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1 2  октября на истори
ко-филологическом фа
культете состоялось ком
сомольское собрание сту
дентов, специализирую
щихся по кафедре новой и 
новейшей истории. В са
мом по себе событии ни
чего примечательного нет. 
Новое было в повестке 
дня собрания — оно было 
посвящено приему перво
курсников в студенческую 
семью факультета.

Скажем сразу — собра
ние удалось. В этом за
слуга прежде всего ка
федрального комсомоль
ского бюро и его секре
таря — Гали Поповой. 
Они хорошо продумали и 
организовали собрание. 
Им помогли преподавате
ли кафедры.

Первокурсники, войдя в 
аудиторию, где должно

было состояться их пер
вое комсомольское соб
рание, обнаружили у себя 
на столах небольшие кни
жечки с поздравительной 
открыткой. Книжечки на
зывались: «В помощь пер
вокурснику». Из них пер
вокурсники узнают самые 
необходимые для начи
нающего студента вещи: 
как записать лекцию, 
подготовиться к семина
ру, как организовать свой 
рабочий день.

Галя Попова открывает 
собрание. Станислав Се- 
лнверстович Григорцевич, 
заведующий кафедрой, 
под аплодисменты вруча
ет каждому первокурсни
ку зачетную книжку — 
главный документ студен
та. Интересно было на
блюдать за первокурсни

ками в этот момент: ра
дость, смущение, деланная 
невозмутимость были на 
их лицах. Внимательно 
слушали они рассказ
С. С. Григорцевича об 
университете, о нашем 
факультете, о трудностях 
и радостях студенческих 
будней. Николай Сергее
вич Черкасов н студент 
II курса Куприенков по
знакомили первокурсни
ков с деятельностью исто
рического кружка при ка
федре. От имени шести- 

j курсников Галя Поздня- 
{ кова пожелала младшим 
I товарищам успещной уче

бы и умелого отдыха. 
«Нас так не встречали на 
факультете, когды мы бы
ли на первом курсе», — 
с сожалением заметила 
она.

Г. Попова тут же, в хо
де собрания, познакомила 
первокурсников с чле
нами комсомольского бю
ро и рассказала об их 
работе. С. Мартыненко, 
возглавляющая учебный 
сектор, поведала об ито
гах весенней сессии на 
факультете. Так, очень- 
конкретно и по-деловому 
знакомились первокурсни
ки с жизнью факультета. 
«Юбилейному набору» 
пожелали отличной уче
бы, активного участия в 
общественной деятельно
сти.

Хочется, чтобы такие 
комсомольские собрания 
стали традицией для всех 
факультетов университе
та.

Т. МАКАРОВА, 
наш корр.
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П О Ч Е М У ?
Честно говоря, рейд мы со

вершали совсем с другой 
целыЬ — проверить качество 
ремонта общежитий, устройст
во быта, работу студсоветов. 
Закончив рейд ,мы даже напи
сали черновик статьи. Написа- 
,пи и задумались... А почему 
же в этом году общежития под
готовлены к приему студентов 
.значительно хуже, чем в прош
лые годы? Давайте еще раз 
пройдем по общежитиям ТГУ, 
задавая везде один я тот же 
вопрос:

— Ну. как устроились?
Ленина, 49.
Отвечают физи.ки;
— Не хватает ведер, вени

ков, скатертей.
— Некуда книги девать.
— Три подушки вместо .мат

раца выдали, а под голову что 
класть?

— Тумбочек, табуреток, 
кроватей недостает.

Это 'МОЖНО было услышать 
в 9, 10, И , 22 и других ком
натах пятого этажа.

Спускаемся на четвертый 
этаж. Прошло уже две недели 
.занятий, а .многие комнаты

ИФФ напоминают универсаль
ные ремонтные мастерские: 
там канцелярским клеем скле
ивают тумбочки, там суровыми 
нитками притягивают спинки 
кроватей к сеткам, а двери к 
косякам. Стены 24-й комнаты 
— в сине-зеленых разводах с 
белым.н потеками.

.Впрочем, остальные комнаты 
выбелены немного лучше. 
«Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих», — по
няли лирики и в 33-й комна- 
.нате красят заново пол, в 16-й 
готовятся перебеливать, в 9-й

подтягивают проволокой от
валившуюся форточку. Ксщрче 
— официальный ремопт т)н- 
чился, неофициальный продол
жается.

'Обращае'мся к председателю 
профбюро ИФФ, ответственно
му за ремонт этажа А. Щерби
не.

— Ремонт должен был на
чаться 25 августа, но 'начался 
29, — рассказывает он. — 
Списки студентов, которые 
должны были заняться этим 
делам,..мы подготовили в кон
це 'прошлого семестра, причем

Х Р О Н И К А  Н Е Д Е Л И
На некоторых фа

культетах сейчас прохо
дят групповые комсо- 
.чольские собрания. На 
ИФФ —  кафедральные 
собрания. Члены фа
культетского бюро

ВЛКСМ экономического 
факультета рассказали 

комсомольцам о том, 
чем живет сейчас ком
сомолия факу.чьтета, по
делились планами на 
будущее.

Т
По предложению ко

митета ВЛКСМ ТГУ на 
строительстве нового об
щежития Л*» 6 введены 
графики по видам работ 
II по объектам. Каждый 
студент должен знать 
объем своей работы и

срок, за который он 
должен ее закончить. 
Только это сможет 
обеспечить быстрый 
темп работы.

Студенчество универ
ситета с нетерпением 
ждет ввода в строй но
вого общежития.

В н и м а н и ю
При комитете ВЛКСМ ТГУ 

организовывается большая 
группа художников, которая 
будет работать над выполнени
ем эскизов по оформлению

в с е х /

праздничной колонны и по 
оформлению главного корпуса 
университета.

Художники, любители рисо
вания, эстеты, приходите в ко
митет ВЛКСМ ТГУ!

учитывали как желания сту
дентов, так и их навыки в ре- 
•монте. Однако в августе 
■бригада ремонтников почти 
полностью была послана на 
уборку сена, в результате чего 
Афишлось поспешно создавать 
новую бригаду, «уда попали 
люди, незнакомые с побелкой, 
покраской и т. д. Часто нам 
подавал1и некачественный мате
риал, в результате и появились 
такие комлаты, как 33-я..,

Никитина, 4.
Юристы:
— Не хватает тумбочек, по

лочек, табуреток, даже спинок 
от кроватей.

Биологи:
— Нет полочек. Не .хватает 

тумбочек, кроватей, вешалок.
Геологи:
— Всеми такими мелочами 

— начиная с полочек и кончая 
кроватями — комнаты оборудо
вались по принципу «бери, что 
найдешь». Полочки .нашли — 
хорошо, не. нашли — ищи тум
бочки для книг. Матрацы, про
стыни почти все старые...

Никитина, 17. 20—30 физи- 
ко-техников в комнате, два или 
три яруса кроватей. Тес,но.

И, конечно, хуже всех усло
вия у студентов ММФ. Клуб и 
красные уголки трех общежи
тий заставлены кроватями. 
Мех'матовцы не предъявляют 
претеизий к деталям быта, го
ворят об основном — о недо
строенном общежитии. Правда, 
юноши, живущие в клубе, хо
тят независимо от того, больна 
или нет кастелянша, менять 
постельное белье раз в десять 
дней, а девушки из красно.го 
уголка Никитина, 4 — что-ни
будь получше тех ветхих оде
ял, которые им выдали.

Наш рейд закончился бесе
дой с зам. проректора АХЧ по 
общежитиям А. Г. Владими
ровой:

— Каждая комната рассчи
тана на 6  человек, а живут по 
8  и более, Набор в этом году 
увеличен, а новое общежитие, 
для которого куплены новые 
кровати, постели и прочее, по
ка не построено. Много крова

тей, матрацев, тумбочек отда
но студента.м ММФ. финансы 
тоже почти все идут на приоб
ретение инвентаря для нового, 
общежития. Так что реальная 
возможность обеспечить ком
наты всем необходн-мым, по
явится только после сдачи но
вого общежития.

Подвб'дем итоги.
Даже сейчас кое-что .можно, 

сделать — с.менить постельное 
белье 'на Никитина, 4, более 
равномерно распределить по: 
комната.м инвентарь.

Нужно учесть печальный от
чет ИФФ при проведении лет
них работ 1968 года.

Но не это главное. Пока не 
будет сдано новое общежитие, 
коренных изменений в обеспе
чении инвентарем не произой
дет.

Следовательно -- недо
строенное общежитие бьет по 
интересам не только ММФ и 
ФТФ, но и по интересам аб
солютно всех студентов ТГУ. 
На день раньше вселятся сту
денты ММФ, ФТФ в новое об
щежитие — на день раньше 
■появится у всех студентов воз
можность ,не только нормально 
жить в комнатах, но и зани
маться в красных . уголках, от
дыхать в клубе. Самое главное 
сейчас —- хоть на день, хоть на 
час сдать новое общежитие. 

«Комсомольский прожек
тор» ТГУ, комсом. отдел 
редакции,
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы позво, 

НИЛИ _ ко'мендан'ту общежития 
по Никитина, 4, и она завери
ла. что пост^ельное белье сту- 
дента,\1 будэт немедленно сме
нено. "



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг

В ПАПИЙНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
- Н О В Ы Й  Г О Д

с  1 октября начался 
новый учебный год в пар
тийном просвещении.

В университете сложи
лась стабильная система 
партийного и политическо
го просвещения, основны
ми звеньями которой яв
ляются методологические 
и теоретические семинары 
ученых, преподавателей, 
школа основ марксизма- 
ленинизма коммунистов 
АХЧ и кружки политиче
ского просвещения работ
ников различных служб..

В истекшем году во 
всех своих звеньях пар
тийное просвещение в ос
новном справилось со сво
ими задачами. Заверши
ла свою программу на
чальная по.литическая 

школа. Ее руководитель 
Л. С. Шахнович успешно 
увязывала изучаемый 

материал с задачами ком
мунистов АХЧ, многие 
из которых — тт. Фир
сов, Маслов, Моисеев, 
Куташов л  другие — ак
тивно участвовали в об
суждении. С этого года 
коммунисты АХЧ продол
жат свою учебу во вновь 
созданной школе основ 
марксизма-ленинизма, ру

ководителем которой яв
ляется кандидат истори
ческих наук Е. Н. Тнмо- 
нин.

Плодотворно работали 
в качестве пропагандис
тов в коллективе рабочих 
и служащих Е. К. Киз- 
нер, Ю. С. Плотников, 
А.  Г. Владимирова, П. Д. 
Князев, Р. М. Малышева.

В основном успешной 
была в истекшем году и 
деятельность основного 

.звена партийного просве
щения университета — 
методологических и тео
ретических семинаров. 
Особенно хорошо их рабо
та была организована на 
историко-филологическом, 
механико-математическом, 
биолого-почвенном, эко
номическом и юридиче
ском факультетах и в Си
бирском ботаническом са
ду. Есть также положи
тельный, заслуживающий 
распространения опыт и 
в деятельности других се
минаров, в частности, 
семинаров физических фа
культетов и СФТИ. У ру
ководства многих методо
логических семинаров в 
течение ряда лет находи
лись такие опытные мас

тера своего дела, как ком
мунисты ученые А. И. 
Данилов, Е. Д. Томилов, 
Е. Н. Аравийская, М. Б. 
Макогон, Н. Ф. Бабуш
кин, Л. В. Шумилова, 
М. М. Окунцов» И. П. 
Лаптев, В. В. Палагина, 
П. И. Скороспелова и дру
гие. Многие из них будут 
продолжать свою деятель
ность и в новом учебном 
году.

Из опыта работы семи
наров в прошлом году 
следуют некоторые выво
ды, учитывать которые 
необходимо теперь, в на
чале нового года.

Во-первых, залог ус
пешной работы семинаров 
создается тщательностью 
и коллективностью при 
обсуждении и принятию 
к исполнению проблема 
тики (тематики) их рабо
ты. Подавляющее боль
шинство наших семинаров 
— методологические. И 
от того, настолько орга
нично предусмотрена 
взаимосвязь философско
го и специфического, свя
занного с непосредствен
ным профессиональным 
интересом коллектива, со
держания, зависит очень

К 100-ЛЕТИЮ  «КАПИТАЛА» К. МАРКСА

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ 
«КАПИТАЛА» СТУДЕНТАМИ
»  СЕ ПРОГРЕССИВ- 
"  НОЕ человечество 

широко отметило столе
тие' выхода в свет 1 т. 
«Капитала» К. Маркса.

Анализ глубинных тайн 
процесса производства 
прибавочной стоимости, 
данный К. Марксом в 
I т. «Капитала», раскры
вает закономерность воз
никновения, развития и 
гибели капитализма, его 
преходящий характер и 
ту историческую роль, 
какую призван сьшрать 
пролетариат в ликвидации 
капитализма и создании 
коммунистического об
щества.

С выходом в свет I то
ма. «Капитала» была соз
дана пролетарская поли
тическая экономия, явив
шаяся фундаментом на
учного коммунизма, мо
гучим идейным оружием 
пролетариата в борьбе за 
свое освобождение.

Победа Великой Ок
тябрьской социалистиче

ской революции, создание 
мировой социалистической 
системы служит ярким 
подтверждением жизнен
ности и торжества идей 
«Капитала».

Дань признательности и 
восхищения гению созда
теля бессмертного тво
рения мы отдаем не .толь
ко в форме юбилейных 
торжеств. КПСС прояв
ляет постоянную заботу, о 
глубоком усвоении и 
дальнейшем развитии эко
номического учения Марк
са.

Настоящей статьей не 
преследуется цель умно
жить написанное о, содер
жании и значении «Капи
тала», о необходимости 

глубокого изучения «Ка
питала», особенно теми, 
кта поста1вил перед собой 
цель стать специалистом 
высшей квалификации.

Обобщая многолетний 
опыт работы со студента
ми по изучению, «Кали- 
тала», хочется лишь по
делиться некоторыми 
мыслями о тех труднос
тях, с какими встренантг-

ся студенты, изучая «Ка- 
пита.л»; о типичных не
достатках в этой работе: 
о тех заблуждениях, ко
торые иногда высказыва
ются отдельными студен
тами по вопросу, нужно 
ли изучать сам «Капи
тал», если сейчас написа
но так много учебных 
пособий по «Капиталу».

Являясь величайшим 
политико-экономическим и 
философским произведе
нием, «Капитал» своим 
методом исследования 
сущности капиталистиче
ской системы и методом 
изложения ■ предмета 
представляет для студен
тов известную трудность. 
По сравнению с другими 
первоисточниками, изу

чение «Капитала» особо- 
требует определенных на
выков в работе над кни
гой: медленного, кропотли
во-вдумчивого чтения, по 
вторения прочитанного, 
кратких записей главного 
из прочитанного, для че
го нужна усидчивость, 
терпение. И тот, кто же
лает научиться диалекти
чески мыслить, тот дол
жен воспитать в себе эть 
навыки. Тогда будут ус
пешно преодолены труд
ности в познании предме
та «Капитала».

Можно привести много
численные примеры само
го добросовестного отно
шения студентов к изуче
нию «Капитала», примеры 
истинного желания по
стичь ход и глубину мыс
лей Маркса в исследова
нии закономерностей раз
вития и гибели капитализ 
ма, в осмыслении общих 
законов материалистиче

ской диалектики, приме
ненных Марксом к анали
зу экономических, явле
ний.

Вспоминаются занятия 
по. политэкономии в груп
пах экономического, ра
диофизического, истори
ческого факультетов, ко
гда учились тт. Рябцев, 
Козлов, Кирюхин, Остров
ский. Иванов, Новоселов, 
ГолишЕва, и др- (ньше; -вх1е:\

они научные работники). 
Как интересно проходили 
наши беседы по пробле
мам «Капитала»! С ка
ким глубоким пониманием 
рассматривались вопро- 
ĉ  ̂ об объективных пре
имуществах социалисти
ческой системы хозяйства 
и о тех просчетах в прак
тике социалистического 
строительства, какие воз
никают при неумении ис
пользовать эти объектив
ные преимущества. На
сколько заметно сужде
ния этих студентов от
личались своей зрелостью 
о г тех, кто предпочитал 
«Капиталу» учебники.

В настоящее время то
же встречаются студенты, 
которые стараются огра
ничиться при изучении 
экономической теории 
учебными пособиями. В 
качестве примера подоб
ных настроений можно 
назвать ряд студентов ны
нешнего W  курса филоло
гического отделения 
ИФФ. В прошлом весен
нем семестре преподава
телю стоило большого 
труда убедить этих сту
дентов в необходимости 
проштудировать ряд раз
делов I т. «Капитала». И 
когда, уяснив эту необ
ходимость, студенты об
ратились к «Капиталу», 
какую беспомощность они 
проявили, какое неумение 
доказательно мыслить, 
рассуждать! А ведь эти 
студенты кончали 3-й 
курс университетского об
разования, до политиче
ской экономии они уже 
изучили марксистскую 
философию, наиболее 
полно изложенную Марк
сом, как известно, в «Ка
питале»!

Обв^ензвестно, что ни 
одно учебное пособие без 
изучения первоисточника 
не может оправдать свое
го назначения. Это тем 
более верно, когда речь 
идет о «Капитале». Даже 
лучшие учебные пособия 
по. политэкономии для

(0к(шщцш& на 3 стр.)

многое. В условиях сво
бодного выбора, интере
сующей его темы (на 
весь год работы), весьма 
важно, чтобы этот выбор 
был не делом только 
единого или нескольких 
лиц, а делом всего кол
лектива и прежде всего 
партийной организации 
соответствующего факуль
тета, кафедры.

Во-вторых, главным пу
тем к достижению эффек
тивности семинаров и 
ликвидации таких слабых 
мест, как пассивность 
участников, низкая посе
щаемость и т. п. являются 
повышение организацион
ной культуры и теорети
ческого уровня занятий. 
В этом отношении пока
зателен опыт методоло
гического семинара теоре
тических кафедр ИФФ, 
которым ранее руководил 
А. И. Данилов, а ныне — 
Б. Г. Могильницкий. Ру
ководители этого семина
ра при обсуждении мето
дологических и историо
графических проблем ис
торической науки доби
лись органического соеди
нения философской и спе
циальной стороны обсуж
даемых проблем. Текст 
докладов представляется 
за 10— 15 дней до засе
даний для ознакомления 
всем участникам семина
ра. К заседаниям привле
каются работники кафед
ры философии университе
та и других вузов. Семи
нар способствует завер
шению научной продук
ции его участников, пуб
ликуемой в печати. Не 
удивительно, что при та
кой постановке дела 
творческая дискуссия, во
влекающая всех или боль
шинство участников, — 
норма работы этого семи
нара.

В-третьих, имеет боль
шое значение контактиро
вание разных коллектн- 

вэв и представителей hcj 
скольких специальностей 
при обсуждении общих 
методологических проб
лем. Этот элемент полу
чил развитие в работе 
методологических семи
наров СФТИ и физиче

ских факультетов при об
суждении проблем взаи
мосвязи философии и 
естественных наук. По 
этим вопросам было про
ведено несколько объеди
ненных заседаний метод- 
семинаров СФТИ с учас
тием факультетов уни
верситета и медицинского 
института — доцен
тов Сухотина, Сагатов- 
ского. На биолого-поч

венном и химическом фа
культетах это же нашло 
выражение в том, что по
мимо кафедральных ме- 
т о д с е м и н а р о в  т а м  
работают и факультетские 
семинары, на которые 
выносятся методологиче
ские проблемы большой 
степени общности, на об
суждение которых (в 
частности на БПФ) при
глашаются представители 
других факультетов и ву
зов.

Следует отметить, что 
возможности расширения 
контактирования еще ма
ло используются в работе 
методологических семина
ров лингвистических и ли
тературных кафедр ИФФ, 
экономического факульте
та и некоторых других.

В-четвертых, опреде
ляющее значение имеет 
привлечение к руководст
ву семинарами наиболее 
авторитетных, опытных 
ученых. В большинстве 
случаев это так и есть. 
Однако в отдельных, слу
чаях, в частности на хи
мическом факультете, в 
прошлом году наметилась 
тенденция к отходу веду
щих работников от руко- 
в о д с т в а  м е т о д -
семинарами. Необходимо 
преградить путь такой 
тенденции.

В-пятых, требует улуч
шения организация кон
сультационной помощи 
методическим и теорети
ческим семинарам со сто
роны кафедр обществен
ных наук и прежде всего 
кафедры философии. 
Многие работники этой 
кафедры (А. И. Уваров,
A. В. Е р а х т и н ,
B. И. Дмитриенко, М. И. 
Завьялова, Р. И. Лапши
на, В. Т. Зонов и другие) 
работают в качестве кон
сультантов и руководите
лей теоретических семи
наров, а также пропаган
дистов в коллективе уни
верситета, принимают 
участие в работе методи
ческих и теоретических

1
семинаров. Однако по
мощь кафедры в целом 
методологическим семина
рам особенно по методо
логическим проблемам ес
тественных наук, недоста
точна, а в ряде случаев 
отсутствует совершенно. 
Руководство кафедры 
должно продумать и .най
ти возможности улучше
ния этой помощи путем 
более рациональной орга
низации консультации ве
дущих работников и при
влечения к работе мето
дологических семинаров 
всех других ее работни
ков и аспирантов.

В новом учебном году 
работа системы партийно
го просвещения начинает
ся в обстановке всена
родной подготовки к 
празднованию 50-летия 
Советской власти. Во всех 
звеньях партийного про
свещения важнейшее мес
то займут вопросы, свя
занные с этим знамена
тельным событием. Изу
чением Тезисов ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции» и других мате
риалов, связанных с 50- 
летием Советского госу
дарства, откроются заня
тия методологических и 
теоретических семинаров, 
вновь созданной в универ
ситете школы основ марк
сизма-ленинизма и круж
ков политического просве
щения.

В помощь руководите
лям семинаров и пропа
гандистам партком реко
мендовал литературу. В 
парткоме проведено со
вещание по вопросам ор
ганизации занятий, посвя
щенных 50-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции. 
Завершение подготовки к 
этим занятиям и успешное 
их проведение — важней
шее дело всей нашей пар
тийной организации и 
коллектива универснте-

АЛЯКРИНСКИИ, 
член парткома.
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ДЛЯ ТОМСКА 
Б У Д У Щ Е Г О

Необыкновенно пре
образился и похорошел 
наш студенческий Томск-, 
в последние месяцы. 
Приятно пройти по ос
вещенному . вечерними 
п,лафонами проспекту, 
много зеленых газонов 
и манящих своей чисто
той скверов. Наверное, 
Томск никогда еще не 
был так красив... И для 
того, чтобы он стал та
ким, многое сделал го
родской Совет депута
тов трудящихся, сотни 
людей приложили свой 
труд и старание. При
чем большая работа 
сделана в минимальные 
сроки и помог в этом

энтузиазм, с которым 
горожане готовятся к  
всенародному празднику 
—  50-летнему юбилею 
Великого Октября.

Студенчество Томска, 
несмотря на свою за
нятость, тоже отдало 
массу сил и времени, 
чтобы украсить став
ший родным город. При
нял участие в этом важ
ном деле и университет.

Летом многие студен
ты работали на строи
тельстве троллейбусно
го депо и линии, на 
строительбтве общежи

тия и общем благоуст
ройстве города.

Начался учебный год, 
но студенты не оста-

Ю
лись в стороне от забот 
по дальнейшему благо
устройству наших улиц 
и проспектов. Многие 
из них уже отработали 
по три часа на различ
ных объектах —  очи
стке скверов, обновле
ния газонов. Подобной 
работы еще много, и  по
мощь студентов необхо
дима. А они... они отно
сятся к  этому, ка к  к  
долгу, каждый вносит 
свою долю в рождение 
нового Томска —  Том
ска будущего.

Г. АРТЕМОВА, 
наш корр.

О б ъ я в л е н и е
2 0 -г о  ок т я б р я  в  9  ч а со в  у т 

ра в  м ед са н ч а сти  Т Г У  (п р . Л е- 
нвака,- 4 9 )  п ^ в о д а т с ж  д ен ь  д о 

н ора . О тдавш и м  к р о в ь  дается  
три  дн я  отд ы ха .

К ом и тет  В Л К С М  Т Г У



:ЗА СОЙЁТСКУЮ НАУКУ

Т Е Л Е Г Р А М М А
ГОСУНИВЕРСИТЕТ. ПАРТКОМУ, ДЕКАНАТУ, КОМИТЕТУ КОМСОМОЛА.

ИЗ БАКЧАРА.

Бакчарский райком партии, райисполком, производственное управление, райком 
ВЛКСМ благодарят студентов, рабочих, служащих университета за большую помощь, 
оказанную району в заготовке кормов, уборке урожая. Желают успехов в учебе, ра
боте, доброго здоровья, счастья в личной жизни.

Секретарь райкома партии ДОСУЖЕВ, 
председатель райисполкома СТАРОВОЙТОВ, 

начальник производственного управления КЛЮЧНИКОВ, 
секретарь райкома ВЛКСМ ПОЛТАВЧЕНКО.

НЕ о СТАТУЕ РАМЗЕСА или 
«Обещанного три года ждут»

¥? СТЬ на третьем эта- 
же главного корпу

са одна дверь., Что за ией 
,— ннкто не знает. Так 
уж iHHiKTO? Никто. Разве 
что процентов пять из 
всех, кто ходит го  уни
верситету. Мрак и 
сырость царят за этой 
дверью, и единственный 
человек там, «оторого 
этот мрак и сырость не 
пугают, — каменный че- 
ловак. , Но не из-за ка
менного , его взгляда 
страшно, становится то
му, кто отважится обой
ти помещение, занятое 
фондами музея ИМК, му- 
■зея-(призрака, несущест

вующего музея. Он узна
ет, что в этих келейках 
с тазами, подставленными 
год дыры в потолке, 
оголениом до дранки, с 
отключенным из-за влаж
ности электричеством, в 
отсутствии вентиляции 
в . незапирающихся ящи
ках «хранится» свыше 
130 тысяч (!) экспона
тов, ценнейших в науч
ном отношении. .Коллек
ции, собранные в Сибири 
й в Крыму, в Средней 
Азии и ,в Китае, в Европе 
и Северной Америке. 
Сокровища, сбору кото
рых посвящеггы целые 
жизни и уйма государст
венных средств.

Кроме вклада первых 
любителей древности, еще 
в прошлам веке заложго- 
ших основу музея, все 
послевоенные годы кол
лекции непрерывно обога
щаются в результате 
ежегодных археологиче

ских экспедиций, прюво' 
димых в Томской, Ново
сибирской, Омской, Ке
меровской областях. На 
базе этих находок ведут 
научные исследования 
студенты и сотрудники 
многих институтов цент
ра и Сибири. Результаты 
этой работы представля
ются на Всесоюзные кон
ференции. Здесь работа
ют студенческие и школь
ные кружки. Трудно по
верить, но в Этих без
образных условиях ца
рит атмосфера истинного 
научного , тйорчества. 
Здесь работает лаборато
рия по спасению памят
ников прошлого от пор
чи, внесенной веками и 
— что самое обидное — 
от порчи, |нанесенкой без
различием хозяйственни
ков.

Несмотря на то, что три 
года назад бывшим дирек- 
т о р о м  Т Г У А. И. 
Д а н и л о в ы м  был от
дай приказ о .предостав
лении., под фонды .музея 
И 'сам музей помещения, 
отвечающего условиям 
хранения коллекций, най
денное тогда же памеще- 
ние до сих пор не ис
пользуется. Дело только 
в том, что прораб Якимо- 
внч М. Ц,  с завидным 
упорством отказывается 
довершить ремонт, тре
бующий всего каких-то 
5 дней! О, если бы мог 
пройти к нему каменный 
человек! Они бы нашли, 
быть может, 'общий язык. 
Не может не вызвать 
удивления также позиция 
и комсомольской органи
зации ИФФ по отноше
нию. к своей научной ба

зе. При организации вы
ставок студенческих на
учных работ они о музее 
вспоминают непременно, 
а при разработке планов 
на третий трудовой се
местр на этот ремонт не 
было выделено ни одного 
человека. В то же время, 
кто, как не историки, 
всей душой переживают 
трагедию Венеции, судь
бу статуи Рамзеса, зачи
тываются газетами об 
изучении гробницы Ярос
лава Мудрого или восста- 
.новлении таких древ,них 
памятников, как храм 
Сласа-Нередйцы. Конеч
но, беспо.коиться о древ
ностях «где-то там» про
ще, чем принять энергич
ные меры по предохране
нию от порчи находок, 
переживших века и да
же тысячелетия, нахо
док своих учителей и то
варищей.

Сейчас, в канун 50-лет
него юбилея Советской 
власти, когца тан М1ного 
делается всюду по вос
становлению памят.нш<ов 
прошлого нашего народа, 
когда во всех уголках 
страны кип,ит предпразд
ничная подготовка, — 
особенно режет взгляд 
запущенный уголок, ко
торый мог бы быть гор
достью и славой универ
ситета.

Музей истории мате
риальной .культуры мо
жет быть открыт в крат
чайшие сроки, и сделать 
это необходимо!

В. ПОСРЕДНИКОВ,
ст. лаборант МИМК,

С. ПАСКАРЬ, 
наш. корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ!

С Т У П Е Н Ь
¥¥ РЕЖНЯЯ аудитория 

оказалась слишко.м тес
ной, и свою работу ученый 
совет перенес в более прос
торное помещение.

В оереполменном зале 
сидели научные сотрудники 
и студенты ТГУ, СФТИ, 
ТМИ, ТПИ и ТИРиЭТа.

В этот день, 9 октября, в 
главном корпусе уяив|ерси- 
тета происходила защита 
кандидатской диссертации 
руководителем лаборатории 
бионики СФТИ Геннадием 
Федоровичем Плехановым 
на тему; «Восприятие 
человеком неощущаемых 
сигаалов».

Разработке проблемы ин
формационного взаимодей
ствия организма со средой, 
возможвасти .восприятия 
человеком неощущаемых 
сигналов и их роли в жиз
ни человека посвящался 
труд диссертанта. Дипло
мант ТМИ и ТИРиЭТа Г. Ф.

Целью выявления локализа
ции лучшего усвоения рит
ма с частотой 10— 1̂2 гц 
при действии прерывистого 
света на кожу руки. Но
вые факты подкрепили 
точку зрения диссертанта, 
высказанн}то ранее, что 
неадэкват'ный свеговюй сиг
нал воспринимается неадэк- 
ватными термо-тактильными 
рецепторами и по обычным

ляют отождествлять фазу 
возбуждения с информаци
онным взаимодействием 
организма со средой, а фа
зу запредельн01Г0 торможе
ния—с энергетичвскн.м взаи
модействием. Отныне фи
зиологи, медики, психологи, 
нейрофизиологи в работах 
по действию электрических, 
магнитных и электромагнит
ных полей на живые систе
мы могут использовать диа
пазон интенсивностей в 
строго заданных пределах, 
а это в свою очередь приве

В П О З Н А Н И И
проводящим путям переда
ется в соответствующие 
центры норы головного моз
га.

Выработкой сосудистого 
условного рефлекса на из
менение напряженности вы- 
сокочастотиого электромаг
нитного поля Г. Ф. Плеха
нов экспериментально под
твердил споообность чело

Ж И В О Г О
Плеханов являл собою ред
ко встречающееся сочетание 
в одном лице биолога и фи
зика, которое имеет сейчас 
наибольшее значение в та
кой стыковой отрасли зна
ний, как бионика. Широкая 
эрудиция учеиого, упорство 
исследователя и талант 
блестящего эксперимента
тора способствовали успеш
ному разрешению задач, 
разработку которых он на
чал около 15 лет назад, ко
гда бионика еще не выли
лась в самостоятельное на
учное направление.

Уместно прокоммеитиро- 
вать основные положения 
диссертации. Всем па.мятны 
многочисленные и порой не
квалифицированные сооб- 
Щ10НИЯ ;о пресловутом фено
мене Розы Кулешовой. Про
водя работу в направлеяпии 
фоторецепции кожи, Г. Ф. 
Плеханов в двух сериях 
опытов по выработке у ис
пытуемых эл1ектро1оборо»и- 
тельного условного рефлек
са на освещение руки све
том доказал, что восприятие 
неадекватного сигнала (т. е. 
сигнала, для которого нет 
известного рецептора) яв- 
ля1ется потенциальной воз
можностью человека. Раз
вивая вопрос о механизме 
рецепции и пути распростра
нения возбуждения в нерв
ной системе, он оригиналь- 
т  применил метод ЭЭГ с

века воспринимать .веспеци- 
фические сигналы.

Известный практический 
смысл имеют расчеты по 
сопоставлению интенсивнос
ти реальных снгнал10в, м;с- 
точинк'ом которых служат 
средства радиосвязи, 'теле- 
В.ИД0НИЯ, линии высоко
вольтных электропередач, 
применение мощных магни
тов и т. д., с предельной 
чувствительностью анали
заторов человека. Оказыва
ется, в любой точке Земли 
челов1ек постоянно подвер
гается действию электриче
ских, магнитных и электро
магнитных «шумов», «гром
кость» которых сопоставима 
с интенсивными звуковыми 
шумами, а вблиз1и источни
ков магнитных и электро
магнитных полей и в перио
ды грозовой деятельности 
эти «шумы» могут быть вы
ше болевого порога.

Важнейшей частью дис- 
оертации следует считать 
главу об основных различи
ях между энергетическим и 
информациоиным взаимо
действием организма с фак
торами внешней среды и 
определения параметров ре
альных сигналов для вос
приятия их ч1еловско.м. 
Она является развитием 
концепции П. В. Симонова 
о. трех фазах в реакции ор
ганизма на возрастающий 
стимул, и ее данные позво

дет к явно выражешному 
специфическому характеру 
их воздействия.

Официальные оппоне1нты 
отметили высокую научную 
и практическую ценность 
материала диссертации. 
Один из них, доктор меди
цинских наук Гитедьзш 
И. И., рекомендовал специа
листам смежных наук ис
пользовать в своей работе 
узловые выводы работы 
Г. Ф. Плеханова и в первую 
очередь числовые значения 
энергии действующего сти
мула, при которой происхо
дит смена фаз в реакциях 
организма, а также вероят
но-статистический метод 
точного определения поро
говой интенсивности сигна- 
ла.

Межвузовский ученый со
вет при Томском.гocyдapqт- 
венном университете, от- 
м.етив актуальность дисаер- 
тации, единогласно прису
дил Г. Ф. Плеханову сте
пень кандидата био.тогй'чё- 
ских наук.

В заключение . .хочётйя 
добавить, что в блйжайШ.ёе 
время штаты лаборатО'рйи 
биоиикн .увеличатся почти 
втрое, й автоматически воз
никает острая проблема 
расширения площади поме
щения, без которой с низ
кой степенью вероятности 
можно гарантировать ус
пешность выполнения наме
ченных планов. Эксперимен
тальные мастерские часто 
задерживают выпуск Оче
редных заказов, качество 
которых не всегда отличное. 
Желательно также, чтобы 
отдел снабжения, без За
держки отпускал строи
тельные материалы для .Цо- 
лчгона, куда вскоре переме
щается основной фронт вы
полняемых работ лаборато- 
ри.

В. ДЕНИСОВ, 
научный сотридник 

СФТИ.

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ 
КАПИТАЛА» СТУДЕНТАМИ

(Окончание. Начало на 
2 -й стр.)

студентов экономических 
факультетов остаются 
всего лишь пособиями, 
предназначенными помочь 
студентам в работе над 
«Капиталом», но ни в ка
кой мере не заменяющи
ми его.. Учебные пособия 
дают студентам лишь из
вестную сумму знаний. 
Логика Маркса, система 
экономических категорий 
в их взаимосвязи и разви
тии может быть познана 
только в результате изу 
ченйя «Капитала». Этим 
обусловливается степень 
теоретической зрелости 
студента, но именно 
это и представляет глав
ную трудность для пони
мания.

Чтобы осмыслить эко
номические категории в 
их диалектическом разви
тии, надо усвоить основ

ные истины марксистско- 
ленинской теории позна
ния, применительно к .эко
номическим прюцессам. 
Согласно этой теории, как 
известно, экономические 
категории, понятия не 
могут быть неподвижны
ми, вне взаимной связи, 
вне развития .одной .кате
гории в другую, ибо каж
дая экономическая кате
гория суть абстракция 
реальных экономических 
явлений, находящихся в 
постоянном развитии.

Так, глубокая противо
речивость реальных отно
шений товарного произ
водства обусловливает 
его развитие от простей
шего состояния до выс
шей формы капиталис
тического товарного про
изводства, когда товаром 
стаиовится и рабочая си
ла. Этот процесс разви
тия реальных экономиче

ских отношений, исследо
ванный Марксом, нашел 
отражение в, системе раз
вивающихся одной в дру
гую экономических кате
горий «Капитала»;

Товар — Деньги —Ка
питал — производство аб
солютной прибавочной 
стоимости, производство 
относительной прибавоч
ной стоимости.

Как писал В. И. Ленин, 
это история капитализма 
и анализ погнятий, резю
мирующих ее.

Маркс начинает анализ 
капиталистических отно
шений с самого простого, 
обычного, массовидного— 
с товара, как «экономиче
ской клеточки буржуазно
го общества», й мы, сле
дуя Марксу, изучив эту 
клеточку всесторонне глу
боко, со всеми ее проти
воречиями, должны осмы
слить в ходе этого анали

за процесс постепенного 
превращения этой кле
точки в сложнейший ор
ганизм буржуазной эко
номики.

Трудности понимания 
всех «тонкостей ' диалек
тики» «Капитала» могут 
быть уменьшены, если 
изучающие его будут ста
раться избегать типичных 
ошибок в работе над «Ка 
питалом». Здесь хочется 
сказать прежде всего о 
том, что многие студен
ты стремятся просто пере
сказать тот или иной раз
дел «Капитала» или, что 
еще хуже и вреднее, за
учить то или иное опреде
ление экономической ка
тегории без умения дать 
осмысленную характерис
тику социально-экономи
ческого содержания этой 
категории, без умения 
рассуждать о тех ' реаль
ных процессах, которые 
отражаются в системе 
экономических категорий.

Так, очень часто на за
нятиях можно слышать
заученное____студентами
Марксово определение аб

страктного труда как фи
зиологической затраты, 
создающей стоимость: или 
— прибыли как превра
щенной формы прибавоч
ной стоимости и др. Но 
стоит попросить студента 
порассуждать, сопоста
вить реальные экономиче
ские процессы, чтобы вы
яснить, чем же отличают
ся физиологические за
траты как экономическая 
категория от тех, которые 
не создают стоимости — 
и студент сказать боль
шего, чем в цитате, не мо
жет. К сожалению, многие 
студенты не учатся рас
суждать, без чего работа 
над «Капиталом» не мо
жет быть признана ре
зультативной.

Не надо заучивать и 
цитировать Маркса, не на
до просто пересказывать 
Маркса, надо учиться у 
Маркса мыслить.

Приступая к изучению 
«Капитала», надо хоро
шо уяонить себе, что эко
номическая теория Марк
са имеет дело не с веща
ми, а с отношением меж

ду людьми, но эти от
ношения, как подчеркива
ли Энгельс и Ленин, свя
заны с вещами и прояв
ляются через вещи. Уяс
нение этого помшает сту
денту понимать социаль
но-экономическую приро
ду категорий, увидеть за 
каждой категорией слож
нейшие общественные от
ношения, глубокие проти
воречия, как источник 
развития общественного 
производства.

Конечно, чтобы осмыс
лять все богатство «Капи
тала» нужен упорный 
труд, и, предвидя эти 
трудности, Маркс, как 
известно, писал; «В нау
ке нет широкой столбовой 
дороги,., и только тот мо
жет достигнуть ее сияю
щих вершин, кто, не стра
шась усталости, карабка
ется по ее каменистым 
тропам». ■

Доброго пути вам, дру
зья. к этим сияющим вер
шинам.

Р. СМИРНОВА,
преподаватель ка
федры политэкономии.
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ГОРОД НАШЕЙ
МЕЧТЫ

и июле 1966 г. в 
Александ 'р о в с «  о м 

районе, возле дерев
ни Стрежевое, сту
дентами Томска на 
месте будущего горо
да был заложен ка
менный обелиск, на 

• котором было высе
чено: «Отсюда начи
нался Нефтеград».

Тайга. Болотные пади. 
Вдоволь ко.маров и .мош
ки. Первые палатки с 
названием улиц: «Уни
верситетская», «Политех
ническая»... Таежную 
тишину впервые разбуди- 
.ш удары топоров н треск 
бензопил. Здесь все бы
ло впервые — первый 
куб бетойа, первый венец 
будущего первого до.ма. 
Первый венец будущего 
города НефтеГрада.

Теперь, спустя год, 
это время кажется очень 
далеким. На первых ули
цах уже появилось что-то 
специфически городское:. 
стучат каблучками дев
чонки, которые спешат в 
только что отстроенный 
руками студентов клуб, 
где состолтся конкурс, 
красоты студенческой 
республики Нефтегра- 
доландян...

Бежит под качесами 
непрерывной лентой леж
невка: — наша дорога 
жизни, мелькают бревна, 
накрепко схваченные 
скобами и проволокой, 
и, кажется, еще хранящие 
тепло наших плеч...

Тайга все дальше от

ступает, со сто.но.м ро- 
ппя громадные кедры,' и 
потревоженные медведя 
бросают обжитые берло
ги и уходят в глубь тай
ги.

Но все дальше и даль
ше плывет город Нефте
град по зеленому океану, 
а рядом с ним, как подня
тые паруса, наши па
латки; вечером, в свете 
заходящего солнца, они 
становятся алыми.

День окончен. Негром
кое потрескивание кост
ра сливается с аккорда
ми гитары, и песня раз
двигает вечернюю тиши
ну и плывет над нэпод- 
Биитной рекой.

Завтра снова работа, 
трудная, но приносящая 
ощущение счастья от соз- 
наиия, что мы своими 
руками строим настоящий 
город. Пускай он пока в 
основном дефевянный, но 
мы видим уже, как .над 
тайгой возвышаются дом:а 
из стекла н бетона и 
рит.м тайги подчинен рнт- 
.му нчизни большого ш,ум- 
но'го города.

Последний .день. Про
щальная линейка. Напут
ственные слова. Лица 
немного грустные, к-ак 
при расставании с хоро- 
ши.м другом. Завтра в 
То.мск. Прощай, Нефте
град! Мы будем помнить 
тебя. Мы к тебе еще вер
немся, Нефтеград!

Б. ВАРАВА, 
студент ИФФ, :

Этот инструмент подарили 
томичам парии из Москвы.

Тисовцы часто жаловались: 
«Дали бы и мы 600*/#, да инст
румент не тот, лопаты и топо
ры маловаты...»

Долго трудились москвичи 
над этим инструментом. Тор
жественно, па праздничной ли
нейке, вручили ТНСОВЦ1М.

Президент Нефтеградоландии 
громогласно объявил:

— ТИСИ, получите подапок 
от МИСиС.

Бодро подбежали три здо
ровенных парня. Лопату и то
пор подняли легко, а вот лом...

Подошел к лому бородач, 
хотел поднять —- не выходит: 
лом-то настоящий, из цельного 
железа.

Оглушительно захохот11ли 
пятьсот коммунаров. Но боро
дач не растерялся, подозвал из 
толпы одного парня, еще боль, 
ше, чем он сам. Только вдвоем 
они осилили этот лом.

В работу его, конечно, не 
употребили: «Сотрется еще, а 
инструмент ценный!»

B e  ч е р  н а  ц е л и н е
Вечер начинается с 

костра. Сначала там ску
чают одинокие фигуры, 
потО'М на его отблески 
собираются граждане 
Нефтеградоландии, и на
чинаются песни: МИСи-С 
(Московский институт 
стали н сплавов) стара
ется перепеть ТИСИ. 
Звучит задорная песня 
«универсалов».

Этот вечер и костер 
были обычными, как 
всегда. Вечер так бы и 
окончился песней, если 
бы не раздался спокойный 
голос:

— Разрешите поэтам?

Резко оборвался аккорд 
гитары. Выжидающее 
молчание... и стихи: 

«Вязкое болото, 
I’pHBHaH работа. 
Молча встали 

парни среди топ
кой тишины...»

Задумались парни. Они 
вспом'нили то болото, где 
по пояс в воде и грязи 
таскали бревна. Это было 
о них и не о них.

«Романтика — 
тяжелая работа, 
как песня на за- 
•лекпшхся гу

бах...»
Сменялись поэты, ме

нялись стихи. Но тема их

оставалась одинг1ковой: 
труд и романтика.

«Все это не по нам, у 
времени в долгу 

Мы спим без снов, мы 
любим без оглядки, 

А песни, как следы в 
синеющем снегу, 

А город начинается с 
палатки...» 

И передо мной вставал 
большой, го,род с улицей 
Первооткрывателей, с 
площадью Романтиков, с 
палаткой, высеченной из 
гранита, с парня.ми, кото
рые:

«Заковав плечи в бре
зент штормовок,

Ищут в жизни -свою 
романтику». 

И ищут ее в самых труд
ных местах. Эта романти
ка воплощена в стихах. 
Кажется, что эти стихи 
рож;Дбны самим ритмом 
работы, жестким ритмом, 
поэтому особенно нам 
близки. Они и сейчас пах
нут лесом, болотом, кост- 
рам.и и работой. Стихи 
сблизили два континента 
— Европу и Азию,

На снимке четыре поэ
та Нефтеградоландии 
из разных городов. Но их 
объединяет романтика;

«И снова ребята ухо
дят в легенды,

Стихами залеплены 
л*г грубые рты...»

Слева направо; А.
Голованский (КГУ), и. П,

Пронь (МИСйС), 
Коваляшкин (ТГУ),

В. Жаринов (ТГУ), А.

КОСТРЫ
»waagsaa»saaaaaacaaafts»wa8aaaccgaaccoacoscaccaccscas«a<Kaaas»aaaaagggi8sae

литературоведа, но они 
близки ребятам, это их 
стихи. Ведь недаром весь 
лагерь знает строки из 
стихотворения Паши Но
ва ляшкина:

На страницах тайги 
Наша ю-ность запишет, 
Как мы солнце несли 
На усталых руках...
Я сидел в своей жизни 

у многих костров, но я 
никог;^а не забуду костры 
Нефтеградоландии — 
костры у палатки, костры 
в тайге, костры, которые 
зажжены дружбой, про
веренной в трудностях, 
настоящей дружбой рабо
чих парней.

А. ЛЕМИНСКИЙ, 
студент ИФф.

В Нефтеградоламдию 
пришла осень. Утром изо 
рта идет пар. Вода в Па- 
соле стала холодной. Об
жигает лицо. ' Над рекой 
атролетают стайки lyiTOK; 
торопятся на юг.

В лесу тихо. Не слыш
но птичьих песен, как ле
том. Не садятся на палат
ки воробьи. Не взлетают 
шумной стайкой с крыши 
нашей столовой. Только 
бурундуки остались здесь 
и по-прежнему шныряют 
вдоль палаток, лазят по 
постелям в поисках ши
шек. Бурундуки — тоже 
житёли Нефтеградолан

дии.
Вечером горят костры, 

ребята поют хоропше пес
ни. У костра тепло, тепло
о-г того, что рядом твои 
друзья, что все мы вме
сте.

В небо летят искры, 
искры гаснут. Иногда 
просто сидим молча или 
кто-то читает стихи, ти
хо, от души. Языки кост
ра пляшут нервный та
нец. Кто-то читает сти
хи. Может, это Кова
ляшкин или Жаринов, 
может, это Боря Варава. 
Не всегда эти стихи 
грамотны с точки зрения

Приглашаем в пещеры!
Секция спелеологии 

ТГУ уже второй год за
нимается изучением и ос
воением пещер и пропа
стей Сибири. На счету 
членов секции спуск в 
крупнейшие полости Си
бири — Кубинскую (глу
бина 274 м), Торгашия- 
скую (глубина 180 м),
Ваджейскую (глубина 
180 Л1, сум.ма ходов свы
ше 7 км), две исследова- 
тельсше экспедиции в 
горы Северо-Западного 
Алтая.

Вступив в секцию спе
леологии, Вы получите 
возможность познакомить
ся с красотами подземно
го мира, познать романти
ку поисков и открытий. 
Спелеоспорт, так же как 
и альпинизм, учит муже
ству, стойкости и упорст-

I ву в преодолений трудно
стей,

Приобретая Необходн- 
мые спортивные навыки, 
члены секции проходят 
тренировки в окрестностях 
г. Томска и пещерах Крас
ноярска. Они слушают 
лекции о' природе и ар- 
хеоло'гии пещер, физи1̂ е- 
ских, медицинских ■ и 
других проблемах, бцязан- 
ных со сяелеологией, о 
топографической съемке 
пещер. Все это необходи
мо исследователю под
земелий: ведь они б т̂дут 
заниматься не только 
спортом, но и Haj'KOfi. Бес
численное мно-жество ла
биринтов и пропастей 
нашей страны ждет своих 
исследователей.

Мы особо приглашаем 
в наши ряды научных с о - '

трудйикой и стуДеитой, 
специальные знания ко
торых могут пригодиться 
в исследовании пещер. 
Нам нужны зоологи, в 
частности/ изучающие зо
ологию бк;позвоночных и 
гидробйодогню, специали
сты по физиологии и эко
логии рутений, биофизи
ки, физиологи, V палеонто
логи, геологи, геохи
мики, географы, гидроло
ги, метеорологи, химики- 
аналитики, археологи, ра
диофизики и физики. Най
дут у нас место и истори
ки', фольклористы, а так
же любители фото- и ки
носъемки, .подводного пла
вания и скалолазания. 
Словом, все/ ' кто любит 
путешествовать и интере
суется подземным миром.

В эго,м и следующем 
году намечаются выезды 
в Красноярские пещеры 
для тренировочных и 
спо'ртивяых нисхождений: 
исследование пещер Са- 
лаира, Кузнецко1ГО АЛа- 
Тау, Алтая и Горной Шо
рни; будут осуществлены 
поездкй в Среднюю Азию 
и иа Дальний Восток. В 
честь пятидесятилетия 
Октября на.мечается про
вести массовый штурм 
Кубинской пропасги, глу
бочайшей р СССР.

Общее собрание секции 
для приема новых н 
будет проходить \в 
18-го октября, ^ ,2 ® ‘Ла- 
с о в ,в  40-й; аудитории
Б 1 ! ^  - л ; \  ^

Бюро* «5^Ции сйелеоло.
\  у  гир^ГУ, Материалы подготовил А. КАРПОВ.
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