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Ленин
и теперь 

живее всех 
живых, 

наше знанъ 
сила 

и оружие

в. и. ЛЕНИН И К. МАРКС
В 1917 г. России суж

дено было открыть эру 
мировой пролета^рской ре
волюции. Своим успехом 
это открытие было обя
зано В. И. Ленин|у, в 1ю- 
тором сочетались .качест
ва великого ученого и 
беострашного, целеустрем
ленного революционера. 
Союз науки и практики 
рабочего движешсгя, воп.ло- 
щенный в деятельности 
Ленина, дал ему вовмю.'К- 
ность организсвать трудя
щиеся массы огромной 
страны ДЛ1Я борьбы за 
власть и приступить к соз
данию акономическюго и 
политичесного строя без 
частнюй собственности на 
средства производства.

В. И. Ленин дал совре
менникам ленинизм — 
теорию цролетарокой ре
волюции и перехода чело
вечества от калиталиэма 
к социализму. Это .учение 
явилось высшим этапом

марнсизма. связанного с 
1/менами Маркса и Эн
гельса. Знакомство еще 
никому не известного Вла
димира Ульяноза с тру
дами основои:(ложников 
научного коммунизма бы
ло началом того естест
венного развития велнкой 
идеи, которая затем по
трясла весь мир и расни- 
лола его ш  две антагони
стические системы.

Владимир Ильич стал 
изучать Маркса, живя в 
Казани- Его сестра А. И. 
Е1лиза|рава вспоминает 
осень 1888 года и свои бе
седы с 18iTeTHHM Влади
миром, который принялся 
штудировать «Капитал». 
Она пишет: «Помню, как 
по вечерам, когда я спу
скалась к нему -побо.лтать, 
он с большим жв]рам и ао- 
одушевле1Шем раосжазы- 
вал мне об основах тео
рии Маркса и тех новых 
горизонтак, которые юна

OTHpbiEaieT. Помню его, как 
сейчас, сидящим на уст
ланной газетами плитке 
его комнаты я усиленно 
жесгсзстулирующим. От не
го так и веяло бодрой ве
рой, которая передавалась 
собеседникам. Он и тогда 
ум.ел уже убеждать и 
увлекать своим словом. И 
тогда 1не у.мел он, изучая 
что-нибудь, налодя новые 
пути, не делиться этим с 
другими, не завербовы
вать себе сторонников».

С этого времени' произ
ведения Маркса и Энгель
са стансвятся настольны
ми книгами молодого ре
волюционера. Во время 
пребьшания в Самаре с 
1889 по 1893 годы он ос
новательно изучил всю до
ступную тогда марксист
скую литератмду «Мани
фест Коммунистической 
партии». «Положение ра
бочего класса в Англии», 
«Нищету философии».

«Классовую борьбу во 
Фракции», «18 брюме
ра». «Критику Готской 
программы», «Граждан
скую войну во Франции», 
первый и второй тома 
«Капитала» (третий том 
он читал уже в Петербур
ге). В Самаре Ленин узнал 
о существовании «Анти- 
Дюринга», где изложе
но все миросозерцание 
марксизма. Начали'сь по
иски книги. Когда окаэа- 
.чось, что найти ее можно 
у одного профессора в 
Петербурге, Ленин пое
хал туда, достал желан
ный том и сделал из него 
выписки.

В произведениях Марк
са и Энгельса В- И. Лени
ну открылись вершины 
философии, политической 
экономии, сложные спле
тения истории европейских 
стран, истории социаль
ной мысли, опыт европей- 

(Окончание на 2-й стр.)

Н А У Ч Н А Я
С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я

Закснчилась студенческая научная конференция 
высших учебных заведений Томска, посвященная 
50-летию ВЛНСМ. Названы имена победителей. Ку
раторы секций поделились впечатлениями о работах 
студентов, об организации работы конференции.

Общее мнение было одно; такие конференции нуж
ны, они стимулируют научную работу студентов, поз
воляют определить качественный уровень этой рабо
ты в разных вузах, но, кроме того, были обсуждены 
недоработки в организации, намечены планы их устра
нения.

Имена
победи
телей

Трое отудантов за свои 
научные работы оргко
митетом конференции 
прздс1£!злены для награж
дения туристическими пу
тевками за границу и в 
молодежные дома отдыха 
ЦК ВЛКСМ.

Это студент V
к у р с а  Т Г У  И.
Шакуров (тема — «Неу

становившаяся фильтра
ция 1к несовершенной 
скважине в куоочно-ради- 
а.тьио-сднороднсм по,ри- 
стам пласте». В резуль
татах этой работы уж1в 
сейчас заинтересован 
трест «Томокнефтегазраз- 
ведка»).

Студент III курса ЭФ 
ТГУ н. Цыганов (тема — 
«Гаэоправод Средний* 

Васюган — Каргасок — 
Кузбасс и его экономиче- 
окоз значение»).

Студент IV курса ЮФ 
ТГУ М. Козлов (тема — 
«Адмтшистративно - пра
вовые вопросы камсо- 
Шольской орпаиизации 
Томской области в хозяй
ственном социально- 
культурном и админисг- 
рапивно - политическом 

сгроихельстве 'пэ мате

риалам нефтяной про- 
мьнпл енности)».

Студенты М. Шлыкова 
(ТПИ), С. Шанларов 
(ТИРиЭТ), А. Калиненко, 
О. Конев, В. Шарапов 
(все ТГУ), В. Тндалевнч, 
Б. Ходкевнч. Л. Осмолов
ский, В. Иванов (все 
ТМИ) представлены к 
награждению грамотами 
ЦК ВЛКСМ.

Денежными премиями 
и грамотами обкома ком
сомола и обкома проф
союза высшей школы 
награждены 115 работ.

За хорошую постанов
ку студенческой научной 
работы грамотами ОК 
ВЛКСМ награждаются 

ХТФ ТПИ н ХФ ТГУ.
(На 2-й стр. читайте 

выступление Ю. В. Ку- 
перта, куратора гумани
тарной секции).

Б о л ь ш о е  наследство

«в . и , Ленин и Сибирь», 
«Ленин о молодежи*, «Бес
смертие ленинизма*, под 
такими рубриками прошли 
за последнее время выстав
ки работ В. И. Ленина в 
выставочном зале Научной 
библиотеки университета.

К 98-летию со дня рож
дения организована еце 
одна выставка работ Вла

димира Ильича- Выставку 
организовали сотрудники 
научно-библиографического 

отдела библиотеки- 
Они рассказали нам- 

На этот раз выставле
но более 250 изданий. В 
основном это новая литера
тура о В. И. Ленине, не
давно вышедшая из печати, 
пятое издание полного соб

рания сочинении, журналь
ные статьи и пр.

НА СНИМКЕ: ответст
венный за выставку стар
ший библиограф научно
библиографического отдела 
В- В. Баторов подбирает 
литературу для выставки.

Фото В. КОЛОСОВА.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Торжественны ленинские юбилейные дни. 

Они нам дороги как память о вожде. И 
эта память — в наших традициях.

Ленинские вечера такой традицией уже 
стали. Нынешний состоялся в обллекторин 20 
апреля. Доклад К. П. Ярошевского «Ленин 
и современность» был задушевным разгово
ром об Ильиче я современных проблемах,

стоящих перед его учениками. А  потом со
бравшиеся с наслаждением прослушали кон
цертную программу хоровой капеллы ТГУ.

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ
Впервые в жизни уиивероитета 19 апреля 

оостоялся слет отличников учебы. Их 481.
Слет прошел под девизом: отличиик,

преладе всего, и акщвчый общественник.

СЕМИНАР КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
В этот же день в однодневетам доме отды

ха с. Богашева состоялся семииар комсомоль
ского актива университета.

Работали секция: организационная, поли- 
тико-воспитательшя. учебная. Семинар про- 
в.одился с целью дать основные направления 
работы новым составам факультетских бюро.



: ЗА СОВЕТСКУЮ ЙАУКУ;

ЛЕНИН-В ТШ ЁИ МЕЧТЕ, В

■** .<■

В. И. Ленин 
и К. М а р кс

(Окончание. (Тачало му Ф. Энгельсу. В мача- 
на 1 стр.) I Л(> 1907 г. В. И. Ленин

слоого (рабочего движения. I выступал с предисловия- 
Ленин относился к науч- I m h  к двум сборня- 
ному коммунизму так же, '■ Ш1М п е р е п и с к и
ка(к Маркс и Энгельс.-о 
чем Энгельс однажды пи
сал так: ,«Ком,му!Ни».м не 
доктрина, а движение. Он 
исходит не из принципов, 
а из фактов. Ко.М|Мунисты 
имеют своей предпосылкой 
не ту или другую филосо
фию, а (весь ход предше- 
с'1'вующей истории»,

«Усвоив в совершенст
ве метод Маркса. — гово
рит старый большевик 
В. В. Адоратский, — ов- 
•тадев его теорией. Ленин 
не(рвый оу.мел применить 
ее :К практике piyiacKoro ре
волюционного движения, 
став создателем и вождем 
партии нового типа.

В течение всей своей 
жизни, наполненной (рабо
той, поисками новых пу
тей, Ленин, .по словам 
Н. К. Крупской, имел 
обыкновение «советовать
ся» с Марксом. В.чадимир. 
Ильич снова и снова пере
читывал и (Изучал произ
ведения Маркса, делал 
выписки, черпал богатый 
историчеоний опыт, чтобы 
тво|рчеоки применять его' 
к условиям России. В- И. 
Ленина особенно интере
совали такие проблемы, 
как борьбя Маркса и Эн
гельса с враждебными 
к-дейными течениями
внутри рабочего движе
ния. взгляды Маркса и Эн
гельса на положение кре
стьян при капитализме и 
на его роль в революции, 
отношение создателей 
ма|рксизма к государст
ву».

Обогащая марксизм вы
водами, которые диктова
лись (условиями новой 
исторической эпохи, В. И. 
.Пении боролся с форма
лизмом в п’Онима(нии марк
сизма, отстаивал револю
ционный дух зтого уче
ния. В. И. Лея'ии реши
тельно осуждал всякие 
попытки сузить теорети
ческую базу марксизма.

Владим.ир' Ильич не раз 
подчеркивал. что марк
сизм возник на столбовой 
дороге «развития 'мировой 
цивилизации», что марк
сизм критически .перера
ботал, все духовные цен- 
•ности, созданные челове
ческим обществом, и вос- 
'Принял все лучшее из них.

В. И- Ленин постоянно 
заботился о распростране
нии произведений Маркса 
и Энгельса, о популяриза
ции их, считал этрважней- 
шим условием идейной 
закалки своих сторонни
ков. Осенью 1895 года 
В. И, Лерин посвящает 
статью недавно умерше-

Маркса и Энгельса 
германским1и социал-демо
кратами. .Письма были пе
реведены на ру'сикий язык 
и изданы в Р-оссии.

В 1913 году Ленин дал 
отповедь к.лезетникам на 
марнсиэм в статье «Три 
нсточиика и три состав
ные части 1ма(ркснэма». В 
1914 — он пишет боль- 
ш,ую работу «Карл Маркс 
(краткий биографякчеокий 
очерк с (пэложением марк
сизма)».

После Октяб|рьс(кой ре
волюции В. И. Ленин, став 
председателем OoBiera на
родных Комиссаров, обра 
ТИЛ внимание и на- пропа
ганду идей Маркса и Эн- 
гёлвса.

В августе 1920 г, он по
ручил одно-му из своих со
ратников В. В. Адоратско
му перев1ести на русский 
язык я ПОДГОТОВИТЬ к .це- 
чати (Сбореик нефенисйи 
оаковаположнинов лгарк- 
сизма. В, В. Адоратский 
приводит свою беседу с 
Лениньш; «Бебель и 
Бернштейн, — говор(ил 
Владимир Ильич, — по
хоронили богатейшее на
следство Маркса и Эн
гельса в четырех толстых 
томах... Необходимо сде
лать выборку важ
нейшего..., сделать так, 
чтобы действительно 
подлинного Маркса чи
т ал и .  Т а к о й  от 
носительно небольшой 
сборник необходимо пере
вести на европейские язы
ки. потому что Маркса 
на Западе знают, может 
быть, еще меньше, чем у 
нас, 1В России».

В январе 1921 г. по 
инициативе В. И. Ле- 
нн.на принято решегние о 
создании в Москве инсги- 
т.ута К. Маркса и Ф. Эн
гельса. Это научное уч
реждение должно было со
бирать и хранить р^жопи- 
си Маркса и Энгельса, 
изучать идейное наследие 
великих мыслителей, го
товить к печати сочине-. 
НИН Маркса и Энгельса. 
Програ(мма деятельности 
Института, намоченная 
Ильичей, осуществляется 
до ОИК пор.

Изучайте марксизм, — 
внушал В .И. Ленин своим 
товарищам по борьбе. В 
тезисах, посвященных 
150-летию ао дня рожде
ния Карла Маркса, сказа
но: «Го  новое, что Ленин 
внес в марксизм, основы
валось на существе .и ме
тоде учения Маркса и -Эн
гельса». Е, ЕЛИСЕЕВА.

доцент.

^  АМОЙ активной,
■ самой иапсристой 

частью общества назы
вал Владимир Ильич 
Ланин молодежь. Вы
пускники университе
та, работающие во 
всех концах- Союза —

. прекрасная (иллюстра
ция ленинской мьрсли.

Заветы Ланина мо
лодежи — большая 
помощь и для тех, ко
му еще далеко до .дип
лома. И не только в 
смысле их будущей 
деятельности. Он по
могает им уже сейчас, 

их повседневной 
жизни. '

Не может обойтись 
без совета Ильича и 
комсомол, потому что 
вот уже почти ёО лет 
он несет че только 
имя Лапина, но и его 
идеи, его отношение к 
жизни.

, Есть самая высокая 
ступень общественной 
активности — общест
венная деятельность. 
Именно, в ней раокры- 
BaiercH человек. Вла

димир Ильич Ленин 
отмечал, чго только по 
существенным дейс1- 

виям личности мы мо
жем судить о ее «по
мыслах и чувствах».

Примеров такой ак
тивности в жизни уни-

дента. Ведь в.ообще со
циальное развитие он 
может получить либо 
Of теории, либо на 
свое.н сшыте. Эти две 
стороны невозможно 

разъединять, не обед-

ния, как это было не
давно на комсомоль
ском собрании эксно- 
(мического факульте
та.

Владимир Ильич 
Ленин учил ушенйю

верситета достаточно. 
Это работа актива, 
различных ио-лгаосий, 
(лекторских групп, 
шефство над школами, 
ведение кружкоь и 
клубов политпросве
щения на предприяти
ях, строительство об
щежитий и т.д. и т.п. 
В такой работе каждый 
не только дает что-ли
бо ДРУ1ГИ.М, но и полу
чает сам: знани.ч,
удовлетворение, прак
тические навыки.

Такая деятельность 
очень важна для сту-

няя себя. Обществе1И- 
ная рабо(та jjaK раз п 
дает .дела полезные, 
для других и в 
то же время для бебя.

Но есть и другая сто. 
рона общественной ра
боты. Это собрания, 
диспуты и т.п. Иногда 
они преобладают над 
практичеокими дела
ми. Иногда вместо то
го, чтобы вплотную за
няться делом, любите
ля поговорить пускают
ся в общие. рассужде-

вьшолнять любую чер
новую работу и через 
нее стремиться к выс
шей деятельности. 
Как только мы забы- 
ваам об этом, мы по
жинаем 0(лни разгово
ры. А  это — ложная 
активность, один из 
видов пассивности.

Сельским пгкольйи- 
кам нужны книжки. 
Са(.мые неюб(Ходимые, 
те, что изучают по 
(школьной программе. 
За это дело взялась 
камсомольокая органи
зация .-университета.

Ильич, несущий бревно 'на 
первом субботнике-. Нет, на 

этом снимке вы не увидете 
его- Это его внуки — сту- 
Ьенты ФТФ, приводящие в 
порядок университетскую 
рощу- Но̂  Ifnbui с ними- в 
отношении н, недостаткам, 
в у.чении делать са.чую, 
что ни на есть черную ра
боту. В радостном труде 
для всех...

Накануне дня рождения 
Ильина ленинские суббот
ники в нашем университете 
были особо значительными,

Фото В КОЛОСОВА-

'L  'L - участников ионфгренцйи.
Як А  ___ _  _____  Большую практическую
e w B  L ^ l  А А  L f l  ш А  ценность представляют
Я  ш D I  f .. I  у  П  w m  I  ^ f k  ШЯЯ в  М ■  коллективные работы,

•  . Я  ■ ~ подготовленные студента
ми университега, — 
«Итоги исследования аби
туриентов томских вузбв» 
(Терехова, Ротштейн, 
Звездаковщ Кочурова, 
Литвяк, ФилимонОв), 
(«Вопросы (Ьрганизациц 
ооциалистичеокого сорев
нования на предприяти
ях г. Томска» (Ротштейн, 
Рядный, Чубаров, Фили
монов, Решетников. Ко
чурова, Халина, Ельнико
ва, Пенькова, Шитягина). 
На подсекции были так
же отмечены доклады 
студентов Гурьевой (I 
курс) и Балабан (III 
курс). , . ..

Вьюаким идейно-теоре
тическим уро'внем отли
чались лшогие доклады 
(юридичесьюй цодсекцин. 
Здесь отмечены работы  ̂

студентов ЮФ Дербене
ва, Туренко, Глазкова.

ABTOipbi лучших сту
денческих докладов на- 
гражде(ны денежными 
премиями (по 3 на каж
дую подсекцию), грамода- 
ми обкО'Ма колгеомола, об
кома профсоюза высшей 
школы, ropK0(Mia ВЛКСМ, 
университета.
■ Таким образом, про
шедшая научная конфе
ренция шназала, что сту- 
денчество успешно под
держивает традиции на
шего университета— од- ■ 
ного из ведущих науч
ных центров Сибири.

10. КУДЕРТ, 
доцент, куратор гу- 

манитарвой секции.

13 апреля состоялось 
■(заключительное плэнар- 
ное заседание городской 
межвузовской научной 
конференции студентов 
Оно подвело итоги ожив- 
ленно'го обсуждения ак
туальных вопросов науки 

■ на заседаниях много»шс- 
ленных секций.

В секции гуманитар
ных наук было представ
лено 7 подсекций  ̂(исто
рическая. философии и 
научного каммунизма, 
соцнолапии, экономиче- 

окая, литературоведения, 
юридическая, языкозна

ния). Это была самая 
представительная секция 
канференции. Достаточ
но сказать, что на 21 за
седании ее было заслуша
но 117 студенческих до
кладов.

Важной чертой нынеш
ней конференции был вы
сокий научный уровень 
докладов, носивших, за 
небольшими исключения
ми, творческий, йсеяедо- 
ватеяьский характер.

Можно с большим удов
летворением отметить, что 
в чиале лучших докла

дов подавляющее , бо.пь- 
Ш1ИН1СТВО Принадлежит' 
студентам нашего уни
верситета, Например,' все 
специально учрежденные 
обкомом комсомола пре
мии завоевали студенты 
ТГУ, Юфйст IV. курса 
Козлов награжден турист
ской путевкой в одну из

социалистических стран, 
студент III курса ЭФ Цы
ганков — путевкой в до.и 
отдыха ЦК ВЛКСМ. За 
фундаментальное иссле
дование по истории ком- 
оомола Томского госуни 
верситета студенты П 
курса ИФФ Шарапова г 
■Козлов награждены гра
мотой ЦК ВЛКСМ.

Рязнаобразие, доила'-' 
дов, обширность темати
ки их — оообе1нность про' 
шедшей конференции.

Так, в подсекции исто
рической оришна,пьные 
исследования,. подготов- 
леннью на основе само
стоятельной работы в ар
хеологических экспедици
ях, основательного изу- 
чення иностранной лите
ратуры, архивных доку
ментов предста1вили сту • 
Денты ИФФ Кирюшин; 
Педына, Щалвдунов, По
дустов, Багина, Андреев. 
Пелипас, Ко(шляк, Ани- 

кович, Дениоанко и дру- 
гие.

Высокий ■ уровень науч
ной добросовестности, 
умение обобщить бога.тей- 
ший материал, в сборе ко- 
то.рого сами студенты при
нимали участие, -отличают 
доклады Воробьева, Кова
левой, Чигрнк, Цибулиной 
(ИФФ), Гевлич (ТГПИ), 
эаслуша1Н1Ные на - подсек
ции языкоз1нания.

Характерным для луч
ших студенческих., работ

подсекции экономической 
было их большое народно- 
хозяйственно-е З(начение, 
а- • также • глубина теоре
тической постановки воп
росов. Таковы доклады 
Леоновой, Кочубея, Доб
русиной, Лиоовика, Бака
ловой, Миро-шниченко, 
Черняйкша, Кривошеева 
и других.

Творческий характер, 
тонкий и умный анализ 
литературных произведе
ний, эруд:чция — таковы 
качества докладов наш.их 
сгг|удеятов-филологов Fe- 

эак, ■ Полетаевой, Сурмен- 
ко, Кабановой, Станкевич, 
Разложко.

Доклады подсекций фи
лософии и научного ком- 
.муниэма охватывали фи
лософские . вопросы ес
тествознания, проблемы 
этики и эстетики, пробле
мы историвд философии. 
Л5Г4ШИМИ приз(ианы докла
ды Голеиберга, Хлысто
вой, Вязанцеза, Шварина 
(ТГУ), Безродного, Ко
лесниковой, Верняева 
(ТПП), Каршанас (ТГПИ).

Впервые .отдельно ра
ботала пс|31сёкция социо- 
-логии. • Большой студен
ческий 1в0(ллектив, груп
пирующийся вокруг со- 
циалогической лаборато

рии университета, провел 
ряд интересных социоло
гических исследований,, 

итоги которых и были 
вынёсшы на обсуждение



э З А  СОВЕТСКУЮ ОАУКУ

Но с ца'шй, раскачкой 
все это делалось!

Можно встретить и 
такие явления, когда 
комсомольцы иачина- 
ют избагать .поруче
ний, обычно ссылаясь 
при ЭТШ1 1да занятость.

.'Ловоря о.^адолодежи.. 
беседуя,, с .лей-,. Владн- 
.МИ1Р Ильцч юб.ра-щал 
внимание имевно па .• 
ату - организ1ацнощ1ую 
■сторону -деиИ —Г-. <су,ме;ть 
■подойти ■ 1. -в.. задаче : 
практически г, . ......

комитет . плохо^ знает. • 
•ЧТО', происходит в' груп
пах.. ■ '■
4,!. ^йдаорие. .тосторвной 
о0рат5ной‘ .связи ■. коми
тета с ячейками ■
•ото .леы,и1н6нае', положе
ние .-7-,; .мы ■■ часто- забы-

С И Л Ъ И Ч Е Ш
Но это лишь отговор- 
|ка. Ведь выполнение 
поручений — тоже од
на из фор.м проявления 
активности. Тем. более, 
это уставное требова
ние.

Отсутствие или не
достаточность практи

ческих деш может .при
вести и к другому не-- 
достатку — органиаа- 
циоинаму бессилию ак: 
тива. Ибо пде же мож
но 'Научиться-быть ор
ганизатором. как не в 
«оннрегаых делах.

Уметь перейти от 
слов к делу непросто.. 
Актив должен быть 
действующим. Но в 
ходе, дела , всегда воз- 
ч'йкйет ' Множество ' 
«нак?»' и. «почёму?»." 
В райговО|рах с номсо-" 
л1бЛьцами часто" (выяё- ' 
ияет!ся ■ их накбшпе- 
тентность "в комсбмоль- 
СНОЙ Ж1ЙНИ.

Отчасти это идет от 
незнания, .устава {.учил 
ногда-тб при- Вступле
нии). 0 тча1сгги бт' тбгЬ. 
ЧТО'первйчньье коллек
тивы плохо знают, что 
делается в 1иамитеге, а

ваем; " •■' "  '
■ Нарушение" этой 

связи- то целиком на 
совести сен|ретг!рей, 
Ейть- в намитете ком
сомола нехитрый .эле 
мент НОТ доска 
информации. Что и 
нужню-то — • это ра.з в 
неделю оп5хтить в со
ответствующий карма - 
шек сообщение о том. 
что’.у нй'х сейчас' про
исходит,- 'В чем т.рудего- 
с'тй. ■ ■ ■ '

■Получается —  ак 
Т'Ивист работает в ода- 
НОЧТТУ; НО' ■ тут' 'ОП ‘ОСМ
виноват: не ■ вов|ремя

принял, ще >донес ин
формацию. Основная 
масса осталась в сто
роне, так Нак сказано 
об' этом бы^о яакану- 

, не, й ■ ей шеизвесшо 
зна(ч.ен|(,е н место тбво 
или- инбго дела.;.

Со стороны активя- 
ста Такое отношение к 
делу бовершейно недбт 
пустимб:- Ну был за- 

. нят,' .ну"не .п|рйЩ!ел'. А 
, в результате хуже я ■ 
себё ■ й факультету; 
Вся работа, ■ шедшая 
дотоле в 1К|01МиТеТё, Мо
жет быть ‘сведена на 
нет ий-эа такой вот 
.мелочи. ,

Стежни социальной 
организованности кол- 
■лектива В. -И. Ленин 
придавал большое -зна
чение. И не только в 
том смысле, ЧТО де
сять организрва1нных 
стоят сотни неоргани
зованных. ’А  и в .том, 
ЧТО имешо от эТОго во 
многом ’зависит ,разви- 
тие каждого комсо- 
молкца.

В. ПОНОМАРЕВ, 
наш корр.

МИР НЕ из СКАЗКИ
За последние два-три 

года бытовые условия 
жизни студентов универ
ситета значптелвяо улуч
шились: два нозых обще
жития приняли в свои 
светлые камнаты новосе- 

'лов. Вскоре будет закон
чено строитчьство еще 
одного, на этот раз девя- 
Тйэтажного. ■ - —
. И надо, чтобы'й новых 

' блайоустроенйых обихе- 
житиях пбоелилйсь доб
рые градгхцигй Их есть от
куда заимствовать.
. ' За примером мы под
нялись на второй этаж 

^общежития на Ленина, 49 
‘ и открыли :двери с 1ШД- 
1ж ью : «Пр^офйлакторий
университета».

Надо сразу сказать, 
что это не больница и не 
дом отдыха. Здесь все 
направлено »а  то, чтобы 
создать максимально 

удобные условия для за-, 
нятий студентов.

За прро>гом профилак
тория начинался друго'й 
мир, где царствовала ат
мосфера Доброжелатель

ности, чистоты и уюта.
Как дома у. мамы, по- 

человечески просто и хо
рошо (так сказал одтш из 
студентов).

Светлые и уютные па
латы, ком1ната для заня-  ̂
тий... Мы зашли в столо

вую и noaHai;{Ci,vI.HvTl’iCb ,с 
rroBapciM Еленой' .Григорь
евной ‘‘KaHHHKiHoi’i. ’ (Она 
здесь работает об дая Ър- 
гайиза'ций'"' ' п'рб'фйлакто- 
рйя.'и HifSTO еще" не. был 
на йве в' ббидё').- Впечат
ления 'бб ■увтгдей'нам бЬ'шб: 
самБ1дг- .хорся1га.м: ■■■■•■ ■

А  ВОТ" ■мнения. жийущт1х' 
сейчас “здесь ■■'сТудейТО-в". 
р|аботДшют5.- ■■ npi^iPMav 
об’служггйающег'о. TOnpfro- 
нЯла. V '  .. . .

И. F. БблЬшаййна, за
ведующая ” ' ■ -

— Профилакторий' от
носится "Ж  оздоровйте.чь- 
нЫм -учрежданиям тера
певтического- 1профияй»4 К 
нам в основном' ■ должны 
посггупа,ть люди- либо ;,пе
ренесшие Заболевания, 
либо сттрадавдщие "забблё- 
ваниями. ■ • ' ' ■. " ' ■

- Б прошлам году-в про- 
филакторни: отдохнули за- 
год 300 чеяопак. В -этом 
Году количество -мест 
увеличено с 25 до...110, 
соответственно ..и «рл.иче- 
ство путевок, увеяичилрсь 
до liOO в год. Стоимость 
путевки 55.. р^'блёй. Сту
денты платят,эа нее оДну 
треть.,. , стоимоста, 
сумма иапбльзуёмыХ 
средств' в год ' ^ГЧОО руб- 
,лей. ■■-.„. :  .

Юрий Малков, ГГФ, 
III курс.

. —■ "■Г|рофил’а1К1орин 
рай но "сравненшо с обще- 
чкигием. .УслоЕщ' для за- 
няц'пй ..отличные)'; а., это са̂  
моё главное. . . . ,

Юрий Бушев. БПФ. 
IV курс. ■ .,

. — Не 'Хрчу ..цтсарда. V.XQ. 
ДиТ'ь. 'Днстщп^Е-згГируёт, рз-. 
жим.' Отдыхаешь.душей п 
телом:. ,̂,,Кадат£.-;.!предлСг-ке- 
'щ|я?. ..^УвеДизиТь чи(;'лр.. 
мёст^,.. : .;-'..т ■

I д;-Лев Терехов, РфФ 
|- ..Нужао". вег общежть 
тце -превратить .;В-'ярофй- 
лакторий. ■. Здесь .ак-оло- 
мится ..масса. врам.е.ни, и 
СГУДШ.ТЫ ■ '.<^нй.маются ’ 
чем "'й.м - и положено . — 

..учатся,
Светлана Салихова, III 

курс, Ф Т Ф ,
' — Отличный распоря

док.-дня, Хорошо бы п.ерёд 
cecciiefi .пожить так . с .ме
сяц:;;,

Александр Калашник, 
член профко.ма.

., ...В.оапбльаовавшись 
газетой,- хочется от.всей 
души-MK)6aairoдарить Ири
ну ■ Гавриловну... Больша- 
нину ..за' ч5пкость-и .энту
зиазм;. в, её. нунщой все.м

нам .работе. ■
Профила(кторию еще не 

хватает помещений, но 
эта проблема разрешится 
в ближайшем' будущем, 
KaiK -только: будет закон-
чешю .строительство, ново
го девятиэтажного обще- 
житая. '■ '''■''

Ib JIa c h h ,
наш корр.

НА СНИМКАХ- верхнем -  повар пррфим^тдр.1я 
• Е- Г,- Калинина', нижнем — 'вечером перед «огб6ем>-> оби- 
■ тотеш,профилактория .̂собираютея .в', тесный- круг, у 

телевизора, а эти двое, дни предпочли телевизору занч- 
тия в ■ рабочей комнате-

т ТОМСК! 
МОЯ, П К

Дороги, которые мы 
выбираем в юности, ма
нят неизвестностью.

В читальном зале на
учной библиоте1ки мы пе
релистывали тома энцик
лопедии, искали в книгах 
и журналах — какая она, 
Камчатка?

И вот — далекий се
верный город, суровая 
экзотическая прцрода, 
незнакомый - народ. Но 
среди множества чужих 
есть один человек, кото
рому говаряшь: «Ты
помнишь...» И называ
ешь его другом.

Человек этот -- На- 
деж1да Ткаченко( теперь 
о.ча Шульмина), выпуск
ница физического фа
культета., . преподайатель

походе туда не убавилось 
за .длинную камчатскую 
зиму).

Летол! восцитан?гики 
Надежды Яковлевны уво
дят в океан. Большие мо
розильные траулеры, по
строенные на отечествен
ных верфях, заменяют 
небольшие рыболовецкие 
суда и ставят мировые 
рекорды по вылову рыбы. 
Одним из таких траулё- 
ровпрекордштенов коман

дует выпускник - Петро
павловского мореходноГ'О 
Николай Сотников,

Когда Надежду Яков
левну избрали депутатом 
городского совета, у нее 
нашлось время,- чтобы 
проводить бо1Льшую рабо
ту в К0МИС01-1И народного 
образования. ' Приходи

лось бывать в школах, 
ингериатах, встречаться 
со студет1та.\1и те.<ник\'-

физики Петропавловск- j ^шв, училищ и икститу- 
Камчатокого мореходного тов. Камчатку теперь зо

вут не только рыбацкой, 
но и с'дуденческой.

уч(илища Александр 
Ильич, муж Нади •— нн- 
женер-маханик, ' руково- ■ Встречаясь с Надей

дит .конструкторским Тою- 1 иьг всегда вспоминаем са̂р;с одного из крупнейших! мое- 0̂   ̂ -ТО
предприятий города.

Вечером в открытое ок
но уютной квартиры 
Ш'ульм.иных . врывается 

овеж1Ий ветер с Авачик- 
ской бухты. Красива она 
в эти ■ часьг:; вода отража
ет огни стоящих на рейде 
судов, причудливыми 
зубца.ми выступают на 
темном небосводе, снёж- 
ные ‘головы СОП01К и ' вул
канов. - .

' В своей кроватке спит 
Витя. Ои первоклас- 
оник,. II школьные, задачи 
Для , наго сейчас совсем 
не .легче тех, которые 
приходится реша:ть папе

юность. Она осталась в- 
То.моке. И теперь звеии'г 
там веселы.ми студенче
скими песнями, шумит 'в 
вётвя.х униве,рснтетскрй 
рощи и хранит покой тёх, 
кто склонился над' кон 
сиектом.

Повторенная :мнбш 
раз новы.ми улицами ' .и 
старыми проспектами 

‘Томска, шагает в жизнь 
наша Юность. А  мы octa- 
емся на Камчатке.• Но ‘те 
дороги, ■ что пройдены,, в 
То.мсКе, не забываются. 
Знания, полученные -;к 

и 'AiaiMe стенах .Лльма-матс-;). б.\
Витя ' уже знает, ' что i ДУТ служить нам всю 

'ТОЛЬКО ‘ на .-Камчатке есть I жизнь, ’
в 'нашей стране действу-, о  А Л Ь П Е Р И Н Д
ющие вулкан1г. И Доли- : ' И Н А ,
,Н£1 Г&йэ£!ров (в ней В ’ выпускница ЮФ.
прошло.м году побывала , г. Петропавловск-Камчат- 
маота, и в-оспоминавий оский.

. '*.3|«»э*а«ваая111(ваяя««8»««в1а111ваЕяа«я|Ш8 а|ввва8авваваавав« B B B B f B s a c s a ' ^ B ' r i i U B s a '

Дудкин Толя — ле
нинский. .отипендиа.т. 

Эта йов'С13ть- быстро
■ "Оа-летеша'- -в'есь . курс. 

■Наиболее «деловые*
■ тут же . .предложили'
■ «обмыть», 'шутя, ко
нечно.'

Да! Это была ра
дость!- , .Радость для 

iBcefxb
Толя Дудкин при

шёл к на.м А"нсе на вто
ром -к|у,рсе. Новичок.
■ Общчной . атмос;}зеры 
асторожябго вы.жида-

ния — кто ты?' какой? 
на что спраобен? -77 
вокруг этого парня не 
было; Как-то удйви- 

‘ тельно быстро стал он

<<иашим», вошел в 
.ноллекгив. . что . назы
вается.

Теперь это -лучший 
студ'емт;' активны!! об- 
щоственник (редактор 
фа«улЬтетс1К01Й га-зэ- 
ты), зачинатель, псех 
добрых дел в груУше, ' 
на курре.
.,- Тебе нужн:, . по
мощь? Толя, помоги. 
niOi-M-oaKe-i:.. Без. лишни.х 
слов. Без Л'ишпих ' сбо
ров. ■ 1'Г -сейчас же, 
здесь Hie. Тебе ие хва
тило денег до стипен
дии? -Иди к Толе,

Всегда уравнове
шенный, отзывчивый,' 

правдивый, горячий в

'спора.х, -caAibiii актш:: 
йый на семинарах, 
вот какой наш To.i;i 
Дудкин!

3. ИВАНОВА. 
ЮФ, III курс.



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

П Р А В О 
ФЛАНГОВЫЙ

В унив0рситете трудчо 
найти че'лозэк.а, иоторий 
бы не внал А- Т. Ксняева 
— либо как лектора, пре- 
пода1эателя, либо как ак
тивного 'обществевного де
ятеля, либо как сер'ьезного 
научного ipa6oTiHTiKa, pyico- 
водителя аспирантов и 
студент101В-дшл|ал1никсв.

Вое свои силы, знания, 
опыт 0ГОТ доброоовес.т- 
нейший человек, чуткий 
товарищ, принципиальный 
коммунист отдает работе 
в 1унивврэитете. И не сл.у- 
чайно коммунисты шфедр 
общественных наук уже 
несколько раз избира

ли его секретарем своей 
сртанизации. Многие го
ды он работал и в, соста
ве . парткома, университета.

(Алексея ^рофимсс'..' аа 
хорошо анают п Томске и 
области, как опытного 
проеа1панднста политиче
ских знаний, внештатиого 
лектора горкома партии, 
преподавателя вечернего 
унМзер:итета м1арнгизм1а- 
ленинь^зма, председателя 
бгс(ро (Секции истории 
КПСС общества «Знание»

Воя его сознательная 
жизнь (Прошла в упорном 
труде я учебе, постоянном 
совершенствовании (своих 
знаний. А  это было не
легким делом...

В 1934 г. (сн, сразу же 
после окончания школ;,!, 
поступает 1работать эабой- 
Щ1НКСМ на шакту в Анже
ро-Судженск, а с 1936 г. 
без (Отрыва от производст
ва учится , на рабфаке. 
1939— 1944 — годы уче
бы на (физико-математиче
ском факультете в Том- 
Оком университете.

Отличная учеба по 
всем дисциплинам соци
ально- эконом и че с к о г о 
цикла (СП0С1Эбств1С1зала т;о- 
му, что его в числе других 
KOMiMcv’iHHCTOB Ра,эличных 
фа1к.ультетов горком пар

тии наара1зил на укрепле 
ние кафедры основ марк- 
с1И(..м.а-ленинизма, где к 
тому времени остал’ось 
всего два штатных препо 
давателя-

Специалисту -фи в и к у  
пришлось самостоятельно 
пере1квалйфицнрс|ш,ть с я 
на историка. Опять помог
ло" исключительное трудо
любие, настойчивость, 
.упорство. М(.ушесгво. Не 
имея специального К"сто- 
рическогэ образования и, 
как все молодые выпуск- 
ники, педагогического 
олыта, Алексей Трофи
мович, (бл(агодаря (систем'а- 
таческой работе по освое
нию ,марксизм.а-лан1ини.ша 
уже на третий гсд начал 
читать самостоятельные 
лекции; а затем’ увлекся 
|Научн'/(Исслеяаватедьско.й 
работой, избрав своей те
мой борьбу большевиков 
Сибири за подготовку и 
проведение 1В1С1еобщей 
.Октябрьской пслитргчеоной 
стачки. В 1956 г. А. Т. 
Коняев защитил на эту 
тем1у иандидатскую дис
сертацию.

Глубоко изучая пробле
мы" рабочепо движения, 
деятельность свдчечных 
комитетов. Советов, про(ф- 
союзов Сибирн, Алексей 
Трофнмаэич 'оп.убликозал 
свыше 20 научных работ. 
Из них особое значение 
имеют подготовленные 
материалы для 3 тома 

И1с;то.рии Сибири» и 
статьи, (Оп.у1блинованные в 
иаданняк Сибирского о.т- 
деления Академии наук 
СССР.

Решением совета уни
верситета от 29 декабря 
1965 г. коллектив авторов 
книги «В. И- Ленин и Си
бирь», получил вторую 
иремито университета за 
дучшие научные работы. 
Одним из авторов ее яв
лялся А. Т. Ксняев.

Победа аквалангистов

Вод Р.У1НЭВ(ОДСТВОМ
Алексея Трофимовича 8 
преподеиателей и аспиран
тов защитили кандидат
ские ди.осертации.

Министерство высшего 
'образовп .дая наэднокро г- 
но (0бъявлял10 ему благо
дарности, в частности за 
активную работу по про
ведению межвузовской на- 
.учной ’ конференции в 
Томске по теме: «Вопло
щение идей Октября в Си
бири» и научной (Конфе
ренции преподавателей об
щественных iHayK вузов 
РСФСР, посвященной 
50-легию Великой Октя
брьской социалистической 
революцИ(И. . В 1967 г. 
1'ом10кий обком ВЛКСМ 
наградил ело грамотой за 
акттдвнюе участие в орга-' 
низа(ции и проведении 
Всесоюзного конкурса на 
ИУЧЩ.УЮ студенческую на- 
.учную работу по пробле
мам общественных наук 
по истории ВЛКСМ ' и 
международному юноше
скому движению.

В день пятидеоятилет- 
иего юбилея со дня рож
дения и почти тридцати
летия трудовой деятель

ности желаем Алексею 
Трофимовичу новых твор- 
чеоких lyonexoB, заверше
ния большого монографи- 
чезкого исследования, по 
рабочему движению в Си
бири, здор(овья, счастья в 
личной жизни и, как 
прежде, активного учас
тия в общественной рабо
те родного университета в 
коммунистичеомэм, воспи
тании студенчества.

Коядектив кафедоы 
истории КПСС.

17 апреля я первой аудитории БИНа 
после долгого перерыва вновь собра
лось наше Литературное объединение. 
На этот раз обсуждали стихи Викто
ра Жаринова.

Виктор не впервые обсуждается на 
ЛИТО. И по сравнению с прошлым го
дом он творчески вырос. Но все-таки 
собравшиеся отметили немало недостат
ков, от которых Жарин0(Ву необходимо 
избавляться в дальнейшем своем 
творчестве.

На днях в плавательном ли команда «СКАТ-1» за- нирной таблице уютное 2-е 
бассейне проходило лично- воевала 1-е общекомандное место, 
командное первенство г. место, оказавшись на 3-м 
Томска по скоростному месте в эстафете, 
плаванию в аквалангах. «СКАТ-11» взяла_ реванш в 

Университетские цодвод- эстафете, но по результа- 
ники вновь доказали свое там одиночных заплывов и татов добились ветераны 
неоспоримое преимущество, в общекомандном зачете подводного спорта ТГУ В. 
Они с самого начала завое- удовлетворились 3-м ме- 
вали лидерство и оставили стом.
за собой почетное звание Серьезные заявки сдела- 
чемпионов. ли наши основные соперни-

Обе команды ТГУ как бы ки — политехники. Коман- ной победой, 
дополняли друг друга. Ес- da ТПИ-1 отстояла в тур-

Неплохо выступили пред- 
то ставители ТИРиЭТа (4 ме

сто) и ТПИ—II (5 место). 
Лучших личных резуль-

Жданов и Н. Юркова. В- 
Титов занял 2-е место.

Поздравляем наших 
«дельфинов» с заслужен-

И. ГОРЬ.

ЧТОБ БЫЛ И Н Ж Е Н Е Р
В усл>овиях соощализ- 

ма и переходного перио
да к коммунизму всякая 
Деятельность —  это дея
тельность воспитательная.

сад1ын поднять вопрос о неис-
эрудированный, опытный, I пользованных резервах 

* наше(ГО университета.
преподавание педагоги

ки и психологии в универ
ситете поставлено в узкие

п е д а г о г о м
но плохой! воспитатель— 
плохой, негодный ■_ хозяй
ственник. Зто 0!|Й0СИТСЯ 
и к ннженеру. и к на.уч- 
HOM.V работнику, и к вое- Рп(ики и связывается 
начальпику -  ко всем юлько с работой в средней

школе.
паши студенты не осве-сиециалисгам, трудящим 

СИ во всех областях на
родного хозяйства стра- 
иы.

Каше общество нужда
ется в научно оОосновин- 
ных рекомендациях, как 
решать многочисленные 
и сложные вопросы вос
питания.

Сфера применения пе
дагогической науки и ие- 
даюгичеоких знаний рас
ширяется. Педагогика вы
ходит из прежних, уз- 
кошколъных рамок.
В предмет ее нсследова. 
НИИ включаются прооле- 
мы воспитательной работы 
партийных, советских, 
профсоюзных н ' комсо
мольских организаций я 
многое другое- v

Возрастание роли педа
гогики н психологии для 
решения задач крммунн- 
стического строительства 
находит отражеш1е в ав
густовском (1967^ г.) По
становлении ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейше
му развитию о^есгвси- 
ных наук и повышению их 
роли в коммунистическом 
строительстве».

В предписании Главно
го управления универси
тетов, 9KOHOiviH4eciaix и 
юридических вузов мини
стерства высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР бт 16 ян
варя 1968 г. особо под
черкивается необходи
мость конкретных мер по 
улучшению преподавания 
и научно-исследователь
ской работы в области пе
дагогических наук.

В связи с этж» хочется

домлены о таких психо
логических дисциплинах, 
как инженерная пснхили- 
гия, психология труда и 
другие. Между тем препо
давание психологии в унн- 
всрсихете имеет оолее ши
рокие задачи, чем подго
товка студентов только к 
раооте в школе.

Курсы психологии не 
превьииают 62— б4 ча
сов, включая лекции и 
практические занятия.

В университете только 
на пяти факультетах 
(ИФФ, ЮФ, БиФ. Г1'Ф н 
ф ф ) читаются курсы об
щей педагогики, оощей и 
судебной всихологии. На 
части этих факультетов 
проводятся практические 

занятия. В ученных п;и- 
нах остальных фа
культетов педагогнко-пси- 
хологическш! курс ие чи
тается.

При действующих учеб
ных планах педагогика, 
психо^гогия и школьная 
гигиена не могут решить

Студенты плохо обес
печены учебной и ме
тодической литературой 
по педагогическим дис
циплинам. Во всем уни
верситете имеются только 
aVO учебников ( в боль
шинстве 1950-х годов из
дания).

Кафедра педагогики и 
психологии возиудила хо
датайство перед ректора
том 00 улучшении подго
товки педагогических кад
ров и расширении сферы 
их деятельности. Вечь 
идет оо организации на 
Кафедре группы студен
тов, специализирующихся 
по психологии, создании 
учебно-педагогическон и 
психологической лаоорато- 
рин и оборудования ее сов
ременной аинаратурой, ре
шении вопроса к началу 
нового учеиног'О года о 
возможности введения 
курса лекций и практиче
ских занятии по педагоги
ческим дисциплина!» на 
всех факультетах (с уче
том их нгги.1лнля>, о введе- 
шш на И ф Ф  краткого 
спецкурса но психологии 
в пределах 15— 20 часов, 
введении на экономиче
ском факультете курса 
специальной психологии 
и психологии тр.уда> на 
юридическом факультете 
—  спецкурса психологии

ностагыгенные Перед ними пределах 20 часов), а 
задачи, так как официа,1ь- остальных факультетах
ные программы по этим 
дисциплинам для универ- 
CJUTCIOB были утверждены 
в i960 году, они явно ус
тарели, нуждаются в серь
езном улучшении.

Больше того, 
факультетов допускают 
суоъекпшный подход к 
определению нагрузки на 
следуюгций учеоиый год 
в сторону занижения и без 
того малого количества го. 
довых учебных часов-

инженерной пенхологии 
и психологии труда.

Нам думается, что при 
поддержке ректората за
тронутые вопросы могут 
быгь успешно решены. А  
это положительно отра- 
знтся на подготовке спе
циалистов для народного 
хозяйства страны.

С. ШТЫМОВ, 
доцент, зав. кафед

рой педагогики и пси
хологии.НА СНИМКЕ: В. Жарянов.
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— Тридцать три Года 
йазаД ТоМейий универси
тет был назван именем 
пламенного ленинца В. В. 
Куйбышева, учн:,шегсся 
на юридическом факуль
тете-

— При желании любой 
из двадцати семи тысяч 
читателей, которые еже
годно в среднем посе
щают научную библиоте
ку, может прочесть 
2611764 книгм которые 
находятся в образцовом 
порядке в хранилищах 
библиотеки. Или выст
роить Б ряд книжные шка
фы, чтобы получилось 35 
км (подсчитано).

— В университете учи
лись: знаменитые совет
ские кйрургн академики 
Н. Н. Бурденко и А  Г. 
Савиных, первый дирек
тор первой в мире атом
ной электростанции акаде
мик А. К. Красин.

— В универ<;нгете оа- 
бстали; знаменитый (йн- 
зик В- Д. Кузнецов (его 
именем названа улица в 
Томске), выдающийся эко
номист И. А . Трахтенберг, 
известный физиолог А. А. 
Кулябко, впервые оживив
ший человеческое сердце, 
а также лауреат Леиин- 
скей премии. Герой Социа
листического Трудя, ака
демик Н. Н. Семенов.

Об этих и других инте
ресных цифрах и фактах 
вы ,М(5-жете узнать т  очер- 
на «Имени К.уйбышева», 
написанного выпускника
ми ташего униве1рсиюта 
Т. Каленовой и С. Зап- 
лавныи, в книге «Зарни
цы», выпущенной неиавно 
Заиадно-Сибироким книж
ным издатешьством.

Но не цифры и факты 
— рлавиое в (Мниге. Глав
ное в ней —-.люди. Про
стые, б.удниЧные, они 
живут среди нас, и В(гет. 
та.чи они иеобычные, эти 
люди. Я видел некоторых 
из 1НИХ на встрече, кото
рую устроила томская 
писате(Лвс1кая (организация 
13 апреля в Доме офице
ров Советсиой Армии.

Флю(Р1?ан Павлювич Гур-. 
ский. Ему уже За семь- 
деаят- МужвРГБеинэе ли
цо пересекает шрам •— 
след сабельчого удара.

Интересная судьба огого 
человека. Который в годы 
революции и граждаис;кой 
войны был в первык ря
дах борцов за свободу. 
Был схвачен и четверто
ван кюя1ча1ко(3(цаии. яо чу
дом остался жив.

не менее 1интервсньш 
было выступлению А. М. 
Давыдовой, (Героя очерка 
В. Брыидиной «Ошяыш- 
ко». Солмышкот-это вто
рое имя Аитошзяы Моисе
евны, иотэрое ей дал 
Сталинград 25 'Лет назад. 
И сейчас Антонина Мои
сеевна светит людям. Ода 
помотает, воспитывать де
тей (твоего фронтового то- 
В1арища, трагически погиб
шего.

Очень просто говорила 
о своей раб(оте, о фавд'ль- 
тативе. который готовит 
эйатокйв лревмих языков, 
преподавателей латыни 
длй медициисш буэор.

высокая седоволосая жен
щина, преподаватель ка
федры клаоснчеокюй и за- 
р.у.0ежнон литературы на
шего университета Э. Ф. 
Молина, Улиза Федоров
на известна как старей
ший и крупный ученый 
в области нлаос(ич!еской 
'фило.чогаи и аравинтель 
кого язьшозшния на ее 
имя пр;«(одят десятки пи
сем с просьбой 1разобрать- 
ся в каном-итибо вопросе 
или направить специали
стов в тот или иной вуз- 
Много писем приходачт и 
от учеников, которые ра
ботают далеко за предела
ми Томска. Эти письма— 
лучшая шграда за каж
додневный, благородный 
труд.

Или И. К. Баженов. 
Профессор доктор наше
го униБврситета, лауреат 
Государственной премт, 
удииугельной судьбы че

ловек. Это он и еще не
сколько ученых прош.'ш 
пешком всю шоирь и со
ставили ее геологическую 
карту. Это он предложил 
использовать в качееяве 
сырья для саМ(Олетостр(^е- 
ния «крылатый камень» — 
ширешин, помогал хими
кам в разраоотке новой 
иехнодогии получения
алюминия из Ш1сре.чи,ново- 
го сырья.

Многое М(0(жно было бы 
рассказать о ге|Х)ях книги 
«барннцы». По жизнь
каждого КЗ них — эго 
уже целая книга, страни
цы которой будут еще
продолжены. Об этом на 
встрече говорили Б. 
Брыядида и И- Елегечев, 
одни из авторов книги- .хо
чется этому верить! А  по
ка, дорогой читатель, про
чти «Зарницы» и Свет их 
передай друзьям.

В. ПРОШИН.
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