
МП!!11Ш1111!11111пш1тппШ1пшш1!шт11пппт!1111т1111П111тшт11̂ ^

=  16 марта проходили выборы в местные Сове- g
Щ ты депутатов трудящихся. S

< S  Коллектив укиверситета обслуживал 5 изби- =  
В рательных участков, из них 2 участка вновь ор- Щ 
Щ ганизованных- Потребовалось много усилий со =  
S  стороны партийных организаций, АХЧ для того, щ
=  чтобы эти участки были оборудованы и нормаль- щ 
= но работали. =

=  Выборы прошли при высокой политической ак- =  
S  тиБности студентов, особенно на участках» рас- g  
Щ положенных а общежитиях =

Е  К середине дня, к 14 часам, основная масса =  
Щ избирателей уже проголосовала. S

Е  Хочется отметить большую работу, которую Э  
Ё  проделали А, Н. Кудинов, Г. Н- Циванюк, Т. В- s  
р  Рассохина, П. Е. Рамазанов, В- М. Чернов, =  
g  С. С. Парамонов, будучи в составе участковых Щ 
Е  избирательных комиссий. Е

=  Силами трех избирательных агитбригад на из- s  
g  бирательных участках были даны концерты. g

Ш т а б  ц ел и н ы — 
‘ в комитете BAKCMi

Вот уже десять лет сту
денчество страны осваи
вает планету «ЦеЛ|Ину'>. 
Пять лет студенты уни
верситета возводят Неф- 
теград, строят дома лесо
рубам, школы детям, До
ма культуры молодежи. 
В некоторых поселках 
целые улицы названы 
студенческими. ■

В этом году трудовой 
семестр посвящается 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

870 студентов ТГУ 
выедут на важные строй
ки области. Предстоит ра

бота в Кожевниковском, 
Шегарском районах, в 
самом городе.

Наши университетские 
объекты; спортивный 
корпус, научную библио
теку ■— будем строить 
мы сами.

Штаб труда при комите
те комсомола уже ве
дет запись в отряды,
подбирает командиров и 
комиссаров.

Ждем тебя в наши ря
ды!

Штаб целины. — в ко
митете комсомола.

Штаб труда.
Комитет ВЛКСМ.

Факультетское бюро-группы
Сколько ступенек нас

читываем мы в лестнице
нашего университетского 

. комсомольского управле- 
*■ ния?

Четыре. Комсорг—ка. 
федральное комсомоль
ское бюро — факультет
ское —комитет комсомо.та 
ТГУ.

Все ли они так уж не
обходимы?

Верное решение было 
принято комитетом комсо
мола ТГУ. Кафедральные 
бюро можно упразднить. 
Это упростит несколько 
громоздкую структуру, а 
также принесет дру1.ую 
практическую пол1,зу.

Исчезнет . то изобилие
лиц. которое не позволяло 
многим комсомольцам 
знать кроме членов ка. 
федрального бюро еще и 
состав факультетского.

Теснее станет связь

между членами факуль
тетского бюро, комсорга
ми групп и комсомольца
ми факультета.

Она будет прямой, не
посредственной; факуль. 
тетское бюро—группа. На 
помощь комсоргу, на
грузка которого не
сомненно возрастет, при
дут комсомольцы группы, 
т. е. образуется нёболь. 
шое групповое бюро. Оно 
будет самостоятельно ре
шать многие вопросы, 
каждая из групп получит 
конкретное задание.

В связи с этнм значи
тельно расширится поле 
деятельности и повысится 
ответственность комсор
гов, групповых бюро и — 
хочется надеяться — ак
тивность всех комсомоль
цев факультета.

Г. КАБИЛОВА, 
ИФФ.

Пролетарии всех стран, совдий.чйтесь!

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, JVIECTKOMA И ПРОФКОМ \ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
№ 11 (928). Четверг, 20 марта 1969 года. Цена 2 коп.

ПРОВОКАТОРЫ ПОЛУЧАТ ОТПОР!
С МИТИНГОВ протеста против военной провокации клики М а о  Ц з э - д у н а

Советские люди отчет
ливо понимают, что велч- 
кий китайский народ по
пал в беду. Клика Мао, 

закусив удила, думая 
лишь о том, как уде1рисать- 
ся у власти, слепо и бе
зумно толкает свою стра
ну в трясину гаозора и го
рьких испытаний. Все 
честное, пропрессивное, 
умное и дружественное 
нам, что есть в Китае, 
придавлено. Зато свобод
но творят свои шабаши 
фанатичные приспешники 
«великого кормчего». 
Именно они ответственны 
за беспримерные провока
ции китайских бандитов 
на реке Уссури у острова 
Даманский.ч

Гибель де^с^л^в погра
ничников, оберегающих 
госуда1рствениые рубежи 
Советского Союза, вызва
ла естественное возмуще
ние профессоров, прёпо- 
даватеЛ'Эй, лаберантоз, 
студентов, рабочих и слу
жащих университета. Их 
гнев и боль прозвучали ча 
митингах протеста, отрази
лись в резолюциях.

10 марта свое отноше
ние к провокациям маои- 
стов выразил коллектив 
НИИ ПММ.

Механик института тов. 
А. Д. Еремин заявил: 
«Разве может кто-либо 
из нас, советских людей, 
забыть, что социалисти
ческие завоевания китай
ской революции были ито- 
госи дружбы советского и 
китайского народов, резу 
льтатом беско:рыстной п<5- 
мощи Китаю советского 
народа и других социали

стических стран? Об этом 
знает весь мир. И вот на 
эту дружбу, на социа
лизм заносят р.уку Мао 
и его приспешники. Пусть 
не забывают зарвавйиеся 
китайские авантюристы, 
что мы, ветераны Отече
ственной войны, еще пом
ним, как нужно защищать 
свою землю!»

Ст. бухгалтер В. И 
Шишкина выразила мне
ние женщин: «Я —мать 
троих детей, отец которых 
погиб в Отечественную 
войну, и глубоко разде 
ляю горе матерей, чьи 
сыновья стали жертвами 
наглей китайской провока
ции. Ради своих коры;: 
ных целей Мао и его под
ручные пошли на laicos 
злодеяние. Позор им и 
проклятие всех советских 
матерей!»

11 марта митинги со
стоялись на кафедре об 
ществённых наук, на фи
зико-техническом. радио
физическом, геолого-геог
рафическом, хилтическом, 
биолого-почвенном факу
льтетах, в Сибирском фи
зико-техническом институ
те, в научной библиотеке 
и административно-хозяй
ственной части универси
тета. Здесь звучали те же 
слова, высказывал1ись те
же мысли.

На ФТФ А. А. Трифо
нов, 'представитель стар
шего поколения заявил; 
«Если потребуется, я сно
ва стану в ряды защит
ников Родины!» Студент 
061 группы Виктор Пач 
каев продолжает: «В от

вет на (Провокацию китай
ских хунвэйбииов мы бу
дем укреплять наш^обо- 
роноспособность, лучше 
учиться с ' те.м,
чтобы стать хоро
шими специалистами, 
способными внести доста
точный вклад S дело ук. 
репления могущества на
шей Родины».

12 марта прошли ми
тинги на историко-филоло- 
гическсм, физическом, 
экономическом, юриди
ческом, мехакико-матем.ч- 
тическом факультетах, в 
Сибирском ботаническом 
саду, на военной кафедре 
и кафедрах английского, 
немецкого и французского 
языков.

На ИФФ особенно горя
чо прозвучали вЪютупле 
ния юных. Студент [V 
курса Василий Демешкш- 
говарнл о том, что два 
с о л д а т а  -пограничника, 
зверски убитые бандит,т- 
мн, были томичами и зге 
друзьями. «Я с ними рос 
.учился, работал. Они хо 
ДИЛИ по улицам Томска, — 
взволнованно сообщил Ва 
с'илий. —Мы сумеем посто 
ять за себя и отомстить 
за друзей!»— окончил он.

Галина Рябова, сту
дентка III курса, выступи 
ла от имени двадцатилет 
них. «Мы родились, — 
заявила она,—когда роди 
лась Китайская Народна 
республика. Мы были вое

питаны в духе уважения 
и др.ужбы к китайскому 
народу. Мы поражены 
варварством, которое про
являют китайские солда 
ты в отношении наших 
пограничников. Мы знаем, 
что китайский народ—это 
не клика Мао Цзэ-дуна. 
Мы будем бороться про
тив нее».

Начальник обществен 
ного цикла военной ка
федры подполковник За- 
инчковский: «Я не знаю, 
как поворачивается
язык у этих горе-правн- 
телей именовать себя ком
мунистами да при то.м 
еще и истинными. Ведь 
этим своим позорным ак. 
том они порвали ту по
следнюю тоненькую ни
точку, которая связыва
ла их с коммунизмом..., 
Распоясав.шимся китай
ским наполеончикам, кри. 
чнщим о «ветре, дующел! 
с востока» могу ответить 
словами мудрой р.усской 
пословицы; «Посеете ве
тер, пожнете бурю». Оста 
новитесь, пока не поздно, 
ибо счет вашим злодояни- 
IM растет. И та 31 моло- 
щя жизнь, которую вы 
отняли у нашего народа, 
ляжет вечным позором 
на ваши головы. Совет-
-иии народ терпелив, но 
у терпения есть свои пре
делы. И когда поднимется 
карающая рука нашего 
народа, ее уже не осчано- 
зить никакой силой».

На митингах выступили 
77 человек.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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Управление
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государством

> Комитет ВЛКСМ >
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ВЛКСМ. \*1

Победитель получа- > 
ет премию — 10 руб-  ̂
лей. J
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:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ?

н ы ш Р Ш С - 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 50-ЛЕТИЮ НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Раэвигие палебботани- 
ки в Сибири неразрывно 
связано с именем сибиря
ка — профессора Том
ского университета В. А. 
Хахлова.

Молодой горный инже
нер В. А. Хахлов с пер
вых дней своей научно
педагогической деятель
ности, после окончания 
Томского технологическо
го института в 1921 г., 
увлекается изучением ис
копаемых растений. Он 
стремится выяснить воз
можности определения 
геологического возраста 
осадочных толщ Сибири, 
особенно угленосных, с 
помощью изучения иско
паемых растений. В то 
время па.чеоботаники с 
трудом отличали по фор
ме не только геологиче
ские системы, но и геоло
гические группы, а о си
нонимике пластов камен
ного уг.?ш по раститель
ным ассоциациям и гово
рить не приходилось.

Профессор Хахлов при

нял активное участие в 
изучении ископаемых ра
стений девонской, камен 
ноугольной, пермской 
юрской, меловой и тре
тичной систем Сибири к 
Казахстана, В числе 158 
опубликованных им науч 
ных работ большое Место 
занимают труды по па 
леоботаш-ше. Изучая
стратиграфию и растенш’ 
Норильского угленосногс 
бассейна, он все же су 
мел усовершенство.зать 
палеоботанический мето; 
для детальной стратигра 
фии и научил геологов 
проводить синонимику 
пластов каменного ■ угл. 
по растительным ассо 
циациям и типам болот.

Под руководством Be 
недикта Андреевича ь 
Томске сформироваласг 
и работает группа палео 
ботанргков, нсследованиг 
которой теперь широк., 
известны не только i 
СССР, но и за рубежом.

А. АНАНЬЕВ,
профессор.

24 марта исполняется 75 лет 
со дня рождения и 50 лет научно
педагогической и общественной 
деятельности заслуженного деяте
ля науки РСФСР, доктора геоло
го-минералогических наук, профес
сора, заведующего кафедрой па-

afiOiiTOj.ofHH Томского униьериите- 
та Венедикта Андреевича Хахло
ва.

Мы публикуем несколько отзы
вов учеников Венедикта Андрееви
ча о своем учителе.

В. А.«Хахлов всегда 
был активным общест
венным деятелем.
. В 30-х годах он ор
ганизовывал комсо
мольские геологические 
Походы с цачью по
исков полезных иско
паемых в Западной 
Сибири'.

Под его руководст
вом проводился ряд 
научных - конференций 
(от конференции по 
изучению производи
тельных сил Сибири 
194С г. и до конферен
ции по стратиграфии и 
полезным ископаемым' 
Тунгусского угленос
ного бассейна 1969 г.). 
Многие годы он редак
тировал большое коли
чество научных
трудов и «Уче
ных записок» Томско

го университета, ока
зывая помощь моло
дым научным работни
кам разных факульте
тов в публикации их 
трудов.

В. А. Хахлов явля
ется организатором 
геолога - географ|Нче- 
ской секции Всесоюз
ного общества «Зна
ние» и до еих пор 
председатель ее.

В CBjfen с нефтепро
мышленным освоени
ем Томской области 
обкомом КПСС прове
дены две научно-про
изводственные конфе
ренции, а В. А. Хах
лов, приняв в них ак
тивное участие, редак
тировал труды конфе
ренций к печати.

Много сил и време
ни потрачено им на

организащш систе.ма- 
тической работы уче
ных советов по защите 
диссертаций. В насто
ящее время он являет
ся председателем та
кого совета по геолого
географическим нау
кам при Томском уни
верситете 1Г членом 
двух аналогичных со
ветов при Томском по
литехническом инсти
туте.

Венедикт Андреевич 
вел большую ра
боту и в местном 
отделении общества 
охраны природы. Ряд 
лет был председателем 
межвузовского коор
динационного совета 
по геологии по Запад
ной Сибири.

Д. ВАСИЛЬЕВ, 
доцент.

Венедикт Андреевич 
, Хахл'св по праву счи
тается одним из луч
ших лекторов универ, 
ситета.

К курсе «Палеонто
логия» Венедикт Ан
дреевич захватывающе 
красиво и вместе с тем 
просто раскрывает за
гадочный мир вымер
ших животных и расте
ний.

На всю жизнь запо
минаются его лекции- 
беседы по палеоботани
ке Сибири. Венедикт

Андреевич увлекатель
но повествует об исто
рии создания этой на
уки. Раскрывает, как 
в напряженных иссле
дованиях. в ожесто'чеп- 
ных спорах рождается 
истина и вырабатыва
ются ' правильные 
представления по гео
логии Сибири.

Своими глубоко со
держательными лек
циями Венедикт Анд
реевич зажигает в 
сердцах слушателей 
не только жажду зна

нии, но и неугасимую 
.любовь к науке.

Поэтому вокруг пре 
фессора всегда группн 
рзштся талантлива: 
молодежь. Одни из 
его учеников стали 
прекрасными геоло'га- 
ми, другие — хороши
ми исследователями и 
и учеными. И все они 
■навсегда сохранят в 
сердцах чувство люб
ви и уважения к свое
му учителю.

В. ИВАНИЯ, 
профессор.

Одной иЗ замена, 
тельных черт Венедик
та Андреевича являет
ся многогранность его 
■характера. Прежде все
го, это большая его 
любовь исскуству.

К его суждениям 
— знатока и. цените
ля живописи — осо
бенно пейзажа, с охо
той прислушиваются 
томские художники.

В часы досуга он и

сам написал не один 
десяток картин, на ко
торых с большой лю
бовью запечатлел за
мечательные пейзажи, 
которыми так славятся 
окр'естности Томска.

Любитель цветов — 
он много 'внимания уде
лял их выращиванию, 
написал книгу «Розы 
Сибири». В прошлом 
Венедикт Андреевич 
с большой охотой вы

ступал в Томском До
ме ученых в самодея
тельных вокальных 
концертах.

Постоянная благо- 
-желательность и худо
жественные склоннос
ти юбиляра всегда при
влекают к нему сим
патии людей — его 
учеников, коллег и 
друзей.

М. ГОРБУНОВ, 
доцент.
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I ВОЙНА ИЛИ МИР?
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«Перестройка культурно- 
просветительной работы в об
щежитиях необходима», — так 
закончила свое выступление 
М. Петрухина, секретарь коми
тета ВЛКСМ на конференции 
комсомольских и профсоюзных 
вожаков.

Но как перестраивать?
Слушали:
...Вилки, ножи и тарелки — 

не надо их таскать. Не надо 
ломать мебель. Убеждения, как 
видите, мало... Радиолы, маг
нитофоны, телевизоры — сту
денты сами ломают их. А мы 
говорим — свободное время, 

‘ проблема.
Вот проблема — ответствен, 

ность.
Постановили:
Устакопить материальную 

ответственкоеть за любую сло
манную вещь.

А еще постановили — устро
ить дискуссиош1ые клубы, где 
бы студенты могли получить 
ответ на любой вопрос.

Нужно, чтобы все претвори
лось в жизнь. Кто ж е ' это сде
лает: студсозет, профбюро? Не- 
сом ненЕ О , бюро и студсовет. А 
еще ты, я, он — каждый.
___  _ А. КАРПОВ,

Встреча студентов с работ
никами столовой в 7-м обще
житии (Нахимова, 15), наз
ванная потребительской кон- 
ф-еренцией, состоялась еще 
3 марта. Теперь страсти сто
рон поостыли, событие мно
гими забылось — стоит ли 
вспоминать старое? Стоит. 
Потому что встреча поста
вила многие проблемы, о ко
торых хочется поговорить.

Прежде -.всего надо ска
зать, что ошибались те сту
денты, которые - демонстра
тивно покидали конферен
цию, возмуп;епные и разо
чарованные, не верящие в 
пользу таких разговоров.

А результатов не приш
лось ждать долго. Уже через 
несколько дней в 8-м обще
житии открылся буфет, в 7-м 
— столовая скоро начнет ра
ботать в две смены, хотя в 
тресте столовых людей по- 
прежнему «фатально не хва
тает», в продаже появились 
молочные продукты, работ
ники стараются готовить луч
ше.

На этой же потребитель

ской конференции студенты 
узнали нужды и трудности 
столовой. Работники столо
вой жаловались на то, что 
часто с базы привозят им не
полноценные продукты. На
родные контролеры, видев
шие те самые картошку и 
капусту, которыми возмуща
лись студенты, подтвердили, 
что, действительно эти про
дукты не вполне добро
качественные, и мя
со зачастую привозят та
кое, что из ж,ил, его состав, 
ляющих, скорее получится 
эспандер, чем щи.

Столовая посылает на ба
зу заявки, а оттуда приво
зят подобные продукты, не
которые заявки не выполня
ются вовсе.

Конечно, многое зависит и 
от требовательности, настой
чивости .работников столо
вой, по здесь могли бы очень- 
помочь студенты, студсовет, 
народные контролеры. Кол
лектив — сила, коллектив 
может требовать и добивать
ся.

Выступления многих вы

глядели таН: мы — бедные, 
несчастные студенты, а вы 
нас обманываете, обижаете, 
кормите чем попало, а мы— 
«обратно» бедные, несчаст
ные студенты и т. д.

Ответила им пожилая жен
щина Из “СТОЛОВОЙ,

— Когда открылась столо
вая, было у нас 800 тарелок. 
А сейчас осталось 200, ос
тальные растащили студен
ты. Товарищ тут из-за гряз
ной вилочки возмущался, а 
И мыли бы хорошо, но вас- 
то очередь стоит, а посуды 
мало — не успеваем хоро
шенько вымыть. Человек у 
нас есть, материально ответ
ственный за каждую тарел
ку. Вы говорите, что мы вас 
обсчитываем, а вы ведь к 
нам прямо в карман залез
ли- Вы требуете, чтобы у нас 
все чисто было, а когда соби
рали мы посуду гао комнатам, 
так тарелкц у всех в тумбоч
ках грязные лежали.

Студсовет обоих общежи
тий принял меры к тому, 

! чтоб посуда была ’ возравде- 
Н. БАРКОВА;

на. Здесь речь не t> посуде, 
а о том, что в основе пове
дения студентов по отноше
нию к людям, их обслужива
ющим (работникам столовой, 
в частности) лежит слепая, 
безразборчивая требователь
ность. ■у многих нет ни ма
лейшего желания разобрать
ся в деле, постараться по
мочь. И не для работников 
столовой они должны ста
раться, а для того, чтобы се
бе обеспечить более качест
венные обеды и ужины. Я 
не хочу оправдывать во всем 
работников столовой. С них 
можно спросить большую, 
добросовестность. .

Только, если идти против 
них, успеха не добиться. На
до с ними вместе бороться 
за качественную пищу. Если 
они инертны, их надо за- 
жеыь -  ' '

Много могут сделать в де
ле улучшения питания не
давно созданные бракераж
ные комиссии. Их дело — 
контроль. И помощь.

Не бесполезны подобные 
встречи, только идти на них 
надо не с тем, чтобы изощ
ряться во взаимных обвинеш-i- 
ях и даже оскарблениях.'а с 
желанием внцкнуть в суть де
ла и помочь друг другу.



ГЗА <ЮВЕТСКУГО НАУКУг

Фоторассказ
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' С и н о п т и к и  
не о ши б л  и с ь

' л у ж .- :

«vitiiepcu'^pHaH газета» 
>б5''еще месяц назад поме

стила на своей 16 стра
нице сообщение о том, что 
зима в этом году продер- 
шится до самой весны. 
Сейчас даже самые закоре
нелые скептики, выглянув 
в окно, а еще лучше, 
пройдясь домой пешком, 
могут убедиться в том, 
что синоптики не ошиб
лись и на этот раз (фо
то I).

За целый год, прошед
ший со времени послед
ней весны, мы успели за
быть, какая она, и теперь, 
заметив на тротуаре во
ду, не сразу понимаешь, 
что никто ее не разливал, 
а она — бывший снег, тот 
самый снег, чье господст
во над землей полгода ка
залось незыблемым.

Весенняя иода — это 
, слезы снега. Но ручьи 

всегда жизнерадостны, а 
весенние лужи улыбчивы. 
Мозкет, снег плачет слеза
ми умиления и радости? 

Пока еще робко входит

весна в город, но в сту
денческие души —широко 
и властно.

Обратите внимание, что 
с таким завидным приле
жанием изучают эти сим
патичные девушки? (фото 
2 ).

Да. да — журнал мод.
Заметим — это свое- 

времено. Ведь весна — 
порт красивых девушек...

... и юношей (фото 3). К 
весне бы бородой укра
ситься, да разве дождешь
ся. пока она вырастет!

В комнатах общежитий 
приверженцы гитары и 
песни, мечтают о том вре
мени, когда можно будет 
выйти На широкие «ладо 
ни голубых площадей», и 
отрабатывают соответст
вуя,щий репертуар (фото

ЛТы мозкем с удовлетво
рением отметить, что 
под'отовка к весне в 
среде нашего студенчест
ва в полном разгаре.

Фото А. Васяновича,
В. Краскоярского,

КН И ГА ЗА
Нет сомнения, подобно

го рода статья рано или 
поздно появилась бы на 
страницах университет
ской многотиражки. В 
данном конкретном слу
чае ее появление ускорил 
телефонный звонок... 
ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ 

ИСТОРИЯ
Итак, в редакции за

звонил. телефон. Взволно- 
нанньн! голос заведующей 
учебной библиотекой № 2 
Н. А. Янцинецкой:

— В библиотеке ЧП.
ЧП, действительно, ока

залось из ряда вон выхо
дящим. Варварски  ̂ были 
изуродованы три дефицит^' 
ные книги. Причем на
столько варварски, что в 
голове невольно мелькала 
мысль об утонченном, изо- 
ифениом садизме.

Начались поиски. Не бу
дем вдаваться во все пе
рипетии этого «увлека
тельного» для работников 
библиотеки занятия. На 
помоищ были привлечены 
даже органы милиции.

В итоге выяснилось, что 
книги брал из библиотеки 
студент 488 группы Сте
панов.

«НО ВЕДЬ ЭТО 
ДЕЛАЛ НЕ Я!»

Он не перестает повто
рять, что это дело не его 
рук, что он де не причем. 
Ью  ж, формальные ос
нования ДЛ31 этого утвер- 
э.'дения у Степанова есть. 
IiJinrii обезображены быв
шим студентом РФФ 
Шкляевым, с которым 
Степанов жил на одной 
квартире.

Предвижу реакцию не
которых читателей: «Все 
ясно. Для чего продол
жать городить ого|род. 
Степанов чист. Во-первы.х, 
творил безобразие над 
книгадш Шкляев. Во- 
вторых, Степанов не знал 
об этом. В-третьих, он 
даже не друг Шкляева. 
Свела судьба на частной 
квартире двух незнако
мых людей. Откуда -же 

■было Степанову ' знать, 
что проделывает сожитель 
с его книгами».

Все это так, но...
Давайте вернемся к 

этому случаю чуть позд
нее. Поскольку ЧП засга- 
ВИ.ЛО меня походить по 
библиотекам университе
та. Поскольку в результа
те этого Х01ждения в моем 
блокноте осело изрядное 
количество фактов и 
цифр, для читателя мало 
известных,
СТАТИСТИКА
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ

На первое января 1969 
года книжный фонд науч
ной библиотеки достиг 2 
млн. 700 тыс. экземпля
ров.

Как более, реально 
ощутить эту цифру? По
пробуем на црнмере. В 
энциклопедическом слова
ре, изданном в ГДР, при
веден список 60 крупней
ших библиотек М1ира. На
учная библиотека ТГУ де
лит в этом списке 22-2-3 
место с библиотекой Ко

лумбийского. университе
та (США), оставив поза
ди себя целый' ряд нацио
нальных библиотек раз
личных стран.

Только в 1968 году на
учной библиотекой полу
чено, выражаясь языком 
библиотекарей, 75785 эк
земпляров новых печатных 
единиц.

Еще одна цифра. В 
1969 году ;в библиотеку 
Томского униве1рситета 
поступает 1332 наимено
вания газет и журналов.

Выводы из этих цифр 
предоставляем сделать са
мим читателям. А пэка---

«ЧЕРНАЯ СТАТИ
СТИКА

В 1968 году читателя
ми утеряно 2700 книг.

В открытом фондЬ 
СЧЗ есть 'общественно-по
литическая литература и 
справочно-энциклопедиче
ские издания. В каком со
стоянии находятся эти 
книги, знает каждый сту. 
дент. Вырванные страни
цы, игривые сентенции, 
должные показать тьму 
интеллекта писав1шего.

Поймать преступника 
за ,руку удается далеко 
не всегда. Но удается. 
Студентка ИФФ 'Вадако- 
ва вырвала несколько 
страниц из сборника ста
тей по проблемам роман 
тизма. Студент ФТФ Тро
ицкий вынес из зала и в' 
течение нескольких дней 
не возвращал диссер
тацию. Бывший студент 
ГГФ Васильков считает 
себя интеллектуало.м. 
Именно поэтому, очевид- 
■йо, он украл из СЧЗ до- 
революционвоо издание 
Бодлера—библиографиче
скую редкость. 
КОММЕНТИРУЕТ 
И. А. ЯНЦИНЕЦКАЯ

Собственно говоря, при
веденные цифры и факты 
в комментариях не нужда
ются. Подобного ' рода 
фактов можн-э привести 
бесконечно много.

Все студенты униве-j- 
ситета прекрасно знают, 
что научная библиотека
- - краса и -го<рдость ТГУ, 
Но это знание остается у 
некоторых, так сказать, 
в области абстракций, по
скольку их конкретные 
действия по отношению к 
библиотечной книге носят 
обратный характер. Лол.ю- 
буйтесь на этот учебник 
по гражданской 'обороне
— в пы'щг избытка чувств 
по поводу удачно сданно
го зачета его пробили 
штыком.

Фонд библиотеки № 2 
увеличился до 15000 :ш- 
земпляров. Ежегодно 
студенты теряют 1500 
книг. 70 процентов утра
ченных книг заменяется 
читателями равноценными 
или идентичными. Каза
лось бы, р чем же печа
литься библиотекарю, ес
ли большинство книг за
меняется подобным обра
зом?

Дело однако в том, что 
небрежное, халатное обра
щение с библиот-зчной

КНИГОЙ...
■гст

своей стороной проблему 
чисто нравственную — не 
уважение к труду библио
течных работников. При 
замене книги би&тиоте- 
карь затрачивает' на ее 
оформление в среднего 
15 -минут. Это сог.ершон- 
но непроизводительная 
трата времени.
• А сколько времени за
трачивается на ремонт 
книг, принявших убогий 
вид в результате отврати
тельного обраще-чия с ни
ми студентов! Только в 
прошлом году силами 
работников библиотеки 
№ 2 приведено в порядок 
более 7000 книг.

 ̂ Многие книги приобре
тают совершенно не чита
бельный вид после пер
вой-второй выдачи сту
дентам на руки. На
пример, пособием Л. Го- 
ловчинской «Работайте 
над устной речью!» поль
зовались лишь студентки 
Потина и Колесникова. 
После этого книга сразу 
попала в ремонт.

Вот еще одна много
страдальная книга — 
сборник текстов для фи
лологов «Картинки исто
рии». После пребывания в 
руках студенток Прони
ной, Лучшевой, Кныше
вой, Прудниковой не
сколько экземпляров это
го пособия оказалось в 
плачевном состоянии.

К сожалению,' это дале
ко ие полный список бра
коньеров книги.

Еще к вопросу о поте
рянных книгах. За поте
рю книги мы не взыски
ваем с читателя штраф ни 
в трехкратном, ни в деся
тикратном размере. У нас 
всего навсего одно требо
вание — заменить книгу. 
Неуважение к труду биб
лиотекаря проявляется и 
в том, что студенты за
частую не утруждают се
бя поисками потерянных 
книг. Гораздо легче их за 
менить. Это. ведет, как 
указывалось выше, к не
производительной затрате 
времени нашими работни
ками. А сплошь и рядом 
бывает так, что книги счи
таются утерянными, про
изведена замена, однако 
эти «утерянные книги» 
через несколько дней по
ступают в библиотеку. На
пример, нашлась часть 
книг, якобы потерянных 
студентами Самойловым. 
Пироговой, Соболевской, 
Кормншиной, Одинцо
вым. Это опять бьет по 
библиотекарям, • потому 
что вернувшиеся книги 
нужно переоформлять.

О том, что «утерянные» 
книги всегда могут най
тись, свидетельствует лю
бопытный эксперимент.

книгой имеет оборотно!!
|~ ва11яз!аш ]1аяаЕ 11а^г!т^[?г?1?  91Т)т|ж!1

проведенный нами. Вмес
то утерянной книги мы
ПТ П 11 *  ГП1Я рр Т* |'Ч> Г? F T T IW  Г»

предлагали студентам за
казать ее фотокопию сто
имостью от 9 до 25 копе
ек за страяицу. Но фото
копию получить не уди
лось ни разу. Прикинув, 
что это удовольствие 
обойдется ему в 30—40 
рублей, студент как по 
волшебству мгновенно на
ходит утерянную книгу.

Ну, если комментировать 
факты приведенные в 
статье, можно взять пос
тупок Троицкого, выно
сившего диссертацию из 
библиотеки. Ему совер
шенно невдомек, что при
шлось пережить библио-_ 
текарям в ожидании, ког
да Троицкий снизойдет 
до того, чтобы возвратить 
диссертацию. В ответ на 
снраводли’зое замечание 
он даже изумился: «А что 
же мне делать, если го
рит курсовая?» Чего в 
этом ответе больше — 
хамства или эгоизма — 
не знаю. Очевидно, хва
тает н того и другого.
И ЕЩЕ РАЗ «ЧЕРНАЯ* 

СТАТИСТИКА
В прошлом году из от

крытого фонда ПЧЗ ис 
чезло несколько книг. В 
том числе «'Уголовный 
кодекс РСФСР» и «Уго
ловно-процессуальный -ко
декс РСФСР». Логично 
предположить, что эти 
книги никому кроме бу
дущих стражей закона не 
нужны.

Несколько фактов, по
черпнутых на абонементе 
научной библиотеки. С 
1965 года держит у себя 
две книги преподаватель 
Э. Л. Львова. С этого же, 
1965 года, не сдает три 
книги преподаватель Л. А. 
Голишева. 'Уважаемый в 
университете человек 
В. М. Яценко с 1961 го
да упорно не сдает, не
смотря на постоянные на
поминания, восемь книг 

II журналов. С 1965 года 
не возвращает- в библио
теку шесть книг О. В. Ча
щина.

Эту статистику И. А, 
Янцинецкая комментиро
вать отказалась. Воздер
жимся от комментариев и 
мы. Скажем только, что 
и этот прискорбный спи
сок можно продолжать 
очень долго.

ИТАК — ИТОГ
Вернемся к злополуч

ному Степанову. Скажем 
сразу, что зря он перепу
гался и бегал в милицию 
с просьбой о помилова
нии. Формально он не ви
новен. Уголовный кодекс - 
ему ничем не угрожал. 
Но не слишком ли часто 
мы, подобно Остапу Бен
деру, чтим уголовный ко
декс, забывая о другом, 
о чисто нравственном со
держании своих поступ- 
KOI3. в. ГУРЬЕВ.

Рисунки 
Б. Варавы



s  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

14 марта 1969 года скончал
ся на 78 году жизни старейший 
сибирский ботаник, заслужен

ный деятель науки, лауреат 
Государственной премии, док
тор биологических наук, про
фессор Виктор Владимирович 
Ревердатто.

В. В. Резердатто окончил 
реальное учнлиш;е и затем Том
ский технологический институт 
в 1917 году и получил специ
альность инженера-химика. Но 
к этому времени он уже сфор
мировался и как исследователь- 
ботаник, С юных лет В. В. Ре
вердатто увлекался биологией, 
особенно изучением растений. 
Еще будучи реалистом он поз

накомился с известным ботани
ком II. Н. Крыловым и все свое 
свободное время стал уделять 
исследованиям в области бота
ники. До окончания института 
см участвовал в нескольких бо
танических экспедициях и опуб
ликовал две статьи.

'После трех лет работы на 
Кемеровском химическом заво
де Виктор Владимирович убе
дился, что основное его при
звание — ботаника, и вернул
ся в Томский университет, где 
был принят в качестве ассистен
та кафедры ботаники.

Талантливый и увлеченный 
исследователь, он вместе с тем 
вскоре же проявил себя в Том
ском университете как отлич
ный педагог, умелый организа
тор и воспитатель молодежи. 
Наряду с разработкой сложных 
теоретических проблем В. В. 
’г'евердатто всегда большое вни- 
•шние уделял решению важных 
практических задач.' *

В годы реконструкции сель- 
'кого хозяйства под его руко- 
10ДСТВ0М и при его личном 
/частни проводились геоботани- 
пеские исследования земельных 
фондов совхозов и колхозов 
па обширной территории Сиби
ри. Организовывались работы по 
изучению сорных трав, заготов
ка лекарственных растений.

В годы Великой Отечествен
ной войны профессор Ревердат
то организовал и возглавил 
коллектив ученых ботаников, 
химиков, фармакологов и кли
ницистов, которым в короткий 
срок и очень успешно была ре

шена задача изыскания и вве
дения в официальную медицину 
ряда новых ценных сибирских 
лекарственных растений.

В. В. Ревердатто создал свою 
ботаническую школу в Том
ском университете. Многие пред
ставители ее сейчас докто
ра и кандидаты - наук. Наряду

интенсивной научной и педа- 
.’оГической работой он умело 
сочетал административную ра- 
Зоту — ряд лет был проректо- 
DOM университета, деканом фа
культета, директором биологи
ческого научно-исследователь
ского пнститута.

В 1944 году В.' В. Ревердат
то был направлен в г. Новоси
бирск для организации Запад
но-Сибирского филиала АН 
СССР и назначен первым дирек
тором биологического институ
та это'-о филиала.

С Г954 года он вернулся в 
Томск и возглавил кафедру био
логии ,в Томском медицинском 
институте, продолжая свои ис
следования по лекарственным 
растениям,

В 1968 г. при открытии ин
ститута биологии и биофизики 
при Томском университете, он 
вновь перешел в родной универ
ситет, где работал до последних 
дней своей жизни.

В. В. Резердатто, обладая 
чсключительно широкой эруди
цией в области биологических 
и смежных наук, был ценным 
и безотказным консультантом, 
постоянным оппонентом по дис
сертациям, редактором много
численных изданий.

Светлую память о Викторе 
Владимировиче Резердатто, 
крупном ученом, умелом орга
низаторе, отличном воспитате
ле п человеке навсегда сохра
нят его многочисленные то;ва- 
рищи. и ученики.

Группа товарищей.

16 марта 1969 года После 
тяжелой и продолжительной 
болезни скончалась доцент 
кафедры зоологии беспозро- 
ночных, кандидат биологиче
ских наук Антонина Ви
кентьевна Коваленок.

А. В. Коваленок всю с1ою 
жизнь посвятила Томскому 
университету, который окон
чила в 1939 году. Ему она 
отдала свой упорный труд 
педагога, неутомимый науч
ный поиск. Окончив аспи
рантуру проф. ТокинаБ. П., 
она выросла от ассистента до

заведующего кафедрой й де
кана факультета.

Антонина Викентьевна чи
тала разнообразные и труд
ные лекционною курсы. Ее 
лекции отличались логич
ностью и глубиной содержа
ния и вместе с тем просто
той и доступностью понима
ния.

Научную и педагогическую 
работу Антонина Викентьев*- 
на умело сочетала с общест
венной деятельностью на ка
федре, факультете, в городе. 
Она была депутатом город
ского Совета, лектором об
щества «Знание» , замести
телем председателя общест
ва испытателей природы, 
5̂ частвовала во многих науч
ных конференциях. Ее док
торская диссертация «Гис
тологические изменения в 
тканях насекомых под дейст
вием инсектицидов», которую 
болезнь помешала ей закон
чить! является теоретической 
разработкой одной из слож
ных п1зоблем в энтомологии.

Светлый ум, умелые ру
ки, огромная трудоспособ
ность, жизнерадостность, 
большая любовь к , людям— 
такой навсегда останется Ан
тонина Викентьевна в памя
ти тех, кто ее знал.

Группа товарищей.

КОНКУРС НА л у чш и й  
эскиз ЗНАЧКА ССО

Областной комитет ВЛКСМ и областной 
штаб труда объявляют конкурс йа лучший 
эскиз значка членов Томского студенческого 
строительного отряда для 1969 года.

Эскиз должен быть выполнен в двух эк
земплярах: в натуральную величину и в пя
тикратном увеличении (в цвете).

Значок должен отображать специфику ра
боты ССО на стройках области.

Обком ВЛКСМ и областной штаб утвер
дили за лучшие работы следующие премии:

Первая премия — 30 рублей,
■,Две поощрительные премии по 10 рублей.
' Срок конкурса: 2 недели со дня опублико

вания объявления.
Эскизы направляйте по аппегу; г. Томск, 

дер. Нахановича, 3, обком ВЛКСМ, областной 
штаб. Укажите фамилию, имя, отчество, вуз 
факультет, группу.
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ТЕНЬ НАД КИТАЕМ

ПОЛПРЕДЫ ТГУ I
Не случайно агитбрига

ду назвали агитбригадой. 
Ее - дело — агитировать. 
Часто об этом забывают, 
концерты агитбригад пре
вращаются в заурядную 
смесь разных жанров и не 
агитируют ни за что, даже 
за хороший вкус.

Программа универси
тетской агитбригады на
зывалась: «Наш дом —
ТГУ». Цель конкретная— 
школьникам выпускных 
классов рассказать об уни
верситете, куда .они, воз
можно, решат поступать.

В агитбригаде студенты 
разных факультетов. Вы
ступление начиналось с 
того, что выходил каждый 
и рассказывал о своем фа
культете: химик Витя
Скуридин — о химичес
ком, Володя Иванов — о 
физическом, Оля Сафоно
ва—о своем юридическом.

Затем начинался кон
церт. Ребята стремились

рассказать школьникам о s 
студенческой жизни, об 3 

ее особом укладе, об ее 3 
сложности, увлекательно- 3 
сти, юности и лиричности. 3 

Пели студенческие пес- 3 
ни. СТЭМ показывал ми- 3 
ниатюры на студенческие 3 
темы. Главный успех вы- 3 
пал на долю вокального 3 
квартета (Т. Сергеева, 3 
ИФФ, А. Барбаков, РФФ, s  
О. Сафонова; ЮФ, В. = 
Иванов, Фф) и участии- = 
ков театра миниатюр. 5

После концерта выпуск- = 
ники окружали посланцев 2 
факультетов и сыпались = 
многочисленные вопросы. 3 
Универсалы отвечали, да- 3 
рили проспекты, кни -̂и о 3 
ТГУ, реклаь?ные номера 3 
университетской газеты. 3 

Сстается пожалеть, что \“ 
такие концерты были 3 
только в Кемерово и было 3 
их только пять. 3

В. rPAJJOBA. =

Убит тридцать один 
человек. Молодые, силь
ные парни, честно выпол
нившие свой долг на гра
нице нашей Родины... То, 
что случилось 2 марта на 
реке Уссури, 'Вызывает 
гнев и горечь.

Китай наш сосед, наш 
недавний союзник. Не мы 
ли искренне радовались 
каждой победе этого мно
гомиллионного народа над 
империалистами? Не мы 
ли сочувствовали его борь
бе, которая растянулась 
на много лет? Разве не мы 
светло и празднично позд
равляли друг друга в тот 
день 1949 года, когда бы
ла провозглашена незави
симость Китайской рес
публики?

Не мы ли, воспитанные 
на высоких принципах 
международной солидар
ности трудящихся, посыла
ли в Китай наш хлеб, 
нефть и машины, наших 
специалистов для того, 
чтобы нищие крестьяне и 
бездомные кули к^к мож
но скорее разогнули спи
ны? И ведь посылали не 
от избытков, а отрывая 
от себя самое необходи
мое!.

Не наших ли представи
телей встречали в Китае 
как дорогих родственни
ков, жали руки, благода
рили, заверяли в дружбе?

С той поры прошло не 
более десяти лет. Улыбки 
сменились зверским оска
лом бандитов, которые 
приканчивают штыками 
раненых, уродуют лица 
трупов и напоследок уно
сят с собой добротную 
одежду и обувь мертве
цов.

Сколько надо было про
явить хитрости, веролом

ства, настоичн1ВОСти, лжи
вости, наглого бесстыдст
ва, чтобы исподволг • 
накапливать яд, которым 
теперь плюют в лицо са
мого надежного друга!

Вспоминаю то, что ви
дела сама, проезжая по 
Китаю во Вьетнам в нояб
ре 1962 года и назад в 
Москву, в июле 1963, 
Наблюдения через стекло 
вагона, автомашины, ко
нечно, Не очень ши
роки. Но все-та
ки и они дают пищу для 
размышлений. Особенно 
запомнилась поездка в об
ратном направлении, ког
да мы пересекали Китай 
с юга на север, ат при
чудливых серых гор, по- 
хо;ких на зубы драггонов, 
зеркальных полей риса и 
буйной зелени джунглей, 
до обширных травянис
тых равнин Северной 
Маньчжурии, примыкаю
щих к нашей границе.

В течение восьми меся
цев, проведенных, мною 
ао Вьетнаме, политика 
китайских властей при- 
ниагала .все более явный 
антисоветский характер. 
Плоды ее давали себя 
знать с момента пересе
чения вьетнамско-китай- 
сг;ой границы.

Куда девалась прежняя 
доброжелательность ки
тайских таможенников! 
Держатся подчеркнуто— 
официально. Говорят су
хо и холодно. Требуют по
казывать вещи, чего не бы
ло при первой встрече.

В вагонах, занятых со
ветскими пассажирами, 
китайские проводники обо
рудовали прилавки с об
ширным запасом мао-цзе- 
дуновской литературы на 
русском языке. Однако

труды были напрасными. 
Ни один Из нас это чтиво 
даже не взял в руки. Наш 
поезд подходил к совер
шенно пустым перронам 
вокзалов. Если иногда 
местное население и бы- 
•до видно. То издали, на 
почтительном расстоянии.

В Пекине была останов
ка. Предстояло пересесть 
из китайского поезда в 
наш знакомый комфорта
бельный состав «Пекин— 
Москва». Нас предупре

дили, чтобы во избежа
ние провокаций по ули
цам не ходить. На этот 
раз город пришлось по
смотреть только из авто
машины.

Передо мной мелькали 
улицы, люди на тротуа
рах. Здесь уже очень яв
ственно ощущалось какое- 
T.-J неблагополучие. По- 
л:алуй, трудно было даже 
сказать, в чем оно прояв
лялось. Тысячи мелких, 
незаметных штрихов сли
вались Б некую общую се
рую красйу, сквозь кото
рую проступал облик сто
лицы бывшей «Поднебес
ной империи,».

До это-го, читая кое-что 
.0 Пекине, всегда натал
кивалась па мно-ие упо
минания о китайских хар
чевнях, лотках, жаровнях, 
где прямо на улице вари
ли, пекли, готовили вся
кую снедь. Тут же ее 
про давали,тут же иотребля 
ли. Но теперь никакого 
намека на съестное не 
было. Исключение сос
тавляли горки свежей ка
пусты. Невольно рожда
лась мысль — чем же 
питаются эти люди.

Не заботы ли о хлебе 
насущном погасили ожив

ление и веселость па ли
пах, сделали их сумрач- 
ш>!ми, сосредоточенными, 
молчаливыми. Велосипе
дисты и пешеходы дви
жутся, опустив глаза, гля
дя под ноги. Люди одеты 
бедно. Очень много обуви, 
представляющей нечто 
сроднее между резиновы
ми штампованными полу- 
бота.ми, полусапогами. Зи
мой в них холодно, летом 
— жарко.

В а улице часто B cipe- 
чаются статуи львов. Их 
свирепо-оскаленные мор
ды и лапы, готовые об
рушиться ударом на про
тивника, .рождают ощу
щение тревоги, насторо- 
Ж1СНН0СТИ. Это зримое во
площение идеи великодер- 
жавия, подчинения сла
бых. Вероятно, многие 
созданы в прошлом, но 
как-то очень удачно вы
ражают стремление нас- 
тояще.го.

Затем мы поехали на 
север. Ушли назад обжи
тые места, поля пшени
цы, глинобитные хижины. 
Почти сутки мы двига

лись по .совершенно пус
тынной местности без 

жилья, без больших при
станционных построек. 
Между холмами тянулись 
равнины, поросшие сочной 
травой, журчали речуш
ки, проплывали перелес
ки. Сколько простора., це- 
лиры, земель для новых 
городов и поселков!

Тогда многое казалось 
неясным. Теперь, глядя 
В прошлое, понимаешь,. 
что гнет культа Мао 
уже в 1963 году придавил 
китайский народ.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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