
29 июня 
День

v>советской
молодежи

Дорогие д;>уеья!
Поздравляем вас с праздником Юности!
Сессия .подходит к  концу, можно перевести 

дух', оьтииуться назад и вспомнить, чем жилось 
«от сессии до сессии».

—  Массовый, как никогда, ленинский суббот
ник;

— митинг 22 апреля и грехтысячное факель
ное шестьие к памятнику Ленина;

—  ленинский зачет, который во многих груп
пах стал большим разговором о главном в на
шей жизни;

—  скорбный митинг памяти 9 мая в Универ
ситетской роще;

—^научная студенческая конференция;
—  весенний .кросс, который собрал в Лагер

ном саду 1335 человек;
—  работа на строительстве университетского 

спортивного комплекса;
- -  600 метров траншей для троллейбуса, вы

рытые студента'мн-геологами;
—  подготовка к  I I I  трудовому семестру.
Д а . разве все перечислишь!
Ц. конечно, главное —  новые знания, глубину 

которых проверит теперешняя сессия.
Л Л'изнь идет вперед. Впереди много трудно- 

сгси и радостей. И наш девиз: «Никогда не сда
ваться!»

'Голос
17 июня в Москве, 

закончилось междуна. 
родное Совещание ком- 
мунистичесш1х и рабо
чих партий.

Представители са
мых боевых и созна
тельных отрядов рабо
чего класса, крестьян
ства, интеллигенции 
разъехались по всем 

континентам земного 
шара, чтобы продол
жить благородное дело 
борьбы за освобожде
ние и счастье человече
ства. Идеи Маркса, 
Энгельса, Ленина бу
дут вести их к этой 
общей цели.

КОММУНИСТОВ ЗЕМЛИ 1
Партбюро ИФФ 18 

июня собрало препода
вателей и студентов 
для ознакомления с 
итогами Совещания. 
В качестве консультан
тов были доценты 
Н. С. Черкасов и С. В. 
Вольфсон, занимаю, 
щиеся проблемами 
современного империа
лизма и- международ
ного национально-ос
вободительного движе
ния.

Н. С. Черкасов рас
сказал о подготовке к 
Совещанию, >■ которая 
началась с 1964 года.

Он назвал цифры, убе
дительно говорящие об 
огромной роли комму
нистического движения 
в современной жизни. 
На земном шаре сейчас 
имеется 91 коммуни
стическая -партия. Из 
них на Совещании в 
Москве были представ
лены 75. Теперь без 
преувеличения можно 
сказать, что звезды 
Кремля будут вспоми
наться очевидцам на 
всех широтах нашей 
планеты.

Консультанты приво
дили интересные дан
ные об отношении ком.

мунистических партий 
к различным пробле
мам, стоявшим на Со
вещании, говорили о 
решениях Совещания.

Собравшиеся не при
нимали никаких резо
люций в связи с Сове
щанием. Но всех объе
диняло общее чувство 

удовлетворения достиг
нутыми результатами. 
Чем тверже и уверен
нее голоса коммуни
стов, тем прочнее мир 
на земле. Мы все в 
этом кровно заинтере
сованы.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА,

№ 25 (942). Четверг, 26 июня 1969 года ♦  Цена 2 коп.

Сколько их, молодых, 
увлеченных наукой и не 
очень, прошло за 20 лет 
педагогической деятель, 
пости перед Евстолией 
Николаевной Аравийской.

- НА СНИМКЕ: Е. Н.
Аравийская принимает 
экзамен по математичес
кому анализу у студента 
472 группы Миши Фриге- 
ра. Ответил Миша на «хо
рошо».

Фото П. КОНДРАТЬЕВА

I  ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ *  \

I «Вашу зачетку, | 
I пожалуйста...» \

Для тебя, абитуриент!
у  студентов всех кур

сов сейчас одна забота: 
успешно сдать экзамены. 
На этом, как им кажется, 
сосредоточено внимание 
всей жизни университета.

Однако, если повшгма- 
тельнее всмотримся в де
ла деканатов, то нетрудно 
заметить, как щного вре. 
мени отдается другой не 
менее важной задаче — 
организации набора сту
дентов на первый курс.

Каждый понимает, что 
хорошее пополнение — 
это благополучие не толь
ко факультета, но и уни
верситета. Мы очень гор
димся что наш универси
тет неплохо выглядит сре
ди вузов страны, и чтобы 
«так держать», необходи. 
МО всем общественным ор
ганизациям, всем звень
ям вуза сосредотачивать

Енимание на проведении 
экзаменов абитуриентов с 
целью отбора достойных.

Приемная комиссия 
проделала значительную 
работу. Во все города Си
бири были разосланы, 
плакаты, рассказываю
щие об университете. В 
некоторые районы Том. 
ской области выезжали 
преподаватели с целью 
популяризации наших фа
культетов. Скоро в об
ластных газетах Сибири 
появятся объявления под 
рубрикой: «Куда пойти 
учиться».

Заметную помощь мы 
получаем от комитета 
ВЛКСМ, который органи
зует студенческие силы 
для агитации среди де. 
сятиклассников.

Мы ожидаем основной 
поток заявлений после

1 июля. Но и сейчас уже 
приходят абитуриенты за 
консультацией.

Те, кто не сумел посту
пить в прошлые годы, 
сдают документы, чтобы 
попытать счастья в этом 
году. Мы с удовольстви
ем йринимаем документы, 
видя у таких абитуриен. 
тов стремление не просто 
поступить в университет, 
а поступить именно на 
желанный факультет и 
приобрести именно изб
ранную специальность.

Приемная комиссия оп
ределила профилирую
щие предметы для посту, 
пающих на разные фа
культеты, а также для 
медалистов. Окончивщие 
школу с серебряной и зо
лотой медалью, техникум

с отличием в этом го
ду будут сдавать один

устный предмет.
По опыту прошлого го

да организуются бесплат
ные подготовительные 
также для абитуриентов, 
из сельской местности, а 
также для абитуриентов 
имеющих разрыв в учебе.

Мы видим возможность 
увеличить количество 
студентов первых курсов 
за счет сельской молоде
жи только путем подтя
гивания- уровня знаний 
этой категории абитуриен
тов, для чего и организу
ем 20-дневные курсы.

Утвержден заведующий 
курсами, составляется 
расписание. Вести пред
меты на курсах будут на
иболее опытные препода
ватели.

Л. ЕФАНОВ, 
ответственный секретарь 
приемной комисии ТГУ.

; Что такое физио.по- 
I гйя? Это годовой курс 
; в 36 лекций, это огром- 
; ный талмуд Бабского и 

др. (и то это упрощен
ный курс, конечно), это 
страх, слезы и прочие 
атрибуты трудного эк
замена.

Чем трудна физио
логия для студента? 
Главное — объемом.

I Одолеть за семь-восемь 
дней весь материал хо
тя бы на «3»—немыс- 

i лимо. Поэтому приш
лось переносить экза
мен, а значит, и нав
лечь гнев деканата. А 
что делать? Иначе по
ловина провалов и ред
кие проблески четве
рок на фоне «удочек».

Как сдавать физио
логию? Списать—ни 
боже мой! Надежда то
лько на то, что, может 
быть, скудные обрыв
ки мыслей по задан
ным вопросам, чудесно 
сконцентрируются в 
порядочный ответ.

Берешь билет: «Ой, 
не знаю, пропал!» Са
дишься, маешься. На
конец, что-то про
ясняется, из-под не
нужного всплыва

ют’ какие-то мысли, |  
которые спешишь за- = 
писать. i

Идешь отвечать— 5 
всякая уверенность = 
полностью пропадает. = 
Кажется, что и напи- = 
сал не то, и отвечаешь 1 
не то. =

Но в конце, концов |  
все складывается не s . 
так уж плохо— и при- i  
нимают хорошо, внима- = 
тельно выслушивают Щ 
порой невнятное бор- ~ 
мотание. Кажется, и = 
билеты были не так уж = 
трудны, и материал |  
одолеть можно. Это все = 
чувствуешь, когда в = 
руках зачетка с поло- = 
жительной оценкой. На |  
втором заходе, когда = 
получишь «неуд» все 5 
начинается снова: труд- |  
но, плохо, невозможно. S

Что можно пожелать = 
следующему ' поколе- |  
нию студентов биоло- = 
гов? Чтобы годовой 2 
курс разбили на два = 
полугодовых. Тогда = 
и провалов будет мень- 
ше, и оценки будут = 
лучше. I
Студенты III курса |  

БПФ. I

Сегодня 
в номере

Сессия подходит к кон
цу. Общие итоги подво
дить еще рано, но заду
маться и сделать для себя 
выводы на будущее самое 
выводы на будущее—са
мое время. Читайте стр. 1

Сейчас мысли и заботы 

большинства студентов 

о III-M трудовом семестре, 

(стр. 3).

А преподаватели, не ус
пев проститься е выпуск
никами, уже готовятся к 
встрече с претендентами в 
будущие студенты,
(стр. 1).

На литературной стра
нице с именами Б. Вара
вы, В. Лойши вы встреча
етесь, очевидно, в послед
ний раз. Они кончили уни
верситет и уезжают на 
свои «точки».

Сегодня 
в номере
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1 Количество кафедр, возглавляемых профессора* 
ми и докторами наук,, в процентах к общему 
числу кафедр.

2 Необходимая потребность в докторах наук в 
соответствии с требованиями высшей школы..

3 Количество докторских диссертаций: 
ai защищенных:
б) представленных к защите, на каждые 10' 

человек, профессорско-преподавательского сос
тава, имеющих ученую степень кандидата наук.

4 - Количество кандидатских диссертаций:
а} защищенных в порядку соискательства* 
б) представленных к защите, на-каждые 10 
человек преподавательского состава, не имею
щих ученой степени.

5 Количество кандидатских экзаменов, сданных
преподавателями университета на каждые 10 
человек преподавателей, не имеющих ученой 

степени.
6 Количество преподавателей, имеющих ученую 

степень или ученое звание, уволившихся из 
вуза (числитель) и пришедших на работу (зна
менатель) в процентах к общей численности

“ 'профессорско-преподавательского состава.
•7 Количество аспирантов, закончивших аспиранту

ру в отчетном году и представивших диссерта
цию к защите в процентах к общему числу 
аспирантов, окончивших аспирантуру в отчет
ном году:
а) аспиранты очного обучения;
б) аспиранты заочного обучения.*

8 Обеспеченность кадрами:
а) кандидатов наук и доцентов, в процентах к 
количеству профессорско-преподавательского 

состава;
б) докторов наук и профессоров в процентах к 
количеству профессорско-преподавательского 
состава.
Научно-исследовательская работа.
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Суммарный объем, научно-исследовательских 
работ (тыс. руб.), приходящихся на одного 
преподавателя и научного работника (ст. науч
ного сотрудника, ст. инженера и инженера):
а) объем.госбюджетных работ,
б) объем хоздоговорных работ.
Экономия, полученная в предыдущем году в 

результате внедрения научно-исследователь
ских работ, в тыс. рублей на каждую тысячу 
рублей объема госбюджетных (числитель) и 
хоздоговорных (знаменатель) работ.
Количество тем, разрабатываемых по Постанов- 
влениям Совета Министров СССР и Совета 
Министров РСФСР.
Количество госбюджетных работ на каждые 100 
человек, ведущих эти работы.
Количество хоздоговорных работ на каждые 
100 человек профессорско-преподавательского 
состава, ведущих эти работы.
Количество полученных
а) авторских свидетельств,
б) именных премий,

'В) патентов,
г) медалей ВДНХ.

Количество .студентов, ведущих научно-иссле
довательскую работу, на каждые 10 человек 
профессорско-преподавательского состава. 
Количество студенческих работ, прннятыХчИ от
меченных на городских, союзных смотрах, а 
также работ, принятых на республиканские, 

союзные выставки и отмеченные медалями, атте
статами, премиями, на каждые 100 студентов очно- 

обучения.
Публикация и подготовка статей и отчетов:
а) опубликовано,

б) направлено в печать на кансдые 10 человек 
профессорско-преподавательского состава и ас
пирантов.
Количество выданных отзывов, заключений, 
предложений, рецензий на диссертации, моно
графии на каждые 10 кандидатов наук, докто
ров наук.
Участие в конкурсах НИР университета, горо
да, области, республики:

10

11
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а) предста]влено работ;
б) получено премий, дипломов, грамот на каж
дые 10 человек сотрудников.
Организация научных конференций в масшта
бе города и выше.
Количество докладов, обсужденных на межву
зовских конференциях и- методологических' се

минарах,на каждые 100 сотрудников.
Учебная работа.

.20
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27

Количество учебников, учебных пособий и мо- 
нографий, опубликованных преподавателями ву- 
ад через государственные издательства. 
Показатель по пункту 23, на каждые 10 сот
рудников с учеными степенями и званиями.
Количество наименований внутривузовских из
даний за год:
а) конспектов лекций;
б) 1методических пособий и т. д.;
в) показатель по пунктам а, б, в на 10 сотруд

ников с учеными степенями и званиями.
25 Количество студентов, работающих по индиви

дуальным планам на каждые 100 студентов оч
ного обучения.
Количество принятых к внедрению дипломных 
работ и проектов, выполненных студентами 
очного (числитель), вечернего и заочного обу
чения (знаменатель), на каждые 100 студентов 
соответствующей формы обучения.
Количество выпускников университета прош
лых лет, защитивших в отчетном году доктор

ские и кандидатские диссертации.
28 Число академиков, членов-корреспондеытов,

. профессоров, докторов наук, приглашавшихся 
в отчетном году для чтения лекций и выступ
ления перед студентами вуза.
Разработано и введено;
а) новых учебных курсов, спецкурсов, спецсе
минаров, лекционных демонстраций, консуль
таций для научных и иных учреждений Томска, 
лабораторных работ в процентах к общему ко
личеству часов по учебному плану. 
Количество преподавателей: а) окончивших 
университет педагогического мастерства, ФКП, 

прошедших стажировку (на 10 человек преподава
тельского состава).
Количество тематических выставок на каждые 
10 сотрудников.

Количество научных сотрудников лабораторий, 
участвующих в учебном процессе к общему 
количеству сотрудников.

Внеучебная работа

33 Количество студентов—участников студенчес
ких лекторских групп и школ молодого лекто
ра, на каждые 100 студентов дневной формы 
обучения.

34 Количество студентов, работавших в строитель
ных отрядах, на каждые 100 студентов очного 
обучения.

35 Количество студентов, занимавшихся на фа
культетах общественных профессий и прини
мавших участие в художественной самодеятель
ности, на каждые 100 студентов дневного обу
чения.

36 Количество спортсменов-разрядников на каж- 
■■ дые 100 студентов дневного обучения.

37 Количество призовых мест, занятых студента
ми факультета на зональных, республиканских 
и всесоюзных соревнованиях на каждые 100 
студентов очного обучения.

38 Количество студентов, пользующихся различ
ными формами лечебно-оздоровительного отды
ха, на каждые 100 студентов очного обучения.

39 Количество сотрудников, выполнявших посто
янные общественные поручения, в процентах 
к общему числу преподавателей и научных ра
ботников.

40 Количество случаев нарушения трудовой дис
циплины, техники безопасности и пожарной 
безопасности, отмеченных приказом по универ
ситету, факультету или НИИ.
.ПРИМЕЧАНИЕ; знак—показывает, что для 
данного подразделения показатель отсутствует.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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Сейчас и через три года
Второй курс дневного 

отделения ЭФ сдал экза
мен по политической эко
номии социализма.

Как известно, полити
ческая экономия, будучи 
методологической осно

вой всего комплекса кон- 
кретно-э к о н о м и ческих 

паук, является для сту
дентов ЭФ ведущей тео
ретической дисциплиной. 
И если учесть . те трудно
сти, с какими наши сту
денты встречаются при 
изучении экономичес
кой теории (необ-- 
ходимость в боль
шем объеме и глубоко ос
мыслить основополагаю
щие произведения класси
ков и материалы дискус
сий по экономическим 
проблемам, а также то, 
что экономическая теория 
изучается раньше филосо
фии), то можно сказать, 
что результаты экзаменов 
в целом неплохие.

Из 76 сдавших 20 сту
дентов получили отлич
ные оценки. Отличные и 
хорошие оценки получили 
в основном те, кто систе
матически, добросовестно 
работал над изучением 
материала.

С этим потоком я ра
ботала два года, и мне 
особенно хочется отме
тить теоретический рост 
студентов: Гали Ветряк,
Веры Неволиной, Любы 
Матюховой. Любы Ма
монтовой, Нади Рыжако- 
вой, Лиды Ромашевой, 
Гали Троегубовой и мно
гих других.

На протяжении двух 
лет наша работа далеко 
не всегда приносила нам 
взаимное удовлетворение, 
и об этом свидетельству
ют 27 проц. удовлетвори
тельных и 9 проц. неудов
летворительных оценок. 
Среди получивших удов
летворительные и неудов
летворительные оценки 
есть недобросовестные 
студенты такие, как Лю
да Звонарева, Наташа 
Живодерова, Люда Чебы- 
кина и некоторые другие, 
они не всегда готовились 
к занятиям, не использо
вали помощи преподава
теля на консультациях.

Однако было бы не
справедливым считать, 
что все получившие неу
довлетворительные и удо
влетворительные оценки 
ие работали систематичес

ки и пытались освоить 
м а р к е  истско-ленинскую 
экономическую теорию в 
течение одного предэкза
менационного присеста. 
Xojiy сказать о Саше Ели
сееве. Это скромный, до
бросовестный юноша, мно
го сил и времени отдаю
щий занятиям, но пока у 
Саши не все получается 
гладко. То же самое мож
но сказать о Вале Щебе- 
невой и многих других.

Через три года сегод
няшние второкурсники 
будут сдавать по полити
ческой экономии государ
ственный экзамен.

Прощаясь с вами, дру
зья мои, еще раз напоми
наю о необходимости по
стоянно совершенствовать 
ваши сегодняшние зна
ния. Только постоянное 
углубление ваших знаний 
по политэкономии в про
цессе изучения конкретно
экономических дисциплин 
обусловит должную
степень вашей теоретичес
кой зрелости, а следова
тельно, и успешную сдачу 
государственного экзаме
на Р. СМИРНОВА, 
преподаватель кафедры 

политэкономии.

Хлеб наш насуш;ный
Нашему корреспонден

ту с трудом удалось 
встретиться с Евгенией 
Алексеевной Сафроновой. 
Сейчас для преподавателя 
пора еще более горячая, 
чем для студентов; очни
ки, заочники, дипломники, 
текущие дела кафедры.

— На первый взгляд, 4 
курс сдал экзамен по со
ветской литературе как 
будто бы неплохо. На 
три группы 3 неудовлет
ворительных оценки, — 
тай начала Евгения Алек
сеевна,—о двойках гово
рить ие хочется—курене 
представлял никаких не
преодолимых трудностей. 
За двойками — просто 
лень • и безоответствен- 
ность.

— Больше тревожит 
обилие удовлетворитель
ных оценок. Их 14. Эти 

'■Студенты, конечно, владе- 
'ют основными знаниями 
по литературе. Но они со

всем не умеют литератур
но оформить свои мысли. 
Ответы их —это сложная 
смесь из непереваренных 
монографий и отзвуков 
более или менее добросо
вестно прочитанных лек
ций.

—Ответ Г. Артемовой 
был лучшим среди тех, 
которые оценены тройкой. 
Его недостаток—стили
стическая неграмотность. 
Дело не в .ляпсусах, а в 
убогом выборе слов, в.за- 
силии социологических 
определений. Были мыс
ли, но они утонули в уны
лом контексте общих 
фраз. То же самое можно 
сказать про ответы Кюре, 
Хориной и других.

• —То, что недоучено, 
можно' выучить потом, но 
научиться говорить, ясно 
и логично выражать свои 
мысли необходимо уже в 
университете.

— Самый лучший ответ 
был у Алеши Разложко. 
Раз ложно —очень добро
совестный студент, он пи
шет все лекции, и, конеч
но, освоил их. Но ответ 
его был совершенно само
стоятельным. В первом 
вопросе для характеристи
ки философской лирики 
30-х годов он выбрал не 
тех поэтов, о которых го
ворилось в лекции, а дру
гих, и о донских расска
зах Шолохова рассказал 
очень по-своему. Его от
вет отличала строгая ло
гика и большая концент
рированность) мысли.

— Красивый, эмоцио
нальный ответ был у Т. 
Черняевой...

Рассказ Евгении Алек
сеевны прерывают —ее 
зовут на заседание кафед
ры.

КОГДА У МАМЫ СЕССИЯ.. Фото в. КРАСНОЯРСКОГО
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

I ГЕОГРАФИЯ 
I РОМАНТИКИ 
|И  МОЗОАЕЙ

«Декан нас провожал, . ■ 
Жаль, не играл оркестр— 
Вот так и начался 
Наш 3-й трудовой семестр». 

(Из целинной песни).

g Окончится сессия, и 
= 900 парней и девушек 
= оденут целинную «ро- 
Е бу» с эмблемой ТГУ. 
= Самолеты, пароходы, 
Е автобусы развезут их 
Е по разным местам 
Е Томской области и да- 
= же за пределы ее.
= Где же предстоит 
Е работать нашим отря- 
= дам этим летом?
= Самый северный от- 
= ряд— «Нефтяник». Го- 
Е род Стрежевое («Неф- 
= теград», как его назы- 
= вают ветераны). Город, 
Е поднятый с нуля и воз- 
S водящийся руками стуг 
= дентов. Каждое лето 
S там работали парни— 
Е север не для слабых 
= (исключение —повари- 
= хи). В этом году на от- 
i  делочные работы в 
Е Стрежевое направля- 
= ются и девушки-от- 
= делочницы, объединен- 
= ные в отряд «Альта- 
= ир».

Кожевниковский рай
он. Отряд «Универ
сал». В его составе 6 
линейных отрядов.

Каргасокский район. 
'3 линейных отряда.

Томский сельский 
район. 3 линейных от
ряда.

Впервые в истории 
университетской цели
ны едут студенты на 
Курилы. Остров Шико
тан, отряд «Рыбонь
ка». Работа на рыбоза
воде и... уйма .рома?ь 
тики. Прямо под нога
ми— Тихий океан.

Городской строи
тельный отряд. Строи
тельство городских объ
ектов. Работа—в го
роде. Лагерь отряда — 
в лесу. Завтрак, обед 
и ужин—там же.

Проводники. Работа 
по обслуживанию поез
дов Томск—Москва, 
Томск—Андижан.

Приемная комиссия. 
Масса хлопот с абиту
риентами и документа
ми. Большая ответст
венность—через руки 
комиссии проходят бу
дущие студенты.

Первокурсникам в 
этом году выпала боль
шая и трудная задача 
— приведение в поря
док учебных корпусов 
и общежитий. После 
таких работ на втором, 
курсе уже будешь чув
ствовать себя хозяином 
университета.

Подготовка и форми
рование студенческих 
стройотрядов в основ
ном закончены. Во всех 
отрядах, кроме город
ского, был проведен 
сугбор лучших, кому 
и будет дано право 
носить эмблему ССО 
ТГУ.

Комплектование го
родского отряда еще 
ие закончено. А ведь 
это очень важный для 
нас, самих студентов, 
отряд. В городе нам 
жить, отдыхать. И во
обще, строить город 
студентов— дело- рук 
самих студентов. Го
родской отряд ждет 
тех, кто хочет видеть 
свой город красивым и 
благоустроенным.
М. ВЛАДИМИРОВ, 

член комитета 
ВЛКСМ.
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СОРАТНИКИ В. И. ЛЕНИНА.

ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОНОНОВУ
Небольшой сквер 

около областного дра
матического театра ни
когда не пустует. По
жилые и молодые люди 
останавливаются у, па
мятника, обнесеиного 
узорчатой чугунной 

.оградой. Этд—памят
ник активному участ
нику революции, луч
шему другу С. М. Ки
рова, Иосифу Кононо
ву, погибшему во время 
демонстрации 18 янва
ря 1905 г. в Томске.

Томский комитет 
РСДРП в ответ на 
кровавое злодеяние 
царя 9 января 1905 
года (расстрел рабочих 
у Зимнего дворца) ор
ганизовал массовую 
демонстрацию. Воору
женное столкновение 
произошло в Благове
щенском переулке 
(ныне Батеньковский, 
около здания облиспол
кома). В этой схватке 
был смертельно ранен

знаменосец демонстра
ции Иосиф Кононов.

Последними словами 
Кононова были:

— Товарищи, спасите 
знамя!..

Зверская расправа с 
демонстрантами не ис
пугала рабочих и сту- 
дентаз, не остановила 
борьбы.

Большевики Томска 
подготовили новое мас
совое выступление, 
приурочив его ко дню 
похорон Иосифа Коно
нова. 2 4 —26 января 
под руководством боль
шевиков прошли СХОД
КИ  студентов в универ
ситете и технологиче
ском институте. Были 
Приняты резолюции, в 
которых клеймилась 
позором кровавая рас- 
n p a iB a  с демонстранта
ми.

30 января двухты
сячная колонна прово
жала в последний путь 
Иосифа Кононова.

Похороны преврати
лись в новую демонст
рацию. Процессия ос
тановилась в Благове
щенском (ныне Батень- 
ковском) переулке на 
месте убийства И. Ко
нонова. Произносились 
речи, призывы к свер
жению са.мо Державин. 
Вторично процессия 
остановилась на быв
шей Еланской улице 

, (ныне Советской, 47, 
типография №  1, рань
ше здесь была тюрь
ма, арестантское отде
ление ‘2). Здесь был 
проведен митинг, по
священный памяти И. 
Кононава. Отсюда про
цессия двинулась на 
Преображенское клад
бище (ныне студенчес
кий городок ТПИ).

Накануне похорон- 
демонстрации была 
широко распростране
на листовка «В венок 
убитому товарищу», на-

ЭКСКУРСИИ п о

КИРОВСКИМ
______ МЕСТАМ
писанная при участии 
С. М. Кирова.

В ней говорилось: 
«...18 января 1905 года 
пал от пули царского 
палача наш товарищ 
Иосиф Кононов. Он 
у.мер, как подобает 
умереть всякому сол
дату великой армии, ко
торая называется про
летариатом.!.»

Листовка заканчива
лась словами револю
ционной песни поэта- 
шестидесятника Л. И. 
Паль.мина.

«Не плачьте над тру
пами павших борцов, 

.Погибших с оружием 
в руках...

Не нужно ни песен, 
ни слез мертвецам, 

Отдайте п.м лучше 
почет.

Шагайте без страха 
по мертвым телам, 
Несите их знамя

впеоод»...
Г. ТРУХИН, 

доцент.
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Виктор Лойша I «А Н А М  В С Е  Р А В Н О .. . »

Сегодня мы станем моложе, 
моложе, чем были вчера.
Сегодня нас не потревожат 
нечаянные ветра.
В тебе вызревает забота, 
когда позади, у винта, 
и справа, и слева по борту 
спокойная стынет вода.
И кажется —  только начало,
И верится —  все впереди, 
когда корабли от причала 
еще не спешат отойти, 
когда ожиданье пространства 
еще не гнетет по ночам, 
и старое можно оставить, 
и новое что'то начать.
Но я прихожу не навеки 
и холодно мне потому- 
Входящие в жизнь человеки, 
наверно, меня не поймут
тан что же?
Пускай им поможет 
прибойной волны седина, 
пускай их, небитых, тревожат 
ветра, не нашедшие нас- 

И пусть вымпела не провиснут, 
и пусть их толкает в'перед 
прерывистый стук механизмов 
и чайки размеренный ход-

Борис Варава

Когда в лесу на миг застынешь, 
И станешь тише пенья трав,
А в звуках леса чуть

расслышишь
Полутона его октав;

Когда увидишь мудрость кедра 
За темной сморщенной корон;
И ветку молодости первой 
Возьмешь горячею рукой;
Когда почувствуешь — кругом 
Тихонько речь звенит лесная, t  
~ ' о  кажется; простым кустом 

Родится о.шгодать какая'

ЮМОР
Рис. Б. ВАРАВЫ

БЕЗ СЛОВ

Вторую неделю сту
денты и преподаватели 
ходят под впечатлени
ем гайдаевской коме
дии «Бри.чьянтовая ру
ка». Наверное,. этим 
можно объяснить навяз

чивое лселание автора 
легкое эссе о лете на
чать фразой- нынешнее 
лето—лето контрастов.

Конец июня, а чере
муха недавно отцвела, 
цветет яблоня (фото 1 )и 
вовсю—сирень.

Синоптики обещают- 
+ 25—30 градусов. Но 
многие, уже не однажды 
убедившись в непостоян
стве нынешнего лета, 
решают — .лучше не 
рисковать, пиджак ни
когда не помешает ■ и 
вообще—жар костей не 
ломит.

Озабоченные позы 
ребят (фото 3) и их т>- 
го набитые портфе.ли на
помнят всем, что сессия 
еще не кончилась.

На четвертом снимке 
— наши друзья поли
техники- У них сессия 
«в загаре»-

Сколько отчаянных и 
терпе,ливых рыбаков! А 
BI-I можете себе пред-

павить в Ушайке та
кое же .количество ры
бы?! (фото 2).

Фото в. Афанасьева.

Ольга Мухина Раиса Цирульникова

ЧУДАКИ
Грущу по непонятному, 
Тоскую по высокому...
А ветер пахнет мятою 
И шелестит осокою;

И плески Лунной радуги 

Над речкой еле видимой,
- 4

И все "легко и радостно. 

Привычно и обыденно.

И тихо, и приятно мне 

Смотреть на землю сонную,

И все же непонятного 
Хочу, хочу высокого.

Чудаки безнадежно щедры. 

На последнюю ложку щербы, 

И еще — на стихи для всех, 

И еще — одарить насовсем 

Музыкой, песней, строкой. 

Больше — душой и рукой. 

А про них остаются углы. 

Не какие-нибудь там
рубли...

И кровью метятся углы.

Они иначе не могли б.

СТУДЕНТЫ  СМЕЮТСЯ

ИЗ ДНЕВНИКА ЛОДЫРЕВА
Понедельник. День тяжелый, учиться лень.
Вторник (запись сделана каллиграфическим по

черком). Составил план. Ух, и пойдут сейчас дела!.!
Среда Хотел заниматься, но помешали непрещзи- 

денные обстоятельства. Сделал соответствующие 
поправки в плане.

Четверг Уже четвертый день недели. Испытываю 
угрызения совести. Завтра возьмусь за УМ-,

Пятница Эх, неделя почти пролетела. Стоит ли 
начинать? Все равно уже ничего не успеешь.

Суббота. «Кто празднику рад, тот накануне...».
Воскресенье.' Сегодня отдыхаю. Отдохну, а завтра 

уже обязательно. ^
Понедельник. День тяжелый.
Дальше записи повторяются с хропологическом 

точностью. ■___________ ,
БЫЛЬ
Пришел как-то один 

студент сдавать экзамен. 
Заходит в аудиторию; си
дят перед ним три экза
менатора. Один говорит;

— Вот вам вопрос на 
пятерку — дто было 
на последней лекции?

— Н-н-е помню...
— Ну, хорошо. Вот вам 

вопрос на «хорошо» 
кто из нас троих читал 
предпоследнюю лекцию?
■ — Н-н-е знаю... ^

Тогда последний воп
рос — какой предмет вы 
пришли сдавать?

—3-з-абыл...
— Все, идите...

Вышел студент. За 
дверью все его окружили. 
«Ну, как?» — спрашива
ют. ■ *

« А-а-а, — говорит, — 
«неуд». На дополните,чь-
ных засыпался.

*  ■* *

ПРОФЕССОР; Что вы 
можете сказать мне-щ ве
ликих химиках XVII ве
ка?

СТУДЕНТ; Они все 
умерли!

* * -к
СТУДЕНТ; Йрофесеор, 

я в долгу перед вами за- 
все, что знаю!

ПРОФЕССОР; Что вы! 
Это сущий пустяк!
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