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«Деловой люд», с многочисленными бумагами, 
снующий из кабинетов н бухгалтерий, пробираясь 
через окопище студентов у дверей учебной части, 
ие |Ворчал и не бросал колючих взглядов. 'Многие 
сочувственно амотрели на них и улыбались пони
мающе. В этот день проходило распределение у 

студенто|в V курса ФТФ.
Давно уше .вместо обычного «здравствуй» он!{ 

приветствуют друг друга одним вогцросом:
■ — Куда?

Некоторые уже окончательно решили для себя 
этот jBonpoc, для дР'угих же он оставался откры
тым. И только — «согласен» и подпись 
в ведомости поставят точки над многими «н». Но 
еще стоя перед дверью учебной части, где ра
ботала комиссия, многие еще колебались, взвешн 
вая 1все '«за» и «против».

И тут на пoLM|0'Щь студентам гцриходили препо
даватели: профассо|р Бнлюнов, доценты Мерзля
ков, Кудинов. С их помощью колеблющиеся обре
тали увереиность.

— Следующий, —и очередной студент представа.1 
перед комиссией, вое сомнения оставались за 
дверью.

— Да. согласен, — затем подпись, объятия и 
поздравления друзей .и снова:

— Куда?
Ураш, Алтай, Москва... Во мнопих городах стра

ны будут работать наши выпускники.
В. АФАНАСЬЕВ, наш корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКУЮ
ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
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I «Должна работать связь»
СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

о НАС
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14 декабря в десять 
ноль-ноль от четверто
го корпуса вышла де 
легация студентов уни
верситета. В этот день 
они смогли посмот
реть, где и как гото
вятся военные связи
сты.

— Училище, рав- 
няйсь! Смирно! Шагом 
— марш!

И перед граждан 
ской шеренгой прохо
дят стройные ряды 
курсантов. Впереди 
каждого подразделе
ния офицер. Кур
санты последнего года 
обучения (по-нашему, 
дипломники) в марше 
отличаются разве что 
формой. Такой же шаг, 
та же выправка. Воспи
танники первого курса 
еще несколько нелов
ки, натянуты.

Пройдя круг по пла
цу, колонна связистов 
двинулась в направле
нии университета. 
Представители альма- 
матер, сопровождаю
щие гостей в лаборато
рии, библиотеки, ка

федры ТГУ вдруг за- 
. мечалп, что ступают в 

такт барабана оркест
ра.

А студенты раздели
лись на группы, каж
дая группа со своим 
гидом пошла в учеб
ные классы, комнату

ЭТОТ ДЕНЬ НАЗВАЛИ ДНЕМ ДРУЖБЫ. 
УНИВЕРСИТЕТ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ ИЗ 
ТОМСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА СВЯ
ЗИ, А БОЛЬШАЯ ГРУППА СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С 
ЖИЗНЬЮ КУРСАНТОВ УЧИЛИЩА.

боевой славы, 1;азар- 
мы.

Сперва, конечно, об 
учебе. Преподаватели 
училища рассказали 
гостям об организации 
учебного процесса, 
преподаваемых дис
циплинах, четкой регла
ментации жизни кур
сантов. Были и вопро
сы: «Как у вас с гу
манитарными дисцип
линами? «Во время 
занятий — история 
КПСС, в свободное 
время — .лекции. Но

их еще не вполне до
статочно...»

— А что вы делаете 
е те.ми, кто получает 
двойки?

— Это зависит от 
самого отстающего. У 
нас каждый курсант 
имеет 3 часа в день 
для самостоятельной 
подготовки, — ответил 
! ид. — Если их доста
точно чтобы исправить
ся, то исправляется. 
Если нет — добавля
ем из личного време- 
.)н. В конце каждой не

дели в ротах подводят
ся итоги за неделю. 
Ото помогает улучшить 
успеваемость.

Кое-что из услышан
ного ребята видели и 
на своих факультетах. 
Л вот регулярное под
ведение итогов — мо- 
HteT быть этот рассказ 
принесет им пользу.

С интересом наблю
дали гости работу ап
паратуры связи. Тут 
было все: от полевых 
телефонов с катушка
ми тяжелого провода 
до мощных радиостан
ций, которые многие с 
уважением потрогали. 
На каждой внушитель
ная табличка «Внима
ние! Враг подслушива
ет».
(Окончание на 3-й стр.)

Много хорошего было 
сказано 12 декабря в ад
рес нашего университета 
на V отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции Кировского района. 
В докладе I секретаря 
райкома комсомола тон. 
Гедпнина отмечена опе
ративная работа учебной 
комиссии ФТФ: выпуск
молний и бюллетений об 
успеваемости на факуль
тете.

Говорилось об очень

плодотворной деятельно
сти научных кружков,. в 
которых работает более 
2000 студентов. Подчерк
нута возросшая трудовая 
и общественная актив

ность комсомольцев в 
группах.

Но было сказано и о 
недостатках в работе ком
сомольской организации 
университета.

В. БОРМОТОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

СОВЕЩАНИЕ СТАРОСТ
Декан ММФ провел 

совещание со старостами 
1 и II курсов. Цель сове
щания: научить начи
нающих старост рабо
тать, подсказать, какие 
вопросы в работе счи
тать важными, какие не
важными, как организо
ванно подойти к сессии.

В частности, большое 
внимание было уделено 
вопросу о неявке сту
дентов на экзамен. Не 
секрет, что большинство 
младшекурсников (ино
гда это свойственно и 
студентам старшего кур
са) заранее оценивает

своп знания, как не
удовлетворительные, я 
некоторые не являются на 
экзамен, либо отказыва
ются отвечать на билет.

В связи с этим, хочет
ся заметить, что оценку 
знаний, даже плохих, мо
жет давать только пре
подаватель, а потому сту
дент обязан прийти и 
отчитаться перед лекто
ром.

Неявки на экзамены 
и отказ отвечать на би
лет — это та же двойка 
плюс грубое нарушение 
дисциплины.

М. МИШИН.
« п о го н  СВАЛИЛСЯ»

Трудно пройти в науч
ную билиотеку, чтобы не 
остановиться у недавно 
организованной книжной 
выставки, не осмотреть 
хотя бы бегло строчки 
документов.

«... Братья-труженики!
А ему в ответ из при

сутствующих на собра

нии рабочих; сними сна
чала погоны.

В этот момент была 
получена и оглашена те
леграмма об аресте Кол
чака...»

В:̂ 1ставка посвящена 
50-летию освобождения 
Сибири от колчаковщи
ны.

П. ОМАРЕВ.

Читайте 
в номере;

•  Это юбилей — для всей 
нашей страны, но для нас, то
мичей, он особенно близок и 
важен, потому что дата —  17 
декабря — это день, когда в 
Томске после контрреволюци
онного мятежа была вновь и 
окончательно установлена Со
ветская власть (стр- 2).

•  В прошедшее воскресенье 

тоже был праздник —  День 

дружбы. О нем на 1 и 3 стр-

#  Всем! Всем! Всем! 
Увидите на 4-й странице фо
тографию с кедрами из уни
верситетской рощи, непремен
но прочтите, что там рядом на
писано. Это очень важно.

•  На З й странице есть 
любопытный материал «Как 
живешь, друг?» Адресуется он, 
главным образом, авторам 
стенных газет.

Читайте 
в номере;



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СИБИРИ ОТ КОЛЧАКА
Одна страница истории
50 лет тому назад на

ша страна переживала 
очень трудное время. 
Против страны Советов 
развернулась интервен
ция основных стран ка
питалистического мира. 
С их помощью ожила и 
внутренняя контрреволю
ция.

Наиболее крупным та
ким районом Оыла Си
бирь. В Сибири у вла
сти оказался адмирал 
Колчак, объявивший се
бя «верховным правите
лем» всей России.

Интервенты и Колчак 
пытались превратить ог
ромную территорию от 
Волги до Тихого океана 
в базу для наступления 
на Москву. Здесь, в Си
бири путем насильствен
ных мобилизаций форгяи- 
ровались наиболее круп
ные вооруженные силы, 
наступавшие с востока 
на запад к Волге.

ЦК партии опублико
вал написанные В. И. 
Лениным «Тезисы ЦК 
РКП(б) в связи с поло
жением Восточного
фронта», в которых при
зывал всех трудящихся 
встать на защиту завое
ваний Советской власти 
и освободить Волгу и 
Сибирь.

Контрреволюция, по
лучив основательную 
поддержку иностранных 
империалистов, опираясь 
на штыки интервентов, 
одержала временную по
беду.

Осенью 1918 года в 
Сибири установилась 
диктатура Колчака.

Режим, установленный 
белоэсеровским, а за
тем колчаковским «пра
вительством», оставил 
позади самые страшные 
страницы из истории ца
ризма. Это было время 
самого жестокого безза
кония и насилия по от
ношению к рабочим и 
крестьянам. Тысячи луч
ших сынов рабочего 
класса были расстреля
ны и за.мучены в тюрь
мах, «баржах смерти» и 
«поездах смерти». Мно
гие села были сожжены 
до тла. Партийные орга
низации подвергались 
разгрому, многие пар
тийные работники были 
брошены в тюрьмы и 
расстреляны без суда и 
следствия.

Белогвардейцы вре
менного сибирского пра
вительства и деррикто- 
рии отправили активней
ших деятелей Советской 
власти в Томске в каче
стве заложников в Ека
теринбургскую тюрьму.

Сразу же после вре
менного падения Совет
ской власти нача.лась 
борьба трудящихся про
тив белогвардейского ре
жима. Особенно широко 
она развернулась после 
установления диктатуры 
Колчака.

Томская подпольная 
большевисткая организа
ция была одной из самых

сильных в Западной Си
бири в годы колчаковщи
ны. В ней работали такие 
видные оольшевики-ле- 
нинцы, как Михаил Ра
бинович, Вениамин Вег- 
ман, Исай Наханович и 
косланцы ЦК партии 
Франц Суховерхое, Карл 
Ильмер, А.’̂ ександр Кар
пов.

В годы, когда в Сиби
ри бесчинствовали бело
гвардейцы, в 1918 году 
было проведено 2 сибир
ские подпольные конфе
ренции РКП(б), работал 
Сибирский подпольный 
комитет.

Уже осенние забастов
ки рабочих и жестокая 
расправа белобандитов с 
забастовщиками показали 
необходимость воору
женной борьбы.

Первое восстание в 
Томске в ноябре 1918 
года было разгромлено, 
но оно многому научило 
подпольщиков. Несмотря 
на тяжелые удары, арес
ты, казни видных больше
виков, томские подполь
щики готовили очередное 
восстание, как часть об
щесибирского, в помощь 
регулярной Краской Ар
мии, наступавшей на кол
чаковские части. Срок 
начала восстания был 
назначен на 2 марта 
1919 года.

Из-за некоторых про
счетов уже начавшееся 
восстание было отменено. 
А колчаковские властн 
выследили, арестовали и

замучили активных под
польщиков.

Еще раньше белогвар
дейцы расстреляли Фран
ца Суховерхова, в тюрь
ме оказался Сергей Дит- 
ман. Летом 1919 года 
было схвачено разведкой 
еще несколько томских 
подпольщиков.

Весной 1919 года был 
уничтожен почти весь со
став сибирского комитета. 
Но это не остановило ра
боту большевистского 
подполья. На смену боль
шевикам, вырванным из 
рядов борцов за власть 
Советов, становились дру
гие, — из тех, кто решил 
продолжать их дело.

Красная Армия, пе
рейдя в наступление, ле
том 191Э- года громила 
войска интервентов И 
колчаковцев. К осени 
1919 года .был освобож
ден Урал и начались бои 
за освобождение Сибири.

В. И. Ленин в «Письме 
к рабочим и крестьянам 
по поводу победы над 
Колчаком» призывал 
учесть тяжелый опыт, пе
режитый Уралом и Си
бирью и напрячь все си
лы, чтобы изгнать из Си
бири Колчака и интер
вентов.

Усилилась и разверну
лась борьба трудящихся 
за свое освобождение.

Усиливается рабочее 
движение, включаются в 
борьбу группы револю
ционного студенчества.

Уже с конца 1918 го

да, Томская губерния бы
ла охвачена массовым 
партизанским движением. 
Здесь действовало более 
20 партизанских отрядов.

На территории нынеш
ней Томской области — 
Асиновского, Первомай
ского, Зырянского райо
нов действова-т партизан
ский отряд И. Гончарова- 
Толкунова и П. Лубко- 
ва, Тегульдетского райо
на — отряда И. М. Зуб
кова-Буркова и М. Пе
ревалова. Действовали 
партизанские отряды и в 
других местах. Партизан
ское движение шло под 
большевистским лозунгом 
борьбы за восстановление 
Советской власти.

Подпольная организа
ция Томска партизан
ским отрядом губернии, 
да и других мест Сибири, 
оказывала серьезную по
мощь. Так на Алтай из 
Томска был послан П. К. 
Голиков.

Руководителями том
ских большевиков были 
Молотов, Митряев, Ели
сеев, Дитман н другие.

Выполняя решение но
ябрьской: 1919 г. город
ской конференции, том
ские подпольщики раз
вернули активную борьбу 
по подготовке к восста
нию, по мобилизации бое
вых сил и пропаганде 
среди трудящихся города 
и солдат колчаковского 
гарнизона.

16 декабря в Томске 
был создан Военно-ре
волюционный комитет во 
главе с товарищами 
Янсоном и Молотовым.

Революционные рабо
чие и распропагандиро

ванные солдаты белогвар
дейского гарнизона под
держали восставших, и в 
ночь с 16 на 17 ноября 
1919 года восстание в 
Томске против колчаков
щины победило.

Вся власть в городе 
Томске до прихода ре
гулярных войск Красны) 
■Армии была передана 
Военно-революциокн о м у  
комитету, который не.мед- 
ленно приступил к наве
дению револ)оциониого 
порядка — реор1’аниза 
ции частей гао.чнзоча, 
созданию вооруженных 
отрядов рабочих для 
борьбы с остатка ик от
ступавших на восток ча
стей белогвардейской ар
мии.

Советская власть в 
Томске была iJoccTaHOB- ^  
лена. Ее поб-!!да явилась 
результатом эдн.1.)рсмея- 
ной героическо!! борьбы 
большевисткого подполья, , 
рабочих, крестьян и ^ 
Красной Армии.

20 декабря в город 
вошла разведка 2-н брига
ды ЗОЙ дивизии 5й  
Красной Армии Восточ
ного фронта, а 26 декаб
ря — вступили основные 
части этой бригады, тор- 
леетвенно встреченные 
трудящимися.

Сдача Томского колча
ковского гарнизона лро- 
II лэ без сопротивлений, 
но в окрестностях города 
имели место бои с кол
чаковцами.

Во второй половине 
1919 — январе 1920 гг. 
Советская .власть была 
восстановлена по всей 
Томской области.

В. СОЛОВЬЕВА.

ДОРОГА

Мы не знали о ней 
ничего кроме нескольких 
сухих строчек в толстом 
томе «Истории Сибири» 
о том, что 30-я стрелко
вая дивизия под командо
ванием . Лапина в декабре 
1919 года проделала 
путь в 150 км за 5 дней, 
чтобы подавить в Томске 
контрреволюционный мя
теж.

Мы немного знали о 
ней, но в походе каждый 
пз нас понял, что стоит 
за этими скупыми слова
ми. ■

Нас встречали в селах. 
Каждый, кто был в похо
де, знает цену этим встре
чам. ■ Женщины по-мате- 
рпнеки смотрели на нас, 
уставших, голодных и за
мерзших, каждая хотела 
привести нас в свой дом, 
обогреть, накормить. Они 
помогали нам встретить
ся с участншгами тех да
леких событий.

Путевые дневники лето
писцев похода Р. Матвее
вой и П. Ведутто запол
нялись новыми фактами н 
новыми именами. Они 
не только оживляли ску

пые строчки книг по исто
рии. .

Вот перед нами люди. 
Они не просто причастны 
к тому героическому пу
ти, по которому мы по
шли следопытами. Они их 
живые участники. Мы го
ворим об их делах, высо
ко и торжественно.■

Они, теперь уже пенси-

ОТ ТАИГИ ДО ТОМСКА, ДОРОГАМИ ГРАЖДАН 
СКОИ ВОИНЫ ПРОШЕЛ ОТРЯД СТУДЕНТОВ-ЛЫЖ 
НИКОВ УНИВЕРСИТЕТА. СВОИ ПЕРЕХОД ОНИ ПО
СВЯТИЛИ 50-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СИБИРИ 
ОТ КОЛЧАКА.

Томского подполья, рабо
тал связным между пар
тизанами и подпольщика
ми, возил из Томска пат
роны.

Федор Францевич Дуб
ровский служил в Крас
ной Армии с первого года 
ее образования. Был 
взводным командиром 
Томской партизанской ка
раульной охраны. Позд
нее воевал в партизан
ском отряде.

Набравшись сил, фи
зических и духовных, мы 
отправились дальше.

Бойцы 30-й дивизии 
преодолевали путь по глу
бокому снегу. И морозы 
в тот декабрь стояли 
крепкие. ■

Мы шли на лыжах. У 
новичков без конца рас
стегивались крепления, и 
опытные туристы помога
ли их застегивать негну- 
щимися замерзшими паль
цами...

В. ГОЛОВКО, 
наш. корр.

онеры, вспоминали тихо и 
мудро. Село Богашево.

Георгий Прохорович 
Кривошеин (на снимке 
внизу) участники пер
вой мировой войны и 
штурма Зимнего. Комму
нист с ' 1917 г, В годы 
гражданской войны парти
занил.

Аркадий Павлович Ива
нов — представитель

В эти дни в Томске
Пройдет научная теоретическая конференция, 

посвященная истории борьбы за власть Сотаетов 
в Томсие и Сибири.

На кафедре истории COOP ТГУ состоялась защи
та докторской диссертации по советской историо
графии гражданской войны и интервенции в Сибири. 

Диссертация Марии Ермолаеины Плот1ников(ой — 
новый серьезный вклад toimckhx историков' в изуче
ние истории гражданской войны в Сибири.

В дни юбилея на предприятиях, ,в учреждениях 
и учебных зав-гданиях города читались лекции, про
водились беседы по истории борьбы с белогвардей
цами, о борьбе за устяновление Советской власти, 
о соратниках В. И. Ленина на томской -земле.
17 декабря в Томске состоялась юбилейная 

сия городского Ссйвета депутато'в трудящихся, 
священная 50-лет*ию оавобождения города от 
терваигО|В и колчаковщины и восстановления 
ветокой власти.

На сессии присутствовали гости из Москвы 
других городо.з страны — участники томского боль
шевистского подполья времен борьбы с интервента

ми и белогвардейцами, бывшие красноармейцы 30-й 
дивизии 5-й Красной Армии,

В этот же день состоялся митинг трудящихся, 
посвященный открытию м1емориальной доски та

сес-
по-
ин-
Со-

и

где находилась 
квартир томского

мемориальную

одна из 
больше-

доме 'ПО улице Белая. 5, 
гла:вных консператданых 
вистского подполья.

Решено установить мемориальную доску
на здании по ул. Красноармейской, 14 (ныне
— здание горбо.льницы), где 16—17 декабря 1919 

года находились Военно-революционный комитет и 
штаб .по руководству восстанием.

Готовится также- 'мемо|риальная доска, посвя
щенная памяти пионера российского рабочего рево
люционного движения Виктора Обнорского.

Состоялось возложание венков к памятнику Вла
димира Ильича Ленина на площади Ленина, в ме
стах захоронений жертв колчаковщины; на брат
ской могиле зверски замученных руководителей 
Томской подпольной большевистской организации и 
уч-астн|И1Н0!в мар-товского 1восстания 1919 года, и на 
могиле комиссара Мокрушина, расположенных на 
площади Революции, а также на месте захоронения 
жертв колчаковщины у железнодорожного полотна 
на -втором Томс.ке.

iBo всех районах Томской области, -в местах -вы
ступлений крестьян иа. борьбу с колчаковским ре
жимом, у братских могил, памятников-обелисков и 
других памятных мест партизанской славы был.ч 
проведеиы митянги-ренвие(мы, собра1ния, встречи' с 
участниками гражданской -войны в Сибири,-

С. ВАЛИНА..



СОВЕТСКУЮ HAVKS'

I

В эта дна на кафедре 
петрюрафнн особенно 
0ЖВ8ЛШН0. И это понят
но — скоро сессия. Ра
бота с лшкросконом тре
бует немало времени. Сту
денты засиживаются здесь 
до позднего вечера.

С 15 декабря для кон
сультаций студентов на 
кафедре установлены 
ежедневные вечерние де
журства преподавателей.

Фото П- Кондратьева.

«Должна работать связь»
(Окончание.
Начало на 1-й стр).
За аппарат сел па

рень в гимнастерке, и 
телеграф словно ожил, 
стрекоча п выпуская 
ленту, на которой чет
кими буквами выходи
ло; ШИРОКА СТРА- 
Н.^ МОЯ РОДНАЯ...

После сеанса ленты 
разошлись среди го
стей в качестве сувени
ров.

Комната боевой сла
вы, которую потом 
осмотрели универсалы, 
невблика по размеру, 
но ско.чько дорогих 
сердцу документов 
уместилось в ней. Каж
дый, хотя и не учится 
здесь, почувствовал, с 
какой любовью они 
подобраны II размеще
ны. Рассказ об истории 
училища все слушали 
с большим вниманием.

А вот и казарма (по 
нашему —общежитие). 
Стройный ряд крова
тей, выровненных по 
шнурку, который .ле
жит свернутый клуб
ком, в первой от вхо

да тумбочке. В тум

бочках каждая вещь 
на своем месте. Сло
вом — полный поря
док. Он отражался в 
удивленных зрачках 
гостей и на вощенном 
полу, который, как 
выяснилось, дневаль
ные натирают ежеднев
но под ритм танце
вальной музыки. Кап
терка — и снова воп
росы: «А как курсан
ты не путают своп 
одежды?.. »

За несколько часов 
жизнь училища прощла 
перед глазаю! шефов. 
Офицер связи — ква
лифицированный спе
циалист. В современ
ной войне связь для 
армии —- все равно, 
что нервы для челове
ка. Она обеспечивает 
единство действия раз
ных подразделений, их 
взаимосвязь. Она coi - 
ращает расстояние и, 
в конечном счете, по
могает решить исход 
боя.

Воскресный обмен 
делегациями универси
тета и военного учи

лища показал, что

связь между ними мо
жет стать столь же 
необходимой. Словом, 
как поется;

Пускай дожди и 
грязь. 

Пускай па.лящий
зной.

Должна работать
связь — 

Закон такой.
А. КАРПОВ,

В. ПОНОМАРЕВ, 
наши корреспон

денты.
Снимки А. Карпова.

Проректор по науке М. П. Кортусов: 
«Пусть развивается в крепнет дружба между 
нами».

« Курсанты, курсанты,
курсанты...»

I

«Мы ехали шагом. 
Мы мчались в боях, 
И «Яблочко»-песню 
Держали в зубах...»
Поют песню на зна

менитые светловские 
слова молодые парни в 
солдатских гимнастер
ках. Притихли студен
ты, которые собрались 
в красном уголке 7-го 
общежития вечером 14 
декабря.

«Гренадой» закон

чнлся концерт кур
сантов училища связи 
студентам университе
та.

После концерта бы
ли танцы.

В- это же время 8-е 
общежитие принимало 
другую группу гостей.

Дружба родилась. 
Теперь ей крепнуть.

Н. САВЕЛЬЧЕНКО, 
БПФ, III курс.

«...от нменн курсантов учвлвща благодарю 
шефов за заботу и желаю вам успешной уче- 
>5ы и самого лучшего в жизни...»

Ъ ж : J  V ; 1 1

Студентка ИФФ Тает Кетзева: «Если мож
но, то желаю веем курсантам стать рыцаря

ми».

КАК ЖИЗНЬ, ДРУГ?
(Под впечатлением стенных газет)

Друг у меня есть. 
Люблю с ним по душам 
беседовать. Как встре
тимся — обо всем наго- 
,'орпмся о всей нашей 
кипучей жизни, в слож
нейших ее коллизиях раз
беремся. Беседуем, ес

тественно, в манере на
шего века, чтобы больше 
информации друг другу 
передать.

Помню, лето кончи
лось. Приехал мой друг 
со стройки. В чем-то из
менившийся, повзрослев
ший, познавший, видимо 
с новых сторон жизнь и 
себя, и других.

— Как жизнь, — 
спрашиваю,— что нового?

— Нового? Книга есть 
новая. Оформлена изу
мительно. О поэте, тво
рившем во времена Наву
ходоносора. Поэмы его, 
сам понимаешь, не утра
тили звучания в наши 
дни.

Привел несколько наи
более ярких строф. Оше
ломил. Истинное искусст
во, слов нет. Однако, 
спрашиваю:

—А правда, говорят, 
что ты в другую бригаду 
перешел, так как на их 
стройке платили больше?

— Я, отвечает, в де
ревне петушка видел. 
Как на Домском соборе. 
А собор этот, было бы 
тебе известно, славится 
своим органом — вто
рым в мире по величине. 
Невероятно, но факт; 
прежде посетители к не
му спиной сидели.

У меня на мир глаза 
шире раскрылись. Где 
мне всю сокровищницу 
мировой культуры в од
ну голову уместить?! В 
библиотеку-то сходить не
когда — жизнь студенче
ская бурлит! Пока из 
буруна в бурун, — гля
дишь, искусство вон ку
да ушло. Молодец, все 
же друг, выручает, не 
дает кругозору сузиться..

В другой раз встрети
лись мы с ним при осо
бых обстоятельствах. 
Прохожу мимо деканата, 
слышу, декан произно
сит: «При такой актив
ности на занятиях в сес
сию вас ждет катастро
фа!» Дверь открывается, 
из нее мой друг вылета
ет. Красный, глаза тре
вожные.

— Что, —говорю,—с то
бой делается, что ты так 
разволновался?

Помолчал друг. Серь
езно так. задумчиво по
смотрел. Волнует, гово
рит меня, поздний рас
цвет творчества Крыло
ва II ранний закат жизни

Моцарта. Ведь насколько 
больше оба человечест
ву дали, если бы прод- 
ли.шсь их творческая 
биография!

Больше мы в тот раз 
об учебе не говорили.

Но недавно встретил 
я его снова.

— Слушай, — говорит,
— что я узнал!

Оказывается, в «тьет-
цотнадцатом» году при 
академии наук работало 
всего два конюха, стар
ший и младший, оба fie 
ученые. А сейчас — 18 
шоферов, из них 7 —пер
вого класса.

Я, конечно, момен
тально сообразил, что 
друг, значит, контроль
ную точку прошел ус
пешно н по курсовой от
читался.

Обсудили за одно и 
другие новости нашей 
науки.

— Знаешь ли ты,
— говорит, — каков 
он, скал слепящий 
оскал? А сверх того. 
неба синего синь?! Все 
крупнейшие молекуляр- 
щшш совершали восхож
дения, а ионосферщики 
сплавлялись на илотах.

Интуиция подсказала 
мне, что друг хочет со 
мной поделиться, о чем 
так горячо спорили ре
бята всю ночь после 
Последнего комсомоль
ского собрания:

— Что,—спрашиваю, — 
это вы так шумели? 
Планы строили? Ну. и 
что придумали?

— Планы? Ах, планы! 
Планы колоссальные! У 
комсорга, если надо, 

сводка цифровых дан
ных. А сам вдруг один 
за другим вынул изо рта. 
и в рукав спрятал пят 
надцать шариков для на
стольного тенниса.

— Ванг, банг, банг!— 
говорит... «Донт дринк 
раин»-,— вот девиз всем 
известного Боба-Акульй

Нет, незаменимый со
беседник, все-таки у ме
ня друг. Люблю я с ним 
о жизни нашей студен
ческой говорить, пробле
мы поколения разрешать. 
Он ведь, главное, всег
да в гуще жизни — ак
тивист. член редколлегии 
многометражной факуль
тетской газеты. А газета 
—она воспитывает. Она 
ведь не столько коллек
тивный развлекатель и 
агитатор за культмассо
вые мероприятия, сколь
ко коллективный органи
затор, зеркало факуль
тетской жизни, голос на
шей комсомолии!

Г. 3. НЕЧИТАИКО.
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ЛОТЕРЕЯ ДОСААФ ! вЫ КИНО ЛЮБИТЕ?
в ближайшее время в 

Томске планируется стро
ительство спортивного 
комплекса, спортивных за
лов, автодрома и т. д. В 
университете будет по
строен тир для стрелко
вой секции, будет куплено 
оборудование для секции 
ДОСААФ на средства от 
автомотолотереи, которая

[араводитея 30' декабря 
этого года.

Комитет ДОСААФ 
университета обращается 
к студентам и преподава
телям с просьбой помочь 
в распространении биле
тов лотереи.

Главное не в том, то
варищи, что кто-то ннчето 
не выиграет, главное — 
мы сделаем посильный,

-л

Л и т о
Сегодня вечером в 

красном угол1{е общеннь 
тия геологоразведочного 
те.кникума выступают

пусть небольшой вклад в 
улучшение базы надшх 
секций, в укрепление обо
роноспособности нашей 
страны.

А кто-то выиграет. 
Ведь это же лотерея.

Билеты можна кушиь 
в университетской кассе 
или на военной кафедре 
у В. С. Кузьмина.

В. ХЛЫНОВСКШ.

поэты литературного 
объединения универси
тета.

В прошлом году киноклуб уни
верситета был несколько «под 
польной организацией». Может 
быть, потому, что его инициаторы 
очень скромные люди. Во всяко’'! 
случае, не такой уж большой круг 
людей знал о его существования.

В этом году вместо «Киноклуб, 
а что это такое?» — чаще услы
шишь другой вопрос: «Что будет 
в следующий понедельник? А би
леты еще можно достать?».

Каждый раз находится нее 
больше желающих посмотреть: и 
обсудить тот или иной хороший 
фильм. А плохих на киноклубе не 
бывает.

В прошлый понедельник бы.г 
фильм Федерико Феллини «Доро; 
га» (в нашем прокате «Они броди 
ли по дорогам»). Обсуждение не 
состоялось по вине великого, ре
жиссера — после фильма все зри-' 
тели находились в глубоком эмо
циональном шоке.

Н. ФОРСЕЛЬ.



S A  ёбВЁТСкУЮ ЙАУЙУ- йй

ПРОХОДИТЕ МИМО!
Через 10 лет погибнут кедры, если мы 

будем продолжать ходить не по тропин
ке,®а прямо между деревьями. Хотя и 
там есть тропинка, ее уже протоптали.

Цзвестно, что через утрамбованную 
почву плохо проходит воздух и вода, 
плотный снег гораздо быстрее промерза
ет по сравнению с рыхтам. А корнк 
кедров имеют поверхностное распо.ложе- 
ние.

Выигрывая 3 —4 метра на пути из 
корпуса в корпус, мы губим деревья.

Не будьте эгоистами. Берегите кедры 
, для тех, кто будет под. ними целоваться 

через 10 лет!
(По письму в редакцию студента 

БПФ Н. Акимкина).

Тебе, первокурсник

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда читаешь «непро
граммную» художествен
ную литературу — пере
живаешь с ее героями, 
размышляешь над их 
судьбами, думаешь о сво
ей, мечтаешь. Это сравни
тельно несложное дело, 
ибо «мечтать легко и при 
ятно, а думать трудно» 
(К. Д. Ушинский).

Записываешь лекцию, 
читаешь научную книгу 
или статью — нужно ду
мать, чтобы процесс запи- 
сьшания развивал мыш
ление.

Цель нашей беседы — 
познакомить с некоторы
ми видами записей — 
планом, тезисами, конс
пектом.

. Попытаемся дать опре
деление этим понятиям 
и указать на требования, 
которые предъявляются 
к составлению плана, 
тезисов, конспектов.

Некоторые студенты оп
ределяют план как крат
кое содержание текста. 
Доля истины в этом есть. 
Но ведь и аннотация — 
краткое содержание тек
ста.Давайте вспомним о

логическом анализе тек
ста (лекции, книги), Мь' 
выделяем основные ут
верждения, доказательст
ва, или аргументы и 
пояснения.

План—это такой вид за
писи, когда основные по
ложения в лаконичных 
формулировках и в стро
гой последовательности 
только называются. В 
плане указываются лишь 
главные утверждения.

На лекции обычно лек
тор сообщает план. Но при 
обдумывании отдельных 
смысловых частей попро
буй выделить главную 
мысль, кратко ее сфор
мулировать и записать на 
полях или в интервале.

Руководитель семинар
ских занятий также пред
лагает план, но при под
готовке к семинарам, при 
чтении Научных статей 
или книг составлять план 
необходимо. Он поможет 
более глубокому осмысли
ванию и облегчит выступ
ление на семинаре. Согла
ситесь. картина доволь
но непривлекательная, 
когда на семинаре зачи
тывается конспект.

' Какие требования

предъявляются к состав
лению плана? ,

Можно наметить ряд 
этапов. I — тщательное 
знакомство с текстом; И 
— проведение логическо
го анализа текста; III — 
главные мысли автора 
сформулировать предель
но выразительно и, нако
нец, IV этап — опреде
лить последовательность 
их изложения.

В виде плана обычно 
записывается хорошо зна
комый текст, в котором 
уже все понятно.

Но не всегда можно 
ограничиться планом. 
Иногда требуются записи 
более подробные. К тако
му виду записи текста 
относятся тезисы.

Тезисы —' это сжатое 
изложение основных мыс
лей и утверждеццй авто
ра в виде катег.оричс; 
ских суждений.

Составить тезисы — 
это значит кратко сфор
мулировать основные по- 
.ложения, изложить глав
ные утверждения автора. 
Но если в плане основ
ные положения только 
называются, в тезисах да
ется их полная формули

ровка. Тезисы представ- 
ляктт собой исчерпываю
щие, хотя и краткие от
веты на поставленные воп
росы,

■В тезисах принято раз
личать основной и состав
ные тезисы. Составные в 
своей совокупности долж- 
нь1 раскрывать содержа- 
нйею.сновного тезиса и ло
гической последовательно- 
стП; ^Составные ,, тезисы 
обязательно . нумеруются.

.Наконец, в ’ • тезисах 
выделяются' слбйа,' на ко- 

- тррые падает логическое 
ударе.ние . (обычно; под- 
‘черкиваются).

К сожалению, нет воз
можности в беседе дать 
подробный пример запи
си текста в виде тезисов.

Но вот тезис, тебе зна
комый; «.Вся история об
щества есть история 
классовой бор] .̂бы».

Наиболее распростра- 
неннь1й и удобный вид за
писи услышанного или 
прочитанного — конспект. 
Если в плане называются 
только основные положе
ния, в тезисах дается их. 
полная ' формулировка, 
конспект — это запись 
основных утверждений.

доказательств пх и даже 
при небходимости записы
ваются пояснения. Кон
спект должен отличаться 
н краткостью изложения п 
в то же время полнотой.

Вот пример записи ча
сти этой беседы в виде 
конспекта;

1. Тезисы — краткое 
содержание основных по
ложений.

2. Требования;
а) полная формули

ровка основных утверж
дений;

б) категорг'чнос.ть суж
дений;

в) основной и состав
ные тезисы. (Составные 
тезисы должны раскры
вать содержание основно
го тезиса);

г) • нумерация тезисов;
д) постановка логиче

ского ударения;
.3. Приемы и последо

вательность работы те же, 
что и при ' составлении 
плана».

Получится у тебя не
много иначе? Не беда.

Конспекты приходится 
писать тебе часто, ежед
невно, привыкай писать 
грамотно. Ведь уже сам 
понял, что правильно 
оформленная запись «ум 
в порядок приводит».

Г. РУЖИЦКАЯ,
ст. преподаватель ка
федры педагогики и 

психологии.

Очки

забитые 
и

разбитые
В университете девуш

ки-баскетболистки всегда 
были на высоте, а муж
ская команда...

— Будем работать, ре
бята, — сказал Иван 
1'аврилович, тренер уни
верситетских баскетболи
стов после того, как в 
марте 1969 года на уни
версиаде в Перми коман
да еаняла последнее Ме
сто, проиграв все встречи.

Иван Гаврилович Кузь
менко был тренер новМй, 
но в парней, очевидно, 
верил и продолжа.Т их 
тренировать.

В последней встрече 
городского первенства 
«Буревестника» по баскет
болу универсалы встре
тились с командой ТМИ, 
С самого начала наши 
вышли вперед, но разница 
в очках была небольшая. 
А потом отважились по
пробовать в игре один 
прием, которому недавно 
учились на тренировках. 
Разрыв увеличился до 
восьми .очков.

Встреча решала многое. 
Это понимали все. Во 
время игры были предель
но собраны и провели ее 
в хорошем стиле.

Счет ТГУ-.ТМИ — 
98;72. Да еще наш левый 
крайний в азарте игры 
трахнул свои очки 
(— 4,5), но тут же послал 
мяч прямехонько в Кор
зину противник- -̂, под вос
хищенное: «У-у-у!» бо
лельщиков.

Эта победа принесла 
команде ТГУ второе, ме
сто в первенстве.

В. МИРОВ.

в  ДИСКУССИОННОМ 
КЛУБЕ

Физики, собравшиеся в 
своем общежитии 12 де
кабря, долго спорили о 
том, что такое счастье. 
И, наконец, было най
дено его научное опре
деление: счастье — это 
«динамическое равнове
сие подсистемы с систе
мой».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
А редакционная ле

тучка 18 декабря бу
дет не в редакции 
(там ремонт), а в 
парткоме. Начало, как 
всегда, в 20 часов.

Дорогие члены об
щественной редакции, 
чтобы вам не при
шлось «хранить мол
чание в важном спо
ре», познакомьтесь, 
пожалуйста, с газета
ми «Прометей» и 
«Гуманитарий».
Их редколлегии ждут 
от нас полезных сове
тов.

Газеты находятся 
в комитете комсомо
ла.

До скорой встречи.
РЕДАКЦИЯ.

aminiiiiimiiiiiiiiHiimmHniriiinniiiniiK ТАНЦЕВАЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ --  СЕМЬ ЛЕТ

|По поводу сессии |
|у  первокурсников |
S Студентка, выходя из аудита- § 

. = рии: Все ты, Нинка, виновата, = 
S Иди да иди 28-го сдавать... Ну2 

- 5 и пошла — поставил два баЛ- S 
■3 ла... Пошла бы 30-го по распи-З 
:3 санию — пусть «двойка», не 5 
3 так обидно бы было... 5
3 Оно, конечно, дорого яичко z  

I  к христову дню. Е

= Перед дверью, где идут э1{за-2 
S мены; -
S — Ну, иди ты первый. — s  
i  Нет, ты — А почему я? — По-s  
3 чему?! Знаешь, как плавать s
3 учатся; нырнул — и... =
3 Как плавать-то будете — я 
3 брассом, кролем или.„. топори-s  
3 ком?.. * . §
3 — Что б я еще к нему сда-3
Е вать пошел? Ни, в жисть... 3 
3 — А это почему? в
3 — А почему это так, а н е |
я эдак. Сто вопросов, наверное, 5 
я задал... У меня сестренка, 4 3  
я года ей, так однажды подсчитал |  
я — 187 «почему» за день произ- s  
3 несла... И этот, как малень- s  
3 кий... 5
I  Не плюй в колодец — девять s  
S сессий впереди! g
Е ЕstiiiniinimiiiiHimmiiiiiniiimiimniim"

Наше творчество
Мое первое знаком

ство с танцевальным' 
коллективом . произо
шло на репетиции. -И 
надо сказать, что оно 
имело для меня плачев
ные результаты,' так 
как после трехчасово
го тренажа я не мог- 
.ча отдышаться и унять 
дрожи в ногах. Но в 
последующие репети
ции я действовала ра
зумнее, приняв за ос
нование истину «надо 
быть умеренной во 
всем», и танцевала не 
с таким пылом, что 
меньше всего нрави
лось руководителю.

Этой характеристи
ки, конечно, мало для 
того, чтобы рассказать 
о том труде, который 
выполняют наши танцо
ры. Загляните лучше 
вечером в 152 аудито
рию. Разгоряченные, 
усталые лица ребят. 
Допоздна идет репе
тиция танца. И от то
го, как танцует один, 
часто зависит успех

всего коллектива.
Как и у любого 

творческого коллекти
ва, здесь бывают -мо
менты взлетов и падр 
ний. Иногда после ре
петиции не остается 
ничего, кроме . ощуще
ния ноющи.х ног и 
взмокшей спины. А 
иногда мы работаем, 
не замечая времени, п 
хочется танцевать еще 
и еще, чтобы получи
лось, как- говорим мы, 
«в характере».

Часто задор одного 
передается всем. И в 
этом заслуга прежде 
всего нашего руководи
теля Саши Щербиньц

Сейчас коллектив 
готовится к празднова
нию своего семилетия. 
Наши ветераны помнят 
Любу Комиссарову, ко 
торая создала этот 
творческий коллектив. 
Часто на репетиции 
приходит наш бывший 
руководитель Эдик 
Черняк, который свои

ми замечаниями или 
просто одобрением 
очень помогает нам.

14 декабря нам пред
ставился случай пока
зать свое искусство 
курсантам училища 
связи. Это был наш де
бют в этом году, и мы 

ждали его с волнением.
Признаться, мы 

вышли на - ' сцену с 
мыслью: «лиха беда — 
начало». Но наше вы
ступление оказалось 
удачей. Может, при
чиной была та друже
ская обстановка, то 
тепло, с которым нас 
встретили, те щедрые 
аплодисменты.

Немного о буднях 
нашего коллектива. Мы 
собираемся три раза в 
неделю. Много рабо
таем, а в свободные 
минуты «старички» 
рассказывают нам о 
многочисленных поезд
ках в Томскую область, 
в Саратов, о концер
тах, в которых много 
раз выступали совмест

но с агитбригадой. И 
все мы загораемся же
ланием поехать в этом 
году на гастроли. А 
пока — повседневный 
упорный труд.

Еще в наши заботы Ч 
входит война с про
гульщиками и опазды
вающими. С этой 
целью мы придумали 
самый . категорический 
метод: взымать с опаз
дывающего по 1 копей
ке за минуту опозда
ния в общую копилку.
И что интересно, на 
следующий день после 
издания «ук§за» не 
опоздал никто. Реше
ние это на деле пока 
не выполняется, но 
над каждым опазды
вающим висит мысль 
о самой настоящей 
расплате в конце ме
сяца, что должно уве
личить наши ресурсы 
20 декабря — в день 
празднования юбилея.

Если вы хотите по
больше узнать о на
шей жизни, приходите 
по понедельникам к 
четвергам в 20 ч. 30 м. 
в 152 аудиторию.
Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ.

ИФФ.
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