
с  привычного «Товаршци!»^ начал свой доклад
на пленуме комитета комсомола начальник штаба 
труда Саша Овчаров. Пленум проходил 16 октября. 
Командиры и комиссары строительных отрядов 
«трудовики факультетов», представители парткома 
и ректората обсудили итоги III трудового семестра 
1970~1\

Среди решений, которые принял пленум — два
наиболее важных; считать трудовой семестр обяза
тельным для каждого комсомольца, рассмотреть
вопрос о создании городского отряда, который бу
дет работать на университетских объектах. 

Материалы пленума читайте на* 2-й стр.

Лекция, практика, лекция...
И так пять лет. А  сейчас — год на 

размышления наедине со своими мысля
ми (разве что руководитель облегчит их 
тяжесть?!). Молодые пытливые умы и 
секреты природы. Кто сильнее — пока
жет защита дипломных работ!

НА СНИМКЕ: дипломник 052 гр.
(ФТФ) Володя Коробицын.

Фото В. АФАНАСЬЕВА.
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Формула! порядка
Быт студента. Это 

совместная жизнь 3-х — 
4-х человек в одной ком
нате, и очереди ь столо
вой, и вечера в общежи- 

„тии, и спортивные игры 
на спортплощадках.

14 октября , состоя
лось совещание- комсо- 
мольско^профсоюоного ак
тива. В совещании при

няли участие представи
тели ректората, партко
ма университета, работ
ники АХЧ, столовых.

. члены спортклуба ТГУ.
Разговор шел о быте 

|стут4-1ЛТов, о том, чего 
еще не хватает, чтобы 
студенческий досуг не 
был бесцельным времяг/ 

-'препровождением и что
бы порядок в общежи
тиях соответствовал - луч
шим «отечественным 
стандартам».

ли на весь 
университет было всего 
3 (студенческих обще* 

жития — Никитина 4, 
17 и Ленина, 49? Дав
но ли мы жили по 8 
человек в комнате и 

спали на двух — и даже 
трехэтажных кроватях. 
А сейчас у «ас 5 новых, 
благоустроенных обже- 
житий на 4 тысячи мест. 
Нынешние второкурсни

ки двухъярусных крова
тей и не видели — они с]

первых дней учебы жи
вут по 3— 4 человека в 
комнате. Это, конечно, 

не могло не отразиться 
на поря1Дке в наших об
щежитиях.

Сейчас в большинстве 
комнат чисто, уютно, «а 
окнах и на дверях — 
штор'Ы, занавески. Зна
чительно чище стало в 

коридорах, холлах, вести
бюлях общежитий.

Разнообразнее и инте
реснее стал и досуг сту
дентов. Тематические 
вечера, лекции, беседы 
на всевозможные темы, 
конкурсы песен, КВНы, 
— Б'ое это пров'ОДится в 
Ленинских ксмнатах, 
которые становятся для 
студентов любимым мес
том отдыха.

Однако было бы не
верным считать, что мы 

достигли «сияющих вер
шин» в организации 
культурно-массовой и 
пояитико-васпитательной 

работы, а также в наве
дении порядка в обще
житии.

Ленинские комнаты 
часто открываются толь
ко по субботам и воскре
сеньям. а остальное вое- 
мя — под замком. Бы
вают случаи, когда из- 
за безответственности 

организаторов срывают

ся вечера, лекции.
Прошедший недавно 

рейд парткома, комите
та ВЛКСМ и профкома 
показал, что еще дале- 

, ко не все ком'иаты наших 
общежитий, отвечают 
элементарным санитар
ным нормам, кое-где в 
ксмнатах имеется поло
манная мебель, разбитые 
окна.

Казалось бы, будь 
студсовет поэнергичней, 
работай он поактиЕней и 
все эти недостатки уст
ранятся. Но вот, напри

мер, неплохие студсове- 
ты на Ленина, 49 и на 

Советской, 59. а во мно
гих комнатах все равно 
грязно, плиты на кух
нях Не работают, мебель 
не покрашена.

Дело здесь в инерт
ности самих студентов— 
об этом говорила на со
вещании секретарь ко
митета ВЛКСМ ТГУ 
Т. Кряклина. ,

Многие студенты, ви
дя, как много Енимания 
общественные организа
ции уделяют их быту, 
заняли чисто потреби
тельскую, иждивенчес
кую позицию. «И когда, 
наконец, этот спортклуб 
построит наем спортпло
щадки?» — А на вос
кресник по строитель

ству площадки в обще-

1 ноября 1970 г. в актовом зале научной биб
лиотеки состоится XXV отчетно-выборная конфе
ренция комсомольской организации ТГУ. Начало 
работы в 10 часов утра, регистрация делегатов с 9 
часов.

Регистрация и выдача документов делегатам 
конференции производится в комитете ВЛКСМ 
ТГУ с 26 октября по 31 октября 1970 г., с 10 час. 
до 18 часов.

К0МИ1ЕТ КОМСОМОЛА ТГУ.

МАТЕРИНСКОЕ СМСИБО

житии №  7 не выше.л ни 
един человек! «Опять в 
коридоре мусор — и за 
что только техничкам 
деньги платят?» — и 
кидает на пол окурок. 
«Сколько 1можно гово- 

♦pHTb о плитах на кух
не?» — а сам вчера ос
тавил плиту невыклю- 
ченной и она снова пе
регорела.

Пока студенты будут 
ждать, что добрый дядя 
из АХЧ построит спорт
площадки, починит пли
ты, добьется чистоты в 
общеж1итии, а сами для 
этого палец о  палец не 
ударят, и даже наобо
рот — будут вредить 
этому, — до тех пор не 
будет настоящего поряд
ка в наших студенчес
ких домах.

Не иждивенцами, не 
потребителями, не туне
ядцами надо быть ком
сомольцам — студентам, 
а хозяевами. Не прохо

дить мимо окурка, бро
шенного на пол, раска
ленной пустой плиты, 
выкипающего титана, 
ржавеющих ограждений 

для спортплощадок.
Быть хозяевами — 

вот формула порядка в 
в общежитиях.

М. РЕШЕТНИКОВ, 
председатель проф

кома ТГУ.

К Вам обращается 
мать студента ФТФ груп
пы 71 Зурер Александра.

Нашу семью в июле 
1969 г. постигло несча

стье. Мой сын Саша упал, 
в результате чего—пере
лом шейного позвонка и 
ио.лный паралич.

Пять месяцев Саша ле
жал в клинике Томского 

мединститута, и все это 
рремя с ним были его то
варищи, студенты ФТФ 

Берман. Некрасов, Шев- 
пов, Кужирный, Емель
янова и другие ребята. 
Вместе со студентами 
всегда был зам. декана 
тов. Трифонов А. А. Все 
старались поддержать Са
шу морально, а когда в 
ноябре 1969 г. мне нуж
но было перевезти Сашу 

в Караганду в специали
зированную клинику, 
Александр Александро
вич Трифонов помимо

материальной помощи 
командировал с нами 
студента Червина Леони
да (он карагандинец), 
1соторый очень много по- 
.мог нам.

В Караганде Сашу так
же не забывали. Помимо 
писем, которые ему пи
шут ребята, они к нему 
уже несколько раз езди
ли. У него были Берман, 
Кужирный, Червнн, 

Емельянова, Некрасов. 
О Саше постоянно забо
тится Александр Алек
сандрович, по-отцовски 
внимателен и добр.

В настоящее время
сыну лучше, он хочет 
опять приступить к за
нятиям. Я пришла к той. 
Трифонову А. А., все ему 
рассказала, и он дал мне 
ряд практических сове
тов. Мне очень трудно
обо всем этом писать, я 

пе знаю как, но все то, 
что делают для Саши, 
настолько ценно и. хоро 
шо, что мое материнское 
спасибо Александру 
Александровичу Трифо- 
но(зу, комсомольцам 

<К\ жирному, Емельяно
вой, Некрасову, Черви-
ну, Берман и всем ребя
там, кто с нами.

С уважен’'рм
Н. ЗУРЕР.

А у заочников...
в эти дни па кафедре 

минералогии и кристал
лографии особенно' мно
голюдно. Здесь и несме
лые первокурсники у го
рок деревянных кристал
лов на столе лаборанта, 
и седовласые сосредото
ченные люди, склонен
ные над загадочными 
геологическими картами.

Это — заочники, при
ехавшие на экзаменаци
онную сессию, как гово
рят геологи, прямо с по
ля.

Для них эта осенняя 
сессия — последняя. 
Впереди — дипломиро- 
вание.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

У первокурсников большинства факульте
тов закончилась первая неделя учебы. Впе
чатлений— масса. Но самое сильное, конечно, 
—от ритуала посвящения в студенты.

На факультетах стало традицией прово
дить его ярко, в необычной форме, соединяя 
вместе романтику и шутку, де:шя из приоб
щения первокурсников к студенческому кол
лективу настоящий праздник.

Наш корреспондент Август Те сделал эти 
снимки 17 октября на вечере БПФ.

м я а а Л
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Д р у ж б а ,  
к о т о р о й  

в о с х и щ а л с я  
В . И .  Л е н и н

Н дО -лет и ю  со  дня р о ж д ен и я  Ф р и д р и х а  Э н гель са

«Стар(ннные предания 
рассказывают о разных 
трогательных примерах 
дружбы. Европейский 
пролетариат может ска
зать, что его наука созда
на двумя учеными и бор
цами, отношения кото
рых превосходят все са
мые трогательные сказа
ния древних о человече
ской дружбе».

Так писал В. И. Ленин 
о дружбе Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса. В 
основе этой дружбы ле
жала общая ненависть к 
угнетению, единство 
убеждений и цели, общая 
борьба за освобождение 
пролетариата и всех 
трудящихся от гнета ка
питализма, борьба за 
коммунизм.

Начало многолетней

дружбы К. Маркса и 
Ф. Энгельса положила 
встреча их в Париже в ав
густе 1844 г. у Маркса. 
С этого времени жизнен
ный труд обоих друзей 
сделался их общим де
лом, возникла дружба, 
продолжавшаяся почти 
сорок лет. Результатом 
их совместной деятельно
сти в 40-х годах явились 
крупные произведения 
«Святое семейство», «Не
мецкая идеология» и дру
гие, в которых заклады
вались основы . нового 
пролетарского мировоз
зрения. Наряду с этим 
К. Марк и Ф. Энгельс 
вели большую работу по 
объединению революци
онных сил пролетариата. 
Они создали первую меж
дународную коммунисти
ческую организацию —

Союз коммунистов, кото-1 
рый стал школой воспп-' 
тания пролетарских ре
волюционеров, зароды
шем пролетарской пар
тии. Программой Союза 
коммунистов стал «Ма
нифест Коммунистиче
ской партии», написан
ный Марксом и Энгель
сом.

Маркс и Энгельс при
няли активное участие 
в революционных боях 
1848— 1849 гг., отстаи
вая интересы пролетари
ата.

Несмотря на то, что 
почти двадцать лет (до 
1870 г.) они жили в раз
ных городах (Энгельс — 
в Манчестере, Маркс — 
Б Лондоне) — они нахо
дились в самом живом 
духовном общении, вели 
почти ежедневную пере
писку, в которой обмени
вались своими взгляда
ми и знаниями, и про
должали сообща выраба
тывать научный социа- 
ушзм. В центре их вни
мания находилась разра
ботка всех составных ча
стей марксизма: диалек
тического и историче
ского материализма, по
литической экономии, на
учного социализма.

На основе обобщения 
опыта революционного 
движения К. Марк напи
сал такие замечательные 
произведения, как «Клас
совая борьба во Франции

с 1848 до 1850 г.», «Во
семнадцатое брюмера 

Луи Бонопарта» , и 
многие другие. Анали
зируя сложные явления 
капиталистического хо
зяйства, К. Маркс напря
женно работал над «Ка
питалом», явившимся, по 
определению В. И. Ле
нина, величайшим поли- 
тико - экономическим 
произведением нашего 
века. Выдающийся вклад 
в сокровищницу марксиз

ма внес Ф. Энгельс сво
ими произведениями 
«Анти-Дюринг» («Проис
хождение . семьи, частной 
собственности и государ
ства», «Развитие социа
лизма от утопии к 
н а у к  е», «Л ю д в и г 
Фейербах» и други
ми). Написание каждого 
произведения Маркса и 
Энгельса сопровождалось 
обсуждением, обменом 
мыслей и взглядов, а за
частую и совместной раз

работкой.
К. Маркс и Ф. Энгельс 

вместе, стояли в центре 
революционных событий 
эпохи. Выдающимся до
стижением их революци
онно-практической дея
тельности явилось осно
вание в 1864 г. I Интер
национала — Междуна
родного товарищества ра
бочих, которым они ру
ководили в течение поч
ти десяти лет.

К. Маркс и Ф. Энгельс 
вели настойчивую борьбу 
за создание массовых 
пролетарских партий, спо
собных возглавить рево
люционное рабочее дви- 
н;епие,. решительно боро
лись против оппортунгг- 

ма и примеренцев с ним, 
желавших вести борьбу 
в «лайковых перчатках».

Ф. Энгельс писал: «Не 
изворачиваться, не гнуть
ся под ударами противни
ка, как это делают еще 
очень многие, не выть, 
не хныкать, не лепетать 
извинения, что у наг, 
мол, не было дурных на
мерений. Надо отвечать 

ударом на удар, на каж
дый удар врага — двумя, 
тремя ударами. Такова 
издавна наша тактика, и 
до сих пор мы, кажется, 
недурно справлялись с 
.любым противником».

Вместе с тем Маркс и 
Энгельс внимательно сле

дили за ростом революци
онного движения во 
всех странах, в том числе 
и в России, помогали ре
волюционерам, вооружа
ли их революционной 
теорией, опытом классо
вой борьбы.

Во всей многогранной 
деятельности К. Маркса 

и Ф. Энгельса проявля
лась их великая дружба. 
При этом Энгельс всегда 
ставил себя после Марк
са, заявляя, что при 
Марксе он «играл вторую

скрипку». «Его любовь 
к живому Марксу. —- 
писал В. И. Ленин. — и 
благоговение перед па

мятью умершего были 
беспредельны. Этот суро
вый борец и строгий 
мыслитель имел глубоко 
любящую душу».

Условия эмигрантской 
жизни К. Маркса и его 
семьи были чрезвычайно 
тяжелыми: преследова
ния, нужда, лишения 
прямо душили их. Друж
ба Ф .Энгельса, его п-о- 
стоянная самоотвержен

ная поддержка помога
ли Марксу переносить 
лишения, успешно рабо- • 
тать. '

После смерти К. Марк
са в 1883 г. Ф. Энгельс 
продолжил его дело. 
Б.лагодаря его напряжен
ному труду вышли в свет 
II и III тома «Капитала» 
Маркса. «...Эти два тома 
«Капитала», — писал 
В. И. Ленин, — труд дво- 
i;x: Маркса и Энгельса»* 
Энгельс осуществил и 
другие замыслы, кото
рые не успел выполнить 
М^ркс. После смерти 
Маркса Энгельс продол

жал быть советником и 
вождем международного 
пролетариата, до послед
них дней своей жизни, ^
продолжал дело, начатоэ г' ■
К. Марксом.

А. КОНЯЕВ, 
доцент кафедры ис

тории КПСС.

МАТЕРИАЛЫ КОМСОМОЛЬСКОГО ПЛЕНУМА
ССО. Итоги и ПРЕНИЯ. ПРЕНИЯ. ПРЕНИЯ

Ежегодно руками сту
дентов томских вузов вы
полняется большая про
изводственная програм
ма.

Областной студенче
ский строительный
отряд освоил сумму, ко
торую можно прирав- 
н я т ь  к с у м м е  го- 
дового освоения крупного 
строительного треста. Не 
маловажную работу вы
полнили и те, кто подго
товил к новому учебному 

году учебные корпуса, оо- 
жещития, кто раоотал на 

Объектах университе
та, кто выехал на пе
риод сенокоса в колхозы 
я совхозы области. -

Этим летом универси
тетский отряд был пред
ставлен 11 линейными 
отрядами и о т р я д о м  

проводников «Голубая 
стрела», общая числен
ность которых на день 
отъезда — 654 челове
ка. Интересно то, что 
впервые в истории ССО 
университета 5 линейных 
отрядов были объедине
ны в университетский 
районный отряд, место 
дислокации которого — 
Молчановский и близле
жащие к нему районы. 
Преимущество объеди
ненных отрядов бесспор
но.

Продолжателями слав
ных традиций тех, кто на
чинал строить Нефте- 
град, стали в этом году 
парни и девушки уни
верситетских отрядов 
«Фотон» (командир
Б. Овценов, комиссар 
В. Жаренов), «Альта

ир-70» (командир Р. Рах- 
матулина, комиссар 
Н. Некрасова).

Для многих бойцов 
нынешнего отряда «Уни
версал», как и для их 
командира М. Журавле

ва, п. Наргасок был зна
ком уже по прошлому 
году.

Итогом работы отряда 
«Зеленый луч» (коман
дир Г. Мишенин), создан
ным на базе физического 
факультета, были полно
стью сделанная мягкая 
кровля и устройство бе
тонных полов цеха дре
весно-волокнистых плит 
Асиновского ЛПДК.

На объектах ударной 
комсомольской стройки 
железной дороги, а с и н о  
— Белый Яр работал от
ряд ММФ « 1'оломорф» 
(командир Н. Приходь
ко). Лучшим среди ву
зовских городских строи
тельных отрядов был 
признан наш отряд «Вос
ход» (командир И, Ро
ман, комиссар Н. Косте- 
ша).

Почти треть студен
тов университета стала 
бойцами ССО. В общей 
сложности более 1.600 
студентов университета 
приняли участие в III 
трудовом семестре. Об
щая сумма освоений уни
верситетского отряда со
ставила сумму более чем 
1,6 млн. рублей (в прош
лом году 1 млн. рублей). 
Сумма освоений на одно
го бойца университетско
го отряда — около 3 тыс. 
рублей. Все достигнутое 
совмещалось с политико
воспитательной и куль
турно-массовой работой.

Университетскими отря
дами прочитано более 85 
лекций, проведено свыше 
.45 культурно-массовых 
мероприятий. Бойцы уни
верситетских отрядов 
принимали активное уча
стие в двухлетке «Комсо
мол — сельской школе». 
В библиотеки сельских 
школ было передано 
свыше 3 тыс. книг и 
журналов, оборудованы 
спортплощадки, к новому 
учебному году отремон
тированы и сданы новые 
школы.

В поселках Стреже- 
вой, Каргасок, в селах 
Молчанове, Копылове 
успешно работали курсы 
подготовки к вступи
тельным экзаменам в ву
зы для выпускников 
сельских школ.

Но есть недоработки, 
которые помешали на
шим отрядам достичь 
еще большего успеха. 

Низка активность факуль
тетских штабов труда, 
командиры и комиссары 
наших отрядов не изби
рались на общих комсо
мольских собраниях кур
сов и факультетов.

Неоправданно малое 
внимание уделялось ор
ганизации ' ремонтно- 

строительных работ на 
объектах университета. 
В этом смысле важным 
является решение Пле
нума о создании ГССО, 
который бы работал на 
объектах университета.

У нас есть все возмож
ности улучшить органи
зацию третьего трудово
го семестра.

А. ОВЧАРОВ, 
начальник штаба 

труда ТГУ.

ССО. Итоги и

Э. БУЛГАКОВА, ко. 
мандир отряда провод

ников «Голубая стрела».

■ ■

За рабочий период 
отряд сделал 45 рейсов. 
Это очень много.

Проблемы наши — 
часть большой пробле
мы «студенты в сфере 
обслуживания».

В целом: выиграла
ли железная дорога? Да, 
она получила организо
ванный отряд проводни
ков. Лучше ли было сту
дентам? Вообще да, 
студентам было лучше с 
отрядом, чем без отря
да. Но вот вопрос: вы
играли или нет пасса
жиры?

Нужен настоящий 
студенческий сервис. Не 

просто вежливые сту
денты, а первоклассное 
обслуживание.

М. ЖУРАВЛЕВ, ко
миссар отряда «Универ, 
сал».

Бросают нас во вое 
районы. Не в обиду тем, 
кто работал в Молчано- 
во, но этот район не для 
университета.

Нам нужен район, 
где нужно. приложить 
силу, чтобы ездить ту
да подряд несколькр 
раз. тогда н« надо бу*

дет ждать разнаря|дки 
от облштаба. Будут свои 
связи с хозяйственника
ми, появится возмож
ность кончать объекты.

И еще. Возможно я 
ошибаюсь, но мне кажет
ся, что слишком много 
внимания уделяется 
культурно-массовой ра
боте. Нельзя, чтобы это 
было в ущерб произ
водству. Ведь и отряд 
называется строитель

ным. Главное — строить.
ДОРОНИН, зав. сту

денческим отделом ОК 
ВЛКСМ.

Журавлев задал рито
рический вопрос: что
главдое?

Мне кажется, это 
противопоставление не
правильно.

Цель прежде всего — 
воспитание, воспиташе 
в процессе труда.

В. М. ЕГОРОВ, член 
парткома.

Причина многих не
достатков в слабой ра
боте комсомольских 
бюро факультетов, кото, 
рые не участвовали в 
формировании отрядов.

3. ТЕРЕБЫНЬКИНА, 
комиссар облштаба 
ССО.

работали лучше. Хорд, 
шо провели подготови
тельный период отде
лочницы Сдрежевого.

Но... в университет
ских отрядах нет дис
циплины, больше отчис
ленных (12 человек) -и 
«самоуволенных» (19 
человек).

Э. С. ВОРОБЕИЧИ. 
КОВ, проректор ТГУ по 
учебной работе.

Общая оценка: ' сту-
дедты ТГУ 9 этом г<щ

в этом году универ
ситет ьолучъл 3,0 аи.ия 
рублей Hd строигельно- 
мимтажные раооты. За 
9 Месяцев luidH вьшо-л- 
нен на оо проц.

То есть мы не полу, 
чили в 19?! году. К о р 
пус БФгИ, н-е сможеМ 
ьовремя ooeenOiiHTb ква. 
лищицироваи,£,1х иреаю- 
,̂ ĴcигwvIeirl жильем, -а 
это значит, не сможем 
освободить комнаты в 
Оощсл%,*1иях для студен
тов, мы не нолучим в 
19^2 году зданле науч
ной биОлИОТеКИ.

Мы вынуждены про
сить комитет комосьуюла 
Взяться за строителос-т- 
во унивенситеТеких
объектов и по возмож
ности довести его до 
конца. Это не значит, 
что мы должны отказать
ся от работы в обла^щ
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П П  J I E O .  Н Г О  * И З « Ь  n j L P O l l »
я  БЕРЕГУ, т ы  Б Е П а Ш Ь , НЫ БЕРЕЖЕМ...
Беречь природу! Под таким дикой фауны, истребляемой бур-

девизом «Комсомольская прав
да» 23 мая 1970 года объявила 
о создании в ЦК ВЛКСМ Совета 
по охране, рацио аалыюму исполь
зованию и восстановлению при
родных ресурсов.

ЦК ВЛКСМ выдвигает задачу, 
которая должна занять важное 
место в повседневной комсомоль
ской работе.

Газета пишет; «Природа Земли 
в опасности. Лет десять — пят
надцать назад эта тревога пока
залась бы преувеличенной. Се
годня для мйРгих народов эта 
проблема стала жестокой реаль
ностью. Статистика фактов и да

ной химизацией сельского хозяй
ства.

«Настало время,— говорится 
в статье,— борьбу за сохралснка 
природы поставить в ряд главных 
вопросов комсомольской работы.
Что может сделать комсомол по 
охране природы?...

Формы комсомольской работы, 
места приложения сил по охране 
природы надо еще искать. Для 
координации этой работы при 
ЦК ВЛКСМ создан специальный 
совет. В него вошли комсомоль
ские работники, видные ученые, 
журналисты, писатели». На засе
дании этого совета были названы

же простые житейские наблюде- направления, ^[к^^которьш должна 
ния показывают: и у нас при всех 
видимых запасах природного доб
ра основания для тревоги есть, 
и немалые».

Газета перечисляет проблемь!, 
затрагивающие основы жизни на 
нашей планете. Это чистая вода, 
свежий воздух, сохранение от 
эрозий пахотных земель, защита

развиваться деятельность,
«Первое воспитание. Всеми 

средствами надо воспитывать у 
молодых людей понимание приро
ды и любовь к ней. Всегда важ
но помнить: знание родной при
роды, любовь к ней формируют

рень завтра будет управлять ма
шиной, проектировать завод, ста-t 
нет командиром производства. 
Надо уже сегодня прививать ему 
чувство бережного и ответствач- 

но»о отношения к природным оо- 
гатствам».

«Но, конечно, лучший способ 
воспитания,— продолжает газета,
■— конкретное дело. Посадка са
дов. Охрана лесов «зелеными пат
рулями». Отряды по борьбе с 
браконьерами... Каждая комсо
мольская организация должна 
найти себе место в охране при
роды... Необходимо помнить: урон 
природе часто наносится по ха
латности, равнодушию, по бес- 
культурию или желанием пожи
виться за счет природы. Мы дол
жны объявить войну разгиль
дяйству, преступному рав:-юду- 
шию, рвачеству и настроениям— 
«на наш век хватит»...

Больше инициативы и поисков! 
Дело, на пороге которого мы 
стоим, благорэдсто и жизненно не

моральный облик человека. Кро- обходимо, оно будет поддержано 
ме того, нынешний молодой па- и одобрено всем народом...».

в . КУЛЕМИН.

Как умирала береза
Она, как женщина, лежала —
И не девчонка и не мать.
И красоту свою держала,
И не желала отпускать.
Она, как женщина, лежала 

В зеленой кофте вырезной.
И всех прохожих поражала 
Немертвенною белизной.

Потом, с каким-то скрытым горем, 
Отчаясь что-нибудь понять.
Она затихла вдруг на взгорье 
И молча стала умирать.
Я к ней пришел сюда под вечер. 
Она была уже не той...
Она свои нагие плечи 
Прикрыла кроной золотой.
Увял шатер ее зеленый 
А  было ей немного лет.
И лишь на ветке отдаленной 

Не гас зеленой жизнью свет.
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Знаете ли 
вы, что..»

... Скорость размно
жения насекомых пора
зительна, например, по
томство одной мухи че
рез пять месяцев дости
гает 7600000000 осо

бей, и это еще при ус
ловии, что из каждых 
двенадцати . яиц разовь
ется только одна муха.

Потомство одной тли, 
если бы оно все выжи
вало, за один год покры
ло бы сплошным слоем 
весь земной шар...

На березе с 20000 
лгастьями обитает 680 
тыс. животных, а на 
одном крупном дубе их 
будет уже миллионы...

...Прожорливость птиц 
поразительна. Многие 

из них за сутки съедают 
столько, сколько весят
сами. Если бы человек 
обладал птичьим аппе

титом, то должен был 
съедать каждый день 40 
буханок хлеба...

...По ' наблюдениям 
■ученого в окрестностях 
Новосибирска скворчата 
нз одного гнезда за S 
дней съели 796 май
ских жуков и 160 ли- 
ч тб к , 97 щелкунов и 
1 »а аровалочиых червей. 
Эти вреднейшие насе
комые составили в дан
ном случае 65 проц, ра
циона скворчат...

... За месяц тысячи 
скворцов, живущих в 
колонии, вместе с птен
цами истребляют 2 2  
тонны саранчи.

...Одна серая полевка 
• уничтожает за лето 1  
кг зерна. Одна сова
съедает за лето 10 0 0  
серых полевок я 1иы- 
яеИ,..

Вступайте в члены ВООП
в  нашем университе

те с 1963 г. существует 
отделение Бсероссий-- 
шеого общества по охра
не природы.

Сейчас эта оргаииза- 
ция объединяет лишь 

36 проц. от общего чис
ла студентов ТГУ и 27 
проц. преподавателей. 
Первых можно найти 
на всех факультетах. 
Вторых — лишь на 
БПФ, ХФ, ГГФ, ММФ 

и в СФТИ.
Чем занималось об

щество? Совет его вме
сте с комитетом комсо. 
мола ТГУ каждый год 
организовывал дежурство

по охране рощи, прив
лекались к этсму в ос
новном БПФ, НИИ БВ 
й иногда ХФ. Были про. 
верены усадьбы домов 
и общежитий универси
тета, причем оказалось, 
что их состояние остав
ляет желать лучшего. 
Было установлено, что 
курсы по охране при. 
роды ведутся лишь на 
БПФ, ГГФ и ЮФ, а на 
других факультетах дан
ного пред.мета не каса
ются даже там, где это 
было бы уместно. Из 
числа студентов—членов 

общества — 15 являются 
обществегэными инспек

торами («зелеными ми
лиционерами»).

Но все, что делается 
еще не достаточно. Лю
бой выпускник универ
ситета, будь то химик, 
физик, радиофизяк, эко
номист, историк, дол
жен знать, как охранять 
природу. Забота о роще 
университета —• долг 
каждого студента и пре
подавателя. Число «зе
леных милиционеров» 
необходимо довести до 
БО человек.

Вступайте в члены 
нашего общества!

Р. ЛЕЩУК, 
председатель от. 

деления ВООП ТГУ.

З е л е н а я  д р у ж и н а
Представьте на мину

ту, что куда бы вы ни 
пошли, куда бы ни обра
тили свой взор, кругом 
дымящие трубы, земля 
без травы, улицы без де
ревьев. Угарно, дымно, 
голо... Такая планета — 
не колыбель, а тюрьма 
для человечества.

Так вот, ограмная зада
ча всей нашей общест- 
венност|1 — сделать так, 
чтобы каждый, посягнув
ший на дерево, на птицу, 
на зверька, был схвачен 
за руку и наказан — су
рово и незамедлительно. 
Чтобы росла трава в на
ших городских дворах и 
на лугах. Чтобы води
лись в наших заповед
ных лесах соболи, бобры, 

сайгаки, лоси. Чтобы 
вся наша природа стала

заповедной.
С этими благородными 

намерениями взялись за 
работу члены кружка 
зоологии позвоночных 
животных. Ребята совер
шали рейды Б окрестные 
леса, на водоемы, на пти
чий рынок, в результате 
чего отобраны десятки 
ружей, десятки полуза- 
мучеяных птиц обрели 
свободу.

Организовали факуль
тетскую природоведче
скую выставку, елочный 
дозор. Приняли меры к 
сохранению кедрового 
островка в нашей роще. 
На страницах областной 
газеты рассказали об ох
ране хищных птиц.

Это очень важно, что 
конкретная работа совме
щается в кружке с изу

чением основ охраны 
природы.

Весной, в период сес
сии, пыл ребят, к сожа
лению, остыл. Но нынче 
нужно думать об органи- 
■зации целой универси
тетской зеленой дружи ̂ 
НЫ. Это касается сту
дентов всех специаль
ностей: юристов, геоло
гов, экономистов, хими
ков. Все они, вооружен
ные знаниями своих наук 
и движимые чувством 
граж(данского долга, смо
гут и должны внести 
свою лепту в важное все
народное дело — охрану 
нашей природы.

С. м оск ви ти н ,
зав. зоологическим 

музеем, руководитель 
кружка зоологии поз

воночных.

ФОТО АВГУСТА ТЕ.

Материалы этой страницы подготовила Е. Елисеева, наш  корр.

Реалистически-фантзсше(!Ш1' 
драматиуегкая сцена
Участвуют; . 7: .7 -

.Бодрый мужчина.
Молодая сова.
Старая сова.
Место действия: Окрестность Томска, 41 кило» 

метр. Сады работников университета в лесу бдаз 
железной дороги.
У1вление первое.

(По дороге из сада в лес шагает Бодрый муж
чина. ьнкмательно смотрит да вершины дередье 
ев).

Бодрый мужчина.— Хорошая штучка (поигрывая 
на ходу йовеньким охотличьим ружьем). .Да чего же 
всякой пакости развелось. ,Взять хотя бы этих 
сов. Тут вкалываешь целое лето, садишь, поли
ваешь, а ягодки... Одна такая ушастая сколько 
слопает. Опять же зайцы. Я бы и сам его подст
релил. Так пока он себе шкуру выбелит, она ..его 
«крак» и готово.
Явление второе.

(На стволе между веток возникает пестрый 
силуэт Молодой совы. Она полна веры в жизга» 
и по неопытности "еще не чует опасности)!

Бодрый мужчина. (Заметив Молодую сову):
Ага, попалась.- Пу, я тебе всыплю. (Целится. 

Раздается выстрел).
.Молодая сива. За что? Хр-р-р. (Тяжело падает 

на землю).
Бодрый мужчина. (Поднимает распластанную 

птицу, с удовлетворением рассматривает угасаю
щие-желтые глаза, теплые перья). То-то. Чучело, 

-что ли сделать? Иройду-ка дальше.
Явление третье.

(На могучем : кедре появляются очертания Ста- 
рой совыд

Бодрый мужчина. (Увидев ее и снова целясь): 
Вот так удача!

Старая cobu. (Как и подобает Старой сове, она 
полна знаний. Не зря же древкие греки считали 
сову символом мудрости. Бперяет в человека 
пронзительные зрачки и начинает говорить. Бод
рый мужчина не слышит ее, ибо слова мудрости 
доходят только до мудрых, и лишь теряет пред
ставление о времени). Остановись, безумец! Тебя 
ослепило невэжество. Ты идешь по лесу, не думая 
о Ю М , что каждый лист и каждое существо - яв
ляются совершенством, создашым великой ма- 
терью-прирлдол. Я и мое племя —• нужное звено 
в замкнутой цепи бытия. .Наши глаза ..и уши от. 
крыты всем краскам и' шорохам кочи. Мы лета- 
ей беошумо. Наши лапы когтисты. Мы приспо
соблены к охоте на мышей, а ведь они и твои 
враги, ибо пожирают на поле твой хлеб.

Ьелика ли в том беда, что за весь сезо1Н уго-- 
щусь я десятком — .других ягод с твоего участ
ка. Зато, видишь —вон там, . за тем пригорком

__ там хлебные поля ближайшего совхоза. Э ю  
мой участок и моих подруг. Его мы бережем от 
полевых мышей. Знаешь ли ты, что любая из нас 
за лето сберегает теину зерна? Неблагодарный!.., 
(Размахивает крыльями и исчезает).

( Бодрый мужчина (Приходя в себя): Черт те 
что! летела. Цу. до следующего раза.

. ̂ Занавес), -* —    - ■  ̂г -Ч —-г



ЗА  СОВЕТСКУЮ ВАУКУ

(Р еп о р т а ж  о к т р е ч е  с п и сат ел ем )
г .  Николаева родилась в деревне Усманке, в 

3 км от села Мазалова' Томской области в 1911 г.
(Из документов).

«Летом 1965 г. Томский облисполком принял ре
шение о строительстве клуба имени Галины Ни
колаевой на ее родине».

Л. ПИЧУРИН. «Пути к «Битве».
«Для советской лите

ратуры последних лет ха
рактерно развитие такого 
своеобразного жанра, 
как жанр литературного 
поиска. Это жанр Ирак
лия Андронникова, Амо

сова и. — Льва Пичури- 
на». Так говорит Р. И. 
Колесникова.

Быстрый короткий 
взгляд, невольное движе
ние головой выдают, как 
непривычно для Л. Ф.

Пнчурина слышать свое 
имя рядом с именами 

^шсателей - профессиона- 
•тов, хотя он, конечно, не 
может не чувствовать, 
что книга его читателем 
принята.

А что это так, мы ьи- 
дим — и потому, что в 
магазинах «Путь к «Бит
ве» раскупили момен
тально, и потому, что в 
библиотеке возрос спрос 
на книги Г. Николаевой, 
наконец, потому, что да
же самые недисциплини
рованные пришли сегод

ня на заседание редак
ции.

Оно идет не по знако
мому, общему для всех 
«летучек» плану — не 
зря завтра в разговоре 
его назовут «пресс-кон
ференцией».

...Римма Ивановна де
лает несколько критиче
ских замечаний по книге, 
но и самую лестную для 
автора оценку с.яышим 
мы от нее: «По-моему,
вы нашли меру объектив
ности. Ведь если бы вы 
дали идеализированный 
портрет Галины Болян- 
ской, мы бы вам не пове
рили».

Читатель — каждый 
— мысленно создал свой 
образ и теперь жаждет 
подтверждения.

— Можно посмотреть

ПО СПОРТИВНОМУ-0 СПОРТЕ

Кому ком, а
в  воскресенье, 18 ок

тября, состоялся очеред
ной тур первенства ЧТУ 
по футболу.
' Игра проходила на за
снеженном поле в силь
ный снегопад.

Встреча . сборных 
ММФ—ХФ. ММФ выиг-

кому гол
рали — 6 :0.

Вратарь сборной ММФ, 
чтобы не замерзнуть, ка
тал снежный ком по по
лю, а вратарь сборной 
ХФ только и успевал вы
таскивать мяч из сетки 
ворот.
В. МУХАМЕТЗЯНОВ,

С Р Ы В  Л И Д Е Р А
■у команды историков 

в футоольной встрече 
со ссюрной РФФ игра 
пошла сразу. Первая же 
атака завершается взя
тием ворот соперников.

Боевой настрои на 
выигрыш, высокая ак- 
тиыЕость нападения, са
моотверженная игра в 
защите характерны для 
игры историков на про- 

, тяжении всего матча.
В- итоге — заслужен

ная победа иад одним 
из лидеров первенства 
3:0.

Остальные матчи neip-

венства закончились со 
следующим результатом: 
Ф1Ф:1'1'Ф — 6:0
ЮФ:ФФ — (команде 
ФФ за неявку засчитано 
по'ражение).
сыграны половина мат
чей первенства. Едино
личным лидером стала 

команда ФТФ (5 игр — 
9 очков). На втореш — 
сборная юридического 

факультета (6 игр — 8 
очков). Третье — чет
вертое места делят ко
манды ИФФ и РФФ (7 
очков после 5 игр).

Г. ЗАСЛАВИЦ.

Познакомьтесь с королем
в  результате много-, 

дневных баталий за 
шахматной доской выяв
лен шахматный король 
ИФФ. Им оказался 

студент III курса В. 
Берман. ,

В призовую тройку

вошли также студент V 
курса В. Голев и перво
курсник Н. Реморенко.

Все призеры примут 
участие в финале шах
матного первенства уни
верситета.

Г. ЗАСЛАВЕЦ.

Что Ж ВЫ, м у ж ч и н ы !
Межвузовские сорев

нования по волейболу 
проходили 18 октября. 
Участвовали команды 
ТМИ, ТГПИ, ТПИ н ТГУ.

Наши девушки снача
ла победили команду

ТПП, а в ф.чнале они вы
тирали у ЧТИИ (3:0) и за
брали почетный вымпел 
спортивного общества 
«Буревестник».

Мужчины выступили 
неудачно.
В. МУХАМЕТЗЯНОВ.

ее почерк?
— Покажите, пожа

луйста, послевоенные фо
тографии.

— Позвольте взять 
первый сборник ее сти
хов.

Лев Федорович по;{а- 
зывает, читает ее стихи, 

— поздние, отточенные, 
ранние безыскусные, ци
тирует гг .гма.

П вдруг:
-- А на( колько она — 

Тина?
От «Пути к «Битве» — 

к «Битве в пути». Воспо
минания прочитанного, 
обсуждение... Богатый 
материал, лишь частич
но вошедший в книгу, 
собрал писатель. Он рас
сказывает о том, как 
серьезно изучала Г. Ни
колаева сельское хозяй

ство, экономику, произ
водство, в последние го
ды — основы атомной 
цизики, для того, чтобы 
вжиться в мир своих ге-

’ роев.
Он пытается воссоз

дать картину несколь- 
ккх -страшных дазй, 

когда воэнврач Г. Во- 
лянскач работала на 

корабле, спасая ране
ных, а «фашистские са
молеты кружили так 
низко, что можно было 
рассмотреть зловещие 
улыбки пилотов».

...— Не будет ли 
организован у нас в 
областном городе музей, 
подобный тому, что от
крывается в Мазалово? 
— собравшиеся в редак
ции любители литера

туры воспаряют в мечтах 
к торжествааяому дню 
открытия, на который 
можно («а почему бы, 
собственно, нет?») приг
ласить любимых с дет
ства писателей — кол
лег и товарищей Г. Ни
колаевой.

А потом писателя 
«терзают» дознаниями о

его творческих планах 
(«гРо'ман?». «Цикл рас

сказов?». «О математи
ках, о золотоискате
лях?») Лев Федорович 
отшучивается и вдруг 
ошеломляет вопрошаю
щих признанием:

— Книга, над кото
рой я раоотаю сейчас; 
касается методики пре.; 
нодавэния математики.

Что ж, возможно, и в 
ней найдут примгенение 
те творческне данные, 

что выявились в пер
вой пробе писательских 
сил: интерес li психоло
гии, к путям развития 
человеческих сгюсойнос- 
тей. Но, пожалуй, й 
чисто писательский труд 
покорил Л. Ф. Пичури- 
на, и он не сможет не 
писать дальше. Возмож
но, к. образу Г. Нико
лаевой еще возвратится 
его перо.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

О Есенине,о песнях
Зал полон. Тишина. Звучит 

проникновенный девичий голос: 
«Есть одна хорошая

песня у соловушки, 
песня панихидная

по моей головушке...». 
Идет есенинский вечер.
16 октября в Доме ученых хо

зяйничали студенты ИФФ.
Уже с первых шагов здесь 

чувствовался праздник. Негром
кая грустная музыка. На стенах 
плакаты со стихами Есенина: 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ... 
Оттого, что я с севера, что ли, 
Я готов рассказать тебе поле 
И волнистую рожь при луне. 
Шаганэ ты моя, Щаганэ...».
На сцене портрет Есенина. 

Ранний, не совсем удачный порт
рет. А  улыбка какая-т.о невесе

лая, как в последние годы.
В зале выставка книг. Произ

ведения' Есенина, ' статьи о его 
творчестве.

Между рядами ходят девушки, 
раздают листки с викториной.

Но вот гаснет свет. Крутится 
пластинка со старинной записью, 
звучит «Монолог Хлопуши». Го
лос Есенина:

«Проведите, проведите меня к 
нему. Я хочу видеть этого чело
века..,».

В зале тишина. И снова 3bj'- 
чат стихи. Доцент кафедры совет
ской литературы Николай Ники
тич Киселев читает свое «Слово 
о Есенине». И встает перед нами 
как живой Сергей Есенин. Все 
муки, все противоречия:

«Я человек не новый, что
скрывать.

Остался в прошлом я- одной
ногою;

Стремясь догнать стальную
рать.

Скольжу и падаю другою».
И эта страстная любовь

к родине:
«Я люблю родину.
Я очень люблю родину».
Вот на сцене Таня Сергеева 

(ИФФ, IV курс), Илья Бабанский 
(ГГФ, III курс). Песни на слова 
Есенина «Клен», «Письмо к ма
тери». И снова стихи.

Вручаются призы за ответы на 
викторину. Звучит вцльс. Танцы, 
Потом фильм об Есенине.

Расходились далеко за пол
ночь. Говорили о разном. О Есе
нине, о песнях... Вечер удался, 

С. НОВИКОВА, наш. корр.

Ч ем пионы  Р о с с и и -« с ка то в ц ы »
В этом юбилейном го

ду спортивный сезон для 
подводников клуба
«СКАТ» был особенным. 
Команда стала чемпио
ном V спартакиады по 
техническим видам спор
та, чемпионом РСФСР, 
обладателем переходяще
го кубка ЦК ДОСААФ, 
а четверо аквалангистов 
впервые выполнили нор
му мастера спорта СССР. 
Но этой блестящей побе
де предшествовал долгий 
и упорный труд.

Тренировки начались 
еще осенью. Спортсмены 
играли в футбол, бегали 
кр'оссы, а как только на
чал работать бассейн, 
перешли на голубые до
рожки. Первые старты 
принесли успех универ
ситетским аквалангистам. 
Команда становится чем
пионом города, области, 
чемпионом областного 
совета СДСО «Буревест

ник», а в апреле в г. Кра
сноярске она выходит

победителем матчевой 
встречи студенческих 

команд" РСФСР.
И вот Новосибирск. 

Первенство зоны. Очень 
сильным оказался состав 
участников. Чтобы со
крушить прошлогодних 
чемпионов России ново
сибирцев, среди которых 
все мастера спорта, нуж
но много мастерства и 
спортивного счастья.

Успешно стартуют на
ши юноши. Школьники 
Саша Мошкин и Ира Ав
деева выполняют норму 
мастеров спорта и за
нимают первые места 
на своих дистанциях. Ре
шающим стартом была 
эстафета в ластах 
4X100 м для мужчин, 
победитель которой за
воевывал единственную 
путевку в финал спарта
киады. Каждый спорт
смен внутренне поклялся 
отдать" все силы для этой 
эстафеты. Надо было ви
деть драматизм этой

борьбы, когда лидирова
ла то команда Краснояр
ска, то Новосибирска. 
Однако на последних 
метрах Саша Шумков, 
студент V курса РФФ, 
вырывает победу, и 
«СКАТ» едет на финал в 
г. Горький.

Шесть сильнейших 
команд-победителей сво
их зон собрались здесь. 
Это Ростов, Горький, Че
лябинск и др. ^  составе 
команд много именитых 
спортсменов— чемпионов 

Союза, Европы и мира. 
И бой начался. Отлично 
выступают наши нович

ки. А. Мошкин п И. Ав
деева становятся чемпио
нами России, Мошкин 
впоследствии завоевыва
ет звание чемпиона 
СССР среди юношей.

Счастливым старт ока
зался для другого школь
ника Вани Шиповского и 
преподавателя кафедры 
физвоспитания ТГУ Вла
димира Салянкка, они

тоже выполнили норму 
мастера спорта СССР.

Пять раз выходил на 
старт Саша Шумков и 
всегда был первым. Его у 
победы были решающи
ми для успеха всей 
команды, которая в ко
нечном итоге стала чем
пионом спартакиады Рос
сии.
Годы тяжелых, регуляр
ных тренировок, новей
шая методика, по кото
рой резко подскочила 
интенсивность занятий, и 
конечно же, неизменный 
тренер А. М. Тырин — 
все это и обеспечило 
команде победу.

Уже теперь спортсме
ны приступили к трени
ровкам. К нам идет мно
го новичков. Для тех, кто 
любит спорт, умеет пла
вать и не боится тяжелой 
тренировочной работы, — 
двери клуба широко от
крыты. Добро пожало
вать в «СКАТ».

В. ТИТОВ.
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