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Идет XXV комсомольская конференция

Уважаемые преподаватели и студенты, научные 
сотрудники и аспиранты, лаборанты и работники 
административно-хозяйственного аппарата Томского 
университета! Дорогие товарьщи!

Партийный комитет университета поздравляет 
вас с большим праздником советского народа и 
трудящихся всею мира — 53-й годовщиной Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

Нынешний праздник Октября совпал с заверша- 
Ю1ЩШ этапом очередной пятилетки в развитии 
народного хозяйства нашей страны.

Значительные успехи достигнуты в этом пяти
летии н нашим университетом. В составе универ
ситета открылись два новых научно-исследова
тельских института, факультет повышения квали
фикации преподавателей, факультет прикладной 
математики.

Открыты проблемная лаборатория истории, ар- 
хеолотки и этнографии Сибири, экономическая ла
боратория, минералогическая лаборатория и ряд 
других учреждений.

За эти годы заметно окрепла н материальная ба
за уннверснтета. Вдвое увеличилась жилая пло
щадь для студентов, построен Дом физической 
культуры и спорта, на днях будет сдан в эксплуата
цию жилой дом Д.1Я преподвдга-елей.

Вклад коллектива университета в. общее дело 
коммунистического строительства ежегодно выра
жается количесгвом и качеством под. отозлэнных 
специалистов и завершенных научно-исследователь
ских работ. Только в прошлом учебном году уни
верситет выпустил 1504 молодых специалиста.

Коллектив университета в нынешнем году полу
чил высокую награду — Ленинскую юб.1лейную 
Почетную грамоту Президиума Верховного Совета. 
и Совета Министров РСФСВ и ВЦсПС.

Но мы не остановимся на достигнутом. Встре
чая XXIV съезд КПСС, наш коллектив принял вы
сокие обязательства по всем разделам работы. И 
главное из них — и в  дальнейшем совершенство
вать качественную подготовленность наших вы
пускников. От того, как мы сегодня научим наших 
студентов, во многом зависит будущее нашего об
щества, его прогресс.

Да здравствует советская народная интелли
генция — активный строитель коммунизма!

ПАРТКОМ ТГУ.

ЗОЛОТОЙ
# Д Е Н

Об Андрее Яковлеви
че Власове не раз писа
ли в нашей газете н в 
«Красном знамени». Ге
рой Советского Союза, 
кавалер многих орденов 
А. Я. Власов сейчас 
старший механик НИИ 
I1MM университета. Он 
ведет большую работу 
по военно-патриотическо
му воспитанию молоде
жи. 1 'де он только ни 
выступал с рассказами о 
войне, о людях, о под

вигах! Как он сам гово
рит, на Севере был вез
де, «куда только летают 
самолеты».

Когда начинает гово
рить этот человек невы
сокого роста, с виду 
обьшновенный, прошлое 
предстает перед ним са
мим и его слушателями 

так ярко, что он, словно 
весь преображается. И 
его глазами невольно ви
дишь Берлин, видишь, 
как первые советские

танки идут пЬд пулями 
к Бранденбургским во
ротам.

Заслуги Андрея Яков- 
легрча Вл:|'Ова бы.т® 
высоко оценены нашей 
Родиной. А  недавно к 
его наградам прибави
лась еще одна: Золотой
орден ГДР «За заслуги 
перед Отечеством». Ор
ден был вручен А. Я. 
Власову 7 октября в 
посольстве Германской 
Демократической Рес

публики, в Москве. Эти
ми орденами в Совет
ском Союзе награждено 
17 человек. Среди них 
известные всему миру 
сержант запаса. Герой 
Советского Союза М. А. 
Егоров, младший сер
жант, Герой Советского 
Союза М. В. Каятария, 
водрузившие знамя над 
Рейхстагом.

Мы от всего сердца 
поздравляем А. Я. Вла
сова с наградой.

2 ноября во Дворце спорта... ансамбль ТГУ-62.
Не всех . знаменитых 

гостей издалека, «боль
ших артистов из неболь

ших городов и неболь
ших артистов из боль
ших городов» встречали 
так тепло, как приняли

В этот вечер, 2-го но- студентов, и у ужасно ная часть. На сцене в родского комитета пар-
;ября. Во Дворце спорта деловых и сосредоточен- президиуме— лучшие лю- тии коллектив универси-
проходило торжествен- иых дежурных было ди университета. В со- тета поздравил с празд
ное собрание ТГУ, по- праздничным. Зал был став почетного президиу- ииком А. Блинов.
священное 53-й годов- переполнен. Наверное, ма было избрано Полит- После антракта начал- студенты своих артистов,
щине Великого Октября, впервые со своего осно- бюро ЦК КПСС. Про- ся концерт. Звенели под Долго не смолкали
Духовой оркестр играл вания, весь коллектив звучал «Интернацио- сводами Дворца песни аплодисменты. Потом
торжественный марш, университета собрался нал». Затем к собрав- капеллы, стучали за- были танцы. Расходи-
который время от време- вместе. Трибуны растре- шимся обратился рек- дорно каблучками де- лись в праздничном на-
ни сменялся лирической воженно и весело шуме- тор университета, про- вушки танцевального строении. Замечательное
мелодией. Настроение и ли. фессор-доктор А. П. коллектива, не переста- было собрание.

:у преподавателей, и у Началась торжествен- . Бычков. О т . имени го- вая, играл . эстрадный . С ... НОВИКОВА.
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I С БО Р НА П РА ЗД Н И Ч Н УЮ  Д ЕМ О Н СТРА Ц И Ю
I В 8 .  ЧАСОВ 3 0  М И Н У Т  У Т Р А  У  ГЛАВН ОГО  К О РП УС А

Состоялось
27 октября совеща

ние . нового состава 
группы народного конт
роля университета. В на
родный контроль сей
час входят. учебный 
сектор (председатель 
В. В. Кржышановская), 
научный сектор (предсе
датель Б. В. Поддуб
ный), производственный 
сектор (председатель 
В. В. Авсеенко), сек- 
ктор быта (председатель 
М. Н. Лапко), сектор ин
формации (председатель 
Ь. А. Посредников).

Во вновь избранный 
состав бюро НК вошли: 
Н. Т. Ведерников (пред
седатель), М. Н. Лапко 
(зам. председателя). 
В. В. Кржыжановская, 
В. В. Поддубный, В. В. 
Авсеенко, Б. С. Ибраги
мов, Л. Т. Шорохова 
(секретарь).

На совещании намечен 
плзг1 работы на 1970— 
19Т1 гг.
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На XXV комсомольской конференции 
В п е р е д и —г о д  р а б о т ы
(^олько у Нас рубежей: Новый год и новый В этот день концентрировано и четко в докла-

учебный год, а для любителей начинать «Новую де секретаря комитета, в выступлениях комсомоль. 
Ж1юнь» дгже обьшновенный понедельник. ских активистов обнаруживаются самые важные

Для комсомольской организации рубеж — от. задачи, самые значительные удачи и просчеты в 
четно-выборная конференция, работе комсомольской организации.

НАШ ГЛАВНЫЙ ТРУД
в отчетном докладе 

секретаря комитета Т. 
Кряклиной была такая 
цифра: по результатам
прошлой зимней сессии 
в университете не успе
вало 405 человек, то 
есть почти целый фа
культет. И еще одна 
тревога: «троечники»,
рядом с этим словом во 
всех выступлениях проч
но закрепилось слово 
«серые». В учебе каж
дый отвечает за себя? 
Да, конечно. Об ответст
венности студента за 
свои знания говорил на 
конференции профессор 
А. Б. Сапожников. О 
том, что так легко пере
оценить свои силы, зна
чительность первых ус
пехов. О том, что «учить
ся, учиться и учиться», 
это — «работать, рабо
тать и работать».

Но есть еще учебные 
комиссии, которые со
зданы для того, чтобы 
помогать 'Студенту в 
учебе. «Круг вопросов 
учебной комиссии не дол
жен СВОДИТЬСЯ только к 
распределению стипен

дии II разрешению сво
бодного расписания».

Такое «администра- 
THBiHoe» понимание за
дач, эпизодичность ра
боты, а это свойственно 
учебным комиссиям 
ГГФ, ЭФ, РФФ, во мно- 
гам причина низкой ус
певаемости.

В числе лучших — 
учебная комиссия
ФТФ. Для до

стижения цели, зв.уча- 
щей так обще — «спо
собствовать повышению 
успеваемости» — здесь 
ищут конкретные фор
мы; лекции :для перво
курсников о конспекти
ровании, о методике са
мостоятельной работы, 

слет отличников.
Возможности влияния 

учебной комиссии на ус
певаемость огромны. О 
перспективах этой ра
боты говорил на конфе
ренции председатель 
учебной комиссии ФТФ 
Д. Контузоров: «Учеб
ная комиссия — это ос
нова для более высокой 
ступени студенческого 
самоуправления — сту
денческих общественных 
деканатов».

В комитете, избран
ном на XXIV комсомоль
ской конференции было 
35 человек. Но некото
рые члены комитета 
практически не принима
ли участия в работе.

В новый комитет де
легаты конференции из
брали 41 человека, как 
всегда с большой надеж
дой на то, что они бу
дут работать лучше

прежнего комитета. Оп- 
рав|дается ли надежда, 
покажет предстоящий 
год. А в разговоре с 
нашим корреспондентом 
секретарь комсомоль
ской организации ХФ 
Лида Бугерко на во
прос, что она хотела бы 
пожелать членам нового 
комитета, сказала:

— Не относиться к 
этой работе просто как к 
должности.

НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА

ТРУДНО БЫТЬ ЛИДЕРОМ
Трудно потому, что 

надо Много знать и 
уметь, чтобы руководить. 
Научиться этому мож

но. Для того и органи
зована постоянно дейст
вующая школа комсор
гов. После отчетно-вы
борной конференции 
1969 года прошло 4 
занятия. Но вот, напри

мер, 13 сентября на «шко
лу» пришло всего 43 
комсорга. И дело здесь 
вовсе не в плохой 
организации занятий, а' 
в дисциплине komico- 
мольских активистов.

От состава комитета 
комсомола. комсомоль
ских бюро факультетов 
зависит во многом успех 
работы.

«Кто бы ты ни был, 
наш товарищ, — пла
вишь ли металл и.тн ра
стишь ■ хлеб, склоняешь
ся над книгой или, обры
вая солдатские сны, под
нимаешься по тревоге, 
помни, что ты продолжа
ешь дело революции». 
Эта память — главное 
в нас, в нашей комсо
мольской работе.

Одна из форм идеоло
гической работы — Ле
нинский зачет. В универ
ситете Ленинский зачет 
получили 4574 человека-. 
Иа факультетах и в 
группах проводились ле
нинские чтения. Наши 
студенты выступали с 

беседами и лекциями не 
только в своих группах, 
но и в подшефных шко. 
лах, перед трудящимися 
города и области. Но 
лекторские группы со
зданы лишь на 5 фа
культетах (ИФФ, ХФ, 
БПФ, ЮФ, ЭФ). И циф
ра — 387; лекций почти 
за год — которая приво
дилась в отчетном до

кладе, — мизерна по 
сравнению с тем. что 
можно сделать.

О том, что нельзя 
только получать знания, 
надо и отдавать их, ид
ти в рабочие и сель
ские аудитории, говорил 
на конференции профес
сор И. М, Разгон.

Настало время, создать 
«Школу молодого лекто
ра» в масштабах универ
ситета.

В честь JleHifHCKoro 
юбп.лея было организова
но соревнование на луч
шую Ленинск '̂Ю кам'На- 
ту. Первое место у обще
жития .No 4.

«Перед нами стояла 
задача превратить хоро
шо оборудованную Ле
нинскую комнату ' в 
цент.р политико-воспита
тельной работы», — ска
зала йа . конференции 
председатель совета Ле
нинской комнаты Л. Яни
на. Это во многом уда
лось.

О военно-патриотиче
ском воспитании в уни-

Одна из 350 делегатов — член комсомольского 
бюро кафедры русского языка ИФФ Светлана Зин
ченко. *

верситете рассказала 
председатель штаба «До
рогами славы» Г. В. 
Епонешникова. Одно из 
важных дел — смотр-эк
замен по строевой и обо- 
ронно-'массовой работе, 
в нем приняли участие 
1564 человека.

Г. В, Епонешникова 
говорила о необходимо
сти организовать помощь 
родителям фронтовиков, 
их семьям. Таких семей 
в Томске 1100. И по- 
•мочь им в ремонте до
мов могли бы строитель
ные отряды.

На обсуждение было вынесено очень много во
просов: о спортивной работе, о том, что спортом в 
университете занимаются немногие, говорил 
А. Вахгельт, председатель спортклуба ТГУ, о фа
культете общественных профессий — С. Дозморов, 
член комитета комсомола, об организации III тру- 

. дового семестра — М. Журавлев, о проблемах 
шефской работы рассказала И. Арннштейн.

А когда конференция закончилась, когда были 
вынесены знамена и отзвучал «Интернационал», 
в зале остались члены нового комитета. Впереди у 
них год работы.

Наш корр.
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Еловые ветки, которые вы видите у этих дево

чек — эмблема делегации БПФ.
А  Комсомольская организация биолого-почвенного

факультета сейчас занимает первое место по уни
верситету.

— Кто еще не подписался на комсомольские из
дания, может в перерыве оформить подписку,— 
объявил секретарь комитета комсомола Володя 
Рубанов.

Как видите, желающие есть.
Фото с конференции А. Васяновича.
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П е р в о е  с о б р а н и е
Давно ли мы, счаст

ливые и взволнованные, 
отходили от списка за
численных в студенты? 
Дав^ю ли университет 
казался нам недосягае
мым? А теперь мы уже 
вправе считать его род
ным. Ыо по настоящему 
близким станет для нас 
он тогда, когда мы свя
жем с ним наши дела и 
.заботы.

А пока было только 
комсомольское собрание 
нашей 307 группы. И 
шли мы на него с очень 
интересным чувством — 
чувством раздвоенности.

С одной стороны, а какое 
оно будет это первое соб
рание? И боязнь того, 
что оно будет обычным, и 
вера в то, что все-таки 
оно принесет новое и ус
тановит что-то важное 

с другой стороны.
И когда прозвучало, 

как всегда: «Давайте на
метим план работы», — 
то. чего греха таить, сра
зу почувствовалась п ус
талость, и дал о себе 
•знать желудок.

То есть появилось как 
раз то чувство, когда не 
решают, а просто голо
суют.

И так бы оно, навер
ное, и прошло это наше 
собрание, если бы не за
звучали слова о личных 
обязательствах. Сразу 
стало шумно. Мы спори
ли о том, что трудно оп
ределить: какие оценгаг
ты получишь в свое пер
вое студенческое креще
ние. И поэтому просто, 
может быть, немного 
тривиально написали 
первым пунктом «Учить
ся на совесть».

А пото.м мы думали о 
том, как интереснее про
жить нам первый се
местр.

Но наряду с , этим 
встал еще один очень 
важный вопрос: вопрос с 
режиме дня. Многие нз 
нас еще не систематизи
ровали свое время п по- 
■)тому его не хватает для 
того, чтобы серьезно по
заниматься. А так ведь и 
не заметишь, как подой
дет сессия.

Шумно прошло это 
, собрание. Мы унесли с 
него веру в то, что на
ша студенческая жизнь 
в университете будет ин-. 
тересной, увлекательной 
и не бесполезной. ,

Раиса ГАВРИЛУЦА, 
Светлана ТРУСОВА, 
первый курс, ИФФ,

«  Браво том ичам Ь
Недели за две до при

езда. капеллы в комитете 
комсомола начали раз
даваться звонки. Звони
ли с радио, из редакций 
газет и просто «.любите
ли». Спрашивали одно: 
капелла не вернулась?

II вот у нас в редак
ции художественный ру- 
.ь'овод.гтель и дирижер 
капеллы Виталий Сот
ников и староста капел
лы Иван Госсен.

— Мы еще не успели 
как следует опомниться, 
— говорили они. Впе
чатлений масса, самых 
разнообразных.

— Самое яркое? По
жалуй, как нас встреча
ла публика. Когда мы 
заканчивали концерт, 
как всегда, старинным 
студенческим гимном 
«Гаудеамус», нас проси 
ли исполнить что-нибудь 
еще.

Выступали мы в Дрез
дене и в Бад-Штауне.

Наш приезд в Дрезден 
совпал с открытием 
Международного ,, конг
ресса лингвистов, прохо
дившем в пединституте. 
На торжественном отк
рытии конгресса мы вы
ступали-. Нас приветст
вовали немцы, чехи, сло
ваки, болгары. Были 
здесь и делегаты из Мо
сквы. «Браво .томичам!» 
— такова была их оцен
ка.

После концерта позна
комились со студентами, 
они показали нам свой 
институт, рассказали о 
программе обучения.

Экскурсии, знакомст
ва, встречи. Обо всем 
сразу не расскажет'-). 
Поэтому наш разговор 

остался' незаконченным, 
а закончить его на стра
ницах нашей газеты 

обещали капелланы сами. 
После того i;ai; отдох

нут и соберутся с мыс
лями.

Г. ЕФАНОВА, 
наш. корр.

Хоть еще н в вагоне, но уже на томской земле.
Фото АВГУСТА ТЕ.

С О С ТО Я ЛО С Ь ...
28 октября комсомольское собрание СФТИ, пос

вященное итогам XVI съезда комсомола и ■ приня
тию обязательств 1 этапа^Ленинского зачета. С ин
тересом слушали комсомольцы выступление деле
гата съезда Г. А. Месяца. Геннадий Андреевич 
рассказал также о деятельности совета молодых 
ученых при ЦК ВЛКСМ, председателем которого 
он является. Способствовать научно-техническому 
прогрессу - такая главная задача поставлена пе
ред научной молодежью.

29 октября в конференц-зале ТГУ II отчетно- 
выборная конференция комсомольской органи- 
i'iaHHii сотрудников университета. Она объединяет 
17 первичных организаций: фак.\’льтетскпе, НИН 
при университете, научной библиотеки. Большое 
внимание в своей работе бюро ко1м'сомольской ор
ганизации сотрудников \'деляло шефству над НСО. 
В выступлениях некоторые делегаты говорили о еще 
довольно большой разобщенности первичных орга
низаций сотрудников. Избрано чювое бюро в сос
таве семи человек.

МУЗЫКА,ЛЬНЫЕ СУББОТЫ
К первому симфониче

скому концерту, посвя
щенному -200-летню!

Л. Бетховена, от толстой . 
пачки абонементов,, по-1 
лученных М1ГПЮ, не оста-’ 
лось следа. !

А любители класси- 
ческ'ой музыки нашего
факультета и|)одолжают [ 
встречать меня все тем 
же вопросом. 1

— У вас еще есть би
леты?

Эти музыкальные ве
чера, посвященные твор
честву великих компози 
торов и ставшие попу- 
■тярными среди студен
чества ToMCJva, организо
ваны городским ^'прав- 
■чением культуры.

И. БЕРЕЗКИНА, 
наш корр.

О Письмо в редакцию

ЗА СОВЕТОМ 
К ТОМСКИМ 
ГЕОМЕТРАМ

Так повелось, что за 
советами по научной ра 
боте сотрудники кафед
ры геометрии Иркутско
го государственного уни
верситета обращаются к 
томским геометрам,
прежде всего к заведую
щему 1;афедрой геомет- 

■ рии Роману Николаеви
чу Щероакову,

В прошлом учеоном 
I оду приезжали обсу- 
AiiTb своп работы с на
шей кафедры В. В. Труп- 
пов, Т. Ф. Перевертаева, 
А. И, Лебедева, Т. М. 
Цивинская, кроме того 
двое сотрудников кафед
ры геометрии НГУ Э. М. 
Кондакова, Л. В, Щапо- 
ча оыли. на факультете 
повышения квалифика
ции прикреплены к ка
федре геометрии, 
иреоывание на ФПК для 
Меля весьма важно в по- 
ьышешш как -методиче
ского, так II научного 
уроьня.

С интересом прослу
шиваю лекции профессо
ра, доктора физико-мате- 
lum пческих наук Рома
на Николаевича Щер-

ба.к'ова по неголономной 
дисрференциальной ; гео- 
Me'i’piiH, доцента, канди
дата физико-математиче
ских наук Евгения Ти
хоновича Ив.лева по мно
гомерной дифференцн 
альтюй геометрии.

В нашем университе
те. ведется специализа
ция по дифференциаль
ной геометрии, пытаемся 
тоже читать подобные 
курсы, но еще пспыты- 
ваел' много затруднений, 
гфбслушиванне же в 
Тодгспе этих курсов по
может Б организации 
С’1ещ1:-:.'изац1ш на нашей 
кафедре,

13ольшая помощь ока
зывается мне и в работе 
170 моей научной теме.

Or пиени всех иркут-. 
скн.х геометров благода
рю сотрудников I кафед
ры юометрии ТГУ за по
мощь, за внимание к 
нам. поздравляю с празд- 
нш-'о.м, желаю всем твор
ческих успехов в работе, 
зл<.|рош,я!

А. Н. ЛЕБЕДЕВА, 
слушатель ФПК, ст, 
преподаватель ка

федры геометрии ИГУ,

Студент. Преподаватель. Раздумья.
И С К У С С ТВ О  ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

ПРОБЛЕМА КРУЖКА

Что тако.е научный 
студенческий . кружок? 
Почему он часто оказы
вается слабым звеном в 
работе даже хороших ка
федр? Почему добросо
вестное выведение пол
ной структуры . кружка 
--- выбор старосты,, ку
ратора нз числа препода
вателей, составление 

списка интересных тем 
и даже энтузиазм сту
дентов — еще не приво
дят к автоматическому 
успеху? И что считать 
успехом в работе круж
ка? -

Общее положение из 
устава гласит, что кру
жок — это форма, при
общения студентов к 
миру бо.льшой науки. 
Всего лишь форма — 
и. как всякая форма, мо
жет быть наполнен раз
ным содержа'ннем -—

или остаться пустой и 
пото.му мертвой фор
мой...

Как же наполнить 
жизнь студенческого 
кружка большой науч
ной жизнью? Чтобы, от
крыть в нашей газете 
;,̂ тот важный разговор, 
мы решили рассказать 
об одном из студенческих 
кружков юрфака — о 
кружке- при кафедре го
сударства и администра
тивного права. Кружок 
этот существует 20 • лет. 
Из числа его бывших 
участников вышло много 
специалистов высокой 
ква.чификации: кандидат
юридических наук до
цент Киевского универ
ситета В. С. Новоселов, 
кандидат юридических 
наук доцент Краснояр
ского политехнического 

института 'Б . Т. Базня- 
ев, многие другие уче
ные.

Судя по итогам, этот 
: кружок оправдывает свое

назначение ' — приоб
щать к науке. Вот о нем 
сегодня наш рассказ...

ТАКАЯ НАТУРА
Кружком руководит 

доцент Владимир Федо
рович Волович — боль
шой энтузиаст этого де
ла. Много теплых благо
дарных слов услышали 
■МЫ о -нем о.г бывших н 
настоящих- кружковцев. 
«Я проработал в круж
ке со 2-го по 5 курс. 
Владимир Федорович 
.много возился с нами. 
Не по обязанности. Про
сто натура 5' него та
кая», — говорит один 
из бывших кружковцев.

Впрочем, рассказ' са
мого В. Ф. Воловича о 
крунгке предельно скро
мен, и только деталь; 
ность рассказа и под
черкнутая деловитость 
выдают, что разговор у 
нас об очень важном для 

.него.
—  Мы занимаемся 

углубленным изучением 
деятельности государст
венного аппарата во 
всех отраслях и сферах

управления, обобщаем 
данные об участии обще
ственности в процессе 
управления. Многие тео
ретические разработки. 
кружка положены в ос
нову практических реше
ний наших органов уп
равления. А проблема 
научного управления 
всеми сторонами обще
ственной жизни - -  одна 
из жгучих  ̂ первостепен- 
ны.х проблем coRpeMeui- 
иости. , -

Костяк 1,ружка состо
ит из 10--12  ' человек', 
па заседачшях присутст
вуют до 20 человек. 
Очень ai.TUB'Ho рабо
тают студеи.ты Ю. Ев
стратов. Л. О.мельчен- 
ко, А. Габрусов, А. Ани
кин, II. Про.к'удин. Л. 
Дроздова, В. Родионо
ва...».

Тише, идет :гаседаш1е 
KpjHKKa. 1\1ы на одном, 
из заседаний крунска ад- 
.минист.ративногб права. 
Ведет заседание старо-- 
ста — Петр Полосков.

Слово для доклада 
предоставляется Л.
Дроздовой,
(Окончание на 4-й стр.)



s  ЗА СОВЕТСКОЮ aM̂ ggggĝ ^H|gg

I « HE ПОГИБЛА МОЛОДОСТЬ, 
М О ЛОД ОС ТЬ  Ж И В А . . . »

Э. Багрицкому испошгилось бы 75 ле*. если б 
он был жив. Его труднее всего представить себе 
стариком; настолько взрывчат, импульсивен его стих.

Настоящая фамилия его — Дзюбин. Он выбрал 
себе псевдоним, точно выражающий темперамент 
его стихов. Багряный — цвет крови, а не осени, 
пульс юности. Фламандская «алчба к жизни» — 
БОТ что считал он главным для творчества.

О Багрицком уже написаны книги. Зная, что 
никто не скажет о поэте вернее, чем он сам. мы и 
предоставим, сегодня ему слово.

«Я не пишу отдельных стихов. Я пишу как бы 
серию стихотворений, которые связаны друг с дру
гом».

«Я сказал бы, что каждая буква стиха похожа на 
клетку в организме,— она должна биться и пуль
сировать. Аппендицит абсолютно невозможен».

«Ритм ощущается как подземный гул,— «музы
ка прежде всего».

Мне любы традиции жадной игры: 
Гнездовья, берлоги, метанье икры... 
Гоняться за рыбой, кружиться за птицей. 
Сигать кожаном и бродить за волчицей; 
Нырять, подползать и бросаться в угон, - 
Чтоб на сто процентов исполнить закон.

Так бей же по жилам, *
кидайся в края.
Бездонная молодость, 
ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась 
кровь человечья, 
чтоб выстрелом рваться 
вселенной навстречу...
Чтоб ветер почуять, 
скользящий по жилам.
Во след парусам, что летят по светилам... 
и петь, задыхаясь, 
на страшном просторе:
«Ай, Черное море, хорошее море!»

У Багрицкого шесть стихотворений с названием 
«Весна». Революция для него тоже весна, обновле
ние мира. Огромная жизнерадостность поэта как 
нельзя более отвечала настроению первых лет ре
волюции.

Он не верил, что романтика уйдет из жизни. Об 
этом его стихотворение «Разговор с комсомольцем 
Дементьевым».

«Багрицкий, дово.тьяо| 
Что за бред?
Романтика уволена 

За выслугой лет...»
...На плацу, открытом 
С четырех сторон.
Бубном и копытом 
Дрогнул эскадрон... 
Нехристь или выхрест 
Над сухой травой,— 
Размахнулись вихри 
Пыльной булавой... 
Проклюют навылет, 
Поддадут коленом. 
Голову намылят 
Лошадиной пеной... 
Пусть покрыты плесеньи 
Наши костяки,—
То, о чем мы думали, 
Поведет штыки. *

И все навыворот, все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло.
Конь щебетал, в ладони ястреб падал.
Плясало дерево, и детство шло...
Меня учили: крыша это крыша.
Груб табурет, убит подошвой пол.
Ты должен видеть, понимать и слышать.
На мир облокотиться, как на стол.
А  древоточца часовая точность 
Уже долбит подпорок бытие.
Ну как, скажн, поверит в эту прочность 
Еврейское неверие мое.
Багрицкий всегда останется ровесником семнад

цатилетним. Он вечен, как вечна романтика.

Поземка играет по конским ногам.
Знамена полнеба полотнами кроют.
Романтика,— в партию!
Сбоку наган, каракуль на шапке зернистой

икрою.L
О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  Д Е В Ч О Н К А

ИСКУССТВО!
заинтересовать

Когда после звонка 
девчонки собираются в 
коридоре, то одна из 
оживленных стаек там, 
где 971 группа. Среди 
них и комсорг Зина Ке- 
леменева. Кичем особен
ным ‘ не выделяется сре
ди остальных, такая же, 
как и все девчонки, го
лосистая. Шивые карие 
глаза, по-мальчишески 
порывистые движения.

Но 1югда начинаешь 
разговаривать о ней с 
!сем-нибудь, то слышишь' 
«Во девчонка! Зина — 
человек, для которого

действует «сказано — 
сделано».

Давно мечтала побы
вать на Севере, посмот
реть тайгу. И этой 
осенью съездила в эконо
мическую экспедицию: 
Ллександровск, Карга- 
гок, Стреж'евое.

На вопрос, какое са
мое сильное впечатле
ние от этой поездки, от
вечает не сразу.

— Впечатлений мно
го. Больше всего понра
вились и запомнились 
лк'Ди. Добрые, отзывчи
вые.

Девчонки вспоминают.

как их группа сдавала 
последнюю сессию.

Группа самая силь
ная на факультете. Хоте
лось и эту сессию сдать 
хорошо. Две последние 
сессии Зина сдавала на 
«отлично», но всегда с 
одной четверкой за по
следний экзамен. И сей
час за все экзамены пя
терки, остался . послед
ний. Как конца состяза
ния ждали: «4 » или «5 » 
будет?

И вот последний экза
мен сдан:.

— «Пять!»

Уважают ее за то, что 
неравнодушная, за , то, 
что поможет в беде, ус
покоит. Не дали кому- 
нибудь в группе места в 
сбщежитии или стипен- 
Д!<и, она идет и выясня
ет, почему так получи
лось.

' Всегда в окружении 
девчонок, спорит о но
вом кинофильме и про
читанной книге. Любит 

-nocEH, стихи.
Обыкновенная девчон

ка.
Н. РЫЖАКОВА, 

ЭФ.

По спортивному—О спорте

ЛИДЕРЫ ВЕРНЫ СЕБЕ
В прошедшее воскре- — 5;0; 

сенье состоялись игры * * *
очередного первенства Хорошей, возродив- 
ТГУ по футболу. Коман- шейся традицией стало 
да ЮФ победила хими- проведение блиц-турни
ков — 3:1; физико-тех- ра первокурсников, 
цигат разгромили БПФ Холодный, моросящий

-дождь не охладил азар
та борьбы на футболь
ном поле. Только побе
да в кратковременных 
30-минутных матчах да
вала право продолжать 
борьбу.

Судьбу полуфинально
го матча между сборны
ми ИФФ и ММФ решила 
серия одиннадцатимет
ровых.

Удары математиков 
оказались точнее. А  фи
нал , первенства, опять- 
таки благодаря выигран
ной серии пенальти, 
оказался счастливым 
для команды юридиче
ского факультета.

Г. ЗАСЛАВЕЦ,

(Начало на З.й стр.).
— Тема доклада 

«Применение положения 
о государственном соци
алистическом предприя
тии в сельском хозяйст
ве».

У Люды Дроздовой 
очень благодарная ауди
тория; специалисты в 
той же узкой специаль
ности. Глубокое внима. 
1Ние в глазах Владимира 
Федоровича.

Истекли регламенти
рованные двадцать ми
нут — и вот они, вопро
сы, которых ждала, ко
торых побаивалась, ог  ̂
вечать на которые го
това. Обсуждение докла
да принимает форму бе
седы — свободной, 
оживленной, глубоко ин
тересной всем присутст
вующим. В решении со
держится и оценка; оз
накомить с результатами 
исследования Л. Дроз
довой всех кружковцев.

Обсуждаются планы 
на блшкайшие заседа
ния. Г1ужшо обсудить 
ряд новых монографий, 
в том числе и ■ моногра
фию Владимира Федоро
вича. Пригласить на за
седание таких-то и таких- 
то практических работ
ников из разных сфер 

управления... Опустела 
кафедра, но долго еще 
на улице не расходятся 
кружковцы. Ведь чисто 
деловые связи всегда не
заметно обрастают дру
жескими отношениями!

Что дает вам работа 
в крулгке? С таким пря
мым вопросам обрати
лись мы к кружковцам. 
И вот что услышали.

Н. ПРОКУДИН,
дипломник.
— В крузкке я со вто- 

рога курса. А  проблемой 
охраны советской грани
цы увлекся еще в ар
мии. Тогда она стояла 
перед нами практически. 
А теперь вот четвертый 
год изучаю ее теоретиче
ски. Многим обязан я 
кружку. И лично Влади
миру Федоровичу.

Ю. ЕВСТРАТОВ.
— Интерес к больппш

и важным вещам — вот 
что дает мне кружок. 
Владимир Федорович 
знает секрет, как заин
тересовать каждого. Да
и ребята в кружке у 
нас хорошие.

С. КОСЕНКО,
председатель НСО

ЮФ.
— Кружок хороший.

Причем, тематика до
кладов совпадает с
тематикой курсовых ра
бот. А  в диплом
ной подводятся итоги 
проделанному в кружке. 
Дипломные защищают 
на «отлично». В полном 
составе — 10-^12 чело

век — выступают на 
конференциях и все ос
новные награды уносят 
с собой.

ГОВОРЯТ БЫВШИЕ 
КРУЖКОВЦЫ

А. А. ДЕРБЕНЕВ, 
ассистент кафедры 
политэкономии ТГУ.
— Я сразу был оча

рован руководителем, 
захвачен деловой атмо
сферой кружка. Для 
обсуждения выбирались 
самые актуальные проб
лемы. Встречались с ин
тересными людьми. Вспо
минается встреча с И. В. 
Баяяовьш, адъютантом 

маршала К. К. Рокос
совского. Полученные 
правовые знания мы 
несли в массыТ читали 
лекции, проводили кон
сультаций. ■

A. М. БАРНАШОВ, 
аспирант кафедры го
сударственного и ад.
мшшстративного пра

ва.
— Идеей управления 

я был захвачен еще на 
лекциях В. Ф. Воловича. 
Пришел в кружок. Как 
интересно мы работали! 
Наука управления мо
лодая и имеет комплекс
ный характер. На заня
тия кружка приходили 
историки, математики, 
кибернетики. Проводили 
темалические конферен

ции, посвященные 25-ле
тию победы над фашист
ской Германией, 50-ле
тию Советского государ
ства — освещали эти 
события с правовых по
зиций.

B. М. ЗУЕВ.
член коллегии по уго. 
ловным делам Томско
го облсуда.
— Я в кружке со 2-го 

курса. Со временем кру
жок стал для меня по
требностью поспорить, 
высказаться, разрешить 
в споре сомнения. Засе
дания проходили напря
женно, дискусеионно. 
Порой круто приходилось 
у нас на кружке и нашим 
гостям, маститьш ' теоре
тикам. выступавшим с 
докладами, а также 
встреч у нас было М(но- 
го. Активно вовлекали 
в свою среду первокурс
ников — сбивали с них 
лишнюю самоуверен
ность, захватывали , бы
стрым ритмом нашей 
жизни, повьпненным ин
тересом к избранной нау
ке...

А  время бежит...
На днях с Украины 

возвращается доцент 
Владимир Федорович Во
лович. Встретится с 
кружковцами, как всег
да, скажет;

— Время бежит, 
друзья! В темпе — за. 
дело!

В. ТЕМЕРОВА, 
наш корр.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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