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У тебя в руках 1000-й номер нашей многоти
ражки «За советскую науку». Для нас, редакции, 
это повод взглянуть на себя со стороны, глазами 
наших читателей, заглянуть в прошлое газеты 
это интересно и поучительно , помечтать о буду
щем.

А мечты у нас три. Первая— о неутомимых, вез
десущих корреспондентах. Вторая—о пристраст
ном читателе, который оценит наши находки 
и взыщет за промахи.

Третья —о нашей газете; чтоб круче и дейст
венней врезалась она в гущу универснтетской 
жизни.

Читайте нас. Пишите нам.
Мы — это н вы тоже.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

^ Г азет а  не т олько коллект ивны й  

п р о т га н д и ст  и к о л л е к т и в н ы й  

а г и т а т о р ,  н о  т а к ж е  и 

коллект ивны й ор ган и зат ор ...»

В. И. ЛЕНИН
Газета не может жить только прошлым и 

настоящим, она всегда устремлена в буду
щее. Й все-таки нужно изредка, остановив
шись в пути, оглянуться назад, чтобы изме
рить по оставленным вехам пройденное...

Этот тысячный номер тоже станет рядовой 
вехой в почти двадцатилетием пути eameii 
газеты. Но сегодня он — праздник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
И ж^аем, чтобы выход каждого номера 

«За советскую науку» был праздником для 
студенчества университета.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЛОДОЙ ЛЕ
НИНЕЦ».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

с о ш с ш

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
гиМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ-

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
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в Ч Е С Т Ь  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

КО НКУРС НА  ЛУЧШ УЮ  ГРУППУ
Бюро Томского обко

ма ВЛКСМ и президиум 
Томского обкома проф
союза работников прос
вещения высшей школы 
и научных учреждений 
принял постанов.чение о 
рроведении смотра-кон
курса на лучшую учеб
ную группу вузов Том
ска, посвященного XXIV 
съез1ду КПСС. Смотр- 

конкурс будет проходить 
в течение 1970-1971 
учебного года. Городской 
организационный коми

тет. созданный для ру
ководства конкурсом, 
подведет окончательные 

итоги к 15 октября 1971 
года. Для лучших групп 
устанавливается 5 призо
вых мест.

Группа, занявшая 1 
место, награждается ту
ристическими путевками 
по Ленинским местам, 
местам революционной и 
боевой славы советского 
народа.

Группы, занявшие 2-е 
место — путевками в 
Дом отдыха «Богашово», 
3 Фщсто — библиотечка
ми научно-политической 

литературы.
Условия смотра-кон- 

курса.
Организационная осно

ва смотра-конкурса — 
участие во Всесоюзном 
Ленинском зачете. ко
торый включает в себя 
следующие основные нап. 
равления деятельности 
групп:

—  своевременное и ка
чественное ньБлолнение 
учебного плана, резуль
таты зачетных и экзаме
национных сессий:

-—учебная и трудовая 
дисциплина во время 

учебы, прохождение про
изводственной практики, 
третьего трудового се

местра;
— участие в научно- 

исследовательской рабо
те, выступление с докла

дами на научных, науч
но-технических конфе
ренциях, участие в го
родском конкурсе на луч
шую научно-исследова

тельскую работу студен
тов, использование ре
зультатов курсовых, дип
ломных работ (проек
тов) в народном хозяй
стве;

— изучение материа
лов XVI съезда ВЛКСМ, 
XXIV съезда КПСС, ко.м- 
сомольскнх и профсоюз
ных документов;

— состояние комсо
мольской и профсоюзной 
работы в группах (пла
нирование, регулярность 
проведения и активность 
собраний);

— участие коллекти
ва группы в художест
венной самодеятельнос
ти, в физкультурно-мас
совой работе, в общест
венно-полезном труде н 
третьем трудовом 'с«-

местре;

— организация быта и 
общественная работа в 
общежитии;

— организационно
пропагандистская работа 
среди населения, шеф
ская работа в школах, 
постановка работы . по 
содружеству о рабочими 
предприятий.

Лучшей считается 
группа, которая добилась 
наибольших успехов по 
перечисленным направле
ниям работы.

Подведение итогов 
смотра-конкурса и награж
дение победителей.

Организационные ко
митеты вузов подводят 
итоги смотра-конкурса к 
1 мая 1971 г. и 25 сен
тября 1971 года и пред-, 
ставляют отчеты по окон
чательным итогам смот
ра городскому оргкоми
тету к 1 октября 1971 г.

Т О Ч К А
О П О Р Ы

т Е Р С И Т Е Т  
ЗА Щ ЕЛЮ

в  ОДЕССЕ ИДЕТ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

23 ноября в Одессе 
начала свою работу 
«Всесоюзная конферен
ция по актуальным воп
росам дисперсных си
стем». На конференции 
Томский университет 
представляют: А. М.
15>ЙШИН (зав. каф. ММФ), 
Е. М. Игнатенко, А. Э.

Тапров, М. И. Шиляёв, 
Г. И. Шапйлов (м. н. с. 
НИИПММ), В. И. Лиси
цын (ассистент кафедры 
«Математическая физи- 
Еса»).

СКОРО СЕССИЯ
Поэтому преподаватели 

ММФ И. X. Беккер, Р. Г: 
Лазарев, .3. И. Климен
тьев, Р. Н. Щербаков, 
В. И. Кан нашли нужным 
еще раз поговорить со 
студентами первокурсни
ками о том, как работать 
дома над учебниками, 
как время экономить, как 
писать лекции.

Поговорили и о пер
спективах будущих про

фессий, и о звездах, пра
вда, не в лирическом ас
пекте. Но профессор 
Р. К. Щербаков заметил, 
что нужно находить вре
мя и для лирики, и для 
беллетристики, и для об
щественной работы.

На протяжении всей 
встречи .не чувствовалось 
ни назидательности, ни 
поучительности — толь
ко забота, отеческая забо
та о ст.удентах.

Хотелось бы, чтобы та
кие встречи были чаще н 
не только на мехмате.

СЛЕТ ЦЕЛИННИКОВ
20 ноября во Дворце

спорта состоялся област
ной слет студенческих 
(строп|г€лыны,х отрядов. 
На нем обсуждались ито
ги лета. Вот они.

I место — ССО «Прог
ресс» ТИСИ Парабель- 
ского района.

П место — Стрежев- 
ской районный отряд.

III место — Верхне- 
кетский районный отряд.

Лучшим спецналнзи- 
рованныл! отрядом приз
нан «Ассоль».

Победителям вручены 
грамоты и переходящие 
знамена.

Репортаж о слете чи
тайте в следующем но
мере.

Роль и значение каж
дой ком :омольской орга
низации, каждой комсо
мольской ячейки, каж
дого ко.мсомольца и на 
сегодня определяется на
казом В. И. Ленина: «Вы 
должны быть первыми 
строителями коммунисти
ческого общества среди 
миллионов строителей, 
которыми должны быть 
всякий молодой человек, 
всякая молодая девуш
ка».

Основной фор.мой, ох
ватывающей вое содержа
ние комсомольской рабо
ты, участия комсомолии 
в общественной жизни 
является вовлечение мо
лодых научных С01труд- 
ников и студентов в прак
тическую работу по Ле
нинскому зачету в честь 
XXIV съезда КПСС. 

Этому важному вопросу 
бьшо посвящено послед
нее заседание комитета 
ВЛКСМ, на котором об
суждались итоги перво
го этапа Ленинского за
чета.

Заслушав и обсудив 
информацию секретаре!! 
комсомольских органи
заций, материалы кр- 

.миссий по проверке ком
сомольской работы на 

ЭФ, ММФ, РФФ, коми
тет ВЛКСМ отмечает, что 
ко.мсомольскими органи
зациями факультетов, 

групп в основном выпол
нены задачи, поставлен-’ 
ные первым этапой Ле
нинского зачета. В боль
шинстве комсомольских 
организаций групп в сен
тябре-октябре проведены

комсомольские собрания 
«Ио-ленински жить. и 
учиться делу комму

низма», в ходе которых 
были приняты личные и- 
коллектвные обяза

тельства в честь очеред
ного съезда КПСС.

Но главное, конечно, 
не в том, чтобы конста
тировать сделанное. Каж
дая комсомольская ор
ганизация, каждая комоо- 
мольская группа прежде 
всего должна вскрыть 

ГЕодостаткн в своей рабо
те и на-метить конкрет
ные, реальные пути их 
устранения, руководатву- 
ясь при этом ленинскими 
указаниями, являгощими- 
ся единственно верньш 
компасом в практичес

кой работе. «Надо, что
бы все дело воспитания, 
образования и учения 
современной молодежи 

было воспитанием в ней 
ком.муннстической мора

ли». (В. И. Ленин)
А у нас в этом имеют

ся еще очень серьезные 
недостатки. Прежде все
го следует от.мегить, что 
еще не все группы, не, 
все комсомольцы ясно и 
четко представляют се
бе содержание, цели, 
значение и формы прове
дения Ленинского заче- - 
та. И повинны в этом не "■ 

только комитет комсомо- 
ла. комсо.мольское бюро 
факультетов, нд.Гй преж- 

-дв всего са.ми 1геомсо1моль- 
цы. В. И. Ленин предос- 
тере1гал от формального 
понимания своего долга, 
от попьяйк свести свою 

(Окончание на 2 -й стр.).



ЗА СОВЁТСКУЮ

Т О Ч К А
О П О Р Ы

(Начало на 1-й схр.)* учебе, в общественной
деятельность к аккурат
ному выполнению дирек
тив, инструкций, указа
ний вышестоящих руко
водящих органов и лиц. 
Обсуждение и принятие 
за основу в своей прак
тической деятельности 
рекомендаций и постанов
лений ЦК комсомола, 
обкома и горкома, реше
ний парткома и комите
та ВЛКСМ, университе
та бесспорно является 
первоочередной и посто
янной задачей. Без стро
гой партийной и комсо
мольской дисциплины не
мыслима правильно ор
ганизованная идейно-по- 
литическая закалка ком
сомола.

Однако их простое ус
воение без умения прак
тически соединить их с 
жизнью студенческой 
группы никогда не дает 
положительных резуль
татов. Ибо нужно отли
чать начетничество от 
живого- энтузиазма в 

буднях комсомола.
Нельзя надеяться на 

то, что кто-то CBQpxy 
внесет в группу живую

работе.
Принятие коллектив

ных к личных обяза- 
гельсть — путь повыше
ния политической, ,тру- 

.цовой и общественной ак
тивности нашего коллек
тива. К сожалению, не 
все комсомольские ор

ганизации отнеслись к 
это.му серьезно. В ряде 
групп не приняты лич
ные обязательства. А 
там, где приняты, они 
по содержанию не всегда 
отвечают предъявляе
мым требованиям. Объяс
няется это недопонима
нием существа, сути 
обязательств, формаль- ■ 

ным подходом к ■ приня
тию личных обязательств.

Прежде всего следует 
отметить, что комсо- 
М'ольские и личные обя
зательства — форма от
чета перед комсомоль

скими и партийными ор
ганами о своем личном 
и общественно.м вкладе в 
дело коммунистического 
строительства.,

Личное обязательство 
— необходимое условие

струю бурной и интерес- постоянного контроля за
ной жизни. Вы сами дол
жны зажечь искру ком
сомольского ударного 

труда. В этом нет и не 
может быть никаких ин
струкций. Здесь все за
висит от самого комсо
мольца, от тех активис
тов, которым мы довери
ли организовывать вашу 
групповую жизнь. Уни
верситет готовит не толь
ко высококвалифициро
ванных специалистов, 
каждый наш выпускник 
должен быть прежде всего 
активным общественни
ком. Поэтому в каждой 
группе нужно объявить 
беспощадную- борьбу тем, 
кто еще пытается «отси
деться» за чужой спи
ной, а порой еще и про
поведует частно-собст
венническую идеологию, 
извращая и превратно 
истолковывая принципи
ально-важные положе
ния.

Участие в Ленинском 
зачете создает все не
обходимые условия длн. 
проведения воспитатель

ной работы с каждым 
студентом, для оказания 
ему помощи в достиже
нии намеченных целей в

каждым комсомольцем. 
Принятое обязательство 
означает, что коллектив 
НЛП ко.мсом'олец предъяв
ляют повышенные требо
вания к своему обычно
му долгу. Поэтому в 
каждой первичной орга
низации необходимо до
биться того, чтобы не бы
ло порой не ьюнкретных 
обязательств как «сдать 
сессию без неудовлетво
рительных оценок», 
«принимать участие в 
воскресниках» и т. д. 
Нужно понять, что нель
зя давать какие-то ре
цепты по содержанию 
обязательств. При при
нятии обязательства сле
дует знать конкретную 
ситуацию в первичной 

организации, а это опять 
же зависит от самих ре
бят и девушек.

Личные и коллектив
ные обязательства дол

жны стать точкой опо
ры, которая поможет ак
тивизировать жизнь 
группы, заинтересовать и 
вовлечь в плодотворную 
работу каждого студен-

28 н оября-150 лет со дня рождения
Ф. Э Н Г Е Л Ь С А «После своего друга Карла Маркса... Энгельс 

был самым замечательным ученым и учителем 
современного пролетариата во всем цивилизован
ном' мире».

В. И. ЛЕНИН.

«...Энгельс был философом, ■ политэкономистом, 
историком, филологом, литературным критиком, пе- 
ревсдчнком, политическим публицистом. Его можно 
назвать основоположником конкретно-социологиче
ских исследований, блестящим образцом которых 
является ею  «Положение раоочего класса в Ан
глии». Он великолепно сриентировался в физике, 
механике, химии, биологии, математике, астроно
мии, в ряде технических дисциплин. Это позволило 
ему подвести философский итог всему развитию се- 
тестБознания в «Диалектике природы». Что касает 
ся знания языков, то Энгельс был настоящим поли
глотом и в совершенстве знал даже многие местные 
диалекты и наречия... Вместе с тем 
Энгельс меньше всего походил на ка
бинетного ученого, этакого засушенного книж
ного червя. Он был спортсменом, наездником, охот
ником...»

«...Марксизм хотя и носит имя одного человека, 
но это неразделимый труд двоих. Сам Маркс од
нажды отрекомендовал Энгельса как «алыер эго» 
— свое «второе я».

' «...16 августа 1867 года в два часа ночи, закон
чив корректуру последнего листа первого тома 
^Капитала», Маркс написал Энгельсу: «Итак, этот 
том готов. Только тебе я обязан тем, что это стало 
возможным! Вез твсего самопожертвования ради 
меня я ни за что не ног бы проделать всю огром
ную работу по трем томав1. Обнимаю тебя, по.тный 
благодарности!»

ГЕНРИХ ВОЛКОВ, доктор философских наук.
(«Журналист». 1970, № 11).

ивтажаааййй» ■■шака

ссФонд номер один»

та.
В. АСТАШЕНКОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ.

Энгельс первый сказал, что про
летариат не только страдающий 
класс; что именно то позорное 
экономическое положение, в ко
тором находится пролетариат, не
удержимо толкает ею  ьис̂ . .̂д и 
заставляет бороться за свое ко
нечное освобождение. А  борю
щийся пролетариат сам поможет 
себе.

В. И. Ленин.
В 39-м томе второго издания 

Сочинений К. Маркса и Ф. Эн
гельса впервые опубликованы 
завещательные распоряжеиия Эн
гельса. Все рукописи, все книги, 
все авторские' права завещает 
он представите.лям германской 
социал-демскрании.

Через 38 лет после смерти Эн
гельса в Германии к власти при
шли фашисты. Гитлеровцы ра
зожгли костры, на которых за
пылали книги Маркса, ангельса, 
Ленина. Рукописное наследие ос
новоположников марксизма под
вергалось риску уи 1ЧТОЖШИЯ. II 
все-такп его успели вывезти. Но 
в то время, когда архив прята
ли в различных тайниках от фа
шистов, когда его перево
часть дакумеатов была похище
на. По свхщетельству одной за
падногерманской газеты, похи
щено восемь пачек манускриптов 
из 360.

Листы из пропавших., рукописей 
время от времени появляются на 
различных аукционах. А  уцелев
шее богатство архива находится 
в Амстердаме, в Институте соци
альной истории, которому правле
ние германской социал-домокра- 
тии продало архив. Социал-демо
краты отказались передать архив 
на хранение в Москву, несмотря 
на неизмеримо более выгодные 
условия, обладатель архива — 
Амстердамский институт — суб
сидируется «Фондом Форда» -и 
друтими подобными организация
ми, вовсе не заинтересованнымн 
в научном изучении и правиль- 
Н0Л1 использовании драгоцен
ного рукописного наследия.

да, поистине риковсЯ судьба 
могла постигнуть завещатель
ный дар Энгельса немецкой со
циал-демократии, если бы...

гели оы не существовал «Фонд 
Alb 1» в московском Институте 
марксизма-ленинизма! В этом фон
де есть фотокопии и тех докумен
тов, что находились в восьми ио-' 
хищенных досье. На Ссветской 
площади в Москве в четырехэтаж
ном доме, где хранится архив 
Института марксизма-леи.инизма, 
в комнатах-сейфах бережно со
храняются и подлинные рукоптн 
си К. Маркса и Ф. Энгельса, и 
фотокопии тех манускриптов.

связки котор1>1х «навалом» Лежат 
в Амстердамском гшетитуте или 
скрываются в таиниках расхитите
лей бывшего Берлинского архива.

По заданию Ленина с 1923 
года велось фотографирование 
всех документов, находившихся в 
Берлинском архиве. Несмотря на 
крайнюю бедность страны, Совет 
Народных Номиссаров выделил 
для этой цеил необходимые сред
ства в валюте, К 1928 году огром
ная работа по фотокопированию 
была закончена. В Москву оыли 
привезены копии десятков тысяч 
Листов рукописей Маркса и Эн
гельса, в том числе тысячи ли
стов произведений и писем, кото
рые многие-годы пролежали в ар
хиве и была никому неизвестны. 
Их впервые начали публиковать 
в Москве, среди найденных ру
кописей оказались такие фунда
ментальные произведения, наК 
«пемецкая идеоло1Ия» и «Диа
лектика природы».

Н. А 1РАНОВСКИИ.
«Фонд № 1» Центрального пар

тийно! о архива JtiHCiiixyTd марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
хранит около семи тысяч рукопи
сей К. Маркса и Ф. Энгельса, — 
это богатеишее в мире соорание 
наследия основоиоложников науч- 
«шго коммунизма.

(Петрозаводский университет).

Репортаж по страницам газет 30, 40, 50 годов
ведет наш корр. Г. Ефанова

ОСТАНОВИТЬСЯ,
О Г Л Я Н У Т Ь С Я

Стремительно замелькали цифры: 998, 999.,., 
1000 номер!

Сенсация, люди, 1000 (тысячный!) номер!
И вдруг спокойный голос:
— Перестаньте же шуметь.
Да, тысячный номер — это, конечно, событие. 

Но понимаете ли вы, какое это событие. Ничего вы 
не понимаете. Оглянитесь назад. Раскрутите эту 
ленту событий, имен, дат в другую сторону, и вы 
увидите...

Колесо истории слегка дрогнуло и вот сначала 
медленно, а потом все быстрей, быстрей стало 
раскручиваться: 1000..., 999,... 998.., 4, 3, 2.

Январь 1933 года. В университете в комнате вуз- 
бюро идет заседание. Обсуждается первый номер

многотиражной газеты «За качество кадров».
— Главное, что мы должны пропагандировать 

— качество успеваемости!
—Успеваемость— успеваемостью. А в магазине, 

что на Тимирязевке, вон опять хлеб тащат.
— А вот письмо. «На зоологическом отде.лении 

учится сын кулака, в том, что он кулак, этот воп
рос установлен..».
Студкоры-30, вы даже не предполагаете, что 

через 40 лет, читая эти бескомпромиссные заголов
ки: «Классовому врагу не место в вузе». «Не до
пускать разбазаривания хлеба», мы своими рука
ми сможем потрогать неуловимое Время.

А еще мы сможем понять, какими были вы, 
какими были наши сегодняшние наставники, ког
да им было столько же, сколько нам сейчас.

«Лаптев И. П. сдал все дисциплины в осен- 
нем семестре и часть в весеннем в большинстве н.э 
«очень хорошо», общая оценка— «очень хорошо». 
Полностью выполнив свои обязательства, т. Лап
тев повседневно в учебе оказывает практическую 
помощь слабьш. В вуз пришел с кожевенного за
вода, где работал чернорабочим. Передовой удар
ник в группе. Является профуполномоченным». 
(«За качество кадров». 29 апреля 1933 г.»).

Да, это, конечно, о нем, об Иннокентии Про
копьевиче Лаптеве, профессоре, докторе биологи
ческих наук, который когда-то был передовым 
ударником в группе, а сегодня (помните недавнюю 
информацию «Книга поехала в Болгарию») имя его 
известно за пределами нашей страны.

Время... Оно оживает в тревожных заголовках, в 
коротких -газетных строчках: -

«...у многих студентов нашей группы нет бума
ги, нужно перерабатывать конспект, так как вклю
чились в конкурс на лучший конспект, но нет бу
маги».

Или еще:
«Нам для подготовки к зачетной сессии нуж

на в общежитии доска, т. к.. имеющаяся не может 
удовлетворить 40 с лишним человек» («За качест
во кадров», 14 декабря 1934 г.)

А во многом жили они так же, как мы. Сдавали 
экзамены, стояли в очереди в столовой (только не 
за комплексом, а за хлебом), писали стихи.

«Время стерло
сумрачные даты,

Звонких песен
не сдержать поток».

(«За качество -кадров», 14 дек. 1934 г.)

г



гЗА 6 6 ВЁ1 ?б К Ш

Г О В О Р Я Т  В Е Т Е Р А Н Ы  Г А З Е Т Ы
У  и с т о к о в

Позиция журналиста 
— это всегда позиция 
гражданина,, ощущающе
го свою причастность ко 
всему, что происходит 
вокруг, к событиям лю
бого масштаба — и ма
лым и великим.

Вот . этого ощущения 
причастности —■ к своему 
времени, к нашей замеча
тельной эпохе и хотел 
бы г-эжелать моим мо
лодым коллегам в этот 
замечательный день.

Б. БЕРЕЖКОВ, 
зав. отделом инфор
мации ред. газеты 
«Красное знамя».

Сегодня хочется
прежде всего поздравить 
людей, стоящих у исто
ков газеты. И среди них, 
одного из первых редак
торов, ныне доцента ка
федры истории КПСС 
университета И. А. Абра
менко.

— Иван Абрамович, 
сегодня, в юбилейный 
для нашей многотираж. 
ки день, помогите нам 
вернуться к дням ее за
рождения.

— Я пришел в уни
верситет после постанов

ления партии о пролетари
зации высших учебных 
заведений в нашей стра
не. Тысячи коммунистов 
и комсомольцев, пришед
ших в вузы, значительно 
укрепили вузовские пар
тийные и ко;мсомольские 
организации.

В начале 1933 года 
партком университета 
назначил меня редакто
ром , многотиражки, но

сившей длинное и гром
кое название — «В бой 
за темпы, и. качество 
надров». Вместе со мной.

членом партии, в об
щественную редакцию 

газеты вошли шесть ком
сомольцев.

Для начала мы сокра
тили название — оста
вили «За качество кад
ров» — и начали рабо
тать.

Трудностей было много: 
отсутствовал опыт, не 
было постоянного поме
щения редакции, часто 
не хватало бумаги. Изво
рачивались как могли — 
'  но регулярней, череВ; 
каждые 10 дней 1000 эк
земпляров нашей двух
полоски выходили в 

свет.
— Иван Абрамович, 

какие темы волнока.ли

редакцию?
— Газета регулярно 

отражала ход социалисти
ческого соревновавия 
между, нашим и Иркут
ским университетами, 
межфакультетские и 
групповые соревнования. 
Подробно рассматрива

лась жизнь студенческой 
группы.

Много внимания уде
лялось быту, работе по
литических кружков, 
итогам политбоев уни
версалов с курсантами 
артиллерийского учили

ща.
Старались регулярно 

писать о развитии худо- 
,Ж1ественной самодеятель
ности и спорта.

— Чем отличается га. 
зета 1933 года от газеты 
1970 года?

— Сегодня газета, в 
отличие от нашей, дела
ется на добротном жур
налистском уровне, МНО
ГО хороших фотогра-

' фий, широко освещаются 
проблемы, только зарож
давшиеся в период на
шей работы — учебный 
процесс, постановка на
учной работы, деятель
ность студенческих об. 
щественных организаций.

— Ваши пожелания 
редакции-70?
— Быть зорким помощ
ником партии.

Интервью подготовил 
Г. ЗАСЛАВЕЦ.

Удивительная,
б е с п о д о б н а я

Газета, даже очень 
маленькая многотиражка, 
— большая и полезная 
школа для любого куль
турного человека вообще, 
журналиста — в осо
бенности,

' Мне посчастливилось 
все пять студенческих 
лет (1951 — 1956 годы) 
быть литсотрудником 
универсптетской много

тиражки. Товда она была 
одной из лучших в Сою
зе, не говоря о томских 
малоформатках. Еще бы! 
Какая малютка-газета 

может похвастаться, что

ш к о л а
в ее штате — кандида
ты наук, а редактор — 
црофассор? Декан, ре

дактор. ректор, ми
нистр — этот путь А. И. 
Данилова я желаю прой
ти и нынешним журна
листам многотиражки. 
Ну, а если не получится,

— к нам, в «Красное 
знамя». Тоже не пожа
леете. Газетная работа
— удивительная, захва
тывающая, бесподобная.

В. МОИСЕЕВ, 
зам. ответ, (секретаря, 

газеты «Красное зна
мя» .

ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ

1947 г. Разрешение 
университету возобно

вить свою многотиражку 
уже пришло,' а ее пред
шественница еще висела 
в коридоре главного кор
пуса на стене в огром
ной широкой раме. Уз
кие дорожки машино
писного текста тесно жа
лись друг к другу: пи
сать приходилось о мно
гом. Казалось, эту гро
моздкую многолетню10 
солидность никогда не 
сможет вытеснить легко
крылая \ типографская 

двухполоска. Но уже 
предлагались названия 
новорожденной, и парт
ком утвердил первый 
состав редколлегии. В 
него вошли профессор- 
доктор А. П. Бунтйн, 
доценты фронтовик Н. Ф, 
Бабушкин, Р. И. Ку-

гель, Г|реподаватель фи
лологического отделения 
Н. Н. Прозоров. Нас, 
студентов, с фронтови
ком Антропянским бы

ло двое: филолог и исто
рик. Его назначили ре
дактором, меня— ответ,
секретарем, и так до 
конца студенчества.

Уже с самого начала 
на страницах газеты 
стали выступать круп
ные ученые: академик
В. Д. Кузнецов, профес
сора М. А. Большанина, 
В. Д. Пегель, И. М. 
Разгон. Секретарь парт
кома И. П. Лаптев, еще 
ие сменивший офицер
ский китель фронтовика 
на гражданский костюм, 
всегда поддерживал и 
чутко направлял работу 
редколлегии.

В первые послевоен
ные годы основой уни
верситетского коллекти

ва были фронтовики — 
лк>ди, огйленные вой
ной, принесшие с собой 
неукротимую жажду 

знаний и научного поис
ка, определившие высо
кий накал и тонус обще
ственной жизни и идей
ности. Они стали глав

ным отрядом внештат
ных корреспондентов 
многотиражки. Им по
свящались очерки, зари
совки, репортажи. Среди 
них— восторженно почи
таемые студентами уче
ные Ю. В. Чистяков, 
Н. А. Гуляев, А. И. Да
нилов, а также студенты 
— стипендиаты: всегда
сосредоточенный В. Зу
ев, очень скромный и де
ловой М. Куваев.

С проблемными стать
ями выступали актив!!- 
сты университетской ком

сомолии М. Якубеня, Н. 
Киселев, А. Фурман. 
Пробовали силы поэты:.

Все это позволяло га
зете быть на стрежне, 
ун1$?ерсицетск-ой жизни.. 

И, наверное, с тех пор 
ее девизом стали; лако
ничность, злободнев
ность, свежесть, глуби
на.

В. ОСОКИНА, 
доцент ТЛИ.

Это о своем времени, о себе. Песенная сила на
полняла их дела, мечты. Она выплескивалась на 
газсшшё листы литературной страницей. Она— в 
коротких заметках:

«При ТГУ организован крупнейший в городе 
литературный кружок. Цель кружка — научить 
правильно работать с книгой, дать основные на
выки литературного мастерства... Силами круж
ка подготавливается инсценировка по рассказу 
М. Горького — «Коновалов», написанная одним из 
членов кружка.

(«За качество кадров», 1934 г.)
А  потом пришла война. Она сделала людей сол

датами. И им не надо больше было думать о бума
ге, конспектах. Ведь газету больше не выпускали. 
Надо было думать о бомбах, о снарядах.

И только, когда она кончилась, на очередь 
встали эти будничные заботы. А  о них узнаем из 
первого номера газеты, которая стала выходить 
в 1947 г. Называется она уже «За советскую на
уку».

«Приемная комиссия рассмотрела 114 заявлений 
и зачислила в университет 102 человека, из них 
демобилизованных из Советской Ар.мии, отлично 

окончивших среднюю школу — 19 человек, окончив

ших десятилетку ic золотой медалью— 1 чел. и сере
бряной медалью 4 человека.

(«За советскую науку», 14 июля, 1947 г.) ,
Жйзнь университета потекла как обычно.
«Работа, которую я хотел бы представить как 

докторскую диссертацию, называется тан: «Осно
вы электромагнитной дефектоскопии металличес
ких тел» Речь идет о создании монографии...

Доцент А. Сапожников
(«За советскую науку», 12 января 1952 г.)
Все ближе, роднее становятся имена, фамилии, 

даты. Мы узнаем это время. Это наше детство. А 
для других, для университета?

«Первыми в Томске приняли сигналы спутника 
студенты III курса радиофизического факульте
та А. Петров и В. Пашкин. 7 октября (1957 г.) в 
тетради записи наблюдений появились первые 
строки;

О ч. 50 мин. '— приняты сигналы.
О ч. 52 мин.— сигналы принимаются с замира

нием, помехи.
Репортаж подходит к концу, потому что годы 

60-е, мы их еще помним и газету «ЗОН» тоже. 
Теперь вы понимаете, что такое газета и что зна- 

1000-й (тысячный) номер «ЗОН».

Стартовая
площадка
газетчика

“ ' и '

Вышел 1000 номер 
газеты «За советскую на
уку». Каждый отнесется 

к этому событию сообраз
но своему характеру и 
касательству к универси
тетской многотиражке. . Я 
отношусь к этому собы
тию с радостью, празд
нично. Потому что пять 
студенческих лет провел 
в ее стенах — сначала в 
качестве корреспондента, 
а затем в должности от
ветственного секретаря.

Не знаю, сколько я дал 
газете, знаю, что она мне

дала очень многое: при
вила первые навыки га
зетной работы, познако
мила с ■ кнтересньши 
людьми, стала первой и, 
пожалуй, главной ст,у- 
пенькой на пути к буду
щей профессии.

И не только для меня; 
Профессиональными га.‘ ' 
зетчиками и радиорепор 
терами стали впоследст
вии бывшие сотрудники 
нашей многотиражки — 
Т, Шевченко, Т. Котова, 
Л, Саверченко, В. Сер
дюк, Г. Плющенко и мно
гие многие другие. Всех 
не перечислишь.

Бывает, слышишь от 
людей, мечтающих о 
журналистике, скептиче
ские рассужденияр том, 
что ; многотиражка — это 
не солидно. Уверен, ска
зать такое могут tojIbko 
себялюбы, люди не столь
ко способные, сколько 
самоуверенные. Жизнь 
показывает, что журна- 
-листы из таких «скепти
ков» получаются неваж
ные. Не пройдя школы 
многотиражки, нельзя по- 
настоящему приобщиться 
к нелегкому труду газет
чика.

Другие в день юбилея 
скажут, видимо, об ином 
— об интересных материа

лах газеты, о ее диапазо
не и роли в учебно-вос
питательном процессе, ее 
энтузиастах и активис
тах, а мне хочется по
благодарить газету имен
но за то, что она была и 
остается замечательной 

стартовой площадкой га
зетчика.

С. ЗАПЛАВНЫЙ,
редактор газеты
«Молодой ленивец».

■«:И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ.

Что о нас думают?
КИСЕЛЕВ Н. Н. (зав. 

каф. советской лите
ратуры):

— 1'азета в последнее 
время стала лучше. Чего 
бы я пожелал следую
щей 1000? Побольше 
проблем.

СТРЕЛЬЦОВА ЕЛЕ
НА, II курс, ГГФ:

— Эту газету я читаю
с самым большим удо
вольствием, потому что 
все в ней — об универ
ситете. : I i . I iJ

— А пожелание — ос
таться такой же интерес
ной.

ПРОШИН в ., V к. 
ИФФ:

— Желаю новых за
мыслов, выпустить еще 
тысячу тысяч номеров, 

на радость читателям.
УШАРЕНКО А. А .— 

(мл. и. сотрудник лабо
ратории КВ — адектро- 
liHxa);

— Больше юмора! И 
стать «большой» — фор
мата «Красного знамени».

КОЛПАКОВА ЛЮДА, 
БНФ, III курс:

— Газета мне нравит
ся. Из нее можно узнать 
все университетские но
вости. Но почему-то. ИФФ 
пользуется преимущест
вом. Всегда можно узнать 
все про общежитие на Ле
нина, 49, а вот жизнь на

ших 9 - ' этажек редко 
отображается.

Г. ИЛЬЮЩЕНКО, 
ИФФ:

— Хочется, чтобы ча
ще появлялась рубри

ка: «По следам выступ
лений газеты».

Вольте действенных 
оперативных жанров: 

рейдов, фельетонов и 
т. д.

И быть всегда по-нас- 
тоащему студеи'^еской.
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Нельзя дважды войти...
Выл случай. Пришла 

в редакцию преподава
тельница, с готовностью 
в ней работать. И вско
ре ушла, всплеснув ру
ками: «Я не могу. У них 
совсем другие вкусы1».

Были случаи другие. 
Приходили солидные пре
подаватели, поражались 

тому, что Все молодые 
— разные и каждый по 
своему видит мир. Но ве
рили, что главное — об
щее для разных поколе
ний, и пытались их по
нять и найти с ними об
щий язык. В результате 
и те, и другие стали 
лучше писать и больше 
видеть.

Веха в жизни нашей 
газеты — комсомольские 
материалы студента Во
лоди Пономарева. Впро
чем, у  него не было пло
хих заметок, и анализа 
номеров Л5гчше, чем его, 
не было; Потому что для 
него главное — граж
данственность. Он зас. 
тавлял думать о своем 
месте в журналистике и 
в жизни.

Рядом с  Володей — 
Наташа Баркова. У нее

не встретить двух похо
жих материалов. Она ис
кала. Ее артистическая, 
богатая эмоциями на
тура, будоражила, ме
шала печатать постные 

газетные поделки «лишь 
бы заметка».

Рядом с Наташей — 
выросла Аня Покрасс, 
ревнитель краткого и 
емкого языка. Аня, чьи 
информации и подписи к 
рисункам делают газету 
современной.

Рядом с Аней — в од
ном ряду — Оля Ва
сильева, Люба Кузнецо
ва, Гриша Заславец...

Одним приходится ухо
дить от нас, другие явля
ются на их место. Каж
дый несет что-то свое, 
каждый видит что-то но
вое. В языке, стиле, в 
людях. Они учатся у 
старших, но они их и 
обогащают.

Мы меняемся от чет
верга к четвергу. Нова
торство не рушит луч- 
пшх традиций газеты, 
оно уверенно входит в 
их число!' С. ПАСКАРЬ 

ассистент кафедры 
общей физики.

С В Е Т  В  О К О Ш К Е

хекЙйЙМйемм.
ш

Помните, у Сент-Эк
зюпери в сказке о ма
леньком принце горько 
плачет обитатель дале
кой планеты. Он плачет, 
потому, что увидел па 
земле плантацию из ты
сячи роз. А  он-то, бед
няга, думал, что на свете 
есть одна — единствен
ная прекрасная роза — 
его собственная, выра
щенная им. Но идет 
время, маленький принц

познает Законы дружбы 
и начинает понимать, 
что на свете может быть 
еще и еще тысячи дру
гих роз. От этого его ро
за не станет хуже и он 
ее никогда не променяет 
ни на какие другие. Ведь 
та роза — его роза, он 

■ухаживал за ней, спа
сал от мороза, накрывал 
колпаком, чтобы ее не 
съел барашек, в ней его 
труд.

В Томске тысячи до
мов, а в каждом доме 
десятки окон и по вече
рам онн светят и тем, 
кто в своих квартирах, 
и тем, кто идет по ули
це. И для каждого из Ты
сячи тысяч светящихся 
окошек есть то, которое 
согревает и радует.

Есть и у меня такое — 
это окно на первом эта
же Вина. И когда холод
но, и когда тепло, и ког
да совсем усталая или 
очень веселая иду или 
еду мимо Вина, обяза
тельно смотрю на это оч
но. И если оно светлое, 
то значит спорят сейчас, 
думают, радуются или 
печалятся ребята, зна

чит рождаются. интерес
ные замыслы, значит де
лается очередной номер 
газеты. А за этими спо
рами за поисками креп
нет друн!ба, которая по
том будет на года.

Я пришла в газету, в 
1954 году, когда была 
студенткой II курса. Нас, 

корреспондентов, учили 
здесь писать Борне Бе
режков и Володя Коган 
(оба сейчас профессио
нальные журналисты), 
логически осмысливать 
факты учили редакторы 
—ныне доктора философ
ских наук А. И. Уваров и 
Ф. А. Селиванов, доктор 
экономических наук

_А. А. Сергеев и доктор 
исторических наук Д. М. 
Зольников. Доктор юри
дических наук А. Л. Ре- 
менсон и доцент Д. В. 
Хахлов и многие другие 
преподаватели отдавали 
газете массу времени. 
Они ходили с . НЕ1МИ в 
рейды по общежитиям, 
ездили в колхозы.

Однажды весной' 1958 
года был запланирован 
репортаж о воскреснике 
по уборке рощи. Но где-

то не сработали какие-то 
рычаги комитета комсо
мола, и воскресник сры
вался. Тогда Галя ЯснЬ- 
польская, зав. отделом 
комсомОльСкой жизни на
шей газеты (она бы.Ла 
студенткой БПФ), Пошла 
в общежитие, обошла 
почти все комнаты и вы
вела людей На воскрес
ник.

Репортаж в очеред
ном номере появи.лбя.

Работа в газете всем 
нам, её сотрудникам, да- 
,Tia много — мы лучше 
узнали университет, каж
дая самая малая удача 
университета станови
лась нашей удачей, каж
дая неприятность воспри
нималась как личная. И, 
пожалуй, это самое глав
ное, за что я благодарна 
газете. И навёрйбе, поэ
тому газета «За совет
скую науку» — . самая, 
дорогая для меня.

Сегодня поздно окон
чились занятия. Мягкие 
снежинки запутались в 
ярком свете окошка, 
окошка за которым рож
дается новый, тысячный 
номер газеты.
Г. ЁПОНЕШНИКОВА,

ассистент кафедры 
истории КПСС,

Ж урналистам и не рож даю тся
ЮМОРЕСКА

НАЧАЛ 
С «АЗОВ»

Писать в « з е н »  я на
чал По собственной ини
циативе. Это было два 
года назад.

В помещение редакции 
я вошел не без робости 
и попросил у редактора 
разрешения написать за
метку о понравившейс.ч 
мне группе пятикурсни
ков.

Так началось постиже!.) 
ние мною азов нелегкого 

корреспондентского тру
да.

...Помнится, первая за
метка писалась и долго, 
и с трудом. И когда, на
конец, в газете напеча
тали «Если друг оказал
ся друг», я уже успел 
попробовать себя в раз- 
личнь1х жанрах: инфор
мации, интервью, репор
таже.

Работать в газете ин
тересно. Интересно пото
му, что мне нравится 
писать о хороших людях, 
об их добрых делах. На
конец, эта работа необ
ходима мне как тренаж 
терпения, находчивости 
и такта.

М. МИХАИЛОВ, 
ассистент. ММФ.

Во-первых, быть 
человеком

За десятилетие тяже
лую, обитую железом, 
дверь редакции «ЗСН» 

открывало очень много 
людей. По-разному оста
лись они в газете. И га
зета в них.

До сих пор . помню 
праздничные поэтичес
кие полосы времен Шус
тера, остроумные, зади
ристые статьи начинаю
щего В. Лойши. Помню 
прелестный рассказ
«Ася» молодого и способ
ного П. Мордовченко.

В последние годы в 
редакцию новым, важным 
и, по-моему, самым ин
тересным стала серьез
ная, почти педагогичес

кая работа с молодыми 
кадрами.

И какие кадры растут! 
С зоркими глазами и мет
ким пером. «Гераклы...

' образовали сороконожку 
вокруг тяжеленного 

рельса и повесили его в 
назначенное место» (нев
значай брошенная

фраза Н. Выдриной . из 
репортажа «Гераклы 
РФФ на воскреснике»).

Но самое главное — 
качество, которого

ждешь от -МОЛОДЫХ, —

доброго сердца. Без это
го журналисту, мне ка
жется, нельзя. Без этого 
не понять других людей.

Всегда мне думалось: 
вырастут из них журна
листы, не вырастут — 
не важно. Но очень хо
телось, чтобы были они 
славными, добрьши людь
ми. И счастливыми, ко
нечно.

Н. БАРКОВА, 
г. Новосибирск.

Называюсь 
«наш корр»

«Писателями не рож
даются» — вспомнила я 
и открыла дверь редак
ции «ЗСН».

Была весна, серебрил
ся фонтан, шли дни и 
ночи...

Передо мной появил
ся лист белой бумаги, в 
I олове созревали мыслп, 
— я писала. А между тем, 

цвела черемуха... В один 
из таких черемуишых 
дней появился мой neip- 
вый печатный труд «Ска
зали — сломали».

С тех пор я посещаю 
по четвергам редакци
онные летучки, получаю 
разные задания и назы
ваюсь «наш корр».

Н. ПАРШИНА, 
ММФ.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
Меня мучил зуд твор

чества. Сначала я твори
ла лирические стихи. Но 
их никто не читал. А  я 
жаждала обогатить свои
ми творениями человече
ство. И тогда я впервые 
переступила порог редак
ции «ЗСН».

Я волновалась. Сердце 
в груди моей прыгало, 
как большая теплая ля
гушка.

Я обреченно подошла 
к столу редактора н 
внятно пролепетала:

— Вот... х-хочу писать...
Так началась моя дея

тельность на поприще 
журналистики. Я отпра
вилась на репетицию од
ного творческого коллек
тива, с благородной 
целью — осветить перед 
широкими массами его 
работу.

Я присела на стул и 
погрузилась в созерцание 
процесса работы. Творче
ский коллектив смотрел 
на меня с немым любо
пытством.

Руководитель творчес
кого коллектива, видев
ший во мне орудие про
паганды своего искус
ства, отнесся ко лше ис
ключительно душевно. 
Он не только снабдил ме
ня всеми необходимыми 
сведениями, но даже со
общил кое-что к деятель
ности творческого кол
лектива прямо не относя
щееся.

Жизнь была прекрас
на и. удивительна. На
строение у меня было, 
прямо скажу, воинствен
ное. Я напишу, я такое 
напишу! Да все толпами 
кинутся записываться 
в творческий коллектив!

Над первой фразой я 
думала полчаса. Наконец 
из-под моего пера родил
ся следующий шедевр: 
«Наш знаменитый твор
ческий коллектив замеча
телен творческим подхо
дом к своей миссии, по
чему и является нам осо
бо дорогим».

Еще минут 20 я вчиты
валась в эту глубоко
мысленную фразу н наш
ла ее смелой по форме и 
глубокой по содержанию.

Но потом я затоскова
ла. В процессе творчест
ва выяснилось, что из 
всего богатого словарного 
запаса русского языка 
мне особенно по душе 
именно официально-дело
вая лексика. Плод моего 
творчества, занявший 
половину общей тетради, 
при всей его красочности, 
был весь сплошь напи
сан ясным и вьгоа.’̂ и- 
тельным канцелярским 
языком.

Я начала все с начала. 
Два дня прошли в лихо
радке творчества. К жон- 
цу второго дня я настоль
ко вжилась в образ, что 
на вопрос старосты, от

чего это у меня 3-я двой
ка по латыни, бойко отве
чала:

— Не смотря йю бле
стящие успехи, сопутст
вовавшие нам в прошлом, 
мы не застрахованы от 

■ некоторых творческих 
неудач, результат кото
рых мы в данном случае 
имели налицо.

Староста испуганно от 
меня шарахалась.

Наконец я понесла 
свое детище в редакцию. 
Я успела вовремя. Был 
последний день подачи 
материала и моей замет
кой, предварительно сок
ратив ее в 7 раз, заткну
ли дырку на четвертой 
полосе. Я храбро подгос- 
салась собственным име
нем.

На следующей летучке 
во время разбора номера 
мою корреспонденцию де
ликатно обходили сторо
ной.

В конце летучки са
мый опытный работник 
нашей общественной ре
дакции с тоскою в голосе 
сказал:

— Номер-то неплохой, 
но эта информация — 
нечто особое. У меня нет 
слов. Я уверен, из-за нее 
мы еще хлебнем горя.

Его слова оказались 
веицс.мк. На следующий 
день в редакцию ворвал
ся руководитель творчес
кого коллектива. Он ло
мал руин. Время от вре
мени он судорожно 
всхлипывал и шептал:

— Крови жажду...
Творческий коллектив

распался.
С. НОВИКОВА, ИФФ.
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Четверг в универ
ситете —- день хоть и 
будничный, но особый: 
после обеда на самых 
бойких местах возни
кают стопки очередно
го номера «За совет-, 
скую науку». Ек:пар-' 
хивают, вспархивают 
в руках читателя 
двухполосные листы, 
складываются вдвое, 
вчетверо, исчезаю-т в 
папках и портфелях, 
чтобы потом, в свобод
ную минуту окунуть 
читателя в универси
тетские дела, пробле
мы и события.
Фото А. Васяноввча
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