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НАУЧНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ

25 ноября конференц-зал 
главного корпуса универси
тета был убраи празднично. 
Плакаты. Большой портрет 
Ф. Энгельса. Живые цветы.

Цветы принесли .сюда 
студенты. В б часов вечера 
аудитория заполнилась 

экономистами и юристами. 
Состоялась научная студен
ческая конференция в честь 
150-летия Ф.. Энгельса.

Три доклада третьекур
сниц ЭФ Н. Шишкиной — 
о нспэни и деятельности

Энгельса, Н. Прониной — 
о проблемах политической 
экономии в произведении 
«Анти-Дюринг» и Н. Леви
ной — Энгельс- и экономи
ческие проблемы .социализ
ма — были прослушаны с 
большим интересом.

Профессор А. П. Бычков 
в заключительном слове 
связал изучение наследия 
Энгельса с задачами борь
бы за коммунизм «а  совре
менном .этапе.

«
В эти дни по иниц'иатпве 

кафедры политэкономии во 
всех студенческих группах 
проводятся беседы о вели

ком классике марксизма 
Фридрихе Энгельсе..

Выставка
150-летию со дня рон<де- 

ния Ф. Энгельса посвяидена 
выставка его произведений, 
организованная работника
ми Научной -библиотеки.
I Экспонируется свыше 

300 изданий работ, изда-и- 
ных в Советском Союзе и 
за рубежом.

Отдельной витриной па 
выставке представлены р.ч- 
боты Ф. Энгельса, напеча
танные в полулегальных и 
подпольных типографиях 
России в период первой

русской революции 1905 — 
1907 гг.

Конференция 

в подшефном 
районе

Кафедра философии ТГУ 
шефствует над Молчанов- 
ским районом. В днй юбилея 
Ф. Энгельса преподаватели 
и аспиранты кафедры сов
местно с Молчаиовсиям 
РК КПСС для пропагандис
тов района организовалп 
Научную конференцию по

теоретическому наследию 
Ф. Энгельса.

Большой интерес вызвали 
доклады М. П. Завьялове!! 
«Ф Энгельс как историк», 
В. А. Габрусенко «Разработ
ка Ф. Энгельсом принципов 
мирного атеивма», Р. О. 
Рыкун «Ф. Энгельс о роли 
искусства в жизни общест
ва», А. II. Ощепковой «Ф. 
Энгельс о социальной обус
ловленности семейных от
ношений».

В эт!1 же дни для трудя
щихся села было прочитано 
9 лекций на различные те
мы, в том числе 3 лекции 
по международному поло
жению.

5 декабря 
—Д е н ь  

советской

Конституция — основной закон госзщар-. 
ства. Это понятие вошло в обиход политичес
кой жизни народов около 200 лет назад, ког
да молодая буржуазия победно шла к влас
ти.

Ио в какой бы стране ею не создавались 
. конституции, их сущность оставалась нвгаз- 

менной. Основной закон буржуазного госу
дарства закреплял власть за имущими и 
создавал нанлучшие условия для эксплуата- 
ЦИ1И' трудящихся.

Нужна -была социалистическая революция, 
.чтобы измечшть это положение. К. Маркс п 
Ф. Энгельс создали пауку 6 развитии обищетт 
ва :и1 указали пролетариату его историческую 
миссию строителя коммунизма. В. И. Ленин 
развил эту 'Науку и повел рабочий русский 
класс на штурм царизма.

Огненный шквал Октября потряс и сжег 
феодально-буржуазные устои Русской импе
рии и расколол мир па два лагеря. Правя- 

■ щая Коммунистическая партия СССР в 
1937 г. дала миру образец совершенно повой 
Конституции.

.Эта Конституция провозгласила общест
венную собственность на средства производ
ства и тем гарантировала уничтожение эк
сплуатации человека человеком и полное ра
венство всех трудящихся,.

Наше поколение уже настолько привыкло к 
таким словам, как «право на труд», «право 
иа отдых»,, «право на образование», «право 
па социальное обеспечение» и многому дру- 
1сму, что воспринимает их как нечто само 
собой разумеющееся.

Выборы советских органов власти тоже 
стали неотъемлемой частью нашего быта. 
13-го декабря мы опять будем избирать на
родных судей. Отдадим голоса; достойным 
!сандидатам.

Первая конституция социалистического 
, государства — первый луноход. Цот грани, 

между которыми улегся этап истории совет
ского общества, насыщеиный необычайными 
свершениями.

Е. ЕЛИСЕЕВА, доцент.

Ме с т н ы й  к о м и т е т  Т Г У
Председатель — СВИРИДОВ М. К.
Зам, председателя — САННИКОВ В А., 

ГУРАЛВ С. К.,
Производстве1няая комиссия — РЕДЬКИН Г, С 

КОРОКОТИНА А. М., АБЕЛЯШЕВ А. И , 
АФАНАСЬЕВ А. И., САМУСЕВ В. Ф.

Жилищно-,бытовая иомиссия — МИХАЙЛОВА 
Е. А., ПШЕНИЧНИКОВ Н. А., ТЕЛЬПУХОВ- 
СКИИ Е. Д.

По труду и заработной плате— СУББОТЕНКО 
В. К., ПОНОМАРЕВА Т. М.

Культурно-массовая комиссия — ГУРАЛВ С. К. 
ЦЫГАНКОВА Л. П., РОМАНОВА Л. В.

Охрана труда- и техники безопастности 
ПЕРОВ Э. И., ПАНКОВ В. В.'

Комиссия по соцстраху и пенсионному обеспече
нию — ПУТЯНИНА Т. П„ СОКОЛОВСКАЯ Т. В.

Детская комиссия — ФЕДОРЕНКО В. Д., 
РУЧКИНА А, А., ВЕТШЕВ Ж. Н., ДАННЛЬЦЕ- 
ВА Г. И.

Ком'исс!1я по повышению квалификации н/работ- 
ников и работа с молодыми преподавателями— 
ФАЩЕВСКИИ В. В., БРЫСЫЕВА Л. А.

Секретарь МК — БУДНИКОВА Е. С,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 41 (1001). Четверг, 3 декабря 1970 года. Цена 2  кои.

ш ш в. Е. ЗУЕВ, 
член-корреспондент 
Академии наук СССР

«в  ЛИЦЕ В. Е. ЗУЕВА СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА 
ИМЕЕТ КРУПНОГО УЧЕНОГО, ЧЬИ ФУНДА
Ме н т а л ь н ы е  р а б о т ы  в  о б л а с т и  о п т и к и
АТМОСФЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУН{ЕПНУЮ 
ИЗВЕСТНОСТЬ И ПРИЗНАНИЕ КАК В СССР, 
ТАК и  ЗА РУБЕЖОМ»,— ТАК ОЦЕНИВАЮТ 
НОВОГО ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АКАДЕ

МИИ НАУК ПРОФЕССОР М. П. КОРТУСОВ И ' 
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК Г. А. МЕСЯЦ.

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТ
ВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ГОРЯЧО ПОЗД
РАВЛЯЮТ КОММУНИСТА ВЛАДИМИРА ЕВ
СЕЕВИЧА ЗУЕВА С ИЗБРАНИЕМ ЕГО В СОС
ТАВ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР.

Фото Августа ТЕ.

УНИВЕРСИТЕТ 
ЗА НЕДЕЛЮ

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА.
Дипломом победителя 

Всесоюзного обхцествен- 
ного Смотра Библиотек, 
посвященного 100-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина, награждена На
учная библиотека универ
ситета.

Вручение диплома со
стоялось 1 декабря.

От имени коллектива 
университета победите
лей поздравил ректор 
университета А. П. Быч
ков.

Г. ЕФАНОВА.

К ВЫБОРАМ.
Меньше •двух недель 

осталось До выборов в 
народный суд.

В этом году за универ
ситетом закреплено 6 и.з- 
.бирателкных участков. 
На всех участках уже 
укомплектованы изби
рательные комиссии, ут
верждены . заведующие 
агитпунктами, готовятся 
к .выступлению в день вы
боров и самодеятельные 
коллективы факультетов. 
Сейчас идет проверка 
списков избирателей.

А. ПОКРАСС.
СЕМИНАР СЕКРЕ

ТАРЕЙ ПАРТОРГАНИ
ЗАЦИИ.

«В этом году мы вновь 
вернулись к системе ка- 
федрал5Цн)ых комсюм.ольэ 

ских бюро. Эта форма

работы дает лучшие ре- РАЗГОВОР ОБ’ АК-
зультаты и позволяет ТИВНОСТИ.
партбюр(о фаиультета
контролировать комсо- . октября в 302 ауди- 
мольцев через кафедра- тории состоялась ком-
■льные партийные оргаии- нонференцич
.зации»,— сказала в сво- Т1ФФ. 
ем выступлении на со
стоявшемся 25 ноября 
семинаре
партийных организаций 
ТГУ .заместитель секре
тари парторганизации 
ИФФ Л. А. Голишева.

Повестка дня; «Об об
щественной активности 

се^крётарй" общественной ответст-
^ ^ - венности комсомольцев».

На ИФФ стадо тради
цией проводить каждый 
семестр такие конферен
ции. Это уже четвертая. 

В. ТЕМЕРОВА. 
ВЕЧЕР НА ИФФ. 
Интере(сный. вечер 

подготовила и провела 
По руководству внут- кафедра русской и зару- 

рисоюзной работой ком- бежной литературы, сов- 
сомола опытом поделил- местно с 386 группой,
ся секретарь партийной Он- состоялся в прошлую 
организации. СФТИ Г. А.^ пятницу в Доме с -̂ученых

Основной вопрос семи
нара— руководство пар
тийных организаций ком
сомолом.

Пономарев.
И. БЕРЕЗКИНА.

был посвящен.;,ю(^Ш1ею 
сЬртя • '

6 . ВАСИ Л ЬКА.



ЗА СОВЕТСКУЮ ЙАУКУ

Создание
астрономической
обсерватории
в университете

Распоряжением Сове
та Министров СССР и 

приказом ми.-.встра выс
шего и среднего специа
льного образования
РСФСР- астрономичес

кая обсерватория Том
ского университета отне
сена к числу самостоя
тельных научных учреж
дений. В свете новых 
перспектив Томский уни

верситет принял реше
ние о строительстве ас
трономической обссрва;- 

,тории, за городом.
уже сделаны первые 

шаги по выполнению это
го решения. Представи
тельная комиссия, соз
данная по распоряжению 
предеедатрля гориспол
кома выбрала плош;адку 
под строительство об
серватории в районе про
ектируемого «лкадем- 
готюдка». Составлено 
предварительное. зада
ние на проектирование 
обсерватории, пр^дусмат- 
р(ивающее строительство 
астрономических павиль
онов, лабораторного н 
жилого корпуса и других 
служебных помещений. 
Сделаны первые заказы 
на астрономические ин

струменты ' и приборы. 
С центра;ймыми астро- 
номичесщими организа
циями уточняются дета
ли научного профиля 
обсерватории.

Коллективу обсервато
рии предстоит выпол
нить большую работу. 
Труднейшей задачей яв
ляется определение кон
кретных научных проб
лем, которыми должна 
заниматься обсерватория. 
Не подлежит сомнению, 
что обсерватория должна 
заниматься в основном 
решением агтооме1ри- 
ческих задач. Для астро
физических исследова
ний атмосферные усло
вия Томска и его окрест
ностей являются мало
пригодными.

Одной из важнейших

астрометрических за
дач является изучение 
проблемы движения по
люсов и неравномер
ность вращения. Земли. 
Интерес исследователей 

к изучению этой пробле
мы все время возраста
ет; она тесно связана с 
исследованиями теории 
движения Луны, цирку
ляции атмосферы и 
внутренних процессов, 
происходящих в теле 
Земли, а также многими 
другими вопросами ас
трономии, геофизики и 
геодезии.

В настоящее время 
строительство обсервато
рии в организационной 
стадии, ■ когда приходит
ся без , конца увязывать, 
уточнять и сог.ласовы 
вать/ множество вопро

сов. Мы надеемся, что 
общественность универ
ситета проявит живой 
интерес к созданию ас
трономической обсерва
тории и окажет действен
ную помощь новому 
строительству.

Астрономическая об
серватория при Томском 
университете должна со
ответствовать всем со
временным требованиям. 
Она явится крупным на
учным астрономическим 
центром в Сибири и зна
чительно умножит те на
учные традиции, которые 
связаны с развитием ас
трономии в Томском уни
верситете.

Г. ТЮТЕРЕВ, 
директор астрономиче

ской обсерватории.
А. ЛЕИКИН, доцент.

ЧТО стоит
ЗА «ОТЛИЧНО»

ПРИМЕТЫ б л и з к о й  с е с с и и . 
ИНТЕРВЬЮ ■

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

КАК ДОМА!
«ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ ПРОФИЛАКТОРИИ 

УНИВЕРСИТЕТА» (ноябрь 1970 г.).
Из социалистических обязательств коллек

тива университета в честь XXIV съезда 
КПСС.

25 мест в 1962 г. Та- дурные кабинеты профи- 
ким был наш лрофилак- лактория имеют все ис
торий 8 лет назад. 1968 обходимое медицинское 
год— 100 мест. А  этой оборудование. Есть у нас 
осенью еще раз проведе- большое и малое ФТО. 
но его расширение, ое- 3 ,̂  ̂ ультрафиолетовое 
годня мы в гостях у Ири- облучение, как общеук- 
ны Г’авриловны Больша- репляющее. Индуктотер- 
ниной — главврача про- проводят аппараты
филактерия. УВЧ. Применяем элек-

скажитС) пожалуйста, тросветолечение. Делаем 
каков оощий профиль тацще и электрокардиог- 

профилактория? рафию. В профилактории
— У нас общетерапев- ц^ть водолечебница — 

тнческий про(риль. На соляные и хвойные
каждый сезон произво- ванны. Имеются и все 
дится подоор больных, необходимые медикамен- 

Ьесной-осенью унасотды-
хают больные, состоя- Сейчас у нас .лечатся 
щие на диспансерном желудочники, они пол- 
учете. Это ооычно заоо- ностыо обеейвчены мине- 
левания сердечно-сосу- ральной водой. В столо- 

дистые и желудочно-ки- ggg перед обедом можно 
шейные. А  оощетерапев- принять витамины. Вве- 
тические сезоны охваты- ,дена гимнастика. Хоте- 
вают различные заооле- лось бы лучше наладить 

вания. работу лечебной части—
А  как осуществляется сделать медосмотры бо- 

подбор оольных? лее эффективными. Но
— Это во многом за- это во многом зависит и 

висит от профкома ТГУ. от отдыхающих. Бывает, 
оздоровители ооеспечи- что мы специально приг- 
вают подбор списков, лашаем товарища на ос- 
Сеичас работа усложни- мотр, оставляя карточку- 
лась, потому что списки вызов, но он откладыва- 
представлнются через ет это посещение. За все- 
межвузовскую роликли- мн уследить трудно, т. к. 
нику. Значит , брганиза- у нас всего два врача— 
ция распределения нуте- я и Галина Константи- 
вок в профкоме должна новна Голева. очень 
быть более тщательной, большая нагрузка и у 2 -х 
чтобы не нарушался/ наших медсестер — Еле-

профиль сезона. ны Андреевны Чабан и
Ирина Гавриловна, ка- Тамары Константиновны 

кое лечение можно по- Тарасовой. Их рабочий 
лучить в профилактории? день с 8 д о ' 1 1  , часов.

— Лечебные и проце- Мы стараемся работать.

по расписанию, но каж
дый может договориться 
об индивидуальном по
сещении.

А  что изменилось пос. 
ле расширения профилак
тория?

— Ремонтные работы 
были проведены хорошо. 
В них принимали учас
тие и наши студенты. 
Расширена столовая — 

теперь 45 мест. Хорошо 
организовано снабжение 

и питание. Отлично гото
вят повара Елена Геор
гиевна Вонинина и На
талья Николаевна Пети

на. Зыачительпо расши
рен и холл — днем там 
занимаются, а вечером 
отдыхают. Сейчас у нас 
по' 4 отдыхающих в ком
нате. С нового года пла
нируем селить во все 
комнаты по 3 человека. 
Есть у нас и комната 
оыта. Б Л'тчебный и про
цедурные кабинеты про-
В Ь дсл Я  ВОДЭ. л  JiClOIVl ivibl
мечтаем открыть свой 

зубной кабинет и расши
рить водолечеоньц^.

Хочется сказать, что в 
ТГУ внимательно отно

сятся к нуждам студен
тов. Очень деловой под
ход здесь со стороны рек
тората и профкома. Мно
го делают для нас Лев 
Борисович Лерман—про

ректор по хозчасти и Ев
гении Константинович 

Кизнер — главный бух
галтер ТГУ. Пожалуй ни 
в одном профилактории 
томских вузоз нет та
кого медицинского обо

рудования, современной 
мебели, как у нас. Уни

верситет полностью обес
печивает нас. И поэтому, 
кроме благодарности в 
адрес университета я ни
чего добавить не могу.

А  теперь слово за от
дыхающими?

«Благодарим за вни
мание врачей и наших 
приветливых медсестер, 
поваров и весь обслужи
вающий- персонал профи
лактория. Мы получили 
хорошую зарядку сил 

на будущее. С уважени
ем за все доброе.

(Н. Б., ТГУ)».
«За месяц отдохнул- 

прекрасно: доволен всем. 
Лишь одна незадача; 

срок короткий.
(Студент ТИРнЭТа, 

гр. 37-1)».
«Ирина Гавриловна у 

нас молодец. Всем зап
равляет. Все организо
вано здорово — и лече
ние,* и питание, и быт.

(Ю. Г. Кревский пре
подаватель 1'ГФ)».

«Спасибо всем работ
никам профилактория, 
особенно поварам. Все 
было очень вкусно!

(Группа отудентов)».
« 2 0  дней - -  как дома!
(Н. Т. Хаустов/, препо

даватель)».
«С грустью и сожале

нием . расстае.мся с этим 
райским УГО.ЛКОМ. С боль
шой благодарностью и 
наилучшими пожелани

ями
(Дементьев и др. 

ТИРиЭТ)».
С. ПИМЕНОВА,

ваш. ворр.

В

У студентов-химико'в 
861 группы благополуч
но закончилась производ
ственная практцка. Три 
месяца работали они па 
Киргизском горно-метал- 
лургичцскцм' комбинате.

По отзывам руководи
телей комбината наши 
студенты показали хоро
шую ПОДГОТО|ВКу.

Вот, например, про
изводственная характери
стика на Снеговских На
ташу: «...За отработан
ное в смене время пока
зала себя дисциплини
рованной, технически 
грамотной, добросовест
ной работницей. Освои
ла работу на всех узлах 
технологического процес
са, самостоятельно рабо
тала в течение длитель-' 
нюго времени на наибо
лее ответственных участ
ках отделения. Постоян
но повышала свои зна
ния, на «отлично» сдала 
на 4-й и 5-й разряды.

Вела в смене работу 
политинформатора и про
водила интересные бесе
ды с коллективом сме
ны. Подала одно рац
предложение, направлен

ное на улучшение техно-
'логического режима»,

В характеристиЦа 
Шваловой Тани записа
но: «...получила высокий 
разряд— 5. Показала себя 
знающим, грамотным, 
работником, вносила свои 
предложения по улучше
нию процессов работы, 
активно участвовала в 
общественной жизни кол
лектива смены.

Выла политинформато
ром смены, ходила со 
сменой в туристические 
походы и культпоходы, 
вступила в ВОИР, участ
вовала в соцсоревнова
нии между сменами. Сме
на трижды занимала 
первые места. Неодно
кратно поощрялась де
нежными премиями».

Отличную характери
стику получил В, Щер
бака из института неоо- 
ганической химии АН 
СССР.

Из 16 студентов груп
пы на «отлично» защи
тили 1 2  человек, оста
льные получили оценку 
«хорошо».

А. АВДЕЕВА, 
руководитель производ

ственной практики.

I Для защиты
планеты Земля

g Защита планеты Зем- 
g ля становится первосте- 
1  пенной обязанностью че- 
I  ловечества. 'Уже десять 
I  лет назад принят «Закон 
= об охране природы в 
I  РСФСР».
i  Развивая его. Совет 
I  Министров Российской 
i  Федерации постановил с 
1  1 9 7 1  года включить в 
3 государстве1Нные планы 
i  развития хозяйства, нау- 
1  ни и культуры конкрет- 
1  ные меры по охране при- 
= роды.
S Проект такого плана 
Н для Томской области в 
= общих чертах уже сос- 
3 тавлен. Авторами его 
I  стали и ученые ТГУ. 
а Проект будет совершен- 
3 ствоваться, т. к. опыт ре- 
g ализации государствен- 
3  ного плана потребует 
I  ежегодных уточнений и 
1 дополнений. Все факульте- 
1  ты и исследовательские 
§  институты ТГУ обязаны 
а включиться в эту работу,
I  чтобы содействовать мак-
S симальному успеху восс- 
3 тановлбния природных 
I  ресурсов Томской облас- 
I  ти.

Обком КПСС поставил 
перед НИИ ББ 
ТГУ, где организована 
первая в СССР вузовская 
научно-исследовательская 
лаборатория охраны при

роды, новую почетную 
задачу. Необходимо соз
дать многолетний план 
мероприятий по охране 
Обской поймы в период 
ее хозяйственного освое
ния. Это связано с обпщй 
проблемой бурного инду
стриального развития Си
бири.

Настоящее задание яв
ляется стимулом для раз
вертывания научной дея
тельности преподавате
лей и студентов универ
ситета. Нужно значитель
ное расширение исследо
ваний по научным осно
вам охраны природы и 
разработке практических 
мероприятий. Здесь пред
стоит множество поисков 
и находок.

Могут быть найдены 
темы для кандидатских 
и  ̂ докторских диссерта

ций. А какой увлека
тельный материал может 
появиться для наблюде
ний и самостоятельных 
выводов, уложенных в 
рамки докладов на сту
денческих кружках, в 

курсовые и дипломные 
сочинения, в работу ком
сомольской организации 

и для деятельности обще
ства по охране природы!

И. ЛАПТЕВ,
профессор.



Р еп ор т аж

ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ 
в НОЯБРЕ...

-ЗА ебЁЁтекую науку

Зеленых форм не было. 
Были обыкновенные пар
ни и девчата.

И ничего, наверное бы, 
н не напоминало о стро
ительном лете, если б не 
бесконечные, громкие;

-‘i- —А помнишь?
— А у вас так было?
которые раздавались у  

развешанных по всему 
фойе стенгазет.

А  они ,те, о ком расска
зывали эти газеты, с гор
достью, а иногда и с удив
лением (еще бы, разве 
сразу узнаешь!) всматри
вались в многочисленные 
фотографии и произноси
ли.

Это — Мы!
..В этом году област

ной ССО насчитывал 5336 
человек, и 20 ноября они 
впервые встретились все 
вместе^ все, о ком долго 

 ̂ еще будут говорить в Кар-
J гаске, Стрежевом, в Аси-

новском, Парабельском, 
Молчановском и других 
районах.

Встретились для боль
шого разговора о своих 

' .прошлых и будущих де- 
. лах.

Через 3 месяца они 
уже по-другому смотрят' 
на них. И, может быть, 
впервые в огрюмном зале 
Дворца спорта, чувствуя 
себя виновниками торже
ства, по-нас т о я щ е м у 
поняли какая это огром
ная, боевая сила—целина.

«Студенты трудились 
на 1298 объектах (из них 
введено в строй 862). 
Трудящиеся области полу
чили свыше 10 тыс. квад
ратных метров • жилой 
площади, более тысячи 
ребятишек 1 сентября се
ли за парты в новых шко
лах: приветливо распахну
ли двери новые клубы, 
детские сады, ясли, мага
зины, гостиницы. За не
полных два месяца сту
денты протянули свыше 
120 км линий электропе
редач, 17 км автодорог, 
с ь ш е 1и км Ж е л е з 
н о д о р о ж н о г о  полот
на, электрифицировали
570 жилых домов, клу
бов, библиотек iT произ
водственных помещений».

Эти цифры взяты из

доклада секретаря ОН 
ВЛКСМ Г. Михайлова.

Летом 1964 г. 50 эн
тузиастов томских вузов 
впервые организовали 

отряд для работы на се - . 
вере нашей области. Их 
начинание стало тради
цией. С каждым годом 
ДЕиже^ше студе(нтов- 
строитёлей ширится и 
набирает силу.

Все бо.ш,ше и острее 
ставит область вопросы 
перед областным отря
дом. Появляются новые 
трудности .-и в самом от
ряде. В частности вопро
сы о принципе формиро
вания отрядов, об улуч
шении производительнос
ти труда в них, об идей- 
но-пропага)ндистской и 
культурно-воспитательной 
работе среди населения.

Об этих и других воп
росах и говорилось на 
слете.

...На сцену выходят 
«старейшины» целины. 

Они несут первое знамя 
первой целины, знамя 
Целиноградского крайко
ма комсомола. «Старей
шины» передают его тем, 
у кого ССО еще впереди 
—первокурсникам. И 

как символ — красную 
рубаху.

«Надевайте красные 
рубахи.

Выходите строить 
города...»'

Эти строчки бьши про
читаны под оглушитель
ные аплодисменты. За 
ними в шумный, улыба
ющийся зал — звонкий 
голос первокурсницы:

«Мы не уроним вашего 
знамени,

А  энтузиазма нам не 
занимать!».

Писатель М. Анчаров 
сказал, что «роман
тика — это тоска 
по великому». И когда 
этой «тоскою» болЬны 
сразу .несколько тысяч, 
когда великое становится 
близкой реальностью, 

тогда-то и с в е р ш а ю т -  
ся дела века, тогда-то и 
запол/няются страницы 
летописи.

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

ha сцену вносят первое знамя первой целины. Фото А. Васяновича.

ДЕЗЧ0г10Ч !̂й ОТРЯД
На вопрос о впечат- ■ 

лениях от трудового се
местра 1970 г. обычно 
ответить очень трудно. 

Ведь впечатлений, как 
всегда, много.

Наиболее яркое из них 
— труд и жизнь девчо
нок из отряда «Ассоль».

Вообще-тю я против
ник девчоночьих отрядов. 
И не потому, что я про
тивник женской эманси
пации. Я за эмансипацию, 
но в разумных преде
лах. Дело в том, что 
идея создания девчоночь
их отрядов родилась, по- 
моему, в головах некото
рых парней, которые пы
тались избавиться от 

девушек, потому что, 
якобы им, парням, при
ходилось содержать дев
чат за свой счет. Крайне 
редко, но мне приходи
лось встречаться с ребя
тами, которые счита.ти: а 
на сколько бы они полу
чили больше, если бы не 
было в отряде девчат. 
Таких парней было мало, 
мы не считали их муж
чинами, но это не меша
ло им быть.

А  может быть, дело 
было иначе. Может быть, 
сами девочки решили ос
вободиться от мужской 
с п е с и .  В е д ь  в от
личие от обычной по-

о  П Л А Н А Х  Т Р Е Х  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н Ш  К О Л Л Е К Т И В О В

ТИШИНЫ 
НЕ БЫВАЕТ

Воскресенье. Открываю 
дверь БИНа — тихо. 
В коридоре — тихо, а 

вот за этой дверью в 11 
ауд. в эти часы тишины 
не бывает. Здесь идут 
репетиции нового спек
такля «Свадьба на всю 
Европу» Арканова и Го
рина.

«Театралам» сейчас и 
интересно, и трудно. Де
ло в том, что театраль
ный коллектив универ
ситета находится в ста
дии обновления. Пришед
шие в ЭТ01М году — пока

дублеры. Им придется 
много работать, чтобы 
достойно занять место 
ушедших «старичков».

Но спектакль «Свадь
ба на всюЕвропу» (премь
ера его состоится в ян
варе) не единственное, 
над чем работает сей
час коллектив. Будут 
также восстановлены еще 
два спектакля: «Послед
ние» и «В день свадьбы».

Впереди у самодея
тельных актеров и их 
режиссера А. А. Аркина 
много работ и много по
бед. А пока каждое вос

кресенье в БИНе, в 11 
ауд. с 14 час. не бывает 
тишины.

Р. ГАВРИЛУЦА.

ЖДЕМ
СЮРПРИЗОВ

«А  сейчас — сюрп
риз! — многозначительно 
сказал конферансье и, 
выждав паузу, объявил 
— Молдавская сюита!

Перед зрителями пред
стали девушки, которые 
танцевали, казалось, 
среди виноградников под 
горячим солнцем Молда
вии. Какое сплетенье 
плавности с быстротой и 
внезапностью. Это было 
2 ноября во Дворце спор

та. Какие еще сюрпризы 
преподнесет нам хореог

Бседневной жизни в строй
отрядах парни еще креп
ко держатся за тради
ции патриархата.

Помню, в 1967 и 
1968 гг. в Стрежевом ни 
одна даже самая кра
сивая дивчина пикнуть 
не могла, когда говорил 
Марк Качан — коман
дир коммуны.

В этом году девчата 
из отряда «Ассоль» пол
тора часа не давали за
кончить Марку Качану 
речь и добились своего; 
отбой был перенесен с 
12 часов на час ночи. -

Да, я противник чисто 
девчоночьих отрядов. 
Ибо без девушек любой 
строительный отряд — 

не отряд (конечно когда 
соблюдены разумные пре
делы).

Я за принцип стрежев- 
ской коммуны; девушка 
получает равную оплату 
с парнем (даже за мень
ший труд. Хотя: можно
еще поспорить кто ооль- 
ше работает — парень с 
лопатой, или девушка у 
кухонной плиты).

Но «Ассоль» перевер
нула все мои представ
ления о современном ми
ре, в -том числе о роли 
женщин в студстройот- 

ряде. Это был чисто дев
чоночий отряд. Не было 
в нем ни одного парня.

И у девчат была

рафический кружок ун1Г- 
верситета?

Александр Щербина на 
мой вопрос: «Ваши пла
ны на этот сезон?» — 
сказал: «Сейчас мы ра
ботаем над сюитой «Рус
ская пляска». Сюита 
очень сложная, поэтому 
репетировать придется 
долго и много. Эго не 
единственное, что мы хо
тели бы показать. Мы 
начали уже разучивать 
движения лирического 
девичьего вальса. Соб
ственные планы вына
шивает и мужская по
ловина ансамбля.

Итак, мы ждем сюр
призов.

Р. ГАВРИЛОВА.

— лучшая организа
ция труда

— лучшая, чисто муж
ская дисциплина

— они не простаивали, 
работали весь рабочий 
день и вечером . были за-, 
водилами у костров. В 
оощем это был - настоя
щий студенческий стро
ительный отряд — со 
своими традициями,: от
ряд, которому было, чем 
гордиться.

Правда, когда речь 
идет о дисциплине, то я, 
кажется, переоорщил.

Типичная сцена: ули
ца в палаточном лагере, 
на скамеечке — пара. 
Час ночи — отбой. Я 
ему: отбой, пора в палат
ку. Он пытается уйти. 
Она тянет его за рукав 
и усаживает на скамей-, 
ку. Только когда появ
ляется Ольга Боронина, 
парочка исчезает. И та
кое было.

А в общем — если в 
университете появится 

такой же отряд. как 
«Ассоль», будет здорово.

И еще одно впечатле
ние этого года.

В 1967 и 1968 годах в 
Стрежевом были сильные 
университетские .отряды. 
Работали хорошо, но и 
бузотерить умели. Как- 

никак «старички» — зна
ли себе цену, знали свои 
права. У командиров

ко.ммуны после встречи 
с универсалами начина

лась «мигрень».
А  в этом году иная 

картина, необычная. От
ряд 'СОСТОЯЛ почти пол
ностью из новичков. Пос
тавили универсалов на 
самую муторную работу 
— бетонные дорожки, 
канализации, теплотрас

са. Работали, тяжело оы- 
ло, но «бузы », не было. 
Командиры ждали — ког
да же? Не дождались. 
И вое остались очень до. 
вольны.

Пускай простят мне
«старички» шутки в их 
адрес.

Ведь это были ветера
ны, умеющие работать 
по большому счету.

В этом году приехали 
«зеленые» парни. Но
они не посрамили наших
традиций.

Более того: они пока
зали товарищескую спай
ку. Уважали других и 
заставили уважать се
бя.

Я очень хотел бы,
чтобы парни, которых в 
этом году , возглавлял 
Боря Овценов, вновь по
охали в Стрежевой.

И чтобы в отряде бы
ло не менее сотни бой- 
4оа.

С. ВОЛЬФСОН,
парторг Стрежевско.
го студстройотряда.

О «ТГУ-62»
Знаете ли вы, что та

кое «поймать» Аркадия 
Моисеевича Ратнера, ру
ководителя' .ансамбля; 
«ТГУ-62»? Если не зна
ете, попробуйте сами. 
Только не звоните к не
му ни домой, ни на рабо
ту, не ходите на Никити
на, 4. Если вам повезет 
вы возьмете его при
ступом (можно сердеч
ным) где-нибудь в глав
ном корпусе между 12 час. 
10 мин. и 12 час. 15 мин. 
Постарайтесь не обращать 
внимания на его умоляю
щие взгляды в сторону 
собственных часов и во
просы задавайте побыст
рее.

Итак, мне повезло. За
даю традиционный воп
рос о творческих планах

ансамбля.
А планы интересные. 

Задуман большой кон
церт, первое отделение 
которого выдержано в 
чисто русском стиле?, 
джазовая интерпретация 
«Песни коробейников», 

« Р у с с к и й  сувенир»... 
Второе включит в себя 
выступление известной 
группы «Менестрели», 
произведения джазов-ой 
классики — «Портрет 

девушки» Н. Хефти, «Я 
насланщаюсь блюзом» 
Д. Элпнгтона,. а тан же 
множество новых песен. 
Этот концерт ансамбль 
подарит нам к Новому 
году. И как итог рабо
ты, творческая поездка 
в Ужгород во время зим
них каникул.

Ну что ж, счастливо, 
«ТГУ-62»! .

Л. ПОТАТУЕВА.

1 0  П Л А Н А Х  Т Р Е Х С А М О д а Т Е Л Ь Ш  К О Л Ж К Т Ш Е



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

К  9 0 -л ет и ю  А . Б л ок а

ТЕБЕ, МОЙ Ш Ы Й “
о  Блоке писать обыденными 

словами йельзя, тут требуются 
стихи или музыка. Только с та
ким чувством и можно присту
пать к разговору о нем, иначе 
остается в силе печальное пред
сказание самого поэта: «Так труд
но и- празднично жить, и стать 
достояньем доцента, и критиков 
новых плодить».

Когда-то Пастернак с полным 
нравом утверждал:

Прославленный не по програм
ме

И вечный вне школ и систем.
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.
Сейчас положение изменилось: 

уже написаны книги и книги. 
JInTepaTypoBenbi справедливо 

сетуют, что изучен он еще мало, 
потому что Блок принадлежит к 
числу таких явлений культуры, 
спор о которых уводит в беско
нечность.

Блок задал немало работы тео
ретикам, ибо он не у.мещается ни 
в какие рамки, не поддается ни
какой классификации. И кто хочет 
понять Блока, должен читать его 
самого, его дневники и письма, не 
удовлетворяясь статьями о нем. 
Слишком быстро обнаруживается 
их узость, искусственность клас
сификаций. Сам Блок говорил об 
этом: « Под различные категории 
стараются затащить писателей, 
как в участок — 'для порядку, 
или чтоб не ходили несчитанные».

Блок был символистом, но сво
им талантом настолько перерос 
его и оставил позади, что сам же 
и дискредитировал его, сделал вче
рашним днем литературы.

Он был романтиком, но в его 
поэмах такая широта общения, 
такая глубина проникновения в 
суть эпохи, что немногие реалис
ты могут сравниться с ним.

31ем дальше уходит от нас 
эпоха Блока, тем зримее вырас
тает он, рожденньи'! ею. Каждое 
десятилетие по-новому читает 
его, видя в нем все новое и новое. 
Таково свойство великих поэтов. 
Со смертью начинается их неудер
жимый рост, их шествие в веч
ность.

Даже с портретов его глаза 
пронзают нас. Перед этими гла
зами притихает человек, съежи
вается все нечестное, мелкое, 
дряблое, не смеющее быть пря
мым, откровенным.

«Немногие лица достойны того, 
чтобы над ними столько трудил
ся . беспощадный художник - - 
время» — это сказал Блок о 
Стриндберге.

Но посмотрите на его портрет 
20-го года, не о нем ли самом 
эти слова? Ему всего сорок лет, 
а как много он прожил за эти 
годы! Он выплеснул до. конца 
;тнергию д,уши, а .энергия эта была 
безмерна, ее хватило бы на нес
колько обьигных человеческих 
жизней. Не о таких ли людях 
сказал Лермонтов: «Они не соз
даны для мира, и мир был co;i- 
дан не для них»?

Блок как бы родился затем, 
«чтобы светить в преддверьи 
идеала туманным факелом'своим», 
чтобы предъявлять жизни безмер
ные требования. Во всем он был 
максималистом: в радости и в 
тоске, в творчестве и в любви. 
Все или ничего! Человек феноме
нальной душевной чуткости и 
ранимости, он стал мембраной.

воспринимавшей малейшие коле
бания настроений, новые веяния.

Отсюда его пророческий дар, 
его предчувствия неминуемой ка
тастрофы. Он как бы чувствовал 
глубинные сейсмические толчки 
— прпблшкение исторических ка- 
талиомов.

Переходные эпохи создают 
поэтов с усложненным,
дробным мировосприяти
ем, лириков, а не эпиков. Блок 
был таким. «Драма моего миро- 
созерцан1Ия в том, что я лирик. 
Быть лириком жутко и весело. 
За жутью II весельем таится безд
на, куда можно полететь — и 
ничего ие останется».

О своей жизни и психике он 
сказал очень точно:

Когда-то гордьий и надменный, 
теперь с цыганкой я в раю, 

И вот прошу ее CMiHipeiniio: «Спля- 
иш, цыганка, лгизнь мою!»

В юности жизнь казалась ему 
прекрасной незна' '̂омкои, вечно 

женстве1ино11, а в зрелые годы 
он сам назвал свое мировосприя
тие трагическим. Только оно, по 
его миеишо, дает ключ к понима
нию слоншости ншзни.

«В моей жизни преобладало 
одно из двух: или страшное на
пряжение мистических пережпва- 
Hiiii, всегда высоких, или страш
ная мозговая усталость, забвение 
обо всем». Эти глубинные душев
ные озарения он сторожиш, ждал, 
жил для них.

Что же это значило житейски- 
практически? Отвращение к по
кою, к одномерности жизни. «Го
ре тому человеку, который успо-‘ 
коится в наше время!» «Или еще 
резче: «Нет, лучше сгинуть в 
стуже лютой! Уюта нет, покоя 
нет!» И на смену во-звышен1ному 
идеалу девы- . Зари-Купины 
приходит Цыга-нка. Это само 
воплощение неуюта, а ее исступ
ленный пляс — музыка самой 
жизни. БуржуаЗ'ИЫЙ город — это 
тьмы погребов, где «завяла плоть 
и дух угас», а цыганщина — .это 
воля, это совсем иная шкала 
ценностей, недоступная интелли
генту. •

Цыганское 5̂ Блока сливается 
с русским, национальным, вернее 
поглощается им. Это русская 
удаль, татарская стрела в груди, 
это с ума сводящий бег степных 
кобыл1Иц. В русской душе . ншвет 
стихия, а она древнее и прочнее 
культуры. Русь призвана обно

вить одряхлевший Запад, забыв
ший, что в мире есть любовь, I 
живущий не страстью, а рассуд-1 
ком.

Русь дремлет в своих болотах, j 
но до поры. Она ждет «весть о ' 
сжигающем Христе». Рядом с 
этой темой всегда те.ма поэта, 
сгоревшего на снеговом костре. 
Судьбы их нераздельны. «Русь 
моя, жена моя!»— это не слова 
кощунства, это вырангение' пре
дельной душевной близости и 
преданности Родине.

Даже друзья-символисты не 
понимали Блока, считали его пе
реживания неискренними, его 
прорицания кощунственными. Но 
стоит открыть его дневники и 
сразу убеждаешься, что поэт 
писал, как жил.

Сейчас смешно слышать, что 
правоверные симоволпсты, вроде 
Вяч. Иванова, учили Блока b o c - J  
прЕ1нпмать мир в цельности и I 
красоте. Насколько же дряблым ® 
выглядят их сочинения рядом с 
лирикой Блока, как мало в них 
жизни! Н вот парадокс: угрюмый, 
мрачный В.чок учит нас любить 
жизнь во сто крат бо.11ьше, чем 
легпониы оптимистов.

Тут все дело в подлин'ности 
чувств, которая никого не обма
нет.' Надо обладать изрядной эс
тетической глухотой, чтобы ут- 
вержд_ать, что Блок не люби.ч 
лшзньТ ие славил ее.

Вот он как бы обороняется от 
обвинений: «Безумно люблю
жизнь, с каждым днем больше_, 
все 5кптейское, простое и сложное, 
бескрылое и цыганское... Я ие 
провозглашаю никаких тупиков, 
не призываю в хаос. Я ненавгш;;/ 
всяческое литературное кровосме
сительство».

Это • он вынес окоичателшый 
приговор декадентскому искусству, 
указал на его тупики, ибо сам 
бесстрашно прошел все бездо
рожье, все перпутья, больше всех 
выстрадал безвременье. В миро
вой литературе Блоку принадле
жат самые веские доводы против 
модернизма как искусства, уводя
щего от Родины, от народа.

Многие считали его только ■ 
символистом, поэтом пусть гени-1 

, ального дарования, но безнадеж-1 
но отравленного ядами декадент-i  
ства. Да, в его лирике много LI 
мрака, но нет упоения этим мра- С 
ком, а есть боль живой души, 
страстно ищущей выхода к свету. 
Снега и вихри заполнили мир. 
«неизвестность, гибель впереди», 
а душа грезит о счастье. А счас
тья нет, есть только- зарницы его. 
Но оНи-то И доказывают, что сча
стье возможно и 4Ti' жизнь, когда- 
нибудь станет совершенно прек
расной.

С надеждо!! всматрнвался поэт 
в горизонт, в будущее. Он знал 
что путь родины трудный, страш
ный, но «разбойная краса ее не 
пропадет»—- .это он твердо знал. 
Даже, если надолго «заманит и 
обманет» ее чародей,— перепутье 
истории, она остаиестя прежней. 
Река истории будет одной слезой 
шумней, «о, ие.бо.пее того.

' Вполне понятным и естествен
ным кажется, когда он, «траги
ческий тенор эпохи», вдруг про
возгласил: «Всем сердцем, всем 
телом слушайте революцию».

А. КАЗАРКИН, 
ассистент кафедры советской 

литературы.

В кино

клубе 

Т Г У

События фильмов «Пас
сажирка» II «Облава в ян
варе» происходят в разных 
странах и в различные, пе
риоды Великой Отечествен
ной войны. Но оба фильма 
объединяет значительная 
проблема, сохраняющая 

свою актуальность и ван;- 
ность в наши дни — проб
лемы ответственностщ за 
преступления, свершенные 
в годы войны.

С точки зрения юридиче
ской степень вины преступ

ников опреде.чяется занима
емым положением п потому 
неодинакова. Одни из них, 
как героиня польского филь
ма «Пассажирка» были 
простыми винтиками в слож
ном механизме нацизма, 
другие, как майор в венгер
ском- фильме «Облава в 
январе» стояли непосред
ственно во главе событий.

Но одинаково велика ме
ра пх моральной ответствен
ности перед человечеством, 
перед потомками...

Об этом, а также об ис
токах фашизма и возрожде
нии иацивма в наше время 
в западных странах, о при
чинах вонпкновения собы
тий, подобных рассказан

ным в фильме «Облава в 
январе» — вот, пожалуй, 
основной круг вопросов, 
вокруг которых разверну
лась . интересная дискуссия 
на очередном заседаеин 
клуба вмиолюбитёлей ТГУ.

М. МИХАЙЛОВ,
наш корр.

По-спортивному О спорте
Ш А Х М А Т Н Ы Е  
п  Е Р Е П Е Т И И

На испанском острове 
Мальорка в разгаре меж
зональной ' ч'урйир на 

первенство мира по шах
матам, в котором игра
ют и четыре советских 
гроссмейстера. И вовсз' 
не случайно, в студенчес
ких общежитиях калс- 
дый вечер вспыхивают 
схватки между гоклонпп- 
нами шахмат. А когда 
16 ноября в Доме физи- 
чесной культуры и спор
та ТГУ началось команд
ное первенство универси
тета по шахматам— най
ти в общежитиях шах
маты стало невозможно.

В соревновании уча
ствуют десять факу.ль- 
тетов, в их числе побе
дитель прошлогоднего 
первенства — команда 
ММФ. В состав каждой 
команды входит шесть 
■участ!никрв: гчетверю
юношей, одна девушка

и запасной. Новичком 
среди участников была 
команда НФФ, нграюпцьл 
впервые, но несмотря на 
это с г.зрвых туров став- 
шая лидером- соревнова
ний. И лишь на финише 
команду ЙФФ обошла 
сыгранная и опытная 
команда математиков. У 
нее есть все шансы' вто
рично завоевать перехо
дящий кубок. Большую 
часть очков , команде 
НФФ принося|г высту
пающие Николай Голем 
(2-я доска), Виктор Пят
ков' (3-я) и Владимир 
Букреев (4-я). У сборно;'! 
фшщлогов /сокраняютс;;:) 

реальные шансы удер
жать за собой второе ме
сто. За НФФ BH.ioTHyjo 
идут команды экономи
стов и ФПМ. До конца 
соревновани!! осталось 
два тура.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
ИФФ.

Т У Р  З А  Т У Р О М
Заканчиваются игры 

зимнего первенства уни
верситета по футболу. 
За три тура до окнчаяия 
первенства четко выдели
лась лидирующая тройка 
команд. На первом мес
те (2 потерянных очка) 
команда ФТФ, по 3 поте
рянных очка у команд 
НФФ II РФФ.'

Результаты 
следних туров:

HP: ЮФ 
ФТФ:ММФ 
ИФФ:ФФ 

НР:ГГФ 
ФТФ:ЮФ 
ИФФ; ЭФ 
ММФ:ГГФ 

ВНФ:ХФ 
РФФ:ФФ

игр по-

1 :0  
-+• — 
-ь — 

4:.3 
2:2 
2:0 
2:0 

----- L

ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЧИ
Во дворце спорта ТГУ .лерии. БаскетбОльны!! 

сборные ФТФ и НИИ поединок выиграла сбор 
ПММ встретились в тра- пая на.учпых сотрудип- 
диционном волейбольном- п в волейбольном 
и .баскетбольном матчах.' перевес был па ' стороне 

посвященных дню артил- студентов.

День бегуна
в восресенье аллеи 

университетской рощи 
превратились в беговые 
дорожки.

На этом импровизиро
ванном стадионе старто
вали участники Дня бе
гуна, организованного' в 
университете по инициа
тиве спортклуба и спор
тивной кафедрй! вуза.'

Девушки соревнова
лись на дистанции 100 п 
300 метров, юноши боро

лись за победу на стомет
ровке и 600 метрах.

По пто1гам командной 
борьбы первое место за-' 
,няла сборная механико
математического факуль
тета, на втором—истори
ко-филологический' факу- 
.пьтет, команда экономи
ческого факультета на , 
третьем месте.

*Г. ЗАСЛАВЕЦ, 
Фото Августа ТЕ.
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