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НА ПОРОГЕ 9-ой 
ПЯТИЛЕТКИ

1 0  марта состоялся рас- 
ширенный совет уш!верси- 
тета, посвященный итогам 
вьшол1;1е«ня обязательств, 
которые были взяты колле.ч- 
тивом университета в ис
текшем пятилетии. С докла
дом выступил ректор, про
фессор доктор А, 11. 'Быч
ков.

Прежде всего докладчик 
довел до сведения собрав- 
ши.хся постановления вы
ездной сессии коллегии Ми
нистерства высшего и сред
него специального образо
вания СССР, которая 2 мар
та в г. Нов.оснбирске под
вела итоги работы вузов 
Западной Сибири за прошед
шие цять лет и за 1970 год 
в отдельности в сравни- 
тельном плане.

Нтопи этц наполняют 
гордостью душу каждого 
универсанта. В самом деле.

наш Томский университет 
входит в группу из 1 1  
сильнейших университетов 
Российской Федерации, при
чем, цанимает в этой груп
пе 2 -‘0 место после Ле
нинградского университе
та. Далее, ТГУ занял 
по оум1.марным данным, 
18-е шесто среди 150 
вувов Западной Сибири - 'и 
третье — после ТИРиЭТа 
и ТПИ — в нашем городе. 
Здесь требуется уточнение; 
в су.мму учитываемых дан
ных входило число технп- 
чеырх изобретений, полу
чивших патенты, п здесь 
перевес оказался на сторо
не технических вузов.

Что же представляет со
бой ToMCKiiii университет на 
рубеже между прежней и 
повой пятилетками?' Это 
мощная кузница кадров, 
давшая стране "" за минув

шее пятилетие около 7000 
мо.Т'Одых специалистов.

Сегодня на 13 факульте
тах Томского университета 
силами преподавателей 75 
кафедр осуществляется обу
чение студентов по 24 спе
циальностям.

За прошедшие пять лет 
преподавателями и науч-ны- 
ми работниками университе
та защищено 128 канд!1дат- 
ских и 36 докторских дис
сертаций. За это время от
крыто 2 НИИ — институт 
прикладной 'математики н 
механики, и институт биоло
гии и биофизики — и 3 
проблемных лаборатории.

Очень силь'по возросли за 
пять лет ассигнования на 
научно - исследовательскую 
работу: с 902 тысяч руб.
в год в 1966 до 5,5 миллио
нов в 1970 году.

?Динувшее пятилетие ос
тавило по себе хорошую 
память в виде трех новых 
общежитий. Дома физкуль
туры и спорта, 90-квартир- 
пого дома для сотруднинов.

Хорошие цифры, радую
щие р|езультаты! Но вот в 
докладе Александра Петро
вича все чаще и чаще зву
чат ' настораживающие и 
npoiCT'O тревожные «но». Не
мало вышло научных моно
графий уче'ных нашего уни
верситета — и это хорошо, 
ио за это Hie время не вы
шло почин ни одного учеб
ника или методического по
собия. Дом физкультуры и 
спорта — это хорошо, но 
ведь только пОлови-на при
зового места приходится па 
сотню ук1;1версантов — • и 
это loneab тревожный факт. 
Нс освоен 1 млн. рублей, 
отведенных » на капитальное 
строительство, а это значит, 
чтс химический корпус до 
сих пор существует только 
иа бумаге, в проекте.

Очень слаба культурио- 
. массовая работа на факуль- 
. тетах и в общежилиях. Ле- 

гшеские комнаты в обще- 
жн'гиях не стали очагами 
культурного досуга, . запол
ненного лекциями, темати
ческими вечерами, диспута

ми, встречами с интересны- 
М1И людьми. Не стоит ли в 
теснейшей причинцо-следст- 
веиной связи с этим такой 
уж BOiBoe волнующий факт, 
как 104 .зарегистрирова'Н‘ных ■ 
«попадания» студентов на
шего университета в вы
трезвитель?

В университете успешно 
работает иесколыш худол1е- 
ственных • коллективов. 
Но 1нет__ ' еще мас- 
coB0.ro участия студентов в 
художественной самодея
тельности...

Новое пятилетие откры
вает новые перспективы ро
ста универовтета и совер- 
шенствовагшя всех его ос
новных процессов: учебното, 
научного, воспитательного. 
Но перейти к новым- дости
жениям можно только, уч
тя пробелы и недочеты- . в 
работе за прошедшие пять 
лет. Это была основная 
мысль доклада и- выступле
ний по докладу.

А. ГОНЧАРЕНКО,
Г. КЛИМОВСКАЯ, 

наши корреспонденты.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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-X X IV  съезду 
нашей партии

Вышел в свет очередной сбор- 
:ннк 'Научных трудов всторикю- 
филол'огического' факультета' «Во
просы языка и литературы». В 
сборнике помещен цикл статей до
цента кафедры сс1вегской литера
туры Н. Н. Киаелева, посвящен
ных разным - волроса.м стаиовле- 
ния советской драматургии; «Ие- 
которые проблемы советской са

тиры», «Мандат Н. Эрдмана» и 
другн-е.

Вторая- часть сборника — мо
нография доцента кафедры рус
ского языка О. М, Соколова «Во
просы префиксальной диверген
ции. О нейтрализации в лексике». 
Это— части докторских диссерта
ций авторов.

Н. ЖУРАКОВСКАЯ.

Экран осциллографа 
засветился зеленой змей
кой, сужающейся вправо. 
Это затухающие колеба
ния. Нужно найти их ча
стоту, подсчитать декре
мент затухания (снимок 
справа).

Пока это только ла
бораторная работа, поря
док выполнения которой 
можно найти в любом 
практикуме по физике.

А через Несколько лет 
этим ребятам предстоит 
самостоятельно прово
дить сложные экспери
менты, о которых не бу
дет ни строчки даже в 
специальной литературе, 

й навыки, полученные в 
•учебных лабораториях, 
будут им подспорьем.

Перед тем как присту
пить к лабораторной ра
боте, студенты изучают 
теорию, позволяющую 

понять суть физических 
явлений и методику эк
сперимента. Вот и эти 
двое (снимок вверху) 

. нашли укромный уго
лок, чтобы уяснить 
детали будущей работы.

ЧЕРЕЗ ТРИ 
ДНЯ-ФИНАЛ

2 1  -марта, в воскре
сенье — финал кросса 
«Эстафетйа поколений»

В нем примут участие 
победители, забегов каж
дого факультета — и 
студенты, и преподавате
ли. Последняя неде.ня 
включила новых участ
ников — сотрудшгков 

военной кафедры и слу

шателей рабфака. Фа
культетские списки по

полнились теми, кто не 
прошел' дистанции рань

ше.
Но по-прмкнему нет в 

списках сотрудников 
БПФ, ИФФ, ФФ, ЮФ,

ФПМ и РФФ!
Не шевелятся многие 

старшекурсники. Всего в 
кроссе приняло участие 
1437 Человек.

Окончательные итоги 
кросса будут подведены 
после финала.

ПО ТРАДИЦИИ
19 марта для студен

тов третьего курса ' join- 
верситета в областном 
дом'б партийно1го просве
щения состоится теоре
тическая г{'Опференция, 
посвященная XXIV съез
ду партии, на тему: 
«Развит1И1е КПСС ленин
ского учения о защите 
социалистического отече
ства».

На планарном заседа
нии выступят ведугцие 
ученые нашего города, 
представители пол'птпчс- 
свого управления СибВО, 
а в заключение состоит
ся встреча -с ветеранаш-i 
и полководцами В'елл-шой 
Отечественной войны.

В. КРЮКОВ, 
наш корр.

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ
Свой лыжный пробег 

студенты ГГФ в. Мак-у- 
.шенко, Н. Ботвич, Т. Фе- 
дотушнина, А. Мезенцев 
посвятили XXIV съезду 
партии. Маршрут был не
легкий, протяженность— 
70 км: Томск—.Коларо-
во—Ватурино — Верши-’ 
цино—Ярское— Курлек— 
Калтай — Кафтанчике-'

во — Тахта.мышево — 
.Томск.

Участники пробела пе
редали сельским 'школь
никам. книги, собранные 
студентами уннверситета, 
прочитали для молодежи 
6  докладов об универси-^ 
тете, о своем факультете.

А. ПЕТРОВ, 
куратор 295 гр.

РИТМЫ ПЯТИЛЕТКИ
11очти каждый останавливается у стендов на I 

этаже. Выставка эта открылась недавно. Диаграм
мы, фотомате^риалы, цифровые факты отражают 
темпы роста университета за восьмую naTHHeSKy.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПАРИЖСКОМ КОгам^'НЕ -100 лет
К. Маркс и В. Ленин 
о Парижской
Коммуне

К

ОММУНА образовалась из выбран
ных всеобщим избирательным правом 

по различным окр5Тэ,м Парижа город
ских гласных. Они были ответственны 
и в любое время сменяемы. Большин
ство их состояло... из рабочих или при
знанных представителей рабочего класса. 

Коммуна должна была быть не парла
ментарной,а работающей корпорацией, в одно и 
то же время н законодательствующей и исполняю
щей законы».

(К. Маркс. Граждаиская война во Франции).

Разнообразие истолкований, которые вызвала
Коммуна, н р|£!{знообразие интереров^ нашедЩих 

в не'й свое выражение, доказывают, что она была 
в высшей степени гибкой политической формой, 
между тем как все прежние формы правительства 
были, по существу своему, угнетательскими. Ее 
настоящей тайной было вот что: она была... прави
тельством рабочего класса, результатом борьбы 
производительного класса против класса присваи
вающего; она была открытой, наконец, политиче
ской формой, при которой могло совершиться 
экономическое освобождение труда».

(К. Маркс. Та.м же).

«Коммуна явилась блестящим образцом того, 
как единодушно умеет пролетариат осуществлять 
демократические задачи, которые умела только 
провозглашать буржуазия. Без всякого особого 
сложного законодательства, просто, на деле про
вел захвативший власть пролетариат демократиза
цию общественного строя, отменил бюрократию, 
осуществил выборность чиновников народом.

Но две ошибки погубили плоды блестящей по
беды. Пролетариат остановился на полпути: вме- 
;;то того, чтобы приступить к «экспроприации экс
проприаторов», он увлекся мечтами о водворении 
высшей справедливости... Вторая ошибка — из
лишнее великодушие пролетариата...

Но при всех ошибках Коммуна есть величайший 
образец величайшего пролетарского движония 

XIX века... Как ни велики жертвы Коммуны, они 
искупаются значением ее для общепролетарекой 
борьбы: она всколыхнула по Европе социалистиче
ское движение. Она показала силу гражданской 
войны, она рассеяла патриотические иллюзии и 
разбила наивную веру в общенациональные стрем
ления Буржуазии. Коммуна научила европейский 
пролетариат конкретно ставить задачи социалисти
ческой революции».

(В. И, Ленин. «Уроки Коммуны»).

«Память борцов K o m m j 'h b i  чтится не только 
французскими рабочими,но и пролетариатом всего 
мира... Дело Коммуны —• это дело социальной 
революции, дело полного политического и эконо
мического освобождения трудящихся^ это дело все
светного пролетариата. И в этом смысле оно бес
смертно» .

(В. И. Ленин. «Памяти Ко.ммуны»).

«Мы находимся в условиях, когда, благодаря 
тому, что мы стоим на плечах Парижской Комму
ны... мы можем ясно видеть, что мы делаем, соз
давая Советскую власть».

(В. И. Ленин. «Речь па VII съезде РКП(б)»).

ХРОНИКА ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ
19 июля —2 сентября, .човия мирного договора.

1870 г. Главой но'вого прави-
Начало войны, объяв- тельства был назначен 

ленной антинародны?,! Т^ер, 1п1спыт'анный ■ вре- 
французским пр'анитель- |менем защитник интере- 
■ством Пруссии. Пораже- юов буржуа. Он стал 
ние в войне и позорная готовить ка!рательную 
сдача в плен ЗОч-ысяч- н р т ю  для 'расправы с 
ной французской ар'мии революционным Пари- 
во главе с императором жем.
Наполеоном III но 15 марта 1871 го-

4 сентября 1870 г. — ^ Париже заверши-
15 марта 1871 г. организация (Цент-

В Париже произошла р^дыгого комитета на- 
революция, которая ци1С1налшой гвардии вви-
свергла ненавистную нм- ,  наступления сил реак- 
перию и объявила Фраи-
цию республикой. К вла- ■„ _  оо „дя
Г н Х Х ° л ь Х " ”Х 5 -  1871 . которых бежали из Пари- последняя баррикада,
во на^онал н У 18 марта Тьер послал жа. Она запретила все Торжествующие победи-
товняпьегтосшв» по ело- солдат ДЛЯ захвада пу- штрафы и вычеты из за- тели обрушились иа по-
КЯМ Мвтоса извест- ™бк, принадлежащих на- работной платы рабочих, бежденных с| невероят
но» гтя«1^ й  и япой япяж циональной гвй'рдии. Это АСоммуна проявила забо- ным террором. 30 тысяч

послужило поводом для ту о сиротах, вдовах и человек было убито без
восстания в Париже, раненых. суда и следствия.

Деятельность Комму- Буржуазная пресса 
П1И'- всего ' мира обливала

)Цравительство Тьера в
страхе бежало в Версаль, (ны, тноримая, ■ (1как

ное давней и ярой враж 
дой к рабочему классу.

18 сентября прусские 
войска окружили Париж.
'̂ тяп‘̂ ^^я^пньт'^^^''ня11игь' 3® IKHM устремились выс- сал В. Й. Ленин, «пени- павшую Коммуну пото- 
няяьипй готовы ЧИНОВНИКИ, дворян- альным чуДьем проснув- иами лжи и клеветы,
Пиши гояжяткгя' г irnvr ство, крупная буржуазия шихся масс», разверты- К. Маркс, живший в это 
гяв^лтя* и т п ^ я я я ч  ^  И Обслуживающая их че- валась в условиях войны время в Лондоне, где 
ппявнтрпьстта Ценфальный Ко- с контрреволющюнной .находился и . Генераль-

п т в и  митет национальной армией Тьера. Она нача- ный Совет I Интерна-
Яояяогь чяпя гвардии ВЗЯЛ власть в лась 2  апреля и становп- ционала, взял на себя

с т ж Г  политической ш- благородную миссию26 марта ». Париже женнои. истолкования значения
более явно стоемилось к состоялись выборы в 21 мая версальские Коммуны и защитника ее 
капитуляпии 29 ннвапя йоммуну. Более 80 чело- войска вошли в Париж, идей. В своей работе 
1871 г Шоиж был слан рабочих, служащих и Наступила последняя «Гражданская война во 

■По таспопяжению псь представителен трудовой нровавая неделя граж- Франции», он писал: 
бепйгеля 1во Фоанттии инт1ел.штгенции должны данслой войны. Улицы «Париж рабочих с его 

было нзбпано Напнональ- занять места в ра- Парижа покрылись бар- Ко-ммуной всегда будут
н оГ  c o S n e  . e Z  над- '’Д® рикадами, которые герои- чествоват^ь как славного
лежало расош 'vc- буржуа. ________  чески оборонялись. Над предвестника нового ми-

' ш

Избранники трудящих- городом плыли волны ра. Его мученики навеки 
ся масс с воодушевле- дыма от многих пожаров, запечатлены в Меликом 
нием принялись ■ за рабо- Версальцы свирепо рас- сердце рабочего класса, 
ту. Были уничтожены |стреливали пленных, и. Его палачей история уже 
по1Стояннал арм;ия и чи- пользуясь большим пере теперь пригвоздила к то- 
новничество. Защита на- весом военных сил, за му позорному столбу, от 
рода была поручена ему щгмали один квартал за которого их не в силах 
самому, оргщшзованному другим. будут освободить все мо-*

Е 1иациональную. гвардию. 
Коммуна отделила цер
ковь от государства и 
'конфйсковал1а( ее дви  ̂

жимое имущество.
Коммуна впервые в 

истории взяла на себя 
заботу о материальных 
интересах ’ЧрудящИх1ся 
масс. Она приняла дек
рет* об установлении 
контроля рабочих над 
мастерскими, хозяева

И БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ...
18 марта на ИФФ со- Т. Радченко — «Париж- 

стоится студенческая кон- ская Коммуна и русские
ЮО^летищ. Парижской Революционеры».
Коммуны. Теоретическая! конфе-

С докладами выступят ренция  ̂ организована 
четверокурсники Р. Са- кафедрой новой и новей- 
пожников — «Парижская шей истории совместно с 
Коммуна — первая фор- кафедрой истории СССР 
ма 1диктатуры прюлета- досоветского периода, 
риата», Л. Чупаяина — Конференции, посвя- 
«Деятельность К. Марк- щенные Парижской
са и Ф. Энгельса в дни Коммуне, проходят я на 
Парижской Коммуны», других факультетах.

В научной библиотеке открыта вы
ставка, посвященная 100-летию Па
рижской Коммуны.

Разделы выставки: Класшши марк
сизма-ленинизма о Парижской Комму
не; Парижская Коммуна — новый тип 
государства; Деятели Парижской Ком
муны; Парижская Коммуна в художе
ственной литературе.

Среди книг есть редкие издания, от
ражающие жизнь Парижа, во время 
Коммуны — комплекты журнала «Ил
люстрированные Лондонские новости», 
1871 г., Лондон; «История резолюции 
18 Mapja» П. Ланжале и П. Коррье, 
Санкт-Петербург, 1873 г., (в СССР всего 
3 экзе.мпляра этой книги).

Широко представлены альбомы ри
сунков, советские публикации 20—30 
годов о Коммуне, а также современные 
советские и зарубежные издания доку
ментов и книг.

Фото А. Те.

28 мая утром пала литвы их попов».

А Д Р И А Н  Л Е Ж Е Н -  
С О Л Д А Т  КО М М УН Ы  
В Н О В О С И Б И Р С К Е
В центре Новосибир- этому ои в 1922 году 

ска, в сквере, находится вступил в коммунисти- 
могила французского ческую партию Франции. 
KOMMiy«aipa Адриана Ле- Бывший Коммунары 
жена. Его похоронили видели воплощение своих 
зимой 1942 года. надежд в молодом со-

Адриан Лежен родил- ветском государстве. В 
ся в предместье Парижа. 1928 году Лежен прие- 
Сын рабочего, он сам хал в Советский Союз и 
был рабочим. После нача- нашел здесь вторую ро
ла франко-прусской Вой- дину. Ему было уже бо
ны молодой Лежен всту- лее 80 лет. Он жил в 
пил в национальную Москве в доме ветера- 
гвардию. Затем, вместе с нов революции, 
товарищами, он прини- На 83 году он нашп 
мал участие в револю- сал «Воспоминания» о 
ции 18 марта 1871 г., в незабываемых днях' сво-
строительстве новой шиз- ей молодости' в бурном 
ни, в борьбе Па1рижа с 1871 году, 
контрреволюционной ар- Во время войны Лежен 

мией Тьера. оказался в Новосибир-
Когда пала последняя оке. За несколько дней 

ба;рри1када, 24-летний до смерти 95-легний об 
Адриан был взят в плен, ратился с гатсьмом к 
На его глазах палачи раненым бойцам ^Совет'- 
беспощадно расстрелива- ской армии. Он призы- 
лн побежденных комму- вал их к борьбе за 
наров. Он оказался в той «счастье молодого поко- 
группе, которая манове- ления всего мира», 
нием руки вероальца бы- Сибирская земля при- 
ла послана не к стене ня.ла прах Лежена. Ново- 
для .кары, а в тюрьму. с!!бирчы посташили на 
Его послали на каторгу, его могиле памят! ый 

В 1888 году, после камень, 
амнистии коммунаров, он Если будете в Ново- 
вернул'ся в Париж и при- сибироке, положите на 
иял активное з'частие в э ^  могилу цветы в 
общественно - политичес- знак глубокой призна- 
кой жнвни. Опыт Ком- тельности тем, кто сво- 
.муны убедил его, что бу- ей жизнью и борьбой 
дущее рабочего класса в подготовил победу Бели- 
связи с марксизмом. По- кого Октября.

Материалы этой страницы подготовила 
Е. В. Елисеева.

доцецт



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

Б. Г. Иоганзен
2 0  марта иоллекггив 

университета отмечает 
шестидесятилетиий юби- 
■лей профессора кафедры 
ихтиологии и гидробиоло- 
гаи Б. Г. Иоганзена.

Бодо Германович руко
водит кафедрой нхтиоло- 
гаи с 24-летнего возрас
та. В 34 года защитил 
докторскую диссертацию 
и в те годы был: в Тюм- 
ске самым молодым про
фессором.

За 40 лет научной дея
тельности сделано очень 
много. Это более тридца
ти экспедиций на Алтай, 
к озерам Барабы, в 
таежные зоны Нарыма и 
Оби с целью изучения 
природных богатств на
шего края. Опубликовано 
250 работ, в том числе 7 
монографий, 25 книг и 
брошюр.

Темы этих работ сви
детельствуют о широте и 
разносторонности интере
сов ученого и педагога. 
В них разработан целый 
ряд вопросов не только 
ихтиологии и гидробио
логии, а также истори
ческие и философсние 
аспекты биологии, педа
гогики высшей школы, 
экологии, географии и ох
раны природы, рыбного 
хозяйства и комплексного 
исЕдльзования природных 
ресурсов.

В наш век бурного рас
цвета техники, оттесняю
щей и часто губящей при
роду, насущным делом 
каждого биолога (стала 
охрана природы. Бодо 
Германович — [энтузи
аст в изучении природы и 
разработке природоохра
нительных мероприятий. 
И очень тонкий лирик.

Вот как пишет он об од
ном из уголков Томской 
Тайги: «тихая гладь таеж
ного уголка отражает се- 
- ребристо-белые стволы бе
рез, чуть зеленоватых 
осин и яркие вечнозеле
ные кроны сосен с весе
лой золотистой корой».

И напоминает; «Все 
это не только твое 
и наше, — это н достоя
ние потомков» (Из статьи 
«По Мурашке»).

Б. Г. Иоганзен- —пред
седатель ученого совета 
по биологическим наукам 
в нашем универюнгете. 
Диссертанты, бывшие и 
нынешние, знают его как 
требовательного оппонен
та. А его доброжелатель
ность, остроумие замеча
ний всегда смягчают нап
ряженную суховатую об
становку во время защи
ты.

Бодо Германович лю
бит свой университет, в 
который он ходил школь
ником, «посещая его му
зеи и кабинет отца, за
тем студентом, чтобы при
обрести знания и стать 
полезным для iCBoeft роди
ны работником» н всю ос
тальную часть жизни, 
чтобы наставлять на путь 
знаний других.

Общественная значи
мость и деловые успехи 
каждого человека сопут
ствуют его личным каче
ствам. Если человек дос
тиг больших успехов — 
это непременно очень хо
роший человек, чуткий к 
окружающйм и требова
тельный.

В течение 17 лет Бодо 
Германович бьш деканом 
нашего биолого-почвенно
го факультета. О нем с 
уважением и всегда очень 
тепло говорят все сот
рудники и студенты фа
культета.

И. П. ЛАПТЕВ знает 
Бодо Германовича со 
студенческих лет. «И 
вот- прошло уже около 40 
лет как мы с ним посто
янно контактируем. Его 
пунктуальность, строгая. 
систематизация материа
лов, тщательный логичес
кий анализ неясных воп
росов, максимальная эко
номия времени, смелость 
мышления выделили его 
среди, других, ученых. В

.......................................................................... .

Всем работникам I 
университета! |

Коллектив преподавателей юридического S 
i факультета, где учился В. В. Куйбышев в |  
i 1909—1910 гг., на общем собр.ании обсудил |  
i вопрос о сооружении памятника выдающе- g 
I муся партийному и государственному деяте- g 

ЛЮ. С этой целью было принято решение g  

отчислить на возведение памятника по 2  s  
проц. от месячной заработной платы. Н

Мы обращаемся ко всем работникам уни- g 
верситета им В. В. Куйбышева с призывом g 
поддержать нашу инициативу. |

От имени и по поручению професеорско- |
преподавательского коллектива ЮФ. |

В. ФИЛИМОНОВ, декан, |
В. САВИЧ, секретарь партбюро ЮФ, |

В. ТИРСКИЙ председатель профбюро. |
.mmimimiiiiiiiiiiiiniiiiinnimmmniiiimiiminiimmiinmmiiinmimimH

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

меру сил я пытался 
учиться всему этому».

Хочется привести выс
казывания выпускников 
двух поколений.

ВЫПУСКНИКИ 1939 г. 
проф. А. В. Положий, до
центы Т. С. Пестрякова, 
Н. С. Красикова, В. М, 
Елисеева.

«Блестящие лекции Бо
до Германовича Иоганзе
на по истории биологии и 
дарвинизму мы слушали 
в 1938 году. Он наш са
мый любимый лектор. 
Глуб0 Ш1е знания, эруди
ция, исключительная 
скромность и высокая 
культура всегда прнв.че- 
кали студанчеокую ауди
торию на лекции тогда 
еще совеем молодого 
ученого. Для нас Водо 
Германович служил и 'Слуз 
жит образцом талантливо
го организатора и педа; 
гога, интенсивно рабо
тающего ученого и отлич
ного человека. Хочется 
пожелать ему дальнейших 
успехов в развитии нау

ки и подготовке биоло
гов».

ВЫПУСКНИКИ 1970 г. 
Б. Шайдуров, Черкапш- 
на, Черкашин, Качнова, 
Юракова, Самусева, Ко- 
ломин, Коломина.
«Есть люди, которые за
поминаются с nepBiOro 
знакомства. Бодо Герма
нович один из наших лю
бимых профессоров с пер
вого до^Цоследаюго курса. 
На его лекциях вы не 
увидите равнодушных 
лиц, потухших глаз, он 
умает заясечь искорку в 
глазах, заставить рабо
тать мысль. В выступле
ниях Бодо Германовича 
скоццентрированы гро
мадные знания и опыт, 
освещенные талантом и 
личным обаянием. Отзыв
чивый, внимательный, тре
бовательный к себе и к 
людям для нас ся являет
ся примером для подра
жания».

Материал подготовила 
Г. СУХАНОВА, 

наш корр,
Фото А. Васяновича.

ПОЭЗИЯ 72 ДНЕЙ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
72 дня существования Комму

ны были .насыщены пафосом 
творчества.

Парижане делали свою повсе
дневную работу, маршировали в 
батальонах национальной гвар- 
Д1Ш , сражались под звуки песен, 
рожденных революцией.

АНОНИМ
Почетный Тьер давно искал, 
Какой бы учинить скандал, 

Старался он зело 
Парижу сделать зло. 
Станцуем карманьолу! 
Слышишь кругом „ 
Пушечный гром? 
Станцуем карманьолу. 
Пушки грохочут цругом!.

Чтобы нас сильнее разозлить. 
Велел он шесть газет закрыть, 
И ночью раз, придя в азарт. 
Прыжок он сделал на

Монмартр, 
Он убежал скорей 
От ваших батарей!.. 
Сказали наши части: 
«Слышишь кругом 
Пушечный гром?
Не будет вашей власти! 
Пушки грохочут кругом!..»

Вечерами в театрах и парках 
Парижа давались концерты. 
Большим успехом пользовались 
стихи, созданные на злобу дня.

Здесь даются образцы револю
ционной поэзии Коммуны, кото
рая часто ее имела имени автора.

ЭПИГРАММЫ
Гремит снаряд, свистит

картечь!
Что нужно, чтобы зло пресечь?

Намазать пятки сальцем
Версальцам!* * *

Бог взял простую грязь и
плюнул' на нее. 

Был некто сотворен... по цмени 
Вейльо!

Дюкро твердит,
Что победит;
Трошю твердит, 
что оградит;
Пикар твердит:
«Продам в кредит», —

Л всех виновней
Тьер-бандит!.* * *

Четыре журналиста — так
добры —

пришли на стройку баррикады. 
Не плотники они, це столцры, 
а поработали — что надо!

Л У И З А
МИШЕЛЬ

ПЛЯСКА БОМБ
Грохочут грозно митральезы, 
Отвага в битву нас влечет. 
Вперед, под пенье марсельезы! 
Вперед, друзья, вперед, вперед! 
В гул битвы наши львы

несутся.
Монмартру эхом вторит даль, 
Не‘ устоять тебе. Версаль,
Пред океаном революций!
В бой, коммунары, в бой, 

под заревом знамен!
За батальоном батальон! 

Сегодня горизонт лучами
озарен.

Пусть нашим матерям, о братья. 
Кто не погибнет, даст приют. 
Нам смерти радостны объятья. 
Мы шлем ей боевой салют. 
Так, в цсарком урагане боя 
Люблю, Монмартр, твоих детей, 
Их пыл, их гнев и блеск очей. 
В огне атак они герои!
В бой, коммунарв!, в бой,

под вихрями знамен.
' За батальоном батальон! 

Сегодня горизонт лучами
озарен.

Апрель 1871 г.

Что это—«сере
бристые облака».,.

в прошлом номере нашей газеты появилась ин
формация о совещании по физике мезосферных 

облаков. Информацией заинтересовались студенты 
и попросили поподробнее рассказать о серебристых 
облаках..

Лена Литвинова, студентка II курса ММФ, 
которая сама наблюдала серебристые облака, де
лится своими впечатлениями.'

Была геодезическая 
практика. Была йочь, Бы
ло много наблюдателей, 
но не было серебристых 
облаков...

...Когда человека, ви- 
девшаго эти облака, спра
шивают: «А что это та
кое?»,—он начинает улы
баться, смотреть куда-то 
вверх и в старону и гово
рить что-то о поземке, о 
«море вверх ногами» 
и приходит к выводу^ что 
описать их ' невозможно.
Их надо видеть.

Что это такое, нё зна
ют и ученые. Пока. Ги
потез много: светятся
метеорные частицы. Све
тится конденсированная 
вода, а метеорные час
тицы—ядра конденсации.
И вода — не простая, а 
«солнечная». Известно 

ведь .что на Землю дует 
солнечный ветер — по
ток заряженных частиц.
Молекулы воды могут 
образовываться в jsbico- 
ких слодх атмосферы из 
водорода А солнечного 

происхождения и атомов 
кислорода, всегда присут
ствующих на этих- высо
тах. Поэтому наблюде
ние облаков очень важно 
для выяснения механиз
ма взаимодействия Зем-. 
ли с «осмосом. . Это — 
некоторые из гипотез.

Облака видны лишь 
ночью. Они могут быстро 
появиться и так же бы
стро исчезнуть. Могут 
быть всю ночь. Могут 
вообще яе появляться, 
что больше всего и лю
бят они делать.

Облака быва!ют летом, 
очень редко — поздней 
весной - ,в среднем 4 — 8  
раз за сезон. Поэтому их 
надо стеречь. Каждую 
ночь -►-с мая по август.

Серебристые ' облака 
склонны менять свою яр- 
>;ост|.'. ртруктуру, двн^ 

гаться с запада на восток 
и наоборот. Оставаться

иеизмеиными в размерах 
и в течение часа разрас
таться в полнеба...

Мы — пять человек из 
группы астрономо|-геоде- 
зии — по очереди лази
ли на университетскую 
крышу и ждали их поя
вления, не зная точно, 
какие они. Из-за каждо
го пустякового подозри
тельного облака звонили, 
Нине ПсАликарповне 
Фаст, нашему руководи-, 
тёлю.

— Не они...
• Звонить пргходилось- 

и в 12, и в 3 часа ночи.
Впервые мы их увиде

ли перед зачетом по выс
шей алгебре (макси: 
мум облаков ' почему-то 
приходится на «макси
мум» сессии. Поэтому и 
в сессию сидели мы -на 
крыше). В ту ночь мы 
были уверены, что обла
ка появятся, и они поя
вились. Может, чтобы 
уменьшить нашу общую 
печаль перед зачетом..

Под звездой Капеллой 
из-за горизонта выплыли 
се1ребристые полосы.

Побежали звонить Ни
не Поликарповне, но это
го можно было и не де
лать. Это была! именно 
они .

Облака обладают гип- 
■нотпчесним свойством 
— от них трудно отвести’ 
взгляд. Они покрывались 
морской зыбью, волнами, 
греб|гшками, \ вспыхз-ива- 

ли в одно.м месте и уга
сали в другом...

Нет, л еще раз убенс 
даюсь, что бессмысленное 
это занятие — описы
вать серебристые обла
ка!

На геодезической прак
тике их' наблюдала вся 
группа. Два или трп 
раза появлялись они. За
то снились нуда больше. 
И сейчас снятся...

Е. ЛИТВИНОВА, 
ММФ, II курс.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

Спорт. Трудно или... не интересно?
По итогам смотра^кон-* ния спортивного мастер- делять бюджет времени сы давно и всем извест-

Kyipca 1970 года, прово- ства. и соблюдать строгий ре- ны, и мы знае.м что
димого областным с ^  Исходя из цифр и ^  такими каждый найдет для себя
ветом студенческого доб- фантов нам хот^ось бы «‘I  качествами должен интересный и црсильный
Тювольного спортивного ‘̂ азобратмл в причшах обладать будущий уче- вид физических упражне-
общества «Буревестник», Р ный, инженер н педагог, иий, было бы желание,
спортивный клуб нашего • каждый труженик и за- А все начинается с орга-
университета занял шее- Спортивный 1 коллек- щиткик Родины?. Разве низации.
Тое, последнее место сре- тив университета имеет могут бояться таких Каждый желающий на- 
ди вузов города. И хотя хорошие традиции и ис- трудностей те, кто еже- чать' заниматься в груп
пе все показатели, вклю- торию, спорисменам годно в строительных пах здоровья секциях и 
ченные в конкурс, объек- младших поколений есть отрядах, на полях колхо- командах должен всту- 
тивно отражают состоя- на кого равняться. В зов я  совхозов создают пить в члены ДСО «Бу
дние оздоровительной, числе первых в рес- и укрепляют экономиче- ревестник» — это первая
физкультурно-массовой я  публике коллективу бы- скую базу страны? заповедь фйзкультурни-
спортивной работы в ло присвоено звание Значит, отпадает ка и спортсмена 
коллективе, итоги говорят спортивного клуба. В трудность как причина. Второй шаг — это ут- 
о многом. Отстающими коллективе выросли чле- снижающая массовость н ренняя зарядка и проце- 
разделами работы явля- ны сборных команд рес- мастерство. дуры закаливания орга-
ются те, в которых речь публики и Союза, маете- Может быть, не инте- иизма, и потом трениров- 
ядет о массовости. ра спорта, чемпионы и ресяо заниматься физ- и тренировки

Вот несколько цифр призеры республиканских культурой и спортом по- Мы обсуждаем’ пробле-
из итоговой таблицы и Всесоюзных саревнова- тому, что не каждый по- массовости и мастер- 
смотра-(конкурс’аг 3980 ний. Алехина Кирюш- ■без1сдает 1в соревновани- ства, пути их увеличения 
человек являются чле- кина, Юрий Захаров, Га- ях и достигает высот ** совершенствования. И 
нами ДС0( «Буревесп- лина Доля, Владимир Тол- спортивного мастерства? снова вопрос: кто дол- 
ник», что составляет 54,1 маЧев. Григорий IfepoKHx, Мы не согласны. Занятия H«eH решать эти пробле- 
проц. к общему числу Валентин Кучум’ов, Вячес- физичеснимн! улражненк- мы?

‘ студентов и сотрудников лав Чистяков, Валерий Ар- ями и спортом — это уже Небольшой коллектив 
Мнив'&рситета. ■ Всего жанников, Любовь' Муг победа, победа цад собой, Itpeпoдaвaтaлeй кафедры 

576 человек сдали норма- харева, Николай Дьячен- вад своими духовными физического воспита1ыя 
тивы комплекса ГТО ко, Александр Шумков, и флзичеакимц слабое- я спорта и актив спорт- 
(7,9 проц.)и 1069 чело- Евгений Затеев и др. тями. Проигрыш в сорев- советов и спортклуба не 
век вьшолнили разрядные Це бросают Дружбу нованиях в честной и Решат этих проблем без 
нормативы (около 15 (.q спортом многие вы- "ФУДной борьбе достойно- активного, повседневного 

■ Общественных пу|скни|ки университета ** более сильному про- участия поддержки
физкультурных |кадров: среди которых профессор тивнику делает и проиг- всех студентов и сотруд- 
инструкторов, тренеров _доктор В. П. Тараоен- сильнее и физи- ников, администрации и

“  иодготовлено jjo, доценты В. С. Ревя- ^ески, и морально. А ре- 'общественных организа- 
137 человек (1,8 проц.). д  Зубков Н. А. корды? И рекорды тоже Ций университета.

В прямой связи с мае- Бокова, Ф П. Тарасенко, бывают ^зны е. Для Нельзя допустить ич 
совостью находится спор- старшие прешда'В^ели и спортсмена рекордным одного 4 a c f  n S  пТ 
т'ивное мастерство, что ассистенты Л. В. Романо- является каждое выступ- ры лыж и «otS  пуГ  
подтверждают места, за- ва. Г. Б. Суханова. Л. Е. ^ение в соревнованиях, в того заш  6 e S  iio rX '
к ™ ^ "  и от?еТн“ Гми «« я 5> овой п л о щ ^ :номшдами и отдельными в  группах здоровья зани- ос’кал, выше прыгнул, у  д^с не хватает л е т

x e r ^ T o p J H O B a ™  .пегу^ш о''"— J  h? ^ bL  ^ в д Г к .
городского. o S Z r o  и ~  университета. __ ^ ^ а л  T ^ S obO
|республИкамского мае- И тем непонятней на ниях. Строительство их и бла-

штабов. Призовых мест. Фоне всего сказанного А разве не интепесно с°У®Ф°Я1ство это тоже
к сожалению, мало. ' снижение массовости и овладеть спортивными '̂ ®'̂ ® всего коллектива.

Парадоксальным ока- спортм ого  мастерства ' навыками и  умениями. Студент и научный 
зался тот факт, что спад в напГем коллективе. передавать их тем, кто работник .обязан, обла- 
в спортивной и фиэкуль- преподаватели фи- вще не втянулся в  ре- дать максимально креп-
турно-массовой работе зического воспитания и 'пулярныв занятия, не ким организмом для того, 
происходит тогда, когда тренеры спортивных ^креп и не приобрел си- чтобы компенсировать 
в университете значи- команд, знаем, что спор- яу, ловкость и вынос ли- интенсивность отдачи 
тельно улучишлись ус- том 1заннматься нелегко вость? С чего начинает- нервных и физических 
ловил я  материальная д  .  н у ж н о  иметь здоровьем, сил.
база для массового раз- ° нужно меть ограничения по В. РАЗИН,
вития физической куль- твердый характер и во- возрасту и  . подготовке? зав. каф. физвоспнта- 
туры и спорта и повыше- лю, нужно умело распре- Ответы на эти вопро- ния и спорта ТГУ.

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ. Фото В. Афанасьева.

ПО СПОРТИВНОМУ — О СПОРТЕ

Мяч над сеткой
Более 130 волейболи

стов собралось в прош
лое воскресенье в спорт
зале № 1. С приветст
венным словом к участ
никам традиционного 
волейбольного первенст
ва университета высту
пил председатель спорт
клуба ТГУ Л. Н. Уголь
ников.

Флаг подняли капита
ны команд — прошлогод

ние чемпионы: Л. Кома
рова (ММФ) и П. Солод- 
ков (ГГФ).

В этот же день были 
проведены первые игры.

Девушки ММФ уве-1 
ренно взяли старт пер
венства — выиграли у 
БПФ [2:0); Геологи 
споткнулись — пр'сшгра- 
лн команде СФТИ (0:2).

П. ТЮЛЕНЕВ, 
нага морр.

Пятое место
Из Ленинграда аозвра- РСФСР. Наши спортсме-

т.илась команда прыгу- ®Э1Няли 5-е ме1сто, ус- 
,  тупив командам Ленин-

■нов с трам‘пл:шга, бывшая i-рада (2 ), Горького к 
там на первенстве вузов Перми.

УГОЛОК м о л о д о г о  ПОЭТА

Е. Вязанцев, И Ф Ф ,  У  курс

Сожжение Яна Гуса
Окрашен кровью этот вечер.
Сверкание щитов и лат,
Дрожащие огни на свечах,
Не нарушают казни мерный лад.
Огонь над ним свое крыло простер. 
Сравнить как с жизнью,

смерть всегда мгновенна. 
Зачем еретику такой костер 
Ему и так не избежать геенны?
Он мог бы думать о насущном хлебе, 
Спокойно уживаться с Римом,
Но сердце Гуса велико как небо 
И как звезда неугасимо.
А вот, закутавшись плащем,
Проходит скромненький прохожий.
О чем сказать ему еще?
О том, что он виновен тоже... 
Представьте; скаи[ут {првгово|р,
А вы совсем не виноваты,
И ноги станут как из ваты.
Когда потащат на костер.
Старушка с доброю душой 
В костер подбросила поленья,
Не зная, что минутой той 
Оставит память в поколеньях...
А после казни сразу пустота 
По всей земле, и в Чехии, и в Праге... 
Трагедия «Святая простота»
Страшней того, что нам сыграет трагик. 
О, если б очутиться там, тогда 
И крикнуть через рой угроз и смеха: 
«Куда ты лезешь, старая карга?»

«Вы жжете велича^его из чехов!»

ИДУТ РЕПЕТИЦИИ

За дверью 
-музыка

Первого апреля начи
нается смотр художест
венной самодеятельнюСти 
университета. Как гото
вятся факультеты к пред
стоящему смотру?

Общежитие № 8 . Из-за 
полуприкрытых дверей 
красного уголка слышит
ся музыка. Звенят гитар
ные струны, рокочет fe- 
рабан, нежно поет «Иони
ка». Здесь собрался ор
кестр РФФ. Репетируется 
новая программа, с кото
рой факультет выступит 
на сцене смотра.

Ребята заметно уста
ли и поэтому рады ко
роткому перерыву.

Володя Мокрушин, 
«шеф» художествеинюй 
самодеятельиости, член 
бюро факультета, позна
комил меня с составом 
оркестра и коротко рас
сказал, как готовится фа- 
к^шьтет к смотру.

Задумчивый парень, 
играющий на «Ионике», 
— Владимир Антштов — 
четверокурсник, художе

ственный руководитель 
оркестра — «наш ма
эстро», как называют 
его ребята. Бас-гита
ра —- Сергей Бобров
ников, участник. Перм
ского фестиваля студен
ческой эстрадной песни. 
Соло — Александр Фило
нов. Ударник — Виталий 
Подсвиррв.

Ребята хотят успешно 
выступить, и репетиции 
порой продолжаются до 
позднего вечера.'

Кроме оркестра, на 
смотре выступят солисты, 
танцоры, чтецы и, конеч
но, эстрадное трио.

Перерыв OKCiMHeH, ре
бята садятся за инстру
менты и долго еще. в 
красном уголке не гаонет 
свет. Тише! Идет репе
тиция.

В. АКСЕНОВ, 
наш корр.

АНСАБЛЬ
ВОЗ

РОЖДАЕТСЯ
Знаете' ли вы, что у 

нас в университете сно
ва есть ансамбль народ
ных инструментов? Свой 
ансамбль, студенческий.

Он только-только вста
ет на ноги.

Три года назад был в 
универаитете оркестр на
родных инструментов. 
Руководил им Валерий 
Хромых с ГГФ. Оркестр 
успешно выступал н за
нял в го1родско,ч конкур
се третье место. Но по
том Валерий Хромых 
окончил университет,, н 
оркестр распался.

Теперь он возрождает
ся. Успешно возрождает
ся. И - мечты у руководи
теля ансамбля Лии Шау
мян далеко идущие. На
брать оркестр из 40—50 
инстру''М€нтов. Играть^ на
стоящие крупные вещи: 
сцены из «Лебединого 
озера» Чайковского, «В 
монастыре» Бородина, 
симфонию Калинникова...

Но на пути молодого 
ансамбля много трудно
стей. Осн'овная трудность 
была, ко;нечно, с поме
щением. Поиски места 
для репетиций заканчива
лись порой своеобразно: 
«Договорились мы с 
красным уголком в 8 -м 
общежитии. Приходим, а 
там объявление — «Дис
куссия о любви и друж
бе». И народ собирается. 
Естественно, спор начал

ся, кому помещение за
нимать. Никто не .усту
пает. По.лтора часа ■ дис
кутировали. Естественно. 
ИИ репетиции, ни дис
куссии о любви не со
стоялось...»

Теперь вопрос с помеще
нием урегулиро1ван V  не
большая .комнатка й под
вале общежития на ; Ни
китина, 4.

Другая беда — за 
два года перерыва были 
сломаны многие инстру
менты... Но участники 
ансамбля не унывают; 
Несмотря ни ага что, не 
распался маленький кол
лектив, идут ршетицни. 
Дружные,- упорные ребя
та в а;.чсам'бЛ'е, аю мало 
1чХ, не хватает людей в 
оркестре.

Слушайте, универсалы! 
Баянисты, домбриэты, 
ударники, контрабасисты, 
балалаечники. Приходите 
на репетицкщ (среда, суб
бота в 9 часов, воскре
сенье в 4 часа):..Е^и вы 
не умеете играть, вас на
учат. Приходите.

Ансамбль народных 
шктрументов встает на 
ноги. 1 2 , апреля первое 
-выступление.

. С. НОВИКОВА, 
наш корр.
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