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ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Отчеты и выборы в комсомоле — волнующая пора, время серьезных раз
мышлений, изучения опыта и раздумий над тем, как сделать жизнь ком
сомольской группы, факультета в целом интересной и* полезной. Особо ва
жен такой разговор накануне юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи, который комсомолия университета встречает 
трудовыми подарками, успехами в учебе.

На большинстве факультетов собрания yate прошли. Сегодня мы знако
мим читателей с сообщениями о собраниях на ММФ и РФФ. Поздравляем 
вновь избранные составы бюро, секретарей и желаем успешной, п.лодотвор- 
ной работы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -У Ч Е Б А
] 4 октября мехматов- 

ская комсомолия подво
дила итоги своей работы 
в 1977 — 1978 учебном 
году.

В этом году, отмечен
ном многими большими 
политическими события
ми в жизни нашего наро
да, комсомола страны 
комсомольская организа- 
и,ия мехмата работала ус
пешно — такова едино
душная оценка комитета 
ВЛКСМ, партийного бю
ро, самих комсомольцев 
факультета.

Сделано много полез
ных дел. Возросла каче
ственная и абсолютная 
успеваемость студентов 
ММФ. Хорошо поработа
ли студенческие строи
тельные отряды факуль
тета. В пяти ССО освое
но — 200 тыс. рублей, 
прочитано 60 лекций, ор
ганизовано 3 дома быта 
и т. п. Интересно прошел 
День математика на фа

культете, хорошо работа
ла лекторская группа, 
прочитано 144 лйкции 
для населения города и 
области.

И все-таки в главном 
своем деле — учебе, фа
культет работает ниже 
своих возможностей.
Именно поэтому вопросы 
учебной работы факуль
тета были в центре вни
мания выступивших на 
собрании, секретаря бю
ро ВЛКСМ Ю. Федяева, 
председателя учебной ко
миссии О. Писановой, 
ответственной за ОПП 
А. Геллер, секретаря 
партбюро факультета 
Т. В. Бордовицыной и 
других. Это.му главному 
делу подчинены должны 
быть все наши остальные 
дела — такова основная 
мысль всех выступлений, 
нашедшая отражение и в 
решении собрания. Ре-. 
шено, например, зачис
лять в ССО, только успе

вающих студентов фа
культета.

Как организовать со
циалистическое соревно
вание? Что считать глав
ным при подведении его 
итогов? Какую группу, 
например, считать луч
шей — ту, которая поте
ряла половину своего 
контингента и дает те
перь высокую качествен
ную успеваемость, или 
ту, которая полностью 
сохранила свой состав, 
но несколько отстает от 
первой по качеству уче
бы? Эти вопросы давно 
волнуют комсомольцев 
факультета и сектор соц
соревнования комсомоль
ского бюро, возглавляе
мый В, Панчищииой. 
Еще в марте этого года 
было принято решение 
ко.мсомольского бюро 
учитывать при определе

нии лучшей группы со
храняемость ее состава. 
И вот по итогам прошло
го учебного года лучшей 
стала 444-я группа, по.л- 
іюстыо сохранившая свой 
состав, и н.меющая 100- 
процентпуіо успевае
мость. Собрание одобри
ло это решение.

Большой спор разго
релся по поводу того, ка
ким быть Дню матема- 
тиіса-79,' как лучше ор
ганизовать работу оргко
митета, как совместить 
кошгурс художественной 
самодеятельности и
праздник.

Новому составу комсо
мольского бюро поруче
но. рассмотреть все пред- 
лоікеиия и за.мечания.

Заключительный акт 
собрания — награжде
ния. Вручаются грамо
ты горкома, комитета 
комсомола, книги, торты.

Т. ВОРОБЬЕВА, 
наш корр.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ФОРУМ
ИСТОРИКОВ

с  11 по 13 октября в 
Академгородке г. Новоси
бирска прошел Всесоюз
ный симпозиум «Акту
альные проблемы ис
тории ])абочего клас
са России и Сибири 
в дооктябрьский пе
риод» , организованный 
учеными .Института ис
тории СССР АН СССР, 
(г. Москва), НИН фило- 
.иогии, истории и филосо
фии (г, Новосибирск), и 
Томского университета. В 
его работе приняли уча
стие ученые из 15 городов 
страны, в то.м, числе один 
академик, 16 докторов и 
30 кандидатов наук. За
слушано 7 докладов и 24 
сообщения.

Симпозиу.м сосредото
чил внимание иа слабо- 
разработашіых и дискус
сионных вопросах исто
рии пролетариата России 
периода империализма, 
заслушал доклады, обоб
щающие работы по под
готовке сводных трудов.

Авторский коллектив 
1 тома «Истории рабочих 
Сибири», основная часть 
которого состоит из со
трудников ТГУ был пред
ставлен 18 участниками. 
Вопросы истории Сибир
ского отряда про.ііетариа- 
та заняли заметное ме
сто н его программе.. Сре
ди осиовных были докла
ды профессоров 11. М. 
Разгона, Н. В. Блинова, 
Г. X. Рабиновича. Всего 
членами авторского кол
лектива сделано 10 док
ладов и сообщений.

Вклад сибирских и 
прозкде всего томских 
ученых в разработку 
проблем истории российт 
ского про.'іетариата от
ражен в резолюции сим- 
по.зиума, где отмечена 
плодотворная работа си
бирских историков и ус
пешный опыт группы ис
ториков ТГУ по созданию 
статистики стачечной 
борьбы рабочих Сибири.

О высокой оценке ра
бот Томских историков 
свидетельствует включе- 
т.ие в комиссии по раз
работке исторических и 
методологических вопро
сов истории рабочего клас
са пяти сотрудников секто
ра по изучению рабочих 
Сибири проблемной .ла
боратории истории, архео
логии и этнографии (из 
14). '

Разговор получился конссретным

Отчетно-выборная ком
сомольская конференция 
на РФФ проходила на
кануне 60-летия ВЛКСМ 
и 25-летнего юбилея фа
культета. Разговор полу
чился деловой, конкрет
ный. Достаточно полно в

докладе секретаря В. Де
мина были проанализиро
ваны все стороны дея
тельности бюро. Несом
ненно, удачей факульте- 
т-а является хорошая ор
ганизация III трудового. 
Отрядами факультета 

. освоено около миллиона 
рублей капиталовложе
ний.

Оставляет желать луч
шего учеба, низка каче
ственная успеваемость. 
Неплохо работала учеб
ная комиссия, возглавляе

мая С. Пасынковым, но, 
очевидно, что членам ее 
предстоит приложить не
мало усилий, чтобы фа
культет вернул себе .бы
лую славу лучшего по 
успеваемости.

Серьезным упущением 
комсомольского бюро, 

как указывалось в вы
ступлении Т. Азбукиной, 
была слабая работа с 
комсоргами. Во многих 
группах не были проведе
ны отчетно-выборные со
брания: не контролирует

ся проведение обществен
но-политической практи
ки.

Ново.му составу бюро 
предстоит также порабо
тать и над тем, чтобы 
факультетская газета 
«Импульс», редакции ко
торой удалось достичь 
определенных успехов в 
последнее время, стала 
по-настоящему . боевым 
органом комсомольского 
бюро.

Т. ПОРТНОВА, 
зам. секретаря партбю

ро.

ЮБИЛЕЙИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СФТИ

Юбилейная конферен
ция СФТИ начала свою 
работу пленарным засе
данием 17 октября. Об 
истории института, его 
достижениях за 50 лет 
рассказал директор
СФТИ доцент М. А. Кри
вов.

Участники конферен
ции прослушали в этот 
день еще два доклада:

гостьи из Москвы про
фессора ф . И. Вергу- 
нас и зав. отделом фи
зики металлов СФТИ 
профессора В. Е. Панина.

Более 30 докладов бу
дет прочитано за три дня 
сотрудниками института 
и гостями из Москвы, 
Ленинграда, Минска, 
Куйбышева, Новосибир
ска, Улан-Удэ, Караган
ды.

Среди приглашенных 
на конференцию — пред
ставители научных уч
реждений, связанных с 
СФТИ взаимным сотруд
ничеством.

В рамках конференции 
работает выставка, по
священная юбилею инсти
тута.

23 октября в 18-00 в Доме культуры 
ТЭМЗа состоится III отчетно-выборная пар
тийная конференция университета. 

Регистрация делегатов в 17-00 ч.
ПАРТКОМ.
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НА СЪЕЗДЕ 
ВСЕСОЮЗ
НОГО
ОБЩЕСТВА
БОТАНИКОВ
Недавно в г. Кишиневе про

ходил шестой съезд Все
союзного ботанического об
щества. От Томского отде
ления ВВО на него были из
беганы: профессор А. В. По-

ложий (председатель' Том
ского отделения), директор 
Сибирского ботанического 
сада В. Л. Морякииа, доцент 
каф. ботаники Л. С. Мило
видова и доцент ТМИ Т. П. 
Березовская.

На съезде обсуждены 
итоги научной и научно- 
практической деятельности 
ботаников нашей страны за 
истекшие 5 лет. Отмечены 
значительные достижения в 
познании структуры расти
тельных организмов иа мо
лекулярном уровне, эволю
ции растительного мира, 
изучении растительного по
крова в целях рационально
го использования и охраны.

Определены наиболее акту
альные проблемы ботаниче
ских исследований на после
дующие пять лет. Среди них 
центральное место занима
ет разработка научных ос
нов рационального исполь
зования и охраны расти
тельного мира.

На съезде были заслуша
ны два доклада ботаников 
Томского университета;
А. В. Поло'/кпй «Реликты 
третичных широколиствен
ных лесов во флоре Сибири 
и пути их охраны» и В. А. 
Морякиіюй «Дендрофлора 
лесной зоны Западной Си
бири, как источник интро- 
дукционного материала».

Сдновремешю со съездом 
в Кишиневе состоялась го
дичная сессия научного со
вета по проблеме «Биологи
ческие основы рациональ
ного использования, преоб
разования и охраны расти
тельного мира».

Ссновной задачей научно
го совета является коорди
нация ботанических иссле
дований в СССР.

В .этом году в структуру 
совета внесено изменение— 
выделена новая секция 
«Ботаника в вузах». В зада
чи .этой секции входят ие 
только координации ботани
ческих исследований в ву
зах, по так же контроль за

качеством подготовки кад
ров ботаников и помощь в 
обеспечении учебной литера
турой, совершенствовании 
программ спецкурсов и' дру
гие вопросы, определяю
щие уровень учебной рабо
ты по ботаническим специ
альностям в вузах. Прида
вая особое значение делу 
подготовки кадров, возгла
вить секцию «Ботаника в 
вузах» дал согласие прези
дент Всесоюзного ботаниче
ского общества, директор 
ботанического института АН 
СССР, академик А. Л. Тах- 
тадікяи. В члены этой сек
ции от Сибирских вузов вве
дена А. В. Положий.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 19 октября 1978 года.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

Кормовой базе— 
прочную основу

«Большое внимание уделяется про
блеме кормового белка... из-за дефици
та белка в рационах происходит огром
ный перерасход кормов. В ближайшие 
годы в колхозах и совхозах намечается 
расширить посевы и увеличить сбор зер
нобобовых и масличных культур, лю
церны, клевера, рапса».

(Из материалов Пленума ЦК КПСС 
от 4 июля 1978 г.)

Обеспечение населения 
продуктами питания не
возможно без развития 
животноводства на про
мышленной основе, что в 
свою очередь требует соз
дания устойчивой кормо
вой базы.

В настоящее время в 
Томской области произ
водство кормов проводит
ся за счет естественных 
луговых трав. Из много- 
.'іетних возделывается 
клевер красный," тимофе
евка, введены в посевы 
овсяница луговая, костер 
безостый. В посевах пре
обладают однолетние 
культуры; овес и горох 
па сенаж н кукуруза на 
силос, но содержание

белка в последней прихо
дится 55—60 на кормо
вую единицу вместо ПО 
по норме. Такая много
летняя, бобовая, ценная 
культура, как люцерна, 
широко распространен
ная в Западной Сибири, 
до сих пор не райониро
вана в Томской области, 
хотя в диком виде произ
растает и в единичных 
случаях выращивается в 
'отдельных хозяйствах.

Преимущество люцер
ны как кормовой куль
туры заключается в том, 
что она зимостойкая и 
может произрастать на 
одно.м месте 8—15 лет. 
На второй и последую
щие годы жизни люцер-

]іа быстро отрастает и 
при уборке в первой де
каде июля, в начале цве
тения, образует 200 — 
400 ц-га зеленой массы, 
пригодной на сено, сенаж 
и особенно производство 
травяной витаминной му
ки. Цветение люцерны, 
а следовательно наиболь
ший рост и развитие при
ходятся на самый теплый 
.месяц вегетации — июль. 
Это обеспечивает боль
шое накопление белка — 
до 300 — 400 кг-га в зе
леной 'массе люцерны, в 
2—3 раза больше, чем у 
злаковых.

При скашивании лю
церны в первой декаде 
июля растения снова от
растают, обеспечивая по
лучение второго урожая 
за сезон даже в условиях 
Томской области. Спо
собность люцерны про
должать вегетацию в ус
ловиях небольших пони
жений температуры поз
воляет производить убор
ку ее зеленой массы в 
сентябре агрегатами
АВМ для производства 
травяной витаминной му
ки.

В Сибирско.лі ботаниче
ском саду Томского уни
верситета с 1972 года 
разрабатывается тема 
«Интродукция кормовых 
растений в лесной зоне 
Западной Сибири». Она

входит составной частью 
в проблему «Интродук
ция и акклиматизация 
полезных растений в Си
бири», выполняемая бо
таническим садом по ко
ординационному плану 
по проблеме «Интродук
ция и акклиматизация 
растений» отделения об
щей биологии АН СССР. 
По peujenHio Министерст
ва В и ССО указанная 
тема с 1977 г. утвержде
на в числе важнейших.

По рекомендации Том
ского областного управ
ления сельского хозяйст
ва объектами изучения 
были взяты кормовые бо
бовые культуры: люцерна 
и эспарцет. Результаты 
проведенногб в Сибир
ском ботаническом саду в 
полевых условиях изуче
ния биологических осо
бенностей некоторых ви
дов и сортов люцериы. 
эспарцета и клевера ро
зового позволили выде
лить наиболее перспек
тивные из них, а также 
обосновать ряд агроприе
мов их возделывания 
(сроки, способы посева и 
нормы высева). Наиболее 
перспективными для по
сева в производственных 
условиях южных райо
нов Томской области яв
ляются люцерна серпо
видная, желтогибридная 
«Марусинская 425», пест

рогибридная «Таежная» 
и «Оранжевая 115». До 
сих пор в Томской обла
сти высева.лась люцерна 
сорта «Кузбасская» из 
Кемеровской области. По 
данным нашего опыта, в 
условиях Томской обла
сти «Кузбасская» имеет 
низкую полевую всхо
жесть, при перезимовке 
вымерзает и дает низкие 
урожаи зеленой массы, в 
2 —3 раза менее по срав
нению с вышеуказанны
ми сортами.

Томское областное уп
равление сельского хо
зяйства закрепило за Си- 
бирскИіМ ботаническим са- 
до.м с 1977 года семено
водческое хозяйство сов
хоза «Октябрь», для про
ведения . производствен
ного испытания и размно
жения перспективных 
сортов люцерны, эспарце
та и клевера розового. 
Весной 1978 г. передан
ные ботаническим садом 
семена указанных куль
тур были высеяны на 
площади 5 га с соблюде
нием рекомендаций.

Рекомендации по внед
рению люцерны в про
изводственные посевы в 
южных районах Томской 
области вносились на об
ластных совещаниях, пе
чатались в областной га
зете «Красное знамя». В 
1975 г. Томским ЦНТИ

был издан информацион
ный листок «Люцерна — 
перспективная. кормовая 
культура». В 1978 г. 
Томским ЦНТИ, област
ным управлением сель
ского хозяйства и Си
бирским ботаническим 
садом был издан агро
плакат «Культура мно
голетних бобовых трав» 
тиражом до 1000 экзем
пляров и разослан в кол
хозы и совхозы области.

В опыте Сибирского 
ботанического сада, уро
жай зеленой массы лю
церны при уборке на 20 
сентября составил 750 
ц-га при пересчете на 
гектар. Площадь опытно
го посева 0,4 га. Зеленая 
лгасса люцерны в количе
стве около 3 т была пе
редана на Туганскую пти
цефабрику для производ
ства витаминной муки.

На 1 января 1977 г. 
площадь посева люцерны 
в Томской области со
ставляла 600 га, а на 1 
января 1978 г.— 1000 га, 
в основном в Кожевни- 
ковском и Томском рай
онах. Расширение посе
вов люцерны задержи
вается недостатком се
мян.

С. РЫБАКОВА, 
науч. сотрудник Сибир
ского ботанического са

да, к. б. и.

При комитете ВЛКСМ 
начал свою работу прес- 
центр, созданный на базе 
дискуссионного клуба 
стенгазетчиков. Отражать 
оперативно последние со
бытия и интересные дела 
комсомола ТГУ — основ
ная задача печатного ор
гана комитета комсомола 
«Вестник пресс-центра».

Первая стенгазета
пресс-центра «Гаудеа- 
мус», выпущенная ко 
Дню первокурсников, 
представляла на общего
родском посвящении в 
студенты стенную печать 
университета.

Хочется пожелать но
вому коллективу боль
шой, настоящей работы 
и творческих находок.

НА СНИМКЕ: за вы
пуском номера.

Фото В. Ку.чаковой.

В РУКАХ-«КРАСНАЯ КНИГА
С ЗАСЕДАНИЯ КРУЖКА ОХр Ан Ы ПРИРОДЫ

»

В прошедшую пятницу 
состоялось первое в этом 
учебном году занятие 
кружка охраны природы 
на геолого-географиче
ском факультете. Студен
ты встретились с зав. 
каф. охраны природы 
И. П. Лаптевым, участво- 
ьавшим в работе 14 Ге
неральный : Ассамблеи
Международного Союза 
Охраны Природы. Ассам
блея начала работу 26 
сентября в городе Ашха
баде, присутствовали
представители 57 стран.

Из рассказа Иннокен
тия Прокопьевича мы 
узнали, что Междуна
родный Союз Охраны 
Природы создан в 1948 г. 
Возникновение этой орга
низации связано с необхо
димостью мобилизации 
сил человечества на со
хранение биосферы в ус
ловиях значительного 
воздействия на нее со 
стороны общества.

Членами Союза явля
ются правительства 44 
государств, 110 прави

тельственных организа
ций, 241 национальная 
неправительственная, 21
.международная и 14 про
чих организаций. Его дея
тельность осуществляет
ся под руководством 
ООН, в тесном контакте 
с ЮНЕСКО. В Союз вхо
дят следующие комиссии: 
комиссия по редким ви
дам, комиссия планиров
ки ландшафтов, политики 
и права и комиссия по 
просвещению и образова
нию в области охраны 
природы.

В настоящее время воз
никла необходимость раз
работки всемирной стра
тегии охраны природы. 
Нужно направить усилия 
всего человечества на ре
шение фундаментальных, 
а не сиюминутных про
блем, предвидеть то, что 
выльется, возможно, не
поправимыми последст
виями через много лет. 
Каждая нация, каждый 
регион, отмечалось на 
Ассамблее, должны пуб

лично заявить о приня
тии обязательств по ох
ране природы, включить 
их в Конституцию стра
ны.

Были затронуты вопро
сы охраны экосистем и 
отдельных видов, обсуж
далась хартия охраны 
природы. Мировая об
щественность понимает 
важность проблемы охра
ны природы и приложит 
все усилия по претворе
нию решений Ассамблеи 
в жизнь.

Участники Ассамблеи 
с интересоім восприняли 
выход в нашей стране 
«Красной книги СССР». 
Увидели ее и мы, ее при
вез Иннокентий Прокопь
евич.

Прошло всего лишь од
но занятие кружка, а 
впереди их сколько! Так 
пусть они будут интерес
ными, познавательными, 
нужными.

Н. СЕМЕНОВА, 
наш корр.

:УЧЕБА И МОРАЛЬ

ЭТО НЕ МЕЛОЧИ
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ С. КСЕНЦА «ЭТИКА ТРУДОВОГО ДИАЛОГА»

Хочу продолжить на
чатый С. М. Ксенцем 
(«ЗСН», 14 сентября
1978 года) разговор о че
сти и честности студента; 
именно так я воспринял 
его статью.

Говорить об этцм мож
но и нужно еще много. 
Позто.Ѵіу не берусь, разу
меется, сказать все, хочу 
лишь поделиться некото- 
ры.ми соображениями. И 
;:отя малая эффектив
ность голого морализа
торства давно угке стала 
тривиальной истиной, по- 
•лагаю, - что иногда нужно, 
пренебрегая обходными 
путяміі, сказать четко и 
ясно.

Да, нечестно пользо
ваться шпаргалкой. Впро
чем, шпаргалка — част
ность. Нечестно вообще 
приходить на зачет или 
на экзамен неподготов
ленному, пусть и без 
шпаргалки (шпаргалка не 
столь уж многое в это 
привносит), но в расчете 
на то, что «повезет» или 
что дело обойдется пя
тью-десятью минутами 
позора. Нечестно и унизи
тельно. А в то же самое 
время нечестно и не при
ходить в назначенный 
срок на зачет или экза
мен, в чем иной студент 
усматривает некий пара
докс. Парадокса нет. Про
сто нечестно студенту 
не учиться систематиче
ски, не тру'диться «в по
те лица» (а иначе и нель
зя стать специалистом), 
тратить время на ничто. 
Просто нечестно есть, не

работая — таков один из 
первейших принципов на
шей морали!

Конечно же, я нисколь
ко не соінневаюсь в то.м, 
что среди наших студен
тов нет ни одного убеж
денного противника этого 
принципа. «И зачем же 
так высоко забираться?
— определенно спросит 
кто-нибудь из читателей.
— Речь идет об обыден
ном, повседневном, о ме- 
.'іочах, законом не карае
мых. Ну, использовал од
нажды шпаргалку, вы
нуждаемый к это.му сло
жившимися обстоятельст
вами. Так это не значит, 
что я порочен, что я все
гда буду подобным обра
зом поступать. В чем-ни
будь большом, важном 
(при этом читатель не 
очень ясно представляет, 
в чем именно) я буду не
пременно честен».

И вправду — мелочь. 
И никому (допустим, что 
так) от этого не худо.

Худо самому «шпар- 
гальщику». Потому, что 
несоблюдение морали в 
подобных «мелочах» соз
дает прецедент неустой
чивости, компромисса с 
собственной совестью, 
создает нравственную об
становку, в которой гра
ницы между мелким и 
важным, и без того не
четкие, расплываются во
все.

Приведу пример из не
сколько иной области. Не 
секрет, что в Томске за
метен процент «безбилет
ников», особенно в тро- 
лейбусах без кондукто
ра. особенно на студенче
ских маршрутах. Между 
прочи.м, во многих дру
гих городах переход к 
бескондукторной систе- 
•ме давно не является 
проблемой.

Так вот человек, кото
рый не присвоит себе чу

жую копейку, притом не 
из страха наказания, а 
просто потоіму, что он не 
может сделать этого, как 
не может, скажем, съесть 
песок, — может, оказыва
ется, спокойно проехать 
общественным транспор- 
то.м без билета. Он не мо
жет украсть пять копеек 
у частного лица, но мо
жет у ' «государства». 
Особенно, если оно, «го
сударство», представлено 
не конкретным, живым' и 
настырным кондуктором, 
а неодушевленной авто
матической кассой. Ду
маю, что это признак, не 
только нравственной и 
гражданской незрелости, 
но и чисто умственной: 
даже будущим физикам 
и математикам недостает 
иногда ощущения аб
страктного.

Но не буду на этом на
стаивать: в конце кон
цов, в тех, других горо
дах, не Карлы Гауссы и 
не Георги Канторы поль
зуются общественным 
транспортом.

И ведь все это не из по
рочности, не из глубокой 
аморальности, а просто 
от несобранности, рас
хлябанности мыслей, 
чувств и побуждений. 
От недостатка самодис
циплины, что кое-кому 
представляется призна
ком широты душевной и 
кажется маленьким ми
лым недостатком.

Это уже тема для дру
гого, тоже нужного, раз
говора.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

УЧЕБА И МОРАЛЬ!
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60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ1

ЕСЛИ К ДЕЛУ ОТНОСИТЬСЯ С ДУШОЙ
...Хоть и не по своей вине, но 

на встречу я опаздывала й 
очень боялась, что Наташа 
уйдет.

На мое счастье, она терпели
во ждала в деканате ХФ, Там я 
и познакомилась с пятикурсни
цей, секретарем комсомо.чъской 
организации химического фа
культета Наташей Высевковой. 
Рассказ о работе секретаря 
стал предметом нашего раз
говора.

Последние два года комсо
мольская организация ХФ за
нимает первое место в соцсо
ревновании среди факультетов, 
до этого, если вы помните, она 
была на третьем. Опередить 
ЮФ и БПф, которые несколь
ко лет подряд занимали пер
вые места, «обжили» их, было 
непросто.

Эти два года по времени со
впадают с работой Высевко
вой.

На мой вопрос: «Как удалось 
вывести факультет на 1-е ме
сто?» Наташа ответила: «Бла
годаря организованной, опера
тивной работе комсомольского 
бюро и ответственности комсор
гов».

Я согласна, но ведь работу 
бюро тоже нужно наладить, 
нужно суметь заинтересовать 
делом, подробно объяснить 
цель и задачи каждого меро
приятия.

А Наташа во время нашей 
беседы 4 )ассказывала о членах 
бюро, о работе всего комсо- 
.мо.чьского коллектива и очень 
немногословно о себе. Поэтому, 
чтобы узнать о Наташе поболь
ше, я обратилась к ее товари- 
іцалг.

Вот что рассказал о ней член 
комсомольского бюро ХФ К. 
Дычко: «При всей своей не
посредственности, обаянии она 
MOHteT быть требовательной, 
принципиальной и даже жест
кой. Наташа прекрасно знает 
работу всех секторов, и мы все
гда можем обратиться к ней за 
помощью и объяснением. Чле
ны бюро благодарны Наташе 
за то, что она своим вниманием, 
чуткостью, наблюдательностью 
создала в бюро особый микро
климат дружелюбия и дове
рия».

Но словам секретаря комите

та ВЛКСМ В. Мальцева, стиль 
работы Наташи неброский, но 
продуктивный, она делает 
свое дело скромно,«без лишних 
слов и суеты, без желания об
ратить иа себя внимание.

Общественной работой Н. 
Высевкова занимается с пер
вого курса: была членом учеб
ной комиссии, отвечала за соц
соревнование на факультете, 
на ІИ—IV курсах — секретарь- 
комсомольской организации,

«Естественно, первое время 
было много трудностей, боязнь 
не справиться, — рассказыва
ет Наташа, — но еще сильнее 
было желание оправдать дове
рие: я в этой работе морально 
закалилась. Главное — не от
ступать перед трудностями, не 
бояться их, ведь всегда помо
гут более опытные товарищи».

Твердость характера, упорст
во в соединении с добротой, 
умением понять, определенный 
жизненный опыт стали причи
ной того, что большинство сту
дентов прислушиваются к ее 
мнению, а некоторые оценива
ют свои дела и поступки с точ
ки зрения того, как посмотрит 
на них Наташа. Поэтому Вы- 
севкову выбрали на ІИ курсе 
комиссаром ССО «Экситон» и 
поэтому она была одним из 
трех делегатов университета на 
советскошольско.м семинаре 
«Актуальные проблемы комму
нистического воспитания моло
дежи» в Казани, где ее выбра
ли старостой в томской группе 
девушек.

Несмотря на большую заня
тость, в зачетке у Наташи нет 
ни одной тройки.

По словам старосты 842-й 
Н. Тереховой, в учебе Наташа 
«доходит до самой сути каяс- 
дого явления».

А вот, что об этом говорит 
сама Наташа: «Часто, особенно 
в период сессии, сижу в научке 
с 9 утра до половины десятого 
вечера. Учиться хуже не позво
лит совесть. Постоянно прихо
дится помнить, что учишься 
не только для себя, нельзя где- 
то недоучить, пожалеть себя, 
иначе не будешь иметь мораль
ное право требовать от других 
хорошей учебы».

Вот наглядный пример тем, 
кто ищет оправдание своей

слабой учебе в общественной 
работе! Тем. более, что Ната
ша не замыкается в кругу этой 
работы. Она много читает, лю
бит вязать, не пропускает хоро
шие кинофильмы.

Большой авторитет и уваже
ние имеет Высев.кова не только 
среди студентов. «Преподава
телей, — по слова.м Н. И. Слез
но, парторга кафедры аналити
ческой химии, — привлекает в 
Наташе высокая нравствен
ность, большая ответствен
ность, целенаправленность, 
скромность. Она спокойна, так
тична, деликатна, разговари
вать с нею всегда приятно. На
таша имеет большое влияние в 
rjjynne».

Когда формировался этот 
номер, иа химическом фа
культете прошло комсомоль
ское отчетно-выборное собра
ние и Наташу как пятикурсни
цу освободили от обязанностей 
секретаря. Но я уверена, что 
Высевкова и после собрания 
безотказно будет помогать всем, 
кто обратится к ней за по
мощью. И не только потому, 
что его накоплен большой опыт 
работы и им необходимо де
литься, но и потому, что не 
сможет сразу «выключится» из 
этой работы, не сможет жить 
без этих беспокойных, иногда 
суматошных, ко.мсо.мольских 
Оуден и ставших своими, лич- 
ііы.ми забот организации.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

ДУМАТЬ О ССО ДО ЛЕТА И ПОСЛЕ ЛЕТА

Построена улица
Вот и закончился Ш 

трудовой семестр. Ка
жется, совсем недавно 
намечались основные за
дачи, строились планы, 
как интереснее и полез
ней провести рабочий пе
риод и хотелось скорее 
испытать себя на деле.

Еще на отрядном со
брании перед началом 
трудового семестра-78 
бойцы обсудили причины 
недостатков в работе пре
дыдущего лета и возмож
ность устранения их. На
пример, в подведении 
итогов соц. соревнования 
между бригадами. Возни
кали такие вопросы: «Каіс 
оценивать труд бригад, 
работающих на разных 
объектах, как учитывать 
участие бригады в обще
ственной работе, как вы
двигать лучших бойцов?!» 
Было решено: бойцам
каждой из бригад предо
ставить возможность по
работать в других брига
дах, обменяться опытом, 
научиться самому или по
мочь другим в работе. 
Это исключало ошибки 
при подведении итогов 
соревнования, повыси
лись производительность 
труда, рациональное ис
пользование времени и 
экономия стройматериа
лов, заинтересованность 
в общественной работе. 
Надеемся, что такой об
мен станет доброй тра
дицией отряда.

Мы знаем, что от того, 
ісак будут работать ко
мандир и комиссар зави
сит дружеский настрой в 
отряде, желание рабо
тать. А ведь это- такая 
большая ответственность 
— ехать командиром и ко
миссаром впервые. Хо
чется пожелать будущим 
командирам, чтобы ядро 
отряда создавалось еще 
в подготовительный пе
риод, чтобы за любое по
рученное дело коллектив
но брался весь отряд. 
Нужно с первых же дней 
развивать самостоятель
ность новичков, воспиты
вать настоящих бойцов.

Я проскользнула на 
последнюю парту, устрои
лась поудобнее и стала 
наблюдать. Светлые и 
темные -затылки, любо
пытные быстрые взгляды 
исподтишка в мою сторо
ну,.. Что же написать о 
тебе, группа 1152 ФПМК, 
группа, где учатся толь
ко девушки?

Наверное, все хорошие 
группы чем-то похожи 
между собой. Помните 
первые строки «Анны Ка
рениной»: «Все счастли
вые семьи счастливы 
одинаково, все несчастли
вые — несчастливы по- 
своему»?

Л. Л. Левин, зам. дека
на ФПМК, рассказывал 
мне о группе 1152 при
мерно то же, что можно 
сказать о любой хорошей 
группе. О том, что живет 
там дружный и веселый 
народ, что уже две сес
сии они сдали без троек 
и намерены продолжать 
в том же духе, что по по
сещаемости на факульте
те у них первое место и 
по допуску к сессии тоже.

Ладо заметить, что 
ФПМК очень молодой 
факультет (ему только 
8 лет), и профессорско- 
преподавательский состав 
тоже самый молодой. Ни
чем особенным этот фа
культет не выделялся, 
разве что его ругали ча-

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА?

М с е г д а  в е е  м м е е т е
ще, чем другие. Но за по
следние два года на 
ФПМК повысились успе
ваемость, посещаемость, 
возросла активность фа
культета в целом, и наи
более ярко этот подъем 
проявился в группе 1152, 
Если на І и  II курсах она 
занимала шестое место по 
успеваемости на факуль
тете, то сейчас находится 
на третьем.

И вот я сижу и смотрю, 
как сосредоточенно, мол
чаливо работают девуш
ки, сдержанно отвечают 
на вопросы преподавате
ля и изредка заглядыва
ют в тетради друг к дру
гу, что-то сверяя. Идут 
практические занятия. Пе
ред каждой студенткой 
находится маленькая изя
щная вычислительная ма
шинка.

Вдруг открывается 
дверь, входит секретарь 
парторганизации факуль
тета и делает следующее 
объявление: «Группе
1152 в составе всего фа-- 
культета следует- 6—7 
октября явиться на рабо
ту в овощехранилище во 
вторую смену».

По рядам пробежал не
громкий шепот:

— .Даже в День Кон
ституции? —

— Да, и седьмого. В 
понедельник отдыхать нс 
будем.

Секретарь выпіел, груп
па спокойно продолншла 
прерванное занятие...

Позже у них состоя
лось собрание. На доске 
мелом было написано 
примерно следующее:

— Ознаменуем пер
вую годовщину Консти
туции ударным трудом!

Я спросила:
— Кто у вас лучше 

всех работает?
— Все!
... В учебе у них такая же 

сплоченность, как и в ра
боте. Как-то одна их под
руга накануне экзаменов 
заболела. Возникла веро
ятность того, что сессию 
в срок она может не 
сдать. Все девчата трево
жились за нее, помогали 
готовиться, переживали 
за дверью, когда она от
вечала н а ' экзамене, Н, 
так во всем.

Я спросила у девушек, 
в чем причина такого рез
кого подъема в их учебе.

Причины называли самые 
разные, и было не понят
но, какая из них главная. 
Может быть, этот подъем 
начался потому, что был 
преодолей порог II курса, 
и после распределения 
студентов по кафедрам 
факультета в группе со
брались люди с одинако
выми интересами. Может 
быть, это произошло от 
осознания своей взросло
сти и близости распреде
ления. Может от того, что 
девчата собрались здесь 
общительные, с большим 
чувством коллективиз
ма и ответственности за 
судьбу всей группы. А 
может и то того, что ку
ратор у них особенный,

С Галиной Николаев
ной Решетниковой я раз
говаривала около часа. И 
за это время у меня по
явилось к ней чувство 
большого уважения и сим
патии. Она увлеченно рас
сказывала, какие ее дев
чата дружные, как они 
стремятся быть занятыми 
одним общим делом; о 
том, что ей не приходит
ся ругать их за посещае
мость — они контролиру
ют себя сами; о том, как

ненавязчиво и доброжела
тельно помогают друг, 
другу в учебе; о том, что 
Надя Петренко, по мне
нию группы 1152, самая 
требовательная староста 
да курсе. У нее не прогу
ляешь, не полодырнича
ешь! А у комсорга груп
пы, Вали Кузьминой, 
энергии столько, что, ка
жется, хватит на всех: 
растормошит, заинтересу
ет, зан{жет!

Галина Николаевна 
рассказала, как состоя
лось ее первое знаком
ство с группой. Она при
шла к ним прямо в обще
житие, познакомилась со 
всеми девчатами, узнала, 
как они живут, А потом 
все вместе пили чай с 
тортом.

Воскресный вечер. Мы 
с Галиной Николаевной 
идем знакомой ей дорогой 
к общежитию № 7 по На
химова. Группа 1152 жи
вет в семерке довольно 
компактно. Девушки за
нимают 11-10 и 15-ю ком
наты на IV. этаже.''Лишь 
несколько человек лшвет 
отдельно. Почти каждый 
вечер большинство дев-

у.меющих организовать 
себя и других.

Очень' важно создать 
хороший настрой в отря
де, а .это возможно при 
правильном сочетании 
физического труда и нор
мального отдыха. Быва
ют такие трудные дни, 
і:огда чувствуется уста
лость бойцов, тогда пра
вильнее объявить укоро
ченный день и занять 
бойцов подготовкой к 
концерту,. проведению, 
вечера отдыха, репети
ции агитбригады. И мы 
пе раз замечали, что это 
оправдывало себя.

Часто в отрядах возни
кают проблемы взаимо
отношения командира и 
комиссара нз-за неуме
ния сочетать производст
венную деятельность и 
общественную работу. У 
нас такие вопросы не 
вызывали разногласий.

Наш отряд «Глория» 
вот уже третий год рабо
тал в поселке ІГаргасок. 
Оперативно работали 
бригадиры, командир и 
мастер отряда, у бойцов 
никогда не было просто
ев, обо всем необходимом 
заранее договаривались 
бригадиры с принимаю
щими организациями, ко
торые остались очень до- 
во.льны работой «Гло
рии» и непременно при
глашали нас на следую
щий год. Производствен
ная программа выполне
на отрядом полностью, а 
нефтянникам Каргаска 
осталась новая построен
ная улица, названная 
«Зеленой».

Н. АФАНАСЬЕВА, 
комиссар,

О. АЛЕКСАНДРОВА, 
командир ЛССО 

«Глория».

чат садится за один стол. 
Ужин обычно готовят са
ми, да еще какой, со свои
ми фирменными блюда
ми! После чая читают 
стихи, поют песни. Сегод
ня они тоже вместе и рас- 

' сказывают мне о своей 
учебе, о своих комсо
мольских собраниях, ко
торые проходят всегда 
неформально и интерес
но, рассказывают о сво
их талантах, которые 
проявляются пока толь
ко в группе, а на универ
ситетских смотрах высту
пать смущаются, о своих 
заводилах Наде Петренко 
и Вале Кузьминой, об 
Оле Кругляковой, канди
дате в мастера спорта по 
подводному плаванию, о 
том как они здорово по
работали в День Консти
туции на овощехранили
ще, о том, как Надя Пет
ренко рано утром будит 
всю свою комнату, и они 
после зарядки идут пеш
ком на занятия и еще о 
многом другом,

Я сидела в уютной 
комнате, пила чай, слу
шала их и думала о том, 
какие это замечательные 
девчата, и насколько, на
верное, легче и интерес
нее учиться в такой груп
пе, как эта.

В. ФОКИНА, 
наш корр,

: 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ



р е й д  ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
Пройдет немного вре

мени и вновь зазвенят на 
льду коньки, замечется 
на хоккейных площадках 
шайба, а лыжные трассы 
украсятся разноцветными 
яркими костюмами спорт
сменов — придет спор
тивная зима.

В апреле обкомом 
КПСС было принято по
становление о ходе вы
полнения разработанных 
ь прошлом году меро
приятий по широкому 
развитию лыжного спор
та.

И все-таки проблемы остаются...

к  зимнему спортивно
му сезону идет активная 
подготовка и у нас в уни
верситете. И вот мы на 
лыжной базе ТГУ. Акку
ратными, ровными ряда
ми стоят уже просмолен
ные лыжи. Чистота и по
рядок. Можно смело ска
зать, что в этом году 
лыжная база подготовле
на к сезону на должном 
уровне. Чувствуется, что 
здесь хороший хозяин — 
заведующий спортбазой 
П. Ф. Мурзин.

[Увеличилось количест
во пар лыж. Если в прош

лом году их было 500, то 
теперь в распоряжении 
любителей .этого вида 
спорта 700 пар. Решена 
проблема с ботинками. 
Получено 200 новых пар. 
Все они аккуратно подо
гнаны к лыжным крепле
ниям.

В виду того, что поме
щение базы расширилось, 
выдача лыж будет произ
водиться в двух местах 
одновременно. Заказан 
для лыжников и большой 
самовар. Так что спорт
смены смогут после со
ревнований или лыжных 
прогулок погреться ча
ем.

Но все равно проблем 
по благоустройству лыж
ной базы остается нема
ло. А именно: помеще
ние, где сейчас хранятся 
лыжи было предназначе
но для других целей. Ес
тественно, это вызывает 
определенные неудобст

ва — малая площадь, 
неудачная проектиров
ка комнат, отсутствие ду
шевых и горячей воды. 
Разрешимы ли эти про
блемы?

Да. Если, например, 
расширить площадь
спортбазы. Ведь' вторая 
половина помещения 
практически пустует. И 
условно значимая . теле
фонная станция исполь
зует эту площадь для... 
сушки белья. Хочется ве
рить, что областные ор
ганизации решат этот 
вопрос в пользу универ
ситета. И тогда в распо
ряжении любителей лыж
ного спорта — и душе
вые, и горячая вода, и 
свободные, удобные раз
девалки.

Стадион ТГУ. Факти
чески круглый год здесь 
проводятся соревнования 
и тренировки. Вот и сей
час, когда еще не закон

чился летний сезон, ста
дион постепенно начал 
менять свой облик. Уже 
сняты сетки с ворот, на 
основном поле не прово
дятся футбольные матчи. 
Зимой здесь зальют ка
ток.

В распоряжении конь- 
кобегкцев будет 100 пар 
коньков, которые сейчас 
хранятся на центральной 
спортбазе университета. 
Но и здесь есть своя про
блема. Лед чаще всего 
приходилось расчищать 
вручную. Поливомоеч
ной машины в распоря
жении автохозяйства уни
верситета нет.

Общее впечатление о 
подготовке лыжной базы 
ТГУ и стадиона к зимне
му спортивному сезону 
осталось хорошим.

А вот состояние спор
тивных площадок, прямо 
скажем, неудовлетвори
тельное. Исключение со

ставляет, пожалуй, пло
щадка восьмого” общежи
тия. Зато студентам ше
стого общежития не по
завидуешь. По-прежнему 
не решен извечный воп
рос знаменитого «мех- 
матовского» мусорного 
ящика, из которого тра
диционно подымаются 
клубы дыма... Спортпло
щадка не огорожена ме
таллической сеткой, так 
что оконные стекла об
щежития в любой момент 
могут зазвенеть прощаль
ным звонком от «точно
го» удара любителя фут
бола (а математиков- 
футболистов много.)

Была когда-то спорт- 
. площадка и во дворе чет
вертого общежития. Те
перь же остались раз
битые баскетбольные щи
ты, да огромнейший му
сорный ящик, даже 
больший, чем «мехматов- 
ский».

Видимо, будет гораздо 
лучше, если и? этого ̂  
«мусорно-спорт и в н о г о 

комплекса» сделать про
сто. «мусорный». Ибо и 
историки, и филологи ча
ще проводят свой спор
тивный досуг на другой 
площадке, расположен
ной возле Дома спорта. 
Но... и ей необходим ка
питальный ремонт. Надо 
поставить новые загра
дительные сетки, сме
нить или отремонтиро
вать гандбольные воро
та, переасфальтировать 
покрытие.

Следует помнить, что 
спортплощадки необхо
димы не твлько летом, но 
и зимой. Например, для 
проведения тренировоч
ных матчей по мини-фут
болу. И от того, в каком 
состоянии они будут на
ходиться, зависят и от
дых, настроение, да и 
здоровье, наконец!

В. ЦЕПЕГИН, 
член парткома ТГУ,

Ю. ЛАБУТИН, 
член комитета В.ЛКСМ,

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр.

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
в  позднеоктябрьскую 

пору, пока зима и осень 
еще не разобрались, кому 
заниматься погодой в эти 
дни, проходят последние 
соревнования «летнего» 
сезона. Вот и в минувшее 
воскресенье спортсмены 
университета состязались 
в легкоатлетической эста
фете на приз газеты «За 
советскую науку».

По давней традиции 
забеги проводятся прямо 
в университетской роще.

Главной целью этой эс
тафеты были, конечно, 
не результаты и очки, не 
определение победителей 
и даже не открытие но
вых талантов. Здесь важ

нее постоянно приобще
ние студентов к спорту, 
так необходимому всем. 
На свежем, пусть и хо-, 
лодноватом воздухе, под 
вековыми кронами де
ревьев соперничали в бе
ге студенты десяти фа
культетов.

В итоге - победителями 
стали: I курс — ЮФ, II 
курс — БПФ, III — курс 
ФФ, IV — курс ММФ, 
и V курс — ХФ. В общем 
зачете тройка призеров 
выглядела так: ММФ,
ФТФ и ЮФ. Все победи
тели получили призы — 
праздничные торты.

Особо, хочется отме
тить спортсменов ММФ

и ЮФ. Эти две команды 
являются, пожалуй, са
мыми стабильными в уни
верситете. В-каком бы 
виде спорта ни выступа
ли они — всегда борются 
за первое место и редко
редко увидишь их за чер
той призеров.

К сожалению, без ор
ганизационных недостат
ков в работе факультет
ских спортсоветов не об
ходится ни одно наше 
спортивное соревнование. 
Выли они и в воскре
сенье: все-таки маловато 
команд приняло участие 
в забегах. Старшекуіісни- 
ки — IV и V курсы — 
выставили, например.

всего две команды (ММФ 
и ХФ). А студенты 
ФцлФ и ИФ вообще не 
участвовали в эстафете.

На этих факультетах 
все еще мало внимания 
уделяется спорту.

С. СИМОНОВ, 
наш корр.

т
РЕЦЕНЗИЯ ЧИТАТЕЛЯ:

ПРИШЕДШИЙ В СВОЙ ВЕК...
«Образованному чело

веку становится очень не
ловко, если его спросят, 
знает ли он вещи, о ко
торых он именно оттого, 
что он образованный че
ловек, ни знать, ни ви
дать не может, — напри
мер, о книгах, написан
ных для недозрелых юн
цов или для тех, кто на
всегда таковыми останут
ся... Людей, своими наив
ными вопросами поста
вивших его в это нелов
кое положение, вряд ли 
удовлетворит ответ, что 
человек только затем и 
стремится к образова
нию, чтобы иметь воз
можность кое-каких ве
щей просто не замечать».

Это выписка из днев
ника Фридриха Геббеля 
(1813 — 1863), немецко
го драматурга, поэта и 
мыслителя.

До последнего време
ни образованному чело
веку становилось очень 
неловко, если с ним заго
варивали о Геббеле, по- 
том.у что его сочинения, 
изданные в 1934 г., давно 
были библиоредкостью. 
Но теперь произведений 
1'еббеля просто нельзя не 
замечать; издательство 
«Искусство» выпустило 
его «Избранное» в двух 
томах общим объемом 
1200 страниц. Специаль
но для этого издания за- 

•иово переведены и исто
рические трагедии Геб
беля, и Ю. Корнеевым 
выполнен новый перевод 
драматической трилогии

«Нибелунги» (ранее он 
же перевел эпос «Песнь 
о Нибелунгах»).

Впервые на русском 
языке представлена боль
шая часть лирики Геб
беля, в том числе его 
эпиграммы. Вот одна из 
них под рубрикой «Лич
ное»:

«Боги, мне нужно так 
мало, что в раковине по
мещусь я.

Но при условии одном, 
чтоб ее нес океан».

И вот другая, озаглав
ленная: «Человеку»:

«Острого зрения себе 
не желай: кто увидел
сквозь землю.

Как мертвецы в ней 
лежат, тот не увидит цве
тов».

Кажется, что послед
няя написана в нашем 
веке и обращена к Отто 
Диксу или Гансу Грунди-
гу.'

Судя по записям в 
дневниках (большая часть 
которых переведена впер
вые), Геббель часто ду
мал о XX столетии. Еще 
в 1840-е годы он многое 
угадал из предстоящих 
событий немецкой исто
рии и культуры.

В 1837 г. он записал: 
«Есть тайнопись духа, 
химические чернила, не
видимые в настоящем, 
но ярко светящиеся в 
веках; время, стирающее 
многие письмена, дела
ет эти тайные знаки 
лишь отчетливее. Это 
мост, по которому мыс

литель, чуждый своему

времени, спасается бегст
вом в свой век». По-види
мому, XIX для него та
ким веком не был.

Личная судьба Геб
беля, пролетария по про
исхождению, была не
легкой. А. Корельский в 
предисловии к двухтом
нику называет писателя 
гениальным самоучкой, 
взбиравшимся на литера
турный Олимп из про
винциального убожества. 
По записям в дневниках 
можно представить себе 
незаурядность натуры 
Геббеля:

«Природа одарила че
ловека волей, чтобы он 
мог идти один дальше, 
если она бросит его на 
полпути.

Нам нечего жаловать
ся, что все проходит. Все 
преходящее, глубоко за
девая нас, будит в нас 
вечное.

Некоторые люди пи
шут не потому, что чув
ствуют что-либо; им про
сто нравится чувствовать, 
что они могут писать...».

Как и в пьесах Геб
беля, в его дневниках 
впечатлевает афористич
ность и парадоксальность 
мышления:

«Душа — единствен
ное достояние человека, 
которое можно продать и 
все же сохранить, потому- 
то столь многие ее и про
дают (1851 г.).

Христос собрал за 
трапезой двенадцать че
ловек и среди них был 
лишь один-единственный-

Иуда, а где теперь най
дешь одиннадцать чест
ных? (1853 г.)

Для поэта видимый 
мир светится, для мечу? 
щегося в бреду он горит, 
для безумного он рассеи
вается, как дым 
(1855 г.)»

Критики оценивают 
Геббеля как великого ма
стера немецкой драмы. 
Отточенность и рельеф
ность его пьес не боятся 
самых сильных сравне
ний. Но, видимо, нам бли
же всего в его творчест
ве размышления о при
роде человека.

Особый интерес в этом 
плане представляет тра
гедия «Димитрий» (пере
ведена впервые С. Аш 
том) на сюжет из рус
ской истории. Хотя Геб
бель изучал труды Ка
рамзина, он выдвинул 
собственную концепцию 
«невинности» лжецареви
ча. Поэтому ценность 
этой пьесы не в досто
верности частностей, а в 
«историческом психоли- 
гизме», в демонстрации 
противоречий этики и вла
сти.

Пьеса осталась неокон
ченной — 13 декабря 
1863 года автор умер во 
время работы над ней. 
Биографы отмечают зна
менательную аналогіію: 
за 58 лет до Геббеля 
скончался его кумир 
Шиллер, не дописав тра
гедии на тот же сюжет.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

ВСТРЕЧА С Л. Н. ТОЛСТЫМ
Вечером, 14 октября в 

Доме ученых было по- 
праздничному многолюд
но. Через несколько ми-' 
нут должен начаться ве
чер, посвященный 150- 
летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Волную
щие минут'ы перед нача
лом, оживление в зале, 
последние наставления 
за занавесом и вечер на
чинается! Студенты ли
тературного художествен
ного театра ФиЛФ уни

верситета читают отрыв
ки из бессмертных про
изведений Толстого. Зву
чит музыка, и Толстой 
становится как никогда 
близок, и долго еще по
том, после окончания ве
чера, оживают в памяти, 
приобретают реальные 
очертания его герои.

16 октября такой же 
вечер был повторен в 
Доме офицеров.

И. МЯМИКЕЕВА, 
наш корр.

НА П А.МЯТЬ -  ФОТО.АЛЬБОМ
Уваж^аемый пятикурсник! У вас идет последний 

учебный год на пути к самостоятельной инженер
ной, педагогической или научно-исследователь
ской деятельности. Впереди всего несколько меся
цев привычной спешки в лекционные аудитории, 
преддипломная практика, дипломированно, госэк- 
замен, защита и — до свидания, любимая группа, 
вуз, старинный город Томск.

Вы разъедетесь во все концы страны, и останут
ся вам только воспоминания, горячие клятвы в 
вечной дружбе. А что еще?

Еще фотографии, запечатлевшие лица друзей, 
преподавателей, улицы города, целую историю ва
шей группы.

Старосты групп, зайдите в фотосалон «Улыбка», 
который находится на ул. Советской, 33 (тел. 
3-45-49). Здесь вам покажут образцы альбомов, 
оформляемых оригинально, с выдумкой, с большим 
мастерством (возможно, и по вашиім предложени
ям). Такие фотоальбомы — прекрасная память о 
светлой студенческой юности, об альма-матер.

Фотохудожественное производственное объеди
нение.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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