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вномере:
Научно.студенческое об

щество ТГУ должно иметь 
устав. Проект устава* на 
стр. 2 .

Твои замечания, предло
жения, универсал!

Даже девушки, которые 
живут с ней в одной комна. 
те, ие могут сказать, что 
знают Ларису Дубровскую.

Она из тех, в ком всегда 
есть секрет, раскрыть кото
рый любопытно и трудно.

Очерк «Лариса» на 3 стр.

О том, как интересно моЧ.̂  
жно агитировать, рассказы
вает наш корреспондент 
А. Покрасс, которая по

бывала на встрече студен
тов БПФ со школьниками 
(стр. 4).

«Скат» — в числе
_дущих подводных клубов
страны. Среди университет
ских спортсменов 20 пер
воразрядников, два кандида
та в мастера и мастер спор
та СССР.

«Скату» —10 лет (стр. 4).
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СТУДЕНЧрСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Р1ВШУШН1Д  Ш БШО
Студенческая научная 

конференция закончилась. 
Около двух недель вече
рами приходили студенты 
и преподаватели в знако
мые аудитории. Только 
преподаватели скромно 
рассаживались за студен
ческие парты, a за кафед
ру по очереди становились 
серьезные студенты с до
кладами в тонких папках.

Наш фотокорреспон
дент Володя Афанасьев

Фото 1.

Молодежь. Это огром
ная сила, заявляющая « 
себе в полный голос, осо
бенно в последние годы. 
Ее мысли, стремления, 
чаяния все в большей ме
ре принимают конкрет
ные формы. Это выра
жается и в росте по.'штн- 
ческой активности.

Новые заботы, трудно
сти, неразрешенные про
блемы. Этим и занимает
ся исследовательская 
группа 3-го и 4-го курсов 
ИФФ под руководством 
С. В. Вольфсона.

На научно-студенче
скую кС1пференци10 ею бы
ло представлено несколь
ко докладов, посвящетшых 
проблемам молодеяшого 
движения в капиталисти
ческих странах. С инте
ресным докладом «Моло
дежная организация сту
дентов за демократиче
ское общество» выступи.ч 
В. Шаклеин.

. Фото А. Глебовича.

Мы на подсекции 
вычислительной

м а т е м а т и к и
с  16 по 18 апреля про

ходила научная студеч- 
ческая конференция на 
.л1еханико - мятематиче- 
'■ко.м факультете.

Мы на одном из засе- 
данги! подсекции вычис
лительной ' математнин.

Председатель — сту
дент 5-го курса Володя 
Жаровцев открывает оче
редное заседание.

Темы выступлений ка
саются самых различных 
вопросов газо- и гидро- 
.механнки, экономики, чис
ленных методов анализа, 
химии, физики, социаль
ных исследований.

Манера выступления 
студентов, содержание со
общений и их практиче-

сь'эя польза играяяоцен- 
иы.

Приятное впечатление 
(1СТЭВИЛ0 выступление 

студентки IV курса Гали 
Мосмвитшюй на тему 
«Применение метода ха- 
рактерпсгик к решению 
задачи Лагранжа е вводом 
.энергии». По мнению ру
ководителя, старшего яа- 
,)Шного сотрудника Тама
ры Леонидовны Базиле- 
ьнч, .Москвитпна хорошо, 
глубоко, самостоятельно 
вникла в поставленную за- 
зьдачу. И не только в ма
тематические особеино- 
,сти, но и в механическую 
суть.

С интересным докла
дом « Вычислительные

.методы в гидродинамике» 
выступили дипломники 
Нина Меркулова и Света 
Хромцова. Результаты их 
труда вошли в отчет од
ной из лабораторий НИИ 
ПММ.

Очень трудную и цен
ную работу выполнила 
студентка IV курса Зоя 
Ганова «Исследование 
дифференциальных ура.б- 
пений с раз)рывнымн пра
выми частями».

По прбграмме конфе- 
рещи.и планировалось 33 
выступлений, практиче
ски выступило Зв чело
век, из них 28 — студен
ты IV курса и 10 — стуг 
денты V курса. По срав
нению с прошлым годом 
число участников подсек
ции значительно возрос
ло.

Вызывает сожалецие 
тот фа1кт, что среди вы
ступавших не было ни од
ного студента с младши.х 
курсов.

М. МИШИН, 
наш корр.

побывал на одной из ка
федр ФТФ,

В аудитории равнодуш
ных не было. Вниматель
но слушали студенты сво
их товарищей, «болели» 
за них (фото 1). Интерес
ные доклады были у Ю. 
Улитина (фото 2), В. Тол
качева и других.

Если докладчик с не
привычки терялся от на
пора вопросов, на помощь 
приходил научный руко
водитель. На снимке (3) 
преподаватель Г. М. Бу
ланцев пршшмает вопрос 
на себя. Фото 2.

Фото 3.

ОБ ИТОГАХ XXIII СТУДЕНЧЕСКОЙ НА. 
УЧНОИ КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАЙТЕ В СЛЕ
ДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

А как на ИФФ?
Если вы еще не читали 

•'оэгиы 'В прозе Сергеез.х- 
Нелского — его «Печаль 
ь'олей» и «Движение», — 
то обязательно прочтите.

По творчесТ|В!у этого пи
сателя прочитан 01ДИН из 
лучших докладов во вре
мя студенческой конфе

ренции на кафедре клас- 
citMecKOii литературы. В 
этом докладе автор (А. 
Разложко, 354 гр.) про
явил глубокое понимание 
творчества писателя, уме
ние тонко анализировать, 
что было отмечено всеми 
выступавшими после до
клада.

Писатель Сергеев-Цен- 
ский очень сложен и про
тиворечив, к тому же 
творчество его почти не 
изучалось. И надо отдать 
должное смелости й тру
долюбию докладчика, спо
собности не только увле

каться темой, но я  дово
дить начатое до конца.

Общим недостатком 
многих докладов был не
который отрыв от эпохи, 
в которой жил и работал 
писатель, порой неуме 
ние связать его творчест
во с историческими про 
цеосами.

Жаль, что не все сту 
дечты были на конферен 
цин, ссылаясь на недоста

ток времени.'А те, кто 
был, больше молчали. Во
просы .задавали препода- 
еатоди и доклады-, обсуят- 
далн преподаватели.

А как хотелось бы, что
бы ко.нфаренция была на
стоящей студенческой и 
не превращалась -бы в 
«преподавательскую»!

Т. КНЯЗЕВА, 
ИФФ,' л



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.
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S В условиях современной научно-технической рево- S 
Е ЛЮЦИИ, когда научная информация увеличивается за Е. 
Е каждые 1 0  лет почти вдвое, спёциалист должен, не s 
S только обладать минимумом знаний, но и уметь са- ~ 
= мостоятельно повышать свои знания. s
5 В этой связи важную роль играет организация на- |  
-  учно-нсследовательской работы студентов в вузе Е 
I  (НИРС). Такая организация представляется наиболее = 
Е действенной в рамках научного студенческого обш,е. Е 
S ства. Объединение энтузиастов развития НИРС при S 
Е общем руководстве —ректората, при тесном взаимо- S 
Е действии с партийной и комсомольской организа- = 
Е циями университета позволит существеннее решать ~ 
Е те задачи, которые. выдвигает современная научно- Е 
Е техническая революция. Е
Е Комиссия, состоящая из консультантов НСО и S 
Е представителей комитета комсомола, разработала Е 
Е проект нового устава научного студенческого обще- S 
Е ства. Все замечания, предложения просим направ- s 
Е лять в комитет ВЛКСМ, высказывать свои мнения = 
Е на страницах нашей газеты. Е

ПроектУСТАВ _
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§ 1, Научное студенчес- 

[ ое общество (НСО) ТГУ 
есть добровольный союз 
студентов, борющихся за 
развитие научно-исследо
вательской работы сту
дентов (НИРС), творчес
ки овладевающих знания
ми и стремящихся приме
нить их в интересах ыаро  ̂
да.

§ 2. Научное студенчес
кое общество именуется 
«Научное студенческое 
общество ТГУ им. В. В. 
Куйбышева».

ЦЕЛИ НСО
§ 1. НСО ставит перед 

собой следующие цели;
1 ) углубленное усвое

ние студентами учебного 
материала и развитие у 
них навыков самостая- 
те.льной научно-исследо
вательской работы;

2 ) выявление наиболее 
успевающих и одаренных 
студентов и воспитание 
и з . их числа преподавате
лей, исследователей, уче
ных:

3) осуществление тес
ной связи учебной и на
у ч и  о - исследовательской 
работы е практикой ком
мунистического строи
тельства;

4 ) пропаганда идей 
м а р к е  истско-ленинского 
учения, борьба против 
враждебной идеологии;

5) популяризация дости
жений .современной нау
ки и техники среди сту
дентов, школьников насе- 
лени1я.

ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕ
СТВЕ

§ 1_ Членами общест
ва могут быть все студен
ты, успешно занимающие
ся научно-исследователь
ской работой и принима
ющие активное участие в 
организационных меро

приятиях общества.
Примечание; . сту

дент, желающий вступить 
в НСО, подает в бюро отде
ления общества заявле
ние, к которому прилага
ет свою научную работу 
или отчет о работе,. Бюро' 
отделения передает эту 
работу на рецензию пре
подавателя и после полу
чения положительного (от
зыва передает все мате
риалы со своей рекомен
дацией в совет НСО. Со
вет НСО окончательно 
решает вопрос приема.

§ 2. Член общества име
ет право;

1 ) на получение член
ского бп.дета;

2 ) решающего голоса 
на собраниях:

3) избирать и быть из
бранным S руководящие 
органы общества:

4) на запятил по ипди- 
BUflyaHbHOMjr плану или 
на свободное» посещение 
учебных занятий;

5) пользоваться литера
турой в научной библио
теке наряду с преподава
телями и аспирантами;

6 ) на помощь и поддер
жку общества для прове
дения научно-исследова
тельских работ;

7) иа публикацию луч
ших работ в тематических 
сборниках и «Ученых за
писках ТГУ»;

8 ) на преимущества 
при приеме в аспирантуру, 
при направлении на рабо
ту в вузы и паучпо-ис- 
следавательские учрежде
ния.

§ 3. Члены общества 
обязаны;

1 ) дорожить честью 
университета, беречь и 
приумножать лучшие тра
диции русской и совет-, 
ской науки;

2 )  ' активно участвовать 
в паучпо-исследователь- 
ской работе;

3) проявЛ(Ять инициати
ву и самостоятельность, 
вырабатывать настойчи
вость .. и целеустремлен
ность в работе и учебе;

4) подчиняться дисци
плине, устаиевлеиной в 
обществе.

§ 4. Члены общества, 
не отвечающие требовани
ям .настоящего устава, 
могут быть исключены из 
общества по решению, 
принятому квалифицирог 
ванным большинством 
членов совета НСО.

Примечание; исключен
ный может обжаловать 
решение совета НСО на 
конференции путем пода
чи письменного заявления.

СТРУКТУРА и  РУКО
ВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
нсО.

§ 1. Научное студенчес
кое общество состоит из 
отделений, каждое из.ко
торых объединяет членов 
общества, работающих на 
факультетах, в исследова
тельских группах и ла
бораториях при кафедрах, 
в ' CT̂ êHnecKH.x конструк
торских бюро И клубах 
научно - Исследовательско
го'характера-И (Г. п. -■

§ 2. Высшим органом 
общества является конфе
ренция, которая собира
ется 1 - 2  раза .в. год для 
разрешения ■ важнейших 
допросов развития НИ.РС 
в университете. .■ • -

Примечание: вопросы
развития ., НИРС 'отделе
ния общества обсуждают
ся на общем собрании 
отделения.

§ 3 .. Текущее руковод
ство работой обкщстпя. 
осуществляется ■ советом 
общества через бюро от

делений.
§ 4. Совет общества 

(бюро ■ отделения общест
ва) состоит из 3 отделов:

1 ) организационного 
/председатель, заместитель 
председателя н секретарь 
совета НСО);

2) -агитмассового;
3) отдела специальных 

вопросов.
Примечание: 1 . Предсе

датель,, заместитель и сек
ретарь совета общества 
(бюро' отделения .общест
ва) избираются на конфе
ренции обпщетва (общем 
собрании отделения обще
ства) простым,, больнгинст- 
вом голосо.в,., количество 
других-членов совета (бю
ро отделения) для рабо
ты в ..отделах определяет
ся иредседателвм совета 
(бюро отделения) для ра
боты в отделах опредеяи- 
ется председателем сове
та (бюро отделения). Они 
делегируются от ‘ отделе
ний (кружков, лаборато
рий и т. п.) и непосредст
венно ответственны перед 
председателем совета 
(бюро отделения) общест
ва.

2. В совет общества 
автоматически- входят 
председатели бюро отде
лений.

3. В период Между кон
ференциями председатель 
совёта подчиняется про
ректору университета по 
научной работе.

,§ 5. Совет НСО имеет 
право:

1. Утверждать членами 
НСО кандидатуры., пред
ставленные отделениями 
общества и исключать на
рушителей устава;

2. .Проводить Научные 
студенческие конферен
ции, смотры-конкурсы, 
■встречи с видными учены

ми, общественными дея
телями, поватоРами произ
водства и т. д.;
3. Организовывать на-фа- 

культетах и при кафедрах 
студенческие тгаучно-ис- 
следовательские бюро, 
школы, семинары, науч
ные кружки и т. д.

4. Организовывать вне-
академические занятия
студентов по технике эк
сперимента, методике ра
боты с лит0|рату|рой;

5. - Организовывать эк
скурсии в учреждения, на 
предприятия, выставки и 
т. д.;

6 . Организовывать рабо
ту среди школьников;

7. Контролировать и на
правлять работу отделе
ний общества:
■ 8 . Принимать участие в 
решении следующих воп
росов:

а) разре-шепие студен
там занятий по индивиду
альным планам,

б) представление к 
именным стипендиям,

в) представление в ас
пирантуру,

г) распределение па 
работу в вузы и научно-ис
следовательские учрежде
ния,

д) издание сборников 
научных работ студен
тов,

е) разрешение команди
ровок студентов на науч
ные конференции и вы
ставки в другие вузы и 
города и прием гостей из 
других вузов.

9. Рекомендовать коми 
тету ВЛКСМ рассматри
вать дела членов НСО 
комсомольцев.

§ 6 . Бюро отделения 
НСО имеет право:

1, Рекомендовать сове
ту Кандидатуры для при
ема члены общества и 
исключения нз общества:

2 Контролировать рабо
ту научных студенческих 
кружков, исследователь
ских групп, лабораторий/ 
клубов и т. .д. отдельных 
членов НСО;

3. Проводи'гь встречи с 
учеными, общественными 
деятелями, новаторами 
производства и т. п.;

Для студеитов-исторн- 
ков общественные науки 
— хлеб насущный.

НА СНИМКЕ: староста 
388-й группы Борис Тре
нин (слева). Тема его кур
совой работы — «Объек
тивность и партийность is 
исторической науке». 
Массу работ классико;« 
марксизма-ленинизма на
до прочесть и глубоко ус
воить, чтобы справиться 
с зтой темой.

Естественно, что Борис 
занимается большой об
щественной работой. Он 
руководит трудовым сек
тором в факультетском 
бюро. Несомнетш, есть 
и его заслуга в том, что 
на ленинский субботник 
факультет вышел как ни
когда организованно.

Фото В. Красноярского.

4. Организовывать науч
ные студенческие кружки, 
семинары, лаборатории,

5. Организовывать эк
скурсии в учреждения, на 
предприятия, выставки;

6 . Принимать участие 
в разрешении вопросов 
обмена информацией с 
другими вузами.

§ 7. Совет (бю̂ р-о отде
ления) НСО обязан.;

1) направлять НИРС на
выполнение решений
КПСС и Советского пра
вительства, на прибли'же-- 
пие ее к практике комму- 
ийсгического строительст
ва:

2 ) всемерно развивать и 
совершенствовать сущест
вующие и изыскивав но
вые направлепия и формы 
НИРС, популяризировать 
работу общества:

3) осуществлять руко
водство НИРС в тесном 
контакте с партийной, ком
сомольской, дрофсоюзной 
организациями и админи
страцией упиверсрггета;

4) осуществлять помощь 
и поддержку нуждающим
ся членам общества;

5) обеапечивать дисци
плину в обществе, преем
ственность и действен
ность руководства, соблю
дение принципа демокра
тического централизма.

§ 8 . Руководство сове
та общества (председатель, 
заместитель председателя 
и секретарь) может быть 
отозвано, как несправив- 
шееся с обязанностями 
по решению, принятому 
квалифиц1И|роВа1шым боль- 
шипство,м голосов ’ конфе
ренции, представляющим 
1/3 членов общества.

Примечание: право н.д
созыв конференции имеет 
любое бюро отделения об
щества при условии выска
зывания за созыв квали
фицированного большин
ства членов общества в 
отделении.

§ 9. Руководство бюро 
отделения общества может 
быть отозвано по реше
нию, принятому квалифи
цированным большинст
вом голосов общего соб
рания отделения.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина̂

О псевдониме,, Ленин"
Весной 1924 года ре

дакция многотиражной 
газеты сотрудников Мо
сковского комитета пар
тии «Комячейка» попро
сила Надежду Констан
тиновну Крупскую рас
сказать, как возник у 
Владимира Ильича его 
литературный псевдоним 
«Н. Ленин». 16 мая в га
зете появился ответ 
Крупской:

— Я не знаю, почему 
Владимир Ильич взял 
себе псевдоним «Ленин», 
никогда я его об этом не 
спрашивала.

Вероятно, псевдоним 
выбран случайно, вроде 
того, как Плеханов пи
сал однажды под псевдо
нимом «Волгин»,

Не думаю, что Влади
мир Ильич придавал 
особое значение псевдо
ниму. г

Писал ведь он раньше 
под псевдонимом «Ту
лин», выступал под псев
донимом «Карпов».

Как известно, в общей 
сложности учтено 150 
ленинских литературных 
II других псевдонимов.

Среди них: Вильям Фрей, 
В. Ильин, В. И. Иванов
ский, Т. Петров, К. Ива-̂  
нов, Н. Карпов, К. Тулин, 
Карич, Мейер, Н. Кон
стантинов, Н. Ленивцын, 
А. Линнч, П. Осипов, 
П. Пирючев,' Р. Силин, 
Якоб Рихтер.

Не чуждался Ленин и 
смысловых ' псевдонимов 
типа; Большевик, Старик, 
Мирянин, Наблюдатель, 
Не-депутат, Не-либераль- 
ный скептик, Петербур
жец, Посторонний, По. 
стоянный читатель «Пра
вды», Почти примиренец,

Правдист, Русский ком. 
мунист, /Сотрудник «Пу
ти Правды», Статистик, 
Читатель и др.

Использовал он и мно
жество самых неожидан
ных инициалов, крнпто- 
нимов.

Учтено более 30 ле
нинских псевдонимов, пе
реведенных на англий
ский, итальянский, не
мецкий и французский 
языки или транскрибиро
ванных латинскими бук
вами.

150 псевдонимов! Но в 
историю революции,
Коммунистической пар
тии, научной и политиче
ской мысли Владими/' 
Ильич вошёл под именем/ 
Ленин. Впервые он из
брал этот псевдоним .для

статьи «Аграрный вопрос 
и «критики» Маркса», 
над которой работал с 
июня по сентябрь 1901 
года.

Первые главы статьи 
появились ■ на страницах 
журнала «Заря» в декаб
ре 1901 года. Однако уже 
22 октября Владимир 
Ильич впервые подписы
вает новым литературным 
именем, очередное письмо 
к Плеханову.

Не выдерживает крити
ки и шредположение, что 
псевдоним заимствован 
Владимиром Илыичем у... 
агронома Сергея Ленина.

Остается только согла
ситься с Крупской и от

казаться от попыток най
ти сколько-нибудь убе
дительное объяснение 
выбора Владимирам Иль
ичей Именно этого псев
донима из многих и мно
гих возможных.

Но в сердцах людей 
он всегда будет жить как 
Ленин.

Имя Ленина перешаг
нуло далеко за рубежи 
нашей Родины. Оно путе
шествует по свету, не 
зная границ, и повсюду 
зовет людей к борьбе, 
вселяет в них надежду 
на лучшее будущее. 

(Перепечатано с сокра
щением из книги 
И. Вольпера «Псевдо
нимы В. И. Ленина»).



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

К. в. С а в и ц к и й
18 апреля после тя

желой болезни скончал
ся один из видных уче
ных Томска, заведующий 
кафедрой и декан фа
культета повышения ква
лификации государствен
ного университета, док
тор физико-математиче
ских наук профессор Са
вицкий Константин Вла
димирович.

К. В .Савицкий родил
ся 3 мая 1913 года в 
г. Бердичеве, в семье ра
бочих. В 1931 году он 
поступил в Томский уни
верситет, по окончании 
которого работал в Крас
ноярске. Возвратившись

в 1939 году в Томский 
университет, он навсегда 
связал с ним свою трудо
вую и научную деятель
ность.

Константин Владими
рович был учеником 
.и соратнико1м академика 
В. Д. Кузнецова. В 1941 
году К. В. Савицкий за
щитил кандидатскую дис
сертацию. В том же году ■ 
он был призван в ряды 
Советской Армии. После . 
демобилизации он возоб
новляет научную работу 
в Сибирском физико-тех- 
ническо'.м институте.

С 1950 года Констан
тин Владимирович — за

меститель директора 
СФТИ, а после защиты в 
1958 году докторской 
диссертации он возгла
вил кафедру и проблем
ную лабораторию физики 
твердого тела ушиверси- 
тета, являясь одновре
менно научным руково
дителем лаборатории ме
таллографии.

Профессор К. В. Са
вицкий многие годы 
редактировал журнал 
«Физика», много сил от
давал общественной рабо
те на факультете и в уни
верситете.

Кам1.мунист с 1943 го
да, патриот своего горо
да, он немало сил отдал 
повышению качества пре
подавания в университе
те и укреплению связи 
научных коллективов с 
производством.

К. В. Савицкий — ав
тор около 150 научных 
работ. Им подготовлено 
12 кандидатов науц. Чут
кий, отзывчивый человек, 
он как никто умел за
ботиться с людях. Кон
стантин Владимирович 
пользовался безгранич
ным уважением в кол
лективе.

Профессор К. В. Са
вицкий награжден ордер
ном Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Светлая памят-ь о нем 
навсегда со.хранится в 
•наших сердцах.
ГРУППА т о в а р и щ е й .

О ч е р к

ЛАРИСА
Говорят, что пло.хо аги

тируем. Вот куда дошла 
наша агитация — до caiMO- 
го Черного моря!

Приехал в Анапу сту
дент из ТПИ. В комите
те комсомма ему было 
поручено выступить в ме
стной школе -с раосказом 
о То.меко-м студенчестве. 
Студент был лрилеж'иый 
н выступил. И вот • под 
влиянием агитации две 
левушии приехали ля 
Анапы ;в Томск.

Сейчас смешно вспо.мп- 
нать. Но когда они пер
вый раз зашли в унивео- 
ситет, страшно растеря
лись, стало как-то стыд
но. Не договариваясь, обе 
выбежали, взволнован
ные, в университетскую 
рощу. Потом бросили на 
пальцах, кому идти. Вы
пало — Ларисе. Но как 
ни настраивала ока себя, 
как ни старалась icTjraai'b 
по лестнице твердо и 
вы^ .̂чядеть спокойнее
ничего этого не получн- 
лосъ. Взглянула на стол
потворение в коридоре, 
снова растерялась и подо
шла к первому попавше- 
.муся столу. На нем стоя
ла табличка: «ММФ».

Ларисе дали какие-то 
листы, где очень заман
чиво было написано про 
вычислительную матема
тику.

Свою ошибку Лариса 
Дубровская поняла, коцда 
еще _ училась .на первом 
курсе. Да, вычислитель
ная математика была 
ошибкой. Цифры, цифры, 
цифры... Счетная рабо
та! Лариса разочарова
лась в своей профессии. 
Мучила неопределенность. 
51^или многому, но мало 
кто знал тогда, «ем он 
выйдет. Надо было вре
мя, чтббы втянуться, что-- 
бы не мыслить уже себя 
без всего этого.

■Из тридцати вычисли
телей только пятнадцать

дошло до диплома. Мно
гие отсеялись. Одна де
вушка, например, не
сколько раз ходила’ на 
завод узнавать про рабо
ту и осталась в универси
тете только потому, что 
ка завод ее не прпнялк 
из-за плохого зрения.

Мало кто находил ;в се
бе силы переменить про
фессию. Сменить специ
альность — да это же из
менить мечте! Преступ
ление! С другой же сто
роны, готовить себя к то
му, что тебе не полюби- 
Л|0сь — нечестно.

Но Лариса решилась. 
Перешла на теоретиче
скую механику, быстро 
сдала разницу в програм
мах. •

Оценки у нее были хо
рошие. Но нельзя сказать', 
чтобы она старалась их 
получить. Она .никогда не 
заставляла себя занимать
ся, но все, что делала, де
лала с большим увлече
нием.

— Она откровенная, -к. 
говорят о Ларисе подру- 
ги. — Вообпщ-то очень 
трудно сходится с людь
ми, но если уж с кем раз
говорится, то будет от
кровенной. И очень опра-' 
ведливая. Помочь всег
да .-уюжет, вернее — всег
да помогает. Когда у 
Ильи не получалось с кур
совой, Лариса, .несмотря 
на то, что наступала .на
учная конференция и у 
самой «горел» доклад, 
еще и еще раз проверяла 
его программу.

Если же нужно что-ни
будь оделать для . всех, 
Лариса всегда впереди: 
принести ли стул из со
седней комнаты, вымыть 
ли посуду. Например, на 
дне рождения начинает 
•наводить порядок на сто
ле. Хочется плясать, но 
невольно присоединяешь
ся к ней.

Но именно,поэтому все

говорят: так бескорыстно 
.может только Лара. Имен
но поэтому желаешь ей 
всегда хорошего.

Это бескорыстие дела
ет Ла|рису .исключени
ем, единственной в груп
пе. Да и не только [это. 
Например, никто ни разу 
не В'Идел, чтобы Лариса 
плакала. Плачут оттого, 
что не придет любимый, 
или не получится задача, 
или кто-то обидит...

А Лариса, если оби
дится, никогда не подаст 
виду, никого- не обидит 
своей несдерзканяостыо.

Сейчас Лариса- .на пя
том курсе.

— Я рада, что попала 
на мехмат, — говорит она.

Но все сильнее ощу
щается горечь |расстава- 
ния. Когда двое расстают
ся, они желают друг дру
гу добра. Так и Лариса 
хочет видеть факультет 
несколько иным и просит 
выразить через нашу га
зету общее мнение груп
пы.

— Мы считаем, что 
очень поздно начали спе
циализацию. Основные 
предметы мы стали изу
чать только с четвертого 
курса и лишь тогда ста
ли понимать вопросы на
шей будущей работы. 
Тогда как к это.му боль
шинство готово уже на 
третьем курсе.

Лариса давно «п{5оли- 
салась» в научке. За.ч'и- 
мает ее газовая динами
чна. Выбрала она ее не 
случайно. Почему ее, а 
не теорию упругости? Это 
необъяснимо.

Первая самостоятель
ная работа. Лариса убеж
дена, что она должна на
чинаться как можно рань
ше. Без нее не чувству
ешь чего-то- ocHOiBHoro, 
личной заинтересова-нно- 
сти, что ля? Совсем дру
гое, когда сам роешься в 
книгах. Это она и почу.ч- 
ствовала на |четвертом 
курсе. Есть, конечно, та
кая форма самостоятель
ной работы, как участие

в семинарах. Они начина
ются с перво;го .курса, но 
часто распадаются. Посе
щают их по желанию и 
немногие.

У Ларисы хороший ру
ководитель — доцент Ко
маровский. Ребята всег
да удивляются его :рабо- 
тоспособности. Он ведет 
около десяти тем. А ведь 
с каждым надо обсудить 
ецо задачи. Бывают люди 
воспитанные, а вот у него 
какая-то очень органич
ная интеллигентность, ка
жущаяся врожденной.

До третьего курса Ла
риса работала в учебной 
ко.миосии факультета. Об
щественная работа боль
ше пользы приносит тому, 
«то ею занимается. Мно
гому она научила и Лари
су. Но копда Лариса ув
леклась темой, времени 
оставалось все меньше и 
меньше. Научная работа 
требовала сосредоточен
ности, отталкивала Ла
рису от общественной дея- 
тельн01сти. Казалось: от
влечешься — и'все. Сей
час работа над дипломом 
заканчивается.

Вообще в последнее 
время Лариса повеселе
ла. Стала заниматься ган
тельной гимнастикой. 
Комната гремит.

П-о-1прежне.му -много чи
тает. Часто шутит. Дев
чонки смею-гся: если бы 
не ВЦ, вообще бы хорошо 
жилось.

(Лариса, хоть и не ста
ла вычиолителем, но це
лые дни проводит на ВЦ. 
Теоретическая часть ра
боты закончена. Остались 
подсчеты.

Причем научная рабо
та Ларисы Дубровской 
только еще начинается. 
Она получила направле
ние в  ̂научно-исследова
тельский институт.

А .может, она началась- 
намного раньше — е гой 
растерявной заворожен
ности университетом, око- 
торой сейчас смешно 
вспоминать.

В. ПОНОМАРЕВ, 
наш корр.

Всего месяц отделяет 
студентов - пятикурсни
ков от защиты дипломных 
работ. Работа в разгаре.

НА СНИМКЕ А. Вася- 
новича; химик-неорганик 

Нина Моисеенко в дип
ломной лаборатории. На
строение у нее, как види
те, хорошее. Значит — 
«клеится»...

г»

из ЖИЗНИ ГРУПП

ВС ТРЕЧ А  С 
Т. К А Л Е Н О В О Й

ш
Математики смотр ху- ~  

дожественной самодея- Щ 
тельности совместили с = 
вечером посвящения з = 
первокурсники. з

Традиционный КВН = 
между первым и вторыгл з  
курсом проходил в ост- = 
рой борьбе и закончил- з 
ся победой второго кур-з  
са. Но первокурсники все- з 
таки сумели доказать, з  
что они и веселы, и наход- = 
чивы, и дружны. 3

НА СНИМКЕ А. Ваеяг з 
новича — команда -перво- з 
го курса решает сложную = 
проблему: как организо- Я 
вать студенческую комму- Э 
ну, 3

Как-то так пол-училось, 
что проучились мы в 
университете полтода, а 
.многие из нас только по
наслышке знали о -пис:т- 
тельнице Тамаре Кале- 
новой. И вот, благодаря 
нашему доброму курато
ру Лилии Трофимовне 
Леушиной, Т. А. Калено- 
ва— у нас в группе. При
шла совсем обычная, про
стая и сразу ж-е разруши
ла напряженную тишину.

Она поделилась с на
ми своими впечатлениями 
о V Всесоюзно-.м совеща
нии -.молодых -писателей.

-250 че.товек приеха.то 
на совещание из разных 
уголков страны. Средн1Ш 
возраст уч-аетни-ков 25 — 
27 лет. От Томской обла
сти была самая большая 
делегация 4 человека.

Тамара ' Александров
на расок-азала, как напут
ствовали .молодых писате
лей 1ветераны литерату
ры — Константин Феди)1, 
Сергей Михалк-ов, Вадим 
Кожевников. Особенно 
всех участников совеща
ния растрогало вы-ступле- 
ние К. Федина, который 
сказал, что хлеб писателя 
— самый горький и тот, 
кто решил добывать его, 
доля'.ен приготовиться к 
тщательнрй, кропотливой 
работе.

С большим интересом 
мы слушали ее рассказ о 
встрече с одним пока 
еще неизвестным, но 
очень талантливы.м пи
сателем Семеном Кури
ловым. Он — автор -пе-р- 
■В'ого эпического произве
дения в жизни юкогирско- 
го народа.

Тамара Александровна 
отметила оригинальную 
композицию его романа 
«Ханидо и Халерха». Сна
чала писатель дал подряд 
все портреты, пото.м — 
все пейзажи (одного го
да, второго, третьего а

т. л.) затем — все ярмар
ки. Ро.ман -высоко оцени
ли ведущие писатели на
шей страны.

Внимание Тамары К.а- 
леновой привлек еще один 
молодой писатель — Ба
саргин. Она увидела его 
первый раз в фойе, тако
го неокладного, взлохма
ченного, с поцарапанной 
щекой. Все смотрели на 
него с удивлением, ведь 
никто не знал, что он — 
охотник на барсов и что 
только в -день совещания 
прилетел из тайги.

В Мо-скве на совеща
нии- присутствовали не 
только писатели, но и лю
ди других профессий, 
летчик-испытатель Мосо
лов, косманавт Леонов, 
актер Баталов.

Много и увлеченно рас
сказывала -нам Тамара 
Александровна. А когда 
окончила, попросила за
давать вопросы. Мы не
много растерялись, а по
том попросили почитать 
стихи и рассказать о 
своей работе.

Стихи она читала с 
большим удовольствием, 
и мы чувствовали, что 
глубоко понимает и це
нит она поэзию Сергея Да
выдова и Алексея Решето- 

ва. Это ее состояние пе
редалось и нам, и -мы си
дели как завороженны'е, 
ловя каждое слово.

А вот о себе Тамара 
Александро.в'на оказала 
.мало, всего несколько 
слов: писать начала с в-го 
1сласса, после школы ра
ботала на строительстве 
Академгородка и -до сих 
пор гордится, что имеет 
5-й разряд штукатура.

Встреча с писательни
цей Тамарой Каленовой 
стала для нас радостным 
событием.

Г. ВАНЮШИНА,
_____ 383-я гр,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
НОВОМУ НАБОРУ — ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ

П Р И Х О Д И Т Е - И  ВЫ У З НА Е Т Е
В коридоре девяти

этажки расписывали крас
ками стены к 1 Мая. Про
несся студент с кругом 
колбасы. Девушка понес
ла таз с только что высти
ранным бельем. У дверей 
разговаривали и курили. 
Из-за дверей гремела 
или томно тянулась му
зыка.

Во всей этой суете хо
дили нарядные, озабочен- 
ihjTc люди -  студенты

БПФ. Они ждали гостей— 
десятиклассников, для 
которых на этот раз и бы
ли нарядны, для которых 
готовила выступление Лю
ба Парфенова (жалуясь, 
что выходят одни воскли
цательные знаки), для ко
торых, наконец, стояли в 
Ленинской комнате, где 
должен был проходить ве
чер, столы, а на них ко
фе и конфеты.

Гости явились, почти не 
отличимые от студентов.

чуть смущались, пока зна
комились, потом ОСВОЙ; 
лись вовсе, мальчики да
же отважились закурить.

Если вы забыли послед
ние месяц-два перед вы- 
вьшускными школьными 
экзаменами, терзания, 

метания, советы, со всех' 
сторон и головокружение 
от обилия возможностей 
и страха выбрать «не то», 
вам их не понять. Коля 
Костеша, начиная вечер, 
сказал, что студенты-био

логи все прекрасно пони
мают и хотят, чтобы на 
этом вечере ребята по
больше узнали о факуль
тете, о жизни в общежи
тии, задавали студентам 
вопросы и чтобы все пили 
кофе.

Но после него выступа
ла Люба Парфенова, и 
про кофе все забыли, .по
тому что Люба говорила 
восторженно и всякие 
удивительные вещи.

— А вы знаете, поче

му мед сладкий? Ведь там 
нет ни сахарозы, ни глю
козы. Не знаете? Прихо
дите к нам на факультет
— узнаете. А вы знаете, 
как вывести зверя, чтоб 
голова — черная, тулови
ще — голубое, а хвост — 
серый? Приходите к нам
— узнаете.

Вот такая интригующая 
агитация.

А потом выступали еще 
студенты, и зам. декана 
Лариса Сергеевна Мило
видова, и научные сотруд
ники из СФТИ и нового 
НИИ БВ. Рассказали но 
традициях факультета, и 
о проблемах, которые им, 
школьникам, решать, ес

ли придут на БПФ, и о,- 
Еьшуекниках факультета,' 
которые работают в раз
ных местах страны.

Не знаю, как подейст
вовала агитация на ребят, 
а Тамара Кряклина, член 
комитета комсомола уни
верситета, сказала, что, 
если бы не окончила уже 
ИФФ, то обязательно по
шла бы на биолого-почвен
ный, да и я подумала, что 
если бы год назад меня 
так агитировали, то...

Я уже уходила, а в эк- 
ранчиках окон первого 
этажа еще танцевали 
школьники и студенты.

А. ПОКРАСС, 
наш корр.
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D  ЭТОМ месяце наш 
^  клуб «Скат».—отме

чает свой , юбилей. 
Десять лет минулю с 
тех пор, как группа эн
тузиастов (В. Жданов, В. 
Титов, В. Меньшиков и 
другие) организовали в 
уаиверситете секцию гао1д- 
водного спорта. Однако 
рамки се1кци« оказались 
тесными, и на ее основе 
был создан клуб.

Десять лет... Неболь
шой в общем-'то срок. но. 
если вслушаться в бесе
ду ветерана с новичжо.м, 
часто можно усльппать 
стариковское: «А вот
раньше...». Раньше мы 
имели два акваланга (и 
очень, не скоро нашли по
мещение. А сколько при

шлось затратить энер
гии, чтобы нас признали 
как организацию. А при
знавать не хотели. В то 
время была «мода» на 
различные самодеятелт.- 
ные клубы, которые в 
большом количестве воз
никали и быстро исчеза
ли.

Теперь все это позади. 
Наш «Скат» — в числе 
ведущих подво;.дных клу
бов страны. Спортсмены 
клуба участвовали более 
чем в 60 соревнованиях 
различного масштаба, под
готовлено свыше 2 0 0  
раз>рядников, нз них 
около 2 0  первораз
рядников, два кандидата 
в мастера и мастер опоп- 
та СССР.

«Скатовцы» дважды 
побывали на озере Иссык- 
Куль, где они работали в 
составе археологической 
экспедиции, четырежды 
ira Японском море, а так
же на Байкале.

Развиваются и ирепнут 
связи с заграничньши 
Коллегами. 'У «Ската» -есть 
друзья в Венгрии, Юго- 
слакни. Польше, в Англии 
н Болгарии. С польскими 
аквалангистами мы обме- 
;1ялись делегациями. На
ши представители нанес
ли визит английским под
водникам. В этом году 
предполагаем осущест
вить обмен делегация.ми 
с болгарскими сиортс.не- 
нами.

Не забываем и о своей

смене: при клубе органи
зована детская спортив
ная школа.

Наши экспедициошш- 
ки готовятся к .летним экс
педициям. Они 'про1вадят 
тренировки в бассейне и 
подледные спуски. Как 
только пройдет, послед
ний лед, начнутся погру
жения на огкрытрй воде, 
в условиях, максимально 
приближенных к экспеди
ционным.

Не теряют времени и 
спортсмены, готовясь к 
летним баталиям. Впере
ди областные и зональные 
соревнования, первенство 
ЦС «Буревестник»; клу
бов СССР.

А пока напряженные 
будни.

Влекут нас морские глубины
«...В кристально 

MUCToii прозрачной во
де медленно колы
шутся длинные ленты 
водорослей. Зеленова

тый туман наполняет 
расщелины гюдвюдного 
утеса. Причудливые 
животные, яркие, как 
цветы, медленно пере
ползают по каменным 
уступам. Бархатистые 
морские звезды, алые, 
синие, оранжевые, чер
ные лежат на песке.

Громадный краб, щи- 
роко раскидывая по
крытые ншпами паучьи 
ноги, приближается к 
скале. В темном про
вале пещеры у ее под
ножья шевельнулась, 
медленно приподня
лась бледная, призрач
ная фигура. Немига
ющие глаза осьминога 
пристально следят за 
крабом.

Пестрые стайки рыб 
вьются между водорос

лей. Розовые, желтые, 
белые витые раковины 
крупных моллюсков 
лежат на дне.

Стрелой проносится 
вдали серая стройная 
акула..».

Так начинается кни
га йатуралиста О. Хлу
довой «За голубым 
порогом».

Летом прошлого го
да экспедиционной 
группе нашего клуба 
удалось побывать в ме
стах, описанных авто
ром.

Нас пригласили ра
ботать легководолаза- 
ми па морской экспе
риментальной стан
ции. Станция эта нахо
дится на юге Японско
го моря на берегу 
одной из бухт залива 
Посьета.

Институт принимал 
на работу одновре
менно не более двух

человек, поэтому нам 
пришлось разделить
ся; Мой напарник, 
В. Попов, выехал не
сколько раньше и мче 
пришлось добираться 
одному.

Я попал на стач- 
цию ночью и сразу 
окунулся в сказоч
ный мир: всюду было 
небо—сотни светлячков 
мерцали на берегу, в 
.море вспыхивали го
лубоватые искорки. 
Но этим зрелищем не 
удалось насладиться 
•вволю: откуда-то на
несло тучку, понес
лись потоки воды.

Пришлось бежать в 
ближайший дом. По 
счастью, это оказался 
дом водолазов. Так 
что мне сразу предо
ставилась возмож- 
iTOCTb увидеть своих 
коллег по работе.

Следующий день я 
посвятил знакомству 
с морем. Сначала оно

меня разочаровало. 
Но мое первое впе
чатление было оши
бочным.

Первый сюрприз 
прнподнесло море че
рез несколько дней, 
когда В. Попов вы
полнял заказ на пур
пурные асцидии. Ни
когда бы не подумал, 
что море может таить 
в себе такие яркие 
краски. Потом выяс
нилось, что песчаное 
дно, кажущееся пу
стым, очень густо, на
селено. а под каждым 
камнем 6eperoiBoii 

стенки находится це
лый мирок. . Каждое, 
погружение давало 

ЧТО-ТО новое.
По вечерам аква

лангисты составляли 
волейбольную команду 
«Водолаз» и шли 
обьирывать «Берег».

Самым значитель
ным событием за вре-
.мя нашего пребыза-

Майну. Она постепенно уменьша
ется, и свет ее становится все бо
лее слабьш. Здесь, на расстоянии 
от майны, если нет сигнала сверху, 
с нетерпением ждешь его.

Наверное потому, что знаешь, 
что там свет, воздух, люди, твои 
друзья, а позади темнота и неизве
стность

ния на станции яви
лось празднование 
«дня моря».

В этот день прово
дились неспортивные 
соревнования: бег в
ластах, плавание с за
вязанными ногамч. 
Гоздем программы 

этих состязаний яви
лось перетягивание 
каната, натянутого и 
воде — «Водолаз» 
против «Берега».

Вокруг этого . вида 
была подаята шумтг- 
ха, собралась толпа 
зрителей. Ну, а побе
дила, как говорят, 
дружба. Каждый уча
стник вылез со своим 
куском каната — на
столько он сопрел.
ГГ(,за'Здничный обед 

.приготовлялся только 
из даров моря.

В водолазном же 
доме в это время шла 
лихорадочная подго
товка к самому основ

ному событию на стан- =  
ции в этот день — =  
яв.ле:-'ию Нептуна. g

Это произошло =
ночью. Внезапно в =  

море вспыхнул луч Щ 
света, и по этому лучу =  
вышел на берег Неп- S  
тун в сопровожден ни Щ 
двух телохранителей, =  

лязгающих зубами от =  
холода (Нептун был S  
одет). Через некото- ' g  
рое время появилась g  
русалка, сплошь зя- =  
крытая париком из =  
морской травы. Роль =  
русалки довелось ис- S  
полнить мне. =

Дни шли, сменяли =  
друг друга, и вдруг =  
оказалось, что нам по- s  
ра уезжать. Провожа- =  
ли нас тепло и сер- =  
дечно. Пригласили =  
приехать и в следу- s  
ющем году. . =

/Остались счигган- =  
ные дни, и мы снова Щ 
встретимся. =

В. СУСЛЯЕВ, Е
РФФ. =

5  ...Первое подледное погруже- 
Е пне... Мои впечатления?
Е  Помню, на улице тогда было 
Е очень холодно. Даже не верилось, 
“  что через пакой-нибудь час я уже 
Е  буду плавать.
~  Все приготовления позади. С 
Е легким волнением подхожу к май- 
=  не. И вот я на дне. Привыкаю к 
Е  новому положению. Смотрю нале- 
S  во," направо, под ноги. Видно или- 
~  стое дно. Впереди черная толща 
Е воды. Делаю первые шаги, и вдруг 
Е  иеогжидашю меня охватывает чув- 
~  ство одиночества. Поворачиваюсь 
S  лицом к Майне смотрю вверх. 
Е Сквозь воду вижу силуэты това- 
S  рищеп, страховочный конец и ус- 
Е  покаиваюсь. Снова ухожу в сторо- 
Щ ну, стараюсь не терять из вида

Но и здесь, подо льдом, идет 
своя таинственная и интересная 
жизнь. Проплывают стайки мелких 
рыбешек, привлеченных светом...

Но тут сверху подают сигпа.'1 

подъема. Мое время истекло.
На поверхности вдруг замечаю, 

что основательно замерзла. Проби
раюсь к костру, возбужденно де
лясь впечатлениями с товарища
ми...

Л. АНОП.
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