
-л\

'4
V f-.\

На ученом совете уни
верситета 24 сентября 
профессору доктору фи
зико-математических на
ук Наталье Александров
не Прилежаевой
вручен диплом о при 
сзоении ей Президиумом 
Верховного Совета
РСФСР звания заслун?ен- 
ного деятеля науки и 
техники за успехи в об
ласти спектроскопии и 
плодотворную педагоги, 
ческую деятельность.

Директору научной би
блиотеки Михаилу Рома
новичу Филимонову Ука
зом Президиума Верхов-, 
нога Совета РСФСР бы
ла вручена 

служенного 
культуры.

грамота за- 
работнина

Почетная грамота Пре
зидиума Верховного Со
вета РСФСР вручена 
Зое Яковлевне Боярши
новой, профессору-док- 
тору исторических наук, 
за успешную научную 
и педагогическую дея
тельность.

TuuiiiiiiiiiHiinnitiimiimimiiiimitmimiiiimimiiiiiMiiMmiiiiiiiimtumiii ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

V  пленум 
комитета ВЛКСМ

I  26 сентября состоялся V пленум комитета |  

1  ВЛКСМ. I

На пленуме присутствовали члены факультет- |  

ских бюро, комсорги групп, представители парт- |  

нома ТГУ, РК и ГК ВЛКСМ. Пленум обсудил два |  

вопроса: «Итоги весенней экзаменационной сес- |  

сии и задачи в новом учебном году» и «Итоги |  

трудового семестра». |

Материалы о пленуме читайте в следующем 1 

номере. i

б СОВЕТСКУЮ
ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОРЛА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА,

№ 31 (948). Четверг, 2 октября 1969 года. ^  Цена 2 коп.

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Притчей во языцах, 

причем злой, стала до
ставка в общежития газет 
и журналов, выписанных 
нашими студентами. Осо
бенно на факультетах, ме
нявших местожительство
и, соответственно, адрес.

Для бедняг распростра
нителен на ФТФ стал при
вычным диалог:

— Ребята, я пришел 
вас подписывать!

— Да?
— Вот, смотрите, пред

лагаю 65 изданий!
— Иди ты??1
— Да, да, вот, смотри

те — тут и...
— Да нет, парень, ты 

■ нас не так помял. Мы в
прошлом году... (тут сле
дует цифра, сколько руб
лей было выкинуто на ве

Лежачий
кам ень?

тер в этой комнате, или в 
соседней, или, на худой 
конец, любая внушитель
ная цифра) рублей выки
нули, а что получили? 
Шесть «Комсомолок» за
три месяца, да однажды 
«Экономическую газету» 
вместо «Литературки».

— Ну в этом году луч
ше будет с доставкой...

— Иди-ка ты, парень...
Короче — не было до

ставки, хотя бы удовлет
ворительной, и не будет. 
Такова практика прежних 
лет. Лежачий камень, так 
сказать.

.Можно ли сдвинуть его 
с .места?

Схема доставки газет и 
журналов довольно про
ста: отделение связи —
общежитие — этаж — 
комната — читатель. Рас
смотрим работу схемы на 
отдельных этапах.

Отделение связи — об
щежитие. Обычно здесь 
работает почтальон. Для 
общежитий, где живет 
один факультет — это 
приемлимо. А если два, 
три факультета? Вот пер
вый узел неразберихи. И 
потом, надо жалеть поч
тальонов — они из пле
мени пешеходов (дальше 
см. И. Ильфа и Е. Петро
ва),.

Представьте почталь
она, идущего к девяти
этажке... А ведь их четы
ре... Видимо, несложно 
внести следующие кор
рективы: каждому фа
культету отводится обо- 
нентный ящик (или про
сто определенное место), 
II студент, ответственный

за доставку берет из 
этого ящика (места) то, 
что причитается факуль
тету. ,,Это проще? Надеж
нее? Видимо, да.

Общежитие—1этаж (вер
нее, факультет — этаж). 
Здесь нужны еще двое, 
лучше парни (девушек 
тоже нужно жалеть), с 
крепкими ногами и спис
ком того, что выписано 
каждой комнатой. Если 
еп;е в комнате будет кто- 
то (и это немаловажное 
условие), то дальше все 
идет, как в фильмах со 
счастливым концом. (Не 
будем переходить на кино
студии).

Это — почти идеал,- 
почти нокаут сомневаю
щимся. Не так ли? Кста
ти, почти так была орга
низована доставка в прош- 
.ло.м году на ММФ, и в 
этом году никаких сомне
ний при откладывании де
нег на подписку у мехма- 
товцев не было. ■

Предвидится еще одно 
возражение—говоря язы

ком среднестатического 
студента — «кого трясти, 
если газеты все же до
ставляться не будут?». 
Списки ответственных за 
доставку на факультетах 
с точными координатами 
будут-опубликованы в га'- 
зете «За советскую нау
ку» от 20 ноября 1969 
года. Причем небольшая 
просьба — трясти надо 
буквально на следующий 
день. Свежие следы... Бы
стрее находятся и исправ
ляются.

Вкратце — итоги. Схе
ма доставки вам известна. 
Списки того, что выписа
но каждой комнатой, со
ставляются. Люди, отве
чающие за доставку, .бу
дут известны несколько 
позже.

ка-Так лежачий ли 
мень — доставка?

Пожалуйста, учтите, 
что скоро в дверь вашей 
комнаты опять вежливо 
постучат и скажз''т:

— Здравствуйте! Что 
будем выписывать?

Это будет на следую
щий день после получе
ния октябрьской стипен
дии. Стипендия дается 
студенту, чтобы жить, по 

меньшей мере, сносно. А 
разве так можно жить без 
газет и журналов?

М. ВЛАДИМИРОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

, ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

Ш курс РФФ на лекции по теоретическим основам радиотехники. Фото А. Глебовича.

О Б Р А Щ Е Н И Е
комитета Е/Ш Ш  ко всем
комсомольцам и студектам ТГУ

в день 80-летия университета в кашей роще 
был заложен камень на месте будущего памятни
ка В. В. Куйбышеву, имя которого . носит наш 
университет.

Сейчас уже создан макет этого памятника и 
определено место для него в университетской 
роще.

Мы обращаемся но всем комсомольцам, сту
дентам университета принять активное участие 
Б сборе средств для строительства памятника.

КОМИТЕТ ВЛКСМ,



f Рядовой Ленинской партии

«Прекрасная должность-быть на земле Человеком...»

Это понимаешь особенно 
ясно в пору золотой осени, 
когда созревает 5фожай. а 
могучая и прекрасная при
рода чуть овеяна легкой 
грустью устал01сти....

Когда мы познакомились, 
тоже была осень. Ясная, 
мирная — осень первого по
слевоенного года. Мы, перво
курсники ИФФ, задиристо и 
молодо шагали по шурша
щим листьям аллей Ленин
ского проспекта в дом с та
инственно значительным на

званием— БИН. На лекции.
Что может быть лучше 

сбывшейся мечты? И тогда 
были н много лет спустя 
остались для нас ценным и 
значительным переживани
ем — своего рода открыти
ем мира — лекции Алексан
дра Павловича Бородавкина. 
Чтобы понять это — надо 
было видеть зачарованные 
лица слушателей, забывших 
обо всем в мире, кроме того, 
о чем говорил лектор.

Думаете, юношеская во
сторженность? Возможно. Но 
ведь первокурсники 1946 не 
все были юнцами. Добрую 
половину составляли фронто
вики, ровесники нашего лек
тора. А. Бородавкин был об
щим кумиром.

.Когда в прощлом году не
ожиданно оказалась под уг
розой срыва комсомольская 
конференция ИФФ, потому 
что студенты — делегаты 
конференции — наотрез от
казались пропустить лекцию 
Александра Павловича, — 
их нельзя было не понять. И 
декан факультета Б. Г. Мо
ги льницкий (в свое время 
еще второкурсником сам

ходивший с делегацией в де
канат просить, чтоб им чи
тал историю СССР А. 11. Бо
родавкин) — снял лекцию и, 
думаю, сделал это с чувст
вом гордости и уважения.

Изменилось время, измени
лись студенты. Но по-преж
нему захватывает, подчиняет 
и ведет за собой аудиторию 
непреклонная логика, удиви
тельная точность и изяще
ство мысли, редкая много
красочность языка — непо
вторимое обаяние лекторской 
манеры Александра Павло
вича.

Но секрет общей любви к 
.«А. П.», как его зовут на 
факультете,— не только в 
таланте лектора и ученого.

Ему свойственна необыч
ная даже в среде преподава
телей способность понять со
беседника, быть верным дру
гом в любой житейской си
туации.

На факультете сама по 
себе сложилась традиция: 
если где-то что-то не полу
чается, нет выхода из соз
давшегося положения — по
шли «А. ,П.»! И чуткий муд
рый «А. П.» всегда найдет

|решение.
Те, которые в разное время 

обращались к А. П. Бородав
кину — секретарю партбюро, 
замдекана, декану, 'секрета
рю парткома ТГУ или члену 
Кировского райкома КПСС, 
— безусловно, испытали на 
сабе свет и тепло искрен
ней человечности.

Может быть, это ласковое 
Черное море и солнечная 
Одесса, где прошли детство 
и юность, напитали Алексан
дра Павловича любовью к 
людям? А, может, суровые 
годы войны, когда чуть ли 
не с выпускного вечера мо
лодые историки отправи
лись ,на фронт, а через неко
торое время старший лейте
нант Бородавкин командовал 
взводом «катюш» под Моск
вой?

• Или те полтора года, что 
пролежал он с тяжелым ра
нением в Красноярком гос
питале, а потом, сам голо
дая, снабжал хлебом семьи 
фронтовико1В и эвакуирован
ных?

Трудно сказать, что харак
теризует ученого лучше: ког
да он концентрирует свои

мысли, силы, идеи в свои 
личные труды или когда 
щедро делится ими со сво
ими коллегами и учениками.

Александр Павлович — 
признанный авторитет среди 
историков Сибири, автор ря
да разделов академического 
издания «История Сибири» 
и редактор ее III тома. Но 
главное в нем — доброже
лательность и требователь
ность к молодым, те качест
ва, которые органичны лю
дям большой культуры, чест
ным по отношению к себе и 
другим. Об этом, могли бы 
рассказать его ученики, и те, . 
кто сейчас в аспирантуре, и 
те, кто стали кандидатами 
наук.

Сейчас, в двадцать третью 
осень нашего знакомства, 
когда факультет готовится 
отметить его юбилей, пре
пятствием к. этому стала 
удивительная скром
ность Александра Пав
ловича. Мы не могли 
найти ни одной его фотогра
фии. не могли попросить ин
тервью, опасаясь, что он за
претит говорить о себе.

Пусть простит нам Алек
сандр Павлович это призна
ние в любви. Оио сделано 
по настоянию всего ИФФ. И 
пусть как можно дольше 
длится «наше первое свида
ние».

Р. КОМИССАРОВА.

Навстречу профсоюзной конференции

Немного фантазии и...
Бознесенская гора. Лю

ди стояли, затаив дыха
ние, и слушали, «... Кня- 
зец самой многочисленной 
группы томских татар 
1оян поехал в Москву, в 
январе 1604 года подал 
челооитную Борису Году
нову, в которой просил 
от имени всех «томских 
людей» построить в низо
вьях реки Д'оми русский 
город, поставить там гар
низон служилых лю
дей».., —продолжал эк
скурсовод. Вера Ми
хаиловна подобина,
ответственная за куль
турно-массовую работу на 
Гг'Ф, организовала на сво
ем факультете экскурсию 
ПО' историческим и рево
люционным местам города 
Томска.

В этом году подобные 
экскурсии были проведе
ны на ХФ, на БПФ, сот
рудники- ботсада, научной 
оиолиотеки также прини
мали участие в экскур
сиях.

Некоторые факультеты 
предпочитают проводить 
свои досуг на лоне приро
ды. Например, ХФ празд
новали День химика за 
городом. Все было зара
нее хорошо продумано и 
организовано. Разыгры
валась лотерея, был про
веден конкурс на лучшую 
сервировку стола (за что 
лаборатория органиче
ской химии получила 
приз), конкурс на лучше
го стрелка из лука, про
веден футбольный матч 
и т. д. После такой эк
скурсий возвращались до
мой отдохнувшими и ве
селыми.

Нужно отметить, что в 
нашем университете заго
родные прогулки, коллек
тивные выходы и выезды 
в лес за ягодами, грибами 
становятся традицией.

А разве не интересно 
принять участие в каком- 
нибудь коллективном вы
ходе в театр, кино, послу
шать симфоническую или 
эстрадную музыку? Ведь 
просто замечательно, ког
да коллектив может не 
только дружно работать, 
но и сходить вместе на 
какой-нибудь спектакль, 
концерт, а затем поде
литься впечатлениями.

Неплохо побывать и на 
интересном вечере. Имен
но на интересном. Но 
вот, например, вечер от
дыха молодых научных 
сотрудников СФТИ, кото
рый проходил в мае в До
ме ученых. Небольшая 
грустная г-орстка молодых 
людей как-то затерялась в 
большом зале. Все на 
этом вечере свелось к 
танцам, причем, скучным. 
Странно. что в таком 

.большом молодежном кол
лективе не нашлось 
выдумки, чтобы хоть не
много скрасить свое пре
бывание на вечере.

Невольно вспоминается 
вечер, посвященный дню 
8-го марта, который тоже 
состоялся в Доме ученых. 
Этот вечер бьш проведен 
кафедрой иностранных 
языков.. Комические ат
тракционы, игры, танцы, 
призь*гна лучшего танцо
ра, певца, на самый кра
сивый и вкусный пирог и 
торт, которому здесь же; 
придумывали название, 
лотерея — все это соз

дало веселую и непринуж
денную обстановку.

Каждому, конечно, хо
чется, чтобы его досуг 
проходил весело и инте
ресно. А еще лучше про
водить свободное ' время 
вместе с тем коллекти
вом, с которым ты рабо
таешь, а для этого необхо
димо, чтобы на факульте
те был активный и энер
гичный товарищ, отвеча
ющий за культурно-мас
совую работу.

Сейчас на факультетах 
проходят выборы проф
союзного актива, и нужно, 
чтобы профсоюзные кол
лективы университета от
неслись к ним со всей 
серьезностью, чтобы вы
боры проходили не по 
принципу «лишь бы не 
меня», как это случилось 
на ИФФ, где ответствен
ной за культурно-массо
вую работу была избрана 
тов. Куперт, у которой, по- 
видимому, не было ни 
времени, ни желания ра
ботать, т. к. все, что про
водилось на ИФФ в пла
не культурно-массовой 
работы, проводилось по 
инициативе' председателя 
профбюро О. Н. Киселе
вой и лаборанта кафедры 
советской литературы 
Т. М. Саломатовой. Эта 
же беда постигла и РФФ 
и ММФ.

А ведь только желание 
работать и немного фан
тазии, как все будет вы
глядеть по-другому, жизнь 
в вашем коллективе будет 
полной и интересной!

С. ГУРАЛЬ,
председатель культмас

совой комиссии при мест
коме.

ДОМ по УЛ. НИКИТИНА, 45
(БЫВШАЯ НИКИТИНА, 43).

ПО КИРОВСКИМ 
МЕСТАМ.

Этот дом принадлежал 
Д. К. Муковозовой. Еще 
до революции 1905 года 
здесь проводились рево
люционные сходки сту
денте университета и 
технологического инсти. 
тута.

2 февраля 1905 года в 
этом доме проходило 
'Конспиративное собрание 
членов Томского подко
митета. на котором об
суждались уроки демон
страции 18.1.1905 года и 
развертывание дальней
шей революционной борь
бы в ТО(Мске.

Полиция выследила 
томских подпольщиков, 
окружила двухэтажный 
дом на ул. Никитина, 
№ 43 (ньше Никитина, 
45) и арестовала ■ 46 уча- 
стнико'в собрания. В де
лах Томского архива най
ден список арестованных 
2.2.1905 года. Под но
мером 13 числится Ко- 
стриков (1Киров) Сергей 
Миронович, а под номе
ром 42— Д̂. К. Муковозо- 
ва, студенты-технологи 
Ю. А. Влажевич, Б. Г. 
Левин и др.

Арестованные были на
правлены в тюрьму (ны
не здание типографии 
№ 1), Несмотря на запре
щение конвоиров, они 
шли туда с пением рево
люционных песен.

Это был первый арест 
Сергея Мироновича Киро
ва. Начальник Томского 
губернского жандармско
го управления писал о 
С. М. Кирове после его 
ареста: «.... от показаний 
по настоящему делу от
казался... Во время 
содержания под стражей 
вел себя-весьма дурно...».

11 февраля 1905 года 
С. М. Киров был переве
ден в загородную тюрь
му и помещен в корпус 
для политзаключе'нных в 
33-ю одиночную камеру. 
После пожара, возникше
го здесь 1.3.1905 года, 
его перевели в 26-ю каме
ру.

Арестованные отказы
вались давать показания. 
Томские 'Власти дважды 
обращались в Министер
ство внутренних д а 1 о 
продлении срока заключе* 
ния схваченных на сход
ке революционеров.

С. М. Киров и многие, 
арестованные на сходке

2 февраля 1905 года, бы
ли освобождены 6 апреля 
1905 года. Они снова ак
тивно включились в ре
волюционную работу. За
нялись подготовкой к 
первомайскому праздни
ку. Начальник Томского 
жандармского управления 
отмечал: «...после осво

бождения ИЗ-ПОД стражи 
арестованных ...движение 
принимает все большую 
смелость...»

На доме по улице Ни 
китина, 45 установлена 
мемориальная доска в 
память о прошлом.

Г. ТРУХИН, 
доцент.

ОСЕННИЙ БАЛ
Что вы скажете о тех, кто 

большое общественное поме
щение украсил сплошь гир- . 
ляндами осенних листьев и 
еловыми ветками? Не сомне-' 
ваюсь — все вы, как один, 
ответите:

— Это пионеры.
И знаете, не ошибетесь, 

хотя все эти атрибуты осени

в субботний вечер украшали 
фойе и красный уголок об
щежития № 5 (Ленина,
49-а), где маленького чело
века с красным галстуком 
вряд ли встретишь. А пионе
рами можно назвать ребят 
из студсовета и, главным об
разом, конечно, его культ
массовый сектор — Лену

Бердникову и Володю Дуто
ва. Осенний бал для студен
тов — это и их «идеи», и 
их «бензин».

За два дня до субботы ве
стибюль украсила надпись 
из березовых листьев: «Осен
ним солнцем полна голо
ва...». Яркое объявление 
обещало много интересных 
вещей. '

Студенты заранее готови
ли праздничное настроение и 
бальные туалеты.

На этом вечере не было 
полумрака и вяло шатаю
щейся толпы. Был полный 
свет. И никому он не ме
шал. Были разные конкурсы, 
игры. Победителям вручали 
призы. Девушке, которая 
.лучше всех танцевала вальс, 
подарили букет гладиолусов, 
за лучший рисунок, выпол
ненный с завязанными гла
зами на большом листе бу
маги, парень получил шоко
ладку.

Играл на вечере малень
кий оркестр, организованный 
в общежитии.

Весело танцевали хозяева 
■и гости.

В это время в вестибюле 
общежития мехмата пела ни
кому затертая пластинка: 
«Хмуриться не надо, лада...». 
А из некоторых комнат до
носились нетрезвые голоса, 
вторившие нетрезвому ак- 
иомпанементу гитар.

НАШ КОРР.



горизонты летней п р а к т и к и  ГГФ
Мульта-69

...Рваные клочья обла
ков в перемежку с мок
рым снегом, да пронизы
вающий насквозь ветер 
— вот и все, чт» было на 
скалистом гребне, кото
рый мы после долгих 

блужданий в туманном 
месиве приняли за пере
вал из Осиновкн в Озер
ную.

Мерзнут руки, верев
ка стано-вится похожей 
на стальной трос и пере
стают слушаться но
ги. Можно замерзнуть. 
Или спуститься вниз по 
только что пройденным с 
большим трудом Скалам. .

Поиски в тумане ниче
го бы не дали, не про
гляни в разрыв туч солн
це. Под его лучами про
глянул вдруг желанный 
перевал, но... со'всем в 
другой стороне. Бежим 
задыхаясь по мокрому 
снежному полю, минуя 
трещины, каменюки, ве
личиной в двухэтажный 
дом... И снова полутьма, 
снова подъем вслепую. ’

Проходит долгих три 
часа, прежде чем мы. на
конец. достигаем перева
ла. И как издевка над 
нами— рассеиваются об
лака, сияет солнце 
и горит нестерпимым

блеском фирновое поле, 
перегнутое ледоразделодг 
на две части. Во всю 
ширь развертывается па
норама Западно-Катуп- 
ского ледникового цент
ра, где летом этого года 
пролегли маршруты на
шей ледниковой экспеди 
ции, а вниз—крутой склон, 
на котором мы ползали 
в тумане и на подъем 
по которому всего-то на
до не более получаса.

Уходим с перевала Ту
манного вниз по Тай- 
меньему леднику. Впере
ди еще 9ДИН. Последний., 
Последний по дороге к 
дому.

Наш «дом» — долина 
р. ’ Мульты, где на одно.м 
из ледников (мы назва
ли его Томичом) ведутся 
постоянные наблюдения 
гляциометеорологическ о- 
го комплекса в соответст
вии с программой Меж
дународного гидрологи
ческого десятилетия. 
Цель наших исследований 
— 'выяснение условий 
формирования стока гор
ных рек в районе с ши
роким распространением 
малых ледников и снеж
ников. Выбранный нами 
район достаточно харак
терен для большей части 
бассейна Верхней Кату- 
ни, а посему все данные, 
полученные в Мульте,

имеют несомненный «пло
щадной» аспект. Экспе
диция обосновалась в 
«Мульте-1» на широкой 
лесной поляне близ озе
ра, а станция «Мульта-2» 
—на снежнофирновом по
ле среди глубоких трещин. 
Основной состав экспе
диции — сотрудники ка
федры географии и сту
денты ГГФ — метеоро
логи (Хаи, Голещихин), 
гидрологи (Елдулов) и 
географы (Нестеров, На
умов, Медюха, Коношо- 
нок Пилипенко, Рудскон 
и др.)

Помимо общирных ма
териалов по метеороло
гии, гляциологии и гид
рологии собраны новые 
данные о современном 
оледенении Западио- 
Катунского центра,
об условиях существова
ния и особенностях его 
динамики за последнее 
столетие.

Сейчас идет обработ
ка материалов, готовится 
отчет для представления 
в Западно-Сибирское Уп
равление . гидрометео
службы, с которым мы 
ведем договорные рабо
ты. Подробности о ре
зультатах работы,-о труд
ных романтических буд
нях, о падениях -в шур
фы, о спусках в трещи
ны будут доложены на 
заседаниях географиче
ского кружка, опублико
ваны в фотопечати, и не- В этой пропасти — дан-
на"“  o6: J e c S H 0CTT «ьш об аккумуляции за де

сятки прошедших зим.В. РЕВЯКИН, 
доцент. Фото и. Березина.

Первая практика-; 
первые впечатления

Практика по общей 
геологии—это значит 
все вместе. Вся 282-ая 
группа. Походная эки
пировка делает нас 
похожими на любите
лей путешествий по 
родному краю. Если б 
не новенькие ручки ге 
ологических молотков. 
И полевые сумки на 

плечах.
Первый маршрут по 

р. Большая Киргиз>;а 
(!апомнится надолго. 
По скалам ударяют 
разом двадцать четы
ре молотка^ рюкзаки 
быстро наполняются 
образцами пород. По
долгу вздрагивают 
стрелки горных ком- 
naicoB на топографи
ческих картах и сып
лются вопросы руково- . 
дителю практики Вла
димиру Васильевичу 
Коньшину. Учимся хо
дить по азимуту, заме
рять элементы залега
ния слоев, ориентиро
ваться 1на местности.

А вскоре —и самос
тоятельные маршруты

по -берегам Томи. 
Здесь мы впервые уви
дели настоящие боль

шие оползни, о кото
рых слышали - на лек
циях и читали в учеб
никах. Познакомились 
с геологическим стро
ением окрестностей 
Томска.---

Не обошлось и без 
.курьезов. Однажды 
когда маршрут прохо
дил- через пой.му. реки, 

ребята оказались в 'за
падне. Совсем^. как в 
песне: «Кругом вода, 
одна вода, а мы—по
середине» .Пришлось 
выбираться вплавь с 

.рюкзаками иа головах, ’
. Всю ночь перед 
отъездом в Томск про
вели у костра, на бе
регу Оби. Нещадно 
грызла мошкара. И 
вспоминался знамени
тый Киреевский Яр. 
Спать никому не хоте
лось.

Н. ГОРКОВЕНКО, 
студ. 282 гр.

К р а й н и й  Север, г.
Сургут», — нередко 

можно прочесть сопрово
дительные надписи на 
упаковочных ящиках с 
продуктами. Эти надгшси 
немного преувеличивают: 
здесь ведь еще не тундра, 
а северная тайга. Но все- 
таки северная.

Лишь в конце июня, по
сле того, как озера осво- 
бодила1Сь от зимнего льда, 
удалось организовать пе
реброску отрядов нашей 
экспедиции на гидросамо
летах.

Под крылом на сотни 
километров простирается 
мозаика из яркозеленого, 
рыжего, ржаво-красного 
и черного. Так выглядят 
t  высоты участки болот, 
разделенные бесчислен
ными озерами с темно- 
коричневой, почти черной 
водой. ,

Словно нити паутины, 
извиваются по ^ болотам 
невысокие торфяные гря
ды, заросшие одинокими 
чахлыми' соснами. И по
всюду — озера. Среди 
бескрайней низменной 
озерной равнины, редко 
пересекаем речные доли

В стране  озер
ны, отороченные узкими 
лентами сосновых боров. 
Удивительный край. Ни
где в мире не встретишь 
столь плоского переув
лажненного пространст
ва с огромным скоплением 
воды, наполняющей мно
гие тысячи крупных и 
мелких озер, бескрайние 
массивы болот, медленно 
текущие реки.

Этот край богат неф
тью. Геологи продолжают 
открывать все новые ме
сторождения. Со всех кон
цов страны прибывают 
сюда люди, 'чтобы протя
нуть нити нефтепроводов, 
построить города, завер
шить железную дорогу 
Тюмень—Сургут.

Суровый климат края и 
его своеобразная природа 
делают невозможным бы
стрый рост сельскохозяй
ственного производства. 
Но как обеспечить расту
щее население свежими

продуктами? Сдна из воз
можностей — рыбохозяй
ственное освоение много
численных озер. А какова 
их рыбопродуктивность и 
можно ли ее повысить? 
Какими ценными .видами 
рыб можно заселить ис
следуемые, озера? Для ре
шения этих и многих дру
гих вопросов работала на
ша экспедиция.

Экспедиция была ком
плексной. Здесь участво
вали гидрологи, ихтиоло
ги, гидробиологи и гидро
химики от института био
логии и биофизики при 
нашем университете, а 
также кафедр гидрологии 
суши и ихтиологии. Два 
экспедиционных отряда 
подробно изучили более 
пятидесяти озер. Студен
ты, ■ работающие в этих 
отрядах, прощли прекрас
ную школу . комплексных 
исследований.

Изученные озера, боль

шей частью небольшие, 
по размерам (2—3 км в 
поперечнике). Но были и 
крупные озера. Особенно 
запомнилось оз. Пильтаи- 
лор. Длина его достигает 
17 км, ширина около 
10 км.

Перед посадкой в Пиль-- 
танлор даем несколько 
кругов — выбираем удоб
ное место для лагеря.

Сади.мся в одном из за
ливов. Гидросамолет под
руливает к сплавине н 
скоро на торфяном бере
гу вырастает солидная 
гора наших вещей, а на 
воде покачиваются две 
лодки.

Торопимся. До темноты 
необходимо натянуть па
латки и успеть выставить 
сети.

Студенты Юрий' Белоус' 
и Виктор ■УсьБНИн (пер
вый — гидролог, второй 
— ихтиолог) научились 
ставить и снимать сети, 
..... . —

как заправские рыбаки. 
Им обычно и поручалась 
эта работа. Все освоили 
и технику взятия проб 
планктона и бентоса, на
учились выполнять гидро
логические промеры, а-Га
ля Глухова (255 группа) 
стала отличным гидрохи
миком Кандинского отря
да.

На Пильтанлоре не 
обошлось без происшест
вий. Как-то вечером не
ожиданно началась гроза. 
Бушевал ветер. Ливень 
загасил костер. Но никто 
не ушел в палатки: жда
ли парней, еще не вернув
шихся с гидрологических 
промеров. 'Утром, когда 
дождь стих, решили вы
звать по рации самолет 
на поиски пропавших. Но 
не успели это сделать.

Послышался ъеселый стук 
нашего «Салюта» —- вда
ли показалась' долгождан
ная лодка. " Оказывается, 
«пропавшие» пережидали 
грозу на затерянном в 
озере торфяном островке.

Экспедиция оставила - 
М.НОГО впечатлений. А 
впереди еще масса дел.: 
Нужно обобщить собран
ный материал. Он явится 
основой для дипломных 
и курсовых работ, докла
дов на научных кружках. 
Окончательный отчет о 
результатах экспедиции 
будет сдан в конце года 
в Сибирский научно-иссле
довательский институт 
рыбного хозяйства. В его 
подготовке активное уча
стие примут студенты.

Д. БУРАКОВ, 
доцент.

ЗОНДИРУЕМ АТМОСФЕРУ

Подготовка радиозонда к пуску.
Фото В. СЕВОСТЬЯНОВА.

Ежегодно студешы.метеорологи III курса 
направляются на аэрологические станции гид
рометеорологической службы СССР, на кото
рых производят вертикальное температурно
ветровое зондирование атмосферы при помо
щи специальной аппаратуры: радиолокаторов 
и радиозондов. Места практики в самых раз
личных пунктах нашей страны: Сахалин и 
Киргизия, Колыма и Джезказган, Братск, 
Омск, Красноярск.
Получив последний ин- затраченный при выпол- 

структаж, направления, ненип лабораторных работ 
деньги, студенты в июле на стендах, макетах, уста- 
разъехались по местам новках, не пропал. Все 
практики. На душе (как студенты быстро вошли в 
они потолБ рассказывали) ритм работы станций. Не 
несколько тревожно. Ведь только стажировались, но 
пока кафедра не распола- н стали хорошими помощ- 
гает всеми приборами и никами своих- наставяи-
ооорудованием, применя- CTvneHTbT R K vtpkoющимися в оперативной «ов. студенты В. нутеко,
работе..............  Павлова, Н. Анисимо-

Однако большой труд, ва, Н. Лычкина включа

лись в смену для проведе
ния оперативного зонди
рования.

Вот что пишет началь
ник аэрологической стан
ции Г.Тирный (Якутия): 
«Студентка В. Кутекб 
стойко выдержала испыта
ния недокомплекта в шта
те аэрологов и работала 
'в течение недели с боль
шой перегрузкой».

Допуск к самостоятель
ной работе — это боль
шое доверие, это большая 
заслуга!

Недавно на кафедре ме
теорологии прошла защи-- 
та отчетов по практике. 
Комиссия пришла к выво
ду, что аэрологическая 
практика проведена ус
пешно: отлично— 12, хо
рошо — 10, удовлетвори
тельных оценок нет.

Отличные оценки полу
чили: Л. Лычак, В. Сева

стьянов, Н. Лобков, В. 
Мананкова и многие дру
гие.

Хотелось ■ бы отметить 
одну отличительную чер
ту , наших .студентов .— 
они не отказывались ни 
от какой работы, даже са
мой трудной. А. Кусков. 
В. Гаврилов, В. Лобков, 
Е. Горбунов помогли 
строить газогенераторную 
в Джезказгане, многие 
студенты участвовали в 
воскресниках и т. д.

В одном из пунктов 
программы практики ска
зано: «Студент всегда дол
жен помнить, что он яв
ляется представителем 
Томского универсйтета», 
С этой задачей, учитыва
ющей все стороны прак
тики, студенты успешно 
справились.

В. СЛУЦКИИ, 
ст. преподаватель.



ИДЕТ ПОДПИСКА НА 1970 ГОД

«Сибирские огни»
Старейший в стране литерат!ур- 

но-худошественный и обществен
но-политический журнал. Основан 
в 1922 г.

Кроме крупных художествен
ных произведений, журнал посто
янно публикует неизвестные ли
тературные материалы, письма, 
воспомийания о выдающихся дея
телях советской культуры, заоы-

тые страницы из прошлого нашей 
страны, исследования по самым 
актуальным проблемам литерату
ры и искусства, статьи по вопро
сам технического прогресса, эсте
тики, коммунистической морали.

Журнал объединяет Л|учшие си
лы литературы от Урала до- Даль
него Востока, в нем печатается 
ряд виднейших ученых Сибир
ского отделения Академии наук 
СССР.

«Новый мир»
OcHOBaiH 1925 г.
Основное место журнал отво

дит публикации новых романов, 
повестей, рассказов, пьес, стихов, 
поэм советских писателей, где 
полно и всесторонне освещается 
жизнь и трудовая деятельность 
людей нашей страны. Печатает 
путевые заметки, публицистичес
кие статьи, материалы по вопро

сам науки, мемуарные произведе
ния, статьи по искусству.

Журнал постоянно публикует 
лучшие произведения зарубежно!'! 
литературы.

Активно сотрудничают в зкур- 
нале такие писатели и поэты, как 
К. Федин, В. Каверин, В. Панова, 
М. Алигер, С. Капутнкяп, М. Танк, 
В. Розов, А. Твардовский, Е. До- 

рош, В. Аксенов, Е. Евтушенко, 
Н, Матвеева п другие.
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«А ЕСЛИ БЫ ТЫ ВЕЗ ПАТРОНЫ?...»

Помните, конечно, на. 
отырного типа из кино, 
который как главный 
аргумент в споре о лич
ном и общественном без 
конца приводил эту фра
зу. Забылось название 
кинофильма и сам кино
фильм, а фраза живет 
себе поживает, да друзей 
наживает. Только друзья 
у нее несколько странно
го свойства.

Так получилось, что 
фраза эта скомпромети
ровала не только настыр
ного типа, но и опреде
ленную позицию, опреде
лённый взгляд на вещи. 
А именно тот, когда лю
ди за малым видят боль
шое, за малой нечест
ностью различают гряду
щую подлость и все по
ступки свои и чужие 
мерят высокими мерками.

Попробуйте серьезно 
возмутиться по какому- 
нибудь поводу, действи
тельно достойному возму
щения, непременно най
дется шутник, который 
ввернет фразочку с сар
казмом.

И прижат правдолю
бец к стенке, потому, как, 
если не поймешь «комиз
ма» собственного поло
жения в этой ситуации, 
прослывешь человеком 
без чувства юмора, а по 
нынешним временам это 
как раз то, что «страшнее 
пистолета».

Надо отметить, что 
чувством юмора сейчас 
обладают все поголовно. 
Без него неприлично, как 
без брюк. А если у чело
века нет брюк — совре
менных и элегантных, он 
надевает любые и, может 
быть, неглаженные, а 
желая выделиться, и рас
клешенные с цепочками.

Так же обстоит дело 
и с юмором.

Итак, правдолюбец при. 
жат к стевке. Обществен
ное мнение никогда не 
будет на его стороне. 
Кому охота прослыть за- 
нудой?!

Может, кто-то тоже в 
душе считает, что прови
нившиеся поступили дур
но. Ну, ладно— осудишь, 
а вдруг потом что-нибудь 
подобное сам... Жизнь 
она ведь сложная штука...

В ду-урацкое положение 
попадешь! И они ведь не 
серьезно, и никто от это
го не пострадал, и стоит 
ли заводить весь этот

cbipj6op, сами подумайте. 
Все это смешно, одним 
словом, — «а если бы 
ты вез патроны?!» Ха-ха- 
ха,

Вот так эта фразочка 
попав в арсенал «остря
ков», и стала прятать их 
равнодушие, а подчас и 
трусость. Впрочем, фра

зочек таких у них много...
Я люблю юмор. Еще 

как. Только если он по
могает прятать высо1сне, 
а не низкие чувства.

А еще я люблю людей, 
у которых есть святое, 
по отношению к которому 

они совершенно серьезны.
Н. БАРКОВА.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» СПОР
(Сценка)

— Кулаком, что ли? Хоть сейчас!
— Да ну, обрежешься!
— Спорим. На что?
— На стипендию.
Дзинь!— вздрогнуло окно и посьтались стекла 

на тротуар: Бом-взинь-ля!
—. Пу вот. Говорил же, что застрянешь, — лико

вал веселый спорщик. Другой пытался высвободить 
свою руку из пробитого им в окне зубастого отвер
стия, но безуспешно — она попалась туда, как проб
ка в бутылку.

— Говорил же тебе...
— Ну говорил, говорил...
— Может коменданта позвать? Она быстро вы

нет? - - не унимался выигравший. -• Чтоб не спо
рил. А впрочем, гуляй!

И он, что есть силы, засветил по оставшейся ча
сти стекла.

—■ Пошли! Гонорар за тобой.
Из разбитого окна в коридор тянуло холодом.

В. ПОНОМАРЕВ.

Приглашает 
интерклуб ТГУ
Начал свою работу ор- 1 вить контакт с прогрес- 

ганизованный в прошлом сивными 
ronv интетжлуб ТГУ. организациями различных 

Н а ш а З ч Г -  Устано-! стра^ узнать побольше

об их жизни, их борьбе 
за мир, за социальный 
прогресс.

Членов клуба ждут ин
тересные лекции специа
листов, диспуты, фильмы 
о странах лшра.

Бурная Ж'изнь молоде
жи земного шара волну
ет не только нсторико.в, 
но и физиков, и матема
тиков, Будут работать

три секции — по конти
нентам: Европа, Амери
ка, Азия и Африка.

Желающие могут на
чать изучать японский 
или испанский язьши.

Подробнее о планах и 
задачах интерклуба ТГУ 
можно узнать в четверг, 
2 октября в 20 часов в 
210 аудитория.

Совет интерклуба.

ПОГОВОРИМ  
о  К Н И Г А Х

Поговорим о книгах. О 
тех, которые живут на 
стеллажах нашей науч

ной библиотеки. Книги, 
как и люди, бывают хо
рошими и плохими. Но 
если хорошие люди стра
дают по вине плохих, го 
почему хорошие -книги 

должны мучиться из-за, в 
общем-то, неплохих сту
дентов.

Студенты дружат с 
книгами давно и труд!ю 
найти дружбу' крепче. Ра
ди нее они жертвуют зре
нием и здоровьем, но по
чему должны умирать 
книги? Не обыкновенные, 
которые можно найти в 
любом киоске, а библио
графические редкости.

Одну из них, «Импрес
сионизм в искусстве и 
жизни», написал Рихард 
Гаман. Кто-то из «при
верженцев искусства» 
вырвал из первой главы 
37 листов и 4 иллюстра
ции. А эта книга была 
единственной на всю об
ласть и второй не будет. 
Хорошо, если восстано
вят, но теперь библиоте
кари отдела книгохране- 
ния вряд ли решатся вы
дать ее в читальный зал.

Коллегой по несчастью 
стал казахстанский жур
нал «Простор» за 1966 
год, одиннадцатый номер. 
Его изрезали за то, что 
здесь были напечатаны 
стихи Мандельштама. 
Когда библиотекари обна
ружили пропажу несколь
ких листов, то постара
лись использовать В'се 
связи, чтобы достать вто.

|рой журнал.
Но н второй йсур- 

нал постигла участь пер
вого. Больше его не до
станешь.
. Интересы наших сту

дентов многообразны. 
Они увлекаются и музы 
«ой — исчезают ноты. 
Однако на этот раз работ
никам книгохранилища 
удалось «запеленговать» 
одного из вредителей. 
Библиотекарь П. С. Чер- 
Нйшева не приняла жур
налы, они хранятся у 
завотделом книгохранения 
Б. Г. Редько. Они зДдут̂  
когда к ним явится таин
ственный незнакомец с 
инициалами К. Т. ф. и 
выяснит отношения. Ина! 
че придется прибегнуть к 
помощи деканата.

Чтобы не пришел кто- 
!шбудь другой, напомина
ем. что случилось это в 
июле 1969 года. Бзял то
варищ музыкант пятр 
нотных тетрадей и четы
ре из них вернул без црй. 
ложений: Н-672. Берио. 
Концерт № 9. H-4I36. 

Моцарт. 'Концерт J^ '3 . 
Н-5396. Моцарт. Скри

пичный концерт jvfe'' 4. 
Н-6857. Гендель. Сона
ты (№ 4-6). т. П. Эти НО- 
гы были нужны и другим, 
но их требования оста
лись без ответа. Так что 
в библиотеке ждут;

И ходят где-то среди 
нас эти «эстеты», эти 
любители «чистого ис

кусства» искусства толь, 
ко для себя.

Н. ГОДЕИКИНА, 
ИФФ.

' Б и о л о г и  г и у т я ш

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
!] ПОЧВОВЕДЕНИИ

,ДкФФ«‘|>енцкро£,ание ИнтегривоВанке
Рисунок Н. САВЕЛЬЧЕНКО. 

Редакция извиняется

Спорт в ТГУ

По вине редакции в 
прошлом номере была 
напечатана неверная ин

формация «Юристы вер
нулись с победой». Ника
кой победы не было.

БЕГ БЕЗ 
ДОРОЖКИ

Старт!!! И... участники 
разбежались по лесу. 
Где-то за деревьями — 
контрольные пункты, ка
кой из них искать рань, 
ше, какой позже — вы
бирай сам. На карте все 
они рядом и хорошо вид
ны, а вот в лесу...

В воскресенье, 21 се.ч- 
тября, в районе села Во- 
ронино прохГодило лично
командное первенство 
ТГУ по спортивному 
ориентированию. На 
сильно пересеченной 
местности разбросаны 
«КП», обнаружение каж
дого из которых оценива. 
лось определенным коли
чеством очков в завися 
мости от сложности. 
Контрольное время для 
девушек — два часа, для

юношей — два с полови
ной. Не уложишься — 
штраф.

Мрачная тишина леса 
опрокинута и разбита
звоном рассыпающихся 
под ногами, листьев.
Тридцать шесть человек 
— шесть команд — при
няли старт, несмотря на 
непогоду. Судьи доволь. 
ны.

Щелчок секундомера, 
и вот уже приветствуют 
победителя: «Молодец,
Володя!»

Первое место у В. 
Климова, руководителя 
одного из летних походов 
по Казыру, Отлично вы
ступила Л. Деревянкина, 
заняв первое место среди 
девушек. Командное пер
венство выиграли сотруд
ники СФТИ.

Спортивная осень в 
разгаре. Впереди — пер
венство города.

Е. ЕЛКИН, 
председатель тур- 

секции.

Первые
сенсации
Первенство университе

та по футболу в полном 
разгаре. Произошли и 
первые сенсации. Облада
тели кубка университета, 
футболисты ЮФ, потер
пели два поражения под
ряд — от геологов и 
команды ФФ. Футболисты 
РФФ проиграли биологам 
1:3. Гол. забитый А. Куз
нецовым (ФТФ) принес 
победу его команде в мат
че с научными работни
ками.

Не явились на игру с 
командой ГГФ футболи
сты ИФФ. Почему-то не в 
почете спорт на этом фа
культете.

Вот результаты осталь
ных матчей, состоявших
ся на прошлой недели: 

ЮФ — ХФ 2:0 
ММФ - -  БПФ 8:0 
ХФ -  ФТФ 2:4 
ФФ — ММФ 0:1

ГГФ — команда науч
ных работников 2:2.

В. ШАЛАКИН, 
наш корр.

Е-2—Е-4
«Членом шахматного 

клуба ТГУ может стать 
каждый студент и препо. 
даватель университета»

(Из устава шахматного 
клуба ТГУ).

Не удивляйтесь, имен
но такой клуб создается 
в нашем университете. 
Уже принят устав, есть и 
председатель,- студент 
1-го курса ММФ Володя 
Стеновой. Полным ходом 
идет закупка шахмат, пре
дполагается приобрете
ние шахматных часов.

В середине октября бу
дет проведено командное 
первенство университета.

Организация шахматно
го клуба важное событие 
в спортивной жизни уни
верситета и нужно сде
лать все возможное, что
бы открытие клуба состо
ялось.
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