
у -
.■ ) t  ■

С О Е Д И Й Я М Ё < ^ Ы

9 М А Я -  
3 5  ЛЕТ
с о  д н я
ПОБЕДЫ

УНИВЕРСИТЕТСКУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ КО 
ЛОННУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО НАЗВАТЬ СТРОЙНОЙ, 
НО ОНА БЫЛА в е с е н н е й , МОЛОДОЙ, 
ВЕСЕЛОЙ И ПЕСЕННОЙ.

Фото В. ХЛЫНОВСКОГО.

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

18 <978). I Четверг, 7 мая 1970 года 1970 года Цена 2 кои.

С Л О В О Р А Н О
Дорогие товарищи!
9 мая 1970 года со

ветский народ, его Во
оруженные Силы, все 
прогрессивное челове
чество будут отмечать 
25 лет победы Советско
го Союза над фашист
ской Германией в Вели

кой Отечественной войне.
Глубоко символичным 

является тот факт, что 
25-летне победы над фа- 
штхтской Германией от
мечается вслед за 100- 
летием оо дня рождения
В. И. Ленива, таге как 
именно претворение в 
жизнь заветов вождя о 
вооруисенной защите со
циалистического отече
ства стало основой на
шей победы в этой войне.

По размаху и напря- 
женностп боевых дейст
вий, по количеству жертв 
и разрушенлй Великая 
Отечественная война бы
ла самой ожесточенной 
и кровопролитной за 
всю историю человече
ства. С обеих сторон в 
ней участвовали много
миллионные армии, во
оруженные тысячами 
самолетов и танков, де
сятками тысяч артилле- 
рпйских орудий и мино
метов и другой боевой 
техники. В войне погиб
ло 30 миллионов чело
век, а разрушения, при
чиненные ею, исчлеля- 
ются астрономическими 
цифрами.

В эти грозные для 
Родины дни подлинным 
организатором и вдохно
вителем всенародной 
борьбы против немецко- 
фашистских захватчиков 
стала Коммунистическая 
партия Советского Сою
за. с первых же дней 
I войны мобилизовавшая 
весь народ , на смертель

ную борьбу с врагом.
Благодаря огромной 

организаторской и поли
тической деятельности 
Коммунистической пар
тии. мужеству и СТОЙ1Ю- 
сти советских людей на 
фронте' и в тылу, вра- 
jKecKiie полчища были не 
только остановлены, но 
и разгромлены, а наши 
воины прошли с боями 
от берегов Невы до 
Шпрее, от Волги до Эль
бы. завершив победонос
но Великую Отечест
венную войну па терри
тории фашистс1:ой Гер
мании.

Вклад в дело разгрома 
немецко-фашистских зах
ватчиков внесли и уче- 
!1ые, студенты, рабочие 
и служащие нашего уни- 
сероитета.

В дни войны ушЛо на 
фронт более 600 чел., в 
том числе 417 студен
тов, 68 научных работ
ников, 15 аспирантов, 
105 рабочих и служа
щих.

На фронтах Великой 
Отечественной войны 

многие из них отдали 
свою жизнь за счастье 
своего народа, за победу.

Советский Союз и его 
Вооруженные Силы сыг
рали решающую роль в 
разгроме фашистской 
Германии н империали
стической Японии. Об 
этом свидетельствуют 
такие факты;

— В 1941— 42 годах 
на ■ советско-германском 
фронте было сосредото
чено бо.чее 70 проц. не
мецких войск, в 43— 44 
годах — от 55 до 66 
проц., в 1945 году — 
около 60 проц. В то же 
время против англо-аме. 
риканских войск дейст
вовало вп.лоть до середи

ны 1944 года от 1 до 
В проц. немецких диви
зий, а в 1945 году — 
33 проц. немецких диви
зий.

— На советско-гер
манском фронте была раз
громлена основная мас
са немецко-фашистских 
войск, в том числе 506 
немецких дивизий и 100 
дивизий сателитов Гер
мании. На всех западных 
фронтах было разгром- 
, ;^ и о  176 Д.1ВИЗИЙ.

— Если за вторую'
мировую войну Сове
тский Союз потерял бо- 
-тее 20 млн: человек и
30 проц. национального 
богатства, то США по
теряли убитыми 405 тыс. 
человек, а Англия — 
375 тысяч. Если прямые 
военные разрушения на
несли Англии ущерб 
около 7 млрд, долларов, 
а в США вообще не ра
зорвался ни один снаряд 
и бомба противника, то 
Советскому Союзу ущерб 
от военных разрушений 
был наиесен в сумме 
128 млрд, долларов.

Но признание заслуг 
СССР невыгодно совре
менным заправилам меж
дународного империализ
ма, так как признание 
решающей роли СССР в 
достижении победы во 
второй мировой войне 
усиливает международ
ный авторитет СССР, 
увеличивает притягатель
ную силу идей социализ
ма.

Поэто.му в настоящее 
время буржуазные уче
ные, политические и во
енные деятели из кожи 
лезут вон, чтобы прини
зить роль СССР, ском
прометировать КПСС и 
Советские Вооруженные 

Силы Советского Союза.

В день 25-летия побе
ды над фашистской Гер
манией в Великой Отече
ственной войне Совет ве
теранов войны универ
ситета призывает всех 
участников Великой Оге- 
чественной войны про
должать благородное де- 

• ло военно-патриотическо
го воспитания молодежи, 
раэоблача'гь буржуазных 
фальсификаторов исто

рии, показьшать действщ 
тельную роль Советского 
Союза, его решающий 
вк'лад в дело победы над 
фашистской Германией п 
ее сателлитами.

Необходимо н дальше, 
не жалея своих сил и. 
г.ременн, учить юноше 
ство свято хранить па
мять о ратных подвигах 
отцов, продолжать ум
ножать боевую и трудо
вую славу.

Мы призываем наше 
студенчество, комсо
мольские организации 
факультетов еще актив
нее работать над воссоз 
данием боевой истории 
тюмсомо.та орденоносно
го Томского университе
та, организовать новые 
походы по местам рево
люционной боевой и 
трудовой славы, которы- 
МП так богата наша 
цветущая соцналистиче- 
слсая деря{ава, создать 
на каждом факультете 
уголок боевой славы, 
где была бы отражена 
боевая история факуль
тета.

Поздравляем студен
тов, преподавателей, ра
бочих и служащих уни
верситета с'Днем Побе.
Ды.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВБЛИКОИ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОИНЫ УНИ
ВЕРСИТЕТА.



=  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
С СОБРАНИЯ ПО ВЫ

ДВИЖЕНИЮ КАНДИ
ДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО Совета 
СССР

П О С Ы Л А Е М  Л У Ч Ш И Х
МйЬролюднбё- собрание 

: научных работников, 
преподавателей, -■ аспи
рантов. студентов, слу
жащих ТГУ по выдвиже- 
ншб кандидатов 'В де
путаты Верховного Со
вета СССР состоялось в 
актовом зале . научной 
библиотеки.

На трибуне декан юри
дического факультета, 
заслуженный ю р и с т  
РСФСР, профессор док
тор А.. И. Ким.

— Наш народ, — го
ворит он, — посылает в 
Верховный орган стра
ны лучших своих пред
ставителей. .Позвольте 
мне от имени коллекти
ва университета выдви
нуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР Генерального сек
ретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева и 
просить его баллотиро
ваться по нашему изби
рательному округу.

Это предложение на
ходит горячую поддер
жку в выступлении рек
тора университета про
фессора А. П. Бычкова,

директора . - Сйбцрского 
ф|.тзико-технич'еского ин
ститута доцента М. А. 
Кривова и др. выступав-, 
ших на собрании товари
щей.

Радостное оживление 
зала вызвало предложе
ние профессора А. П. 
Бычкова выдвинуть кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР 
славного воспитанника 
нашего университета, из
вестного ученого, ■ авто
ритетнейшего человека 
Владимира Евсеевича 

Зуева.
— Несомненно,— го

ворит Александр Петро
вич,— он с честью оп
равдает доверие, будучи 
представителем Томской 
науки в Верховном ор
гане нашей страны.

Выступают учителя 
Зуева — профессора 
А. Б. Сапожников, Н. А. 
Предежаева, доцент 

М. А. Кривов, выступают 
коллеги и ученики Вла
димира Евсеевича' сту
дент В. С. Козлов, тех
ник лаборатории Г. И. 
Самойлов.

Все они горячо под

держивают .кандидатуру 
,п{Х)фессОра ' Зуева. Это 
человек, который прошел 
трудный ..„ц.,-славный путь 
от всикВ-фронтовика, за
тем'бтудента; ТГУ до ди
ректора' первого в нашем 
городе. -  академического 
института. Имя В. Е. Зуе

ва ученого известно да
леко за пределами нашей 
страны.

Авторитет его в нашем 
униЕ(ерс'Итете и нашем 
городе определился за
мечательными качества
ми коммуниста, челове
ка. ир'гподавателя, уче
ного, верного друга.

Владимир Евсеевич 
неоднократно избирался 
секретарем napiimHoft 
органи'зации ТГ'У, нес
колько лет был замести

телем ректора по науч
ной работе, много лет 
руководит кафедрой
электронной оптики.

Собрание коллектива., 
нашего ушверситета еди
ногласно постановило
выдвинуть кандидатами в 
депутаты Верховного Со
вета СССР по Томскому 
городскому избиратель
ному округу № 328 по 
выборам в Совет Союза 
Л. И. Брежнева и В. Е. 
Зуева.

НАШ КОРР.

Наши интервью

| М а  ш т а б а  

«Дорогами славы»
в  связи с приближающимся праздником — 

25-лети»ем со дня разгрома гитлеровской 1'ерма- 
нии—наш корреспондент обратился к заместителю 
начальника университетского штаба походов «До
рогами . славы» маиору запаса Л. Д. Ефанову с 
просьбой рассказать о работе штаба.

По решению партийно
го комитета штаб похо
дов «pjoporaMH ' славы» 
создан менее года тюму 
назад. Ьфокт как видим, 
несюльщои,- но продела
на довольно значитель
ная работа: по пропаган
де революционных, бое
вых и •,трудовых тради
ции оове'тского народа, 
в том числе ■ работников 
университета.' '

В 1969-и в этом году 
были проведены’ теорети
ческие кбвферёнцйи на 
военно- патриотическую 
Тему; «В .';.и. Ленин о 
защите ср^аалистическо- 
го Отечёства», основны
ми их участниками были 
сгуденхы.'

• В дек^.бре; .прошлого 
года о.ы.л; осуществлен 
лыжный ; восьмидесяти- 
.кили.̂ 1стровыи . переход 
Тайга— Го.мСК' по' - пути 
следования 30-й дн- 
ви.̂ ии, освободившей в 
1919 г. Томск. В этом 
году большая группа 
студентов, научных. сот
рудников совершила до
вольно сложный переход 
в с. Шушенское.'

Формы и метрдь! ра
боты штаб -. стремился 
разнообразить. 14 декаб
ря г. в,' порядке
шефства над,-- Тв'мским 
выспв;м училищем..- ' свя
зи был проведён .' «'День 
дружбы», вставивший
з<1М.;шыи след. "Иб 
имиотношенияз^ '̂ДвуХ ИУ' 
зов.

Большая работа про- 
ВОДИ1СЯ на факу'льтё'гах, 
где также имеются шта
бы «Дорогами ' славы». 
Они создают уголки бое-, 
вой, революционной и 
трудовой славы, офор
мляют альбомы. где 
прослеживаютец ратные

дела .бывших студентов, 
преподавателей, ныне 
успешно обогащающих 
пауку.

лорошо работает штаб 
РФФ (начальник В. . И. 
иванчиконд с;и>т'И (на
чальник штаба М. Б. Ма

когон).
цракультетские штабы 

оказали нам большую 
помощь по выяснению 
фамилий погибших уча
стников Отечественной 
воины, призванных в 
сВое время из стен уни
верст era. - За короткий 
11ериод бьиш сио'раны 
неооходимые средства, 
чгооы увековечить эти 
имена на мемориальной 
доске. Рабату по отыс. 
i.cbHio фамилии участ
ников Отечественной вой
ны, бывших студентов и 

работников университета, 
Мы 1фодолжим л надеем
ся на помощь всех на
ших сотрудников. На 
ИФФ студенты собирают 
материал, в котором от- 
'ражена история эвакуи
рованного .завода «Сиб- 
элекхромотор».

Впереди работы мно
го. В июне пройдет об- 
.'iacTHOH слег походов 
«Дорогами славы», а в 
ашусте этого года — 
т.сесоюзныи слет.

В заключение хотелось
,бы O iM c T n ib  б о л ь ш у ю  
работу, которую прово
дят ' военная кафедра во 
главе с полковником
И, А. Погребенко и ка- 
.Федра исхориа ш1СС во 
главе ̂ с профессором
в. С. Флеровым. Вот 
унге на протяжении ряда 
лет содружество этих 
кафедр Все оольше креп- 
ьег, что благотворно
оказывается на воепно- 
11агриЬтическом воспита
нии студенчества,

Й

Они поступили сразу 
после войны, осенью 
1946 г. Их встретил го
род, жившии пока почти 
так же трудш;, как в 
дни войны. Универст1тет' 
тоже не восстановил еще 
свой довоенный облик: 
стены MHOi'mc аудиторий 
«украшали» кронштей
ны, масляные пятна — 
следы работы распола
гавшегося здесь во вре
мя войны завода.

У них за плечами бы
ли большие боевые пути. 
Чуть севернее Берлина 

побывал. В. Н. Детинко, 
чуть юяшее — ь. С. 
Мёльчёнко. Из Маньчжу
рии, освобожденной от 
японцев, вернулся В. Е. 
Буев. Многих из них вой
на сводила совсем близ
ко. В одних местах вое
вали на Калининском и 
Лен;шградском фронтах 
В. Н. Детинко, М. С. 
Вобровников. А. М .’ .Ки
реев. Бьш на Калинин
ском фронте, да шёл 
другими, доротами 'Н. Г. 
вдеглов,- кавалер четы
рех орденов, «самый ор
деноносный» в группё. 
Был он и на Курской ду
хе. и в 1ермпний, как 
В. П. Фадин, но не пёре- 
секлись й их пути. Где- 
то рядом с Б. С. Ря- 
бышкиным участвовал 
Н. Г. Щеглов в боях за 
Орел (тех самых, после 
которых родилась тра
диция отмечать крупные 
победы салютом в Мос
кве).

Познакомились и под
ружились они в Томске. 
Это было ядро легендар
ной в университете 8-й 
группы физиков.

В этой группе старо
стой бессменно был 
В. Е. Зуев, партпрлк- 
репленным — М. С. Боб
ровников, профоргом — 
В. П. Фадин. С большой 
любовью вспомтшают они 
своего . «идейного отца» ‘ 
— Юрия Вячеславови
ча Чистякова, человека, 
который жил делами 
университета и очень 
много для него сделал.

Каждый год 9  мая, какая бы ни была погода, 
что бы ни случилось, собирается в лесу группа 
бывших стуДентов-физиков, участников Вели
кой Отечественной войны отметить свой празд
ник, поделиться воспоминаниями, обменяться 
памятными подарками.

— В первый раз мы собрались в 1 94 7  году, 
когда были первокурсниками. Мы решили, что 
День Победы —  самый главный день нашей 
жизни, и ни одной встречи не должно пропасть. 
В этом году — 23-я встреча, — говорит «прези
дент» группы В. П. Фадын.

Как .они работали, 
фронтовики! Вера Нико
лаевна Жданова, тогда 
молодой ассистент физ- 
-мата,. вспом'инает;

— Их упорство было 
поразительно. Учились, 
«как звери». Чувствова-. 
лось, что отчаянно изго- 
•тодались по; учёнью. ■

Они выглядели Ьчень 
взрослыми, эти парни; в' 
гимнастерках; - которым 
нипочем бьшо-. то, что вдч. 
ва переносили . «школь-; 
нйки», наирдмер,- холод, 
В ПятизшткеЧва ночь во,-', 
да в кр>экке. на сан'ги- 
метр пбкры.валаС'ь' льдом. 
.Но ночам шнырялн кры
сы. Но что это было для 
тех, кому пришлось сто
ять по колено в В'Оде 
под огнем вражеских 
снарядов, кто видел гит
леровцев и квантунцев!

Помогали себе сами. 
Дружно . выходили на 
воскресники, ездили йа 
заготовку дров.
, С питанием было пло
хо. Поездкам «на кар
тошку» радовались.

Летом уходили на за,- 
работни,- чтобы обеспе-. 
чить зиму^ ; ' Выручили : 
друг друта.л  ̂Жили ком
мунами. . Йу^даКтгцимся':;'' 

помогали; кому — де-,;; 
Цежным по(^б;иём, кому’.;; 
-г- -отрезом Фа . кост'фтй. 
.Помощь орга'ннёо'Вывалй 
через профсоюз, , деканат', 
просто так; ' iio- дружбе.

Один примбр. Фрон
товикам было легче ку
пить промтовары, им да
вали талоны. И вот как- 
то юноши из 8-й группы

купи.ли сокурснице' хоро
шее платье.

— Захожу в комна
ту, а оно вйсит на спин
ке кровати,— это рас
сказала Галина Алек
сандровна ' Рябышкина, 
преподаватель ФФ.

Ребята занимались 
здорово и работали мно- 
. го физически, но жили 
. не'.: скучно. Спонтанно 
вазникали вечера само
деятельности. Иногда и 
е. угощением (по возмож- 
-НОС'Ш того времени). Бы
ли пляски и сатирические 
куплеты.

, ■ .-.-.'Онй получили дип- 
л'омы двадцать лет на
зад. Но по-прежнему яд
ро восьмой группы тру
дится в ’ '1омске. И те же 
качества его отличают. 
Как когда-то на фронтах 
Великой Отечественной 
воины, так сейчас на на
учном фронте,- ..упорно, 
не поддавйясй' - ■ труднос
тям, овладевают они од
ной позицией за другой. 
Пятеро — кандидаты на
ук; четверо (В. Е. Зуев, 
М. С. Бобровников, В. Н. 
Детинко, В. П. Фадин) - -  
доктора наук. В. А. Фи- 
лоненко, пятый, из
десяти, скоро закон
чит работу над доктор- 
;.екой '. диссертацией. Воз
главляемые ими науч- 

'ные направления работа
ют' над самым совремеи- 
ньдап.-проОлемами и из- 
вёстны не только в на
шей стране, но и за ру
бежом.

Кстати сказать, никог
да Не хвастаются* своими 
трудовыми успехами 
бывшие фронтовики, как

•  • •

никогда не козыряли и 
военными заслугами.

Вспоминаю случай. Я 
взялась писать информВ: 
цию для одной газеты о 
том, с каким интересом 
отнеслись к докладам 
профессора Зуева и сот
рудников его лаборато
рии на Международной 
конференции в Верне. В 
черновике назвала за
метку «На мировом уров
не».

— Не, надо показухи, 
—' негромш заметил 
Владимир Евсеевич, уви
дев заголовок.

Действительно,— хо
рошие результаты гово
рят сами за себя, не 
нуждаясь в цветистых 
описаниях.

Сейчас на базе лабора
тории СФТИ, зародив
шейся в 1955 г. под ру
ководством В. Е. Зуева 
создан первый в Томске 
академический институт. 

За последнее десяти- 
•летие втрое выросла ла
боратория, руководимая 
М. С. Бобровниковым: ■ 
фактически, на пустом 
месте возник и отдел, 
возглавляемый В. Н. Де
тинко.

В коллективе их ■ ува
жают за ■ непреклонную 
верность своим принци
пам (из которых главный 
—:честность), за высший 
гуманизм, присущий им; 
сочетание строгой взы
скательности с истинной 
заботой о человеке.

Это ученые, для которых 
их наука, их работа — 
главное в жизни. И, вме
сте с тем, это люди, все
гда живущие полной 
жизнью, очень разньщ, и 
многим увлекающиеся.

Главное же для нас, что 
это те, благодаря ко
му 2 5 -лет назад вер
нулся на нашу землю май, 
и что они остались вер-, 
ны себе.

С, ПАСКАРЬ, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ ЯАУКУ

« Д р а т ь с я  и б о р о т ь с я  е с т ь  за ч т о . . . »
Имя ученого-физика Владимира Николаевича 

Кессениха известно далеко за пределами Томска.
В 30 лет он был уже профессором, директором 

СФТИ. Разносторонне образованный человек. Бле. 
егя1ди.з у 1 еныл, для которого интересы науки пре
выше всего. Именно это определяет его симпатии 
и антипатии, руководит его поступками.

Владимир Николаевич — человек сложный и 
не всегда понятный окружающим, потому что лю
бит говорить о науке и не умеет о себе.

Должен был появиться материал о профессоре 
В. Н. Кессенихе. Но потом мы решили, что лучше 
всего о нем насскажет его фронтовое письмо 1942 
года, жене, Ревекке Михайловне Кессених.

р о д н о й  РИВОК!
Хоть сейчас и не вре

мя писать длинные пись
ма и много говорить, 
хочу написать тебе не
много побольше, чем обы
чно, поделиться, своими 
мыслями. В качестве 
«Демида-молчуна» я с то

бой мало н редко гово
рил по душам, но этого 
и не требовалось, пото
му что понимали мы 
друг друга и без слов.

Хочу с тобой, моим 
славным другом, погово
рить, пока выдалось вре
мя.

Меня очень радуют 
твои письма, особенно по- 
следиее, написанное 5 
января. Видно, что ты 
не боишься трудностей 
и все силы отдаешь для 
того, чтобы хорошо ра
ботать и помогать фрон
ту. Я твердо верю, что.

какие бы ни были труд
ности и испытания, тыне 
опустишь руки и будешь 
упорно работать, делая 
все, что в твоих силах, 
для помощи фронту и 
для того, чтобы сохра
нить, вырастить и . воспи
тать наших замечатель
ных (такова уж роди
тельская привычка) де
тей.

Пишу я все это к то
му, что войска, как из
вестно, существуют и 
готовятся для боя и, ес
ли ты по моим письмам 
могла предполагать, что 
мы еще не являемая 
старыми закаленными в 
боях вояками, то рано 
или поздно мы должны 
будем с полным напря
жением сил выполнить 
то, для чего нас собрал, 
одел, вооружил и кормит 
советский народ.

ЫШМ""'"' 1-1И1П1гм,11Т)п.м1П?(Г1ПМ!ииИ1М1П»1ППГ!П11ППП1М1Ш:-
шшш

I  аПарень S этом роде S каждой  | 
I  роте есть всегда да и б каждом  | 
I ^зШ ек  А. ТВАРДОВСКИЙ. |

Драться и бороться 
есть за что. За твою. 
Шурину, Галочкину 

жизнь, за жизнь родных 
и близких. За право сво

лем, - журналистом, со
ветским работником. Га
лочка вырастет хорошей 
жизнерадостной дево
чкой И будет врачом

бодно строить экономиче
скую основу мир
ного благополучного 
развития наших народов, 
за право строить и раз
вивать советскую куль
туру и науку. Мечтаю о 
том, что ты будешь 
дальше уверенно и с ув
лечением вести научную 
и педагогическую работу, 
что Шура вырастет хо
рошим, физически и мо
рально крепким челове
ком и будет ученым, или 
инженером или писате

илп геологом или агро
номом. Мечтаю о том, 
что мы попутешествуем 
по освобожденным и воз
рожденным землям , Со
ветского Союза!

Не прочь помечтать 
о том, ЧТО- наряду с 
обобщением и развитием 
опыта в военной радио
технике, сумею заняться 
развитием и разъясне
нием идей своей диссер
тации. Хотел бы закон
чить обстоятельную раз

работку вопроса о мас
се электрона на основе 
развития понятия о свя
занной энергии. Хотел 
бы обстоятельно разра
ботать вопрос 6 ' процес
се познания при различ
ных степенях «огрубле
ния» и «сглаживания» 
явлений. Хотел бы до-, 
биться полного призна
ний своих Идей об осно
вах расчета электромаг
нитных излучающих сис
тем.

Много можно было 
сказать об этом, но сей
час все мои мысли сосре
доточены на том, как 
лучше выполнить боевые 
задачи, когда они будут 
перед нами поставлены.

Думаю, Ривок.нтойЬг 
меня не помянешь ликой, - 
если, я, несмотря на -ToV 
что жить Чертовски хо
чется и жизнь предсто
ит впереди . замечатель
ная, буду меньше всего 
думать о сохранении 
своей жизни, ограничи. 
ваясь в этом отношении 
только более или менее 
добросовестным выполне
нием того, что требуется 
по уставам, В общем ты 
на меня не сердись, ес
ли я, когда потребуется 
по обстановке, буду за
бывать, что я, так ска
зать, отец семейства, и 
буду тянуться за лейте
нантами и совать нос в 
места, которые при зло* 
употреблении положени
ем штабного работника 
можно было бы.  ■ обойти.

Думаю, что в трудную

минуту не сдрейфлю, ес
ли потребуется личный 
пример для выправления 
или спасения положения 
дела — перед риском не 
остановлюсь. В случае 
чего, дешево свою жизнь 
не отдам — на учебных 
стрельбах пока стрелял 
отлично и буду прила
гать все силы, чтобы по
лучше учить и сколачи
вать подведомственных 
мне бойцов.

Если что со мной слу
чится, переживи это, 
ГИБОК, твердо, продол
жай еще больше помо
гать фронту, расти и во
спитывай детей.

Пишу это, так ска
зать, «завещагше» для 
того, чтобы в трудную 

■ .аТинуту не раздумывать, 
iie жалеть о том, что не 
успел поделиться своими 
МЫСЛЯМИ и мечтами, а 
действовать, как полага
ется, без оговорок и при
мечаний.

Вот и все.
Скоро уже март, если 

гга-ьмэ будет илти мед
ленно, то, пожалуй, еле. 
дующее письмо не успе
ет дойти в Томск к твое
му дню рождения. Позд
равляю с днем рождения 
и надеюсь, что к этому 
дню и еще раньше бу
дет немало подарков - в 
дальнейшем развитии на
ступления.

-Крепко целую тебя и 
ребят.

, ВОЛОДЯ. 
Адрес, полевой почты 

тот же.

НИИ ПММ —в спортивной форме
Научно-исследователь

ский институт приклад
ной математики и меха
ники очень молод. Подав
ляющая часть его науч
ных сотрудников и инже
нерно-технического пер
сонала — это молодежь 
3 возрасте 18— 26 лет, 
поэтому спортивно-мас
совая работа очень важна 
в нашем коллективе.

В октябре 1969 
года был создан спортсо- 
вет института. Он наме
тил план работы и в сво
ей деятельности придер
живается его. В ИНСТИГ5'- 
те зимой часто организо
вывались лыжные вылаз
ки, стали проводиться ре
гулярно соревнования по 
игровым видам спорта: с 

октября были про

ведены, первенства.
НИИ ПММ среди отделов 
по футболу, баскетболу и 
волейболу.

Эти соревнования пре
следовали двойную
цель: - оживить спортив
ную жизнь молодежи, а 
также выявить сильней
ших спортсменов np:i 
комплектовании сборной 
для участия в соревнова
ниях на первенство уни
верситета. Некоторые от-̂  
делы выставляли в со
ревнованиях по две сбор
ных, что позволило сде
лать эти соревнования 
поистине массовыми. В 
командах наряду с мо
лодежью играли и ветера
ны, заведуюгцне сектора
ми, лабораториями и от
делами. Наш дебют- в со

ревнованиях университет
ского масштаба был до
вольно успешный, баскет
болисты заняли второе 
место, а сборная инсти
тута по волейболу при
нимает участие в прохо
дящем первенстве уни-' 
верситета по волейболу. 
Для участия в весеннем 
розыгрыше кубка универ
ситета по футболу ком
плектуется сборная ' ин
ститута.

Под руко.врдством .кан
дидата физиКб-математи- 
-чесАих' наук  ̂ доцента 
И. М. Васентша органи
зована секция туризма, 
которая ■ приступила н 
тренировкам. Во время 
летних отпусков наиболее 
подготовленные примут

участие в походе по горам 
Тянь-Шаня.

Секцию спортсменов- 
рыболовов и охотников, 
представителя ' кото'рой 
имеют возраст от 18 до 
60 лет, возглавляет эн: 
тузиаст своего дела стар
ший механик .Г. Г.- Чусов. 
Зимой- ■ секция, провела 
ряд соревнований- по под
ледному лову. 
..-Необходчшо - отметить, 

чтоДюдьГпую практиче
скую помощь споргсовету' 
о.казалр руководство,, ин- 
стйтута. Хочется отме
тить . также. V и внимание 
к Haufeivry институту со 
стороны -снортклуба Т ГУ 
равноправным членом ко
торого стал, наш инсти-
TVT.
Спортсовет НИИ ПММ.

I Физики— госпиталям
в  суровые военные го

ды напряженной ж^гзнью 
жил глубокий .тыл. В во
енные госпитали ' Томска 
поступали эшелоны ра
неных. Большую по
мощь врачам оказывали 
томские физики.

Вера Николаевна
Жданова • разработала 
тогда методику исследо
вания больных на прос

вечивание, заменяющую 
крайне дефицитную тог
да рентгейовскую пленку 
фотобумагой, вела кру
жок рентгенотехников 
для медперсонала.

А .' Б. Сапожников 
и П. А. Кашкин скон
струировали прибор, ко
торый они назвали «ра
диощуп», тоже для ис
следования больных.

М Е Д  А Л  Ь  
«ЗА ОТВАГУ»

итоги С О Р Е В Н О В А Н И Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т С К И Х  
С ТЕН ГАЗЕ Т В ЧЕСТЬ 1 0 0 -л е т и я  В. И. ЛЕНИНА

30  апреля состоялось заседание жюри конкурса фа

культетских стенгазет в честь 100-летия В. И. Ленина.

Жюри подвело итоги второго решающего этапа со
ревнования обсудив кокера газет, вышедшие после 

нового года.
Как было оговорено в условиях конкурса, особое 

внимание при подведении итогов обращалось на то, 
как редколлегии сумели сделать юбилейный Ленин
ский номер.

Решение жюри:
Первое место не присуждается-
Второе место с вручением премии в размере 50  

рублей присуждается редколлегии газеты «Прометей» 
(ГГФ).

Третье место делят газеты «Гравитон» (ФФ) и 
«Гуманитарий» (ИФФ). Премии редколлегиям —  по 
30  рублей-

Поощрить редколлегии газет «Биоз» (БПФ), «Им
пульс» (РФФ) и «Орбита» (ФТФ) за создание хороших 
номеров, посвященных 100-летию со дня рождения 
В. И. Леиина.— премиями в размере 2 0  рублей каждая.

Доцент кафедры пет
рографии Кирилл Влади
мирович Иванов закончил 
войну в Чехословакии. 
Когда 9 мая 1945 года 
страна отмечала праздник 
Победы, на чешской зем- 

' ле еще шли бои. Послед
нее отчаянное сопротив
ление врага...

Дороги войны у капи
тана запаса К. В. Ивано
ва начались под. Ленин
градом. Я смотрю на его 
потускневшие . от времени 
награды й пр.ошу расска
зать об одной из них — 
медали «Па отвагу».

Это самая дорогая, 
— говорит Кирилл Вла. 
димирбвич. — С нею 
связаны воспоминания о 
первом бое.

В памяти оживает 1941 
год. В ночь на у сентяб
ря получен приказ о взя
тии деревни Ларионов. 
Остров на юге Ленинград
ской области.

Полк, в котором К. в

Иванов, командовал взво
дом управления 4-й ба
тареи, провел артподго
товку и пригото
вился к атаке. Но 

пеон:идакно ударили не. 
мецкие минометы. Раз- 
рушен НП, повреждена 
телефонная связь. Огонь 
не смолкал до утра.

С рассветом наступило 
короткое затишье и поя
вились танки.

Когда по ганкам били 
прямой наводкой, дрожала 
земля и было слышно, 
как за спиной ' падают 
сраженные минами сос
ны...

Не выдержали тогда 
немцы. Бежали.

...А после были и более 
трудные бои. Прорыв Ле
нинградской блокады. 
Освобождение Латвии и 
ГГольши.

О них рассказывают 
пожелтевшие фотографии 
далеких военных лет.

А. ГОНЧАРЕНКО,
ваш корр.
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Фотоэтюд В. Хлыновского.

Анатолий Перервепко,

Г О В О Р Ю  

о З О Р Г Е
Он изучил «Майн капгаф».
Он знает его лучше Геббельса. 
Л это не просто. Ведь все, 

что написано там 
Из бреда* или из ребуса.
Он мог бы стать профессором, 
Изучать Египет или Палестину, 
Но как быть, если войны 

хвостатым «мессером»
Мир в дороге настигнут? 
Раздумывать нечего —

время торопит.
И вот лишь рука чуть дрожит 

иа ключе.
Несутся сигналы сквозь визги 

и топот
К московским огням из

токийских ночей. 
Здесь . дни не врываются, они 

тшю крадутся.
Они, будто стук в приоткрытую 

дверь.
Живые следят, следят с

репродукций.

И Ф Ф , IV  курс
Здесь каждый свой шаг и

поступок проверь. 
Над сопками вечер гнездится 

устало.
Кругом тишина... Стопка книг 

на столе.
И жизнь перед ним.

что борьбою вся стала,
Что в этой борьбе за мечту 

вырастала —
И снова не страшен в упор 

писто.чет.
Круг замыкается.

Полночь.
Душно.

Что ни кричи, но ведь смерть 
не пустяк.

Воет над миром сирена
простуженно,

Бьется в прожекторах огненный
стяг.

Сигналы вдруг смолкли. 
Протяжно и ржаво 
Открылись ворота. Он вышел 

на казнь.
Земля, просыпаясь, тревожно 

дрожала,
Ему отдавая последний прнка;?. 
И сбросил смерти гнетущий 

груз.

Г )

Выходит на фишн'дную 
прямую очередной учео- 
ный год. Впереди горни
ло весенней сессии. Но- 
для радиофизиков тре
тьего и четвертого курсов 
<1.л{аркая пора» ыасгупи- 
ла уже в конце апреля. 
На состоявшейся защите 
курсовых работ они от
читывались о проделан
ной за год самосто.чтель- 
ной работе.

У большинства третье
курсников первый науч
ный блин не получился 
комом. Характерным прн- 
меро'М является работа 
студента 775 гр. В. Гин- 
сара «Выращивание мо- 

: нокристаллов железо-ит- 
i риевого граната». Здесь 
i и большой объем перера- 
S ботанных первоисточни- 
I ков (около 200д и глубо- 
= кое знакомство со смеж- 
= ными науками, в частни- 
= сти химией, и многое 
= другое. В результате 
5 предложена наиболее 
= приемлемая технология 
= выращивания кристаллов 
= с обоснованным подбо- 
= ром растворителей.
I  На хорошем теорети- 
= четком уровне выполнены 
= работы студента 767 гр. 
= П. Рец е  студента 776 гр. 
= Э. Винограя.
= Пракгическ-ую ценность 
= представляет работа сту- 
I  дента 769 гр. Г. Плешко- 
= ва «Построение кода; ис- 
= правляющего ошибки».

И.м составлена програ?! 
ма, представленная на 
алгоритмическом языке' 
ЛЯПа С. позволяющая 
строить случайные коды 
с наперед заданной кор- 
ректируюш'.ей способно 
стью.

Можно привести еще 
массу примеров интерес
ных работ. Оир. (/ценень! 
только на ?<отлично» 
{бо.чее' 120). и «ррош о» 
---|(около 100). Но есть и 
.ложка дегтя — 15 удов
летворительных оценок и 
порядка 30 незащищен
ных в срок работ. Одна из 
основных причин посред 
ственных оценок и нея
вок, на мой взгляд, — 
неправильная раскладка 
усилий в течение года, 
усиленный «мозговой 
штурм» за считанные не
дели до защиты.

Практика показывает, 
что для получения ре
зультатов с помощью рас- 
счетов на машине, кото- 
рые зачастую бывают 
венцом курсовой, недо
статочно недели хожде
ний на вычислительный 
центр, порой недостаточ
но и месяца. • Хочется 
верить, что опыт работы 
над курсовыми' работами 
поможет студентам в их 
дальнейшей ^шебе и на
учной деятельности.

Н. ЮРГА, 
наш. корр.

Когда по-русски, словами 
ярыми

Он крикнул: «Да здравствует 
Советский Союз!

За здравствует
Красная Армия!» 

Высокое небо. Громадное 
солнце.

С победой слилась воедино 
весна.

Да здравствует жизни
упрямство, бессоница! 

Вы мир сберегли ото сна. 
Эфир сигналами кромсай!
Все слушай! В Бонне и в

Нью-Йорке.
Вам страшен был живой

«Рамзай»,
Еще страшней казненный 

Зорге.

Х О Р О В Ы Е
А К В А Р Е Л И

А.  Калашнш,
ИФФ, IV курс

Когда срывают прикладом двери. 
Когда осколки гранит кроша. 
Людские жизни вслепую мелят*, 
Пусть станет сталью твоя душа, 
Пусть русских) женщин глаза 

сухие.
В бою последнем тебе внушат, 
Что за тобою лежит Россия, 
Умри, ИИ шагу, солдат, назад. 
Мы 43-й. Мы кровь—из раны. 
Лгут обелиски, лгут мудрецы. 
Мы с детства знаем, яет 

безымянных —
Есть наши павшие отцы.

В. Лойша, 
выпускник ГГФ

Ф it it

В деревню, брошенную богом 
И позабытую в снегах. 

Приходит новая тревога 
В тупых кирзовых сапогах. 
Тревога — серые конверты, 
И треугольники — в ответ, 
Недельной давности газета, 
Единственная — в сельсовет. 
Тревогу называют Колька,
Он очень славный инвалид— 
При двух ногах,
Рука вот только 
Одна,
И та — болит
Болит ко всякому ненастью,

К чужим несчастьям, и к своим, 
Болит к тому, что наши части 
Ведут тяжелые бои,

К тому, что немцы под
столицей,

А перелома нет, и нет,
И у старухи Потылицкой 
Убили сына на войне..
И почтальон не спит ночами. 
При зябком свете ночника 
Он руку бережно качает — 
Не убаюкает никак.
Он бродит домом, зол н светел, 
Глазами страшными косит... 
Болит, болит за все на свете, 
За все деревни на Руси, 
Деревни, брошенные богом, 
Среди заснеженных полей 
Такой великой и убогой 
Суровой Родины моей.

Многие любители музы
ки помнят концерты мун:- 
ского хора Тартуского 
университета. Эти кон
церты в ноябре 1968 го
да познакомили томичей 
с искусством Эстонии, с- 
эстонской классический и 
современной музыкой, с 
народной песней.

А в эти дни мы с ра
достью принимали в на
шем университете жен
ский академический хор 
Тартуского университе
та. Томск был последним 
пунктом гастрольной по
ездки хора по Сибири 
(Омск — Новосибирск— 
Томск).

Вот что сказал о вы
ступлениях хора руково- 
дите.ть нашей капеллы 
В. В. Сотников:

«Светлое, мягкое зву- 
i чание этого хора часто 
I можно сравнить с акваре- 
j .лями талантливого ху- 
: држиика. Талантливые 
i художники — это можно 
i с полным правом ска- 
I тать о дирижерах хора 
I Линде Тааль и Байне 
I Уйбопуу. Яркое впечат

ление оставляют полные 
теплого лиризма «Ночь» 
Сау, «Незабудка» Эрне- 
сакса, «Ты — -лето моей 
души» Ритсинга.

Хор обладает высокой 
культурой пения, богатой 
динамикой, отличным 
строем, дикцией, а разно
образный репертуар по
зволяет говорить о бога
той концертной практике 
хора. Да это и не удиви 
тельно. Хору в апреле ис
полнилось 25 лет, а для 
коллектива это срок не
малый.

В репертуаре его нако 
пилось 383 произведения.

С большим понима
нием стиля хор исполнил 
и «Стабат матер» Перго- 
лези, и «Снег идет» Све- 
ридова, и хоры Бриттена, 
и хоры Моцарта.

Мне кажется, что кон
церты эти запомнятся 
любителям хоровой музы
ки нашего города. А  про
щаясь. хочется сказать 
хору Тартуского универ, 
ситета: «До скорой встре
чи» .

МНЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ..
я  родилась, не дождавшись двух 

. дней до 1945 года, в котором была 
: победа. В моем паспорте стоит 1944-й. 

Это война.
Родилась я далеко от войны — в Си

бири. А  возможным мое появление ста- 
II ло потому, что папу ранили в правое 
'плечо. Да это еще при его зрения! 
’ Папа и мама вместе учились. Как раз 
[перед войной окончили университет. Но 

война все дальнейшее отложила на 
неопределенный срок. Но поскольку 
папу ранили и он вернулся в тыл, я 
родилась, не дожидаясь мирного вре- 
М'еяи и даже не потерпев еще два дня, 
чтобы впервые заорать в год победы.

Когда маму выписали из больницбг 
был ужасный мороз. Папа увидел 
сверток со МНОЙ и испугался, что я по

дороге замерзну. Никаких такси в то 
время не было, а в трамваях было так 
битьюм, что даже на крышах ездили. 
Он оставил маму на попечение тети 
Лины, маминой сестры, а сам со мной 
на рук'ах бегом бежал домой три ос
тановки. Прибежал — бабушке протя
гивает:

— Посмотрите, она живая?
Бабушка развернула — тепленькая. 

Живая.
Эта история вошла в коллекцию 

семейных анекдотов и вспоминается в 
каждый мой день рождения. Уже 25 
лет. Бабушка перед смертью почти все 
забыла, а этот случай все рассказыва
ла

IУ меня-было послевоенное детство— 1 
счастливое детство. Что игрушек хоро
ших не было, так мама мне из тряпо-! 
чек шила зайцев. Конфеты «Золотой | 
ключик» в то время еще не придумали, 
так бабушка такие треугольники с че-j 
ремухой ’ пекла! Мука в ' магазине тогда | 
уже появлялась.

Мне было хорошо. В том возрасте | 
для этого было немного надо.

Но для этого надо было и очень 1 
много — мир.

Странно, но я помню войну, я пом-1 
ню. как медленно ее следы уходили из 
окружающей жизни. Собственно, это я | 
понимаю сейчас, оглядываясь назад. Я) 
часто оглядываюсь назад, чтобы на-| 
учиться смотреть вперед.

И все помню. Я должна все помнить, 
потому что ниточка моей жизни тянет, 
ся от войны, потому что нас. родив
шихся в 44-м, не так уж много.

Т. ШВЕЦОВА.
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