
Комтдовать парадом буду
Фото в. Афанасьева.

УНИВЕРСИТЕТ  
ЗА НЕДЕЛЮ

Хорошая встреча

I
J
I

i Кафедра истории 
КПСС, партийные бю
ро и Деканаты ГГФ 
и БПФ организовали 
встречу студентов с 
участниками граждан
ской и Великой Оте
чественной войн.

Аудитория 3 02 ,где 
была организована 
встреча, заполнена до 
отказа. На всгречу 
пришли студенты с 
других факул1,тетов. 

С докладом «Величие 
нашей победы» высту
пил подполковник 
запаса, доцент кафед
ры истории КПСС 
Н. Л. Баранов.

: Перед студентами 
выступили ветераны 
партии, активный 

участник гражданской

войны А. В. Князев, 
Герои Советского Со
юза Д. А. Вакуров, 
Н. Д. Ольчев, подпол
ковник А. Н. Зай-' 
нчковский, офицеры 

запаса И. М. Мерен- 
ков, И. Я. Олейник, 
профессор И. П. Лап
тев, кавалер ордена 
боевого Красного 
Знамени, участник 

боев на о. Даманском 
П. И. Ковалев и дру
гие.

Студенты тепло 
встретили ветеранов 

войны, пожелали, им 
доброго здоровья н 
успехов в работе.

Участникам встре
чи были вручены цве
ты.

А. ГОЛОЛОБОВ.

Герои рядом с нами Я
Об этом узнали шими фронтовиками I 

мехматяне 8 мая. В — профессором Р. Н. I 
их общежитии, в чи- Щербаковым и доцен- .  
тальном зале, состоя- том М. Р. Куваевым. | 
лась встреча с быв- Н. ПАРШИНА. ■

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ. Фотоснимки П. Кондратьева.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
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ОРГАН UAFTKOiVlA, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КР.Л.СНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

ПРОФКОМА
УНИВЕРСИ

_№ 19 (979). Четверг, 14 мая 1970 года Цена ’2 коп.

С митинга 9 мая

Но помнит мир спасенный
Все как год .назад: 

митинг в роще, оркестр 
и даже погода такая же. 
И все по-новому пото* 
му, что празднику По
беды —  25 лет.

Каждый, кто высту
пал, старался найти са
мые главные сльа.а о 
днях войны и единст
венном в своем велич№ 1 
подвиге народа.

Ректор университета
А. П. БЫЧКОВ;

—  Война стала исто
рией, но живы те, кто 
добывал эту победу. Они 
есть и среди нас: вот я 
вижу стоит Алексей 
Алаксандрович Говорков, 
рядом с ним Михаил 
Алексеевич Кривов, а 
вот Израиль Менделе
вии Разгон.

Александр Петро
вич называет име

на бывших фронтовиков, 
отыскивая их лица сре
ди собравшихся на ми

тинг.
Многие из тех, кто 

работал в те годы в 
университете, стали 
фронтовиками. Тогда из 
1000  студентов ушло 
на фронт более 600 че
ловек.

Е. Н. АРАВИЙСКАЯ, 
старейший работник 
университета, участница 
трудового фронта:

■ Весь коллектив 
университета объявил 
себя мо6илизованны.ч 
фрснта. Вера в правоту 

своего дела давала не
ограниченные силы лю
дям.

Конференция,
посвященная
А . С. П О П О В У

Ежегодно в конце пер
вой" декады мая в г. 
Томске проводится на
учно-техническая конфе
ренция по радиоэлектро
нике, организуемая том
ским отделением научно- 
технического общества

радиоэлектроники и свя
зи нм. Попова (НТОРЭС).

Конференция этого го
да была посвящена двум 
юбилейным датам — 
100-летию Со дня рож
дения В. И. Ленина и 
75-летию со дня изо
бретения радио.

С интересным докла
дом «В. И. Ленин и 
Нижегородская радио
лаборатория» выступил 
на пленарном заседании 
профессор А. Б. Сапож
ников.

Семь секций конфе
ренции не могли размес-

С течением времени 
все яснее и величест
веннее становится факт 
нашей победы. Эта побе
да предопределила раз
витие мира.

Выпускник универ
ситета ВИКТОР ПЕДЫ- 
НА, лейтенант Совет
ской Армии:

—  Нет славнее побе
ды, чем победа над фа
шистскими захватчика
ми. Позвольте заверить 
старшее поколение, что 
мы будем так же доб
лестно защищать свое 
отечество, отдавая 'все 
силы Родине.

Ко было на митинге, 
и совсем новое событие; 
в этот день ветераны 
войны открыли мемо
риальную доску с имена
ми студентов и сотруд
ников университета, по-

титься в, залах Дома 
ученых, соответствующие 
секции работали в зда
ниях ТИРиЭТа и Инсти
тута оптики атмосферы 
СО . АН СССР. Докла
ды были посвящены во
просам радиотехники и 
электроники, распростра
нения оптических и ра
диоволн, физики полу
проводниковых ■ прибо
ров и другим.

Довольно высокий на
учный уровень докладов 
привлекает к участию в 
конференции научных 
работников не только го
рода Томска, но и дру-

гибших в войну.
к  подножию памят;;и- 

ка несли цветы. И у 
каждого, кто смотрел на 
выгравированные золо
том имена, была за ни
ми война. Война, кога- 
рую пережил сам, вой
на, о которой слышал. 
Война и Победа. Победа 

великая и незабываемая.
НАШ КОРР,

гих — Москвы, Ново
сибирска, Омска, 'Кеме
рова.

Для научной молоде
жи конференция являет
ся хорошей пробой сил. 
Несколько работ были 
представлены студента
ми старших курсов ТГУ 
и даже одна нз них, вы
полненная студентом I'V 
курса РФФ Л. Гребеню- 
ковым в лаборатории по
лупроводников СФТИ, 
была отмечена грамотой 
НТОРЭС.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

А л л е я  Н а м я т и
Недавно на пустырь 

возле девятиэтажек при
шли люди с лопатами и 
оставили после себя два 
ряда тоненьких веточек 
— Аллею Памяти.

Но это было потом. А 
сначала, 8 мая в 10 ча
сов утра в красном угол
ке собралось много сту
дентов и преподавателей 
физических факульте
тов — торжественное 
собрание, посвященное 
Дню Победы.

Минута молчания.
Стояли, склонив головы.

два поколения — мы, 
знающие о войне так 
много и не знающие, ни
чего, и те, для кого пав
шие герои — это по
гибшие друзья.

Среди нас были 
преподаватели В. И. 
Иванников, В. Е.
Зуев, В. П. Фадин, 
В. Н. Жданова — к ним 
мы привыкли и часто 
забываем, что это — лю
ди, которых называют 
живыми героями.

«Дорогой ценой до

сталась нам мирная ти
шина. Важно, чтобы мо
лодые об этом помни
ли»,— звучат слова.

Вот после этого и по
явились на пустыре тон
кие веточки. Пройдет 
немного времени, и ве
точки станут деревьями, 
деревьями Памяти —- о 
людях, которые собой 
защитили Мир.

Н, ПАРШИНА, 
наш. корр.

Фото П. Кондратьева.

МАЕВКА БЫЛА ОТЛИЧНАЯ
...А когда наступила 

последняя минута' — 
флаг маевки медленно 
пополз вниз — было- 
тихо и грустно.

Это нам-то, «желто
ротым», у которых еще 
все впереди. А пятикурс
никам?..

Но они уходят так. 
как дай бог когда-ни
будь нам — в блеске 
победы, показав, как 
все должно быть, оста
вив факультету отличную 
традицию. 1, 1,1,

А День был такой, что, 
честное слово, мы и не 
ожидали. Во-первых, неу
коснительно следуя при
казу штаба «юморали- 
шенных не пущать!», мы 
таковых не взяли. И по
этому тот факт, что 
солнце почти весь день 
просидело за тучами, на 
наше настроение не по
влиял никак: песни и
смех не прекраща.лись 
ни на минуту." Под раз
вернутыми знаменами, 
на которых были начер
таны наши девизы типа; 
«Со щитом или без сти
пендии!» или оптими

стическое «желторотых»; 
«Дум спиро, сперо!» 
(Пока дышу— надеюсь), 
отряды стройными ряда
ми под барабанную 
дробь (ложек о ведра)

спустились в долину 
р. Киргизки. Мы шли 
мимо беспристрастных 
членов штаба, невольно 
подтягивая животы, ров
няя шеренги и напрягая 
голосовые связки — как 

■покажет себя отряд на 
марше, как хорошо споет 
свою .походную песню-—' 
все - это засчитывалось.

После линейки откры
тия и поднятия флага 
всюду задымились кост
ры. запах борща, каши, 
печеной картошки поплыл 
над плавными волнами 
Киргизки.

Дегустаторы принялись 
за дело. Скатерти-само
бранки, соревнуясь в 
изобилии, расстилались 
перед ними. Соревнова
ние продолжалось эста
фетой. Этапы таковы: 
съесть полбулкл хлеба, 
бег в мешках, взбирание 
на дерево, бег со стака
ном воды, чистка кар- 

, ТОШКИ, разжигание
костра. Кажется, что-то 
еще упустила...

Потом играли в 1>егби. 
Потом был концерт. На 
естественном возвыше
нии сидели зрители, ни
же располагалась сцена 
(почти что амфитеатр). И 
так как «юморалишен- 
:ных» не было, смеху было

предостаточно. .Оперу 
«Студенческие страсти» 
смени.л рассказ Зощен
ко, сольные номера пе
реплетались с коллек
тивными; ладоней для 
аплодисментов никто не 
жа.тел.

Потом подводили ито
ги, награждали победи
телей. И была минута 
молчания в честь тех, 
кто 25 лет назад не вер
нулся домой...

Возвращались с пес- , 
нями. В автобусе ис
полняли песни по заяв
кам фронтовиков. И уж 
так получилось — когда 
кондукторога сказала; 
«Остановка «Универси
тет»,— мы пели четвер
тый куплет «Гаудеамуса», 
тот самый, с переводом 
на русский:

Славься, университет, 
Высься величаво!
Слава всем профессо

рам.
Гордым рыцарям пера. 
Всем студентам —

слава!
Громадной взбудора

женной толпой вместе с 
пес!1ей поднимались по 
лестницам общежития. 
Добрый вечер, дом! Ты 
целый день скучал без 
нас...

Л. КУЗНЕЦОВА, 
ЙФФ.

К ЛЕНИНУ 3 ШУ-ШУ
План поездки в Шу

шенское возник еще 
осенью. И вот, в конце 
апреля, все устроилось 
чудесным образом.

Деканат не против от
пустить нас на недельку, 
мы охвачены щемящим 
чувством дороги, подго
товка к путешествию 
идет полным ходом. Об
щими усилиями курса 
нас обули, одели (найти 
сногсшибательный свитер 

или штурмовку не так- 
то легко), снабдили день
гами. рюкзаками и мас
сой наилучших пожела
ний.

«Мы» — это 12 BTU- 
ipoKypcHHKOB -филологов 
из 383 группы, еще точ
нее. 11 романтичных 
девушек и 1 практич
ный юноша (он у нас 
заведовал казной).

Поезд с «приличнои 
скоростью» уносил нас 
на восток. Расстояние, 
которое преодолел В. И. 
Ленин 73 года назад от 
Петербурга до Шушен
ского, было, конечно, в 
несколько раз длиннее, 
но во сколько десятков 
раз эта дорога была 
труднее и дольше! Нам 
же- — полтора суток на 
поезде, час с небольшим 
езды на автобусе по ве
ликолепной автостраде

и мы на месте, где «в 
сибирской глуши, за сот
ни километров от поли
тических и культурных 
центров» провел почти 
три года тяжелой ссыл
ки В. И. Ленин.

Мы испытываем ост
рое- любопытство ко 
всему, что видим 
здесь. Кажется, что и 
люди в поселке, связан
ном с великим именем, 
должны быть какие-то 
особенные, но нет, люди, 
как люди, а что бросает
ся в глаза, то это мас
штабы строек, «гро
мадье планов» современ
ного Шушенского. Мы 
слышали, что строитель
ство здесь ведется с 
перспективой на 25 лет.

Прямо с корабля мы 
попали на бал: когда пе
ред нами открылся вид 
на мемориальный центр, 
мы не удержались, по
бросали рюкзаки и... пе
ренеслись в XIX век.

Обычные крестьян
ские избы, почерневшие 
от времени. Реставрато
ры проделали огромную 
работу: восстановлено
все, вплоть до мельчай
ших деталей быта той, 
уже далекой, старины. 
Притихшие, во главе с 
экскурсоводом, входим 
в дом крестьянина Зы

рянова. Здесь В. И. 
Ленин жил до приезда 
Надежды ; Константи

новны. Простота убран
ства его комнатки нео
быкновенная: деревян
ная кровать, стол, стул, 
настольная лампа да 
еще полка с книгами н 
домотканные половички.

Потом мы заходим в 
дом крестьянки Петро
вой.

Она была из зажи
точных и В. И. Ленину 
с Н. К. Крупской ус

тупила большую часть 
дома. Есть картина Сол
дате в о й  - Л а в р о в о й  
«Обыск» на квартире 

В. И. Ленина в Шушен
ском. Он проходил 
именно здесь.
\ Рассыпавшись по 
улочке прошлого, идем 
дальше. Вот : управле
ние местной жандарме
рии. Здесь Владимиру 
Ильичу приходилось 
.бывать каждый день. 
••За домом виднеется 
огромный забор из за

остренных бревен. Там 
острог.

Под ногами шуршит 
галька. Проходим мимо 
лавки с товарами, ми
мо домов-музеев Кржи
жановского, Лепешин- 
ского, Ванеева. Мемо
риальный центр позади, 
по мы обязательно ре
шили вернуться сюда пе
ред отъездом и осмот
реть все внимательно и 
вдумчиво, чтобы запом
нить навсегда.

Да н вообще дни, 
проведенные в Шушен
ском, как яркие, неза
бываемые кадры кинолен
ты.,

Просторная площадка, 
как море красных зна-

).мен. Первомайская де
монстрация трудящих
ся. Оркестр, играющий 
«Марш) коммунистичес

ких бригад». И мы с 
!сияющими физионо,- 
миями и значками-суве
нирами на груди рядом 
со всеми и вдохновенно 
'Подпеваем оркестру.

Холмы и лес, чуть 
припорошенные внезап
но выпавшим снегом. 
«Дороги дальней стре
ла», ведущая нас *на 
Журавлиную горку)| лю
бимое место охоты Вла- 
;димира Ильича.

Мы побывали там. 
Можете нам позавидо

вать. Н.' ВЫДРИНА, 
наш корр.

На снимке: с. Шушенское строится.

ВАМ, ПЯТИКУРСНИКИ!

БАКЧАР
Ж Д Е Т
СПЕЦИА
ЛИСТОВ

433- учителя рабо
тает в Бакчарском 
районе. 18 из них — 
выпускники ТГУ, 

Это зав. роно П. А. 
Зотов, директор Дома 
пионеров А. Е. Сте
пина, директора школ 

М. И. Токмаков, В. И. 
Тикунов, В. А. Вит- 
ченко, завуч школы 
А. В. Куркина. В 
числе лучших учите
лей района Е. Г. 
Липовка, Ю. И. Чер- 
кашин, они награжде
ны грамотами Мини
стерства просвещения 
и ЦК профсоюза 
РСФСР, Н. Н. Храмо

ва и 3. П. Косых, 
Н. Т. Зотова, награж
денная значком «От- 
'личник народного 
просвещения». Выпу
скники ТГУ занимают 
руководящие должно
сти в районе не толь
ко в области народно
го просвещения, так 
Г. П. Вихрев — сле
дователь милиции, 

в. и. Никитин — 
секретарь РК КПСС.

Эрудиция, инициа
тивное отношение к 
делу выпускников 

прошлых лет обусло
вили ту благожела
тельность, с которой

(заранее настроены 
бакчарцы к универса
лам. Им сразу пре
доставляют квартиру, 
доверяют ответствен

ные должности, так, 
Михаил Иванович 

Токмаков был назна
чен директором Бо
родинской школы сра
зу после получения 
диплома и успешно 
справляется со свои
ми обязанностями 
уже три года'.' Он ак
тивный общественник; 
руководитель первич

ной организации об
щества «Знание», про. 
пагандист, депутат

сельсовета. Это при
мер не единичный.

В -этом году райо
ну потребуется 4 
учителя истории, Д1 
У)Чителей математики 

и физики, 12 русско
го языка и литерату
ры, 3 — географии, 
4 — биологии и хи
мии.

Специалисты райо
на пользуются всеми 
льготами районов, 

приравненных к се
верным (двадцатипро
центный районный 
коэффициент, ежегод
ное 10-процентное по
вышение зарплаты.

60-процентный (не 
считая выходных) от
пуск.

Через 2 года — 
бесплатная поездка в 
любой конец СССР, 
подъемные, право 
вступать в кооператив 
на жилищное строи
тельство в разных 
районах СССР п т. д.

С желании раб<Т- 
тать • в Бакчарском 
районе можно напи
сать сргЕзу в роно. 
Тех, кто пожелает 
там работать, пригла
шают приехать на 
место сразу после за
щиты дипломных, это 
в их интересах.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СЕССИЯ
Н А ЧА ЛА С Ь

этих группах больше 
троек, хотя пеудовлетво- 
.рительпых оценок пока 
нет. ■ ■

На первом, втором и 
третьем курсах у сту- 
дентов-биолргов уорячая 
предеессионная пора. 
Впереди ряд трудных эк-

На БПФ
Сессия на БПФ уже 

началась.. Четвертый 
курс заканчивает сдачу 
экзаменов. Особенно хо
рошо сдают студенты 
160 (биофизики) и 16J 
(биологи) групп. В этих 
группах сдача идет с 
очень малым числом 
удовлетворительных оце
нок, а студенты 161 гр.

А. Кошелев, Т". Ходков,
С. Миловидов, В. Орлов, 
А. Полуполтдгнных сдали 
все экзамены на «отлич
но».

В 160 гр. пока только 
на «отлцчно» сдают Л. 
Загайнова, Н. , Зотова, 
И. Риклефс, Т. Заика, 
Б. Лаптев, М Плотни
ков, Т. Харахорцева, О. 
Кононенко.

Несколько хуже еда-, 
ют ботаники (162 гр.) и 
почвоведы (163 гр.). В

заменов, которые нач
нутся с июня.

Особые . опасения вы
зывает экзамен по фило
софии на втрром курсе. 
Для второкурсников это 
трудный предмет.

Необычно трудной бу
дет сессия у третьекур
сников. предстоит сда
ча таких экзаменов как 
физиология человека и 
шивотных'Г’ физиология 
растений (это годовые 
курсы) и иностранный 
язык (экза.мен на все

предыдущие три года).
Больших опасений за 

ход сессии на первом 
курсе у декана пока нет, 
но ожидаются трудности 
для ряда студентов, на 
экзамене по математике.

Йа первых трех кур
сах деканат и обществен
ные организации .отмеча
ют слабую работу сту
дентов 180 гр. (биофизи
ки). В этой группе сту
денты много пропускают 
занятий, недобросовестно 
относятся к учебе, хотя 
общий уровень подготов
ки у студентов этой 
группьг не высок. Вез 
уважительных причин 
много пропускают ' В. Ча- 
туев, А. Клюс, Г. Ель- 
цова, О. Наумкина. Ху
же стала учиться Л. 
Пчелкина. .

В этом семестре об
щественность и деканат 
уделяют много внима
ния отличникам учебы, 
давая . им, больше чем 
обычно, разрешения на 
досрочную сдачу экзаме
нов. Выл проведен вечер 
отличников. На произ
водственном собрании 
многие отличники пре
мированы.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

На ГГФ
в  эти дни на кафедры 

и в лаборатории ГГФ 
студенты приходят рано. 
В который раз просмат
риваются коллекции, ат- 

.ласы, карты. Идут заче
ты.

Ассистент кафедры 
палеонтологии Людмила 
Ильинична Быстрицкая 
довольна: «К зачету
по палеонтологии пер
вокурсники-геологи под
готовились хорошо. Из 
24 студентов 291 группы 
зачет сдали уже, 19. 
Студенты этой же груп
пы А. Шестаков, Н. Ива
щенко вое зачеты сдали 
досрочно».

Через три дня у пер
вокурсников начнется 
экзаменационная сессия. 
А для гидролбх'ов IV 
курса она уже позади. 
Шесть человек из 15 
получили на экзаменах 
только хорошие и отлич
ные оценки. Впереди у 
них преддипломная про
изводственная поактпка.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.
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.РЕПОРТАЖ О с т у д е н ч е с к о й  р а д и о с т а н ц и и  т о м с к о г о  у н и в е р с и т е т а  -ИК9ХАД.

ВЕСЬ МИР НА КОРОТКОЙ ВОЛНЕ
Можно ли назначить 

свидание человеку, если 
ОН живет в другом полу
шарии и вы его никогда 
не видели и не увидите?

Или. не выходя из ком
наты, в течение одного- 
двух часов познакомить, 
ся с людьми, живущими 
В разных концах мира?

Можно, оказывается-
Это с. успехом делают 

радиолюбители коротко
волновики. Ежедневно. 
еженЬщно и ежечасно пе
реговариваются они в 
эфире. Их много — свы
ше полумиллиона. По 
всему миру разбросаны 
радиолюбительские стан
ции — в таежных дерев
нях, в городах, на кораб
лях , и подводных лод
ках, на, .дрейфующих арк- 
тически^станциях, в пу- 
стьщях, на островах — 
словом, везде, где только 
можно поставить антен
ну и передатчик.

Есть они и у нас в 
Томске.

Глухой ночью в спящем 
городе одиноко светится 
окно.

Может быть, там рабо
тает коротковолновик? Он 
уже сидит несколько 
часов у приемника, п 
будет долго сидеть, выис
кивать среди слышных в 
динамике звуков и шоро
хов позывные другого 
радиолюбителя.

Включая передатчик, 
он условным сигналом 
зовет всех любителей и 
просит ответить: «Всем,
всем, всем! В эфире — 
НК9ХАД1».

Закончив вызов, он 
вслушивается в непонят
ный для нас, писк, дале- 
Ш-1Х радиостанций. Кто) 

же ответит ему? Это мо
жет быть друг из сосед
него переулка, но мо
жет оказаться и...

На вызов отвечает 
американец Джон Шарис 
из Техаса. Его позывной 
— ВСАБ. Он рассказы
вает в течение короткой 
связи:

«Очень благодарен за 
вызов. Рад работать в 
эфире с советским колле
гой. Восхищен качеством

вашей аппаратуры: я
слышу ваши сигналы от
четливо и громко».

ИК9ХАД: « Добрый ве
чер, Джон, спасибо за 
сообщение- Вас мн1 то
же СЛ1ЛШИМ хорошо. У 
нас наступает утро. На 
улице мороз минус 22 
Градуса по Цельсию. 
Много снега».

Любопытно узнать, ка
кая погода в Техасе, ког
да у нас морозы.»

Джон отвечает: - «У 
нас сырая, дождливая 
погода, температура воз
духа ПЛЮС 10 градусов 
Цельсия. До свидания. 
Благодарю за связь».

Удивительное — ря
дом. Мощность передат; 
чина всего 40 ватт, а 
слышно его так далеко 
— за 10000 километров.

«Но и это еще не пре
дел наших! возможно
стей, — говорит Влади
мир Кирьянов, начальник 
университетской студен
ческой радиостанции, —  
в этом году начнем рабо
тать по 1 категории —

возможности работы в 
эфире увеличатся в не
сколько раз».

С 1965 года слышат 
радиолюбители мира
этот позывной —
ИК9ХАД.

С несложного радио
приемника II маломощно
го передатчика начали
работу в эфире энтузи
асты, основатели радио- 
к.пуба ТГУ: В. Беззуба-
ев. Л, Афанасьев и С. 
Бондарчук.

В настоящее время
радиоклуб — это креп
кий коллектив. Двад
цать пять операторов 
представляют ИК9ХАД. 
Половина из них имеет 
разряды по радиоспорту-

Всей работой клуба ру
ководит совет из четырех 
человек. Председателем 
совета избрали старейше
го члена клуба — Л 
Афанасьева.

Для новичков есть спе
циальная секция, где они 
учатся разбирать писк

морзянки, знакомятся с 
правилами радиосвязи.

Отчет ИК9ХАД о про
деланной работе впечат. 
ляет своей солидностью. 
13500 связей провели 
операторы ИК9ХАД. Из 
них 8000 — за юбилей
ный год. Участвовали в 
21 междунартдном сорев
новании. Выполнили ус 
ловия 87 дипломов. Сре
ди них такие как Р-15-Р 
(СССР), Д6ЦЦ |(США), 
СОР (ГДР). Названия 
этих дипломов мало о 
чем говорят непосвящен

ным, но обладание ими 
считается большой че
стью среди радиолюбите
лей.

Например. диплом
Р-15-Р за связь с 15 рес
публиками Советского 
Союза радиостанция уни
верситета получила впер
вые в области.

Радиолюбители Томска 
называет ИК9ХАД са
мой активной коротковол
новой радиостанцией в 
Томске.

В кругу радиолюбите
лей нередко услышишь, 
что, мол «когда ни вклю
чишься,' днем и ночью в 
эфире ИК9ХАД1».

Всех желающих за 
няться этим увлекатель
ным спортом мы пригла
шаем к себе.

Наш клуб расположен 
в общежитии -Nq 6, Со
ветская, 59, на самом 
последнем этаже. В од
ном из концов щоридора 
вы увидите надпись: «Ра
диостанция». Смело захо
дите в любое время, ко
го-нибудь, да застанете.

НА СНИМКЕ: еще
одна связь появится на 
счету ИК9ХАД — связь 
с техасцем ВСАВ, пока В. 

Кирьянов принимает от 
него 73! (На языке ра. 

даолюбителей — наилуч
шие пожелания).

Фото и текст: 
Александра КАРПОВА.
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=  ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 
^ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 1970— 71 
=УЧЕБНЫИ ГОД 
=  на следующие отделения:
S  1. Журналистики 
=  2. Лекторов-международников
=  3. Социологических исследований

5. Общественных тренеров по спорту S
6. Хоровое S
7. Хореографическое Щ
8. Фотодела, =

Запись производится в .комитете ВЛКСМ с 10 д о2  
13 и с 15 до 19 часов. =

О формировании 
отрядов CC0

Неделя 11 — 18 мая 
объявлена пос.ледней не
делей записи в ССО. 
Предполагается, что к 
концу ее формирование 
отрядов будет в основ
ном закончено. И не без 
основания.

Разнарядка областно
го штаоа студенческих 
строительных отрядов 
предполагает универси
тетский отряд общей 
численностью 800 чело

век, с дислокацией: Мол- 
чановский район, Карга- 
сокский район, г. Стреже- 
вой я г. Томск.

В Молчановском р-оне 
будет работать целиком 
университетский район
ный отряд численностью 
в 300 человек (командир
В. Береснев). В состав 
его войдут 7 линейных 
отрядов (включая и спе
циализированный отряд 
отделочншюв). К настоя
щему времени утвернсде- 
но все линейное и рай
онное звено. Предвари
тельное формирование 
отряда закончено. Окон
чательно процесс форми
рования линейных отря
дов прекратился после 
выездов командиров на 
места будущей работы. 
Следует заметить, что 
формирование этого от
ряда в основном нача
лось более трех месяцев 
назад. И это немало
важная деталь.

Отряд «Альтаир».
Место работы этого от
ряда — г. Стрежевой, 
где он вольется в ком
муну отделочников.
Здесь формирование от
ряда закончено. Бойцы 
его прошли обществен
ную аттестацию, и в ап
реле состоялось зачисле
ние в отряд.

Как и в прошлом го
ду, в с. Каргасок выедет

отряд «Универсал». Эго 
самый большой по чис
ленности линейный от
ряд. Вплотную его фор
мирование начато нес
колько недель назад. Цо 
уже сейчас процесс его 
формирования находится 
в стадии завершения.

Особое опасение вызы
вает ход формирования 
отряда, предполагаемое 
место работы которого 
— с. Копылово. До пос
леднего времени не бы
ло ■ ясности ни в коман
дирских кадрах, ни в 
объектах. Поэтому ос
новное внимание уделя
ется и будет уделяться 
именно этому отряду.

Кроме перечисленных 
выше студенческих стро
ительных отрядов, впер
вые в масштабах города 
формируется студенчес
кий отряд проводников 
«Голубая стрела», в ос
нову организации кото
рого положены принци
пы ССО. Почти полови-" 
на будущего отряда соз
дается в униеерситете.
В течение трех дней па 
прошлой неделе црохо- 
дпла аттестация записав
шихся. Желающих, боль
ше чем требуется. До 18 
мая произойдет зачисле
ние в отряд. Отряд мож
но считать сформирован
ным.

В заключение хотелось 
бы предупредить желаю
щих работать в ССО --- 
торопитесь.

А. ОВЧАРОВ,
член комитета ВЛКСМ

=  4. Изобразительных искусств Деканат ФОПа.

I'
УНИВЕРСИТЕТ  
ЗА  Н Е Д Е Л Ю
«Пора ломать традиции» I
Сказали —  ̂ слома- рым курсом победили 

ли. Впервые за три первокурсники. КВН
проходил в красном года традиционных ,уголке общежития на

ма1хматавских КВН Советской, 59, 10
между первым и вто- мая.



Выс
тав
ка

Всего было по одно
му: один танк и одна 
|3енитк<1, один миномет 

и одна гаубица, и вся
кие другие виды и ро
ды оружия. Они появи
лись в переулке так 
же неожиданно* как по
том исчезли: ночью.
Но за неско.чько дней 
столько глаз смотрело 
на них, столько рук 
трогало.

Приходили фронтови
ки, становились значи
тельными и уверенны

ми, объясняя, как за
ряжать, как наводить, 

и рядом с ними почти

тельно умолкали везде^ ранцы, лазили всюду.
сущие мальчишки.

Из-за мальчишек тан
ков и бронетранспорте

ров не видно было. 
Мальчишки, бросив'

где можно было, и все 
трогали. Если бы раз
решали забираться
внутрь танка, к нему 
вытянулась бы длин
нющая очередь. Нп че 
разрешали, и мальчиш
ки заглядывали вот так, 
отгородившись от све
та ладонями.

Самые маленькие хо
дили возле «взаправ- 
дышних» пушек со сво
ими игрушечными ав
томатами и задавали 
прекрасные в своем 
недоумении вопросы:

— Это что?
— Гаубица.
— А что она делает?
— Стреляет.

—  А как?
А . ПОКРАСС,,

наш корреспондент.

рецензии

Сложнейшие вещи
п р и х о д и т е

'Оперативность — 
ценное качество газет
чика. Когда тема по-на
стоящему волнует журна
листа—-это тоже очень 
хорошо.

Оба эти прекрасные 
качества проявились в 
совместном выпуске трех 
редколлегий стенных 
газет («Прометея»,
«Гравитона», «Биоза»), 
который имеет длинное 
название: «Субъективное 
мнение об основной зада, 
че стенной печати, если 
редакцию можно назвать 
субъектом».

Плохо только то, что 
выпуск этот делался на 
горячую голову, а горя
чая голова — плохой 
советчик. Пренебрегая 
элементарной журнали
стской этикой, авторы 
.опускаются до откровен
ной клеветы.

Мы имеем ввиду ма
териал «Биоз» на прие
ме у «ЗСН». Когда мы 
спросили авторов, зачем 
они передергивают фак
ты, то получили ответ: 
«Для юмора». Посколь. 
ку юмора здесь не на
блюдается, то непосвя
щенный читатель все 
принимает за чистую мо
нету.

Форма нападок на 
газету филологов тоже 
находится за рамками 
порядочности.

Все, очевидно, согла
сятся, что лозунг —

100000
экземпляров- 
для студентов

цель оправдывает средст. 
ва — явно не подхо'ДЯ- 
щий и в данном случае 
тоже. Лучще вспомнить 
другой афоризм на эту 
тему — каковы средст
ва, такова и цель.

Потому что если 
цель авторов выпуска— 
отстоять свою точку 
зрения на_ то, какой 
должна быть, по их мне
нию, студенческая стенная 
газета, то для этого есть, 
во-первых, сами газеты, 
выпускаемые редколле
гиями, которые должны 
агитировать сами за се
бя, а, кроме того, мы 
ни один раз собирали 
редакции стенгазет, но 
ни' разу не состоялось 
настоящего делового раз
говора.

Кстати, на этих встре
чах ни разу не было 
редколлегии «Биоза», 
в то время, как давался 
детальный анализ их га
зеты.

Мы не будем останав
ливаться сейчас на проб
лемах, сегодня остро 
вставших перед редак
циями газет, а пригла
шаем все факультетские 
редколлегии собраться 
для большого честного 
разговора об «основной 
задаче стенной печати».

Разговор будет 15 
мая в 8 часов вечера в 
помещении парткома.

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

Таким тиражом в из
дательстве ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия» вы
ходит альманах «Студен
ческий меридиан». Не
смотря на внушительные 
пять нулей в цифре ти
ража, простая арифме
тика показывает, что 
один экземпляр альмана-

|_1овая книга В. Казан-
» * цева, вышедшая 

недавно в Западно-Си
бирском книжном изда
тельстве, отличается от 
прежних его сборников 
прежде всего тем, что в 
ней большинство сти
хов — новые, не публи
ковавшиеся. Лишь не
сколько стихотворений 
«перекочевали» в по
следнюю книгу из из
данных в прошлом году 
сборников «Дочь» и 
«Русло».

Юм не менее, «Равно
весие» как бы продол
жает, подытоживает все 
написанное до сих пор. 
Это, несомненно, лучшая 
книга Василия Казанце
ва. Каждое стихотворе- 
пие в ней — осознание 
своего пути, сопряжение 
земного, обыкновенного 
с высоким, поэтическим;

«С небесной высью 
землю сопрягаю.

С землею небеса соот
ношу».

Поэт стремится до
стичь равновесия между 
тем и другим. Оно ’ чув
ствуется в каждом сти
хотворении, хотя между 
ними «нет грани четкой 
и определенной»...

Эта трудноуловимая 
грань — сам поэт, чело
век;

Слышней, слышней, 
сльпинее звук— 

И вовсе исчезает звук.
Сильней, сильней, 

сильнее свет—
И вовсе исчезает св^т.
Острей, острей, острее 

' боль —
И вовсе пропадает

боль.

ха при.ходится на 50 
студентов. А если учесть, 
что читателями альмана
ха являются и учащие
ся техникумов, и аби
туриенты, и недавние 
выпускники, то становит
ся понятным основной 
вопрос редакционной 
почты: «Как достать

Быстрей, быстрей,
быстрее бег...

Так умирает человек.
Читая стихи, заме

чаешь, что поэт как бы 
говорит с самим собой: 
негромкий внутренний 
голос оправдывает вос- 
по.минания — сердечные 
раны, нанесенные кра
сотой. На фоне всего че
ловек находит свое отра- 
ж0;-ще, а в себе слышит 
отзвуки окружающего:

«Из бора вышел я.
Как хор.

Во мне гремел
высшига бор».

Поэт умеет слушать 
«хор» — то, что проис
ходит одновременно. 
Стихи Казанцева поли- 
фоничны, в них разные 
голоса, гармонично со
четающиеся друг с дру
гом:

Одновременно стукают 
колеса.

Одновременно крес
тик-самолет

Квадрат окна пересе
кает косо.

Одновременно радио
поет.

Одновременно радио 
играет.

И мысль томится. И 
душа страдает.

И быстрое
пространство

пролетает.
И время безвозвратное 

течет.
Заметно стремление 

заглянуть «в бездны 
очевидных аксиом», 
вновь и вновь искать от
веты на вопросы, давно 
уже решенные челове
чеством, озарить их 
поэзией — чувством,

«Меридиан»?»
Диапазон тематики 

альманаха определяют 
его рубрики-разделы: 
«Коммунистическая ау
дитория», . «Кафедра 
комсомольского поиска», 
«Десять семестров»,
«4400 000 репортеров», 
«Летняя зачетка», «Аль-

образом. Вот он в доче
ри...

В миг какой-то не- 
•чаянно-краткий

Свою старую мать
увидал.

Воаходили глаза над 
кроваткой

В невозможной своей 
синеве.

Становилось и жутко 
и сладко

Вьшооить этот взгляд 
на себе.

Такой конец стихо
творения, отрывающий 
от земли, возносящий, 
окружающий душевным 
светом, характерен для 
Василия Казанцева. Са
мо слово «восходить» 
любимо автором и 
встречается не раз. Вот 
мальчик... «на глазах 
моих растет. Восходит...» 
Поглядит поэт на древ
ние фрески, малахит— и 
«неожиданно высоко 
смущенная взлетит ду
ша».

Подчеркнуто — ров
ный голос, однако, таит 
в себе поиски л проти
воборство. Стихи Казан
цева можно петь, можно 
кричать, а можно и ду
мать. И это,' пожалуй, 
самая глубокая их осно
ва:

Трать, пока имеешь, 
трать

Время дорогое.
Тратить — это не 

терять,
А совсем другое.
«Я  путь свой земной 

сознаю», — утверждает 
автор в одном из стихо
творений, предпочитая 
неустанный, упорный 
труд, зрелые зерна и

ма-матер», «Путь к со
звездию Козерога», «Как 
дела на Парнасе», 
«Проблема ищет Архи
меда», «Спортклуб.
«Олимп», «Студент в 
мире», «Эрудиция фа
культативно», «Смеять
ся здесь» и, другие.

Подписки на альманах

наливающиеся земные 
плоды высоте, где орлы, 
белые вершины и неог
лядный простор. Это 
предпочтение— характер 

его творчества. ,центр 
его равновесия. Об этом, 
наверное, писал Леонид 
Мартынов;

Когда создаются 
Сложнейшие вещи— 
Подобия солнц, заме

нители лун. 
Слова об искусстве 
все чаще и резче 
Звучат в мегафоны с 

высоких трибун.
О том, чтоб таким и 

оно создавалось. 
За сложностью жизни 

угнаться спеша... 
Но надобно знать, что 

давно стосковалась: 
Об очень несложном 

людская душа— 
Чтоб творчество, пол
ное внутренней мощи 
И многообразное, как 

никогда. 
Дерзало бы стать по 
возможности проще. 
Как попросту солнце. 
Как просто звезда.
В этой простоте и сек

рет новой книги Васи
лия Казанцева. Почему 
ее нельзя прочесть зал
пом, проглотить, как 
можно читать многие' и 
многие современные 
поэтические сборники. 
После каждого прочтен
ного стихотворения не
вольно некоторое время 
прерываешься, замира
ешь, уравновешивая впе
чатления, задумываешь
ся.

В. ПОНОМАРЕВ;
' ' 'гва

не производится. Он про
дается только в розницу 
в книжных магазинах й 
киосках. Очередной, 
третий, выпуск «Студен
ческого меридиана» уже 
вышел из печати и -по
ступит в продажу в бли
жайшее время.
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