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ОГРОМНЫЕ КРАСНЫЕ 
ТЮЛЬПАНЫ В РУКАХ У 
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДА- I 
ВАТЕЛЕИ ОЗНАЧАЛИ, ЧТО * 
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ | 
УЖЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ, И I 
ВЕСЬМА УСПЕШНО, К ПО- I 
НЯТНОЙ ЗАВИСТИ СВОИХ I  
ДРУЗЕЙ ДИПЛОМНИКОВ. I

18 М.АЯ ПРОШЛИ ПЕР- I 
ВЫЕ ЗАЩИТЫ НА КАФЕД I 
РЕ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖ- I 
HOFT ЛИТЕРАТУРЫ. И У | 
ЛЮДЫ РОМАНЕНКО, И У | 
ГАЛИ РЫЧКОВОЙ (НА I 
СНИМКЕ В ЦЕНТРЕ) - « О Т -  * 
ЛИЧНО». I

Фото в. Афанасьева. I

-каф едры  
о б щ е с тв е н  
ных наук 
и СФТИ

Подведены итоги  ̂ конкурса- 
смотра первичны.х организа
ций общества «Знание»^; пос
вященного ЮО-леп'то сб дни 
рождения В. И. Ленина.

; Конкурс , сыграл важную 
роль в расширении пропаган
ды по.’штическ-их и научных

знании среди трудяи^ихся го
рода II области. Повысилась 
активность многих членов об
щества, улучшилось качество 
-текций.

CaRtbiM главным итогом 
явилось усиление ленинской 
темакгки в лекционной пропа
ганде. Только коллектив 1'ом- 
ского университета за 1969 и 
первый кв.артал 1970 г. про
читал для трудящихся свыше 
2000 лекций и бесед о жнзнп 
и деятельности В. И. Ленина 
и по ленинскому идейно-теоре
тическому наследию. Это в два 
с половиной раза больн1е, чем 
читалось обычно в предшест
вующие годы.

Коллективу нашего универ
ситета присуждено второе мес
то среди первичных организа
ций «Знание» Кировского рай
она н третье место в област
ном конкурсе — после завода 
измерительной аппаратуры и 
врачей психобольницы,' прочи
тавших- в расчете на одного 
члена общества несколько 
больше лекций (у нас в 1969 
г. прочитано почти по 9 лек
ций в расчете на" одного лекто
ра).

Достигнутый нами резуль
тат выше, чем у других вузов 
города.. Несмотря на это, сле
дует признать, что преподава
тели и научные сотрудники 
университета располагают еще 
значительными неиспользован
ными резервами и обязаны не 
почивать на лаврах, а дальше 
активизировать свою пропа
гандистскую деятельность к 
массах.

Нашему успе.ху в районном 
и областном конкурсе общест
ва «Знание» определенно спо
собствовало проведение внут
реннего смотра-конкурса па
лучшую факульт'етскую п
кафедральную группу н на
лучшего лектора университета. 
Жюри, составленное из членов 
|бюро ррганизации «Звание» 
и преподавателей других об- 
щественных организаций ТГУ,
обсудили результаты конкур
са и назвало его - лауреатов. 
К сожалению, не все уполно
моченные факультетов добро
совестно отнеслись к подведе
нию итогов II по некоторьш 
показателям не представили 
своевременно точных данных.

(Окончание на 2-й стр.).

Ф Q .n , О б ъ Я В Л е н И е. Ф О П
Народная хоровая капел

ла университета открывает 
на своей базе хоровое от
деление. На нем будут 
готовиться руководители 
самодеятельных хоров.

„.Поступившие в течение 
трех лет будут изучат 
дирижирование, вокал, пе

ние по нотам, будут обу
чаться игре на фортепьяно, 
познакомятся с историей 
хорового искусства.

По окончании отделения 
студенты получат удостове
рение руководителя-об- 
щественника. Занятия бу
дут проводить педагоги на-

шен капеллы и преподава
тели музыкального учили
ща.

Начало занятий с 1 ок
тября 1970 года.

Запись в комитете 
ВЛКСМ с 10 до 13 и с 15 
до 19 часов.

ДЕКАНАТ ФОН,

Университет за неделю I

I
I За дверью—государ- I

I
I ственный экзамен |

I 
I 
I
I

Серьезные' п веселые 
куда-то спешили мимо 209 
аудитории студенты, препо
даватели, работники уни
верситета. А в 209 аудито
рии шла своя жизнь:. пяти
курсники 454 группы 
13 мая сдавали государст- i 

венный экзамен по матема- 1 
тике. I

То.яько небольшой тет- j 
радный листок рядом с 1 
номером аудитории гласил: I 
«Тише, идет экзамен!»

Еще, пожалуй, гора кон
спектов II книг, сложенная 
на подоконнике второго 
этажа, говорили о важности 
происходящего.

Конечно, не все знали об 
экзамене. Я видел, как 
строго отчитали девушки из 
группы учителей-выпускни- 
ков какую-то студентку, 
когда та проявила излиш
нее любопытство II пыта
лась заглянуть в аудито
рию.

А «очередные», успоко
ившись, опять, уже в кото
рый раз, уткнулись в кон
спекты, повторяя основные 
определения, формулировки 
теорем, их доказательства 
из математического анали
за, геометрии;

Казалось, время для них 
остановилось н все мысли, 
вся сила волн направлены 
на одно — сдать п сдать 
успешно .экзамен...

И надо было ■ видеть, 
сколько' радости было в 
глазах студентки только 
что ответившей на билет и 
у тех, кто ее встречал в ко
ридоре.
• За дружескими объятия
ми следовали традицион
ные вопросы:

I
I
I ХОРОШИЙ СТАРТ I

■ — Ну как там? '
— Все ответила?
— Что дополнительно 

спрашивали?
. — Не очень придирают

ся?
А виновница расспросов в 

первые минуты только улы- 
эалась в ответ, шумно вы
дыхала воздух из л.егмих л' 
на все вопросы только,, кн 
вала головой.

Результаты экзамен'ов 
стали известны только к 
вечеру.

Прокомментировать их я 
попросил доцента ' ММФ,'. 
члена Государственной эк
заменационной комиссии 
Вильгельма Г енрихбвича 
Фаста. •  ̂■

По-моему, государствен-- 
ные экзамены — вещь тяже
лая II сдавать их- очень 
трудно. Студент , — должен 
сдать то, что в течение 
трех лет входило в "общую 
программу по математике. 
Вопросы, которые входяУ'в' 
билет, далеко не тривиаль
ны. И от отвечающего тре
буется определенная Э'ру-. 
днция, умение сосредото
читься на главном.

Что можно сказать о 
прошедшем, экзамене? В ос
новном группа усиешно'сда- 
Лс, экзамен, каждый полу
чил без всяких натяжек то, 
что заслужил, Пятер1;а о.ч 
на, четыре четверки и семь 
троек. ' ■ .

Самое хорошее впечатле 
ние на меня произвел от
вет Люды Филимоновой. 
Это был' по-настоящему от
личный ответ.

М. МИШИН, 
наш корр.

В группах третьего кур
са иро.шлп первые экзаме
ны весенней сессии. Это 
экзамены но иностранному 
языку. Итоги их радуют.

Из 16 человек 775 груп
пы РФФ на «отлично» сда
ли девять студентов, семь
— на «хорошо». Понрави
лись ответы Наташи Мела-. 
мед, Сергея Захарова и 
Сергея Родпонова.

Из десято студентов вто
рой подгруппы 775 группы 
(преподаватель С. К. Гу- 
раль) шесть получили от
личные отметки и четыре
— хорошие.

В группе 7.72 (преподава
тель Н. А. Иванова) тоже

I

\

t

I
I

р тель

неплохие результаты. Тал1 
были только отличные ■ и 
хорошие ответы.

Нет нн одной удовлетво
рительной отметки у, сту-- 
дентов 773 и 776 групп. 

Хорошо с-дала свой пер--” 
вый в этой сессии экзамен': 
11 071 группа ФТФ. Здесь- 
нет ни одной тройки.

Сдали экзамены по иност
ранному языку" II студенты 
4 курса ИФФ. Хотелось бы 
отметить превосходные от
веты студенток 365 группЬ! 
Тани Бржезицкой и .Чюдьг
.А.ВДОНИНОЙ.

В. СУШКОВА, 
наш корр

i —



2 ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Нактречу Ш орам  в Верховный С ок п  СССР

Работает рядом с нами
Профессора В. Е. 5yi;- 

ва, наверное, знают все в 
университете. Вся его де
ятельность, начиная с за- 
численйя в студенты в 
1946 г, и кончая назначе
нием его директором Ии(- 
ститута оптики атмос
феры Сибирского отделе
ния АН СССР в 1969 г., 
проходила в стенах наше
го университета и Сибир
ского физико-техническо
го института.

Я знаю Владимира Ев
сеевича уже 20 лет, с 
тех пор, когда он начал 
работа+ь еще студентом в 
лаборатории спектроско
пии СФТИ. Уже тогда он 
обращал на себя внима
ние не только своей ра
ботоспособностью, но и 
своей организованностью. 
Его рабочее время было 
расписано надолго вперед 
и свои графики он выпол
нял точно. Таким Влади
мир Евсеевич и остался 
— он эсегда занят делом, 
пустого, нерабочего вре
мени у него не бывает.

Сейчас Владимир Евсе
евич крупный ученый в 
области атмосферной оп
тики. Он является членом- 
ряда ученых советов и ко
миссий, в том числе — 
председателем подсекции 
распространения волн оп
тического диапазона науч
ного совета по проблеме 
распространения радио
волн отделения общей 
физики и астрономии АН 
СССР, членом комитета 
по радиации при Президи
уме АН СССР, членом 
междуведомственного ко

ординационного совета по 
квантовой электронике, 
членом комиссии по ме- 
зооблакам Геофизического 
комитета, членом ряда 
секций научных советоз 
по отдельным проблемам

Им написано две моно
графии и 80 статей. Вла
димир Евсеевич часто 
выступает с докладами на 
научных всесоюзных н 
международных конфе
ренциях. Как крупный 
сяециадист он выступал

с док чадами и за рубе
жом — в США, Англии, 
Швейцарии, Норвегии.

Характерным для В. Е. 
Зуева является не только 
его личный рост, но и бы
стрый рост созданного им 
коллектива. Рост Влади
мира Евсеевича от асси
стента до профессора — 
это одновременно и рост 
коллектива, его сотрудни
ков от группы из трех 
человек до института 
Академии наук. Все эти 
годы Владимир Евсеевич 
выискивал среди студен
тов и увлекал научными 
перспективами атмосфер
ной оптики одаренную 
молодежь. Именно из 
этой молодежи он и сфор
мировал коллектив.

Владимира Евсеевича 
отличает ясное понимание 

актуальности того или 
иного научного вопроса,

I понимание того, какую 
именно задачу нужно ре 
шать в первую очередь. 
Задачи он ставит чаще 
всего совсем новые, еще 
кикем не решавшиеся. 
Достаточно сказать, чхс 

!до его работ ни в Томске, 
] И'1 в Сабири никто проб
лемами оптики атмосферы 

I не занимался. Институт 
оптики атмосферы, орга
низованный на базе руко
водимой им лаборатории 
инфракрасных излучений 
СФТИ, является по свое
му профилю единствен
ным институтом не толь

ко в Советском Союзе, но 
и в мире.

Профессор В. Е. Зуев 
член КПСС с- 1945 года. 
Наряду с огромной орга
низаторской и научной 
работой он всегда вел и 
большую общественную 
работу. Не раз избирался 
в члены парткома ТГУ. 
был заместителем секре
таря парткома, был . сек
ретарем партбюро СФТИ. 
Сейчас он кандидат в чле
ны обкома КПСС. Он 
один из наиболее актив
ных в Томске пропаган
дистов научно-техниче
ских знаний среди насе
ления. Большой патриот 
Сибири и Томска.

В. Е. 'Зуев пользуется 
заслуженным авторите
том в коллективе и дове
рием как человек. При 
решении любого вопроса 
он остается принципиаль
ным в научном отноше
нии. Он всегда и полити
чески принципиален,
всегда партийный. Вла
димир Евсеевич ведет 
большую воспитательную 
работу, старается развить 
V каждого сотрудника 
нужные деловые качест. 
ва и инициативу в работе, 
К своим сотрудникам 
Владимир Евсеевич все
гда предъявляет довольно 
жесткие требования, но 
примером выполнения 
зсех требований всегда 
является он сам.

Владимир Евсеевич ве
теран Великой Отечест
венной войны.

Выдающиеся организа- 
"орские способности, де- 
довые качества, неуем
ная энергия, принци
пиальность Владимира Ев 
сеевича ‘ Зуева говорят за 
то, что ему .под силу ра
бота в высшем органе 
власти нашей страны, что 
Он будет достойным на- 
ролчым представителем 
нас, сибиряков, нас, то
мичей: в Верховном Со
вете СССР.

П. КОХАНЕНКО,
СТ. научный сптп^ц.

ник СФТИ.

ПИСЬМО ИЗ РИГИ 
О т А . Е. Дбрамовича-Четуева

Александр Емельянович Абрамович-Четуев — 
старый коммунист, революционер. Он лично знал 
В. И. Ленина, был с ним в эмиграции.

Во время Великой Отечественной войны Алек
сандр Емельянович жил в Томске и работал я 
университете. Многие помнят его.

В дни празднования 100-летия В. И. Ленина 
партком и ректорат, а также группа старых ком
мунистов университета отправили Александру 
Емельяновцчу поздравительные письма.

Недавно на имя профессора доктора Л. i?. Май- 
дановской прншел ответ от А. Е. Абрамовича. '

Людмила Григорьевна любезно согласилась 
опубликовать его в нашей газете.

/Дорогие товарищи!
Возвратившись с сов

местной торжественной 
сессии ЦК КПСС и Вер. 
ховкых Советов СССР и 
РСФСР, на которую я 

был приглашен, я был 
счастлив полущпгь Ваше 
письмо с поздравлением 
ко поводу замечательного 
юбилея — столетия наше, 
го великого вождя и учи- 
теля В. И. Ленина

Не могу найти слов для 
выражения моей благо, 
дарности за ту большую 
оценку моей . работы в 
Томском государствен
ном университете, хотя я 
считаю ее преувеличен
ной. Сибирь, Томск и 

агсвия университет 
ведь по существу явля. 
ются основными местами, 
где после эмиграции н 
подпольной работы в Ко. 
минтерне мне пришлосоь 
работать.

Дорогие товарищи, за. 
веряю вас, что хотя вре. 
мя сделало свое дело и 
я, конечно, не распола. 
гаю темн силами и энер. 
гией, которыми распола
гал 40  лет тому назад, я 
по мере моих сил и спо
собностей постараюсь до

конца вьшолнить ту функ. 
цию, которой служу более 
60 лет,

В Москве на сессии я 
встретился с представи. 
гелями Томской области. 
Они с законной гордостью 
расска-ывали мне о заме
чательный! изменениях, 
происшедших в Томской 
области. Я, конечно, 
горжусь тем, что томичи, 
с которыми я себя считаю 
связанным навсегда, до. 
стигли таких замечатель. 
ных успехов.

Разрешите через Вас - 
передать всем товарищам, 

которые еще меня пом. 
нят и новому поколению 
студентов и ученых ТГУ 
мои наялучигае пожела
ния, успехов в труде и 

личного счастья.
Ваш А. Абрамоввч-Че. 

туев. й
Рига 25.IV. 1970 г.

Особый горячий 
привет моим личным 
друзьям и соратникам,-то. 
варищам; Бояршинойой, 
Пегелю, Шумиловой, 
Майдановской, Лейкину, 
Абраменко, Скороспело, 
вой.

Победители 
-каф едры
о б щ е с тв е н 
ных наук 
и СФ ТИ

(Начало на 1-й стр.).
Это, возможно, оказало влия
ние на правильность распре
деления классных мест. Тем 
не менее в распоряжении жю
ри имелись сведения по основ
ным показателям, что позво
лило ему единодушно опреде
лить пооедителей конкурса.

На первые места среди гу
манитарных подразделении 

университета вышел коллек
тив кафедр общественных на
ук, прочитавший за конкур
сный период (1969 и три меся
ца 1970 г.) около 2300 лек
ций. А  среди естественно-тех
нических подразделений 
коллектив Сибирского Физи
ко-технического института,

прочитавший за тот же пери
од более 750 лекций. Победи
тели конкурса отмечены мате- 
риальными премиями, соот- 
‘ветственно • диапроэктором ЛЕ
ТИ и магнитофоном «Роман
тик».

Свыше 1000 лекций щрочи- 
тано коллективом историко- 
филологического* факультета, 
которому присуждено второе 

место среди гуманитарных 
подразделений. Факультет от- 
М!ечен материальной премией 
(днапроэктор). Третье место 

по этой группе факультетов 
занял юридический факультет.

В - группе естественных фа-, 
культетов на втором месте — 
ГГФ, а третье место поделили 
РФФ и БПФ.

В межкафедральном смотре 
приняли участие лишь те ка
федры, по которым в жюри 
поступили сведения о коли
честве лекций и качестве про
паганды знаний во внеучебное 
время.

В конкурсе гуманитарных 
кафедр места распределилисп 
следующим образом: 1-е 
кафедра истории КПСС; 2-по 
— кафедра политической 
экономии: 3-е — (поделили;
кафедра философии и научно
го коммунизма и кафедра но
вой и новейшей истории. Сре- - 
ди естественно-технических ка
федр и лабораторий на пер
вом месте — лаборатория био
ники. на втором — кафедра 
географии, на третьем — ла
боратория инфрокрасных излу
чений. Все факультеты, кафед
ры и лаборатории, занявшие в

смотре-конкурсе классные мес
та, награждены почетными гра
мотами ректората, парткома и 
бюро организации «Знание» 
университета.

Лучшими лекторами Об
щества «Знание» по ТГ'У наз
ваны проф. К. П. Ярошевский, 
доц. Н. П. Нечухрин и доц. 
И. В. Елизаров. Жюри отмети
ло большую и плодотворную 
деятельность по линии рас
пространения политических и 
научных знаний среди труд.ч- 
ш.ихся целого ряда других то
варищей, награжденных почет
ными грамотами областного н 
районного правлений общест
ва. Кроме того, грамотами 
Томского университета наг

раждены профессор А. Б. Са
пожников. СТ. научный сот
рудник Г. Ф. Плеханов, доцен
ты Е. А. СаЛронова, Л. Г. Су
хотина, С. М. Каз, И. К. Бор- 
щов, Л. А. Вареникова, В. А. 
Дмитриенко, А. А. Агальцев 
и другие.

Хочется от души поздра
вить всех призеров и участни
ков ленинского смотра-конкур
са групп «Звание» с достигну
тыми успехами и пожелать 
сохранить впредь взятый темп 
работы, больше вовлекать в 
деятельность общества препо
давателей и научных сотруд
ников, еще активнее, интерес
нее, систематически нести сло
во партии, выводы науки в 
массы рабочих, колхозников, 
служащих, взрослых и -моло
дежи. м . ЕВСЕЕВ, доцент,

председатель бюро оога- 
низащш «Знание» ТГУ.

Х Р О Н И К А

О т т а н ц е в а л и с ь
в  прошедшую субботу впервые за последние месяцы 

в общежитии мехмата не было танцев. Можно сказать, 
и субботы, обычно допоздна шумной, не было. Студенты 
учились. Время такое — приближается сессия.

I

I
1

Е.

15 мая студент ИФФ Слава Нечипуренко ходил 
расстроенный.

Готовился, готовился к зачетз\ все выучил, а за
дали всего два вопроса и зачет поставили. Обидно.

Девятнадцать и одна
Девятнадцать книг лежит на столе в научке перед 

дипломницей Верой Афримзон. Вера — филолог. Пишет 
диплом по творчеству пнеат-еля Юрия Германа.

К о м и с с а р у  — 7 5
Столько было бы теперь Ларисе Рейснер, отчаянной 

женщнне-революционерке, послужившей прототипом 
героини «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, 

Она умерла рано, но осталась жить — не 'Только в 
пьесе, но в своих книгах, выставку которых можно 
посмотреть в Научной библиотеке.

I



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

О с п о р т п л о  щ а д к а ж
Из окна общежития открывался довольно уны

лый вид: видно, давно прошел здесь бульдозер, ос
тавив засохшие глыбы вывороченной глины. И 
вдруг над нами — взлетающий мяч. Две девушки 
играли в волейбол. А было, в общем-то, грустно, 
глядя на это...

... Вместо ответа в 7 
общежитии парни подве
ли меня к окну и пока
зали на торчащую из- 
под земли черную трубу.

— Вот она — спорт
площадка. Отсюда боль
ше ыё видно: там еще
несколько труб на земле 
валяется. А у тириэтов- 
цев видишь?

^а, взвивающийся там 
над спортивной коробкой 
мяч бьш виден издалека.

Выводы у парней бы
ли печальны:

— А мы приспосаблива
емся. где можем. Уходим 
в сосед;ж)ю рощу гонять 
футбол. Там, кстати, 
придется, скоро вывеши
вать табличку: «Поща
дите лес!» А куда еще 
идти — на этот пустырь, 
где черт ногу сломит?

— Ну. а если -самим 
попробовать взяться за 
это дело?

— Так ведь на этой 
глине много не сдела
ешь. Нужна земля, гра
вий. А  так бы, конечно, 
вышли строить— стоит

студсовету клич клик
нуть...

Но в студсоветах от
ветили вот что:

— А мы даже не 
знаем, входит .ля это в 
обязанности студсовета. 
Ведь иа это есть спорт- 
совет. (М. Гурьева, Со
ветская, 59.)

— У нас в студсовете 
вряд ли кто разбирается 
в этом деле. Мы можем 
решать какой-нибудь 
конкретный вопрос — 
например, о наведении 
чистоты в общежитии, а 
этот... (Т. Болгова, На
химова, 15-а).

— Строить площадки 
начал о к е  еще в прош
лом году. Посташгл У 
нашего общежития и у

мехматовцев баскетболь- 
'ные щиты, привезли 
гравий. Этой весной, мо
жет быть, докончат... Да 
в спортсовете лучше зна
ют. (А. Андриянов, Ле- 
(..шта, 49).

Но в спортсовете зна
ли то же самое...

Почему же не было 
закончено около всех
этих общежитий обору
дование спортплощадок? 
И в чья обязанности 
входит это?

— Вообще-Ж), это
обязанности спортклуба, 
— говорит председатель 
спортклуба Я. Афримзон. 
Послали мы заявки на 
спортплощадки уже дав
но в о к е . Только до сих 
пор ничего не известно.

—и мечтательное' до
бавление, — А вообще, 
многотиражке надо бы 
заняться этим делом.

О судьбе спортплоща
док я смогла узнать, на
конец, у начальника 
по строительству АХЧ
А. П. Писанко:

— В ближайшие дни 
заасфальтируем, приве
зем земли, одним сло
вом, площадки около 
общежития J\*b 4 и № 6 
будут.

Долгое ожидание
увенчается счастливым 
концом. Но что будет .с 
общежитиями на ул. На
химова?

— К сожалению, стро
ить там площадки пока 
не придётся... Нет, нет. 
гфостые постараемся 
сделать — чтобы можно 
было там играть при 
хорошей, хотя бы, пого
де. Хотели делать вооб
ще зону отдыха. Но в 
будущем году там на 
пустыре-будут строить 
новое общежитие для 
универептета. Поэтому 
мы решили, что неце-. 
леоообразно строить 
такие коробки, как у 
тириэтовских общежитий 
— придется все равно 
при строительстве сно
сить.

А одно ли АХЧ виновно в том, что до сих пор 
нет ни одной спортплощадки около студенческих 
общежитий университета? Не является ли тому 
виной самоуспокоение спортсоветов, студсоветов 
и самих студентов — эдакое привычное ожидание 
инициативы сверху?

В. БЫЧКОВА, 
наш корр.

ЧТОБЫ ГАЗЕТЫ 

были хорошими-
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Что главное для всех 
нас — университетсилх 
газетшхков? Главное —  
чтобы газеты были хоро
шие. А для этого надо 
собираться и обсуждать 
свои задачи постоянно, а 
не только после раздела 
призовых мест.

Будем прямы — 15 
мая большого разговора 
о задачах стенной печа
ти не вышло, собрание 
сошло с рельс осповгюй 
темы в сторону итоёов 
конкурса и журналист
ской этикл.

Что же, и это обс т̂ххде- 
нне было не бесполезно: 
оно показало нам, что 
м ы , поздно хватились. 
Год .кончается, а собра
лись, в полном составе, 
фактически, впервые. И 
в выработке условий со
ревнования не -участво

вали, и друг с другом 
мало знако.мы...

Ясно, что с самого 
начала будущего учеб
ного года надо наладить 
контакт. Мы должны оо-' 
бираться, обсуждать'
свои цели, трудности и 
успехи, иначе мы не бу
дем расти. (А кто не 
прогрессирует, тот, как 
известно, идет назад).

Мы сами должны оп
ределить, какой должна 
быть газета, наметить 
критерии оценки. Мы 
должны присматриваться 
к работе друг друга н 
обмениваться мнениями 
постоянно — на встре
чах, в своих газетах, 
на страницах «ЗСН».

Газеты должны быть 
не «сами по себе».

Д Л Я  В А С ,  У Н И В Е Р С А Л Ы ,
, играли иузьшакты, пелн 
солисты, шутили веду
щие эстрадного коллек
тива «ТГУ-62» 18 мая в 
ТЭМЗе.

Реакция зала была 
бурная, потому что в за-

ВСТРЕЧА С 
ИНТЕРЕСНЫМИ

ле были люди энергии- тупление на сцеие с унп- 
ные и инициативные, те, верситетекпм коллекти- 
которые сумели добыть вом. Виктор — выпуск- 
билеты на концерт. ник ЮФ — уезжает по 

Для альт-саксафонис- распределению, 
та Виктора Аракчеева Такова участь вузов- 
зто было последнее выс- ских творческих коллек

тивов— им суждены веч
ные перемены и... вечная 
молодость.

Н. ПАРШИНА, 
наш корр.

Фото в. Афанасьева.

ЛЮДЬМИ

Фаэтон
погиб

Вы.тупает пксатель-фантаст А. П. 
(снимок вверху). Слушатели (внизу), 

фото В. Афанасьева.

Казанцев

— Этой фигурке пять 
тысяч лет, — Александр 
Петрович подходит ближе к 
залу. Тотчас окружаем его. 
Передние стоят почти вплот
ную, в задних рядах при
поднимаются на цыпочки-.

Тысячи лет назад Землю 
посетили разумные сущест
ва. Почему бы н нет?..

— Присмотритесь. Одеж
да фигурки явно напомина
ет скафандр. Глазные от
верстия шлема узкие, зна
чит, земное солнце было 
слишком сильным для при
шельцев. Их планета, веро
ятно, расположена намного 
дальше от Солнца.

Па этой фотографии 
один ):з загадочных камен
ных шаров Коста-Рики. Они 
громадны — видите, зд<“сь 
рядо.м, для сравнения, сфо
тографирована машина, и 
выглядит она маленьким 
жучком. Шары расположе
ны таким образом, что сфо
тографировав их с большой 
высоты, получили снимок 

как две капли воды похо
жий на карту звездного не
ба. Почему бы это не па

мятка прилетавших на Зем
лю?..

Вот такие предположетгя 
можно был-о услышать 12 
мая в актовом зале научки 
на встрече с известным пи- 
сателем-фантастом А. П. 
Казанцевым. 30 лет назад 
Александр Петрович ■ зако.и- 
чйл Томский политехничес
кий институт. Работал ин
женером на крупных заво
дах страны, в научцо-нссле- 
довательских институтах, 
последнее время руководил 
одним из ПИИ.

Как рождается книга? 
Когда мысль не удается 
оформить вполне реальной 
конструкцией — фантасти
ка получает полные права.

Вопросов задавали мно
го. О Тунгусском взрыве, 
об отечественной и зару
бежной фантастике, о Лем
ме и о Стругацких, о судь
бе литературы в будущем, 
о творческих планах Алек
сандра Петровича.

— В 1971 году выйдет 
моя новая фантастическая 
книга о погибшей планете 
Фаэтон и о фаэтянах, Я

имел счастье встретиться с 
Нильсом Борром'. И спро
сил, как он относится к 
возможности цепной peaic- 

ции взрывов гелия, в кото
рый каким-то образом прев
ратится водород, входящий 

в состав воды. Начало этой 
реакции — ’ сильнейший
атомный взрыв. Борр' отве
тил, что не может отрицать 
такую ВОЗМОЖНОСТЬ!.,Фаэтя- 

не не сберегли свою плане
ту. Вследствип сильнейше
го атомного взрыва взор
валась вся вода и планета 
перестала существовать. А 
в это время группа фаэтян 
прилетела на Землю. Как 
сложилась их судьба — об 
этом и рассказывает книга.

Мы сейчас — на краю 
страшнейшей пропасти. На

ших атомных запасов даже, 
больше, -чем нужно, чтобы 
уничтожить земную циви
лизацию. Мы должны быть 
очень бдительны.

...Фаэтон погиб. Кто зна
ет. насколько это фантас
тика...

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.



Репортаж

у  главного корпуса 
университета бурлит ве
селая толпа студентов. В 
ворота торопливо вхолят 
опаздывающие, на ходу 
протирая заспанные гла
за. В этот яркий солнет- 
ный день (в этом году, 
пожалуй, первый теплый 
и , солнечный одновремен
но) оставив на воемя кон
спекты и учебншгИ, здесь 
собрались студенты для 
проведения традиционно
го весеннего спортивного 
праздника. Перекоывчл 
всякие шумы, радостно 
ревет духовой оркестр. 
Преподаватель физкуль
туры сурово допрашивает 
какого-то студента:

— Ты почему это вчера 
на физкультуое не был?

— Да ногу вывихнул.
— Так, стало быть, на 

физкультуру — ногу вы
вихнул. а сюда, так всегда 

пожалуйста?..
Преподаватель мучи

тельно пытается изобра
зить строгий вид, но на 
лице его, помимо воли, 
выступает широченная 
улыбка.

Радость царит во всем: 
в лицах, в разговорах, и, 
кажется, что даже воздух 
заражен ею — этой бес
причинной радостью мо
лодости. •

Разобрав знамена, ко
лонна выходит на про
спект Ленина и направля- 
ек-я к месту проведения 
кросса: в Лагерный сад. 
Идут мимо окон общежи
тия на Ленина, 49. Из 
окон высовываются «сач
ки» и приветственно ма
шут руками.

Впереди колонны идет 
оркестр: судя по тому, 
что музыканты прилепля
ют к губам трубы и раз
дувают щеки — они что- 
то играют, но что именно 
— понять невозможно. 
Все что-то поют: поют

факультеты, поют отдсло- 
ные группы, поют резко 
выраженные индивидуу
мы — каждый поет свое 
С этим невообразимым, 
но веселым маршем ко
лонны входят в Лагерный 
сад.

Здесь уже все готово к 
кроссу, и главный судья 
соревнований в микрофон 
призывает студентов не 
расходиться, но глас его 
вопиет в пустыне. Это нь 
так просто, собрать сей
час студентов, почувство
вавших свободу в послед
ние предсессионные дни. 
Кто-то играет в волейоол, 
любители поработать го
ловой давно уже пинают 
мячи, а трагедийные на
туры молча стоят над 
крутым обрывом и с ме
фистофелевской мрачно
стью взирают вдаль.

Но вот поднят флаг, 
начались соревнования. 
У финишной ленточки 
томятся болельщики: ес
ли приглядеться внима

тельней, то в них без 
труда можно узнать не
давних «сачков» Очевид
но неповторимый марш и 
весна сделали свое дело 
и заразили их общим ье. 
сельем.

Один за одним стар 
туют факультеты, страст
но ревут болельщики, под 
гоняя бегунов. Это пас
сивная форма помощи, а 
вот на старте у девушек 
форма активная. Какой- 
то сердобольный физик 
бежит рядом со своей 
подругой с ИФФ, на ходу 
подавая практические со
веты: «Ты сильно не бе
ги, береги силы, смотри 
пюд ноги...»

Метрах в шестидесяти 
от финиша стоит другой, 
не менее страстный бо- 
.лельщик. Он. снял. пальто 
и с криком «быстрей, бы
стрей!» замахивается им 
на бегущих — действует 
здорово, скорость бегунов 
значительно возрастает.

Тромкогов-орители да
рят слушателям эстрад
ные мелодии, но почему- 
то- все мелодии на ред
кость медлительные и за

унывные; дребезжащий 
глас Лещенко взывает к 
бутылке вина, что ун:е 
явно неспортивно. Нео
жиданно громкоговори
тель приносит сногсши

бательную новость; в за
беге ФТФ одним из пер
вых пришел к финишу 
зам. декана факультета 
Александр Александрович 
Трифонов... В чем дело*̂  
Наверное, гонкий подхали
маж? Нет, хорошая спор
тивная форма. Александр 
Александрович уже не 
молод, но спорт не броса
ет и вот результат. Сту
дентам ФТФ остается 
посыпать себе голову 
пеплом.

И дело не только в 
результатах, может быть, 
главное то, что этот 
день стал настоящим 
праздником, днем спорта, 
весны молодости, смеха.

А. ДЕМЬЯНЧУК,
Т, ВОЗНЕСЕНСКАЯ.

наши корры.

С иа д е

в  нынешнем кроссе участвовало 1543 человека. 
Это на 207 человек больше, чем в прошлом году, 
рекордном по массовости.

Когда подводились итоги, учитывался процент 
участников от общего количества студентов на 
факультете, количество разрядников.

Командные места распределились так; I н II 
места поделили ХФ и ФТФ; на III месте — ЭФ; на 
IV месте — БПФ; на V месте — ИФФ; VI и VII 
—поделили ФФиЮ Ф; на VIII месте — ГГФ; на 
IX месте РФФ; на X месте ММФ. -

В личном зачете у мужчин на дистанции 1000 
м. I и II места поделили А. Хохлов (РФФ) и В. 
Вровков (ФФ), показавшие одинаковое время 2,40.2 
мин. Третьим был И. Несмачный (ГГФ). Его вре
мя — 2,46 мин.

У девушек на дистанции 500 м. победителями 
были; Р. Сазанович (РФФ) — 1,33 мин., Н. Ере
менко (ЭФ) — 1.35 мин. и Н. Бобухова (ЭФ) — 
1.39.6 мин.

В этом году М  ■ 
традиционная универ
сиада РСФСР, рес
публик Средней Азии 
и Казахстана прохо
дила с 3 по 10 мая в ̂  
г. Ташкенте.

В универсиаде
участвовало 10 уни
верситетов; Новоси
бирска, . Алма-Аты, 
Фрунзе, Владивосто
ка, Иркутска, Перми, 
Свердловска, Ташкен
та, Томска, Якутска.

Универсиада прово
дилась по 8 ' видам
спорта: тяжелая атле-- 
тика, классическая 
борьба, легкая атле
тика, ■ волейбол, бас
кетбол, шахматы, 
спортивная гимнасти
ка, художественная 
гямйастика.

Наши тюманды 
выступали в 6 видах 
программы.

Выступление наших 
спортсменов нельзя 

, назвать, конечно, осо
бенно успешным. В 
командных зачетах 

. мы не ймели ;ш одного 
первого места.

Лучше других выс
тупила сборная ко
манда по тяжелой ат
летике, занявшая вто

рое командное место.
В личном зачете чем
пионами универсиады 
стали: студент РФФ,
мастер спорта СССР 
Е. Затеев и студент 
ФТФ Н. Елманов. 
Студент ЮФ Е. Пи- 
щалин завоевал брон
зовую медаль.

Бронзовой коман
дой. стала мужская

I
сборная но волейболу.
- Неплохо выступила 
сборная команда по 
легкой атлетике, за
нявшая 4. место.

Золотой медалью 
чемпиона был нагоаж- 
ден студент БПФ I
В. Базанов в беге | 
на 1500 м, он . же „  
получ1Ш1 серебря- I
ную медаль - в ■ бе- I 
ге на 800 м Эстафе- ■■ 
та 4x400 м была наг- I  
раждена • -золотыми I 
медалями. Серебря- I 
ную медаль в беге на ■ 
5000 м завоевал сту- I 
дент ФФ В, Вровков ■
и в ■ беге на 100' мет- 1
ров, студент. ФФ В. I  
Ульянов. В

Бронзовые медали "  
завоевали в прыжках I 
в длину студент ХФ ■'
F. Нпсанко, в толка
нии ядра студентка
ФФ С. Волохова,
Бронзовыми медаля
ми награждены участ
ники эстафеты 800х ■ 
400x200x100 м. I

Ниже своих ■ воз- | 
можностей выступили н 
сборные команды по I 
баскетболу (мужчины "
— 6 место, женщины
—4 место), по. класси
ческой борьбе (о мес£ 
то), по шахматам (о 
.место). -  Неплохо выс
тупила гкенская ко
манда н о. волейболу, |. 
(4 место). I'

Следующая универ- I 
спада . cocTori'tW" й ". 
феврале 1971 г. .в - :г. ■ 
Свердловске. I

Я. АФРИМЗОН, I  
председатель спорт- ■ 

клуба ТГУ I

I Д О Н О Р  — Э Т О  С П А С И Т Е Л Ь

КОГДА МОЛЧАТ ТРУБЫ.
Фотоэтюд В. Афанасьева.

ПОПРАВКА
В прошлой номере в 

.материале «Весь мир на 
короткой волне»' по вине 
автора были даны невер

ные позывные универси
тетской радиостанции. 
На самом деле они та
кие — УК9ХАД.

Донор — человек, да- 
рящ(Й1 л;илыь другому 
человнгу. Донор - - это 
спаси гель!

Кровь донора спасла 
жизнь многим . людям. 
Это могущественное 
целебное средство, не за
менимое никакимл лекар
ствами.

Ни одна тяжелая и 
длительная операция не 
проводится без перелива
ния крови. Необходимо 
оно и в родильных до
мах.

В нашей стране с мно
гомиллионным населени

ем потребность в донор- 
ci.oii, к'рови очень велика. 
Те, кто сдает свою 
кровь для спасения лю
дей, в ней нуждающих
ся, достойны самого вы
сокого уважения. И не
удивительно, что эти 
благородные люди, окру
женные заботой и вни
манием нашего государ
ства; им предоставляет
ся ряд льгот и преиму
ществ, их награждают 
орденами, присваивают 
почетные звания; отме
чают знаками отличия.

Донором может быть

каждый здо|ровь!й чело-, 
век. Это обязательное 
требование, потому что, 
как говорят врачи, дол
жен быть максимум 
пользы больному II ни
какого вреда донору, 
Б'озвредность донорства 
обеспечивается тщатель
ным медицинским -коит- 
ролем. Донор имеет право 
на дополнительный день 
отдыха^ после каждой 
дачи крови. По желанию 
донора этот день отдыха 
может быть присоединен, 
к очередному отпуску.

При распределении 
путевок в дома отдыха и

санаторш! их в первую 
очередь выдают донорам, 
сис тематически и без
возмездно дающим свою 
кровь.

Наиболее актнв1ные до
норы получают путевки 
в дома отдыха бесплат
но, за счет Министерств 
здравоохранения союз
ных республик. В до
норы идут люди, желаю
щие быть полезными в 
борьбе за жизнь и здо
ровье советского челове
ка.

Г. ЧЕРНЯВЩУК, 
врач поликлиники № 7,

Мы на универ- i

в Т ашкенте \
I

К301457 Заказ № 3664 Тираж 1500 г, Тоисв, областная типография управлеввя по пеиати. Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВА,


