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П Р В В Ш Н | Н Т К  П М  в о  В Л !
Мы сами так давно закончив 

ваш родной Томский университет, 
что подчас задаемся вопросом: а 
были ли мы первокурсниками? 
Мы, ставшие теперь безнадежно 
взрослыми? Мы, чьи старшие де
ти — ваши сокурсники?

И все-таки мы были и абиту
риентами, и первокурсниками. 
Все, чем волнуетесь теперь вы, 
волновало и нас 10, 15, 20 лет на
зад...

Вы входите в мир, который был 
в нашим миром, нашей юностью. 
И поэтому вы для вас совсем 
не посторонние люди. Сотрите 
пыль привычности с этих слов: вы 
—наша смена, вы— идущее
вслед нам поколение, мы связа
ны с Вами связью времен.

Нет, мы не воспользуемся пра
вом старших, чтобы навязать вам 
проверенные нами рецепты, как 
жить на свете. Напрттяв. Вот ка
ким будет наше единственное, 
наше заветное вам пожелание: 
превзойдите нас во всем1 Будьте 
ненасытнее в учебе, изобрета
тельней и глубже в обществен
ной жизни, строже в дружбе, не
жнее в любви!

Живите крупно, увлеченно, с 
дальней и ясной перспективой. 
«Живите с молнией!» Мы уже 
научились смотреть на жизнь 
философски: не завидно, а радост
но будет нам.

Вот только песен нам своих 
жалко: неужели вы сочините луч
ше?

«Огоньки, огоньки,
полуночны и легки —
наших общежитий огоньки...»
Этой давней песней встреча.1 

нас университет.
«Роща, роща моя золотая...»

— Это был рефрен всех наших 
песен. А потом, через пять .чет в 
сутолоке вокзалов н на мед.чен- 
нЫх пристанских расставаниях мы 
пели:

«Бывает, товарищ, минута 
такая

Забыть той минуты нельзя:
' душа замирает, баян умолкает,

когда расстаются друзья...»
Й расстались, н ушли в жизнь, 

а свое лучшее студенческое оста
вили вам в виде университетских 
традиций. Принимайте эстафету: 
началась ваша пятилетняя ди
станция. Это и есть связь' времен.

Итак, будьте лучше нас!
ЦЫВШИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ.

РАССКАЗЫВАЮТ «ТАЕЖНИКИ»

С полей совхозных возвратясь.
в  это солнечное ок

тябрьское утро толпы ру
мяных от мороза парней 
и девушек заполнили го
род.

Выцветшие ватники, 
рюкзаки и гитары, буке
ты кедровых веток к кра
снеющих ягод рябины— 
это было живописно!

«Таежники», — пони
мающе улыбались им 
прохожие.

Это первокурсники 
томских вузов возврати 
лпсь с совхозных полей

В этом году они рабо
тали на фермах совхозов 
Томской области. О том, 
как они трудились, гово
рят скупые строки отзы
вов управляющим; «Ра 
боталн добросовестно...» 
«Проделали огромную 
работу...»

Основная работа была 
на току, где m.iia очист
ка и сушка зерна. Рабо
тали посменно, и ночью, 
и днем. И Не всегда, ко
нечно. приходилось лег
ко. Особенно тем, кто по

сле школы впервые по
знавал поэзию труда.

Нескончаемым пото- 
КОЛ1 лилось зерно, гудели 
машины, мелькали руки с 
лопатами. В этом году 
нз-за п.чохих погодных 
ус;10внй уборка задержа
лась, поэтому приходи
лось наверстывать упу
щенное. А noTOMj' ноча
ми рокотали тракторы, 
потому Не часто были вы
ходные дни, потому с 
грустью смотрели девчон
ки на обломанные ногти.

Но по вечерам в си
нюю высь, к багряным 
таежным закатам летели 
звонкие студенческие 
Песни.

«В труде познается 
человек», — гласит по
словица. Труд рождает 
дружбу. А дружба, рож
денная в труде, остается 
надолго. Не один раз 
еще поможем она в не
легкой, говорят, студен
ческой жизни.

В. г о л ы ш к и н ,
первокурсник ИФФ.

Прощай, Бакчар!
Вот мы и в Бакчаре. 

В первый вечер знакоми
лись с плодово-ягодным 
садом, со своим жильем, 
говорили с директором 
о работе.

А  потом, когда совсем 
стемнело, собрались вме
сте на берегу речки, с 
милым названием Галка, 
и разожгли костер. Сиде
ли, слушали, как трещат 
поленья в костре, спори
ли о своей профессии, 
пели песни.

Начались наши трудо
вые будни. Раньше всех 
встают повара. Надо ус
петь приготовить завтрак. 
Потом встаем мы, работя
ги. Выскакиваем из сво
ей избушки и бежим во
круг теплиц раз десять— 
это зарядка, а потом 
умываться на берег Гал
ки.

Кухня— место наших 
собраний. Все пути ведут 
в кухню. Вече
ром в субботу в кухне

собиралось все общест
во. Разговоры, Боспоми- 
нгшия, а потом танцы.

Понемногу ребята уз
навали друг друга. А од
нажды решили устроить 
КВН между девчонками 
и ребятами. КВН проше.ч 
на уровне. Посмеялись 
от души. Девочки проиг
рали ребятам одно очко.

А листья понемногу об
летали. и с каждым днем 
тополя в саду станови
лись прозрачней. По ут
рам траву покрывал 
иней, а вода в Галке хо
лодела с каждым днем.

Все чаще вспоминал
ся Томск. За четыре дня 
до нашего отъезда выпал 
снег. Прощальный костер 
разводили на снегу. Уез
жали. радостные, взбудо
раженные, всю дорогу 
пели песни. Прощай 
Бакчар! Теперь начнутся 
новые заботы. доугая 
жизнь. Л. ЦУРКАН, 

БПФ, 1 курс.

Занятия у первокурс
ников ММФ еще не начч 
лись, но они уже полно
правные члены нашей 
большой семьи. Заполнп- 
лн пустующие комнаты 
в общежитии и, в ожида- 
вни первых лекций, заня
ты устройством нехитро
го быта студента. В та
кую минуту мы и загля-

нуля в 5-30, где среди 
нераспакованных чемо
данов приютилась бело
волосая кукла, а на двер
це шкафа висела школь
ная форма. Рая Бнкбае- 
ка, Люба Баранник, 
Дина Смыслова еще пол
ны впечатлений от кол 
хозной жизни, но уже 
Г1ТОВЫ сделать свою ком
нату лучшей В общежи
тии. Ну что ж, В добрый

час! А вообще, сегодняш
ний первокурсник— на
род весьма бойкий. Бу
дем надеяться, что задор 
поможет им В учебе.

М. ГУРЬЕВА.
На снимке: первое

интервью у первокурсни
цы. Беседу ведет предсе
датель студсовета обще
жития № 6  Марина Гу
рьева.

Фото А. Васявовнча.

Хорошо органвзовалв 
встр1ечу первокурсников, 
на ММФ. В день их при
езда все общественные 
организация были на но
гах. Все было сделано 
для того, чтоб избавить 
устащрщ! .после колхоза

ребят от лишних хлопот. 
В вестибюле общежития 
ждали их зам. декана 
Владимир Иванович Каи, 
члены профбюро в сту
денческого совета, ко
мендант и кастелянша 
для того, чтоб сразу 
оформить вселение. Тем, 
кто не получил общеяш-

тия, были предоставлены 
на несколько дней ленин
ская и рабочая комнаты.

Буквально через два 
часа все дела были ула
жены, н некоторые отча
янные первокурсники уже 
отправились в кино.

М. ГУРЬЕВА.
Фото Августа ТБ.



ЗА СОВ^:С!Ш О НАУКУ
Конечно, нет таких 

абитуриентов, которые, 
входя впервые под сво
ды главного корпуса, не 
испытали бы высокого 
волнения, почти благо
говения. Но для одних 
праздник причащения к 
университету длится все 
пять студенческих лет. 

Для других — неделю- 
другую. И вот уже как 
свидетельство испарив
шегося благоговения — 
как сигнал бедствия! — 
ворву'тся вдруг в речь 
первокурсников слова 
«универ», «мехмач», 
«читалка». «зарубега», 
— а па столах аудито
рий возникнут будто бы 
сакраментальные: « х + у
=Люба+ Костя».

А знают ли эти «Люба 
-(-Костя», к какой настоя
щей Истории приобщены 
ОКИ фактом поступления 
в университет? Что зна
ют они про нее? Что 
смогут рассказать о 

■нем и о Томске. уйдя 
в жизнь с дипломом в 
кармане?

Это для них наш рас
сказ.

КОГДА РОЩА БЫЛА
м а л е н ь к о й

Почти 80 лет назад 
в аудитории глав1ного 
корпуса (тогда единст
венного) вошли первые 
первокурсники. Сейчас 
их возраст должен быть 
как раз сто лет.

Но знаете ли вы, что 
проеет создания сибир
ского университета поя
вился еще в двадцатые 
годы прошлого века?

Что понадобилось 75 
лет ходатайств и про
чих видов канцелярской 
волокиты, прежде чем 
дроект начал вопло
щаться в жизнь?

Щедрые жертвователи 
на университет — куп
цы-меценаты — успели

Ч т о

3 н а е 
о Т Г

3.5 тысячи). Тем ' ' 'не. 
менее в 1933 году, с. 
тех пор. как универси
тет HOv-ит имя В. В. 
Куйбышева, открылись 4 
новых факультета, на
учно - исследовательские 

йнсмтуты., в .том числе 
широко известный и за 
рубежом Сибирский фи
зико-технический инсти
тут.

ВОИНА. Летом 1941
состариться и умереть, 
а в сенатских бухгалте
риях канули десятки 
тысяч рублей — их 
«доброхотные даяния», 
— когда в 1878 году вы
шел «высочайший указ 
об учреждении Томско
го императорского уни
верситета».

Под молебен был зало
жен первый камень, под 
молебат же 7 сентября 
1888 года университет 
был открыт. Много гово. 
рилось речей об умст
венном пробуждении бо
гатого края, но на цере
мониал были допущены 
только церковники. Впро
чем, и профессора тогда 
одевались и стриглись 
точно так же, как и 
духоЕНые люди.

Сначала был открыт 
только один факультет, 
медицинский, а через 
1U лет — юридичеслни. 
И знаете, за какие на- 
У1т;и брались тогда сту
денты? На первом мес
те богословие, затем 

— физика, география, 
химия, минералогия, бо
таника — и только со 
второго курса — срав
нительная анатомия.

Университетскую ро
щу в 1885 году посадил 
ботаник П. Н. Крылов 
(позднее академик); он 

же создал ботанический 
сад и Гербарий.

Наша гордость «науч- 
ка»- уже тогда насчиты

вала почти сто тысяч 
тоМ'ЭВ. В числе первых 
прибыли книги личной 
библиотеки поэта В. А. 
Жуковского, затем биб
лиотека графа Строгано
ва, одна из лучших в 
Европе.

В БУРНЫЕ ГОДЫ.
Новые факультеты — 

•pHdHKo - математический, 
и историко-филологичес
кий — открылись летом 
1917 года (правда, втог 
рой из них был закрыт 
после революции и е и о в ь  
организовался только в 
1940 году).

С ноября 1917 года • 
университет управлялся 
советом студенческих 
старост. И хотя Колчак, 
саатозванный «правитель 
державы Российской», 
вернул реакционный ус
тав университетов 80-х 
годов, одиако при нем 
лекции слушали большей 
частью белополяки, че
хи да белые офицеры. 
Число студентов сразу 
же упало на 1000 чело- 
В'ек.

А в 1920 году аудито
рии заполнили рабфаков
цы, студенческие мун

диры сменили красно
армейские гим1яастерки и 
рабочие куртки. Нас
колько трудно было 
учиться и работать, 
■можно судить по одной 
■лишь цифре: в 1930 
училось всего 670 сту
дентов (а в 1913 ' году—

I » я , .и т  I II I—  тшттщшш̂ тшгтштш 11 | и и

I Профессор А .Б .С .

года на фронт ушли 
397 студентов и 69 на
учных .работников. В 
главном , корпусе был 
расположен завод. Но 
ни на один день 
занятия не прекратились. 
И осенью 1942 г.ода уни
верситет все-таки при
нял 277 первокурсни
ков. Из них большинст
во ушло на фронт, но 
тем не менее в 1946 году 
защитились 72 диплом
ника. Маловато? Но 

среди 20 тысяч выпус- 
КЕ1ИКОВ , нашего универси
тета выпускники военных 
лет не затерялись. Из 
их числа- вышло много 
ученых.

... Сменяются програм
мы, методики, поколения 
студентов. Но ожидание 
вечно: что же даст нам
следующий набор? Кто 
знает, -может быть, вот 
только что порог перес
тупил будущий акаде
мик? Или великий поэт? 
Он еще и сам не знает, 
может быть, он промель
кнет однодневкой, кото
рой не пережить и пер
вую сессию?

Кто ты, входящий? 
Приглядись: в каменных 
ступеньках — углубле
ния. Их выбили не кап
ли — педо-швы. Теперь 
здравствуй! Альма-ма
тер приветствует тебя.

Материал подготовил 
А. КАЗАРКИН, 

ассистент кафедры со
ветской литературы.

По лицам болельщи
ков вы уже догадались: 
идет КВН. Да, веселые 
и наблюдательные есть 
и в ’ университете. Здесь 
их очень много!

Наш корреспондент 
Август Те запечатлел на 
этом снимке публику во

время «сражения» меж. 
ду командами стройотря
дов «Универсал» н 
«Восход». Бой состоялся 
в прошлое воскресенье. 
Выиграли восходовцы. 
Летняя сработанность по
могла.

Э Л Е М Е Н Т
самостоятельности

Как известно, процесс 
обучения в вузе имеет 
определенный элемент 
самостоятельности. Для 
достижения оптимально
сти (в известном смыс
ле) прчгдесса обучения, 
нужно умело пользовать
ся этим элементом са
мостоятельности, что 
предполагает слв1Дую- 
щее:

умение выбирать глав- 
ное,

-постоянная системати
зация своих знаний (г. к. 
систематизир о в а н я ы е 
знания, даже малые, 
часто сильнее больших 
бессистемно накоплен
ных).

Ю. ХАРИН, 
РФФ, V курс, 

Ленинский стипендиат.

С л у ч а й н о  ли уни
верситет называет

ся храмам науки? На 
первый взгляд, эта ри
торическая метафора ус
тарела, хотя наш Том
ский, укрепляет ее ус
тойчивой ассоциацией: 
его ионический портик 
выглядит неточной ар
хитектурной цитатой из 
древнегреческого. Во 
всяком случае, с этим 
старомодным синонимом 
явно не гармонирует 
ультрасовременная, те
матика университетских 
лекций и проблемных 
лабораторий: нет ниче
го новей, чем наука и 
очеродно-а поколение 
студенческой вольницы.

И все-таки в годы 
учения мы почувствова
ли дух университета: за 
спешкой коллоквиумов и 
занятий открылась рет. 
роспекция традиций, мы 
опять были в школе, но 
в классической и в 
высшей. Дух этот су
ществовал не только в 
текстах учебпи-ков и в 
ссылках на мыслителей 
всех времен — живым 
носителем -его явился 
наш профессор Алек
сандр Борисович Сапож
ников. Для нас он и 
олицетворял универси
тет. Можно без преуве
личения сказать, что 
впечатления от общения 
с ним определили целый 
ряд наших представле
ний -о качествах пре
красной (живой, а не 
газетной) человеческой 
личности. Мы Не при. 
бегает к юбилейным ги
перболам, ио, перебирая 
педагогов, у которых

■нам посчастливилось
учиться, единодушно 
сходим'ся на том, что 
Александр Борисович 
был и остается нашим 
общепризнанным настав-
НИКОаМ.

Нас не считали по
слушными паиньками, но 
наше студенческое
стремление иметь не на
вязанные со стороны ав
торитеты нашло свой 
выход в глубоком ува
жении к Александру 
Борисовичу. Он начался 
для нас еще до его лек- 
аий в факультетских ле
гендах и разговорах со 
старшекурсниками о про
фессоре, любовно имену
емом за глаза лати
низированной тран
скрипцией его ини
циалов — А.Б.С. Вы
сокая фигура, манера 
здороваться и обращать
ся к 31накамым. добро
желательность, которою 
были отмечены его же
сты и интонации, редко 
встречающийся в совре
менных людях артис
тизм сразу выделяли его 
и в сутолоке уииверси. 
тетских коридоров и в 
фойе театра. (Сейчас, 
при чтении его наброс
ков к. мемуарам оказа
лось нетрудньш связать 
выразительный и соч
ный голос Александра 
Борисовича с  графикой 
его отчетливого изящно, 
го почерка: «Родом я— 
коренной казанец;..»). .

Лекции профессора 
Сапожникова мы ие 
пропускали. Нередко ря
дом 00 студентами в 
аудитории сидели препо
даватели: где, как не у

Александра Борисовича, 
можно научиться искус
ству изложения серьез
ных физико-математиче
ских дисциплин, высокой 
лекторской культуре,' 
умению создать связь с 
напряженно, работающи
ми слушателями. Мае. 
терство педагога не ис
черпывается лишь ора- 
TopcKHMiH способностями, 
необходим библейский 
дар проповедника, внед
ряющего знание в чу^.^е 
умы. Научная убежден
ность, отличающая вы
ступления Алек-сандра 
Борисовича, не является 
удачным техническим 
приемом, т. е,- чем-то 
заимствО’Ванны.м, она и 
есть его «почва и судь
ба» (Б. Пастернак). Уни
верситет — прежде все
го его дом: будучи сту
дентом старших курсов, 
он уже читал лекции 
своим товарищам. Из
вестен случай. колда 
один из студентов IV 
курса ТИРиЭТа (в на- 
стоящ^ее время сотруд
ник СФ'1'И), посетив 
лекцию Александра Бо
рисовича, . под Впечатле
нием личности профес
сора решил перевестись 
в университет.

Узнавая биографию 
Сапожникова, мы откры
вали в его лице звено 
научных традиций, оп
ределяя связь школ, на
правлений и имен. Упомя
нем о нескольких фак
тах. Зимой 1921 г. кур
сант-красноармеец А. Б. 
Сапожнинов в медли
тельном тифозном по
езде добрался из Томска 
в Нижний .. HoBfopofl,

чтобы познакомиться с 
достижениями Нижего
родской радиолаборато
рии, руководимой М. А. 
Бонч-Бруевичем.

В 1925 г. в ТГУ под 
руководством Александ
ра Борисовича была со
здана первая в Сибири 
коротковолновая стан
ция (ТУК), и проведены 
исследования влияния 
ионосферы на сверхдаль. 
нюю радиосвязь на 
трассе Тамск— Нижний 
Новгород.

В 1935 г. А. Б. Са
пожников получил на 
приеме у наркома знак 
«Почётный железнодо
рожник» за разработку 
дефектоскопа «СФТИ»

— прибора, определяю
щего дефекты в рель
сах. «СФТИ» по сей 
день используется на 
транспорте и стал в сво
ем роде классикой.

Общеизвестен нас
мешливый афоризм
Р. Бэртона: «Каждый
год МОЖ1НО производить 
генералов, но не уче
ных». Между тем, имен, 
но университет взял на 
себя задачу выбирать и 
воспитывать интеллек
туалов, высокой квали
фикации. И Александр 
Борисович за годы за
ведования кафедрой тео. 
ретических основ радио
техники приобрел сла
ву «делателя ученых». 
Почти В'есь РФФ и доб

рая половина СФТИ — 
его бывшие ученики. 
Среди них, например, 
зав. лабораторией фи
зики ферритов, канди
дат наук А. С. Хлыс
тов, проректор ТГУ до
цент Э. С. Воробейчи- 
ков, зав. лабораторией 
дефектоскопии кандидат 
наук В. С. Семенов, зав. 
лабораторией электрони
ки профессор В. Н. Де- 
тинко, доценты А. С. 
МайданоБский, В. Г. 
Клещук, зав. кафедрой 
радиотехники Ворснеж- 
ского университета Ф. М. 
Клементьев, кандидаты 
наук М. А. Стельмашен. 
ко, С. М. Жиляков, 
Ю. Н. Котюков, Л. С. 
Фрумкис. зав. отделом.

-г



-ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

« ЧТЕНИЯ »

Известный русский 
писатель, воспитанник 
Московского универси
тета Иван Александро
вич Гончаров еще сто 
лет назад писал:

«Профессорские лек-: 
цки, как бы они ни. были 
полны, содержательны, 
исполнены любви к зна
нию самого профессора, 
все-таки суть не что иное, 
как только программы, 
регулирующие порядок 
приобретения познаний.

Кто прослушает толь
ко их и не заразится жи
вой . жаждой чтения, у 
того, можно сказать, все 
прослушанное в универ
ситете будет как здание 
на песке. .

...Только тому универ
ситет и сослужит свою 
службу, кто из чтения 
сделает себе вторую 
жизнь».

Это высказывание 
И. А. Гончарова ничуть

не устарело за сто лет. 
Мы и сегодня не мыслим 
себе подготовку специа
листа высшей квалифи
кации, тем более универ
ситета, без книги, без 
библиотеки.

Но существующая ч 
нашей университетской 
библиотеке система диф
ференцированного обслу- 
и.ивания читателей по ка
тегориям и отраслям зна
ния, с наличием абоне
мента, читальных залов, 
каталогов и справочно
библиографического ап
парата требует от сту
дента навыков поиска 
нужной книги и работы с 
лей.

Есть такая сложная 
и важная вещь — куль
тура чтения. Достижение 
ее иногда даже считают 
главной задачей универ
ситетского образования. 
А  путь к читательской 
культуре должен начать

ся в первом же семестре 
первого курса. Препода
ватели, ведущие заня
тия с первокурсниками, 
должны одновременно 
учить их методике чте
ния литературы по дан
ной дисциплине.

В понятие читатель
ской культуры входит и 
умение ориентироваться 
в системе служб библио
теки, в почти безгранич
ном море литературы по 
избранной специальности. 
Ежегодно работники на
шей библиотеки прово
дят для студентов 1-го 
курса занятия, на кото
рых обучают их формам 
и методам поиска нуж
ной литературы. Наблю
дения показывают, как 
беспомощны потом те 
первокурсники, которые 
пропустили эти занятия.

Наконец, очень важно 
умение организовать свою

работу в течение 3— 5 
часов, проводимых в 
библиотеке. И, пожалуф,., 
те студенты, которые 
ухитряются за счет сна, 
отдыха и посещения .за
нятий ежедневно по 7— 8 
часов в сутки не вставать 
от заваленного книгами 
стола, так же далеки от 
идеала культурного чита
теля, как и те, кто редкие 
гости в библиотеке или 
те, кто используют ее 
как клуб встречи с друзь- 
я.ми. Как приятно наблю
дать за молодым челове
ком, который за 3 —4 ча
са, проведенных в биб
лиотеке, успеет подго

товиться к практическим 
занятиям, почитать до
полнительную литературу 
и минут сорок уделить 
свежим газетам и журна
лам!

И, конечно, с первого 
курса надо начинать

комплектование личной 
библиотечки — и специ
альной, и избранной ху
дожественной.

Дорогие товарищи пер
вокурсники, наши самые 
молодые читатели! Кан- 
дый день, каждый час 
помните, чгго в вашем 
распоряжении настоящее 
с окровище — научная 
библиотека университета, 
богатейшая в Западной 
Сибири. Ее фонд насчи
тывает 2 млн. 800 тысяч 
томов и 1300 названий 
периодических изданий, 
енсегодно она пополняет
ся 75— 80 тысячами то
мов новой литературы. 
Сходите в этот мир, осва
ивайтесь в системе учеб
ных библиотек и библио
графических каталогов, 
учитесь читать книгу — 
источник не только зна
ний, но и глубокого эс
тетического наслаждения. 
Желаем вам на всю 
жизнь неутомимой жаж
ды чтения.

М. СЕРЕБРЯКОВА,
зам. директора вамч-
Еой библиотеки ТГУ.

В словарь
первокурснику

КУРАТОР — в переводе с латьши — лечащий. 
Лечит от нерадивости. Призван стать душой и серд
цем группы. И, как не бывает дыма без огня, таки 
дела без куратора. Подобен наседке, пересчи
тывающей птенцов н, как правило, недосчитываю
щейся.

РАПОРТИЧКА — маленькая бумажка. Способ
на принести много неприятностей и огорчений как 
радивым (кураторы), так и нерадивым (студенты). 
Подается старостой преподавателю перед каждой 
лекцией. Играет роль кривого зеркала; иногда 
прелюдии обходного листа.

ТРЕУГОЛЬНИК ГРУППЫ (староста, комсорг, 
профорг) — три кита, попавшие на сушу. Их бес
прерывно обдают холодной водой и моют с мылом 
профком, комитет ВЛКСМ и деканат.

Подготовил В. СКОРИНОВ, ИФФ.

НИИ и .  Н. Важенин (г. 
Москва), зав отделом Ин- 
стйтута физики СО АН 
СССР Г. А. Петраков- 
ский (г. Красноярск) и
д а -

Под руководствам
Александра Борисовича 
были оргЕ1низованы в ■ 
50-е годы кафедра ра
диоэлектроники, лабора
тории физики ферритов, 
дефектоскопии и элект
роники в СФТИ.

В период работы в 
университете ' профессо
ром Сапожниковым на
писано более 80 науч
ных работ, выращено 
23 кандидата и 5 докто
ров физико-математиче
ских наук. Трудно под
считать. сколько ■ было 
просмотрено им диссер
таций, по коиорым он 
выступал в . качестве оп- 
поначта. Ряд лет Алек
сандр Борисович — 
председатель совета 

но присуждению 
ученых степеней по ра- 
.днофизпческнм специ
альностям, в котором 
происходят защиты дис. 
сертаций, представляе
мых из многих науч!ных 
учреждений СССР.

Несмотря на заня
тость . исследовательской 
и ответственной' ' органн- 
зациецшой рабо.той меж
вузовского масштаба он 
ничем не напоминает 
кабинетного затворника. 
Александр Борисович 
доступен всем, и тот, 
кто встречается с ним, 
бывает поражен, видя, 
сколько жизненной трез
вости и остро необходи
мого человеческого уча
стия он проявляет. По
жалуй, ни в одном из 
наших старших товари
щей не чувствуется та
кой нравственной силы,

«л, с S ”

— Может быть, в чи
тальном зале можно най
ти первокурсника? — 
спросил наш фотокорр, 
появившись в общежи
тии №  6 .

— Не может быть. До 
начала занятий на 1  кур
се ММФ еще три дня.

— А  вы загляните в 
читальный зал. Там 
—первокурсник!

Заглядываем в читаль
ный зал общежития 
ММФ и випим:

Первокурсник совер
шенно спокойно сидит и 
читает... письма.

Фото А: Васяновича,

«Д Е Р З А Й  Б Ы Т Ь  
М У Д Р Е Ц О М »

«Альма-матер». Лек- 
.ции. Библиотека.'” , Обще
житие. Новые друзья. 
Неповторимая студенче
ская пора. Окунувшись в 
нее, ты пытаешься пере
варить поток информа
ции. А  о тебе помнят 
Тебе советуют.

Марина Никола, III к.
«Дерзай быть мудре

цом. Но начинай новую 
жизнь один раз, на пер
вом курсе, а не каждый 
понедельник».
376-я группа:

« Берите в кураторы 
Нину. Борисовну Реморо- 
ву! Она живет итерёса- 
ми студентов. Добрый, 
чуткий, отзывчивый чело
век. Поможет всегда».

Валя Долженко, V к.
«Не бойся первой сес

сии, это в твоей жизни 
не самое страшное».

«И не болей!» — с оп
тимизмом добавляет пя
тикурсница Элла Стри- 

гина, глотая очередную 
таблетку».

Владимир Прошин, V к.
«Ходите под солнцем, 

бродите по лужам и... со
блюдайте правила социа- 
.листического общежи
тия...»

В нем на минуту заго
ворил член профкома. 
Но общежитие действи
тельно твой дом. Помни 
об этом.

Виктор Марков, V к.
«Не будь зубрилкой, 

но и от жизни не отста
вай. Уважай «шум» об
щежития и... не женись 
до третьего к у о с я » .

С. ПИМЕНОВА, 
наш корр.

как в Александре Бори
совиче. Она и 'составля
ет осно'ву его обаяния, 
создавая вокруг него 
особое силовое поле. В 
условиях, когда все мы 
переживаем определен
ный дефицит благород
ства, это имеет исключи
тельное значение.

Попытка портретного 
этюда, которую мы пред
приняли, будет недоста- 
точСчой, если не кос
нуться еще одной чер
ты Александра Борисо
вича. Дело Б ТО'М, что 
умственный труд часто 
развивает сухость, чрез
мерный рационализм в 
ущерб художественной 
восприимчивости и эмо
циональности. В жизни 
Александра Борисовича 
интенсивная научная 
деятельность лишь под
черкивает полноту его 
натуры — натуры чело
века с ярко выраженны
ми yBaeneHHHLMH. Его 
страсть — хорошая опе
ра и драма. Заговорив с 
ним 00 одном из этих 
предметов, сразу чувст
вуешь не вялое любо
пытство П'О'Требителя по
пулярных зрелищ, но 
обоснованную пристраст
ность глубокого цените
ля искусства, для кото
рого оно — не «краси
вый отдых», а насущ
ная потребность».

Всегда хочется долго 
рассказывать о нем, о 
его месте в нашем отно
шении, к университету. 
Можно сознаться, что 
мы 'Слегка завидуем тем 
первокурсникам, кто 

еще не энает Александ. 
ра Борисовича и именно 
в общении с ним постиг
нет дух «альма-матер».

Б. ПОИЗНЕР,
Т. ПОДДУБНАЯ,

А. МАИДАНОВСКИИ,
Фотэ П. Кондратьева.

Н А Ш  r[pNyr C A rJ  С АМ Ы М
Насколько быстро пер- нашим учителем и стар- акгивно и внимательно немалая доля труда Сан 

ьокурсник войдет в ритм шим товарищем. С его стала следить за политн- Саныча.
студенческой жизни, во помощью мы учились ческими событиями. Со
М1ГОГ0М ^ависит о’̂  кура- правильно вести конспек- всеми невзгодами и ра- Мы никогда не забу

дем этого удивительного
тора группы. Теперь, ты, работать с литерату- достями шли в первую человека, так много сде- 
спустя пять лет, можно с рой. Со временем в труп- очередь к Сан Санычу п лавшего для каждого из 
уверенностью сказать: не сложился крепкий всегда находили у него нас. И мы желаем всем 
нам очень повезло отто- коллектив и Сан Саныч участие и добрый совет, первокурсникам ветре- 
го, что нашим наставни- был полноправным чле- Достать нужную кнн- тнть на своем пути имен
ном был и есть Алек- ном его. Он интересовал- гу, подготовиться к экза- 
сандр Александрович Си- ся не только учебой, но мену, обсудить экспери- 
.(юткин, — попросту «Сан и заботился о быте каж- мент — все к Сан Са- 
Сахшч» — наш куратор, дого из нас, часто бывал нычу. Особенно часто 

"  эрудирован- 5 общежитии. обращались к нему во
‘ „ ьремя дипломирования, и

Заслугой куратор.а 3 ^ом, что вся группа за-

как

Высоко 
иглй, человек большо)! 
души, отличный собе-

но такого человека, 
наш Сан Саныч.

От именн бывшей 754 
труппы

В. ЗАК0ПАИ.П0,
В. КРЫГИН, 

научные сотрулиичц 
СФТИ.седник. Сан Саныч был явилось и то, что группа щитилась на «4 » и «5», 

1[и«[Н1Ц111111НН11ИП11ШНН11Н1И1111Н11111Н1111ШШ1ЦиШ11Ш11Н11ШШШШШ1П1Ц||Ции1ШШШ1Ш11Ш1111П1111111111111Ц|111В11ШЯЦ1Н111» 1111111П!11П11111111111111111 
ТРЕТИЙ г о д  ■

Начали с ((Начала»

1

Вез всякого преувели
чения фильм . «Начало» 
режиссера Глеба Панфи
лова можно назвать яв
лением незаурядным в 
нашем кинематографе.

Свидетельство этому— 
огромный успех кино
фильма на очередном 
заседании клуба кинолю
бителей ТГУ. В этом же 
убеждают выступления на 
диспуте в киноклубе, за
писанные нашим коррес
пондентом М. Михайло
вым.

...Этот фильм смотрю 
не первый раз и каждый 
раз новое впечатление. 
Попытаюсь просуммиро

вать свои эмоции. Во-пер- 
гых, фильм действитель
но настоящее произведе
ние искусства. Но не сов
сем нормальное, по-мое
му. Дело в том. что сце
ны из личной жизни ге
роини Паши Строгановой 
ч французской героини 
Жанны д” Арк, (которую 
Паша играет в кинофиль
ме). даны с некоторой 
нарочитостью. Авторы

всячески подчеркивают,; 
что героиня дурочка в 
реальной жизни и что ду
ша ‘ ее по-настоящему 
расскрывается только в 
истории. При всем восхи
щении фильмом этот ав
торский прием считаю
недопустимым.

(Жена Горбатенко, 
ММФ, V к.).

...У фильма много ху- 
;дожественных досто
инств, но это дело 'кино
критики. Мне бы хоте
лось ответить выступав
шему до меня товарищу 
о запрещенном приеме. 
Совмещение кадров на
стоящего и прошлой 
жи-зни, по-моему, очень 
удачный режиссерский 
прием. Этим приемом 
авторы как бы говорят 
нам, не слишком ли ча
сто мы превращаем в ду
рачков и дурочек людей 
по-настоящему талантли
вых, незаурядных...

В связи с этим филь
мом мне вспоминается 
диспут физиков о счастье. 
Помнится, что счастье

физики определили, как 
динамичекое равновесие 

системы. Тогда и кирпич 
должен быть счастливым, 
так как поддерживав г 
стену.

Фильм «Начало» пока
зывает, что в жизни все 
гораздо сложнее. Вспо.'м- 
ните героиню. Она ра
ботает на фабрике, т. е. 
социально значима. Каза
лось бы по этому опреде
лению. это счастливый 
человек. Однако ей не 
везет в любви, не совсем 
повезло в искусстве...

(Ю. И. СУЛИН, 
доцент).

...Я согласен — это 
настоящее произведение 
искусства. Главное, что 
покоряет в фильме— его 
беспредельная, даже бес
пощадная искренность. 
Одна из главных мыслей 
фильма, по-моему, раз
будить в нас чувство бес
покойства по поводу того, 
что мы проходим мимо 
прекрасных людей только 
потому, что они не отве
чают общепринятым нор-

мам.
Судьбой Паши Строга

новой авторы фийьма 
хотят сказать, что люди 
должны бережно относи
ться к окружающим. И 
еще хотелось бы отме
тить разнообразие тона
льности смеха в фильме 
П Г! этом большая заслу
га Инны Чуриковой, сы
гравшей Пашу. Героиня 
та.; ведет себя, так верит 
людям, верит в свои спо
собности, что этому нель
зя не улыбнуться. Иног
да же некоторые ее по 
ступки рождают груст
ный юмор. Что касается 
названия, то я его не сов
сем понял...
(Н. Н. Кнеелев, доцент).

... Хочу начать с на:п 
ванкя фильма. Оно,, по- 
моему, вполне четкое. 
Объяснить его поможет 
употребляющийся в ста
рину термин «внутрен
нее начало». Основная 
идея состоит в том. что 
.тюбой человек, даже 
простой, уверовав в себя, 
продолжает свою жизнь, 
несмотря на крушение 
надежд...

(В. МАКАРОВ, 
цсоярант),



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ЮМОРЕСКА

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
в  тот холодный осенний день 

последние уцелевшие листья на 
деревьях трепетали под яростны
ми порывами ветра. И я, студент
ка первокурсница, идущая пер
вый раз на занятия, была подобна 

’этим жалким, дрожащим листоч
кам.

Я тан позорно волновалась, 
что моя сердобольная бабушка 
предложила проводить меня в 
университет. Я самоуверенно от
казалась. С каменным от ужаса 
выражением лица, в гордом оди
ночестве вошла я в храм науки.

Первая лекция была у нас з 
301 аудитории. Мне и сейчас, по
сле года учебы, отнюдь не сразу 
удается отыскать ее, а в первый 
день занятий это было для меня 
задачей почти неразрешимой. 
Однако после получасового блуж
дания по второму корпусу я, нако
нец, чудом набрела на свою ауди- 

I торию. Она была битком набита 
I моими однокурсниками. Я вошла 
I и скромненько села.

Моя соседка достала из сумки 
две тетради и показала мне. На 
обложках было старательно выве
дено; «Латинскии , язык». Я до
стала пять тетрадей и подписала 
на всех «латынь». Соседка удив
ленно охнула и отодвинулась. На
чалось занятие. Я старательно 
записала латинский алфавит во 
все тетради.

На перемене дверь нашей ауди
тории приоткрылась. Мы, было, 
почтительно встали, но в дверь 
просунулась блаженная физионо
мия старшекурсника .Он ткнул 
пальцем в нашу серую массу и 
прошипел;

— Ша, первоклашки!.
Я осмелела и показала ему 

язык. Он изумился и исчез.
После второго часа мы расхраб

рились и. стараясь не отрываться 
друг от друга, робко пошли в бу
фет. Всю перемену мы чинно и ис
пуганно простояли в очереди. По
том голодные, но удовлетворен

ные, вернулись в аудиторию.
Началась лекция. Польщенные 

сердечным поздравлением, мы си
яли. Однако после ряда отечес
ких наставлений мы скисли.

— Никаких кино, никаких те
атров, никаких концертов!

Я достала из сумки билеты на 
«Аиду» и разорвала их в мелкие 
клочья.

— Никакой личной жизни! Во 
всяком случае, в первом семест
ре.

Это был удар. Милый-милый 
Алик с 3-го этажа. Наука требует 
жертв. Сможешь ли ты понять?

— Учеба, только учеба!
...Ночью мне снилась букр.ч 

«кси». Она сидела на трубе, как 
традиционные «а» и «б» и гнуса
вым голосом пела на мотив арип 
Радамеса:

«Ты в театр не ходи.
Ты в научке сиди...»

С. НОВИКОВА, 
второкурсница.

ПО СПОРТИВНОМУ -  О СПОРТЕ
В Ы И Г Р Ы В А Я ,

П Р О И Г Р А Л А
Футбольный матч,

команды ИФФ со сбор
ной ФТФ. На всем про
тяжении встречи игро. 
вое преимущество было 
на стороне историков.

Однако слабая актив

ность нападающих перед 
воротами ■соперников 
сводила на нет все уси
лия команды.

Во втором тайме 
(первый закончился
вничью, 1;1) игра пол

ностью переместилась 
на половину поля ко- 
маяды ФТФ. Не только 
нападающие, но даже 
защитники сборной
ИФФ обстреливали во
рота соперников. Не
сколько раз хорошо сы
грал вратарь, одна 
штанга, вторая — гол 
назревал.

Переломньлм в матче 
явился момеат, когда 
нападающий историков 
умудрился с лицевой ли. 
НИИ ворот перебросить

мяч через верхнюю пе
рекладину.

Последовала быстрая 
контратака фи.зико-тех- 
ников, гол — а с  ■ ним 
победа и два важных 
очка.

Остальные встречи 
очередного тура закон, 
чились со следующим 
результатом:

НР:ММФ — 0:0, 
РФФ:ХФ — 8:0, 
ЭФ:БПФ — 3:1, 
ЮФ:ГГФ — 3:1.

Г. ЗАСЛАВЕЦ.

«ИЗ суеты городов...»
«Перевал был очень трудный, затяж

ной, крутой и нудный...»
(Из маршрутного: дневника);

Не каждый решается провести лето в горах. 
Причины— разные. Их нет только у того, кто чув
ствует горы... Четверо нз секции горного туризма 
НИИ ПММ на Алтае. Это Игорь Михайлович Ва
сенин (доцент кафедры математической физики 
ФТФ) —руководитель похода. Анатолий Лукьянов, 
(м. н. с. НИИ ПММ), Марат Мухаметов (м. н. с. 
РИИ ПММ) я Анатолий Филатов (ni. н. с. СФТИ). 
Шавло, Чуя, Абыл Оюк — эти слова звучат для них 
по особому.,.

Маршрут позади, но, окажись они за одним сто
лом, и все переживается заново.- Восоомнаания,
воспоминания...

— Ваши мысли, когда 
поезд тронулся с вокза
ла Томск-1?

— К походу готовили
себя полгода. Но вот про
мелькнули девятиэтаж
ки, а в голове: «А  мо
жет быть, не надо?».

— Пусть по традиции 
в горах необходимо что- 
либо забыть. Что бы ос
тавили без сожаления 
Вы?

— Рюкзак... Кстати, 
это мы и пытались сде
лать. Забывали его дваж
ды: под перевалом и на 
перевале.

— Самый смешной 
анекдот маршрута?
— Отправившись в горы, 
мы забыли маршрутные 
карть) и деньги... Это, 
пожалуй, самый смеш
ной.

— Можно ли прибавить 
в весе в горах?

— Конечно, если краси
вые камни складывать в 
рюкзак... Отчего порой

трудно удержаться.
— Представьте сёбе, 

что Вы только что присе
ли после трудного пер^ 
вала... Зачем Вы пошли 
3 горы? ; :

— Как ркз об этом й 
дчмаешь: «И зачем я по
шёл в горы?»

— Почему Вы Алтай 
предпочли Басайдайке?

— На Алтае мало на
роду и много кисло
роду, чего не ска
жешь о Басандайке.

— Что бы мог увидеть 
объектив Вашего фотоап
парата?

— Фотоаппарат не мо
жет передать все величие 
ГОР. Но даже из фотогра
фий видно, насколько они 
красивы. Взгляните на 
этот снимок!

— Ваш взгляд на това
рища, идущего впереди?

— Увидев мой взгляд, 
он предпочел бы идти за 
мной... А вообще-то ви
дишь только большой 
рюкзак.

IV категория—горная — маршрут достаточно 
сложный. За 13 дней пройдено четыре перевала 
(высота каждого свыше трех километров), преодо
ление которых требовало навыков в технике скало
лазания и использования алыганястского снаряже
ния. Сто двадцать километров напряженного пере
хода...

А  через год—Тянь-Шань. И хочется пожелать 
интересных маршрутов и неизведанных троп.

В. ЛИСИЦЫН, 
наш коор.

Фото А. ЛУКЬЯНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
э с т р а д н ы й

ОРКЕСТР «ТГУ-62» 
нриглашает: 

трубачей, 
тромбонистов, 
саксофонистов, 
кларнетистов, 
контрабасистов, 
пианистов, 
барабанщиков.

гитаристов,
солистов-вокалистов,

конферансье.
Прослушивание 

проводится в дни репе
тиций; оркестра
(понедельник, среда, 

пятнила) с 2 0  по 23 часов 
в клубе ТГУ на ул. 

Никитина, 4.
СОВЕТ ОРКЕСТРА.

О МОДА, МОДА!
Девушки ожесточенно 

рисовали, парни ирони
чески улыбались, если 
демонстрировали жен
ские одежды и, наоборот.

Так проходило в 332 
аудитории первое заня
тие лектория «Мода-70». 
Ьго организаторы -  -ком

сомольское бюро ИФФ.
Основные, 1гребованиЯ| 

моды в 1970 году оста
лись в общем-то преж
ними. Минимум украше
ний, никаких сложностей, 
хороший материал— по

лучайте модные пальто, 
костюм, платье.

Особо модным для мо

лодежи считается черный 
цвет. Поэтому черные 
вещи лучше сделать вы
ходными.

Каблуки женской обу
ви остаются чуть расши
ренными книзу, но более 
тонкие и высокие— до 
9 см (бедные женщины! 
А может быть, бедные 
■.мужчины?).

Стоит ли говорить, что 
любой лектор позавидо
вал бы тому вниманию, с 
каким слушали и запи
сывали студенты на этом 
Занятии.

Текст и Лото 
В. СКОРИНОВА.
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