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МАИ!
Первомай — праздник труда, официальное на

чало сибирской весны -и предсессионного напри- 
жганя в работе.

Темп жизни в университете явно убыстрился.
Дипломники шлифуют «Введения», «Заключения* 
своих работ. Трудятся праздничные комиссии. В 
муках творчества рождаются праздничные номера 
стенных факультетских газет.

Предмайские дни принесли очень приятную для 
нас, томичей, весть: в .составе славного экипажа кос
мического корабля «Союз-10*, ваш земляк — ян- 
женер-испытахель Николай Николаевич Рукавнш 
инков.

Как-то особенно знатательво звучит еегода® 
призыв Центрального Ковштета нашей партии:
«К ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВСЕ 

СИЛЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИИ XXIV СЪЕЗДА КПСС, НА УСПЕШ 
НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ ДЕВЯТОГО ПЯ 
ТИЛЕТНЕГО ПЛАНА1

ВПЕРЕД, К НОВЫМ УСПЕХАМ В КОМШ 
ЙИСТЙЧВСКОМ СТРОЙТЕЛЬСТВВ'»
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ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОХОДИТЬ

Фото в. Аф./К.сьева.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ," РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА ч
№ 17 (1022). Четверг, 29 апреля 1971 года Цена 2 кон.

ИЗ ИСТОРИИ
ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕН ТРУДА 

ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРАЗДНИКА ПЕРВО. 
ГО МАЯ.

В ИЮЛЕ 1889 Г. ПАРИЖСКИЙ КОН
ГРЕСС ВТОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДЕЛЕГАТА ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРО
ВЕДЕНИИ 1-ГО МАЯ -ЕЖЕГОДНЫХ РА
БОЧИХ ДЕМОНСТРАЦИИ.

К А К  БОЕВЫЕ СМОТРЫ СИЛ ТРУДЯ
ЩИХСЯ ВСЕХ ЬГРАН. ПОДНИМАЮЩИХ- 
Ш  НА БОРЬБУ ЗА СВОИ ПРАВА,

ВПЕРВЫЕ ЭТОТ МЕНЩУНАРОДНЬШ 
ПРАЗДНИК БЫЛ ПРОВЕДЕН 1 МАЯ 1890 
ГОДА ВО МНОГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРА. 
НАХ. И С ТОГО ВРЕМЕНИ СТАЛ ТРА
ДИЦИЕЙ РАБОЧЕГО КЛАССА НА ВСЕХ 
КОНТИНЕНТАХ МИРА,

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Вехи мечты
1
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Уровень действитель

но ' высок, однако же не 
является недосягаемымМЕСТА

РАСПРЕДЕЛЯЕТ
МАШ ИНА

В НИИ ПММ подведе
ны итоги социалиотичес- 
кого ооревнования между 
лабораториями за 1 -й 
квартал этого года Эле. 
трснно - вычислительная 
машина, беспристрастно 
оценив показатели каж
дой лаборатории, распре 
делила между лаборато- 
Р1ИЯМЧ места.

Система, по которой 
Йодводились итоги, пре
дложена Министерством 
ВиССО и доработана, 
применительно к том
ским вузам, лаборатори
ям управления Томским 
политехшческим инсти
тутом.

В чем же состоит эта 
система. Во. первых, все 
виды показателей дея
тельности лабораторий 
объединены в 3-х основ
ных: йроизводительнссть 
труда, его качество

и вал, 
общее 
научной 
выданное 

Каждый

то есть
количество 
продукции, 

лабораторией, 
из ■ показате. 

лей имеет свой вес. Ес
тественно, что наиболь. 
ший вес и.меют произво
дительность труда и его 
качество.

По общеин'ститутским 
показателям и в соответ
ствии с количеством на
учных сотрудников ин
ститута выводится систе
ма среднсазвешенных по. 
казателей в расчете на 
«среднего» сотрудника, 
так называемый средний 
уровень активности.

Учитывая этот средний 
уровень активности, ма
шина выдает итоговую 
таблицу уровней актив
ности и распределяет 
между лабораториями 
места. ч

Наиболее высокие
уровни активности. в 
НИИ ПММ показали ла
боратория тонкостенных 
конструкций (заведую
щий лабораторией В. Г. 
Богейко)— первое мес
то; лаборатория динами
ческих процессов (заве
дующий И. Е. Хорев) — 
второе место' илаборато. 
рия прикладной гидро
динамики (заведующий 
Ф.- С. Владимиров) —
третье место. Производи
тельность труда в лабо-

для других лабораторий. 
Как показала анкета ин
ститутской стенгазеты 
«Орбита», большинство 

лабораторий в будущем 
собкрает1СЯ бороться за 
звание лучшей.

Так что нынешним по. 
бедителям соревнования 

будет нелегко удержать 
первые места.

Интересно отметить, 
что партийная и проф-

ратории ТОНКО'СТ^ННЫХ СОЮЗН&Я ОрГЙНИЗЕЦИИ И Н '
конструкций, например, 
в 3 раз41 выше обЩеин- 
ститувокой, а качество в 
1,5 раза выше. Если же 
теперь перейти от аб 
страктных уровней ак. 
тивнвстн к цифрам бо
лее конкретны.м, то мож
но сказать, что в лабо
раториях, занявших пер
вые места в соревнова-, 
НИИ, в среднем на каждо
го сотрудника приходит^ 
ся в прошедшем кварта
ле по одной статье, по 
3 и более тысяч хоздо
говорных работ- на каж. 
дые пять сотрудникав 
по одной представленной 
или защищенной диссер
тация.

ститута решили вклю
чить в будущем ■ ' таб
лицу уровней активности 
лабораторий уровень об
щественной активности, 
который будет характе
ризовать общественное 
лицо лаборатории.

ПоЖелае.м же в канун 
Первого мая институту 
прикладной математики 

и механики дальнейших 
успехов в социалистичес-* 
ком .соревнова1нии -и в 
выполнении тех обяза
тельств, которые инсти
тут взял на себй до кон
ца года после успешного 
Быполнесшя предсъездов
ских обязательств.

А. КОЛМАКОВ, 
директор' НИИ ПММ.

C6og на праздничную демонстрадию t Мая в 8 ч ,3 0 м и н . утра у  главного корпуса ТГУ

о счастье
Р О Л Ь  Т Р У Д А

А. Н. Косыгин в своем докладе на 
XXIV съезде КПСС говорил: «Наши враги клеве
щут на социализм, пытаются внушить несведущим 
людям, что социалистический строй якобы несов
местим с высокой .организахщей ■ труда, с заинтё- 
ресованностью работников в проявлении и разви
тии своих способностей. На самом деле социализм- 
и коммуниз.м — это торжество свободного твои- 
ческого труда!» - ^

Если мы обратимся к прошлому, увидим, какую 
эволюцию проделало отношение. к труду, который 
сам по себе является естественной функцией чело
века.

Ф. Энгельс писал о труде: «Он —  первое основ
ное услов-ие всей человеческой жизни, и притом в 
такой степени, что мы в известном смысле должны 
сказать: труд создал са.мого человека».
Го'ВО'ря это, Ф. Энгельс'имел в виду, что -труд по

ставил первобытного человека над миром живот
ных и дал ему возможность переделывать по свое
му желанию окружающую среду.

В условиях первоОытно-оощиняого строя посиль
ный труд бЫл' обязанностью каждого из членов 
общества.

>же в далекой древности труд поднимался до 
уровня творчества, И как могло быть иначе. Если 
бы в процессе труда человек не создавал новое, не 
давал волю своей изобретательности и фантазии, 
как появились бы величайшие открытия, меняв
шие облик всего общества, — лун со стрелами, 
1^рлесо, ветряная мельница и многие другие/

Когда возникла частная соосгвенность и обще
ство раскололось на антагонистические классы, 
труд стал удело.м рабов. Они добывали средства к 
жизни, рассматривая свою подневольную деятель
ность как наказание. Библия запечатлела это от
ношение к труду в виде проклятия, которым бог 
напутствовал Адама при изгнании его из рая: 
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят».

{Q u m vtsm  и» а  етр), _



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ВЕСЕН Н ЕЕ Н А С Т Р О ЕН И Е-  
НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЕ

Первое весеннее солн
це, щелн — И ,уже не поч
ка,— упругий листок.

А настроение! Ведь 
даже понятие такое есть ’ 
—весеннее настроение.
Значит— праздничное на
строение. Его нетрудно 
заметить, стоит только 

*выйти из дома.
Утром первыми будят! 

'  настроение птицы. Они' 
щебечут, прыгают, де- 1  
рутся в лужах и, в меру

своих певчих сяособно-’i 
стей, твердят о радости 
и 0 -весне. |

Весной люди много 
улыбаются друг другу, i 
Как будто, просыпается! 
что-то внутри. Даже ви
деть все начинаешь по-! 
другому. Выходишь н а , 
улицу—а кругом люди... | 
Молодые, старые, совсем 
крошечные.. И все кра
сивые. Оглянитесь кру
гом— как это ■ хорошо!

—весна, солнце и люди...
Наступает вечер. Про

хлада... Тишина... Двое. 
Руки... глаза... губы.. И 
нет ничего лучше, чище, 
радостнее!

Издалека доносится 
смех. Легкий какой-то... 
Стук каблучков...

И что-то растет внут
ри, ширится, что-то ве
сеннее, буйное. Хочется 
закричать —громко, ра
достно.

Весеннее настроение— 
настроение праздничное. 
В самом деле—столько 
праздников . весной: день 
рождения Ленина, Меж
дународный день 'соли
дарности молодежи. Пер
вое мая. День Победы.

К майским датам гото
вятся все. Идешь по го
роду— там красят, там 
подновляют трибуну. Го
род хочет быть краси
вым. Он—город молодо
сти и энергии. Он весной 
разворачивает плечи, 
стряхивает зимнюю се
рость, распахивает окна. 
Он становятся свежим, 
чистым, ярким.

А в университете..., то 
в аудиториях, а то и пря

мо в коридоре красные 
полотнища.

—Это напишем круп
нее... Ведь впереди ко
лонны..-.

—Хорошо бы зеленые 
ветки...

— - И' цветы...
Цветы— дар и символ 

веонй. Первые подснеж
ники — любимой. Неве
ста, как распустившийся 
с весенней буйностью 
цветок. Из окон общежи
тия:

—Поздравляем! Горь
ко!

И -цветы, цветы, цве
ты... Счастье.

Поэтому и свой боль
шой, общенародный 
праздник люди украша

ют цветами.
И радуются, и волну

ются. И хотят быть до
стойными своего празд
ника.

Скоро потечет по ули
цам Томска майская де
монстрация. И в маке
тах, транспарантах мы 
расскажем о своих успе
хах, своих делах. Нам 
есть чем гордиться. Наш 
университет— второй по
сле Ленинградского в 
своей группе.

Этп приятно сознавать. 
И хочется работать, учить
ся, творить. Иногда воз
никает ощущение полета.

А на улице весна. И 
солнце весеннее. И на
строение... Л. ДУДИНА,

РОЛЬ ТРУДА
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

При рабовладении физический труд считался 
позорным занятием,- недостойным свободного чело
века.

Такое отношение сохранялось в течение многих 
веков. Оно существовало еще в XIX столетии в 
южных рабовладельческих штатах США. К. Маркс 
обращал внимание на этот факт, заявляя: «В Сое
диненных Штатах”Амернки всякое самостоятельное 
рабочее движение оставалось парализованным, по
ка рабство уродовало часть республики. Труд 
белых не Может освободиться там, где труд чер
ных носит на себе позорное клеймо».

В условиях феодализма труд также являлся 
обязанностью низов' общества — крестьян, ремес
ленников. Широко распространенная формула так 
определяла роль основных сословий средневеко
вого общества: «Дворянин служит государству 
шпагой, священник — молитвами, а крестьянин— 
своими руками».

Буржуазное общество, возникшее на базе город
ского ремесла и торговли, сняло с физического 
труда печать презрения. Но сам он по-прежнему 
оставался уделом неимущих, а всякие виды труда в 
цело.м были поставлены на службу буржуазии.

К. Маркс и Ф. Энгельс писали об этом: «Буржу
азия лишила священного ореола' все -роды деятель
ности, которые до тех пор считались почетны.ми и 
на которые смотрели с благоговейным трепетом. 
Врача, юриста, священника, поэта, человека нау
ки она превратила в своих платных наемных ра
ботников».

Для подавляющей массы населения буржуазно
го общества труд яв.ляется печальной необходимо
стью, средствам для поддержания своего существо
вания. Этой тягостной необходимости противопоста
вляется паразитизм и ничегонеделание, собствен- 
яинов средств производства.
- Пролетарские революции, совершаемые во имя 
интересов подавляющей массы населения^ впер
вые провозглашают труд почетной задачей общест
ва. Яркий пример этого дала Парижская Коммуна 
1871 года. На перво.м заседании, старейший по 
возрасту ее член Белэ открыл работу коммуны 
словами: «Республика 1871 г. — эт-о труженик, 
который больше всего нуждается в свободе, 
чтобы обеспечить мир. Мир' и труд! Вот наше бу
дущее! Вот залог нашего реванша и нашего соци
ального возрождения. И понятая таким образом 
Республика еще может сделать Францию поддерж
кой слабых, защитницей трудящихся, надеждой 

угнетенных всего мира и основой Всемирной рес
публики».

Великая Октя1брьская социаотстяческая рево
люция поставила у власти людей-труда<^Конститу
ция социалистического государства провозгласила 
труд одной из основных ооязанностеи советского 
Г р а ж д а н и н а .

Характерной чертой нашего времени является 
возрастание удельного веса творческого труда, как 
высшей его формы. Об этом, например, пишут со- 
циоло, и, подводя итоги обследований о выборе 
профессий выпускниками средних школ.

Творческий труд приносит человеку большое 
удовлетворение, так как дает возможность наибо
лее полно выразить свою личность. С ним тесно 
связаны изобретательность, вдохновение, поиск 
смелой мысли, радость открытия. В творчестве 
раскрывается поэзия труда, разная для людей 
разных характеров и специальностей. Теоретик 
может найти ее в строгой логике, изящной форме 
доказательств, сталевар — в сознании своей вла
сти над огненными массами кипящего металла, 
селекционер — в умении лепить нужные виды из 
живых тканей растения. В обществе без частной 
собственности, разъедающей и калечащей душу, 
груд становится естественной потребностью чело
века. Облагороженный знанием, подчиненный яс
ной цели, творческий труд с наибольшей полнотой 
выражает подлинную природу человека. Эго чело
век. преобразующий мир, созидатель новых ценно
стей.

 ̂ Е, ЕЛИСЕЕВА, ЦОЦевТо

к о м с о м о л ь с к и й  СЕКРЕТАРЬ'

«Когда жить некогда, живешь вдвойне»
Итак, Лида Бугерко 

снова возглавляет ком
сомольскую оргагаиза. 
цию химического факуль
тета.

Хотя мы живем с ней 
на одном этаже, Лиду 
очень трудно застать до
ма:

— Она на комитете.
— Готовится к отчет

ному докладу.
—■yiexanaiB Красноярск 

в числе лучших акти
вистов Ленинского заче
та.

Узнав, что я собира
юсь писать о ней в газе
ту, замахала руками:

— Нет, .не надо обо 
мне. Лучше я ргсскажу 
о комсамольской работе 
на факультете и о на-, 
шей подрастающей сме.'^ 
не.

И тогда я решила по
говорить с товарищами 
Лиды."

Люся Бобкова—замес
титель ее по комсомоль
ской работе. Но их свя- 
■зывает "не только это. 
Они учатся в одной груп
пе, ЖИВУТ в одной ком
нате. Обе очень заботли
во относятся друг к ДР.у- 

'гу.
Как-то мы беседовали 

с Лидой, (она только, 
что верти^лась с бюро) 
Люся нетерпеливо загля
дывала в. кою:тагу, потом 
не выдержала:

— Лида, уже поздно, 
а . ты ведь не ужинала.

Люся Брбкова расска
зывает о Лиде.

— У одной девушки 
из нашей группы врачи 
обнаружили язву, Лида

взяла ее к себе домой 
отдохнуть и подлечиться. 
Лида вообще очень доб
ра к людям,
очень обаяталь-
на, ласкова в обращении. 
Но порой ей мешает её 
собственная доброта. Ли
да не умеет приказывать, 
а часто это бывает нуж
но.

Но эта черта характе
ра компенсируется
другой ссобеьяостью. 
Она хороплий организа
тор, пользуется —всеоб
щим увансением.

В комитете о Лиде от
зываются так: Тамара

Крнклина, секретарь , ко
митета ВЛКСМ:

— Очень ответотвен- 
ный человек, душой бо
леет за порученное дело. 
HnoiT раз сама готова 
сделать, тю1Лько бы не 
сорвалось какое-нибудь 
мероприятие.

— Я привыкла жить 
жизнью всего коллекти
ва,— говорит Лида.

■— Jlo  веДь общест
венная работа отнимает 
массу времени?

— У Ромена Роллана 
есть хорошее изречение: 
«Когда жить некогда, 
живешь вдвойне».

Этой ф'разой она, сама 
о_там не подозревая, 
сказала о себе главное.

Лида не делает' скидок 
на свою должность. Как 
бы ни была она занята, 
учеба—■ прежде всего, и 
Лида сдает . только на 

„«хорошо» и «отлично».
В комнате,', где . живет 

Лида, ..поражает . обилие 
книг.

— Люблю поэзию. 
Особенно Гарсиа Лорку.
Ь р аВ и Т С Я  МуГ!ЫКаЛЬНОС'1Ь
его стиха. Читаешь —и 
будто чувствуешь >̂итм 
гитары.

Ее друзья говорили 
мне, что она посещает 
филармснию частенько И' 
их «вытаскивает» ' на 
симфонические концерты.

— Когда я спросила, 
кто ее любимый компо
зитор, она на мгновенье 
задумалась.

— Даже не знаю,' -но. 
го выбрать —Григ, Чай
ковский, Бетховен...

— Что тебя привлека
ет в музыке Бетховена?

— Об этом лучше все. 
го сказал сам ко.мпози- 
тор- «Музыка должна 
высекать огонь из муже
ственной души». И вооб
ще в школе я очень лю
била Блока, особенно 
вот это: «И вечный бой. 
Покой нам только снит
ся»...

Вот такой наш ком- 
сомо.чьский секретарь, 
который пытается «жить 
вдвойне» и которому, как 
и каждому «ничто че
ловеческое не ЧУЖДО», 

Л. ВАСЯНОВИЧ, 
ХФ.

Г О Д Ы ,  к н и г и ,  ж и з н ь " !
— Матрена Владимировна 

Стеблова? Очень деловой чело-

|век. Хорошо работает, аккурат
но, точно. 23 года на подаче 
книг. Теперь культпросветучи- 
лище закончила, старший биб
лиотекарь, на приеме требова
нии n- '̂'r^тяeт. Да. 25 лет в на-

|учной библиотеке. Что вам еще 
сказать?

— Да вы посмотрите, как 
она работает, — зав.' отделолг 
книгохранилища Валентина

I Георгиевна Редько улыбается. 
Идел.; в отдел каталогов. Бот 
она.

Милое, интеллигентное лицо. 
У стола толпятся студенты.

— Скажите, как выписать 
журнал «Москва?».

— Ой, я требование непра
вильно заполнила, что делать?

— А знаете, там ящик не
правильно поставили...

И Матрена Владимировна

(терпеливо отвечает на вопросы, 
находит в куче требований 
нужное, встает и переставля
ет ящики с карточками. Иног
да мягко замечает: , «Пишите 
разборчивее». Или на слож

ный вопрос: «Обратитесь 
консультанту».

о часив. оако'нчен прием 
требований. Матрена Владими- 
роана улыбается чуть устало.

— Ну, что вам рассказать? 
Пришла я в - библиотеку в 
1У46. С тех пор и осталась. Я 

и не представляю, что могла 
уйти на другую работу. Наро
ду тогда в научной библиотеке 
М а л о  р а ^ .и г а л о .  j . п а с  а  о т д е , 1е -  
нии всего человек 5 — 6  было. 
Это сейчас 21. Студентов по
сле войны мало было — управ
лялись. В ОСНОВНОМ старушки 
работали. Ни лифтов, ни кон
вейеров не было, по винтовым 
лестницам бегали.

— То-удно было?
— Нет, не помню. Я кай-то 

не уставала.
Пришла я сюда с 5-ю клас

сами. Училась в школе рабо
чей молодежи. 1 0 -й класс не 
кончила — сын родился. Сей
час уже в Армии служит да и 
второй. уже в 8 -м классе, 
взр'ослый, спортсмен. Хорошие 
у меня ребятишки. Выросли. 
Я сейчас в школе член роди-

к тельского комитета. Конечно, 
мало вре.'нени, но в субботу 
часа 2—3 на заседание коми
тета всегда находится. Ну, а у 
нас в отделе я член профбюро. 
Тоже забот' хватает. Много лет 
была культмассовиком — в 
театр ходили, в лес, вечера 
устраивали — коллектив у- нас 
дружный. Ребятишки подрос
ли. в 1969 году я культпро- 
светучйлище закончила. Те
перь старшим библиотекарем 
работаю, а начинала с библи
отечного техника (были раньше 
такие должности).

26 апреля весь коллектив 
научной библиотеки праздновал 
25-летний трудовой юбилей 
Матрены Владимировны Стеб
ловой.
Были цветы и улыбки. Бы

ли грамоты и благодарности 
(какие по счету?!). А завтра — 
снова оеспокопные и треоова- 

' тельные читатели, привы-шые 
заботы. 26-й год работы в биб
лиотеке. С. НОВИКОВА, 

наш корр.
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РЕЙДЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
р е й д  к а к  ,РЕИД.
— Вам будет не инте

ресно, обыннсвеняый 
рейд,—■ сказал Валера 
Захаров, —командир опе
ративного отряда ТГУ.

Да, рейд бьш обыкно
венным.

Как всегда, собрались 
в 10 часов. Пока собира
лись;

— А если за шею?
—А ты. Слава, выше, 

выше лоногь.
Новые приемы. Это 

было и потом, когда ста
новилось прохладно. Са
ша предлагал:

— Ну, Юрик, погре
емся?’

И они «грелись», гре
лись, потому что потом 
это могло пригодиться.

я  шла с ребятами и у 
меня было очень хоро
шее чувство, не только 
потому, что это веселые 
ребята, любящие пошу
тить, посмеяться. -А еще • 
и оттого, что знаешь; ес
ли сейчас произойдет 
пусть даже маленькая, 
но неаправедливость, то 
она будет устранена.

Об университетском 
отряде и писалось и го
ворилось. Но вот не
давно некоторые чле
ны _ отряда были 
награждены. И это сно
ва приковало к не.му 
Бнимгние.

ОПЕРАТИВНОСТЬ — 
ТАЛАНТ ДРУЖИН

НИКА.
В отряде 30 человек. 

Он разделен на четыре 
группы. И у каждой своя 
специфика.

Группа Саши Баннова 
— «прогивокарманеики».

Трудностей у ребят мно
го. Элементарно — не 
хватает времени. . Хотя 
все равно ребята и учат
ся хорошо, и активные 
общественники. А еще, 
ох, как не хочется рано 
утром в воскресенье, 
когда все еще опят и 
видят далеко не послед
ние сны, подниматься на 
дежурство.

А субботний вечер, са
мый чудный вечер, когда 
вокруг музыка, смех, а 
у тебя дежурство... If 
все-таки встают рано, 
идут в субботний вечер; 
Почему? Ответить труд
но. Но одна из главных 
причин — это любовь к 
своей будущей профес
сии. Ведь большинство в 
отряде—будущие юрис
ты.

Но еще существуют 
трудности, о характере 
которых я II не подозре
вала. Ведь для того, 
чтобы поймать преступ
ника, мало обнаружить 
его. Нужно еще выбрать 
тот единственный момент, 
когда преступник не зна
ет. что в бумажнике, 
или кошельке, и когда он 
не успел его выбросить, 
заметив слежку.

Вспомнилось, как рас- 
'■назызал Валера об од 
ной из С а н и н ы х  
«жертв»... Так называе
мый «толчок». Саша с 
утра уже здесь. Было 
часов 1 0 , когда он ■ за
жал руку молодой жен- 
щ и 1н ы с ч у ж и м  
кошельком... И вдруг 
пронзительный крик:

— Ты зачем суешь 
мне в руку чужой коше
лек?..

Александр Баннов 
(692 пр.) и Александр 
Прошкин (692 гр.) •' на
граждены Министерст
вом внугреиних дел.

— Саша, вы, наверное, 
работали больше всех, 
ведь вы поймали боль
ше всех преступггикоз? — 
задала я наивный воп
рос.

— Понимаете, нам 
иногда roBiopHT, что про
шел месяц, а вы не пой
мали ни одного преступ. 
иика. Но оценивать так 
работу неверно, потому 
что объем работы этим •
ие 1иг|иеряегся.

ДОБРОТА — ЧУВ
СТВО АКТИВНОЕ

Да, этим не измеря
ется. Группа Нины По
повой (из 682 гр.) рабо
тает с трудновоспиту
емыми под1>астками. 

(Инна награждена гра
мотой от горкома комсо
мола).

В оперативном отряде 
Нина 3 года. Заданий 
было много, но более 
всего запомнилось, ко
нечно, первое. Трудно
воспитуемый : мальчишка 
грубит, плохо учится, 
пропускает занятия. Хо
дила в школу, да.мой, го
товили вместе уроки. 
Оказалось, не такой он 
и трудновоспитуемый. 
Одна мать, отца нет, од
нажды обидели — разоз
лился на весь сват.

Я спросила Нину 'о 
трудностях.

— Конечно, не хвата
ет времени. Но труд
ность и 'в  том, что не 
умею я строго разгова
ривать.

С последним можно не 
согласиться, потому что

такого контакта, который 
возникает между Ниной 
и ребятами, в группе 
никто еще не добивался. 
Ее доброта, забота, ис
кренность — ключ к сер
дцу ребят. И это, монеч- 
но. помогло и в первом 
гПдании. Мальчишке 
стали интересны и пио
нерские дела, и геогра
фия, и история.

Для того, чтобы по
нять всю важность Нини
ной работы, нужно уви
деть глава матерей при 
встрече с Ниной. . ^

Много времени- требу
ют и дежурства при дет
ской комнате милиции.

ЗАВТРА СНОВА 
ПЯТНИЦА

Сейчас группа пере
страивает свою работу. 
Университет взял шефст
во над 2 0 0  труд;товос- 
нитуемыми подростками. 
Студенты разных фа
культетов стали'' помощ
никами группы. И в су
щности группа — штаб 
этой деятельности.

Нина отмечает, что 
сейчас отряд работает 
гораздо активней.

Эта заслуга принадле
жит Валерию Захарову из 
692 гр. (награжден Ми- 
ниатерством внутренних 
дел грамотой). Валера 
придал работе .определен
ную систему. Если рань
ше штаб собирался по 
необходимости, то сейчас 
каждую пятницу руково
дители групп отчитыва
ются и получают опреде
ленные задания.

Завтра снова пятница. 
Штаб. Ребята получают 
задания.

Р. ГАВРИЛУЦА, 
наш корр.

Два дня продолжались игры на первенство уй№ 
верситета по настольному теннису. Первое обще
командное место заняла команда химического 

факультета.
Фото В. АФАНАСЬЕВА.

г
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Фазер и
__ ч

в. Давыдов

Активный участник Всесоюзного субботника, 
младший научный сотрудник лаборатории небес
ной механики НИИ ПММ Александр Черницов.

Фото А. Ва СЯНОВИЧА.

В ОЖИДАНИИ ВХОДЯЩЕГО
«Собирающегося ухо

дить (а именно так пере
водится слово «абитури
ент») уже ждут в ■ уни
верситете.

Об этом шел разговор 
на заседании идеологи
ческого сектора комите
та 2 2  апреля.

Ирина Арйнштейн, 
ответственная за органи
зацию работы с абитури
ентами, рассказала о 
том, что сделано (агита
ция «за университет», 
переписка со шко'льии..

нами) и о то-м, что еще 
предстоит сделать (в ос
новном, это вопросы бы
та аСитуриштовр

В это.’и году те, кто 
будет работать в прием, 
ной комиссии от комите
та комсомола, постара
ются учесть -спосооносш 
абитуриентов, чтобы по
том, когда они станут 
первокурсниками, ис
пользовать вое таланты 
наиболее оптимально.

А. ПОКРАСС, 
Я8Ш корр.

Формальный предлог
написить эаметк^' о 
дипл01мнике В. Давы
дове . (762 гр.) — его 
доклад на научной сту
денческой конференции
1ГЧ1>Ф.

Им излагался рас
чет прибора, создающего 
звук таким же образом, 
каким лазер излучает 
свет. В словарях его на
звание еще . НЕ появилось, 
и, по предложению ка
занских физиков, Давы
дов именует этот генера
тор сверхультразвука 
фазером.

Говорить подробнее о 
его расчетах нецелесооб
разно, т. к. новизну ма
териала может оценить 
только специалист по 
квантовой теории твердо
го тела, а трудоспособ
ность и талантливость 
Валерия— его руково
дитель, фактически за
давший своему подопеч
ному програ.мму первого 
года аспирантуры.

Есть смысл рассказать 
о дипломнике Давыдове 
не для того, чтобы oiAie- 
тить то, что есть у него, 
но дабы подчеркнуть то, 
что может появиться и у 
других: способность к 
творчеству.

. Стоит ли напоминать,

что радиофизический фа
культет готовит людей 
науки? Готовит, т. е. соз
дает объективные усло
вия для их формирова
ния. С. Михоэлс говорил 
своим актерам: «Научить 
нельзя. Научиться мож
но». Это не констатация 
бессилия педагогики, а 
утверждение неооходи- 
мости субъектиЕеэго 

фактора, которому она- 
то и noiMOiraeT реализо
ваться.

В чем трудность (пыш
но говоря — специфика) 
работы Валерия? По-ви
димому в том же, что и 
у поэта. Б. Пастернак 
назвал результатом по
этического усилия «образ

:. а, . Л1̂ ч;АвНпЫИ».
Вот также и научный ра
ботник ищет образ совер
шенно специфичбск01Г0 
мира, составляющего со
держание физического 
феномена, являемый в ло
гической конструкции,
модели, схеме.

Здесь те же трудности 
воображения и понимания 
отнюдь не причудливости, 
а именно простоты, тре
бующей безупречного
знания «азов». Преодо
леть Их может лишь со
ответствующая мера ув
леченности. Она отчасти

заслонена темпераментод! 
Давыдова, но сразу же 
обнажается в его поле-. 
мике, выступлениях на 
семинаре, вни.мании к ра
ботам других.

По личному опыту 
знаю, что увлеченные 
люди оптимальны в об
щении и наиболее воспри
имчивы, потому что по
нимают силу чужой стра
сти. «Увидев то, что зве
неть способно, я сам зве
нел» (Р. Рильке). И это 
не каламбур, построен
ный на акустической те
матике Давыдова. С Ва
лерием очень «аппетит
но» работается и спорит
ся, что так важно для 
создания психологическо
го комфорта в научной
r p j  line.

■ Думаю, что это состо
яние редко ассоциирует
ся с выполнением курсо
вых и дипломных работ 
не- нотому, что их темы 
мало актуальны, но по 
недостатку исследова
тельской закваски в сту
дентах. Здесь нужна со
средоточенность детекти-
В.-*, vurlv/J ЛЯ
много думайте, чтобы 
потом быстро писать: по
всюду носите • с собой 
ваш замысел... вдохно
вение рождается от еже
дневного труда. Эти две, 
казалось бы, противопо
ложности не больше ис
ключают друг друга, чем 
все противоположности, 
составляющие природу», 
—утверждал Ш. Бодлер.

Не знаю, известны ли 
его слова Валерию, но 
уверен, что он сознает 
их правоту апостериори. 
В нем нет'никакого вун- 
деркиндерства, а прозаи
ческая сторона работы 
и ее монополия выясне
ны им вполне. Как и бо
льшинство радиофизиков, 
его угнетает постоянный 
цейтнот, позволяющий 
удовлетворить гумани
тарные интересы едва ли 
на 1  проц. Ему не хвата
ет навыков ведения об
щественной работы, точ
ности в определении Тен
денций, действующих в 
социуме.

По-дчеркну: ему. чужда 
однобокость «синего чул
ка», а сама его - манера 
анализировать и судить 
показывает созревание 
профессионального сти
ля ■ мышления. Научная 
работа, т. е. многочасо
вые сидения с бумагой и 
грудой , книг, обдумыва
ние за сигаретой и на 
ходу, для Валерия не 
схима, не дань честолю
бию, не наркотик. Это • 
просто его участь, то 
есть внутренняя потреб
ность жить не «по пово
ду», а «во имя».

Мне в нем больше все
го импонирует .са.мосто- 
ятельность —способность 
противодействовать инер
ции и гипнозу ‘ обстанов
ки, многозначительно .(вы
раженная репликой Героя
ануйлевской ...... пьесы;
«Жизнь —это мщ сами».

Б, ПОИЗНЕР, 
ассистецт,.

Методические улучшить методи-
^  ческую работу на факу

льтете? Этот вопрос был даческих комиссии гео-
.1О1 пчеСл0 Ги 1МОД. Ц|. г1 .

Совет обсудил докла- Особое внимание ,.;уДе- 
ды председателей  ̂ мето- дено работе до созданию

учебных пособий
З Д б о Т Ы  главным, на состоявшемся Зыков) и географическо- студентов

26 апреля заседании уче
ного оовета ГГФ,

го (доц. л. И. Бордов- 
дкая) отделений.

А, ГОНЧАРЕНК0;ч
наш коррг



ЛУЖА ШАГАЮЩИЕ

Был нетронутый снег...
Был истекающий, посеревший...
Теперь большая лужа... Про которую не хочет

ся так думать. Потому что в ней опрокинута весна.

«...Весенний ветер века —
Он в наши дует паруса...»
Ты не помнишь, откуда это?.,
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Валентина МАШНИЧ, ИФФ
ВАЛЯ МАШНИЧ УЧИТСЯ 

НА II КУРСЕ ИФФ. В н а ш е й  

ГАЗЕТЕ ПЕЧАТАЕТСЯ В ПЕР

ВЫЙ РАЗ. СУДЯ ПО СТИХАМ 

— НЕ В ПОСЛЕДНИЙ.

Пахнул дым пламенеющей хвоей. 
Липкий сумрак припал к костру, 
И твои опаленные брози 
Птицей замерли на лету.
Пршплых дней помутнела вязь. 
Через синюю бесконечность 
Сумасшедшие звезды, кружась, 
Осыпались на наши плечи.
Это взгляд ЕЛИ губы твои 
Прикоснулись к моим ладоням... 
Тшпе. Слышишь в ослепшей ночи 
Наша нежность, случайная, тонет.

Оба видим и оба молчим,
Ей руки подать не желая, 
...Только дятел в лесу простучит 
Торопливое утро встречая...
Не подбрасывай веток в костер— 
Все равно он не ярче рассвета 
Зябкий сумрак разжижен и

стерт
На границе весны и лета.

...Вот п все.
День аечален и тих.
Искры блекнут в потоке света 
...Равнодушно смотрят на ннх 
Два совсем чужих человека.

Нс эти ли.
Не эти ли'поля.
Ночами снились ртне 
В озябшем городе?..

Цветет прогретая земля, 
Забьшшая о снеге и о холоде. 
Причудливая, гибкая ветла 

Стоит, как будто запрокинув 
голову.

Все дышит негой света
и тепла

И ждет дождя живительного, 
скорого.

Ни ветерка.
И кажется извечно 
Пропитан теплым 
Солнцем этот луг.
В густой траве 
Затерянный кузнечик 
Извечным стрекотом 
Заполнил все вокруг.
И будет ли закат?
И есть ли утро?
Необратимости утерян след 
И смотрит лес 
Задумчиво и мудро...- 
Спроси его. Он даст 
Тебе совет.
И нет конца нетоптанным 

дорогам.
Поросшим мягкой, сочною 

травой...
Идти пора.
Но нет. Еще немного.
Один лишь шаг.
Один лишь взгляд,

постой.

Ч т о б ы  Ч И С Т О Й

стала планета
Делегатов съезда пар

тии в московской гости
нице «Россия» сменила 
делегаты и гости Все
российского съезда обще
ства охраны природы, ко
торый состоялся 14—1.Э 
апреля. Профессор. И. П. 
Лаптев был один из пяти 
человек, представлявших 
Томскую организацию ох
раны природы. Сейчас он 
вернулся и рассказал о 
большом внимании к ох
ране природы в нашей 
стране.

Каждый, кто знаком с

материалами XiXIV съез
да партии обратил внима
ние, что охрана приро
ды в наш век техничес
кого прогресса становит
ся проблемой общегосу
дарственного масштаба!

Общественность всего 
мира волнует в насто.ч- 
щее время далекий Бай
кал. Чтобы сохранить 
первозданность этого си
бирского сокровища
съезд постановил запре
тить лесосплав по его 
рекам, создать мощные 
очистные сооружения.

препятствующие загряз
нению озера.

Байкал останется чи
стым водоемом!

На съезде выступали 
министр водного хозяйст
ва и мелиорщии. акаде
мики и профессора, но 
пожалуй, самым живым 
и непосредственным был 
доклад Лии Прохоровой 
—лесничего детского лес
ничества из Удмуртии.

Своей работой ребята 
показали, каких успехов 
смогли саи • добиться, 
вдохновленные идеей о 
сохранении окружающего 
нас леса и его обитате
лей. , ' '

Много штересного про
исходило вне высокой 
трибуны. Опыт работы

дружины по охране при
роды в Томской области 
Заинтересовал москвичей 
и они атаковали Иннокен
тия Прокопьевича вопро
сами и предложениями 
по расширению контак
тов.

Когда забота о приро
де станет такой. же про
стой потребностью, как. 
например, создание ком
форта и соблюдение чи
стоты в своей собствен
ной квартире, тирода 
будет местом отдыха че
ловека, эстетическим на
слаждением и даст нема
ло пользы для всего на
родного хозяйства нашей 
страны.

Г. СУХАНОВА.

РР.ПОГИПЕДИСТЫ

V' Д

«...Всюду-повсюду рна подмела 
И в запыленных, и 'в  чистых домах,
И в просветленных, и в мрачных умах...»
А это откуда?...

ЛЕД ТРОНУЛСЯ...
Если хочешь найти слова о весне, сходи хоть раз 

на Томь, когда там только что тронулся лед. Прой- 
, ди по темному Лагерному саду, который уже сов

сем живой и почтя говорящий,— так, по крайней 
мере, кажется, осогда подходишь к гудящей, радост
ной реке.

Темный, шевелящийся лед, синяя полоса, втис
нутая среди льдин, холодный ветер, бестолковые 
от весны парочки, которые долго и молча стоят 
у обрыва... Лед тронулся—и не только на Томи.

И если вы, прощаясь с рекой, вдруг заметите, 
что снега уже нет и под ногами у вас первая чер
ная земля и что розовое облако над вашей головой 
похоже на Южную Америку с длинной А'^азонкой 
— это значит, что тронулся "f'k Рттьт-пито*? .

Л. ПОТАТУЕВА, ИФФ.

«Новая литература по истории»
— так назыв а л а с ь 

выставка, к о т о р а я  
работала 28 и 27 апреля 

'В  научной библиотеке 
университета. Организа
тором ее является Т. П. 
Путятина.

Выставки по отраслям 
знаний устраиваются в 
библиотеке уже 2 -й год 
как по ингщиативе биб
лиотеки,- так и по заяв
кам читателей.

Автор фотографий этой страницы — наш фото- 
корр В. Афанасьев.
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