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Не гаснет в памяти близких
вечный огонь. Стоят 
одоль многих дорог обелиски 
над прахом павших солдат...
...Они не боялись риска 
и в бой свой последний шли, 
чтоб дети у обелисков 
спокойно играть могли.

И . Алъбирт.
Фото в. АФАНАСЬЕВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ТЕГА ИМ. В. В. КУИВЬШБВА

№ 18 (1023). Четверг, 6 мая 1971 года. Ценя 2 кон.

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

Р а п о р т
о проведении Всесоюзного Ленинского зачета 

в Томском ордена Трудового Красного знамени 
государственном университете им. В. В. Куйбышева

Комсомольская организация 'университета вме
сте со всей страной достойно встретила XXIV 
съезд КПСС. К 25 марта во всех комсомольских 
организациях групп прошли комсомольокие собра- 
|й я  По Подведению Всесоюзного Ленинского зачета.

Ленинский зачет получили 6012 человек, в 
группах было заслушано и обсуждено более 1500 
докладов по работам В. И. Ленина.

Лучшие доклады рекомендованы на IV .Всесоюз
ный конкурс по проблемам общественных наук.

По итогам зимней экзаменацигонной сессии 
1970—71 г. успеваемость по социально-экономи
ческим дисциплинам составила:

абсолютная качествегаая
История КПСС 98,4 проц., 64 проц.

, Философия 99 проц. 91 проц.
Исторический материализм 96 проц. 76.6 проц.
Политэконошгя 94,5 проц. 7 4 . 4  проц.
Научный коммунизм 99 проц. 7 7 , 1  проц.
Это говорит О' большом интересе студентов к 

иззшению социально-экономических дисциплин.
При общественно-политической аттестации уча

стников зачета учитывались: успеваемость каждого 
студента, вьтолнение принятых обязательств уча
стие в общественной жизни группы, факультета 
университета. '
. Лучшие комсомольцы рекомендованы для вступ
ления в кандидаты КПСС ( 6  человек), 22 человека 
рекомендованы для вступлений в члены ВЛКСМ, 400 
лучших комсомольцев представлены к награжде
нию значком «Отличник Ленинского зачета»., 

награждению грамотами комитета

-  ™
лучшие группы по итогам III этапа Левднсжого̂ зачета: з б к . 396, 386 гр. _

y ' i .  874, 802 гр. — ХФ: 190 _ впгь. rrq
205, 293, 294, 296, 284 —ТГФ; 971, 972 —

ВПФ

ХФ

Лучшие ко.мсо'мольские 0 |рган1гзащш факульте
тов:

1 место— комсомольская организация ИФФ 
(секретарь Н. Ларьков).

2  место — комсомольская организация 
(секретарь Н. Закотнов).

3 место — комсомольская организация 
(секретарь Л. Бутерко).

19 марта 1971 г. прошла традиционная студен
ческая научно-теоретическая конференция «Уче
ние в. И. Ленина о защите социалистического оте
чества», в работе которой приняли участие генерал 
Люднпков и маршал артиллерш Казаков.

К 30 M aip ra  подведены итоги соцсоревнования « в  
lecTb XX4V съезда КПСС на лучшую студенческую 

группу, на лучшую Ленинскую комнату общежи
тия, лучший факультет, лучший фагсультет по вне- 
вузовской работе. 2 1  марта прошел общеунивео- 
ситетский лыжный кросс, .посвященный XXIV 
съезду КПСС.

Организовано 3 лыжных похода по маршрутам: 
Томск—Яровое—Томск, Томск—Кемерово—Томск 
Томск—Асино—Томск.

Вокально-инструментальный ансамбль «Прима» 
выступал на Всесоюзной ударной стройке «Асино

ьелый Яр», где было дано 4 концерта перед 
строителями дороги.

Всесоюзный Ленинский зачет, общественно-по- 
литическая аттестация являются своеобразной .фор
мой активизации работы комсомольской организ^ 

ко.мсомольца, претворением 
.. Ленинского принципа «Учиться коммуниз- 

только связывая каждый шаг своего 
^^^^литания и образования с практическим 

учмтием в коммунистическом строительстве».
Комитет ВЛКСМ заверяет партийный комитет, 

что колгсомольцы университета приложат все силы 
^™олнения задач, поставленных XXIV съез-

Мы вами 
го р д и м ся

«Воспитывать сшетскую молодежь в духе 
высокой бдительности, постоянной готовНос^
защищать завоевания социализма». ................

(Из Постановления IV пленума ЦК ВЛКСМ).

9 мая 1971 г. совет
ский народ, его Воору
женные Силы, все прог
рессивное человечество 
будут отмечать 26 лет 
победы Советского Сою
за над фашистской Гер
манией в Великой Оте- 
чествегшой войне.

Эта победа стала вто
рым после Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции событием 
мирового значения. В 
смертельной, бескомпро
миссной борьбе двух про
тивоположных систем— 

империализма и социа
лизма по существу ре
шался вопрос о том, по 
какому пути развития 
пойдет человечество: или 
по пути фашизма и реак
ции, или по пути прог
ресса и социализма. 
Вместе со всем совет
ским народом в эту ис
торическую победу внес
ли досгииный вклад и 
сибиряки.

Из Сибирского
военного округа в 1941 
I. на фронт оыло отправ
лено много дивизий, в 
Tf>M ЧИ&Ш  И: хо.гской
области — 166-я, 366-я 
и avu-я стрелковые ди
визии.

В течение 1941 — 1942 
г, на восток страны бы
ло эвакуировано 1523 
промышленных предпри

ятия и 10 миллионов 
человек, в том числе в 
Томскую область — 38 
предприятий.

Уже в 1942 году 
объем иромышлеиного 
производства в Запад

ной Сибири вырос ио 
сравнению с 1940 годом 
в 2,4 раза, а военная 
промышленность значи
тельно увеличила свою 
продукцию.

В 1945 году в Сибири 
было добыто 45 млн. 
тонн угля, что составило 
почти третью часть об
щесоюзной добычи.
Колхогиое крестьянство 
Сибири дало стране в 
годы войны 700 милли
онов пудов хлеба. Моло
дежь 70-х годов может 
гордиться легендарным 

подвигом молодежи 40-х.
В праздничный День 

победы мы поздравля
ем всех участников Ве
ликой Отечественной 
войны, желаем крепкого 
здоровья ншвым и отда
ем дань уважения памя
ти тех, кто не вернулся 
с войны. Их память бес
смертна в веках!

Молодое поколение 
должно быть всегда го
тово продолжить подвиг 
своих отцов с оружием 
в руках, если это пот
ребуется.

!7С Днем печати, I 
собратья по перу!

L

5 мая — День печати, праздник собратьев 
по перу.

Правда, может быть, и в этот день кому-то, 
из газетчиков придется думать не о праздни
ке, а о то.м, как лучше рассказать о нем чи
тателям; ведь газетчики всегда на посту. И 
все-таки пусть этот день для вас не будет 
будничным!

Поздравляем коллективы факультетских 
стенных газет и их актив! Поздравляем всех 
внештатных корреспондентов нашей газеты 
«За советскую науку » с праздником!

I



ЗА СОВЕТСКУГО НАУКУ

«Да здравствует советская молодежь!»—И мощ
ное «ура!» сотрясает площадь.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Репортаж

1-ое
М А Я

Плакат при входе в 
главный корпус призы

вал: «Все — на демоп-
страцию!». '

Итак, 1 Мая 1971 го
да к назначенному вре
мени здесь собралось 
уже довольно много на
роду. А люди все под
ходили. Се1».ьями, груп
пами, в одиночку. И 
сразу же вливались в 
oCufyro массу, улыбками, 
возгласами приветствуя 
своих друзей и знако

мых. ;
Толпа гудела, посте-. 

пенно принаряжаясь. Вот 
уже у кого-то в руках 
флаг, другие подхваты
вают транспоранТ,
третьи еще из дома зах
ватили яркие воздуш- 
jjTHe шары.

К 9 часам в универ
ситетской роще стало 
тесновато. Беспорядоч
ные группы людей пос
тепенно формируются в 
стронные колонны и ши
роким потоком вылива

ются на главный прос
пект.

Повсюду нас встре
чают радостные, привет
ливые лица. Вот колон
на остановилась на пе
рекрёстке Красноармей

ская—Фрунзе. Из окон 
и подъездов совсем нез
накомые люди доброже
лательно нам машут 

рукой. Кто-то даже вы-

Университетская колонна вливается в празднич
ный поток демонстрантов.

На площадь Революции выходят знаменосцы 
университета.

На демонстрацию вышлпс семьями..
Фото П. КОНДРАТЬЕВА.

На подсекции НСО ГГФ
"Жюри геологической 

подсекции Н9 0  ГГФ 
под председательством 
профессора А. Р. Анань
ева подвело итоги смотра 
научных студенческих 
работ, вьшолненных в 
19V0—71 учебном -году.

В смотре участвовало 
18 лучших работ сту
дентов. . 1 4  из них 
отмечены премиями и 
грамотами на X'XV на
учной студенческой кон
ференции университета. 
Денежной премии и гра
моты ТГУ удостоена рабо
ту студентки I курса

Л. Микишевой «Новые 
материалы о составе и 
строении Луны» (руко
водитель и. о. проф.
Былцая).

Исследования студента 
IV курса С. Родыгина 
й ет^дента V кур
са В. Зыкина отмечены 
почетными грамотами об
ластного и городского ко
митетов ВЛКСМ. Пять 
студенческих работ пред
ставлены к награждению 
почетными грамотами 
университета.

А. ГОЙЧАРЕНКО, 
цаш хорр.

Сегодня, встречаясь (K i ii i i i i i iu ii i i i i i i iu ii i i i i i i i iu ii i i i iH i ii i i i in ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i iw iii i i i iu b

со своим комсосиольс- , 3 Первое собрание нового состав'а комсо-. = 
КИМ активом своего род- = мольского актива было необычным.. Это. бы- |  
ного университета, я э  до собрание - Встреча с делегатом XXIV. |  
должен поделиться вне- |  съезда партии ректором нашего универснте- = 
чатпениими о съезде как 3 la  А. П. Бычковым. 5
делегат, иу, а главное, Александр Петрович поделился своими 5
конечно, вместе с вами з  впечатлениями, рассказал о тех задачах, ко- з  
обсудить, как нам луч- = торй>1е " стоят сейчас перед комсомольцами. §

ствен'но нас . касаются, s  ботой дни.. Впрочем, прочитав доклад А. П. § 
XXIV съезд был са- = Бычкова, который наш коррёспрндент запи- =

другими съездами на- = шей партии Это был »«i> iiiM iH iiiim iiiiiiiiiiim H U !im iiiim iiiim m m iiin iiiiiiiiiim iiim cnium iii.'

съезд, делегаты кото- существу не тратили ни жно. быть подготовлено 
рого представляли 14- одной М'инуты времени за пять лет — 9 милли- 
миллпюнную армию ком- зря. Я себя часто ловил онов человек!), но и о 
мунисгов нашш! страны, на мысли: если бы том, какими они' будут.
Но он был предгаавите- такую великолепную Каково будет качество 
лен не только по коли- организацию да перенес- их подготовки, 
честву делегаячзв. Сам чти в Томский универси- Воспитать специалис- 
состав делегатов по тет, а еще лучше на та действительно твор- 
уровню образования, по весь город, на всю об- ческого, действительно 
культуре, по cunnajibHO- Ласть, на всю нашу ра- умеющего всю жизнь 
му положению отражал боту — как же бы легко учиться — вот наша за- 
те иЕЫетчеиия, которые нам работалось и легко дача. И это не благое 

произошли в нашей стра- дышалось! пожелание. Я хотел бы,
не. И в самом зале, где . чтоб это все поняли,
работал съезд, можно __ |  сущносл: д ^  3 ,̂ ,̂  нашего вре-

было •ощутить до КЩ50И >т“ .у лп-шю и на меяи,' это веление самой
же силы, ДО' КйКОИ МО- U jzvrioxiri. ii'uuc/m,y
щи поднялась наша пар- мы, каждый на знания, которые мы сей-
тия и' наш народ, если “ есте тотно вы получаем в вузе, не
он может собрать поч- полняли свои функцио ^ыть нашим дос-

ти 5  тысяч делегатов,— нальные обязанности. тоя1лнем для практичес-
гордость и славу нашей Вся работа съезда, весь «ого использования на 
Родины! его дух давали хороший всю жизнь. Они очень

Куда ни повернешь- заряд и нам, делегатам, и быстро устаревают. Зна- 
ся — горят звезды все.м трудящимся нашей чит, вы сегодня, запаса- 
героев труда, Героев страны, в том числе, я ясь знания.ми в универ- 
ОоветсК'Ого Союза, звез-, глуооно в -этом уверен, ситете, ни в косм слу^ 
ды марш'алов, генера- и студенчеству славного чае не должны рассчи- 

лов. Но это внеишее вне- Томского университета. тывать, что их хватит 
чатление. Дел.егаты же. Опираясь теперь на этот вам до пенсионной книш- 
дейстшгтельно, представ- заряд бодрости, заряд кн. Нет. Эти знания вам 
ляли лучших сынов и желания лучше рабе- как р аз . нуж1яы для того, 
дочерей советского на- тать, я хотел бы остано- чтобы всю жигнь учить- 
рода и нашей партии, виться на вопросах, не- ся. Поэтому наш призыв 

Первые дни, мы, те посредственно касающих- — учить тому, как 
кто был впервые на та- ся нас*. Конечно, как постоянно учиться, 
ком форуме, (я подберу представитель высшей Воспитать специалис- 
сейчас нужное слово) школы, я внимательнее та умеющего учиться 

были немножко зачаро- всего прислушивался к важно и потому, что в 
ванными от того громад- то.-viy, что говорилось на нашу эпоху появляют- 
гюго впечатления, кото- съезде о подготовке ся все новые отрасли 
рое производил съезд. специалистов, воспитании науки, хозяйства, куль- 

Но торжесткеяность не кюлодежн, о постаиовке туры. И те из вас, кто 
была превращена в тор- всей работы народного получит диплом по этн.м 
жество, В какую-то пыш- образования. новым направлениям
несть. Это было очень первое на что хоте- четко себе уяс-серьезное деловое собра- - «а что хоте придет-

“ X  P . 3 . S S  “  "О™ ”»»» у ™литно сплоченных вок- обшествя нашего хозяй развития
руг ЦК нашей партии. своей сшециальнооти.

Организация работы S hô tox^ X  Качественная сторона
была такая, что мы, де- кой революции S ht работы касается
легаты, на съезде учи- n p L n r f ™ S ^  новые ^°''ько вопросов об- 
лись не только поли- задачи ™еред в ы ^ е й  Разования. Она касает- 
тическому курсу. не "®Р^^ высшей jj народного хо-
только решению боль- ‘ зяйства, его организа-

пшх хозяйственных и со- Главная из них состо- ции, планирования и т. д. 
циальиых вопросов, но и ит в том, что мы долнс- Обеспечить рост народ- 
организации самого де- ш^^ать не только о Дохода в тех объе
ла. Было настолько все ^  только о в которых он зап-
предусмотрено и ироду- количестве выпускаемых лакирован, можно толь- 
мано. что делегаты по спе1Щ{ал!исхов (а их дод- ко счет цовыгоенея

до. Для этого надо толь- жизни. Потому что те

производительности тру
да. Следовательно, нам 
нужны 'такие- щециалис-. 
ты. которые''.'умёнзт де
лать науку- производи
тельной .силой, умеют ее 
иримад.й'Й!' '• и' ,в техноло
гическом процессе, и в 
воспитании людей,, и в 
организации культурной 
жизни нашего общества.

Вот если с ' вьЕсоты 
этих , государственных 
требований, мы подойдем 
к себе, спросим себя, 
вое ли мы дела 
мы прямо доля 
зать: нет, делаб 
еще не все. У н  
студентов и да» 
комсомольцев-аЕ 

еще велик удел. 
хорошо знакомс .
ИИ. А что такое ' -V. f  
Это серость зн£' 
значит, потенциальная 
серость будущего спе- 
циалнета. ■ ■

И для воспитания ор
ганизаторов мы могли 
бы делать в комсомоле 
значительно больше.

В ЛЕлрективах съезда 
и в докладе Л И. Бреж
нева очень много внима
ния удё.чялось воспита
нию человека. Мы дол- 
•жны подготовить специа
листа как гражданина, 
идейно-убежденного мар- 

ксЕгста-ленинца, человека 
с широким общекультур
ным кругозором. И эта 
задача всех преподаватв: 
лей и общественных рр-. 
ганизаций, в том числе 
и комсомольской.

Комсомольская орга
низация должна зани
маться прежде всего 
вопроса.ми политическо
го воспитания. Полити
ческие недоросли, -как 
правило, оказываются 
беспомощными специа
листами. Не может быть 
в нашем обществе лю
бой работы без правиль
ной политической оценки 
того, что ты делаешь.для 
чего ты делаешь.

Вот почему — что чи- • 
тает комсомолец-студент, 
как он постигает об
щественные науки, нас
колько он общественно 

аЕггивен, как он повыша
ет свой культурный и 

общеобразоват е л ь н ы й 
уровень — все , этц 
вопросы должны быть 
постоянными, каждо
дневными вопросами 

комсомольской жизни. 
Потому что без, этого 
мы не сможем решить 
те громадные задачи и 
социального, и хозяйст- 
в е Е .н о г о  плана, которые 
перед нами сейчас пскс-
тавйл XMY съезд КПС€«



З А  СОвЁТСКУЮ НАУКУ

таскивает на подокон- 
ник npoiirpbmaTej^.

И вот уже знакоман 
мелодия «Еньки» ув
лекла всех в крут.

Смех, шутки не 
смолкают. Звучат
песни, революцион
ные и современные, к 
основном те, под ко
торые легче идти в 
ногу.

Колонна вступает 
на площадь Револю
ции.

Ньшешний Перво
май —особенный. И 
тем, что он первый 
в новой пятилетке, а 
главное, тем, что про
ходит под лозунгом; 
«Решения XXIV
съезда КПСС — в 
ясизнь!»

И это ощущается в 
плакатах и транспоран-

тах, плывущих над
головами Людей, в
каком-то особом, при
поднятом, празднич
ном настроении, и в 
тех приветствиях, е 
которыми обращаются 
к демонстрации с
трибуны; «Да здрав
ствует единство пар
тии н народа!» «Да 
здравствует передо
вая советская моло
дея»!».

Одна за другой 
проходят по площади 
многочисленные фа
культетские колонны. 
Идет, идет, идет уш1- 
верситет. И мы гор
ды, что нас сегодня 
так много и что мы 
все вместе.

Л. ВАСЯНОВИЧ, 
наш корр.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

До начала семестра,
того, который уже 

привычно называют
третьим трудовым. — 
еще почти два месяца. 

Но члены ССО «Луч» 
(ЮФ) предлагают строи
тельным отрядам попро
бовать свои силы уже 
сейчас. Они обратились 
к студенческим отрядам 
города с предлож;ени0 м

— в честь Дня Победы 
отремонтировать по од
ной квартире, где живут 
семьи участников Вели- 
кей Отечественной вой
ны.

Отряды ТГУ взялись 
за ремонт 7 квартир. 
Почин «Луча» поддер
жали студенты ТПИ и 

ТИРиЭТа.

В СФТИ появились 
стенды боевой и трудовой 
славы, итолт возле нлх 
люди, негромко перего
вариваются, иногда мож
но услышать и безобид
ную шутку в адрес за
печатленного на фотогра
фии товарища.

У многих портретов 
на стенде «Они ■ сража
лись за Родину» есть 
двойники — пожелтевшая 
фотокарточка военных 
лет, где нынешний вете
ран, пожилой и заслужен
ный человек с множе
ством наград на груди, 
сфотографирован безусым 
мальчишкой, у которого 
как говорится, все на ли
це написано. Этот, в лихо 
заломленной шапке,
смотрит отважно и дер
зко, а у другого. нао
борот, глаза ipycTiHbie и 
как будто удивленные.

Под снимками нес
колько скупых строк, 
отпечатанных на машин
ке: «ушел на фронт доб
ровольцем», «призван в 
армию с III курса физ
фака», затем; был на та
ких-то фронтах, «награж
ден...» и, наконец: «в на
стоящее время работа
ет старшим инженером 
в лаборатории», или «То
карем в мастерской», или 
«заведующим по снабже
нию».

Вэлее сорока ветера
нов войны трудится сей
час в институте и судь

бой каждого из них зани
мался и продолжает за
ниматься Штаб боевой и 
трудовой славы СФТИ.

"Известно, что сотруд
ники института, как лю
ди дела, не терпят ьшка- 
ких проявлений «формы 
ради формы», подобные 
мероприятия здесь, ни
когда не приветствова
лись, но всякая живая 
инициатива встречалась 
с интересам и одобрени
ем. Именно таким ж,ивым 
делом стала деятель
ность Штаба.

Руководитель его Мат
вей Бачционошч Мака-
гон (заведующий лабора
торией металлофизики) 
рассказал мне, как
не просто доставались 
сведения об участниках 
войны. Пришлось рас
спросить десятки ста
рейших работников, пе
рерыть массу документов 
в архиве военкомата, по
ка не стали известны 
многие судьбы. Но даисе 
когда выяснялось, что че
ловек погиб и инициалы 
совпадают, начинался но
вый этап поисков — 
вдруг это лишь случай
ность? Нужно отыскать 
личные дела, нужно спи
саться с родными бывше
го воина.

Многое — уже . сдела
но. многое — еще впе
реди. Большая заслуга 
в сборе сведений при

надлежит комсомольцам 
Любоги Изгагиной, Зое 
Теодорович, Юрию Ста- 
ринчикову, Гале Комаро
вой.

Немало поработали и 
институтские фотографы 
для стенда' «Велик тру
дом человек»: из многи.х 
кадров выбирался только 
один и часто работу мо
жно без натяжки 
назвать произведением 
искусства. Лица схваче
ны в момент характерно
го психологичесного сос
тояния, среди обычных 
атрибутов труда. Одних 
объектив запечатлел в 
работе, другие на ми
нутку отвлеклись от нее.

Деятельность штаба не 
ограничивается выпуском 

сгсадов.
Ветеранам^ оказьщается 

материальная помощь, 
некоторые из них по раз
ным причинам не получи
ли своих наград — и чле
ны штаба начинают 
хлопотать по этому пово
ду. ■* * *

А вот каким неожи
данным образом уста
навливаются иногда
связи ветеранов с моло
дежью.

В этот день Георгий 
Иванович Карпов, доцент 
ФФ, надел все свои орде
на — надо было сфото
графироваться по прось
бе Штаба, для стенда.

Когда он защел в столо= 
вую пообедать, то заме
тил на себе любопытные 
взгляды. Девчонки —' 
практикантки в белых 
халатах шушукались за 
стойкой. Потом одна ре
шительно подошла к Ге
оргию Ивановичу и ска
зала: - г ;

— Извините, мы хотим 
вас попросить прийти в 
наше ГПТУ и рассказать 
немного о себе.

Договорились о време
ни, и вот Георгий Ивано
вич накануне встречи 
листает в библиотеке 
«Историю Великой Оте
чественной войны» — 
надо восстановить, в па
мяти некоторые даты и 
события...

* *■ *
7 мая в СФТИ состо

ится торжественное от
крытие уголка боевой и 
трудовой славы. К' стен
дам прибавятса 2  мра
морные плиты с фами
лиями погибших сотруд
ников. Вторая плита за
полнена не полностью — 
поиски еще не закончены, 
предстоит многое выяс
нить до тех пор, пока 
членам штаба можно бу
дет сказать — «никто не 
забыт, ничто не забыто».

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

ю и  л е н и н с к о й  г в а р д и и

ОДНОГО металла льют 
аль за бой,

медаль за труд»
Если вы попытаетесь спросить 

товарищей Николая Прокопьеви
ча, какова на их взгляд самая 
существенная черта его характе
ра, они не задумываясь скажут; 
скромность. Потом добавят — 
принципиальность, исключитель
ное трудолюбие, высокая ответ
ственность за порученное дело, 
глуоокое знание своей специаль
ности, чуткость к людям.

Да, все эти черты присущи 
комм'Г'Исту Николаю Прокопь
евичу Нечухрину. Они складыва
лись и формировались всей его 

трудовой жизнью.
С первых шагов самостоятель

ной деятельности после окснча- 
ния школы его воспитателем стала 
Советская Армия. В 1939 г. во- 
сеюнадцатилетним юношей он 
начал службу в сибирских час
тях. Сначала была учеба — нас- 
тойч1твая, упорная. В 1940 г. в 
одной из военных газет был по
мещен снимок огличника-вычис- 
лителя артиллериста. Это был 
Н. П. Нечухрин.
А в самые первые дни начав

шейся Великой Отечественной 
войны сибирские части, где слу
жил Н. П. Нечухрин в гаубичном 
артиллерийском полку, были пе
реброшены на оборону Смолен
ска. затем Москвы. Фронтовые 
дороги Николая Прокопьевича 
прошли по Западному фронту, 

сражался он и под Калинином.
До конца 1943 г. находился он 

в артиллерийских частях. Приго
дились отличные знания специ
альности вычислителя в этих 
ожесточенных сражениях. И ар
тиллеристы неоднонратно горди
лись своими успехами, благода
ря точным коррективам Н. П. 
т*ечухрина и его . товарищей. 
Именно в это время его предста
вили к награде медалью «За от
вагу»... Потом была контузия, 
перевод в другую часть... и ме- 

не Ш9гли вручить.

В 1943 г. фронтовая печать 
помести.ча его фотографию, под 
которой сообщалось, что ефрей
тор ri. П. Нечухрин —  лучший 
агитатор части. Вот с этих тяже
лых фронтовых лет и начал 
свою пропагандистскую работу 

Николай Прокопьевич. Здесь он 
учился ПОДХОДИТ!, к людям, толко
во, доходчиво, убедительно разъ
яснять линию 1КС1.ммуни1Стнческой 
партии и очередные задачи крас
ноармейцев его части.

А в 1944 г. после краткосроч
ной учебы на прифронтовых 
курсах он становится команди
ром мощной самоходной уста^ 
новки и с частями 5 танковой ар
мии второго Белорусского фрон
та участвует в боях под Варша
вой, Кенигсбергом, Берлином.

В июне 1944 г. он был принят 
в члены партии. Затем еще два

года службы в Германии и Поль
ше...

После демобнлизапии в 1947 т. 
он учился в Томской областной 
партийной школе и одновремен
но заочно в оедатогическом ин
ституте, ^

Почти десять лет Н. П. Нечух
рин работал лектором Томского 
горкома КПСС и завучем Вечер
него института 1марксиг(ма-лвни- 

низма. Многие том1ичи с боль- 
шим удовлетворением слушали 

его лекции по международному 
положению — всегда глубокие 
по содержанию, четкие и пре
дельно ясные по форме. За эти 
годы он побывал с лекциями в 
самых отдаленных уголках Том
ской области.

С 1962 г. Н. П. Нечухрин ра
ботает на кафедре истории, 
КПСС университета. Уж так 
пилно повелось, что этот человек 
никогда 1не искал для себя лег
ких путей в жизни. И на кафед
ре, ведя пo.шvю нагрузку ассис
тента, без прохождения аспиран
туры подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию. Это 
было в 1968 г.

Николай Прокопьевич работает 
в долж!ности доцента, руководит 
аспирантами, у него сдачо в ры
чать и опубликовано более 2 2  
научных статей, он участник ря
да йа''^ных иорфеоенний в Том
ске, Омске, Кемерове, Новоси
бирске, где с  ycni^xoM рысгупал 
с научными сообщеиинми.

И все это одновременно с 
большой общественной работой: 

несколько лет он является чле
ном парткома университета, про
пагандистом, виетптятным лекто
ром горкома КПСС.

За успехи в учебной, научной 
и воспитательной работе со сту
дентами Н. П. Нечухрин имеет 
несколько благодарностей в при
казах по университету, грамот 
партийных и советских органов. 
В 1970 г. награжден медалью 
«За доблестный труд в о.'^наме- 
нование 1 0 0 -летия со даш рожде
ния В. И, Ленина» и в этом же 
году медалью «За отвагу» .по хо- 
да,тайот1ву Совета ветеранов 
войны.

Таков жизненный путь за 50 
лет одного из членов лачкеской 
партии — человека, у которого 
люди основной чертой считают 
скромность.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ИС- 
......  ТОРИИ ,КПСС.

Орден 41-го года
ШТАБ ПОХОДОВ  ̂ «ДОРОГАМИ СЛАВЫ» 

РФФ ИЗУЧАЕТ БОЕВЫЕ БИОГРАФИИ СОТ
РУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА. НИЖЕ ИЗЛАГАЕТ- 
СЯ НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ, РАССКАЗАННЫХ 
Н. М. МОИСЕЕВЫМ ЧЛЕНАМ ШТАБА В. БЕЗ- 
ЗУВАЕВУ И Б. ПОИЗНЕРУ.

Из служащих универ
ситета Моисеева знают 
почти все «старики» 
(в ТГУ он с 1947 г.), а 
из студентов — лишь 
дипломники кафедры 
квантовой электроники. 
Должность у него про
заическая: он старший 
лаборант, «материально 
ответственное лицо», ко
торому вменяется в обя
занность выдача прибо
ров, материалов, радио- 
деталей: оформление и 
«пробивание» заявок на 
оборудование: ремо.нт

аппаратуры, соблюдение 
техники безопасности в 
лабораториях и т. д.

В те дни, когда фрон
товики надевают на
грады, у Николая Михай
ловича можно увидеть 
орден Боевого Красного 
Знамени старого рбразца. 
«Зц Тихвин», — объяс

няет он, но рассказывает 
о нем неохотно, потому 
что видеть войну даже: ч( 
по памяти, спустя 30. лет 
— тяжело. . . .  ’ ' Г

Осенью 1941-го ' Ни
колай был командиром 
7 б-.миллиметрового ору
дия на Ленинградском 

■ фронте. В Ленинграде 
уже начался голод.Ш ли 
0^1,1 3 d imxllih, и город 
до 6  раз в сутки перехо
дил из рук в руки. На: 
командный пункт, куда 
был вызван вечером' 
Моисеев, приехал мар-, 
шал Кулик, очень попу-- 
лярный в войсках. Почти' 
полгода у осажденных- 
ленинградцев с его име
нем была связана надеж
да на прорыв блокады.

Моисеев рассматри
вал легендарного марша- " 
ла, наблюдавшего за 
очередной атакой. 
(Х̂ кон<{аше яа



м ы  х о т и м  
в з я т ь  и з  ПРЗШАОГО 

^  о г о н ь .
А НЕ П Е П Е Л

Ж л н  -Ж о р е с

Орден 41-го года
(Окончание,

Начало на 3-й стр.).
В Сою 'участвовала не

обстрелянная пехота. Пе
ревес немецкого огня 
был -велик. Атака зах- 
леС^уласБ.

Моисееву заномнялось 
уютавшееот бессонниц ли
цо и совершенно охрип ■ 
ший голос Кулика, ото
шедшего от стереотрубы.

— Рано кад^вы х по
губили...

В его словах содер
жался итог трагической 
военной осени. Наступ
ление немецких армий 
было заторможено ценою 
п о те^  наиболее опытно
го личного состава.

К «кадровым» отно
сился и нинолай: с 1939 
года он служил на даль
невосточной погранзаста
ве.

Кулик поручил Моисе
еву выбрать позицию для 
орудия, чтобы прямой 
наводкой поразить пу
леметное гнездо и во
донапорную башню, с 
которой немцы из пуш
ки били йо пехоте. Двудг 
орудийяым расчетам в 
тот день 'ЭТОГО сделать но 
удалось; немцы быстро 
засекли их стрельбу и 
расстреляли из артил- 
лерош.

Моисеев получил сна
ряды — всего 6 ; снаря
дов не хватало. Первый 
— недолет, второй, тре
тий — в башню. Пода
вили пулеметное гнездо 
и начали отводить ору
дие. так как противник 
сразу же накрыл огнем 
позицию. Успели вовре
мя, только заряжающему 
оторвало ногу.

Маршал вызвал расчет 
на КП. поблагодарил, по
жал командиру руку. 
Расчет наградили меда
лями, а правильного 
Гомзикова орденом
Красной Звезды. (Впос
ледствии во время ноч
ной вылазки фашисты взя
ли его живым и изощ
ренно |расс.треляли: про
били пулями орден и 
каждую 'медаль на гру
ди).

Наутро — опять атака. 
Пехота прорывалась к 
'йгхвину, вместе с ней 
расчет Моисеева по снегу 
тащил на себе 76-милли- 
метровку. На себе, т. е 
без обычной в таких 
случаях конской ’тяги, 
чтобы успеть сориентиро
ваться в бою, мгновенно 
отреагировать огнем'. Это

и спасло: под горюдом
нарвались на засаду в 
Мзиннике, но смогли 
сходу 'расстрелять не
мецких автоматчиков. В 
Тихвине орудие Моисеева 
появилось первым. Тих
вин был взят нами окон
чательно, немцы откати
лись к Волхову. •

Теперь фронт называл
ся Волховским, а по-сол
датски — «волховской 
мясорубкой».

В ночном бою 29 де- 
(кабря Николая ранило 
осколками в грудь и ру
ку. Сани с ранеными еха
ли по замерзшей реке, 
которая простреливалась 
на каждо.м десятке мет
ров. Ему повезло: попал 
в Эшелон, добравшийся 
до маленькой станции в 
Вологодской области. 
Здесь он узнал, что Тих- 
вий награжден орденом. 
Об этом сообщил подит- 
комиссар, поздравивший 
первого в госпигале ор
деноносца.

Из госпиталя Моисеева 
направили в Москву для 
получения ордена. Тогда, 
по довоенной еще тради- 
Ц1Ш, их вручал М. И. 
Калинин. На фото, сня
том в марте 1942 г. в 
Кремлевско.м зале, Моисе
ев сидит недалеко от Ка
линина среди других на
гражденных, где он един
ственный рядовой.

В окябре 1942 на пе
редовой он был . принят а 
партию. Последние пол
тора года он командовал 
танком. На фото — его 
экипаж: не за.чихватские
парни из компашш, где 
«три танкиста, трат весе
лых друга», а внима
тельные, уставшие от 
фронта люди.

В таком же экипаже 
с'.чужил погибший под 
Крейцбургом поэт Б. Ко- 
,стров, написавший:

Когда в атаке отгре
мит «ура», 

В ночи звезда 
скользнет 

по небосводу,— 
Мне кажется, что ты

еще вчера 
Смотрела с моста

каменного в воду... 
Но как до счастья

далеко! Река 
Бежит на запад по

долине смело, 
А то, что шлем' 

прострелен у виска,— 
Так это ведь обыденное 

дело.
В. БЕЗЭУБАЕВ,

Б. ПОИЗНЕР, 
наш корр.

Д. А. БЕЛОВ
Погиб Дима Белов. Ушел от нас человек очень 

способный и очень жизнерадостный. Светлая голо
ва, ясное, четкое мышление и необыкновенная ра
ботоспособность сделали его теоретико.м с больши.м 
кругозором. На кафедре математической физики с 
ним, с его деятельностью связывали много надежд. 
Он был инициатором создания научного се.минара, 
работа которого протекала на необычно высоком 
для кафедры с прикладным уклоном — математи
ческом уровне. Он же вел и всю связанную с ним 
организаторскую работу. Им были подготовлены п 
прочитаны два новых для тематики кафедры спец
курса. Его научные интересы были связаны с тео
рией дифференциальных уравнений, к которой он 
стремился подойти с позиций современной матема
тики. У него не было учителя, который направлял

бы его деятельность, давал бы наилучшее прегмйге- 
нне его энергии и способностям. Он сам искал к 
нашел тему научной работы. Эта работа осталась 
неоконченной.

Вместе с этим он принимал активное j^aacrae в 
научных семинарах по математике при кафедре 
философии ТГУ.

Ди.ма обладал совершенно исключительной щ з -  
нерадоотностью. Его общительность и ежеминутная. 
готовность к шутке притягивали к нему людей, са-' 

^мых разных. С его появлением на кафедре уста
новилось приподнятое, веселое настроение. К празд- 
кикам начала выпускаться газета, в которой обсуж. 
дались насущные вопросы и было много светлого 
Ю'Мора. Он был ее главным редактором и техничесг 
КИМ исполнителем, он же привлекал к участию з 
ней сотрудников кафедры. ,

Он был человеком в высшей степени здоровым и 
■ жизнеспособным, увлекался очень многими видами 
. спорта. Дмитрий Афанасьевич Белов погиб 25 ап-. 
реля 1971 года.

Группа товарищей.
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Гордость у н и в е р с и те та
Университетская роща 

представляет большую 
ценность не только для 
города Томска. Она зна
чительна й масштабах 
Западной Сибири. Это 
уникальный парк, кото
рый является памятни
ком садово-парковой ар  ̂
хитектуры, за что он 
объявлен заповедником.

В чем же заключается 
ценность университетской 
рощи?

Прежде всего в том, 
что здесь сосредоточено 
в настоящее врюмя около 
1 0 0  разн10образных видов 
и форм деревьев и кус
тарников. Почти все ви
ды (Местной дендроф лоры, 
а большинство составля
ют ВИДЬ! ннорайонного 
происхождения.

Особешо м н о г о  де
ревьев и нустарников 
европейского происхож
дения: барбарис обыкно
венный, вязы гладкий в 
шершавый, дуб черешча- 
тый, ива ломкая, клен 
татарский, липа мелко
листная и др. Из северо
американских растений— 
ель колючая (|юрма го
лубая. ирга О 'Л ь х о х и с т н а я ,  

клен яснелистый, малина 
душистая; из дальневос
точных — бархат амур
ский, кли! гиннала, лох 
серебристый, орех маньч
журский и другие.

Благодаря большому 
колаиеству и разнообра
зию видов парк и.меет на
учно-познавательное зна
чение. Целью создания 
университетского парка 
явилось не только укра
шение корпуса, но и де
монстрация декоративных 
свойств местных и ино- 
райовных деревьев и 
кустаряажов. Здесь по
стоянно ведутся наблюде
ния за ростом й разви
тием МН0 П1Х видов расте
ний.

Униц|ррситетский парк 
имеет эстетическое зна
чение. Он привлекает 
внимание своим свобод
ным ла(ндшафтным распо
ложением растений.

И, наконец, велико и 
санитарно- гигиеническое 
значение парка. Зеленые 
насаждения создают свой 
лшкроклимат, задержи
вают шум, (ПЫЛЬ, газ, ко
поть ИТ. д. Фильтрую
щая способность расте
ний зависит от их приро
ды. Шершавые листья 
(вяз, роза) и листья, 
покрытые ворсинками, 
(бузина, кизильник, си
рень, черемуха) больше 
удерживают пыль, чем 
гладкие листья «лена, то
поля, осины, жимолости. 
Зеленые насаждения за
держивают от 2 1  до 8 и

проц. пыли и ужньшают 
загрязнение воздуха мик- 
рооами от 19—44 пр'оц. 
Кроме того, растения об
ладают фитонцидными 
свойствами, т. е ., выделя
ют вещества, которые 
убивают микробов. Осо
бенно активны в этом от
ношении хвойные породы, 
из лиственных — осина, 
барбарис обыкновенный 
и т. д.

Итак, ценность универ
ситетского парка ве.пика. 
Но вся беда в том, что 
этот уникальный парк 
расположен в тако.м мес
те. где ежедневно прохо
дят тысячи студентов и 
сотрудников университе
та.

Бесспорно, большин
ство сотрудников понима
ет и знае!:. цену парку 
и бережно относится к 
его обитателям. Но част'Т 
можно наблюдать и такие 
случаи, когда студенты 
и другие посторонние ли
ца ломают цветущую си
рень, черемуху, яблоню 
ИТ. д., а во время плодо
ношения черемухи, ябло
ни, боярышника обламы
вают ветки ради т^го, 
чтобы сорвать несколько 
ягод. Поэтому деревья и 
кусты (ИМ'еют жал
кий, изуродаванный вид. 
Это, конечно, недопус

тимо! С такими случаями 
должны бороться все, кто 
проходит по роще. За
частую мы видим на де
ревьях мальчишек, но 
взрослые, идущие М!Шо, 
не делают и.м замечаний.

Ьлагопраягное coii'OH- 
нне растений'зависят от 
того, в каких условиях 
они Н'ЛХ<ЩЯ:ГОЯ. IVJ.lOlHe 

растения не выносят уп
лотнения почвы. А ig унч- 
версятетском парке про
топтаны дорожки во всех 
направлениях, по кото
рым идут потоки людей. 
В результате почти по 
всему парку почва уп
лотнена до предела. И 
летом, н ЗЯМОЙ можно 
видеть, как некоторые 
студенты здесь проводят 
спортяаиые тренировки.

Нужно отметить, что 
последние два года в 
парке совершенно отсут- 
ствует о:^ана, а она не

обходима круглый год. 
особенно во время цвете
ния и плодоношения рас
тений. Непонятно, поче
му в роще до сих пор 
нет постоянного поста 
дру}кинников. Бее сту
денты и сотрудники уни
верситета . должны встать 
на защиту парка!

В. ОСИПОВА, 
н?1учный сотрудник 
ботанического сада.

« С Е М Н А Д Ц А Т Ь  
М Г Н О В Е Н И Й  
В Е С Н  Ы.. .»

ВНИМАНИЮ
РЕДАКТОРОВ

Пришло время под- 
-вести итоги конкурса 

иа лучшую стенную 
‘газету университета.

Редколлегияи! надо 
хрочио принести в ко
митет комсомола все 
свои газеты,- начиная 
с новогодней. 
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

К Р Е П Н У Т  С П О Р Т И В Н Ы Е  С В Я З И
В ЭТОМ ГОДУ ,сп6 ртсо- спортсмены ХФ очень вом этого является то, 

вет яйшего фякультетэ добросовестно отнеслись что нэ недэвно прошед 
уделил большое внима- « встречам. Ведь ших соревнованиях по

они защищали спортив- настольному теннису, на
нке развитию спортивных честь не только на ша сборная заняла 1  
связей со спортсменами факультета, но и место по университету.
ХТФ—ТПИ. университета! В следующем учебном

Были проведены това- в товарищеских ветре- году мы планируем уста- 
ршцеские встречи по во- крепла не ' только новить спортивные связи 
лейболу, баскетболу, дружба между нашими с БХФ—ТГПИ. 
футболу и настольному факультетами, но и от- В. УТОПЛЕННИКОВ, 
теннису. тачивалось спортивное ' председатель спорт-

Надо отметить, - что мастерство. Сшдетельст- совета.

Весна—это «е го.чыко 
а'иее небо, яркое солнце 
II блестящие лужи.

Это и кричащее «ура» 
настроегне, и когда- хо
чется обнять необъятное, 
прыгнуть через себя, 
взлететь в неизвестное, 
отыскать неведомое.

Цветной широкофор
матный мир наполняется 
восклицательными звука
ми и воиррситедьными 
взглядами. Воздух прон
зают волшебные нити 
оттаявших мелодий. Гам
мы всех цветов радуги, 
гармоний вечного сча
стья, хрупкой юности, 
таинство задумчивости, 
бурно переплетаясь, раз
носятся по вселенной. 
Они опрокидывают в' го
лове прошлое, перемеши
вают будущее с настоя
щим, опьяняют радостью, 
наполняют HOiBbiMH на
деждами. Слушаешь их 
во все уши, идешь туда.

не знаешь куда, и дела
ешь то. не знаешь что.

Неопредел е н н о с т и 
вдруг раскрываются, 
реальное и фантастичес
кое переплетаются _ на 
всех их перекрестках, и 
желакне попасть в сказку 
сбывается.

Весной каждый занят 
по-свсему; маленькие че
ловечки пытаются пой
мать солнечного зайца 
кто-то гордо, в одиночест
ве встречает у окошка 
рассвет; кто-то с самым 
радужным видом водит 
под ручку свое счастье; 
кто-то в погоне, за гори
зонтом отсчитывает сем
надцать мгновений весны.

А еще у весны особый 
специфический запах, от
личающий ее от других 
времен года.

Выйдите на улицу, по
крутите носом и вы пой
мете, что это такое.

Л. ХОХ, ММФ;

К3019в3 Ш а я - т  343? г. Ti№<nc, ттюграфязг обдуиршрания до ае4атк.


