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Фото с университетского Енитянга, посвященного 
Дню Победы, сделал Август Те, наш фотокорр.

В Е Ч Н А Я 
П А М Я Т Ь

I

— я  говорю от име
ни тех, кто родилсл 
после 1945-го. Празд
ник этот и для нас свя
щенен.

Шел митинг в 
СФТИ. посвященный 
Дню Победы и откры
тию мемориальной 
доски с именами по
гибших работников 
института.

Выступлеагия быв
ших воинов были о 
тех, уже далеких ог
ненных годах и о се
годняшнем дне, когда 
снова не исключена 
опасность новой вой
ны...

^  50 миллионов 
жизней потеряло чело
вечество в этой войне. 
Наибольший урон у 
советского народа.

Это — несбывшие- 
ся мечты, неоткрытые 
открытия, неродившн- 
еся дети.

Около 100 человек

ушло на фронт из 
СФТИ. На сегодня 
•мы знаем 25 фамилий 
погибших... — гово
рил руководитель 
штаба боевой и тру
довой славы М. Б. 
Макагон.

По радио звучит 
мелодия. Поет жен
ский голос, не просто 
печальный, но каза
лось, вместивший в 
себя все горести по
трясенного мира, Б 
музыке нет слов, но 
они и не нужны.

Внезапно все сти
хает — с мемориаль
ных досок снято по
крывало. Минута 
молчания. Десятки 

лиц, пожилых и юных, 
глядящих в одно ме
сто. 'Гам. на мраморе, 
горят золоты.ми буква
ми вечные имена.

Н, ВЫДРИНА, 
наш корр.

В ШКОЛЕ КОМСОРГОВ
В прошлый понедель

ник в конференц-зале 
университета состоялось 
очередное занятие' шко
лы комсоргов, первое 
после отчетно-перевыбор
ных собраний, прошед
ших в комсомольских 
группах университета.

Занятие было посвя
щено двум вопросам; 
■«Комсомольская груш-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
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Репортаж,

Шла война народная.•

па — важное звено в 
Згчебно - воспитательной 
работе» (докладчик Т. 
Кряклина);

«ДелопроЕВводство в 
комсомольской группе» 
(докладчик М- Петрова).

О п у т ^  работы пеи- 
внчных комсомольских 
организаций рассказала 
Л. Ф, Кучер

В. АКСЕНОВ, 
яаш корр.

Опять был дождь... П 
сильно пахло тополями... 
А из репродуктора до
носилось и заставляло 
вслушиваться:

...«Звон плывет, плывет; 
над всей землею, и гу
д и т  в з в о л р о '-?  шно р ф и о -  
«Люди мира. . будьте 
зорче втрое. Берюгите 
мир, берегите мир»..,

И все это вместе со 
свежим и по-весеннему 
горьковатым воздухом 
создает то торжествен
ное и в то же время 
скорбное настроение, ко
торое бывает каждый 
год в этот день.

...Курсанты училища 
связи, чувствуя себя в 
*какой то степени винов
никами торжества, дер
жались с гордостью. Но 
их взгляды в сторону 
сурово молча.аивых ве
теранов. для которых те 
4 года войны стали года
ми их биографий. -  эти 
взгляды выдавали и кур
сантов. Они так же, как 
и все наше поколение, 
сегодня думают не о сво
их заслугах — об отцах, 
погибших и живых.

— С гордостью встре
чают люди всего мира 
26 годовщину победы 
СССР над фашистской

В честь Дня

Победы

Германией. ' Хотя эта 
дата и уходит вглубь 
века, она остается очень 
значительной...

ЭТИ.МИ словами секре
тарь парткома М. П. 
Якубеня открыл митинг, 
посвященный празднова
нию Дня Победа^.

К м и к р о ф о н у  ПОДХО-. 
дит А. П. Бычков:

— Сегодня мы отме
чаем великую Победу, 
которую одержал наш 
народ в Великой Отече- 
ствеиной войне. Челове
чество всегда в этот 
день склоняет голову 
перед теми, погибшими... 
607 немецких дивизий, 
разгромленных и пленен
ных,— ^ше одна эта циф

ра говорит о той сложной 
борьбе. И сегодня перед 
памятью павших, теми, 
кто ценой своей жизни 
дал нам возможность 
мирно жить и трудиться, 
мы торжественно заявля
ем. что их дело — в на
дежных руках!

Затем слово взял про
фессор Р. Н. Щербаков.

— Дорогие товарищи, 
товарищи по оружию! 
Этот день —_самый 
светлый из тех тяжелых 
лет. Но мы должны ду
мать и о сегодняшнем

Минута молчания в 
память погибших. «Бу- 
хенвальдский набат», 
взметнувшийся над ве-

дне. Та война оказалась 
не последней. Продолжа
ет литься кровь в- мире. 
И лозунгом , наших дней 
должен., оставаться ло
зунг: «’Бее для фронта, 
все для победы!»

И стало в роще совсем 
тихо. Все вдруг услыша
ли, как шумят под вет
ром кедры... Я глядела 
на посуровевшие лица 
стоявших впереди парней 
и вспоминала почему-то 
-все рассказы, отца о 
войне. Как-то острее все 
это отозвалось во мне 
сейчас...

— Слово имеет пред
ставитель наших воору
женных сил старший 
лейтенант Еловцев:

— Сегодня, в этот 
торжественный траурный 
час мы, воины, вспоми- 
ная подвиги наших от
цов, клянемся быть го- 
товьшй в случае нападе
ния врагов на нашу 
страну стойко защи
тить ее. Мы призываем 
и вас крепить мужество 
и бдительность...

И как бы в ответ на 
этот призыв прозвучали 
слова студентки ИФФ 
Ирины Долгих:

— Сейнас с этой три
буны выступали ветера

ны войны. Это было 
первое и второе поко
ление революции. Третье 
поколение —• это мы. 
Сейчас мирное небо, нс 
зловещая тень войны 

постоянно угрожает Haivh 
и от имени студентов 
нашего университета мы 
обещаем старшему по
колению: мы не подве
дем... ■

Митинг окончен... Под 
тихие звуки траурного 
марша все медленно 
двинулись к памятнику 
преподавателям и сту
дентам ТГУ, погибшим в 
боях за Родину, для от
крытия второй мемори
альной доски, со списком 
новых найденных фа-
милий, и возложения вен
ков.

У памятника в почёт
ном карауле четверо — 
два майора и два 
студента. А у под
ножья уже лежал буке
тик цветов.., Рядом лег
ли венки.

— Открывая вторую 
ме.мориальную доску, 
прошу почтить память 
павших минутой ^иолча- 
ния...

..:И опять зашумели 
кедры.

О. ВАСИЛЦрВА, 
ваш корр.

вернувшимся с войны. и преподаватели ИФФ
Так проходила тра

диционная загородная
собрались после обще-

маевка в честь Дня Побе университетского митин-

ды, на которую студенты га



I ЗА СОВШЖКУЮ НАУКУ

р я д о в о й  л е н и н с к о й  г в а р д и и .

40 лет в СТРОЮ
с  особым ува7кением 

мы относимся к людям, 
которые, принося больг 
шую пользу обществу, 
умеют оставаться просты
ми и скромными.

Именно таки.м мы зна
ем одного из старейших 
преподавателей универ
ситета ■ профессора Геор
гия Александров11ча 
Бюлера.

На днях ему исполни
лось 60 лет. Из ннх 
почти сорок отдано на
учно-педагогической и 
общественной деятельно
сти в Томском универси
тете.

(После 0 КО1ПГЭНИЯ ме
ханике . математического 
факультета в 1936 году 
Георгий Александрович 
увлекся сп°ии'' ̂ ьными ' 

функциями. В 1941 году 
его исследования выли
лись |в кандидатскую 
;4'1ссеотапию по теории 

функций Матье.
В 'послевоенные годы 

Георгий Александрович 
одним из первых понял 
наступление ноной эоы 
— ЭРЫ ЭВГЛ. Его’ новое 
направление в работе— 
вычислительная матема
тика. Очень скоро он 
становится крупным спе
циалистом в этой облас
ти. Ему поручена орга
низация соответг-твуюшей ' 
кафедры в ТГУ, Его 
труды по вычислительной 
математике приобретают 
шкрокую известность.

В 1963 году он пере
ходит на работу па ка
федру '  математической 
физики ФТФ.

Его исследования опять 
самые актуальные — 
приложение математшги 
к решению конкретных, 
практически ваншых за- 
ДЗ(Ч ■ .М'Зханикп,
фнзшш. Вольшой труд 
Георгия Алекса|ЧЗРО'впчя 
завершается в 1970 году 
защитой докторской дис
сертации.
Г А- Бюлер оказыза- 
'ет ПОМОЩЬ ,в подготовке 
кадров Якутскому рнп- 
верснтету.

Как педагог Георгий 
Александрович является 
примером, а его лекции 
образцом, на котором 
учатся .молодые препода- 
гачтели. Много времени' 
Зщеляет он своим учени
кам, аспирантам.

Семинары, которыми 
он руководит, пользуют
ся большой популярно
стью среди преподавате
лей, ступентов, сотруд
ников НИИ ПММ.

Несмотря на свой воз
раст. Георгий Александ
рович всегда впереди 
Будь это трудный уча
сток партийной работы, 
научные исследования 
или лекции для щгколь- 
ников, мы знаем: Ге
оргий Александрович от

даст все силы д.чя .вы
полнения порученного 
дела.

В день шест*идесяти- 
летия и сорокалетия на
учно-педагогической. и 
общественной деятельнос- 
тй мы горячо поздравля

ем комдгуппста, ученого 
педагога Георгия Алек
сандровича Бюлера и от 
души желаем ему креп
кого здоровья 'и новых 
научных успехов.

И. ВАСЕНИН, 
доцент.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮл!11ии1шншшшшшш»шш11и̂ 1№Ы!!11)аи!зз!1;:е»1Ш1шишшии1П1шы!ШЕ!!11!<шишш1шши1шаЕггаи

В цейтноте ли студент?
Большая загружен

ность. — нехватка вре
мени — 'таково видимое 
объяснение «серых» ре
зультатов ■ в зачетных 
книжках студентов. НУ, а 
причину, наверное, сле
дует искать в самом про
цессе работы каждого 
студента. Итак, цейтнот 
— это следствие! Помня, 
что глубокий анализ 
этого вопроса под сил> 
лишь специалисту-психо 
логу, попытаемся все 
же понять истоки цейт
нота. . ^получается т-'К 
на одном факультете 
оказываются студенты с 
большим разбросом з 
индивидуальных возмож,- 
костях, способностях и 
желания-х. Программы 
обучения однако в зна
чительной степени ''стан
дартизированы. Семестр... 
второй — и из внешне 
одинаковых - студентов 
начинают выделяться

У н и в е р с и т е т  
з а  н е д е л ю

группы с разными мето
дами работы.

Одни используют спо
койное время учебного 
семестра на изучение 
дополнительных курсов, 
посещение научных се
минаров, либо пытаются 
сделать первые шаги на 
пути самостоятельных 
размышлений. Порой это 
делается даже в ущерб 
программному материалу' 
Но это, наверное, не так 
уж и плохо; воспитаннз 
самостоятельности и рас
ширение кругозора с 
лихвой окупают отстава
ние в своевременном ос
мыслении текущего
материала.

Но впереди еще одно 
испытание; сможет ли 
такой студент «освоить» 
упущенное за короткое 
и напряженное сессион
ное время. Здесь всту
пают в силу увлечек- 
ность(только она поможет 
работать эффективно по 
десять часов в сутки) ч 
возможности здоровья

ЗДОРОВОМ теле — 
здоровый дух). И если 
все . трудности. сессии 
преодолеваются успешно, 
то такой метод работы 
получает право на суще 
ствова.ние.

А что делать • более 
уравновешенной натуре? 
Такому типу студентов 
нузкно большее время 
для осмыслёния про
граммных курсов и их 
успешной сдачи (не еле 
дует считать это качест
во за недостатбк способ
ностей). В таком случае, 
наверно, опасно остав
лять всю работу на сес
сию, а следует органи-- 
зоаать обдумывание в се
местре, сочетая его с 
разумным «отходом, в 
сторону» согласно своим 
.научным интересам и 
целям. Ведь не только 
работать, но и . изучать 
следует пр-разиому • . в. 
зависимости от, того, го
товит ли себя студент- к 
инженерной или научной 
деятельности. Таких

топкостей программа пре
дусмотреть, конечно, не 
может.

Ну, а что будет, если 
уравновешенный тип пой
дет по пути увлеченного 
нли наоборот?

Первое следует отсю 
да , —  все меньшее и 
меньшее моральное удов 
летворение от работы, 
падение интереса к изб
ранной области, и в ко
нечном счете, цейтнот.

Итак, начиная учебу в 
университете, наверное, 
следует;

как можно скорее ра
зобраться в себе -7 - как 
оптимальным образом ис
пользовать свои воз.мож- 
ности;

поняв себя,'Г'" добивать
ся своей цели на нзоршг 
ном пути.

Процесс обучения до
статочно сложный, и, 
приступая к нему, нужно 
научиться учиться.

В. ЛИСИЦИН, 
аспирант ФТФ.

IУ гидрологов
сессия
позеГди

Весенняя сессия... 
Эти слова волнуют 
сегодня студентов 
ГГФ. И больше всего 
тех, у кого завтра 
первый экзамен.

А у гидрологов W

курса все. волнения 
уже позади. Сессию 
они сдали успешно, а 
студентки Т. Крыло- 
вич, Т. Шмырина и И. 
Бабкина по всем пред
метам получили толь
ко отличные оценки.

На днях гидрологи 
выехали на произ
водственную практику 
в различные города 
Советского Союза 
Четверо из них при
мут участие в изуче
нии проблемы ' водо
снабжения строящего
ся Томского нефтехи
мического комплекса.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

В гостях 
у своей 
юности

С 6  по 8  мая 1971 
года в Томске прохо
дила научно-техничес
кая конференция, по
священная Дню радио.

В это же врвамя 
состоялась встреча 
выпускников радио
физического факуль
тета трех поколений 
— 1956, 1961 и 1966. 
годов.

Из 140 выпускни
ков 1966 года собра-

' лось на вечер встре
чи более '80 человек, 
больше 2 0  - человек 
приехало из других 
городов. Выпускники 
1966 года работают ь 
30 городах страны. 
Для гостей была выпу
щена интересная стен- 

-газета, проведена эк
скурсия по , "горо
ду. Встреча завер
шилась праздничным 
■банкетом в Доме уче
ных.

С. ПОТТОСИНА, 
ст. н. сотрудник 

СФТИ.

БЫТЬ НЛИ НЕ БЫТЬ 
Ч Е Р Е М У Х Е

Наступила весна, не на на верхушках де
за горами и лето. И все ревьев и остается не
мы, юные или позкилые, «
очень ждем тех несколъ- Доступной для химнчес--
ких сокровенных дней, кой обработки. Кроме 
сочленяющих весну и юго тракторный опрыс- 
лето, когда вдруг в ..
нашей роще белым ду- "иватель не может прон-
гпистьш .кружевом оде- вдоль топкого берега 
нутся сибирские краса- речгш Медички, где рас- 
вицы — черемухи... положен один из круп

но цвесть или не нейпшх очагов вреднте- 
цвесть нынче черемухам jj 
— зависит от нас: на-
учных сотрудников и ра- остаьчся кеоориоотав- 
бочих ботанического са- ныаг.
да, общественности всего п/г.. __ ____
университета, каждого „ проектируем в
ступента опрыскивать

■ черемуху до цветения и
Дело в том, что не после опадения лепест- 

дремлет опасный и ковар- ьиа . 
ный враг — черемуховая раствором хли|.о.. оса. Ьо 
моль. Она уже пробуж- нам необходимо уже сей- 
дается от зимнего покоя час подготовить рабочих- 
и начинает цикл своего садовников, которые за- 
развития. ранее представляли бы

Метеорологические ус- работ и отнеслись
ловия нынегпней зимы ^  со всей ответ- 
были благоприятными ственностью. 
для черемуховой моли. Если в силу небяаго- 
Ее яйцекладки благоцо- приятных метеорологи- 
лучно перенесли' зимние ческих условий или ка- 
морозы. и сейчас следу- ких-либо других причин 
ет ожидать обильного химическая борьба ока- 
отрождения гусениц, жется аедостаточной,

____  __ возможно, UOxptuyibicH
Что же надо пред- дополнительно ручной 

принимать для того, что- .̂д„р вредтеля.
бы успешно отразить их д,|,ц осуществимо только 
нападение/ широком участии

Необходимо очень студентов, 
тщательное опрыскива- Очень хотелось - бы, 
ние буквально каждой чтобы нам помогла об- 
веточки, каждого побега щественвость университе- 
ядохимикатами, чтобы та и в подборе рабочих 
уничтозкить рсе гнезда, ддд опрыскивания и, ес- 
Это могут сделать только ль понадооится, в сбо- 
хорошо попготовленные, ре гнезд ' черемуховой . 
квалифицированные н моли, 
добросовестные рабочие. Красавицы- черемухи. 
Ведь гусеницы моли объеденные гусеницами, 
сверзрывают листья в вызьшают жалость и воз-

ко„о« .  е „ „ „  .
такого комка, так что дииы уже сейчас ре- 
сразу их даже не легко тигельные действия, 
заметить до тех пор, нужна серьезная
пока они не начнут все помощь, 
покрывать паутиной. СОКОЛОВСКАЯ,

Часть же гнезд чере- научный сотрудник
отуховой моли расположе- ботанетеского сада.
^illlilllllilllllillllllitllllllllllllliUlllllIlilllllllllillllllllUllllliiHIIHIIIllUlllllllill)^

Уважаемые 
товарищи 
студенты f

Мы, комсомольцы 
Стрежевской средней 
школы, решили орга
низовать музей по ис
тории создания наше
го города. , Нашему 
10 «3» класёу пору
чено собрать материал 
о студенческих строи
тельных отрядах.

Мы обращаемся с 
просьбой в комитет 
комсомола вашего 
университета. помочь 
нам в сборе
,.матернала. Напшпите 
нам, цозкалуйста, на 
каких объектах вы

работали, как называл
ся ваш отряд, сколы п  
человек в неге входи
ло, кто был вашим 
командиром. Что было 
у вас интересного?

Если можете, приш
лите нам, пожалуйста, 
фотографии, рисунки, 
отображающие вашу 
жизнь в отряде.

Данный материал 
желательно получить 
после окончания ва
шей сессии. 
Комсомольцы 10-го«а» 
класса.

Щ ВЕТЕРАНЫ ЦЕЛИНЫ! > |
=  Комитет ВЛКСМ и штаб труда уяиверси- =  
=  тета обращается к Вам с просьбой помочь =  
S  стрежевчанам. =
=  Всех, кто был в «Нефтянике» в 1966— g  
Щ. K bw X I'. просим откликнуться на просьбу ре- 3  
S  бят и помочь, чем можно. Фотографии, су- 3  
=  вениры и воспоминания о Стрежевом просит =  
=  приносить нли присылать в комитет ВЛКСМ 3  
3  университета. г
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

к о м с о м о л ь с к и й  СЕКРЕТАРЬ

В е к т о р  м о л о д о с т
На очерёдной летучке газеты 

я опросила, где мне лучше всего 
застать Володю Рубанова. Мне 
посоветовали позвонить в коми
тет комсомола — может, он там. 
Я с сомнением посмотрела н-ч 
часы — полсвина десятого, но 
позвонила, и не зря.

Когда я вошла, Володя доволь
но оживленно спорил с ке.м-то о 
студенческих ст'роительных от
рядах.

Разговора на этот раз у нас не 
получилось — было уже поздно, 

к тому же он явно спешил, но и 
перенести встречу на следующий 
день оказалось не так просто.

— Вы кончаете работу... — на
чала было я, но он перебил: .

— Вы знаете, я вообще ни
когда не кончаю.

Признаюсь, я немного* скепти
чески отнеслась к этой фразе: 
так уж и никогда. Но сомнения 
ушли, когда я узнала Володю 
чуть лучше. Было видно, что ему 
довольно трудно выбрать воемя. 
Он зяп'гмял''я «:чаиятия. обком, 
а в 7 часов пригласительный на 
вечер»», —и добавил: с И это на
до».

Почему именно Володю Руба
нова нз'̂ пя.ттч секоетапем коми
тета ВЛКСМ университета по 
оргработе, петлять .не тоущю, ес
ли хотя бы бе^ло прослещть за 
его комсомольской, а теперь уже 
и партийной биографией (Воло

дя — член партии с- 1969 года).
В школе, в армии или здесь, в 

университете, — везде ем/ при
ходилось работать с людьми.

А работать в университете, по 
его собственным словам-, он начал 
раньше, чем учиться;. Сразу, как 
только встал на комсомольский 

. учет, был назначен • комиссаром 
оперативного отряда.

И вот с ноября 1970 года он 
секретарь по оргработе ко.митет.1 
ВЛКСМ ТГУ.

Ну, а учеба? Не мешает ли ей

такая общественная работа? Ведь 
Володя студент III курса одноп 
из труднейших факультетов —• 

радиофнзическо-"о, а в сутках, как 
ни крути, всего 24 часа.

—- Что тут можно' сказать? Ко-, 
нечно,' инженер на предприятии 
сегодня ^ э т о  не только специа
лист, но и организатор.
• Работа комсомольского секре

таря трудная, ее не измеришь 
. количественно,не вычислишь в 
процентах. Она измеряется не
столько КПУПНЫ.МИ MP̂ яг̂ П’̂ ^̂ ЯTHЯ■
ми, сколько • неподдающимсл 
учету каждодневным трудом" ор
ганизатора, часто незаметным,' 

но очень йужным.
Вот и весна, она • приносит 

секретарю не только новые оа- 
дости, но и новые заботы. Нужно 
привести в порядок рощу, город
ской сад и подготовиться к тру- 
дово.му семестру.

Комписсаром студ!е1гюс1'«опо 
зонального отряда «Универсал» 
будет в этом году Рубанов Во.ко- 

Дя.
Молодость — это всегда избы

ток сил, энергии. Дпугое дело, 
куда эта энергия уходит. Ее мож
но оастратить по крупицчм. на 

пустяки, и тогда она проходит 
бесследно. А можно собр.ать вое
дино, С0 "ПР-'Г>Т'0 ЧНТЬ — и ТП-ГТЯ 
она . становится действенной, 
боевой, no-HacTOH'neMv тлг^ияой 
людям. . в. МАШНИЧ,

наш корр.

После премьеры

С П Ы Т А Н И Е  
О С Т Р О В С К И М

Традиция 
не забыта

«Да не застанет тебя 
солнце в постели», — 
говорится в «Поучении» 
Владимира Мономаха». 
Насчет того, что оно 
должно застать вас на 
утренней разминке, ниче
го не говорится, но вы 
все же попробуйте вый
ти .утром на зарядку, про
бегитесь по еще безлюд
ным, полным утренней 
свежести тротуарам, по
дышите запахом распус
кающихся почек (они ни
когда не пахнут так. как 
утром), и вы поймете, 
что Моно.мах умолчал об 
этом лншь. потому, что 
считал это само собой 

i разумеющимся.
Эта утренняя размин

ка даст вам заряд на 
весь день, обеспечит 
высокую работоспособ
ность.

Студенты ИФФ давно 
в этом убедились, и каж
дое утро в половине 
восьмого они легким' бе-- 
гом отправляются полу
чать очередной «занял».

Когда-то утренняя
разминка был.з явлением 
массовым, обычно вы
бегало 100—80 челове1Г

• t  т -  ■■■ - . ' i f .

I f » , ; ,

(тогда еще в общежитии 
на Ленина, 49 жили хи
мики, физики).

Потом почему-то забы
лась эта традиция.

Но в этом году С. II. 
Фо.миных (преподаватель 
кафедры истории СССР 
советского периода) пред- 
Л 0 Ж1ИЛ возобновить ут-.' 
ренине разминки, с п о р т - 
совет. поддержал, и Ва.п-е- 
ра Корабатов (студент 3 
курса ИФФ) занялся 
этим делом.

И вот . результат: поч
ти все, кто холит на 
разминку, стали посещать 
легкоатлетическую сек
цию, организованную Ва
лерой.

Кафедра физкультуры 
снабдила ребят «ши
повками».

Уже есть первые успе
хи; Тоня Лемещук (од
на из пионерок секции) 
25 апре.ля в забеге на 
500 м заняла 9 место 
по университету,' получи
ла III взрослый разряд. 
Такими же возможностя
ми обладают и Мярпна 
Чумаченко, Люда Оедле- 
ренко.

А как со временем? 
Это уже вопрос Валере 
Корабатову.

— Оно окупается за 
счет продуктивной рабо
ты, Да и бег — это часть

моей жизни. А утренняя 
зарядка держит организлт 
в постоянной боевой го
товности, так что без нее 
нельзя», — отвечает Ва
лера.

Ребята очень доволь
ны з-анятиями в секции, 
сдружились. Им особен
но нравится то, что Ва
лера учитывает личные 
■возможности каждого и 
дает, соответственно за
дания, очень терпеливо 
объясняет технику бега.

Итак, добрая традиция 
не забыта. Может, и мы 
ей поможем окрепнуть?

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

А. Остро!вский—очень 
«актерский» драматург. 
Герои ei;o пьес всегда 
колоритны, индивидуаль
ны', и исполнение ролей 
в пьесах Островского 
для артистов и праздник, 
и в то же время очень 
серьезная проверка сво
их воз.можностей.

Премьера пьесы Ост
ровского «На всякого 
мудреца довольно просто-, 
й:ы», поставленно15 на
родным- театром при До
ме ученых,. ■ показала, 
что «испытание Остров
ским» прошло успешно. 
Коллектив театра' пока- 

, зал возросшее, исполни- 
® тельское маст^рстве^, и в 

этом, по-моему, большая 
заслуга постановщика 
спектакля А. Хлебникова, 
известного артиста на
шего облдрамтеатра.

Актер по профессии, 
А. - Х|лебников прекрасно 
понимает, специфику 
своего ремесла, знает и- 
умеет показать суть 
образа. В период подго
товки пьесы он много 
репетировал с - участни
ками спектакля, добива
ясь филигранной отделки 
каждого куска пьесы, 
каждой реплики. В то 
воемя Образы Етооя 
Дмитриевич.а Глумова, 
Клеопатоы Львовны и 
других были только за
думаны. Постепгпно. от 
репётишп! к пппг'-гчтт-тт, 
нтй.я пппцесс накопления 
мастерства, и, «аконец,' 
свершилось то малень
кое -чудо, когда игпо.л- 
ннте,та полностью вошли 
в образ.

Режиссер А. Хлебни
ков в трактовке пьесы 
шел от сатирического 
начала, заложенного 
Островским в ' образах 
Героев.

Он отошел от уже сло
жившихся канонов трак
товки пьес 0 '’тг)пв"крто. 
яркими выразителями 
которых были спектакли 
Малого театра Москвы 
В спектакле нет того, 
что так характерно для 
московских театров: под
робно воспроизведенных 
'И );03ыгр?(нньк гГталей. 
быта той эпохи, нет ха
рактерного —« москов
ского» — выговора.

А. Хлебников и худож
ник Т., К. Кошиц удач
но рейхи.ли сцрлическое 
сфоРАтление спектакля. 
Основная декорация
сиены представляет со
бой ОТКРЫТЫЙ ■ дневник,
на СТРЯЧИПЯХ КОТОР-o’'O
предстрют на наш зри- 
тр.ль"'кий счд герои пьесы 
ОгглоВСКОГО.

Вот стремительно по
является молодой краса

вец Егор Дмитриевич 
Глумов — главный ге
рой спектакля, и мы с 
неослабевающи.м внима
нием следн.м за ним 
на протяжении всего
LiieK’l ис:СПОЩ>1̂ '1.10
судим героя, восхищаем
ся искусством его испо’л- 
нителя. М. Голрвчинер 
предстает перед зрите
лем в новом свете. Мы 
привыкли видеть его в 
ролях полцжительных 
героев, 'в этом спектакле 
он играет законче^-юго 
негодяя, человека Оез 
чести и совести, играет 
так, что порою забыва 
ешь о ‘том, что это игра.

•iojidKd, поя{алуй, tvI. 
Головчинеру немного не 
хватает актерского ■ тем
перамента в сцене, когда 
его герой сбрасывает с  
себя маску лицемерия.

По-новому проявил се
бя и «старожил» коллек
тива А. Казачков. В 
спектакле его герой, го 
родской голова К]эутиц- 
кий, — человек крайне 
консерватнв1:-1ЫХ взгля
дов, ограниченный. До
стоверна и ■ внешняя 
«фактура» этого образа 
Чел-овеку, которого ви
дишь на сцене, .несомнен
но за 60. (Признаюсь, 
вначале я не узнал в 
этом старике А. Казачко 
ва).

Поистине ве.диколепен 
ДУЭТ Коутицкого —' А. 
Казачкова и его бывшей 
пассии Туряюипой — И. 
Вейц'ман. Во время их- 
диалога злительиый зал, 
казалось, дрожал от хохо-, 
та.

Запоминается и сцена 
между Глух1нвым и Кт>у- 
типким в кабинете по
сле лнето: к.-'к колоритно
отвратительны здесь ту
пость, тщеелдвне, огра- 

1ш"рнттас^ь Крутицкого!
У А. Казанкова — на 

стоящ'нт aKTPH»KHff та
лант. Мне кажется, в 
нем дремлет и жнет п р о - . 
б.ужлення неутомимый 
весельчак Фигаро из ко
медии Бомапше. а может 
быть. Шельменко — 
денщик? Так ли это, по
кажет будущее.

Можно еще много пи
сать — об игре осталь
ных исполнителей: они
заслуживают этого. Пусть ■ 
это сделают критики. А 
эти заметки о спектакле 
возникли сразу . после 
премьеры -и являются 
мнением рядового зрите
ля, который хотел выра
зить свою благодарность 
талантливому театраль
ному коллективу.

М. МИХАИЛОВ.

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Правила поведения 
в защитных 
сооружениях

В прошлых беседах мы 
рассказывали, по каким 
сигаалам гражданской 
обороны население долж
но укрываться в убежи
щах и противорадиацион
ных укрытиях. Теперь по
говорим о том, что пред
став "-яют собой эти за
щитные сооружения.

Убежища и укрытия— 
средстВ'О коллективной за
щиты людей. Специалис
ты считают, что если бы 
населению японешх горо
дов Лмросима и rlaraca- 
ки удрлось вовремя ук
рыться даже в простей
ших защитных сооруже

ниях. человеческих жертв

было бы значительно 
меньше.

^иежище надежно пото
му, что полностью заглуб
лено в землю, его стены, 
перекрытия и другие кон
струкции сделаны из проч
ных несгораемых материа
лов, кирпича, бетоне же
лезобетона. Оно рассчита
но на защиту людей от 
всех видов массового по
ражения. а также от об
ломков разрушенных и 
поврежденных зданий, от 
высоких те.мперагур и 
вредных продуктов .горе
ния; ■ ■ I

Различают убежища 
специально постро*енные— 
отдельно стоящие и встро
енные — приспособ
ленные для защиты иод. 
валы жилых домов, адми-1

нистративных и пр'оизвод. 
ственных зданий. Можно 
приспособить для защщ 
ты шахты, • различные 
горные выработки, под
земные переходы, через 
улицы в городах, тран
спортные и пешеходные 
тоннели, трубы под насы. 
пями шоссейных и желез
ных дорог и многие дру
гие сооружения.

Укрытие обеспечивает 
защиту от радиоактивных 
(юадков, радиации и све
тового излучения, а так- 1  
же частично от аэрозолей 
химического и биологи- 1  
ческого оружия. ‘К приме- | 
Р У , простое перекрытие j 
из грунта толщиной в * 
один метр ослабляет ради-;( 
оактивяое излучение бо- 
лее чем в  тысячу раз. j

Однако защитные 
свойства убек{ищ и укры
тий обусловлены не толь
ко их способностью про
тивостоять воздействию 
порансающих ■ факторов 

,opj ж*.я массового ■ пора
жения, но и тем, в какой 
мере правильно ими поль- 

.вуются. Строгое соблюде
ние всеми укрывающими
ся ■ правил пове
дения, высокая дис
циплина и порядок 
в убежищах — важней
шее условие, гарантирую
щее надежную защиту. 
Выполнение прав)ил '*ек- 
сплуатации убежищ, и ук
рытий имеет собое значе
ние при радиоактивном 
заражении местности, ког
да возможно проникнове
ние пыля внутрь укры

тия. (
в  годы Великой Оте

чественной войны многие 
тысячи советских людей 
пользовались убежищами 
для защиты от налетов 
фашистской авиации. 
Не только взро'слые, но и 

: дети, находясь в защиг- 
I ных сооружениях, прояв- I  ляли диецнплинирован- 
I ность, строго соблюдали 
! установленный порядок.

Значение- сознательной 
дисциплины в . ракетно- 
ядерной войне неизмери
мо возрастает. С момента 
подачи сигнала может 

; остаться очень мало вре- 
' меии для принятия мер 
.защиты от грозящей- 
' опасности. Поэтому в убе- 
, жище или .укрытие надо 
I (Оковчанне т  4-й схр.),.



€ < Г а у д е а м у с » — в Т о м с к е
с  завтрашнего дня гостя.ми на- 15 лег работы ' со дня основания «Гаудеаиус» неизменно следу- 

шего города и, в том числе, уни- создан весьма обширный репер- ет своил! изначально поставлен- 
верситета станут около семидеся- туар. В него входят фольклорные ным принципам; он не только 
ти участников Тартуского мужско- песни Эстонии и других стран, пропагандирует своеобразное на
го хора «Гаудеамус». оперные распевы, старинные клас- циональное искусство, но всей

Это один из большого числа синеокие и современные хоровые жизнью своего коллектива, яркой 
певческих коллективов, предстаз вещи — всего более двухсот про- и творческой, утверждает дух дру- 
ляюЩих едва ли не самое харак- изведений. жбы и человеческой сплоченно-
терное явление культурной и об- «Гаудеамус» носит почетньп! сти.
щественной жизни Эстонии. Его титул народного хора Эстонской Мы нягтррмгя что прпрор п- г.  
название «Гаудеамус» неожидан- ССР, прт(своенный ему в 1964 го- хора в Сибирь 6 vaei
но, но в то же время заключает ду. Деятельность его интересна и Т а ^ с п ы  найСт новькп г*л/гмг*тт- пягшпртппгтня Ято кпиттртггы 1 <1ртуицы наид|ут новых

I Правим поведения 
|в  защитных 
I сооружениях

поклонников. А университетская 
капелла приобретет еще одного 
драта и творческого союзника, 
какими уже стали для нее сту
денческие хоры прекрасных при-

в себя "оптимистический смысл: раэносторокня. Это концерты, 
ведь создателями и участник.ами - участие в Общереспубликанских,
.этого хора являются люди, давно районных и окружных праздниках 
расставшиеся с днями своей сту- песни. Кроме того, хор является 
денческой юности, — инженеры, лауреатом всесоюзных и респуб-
учителя, агрономы, ученые, врачи, .чикансКих фестивалей художест- „
преподаватели вузов. Каждый пя- венной самодеятельности 1963 и городов 1арту и Гал-
тый из них имеет ученую степень. 1967 годов. Успешными были п

Дирижерами Тартуского хора гастрольные поездки в Латвию, И. ГОССЕН, председатель 
_  ^ ^  ̂ ’ Литву, Москву, Крым и на Кав- правления народной хоровой ка-заслуженным деятелем искусств ^ ^ 3  посетил пеллы ТГУ.

Эстонской ССР Роландом Лаасмяэ Венгерскую Народную Рёспубли- Г, СУПРУНОВА, член правле-
и Вальве Аугустовной Лепик за ку. яня капеллы.

9 мая на 
«Труд» был 
день эстафет, 
университета 
лучше, чем в

Большой пинг-понг
у  теннисистов университета в конце апреля и 

начале мая произошло два больших события. О них 
рассказывает непосредственный участник и наш 
корреспондент, студент ХФ С. Сулейманов.

25 апреля закончились представил 2 сборных, третье место 
командные соревнования В первую команду вошли команда ФФ (I). 
на первенство ТГУ по кандидаты в мастера А в эту субботу и вое- 
настольному теннису. спорта В. Тютерев и П. кресенье состоялось от 

Уже два года в уни- Гаев, которые не раз крытое личное первенст-

В (Начало на 3-й стр,).
Е) попасть поскорее. Нап- 
В равляясь туда, возьмите 
Вс собой лишь самое не- 
В обходимое. Громоздкие 
Г вещи, предметы, издаю- 
г  щие резкий неориятный 
В запах, детские игрушки, 
В которые вызывают щум, 
В вносить в защитные соо- 
г ружения не разрешается. 
Е Категорически воспреща- 
В ется брать с собой собак, 
В кошек и каких-либо дру- 
В гих животных.
В Заполнять убежища на- 
Вдо как можно быстрее, 
В так как сразу же после 
В подачи сигнала «Закрыть 
в защитные сооружения» 
3 вход в них прекращается, 

стадионе - Двери немедленно закры- 
проведея ваются, даже если убе- 
Комаяда г нодще заполнено только 

выступила - частично, 
прошлый Е При входе в убежище 

год. В эстафете 5X500 м --или укрытие не создавай- 
наши девушки заняли IV те сутолоки и толкотни, 
место., Юноши на дистан- i  не допускайте паники, 
ции 10X1000 м были ^ Женщин с детьми, ин- 
третьимя. £ валидов, престарелых про-

Команда университета г  пускайте вперед, 
молода, поэтому имеет Занимать места можно 
большне потенциальные -i только по указанию ко-
Еозможности Хотелось манданта или дежурного, возможности. Аотелось £ Нельзя оставлять в про
бы верить, что они бу- = ходах принесенные вещи 
дут реализованы. В или продукты.

Фото в  Афанасьева. В Находясь в защитном 
г  соорулсения, надо строго 
3 выполнять все указания 

ные игры, которые вьь финал. В воскресенье В; командира или личного 
явили чемпиона ТГУ. Это после 5 часов напряжен- В ^̂ ®*̂ тава звена обслужива- 
звание завоевала коман- ной, упорной борьбы бы- В^“^’ поддерживать там 
да химического факульте- ла сыграна последняя В У'^^тановленный по|рядок. 
та в составе Е. Плоп- встреча и заполнились = Помните, что кубатура 
ского, с. Сулейманова» все клеточки в турнир- ^  воздуха в убежище огра- 
А. Дробинина, Б. Шиф- ной таблице. Звание = ничена. Старайтесь не 
рис и Л. Костиной. чемпиона университета ^ загрязнять воздух, осо- 

Вторым призером ста- завоевал Е. Плопский. i  бенно после закрытия за
ла . команда ФФ (II), Вторым призером: стал ^Щитных дверей и включе- 

заняла П. Гаев. (ФФ). Интерес-§ ния фильтро-веятиляцион-

убежище и укрытия горю
чие и легковоспламеняю- 
щие материалы, взрьшо- 
оаасные предметы. Нель
зя пользоваться керюсия- 
ками, примусами и други- 
.ми нагревательными при. 
борами, без разрешения 
дежурного зажигать све
чи, керосиновые лампы, 
фенарн.

Люди в убежище будут 
находиться до соответст
вующего сигнала или до 
получения разрешения на 
выход.

Находясь в убежище 
или укрытии, соблюдайте 
спокойствие и . дисципли
ну, даже в том случае, 
если защитное сооружение 
повреждено. После взры
ва может погаснуть свет, 
'частично прогнуться, 
осесть, треснуть или 
даже в  отдельных 
местах обрушиться пере
крытие, просочиться 
вода. Такие повреждения 
не грозят людям
гибелью. Поэтому не 
надо бежать к дверям, 
пытаться их открыть, 
выскочить из убежища. 
При повреждении убежи
ща и нарушении его гер- 
мегич1Ности наденьте сред
ства индивидуальной за
щиты.

Если кто-либо получил 
поражение, окажите ему 
первую помощь, исполь
зуя имеющуюся в убежи
ще аптечку.

В случаях, когда прек
ратилась подача воздуха, 
или убежищу угрожает 
затопление, или в нем 
сильно повысилась темпе
ратура, либо по каким-то 
другим причинам пребы
вание там становится не
возможным, ' командирная ситуация сложилась = устанежкн. Чтобы не

3 _рд 3  поднимать пыли, не до- 1  звена убежища принима-при определении „
места. Три участника □ пускайте беготни, резких ет решение о выводе лю- 
набрали одинаковое чис- Ei Движений. Не рекоменду- дей. При завале дверей

__  „ - * * - --------- — - покпп (-Яптвптрннр-■ 6 ТСЯ играть на музыкаль- и шахты аварийного вы-
верситете существует защищали честь универ- во ТГУ, посвященное Дню ' —. ных инстоументах гпомко улття нятто пользуясь ава—сркпия настольного три- ситртя п соприновянноу ПоЯвяьт R соорвиовянн по партиям между НИМИ г " инсгрументах, громко хода надо, пользуясь ава-секция. настольного тен ситета в соревнованиях иооеды. в  соревновани- __ -.онгр пявиор и то т1ь«о Разговаривать. Ведь это,рийным инструментом,
ниса, которой руководит самых различных масш- ях приняли участие чем- ^о̂ ошр^ р тпь ^  вызвать повышен- расчистить завал изнутри
Е. Плопский. Члены табов. Вторую команду пион области Я Исаков, оощее стотношение по-^  неовоэногть и пазя- - ' - ------ --------

и составили ос- составили студенты пев- кяняипат в м астет  споо- зволила а  С у л е й м а н о в у  -  “̂^^_«еР^зность^^^^^секции студенты пер- кандидат в мастера спор- ----- •' = ражительность у окружа.
нову ■ факультетских вого л  Btoporo курсов, та В. Вавилов из поли- П“ ити на о-е место. £ ющих. 
команд. Соревнования начались технического института и Хотелось бы отметить = В убежищах и унрыти-

Эти соревнования бы- в субботу, 24 апреля. В другие. Они выступали В. Тютерева, Е. Плопс- Е ях категорически запре
ли самыми представи- этот день прошли игры в вне конкурса, но их уча- кого, Е. Гендлера, обес- Е щается курить и употреб- 
тельными из тех, что подгруппах. В финал стке, несомненно, обаст- пфнвших четкую орга- Е лять спиртные напитки, 
проводились в ТГУ пре- вышли 4 команды — ХФ, рило и украсило сорев- низацию и проведение Е Ни в коем случае не. 
жде по этому виду спор- ргФ, ФФ (1) и ФФ нования. В первый день соревнований, и поже-Е допустимы нарушения

выйти на 3-е место.
изи обеспечить выход 

убежища.
При вынужденном вы

ходе на зараженную мест
ность обязательно наде
вайте средства защиты 
органов дыхания и кожи.
■ Таковы основные пра

вила поведения в защит
ных сооружениях. Твердо 
зная и строго выполняя 
их, вы сохраните жизнь в 
случае опасности.
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та. Команды выставили прошли предварнтель- лать, чтобы весеннее -(II). В воскоесенье в “Р'^шли ицедваритель- лать, чтооы весеннее Е: правил противопожарной 
шесть факультетов и '■ н дгры цд два чело- первенство университета Е безопасности. Во избежа
н и и  ПММ. Причем фи- оольшом зале спорткор- века от подгруппы (все- по теннису стало доб- = ние пожаров и загораний,
звческий факультет пуса состоялись финаль- го их бьшо 4) вышли в рой традицией. S запрещается вносить в

15 мая в зале област
ного лектория состоится 
последний концерт сту
денческого абонемента 
ТГУ. В программе 
«Классическая симфо
ния» Прокофьева. После 
нспилнЁьия — слуша
тельская конференция.

Тема |КОнференции 
«Обсупкдени» итогов

минувшего сезона».
Всем желающим пред

лагается выступить по 
любому из следующих 
вопросов:

1. Запомнившиеся 
концерты сезона (плохие 
и хорошие).

2. Достоинства н не
достатки абонементных 
лекций-концертов для 
студентов; полностью ли 
они отвечают требова

ниям музыкального вос
питания. ^

3. Достоинства н не
достатки репертуара.

4. Какие возможны 
формы участия слушате
лей в жизни филармо
нии.

Факультет
общественных
профессий
объявляет прием слушателей на 1971—72 
учебный год на следующие отдеяеяня;

1 . Журналистики
2. Лекторов-международников
3. Лекторов-искусствоведов
4. Физкультуры и спорта
5. Фотодела
в. Хореографическое
7. Хоровое

8 . Театрально-режистерское
Запись в комитете ВЛКСМ с 17 мая, с 

14 до 16 часов.

доводит до сведения желающих поступить на 
отделение журналистики следующее:

в 1971—72 зшебном году для поступаю
щих на отделение ясурналистов ФОП объяв
ляет конкурс, в  KOdKypee могут принять 
участие все пищущие .эом^ттги, очерки и т. д.

Запись в комитете ВЛКСМ с 14 до 16 ча
сов.

БУДНИ КИНОКЛУБА

Анджей Вайда — памяти друга
Памяти замечательно

го польского актера 
Збигнева Цибульского 
(Збышека, как звали его 
друзья) посвятил свою 
новую ленту польский 
режиссер Анджей Вайда.

Об этом фильме много 
писали в прессе, в Поль-, 
ше сняли даже коротко
метражку о съемках ки

нокартины. Поэтому по
нятно, с каким нетерпе
нием ждали премьеры 
кинофильма «Все на 
продажу» в нашем кино
клубе...

Инициативная группа 
киноклуба во главе с 
президентом сделали все 
от них зависящее, и 
премьера состоялась.

После нее разгорелись 
опоры о специфике твор
чества кино, о праве здг- 
дожника делать свое 
творчество предметом 
продажи, о польской 
школе кино и о многом 
другой!.

М. МИХАИЛОВ, . 
наш к(фр.

Театр без 
театральности

Сейчас в нашем горо
де гастролирует коллек
тив Иркутского ТЮЗа.

Спектакль «В поисках 
радости» Розова ставит 
серьезные проблемы, ин

тересные для молодежи.
Второй спектакль, по 

пьесе А. Кузнецова «Мос
ковские каникулы» — 
веселая комедия. Но не
смотря на остро комедий
ные ситуации и кажу
щуюся легкость, в спек
такле серьезно решается 
проблема, кем' быть и ка
ким быть, как важно все- 
r;ja остаться самим со
бой.

Й, наконец, «До сви

данья, мальчики» Б. 
Балтера. Этот спектакль 
интересно оформлен му- 
.зьшально — песнями 
Окуджавы и Карминско- 
го.

Отличительная черта 
актеров -г  искрен
ность, отсутствие наиг
рыша и театральности.

С. ШИФРИС, 
преподаватель кафед

ры вн. языков-
К301356. Заказ № 3471, г. Тояек, твЕпографвя обдупрявямвя во веватя. Зшк. редактора Г, И. КЛИМОВСКАЯ,


