
Голосуют студенты, и  даже сейчас, когда их 
фамилии ищут в списках, все мысли—о ней, о 
сессии. Я «за»

Отцы
ФОТО

и дети.
А. ВАСЯНОВИЧА н А. ТЕ.

ГУполномочены
НАРОДОМ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В эти дни уполно
моченные народом 
Советы приступили к 
управлению страной, 
где торжествуют под- 
Л1ганал демократия, 
братство, мир,
счастье.

Выборы — полити
ческое событие ог
ромного значения — 
ежегодно в нашей 
стране превращаются 
во всенародный праз
дник. Потому что мы 
выбираем депутатов, 
которые (мы уверены 
в этом) будут дос
тойно выполнять
свой долг.

На всех пяти изби
рательных участках 
университета выбо
ры проходили органи
зованно, с особенным 
патриотическим подън 
емом.

Еще не было шес
ти часов утра, когда 
дежурные с буквы 
«Т» избирательного 
участка № 60 (Дом 
ученых) ликующе 
посмотрели на сопер
ников — первый из
биратель пришел • го
лосовать.

Готовились в агит- 
njHKie к этой встре
че тщательно. Хоро
шо потрудились агита
торы. Позаботилась и 
а.тминистрация Дома 
ученых — здание к 
кразднику было выбе
лено, зал изящно уб
ран цветами.

Дежурили в основ
ном физики. . Когда 
заходил избиратель, 
работающий в СФТИ 
или университете, 
старались найти его 
фамилию в списке до 
того, как он найдет 
«свою букву».

Па избирательном 
участке № 59 (Со
ветская, 59) голосую
щие по-своему выра- 
:кали свои граждан
ские чувства. «Я— 
«за», — писа.ли на 
бюллетенях..

К 11 часам на Со
ветской, 59 из 566 
избирателей проголо
совало 530, а в 1 ч. 10 
м. — I голосование 
было закончено.

К 6 часам вечера 
на пяти участках уни
верситета проголосо
вали почти все изби
ратели.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН ДЛЯ ГГФ

Недавно в РостОве 
состоялось очередное 
заседание Головного Со
вета по геологии МВ ' и 
ССО РСФСР, который 
обсзщил отчеты методи
ческих . комиссий П'О на
учно-методической рабо
те на геологических фа
культетах Ленинградско
го, Пермского и Томско
го университетов.

Совет расс.мотрел но
вый вариант учебного 
плана, представленный 

методической комиссией

Ленинградского универ
ситета для геологичес
ких специальностей уни
верситетов Российской 
Федерации.

С докладом о науч
но-методической работе 
комиссии геологическо
го отделения ТГУ выс
тупил член Головного 
Совета, заведующий ка
федрой исторической 
геологии доктор геолого
минералогических наук 
профессор А. Р. Ананьев.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш. корр.
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ЭТИ НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ ЗАЩИТЫ

Сегодня начинается 
защита дипломных работ 
на РФФ.

Несколько минут док
лада по дипломной ра
боте перед Государст
венной экзаменационной 
комиссией покажут мно
го: глубину полученных 
знаний и умение четко и 
верно владеть ими, эру
дицию специалиста и 
культуру выпускника 
ун1?Ьерситета.

Кроме самих диплом
ников немало для их ус
пешной защиты сделали 
кафедры факультета. 
Проводимый во время

всего процесса дипломи- 
ровання постоянный кон
троль завершился в 
конце мая — начале ию
ня предварительными 
защитами дипломных 
работ. Цель таких .за
щит — двойная. С одной 
стороны, это итоговая 
проверка типа экзамена 
или зачета. С другой 
стороны — генеральная 
репетиция для дипломни
ка, пока еще не научив
шегося совсем свободно 
выступать перед «высо
ким собранием».

На предварительной 
защите время не регла

ментируется столь тща
тельно, как на ГЭК, и 
то всестороннее обсуж-i 
Денис, которое развора
чивается по каждой дип
ломной работе, прино,-
сит большую пользу зав
трашнему выпускнику.

В этом году на РФФ 
состоится последняя за
щита студентов, специа
лизирующихся по ■ кафед
ре ЭВТиА (электронной 
вычислительной техники 
и автоматики). Нужно
сказать, что кафедры 
уже как таковой нет, 
она разбилась на 3, 
которые находятся сей
час в составе ФПМ.
Предварительные защи
ты этих студентов пока
зали ■ высокий уровень
выполненных работ.

У многих из них (Ха
рин, Карпов, Трофимов,

Тургенев и др.) работы яв
ляются ча.стью' * бо.пьши.х 
хоздоговорных II госбюд
жетных тем, выполнен
ных в отделе кибернети
ки СФТИ. Значительно 
возросло количество ра
бот, имеющих прямой 
практический выход. К 
ним относятся работы 
Шилягиной и Копылова 
по моделированию па 
АВМ и ЦВМ различных 
ускорительных систем, 
работы Шестых, Ясако- 
вой и Абакумова по мо
делированию технологи
ческих н производствен
ных процессов,

Генеральная репети
ция была успешной. Ос
тается только пожелать 
всем дипломникам от
личных выступлений пе
ред ГЭК.

Т. ВАСИНА, 
наш. корр.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  У Д А Р Н А Я  З О В Е Т
Два года назад в Томске началась ре

конструкция завода крупно-панельного домо
строения, который будет производить 160000 

квадратных метров жилой площади ежегод
но.

В нача.че 1972 г. первая очередь комби
ната уже сможет выдать первую продукцию,

если сегодня на эту ударную комсомольскую 
стройку придут молодые рабочие:

монтажники, арматурщики, каменщики, 
отделочники, кровельщики, плотники, бетон
щики.

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА ТГУ.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Н а  ИФФ —  Н О В Ы Й  д о к т о р

11 июня на Совете по 
присуясденню ученых 
степеней по историчес
кий! и филологическим 
наукам успешно прошла 
защита докторской дис
сертации Л. И. Боженко 

на тему: «Социаль

но-экономические про
цессы и их регу' 
лированне в Сибирской 
деревне (конец 1919— 
1927 г.г.)»

Оппоненты — член 
корреспондент АН СССР

доктор исторических на- 
}'к профессор Ю. А. По
ляков (Москва), доктор 
исторических наук про 
фессор М. М. Шорников 
(Новосибирск) и доктор

исторических наук lipo- 
фессор В. С. Флеров 
(Тойгск) — отметили 
крупное значение иссле
дований Л. И. Бозкек'ко 
в истории сибирской до- 
колхозной деревни.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

«Здесь мой причал 
и здесь мои друзья »

Как бы робот; не был 
приход лета, а цветов 
все бо.чьше, больше, 
больше. И, видно, по 
счастливому совпадению, 
на кафедре общей физи
ки чуть не каждую не
делю новая именинница. 
Эти именины отмечают 
тут же, в перерыв меж
ду занятиями, дружес
ким поздравлением, ду
шистым букетом, не
большим коллективным 
подарком.

В колбе кипятится чай. 
прямо в коробке режет
ся торт.

Но один день рожде
ния праздновался го
раздо пышнее и тор
жественнее, хотя сама 
«виновница» события и 
просила ничего не уст
раивать и не хлопотать. 
Сделали все по-домашне
му, наполеоны, эклеры, 
салаты готовили свои 
кафедральные кулинары.

За длинным столом 
собралось больше 40 
человек — с кафедр 
общей и эксперименталь
ной физики, теоретики, 
оптики, гости из СФТИ 
и ректората. Чествовали 
Веру Николаевну Жда
нову. Преподносили тис
ненные золотом адреса н

стихотворные поэмы с 
шутливыми иллюстрация
ми. Говорили теплые, 
благодарные слова.

Оказывается, когда-то 
Вере Николаевне, тогда 
молодой ассистентке, сда
вали экзамен Э. С. Во
робейников н Б. А. Пер
ка льскис. Под ее руко
водством делал первые 
шаги в науку А. П. Са
вицкий.

Вспоминали, каким 
грозным и внимательным 
деканом была В. Н. 
Жданова в течение 13 
лет, как живо, с душой 
всегда участвовала в об
щественной жизни н 
партийной работе.

И все, как один, го
ворили о том, что Вера 
Николаевна не меняет
ся с годами ни внеш
ностью, нп темперамен
том — та же подвиж
ность, энергия, участие 
во всех делах.

Вера Николаевна, 
взволнованная, растро
ганная, красивая, бла
годарила. вспоминала, 
признавалась, что уни
верситет для нее — все! 
И целовала коллег и 
питомцев.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

Пока без 
прогнозов

То с допуском, то с 
пропуском идут к зам. де
кана студенты. В сесРию 
зам. декана — ̂ всемогущ и 
велик, он все. может, может 
разрешить и не разрешить, 
подписать и не подписать. 
И уж конечно же, студен
ты даже не - подозревают, 
что для зам. декана сессия

тоже нелегкая пора.
Мое- короткое интервью 

с зам. декана ММФ Г. Я. 
Мамонтовым то и дело 
прерывали вбегающие
в деканат студенты. 
Вот то, что во время 
коротких перерывов от раз
говоров со студентами рас
сказал МНС Геннадий Яков
левич.

— Вот сводка за первую 
неделю экзаменационной 
сессии. За эту неделю пер
вокурсники получили хо
роших п отличных оценок 

48 проц., неудовлетвори
тельных — 15 проц., П 
курс -- хороших и отлич

ных 50 проц., неудовлетво
рительных — 13 проц., II! 
курс —соответственно 
94 проц. и Я проц. У сту
дентов IV курса пока успе
ваемость 100 проц. Только 
двое из четверок5фсникоп 

.имеют «тройки»
— Чем вы объясняете 

успехи 4 курса?
— Экзамены сдают гик;- 

.40 тогда, когда мешают не 
сланные во-время зачеты.

—А у четверокурсни
ков?

А у них было доста
точно времени для сдачи 
георетических зачетов, раз
личных спецкурсов. Особен

но хорошо сдает 473 гр. 
(староста Л. Волкова^
В группе прошло уже дса 
экзамена, а троек пока нет.

— Ну, и наверное, есть 
уверенность?

— Да, хотя у них еще 2 
экзамена, есть уверенность, 
что сессию студенты этой 
I руппы закончат с хороши
ми результатами.

Какому, на ваш 
взгляд, курсу в этой сессии 
труднее всего?

— Конечно, первому. 
Первоку,1эснпкам всегда 
труднее на любом факуль
тете. А и?.- нашем — они 
изучают очень большой

объем математических дис
циплин.

— Но ваши прогнозы на 
сессию 0 птий1истические?

■ - Прогнозов пока не 
стропйг. Но все же будем 
надеяться... Наши надеж
ды тесно связаны с раз
мышлениями, планами на 
будущее. Нам надо укре
пить дисциплину, наладить 
хорошую посеща.емость в 
семестре, чтобы в следую
щий раз иметь возможность 
делать оптимистические 
прогнозы.

Г. ИЛЬЮЩЕНКО, 
наш корр.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, 
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Когда в студенчес- 
гих столовых удлиня
ется очередь, когда в 
университетских биб
лиотеках становится 
совсем трудно дос
тать нужный учеб
ник, студенты пони
мающе говорят; за
очники приехали. 
Летняя сессия для них 
особенная. Подтягива
ются все «хвосты», а 
для многих решается 
судьба—учиться или 
не учиться дальше. 
Поэтому летнюю сес
сию, как правило, сда
ют лучше.

Хорошо сдают био
логи, особенно пер
вокурсники п пяти- 
if у рсники.

А вот первокур
сники литературного 
отделения на экзаме
не «Введение в лите
ратуроведение» полу
чили много троек, 
есть и две неудо,влет- 
ворнтельных оценки^ 
На «отлично» этот 
экзамен сдали О. Н. 
Лаврентьев, конст
руктор ОТК Томского 
манометрового завода 
и В. В. Климов, ра
бочий Новосибирского 
института геологии.

Из 5 выпускников 
литературного отде->

ления 0 3 0  трое уже 
защитились на «хо
рошо». Это Н. В, 
Тугшцын, сотрудник 
газеты «Ленинское 
знамя» (Кемеровская 

обл.) по теме «Харак
тер п его эволюция в 
творчестве В. Липа

това». Дипломное со
чинение Т. К. Кова
ленко ■ посвящено пси
хологическому анали
зу рассказов В. Шу
кшина. А дипломная 
раоота, Ю. И. Гришае
ва, сотрудника «Крас
ного Знамени» (г. 
Томск) называется 
«Авторская позиция в 
повести Достоевского 
«Кроткая».

У первокурсников 
исторического отделе
ния сессия уже за
кончилась. бнн ус
пешно сдали историю 
древнего Востока п 
историю СССР. Шес- 
тикурсники на фоне 
первого курса выгля
дят плохо. Из 17 че- 
.'ювек, сдававших гос- 
экзамен по всеобщей 
истории, пятеро по.лу- 
чнли «неуды», ос
тальные— «удовл.» и 
и только у Д. П. 
Ищенко -«отлично».

-...Сессия на. 030-- 
в самом разгаре.

Б у д н и
Т В О И ,
С Е С С И Я . . .
К Р А С Н О Р Е Ч И Е  Ц И Ф Р

Снова смотришь на 
цифры, отражающие ход 
сессии. Цифры внешне 
кажутся сухими, невы- 
разительн|ыми. Это
только на первый взгляд, 
ибо на самом деле они 
всегда красноречивы.

В данном случае они 
ярко отражают положе
ние дел с зачетами и 
экзаменами на кафедре 
английского языка.

На 14 нюня с зачета
ми дела обстоят прилич
но, а именно: из 1327 
студентов дневного от
деления зачетов не 
имеют только 69. Бла
гополучно сдали зачеты 
студенты ФТФ (осталось 
3 должника из 104V на 
ИФФ (5 из 173), на 
ЭФ (3 из 94), на РФФ 
(5 из 163) и на ФПМ (3 
из 83).

Такие результаты по 
лучились только потому, 
что преобладающая часть 
студентов над англий
ским языком работала 
планомерно в течение 
семестра.

На этом фоне скверно 
выглядят несколько сту
дентов, которые имеют 
задолженности за оба 
семестра этого учебного 
года, а именно: Шашлы- 
кова (495 гр.). Величко 
(582 гр.), Микадзе
(693 гр.), Кириллов
(880 гр.). Бурилло
694 гр.).

Плохо выглядят сту
денты 1 курса ФФ. где 
1 2  человек еще не полу
чили зачета за II се
местр.

Что же говорят цифры 
об экзаменах? А они го

ворят, что качественная 
сторона экзаменов в 
этом семестре ниже, чем 
во II семестре 1969—70 
учебного года, но выше, 
чем в зимнюю сессию 
этого учебного года - 
отличные и i хорошие 
оценки составляли: вес
ной 1970 года - -  86,4. 
а удовлетворительные 
— 12,2; зимой 1971 г.-- 
77,0, а удовлетворн- 
те.чьные—2 2 ,0 ; сейчас, 
на 14 июня — 79.3, а 
удовлетворительные — 
17,8. К сожалению, вес
на 1971 года не столь 
для нашей кафедры 
удачна, как весна 1970 
года.

Хорошо прошли экза
мены на ФПМ. (где 
только 2  удов.петвори- 
тельные оценки, сдава
ло 31) и на ГГФ — ( 9

«удовлетворительно» из 
69).

Приятно было слу
шать ответы студентов 
на экзаменах в группах- 
085, 584. 787. 1181 н 
1182.

Таким образом. циф
ры показали, что те сту
денты. которые хорошо 
«сеяли» Б течение семе
стра. в конце семестра 
сняли хороший «уро
жай». т. е. систематиче
ский труд в течение 
учебного года (или 3 -х 
лет) дал свои плоды.

Жаль, что привычка 
систематической работы 
над «чужим» языком не 
выработа.лась у всех сту
дентов.

Г. ЦИВАНЮК, 
зав. кафедрой анг 

лийского языка. J



= Среди отделений ФОПа есть отделе- = 
I  ние художественной фотографии. Од- |  
= ной из групп фотодела руководит Вик- |  
I  тор Алексеевич Кондратьев — чело- |  
S век, влюбленный в свое дело и с щед- = 
I  ростью передающий свою любовь вое- § 
I  питанникам (очерк о нем был напеча- i  
i  тан в нашей газете). £
i  Виктор Алексеевич и посоветовал Е 
I  нам сделать альбом, посвященный = 
= Томску —городу, который дорог и i  
= любим каждым из нас. Сегодня мы = 
I  публикуем первые страницы этого 
= альбома. =

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ТОМСК,
ТОМСК,
ПЕСНЯ ПРО юность твою

ЗДАНИЕ УНИВЕРМАГА. 18 января 1905 
года здесь произошло столкновение демонст
рации рабочих и студентов, охраняемых бое- 
ьой дружиной, с полицией, казаками и чер
ной сотней. Демонстрация была проведена 
по решению Томского комитета РСДРП про
тив кровавых событий в Петербурге 9 ян
варя 1905 года.

Одним из деятельных организаторов де
монстрации был С. М. Киров. Конные каза
ки, полицейские и черносотенцы подвергли 
демонстрантов ; зверскому избиению. Около 
200 человек было ранено. Во время столк
новения погиб член Томского комитета 
РСДРП, знаменосец Иосиф Кононов. На 
здании установлена мемориальная доска, 
рассказывающая об этом событии. А рядом, 
в театральном сквере, находится- памятник 
И. Е. Кононову.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО— здесь, 
в бывшем здании кинотеатра «Ишимный>, 
осенью 1920 г. выступил перед томичами 
приехавший с агитпоездом «Октябрьская 
революция» М. И. Калинин. В своей речи 
он дал глубокую характеристику внутренне
го и международного положения страны п 
призвал трудящихся к восстановлению на
родного хозяйства, разрушенного войной и 
иностранной интервенцией.

Томск — это город славных революционных 
традиций. В Томске и Томской области шла борь
ба с белогвардейцами и иностранными интервен
тами за установление и упрочение Советской 

власти. Здесь вели большую партийную работу

революционеры-профессионалы С. М. Киров 
В. В. Куйбышев. На пути в ссылку в Томске были 
И. В. Сталин и Я. М. Свердлов, а также и первые 
бесстрашные борцы с царизмом А. Н. Радищев и 
Н. Г. Чернышевский.

В ЗДАНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
т о м с к о й  ЖЕЛЕЗНОЙ ДО
РОГИ (СЕЙЧАС ЭТО ГЛАВ 
НЫЙ КОРПУС ТИРиЭТа) 
было замучено более тысячи 
борцов за дело революции.

В марте 1920 года в брат
скую могилу в центре площа
ди Революции были перенесе
ны остатки членов подполь
ного большевистского ко
митета, зверски заму
ченных колчаковцами в 
ночь на 27 марта 1919 года. 
Большевистский комитет во 
главе с Карлом Ильмером 
был арестован 3 марта 1919 
года во время обсуждешш 
вопроса о подготовке в Том
ске восстания против колча

ковцев. Вместе с Ильмером 
погибли старые большевики 
Я. Бредис, О. Якимович, сту
дент университета С. Иоффе, 
К. Васильев и др.

)"
ТГУ — Томский Государ

ственный университет. В 1909 
—1910 гг. на первом курсе 
юридического факультета
здесь учился и вел революци
онную работу среди студеы- 
тов В. В. Куйбышев, выдаю
щийся деятель Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства. В феврале 1910 г. он 
был арестован царской поли
цией, а 31 июля этого года 
по рещению министра внут
ренних дел выслан на 2  года 
в Нарымский край.

В 1934 году университету 
было присвоено имя В. В. 
Куйбышева. \

В 1953 году в главюм 
корпусе открылась комната-
музей В. В. Куйбышева.

Здание главного корпуса
^ университета на снимке вверху.

Текст составила

Л. ЛУГОВСКАЯ, ЭФ. 
Фото учащихся 1 группы 
отделения худож. фото1 

______  _ графни. .



ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

У КНИЖНОГО КИОСКА

«СТРАШНЫЙ СУД »

Весенние трели
Фотоэтюд
А. ВАСЯНОВИЧА.

Вернулись с победой
Наши спортсмены вернулись из Новосибирска, 

где 13 июня закончилось первенство Российской 
Федерации по скоростным видам подводного пла
вания.

Спортсменка клуба «Скат» И. Авдеева установи
ла новый рекорд страны среди юношей в нырянии 
на 15 метров, улучшив результат на 0,5 сек., а 
также повторила рекорд страны в плавании в ла
стах на дистанции 100 метров. На дистанции 400 
и 800 метров впереди была Галина Кузьмина.

Член сборной СССР Александр Шумков 
(«Скат») на дистанци.чх 800 и 1500 метров пока
зал результат, превышающий нормативы мастера 
спорта международного классД. На дистанции 400 
метров—результат 3 минуты 47 сек. — новый 
рекорд республики.

А. ВЕЛИК, ХФ.

Владимир Солоухин 
перевел на русский язык 
роман-путевой дневник 
болгарской журналистки 
Благи Димитровой, два
жды посетившей Вьет
нам, опаленный взрыва
ми американских бомб.

Он писал: «Предлагая 
всем, кто читает по- 
русски, роман Благи 
Димитровой «Страшный 
суд», я преследовал 
двойную целы

во-первых, познако
мить читателей с ярким 
и страшным публицисти
ческим произведением 
современной болгарской 
литературы;

во-вторых, познако
мить читателей с ярким 
и страстным произведе
нием о современном сра
жающемся Вьетнаме, 
поскольку наша собст-; 

ьенная литература ниче
го равноценного на этот 
счет не дала».

Б. Димитрова первый 
раз была во Вьетнаме 
как представительница 
прессы. Второй раз она 
отправилась туда затем, 
чтобы увезти в Прагу 
шестилетнюю Ха. Дев
чушка жила в сердце 
болгарской журналистки 
воплощением красоты и 
нежности, над которыми 
нависла беспощадная, 
жестокая глыба войны.

Удочерив Ха, Блага 
рассказала об истории 
своего знакомства с ма
ленькой вьетнамкой, о 
героизме народа, сра
жающегося за свободу. 
При этом писательница 
коснулась ряда проблем. 
Важнейшей из них явля
ется проблема ответст
венности каждого честно

го человека за судьбу 
мира.

«Однажды я спросила 
Нгуена, одного из самых 
интересных и сложных 
из встречавшихся мне 
людей:

— Что вас делает 
такими организованны
ми?

— Он прострелил ме
ня своим косоватым 
взглядом, словно камеш
ки пересчитал на дне 
прозрачной реки.

— Очень просто — 
желание. Трое под од
ной крышей могут быть 
самыми неорганизован
ными, если не захотят. 
Миллионы под небосво
дом, Нафаршированным 

бомбами, могут жить ор
ганизованно, как в одном 
доме».

«Чтобы спасти девоч
ку от неумолимого бом
боносного неба, под ко
торым должно было бы 
пройти ее детство, я 
выдернула ее с кореш
ками из родной почвы. 
Спрашиваю себя, хорошо 
ли я сделала? Действи
тельно ли это добро? Она 
будет расти между дву
мя континентами».

«Машины теперь лета
ют очень высоко, а сам 
человек? 'Каких высот 
достигает он? Или как 
низко он пал?

Вьетнамец, поднявший
ся над сгоревшим до
мом. Вьетнамец, подняв
шийся над сгоревшими 
женой и детьми; Вьетна
мец, поднявшийся над 
своей сгоревшей землей. 
Вьетнамец, поднявшийся. 
над сгоревшим самим 
собой.

Вьетйамец. Что бы

могли мы знать о высо
те современного челове
ка, если б не он, ху
денький, маленький 
вьетнамец, трагическая 
гордость нашего време
ни».

«Безумная идея стре
лять в реактивную кре
пость. Но вот же, оказы
вается, что как раз в мо
мент пикирования робот 
наиболее уязвим. При 
огромной скорости и 
маленькая пуля делается 
смертоносной, скорость 
самолета становится его 
врагом. Конечно, первый 
безумец, поднявший вин
товку против реактивно
го самолета, не знал 
сложных технических 
вычислений. Он знал 
только одно: нет ему и 
его детям жизни без 
свободы и независимо
сти. Вот вам только — 
маленький человек вни
зу не опускает головы 
перед очевидной реву
щей смертью, смотрит 
прямо в глаза чудовищ
ной машине, налетающей 
сверху, и целится в ее 
ослепительный блеск. 
Сверхумная кибернетика 
не предвидела этого отк
лонения; безумство чело
века, защищающего свое 
попранное достоинство».

«Джунгли я видела 
только из машины, я не 
раздвигала руками их 
ветвей, не топтала их 
земли. Зелень слепит. 
Плешивая цивилизован
ная земля где-то непости
жимо далеко. Здесь 
природа еще первобыт,-* 
на. Выбирай любое нап
равление, и все равно 
погрузишься в Хаос (или

в Гармонию?) зеленого 
царства.

Есть ли отсюда выход? 
Мои спутники идут нау
гад. Большим ножом 
просекают себе дорогу. 
Нападаем на хлюпаю
щую тропинку и вскоре 
слышим человеческие 
голоса. Среди- болота 
возникает существо, по
хожее на узловатые 
древесные^ корни. Кост
лявый человечек, залез
ший в вязкую тину и 
словно сам сплетенный 
из нее, настолько он пе
ремазался, подрезает ка
кие-то ветки, прививает 
деревья, трудится... Hq 
в краткий промежуточ
ный миг он возвышается 
над землей и над тиной, 
поднимается, чтобы ды
шать.

Женщины, опоясан
ные лохмотьями, сквозь 
которые видны стройные, 
словно резьба по темно
му дубу, бедра. Старухи, 
жующие- бетель, и оттого 
с кровавыми ртами. Го
лые детишки с трусами, 
нарисованными глиной, 
Испаренье болот. И на 
них-то набросилась тех
ника двадцатого века1

Думают ли войнолю- 
бы о своих детях? Сколь
ко ненависти они нако
пят и оставят им в на
следство?

Страшный суд насти- 
гает преступников в уча
сти их детей!»

Прочтите этот роман, 
написанный кровью
сердца.

Он напечатан в журна
ле «Москва», № 11 за 
1970 год.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

|За«ончился шахмат
ный турнир 1сотр(у1дни- 
ков кафедр обществеи- 

о ных наук. Командное 
З й  Ш З .Х М З .Т Н 0 И  первенство завоевали

шахматисты кафедры 
филос|оф!ии;. На |Н1)зром 
месте — ’ сотрудники 
кафедры политической

Философы

доской

энонюмии, на третьем 
— кафедры истррии 
КПСС.

в  личном первенстве 
чемпионом стал Н. Ф. 
Третьяков, ассистент 
кафедры философии. 
Второе место занял 
М. П. Евсеев, доцент

кафедры политической 
экономии, третье — 
А. Ф. Косарев, аспирант 
кафедры философии. По
бедителям вручены гра
моты и ценные призы.

А. ЛИТОВЧЕНКО.

г»#'.

.............................................................................................................................
п о ч т и  п о  ЧЕХОВУ. ЮМОРЕСКА.

На зеленом 
поле

стадиона
Сессия многих пугает 

и вгоняет в дрожь, но 
есть люди, которые 
встречают ее с «откры
тым забралом», а неко
торые — с пером в ру
ках и мячом в ногах.
Это, конечно, шутка. Од
нако 1<аши спортсмены 
и в этот период находят 
время, чтобы отстаивать 
честь университета. ;

1 0  июня на зеленом 
поле стадиона ТГУ 
встретились команды 
ТГУ и ТМИ. В упорной 
борьбе универсалы вы
играли встречу со сче
том 6:1 Особенно отли
чились: Валерий Георги
евич Лобанов — каф. 
физ. воспитания, Олег 
Краснов — РФФ, 4 
курс, Юрий Полунин — '
РФФ, 5 курс и Виктор 
Нохрин — ХФ. 3 курс, 
ставшие авторами шести 
забитых голов в ворота 
противника.

А. БЕЛОВ, 
наш корр.

Преподаватель. Сту- Студент. А мы, сту- Студекч. Ну, сколько 
дент Денис Григорьев, денты, из них поплавки лет шпаргалками поль- 
сего января, четвертого делаем, чтоб, стало быть, зуемся, а еще ничего, 
дня ты был схвачен про- не потонуть на экзаме- Вот если бы я модель 
фессором за использова- нах. Который препода- шагающего экскаватора 
ние шпаргалок. Призна- ватель поверх берет, — стащил или задолжен- 
ешь ли ты себя винов- ну с тем и так можно, ность какую имел, а то 
ным? А . который вглубь заби- шпаргалка. Да тьфу на

Студент. Чаво? рает, — с тем враз без нее!
Преподаватель. Отве- шпаргалки пропадешь. Преподаватель. Я ви- 

чай, так ли все было, Рази ж можно? жу, ты неисправим,
как говорит профессор? Преподаватель. Да ты Придется представить 

Студент. Знамо было... понимаешь, что пользо- тебя к отчислению. 
Преподаватель. А для вание шпаргалками есть Студент. Всю жизць 

чего в шпаргалку смот- аморальный поступок, шпаргалками пользова- 
рел? позорящий честь сту- лись, а теперь, видишь

Студент. Чаво? дента? ты, нельзя! Да рази ж
Преподаватель. Ты Студент. Избави бог, можно студенту без 

мне свое «чаво» брось! нетто мы злодеи какие, шпаргалки? Да никак же 
Отвечай, зачем смотрел Век прожили без этих... этого нельзя! Петька Ко- 
в шпаргалку? поступков. сой завсегда со шпаргал-

Студент. А коли не Преподаватель. А от- кой. и Ванька Рыжий, н 
нужно было, то и не куда, по-твоему, тунеяд- другой Ванька. Подума- 
смотрел бы. цы берутся? Вот будешь ешь, шпаргалка. Да тьфу

Преподаватель. Да пользоваться шпаргал- на нее! 
для чего, для чего тебе кой, и сделаешься туне- («Воронежский уни- 
шпаргалка? ядцем. верситет»).

экзамене

ВРАТАРЬ
Фотоэтюд А. Васяновича

корень...
Профессор: Да нет

же. Это — косинус. 
Профессор: Скажите, Студент: Да, да, ко-

пожалуйста,’ что обозна- нечно. Смотрите, про- 
чает этот знак? фессор, и это коси-

Студент: К о .., ко... нус. и это косинус.

Профессор: — Что вы
можете сказать о письме 
Белинского Гоголю?

Студент: — Ну, знае
те, я чужие письма не 
читаю.
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