
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Я в ЛАДОНЯХ

(1971—72 учебный год начался)

в  САМОМ КОНЦЕ ЛЕТА, КОГДА 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС ПУСТЕЕТ, ВДРУГ 
ЗАМЕЧАЕШЬ ГУЛКУЮ КРАСОТУ ЕГО 
КОРИДОРОВ, ИЗЯЩЕСТВО АРОК И 

ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЕТОВ.
НО СЕГОДНЯ, КОГДА, КАК ДРУЖЕС

КИМ ПОЖАТИЕМ, ПЕРИЛ КОСНУЛИСЬ 
ТЫСЯЧИ РУК, ОН ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ. 
ПОТОМУ, ЧТО МЫ СНОВА ВМЕСТЕ.

ЭТОТ ДЕНЬ ОБЪЕДИНЯЕТ НАС, ВСЕХ, 
КТО УЧИТ И УЧИТСЯ. ОБЪЕДИНЯЕТ 
ИСКРЕННИМ ЖЕЛАНИЕМ УЗНАВАТЬ И 
ТВОРИТЬ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ.

И. К. БАЖЕНОВ:
— Я благодарен партии и правителБству 

за высокую оценку моей работы. Нет выше 
счастья, как быть участником в строительст
ве коммунистического общества и знать, что 
твоя работа способствует его успешному 
чтгрсцтельству.

В. Н. ДЕТИНКО:

— Окровенно говоря, 
подумал: почему меня? 
ЕГдь с(тодько я1 ,У.чаю 

вокруг себя замечатель
ных людей, достойных 
награды. Сейчас привы
каю к своему новому 
положению, положению, 
ко многому обязываю
щему.

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
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«в  суету городов и з 
потока машин возврат 

щаемся мы...»
НА СНИМКЕ В. Зим- 

цева: боец отряда «Зе-’ 
нит» Володя Пахомов. 
Отряд приступи.д к ра
боте самым первым в 
Агииовском районе. 
Объекты отряда: котель
ная, ремонтно-механи
ческая мастерская, ком
бинат бытового обслужи
вания и другие.

Ребята вели бетонные 
работы, и в память о 
целине Володя привез 
домой кусок бетона.

М. А. КРИВОВ:
— Конечно, приятно! 

видеть оценку своего 
труда, высокую оценку. 
Цо она также как бы 
аванс на будущее, обя
зывающий более интен
сивно работать как в 
личном научном плане, 
так и для института.

А. П. БЫЧКОВ:
—Я думаю, что орден, предназначенный 

для меня,, — предназначен всему коллекти
ву.

Университет немало сделал в кстекшул 
пятилетку, и эта награда — отражение на
ших общих достижений и аванс на будущую 
успешную работу, ____

У К А З
Президиума В е р х о в и ого

С ов ета  СССР
о награждения орденами и медалями СССР 
работников высших и средних специальных 

учебных заведений МВ и ССО СССР
За успешное выполнение заданий пятилет

ки по подготовке специалистов для народного 
хозя'^ства страны наградить: 
по Томскому государственному университету 
им. В. В. Куйбышева.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
БАЖЕНОВА Ивана Кузьмича — профес

сора, заведующего кафедрой.
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

БЫЧКОВА Александра Петровича — про
фессора, ректора университета.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА

МЕНИ
БОЯРШИНОВУ Зою Яковлевну 

фессора, заведующую кафедрой.
ДЕтИНКО Владимира Никитича — 

фе.-’сора, .зав. лабораторией СФТИ.
КРИВОВА Михаила Алексеевича — 

цента, директора СФТИ.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА». 

АРАВИЙСКУЮ Евстолию Николаевну -— 
профессора, заведующую кафедрой.

Медалью «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
ПУГАЧ Галину Сергеевну — ст. препода

вателя.
Медалью «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
ГРАНКОВА Виктора Тихоновига — на

чальника ОКСа.
Н. ПОДГОРНЫЙ,

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ,' 
Секретарь Президиума Верховного Совета

СССР.

— про- 

■— про-

до-



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С Т Р О И Т

Это поселок Гарь. 
Вокруг него — тайга. 
Самая настоящая — 
голубая, с толстым 
мхом и гордыми ло
сями...

В поселке работают 
наши студенты. Из 
университета. Все они 
радиофизики, и отряд 
носит название
«Квант».

«Кванту» не повез
ло в июле. Почти не
делю стояли без рабо
ты.

А потом... Потом 
работали с 6 утра до 
9 вечера. Потом были 
концерты под апло
дисменты всего по

селка, концерты, кото
рые давала бригада, в 
шутку названная «По 
рублю», костры под 
аккомпанемент неуго
монной гитары Витя 
Новоселова.

Было много дел. 
Быстро • сменяли они 
друг друга, а еще бы
стрее росли в таеж
ном поселке дома- 
близнецы.

Фото в. Осиповой.

Позади строительное 
тето, впереди—кропотли- 

I вал работа штабов над 
I итогами.

Еще долго не расста- 
I нутся с целинными дела
ми ь'оманднры и коынс- 

I сары.
Поэтому сейчас можно 

говорить только о пер
вых предварительных 

итогах.
Эти.м летом в Аснно- 

I Зырянском районном от

ряде «Универйал» рабо
тала основная масса сту
дентов — строителей 
университета.

680 бойцов трудились 
на стройках двух райо
нов. Это много, если 
вспомнить, что в 1967 
году районный отряд на
считывал всего 270 чело
век.

П о .сравнению с прош
лыми годами изменился 
н принцип формирования

самих отрядов.
Нельзя сказать, что 

принцип «бригада 
группа — отряд— курс» 
везде точно выдерживал
ся. Но в основно.м, в лю- 
бо.м из 9 линейных от
рядов «Универсал» рабо
тали студенты одного фа
культета.

Так, в самом районном 
центре г. Леино труди- 
лись два отряда «Обе- 
рон» (РФФ) и «Зенит»

Кончилось целинное 
лето. И мы, веселые, за
горелые, шагали по го
роду, привлекая св0 1вди 
одноцветными формен
ками внимание прохо
жих. Мы возвращались. 

А дома...
— Везет тебе. . черт 

побери, — приветство- 
I вал меня приятель Жень
ка, — побывал в строй- 

I отряде.
Новые друзья, впечат- 

I ления. Сплошная ро
мантика. Я неопределен
но кивнул головой и ото- 

I шел, задумавшись.
Видишь ли. Женя... 

Гораздо больше впечат- 
Iлений я получил бы, 
наверное, в турпоходе.I  Не меньше друзей при
обрел бы, отправившись 
в спортивно-оздоро'ви- 
тельный лагерь. Ты, 
видимо, не прав насчет 
«сплошной романтики»... 
Романтика труда, рабо- 

|ты — так будет точнее.
И это естественно. Min 

I ехали для того, чтобы в 
первую очередь хорошо 

I поработать. И отношение 
к труду было особым, 
голодным, я бы сказал...

Поэтому так тяжки 
были часы н дни про
стоя. С тоской тогда 
слушали ветеранов:

((Эврика», 
романтика 
и Женька
«Вот в прошлом году у 
нас, помнится, вкалыва
ли, как черти. С тройной 
перекидкой котлован 
копали».

Потом мы сами узна
вали, что такое тройная 
перекидка. вгрызаясь 
лопатами в мерзлую гли
ну.

Но не только работа. 
Хотя за ее вычетом в 
сутках оставалось лишь 
10 свободных часов. Бы
ли танцы у костра. Под 
дождем и без дождя. Бы
ли маленькие н большие 
матчи.

А еще - тридцать 
четыре бойца нашего 
стройотряда. Мы оказа
лись очень разными. Но 
это не означало психоло
гической несовместимос

ти. Скорее наоборот.
Трудно сейчас пред

ставить наш отряд без 
молчаливого Сережи Су- 
ракия с физического фа
культета и неумолкаю
щего острослова Васи 
Голышкина с ИФФ. Или. 
без энергичного Вити 
Леонова с экономическо
го факультета и его тез
ки, невозмутимого Вити 
Швагина с радиофизи
ческого.

А отряд назывался 
«Эврика». В переводе с 
греческого — «нашел».

Что же мы нашли за 
40 дней совместной 
жизни?

Конечно, новых дру
зей, массу впечатле
ний, радость за свершен
ное, уверенность в том, 
что это не последняя 
наша целина. И если это 
— романтика, то ты 
прав, Женька.

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ, 
ИФФ.

ИЗ СЕРИИ 
«ДИАЛОГИ»
— О-ох! Бе-едненыше вы, бед

ненькие! Да за что это вас хи
леньких таких сослалн-то, да что 
ж это вы такое натворили-то?!

— Тихо, бабка! Видишь — ра
ботаем!., А ты тут — бе-еднень- 
кие!

— Знамо дело, работаете, да за 
что же вас, миленькие вы мои...
\ — ; Слышала про/ (̂ отудентов
что-нибудь?

— Слышала, миленький мой, 
слышала, да за что же...

— Так вот... Эти самые студен
ты зимой отдыхают, а летом ра
ботают. Вот тебе и все мое объяс
нение... * -* *

— А чего это вы, товаригци 
бойцы, перебинтованные все?

— Хм...
— Вас же три дня как иа 

птицеферму прислали. У вас и 
работы-то не было. Бетон-то не 
прислали? А вы!

— Хм. Шустрый какой! А ты 
думаешь, легко на трехметровый 
шест за яйцом лазить? Бе-е-е-тон!

Путь в новое
О необходимости расшире

ния подготовки кадров в обла
сти создания и использования 
электронных вычислительных 

машин (ЭВМ) говорилось в 
последние годы очень много.

Были сделаны и конкретные 
шаги: открыты новые специ
альности, такие, как «автома
тизированные системы управ
ления», «прикладная математи
ка», «конструирование и про
изводство электронной вычис
лительной аппаратуры», соз
даны новые факультеты во 
многих вузах страны; продела
на большая методическая ра
бота по разработке учебных 
планов для новых специально
стей, программ дисциплин, осу
ществляемых на них, и т. д.

Состоявшийся в апреле это
го года XXIV съезд КПСС су
щественно увеличил масшта
бы работы по подготовке кад

ров по указанным специально
стям.

В мае и июне вышли соот
ветствующие постановления 
Советов Министров СССР п 
т'СФСР. В соответствии с эти
ми постановлениями должна 
быть расширена подготовка 
кадров в области прикладной 
математики и автоматизирован
ных систем управления. Осу
ществляется перевод студен
тов физико-математических 

специальностей на факультеты 
прикладной математики. Спе
циализация по прикладной ма
тематике на факультетах фи
зико-математического профиля. 
Создаются новые факультеты 
прикладной математики для 
переквалификации лиц, имею
щих высшее или среднее тех
ническое образование и рабо
тающих в области использова
ния ЭВМ не менее 2 — 3 лет.

Эти постановления преду

сматривают, в частности, реор
ганизацию нашего соседа. Том
ского института радиоэлектро
ники и электронной техники 
(ТИРиЭТа) в Томский институт 
автоматизированных систем 
управления и радиоэлектрони
ки (ТИАСУР). В Ленинград
ском университете все студен- 
гы-математики будут переведе
ны на специализацию «При
кладная математика», несмот
ря на то, что там обучение 
студентов в -этой области уже 
осуществляет факультет при
кладной математики н процес
сов управления.

Перед нашим университетом 
также поставлены большие за
дачи.

В течение ближайших четы
рех лет ТГУ должен выпустить 
более тысячи специалистов по 
прикладной математике. За 
счет перевода студентов с ФФ 
и ММФ удвоит свой состав су
ществующий факультет при
кладной математики. На ММФ, 
ФТФ, ФФ и РФФ будут от-' 
крыты специализации по при
кладной математике, куда бу

дут привлечены студенты II— 
V курсов. В ТГУ открылся но
вый, двенадцатый факультет— 
СФПМ, на который сейчас ве
дется прием.

На первый курс этого фа
культета принимаются по на
правлениям предприятий и ор
ганизаций инженеры и техни
ки, которые получат специаль
ность «Прикладная математи
ка».

Тот факт, что указанные по
становления вышли летом н 
дошли до нас через министер
ские инстанции только в кани
кулярное время, обязывает 
коллектив университета очень 
четко и организованно прове
сти кампанию по переводу сту
дентов с ММФ и ФФ на ФПМ 
н йа специализации по при
кладной математике на физико- 
математических факультетах.

Учебный год уже начался, н 
нельзя терять время на орга
низационную неразбериху. Не
обходимо как можно скорее и 
правильно донести до студен
тов необходим:ость и важность 
осуществляемых мероприятий

с тем, чтобы реорганизация, 
которая задевает почти поло
вину факультетов университе
та. не отразилась на главном 
— качестве учебного процесса.

Проводя эту работу, нужно 
помнить, что в Директивах на 
текущую пятилетку разработка 
проблем прикладной математи
ки и кибернетики для более 
широкого Применения в народ
ном хозяйстве математических 
методов и электронной вычис
лительной техники стоит среди 
научных проблем на первом 
месте, перед развитием иссле
дований по ядерной физике и 
проведением научных работ в 
космосе.

Те, кто пойдет сейчас обу
чаться на специальность «При
кладная математика», будут 
пионерами в интересной и важ
ной области математики, не
посредственно связанной с 
жизнью. А ведь именно пионе
ры оставляют наиболее глубо
кий след в памяти поколений...

Г. МЕДВЕДЕВ,
И. О. проректора ТГУ по учеб
ной работе, профессор доктор,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

«УНИВЕРСАЛ
(ММФ). Радиофизики В и. Каракозово «При- ных башен, котельной 

строили 70-ти квартир- мат» (ФПМ) работали на двух жилых домов, дет- 
ный дом в' СУ-24, мех- строительстве нижнего ского Сада, 
матяне — здание КБО, склада. «Экспресс»
котельную, РММ. В (ММФ) тянул ленту узко- 
Асиновском леспромхозе колейки.
— три отряда. В- п. Гарь Этой же работой зани- 
отрядом • «К вант.» .мался и «Искатель»
(РФФ) было построено (ЮФ) в ' п. Тунгусский 
восемь 2-х квартирных Бор Лайского леспромхо- 
до.мов, КБО; их же брига- за. В Лайском же лес- 
да трудилась на строи- промхозе в п. Батурине больше, если бь1 
тельных объектах совхо- «Луч» (ЮФ^ кончил по- ряд недостатков.

В ■ Зырянском районе 
два отряда «Икар (ФФ), 
«Эврика» (РФФ) 1 рабо

тали на объектах 
ПМК-,453. ных организации, но 

об этом разговор бу

за в Филимоновне. стройку двух водонапор- доделок по вине

Объем работы очень 
большой. И был бы еще впереди.

не ШТАБ ССО
не- «УНИВЕРСАЛ».

мест- г. Асино.

Девчонни остаются девчонками
Они сидели на тех 

же самых местах, как 
и полтора месяца на?- 

, зад.
Рюкзаки, чемоданы, 

сумки — все свалено 
в одну кучу, а хозя
ева восседают сверху. .

Все как тогда. 
Только разговоры но
вые. Кто они были 
тогда? Только что 
прибыли, робко огл.п- 
дываяеь по сторо
нам, рассуждали ■ о 
предстоящем буду
щем. А сейчас за их 
спинами столько дел!

ССО «Икар» рабо
тал на строительстве 
школы в с. Михай- 
ловка Зырянского рай
она. В отряде, в основ
ном, все парни с ФФ.
А девчонки — кто от
куда: есть и юристы и 
радиофизики, и «чи
стые» физики.

Сейчас эти 12 не.у- 
гомонных девчонок со 
смехом вспоминают 
о первых днях рабо
ты. Какой она тогда 
предстала перед ними 
— их - школа, ставшая 
теперь красавицей. 
Все отделочные рабо
ты — на плечах 12 
девчонок.

На целине они не

новички. Многие по 
3 —4 раза бывал1г в 
ССО. Александрово, 
Стрежевой, Каргасок 
— вот где начинались 
целинные биографии 
этих девчонок.

Так что никакие 
трудности особенно 
ие удивляли их даж.е 
в первые дни работы. 
Ко всему они привык
ли.

А что девчонки, а 
не парни на объекте, 
так это. может быть, 
даже и к лучшем^’. 
Девчонки они всегда 
остаются девчонками.

Вот рассказывают:
— Приехали, не бы

ло даже щеток для по
белки. Что делать? 
Не сидеть же. И 
вдруг кто-то вспомнил, 
что в сельпо видели 
мочалки. Накупили 
мы этих мочалок: свя
зали их. Такие шеткп 
получились! ^ Жал
ко было выбрасывать,
когда появились но

вые.
А парни? Они то

же остаются сами 
собой.

Как-то отправил ко
мандир несколько 
парней на объект к 
девчонкам: их брига
де нечего было де
лать на своем объек
те.

Так девчонки с от
крытыми ртами сле
дили, как ловко они 
кидают раствор, как 
быстро затирают ще
ли.

Вспоминают:
— Иногда так по

лучалось. Чувствуешь,

ТЫ ВЕРНУЛСЯ В ТОМСК, ты ЖДАЛ в 
ЭТОЙ ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ, с  УНИ- I  
ВЕРСИТЕТОМ. И УНИВЕРСИТЕТ ЖДАЛ |  
ВСТРЕЧИ С т о б о й , го то ви л с я  к  НЕЙ. I

легче было бы работать»,

что уже выоиваешься 
из сил, глянешь на 
ребят, как они бегом 
с носилками поднима
ются на 2 этаж — и 
откуда сразу силы 
столько берется! Как 
второе дыхание... 
Смотришь — руки 
опять мастерком раст- 
-вор загребают.

В Михайловну ССО 
приехал впервые. И 
местные жители встре
тили отряд' насторо

женно. — Посмотрим,
посмотрим, что БЫ
тут настроите...

— А многие даже
недружелюбно: суди
ли о них по тем мно
гочисленным калым
щикам, которые, в ос- 
новнрм, и строят в се
ле.

Начальник ПМСО 
В. Е. Кустов гово
рит:

— Мы у себя в сов
хозе впервые столк
нулись с такой орга
низованной рабочей 
силой. Просто диву 
даешься! Куда всел! 
этим калымным бри
гадам до студентог! 
Уж девчонки, кажет
ся, ну что они смо
гут, и тут каждый 
день не ' успевали 
стройматериалы под
возить — все момен
тально в дело пуска
ли. Молодцы! Поболь
ше бы на будущий 
год таких работников 
к нам прислали!

А школа действи
тельно красавица. 
(Двухэтажная, камен

ная с больщцм спор
тивным залом.

Девчонки вспомина
ют:

— Как-то работаем 
на втором этаже, слы
шим на первом кри
ки, возгласы. Мы все 
вниз кинулись, что 
случилось?! Вбегаем в 
один из уже покрашен
ных и побеленных клас
сов. А там пос-ередир^е 
комнаты две женщины 
стоят и руками разма
хивают.

йГы:
— В чем дело?. Мо

жет, что не так сделрр- 
ли? Может, что напу
тали?

Л они нам:
— Что вы, все от

лично! Этому-то и 
удивляемся. Вспоми
наем; что здесь было 
две недели назад. 
Грязь, битый кирпич, 
стекло. А сейчас не 
узнаешь. Аж сверкает

’ все. Молодцы, девча
та! Спасибо-то вам, 
какое! Мы же здесь 
работать будем!

Вот об этом и гово
рили девчонки из ССО 
«Икар», сидя на соб
ственных р'юАзаках в 
ожидании поезда Аси
но—Томск.

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш itopp.

J

Странные
разговоры

говорят М. Ф. Дени 
сова и М. . Г. Линькова.

Непросто составить 
расписание для целого
университета, чтобы и 
студентам и преподава
телям было удобно рабо
тать. И хотя расписание 
составлено уже давно, те- 

ведутся. сейчас в бюро перь его согласуют с 
расписании. преподавателями, бук-

— Вот сюда можно ее вально перекраивают по 
поставить’, а вот здесь кусочкам.
дырка у нее. — Ну куда деваться-

— А если сюда, то то, уже «темно» стало
дырка у студентов. здесь. .

— Вот сюда можно бы — «Окно» ставьте, 
ее, но тогда у студентов А с пятой недели нач-
будет окошечко.

— Пусть сбегают 
кушают.

, Главная трудность

нутся изменения распи- 
по- сания по графикам, с ок

тября — подготовитель
ные курсы; открывается

не хватает аудиторий, новый факультет. Забот 
«Если бы было достаточ- у бюро расписаний не 
ВО аудиторий, насколько убайнтся,

по ночам спокойно, 
чтобы не смотреть, 
завистливо и безнадежно 
па томик Рильке на сто
ле у соседа»

Пока ты работал и от
дыхал летом, библиоте
ка готовилась встретить
тебя. Закончен большой 
ремонт (оба зала, лест
ница научной библиоте
ки, филиалы в учебных 
корпусах). Получена н 
обработана новая худо

жественная и обществен
но-политическая литера- 

В сентябре, когда еще тура, газеты и журналы, 
кет длинных хвостов. Для студентов ИФФ в их 
когда времени еще, ка- собственном доме на
жется, девать некуда, 49 библиотека” откроет к 15 — 20 сен-
когда в зале достаточ- тября читальный зал на 
но свободно, — приходи 60 человек,-для которого 
в читальный зал научной пз фондов взята художе- 
библиотеки, прочитай то, ственная и учебная лите

ратура, выписаны газеты 
что давно хотел прочи- журналы. Читайте на 
тать. Начинай учить- здоровье,
ся с первого дня, ЛЕ1ЦУКОВА,
чтобы в сессию спать наш. корр,

Общежития, 
столовые, 
учебные корпуса

Г О Т О В Ы
— я  нарочно в Томск тельно говсрилн к'омен- 

не приезж^ал из стройот- данты. Но нельзя же 
ряда, чтобы посмотреть, возводить грязь в тради- 
как все изменится, — цпю. Если в такую ком- 
сказал мальчик в целин- нату вселить первокурс
ной форме, жадно раз- ника, то потом от него 
глядывая девятиэтажки порядка требовать нече- 
из окна автобуса. го.

Ну, сразу этого, поло- Необходима система 
жим, не увидишь. Л что ответственности студен- 
же вср-таки изменилось, та за комнату, ключи, от 
что построили? которой он получает. И

Очевидно, нет иадоб- система эта есть, но 
ности говорить о важно- чтобы она «срабатыва- 
стн тех объектов, кото- ла», мало одного контро- 
рые продолжал строить ля комендантов, нужна 
летол! университет. Вот требовательность студ- 
только цифры (они взя- советов, и прежде всего, 
ты пз интервью с про- конечно, чувртво собст- 
ректором по АХЧ Л. Б. венного достоинства хозя- 
Лермапом) на 1 августа, ев, которое не позво- 

Научная библиоте1са лит жить в грязи, 
освоено 180,7 тыс. Теперь об общежитии 

руб. из 300 тыс. выде- № 4. 
ленных по плану. Ремонт его начат еще

Лабораторный корпус весной. А сейчас, в 
\..ФТИ освоено 310 конце августа, в
тыс. руб. из 540 'тыс. полном разгаре работы 
руб. Корпус будет вве- на 4  и 2 этажах. Причем, 
деи в строй в текущем о капитальном ремонте 
году, сейчас приобрета- нет теперь и речи, идет 
ется оборудованне. обычный, текущий, в не-

Корпус НИИ ПММ го включились студенты. 
— «Там дело худо» — которые приезжают пос- 
сказэл Лев Борисович, ле каникул. Они приво- 

В цифрах это выглядит дят в порядок свои ком- 
так — освоено 92 тыс. наты, что могли спокой- 
из 450, выделенных го но сделать еще весной, 
плаи\ц если бы не затеянный и

Лабораторный корпус незаконченный капиталь- 
НИИ ВБ «Kopnj'c в хо- ный ремонт, 
решен состоянии. К кок-. Естественно, встает 
цу 1971 г. должен быть вопрос: «Кто виноват?»
введен в строй». Освое- Вот что говорят по это- 
но 191 тыс. руб. из 227. му поводу.

Продолжалось строгг- Л. Б. Лерман, прорек- 
тельство жилых домов тор по АХЧ; 
на ул. Нахимова. К де- —Деканат ИФФ не был
кабрю они будут готовы, заинтересован в работе, 
К' 1 августа выполнено не организовали рабочую 
работ на 571,6 тыс. руб силу. Кроме того, не 
из 1 млн. 45 тыс. плане-, хватило материалов и 
вых. специалистов для прове-

Кроме того, за лето дения капитального ре- 
приобретено оборудова- монта. Сейчас делается 
нпя на 226 тысяч. все возможное, чтобы за- '

Результаты капита.ль- кончить работы к 5 сен
ного строительства — тября. 
они относительно дале- А. Е. Глушков, се 
ко, а вот результаты ре- кретарь парторганизации 
монта — налицо. ИФФ:

Отремонтированы все !—По графику, состав- 
яудитории, ремонт начч- ленному ОКСом, основ
ных лабораторий будет ные работы должны бы- 
'■■родолжаться в течение ли закончиться к 3 авгу- 
учебного года. Закончен ста. До этого срока сту- 
ремонт всех общежитий денты ИФФ регулярно 
Скроме общежития исто- выходили на работу, но 
оико-филологического фа- и тогда их не использо- 
культета), они приняты вали оптимально, а пос- 
областной комиссией с ле 3 августа деканат дол- 
оценкой «отлично», толь- жен был отпустить их на 
ко общежитию № 7 каникулы. Все задержи- 
«поставили» 4. вали столярные работы.

Что за этими оценка- плотники появились от- 
ми? «Отлично» — это носительно недавно, 
значит работает все бы- Объективной истины 
товое оборудование, от из этих противоречивых 
кранов на кухне, до су- мнений сейчас уже не 
шилок в ■ постирочной, извлечь, 
это значит — ровные то, что ремонт затя- . 
зеленые панели и вспы- иулся, то что рабочая си- 
хивающие лампы дневно- -чи не использовалась в 
го света. Здесь еще поч- полной мере, и организа- 
ти не ступала нога сту- иия ремонта была далеко 
дента. А вот в комнатах не на высоте — та са- 
«ступала». мая ошибка, на кбторой

Все умилеше от хо- необходимо учиться, 
рошо работающих ду- И наконец о столовых, 
шевых, исправных плит ~  Мы готовы, — ска- 
и белых салфеток на тум- залами.о. директора сто- 
бочках исчезает при ви- левой № 40 Е. А. Мак- 
де «натюрмортов» из за- сименко, — с 1 сентября 
бытых тапочек, бутылок столовые перейдут на 
разного калибра, газет, ДБ^^сменную работу,

1| тряпок. Среди всего Ну вот, теперь вы ви-
этого ■— хозяева. Но ес- Дите, что вас ждали и
ли они приехали только что, несмотря на некото- 
сегодня, как уверяют, рые недочеты универси-
то откуда же грязь? встпече со ctvL h— А это уж, как во- " встрече со студен-
дится, теперь неделю тами готуэв.
беспорядок будет. — 'А. ПОКРАСС,
утешающе, но не утеши- наш. корр.



Один из летних дней многие работники универси
тета провели... в пионерском лагере «Рубин», где 
отдыхали их дети. Но в тот день, когда наш фото- 
корр А. Васянович сделал эти снимки, лагерю бы
ло не до родителей. Лагерь играл в «Зарницу».

Отряды под проливным дождем переправлялись 
через Черную речку, шли к высоте через «минное 
поле» и дымовую завесу, натягивали противогазы 
и поддерживали свя-зь со «своими» по настоящим 
рациям.

А потом, взяв высоту, победно несли в лагерь 
знамя.

Подготовкой к «Зарнице» руководил начальник 
университетского штаба ГО Ю. Ф. Бибншев.

В ОДИН ИЗ

летних дней
ЮМОРЕСКА

Г У М А Н И З М  с П Р И Ц Е П О М
обра-

Нельзя сказать, что 
записываясь в отря;] 
проводников «Голубая 
стрела», я не испытыва
ла некоторых колеба
ний. Железнодорожные 
зайцы — народ на ред
кость дотошный, и ■ я 
очень боялась, что мое 
мягкосердечие будет 
плодотворной почвой для 
их процветания. Но му
за дальних дорог звала, 
и я решилась.

Неприятности нача- 
.чнсь с самого начала. 
Правда, несколько не в 
том плане, в каком я 
ожидала. Только я раз
несла чай п подмела ва
гон, как ко мне подош-зл 
солидный гражданин и 
убежденно сказал:

— Девушка, выходи
те за меня замуж.

— Что вы? Я не мо
гу так сразу, ~  испуга
лась я.

В памяти всплыли 
строки из устава о не
обходимости чутко реаги
ровать на просьбы пас
сажиров. Чуткость ока
залась палкой о двух 
концах. Моя жажда ро: 
мантики не совмещалась 
с гуманизмом. Отказы- 
Еать человеку негуман
но. Это я знала с дет
ства.

— Разрешите, я по
думаю.

— А что думать, у 
меня дача под Тулой.
«Запорожец» с прице

пом. Выходи.
Впрочем, он согласил

ся подождать до следу
ющей остановки.

Я побежала совето

ваться к бригадиру. Та 
ахнула:

— Милая! Да ты по
шли его... Лысый, гово
ришь? Да на что тебе его 
дача? Ну ладно, на пер
вый раз я его пошлю, 
А ты учись. Пригодится.

Лысый гражданин
ждал меня в тамбуре.

— , Пройдемте, това
рищ, — скомандовала 
бригадир, — боком впи
хивая его в служебное 
отделение. — Мы наших 
девушек за посторонних 
лиц не выдаем. Оформ
ляйте заявление через 
управление Западно-Си
бирской железной доро
ги. Да-да. Возможно, для 
вас сделают исключение. 
До свидания.

Больше лысый граж

данин ко мне не 
щался.

Должно быть, пасса
жиров привлекало мое 
умение подметать пол. li 
концу первого рейса, бла
годаря обширной практи
ке, я научилась отказы
вать сама.

К концу третьего рей
са мне намекнули. что 
свой адрес пассажирам 
тоже давать не следует. 
Но было поздно.

Почтальон теперь 
смотрит на меня при 
встречах с тихой нена
вистью. Письма ко мне 
приходят толстыми пач
ками. Но это еще не бе
да. Лысый гражданин 
узнал в управлении до
роги тиой адрес и теперь 
•дежурит под дверью. 
Домой возвращаюсь в 
окно. Говорят, это толь
ко цветочки...

Милочка НОС.

Г Ф а к у л ь т е т
о б щ е с т в е н н ы х
п р о ф е с с и й

объявляет прием слушателей на 1971—72 
учебный год на следующие отделения:

.1. Журналистики.
2. Лекторов-международников.
3. Лекторов-искусствоведов,
4. Физкультуры и спорта.

5. Фотодела.
6. Хореографическое
7. Хоровое.
8. Театрально-режиссерское.
9. Библиотековедения.
10. Стенографии.
Запись в комитете ВЛКСМ с 10 сентября 

с 14 до 16 часов.

доводит до сведения желающих поступить 
на отделение журналистики следующее: 

в 1971—72 учебном году для поступаю
щих на отделение журналистов ФОП объяв
ляет конкурс. В конкурсе могут принять 
участие все, пишущие заметки, очерки и т. д.

«А завтра 

лето

кончится...»

Фотоэтюд 

В. Зимцева.

Такое со всеми 
бывает
Случай этот, может 

быть, достоин поэмы. 
И я решаюсь гово
рить об этом в ко
роткой заметке лишь 
потому, что время, 
потребное для напи
сания большого лири
ческого полотна, мо
жет оказаться губи
тельным для его прото
типа. Нужно срочное 
вмешательство.

В комитет комсомо
ла пришло письмо: 
«Здравствуйте! Сразу 
прошу извинить меня 
за беспокойство, по̂  
для меня это очень 
важный вопрос, так 
что Вы, узнав, в чем 
дело, конечно, отве
тите. Заранее благо
дарю. Короче говоря, 
я потерял адрес од
ной вашей студентки, 
которая с конца ию
ля по начало августа 
отдыхала в восточном 
Казахстане, на озере 
Зайсан. Точнее гово
ря, я не знаю лишь 
ее фамилии, все ос
тальное мне известно.

Зовут ее Альбина, 
ей 21 год. Полагая, 
что таких у вас не 
так уж много, я счи
таю, что вы сможете 
мне помочь, и во всем 
полагаюсь на вас. 

Поймите, для меня 
это очень важно. С 
уважением...»

И выразительная 
роспись. Явственно, 
различимы буквы: М. 
и у.

В комитете комсо
мола прикинули два 
варианта. Перебрать 
все учетные карточ
ки по ориентирам; 
возраст— 21 год, имя 
— Альбина. Однако, 
не исключены совпа
дения, да и можно ли 
гарантировать, что ис
комая Альбина
своевременно вста.ча 
на учет? Или же при

влечь факультетские 
бюро? Но они не все 
еще приступили к ра
боте.

А случай не из тех, 
что терпят отлага
тельства.

Самое верное было 
— обратиться в газе
ту. И они обратились. 
Письмо в моих руках.

Я мысленно очер
тил круг радиусом в 
две тысячи километ
ров с центром в озе
ре Зайсан, и сердце 
занялось восхищени
ем. Было ли что-ни
будь подобное в моей 
жизни? А ведь что-то 
было. Что-то было, 
если сердце сразу же 
откликнулось, будто 
это я зову с далекого 
Зайсана. А может 
быть, я позавидовал 
Альбине или нашему 
корреспонденту за 
его такую светлую 
веру? И у меня сло
жились чуть-чуть 
грустные стихи. 

«Позови меня,
позови меня, 

а боишься доверить 
письму. — 

назови меня хоть
по имени — 

я дыханьем тебя
обойму». 

Совсем не плохие 
стихи, а что-то в них 
мешает. А. вот что: 
не мои оказались сти
хи, Сельвинский на
писал. Значит, не бы
ло со мной этого, а 
было с поэтом Сель- 
винским? Нет, значит, 
что-то такое было и с 
ним, и со мной, и бы
вает со всеми. Я при
ободрился. Нельзя не 
верить, чтобы такой 

случай остался без 
отклика. Даже если 
нет обратного адпеса.

Т. УШКАНОВ.
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ДРУГ НАШ ЧИТАТЕЛЬ!
Если тебе хочется поспорить, подумать о 

многом вместе с тысячами других читате
лей «ЗСН».

Если рука твоя при этом тянется к перу.
Приходи делать СВОЮ газету!
Общественная редакция «ЗСН» собирается 

каждый четвепг в 20 часов 30 минут в 1 
аудитории БИНа.

Если не сможешь в этот четверг, приходи 
в с.чедующий.
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