
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКУЮПоздравляем с 54-й годовщиной 

Советской Армии и Флота препо

давателей, студентов, рабочих и 

служащих университета
№ 7 (1056) ИЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 1972 ГОДА В Цена 2 квп.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛК6М, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

ПО ФЕВРАЛЯ наш на- 
^ 0  род и его воины от

метили 54-ю годовщину 
СоветскР1х Вооруженных 
Сил, прошедших героиче
ский путь и овеянных 
славой легендарных по
бед над врагами . социа
листической Родины.

Созданные Коммуни
стической партией во гла
ве с /В. И. Лениным для 
защиты завоеваний Ве
ликого Октября, Воору
женные Силы Советско
го Союза с первых дней 
своего существования с 
честью и достоинством 
выполняют возложенную 
на них патриотическую и 
интернациональную мис
сию.

В годы борьбы с бе- 
логвардейщиной и ино
странной военной интер
венцией ярко раскрылась 
величайшая роль партии 
как военного руководи
теля трудящихся масс.
В. И. Ленин говорил, что 
Республика Советов, ее 
Красная Армия победи

ли мяо'гочислепных Бра.- 
гов именно потому, что 
партия всегда была на 
страже, что она была 
строжайше дисциплини
рована, что ее автори
тет объединял все ведом
ства, учреждения, и по 
лозунгу, который давал 
ЦК партии, в бой, как 
один человек, шли десят
ки,- сотни, тысячи, в ко
нечном счете, миллионы 
людей.

Победоносно завершив 
гражданскую войну, наш 
народ сосредоточил уси
лия ца решении главной 
задачи — строительстве 
социалистического обще
ства.

Под руководством 
Коммунистической пар
тии менее чем за три пя
тилетки были решены

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
коренные проблемы инду
стриализации страны, 
осущест1В!лена иоллекти- 
визация сельского хозяй
ства, достигнуты выдаю
щиеся успехи в разви
тии науки и культуры, и 
на этой -основе произве
дено техническое пере
вооружение Красной Ар
мии. Армия получила от 
промышленности перво
классную артиллерию, 
большое количество тан
ков, самолетов и другую 
боевую технику.

Успехи Советского Со
юза в социалистическом 
строительстве вызывали 
злобу и ненависть в ла
гере империализма. По
пытки китайских мили
таристов и японских им
периалистов проверить 
вооруженным путем кре
пость наших границ на 
КВЖД, у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол, за1К'0и- 
чились для них позор
ным по; жжением.

Занимаясь мирным 
строительством. Комму
нистическая партия и на
род продолжали Б то же 
время крепить оборону 
страны Увеличивалось 
производство танков, са
молетов, орудий, миноме
тов, стрелкового оружия, 
боеприпасов, налаживался 
выпуск новых образцов 
вооружения. Огромная 
организаторская работа 
партии по укреплению 
обороноспособности стра
ны и боевой мощи Воору
женных Сил не была 
полностью завершена из- 
за BeiponoMiHioro нападания 
гитлеровской Германии.

Тем не менее, развитая 
материально - экономиче
ская база, крепкое идей
но-политическое единство 
советского общества, со
зданные в годы предвоен
ных пятилеток, позволили 
превратить Советский Со
юз в могучую индустри
альную державу, спо
собную выдержать на
тиск ударных сил импе
риализма — германского 
фашизма и разгромить 
его.

Самое суровое испыта
ние выдержали наш на
род и его Вооруженные 
Силы в годы Великой 
Отечественной войны. 
Следуя ленинскому ука
занию: раз дело дошло до 
войны, ‘ТО все должно 
быть подчинено интере
сам войны.—партия пре
вратила страну в еди
ный боевой лагерь.

1 418‘ дней и ночей не 
утихали сражения на 
фронтах войны от Ба
ренцева до Черного мо
рей. Советские воины 
одержали небывалые
победы на полях Подмос
ковья, под Сталинградом, 
под Курском, в, пред
горьях Кавказа, на Днеп
ре, в Белоруссии, в Мол
давии, Прибалтике, в 
Крыму и на Севере. За
вершив разгром военной 
машины гитлеризма в 
его логове — Берлине, 
наши Вооруженные Си
лы нанесли затем сокру
шительное порансенис
ьойскаш японских мили
таристов на Дальнем Вос
токе.

Разгром ударных сил 
мирового империализма-— 
германского фашизма и 
японского милитаризма, 
осуществление Советской 
Армией своей освободи
тельной миссии способ
ствовали успеху народно- 
демократических револю
ций в ряде стран Европы 
и Азии.

Советские воины про
явили массовый героизм 
на полях сражений Вели
кой Отечественной вой
ны. За подвиги на фрон
тах орденами и медалями' 
было награжде-но более 7 
миллионов человек, свы
ше 11 500 человек удо
стоены высокого 31Бания 
Героя Советского Союза.

Многие студенты и. со
трудники университета, 
вьшолняя свой долг пе
ред Родиной, погибли на 
фронтах Великой Отече
ственной войны. Отдавая 
долг уважения боевым 
заслугам павших за Ро
дину, в университетской 
роще воздвигли па'мят- 
ник.

После окончания вто
рой мировой войны в ми
ре произошли глубочай
шие изменения. Магист
ральный путь развития 
человечества определяет 
теперь мировая социали
стическая система, меж
дународный ' рабочий 
класс, все' революцион
ные силы.

Однако империализм не 
собирается 'складршать

ор.ужие и остается опас
ным противником. Осо
бенно  ̂ резко усилилась 
агрессивность главной 
капиталистической держа
вы!—СП1А, 1котарая не- 

прерывео наращивает 
гонку вооружений, стре
мится активизировать, 
свои ‘Военные блоки, вы
нашивает захватнические 
планы.

Это. американские аг
рессивные круги продол
жают вести варварскую, 
разбойничью войну во 
Вьетнаме, Лаосе, Камбод- 
-же. Это при их прямой 
поддержке сохраняется 
напряженная, чреватая 
осложнениями обстанов

ка на Ближнем Востоке.
Вот почему, последо

вательно проводя ленин
скую миролюбивую внеш
нюю политику, КПСС 
вместе с тем учитывает 
напряженность современ- 

‘Ного международного по
ложения и делает все, 
чтобы поддерживать обо
ронную мощь нашего го
сударства и боевую готов
ность Вооруженных Сил, 
на уровне, обеспечиваю
щем решительный раз
гром любого агрессора. ^

За послевоенные годы 
благодаря мерам, пред
принятым партией и п]эа- 
вительством, на О'Снове 
выдающихся достижений

науки, техники и инду
стриализации в нашей 
стране, 'боевая мощь Со
ветской Армии неизме
римо выросла. Военно
техническая революция 
неузнаваемо преобразила 
все виды Вооруженных 
Сил и рода войск, внесла 
много нового в способы 
ведения вооруженной 
борьбы. Вооруженные 
Силы получили различ
ные типы ракет, более 
современные образцы 
авиационной, артилле
рийской, бронетанковой и 
другой техники.

Верная заветам 'своих 
отцов, до1б|расовастно, го
товится к защите своей 
социалистической Роди
ны современная моло
дежь, в том числе и сту
денты нашего университе- 
та.^

Празднуя 54-ю годов
щину Воор'ужеаных Сил. 
мы постоянно должны 
помнить о том, что «все, 
что 1соз1даио народом, дол- 
5КНО быть надежно защи
щено». Это Долг и об.я- 
занность ‘каж|до(го граж
данина Сою'За ССР.

С. БАРАНЧИК, 
полковник.

армия советского народа,
В нерримой крепости твоей 
Будущего солнечные своды 
И судьба счастливая детей

J
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I Сражаясь с черной силою врага, 
( Шагая через огненные годы.

В бою узнали мы, как дорога. 
Как непреклонна русская свобода

Б ГОДЫ оойны
Штаб походов «Дорогами славы» РФФ 

собирает материалы об участии сотруд
ников факультета в Великой Отечествен
ной войне.

Ниже приводятся фронтовые воспоми
нания старшего преподавателя кафедры 
квантовой электроники парторга факуль
тета А. М. Киреева, записанные для га
зеты нашим корреспондентом Б. Пойзне- 

ром. ^
«Человек, если он проживет хотя бы лет до 

двадцати, обязательно бывает много раз бли
зок к смерти, или даже ггереступает порог, сво
ей гибели, но возвращается обратно к жизни... 
Смерть победима, потому что живое существо, 
защищаясь, само становится смертью для той 
враждебной силы, которая несет ему гибель».

Таким размыщлением начал один из своих 
рассказов А. Платонов в 1943 году. Александру 
Кирееву тогда двадцати еще- не было, но он вто
рой год воевал на Волховском фронте, и, зна
чит, эти строки относились к нему в полной 
мере.

На войну он пришел юношей, в возрасте аби
туриента. Летом 1942 года ему предстояло кон
чить школу, но после 22 июня об учебе никто 
серьезно не думал: мальчишки рвались на
фронт. В декабре 1941-го весь класс, где учил

ся Саша Киреев, записался добровольцами в 1-е 
Киевское Краснознаменное артучилище, разме
щавшееся в Красноярске. Двоих признали негод
ными, остальных зачислили. Вместе с другими 
земляками они составили два взвода, так и на-, 
зывавшихся ачинскими. (С войны их вернулось 
шестеро).

Артиллерия тогда была в основном на кон
ной тяге, курсантам выдали шпоры, учили сед
лать и чистить коней.

Саше достался вороной красавец по кличке 
Зевс. Он вполне оправдывал имя громовержца 
строптивым характером и злостью, признавая 
над собой только командира батареи. Чтобы 
приручить его, Саше, пришлось не раз делиться с 

ним пайковым хлебом. Зато на «выводках» и 
смотрах норовистый конь не подпускал к себе 
инспекторов, чересчур придирчиво проверявших 
его упряжь и чистоту.

В июле 1942 г. младший лейтенант А. Киреев 
был направлен под Новгород, недалеко от мес
та, обозначенного на карте как Мясной Бор.' 
Это название приобрело трагический смысл пос
ле того, как там ' была в мае разгромлена 2-я 
ударная . армия, сданная н'емцам предателем 
генералом Власовым.

Полк, где находился Киреев, делал попытки 
потеснить противника, чтобы дать возможность 
оставшимся в живых «окружендам» выйти к сво
им.

Киреев .;'был командиром противотанкового, 
орудия, но с немецкими танками встретиться не 
пришлось: воевали в болотах, где тонули даже 
легкие пушки. Поэтому батарея предназнача
лась для уничтожения дзотов, гГулеметных гнезд 
и поддержки контратак. Снаряды были лимити
рованы, старались стрелять только наверняка. 
Потери в этот период были огромные: от полка 
численностью в три с лишним тысячи человек 
за несколько дней боев осталось в> живых 100— 
120. , /г

Андрей Платонов пишет: «Смерть вообще не 
однажды приходит к человеку, не однажды в 
нашей жизни она бывает бдизким спутником 
нашего существования, но лишь однажды ей 
удается неразлучно овладеть человеком, кото
рый столь часто на протяжении своей жизни — 
иногда с небрежным мужеством — одолевал ее 
и отдалял от себя в будущее».

Видимо, на войне более всего потрясает чужая 
смерть не на поле боя, а вне его. Александр 
Иванович рассказывал, .что в 1942-м под Новго
родом пробовали использ'.овать для усиления арт
огня танки. Но попытка оказалась неудачной; 
тяжелый «КВ» утонул в болоте, после чего все 

остальные танки вернули назад.

Это уже стало традици
ей — в канун Дня Совет
ской Армии наш фото
корреспондент идет на во
енную кафедру ТГУ.

Если придется защи-

Касается

щать страну, все знания и личника боевой и полити- 
навыки, полученные здесь веской подготовки, студен- 
обернутся непобедимой , , ,  ^
силой, отвагой, ловкостью. ™ * курса ФПМ (на 

Среди лучших на кафед- снимке В. Зимцева он еле" 
ре назвали В. Попова, от* ва).

всех!
в  современной войне, 

если она будет развяза
на, не исключена возмож
ность нападения с возду
ха и из «осмоса на глубо
кие тьшо'вые объекты на- 
родеого хозяйства.

С появлением ракетно- 
ядерного оружия поня
тие глубокого тыла, свя
занное в прошлом с 
безопасностью, устарело. 
По-новому нужно рас
сматривать и вопрос о 
возможности победы в 
современной войне.

Если будет уничтоже
на большая часть населе
ния страны, сильно или 
полностью разрушена 
экономическая • база, ее 
производственные могц- 
кости, транспорт, систе
ма связи, дезорганизо
вано государственное уп
равление, то и войска на 
фронте перестанут полу
чать людское пополне
ние, боеприпасы, горю

чее, продукты питания. 
Другими сло!вами, даже 
не будучи разгромленны- 
.мн, они, лишившись опо
ры на военно-промыш
ленный и экономический 
потенциал страны, не 
смогут добиться победы и 
обречены на поражение.

Победа в .ракетно-ядер
ной войне возмошиа 
лишь при услсивии выжи
вания государства в це
лом. Следовательно, роль 
тыла и его значение для 
достижения неизмеримо 
возрастет.

Гражданская оборона 
в современной войне 
приобретает ' первосте
пенное значение. Главны
ми задачами граждан
ской обороны являются 
защита населения, повы
шение устойчивой работы 
объектов народного хо
зяйства в военное .время 
и ликвидация последст
вий нападения.

Обучение по граждан
ской обороне проводится 
во всех звеньях народно
го хозяйства, в школах, 
средних специальных и 
высших учебных заведе
ниях.

Основная цель изуче
ния курса гражданской 
обороны в университете 
— научить студентов 
способам и средствам за
щиты от оружия массо
вого поражения. Подго
товить будущих учителей 
школ « проведению заня
тий с учащимися по гра
жданской обороне.

Многие студенты по 
окончании универенгега 
займут командные посты 
в народном хозяйстве. 
Они должны уметь орга
низовать граждаисиую 
оборону и командовать 
объектовыми формирова
ниями.

Гу.манитарные фа1куль- 
теты изучают граждан
скую оборону на втором 
курсе, естественно-науч
ные будут изучать с 1973 
--- 74 учебного года с 
четвертого курса. У пос
ледних она будет изу
чаться с учетом основных 
специальностей ' факуль
тетов.

Министерство средних 
специальных и высших 
учебных заведений неод
нократно указывало на

НА ВОЕННОЙ 
КАФЕДРЕ

В 8-45 раз1Дается 
команда; «Смирно!». Не
подвижно застыли две 
шеренги подтянутых, 
стройных парней.

Звучат четкие слова 
рапорта.:.

Так начинаются заня
тия на военной кафедре 
университета.

Здесь в упорном и на
пряженном труде студен
ты познают строгие и 
четкие параграфы воин
ских уставов и наставле
ний. Приобретают образ
цовую . строевую выправ
ку, в совершенстве Haji- 
чают новейшее стрелко
вое оружие,- учатся уп
равлять автомобилем, ра- ■ 
ботать на радиостанциях, 
т. е. 'Приаб|рета'ют знания 
и навыки, которые необ
ходимы каждому офице- 
V.V Вооруженных Сил 
Союза ССР.

Преподаватели кафед
ры, большей частью офи
церы, имеющие огромный 
боевой опыт, приобре
тенный на полях сраже
ний Великой Отечествен
ной войны, 'Настойчиво 
и плодотворно работают 
над воспитанием и обуче
нием будущих офицеров.

П. КУДИНОВ, 
ФТФ.

необходи.мость включе
ния вопросов граждан
ской обороны в 'диплом
ные работы студентов и 
ведения научно'-исследо- 
вательской работы по не
которым темам граждан
ской обороны. У нас та
кая работа ведется толь
ко на некоторых кафед
рах.

Помимо этого, девуш
ки четырех факультетов 
г.отовятся по программе 
медицинежих сестер запа
са гражданской 'Обороны.

Здесь лекционные за
нятия чередуются с прак
тическими, которые ве
дутся квалифицирован- 
ньглги врачами различ- 
:ньк лечебных учрежде

ний го1ро1да. ,
Ежегодно наши девуш- 

«и-сандружинницы уча
ствуют в городских со
ревнованиях и занимают 
одно из первых мест.

А . ОБОЖ ИН, 
ст. преподаватель ГО, 

майор запаса.

Саша несколько раз только чудом оставался 
жнвым. Первый раз спасла каска: от осколков 
упавшей в десятке метров авиабомбы и сучьев 
рухнувшего на него дерева. Отделался конту
зией и месяцем прифронтового госпиталя. Вто
рой раз, зимней ночью сорок третьего года, по
пав в снарядную воронку, провалился в реку 
Мгу. Его затянуло под лед, но все же как-то 
удалось вынырнуть, ухватиться за ледяную 
кромку и вылезть. От наступившего шока он по
терял сознание и чуть снова не рухнул в воду.

Бывали и смешные эпизоды. Например, в день 
его рождения, в августе 1942 г„ когда бойцы, 
пользуясь затишьем, сидели на берегу и ели нз . 
котелков, шальной осколок на излете ударил в 
котелок, да так метко, что весь суп оказался на 
зймле, а котелок смялся в лепешку. Потерпев
ший в первый миг был ошарашен, а потом при
нялся хохотать вместе с остальными.

Все они были молоды, и, несмотря на почти 
ежедневную гибель товарищей, причин смеять
ся было много. Саша отличался острословием, а 
в боевой обстановке удачная шутка ценилась не 
ниже традиционных «ста грамм».

После умелого руководства батареей в насту- 
пленип под Новгородом в феврале 1943-го, за
кончившемся продвижением полка ' вперед, лен- ■ 
теиант А. Киреев был принят в партию. В ту зи
му фронтовой поэт писал;

...ведь самый страшный час в бою — 
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг 
и почернел от пыли минной.
Разрыв —

и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.

«В первых боях было не страшно, потому что 
было любопытно», — говорит Александр Михай
лович. Если вдуматься, это не странно; таково 
восприятие восемнадцатилетнего. Даже под Ми
нометным огнем.

Когда подо Мгой у него над головой разор
валась мина (в санбате извлекли 27 осколков), 
его не столько радовало то, что он опять избе
жал верной смерти,, сколько пугала возможность 
заметных шрамов на лице; он знал, что не всем 
девушкам они нравятся.;

За смелость и инициативность в действиях 
замкомандира батареи А, Киреева представили 
к ордену Отечественной войны, но получил , он 
его лишь через 26 лет: в январе 1944 года в
наступлении под Новосокольниками его райило в 
ногу.

В санитарном поезде, минуя переполненные 
госпитали Москвы и ЯpocлaвляJ он добрался до 
Костромы. Обстрелов здесь не было, бомбежек 
тоже; тыл. В прошлом веке Кострома была ку
печеским городом, где жили герои пьес Остров
ского, и ее внешний облик очень 
мало изменился; колокольни, го-



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.
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К ак началось? А прос
то. Наша (пуристская 

группа решила организо
вать в каникулы зимний 
поход. Еш;е не было твер
дого маршрута, состава 
участников, но идея бы
ла. Пошли в комитет = 
комсомола, там нас вы- 5 
слушали, поддержали, по- Е 
Могли снаряжением к |  
средствами. Окончательно S 
составился маршрут; S 
Томск—Колпашево— На- Е 
рым. Е

28 января — первый Е 
день похода, Впрочам, S 
похода, как такового, еще g 
и не было. До полпашс- = 
ьа добирались самоле- = 
том. От Колпашева на- Е 
чиналась наша лыжная Е 
трасса. S

Семь человек — отряд s  
небольшой, и нас часто = 
спрашивают, как мы со- Е 
брались все вместе, сту- Е 
денты разных факульте- Е 
тов и специальностей, g 
различных интересов и s  
склонностей. При всей "  
нашей индивидуальности 
и разнородности, нас объ- дня было довольно «про

Нарымская «одиссея»
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единяло одно общее 
туризм: дальние дороги, 
новые встречи.

В такой, почти роман
тической обстановке, ког
да постоянно чувствуешь 
локоть товарища, вжива
ешься в коллектив и ста
новишься его частью — 
рождается дружба. И 
сейчас, ’ когда пройдено 
290 км, испытаны все тя
готы зимнего перехода.

в В зимние каникулы лыжная Томской области. в
в группа студентов университета со- Об этом переходе рассказывает S 
3 вершила переход по местам рево- его участник и руководитель Вя- i
в люционной и трудовой славы -чеслав Горюнов. 5

ва выступали с лекцией.
хладно» — 40 градусов, на этот раз перед школь- 
В поселок. Север пришли ной аудиторией п. Копы- 
уже затемно. Устроились ловки. Т^т была одна из
нормально. Отбой был в 
23.00. Сейчас пять минут 
двенадцатого. Почти 
спим. Завтра надо прой
ти 33 км. Неужели не по
теплеет?

30 января. Прошли не 
33, а 45 км. Наши на
дежды сбылись — было 
всего — 25 градусов.

немыслимо предст4(вить но .прибавилась еще и ме-
наш отряд без «охотника» 
биолога Володи Блинова 
или исго|рина, Зои Ах- 
тамзяновой. Они—звенья 
одной цепи.

Итак, первый перева
лочный пункт — Колпа
шево. Здесь мы задер-

самых удачных • наших 
лекций. Вопросы об уни
верситетской жизни зада- 
ьали не только Десяти
классники, но и учителя.

Обоутилжь, отдох
нули— и CH'OiBa IB путь. До
роги не было ни на север, 
ни на запад, и пришлось 
делать изрядный крюк, 
прежде чем снова вышли 
на прямую. Между Ни
кино и Парабелью вышли 
на трассу строящегося 
нефтепровода, но из-за

этого поблескивали любо
пытством окна потем
невших от времени, доб
ротных деревянных изб.

«Мещане» . Горького, 
сборник работ В. И. Ле
нина в переплете с тру
дами по математике. Не 
раз вчитывались в пред
смертные строки двух 
ссыльных — А. С. Ерм(г- 
лаева и С. П. Гольдштей
на:

«...Шлем горячий при
вет оставшимся в жизни, 
желаем бодрости и энер
гии в предстоящей вели
кой борьбе за близкий 
уже наш идеал — со
циализм. Не обращай!'

За два дня своего пре- внимания на наш уход...» 
бывания в Нарыме - мы 
успели сделать массу дел.

отряд вышел на марш
рут. Вот некоторые запи
си из путевого дневни
ка:

«29 января. День вто
рой. Позада 28 км. Сего-

На бюро 

горкома

ВЛКСМ

Побывали на шпалопро- 
питочном заводе, на дру
гом берегу Кети, про- 
члй две лекции школь
никам, встречались со 
старожилами. Особенно 
взволновала нас встреча 
с местной жительницей 
Г. ф . Родиковой. Она хо
рошо помнит то время, 
когда здесь отбывали 
срок политические ссыль
ные. Многих из них она 
знала лично.

И, конечно же, побы
вали мы в музее полити
ческих ссыльных. Огром
ный фактический матери
ал расоказывает о пре
бывании в Нарыме декаб' 
ристов и таких видных 
деятелей партии, , как

А на самом последнем 
стенде музея — имена 
погибших на острове-Да- 
манском:

«Р(ядавой Ветрич И,. Р. 
и рядовой Нонин А. Ф.». 
Они, дерейеяокне парни, 
TOHte отстаивали. буду
щее народа, защищая 
завоеванный социализм, 
и. -кажется, здесь, ь 
этом домике, слышится 
суровая перекличка по
колений.

Посетили мы и Колин 
бор, бывший когда-то ме
стом маевок и политиче
ских демонстраций
ссыльных.

9 февраля наш самолет 
принимал Томский .аэро
порт. Поход окончен. Мы

тель. Из-за нее мы не 
сразу вышли на деревню.
Ночевали в палатке сре
ди болота». * - ^

И это было не едйнст- нехватки времени особен- 
венное испытание на мар- но задерживаться не ста- 
шруте: не раз .приходи- ли. Нам идти дальше и
лось идти ночью, что-- дальше, к дышащему 

жались недолго. Уже на бы добраться до поселка, холодом северу, 
следующий день, после однажды пришлось об- Затем Парабель. Одна 
лекции об университете в ходить деревню из-за ка- прочитанная лекция от- 
одной из колпашевских рантина (бруцеллеза). Да, дых— и опять определяем 
школ семь рюкзаков бы- уж если товорить об ис- по карте новый отрезок 
ли |Вак1ивуты на плечи, и пытаниях,  ̂то весь по- маршрута.

испытание, йены- Наконец, Нарьпи, Я. М. Свердлова, Й, В. сняли короткометражный
тание на силу характера Первым чувством при Сталина, В. В. Куйбыше- фильм, привезли с собой
и 1М|ужесшво. виде поселка было удив- ьа. Как на авящанные ре- магнитофонную ленту с

На второе февраля по- ление: мы ожидали уви- ликвии смотрели мы на записями воспоминаний
зади уже  ̂ было 60 км. А деть широкие улицы, ка- книги, принадлежащие Г. Ф. Родиковой и фото
на другой день мы сно- менные здания, а вместо ссыльным; «На дне» и графические пленки.
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В прошлый вторник Секретарь комитета шефской работы универ- В постановлении бюро
(15февраля) на бюро гор- Асташен- салон в школах Комис-ков кратко охарактернзо-
кома ВЛКСМ обсуждал- вал имеющиеся формы вскрыла ряд суще- 
ся вопрос об организации ®®Щ^ственно - политиче- ственных недостатков и,

скои работы. прежде всего, это — no
il проведении обществен- Затем выступил А. г„ня некоторых шефов за
но-политическои практи- шнаидер, секретарь ко
ки комсомольцев универ- ™ а  ВЛКСМ мединсти- количеством мероприя- ь̂т.

■’  ̂ тута, возглавлявший ко- ^ии, кружков, так и ос- н. ВЫДРИНА,
миссию по проверке тающихся на бумаге. наш корр.

горкома ВЛКСМ комите
ту комсомола ТГУ бы
ло указано на необходи
мость улучшения контро
ля и проверки результа
тов комсомольской рабо-

ситета.

стиные ряды, городская башня, с каланчой. Под 
городом находился Ипатьевский монастырь, где 
некогда венчали на царство первого из Романо
вых. Вместе с монастырским сторожем Саша 

спускался в подземный ход, осматривал вели
чественный собор XV столетия, бродил по мона
стырскому саду.

Это называлось «самоволкой». Покидать гос
питаль категорически запрещалось, да и не
легко это было сделать в больничном халате. 
Но ему не исполнилось и двадцати лет, а жажДа 
жизни была удесятерена войной. Выручала воен
ная хитрость: между окон, заклеенных светомас
кировкой, обитатели' его палаты спрятали обмун
дирование, которое надёвали тайком, убегая в 
«самоволку». При многочисленных проверках и 
поисках отлучившихся никому и в голову не 
пришло распахнуть окно.

Долечиваться его послали в отпуск домой. 
Полгода Киреев работал военруком в школе. 
Это не была демобилизация; как только заживет 
рана, он должен был вернуться на войну. Но не 
успел — война кончилась.

В 1945-ом он поступил на физмат Томского 
университета.

В том же году Бертольд Брехт писал, что 
последние немецкие солдаты спаслись, и, значит, 
спаслась Война. Конечно, дело было не только в 

немцах, однако Брехт оказался _прав.
Но лишь из рассказов бывших фронтовиков 

можно понять человеческую силу противостоять 
ей.

В пещерах 
К а в к а з а

«Кавказ подо мноео...»
А если конкретнее, то непосредст

венно под ними — пещера Назаров- 
ская. Готовится штурм.

Группа томских спелеологов в 
составе 17 человек (2 медика, 4 по
литехника, И у 11иверсалов) совер
шила учебно-тренировочный выезд 
в район хребта Алека (Сочи). С 30 
января по 4 февраля они прошли 3 
пещеры — Назаровскую, Примус
ную и Географическую.

Выезд был сделан специально 
для новичков, с целью подготовки к 
летним экспедициям. Инструкторы 
выезда И. Абрамов и П, Борзиков 
анализировали каждый штурм, про
читали две лекции.

Кавказские пещеры—самые с)юж- 
ные в Советском Союзе. Так что 
новички получили самую лучшую 
«обкатку».

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

Фото Т. Мотиной,

КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь

НАВЕСТИ
ПОРЯДОК

По факультетам про
ходят собрания комсо
мольского актива, посвя
щенные вопросам дело
производства и отчетно
сти.

Вслед за ними пройдут 
общие комсомольские 
собрания. Они выявят 
всех, кто не имеет ком
сомольского билета или 
не меняет его, сменив фа
милию.

Помимо учетных кар
точек, хранящихся в ко
митете комсомола, на 
всех факультетах будут 
заведены карточки пер
сонального учета. Выбы
вающие из университета 
будут заполнять обходной 
лист именно с этой кар
точки.

А цель всех этих 
усилий — одна — наве
сти полный порядок в 
комсомольском хозяйстве.

Н. МАКСИМОВА.

Проверяются
столовые

в  феврале состоялся 
рейд по столовым обще
житий по Ленина, 49, 
Ленина, 49-а, ул. Совет
ской, 59. В рейде участ
вовали представитель 
профкома и член общест
венной редакции «ЗСН».

Задачей рейда была 
проверка санитарного со
стояния столовых, каче
ства пищи, состава ме
ню.

Особых нарушений об
наружено не было. Основ
ные претензии — к ка
честву пищи и однообра
зию меню. Справедливо
сти ради необходимо ска
зать, что это не всегда 
зависит от столовых, на
пример, очищенный кар
тофель в столовые постав
ляют настолько некаче
ственный, что приходит
ся его перечищать зано
во, выбрасывая значи
тельную часть.

Участники рейда раз
говаривали со студентами 
— посетителями столо
вых. Много хороших от
зывов было о столовой 
на Ленина, 49-а. Зато сто
ловая на Советской, 59, 
не радует разнообрази
ем. Это обусловлено ма
ленькими размерами кух
ни, которые не позволя
ют готовить что-либо, 
кроме пельменей. На это 
следует обратить внима
ние во время ближайше
го ремонта общежития, 
поскольку возможность 
для расширения имеется.

Система комплексных 
обедов в столовой на Ле
нина, 49, несколько огра
ничивает меню, но, без
условно, и здесь возмож
но варьирование блюд.

Рейд показал удов
летворительную работу 
столовых. Анализы кало
рийности блюд хорошие, 
по, ув'ы, калорийно —еще 
не значит вкусно.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.



ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВАЯ ПАРА
Это начало новой учебной недели, а, значит, нового 

упорства и вдохновения на пути к знаниям.
В чертежном зале работали первокурсницы. Хотя чер

чение — дело тонкое, но во втором семестре — уже 
привычное (снимок справа).

Как связаны теория и практика — общеизвестно. В 
лаборатории физики электричества идет теоретическая 
подготовка к лабораторной работе (снимок внизу).

Фото В. Зимцева.

S “

I с Ч Е М О Д А Н О М . . . Н А  Л Е К Ц И Ю  I
второй се-Начался 

местр...
Наполнились пестры

ми, шумливыми. толпа
ми учебные корпуса, 
до отказа забита «пауч
ка», на полную мощь 
заработали столовые и»., 
учебные комиссии.

Да. Уже на второй 
неделе зан^ятий учеб
ные комиссии провели 
свои первые заседания 
в основном по поводу 
«опоздальщиков».

Решения выносились 
жестокие: выговор по
факультету, спять со 
стипендии, выговор по 

университету.
Круто? А что делать, 

если в первый день за
нятий на ЮФ не яви
лось 60 человек, если 
на всех факультетах 
примерно по 10 человек 
не было на занятиях 
целую неделю?

И вот результат: па
ИФФ две студентки по
лучили выговор по уни

верситету, четверо сня
ты со стипендии на фев
раль, на ХФ три чело
века лишились стипен
дии иа месяц, трое полу
чили строгие выговоры.

Звучит? Звучит! Но 
ведь дело не в том, что 
их наказали. Они сами 
себя наказали. Потом, 
когда на диспутах, со
браниях ’ речь зайдет о 
времени, раздадутся ■ го
лоса, что его не хвата
ет, этого самого вре
мени... И вряд ли кто

вспомнит о потерянных 
в начале семестра днях, 
неделе, пропущенных 
лекциях, большинство 
которых были вводными 
Долго еще придется 
иному «опоздальщику» 

входить в .ритм жизни 
факультета. Ведь вто
рой семестр — это се
местр курсовых, и начи
нается он cpaij', без 
раскачки.

Р. АЛЕКСЕЕВА, 
наш корр.
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■иуи̂ нпгти— и — ддай— —

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

«Вундеркинды двадцатого века»
(«Привидения в 

Шпессарт», «Пре-
С героями фильма Курта чил степень доктора фило- ботах 

Гофмана «Мы — вундер- софпи. Он весьма далек от замке 
кинды» мы знакомимся в политики и ее проявлений, красные времена в Шпес- 
начале их жизни, в юные хотя они постоянно гро- сарте» и др.) Курт Гоф- 
гимназическне годы. Еще зят разрушить его устояв- май продолжает, ’ испол!,- 
впереди две мировые вой- шийся мирок. «Великой зуя приемы гротеска и фе
ны, виновницей которых Германии» не нужны до- ернн, • критиковать дейст- 
станет их страна, впереди ктора философии, не нуж- вительность современного 
годы послевоенной разру- ны историки и писатели. Е й . ому боннского государст-
хи, «коричневой чу.мы» фа- необходимы послушные и ва. Но фильм «Мы — вун- 
шнзма, годы бурных кризи- исполнительные, не рас- деркинды» до сих пор ос- 
сов и изломов, которые по- суждающие винтики. тается его лучшей работой,
стояшю будут сопровож- напримор Бруно современен для нас те-
дать историю Германии. У Правда, его отнюдь вопросами, которые
lepoeB все еще впереди. назовешь тихим и без- ^а-

Курт Гофман использу- гласным винтиком. Скорее ’■‘‘Д'‘01ерманскнм государ- 
ет в своем фильме далеко это «активный преобразо- ством.
не новый прием, присущий ватель», как государствен- Состоявшийся в сентябре
йшогиы литературным и пых устоев, так ■ и законов, ‘ОДа в Бремене Koir
мпю-произведениям. Как и по которым следует жить > рссс солидарности колоде- 
Хуго Хартунг, по роману «истинному арнйцу». Зме- ФРГ в борь-
которого поставлен фильм, иная изворотливость, спо- *̂ е против эксплуата-
он берет судьбы несколь- собность вписаться в лю- Дви, угнетения и войны 

^ких человек и прослежива- бую обстановку, изменить подчеркнул: «Наша страна 
ст их на протяжении не- и цвет, и убеждения нозво- Е-'тоит сейчас на перекрест- 
сколькнх десятилетий, ляют ему не только вы- ве серьезных' политических
Главцым рбразом его при- жить, но и нажиться, дей- противоречий. Решается 
влекают жизненные доро- ствительно «спасает» Тт'- вопрос: пойдет ли она вие- 
1И одншфтассников, хеса и даже выдвигает Р̂ 'Д, навстречу будуще.му

двух школьных товари- его в ряды власть иму- без войн, без угнетения, 
щей, хотя назвать их то- ,щих. без голода, или победят
варищами можно лишь g финале
очень и очень условно. И.х ^^ко поднявшийся» оруно. о ф р г
ничто не связывает, кво- _____ я______ шизма.-' о  ФР1 должно

ПОКАтТРЕТЬИ
«Одно очко! Всего одно ские борцы стать вторы- 

очко!» Эти восклицания ми? Видимо, могли.' Они, 
раздавались со скамеек g целом, " оставили впе- 
уннверситетских самби- чатление не худшее,' чем 
стов по окончании лично- политехники. Уверенно
командных соревнований 
на первенство «Буреве
стника». На одно очко от-

шли ;К победе лидеры на
шей команды. Так и не 
смогли соперники ока-

стали универсалы от по- сколько-нибудь серь-
литехников, занявших 
второе место.

Соперничество между 
борцами ТПИ и ТГУ раз

езного сопротивления рас
четливому и агрессивному 
А. Тарасову. Он был пер
вым среди борцов весом

вернулось с самого на- до 62 килограмм. Уве- 
чала турнира. Вне со- ренность и четкость дей- 
перничества были две ствий — признаки высо- 
другие команды-участнй- кого класса — отличали 
ц ы. С п о р т с м е н ы  на ковре Ооржака Олзея. 
ТИАСУРа были безуслов- Ему не было равных сре- 
ными лидерами соревно- ди спортсменов в весе до 
ваний. А представители 70 килограммов. Техпич- 
ТИСИ не могут пока еще но и красиво боролся В. 
реально претендовать на Казанцев, занявший в 
призовое место.

Могли ли университет
своей весовой категории 
второе место.

Так выглядели лидеры 
универсалов. А что же ос
тальные? Они боролись 
по-разному. Были удачи, 
были поражения.

Но примечательно то, 
что 'среЯ'Н са1мбистов ТГУ 
немало ннтереаных i ии- 
ди1вн|дуальностей. Таких, 
как В. Литвиненко, с его 
оригинальной стойкой, 
разумным ведением борь
бы или Н. Чаусов -нрез- 
кий, применяющий свое
образные финты, и дру

гие. Но оии не оказались 
на этот раз в числе л.уч- 
чих. Однако несомненно, 
что у самбистской дру
жины ТГУ, руководимой 
тренером В. Троицким, 
есть реальные перспек
тивы для прогресса. По
этому мы и говорим: «На
ши самбисты — пока тре
тьи».

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ, 
наш корр.

 ̂  ̂ СИЛЫ прошлого, эксплуата-
фильма «вы- колониализма, фа-

KDO- т ° " °  Ьруио. _ _ . _ .
•'К'-' 1 нхес по сооственнои не-

ме разве того, что осторожности падает в шах- 
они учились в стенах одноп неисправного лифта, 
ш.мназни. ГорЁкие нотки проскаль-

Исторические события зывают в тоне

решиться, пробьет ли себе 
дорогу политика демокра
тии, социального прогрес
са, разоружения и разряд
ки напряженности или же 
?трй стране вновь навяжут 
свой стиль реакционные 
силы крупного капитала, 
ьипитаризма и фа1Ш13ыд>>.

В этих условиях фильм 
«Мы — вундеркинды», как 
и многие другие произведе
ния прогрессивной запад- 

кинемато- 
прежнему оста- 

■ется одним из действенных 
средств острейшей борьбы, 
ведущейся за мирную и де
мократическую Германию. 

А. СЕЛИВАНОВ, 
ИФФ.

В воскресенье состоялись, игры на БПФ — ФТФ (девушки) — 31:20.
• первенство ТГУ по баскетболу. СФТИ — ФПМ (юноши)~47:46.

г  ф ф  _  ИФФ (девуш ки)— 37:18. ФТФ — ГГФ (юноши) — 41:14.
ГГФ — РФФ (девушки)—27:14. Фото В. Зимцева.

ведущих:
служат не просто фоном, Бруно угмер, но сколько 
ка котором проетеживают- тпхесов еще осталось, и 
ся личные судьбы Ганса вряд ли для всех них най- 
Беккеля и Бруно . Тихеса. дется столько неисправных 
Они каждодневно пплета- лифтов, 
югся в их дела, планы, на- ф ,„ьм  «Мы — в.ундер- 
.мсреиня, вольно или не- кииды» сделан как сати- 
волыю цзиеняя их. История рнческая комедия, анти- 
также одно из действующих фашистскую и де'мократи- . .
лиц фильма, но ее присут- ческую направленность ко- •‘0<'®Р'1Эчскоп 
ствне, повороты и события ^орой высоко оценили про- 'Рафни, по-п 
отражены в нем опосредо- грессивные кннематогра- 
ванио, через восприятие фисты всего мира. В 1959

юду на Международном 
_ кинофестивале е.му был
Беккель окончил присужден Золотой приз, 

университет, затем полу- В своих последующих ра-

героев. 
Г аис
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