
. f l /

вспомним ВСЕХ ПОНМЕННО, 

ГОРЕМ ВСПОМНИМ своим... 

это НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ! 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЫ

С О Н Т С Ш
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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П О З Д Р А В Л Я Е М Л
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 мая весь советский народ и прогрессивное 
человечество отпразднует 27 годовщину Победы 
над фашистской Германией!

Красная Армия, в рядах которой мужественно 
сражались студенты, рабочие, служащие, профес
сора и преподаватели нашего университета, па 

полях Великой Отечественной войны разгромила 
отборные немецко-фашистские войска и внесла

решающий вклад в дюбеду над фашистской Гер
манией!

В STOT знаменательный день, дорогие товарищи 
нетераны Великой Отечественной войны, позд
равляем вас с праздником Днем Победы, жела
ем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в 
подготовке высококвалифицированных специалп- 
стоЕ для народного хозяйства.

ВЛАБ ПОХОДОВ ПО ДОРОГАМ РЕВО
ЛЮЦИОННОЙ. БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРИ ТГУ.

ИЗ КАЛЕНДАРЯ Н АКАН УН Е ПЕРВОМАЯ

7 мая—  
День радио

9 мая—
День
Победы

27 апреля в Доме офице
ров состоялся торжествен
ный вечер университета, 
по ов я щенн ы и пр а здтю в ани ю 
Международного дня соли
дарности трудящихся 1 
Мая. С докладом перед 
собравшимися выступил 
секретарь партийного коми
тета университета М. П. 
Якубеця.

В своем выступлении оп 
отметил, что коллектив уни
верситета подошел к празд
нику с определенными ус
пехами. За прошедший год 
проведена большая научная 
р.абота, в активе ТГУ — 13 
медалей Выставки дости

жений народного хозяиства 
СССР. 64 процента студен
тов занимается научно-ис
следовательской работой. 
Коллектив университета 
награжден г1очет1юй грамо
той Министерства высшего 
и среднего специального 
образования РСФСР.

Большого успеха в про
шедшем учебном году до- 
бн'лся ко.тлсктив Иф||), за
нявший 1 место в социали
стическом сорсвновации. 
(|>акультет держит курс иа 
первое место, и в текущем 
году — по НТПП1М зимней 
сессии—у историков и фи- 
ло.то1'Ов самый высокий по

казатель успеваёмости.
Торжественная часть ве-. 

чера закончилась выступле
нием секретаря комитета 
ВЛКСМ В. Лсташеикова, 
который вручил Почетные 
грамоты обкома комсомола 
студентам-Лауреатам, кон
курса по проблемам об- 
гцественпых наук, истории 
В.ЛКСМ и международного- 
ыо.гюдежпого дпижсипя.

В .захлючепие вечера сту
денты и нрсиодавате.М! по- 
смотре.'ш заключительный 
концерт смотра коллективов 
X у до ест в е I ш о й с а м о деи-
тел ы i о ст 11 >’ 11 н lie рCl I тет а .

В. ЛАЗАРЕВ, п;ш| корр.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
9 МАЯ В 10 ЧАСОВ УТРА У ГЛАВНОГО 

КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА СОСТОИТСЯ 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 

НАД • ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
ИЛ МИТИНГ ПРИГЛАШАЮТСЯ СТУДЕН

ТЫ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА. |

Т
великой
ПОБЕДЫ
Знамя Победы, поднятое 27 лет назад над Берли

ном, возвестило о полном (разгроме военной машины 
гитлеровской Германии, опиравшейся на всю экономику 

порабощенных ею стран Европы. Оно возвестило и о 
полном крушении второго нашествия империализма на
нашу Родину.

Нелегко далась человечеству эта победа. В войне 
погибло около 30 миллионов человек, а разрушения, 
причиненные ею, исчисляются астрономическими циф
рами.

Но наиболее весомый вклад в дело разгрома фа
шистской Германии внес советский народ и его Воору
женные Силы,

190 дивизий, полностью отмобилизованных, хорошо 
обученных и получивших боевой опыт, почти 5000 са
молетов, 3700 танков, более 50000 орудйй и миноме
тов бросил вероломный враг для осуществления своей 
чудовищной цели — превратить в рабов народ, строя
щий социализм, и стереть с лица земли его государ
ство.

В короткий срок врагу удалось захватить большую 
территорию. Над Родиной нависла смертельная опас- 

ирсть.
Очень трудно пришлось нашим войскам в первый 

период ьойны.
Ведя изнурительные бои против превосходящих сил 

коварного врага, воины проявляли чудеса массового' 
героизма. Так, Брестская крепость в адских условиях, 

по официальным данным, оборонялась 29 дней. Одесса 
—73 дня, С.евастополь —250 дней и Ленинград —900 
дней. , , (

В эти грозные для/ Родины дни подлинным органи
затором и вдохновителем всенародной борьбы против 
немецко-фашистских захватчиков стала Коммунисти
ческая партия Советского Союза, с первых же дней 
войны мобилизовавшая весь народ на смертельную 
борьбу.

Р. 1941—42 гг. на восток страны было эвакуировано 
1523 промышленных предприятия, в том числе в За

падную Сибирь—322, из них в Томскую область—̂38.
Уже в 1942 году объем промышленного произвол.- 

ства в Западной Сибири вырос по сравнению с 1940 i. 
в 2,4 раза, а военная промышленность за это время 
увеличила свою продукцию во много раз. В 1944 году 
промышленность Толтска увеличила выпуск продукции в 
3,6 раза.

В [.оследине годы войны у нас ежегодно произво
дилось свыше 40 тыс. самолетов, 30 тыс. танков, 120 

тыс, орудий, 100 тЕлс. минометов и много другой техни
ки и вооружения.

Колхозное крестьянство Сибири дало стране в годы 
водны 700 млн. пудов хлеба и много другой сельско-

(Окончание на 2-й стр,).

or



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

БЫЛА ВОЙНА.
ПРОШЛА ВОЙНА.
НАД ПОЛЕМ БОЯ ТИШИНА. 
НО ПО СТРАНЕ, ПО ТИШИНЕ 
ИДУТ ЛЕГЕНДЫ О ВОЙНЕ.

Л. Ошанин

С 3 £ Т  
З Е Л » К О Й
ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

хозяйственной продукции. А всего в годы войны тру
женики села произвели более 4,3 млн. пудов зерна, 
что в три с лишни.м .раза больше сельскохозяйственно
го производства царской России в годы первой миро
вой войны.

Пройдут века, но никогда не забудутся героические 
подвиги совелских воинов в боях и сражениях минув
шей войны. В грозном 1941 году советские воины гру
дью встали ,на защиту сердца нашей Родины —Москвы. 
Невероятными усилиями они не только остановили на
ступление гитлеровски.^ полчищ, но и в последующем 
контрнаступлении нанесли врагу решительное пора

жение, развеяв миф о непобедимости немецкой армии.
Разгром отборных войск гитлеровской Германии под 

Сталинградом положил начало коренному перелому в 
ходе всей мировой войны.

Летом 1943 года гитлеровцы предприняли последнюю 
отчаянную попытку вернуть утраченную инициативу 
и йзменить ход событий в свою пользу. В сражении п од ' 
Курском, НС; имевшем себе подобных по мощи приме
ненного оружия. Советские Вооруженные Силы сломи
ли хребег немецко-фашистской армии и поставили ее 
перед катастрофой.

С этого момента они начали крупнейшее стратегиче
ское наступление, не прекращавшееся по существу до 
капитуляции Германии.

Мировая история не знает такого массового героиз
ма, до которого поднялись защитники социалистиче
ского Отечества, освободители народов от гитлеров
ской тирании. Вместе со всем советским народом ге
роически сражались на всех фронтах Великой Отече
ственной войнь! воины-сибиряки. Слава о героях-си- 
биряках гремела не только на территории нашей Роди
ны, но и за ее пределами.

Посильный вклад в дело разгрома немецко-фашист
ских полчищ внесли профессорско-преподавательский 

состав, студенты, рабочие и служащие Томского госу
дарственного университета. В первые же дни войны н.1 
фронт ушло около 700 человек. Все они защищали на
шу Родину мужественно, большинство из них отличи
лись в боях и имеют правительственные награды. Мно
гие из них не вернулись с полей сражений, отдав свои 
жизни во имя спасения Родины.

В настоящее время в нашем университете трудит
ся более 120 ветеранов Великой' Отечественной войны. 
Среди них Герои Советского Союза А. Я. Власов и 
П. И. Орлянский, профессора И. П. Лаптев, А. К. Су
хотин, М. С. Бобровников, В. Н. Детинко, В. П. Фадин, 
Б. Л. Хаскельберг, В. И. Щеглов, Р. Н. Щербаков, а ! И. 
Родыгин, В. С. Флеров, А. И. Лихачев, доценты Н. П 

Нечухрин, М. А. Кривов, Л. Д . Ефанов, М. П. Евсеев, 
В. В. Поттосин, Н. Т. Онищук, Н. Г. Щеглов и другие, 
а также преподаватели И. А. Погребенко, Н. И. Фаль- 
кович, с. И. Чернявский, X. Г. Баранчин, В. Т. Мархаль- 
чук, В. П. Разин и многие другие.

Давно отгреме.ди залпы сражений с. фашистскими 
полчищами, зарубцевались раны, нанесенные гитлеров
скими извергами, но человечество никогда не забудет 
того времени.

В светлый День Победы все честные люди земли вме
сте с советским народом славят наши доблестные Во
оруженные Силы, чтят память воинов, отдавших свою 

жизнь за свободу и счастье трудящихся.
А. ЗАИНЧКОВСКИЙ, полковник.

ПУСТЬ с и я ю т  ОГНИ: ВАШИХ БАКЕНОВ!
Д авно облетела чере

муха. В болотистом 
осиннике возле Просекння 
буйно цвели пионы. А нл 
JypoBCKoTi протоке, навер
ное, даже клевал етец и 
брала блесну щука...

Татько о рыбалке лучше 
было не думать. Квантовая 
механика — курс серьез- 
гын. Сто часов. ГТонятия, 
от которых сразу .мутится 
голова, а пото..м хочется 
смеяться от радости и во:- 
.хищения перед хитрой на
укой.

Потом, потом. Все уате- 
тся. Будет и ию.пь, и ав- 
уст, и рыбалка, и грибы, 
и охота. И вся жизнь впе
реди... А пока студент- тео
ретик четвертого курса фи
зико-математического фа
культета ТГУ Валерий Ко
нусов сдавал .экзаменаци

онную сессию весны 1941 г.
Потом было 22 июня. И 

ничего уже не было н быть 
не могло — ИИ рыбалки, нк 
цветов, ИИ охоты. Сжатая 
программа V курса — за 

лето, В августе —госэкза- 
мен. И... вот в кармане 
диплом, и учитель Валерий 
Федорович Конусов знако
мится с учениками в ал
тайском поселасе Тем.ир- 
Тау.

Учительствовать диве-лось 
меньше года, В марте учи
тель Ко'нусов был призван. 
Конец сорок второго он 
встретил уже на Ленин- 

градско.м фронте.
Трудно себе представить 

Ч'аловека менее гаоеиною, 
чем Конусов. Форма — 
мешком, фигура — кр!оч- 
ком, выправки — ноль. 
Старшина, помаявшись на 
первых порах, махнул на 
него рукой. Только старал
ся спрятать во время ви
зитов высшего начальства. 
Свое-то начальство знало, 
конечно, ио помалкивало. 
Топовычислителя Конусо- 
ва в артдивизионе ценнли.- 
Быстрота и точность, с ко
торой он рассчитывал дан
ные для стрельбы, удивля
ли видавших виды знато
ков. Таб.лицами Конусов не 
пользовался —нужные си
нусы и косинусы помнил 
наизусть.

Красочных подвигов в 
артдивизионе не было да 
и быть не могло. Было 
подвижничество. Непрерыв
ный ответственный труд. 
Лишения. Не так, как в 
блокадном Ленинграде,

НА СНИМКЕ: преподаватель.воин В. Ф. Конусов.
Валерий Федорович во время войны был награжден 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина» и «За победу в Великой Отечествен
ной воине 1941 —1945 г.г.».

Фото О. Гуковского.

конечно, по н ворон вари
ли, II уху нз лягушачьей 
икры пробовали. Болели... 
Но снаряды продолжали 
лететь на врага.

На Ленинградском фрон
те война была позиционной, 
окопной. Фронт почти не 
двигался. Главным дейст
вующим лицом была ар
тиллерия. Меткость огня 
обеспечивали топовычнсли- 
тели. Конусов в том чис
ле.

Дни, недели, месяцы не
скончаемой артиллерлйском 
дуэли. И вот уже прорва
но кольцо блокады. Нача
лось наступление в При
балтике. Воина шла на 
Запад, На снарядах, тан
ках, орудиях появились 
надписи: «Даешь Берлин!» 
По Европе 1945 года по
бедно шествовал май.

Утром девятого мая жа
дно клевала щука. Воен
ных действий не было уже 
несколько дней. Стройная 
косуля, жившая на этом 
берегу прямо напротив ла
геря, взметнулась и исчез
ла в кустах — испугалась 
рыбака, Хорош1ь была зорь
ка, хоть и на немецкой ре
ке.

Днем, в штабе. Конусов 
узнал о конце войны. !4 
строгий патитрук, вечнт 
разносивший его за нестр':- 
евую выправку, радостно 
улыбаясь, жал е.му руки, 
поздравляя с победой.

Осенью 1945-го юда де- 
мобил.пзовацнын Конусов 
Валерий (!)едо1ров'т1 был

3 ач I юл ен л або.р анто м - ь ы-
числителем ,тео|ретическо1 о 
отдела СФТИ,

Теперь уже было все! 
Все! Ппескались таймени 

в Тугоя’ковке, соблаэнял.нсь 
гркой блесной. Вылезали 
13-под сизого мха тугие 
белые грибы. Природа да
рила радостями, знакомы
ми и иеож,иданным:и. И 
еще были формулы. Чет
кие и спрогие. Они цепля
лись одна за другую, вы- 
CTpaiiBa.THCb в неопровер- 
жимую догичешсу.ю мнть. 
Получались выводы — и 
ожидаемые, и непонятные. 
Тс1да особенно азартно ду- 
.1алось. Не терпелось раз
гадать,, понять, объяснить,.

Осенью 1953 пода стар
ший научный сотрудник Ко- 
н\ссЕ блестяще защитил 
к аьдидатскую диссертацию. 
Гу сг мую, увесистый то.м 
которой до сих пор испояь- 
туетсг! томскими теорети
ками как «Ханд бух дет 
Кснусфизик». Устойчивосгь 

кристаллической решетки, 
силы связи в кристаллах, 
поверхностное натяжение 
— оказывается оно имеет 
место и а кристаллах! — 
фазовые переходы, урав
нение состояния твердых 
тел... Научные работы пе
ремежались’ семинарами, 
практическими занятиями 
со ст\'деитами, лекциями. 
В сентябре 1956 г. на ка
федре тео)ретнческой физи
ки ТГУ появился ^новый 
доцент.

Квантовая механика, т.> 
ория твердого тела, тео- 
рля • упругост.и, т-еорня 
гсупп — традиционные п 
нс-Бые курсы, отработанные 
до предельиой чистоты и 
чегкост'н. Семинары. КуР- 
'.овнки, дипломники — 
сколько их он вытянул И.1 
гобствелиом го.рбу! Аспи- 
paiHTbi. Вот уже и седина 
в волосах. И пяти-десятн- 
летний юбилей незаметно 
проскочил ясным теплым 
июлем, В активе — несчет
ное множество выуженных 
рыб (удочкой, один ,на 
дни, честно), утренние и 

вечерние зори, научные ра
боты (около ста) — солид
ный описок солидных тру
дов, Создано при его 
непоаредствеяном учасгип 
целое научное направление 
— школа Жданова-Конусо-. 
ва. Признанный автори
тет среди сотрудников. Н 
если до сих пор все это 
научное богатство, знания 
и у.мение не доведены до 
.стественного докторского 
диплома, то только пото
му, что в науке, как и на 
войне. Конусов прежде все
го — подвижник!

Скромность?—Нет, зако
номерная естественность че
ловека,живущего по мораль
ным канонам другого, буду
щего времени. Полная без
отказность, фантастическая 
простота и нетребователь
ность. Абсолютная доброта 
и надежность. Незаметная 
способнось делать всегда 
больше, чем требуется, а 
брать — намного меныш, 
положенного. Сложнейшее 
богатство внутреннего ми
ра. Таких людей принято 
считать чудаками. Какие 
же это чудаки? — Просто 
■нришельцы! По Рождест
венскому: «товарищи при
шельцы из будущих вре
мен».

Как им должно ' быть 
странно н сложно норой .i 
нашем таком еще неустро- 
е'шо.м мире! Не потому 
ли чудаки пришатьцы так 
тШ'\'тся к никогда и нико
му не лгущей величествеп- 
ной и простой прцроде’ 
«Если бы мне довелось на
чать жить с начала, я стал 
бы бакенщиком!» — люоит 
I овор;-ить Конусов.

А ведь он II сейчас б а 
кенщик, незаметный и н-»- 
замени.мый «а грудном 
фарватере пути в науку, в 
будущее. Пусть сияют ог
ни ваших бакенов!

Р. ВОЛОДИНА.

Ну, а тем, кому 
выпало жить...

в СФТИ продолжает 
работу штаб по розыску 
ушедших на фронты Вели
кой Отечественной войны 
и не вернувшихся в инсти
тут сотрудников.

За три года работы шта
ба выяснена судьба десят
ков людей. Имена погиб

ших занесены на мемо
риальную доску. С ЖИВ.Ы- 
ми цоддерживается связь

В институте создана га
лерея боевой славы, где 
помещены фотографии и 

краткая история жизни 
участников войны.

Сейчас наступил самый

трудный этап поиска, когда Тем не менее штаб про- 
о человеке неизвестно ни- должает поиск. Имена два- 
чего, кроме фамилии.

Пока не найдено 25 ра- Решено onyG-
ботника тех лет. Только у ликовать в обласгнон ra
i l  из них удалось выяснить зете. 
инициалы и отыскать их
довоенные документы в ар- Н. БОБУХОВА,
хивах. наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Как привычиы стали эти 
слова. Стоят обелиски. На
писаны книги.

Помните? У Друниной. 
Знаешь, Зинка, я. против 

грусти,
Но согол,ня она не в

счет.
Где-то в яблочном

захолустье 
Мама, мамка твоя

живет.
У меня есть друзья,

любимый—
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней 

и дымом. 
За порогом бурлит весна. 
И старуха в _цветастом

платье
У иконы свечу зажгла,
Я не знаю, как

рассказать ей. 
Чтоб тебя она не ждала...

Многие матери и отцы, 
жены и дети не дождались 
ушедших на фронт. Окон
чилась война. Прошли го- 
дрл. Затянулись раны.
Сравнялась изрыгая тран
шеями земли.' И стоят обе
лиски...

Но знай, внимающий
этим камням, 

Никто не забыт и ничто 
"не забыто. 

Эти алова ленинградки 
Ольги Берггольц трудно не 
вспомнить, когда встреча-
ешьсй с такими людьми,
как Виктор Синкин и его 
товарищи.

Есть такие явления в 
жизни, о которых, не сгова
риваясь, начинают говорить 
II писать самые разные лю
ди. В один из четвергов 
университет шумел:

— &пышaл^I, в «Литера- 
турке» написали про наш 
университет?

А в № 15 «Литературной 
газеты» за 12 апреля 1972 
года была напечатана 
статья Ильи Фонякова 
«Практикум по гуманизму». 
Как часто бывает, тему 
подсказало п позвало в до
рогу письмо пенсионера М. 
Горкина из Томска;

«Я—инвалид Отечествен
ной войны. Мне хочется 
сказать самые добрые сло
ва о молодежи нашего го
рода. Постоянно ко мне 
приходят комсомольцы
Томского университета,
'справляются о здоровье, 
помогают по хозяйству»...

Когда 'И. Фоняков писал 
обо всем увиденном в Том
ске, в комитет комсомола 
ТГУ пришла солдатская 
вдова Екатерина Дмитри-

МЫ хотим 
взять: прэшлого

огонь.
. л  А НЕ П Е П Е Л

. :;\Ж с ч 'н  Ж о р е

евиа Журавлева, пришла, 
отблагодарить тех, кто че
рез много лет вспомнил о 
пей и помог.

—' Спасибо, угля привез
ли. Пришли, попроведали 
— и тепло от их заботы 
стало. 'Значит, есть еще лю
ди, которые о нас, вдовах, 
заботятся, — взволнованно 
говорит Екатерина Дмитри
евна.

Да, есть в Томском уни
верситете такая группа 
«помощи инвалидам войны 
н семьям ■ погибших вои
нов», созданная на базе 
строительного отряда юри
дического факультета. Сей
час в ней 17 человек, а ду
ша и организатор этого 
доброго дела — сту
дент второго курса Виктор 
Синкин.

В прошлом году работал 
он в отряде «Луч-71».По
просили их однажды сде
лать малый ремонт в квар
тире одного инвалида вой
ны. Сделали все как надо. 
А в Томск приехали... и 
здесь дело нашлось. За 
год 12 квартир отремонти
ровали. И не только да и 
не столько ремонтом зани,- 
маться пришлось. Зимой 
все больше доставкой топ
лива занимались. Органи
зовывали в школах тиму
ровские. команды.'

— Всяких трудностей 
много бывает, — говорит 
Виктор, — но полагаешься 
на дух своих ребят. С ду
шой, с полной самоотдачей 

работают Леонид Зуев

Владимир Зиновьев и 
Александр Алексеев, де
вушки Меля ,^\бдуллаева и 
Аия Тукмакова здорово по
могают. Хорошо ребята за 
дело взялись!

— Я на флоте слул^ил, 
— продолжал' он. — Там 
такой порядок; виноват — 
наказать. Отличился — по
ощрить. Это стимул для 
работы.

Люди довольны — са
мый большой стимул для 
меня лично. Думаю п для 
ребят толге.

Мы сидим с Виктором в 
опустевшей большой ауди
тории физического корпуса. 
Голос его гулко перекаты
вается по ярусам, где толь
ко что сидели и слушали 
юристы - второкурсники 
лекции по административ
ному праву.

Рассказывает мне Вик
тор о своих заботах, кото
рые для него II для его то
варищей ' стали будничным 
II необходимым делом.

— Знаешь, — улыбает
ся вдруг он, разглалсивают- 
ся морщинки заботы на 
лбу, олгивляется лицо. — 
Когда в «Литературке» о 
пас написали, ребята стали 
подходить, в отряд просят 
записать, ведь не всякого и 
возьмешь. Нужны дельные 
люди, которые что попало 
не говорят, не врут, а ко
торые делают что-то. Тебе 
ж люди доверяют, нельзя 
обходить какие-то вопросы, 
все нас касается, раз уж 

, взялись. ^

«Мне представляется 
очень важным п нужным 
то, что делают сейчас томс
кие студенты, ' — пишет в 
своей статье «Практикум 
по гуманизму» Илья бюия- 
ков, —̂ нужным не только 
одиноким старикам, но и 
прк'кде всего самим ребя
там. Молодость по природе 
своей чутка и отзывчива, 
сердце ее открыто, чувства 
свежи II не притуплены. Но 
она может быть п черствой, 
II жестокой от самоупое
ния, от отсутствия нравст
венного опыта. Перспекти
ва, что когда-нибудь и сам 
ты станешь стариком и, 
возможно, будешь нуждать
ся в чьей-то помощи, ка
жется столь умозрительной, 
столь отдаленной, что вро
де бы нужно и пренебречь 
ею при выработке линии 

■ своего житейского • поведе
ния, как пренебрегают в 
математике бесконечно ма
лыми величинами... И ког
да сегодня томский студент 
«ныряет»: под притолоку- 
старого деревянного дома, 
где внутри, может быть, и 
неуютно, иеприбрано,
потому что II сил зачастую 
нет у хозяев навести мара
фет, когда он сталкивается 
воочию с проблемами ста
рости, болезней, одиночест
ва, когда он сознает, что 
перед ним люди, отдавшие 
Отечеству самое дорогое — 
молодость, ■ силы, здоровье, 
детей, — я верю, что-то 
очень существенное проис
ходит в душе молодого че
ловека.,,

Именно потому, мне ка
жется, шефство комсомола 
над инвалидами Великой 
Отечественной войны, осу- 
ществлецие его томскими 
студентами — не благотво
рительность в современном 
варианте, а подлинный 
практикум, по гуманизму».

М. ЭТШТЕЙН, наш корр.

Ива
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П РО Ш ЕЛ ШКОЛУ ВОЙНЫ
«Не забывайте, где вы 

были!
Не забывайте, кто вы 

есть!»
(Г. ГЛАЗОВ).

Мужское гараво си,1Ь- 
ным быть и твёрдым ПОК )- 
ление Валентина Петрови
ча Степанова познавало па 
войне. ' ■

В 1940 г. учитель физи
ки В. .П. Отапанов 6i>i.i 
нризван в а.рм'ию и служил 
на Дальнем Востоке, а в 
октябре 1941 г. .младший, 
.■(ентеяант Степатов .уже 
был на франте и командо
вал огне.вы.м взводом.

На войне люди мужали 
быстро. Через несколыю 
месяцев он, уже командир 

.батареи, воевал под мес- 
теч.К01М Нелидово Калинин
ской области. А в октябре 
1942 г. подо Ржевом был 
тяжело ранен. Госпиталь. 
И снова в строй. Теперь 
ле|'1те.нает В. П. Степанов 
— командн'р учебного под
разделения артиллерии, го
товит резервы для франта.

Они, парш! «образца

41-го года», учились ви
деть, по.ки.мать и ценить 
мнр в жестоких условиях 
войны, когда клочок земли 
с полерневшеп от минной 

■ гари травой казался ие- 
об'ьят'ной Россией, а иска
леченные осколками кусты 
превращались в родные 
сибирские леса... Для них 
частное сразу же станов'иг- 
ся общим, а общее стало 
содер'жа.нием всей жизни..

Это общее — чувство со
причастности с Россией, 

■■ советски.м нароаом: Качест
ва истинного коммуниста- 

борца Валентин Петрович, 
как и все его седые одно
годки, сохранил и в- мир- 

-иые дни: и когда учился
'3 То.мском университете, и 
когда был секретарем парт
организации <|)ТФ, и когда 
6 лет возглавлял физик.)- 
тех.н.и-ieiCiK'nfi факультет.

От души |пэзд|ра-вдяе\1 
В. П. Степанова, коммуни
ста — воина — ученого, е 
'праздником Победы и же
лаем ему здоровья и боль
ших твО|рчесиих успехов.

А. ТРИФОНОВ, 
капитан запаса.

аи Яковлевич Олейник — гляциолог, исследова
тель ледников. Каждое лето он уходит в горы, пок
рытые толщен льда. Прокладывает новые трассы, 
вслушивается в дыхание ледников ...

Горы Алтая. Это — крутые восхождения и голо
вокружительные спуски. Но в тот далекий памятный 
год спуск на базу гляциологической экспедиции был 
неожиданно коротким. , Когда гляциологи спусти
лись с гор, в мире уже полыхала война.

И. Я. Олейник ушел на войну с первой группой 
сотрудников и студентов университета. А потом было 
пехотное училище и первое боевое крещение взвода 
лейтенанта И. Я- Олейника. Вывести взвод из Де
мянского котла близ Калинина удалось .чудом. Но 
впереди были жестокие бои за Прибалтику. Госпиталь... 
И снова передовая линия фронта.

Пехотное подразделение коммуниста И. Я. Олей
ника упрямо продвигалось на запад. В Берлине ка
питану Олейнику побывать не пришлось. Он окончил 
войну на Эльбе. --

Немало лет минуло с тех пор. Но память о вели
кой Победе навсегда вошла в жизнь капитана запаса 
Ивана Яковлевича Олейника. Она звучит набатом 
В металле его боевых наград.

А. ГОНЧАРЕНКО.

СКАЗОЧНАЯ 
ПЕСНЯ ЛЕСА
Обычные корни п ветки 

обыкновенных деревьев, 
растущих у нас в Сибири: 
березы, черемухи, ели, то
поля. И человек с без
удержной фантазией ху- 
дохчника или ребенка, уме
ющий видеть и извлекать 
из природы удивительные 
и прекрасные вещи—Лука 
Кириллович . Дроков. Соз
дает он их не по роду сво
ей профессии (он. доцент 
ТИСЙ), а по призванию 
.души.

Выставка его произведе
ний с большим успехов! 
прошла в общежитии юри
стов и экономистов. Об 
это.м говорят восторженные 
отзывы студентов:

«Это очень здорово—ви
деть II понимать красоту!» 
«Ни в сказке сказать—ни 
пером описать». «Спасибо, 
что заставили меня пове
рить в чудеса!».

Глубокая заинтересован
ность звучит даже в от
зыве студенЬ'а, нарочито 

сдержанном па этом фо
йе эмоций: «Выставка тов. 
Дроиова вмьма любопыт
на. Он, вероятно. Интерес
ный человек».

Каждый, кто посетил 
выставку, что-то унес с со
бой (конечно, не букваль
но—в этом смысле нечест
ных не было).

Одним, может быть, осо
бенно запомнились персона
жи сказок и худонеествеи- 
ыых произведений: «Куз
нец Вакула выколачивает 
из черта черевички для лю

бимой» II «Дон-Кихот»,

«Собака Баскервилей» и 
«Оборотень», «Серая шей
ка» II «Гадкий утенок». 
Другие дольше задержива
лись у сатирических ком
позиций: «Начало всех
бед» и «Шумел камыш», 
возле четырехрукого Хапу
ги, Сплетниц, Толстого и 
Тонкого. Великолепны фи
гуры зверей: оленя, медве
дя, антилопы II др.

О том, как удалось «за
получить» к себе такие чу
деса, рассказал мне Юра 
Голик, член комсомольско
го бюро ЮФ.

Оказывается, постоян
ной прописки выставка не 
имеет, II томичи довольно 
редко по,лучают возмож
ность ее увидеть ' (пока 
только идут разговоры об 
открытии специального от
дела корнепластики в крае- 
ведческо.м музее).

Инициатор проведеш.ш 
выставки в университете— 
Надежда^ Мельникова, . ин
женер лаборатории экспе
риментальной минералогии 
ГГФ, Два года назад она 
познакомилась с Л. К. Дро
ковым II с тех пор стала 
верной поклонницей его ис
кусства.

28 ■ апреля выставка за
крылась, но не ' .насовсем-. 
После Первомая она возро
дится теперь улге в ленин
ской комнате общежития 
ИФФ. « И пусть ие у всех 
появится желание самому 
создать такие вещи, но 
пусть эту выставку посе
тит как можно больше лю- 
,дей, тогда меньше останет
ся равнодушных к природе, 
к красоте вообще» (из от
зыва студентки ЭФ ). '

Н. КИРИЛЛОВА, 
наш корр,-



5 М А Я -  
День печати

Сегодня на нашей улице праздник, потому 
что 5 мая — День печати.

И мы поздравляем^сех, кто причастен к слав
ному делу —, нести печатное слово в массы.

Мы поздравляем все редакции вузовских мно
готиражек, все редакции наших университетских 
стенных газет, всех работников нашей типогра
фии, всех наших корреспондентов и помощников.

И в заключение поздравляем самих себя; «С 
праздником печати, газетчики!»

Р А Д И  Н Е С К О Л Ь К И Х  С Т Р О Ч Е К ...
Труд га.зетчлка не прг>ст 

II не легок. Кроме рлдисп! 
общения с Тштеребным!1 
людьми ом приносит II не
избежные трудности, порой 
серьезные, порой забавные 

В начале этого года на
ша газета поздравила труп, 
ну сотрудников ТГУ, на- 
1раи<д0нных орденами. Ре
дактор обратилась ко мне 
с просьбой взять короткие 
интервью у .Михаила Але.<- 
сеевнча Кривова и "ВлаД''- 
мнра Никитича Детпшео, 

Я задумалась. Может

быть, обойтись просто по- 
з.драшенпем? А лю.дп-то 
интересные, интервью мо
жет получиться. Продума
ла для каждого «страте
гию наступления», и вдруг 
выясняётся, что Детиико 
в отпуске. Двойственное 
чувство -вызвало во мне эти 
сообщение: облегч-?ние ч 
разочарование.

—А он сетодия бьу ч 
.'ladopaTopini, —опешит уте- 
Щ 'Т1. моля один из сотруд
ник ТВ, —сейчас он у себя 
ь гараже ремонтирует ма-

iin-iv
Вот yTCiiiii.'i! Значит, в 

ир|щ,!; щ- интервью можно 
в.щгь Но идти в гараж.

).-кс1 быть, пытаскишать 
человека из-под машины и 
спрашивать, что он чувсы 
вует в связи с награждени
ем—^согласитесь, -не совсе.м 
удобно.

Но задание есть зада
ние. И вот я под чролии- 
ны.м дождем брожу, прова
ливаясь в грязь между га
ражами, -нервно загляды
вая в раскрытые двери.

Нанпа... Влади.мпр Ни
китич смущен. Я . не 
меньше. Но неловкость бы
стро проходит. Он шутит, 
смеется, весело отвечиет 
иа мои вопросы.

Обратно лечу, как иа 
нрыльях. И только легкое 
волнение; как лучше выра
зить свое впечатление от 
встречи, с этим ззмечатель- 
иы.м человеко.м в скупых 
1-азетиых строчках,

Л. ЕПИКТЕТОВА, 
СФТИ.

Эмоции
старого
корра
О, газета мне много 

дала! Она дала мне 
столько, что теперь с 
м ол одо й р ед а к ц и о н и о й
порослью я говорю с 
уверенностью и иеп- 

костыо «прожженного» 
волка. Газета сократила 
мне опыты быстротеку- 
н;ей жизни, расширила

мои социальные гори
зонты. Я стала вездесу
щей и Бсесведущёй. Мне, 
}1епростительио «зеле

ной», приходилось бы
вать на заседаниях лю
дей уважаемых, убелен
ных сединами, а после 
давать об этом инфор
мации.

Л когда у меня воз
никло мучитатыше же
лание написать о закры
тых- точках обществен
ного питания, от не ме
нее мучительного жела
ния поесть, я пришла 
в профком и отправи
лась вместе с рейдом в 
паломничество по столо
вым.

А незабвенные мину
ты охотничьего азарта, 
когда материал горит и 
нужно срочно затыкать 
«дырку»! А минуты, ког
да меня буквально рас
пирало от радости и 
гордости —: во время 
встречи с «неземным» 
человеком космонавтом 
Н. Н. Рукавишниковым!

О, газета мне много 
дала, и этого у меня не 
отнимешь! (Посчитайте 
количество восклица
тельных знаков и вы 
поймете меня).
Н. ВЫДРИНА, ИФФ.

«Здравствуйте, я из газеты...»
«Здравствуйте, я из га

зеты. Я буду о Вас пи
сать». З'иаете ли вы, какую 
силу воздействия и-м“ют 
эти 1слова? У людей меня
ются глаза. У людей меня
ется голос: «Пожалуйста, я 
к вашим услугам». «Что 
вы, почему обо мне?» 
«Опять? Обо .мне уже пи
сали?».

Ничего этого я не знала 
два года назад, когда при
шла впервые по заданию 
1р0да1кцн.и на репетицию 
агитбригад ТГУ.

Я страшно вол.новала[сь,

«ПРИСМОТРИСЬ и..„
iliiiiimiiiiiiminmilmmimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimmimiimimii'

УВИДИШЬ ЧУДО»
iimmiiiiiiiiiimimiiimiiimmirniiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiijiiiiimmiiiimiiMiiimimmiii

«Природа не признает шуток -■ 
она всегда правдива, всегда стро
га. Она всегда права — ошибки же 

и заблуждения исходят от людей».
Эти слова Гете — поэта и биолога 

— приобрели особый смысл именно 
теперь, когда вопросы охраны при

роды обсуждаются в ООН, и о за
грязнении и заражении среды гово
рит весь мир.

Ошибок было уже достаточно. Ис
чезли гигантские нелетающие птицы- 
дронты, странствующие голуби, стаи

которых в былые' времена закрывали 
солнце, дикий европейский бык—тур... 
Таких примеров можно привести мно
жество.

Конечно, некоторые исчезли не в 
силах приспособиться к изменяющей
ся и изменяемой человеком среде 
(природе), но это не снимает с  н.зс 
ответственности за все живущее на 
земле сейчас. И прежде всего эта 
ответственность лежит на биологах.

Кому, как не биологам, изучаю
щим живую природу, ^заниматься ее 
охраной—делом, требующим одно
временно со специальными знания
ми щирочайшего кругозора.

Только путем запретов сейчас 
ничего не добиться. В наше время 
речь идет о рациональном использо
вании природы, а для того, чтобы 
природу использовать рационально, 
нужно очень хорощо знать тонкие и 
сложные механизмы естественных 

процессов.
Только биология с ее современным 

диагнозом исследований — от моле
кулярного уровня до масштабов 

всей биосферы — может обеспечить 
эти знания.

Л\ы еще не биологи. Мы еще толь
ко учимся: сидим над учебниками, 
микроскопами и гербариями. И де
ла у нас пока небольшие.

Сейчас весна, и мы развешали в 
университетской роще скворечники. 
И нам приятно, что занятые люди 
останавливаются и слушают сквор
цов, прилетевших в приготовленные 
нами новые квартиры. Потому что, 
научившись понимать, они научат
ся беречь то прекрасное, что нам да
ет Природа.

Текст и фото В. БЛИНОВА, БПФ.

и оттого все, что я говори
ла .и делала, было неловко 
и-^еуместно. Шнур oi 
■‘Электроо|р,па|на /путался', 1к 
ногах, стулья цеплялись за. 
полы пальто, а слова; 
«Здравствуйте, я из реда1К- 
ции...» — никак не выгова
ривались. И один бог зна
ет, как я была в тот мо
мент благодарна Володе 
Иванову, руководителю 
агигбрига.ды, который, o'l- 
рываясь от репетиции, теи- 
пели'во II благожелатель'Ч|; 
па два раза рассказал .мне 
содержание новой програм

мы. Я три -раза переписыва
ла свою к-рошеч-ную и-нфэг- 
мац11ро и бы.та безмерно 
счастлива, что ее взяли.

А -потом пришел опыт. 
Не ахти какой, но все-таки 

опыт. Прошла неловкость,!! 
стулья больше не падают 
МЧС под ноги с оглушитель
ным грохотом. А волшебные 
слова выговариваются са
ми собой: «Здравствуйте, я 
11.1 газеты, я буду о Ват 
писать».

С. НОВИКОВА, 
ИФФ. I

Ю мореска

Бубенчики славы
Напечатали в -газете 

мою юмо.реску. И стала я 
знаменитой.

Каждый день меня -отзы
вала в сторонку какая-ни
будь из -моих однокурсниц 
и страстно!'! окоророворкой 
бормотала:

— Милочка! Брюнет из 
СФТИ. К)р-раса1вец! Меч

тает познакомиться.
— Блондин. Метр восемь

десят. Интеллекту-йя. В
восемь, под часами.

— Рыжий. С бородой. С 
машиной. С дп-ссертацией.

Но я была стойкой. 
«Любовь дороже всего», — 
кротко отвечала я и акку
ратно ходила иа свидание 
к худенькому очкастенькому 
историку.

Он был нежен н терпе- 
.чив. Я не рассказывала 
ему о своих искушениях, 
н 1 .слухи до него доходили. 
И, должно быть, в форме 
самой чудовищной. Потому 
что, когда со мной эах.г- 
трт познакомиться сам Ге- 
ня Конский, звезда эстра
ды, любимый не выдержал:

— И преК|расно. И езжай 
с ним в К-ол'пашево, в

Одессу, в Рио-де-Жапейро. 
Идиллия: ты пишешь куп
леты, он поет... Слава, ова
ции.

— Милый...
— Прощай, Милочка,

Я 'любил тебя.
Это был конец. Три д-нч 

я плак-ала, а на четвертый 
надела Люсыкины лакя- 
рсванлые сапоги и пошла 
на свида-ние к Гене Коя. 
скому. !

Тот ждал меня у «пауч
ки». От долгого ожиданья 
нос у -него посинел. У-еидя 
-меня, он о-ткрыл рот ч 
приготовился заС 'М еятьсн . 

Я тривиально поздоровалась. 
Ожидавший сенсаций,
Геля от удивления забыл 
закрыть -рот. Он стоял ч 
мо.ччал, и в рот ему зал.'- 
гали одиноиие снежин.>сч. 

Одинокие, как я.
— Как я, — повторила 

я и заплакала. Гепя при
нял это за новую хохму и 
захохотал.

■— Дурак,—обиделась я.
— Сама дура, •— ос- 

хо-пбился Геня.
Нас , растащили нрохо- 

л-сие.
Больше со M1IIOH никто 

не хочет знакомиться. Экс- 
любимый осветил мой 
моральный облик в сатир’-"- 
чеекях куплетах. Геня Коч- 
скмй спел их с эстрады.

Сегодня на факультетз 
газбнра-ют мое личное де
ло. Об-виняют меня в пре
ступном .на,ме|рении сОсжатг 
I) Рпо-де-Жаяейро, Гово
рят, .могло быть II хуже.

Милочка НОС.

Приглашают «Бурлаки »

Эй, парни! Приглашаем вас в отряд «Бурлаки».
Этим летом, как и прошлым, отряд будет ра

ботать в поселке Зырянка. «Бурлаки» уже зара
ботали уважение в Зырянском строительном об
ществе.

Актив отряда единодушно выдвигает на пост 
командира студента V курса ФТФ Бориса Свег- 
лакова. Это надежный человек. Он едет на цели
ну шестой раз, командиром второй раз.

Комиссар отряда студент III курса ХФ Володя 
Утопленников иа целину едет четвертый раз, ко
миссаром — второй. Все бригадиры — опытные 
строители, бывали на целине по два—три раза.

Этим летом перед отрядом стоят большая 
задача: построить несколько кирпичных складов 
и залить бетонные площадки и фундаменты. Все
го предстоит освоить 210 тыс. рублен.

Запись в комитете ВЛКСМ. Вторник, среда, 
четверг — 20—21.00 час.
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