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Рис. в. Крамаренко.

Год 1944, 21 октября. 
Минск.

Канонада войны, сея 
смерть и разруа1еняя, 
прокатилась через город 
на запад, и теперь только 
в тихие ночи доносятся 
ее громовые раскаты. То 
говорит артиллерия —

бог БОННЫ...
Мой полк, понесший 

большие потери в боях за 
Белоруссию, остановился 
на окраине города и вос
станавливает свою бое. 

способность.
' Я иду по полуразрушен 

пой, но счастливой столи
це республики.

Из радиорепродуктора 
звучит голос Левитана: 
«Внимание, говорит Мос
ква! yiEQ3 Президиума 

Верховного Совета
СССР».

Учитывая боевые зас
луги артиллерии Красной 
Армии на всех фронтах 
Отечественной войны в 
борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками, ус
тановить ежегодный
праздник — «День ар
тиллерии» ̂

«День артиллерии» 
праздновать ежегодно, 19 
ноября».

19 ноября 1942 года 
— это начало контрнас- 

• тупления Советских войск 
под Сталинградом. Оно 
началось артиллерийским 
ударом из 15 тысяч ору
дий и минометов.

Мысленно переношусь 
в тот день битвы на Вол
ге.

После Вб-мипутпой ар
тиллерийской подготов
ки я повел свою роту в 
атаку. Наконец й атаку, 
а не в контратаку! Враг 
оказал неорганизованное 
сопротивление. Его пере
довые позиции были раз
рушены. Он понес боль
шие потери. Он демора
лизован. Артиллерия сде
лала свое дело! Рота вы
полнила боевую задачу.

Я иду по радостному 
Минску, и сердце мое на
полнено благодарностью 
своему народу и прави
тельству за своевремен
ную и достойную оценку 
артиллерии.

Прошло время. Сегод. 
ня, благодаря заботе Пар
тии и Правительства, 
усилиями народа артил
лерия стала еще болеё 
могущественной.

И 19 ноября мы бу
дем праздновать уже 
«День ракетных войск и 
артиллерии». Пожелаем 
им дальнейших успехов 
на благо мира и труда.

С. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
полковник.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, В  МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
''ОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Шагает
универ
ситет

... На короткое мгно
вение все затихло. Но 
вот дружными рядами 
под звуки марша ̂ колон
ны университета и по
литехнического институ
та вышли на главную 
площадь города —пло
щадь Революции.

Честь быть во главе 
студенчески.х колонн 

оказана университету не
даром. Готовя достой
ную встречу 50-летию 
образования СССР,
преподаватели п сту
денты старейшего ву
за Сибири делают все, 
чтобы Родина получила 
в ы с о коквалифициро- 
ванных специалистов. 
Коллектив университе

та принимает . активное 
участие в научно -ис
следовательской рабо

те, в общественной жизни 
города.

Прочитано 2800 лек
ций для населения, опуб
ликовано и сдано в пе
чать 9 монографий. 
735 статей, подготовлено

30 учебных пособий, 
представлено на Всесо
юзные п республиканс
кие научные конферен
ции 120 докладов. Орга
низован ряд научных 
конференций, как Всесо
юзных, так и межву: 
зовских. На днях в уни
верситете открывается 
конференция гуманитар
ных факультетов, пос
вященная 50-летнему 
юбилею образования 

СССР. Третья часть 
докладов на ней будет 
сделана нашими учены
ми.

Защищено 6 докторс
ких и 63 кандидатских 
диссертации, выполнено 
хоздоговорных работ на 
сумму 4800 тыс. рублей.

...Мимо трибун^! про
ходят научно -исследова
тельские институты уни-. 
верситета. Все знают, 
какой большой вклад в 
развитие науки,в укреп
ление ее связи с произ
водством вносят ученые 
наших НИИ. Сегодня 
они в одной колонне со

студентами, преподава
телями.

В рядах царит празд
ничное ' оживление. Не 
смолкают песни, шутки. 
Идет молодость города. 
Идут студенты универсп-- 
тета...

Текст и фото 
В. КРАМАРЕНКО.

Накануне 55-й  
годовщины Октября

праздничных колоннах 7 ноября 1972 года.

...в помещении парт
кома собрались секретари 
партийных групп универ

ситета. Зав. организацион
ным отделом Кировского 
райкома КПСС А. И. По
лин проинструктировал 
их о задачах в связи с 
обменом партийных доку
ментов.

На семинаре состоялся 
интересный и полезный 
разговор.

Партгрупорг кафедры 
русского языка М. Н. Ян- 
ценецкая рассказала о во
влечении студентов в об
щественную работу, парт

групорг И. И. Контузр- 
ров из НИИ ПММ — о 
работе партийной группы 
по контролю за выполне
нием плана научно-иссле
довательской работы, 

партгрупорг М. А. Су
рин — об опыте работы 
партгруппы кафедры по
литэкономии по идейно- 
полнтическому воспита
нию студентов.

...партком универси
тета провел семинар сек
ретарей партийных орга- 
^янзаций по оргработе.

На семинаре выступил 
секретарь Кировского 

райкома КПСС М. Г. 
Николаев, рассказав

ший о задачах по подго
товке и проведению обме

на партийных докумен-1 
тов. Инструктор райкома 
КПСС И. А. Филимонен- 
ко провел беседу об ус
ловиях и порядке приема 
в партию, об оформлении 

партийных документов, а 
также о порядке рассмот
рения персональных дел 
на коммунистов.

Зав. сектором партуче- 
та Кировского райкома 
КПСС М. И. Филатченко 
рассказала об учете и по
рядке продвижения чле
нов КПСС, помощник 
секретаря Кировского 
РК КПСС Т. В. Латыше
ва — об уплате членских 
взносов и ведении пар
тийного хозяйства.

На семинаре выступил 
ректор университета
А. П. Бычков. Он на
помнил о задачах по вы
полнению июльского По
становления партии и 
правительства «О мерах 
п)о дальнейшему совер

шенствованию высшего 
образования в стране».

Участники семинара 
прослушали лекцию до
цента Н. П. Нечухрииа, 
члена парткома, о между
народном положении.

Б. БЕЛЕВСКИИ,



■ ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

Новый состав месткома ТГУ ГвЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ—I
ГОЛИШЕВА Л. А., председа

тель МК ТГУ.
МАЛЯНОВ С. В., зам. предсе

дателя.
Производственная комиссия:
КАРАКОТИНА А.' М., предсе- 

I датель,
' ПОЛОМОШНОВА Р.- С.. 

РЫЖКОВА Л. Л.,
БАБИНА М Н.,
ШРАГЭР Э .'Р .
Жилищная комиссия: 
АЛЕКСЕЕНКО !л. А., предсе

датель; i
РОТАНОВ, Г. с.,

КОММУНИСТ в НАУКЕ I

НАЙДЕН Е. И.
Комиссия по труду и заработ

ной плате:
АРАКЧЕЕВ В. с., председа

тель,, .
ЛЁНДИЕВ И. Н.
Комиссия по охране труда и 

технике безопасности:
ЧЕРНЕНКО Г. А., председа

тель,
БАБАНСКИЙ М. Д.,
ШОСТАК А. С,,
ШУБИН Н. t .
Комиссия по социальному стра

хованию:
ПУТЯТИНА Т, П., председа

тель,
ОСИПОВА В, Д.,

НАВОЗОВ В. Ф,
Детская комиссия:
ДАНИЛЬЦЕВА Г. И., предсе

датель,
РУЧКИНА А. А,
УШАКОВ В. М„
ИВАНОВА. А. А.
Комиссия по работе с моло

дежью:
КОЧЕГУРОВА Л. И, йредседа- 

тель,
ЗАДДЕ И. Н.
Комиссия по культурно-массо

вой работе:
ЛЕОНТЬЕВА Т. М., председа

тель:
ТИТОВА К. Ф.,
РОС,ЛЯК г. м.

ЖИЗНЬ-НЕ БРЕМЯ. А КРЫ •  • •

Каждый человек сло
жен. Но если наука, по 

выражению Золя, —вели
чайшая поэзия, то уче
ный сложен в той же осо

бенной мере, что и поэт.
Как же рассказать о‘ 

нем, об ученом? Рассло
ить содержание его лич
ности, кйк это делает со
циолог-аналитик? Или по 

примеру художника, вос
создать человеческую не
повторимость во всей пол
ноте его черт — сущно
стных и случайных?-.

Но это невыполнимо 
трудно в газетной статье. 
И совсем немного упро
щает задачу выбор толь
ко одной, главной черты, 

которая; naK основная 
тема в музыке, организу
ет все ее содержание.

В самом деле, что же 
выделить и .поставить на 
первое место? Предель
ную принципиальность 
в большом и малом? Не
женскую смелость в пос
тановке проблем, с вер
шин решения которых от
крываются новые пути в 
данном разделе науки?

Повышенное чувство 
равноправия с членами 

руководимой кафедры 
и в делах, и в ме
ре ответственности за 
за них? Простоту? Нет, не 
ту простоту, которой, как 
известно, на белом свете 
довольно на каждого муд
реца, а другую, которая 
сама есть «высший пре- 

■дел мудрости» и кото
рую более других качеств 

желал приобрести Лев 
Толстой? Или яркий та
лант общения с людьми?

Что за дело привело 
Вас на кафедру русского 
языка к Вере Владими
ровне Палагиной? Что, 
Вы — студент-заочник и 
хотите сдать экзамен по 
русской исторической' 
грамматике?
А основательно ли Вы 
подготовились? Все ли 
занятия посетили? Ведь 
у Веры Владимировны 
каждый студент — осо

бенно заочник — в этом 
отношении на строгом 
учете! Хорошо? Ну что 
ж, в добрый час! Вера 
Владимировна щедра на 
доброе внимание к доб
росовестным студентам. 
II легко, и просто, и ин
тересно им на ее экзаме
не, и надолго запомнит
ся ее пятерка, заработан
ная упорным трудом.

А Вы — соискатель 
из Барнаула и пришли 
к ученому секретарю 
Межвузовского совета по 
защитам диссертаций? 
Милости просим! Вера 

Владимировна встретит 
Вас по-деловому привет
ливо, достанет с полки 
видавшую виды (за 10 
лет работы сойота!) пап
ку с образцово «показа
тельным» делом некоего 
Ивана Ивановича Ивано
ва, терпеливо (хоть и в

ОТКРЫЛАСЬ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ГЛЯЦИОЛОГИИ АЛ
ТАЯ», посвященная 80-летию одного из осно
вателей советской гляциологической школы, 
доктора географических наук, лауреата Госу
дарственной премии, заслуженного деятеля 
науки, профессора кафедры метеорологии и 
климатологии ТГУ Михаила Владимировича 
Тронова.

Шестьдесят лет назад М. В. Тронов совер
шил свой первый маршрут на ледник Алтая. 
С тех пор вся жизнь Михаила Владимиро^вича 
связана с изучением ледников. В юбилейный 
год он совершил свою 46-ю экспедицию на 
Алтай, который является третьим По величи
не центром оледенения в СССР.

Ледники Алтая... Их тайны постигаются 
учеными уже на протяжении 140 лет, В этом 
высокогорном районе открыто и изучено бо
лее тысячи ледников, и первооткрывателем 
половины из них стал Михаил Владимирович 
Тронов.

М. В. Тронов внес крупный вклад в оте
чественную науку, значение его идей для па

леогляциологии нашло достойную оценку 
среди ведущих ученых страны. Об этом на 
конференции говорили проректор по науке 
Томского госуниверситета профессор М. П. 
Кортусов и академик К. К. Марков (МГУ).

На конференции будет заслушано £5 до-к
ладов.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

, - J

сотый раз!) растолкует в 
деталях процедуру под
готовки к защите, посо
ветует, ободрит. А потом, 
когда будет объявлять: 
«Защищается диссерта
ция на соискание ученой 
степени...» — найдет и 
для Вас торжественные 
нотки в голосе. И уе^зжая 
к себе домой. Вы увезете 
вместе с воспоминаниями 
о тревогах соискатель- 
ской судьбы долгую па. 
мять об особенном, ис

полненном добрым умом 
и радушием, обаянии 
этой женщины.

А мы, счастливчики, 
ученики Веры Владими
ровны или .ученики ее 
учеников, — что скажем 
мы?.. В перерыве между 
двумя часами очередной 
ее лекции по историчес
кой грамматике, когда, 
бывало, горят щеки и не 
хочется вставать с мес. 
та, чтоб не рассеялось 
впечатление, думаещь: и 
откуда она знала, что в 
душе у тебя, скрытый да
же от -самого себя, жил 
огромный интерес к глу
бинам и истокам родного 
языка? Как уверенно она 
.апеллирует к этому ин
тересу!.. Но вот звонок 
—и снова нет ничего, кро
ме воодушевленного голо
са и четких записей на 
доске... И меня лично до 
сих пор смущает то об
стоятельство, что и прос
тую записку, и заметку 
на память Вера Влади
мировна пишет своим 
особенным почерком, как 
бы причастным к прошло
му нашего русского язы
ка...

Потом аспирантура, 
особенная тема. Годы по
исков, а подчас и блуж. 
даний. Вера Владимиров
на не спешила вывести 
нас на финишную пря- - 
мую путем ощутимого 
толчка извне — нет, да
вала возможность самим 
побродить по лабиринтам, 
ведущим к истине. И тем 
не умаляла радости от 
решения одной-двух за
гадок языка, за которыми 
— к счастью! — обнару

живается десять других, 
йце не решенных.

Загадки языка! ' Более 
других социальных явле
ний приникает он к чело
веку, вбирает в себя ре. 
зультаты его труда, глу
боко и подчас причудли
во запечатлевает его ис
торию. И — ' взаимообраз
но — история человека 
часто есть ключ к языку.

Несколько лёт .назад, 
описывая лексический 
п.таст, обслуживавший 
санно-тележный промысел 
и плотничье дело, В. В. 
Палагина в тонкостях, на 

удивление старожилам-ин
формантам, изучила эти 
старинные сибирские ре
месла. Поиски увели ее 
в глубину веков и просто 
обязывали восстановить 
изначальный словарный 
состав томских говоров. 
Но прежде нужен был 
словарь их современного 
состояния. Результатом 
многолетней напряженной 
работы всего коллектива 
кафедры стал трехтомный 
«Словарь русских старо
жильческих говоров сред
ней части бассейна реки 
Оби» — гордость кафед

ры, лауреат университет

ской премии, библиогра. 
фическая редкость и меч
та многих писателей и по
этов. На титульном листе 

«Словаря» В. В. Палагп- 
на обозначена как редак
тор. Но ею лично напи 
сана не одна сотня ело, 
парных статей, провере
ны все остальные, а весь 
словарь дважды отпеча
тан собственноручно на 
машинке. Так уж приш
лось в то напряженное 
время, а Для Веры Вла
димировны это очень 
свойственно — взять на 
себя большую часть де
ла!

.Но ту главную тему— 
историю томских говоров 
—не заслонили многочис
ленные текущие дела и 
заботы. Много долгих ча
сов посвятила она вместе 

с Л. А. Пановой, сотрудни
ком Научной библиотеки, 
прочтению й расшифров
ке рукописных сибирских 
таможенных книг. Изучи
ла историю заселения 
Томской земли.

...Самое начало XVII 
века. В Томский острог, 
основанный в 1604 году, 
стекались выходцы из 
разных областей России.

В первые десятилетия 
приш.пые архангельцы и 
вороненщы говорили на 
наречиях своей диалект, 
ной Родины. И только 
к концу XVII— началу 
XVIII веков в устах их 
внуков и правнуков заз
вучал единый говор — 
предок сегодняшнего ди
алектного монолита сред
ней части бассейна реки 
Оби.

Чтобы описать это 
слия1Й1е разных русских 
наречий, пришлось рекон
струировать состав пер
вый поколений томичей; 
выяснить, кто откуда при
шел В1 вольные томские 
земли, какое потомство 
оставил. И восстанавлива
ются родословные дав. 

ным-давно живших лю
дей. Они, эти родослов
ные, удивляют своей об
стоятельностью и тем,что 
объединяют людей, боль
шей частью крестьян и 
ремесленников, никогда 
-особенно не заботивших
ся ни о полноте, ни о 
«чистоте» Своих генеало
гических деревьев, но 
просто и полно живших 
бурями и тяготами выпав
ших' на их долю веков. 
Вот Бурнаш Никонов, 
москвич, «ставил Томск»; 

два его сына — Микита 
и Васька, Бурнашевы 

сыновья, Никоновы — 
уже коренные томичи; а 
дальше идут Ивашка и 
Мцтка, Микитины сы
новья, Бурнашовы, а еще 

дальше—Гришка и Анд- 
. рюшка, Ивановы дети, 
Микитины. Эти последние 

родились в 1667 и 1674 
■ годах, и речь их уже, ма
ло отличалась от выгово
ра внуков бывших устю

жан или менцерцев. Об
щими стали для них 
умолкнувшие ныне, но 
сохранившие очарование 
старины слова; «верхон- 
ки» -■- верхние рукавицы, 
«братина» — чаша, «за- 
мороз» — замерзание 
рек, «кулига» — поляна, 
«векша» — белка, «су
мет» — сугроб, «покру- 
ченник» — человек, рабо
тающий из до'ли,,.

Близок к завершению 
труд, посвященный ре
конструкции исходного 
состояния томских гово
ров. Он открывает новые 
перспективы в осмысле
нии их современного со
стояния: ■

*  *  *

Что же еще добавить 
ради полноты аналогии с 
музыкой и ее основной 
темой? Что Вера Влади
мировна бывает очень 
строга с нерадивцами? 
Что не терпит среднего 
качества в работе ни 
своей, ни других? Нет, 
лучше вот про что. До
ждались мы ее из коман
дировки — понадобилась 
дополнительная сверка 
фактов докторской дис
сертации с данными Мос
ковских архивов. На днях 
— очередное заседание 
кафедры. Мы любим на
ши заседания. На них 
становятся особенно от
четливыми ощущение 
прочности своеобразного 
делового уюта нашего 
кафедрального дома, 
чувство впаянности в 
большое общее дело. За 
это очень нужное каждо
му человеку счастье мы 
все глубоко благодарны 
нашей Вере Владимиров
не. Г. КЛИМОВСКАЯ„

ПУСТЬ У ВАС ВСЕ СБУДЕТСЯ!
Газета уже печата.ва сообщение о том, что 

382 группа ИФФ стала победительницей конкурса 
на лучшую учебную группу университета.

О делах группы, о том, чем живут сейчас ребя
та, рассказывает наш корреспондент О. Покрасс.

В этот день у них кон
чилась практика, первая 
учебно-педагогическая, и 
многие из 382 гр. ИФФ 
собрались в общежитии, 
после педсовета, радост
ные и немного возбуж
денные, чтобы йоговор'йть 
повспоминать, помечтать.

Одиннадцать из 382 
проходили практику в 
школе № 9, а т. к. это 

'на одного больше, чем 
половина группы, ю  ок

руглив, уже можно ска
зать, что вся группа от
лично справилась с прак
тикой. В летописи груп
пы появился отзыв Педа
гогического коллектива 
школы № '9 ; «Характер
ной особенностью данной 
группы является добро
совестное и ответственное 
отношение к педпрактике, 
к отдельным поручениям, 
чувствуется, что студен
ты получили определен, 
ные навыки в обществен

ной работе. И На пед
практике группа продол

жает жить своим коллек
тивом».

« Жить своим коллек- 
. тивом», — это твердое 
направление в жизни 
386—382 ■ группы. Не
ищите опечатки, — («о 
группах говорят в единст
венном числе?..») 386-я 
это и есть 382-я.

Но сначала была 
386-я, с ее зародившейся 
уже тогда лекторской
группой под руководством 
Ирины Долгих, с ее ру

кописным журналом
«Историк-386», под ре
дакцией Бориса Андрю
щенко, с ее клубом «Ли

ра», на заседаниях, кото
рого читали и обсуждали 
стихи, встречались с том
ской писательницей
Т. А.' Каленовой,

В 386-й все у них было 
первое; удачи и неудачи, 
«неуды» и «отлично», 
старосты и комсорги, пер
вые свадьбы, цервое мес
то по факультету и 
третье По университету и 
поездка в Ленинград.

4 февраля 1970 года 
родилась 382-я группа 
ИФФ. В ней собрались 

те, кто решил заняться 
изучением истории СССР 
советского периода, и 11 
из них, ставших 382-й 
группой, были раньше



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
КОГДА СЕРДЦЕ МОЛОДО

Недавно коллектив Ботаничес
кого сада отметил юбилей старей
шей работницы Зинаиды Семе
новны Волькович. На вечере бы
ло в‘се: цветы, приветствия, по
дарки... Вот кто-то предложил 
сдвинуть столы, появилось, шам
панское.

—За юбиляра!
И вдруг: «Споем!». Чистый, 

сильный голос покорил аудито
рию: Зинаида Семеновна испол
няет удивленным слушателям 
фрагменты из «Пиковой дамы».

Что rojbi, когда сердце моло
до! .

А ведь за плечами 45 лет тру
довой деятельности...

С 1951 г. 3. С. Волькович 
вместе с Н. В. Прикладовым ра
ботала над установлением при
чин низкой всхожести семян 
пшеницы в Сибири. Ими был раз
работан способ припочвенного 
хранения семян и сконструиро
ван прибор,- определяющий силу 
роста семян пшеницы..

Совместно с доцентом кафед
ры ботаники при Томском уни
верситете В. М. Елисеевой Зи
наида Семеновна продолжает 
работу по методу Прикладова ' в 
разделе прогнозирования уро
жая семян пшеницы, выращивав 
мой на торфяниках. Результат— 
в местах, где применялся новый 
метод, получено 42 ц пшеницы 
с га!

Туганское, Богашевское, Ту- 
рунтаевское болота —богатей

шая практика, большой научный 
опыт. В число докладов, представ
ленных на конференцию ВАСХ- 
НИИЛ, которая состоится скоро в 
Новосибирскё, включен и док
лад 3. С. Волькович.

Она не только накапливает 
опыт, но и передает его буду
щим специалистам. Ежегодно в 
научной работе с 3. С. Волько
вич участвуют студенты -дип
ломники кафедры ботаники, и 
она помогает им осваивать ме
тодику постановки полевого

опыта, обрабатывать раститель
ные пробы.

А общественная работа? Зина
ида Семеновна избиралась пред
седателем профбюро Ботаничес
кого сада, членом месткома про- 

- форганизации университета-, на
родным заседателем, и с 1966 г. 
бессменно работает председате-' 
лем комиссии группы народно
го контроля.

За активное участие в произ
водственной, научной и общест
венной деятельности 3. С. Воль
кович награждена медалью «За 
доблестный труд в Великую 

. Отечественную войну», неод- 
пократно поощрялась почетны
ми грамотами и денежными 
премиями. '

Она и не думает уходить на 
заслуженный отдых.

—Если я чуть -чуть не буду 
работать —тЯ умру! ■—слова, оп
ределяющие суть этого беспо
койного человека.

Днем —работа , а вечером — 
репетиция, спектакли, концерты. 
Зинаида Семеновна входит в сос
тав Политехнической оперной 
группы, увлекается музыкой, 
окончила дирижерские курсы и 
получила квалификацию дири
жера.

Ее энергии, трудолюбию, 
жизнерадостности мог бы поза
видовать молодой.

С. Н. РЫБАКОВА, 
зав. отд. культрастений Сибир

ского ботанического сада.

В ЛЕТОПИСЬ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ

На имя декана 
ММФ получены по
четные грамоты
дирекции совхо
за Каргасокский и 
Каргасокского райко

ма ВЛКСМ. Грамота
ми награждены перво
курсники ММФ за от
личную работу на 
уборке урожая 1972 г.

Молодое пополнение 
факультета достойно 
преумножает летопись 
замечательных дел 
комсомолии нашего 
университета.

Инцндент на 
футбольом поле

Уж коль, скоро наша 
газета освещает ход борь
бы в розыгрыше первен
ства ТГУ по футболу, то 
думаю, что для нее будет 
интересен этот материал, 
Связанный с ним.

Многие из нас, футбо
листов команды научных 
работников, играют в 
футбол более десятка лет. 
Но впервые за свою спор
тивную жизнь столкну

лись лицом к лицу с про
явлением беспардонной 
наглости.

А именно, в субботнее 
утро, 21 октября, наша 

команда встречал1ась с 
футболистами ЭФ. В на
чале второго тайма они 
проигрывали нам со сче
том 5:0. И вдруг мы за

метили, что их вратарь, 
стоя за воротами, что-то 
пьет.

Первая мысль: встреча 
не в пользу ЭФ, тяже
ло человеку приходится, 
и он утоляет жажду. 
Забили шестой гол.

И вдруг! Мы не пове
рили своим глазам: вра
тарь стоит и пьет... вод
ку!

Настолько нас это по
разило, что мы, видав
шие немало «спортсме
нов» от спорта в разных 
модификациях, не могли 
найти ни слов, ни .других 
средств, чтобы как-то 
объяснить увиденное.

Судья и тренер отре

агировали четко. Вратарь 
ЭФ Л. Кузнецов должен 
быть удален с поля. 10 
—15 минут втолковывали 
ему, что он обязан поки
нуть поле. Уговоры това
рищей по команде на не
го не действовали: ' что 
они ему — буквари. А он 
— пятикурсник!

Нет, не думайте, что 
этот человек психически 
болен, или алкоголик... 
Это вполне здравомысля
щий человек, но с задат-' 
ками наглого потребите
ля, для которого не су
ществуют понятия долга, 
совести, чести.

Нам не безразлично, с 
кем мы живем, кто при
умножает славу, и какую, • 
— нашего университета, 
не говоря уже о нашем 
личном, спортивном и че
ловеческом самолюбии.

Хочется быть уверен
ным, что это получит 
правильную оценку. Та
ких людей надо лечить 
не уговорами с призыва
ми к совести и взятием 
честного слова, а «холод
ным душем». Очень он 
на них отрезвляюще дей
ствует. Примеры есть. К 
тому же наглядный урок 
для других и отличный 
пример выполнения указа 
по борьбе с пьянством в 
студенческой среде.

От имени товарищей 
по команде HP

Ю. СТРОИТЕЛЕВ.

По законам 
ДРУЖБЫ

Туристическая группа Уральского поли
технического института, совершая поход по 
Алтаю, потерпела бедствия. На помощь им 
поспешили наши студенты-гляциологи: А. 
Королев, Т. Борчанинова, Н. Падюков, В. 
Величко, Л. Грязнова, В. Галахов, которые 
проходили в это время практику на Алтае, 
в районе Мультинского озера. Руководил 
группой зам. декана ГГФ ТГУ Ю. Г. Кревс- 
кий.

Ректорат Уральского политехнического 
института выражает огромную благодарность 
за проведение спасательной работы.

ОНИ ПРОШЛИ группа. пГесть человек—
БАЗУ 15 ИЮЛЯ, две женщины, четверо 
Обычная туристическая мужчин...

17 июля опять шел 
дождь. Серое небо. 
Раскисшие горы. Хо
лодно.. Работали в па
латках. Свободные от 
работы собрались в са
мом уютном уголке базы 
—на кухне. Рассказывали 
разные истории. Про 
Ниагарский водопад... .

Человек появился не
заметно. Он был споко
ен, тих.

— Ну вот, сказал он, 
нужна ваша помощь. 
Наши разбились.

—Подъем, ребята. 
Одеваться. Быстро!

Тревога. Тревога!
Пришла беда. Ужасная 
в своей простоте и не
отвратимости. Те люди... 
Веселые, теплые, живые 
—всего только два дня 

назад... Тревога. Тревога!
Через 10 минут, зах

ватив теплую одежду и 
медикаменты, вышли.

Вечерело. И горы были 
все такие же, равно
душные’ и холодные.

... Падали они всей 
связкой. Скалы — снеж
ник, снежник —скалы... 
Если бы упали на 
морену, ' погибли все. 
Их чудом занесло в 
крошечную расщелину, 
в полутораметровый 

бассейн маленького во
допада. Одна погибла, 
двое тяжелых, осталь
ные поранены, но они на 
ногах. И это—повезло...

Переодели их в су
хое, наложили шины, да
ли болеутоляющего.
Наступил вечер. Двоих 
оставили на пятачке 
ухаживать за ранеными. 
Остальным решено было 
возвращаться на базу—• 
за сухой одеждой, за па
латкой, спиртом — ока
залось, что всего зах
ватили mS o. Ушли...

На крутом склоне снеж
ника только одна пло
щадка — крошечный 
пятачок, на котором ос
тавшимся двоим можно 
скоротать ночь. Шаг-в 
сторону — полет в безд
ну...

Ночь f  —холодная. 
Бензин кончается. За
текают руки и ноги... 
Ожидание. Стало совсем 
темно. Чудился свет фо
нарей и голоса —сразу 
обоим. —Идут! Нет...

...А в лагере всю ночь 
сушили все, что можно 
было. Возвращаться 
оказалось не с чем. Поч  ̂
ти вся запасная одежда 
была мокрой. Спали. 
Утро предстояло труд
ное.

Чуть забрезжил рас- 
свеЛ" —двое отправи
лись в Маральник (гор
ный совхоз), звонить в 
спасотряд. Остальные —

к пострадавшим.
... Спустить их в ла

герь своими силами 
оказалось невозможным. 
В снежнике расчистили 
площадку, обтянули ее 
веревками, поставили 
палатку. Раненых пере
одели, укутали, пере
несли в палатку. Надо 
ждать. Ухаживали за - 
неподвижно лежащими 
ранеными, приносили го
рячую пищу, снова и 
снова сушили одежду... 
Три ночи провели - на 
снежнике.

Девятнйдцатого приле
тел вертолет со спаса
тельным отрядом. 21 их 
увезли.

...За четыре дня 
только однажды солн
цу удалось-' растопить 
серую мглу. Все осталь
ное время шел дождь...

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр:

386-й, как говорят в та- 
них случаях —«ядро сох
ранилось». В новой -груп
пе сохранилось старое 
появилось новое. Старос
той остался Б. Андрю
щенко, а комсоргом 
А. Минжуренко, строгие 
и заботливые, уважаемые 
всей группой люди.

Старост не выбирают, 
их назначают, но «пред
ставить кого-то на месте 
Бориса—трудно». Боря 
действительно знает сво
их ребят, свою группу, а 
без этого и не мог бы он 
быть ее старостой. «Алек
сандр Минжуренко —че
ловек, которого назвали 
бы лидером в любом кол
лективе. Одно из слагае. 
мых его авторитета — 
отличные знания», — 
Б. Андрющенко. Все мы 
учили историю и знаем

о роли личности, общест
во не может жить без ли
деров, но и лидеры не 
могут жить без него, а 
значит, главное в этой 
группе — коллектив.

В 382-й прекрасно по
нимают, что значит учить
ся, и хорошо помнят, что 
пришли в ТГУ именно 
учиться, а результат это
го — 6 отличников, ле- 
нйнский стипендиат — 
А. Минжуренко, 13 че
ловек, которые учатся на 
4 и 5.

Знания, полученные на 
лекциях и семинарах,— 
хорошая основа для ак
тивной работы студентов 
группы в научном круж
ке под руководством про
фессоров И. М. Разгона и 
М. Е. Плотниковой.

В 382-й сохранилась, 
развилась, в полную силу

начала работать лектор, 
ская группа. Во втором 
номере рукописного жур
нала группы была сдела. 
на запись: «Идея лектор
ской группы возникла у 
нас еще на первом кур
се. Но дела не было. За
шевелились только на 
втором. Сейчас на нашем 
счету 5 прочитанных лек
ций».

А сейчас, когда лек
торская группа ИФФ за. 
няла первое место в уни
верситете, только .за 1971 
—1972 годы 111 лекции 
из общего числа на фа
культете ' прочитано сту
дентами 382-й группы. 
Недаром они награждены 
грамотами горкома
ВЛКСМ и' комитета 
ВЛКСМ ТГУ, недаром 

им благодарна обширная 
аудитория студентов, уча

щихся школ, ГПТУ, рабо
чих и служащих города 
и области.

Но здесь снова нуж. 
но сказать о личности. 
Ира ‘Долгих — бессмен
ный руководитель лек

торской группы, все ни
ти многочисленных свя
зей сосредоточены в ее 
руках. Она — среди тех, 
на чьем счету самое боль
шое количество прочитан
ных лекций, а вообще в 
382-й ' лекторской рабо
той занимаются почти все. 
Внутри группы есть свой 
главный лектор — ответ
ственный за политинфор. 
мации Саша Криворотов' 

.—«натура деятельная, по
движная, с массой цен
ных идей», человек ув
леченный и способный 
увлечь.

Все годы в комсомоль

ском активе группы, а 
потом секретарем кафед
рального бюро была Та
ня Якимова —■ «готова 
жертвовать и жертвует 
ради общественной ра. 
боты всем».

И еще один человещ 
был с группой все годы— 
Л. А. Голишева. Хотя 
кураторская работа со 

студентами ведется два 
года, но Любовь Алек
сандровна и на III—V 
курсах была с группой, 
помогая ей и советом и 
делом. •
, В 382-й любят быть 

вместе. Вместе ходят в 
лес, на лыжах, немало 
ребят из группы высту
пают за сборную универ
ситета: Юрий Коновалов, 
Юрий Минаев, Анатолий 
Тузовский, Николай Ча- 
усов. Стало традицией

активное участие группы 
в ежегодных факультетс
ких маевках..

Главная черта этого 
коллектива — цельность, 
которая никогда не иск. 
лючала разносторонности 
— наоборот, она ее 
предполагала, многооб
разие интересов создава
ло ощущение наполнен
ности жизни, которой они 
жили все свои студенче
ские годы.

А пока кончилась пед
практика. Впереди дип
лом и работа. А в пос
ледние студенческие ка
никулы ребята, заняв ' 
1-ое место в университе
те, планируют снова пое
хать в Ленинград.

Счастливо! Пусть все 
у вас сбудется!

О. ПОКРАСС, 
наш корр.



« курс незнакомый,
нам с тобою теперь

по пути...»
Памятный день

...Отошли куда-то в 
прошлое абитуриентские 
заботы и волнения, и 
вот мы уже полноправ
ные студенты. Входим 
хозяевами в храм наУжи. 
именуемый главным кор
пусом, университета, на 
который еще так недавно 
смотрели с робостью 
и затаенной надеждой.

...Прошел месяц, так 
насыщенный новыми 
впечатлениями, событи
ями, но. никогда не сот
рется в памяти первый • 
день занятий, день вол
нующий и поистине не
забываемый. Все в этот 
день было необычно: и
не по-осеннему щедрое 
солнце, и возбужденные, 
по- праздничному на
строенные студенты, и, 
конечно же, он, веселый, 
первый наш в вузе зво
нок.

В просторной, светлой 
аудитории собрались 
все первокурсники био
лого-почвенного факуль
тета. Здесь ■ произошла ■

теплая встреча с дека
ном, с виднейшими уче
ными факультета, с 
представителями комсо- 
дтольской и профсоюзной 
организаций. Было
сказано много хороших 
слов о' дружбе в спло- 
ченно11 студенческой 
семье, о трудолюбии и 
настойчивости в дости
жении .цели, много дано 
добрых советов и поже
ланий. Глубоко запал в 
души и нашел горячий 
отклик призыв высоко 
нести звание студента, 
продолжать славные 
традиции университета.

Расходились по ауди
ториям на свои первые 
в жизни лекции, а 
души переполняло чув
ство признательности 
людям, так тепло и ра
душно встретившим нас, 
так по-отечески напутст
вовавшим на путь, полный 
трудностей и вдохнове
нных поисков.

•Т .БЫКОВА, 
студентка 1 курса БПФ.

16 ноября 1972 г. в 20-15 в конференц-зале 
(главный корпус) состоится отчетно-выборная кон
ференция правления спортклуба ТГУ.

Приглашаются физорги групп, члены спортсове- 
тов, ответственные за спортивную работу факуль
тетских бюро ВЛКСМ и лучшие спортсмены уни
верситета.

СПОРТКЛУБ ТГУ.

Этот снимок сделан 
еще в октябре, когда 
вернувшиеся из колхо
зов и совхозов облас
ти ' первокурсники 
только еще приступа
ли к занятиям.

Как видите, ребята, 
попавшие в фотообъек
тив, решили не тра
тить вре.меии даром— 
в ■ их авоськах литера
тура по специальности.

Говорят, «своя но
ша плеч не тянет». 
Пусть такая ноша не 
потянет им плеч и че
рез месяц, и церез год, 
и через много-много 

лет.
Фото в. Зимцева.

Так держать, первокурсник!
Слишком хорошо мы 

сами помним нелегкие 
дни своего первого семе
стра в университете и, 
наверное, поэтому с еще 
большим вниманием при
глядываемся к нынеп[- 
ним первокурсникам — 
ну как акклиматизация, 
перваши? Все нормально?

Конечно, можно бы
ло дождаться контроль
ной точки и по ее резуль
татам определить, как об
стоят учебные дела у 
наших первокурсников, 
но уж очень хотелось 
знать, как все-таки при
готовились они к первой 
в своей студенческой жи
зни контрольной неделе, 
и мы решили заглянуть 
в деканаты.

Встретили нас и на

ГГФ, и у экономистов, и 
у биологов радушно. 
Впечатление всех едино: 
первокурсники огорчений 
пока не принесли. Они 
хорошо проявили себя в 
работе в колхозах, верну
лись уже* сложивши.мнся 
коллективами. Му, а в 
коллективе любое Дало 
легче спорится. Успели 
заявить о своей 122 груп
пе, как о дружной II дея
тельной, биологи.

Занятия -начали все 
организованно. Проверки 
посещаемости, опрос на 
практических занятиях 
показали, что ребята лек-. 
ций не пропускают, к
практическим готовятся, 
жалоб от преподавателей

не было. Декан ГГФ 
А. И. Родыгин в связи с 
этим заметил: «Если бы
студенты и к пятому кур 
су оставались такими 
дисциплинированными».

Все факультеты тор
жественно встретп.чи свое 
новое пополнение. Инте
ресно прошло посвящение 
в студенты на ГГФ. Та
кие праздники стали для 
факультета традиционны
ми.

Л. С. 1\1илов11дова, зам. 
декана БПФ, рассказала 
о лектории для первокур
сников, которьй! создан 
на факультете’. Темы 
.его занятий самые разно
образные;-' «Тво11 студен- 
ческшй билет и зачетная 
книжка», «Что такое 
контрольная точйа и кол

локвиум», «Экзамены и 
зачеты». Сегодняшнее 
заседание лектория «Ты 
и общественная работа» 
поможет ребята^! "^bicTpee 
иа.йтн себе дело по душе. 
Перед первокурсниками 
выступит секретарь фа
культетского комсомоль
ского бюро В. Романов, 
председатель дружины по 
охране природы, куратор 
группы, ответственный за 
шефскую работу в школе.

— Думаю, все это по
может первокурсникам 
быстрее втянуться в 
ритм студенческой жиз
ни, и свою первую сессию 
они сдадут 3?Ьрош'о, — 
сказала в заключение 
Л. С. Миловидова.

Е. СИГАРЕВА. 
наш корр.

Опять тунгусские загадки
ИЗДАНО В УНИВЕРСИТЕТЕ

Осенью прошлого года 
мы рассказывали нашим 
читателям о ходе работы' 
экспедиции Томского уни- 
ве^зситета и Томского от
деления ВАГО в районе 
падения Тунгусского ме
теорита.

Основным направлени
ем исследований, начиная 
с 1969 г'., является- изу
чение пылевидного оплав
ленного материала, нахо
димого в торфах района 
катастрофы, в слое мха, 

относящемся к 1908 го
ду. Ю. А. Львовым, до
центом кафедры ботаники 
ТГУ, разработана методи
ка, позволяющая выде
лять из торфа мельчай
шие оплавленные части
цы, в числе которых при- 
с5'тствует и пыль косми
ческого происхождения.

Поиски мелкой фрак, 
ции космического вещест
ва были избраны как 
главное направление ра
боты потому, что физи
ческая картина Тунгус
ского взрыва, как мы ее 
представляем сейчас, де
лает маловероятным со
хранение крупных частей 
Тунгусского тела: работа
ми ряда исследователей, 
в частности, доцента 
ТГУ В. Г. Фаста, пока, 
зано, что взрыв Тунгус
ского метеорита произо
шел на высоте около 5 
км, а расчеты физиков- 
взрывников показали, что 
тротиловый эквивалент 
Тунгусского взрыва приб
лижался к 40, а может 
быть, и к 50 мегатоннам.

Не так давно в Томск 
возвратились -участники 

очередной экспедиции в

© Поиски мелкой фракции космического вещест
ва.

©Представления о характере выпадения подт
вердились.

(Э Экспедиция вышла на край области обогаще
ния.

© Исследования ведут биологи ТГУ и Воронеж, 
ского института леса.

© Д. Ф. Анфиногенов обнаружил загадочный ка
мень.

© Очередная экспедиция — космохимическая 
съемка.
район Тунгусской ката
строфы. Нынешняя экс
педиция была продолже
нием работ, проводивших
ся в предыдущие годы, 
(оконтуривание района 
выпадения мелкодисперс
ного плавленного веще- 
гтва рассчитано еще на 
три полевых сезона). Ле
том этого года была за
кончена съемка местцос- 
ти в радиусе 40 км вок
руг эпицентра взрыва, 

и отряды экспедиции по 
ряду направлений вышли 
на расстояние до 70 и бо
лее км. При этом подт
вердились представления 
о характере выпадения 

мелкой фракции вещест
ва после Тунгусского 
взрыва, которые начали 
складываться у ряда уча
стников экспедиции в 
1969 г.

В частности, установ
лено, что в узкой зоне, 
симметричной относи
тельно траектории, име
ется значительное обога. 
щение торфа оплавлен
ным материалом. Часть 
его имеет земное проис
хождение (пожар, возник
ший после Тунгусского 
взрыва), часть же частиц, 
судя по всему, является

космическим материалом. 
Новым фактом, наметив
шимся ' в ходе работы в 
1972 г., является выход 
.экспедиции на край, по- 
видимому, обширной об
ласти обогащения, распо
ложенной примерно в 80 
км к северщзападу от 
места паденищ^ Есть ос
нования* думать, что это 
— начало эллипса рассея
ния, места основного вы
падения оплавленного и 
раздробленного вещества 
метеорита, снесенного в 
северо-западном направ
лении стратосферным вет
ром.

Интересные поисковые 
исследования, направлен
ные на выявление гене, 
тических аномалий у рас
тений в районе Тунгус
ского падения, проводи
лись дипломниками-био- 
логами Томского универ
ситета и Воронежского 
института леса. Но о ре
зультатах их пока гово. 
рить рано, т. к. камераль
ная обработка получен
ных материалов еще 
только начинается.

Неожиданным и доста
точно ярким эпизодом в 
работе нынешней экспе
диции было обнаружение

сотрудником ТГ'У Д. Ф, 
Анфиногеновым образо

вания, известного в ли
тературе о Тунгусском 
метеорите под именем 
«Камня Янковского», 
(или во всяком случае 
ему аналогичного). Этот 
камень, находящийся не
подалеку от центра ката
строфы, был обнаружен 
в 1930 году одним из 
участников экспедиции 
Л. А. Кулика К. Д. Ян
ковским. Позднее место 
его нахождения было уте
ряно, а сам он, как вы
яснилось в этом году, на
столько оброс мхом, что 
отличить его от обычного 
торфяного бугра было 
чрезвычайно трудно.

Проведенные анализы 
этого камня не дают ка. 
кого-либо основания счи
тать его метеоритом, ' и 
вряд ли он имеет какое- 
либо отношение к собы
тиям 1908 года, (хотя 
местоположение камня — 
на борту болота — и на
личие вокруг него остро, 
угольного оскольчатого 
материала не вполне по

нятно).
Ceiinac участники экс

педиции заняты обработ
кой полученных данных и 
подготовкой очередной эк
спедиции летом 1973 г., 
главной целью которой 
будет проведение космо
химической съе'мки в 

' южном направлении от 
■ места взрыва на рассто
яние до 120 .км.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
профессор, научный руко
водитель, экспедиции, 

председатель Томского 
отделения ВАГО.

Новая книга об' 
охране природы

Недавно издательство 
Томского университета 

выпустило в свет сбор
ник работ па тему: «Про
блемы охраны природы», 
под редакцией Н. Г. Ов
сянникова, Б. Г. Иоган- 
зена, Н. А. Гладкова, 
И. П. Лаптева и др.

В сборнике опублико
вано 20 статей, посвящён
ных научным основам ох
раны растительного и жи
вотного мира, а также 
почвы, воздуха и воды. В 
них освещается опыт пре
подавания материала по 
охране природы в вузах 
различного профиля; уни
верситетах, медицинских, 
педагогических, ветери
нарных, сельскохозяйст
венных и других институ
тах. Рассматриваются 
вопросы организации на
учно -исследовательской 
работы, подготовки кад
ров преподавателей,
просветительной деятель
ности, приводятся данные 
по охране природы за ру- 
бенгом.

Необходимость и важ
ность выхода таких ра
бот оправдывается перво
очередными задачами, 
стоящими перед челове
чеством, о чем свидетель
ствует недавно принятый 
нашим государством за
кон «О мерах по даль
нейшему улучшению ох
раны природы и рацио
нальному использованию 
природных ресурсов». По

явление данного сборника 
тем более ценно, что тео
ретические- основы этих 
вопросов еще недостаточ
но разработаны.
Охрана природы—очень 

сложная и многогранная 
проблема, затрагивающая 
все стороны человеческой 
деятельности. Как спра
ведливо отмечает проф. 
Б. Г. Иоганзен, этой про
блемой должны занимать
ся буквально все, особен
но те 'лица, производст
венная деятельность ко
торых наносит основной 
ущерб окружающей сре
де и природным ресур
сам.

В книге даются научнб 
обоснованные рекоменда
ции в деле воспитания 

нового поколения людей 
в духе ленинского отно
шения к природе, береж
ливого использования и 
приумножения ее богат
ства.

Книга хорошо иллюст
рирована, легко и с боль
шим интересом читается. 
Несомненно, она прине
сет большую пользу не 
только преподавателям 
высшей и средней школ, 
специалистам научных 
учреждений, студентам, 

но и всем тем, кто с ней 
ознакомится.

Ф. А. ГУРЕВИЧ, 
зав. кафедрой биологии 
Красноярского медицин

ского института.
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