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Их история — это живой пример героизма’, безза
ветного служения народу, социалистическому оте
честву, делу коммунизма.

Созданные Коммунистической партией по инициа
тиве В. И, Ленина вскоре после победы Октября в 
условиях жесточайшей борьбы за утверждение., вла
сти трудящихся, они вот уже брлее чем полвека яв
ляются падежны.м стражелг рубежей и интересов, 
■nauieii РОдины. Выполняя эт'у почетную миссию, 
армия и флот Страны Советов ■ покрыли свои бое
вые знамена неувядаемой славой в миогочисяеп- 
)1Ы’х ожесточенных сражениях.

М сегодня советские Вооруженные Силы являют
ся одним из самых существенных факторов, обес
печивающих благоприятные внешние -условия - для 
мирного строительства коммунизма.

.‘\рмил п ф,лот Советского Союза сегодня на
столько могучи,'что уже никто не осмеливается раз
говаривать с нами языком войны.

Наши Вооруженные Силы слиты со своим наро
дом, живут с ним общн.ми интересами, они разви- 
вакэтся на основе величайших экономических и науч
но-технических достижений нашей Родины. Их ог
ромная военная мощь поставлена на службу социа- 
лйзма, демократии и безопасности народов.

«Все, что создано народом, должно быть надеж
но защищено». Советские воины воспринимают это 
веление партии как боевой приказ.

Выполняя свой гражданский долг, юноши и де
вушки нашего университета, изучая военное дело 
готовят себя быть -«йостойными защитниками Роди
ны, если она прикажет им стать на ее- защиту Сту
денты М, Черных, с, Танасейчук, И.' Бе- 
Л1шски(д А. Грошенко, Ю, Лапкин, Ю. Зыков, С. Ро- 
дыгин, В. Мастрпч, Л. Нарежнев, Д. Фриц —• вот 
далеко -не полный список отличников военной подготовки. «

Лучшие группы по военной подготовке в осеннелг 
семестре: 1191, И 92. 1181, 1182, 1196 -  факуль
тета прикладной математики; 291, 292, 449 __ гео
лого-географического факультета; 591, 592 — физи
ческого факультета. ^

«Советские люди могут быть, уверены, 
время дня и ночи наши слав

ные Вооруженные Силы готовы отразить напале- 
ние врага, откуда бы оно ни исходило», — сказал 
Л. И. Брежнев с трибуны XXIV съезда КПСС.

В  ЭТИ ю б и л е й н ы е  д н и  п о ж е л а е м  НА-

Н а ш и м  
В ооруженны м!  
С и л а м —.55 лет

(/ «I ЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

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

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА. !
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Второй семестр всегда 
кажется короче, хотя ко
личество месяцев в нем 
не меньше, чем в первом. 
Но когда каждый день 
полон забот, времени не 
замечаешь. Да тут еще 
весна приходит, а у кого 
по весне дни долго тянут
ся! Однако, несмотря нн 
на что, нам надо успеть 
сделать большую работу. 
Во-первых — учеба: пос
ледний срок сдачи курсо
вых работ уже сегодня 
кажется не .далеким, «ро
ме того; доклады, рефера
ты и каждодневная под- 
гбтовка к сессии. Не труд
но заметить, что запас
ных дней на раскачку нет. 

iBo многих комсомоль-

З А  Р А Б О Т » ' !
ских группах НФФ к де
лу приступили С первых 
дней, после каникул. 
Комсомольское бюро ка
федры русского языка соз
дает на факультете агит
бригаду. Художественный 
совет факультета с пер
вых дней после каникул 
начал свою работу, ведь 
близится ‘ время смотра 
художественной самодея
тельности.

. А  в 306 гр. комсо
мольцы организовали лек
торий для студентов уни
верситета. Лекции по ис

кусству теперь будут чи
таться циклами, один раз 
в педелю. В первые дни 
нового семестра прочли 6 
лекций для школьников и 
студентов О. Шаманская,
С. Осокина, Л. Кулижни- 
кова, О, Лебедева.

На днях в ленинской 
комнате ИФФ собрались 
комсорги экономического 
факультета и историко- 
филологического на оче
редное заседание школы 
комсорга. Какие направ
ления в работе первичных, 
комсомольских организа

ции оудут в этом семест
ре, на что надо обратить 
большее внимание — обо 
всем необходимом ком
соргу для работы расска
зала член комитета ком
сомола университета Га
лина Мясникова.

Итак, начался второй 
трудовой студенческий се
местр. Сегодняшний дань 
не должен пройти впу
стую. Пусть каждый из 
пас почувствует в буду
щем радость от совер
шенного дела.

Л. РУНГ,_ 
наш корр.

ГОТОВИМСЯ 
К КОНФЕРЕНЦИИ

XXVII науч1ная студен
ческая конференция, ко
торая будет проходить на 
ГГФ в апреле, подведет 
итоги научно-исследова
тельской работы студен
тов за 1972-73 учебный 
год. Что же было сделано 
научным студенческим 
обществом ГГФ за год?

Все это время на фа
культете функционирова
ло 8 научных кружков. 
Выло заслушано боль
шое количество докла 
дов'по различным вопро
сам геологии, географии, 
метеорологии и гидро
логии. Одним из лучших 
признан кружок петрогра
фии. Староста кружка 
Ю. Литвиненко. Заседа

ния его проходят интерес- 
•но, здесь и самое большое 
количество участников. На 
отделении географии луч
шим KPJTKKOM является 
метеорологический, ста
роста Н. Медведева.

Студенты, занимающи
еся науч)ной работой, 
большую помощь оказы
вают кафедрам в выпол
нении хоздоговорных ра
бот. Так, например, на 
кафедре. гидрологии дип
ломные работы несколь
ких студентов сейчас ис
пользуются 1на -производ
стве.

На кафедре _географии 
ведется больнГая работа 
по развитию производи
тельных сил Томской об
ласти — здесь составля

ется «Атлас Томской об
ласти». Сейчас на засе
даниях кружков заслу
шиваются доклады, кото
рые вынесены на 27-ю на
учную студенческую кон
ференцию. На ней будет 
заслушано около 90 до
кладов, что значительно 
превышает количество со
общений, сделанных в 
прошлом году. Весь ход 
конференции, вся чет
кость ее работы зависят 
от того, как кафедры и на
учные кружки подгото
вятся к .ней. ^Поэтому уже 
сейчас начинается подго
товка к конференции., К 
началу ее работы будет 
сделан стенд, отра
жающий научную работу 
студентов в течение года. 
В ходе конференции бу
дет проведена анкета, ко
торая поможет выявить 
лучшие доклады.

Кроме этого, наши сту
денты примут участие в 
работе научной конферен
ции в городе Новосибир
ске. Работы, признанные 
лучшими, будут отправ
лены на Всесоюзный кон
курс.

Одной из функций, ко
торую выполняет науч
ное общество, является 
пропаганда ННРС. Она 
играет особенно большую 
роль в привлечении сту
дентов йтладших курсов 

. к научной работе. На фа
культете пропаганда ве
дется в основном в фор,ме 
выступлений, (кураторов 

групп, студентов старших 
курсов и членов комсо
мольского бюро. Но этого 
недостаточно. Хотелось 
бы, чтобы факультетская 
газета как можно чаще 

-освещала работу НСО. Да 
н самим кружкам необхо
димо выпускать «Вестни
ки» или стенды о ходе 
научно-исследовательской 

■работы. Ведь чем боль
ше студентов будет зани
маться научной работой, 
тем полноценнее будут 
специалисты, так как на
учная работа расширяет 
кругозор ст.удента прежде 
всего по специальности, 
прививает навыки само
стоятельного труда.

Т. ЦВЕТКОВА,
С. КУЗНЕЦОВ.

ГОД
КОПЕРНИКА

19 февраля 1973 года 
исполнилось 500 лет со 
дня рождения Николая 
Коперника. 1973 год по 
инициативе ЮНЕСКО 
объявлен годом Коперни
ка. Ученые всего мира, в 
том числе польские и со
ветские' математики, от
мечают эту замечатель
ную дату. В СССР соз

дай комитет по проведе
нию юбилея Коперника 
под руководством В. М. 
Кедрова.

В нашем университете 
организована комиссия, в 
со<;тав которой вошли 
ведущие ученые ММФ 
ТГУ совместно с
учеными - НИИ при
кладной математики и 
механики. Среди меро
приятий, намеченных' ко
миссией,' проведение Со
вета ММФ, чте
ние учеными университе
та и института курса 
лекций о Копернике для

студентов, школьников, 
населения Томской обла
сти, организация выстав
ки, посвященной Копер
нику, в Научной библио
теке ТГУ и другие.

14 февраля 1973 года на 
расгииренном заседа1нии 
Совета ММФ с интерес
ным докладом об учении 
Коперника выступил до
цент ТГУ Р. Г. Лазарев. 
Среди слушателей были 
ученые ТГУ я НИИ ПММ, 
студенты и аспиранты. 
Докладчик познакомил 
присутствовавших со мно

гими интересными факта
ми биографии Коперни
ка врача, поэта, госу
дарственного деятеля и 
экономиста, геодезиста, 

*п гидроинженера и даже, 
руководителя обороны од
ной из польских крепо
стей в войне против тев
тонского ордена. Боль
шое внимание докладчик 
уделил важнейшему ас
пекту теории Коперника— 
созданию космологиче
ской теории солнечной 
системы.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
СЕМИНАР 
ПО МЕХАНИКЕ

20 февраля в Доме уче

ный научный семинар по 
механике реагирующих 
сред. Семинар организо
ван Наушно-исследова
тельским институтом при
кладной математики и 
ме.ханики при ТГУ сов
местно с Институтом ме
ханики МГУ, Институтом

ных открылся Всесоюф теоретической и приклад

ной механики СО АН 
СССР и вычислительным 
центром АН СССР, 

Научный форум посвя
щен актуальным про
блемам соотношения тео
ретических и экспери
ментальных исследова
ний в области механики 
реагирующих сред, мате
матического моделирова

ния, теории горения и 
других, специальных воп
росов ме.ханики.

На семинаре, который 
продлится девять дней, 
будет заслушано п об
суждено около 40 докла
дов, из которых 10 сдела
ют ученые университета.

А. ГАЕВСКИЙ,
наш корр.



=ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

М Е С Я Ч Н И К
О Б О Р О Н Н О 
С П О Р Т И В Н О Й
Р А Б О Т Ы

с ‘ 23 января по стране 
объявлен месячник обо
ронно-массовой работы.

В течение этого месяца 
у нас в университете 
распространяются билеты 
ДОСААФ,-идет прием- но
вых членов, собираются 
членские взносы.

В период месячника 
студенты физфака в со
ставе В. Горюнова, А. 
Чеглокова, Ю. Пинжина, 
А. Падусенко, В. Вагина 
совершили лыжный' по

ход по местам революци
онной. боевой и трудово!! 
славы.

План похода в основ- 
но.м выполнен: маршрут
прошли, хотя и трещали 
сорокаградусны^ моро!- 

зы, .намеченные лекции 
для школьников и взрос
лого населения прочли. 
Лекции понравились на
столько, что Клюквенская 
средняя школа попросила 
физический факультет 
взять над ней шефство.

В седьмом общежитии 
университета 22 февраля 
будет проведена .встреча 
сгудентов с ветеранами 
войны. Намечено прове
сти ещё несколько таких 
встреч в др.угих оСТщежи- 
тиях.

Н А.П Л АЦ У ВЧЕРА, СЕГОДНЯ..,
Всякий, кому приходилось идти к учебному кор

пусу пс< ул. Никитина, обращал внимание на ров
ную, покрытую асфальтом п.лощадку во дворе. Это 
— учебный плац военной кафедры университета. 
Каждый день здесь многолюдно. Идут занятия по 
различным дисциплинам. Вот тренируется взвод 
историков. До мельчайших детален отрепетирован 
один из элементов строевой подготовки — «подход 
к начальнику». На снимке: Валерий -Скоринов, сту
дент 340-го взвода (фото I).

Недалеко стоит «газик». Ю. Елову через не
сколько дне11 сдавать экзамен в ГАИ, а потому 
сердце автомобиля— мотор—интересует его сейчас- 
больше всего. Будущему офицеру необходимо в 
совершенстве знать автомобиль, а получить права 
шофера не так-то легко (фото 2 ).

Автомат изучен, кажется, до последнего винтика. 
Жалко только — из него не пришлось пока' ни ра
зу выстрелить. Поэтому еще и еще раз отрабатыва
ется сборка-и разборка автомата (фото'З).

.. И так каждый день, каждую неделю, проходя 
мимо плаца, вы можете увидеть своих знакомых.

Взгляните, как сосредоточены они. Еще бы! 
Военная подготовка — дело серьезное!

Нашг4м В оору таенным Силам — 5 5  лет!
— Где застала вас 

война, Иван Артемо
вич?

— У границы. Мы 
двигались к ней,- но 
остановились за 20 
кило.лгетров. Двадцать 
рторого июня около 
пяти часов утра над 
иа.ми показалась эс
кадрилья самолетов. 
Сначала думали 
наши, потому что .ле
тели они с Востока. 
Но те вдруг разверну
лись п начали бом
бить... Через несколь
ко часов нас собрали 
И' уже официально про
изнесли слово «война».

Я беседую с заведую
щим военной кафедрой 
ТГУ И. А. Погребенко. 
За его увлекательным, 
темпераментным рас- 
сказо.м забываешь о 
возрасте собеседника, 
не замечаешь совер
шенно седой головы 
полковника. В сорок 
первом ему было двад
цать два.

А чуть раньше, в, 
тридцать девятом го
ду, Погребенко закон
чил училище артилле
рии им. Красиьш. Ос
вобождение гЖгадной 
Украины для FOHOro 
командира взвода раз
ведки' было . первым 
большил! ПОХОДОЛ1. То
гда, конечно, не ду.ма- 
лось о том, что скоро 
доведется участвовать 
в « настоящих боевых 
походах, сражениях, и 
не только победных...

MoHtHo считать, что 
ему везло: всего два 
опасных ранения и кон
тузия, хотя и сильная, 
но без особых послед- 
cTBHii. И почти все 
военные дни"  — в 
строю. Стро!! же этот 
проходил через самые 
памятные, масштаб
ные сражения тех лет. 
В Ста.лннградской бит
ве 52 дивизия, в ря
дах которой П. А. По
гребенко прошел через 
всю войну, заслужила 
звание гвардейской. А 
затем славный боевой 
путь дивизии пгюлегал 
п по поля.м Курской 
битвы, II по .маршрутам 
Висло-Одерской опе
рации. И, наконец, 
штур.м Берлина.

Как ориентиры су
рового огненного вре- 
-мени, на груди Ивана 
Артемовича орденские 
ленточки. Среди на
град — орден Красно-- 
го ‘Знамени за Берлин

скую- операцию. В свя
зи с Heii врезался в 
память боебой эпизод.

Л1ой собеседник 
вспоминает:

— Наша машина, где, 
кроме меня, сидели 
шофер II ординарец, 
выскочила вперед на
ших движущихся час
тей. И этого оказа.лось 
достаточно, чтобы на
рваться на вооружен
ную группу фашистов. 
От неожиданности за
мерли и они, и мы. А 
потом находчивый ор-

НА
СЛУЖБЕ
У

Д О Б Р А
у///'У/'if, /УУ/УУ/У/УУ/У/УА

динарец крикнул:
«Хэнден хох!» Тут 
один из немцев зачем- 
то упал, а я — чисто 
машинально' — от
прыгнул за дерево. В 
следующую секунду 
автоматная очередь 
подкосила ординарца. 
Минуто!! позже появи- 
.лись и наши — однако 
парня спасти уже не 
удалось, А всего-то 
ничего оставалось до 
победы.

Войну Погребенко 
закончил майором — 
в 26 лет. А в 24 года 
стал коммунисто.м — 
в канун битвы под 
Сталинградом.

Куда только судь
ба кадрового офицера 
не забрасывала Ивана 
Артемовича, от Поль
ши до Китая. Не пре
кращалось и професси
ональное совершенсТ: 
вование — окончена 
знаменитая военная 
Академия им. Фрунзе. 
Пришло и то время, 
когда появилась воз
можность поделиться 
боевьш опыго.м, глу
бокими специальными 
знаниями с моло
дежью. И вот уже

одиннадцатый год оу- 
дущне лейтенанты, а 
пока студенты ТГУ, 
видят за кафедрой это
го всегда подтянутого 
и по-военному элегант
ного преподавателя. 
Как вдумчивого педа
гога, его интересует и 
все, что касается вос
питания молодого по- 
кол^шя. Беседовать с 
Иваном Артемовичем 
очень интересно.

— Какие из послед
них фильмов, книг, по
священных Великой 
Отечественной войне, 
на ваш взгляд, наибо
лее удачны?

— К таким я отно
шу киноэпопею «Осво
бождение», мемуары 
Г. К. Жукова, К. К. 
Рокосовского, ■ в. и. 
Казакова. Воспитатель
ное значение этих про
изведений весьма ог
ромно. Однако я ду
маю, что когда по
явится больше воспо- 
лшнаннй младших ко
мандиров, рядовых 
бойцов. воссоздание

' картины минувшей 
войны прмет еще бо
лее глубокий характер. 
Часто еще недостаточ
но четко и полно изо
бражаются бои мелких 
подразделений. В этом 
отношении, по-моему, 
более удачен только 
что снятый фильм 
«Горячий снег».

«Горячий снег»? — 
н я вспоминаю роман 
Юрня Бондарева, по 
которому поставлен 
однои.менный фильм,- 
героя романа генерала 
Бессонова. Помните 
его слова в разговоре 
с пленным фашпет- 
скк'.м офицером: «Мне 
ненавистно у.увержде- 
нпе личности жесто
костью, но я за на
силье над злом и в 
этом вижу смысл доб
ра». Какое ёмкое и 
верное выражение 
мысли о назначении 
нашей армии: быть
насилием для зла. И 
как нелегко, но почет
но выполнять- это на
значение.

Иван Арте.мович — 
одЕ'н из ветеранов Со
ветской Армии. За. 
плечами у него трид
цать пять лет армей
ского стажа, более 
трети века— на служ
бе V добра.
А. ХМЕЛЬНИЦКИИ,

наш. корр. ,

ДОЛГ
к а ж д о г о '

Составной частью обо
роны нашей страны является 
Гражданская оборона, кото
рая в современных услови
ях приобрела огромное зна
чение. Основной задачей 
ГО является защита насе
ления и объектов народного 
хозяйства от оружия массо
вого поражения, а также 
ведение спасательных работ 
в очагах поражения и райо
нах стихийных бедствий. 
Ведь если будет уничтожена 
большая часть населения, 
подорвана экономическая 
база, ее производственные 
мощности, транспорт, си
стема связи, дезорганизовано 
государственное управле
ние, то и войска на фронте 
перестанут получать попол
нение, ' вооружение, бо.епри- 
пасы, горючее, продукты пи
тания и т.д.

Другими словами, даже 
не будучи разгромленными, 
они, подобно Антею, лишив
шемуся опоры — Земли, не 
смогут добиться победы и, 
по сути, обречены на пора
жение.

В. И. Ленин писал, что 
«первая производительная 

сила всего человечества 
есть рабочий, трудящийся. 
Если он выживет, мь1 все 
спасем и восстанов-им..., но 
мы погибнем, если не суме
ем его спасти».

Одним из мероприятий 
мирного времени является 
обучение всего населения 
для выполнения задач ГО и, 
прежде всего, защите насе
ления от оружия массового 
поражения.

Выполняя постановление 
. правительства, . начальник 
ГО университета профессор 
доктор А. П. Бычков поста
вил задачу на 1973 год; к 
маю месяцу закончить обу
чение всех сотрудников уни
верситета и приданных ему 
подразделений по 'новой 20 
часовой программе всеоб
щего обязательного миниму
ма знаний населения по за
щите от оружия массового 
поражения, а также подго
товить значкистов «ГТО» н 
принять нормативы по раз
делу ГО.

Долг всего про'фессорско-* 
преподавательского состава, 
всех рабочих и слуя-сащих ус
воить программу и успешно 
сдать зачеты по Граждан
ской обороне.

А. ОБОЖИН.
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гЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ=

Владимир Постол
КАКИМ Я ЕГО УВИДЕЛА
Писать о нем мне труд

но. Противоречивые чув
ства мешали взяться за 
перо: с одной стороны,
страх, что не смогу быть 
достаточно убедительной, 
что "слова останутся толь
ко (Иовами, за которыми 
вместо интереснейшей 

личности лишь бледно 
наметится ее жалкое по
добие; с другой стороны 
— побуждающая действо
вать благодарность че то-
м.у, кому ты обязана ис
кренним уважением, выз
ванным нм зке самим.

Расскажу 
о хорошем 
человеке

Его биография не пора
зит вас своей необычайно
стью: сначала школа в
небольшом алтайском се
ле, потом неудачное "аби- 
туриентство, • армия, раб
фак и.,.’ первый к.урс 
ИФФ. За этими формаль
ными данными кроется 
другая жизнь, нгазиь по
стоянных исканий своего 
«я», мучительных коле
баний, сомнений, выбор
nj'TH...

Володя быстро рассеял 
мою робость новичка сво
ей доброжелательностью 

и задушевностью. • Он яв
но не хотел, чтобы о " нем 
писали. На заранее со
ставленные вопросы отве
чал почти односложно, 
все еще стараясь убедить 
меня, что ничего интерес
ного о нем не напишешь. 
Н, пожал.уй, я бы остави
ла эту затею при таком 
отчаянном сопротивлении, 
если бы... Если бы" неожи
данно наш разговор не 
принял совершенно иной 
оборот. Тетрадь с вопро
сами, ручка отложены в 
сторону. С удивлением и 
любопытством я смотрю 
на Володю.

Одерлшмость — едва 
ли не самое ценное и ред
кое качество в человеке. 
Она — неиссякаемый ис
точник творческой энер
гии, фантазии, всесторон
него интереса. Одержи
мость подчиняет себе 
волю, отбрасывает всякий 
.налет ненуж'ной шелухи. 
Поэтому одержимые лю
ди — всегда сильные, 
цельные натуры. К ним- 
то, не колеблясь ни мину
ты, я причисляю Володю.

Его мечта и цель жиз
ни — открыть, разгадать 
хотя бы одну из тех мно
гочисленных тайн, на ко
торые не. поскупилась ма
тушка-природа и матуш
ка-история. Когда я выра
зила сомнение по поводу 
открытия в истории, он с 
жаром принялся доказы
вать неверность моего 
предположения.

— Смотри, вот факт,— 
Володя быстро нарисовал 
неровный кружок. —» Об 
этом факте мы узнаем , из 
каких-то источников (во
круг кружочка появляет
ся три квадрата). Первый 
— археологические дан

ные, второй — письмен
ные, третий — допустим, 
обобщения ученого. Те
перь рассуждай: пись
менный источник не воз
ник сам по себе, его кто- 
то создал. Следовательно, 
материал проходил через 
приз.му понн.мания авто
ра. Обобщение - — вывод, 
сделанный кем-то под оп
ределенным углом зре
ния. Кроме известной ис
тины «.человеку свойст
венно ошибаться, есть и 
другая — не может быть 
только одна точка зрения 
на любой предмет, явле
ние'. Самый падеж1иый ис
точник— археологическ1ре 

данные. Так почему ты 
отрицаешь возможность 
осветить их совершенно с 
иных позиций п сделать 
справедливые закдюче- 

нпя.
— Во,лодя, а почему 

именно история? — после 
некоторого колебания 
спросила я.

Он понял.
— Знаешь, я очень лю

блю разбирать поступки, 
действия людей, из кото
рых-то н складывается 
история. Интересно!

Что ему интересно, сом
нений не оставалось. Об 
этом говорили его глаза, 
голос, сведенные мыслью 
брови, . да и все то, что я 
услышала о Володе, пре
жде ■ чем познакомиться с 
rfiiM. Особенно занимает 
его раздел истории КПСС, 
поэтому он активный член 
исторического кружка. 
Увлекаемся шахматамя. 
Очень тепло отзываются 
о нем товарищи по ком
нате, выделяя, пожалуй, 
основными чертами его 
характера самостояте.ль- 
ность и задушевность. 
Самостоятельность Воло
ди проявляется равно как 
в мыслях, так и в поступ
ках. Его характерная по
говорка— надо все делать 
вовремя.

— Володя, а не сыгра
ла ли в этом свою роль 
армейская подготовка?

— Естественно. В ар- 
ми закаляешься не толь
ко физически, но и ду
ховно, становишься соб
ранней.

Долгое время Володя 
был секретарем комитета 
ВЛКСМ, сначала в шко
ле, потом в армии. Сей
час он член учебной ко
миссии, коммунист.

Вот таким увидела его 
я...

Н. МАРТЫНЕНКО, 
наш корр.

Для выпускников ны
нешнего года настает вре
мя больших перемен и 
ожиданий. Время выбора 
географически конкрет

ного места будущей ра-_ 
боты и будущей жизни, а' 
выбор — это всегда тре
вожно и ответственно...

На некоторые факульте
ты уже пришли списки 
«точек» —■ это почти все 
районы Томской области.

К северу от Томска, 
как известно, широкие 
просторы: реки да тайга. 
И села, рабочие поселки,, 
деревни и деревеньки. И 
в каждой — школа. 
«Точка».

Сельская школа — го
ре ей! ,— как правило, не 
привлекает молодых спе
циалистов. Даже пугает, 
воспринимается как вы
нужденная крайность.

Н не совсем без осно
ваний. В течение нес
кольких лет мне приходи
лось выезжать с задания
ми обкома партии п об- 
лоио в разные районы 
Haujeii области, в школы. 
В первые дни пребывания 
в Белом ли Яру.’ в Карга- 
ске ли (да еще зимой, да 
в мороз!) остро чувству
ешь их отличие даже от 
нашего не очень-то боль
шого, не очень-то столич
ного Томска. Дома там, 
конечно же, ниже...

Но потом происходит 
обычное. Знакомишься ‘ с 
людьми, втягиваешься в 
работу — и вдруг i-Ae-Hn- 
будь среди дневных хло
пот хватишься,: а ведь ты
не дома.... И усмехнешься:
быстро же1, привык к ме
сту!

А это н не трудно: ра
бота везде есть работа, > 
люди везде есть люди. И 
потом ряд отличий явно 
не в пользу города. Днем 
пЬобедаешь в хорошей 
столовой, где в меню — 
лгареная щука, бифштек
сы сельских масштабов, а 
от запаха борща еще в 
раздевалкче покруживает- 
ся голова.

А поужинаешь в го
стях у кого-нибудь из 
учителей... Я не про уго
щение хочу сказать: гостя 
и в горЬде угощают луч- 
ши-м, что есть в доме. Но 
вот сам дом — квадрат
ные метры не считаны, 
высота не мерена, на 
стеллажах до потолка — 
все знакомые «в лицо» 
стопки подписных 
ний: бордовый Куприн,
чуть в др.угом тоне Фейхт
вангер, цвета морской 
волны Голсуорсн. Там с 
подпиской намного про
ще.

Ну, мебель в доме то
же на высоте, телевизор 
последней марки, ежегод
но — поездки к морям и 
в столицы всей семьей: в 
деревне прожить намного 
дешевле. И я уже не гово
рю об< эффекте душистого, 
потрескивающего березо
вого тепла, излучаемого 
свежевыбеленной печкой,

. И, вот еще какой — не 
знаю, как для кого, а для 
меня немаловажный мо
мент: люди в деревне са
мобытнее, не в обиду 
будь сказано городским—■

труднее раскладываются 
по полочкам нажитой 
опытом типологии. Каж
дый чуть-чуть в дуФе по
эт, ч5'т-чуть философ. А 
статьи в «Л Г» про стресс 
и неврозы для них если 
не отдают научной' фанта
стикой, та воспринимают
ся с той же,щолей чистой, 
ничем в повседневном 
опыте не подкрепленной 
верой в науку и прессу, 
как статьи про «Луно

одно удивившее меня имя 
в лавровом венке эпите
тов «тонкий, глубокий, 
эрудит...» 0 „ покойных 
говорят либо хорошо, ли
бо никак. Скажу только, 
потом этот человек рабо
тал в университете и был 
CHMBO.iioM совершенно 
иных качеств. Не при
шелся ко двору. Мне. как- 
то очень утешительно бы
ло узнать, что были у не
го и хорошие годы радо

ДЕРЕВНЕ

ДОМА НИЖЕ
ход»... Я отдаю себе отчет 
в том, что совершенно не 
случайно при всем при том 
сельская школа испыты
вает острую нуящу в учи
телях разР1ЫХ специально
стей.

Виновато в том пресло
вутое различие ме?кду го
родом и деревней. И дома 
Б деревне, как мы уже го
ворили, ниже. И печку 
топить надо, а у печек, 
как тоже известно, что у 
людей: у каждой свой
.характер. И по воду в ко
лодец хорошо если за 
один квартал ходить надо, 
и «все удобства» на ули
це...

И нет всесторонне вое' 
петых поэтами-урбаннста- 
ми манящих огней ве
черних проспектов, на

пряженного ритма улицы, 
уютных кафе, перепол
ненных залов театров. И 
все интересные гастроле
ры не находят нужным 
дробить свое мастерство 
по сельским клубам. Да и 
дом — полная чаша, и 
полная библиотека тоже 
не на второй год работы 
возникают сами собой. И 
все-таки...

Для общего баланса 
своих рассуждений при
веду четыре разных слу
чая.

Первый. В прошлую 
субботу школа № 6
г. Томска праздновала 
свое 40-летие. По поруче
нию родительского коми
тета я собирала воспоми
нания выпускников прош
лых лет. В заметке одно
го выпускника 1935 года 
читаю коротенький спи
сок тогдашних учителей 
школы, прошедших по 
рангу любимых" и не за
бытых за 40 лет. И среди 
других в этом смысле

стного. труда...
Случай второй. Не

сколько лет назад в Аси- 
новском районе мне при
шлось посетить несколь
ко уроков литературы в 
9 классе - -  с целью по
мочь молодой учительни
це. .Это была выпускница 
той же школы позапрош
лого года, нигде ни дня 
не учившаяся «на учи
тельницу».

На уроках звучали ин
тонационно крайне сн ^ - 
ные и напряженные тек
сты учителя: «Базаров,,
он бьш разночинец... Он 
изучал науку... медици
ну... и не любил искусст
во. Когда он приехал в 
деревню, то все ребятиш
ки ходили за ним, как со
бачки (радостный, сни
мающий напряжение хо
хот в классе, переходя
щий в устойчивый, до 
звонка, шум...).

Павел Петрович, он 
был крепостник. Он не 
лю^ил народ, и народ не 
любил его. Он не любил 
Базарова, и Базаров не 
любил его...».

Сложный, обществен
ный конфликт романа из
мерен в житейско-быто
вых категориях: приехал
- -  уехал, любил — не 
любил.

Вот уже третий -год 
школа жила без настоя
щего литератора. Я по
том проводила со старше
классниками беседу об 
университете — и горько 
было ужасно: ребята хо
рошие, есть очень толко
вые, а дорога в вуз, к 
книгам, в культуру для 
них прочно закрыта.

Случай третий. Не сл̂ ''- 
чай, а судьба человека. 
Давно уже в семинаре по 
стилистике у меня рабо
тала студентка, умная,

начитанная. "Успешно вни
кала в тонкости куприн- 
ского стиля. И вообще 
.училась без троек. И вот 
уже лет шесть работает 
техническим секретарем 
издательства в одном из 
негуманитарных вузой го
рода. Работу свою смер
тельно ненавидит, назы
вает «каторга», «тощи* 
ща».

Так сложилась жизнь. 
Вышла замуж за «чело
века с городской пропис
кой». Родились дети... И 
разъедает человека еже
минутно горечь несбыв- 
шихся надежд, не выяв
ленных даже и нереализо
ванных способностей.

По-ыоему,: ото траге( 
дня. Вот -почему к словам 
«свободный диплом» мне 
хочется добавить еще од
но: «коварный свободный 
днпЯом». Куда-то он при
ведет и что-то он сделает 
с сегодняшним потенци
альным учителелъсловес- 

«нком?
Уверяю вас. за всеми 

тремя историями стоят 
реальные люди — и 
только по этическим со
ображениям не называю 
имен.

А вот в четвертом слу
чае назову. Два года на
зад закончила наш исто
рико-филологический фа
ну .льтет Люда Шелепова. 
Получила диплом с отли
чием, в дипломной обна
ружила способности «  са
мостоятельному научному 
поиску II анализу. И вот 
уже третий учебный год 
работает в Молчановской 
школе. Ец фотография — 
на районной Доске поче
та. Это за отличные, глу
бокие уроки, за тематиче
ские вечера, за лекции 
для населения. Все сде
ланное Людой в школе 
так же добротно и добро
совестно, как: и в диплом
ной работе.

Конечно, ктЬ в курсе 
дела, может возразить, 
дескать, Люда Шелепова 
— не типичный случай: 
впереди у нее аспиранту
ра. На это есть несколько 
ксятрвозражений.

Во-первых, сельская 
школа стала стартом для 
многих преподавателей 

разных факультетов.
Во-вторых, в аспиран

туру (и все ее разновид
ности) рекомендуются все 
без исключения лица, про
явившие 1на студенческой 
скамье исследователь
ские способности и навы
ки, и желание к большой 
ответственной обществен
ной работе. Именно из 
этих двух половин скла
дывается 'будущий препо
даватель вуза.

Вот что хотелось мне 
рассказать в помощь тем, 
у кого на очередь дня 
встал вопрос о распреде
лении, о будущем. В до
бавление к частым в эти 
дни напоминаниям им из 
разных инстанций о их 
гражданском долге и про
фессиональной ответст
венности за сельскую 
школу. «

Г. (КЛИМОВСКАЯ.

„Шй Ш НЕ шиш В BBEPlJOBBBr
Не совсем обычными 

были прошедшие канику
лы для студентов 394 
группы историко-филоло
гического факультета. 
Группа заняла третье ме
сто в городском смотре- 
конкурсе На лучшую груп
пу и получила право на 
туристическую поездку в 
Свердловск.

"Были скептики, в ос
новном, конечно, не среди 
тех, кто должен был 
ехать, — что, мол, можно

увидеть хорошего в 
Свердловске? Но мы и не 
старались никого переу
беждать. Все должно бы
ло стать на место, как го
ворится, на месте.

И на самом деле,, после 
пятидневного пребывания 
в столице Урала ни у кого 
не осталось и тени разо
чарования. Разве что 
только здорово нам поме
шали морозы — из про
граммы была исключена

поездка . к границе Азии 
и Европы.

Ну, а в остальном... 
Скажем, многие из нас 
знакомы с Д. Маминым- 
Сибпряком еще с раннего 
детства, позднее мы чита
ли его «Приваловскне 
миллионы». И вот новая
встреча — музеи писате
ля, а, потом — дворец, в 
котором множили своп бо
гатства герои Мамина- 
Сиб'иряка. . И разве не 
символично, что теперь

здесь Дворец пионеров?
Геологический музей. 

Перефразир.уя известную 
пословицу, можно ска
зать: кто пе видел это
го музея. тот ничего не 
видел. Мы даже не берем
ся описывать того, что мы 
там видели,— все равно 
не получится.

Безусловно, большой 
интерес для историков 
представляли и музей 
Я. М. Свердлова, и крае
ведческий музей с его

историческим отделом.
Не могли мы не схо

дить и в оперетту, кото
рая по праву считается 
одной’ из лучших в Союзе. 
И нам повезло. Сверд
ловчане сделали спекг 
такль-попурри из фраг
ментов . оперетт Имре 
Кальмана. Представляете 
— кальмановская ретро
спектива за два часа!

Не баловавшая нас по
года. наконец, немного 
сжалилась, н мы смогли 
совершить двухчасовое 
путешествие по миллион
ному Свердловску на ши
карном «львовце». Шесть 
из семи районов города. 
Исторический центр я

«Уралмаш»;, Уральояий 
политехнический и озву
ченный памятник воинаы- 
свердловчанам. Пожалуй, 
об этом нужно говорить 
отдельно.

Второго февраля мы 
прощались с городом, к 
которому успели привык
нуть. И наверняка у мно
гих, среди всех впечатле
ний, мелькнула мысль — 
а не стать ли нам одной 
из лучших групп и в бу
дущем году?

в. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
ИФФ.

В. СОЛДАТОВ, 
староста 394 группы.



(1968 г.). Основы законо- 
.дательства ti здравоохра
нении (1969 г.), Основы 
водного законадательства 
(1970 г.), постановления 
Совета .Мнннстров СССР 
от 23 сентября 1968 г. «О 
мерах по предотвращению 
загрязнения Каспийского 
моря», от 21 января 
1969 г. «О мерах по охра
не п рациональному ис
пользованию .природных 
комплексов бассейна озе
ра Байкал»,- от 10 де
кабря 1969 г. «О мерах 
по усилению охраны рыб-

ПРИРОДА И ЗАК
Природа, как отмечал 

К. Маркс, щедро снабжа
ет людей разнообразными 
ГОТОВЫМИ! средствами

жизни и естественными 
предметами труда. Поэто
му -проблема отношения 
человека к природе ■ 
проблема вечная.

Б.ережное отношение к 
богатствам земли и ее 
недр, к окружающей сре
де, охрана и рациональ
ное, ■ комплексное исполь
зование этих богатств в 
интересах народа явля
ются ■ составной частью 
программы строительства 
коммунизма в нашей 
стране, ■ принципом поли
тики КПСС.

Вопросы правовой ох
раны окружающей челове
ка среды находятся в 
центре внимания Совет
ского государства с пер
вых дней его существова- 
ния1- Особое внимание 
вопросам охраны природы 
с помощью закона пар
тия и правительство об
ращают в последние два 
десятилетия. Так, в 1957 
— 1963 годах во всех со
юзных республиках при
няты законы об охране 
природы. В последние го
ды приняты такие важ
нейшие законодательные 
акты, как Основы земель
ного законодательства

ных запасов в водоемах 
СССР», постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР от 
13 марта 1972 г. «О ме
рах по предотвращению 
загрязнения бассейна рек 
Волги и Урала неочищен- 
HbnviH сточными водами» 
и другие законы, проник
нутые заботой о сохране
нии и увеличении природ
ных богатств нашей стра
ны.

В законах устанавлива
ется система юридических 
мер, направленных на ох
рану природы. Во-первых, 
закон определяет круг 
объектов, подлежащих 
охране. Это земля, ее не
дра, животный и расти
тельный мир, водные ре
сурсы и атмосферный воз
дух и др. Во-вторых, закон 
содержит требования по 
правильному использова
нию природных объектов. 
Например, в целях охра
ны лесов их рубка должна 
проводиться не только с 
учетом удовлетворения 
потребностей народного 
хозяйства и населения, но 
и с ^ етом  их сбережения 
и восстановления; для со
блюдения чистоты в водо
емах предприятия, учреж
дения и организации не 
имеют прайа спускать в. 
водоемы стоки без очист
ки и т.д. В-третьих, закон 

возлагает на определен

ные органы контроль за 
правильным использова
нием природных ресурсов. 
И, наконец, закон уста
навливает ответствен
ность тех, кто его наруша
ет.

В отличие от других 
областей ' законодательст
ва, для природоохрани
тельного законодательст
ва последних лет харак
терно усиление мер от
ветственности за его на
рушение. Так, от. 223 УК 
РСФСР до 1970 года за 
загрязнение водоемов и 
воздуха предусматривала 

ответственность только в 
виде исправительных ра
бот сроком- до одного года, 
или штрафа до 300 руб
лей. В мае 1970 года 
Президиум Верховного 
Совета РСФСР дополнил 
ст. 223 УК РСФСР ч. 2, 
J оторая предусматривает 
J ишение свободы сроком 
до 5 лет.

Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР 
от 15 декабря 1972 г. 
усилил санкцию ст. 166 
,УК РСФСР, предусматри
вающей ответственность 
за незаконную охоту, с 
одного года до трех лет 
лишения свободы; допол
нил УК РСФСР ст. 166-1, 
предусматривающей' от
ветственность в виде ли
шения. свободы сроком-до 
одного года за продажу, 
скупку, обмен шкурок 
пушных зверей.

Усилена имуществен
ная ответственность за 
незаконный вылов ряда 
ценных видов рыб, от
стрел ценных и редких 
животных.

Но дело не только в 
законах, а й в  том, как 
они исполняются.

Не случайно вопросы 
охраны и рационального 
использования природы 
стали предметом внима
ния Верхо-вного Совета, 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР (постанов
ление «Об охране приро
ды и улучшении исполь
зования природных ре
сурсов»).

В постановлении ЦК 
КПСС и СМ СССР уточ
няются функции мини
стерств и ведомств в об
ласти охраны природы; 
предусматриваются меро
приятия по улучшению 
планирования использо
вания природных ресур
сов, в частности, устана-в- 
ливается, что, начиная с 
1974 года должны разра
батываться перспектив

ные II годовые планы ох
раны и рационального 
использования природной 
среды, как составные ча
сти перспективных и го
довых планов развития 
народного хозяйства.

Намечен комплекс ме
роприятий по ул.учшению 
санитарного состояния го
родов, в частности, улуч
шению состояния и рас
ширению в городах и при
родных зонах площади 
зеленых насаждений.

ЦК КПСС и СМ СССР 
признали необходимым 
расширить среди населе
ния распростране-ние зна
ний по охране природы и 
разъяснение, важности 
рационального использо

вания ее богатств, усиле
ние внимания к препода
ванию основ природоведе- 
ния, охраны и рациональ-, 
ного использования при
родных ресурсов в учеб
ных заведениях.

Большая II ответствен
ная задача ложится на ву
зовских преподавателей 
по воспитанию в студен
тах любви и бережного 
отношения к природе. Бу
дущие специалисты, осо
бенно юристы, биологи, 
геологи, в деле охраны 
природы должны проявить 
гражданскую активность, 
не проходить равнодушно 
мимо зла, творимого по 
отношению к природе, 
быть примером заботли
вого отношения к приро
де, ее ресурсам.

Ф. АДИХАНОВ, 
ст. преподаватель юри
дического факультета 
Томского госуниверси- 

тета.

«ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ». НОВАЯ КНИГА

Издательство «Молодая гвардия» в 1972-году 
выпустило в свет новинку серии- «Эврика» — кни
гу В. Дежкина и Т. Фетисова под загадочным на
званием «Профиль равновесия». Первый из авто
ров. ученый-биолог, второй — журналист.

Книга посвящена проблеме отношения человека 
к природе в самом широком смысле слова.

«Великое равновесие» — начальная глава, где 
говорится о сложных и порою неожиданных связях, 
которые существуют между различными явления
ми живой ”п мертвой природы. Десятки тысяч лет,

- пишут авторы, — люди пользовались богатства
ми природы, не подозревая, что все глубже и глуб-' 
же вмешиваются в ход естественных процессов,

. все больше затрачивают то весьма зыбкое равно-. 
весне, которое столь необходимо для существова
ния жн'зни на нашей планете.

Почти 50 миллионов лет газовый состав атмос
феры Земли находился в стабильном состоянии. 
Но промышленная эра в развитии человечества 
грозит, разрушить и этот, один из важнейших эле
ментов мирового равновесия. В, Дежкпн и Т. Фе
тисов говорят о-состоянии земной' атмосферы и 
перспективах нарушения установившегося баланса, 
о положенни' с Л1ировым океаном.

Авторы-.описывают историю утрат природы, 
обусловленных деятельностью человека, историю, 
которая уходит в глубь тысячелетни.

Вот они знакомят читателя с известной Лосино
островской рощей под Москвой. До недавнего вре
мени она была остатком дремучего бора. Пресс не
организованного отдыха продолжает угрожающе 
расти. Вытаптывается трава, деградируют лесные. 
насаждения. Уже не найти здесь вербу, княженку, 
валериану, шалфей, ирис, трудно встретить кустик 
можжевельника, клюквы, брусники. Пропали такие 
редкие и ценные для Подмосковья животные, как 
лесная куница, барс^ж, выдра, филин, глухарь, 
тетерев, сокол-сажан. На грани исчезновения ряб
чик, норка. «Кому нужна природа, — спрашива
ют авторы, — лишенная главных своих достоинств 
— красоты, гармонии, изобилия?».

В книге затронуты многие, насущные вопросы 
современного природоиспользования. приведены 
убедительные расчеты, факты, примеры. «Туман 
над Лос-Анджелесом», «Доброе слово о болоте», 
«Берегите пустыни», «Зачем расселяют львов?», 
«Охотник —■ друг или враг?», «В гостях у приро- 

,-ды» — эти II другие главы читаются с захватыва
ющим интересом.

«Профиль равновесия» — у.мная, взволнованно 
написанная книта. Она введет вас в круг тех про
блем, которые сейчас во весь рост встают перед 
человечеством и приковывают внимание ученых и 
общественности разных стран мира.

Е, ЕЛИСЕЕВА, доцент.

ПРЕСТУПНИКИ НАКАЗАНЫ
■ 14 декабря 1972 г. в 

«ЗОН» была напечатана 
статья , которая называ
лась: «Трагедия в При- 
ангарье».

В. Иркутской, области 
близ деревни Базой 10 
октября 1972 г. от руки 
браконьера, .погибли сту

дент Иркутского сельско
хозяйственного института, 

член боевой комсомоль
ской дружины им. У. Кна- 
кнса по охране природы 
комсомолец Виктор Мои
сеенко-Лысенко и охото
вед службы надзора Ир
кутского района комму

нист Вениамин Ананье
вич Алексеев.

Комитет ВЛКСМ . и 
штаб друнсины по охране 
природы университета по
слали прокурору Ирк.ут- 
ской области письмо с 
требованием высшей ме
ры наказания убийце, на

казания по всей строго
сти советских законов за
чинщиков и соучастников 
преступления.

Суд над преступниками 
закончился. Уби1}ца при
говорен к высшей мере, 
наказания. Директор гос- 
кошошни, организовавший 
эту браконьерскую охоту, 

к пяти годам лишения 
свободы.

ГТО в  ДЕЙСТВИИ

РАЗБЕГ
Прошедший семестр 

явился стартом для сда
чи нового комплекса норм 
ГТО. Основное внимание 
было уделено пока гимна
стике и плаванью. Наибо
лее успешно сдавали нор
мы по гимнастическим 
видам спорта студенты 
ФТФ. Но в целом, как 
отметил В. П. Разин-, за
ведующий кафедрой фи
зического воспитания 

ТГУ, массовость
и результативность пока 
не высоки. Иногда в рамки 
норматива укладывается 
только 30 — 40 проц. от 
всего количества участ
ников. Это объясняется 
тем, что комплекс ГТО 
представляет собой шаг 
вперед, в развитии отече
ственного спорта— выше 
результаты— жестче тре

бования. Эти-Т;0 требова
ния, видимо, и отпугивают 
студентов. Вот несколько 
цифр: из 8000 студентов 
университета нормы ГТО 
сдали только 2000(!); нор
мы по туризму, одному из 
интереснейших видов 
спорта, сдали всего 1021 
человек. Не лучше дела 
обстоят и с гимнастикой; 
треть всех студентов 
«удосужилась» сдать гим
настический минимум! И 
это в то время, когда 
гимнастика приобретает 
слав^ самого распростра
ненного вида спорта. И 
потому ГТО требует 
строгого контроля: появ
ляются графики, доклады 
совещания. Уже сейчас 
намечаются мероприятия 
для сдачи норм ГТО на 
весенне-летний период, 
принимаются меры, пре
дусматривающие оживле
ние спортивной работы на 
факультетах.

Н. ЧУКОВ,
наш корр.

адиоклуб Т Г У
Основное занятие чле

нов радиоклуба — это 
коротковолновый радио
спорт. Надо сразу ска
зать, что у нас нет таких 
видов радиоспорта, как 
«охота на лис», радио- 
многоборье, прием и пе
редача радиограмм. Одна-, 
ко в коротковолновом 
спорте есть своя охота на 
дальних и редких коррес
пондентов н установление 
с ними связи, скоростное 
ведение связи.

Но основной интерес— 
это спортивная сторона. 
Что это за спорт,— мы 
уже писали в пашей газе
те, можно только вкрат
це напомнить. Нужно за 
определенное время про
вести максимальное число 
связей с различными 
корреспондентами, да еще 
не как попало, а по опреде
ленным правилам, как, 
например: с возможно
дальним корреспондентом 
и с возможно большим 
числом стран и террито
рий мира. Учитывается, в 
некоторой степени; место
расположение станции.

Год от года растут на
ши спортивные достиже
ния. Если в 1971 году в 
первенстве СССР стан
ция нашего университета 
заняла 19 место, в 1972 
году — 8, то в 1973 году, 
по результатам, мы 
можем рассчи
тывать на 5 — 6' место
(судейство еще не закон
чено). И это при числе 
участников 800 —• 1000 
из 120 — 130 областей 
СССР! , . .. .

В зональных соревнова
ниях мы еншгодно зани
мали призовые места, в 
этом же году мы можем 
занять 1 место по предва
рительным результатам 
(судейство также еще но 
закончено).

Но самым главным ре
зультатом нужно при
знать то, что коллектив
ная радиостанция Томске- - 
го университета заняла 
первое место в мире в 
юбилейной международ

ной радиоэкспедиции 
«СССР-50», организован
ной Центральным радио
клубом СССР и Федера
цией радиоспорта СССР, 
посвященной пятидесяти
летию нашего государ.ст- 
ва. В- ней приняли участие 
радиолюбители- коротко
волновики 262 стран и 
территорий мира!

Неоднократно «оллек- 
тив нашей станции был 
лидером по своей терри
тории в, ряде международ
ных соревнований. Так, 
например, соревнования, 
которые проводит япон
ская лига радиолюбите
лей, приравниваются к 
первенству Азии. Так вот, 
если в 1971 году мы за
няли 2-е место., в Азии, то 
в 1972 году у нас уже 1-е 
место.

Вообще в год станция 
принимает участие при
мерно в 15 — 20 между
народных соревнованиях 

и в 5 — 6 всесоюзных.
Коротковолновики при 

проведении радиосвязей 
находят еще много инте
ресных сторон, таких как, 
например, конструктор
ская деятельность, ведь 
аппаратура самодельная, 

и у корреспондента тонсе, 
и всегда бывает интересно 
обменяться опытом.

Нам хотелось; бы затро
нуть еще вопрос о разви
тии внутри нашего ра
диоклуба других видов 
радиоспорта. Надо ска
зать, что секция по ско
ростному приему и пере
даче радиограмм'  внутри 
нашего клуба неоднократ
но - организовывалась. 
Обучение проводилось до 
уровня, необходимого для 
первого выхода в эфир. 
Скоростников же высокого 
класса подготовлено не 
было. ГГо-видимому, здесь 
мало желания, нужен еще 
и энтузиазм. То же самое 
можно сказать и про сек
цию «охота на лис» — то
же нужны энтузиасты.

Приходите и занимай
тесь. Адрес: Советская, 

59.

I О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В четверг, в конференц-зале состоится кон

ференция ДОСААФ.
Начало в 8.15 вечера.

Объявляется конкурс на лучшую эмблему 
для университетского ССО. Эскизы приносить 
до 5 марта в комитет комсомола.

Победителей ждут премии.
ШТАБ ТРУДА.
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