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Прошло 28 лет с того 'дня, 
когда 'СМОЛКЛИ Орудия 'войны, был 
завершен 'великий подвиг совет
ского народа, одержавшего все
мирно-историческую победу над 
немецким фашизмом. Народы 
перво1го в мире социалистическо
го государства, приняв на себя 
основной удар немецко-фашист
ских полчищ, поднялись на Ве
ликую Отечественную войну и 
преградили агрессору -путь к за
воеванию мирового' господства, 
внесли огромный вклад в де
ло спасения всего человече
ства от фашистского порабоще
ния. Чем дальше уходит от нас 
этот день. День Победы, там ве
личественнее становится значение, 
подвига, совершенног^э советским 
народом.

Дорогой читатель, ты гордишь
ся тем, что сегодня наша Роди
на достигла невиданного мопуще- 
ства. Вели'к ее международный 
авторитет. Наш народ под руко- 
ВО.ДСТВОМ КПСС 'Создает основы 
коммунистического общества. Не
бывалого расцвета достигли нау
ка, 'культура, искусство, литера
тура нашего народа. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что 
наше общество—са.мое цивилизо
ванное общество в мире.

Советский человек живет пол- 
но'кровной, радостной жизнью. 
Он верит в идеи своей 'партии и 
активно трудится . над претворе
нием их в жизнь. Наше 'сегодня 
хорош'о, и мы вери.п, что завтра 
будет лучше.

Но не только нашей Родине 
победа 1945 года обеспечила та
кой расцвет,

В рюзультате разгрома герман
ского фашизма изменился облик 
всего мира. Создались 'благопри
ятные |условия для торжества со
циалистических революций в ря
де стран Европы и Азии,, для об

разования мировой системы со
циализма, мощного подъема на
ционально-освободительного 'дви
жения на 'всем зе.мном шаре.

Фашистский вермахт строил 
чудовищные античеловечные пла
ны в отнс'шении нашей страны. 
Вот некоторые из них:

— ликвидировать Россию, . как 
гос1ударство;

— ликвидировать русских, 'как 
народ, путем физического истреб
ления, расселения в другие стра
ны,

— численность русских со- 
.хранять в таком количестве, 
сколько это нужно для рабочей 
силы немецким колонистам;

— воспитывать неполноценных, 
тупых людей, образования не да
вать;

— прививать чувство низшей 
оасы;

Для реализации этих планов 
были мобилизованы огромные ре
сурсы — первоклассная В'Оенная 
техника, новейшие достижения 
военной науки, бо.чее чем пяти
миллионная армия Гитлера и его 
«союзников».

Однако, эти бредовые планы с 
самого начала были обречены 
на провал. Именно в силу своей 
античеловечности они рызвали 
мощную ответную волну по-на- 
стояще.м'у '01бщенародного сопро
тивления. Мы называем эту Biofl- 
ну Великой Отечественной...

Труден был путь к победе. Что
бы сокрушить 'врага и 'спасти че-. 
ловечество от коричневой фаши
стской чумы, советском'у' народу 
и его Вооруженным Силам при
шлось пройти через четыре года 
тяжелейшей борьбы. Каждый 
день На фронте и в тылу мог бы 
составить многие страницы лето
писи беспримерного массового ге
роизма, 'Мужества и стойкости со
ветских патриотов. Десятки мил
лионов жизней наших людей при
несено на алтарь .победы. Не 
вернулось домой и несколько со
тен студентов и сотрудников уни
верситета.

В .уни'вер'ситетской роще стоит 
гранитный воин со склоненной го
ловой — в память о них, невер- 
иувшихся. Дорогой товарищ! 9-го 
мая, в этот особенный день, ког
да вновь оживают в на'ших серд
цах и радость победы и жгучая 
боль утрат, тогда принди к нему и 
НИЗКО поклонись тем, кому ты 
обязан своей жизнью, независи- 
'мостью Р01ДИНЫ, ■ возможностью 
учиться в вузе. Поклянись, что и 
ты, если Родина вновь позовет, 
будешь таким же бесстрашным ее 
защитником.

С. ЧЕРНЯВСКИЙ,
полковник, преподаватель во

енной кафедры.

Мдут предвыборные 
собрания

Кандидатом в депутаты 
•У областного Совета 

названа Н. В. Забалуева
7 мая. 2 часа дня. 

Вместительная 144-я 
аудитория главного 
корпуса университета 
заполнена до отказа. 
На столе президиума 
— цветы.

Здесь сснбрались сту- 
'денты, преподаватели 
и научные сотрудники 
экономического фа
культета, чтобы вы
двинуть /кандидата в 
депутаты областного 
Совета депутатов тру-
‘ДЯЩИХСЯ.

Взволнованно звучит 
голос Гали Антропо
вой, 'секретаря комсо
мольского бюро ЭФ. 
Она предлагает канди
датом в областной 
Совет по избиратель
ному округу № 54 
выдвинуть Нину Ва
сильевну Забалуеау, 
студентку III курса. 
Нина когМ'СО'Молка. Она 
отлично учится, ведет 
больплую О'бществен- 
ную работу и к лю
бому ‘поручению отно
сится очень ответст
венно. . Среди студен
тов и преподавателей 
Нина Забалуева поль
зуется заслуженным 
авторитетом. За отлич
ные успехи в учебе и 
активную обществен
ную работу она удо
стоена стипендии им.

В, В. Куйбышева.
Кандидатуру Нины 

Васильевны Забадуе- 
вой 1поддержизает де
кан ЭФ М. П. Евсеев. 
Он дает высокую оцен- 
ну своей студентке, от
мечает ее умение со
четать отличную учебу 
с научно-исследова
тельской и большой об
щественной работой К 
мнению Михаила Пав
ловича — поддержать 
кандидатуру Нины За- 
балуевой— присоединя
й с я  студентка Галя 
Фролова, комсорг 
903-й группы, и Анд
рей Иванович Афа
насьев, секретарь пар
тийного бюро факуль
тета.

Собрание единодуш
но решает выдвинуть 
кандидатуру Н. В. 'За- 
'балуевой в депутаты 
областного Совета по 
544му избирательном'У 
округу и просить со
гласия Нины Василь
евны баллотироваться 
по данна.му округу.

Нина растрогана вы
сокой оценкой ее ра
боты, жизни. Она го
рячо б̂ла'ГОДарит това
рищей за доверие, 
о'бещает оправдать его 
самоотверженным тру-
ДО'М.

Вот он — заветный по
ворот на проспект Лени
на, к площади .Револю
ции, к трибунам. Ровнее 
стали шеренги, приумолк
ли шутки. И вот родилось 
и прокатилось вдоль ко
лонн дружное «Ур-ра!» в 
ответ на точно адресо
ванные нам, универсан- 

■^ам, лоз5’нги:
«Слава советской нау

ке!
Да здравствует совет

ская молодежь!
Да здравствует Перво

май!»
Фото В. Зимцева.

а

Сессия
почти
началась

Собственно, дело идет 
к сессии. Она обещает 
быть трудной: 5 экзаме
нов, 7 зачетов. А как об
стоят дела у нас, в 326-й? 
Неважно. Много дво
ек: пропусш!. Наверное, 
мы не полностью осозна
ли близость и трудность 
сессии? Конечно, нам не 
легко. Все проблемы, 
проблемы. Они типичны 
н для других филологиче

ских групп.
Скажем, тексты «по ли

тературам». Хотя читать 
их — одно удовольствие, 
почему-то, многое еще 
прочитано? Другая про
блема — непосещение 
лекций. Тут комментиро
вать не надо. Об этом был 
уже разговор в группе 
— пытаемся как-то испра
виться. Или, скажем, есть 
пропуски по физкультуре,

С проблемой сдачи «ты
сяч» по языка.м в осно'в- 
нс'.и справляемся

А вот в центре стоит 
самая главная из про
блеем. — недостача време
ни! Говорим о предстоя
щих зачетах, о приближа
ющихся коллоквиумах, о 
том, что еще не сделано— 
хватаемся за голову. Во
обще надо чаще вспо'ми- 
нать зимнюю сессию. Еще

в начале семестра на ка
федральном собрании мы 
пытались как-то подвести 
итоги и сделать уже для 
себя выводы. Выяснилось, 
что и тексты лучше чи
тать сразу и «хвосты» во- 
врелш ликвидировать и 
занятия не пропускать. 
И хотя проблема време
ни сейчас стоит острей, 
вырисовываются все ста
рые беды — и «хвосты:»,

и двойки, и пропуски...
Деканат в помощь нам 

предоставил возможность 
сдать досрочно один эк
замен и часть зачетов 
уже в ближайшее время. 
А это значит, что сессия 
почти началась. И хочет
ся верить, нам удастся 
как-нибудь разрешить 
свои проблемы.

Е. ТИМОХИНА,
наш корр.
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НЕ ГАСНЕТ В ПАМЯТИ БЛИЗКИХ 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ. СТОЯТ 
ВДОЛЬ МНОГИХ ДОРОГ ОБЕЛИСКИ 
НАД ПРАХОМ ПАВШИХ СОЛДАТ...

...ОНИ НЕ БОЯЛИСЬ РИСКА 
И В БОЙ СБОЙ ПОСЛЕДНИЙ ШЛИ, 
ЧТОБ ДЕТИ У ОБЕЛИСКОВ 
СПОКОЙНО ИГРАТЬ МОГЛИ.

М. АЛЬБИРТ.

«Ну, а тем, кому 
выпало жить...»

Прошел еще год ра
боты штаба СФТН 
«Дорогами боевой и 
трудовой славы».

Начальник штаба 
старший научный со
трудник Матвей Бен- 
цианович Макагон на
чал наш разговор с 
сомнения, стоит ли об 
ЭТОМ' писать в газету, 
т. к. работа штаба не
торопливая и за год 
сделано не так уж
МНОГО!.

Продолжались поис
ки тех, кто ушел на

(фронт из СФТИ и 
дальнейшая судьба ко
торых неизвестна. Их 
23 из 63 участников 
войны. Газета «Крае-

|ное знамя» оказала 
П'01Мощь, напечатав 
список двенадцати, у 
которых точно уста
новлены фамилии, 
имена и отчества. А 
через несколько дней 
один-из них са.м при
шел в СФТИ — Яро
славцев Евгений Ми
хайлович. Рабо,тает 
учителем в Чаинском 
районе Томской обла
сти. Сражался в ря
дах 1-1ГО Украинского 
фронта. Имеет ме
даль за осво'бождение 
Праги. В СФТИ он 
работал в лаборатории 
дефектоскопии у А. Б. 
Сапожникова. Встреча 
была трогательная. 
Здесь выяснились не
которые новые пути 
поиска бывших gqi- 
трудников - фронтови
ков.

И м  {

Весь собранный 
штабом за четыре го
да работы 1материал 
оформляется в виде 
альбома — это фото
графии, письма с 
фронта, воспоминания, 
вырезки из газет. Ос- 

-талось сделать пере
плет и оформление об
ложки. Один экзем
пляр альбома будет 
передан в музей им. 
В. В. Куйбышева ТГУ.

Все эти годы неиз
менными помощниками 
М. Б. Макагона были 
сотрудники СФТИ 
П. Н. Коханенко и 
3. С. Теодорович. 
Штаб считает сваей 
важной задачей забо
титься о работающих 
в институте ветеранах 
войны. Благбдаря ини
циативе и содействию 
штаба, в этом году 
удалось улучшить жи
лищные условия инва
лиду войны электрику 
СФТН М. Ф. Тетяню- 
ку. В институте стало 
традицией повдравлять 
ветеранов войны с их 
праздниками, памятны- 
лш датами.

Вся эта «неторопли
вая» работа штаба 
оказалась очень необ
ходимой 'BceMiy кол
лективу института, 
т. к. она создает атмо
сферу чуткого, душев
ного отношения к лю
дям, воздает дань ува
жения их заслугам пе
ред Родиной.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

Дорогой войны Онерк
Ц  ЕЯОВЕК стоял в

 ̂стороне и, казалось, 
был совершенно равноду
шен к происходящему. Ес. 
ли бы не секундомер в 
руках, М0Ж1Н0 было поду
мать, что он сл.учайно за
брел на стадион отдохнуть 
от .уличной толпы. Но вот 
он нажал на кнопку секун
домера, и лицо его озари
ла улыбка:

— Сегодня уже видны 
сдвиги. Я ж говорил, 
что нужно менять ритм 
тренировок. До зимы ус
пеем кое-что сделать. А 
там...

Было удивительно, что 
человек этот сегодня, ког
да еще не успели распу
ститься листья на деревь
ях, думает о зиме, ожив
ленно обсуждает со сво
им питомцем предстоящие 
конькобежные баталии.

Впечатления от челове
ка, которого я увидел 
всего несколько минут на
зад, и следа не осталось. 
Его искренняя заинтере
сованность, вера в буду
щий успех конькобежца 
невольно передалась и 
мне. Он выглядел настоя
щим стратегом, умеющим 
заранее предвидеть и рас
считать все, что может 
возникнуть на пути к по
беде.

■— Коньки — мое самое 
давнее увлечение, — рас
сказывает Владислав Ка
зимирович Мархальчук. 
— Так уж случилось, что.

увлекшись этим замеча
тельным видом спорта, я 
стал" преподавателем физ
культуры.

И он умолк, задумался. 
А  потом вдруг мягко воз
разил:

— Вы говорите— стра
тег, а я вот как-то не за
думывался. Для меня это 
слюво в'сегда связывается 
с войной. Смотрите, смот
рите...

Справа от нас, сквозь 
нетви, я увидел воспален
но-прекрасное солнце.

— Люблю природу, но 
как ни странно, когда ви
жу нечто подобное, вспо
минается часто другое.

И он рассказал:
— Степь и небо. Небо 

низкое, тяжелое. Да и не 
•небо это, а смесь из дыма, 
пыли, гари. (Знаете, за все 
время боев под Сталин
градом ни разу не видел 
настоящего неба и солнца. 
Была лишь уверенность, 
что они есть).

— Ноябрь, холод. Вы
грузили эшелон на стан
ции Котлубань. Отсюда и 
началось мое участие в 
битве за Сталинград. Осо
бенно запомнился первый 
налет немецкой авиации. 
Как слабая цепочка, раз
летелся наш эшелон, тот, 
из которого Мы только 
что выгрузились. Потом 
такое случалось не раз, 
яо тогда, под Сталингра
дом, массированный удар 
вражеской авиации казал

ся столь неестественным 
в этот тихий степной ве
чер.

А потом, когда насту
пила наконец-то тинлина, 
он удивился тому, во что 
превратилась земля. Он 
видел потом не раз руины 
вместо городов, пепелища 
деревень и вытоптанные 
поля...

На войне не до сенти
ментальных пережива-' 
ний. И повзрослевший 
восемнадацатилетний то
мич, увязая в снегу и гря
зи, настойчиво тащил свой 
пулемет, шел с пехотой в 
атаку, полз за «языком».

Он прошел длинной до
рогой войны, рядовой 
гвардейского полка. И в 
редкие мин5''Т-ы затишья 
жадно ловил звуки про
сыпающейся по весне при
роды, и :радовался, когда 
видел, что парни из при
бывшего пополнения го
няются за первьми май
скими жуками. Он чувст
вовал себя по сравнению 
с ни.ми совсем взрослым 
человеком, смотревшим 
смерти в глаза не раз и 
вышедшим из поединков 
с ней живым.

Са.ур — могила. Про
тивник укрепился, обо
ронялся так, словно знал: 
за, Саур-могилой — Ста
линград, а там и скорый 
его разгром. Задача бы
ла предельно ясна — 
выбить противника с вы
соты. И снова, уже в ко

торый раз, шли в атану и 
ложились, и падали, и сно
ва шли. Два месяца не
прерывных боев. И высо
та взята, Саур-могила, по
лучившая у солдат новое 
имя — малый Сталинград.

А потам радость осво
бождения Украины, Бело
руссии. Польши. Впервые 
за всю. войну он отпразд
новал в мае 1945 года 
свой день [рождения. 
Двадцать вторая его вес
на оказалась самой сча
стливой: на следующий
день пришла Победа.

В 1947 г. он возвратил
ся в Томск. И как боль
шинство его сверстников, 
начал н^турмовать новые 
высоты — засел за учеб
ники. Он работал и учил
ся в техникуме горного 
машиностроения. И вы
краивал время для тре
нировок. Именно тогда и 
началось его увлечение 
коньками. В Томском пе
дагогическом Владислав 
Казимирович получил ди
плом преподавателя. Вла
дислав Казимирович ред
ко меняет привязанности 
— раз увлекшись, сохра
няет это увлечение навсег
да.

Он знает цену жизни и 
уверен,, что сегодняшняя 
его работа помогает де
лать человека стойким 
и красивым, выносливым 
и щедрым, чутким ко все
му, что рядом.

Г. ЦЕИМАХ.

7 М А Я -

Д В А  Э Т Ю Д А  
О  Р А Д И О
I материалов по истории ^^  Занимаясь подбором ____  ̂ ____ .
^  развития радиофизики в университете, штаб по- 
»  ходЬв«Дорогами Славы» РФФ обратился к стар- ^  
^ шему преподавателю П. А. Кондратьеву с прось- ^  

- ̂  бой поделиться относящимися к этой теме доку- ^  
^  ментами, обнаруженными им в архиве ТГУ. Одно- iN 
g  временно ассистенту каф. радиофизики Ю. И. ^  
^  Буянову было предложено прокомментировать изо- ^  
^бретение А. С. Попова с позиций современной тео- ^  
^  рии антенн. Представленные ими заметки при- ^  
^  водятся ниже. ^
^  Пользуясь случаем, штаб поздравляет коллег ^  

с «цеховым праздником» — Днем радио.
^  Нач. штаба Б. ПОЙЗНЕР. ^

75 ЛЕТ 
РАДИО 
АСТРОНО
МИИ
В ТОМСКЕ

28 июля 1898 г. ожи
далось солнечное затме
ние, и обсерватория * Рос
сийской. Академии наук 
обратилась к профессору 
Томского университета 
Ф. Я. Капустину с прось
бой организовать экспе
дицию в устье Енисея в 
пункт «Пустое» на ши
роте 710 1 Г. ф. я. Ка
пустин был вполне под
готовлен к этому.

В 1888 г. он окончил 
С.-Петербургский универ
ситет со степенью канди
дата и был назначен ла
борантом Химической ла

боратории, где работал хранителя физ. кабинета 
под руководством Д, И. в  н. Галанина и служи- 
Менделеева (кстати. Ка- кабинета Д. Татари- 
пустин был его племян-
ником). С 1881 г. он нова выехала в устье 
преподавал в гимназиях, Енисея. Капустин пред- 
а в 1884 г стал предо- полагал «заняться изме- 
давателем в миЬных Рениам силы коронально- 
офицероких классах в 'Света в различных ча- 
Кронштадте, где позднее птях спектра, а равно и 
работал А. С. Попов. В наблюдениями над атмо- 
]888 г. Капустин пере- сферным электричест- 
шел в физический каби-
нет С.-Петербургского Поэтом.у нельзя счи- 
университета, а через год тать случайным, что вме- 
был назначен . «неправ- оте с приборами для ис- 
ляющим должность элект- следования солнечной ко
роординарного профессо- роны (спектрофотометром 
Ра Томского университе- и др.) и измерения па
та». Здесь он трудился раметров атмосферы он 
до 1908 г. а затем уехал нзял «приемник для от- 
из Томска в связи с ухо- метчика гроз Попова», 
дом на пенсию. Весьма вероятно, что он

С большим трудо1м ему обсуждал применение 
удалось собрать необхо- грозоотметчика для ис- 
димые средства, и в мае следования атмосферы и
1898 г^ экспедиция ка- ^ и К л н е д  с ^ Т  пГ- 
федры физики Томского довым. Накануне экспе- 
университета в составе диции Капустин находил- 
проф. Ф. Я. Капустина, ся в командировке- и,

о
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«Это
■ ч

нужно не мертвым, 
это нужно живым...»

к  40-летию

зоологической

Война... Сколько жизней она унесла, сколько судеб она пе
ревернула. 28 мирных лет прошло с тех пор. Но до сих пор 
открываются новые странички жизни и борьбы советских 
людей в годы войны.

События тех грозных лет волнуют поколения. Они стали 
предметом научных поисков наших дипломников, будущего 
исто^)ика Людмилы Кириченко и начинающего литературоведа 
Марии Балакиной. Людмила Кириченко ведет обширную пе
реписку с участницей французского Сопротивления Н. Р. 
Одиненко.

В родном городе Николая Майорова Иванове побывала 
М. Балакина. Она встречалась с людьми, знавшими поэта, по
сетила дом, где он жил.

В результате всех этих поисков молодых исследователей 
собран интересный фактический материал, некоторые фраг
менты их изысканий мы предлагаем читателю.

«НЕ ЗАБУДЬТЕ! ТЕР
ПЕЛИВО с о б и р а й т е  
СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ТЕХ, КТО НАЛ ЗА СЕ
БЯ И ЗА ВСЕХ... Я 
ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ 
ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО НЕ 
БЫЛО БЕЗЫМЯННЫХ 
ГЕРОЕВ!»

Юлиус ФУЧИК.
Одна из участниц французского 

'Сопротивления — Наталья Роди
оновна Одиненко — живет сей
час в г. Тирасполе Молдавской 
ССР.

Шестнадцатилетней девочкой она 
попала во Францию, бежав из фа
шистской неволи. Не сразу в от
ряде ей позволили принимать уча
стие в боевых операциях. Звали 
«пацаншей» за малолетство.

Не знали тогда партизаны, что 
16-летняя дев(ушка -была оставле
на в Тирасполе руководителем 
разведгруппы, которая не только 
собирала све|дения о противнике, 
но и устраивала диверсии.

Несколько раз Наташа попада
ла 'В !01блавы. Но ей удавалось бе
жать! Последний раз бежала со 
станции Львов-То'варная. Попала 
П01Д бомбежку и подучила ранение 
в голову. Ее подобрали и спрята
ли у себя в вагоне девушки из 
Запорожского эшелона. Так она 
попала в Германию. Ее отправили 
в госпиталь, где немецкие врачи 
проводили экспериментальные ле
чения черепных ранений. Еле Вы
жила Наташа. Позже ее отправили 
в лагерь советских пленных в 
г. Саарбрюккен. В лагере действо-’  
вала подпольная организация, с 
помощью которой Наташе удалось 
бежать. Ушла во Францию, т. к. 
слышала, что там действуют со
ветские партизанские отряды. ̂ Ме
стные жители помогли связмься 
с ними. Наташа стала разведчи
цей 1-1Г0 объединения Красных 
партизан в Лотарингии. За отча
янную храбрость ей дали нличку 
«Оса» (больно жалит, но не гиб
нет сама).

Она .не думала о наградах эа 
свою доблесть.

«Не знаю, как у других, — пи

шет Наталья Родионо;вна в пись
ме, — но мною руководила не
нависть к фашистам за все то зло, 
что сделали они в Испании, в са
мой Германии, что сделали у нас 
на Родине, ,за искалеченную мне 
лично жизнь, за все те смерти, 
сколько я их видела... О, своей 
личной смерти 1как-то не думала 
топдэ, хотя и били меня, и под
вешивали, и терзали пытками еще 
в лагере достаточно. На моих 
глазах, забитые до смерти и за
травленные собаками у.мирали 
люди в лагере, такое в любую 
мииуду могло случиться и со 
мной, но тогда об этом как-то не 
думала, думая о мести... Вот эта 
ненависть, эта злость и давала 
силы вынести то, что вьшесла, 
давала силы драться за право 
быть человеком. Люди не хртели 
умирать «а коленях, вот и брали 
орун<ие в руки».

Зная, что после окончания уни
верситета я буду работать в шко
ле, Наталья Родионовна высказа
ла пс1желания, которые в равной 
степени отно1сятся во многим вы
пускникам нашего университета;

«Хорошо (учите детей, чтоб они 
не забывали тех, кто дал им воз- 
можно'сть и появиться на свет, и 
жить так, как они живут сейчас. 
Учите так, чтобы дети любили 
Радину так, как любили ее мы. 
Пусть поверят тому человеку, кто 
был и видел и на себе испытал 
прелести жизни другого мира. 
Пусть знают ребята, что другой 
такой Родины, как наша — нет!».

МЫ БЫЛИ ВЫСОКИ,
РУСОВОЛОСЫ. 

ВЫ В КНИГАХ 
ПРОЧИТАЕТЕ,

КАК МИФ, 
О ЛЮДЯХ, ЧТО УШЛИ, 

НЕ ДОЛЮБИВ, 
НЕ ДОКУРИВ 
ПОСЛЕДНЕЙ

ПА1ПИРОСЫ. 
И. Майоров. «Мы».

Учительница русомогб языка и 
литературы, которая вела класс, 
где учился Николай Майоров до

окончания школы, В. М. Медве
дева, вспоминает: «Светловоло-
сый, голубоглазый, немнопо! не
уклюжий мальчик привлекал к 
себе своим открытым видом и лю
бознательностью... Очень любил 
Николай писать сочинения. Писал 
обычно много и очень ярко, свое
образно... А однажды в перемен
ку он подошел ко мне, и, смуща
ясь, вручил тоненькую голубую 
тетрадку. Это были его первые 
стихи...».

Кончался август. Ветер в груши
Бросал предутреннюю дрожь,
И спелый колос грустно слушал
Как серп Ж!евал сухую рожь...
«Помню любили мы втроем за

ходить в книжный магазин. — 
вспоминает школьный друг 
Н. Майорова Владимир , Семено
вич Жуков. —  Костя, любивший 
пошутить, обращался с серьезным 
видом к продавщице; «Скажите, 
книжка поэта Николая Майорова 
еще к вам не поступала?» — чем 
приводил в великое смущение 
Колю. «Ну, как ты можешь, Ко
стя», — возд^щался он, покрас
нев...».

А вот как писал в записной 
книжке о Н. М. Майорове Михаил 
Кульчицкий, знакомый с ним по 
Литинстит.уту им. Горького, по 
поэтическому семинару: «Майо
ров — глыба. Пишет стихи, тяже
лые, как (камни, которые давят на 
нас и не да|от нам говорить ме
лочью стихрй».

Началась Война...
В. С. Неуков рассказывает: 

«Вещь за ве'цц>ю извлекались из 
сундука — армейские сапоги, гим
настерка, темно-синие галифе. 
Меня это крайне удивила. И я 
помню, сказал ему об этом.

—̂ Ничего .удивительного. Вре- 
(мя такое! Сейчас и портянки най
дем, и портупею, — говорил он, а 
за пераборнс1й плакала мать.

— Да ты не думай, что вперед 
глядел. Это все Алексея, ты же 
знаешь.

Старший брат Николая, Алексей, 
летчик-истребитель, был yaie на 
фронте.

Наконец, все было найдено И 
надето. Я помог ем(у 1эастегнуть 
портупею. С гражданской жизнью 
было покончено».

Но только пусть под именем
моим

Потомок различит в архивном 
'■ хламе

Кусок горячей, верной нам
земли.

Где мы прошли с обугленными
ртами,

И мужество, как знамя, ,
пронесли.

I 
1
I секции Томского 

I отделения МОИП

I Основателем науч-' 
нога объединения зоо
логов является заслу
женный деятель науки 
профессор М. Д. Руз
ский. По инициативе 
зоологов университета 
и во главе с ним, 11 
мая 1933 года было 
организовано Совет
ское Сибирское Зооло
гическое общество, 
которое вскоре, как 
секция, вместе с бота
нической вошла в со
став Томского общест
ва испытателей приро- ' 
ды.

Таким образом, зо
ологическая секция яв
ляется старейшей — 
активно действующей 
на протяжении 40 лет.

Первым и почетным  ̂
председателем секции,^ 
был профессор Миха
ил . Дмитриевич Руз
ский.

В 1933—34 гг. в 
секцию входило 33 
члена — научные ра
ботники и студенты 
университета и со
трудники научно-прои 
изводственных учреж- 
ден1й  города. Позже в 
состав секции влились 
научные сотрудники 
педагогического и ме
дицинского институтов 
и научно-исследова
тельских учреждений 
Томска и других горо
дов. В настоящее вре
мя 62 человека (Дей
ствительных членов — 
33, членов-кбрреспон- 
дентов — 29).

В 1945 г. при 300- 
логичеокай секции был 
создан студенческий 
зоологический кружок, 
в нем занималось 43 
человека, которые ра
ботали по 19 научно- 
исследовательским те
мам. Некоторые рабо
ты студентов доклады
вались на заседаниях 
зоологической секции. 
(В 1947 г. студенче
ская секция вошла в 
состав научного сту
денческого общества 
при университете).

Зоологическая сек
ция и сейчас имеет 
большое значение для

объединения зоологов 
Сибири. В ней обсуж
даются результаты на
учных исследований и 
ведутся дискуссии по 
теоретическим вопро
сам: она содействует 
росту молодых ученых. 
Ее задачи — это изу
чение фауны Сибири 
и помощь практиче
ским организациям в 
развитии рыбного и 
охотничьего промысла, 
борьба с вредителями 
лесного и сельского 
хозяйства.

Основная деятель
ность воологичёской 
секции — проведение 
заседаний, на которых^ 
обсуждаются доклады.' 
За период с 1933 по 
1973 год проведено 
210 заседаний и за
слушано окоЛ(0| 400 
докладов.

Темы докладов са
мые различные, по ис
тории науки, о съез
дах, нонференциях, 
об экспедициях и по
ездках, но больше их 
было 1й результатах на
учных исследований по 
вопросам териологии, 
орнитологии, ихтиоло
гии, гидробиологии, эн
томологии, физиологии, 
паразитологии, анато
мии и гистологии.

Популяризаторск а я 
деятельность секции 
осуществляется путем 
чтения лекций, прове
дением консультаций, 
написанием статей в 
газеты и журналы, из
данием брошюр и пла
катов, выступлением 
по радио и телевиде
нию, шефством над 
школами, (участием в 
конференциях.

Печатным органом 
секции вначале был 
«Бюллетень» в виде 
приложения к «Трудам 
БИНа», а с 1940 г. — 
«Заметки по фауне и 
флоре Сибири».

С. ТИТОВА, 
действительный 

член Томского от
деления МОИП, 
председатель сек

ции, доцент.

несомненно, был у свое
го родственника — По
пова (он был женат на 
сестре Попова — Авгу
сте Степановне).

■удача не сопутствовала 
экспедиции: во время
полного затмения Солнце 
закрылось тучами. По
этому она лишь частично 
выполнила намеченные 
исследования. В своем 
отчете профессор Капус
тин ничего не сообщает о 
работе грозоотметчика 
Попова. Мы сейчас зна
ем, 'ЧТО грозоотметчик 
Попова не 1обладал соот
ветствующей чувстви
тельностью и не мог за
регистрировать иэ.менения 
интенсивности радиоволн 
во время солнечного 1эат- 
мения. Однако мысль о 
том, что Солнце может 
излучать не только види
мый свет, но и радиовол
ны, — гениальна.

Экспериментальные до
казательства этого стали

возможны в последнее 
время в связи с огромны- 
'ми успехами радиофизи
ки, Сейчас наблюдают 
не только радиоизлучение 
Солнца, но и отдаленней
ших галактик, благодаря 
чему уточняются гипоте
зы ороисхождения и эво
люции Вселенной. Воз
никла радиоастрономия — 
наука, успехи которой' за 
минувшее десятилетие 
поразительны. -

Но мы не должны забы
вать, что первыми, кто 
предполагал радиоизлу
чение небесных тел и 
оделал попытку экспери
ментально обнаружить 
его, были изобретатель 
радио А. С, Попов и 
скрамный профессор Том
ского университета Федор 
Яковлевич Капустин,

П. КОНДРАТЬЕВ, 
ст. преподаватель 
кафедры эксперимен

тальной физики.

Активная 
антенна- 
изобретение 
А. С. Попова

Александр Степано
вич Попов .— отец радио.

Что же именно было 
изобретено им в 1895 го
ду? В тер.-нинах совре
менного патентоведения 
изобретение А  С. Попова 
обладает комбинационной 
новизной, то есть состоит 
из элементов, по отдель
ности известных ранее. 
В частности, кохерёр — 
стеклянная трубка с пла
тиновыми электр^ами,

наполненная металличе
скими опилками — был 
предложен Вранли и 
'ус0вершенстВ(Ован Лод
жем, а высоко поднятый 
провод пытался (безус
пешно) использовать 
беспроволочного' телегра
фирования Тесла. Попов 
первый понял, как надо 
объединить в общее це
лое вертикальный провод, 
служащий для улавлива
ния электромагнитных 
волн, кохерер и устройст
во для автоматическоСо 
встряхивания (с целью 
восстановления чувстви
тельности) кохерера, что
бы создать приемник ра
диоволн.

Надо подчеркнуть, что 
тогда под приемником 
понималось устройство, 
органически включающее 
в себя приемный провод 
(антенну), позволяююций 
извлечь энергию электро
магнитных волн из воз

можно большего объема, 
и местный источник энер
гии (батарея), управляе
мый при помощи' кохере
ра энергией свободно рас
пространяющейся элект
ромагнитной волны. Та
ким образом, принципы, 
заложенные Поповым в 
его приемнике, до сих 
пор остаются основой ра
диосвязи.

Разу1меется, современ
ные антенны чрезвычай
но сильно отличаются о<т 
приемного провода, не 
меньше, чем нынешние 
усилители — от кохере
ра, а развитие теории и 
техники этих двух на
правлений привело к то
му, что сейчас антенщи- 
ки с трудом понимают 
специалистов по усилите
лям и наоборот. Но в 
последние годы появились 
так называемые активные 
антенны, в которых элект
ронные приборы, метал

лические и диэлектриче
ские элементы антенны 
'Образуют нераздели.мую 
систему с принципиально 
НОВЫМИ свойствами.

Интересно, что вклю
чение антенны, предло
женное Поповым, по со
временным понятиям по
зволяет считать ее ак
тивной. . Это в не'.малой 
мере .способствовало ус
пеху его Опытов, по
скольку антенна Попова, 
несмотря на .малые (по 
сравнению с длиной ра
диоволн) размеры, имела 
очень широкую полосу 
пропускания. Так как 
спектр излучаемого иск
ровым вибратором Риги 
сигнала был весьма ши
рок, именно антенна и 
могла (Обеспечить энер
гию электромагнитных 
колебаний, достаточную 
для управления кохере- 
ром,

Ю. БУЯНОВ, 
ассистент.



КоррееПОНДе н т ro le t  ы
в  ДЕНЬ Всесоюз
ного Ленинского суб

ботника многие обраща
ли внимание на русоволо
сую, по-спортивному оде
тую женщину с пилочкой 
и садовыми ножницами в 
руках. Она пришла на 
субботник в.месте с фа
культетом, а ушла вече
ром, только после того, 
как все липки вдо'ль Ле
нинского проспекта были 
аккуратно подстрижены.

— Я давно с.мотрю на 
них, и как кстати, что се
годня субботник, наконец, 
я выбрала время привести 
Их в порядок, — говорит 
Екатерина Васильевна.

Она приветствует зна
комых преподавателей и 
студентов, а руки не пе
рестают работать, и по 
доброй, чуть застенчивой 
улыбке ее видно: то, что 
она делает, — ей прият
но.

А люди, знающие Ека
терину Васильевну Ели
сееву по совместной ра
боте (на кафедре новой и 
новейшей истории) или 
по статьям в университет- 
скйй многотиражной газе
те (где она внештатный 
корреспондент), отмеча
ют: слова и здесь не ра
зошлись у нее с делами. 
Ведь Елисеева — посто
янный и верный рыцарь 
родной _ природы, автор 
многих' воинствующих 
статей, орган!4затор мно
гих тематических полос, ***

Когда Екатерина Ва
сильевна, не сомневаясь, 
бралась за труднейшие 
задания редакции, потому 
что для газеты было на
до, — на «летучке» никто 
не удивлялся, считали: 
так и должно быть —

она же более восьми лет 
в газете...

Когда статьи Екатери
ны Васильевны на засе- 
заниях С'бщественной ре
дакции ютмечались как 
лучшие материалы номе
ра, нпкто также- не удив
лялся, — опыт газетной 
работы плюс эрудиция 
ученсго-псторика.,,

Никто никогда не удив
лялся и тому, что при 
всевозможных жизненных 
ситуациях (а загружена 
она всегда не менее дру
гих преподавателей) Ека
терина Васильевна за все 
годы не. сорвала ни одно
го задания редакции. Мо
лодые наши корры были 
бы поражены, если б так 
случилось — Екатерина 
Ьасильевна — комму
нист...

Лично у меня удивле
ние вызвало только одно: 
почему и.менно она — 
историк — стала инициа
тором темы охраны при
роды в нашей газете, 
ведь были же среди нас и 
биологи... Екатерина Ва
сильевна как-то очень 
лично, очень глубоко осо
знала великое значение 
усилий нашего поколения 
в этом направлении, тра
гические последствия по
требительского отношения 
к природе. Именно она в 
по.лный голос .заговорила 
о том, как важно выпус
кать из стен университета 
опециалистов, чувствую
щих себя гражданами, от- 
ветственны.лш за природу 
страны.

Но, подумав, я пришла 
к выводу: все правильно 
так и должен был заго
ворить историк, человек 
особо остро ощущающий 
связь времен и поколе

ний. Ведь недаром- Л-. И. 
Брежнев на XXIV съезде 
КПСС назвал защиту 
приро|ды «кровньгм ком
мунистическим делом»'.

ПоэтО(Му волнует Ека
терину Васильевну . судь
ба гибнущей . березовой 
рощи у 9-тнэтажек ' ■ и. 
появляется в газете, пуб-' 
лицистическая . .статья. 
«Сохраним берёзовую ро-’ 
щу». Поэтому члер' пар
тийного отдела редак-' 
ции включается в борьбу 
с черемуховой молью, по
жирающей деревья в уни
верситетском парке, 'й-дЬт 
В' ботанический ' сад,-:- .ди-- 
шет -в газету. Теперь- бед-

■'ётвие позади. И' усилия 
нашего -корра способство
вали 3TO!V)y.
-' ■ Это только два приме
ра из’ jKH3HH, корреопон- 
дента -43СНС А сколько 
всетр позади; дел! Неус- 
тднйая пропагандистская 
работа в защиту природы, 
соэдадие инициативной 
группы в газете, связь с 
’ебщеотвенными организа- 

' - .цйгами щ' энтузиастами, за
нимающимися охраной 

; природы в университете,
- четкий перспективный 

. план работы!’ Теперь уже 
'■ 1ВСЯ редакция «болеет» 

те.-иой охраны природы, 
В газете появился даже

5 МАЯ — ДЕНЬ 
ПЕЧАТИ

специальный ' подотдел 
при' партийном отделе’.

Награждение универси
тетской многотиражки 
диплеюгам II степени о5- 

.ластного отделения ВООП 
и* дипломо.’и I степени 
президиума Всероссиц- 
СКС1Г0 ■ общества охра
ны природы за про- 
паган-ду̂  ленинских идей— 
воспринято как -внутрире- 
дакционный - личный 
праздник,- Конечно, име- 
вдиницей на нем была 
Екатерина Васильевна 
Елисеева.
■ Только не дала она нам 
итожить победы, а заго
ворила о нерешенном, о 
ТОЛ1, как много предсто
ит сделать еще газете, 
чтобы добиться перелома 
в отношении к природе у 
каждого члена нашего 
большого университетско
го коллектива,

А я думала: пришел в 
•многотиражку полномоч
ный -представитель пар
тийной организации одно
го из фанультетов, при
шел как хозяин — и 
сколько тем поднято, А 
разве подытожишь, сколь
ко ценных зерен брошено 
в сознание, душу вот этих 
па1рней и девчат, которые 
еженедельно по четвергам 
На «летучках» заполня
ют камнату редакции, 
спорят, планируют, ьмеч- 
тают. И еще подумала: 
какой мягкий и добрый 
чело!век Екатерина Ва
сильевна — а ведь ни
когда не свернет, не от
ступит о-Т своей партий
ной линии ни в споре, ни 
в поступках.

Г. ЧЕРЕПАНОВА, 
наш корр.

Фото В. Зимцева.

ВМЕСТО ЮМОРЕСКИ

« Вот вам первое задание... »

Интересно все-таки ра
ботать в газете. Всегда в 
курсе новостей, да и ра
бота все время с людь
ми. А это верный способ 
и.меть хороших знако
мых, друзей. В редакцию 
народу приходит много, 
всех я даже и не знаю. 
Вот и случаются тогда 
ь'урьезы.

Помню, получил я 
первое задание. Ничего 
не скажешь. З^нтересно 
написать о другой группе 
с БПФ.

. Прихожу. Знакомлюсь. 
Налаживаю контакт — 
вроде налаживается. Ре

бята хорошие. В этот 
день они решили провес
ти вечер музыки. И вот 
вечер в самол! разгаре: 
звучит музыка, вариации 
сменяются сонатами, со
паты — этюдами.

Вдруг где-то на сере
дине этюда Шопена зве
нит звонок. Хозяйка по
бежала открывать. В 
грпхожей шепот, перехо
дящий в смех.

Входит девушка — где- 
то , я ее уже видел. Пы
таюсь вспомнить. Девуш
ка садится, открывает 
блокнот. Тут меня осени
ло — узнал коллегу.

Она, по-видимому, не 
поняла, кто. я, потому’: что, 
тихо так спрашивает’: •.

— А ты здесь откуда 
взялся? Мне же говорили,., 
что в этой группе’ только. 
четверо парней!

А я;
- Да я ■ из другрй 
группы. ■

Долго смеялась Тюто.м 
вся редакция.

Как мы оказались двое 
На одно.м задании?'

До сих пор ума’ не 
приложу!

С. ГАИКИН, 
наш спещ. корр. на 

БПФ.

Четверги — это газетные праздники для редак
ции «ЗСН». Вокруг столов, где обычно выклады
вается наша многотиражка, собираются нетерпе
ливые толпы читающих, И шелестят, шелестят пах
нущие свежей типографской краской страницы на
шей газеты.

«О КРАСОТЕ
М АТЕМ А
ТИЧЕСКОЙ...»

■удивительно, могут воз
разить некоторые, разве 
есть наука математиче
ская эстетика. Есть, от
ветят Им студенты 414-й 
группы М’МФ, .которые 
прослушали доклад Вали 
Терещенко на одном* из 
заседаний семинара по 
философии.

Математическая эсте
тика — молодая наука, 
которая опирается на 
экспериментальные дан
ные (например, выбор 
красиво!! фигуры). Но мо
лодость этой на,уки весь
ма относительна, ибо 
еще пифагорейцы позна
ли, что «высший, принцип 
вещей ’ суть гармония 
чисел».

Каждый из нас сталки
вался с такой ситуацией: 
красивое решение зада
чи чаще всего бывает пра
вильным. И это положе
ние Валя подтверждает' 
словами Анри Пуанкаре: 
«Эстетические чувства 
способны вызвать толь
ко полезные комбинации». 
Для нас также важна (а 
прежде полезна!) мысль 
Жака Адамара о чувстве 
красоты, как функции 
опыта и знаний.

Оказывается, новые 
идеи возникают в виде 
математических образов 
(но не по частям и здесь 
можно провести анало
гию с художественными 
образами,- если хватит 
фантазии) и при этом 
большая роль принадле
жит эстетическим эмоци
ям, не признающим «раз
рывов». Не потому ли че
ловеческое искание исти
ны невозможно без чело- 
зеческих эмоций?

Умение чувствовать 
прекрасное можно воспи
тывать — вот ■ основной 
результат доклада Вали 
Терещенко.

И духовное обогаще
ние студента з различных 
областях'искусства, живо
писи и поэзии способству
ет воспитанию чувства 
прекрасного в математи
ке.

А. НОВИКОВ, 
аспирант кафедры 
философии, выпуск

ник ММФ.

Вторые 
в городе

Почетное второе рлесто 
в футбольном турнире в 
честь открытия сезона за
няла команда универси
тета (тренер В. Гонча
ров).

На пути к финалу на
ши ребята заставили 
капитулировать команды 
завода измерительной ап
паратуры, хруппы. под
готовки при команде ма
стеров «Томлес» и ин
ститута ядерной физики.

Лишь в финале фут
болисты университета 
уступили сильной коман
де манометрового завода 
—  0 :1.

НА СНИМКЕ; вто
рой призер турнира — 

ТГУ.команда
В. ЛАЗАРЕВ.

КУБОК РАДИСТОВ
29 апреля состоялось 

лично-командное первен
ство ТГУ по приему и 
передаче радиопрограмм, 
посвященное Дню радио.

Ксианда РФФ в сос
таве П. И. Нетреба, М. Л. 
Пичурина, В. В. Дорош- 
кова заняла 1 место и 
завоевала переходящий 
кубок,- набрав 945,8 оч
ка, На второ.м и третьем 
местах ко.манды ММФ и 
СФТИ.

В лично.м зачете на 
первом месте 1кандидат в 
мастера спорта В. Г. Му- 
нарез (ФТФ), Второе ме
сто занял кандидат в ма
стера спорта Л. Афанась
ев (СФТИ), третье — 
В. Балабошкин (ММФ). 
Псбедители в лич- 
HO.VI зачете награжде
ны ценны1мп призалш. 
Семь участников выпол
нили спортивные норма
тивы. Л. АФАНАСЬЕВ,

СТАРТЫ ПЛОВЦОВ
28 апреля в третий раз проводилось лично-ко

мандное первенство университета по плаванию в 
.ластах.

После годичного перерыва ’ чемпионом вновь 
стала команда ГГер. Второе место заняли пловцы 
ИФФ, а третье и четвертое места поделили коман
ды ФТФ и ФПМ.

Чбмпиона.ми в личном зачете на дистанции 100 м 
стали С. Баландин (ФТФ) и Н,- Роденко (ГГФ).
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