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«СКУЧНЫХ ДЕЛ ВСЕ ЖЕ НЕТ!»
с  1 по 15 марта у нас в университете проходило Все

союзное комсомольское собрание «Родине, партии — 
ударный труд, отличную учебу».

В каждой учебной группе были подведены итоги вы
полнения личных комплексных планов и социалистиче
ских обязательств и приняты новые обязательства.

Об итогах такого собрания в группе 821 «В» химиче
ского факультета рассказывает ее комсорг В. Обухова.

— Собрание проходило как 
обычно: каждый комсомолец
вставал, отчитывался о ироде- 
ланиоТ| работе, отвечал на воп
росы товарищей. Выступления 
были деловыми, принцишгаль- 
ны.ми, а оценки — справедли- 
иы.ми. В результате Ленинский 
зачет получили восемь человек, 
аттестацию — двенадцать. 
Е, Доценко, Н. Карпова, Н. Ким 
и Л. Петухова за хорошую уче
бу и активную общественную 
работу награждены зйачкоы 
«Ударник-74».

Народ в группе собрался жи
вой, увлекающийся. Уж если 
браться за какое-то дело, то 
пусть оно будет интересным не 

только для группы, по и для

факультета. И вообще скучных 
дел не бывает. Вот как, напри
мер, быть, если нужно высту
пить на смотре, а талантов 
особых нет? Ну и что? 11 пусть 
паша группа не заняла призо
вого места, но мы'вновь откры
ли себя, лучше узнали друг 
друга.

Или политинформации. Скуч
но было вначале слушать пере
сказ газетных статен. Пришлось 
у историков учиться.

Есть у нас II собственные 
члены общества охраны приро
ды. и слушатели ФОПа. Не
плохо сдали нормы ГТО (толь
ко у пяти человек нет зачетов 
по одному пункту комплекса).

С общественной работой дело

обстоит нормально: держим
1-е место по факультету. А вог 
42 процента нашей качествен
ной успеваемости помешали 
группе .занять призовое место 
в общегородском смотре н.з 
лучшую группу. На собрании 
решили: «Твоя тройка — трой
ка всей группы!».

Ведь можем же иметь 100 
процентов абсолютную п 50 
процентов качественную успева
емость! Так и записали в новых 
социалистических обязательст
вах.

' Еще решили провести суббот
ник в Фонд мира, оформить 
альбом «История комсомола 
химфака» и посадить ueciioii не
большую аллейку.

Но прежде всего очень бы 
хотелось завоевать почетное 
право первыми на факультете 
приступить к обмену комсо
мольских документов.

Праздник. Почти месяц 
он был у наших пяти
курсников — шло рас
пределение. В универси
тете только и слыша
лось;

~  Куда?
— Во Фрунзе.
— А ты?
— Чита.
В одно приветливое 

утро распределились и 
наши геологи Володя 
Саморуков и Миша Уна- 
шев. Один — в Хаба
ровск, а другой остался 
в Томске. С первого кур
са бесконечные хлопоты 
и волнения, лекции, 
спортивные баталии, а 
еще самое заманчивое, 
увлекательное и очень 
трудное — работа в 
«Прометее». Да ведь они 
у нас все такие одержи
мые, наши парнн-геоло- 
гн! Счастливо вам, ребя
та!

Текст в фото л.  Костн-

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ

«Сколько?! Всего пятьдесят 
пять? Ну-с, молодой человек, 
вы еще непростительно моло
ды...» Вот такой примерно 
шутливый разговор можно бы
ло услышать между студентами 
ТГУ и их старыми друзьями 
курсантами Томского высшего 
военного командного ордена 
Красной Звезды училища свя
зи, которому исполнилось 55 

• лет.

55 лет назад была создана 
старейшая кузница военных 
кадров. Тысячи замечательных 
оифцеров Советской Армии вы
шли из стен училища. Тридцать 
семь из них стали Героями Со
ветского Союза, многие награж
дены боевыми орденами и ме
далями.

Это они, бывшие курсанты, 
помогали бороться с кулацкими 
бандами, это они, будущие офи
церы, разгружали эшелоны с 
эвакуированным оборудовани
ем, это они, безвестные герои, 
написали на стене рейхстага: 
«Знай сибиряков! Мы из ТАУ».

Множество поздравительных 
телеграмм, из разных уголков

страны пришло в эти дни в ад
рес училища. Много теплых 
слов благодарности было сказа
но на торжественном заседании, 
посвященном славному юбилею 
ТВВКУС.

Коллектив ТГУ присоединя
ется к этим поздравлениям.

Именно вам, дорогие юбиля
ры, и вашим старшим товари
щам мы обязаны своей счаст
ливой жизнью, обязаны тем, 
что в этом году празднуем 30- 
летие Великой Победы.

Новых успехов в вашем не
легком деле! Хороших питомцев 
тебе, ТВВКУС!

НИИ ПММ-Томской области
Общеизвестно, ка

кое большое значение 
придается 'в настоящее 
время , внедрению на- 

■ учно - исследователь
ских работ в народное 
хозяйство. Большое 
число работ, выполня
емых в НИИ приклад
ной математики и ме
ханики, имеют непо
средственный практи
ческий выход в народ
ное хозяйство, в част
ности, в хозяйство 
Томской области.

В течение ряда лет 
ИИИ ПММ сотрудни
чает с НИИ кабельных 
изделий объединения 
«Сибкабель» г. Том
ска по вопросам.внед

рения пневматического

транспорта сыпучих 
материалов и исполь
зования для очистки 
воздуха центробежных 
сепараторов. Внедрен
ные здесь эксперимен
тальные установки 
приняты ведомствен
ной комиссией Минис
терства электротехни
ческой промышленно
сти с оценкой «отлич
но». Ведутся разработ
ки промышленных ва
риантов • созданных 
установок.

НИИ ПММ прини
мает участие в созда
нии автоматизирован
ной системы управле
ния хозяйством Том
ской области в части 
создания подсистемы 
«Капитальное строи
тельство».

Для одного из том
ских заводов разрабо
тана сложная подси
стема «Планирование 
и управление техниче
ской подготовки мел
косерийного опытного 
производства». Для 
этого Же завода разра
батывается система 
автоматизации проек
тирования технологи
ческих процессов для 
станков с числовым 
программным управ
лением.

Для Томского тер
риториального управ
ления строительства 
разрабатывается под
система недельно-су
точного планирования 
железобетонных изде
лий для заводов ЖБК.

Совместно с Том
ским медицинским, ин
ститутом выполняются 
исследования прочно
сти элементов скелета 
человека, ведутся ис
следования по созда
нию искусственного 
сердца.

Эти и ряд других 
разработок направлены 
на совершенствование 
технологии ряда про
изводств, на повыше
ние качества выпуска
емой продукции, на

снижение ее себестои
мости. Так, только 
внедрение аппаратов 
очистки газов на 
вновь вводимых мощ
ностях объединения 
«Сибкабель» обеспечи
вает ежегодную эко
номию государствен 
ных средств более чем 
700 тыс. руб, при од
новременном повыше
нии качества продук
ции.

- И. БОГОРЯД,
sm. директо]^ по
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ЮНОША на фотогра
фии. Лицо под буденнов- 
кой чистое, безусое. Hy.'t- 
лые губы крепко сжаты. 
Большие рабочие руки. С 
короткими, вероятно, со
дранными и избитыми тя
желым боевым оружием 
ногтями... Это ие фото
графия военных' дней. 
Не фотография Алексея 
Александровича Говорко
ва, о котором этот рас
сказ. Это фотография его 
друга — пограничника 
Володи Гришина, На обо
роте надпись; «Дорогому 
товарищу и верному луч
шему другу Алексею — 
на память от Володи. Мо
жет быть, не увидимся. 
27.IV.41 года».'

«...Может быть, не уви
димся. 27 апреля 1941 
года». Тяжелое предчув
ствие не обмануло Гри
шина. Ие прошло и двух 
месяцев — грянули за.я- 
пы. II вздыбилась на гра
нице земля. Говорят, ви
дели партизана Гришина 
в 1942 г. во npaiitecKOM 
тылу. Когда 011 погиб? 
Где? Как? Этого Говорков 
ие знает. Гришин — один 
из 2 0  миллионов совет
ских людей, сложивших 
головы во имя Победы.

В 1939 году комсомо
лец Алексей Говорков 
окончил школу и посту
пил в Московский педаго
гический институт им, 
Карла Лнбкнехта на исто
рический факультет.

Училась молодежь жад
но. И не только училась 
— жила. Серьезно зани
мались спортом и, конеч
но, военным делом. Война 
подбиралась к стране.

22 июня 1941 года. 
Обычный для Алексея Го
воркова день студенче
ской страды. Комната то
варища, на столе стаканы 
с чаем, в руках конспек
ты лекций по истории 
средних веков: вечером
экзамены' принимает 
В. Ф. Семенов. Обычный 
день... обычный до 1 2  ча
сов. В 12.00 по радио вы
ступил Молотов. Война! 
ВОИНА!

Начало войны для 
Алексея — это экзамены, 
митинги, ночные дежурст
ва на крышах: Москва
опасалась налета враже
ских самолетов. Начало 
войны — это походы в 
военкомат с заявлениями 
о посылке на фронт. На 
фронт не пустили: страна 
берегла студентов.

Но и'студенты понадо
бились: 1  июля неожидан
но послали строить оборо
нительные укрепления на 
Десну. Ехали, не зная, что 
некоторые уже в Москву 
не возвратятся никогда.

НА СНИМКЕ: А. А.  Говорков, доцент ка
федры истории СССР советского периода, ве
теран Великой Отечественной войны.

Фото Л. Костиной.

Предполагаемые несколь-' 
ко дней- обернулись тремя 
месяцами.

На Десне студентам 
пришлось полежать под 
бомбами, услышать шум 
артснарядов, проносящи.х- 
ся над головами, померз
нуть, поголодать и досы
та вкусить от краюхи и;з- 
матывающего труда: за
день каждый должен был 

, выбросить 14 кубометров 
земли (попробуйте сде
лать обычную норму — 
б кубометров — и вы 
поймете, как было труд
но).

1 сентября 1941 года, 
буквально за день до на
ступления немцев, огром
ную толпу студентов вы
везли в Москву.

14 октября Алексей Го
ворков, не успев попро
щаться с родными, доб
ровольно ушел в. составе 
батальона Бауманского 
района на защиту Моск
вы.

Батальон оседлал Ле
нинградское шоссе в рай
оне Химков, шоссейный и 
железнодорожный мосты 
через канал. Немцы были 
в семи километрах.

Замелькали тревожные 
дни. Каждый делал все, 
что мог для спасения сто
лицы, Родины. Но третья 
добровйльческая дивизия 
так и не получила при
каза на наступление, так 
и не побывал Алексей в 
■бою под Москвой.

После того, как врага 
отогнали от столицы, вся 
страна в.здохнула свобод
ней, Н.о битва 'за Родину 
была еще в самом начале. 
Третью коммунистиче
скую добровольческую

дивизию, где служил 
Алексей, переименовали 
в 130-ю дивизию, перевоо
ружили, тепло, очень теп
ло одели и направили в 
3-ю ударную армию на 
Северо-Западный фронт.

В ночь на 21 февраля 
19415 года Алексей Го
ворков и его товарищи 
приняли крещение огнем 
и сталью, отбивая у фа
шистов деревню Павлово.

Снова и снова подни
мались парни и шли на
встречу гибели и победе. 
Из села вели огонь пуле
меты, хлесткие злые оче
реди взбивали снег. В 
морозном воздухе визжа
ли мины — это миноме
ты накрывали лежащих в 
снегу. Стреляли снайпе
ры.

Немцы умело обороня
лись, имея превосходство 
в воздухе, обладая луч
шим вооружением и боль
шим боевым опытом, но 
23 февраля были смяты и 
побежали,

В бою под Павлово 
Алексей Говорков был 
ранен. Его товарищ Яков 
Каждан, ходивший в раз
ведку, чудом- выполз, ра
ненный в неожиданной 
неравной схватке развед
группы с передовым от
рядом немецкой колонны, 
спешившей на помощь 
гарнизону в Павлово. Из 
всей разведгруппы уцелел 
лишь Яков.

Геройски погиб другой 
товарищ Алексея гру
зин Валико Долидзе. Во
рвавшись Б передовой 
цепи в Павлово, Валико 
в штыковом бою заколол 
двух гитлеровцев. Застре
лил его из пистолета не
мецкий офицер.

После ранения — гос
питали, два дня дома в 
Москве, снова госпитали. 
Затем — служба на За
падном фронте в -перефор
мировавшейся 5-й гвар
дейской дивизии, только 
что вышедшей из окруже
ния. По приказу  ̂ Жукова 
все бойцы этой дивизии 
с высшим и незакончен
ным высшим образовани
ем были направлены в 
Тушино на курсы сред
них командиров.

С этих курсов Алексей 
Говорков был направлен 
в Архангельск, в военное 
пулеметное училище. Но 
сдать экзамены курсанты 
не успели. 6 ноября 1942 
года их погрузили в ваго
ны и отправили на 
пополнение. Возле
станции Рыбачье на эше
лон спикировали три юн- 
нерса — восемь бомб 
упало вдоль нижнего края 
насыпи железной дороги. 
От осколков погибли и по
лучили ранения 70 чело
век.

От станции Фролово 
дивизия выступила на 
юг, в наиравленин Ста
линграда, где разворачи
вались .события, которые 
изменили характер вто
рой мировой войны.

Дивизия выбивалась из 
сил на марше. Кругом 
расстилалась степь, из
редка попадались хутора. 
Путь лежал вдоль фрон
та. сжимавшего окружен
ную армию Паулюса. Мо
роз до — 35 градусов, об
жигавший лицо ветер, 
движение практически без 
привалов.

После выхода к Дону 
полк был брошен в ожес
точенные бои под стани-* 
цей Богоявленец и сразу 
понес огромные потери.

С боями шла дивизия 
вдоль Дона.
И командира батальона, и 
его заместителя довелось 
доставлять Алексею в 
медсанбат. Смерть ходила 
рядом...

В боях под Новочер
касском осколки в лох
мотья иссекли шинель и 
валенки, поцарапали в не
скольких местах тело... 
Прошли Маус, овладели 
селом Александрово, за
хватили берег, что воз
вышался над ним. Это бы
ло 21 февраля 1943 года.

Прошел месяц после 
разгрома 300-тысячной 
немецкой группировки 
под Сталинградом, закон
чившегося пленением 
фельдмаршала фон Пау
люса и шестнадцати его 
генералов вместе со всем 
тем, что осталось от воо
руженных германских 
войск. А 22 февраля, ког
да полк Алексея Го
воркова развернулся в 
наступление, грянул злой 
выстрел. После нового 
ранения он мог держать 
оружие только в левой 
руке. Возвращение на 
фронт оказалось невоз
можным: несмотря на не
сколько операций, рана 
не закрывалась до 1946 
года.

5 июля 1943 года Алек
сей демобилизовался, вер
нулся в родной институт 
и снова сел за учебники

и конспекты. А  война 
продолжалась. И было 
еще и Курское сражение, 
и наступление на Берлин, 
и много, много других 
больших и маленьких 
битв, победы в которых 
оплачены кровью и жиз
нью советских людей. И 
был, урожай на этом по
литом кровью огромном 
поле войны — Победа. 
Победа Жизни над Смер
тью.

Весной 1945 года ин
ститут впервые после 
войны провожал выпуск
ников, и среди них Алек
сея Говоркова, для кото
рого учеба прервалась 
ненадолго: в октябре
1945 года он стал аспи
рантом Евгения Алексе
евича Луцкого.

Снова потянулись тя
желые дни учебы. Время 
было неласковое, полу
голодное. Беспокоили 
рйны, много времени при
ходилось уделять семье, 
малютке-дочке. Но дис
сертацию «Ликвидация 
помещичьего землевладе
ния в Курской губернии 
в 1917 — 1918 гг.» напи
сал в срок и успешно за
щитил в 1948 году в 
Москве.

После защиты пере
ехал в Томск. Работал в 
педагогическом институ
те, партшколе, а с 1956 
года года и по сей день 
— в университете.

Алексей Александро
вич читает лекции по ис
тории СССР периода иль 
периализма, ведет спец; 
курсы. Яркие и страст
ные, его лекции едва ли 
оставят равнодушными 
слушателей.

Есть у Алексея Алек^ 
сандровича «любимый ко
нек»: уже несколько лет 
он исследует творчество 
крупнейшего историка 
России знаменитого
М. Н. Покровского. Есть 
и «выход» — в печать 
сдана монография «М. Н. 
Покровский о предмете 
исторической науки».

«Мне повезло», — го
ворит Алексей Алексан
дрович, продолжая рас
сказ о войне. — Две 
зимние кампании, все 
время наступал. Не - от
ступал, не был в окруже
нии, остался жив»...

Я держу в руках по
желтевшие фотографии: 
совсем юный, острижен
ный, в пилотке и шинели 
Алексей Говорков, Яков 
Каждан в медалях и орде
нах (сейчас он полковник 
в отставке) и пропавший 
без вести пограничник 
Володя Гришин. На обо
роте надпись: «Дорогому 
товарищу и верному луч
шему другу Алексею на 
память от Володи. Может 
быть, не увидимся. 27 ап
реля 1941 года».

В. ШУТОВ,
инженер проблемной
лаборатории истории,
археологии и этно

графии Сибири.
(Материал подготовлен 

стенгазетой ИФ).

;30-летию Победы

НОВЫЕ КНИГИ 
о ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЕ

БОГОМОЛОВ в. о. в  
августе сорок четвертого...
Роман. М., «Молодая
гвардия», 1974.

В романе рассказы
вается о фронтовых
контрразведчиках, разыс
кивающих вражеских 
агентов. В основу повест
вования положен факти
ческий материал.

ЗАГОРУЛЬКО М. М. 
и ЮДЕНКОВ А. Ф. Крах 
плана. «Ольденбург» (О 
срыве экономических, пла
нов фашистской Германии 
на оккупированной терри
тории СССР). Изд. 2-е, 
переработанное и допол
ненное. М., «Экономика», 
1974.

В книге подробно, рас
сматриваются мероприя
тия Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства по. эвакуации 
людей и материальных 
ценностей из районов, ко
торым угрожала оккупа
ция, показаны различные 
формы борьбы советских 
людей в тылу врага. Во 
втором издании ( 1 -е изда
ние — 1970 г.) авторы 
используют новые доку
менты и материалы из-не
мецких архивов.

Книга предназначена 
для экономистов и исто
риков — научных работ
ников, партийно-хозяйст
венного актива, препода
вателей, аспирантов, про
пагандистов.

РЯБОВ В. С. Великий 
подвиг. Популярный
очерк о Великой Отечест
венной войне. Изд. 2-е. 
М., Врениздат, 1975.

На большом фактиче
ском материале автор в 
популярной, доходчивой 
форме раскрывает все
мирно-историческое зна
чение нашей победы в 
Великой Отечественной 
войне, показывает, как в 
ожесточенных сражениях 
с врагом советские люди 
отстояли честь, свободу. и 
независимость социали
стической Родины и вы
полнили свой интернацио
нальный долг, сыграли 
решающую роль в спасе
нии народов мира от фа
шистского порабощения.

В книге освещаются 
важнейшие события Ве
ликой Отечественной 
войны, раскрывается ру
ководящая и направляю
щая роль Коммунистиче
ской партии в достиже
нии победы над врагом.

СТАДНЮК И. Ф. Вой
на. Роман. Книги 1-я и 
2-я. М., Воениздат. 1974.

В первой книге писа
тель, опираясь на под
линные события, показы
вает усилия Советского 
правительства по укре
плению оборонной мощи 
страны, нападение гитле
ровской Германии на Со
ветский Союз, а также 
приграничные бои и пер
вый контрудар по агрес
сору танковых войск 
Красной Армии.

Во второй книге изо
бражены события, про
исходившие на Западном 
фронте в конце июля 
1941 года — оборони
тельные сражения на . по
лях Белоруссии и выдви
жение стратегических ре-' 
зервов Ставки. Здесь же 
рассказывается о . созда
нии антигитлеровской код- 
дкции государств.
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КОРЕНЬ
Известно, что наши 

растительные ресурсы яв
ляются богатым источни
ком лекарственного тех
нического и витаминного 
сырья. Однако, интенсив
ное использование при
родных запасов растений 
привело к исчезновению 
многих ценных видов. 
Некоторые из них уже 
сейчас нуждаются в охра
не и искусственном раз
ведении.

Родиола розовая или 
■ золотой корень также по
пала в число наиболее 
пострадавших от внима
ния людей. Нерегулируе
мая’заготовка этого расте
ния туристами, местными 
жителями приводят к 
быстрому истощению его

запасов. Растущая потреб
ность в сырье для нужд 
медицины и пищевой про
мышленности поставили 
перед учеными Сибирско
го ботанического сада за
дачу искусственного раз
ведения Родиолы розо- 

• вой.
. Исследования в этом 

направлении мы прово
дим с 1972 года в содру
жестве с ботаниками уни
верситета и фармхимика- 
ми Томского мединститу
та (руководители — док
тор биологических наук 
профессор А. В. Положий 
и доцент Е. А; Краснов).

11нтродукция Родиолы 
розовой в лесную зону 

’ Западной Сибири сопря
жена с определенными

трудностями. Растение 
это/высокогорное, произ
растающее в суровых кли
матических условиях, 
влаголюбивое. "У нас, в 
окрестностях Томска, и 
климат и почва во много.м 
отличаются. Однако рас
тение приспособилось к 
новым условиям сущест
вования, ежегодно цветет 
и плодоносит.

В Сибирском ботани
ческом саду _ создана 
опытная плантация Родн- 
олы розовой и ее ближай
шего сородича — Ро
диолы перистонадрезной. 
Научные сотрудники 
Т. П. Свиридова и Г. Я. 
Степашок нзуц,ают осо
бенности роста и разви

тия растений, разрабаты
вают агротехнические 
приемы выращивания и 
способы размножения. 
Исследования проводятся 
под химическим контро
лем за' качеством получа
емого сырья.

В питомнике сада про
ходят испытание еще 9 
видов из рода Родиолы 
семейства толстянковых, 
получившие высокую 
оценку фармхимнков в ка
честве персйективных за
менителей золотого кор
ня.

Т. РЕВИНА, 
ст. научный сотруд
ник, кандидат биоло

гических наук.

Внимание! В нашем городе с 
22 марта ожидается массовое 
заболевание под названием 
«Финал турнира <• Золотая шай
ба».

Носители «вируса» — буду
щие Мальцевы, фирсовы и стар

шиновы, — отличаются от про
чего населения большой по
движностью и умением не толь
ко стоять на коньках, но и 
при помощи особых приепособ- 
ленпй под названием «клюшка > 
забивать в ворота голы.

Больные (точнее, болельщи
ки) реагируют на это громким 
криком «Шайбу!!!».

Желающие убедиться в этом 
лично, могут добыть (правда, 
не без труда) у своих культ
массовиков бплеты. Счостлнво 
поболеть!

ПРАЗДНИК
МОЛОДЫХ
ТАЛАНТОВ
Не зря,. наверное,, 

смотр художественно!! §  
самодеятельности фило-  ̂
логического факультета, 
прошедший в минувшее 
воскресение,. студенты 
назвали праздником.

День в общежитии на 
Ленина, 49, начался с 
музыки: именно так про
сыпаются его обитатели 
каждый раз на 1 Мая,
7 Ноября, Новы!! год...

Межкафедраль н ы и 
смотр художественной 
самодеятельности фил
фака посвящен важному 
событию в жизни всего 
советского народа — 
тридцатилетию со дня 
Великой Победы, и, ес
тественно, тематика По
беды занимала в ходе 
его значительное место. 
Это и литературная ком
позиция « Идут девчонки 
по войне...» первокурс
ниц кафедры русского 
языка, и литературно
музыкальная композн- 
гщя студентов кафедр1>1 
IjyccKoii клаосическо!! п 
зарубежной литературтл: 
стихи и песни незабьша- 
с.'мглх военных лет.

Одной 113 самь!х' ха- 
рактершлх особенносте!! 
нынешнего смотра можно, 
без сомнения, ■ назвать

массовость. Именно этил! 
отличались выступления 
коллективов кафедр рус
ского языка, русской
классической и зарубеж
ной .титературы.

Лингвисты предложи
ли зрителям наиболее
интересную н содержа
тельную программу: здесь, 
и инсценировка «Подщи-' 
пы», и «Предложение» 
А. П. , Чехова, песни, 
танцы. Причем все это 
было подано с ыеподра- 
жае.л1ым ю.моролц отто- • 
чено. * • .

В програмлш самодея
тельного коллектива ка- 

.федры советской' лите
ратуры преобладали <aia- 
лые жанры» — театр
«Мини-Ромэн», ■ выступ
ления солистов.

Авторитетное жюри от
дало предпочтение кол
лективу кафедры русско
го языка. Второе место 
присуждено самодеятель
ным артистам кафедр].! 
советско!! литературы. 
Но не I! раенределонии 
мест — главное: смотр 
пок-азал способноЬтн ка- 
7к;щго коллектива, отк- 
1Н.1Л мнозкестве подчас 
самых неозкндаппых та
лантов.

В. НЕФЕДЬЕВ.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

ЦВЕТАМ-ЦВЕСТИ!
О ЛЕСАХ 
И ПОЛЯХ 
ВОКРУГ 
ТОМСКА

Группа комсомольцев БПФ обратилась в област
ной совет ВООП с письмом:

«Комсомольцы первичной организации -научных 
сотрудников БПФ ТГУ, заслушав на общем собра
нии сообщение секретаря организации В. П. Амель
ченко «О необходимости охраны редких растений 
окрестностей Томска», просят областной совет по 
охране природы г. Томска принять соответствующие 
меры по охране редких растений.

К ним относятся; ПРОСТРЕЛ, КАНДЫК, ФИ
АЛКА ЖЕЛТАЯ, ПИОН, ОРХИСЫ — 3 вида, 
БАШМАЧКИ — 3 вида, ВЕЧЕРНИЦА, ЛИЛЕЙ
НИК, ЛИЛИЯ, ХОХЛАТКА, ПРИМУЛЫ — 2 ви
да, АНЕМОНЫ — 2 вида, ЧЕРЕМУХА, СИНЕГО
ЛОВНИК, КОЛОКОЛЬЧИК АЛТАЙСКИЙ, ГЕН
ЦИАНА.

Все перечисленные виды имеют большое прак
тическое значение, декоративны и могут быть ис
пользованы для озеленения города. Некоторые из 
них интродуцируются в Сибирском ботаническом са
ду. Однако для введения в культуру необходимо 
сохранение их в дикорастущем состоянии. Следует 
запретить срывание их в окрестностях Томска и на
ложить штраф в размере 5 руб. за каждое сорван
ное растение.

На кафедре ботаники ТГУ подготовлена брошюра 
«О редких декоративных растениях в окрестностях 
Томска». Просим помочь в опубликовании ее.

Комсомольцы группы:
БУШУЕВА, БАЯНЗИН, АМЕЛЬЧЕНКО, КУЗ

НЕЦОВА, АЛЫМОВА, ЛОБАНОВА, ЖУРАВЛЕ
ВА, МАНАГАДЗЕ, ВИЛЬДЯЕВА, КРАСИЛОВА, 
РАХМИЛЕВИЧ, МОРОЗОВА» и еще четыре 
подписи.

Комсомольцы БПФ начали доброе дело. Намети
ли практические меры по охране редких исчезаю
щих растений в окрестностях Томска. Первый его 
этап — определение того, что надо спасать. Второй 
— широкая пропаганда среди населения. На этом 
этапе инициатива комсомольцев должна быть под
держана извне.

Редакция «ЗСН» публикует это письмо и еще 
раз напоминает своим читателям: Берегите родную 
природу, не увлекайтесь опустошением окрестно
стей, не тащите из леса охапки цветов, не рвите 
тех видов, которые нуждаются в особой охране.
. Авторам письма, следует подумать о подготовке 

лекций, по охране растений, с которыми надо вы- 
,р школах и на предприятиях,

ИА ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

« ... Серьезно, 
творчески...»

Позади трудный раздел работы — педпрактика. 
Много труда, выдерлпш, настойчивости. Делали все 
на совесть — делали для, детей. И вот Для многих 
радостный итог. На педсовете учителя сказали мно- 
ГО добрых слов нашит девушкам.

За все годы у меня это лучший практикант, 
сказано о Наде Чердынцевой.

Если бы была шестибальная система то ей 
следовало бы поставить «шесть», — так оценена работа Е. Гавриловой. оценена

К практике подошла серьезно творчески. Из
лагала материал живо, интересно. С первого дня 
жила жизнью класса. Это замечательный 
учитель и воспитатель. — Лучшей оценки трудно 
заслужить, но работа Т. Архангельской была оцене
на именно так. .

Елена Ивановна (Романова)-в школе оказалась 
на месте. Все уроки вела так методически правиль
но, как должно быть: она учила. — Это о Лене Ро
мановой.

Однако, подводя итоги педпрактики в целом ди
ректор школы отметила, что очень слабо с оценка
ми «три» оканчивают педпрактику А. Кайряк В. 
Симановский, В. Васильев.

Перерыв в присутствии практиканта.

Мы нужны вам, 
вы нужны нам

в  конце февраля 
окончилась наша педаго
гическая практика, кото
рую мы почти всей груп
пой проходили в 3-й 
школе-интернате.

Нам предоставили вы-’ 
бор любого из трех, 
предметов — химии, би
ологии и физики, а так
же любого из классов с 
4 — 10-й.

Мы пришли в школу, 
выбрали себе клпсс, и 
с этого момента срочно 
должны были из воспи- 
туемых превращаться в 
воспитателей. Неделю 
мы смотрели и слушали. 
Думали, что мы изуча

ем ребят, оказалось, 
изучают нас они. Им 
обязате.льнб надо было

■ знать, кто мы такие, ока
жемся ли̂  мы чужими 
дюдьми, ‘ бесцеремонно 

вторгающимися в их 
жизнь или станем друзы 
ями. К счастью, ребята 
с удовольствием обща
ются с новыми людьми 
и на искреннее унастие 
отвечают столь Hta иск
ренне.

Очень скоро мы нача
ли узнавать «своих» ре
бят по лицам и именам, 
но первого урока ждали 
с опасением. В этом вол
нении не последнюю 
роль сыграла неизвест
ность, которая всегда 
кажется значительнее, 
чел! есть на самом де
ле, Тех. кто давал свой

■ первый урок, можно бы
ло узнать сразу: отре-

Т. Архангельская со своими питомцами.

шейное лице. — как 
бы чего не забыть — и, 
как ни странно, рассеян
ность при всей озабочен
ности.

Конечно же, не обош
лось без курьезов. Одна 
из нас так разволнова
лась, что, ъойдя в класс, 
сказала: «Здравствуйте,
ребята! Меня зовут Еле
ной Ивановной». В дей
ствительности ее зовут 
Еленой Анатольевной.

Не менее забавная си
туация получилась, ког
да один из новоиспечен
ных физиков не забыл 
поздороваться и предста
виться ребятам, но за
был посадить их на 
места. А им это показа
лось очень интересным,

они тихо стояли и улы
бались, — что же будет 
дальше, пока он не уви
дел их всех — 42 че
ловека сразу, стоящи.х 
около своих парт. ■

всех нас были раз
ные уроки. Одним не 
хватало положенных. 45 
минут, у других — ос"- 
тавались лишние 2 0 , что- 
то было удачным, а что- 
то сомнительным.

Через все это мы про
шли и убедились, что 
работа в школе требует 
от человека больше, че.м 
просто знание предл!ета, 
и особенно в таких спе
цифических школах, как 
школа-интернат.

Л. МАРТЕМЬЯНОВА, 
БПФ.

. - ' м



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СТАРИННАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ПЕСНЯ

1 .

Мне римляне оставили 
язык.

Не пригодился.
Но в ветрах скитаний 
Звучало «Альма

матер» —
Материк 
Моих начал,
Надежд, - 
Воспоминаний.
На горных полигонах 

Колымы,
~ Где крут словарь — 

Чтоб проявить характер, 
Мне восходило 
Солнышком из тьмы 
Письмо товарища: 
«Привет от «Альма

матер»,
В ледовых водах

чаунской 1'убы.
Иль на Запсибе, 
Повстречав соОрата, 
Воспринимал я 
Как пароль судьбы 
Его слова:
«Привет от «Альма

матер»
Подскажет,
Растревожит,
Укорит...
Как будто рядом 
Бодрствует оратор , 
Напоминая мне.
Что предстоит 
Экзамен главный перед 

«Альма матер»,
И я пришел

Томский университет остается причалом памяти для 
всех, покинувших его, и они то и дело возвращаются к 
нему в своих делах, поэмах.

Сегодня мы начинаем публикацию поэмы Геннадия 
Юрова, выпускника университета 1959 г! Он лауреат 
премии Союза журналистов, автор многих поэтических 
сборников, книги очерков «Труженица Томь».

Взглянуть окрест,
Где был топольник густ, 
Найти чужими выросшие 

зданья...
Но для меня 
Черемуховый куст 
Сберег свои былые 

очертанья.
Цепляюсь за протянутую 

ветвь
И будто бы подъем

одолеваю:
— Как мне вернуться? 
Помоги1
Ответь!
И шелестит черемуха:
— Не знаю.

;
Через пятнадцать лет. 
Сдаваясь неизбежности 

возврата.
3

А  все-такн я дома —
У входа не в гостях

!| В Томский университет И соловьиной рощи
1 Снимаю шапку: не миную,

Здравствуй, «Альма Где до сих пор.
■ I матер»! Порхая в тополях.
‘1 ' 2 Живут

Мои шаЛьные поцелуи.
i ; Дворцовые величие и И шумный общежитский

стать. коридор
i Античность колоннад Меня впускает.
i; Родные лица... Отказать не в праве.

Но с поезда сойти И в комнатах не
И шапку снять замолкает спор

'1 Еще не означает — 0 доблести.
I Возвратиться. 0  подвигах,
1 В мерцанья окон уловить 0  славе.1i упрек. Про звездный

Искать поспешно неразведанный маршрут.
ii проблески прощенья. Про новый город

И вдруг На планете старой
У горла ощутить комок... Сократы и Коперники
Но это все — поют.
Еще не возвращенье. Им хорошо поется
К кому-то подойти, Под гитару.

1 Заговорить, Веселая республика жива.
Смутиться, Моя коммуна,
Встретив вежливости Вновь сойдясь на круге.

1 холод. Признай мои гражданские
И с  горечью — права,
Ипервые, может быть, — Восстанови
Себе признаться, Все прежние заслуги.

^ Что уже не молод. И мне дороже храмовых

святынь.
Когда параболой 
Вонзаясь в поднебесье, 
На сходке русской 
Оживет латьшь — 
Старинная студенческая 

песня.
4.

Я, помнится, ее 
переводил.

Последний римляшн] 
Профессор наш —- 

Тарасов 
Меня тогда

подстрочником
Снабдил:
— Мир смотрит на тебя. 
Ты постарайся.
Я жаждал взлета каждою 

строкой.
Я сотню раз 
Пропел свое творенье. 
Меня профессор 
Старческой рукой 
Коснулся,
Выражая одобрение.
Он так сказал:
— Не может, мальчик 

мой.
Поэзия в обязанность 

вменяться.
- Дай бог тебе 
Судьбы непроходной — 
На должность и на чин 
Не разменяться.
Он говорил мне это 
Не во зло.
И что наделал 
Дед белоголовый!
В моей душе 
Однажды проросло 
Нечаянно уроненное 

слово.
Они со мной, Катулл и 

Марциал.
Да и завет 
Я выполнил неплохо. 
Профессор сдал дела.
Я опоздал.
Последний римлянин 
Ушел в свою эпоху.

5.
Нет Бабушкина.
Помню торжество 
Рядов, притихших после 

перекура...
Открылась дверь,
И в облике его 
Советская вошла 

литература.
Мы встали все.
Красивый и большой. 
Шагнул навстречу 
Нашим мыслям чистым 
Ученый
С обнаженною душой — 
Рабочего,
Солдата,
Коммуниста.
Он верности пожизненной 

запас
Создать стремился. 
Трудности пророча,
Учил работе каждого 

из нас.
Он был н мною, ' 
помню, озабочен:
— Не страшно там,
Где будешь одинок, 
he страшно там.
Где славы не прибудет, 
Л страшно за ооочиной 

дорог.
Которыми сегодня ходят 

люди.
Как часа звездного,
Я этой встречи ждал. 
Пятно портрета 

в траурном уборе 
И Баоушкина нет.
Я. опоздал.
Аудитория.
Воспоминанья.
Горе,

6 .
Не поспеши мерзавца 

оправдать.
Повремени с возмездием 

суровым 
Успеется.
Но страшно опоздать 
К любимым людям 
Сокровенным словом. 
Наставники,
Кому экзамен сдать? 
Скитальческие посо.х 

и одежды 
Еще нужны.
Но страшно опоздать 
К учителю
Венцом его надежды.
В земле сырой 
Мои отец и мать. 
Сосновый бор поднялся 

в изголовье,
В бору покой.
Но страшно опоздать 
К родителям 
Сыновнею любовью.
Я верю в женщину.
Она умеет ждать 
И жертвовать собою 

не устанет.
Скрыв седину.
Но страшно опоздать 
К любимой
Августовскими цветами. 
Протестом

неповерженного зла. 
Неспетых строф. 
Несказанных признаний 
Гудят в моей душе 

колокола
Моих непоправимых 
Опозданий.

(Продолжение следует).

« А  ЗНАЕТЕ ЛИ В Ы , КО Л Л ЕГА?..»
— Что предысторию 

нашего университета час
то начинают с 1803 года, 
когда российское прави
тельство впервые выра
зило намерение открыть 
университет в Сибири.

— Что в течение сорока 
лет, с 1869 по 1909 гг., 
в России был открыт 
единственный универси
тет — в Томске.

— И что в 1888 году
в Российской империи 
стало всего девять уни
верситетов: Петербург
ский, Московский, Юрь
евский (Тартусскнй), Ка

занский, Харьковский, 
Киевский, Новороссий
ский (в Одессе), Вар
шавский и Томский. В 
СССР в настоящее время 
63 университета.

— Что прародителем 
большинства наших фа
культетов (БПФ, ГГФ, 
ММФ, РФФ, ФПМ, 
ФТФ, ФФ, ХФ...) был фи
зико-математический фа
культет, открытый в 1917 
году, а ряд кафедр физ
мата работает с откры. 
тия университета.

— Что все нынешние 
вузы Томска так или ина

че обязаны своим роягде- 
нием нашему университе
ту; медицинский и педа
гогический институты бы
ли его факультетами, по
литехнический (техноло. 
гический) «вырос из идеи 
открытия физмата уни
верситета и отчасти на 
его земле», а ТИСИ и 
ТИАСУР (ТИРиЭТ) в 
свою очередь возникли из 
факультетов ТПИ.

НА ФОТО: медаль, вы
пущенная в честь откры
тия Томского университе
та.

Материал подготовил 
В. НИЛОВ.

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ «ЗСН».

ИНТЕРЕСНАЯ
ГИПОТЕЗА

В редакции «ЗСН» состоялась оче
редная встреча с профессором ТПН 
А. Г. Бакировым, который рассказал 
об интересной гипотезе Н. Ф. Гончаро
ва, В. С. Морозова и В. А. Макарова.

Эти три молодых исследователя осу
ществили оригинальный научный поиск. 
Они зафиксировали многочисленные 
факты, события и процессы историче
ского, биологического, географи
ческого и геофизического характера 
II нанесли. их в виде точек 
на карту Уемли. Пол.учился точечный 
узор, вырисовывающий сетку, состоя
щую из пятиугольников и треугольни
ков, названную ими икосаэдро-додекаэд- 
рической системой, представляющей со
бой по с.уществу своеобразный геомет
рический каркас поверхности земного 
шара. Он подчеркивается молодыми 
геологическими структурами и место
рождениями различных полезных иско
паемых, в том числе II нефти. ‘

В их систему вписываются очаги 
древних самобытных культур, ареалы 
возникновения индо-европейской и тюрк
ской языковых семей, центры распро
странения флоры II видов важнейших 
культурных растений, находящихся на 
различных континентах. К узлам систе
мы приурочены важнейшие мировые 
районы зимовки птиц, районы с макси
мумом солнечной радиации. Центры 
наиболее опасных («дьявольских») об
ластей океанов, где нередко пропадают 
суда II самолеты, не успев даже подать 
сигнал о помощи, В одном из узлов, в 
Габоне, обнаружен древний «природный 
атомный реактор». Средннно-Атланти
ческий подводный океанический хребет 
почти точно совпадает со сторонами пя
тиугольников их сетки.

По мнению авторов этой гипотезы, 
точки (узлы) этой системы представля
ют собой выходы своеобразных «сило
вых» осей планеты, определяющих ее 
«силовой каркас», обусловивший воз
никновение II протекание на Земле мно
гих геологогеофнзических процессов, 
а также влияние на географию нашей 
планеты, на развитие животного и рас
тительного мира и возникновение очагов 
древней цивилизации.

Йдея о глобальном возде11Ствии излу
чений, исходящих из тела нашей плане
ты, на биосферу и человека, как факто
ре большой исторической значимости, 
является созвучной современным мно
гочисленным исследованиям о влиянии 
магнитных и .электромагнитных полей 
на организмы.

Привлекает внимание комплексный 
характер проведенных исследований, 
стремление найти общие закономерно
сти в фактах, событиях и процессах, 
имеющих отношение к качественно 
различным областям научного знания, 
т. е. постичь некоторые более высокие 
закономерности мироздания, которые по
ка еще неизвестны нам.

Гипотезой молодых авторов заинтере
совались многие специалисты. Она при
влекла внимание и геологов-нефтяников, 
т. к. дает новую основу для прогноза 
крупных месторождений нефти.

К302449 Закйз М  387.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Как сделать стенную 
газету задорной, инте
ресной, броской, краси
вой, злободневной?

Этот вопрос волнует 
каждую редколлегию. Но, 
по всеобщему признанию, 
уже целый ряд лет газе- 

- та ГГФ «Прометей» яв
ляется в стенгазетном 
искусстве университета 
лидирующей.

Сегодня (20 марта) 
в 8 ч. 30 мин. вечера 
«прометеевцы» будут го
стями «ЗСН» н журна
листского отделения 
ФОПа. Они расскажут, 
как работают над выпус
ком номера.

На встречу приглаша
ются редколлегии всех 
cieurases университета.

г, Тошек, тилографиа |зда1ельства «Краевое зваив»^ Редавюр F, А. ЧАЛДЫЩВДД.


