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Министерство поздравляет вас, участников 
Великой Отечественной войны, весь коллек
тив преподавателей, сотрудников и студентов 
руководимого вами вуза с праздником - -  
30-летием Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Многие преподаватели й сотрудники вуза, 
сражаясь на фронтах с оружием в руках шш 
самоотверженно работая в тылу, внесли боль
шой вклад в дело победы над фашизмом. 
Эти достойные сыны и дочери нашего народа 
и сейчас показывают образцы беззаветного 
служения Родине, великим идеалам комму
низма.

Позвольте выразить уверенность в том, что 
каждый преподаватель, сотрудник и студент 
вуза отдаст все свои силы, знания и опыт 
выполнению задач, поставленных партией н 
правительством перед высшей школой, до
стойно встретит XXV съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

J Министр В. П. ЕЛЮТИН.

РЕПОРТАЖ С МИТИНГА 9 МАЯ 1975 ГОДА

То, что вы 
не достроили, 
мы достроим!

Ш ж Ц Ш

Конечно же, они при
ходили сюда, в универ
ситетскую рощу, чтобы 
сказать «прощай» этим 
березам и соснам, этому 
высокому белому зданию, 
ставшему родным. «Они» 
— это студенты и сотруд
ники ТГУ, добровольцами 
ушедшие на фронт в годы 
суровой войны. И мно
гие, очень многие из 
них уже никогда не ска
жут; «Здравствуй»...

Но те, кто вернулся, 
их дети и внуки, собра
лись здесь 9 мая на тор
жественный митинг, что
бы почтить память пав
ших, чтобы вместе отпра
здновать 30-летие Побе
ды.

В своих выступлениях 
секретарь парткома В. Д. 
Филимонов и бывший 
фронтовик профессор 
М. С. Кузнецов говори
ли о подвиге тех, чьи
и.мена увековечены на 
мраморных плитах па
мятника. С особой тепло
той говорнлось о наших 
ветеранах, которые и 
тридцать лет спустя оста
ются верными своему 
фронтовому девизу «Ком
мунисты, вперед!».

Нельзя было без вол
нения слушать и рассказ 
А; С. Петрова, научного 
сотрудника СФТИ, лау
реата премии Ленинского 
комсомола, о том, какой 
ему запомнилась вой

на, забравшая у него от
ца II брата.

А запомнилась она ему 
в образе всегда озабочен
ной множеством дел ма
тери, которая после ухо
да на фронт мужа стала 
заведовать кафедрой уни
верситета. Приходилось 
не только читать лекции 
за себя и за ушедших на 
фронт коллег, но и орга
низовывать сбор теплых 
вещей фронту, обрабаты
вать огород и думать, 
чем накормить детей.

«...Без самоотвержен
ного труда в тылу мы бы 
не смогли победить», — 
сказал А. С. Петров и 
обратился к собравшим
ся с призывом беречь на

ше главное богатство — 
Родину: «Не она должна 
нам давать, а мы — ей. 
И если потребуется — 
мы отстоим ее, как от
стояли ее наши отцы!».

Этой же мыслью были 
проникнуты выступления 
студентки филфака Н. Ча- 
лыгиной и выпускника 
ЮФ, лейтенанта Григо
рьева.

Григорьев, ныне офи
цер Советской Армии, 
сказал большое сыновнее 
спасибо преподавателям 
военной кафедры, дав
шим стране много хоро
ших офицеров, рассказал, 
как бережно хранят ны- 
нынешние солдаты фрон
товые традиции своих де
дов, отцов и наставников. 
Он заверил собравшихся, 
что выпускники, 'избрав
шие своей специально
стью защиту Род1гаы, не 
посрамят чести родного 
университета.

После окончания ми
тинга все направились к 
памятнику для возложе
ния венков.

...Застыли в почетном 
карауле студенты и кур
санты училища связи. 
Слышна лишь торжест
венная музыка, да звенят 
иногда медали на груди 
ветеранов. Строги и серь
езны их лица, задумчи
вы взгляды, вдруг заблес
тевшие непрошенной сле
зой при виде малыша, 
положившего букет цве

тов к подножию памятни
ка и засмотревшегося на 
застывшую фигуру пз 
камня:..

Митинг окончен, но 
-никто не расходится. Лю
ди словно ждут чего-то 
еще, словно что-то удер
живает их... Ветераны, 
собравшись группами, о 
чем-то тихо разговарива
ют.

И ты лишь потом, идя 
по весенней роще, пой
мешь, что все испытыва
ли одинаковое чувство

какой-то неловкости пе
ред теми, кому не было 
^ждено праздновать 
День Победы. Ты почув
ствуешь, что никакими 
словами не передать бла
годарности павшим, пото
му что их уже нет. И ни
когда не будет. И что сд- 
мой лучшей памятью нм 
могут быть- наши дела, 
продолжающие их дело.

Г. КОЗЛОВА, 
каш корр.

Фото П. Кондратьева;

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЙ

В ОДНИХ РЯДАХ
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 

ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ректорат, партком и общест

венные организации Новоси
бирского электротехнического 
института поздравляют вас с 
большим праздником нашей 
страны 30-летнем Победы над 
фашистской Германией.

Мы знаем и помним всех 
воинов-героев, которые, не ща
дя своих сил, ни своей жизни, 
храбро защищали нашу Родину 
в годы Великой Отечественной

войны. Не все вернулись до
мой. Многие остались на по
лях сражений. И в этот знаме
нательный День мы Хотим еще 
раз почтить память многих и 
многих героев, отдавших свою 
жизнь за светлое будущее на
шей Родины.

Дорогие ветераны —- участ
ники Великой Отечественной 
войны! Мы горячо поздравляем 
вас, с Днем Победы и желаем 
вам доброго здоровья и боль
ших успехов в трудном и бла
городном деле воспитания но
вого поколения молодежи, всег
да готового на трудовой и бое

вой подвиг во имя нашей Ро
дины!

Директор НЭТИ
Г. П. Лыщинский; 

секретарь парткома
П. Н. Обухов, 

председатель МК
Ю. А. Афанасьев, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Г. Бессонов.

Это поздравление вместе с 
альбомом от ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
НЭТИ привезла группа комсо
мольцев, прибывшая в наш 
университет 9 мая. Спортсмены 
НЭТИ совершили в честь 30- 
летия Победы переход на бай
дарках.

Первое награждение
в  торжественной обстановке состоялось собрание 

преподавательского состава и учебно-технического 
персонала военной кафедры. Полковник Б. В. Гре
ков тепло поздравил участников войны с 30-й го
довщиной Победы над фашистской Германией, по
желал им крепкого здоровья, успехов в работе.

От имени Президиума Верховного Совета СССР 
он вручил юбилейные медали «XXX лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
Н. И. Фалькович, А. Н. Заинчковскому, П. Н. Но- 
вожееву, В. И. Пшеничному, В. С. Кузьмину, А. В. 
Обожину, Е. М. Максимову, И. В. Устюгову и Г. Р. 
Агееву.

Им также были вручены личные поздравления ми
нистра обороны СССР Маршала Советского Союза 
А. А. Гречко.

И. ПЛЕХАНОВ, 
наш корр,
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« Н А М  ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫ ТЬ
Знакомый зал Дома офицеров заполнен празд

нично одетыми людьми. Здесь 6 мая состоялось 
торжественное собрание сотрудников университета, 
посвященное 30-летню Победы.

В своем докладе ректор профессор А. П. Быч
ков рассказал об участии Томского университета в 
общенародной борьбе с фашистской Германией. 
Были названы десятки имен, приведены внушитель
ные цифры. Ветеран войны профессор И. П. Лап
тев призвал собравшихся помнить о том, какой це
ной завоевана Победа. Лучшим памятником погиб
шим будет мир, беречь и укреплять который дол
жен каждый.

Студент А. Майоров заверил, что сыновья и вну
ки победителей не уронят чести отцов и дедов на 
фронте мирного созидательного труда, а если при
дется — так же беззаветно защитят свою Родину.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ; президиум торжественного собра
ния. Минута молчания.

W Фото П. Кондратьева.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

На конференции 
у филологов

8 мая на филологическом факультете про
шла научно-теоретическая конференция, по
священная 30-летию Победы.

В докладах Л. Хорошайловой, Н. Шевень, 
Н. Комаровой, 3. Сабитовой были поставле
ны сложные и злободневные теоретические 
проблемы современного литературоведения: 
особенности романтического видения писате
ля («Звезда» Э. Казакевича), характер взаи
мосвязи лирического и эпического в современ
ной советской литературе о войне («Ясным ли 
днем...» В. Астафьева), проблемы автора и 
героя («Триумфальная арка» Э. М. Ремарка), 
решение вопроса о психологических и соци
альных корнях фашизма в современной зару
бежной драме («Носороги» Ионеско и «Визит 
старой дамы» Дюрренматта).

Такой богатый и разносторонний материал 
дал воз.можность увидеть многие аспекты не 
только советской, но и мировой литературы 
о войне более глубоко и по-новому.

Е. САФРОНОВА, 
доцент.

у , О и  я х о ж е т ,  в е д я  в а ,  с л х е р т ъ ,  

о т  с я х е р т и  у в е с т и , , . * *

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮ Т  

МИНУВШ ИЕ ДНИ...
Перед майскими 

праздниками на во
енной кафедре состоя
лись встречи с участ
никами войны, посвя
щенные тридцатиле
тию нашей Победы над 
фашизмом.

Перед студентами 
выступили: начальник
учебной части Н. И. 
Фалькович, ст. препо
даватель военной ка
федры А, Н. Заинч- 
ковский, работники ка
федры И. В. Устюгов 
и Г. Р. Агеев.

Все они были очень 
молоды, когда нача
лась война, и весь их 
дальнейший жизнен
ный путь определялся 
судьбой Родины, зада
чами военного време
ни.

О роли и судьбе 
командира на войне 
рассказал Н. И. Фаль
кович. Уже в 18 лет 
он командовал артба- 
тареей.

И. В. Устюгов в 
1«Э41 году должен был 
демобилизоваться из 
рядов Красной Армии, 
готовился к встрече с

родными, но 2 2  июня 
судьба кинула его, как 
и весь советский на
род, на поле битвы. 
Иван Васильевич за
кончил войну в Берли
не. Взволнованный 
воспоминаниями о 
прошлом, достает он 
дорогую реликвию: 
благодарность от со
ветского командова
ния, подписанную са
мим К. Г. Жуковым.

Рассказывает о сво
их трудовых буднях 
бывший фронтовой 
шофер Г. Р. Агеев.

Тишина в аудито
рии. Война проходит 
перед нами все снова 
и снова, проходит в 
рассказах очевидцев.

А в заключение на
ши преподаватели еще 
и еще раз призывают 
студентов лучше, пол- 

. нее, настойчивее овла
девать военными зна
ниями, ведь это нужно 
для того, чтобы войн 
больше никогда не fc r  
ло на нашей земле.

Г. ГАЛИНА, 
наш корр.

Сколько песен, стихов, 
книг посвящено подвигу 
рядового советского сол
дата! Ведь это именно он 
сражался! Выстоял! Побе
дил! А  кем измерена ве
личина той огромной ро
ли, которую играл в бою 
офицер, командир?

Крикнуть «Ура!» и ри
нуться в наступление — 
все-таки, наверное, не са
мое трудное, а вот учесть 
все, предвидеть ход боя, 
избежать потерь и выиг
рать, быть примером для 
бойца во всем... Это труд
но, это очень и очень 
трудно. Но зато в коман
диров верили, их люби
ли, за них отдавали 
яшзнь...

Каким представляет 
себе командира большин
ство из нас?.. Это, навер
ное, огромного роста муж
чина, властным голосом 
отдающий приказания, он 
обязательно уже в годах, 
может быть, и с сединой. 
Но бывает, что люди ста
новятся командирами <и в 
неполных 18 лет! Об од
ном таком 18-летнем ко
мандире я и хочу расска
зать.

— Меня, признаться, 
никогда и не тянуло к во
енной карьере, никогда я 
не мечтал стать кадровы.м 
военным. В 1941-м, ког
да мне исполнилось 17 
лет, я подавал докумен
ты в Киевский индустри
альный институт. Но вой
на по-своему распоряди
лась моей судьбой, — так 
начал рассказ о себе на
чальник учебной части 
военной кафедры ТГУ, 
полковник Наум Иосифо
вич Фалькович.

— И, тем не менее, в 
18 лет вы уже командо
вали артбатареей.

— Как только нача
лась война, я тайком убе
жал из дому (жили мы 
тогда в Чернигове) и от
правился на фронт. Но 
умные люди вовремя под
сказали мне, что на вой
не нужны не зеленые 
юнцы, у которых нет ни
чего, кроме желания вое
вать, а люди с военным 
образованием. И я отпра
вился в Киевское артучи- 
лище. Заканчивать е^о 
приходилось, конечно, в 
ускоренные сроки. И в 
начале 1942 г. я был уже 
в действующей армии.

Что помогло мне, по 
сути дела, 18-летнему 
парнишке, хоть и имев

шему воинское звание, 
командовать людьми, на
много старше себя? Мо
жет быть, то, что я был 
от природы смелым, отча
янным, сильным физиче
ски? Все лишения воен
ной жизни я переносил 
довольно легко — ска
зывалась природная вы
носливость, да и убежде
ние, что, «если надо, зна
чит, надо». Трудности? А 
сила на что? Страх? Ну, 
позвольте, какой же это 
командир, если от одного 
воя бомбы готов целиком 
в землю зарыться? Ты 
командир, ты у всех на 
виду, на тебя смотрит 
каящый солдат, и, если 
ты смелый, если и голод 
и холод умеешь перено
сить, если к солдату с 
душой подойти умеешь, 
то сколько бы тебе не бы
ло лет, к тебе и автори
тет, и уважение, и под
чинение придут.

— Когда вы по-настсч- 
щему почувствовали себя 
командиром?

— Был у меня в бата
рее паренек один, свя
зист, Степа Нечпай нз 
Полтавы, ровесник мой. 
Любил я его страшно. 
Так вот этот Степа меня 
своим телом от взрыва 
прикрыл. Помню только 
страшный грохот, очнул
ся, а он рядом со мной — 
мертвый. А  я жив. И 
сколько буду жить, буду 
его помнить. Вот тогда- 
то я и подумал, что за
просто вот так люди сво
им телом не прикрывали 
бы меня, и огромную от

ветственность за свое 
звание командира почув
ствовал я тогда.

— Были ли критиче
ские моменты в вашей 
военной жизни, моменты 
страха, мысли о смерти?

— Наверное, мне про
сто везло. Живым выби
рался из таких переде
лок. А  если бывало и 
ранит, то раны заживали, 
как на собаке. Вез
ло. Я почему-то очень 
твердо был уверен, что 
выживу, вернусь. Выжи
ву и все тут. И страха 
смерти не было из-за 
этой какой-то подсозна
тельной уверенности. 
Мыслей о смерти совсем 
нс было, наверное, мо
лод был, потому что, о 
смерти как-то не дума
лось, даже в таком аду, 
как война.

— Что помогло вам 
сформироваться как ко
мандиру? Может быть, 
настоящий военный — 
это врожденно?

— В некоторой степе
ни — да. Военным на
до родиться, но родить
ся — мало. Волю и фи
зическую силу, настойчи
вость н целеустремлен
ность воспитывает спорт. 
Спортивные навыки дол
жны быть разносторонни
ми. В жизни все приго
дится. В свое время за
нимался мотоспортом, 
баскетболом, плаванием, 
шахматами, конным спор
том, парашютом,.. Да вы 
не записывайте все, все 
равно не сможете. Я

считаю, что именно спорт 
II только он, помог мне 
стать настоящим коман
диром. Командир и вооб
ще человек должен все 
уметь и все знать.

— Значит, это ваш 
критерий ценности чело
века?

— Да. Человек — на 
то и человек, чтобы по
стоянно что-то узнавать 
и чему-то учиться. Всег
да. Все о чем-то и что-то 
обо всем — этому деви
зу я следую всегда. И 
еще — человек должен 
быть сильным: и нравст
венно и физически. Счи
таю, что слабость физи
ческая ведет к слабово
лию духовному. Может 
быть, это слишком пря
молинейно, но жизнь не 
раз это подтверждала.

— Это, конечно, отно
сится к оценке мужчины. 
А  какой должна быть, 
женщина по-вашему? И 
еще: немного о женщи
нах на войне.

— Женщина, по-мое
му, всегда должна оста
ваться таковой. И на 
фронте тоже. К чести на
ших женщин, должен ска
зать, что они и на вой
не были такими же неж
ными, ласковыми, хоро
шими, как и в мирное 
время. Война не огруби
ла. Кстати, трусов среди 
женщин не встречал на 
фронте. А  мужчины бы
ли.

И, начав говорить о 
женщине, мы незаметно 
отошли от войны, стали 
говорить о жизни, о лю
дях, и мне уже неловко 
было строчить в блокноте, 
я незаметно спрятала его. 
Уже не было заранее при
думанных вопросов и от
ветов, была просто бесе
да.

Да, он очень требовате
лен, строг, а порой суров, 
если того требует дело, 
но он очень хороший, 
добрый человек, офицер, 
полковник Наум Иосифо
вич Фалькович...

Остается добавить, что 
работает он на нашей во
енной кафедре вот уже 
10 лет, это отличный во
енный и отличный препо
даватель.

Это одни из тех коман
диров, которые действи
тельно могут, «ведя на 
смерть, от смерти уве
сти».

Г. ГАНЬЖА,
наш корр.
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У ч е н ы е - ф р о н т  у
Шел двенадцатый час 

войны, где-то на западе 
унее топтали русскую 
землю вражеские сапоги. 
А в далеком тылу люди 
решали, как им жить 
дальше, и не просто жить, 
а выстоять и победить 
ненавистного врага.

Студенты и сотрудни
ки ТГУ собрались 22 
июня в 12 0  ауд. на 
партийное собрание, ко
торое вел секретарь парт
кома Н. А. Абраменко.

С призывом доброволь
но идти на фронт высту
пили коммунисты: Л. И. 
Свиридов, М. С. Вдов- 
кин, В. П. Лысов, ком
сомолец А. В. Алексеен
ко, беспартийный Л. И. 
Оболенцев и многие дру
гие.

А на следую1ций день 
все коммунист1з1 явились 
в райвоенкомат, и 30 про
центов из них ушли на 
фронт.

Через несколько дней 
стало известно, что зда
ние главного корпуса бу
дет занято [Эвакуирован
ным с запада заводом. 
Вез всякой сутолоки, без 
потерь комсомольцы пе
ревезли, а в большей 
мере перенесли все обо
рудование в семнадцать 
помещений, разбросанных 
по всему городу.

Гербарий им. П. Н. 
Крылова разместили в ак
товом зале научной бн,б- 
лнотеки. дирекция распо
ложилась во Дворце Ка

рима по ул. Горького, ге
ологи — за Истоком, 
физики и математики — 
в СФТИ.

Эти здания зачастую 
не отапливйлись, не вез
де .было электричество. 
Паек состоял из 300 г. 
хлеба, кильки, конфет 
или' сахара в небольшом 
количестве и растительно
го масла. А на рынке 
килограмм масла стоил 
1 0 0 0  рублей, а чашка 
картофеля — 450 руб., 
литр молока — 70 руб.

Однако мы, не замечая 
ни холода, ни голода, 
упорно учились, труди
лись, ухаживали за ране
ными.

В первые -ке дни сво
его приезда секретарь об
кома КПСС М. В. Кула
гин, ранее работавший в 
составе Белорусского ЦК, 
собрал у себя в кабинете 
ученых Томска и Новоси
бирска и поставил перед 
ними задачу проводить 
научные исследования в 
направлении «Все д.чя 
фронта!».

Особое внимание нуж
но было обратить на по
мощь промышленным и 
транспортным предприя
тиям, а также на произ
водство отечественных 
лекарств из сибирских 
растений, которыми бы 
можно было .заменить, 
сырье, выращиваемое в 
южных,районах страны.

В кратчайшие сроки 
учеными-ботаннками бы
ла проведена большая 
работа.

Профессора В. В. Ре- 
вердатто, Л. П. Сергиев
ская и другие выдвину
ли такие растения, как 
пустырник (успокаиваю
щее средство, применяе
мое в настоящее время), 
шлемник байкальский, 
синюха, заменившая им
портную сенегу.

Академиком Н. В. 
Вершининым и профессо
ром Д. Д. Яблоковым 
совместно с врачами бы
ло проведено исследова
ние новых препаратов, 
которые сразу же полу
чили широкое примене
ние в лечебной практике.

Н. В. Вершинин, Д. Д. 
Яблоков и В. В. Ревер- 
датто бь[ли удостоены 
звания лауреатов Госу
дарственной премии.

Небольшой коллектив 
научных сотрудников Си
бирского ботанического 
сада под руководством 
директора А. Д. Вейки- 
ной, сотрудников А. Г. 
Гончарова, 3. С. Борзо
вой, С. Н. Рыбаковой дал 
медицине сырье для 
лекарств из наперстянки, 
бела донны, ландыша 
майского и других отече
ственных лекарственных 
растений.

На опытных посевах 
ботанического сада было 
выращено и передано ап
текоуправлению и фарм- 
заводу 10 0  кг наперстян
ки, 45 кг ландыша май
ского, 13 кг аптечной ро
машки, 28 кг белены и 
т. д.

А. Г. Гончаров предло
жил и разработал техно
логию изготовления чая 
из листьев дикорастущего 
1й5ан-чая (кипрея), кофе 
из корней одуванчика и 
лопуха с добавлением вы
тяжки корней сахарной 
свеклы. Горпищекомби- 
нат по инструкции А. Г. 
Гончарова выпустил и 
направил в госпитали 
более 2  000 литров ягод
ных вин, 1 000 кг кофе, 
500 кг чая.

Отечественные лекар
ства, поступившие в гос
питали, отличались хоро
шими лечебными свойст
вами и стоили гораздо 
дешевле тех, которые из
готовлялись из импортно
го сырья.

Гончаров заставил су
губо южные растения 
расти в условиях Сибири, 

Большое значение име
ли в годы войны работы 
эвакуированного из Ле
нинграда профессора 
Б. П. Токина по фнтон- 
цида.м. Особенно откры
тые и.м противомикроб- 
ные свойства фитонцидов 
лука и чеснока.

Победа ковалась рука- 
Л1И миллионов простых 
людей. И скромный, на 
первый взгляд, непримет
ных вклад томских уче- 
ных-ботаников стал од
ним из тех кирпичиков, 
которые легли в фунда
мент здания Великой По
беды.

С. РЫБАКОВА, 
кандидат биологиче

ских наук.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

30 ЛЕТ НАЗАД...
«...Евсеев М. П. — во

евал в составе II Укра
инского фронта, Ли- 
совик С. М. — Ленин
градский фронт, бои 
за Эстонию. Афана
сьев А. И. — Запад
ный, Калининский, I и 
II Прибалтийский
фронт, I Забайкаль 
ский. Борщев И. К. — 
I и II Украинский 
фронт. .Пукичев С. С. 
— бои 1942-го под 
Сталинградом, на Кур
ско-Орловском на
правлении...».

Перекличка фрон
тов... С нее начался 
огонек, проходивший 
на экономическом фа
культете накануне 
празднования 30-летия 
Великой Победы над 
фашистской Германи
ей.

Мы много слышали 
и читали о войне, 
смотрели фильмы. Се
годня мы прикосну
лись к живой истории.

Те, кто каждый 
день для нас. не ина
че, как декан, препо
даватель или лектор, 
встали перед нами, 
мальчишками 40-х го
дов, такими же маль
чишками, каких .мы 
сейчас любим... Они 
ушли на фронт, не 
дописав своих кон

спектов, не долюбив...
Немногим повезло! 

Вернулись чтобы
жить.

Они стали нам бли
же и роднее, вот так 
просто мы сидели ря
дом с ними не как 
преподаватели и сту
денты, а на правах 
отцов и детей. Они 
завещали нам жить ра
ди жизни, жить ради 
счастья и мира.

— П.усть немного 
эгоистичными покажут
ся мои слова. — гово
рит С. М. Лисовик. 
— Мне кажется, мы 
собрались сегодня не 
для того, чтобы по
слушать нас. О войне 
вы слышали достаточ
но. Пришли сюда за
тем. чтобы чество
вать нас и почтить 
память тех. кто уже 
никогда не сможет 
вот так посидеть и по
говорить с нами.

Задушевная беседа 
подходила к концу. 
Отзвучали песни воен
ных лет «Катюша», 
«Смуглянка». Догорал 
на западе закат, ухо  ̂
дило солнце, чтобы 
завтра снова встать и 
осветить спокойно спя
щую и мирную плане
ту.

О. КАРАДЖИ, 
наш корр.

9 мая 1975 года, 10 часов утра.
Непередаваемо волнующее зрелище — по улице 

города идут ветераны. С орденами и медалями на 
груди, некоторые в старых, еще военных гимна
стерках. Глядя на них, невольно подтягиваешься, 
становишься внутренне строже.

Вслед, чеканя шаг, проходят колонны курсантов 
училища связи, военные медики. Завершают симво
лический марш трех поколений юнармейцы.

Фото И. Половцева.

о п п .

РАБОТА
ПРЕДСТОИТ
БОЛЬШАЯ
Вопросы организации 

и проведения обществен
но-политической практики 
в этом году занимали од
но из главных направле
ний в деятельности ком
сомольских организаций 
факультетов, групп, ко
митета ВЛКСМ.

Они обсуждались на 
пленуме комитета
ВЛКСМ в декабре 1974 
года, на заседаниях фа
культетских бюро, на ря
де семинаров комсоргов.

Комитетом комсомола 
совместно с советом по 
ОПП подготовлены «За
четный лист студента по 
ОПП», «Положение о за
четном листе», «Пример
ный перечень обществен
ных поручений в системе 
ОПП» н другие докумен
ты.

Наиболее утвердивши
мися формами участия 
студентов в ОПП стали 
теоретические конферен
ции, подготовка рефера
тов и докладов по проб
лемам общественных на
ук, участие в лекционной 
работе, ССО и т. д. Обще
ственной работой в уни
верситете занимаются 83 
процента студентов.

И вот настало врем.ч 
подвести итог работы за 
год, учесть недостатки, 
сделать выводы на бу
дущее. '

7 мая комитет ВЛКСМ 
принял постановление «О 
проведении итоговых со
браний по общественнся 
политической практика 
студентов ТГ'У»:

' — Провести итоговые 
собрания по ОПП во всех 
студенческих группах с 
12 по 19 мая 1975 г.

— Для проведения 
итоговых собраний в 
группах создать на фа
культете комиссии в со
ставе: члена партийного
бюро факультета, члена 
комсомольского бюро, ку

ратора группы, препода
вателя КОН, представн- 
те.чя актива группы '(ста- 
роста, комсорг, профорг).

— Актив и члены ком
сомольского бюро группы 
накануне собрания. обсу:к- 
дают характеристики и 
заполняют зачетные ли
сты на каждого студента 
и итоговая оценка про
ставляется комиссией по 
ОПП по двухбалльной 
системе (зачет, незачет). 
Председатель комиссии 
(преподаватель КОН) и 
остальные члены комис
сии ставят свои подписи 
в зачетном листе по ОПП.

— После собрания ком
сорг составляет статисти
ческий отчет по итогам 
аттестации ОПП в груп
пе и сдает секретарю бю
ро ВЛКСМ факультета.

— Секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета сдает 
сводный отчет по фа
культету в комитет- 
ВЛКСМ до 26 мая 1975 
года. При заполнении за
четного листа По ОПП' 
следует руководствовать
ся следующими докумен
тами по ОПП студентов:

перспективным планом 
коммунистического воспи
тания студентов на весь, 
период обучения в Том-, 
ском госуниверситете, 

положением об ОПП, 
положением о зачетном 

листе по ОПП,
вариантами практиче

ских заданий,
примерным перечнем 

общественных поручений 
в системе ОПП.

Работа предстоит боль
шая, ответственная, и ко
митет ВЛКСМ надеется, 
что комсомольские орга
низации групп отнесутся 
к ней серьезно и с пол
ной ответственностью.

М. ПЕТРУХИНА, 
член комитета ВЛКСМ 
ТГУ, ответственная за 

ОПП.

Итоги эстас|)еты
9 мая после торжест

венного митинга, посвя
щенного 30-летию Побе
ды, в 10 .0 0  у главного 
корпуса университета вы
строились финалисты вто
рого круга военизирован
ной эстафеты, в котором 
приняла участие 2 1  
команда. М. Искаков, ка
питан команды ММФ, 
обладательницы кубка эс
тафеты 1974 г., поднима
ет флаг соревнований.

Уже после первых за
бегов стало ясно, что 
борьба будет упорной. 
На финиш команды при
ходили с разницей в счи
танные секунды.

В финале факультет 
выставляет две команды 
от младших ( 1 — 2  кур
сов) и старших (3 — 5 
курсов), которые сорев
нуются в своей возраст
ной группе, а затем мес
то факультета определя
ется по сумме времени 
этих двух команд.

Среди младших кур
сов места распределились 
следующим образом: I
место •— ГГФ (6 мин.

35 сек.), II место — 
ФФ (7 мин. 05 сек.), Ill 
место — ЮФ (7 мин. 12' 
сек.). У старших курсов 
первенствовали .также 
ГГФ (6 мин. 48 сек.), 
II место ИФ (6 мин. -53 
сек.), III место — ФФ 
(6 .мин. 59 сек).

По лучшей сумме вре
мени на первое место 
среди факультетов вышел 
ГГФ, он и получил к (̂бок 
эстафеты. На 'втором 
месте физфак, иа трет1>- 
ем истфак.

Успешно выступила 
команда рабфака, среди 
команд младших курсов 
они заняли четвертое 
место. По непонятным- 
причинам ни одной 
команды не выстави.л 
БПФ.

Эстафета прошла орга
низованно, с большим 
спортивным накало.м. 
Многочисленные болель
щики, .энтузиазм -участни
ков придали соревнова
нию вид большого спор
тивного праздника.

С. м а й о р о в , 
член комитета ВЛКСМ.
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«ОХРАНА ПРИРОДЫ-ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!»
Томский областной Совет Всероссийского общест

ва охраны природы, редакции газет «Красное зна
мя» и «Молодой ленинец» проводят очередной кон
курс районных и многотиражных газет на лучшее 
освещение вопросов охраны природы под девизом 
«Охрана природы — всенародное дело».

В ходе конкурса в газетах должны найти отра
жение участие общественности в выполнении зако
на «Об охране природы в РСФСР», постановлений 
партии и правительства по вопросам охраны приро
ды на следующие темы: охрана и рациональное 
использование земельных богатств, защита атмос
ферного воздуха и водоемов от загрязнения, охрана 
и восстановление лесов, озеленение населенных 
мест, охрана зверей, птиц, рыбы и полезных насе
комых, массовые мероприятия по охране природы 
(месячники охраны природы, леса, сада, праздники 
цветов, день птиц и т. д.), участие в охране приро
ды детей и юношества.

Освещение работы первичных организаций об
щества, выполнение взятых ими социалистических 
обязательств, проведение выставок, оформление 
уголков природы, работа лекториев, народных уни
верситетов и факультетов охраны природы и дру

гие фромы пропагандистской работы.

Проведение газетами совместно с общественнос
тью рейдов по проверке выполнения закона «Об 
охране природы в РСФСР».

Организация авторского актива вокруг газет 
из числа актнвистов-природолюбов, знакомство чи
тателей с именами и делами энтузиастов охраны 
природы.

При подведении итогов конкурса будет учиты
ваться также, создана ли при газете общественная 
редакция, художественное оформление страниц, 
подборок, посвященных вопросам охраны природы, 
количество и актуальность тематики статей, исходя 
из местных условий (района, завода, вуза), дейст
венность публикуемых материалов.

Начало конкурса с 1 апреля с. г.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 1975 

года и опубликованы в газетах «Красное знамя» и 
«Молодой ленинец».

Редакции районных и многотиражных газет, за
нявшие соответственно 1—2 —3 места, будут на
граждены областным советом ВООП дипломами, 
грамотами и ценными подарками, а наиболее выда
ющиеся будут представлены для награждения в 
Центральный Совет Всероссийского общества охра
ны природы.

С К О Л Ь КО  я  п о м н ю ,  
здесь всегда много лю
дей и полно шороха ша
гов, шума проезжающих 
машин. Но больше всего 
здесь студентов; рядом 
учебные корпуса политех
нического инстутута. И 
стоит здесь, широко, рас
кинувшись перед улицей, 
электромеханический за
вод.

Мы с Валентиной по
дошли сюда под конец 
рабочей смены, почти не 
питая надежды на успех 
и на хороший прием, и 
стояли у проходной, ожи
дая, когда же иссякнут 
два неугомонных людских 
потока.

Валя в этом году не 
прошла по Конкурсу в 
институт и теперь захо
тела остаться в городе. 
«Поступлю работать и
6.УДУ ходить на подгото
вительные курсы. Только 
ведь нужна прописка...»

Мы побывали уже на 
трех заводах. Рабочие 
нужны, а общежития нет. 
Валентина начала отчаи
ваться, да и было от че
го: все-таки на шаг бли
же была бы к своей меч
те.

Улучив удобный мо
мент. мы протиснулись 
через проходную.

— Ну все. Юрка, 
или-или. Идем, а то я 
уже устала.

Валентина взяла меня 
за руку, и мы поспеши
ли к той таинственной 
двери (которой уже по 
счету!), где нам должны 
были ответить «да» или 
«нет».

Дверь неожиданно рас
пахнулась, и оттуда вы
скочили два паренька с 
красными вспотевшими 
лицами:

— Ну и задала, ну и 
задала она нам — учить
ся! Во!

Второй скороговоркой, 
глотая буквы, не говорил, 
а строчил очередями;

— Может пойдем пря
мо сейчас, а Внтьк?

За дверью, казалось, 
нас не ждало ничего хо
рошего, но раз при
шли...

— Что вам, молодые 
люди? — встала из-за 
стола пожилая женщина. 
Начальница!

— Вам нужны рабо
чие? — Я показал на за

родненькие!.. — Какая-то 
боль полыхнула в ее 
глазах, и «начальница», 
которая уже превратилась 
в близкого нам человека, 
как-то изменилась вся. 
Будто кто-то разом сда
вил ей сердце и ни 
вдохнуть, ни выдохнуть.

— Что вы на меня 
так смотрите? Небось ду
маете. давай, мол, бабка.

уцепилась за нее. В ка
бинете стало тихо-тихо.

Женщина медленно и 
как-то неловко присела 
на край стула и устало 
опустила руки.

— Война забрала их у 
меня — одного в 41-м, 
другого в 43-м. А .это,— 
кивнула она па стулья,— 
то. что передали мне их 
товарищи. Дпем-то у ме-
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тихшую Валю и постарал
ся побыстрее' все объяс
нить.... — А жить надо. 
Только она еще ничего 
не умеет делать. А чтобы 
здесь работать, ей нужна 
прописка. У вас есть об
щежитие?

— Ну, надо еще по
смотреть на твою подру
гу... А почему вы за нее 
говорите, кто она вам?

— Ну кто?.. — Вален
тина посмотрела мне в 
глаза.

— Друг она мой хоро
ший..., да и не знает она 
все эти организации, а 
я-то уж поработал.

— «Друг»... «порабо
тал», — повторила жен
щина, — эх, какие вы 
молоденькие! Я вот смот
рю и любуюсь вами. 
Только сразу говорю: 
квартиру вам не дадим. 
Только место в общежи
тии.

— Да не будем мы 
просить квартиру. Вы 
только устройте Валю, 
пожалуйста, проследите, 
чтобы она не попала на 
нудную работу — моло
дая ведь...

— Ты-то сам не за
бывай ее. Не дай бог, 
еще обижать ее будешь, 
вон здоровяк-то какой! 
Ну, тогда я тебя, как 
сына, по-матерински. Эх,

скорее «да» или «нет»? 
А я ведь и не бабушка... 
Не пришлось мне ею 
быть. Я мать,.. Два сына 
у меня было..., здоро
вяки, весельчаки, и до 
того дружные... На вас 
чем-то похожи. Может — 
молодостью. Внуки те
перь такими бы уже" 
были...

Женщина встрепену
лась и, словно противоре
ча кому-то невидимому, 
а может, и себе самой, 
неожиданно сказала:

— Но сыновья всегда 
со мной, — и повернула 
голову.

В углу кабинета мы 
увидели тумбочку, на 
вышитой салфетке стояли 
ярко-красные цветы и 
будильник, а рядом — 
два стула. На спинках 
сту.тьев (нет, мы не 
ошиблись!) висела воен
ная форма, еще с петли
цами...

И даже не успели мы 
с Валей еще ничего ни 
сказать, ни подумать, 
как женщина продолжи
ла:

— Вот видите. Они 
всегда со мной, мои сы
новья...

До того все оказалось 
неожиданным, что Ва
лентина, выпустившая 
было мою руку, снова

ня много народу бывает. 
А как останусь одна, на
ступает тишина — я бо
юсь ее! И тогда я разго
вариваю с ними, вспоми
наю... Я вижу, как Петр 
сидит верхом на стуле и 
рассказывает что-то и 
вдруг разом все стихло, и 
наступила такая жуткая, 
страшная и тягучая ти
шина — и голос из ре
продуктора: «Работают
все радиостанции Совет
ского Союза. Сегодня, 22 
июня 1941 года в 4 часа 
15 минут (по московско
му времени) фашистская 
Германия вероломно на-
ПдЛЭ..,..

Помню, как Павел вва
лился впопыхах в комна
ту какой-то неузнаваемый 
и разом повзрослевший, 
в шинели, как обнял, при
жал меня, поцеловал: «Я 
на войну, мама!». А вни
зу гудела машина, и 
увезла она от меня Пав
ла...

...И до того нам было 
больно смотреть в глаза 
этой женщине, а может 
даже и стыдно, за то, 
что мы такие молодые и 
живые, что я разом пред
ставил все перед глазами; 
и репродуктор, и как 
вздрогнула Земля, и как 
женщина-мать осталась

одна в опустевшей ком
нате...

Я почувствовал, как 
разом вдруг покраснели 
глаза и что-то жгучее 
врезалось в них, и кула
ки напряглись — пальцы 
сейчас хрустнут, а Валя 
теперь стояла, перебирая 
пальцами петлицы на 
гимнастерке и другой ру
кой смахивала под гла 
вами.

— И теперь всегда они 
со мной, здесь, и мне 
как-то легче становится, 
как с ними поговорю... 
Ну, дочка, будешь ты 
работать у нас и будешь 
жить в нашем общежи 
тии. Но знай, что ты 
всегда теперь у меня на 
глазах и не дай бог пой 
ти тебе не по верному 
пути. Вон, эти, вурдала
ки, что перед вами бы
ли, школу вечернюю бро
сили, нам, мол, все уже 
давно известно. А «сда
ли» пишут через «з»! Я 
теперь за всех вас будто 
в ответе и помимо меня 
вы ни придете, ни уйде
те...

Женщина задумчиво 
провела по плечам гимна 
стерок и выпрямилась:

— Да что это я? — 
сказа.ча она, как бы из 
внняясь, что-то быстро 
написала и повернулась к 
Валентине:

— Вот это отдашь мас
теру в 5-й цех. Ну, 
теперь идите, вон ведь 
вечер какой золотой — 
все для вас!

Мы вышли, зная, что 
никакими словами не ска
жешь того, что чувство
вали и что должно те 
перь быть.

Я , шагал и думал об 
этой женщине, для кото
рой домом стал рабочий 
кабинет, и понимал: она 
бы страну закрыла собой 
чтобы никогда больше 
война не забирала у ма
терей детей.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ.

ХРОНИКА

КЛУБА

«СКАТ »
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9 — 10 мая на оз. Сен
ная Курья состоялось 
открытие сезона но под
водному ориентированию, 
посвященное 30-летию 
Победы в Великой Отече
ственной войне.

Несмотря' на плохие 
погодные условия 9 мая 
— сильный ветер с дож- 
дем и снегом, к утру 10̂

мая акватория была раз
мечена и готова к сорев
нованиям. В 12.30 глав
ный судья соревнований 
ст. н. с. НИИ ПММ В. Ти

тов открыл соревнования. 
Участники выполняли од
но упражнение — плава
ние под водой с измене
нием курса без ориенти
ров, так называемые «зо
ны».

И у мужчин, и у жен
щин первенствовали пред
ставители клуба «Аква
навт», на втором месте

—- клуб «Скат». В. Гоча- 
ков, много сделавший на 
устройстве акватории 9 
мая, занял второе место; 
у Женщин второй была 
Г. Кузьмина, студентка 
Ш курса ЭФ ТГУ, мас
тер спорта СССР. Тре
тье место заняла команда 
«Афалины» ТПИ.

А. ПАНОВ.

НОВЫЕ КНИГИ 
о  КОМСОМОЛЕ

Перекличка поколений.
Новосибирск, Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1974. 303 с.

Книга представляет со
бой сборник документов 
по истории Томского ком
сомола — от образова
ния молодежной комму
нистической организации 
до наших дней. Доку
менты повествуют о борь
бе первых комсомольских 
ячеек с врагами Советов, 
об участии комсо.мола в 
коллективизации и инду
стриализации Сибири, его 
вкладе в культурную ре
волюцию. Это летопись 
дерзаний и лишений, 
борьбы и побед молодежи.

Документы по истории 
комсомола Алтая. Сбор
ник. Барнаул, Алт. ки. 
изд-во, 1974. 317 с. (Лет 
легендарных перекличь'а).

Здесь также языком 
документов рассказывает
ся о героике борьбы и 
труда комсомола Алтая с 
1920 по 1972 годы. В этих 
хронологических рамках 
отмечаются основные ве
хи истории комсомоль
ских органи,заций от их 
становления до претво
рения в н{изнь историче
ских решений XXIV 
съезда КПСС,

Корнешов Л. К. Учить
ся коммунизму, строить 
коммунизм. М., «Знание», 
1974. 64 с. (Новое в жиз
ни, науке, технике. Се-, 
рия «Молодежная», 12).

Автор книги — глав
ный редактор газеты 
«Комсомольская правда» 
— рассказывает о работе 
высшего форума комсо
мольцев страны, XVII 
съезда ВЛКСМ, его ре
шениях и о том, как 
молодое поколение само
отверженно трудится над 
выполнением задач, по
ставленных Коммунисти
ческой партией.

Социальные проблемы 
развития молодежных 
коллективов. Вып. 2. Ту
ла. 1973. 125 с. (Тульск, 
гос. пед. ин-т им. Л. Н. 
Толстого).

Вниманию читателей 
предлагаются - проблемы 
малоизученные. В книге 
рассматриваются аспекты 
социального функциони
рования первичных ком
сомольских организаций 
и предлагаются пути фор
мирования норм комсо
мольской жизни, дается 
анализ характера отноше
ний в коллективе.

Подготовлено научной 
библиотекой ТГУ.

г. Томск, гвпографря издатедьспа «Краевое звамя». Редактор Г, А . Ч А Л Д Ы Ш Е В А .


