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15 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

В ОРГАНЫ ВЛАСТИ-Д0СТ0ИНЫ Х1
В университете про

шли предвыборные собра
ния по выдвижению кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
и местные Советы депу
татов трудящихся.

В областной jgoBeT де- 
путатов трудящихся от 
коллектива университета 
выдвинута студентка 
ММФ, ленинской стипен
диат Валентина Данилов
на Гольдина, член 
ВЛКСМ.

В городской Совет по 
округу 308 выдвинут про
фессор Михаил Петро

вич Кортусов, член
Ь’ЛГГ'ГКПСС.
, По округу 309—Тамара 
Николаевна Ивинская, 
студентка ИФ, член 
ВЛКСМ.

По округу 305 — Люд- 
.мила Германовна Лав

рентьева, зав. лаборато
рией СФТИ, беспартий
ная.

По округу 303—Майя 
Ивановна Кахаткина, ст.

иицкая, доцент, член 
КПСС.

В райсовет Кировского

преподаватель универси
тета, беспартийная.

По округу 306 — Ка
лерия Ивановна Могиль-

района: ч
Нонна Леонидовна Ши

банова, лаборант кафед
ры истории СССР, член 
КПСС.

Лилия Тихоновна .Шо- 
рохова, главный библио
текарь научной библиоте
ки, беспартийная.

Иван Иванович Госсен, 
начальник отдела СФТИ, 
член КПСС,

Юрий Георгиевич Ка
таев, ст. и. сотрудник

СФТИ, беспартийный, 
Николай Алексеевич 

Шинкин, ст. н. сотрудник 
НИИ ББ, беспартийный, 

Виталий Иванович Ста
риков, студент ФФ, член 
ВЛКСМ,

Валентина Александ
ровна Габрусенко, ассис
тент каф. философии,
член КПСС,

Николай Романович 
Сапунов, доцент ЮФ, 
член КПСС,

Ольга Тимофеевна Су
рина, студентка ХФ,
член ВЛКСМ.

■ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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С новым ВЫПУСКОМ, ФОН!
16 мая в университете прохо

дило торжественное вручение удо
стоверений ФОП новому отряду 
спецвалистов-общественников.

Один за другим поднимались из 
рядов и получали «маленькие 
дипломы» лекторы-международ- 
шши II искусствоведы, будущие 
организаторы кружков хореогра
фии и бальных танцев, специа
листы стенкой печати и журнали
стики. Но самая большая" стопка 
удостоверений осталась на столе: 
инструкторы студенческих строи
тельных отрядов уже разъехались 
и приступили к своим обязанно
стям, начали на деле применять 
полученные знания. Удостовере
ния им будут вручены после тре
тьего трудового семестра.

Более ста студентов окончили 
в этом году пятнадцатый факуль
тет уш1верситета. Их тепло напут
ствовал декан В. М. Шамахова и 
секретарь комитета ВЛКСМ по 
идеологической работе Ю. Голик, 

НА СНИМКЕ: в конференц-за
ле в торжественный день.

Фото Л. Костиной.

КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ...
(НА ЛУЧШУЮ ЛЕКТОРСКУЮ ГРУППУ 

ФАКУЛЬТЕТА)
На заседании комитета ВЛКСМ луч

шей признана студенческая лекторская 
группа ФилФ (569 лекций с начала учебного 
года). Второе место заняли лекторы Иф (448 
лекций), третье — ЮФ (306 лекций). Отме
чена активная работа членов лекторского со
вета ФилФ Л. Дроновой Т. Плахотнюк, чле
нов комсомольских бюро: ИФ — Т. Ивиц-
ской, Юф — Г. Стародубцева.

Комитет ВЛКСМ обязал также в своем 
решении комсомольские бюро ЭФ, ГГФ. 
БПФ, ХФ улучшить работу лекторских групп, 
а комсомолькие бюро ФФ, ФТФ, ФПМ, ММФ, 
РФФ создать лекторские группы студентов до 
1 октября.

КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ...
(НА ЛУЧШЕГО ЛЕКТОРА-СТУДЕНТА)

I

Комитет ВЛКСМ и школа молодого лек
тора объявили новый конкурс — на лучшего 
лектора-студента. Он посвящен XXV съезду 
КПСС и пройдет в два этапа. Первый, за
вершится в декабре 1975 г., второй — в мае 
1976. В первом этапе конкурса могут при
нять участие студенты, прочитавшие к 
декабря 1975 г. не менее пяти лекций и имею 
щие одну рецензию на свое выступление. Во 
втором — прочитавшие не менее 10 лекций, 
II имеющие две рецензии на свои выступле
ния.

Победитель будет награжден памятной 
лентой «Лучший лектор-студент» и грамотой 
комитета ВЛКСМ. Наиболее активные уча
стники конкурса получат в награду грамоты, 
пропагандистскую литературу.

НА БПФ СЕССИЯ

РАДОСТИ.
НАДЕЖДЫ,
ОГОРЧЕНИЯ
Как всегда, сессия на 

БПФ начинается .значи
тельно раньше, чем на 
других факультетах. Вот 
и сейчас студенты IV 
курса раз.тетаются во все 
концы страны на пред- 
д1тло"мн\чо практику.

Они вполне счастливы. 
Сдана еще одна сессия и 
сдана очень хорошо. 
Только у четырех сту
дентов тройки, 19 сту
дентов сдали сессию на 
«отлично», а отальные на 
«хорошо» и «отлично». 
Это, конечно, солидный 
вк,лад в копилку успехов 
БПФ. ■ "

На I - III курсах БПФ 
сейчас напряженный ритм 
подготоЕкя к надвигаю
щейся сессии. Одновре- 
.менио подводятся итоги 
по обществепно-полнтнче- 
CKfjp практике.

Ход подготовки к сес
сии иа ! —III курсах об
суждался на совёхцании 
деканата БПФ л к.урато- 
ров гр>'пп.

Сал1ый1 огорчительным, 
как сказала зам. декана 
ЬПФ Л. С. Миловидова, 
является то, что ст.удеп- 
1 ы все еще .много пропу
скают занятий. Это, ко
нечно, ска.зьшается на 
.\спеьаемости сначала от
дельных студентов, а в 
коиечно.м итоге на успе
ваемости всего факульте
та.

Как считает Лариса 
Сергеевна, сравнительно 
благополучно обстоят де
ла на III курсе. Однако, 
и здесь .можно отметить 
ряд нед.очехов. Если рас
смотреть положение в 
группах, то складывает
ся следующая картина.

В 120 гр. njin общем 
кеплохо.м фоне, С. Черка- 
шин снят со стипендии за 
самовольный отъезд до
мой н пропуски ;заня'шй, 
у Ю. Бурова ряд задол
женностей и несданнан 
курсовая работа, у В. 
Иванченко затруднение с 
аш'лийски.м языком.

В 121-й группе в этом 
семестре больше всего 
пропусков .занятий по не- 
■\ в аж I гге л ьн ым причинам. 
Студенты Е, Пахомкина, 
С. Старостин, Т, Нагих, 
М. Краснова, Р. Бикбов 
и др. объясняли свои 
пропуски работой над 
курсовыми. Однако и пос
ле сдачи курсовых работ 
посещаемость занятий не 
улучшилась. В этой груп
пе четко вырисовывает
ся возможность быть от
численным из универси
тета для Ю. Фролова: нет 
зачета по курсовой рабо
те, плохо с иностранным 
я:-.ыком и по семинарским 
занятиям, по полцтэко- 
нсмии, а студентка Е. Па- 
хо.мьина, види.мо, не бу
дет допущена к экзаме
нам из-за- отставания по 
пис1Странному языку.

В 122-й группе, в це
лом, дела идут неплохо, 
и все студенты, види.мо, 
б:.дут допущены к с.ес- 

кроме Т. Струйки- 
)т>й, и.меющей пропуски и 
огс.авание по полктэко- 

-помпи. Серьезно придется 
поработать Е. Желннной 
и Е. Иечптапло, имеющим 
отставание по ииостран- 
ному языку и политэко
номии.
. Деканат обращает вни
мание студентов 111 кур
са на то, что эта сессия 
для них будет очень
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трудной, предстоит сдать 
экзамены по таким сло:к- 
штм и большгш'по объ
ему дисциплинам, как 
«Физиология человека и 
животных», «Фи.зиология 
растений», «Политэконо
мия», «Генетика», «Ино
странный язык».

Больитие претензии де
канат и общественные 
организации предъявля
ют к студента.м П кур- 
оа ОТЛИЧИВШИ.МС.Я край
ней недисциплинирован
ностью: многие студенты 
Обо ра.зрещения- уехати 
домой 26 апреля и воз
вратились 12 мая. Слу
чай уникальный, поэто.му 
он оосуждался на парт- 
ошро факультета, а реше
нием деканата эта груп
па студентов лишена с"ти- 
иендий, в т. ч. студенты 
180-и группы О, Карта- 
шопа. И, Иванова Е Ло- 

‘ •̂'■Рова,’ И. Ба- 
оина л. Вострокну-това, 
1. Малышева, Н. Доро
хина, Н. Киселева С 
Агафонкин.

Из-за пропусков заня
тии, хотя и по уважи- 
тельнои причине, не все 
благополучно у л . Гайда- 
макпной по биохимии и 
зоологии, у Е. Кафтанов-

задолжеи- 
I.OCT1, (4 работы) по зоо
логии,

Очегш много пропусков 
занятии в 131-н группе 
где только за апрель' про- 
п.ущено 204 часа. Из mix
т ш по неуважительной 
причине. Особенно отли 
пилась В. Вышник хотя 
для нее четко обозначи
лась перспектива быть

Уннверси- lera. В этой группе за 
пропуски занятий лише- 
^^^^^гипондии Н. Парамо-

Голько недисциплини
рованностью можно объ
яснить то, что староста и 
комсорг 132-й группы не 
ПОД.ГОТОВИЛН для учебной 
колшсснн даншлх о состо
янии дел в группе.

Деканат БПФ и обще
ственные организации 
обеспокоены положением 
на 1 курсе, хотя студен
ты и .мёнки з пропуска
ют .заг'яткч (за апрель — 
’ 28, КЗ них 56 по неува- 
нттолы'ы.м причинам). У 
некоторых студентов не 
выполнена половина ра
бот по аналитической хи
мии, есть отставания по 
гшостранному языку (В. 
Хлопов, ,Л. Чевычелов) и 
по математике (Н. Долго
ва, С. Воробьев), а сту
дентка 3. Янучгювская за 
ггро.чусци з,анятнй будет 
представлена к ртчкс-ле- 
нпю из университета.

Как отрадный факт 
след.узт отгугетить оживле
ние в общественной рабо
те, улучшение дисцип
лины и учебы в 123-й н 
133-й' группах по.специ
альности « По чвоведение 
и агрохимия*. Впереди 
iiSHOifi во;зможностей, что
бы закрепить первый 
.успех, а, может- Oi.iTb, и
стать примером.

С. КСЕНЦ,
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 22 мая 1975 года.

30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

« Есть хорошая песня о защит
никах Кавказа:

Помнишь, товарищ, белые
снега,

Стройный лес- Баксана,
блиндажи врага...

Она позвала нас в дорогу (нас 
— пятерых научных сотрудников 
НИИ ПММ). захотелось своими 
глазами увидеть эти снега, са
мим побывать на местах боев, 
где не на музейных полках с ’ 
табличками «руками не трогать», 
а прямо на маршруте можно най
ти заржавевшие обломки оружия, 
стреляные гильзы — этих немых 
свидетелей прошлых боев.

Наша группа в составе Жени 
Елкина (руководитель), Жоры 
Надаховскрго, Гены Аржаннико- 
ва, Вити Глазырина и автора этих 
строк вылетела из Томска ночью 
29 апреля.

Кроме походного снаряжения 
мы везли с собой мемориальную 
плиту, установить которую на 
месте боев- нам поручили общест
венные организации института 
(фото справа). Эту плиту мы уста
новили На скалах Пастухова 2 
мая на высоте 4800 м. В минуте 
молчания застыли ребята, скло
нив головы перед подвигом своих 
сверстников, величие которого 
подстать величию заснеженных 
вершин Эльбруса (фото слева).

На перева.че Медвежьем были

5 мая. Здесь, на берегу горного 
озера, ^круженный с трех сторон 
горами стоял памятник, синее без
донное небо лежало возле’ него, 
отраженное в лужах талой воды.

Аккордами реквиема врыва

лись в суровую красоту этого 
пейзажа разбитый орудийный щи
ток, искореженный взрывом' ста
нок нашего «максима».

Такое не забывается никогда.
Текст и фото В. АФАНАСЬЕВА, 
мне НИИ ПММ.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ВАС»«

Так называется ки
нофильм, созданный в 
НИИ прикладной мате
матики и механики 
(его авторы — С. М. 
Дейков. Н. В. Кузь
мин, В. Данилов).

Фильм посвящен со
трудникам института
— ветеранам войны, 
тем, кто 30 лет назад 
выполнил свой свя
щенный долг перед Ро
диной, кто с оружием 
в руках прошел долгой 
суровой дорогой вой
ны, кто защитил нас, 
настоящих и будущих, 
от ига фашизма.

Ветераны Великой 
Отечественной войны... 
Редко, только в самые 
торжественные мину
ты, вы надеваете бое
вые награды. Вы сего
дня, как раньше, в бою,
— впереди. В коллек
тиве института трудят
ся 48 ветеранов вой
ны и труда. У каждо
го из них своя судьба, 
своя дорога войны, по 
которой они прошли 
с честью, верой в По
беду.

Всю войну, от Смо
ленска до Берлина, 
прошагал старший сер
жант Л. С. Старых. В 
числе первых в соста
ве 166-й стрелковой 
Сибирской дивизии 
шел на фронт К. А, 
Бахтин. В рядах за
щитников Ленинграда 
сражался , старшина 
М. Л. Осипенко. Бата
рея старшего лейте
нанта А. Д. Еремина 
штурмовала Берлин, 
вела огонь прямой на
водкой по рейхстагу. 
Кадровый оф)ицер,' . 
танкист, 5шастник со
бытий на Халхин-Голе 
капитан А. Я. Власов 
за штурм Берлина 
удостоен звания Героя 
Советского Союза. В 
1970 г. правительство 
ГДР наградило А. Я. 
Власова, как активно
го участника борьбы с 
фашизмом, высшим ор
деном «За заслуги пе

ред Отечеством» в зо
лоте.

30 лет назад от
гремели последние 
бон. Не все вернулись 
домой, не все дошли 
до Победы. В те гроз
ные годы они были 
совсем молодыми. От
сюда они ушли на 
фронт, ушли в бес
смертие.

Они сражались за 
нас! За напге будуп^ее. 
Память о них священ
на! Мы в долгу перед 
ними. Мы в вечном 
долгу перед ними!

В. ЗАХАРОВ, 
секретарь комите- 

T£f комсомола 
НИИ ПММ.

Привет из Брно
Холмистая Юясно-Мо- 

равская область Чехосло
вацкой ■республики, где 
выращивают виноград, 
табак, где широко раз
вита кожевенная и дере
вообрабатывающая про
мышленность.

Центром же является 
город Брно. О далекой 
старине здесь говорит мо
гучая крепость Шпнль- 
берг, которая была поли
тической тюрьмой авст
рийских императоров, 
многие церкви и средне
вековые здания.

Современный Брно — 
это город международных 
ярмарок. Над одним из 
павильонов в сентябре, 
когда проходит ярмарка, 
всегда развевается флаг 
Советского Союза. Здесь 
бывают также различные 
международные выставки.

Брно известен и как 
крупный культурный 
центр Чехословакии. 
Именно тут, в одном из 
монастырей, работал 
ученый Грегор Иоганн 
Мендель (1822— 1884), 
заложивший основы со
временной генетики. Бла
годарные потомки увен
чали его заслуги памят
ником. В 1918 г. в Брно 
основан университет.

■Казалось бы, как дале
ка от нас та область и 
этот город. А по сущест

ву, сколько раз скрещи
вались тропы русских— 
томичей и чехов. Среди 
участников Великой Оте
чественной войны, ушед
ших на фронт из Томско
го университета, было 
много таких, кому при
шлось воевать с немец
кими фашистами в_ Чехо
словакии. В пятидеся-

ной огромнейших жертв 
спасли человечество от 
страшной опасности — 
фашизма. Доблестная 
Красная Армия принесла 
свободу народам и нашей 
стране. Многие из вас 
воевали у нас в партизан
ских отрядах н в рядах 
Красной Армии, и в кро
вавых боях с врагом при-

тые-^семидесятые годы несли свободу нам и на
томичи и, в частности, ра
ботники университета 
почти каждое лето езди
ли в Чехословакию как 
туристы. И всегда их 
глубоко волновало вни
мание чехов к могилам 
советских воинов, раз
бросанным по “площадям 
городов и селений.

Примером такой связи

п!пм детям. С помощью 
Советского Союза мы ус
пешно строим социалисти
ческое общество в на
шей стране.

Уважаемые товарищи, 
мы — преподаватели фи
лософского факультета 
— учим наших студентов, 
не переживших всех ужа
сов войны, ненавидеть

может быть и переписка фашизм и прививаем лю- 
ученых Брненского уни- бовь к братским народам 
верситета с учеными ТГУ. СССР. Мы обратДаем их 
Представители философ- внимание на решающую 
ского факультета из роль СССР в борьбе про- 
Врно завязали знакомст- тив фашизма и на победу 
во и переписку с учены- во второй мировой войне, 
ми̂  кафедры новой и но- в борьбе за будущее все-
вейшей истории ИФ 

К 9 мая коллеги 
Брно прислали нам 
кое письмо:

из
та-

I jFjiw;

«УВАЖАЕМЫЕ ТО
ВАРИЩИ, ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ!
Шлем вам самые сер

дечные поздравления по 
случаю 30-годовщиньМ1о- 
беды над фашистской 
Германией и освобожде
ния Чехословакии. Наро
ды Советского Союза це-

го человечества — в 
борьбе за мир во всем ми
ре. Воспитывая наше мо
лодое поколение, мы счи
таем, что важной зада
чей является укрепление 
братского содружества 
между нашими народами.

Уважаемые товарищи, 
дорогие друзья, примите 
от нас, преподавателей и 
студентов нашего факуль
тета. братские поздравле
ния по случаю знамена

тельной даты, а также 
позвольте заверить вас в 
том, что кровь, пролитая 
доблестными сынами Со
ветского Союза за осво
бождение Чехословакии, 
навсегда скрепила узы 
между СССР и ЧССР. 

Франтишек ГЕИЛЬ, 
проф. д-р, кандидат 
исторических наук, 
бывший член штаба 
партизанской брига
ды им. Яна Жнжкн в 
Словакии, проректор 
университета им,

Я. Э. Пуркине в Брно; 
Франтишек МАИНУШ, 

доц. д-р, кандидат 
исторических наук, 
заместитель декана 
философского фа
культета;
Милан КОПЕЦКИИ, 
проф. д-р, кандидат 
филологических наук, 
декан философского 
факультета».
Мы рады этому пись

му, так как видим в нем 
проявление интернацио
нализма и горячего жела
ния жить в дружбе и ми
ре.

Дорогие коллеги, мы 
также приветствуем вас 
от имени работников 
Томского университета. 
У брненцев и -томичей 
одна цель — плодотвор
ный труд во имя жизни, 

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

ССО  -  ветеранам войны и труда
Наши комсомольцы, 

бойцы студенческих 
строительных отрядов, 
делом подтверждают 
свою глубокую благо
дарность старшему по
колению. Они оказы
вают шефскую помощь 
ветеранам и инвали
дам войны и труда.

Эта работа очень 
разнообразна. Порою 
она сводится к про
стому посещению ве
теранов. И уже это

встречается обычно с 
большой благодар
ностью. Чаще шефская 
работа выливается в 
практическую помощь. 
Так, бойцы ССО «Апо
гей» ФТФ очи
стили от снега подхо
ды к гаражу, помогли 
отремонтировать ма
шину Тимофею Ива
новичу Ефремову, 
1898 г. рождения, про
живающего по ул. 
Фрунзе, помогли в

предпраздничной убор
ке квартиры Владими
ру Меркуловичу Тюч- 
калову, 1909 г. рож
дения, проживающему 
по пер. Подгорный.

К одной из форм 
шефской работы отно
сится выявление нужд 
ветеранов в тех или 
других строительных 
материалах. Так, бой
цы ССО «Спинор» 
ФФ посетили Дмитрия

Павловича Фролова, 
1909 года рождения, 
проживающего по ул. 
И. Черных и выясни
ли, что ему нужно 
для ремонта дома.

Это обследова
ние оформлено в заяв
ку и через районный 
штаб ССО «Универ
сал» будет отправлено 
в соответствующие 
органы.

Можно назвать еще

и другие формы шеф
ской работы; ремонт 
квартир, сооружение 
пристроек, копка ого
рода и т. д.

Бойцами районного 
ССО «Универсал» ока
зывается шефская по
мощь более чем 40 
семьям ветеранов и ин
валидов Великой Оте
чественной войны.
В. СЕВОСТЬЯНОВ, 

нач. штаба труда 
комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

НЗО-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ
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ОХРАНА ПРИРОДЫ — ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!'

I

О п ер аци я  «ПАЛ»
Природа гостеприимно встре

чает каждого, кто оставив на 
кремя будничные работы по
кидает шумный город и спе
шит встретиться с тишиной, 
подышать свежим воздухом или 
попытать счастье на рыбалке.

Природа встречает госте
приимно,.. Но Не каждый, ока
зывается, способен отдать дань 
благодарн8сти за неповторимое 
чувство общения с природой. 
И нам, членам дружины по 
о.хране природы, приходится

часто встречаться с нарушите
лями.

На этот раз рейд дружины 
был связан с постановлением 
Кировского райисполкома от 6 
июня 1973 г. о мерах по пре
дотвращению лесных пожаров, 
заирещаюпщм жечь костры на 
территории лесопарковой зоны 
города Томска.

К сожалению, об этом ста
раются забыть или ссылаются 
на обычную в таких случаях

отговорку: «Ведь все жгут». И 
действительно, жгли в этот 
день многие.

Иногда в поле зрения нахо
дилось сразу несколько дымов 
от костров. А в результате 

' этого, кроме многочисленных, 
долго не зарастающих травой 
проплешин, — черные, обуг
лившиеся склоны Потаповых 
лужков и за р. Басандайкой — 
следы палов.

Нарушители тоже были раз
ные: и люди взрослые, созна

тельно нарушающие закон, и 
дети, для которых отношение 
старших к природе становится 
дурным примером для подра
жания. К нашему стыду, среди 
нарушителей были и студенты 
и даже студенты университета 
(К сожалению, не было возмож
ности выяснить их фамилии).

Рейд дружины прошел небез
результатно: предупрен^енные 
и наказанные люди наверняка 
задумаются над совершенным. 
И хочется верить, что нх отно
шение к природе станет гуман
нее.

Г. ОСПИЩЕВА, 
БПФ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ

Посмотрите внимательно на фо
тографию этой женщины, возмож
но, вы ее уже видели. Она хозяй
ка двух университетских корпу
сов: пятого учебного и корпуха на 
Никитина, 4. Зовут ее Антонина 
Ивановна Егорова, а для бывших 
студентов общежития на Никити
на она по-прежнему осталась те
тей Тоней.

25 (лет работает Антонина Ива
новна в АХЧ. Сначала комендан
том студенческого общежития, а 
затем на ее попечение отдают 
учебный корпус. Не одно поколе
ние студентов сменилось на ее 
глазах.

Трудно быть хорошей хозяй
кой, а тем более в общежитии. 
Забот всегда хватает: проследить 
за ремонтом, вселить студентов, 
проверить работу техничек. Мож
но написать длинный список дел, 
и это будет не полный перечень. 
Главное, чтобы в ее огромном до
ме было все в порядке.

Каждый день к Антонине Ива
новне приходит много людей: кто 
с просьбами, кто с жалобами, кто 
просто посоветоваться, и она 
умеет со всеми ладить, умеет по
мочь людям. К студентам она - от
косится с материнской заботой - -  
и на работу поможет устроиться, и

в деканате, если надо заступит
ся: «Мы уж сами разберемся в 
своем общежитии». Беспокойная 
работа у Антонины Ивановны и 
ответственная: кроме своих по
вседневных обязанностей, она яв
ляется еще и воспитателем сту
денчества.

Скромная, застенчивая женщи
на с приветливой улыбкой встре
чает нас в комендантской. Какиг,!- 
то особым теплом н добротой све
тятся ее глаза. Она рассказывает 
о товарищах по работе, о пле
мянниках, которых она вырасти
ла после смерти брата, о бывших 
своих студентах.

— Антонина Ивановна, а вам 
никогда не хотелось перейти на 
"более спокойную работу?

В ответ она улыбается:
~  Нет, я здесь привыкла, 

нравится мне работать с людьми... 
Приходит ко мне недавно одна 
наша старая работница и говорит: 
«Надо, мол, на пенсию уходить-> 
«Подожди немного, — уговари
ваю ее, — мы с тобой вместе на
чинали, вместе и заканчивать бу
дем. Замены нет пока. Да и 
скучно дома сидеть будет, успеем 
еще на пенсию». Уговорила — ос
талась.

Антонина Ивановна бросает 
взгляд на часы. Ей еще надо сде
лать так много дел, ведь день 
только начинается. И спешит по 
коридорам маленькая, хрупкая 
женщина, изо дня в день — вот 
уже 25 лет. '

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
наш корр.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Автограф БОРИСА РОЗИНГА

В научной библцотеке 
Томского университета 
хранится небольшая кни
жка Бориса Розинга 
«Действие на расстоя
нии». Работа представ- 

• ляет научный интерес в 
основном для истории 
философии.

Книг на эту тему не
мало. Тем не менее эк
земпляр научной библио
теки имеет большую цен
ность: на нем автограф 
автора — ученого и изо
бретателя Бориса Льво
вича Розинга, основопо
ложника электронного 
телевидения.

Идеи передачи изобра
жений на расстояние вы
двигались и до Розинга. 
Но все они были . прак
тически неосуществимы,

Б. Л. Розинг подал в 
1907 году заявку, а че

рез четыре года на сво
ей установке впервые в 
мире осуществил теле
визионную передачу.

Система Розинга име
ла совершенно новые 
оригинальные моменты, 
которые до сих пор, яв
ляются ОСНОВОЙ! телеви
дения.
■ Исследователи счита

ют, что к работе в об
ласти телевидения Ро
зинг обратился под вли
янием одного из своих 
учителей — профессора 
Н. А, Гезехуса, первого 
ректора Томского универ
ситета, под руководством 
которого Розинг работал 
в столичном технологи
ческом институте.

Авторитет Б. Л. Ро
зинга в создании элек
тронного телевидения яв
ляется общепризнанным.

К телевидению статья 
«Действие на . расстоя
нии» отношения не име
ет. Но интересовала она 
прежде всего физиков. 
Есть основания считать, 
что книжка с автографом 
адресована известному 
русскому физику Федору 
Никифоровичу Шведову, 
отчество * которого Ро
зинг написал неверно: 
«Глубокоуважаемому Фе
дору Николаевичу Шве
дову от автора».

Федор Никифорович 
Шведов *— профессор п 
ректор Новороссийского 
(Одесского) университе
та, организатор первого 
в России физического 
института. Статья Ро
зинга о дальнодействии 
должна была его заип- 
торесовать.

В Одессе под началом 
Шведова работал приват- 
доцент Б. П. Вейнберг, 
с 1909 по 1924 год про
фессор Томского техно
логического института. В 
Томске Вейнберг также 
преподавал физику в уни
верситете и на Сибир

ских высших 
курсах.

Сибирские 
курсы — это 
учебное 
здаиное

женских

женские 
высшее 

заведение, со- 
по общественно

му почину на- частные 
пожертвования.

На таких же основах 
формировалась и библи
отека курсов, куда вна
чале и поступила бро
шюра Розинга.

Б. П. Вейнберг был 
близким другом Розинга, 
они вместе учились в 
Петербургском универси
тете. Весьма возможно, 
именно Вейнбергу мы и

ТЕМА-
СЕССИЯ!..

ЮМОРЕСКА

НЕТ ЛИ ЛИШНЕГО 
...БУДИЛЬНИКА?
Странш,!е вещи со мно;! 

творятся. Непонятные, 
можно сказать. Предчув
ствие .мрачное есть: что- 
то со мной случиться 
должно. Даже, может, бо
гу душу отдам скоро. 
«Научна» по ночам 
сниться стала. Достроили 
будто бы новый корпус, 
и мне та.м персональный 
читальный зал выделили. 
А зачем мне персональ
ный, когда я и в общий 
в последнее время без 
содрогания входить не 
могу. Как зайду — кру
гом книги, книги, книги... 
Го.аова кругом идет.

Совсем нервы расшата
лись. Уж больно впечат
лительным стал.

А на днях председа
тель УК три раза мне 
дорогу перешел. А ведь 
сам же говорил, чтобы я 
ему больше на глаза не 
попадался. И, главное, 
он в черных очках был. . 
К чему бы это? Я, честно 
говоря, в приметы не осов 
бо верю, но тут уже по
неволе задумаешься.

На улице солнышко 
светит, любовь, говорят.

по свету бродит. А я бре
ду по роще и факты со
поставляю. Не к добру 
все .это. ох, не к добру!

...В глубокой задумчи
вости нс замечаю вытя
нутых ног какого-то лю
бителя посидеть на ла
вочке... Вестибулярный 
аппарат вовремя не сра
батывает...

Чертыхнувшись, под- 
ни.маюсь с целью выска
зать все, что я думаю по 
данному поводу... И, о 
брже, это же Пал Ваныч, 
тот самый, к которому я 
семь раз ходил зачет сда
вать в прошлую с-с-с... 
стоп!

Вот оно!!! Солнышко, 
значит?! Листочки-цветоч
ки.!’ Батюшки, да ведь 
сессия на дворе! Вот тебе 
и «приметы»!... И спот- 
кнулся-то я правой ногой! 
За ногу преподавателя 
запнулся! Иу и де^а! Нет, 
не подвела меня муд
рость народная! Просто 
так ничего не бывает!

А к чему я все это? 
Просто предупредить хо
чу народ: братцы, кто 
раньше всех прибежит 
завтра очередь в «на- 
учку» занимать, ради бо
га, смотрите под ноги; я 
там, на пороге ночевать 
собрался. Уже и рас
кладушку достал! Для 
полного счастья только 
будильника Не хватает... 
Может, лишний есть у ко
го?

Г. АСИНА.

обязаны тем, что науч
ная библиотека Томско
го университета облада
ет автографом основопо
ложника телевидения — 
В. vT. Розинга.

В. НИЛОВ.
НА СНИМКАХ, сде

ланных Г. Е. Алексе
евым:

Б. Л. РОЗИНГ 
(1869— 1933).

Первая страница бро
шюры Розинга «Дейст
вие на расстоянии» с 
автографом автора. Пуб
ликуется впервые.

В фондах научной би
блиотеки ТГУ хранится 
несколько книг Розинга. 
Одна из них «Учение о 
свете» — вышла в 1927 
году в серии «Знание 
для рабочих».



М .  л .  ШОЛОХОВУ~ Ю  ЛЕГ

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ МИРА
По-моему, Шолохов — самый 

блестящий писатель великой 
эпохи Октябрьской революции... 
Талант Шолохова правдивый, 
непринужденный, смелый...

Гениальная шолоховская эпо
пея «Тихий Дон» — одно из 
самых выдающихся произведе
ний всех времен, которое сме
ло можно поставить рядом с 
«Войной и миром» Л. Толсто
го.

Аветик ИСААКЯН (СССР).
Своими прекрасными произ

ведениями, где каждое слово 
свежо и сверкающе и где го
лос времени отлит в бессмерт
ных классических формах, Шо

лохов с его любовью к красоте 
жизни, с его яростной нена
вистью к , низости и подлости, 
к предательству, стал наставни
ком, поведавшим о жизни мно
гим поколениям.

Тхе ЛЫ (ДРВ).
Я ставлю его в ряд самых ве

ликих писателей... В этот день, 
который иначе не назовешь, 
как праздником, я желаю Ми
хаилу Шолохову радостного 

юбилея, низко-низко ему кланя
юсь и по-братски обнимаю его.

Жан ЛАФФИТ (Франция).
Среди советских писателей 

Шолохов — одна из ярчайших

фигур, крупный художник, под
линный гуманист. Его произве
дения «Тихий Дон», «Поднятая 
целина» 5'же сегодня принад
лежат мировой литературе.

Вилли БРЕДЕЛЬ (ГДР).
Михаил Шолохов — один из 

самых значительных романи
стов нашего времени, и это 
суждение не будет оспаривать 
ни один честный критик и лите
ратуровед в любой части мира.

Джуда УОТЕН (Австралия).
Из современных писателей 

мне нравится Шолохов.
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ (США).

ШОЛОХОВ
СКИЕ
ЧТЕНИЯ

в канун юбилея на 
филологическом факуль
тете ТГУ состоялись шо

лоховские чтения.
Заинтересованно, э.мо- 

ционально, пристрастно и 
научно объективно ана
лизировали молодые фи
лологи особенности ред
кого по силе и обаянию 
удивительного шолохов
ского мастерства.

Представленные на чте
ниях доклады были по
священы разным произ
ведениям писателя и ох
ватывали широкий диапа-

•зоы литературоведческих 
проблем: «Особенности
конфликта в «Донских 
рассказах» — Вл. Брусь- 
янин, «Женские образы 
в романе «Поднятая це
лина», — Г, Исаенко; 
«Особенности психологи
ческого анализа в «Под
нятой целине» — 'Н. Ли
совская: «Роль-юмора в 
«Поднятой целине» — Р. 
Цхай: «Изображение

войны в романе .«Они 
сражались за родину» —

Н. Игнатенко: «Компо
зиция рассказа «Судьба 
человека» — Н. Ветше- 
ва.

И докладчикам, и мно
гочисленной аудитории 
.чти чтения дали возмож
ность почувствовать, еще 
раз ощутить силу могу
чего таланта, но теперь 
уже Не просто 'с точки 
зрения читателей, а на 
уровне личного аналити
ческого опыта.

Р. ВАНИНА.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ! .

ЛИ ЗАЛ?
Все лн в университете 

:ншют о существовании 
киноклуба? Вероятно, 
очень многие. И это не 
удивительно, ведь с мо
мента его образования 
прошло уже 8 лет.

Но с годами проблем, 
волнующих клуб, не ста
новится меньше. Это не 
только трудности приоб
ретения нужных для нас 

'фильмов или организация 
встреч с деятелями кино. 
Есть и другие бо.лее «ме.л- 
кпе», но не мен^ . важ
ные для нас. Н о'об этом 
потом.

Л пока напомню, как 
начинался киноклуб. В 
марте 1967 г. по инициа
тиве студентов механико
математического н био- 
лоГо-почвенного факуль
тета  ̂ собрались любители 
«седьмого искусства». 
Это были люди, для KOg)- 
рых кино не являлось 
только развлечением и 
способом заполнить сво
бодное время: им уже 
мало было только посмот
реть тот или иной фильм, 
а нужно было еще и ак
тивно осмыслить восприя
тие с экрана.

^Деятельность киноклу
ба периодически освеща
лась «ЗСН». Вот выдер
жка из одной статьи: «По- 
неде.пьник — день тяже
лый!.. А  у нас в универ
ситете этот день стал са
мым ожидаемым п люби
мым. И заслуга в этом 
«перевороте» принадле
жит энтузиастам и люби
телям киноискусства».

Статья написана четы
ре года назад, но я ду- 
-маю, что и сейчас най
дется много людей, гото
вых подписаться под ,эти- 
л:я строчками. А некото
рые подписываются и в 
буквальном смысле: за
эти годы о киноклубе и 

” его делах бы.ло напечата
но, по самым неполным 
сведениям, более 30 ста
тей п заметок. Из переч
ня пазвапин некоторых из 
них мояшо получить 
представление о клубе и 
направлениях его работы:

«Светлые идеи темных 
кинозалов», «Показать 
обществу его истинное 
лицо», «Оператор — про
фессия мужественных», 
«Киноклуб за круглым 
столом», «Нет Ли лишне
го билета?», «Киноклуб 
ждет поклонников».

За эти годы просмотре
но и обсуждено более 
двух сотен j полнометраж
ных фильмов, не считая 
г^ороткометражных и 
мультипликационных. Вы
ражаясь языком стати
стики, это более 60 тысяч 
человеко-фильмов. Среди 
них: «Броненосец «По
темкин» С. Эйзенштей
на», «Мир без игры» Д. 
Вертова, «Обыкновенный 
фашизм», ■ ' М. Ромма. 
Фильмы Я. Протазанова, 
С. Юткевича, Р. Карме
на, М. Хуциева, Г. Пан
филова, А. Тарковского, 
В. Шукшина: лучшие
ленты Ф. Феллини, И. 
Бергмана, А. Куросавы, 
молодых режиссеров со
ветского и зарубежного 
кино.

Были проведены мно- 
гочисленныё встречи с 
режиссерами, киноопера
торами и актерами.

Но вернемся к пробле
мам. Основной формой 
работы ' клуба является

обсуждение только что 
просмотренного фильма. 
Однако после просмотра 
остается, как правило, 
ничтожная часть зала — 
30— 40 человек (это из 
300 присутствующих). 
Это наводит на мысль о 
том, что на фильм часто 
идут посторонние люди, 
движимые лишь модой йа 
киноклуб" или перспек- 
вой дешевых билетов. И 
таких, как показала ан
кета, много. Получается, 
что, с одной стороны, би- 
.детов всем же.лающим не 
хватает, а с другой сто
роны, оказывается, что 
ходят не те.

Нас часто спрашивают: 
«Почему вы при стольких 
желающих не увеличите 
зал?» Теперь вы понима
ете, почему мы отвечаем 
что, когда при обсужде
нии фильма наш зал по
кажется маленьким, тог
да и можно будет гово
рить о его расширении.

По замыс.лу создателей 
киноклуб — один для 
студентов, преподавате
лей и научных сотрудни
ков университета. И, хо
тя большинство участ
ников, конечно, состав
ляют студенты, что впол
не понятно, получается

парадокс: на обсуждение 
остаются в основном пре
подаватели. Среди них 
можно назвать Р. И. Ко
лесникову, М. Д. Михай
лова, Г. Е. Дунаевского, 
.3. А. Пушного, В. М. 
Яценко, Д. Л. Соркину, 
В. Ф. Макарова. Наибо
лее активны в обсужде
ниях студенты: Т. Фроло
ва, М. Чумаченко, (обе 
Фил. Ф), С. Стре.чков 
(ФФ), В, Соколов (ИФ), 
Ю. Шрайфельд (РФФ).

Если говорить в целом 
о факультетах, то не все 
они одинаково активны.
Например, радиофизиче
ский и юридический иног
да срывают распростране
ние билетов, если фильм 
им кажется не очень ин
тересным. Это особенно 
странно для РФФ. ведь 
среди студентов факуль
тета было много хоро
ших активистов, да и 
факультет большой, а 
распространяют они толь
ко 15 билетов.

Подводя итог, мне хо
телось бы от имени прав-

и и о
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ления пригласить всех 
желающих принять уча
стие в нашей работе, да
бы с годами деятельность 
киноклуба становилась 
еще более интересной и 
полезной для студентов.

В этом вам помогут 
распространители факуль
тетов. На ММФ — Аня 
Торопова, комната в об
щежитии — 5-16, ФПМ 
— Сергей Рюттель (4-27), 
ФТФ — Володя Бартенев 
(8-31), ФФ — Ольга Ло- 
баскина (2-7), РФФ — 
Наташа Пауль (6-1), 
ФнлФ — Надя Корпусен- 
ко (5-17), Иф — Ольга 
Кириллова (5-30), ЭФ — 
Лариса Матюшенко
(4-30), ЮФ — Гриша 
Стародубцев (5-26), ХФ 
— Ольга Юдина (5-22), 
ГГФ — Анна Райхерд 
(6-09).

И последнее, что мне 
хотелось бы заметить, 
До сих пор киноклуб не 
имеет своего лица. Объ
явлен конкурс на луч
шую эмблему клуба. Не 
останьтесь безучастными!

Б. ЛИММЕР, ФФ.

Вчера областной дра
матический театр пора
довал зрителей еще 
одной премьерой — 
спектаклем по пьесе 
К. Гольдони «Слуга 
двух господ», в  нем 
много музыки и песен, 
шуток. Создатели спек
такля стремились сде
лать его веселым, пото
му что он — «о та
ланте жить» и рас
считан на молодежную 
аудиторию.

Осуществил поста
новку режиссер В. А. 
Коняев. Все роли ис
полняют молодые ак
теры.

НА СНИМКЕ: идет 
репетиция.

Фото Л. Васильева.
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КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЛЕШ ОАТЛЕТЙЧЕС- 
К й й  КРОСС

в  прошедшее воскре
сенье на стадионе ' уни
верситета проходил фи
нал комсомольско-профсо
юзного легкоатлетичесгю- 
го кросса, в котором при
нимали участие сборные 
команды факультета. В 
результате спортивной 
борьбы на кроссовых 
трассах места распреде
лились следующим обра
зом: I место ЮФ, И— 
ХФ, III — ФФ. Далее 
идут ФПМ, ЭФ, РФФ, 
ФТФ, ММФ, БПФ, ГГФ, 
ФилФ, ИФ.
" Победителями в лич

ном зачете стали у муж
чин на дистанции 10 0 0  
метров: I место — В.
Еременко (813 гр.), II 
место — С. Попошш! 
(1133 гр.), III место — 
Г. Андреев (аспирант).

У женщин на дистан
ции 500 метров: I место 
— Г. .Тихоманенко (833 
гр.), О. Шатрова (1331 
гр.), В. Сеет (031 гр.).

В. ГОНЧАРОВ.

СТАРТЫ
ПОДВОДНИКОВ

в  прошедшее воскре
сенье прошли соревнова
ния на первенство уни
верситета по скоростны.м 
видам, подводного плава
ния. На голубых дорож
ках бассейна мерились 
силами 8 команд, а побе
дителем стала дружная 
команда НИИ ПММ, тре
нер В. Б, Титов, выста
вившая наибольшее коли
чество участников.

На втором месте — 
БПФ, на третьем 
ФПМ. Победителями в 
отдельных видах програм
мы стали Е. Баландина 
(ЭФ), Н. Марголис 
(ФПМ), С. Панов (ФПМ). 
Впервые выпо.лнилц нор
мы второго разряда четы
ре человека, третьего — 
десять.

А. ЛЕВКОВ,
главный судья сорев

нований.
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