
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Фотоэтюд и. Половцева.'

...По их следам 
I шла победа

S мая 1976 г. трудя
щиеся Советского Со
юза, народы социа
листических стран, 
прогрессивные люди 
всей планеты торже
ственно отмечают 
31-ю годовщину По
беды советского наро
да в Великой Отече
ственной войне.

31 год назад залпы 
майского салюта воз
вестили миру о за
вершении самой кро
вопролитной, самой 

суровой и самой тя
желой из войн в ис
тории человечества. 
Эта война, навязан
ная нашей стране гер
манским фашизмом, 
явилась вооруженны.м 
выступлением. удар
ных сил мирового им
периализма против 
социализма.

Советский народ, в 
едином порьше по.д- 
нявшийся на защиту 
Родины, великих за
воеваний социализма, 
воины наших славных 
Вооруженных Сил по
казали в борьбе с 
врагом беспримерную 
храбрость и величай
шее мужество. Вели
кой отвагой фронта 
и мужеством тыла 
была повергнута в 
прах гитлеровская во
енная машина.

Вместе со всем со
ветским народом в 
эту историческую по
беду внесли достой
ный вклад и ветераны 
нашего университета. 
Из двухсот двадцати 
участников войны, что 
сегодня трудятся с 
нами в стенах уни
верситета, есть и те, 
кто в составе 600 сту
дентов и преподава
телей ушли на фронт 
с первых недель вой
ны и до полной побе
ды находились в ря
дах Вооруженных 
Сил. Это И. П. Лап

тев, М. А. Кривов, 
Н. Г. Щеглов, Н. П. 
Нечухрин, И. В. Ус
тюгов, Н. Т. Онищук, 
М. С. Бобровников, 
В. П. Буров и многие 
другие. За мужество и

отвагу, проявленные 
в боях за Родину, они 
награждены орденами 
и медалями. В нашем 
коллективе работают 
два Героя Советского 
Союза — П. И. Орлян- 
ский и А. Я. Власов.

Участники войны м 
в настоящее время 
героически трудятся 
на мирном поприще, 
проводят большую ра
боту по военно-патри
отическому воспита
нию молодежи.

Воздадим почет и 
славу живым, помя
нем тех, кто не вер
нулся. Ибо уходили 
они из наших ауди
торий, по нашим ко
ридорам, через вести
бюль, по аллее, мимо 
фонтана.., и по их 
следам шла Победа!

В день 31-й годов
щины Победы над фа
шистской Германи

ей совет ветеранов 
войны университета 
призывает всех участ
ников Вели1еой Оте
чественной войны и 
дальше, не жалея сво
их сил и времени, 
учить юношество свя
то хранить память о 
ратных подвигах от
цов, продолжать ум
ножать боевую и тру
довую славу.

Мы призываем на
ше студенчество, ком
сомольские организа
ции факультетов еще 
активнее работать над 
воссозданием боевой 
истории комсомола 
орденоносного Том
ского университета, 
организовывать но
вые походы по местам 
революционной, бое
вой и трудовой сла
вы, которыми так бо
гата наша цветущая 
социалистическая дер
жава.

Поздравляем сту
дентов, преподавате
лей, рабочих и слу
жащих университета 
с Днем Победы!

Совет ветеранов Ве
ликой Отечествен
ной войны универ
ситета.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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5 Н А Я -Д ЕН Ь  ПЕЧАТИ
1’еннадий ЮРОБ^ 

выпускник ТГУ.

Г а 3 е т а
Иным газета — бумажица,
Кульки из газеты крутили бы.
А мне она птицей кажется 
С большими белыми крыльями. 
Быстрая умная птица 
Пересекает границы 
И сообщает с готовностью 
Новости, '
Новости,
Новости. J ■ 3
Я эту газету делаю.
Строки ищу упорно.
Бывает, страница белая 
О деле расскажет черном.
Бывает, к известию краткому 
Дорога в сто верст отмерена.
Цехами иду.
Стройплощадками. 'С !
В сердца вхожу
И в доверие. ^
Рабочее дерзновение j  '■ '2
Моим громыхает голосом. 
Раскинулись в напряжении.
Как кры.лья, 5̂  ’
Газетные полосы.
Здесь все проверено, подлинно.
Тираж разойдется полностью.
Одним станет больше подвигом %:
И меньше одною подлостью. ‘
Летит моя птица скорая ^
Печатного роду-племени.

Пишу я саму историю.
Пишу в настоящем времени. ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР «ЗСН».

Фото и . Половцева.

«О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА...»      —  

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ИМЕНИ
в  Университетской роще 

около «кедрача» стоит па
мятник — бронзовый воин в 
накинутой плащ-палатке со 
склоненной головой. И круг
лый год у подножия лежат 
цветы в память о погибших, о 
тех, кто не придет никогда и 
чьи имена навечно врезаны 
в мрамор памятника.

Прошел всего 31 год. Всего! 
После кровавой жесточайшей 
войны.,.

Еще читаем мы в газетах со
общения о новых жертвах Хи
росимы.,. И еще каждый год 
открывает нам новые подвиги, 
новых героев. И длинный спи
сок на мраморной плите п.а- 
мятнйка с каждым годом уве
личивается.

Совсем недавно группа по
иска с военной кафедры ТХ'У 
нашла еще четырех героев- 
студентов.

Вот их имена:
Морозов Борис Александро

вич — студент-географ, 82 гр.,

ушел на фронт после III курс.а.
Труханович Афанасий Мак

симович — 56 ip., геолфак, 
ушел на фронт после III курса.

Мансуров Лев Павлович — 
студен-геолог, ушел на фронт 
после IV курса.

Сухарев Борис Григорьевич 
— 1909 г. рождения, студент, 
член головного профбюро ТГУ, 
ушел на фронт после U кур
са, был политруком, в 1942 г. 
пропал без вести.

Вот 1Г все, что о них извест
но пока, о наших одногодках- 
сверстниках. В университе г 
они не вернулись.,. А универ
ситет, Томск, страна, мы — 
живы, живы благодаря им и 
многим другим Известным и 
пока Неизвестным.,.

И мы помним об .атом, пом
ним тех, кто уже не придет 
«икогда в аудитории универ
ситета, не пройдет по Универ
ситетской роще.

Прославленный воин про
шедшей войны Маршал Со

ветского Союза Г. К. Ягуков 
в одном из интервью так ска
зал о молодежи военных лег: 

«Я считаю, что молодежь 
принесла главную жертву в 
войне... С к о м а н д н о г о  
пункта я много раз видел, 
как молодые солдаты подни
мались S атаку. Это страшная 
минута: подняться в рост, ког
да -CMepTOHOCHbiM металлом 
пронизан воздух. И они под
нимались. Многие из них толь
ко-только узнали вкус жизни. 
Все впереди... А для них очень 
часто впереди был только не
мецкий блиндаж, извергающий 
пулеметный огонь... Мы, люди 
старшего поколения, этого не 
забудем. Важно, чтобы и мо
лодые не забывали».

...Под кедрами в коляске 
спит малыш, весело перегова
риваются студенты, и ярко 
краснеет гвоздика на мрамор
ной плите.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
наш корр.

J

УРОКИ
ГРАЖДАНСКОЙ
ЗРЕЛОСТИ

в  соответствии с ре
шением V пленума ЦК 
ВЛКСМ в университете с

3 по 20 мая будет про
ходит!. Ленинский урок 
«Партия — ум, честь и 
совесть нашей эпохи».

Главной целью Ленин
ского урока должно 
стать глубокое изучение 
материалов XXV съезда 
КПСС в тесной связи с 
практикой коммунисти

ческого строительства. 
Всесоюзный Ленинский 
урок — еще один шаг в 
деле воспитания идейной 
убежденности, ясной
жизненной позиции у 
каждого молодого чело
века.

Комитетом комсомола 
разработан примерный

план проведения уро
ков для студентов и на
учных сотрудникпз.,

На Ленинские уроки 
необходимо пригласить 
ветеранов партии, вой
ны и труда, делегатов 
XXV съезда КПСС.

Комитет ВЛКСМ,
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«Военная история всех времен и народов не зна- 
I ет ничего подобного ни по масштабам и ожесто-

( ченности боевых действий, ни по количеству люд
ских масс, техники и вооружения, вовлеченных в 
противоборство на полях сражений, ни по тому

I единству, самоотверженности и целеустремленно
сти, с которыми 180-миллионный многонациональ
ный народ от мала до велика сражался и трудился 
во имя свободы и независимости своего социали

стического Отечества.
И потому так глубок и чист праздник Победы,

i noTOMj’ вызывает он у каждого из советских людей 
столько патриотических чувств, столько ярких 
воспоминаний». >!,

к - (Из книги Д. Зельвенского).

«О боях пожарищах, 
i,..b шестнадцать мальчишеских лет...»

в н аш ей  рощ е . Фото И. Половцева.

Почтамт. Тысячи с}'- 
деб встречаются здесь.

За одним из столиков 
пож1;лая женщина. Ру
ка замерла над чистыл! 
листком бумаги. Мысли 
ее далеко отсюда. Они 
.летят в небольшой ла
тышский город Прикуле.

Тихие, чистые улочки 
бережно хранят каждую 
страничку истории го
рода и память о тех, 
кто погиб здесь в годы 
второй мировой войны. 
При освобождении г. 
Прикуле смертью храб
рых пали 23000 советских 
воинов. Среди них 18- 
летний Коммир Удалов.

И побежали по бума
ге, будто живые, строч
ки материнской памяти.

Коммир родился в 1925 
году на Северном Кав
казе в г. Георгиевске, в 
семье военнослужащего 
— кадрового командира 
Красной Армии.

Необычное имя Ком
мир. Оно состоит из двух 
слов—«коммуна» и «мир». 
Рос сын здоровым, энер
гичным, 'любознатель
ным.

Им часто приходилось 
переезжать с места на 
.место. Мальчик перехо

дил из одной школы в 
другую, ему везде нра
вилось. У него всегда 
было много друзей. Это 
был человек с необычай
но жизнерадостной и 
открытой душой. Стра
стно любил природу, му- 
•зыку, мечтал стать ком
позитором. Он горячо 
любил Ж ПЗН1. I-: люби.п 
жить. Каждый день в 
их доме собирались то
варищи Коммира, Спо- 
Р1;ли до хрипоты, смея- 
лись, пели, радовались, 
мечтали о том, что ждет 
их впереди.

А впереди была война.
Она ворвалась в его 

жизнь, когда ему было 
15. В это время семья 
жила в Томске,

В первые дни войны 
отец Коммира — комис
сар 179-й стрелковой ди
визии ушел на фронт.

Коммир тоже твердо 
решил добиться отправ
ки на фронт. Писал от
чаянные письма отцу, 
каждый день бегал в во
енкомат, Ему отказыва
ли: «Еще молод. Учись,
кончай школу!»

А война шла, враг 
подходил к Москве;. 
Болью в сердце отдава
лась каждая сводка Сов
информбюро.

Нужно учиться, и 
Коммгф решает досрочно 
закончить десятилетку.

В лютую зиму, в хо
лодной квартире он дол
гими днями и ночами 
сидел над книгами. Эк
замены сдал успешно и, 
получив аттестат, по
ступает в Томский уни
верситет, на ИФФ, одно-

временно самостоятель
но изучает военное дело.

Война жестоко заявг1ла 
о себе, ворвавшись в 
дом похоронкой о гибели 
отца.

Коммир твердо решил 
стать с строй: вместо от
ца. 5 тысяч рублей, ко
торые Коммир должен 
бьи; получить за погиб
шего, он передает в фонд 
обороны и с еще боль
шей настойчивостью стал 
добиваться отправки на 
фронт. Неоднократно от
правлял заявления ко
мандующему армии, в 
рядах которой сражался 
отец. Не хотел быть 
просто «нарицательным 
именем» — сын погиб
шего комиссара, рвался 
в бой. Но ему снова от
казывали.

Тогда Коммир подает 
заявление в Днепропет
ровское артиллерийское 
Военное училище. Вско- 
р.! пришел ответ: он бу
дет принят в том случае, 
если на то будет дано 
согласие матери...

Эти дни были самыми 
тяжелыми для них. Она 
должна была отдат ь 
войне самое дорогое в 
жизни — сына. Она — 
мать, коммунист, офи
цер... Но отказать ему, 
значит, губить в нем то, 
чему учила его с малых 
лет.

Так, в 16 лет Коммир 
стал курсантом, в 17 ус
пешно закончил учили
ще, и, наконец, — от
правка на фронт.

Письма с фронта, ма
ленькие серые треуголь
ники. Их много:

«Дорогая мама! Я рад, 
я на фронте. Побывал п 
бою, уже открыл счет 
с фашистскими гадами...»

Однажды вместо обыч
ного письма — похорон
ка:

«Погиб смертью храб
рых при освобождении 
Латвийской ССР».
Жизнь оборвалась, кбгд.ч 
Коммиру не было еще 
19 лет.

Хранит мать его ком
сомольский билет, где 
каждая страничка про
питана кровью.

...Женщина поднимает 
глаза, усталые от тя- 
. желых воспоминаний. 
Перед нею письмо о 
сыне, написанное по на
шей просьбе нам, сту
дентам университета, —■ 
судьба одного человека 
в небольшом голубом 
конверте.,.

Мало? Нет, много! Эго 
кровь нашего народа, 
земли русской.

Ты помни об этом 
всегда, товарищ, ты 'жи
ви и люби за них, на
ших сверстников, так 
живи, чтобы вся жизнь 
для всех на нашей земле 
бвша счастливым, ве
сенним маем.

О. КАРАДЖИ, 
наш корр.

ДОРОГОЙ ПОБЕДЫ
с первых месяцев и до конца Великой Отечест- 

I венной войны доцент кафедры почвоведения и аг-

1РО ХИ М И И  БПФ Ефим Михайлович Непряхин сра
жался за освобождение нашего народа и стран Ев
ропы от фашизма.

Сегодня мы печатаем его воспоминание об ис- 
I торической Ясско-Кишиневской битве.

Ясско - Кишиневская 
битва была одной из 
крупнейших во второй 
мировой войне. В ней 
участвовала почти двух
миллионная армия с той 
и другой стороны. Эта 
битва окончательно ре
шила вопрос о судьбе 
Румынии, воевавшей
вместе с гитлеровцами 
против Советского Союза.
I
С

Общее наступление 
наших войск по всему 
сильно укрепленному 
вражескому фронту на
чалось 20 августа. От 
гула канонады задрожа
ла земля. Вражеские 
позиции по всему фрон
ту прорыва закрыла 
сплошная стена разры
вов снарядов, города и 
населенные пункты за

волокло густым дымом, 
пылью и огнем. С ревом 
проносились над наши
ми головами снаряды 
«катюш». Но это не ме
шало нам, солдатам, 
бит1, по заранее наме
ченным целям'.

До сего времени от
лично помню и хорошо 
представляю', как стре
мительно развивался 
прорыв вражеской обо
роны, После пятиднев
ных кровопролитных 
сражений наши войска 
завершили окружение 
более 45 дивизий Ясско- 
Кишиневской группиров
ки противника.

Началась ликвида
ция окруженных вра
жеских войск, а так
же вырвавшихся из 
окружения к потерявших 
управление мелких,
групп фашистских вояк, 
предпринимавших отча

янные попытки про- 
рватьск через р. Прут на 
запад. Войска противни
ка несли большие поте
ри, но продолжали ока
зывать яростное сопро
тивление. Б этой битве 
второй раз наголову на
ши солдаты разбили ше
стую немецкую армию, 
заново сформированную 
Гитлером после ее по
ражения под Сталингра
дом.

24 августа наши вой
ска штурмом овладели

г. Кишиневом, а 30 ав
густа заняли г. Плоеш
ти. 23 августа в столи
це Румынии г. Буха
ресте, вспыхнуло анти
фашистское восстание, 
которое Гитлер приказал 
жестоко подавить. Кей
тель и Гудерпан предла
гали «принять все меры 
к тому, чтобы Румыния 
исчезла с карты Евро
пы, а румынский народ 
перестал существовать, 
как нация».

31 августа в освобож
денный патриотическими 
силами Бухарест всту
пила наша армия, а 8 
сентября наши войска 
уже были на территории 
Болгарии.

За восемь дней была 
полностью очищена от 
врага Молдавия. Дру

гие исторические итоги 
Ясско - Кишиневского 
сражения: бывшие со
юзники фашистской Гер
мании Румыния и Бол
гария вышли из войны 
на стороне Германии и 
объявили ей войну, со
зданы условия для CKO-. 
рейшего освобождения 
Болгарии, Югославии и 
других народов Цент
ральной Европы (Венг
рии, Австрии, Чехосло
вакии).

Ясско - Кишиневская 
битва вошла в историю 
Великой Отечественной 
войны, как выдающаяся 
победа советских войск. 
Эта победа была добы
та ценой многих жиз
ней.

Е. НЕПРЯХИН,
' доцент.

КОНТРОЛЕРЫ
ОПРЕДЕЛЯЮТ
ЗАДАЧИ

Более 20 млн. рублей 
государственных средств 
ежегодно расходует уни
верситет На свои нужды. 
Организовать с наиболь
шей отдачей учебу к 
труд 12-тысячного кол
лектива, быть не только 
потребителем, а рачи
тельным хозяином, на
ладить по-ленински учет 
и контроль, улучшить

общественный досмотр 
за правильным расходо
ванием материальных и 
трудовых ресурсов — 
эти и другие вопросы 
были рассмотрены на 
собрании представителей 
университета при об- 
суи:дении отчета о ра
боте головной группы 
народного контроля за 

2 года. С докладом вы

ступил председатель
группы С. М. Жиляков.

Разнообразна деятель
ность народного контро
ля, отмечал докладчик. 
Контроль за сохран
ностью оборудования и 
имущества, за качеством 
строительства и ремонта 
общежитий, эффектив
ностью использования 
средств и материалов, 
организацией работы 
должностных лиц с 
письмами и жалобами 
трудящихся, выполнени
ем трудового распорядка 
и функциональных обя
занностей — вот далеко 
не полный перечень на
правлений деятельности 
контролеров университе
та.

Проверка использова
ния технических средств 
и оборудования, прове
денная учебным секто
ром головной группы, по
казала, что лучше дру
гих организована эта ра
бота на подготовитель
ном отделении, ФФ, ца 
кафедрах иностранных 
языков и военной.

Народные контролеры 
внесли предложения в 
партийные, профсоюзные 
органы, намечены ; и 
осуществляются кон
кретные меры по улуч
шению использования 
технических средств и 
оборудования.

Другой пример. Народ
ные контролеры приня
ли самое активное уча

стие в, борьбе за повы
шение качества ремонта 
общежитий, в создании 
с этой целью студенче
ского строительного от

ряда, , в налаживании 
учета и контроля за 
сохранностью мебели и 
инвентаря в общежити
ях.
Контролеры проводят ре

гулярные проверки столо
вых, складов, хранилищ. 
Результаты этих про
верок нередко становят
ся предметом обсуждения 
в партийном комитете, в 
партийных и других об
щественных организаци
ях факультетов, кафедр, 
АХЧ.

А вот как организует 
работу группа народного

контроля ГГФ (об этом 
рассказала на собрании 
председатель группы 

В. И. Белова).
Работа группы ведется 

по трем направлениям: 
учебно-методическая, на
учно - исследовательская 
и быт студентов. Контро
леры проверяют ВЫПО.П- 
нение учебных планов, 
эффективность исполь
зования госбюджетных ’ 
средств по темам ис
следований, уровень ква
лификации и распреде
ление нагрузок на со
трудников, выполнение 
индивидуальных планов, 
санитарное состояние об
щежитий, работу пище
блоков, сохранность ' ин
вентаря студентами и т. д.
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О друзьях-товарищах...»
ЧЕЛОВЕК ИДЕТ 

ПО УЛИЦЕ...
По весенним улицам 

города идет человек. Во
круг нет никого, кто бы 
не смотрел на него с 
уважением и интересом. 
На нем военная форма, 
на груди — ордена; 
Красного Знамени, Оте
чественной войны, Алек
сандра Невского, орден 
Ленина, а чуть повыше 
•— Золотая Звезда Героя.

Это Власов Андрей 
Яковлевич — работник 
НИИ ПММ.

Ровно .31 год назад 
Андрей Яковлевич в 
составе 40-й гвардейской 
танковой бригады под 
командованием подпол
ковника М. А. Смирнова 
участвовал в боях под 
Берлином. Собирая по
следние силы, фашисты 
отчаянно, до фанатизма, 
дрались за свой рейх. 
Обстановка была нака
лена до предела. Солда
ты с той и с другой сто
роны чувствовали при
ближение конца ' войны, 
но одни были готовы 
грызть землю, чтобы от
тянуть его, другие, за
быв о смерти, рвались 
вперед, на Берлин!

Танковая рота капи- 
. тана Власова первой 
ворвалась в пригород 
Берлина — Карлхорст, 
первой из 2,5 м.лн. чело
век, участвовавших в 
Берлинской_ операции! 
Преодолевая" противотан
ковые рвы, минные по
ля, завалы, эта рота ов
ладела переправой че- 
ц.ез реку Шпрее и вошла 
II Берлин.

Чужой, ощетинивший
ся город встретил танки 
смертоносным огнем. С 
ходу, не давая немцам 
опомниться, наши тан
кисты уничтожили бро
непоезд, прикрывавший 
город, и захватили же
лезнодорожную станцию, 
которая была забита 
вагонами с боеприпаса- ■ 
ми, танками, артиллери
ей, провизией, награб
ленным имуществом. 
Здесь было все: от бро
нетранспортеров до ва
гонов с шоколадом.

Операция была проведе
на так быстро, что не.м- 
цы не успели ничего ни

увезти, ни уничтожить, 
ни отравить.

Следующей же ночью, 
продвигаясь к Брандер- 
бургским воротам, рота 
капитана Бласова осво
бодила 18 берлинских 
улиц!

А через несколько 
дней, когда все уже пра
здновали Победу, Ука
зом Президиума Берхов 
ного Совета СССР от 
31 мая 1945 г. Бласову 
Андрею Яковлевичу бы
ло присвоено звание Ге
роя Советского Союза 
за взятие Берлина.

Да—  Это было 31 год 
назад. Сейчас Андрея 
Яковлевича много рас
спрашивают об этих 
днях, его приглашают в 
школы, в училища, в 
военные части.

«Страшно ли воевать?»
«Какой самый запоми

нающийся бой?»
«Что из себя представ
ляли фашисты?»

И Андрей Яковле
вич охотно отвечает, 
рассказывая молоде
жи о ночных боях 
под городом Герец, о 
подвигах однополчан, о 
том, как два раза выле
зал он из горящего тан
ка, как на его глаза.х 
погибали товарищи.
Трудно вспоминать, но 
он понимает, что вспо
минать надо.

Андрей Яковлевич
много ездит. Он несколь
ко раз был в Берлине. 
Его часто приглашают в 
Москву. Он объехал всю 
Томскую область, высту
пая перед молодежью. 
Он сам смеется; «Там 
только не был, куда са
молеты пока не летаю г.>,

К 20-летию образова
ния Германской Демо
кратической Республики 
в 1970 г. Андрей Яковле
вич был награжден выс
шим орденом «За заслуги 
перед Отечеством» в золо
те — самой высокой на
градой в ГДР.

Вместе с ним этот ор
ден вручили еще 16-ти 
советским воинам, -уча
ствовавшим в освобож
дении Берлина. Среди 
них — М. А. Егоров и 
М, Е, Кантария.

...Человек идет по ве
сенней улице... Замеча
тельный, удивительный 
человек — Андрей Яков- 
лев1.ч Власов.

Т. ГОНЧАРОВА, I 
наш корр.

Красные флаги, 
транспаранты, музы
ка. Первомай. Звучит 
вальс, и в кругу де
монстрантов танцует 
Герой Советского Со
юза А. Я. Власов. ' 
Танцует старинный 
вальс военных лет, 
как тогда, 31 год на- ] 
зад, в тот День По
беды — самый до
рогой, им самим за
воеванный и подарен
ный нынешнему по
колению праздник. I 

Фото из монтажа . 
фотоклуба «Гелиос».

Ч Е Т Ы Р Е  ГОДА 
НЕ БЫЛО ВЕСНЫ

Весна. Она пришла 
неожиданным теплом, 
буйным движением сока 
в березах, молодым по
рывом ветра. Дочиста 
отмытое первомайским 
дояедем солнце слепит 
из каждой лужи. Весна... 
Воскресенье... Май... В 
прозрачном березовом 
лесу группами к пароч
ками бродят двадцати- 
летиие...

...У нас так не было. 
Не было солнца, не было 
весны. И не до любви, 
когда на весь факуль
тет полторы калеки пар
ней, и сам ректор раз
водит руками — не уни
верситет, а «институт 

для благородных девиц».
А дома самое желан

ное и самое страшное — 
стук почтальона. Четыре 
года не было весны. Она 
вернулась в крови и за
реве пожарищ над Бер
лином в мае 1945 года.,.

...В Томске — глубокий 
тыл. Война здесь не гре
мела канонадой и бом
бами, не слепила раке
тами, не топала сапога
ми культуртрегеров, не 
душила бледными рука
ми дистрофии.

Она растекалась по го
роду эшелонами эваку
ированных, стучала ко
стылями раненых в 
многочисленных госпи
талях, опутывала холо
дом и мраком. Не было

топлива, не было света в 
домах, с перебоями ра
ботал водопровод.

Жгли заборы, тротуа
ры, привозили хворост 
на велисипедах и в дет
ских колясках. Светиль
ник из аптечной скля.ч- 
ки с жестянкой легко 
победил керосиновые 
лампы своей экономич
ностью. Готовили на та
ганках, прокладывая лу
чины и палочки. Школы 
работали в три, а то и че
тыре смены — в ;школь- 
ных зданиях размеща
лись госпитали. На лек
циях студенты сидели в 
шубах. Не раздевались и 
преподаватели. И за 
рзжой крайне рассеян
ного профессора-матема
тика, взартно стучавшего 
мелом по доске, весело 
порхала старая варежка, 
заботливо привязанная 
на длинной тесемке. На 
математическом отделе
нии был один пятикурс
ник. И математики по 
очереди ему читали лек
ции.

Самой голодной и 
трудной для университе
та и университетских 
была зима 1941—42 года.

...Потом наступила ого
родная страда. Физики 
и математики, вооружив
шись лопатами и топо
рами, поднимали целину 
за первым переездом... 
На страницах газет уче

ные выступали с кон- 
сз'льтациями о проращи
вании картофеля, о по
садке помидоров и уходе 
за капустой. В школа.'с 
ввели санитарию и аг
ротехнику .

...Так было. И было 
многое другое. Девчонки 
ходили в брюках, не от 
модности, а от холода, и 
не .в сапожках, а в пере- 
подшитых валенках с 
загнутыми вверх носа
ми. А летом щеголяли в 
тапочках с тряпочной 
подошвой и в свежих 
платьях из «щелконета» 
Шелка Б этой ткани, на
поминающей крашенную 
марлю, действительно, 
не было. Какой там хны, 
нс было туалетного мы
ла, мыло пытались ва
рить по «Спутнику прак
тика», затерянной ныне 
библиографической ре
ликвии библиотеки.

И еще не было у  дев
чонок мальчишек. Они 
или ушли на фронт или 
из 9-го и 10-го классов 
поступили в военные 
училища, чтобы через 
год-два воевать лейте
нантами. Одни остались 
там, на полях сражений, 
в своей и чужой земле, 
другие вернулись.

Только это было пос
ле. Когда снова пришла 
настоящая весна. Бесна 
1945 года.

Накануне прошел
дождь. И были лужи', и в 
них... ' в каждой по од
ному горели тысяч;! 
солнц. Не все слышали 
радио утром. И старуха- 
соседка, женщина хо
зяйственная до скупости, 
стояла у открытого окна, 
останавливая торопив-

I

шихся на работу. Она 
поздравляла с Победой и 
подносила мужчинам 
стопку водки , — драго
ценной валюты прошед
ших военных лет.

А вечером все, кто 
был я Томске, от мала до 
велика, запрудили пло

щадь Революции. Сквера 
еще не было, асфальта
— тоже, и девчонки до
дирали свои проношен
ные туфлишки на бу
лыжнике и песке, тан
цуя «шерочка с машероч
кой», невзирая на лужи. 
Вот это была весна! ■

И вы, нынешние двад-1 
цатилетние, так хорошо | 
знающие свои права и 
так легко иронизирую
щие над своими обязан
ностями. Б вашей весне 
есть все. И солнце, и 
любовь, и споры физи
ков с лириками, пробле
мы и непроблемы наче
сов, баков, хны. Капро
новые чулки и нейлоно
вые кофточки. Новоси
бирский центр и синте
тика.

Помните!
Война — это* не только 

техника и ракеты, огонь 
и штурмы, стратегия и 
тактика боев. Не только 
героизм, мужество и 
страдания. Не только 
победа, завоеванная
кровью и потом. Война
— это несделанные от
крытия, несбывшиеся 
мечты, неродившиеся де
ти, недарованные и не
полученные поцелуи.

Война — это четыре 
вычеркнутых весны.

Н. КУДРЯВЦЕВА.
(Перепечатано с сокра

щениями из альбома 
СФТИ «30-летию Побе

ды»),

В. И. Белова советова
ла не увлекаться коли
чеством рейдов и прове
рок, а проводить их 
тщательно, разбираться 
детально, при необходи
мости проводить повтор- 

, ные проверки.
Важные вопросы реша

ют народные контролеры 
в проблемной лаборато
рии социологии. Как от
мечалось в выступлении 
на собрании Д. Ф. Ан
финогенова, контролеры 
проверяют ход выполне
ния работ по внедрению 
АСУ Томской облает 
(по подразделению ТГУ), 
выполнение планов хоз
договорных работ НИИ 
ПММ, использование

стипендиального фонда, 
как средства повышения 
уровня учебной работы, 
деятельность института 
кураторов и т. д.

Д. Ф. Анфиногенов об
ратил внимание контро
леров на организацию 
шефства преподавателей 
естественных факульте
тов над преподавателя
ми гуманитарных фа
культетов и кафедр по 
овладению техническими 
средствами обучения.

В отчетном докладе, 
выступлениях на собра
нии главное внимание 
было уделено нерешен
ным проблемам, задачам 
народных контролеров 
по повышению эффек
тивности и качества ра-

ооты всех звеньев уни
верситета в десятой пя
тилетке.

—Пятилетка эффектив
ности и качества имеет 
самое непосредственное 
отношение к народным 
контролерам, и работа их 
должна быть организова
на по большому счету,— 
подчеркнул 3 своем вы
ступлении ректор уни
верситета А. П. Бычков. 
Главная задача вуза — 
подготовка специалистов 
высокого качества, и все, 
что обеспечивает это ка
чество, должно быть по
ставлено под народный 
контроль, начиная с при
ема и кончая выпуском. 
В этой работе нет мело
чей, ведь диплом — это

дорога в народное хо
зяйство, в науку.

Самые серьезные за
мечания на собрании в 
адрес бюро головной 
группы народного конт
роля: отсутствие должной 
информации о работе 
контролеров, слабая
связь со средствами мас
совой информации (мно
готиражная и стенные 
газеты, «Комсомольский 
прожектор» и т. д.), с 
общественными органи
зациями, неудовлетвори
тельная работа отдель
ных: групп ц постов на
родного контроля.

Признав работу го
ловной группы народного 
контроля за отчетный пе
риод удовлетворитель

ной, делегаты собрания в 
принятом постановлении 
потребовали активизиро
вать работу контролеров, 
шире привлекать к про
веркам общественность, 
теснее на.яадить взаимо
действие с другими об
щественными организа
циями, активно исполь
зовать все средства ин
формации, организовать 
регулярную учебу конт
ролеров, усилить конт
роль не только за хозяй
ственной, но и за учеб
ной и научной работой.

Основное внимание 
народных контролеров 
должно быть сосредото
чено на решении глав
ной задачи 10-й пятилет
ки, определяемой реше

ниями XXV съезда 
КПСС, — повышении 
эффективности и качест
ва работы во всех звень
ях народного хозяйства.

На собрании предста
вителей университета 
избран новый состав го
ловной группы народно
го контроля университе
та в количестве 26 чело
век.

На первом организаци
онном собрании нового 
состава группы предсе
дателем бюро головной 
группы народного конт
роля была избрана член 
парткома университета 
Медведева Надежда Пет
ровна.

А. ПРИСЯЖНЫХ, 
наш корр.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ
Мы шли на первое. в своей 

жизни интервью и, конечно же, 
очень волновались. А задание 
было у нас интересным — напи
сать о том, как делалась универ
ситетская многотиражка в пер
вые годы своего существования. 
Мы направлялись к одному из 
первых редакторов газеты И. А. 
Абраменко, доценту каф. истории 
КПСС.

Иван Абрамович оказался уди
вительно отзывчивым человеком. 
И, хотя прошло 43 года с тех пор, 
как он был редактором, поста
рался как можно полнее отве
тить на наши вопросы. А их бы
ло много. Мы хотели понять то 
время, людей, создавших номера 
газеты, которые мы вчера с жад
ным интересом листали в науч
ной библиотеке.

Иван Абрамович рассказывал, 
словно приоткрывал окно в дале
кие тридцатые годы.

Вот группа студентов, прогло
тив в столовой порцию вареной 
конины, причитающуюся по кар
точкам, и запихнув в краман не
доеденный кусок серого хлеба, ос
тавленный на вечер, собирается 
в свободной аудитории. Это актив 
редакции газеты «За качество 
кадров». Редактор вынимает 
из портфеля пачку заметок и на
чинается обсуждение, доходящее 
порой до бурь. В основном спо
ры ведутся вокруг критических 
материалов, а их очень много.

Комсомольцы 30-х были само
стоятельны и энергичны. Боро
лись за качество учебы. За куль
туру. Невыполнение комсо
мольского поручения рас

ценивалось как дезертирство, за 
это отчисляли из университета.

И со всех участков студенче
ской жизни в редакцию' тяну
лись тоненькие ниточки инфор
мации.

В общежитиях висят ящики 
для заметок, и каждый студент 
может написать в газету о том, 
что его волнует. С одной сторо
ны это x o p o iH o  — многие участ
вуют в выпуске газеты, можно 
шире охватить студенческую 
жизнь. А с другой — попробуй, 
разберись в пестром и порой 
противоречивом потоке информа
ции, тем более, что заметки ча
сто поступают без подписи. А 
разбираться надо. Чтобы прове
рить сообщенные факты на ме
сте, редакция посылает оператив
ную группу, «легкую кавалерию».

В 30-е годы в университете раз
вернулось социалистическое со- 
ревно>вание между факультета

ми, группами и комсомольцами за 
звание ударника. И газета взяла 
па себя пропаганду и подведение 
итогов соревнования. Выстрои
лись в таблице стройные столби
ки цифр — посещаемость и ус
певаемость студентов.

В другом номере — подборка 
едких заметок о неуспевающих 
и прогульщиках. Фактического 
материала в газете очень много, а 
вот анализа часто недоставало.

Иван Абрамович рассказывает:
— Мы старались шире показать 

жизнь студентов. Актив редак
ции делился на секции. Была 
секция академическая, культур
но-политическая, научная, быто

вая. Бытовой секции уделяли осо
бое внимание.

Иван Абрамович говорил, а мы 
думали о том, каким был он в 
1933 году, студент II курса био
фака... Представлялось, как он, 
редактор, подбирает материалы 
для очередного номера. Исправля
ет ошибки Е текстах. Одни за
метки подписывает в печать, на 
других крупно выводит: «Не
пройдет», третьи откладывает для 
проверки.

Сегодня же студенты быстро 
разберут газету, и, наверное, за
вяжутся споры, полетят в ящик 
для заметок новые письма.

Было трудно. Не было
опыта работы. Не бы,ло
своего помещения, не хва
тало бумаги, доставали по слу
чаю, да и то серую, рыхлую. Но 
J' них было то, что всегда отли
чает советскую молодежь, — эн- 
Т5'зиазм, горячее желание рабо
тать. Пусть получалось не все, но 
сразу ничего не бывает...

С волнением задали мы по
следний вопрос:

— Иван Абрамович, а какого 
вы мнения о сегодняшней газете 
университета «За советскую на
уку»?

— Она мне очень нравится. Я 
читаю все номера. Богатая мате
риалом, красивая, яркая, она ча
сто содержит проблемные акту
альные статьи, чего в наше вре
мя явно не хватало. Хотелось бы 
пожелать ей еще более широко
го освещения жизни студентов, 
более полного отраягения работы 
всех факультетов. И пусть всегда 
наша университетская газета бу
дет юной, содерягательной, лю
бимой, нужной всем.

Г. КРУЧЕВСКАЯ,
С. ПОРТНАЯ, 

наши корреспонденты.

После выступления газеты
Ректорат и общественные организации 

ТГУ поддержали предложение редакции га
зеты «За советскую науку» об увековече
нии памяти выдающегося советского мате
матика, профессора университета Ф. Э. Мо
лина и направили ходатайства о присвоении 
его имени одной из улиц города в гориспол
ком и президиум областного отделения Все
российского общества охраны памятников 
истории и культуры.

В. МАРКОВ,
председатель первичной организации 

Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры при ТГУ.

ИТОГИ КОНКУРСА i 
СТЕНГАЗЕТ ФАКУЛЬТЕТОВ

ЛИДИРОВАЛИ
«ГРАВИТОН»,
«ПРОМЕТЕЙ»,
«ГУМАНИТАРИЙ»

Состоялось заседание ягюри по подве
дению итогов конкурса на лучшую стенную 
газету. Места распределились с.ледующим 
образом:

I место — «Гравитон» (редактор В. Горю
нов, ФФ),

II место — «Прометей» (ГГФ, В. Кацина),
III место «Гуманитарий» (ФилФ, А. 

Янушкевич).
Жюри отмечает заметные сдвиги в лучшую 

сторону таких газет, как «Биоз» (БПФ), «Эт- 
нистарх» (ИФ) и «Экситон» (ХФ). Мнении, 
выводы и пожелания членов жюри читайте 
в следующем номере.

За спортивную 
честь Т Г У
15—16 мая впервые в г. 

Томске будут проходить 
республиканские студен
ческие соревнования по 
художественной гимна
стике. Студенческие ко
манды городов: Омска,
Красноярска, Иркутска, 
Владивостока, Новосибир
ска, Тюмени и Томска 
будут бороться за право 
участия в финальных 
соревнованиях. (Они со
стоятся в начале июня в 
г, Пскове).

За сборную команду 
томских студенток будут 
выступать по программе 
«мастер спорта СССР»: 
кандидат в мастера спор
та, лидер нашей коман
ды, неоднократная чем
пионка областного совета 
ДСО «Буревестник», при
зер республиканских сту
денческих соревнований 
студентка II курса БПФ 
Оля Семенова, студентка 
ФилФ, кандидат в ма
стера спорта, первокурс
ница Ира' Поплавская 'и

' I
члены ДСО «Буревест
ник», кандидаты в ма
стера спорта Оля Бузь
ко и Таня Прокопец.

По положению о сорев
нованиях от каждого го
рода допускаются две 
команды — сборная обл- 
совета и сильнейшая 
клубная команда вуза.

Команду спортклуба от 
Томска будет представ
лять ТГ!/. ^

Соревнования будут 
проходить в спортивном 
комплексе электрола.м- 

пового завода.
Мы приглашаем всех 

студентов города, осо
бенно студентов универ
ситета, в частности, 
БПФ и филфака, на эги 
соревнования, оказать 
моральную поддержку 
команде спортклуба
ТГУ. г. АНДРЕЕВА, 

главный судья сорев
нований.
НА СНИМКЕ: Оля Се

менова на первенстве 
России.

ПОБЕДА 
НА ГОЛУБЫХ 
ДОРОЖКАХ

Весна нынешнего го
да стала поистине «зо
лотой» для пловцов уни
верситета.

Как ' мы уже сообщали, 
Г1 начале апреля сбор
ная университета вы
играла чемпионат обла
сти среди студентов. И 
вот новый успех. На этот 
раз отличились препо
даватели и сотрудники 
университета. Их коман
да стала победительни
цей на состоявшемся 25 
апреля в плавательном 
бассейне С ДСО «Труд» 
первенстве облсовета 
СДеО «Буревестник» 
среди научных сотруд
ников.

Особенно отличились 
спортсмены, выступав
шие по первой . возраст
ной группе: А. Илья-
щенко, В. Черкашин, В. 
Соляник. Они заняли все 
три призовых места в 
плавании на 100 м воль
ным стилем.

Больших успехов до
бились также В. Долгих, 
Н. Иванова, С. Мухамед- 
зянова, Л. Пороховни- 
ченко, В. Пуранин, став
шие призерами в своих 
возрастных группах.

В. ОБУХОВ, 
капитан сборной уни
верситета по плава
нию.

НАШ ААРеС 634010, ТОМСК, УНИ-
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ-

Я В 1 НЫЙ КОРПУС (ВИН),
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