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ОТ в с е й  Д9^ШИ 1
Дорогие ветераны труда!
Простите, что мы чествуем 

вас толь'но в дни торжеств и 
юбилеев. Мысленно мы всегда 
благодарим вас, пользуясь пло
дами вашего труда. .

■Вы всегда ереди нм. И мы 
срод1нились с вами всей душой, 
так же, как сроднились с уни
верситетом.

Образ его для нас неразрыв
но связан с мыслями о тех, кто 
больше 'другг^х сделал для его 
славы, с мыслями о вас, вете; 
раны орденоносного универси
тетского коллектива.

От Урала до Тихого океана 
наш университет — единствен
ный базовый вуз Сибири, аль-

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

ма матер всех недавно рожден
ных вузов. И наши ветераны 
)ц.едро делятся своими знания
ми и опытом с преподавателя
ми молодых университетов и 
и'нститутов.

И, конечно же, в труде каж
дого вып.угкника ТГУ — ваш 
труд, и он тысячами, сотнями 
тысяч струй вливается в труд 
нашей страны.

Но своим примером, своей 
жизнью, отданной любимой ра
боте, своим отношением к тру
ду вы учите не только наукам, 
■на каком бы посту вы ни 
находились — в научной лабо- ‘ 
ратории, на кафедре, учебно!! 
библиотеке, бухгалтерии, отде

ле хозчасти, вы учите правиль
но жить.

' II пусть вы строги и требо
вательны, .мы знаем что за 
этим — знание жизни, муд
рость ,и Иростота, добросердеч
ность и всегдашняя готовность 
помочь, а самое главное — же
лание все сделать как можно 
лучше.

От всей души желаем вам 
здоровья, долгой ЖИЗНИ, ус
пехов во всем!

Земной поклон вам и огром
ное спасибо за вашу жизнь, за 
ваш труд, за то, что вы есть!

Сегодня «ЗСН» рассказыва
ет о некоторых ветеранах тру
да универантета.

Х Ф  —  в  к о н ц е  с е м е с т р а
Уже накаляются пред- 

сеосяонные страсти. Уже 
отдельные группы, тан, 
например, 836-я, забили 
в колокола тревоги; ско
ро сессия - 7  а еще так 
много доделывать, в том 
числе и курсовую рабо
ту. О том, что последняя 
служит одной из мер ка
чества знаний,говорилось 
уже в заметке «Хф в се
редине семестра» (зимне
го!). Но, видимо, не очень 
громко и настойчиво: не 
все были разбужены во
время, что сегодня четко- 
видно. Кончилась ли сей
час «зимняя спячка»?!

Давайте заглянем в 
журнал «текущей успе
ваемости». 8 8  студентов 
(24,4 пр'оц.) имеют двой
ни, ,у 31 (8 , 6  проц.) 
они устойчиво во'зобнов- 
ляйзтся и, надо думать, 
что у последних то же 
самое случится в сессию.

Как показали итоги 
контрольной точки (13.V), 
устойчиво неуспевающих 
оказалось по 1 0  человек 
на каждом из I—II кур
сов и 1 (Н. H obihhoib) —

на IV курсе. Это тот — 
кому CKQipo предстоит на
зываться молодым спе
циалистом. Вполне ясно, 
что успехов в будущей 
работе от него и ему по
добных (III курс — А. 
Сезонов, Н. Садииова, 3. 
Плющ, А. Коротченк'о, 
3. Невиденская, С. Коше
лев; II курс — А. Деми
дов, Л. Лаврова, С. Коро- 
таев, И. Мешков, Н. Афа
насьева, А. Игнатьев, В. 
Песяк; I курс — Е. Ан
тропова, 1 Н. Ильюшенко, 
Т. Золотых, С. .Лысенко 
А. Аньшаков и др.) мож
но ждать, как от того 
волшебника из песеикя, 
который «хотел сделать 
грозу, а получил козу». 
Уверенность в этом .име
ет глубокие корни; эти же 
фамилии отмечались
УВК ' на контрольной 
точке 9 декабря 1976 г., 
и так далее «вглубь се- 
местр'Ов».

Вероятно, чтобы умень
шить к следующему учеб
ному году список претен
дентов на таких «волшеб
ников», следует перед и

после сессии подвести 
все эти затянувшиеся 
итоги к не очень прият
ному концу.

Хочется, конечно, ве
рить (и пожелать), что 
некоторые студенты, осо- 
банно I курс, все-таки 
осознают необходимость 
систематической работы 
в течение семестра и ис
правятся.

Особенно iHienpHHTHO, 
когда «черный» список 
пополняется новыми фа
милиями (или вновь в 
него попавшими), — 'это
С. Ковалева, М. Вино
градова, Т. Удод, Г. Гу
ревич, Л. Кожевникова. 
В. Лискц«.ий и др.

Перечень теневых сто
рон жизни факультета 
можно продолжить: на 
хозработы не явились 
студенты Г. Давыдов, В. 
Пеояк, С. Коротаев и 
843-я группа. Последние 
Ж1в имеют большое коли
чество двоек и пропусков 
занятий, например, по пе- 
да,го.гике и психологии.

Думается, что студен- 
тЬ1 сделают определен

ные выводы, особенно, 
занимающийся в этой 
группе коммунист А. И. 
Мостовой.

Не надо думать, что на 
ХФ больше теневых сто
рон. Нет. Почти четверть 
студентов у нас. получают 
повышенную стипевдию. 
Факультет по итогам те
кущей работы (учеба, 
спорт, самодеятельность и 
т. д.) — занимает дале
ко не последние места.

Хочется пожелать, что
бы коллектив студентов 
успешно справилс1Я со 
своими недостатками и 
достойными итогами 
встретил 60-летие Октяб
ря.

Г. МОКРОУСОВ, 
зам. декана ХФ.

19 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

В ОБСТАНОВКЕ 
ЕДИНОДУШИЯ

Страна готовится к большому политическому 
событию — выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся. В этом году они проходят под знаио.м 
достойной встречи 60-летия Ввл1икого Октября.

Сейчас избирательная кампания вступила в наи
более ответствеиный этап — .идет выдвижение кан
дидатов.

Во вторник состоялось собрание коллектива со
трудников и студентов университета, на котором 
кандидатами в областной Совет едииодуш’но выдви
нуты Г. 3. Парфенов, секретарь Томского облис
полкома — по округу № 42 и А. С. Деева, студент
ка III курса БПф — по округу № 51.

В городской Совет вьвдвинуты уже избиравшиеся 
ранее доцент кафедры политэнономин К. И Мо- 
гальницкая — по округу Хд 383 и профессор М. П. 
Нортусов, проректор по научной работе универси
тета — по округу № 308.

ПОД ЗНАКОН ДРУЖБЫ
Летом 1978 года Га

вана, столица социали
стической Кубы, будет 
при.нимать участников XI 
В'оем’ирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Он пройдет' иод девизом: 
«За антиимпериалистиче
скую солидарность, мир 
и дружбу».

Советские люди горячо 
поддерживают его трудо
выми успехами, перечис
ляя средства в фонд фес

тиваля. Эти перечисле- 
■ния стали традицией.

Внесли свой вклад в 
проведение фестиваля и 
студенты ТГ'У. Группа 
633 юридического фа
культета, работала на 
субботнике 7 и 14 апреля 
на ГПЗ-5, заработанные 
деньги перечислены в 
фонд фестиваля. Добрые 
традиции подхвачены 
студентами ТГУ.

А. ПОПКОВ, 
наш корр.

21 МАЯ В 19 ч. 30 мин. В ПОМЕ
ЩЕНИИ Д О М А  ОФИ ЦЕРОВ 
СОСТОИТСЯ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ВЕЧЕР «НАШИ ВЕТЕРАНЫ»;

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

V ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Секретариат ЦК ВЛКСМ, Президиум АН СССР, 
коллегия МВ и; ССО СССР, коллегия Минпроса 
СССР, Президиум АПН СССР приняли .постаиов- 
ление «Об итогах IV и о про1В0дении V Всесоюзного 
конкурса работ молодых ученых по общественным 
наукам, посвященного 60-летию Великой Октябрь
ской С'0Ц1иалистическ10й революции». В лостановле- 
нни ofl0i6 peHbi .итоги IV Всесоюзного конкурса, на 
заключительный тур которого было представлено 
259 работ. Лауреатами конкурса стали 36 молодых 
ученых из различных городов нашей страны, в том 
числе младший научный сотрудник лаборатории ис- 
то'рии, археолюши и этнографии Сибири А. Г. Ти
мошенко.

Организации-учредители решили про-вести в 
1977— 1978 годах V Всесоюзный нойкурс моло

дых ученых по общ©отвенны1м наукам, посвящен
ный 60-лет,ию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, утверждены состав оргкомитета и 
'положение о конкурсе.

К участию в конкурсе допускаются молодые 
ученые, возраст которых на 1 ноября 1977 года не 
превышает 33 лет. На конкурс представляются 

, авторы изданных книг, брошюр, опубликованных 
статей, а также piyKOOHiceft объвмюм не менее 3 пе
чатных листов по марксистсно-ленинской филосо
фии, научнаму коммунизму, политической эконо
мии, конкретной энаноМ'Ике, истории КПСС, исто; 
.рии ВЛКСМ, международного рабочего движения, 
истории СССР, всеобщей истории, праву, психоло
гии, педагогике .и проблемам коммунистического 
воспитания молодежи.

Конкурс проводится в два тура. Первый тур про
водится в областях, краях, автономных и союзных 
республиках и заканчивается 1  ноября 1977 года. 
Право выдвижения работ молодых ученых на 'кон
курс предоставляется отделам и секторам научных 
учреждений, кафедрам общественных наук вузов, 
комитетам комсомола, советам молодых '^шеных. 
При выдвижении на первый тур представляются 
отзыв-рекомандация, кратная аннотация работы, ха
рактеристика научной и общественной деятельно
сти автора.

Первый тур конкурса заканчивается проведени
ем конференций молодых ученых-обществоведов, 
на которых подводятся итоги первого' тура' и выно
сятся рекомендации об участниках второго тура. 
Лучшие работы представляются на второй тур кон
курса до 1 марта 1978 года.

На второй тур конкурса представляются работы 
в двух экземплярах, аннотации, характеристики и 
отзывьнрекомвндации. Второй тур конкурса завер
шается в октябре 1978 года. ,

В связи с проведением V Всесоюзного конкурса 
м-олодых ученых по о,бщественным наукам уже сей
час должны быть организованы обсуждение и от
бор лучших работ М'олодых уче(ных-общбст,БОведов. 
Коллективы кафедр марксистоко-ленинской фило
софии, научного коммунизма, политэкономия, исто-, 
рии КПСС, педагогики и псих10логии, историческо
го и юридического факультетов, проблемных лабо
раторий по изучению вопросов борьбы с рецидив
ной преступностью, истории, археологии и этно
графии Сибири должны активно включиться в V 
Всесоюзный конкурс молодых ученых по обшест- 
венньш наука-м, посвященный 60-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции.

М. КОРТУСОВ, ‘
проректор по научной работе, профессор, пред

седатель оргкомитета конкурса.



I «Выдающийся 
I палеонтолог 
I планеты...»

Мне удалось побеседо
в а л  с Анатолием Романо
вичем Ананьевым — заве
дующим кафедрой истори
ческой геологии—не больше 
часа — он спешил на уче
ный совет. Мы сидели за 
столом, на котором невоз
можно было найти свобод
ного места, — весь стол 
занимали книги. Анатолий 
Романович показал мне не
которые из них.

Бот второй том француз
ских «Трете де палеобота
ник» (Труды по палеобота
нике) Буро. В этих трудах 
многие иллюстрации и опи
сания древних высших рас
тений заимствованы из 
книги Ананьева «Важней
шие местонахождения де
вонских .флор в Саяно-Ал
тайской горной области».

Вот «Бюллетень москов
ского общества испытате
лей природы» за 1954 год. 

_  В нем — тезисы доклада 
. g  Анатолия Романовича «О 

девонской флоре горных 
районов юго-восточной час
ти Сибири». Этот доклад 
— дебют Анатолия Рома
новича в палеоботанике.

А это — журнал «Вокруг 
света» № 7 за 1956 год. 
Здесь Анатолий Музис в 
очерке «Кто приходит пер
вым» рассказывает об экс
педиции, в которой ему 
посчастливилось побывать 
вместе с Анатолием Рома
новичем в 1947 году. Ана
ньеву было тогда поручено 
провести геологическую 
съемку юго-восточной час
ти Западш-Сибирской низ
менности.

Это было тридцать лет 
назад, через ,два года пос
ле войны. А во время вой
ны, когда был брошен при
зыв: «Любой ценой дать 
стране . вольфрам и ртуть», 
Анатолий Романович в 1941 
году утпел на разведку в 
Мариинскую тайгу и от
крыл там вольфрамовое 
месторождение. Вольфрам 
сразу ж е шел на самолеты.

В 1937 году . связал Ана
толий Романович свою 
жизнь с нашим универси
тетом. С тех пор он посто
янно со студентами — в 
.аудитории, на практике, в 
научной экспедиции. У не
которых из его бывших 
учеников уж е есть свои пе
чатные труды (например, 
у кандидата наук С. А. 
Степанова и других).

Учеником Анатолия Ро
мановича считает себя и 
палеонтолог из Бонна

Швейцер, который па од
ном из научных между
народных конгрессов на
звал Ананьева «выдающим
ся палеонтологом планеты 
В словах зарубежного кол
леги — признание автори
тета советского палеобо 
таника. Научный обмен 
учеными из ГДР, Польши, 
Чехословакии, ФРГ, Шве 
ции, Норвегии... говорит 
том, что труды Анатолия 
Романовича широко извес 
ны в мире, а его научная 
школа признана в пале 
онтологии.

О признашш >>чеиого го 
iopiiT  и то, что он являет
ся членом «Проблем 
ного совета АН СССР 
по путям развития жиз 
ни на Земле», где воз 
главляет комиссию по древ 
ним высшим растениям. О. 
ж е — член Специализиро
ванного совета по защите 
докторских диссертаций 
при Сибирском отделении 
Академий наук СССР...

Анатолий Романович — 
член общества «Знание» 
Его работа в обществе на
правлена на пропаганду 
знаний о Земле. Мне посо 
ветовали обязательно посе
тить хотя бы одну из его 
лекций, которые проходят, 
по словам посвященных, 
очень увлекательно — с 
диапозитивами, картами, 
диаграммами.

Анатолий Романович —- 
ученый. Но он не просто 
ученый, он наставник. Это 
прекрасно — отдавать себя 
людям, посвятить свою 
жизнь молодежи. Может 
быть, поэтому Анатолий 
Романович всегда молод 
душой.

Идея создать летний по
лигон на территории, кото
рая может дать представ
ление о структуре Сибир
ской низменности, принад
лежит Ананьеву, Он ж;е и 
повез впервые студентов 
университета в Хакассию, 
Теперь там уж е строится 
база практики.

Наставничество ученых 
— характерное для нашего 
университета явление. Мы, 
глядя на наших наставни
ков, «делаем с них жизнь», 
учимся у  них быть людь
ми, которые не живут для 
себя и в. себе.

Анатолий Романович в 
этом плане — личность за
мечательная.

А. БЫЧКОВА, 
ФилФ.

ШЕ С Т Л Р Е Ю Т  Д У Ш О Й  
Н А Ш  ЖЧ Т Е Л Ь

Поздней осенью 1944 го
да к декану юридического 
факультета Ленинградского 
университета пришел моло
дой человек на костььлях и 
с воинской прямотой за- 

■ явил, что хочет учиться на 
втором курсе, но никаких 
документов, подтверлс.даю- 
щих окончание первого, у 
него нет. Искренность мо
лодого человека подкупила 
декана. Так Борис Хаскель- 
берг стал студентом.

А вскоре состоялась еще 
одна встреча с деканом 

• профессором А. В. Вене
диктовым (впоследствии 
академиком, лауреатом Го
сударственной премии) на 
зачете по римскому праву. 
Ответ студента очень по
нравился декану, завяза
лась беседа о жизни до 
войны. И студент Хаскель- 
берг рассказал, что окон
чил Николаевский финан
сово-экономический техни
кум, работал в Донбассе 
инспектором горфинотдела, 
в 1938 году был призван в 
армию, участвовал в боях с 
белофиннами, был ранен. 
В 1944 году поступил в 
Ленинградский институт 
им. М. И. Калинина. Отсю
да после I курса ушел на 
фронт, новое ранение за
ставило вернуться к мир
ной жизни. Эвакуирован
ный в Джамбул институт 
еще не вернулся, поэтому 
пришел в ЛГУ. Декан при
гласил способного студен
та заниматься в кружке 
гражданского права. Так 
Борис Хаскельберг стал на 
путь научного поиска.

После окончания в 1947 
году университета Б. Хас
кельберг, именной стипен
диат, был оставлен в ас
пирантуре; Под руковод
ством профессора А. В. Ве
недиктова работал над из
бранной темой, защитил 
днссертацию.

Б. Л. Хаскельбергу пред
ложили два места будущей 
работы: Алма-Ата и Томск. 
Выбрал Томск, хотя знал, 
что работы, трудной и 
упорной, на недавно от
крывшемся факультете бу
дет много. -Так, в 1951 году 
в Томском университете 
появился молодой канди
дат наук. **

Борис Лазаревич стал ор
ганизатором и руководите
лем кафедры гражданского 
права и процесса. Кафедра

выросла в сплоченный и 
дружный коллектив. Почти 
все, кто работает сейчас на 
этой кафедре (да и, пожа
луй, на факультете) в свое 
время учились у Б. Л. Хас- 
кельберга. Это и доктор 
юридических наук В. Д. 
Филимонов, доценты, кан
дидаты юридических наук 
Р. П. Мананкова, В. М. 
Чернов, В. И. Савич и мно
гие другие.

Сейчас под руководством 
Бориса Лазаревича работа
ет над диссертацией ассис
тент кафедры А. Е. Ко
сенко, она характеризует 
своего учителя как принци
пиального и в то же вре
мя удивительно чуткого 
человека, справедливого, 
требовательного и добро
сердечного.

Борис Лазаревич уделяет 
много внимания индивиду
альной работе со студента-, 
ми: курсовые и дипломные 
работы, выполненные род 
его руководством, отлича
ются высоким научным - 
уровнем. Не жалеет Б. Л.

Хаскельберг времени и на 
занятия со студентами в 

научном кружке граждан
ского права II процесса. 
Вокруг него сложился тес
ный коллектив студентов- 
Ц И БИЛ И СТО В. Свои принци
пы в науке, в жизни Борис 
Лазаревич передает учени
кам.

Б. Л. Хаскельберг чита
ет лекции по гражданско
му и семейному праву. Лю
бой юрист вам сразу ска
жет, что сложнее граждан
ского права на юрфаке 
предмета нет. Но и любой 
юрист, слушавший Бориса 
Лазаревича, также сразу 
скажет, что после его лек
ций сложности как будто 
исчезают, все становится 
простым и доступным. И 
не потому, что он упроща
ет все до самого предела. 
Нет, лекции его отличают
ся высоким научно-теорети
ческим уровнем, всесторон
ностью, глубиной. Читает 
он их увлеченно, забывая 
о времени. И эта увлечен- 

• ность передается студен
там. А после лекции хо

чется прочесть рекомендо
ванную' книгу, подумать 
над сказанным.

Но не только лекции и 
занятия в кружке сближа
ют Б. Л. Хаскельберга со 
студентами, он руководит 
работой учебно-методиче
ской комиссии факультета. 
В настоящее время комис
сия работает над. создани
ем модели специалиста. 
Одновременно разраСаты- 
вается проект индивидуаль
ного плана факультета, в 
который будут включены 
учебные дисциплины, на
правленные на расширение 
общего кругозора, усиле
нию эстетического воснита- 
ння. Новый учебный план 
будет введен после утвер
ждения министерством.

Несмотря на огромную 
общественную работу (Б. Л. 
Хаскельберг неоднократно 
избирался членом партбю
ро факультета, был его 
секретарем, членом парт
кома ТГУ, в настоящее вре
мя — член консультатив
ного совета при отделе 
юстиции Томского облис- 
по.ткома, консультант Гос
арбитража при Томском 
облисполкоме, лектор на
родного университета пра
вовых знаний при ToMcitoM 
горкоме КПСС, председа
тель учебно-методической 
комиссии ЮФ) и препода
вательскую деятельность, 
Борис Лазаревич занимает
ся научными исследования
ми.

В 1969 году он успешно 
защитил докторскую дис
сертацию. Из-под его пера 
вышло около 50 статей и 
две монографии, посвя
щенные вопросам граждан
ского и семейного права.

И во всем, что он дела
ет — его добросовестность, 
высокая требовательность 
к себе и к другим, глубо
кие звания, искренность, 
доброжелательность.

Е. БЕГИНИНА, 
наш корр.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ I
в  марте этого года 

исполнилось 30 лет 
работы в университете 
Евгения Константино
вича Кизнера. Теперь 
каи-'то невозможно 
-представить себе уни- 
-верситет без этого че
ловека.

Е. К. Кизнер при
шел в ТГУ в 1947 го
ду в качестве старше
го бухгалтера матери
альной группы. В 
1958 го-д  ̂ без отрыва 
от основных обязанно
стей поступил на эко
номический факультет 
^ГГУ и в 1964 успеш
но его заканчиш.

Накопленный -опыт 
и специальная подго
товка послужили осно
ванием для наэначе- 
-ния Е. К. Кизнера 
главнью бухгалтером 
университета. Прежде 
всего он отличается 
глубоким знанием 
бухгалтерского учета, 
эко:но;м1И1ки и потребно
стей университета и 
иск.лючительной доб- 
росювестностью. Буду
чи коммунистом, он 
расоматривает свою 
деятельность с обще

ственно - политической 
точки зрения. Все, кто 
сталкивается ' с -ним 
по деловым вопросам, 
знают, что решает он 
эти вопросы омело, 
ясно, прямо, без фор
мализма и всегда для 
пользы дела.

Большой коллектив 
бухгалтерии под руко- 
водстБОм Евгения Кон- 
стантино'вича работает 
четко и слаженно. Он 
воспитывает молодежь 
своей группы в духе 
честного, преданного 
отношения к исполняе- 
.мы-м обязанностям. 
Вероятно, ПОТОМ.У все 
бухгалтерские отчеты, 
которые университет 
представляет в Мини
стерство, отличаются 
высокой точ1ностью и 
во многих случаях 
являются примером 
для других вузов,

Е. К. Кизнер jTKe 
много лет читает курс 
бу.хгалтерского учета 
на ЭФ. . Читает глубо
ко, интересно, исполь
зуя последние данные 
этой нужной отрасли 
знания.

Евгений Константи-

нсиич ведет большую 
общественную работу. 
Избирался несколько 
раз членом партийно
го бюро АХЧ. Явля
ется бессменным -piyKO- 
водителем кружка 'те- 
-кущеЯ п-олигиии для 
сотрудников бухгалте
рии, отдела кадров и 
для ряда других . под
разделений АХЧ. Его 
волнуют недостатки 
работы АХЧ, и он ис
пользует все возмож
ности, чтобы их устра
нить.

В Евгения Констан
тиновиче удачно сое- 
ди'нены бухгалтерская 
точ;ность, широта экот 
номических воззрений 
и государственный 
подход к решению те
кущих вопросов. Это и 
по.зволяет ему оказы
вать большую помощь 
университету в укре
плении материальной 
базы и финансового 
обеспечения учебного 
процесса и научно-ис
следовательской рабо
ты.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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ТАЛАНТ
БЫТЬ
МОЛО
ДЫМ

Представленяе о пер-
■ вых шагах в университе
те для студентов фил
фака неразрывно связано 
с этим человеком. 
Доцент Галина Алек
сандровна Чупина — пре-

. подаватель античной ли- 
таратуры и латыни на I 
курсе, один из Л1учших 
филологов-классинов на
шего вуза.

Каждый год — уже 
почти тридцать лет — 
'встречает она все новые 
и новые поколения пер- 
вонураннков, оставляя в 
их памяти иеизгладимое 
впечатление и чувство 
большой благодарности

Мы помним прекрао 
ные лекции Галины 
Алексая|Дровны — жи
вые, эмоциональные, про
никнутые стре.млением 
сделать близким для нас 
■мир античности. Помним 
наши опоры о том, можно 
ли оправдать ■Медею, 
убившую своих детей, и

■ многочисленные вопросы 
по «Искусству любви» 
Овадия: стремление по
нять чистые с.ветлые 
идеалы древних греков и 
постичь глубокий и важ
ный смысл слова «катар
сис».

Как-то на лекции Га
лина Александровна чи
тала отрывки из писем и 
статей людей, которые 
открыли для себя и на
всегда полюбили антич- 
иое искусство, находя в 
нем со временем все но
вые ценности — так хо
тела внушить она мысль 
о том, что ее курс — 
только начало, настоя
щее постижение антич-. 
ной, литературы впереди, 

.и надо будет снова и 
снова возвращаться на 
разных этапах к этому 
богатейшему источнику 
мировой культуры.

На занятиях по латы
ни мы в первый раз про
износили слова студенче
ского гим1на «Гаудеамус».

*
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Тогда многое было пер
вым... Это было вр.емя, 
когда мы с широко рас
крытыми глазами смотре
ли на мир, в который 
попали — старинные 
свсды университета, пе
резвон часов в залах на- 
учки, старые-старые кни
ги с позолоченными тем
ными переплетами, лек
ции, семинары, коллокви
умы... Особое удоволь
ствие произносить с пол
ным правом слова «аль- 
ма матер»... Это потом 
■все стало обыденным и 
привычным, тогда же — 
имело особый смысл.

И очень важно, что 
рядом с нами был чело- . 
век, который не 'разру
шал 'всего этого — Гали
на Александровна. На
против, она, казалось, 
так же по-юному, остро 
пережи'вала все со сво
ими первокурсниками. 
Она понимала нас и сама 
была исполиена' большо
го уважения к тому ми
ру науки, к миру челове- 
чеаной культуры, в кото
рый мы вступали с вол
нением. И старалась пе
редать нам это уважение.

Ее латынь звучала не 
скучно, как мертвый от- 
Ж|Ивший язык, а вдохно
венно— в красивых фра
зах слышался мудрый па
фос древних.

Некоторые настолько 
увлеклись лати'ноким, что 
не расстались с ним и 
после зачета, продолжая 
занятия на специальном 
факультативе, который 
ведет Галина Александ
ровна.

Нам, студентам груп
пы 1322, перед выпуском 
из университета хочется 
сказать особенно добрые 
слова, слова приэнатель- 
иости Галине Александ
ровне Нулиной — не 
только как преподавате
лю, но и как нашему ку-

ратору на I — II курсах.
Вспом'инается ее моло

дое, пристрастное отно
шение ко всему, чем мы 
Н£или, стремление дойти 
до всех- мелочей, помочь 
советом.

Собрания в группе 
всегда проходили б^н о  
— обсуждалась не толь
ко учеба, но и режим, и 
отдых, и то, на каких 
концертах, выста'В1ках по- 
бы|вали, сколько раз хо
дили в театр и какие 
книги прочли за послед
нее время. Мы никогда 
не слышали от своего ку
ратора скучных нотаций.

— Как! Вы ни разу 
не были в Томской фи
лармонии?! — говорила 
она удивленно, — что 
это за студент, будущий 
цредстав'итель интелли
генции, который не быва
ет на концертах класси
ческой музыки!

Или:
— Не представляю 

студента-филолога, кото
рый не ходит в театр!

И это действовало 
сильнее.

Живое, эмоциональное 
отношение ко всему тес
но связано с обликом 
этого человека, и труд
но представить его рав
нодушным. Позже мы уз
навали, что многие со
лидные преподаватели 
факультета — бывшие 
студенты Галины Алек- 
саядроины, но 'Как-то 
■не верилось — настолько 
она нам кажется моложе, 
ближе. Поэтому и на 
старших курсах всегда 
легко было подойти к 
ней и заговорить о том, 
что тебя волнует.

Как все-гаки прекрас
но, что именно такой че- 
лс1век встречает юных 
филологов на пороге уни
верситета.

Е. ТИМОХИНА, 
ФилФ.

СОБСТВЕННЫ М ПРИМЕРОМ
Имя профессора А. В. Положий известно далеко за пределами Томского университете!. Ев перу 

принадлежат интересные работы, посвященные изучению флоры Сибири, она ̂ стала шшщЬтором 
проведения ресурсоведческих исследований лекарственных растений Сибири.

Монография «Лекарственные и перспективные для медицины растения Хакассии» (1973 г.) разо
шлась моментально.

В конце прошлого года выпущен «Атлас ареалов лекарственных растений СССР», фундаменталь
ный труд, выполненный коллективом учёных Всесоюзного НИИ лекарственных растений. Бота
нического института им. В. Л. Комарова АН СССР, Ленинградского и Томского университез ов, где 
А. В. Положий выступила в качестве редактора н автора.

Она руководит Гербарием им. П. Н. Крылова, возглавляет кафедру ботаники, продолжает’ рабо
ту по инвентаризации флоры Сибири, начатую еще П. Н. Крыловым.

Когда я думаю о себе и 
своей дороге в жизни, то 
уверенно говорю, что мне 
крупно повезло. Для каждо
го очень важно встретить 
в молодости человека, кото
рый бы стал ориентиром, 
своеобразным компасом, по 
которому сверяешь свою 
жизнь, свои дела и поступ
ки.

Семь лет наз31д я встре
тил такого человека. Ему 
обязан тем, что счастлив. 
Потоиму что едва ли не са
мое главное для человека в 
жизии — это его труд. Семь 
лет назад я впервые услы

шал лекции Антонины Ва- 
сильв'вны Положий — эмо
циональный рассказ ученого 
о богатстве и разнообразии 
растительного мира, о таин
ственной загадке, загадке 
происхождения цветковых 
растатшй.

Антонина Васильевна ана
лизировала перед нами са
мые различные гипотезы. 
Она горячо отстаивала но
вые, прогрессикные взгляды. 
Но она не только показыва
ла разные точки зрения, но 
и сам ход научной мысли, 
логику построения . этих ги- 

■потез. Все это было так за

разительно, что я, не только 
был уже полным, сторонни
ком шпотезы А. Л. Тах.тад- 
жяна, но и 'целью своей 
жизни считал от'правитыся 
в Юго-Восточную Азию ,и 
найти там ископаемые ос
татки предков цветковых 
растений.

Ботаника на лекциях 
А. В. Положий при ходила к 
нам не столько со страниц 
толстых трактатов, сколько 
из великой книги п рироды.

' Антонина'^ Вас :и 11ьевна 
пробудила в нас ж аж ду на
учного поиска, зажг. ча нас 
сильным желанней а 'травст-

вии, путешествии, научных 
зиспедиций. Именно^  ̂ поэто
му я, представления не 
имевший об ' экспедициях, 
после I курса поехал в гор
ные степи Хакассии. Анто
нина Васильевна провожала 
нас из Томска, как она про
вожает каждый год ботани
ков в ноле. Никогда не за
будутся те простые и теп
лые слова, с которыми она 
отправляла нас в дорогу. 
Участь моя решена, я стал 
ботаникам.

Ботаник должен обла
дать особым чутьем, кото
рое ему подсказывает в по
ле, заставляет карабкаться 
по скалам и̂ отыскивать ин
тересные, редкие виды рас
тений. У Антонины Василь- 
еины есть подобное чувств-о, 
позволяющее ей как бы 
отыскивать себе учеников 
среди массы студенческой 
.молодежи. Но это, пожалуй, 
н£ COIBC0M верное сравиение. 
Потому что вначале ее 
учещтки мало чем отличают
ся от других, и только после 
того, как она их вырастит, 
взлелеет, как садо'вник, они 
становятся интереаными.

Каждый, кто считает про

фессора А. В. Положий 
своим учителем, знает, что 
0Д1КИ.М из основных ее педа
гогических принципов явля
ется воспитание на собствен
ном примере.

Если вы зайдете в чет
вертый зал гербария, то 
увидите рядом с заведую
щей гербарием А. В. Поло
жий работающих аспираятО'В 
,и мойодых сотрудников. 
Здесь же, рядом с учеными, 
работают и студенты. Вос
питание в работе, В посто
янном контакте учителя с 
учеником, в жизни. Какой 
это ■важный при1нци1п!

Многие, кому приходи
лось беседовать с А. В. По- 
ложнй, отмечают ее добро- 
желательно'сть. Особенно 
часто ощущаем это мы, ее 
.ученики. Антонина Василь
евна очень бережно отяо- 
сится к первому опыту в 
науке.

Вспоми:наю свою первую 
курсовую работу. Я очень 
волновался, когда шел на 
беседу к своему руководи
телю. Она принесла прове
ренные главы работы и ска
зала. что написано все не
плохо, замечаний и исправ

лений с ее стороны нет, 
сделанные ею пометки мож
но и не учитывать. Но про
читав заново текст, я не мог 
не согласиться со всеми ее 
исправлениями, и как тогда 
ярко и выпукло встали пере
до мной мои огрехи.

Антонина В.ас'ильевяа ни
когда не подавляет самосто
ятельности своих учеников. 
Наоборот, каждый разговор 
с нею настраивает на рабо
чий лад. Она заражает ,та- 

. КИМ оптимизмом и энергией, 
что им начинаешь заражать 
других.

Антонина Васильевна 
.учит не только горячо и 
страстно отстаивать свою 
точку зрения, но и выслу
шивать противника в споре, 
пытаться понять его, выяв
лять достсинства 'И недо
статки его точки зрения. 
Она учит спорить.

Когда я учился на III 
курсе, АнтО'ннна Васильевна 
предложила мне поехать са
мостоятельным отрядом в 
один из мало'ИссЛ‘е1даваиных 
районов Тувы. Я до сих пор 
удивляюсь: наверное, нужно 
быть уверенным в человеке, 
как и 'в  себе, чтобы пору

чить ему такое ответствен
ное дело.

Тот полевой сезон был, 
конечно, очень трудным, но 
заряд уверенности, который 
вложила Антонина Василь
евна в нас, помог в работе. 
В самые трудные минуты 
экопедици^и я вспоминал сво
его учителя и нельзя ска
зать, что становилось лег
че, но оил становилось 
больше. Не раз после этого 
я приезжал на Шапшаль- 
ский хребет, и всегда рядом 
с нами в работе незримо бы
ла Антонина Васильевна. 
Мы представляли, как 01на 
бу1Д-ет радоваться на^шим на
ходкам осенью, когда будем 
разбирать материалы, огор
чаться по поводу неудач- 
Hpix маршрутов, невьшол- 
'ненных планов. Я знаю, как 
она каждое лето пережива
ет за своих учеянкав, кото
рые разъехались по самым 
■различным районам Сибири.

Вся жизнь Антонины Ва
сильевны связана с Том
ским университетом. Здесь 
она училась, защищала кан
дидатскую и докторскую 
диссертации, выросла в 
крупного ученого. Часто

■она вспоминает сво'их учи
телей: В. В. Ревердатто,
Л. П. Сертиевскую, Н. Н. 
Лаврова.

В воспом'инаниях очень 
живо встают образы этих 
ученых, сделавших так мно
го для 'развития томской 
ботанической школы. И 
тогда ощущаешь непосред
ственную связь поколений, 
и перед тобой вырастает 
зримо во всю свою мощь 
здание томской школы бо- 
та'ников. И тогда очень ост
ро чунствуешь свою при
частность к ней, гард'ОС|гь за 
нее и ответственность перед 
ней.

Томская школа ботаников 
уже давно вышла за стены 
университета. В 'вузах и 
науч'н о - исследовательских 
институтах, в школах и бо- 
тан'ичеок'их садах работают 
ее питомцы. Каждое лето 
они ух'одят 1в горы, тайгу и 
степь в поисках 'ответа на 
загадки природы. И мшгае 
из 'НИХ в ответ на вопрос 
«Кто твой учитель?» ска
жут: «Антонина Васильев
на ПОЛОЖ'ИЙ».

А. РЕВУШКИН, 
ассистент.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШ ОЙ ВЕТЕРАНЫ

МЕТАЛЛ ЕГО СЛУШАЕТСЯ »
iMbi:' ШЛИ с Александром 

‘Гр|'ш'орьевичем Малйх, про- 
■форгм--..' экспериментальных 
мастерских СФТИ, ■ по коридо
ру) ведущему в цех. Разгона,- 

-риеаЛ'И о челогвеке, с которьш 
мне предстояло познакомить
ся. Кроме того, что его зовут 
Василием Кондратьевичем Ко
кориным и что он токарь шес
того разряда, я ничего не зна
ла, а. рассказать о нем хоте
лось.- Хотелось, наверное, пОт 
томту, что:, мы часто пишем в 
«ЗСН» .0 преподавателях, сту
дентах, о служащих АХЧ уни
верситета й почти ничего о на
ших раЬоч!Их', чье уменье помо
гает ученым воплотить их идеи 
в жизнь...

Василий Кондратьевич один 
из них.

— Руки у него замечатель
ные. Нужны были как-то тон- 
кос'тееные детали, причем, 
срочно, а, аделать никто не мог, 
резец ломается—и все тут. А он

сделал. Хороший токарь, насто
ящий. Металл его слушается, 
— Юрий Иванович Колосков, 
мастер цеха в котором рабо
тает В. К. Кокорин, улыбается, 
вероятно, приоомнив этот слу
чай с деталями.

— Ну, ;Что еще оказать?, 
• Рабочий :высокой квалифика
ции. Пятый год на пенеин, а 
цех не оставляет.

...Из-под резца сыплется ме
ленькая стружка, и дрталь'ка 
вертится с такой скоростью, 
что не разберешь, круглая сна 
или квадратная. У токарного 
станка Василий Кондратьевич. 
Он останавливает станок, и я 
виж,у, что деталь все же квад
ратная. Смущенно задаю 
вопросы, он неторопливо отве
чает.

Потом вдруг разговорились о 
прошлом. «Работать пошел с 

' 18 лет. В тридцать третьем го
ду поступил на завод «Метал
лист». Теперь-то он электро

механическим называется. По
том, в 1935 году ушел в ар- 
М1ИЮ. Из арм'ии пришел и снова 
на свой завод, до самой вой
ны».

Василий Кондратьевич назы
вает фамилии старых рабочих 
ТЭМЗа, и я с радостью киваю 
Т0Л01ВЮЙ, оказывается, мне они 
тоже знакомы — два года ра
ботала на этом заводе;.

Говорили и о фронте. Кто 
побывал на войне, не может 
не вспомнить о том времени. 
Василий Кондратьевич дошел 
до Берлина. Но, пожалуй, сра
жение за Будапешт больше 
других врезалось в память... 
Одна ;из шести медалей — «За 
взятке Будапешта».

П огром снова вернулись к 
сегодняшним делам, заботам. 
В. K.V Кокорин проработал в 
мастерских 32 года. И дело 
вовсе не в привычке. Наверное, 
это тот самый рабочий коллек
тив, из которого невозможно 
уйти, даже на пенсию.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

НЕУЕМНОСТЬ
с  трудом преподавз- 

теля мы встречаемся 
каждый день. Он всегда 
на виду, ведь судим мы 
о нем по его плодам — 
лекциям. Но есть и дру
гой, казалось бы, неза
метный труд. Покидая 
аудиторию, мы не заду
мываемся над тем,' кто 
и сколько времени за
тратит на ее уборку. 
Часто мы даже не зна
ем тех, кто делает эту 
работу, и нас просто бы 
удивило, если бы она не 
была сделана.

Я хочу рассказать об 
одном из людей, делаю
щих эту незаметную ра
боту.

Анна Антоновна Чуп- 
рикова до войны рабо
тала на хлебозаводе. 
Ей нравился жар печей 
и этот вкусный румя
ный хлеб, который вы
ходил из-под ее рук. А 
потом началась война... 
Но Б госп^1тале, кото
рый привез ее с фронта 
после ранения, не хва
тало рабочих рук, и 
ее попросили по

мочь. Война закон
чилась, раненые выпи
сывались и разъезжа
лись. А на месте госпи
таля открылось студен
ческое общежитие ТГУ, 
как и раньше. Одну из 
комнат дали п Анне 
Антоновне. Порой тяну
ло на прежнюю работу. 
Но с квартирами на 
хлебозаводе было сов
сем плохо, а здесь хоть 

. маленькая комнатка, да 
была.

— Она все делает 
очень добросовестно, — 
говорят об Анне Анто
новне' в лаборатории 
ФТФ, где она работает 
со дня открытия II кор
пуса.

Может быть, эта чер
та — делать все добро
совестно и тщательно — 
и помогла ей привык
нуть и полюбить свою 
работу. Анна Антоновна 
не представляет, как это 
можно сидеть без дела, 
и в свои 60 лет моет 
пол только руками, не 
шваброй, «так лучше 
промывается».

— Все, что можно 
сказать хорошего о че
ловеке, — это все о 
ней, — говорит комен
дант второго корпуса 
А. Н. Егорова.

Посылают отдел на 
уборку моркови — Ан
на Антоновна едет со 
Всеми. Хотя никто бы 
и не осудил, если бы 
она и осталась. Есть 
люди куда моложе ее! 
Списывают инвентарь 
— она и здесь старает
ся помочь. Заболела тех
ничка ^  «Выручай, Ан
тоновна».

Казалось бы, и воз
раст уже пенсионный, 
пора бы отдохнуть. Мог
ла бы перейти на более 
спокойную работу, на
пример, на вахту, да ме
шает неуемность, по
требность постоянно 
что-то делать. Да и при
выкла она здесь, среди 
студентов. Ребята закан
чивают, разъезжаются, 
а она еще долго помнит 
их, скучает.

С. ПОТЕМКИНА,

Более двадцати пяти лет трудится на кафедре 
механики старший преподаватель П. П. Астафьев.

Пройден большой жизненный путь, в который 
вошли годы учебы в университете, суровые воен
ные дороги, работа в родном университете. Сколь
ко студенческих судеб прошло через руки Павла 
Прокопьевича, скольким из них дал он путевку в 
жизнь! Не одно поколение етудентой ММФ научил 
он премудростям теоретической механики, сопромата.

Сегодня коммунист П. П. Астафьев учит молодое 
поколение студентов не только профессиональным 
навыкам. У него учатся студенты выдержке, добро
му отношению к людям, беззаветной преданности 
любимому делу. ‘наш корр.

ПРОБЛЕМА с т е н н о й  ПЕЧАТИ"= ' г, : hmtuilj"—

НУЖНА КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ
«Оовегсний мате.ма- 

т'ик» — одна из старей
ших стенгазет в нашем 
университете. В - по
следнее время постоян
ным читателям стал за
метен качественный спад 
в работе газеты.

Последний номер по
явился перед I Мая. Но- ■ 
м ер , открывает материал 
доцента Т. В. .Бордови- 
циной «Каной мы хотим 
видеть газету «Совет
ский математик». В этой 
за1метке автор говорит об 
осиавных недостатках ра
боты редакции, называя в 
числе наиболее наболев
ших'. — отсутствие кон
такта редколлегии с об
щественными 0 |рганиза- 
циами факультета.

Этот номер не состав
ляет иоключеиия. Боль
шинство материале® но
мера носят информатив
ный характер.

Интересна попытка по
знакомить читателей со 
студентами первого кур
са ММФ с помощью ан
кеты. Среди вопросов 
этой анкеты многие очень 
важны. Но задаются они 
в шутливо-иронической 
форме и, естественно, от
веты даются, в основном,

, в той же форме. Таким 
же тоном написаны ре-
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дакционные комментарии 
к ответам на анкету.

В результате, вместо 
С0 рьё,зного анализа про
блем I курса получи
лось состязание в остро
умии .между отвечающи
ми и комментирующими.

Этот недостаток харак
терен для большинства 
ма;териалав номера. Взять 
хотя бы • интервью с но
вым деканом А. М. Гри
шиным. Прав'адивший ин
тервью О. Иогорелов с 
самого начала не настра-' 
ивает читателя на серьез- 

.ныц разговор. Тон вопро
сов не позволяет читаю- 
1ЦИМ по достоинству, оце
нить проблемы, волную
щие декана ММФ, и сре
ди них проблему ■№ 1  — 
успеваемость на факуль
тете. . .

В газете не нашлось 
места рассказу о комсо
мольской и партийной 
жизни факультета. Нель
зя же считать таковыми 
материалы—информацию 
Е. Геллер об общестоен- 
ио-политической практике 
студентов'и заметку зам. 
секретаря партбюро С. А. 
Шварцмана о повышении 
качества ОПП у студен
тов, написанную слишком 
общо. -

Ни слова не сказано о

партийном собрании фа
культета, на котором 
речь шла о работе учеб
ной. комиссии. Такой раз
говор какануне сессии, 
несомненно, стал бы по
лезным. Из поля зрения 
редакции выпала студен
ческая научная конфе
ренция (Нес«оль1ко фото
графий с конференции 
без подйи;оей‘ — это 
слишком мало!).

На ММФ 1ауществует 
много интересных начи
наний и среди них — со
вет отличников. Хотелось 
бы, чтобы на своих стра
ницах газета шире осве
щала положительный 
опыт работы обществен
ных организаций факуль
тета, в частности, этого 
совета.

В данном номере глав
ной проблемой студенче
ского быта оказалась 
борьба с , клопами и та
раканами.' Но неужели 
только это волнует, мех- 
матовских студентов в 
быту?

Есть в газете рубрики, 
кгаторые интересны и по 
замыслу, я  по исполне- 
П'ию. Первая рубрика об 
ученых, чьи портреты ви
сят на кафедрах ММФ. 
Неоомненно, с интересом 
прочтут и мехматовцы, и

все читатели материал 
доцента Г. С. Тютерева о 
профессоре Томского 
университета, математи
ке и астрономе, Н. Н. Го
рячеве. Обращает вни
мание материал О. Пого- 
релова о Марице Эмере 
— художнике, работав
шем в жанре «Математи
ческого искусства».

Последний номер стра
дает от несогласованно
сти художника и авторов 
Заметок. Рисунки в 
газете, и, в част
ности, ее титульный лист 
никак не отражают важ
ной даты в жизни нашей 
страны — праздника 1  
Мая. Редакции следует 
обращать больше внима
ния на единство формы и 
содержания каждого но
мера.

В заключение приво- 
Ж1у выдержки из разго
вора с Т. В. Бордовици- 
ной, курирующей газету 

■ от партийного бюро 
ММФ:

— Главной причиной, 
мешающей газете под
нять уровень своей рабо
ты, является, во-первых, 
слабый состав членов 
редко'ллеши. Во-вторых, 
формальное отн’ошение 
преподавателей факуль

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

тета к работе газеты. По
лучение материалов не
редко превращается для 
членов редколлегии в за
дачу трудную, а подчас и 
невыполнимую. 'Участие 
руководства факультета 
и его общественных орга
низаций в работе■газеты 
нередко сводится к пере
даче в редколлегию от
четных докладов или к ' 
согласию дать интервью...

Нельзя, конечно, ска
зать, что нас обходят 
вниманием. Отнюдь. Ра
бота редколлаши «Совет
ского математика» рас
сматривалась на пар
тийном собрании факуль
тета, а также на одном 
из заседаний парткома 
ТГУ. Нас нрити:Ковали. 
А хотелось бы .реальной 
помощи...

Хочется верить, . что 
газета с помощью обще
ственных организаций 
факультета преодолеет 
существующие недостат
ку и пдднимется до уров- 
нк пропагандиста, агита
тора и организатора, ко
торые ставит партия пе
ред средствами массовой 
информации и пропаган
ды.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

в гостях у  «АЛОЙ 
гвоздики»

Накануне Дня Побе
ды политический клуб 
«Алая гвоздика» провел 
вечер встречи бойцов 
ССО с ветеранами вой
ны., -Гостями студентов 
стали А. А. Трифонов и 
Г. И. Карпов — во вре
мя войны офицеры-ар
тиллеристы, а ныне пре
подаватели университе
та.

На столиках — сим
вол революционных и 
боевых традиций • совет
ского народа — алые 
гвоздики.
- Александр Александ
рович Трифонов расска
зал о своем боевом пу
ти, о фронтовых товари
щах, о трудных после
военных годах. '1аня 
Полякова, комиссар ССО 
«Искра», поделилась 
впечатлениями о памят
нике советским воинам 
в Болгарии. Георгий 
Иванович Карпов пере
дал в своем рассказе 
тот высокий патриотиче
ский настрой нашего на
рода, что помог высто
ять на фронте п в тылу 
и привел к Дню Побе
ды.

Много песен подарили 
бойцы ССО ветеранам 
в этот вечер: фронто
вую «Землянку», «Бак- 
санскнй вальс» — пес
ню воинов, сражавших
ся в горах Кавказа, и 
песни нашей молодежи, 
не знавшей войны, но 
помнящей о тех, кто за
щитил нашу Родину в 
те грозные годы. Зву
чали стихи известных 
поэтов и стихи самих 
ребят.

А. КНИГИН, 
президент клуба 
«Алая гвоздика».

I  ФИЗИКИ УЛЫБАЮТСЯ

Как вы считаете — 
наука и юмор проти
воречат друг другу? Фи
зики решили — «нет!». 
И доказательством стал 
их знаменитый «капуст
ник», на который они 
собрались в прошлую 
субботу.

На суд собравшихся 
представляет свою про
грамму театр миниатюр 
ФФ. С шуткой и всерь
ез рассказал он о де
лах факультетских. Те
атр миниатюр сменяют 
давно полюбившиеся 
Авдотья Никитична и 
Вероника Маврикиевна. 
Только сегодня они бе
седуют не про отпуск, а 
о жизни студентов-фи- 
зиков.

Присутствующие на 
празднике театры мини
атюр «БИНС» (ТПИ), 
«Граммофон» (ТИАСУР) 
подарили к дню физи
ка несколько номеров 
из своих программ.

Праздник закончился 
поздно вечером. Не у 
всех участников были 
призы, но зато у всех 
были улыбки и празд
ничное настроение.

Т. ГРЕКОВА, 
ФилФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Киноклуб ТГУ от

мечает свой 10-летний 
юбилей 20 —21 мая в 
помещении клуба за
вода режущих инстру
ментов.

Программа' праздни
ка 20 мая в 20 час. 
30 мин. — торжест
венная часть и худо
жественный фильм. 21 
мая в 20 час. 30 мин. 
— сообщения членов 
клуба и художествен
ный фильм.

Вход по пригласи
тельным билетам.

ПРАВЛЕНИЕ
КЛУБА.
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