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Ведущие профессора ском движении «Все для
университета вместе с 
коллегами из других ин
ститутов в июле 1941 г.

фронта!». Они успешно 
совмещали учебу с рабо
той на производстве, при
нимали участие в строн-

Рис. С. РОДЫГИНА. I

С В Е Р О Й  
В ПОБЕДУ

Водопьянов.
Томский комитет уче

ных сыграл большую
роль в оказании помощи ^^ал экзамен на стои- 
промышленности, тран
спорту, сельскому хозяй
ству Томска, области и 
других районов Сибири.

кость, истинный патрио
тизм, огромный самоот
верженный труд.

Д ЕНЬ 22 июня 
1941 года разде
лил жизнь каждо

го советского человека 
надвое: на невозврати
мую, мирную, светлую— 
и на только что на
чавшуюся — тревожную. 
Еще не зная всей 
меры тягот и утрат; каж
дый понимал, что надви
нулась огромная беда, ко
торая касается всех.

Через несколько часов 
после сообщения о напа
дении гитлеровской Гер
мании на Советский Союз 
в Томске на площади Ре
волюции состоялся об
щегородской митинг. По
том начались партийные 
собрания на предприяти
ях.

Коммунисты Томского 
университета сббрались 
в 120-ю аудиторию. Сек
ретарь партийного бюро 
А. И. Абраменко взволно
ванно и задушевно гово
рил о долге членов пар
тии перед Родиной. Его

горячо поддержали участ
ники собрания. Приняли 
решение — всех комму
нистов считать мобилизо
ванными, всем явиться в 
райкам партии. Там оп
ределяли кого куда: од
них отправ.тяли на фронт, 
другие оставались в ты
лу-

Так Томский универси
тет начал перестраивать 
свою работу на военный 
лад. Нужно было освобо
дить помещения для 
нужд войны — под госпи
тали, для размещения 
эвакуируемых с Запада 
предприятий. Все это 
делали срочно. Гербарий, 
например, сумели перене
сти на новое место, в на
учную библиотеку, за 
очень короткое время — 
работали с 4-х часов дня 
до 3-х часов ночи в пер
вый же день войны. Все 
факультеты университета 
и ректорат разместились 
в 17 точках города.

дотворная научно-органи
зационная деятельность 
комитета завершилась 
созданием на его основе 
Западно-Сибирского фи- 
.тиала Академии наук 
СССР.

Тридцать пять лет про
шло с первого дня Победы, 
и каждый год 9 Мая мы 
гордо и скорбно, с вели
ким почтением склоняем 
головы перед доблестью 
павших, перед подвигом 
живых. Мы живем в усло- 

В то время была ост- виях мира, которые обес- 
рая необходимость в печивает ленинская поли
кадрах для армии н для хика партии, строящей 
замены уходивших на коммунизм. Редеют ряды 
фронт командиров произ- ветеранов войны, стареют 
водства, поэтому универ- люди, пережившие ее. Но
ситет, как и другие вузы „ - ,  •„ ,  не могут быть забыты ниЗападной Сибири, обеспе
чивал досрочную подго- причины, породившие эту
товку выпускников. Толь- войну, ни безмерные по- 
ко с июля по сентябрь терн, принесенные ею. 
1941 г. три досрочных
выпуска дали стране 703 
специалиста.

Листая героические 
страницы своего прошло-

ководством партийной н 
комсомольской организа
ций принимали актив
ное участие в патриотиче-

нимать великие 
ния настоящего.

сверше-

первыми в стране созда- тельстве железнодорож- 
ли Комитет ученых — пых путей, электростап- 
штаб по мобилизации зна- Ций, в воскресниках на
ний и опыта научных ра- заводах. Они шефствова- 
,  , ли над госпиталями, работников в помощь фрон-^  ботали в колхозах, созда-
ту. Комитет опирался на вали Фонд обороны, со- 
материалыіую базу Си- бирая денежные взносы, 
бирского физико-техниче- победы 9 мая
ского института. Предсе- 1945 года наш уииверси- 
дателе.м его стал комму- тет, как и вся страна, 
цист профессор-биолог праздновал с гордостью

за совершенный труд, 
надеждой на восстановле-

В первомайских 
к о л о н н а х

ние принесенных войной

Б. П. Токин, заместите
лем — .директор СФТИ
профессор В. Д. Кузне- материальных потерь, со 
цов, ответственным сек- святой верой в невозмож- 
ретарсм — доцент К. А. ноеть повторения только

с а

что пережитого кошмара 
разрушения. ТГУ воен
ных лет с честью выдер-

На мраморе памятника s
Повседневная связь уче- студентам, научным ра- 
ных с производством спо- ботинкам, рабочим и слу- 
собствовала тому, что жащим университета, от- 

промышлеиность Томска давшим свою жизнь за
уСПбШНО ВЫПОЛНЯЛА ГО“ Родину _ ИМѲНЭ Y7 ЧѲ"
сударственные задания, ловек. А кто сочтет жиз- 
поставляя фронту сверх- укороченные войной, 
плановой продукции на разбитые ею... 
миллионы рублей. Пло-

ГО, МЫ учимся глубже по- -  Студенты ТГУ под ру- г

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.
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В ЕТЕРАНЫ войны... Все 
меньше и меньше стано
вится их рядом с нами, и 

тем бесценнее для нас те, кто жи
вет, работает, неся в себе частицу 
тех далеких военных лет. Еще и 
еще раз обращаемся мы к ним, и 
они вспоминают свой боевой путь, 
товарищей. Но никогда не пере
станет интересовать молодежь все

3 0 0
километров

в о и н ы
это, люди никогда не забудут сво
их воинов-защитников...

Ему было восемнадцать лет. 
Шла война. За год закончил он 
расположенное в Томске Днепро
петровское Краснознаменное ар
тиллерийское училище. Но в ар- 
тиллеіэию не попал. Направили в 
Подмосковье, на курсы усовер
шенствования воздушно-десантных 
войск.

Война подходила к концу, но 
тем отчаяннее сопротивлялись фа
шисты, тем больше человеческих 
жизней уносил каждый километр 
отвоеванной земли. Из его баталь
она в 900 человек после 300-ки
лометрового перехода в живых 
осталось лишь семьдесят. Коман
дир взвода противотанковой, ар
тиллерии В. В. Хахлов понимал 
отлично, как важно поддержать 
дух солдата.

300 километров... Триста из 
многих тысяч, пройденных с боя
ми... Больше ему на войне прой
ти не пришлось — в одну из ноч
ных бомбежек он был ранен.

Нелегко было молодому коман
диру взвода. Люди' подобрались 
различные, в основном молодежь, 
но были и солдаты постарше— до 
40 лет. И к каждому из них 
командир относился с должным 
уважением. Было у взвода две

45-миллнметровые пушки, из 
которых они уничтожили не один 
танк.

Время, проведенное на передо
вой, стало школой испытания на 
стойкость,- на силу духа, на_^зре- 
лость мировоззрения. Пройден

ные километры от Будапешта до 
Вены, в районе озера Балатон, 
давались .трудно, с большими по
терями, но непременно оста
валось одно—вера в близкую 
победу.

Вся дальнейшая жизнь Вадима 
Венедиктовича Хахлова связана с 
геологией. После войны закончил 
геологический факультет Томско
го университета. В 1958 году за
щитил кандидатскую диссерта
цию, и с тех пор работает препо
давателем. За это время, кем он 
только не был: и секретарем
партбюро, заместителем декана и 
деканом факультета, и членом 
парткома университета, и много 
еще других должностей он имел, 
но навсегда сохранил верность 
своему геолого-географическому 
факультету.

Принято говорить о героях. 
Мне же хотелось рассказать об 
одном из многих тысяч рядовых 
войны, оставивших скромный 
след в военной истории. Да и так 
ли важна для них громкая боевая 
слава? Каждым своим шагом на 
ратном поле они доказывали ве
ликую мощь советского солдата, 
освободившего весь мир от пора
бощения. Среди них был и капи
тан запаса, кавалер ордена Оте
чественной войны II степени, до
цент кафедры петрографии 
ГГФ Вадим Венедиктович Хахлов. 
Война навеки оставила след в его 
сердце, а сейчас он ученый, раз
ведчик и исследователь земных 
недр, воспитатель и педагог.

В. ЕРМОЛЕНКО, 
ФилФ, отд. журналистики.

В УНИВЕРСИТЕТ ПРИШЛО ПИСЬМО
П  ИСЬМО было изда-
•■лека. Супруги Сизи

ковы интересовались тем, 
как и в какое время будет 
праздноваться юбилей 
университета. Писали 
очень скупо и о себе; бы
ли студентами техниче
ского отделения физико- 
математического факуль
тета. Павел Игнатьевич 
университет не закончил; 
в 1941 г. ушел на фронт, 
Зоя Николаевна называ
ла свою девичью фами
лию — Вельская. Вспо
минали университет, од
нокурсников...

Техническое отделе
ние? Это ведь предшест
венник нынешнего физи
ко-технического факуль
тета. Найдется ли чело
век, который мог бы пом
нить их, студентов гроз
ного сорок первого? Так я 
встрети.лся с доцентом 
Василием Вениаминови
чем Поттоснным, и вот 
его рассказ:

— В начале 1941 года я 
был назначен заведую
щим (понятнее сказать— 
деканом) отделения, а в 
июне началась война. 
Вскоре вся мужская по
ловина студенчества бы
ла призвана в армию. 
Остались лишь пятикурс
ники и девушки. Многие 
штурмовали военкоматы 
—записывались в добро
вольцы. Даже девушки, 
пренебрегая своей жен
ской природой, уходили 
на фронт. Такое было вре
мя...

Та группа, где учились 
Сизиков и Бельская, в 
тридцать человек только 
что закончила третий 
курс. Собирались на ка
никулы. Но никто нику
да не уехал, война за
держала всех. Навалив
шиеся события и пришед
шие с ними тревоги и 
трудности сплотили лю
дей. Случалось, неожидан-

ТАКОЕ БЫЛО ВРЕМЯ..
но требовалось собрать 
группу,» и уже через пол
часа все были налицо...

Так вот. Призывные 
повестки от военкомата 
студенты этой группы по
лучили в начале июля. 
Все они были направлены 
на кратковременные офи
церские курсы. В тот мо
мент я проявил, как мне 
казалось, «государствен
ную» мудрость. Обратил
ся с письмом в военный 
округ с просьбой возвра
тить этих студентов в 
университет, ведь они 
уже на четвертом курсе 
и скоро окончат универ
ситет — могут быть во
енными инженерами.

Немного удивительно, 
но командование округа 
решило удовлетворить 
мою просьбу! Студенты 
были возвращены из ар
мии, и в сентябре присту
пили к университетским 
занятиям. Не вернулся' 
только один А. В. Коз-, 
лов, который был направ
лен в какой-то другой ок
руг.

Казалось бы, все хоро
шо, но тогда каждый мыс
лил, решал свою судьбу 
по-гоісударственному. Та
кое было время...

Студенты, приказом 
возвращенные в универ
ситет (каждый), подали 
заявление о призыве их в 
действующую, ходатай

ствовали об этом в гор
коме комсомола...

Конечно, немногие из 
них потом, после войны, 
вернулись и доучились у 
нас. Но такие были. Один 
из них К. И. Молчанов, 
который с боями прошел 
до Победы, в конце соро
ковых закончил универ
ситет, через некоторое 
время защитил диссерта
цию, теперь преподает в

Омске. Училась в той 
группе Надя Житкова, в 
конце войны она была 
секретарем горкома
ВЛКСМ, и, кстати ска
зать, не одна она из сту
дентов технического от
деления занималась от
ветственной работой...

Годы идут, и поколения

еще очень свежи; все 
взрослое население так 
или иначе участвовало в 
войне. А когда начали 
ставить памятники — 
кое-что уже стерлось в 
памяти, забылись имена, 
обстоятельства. Сколько 
их, студентов четвертого 
курса 1941 года, отдав-

студентов сменяют друг 
друга. А те тридцать тя
желого сорок первого мне 
особенно дороги, хоть они 
и пренебрегли моими 
усилиями хотя бы на 
время уберечь их от опас
ностей страшного време
ни. Тот благородный по
рыв патриотизма, спло
ченность, ответственность 
за судьбу страны — раз
ве это забудешь!?

В университетской ро
ще стоит памятник пав
шим в войне. Среди фа
милий навечно вписаны в 
камне постамента две — 
А. ф . Козлов и Е. А. 
Доброхотов из тех трид
цати. В первые послево
енные годы было не д(1 
памятников, да и впечат
ления суровых лет были

ших свою жизнь в боях 
Великой Отечественной, 
еще не названы?

И, наконец, об авторе 
рассказа. В ноябре 1941 
года он добился разре-. 
шения сдать дела и ушел 
добровольцем...

Но это уже другая ис
тория, одна из тех многих 
историй, которые состав
ляют величественную Ис
торию народа.

А портрет майора В. В. 
Поттосина можно видеть 
в галерее участников вой
ны, в главном корпусе 
университета, среди 83-х 
фотографий оставшихся в 
живых участников страш
ных боев за жизнь без 
фашизма.

И. ДИК, 
наш корр.

БОИ СТИХ К ВЕЧЕ
РУ. Немецкие танки и 
роты автоматчиков, ос
тавляя на пшеничном по
ле горящее железо и 
убитых, откатились на
зад. Спресованная лязгом 
и грохотом, наступила 
внезапно такая тишина 
что, казалось, сейчас из- 
за поворота на дороге 
появится медленно бреду
щая лошадь, а с телеги 
веснушчатый парень 
крикнет:, «Здорово, ребя
та, садитесь, подвезу до 
Прохоровки...»

падном берегу Вислы, 31 
января 1945 года — за 
переход немецкой грани
цы и вторжение в Бран
денбургскую провинцию».

Часто снится война 
фронтовикам. Вот уже 
35 лет они выскакивают 
из окна, кидают гранаты. 
Свистят снаряды, направ
ленные их рукой и став
шие частицей их мести,- 
огненным жаром их ду
ши. Все так же, когда ти
хо в наших квартирах, 
цепкая ■ память кидает 
фронтовиков в пекло вой- 
йы.

« ХОРОШО 

В О Е В А Л ,

СОЛДАТ!»

Запыленные, смертель
но усталые люди, отки
нувшись на стенки окопа, 
еще не могли до конца 
понять, что это они вы
держали нечеловеческий 
натиск «тигров», это о-ни 
заставили железную ла
вину танков отступить.

Командир орудия соро
капятимиллиметровых пу
шек старший сержант Ус
тюгов, охрипший от бес
конечных команд, поправ
ляя на ходу р.емень, тя
желым шагом двигался 
вдоль оборонительной ли
нии. Шел 1943 год. Бит
ва на Курской дуге, ре
шающая исход Великой 
Отечественной войны — 
сражение под Прохоров- 

■ кой... Об этом эпизоде 
из фронтовой биографии 
Ивана Васильевича Ус
тюгова, учебного масте
ра военной кафедры уни
верситета, напоминает 
сейчас орден Красной 
Звезды на груди ветера
на.

Комсомолец Устюгов 
был призван в Советскую 
Армию осенью 1938 го
да, прошел бесконечные 
километры войны и до
шел до Берлина. Его ком
сомольский билет нахо
дится сейчас в музее бое
вой славы Томского ле- 
сотехникума, где учится 
его дочь Наташа. По его 
солдатской биографии 
можно вполне изучать ис
торию Великой Отече

ственной. Он был участ
ником практически всех 
жарких битв, которые в 
большей мере решали ис
ход войны! Битва под 
Москвой, ранение. Ста
линградская битва, ране
ние. Курская дуга. Зее- 
ловские высоты и т. д. 
О том, как стремительно 
шло наступление наших 
войск в последние меся
цы войны, говорят пожел
тевшие листки благодар
ностей, объявленных ко
мандованием И. В. Устю
гову. Читаем: «... 16 янва
ря 1945 года—за овладе
ние крупным промышлен
ным центром Польши го
родом Родом, 16 января 
1945 года — за прорыв 
обороны немцев на за-

Разбуженная резкими 
выкриками Наташа Устю
гова часто слушает, как 
сквозь ночь летит голос 
отца: «Вперед, в наступ
ление. Орудие влево. На
удить в середину. 
Огонь!» Может, его беспо
коит немецкая пуля, вы
шедшая недавно из кости 
и застывшая черной точ
кой под тонкой пленкой 
кожи. Часто снится война 
фронтовикам.

И вот я сижу перед 
Иваном Васильевичем. 
Мне почему-то неловко 
ворошить память этого 
человека. Мы, родившие
ся^ после той страшной 
воины, не всегда до кон
ца осознаем, чем мы обя
заны вот таким, как Иван 
Васильевич Устюгов. На
писанные книги, постав
ленные кинофильмы ни
когда не восполнят того, 
что совершили эти люди! 
наши отцы и деды. Мы 
вечно в долгу перед ни
ми.

Иван Васильевич гово
рит отрывисто, переска
кивая с одного события 
на другое. То вспом
нит, как его зимой 41-го 
ранило на Волоколам
ском шоссе, когда группа 
немецких автоматчиков 
на лошадях обошла его 
орудие с фланга. То, по
теплев глазами, расска
жет, как они уезжали из 
поверженного Берлина 
домой. Тогда их построи
ли на станции. Все жда
ли с волнением, знали, 
что сам Жуков прибудет. 
И вот он, с каждым за 
руку прощается. Дошел 
маршал до старшего сер
жанта Устюгова, посмот
рел на медали и говорит; 
«Хорошо воевал, солдат! 
Очень хорошо. Спасибо 
тебе, родной!». Навсегда 
запомнились Ивану Ва
сильевичу эти слова.

Я уходил из квартиры 
Ивана Васильевича Устю
гова. Война с жестокой 
ясностью прокатилась и 
по мне. Глаза ветерана 
еще долго будут глядеть 
на меня, как бы испыты
вая.

Г. СКАРЛЫГИН, 
ФилФ, отд журналистики.
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НА ДНЯХ в Сибир
ский физико-технический 
институт при ТГУ при
шло авторское свидетель
ство на изобретение, ав
торами которого являют
ся В. Г. Гусев, В. Г. Ка
занцев и Б, Н. Пойзнер. 
Экспериментальные ис
следования, послужившие 
доказательством работо
способности предложенно
го технического решения, 
были проведены студен
том кафедры квантовой 
электроники РФФ Влади
миром Казанцевым, вы
полнявшим под руковод
ством ст. преподавателя 
В. Г. Гусева дипломную 
работу. Тема ее была 
сформулирована в соот
ветствии с предложением 
сотрудников Сибирского 
металлургического инсти
тута изучить возможности 
определения малых де
формаций в металличе
ских изделиях.

Исследователям при 
создании материалов с

А в т о р с к о е  с в и д е т е л ь с т в о  
-  ЗА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

заданными свойствами, 
необходимо знать внут
ренние изменения в них 
при испытаниях на проч
ность и на усталость, а 
также контролировать 
перемещения в простран
стве деталей конструк
ций, подвергнутых меха
ническим, тепловым и 
другим воздействиям. 
Возникающие при этом 
деформации очень малы': 
смещения точек состав
ляют менее миллионной 
доли метраі Поэтому не
обходимо использовать 
методы голографии (фо
тографирования в лучах 
лазера). При анализе по
ля деформаций важно 
знать не только их вели

чину, но и йаправление, 
т. е. определить, имеет 
место сжатие или растя
жение, а если изгиб, то 
в какую сторону, и т. п. 
Для этой цели применя
ют так называемую го
лографическую интерфе
рометрию в реальном 
масштабе времени. К 
сожалению, данный спо
соб требует весьма слож
ных установок, снабжен
ных микрометрическими 
системами, специальны
ми приспособлениями для 
амортизации, дорогостоя
щих методов сухой обра
ботки фотоматериалов.

Кроме того, известна 
существенно более про
стая и удобная гологра

фическая интерферомет
рия с двукратной экспо
зицией, когда на одну фо
топластинку записывают 
два состояния деформи
руемого объекта. Но до 
сих пор считалось, что 
определить этим спосо
бом направление дефор
маций невозможно. Имен
но так и сказано на стра
нице 239 авторитетной 
книги «Голография. Ме
тоды и аппаратура»; из
данной несколько лет на
зад. Наверное, поэтому 
отечественные исследова
тели оказались перед
своеобразным психологи
ческим барьером, закры
вающим путь к простому 
решению. Простому, но

не очевидному: для его 
достижения изобретатели 
объединили достоинство 
метода двукратной экспо
зиции с приемами голо
графии в реальном мас
штабе времени, избежав, 
однако, недостатков пос
ледней.

Защита дипломной ра
боты В. Г. Казанцева 
прошла с успехом, ему 
был вручен диплом с 
отличием.

В 1978 году, когда ма
териалы заявки находи
лись на экспертизе, в 
отечественном рефера
тивном журнале появи
лось сообщение об опуб
ликованной в журнале 
США «Оптика акта» ра

боте на ту же тему. Ав
тор начинал статью со 
слов: «В голографической 
интерферометрии... воп
рос о направлении сме- 

' щения обычно остается 
открытым». Далее он то
же предлагал комбина
цию двух голографиче
ских методов. Как вспо
минал потом В. Г. Гусев, 
когда они с Б. Н. Пойзне- 
ром дочитали статью до 
этого места, их охватила 
тревога, что они опозда
ли «застолбить» свой спо
соб. Но, разобравшись в 
возможностях этой ком
бинации, успокоились: в
американском варианте 

не было преимуществ, 
составляющих «изюмин
ку» их изобретения.

Сейчас на факультете 
трудится новая волна 
дипломников. Пожелаем 
им осеняющих идей и ма
леньких, но нешуточных 
открытий!

А. МУДРОВ, 
куратор н е о  РФФ, 

ст. препод.

В конце апреля профбюро филологического фа
культета провело рейд по проверке соблюдения 
распорядка дня и поддержания санитарной чистоты 
студентами-филологами, живущими в общежи
тии по пр. Ленина, 49.

П о ч е м у  
понедельник -  
день тяжелый
ЕСЛИ ПРИНЯТЬ за 

«примерный» распоря
док дня, названный жиль
цами комнаты № 550 (а 
для живущих здесь чет
верокурсниц он, наверное, 
прошел настоящую про
верку временем), то «де
ловая часть» обычного ра
бочего дня студентов мо
жет выглядеть следую
щим образом: до 14.00— 
занятия в университете, 
до 15.00 — обед, затем— 
отдых, после чего само
стоятельные занятия. То 
есть во время проведения 
нашего рейда (с 17 до 18 
часов) большинство сту- 
дентов-филологов должно 
было сидеть за книгами.

Однако результаты 
рейда следующие: в На
учной библиотек| нахо

дились 60 студентов, в 
читальном зале общежи
тия — 6, в своих комна
тах занимались 27. А что 
же в это время делали 
остальные?

В известном смысле 
минувший понедельник 
оказался поистине «днем 
тяжелым» у многих сту- 
дентов-филологов как 
для своевременной орга= 
низации самостоятельных 
вечерних занятий, так и 
для своевременного наве
дения порядка в комна
тах: первокурсники с
8.30 до 17.00 работали

на строительстве нового 
общежития и на уборке 
территории университета 
у доброй половины сту
дентов старших курсов в 
этот день было 4 пары. 
И стало бы все это в 
принципе уважительной 
причиной для объяснения 
«утяжеления» и без того 
самого тяжелого дня не
дели, не обнаружь мы 
такого разительного кон
траста. В одних комнатах 
был и порядок наведен, и 
их хозяева сидели-таки

У добные для общения 
места в коридоре 
этажа четвертого 

общежития, где жи
вут студенты-филоло
ги, пустуют толь
ко во время занятий. Бли
же к вечеру начинает дей
ствовать своеобразная 
очередность на «постоять 
у окна» или «посидеть 
на зеркале». Это места, 
где не так заметны на
зойливая зелень панелей 
и пустота стен. Первое и 
единственное из того, что 
привлекает внимание, на
ходится на той же пло
щадке — стенд комсо
мольской работы. Я да
лека от мысли утверждать, 
что именно благодаря

Ч т о б ы  р а с п о л а г а л а  
к труду и отдыху

Ордено7Юсному Т омску  —  

высокую производитель
ность, социалиапическую 
дисциплину труда и быта!

j 3a книгами, в других все 
было наоборот. Значит, 
проблемы «дня тяжело
го», возникают лишь 
для тех, у кого явно не 
на высоте бытовая, учеб
ная дисциплина.

Проведенный 21 апре
ля рейд явился одним из 
мероприятий разработан
ной по инициативе' дека
ната и партбюро‘филоло
гического • факультета 
программы улучшения 
учебно-воспитательной ра
боты среди студентов.

В. ГУБСКИИ, 
ст. преподаватель отд. 
журналистики ФилФ, 

чл. профбюро.

ему собираются здесь 
группами студенты, раз
говаривают, поют, реша
ют насущные вопросы, но 
некоторое оживление в 
приевшуюся гамму цве
тов он вносит! Тем бо
лее, что никаких других 
функций стенд похоже не 
несет. К нему уже давно 
не прикасаются ничьи 
руки, так что даже о ме
сте, которое филфак за
нял в социалистическом 
соревновании, можно бы
ло узнать на стенде пято
го этажа у историков.

Новый учебный год, 
начинающийся обыкно
венно с поисков оформи

телей этажа, заканчивает
ся зыбкой, но поддержи
вающей последние силы 
надеждой на энтузиазм 
будущих первокурсников.

В чем причина вот та
ких неудач?

Думается, что все-таки 
в формальном отношении 
И делу. Сделали и забы
ли. Или забыли раньше, 
чем сделали. Мол, сой
дет, я не дома. И так хо
рошо. А хорошо ли?

Стоит пройтись и по 
комнатам. Как же там 
дело с чисто житейским 
устройством?

Лучшая среди 57-ми 
филфаковских комнат — 
4-42 (Л. Вязникова,
Л. Мангалова, И. Шия- 
нова, Г. Рожнова). Живу
щие здесь отвечали на 
вопросы охотно. Да, жи
вут в комнате не первый 
год. Да. создание того 
интерьера, который прев
ратил ее из обыкновен
ной общежитской в по-до
машнему уютную. шло 
долго^ Что мешало? По
жалуй, то, что ВСЯК.УЮ 
трудоемкую работу тоже
п р и х о д и л о с ь  ВЫПОЛНЯТЬ 
самим. А помогало? Сход
ство вкусов. Удача, когда 
оно есть у совсем разных 
жителей одной комнаты. 
Но как часто прижива
ется другое: равнодушие 
к своему сегодняшнему 
дому, выдаваемое за 
непредолнмое нес.ходст- 
во вкусов.

В 4-42 традиции рож
дались постепенно. Об
щая нелюбовь к безде

лушкам и пристрастие к 
живописи, — и стены 
украшаются картинами 
Крамского, Брюллова, 
пейзажами Шишкина. 
Действуют законы «маета 
вещи» и «подоконник 
всегда чист», а отсюда и 
повседневный порядок в 
комнате. Все началось с 
малого. Но никогда не 
было безучастности, рав
нодушия.

4-38 (И. Акентьева,
М. Назина, А. Малыгина, 
Н. Митрофанова и И. Ко
новалова). Небрежно — 
изысканная яркая рос
сыпь рисунков над сто
лом. Поперек комнаты 
уменьшающие ее корич
нево-желтые занавеси. 
Смешная рожица на сте
не. Уютно? Вроде бы да. 
Но привлекшая поначалу 
яркость быстро утомляет 
и начинает казаться крик
ливой. Первокурсницы, 
здесь живут они, тоже 
говорйт о счастливом сов
падении вкусов. И о том, 
как им всем вместе 
пришлось повозиться с 
этой комнатой. Осенью— 
побелка, покраска. И 
объявленное сходство 
вкусов оборачивается ра
бочим согласием, воз
никшим еще в то время. 
Что ж, это не так уж и 
плохо, хотя бы потому, 
что не иссякает постоян
ное желание придумать 
и сделать что-то новое. 
Есть и время: в следую
щем году девушки хоте
ли бы вновь жить в своей 
38-й. Хороших комнат

много на филфаке, но все 
еще немало и такжх, где 
жильцы, как пассажиры 
на вокзале, а отсюда от
ношение к своему жили- 
II#.

Вот, например, у сту
денток в комнате 4-20 
(С. Лисовской, Е Море
вой, И. Журавлевой. Н. 
Булатовой, И. Цветко
вой) вкусы не совпадают 
абсолютно. Это скажет 
одна из жительниц, ос
тальные промолчат безу
частно.

— Пробовали говорить 
о своей комнате в самом 
начале?

— Вроде бы говорили.
— И что придумали?
— Что-то, кажется, бы

ло.
И, сворачивая разго

вор, — «вкусы не совпа
дают», не повезло.

А повезти должно бы
ло, конечно, «по щучьему 
'велению».

Несколько комнат об
щежития филфака. Оби
татели этого студенческо
го дома по-разному по
нимают крылатую фразу 
«Общежитие—наш дом», 
но видимо, не в этом де
ло. Главное — твое от
ношение к комнате, в 
которой ты живешь, и же
лание создать в ней та
кую обстановку, которая 
бы располагала и к тру
ду, и к отдыху.

О. МОИСЕЕВА, 
наш корр.

В г о с т я х  у  Р М У Ш Н Ы Х  ДРУЗЕЙ
Фестиваль университе

тов «Неделя студенчест
ва» в третий раз собрал 
в солнечной Алма-Ате, 
городе дружбы и братст
ва, представителей уни
верситетов Советского 
Союза.

С каждым годом рас
ширяется география уча
стников фестиваля; на 
этот раз он собрал пред
ставителей 2б универси
тетов, включая гостей из 
Софии и Лейпцига.

В рамках фестиваля 
проходили конкурсы по

литической песни и по
литического плаката, дис
котек и фотоконкурс, а 
также работа студенче
ской научной конферен
ции.

Все благоприятствова
ло участникам: и привет
ливая, солнечная погода, 
и радушное отношение 
организаторов и конкурс
ного жюри фестиваля.

Открылся этот сту
денческий форум торже
ственным митингом, по
священным 110-летию со 
дня рождения В. И. Ле

нина. возложением венков 
к памятникам В. И. Ле
нину, С. М, Кирову.

Экскурсия по городу, 
знакомство с его истори
ей, достопримечательно
стями и памятниками ста
рины помогли с первого 
момента почувствовать 
себя в гостях у хороших 
и радушных друзей.

Основное внимание бы
ло приковано к конкурсу 
политической песни и 
дискотек. Особенно стра
сти разгорелись около 
корпуса физического фа

культета, где в течение 
іщти дней дискоклубы 
Харькова, Алма-Аты, Ка
раганды, Одессы, Виль
нюса и т. д. показывали 
свои конкурсные про
граммы.

И вот, наконец, итог.
Дискоклуб «Четыре 

четверти» РФФ нашего 
университета занял пер
вое место, представив 
вниманию алмаатинцев 
программу, посвященную 
100-летию Томского уни
верситета.

Второе место осталось 
за одесситами. (Кстати, в 
прошлом году они были 
первыми, и сегодняшнее 
распределение мест объ
ясняется не недостаточ
ным уровнем подготовки, 
а возросшим мастерством 
соперников).

Всеобщим вниманием 
пользоватся ведущий на
шей дискотеки Петр Му- 
лер. Его манера держать
ся на сцене подкупала 
буквально всех, в том 
числе и жюри. Петр стал 
лучшим дискжокеем фес
тиваля. Помогавшая в ра
боте дискотеки студентка 
БПФ Надя Якубец стала 
любимицей публики, а 
слайды Григория Диа

манта послужили темой 
для разговоров не на 
один вечер. Была отмече
на и высокая техника 
слайд-оператора Валерия 
Долгих.

Конкурс политических 
плакатов закончился вы
ставкой работ лауреатов. 
Работы, выполненные 
членами КИДа ТГУ, бы
ли отмечены жюри за 
наиболее актуальную те
му «Бойкоту олимпиады 
— нет!». Торжественное 
закрытие фестиваля, на 
котором проходило на
граждение лауреатов, пе
реросло в праздник сту
денческой дружбы.

У. ПАВЛОВА, 
президент КИДа,



Наш сегодняшний рас
сказ о том, что такое 
ДНД и об одном дне 
жизни дружины универ
ситета.

Структура ДНД прос
та; внутренняя дружина, 
оперативные комсомоль
ские отряды (ОКО). об
щая дружина и др. Не
обходимость объединения 
всех этих групп под нача
лом штаба ДНД ТГУ 
очевидна. Но на деле все 

Сейчас

НЕ ЖАЛЕЯ  

Л И Ч Н О Г О  

ВРЕ іЧЕН И

ные,' в любом конце горо
да можно было встретить 
людей с красными повяз
ками на рукавах.

В штабе ДНД ТГУ бы- 
ло". оживленно: звонили
телефоны, кто-то входил 
и выходил, писали прото
колы, разговаривали с 
нарушителями. А нару

шителей было много. Их 
имена "записаны в журна
ле дежурного по штабу 
дружины.

Но, каковы бы ни были А другие люди, те.^ о ™ к л а ж 1 на 'связь ньц учитывать их трудно. ^ г у  что этим вечером смотре-
только между штабом и Ректорат, партком уни- недостатки дружины^^
ОКО. Проводятся сов- верситета всячески со- 
местные рейды дружин- действуют работе ДНД, ’ ^
ников и членов ОКО по но... слишком, велика си- 2 мая очередной ее
общежитиям. Отряды ла инерции! И, чтобы ее рейд был посвящен памя- лпбппвппьныр
подают в штаб планы и преодолеть теперь, необ- ти студента ТИАСУРа „
графики выходов на де- ходимо наладить четкую Сергея Вицмана, погиб-
H typcTB O , отчитываются о работу факультетских шего в такой же весен-
проделанной .работе. дружин, строгий учет и -ний вечер 1966 г. от ру-

Нянг.ппрр гіюжнктй МО- контроль посещасмости ки. бандита, 
мент — работа внутрен- Рейдов. И начинать здесь 309 студентов ТГУ при- мент раоота у р  ̂ создания нормаль- няли участие в этом об-
ней дружины. Планы, отношения к работе щегородском мероприя-
графики выходов и спис- дружин на факультетах и тии. Маршруты патрули-
ки ее членов бессистем- в НИИ. рования были самые раз-
............................... .

■ ^^ир, справедливость, демократию современности, VI конкурс поли-
* ^ и независимость. Деньги, ' выру- тического плаката

* , * ченные с концертов, шли в Фонд
■ мира.

она существует, действу- ли телевизоры, слушали
музыку, танцевали, или 
тихо броди.аи по улицам 
Томска, и не подозрева
ли, что их добровольные 
защитники-дружинники и 
члены оперативных отря
дов — не пожалели лич
ного времени ради спо
койного отдыха горожан, 
ради их праздника.

Б. НЕКРАСОВ,
В. ВИЛЬ,

С. ВАСИЛЬЕВ.

Была проведена акция по от
правлению открыток солидарности

Наш университет был пред- и протеста, III конференция по 
ставлен лауреатами университет- проблемам ' интернационального 
ского смотра художественной са- воспитания, ярмарка политиче- 
модеятельности трио «Альма-Ма- ской книги, факультетские вече-
тер» (ФилФ) и солисткой Н. Пак 
(ХФ), ставшими 
фестиваля.

ра интернациональной дружбы, 
дипломантами пресс-конференции и встречи за

рубежных гостей с молодежью
В рамках Недели Интернацио- Новосибирска, 

нальной со.лидарности в Академ- Фестиваль стал поистине праз- 
городке проводились XV Полити- дником дружбы и солидарности 
ческая маевка солидарности со всей молодежи планеты.
всеми революционными силами А. ПОДВАЛЕНЧУК.

На зізьіках 
планеты

в последнее время политиче
ская песня получила широкое 
распространение. Наиболее пред
ставительными форумами полити
ческой песни стали ежегодный 
Берлинский фестива.ль, фестивали 
а городах Тольятти и Риге-. В 
Новосибирском Академгородке 
этот фестиваль стал по существу • 
международным.

Семь дней звучала политиче
ская песня на разных языках ми
ра. Ее исполняли представители 
самых разных наций; русские и 
чилийцы, уругвайцы и венесуэл- 
цы, палестинцы и немцы... Всех 
их объединило одно: борьба за
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«Бессмертный подвиг народа»
— так называется 

книжно - иллюстративная 
выставка, посвященная 
35-летию Победы, кото
рая открылась 6 мая в 
конференц-зале научной 
библиотеки.

Литература, представ
ленная на выставке рас
сказывает о том, как под 
руководством Коммунис
тической партии ковал 
Победу над фашизмом со
ветский (народ.

Открывают выставку 
труды В. И. Ленина, сбор
ник «На страже завоева
ний Октября», «Комму
нистическая партия в 
Великой Отечественной 
войне (июнь 1941—1945 
гг.)».

Представлены также 
фундаментальные труды 
по истории Великой Оте
чественной войны. Боль
шой раздел посвящен ве
ликим сражениям под Мо

сквой, Сталинградом, Кур
ском, Орлом. Отдельно 
представлена литература, 
посвященная Сибири в Ве
ликой Отечественной вой
не. Здесь же можно най
ти мемуары выдающихся 
военных деятелей четы
режды Героя Советского 
Союза Маршала Г. К. 
Жукова, Героя Советско
го Союза генерал-пол
ковника Г. В. Бакланова, 
дважды Героя Советско

го Союза Маршала авиа
ции А. Н. Ефимова.

Завершает выставку 
художественная литерату
ра о Великой Отечествен
ной войне. Здесь пред
ставлены произведения
A. Фадеева, А. Твардов
ского, Ю. Бондарева,
B. Быкова. Оформлена 
выставка плакатами воен
ных лет.

Выставка продлится до 
26 мая. - Принимаются 
заявки на коллективные 
посещения по тел. 331-63.

Р. КОЛБАСОВА, 
зав. сектором НБ.

Б у д у т
пропаган-
д и е т а м и
к н и г

П одходят к концу заня
тия на факультете общ ест
венных профессий.

Недавно состоялось 
торж ественное вручение 
удостоверений об оконча
нии Ф ОПа на отделении 
библиотековедения.

Студента связывает 
сі научной библиотекой

очень м ногое. Каждый 

день, приходя сюда, мы 

встречаемся с теми, кто 

помогает нам в общениИ' с 

книгой. Но редко кто, по

лучая книгу из рук биб
лиотекарей, задумывается 
над тем, насколько разно
образен. и сложен их
труд.

Если читатель не может 
найти нуж ную  книгу, ему 
непрем енно пом огут ра
ботники отдела библиогра
фии. А книга... Прежде, 
чем попасть к читателю, 
она проходит через руки 
м ногих работников библио
теки. Стоит задуматься 
над цифрой «2,5 млн»,—

ежегодной выдачи книг 
читателю.

Слушатели отделения 
библиотековедения смогли 
познакомиться с работой 
всех отделов библиотеки.’ 
Они -не только прослуш али 
курс лекций, но и сами 
попробовали обслуживать 
читателей, почувствовав 
всю ответственность рабо
ты, проводили литератур
ные обзоры  в студенче
ских группах, оказывали 
помощ ь в организации 
книж ных выставок.

«Библиотекарь -  общ ест
венник» —  так называется 
общественная профессия, 
которую  получили фопов- 
цы.

и  если даж е они ни

когда не будут работать в 
библиотеке, они всегда 
будут верными пропаган
дистами книги, всегда бу
дут помнить «научку», по
мещ ение ее книгохрани
лищ, экскурсию  в фонд 
редких изданий. С благо
дарностью  будут вспом и
нать своих преподавателей 
Т. П. Путятину, Е. Р. Вы
соцкую , Т. М .Питтер, по
старавшихся передать фо- 
повцам любовь к своему 
труду. Сами страстно лю 
бящие свой труд, они по
могли понять своим учени
кам, что работа библиоте
каря одна из нужных, ин
тересных, хотя и трудных.

О. НИКУЛКИНА.
наш корр.

Вновь — 
первые
Поздно вечером 30 ап

реля в бассейне спорт
комплекса ДСО «Труд» 
закончились длившиеся 
три дня соревнования на 
первенство спортивного 
общества «Буревестник» 
по плаванию. В первенст
ве приняли участие ко
манды всех шести вузов 
нашего города. Предпола
галось, что напряженная 
борьба за первое место в 
командном зачете раз
вернется между ТПИ и 
ТГУ. (Тренеры В. М. Со- 
ляник и В. И. Черкашин). 
Однако борьбы как та
ковой не получилось. В 
первый Hte день лидерст
во прочно захватили 
пловцы . университета, и 
не уступали его все дни 
соревнований. Сборной 
ТПИ пришлось довольст
воваться вторым местом. 
На третьем — команда

ТМИ, на четвертом 
ТИСИ, на пятом ТГПИі 
на последнем—ТИАСУРа. 
Трехкратными чемпиона
ми «Буревестника» стали 
А. Фадеев ФФ, (100 м 
в-с, 200 м в-с, 40 м в-с) 
Э. Дмитриева (800 в-с, 
200 м «спина», 100 м 
«спина»), И. Марьянова 
(200 м «брасс», 100 м 
«баттерфляй», 100 м 
«брасс»), Н. Полякова, 
ФПМК (100 м в-с, 200 м 
в-с, 400 м в-с). Победи
телем на дистанции 100 м 
«баттерфляй» стал студент 
РФФ М. Марголис. В 
числе призеров соревно
ваний И. Набоких, Г. 
Берген (ФТФ), С. Логи
нов (ФФ), С. Тарасов 
(ЮФ), А. Агалаков 
(ФилФ), Н. Зацепина 
(ФТФ).

Кстати, А. федеев и 
Э. Дмитриева стали чем
пионами области по пла
ванию —личное первен
ство области проводилось 
25—27 апреля, а Г. Бер
ген, С. Логинов, М. Мар
голис — призерами тех 
же соревнований. Итак, 
наши пловцы еще раз 
подтвердили свое звание 
сильнейших в ДСО «Бу
ревестник». Для справки; 
за последние шесть лет 
они только один раз ус
тупили первое место плов
цам ТПИ.

В. ПУРОНЕН, 
гл. секретарь 
соревнований.

ГИМНАСТЫ НА 
УНИВЕРСИАДЕ

На традиционной, XVI 
универсиаде, проходив
шей с 14 по 28 апреля в 
г. Ташкенте, как никогда 
сильно выступили наши 
девушки-гимнастки. Обы
грав сборные Казахского. 
Уральского, Дальнево
сточного и Кемеровского 
университетов, наша ко
манда в составе Т. Дуд- 
ковой (1181-я гр.), Л. Ку- 
чумовой (985-я гр.),
Л. Яковлевой (191-я тр.), 
О. Мугрузиной (485-я гр.) 
и С. Кутьковой (883-я 
гр.) под руководством 
тренера В. В. Гусевой 
уступили лишь хозяйкам 
помоста команде Таш
кентского университета.

Успех радует и потому, 
что команда ТГУ состоит 
лишь из перворазрядниц.

а проигравшие команды 
имели в своих составах, 
кроме того, кандидатов в 
мастера и мастеров спор
та.

Особенно .хочется от
метить уверенное выступ
ление Т. Дудковой и 
Л. Кучумовой. .

Мужская команда, как 
и два предыдущих раза, 
вновь на Ш-м месте. 1-е 
место у ТашГУ, на П-м 
КазГУ.

Нужно отметить, что 
наш университет имеет 
перспективную женскую 
команду, состоящую из 
студенток I и II курсов, 
тогда как мужская ко
манда в течение ряда.лет 
не пополняется. Ее сту
денческий состав сведен 
до миниму.ма (всего один 
человек).

Хотелось бы, чтобы 
ребята, занимавшиеся 
гимнастикой до поступле
ния в ТГУ, пополнили 
нашу команду.

Я. ЮФИТ,
ст. преподаватель ФПМК.

Н А К А Н У Н Е  Л Е Т Н Е Г О  
О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н О Г О  С Е З О Н А

В июле 1980 г. начи
нает работу студенческий 
спортивно- оздоровитель
ный лагерь ТГУ «Ру
бин».
_ Всем студентам, же
лающим поехать в спор
тивный лагерь, необходи
мо подать заявления до 
15 мая в спортклуб.

По итогам работы Том
ский государственный 
университет награжден

грамотой за третье место 
в республиканском смот
ре-конкурсе студенческих 
оздоровительно- спортив
ных лагерей высших 
учебных- заведений Мини
стерства высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР в 1979 го
ду.

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель 

спортклуба.

За редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА.

634010, ТОМСК,

УНИВЕРСИТЕТ,
Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

КОМНАТА № 1, 
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