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С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы , Д Р У З Ь Я !
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«И  помнит мир спасенный...»
Нечто символичное в ¥ом, 

что победа н весна слились 
воедино в тот незабываемый 
май 1945 года.

1418 дней через огонь и 
дым, кровь н смерть шла на
ша страна к ясному безоблач
ному небу, к молодым цветам, 
к счастью и миру. 36 лет ми
нуло с тех нор, но в каждой 
семье нашей доселе жива па
мять о том единственном неза
бываемом дне — 9 Мая. Давно 
побелели волосы невест-вдов, 
так и не ставших женами. Дав
но стали отцами те, чьи отцы 
ие вернулись с войны. Но ра
ны, нанесенные войной неиз

гладимы. И неизгладима ра
дость победы.

Более 600 сотрудников 
Томіского университета
у̂ шли защищать Родину. 
О тех, кто не вернулся, вечно 
скорбит бронзовый солдат в 
университетской роще. Его 
еверстники-<фронтовики стали 
ветерана.ми. Имя и подвиг их 
святы для нас. И так важно не 
опоздать поклониться каждо
му, отдать дань любви и благо
дарности.

208 фронтовиков работают 
в университете. Герои Совет
ского Союза А. Я. Власов и 
П. И. Орлянский, ветераны

В. П. Буров, И. П. Лаптев, 
В. А. Власов, М. А. Кривов. 
,3. И. Касимов, С. С. Лукичев, 
М. П. Евсеев, А. В. Обожин, 
А. Л. Ременсон, А. А. Трифо
нов, И. В. Устюгов, И. М. Ша- 
поренко, Н. Г. Щеглов... Мала 
газетная полоса, не назвать 
всех имен.

Мы поздравляем с Днем По
беды вас, дорогие ветераны! 
Это вы завоевали Победу! Мы 
поздравляем с Днем Победы 
всех сотрудников, всех студен
тов. Ведь Победа была завоева
на для вас!

С великим праздником! С 
Днем Победы!

В А Х Т А  

П А М Я Т И
С 3 ПО 9 мая в нашей 

стране, проходит Всесоюз
ная вахта Памяти, посвя 
щенная 36-летию Победы 
советского народа в Be 
ЛИКОЙ Отечественной вой
не. Эти дни станут смот
ром героико-патрнотнче- 
ской работы, верности 
молодежи традициям 
старших поколений.

В программе проведе
ния вахты Памяти в 
ТГУ чествование вете
ранов университета и 
Кировского района, 

встречи на факультетах 
с участниками Великой 
Отечественной войны, во
енизированная эстафета, 
маевки на ИФ и ФнлФ.

9 мая состоится ми
тинг и возложение цветов 
к памятнику погибшим в 
годы войны студентам и 
сотрудникам универси
тета.
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Настроение в этот день у всех было 
праздничным, и  день был как по заказу 

теплый, солнечный. Легкий ветерок 
развевал знамена и флаги, поднимал 
к небу цветные шары, в  университет
скую рощу собирались на первомайскую 
демонстрацию студенты, преподавате
ли, сотрудники ТГУ. Звенели песни, 
смех.

И вот крлонна выходит на Ленинский 
проспект, вливается в общий поток. Го
рят алым знамена университета. - Воз

главляет колонну один из старейших 
факультетов — юридический. Много 
лет назад его студенты в этот день спе
шили на тайные маевки и мечтали, ка
кой станет страна, каким будет универ
ситет, какими будем мы, их потомки.

А стали мы сильными, дружными. 
1 Мая на демонстрации особенно ярко 
видны наши успехи и достижения. Осо
бенно видно наше единство и сплочен
ность на к общей це.ти, к светлому 
завтра, о котором мечтали отцы и деды.

С. ЧЕРНОЯРОВ.

в  честь 
Дня печати

в университете состоя
лось торжественное со
брание активных кор
респондентов «зен»,
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стенных газет факульте
тов и НИИ. На нем при
сутствовали и будущие 
журналисты, и слушатели 
журналистского отделе
ния ФОН.

Собрание открыл сек
ретарь парткома Ф. П. 
Тарасенко. По традиции

ректор университета 
А. П. Бычков, кратко 
проаналиізировав работу 

нашей университетской 
прессы, поставил задачи 
на предстоящий период, 
вытекающие из рещений 
XXVI съезда КПСС. За
тем был зачитан приказ

ректора о вынесении 
благодарности и .награж
дении премиями за ак
тивную работу в печати 
студентов и сотрудников.

На собрании были ог
лашены итоги конкурса 
факультетских стенных 
газет.
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СФТИ-победитель 
Всесоюзного соревнования

Подведены итоги 
социалистического сорев
нования коллективов 
НИИ вузов за повышение 
эффективности и качест
ва работы, успешное вы
полнение заданий 1980 г.

10-й пятилетки в це
лом.

В постановлении кол
легии Минвуза СССР и 
Президиума ЦК проф
союза работников просве
щения ВШ и НУ от
мечается, что реализуя 
решения XXV съезда 
КПСС, постановления 
партии и правительства 
по дальнейшему разви
тию высшей школы, кол
лективы НИИ вузов в 
1980 году добились но
вых успехов в повышении 
эффективности и качест
ва научно-исследователь
ской работы, в укрепле
нии связи с учебным про
цессом, в выполнении 
плановых заданий, во 
внедрении полученных

результатов в народное 
хозяйство и учебный про
цесс.

По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев
нования коллектив СФТИ 
награжден Почетной гра
мотой МВ и ССО СССР 
и ЦК профсоюза работни
ков просвещения, выс

шей школы и научных 
учреждений.

Признанием высокой 
эффективности научно- 
исследовательской рабо
ты института, его дости
жений в деле подготовки 
кадров, участии в учеб
ном процессе и внедрении 
научных разработок в 
промышленность являет
ся то, что за годы 10-й 
пятилетки СФТИ трижды 
присуждались классные 
места во Всесоюзном со
циалистическом соревно

вании среди НИИ систе
мы Минвуза СССР.

'Ю. КОЛОБОВ, 
ученый секретарь СФТИ.

ТРЕТЬЯ ВСЕСОЮЗНАЯ
Закончила работу третья 

Всесоюзная школа «Тео
ретическое исследование 
энергетических спектров 
электронов в металлах и 
теория фаз в сплавах», 
традиционно проводимая 
в г. Томске. Организато
рами школы были инсти
тут оптики атмосферы 
СО АН СССР, Томский 
университет, СФТИ.

Школу открыл предсе
датель президиума Том
ского филиала СО АН 
СССР член-корреспон
дент АН СССР В. Е. Зу
ев. Цикл лекций, прочи
танных для слушателей 
школы ведущими специа
листами в области тео
рии электронной струк
туры металлов и сплавов 
и теории фаз в сплавах.

начал,своей лекцией про
фессор В. Е. Панин — 
зав. отделом физики твер
дого тела и материалове
дения ТФ СО АН СССР. 
Почти половину лекций 
на школе прочитали уче
ные Томского универси
тета и СФТИ.

В решении школы 
сформулированы наибо
лее актуальные пробле
мы теоретической физи
ки металлов, на которых 
следует сконцентриро
вать внимание специали
стов в последующие го
ды. Все участники едино
душно отдали предпочте
ние Томску, как органи
затору следующей Все
союзной школы в 1984 г.

В. ДЕМИДЕНКО, 
ст. научный сотрудник

СФТИ, к. ф. м. н.

Лауреаты конференции
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Молодые сотрудники 
ММФ приняли участие в 
VIII конференции моло
дых ученых института 
теоретической и приклад
ной механики СО АН 
СССР, состоявшейся в 
Новосибирске.

Лауреатами конферен
ции стали старшие науч
ные сотрудники кафедры 
физической механики 
В. Д. Гольдин (второе

место в секции аэрогазо
динамики) и А. Г. Гоф
ман (третье место в сек
ции физической газодина
мики), аспирант А. М. 
Бубенчиков и м. н. с. 
НИИ ПММ С. Н. Харла
мов (третье место в сек
ции численных методов 
механики сплошной сре
ды).

Н. ИСМАИЛОВ, 
ст. н. с. кафедры физи

ческой механики.
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НЕ СТАРЕЮТ д у ш о й  ВЕТЕРАНЫ і

СОЛДАТ И КОММУНИСТ
Каждый день вдоль

стенда «Ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны» проходят десятки 
студентов. ІЗегут, спе
шат, торопятся на лекции. 
Однажды, выбрав сво
бодное время, я остано
вился у этих ' фотогра
фий.

Меня привлекло одно 
лицо — седые волосы, 
серьезные глаза смотрят 
прямо и доброжелатель
но,— Буров Виктор Пав
лович, гвардии капитан, 
Бр.янский 1-й и 2-й Бе
лорусский фронты. Вот и 
вся информация...

Виктор Павлович Бу
ров роди.лся в семье ра
бочего- железнодорожни
ка. Поступил в универси
тет. С первого курса по
шел на фронт. Было это 
в 1939 году во время 
войны с Финляндией. 
На финской границе 
встретил он Великую 
.Отечественную. Во всех 
частях успел повоевать 
Буров — авиация, стрел
ковая дивизия, артилле
рия. На фронте, в 1942 
году он был принят кан
дидатом в члены комму
нистической партии. А в 
1943 на земле Белорус
сии, прямо в окопах, ему 
вручили партийный билет 
с силуэтом Ленина. В 
кармане гимнастерки че
рез всю войну пронес 
С1ЮЙ партбилет Виктор 
Павлович.

— Все мы стремились 
уйти в бой коммуниста
ми, — рассказывает  ̂ он 
мне, — а вступая в пар
тию, как-то острее чув- 
стБі'ешь свои обязанно
сти перед людьми.

оставлен ассистентом, за
тем старшим преподава
телем.

С 1967 года работает 
заведующим производст
венной практикой студен-' 
тов. Неоднократно Вик- 
тор Павлович избирался 

I членом парткома ТГУ.
Каждый год 1,5 тыс. 

студентов • университета 
едут на практику. Их 
встречают предприятия, 
прокуратуры, школы. 
Здесь их ждут работа и 
жилье. Подготовка к пра
ктике, заключение дого
воров с предприят[іями, 
бесконечные звонки, спо
ры с директорами — вся 
эта трудоемкая организа
ционная работа лежит на 
плечах Виктора Павло
вича.

В этом же 43-м году 
был избран 'Виктор 
Павлович парторгом
стрелковой роты. Обыч
ная и повседневная рабо
та парторга; проведение 
политинформации, обри
совка бойцам положения 
на фронте и перед каж
дым наступлением совет
ских войск — серьезные 
политзанятия.

Война проверяла мо
лодого парторга на стой
кость и смелость. Виктор 
Павлові^і вспоминает:

— Это' было под Смо
ленском; Окопы против
ника шли извилистой по
лосой. Опытные пехотин
цы знали: в такой ситуа
ции перед каиздым пово
ротом траншеи надо ки
дать вперед гранату, что
бы не натолкнуться на 
фашиста. А я был нович
ком, недавно пришедшим 
из авиации.

И, конечно, за вторым 
поворотом наткнулся на 
фашиста. Автомат за 
спиной. Все решали мгно
венья. Виктор успел 
первым. Он не думал о 
награде. Для него, пар
торга роты, это было 
уроком, уроком войны.

За находчивость в 
бою, за выдержку и сме
лость Виктор был на
гражден медалью «За бо
евые заслуги».

О многом рассказал 
мне Виктор Павлович: и
о взятии Кенигсберга, ко
гда советские войска гро
мили восточно-прусскую 
группировку врага, о том, 
как в 45-м году севернее 
Берлина, на Эльбе встре
тились с войсками аме
риканцев...

После войны вернулся 
Буров в родной универ
ситет. Окончил его и был

Галина Сергеевна Вет
рова, заведующая подго
товительными курсами 
университета, много лет 
проработавшая с Буро
вым, рассказывает:
«Главное в его работе 
добросовестность, все де
ла, документы у него в 
порядке. За 13 лет рабо
ты Виктора Павловича не 
было случая, чтобы ка
кой-нибудь- студент не 
прошел практику, остал
ся там без жилья и ра
боты».

С партийной ответст
венностью, с солдатской 
основательностью делает 
Буров все, что поручено 
ему. Труд его в мирной 
жизни нужен и важен.

С. ЧЕРНОЯРОВ, 
наш корр.

О Б Ы Ч Н А Я  С У Д Ь Б А
Уютное, 'чистое 

фойе университетского 
профилактория. Сразу 
за входом — вахтер
ский стол. За ним си
дит спокойная, седово
лосая женщина.

•— Мария Эдмун
довна Добкевич? — 
спрашиваю.

— Я.
Представить только, 

ей 81 год! Несмотря 
на такой возраст, она 
продолжает работать.

Судьба Марии Эд
мундовны в общем-то 
обычна. Но из подоб
ных судеб складыва
лась героическая ис
тория нашей страны.

Родилась в Бело
руссии. Кроме нее, .в

семье было еще пяте
ро детей. «Черный би
лет», который за уча
стие в забастовках по- 
лучи.л отец Марии, не 
давал ему возможно
сти устроиться на ра
боту. Поэтому девочке 
с 14 лет пришлось ра
ботать на стекольно.м 
заводе, оказывать по
сильную помощь своей 
семье.

В 1916 г. семья 
Добкевичей переехала 
в Приморский край. 
На владивостокском 
стекольном заводе Ма
рия Эдмундовна рабо
тала вязальщицей, 
подсобной работницей. 
В 1931 году вступила 
в партию.

В" 1939 году М. Э. 
Добкевич переезжает в 
Томск. Вкладывает 
силы, ум, энергию в 
те дела, на которые 
ее направляет партия. 
Инструктор райиспол
кома, инструктор Осо- 
авиахима, инспектор 
райсобеса, заведующая 
районного бгоро

ЗАГСа — БОТ пере
чень ее должностей, на 
которых она работала 
во время войны и пос
ле.

В 1945 г. Мария 
Эдмундовна получила 
медаль «За доблест
ный труд в Великую ' 
Отечественную войну 
1941 — 1945 гг.».

В этом году М. Э. 
Добкевич отметила за

мечательный юбилей 
~  50 лет в партии. 
Работники профилак
тория сердечно позд
равили Марию Эдмун
довну. Она награждена 
Почетной грамотой! 
Кировского райкома 
КПСС.

Задаю вопрос;
— Вот вам, Мария 

Эдмундовна, уже за 
восемьдесят. Возраст, 

прямо скажем, солид
ный. Не хочется от
дохнуть? Ведь у вас на 
это полное право.

Мария Эдмундовна:
— Не смогу я дома 

сидеть. Всю жизнь с 
людьми работала. Ку
да я без них!

К. ПОПОВ, 
наш корр.

И5 ф р о н т о в о й  г а з е т ы

В СЛОЖНОЙ
обстановке

Иван Степанович Лобурцев закончил ТГУ в 1940 
году. Началась война. Іі молодой офицер пОшел на 
фронт.

В 1944 году Лобурцев стал коммунистом. Участ
вовал в боях, был ранен.

Более 30 лет преподавал в вузах Свердловска, 
кандидат географических наук, бывший воин, наш 
выпускник Иван Степанович Лобурцев. Десцтью 
правительственными наградами отмечены ^го заслу
ги за годы войны и мирного труда. Где бы ни был 
Иван Степанович, он никогда не забывал о родном 
ТГУ. Недавно он прислал нам письмо с вырезками 
из фронтовой газеты.

Мы публикуем воспоминания И. С. Лобурцева об 
одном эпизоде его фронтовой жизни, напечатанном 
в ноябре 1943 года в красноармейской газете Ар
хангельского военного округа «Патриот Родины».

Умение определить 
свое местонахождение 
нигде не имеет такого 
значения, как в боевой 
обстановке. Малейшая 
ошибка — и задание ' не 
будет выполнено в срок. 
Часто это заканчивается 
и потерей жизни.

...Наш полк готовился 
к участию в операции. 
Вечером офицер связи 
привез приказ командира 
дивизии о наступлении. 
Полк наступал в направ
лении главного удара.

Приказ нужно было 
передать лично команди
ру полка, а он в это вре
мя находился в одном из 
батальонов на передовой 
позиции. Начальник шта
ба приказал мне доста
вить приказ.

Густой лес, темнота 
наступающей ночи ус
ложнили задачу. Взяв 
связных, .от стрелковых и 
минометного батальона, 
я направился к правому 
флангу полка. Но там 
выяснилось, что коман
дир полка ушел во 2-й 
батальон. Двигаясь ощу
пью, спотыкаясь, мы с 
трудом добрались до ко
мандного пункта 2-го ба
тальона. И опять неуда
ча: старший адьютант со
общил, что командир 
полка ушел к миномет
чикам.

— Знаете дорогу? — 
спрашиваю проводника.

— А как же, — оби
женно ответил красноар
меец..

Темнота сгустилась, 
началась вьюга. Ни зги 
не видно. Я чувствовал, 
что мы идем неправиль
но.' Компас показывал, 
что направление движе
ния не выдерживается. 
Мы шли то в одном на
правлении, то свертывали 
в другую сторону.

Гул артиллерийских 
залпов, начавшийся пос
ле обеда, не затихал ни 
ьа минуту. Больше би
ли наши, реже отклика
лись немцы. В полусотне 
метров взвилась освети
тельная ракета, и на нас 
посыпались автоматные 
очереди. Искорками по
летели трассирующие

нули. Задевая за ветки 
деревьев, они рвались и 
издавали привычный для 
уха фронтовика звук: 
цок, цок... Ракета, спу
скаясь к земле, угасла.

Стрельба прекрати
лась. Шепотом подаю 
команду; «Встать, за 
мной!».

Через минуту мы бы
ли в безопасности.

Теперь нужно было оп
ределить направлецие 
движения. Гул артилле
рии с той и с другой сіо- 
роЦы. Трескотня автомат
чиков усилилась слева. 
Мрак. Вьюга свирепству
ет..

Неправильное решение 
грозило невыполнением 
приказа, смертью или 
позорным пленом. Вот 
тут-то и пригодилось 
умение ориентироваться 
на местности в сложной 
обстановке. Вопрос ре
шался так: коль с одной 
стороны артиллерийская 
канонада сильнее, а с 
другой слабее, — значит 
наши усилили артилле
рийский огонь, готовя 
наступление пехоте. Зна
чит, там наши. Кроме 
того, я знал, что войска 
противника находятся се
веро-западнее нас, а что
бы попасть к своим, нуж
но идти на юго-восток. Из 
приказа командира диви
зии мне было известно, 
что на правом фланге на
шего полка с 18.00 до 
22.00 .будет вестись раз
ведка боем. Значит, там, 
откуда слышна стрельба 
сейчас, находится правый 
фланг полка. Там 1-й ба
тальон, левее 2-й, а усту
пом за ним — позиции 
минометного батальона.

Сориентировавшись на 
местности и взяв по ком
пасу азимут на миномет
ный батальон, глубоким 
снегом, иногда тропами 
мы шли без остановок и 
вскоре вышли на знако
мую, хорошо проторен
ную нашими танками до
рогу.

Приказ был доставлен 
вовремя.

И. ЛОБУРЦЕВ,
старший лейтенант.

:НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

26 марта в нашей га
зете была опубликована 
статья «В центре внима
ния», в которой шла речь 
о недостатках в органи
зации сдачи норм ГТО и 
критиковались НИИ ВБ, 
НИИ ПММ, ФилФ, ЭФ, 
ММФ, ФФ.

В редакцию пришли 
ответы. Зам. директора 
НИИ ПММ И. Б. Богоряд 
сообщил, цто уже 20

человек в институте сда
ли нормы ГТО и это чис
ло будет расти по мере 
выполнения плана под
готовки значкистов ГТО, 
который имеется в НИИ 
ПММ.

Председатель МК 
НИИ ВБ А. Н. Плотни
кова сообщает, что воп
рос о спортивной работе 
рассматривался на проф
бюро института. Было

установлено, что предсе
датель спортивно-массо
вой комиссии А. Ф. Ме
щеряков самоустранился 
от конкретной работы. Не 
проявляют инициативы и 
сотрудники института. 

Профбюро поручило 
спортивко-массовую ра
боту В. Н. Филипповой. 
Сейчас работники НИИ 
ББ готовятся к летним 
соревнованиям.

С ММФ пришло сооб
щение, что замечания о 
плохом оформлении на
глядной дгитации по ком

плексу ГТО учтено и при
нимаются меры. Ждем 
ответы от ФилФ и ФФ.

В статье «Почему у 
мебели короткий век?» 
наша газета поднимала 
вопрос о потребительском 
отношении студентов к 
социалистической собст
венности, халатности и 
безответственности жиль-, 
цов.

Мы получили ответ 
председателя студсовета 
общежития № 8 А. Край

нова. Вот что он пишет: 
«Студсовет разобрался с 
жильцами упомянутых в 
статье комнат. Студенты, 
живущие в комнатах 
2-31, 2-36, 2-27, 2-07,

. возместят стоимость ис
порченной и потерянной 
мебели. Жилищно-быто
вой комиссией студсовета 
были проведены специ
альные рейды, сделана 
опись мебели в комнатах. 
Жильцы будут отвечать 
за ее состояние и в кон
це года сдавать , ліебель 
коменданту.

Вновь избранному зам. 
председателя студсовета 
по быту А. Мальцеву по
ручено особо следить за 
работой по сохранности 
мебели».



в эфире--УК9ХАД
Далеко за  полночь. В общежитии тишина, только 

из одной комнаты доносится дробь морзянки. Это 
работает в соревнованиях коллектив любительской 
коротковолновой радиостанции университета. Сту
денты РФФ Женя Кирщшкин, Игорь Дорофеев, 
Леонид Мухин «ушли» в эфир. Среди его разного
лосицы им нужно быстро найти сигналы корреспон
дентов, провести с ними связь. Сделать это не про
сто. Помогает в этом сделанная ими приемо-переда
ющая аппаратура. Недавно пришедшие в коллек
тив, они быстро освоили работу в эфире, успешно 
выступили в соревнованиях. Во всесоюзных сорев
нованиях выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта. В международных телефонных соревнова
ниях первенства Европы 1980 года заняли четвертое 
место.

НА СНИМКЕ: на коллективной радиостанции 
Е. Кирюшкин, и Е. Дорофеев.

Л. АФАНАСЬЕВ, 
ст. и. с. СфТИ, руководитель радиоклуба ТГУ.

НА МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОИ 
.СЕКЦИЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

п о  МАТЕРИАЛАМ XXXV НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ .КОНФЕРЕНЦИИ.:

21 апреля завершила 
двухдневную работу меж
факультетская секция 
охраны природы XXXV 
нручной студенческой 
конференции.

Заседания продемон- 
ctpnpoBanH в целом за
метно возросший уровень 
научно - исследователь
ской работы студентов в 
области охраны окружаю
щей среды. Все доклады 
явились определенным 
итогом самостоятельной 
работы студентов и от
личались , элементами но
визны и оригинальности.

Был рассмотрен ши
рокий круг вопросов, по
священных изучению лес
ных антропогенных ком
плексов, ландшафтно-эко
логических особенностей 
природных зон, воздейст

вия на природу нефтега
зодобывающих пред
приятий, в.чияние ЛЭП на 
растительность и живот
ный мир, загрязнения 
вод на их обитателей и 
т. д. Большинство иссле
дований было проведено 
непосредственно в Том
ской области.

НаиЛучшее впечатле
ние оставили доклады 
В. Вершинина (IV курс 
ГГФ), И. Торгунаковой 
(V курс ГГФ). Т. Санни
ковой (V курс ГГФ); 
А. Теве (III курс БПФ), 
Л. Болтухиной (III курс

БПФ), Е. Зайвенко (IV 
курс БПФ). По итогам 
работы секции эти сту
денты были награждены 
почетными грамотами за 
активное участие в XXXV 
научной студенческой 
конференции.

Отмечая положитель
ные итоги работы секции 

, охраны природы, необхо
димо остановиться и на 
одном негативном момен
те, связанном с недопони
манием многими руково
дителями факультетов 
назначения межфакуль
тетской секции охраны

природы. Эта секция бы
ла впервые создана в 
университете в этом году 
согласно приказа ректо
ра и ее основная задача 
заключается в том, что
бы активизировать науч
но-исследовательскую ра
боту студентов в области 
охраны окружающей сре
ды на всех факультетах. 
В работе секции приняли 
участие только студенты 
ГГФ и БПФ. Не пред
ставили доклады и не 
приняли участия в кон
ференции даже такие 
факультеты, как ХФ, 
ЮФ, ЭФ, которые по- 
своему профилю просто 
обязаны были это сде
лать.

В. АНАНЬЕВ, 
доцент.

Знание политэкономии необходимо всем!
Университет — это не 

только учебная, но и на
учная школа. Поэтому 
научные студенческие 
конференции, которые 
являются составной ча
стью НИРС, закладыва
ют исследовательские на
чала будущего специа
листа.

Научная студенческая 
конференция на ЭФ про
ходила по двум направ
лениям — конкретной 
экономике и политэконо
мии. По конкретной эко
номике занимались три 
подсекции: «Экономики и 
планирования народного 
хозяйства». «Учета и 
статистики», «Организа
ции и планирования про

мышленных предприя
тий». По проблемам по
литэкономии работали 
подсекции: «Обобществ
ление производства и 
развитие производствен
ных отношений в усло
виях развитого социа
лизма» и «Проблемы 
предмета и метода полит
экономии, истории эконо
мических учений, критика 
буржуазных теорий и 
проблемы современного 
капитализма».

В работе конференции 
принимали участие сту
денты других факульте
тов Ю. Красин (ФПМК) и 
Ю. Кокин (ММФ). Они 
выступили с интересными 
сообщениями, и доклад

Ю. Красина «Тенденции 
стоимости рабочей силы в 
условиях современной на
учно-технической рево
люции» занял второе ме
сто на своей подсекции.

Положительным- в ра
боте конференции было 
глубокое исследование 
студентами своих тем. Но 
в основном в работе кон
ференции принимали уча
стие только студенты II 
и III курса.

— Хотелось бы. чтобы 
в таких конференциях 
участвовали и студенты 
старших курсов, и сту
денты других факульте
тов, так как знание по
литэкономии необходимо 
всем, — сказала нам ас

систент кафедры полит
экономии И. Н. Мысляе- 
ва.

Лучшими были при
знаны доклады студентов 
Н. Воловича (983 гр.) 
«Политэкономич е с к и е 

вопросы сближения сель
скохозяйственного и про
мышленного труда» (по 
материалам XXVI съезда 
КПСС), М. Фроловой 
(992 гр.) «Основной за
кон .социализма», Г. Ру< 
денко (983 гр.) «Личное 
потребление и услуга», 
О. Фо.миной (963 гр.) и 
Э. Старокожевой (991
гр ). М. ФРОЛОВА, 

И. КИЖЕНЦЕВА,
Е. НОВОСЕЛОВА.

СТАНУТ Л И  
Р А Б Ф А К О В Ц Ы  
СТУДЕН ТАМ И ?

«Проводить ежене
дельные проверки состоя
ния учебы» — такое ре
шение принято на засе
дании партбюро филоло
гического факультета, на 
котором разбирались при
чины плохой успеваемо
сти группы слушателей 
подготовительного отде
ления.

Зачетная сессия, про
шедшая после семи не
дель занятий, заставила 
призадуматься многих 
рабфаковцев: получены
были наглядные резуль
таты учебы не в полную 
меру сил. Вот примеры; 
никто из группы фило
логов не сдал все зачеты 
только на «хброшо» к 
«отлично», 9 человек во
обще не смогли сдать их

с первого раза, а трое по
лучили двойки по всем 
предметам (Сагов и Шев
ченко были отчислены). 
На грани отчисления 
Л. Величко, у которой до 
сих пор не сдан один эк
замен, масса пропусков 
(до 30 часов за неделю). 
Оценки, в своих аттеста
тах (1'4 человек из груп
пы закончили школу 
только на «4» и «5») не 
подтвердил никто.

Из выступлений раб
факовцев , В. Тюменцева 
(староста), Л. Сарабаро- 
вой (профорг), Е. Газуки- 
ной (комсорг), Е. Кыш- 
тымовой (учебный сек
тор) стало ясным положе
ние в группе.

Многие ребята (Т. Ма-

зптова, В. Мартынов, 
Л. Величко и др.) не мо
гут организовать свое 
время — отсюда пропу
ски, нецодготовленность 
к занятиям. Дело здесь не 
в способностях, а в трудо
любии, в самом настрое 
группы.

«Пока в группе кол
лектив не сложился, —■ 
считает куратор Л. А. 
Мисник, — потому что 
нет моральной самопод- 
держки, срабатывает ка
кой-то «стадный» ин
стинкт, ведущий к со
стоянию удовлетворен
ности («не у меня одного 
«пара»), к серости. А 
возможности , в целом 
есть, и поэтому, когда 
ребята подготовлены, с 
ними хорошо работать».

В группе подобрались 
интересные люди, с «ис
коркой», с инициативой. 
Вот, например, комсорг 
Е. Газукина называла — 
в числе уже прошедшего 
и задуманного в группе 
— поход на каток, вечер 
музыки 30-х годов, дис
пут по книгам Ю. Бонда 
рева «Берег» и «Выбор» 
Однако сейчас важнее 
думать об учебе, чтобы 
подготовиться к преодо
лению трудностей, с ко
торыми придется столк
нуться на факультете.

В поступлении рабфа 
ковцев на факультет за
интересованы все: дека
наты ФилФ и подготови 
тельного отделения, сами 
ребята.

Несомненно, ежене 
дельные проверки, кон 
троль партбюро дадут 
свои результаты. Но для 
того, чтобы осуществит; 
свое «хочу, могу, дол
жен», для успешной уче 
бы необходим труд всей 
группы, совместные уси 
лия товарищей.

О. СИМОНОВА, 
ФилФ.

7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО

С Т Р А Н И Ц Ы
П Р О Ш Л О Г О
Александр Сергеевич Балакшин, выпускник 

Томского университета 1930 г., был в первом набо
ре на радиоспециальность. Профессор А. Б. Сапож
ников называл его первым квалифицированным ра
диолюбителем Сибири.

Конструктор, исследователь, организатор, он за
нимался радиоэлектроникой, кинотехникой. Автор 
ряда книг по технике звукового кино. Разработан
ные под его руководством радиоприемники «Волна» 
и «Планета» были удостоены «Гран-при» на меж
дународной выставке в Брюсселе (1958 г.).

Сегодня на страницах нашей газеты он делится 
воспоминаниями о первых шагах радио в Томске.

Годы, проведенные 
мною в Томске (1919 — 
1930), связаны с ярки
ми воспоминаниями. Они 
были заполнены интерес
ными, творческими ра
ботами в области радио
техники. Курс физики 
для студентов всех фа
культетов в те времена 
читал в университете 
профессор В. Д. Кузне
цов. В физическом каби
нете, руководимым им, 
была всегда творческая 
обстановка. И рано ут
ром, и поздно вечером 
можно было всех застать 
на своих местах либо за 
подготовкой к лекциям, 
либо за проведением на
учных опытов, либо за 
работой над рукописью 
статьи.

На семинары, систе
матически проводимые в 
физическом кабинете 
Владимиром Дмитриеви
чем, всегда приглашались 
студенты, их привлекали 
и к дискуссиям по рас
сматриваемым вопросам 
в области физики твер
дого тела, радиотехники 
и при налаживании обо
рудования. ^  ;

Однажды В. Д. Кузне
цов поручил мне ремонт 
большой катушки Рум- 
корфа, без которой он не 
мог проводить ряд опы
тов по физике. Он шел 
на риск — я мог оконча- 
тельньо испортить ка
тушку. Аналогично по- 
ступаАи и его сотрудни
ки. Так, А. Б. Сапожни- 
к)ов доверял студента»Мі 
оборудование, имеюще
еся в лаборатории в еди
ничных экземплярах, для 
проведения тех или иных 
экспериментов. Это было 
ценно, так как их дове
рие вселяло в нас чувство 
ответственности.

Хорошо были органи
зованы практические за
нятия по физике, элек
тромагнитным и радио
техническим измерениям 
и др. Студенты пользова
лись готовыми приборами 
и установками и теми, 
которые делали сами. 
Особенно было интересно 
работать в радиолабора
тории у А. Б. Сапожни
кова. '

В целях улучшения 
подготовки радиофизи
ков и привлечения их, а 
также преподавателей к 
научно - исследовате л ь- 
ским работам в области 
радиотехники, в августе 
1925 года по инициативе 
проф. В. Д. Кузнецова и 
преподавателя А. Б. Са
пожникова Томский гос- 
университет договорился 
с нижегородской радио
лабораторией- им. В. И. 
Ленина об установке в 
ТГУ коротковолновой 
радиотелеграфной стан
ции. Представитель ни
жегородской радиолабо- 

, ратории инженер В. В. 
Ширков установил в 
ТГУ приемо-передаю
щую радиостанцию, ко

торой был присвоен по
зывной «ТУК» («Томе» 
— Университет—ророт-* 

кие»). В этих работах 
приняли активное уча
стие А. Б. Сапожников и 
Б. Н. Путков. Последний 
стал оператором станции,
,а его помощником — ав
тор данной статьи.

Радиостанцией «ТУК» 
велись поисковые работы 
по изучению распростра
нения коротких волн по 
треугольнику Томск — 
Нижний — Ташкент, где 
были установлены анало
гичные станции.

Кроме того, «ТУК» вы
ходила в эфир, адресуясь 
ко всем радиолюбителям 
мира.

Первое сообщение о 
слышимости «ТУК» при
шло из Мадраса (Ин
дия), затем начали посту
пать сообщения из Гер
мании (Кассель), Голлан
дии (Амстердам, Амер- 
сфорд), Франции (Бцл- 

лянкур, Париж), Англии 
(Ливерпуль, Чешир, Бер
ке, Шефельд, Лондон), 
Японии и, наконец, самое 
интересное сообщение -о 
слышимости «ТУК» было 
получено из Южной Аф
рики, из Иоганесбурга и 
Мильнертона. Эти две 
станции являются наибо
лее отдаленными.

Со станцией, располо
женной в г. Мильнертоне, 
была установлена . дву
сторонняя радиосвязь. 
Кроме того, были уста
новлены радиосвязи с 
портом Наталь (Южная 
Африка), Римом и остро
вом Ява. Также в апреле 
1926 г. была установлена 
радиосвязь со станцией 
американского броненос
ца «Скорпион», который 
шел по Средиземному 
морю из Константинопо
ля в Полу (Италия), а 
также ■ радиосвязь со 
станцией в Новой Зелан
дии, в Рио-де-Жанейро.

Осенью 1926 года на 
«ТУК» мною была приня
та передача радиовеща
тельной станции «СОК» 
им. Попова (Москва, Со
кольники). Строитель 
этой станции А. Л. Минц 
в своей статье «Первая 
в Европе радиовещатель
ная передача на корот
ких волнах» отмечал, что 
прием станции «СОК» в 
Томске на станции 
«ТУК» безусловно дол
жен считаться рекорд
ным.

На радиостанции
«ТУЙ» (РА-19) проводи
ли практику студенты, 

выбравшие специальность 
электромагнитные коле
бания. Кроме того, сту
денты направлялись на 
практику на радиостан
ции Сибири и Урала.

Университет направ
лял студентов в радио
организации с просьбой 
ознакомить их с новинка
ми радиотехники. 
(Окончание на 4-й стр.).



...и вот мы покидали 
Алма-Ату. Мы — это де
легация Томского универ
ситета, принявшая уча
стие в фестивале унивто- 
ситетов страны «До- 

. стык», который уже в 
14-й раз проводил Казах
ский государственный 
университет. «Достык» 
по-казахски «дружба».

Долго длилась и все же 
быстро пролетела фести
вальная неделя. Долгой 
она казалась от богатст
ва впечатлений и множе
ства новых знакомств.

Хотя мы прилежно 
прослушивали все прог
нозы погоды, попасть из 
только что начавшейся 
томской весны в самое 
настоящее лето мы не 
ожидали. Город, утопаю
щий в зелени, ярко-крас
ные тюльпановые клум
бы, современная, удив
ляющая изяществом и 
разнообразием форм ар
хитектура и фонтаны, ра
дужные фонтаны...

НЕ ГОРОХІ. А МЕЧТА
Программа фестиваля 

«Достык» была насыщен
ной; конкурсы народного 
творчества, политической 
песни, дискотек, полити
ческого плаката «Моло
дежь в борьбе за мир», 
фотоконкурс «Я люблю 
тебя, жизнь», кроме того, 
экскурсии 40 городу, на 
Медео и даже трудо
вой десант в «КазГУгра- 
де», городке универси
тетских студентов.

 ̂ В КазГУ мы постоянно 
чувствовали себя пред
ставителями далекого для 
алмаатинцев Томского 
университета.

В первом же бюллете
не пресс-центра фестива
ля, который был посвя
щен вечеру знакомств, 
фотографии членов на
шей делегации — деву

шек агитбригады «Эври
ка» (ФПМК, III курс) за
няли практически цен
тральное место. И потом 
«эвричанкам» уже не 
нужны были ни пропус
ки, ни билеты: ' на все 
мероприятия их пропу
скали с приветливым 
восклицанием; это томи
чи! .

Мы выступили в 4 
конкурсах: политического 
плаката, политической 
песни, дискотек и фото
конкурсе. Участие в трех 
последних было у-спеш- 
пым.

Фотоработам В, Бала
шова, ' которые мы при
везли с собой в Алма- 
Ату, было присуждено 
II место (I у красноярцев, 
III—у студентов Софий
ского университета).

С конкурса политиче

ской песни, как расска
зывали нам хозяева на 
вечере знакомств, нача
лась в КазГУ традиция 
п]эоведения ■ фестивалей 
дружбы университетов. 
Может быть, поэтому он 
был наиболее богат ііо 
количеству исполнителей. 
Правда, не все представ
ленные произведения со
ответствовали статусу по
литической песни. Среди 
них програм.ма агитбрига
ды «Эврика» выделялась 
своей строгостью в раз
работке антивоенной те
мы. Даже во внешнем 
облике девушек была 
особая — цветовая — 
строгость; они вышли на 
сцену в белых водолазках 
и черных юбках. При- 
поднесенные в конце вы
ступления красные тюль
паны выглядели в*их ру

ках необыкновенно тор
жественно.

Выступление «Эврикн» 
жюри отметило специ
альным призом за глубо
кую разработку темы и 
экспрессивность.

Но наибольший успех 
в нашей делегации выпал 
на долю дискотеки «Ор
фей» (ЮФ), которая по
казала тематическую 
программу «Тайм»
(«ЗСН» писала о ней 16 
апреля). Среди 14 диско
тек жюри выделило «Ор
фей» как самую лучшую. 
И думается, что не слу
чайно. Многие выступив
шие дискотеки мало чем 
отличались друг от друга, 
их информационная, эмо
циональная и, если хо
тите, воспитывающе-про- 
пагандистская функция 
сводилась к названиям

пройгрыіаемых кбмйойн- 
Цйй и ймёяам йсйрлнйтёі^ 
лей. «Орфеевцы» же да
вали себе полный отчет, 
д какой музыке и почему 
именно к ней они стре
мятся вызвать интерес 
публики.

Подобного осмысления 
пропагандируемых про
изведений не хватало 
многим другим дискоте
кам.

II место в конкурсе 
дискотек разделили ка-̂  
рагандинцы и харьков
чане. На III—дискотека 
МГУ.

...И вот мы подйдали 
Алма-Ату. Пролетела 

фестивальная неделя, что 
поделать. Возникающие 
в розовом рассвете горы 
провожали нас. Хотелось 
надолго запечатлеть их 
утреннюю красоту. ! И 
еще вспомнилось: «до
стык» по-казахскй —• 
«дружба».

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.
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Операция
«Пушнина»

в  любую погоду, по 
выходным дням группу 
инспекторов охраны при
роды сов.местно с группой 
оперативного комсомоль
ского отряда ТГУ мож
но увидеть на вещевом 
рынке. Они занимаются 
изъятием шкурок соболя 
и норки, белки и других 
пушных зверей кустарной 
выделки, подлежащих 

обязательной сдаче госу 
дарству. Изъятая пушни
на и протоколы переда
ются в Облохотуправле- 
шіе, а впоследствии ад
министративная комис
сия накладывает штраф 
на нарушителей.

Нарушители ведут се
бя по-разному. Одни спо
койно принимают изве
стие об изъятии, другие 
начинают кричать, ру
гаться; собирают вокруг 
себя любопытствующих, 
среди которых всегда 
найдутся один-два «жа
лостливых» человека, пы
тающихся оправдать на
рушителей. В таких ус
ловиях нашим ребятам 
очень . трудно работать. 
Приходится иметь огром
ную выдержку, такт н 
терпение.

Находятся н такие на
рушители, которые пы
таются сбежать, и тогда в 
руках у ребят остаются 
хвосты и лапки некогда 
красивых лесных обита
телей. Здесь инспекторам 
надо реагировать быст
ро.

Постоянно во всех 
рейдах участвуют студен
ты ГГФ. Лучшие из них: 
А.. Харитоненко, Н. Бы
ков, О. Цыренов, Е. АнЯ- 
нов, А. Березин, Ю. Гри
шаев, Н. Давудов.

Не считаясь с личным 
временем, ребята зани
маются таким важным 
участком общественной 
работы. Ежегодно на ве
щевом рынке составляет
ся 50 — 60 протоколов, 
принимается пуиінина на 
несколько тысяч рублей.

П. АМИНСКИИ, 
ГГФ.

❖

Восьми лучшим комсо
мольским организациям го
рода, в том числе и универ
ситетской, предоставлено 
право участвовать в заклад
ке кедровой аллеи, кото
рая протянется от Томска 
до аэропорта.

4 — 5 мая в районе пос. 
Лоскутово студенты ФПМК 
произвели разметку участ
ков, мехматяне выкопали 
ямы, а студенты ВПФ, ГГФ 
и ХФ готовили саженцы и 
вели посадки. Более 250 
молодых кедров посажено 
университетом.,.

Активное участие в за
кладке аллеи принимает 
штаб охраны природы и тру
довой сектор комитета 
ВЛКСМ университета.

Н. ЛАПТЕВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Фото автора.

НУЖЕН ЛИ БУКЕТ В ТРИ ОБХВАТА?

Весенние рощицы. 
Как хорошо бродить по 
ним в солнечный день, с 
жадностью вдыхать горь
коватый запах лопнувших 
почек, осторожно ступая 
между белыми головками 
подснежников. Эти под
снежники и гладкая бе
лизна березовых стволов, 
по-особому яркое лесное 
небо и птичий звон буд
то очищают вам душу. 
Вы забываете о грохочу 
щем совсем рядом горо
де.

Не существует ни пере
полненных трамваев, ни 
шума бесконечно сную
щих машин, есть только 
это чудо природы — под
снежник на тоненькой 
ножке среди набираю
щей силу весенней тра

вы.
Удивитесь ему в пол

ную меру вашей сути, и у 
. вас не поднимется рука 

надрезать бересту, чтобы 
отнять сшш, дающие 
жизнь дереву.

Не нужен будет и ко
стер на лесной поляне, 
весенний лес и так не
обычно щедр на тепло. А 
плохо затушенный ко
стер слишком часто ста
новится виновником лес
ного пожара.

Конечно, существуют 
«Правила безопасности в 
лесах», утвержденные 
Советом Министров СССР 
(18.06.1971 г.), которые 
запрещают жечь костры 
в пожароопасный сезон 
(с момента схода снего
вого покрова до устойчи
вых осенних дождей) и 
карают виновных штра
фами. •

Но можно ли простить 
так называемых любите
лей природы, оставляю
щих после себя черные 
кострища, обугленные 
поляны и рощи? И воз

можно ли окупить выж
женные леса—эту утра
ченную радость — штра
фом в 50 рублей?

А сколько встречается 
вам за день надломл-зн- 
ных деревьев, потоптан
ных кустарников и облы
севших подснежниковых 
полян? Много, очень 
много. Мы хотим быть 
уверены, что это не вы 
рвете цветы букетами в 
три обхвата (вырывая 
при этом и однолетние 
растения), а потом бро
саете Их по дороге к ав
тобусной остановке. Мы 
хотим быть уверены, что, 
увидя подобное, вы ска
жете обезумевшему 
«любителю» цветов: бу
дем человечны к природе. 
Мы уверены в этом.

Зеленеющие рощицы 
— ведь это так радостно, 
гак прекрасно!
Штаб охраны природы 
при комитете комсомо

ла университета.

Г Т 0 ~ 5 0  л е т
Спорт — это здо

ровье, спорт — это си
ла, спорт — это ГТО!

Физкульт у р н ы й 
комплекс ГТО был 
впервые введен в
1931. Первыми знач
кистами ГТО стали
прославленные на всю 
страну люди: А. Г.

Стаханов, А. X. Бусы
гин, О. В. Лепешин
ская, С. А. Самосуд и 
другие. В 1932 году 
комплекс ГТО был 
дополнен II ступенью. 
В 1934 году введен 
комплекс ВГТО для 
мальчиков и девочек.

В марте 1972 года 
постановлением ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР был ут
вержден новый ком
плекс ГТО из пяти 
ступеней для возра
стов от 10 до 60 лет. 
Всесоюзный совет по 
работе ГТО возглавил 
летчик-космонавт

А. А. Леонов. С 1974 
года проходят всесо
юзные первенства по 
многоборью ГТО. Вся 
страна выходит на 
старты. Комплекс 

ГТО — основа совет
ской системы физиче
ского воспитания — 
несет людям здоровье, ‘ 
бодрость, радость.

И. КУЦЕНКО, 
член парткома;

€ Т Р у% Н И Ц Ы
П Р О Ш Ѵ І О Г О

(Окончание. Начало на 
3-й стр.).

Я, например, побывал 
в нижегородской радио
лаборатории, где встре

тился с профессором 
Михаилом Александрови
чем Бонч-Бруевичем_, 
При встрече он подробно 
расспрашивал о радио
фикации Томской губер
нии, дал рекомендации 
по техническим вопро
сам. и в заключение по
дарил для Политехнику
ма генераторную лампу. 
Он обещал оказывать со
действие радиофикации 
Томской губернии. М. А. 
Бонч-Бруевич рекомендо
вал мне ознакомиться с 
работами О. В. Лосева с 
полупроводниками, ука
зав, что это перспектив-' 
ное направление в раз
витии радиотехники (и 
это в 1924 году!!!)

Вспоминаются также 
такие случаи. При проек
тировании в 1924 г. ра
диовещательной станции 
в Политехникуме им. Ти
мирязева в Томске было 
необ.ходимо испытать ряд 
схем передатчика. В. Д. 
Кузнецов предоставил 
мне возможность прове
сти испытания в физи
ческом кабинете универ
ситета. А когда я раз
работал коротковолновой 
радиопередатчик мощно
стью в 150 ВТ, то Влади
мир Дмитриевич предло
жил провести его всесто
роннее испытание н да
же Написал справку.

Он также поддержал 
начинание А. Б. Сапож
никова по проведению 
опытов радиотрансляций 
по проводам Томской те
лефонной сети. Ойыты 
дали положительные рё- 
.зультаты и были йриме- 
нены в Томске и других 
городах Сибири. Из ак
тового зала университета 
передавались концерты, 
из аудитории универси
тета—лекции. Эти Пере
дачи пользовались успе
хом.

Большую поддержку 
получали раднолюбителн- 
корРтковолновики От 
университета в своих по
исковых работах по изу
чению распространения 
коротких волн, которые 
они проводили на своііх 
индивидуальных радио

станциях. Университет 
организовывал совместйо 
с обществом «Друзья рй- 
дио» радиовыставки, лек
ции и такие мероприя
тия, как участие в обес
печивании радиосвязи 
при борьбе с наводнением 
на р. Томи.

Эти годы были труд
ные, было и холодно н 
голодно. но трудности 
лишь вызывали энтузи
азм и Желание упорно 
учиться и много рабо
тать.

И оглядываясь назад 
на 50 лет, приходишь к 
выводу, что они не про
шли даром. Удалось сде
лать много ннтересйого и 
главное полезного.

А. БАЛАКШИН, 
вьшускник' ТГУ 1930 

года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НЕДЕЛЯ ГТО проходит в университете с 3  по 

9 мая. Ее завертит комсомольско-профсоюзный лег
коатлетический кросс, который состоится 10 май 
в 11 часов на стадионе ТГУ.

Сбор всех участников цросса в 10 часов у глав
ного корпуса университета.

КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

_____ , Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

Ш у ч е б н ы й  КОРПУС 
КОМНАТА № 1,
Тел. 6-26-24. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

г. Томск, типография издательства «Красное знамИ»
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