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о о еды
40 лёт назад, прогре

мели. над Москвой на 
весь міір. залпы победно
го салюта. Так наша Ро
дина отметила победонос^ 
ное' ..окончание Великой 
Отёчествённой . войны. 
1418 дней длилась велн- 
чаіішая в исто,ріш _ битва 
советского народа ‘с фа
шистскими захватчиками, 
потребовавшая преде.ль- 
ного напряжения мораль- 
ны.х II физических сил 
всего нащегр народа. .

По' призШу Коммуни
стической.- партии . совет,-. 
с,кие люди объединили 
фронт II тыл в единый 
боевой лагерь.,: всіо своюі 
жизнь подчинили лоё-унт 
гу «Все для фронта, все' 
для победы!»

Совет.скйгг народ вынес 
на .'.'своид плечах основ-' 
ную тяжесть во'йны ді от
стоял в кровопролитный, 
боя^ завоевания Октября, 
честь' и свободу социали
стической Радины, осво
бодил на’ррдьі Европы' от 
фаш'пстскбгр рабства.

С-тех пор прошло 40 
лет. По чем- дальше ухо
дят ,в Историю события 
тога... грозного времени,

тем яснее. становится ихеких дивизіііі. Среди них 
историческое __ значение. ^03.^ томская стрелко- 
Міінувшая воина подтвер- ■ ■
дила ленинское предвііде- вая дивизия, воины кото-

котором .рабочие ді кре
стьяне в большинстве

нне о том, что ■ «никогда рои прикрывали врагу 
не победят того народа, в дорогу на Москву, 284-я,

обессмертившая своё имя 
на Мамаевом кургане,

; боевое
крещение в Мясном бору.

Почті.і каждыіі -второй 
томич не вернулся с 
фронта.; Среди них 146 
сотрудников' и Студентов 
университета, героически 
сражавшихся под Моск-

своем узнали, почувство-
вали II увидели, что они 366-я, принявшая боевое 
отстаивают свою, Совет
скую власть — власть 
трудящихся». , ■

За послевоенный, пери
од, советски.!! народ шаг
нул далеко вперед по. пу- 

,.ти, .указанному. В., И. Ле- . „ „
ниіньім. Но время не из- ^  Лении-Гфадом, Ста- 
гладііло из памяти на- лиыградом и Берлином, 
родной того, как- доста
лась Победа. -.20- Миллио-, , С . М,і Петров;. Н. А.-';' 

Приходько, . В. ГГ ПОД--' 
нов советских людей от- дубный, Д. С. Малеткии. 
дали СВОЮ жизнь во имя ^  Е; Параев, А. Е. Алек- 
чира, для будущих поко- QggHjto были талант,ливы- J 
лепии. . - МП ■ учеными, -энтузиаста-, 

ми-иселедовагеля.ми, ; сча-, 
стливымн мужьями- и- от- 
ца.ми: -Сейчас - их сыновья 
уже С т а р ш е -  своих отцов, 

кровью II жизнью томи- Славные - воспитанники 
чей— мужественных вой- Ленинского

В победное: знамя 1945 
года, немало , красных'ни
тей , ' вплетено руками,

нов и .неутомимых -труже
ников. В битве под Моск
вой п на наиболее реша
ющих, направлениях сра
жались более 10' сибир-

комсомола 
А. Карпов, -А. - Цозлов,: 
К.'.Удалов-,. М. Колпаков, 
Б.-Матвеев и 86 их ро
весников навечно- . оста
лись молодыми.- ■

О-тМечая- -праздник По

беды, мы с благодарно
стью отдаем дань глубо
кого уважения памяти по
гибших на полях сраже
ний, тем, кто прошел 
жестокие бои за каждую 
пядь ітод.ііой земли.

Со светлым чувством 
вспоминаем В. Н. Кес- 
сениха, Ю. В. Чистякова, 
Б. Я. .Зубкова, П. Е. По
пова п. многих других на
ших орденоносных фрон
товиков, не дошивших 
до сегодняшнего праздни
ка.

Ветеран войны — это 
слово 'СВЯТО для ' каждого' 
срветского человека. В 
гіаыгем университете 193 
^^частнпка' Великой. Оте
чественной войны. Из них 
20 уходили на фронт из 
университетских аудито
рий, вер.ну-лись и, стали 
ведущими учеными -и пе
дагогами. Это профессо
ра И. П. Лаптев, В. И. 
Русанов, А. И. Родыгин, 
В. В. Серебренников, 
М. П. Евсеев, Б., М. Тю- 
люпо, Р, н, Щербаков, 
доцеііты в. В. Потосин, 
Н. Г. Щеглов, А. А. 
(Продолжение на стр. 2)

О Б Р А Щ Е Н И Е
совета ветеранов . ■ 
к с т у д е н т а м

Среди миллионов фронтовиков было свыше 
600 ученых, студентов, рабочих и служащих 
ТГУ. Многие из них не вернулись С шоаеіі 
сражений. Их память бвященна. ЭЙэ'ий  ̂ іі 
миллионам погибших молодых советских лю
дей вы обязаны тем, что живете свободными 
людьми, учитесь, пользуетесь разнообразны
ми благами. Помните об этом! ,

Ваш священный долг перед'павшими .тн-' 
стать настоящими специалистами, стать ак
тивными борцами за мир, пропагандистами, 
марксистско-ленинской теории и советского
образа жизни. . , ___

Будьте непримиримы к прЬГчвленйям’"“'эгбГ' 
изма, вещизма, расхождению „слова ц, дела, 
преклонению перед атрибутами дійсЙміояами 
капиталистического образа жизни.

Помните; напряженная международная об
становка требует от вас Тотбвностщ ю'.защите 
социалистической Родины. Пусть 'прймербм 
в этом вам будут ветераны.

Поздравляем вас со знаменательной датой 
в жизни нашего народа и всего человечест
ва — 40-летием Победы над фашизмом. Же
лаем вам резкого улучшения-^ЙІШва учебы 
и общественной работы, пой]^Ш|ііЩ^^ідьтур- 
ного уровня, мира, счастья

Помните: в ваших руках — ЖДУЩ' 
дины, за него вы вскоре буд§тё(̂ 3нёсти 
ственность. '

Совет веіераной’
Принято на заседании cbfeTa-'lS апрелей

1985 г.

М А Ш  Т Р У А - П Р А З А Н И К У
В праздник дружного труда 

■всего коллектива университета 
ВЫЛИЛСЯ прошедший-. 4 мая ком
мунистический субботник-,, посвя
щенный 40-лётіію Победы. ■

-В.-ходе .субботника- -студентами 
іі ' .сотрудниками, очищены, п бла
гоустроены территории вокруг 
студенческих - общежитий, учебных 
корпусов, жилых'домо-в, на ’ за- , 
кре-плен.ных за. ' уннверситётом,. 
уча'стках ' по ■ проспент-у Ленина.' 
Коллективами НИЧ и АХЧ при

ведены В-.порядок прбіізво'дствеіі-' 
'ііыё корпуса, экспериментальные ■ 
мастерские,' складские и вспомо
гательные помещеніія, вывезено. 3. 
.машины металлолома. Большая 
работа по подготовке к летнему 
сезону проведена'в Си.бВС.

. 120. студентов .',ГГФ .'II ИФ' по
работали із этот день на .пусковых'

, объектах уніш'ёрситёіа; ' общежіі- 
тип. на ІОягаогг и оранжерее Бот- 
сада,. ' ' ' ’ ' ;  '; '

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАН
На торжественном со

брании университета, 
посвященном 40-летию 
Победы, коллектив чест
вовал своих ветеранов.

С приветственной ре
чью к .молодежи от лица 
фронтовиков, ветеранов 
труда обратились . про
фессор А. П. Бычко-в, 
доцент А. А. Ачатова, 
председатель '  совета ве
теранов университета

В. В. Поттосин..
Рапорт комсомольской 

организации прославлен
ным- ветеранам зачитал 
секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ А. КоМарчев..

■указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
127 сотрудников универ
ситета удостоены ' пра
вительственных наград^' 
орденов Отечественно!! 
войны Г II II степени,

юбилейных ме-далей.' ''-На 
собрании : СОСТОЯ л -6  с ь
торжественное''-’- ■ вручение 
знаков ВОИНСКОЙ' и трудо- 

-вой доблести.'- ■- '■ 
Художественные -кол

лективы универсптета 
поднесли ■ 'в'етерайащ. и 
всем приСутСтву'ющим 

. свой . -п-одарок — Празд
ничный концерт,---'' - ■

А. СЕРЕГИН,, 
наш корр-.
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Май — всегда улыбки, смех, радостный всплеск 
кумача, торжественная поступь первомайских 
колоіш. Не беда, что дождь мешается со снегом ̂— 
сибиряков яе удивишь капризами весны. А в пред
чувствии еще одного всенародного праздника ■—
40-яетия великой Победы—настроение у всех 
особенно приподнятое. Пусть будет на земле Мир,

Труд, Май! Пусть каждую весну молодежь встре
чает улыбками! Пусть смеются Дети! Пусть добры
ми глазами глядят на них ветераіЛі, отстоявшие 
это мирное небо над нами! ВеСеийнй, счастливый 
праздник идет по стране.

Фото А. Паутова.
і пітшішішпшшішшшшші: ішиппиіішшптшіпшіштипшіпппшпіпшпишншішішшшшіішнвшп

С в е т  в е л и к о й  П обеды
(Окончани^ Начало на 

1-й стр.) ^
Gubkqb, г . Н. Карпов, на
учные сотрудники В. И. 

« Иваачнков, В. Т. Иваш
кин, квалифицированные 
рабочие С. Г. Гьюгазов. 
Л. С. Старых и другие,

поныне остаются 
с^і^атаімй. на переднем 

трудевых дел вете- 
. раны войны М. Р. 1£ува- 

ев, А- А. Дчаіова, М. С. 
Кузнецов, М. П. Сере
брякова, А. А. Говорков, 
Н. М. ■ Филимошкина,., 
А. К ........ -

і^удом приближал

победу. 38 промышлен
ных предприятий, эваку
ированных в Томск, дали 
продукцию в кратчайшие 
срокіі. Люди сутками не 
выходили из цехов, вы
полняя заказы для фрон
та.

Огромный вклад в дело 
Победы внесли ученые 
ТоАЮка. По инициативе 
университетских профес
соров В. Д. Кузнецова, 
Б. П. Токпиа впервые в 
стране был"'создан ІСомп- 

''ченых в помоіць 
■у, KOTOpbltP выпо.т- 
607 научных ис- 
іаніій, связанных с 
юй. Многие уче- 
: том числе про- 
а университета 

В. Д. Кузнецов и М. А.

Большанина, удостоены 
Государственной прелпш 
СССР.

в  настоящее время 
ударно трудятся, переда
ют свой жизненный 
опыт и идейную убежден
ность молодежи 56 со
трудников университета, 
отмеченных медалью «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны».

Опыт наших ветеранов 
— это опыт победы не 
только в бою, ІЮ и в уче
бе, и в труде. Их предан
ность ко.м.мунистическим 
идеалам, целеустремлен
ность, самоотверженность 
■— это те качества, кото
рые нужны нынешнему 
поколению для претворе

ния в жизнь планов пар
тии и решения повсе
дневных задач.

Советский народ уве
ренно смогрнт в буду
щее, Вместе с тем, мы 
никогда не забываем, что 
природа империализма 
не нз.менилась, силы ре
акции не отказались от 
мысли «перераспределить 
мир». II нет для нас бо
лее важной задачи, чем 
отстоять мнр, завоеван
ный такой дорогой це
ной. Свет великой Побе
ды 1945 года всегда бу
дет озарять человечеству 
путь дальнейшей борьбы 
за прочный мир на пла
нете, за счастье будущих 
поколений.

В. ВОЩИНИНА, 
зав. музеем истории ТГУ.

« З В У Ч И ,  П А М Я Т И  Н А В А Т »
в  Научной библиоте

ке открылась выставка 
«Звучи, памяти набат», 
посвященная 40 летшо 
Победы. ,На ней пред
ставлено около тысячи 
книг, журналов, плака

тов, рассказывающих о 
боевом н трудовом под
виге советского народа в 
годы Великой Отечест
венной войны. Отдельно 
выделены разделы «Си
бирь в Великой Отечест

венной войне», «Томичи 
в боях за Родину». •

, Завершают выставку 
разделы «Всемирно-исто
рическое значение побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне» и «(СССР на стра
же мира II социализма».

На выставке представ

лена литература самого 
различного характера: 
сборники документов, на
учно-популярные изда
ния, .мемуары, научные 
монографии, художест
венные произведения.

М. ПРИВАЛИХИНА, 
наш корр.

Празднику рапортуем
40-летие Победы коллектив университета встре

чает новыми достижениями в научной, обществен
ной деятельности, в подготовке специалистов-. В 
апреле защитили докторские диссертации Богоряд 
Й. Б. (НИИ ПММ). Конев В. В., Назаров А. А. 
(ФПМК). За первые три месяца защищено 20 кан- 
ДйДатскйх диссертаций, опубликовано и сдано в 
печать 52 монографии и учебных подобия, более 
1000 научных статей, прочитано для населения 
около 2 тыс. і|екций.

Профкомом ' ТГУ подведены итоги социалистиче
ского соревяовани.Ч, посвященцого 40-Летию Побе
ды.

В со,ревновании коллективов факультетов, в ко
тором учитывались результаты I квартала, первое 
место у коллектива механико-математического фа
культета, где защищено 2 кандидатских днссерта- 
циіі, сдано в печать п опубликовано 7 монографий 
п учебных Пособий. На втором месте — историче
ский факультет, на третьем — химический фа
культет. Неплохие показатели у гео.чого-географи- 
ческого, бнолого-почвенного, экономического, ра
диофизического факультетов, с учетом результа
тов апреля на 1 .место, безусловно бы, вышел 
ФПМК.

Среди НИИ первое место у Сибирского физико- 
технического института, научными сотрудниками 
которого за I квартал защищены 1 докторская, 3 
кандидатских диссертации, сдано в печать и опуб
ликовано 8 монографий II учебных пособий. На 
втором месте — НИИ ПММ, где защищены 1 
докторская, 2 кандидатских диссертации, опубли
кована монография. На третьем месте — НИЙ ББ.

Среди проблемных лабораторий на 1 месте 
ЛЭПМ. на втором — группа истории молодежного 
движения, на третьем — лаборатория истории, 
археологии и этнографии Сибири, на четвертом — 
лаборатория химии редкоземельных элементов, на 
пятом — лаборатория по борьбе с рецидивной 
преступностью*, на шестом — лаборатория гляцно- 
климатологии.

Из подразделений АХЧ профсоюзный комитет 
отмечает хорошую работу коллектива ректората. 
Из общеуниверситетских кафедр и вспомогатель
ных по.дразделений — коллективы Научной библи
отеки, Сибирского ботанического сада, кафедры 
иностранных языков.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВАЯ КОМИС
СИЯ ПРОФКОМА.

« У И Н В Е Р С И Т П  В Г О Д Ы

ВЕЛВНОЙ ОТЕЧЕСТВЕВВОЙ ВОЙВЫ»
Ему  б ы л о  в о с е м н а д ц а ть . . .

Тан названа выставка, 
начавшая работу в глав
ном корпусе университе
та. Экспонаты выставки 
— бесценные реликвии, 
жилые свняетели неза
бываемых дней — пове
ствуют о  трудовом II 
ратном подвиге сотруд
ников и студентов уни
верситета в Великой Оте
чественной.

Первый раздел «Уни
верситет в тылу» в фо
томатериалах, цифрах 
рассказывает, в каком 
напряженном, жестком 
ритме учился II работал

весь коллектив, какой 
значительный вклад внес 
в общее дело Победы.

Фотографии второго 
раздела выставки «Ушед
шие на фронт из универ
ситета» запечатлели ли
ца тех, кто в грозную 
годину откликнулся на 
призыв Родины.

Вечно молодыми оста
лись те, кому не сужде
но было вернуться. Со- 
храшіліісь их личные ве
щи, фотографии, экспо
нируемые в третьем раз
деле «Они погибли в 
боях за Родину».

Организована выставка 
работниками музея исто
рии ТГУ. Материалы, 
представленные в экспо
зиции, подарены .музею 
фронтовиками. семьями 
погибших. Ие:\іалая часть 
фронтовых реликвіи! най
дена во время военно
поисковых экспедиций 
университетского клуба 
СКАТ.

А. АЛГИН, 
наш корр.

Долго ждала вестей от 
сына Екатерина Михай- 
■ловна Удалова в 1945 го
ду. Пришел конверт с 
машинописным адресом. 
Сердце екнуло; неужели 
недоброе? Дрожащими 
руками вскрыла кон
верт; «Ваш сын... герой
ски... нал смертью храб
рых...». Выпала из кон
верта маленькая темно
красная книжечка — ком
сомольский билет Комми- 
ра—весь пропитанный 
кровью.

40 лет живет Екатери
на Михаііловна памятью 
о сыне и .ліуже, бесконеч
но дорогих ее Сердцу лю
дях, сложивших головы 
на поле брани, защищая 
свою Родину, свой народ.

Родители і-іе зря дали 
ему имя — Коммир, т. е. 
Коммуна мира. Они его 
готовили строить комму
нистическое будущее, 
воспитывали на примере 
защитников Родины, ' от
стаивавших в граждан
скую войну молодую рес
публику Советов. В по
следнем письме с фронта

отец завещал сыну быть 
щсегда преданным своей 
Родине, своему народу. 
С первых дней войны 
Коммир рвется на фронт.

«Хотя мне только 16 
.чет, я с честью оправдаю 
звание бойца Красной 
Армии. Я обязуюсь четко 
и беспрекословно выпол
нять приказы своих ко
мандиров и, если они бу
дут непосредственно свя
заны с моей смертью, я, 
не колеблясь, буду выпол
нять их». На многочис
ленные письма в разные 
военные инстанции при
ходят лаконичные отка- 
,зы: «Молод, надо учить
ся».

Коммир вступает в 
комсомол, за один год с 
отличием заканчивает 9 и 
10 классы. Поступает в 
университет на историче
ский факультет. И в шко
ле. и в университете Ко.м- 
мир всегда был в гуще 
всяких дел и начинаний, 
организатором и зачин
щиком их. Главным тогда 
делом была помощь 
фронту, помощь сомьям, 
оставшимся без кормиль

цев.
«Нет сил слушать 

сводки Софинформбюро, 
как враги, топчут нашу 
землю, как гибнут наши 
отцы и братья, как льет
ся кровь ни в чем не по
винных людей».

У Ко.ммира могло быть 
прекрасное будущее: у
пего были явные литера
турные способности, он 
прекрасно играл на фор
тепиано. учился игре на 
скрішке, мечтал стать 
композитором. Но что 
значила его личная судь
ба по сравнению с судь
бой страны? Котмнру 
удалось добиться, чтобы 
его зачислили в артучи- 
лнще. Начальник учили
ща поставил условие: 
согласие матери. Как мо
гла она его не дать? Она 
сама воспитала сына та
ким.

На фронте Коммир 
был командиром взвода, 
комсомольским вожаком. 
Его любили товарищи по 
оіружцю. Он рвался впе
ред, он спешил жить.

Его письма с фронта

полны светлой веры в 
жизнь, в прекрасное бу
дущее, в скорую победу. 
Он погиб 18-ти лет, за
щищая латвийскую зем
лю от фашистских за
хватчиков, 31 января 
1945 г.

Коммир Удалов навеч
но остался юным. Его 
именем названа пионер
ская дружина в Приеку- 
ле Латвийской ССР, где 
он похоронен. Его имя 
носят пионерские отряды 
в школах Томска. Ком- 
мпра Удалова включила в 
свой состав комсомоль
ско-молодежная бригада 
СУ-12 управления Хнм- 
строй, его отца — комсо
мольско-молодежная бри
гада с завода КПД.

Жизнь Коммира, ко
роткая и прекрасная, как 
песня, продолжается в 
делах, которые соверша
ются его именем. Зарабо
ток, начисляемый Комми- 
ру Удалову, бригада, но
сящая его имя, передает 
в Фонд мира.

С. г а н ім а й , 
наш аорр.
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В ИЮНЕ 1941 года в 
Боганнческоід саду цвело 
.Ѵііюжество разнообраз
ных ])асгениі'[. Природа не 
знала о войне.

К Ш41 году Сад, за
ложенный 1і. И. Крыло
вым, ишчіітельно окрея. 
Энергия П. Н. Крылова п 
;.'іиректора Боісада В. II. 
Чехова лревра-іиян его в 
крупное ботаішчесрсое уч
реждение. Основанный 
на п.лощади в 1,2 га, в 
1941 г., он занимал бо
лее 100 Га. Росло экспе
риментальное хозяйство. 
Но началась война. За
крывались одно учрежде
ние за др^тим, уходилл 
на фронт люди.

Но Сад не закрыли. Он 
работал на Победу. Со
вместно с сотрудниками 
ботанической кафедры 
ТГУ и аіединститута вы
ращивали лекарственные 
растения. На фармацев
тический завод были пе
реданы сотни килограм- 

'Мов сухой массы этих не- 
за.менимых трав.

Этот день мы приближали паи могли!
Большой вклад ' в вы

полнение этой задачи 
внес знаток сибирской 
флоры ироф. В. В. Ревер- 
да по, клиническое при
менение трав изучал 
Д. Д, Яблоков. Среди .34 
наиболее дефицитных ви
дов растений значились 
белладонна п наперстян
ка, желтушник и крово
хлебка... А под руковод
ством А. Г. Гончарова 
развернулась большая 
работа по использованию 
местных дикорастущих за
менителей тропических 
растений; из корней ло
пуха и одуванчика гото
вили заменитель кофе, из 
ягодников — «чай» п ви
таминные напитки. Все 
это шло в госпитали и 
заводские столовые.

Сад ежегодно снабжал 
Томск тысячами сажен

цев плодово-ягодных
культур, рассадой поми
доров и капусты, семена
ми и другим ііосад.оч-і-іым 
материалам. Площади под 
овощными Культурами 
росли, а рабочих рук 
становилось все меньше. 
Техники не было вовсе, 
лучших лошадей отдали 
фронту, и Сад остался с 
4 лошадьми, коровой и 
несколькими волами в ка
честве тягловой силы. 
Ушедших в армию муж
чин заменили женщины- 
солдатки и дети. Приш
лось брать на работу не
окрепших 11—'13-летн-их. 
Среди тех, кто пришел, 
можно назвать Н. Е. 
Иванову, Д. М. Судако
ву, П. Е. Гетте, А. Е. 
Детцель и других.

По праздникам соби
рались вместе и варили

похлебку либо кашу. По
скольку Сад имел корову, 
иногда дава.Чи и по ста
кану молока. Урожай со
бирали очень. тщательно. 
Однажды А. Детцель на
шла упавшее на зелтлю 
700 ігра.ммовое яблоко. 
Конечно, хотелось его 
съесть -г- но совесть не 
позволила. Яблоко разде
лили на всех.

Возрастные границы в 
войну стерлись; дети на
равне со взрослыми ра
ботали, и дежурили пос
ле работы. Отопление в 
оранжереях было печное, 
дрова заготавливали и 
вывозили своими силами. 
А. сколько раз люди в 
оранжереях угоралиі

Дежурить . помогали 
студенты-биологи, прихо
дилось будить измучен
ных истопников, помогать

им. Трудно жили, но 
лруягно. И бережно отно
сились друг к другу.

Воссменный - парторг 
Сада С. Н. Рыбакова уте
шала женщин, получив
ших похоронки, непре
рывно за кого-то хлопо
тала, ее слово каждый 
слышал — и в горе, и в 
радости.

Сотрудники Сада под 
руководством А. Д. Бей- 
киной давали тысячи кон
сультаций по ■ развитию 
индивидуальных огородов 
н заводских подсобных 
хозяйств, читали лекции, 
публиковали статьи, ор- 
гапизовывалп выставки л 
концерты в госпиталях. 
Как’ ни трудна была 
жизнь, люди тянулись к 
красоте, к цветам. И в 
Саду не ослабевала рабо
та по созданию новых

сортов декоративных ра
стений, которую вели 
А. Ф. Чигаева и А. Г. 
Гончаров. В этой работе 
проявлялась вера в побе
ду.

Труд работников Бота
нического сада в годы 
войны был оценен Ро.ди- 
ной. Медалью «За доб
лестный труд в Великой 
Отечественной войне» на
граждены А. Д. Бейкина, 
С. Н. Рыбакова, Н. Л. 
Черев, Д. М. Судакова н 
другие. Весь сад и мно
гие работники были на
граждены Грамотами об
ластного Совета .депута
тов трудящихся.

А 1 января 1945 г. 
распоряжением Совнарко
ма РСФСР Ботанический 
сад был реорганизован в 
«Сибирский бот. сад при 
ТГУ имени В. В. Куйбы
шева».

Мы помним и ценим 
труд тех. кто приближал 
Победу.

В. БЕРЕСНЕВА, 
наш корр.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ШЛИ по ВОЙНЕ ДЕВЧАТА
В с п о м н и м  в с е ж  п о и м е н н о

Агнессе Андреевне 
Ачатовой было девятнад
цать лет, когда она вме- 
сте с Сибирской добро- 

' вольческой дивизией от
правилась на. фронт. Под 
городом Белым Калинин
ской области в ноябре 
1942 года — первый 
бой.

— На участке, где 
должна была проходить 
наша дивизия, — вспоми
нает Агнесса Андреевна, 
— среди немецких частей 
был полк, который каз
нил Зою Космодемьян
скую. Это еще больше 
разжигало нашу нена
висть, а после митингов 
все бойцы рвались в бой.

— Агнесса Андреевна, 
как чувствовали себя 
женщины на войне, ведь 
«у войны не женское ли
цо»?

Было невероятно 
трудно. Зима, морозы — 
хочется побыть в уюте, 
тепле, а віиесто этого 
окопы, в .лучшем случае 
землянки. Сначала нас, 
сандружинниц, было по 
одной на роту, затем по
сле потерь уже по одной 
на батальон. Тяжело фп- 
зическн — распухшими, 
потрескавшимися руками 
оттаскивали раненых в 
воронки, а после оказа
ния первоіі помощи от
правляли в медсанбат.

Тяжело морально. Са
мым большим иопытаяи- 
ем, самым страшным 
зрелищем для нас, жен
щин, были дети в ос
вобожденных деревнях. 
Грязные, оборванные, го
лодные, они смотрели на 
нас огромными на исху
давших личиках глазами, 
в которых скопились не
детский страх и недет
ская боль.

— Из книг, по кино
фильмам мы знаем раз
личные примеры отно
шения к женщинам на 
войне. Что Вы можете 
рассказать об этом?

Не знаю, как у других, 
но в нашем стрел
ковом батальоне, кото
рый шил, как одна боль
шая семья, относились к 
девушкам-бойцам. исклю
чительно хорошо. Меня 
береіли, как зенщу ока. 

^  По приказу комбата бой
цы отыскали меня ране
ную и вынесли на руках 
по ледяной воде,

— Интересно, как ис
конно женские качества; 
доброта, нежность, лю
бовь уживались в это 
жестокое время С нена

вистью? Как удавалось 
вам сохранить первые и 
не поддаться вторым?

— Конечно, чувство 
ненависти играло свою 
роль. Но для меня гла
венствующим чувством 
бы.та жа-тость. Жалость 
к детям, жалость к ране
ным, к этому, в основ
ном, юному народу, вче
рашним десятиклассни
кам. В батальоне меня 
считали и сестрой, п ма
терью, хотя я была ’ пм 
ровесницей. .

— Ваша первая встре
ча с немцами, врагами, 
как она произошла, и что 
вы чувствовали при 
этом?

— В бою немца я не 
видела, так что нос к но
су я столкнулась только 
с пленными. Чувство бы
ло смешанным — здесь 
и ненависть, и жалость, 
такие они были больные 
и измученные, некото,рые 
говорили по-русски. Мне 
запомнилось, как один, 
в длинной шинели, ска
зал; «О, русская женщи
на! она умеет пуф-пуф».

— Скажите, а какое 
место на войне отводили 
любви? Приходилось ли 
жертвовать своим чувст
вом?

Такую любовь, как 
показывают в фильмах о 
войне, я не видела. В 
стрелковом .батальоне бы
ла особая атмосфера 
дружной семьи. Шили 
друг у други на виду, и 
отдать предпочтение ко
му-то —- значит нанести 
рану остальным. О любви 
шткто особенно не думал, 
или умели скрывать. Был 
у нас в батальоне юно
ша. Я и не подозревала 
о каких-то особых чувст
вах с его стороны. А он 
всю ночь прошагал, что
бы передать мне BOCTopj 
женное письмо в полевой 
госпиталь, где я лежала 
после ранения. Передал 
— и обратно на передо
вую.

— Женщша — это 
светлое начало, доброта, 
нежность. Хочу пожелать 
всем женщинам большой, 
обязательно •безоглядной 
и романтической любви, 
счастьи в мирном труде. 
Пусть бнй будут женст
венными, ііуеТь не дове
дется нм бтать такими, 
о которых Юлия Друни
на писала; «Идут по 
войне девчата, похожие 
на парней».

Н. ШЕРЕМЕТ, 
ФилФ.

Короткая жизнь этих 
людей — Героическая 
страница в истории на
шего университета. Тра
гическая и волнующая 
страница, где молодость 
погибла в борьбе, верная 
клятве своей Отчизне, 
погибла с верой в Побе
ду й за нее.

66 имен погибших со
трудников и студентов 
университета еще не за
несены на памятник. Се
годня мы называем их 
всех поименно, чтобы 
вечно помнить об нх 
солдатском подвиге. 
Адамышев Марк 
Александров Валентин 
Андреев Николай 
Анучин Александр

Балуев Дмитрий 
Батов Владимир 

Байкалов Иннокентий 
Богданов Александр 
Бражников Владимир 
Варламов Владимир 
Видменко Владимир 
Вильнин Даниил Абра
мович
Винтовкші Николай 
Горохов Владимир 
Гостеев В.
Григорьев
Григорьев Владимир 
Грншав Константин 
Гутов Федор АлеіЕСвёвич 
Дуплев Юрий 
Бвменов Тимофей 
Егорин Николай Федоро
вич
Заводовский Лев 
Залеев Коломат

Зуев Виктор 
Иванов Тимофей 
Карпенко Арсений 
Катаев Валентин 
Ковалешго Александр 
Колокольников Л. Б. 
Колпаков Владимир 
Колпаков Михаил 
Кондратьев Андрей 
Кравченко Павел 
Красножен Владимир 
Куценко Игнат 
Леонтьев Игорь 
Литвин И. И.
Любимский В. И. 
Малеткин Дмитрий Сер
геевич
Мехоношин Павел 
Моложавый Николай 
Новицкий Владимир 
Огнев Константин 
Пицаскин А.

Пряхин Александр 
Рощин Иван 

Салыков Михаил 
Семашко Владимир 
Семашко Юрий 

Свинцов Игорь 
Ставер Яков 
Сташко Виктор 
Сысоев Владимир 
Тарлаганов Иван 
Тютюков Вячеслав 
Фатюхин Александр 
Хахлов Борис 
Ходарев Андрей 
Хрипанов Леонид 
Чуприков И. 
Шлепников Леонид 
Штейн ІѴІихаил 
Шульгин Иван 
Щипачев С.
Ястребов Андрей

УШЛИ НА ФРОНТ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

Комиссары победившей армии
Партийный архив Том

ского обкома КПСС. У. 
меня в руках документ— 
протокол заседания бюро 
Томского горкома ВКП 
(б) от 18—19 ноября 
1941 года, фонд 80, 
опись 2, дело 8, лист 27. 
Бюро горкома партии 
постановило; «Рекомендо
вать на руководящие дол
жности политсостава 
РККА 25 человек». В 
числе рекомендованных 
на политработу в специа
лизированных артилле
рийских войсках 2 со
трудника Томского уни
верситета — Борис Яков
левич Зубков, заведую
щий отделом, и Василий 
Веішіаминович Поттосин; 
декан факультета ТГУ,— 
для Наркомата военпри- 
пасов. Оба они отказа
лись от брони, полагав
шейся им по характеру 
работы, и оба настояли на 
том, чтобы быть отправ
ленными в действующую 
армию.

Комиссары победив
шей армии, оба они вер
нулись в Томский универ- 
оитет и долго работали 
в нем. Бориса Яковлеви
ча Зубкова уже нет среди 
нас; он умер в 1968 го-
ду.

Майор в отставке, до
цент кафедры горения и 
газовой динамики, Васи
лий Вениаминович Пот- 
тб'си.н работает в ТГУ и 
сейчас. Мы встретились с 
ни.м в редакции «ЗСН». 
Председатель универси
тетского совета ветера
нов. он пріінес в газету 
посвященный 40летию

Победы материал. . Наш 
разговор был недолог, но 
емок.

Что было с В. В. Пот- 
тосиным после того, но
ябрьского 1941 года, ре
шения бюро горкома 
ВКП (б)?

Была такая же реко
мендация Новосибирского 
обкома партии. Была ко
роткая учеба на 2-х ліе- 
сячных курсах высшего 
политсостава артиллерий
ских частей РККА в Са
марканде. Был резерв 
Главполитуправл е н и я 
РККА и ожидание назна
чения. Было воинское 
звание — батальонный 
комиссар — и назначение 
— 1 дивизион 312 пушеч
ного артиллерийского 
полка. В ноябре 1942 го
да был Юго-Западный 
фронт и окружение под 
Сталинградом 6-й армии 
фельдмаршала Паулюса. 
В мае 1945 была осво
божденная от фашистов 
Прага.

Еще в дивизионе в но
ябре 1942 года было 4 
коммуниста, включая ко
миссара В. В. Поттосина. 
А через 20 месяцев ком
мунистов стало уже 40, 
хотя часть была в иа- 
ступленіш ,и потери были 
большие.

Он научился оператив
но -налаживать работу 
агитаторов, проводить по- 
.литбеседы и читки газет. 
Он научился отвечать на 
вопросы солдат, почему 
до снх пор не открыт 
второй фронт в Европе. 
И отвечать так, чтоб лю
ди не теряли веру и

еще больше надеялись на 
собственные силы.

Он научился следить за 
моральным состоянием 
части, предупреждать 
конфликты и даже ми
рить ссорящихся моло
дых бойцов. И это ВХОДНт 
ло в его обязанности.

Он научился прилично 
(по собственной оценке) 
стрелять из пушки по це
ли, хотя это и не было 
прямой обязанностью по
литкомиссара.

А что же, собственно, 
являлось обязанностью 
политкомиссара дивизи
она? Василий Вениамино- 
В.ИЧ отвечает на этот воп
рос просто; «Быть там, 
где трудно. Где нужен 
личный пример».

Каковы же слагаемые 
авторитета комиссара 
В. В. Поттосина?

Это, конечно, полити
ческая грамотность и ши
рокая эрудиция. Это уме
ние поставить боевую и 
политическую задачу. Это 
специальные технические 
и боевые знания .и навы
ки. Но не только это, а 
еще умение понять собе
седника. Быстрота реак
ции в разговоре. И глав
ное —- гото.в-ность на кон
такт с человеком, готов
ность объяснить, подска
зать. научить тому, что 
умеет и знает сам.

Таким я узнала В. В. 
Поттосінш через 40 лет 
после Победы. Таким он 
представляется мне и в 
годы войны; комиссар — 
педагог и воспнтате.ль.

Он был тогда молодым

ко.Мімунистом. В члены 
БКП (б) собрание парт
организации ТГУ приня
ло его 17 июля 1941 го
да. Но он был зрелым 
человеком, верным сы
ном Родины и свято вы
полнял свой долг ком
муниста — быть там, где 
трудно.

...И еще одно дело 
Томского партархива ли
стаю я. Его страницы 
свидетельствуют: только
за первые 5 месяцев Ве
ликой Отечественной вой
ны Томский горком 
ВКП (б) рекомендовал, 
а Новосибирский обком 
утвердил для работы по
литкомиссарами и полит
бойцами в РККА канди
датуры 10 коммунистов 
и комсомольцев — сту
дентов и сотрудников 
Томского государственно
го университета: В. П.
Шарьшова, В. Н. Аргудя- 
ева, Б. А. Аргудяева, 
К. Я. Бурыхина, А. С. 
Самарина, А. И. Батали
на, Ф. Д. Александрова, 
Е. Т. Стриго, Б. Я. Зуб
кова, В. В. Поттосина.

Комиссар В. В. Потто- 
син — один из 10 полит
работников, ушедших на 
фронт из стен нашего 
университета.

Один из 185 ко.мисса- 
ров, ушедших на фронт 
за это время из Новоси
бирской области.

Один из 8800 комму
нистов, направленных 
партией в 1941 году на 
политработу в войска.

И. МИТЧЕНКОВА, 
наш корр.



Радость движения, бодрость, зіорошее настро
ение... Об этом могли только кеч,<:ать те, кто за
воевывал мир. Возможность не только спокойно 
трудиться, но и гармонично раз вк.ііаться — за это 
счастье боролись наши отцы. Мбі должны хранить'

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

О
П О Д В И Г Е

На ЮФ . знаіѵіенате.чь- 
ной дате посвящены об
щественно - политические 
чтения «40 лет Великой 
Победы».

Были заслушаны до
клады; «О всемирно-исто- 
рическо.м значении .Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне», «®'оюіощая пар
тия» (о руководящей 
роли КПСС в обеспече
нии победы), «Организа
ционно-правовые, ■ фррмьГ 
руководства ' , Вооружен- 
ны.ми Силами СССР ■ в 
годы Великой Отечест

венной войны», «іГеро- 
из.м тыла», «Развитие 
законодательства , в годы 
Великой Отечественной 
войны», «Созидательный 
труд советского народа 
в современный период— 

-продолжение беспример
ного' подвига тружеников 
тыла в годы Ве.ликой 
Отечественной войны».'

В чтениях приняли 
участие ветераны Вели-, 
кой Отечественной - войны 
профессора ■ В. Н. Щег
лов, Б.. Л. -Хаскельберг, 
доцент . Н. Ті. Онищук, 
ветеран труда профессор 
А. И. Ки.м, декан фа
культета профессор В. Ф. 
Волович. . '

Г. ДОРОНИН, 
зам. декана ЮФ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ. ПОБЕДЫ

Очередное заседание 
студенческого научного 
кружка при кафедре по
литэкономии в апреле 
было посвящено 40-ле- 
тию Победы. Студенты 
под руководством доце
нта В. С. Чувакиной 
рассмотрели работу со
ветской экономики в го
ды Великой Отечествен
ной войны.

В докладах студентов 
Н. Брита (923 гр.),Е. По- 
данева (933 гр.), Е. Жу
равлевой (933 гр) рас- 
с.матрпвались вопросы 
перестроіікп эконо.мпки 

■ СССР на военЧгые рель
сы в начале войны, зна
чение Сибири для укре
пления оборонного по
тенциала страны, источ
ники эконо.мической по
беды. социализма над ка- 
питализмОхМ во II .миро
вой войне.

іВ. ЧИКОВА, 
ЭФ.

КвНФЕРЕНрИ

В апреле состоялись 
факультетские конферен
ции первокурсников, по
священные 40-летйю По
беды советского народа 
в Великой Стечественной 
войне.' ■ ■

Заслушано около , 50 
студенческих- • -докладов,

подготовленных под ру
ководством преподавате
лей ' кафедры истории 
КПСС. Хорошн.м соде- 
ржание.м и формой отли
чались- ■ Быступле н II я 
Ю. Гордиенко (ФФ), 
Е. Чулковой (БПФ), 
Н. Файзулиной -.(ЭФ), 
М. Бабицкого (ЮФ), 
Л. П о л я х о в о й  (ИФ), 
М. Перфильевой, В.. Ка
рякина (ГГФ) и др.

Н. ЛАРЬКОВ, 
доцент.

120 докладов
с  23 по 27 апреля на 

ХФ проходила 39-я на
учно-студенческая конфе
ренция, посвященная 40- 
летию Победы советско
го народа в Великой 
Стечественной - войне. В 
работе ,5 подсекций быдо 
заслушано 120. докладов 
студентов разных ' ку
рсов.

Лучшими были приз-: 
наны доклады Е. Меще
рякова, С, Матюхи,

На языке Тельмана
Э. Тельман, Б. Брехт,. 

Э. Буш... С- жизнью и 
борьбой этих великих 
людей, антифашистов 
познакомились студенты 
ФилФ на конференции 
по немецкому языку, со- 
стоявЩейся 25 апреля.

С интересными докла
дами .-нй немецком язы
ке выс'тупили С. Юсипо- 
ва, И.- ' Поровознюк,

, И. Тихонова, Е. Татар
киной, С. Соколовой, 
Е. Черновой, Е. Бутке
вич, И. Дармаевой, С. Ни
кифоровой, Л. Борило,

■ Е. Липатовой, М. Пле- 
шивцевой, Е. Анцибуро-, 
вой, Г. Туркасовой, 
Н. Андреевой, С. Водо
пьяновой.

Три студента приняли 
участие в работе конфе
ренции в вузах других 
городов: С. Сщерельев;
Е. КелБ, А. Пестряков.

Л. КОВАЛЬ, 
ст. преподаватель.

С. АлфИхМова, 3. Абжа- 
нова,. Ссобый интерес 
вызвал доклад с. Полта
новой «Языковая ситу
ация в ГДР».

-Хорошее качество до
кладов — результат серь
езной. совместной работы 
студентов и преподавате
лей — М. И. Сойхера,. 
Н. Э. Руф, Н. А. Хари
тоновой,

И. КОЗИКОВА, 
наш корр.

и крепко держать в руках самое дорогое — мир!
НА СНИМКЕ А. Паутова; в организованной в 

этом году группе здоровья НИИ ВБ занятия аэро
бикои ведет м. н. с. А. К. Баскурян.

НАША ПОМОЩЬ

Совегсійій фонд мира. 
За этими словами стоит 
развитие связей с зару- 
оежны.міі организациями 
и .движения.міі , .за мир,, 
помощь тем,- что .борется 
занезависимость и сво
боду, за.оре-щенгщ- всех 
видов ядерно.-го. оружия- н 
других ■ срйідств :-массового 
уничтожения, материаль
ная помощь, жертва.м- н.м- 
периалистическоД агрес
сии, и, геноцида, а также 
массовых стихийных бед
ствий, Советский фонд 
.мира принимает . участие' 
в -финансировании антиво
енных, .миролюбивых- ак
ций — конгресс-ов, фе

стивалей, выставок, науч- 
"ныха ■'АсеЛедбва н ий '" -ігрЬ- 
бчтем ,мира. '

Долг каждого совет
ского, челоныта — внести- 
свой 'ПОСИЛЬНЫЙ вклад в 
общее дело- сохранения, 
безопасности... .ца ■пашен 
планете, предотвращение 
военной катастрофы. . . - 

За .текущий год - . сѳ- 
трудн-ика.мн II. ' студентами 
І  і'У в "Совегскіііі' фонд 
мира ,перечислено 17 400. 
рублей.. 6:000 внес ССО 
«Гренада», 5 213— ПИП 
Пх\ІМ. .Это .неплохие, циф
ры, но нужно признать; 
они , .могли быть гораздо 
.солиднее. . Ни один чест-- 
ный человеке не. должен, 
оставаться в- стороне от 
этого важного, : поистине 
святого, '.дела. Вахта мира 
продолжается. ' .'

Ю. КЛИМЫЧЕВА,
ФилФ.......

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СФТИ ДНЮ ПОБЕДЫ.

• • -«Для того, чтобы па
мять ;о войне не.ёіерлась 
в сердцах поколений, 
чтобы постоянно ощуща
лась неразрывная • связь 
сегодняшних дйей- с- -ге
роическим -прошлым еврг 
его народа^ мы отмена) 
е.м священные -даты, ч'е-̂  
ствуе.м ■ ветеранов, воз
двигаем мемориалы - н 
музеи.

Мы отдае.м дань про- 
шло.му ■ во- имя будущего, 
во іі.мя ' мира - на. зеял-е. 
Но лучшая дань прошло
му и память о не.м' — 
это наши поступки. Де
ла. Достижения». -

Такими словами ■ от
крывается стенд^ посвя
щенный 40-летшо Побе
ды, рассказывающий о 
достижениях молодежи 
СФТИ. Молодые ученые 
II специалисты участву
ют во всех комплексных 
целевых научных про- 
грам.мах института, с их 
участием выполняется 
около 90% всей гос
бюджетной и хоздоговор-- 
ной тематики, ведется 
60% договоров о содру
жестве, активно прово
дятся работы по внедре
нию.’ Можно назвать по 
крайней мере 29 круп
ных научных работ ' и 
разработок, выполненных 
молодыми учеными или 
при наибольшем их вкла
де ■ за последние два гог
да-

Только одна группа

наши мела
лауреата пре.мий Ленин
ского ко.мсомо.ла старше
го научного сотрудника 
ІО. -В. -Медведева за-по
следние годы разработа- 
ля 6 'приборр.в. :и ' усх- 
ро'ііств ' для ■ к.онтроля 
различных- параметр.бв 
полупровбдшіковых .; .ма’- 
терішлов, - внедрённых . ’.с 
болыпи.м э.койомичёскиМ 
•э'ффекто.м на' 11 предпри
ятиях страны. Один из 
приборов изготавлива
ется серийно, два .из.нііх 
удостоены- м е д а л е й  
ВДНХ' СССР. Молодёж
ные группы под - руковод
ством профессора А. Д. 
Коротаева провели боль'- 
шой цикл исследований 
по физике пластичности 
II ■ прочности гетерофаз- 
ных соединений металли
ческих материалов, в ре
зультате которых был 
обнаружен ряд новых 
явлений. Под: руководст- 
во.м доктора физико-ма- 
те.матическнх наук Г. А. 
Пономарева разработаны 
.методы построения, кана
лов Связи служб скорой 
по.мощи, пожарной охра
ны, милиции. Результа
ты этой рабовд внедре
ны на предприятиях, от
раслевого ■' . мпнистерства 
и отме^іены специальной 
пре.мией Совета Минист
ров СССР, В , области 
автоматизации ’ научных 
исследований силами, мо
лодых под руноводство.м

доценга Ю. Л. Костюка 
разработана базовая ин
формационно- '  - вычисли
тельная система- для ав
томатизации обработки и 
отображения резу.тьтатов 
научных,-.. ■ псследова-ы-ий; 
внедренная на- -20.. пред-: 
приятиях... ' . '
, Высокй'й’ ур’овёнь- -на
учных-- работ ’ молодежи 
подтверждается большим 
количеством - нащад - п 
премий; ' За ■ пос-лёдние 
два года 6 научных ра'-' 
бот и разработок ■ мол'о- 
дых- ученых .--экспониро
вались -на ■ ВДНХ СССР 
и награждены ■ медалями- 
выставки, ■ - 3 -разработки 
стали дипломантами Все
российской II -Областной 
выставок. В 1І-ЙПЯТИ- 
летнё два - .молодых- со
трудника ■ (В. :Н: Хачин, 
В.- Э. ■ Гюнтер)’-'-йталй'-ла
уреатами пр'е-Мйц- Ленин
ского ко.мсомола, 4 со
трудника (В. Б. Анти
пов, т, С. К. ..Лихоманов, 
М. М. Надворный, Н. . С. 
Пономарев) ■■— .лауреата
ми премии Томского об
кома ВЛКСМ,’ ; 4 
(Г. Е. Дунаевский, М. П. 
Рузайкин, М. .В. Детин- 
ко, Ю. М, Тонконогов)-^ 
лауреатами, премии ТГУ.
/  .Молодежь . института 
совместно с ..■преподава
телями ' и аспирантами 
ун-ив.ёрситета. -вносят су- 
ществеинцій вклад. в ра-з- 
вытне.: учебно-научно-во.с- 
питательного ко.мпцеке.а.

В настоящее й вреійя- - по
чти каждый второй мо- 
■тодой ученьЩ вед^т' пре
подавательскую ;’■■■ работу,

' ф'укрводи-г ■ дыпйб.мйыми! 
курсовьпѵпі работами и 

-пракгикой:. студентов,- к ' -.В 
; 19-84’ 'РОДУ .4 ■. сгуден’че--.
- скне ..научные- - работы-Д: 

руководимые,- .Молады.лія' 
учены.мй,, ■;'завёрш-йлись.; 
созданием.приборов'.- ..’ц 
устройств;. 2~' -студейчё- 

'.скігё.;- работы ' " отмечены' , 
"грамо-іа.-мп Всароссийской 
выставки студенчески-х . 
научных работ..

Молодежь" при'ни.мает 
участие і'і в ' тё.х'ннчёско.м 
оснащенііи. кафедр' и ла
бораторий . унгів.ерсйтета'.' 
Одной из важных , работ . 
■в этом направлении яв: 
ляётся создание сов.мест-, 
но. с ' сбтрудн'пкамі! ТГУ' 
авіаматизированной" учеб-̂

■ ііочісследбвательско'й 'ла-'
■ бофа|орий)класса,,по ра- 
ди.оф'йзике.,' , рЛ0КxfioHiiке 
н '. ф.цзикё',''тв'ерХбг’о т.едз''' 
фрагмент . кртррой '‘ удо
стоен медали ' ' ВДНХ 
СССР,

Таки.м-п показателями. 
молодьіе ученые, и спёци-. 
ЭЛИСТЫ СФТИ', рапортуют 
сегодня в - честь Дня По
беды ветеранам войны іі 
труда, своим старшим то- 
варища.м и, коллегам, 
предстояще.му ф.естиваліб 
молодежи в. Москве.

В. ХОХЛОВ,
председатель СМУиС.

СФТИ.

*

: Л А У Р Е А Т Ы  

Ф Е С Т И В А Л Я

21 апреля, в . акт.ово.м 
зале университета прохо
дил межвузовский фести
валь инстру.ментальной 
музыки, посвященный 
40-летию Победы. В нем 
принимали .участие гита
ристы ТИСИ. инстру
ментальные ансамбли 
ТИАСУРа, ТПП и уни
верситета.

Мнение жюри было 
единодушным — коллек
тивы университета — 
са.мые сильные, ■ их ре
пертуар интересен, раіз- 
.нообразен и исполнен на' 
высоком, близком. к про
фессиональному, уіэовне.

Итак, ансамбль • скри
пачей и эстрадный ор
кестр «ТГУ-62» ^  ла- 
■уреаты фестиваля.

Среди -од^ельных -Ис
полнителей . звание .ла
уреата .присуждено Ва
лерию. Килину- (гитара, 
ТИСИ). Виталий Василь
евич Максимов, художе
ственный. руководитель 
ансамбля скрипа.чей, удо
стоен . ■ поощрительного 
приза за' авторство ' на
писанной - им фантазии 
«іК. 40‘-летию Победы», 
прозвучавшей в 'псполне- 
нии ансамбля Мощно ■ й 
жизнеутверждающе.

Жюри отметило По
четной грамотой интерес
ное выс'гупление -'камер
ного оркестра ТПИ ' (ру
ководитель А. Турчи.н) 
и- спецнальны.-й призом— 
руководителя инструме
нтал ь н о й г р у п п ы  
ТИАСУРа «Контакт» 
Игоря Горбачева как од
ного из са.-иых ярких му
зыкантов фестиваля.

М. СМИРНОВА, 
художественный ру

ководитель.

Войди В шир прекрасного
в  -напряженной - кон

цертной деятельности' ан̂  
са.мбля скрипачей ТГУ 
появилась Новая, фор.ма 
— занятия музыкального' 
лектория, 'организован
ные" совместно с Науч
ной' библиотекой.

31 іиар-га. ' 'проходило 
второе занятие музыкаль
ного лек-г'оріія, посвящен- 
ноё . виол;йнчел.ьной ' мини-'' 
■атюре, Звучала музыка,' 
итй'льян.скнх, (немецких,, 
французешіх,- нспайсках,''; 
русских ..и со.ветскііХ кбм-' 
познтбрбв. 23( ', апре.тя

программа вечера виолон-,- 
чедьной ..миниатюры 
была повторен,а.:, - . .в ;
ЦСьПРе общежития)
№ 7.. --.Зата-цвдыхание, 
слушали. студенты мало
знакомый ,пм . .. инстру- 
мент. Слушатели, ,в -ос-. 
но.вно.м студенты „ГГФ, 
просили музыкантов,- -по-, 
чаще бывать в общежи
тии, искренне благодари
ли'-'и- ^и.CIГО,лнйтeлeй,,(и бр- 
гащівато'рбв'' вечера.’ - ''

Ж, РЙБАКОВД, '
.. староста ., ансамбля;, 

скрипа,чей, доцент. '

Рёдакібр Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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