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Сказки детства... Многие
забыты.

Только мне забыть не
удалось.

Как тоскует голос Аэлиты, 
Как глядит в ночное небо

Лось.
«Сын Земли! Откликнись, 

где ты, где ты ?» — 
Или это кровь в ушах поет. 
Или голосом другой планеты 
Нас зовет Вселенная в

полет?
Звездный путь! И он сегодня 

начат.
Здравствуй, сказка детства!

Я горда
Тем, что мне приходится

землячкой
Только что рожденная звезда.

М о р е
я  поздно пришел на эту

Аранду.
Где кружатся пары н звенкт 

пате^н,
Я окрылен, я лучисто

радостен — 
Я впервые услышал рокот волн. 
Ни звезд, ми .чуньз. Темно, как 

в штольне, 
Море увидеть совсеп нелегко.
Но когда мне в руки прыгнули 

волны,
Я рассмотрел его.
Оно, как девушка.
Танцующая рядо.м,
Доверчиво и нежно 
Ласкающая взглядом.
Оно, как музыка.

Меня носило.
Оно, как мужество.
Давало силы.

Как мало еще мной прожито, 
Как мало еще мной сделано.
Не все до.рош исхожены 
И песни не засе пропела я.
Не все обняла черемухи.
Не все ручьи заплескала.
Будут удачи и промахи,
Но жизни одной мне мало,
Хочу я пройтись всеми тропами. 
Во всех искупаться росах, 
Сдружиться с березками

|робкими
И ветры вплести с^ е  в косы. 
Хочу всех людей обнять я.
Чтоб стали все сестры и братья. 
По солнцу я путь свой искала. 
И жизни одной мне мало.

г»

Г , С .
Изумленная до предела,
Строго вскинешь свои ресницы. 
Что Же с сердцем могу я сделать. 
Чтоб не думать и не томиться!
На каком же таком наречии 
Я тебе рассказать сумею.
Что была ты еще до встречи 
Соловьиной мечтой моею.

Что бежал за тобой по следу я 
Через осени, через весны.
То стихами тебя преследуя.
То лесными цветами росными.

Как же ты меня не узнала, 
Неужели такая участь?
Или песен сложил я мало. 
Красотою твоею мучась!

Я начну лепетать заученно.
Только вовсе не то, что надо.
Губ красивых сомнешь излучины 
И слова мои срежешь взглядом.

Унесешь за плечами гибкими 
Ниспадающих кос дрожание,
И за далью, за днями зыбкими 
Все тебе предскажу заранее.

Только ты, как в вагоне.
встречном.

Не затем ли сейчас промчалась. 
Чтобы снова в круженьи вечнош 
Повториться во всем сначала.

Художественное • странмцы В. Mapi
К301906
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Костры 
в котловане

Порывы ветра рвут костер ' 
На огненные клочья.
В ночи его язык остер.
Он краски ночи бойко стер. 
Он — капля 1ДНЯ средь ночи. 
Он — .капля света и тепла.
Он — отдых трехминутный 
И от его неловких ласк 
Тепло здесь и уютно.

Мороз в 40°
Мкроз все жестче, все лютей. 
Весь котлован в ицроэном дыме - 
И  вырастают у людей 
Усы и бороды седые.

А люд» молоды всерьез,
Вобрав всю теплоту земную. 
Мороз смешкг, скешмт до слез: 
—  Смбиряни —  перезимуем.

М  а 3 ы
Дороги .дрянны.
Дождь... .Капли пота.
Машины 'упрямы, '
Как быки на капотах.
Машины тонули,
В .грязи увязая.
Быки тянули, 
нм помогая.
Оли напрягали 
Могучие вьш.
Они помогали

живым — живые. 
Не приходилось

их понукать,
КЬм хотелось -нам помогать.
В машину упершись

плечами, руками 
Мы тоже перли

быками.

День Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вход в главный кор
пус. Матово-желтые 
буквы на доске гово
рят, что уже более се
мидесяти лет Томский 
государственный уни
верситет принимает в 
свои двери студентов.
Внимание, товарищи!
Сегодня началась
семьдесят вторая уни
верситетская осень! С —  -------- ---
чего, с кого начать ре̂
портаж об этом дне? № 28 (574)

Обычно в такое вре- 
мя больше внимания 
уделяют первок.урсни- 
кам. Давайте и мы зайдем в 
аудиторию, где они слуша
ют свои первые лекции.

...Общую геодезию читает 
доцент А. А. Сивков. Он 
вкратце знакомит с задача
ми, с историей зарождения 
этой на.уки, поясняет, для 
чего ну?кна астроному геоде
зия.

Большинство 406 группы 
— ребята. Почти все — с 
производственным стажем.
Они стараются держаться 
независимо, солидно. Поэто
му, наверное, чуть ли не 
оскорбился Борис Соков, 
когда ему задали неосторож
ный вопрос: не из десятого 
ли он класса...

А  Света Малаева — из 
десятого. Совсем по-детски 
смущаясь, она говорит:

— Я увлекалась астроно
мией еще а школе,— и до
бавляет:—Очень хочу быть 
астрономом!

Они про5̂ ились вместе 
пять часов. Они проучатся 
вместе пять лет. Знания ос
ветят им заманчивую и труд
ную дорогу к звездам. Мо
жет быть, именно эти ребята 
и девушки откроют тайны 
далеких миров.

Пусть первокурсники слу
шают лекции, а мы заглянем 
в Научную библиотеку. Зал 
почти пуст. За одним из 
столов готовится к докладу 
на спецсеминаре. Лена Орло
ва <iy курс ММФ), за д р ^ м  
работает? ~над дипломной пя
тикурсник РФФ Евгений Бу-

НАУКУОргав пярпниаа, рект<фа.а 
va, вшавтета ВЛКСМ, нест- 
кааа в врофвшаа Томского 
государственвоге универсн. 
ICTB вмевп В. В. Куйбшвева,

Понедельник, 17 октября I9 6 0  года. Цена 10 ноц.

первый^
таков. Но дальний конец за
ла напоминает самые горя
чие дни сессии — здесь си
дят филологи 383 группы. 
И.м нужно читать много 
учебной литературы. Этим 
они и заполняют сравни
тельно свободное время пер  ̂
вых дней. Но разве можно 
ограничиться программой? 
Посмотрите — на столах и 
в руках девушек сейчас ли
тература по зарубежному 
иск.усств'у. Люсю ГЙирошен- 
«ову интересует творчество 
Рокуэлла |Кента, Светлан,у 
Щавинскую — итальянские 
неореалисты.

Куда бы еще зайти? В 
столовую общежития -№ 4 ? 
На нее всегда жалуются 
студенты. Посмотрим, как 
она встретила их в первый 
день .занятий.

Еще без четверти семь, а 
очередь растян.улась на пол
коридора. Как холодно! 
Быть может, сходим на тре
тий этаж к литераторам, по
греемся и поговорим!

— Здравствуй, Тома! — 
это наша знакомая, студент
ка IV курса Тамара Аксено
ва из 35-й комнаты. —  
Можно у вас погреться?

— сами замерзаем: 
батарея парового отопления 
не работает. Видите, отогре
ваюсь около трубы.

— А вы обращались к ко
менданту?

— Конечно, целую неде
лю ходим. Комендант посы
лает к слебарю. а потом го
ворит, что город пара дает 
мало, на несколько комнат 
не хватает. Мы попали в чи
сло несчастливых.

Печально. Придется спу
ститься в стоЛовую. За
глянем в меню. О, наконец-

час
то появился чай! Поздрав
ляем руководство столовой: 
оно разрешило проблему по
чинки титана всего в двух
недельный срок! По-прежне
му лишь числятся пирожки с 
капустой, морковью и кар
тошкой. Что-то не видно i!x 
в продаже...

— Разве это рагу? Это же 
кости! Они даже о тарелку 
Гремят, — возмущается со
сед по столику. — Знаете, 
сколько я здесь времени 
теряю? Два, два с половиной 
часа. На раздаче один чело
век. То посуды чистой нет, 
то шссир исчез.

К буфету не подойдешь 
— тоже очередь, Но н здесь 
.ассортимент беден. Неъ.даже 
хлеба. Студенты покупают 

‘'пирожные й т5гльскне лршш- 
..кн. .Знают ли обо :вЬем этом

председатель бытовой ко
миссии профкома П. Кузне
цов и председатель общест
венного контроля М. Бара
нов?

Выходя из столовой, мы 
невольно стали болельщика
ми тенниса. Играют ст.уде'н- 
ты V курса ГГФ Владислав 
Бородин и Вера Потеряева... 

/ Возле стола собираются 
желающие играть. 'Узнав, 
откуда мы. Аля Селезнева 
от имени всех просила пе
редать через газету упрек в 
адрес спортсовета: в обще
житии на Ленина, 49. до сих 
пор нет теннисного стола.

А потом мы попали на Ни
китина, 4. Мимо пробегает 
Гена Бабецкий (IV курс 
ММФ). Он убедительно по, 
просил нас сообщить всем, 
чтобы несли к нему в комна
ту.. .колхозные ботинки.

Чем окончить этот репорь 
таж? Давайте, друзья, ре
портаж не кончать! Ведь 
впереди много увлекатель-

первый
ных дней, дел, интересных 
лекций, вечеров — всего, из 
чего складываются незабы
ваемые дни студенчества. 
Пусть вот это и составит со . 
держание вашего большого 
непрерывного репортажа..



ВАМ. ПЕРВОКУРСНИКИ! З Н А Т Ь  я з ы к — э т о  О Ч Е Н Ь  В А Ж Н О
Залитый светом актовый зал торжественно встре

чает новое пополнение. Первокурсники пришли сюда 
на встречу с учеными и общественностью.

— Мы, старшее поколение, оставляем вам многое, 
— говорит ректор А. П. Бунтин. — Но и вам пред
стоит сделать немало; освоить энергию солнца и вет
ра, создать вещества более гибкие, чем шелк, более 
твердые, чем алмаз, научиться управлять погодой.

Поздравляет новых студентов заместитель секре
таря комитета комсомола Володя Новосельцев.

— Просто учиться— это еще очень мало, — гово
рит он. — Наши студенты активно участвуют в ра
боте народных дружин, помогают рабочим готовить
ся для поступления в вузы, работают агитаторами, 
увлекаются музыкой, спортом.

Вьт -V. студенты-Томского-университета, дорогие 
первокурсники, гордитесь этим. Вам писать новые 
страницы его истории.
. . .. ☆ .

эы. Кропотливое, 
ресиое ,эанятие.

Химию я-полюбил еще в 
школе. Поэтому поступил ’ в

'химико- технический техни
кум в Костроме. Око1мил 
его и работал на Алтае. 

Делал химические анали-

но инте- 
Близко

узнал специалистов-химн- 
ков. Среди них были- люди 
с большими знаниями. ■ И; я 
решил поступить в „универ
ситет.

Жил в рабочем общежи
тии. Готовиться к экзаменам 
было трудновато.

Впечатление? Хорошо быть 
студентом! Настроение бод
рое.

Буду химиком ана,п1!ти- 
ком.

А. САПЕЛИН, 
студент I курса.

Мой путь в университет 
был нелегким. После 7 клас̂ - 
сов я закончила школу ФЗО, 
3 года работала на заводе в 
г. Куйбышеве. Потом ■ по 
комсомольской путевке ■ по
ехала инструктором . на 
строительство в г. Барнаул.

Сейчас ■ моя , мечта '— 
стать настоящим - специали
стом - геологоу!.

Н.'НУЖДИНА, 
студентка 1-го курса ГГФ.

Как заниматься иностран
ным языком? Такой вопрос 
всегда встает перед моло
дежью, пришедшей в вуз.

Задачи, поставленные 
учебной программой 1960 
года, серьезны: «в пределах, 
имеющихся возможностей 
вести разговор с иностран
цами на общекультурные, 
бытовые и специальные те
мы, а также читать и пере
водить иностранную литера
туру по специальности». До
стижимы ли эти цели? Да.

С этого года кафедра на
чинает вводить занятия по 
развитию. навыков устной 
речи в тех группах, где это 
позволяет сетка часов и- уро
вень знаний студентов.

Что же главное в работе 
по овладению чужим язы
ком? Прежде всего, —. систе
матичность. Лучше всего

Метеорологам, будущим  
инженерам-еино пт ипам

Желаю вам 100-про
центной удачи. ЮОщроцент- 
ной оправдыва£Л10Сти ваших 
будущих прогнозов погоды. 
Это будет большой общий 
успех для вас самих, для 
кафедры. Для университета, 
для науки.
Что нужно для этого —

догадайтесь сами.
А лично вам всем желаю, 

чтобы жизнь ваша протека
ла, говоря языком синоп
тиков, ясно и без суще
ственных осадков.

М. В. ТРОНОВ, 
профессор доктор 

географических наук;

З а м е ч а т е л ь н ы й
п е д а г о г

Иван Кузьмич Баженов 
преподает в нашем уннзер- 

-ситете с 1922 года. Сразу 
же после окончания вуза 
он был приглашен сюда для 
чтения курса «Полезные 
ископаемые». С тех пор им

■ пройден большой творческий 
нуть. Около ста научных 
•трудов написал ученый. Он 
известен как крупный гео- 
,лог, высококвалифицирован- 

-ный геохимик. В 1941 г. 
-коллеги поздравили его с 
, з̂ащнтой докторской диссер- 
Чацни.

В сентябре этого года 
И. К. Баженову исполнилась 
семьдесят лет. Исключи
тельное трудолюбие, серьез
ное отношение к работе слу- 
.■жат примером, чддя.,. молодых 
; 1аучных рабр^шцсов, i
,. Многих лёт-; ЖИЗ<НИ,. ..
кого., здоровья! .Ва-М;; дойвгои-. '̂ 
Иван Кузьмич!,
■ А. БУльганякрв,

'■' ’ 'Ш о^'ссЬр.

Что за город Нед рог рад?
Этим летом аспирант кафедры ихтиологии 

нашего университета М. Тюльпанов Побывал 
на Алтае на опытной кедровой станции, где 
он проводил ихтиологическое обследование 
водоемов, расположенных на этой территории. 
Мы попросили рассказать его о своих впечат
лениях от встреч с кедроградцами.

Наконец пришла открытка нова, Виталия Парфенова,
от невесть куда пропавшего 
сына. «Уехал строить Кед- 
роград», - -  писал на Украи
ну матери Леня Махов, 
только что окончивший шко- 

, ЛУ-! «...Хочу принять участие 
в строительстве Кедрогра- 
да»,—так начинаются мно
гие письма, которые прихо
дят огромными кипами ■ в 
глухой таежный поселок 
Уймень.

Что за город Кедроград. 
что за люди кедроградцы?

Кедроград — это город,, 
который живет пока в вооб
ражении смелых, мужествен
ных и настбйчийь1х лк>дей,; 
окрйл€нны.х.;брЗ!ЗДой ^  '
ПА?тнГ»й К'тЬиФггй'' ‘ •̂■5'го

Владимира Ивахненко. Ни
колая Новожилова и Леони
да Исакова в могучие кед
рачи Горного Алтая, она 
пробила себе дорогу в борь- лясь молодым 
бе с консерватизмом, кос- на их нелегком 
ностыо и недоверием и те
перь воплощается в жизнь.

Выросший в алтайской 
тайге Сергей Шипунов с 
болью в сердце видел, как 
беспощадно вырубается на 
лесозаготовках Ценнейшее 
наше богатство - сибир
ский кедр. Он и его друзья 
решили доказать не увёще- 

.ваниямн и громкими тирада
ми, не воспеваниями красот 
кедровых лесов, а свои А опы.

,, том,

заниматься (теА или иным 
видом работы) ежедневно. 
Время, потраченное на заня
тия «за один присест» (ска
жем, 6  часов), никогда не 
даст того Эффекта, который 
можно получить при растя
нутости этого же времени 
на несколько занятий (на
пример по,одному часу в 
день).

Вторым необходимым 
условием успеха является 
настойчивость. Будьте на
стойчивы в понимании до 
конца того, что вы читаете, 
избегайте ■ «приблизительно
сти» понимания текста.

При устных и письмен
ных переводах стремитесь к 
тому, чтобы ваш перевод 
был оформлен грамотным 
русским языком.

Чтобы добиться успеха в 
развитии навыков устной 
речи, нужно хорошо гото
виться к каждому занят1П0 , 
а на'занятиях быть предель
но внимательным, актив
ным. Не молчите из боязни 
сделать ошибку!

И последнее: выполняйте 
методические указания пре
подавателей.

Г. ЦИВАНЮК, 
зав. кафедрой 

■ 'иностранных языков.

Дорогие друзья!
Первый учебный год ра

диофизиков. .начинающих 
свой путь в науку в I960 
году, знаменателен мно'Гими 
событиями,....

Пять с 'половиной лет. 
которые вам предстоит по
святить учебе, — это боль
шой срок при современны.х 
темпах развитий. .Вспомним, . 
что пять лет назад не было 
еще реальных доказательств ■ 
возможности радиоуправле
ния космическими корабля- 
HJH, а сейчас совершен пер
вый рейс Земля— космос— 
Земля.

За то время, в гече1нио 
которого вы будете учить 
ся, предстоит сделать неиз- 
.меримо больше. Даль
ность космической радио

связи нужно увеличить с не
скольких миллионов кило
метров до сотен миллионов 
километров. Точность ра
диоуправления и. чувстви
тельность радиоприема дол
жны быть во много раз 
увеличены.

В достижении нового TOivi- 
ские студенты-радиофизики 
всегда имели хорошие тра
диций-. ■
• Хочется пожелать нашим 

первокурсникам успешно 
усвоить драгоценный запас 
знаний в области физико- 
математических наук.

В. КЕССЕНИХ,
‘ профессор доктор 

фнзико - математических 
наук.

означало — вместо нерента
бельных сезонных заготовок 
брать от кедровой тайги все, 
что она может дать,— орех, 
дретесину, живицу (кедро
вую смолу), дичь, мед, ле
карственные растения, яго
ды, панты, и в то же время 
охранять, восстанавливать и 
регулировать это богатство.

О том, какие трудности, 
радости и неудачи встрети- 

энтузиастам 
пути, под

робно рассказывается в до
кументальной повести «Ш у
ми, тайга, шуми». напеча
танной в «Комсомольской 
правде» за 14— 20 февраля 
1960 г. На их сторону вста
ло руководство лесным хо
зяйством страны, для орга
низации опытной кедровой 
станции было , выделено

стн - не хватало Жилья, 
инструментов, продуктов, а 
весной совершенно пропала 
дорога,' связывавшая посе
лок Уймень с Горно-Алтай
ском. Появились и ' новые 
про.тивники — такие, как 
директор -Кебезерского . лес
промхоза Кузьмин. «Да я и 
ржавого гвоздя им не дам», 
— заявил он. Но ‘ теперь у 
кедроградцев появйлоов и

71̂ .4 тысячи гектаров в 
-•-. ■ •' ' своими, делами, какой .тТпнтрлепком' кегтоовом- -хп-

реднои Мечт®.' Ч9та''мёч'та\'',брлрЩ0й. доход Может'.при . г , Р ./.■
Привела друз'ей . из Ленин- с ® ' нашему на'®Ду ilpa®®-' ' ® . v
градской лесотехнической но налаженное комплексное Казалось бы' — победа! 
академик Сергеи' Шипу- кедровое хозяйсгео. Это Но -появилисьновые трудно-

много новых друзей. Очень. .студентов с комсрмрльскими 
помогли им своей' поддерни путев'К’а'М'и . из ' Мрс-коВеКого

Оо университету I Все болеть!
1 2  октября состоялось 

отчетно-перевыборное пар 
тийное собрание БПФ. Соб
рание обсудило работу бюро 
за отчетный период и приз
нало ее удовлетворительной.

Бюро нового состава из
брало секретарем парторга
низации доцента А. П, Са
мойлову.

13 октября состоялось 
очередное заседание комсо. 
мольского пленума универси
тета. Пленум освободил 
В. Елеонского от обязанно
стей секретаря комитета 
ВЛКСМ в связи с избранием 
его вторым секретарем гор
кома комсомола. Секретарем 
комитета единогласно из
бран Станислав Бородин, 
студент "V курса ГГФ.

кой партийные и комсомоль
ские организации Барнаула 
и Горно-Алтайска. Студенты 
Ленинградской лесотехниче
ской академии создали 
«Штаб шефов для оказашгя 
помощи кедровой станции». 
В мае .застучали топоры, за
гудели машины, н .на берегу 
быстрой горной речки Чул- 
шй вырос первый дом:- А в 
июне .'приехал первый отряд

авиационного' инстит.ута. 
Позже прибыли студенты 
Ленинградской лесотехни
ческой академии, Ленинград
ского и Московокого универ
ситетов. Приехали на прак
тику студенты-строители из 
Горького. Странно было 
только, что среди молодежи, 
прргехавшей помочь кедро- 
градцам, не было студентов 
ни из одного сибирского го
рода.

...Нелегко добраться до 
Уйменя. Нужно ехать по
ездом. машиной, на самоле
те, а дальше.— или пешком 
или на аертсрлете. Плохо' с 
продуктами их возят зи
мой, когда есть дорога, ' и 
сразу на весь год. Но эти 
трудности не, страшны тем, 
чье сердце зажжено яркой 
мечтой кедроградцев. Рас
кинулся палаточный городок, 
были организованы своими 
силами столовые. Большим 
успехом пользовалось кафе 
«Шишка», созданное ленин
градцами,
, Ребята и девчата, никогда 
не видевшие раньше тайги, 
одели брезентовые робы н 
резиновые сапоге.. взяли в 
руки топоры и отправились 
в тайгу.

Теперь во владении 
станции более 420 ты
сяч га кедровых лесов, гра
ница ее доходит до самого 
Телецкого озера, на берегу 
которого намечено строи
тельство Кедрограда. И не
далеко уже время, когда 
мечта энтузиастов Кедрогра- 
да воплотится в улицах, зда
ниях й садах нового города.

¥ т за Й
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23 октября состоится 
традиционное кольцо н# 
приз газеты «За совет? 
сную науку». Эти сорев
нования, впервые пррг 
веденные в 1954 г.;
всегда вызывают болЬ'- 
шой интерес у студен
тов. В свое время за 
победу в них боролись 
Юрий Захаров (ИФФ) й 
Галина Доля (ХФ), впо
следствии участники 
международных олим-  ̂
пийских игр, а также 
лучшие спортсмен ь* 
университета Ю. Соли- 
вон (РФФ), А. Ликатов 
(ФФ), Т. Маслова (ИФФ) 
и другие.

В прошлом году по
бедили радиофизики. 
Неоднократным облада
телем ' кубка —  спорт
сменам ИФФ —  при
шлось довольствоваться 
вторым местом.

Как развернутся со
бытия в этом гоДу7 
Многиё пророчат побе
ду радиофизикам. . Ма
тематики тоже,, как го
ворится, не собираются 

ударить в грязь лицом. 
А химики в прошлом 
году проиграли истори
кам всего 5 секунд.

Не будем гадать, кто 
победит. Во всяком „слу
чае борьба будет 
упорной,. ;И прбеда , !до- 
стан(втся лучшим. Не 
будьте равнЬдушнЫ',: 1то- 
варищи болельщики! 
Ведь соревнования бу
дут проводиться ‘ при 
любой погоде, это по
требует от участников 
большой выдержки ■ и 
воли к победе. Им бу
дет необходима ваша 
дружеская поддержна.

Все болеть!

П. И. Мартынов

1 1  октября после 
тяжелой и продолжи
тельной болезни скон
чался старейший пре
подаватель Томского 
государственного .уни
верситета Павел Ива- 
Н0В.ИЧ Мартынов.

С 1934 года П. И. 
Мартынов работал на 
кафедре геодезии и 
картографии, ас 1941 
года заведовал этой 
кафедрой. Долгое
время П. И. Мартынов 
был заместителем де
кана географического 
факультета и замести
телем ректора универ
ситета по заочному 
обучению. Он выпол
нял большую общест
венную работу. Его 
перу принадлежит 
ряд учебных пособий и 
ценных исследований.

Светлый образ Пав
ла Ивановича навсегда 
сохранится • в памяти 
тех, кто работал и кто 
.учился,у,-пето.
коллектив геолого- 

. географического 
факультета.
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