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Г од  с о р о к  с е д ь м о й
*  47-ю годовщину Великой Октябрьской социали

стической революции коллектив студентов, профес
сорско-преподавательского состава, научных сотруд
ников, рабочих и служащих Томского государствен
ного университета им. В. В. Куйбышева встречает 
в обстановке дальнейшего сплочения советского на
рода вокруг Коммунистической цартии и ее Ленин
ского Центрального Комитета.

В этом году коллективы факультетов и кафедр 
добились дальнейшего улучшения качества подготов
ки специалистов и воспитания студентов в духе высо
кой коммунистической сознательности. Более 92»/| 
всех студентов дневного обучения успешно выполни, 
ли учебный план, показали на экзаменах глубокие 
и прочные знания. Около 40®/о студентов получили 
на экзаменах только отличные и хорошие оценки.

70 »/д  студентов имеют повышенные оценки по об
щественным наукам.

Лучших в университете результатов в весеннюю 
сессию добились коллективы юридического, биоло
го-почвенного, экономического и хивйческого фа
культетов. •

Значительны наши успехи и в области -научных 
исследований и подготовки научных кадров' высшей 
квалификации. Сотрудники СФТИ, ХФ, ГГФ и БПФ 
выполнили научные исследования по хоздоговорной 
тематике более чем на 700  тыс. рублей. Научные 
публикации за 10 месяцев 1964 года составили 450  
печатных листов. Среди них )̂10нография И. П. Лап
тева, В. А. Хахлова, Д. А. Васильева, А. И. Уваро
ва и А. Д. Тяжельнйкова; учебники Р. Н. Щербако
ва и В. С. Малаховского, В. В. Серебренникова и 
Л. А. Алексеенко и других, а также 21 сборник на
учных статей. В печати находится 7 монографий. В 
1963/64  учебном году доценты Григорцевич, 
Шумилова, Зуев, Щербаков, Назаров, Малаховский 
и ст. научи, сотрудник СФТИ Кащеев защитили, а 
доценты Положий, Бычков и Ременсон подготовили 
к защите докторские диссертации. Кандидатские 
диссертахщи защитили 38 человек.

Отмечая свои трудовые успехи, коллектив Томско
го госуниверситета направляет усилия на повышение 
качества подготовки специалистов и их марксистско- 
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Э Т О М
По вечерам залитый 

светом Ленинский , про
спект выглядит празднич
но, нарядно. Множество 
молодых лиц, деловитых 
и веселых, серье"ных и 
беззаботных, создает не
повторимую картину Том
ска студенческого. И мо
лодые люди с красными 
повязками на рукавах 
пальто ничем не выделя
ются среди других. «Дру
жинники», — привычно 
говорят о них. Но обычно 
как-то не задумываются 
над тем, что стоит за этим 
коротким словом...

15 октября был опубли
кован Указ Президиума 
Верховного С о в е т а  
РСФСР о награждении 
медалями двух томичей: 
Юрия Розанова и Генна
дия Добровольского «За 
активное участие, в охра
не общественного поряд
ка и борьбе с преступно
стью». Награждение ра
ботников милиции за от
личную службу по охране 
общественного порядка— 
далеко не редкость. Но 
ведь награжденные — не 
просто сотрудники мили
ции. Они — студенты на- 
щего университета, актив
ные общественники, орга
низаторы и руководители 
группы по борьбе с уго
ловной преступностью.

Практически борьба за 
коммунистический быт — 
дело .трудное, ответствен
ное, кропотливое. Поэто
му партия призвала пере
довую' молодежь помочь 
органам милиции.

И вот в 1958 году не
сколько студентов ТГУ во 
главе с Вадимом' Аста- 
шенковым создали при 
горотделе милиции свою 
оперативную группу. Ос
новное направление рабо
ты группы — борьба с 
хулиганами, карманными 
ворами, грабителями.

Самое активное участие 
в работе этой группы при
няли студенты .физико- 
технического факультета.

Среди них были Юрий 
Розанов и Геннадий Доб
ровольский.

Сейчас- они накопили 
уже немалый опыт. Поза
ди — целый ряд интерес
нейших дел, требовавших 
точности, дисциплины, 
крепкой товарищеской 
спайки. TaKoli работе на
до отдаваться'целиком,; не i 
щадя сил, врёменй, а йно,-j 
гда и здороБьиг.-.-'Но' ведь-- 
все это — только общест
венная работа, которую 
надо суметь совместить с 
напряженной учебой.
Юрий в этом году защш 
щает диплом, а Геннадий 
учится на IV курсе. И 
нельзя сказать, 'йтобы 
них было отставание !в 
учебе.

«■у нас в группе постав
лено так, ^  об^сняеу 
Ю рий..—
кого-нибудь "не -Йздится с 
учебой — немедленно ос
вобождаем от участия в 
работе, пока все не навер
стает. Иначе нельзя!»

Звучит это просто: ра-

С И Л А
бота. Быть может, кто- 
нибудь представляет себе 
деятельность группы как 
непрерывную цепь увле
кательной погони, схва
ток, рискованных брос
ков. Это, конечно, не так. 
Задержание преступника 
— результат большой 
предварительной работы. 
hi-ю-и раз даже — воспи
тательной, психологиче-

телн запуганы или просто 
равнодушны, — задача 
была не из легких. Ее по
ручили студенческой груп
пе. Ребята обошли все до
ма в поселке и собрали 
много ценных сведений 
для работников милиции.

«Сыщицкая» романтика 
мало помогает даже там, 
где есть «епосредствен- 
ные столкновения с хули
ганами и грабителями. За
лог успехов группы в том, 
что на задании каждый 
знает свое место, знает, 
как поступить в рискован

ской...
В районе Степановки 

было- совершено несколь
ко. крупных преступлений: 
грабёж^;-' изнасилования, 
‘воро'эейй Чтобы напасть 
на след скрывающихся 
преступников, необходимо 
было опросить всех жите
лей поселка. Если учесть, 
что поселок этот довольно 
большой, а некоторые жи-

ный момент.
Геннадий Доброволь

ский рассказывает: «Од
нажды несколько человек 
из нащей группы: Роза
нов, Репин, Покат.аев и я, 
задержали четырех кар
манных воров. По пути к 
отделу милиции на меня 
напал с ножом еще , один 
из этой шайки, шедший 
сзади. Могло бы кончить

ся очень плохо, но подо
спел Покатаев и точным 
ударом вышиб нож из ру
ки вора».

Вот из таких дел и сла
гается боевая жизнь груп
пы. За годы ее существо
вания нашими студентами 
было задержано около 
100 различного рода пре
ступников. Ребята из 
группы заслужили хоро
шую славу в городе. К 
руководителял! группы — 
Розанову и Добровольско
му часто обращаются то
мичи непосредственно с 

прось б о й  
' . помочь. Не

раз в са
мое позд
нее время 
Юрий и 
Генна д и й 
поди и м а- 
ли группу 
по прось
бе населе
ния.

Работать 
в таком 
колле к т и- 
ве, как 
оперт р у п- 
па — зна
чит быть 
беспощ а д- 
но требова
тельным к 

. себе. Это 
трудно, но привлека
тельно. И привлекатель
но не только для , пар
ней. Очень хорошо пока
зали себя в практической 
работе и девушки: Таня
Звяпша (ЮФ) и Надя Лу- 
жанская (ФТФ).

Но рассказать о боевых 
делах группы и ее руково
дителей — еще не значит 
дать о ней полное пред

ставление. Сейчас Генна
дий и Юрий все чаще за
думываются над тем, ка
ким образом вести воспи
тательную работу среди 
подростков. Эти мальчики 
в четырнадцать-пятнад
цать лет становятся на 
П у т ь  преступлений из-за 
порочного воспитания в 
семье. Бывает так, что 
родители иногда забра
сывают воспитание детей. 
Мальчишка попадает в 
дурную компанию, броса
ет школу. И если его 
судьбой никто серьезно не 
занимается, если в нем 
привыкают видеть только 
хулигана и вора — чело
век для нашего общества 
потерян.

Вот почему -воспита
тельная работа с малолет
ними преступниками не 
менее важна для членов 
группы, чем их практиче
ская оперативная • дея
тельность, а в большинст
ве (Случаев — гораздо 
труднее ее...

Розанов н Доброволь. 
ский понимают свою ра
боту, прежде всего, как 
борсоу за -человека. Обез
вредить преступника, ш»1р- 
вать , подростка из воров
ской шайки, наказать' ху
лигана—это и есть борь
ба за человека й для че- 

I ловека. Эта борьба не 
I знает передышек и ком

промиссов.
Отрадно сознавать, что 

на ее переднем крае — 
студенты Томского уни
верситета, замечательные 
и скромные люди. Они 
делают свое дело спокой
но, уверенно, даже обы
денно. В этом — их сила.

А. СОННИКОВ.
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Т а м а р а  Б е р д ю г и н а

Каждое утро я вижу море, которое лижет 
солеными губам'й подножья скал. Каждое ут
ро новые корабли приплывают и уплывают из 
Одессы. Раньше я любил подо.пгу сидеть на 
горячем песке и бросать в море камешки. Тог
да рядом со мной была Верка...

Верка отчаянно красива. 'У нее черные-чер
ные глаза и нежный румянец во всю щеку. 
Говорят, что она схожа с «Неизвестной» 
Крамского, но там женская красота, а Верка 
девочка, вернее, девушка, смешливая и озор
ная, как Чиполлино, С утра до вечера во дво
ре их дома мелькает косматая Веркина голова 
и звучит песня про моряка, с которым жизнь 
в разлуке невыносима... Я даже успел вы
учить несколько куплетов 'из этой песни, по
тому что она звучит каждый день, и как-то 
машинально слова заучиваются:

Где найдешь такого парня.
Великана выше пальмы?
А слова, что мне шептал он,
Передать нельзя в словах.
Знает он, где спят туманы.
Где бушуют ураганы,
И, как снег, цветут бананы 
На Гавайских островах.

Ах, как я завидовал этому парню, что умел

— 2 —
говорить слова, которые «же передашь слова
ми». Этот парень был другом моего брата, ко-' 
торый погиб при «несчастном случае» в лабо
ратории своего исследовательского института. 
Этот парень, говорят, продолжал дело, нача
тое моим 6paiOiM.

И . все-таки я его не любил.
Я всегда думал о Верке. Я не знаю, поче

му я о ней думал, но не думать о ней не 
мог. Пусть она старше меня на два года, 
пусть умнее и красивее, но она мне очень 
нужна. И если я ее не увижу днем хоть один 
раз — скучно.

Я часто воображаю, как Верка меня прово
жает в порту и долго машет вслед моему го
лубому кораблю. Почему голубому? Потому 
что в любимой Веркиной песне говорится, что 
моряк ее уплыл на голубом корабле:

■Уходит, уходит корабль...
Нам с тобою прощаться пора.
Вечер светел от белых чаек..- 
Вот сейчас от Земли отчалит,
■Уплывет голубой кораблик.
— Папа! — кричит из окна Верка. — . Ты 

сегодня должен принести полкило конфрт- За? 
был, что вчера проспорил?

Отец машет ей возле калитки рукой ц улы
бается: ему нравится, когда Верка чус-нибудь 
приказывает, как будто отцы с о з д а н ы , и с 
полнения желаний своих детей. ' '

Вечером они чаевничают на-веранде:, отец, 
Верка и Федор. У Верки нет лщтерй. она сбе'т i 
жала с каким-то приезжи.м артистом... Верка' 
по внешности, говорят, вылит.ый/портрет, мас
тери, поэтому, видилю, отё’ц о'алует, ее. Отец 
не женится, хотя мс(Я мать говорйт;,,,что он-«в 
самом цвете мужчина...». ' ;

Федор — это Веркин поклонник, друг мое
го брата. ■ т-'-'-

Он элегантный, этот Ф ед р р ^ ^ ^ к , красив. 
И в общем-то парень для ВёртЩ^ЦогЯ не лю
блю его, потому что он может всагда^одить, 
обняв Верку за плечи, по ночам целовать ее 
возле нашего кашгана...

Об этом знаю только я, потому что я сплю

на крыше, и еще потому, что я веду все время 
наблюдения за их домом...

Вот сейчас он'а допьют чай, Верка вынесет 
гитару и будет петь и начнет она со своего 
«голубого кораблика».

Скоро Верка уезжает в Киев. Она там бу
дет учиться в институте.

Я кончил 9-й класс, а в следующем году бу
ду поступать обязательно туда, где учится 
Верка.

Ночь зажигает яркие лампочки в небе, и 
тени скрывают их лица от меня. Отец скоро 
покидает веранду, и там наступает тишина. В 
это время Федор начинает, по всей вероятно
сти, шептать свои знаменитые слова.

Мне давно хочется подслушать разговор 
Верки с Федором. Сегодня это желание ов
ладевает мною до основания. Я не выдержи
ваю и по кустам крыжовника добираюсь до ве
ранды, где они сидят, обнявшись. Они не ви
дят меня, потому что крыжовник за 'их спи
ной.

— Скоро я уезжаю, — говорит Федор.
:Куда?.

—т-Нужно... Я должен закончить к осени 
■' все испытания, связанные с работой Попова 
j (Попов это мой брат); Мировой парень по

гиб. Если опыты подтвердят догадку . Попо
ва. шеф возьмется за нее всерьез. Нужно до
казать,; что мы правы.

— Возь.ми меня с собой — это наверно, ин
тересно. :

—т Зачем? Все, кто не связан близко с на
укой, смотрят на нее с колокольни романтиз
ма. А наука — это, прежде всего, труд, тер
пение. Иногда незначительные мелочи прихо
дится переделывать сотни раз. Тебе не понра
вится такое.

У меня (Настроение уползти обратно к себе, 
на крышу. Я не знал, что Федор тоже «миро
вой парень», ,

Я начинаю гордиться своим братом. Я не 
знал, как серьезна его работа. Я тоже п о ст е 
лю учиться на физический, и если Федор не 
найдет то, что искал мой брат, найду я. Брат_
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ЖИТЬ и п о б е ж д а т ь !

• в .  СерЪюп
Мною ты среди других отмечен. 
Ведь вокруг тебя,
Вокруг тебя 
Все смеются.
Радуются встречам.
И грустят в разлуке,
И скорбят,
Строят романтичесние планы, 
Сочиняют длинные стихи...
Ты спокоен.
Равнодушен.
Гладок.
Не выносишь

. «эт-той чепухи».
Ты смеешься над моей • 

надеждой.
Над моей влюбленностью в

звезду. ■
Ты все это называешь детством. 
Значит я из детства не уйду.
Но в апреле,
Месяце весеннем,
Состоятся среди дней иных 
У меня —

четыре воскресенья,
У-тебя —

четыре выходных...

В. Стрелков
1вОЛЬШОИ КОРБУ, 

ВОДОПАД Н А АЛТАЕ.
Ударом,

разбиваясь
вдрызг, .

на камни

« V

Ф . Гаспар Я Н

Ухожу побродить до вечера,
Ухожу — лыжню проторить...
Вся морозом и солнцем просвечена. 
Машет девушка с Белой горы. 
Улыбнулась — тепло и сверкающе — 
И на синеньких лыжах парит.
Машет бантиком алая шапочка 
И aeTHt, и как будто горит...
В веренице закатов рдеющих 
Через годы во мне пройдёт •
Этот снег, этот день, эта'

■: девушка.
Этот бантик и этот полет.

Голубыми цветами 
Глаза проросли... 
По-над Обью

над кручею 
Среди елей густых 
Мать (Слезою горючею 
Поливает цветы.

А . Теущаков
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Павшим за революцию

посвящается. Л

падала
вода,

вздымались , 
фейерверки брызг, 
как
измельченная слюда.
В ущелье
между хмурых скал. ' 
не знавших вечно

тишины.
Большой Кбрбу,

как лев, 
рычал,

и ... ВНИЗ, кидался с крутизны. 
Забитый.
между мертвьгх гор, 
он мучился, 
как. Прометей,
И грудью 
рвался на простор 
из плена

тени -И камней.
Мы ВЫШЛИ из ущ елья.
Тень

была длинней — 
был

,на закате горный день. 
Я отвечал всем невпопад. 
А за спиной 
ревел,

гудел,
бесился,

рвался
, водопад.

Пулеметчик в тачанке, 
Конь на полном бегу... 
Спит мальчищка в

кубанке
На обском берегу.
На груди загооелой 
Полыхает звезда.
На спине

загрубела 
От кнута борозда. 
Плотно со.мкнуты веки, 
И ни шепота с губ... 
С бит мальчишка

навеки
На обском берегу.
Злой доносчик

проню.хал; 
Спрятан красный в 

стогу..
Спит девчонка Анюта 
.На обском берегу. 
■«Хочешь жить?» — 

не спросили. 
Над шумящей водой 
Очи выколол синие 
Офицер молодой.
Но глаза не погибли,
А из влажной земли
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В. Лойша
Он молчит и на вопросы 
ничего не отвечает 
Потому,
что он не может, 
он не должен отвечать. 
Только Слышит — 
за окном, 
в узком небе — 
крики чаек, 
только видит — 
алый перстень 
на рыжем пальце палача. 
Он культурный, палач. 
Он промоет руки в 

спирте,
а пото.м ударит в щеку— 
только треск, 
только хряск...
Но ни слова ему. 
Только струйку крови 

вытри,
и подумай о том, 
что он бьет тебя зря. 
HoTO.viy, что все равно 
ничего ты не ответишь, 
и Bonpoci.i, и боль — 
все пройдет стороной... 
Здесь свободны, 
наверно,
только чайки да ветер, 
что свистит и беснуется 
за тюремной стеной.
А потом будут

выстрелы, 
и, медленно качаясь, 
ты опустишься на пол, 
по стенке скользя..
А за грязным окном, 
будут биться сотни 

чаек,
и кричать о человеке, 
что ни слова 
не сказал...

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

■■заплатил за это жизнью. Мечты начинают 
вьть над дгоей головой лавровые венки славы.,

Я не знал, что разговоф. у Федора с Веркой 
такой высо'кий и, в основном, с вопросами.

— Ты должна учиться. Тебе еще 4 года до 
, окончания института,

— Разве нельзя так?
— Нельзя. . . . . . .
— Ты все время чего-то не договариваешь.
— А кто виноват?
— Зачем тебе этот Попов нужен? Ну за

чем? А вдруг не удастся вся твоя затея? Слы
шишь? • •

— Не говори этого, Бера.
— Ты хочешь на мне жениться или нет? — 

вскипает Верка.
— Ты должна учиться.
— Ты не любишь меня1—  вдруг прозрева

ет Верка. — У тебя, наверное, есть невеста?
— Пусть есть невеста... Да, есть... — не- 

онсиданно говорит Федор.
«Так тебе и надо» — злорадничаю я, удив

ляясь прямоте Федора.
— А у меня жених... — хмуро произносит 

Верка. «Это еще кто такой?» — напряженно 
вспоминаю я.

— Смешная, маленькая девочка, — снисхо
дительно говорит Федор.

Верка вместо ответа громко запевает свою 
песню.

Пусть в разлуке жить не просто,
Все равно люблю матроса.
Синеглазого матроса
С голубого корабля.

• Плачу я, но не жалею.
Что влюбилась не ' в жокея.
«И тебе хочется плакать... хочется. Так те

бе и надо, медуза!»— почему-то припоминает
ся ivme сразу прозвище Верки.

— Скажи, Федя, л зря сочинила свой ко
раблик? Зря?

— Нет, не зря. Он обязательно у 1тебя бу: 
■дет, но позже. У тебя сейчас.потребность лю

бить, а не любовь. Ну, а если любовь — вре
мя нам -судья.

— Ты же солгал мнё про невесту?
— Нет, не солгал. Я давно обручился с 

нею. И если б не сиа, я б не стал тем, кто я 
теперь.

Вскоре Верка„ уезжает. Тишина наступает 
на соседнем дворе. Отец ее иногда выходит на 
веранду и, мне кажется, он напевает Веркину 
песню, а я ей не верю.

Через три года у Верки появляется муж, и 
она бросает институт, потому что муж ее — 
обеспеченный человек и очень репнив. Уже 
полмесяца, как они отды.хают у отца Верки. 
Но Верка не поет почему-то песни про голу
бой кораблик.

Неожиданно к нам —приходит Федор. Он 
просит дневник брата и последние рукописи, 
а потом заходит и во двор к нашим соседям. 
Верка. прыгает, как чорт, от радости и. вся 
сияя, представляет Федору своего мутгс.

Нет, ничем пе выдал Федор себя, только 
вынул 'ИЗ внутреннего кармана голубой дет- 

' ский кораблик И, рассмеявшись, вручил его 
Верке.

— Помнишь? — сказал он.
А оца уже все забыла. Но все равно сказа

ла. ’
— Помню. Ты женат?

.— Конечно.?. — усмехнулся Федор, и мне 
показалось вдруг, что он хочет забросить этот 
кораблик в бурьян.

А я знал, что он не женат, что невеста его 
— это работа, которой он решил посвятить 
свою жизнь, и что у него уже есть некото
рые сдвиги, что̂  он часторасспращивал у ма
мы о Верке и р их семье, Верка тогда уже не 
писала ему.

Когда Федор поздно ночью заходит к нам, 
я уступаю ему свою кровать, а сам,рядом ло- 

,'жусь на раскладушке. Федор не спит, все ку
рит. Я не выдерживаю, потому, что все пони
маю.
. —  Хотите, Федор Николаевич, я спою вам 

"любимую мою песню?

— Гони! — говорит он. — Завтра я уез
жаю и. наверно, долго не появлюсь здесь.

Ну и пусть, моряк, не скоро
Ты заглянешь в этот город.
Корабли блуждают в море.
Словно в небе облака...
— Да, — обрывает мою песню Федор,— за

блудился и мой. Пора б е.му направление най
ти. Как ты думаешь, Александр?

Вдруг в .окно нашей комнаты ударяется ка
мушек. Я знаю: это Верка. ,,

Когда-то; в детстве, мы х^к вызывал'и друг 
друга по ночам, чтобы сделать набег на ка- 
койглибудь сад.'

Ах, если б не было в комнате Федора, я бы 
распахн^'л створки окна и крикнул бьГей в 
лицо.

— Ты, медуза, катись отсюда до самой Де
рибасовской.

— Санька, — приглушенно ' “говорит она
мне, — Федор у вас? . ^

— Ну и что? — зло спрашиваю я, потому 
что она во мне все еш;е видит мальчишку, 
хоть я уже студент 2 курса.,

— Вызови! — просит она.
-V Я сплю. Просил не будить, — .шепчет 

мне Федор.
— Сн просил не будить. Завтра рано уез

жает. К жене едет, — говорю с сарказмом я 
в окно Верке, — очень красивая, между про
чим, женщина. Красивее тебя! — и неожидан
но добавляю со змеиным шипением:

— Медуза рыжая! ■ ■
— Верни ему этот кораблик! — бросает 

Верка на подоконник мне голубую игрушку, 
которую подарил ей вечером Федор.

«Наверно, муж заревновал», — .мелькает у 
меня в мыслях.

— Возьми себе, — устало произносит Фе
дор, когда я закрываю. окно. :

И вот голубой кораблик у меня.
Скоро и меня будут провожать в путь. -
Но кто она? : -
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Перед первыми комсомоль
цами страны Советов, живыми 
и живущими в памяти, отчиты. 
ваемся мы сегодня. Комсомоль
цам, стоявшим насмерть за Ро. 
дину в годы гитлеровского на
шествия — наш рапорт.

Завоевания отцов продолжа. 
ет поколение, изучавшее рево
люцию по учебникам, знающее 
войну по рассказам. Его герои 
на всех фронтах борьбы за ком
мунизм, от целины до космоса. 
Мы гордимся, что в этой вели, 
кой борьбе участвует и наш 
отряд — комсомольская орга
низация Томского университета.

2000 наших студентов помо- 
гали убирать небывалый уро. 
жай этого года и трудились на 
стройках. Замечательно проя- 
вили себя в трудных условиях

целины 70 наших товарищей. 
Биологи и химики ТГУ стали 
шефами колхозов и совхозов 
области.

Наши вьшускники и студен
ты сумели поддержать делами 
славу старейшего сибирского 
вуза. За успехи в науке награж
дены грамотами МВ и ССО 
СССР студенты Родионова, Бе
лоусова, Шарифжанов, ме
далью — Смоленский. На 19-й 
студенческой конференции вы. 
ступило 290 докладчиков. Все 
больше старшекурсников занято 
в разработке хоздоговорных
тем. У нас стало больше науч. 
ных кружков, в том числе и по 
общественным паукам.

Январский п.ченум нашего 
комитета призвал бороться с 
ремесленничеством, серостью. 
Эти задачи еще далеко не ре
шены, борьба продолжается!

Очень серьезно придется рабо- 
тать со студентами младших 
курсов, особенно первокурсни- 
капш. Мы надеемся так5ке, что 
из года в год школы будут да. 
вать нам все более сильное по. 
полнение; ведь не зря ММФ, 
ФФ, ИФФ, ХФ организуют 
лектории, олимпиады, кружки 
для школьников. (Заметим 
кстати, что культурно-просвети
тельная работа не ограничива
ется масштабом школ: около
тысячи лекций прочли наши 
лекторы за год в городе в обла. 
стн).

Нам много предстоит сделать 
и в университете и вне его. 
Ведь это нас, комсомольцев 
60-х годов, называют поколе, 
иием строителей коммунизма. 
Наш долг — оправдать это зва. 
ние.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

М олодец , Ю рий!
Задержать с поличным 

его было почти невозможно. 
В прошлом судимый за раз- 
бой Войтковский окончатель
но порвал с трудовой жи
знью и стал на путь систе
матического совершения пре
ступлений. Его ежедневно 
можно было увидеть в ресто
ране ст. Томск I, где он вы
бирал для себя подходящую 
жертву, входил в доверие, 
угощая усердно алкогольны
ми напитками, и, когда чело
век, попавший в лапы опыт, 
ного преступника, оконча
тельно пьянел, обкрадывал 
его.
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Задержать с поличным 
отъявленного преступника 
работникам милиции помог 
внештатный сотрудник ли
нейного отдела, студент '5-г6 
курса ММФ Юрий Илью̂  
шенков. 24 октября Войтков
ский был задержан Юрием 
после опустошения карманов 
рабочего Николаева, которо
му он. взамен украденной 
зарплаты в кошелек поло, 
жил «на счастье» старый 
лотерейный билет. Но на 
этот раз вору не удалось по
живиться: оказавшись, в
сильных руках спортсмена, 
перворазрядника, он,не смог 
долго сопротивляться. Опас
ный преступник полностью 
изобличен и арестован.

А. АСТАШЕНКОВ, 
лейтенант милиции, на- 
чальшш линейного пун
кта милиции станции 
Томск I.

В небывало.м расцвете творческих сил встречает 
свою новую годовщину Советское государство. 
Уверенно, от успеха к успеху, нрнбл1ижает1ся оно к 
своему пятидесятилетию.

Когда гово|рят об отдельном человеке, такой 1303- 
раст называют временем свершений, порой осущест- 
влешя замыслов, родившихся в юности. На наших 
глазах прет.воряются в Ж1изнь дерзновенно смелые 
мечты коммунистов старшего поколения, закреплен
ные после выстрелов «Ацроры» в виде научнорбо- 
снованных планов. Их делает явью энтузиазм, сози
дательный порыв советоних людей.

Мы живем во время замечательных свершений. В 
большом ,и малом. Перед Октябрьским праздником у 
членов нашей редакции появилась мысль показать 
это на примере одной из работ, опубЛ1Икава1Нных в 
атом, году в уня1верситете.

Мы не стали тревожить специалистов, чтобы вы
брать из многочисленных изданий «подходящую» 
работу, а просто пошли на книжный склад и посмот
рели пухлую пачку заявок на книш, которые посту
пают сюда со всех концов страны. Чаще других в 
них упоминалась монография доцента Д. А. Ва
сильева «Стратиграфия и текторика докембрийских 
и кембрийских отложений АлтайсконСаянской гор
ной области».

И вот мы на квартире у Даюгтрия Александрови
ча. Застаем его эа пишущей машинкой. Оказалось, 
что он перепечатьБвает сравиителыно недавно напи
санный третий то.м своей MOiHorpa4>HH. И только тут 
замечаем на корешке изданной в этом году его кни
ги цифру «1» — первый том. Второй уже в печати.

Завершено «следование о древних отложениях 
значительной части Южной Сибири, в котором во
едино сведены собственные 1наблюдения автора и его 
учеников, результаты изучения отдельных мест дру
гими геологами. В публиковавшихся статьях, в от
четах высказывалось много противоречивьк огаений. 
.Настоятельно требовалось выявить общие законо
мерности для 1всей горной области. Тогда необъяс
нимые на первый взгляд частности неизбежно най
дут свое место. Эту трудоемкую работу и вьшолнил 
Д. А. Васильев. Значение |Исследовання не только в 
его познавательной ценности: оно поможет геологам 
в поисках новых кладовых земли.

Знакомство с геологией у Дмитрия Александро
вича состоялось в начале 30-х годов, когда он посту
пил учиться в То.мякий университет. Романтичное 
знакомство в боевой атмосфере тех лет. Оно было 
связано с молодым комсо.мольским задором, с поэзи
ей первых экспедиционных поездок, с музыкой сти
хов. Стихотворен1ин его, несколько необычные, звон
кие, тоже был,и выражение.м толчка.

Пос-ае службы в арции, с 1939-г,. Дмитрий Алек
сандрович беспрерывно работает в нашем универси
тете. В годы Вел1Икой Отечественной войны ему, 
кроме того, поручались !?оисковые работы в трудно
доступных районах Саян, там, где ньше горы про'ре- 
зает трасса Южсиба. Много лет он был деканом 
геолого-географического факультета.

iB 1944 г. Д. А. Вас1гльев защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Тектоника палеозойских от
ложений южной части Яшкинского района Кемеров
ской области».

— Та.м исследовались. — говорит Дмитрий Алек
сандрович, — более поздние, чем рассматриваемые 
в монографии, процессы. Но именно тогда я учился 
распутывать сложные дислокации.

— Кто же был (руководителем вашей работы?
— Я не учился в аспирантуре и поэтому не было

и официального руководителя. Но у меня был учи
тель — Венедикт’ Андреевич Хахлов. Он был, есть 
н «всегда останется моим учителе.м. ч

Д. А. Васильеву не выделялось специального, 
времени и для завершения грехтомной монографии. 
Работа над ней целеустремленно, из года в год. про
должалась наряду с вьшоляением повседневных 
служебных обязанностей. И здесь сказались его во
ля и работоспособность, а также и вызывающая 
восхищение товарищей «цепкая» память. Действи
тельно, для осуществления выполняемой им работы 
нужно помнить тысячи и тысячи названий и поня
тий. Потребовалось знакомиться с литературой, из
данной на 9 языках. Услышав об испанском языке, 
мы невольно спросили, почему он стал изучать его.

Оказывается в годы, когда героический народ 
Испании боролся цротив фашизма, Д. А. Васильев, 
в поисках путей помощи отважным республиканцам, 
начал вместе с товарищами изучать испанский язык.

Много позднее, глядя на берега Испании во время 
плавания вокруг Европы, он думал «и о том, что в 
Контаберийских горах м1юго сходного с Алтаем, и 
о 1мужест1ве испанских нам1муниотов.

Круг 5iHTei>ecciB Дмитрия Александравича широк. 
Он интересуется и новы.ми па.учными открытиями и 
HCKjnccTBOM, хорошо знает историю, .пюбит плавание 
и быстрый бег на лыжах.

Ко.ммунист Д. А. Васильев много времени и сил 
уделяет общественной работе. Уже не первый год 
он- руководит методологическим семинаром геологов.

Партийность науки для него — понятие, напол
ненное глубоким содержан.и0.м. Не случайно он едва 
ли не первым ib Союзе начал читать курс философ
ских основ геологии и сейчас ду.мает поделиться 
СВО.И1.М опытом на страницах «Вестника высшей шкц- 
лы».

Вероятно, не много бы мы узнали о Д. А.. Ва
сильеве от него самого. Но нам првезло: в непри- 
яунщенной беседе приняли участие члены его сЩ ъц, 
существешю дополнившие рассказ Дм,нтрия Алек- 
са‘ндров1Ича.

— У папы все .продумано,— заявила нам его дочь- 
школьница, когда мы уже поднялись, чтобы распро
ститься, — он даже родился в праздник — 8-го но
ября.

Оказывается, Дмитрий Александрович ежегодно 
дни рождения Советской страны встречает вместе со 
своим днем рождения, а нынче — и свое пятидеся
тилетие.

Время грандиозных свершений Родины совпало с 
возрастом свершений одного из ее граждан. Прият
но отметить, что Д. А. Васильев вст^^чает эту дату 
завершенив.м большой работы.

Из трудовых успехов советских людей складыва
ется подвиг нашего народа, уверенно идущего по 
ПУТИ коммунизма.

. П. СЕРГЕЕВ.
В. СИНЯЕВ.

Э тот н ом ер  
оф орм или:
Х уд ож н и к и
Л. Боженко 

В. Сергиенко 
В. Сердюк

Ф отогр аф ы
Н. Александров 

В. Коваленко 
В. Педынин

« М е ж д у  д е л о м »
«За самое великолепное 

Сащино качество, за улыбку, 
с которой он идет по жизни 
и за ТО, чтобы она никогда 
не угасала», подняли тост 
его товарищи после защиты 
диссертации. В коллективе 
диссертанта не часто называ
ют по имени-отчеству, пото
му что лишь за несколько 
дней до защиты Александру 
Федоровичу Терпугову ис
полнилось 25 лет.

Со стороны кажется, что 
он все делает с необычай
ной легкостью: после окон
чания школы, «чтобы не ску
чать», освоил стенографию, 
в студенческие годы — изу
чил английский, немецкий, 
французский II польский 
языки. Дипломную работу

закончил на полгода раньше «Это говорит о большой 
срока, притом без спешки, трудоспособносттн, эрудиро- 
без «некогда» для любого, ванности, и, осмелюсь ска- 
кто бы ни обратился за по- зать, больших способностях 
мощью. После окончания молодого ученого. Остается 

.университетаА. Ф. Терпугов пожелать ему не сншкать 
стал ассистентом кафедры темпов научной работы, не 
статистической радиофизики успокаиваться на достигну- 
и общей теории связи. том»* — говорит его науч-

За 3 года он прочел не- иый руководитель доц. 
сколько новых лекционных Ф- П- Тарасенко, 
курсов^ был руководителем Успешная защита диссер- 
многих дипломных и курсо- тации —замечательный но
вых работ, работал курато- дарок кафедре от ее воспи- 
ром группы, читал лекции танника, а оптилшзм, соче- 
в обществе «Знание» и су- тающийся с умением так ор- 
мел при полной ассистент- ганизовално использовать 
ской нагрузке, так сказать свое время и концентриро- 
«между делом», выполнить ванно заниматься — хоро
кандидатскую диссертацию, ший пример как для моло- 
о большой научной ценности дых преподавателей, так и 
которой свидетельствует от- для студентов, 
личная защита. С. СЕНИНА

Здравствуйте, первокурсники!
24 октября 1964 года в Доме ученых состоялся 

вечер встречи с первокурсниками ПФФ.
Вечер открылся. Поздравляли первокурсников _  

с началом их студенческой жизни, благодарили 
их за хорош ую  работу в колхозах.

Секретарь бю ро ВЛКСМ НФФ Рита Калашнико
ва вручила Почетные грамоты отличившимся в 
1-м трудовом семестре.

Затем на вечере встречи выступил коллектив 
МИПа со своей обширной концертной программой.

Вечер прошел живо и интересно.
В. КОВАЛЕНКО.
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