
Д Р У З Ь Я ! !

Чем дальше уходит от нас День Победы — 9 
мая 1945 года, тем яснее становится значение под
вига, совершенного советским народом.

Разгром германского фашизма 29  лет назад да.т 
нашей стране возможность для дальнейшего роста 
и развития, в результате чего она достигла неви
данного могущества. Наша победа одновременно 
спасла будущее Европы и всего мира, создались 
условия для торжества социалистических револю
ций в ряде стран, для образования мировой систе
мы социализма, подъема национально-освободи
тельного движения на всем земном шаре.

Нелегко далась советскому народу победа. 131»  
дней и  ̂ ночей шла Великая Отечест
венная война. ;шлась кровь, пылали города и села. 
Пятимиллионной гитлеровской армии, оснащенной 
первоклассной военной техникой и новейшими до
стижениями военной науки, мы противопоставили 
воинскую доблесть советских Вооруженных Сил, 
массовый героизм, самоотверженность всего наро
да от воина до стариков, женщин и детей.

И мы разбили фашистскую военную машину.
А в знак памяти о тех, кто, совершив свой ге

роический подвиг, не вернулся с фронтов Великой 
Отечествецной войны, стоят по стране обелиски, 
горит Вечный огонь на братских могилах.

Ежегодно в День Победы студенты и сотрудники 
университета приходят все вместе утром в свою ро
щу к памятнику невернувшнмся с войны. Среди 
молодых лиц — седые головы ветеранов, чья грудь 
в боевых медалях и орденах.

Мы хорошо знаем этих людей, бывших фронто
виков, они и в мирные дни остаются для нас при
мером самоотверженности и дисциплины. Это 
Герои Советского Союза А. Я. Власов, П. И. Ор- 
лянский, кавалеры многих правительственных на
град, ученые и сотрудники университета И. П. Лап
тев, В. А. Филоненко, М. П. Серебрякова, А. А. 
Трифонов, В. Н. Детинко, М. С. Бобровников, 
Н. П. Нечухрин, А. А. Ачатова, М. Р. Щ ^баков, 
В .В. Потгосин и многие, многие другие. *

С Днем Победы вас, ветераны войны и ветераны 
труда, завоевавшие мир, с Днем Победы вас, сту
денты, преподаватели, рабочие н служащие уни
верситета!

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ШТАБ «ДОРОГАМИ
СЛАВЫ ».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Нашим корреспондентам
По четвергам на столике в 

главном корпусе выкладывается 
только что привезенный из типо
графии, пахнущий свежей крас
кой очередной номер газеты «За 
советскую науку». И еще не было 
случая, чтобы тотчас же не потя
нулись к столику десятки рук.

Не прочесть свою газету нель
зя: в ней все важнейшие события 
университета, через нее разгова
ривают с многотысячным коллек
тивом уважаемые партийные rf 
общественные органы и ректорат; 
она— «трибуна для смелых замыс
лов, интересных 'идей. Критиче

ских замечаний, на ее страницах 
и помечтать, и поспорить на вол
нующие темы можно. И опубли
ковать первые удавшиеся стихи...

И тем, что газета стала нужной 
всем, мы обязаны прежде всего 
нашим общественным корреспон
дентам, людям, не умеющим про
ходить мимо, оставаться равно
душными. Это они идут в комсо

мольские группы, чтобы разо
браться в причинах отставания. 
Это они дотошно расспрашивают 
в студенческом общежитии об 
инициаторах хорошего начина

ния. Это они с рейдовой бригадой 
обходят общественные столовые, 
присутствуют на факультет'скчх 

и групповых собраниях, беседу
ют с деканами, называя себя кор
респондентами газеты.

Поздравляем вас с Днем печати, 
дорогие наши корреспонденты — 
Люда Рунг, Лена Тимохина, Во
лодя Крамаренко, Алеша Дрозд- 
ков, Рая Рычагова, Оля Селяв- 
ская. Саша Потеряева, Таня, Мо
локова, Оля Осипова, Оля Гриша
ева, Ира Долженко, Галя Козлова 
(ИфФ), Володя Сильченко (ЮФ), 
Боря Галанский, Степа Сулак

шин (РФФ), Володя Блинов 
(БПФ)!

Невозможно назвать всех, кто 
помогает делать газету, — их 
много. Мы называем сегодня

лишь самых активных. И среди 
них не только студенты, но н пре
подаватели, научные сотрудники: 
Р. И. Колесникова, доцент кафед
ры советской литературы, А. И. 
Гончаренко, доцент кафедры пет
рографии, Е. В. Елисеева, доцент 
кафедры новой и новейшей исто
рии, Г. И. Климовская, доцент 
кафедры русского языка, Л. А. 
Го лишена, доцент кафедры исто
рии СССР, В. Г. Иоганзен, про
фессор, декан БПФ, Ю. В. Ут
кин, ассистент кафедры петрогра
фии, Н. Я. Костеша, секретарь 
комитета ВЛКСМ, Л. Е. Епикте- 
това, ст. иаучн. сотрудник лабо
ратории полупроводников СФТИ, 
Г. А. Суханова, ст. научн. сот
рудник НИИ Б Б и многие И»У- 
гие.

Поздравляем вас с Днем печа
ти! Поздравляем с Днем печати 
наших собратьев — редколлегии 
стенных газет университета!

«ЗСН».

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Первомай принес еще одну ра

достную весть: коллективу уни-
BepcHi'eia по итогам социалисти- 
vecKoro соревнования за 1973 
год присуждено второе место по 
Главку среди университетов, юри
дических и экономических вузов 
Российской Федерации. На пер
вом месте Воронежский универ
ситет, на третьем — Ленинград
ский экономический институт.

Все дни погода стояла отличная, а Первого мая, 
как назло, испортилась. Но праздник есть празд
ник, и не омрачили его ни дождь, ни ветер.

В алом пламени знамен, в громе оркестров, яр
ком убранстве праздничных колонн пришел Перво
май в наш город. В рядах демонстрантов царило 
радостное приподнятое настроение.

Как всегда самыми бльшими и самыми яркими 
были колонны студентов. С песнями, с празднич
ными лозунгами шли студенты университета по 
площади Революции.

Студенты старейшего вуза Сибири продемонст
рировали свою готовность и впредь я_ркими и по
лезными делами подтверждать высокое звание 
студентов Томского университета.

НА СНИМКЕ: идут студенты университета.
Фото В .Крамаренко.

ПРЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА
«Минералогия и генезис полиметалличе

ских месторождений Алтая» — тема иссле
дований, которой уже более 10 лет руководит 
зав. лабораторией минералогии и геохимии 
А, Д. Строителев, За это время им сдано 
восемь геолого-производственных и темати
ческих отчетов, получивших отличную оцен
ку.

За участие в открытии, разведке и корен
ной переоценке Степного полиметаллическо
го месторождения А. Д. Строителев недавно 
награжден премией Министерства геологии 
РСФСР.

Среди открытий науки 
радио ярче всего отражает 
силу и образ ее самой.

С помощью радио Земля 
осознала себя как целое, 
не только единое, но и не
большое. Вращение много
численных спутников, поле
ты космонавтов, боеготов- 
jiocTb 'траисконтиненталь- 

ных ракет, глобальная сей
смичность и метеослужба— 
примеры этого этапа.

«Радио — самое замеча
тельное изобретение века: 

достаточно повернуть ручку, 
и оно умолкает», — пошу
тил Б. Шоу лет 40 назад, 
словно предугадав тре
вожную дискуссию об ис-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ РАДИО
пользовании научных дости
жений, в частности, о влия
нии электронных средств 
массовой информации на че
ловеческое общение.

Благодаря развитию пе
редающих телевизионных и 
радиостанций недавно 6 

нашей Галактике появилась 
новая радиозвезда — Зем
ля. Интегральная мощность 
ее излучения в космос зна
чительно превосходит сол

нечное в радиодиапазоне. С

этим фактом связывается 
надежда на установление 

. контакта с ближайшей к 
нам внеземной цивилизаци
ей, В будущем для этого 
предполагается разработать 
и использовать квантовые 
генераторы с длиной волны, 
лежащей в спектре жестко
го ренгена.

Социологи утверждают, 
что внедрение в быт кас
сетного телевидения и ма
логабаритных 3BIVJ приве

дет в ближайшие десятиле
тия . к скачку культуры та
кого .же масштаба, как пе
реход от рукописания к 

книгопечатанию. Кстати, 
М. Маклюэн указывает,' что 
в ту пору в Кембридже бы
ли введены письменные эк
замены, так как экзамена
торы не могли успеть за 
индивидуальным развитием 
своих студентов: по мере
того, как книга делалась, 
доступной, способные люди 
могли сами приобретать

знания в тех вопросах, где 
их предшественники полно
стью за'висели от устного 
преподавания.

Ускорение НТВ, проис
ходящее на наших глазах, 
было бы невозмонсно без 
успехов радио. Но в силу 
обратной связи это отзыва
ется и на развитии радио
физики. Поэтому в День 
радио студентам РФФ хо
чется пожелать максимума 
.динамичности мышления, 

без которого невозможно 
движение в .бы-СТро меняю
щемся мире науки.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.
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«И Ж И В У  Я  Н А  З Е М Л Е  Д О БРО Й
Скупые строки дневникаЭТО БЫЛО ВСЕ-ТАКИ СО МНОЙ. 

В ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ МАЯ,
В СОРОК ПЯТОМ 

МИР ЖЕЛАННЫЙ НА ОСИ ЗЕМНОЙ 
УТВЕРДИЛ Я, БУДУЧИ СОЛДАТОМ.

с. ОРЛОВ.

Что такое война для 
нас, людей, только слы
шавших о ней? Это мол
чаливые обелиски, кино
фильмы и книги, потем
невшие ордена на мунди
рах седоволосых людей, 
названил - улиц именами 
героев... Но самой войны 
Мы не знаем, как знают 
ее люди военного поко- 
ленйя.

...С Николаем Проко
пьевичем Нечухриным, 
доцентом кафедры исто
рии КПСС, я познако
мился еще зимой по за
данию редакции. Мне бы
ло поручено взять у него 
интервью о битве под 
Москвой...

Разговор состоялся. 
Интересный. Волную

щий. Но я тогда не знал, 
что Николай Прокопье
вич всю войну вел днев
ник. Об этом узнал поз
же по счастливой случай
ности и страшно сожа
лел, что не обо всем рас- 
просил такого необычно
го' человека.

В моем воображении 
постоянно СТОЛЛ он, не
высокий, уже пожилой, 
очень скромный — герой 
и свидетель исключи
тельных по важности со
бытий, которые произо
шли с ним и нашей стра
ной, когда ему было 
только 19 лет, меньше 
чем мне сейчас...

Увидеть дневник — 
стало моей мечтой, и я 
сказал об этом Николаю

Прокопьевичу. Я все по
нимал: это очень трудно 
и сложно показать днев
ник — хранилище сокро
венных мыслей, но мне 
было■это надо не только 
для себя, я считал, что 
это важно и для других и 
все это сказал бывшему 
фронтовику.

Может быть, потому, 
что Николай Прокопье
вич был педагогом, он не 
мог отказать, а может 
быть, именно потому, 
что был Солдатом... 
«Трудно, но что подела
ешь; если вам хочется 
знать войну именно та* 
кой, какая она есть, 
страшной и горькой»...

И вот мы сидим вдво
ем на кафедре, и перед 
нами, как кусочек исто
рии, — две тетради с 
пожелтевшими от време
ни страницами, исписан-, 
ны'ми торопливым, неров
ным почерком, почерком 
войны.

Да, о войне очень мно
го написано. О ней писа
ли крупнейшие гТисатели

М. Шолохов, К. Симо
нов, А Фадеев,... писали 
силой своего таланта и 
мастерства, писали уже 
после' войны. Другое де
ло фронтовые записи 
обычного солдата. Эти 
строчки излились под 
впечатлением, увиденной 

смерти, они написаны 
только силой ненависти к 
фашизму и любви к род
ной земле.

Наверное, очень труд
но читать то, что заста
вила писать война. Луч
ше рассказывать. Но Ни
колай Прокопьевич чита
ет. И через строчки вста
ет передо мной 19-летний 
молодой солдат, рано 
ставший взрослым, так 
как время возложило на 
его плечи судьбу Роди
ны.

И эти плечи не согну
лись. Я поражался его 
внутренней мобилизован
ности, собранности, целе
устремленности, ясности 
политического видения. 

Казалось, все силы души 
и ума были устремлены 
на одно. Да, только так.

только такими людьми и 
могла быть одержана 
победа.

Скупая запись о том, 
что в перерыве между 
боями был принят кан
дидатом в партию. Все 
правильно. Подробн|ее 

нельзя. Не надо. Здесь 
все — и сердце, зажатое 
в кулак.

В дневнике Николая 
Прокопьевича много сти
хов. Он их пишет от боли 
за гибель товарищей, от 
страстной мечты о побе
де. И дело вовсе не в 
степени их художествен
ного совершенства, а в 
том, что в них очень 
громко звучит вера в на
шу непобедимость.

Именно этой верой ко
валась победа, и она от
крыто, пламенно переда
лась из глубины сердца 
бойца в дневник, про
шедший, как и он, по 
выжженным дорогам 

войны, видавший ужас 
фашистского разбоя и 
ликующие слезы победы.

Слушаешь и зримо

ощущаешь его друзей, 
однополчан, чьи ’мысли и 
чувства он с большой от
ветственностью За и.х 
сохранность записывал, 

не зная о том, что будет 
с ним завтра, останется 
ли жив.

Писал лаконично. По
тому что времени было 
мало. Писал на привале. 
Между боями, подложив 
под тетрадь приклад ав
томата.

«17 мая 1942 г. Уби.ло 
друга прыгающей ми
ной. Все еще не могу 
поверить, что- Фомина 
нет с нами. Он был дру
гом. Фронтовым. Земля
ком».

Подвиг. Он не опре
деляется ни весом, ни 
размером. Он выражает
ся в конкретных самоот
верженных действиях че
ловека.

Очень скромно запи
сал Николай Прокопье
вич события 3 октября 
1943 г.:

■«Части йаступали. 
Дойдя до намеченного

Сибиряков знают 
народы Европы
Первые годы Отечест 

венной войны я был сол
датом •воздушнс>;( (есаит- 

ных войск, которые по 
решению Ставки Верхов
ного Главнокомандова
ния в зависимости от 
стратегической' обстанов
ки придавались тому 
или иному фронту. В 
1944 году наша воздуш
но-десантная часть была 
преобразована в 332 
Гвардейский полк под 
командованием полков
ника Г, Голофиста. Его 
передали в 9-ю Гвардей
скую армию 2-го 'Укра
инского фронта.

Прошло 29 лет после 
войны. В мире За это 
время многое измени
лось. Вступило в жизнь 
новое поколение людей, 
не знающих тяжких во
енных испытаний. Но 
люди никогда не забудут 
героический подвиг со
ветского народа.

В ■' Великой Отечест
венной не было битв и 
Сражений, где не участ
вовали сибиряки. Они 
громили немцев под 
Москвой, сражались за 
город Ленина,'' под Ста
линградом и Одессой, 
Курском 'и '  Севастопо
лем, Кишеневым и Яс
сами, сибиряков хорошо 
помнят . народы освобож
денной Европы.

Почти три месяца по-' 
луторамиллионный голо
дающий Будапешт' был 
в ( крулсении. Подверга
ясь артиллерийскому об
стрелу и бомбардиров
кам с воздуха, этот не
когда цветущий город 
был почти полностью 
разрушен. Гитлеровские 
войска отчаянно сопро
тивлялись, окопавшись в 
развалинах Вуды. Над 
Будапештом день и ночь 
стоял черный дым. 
Каждая улица, каждый 
дом стали. крепостью, 
за которую героически 
дрались воины-сибиряки 
нашей воинской части. 
От озера Балатон до

Дуная шли ожесточен
ные кровопролитные 
танковые сражения.

Во второй половине 
марта 1945 года наши 
войска прорвали враже
скую оборону, смяли вра
га и погнали остатки не
добитых гитлеровцев с 
территории Венгрии. 4 
апреля полностью было 
завершено ее освобожде
ние от немецко-фашист
ских захватчиков.

Всем солдатам и офи
церам нашего воинского 
соединения за участие в 
разгроме танковой груп
пы немцев юго-западнее 
Будапешта (в районе 
озера Балатон) в составе 
11 танковых дивизий 
объявлена благодарность 
Верховного Главноко
мандующего Маршала 

Советского Союза тов. 
Сталина, и многие воины 
нашей части были на
граждены орденами и ме
далями. Впереди нам 
предстояли грандиозные 
битвы за Вену и Прагу. 
Везде, где мы побывали, 
свято чтут память о си- 
(|иряках, освобождавших 

народы Европы.
Давно миновала война. 

Но нам, ветеранам, ни
когда не забыть своих 
боевых товарищей, кото
рые пали смертью храб
рых в жестоких битвах 
за нашу великую Роди
ну, За освобождение все
го человечества от ига 
фашизма. Вечная им па
мять!

Е. НЕПРЯХИН,
доцент кафедры 

почвоведения.

Три десятка лет прошло после войны, но остави
ла она глубокий след в жизни Василия Ивановича 
Жильиикова, главного механика НИИ ББ.

С 1940 по 1946 год исколесил он на своей ма
шине много дорог нашей страны, Румынии, Венг
рии, Австрии, Чехословакии. Вывозил раненых с 
фронта, а на передовую подвозил снаряды. Все тя
готы войны легли на плечи шофера.

9 мая 1945 года война с Германией кончилась, 
но танковая армия, в составе которой воевал Васи
лий Иванович, была переброшена в Монголию. 60U 
км через пески Гоби, без воды, под палящим пу
стынным солнцем, прошла армия, чтобы неожидан
но с тыла ударить по японцам, захватившим Манч
журию.

В. И. Жильников награжден 10 правительствен
ными наградами, среди которых орден Красной 
Звезды, медаль «За боевые заслуги» н другие.

«Я родился под счастливой звездой. Мы вместе 
с отцом вернулись с фронта. Но ведь сколько 
смертей я видел, сколько раненых умирало на моих 
глазах. Будь проклята эта война!» — так Василий 
Иванович кратко, точно выразил отношение всех 
поколений советских людей к войне.

Г. СУХАНОВА.
Фото в. Крамаренко.

« В О Е Н Н Ы Й  С О В Е Т »
Семнадцатилетним юношей ушел на фронт в 

июне 1944 года Анатолий Николаевич Заинчков- 
ский.

Воевал на 4-м Украинском Фронте, командовал 
пулеметным расчетом. День Победы встретил пос
ле ранения в госпитале. За смелые и находчивые 
действия награжден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и мно
гими другими.

После окончания войньг закончил военное учи
лище, Военную академию. Командовал взводом, 
ротой, батальоном, полком.

Сейчас Анатолий Николаевич передает свой 
богатейший служебный опыт будущим офицерам. 
На занятиях у него всегда интересно.

Это было в конць 
марта 1945 года. Наш 
полк вел бои на границе 
Польши, Чехословакии и 
фашистской Германии.

В боях' за освобожде
ние г. Бельско-Бяла 
полк потерял много бой
цов. В нашем батальоне 
осталось всего 70 чело
век. Фашисты дрались 
ожесточенно. Ходили 

слухи, что на подкрепле
ние немцам прибыла но
вая дивизия с запада. 
Бои не утихали ни днем, 
ни ночью. Но однажды 
вечером нам приказали 
перейти к обороне.

Командир батальона 
майор Давыдов вызвал 
нас к себе. Нас — это 
пулеметный расчет в

составе четырех человек; 
ефрейтор Декин с Урала, 
рядовой Филиппов из 
Тамбовской области, ря
довой Гуртовой из-под 
Киева. Комбат поставил 
нам задачу на прикрытие 
фланга батальона.

С вечера все было ти
хо. Мы быстро окопа
лись и решили поочеред
но отдыхать. ' Ночью ме
ня разбудил Ваня Гур
товой:

— Командир, вставай, 
за скирдой накапливают
ся ■ немцы.

Я быстро растолкал 
Филиппова. В мозгу 
сверлила мысль: «Сколь
ко их Там и как их до
стать за скирдой?» А до 
скирды было всего мет
ров двести.

Осветили местность ра
кетой и увидели еще пе
ребегающих к скирде 
немцев.

—А что, если поджечь 
скирду трассирующими 

пулями — предложи.т 
я.

Но Ваня Гуртовой и 
Григорий Филиппов воз
разили:

— А 'йедь, поди, соло- 
ма-то какого-нибудь кре
стьянина. Чем скотину 
будет кормить?

Долго мы спорили; 
поджигать или не под
жигать скирду. Ведь все 
мы были крестьянами и 
знали цену соломе.

Самый старый из нас 
ефрейтор Декин молча 
слушал наш спор. Нако
нец, не выдержал и вме
шался:

— Напрасно вы, ребя
та, спорите. Во-первых, 
солома-то, быть может, 
какого-нибудь фашиста, 
удравшего с немцами. 
Во-вторых, вряд ли мно
го скотины осталось у 
людей, если там- похозяй
ничали немцы. А в-тре
тьих, через день-другой 
трава подрастет и можно 
будет скотину пасти, ес
ли она осталась.

Все мы облегченно 
вздохнули: ведь старик
говорит правду.

Очередь трассирую
щих пуль и скирда за
горелась. Мы подготови
ли пулемет и начали 
ждать «гостей». Ждать 
пришлось недолго. Как 
только пламя охватило 
солому, около сотни гит
леровцев выскочили из- 
за скирды и, ведя огонь 
из автоматов на ходу 
устремились на нас.

—Огонь! — скоман
довал я, и наводчик, еф
рейтор Декин, начал по
ливать фрицев свинцом. 
Вот это была картина!

На фоне пылающей 
скирды нам было очень 
хорошо видно, как пада
ют фрицы. Остальные 
бойцы открыли огонь из 
винтовок и, автоматов.

Потеряв более 50 че
ловек, немцы в панике 
бросились бежать назад. 
А утром, когда наш ба
тальон сменили вновь 
подошедшие подразделе
ния морской пехоты, ком
бат долго тряс нам руки 
и благодарил за инициа
тиву и находчивость.
А. ЗАИНЧКОВСКИИ, 

полковник.



9 мая 1974 года ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

З А  С Е Б Я  И З А  Т О ГО  П А Р Н Я ... »
рубежа, остановились. 

Для дальнейшего наступ
ления не было карт. На
до было срочно получить 
их в штабе армии. По
слали меня на лошади 
верхом. Когда получил 
карты, было уже темно. 
А у меня— куриная сле
пота. Проваливался в во
ронки, но карты доста
вил вовремя».

Сюда не дописал он. 
как его мучила с неимо
верной силой мысль о 
том, что из-за карт, 
часть на время прекратит 
свое наступление, как, 

ведя лошадь под уздцы, 
нагибался низко к земле, 
высматривая какой-ни
будь ориентир, как, па
дая в воронки и ямы, 
сдирал о ка.мни кожу, 
как шел, почти слепым 
ночью вдоль линии фрон
та под грохот рвавшихся 

.снарядов. Шел, шел и 
шел. Этот его подвиг не 
был отмечен правитель
ственной наградой. О 

нем на узнали и однопол
чане молодого бойца.

Существует такое по
нятие. как красота жиз
ни. У каждого свое поня
тие о ней. И стремление 
жить красиво сохраняет

ся даже тогда, когда 
неожиданно меняются 

условия, когда на плечи 
ложится непосильная тя
жесть. .. Этим стремлеви- 
е.М' был наполнен каж
дый листочек дневника, 
он рассказывает о красо
те честности перед ли
цом смерти, о людях, от
давших все ради победы.

Сжимались кулаки и, 
Казалось, останавлива

лось сердце, когда я 
(слушал свидетельства 
дневника о разбомблен
ном эшелоне с мальчиш
ками - ремесленниками. 
Трупы, трупы, трупы... 
Сожженные сараи с лю
дьми, которые пришлось 
видеть моему собеседни
ку. Все это пережито им 
и его поколением.

Очень и очень многое 
заставила война писать 
Николая Прокопьевича о 
самой себе. И с этой те
мой войны органически 
соединяется другая тема 
— любви. И поражаешь
ся той нежности, которая 
в грохоте боев жила в 
душе молодого- со.лдата.

А вот странички о 
Томске, написанные пос
ле тяжелого боя:

«Любимый. родной, 
Томск! Как изменился 
твой облик за время 
войны -г- я не имею до
статочного представле

ния. Но ты остаешься 
городом, самым близким 
моему сердцу. Как я мо
гу тебя забыть! Здесь 
вырос, получил образо
вание и познал всю сла
дость жизни в детские 
годы... С раннего утра и 
до позднего вечера твои 
улицы заполняла шум
ная толпа студентов — 
людей, пожалуй, привык
ших жить более сегод
няшним днем, чем зав
трашним. Так было мно
го лет, так было и 21 
июня. Война оборвала 

мирную жизнь и учебу. 
Тысяча молодых людей, 
которые думали завтра 
■стать инженерами, вра

чами, п!реподава|гелями, 
—встали па защиту оте
чества...».

Можно еще и еще пи
сать о том неизгладимом 
впечатлении, которое я 
получил от этой встречи, 
от дневншш, пусть даже 
и не мной самим прочи
танного, а его автором.

Простые слова, те 
слова, которые говори

лись перед атакой, когда 
клялись постоять до кон
ца за Родину, когда шли 
на смерть, когда радо
вались победе; сейчас 
звучали с той же про
стотой и той Же ответст
венностью, как и в во
енные годы.

Спасибо Вам, Николай 
Прокопьевич, за то, что 
Вы позволили заглянуть 
в вашу молодость и мо
лодость людей вашего 
поколения, понять, что 

для Вас дорогого, что жи
вет в вашем сознании и 
по сегодняшний день.

Прощаясь, я подумал, 
как .мало еще ими ска
зано и как мало написа
но о войне.

А. ДРОЗДКОВ, 
ИФФ.

......

в двадцать девятый 
раз приходит к нам День 
Победы. И, наверное, 
для всех, кто пережил 
его — на фронте или в 
тылу, этот день оказы
вается каким-то двой
ным; в этот, сегодняш
ний, прочно встроен тот, 
сорок пятого года.

В моем родном Куз
басском городе 9-го мая 
1945 года стояла очень 
хорошая погода. Ну, а 
все остальное — почти в 
точности так, как описа
но много раз — и писа
телями, II в многочислен
ных воспоминаниях... 
Где-то в недрах ' нашего 
большого дома родился 
шум не шум, какое-то 
волнение, предч1увствие. 

Прокатилось по всему 
дому, проникая прямо 
сквозь потолки и стены, 
— и вдруг рванулось в 
чьем-то мучительно-ра
достном крике: «Побе-е- 
еда!!».

Припали к черным

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА..
картонным дискам ди
намиков довоенного об
разца, без конца вслу
шивались в голос Леви
тана, изученный за вой
ну, во всех оттенках ин
тонаций и такой новый се

годня, повторявший та
кие новые слова: «пол
ная капитуляция фашист
ской Германии...».

Потом все вышли на 
улицу — дома сидеть 
было нельзя. Не сговари
ваясь, шли на площадь 
Металлургов. И плакали, 
;'и смеялись, обнимали 

всех встречных раненых, 
вслух, на народе, выпла
кивали по-новому резав
шую боль за тех, кто не 
дожил до этого дня.

И сразу начался но
вый счет времени — на
чалось «после войны».

Но война осталась в 
нас.. И не только в памя
ти. В тех мерках, с ка

кими сегодня подходим 
к людям и вещам, в 
привычках. До сих пор 
мальчишки воюют с 
«фрицами», часто и не 
зная толком, кто они
такие эти «фрицы дра
пают от нас». И до сих 
пор люди, побывавшие 
на переднем крае войны, 
оценивая человека по са
мому строгому счету, 
прикидывают его на 
самое трудное на войне: 
каков бы он оказался в 
разведке?

А к нам, детям глубо
ко тылового города, вой
на повернулась учащен
ным дыхаДием завода, 

лившего сталь и чугун
•«для фронта, для по
беды» и подчинявшего 
своему ритму весь город. 
Да жесткими нехватка
ми всего: еды, одежды,
тетрадок, радости. Пи
сали на газетах и брошю

рах — между печатными 
строчками, - чем-то чер
ным, но мгновенно осе
нявшим каждую букву 
оранн!евым ореолом. ■■ 

Учились по учебника-^, 
затертым буквально до 
дыр, по одному на тре.ч- 
четырех. Томились часа
ми в очередях — отова
ривали карточки. Вслу
шивались в сообщения 
•<?от Советского информ
бюро», по лицам взрос
лых допонимая непоня
тое.

Однажды не пришла 
на уроки наша Лариса 
Николаевна: получила

похоронную — погиб 
муж. Погиб под Москвой 
мамин брат. Пропал без 
вести мой старший брат 
(потом нашедшийся). По
гибли еще два мои дяди. 
Получили похоронную 
эвакуированные из со
седней квартиры — моя 
подружка Инна и ее ма

ма. Потом другая моя по
дружка— Майка Марго- 

лис.
А однажды, открыв 

газету, увидели Зою— .с 
петлей на шее, волосы 
запорошило снегом. Всю 
зиму сорок третьего 
прошили как бы с за
держанным дыханием — 
II передохнули только 
тогда, когда замкнулось 
Сталинградское кольцо 

нашего наступления.
Потом в сводках за 

мелькали названп;!:
«Польша... Чехослова
кия...» И как-то испод
воль в разговорах 
взрослых появилось роб
кое, но все более и более 
частое «Когда кончится 
война...». Потом рванул
ся этот ' невыразимый 
крик; «Побе-е-еда!». II 
звучит по сегодняшний 
день...

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент.

Войну Леонид Серге
евич Старых встреиш 
курсантом школы млад

шего командного состава. 
Длинным и трудным ока
зался боевой путь моло
дого командира гаубиЦы. 
От Смоленска до Берли
на прошел дорогами вой
ны. Трижды был ранен, 
но каждый раз возвра
щался в ряды действую
щей армии. На фронте 
сержант А. Старых всту
пил в партию.

У мел воевать. комму-- 
ним Старых. .Его грудь 
украсили орден Вели
кой Отечественной вой
ны II степени, медали 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие.

'Демобилизовавшись в 
1946 году, Леонид Сер
геевич возвратился на 
свое старое рабочее ме
сто. В эксперименталь
ных мастерских НИИ 

ПММ его.знают как тру; 
долюбивого, знающего 
свое дело человека, 
принципиального комму

ниста.
В. ГАПТЕНКО.

П

Студент университета, читающий лекцию на раз
личных предприятиях города, не такое уж редкое явле
ние.

Вот и сейчас Александр Парахин, пятикурсник ИФФ, 
выступает с лекцией о международном положении перед 
учащимися ПТУ при электроламповом заводе.

Вот мнение слушателей; «Да, это не наш скучный час 
политинформации. Было очень интересно. Непременно 
приходите еще...».

Фото' В. Крамаренко.

Е С Т Ь Т А К О Й О Т Р Я Д
— Знаете, мы думаем на 9 

мая купить цветы и поздравить 
наших ветеранов. Здорово бу
дет... ' Ведь такое дело люди 
сделали!

Я разговариваю с О. Лаш- 
кевич, бойцом отряда помощи 
ветеранам войны. Но прежде 
немного истории. Ведь отряду 
уже около 3 лет.

Он создан был в 1971 году 
студентами-целинниками ЮФ. 

Тогда отряд был единственным 
в Томске. Инициатива юристов 
была широко подхвачена сту- 
денч;есгво1.м Томска (подобные 

отряды сейчас в ТМИ, ТПИ). 
Словом, почин вылился в 
большое движение.

Много полезных дел сейчас 
на счету у ребят. Они смогли 
завоевать себе доброе имя. 
Что же интересного в отряде 
сегодня? Каков он? Я встре
чался с ребятами из отряда, 
разговаривал с ними, многое 
понял.

Трудно в отряде работать. 
Не боясь громкого слова, ска
жу, большая доброта нужна и 
любовь к делу. Ведь часто ре
бята встречаются с людьми не

изоалованными вниманием. 
Принимают их подчас как тех, 
на кого «навязали» обществен- 
но.е поручение. И как важно 
проявить здесь человечность 

II чуткость. Зато нет более вы
сокой оценки, когда такие лю
ди пой.мут тебя, когда станешь 
в их семье своим человеком.

Г. Ким н О. Лашкевич рас
сказывают:

— Шли однажды мы в одну 
семью впервые. Очень волно
вались. Все запланировали, а 
разговор не получился. Мы то
гда подумали — «с сухарем» 
встретились. Но после подру
жились. Оказалось, что чело- 
:век очень добрый, просто не хо
тел быть обузой. Теперь дру
зья. Часто разговариваем о 

самом со-кровенном. В такие 
.минуты счастливым себя чув
ствуешь.

Работать в отряде и ответ
ственно. На комсомольских 
собраниях товарищи прежде 
всего спрашивают: «Как рабо
та в отряде?». «Ловчить» и 
«выкручиваться» в таких слу
чаях не будешь. Совесть не 
позволит.

Отряд постоянно в поиске 
новых форм работы. Раньше 
ребята ограничивались только 
физической помощью (побел

ка, штукатурка квартир и т.д,). 
Сейчас !ке широко применяет'- 
сл н оказание помощи юриди
ческой (разъяснение законов; 
о труде, по.мощь в оформле- , 
ИНН путевок в санатории и пр.)-.

Командир отряда А. Пльте- 
ева поддерживает связь с. рай- 
испо'лкомом и райвоенкома
том. Там ей дают адреса вете
ранов, рекомендуют, кому по
мочь в первую очередь. Толь
ко за последние 6 месяцев бы
ло проверено 50 адресов,- ■ И 
это немало, если учесть,- что 
в отряде сейчас 20 человек, и ■- 
в основном молодежь (многие 
«ветераны'» отряда уже закон
чили университет).

Помощь и словом, и дело-м ■ 
оказывают отряду В. Лещей-' 
ко, член партбюро факультета, • 
и В. Шестакова, член комйЗ- 
мольского бюро. Ведь в работе 
отряда много трудностей, 

впрочем как и у всякого живо
го дела.
В. СИЛЬЧЕНКО, наш корр.



союз
МЕДИЦИНЫ
и
МАТЕМАТИКИ

в биологии и медици
не в настоящее время 
наблюдается ломка тра
диций, эти науки стано
вятся более точными, в 
них все более широко 
применяется математика.

Уже сейчас очевидно, 
что биологические си
стемы на любом уровне 
могут иметь математиче
ское представление. Раз
работка математических 
моделей и алгоритмов 
для исследования этих 
систем представляет ши
рокое поле деятельности

Университетские новостиi

как для медиков, так и 
для математиков.

Обсуждению возмож
ных контактов в реше
нии проблем современ
ной медицины и биоло
гии была посвящена 
встреча ученых Томского 
медицинского института 
с учеными-математика-' 

ми и механиками нашего 
университета, которая 
состоялась в апреле в 
МИИ ПММ.

Представители Томско
го мединститута про
фессора Н. В. Васильев. 
Ю. Н. Штейнгард, А. В. 
Лирман, Е. Д. Красин, 
В. В. Пекарский, Л. Н. 
Березняговская, доценты 
Р. С. Карпов, В. Б. Ми- 
невич рассказали собрав
шимся о конкретных за
дачах терапии, нейрохи
рургии, психиатрииi

биологии, в решении ко

торых необходима по
мощь математики.

Ученые университета* 
проф. В. Н. Вилюнов, 
канд. физ.-мат. наук, 
Е. А. Арайс, В. Н. Ку- 
мок рассказали о тех 
математических разра
ботках, которые, по их 
■мнению, могут найти 
применение в медицине 
и биологии.

Ученые университета 
контакта представителей 
столь разных наук, было 
решено создать темник, в 
котором подробно изло
жить вопросы, требую
щие совместного рас
смотрения, ■ и организо
вать постоянный семинар, 
участники которого смо
гли бы детально озна
комиться с задачами, 
представляющими взаим
ный интерес.

Т. БОРДОВИЦИНА.

« С К А Т у » 15
— Неужели уже 15?— 

можно было прочесть в 
глазах ветеранов клуба, 
пришедших, приехавших 
и прилетевших на празд
нование юбилея. Ведь 
кажется только что это 
было, 'Совсем; недавно... 
Несколько молодых ре
бят, студентов «заболе
ли» подводным спортом. 

Первый водолазный 
костюм, сделанный соб
ственными руками, пер
вые, оттого волнующие и 
памятные погружения, 
первые успехи, первые 
неудачи... Кажется, все 
так недавно. Вот и 
главная резиденция клу
ба — маленькая комна
та в подвале общежития 
—ничуть не изменилась. 
Хотя нет. Изменилась. 
.Любой кусочек свободно
го пространства на сте
не или в стеллажах’ за

нят под трофеи...
— Неужели только 

15? — можно было про
честь в глазах удивлен
ных гостей вечера, ос
матривавших только^ 
часть этих трофеев, вы
ставленных в витрине. 
Медали и кубки самых 
высоких рангов, завое
ванные в личных и ко
мандных соревнованиях, 
можно было увидеть 

здесь. А рядом альбомы, 
дневники экспедиций, 
экспонаты богатейших 
коллекций и письма дру
зей.

«Скату» — 15. С
юбилеем поздравить 
прославленный клуб! 
пришли представители, 
обкома и горкома 
ВЛКСМ, университет
ских организаций, дру
зья-подводники из дру
гих клубов. Грамоты,

дипломы, подарки, доб
рые слова пожеланий.

Председатель област
ного комитета ДОСААФ 
полковник Филиппов за
читал поздравительный 
адрес ЦК ДОСААФ, 
клубу «Скат» и вручил 
четырем его членам — 
В. Жданову, В. Титову, 
В. Сусляеву и А. Шум- 
кову почетные знаки ЦК 
ДОСААФ СССР. Это 
награды пе за отдельные, 
даже выдающиеся спор
тивные достиягения, это 
оценка той огромной ро
ли, до популяризации -и 
привлечению молодежи 
к занятиям подводным 
спортом, которую играет 
«Скат». Более 1000 че
ловек . прошло через 
клуб за время его су
ществования (самодея

тельный клуб, заметьте).
Потому и президент

Посылка
украинским
школьникам

Из далекой Украины в 
;лниверситет пришло 

письмо. Его авторы — 
ученики средней школы 
города Бар Винницкой 
области—просили ока

зать помощь в организа
ции школьного геологи
ческого музея.

. На днях в адрес укра
инских школьников от
правлена посылка с кол
лекцией минералов к 
горных пород, собранных 
студентами-геологами во 
время производственных 

практик. Коллекцию под
готовили сотрудники ка

л е т
Вадим Жданов еще раз 
напомнил, что нянек у 
«Ската» нет, *15а победа
ми и успехами лежат ча
стица труда и частица 
души каждого «скатов- 
ца» и именно в этом — 
залог успехов будущих.
■ А планы у клуба 
большие (аппетит, как 
известно, приходит во 
время еды). Это и строп 
тельство постоянной ба
зы на Курье, и открытие 
детской спортивной шко
лы при клубе, и заветные, 
но пока еще не осущест
вившиеся экспедиции, п, 
конечно, новые мастера, 
новые победы.

И все это непременно 
будет. У клуба хорошие 
традиции. «Скат» молод 
и полон сил. «Скату» — 
только 15.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

федры петрографии вме
сте со студентаМ'И-гео- 

химиками второго курса.

ГРА М О ТА
НОВОСИБИРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

[Университетские новости
университета. Их докла,ц 
о морфологии кристал
лов магнетита отмечен 
Почетной грамотой Но
восибирского универси

тета.
А. ГОНЧАРЕНКО, 

наш корр.

Н а одной из
Доклад студенток IV 

курса Люды М'Икишевой 
и Кати Шмагиной на на
учной студенческой кон
ференции ТГУ был приз
нан одним из лучших на 

пс>(дсекцЦи минералогии, 
петрографии и полезных 
ископаемых.

Недавно Люда и Катя- 
вернулись Из Новосибир
ска, где участвовали в 
науч|'ной KOHdĵ epeHKHH 

студентов и аспирантов

конферепций)
с  6 по 8 мая в Томске 

проходила XXI научно
-техническая кс;лферен- 

ция .по радиоэлектрони- 
-к,е,(в которой участво|ва,ли 

вузы и НИИ города. Сре
ди содокладчиков под
секции распространения 

и поглощения оптиче
ских волн в атмосфере— 
студент 792 гр. РФФ 
В. Черепанов.

Г. ГЕОРГИЕВ.

Абрам Михайлович 
Л Е Й К И Н

Хорошо, 
когда есть
друзья!

Наш сын Володя по 
комсомольской путевке 

был послан H3i строи
тельство в Колпашев- 

ский район. Учился он 
тогда на третьем курсе 

мединститута. Поехал 
здоровым, а вернулся 
больным. Два года был 
прикован к постели. Сей
час он заочник ИФФ. 
Помогают ему учиться 
студенты 322 группы 

(староста В. Эбере, ком
сорг Н. Шипулин).

Не считаясь со време
нем, ребята приходят к 
Володе, читают ему 
вслух (зрение по-преж
нему остается слабым), 
делают все, чтобы Воло
дя не чувствовал себя 
оторванным от людей.

Мы, родители Володи, 
не находим слов для вы
ражения благодарности 

ребятам. Сейчас он не 
одинок со своей бо
лезнью, у него много 
друзей, которые помога
ют ему одновременно и 
выздоравливать.

В. Д. КОВЫРШИН,
Е. Д. КОВЫРШИНА.

г. Томск.

■ 1
Вот уж действительно: 

привычка — вторая на
тура. Трудно предста
вить себе день современ
ного человека, прожи
тый без чтения газет.

Даже если с утра 
труднейший экзамен и 
сейчас ваша очередь, 

идти.

Этот снимок наш фо
токорреспондент В. Зим- 
цев сделал во время 
зимней сессии возле од
ной из "аудиторий, где 
Шел экзамен.
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ПОСВЯЩ АЕТСЯ МОЛОДОЖЕНАМ
Опять весна 
Уходит с наших мест. 
Снег стаял,
Уступив теплу и свету. 
И называют 
Женами невест.
И в этом смысл 
Проснувшегося лета.
И так —всегда. — 
Влюбленных тянет в лес. 
Влюбленные
Цветы друг другу дарят. 
Ликует «да»,
Забылось злое «нет» —

И женихи
Становятся мужьями.

И так — всю жизнь.
Года врастают в век.
Есть в мире лето,
И зима, н осень,
И слезы мавшны,
И твой
Счастливый смех,
И ожиданье 
Новых светлых весен.
Опять весна
Уходит с наших мест...

н . о л о н о в ,
БПФ.

6 мая 1974 г. на 77-м 
году жизни после тяже
лой, продолжительной 
болезни скончался Аб
рам Михайлович Лейкин, 
дО'Дент Томского универ
ситета, член КПСС с 
1921 г.

Абрам Михайлович 
Лейкин прошел трудный 
и суровый, но замеча
тельный жизненный 

путь. в  гражданскую 
войну он сражался в ря
дах Красной Армии про
тив белочехов и япон
ских интервентов. В 

1921 г., после вступления 
в Коммунистическую 

партию, он переходит на 
по.яитическую и партий

ную работу в Красной 
Армии.

Начиная с 1928 года, 
жизнь А. М. Лейкина 
связана с Томским уни
верситетом. А. М. Лей
кин сначала студент, за
тем преподаватель ка
федры астрономии.

В 1938 году, после 
окончания аспирантуры 
при Пулковской обсерва
тории, он успешно за
щищает кандидатскую 
диссертацию, посвящен

ную исследованию дви
жения малых планет.

С 1943 г. Абрам Ми
хайлович Лейкин — до
цент и заведующий ка
федрой астрономо-гео- 

дезии Томского универ
ситета, которой он руко
водил бессменно в тече
ние четверти века.

А. М. Лейкин вел зна
чительную научно-иссле
довательскую работу в

области небесной меха
ники, по исследованию 
движения малых планет 
Солнечной системы. Он 
автор более 25 научных 
статей. Одновременно он 
вел больщую лекцион
ную и воспитательную 
работу среди студентов 

как лектор и заведую
щий кафедрой.

А. М. Лейкин был 
одним из организаторов 
и первым деканом меха- 
нико - математического 
факультета. Все свои си
лы и энергию, большой 
организаторский опыт он 
отдавал укреплению и 
развитию нового факуль
тета, росту кафедры 
астрономо-геодезии. Под 

его руководством было 
подготовлено несколько 
сот молодых специали
стов в области астроно
мии и геодезии.

А. М. Лейкин многие 
годы работал секретарем 

партбюро механнко-ма- 
тематнч,еского. факуль
тета, неоднократно из

бирался в партком уни
верситета. Он пользо

вался заслуженным авто
ритетом среди студентов 
и научных работников 
факультета и универси
тета.

Прекрасный лектор, 
талантливый организа-i 

тор, честный и принци
пиальный SCOMMjyHiHCT', 

чуткий и отзывчивый то
варищ — таким навсегда 
запомнят А. М. Лейкина 
все, кто его знал.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
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