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-  -Ожж Ж...ж. ЖГХ.и.Ж. ж. ж. ,

Цветущих весной.
Это поле,
Огромное поле! 
Перепаханное

войной...
Чей-то сын.
Чей-то брат,
Чей-то дядя.
Русь моя.
Вспомни их имена!
Русь моя,
Я не выдержу

взглядов.
Маки,
Маки глядят на меня!
Нет, не маки!
А капельки крови. 
Нет, не маки!
А раны солдат.
Нет, не маки!
А звезды героев 
Неизвестных 
Глядят и глядят.

в. ТЮЛЬКИН.
ФФ.

НА СНИМКЕ: у па
мятника воинам, по
гибшим в годы Вели
кой Отечественной вой
ны.

іФото в. Черного.

/  '

Уважая труд и славу
5Г участник войны трудится в 

СФТИ. Трудится настойчиво, 
целеустремленно, с полной от
дачей сил, так, как когда-то на 
полях сражений.

Своим творческим трудом, 
активной общественной дея
тельностью они являются при
мером для научной и студенче
ской молодежи университета.

И глубоко символичным яв 
ляется то., что фотографии вете
ранов можно увидеть и на До
ске ветеранов войны и на Дос
ке ветеранов труда, которые за 
последние годы обновил штаб 
ОФТИ «Дорогами боевой и тру
довой славы».

Многие из ветеранов стали 
докторами, кандидатами наук.

видными учеными Советского 
Союза. Можно назвать такие 
имена, как В. Е. Зуев — член- 
корреспондент АН СССР, док
тора физико-математических 
наук М. С. Бобровников, В. Н. 
Детинко — заведующие отде
лами СФТИ, В. П. Фадин — зав. 
кафедрой ТГУ, доктор наук 
А. И. Лихачев — ст. научный 
сотрудник СФТИ, В. С. Мель- 
ченко, М. П. Якубеня, П, Е. Ра
мазанов — кандидаты наук и 
многие другие.

И глубоко символичны па
мять и уважение к героям, вы
ражающиеся в делах нынешне
го ■ молодого поколения. И об 
этом свидетельствует фильм. 
«Этот день победы» о ветеранах

войны СФТИ и университета, 
выпущенный киностудией
СФТИ (Авторы фильма—А. Н. 
Иванов, Ю. А. Тищенко, Г. Г. 
Кравченко, сценарист — Г. Е. 
Дунаевский, диктоп — А, Пото- 
лов). Этот фильм о трудовых 
буднях наших ветеранов с ус
пехом демонстрировался на ве
чере, •«- посвященном 60-летию 
Советской Армии.

Хочется, поздравляя ветера
нов войны с днем Победы, по
желать им крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успе
хов на благо нашей любимой 
Родины.

М. МАКОГОН,
председатель штаба «Доро
гами боевой и трудовой сла

вы» СФТИ.

ЗА Н Я Л  І-еМ Е С Т О

Подведены итоги сорев
нования вузов Западно- 
Сибирской зоны по уча
стию в массовых научных 
студенческих мероприя
тиях 1977 года — Всесо

юзном конкурсе 1976-77 творчества студентов и 
учебного года по есте
ственным, техническим и 
гуманитарным наукам и 
III Всероссийской выстав
ке научно-технического

учащихся техникумов 
(НТТ-78). Томский госу
дарственный университет 
занял первое место.

9 мая советский народ, а вместе с ним все про
грессивное человечество, будет торжественно от
мечать 33-ю годовщину Великой Победы.

1418 дней длилась ^еличайшая в истории битва 
советского народа, руководимого Коммунистическоіі 
партией, с силами фашизма. Это была война за 
свободу и независимость социалистической Родины, 
за спасение мировой цивилизации, за грядущий 
справедливый мир. Советский Союз вынес на своих 
плечах основную тяжесть войны. Пройдя через 
тяжкие испытания, советские люди отстояли честь 
и независимость Родины, отстояли завоевания Ок
тября.

Большой вклад в дело разгрома врага внесли сое
динения и части, сформированные и обученные с 
Сибири. В первые дни войны отправились на фронт 
кадровые сибирские части. В конце июня Сибирь 
проводила на запад 24-ю общевойсковую армию, 
которая принимала участие в историческом Смо
ленско-ельнинском сражении. О стойкости и геро
изме сибиряков говорит тот факт, что приказом 
Главнокомандующего от 18 сентября 1941 года 100-л 
и 127-я стрелковые дивизии соответственно преобра
зованы в 1-10 и 2-ю гвардейские, а' приказом от 26 
сентября 107-я и 120-я дивизии — в 5-ю и 6-іо гвар
дейские дивизии.

Этими приказами было положено начало рожде
ния Советской гвардии. Ее колыбелью явилась си
бирская 24-я Армия.

Среди сибирских дивизий особо высокую оценку 
получила 284-я, впоследствии переименованная в 
79-ю гвардейекую Запорожскую дивизию, которая 
была, в основном, сформирована из томичей, в мар
те 1942 года. Эта дивизия начала свой путь в Ста- 
.лииграде, освобождала Запорожье, Одессу, участ
вовала в штурме Берлина,

О героизме, стойкости и мужестве сибиряков убе
дительно говорят такие цифры: 1 232 воина-сибиря 
ка было удостоено звания Героя Советского Союза, 
пятеро из них — дважды, а летчик-истребитель 
И. И. Покрышкин — трижды. 140 сибиряков стали 
полными кавалерами ордена Славы.

Советский народ хранит в памяти имена свои.х 
сыновей и дочерей, героически отдавших жизнь в 
боях за Родину, таких, как Н. Ф. Гастелло, 3. А. 
Космодемьянская, Д. М. Карбышев, А. М. Матро
сов, И. Ф. Панфилов, Е. И. Чайкина и многие тыся
чи других героев, совершивших беспримерные под
виги. И сегодня мы с большой благодарностью от
даем дань великого уважения тем, кто на полях 
сражений отдал жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины, тем, кто после победы остался в 
строю, и тем, кто, вернувшись с полей сражений, 
своим трудом создает величие нашей Родины.

Ветеран войны — это слово свято для каждого 
советского человека, и хочется еще раз привести 
слова Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР това
рища Л. И. Брежнева, сказанные на торжествен
ном собрании, посвященном 30-летию Победы: 
«Все меньше среди нас участников Великой Отече
ственной войны. Их дела, их подвиги переходят в 
легенды, становятся частью памяти народной и ду
ши народа. Уважение к ветеранам исторических 
битв, забота о них — это моральный закон нашей 
жизни и для органов власти, и для каждого гражда
нина. Новые поколения должны быть достойными 
героических дел своих отцов и матерей, с честью 
нести вперед переданную им эстафету».

Победа советского народа, в этой войне подтвер
дила, что в мире нет сил, которые могли бы оста
новить поступательное развитие социалистического 
общества.

В. ПАСЕКА, 
ст. преподаватель военной кафедры.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

О О БОЕВОЙ ЮНОСТИ УЧЕ
НОГО (стр. 2-я).

О ОЧЕРК О РАЗВЕДЧИКЕ О РАССКАЗЫВАЕМ О НАШИХ СЕГОДНЯ 
М. Л. ОСИПЕНКО (стр. 2 я). КОРРАХ (стр. 3-я). В НОМЕРЕ
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Грохотали взрывы, земля вставала на дыбы, а люди бежали 
в атаку, на ходу перезаряжая оружие.

И представьте, каким странным казался в этом аду войны 
человек с фотоаппаратом. ®

А ведь ему было тяжелее всех. В минуты, когда совсем ря
дом смерть, он должен был думать о композиции кадра, за
ботиться о месте съемки...

Земной поклон вам, люди, рисковавшие жизнью ради Исто
рии!

Один из таких людей Виктор Алексеевич КОНДРАТЬЕВ, 
томич, участник Великой Отечественной войны, лауреат га
зеты «Известия» за серию снимков «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...», «Увиденное дважды», подарил в праздничный но
мер нашей газеты эти бесценные снимки.

Документальные фотографии военных лет запечатлели бое
вой путь 178-й стрелковой кулагинской Краснознаменной Си- 
біірсі.ой дивизии рядах которой гралсались многие томичи.

ВСЕГДА в  БОЮ. Февраль 1942 года. Подмосковье.

АТАКА. Карельский перешеек, район г. Выборга. Июнь 1944 г.

КОРОТКИЕ МИНУТЫ ОТДЫХА. Смоленская обл. Март 1943 г.

«В  ПОИСК опасный уходит разведка...»
33 года... Дистанция необра

тимого времени. Для послевоен
ных поколений война заслоне
на мирными годами, новыми со
бытиями. Но в израненных ею 
душах людских, сквозь года и 
события, все-то 33 года была 
она рядом...

Женщина, не веря в похорон
ку, все ждет шагов на крыльце.

Всякий раз тревожно зами
рают от левитановского голоса 
те, кому за пятьдесят.

Вдрагивает во сне старый 
солдат. Четвертый десяток все 
идет в атаку. Бессменно на пе
редовой.

Люди эти — наша живая па
мять. Только так теряет исто
рия железное свойство необра
тимости. Помните об этом! По
ка еще рядом с нами седые 
мужчины с аккуратно заправ
ленными в карман рукавами. 
Так не дайте им затеряться в 
толпе, в суматохе будней. Бой
тесь остаться беспамятньпии!

*  *  *

Необычайно живое лицо. Из- 
под притворно строгих бровей 
блестят озорным лукавством 
умные, совсем молодые глаза. 
Ребяческая привычка каждую 
мысль утверждать торопливым 
«так». По губам и в глазах по
стоянно скользит улыбка.

Прошу рассказать о фронте, о 
друзьях. Подобрался. Притих. 
Опустил голову. «Так. А ведь 
тяжело говорить об этом. Так».

То, о чем я — запросто, с ка
рандашом в руках, у него — с 
кровью, запекшаяся рана..

В стиснутых пгшьцах дрожит 
погасшая папироса...

...В разведчики брали «ху
лиганов». Политрук лей
тенант Каднай опреде
лял этим словом особый 
принцип отбора. Ловкость, отто
ченность реакций — качества, 
которыми обладает не каждый, 
но без которых не может быть 
разведчика.

Девятнадцатилетний Миша 
Осипенко по этой категории 
вполне проходил. Юность про
шла на Дальнем Востоке. у 
Амура. Ходил с отцом на охоту, 
в тайгу, умел метко стрелять, 
потому что еще тогда, маль
чишкой, решил для себя, что 
просто создан, чтобы стать раз
ведчиком, и никогда мысли 
этой не остав.лял.

И вот сейчас, на комсомоль
ском собрании 4-й ПТР, 16 но
ября 1942 го.да решилась воен
ная судьба Михаила Лаврентье
вича Осипенко, девятнадцати 
лет призвашіог'о по комсомоль
скому набору, нолей судьбы по
павшего На Ленинградский 
фронт.

На первых рдорах важро было

И,
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Не поддаться страху. Забыть 
про кусочки металла, пронизы
вающие воздух. Маленькие 
жужжащие осы, готовые впить
ся в тело раскаленным жалом, 
мешали соображать, сосредото
читься, трезво оценить обста
новку. Нужно было вылечиться 
ОТ страха. Так родилось по-дет
ски наивное, но бесконечно 
мудрое рассуждение: «Пусть
себе жужжат... Твоя пуля тебя 
не вспугнет. Знака не подаст». 
После этого за всю войну ни ра
зу не подлежал пересмотру Ми
ши Осипенко вопрос о цене жи
зни на фронте.

Его пули находили его. Два
жды в Петергофе в 42-м, в 44-м 
году на Нарвском плацдарме, в 
44-м же последняя.

Четыре ранения — четыре 
знака доблести. Еще четыре к 
его десяти наградам, ибо отме- 
ты на теле — достояние храб
рых.

Попавший в разведчики по 
«хулиганскому» набору так и 
шел по войне сорви-гол(*зой 
неугомонный Миша Осипенко, 
не умея прятаться за чужую 
спину.

Нерастраченный потенциал 
юности, мальчишеский запал, 
озорство. Это было тогда чертой 
характера. Это и сейчас нет да 
и сверкнет в его глазах, выр
вется в шутке, веселом бала
гурстве.

Три раза из госпиталей воз
вращался в строй. В белых ти
хих стенах становилось душно. 
Неделю отсыпался, а потом то
ропился выписаться поскорее. 
Трудно себе представить, что 
можно скучать по фронту. Са
мым будничным образом, не 
угадывая в этом величайшего 

самопожертвования, соприча

стности к общему делу.
Не мог Миша отлеживаться в 

госпитале, потрясенный общим 
подъемом, захлестнутый стихи
ей справедливой мести совет
ских людей.

— Я такой мощи орудий, на
стырности такой никогда боль
ше не видел, — вспоминает Ми
хаил Лаврентьевич о наступ
лении наших войск, пробившем 
брешь в блокадном кольце. — В 
то время, как ленинградцы с го
лоду пухли, немец рождество 
праздновал. Вот тут-то, за пра
здничным столом, мы его и 
прижали. Так, что летели с 
блиндажей бревна.

С каждым ранением стано
вился все злее. Мстил фаши
стам за страшные их следы, за 
освобожденные концлагери, за 
истерзанных русских пленных, 
за голодный Ленинград. Все с 
большим остервенением заты
кал кляпом орущий рот очеред
ного немца-языка. Так и застал 
Михаила Лаврентьевича послед
ний его осколок — вцепившего
ся в связанного фашиста.

Три раза возвращался он в 
строй, но в четвертый, признан
ный негодным к военной служ
бе, двадцатидвухлетний стар
шина Михаил Лаврентьевич 
Осипенко инвалидом II группы 
вернулся на костылях в Томск...

Отдав войне молодость, здоро
вье. Потеряв двух братьей — 
под Харьковом — Степана, в 
16 километрах от Берлина — 
•Федора.

И сквозь тяжелые эти мысли 
об утратах, невосполнимых ни
чем, столь же печально говорит 
Михаил Лаврентьевич о том, 
что не было его рядом со своей 
48-й стрелковой, когда в 44-м 
встретилась она, наконец, со 
знаменитой бондаревской диви
зией, когда окончательно сня
та была блокада. Это звучит ес
тественным продолжением слов 
о себе. Потому, что рассказом о 
нем самом Михаил Лаврентье
вич считает рассказ о своей ди
визии. Потому, что никогда не 
позволит он себе ни малейшей 
рисовки. Потому, что твердо 
зная, что писать будут о нем, 
разведчике Осипенко, он не ме
нее твердо стоял на том, что пи
сать о нем Не стоит.

» * *
Вот и все, что хотела я вам 

рассказать об бсипенко Михаи
ле Лаврентьевиче. Добавлю 
только, что сейчас работает он 
в НИИ ПММ слесарем, и вам 
наверняка много раз приходи
лось встречать его возле уни
верситета. Вы проходили мимо?

О. БОГАХКО, 
ваш корр.
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«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ...»

В БОЛЬШОМ КОЛЛЕКТИВЕ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ РЕДАКЦИИ «ЗСН» ИЗ 
ГОДА В ГОД «ОСЕДАЮТ» САМЫЕ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ. ТЕ, КТО УМЕЕТ 
И МОЖЕТ ОТДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ ОТ 
ВТОРОСТЕПЕННОГО. СЕРДЦЕМ ВНИ
КАТЬ В НАСУЩНЫЕ ЗАБОТЫ И 
ПРОБЛЕМЫ ВРЕМЕНИ, КТО СЧИТА
ЕТ СВЯТЫМ СВОИМ ДОЛГОМ ПОИСК
и с т и н ы .

ЗДЕСЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНО И ЧЕСТНО 
ГОВОРЯТ О РАБОТАХ ДРУГ ДРУГА. И 
КАЖДЫЙ ИНТЕРЕСЕН ТЕМ, ЧЕМ ОН 
ОТЛИЧАЕТСЯ, А НЕ ТЕМ, В ЧЕМ ПО
ДОБЕН ДРУГОМУ.

СЛОВОМ, В ГАЗЕТЕ НАШЕЙ МНО
ГО ХОРОШИХ И РАВНЫХ КОРРЕС

ПОНДЕНТОВ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИХ В 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ САМЫХ ТЕПЛЫХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И 
ПОЖЕЛАНИЙ.

И, КОНЕЧНО, ЖЕ, СРЕДИ РАВНЫХ 
ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ЧЕЙ АВТОРИТЕТ ОБ
ЩЕПРИЗНАН, БЕЗ КОГО ТРУДНО СЕ
ГОДНЯ ПРЕДСТАВИТЬ РЕДАКЦИЮ. 
ОНИ — ЛЮБИМЦЫ И ЭНТУЗИАСТЫ, 
РАБОТНИКИ БЕСЕЛЫЕ И БЕЗОТКАЗ
НЫЕ.

Сегодня мы рассказываем о двух из 
них — Юрии ШЕВЧЕНКО (ГГФ) и Га
лине ГАНЬЖЕ (ФилФ).

Вы видите их на снимках нашего фо
токорреспондента Веры Кулаковой.

4 e w i o B e K
беспокойного
счастья
Иногда кажется, что 

Юрий запрограммирован 
специально для того, что
бы в портфеле редакции 
не возникало дефицита.

Обычно он не входит— 
влетает, врывается в ре
дакцию, преисполненный 
планами, идеями, готовы
ми материалами.

Выл случай, например, 
когда вечером, на «летуч
ке» прозвучало пожела
ние иметь более разнооб
разный по жанру матери
ал, а утром Юра вручил 
редактору юмореску, рас
сказ и статью с анализом 
важной проблемы. И, как 
мы потом уяснили, не бы
ло бы ничего сверхобыч
ного, если бы Юра без 
всякого видимого усилия 
добавил к ним несколько 
рисунков, заставок.

А в комнате редакции, 
как маленькие праздники, 
время от времени появля
ются добрые стихи-позд
равления с первым сне
гом, Новым годом, при
ходом весны и т. п., дру
жеские шаржи и кари
катуры.

И везде вместо подпи
си — символический ри
сунок полумифического 
доброго лукавого зверуш
ки с беличьим хвостом. 
Это значит — наш вер
ный товарищ и рыцарь 
пера — «наш корр.» 
Ю. Шевченко.

Перед отъездом на лет
нюю практику он всегда 
оставит прощальное пись
мо с добрыми пожелани
ями, а осенью — стопку 
корреспонденций, создан
ных по мотивам прошед
шего лета.

Он так устроен, что 
чувствует личную ответ

ственность за все, к чему 
причастен, за все, что до
верено ему и его поколе 
нию. А борьба за добро
ту, справедливость, здо
ровье, он считает, дове 
рена.

Поэтому так последова 
тельно и неутомимо, то 
мягко лирично, то публи
цистически остро и гнев
но, убеждая и критикуя. 
Юра пишет о гражданской 
принципиальности, об 
этике, об ответственности 
за охрану природы, за 
здоровье человека, о про
явлении бесхозяйственно
сти и еще о многом.

Он всегда духовно ак
тивен, всегда в творче
ской «форме». И всем 
нам нравится, что перу 
его подвластны сущность 
трудового пафоса, оча
рование природы и красо
та душевных порывов.

И как изобретательно 
заботлив и внимателен 
Юра к своим товарищам. 
Как все умеет для дру
гих! И... вот странность— 
как неожиданно смущен и 
растерян, если вдруг за
бота направлена на него.

Юра заканчивает ГГФ. 
Как специалист-геолог, 
он уже «распределился» и 
скоро уедет из нашего го
рода.

Но мы твердо знаем, 
что в любом коллективе 
он будет работать как че
ловек, полный внутрен
него побуждения, а, мо
жет, врожденного дара 
быть ответственным за 
все, что при нем. Мы же
лаем ему успехов и сча
стья!

НАШЕЙ СТРАСТИ ЧАСТИЦА
Ну, скажите, какие та

кие флюиды сразу дают 
почувствовать: это свой 
человек?! Увидев откры
тое, приветливое и всегда 
озабоченное лицо Гали 
Ганьжи, мгновенно подда
ешься ее обаянию. С Гал
кой легко. И хочется сра
зу принять ее в свое де
ло. Она производит впе
чатление человека надеж
ного.

Таким надежным чело
веком и стала Галя 
Ганьжа в нашей редак
ции. Еіце на втором кур
се (четыре года назад) 
пришла она в «ЗСН». На
чала сразу с ярких, боль
ших материалов. Они под
купали живым, искренним 
стилем, идущим от серд
ца, а потому нештампо
ванным, неравнодушным.

Галка легко схватывает 
тему и так же легко и

собранно выражает п6- 
том свои мысли. Пишет, 
естественно, просто, будто 
беседует с другом.

Мы сразу узнаем ее 
стиль. За строчками слов
но слышится хриплова
тый голос Ганьжи, эмо
ционально говорящий о 
том, что ее волнует.., го
лос, который мы часто 
слышим на «летучках», 
когда Галя неожиданно 
врывается в разговор и 
торопливо начинает что- 
то доказывать, убеждать... 
Эта ее пристрастность, за
бота обо всем, что проис
ходит вокруг, и привели 
Ганьжу в газету. А потом 
помогли возглавить ком
сомольский отдел в 
«ЗСН».

Что-то есть в ней самой, 
роднящее с комсомольца
ми 20—.30-х годов... — воз
можно, открытость и

цельность, душевность и 
прямота.

Ганьжа стала в редак
ции необходимой частич
кой, из тех, без которых 
коллектив теряет свою 
индивидуальность. Ее фа
милия превратилась в ма
ленький символ предан
ности нашей газете. «А, 
Ганьжа!..», — радостно 
восклицают не только 
корры «ЗСН», но и чита
тели. Ведь трудно назвать 
сферу университетской 
жизни, о которой не пи
сала бы Галка.

Своя она не только в 
университете. Ганьжу зна
ют и в редакции област
ной газеты «Молодой ле
нинец», по заданию кото
рой она ездила летом во 
все линейные стройотря
ды «Универсала», писала 
немало и других мате
риалов.

С тех пор Ганьжа у нас

— «спец» по ССО. Впро
чем, она во многом у нас 
«спец». Ей, как «асу», 
поручаются самые слож
ные темы (организаци.я 
быта в общежитиях, но
вая система соцсоревно
вания и др.). Мы, как 
что-то закономерное,
встречаем ее фамилию 
под энергичными, боевы
ми репортажами о комсо
мольских делах. Всегда 
готова Ганьжа выручить 
газету в трудные минуты 
—• срочно написать «ин- 
формашку», переделать 
чью-то статью...

Сейчас Галя заканчи
вает филологический фа
культет университета. Но, 
как вполне подготовлен
ный специалист, распре
делена на журналистскую 
работу. Конечно, нам не
много грустно —■ Ганьжа 
уходит в другой коллек
тив. Вот повезет кому-то!

«Только еще один раз...» ЮМОРЕСКА

Тяжелая редакционная 
дверь возмущенно скрип
нула, и в узкую щель 
ворвался Игорь.

— Что за люди, что за 
люди! Понимаете, настоя
щие люди, настоящее де
ло, — стремительно гово
рил он, выкладывая стоп
ку криво исписанных ли
стков. — Работают с труд
ными подростками! Пони
маете, настоящая муж
ская дружба! Занимают
ся дзю-до, самбо. А какие 
рейды, походы!

Все в редакции были 
удивлены. Как, этот крас
ный взъерошенный юно
ша — наш серьезный 
Игорь, первокурсник, еще 
неделю назад робко про
сивший первое задание?

— Нет, замечательный 
оперотряд! Вот я написал. 
Надо же, первое задание 
и так повезло! В общем, 
решил к ним записаться.

Вы уж извините, — обра
тился к редактору и по
краснел еще гуще. — Я 
еще только одно задание 
возьму. Можно?

Задание ему, конечно, 
дали. Надо было срочно 
написать о клубе подвод
ников.

На этот раз дверь скри
пела жалобно. Игорь был 
бледен, желтые круги об
вели глаза. Выложив пе
реписанный материал, он 
долго сидел в углу и лишь 
через полчаса раздался 
слабый голос:

— Знаете, я писал, а 
потом всю ночь думал. 
Какие в «Скате» ребята 
замечательные, и как здо
рово: морские звезды, ры
бы, затонувшие города... 
Ребята при мне с аква
лангом в прорубь спуска
лись, а меня не взяли, го
ворят, сначала на суше 
надо потренироваться.

Так я решил к ним пой
ти. Еще что-нибудь напи
шу и пойду, ладно?

Мы пожалели Игоря, 
послали его не в клуб 
спелеологов и не на репе
тицию «Эстуса», а попро
сили написать просто об 
одном человеке.

Игорь пришел бодрым и 
серьезным. Сдав мате
риал, он вдруг достал из 
кармана и надел большие 
квадратные очки.

— Знаете, — сказал он 
ровным глубоко-спокой
ным голосом, — это уди
вительный человек. По
нимаете, идеал. Доктор 
физико - математических 
наук, замечательный лек
тор, энтузиаст, спорт
смен... Я решил: перево
жусь на физический фа
культет. Буду занимать
ся физикой твердого тела. 
Вы уж извините, гото
виться надо, я только еще 
раз...

Но Игорь не перевелся 
на ФФ: ему поручили на
писать о научной работе 
студентов его факультета, 
и он решил остаться на 
родном филфаке.

Потом он несколько раз 
пытался уйти то в капел
лу, о которой писал, и да
же говорил, что В. В. Сот
ников нашел у него го
лос; то, работая над ма
териалом о Ботаническом 
саде, увлекся ботаникой; 
то после встречи в ре
дакции с геологами, меч
тал сам отправиться ис
следовать вулканы Кам
чатки...

Время шло. Игорь стал 
настоящим журналистом. 

Правда,, недавно он зво
нил к нам в «ЗСН» и со
общил, что уходит из сво
ей редакции; решил го
товиться в космонавты.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

У нас на 
«летучке»
каждый четверг в полдевято

го вечера мы собираемся в на
шей редакционной комнате на 
«летучку». Мы обсуждаем све
жий номер «ЗСН-ки», составля
ем план следующего, обмени
ваемся впечатлениями об уви
денном, прочитанном, пережи
том. Мы очень редко расходим
ся до одиннадцати и очень ча
сто задерживаемся до полуночи. 
Особенно, если у нас гость.

Вот, например, сегодня...
Почему поверхности Луны м 

Юпитера так похожи, так оди
наково покрыты концентриче
скими. шрамами, словно изъеде
ны оспой? Ах, кратеры, бомбар
дировка метеоритами. А Земля?

Отчего же так девственно чи
ста ее поверхность на снимках, 
сделанных из космоса? Ее что 
же, не бомбардируют? Еще как! 
И кратеры тоже есть. Только, 
чтобы обнаружить большинство 
из них, надо снять верхний 
слой, очистить, ну так, как очи
щают от кожуры апельсин. А 
кое-где кратеры еще на поверх
ности Земли.

Карта Союза. Красные точки. 
От руки. Последняя нанесена 
сегодня, несколько часов на
зад. Эстония, остров Саарэм, Се
вер, тундра, Попигайский ме
теоритный кратер. Самый се
верный в мире лес, самые древ
ние на земле породы. Долгане, 
местные жители. Живут в юр
тах из оленьей кожи. Осколок 
метеорита. Ничего себе, желе- 
зячка...

Тунгусский метеорит. А впро
чем, метеорит ли? Шестьдесят 
четыре гипотезы о его проис

хождении. Снаряд с Венеры? 
Летающая тарелка? Циклон, 
ураган, комета? Скорее всего, 
комета, хотя есть необъясни
мые факты, например, повы
шенная радиоактивность в 
эпицентре.

В этом году — юбилейная, 
двадцатая томская экспедиция 
на Тунгуску. В составе — уче
ные самых разных профессий. 
Кое-кто не выдерживает труд
ностей.. Но, двадцать лет под
ряд? Не надоело? Стоит ля? 
Стоит. Решение Тунгусской з;і- 
гадки — маленький шаг в изу
чение Вселенной. Впереди годы 
исследований, а скорее — де
сятилетия.

КСЭ — комплексная самодея
тельная экспедиция. Постоян
ный участник — Вильгелм Ген
рихович Фаст. Наш сегодняш
ний гость.

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
йаш корр.

«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ...»



для НОБЕДЫ!
в нашей газете от 2 

марта этого года в замет
ке «Комсомольский ба
тальон» среди активистов 
общественной работы 
ТГУ 30-х годов назван 
А. Марасанов. В связи с 
публикацией этого мате
риала, к майским празд
никам Александр Ивано
вич прислал из Подмо
сковья письмо, отрывок 
из которого мы воспроиз
водим.

'•.Зримите самые сер
дечные поздравления с 
наступающими праздни
ками Труда и Победы! 
Только труд советских 
людей обеспечил победу в 
Великой Отечественной 
войне. Народы нашей Ро
дины никогда не забудут 
1 418 дней и ночей войны. 
Собственно говоря, в это 
время мы не различали 
дня .от ночи. Работа, на
пряженная работа для 
победы велась непрерыв
но!».

лял в университете куль
турно-массовый сектор 
профкома. Вскоре по 
окончании ТГУ он стал 
выполнять ответственную 
работу на производстве и 
в научно-исследователь
ском институте.

Студент-ударник хими
ческого факультета Алек
сандр Марасанов возглав-

Свои достижения, а сре
ди них 12 трудовых пра
вительственных наград и 
21 авторское свидетель
ство, Александр Иванович 
рассматривает как посиль
ный вклад воспитанника 
Томского университета в 
общее дело усиления мо
щи Родины. Желаем ему 
дальнейших успехов,
счастья и доброго здо
ровья.

СТУДЕНТЫ ТГУ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПАМЯТИ С. П. КОРОЛЕВА

в  Московском физико- 
техническом институте со
стоялась Всероссийская 
студенческая конферен
ция, посвященная памяти 
академика С. П. Короле
ва.

35 докладов на пяти сек
циях сделали студенты 
Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Томска и дру
гих городов.

Работой секций руково
дили видные ученые — 
профессора, доценты, пре
подаватели МФТИ. Орг
комитет возглавлял член- 
корреспондент АН СССР 
Б. В. Раушенбах. Наш 
университет на этой кон
ференции представляли 
В. Скрипняк и Н. Бобро
ва (ФТФ).

На пленарном заседа
нии с докладом о стиле 
работы С. П. Королева и

его роли в космических 
исследованиях выступил 
Б. В. Раушенбах, о своей 
работе рассказал член ЦК 
ВЛКСМ Герой Советского 
Союза летчик-космонавт 
В. В. Лебедев.

После заседаний сек
ций, после бурных обсуж
дений докладов,, после ин
тересных дискуссий уча
стников конференции 
ждали увлекательные эк
скурсии по Институту, на 
вычислительный центр. 
Особенно запомнилось 
посещение музея истории 
авиации при военно-воз
душной академии имени 
ІО. А. Гагарина.

17 докладов были отме 
чены дипломами, многим 
участникам была объяв
лена благодарность от име
ни Республиканского со
вета по научной работе 
студентов вузов РСФСР и 
оргкомитета Всероссий
ских Королевских чтений. 
Наши студенты, предста
вители Томского универ 
ситета В. Скрипняк и 
Н. Боброва были награж
дены дипломами.

Н. БОБРОВА, 
ФТФ.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛИСТ
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОН!

Очередное заседание переносится с 5 мая 
на 12 мая.

О РАССКАЗ

И листья ПАДАЛИ НА ЗЕМЛЮ. •  •

СОСЕДКИ сразу при
тихли, как только увиде
ли проходившую с ведра
ми Марию,, и расступи
лись, давая ей проход, 
Она же, не глядя ни на 
кого, тихонько поздоро
валась, набрала медлен
но воды в ведра и молча 
пошла по тропинке к сво
ей избе.

Женщины долго смот
рели Марии вслед, каж
дая по-своему, но только 
лица у всех были каки
ми-то одинаковыми: они 
думали о Марии, а может, 
в это з{се время думали и 
о собственной судьбе, 
судьбе солдаток. «Такое 
время... Не дай бог с на
шими что там сдеется...». 
Наконец, одна из них, 
тяжело вздохнув, нару
шила затянувшееся мол
чание:

— Господи, как судьба- 
то ее сгорбила, совсем 
плоха стала Маша-то.

В деревне все и давно 
уже знали, что Мария вот 
как три месяца не полу
чила ни одного письма 
оттуда. Конечно, не одна 
такая была Мария в ок
руге, но она уж больно 
тяжело переживала слу
чившееся. Или уж такая 
молодая была... «Ну, ма
ло ли что, — говорили Ма
рии соседки, — может, и 
некогда вовсе ему там и 
словечко черкнуть. Мой- 
то вон пишет, что тяжело
там, ох как тяжело!».

А Мария только молча
ла в ответ и сидела, сгор
бив спину и положив ру
ки на передник. Потом 
протягивала руку к ко
моду, доставала из шка
тулки стопку писем — а 
писем было много, так как 
приходили они, бывало, 
почти каждую неделю,—и 
молча их перебирала,, 
восстанавливая в памяти 
каждое из них. А вот по
следнее письмо—оно, как 
и все, начинается со слова: 
«Любимая!» .и кончается: 
«Люблю тебя!».

Соседки в такие момен
ты тихонько поднимались 
и уходили по домам, ос
тавляя Марию одну: «Что 
мельтешить-то перед 
глазами. Пусть выпла
чется, оно ведь легче по
том станет».

Вот и вчера пришла к 
Марии соседка, по-хозяй
ски распахнула ставни, 
неестественно громко за
хлопнула дверь, и, по

дойдя к Марии, спроси
ла:

— Пошто в темноте-то 
сидишь? Глянь-ко, солн
це какое в небе высве
тило! Маш! Я что при- 
шла-то: я сегодня, зна
ешь, сон видела. Будто 
бы выглянула я из око- 
шка-то и вдруг вижу, 
что в колодце как вода 
прибыла. Только на во
ду не похожая. Пригля
делась, а это кровь, и 
она уже через край ко
лодца, значит, начала 
переливаться. Я — да ты

меня дальше слушай-то!
— как ахнула, значит, во 
весь голос. Кричу, а кри
ку своего не слышу. По
том вижу, что кровь-то 
самая к твоему дому по
лилась. В общем- так я 
тебе скажу, Мария,—жди! 
Кровь во сне — она к 
родным, и либо человек 
родной в дом приедет, ли
бо весточка от него будет.

Мария было ■ вспыхну
ла, хотела что-то сказать, 
но снова потускнела и 
сгорбилась.

Соседка подошла к Ма
рии, обняла ее за плечи:

— Ты вот молодая, но 
послушай: старики не зря 
ведь про сны толкуют.

Тихо закрылась дверь, 
потом легонько стукнула 
калитка, а Мария все си
дела, перебирая в руках 
стопку писем. Одно пись
мо несколько раз вы
скальзывало на пол, но 
Мария каждый раз под
нимала его, смахивала 
передником невидимую 
пыль, смотрела на строч
ки, но — ничего не виде
ла. Она сидела, как ог
лушенная, не зная верить
— не верить только что 
услышанному от соседки. 
Она хотела было снова 
переспросить про сон, ог
лядывалась, ІО в избе 
уже никогс е было. Она 
снова смотр„да на пись
ма, какая-то волна все 
поднималась и поднима
лась в ней — Мария, 
встав, глянула из окош
ка на колодец и вдруг, за
давив в себе крик, упала 
тут же, на подоконник, 
обессиленно, задев при 
этом цветы в горшоч
ках, и горько-горько за
рыдала.

Целый день потом Ма
рия ходила, как чумная — 
все у нее падало из рук, 
она нагибалась, подни
мала, но руки все равно 
не держали.

Вечером же, достав из 
сундука ситцевый платок, 
Мария накинула его на 
плечи, и все еще не соз
навая, что делает. тихо 
вышла из избы и огоро
дами спустилась к речке, 
к той самой рябине, где 
так часто они, бывало, си
дели. Присев на камушек 
и гладя шершавый ствол, 
Мария долго вглядыва
лась в темную воду. По
том она ходила по бере
гу, подходя к каждому 
дереву и все вспоминала 
и вспоминала...

И спала-то совсем ни
чего Мария, поднялась 
чуть свет с постели. Рас
пахнула ставни, растопив 
печь, приготовила еды, 
протерла везде пыль, сня
ла с окон занавески, по
весила новые. Потом дол
го-долго хлопала во дворе 
половики, в избе накры
ла на стол новую ска
терть, поставила на нее 
цветы. Еще походила-по
ходила — что же еще не 
сделала, да, кажется, все 
вроде бы — и уселась ус
тало на стул к столу, но 
сидела прямо, негорбясь, 
положив на скатерть руки

и глядя перед собой как- 
то торжественно, в не
мом ожидании.

Тихо открылась дверь, 
но тут же притворилась, 
потом тихонько стукну
ла калитка, но Мария 
словно бы не заметила 
этого — ведь почтальон 
постучался бы. А он уже 
так долго не стучал в ее 
дверь!

И только было подума
ла Мария так, как в дверь 
кто-то постучал, тихо и в 
то же время настойчиво. 
Марии - показалось, что 
это она услышала стук 
своего сердца, и потому 
она, прижав руки к серд
цу, продолжала сждеть 
за столом. Но стук пов
торился, теперь уже гром
че. Мария, не веря своим 
ушам, встала, кинулась 
к двери, но не добежала— 
не хватило сил. Держась 
за стенку, подошла к 
двери, толкнула ее. Как 
во сне приняла дрожащий 
конверт дрожащей рукой, 
чуть не выронила его, 
встала, омертвев вся, при
жав конверт к груди...

—Письмо-же тебе, дочка, 
письмо! Жив же он! — 
почтальон было повернул
ся, чтобы идти дальше, 
но Мария вдруг обхвати
ла его за шею, уткнулась 
ему в бороду плача, за
хлебываясь собственными 
слезами:

— Дедушка! Письмо! 
Письмо! От него! Он жив! 
Жив! Жив!

Она кинулась в избу, 
разрывая на ходу руками, 
зубами этот синенький 
конвертик, а в сознании 
билась одна мысль: «Он
жив! жив!». Очнувшись 
на мгновение, поцеловала 
конверт: «Ты жив, хоро
ший мой!»—и снова зато
ропилась.

Из конверта вылетела 
сложенная бумажка. Ма
рия подняла ее, поспешно 
и потому не сразу, раз
вернула, начала читать: 
«Любимая!». И вдруг побе- 
лели-задрожали пальцы, 
и закоченела вдруг Мария 
вся в предчувствии стра
ха, в немом ужасе, и гу
бы замерли на полуслове: 
«Жив...».

А  по деревне от избы к 
избе уже катился слух, 
что Мария получила пись
мо, оттуда, от него,—«По
нимаете... письмо Мария... 
получила!». Весть неслась 
дальше, а к избе Марии 
уже спешил со всех сто
рон народ, чтобы поздра
вить Марию с весточкой, 
чтобы разузнать, как там, 
на войне-то!

...Хорошая моя! В окру
жении мы были. Вот, по
следний рывок остался... 
всем. За рекой свои! По
нимаешь, командир ска
зал, что прикрьіть надо 
переправу. Но нужны доб
ровольцы. И я вот, ты 
простишь меня, любимая, 
тоже, вместе со всеми, 
вышел из строя. А кому 
еще, я  ведь молодой... и... 
детей не имею, так что... 
Пока есть время, пишу те
бе письмо. Спешу, ведь

надо... жизнь всю как 
выложить... Я тебя люб
лю, очень люблю! Слу
шай, моя хорошая, — го
ды пройдут, ты выйдешь 
замуж. Нет! Не жесток я! 
Ты выйдешь замуж, но в 
сердце же ты будешь хра
нить меня. Но и тому, 
другому, будь верна... Лю
бимая моя, ты детей ро
дишь.. .Я так мечтал то
гда, ты помнишь,., хочу^ 
чтоб сын был у тебя, по
нимаешь, сын... как все 
пацаны, но чтоб с соло
менным чубом, чтоб., эх!

Не осуждай меня, лю
бимая! Ты же когда-ни
будь расскажешь ему 
все... Как я хотел стать 
отцом, но не стал... Как 
я любил тебя... Ты пове
даешь ему, как не дожил 
я до победы, не дожил... 
я... боец. Не дожил, чтобы 
ТО ЛЬКО  жилось счастли
во ему, еще счастливей, 
чем мне, нам. Любимая, 
ты ведь все ему расска
жешь — и что я хотел, 
чтобы радуга цвела над 
ним. и  чтобы девчонка... 
Ведь я ж для этого остал
ся! Любимая! Любимая! 
Прощай! Ты береги себя! 
Моя хорошая...

— Нет! Не-е-е-ет!
Мария сорвала с головы

платок, вырвалась из из- 
бы на, крылечко, ей не 
хватало воздуха, она за
дыхалась в этом ужасном, 
что его оясидало, в этом.,! 
«Нет!».

— Нет! Нет! Нет! — ото
звались деревья у реки.

— Нет! — отозвался глу
хо от горизонта лес.

Галки резко взмыли в 
воздух, и с деревьев , мед
ленно на землю начали 
падать оторвавшиеся ли
стья.

Мария уже не могла 
кричать, она слепо води
ла перед собой руками, 
приговаривая:

— Как же это? Как же?
Она была беспомощна

8 своем горе, ей нужна 
была поддержка и пото
му она шагнула к народу, 
и наткнувшись на первого 
попавшегося, , уткнулась 
ему в грудь, рыдая, а ее 
плечи^ тряслись мелкой 
зябкой дрожью...

Соседка подобрала с 
земли выпавшее из рук 
Марии письмо, прочитала 
его и передала другим. 
Потом, П ОДОЙДЯ; она об
няла Марию и тихо-тихо 
проговорила:

— Не мог он, не мог 
иначе, дочка, не мог...

Мария, не отнимая паль
цы ото рта, бледная, зада
вила в себе крик и только 
долго молча кивала голо
вой...

А листья продолжали 
падать на землю, на го
ловы и плечи собравших
ся, и люди стояли молча, 
все, как один, похожие, 
и только откуда-то изда
лека это траурное молча
ние нарушали—будили
крики мальчишек, что иг
рали у речки: «Ура-а!
Ур-ра-а!».

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ.

Т омскому
студенчеству
посвящается

в Научной библиотеке откры
та выставка молодого томского 
художника-графика, члена сою
за художников В. Кудряшова.

В. Кудряшов — художник- 
оформитель Томского художе

ственного фонда. С 1967 года 
работы художника постоянно 
экспонируются на выставках в 
разных городах Советского Со
юза. Он участник всех област
ных выставок, Всесоюзной вы
ставки «50 лет Советской Ар
мии», республиканских выста
вок.

Тематика его работ самая 
разнообразная — родная земля, 
люди, покоряющие просторы 
области, и, конечно же, том
ское студенчество.

Над серией гравюр о том
ских студентах В. Кудряшов 
работал около пяти лет. Худож
ник рисует студенческие будни 
(работы «Утро», «Студенческий 
пик»), минуты веселья («КВН»), 
тревоги и заботы сессии («Эк
замены», «Сессия»).

Работы художника, посвя
щенные студенчеству Томска, 
удостоены премии Томского 
обкома ВЛКСМ.

Н. СЕМЕНОВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
КОМНАТА № 1,

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
9-26-24.

г. Томск, тнпографмя издательства «Красное зиами*
К307445 Заказ № 572


