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Юбилейная

сессия
юбилейная научная 

сессия, посвященная 
25-летию отдела кибер
нетики, состоялась в 
Сибирском физико-тех
ническом институте. 
Зародившись как про
блемная лаборатория в 
составе двух штатных 
единиц, отдел вырос 
до крупного научного 
подразделения, объеди- 
н^^ющeгo более 150 со
трудников.

Как отметил в своем 
выступлении директор 
института М. А. Кри
вов, большинство работ 
отдела в настоящее -

время проводятся по 
важнейшей тематике. 
Собравшихся приветст
вовали и рассказали о 
своей работе предста
вители многих научных 
центров страны — быв
шие сотрудники отдела 
и родственного с ним 
факультета прикладной 
математики и киберне
тики.

С докладами об ос
новных научных на
правлениях и результа
тах исследований вы
ступили ведущие уче
ные отдела и препода
ватели факультета.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

День

радиофизика
отмечаемый ежегод
но на радиофизическом 
факультете 7—8 мая, 
на этот раз не совсем 
обычный; в этом году 
исполняется 60 лет ра
диоспециализации и 30 
лет факультету.

6 мая состоялась ме
тодическая конферен

ция РФФ, посвященная 
30-летию факультета, 
на которой с доклада
ми об организации са
мостоятельной работы 
студентов, использова
ние активных методов 
обучения и применении 
ЭВМ в процессе обуче
ния выступили препо
даватели В. Н. Поно
марева, Б. Н. Пойзнер, 
Ю. И. Буянов, В. Я. 
Хасанов, А. Е. Мудров 
и Ф. П. Раксина.

7 мая был проведел 
праздничный вечер на 
РФФ, на котором с ин
тересным докладом о 
прошлом и настоящем 
факультета выступил 
С. В. Малянов.

Гостями факультета 
были его выпускники; 
опытный полярник, на
чальник зимовки на 
станции «Восток» П. Г. 
Астахов, лауреат Госу
дарственной премии 
Г. В. Блинов, лауреат 
премии Ленинского 
комсомола И. С. Диев, 
руководители предприя
тий и научно-исследо
вательских подразделе
ний.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
доцент.

В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ПЕЧАТИ

поздравил с праздником тания молодой смены, рас- 
всех участников собрания сказал преподаватель ка- 
и пожелал им новых успе- федры Н. Н. Губский.
хоЕ. С определением за
дач, стоящих перед жур
налистами университета, 
выступил ректор ТГУ про
фессор А. П. Бычков. Бы
ла зачитана телеграмма с 
сообщением о том, что га-

Были оглашены итоги 
социалистического сорев
нования стенных газет 
университета в честь 60- 
летия СССР. I место по 
итогам года, присуждено 

г, „„ «Прометею» (ГГФ). На IIзета «За советскую нау- — «Гуманитарий»

5 мая, в День Печати, 
на традиционное торже
ственное собрание собра
лись представители жур
налистского корпуса ТГУ 
— корреспонденты и чле- ку» заняла третье место (фидф) ЦІ — «Совет
ны общественной редак- во ----- --
ции газеты «За советскую имени
науку», стенгазеггчикн, среди многотиражных, 
преподаватели и студенты районных и городских га- 
отделения журналистики зет на лучшую постановку 
филологического факуль- массовой работы и на- 
іета. граждается дипломом и

Открывая собрание, сек- премией. Об успехах, до- 
ретарь парткома ТГУ стигнутых кафедрой жур- 
Ф. П. Тарасенко тепло налистики в деле воспи-

во всесоюзном конкурсе математик» (ММФ).
м. и. Ульяновой 33,j„TaH приказ рек

тора о награждении ак
тивистов стенной и мно
готиражной печати, сту- 
дентоэ журналистского 
отделения.

Т. БОКОБА, 
наш корр.

Победили
томичи

Закончилась зональная 
олимпиада по француз
скому языку. Помимо то-, 
мичей в ней принимали

участие студенты из ряда 
университетов Западной 
Сибири. В командном за
чете 1-е место завоевала 
команда Томска, на II ме
сте—-тюменцы, на III 
кемеровчане, на IV—сту
денты Новокузнецка, на 
V — барнаульцы.

В личном первенстве 
преимущество осталось за 
студентами нашего уни
верситета. I место заня.па 
Г. Ильина, III — М. Яков
лева, третьекурсницы ЭФ.

С. МАРЧЕНКО, 
ФилФ.

АВТОРЫ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ -  СТУДЕНТЫ
Привлечение студентов Организатор лабораторно- Виктор Петрович Нела- 

к отработке методик учеб- го практикума доцент ев, руководитель этих 
но-лабораторных работ, к В. П. Нелаев в беседе 'с студентов, отметил ус- 
совершенствованию раз- нашим корреспондентом пешную научную работу 
личных учебных устано- отметНл студентов 1 кур-' С. Бобкова и А. Спирина, 
вок, а также к научной са 404 группы Э. Таранен- Они сделали 5 докладов 
работе становится нормой ко и А. Михайличенко, 
на ММФ. Это . особенно которые своими руками

подготовили уникальные 
аэродинамические модели 
и датчики, и в настоящее 
время оформляют рацио
нализаторские предлюже,- 
ния.

С ПІ курса занимаются 
в лаборатории студенты 
484 группы С. Бобков,
А. Спирин, В. Пенер и 
другие. В настоящее вре
мя Валерий Пенер оформ
ляет два рационализатор- центральную печаі-ь, в 
ских предложения. Сер- качестве соавторов стоят 
гей Бобков уже оформил фамилии С. Бобкова и 

ханики начинают актив- три рацпредложения, при- А. Спирина, 
ную научную и методоло- чем два авторских удосто- М. МИХАИЛОВ,
гическую работу с I курса, верения ему уже вручены. наш корр.

важно, если научная ра
бота имеет прямой прак
тический выход. Прн 
этом студенты соприкаса
ются с практикой, ее ак
туальными задачами, с 
методологией решения 
этих задач. Постепенно 
студенты приобретают 
профессиональные навыки 
исследователя.

В учебной лаборатории 
по гидроаэродинамике и 
аэротермохимии студенты 
кафедры физической ме

на научной студенческой 
конференции этого года, 
причем два доклада Сер- 
рея и Алексея были сде
ланы на секции охраны 
природы. Работы Сергея 
были отмечены , как луч
шие на этой секции и на 
секции физической меха
ники. И неудивительно, 
что в отчете по одной из 
научно -исследовательских 
тем по НИЧу и в двух 
статьях, посланных в

.........« « и — .......... ................

Цветы к Вечному огню
Цветы... Тридцать восемь лет люди несут их к 

Вечному огню. Каждый в этом негаснущем пламени 
видит что-то свое; грохот боя, погибших товарищей, 
сына, ушедшего со школьной скамьи, мужа, брата...

9 мая — это праздник радости победы и горьких 
потерь. Долгие четыре года шел к этому дню совет
ский народ сквозь горе несбывшихся надежд, несо
стоявшихся жизней, неоткрытых талантов. Чтобы 
все не повторилось, никогда не пролились слезы ма
терей, вдов и сирот, нужен мИр. Об этом думают 

все.
На митинге в День Победы ректор ТГУ А. П. 

Бычков сказал, что каждый на своем рабочем ме
сте добросовестным трудом делает вклад в дело ми
ра. Только миролюбивое общество может сохранить 
и укрепить мир вопреки всем черным силам. Пусть 
знают и помнят все, что был в истории не только 
июнь 1941 года, но и май 1945, что советский на
род отстоит все завоеванное социализмом.

Преподаватель исторического факультета Б. А. 
Соловьева рассказала, как в тяжелое военное время 
студенты и преподаватели университета продолжали 
исследовательскую и научную работу, помогали 
городу. За годы войны около четырехсот студентов 
и сотрудников университета были мобилизованы и 
ушли добровольно на фронт. Многие из них не вер
нулись. А после войны фронтовики стали ядром 
многих студенческих групп, добились больших на
учных достижений. И сщодня наши ветераны в 
строю.

Традиционно митинг закончился возложением 
цветов к памятнику погибшим студентам и сотруд-
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никам университета. Под звуки торжественного мар- = 
ша колонна ветеранов, студентов, преподавателей и Ё 
сотрудников университета направилась к Бечному = 
огню, где состоялся городской митинг, посвященный і  
Дню Победы. в

Люди несут цветы. Пусть горит Бечный огонь, |  
напоминает о славе погибших и ответственности жи- § 
вущих на Земле. =

М. ФРОЛОБА, И. КИЖЕНЦЕБА, Е. НОБОСЕ- |
ЛОБА, наши корр. |
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7 0 5 - я  З А Щ И Т И Л А
ЧГЧ •W-—--- ГХІХ.

S - .  Сальвадор вобе. 
человечество? В шлвпе ^  ® знамена
или в противогазе? Инть
ресно, кто из нас ѵп„о.„ оождения им. Ф. Марти
попасть вѴ ер н ьй к^ем а- зр”:топий? д т.го,„ ___ лреіѵы тельным залом. Каждоетории? А нам, всем ос
тальным, занятно бы то 
бы посмотреть на остатки 
этого героя? — эти страш
ные  ̂вопросы волнуют

и... распростертый на опе
рационном столе человек. 
Вдесь же из зала разда
ется голос переводчика _
сальвадорца Отона Рейе
са, студента іц  курса 
Московского энергетичз- 
ского института.

универ'
ситетскои площади указы
вал расстояние до Моек-

слово песни — это по
литический лозунг. «Вен-
S i r °  — револю-

сегодня Ж »  Сое»‘У з"" с » е „ .„ а  „лЬщідяУодз-;. делн'соГядар
Новосибирский Академ- ппА песню и м  ^°ск- Другие дни і

городок встретил меня ? ѵ в с т т пак я р“  ^  Монтевидео, Мана- конференции,
громким призывом- «Вге с я  -борьбу, как пой ™ѵ тол- столы», кош
на маевку!» К о н ч а т   ̂ собственную». А за- ™хо покачикятнпг. песни
лодой парень, стоя в кур- напев
сировавшем по у л и м  чилиики Клаудиу.
грузовике, оклеенном по нт День' -  з ііеенном по- ключительный просмотр

политфильмов. Фильм о 
Сальвадоре: волна возду- * - “j-'-'адсі
ха отбрасывает волосы ^ Девушка из Ин-
оегі^щей с тяжелым авто- ^■'^ьшувший с ночно- 
n a rZ i девушки, ™ неба дождь напомнил
— моло- о весне и завтрашнем

чела Пентагона и фашиз
ма. если бы так же прос
то было уничтожить по
рождаемое ими зло! Мет
нувшееся ввысь пламя 
вырвало из темноты не- 
скотчаемый круг людей.
■ѵлгті? ■̂ пшь один день 
ЛѴИ1 новосибирской Не
дели солидарности. А в 
другие дни были пресс- 

«круглые

Т Р О Е К
Три года назад, по нвга тя гг 

предложению читатетей ^ Паскалем, Н. За- 
редакция решилГ т о е -  Р^водиной,
дить в течение всей ™ ^ьі ?отЛ°^Р®'^^Уп, уже ис-
в университете жизнь од- ньге н и р “  ® хоздоговор-RDH ГТЛ-̂ ТТОиттллтРгчѵЧ ___  НЫХ rlJrlP.

г  t/ ' - ' x j z in c ,  Ol
литическими плакатами 

События следовали од
но за другим. С- утра ЗО 
апреля -  концерт соли 
дарности с Сальвадором.' 
На сцене—лозунги на ис 
панском: -----

пой тиуп""''“гАх,а“ “'̂  концерты полит
чѵчртя ж вымачивались песни, ярмарки, встречи
сттю ^  К интервью, дискотеки,^ да
на^ чпг,т„г микрофонов тиноамериканское гуля-
корпѵся^ нрѵ  главного ние «Маратон»! ”m jp iiy c a  Н Г У  кы ѵпгтот п ѵ т  и еч і,
иранский 
руанцев

НГУ выходят 
поэт и трио пе- 
кубинец Але-

И каж-

<<НикашгѵГ п . венчающи:иикарагуа по- дую крестьянскую
чету мае. Костер поглотил 4jr-

дую ночь дольше всего 
горели окна центров со
лидарности. Здесь за ос
тывшими чашками чая 
слушали интерклубовцы 
рассказы своих иностран
ных сверстников

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

о  J---------^  І  /І,

НОИ студенческой группы r a ------
Наш выбор пал на 705-ю вять только забы-
группу Р ф ф . Постоянные няппя,^а'‘°® внутреннее 
читатели нашей газеты гяя̂ а̂  ® требуется ино- 
Уже не раз встречались с гося Z  
неи на страницах «ЗСН» ватепя Р^мвело исследо- 
Сегодня мы продолжаем S S im 
наш рассказ о жизни клясгиЛиг,о проблемой группы. классификации лазерных

13 -  н Г  * P eн te rfaм eч aл ""°r^ б ч ■
5 -  на < < х о т о > " - \а '!  у т о Г к

iZ V Z T  - - “ ш-priRRTY D 7г»сг тт ^УР нтэ., Имеющего CO(5ptrpr

« » я А „гг
благополучной отчетно ап р ^я  Лгѵ ® середине 
сти. Думаю, что для боль- г л а ^ е ^ е  L  ^ гопояг^Р"' 
щинства третьекурсников стѵяемирри-̂ т ^‘̂ РОДскую 
курсовая ягалась S n a  n Z  по ааа̂ “  конферен- 
тельным полигоном соб™ совнаГо с п р ^ г м  ' 
венных возможностей, «к критического о̂ само- 
чему я пригоден?» — вош логтигягЛ. отрицания 
рос, который естественно вчеоя кП ™  Результатов,
н ^ Г е^ о '^ У  ету /е!?тГ 7з° н ^ и Г в Г м Т \ «HdBiiiero о новеиптиу иа гтег ЛГ-, ’ ^ сегоД“
правлениях в р а^ ф и зи -
ях к “ "Рвбовани- формально н Г г р о з и Г ''^
к а ч е а т в а Г ІІу Т о ш ^ "™  морТльГй® "' прецеден? 
ботника. Поэтому, кор^і Несколько дней^Сатя™’’’ 
над труднодоступными мо- режива гг Саша пе-
нографиямк, переводя с борьбу мотиггон анг.яийАігог.А ^  ̂ гпя ^ мотивов, но не

НА ЦЕлІИННОЙ 
ПЛАНЕТЕ

английского статьи, толь 
ко что полученные «ше
фом» в ксерокопии, разби- 

 ̂ раясь в сложной, а неред
ко и капризной экспери
ментальной установке 
третьекурсники 705-й вьь 
полняли заповедь: «Само
выражение — чрпрз 
НИРС!» Р

Сужу об этом уже по 
тому, как индивидуаль

явно С „ В „ ,І  “  i * “

Представители всех игг- пао..,,
статутов принимали уча- ные и ^ г р у ° т а ы е ®  программы, ко- 
стие в этом конкурсе, евоеи жизни, зло бичуя ®юри обсуждало ито- 

, выступать на этом Равнодушие, ко- ^и, вне конкурса выступи-
8 мая состоялся очеред- п°едоста\лено'^см ыправедливость.'^^неуспото ^ситбригада коммуни-

ной областной конкурс агитбригаде стройотрядов ®™°ыть. Недаром такиіми ТІ^^«Гпр° стройотряда 
агитбригад студенческих «Глория» (ХФ)^и «Проме нужными аплодисмен- протрптг?»̂ ™'̂ *̂’ ^ гневным 
Сітрсіительных Отрядов. ,тей» (ФТФ), занявшей их"^  ̂ приветствовал зал войны “Ры™в ядерной 

® ^̂ ысто на обще;^и «^^бригаду. и  хотя “
r p e S a  мѵзьшя̂ ' 'пГ аіГ ^  верситетсном конкз^е ™  УД^лось занять при- конкурсе за-ѴіуЗЫКЭ, НѲ смол*" wOO. 3nRRTY п/геюгп ЙГИтбоіТРЯ 77R ТГ’Р’т̂ тт
кали стройотрядовские Мтлпрг, мест, они оставили «Венсеоемос» ТГПИпесни. ^ ^ довские Много сил и души вло- хорошее впечатление о

жили ребята в свою про- своем выступлении. КОВЕДЯЕВА,
наш корр

Порой создается впе 
чатление, что этому чело
веку любое дело по силам. 
Возьмись только Алек
сандр за него — и будет 
сделано, не сомневайтесь! 
1 от, кто более или менее 
близко знает студента 
491-и группы А. Николь 
ского, имеет 
так полагать

--------- ---  ^ 4.

явно сквозил в их докла
дах на семинарах: кате
горичность и . Киселева 
наконец-то, нашла достой
ную опору в зонной тео
рии полупроводников, не
уемная экстраверсия 
А. Щипунова и М. Ере
меева выливалась в по
пытки отвечать самим 
вместо докладчиков на 
любые заданные вопросы,

но R P

что для него это был не
научный"*^^^^™ ® жизни 
врпѵ а шаг по-
баог,рпт психологического барьера. Своей блестя- 
Щеи защитой он обязан 

’ “•'чько собственным 
ідеям, но и твердости, с 

их отстаивал 
Мне кажется, что для 

всех в 705-й группе Ifa-

ным актом, а определен- 
ньш рубежом, поѴольТу
н а х о я ^ А  '=̂ '“°У™ерждения находила в нынешнем го
ду частичный выход г?наѵкоГ̂п '̂ ’’Уданческой наукой. Поэтому поучи
тельны также случаи, ко
гда докладчики выступа- 

возможно- 
й (С. Скріі^ко), либо 

ощущали законное надо
Р П т т і . / ^ г г , т - , ^  . . . . / Г -  л е д иа повышенная-рефл'ексйя вТяй^йвТ сГою  (В Ч о"' 

В. Кондратьева отража- дин, С. Рылешо! О За-отража
лась в чрезмерном недове
рии к своим результатам 

Уверен, что именно при
косновение к реальной ис
следовательской деятель
ности, ведущейся в ОФТИ

~1 Д E J Т-*

харенко). в  целом же 
^ий-я доказала свою 
профпригодность. Предла
гаю ей в качестве деви- 

Иммануила Кан
та. «Мир еще молод.

ОГО в ьгб и р а е т  у д а ч а
JOT HdCTnMtrUl.->n/̂ mtj- ____

------- к
И В СО АН СССР п"* още м

...... " " "  ■ “ »»" =р'«- с . ; «  КОВЕДЯЕВД, I S r , r r ”p..ri‘“ Г „
Порой создается виз пример, данные, получен- куратор

Возьмись ТП.т»ггА 1 %. I I I I I  |н! К І  .. ... ^ ______

требуют настойчивости- 
не каждому захочется 
трііЛіды в неделю по 2 5

основГния Б есспогаГ^ '’ Репетиция^.TJccLiiopi-io, ОН увлечет!
этим, капелла — Йго сти-В каждом деле прояв- хия на т, —

ляется характер этого че- занятия лю-
ловека, чувствуется егп 7 ™ “ м делом далеко не 
почерк. Александр серьез- впе^о ^^^ачают приятное 
но подходит ко Т сем Т  и  Р"'
именно этот подход позв" ^
ляет ему добиваться мно- ньЩ А Гп, ответствен- гого. . ^  раз так, то заня-

riRTO П/Г/-.ТПТ-ГТТ _ ’зовешь случайностью. 
L-тать отличником «слѵ- 
чаино», тем более на 
ММ-Ф, невозможно. Успе
хи это закономерный 
результат его работы, при
чем работы большой и це
ленаправленной.

рьіе могли бы помешать 
^ у  ^прийти на репетицию. 
Лриити и заниматься с 
полной отдачей.

Одно это говорит уже 
о том, что Сашу отличает 
высокая дисциплинирован
ность. Этот факт, однако

не только в учебе S  Студент
поет в хоровой капе гг па Никольский один из луч- 
ТГУ. а замятия в л Х а м ^ Ѵ Г г^ ™

военном деле без дисипли- 
ньі шагу не шагнуть! Его 
фотография помЩена на 
Доску почета военной ка
федры.

Но неверно думать, что 
Александр занят исключи
тельно учебой, а все свое 
свободное время посвяща
ет капелле. Круг интеое- 
сов этого человека значи
тельно шире: сюда входят 
и увлечение шахматами 
(Саша участвует в раз- 

конкурсах, имеет 
высокий разряд),, и заня- 

музыкальной компо
зицией, и изучение иност
ранных языков. О послед
нем стоит сказать под
робнее. Не секрет, что ѵ 
многих студентов занятия 
иностранным языком не 

энтузиазма, 
для А. Никольского ан
глийский язык — один 
из наиболее любимых 
предметов. Александр не 
ограничивается вузовской 
программой; он неодно-

выигрьі- 
. ,ьі. Кру- 
Саша са- 

изучает

заметке

кратно добивался права 
участвовать в универси
тетских и городских олим
пиадах по английскому 
языку и не раз в ' — ' 
вал эти олимпиады, 
ме английского "  
мостоятельно 
итальянский язык 

В короткой Айшетке 
вряд ли можно полностью 
рассказать о таком чело
веке, однако нельзя 
упомянуть еще 
чем. Тот. у кого 
кие друзья, как 
сандр, Міожет
что ему повезло. ____
что такой друг всегда го
тов прийти на помощь, и 
это будут помощь не на 
словах, а на деле. Непо- 

геомет-
рии. Никак не «склеива- 
ется»^  ̂ перевод длинного 
английского предложения? 
■Забыли, как решать зада
чу по сложной военной 
дисциплине? Обратитесь к 
Е-аше и с любым из этих

не 
вот о 
есть та- 

Алек- 
считать. 
Потому

вииросов он справится 
поделится с вами всем что 
знает сам. Неизменная 
справедливость в суждени
ях, умение найти опти
мальный выход из самой 
затруднительной ситуа-
нии’ ® сочетании с остроумием и доб
родушным юмором прив
лекает к Александру ши- 
мание знакомых с тм 
людей. “

...Удача выбирает тех 
кто настойчиво, сквозь

все преграды идет' к на
меченной цели. Иногда со 
стороны кажется, что тебе 
просто везет во всем, 
Александр. Но лишь ты 
в полной мере знаешь 
цену этого «везения». Без 
труда не бывает успеха. 
Іьі никогда не забываешь 
об этом. Так пусть же ус
пех и впредь сопутству- 
бт тебе в любом деле!

С. КОЛБАС, 
ММФ.

Фото В. Мшеня.
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3. Я. БОЯРШИНОВА, ПРОФЕССОР

Томский университет
в г оды войны

в  тылу, пап на фронте

никто НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

(Продолжение. Начало 
в № 16).

Конец июня, август, 
июль 1941 г. стали для 
'коллектива уийверОитета 
трудными, наполненными 
напряженной работой, ме
сяцами подотовки к учеб
ному году в военных ус
ловиях. Университе
ту было предписано под
готовить к сдаче грузовые 
и легковые автомобили, 
мотоциклы, лошадей, по
возки, освободить студен
ческие общежития, подго
товив их к приему ране
ных бойцов, освободить и 
оборудовать для размеще
ния госпиталя здание

Биологического научно- 
исследовательского инсти
тута, освободить главный 
корпус и сдать его для 
размещения эвакуирован
ного завода. В распоря
жении университета оста
лись два небольших обще
жития, где можно было 
разместить только 137 
человец (студенческий 
коллектив к сентябрю 
1941 насчитывал 735 че
ловек). Взамен освобож
денных помещений уни
верситет полошил от горо
да 8 маленьких зданий, 
где было размещено учеб
ное оборудование, прово
дились лекции, лабора
торные и семинарские за
нятия. Занимались в ла

бораториях и аудиториях 
СФТИ, в учебных поме
щениях Индустриального 
(Политехнического инсти-' 
тута) и в доме партийного 
просвещения.

Потеря значительных 
учебных и жилых помеще
ний усложнила учебно- 
воспитательную работу, 
привела к росту отсева, 
который за первый се
местр 1941/42 гг. достиг 
25 %, не считая призван
ных в РККА. На это об
ратила внимание районная 
партконференция, прохо
дившая в апреле 1942. 
Было решено более вни
мательно относиться к ра
боте вузов, расширить гу
манитарное направление 
специализации в универ
ситете, открыв в 1941 — 
1942 гг. филологическое 
отделение, преобразовав 
исторический факультет в 
историксЬфіилологическин.

Открытие филологиче
ского отделения плани
ровалось , еще до войны. 
Был определен план на
бора — 30 человек. И 
вот отделение было < от
крыто. Известную роль 
сыграло и наличие ква

лифицированных ученых. 
Прибывшие из Москвы, 
Ленинграда, Киева и 
Харькова академик АН 
УССР А. И. Белецкий, 
профессора П. И. Каган, 
А. И. Неусыхин, Э. Н. 
Ярошевский, Р. М. Сама
рин и другие обе
спечили развертывание 
работы молодого истори
ко-филологического фа
культета с отделениями 
историческим, классиче
ской филологии, русского 
языка и литературы.

Одновременно с переез
дом университета в новые 
помещения шло комплек
тование бригад для рабо
ты в колхозах на сеноко
се и уборке урожая. С 1 
июля по 15 октября в
колхозах трудилось 400 
студентов и 300 научных 
работников, рабочих и
служащих. Большинство 
направляемых ехали в де
ревню с горячим желани
ем помочь Родине в спа
сении урожая. На работах 
многие перевыполняли 
установленные нормы.

На стройке производст
венных корпусов шарико

подшипникового завода 
университет провел 8 суб
ботников, на каждый из 
которых выходило до 400 
человек. Массовые суббот
ники проводились на по
стройке узкоколейки, на 
строительстве дороги от 
Черемошников до Томска- 
II, на строительстве юж
ной железнодорожной вет
ки. В общей сложности в 
1941 году университет 
провел 22 субботника.

Образцы самоотвержен
ной работы на субботни
ках проявляли доцент 
Е .Н. Аравийская, асси
стент Бюллер, начальник 
военно-физкультурной ка
федры Л. Г. Выдрин, до
цент 3. И. Климентьев, 
профессора В. Д. Кузне
цов, Н. А. Прилежаева, 
В М. Кудрявцева, ст. пре
подаватель Мартынов, ас
пирант Плакидина, асси
стент М .Д. Ходор. Брига- 
'да студентки Евме>новон 
неоднократно отмечалась 
в числе лучших.

Война изменила весь 
режим учебной жизни 
университета. По указа
нию Наркомата просвеще
ния РСФСР и Всесоюзно

го комитета по делам вы
сшей школы пятилетний 
срок обучения был заме
нен трехлетним, прнем 
студентов на первый курс 
в 1941 году проводился 
без экзаменов. В июле- 
августе 1941 г. состоялся 
выпуск студентов, переве
денных весной на пятый 
курс, в мае 1942 досроч
но были выпущены сту
денты IV курса. Всего 
за 1941/42 учебный год 
университет выпустил 578 
человек.

Кафедры университета 
проводили работу по пере
смотру учебных планов н 
программ в соответствие 
с требованиями военного 
времени. Выли введенві 
новые предметы (трактор
ное дело, общее земледе
лие, организация сельско
го хозяйства, всеобуч), 
сокращены часы на изуче
ние общих и специальных 
предметов. Учебная на
грузка студентов доведена 
до 48 часов в неделю. 
Первый семестр учебного 
года 1941/42 был сокра
щен до 12—13 недель.'

(Продолжение следует).

ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕПЛОМ ДУШИ

Двадцать второй год своей жизни 
Владислав Мархальчук встречал в Вос
точной Пруссии, за день до Победы. 
Стояла неповторимая, прекрасная весна 
45-го. Позади были кровавые битвы Ста
линграда, фронтовые дороги Украины, 
Белоруссии, Польши. Позади была Ве
ликая Отечественная война, так внезап- 

. но оборвавшая мирную жизнь, учебу в 
техникуме, первые спортивные победы, 
азартные крики болельщиков, шерша
вую упругость беговой дорожки, пение 
снега под скользящей лыжней, звон ле
тящего под коньками льда, шелест вело
сипедных шин. В сентябре 1941-го 
Мархальчук ушел добровольцем на 
фронт. Страшными военными дорогами 
пришел к Победе. Звенели на груди бое
вые награды. В 1947 году Владислав Ка
зимирович вернулся в Томск.

Снова встретился с другом и настав
ником Геннадием Васильевичем Топоро
вым. человеком, еще в юности определив
шим его спортивную судьбу. И снова они 
врлесте работали, тренировались и уча
ствовали в соревнованиях по велоспорту 
и скоростному бегу на коньках.

Много побед на соревнованиях разно
го ранга от первенства города до всесо
юзных первенств одерживал В. К. Мар
хальчук, немало было установлено ре
кордов, и как-то само собой получилось; 
появились у нею свои ученики, хотя 
официально тренером он не значился. 
Стало ясно: его призвание — спорт и 
тренерская работѣ. Но Владислав Ка

зимирович хорошо понимал, что кроме 
личных достижений нужны знания по 
анатомии и физиологии, педагогике н 
психологии, по организации и методике 
физического воспитания. В 1952 году 
Мархальчук стал студентом Томского 
пединститута. Самого старшего и опыт
ного. его избрали старостой. Добрый и 
отзывчивый по характеру, он стал для 
однокурсников старшим братом и на
ставником. Двери его дома были всегда 
открыты для товарищей по группе и фа
культету. И семья Владислава Казими
ровича так же, как и он сам. доброжела
тельно встречала всех. После окончания 
института Мархальчук работал дирек
тором детско-юношеской спортивной 
школы, а в 1957 году стал старшим 
преподавателем кафедры физвоспитания 
ТГУ. Два года заведовал кафедрой, но 
его сильнее влекло на тренерскую ра
боту, и с 1961 года Владислав Казими
рович занялся целиком этой деятель
ностью.

20 лет Мар.хальчук тренировал конь
кобежцев университета, более 10 лет 
был тренером сборных области и сту
денческого ДСО «Буревестник». На 
счету воспитанников Владислава Кази
мировича много побед и призовых мест 
в личных и командных соревнованиях. 
Почетный мастер спорта СССР Ю. Тю
менцев был рекордсменом РСФСР и по
бедителем ряда международных встреч, 
многие воспитанники Мархал’ьчука до
бились успехов в науке и на тренерской 
работе: кандидатами наук стали бывшие 
рекордсмены области Т. Горбунова. 
В. Московкин, Г. Жуков, ведущими тре
нерами области М. Арляпова, О. Хлу- 
сов, Ю. Тюменцев, супруги Колеснико
вы и другие. Владислав Казимирович 
все .эти годы занимался не только тре
нерской работой. Он активно участво
вал в общественной спортивной жизни, 
был мастером по точке коньков и залив
ке льда, он — доверенное лицо в делах 
своих подопечных, наставник, старший 
друг и товарищ.

Мнение Т. М. Горбуновой и В. А. Мо- 
сковкина разделят все, кто знает Вла
дислава Казимировича; «Не числом 
спортсменов-разрядников и побед, одер
жанных ими, нужно оценивать труд за
мечательного педагога и обаятельней
шего человека — Владислава Казими
ровича, а числом благодарных сердец 
тех, кого научил он бескорыстно любить 
труд, спорт, природу и людей. По своим 
человеческим качествам для всех нас он 
является образцом доброты, тактично
сти, интеллигентности и добросовестно
го отношения к делу».
По поручению кафедры физвоспита

ния
В. РАЗИН, ст. преподаватель.

Всей сбоеі жизнью
ЗАСЛУЖИЛИ НАШУ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ И ТРУДА

На лицах этих людей 
невольно задерживается 
взгляд: столько в них зна
чительности, достоинства, 
мудрости. Боевые и тру
довые награды на груди 
— свидетельства их за
слуг перед Родиной. Я 
говорю о ветеранах — ве
теранах войны и труда. 
Более 500 человек в уни
верситете носят это зва
ние. В университете есть 
ветераны с более чем 50- 
летним стажем работы: 
лауреат Государственной 
премии профессор М. А. 
Большанина, профессор 
В. А. Пегель, профессор 
Н. А. Прилезкаева, про
фессор И. П. Лаптев, про
фессор Б. Г. Иоганзен, до
центы П. И. Скороспело- 
ва, В. В. Поттосин, Е. Н. 
Аравийская и многие дру
гие. 40 лет трудятся про-

Seccopa А. Р. Ананьев.
. А. Ивания. Н. Н. Кар

ташова. А. В. Положий, 
3. Я. Бояршинова, Б. М. 
Тюлюпо, Е. Д. Томилов. 
Не назвать всех людей, 
которые честным 25-лет
ним трудом заслужили 
право носить высокое зва
ние ветерана.

Эти люди — золотой 
фонд университета. Ими 
руководит совет ветера
нов, председатель которо
го В. В. Поттосин — ве-, 
теран войны и труда, ком
мунист. Постоянное вни
мание ветеранам оказыва
ет руководство универси
тета, партийная и общест
венные организации. И ве
тераны не остаются в дол-, 
гу. Они охотно выступают 
перед молодыми, щедро 
делятся опытом. В XV 
студенческой военно-пат
риотической конференции 
университета принимали 
участие А. А. Ачатова, 
В. П. Буров, В. В. Потто
син, И. И. Контузоров и 
другие. Накануне празд
ника Победы ветераны 
выступили перед , студен
тами и сотрудниками 
БПФ, ЭФ, ИФ, в Науч
ной библиотеке и других 
подразделениях ТГУ. Ин
тересно прошла встреча 
на БПФ, куда пришли 
увазнаемые педагоги, из
вестные ученые профес
сор Н. Н. Карташова,

доцент В. В. Крыжанбв- 
ская, Т, С. Пестрякова, 
В. М. Елисеева. Запом
нилось участникам вы
ступление на ХФ А. К. 
Авдеевой.

А с каким молодым эн
тузиазмом выступила на 
митинге, посвященном 
Ленинскому субботнику, 
доцент Е. Н. Аравийская. 
Ветераны не стареют ду- 
злой. Только молодым не 
нужно забывать об этом и 
почаще привлекать к ра
боте.

Многие ветераны и сей
час трудятся в универси
тете или помогают на фа
культетах: читают лек
ции, являются членами 
советов, выступают на се
минарах. Хочется побла
годарить со страниц газе
ты Е. И. Аравийскую 
(ММФ), С. Н. Рыбакову 
(СибВС), Н. Н. Карташо
ву, Т. С. Пестрякову, 
В. В. Крыжановскую 
(БПФ), А. К. Авдееву, 
Л. А. Алексеенко (ХФ), 
Е. В. Елисееву (ИФ), 
П. А. Кондратьева (ФФ), 
П. И. Снороспелову (ЭФ) 
и многих других.

Но все ли делается, что
бы ветеранам шилось хо
рошо и спокойно? Всегда 
ли проявляют долзкную 
заботу о ветеранах проф
союзные организации ка
федр и лабораторий, где 
они работали? Переход от 
активного труда к заслу
женному отдыху не всегда 
легок. Какая ломка про
исходит в жизни ветера
на, привыкшего всю 
жизнь отдавать другим! 
Как бережно и чутко дол
жны мы относиться к не
му в этот период! Как он 
легко раним. А ведь мно
гие уходят на отдых по 
состоянию здоровья. Им 
необходима наша помощь. 
Заботятся о ветеранах в 
СФТИ. СибВС, на ФилФ, 
ГГФ. на кафедре зооло
гии беспозвоночных БПФ. 
Мало помогают ве
теранам, которые больны 
и нуждаются в помощи на 
физическом факультете.

И совсем забыли 
своих ветеранов труда в 
АХЧ. Там нет даже спис
ков ветеранов. Во многих 
подразделениях считают.

что ветеранов нет, а есть 
пенсионеры, не заслужи
вающие особого внимания.

Но ведь Родина удоста
ивает почетным званием 
ветерана не всякого, до
жившего до пенсиошіогв 
возраста. Медаль ■«(Вете
ран труда» вручается тем, 
кто заслужил это право 
годами честного труда. К 
соэкалению, в универсяте- 
те ее получают далеко не 
все, достойные ее ветера
ны, Представление к на
граде — хлопотное дело, 
и не во всех подразделе 
ниях понимают ваэкность 
этого дела. Лучше обсто 
ят дела с награждением 
ветеранов в институтах, 
особенно в СФТИ и НИИ 
ББ, где четко налажен 
учет ветеранов. Прорабо
тавшие 25 лет в подразде
лении люди и заслужив 
шие награды, получаюг 
медаль независимо от то
го, ушли они на пеието, 
или продолжают работать. 
Не совсем нормально об
стоит дело с вручением 
медали ветеранам в АХЧ. 
где медалью «Ветеран 
труда» награждаются по
рой люди, проработавшие 
в университете менее 10 
(а ведь нужно 25!) лет.

Время идет, ветерааи 
стареют, болеют, нужда
ются в постоянной помо
щи. Как необходимо »м 
шефство комсомольцев. 
Комитет комсомола нача,л 
эту важную работу. Про
должайте ее, товариіци, 
помните о том, как будут 
благодарны вам ветераны!

И еще одно нужное и 
благородное дело для мо
лодых. Настало время по
думать о создании в уни
верситете музея боевой и 
трудовой славы. Работа 
над его созданием помо
жет молодым многое по
нять, научит их самоот
верженности ■ и героизму, 
поможет выработать чет
кие критерии в жизни. И 
с этим нужно спешить. 
Уходят наши ветераны, 
многое забывается. А ведь; 
это история нашего уни
верситета, история нашей 
страны.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. председатеіш сове

та ветеранов ТГУ.



' «Твой полюс—это решение, которое ты принима
ешь, когда выбор труден и необходим, это поступок, 
который подготовлен всей твоей жизнью, это твоя 
путеводная звезда, высота, которую ты готовишься 
покорить. У каждого свой полюс, и зависит он, ко
нечно, и от характера, и от темперамента. Нужна 
подготовленность к штурму полюса, но нужна под
готовка к к его выбору». Дмитрий Шпаро, «Комсо
мольская правда», № 241, 1979 г.'

ГЕРОИ АНТАРКТИДЫ —НАШ ВЫПУСКНИК

Т в о й  п о л ю с
радиоволнами нарушился 
электрический контакт с 
ромбической антенной.

В, о  время зонди
рования ионосферы 

расположенной на высо
те около 30 м. О неис-

Петр без колебаний вы- флага. Поскольку близ правности Петр ^Д О ™ л 
брал специальность «Рас- полюса наступает |^мериканск у

™  л^,^\стеГени^? ^  Z  ДО-даться ̂ Р е м о ™

П  МАРТЕ-АПРЕЛЕ «ихельна, река „ высоиве S I'kT .oV ’ Н?на„уне“ в”  S S S  поставила am e.-
В  1883 года на отра- горь,. а также тшдное 3 » д Г  Уч с” ния полярного ут- „у. Но ждать « OeaJMCT

ницах газет «Известия» военное детство формиро „„„„„ много ввемени па на станции назревала вовать — не в характ р
(№Ко 65, 95. 97) и «Ком- вали его характер, зака- "  Отл“  кш ^и ктн ая  ситуация. Петра. Он вызвался от-
сомольская правда» печа- ляли волю, вырабатывали ^ даже Петр Астахов настаивал ремонтировать антен У
тались репортажи о му- силу, ловкость и терне гѵоовым характером, на том чтобы были под- сам. Но что влачит
жественной зимовке на ние. Семья, школа и ком- ^  универ- няты два флага — амери- Ремонтировать» в услови
антарктической станции сомол валозкили фунда^ полгода работал в канский и советский. Его ях ^УРОвои полярной
«Восток». В • условия)^ мент его полюса. Выбор ^ полгода, американский коллега чи, при минус 80 град,
жесточайших морозов, ос- своего проявив завидное упорст- особо не возражал. Но и сильном ветре,
тавшись Б, результате по- сделал ® до. добился назначения все ослонгнялось тем, что
жара без тепла и света, когда твердо ре и . „дцсферную станцию эта научная станция нахо-
без радиосвязи и без воз- зать “ ою судьбу с Севе^, на в  23 далась в ведении ВМФ
можности получить по- ром. Написал письм сбылась его мечта. США. Военное начальст-
мощь, зимовщики не Сегодня ему пятьдесят. цо упорно сопротивля-
дрогнули и не поддались просьбои указать, какими ^  жизни мршины од- дось, не давая согласия 
панике. Они не только специальностями у на-ппѵгой круче. Это семь на подъем советского
выжили, но сохранили ра- овладеть чтобы стать по- Диксон, флага. Но Петр не сдавал-
ботоспособность и успеш- лярником. ^ ’“У 3 g,j,o даейф со станцией ся. Пришли к компромис-
но завершили дело, ради Из трех Дог- «Северный полюс». И, на- сному решению. Петр
которого прибыли в Аи- олоф он конец, работа на ледовом поднялся раньнш всех,
тарктиду. раф и меіеорилиі; __u Днтятжтипе ттпмвгпрпип к Фз

награждаются выдающие
ся полярники.

Недавно в Новосибир
ске побывал представи
тель из Арктического и 
антарктического научно- 

_______  - . исследовательского ин-
Сначала на правах хо- ститута. Он медик, зани- 

яяина попытался добрать- мается вопросами кдап- 
по’помба его американ- тации человека к суро- 

СІЙ коллега! но не до- вым условиям существо- 
стиг пели Стал замерзать вания. а также изучением 
и спустился вниз. Тогда физических и психологи- 
к штурму 3 0 -метровой ческих возможностей его 
вышки ^ стал готовиться в экстремальной ситуа- 
Петр Астахов. Соорудил ции. Выступая перед на- 
маску на лицо, сделал учной аудиторией, гостьИх<-». 1 1СХК» маску на лици, у чпихі <л,у — »

ішпс С1Ѵ.Ч-ХЧ- —- — ...— пе всех, приспособление для обо- поделился своими наолю
пппяп контанентеГв Антарктиде прикрепил’ к флагштоку рукавиц от батареи дениями и в заключение

Многие , и з . вас читали ѵни- П Г. Астахов бывал не- флаг и сам себе дал /  „олёз. Его останавлива- сказал, что ^5 лет — по_
эти репортажи о подвиге заявление в Томе у однократно. Не раз воз- команду поднять его. Алое говорили; «Замерз- толок для раоотающих
советских полярников, но верситет. главлял коллектив совет- полотнище вздрогнуло и нешь». Но в ответ услы- Днтяпктипе.
не все знают, что началь- 'Т  АК осенью іУои полярников на самой медленно стало подни- шдли; «Это он замерз, по-

^ гояэ. на физическом гуфоиттии «Во- д/тапгтчгет ПО Флагштоку, тг»плхг итп КалиФорнии
медленно стсіли шали: «с т̂о ии ;.3cuvxcijo, иѵ̂

ник этой героической эк- -  годи па. ТРУДНОЙ станции «Во- маться по флагштоку. д^о из Калифорнии,
спедиции П. Г. Астахов факультете появился сту- g  соответствии с Вскоре флаг развернулся ^ д _  из Сибири». И на
закончил радиофизиче- дент Астахов. Мы сразу JJддиQ■;[и обмена учеными и затрепетал на свежем глазах у изумленных аме- 
ский факультет Томского обратили на него внима- ^ зимовку П. Астахов ветру антарктического ут- риканцев устранил і 
государственного универ- ние. Был он небольшого ' пд на а г " " ” '”'" '’”"* "" '' '"«<а'гпрті ня ----------- -

^ V4/-.orrtn TTQ TTtrn ГКПОРННЫИ» ^ __
одну ашѵіиоіх.у --------- риканцбв устрзнил неис-

- провел на американской ра. А Петр смотрел на правность... 
ситета.  ̂ Роста. ладно «сроенный, здесь в полную развевающийся Флаг, и в оЗДНЕЕ на карте

Петр Георгиевич Аста- очень живои и подвиж проявились ,его ха- его мыслях звучал Гимн 11 д™пктипы на Се- -------  ̂ „а
хов — выпускник 1955 ный. Энергия била из него ^^е„ и твердость духа, своей страны. Это, ноша- „^пйопржье Земли апреля поомал у нас на
года Родился и вырос он ключом. Все пять лет за- ^етр  Астахов еще раз до- луй, единственный слу- °  Лед- юбилее РФФ и с удоволь-
в ^деревне Овсянке неда- нимался в лыжной сек- советский че- чай, когда над территори- fpan 45 ствием отметил, что в
леко от Красноярска. Лю- ции, а летом после каж- казал. курируемой ВМФ д ааГ  21 Антарктиде есть подлед-
^овь к ро!^ной деревне Д о- экзамена лов^^^_ з.дддки. ^ І іА . ^^кТлько минут “  д ?̂; ^  п І е « " ' США

“ Г ”  п  “  ‘S r  ? “ро Р .» е .а л с , г«д .р= ™ .н - Д  Ф«Р« .P J .H . Г.^А . 3, M EKCEEB^,

..................................... .............................................................. .................................... — т М % . Ч И Т  Д Р У - Й Й Б А

толок ’для работающих в 
Антарктиде.

— А как же Астахов? 
— послышалось из зала.

— Астахов — это си
ла, это уникум.

В апреле Петр Астахов 
вернулся домой из по
следней, самой трудной в 
своей жизни зимовки. 7

нас бросили 
в ущелье.

—самим.
Нам — спешить, 
ошибаться, 
срываться, 
нам самим

Нрина НИКЕШИНА, ИФ подниматься опять.
■-----------  “ Нам еще
Сегодня первый день 

весны,
но снег еще не уступает, 
и не сереет он, не тает, 
хранит все тот же белый 

цвет.
И не дает никто ответ, 
зачем же белый снег

не тает?
Зачем надежду

пробуждает 
на вечность?
Ту, которой нет.

до тайных глубин?
Нам во всем предстоит

S^M^^KeM разобраться- ___ писать— как плакать,
и в упоении греха 
спешить сквозь слякоть. 
Писать, не ведая преград, 
не по канонам.
И рукописи не сгорят, 
назло законам.
А позже, дописав, 

остыть,
дойдя до точки, 
все исчеркать, 
оставив жить 
четыре строчки.

предстоит состояться, 
нам еще — 
и найти, и искать.* * *

Евгения БУТОРИНА, 
ФилФ.

Окружены в ущелье 
Одиноки.
А полководцы -  
убежать успели.

ху, которой нет. А позади—
Зачем весне не уступает? кровавые дороги,
И кто, скажите мне, ’’з» ѵіиипали  в 0

познает
природной мудрости

РИМСКИЕ НАЕМНИКИ По памяти лио̂ ^̂ ю̂ ^̂
мелькают красно-желтые 

страницы.
Я в осени дождя хочу 

напиться,
я просто заглянуть хочу

------  і

«ДОСТЫ К» -  ЗМ.4ЧИТ ДРУ Ж БА
Ярким апрельским солн- тории и ^ о^ ей ь и” грушіа «Знак

цем, морем тюльпанов верситета, о Фестивальном gg концерты
встретил Алма-Ата своих Движении От имени г проходили особенно бурно, 
гостей. В столицу Казах- стеи выступил буквально взрывал-
стана для участия в тра-- y°gj,g ся аплодисментами и то,
диционном ; фестивале университета Б У лауреа-
«Достык-83» съехались И полете™ раоочие да  ̂ п g^gcb неожи-
дЙіегации из 28 универ- Фестиваля. В рамках «До  ̂ данностью. В число лау- 
ситетов страны, также стьік-83» щово^^^^ ^еатов фестиваля вошел и
студенты из Леипцига и ^ ^ “даурс полит- коллектив дискотеки «Ор-

неделю учебные плакатов’и *  фестиваль закончен. Но
цорпуса Іи о б щ д аи я . Деспот общественно- он продолжается в серд-
КазГУ имени С. М. Ни- народноіо участников, в
рова напоминали большой ™ тмртеств^^^ да^едложена дружбе, которая крепнет
сд аш ^ ^ еТ ’ф?стиваль. На обширная культурная про- день ото 

Г о Е а ™ ™ а з а л Т ? б Г  ^ . ^ Г л ^ и ю ' ТГУ пред-

секрет?
*  ★  *

И вдруг всплывут из 
памяти слова,

рожіденные надеждою 
крылатой, 

большие лучезарные
глаза

И поезд, исчезающий 
куда-то...

Кто поймет эту жизнь, 
кто осудит, 
разберется в ее мелочах? мы ничего 
Кто подскажет, в итоге
что было, 
что будет, 
что мы можем, 
что в наших руках?
Кто поможет 
до сути 
добраться, 
мир постигнуть

где умирали в битве, 
но без цели.
Мы ни во что 
не верили так свято, 
как в правоту 
неправильных решений. 
Не мудрецы — 
обычные солдаты, 
не знали мы
ни страха, ни сомнении. 
Разрушить храм, 
чтоб вспомнили о боге. 
Мы вспоминаем 
лишь одни потери.
Но смерть стоит, 
оскалясь, на пороге.

не успели.
Отстроят храм.
Нароют вновь колодцев. 
Забудут нас, 
не даровав прощенья. 
Но будут свято 
помнить полководцев, 
которые

назад.
Как будто мной не 

прожита зима, 
как будто вновь не 

лопаются почки...
Мне чудится — я ведаю 

одна
чем кончат эти юные 

листочки.
Им кажется — У них

все будет лучше 
Но я-то знаю: так же 

облетят.
И на газонах — мертвых 
черных листьев кучи. 
...1ІО памяти читаю 

листопад.
* * ік

И, разум позабыв, 
поверив—не поверить, 
и ощутить как боль 
руки знакомой дрожь.
И выпустить любовь, 
как загнанного зверя, 
опасного, как смерть, 
из комнаты под дождь.
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