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Н о в о г о д н и й  р е п о р т а ж
приближается Новый год 

Наша планета выходит на 
вираж. У человечества, как 
в падающем лифте, в это 
время захватывает дух, а во 
рту появляется вкус неизве
данного.

Нового года ждут все 
вахтеры, неулыбчивые де 
вушкн 'ИЗ отдела вьвдачи ак. 
тового зала, задолжа!вшие 
знаки, а также сдавшие их 
в срок, молодые вдолодожег 
ны. Ждут старые профессо
ра — свидетели револю
ционных боев 1905 года.

Дует норд-ост. .Он несет 
о собой время. Время про. 
никает во все уголки, даже 
в пятиэтажку, где тоже чув 
ствуется близость Нового 
года: развязываются узлы 
развешиваются вьппивки 
студентки говорят тихо и 
мало, как люди, вернувшие
ся из утомительного путе
шествия. Потом выясняется, 
что никто никуда не ездил, 
а ироств сидели на чемода- 
н.'>" и ждали переселения в

р.'лгтт ачутт'т-т.угу ПбЦХЗЙЛД.
 ̂ приостановлен, и ’Мно- 

rt!£, . обеопокоились, удастся 
1И получить телеграммы, 

которые придут по новому 
адресу. Однако жизнь вно
сит коррективы. Вскоре по 
университету девятнбалль- 
ной во.лной прокатилась 
весть: вселяемся! Нивесть 
откуда появились уполномо
ченные с бумшккамн, на ко
торых с точностью до ми
нут было расписано, кому и 
когда ехать. Отдельные ве
щи снова превратились в 
туго набитые чемоданы и 
узлы. Впереди — новая 
жизнь в новом общежитии, 
в Новом году.

30 декабря началось вели
ков переселение. Одна за 
другой от всех общежитий 
отходили машины, нагружен, 
ные чемоданами и студента
ми. Самые нетерпеливые 
брали вещи в руки и шли 
пешком.

В новом общежитии уже 
приготовились 1встречать но. 
эоселов: были составлены
точные описки, на каждый 
факультет выданы постели, 
чайники, репродукторы. И 
очень интересно было ви
деть, как компания из четы
рех красных от мороза ребят 
вдруг овладела ключом от 
комнаты и прочим богатст
вом. Комната в тог же мо
мент подвергалась критиче
скому осмотру (вплоть до 
простукивания стен), и, за
двигая ящик с книгами в 
верхний отдел шкафа, жиль
цы делали первый шаг новой 
жизни.

А в коридоре — весалая 
суматоха, смех. На чьих-то 
ногах движется гора матра
цев. Тут же встречаются но
вые соседи и закуривают 
«папиросы мира». Девушки 
забивают гвозди для занаве
сок и пробуют, подчиняясь 
вековой женской традиции, 
как можно будет привязать 
веревку для выстиранного 
платья.

С новосельем, товарищи!

В новогодних компаниях, 
в целом уже сложившихся, 
щюисходят традиционные 
трения: мужская половина,
мягко говоря, насталгвает на 
градусах. Студенткам пола, 
гается возражать.

К общежитиям, как по об
лакам, идут девушки. В 
глазах у них — бездонное 
счастье, а рукавитаи крепко 
держатся за маленькие елоч
ки. От удовольствия и мо
роза счастливицы сами ста
ли походить на елочные иг
рушки.

Нам с самого начала бы
ло ясно, что ;Новый год бу
дет встречен своевременно и 
не застанет наш универс1итет 
врасплох. Однако тради. 
ция требует организации 
особой инспекторской груп
пы во главе с Дедом Моро
зом, которая должна ловить 
конкретных виновников, 
произносить нравоучитель
ные сентенции и раздават1> 
подарки. Но Дед Мороз не 
мог пролезть сквозь решет, 
ку на мосту через реку 
Медичку. Мы злорадно за 
смеялись: наконец-то, уда
лось отвязаться от этого 
болтливого и неповоротливо
го старикана. Он плакал и. 
говорил, что больше не бу- 

. дет, но мы убежали от него.
Через мин^’ту мы — на 

почте ТГУ. Время бежит, 
прижав уши. Чуть отставая, 
за ним, как гончие, бегут 
телеграммы. Проходит всего 
полчаса, и они в наших ру
ках. Мы читаем одну из 
них:

«Редакции газеты «За 
советскую науку». Просим 
передать коллективу про
фессоров, преподавателей, 
студентов, рабочих и слунса. 
щнх вашего университета 
поздравление о наступаю
щим Новым ГОДО..М. Желаем 
дальяейщих успехов разви
тии нашей советской наукгг, 
подготовке квалифицнро- 
BaifHbix специалистов народ
ного хозяйства.

По поручению коллектива 
Саратовского госуниверси. 
тега имени Н. Г, Черны
шевского редакция газели 
«Сталинец».

Приятно получать такие 
телеграммы!

Чувство гордости вызыва
ют объявления, возвещаю, 
щие о заседаниях секций 
конференции. посвященной 
75-летию со дня основания 
нашего университета. Кон
ференция прошла успешно. 
Ученые прочитали десятки 
докладов об истории своих 
факультетсв, о развитии раз. 
личных отраслей науки в на
шем университете.

На пути — юрфак. В ка
бинете декана — приятный 
деловой шум. Вое поскорее 
хотят решить свои вопросы. 
На лице Андрея Ивановича 
Кима — радагга из семи вы
ражений: в зависимости от 
характера вопросов.

— Жалуется на вас пре. 
подаватель, жалуется, това
рищ Васильев, — говорит 
он застенчивому юноше. За-

Сколько бьется в сердцах 
Недосказанных слов 
В новогоднюю ночь у студентов 
В ту минуту, когда тихо стрелки часов 
Разрезают незримую ленту.
За окном, где задумчиво 
Падает снег.
Года Нового слышится поступь,
И последний удар
Отзвенел в тишине
Самым первым праздничным тостом.
Перцый тост —
За любимый университет,
Тост за тех.

Кто душою молод.
Тост за славную дружбу 
Студенческих лет 
И за Томск,
За студенческий город!

стенчивый юноша что-то вспоминает: и, глядя 
в окно (на новое общежитие), тихо молвит:

—Я на консультации ходил. На вопросы 
отвечал...

Вздохнув, декан пишет разрешение на по
сещение занятий.

Вдруг кто-то сообщает, что Романовскому 
необходимо заболеть, чтобы уйти с лекций 
для вьшуска факультетской газеты. Быстро 
выясняется, что организацией заболевания 
занят заместитель редактора Подымав. В де
ло вмешивается Виктор Нифонтович Щеглов, 
а с ним подобные шутки плохи. Сам человек 
исключительного трудолюбия, он не терпит 
халтуры.

— Кто вам дал право 
снимать студента с занятий?

О Викторе Нифонтовиче 
можно сказать подробнее 
После армии он зao^'нo 
учится в институте, затем 
поступает в заочную аспи
рантуру, не прекращая ра
боты в органах юстиции. В 
атом месяце он уолешио н в 
срок защитил кандидатскую 
диссертацию. Коммунисты 
юрфака избршш его оекре 
гарем партбюро.

... В коридоре БИНа тол 
пятоя юристы четвертог 
курса. Сегодня они сдают 
политэкономию. Только что 
на «отлично» ответил Ана
толий Курильский. Это — 
один из самых серьезных. 
Летом он работал судьей, 
и ни одно его дело не бы.тЬ 
отменено.

А где-то в ту.мане 
блуждает студент Хлопков и 
думает, что у него есть во
кальные способности. Кроме 
того, он сын профессора. 
Поэтому он бредет через 
новогодний рубеж с двойной, 
полученной в весеннюю сес 
сию.

Полчаса нарабкае.мся на 
мехшт. Нас приветливо 
встречает доц. П. И. Тро. 
фимов. предлагает сесть.

— Что именно вас инте
ресует, .мои друзья?

Интересовало нас многое, 
плп, точнее говоря, все. 
Трофимову понравилась на 
ша любознательность, ибо, 
как выяснилось позже, для 
современного мехмата ха. 
рактерно з:начительное повы
шение уровня любознатель
ности.

На одном из абстрактных 
полей расцвел алгебраиче
ский кружок во главе со 
старостой Бондарем (челове
ком углубленным).

Ценная научная продук
ция выдана иа-гора профес
сором П. П. Куфаревым и 
доцентом Г. -Д. Суворовым. 
Их статьи посланы в цент-, 
ральную печать. Юбилей 
университета был отпраздно. 
ван здесь содержательными 
заседаниями факультетской 
секции.

На пожарной вышке физ
фака (деканат) только что 
улеглась тревога. Дело в 
том, что факультет к само
му концу года оказался в 
о>гаенном кольце художест
венной самодеятельности. 
Из-за ре-петйции и смотров 
«уважительные 1пропус«и» 
так участились, что их ста
ли называть неуважительны
ми. Аудитории опустели... А 
откуда-то издалека слыша
лись бодрые голоса:

«Где ты .найдешь 
вкусней, чем у нас

вино...».
(«Молдавская сюита». Ру
ководители Л. Рау и 
Д. Оше).

Смотры, слава богу, кончи
лись, и теперь наметился 
прилив студентов на лекции 
и прочие мероприятия. Одно 
из них — результат творче
ской друяйы физфака с 
доктором исторических наук 
И. М. Разгоном, который 
помог перво- и второкурсни., 
кам провести интересней

шую конференцию, посвя- 
щен.ную первой русской ре
волюции 1905 года.

Третий раз встречают Но
вый год радиофизики. Мно
го трудностей пришлось 
преодолевать коллективу. В 
результате сложились свои, 
пока еще немногочисленные, 
но хорошие традиции. Ода® 
из них заметна сразу. Здесь 
всерьез стали интересовать
ся ма.тонзведанными обла. 
стямн наум!. Теория ин
формации, кибернетика м 
многое другое привле
кает не только научных ра
ботников, по и студентов. 
Очень приятно видеть, как 
какой-нибудь вторкжуроник, 
дописывая последние стра
ницы доклада, просветленно 
шепчет:

— Я буду полупроводни
ком. .,

... А ведь время, товари
щи, идет, и нам скоро сда
вать отчет о работе нашей 
комиссии. Но в любом отче
те требуется что-ашбуд1> 
спо.ртив.ное, и поэтому, О т
гребая руками морозный 
тумш1, мы движемся к 
спортзалу. Сразу начинают
ся загадки. На одном из 
колец висят четыре живые 
девушки. Висят с отчаянны- 
мр; лещами, кат; б^.дю яадуг 
наводнения или нападения 
крокодилов. Мы опасливо 
озираемся. Висят... Вскоре 
убеждаемся, что иаша жизнь 
в безопасности. Трос одаго- 
го из катец короче доугого, 
и его оттягивают. ^ ты р е  
атлета подпирают брусья, на 
которых с дрожащими блед- 
ИЫМ1Г губами работает пя
тый. Обнаруживаем, что 
помещение для душа пре
вратилось в удобную кладо
вую. Может быть, там леясат 
новогодние подарки? За.мо- 
ренный спортивный конь 
каждым вылезшим ребром 
протестует против бесчело
вечного к нему отношения 
со стороны старшего лабо
ранта гражданина Бердни
кова,

Уверяем вас, дорогие чи
татели, когда вы были деть
ми, то тоже встречали Но
вый год. Вам хотелось без- 
ндейно прыгать вокруг елки, 
|Верить в порядочность Деда 
Мороза и иметь за обеими 
щеками по конфете. Неза
бываемое вре.мя! Сейчас вы 
взрослые н иногда даже не 
заме^'аете детей. Поэтому 
нам очень хочется оказать о 
девушках из 343-й группы 
ИФФ, Это Рая Зеленая и 
Нина Мейснер. С учениками 
IV и V классов 6-й средней 
школы ОКИ П01ДГОТОВЯЛИ к 
Новому году пьесы «Кош
кин дом» и «С Новым го
дом!». Молодцы девчата!

На этом мы заканчиваем, 
сворачиваем рукопись и го
ворим:

С Новым годом, дорогие 
товарищи!

Текст Г. Войнова 
и Д. Демина, рис. 
Н. Целлера,
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АБИТУРИЕНТ — юноша 
бледный со взором горящим.

АСПИРАНТ — человек 
обычно защищающий диссерта
цию после срока.

АУДИТОРИЯ — место, где 
студенты пишут на столах и 
иногда в тетрадях. Аудитория 
№ 11 — место, где пишут 
только на столах.

БИЛЕТ — 1) в кино или на 
поезд — желателен, но до
стается с трудом: 2) экзамена
ционный Б. — достается без 
труда, но нежелателен.

БУФЕТ — в обыкновенных 
случаях на замке. Случаи не
обыкновенные так редки, что 
Бакланов, Коротеев и Афонь
кин (ГГФ) опаздывают тогда на 
лекции.

ВЫВОД — 1) логический; 
2) организационный; 3) админи
стративный; 4) поспешный; 
5) из комитета (спроси у 
П. Болдырева).

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ — место 
отдыха студента БПФ Бобров- 
ника.

ГРАММАТИКА — то, чего 
не знают дипломники-филоло
ги.

ДОКТОРАНТ — научный 
работник, который обязательно 
уезжает из университета, но не 
обязательно возвращается.

ДУШ — 1) р .п. от души 
(напр; в хозчасти много черст
вых душ); 2) приятная и необ
ходимая для спортсменов про
цедура. Б спортзале отсутству
ет по вине упомянутых душ.

КОНСПЕКТ — бывает трех 
видов; 1) просто конспект; 
2) чужой конспект со своими 
корочками; 3) конспект кон
спекта (можно проконсультиро
ваться па ИФФ у Р. Плахов 
пиковой).

КРУЖОК — 1) уменьши
тельное от круг; 2) совокуп
ность людей, связанных одним 
стремлением (напр., научный 
крулгок). Когда стремление 
пропадает, исчезает и связь, и 
круяюк разваливается (напрп- 
■мер, философский кружок)

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ — су
ществовало в университете до 
недавнего времени. Затем 
слилось с областным, в ре
зультате чего в университете 
получилось литобеднение.

МЕНЮ — список блюд, в 
университетской столовой со
стоит из вычеркнутых строчек.

МЕРОПРИЯТИЕ — птичка 
в дневнике комсорга.

ОДНАКО — 1) вводное сло
во; 2) распространенное начало 
второй (нехвалебной) части до
кладов и выступлений.

ПЕРЕВОД — встречается 
1) с удовольствием (денеж
ный); 2) сдерзкашю (если имеет 
отношение к «знакам»); 3) уг
рюмо (со старшего курса на 
младший — спроси у Саприна 
на РФФ),

А. К. КОНЯЕВ, 
сгп. препод. кафедры основ 

марксизма-ленинизма

Он много лет искал
материала.

На обработку тратил много 
сил,

Над каждою главой сидел 
немало

И, наконец, недавно
защитил.

тупой уголПРОФОРГ -
«треугольника».

^]с;Кирд — высшее дости 
жение. Чамбуткину (ГГФ) реко
мендуется в новом году не по 
вторять рекордов по количест
ву заходов для сдачи зачетов 
по английскому (семь раз).

СЕМИНАР — метод обуче
ния. Студент должен встать и 
пересказать то, что прочитал, 
пока выступал предыдущий. 
Классический пример:

«Товав — это продукт для 
продалш, или. полнее, товар 
есть продукт, произведенный 
для продажи, именно для про 
дажи, а не для чего-нибудь 
(шого. Это именно товар, и он 
является товаром именно пото
му, что он произведен для про- 
дюки, именно для продалш, 
так как если бы он не был 
произведен для продажи, он не 
был бы товаром, то есть про
дуктом, произведенным для 
продажи».

Рекомендуется на некоторых 
словах делать ударение.

СОН — наиболее желанное 
состояние студенческого орга
низма. От сна еще никто не 
умирал. Сон имеет три разно
видности; 1) давить — спать 
лежа — на койке, на диване, 
в 120-й или в 144-й аудитори
ях, в поезде (кроме пригород
ного «Томск-Тайга»), и т, п; 
2) кимаригь — спать сидя или 
стоя — на лекции, на собра
нии, в пригородном поезде и 
т. д,; 3) новогодний сон — 
старые новинки стенгазет.

СПОР — 1) научный — лю
бимое занятие первокурсников; 
2) бессмысленный (пари) — 
смотри на бороду Кучина (физ
фак).

СПОРТКЛУБ — организа 
ция, члены которой не знают:
1) друг друга и 2) что делать.

СТИПЕНДИЯ — мечта
Т. Недокос (РФФ).

СТУДЕНТ — учащийся ву
за. Вечный студент — Анто
ненков (ныне РФФ).

ТАЛАНТ (вокальный) — то, 
что открылось у студента 
ЭЮФ Г. Хлопкова, после чего 
он стал пропускать занятия, 
прикрываясь фальшивыми 
справками.

ТРУДНО — 1) спать без 
пальто в комнатах первого эта
жа общежития Никитина, 17;
2) занять денег перед стипен. 
дней.

ЧАС—1) одна двадцать чет
вертая часть суток; 2) первая— 
половина лекции по основам 
маркоизма-лениниэма, на кото, 
рой первокурсники химфака 
присутствуют, и вторая полови
на, на которой они отс-утсгву- 
ют; 3) мн. ч.—прибор для из
мерения времени. Стрелки ча. 
сов ходят слева вверх направо 
и в один и тот же момент в 
разных корпусах университета 
показывают ipaance время.

НОВОГОДНИЙ ЮМОР ФАЮГЛЬТЕТСКИХ ГАЗЕТ
Геройсний поступокИз почты газеты ИФФ ,,Наука'

Здравствуй, дорогая мама!
Дела мои идут бле

стяще. Сегодня весь 
день был в веселом 
настроении. Откуда 
оно взялось?—спро
сишь ты. Отвечаю: на 
лекции по психологгш 
это веселье явилось. 
Психология — это та
кая наука, мамочка, 
которая изучает пове 
дение человека, его, 
так сказать, меланхо
лию и веселость. Ну 
так вот. Преподава
тель психологии спра
шивает меня на лек- 
цш1, что я делаю. А 
я ей отвечаю, что все, 
что она говорит, я 
слово в слово в свою 
тетрадку записываю.

Ее заинтересовало 
это, видимо, сильно. 
Подходит она ко мне 
и говорит:

— Покажите, что 
вы успели за мной за
писать.

Но она почему-то 
увидела в моей тет
радке не то, что хоте
ла; чертиков, собачек 
безхвостых, с десяток 
крыс и хорька.

— И ЧТО! же это

вы, — говорит она, — 
не русской графикой 
пользуетесь, а какими- 
то символами?

И спрашивает меня, 
дескать, как истолко 
вать словами значение 
моих картинок, ка
кой, говорит, в них 
философский смысл 
заложен.

Н.У, а я не мог 
объяснить. Смути.т- 
ся. Она меня тогда 
пристыдила. Но я да
же не покраснел. Я 
сейчас уже большой, 
так что в краску меня 
не скоро вгонишь. Тог
да она попросила меня 
оставить свой г ry.ii 
свободным, что я 
сделал. И еще очень 
убедительно просила, 
чтобы я перестал бы 
вать на ее лекциях. 
Бее смеялись. Смеял
ся и я. Уж больно-та- 
ки смешно получи
лось.

На этом кончаю, j 
Жду от тебя радост- I 
ной и утешительной ' 
весточки.

А. Л о банен ко, студент 1 кур
са ЭЮФ, часто прикладывается 
к бутылке. Недавно в пьяном 
виде он налетел (?1) на трам
вай.

Твой сын Альберт 
Винокуров.

Однажды славно он кутнул,
И возвращаясь в пьяном виде,
От хмеля ничего не в,идя.
Трамвай чуть с рельсов не спихнул.

Рис. Е. ТИХОНОВА, текст В. ЮФЕРОВА.
«Советский юрист».

Профсоюзные стихи

"к к
Уважаемый товарищ Белимов!

Контора «Союзпо- 
сылторга» извещает 
Вас, что есть возмож 
ность выслать нало
женным платежом ис
правные часы-будиль
ник и легковой авто

мобиль «ЗИМ» в лич 
ное пользование.

Имея эти вещи, Вы 
сможете всегда ровно 
в 9 часов утра быть в 
аудитории на заняти
ях.

Матвеенко (742-я гр.), член 
профсоюза, до сих пор не имеет 
профсоюзного билета.

Не имеет профбилета.
Взносов он не платит с лота.
Как в профкоме факультета 
Реагируют на это?..

В т и ш и
«ПР0Же,КТ0Р»,РФФ.

Л А Б О Р А Т О Р И Й
Поднявшись на 

«седы.юе небо» — на 
третий этаж, третье
курсники попадают в 
родную стихию. Ухо 
ласкает мерный шум 
тяги, треск стекла, 
звон посуды. Нос с 
наслаждением вды
хает запахи фурфуро
ла и кислот.

Здесь можно и по 
работать, и спеть под 
настроение, и по-до
машнему обсудить 
«коммунские дела». 
В уголке за вытяж
ным шкафом можно и 
такое услышать:

— Придумала! Ой, 
передумала!.. Кро
вать в 3 — 12 перене
сти, а в нашей комна
те — танцы,, игры, и 
прочее! — Нонна Без
рукова даже подпрыг-

, н.ула, поддерживая оч
ки.

— Сила! Быть то
му! Ох. и натанцуюсь 
я.... у—у! — восклик
нула. потеряв голову, 
Аля Рискина, добавив, 
к нашему восторгу:

— Галя, а разве у 
углерода атомный вес 
35,5? У тебя так...

В лаборатории ана
литической химии сту
денты ведут себя бо
лее осторожно. Точ
ность, строгость за 
ставляют их сосредо
точиться. Но опытные 
и здесь устраиваются 
неплохо.

Людей в лаборато
рии полно. Биологи, 
потеснив хозяев, сме
ло создают кислую 
среду в растворах пер
манганата. Из каче

ственной котаггы не ■ 
сется верещание цен- 
трофуги, к которой 
тянется - изрядная оче
редь.

У микроскопа одна 
второкурсница тихо 
прошептала про себя:

— Вот никто) в ми
кроскоп не верит... А 
я верю...

Третьекурсники ве
рят даже в средне 
арифметический ре
зультат контрольной 
работы, причем не 
повторяя титрования 
растворов. Чибисов ве
рит в счастливый ко
нец «Графа Монте- 
Кристо», а работа сто 
ИТ, и концентрация 
растворов со временем! 
меняется.

Строгая Нэля Эпо- 
ва со счастливым ли

цом ИОЯиРт 
посылку, а В", лер 
Сафиулии .многозн; 
чительно .ушргз;
помогу, мол, донес'.  ̂
до общежития.

HaKQir'u. людей 
становится .меньше.
Протирая 1шаза и ку
таясь в платок, выхо
дит рьяный экспери 
ментагор Лида Амель
ченко. которая с удо
вольствием выспалась 
прямо у аппарата и 
при этом успела за
писать данные...

Шум стихает. Зве
нят номерки. Хздаики 
спешат домой — на- 
встреч.у свежему воз
духу, уяшпу, катку, 
книгам.

О. СОЛОВЬЕВ, 
«Советский хв,мнк».

Д Р У Ж Е С К И Е  Ш А Р Ж И
В. к  . КОКОРИН, 

токарь СФТИ.
Ю. ЗАХАРОВ, 

преподаватель кафедры 
физвоспитания.

А. ЗАКРЕВСКИЙ, 
студент V курса РФФ.

У. Д. ИЖИГОВА, 
cm. лаборант СФТИ.

■ ХО"
Везде нужны высокие

проценты.
Везде нужны такие

мастера.
Его зовут профессором

студенты. 
Советуются с ним

профессора.

Его упорством сломленные 
твердым

Не раз уж падали
рекорды.

И потрясет, мы верим, он 
Весь олимпийский стадион.

Он в тайны кибернетики
проник.

Ему знакомы умные машины. 
Пусть нелегко на избранном 

пути.
Но он придет к желаемой 

вершине.

И на будущие годы 
Пожелаем ей вести 
Вдохновенную работу 
В белоснежных стенах

СФТИ.
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