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12 октября возвратились 

студенты университета, - помо. 
гавшие убирать богатый уро. 
жай в Восточном Казахстане. 
Более двух месяцев трудились 
На целинных землях посланцы 
нашей комсомольской органнза. 
ции. Работа на целинных зем
лях явилась серьезны.м экза, 
меном для комсомольцев, и 
надо отметить, что наши ном. 
сомольцы с честью выдержали 
этот экзамен и возвратились в 
Томск подлинными героями 
труда.

С глубокой благодарностью 
и восхишеиием отзываются о 
наших студентах труженики 
целины. Обком комсомола 
Восточно-Казахстанской об- 
.ласти вручил комсомольской 
организации университета па
мятное красное знамя. Невоз
можно глазом окинуть ту пло
щадь, с КОТОРОЙ студенты 
университета собрали урожай. 
Из 600 тысяч га посевной пло. 
щади всей области 100 тысяч 
га убрано при участии наших 
студентов.,

По всей области гремела 
слава о комсомольцах отделе, 
ния физического факультета 
университета, работавших под 
руководством Барышева в кол. 
хозе имени Джамбула, Улан, 
ского района. Приняв на себя 
повышенные обязательства, 
комсомольцы отделения вы
полняли ежедневную норму 
выработки на 250— 300 оД.

С переходящим красным 
зпяменем Кировского райкома 
ВЛКСМ приехали в Томск 
студенты ИФФ. Во главе с 
Любой Голишевой трудились 
они в совхо.'^е «Передовой», 
Уланского района.

Комсомольцы химического 
факультета завоевали в труде 
красное знамя Бухтар.мин- 
ского района.

За хорошие показатели в 
работе почетное право передать 
знамя Восточно-Казахстан
ского обкома ко-мсамола комсо
мольской организации универ
ситета получили студенты 
ММФ, работавшие на далеких 
берегах Иртыша по приему и 
подработке хлеба.

Среди лучших студенческих

бригад почетное место зани
мают и бригады студентов-фи- 
зиков, радиофизиков, биологов 
юристов.

Большая ответственность 
ложилась па комсо.мольцев-ак- 
тивистов, руководивших рабо
той студентов. Среди них вы
росли настоящие комсомоль
ские вожаки, такие, как 
Хмылев, Бочилло, Барышев, 
Кононов. Игонин, Головенко, 
Глушкова, Сосковец, Гелин- 
ский, Валликиви, Голишева п 
многие другие. За доблестный 
труд в период уборки урожая 
с,отни студентов награждены 
Похвальными листами райко
мов комсомола, ценными по
дарками от колхозов и совхо
зов. 295 комсомольцев наг
раждены Почетными грамо. 
тами оГкома комсомола, 290 
человек награждены значками 
ЦК ВЛКСМ «За освоение но
вых земель», 107 человек 
представлены к награждению 
медалями Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР «За 
освоение целинных земель». 
По просьбе областного комите
та комсомола 16 студентов 
получили денежные премии 
Министерства сельского хо
зяйства СССР. Комсомольский 
отряд ЭЮФ был награжден 
вымпелом Таврического РК
лксмк.-

Но г.юмсомольцы универси
тета не только героически 
трудились на уборке урожая. 
Они проводили и большую по- 
литико.воспитательную рабо
ту: выпускали боевые листки, 
газеты, давали концерты, по
могали молодежи совхозов и 
колхозов в комсомольской ра
боте. Студенты ММФ, напри
мер. поставили сцену из опе
ретты «Свадьба, в Малиновке». 
Студенты ИФФ оформи.чи на 
полевом стане стенд «Памятни
ки Кремля» и т. д.

Героический труд комсо
мольцев университета на це- 
лш!е является хорошим по
дарком i;c 40-летию комсомола.

Честь вам и слава, герои 
труда!

В. ЕЛЕОНСКИЙ,
секретарь 

комитета ВЛКСМ.

Всесоюзная перепись населения 
в 1959 году

в период с 15 по 22 января 
1959 года будет проводиться 
Всесоюзная перепись населе
ния, имеющая большое поли- 
гнческое и народнохозяйст
венное значение. Перепись 
проводится с целью получения 
точных данных о численности 
и размещении населения на 
территории страны, а также о 
составе населения по полу, 
возрасту, семейному положе. 
нию, национальности, языку, 
образованию, учебе и распре
делению по занятиям, отрас
лям народного хозяйства, ви
дам производства и обществен
ным группам.

При переписи будет учтено 
по состоянию на четверг 
15 января 1959 года все на
личное население (включая 
лиц. временно проживающих и 
временно отсутствующих).
Правительством утвержден 
переписной лист, состоящий 
из 15 иопросов. Установлено, 
что перепись будет прово
диться путем опроса населе
ния специально подготовлен
ными счетчиками. В течение 
8 дней, с 15 по 22 января 
1959 года, счетчик должен 
встретиться лично с каждым 
взрослым гражданином на 
■территории своего участка и 
получить ответы на вопросы 
переписного листа.

Результаты настоящей Все
союзной переписи населения 
помогут глубоко проанализи
ровать все те огромные изме
нения, которые произошли в 
жизни нашего народа, в эко
номите государства и в 
культурном облике советско
го общества. Данные перепи
си будут использованы при 
разработке и осуществлении 
новых планов коймунистиче.

ского строительства в на
шей стране. Только на осно
ве достоверных и точных 
статистических данных о 
численности и составе населе
ния возможно правильное 
научно обоснованное плани
рование отдельных отраслей 
народного хозяйства и социа
листического расширенного' 
воспроизводства в целом.

Необходимо, чтобы пе
реписной персонал состоял из 
лиц грамотных, дисциплиниро
ванных и добросовестных. От 
состава и подготовленности 
кадров, от их умения хорошо 
ориентироваться в сложной 
работе по переписи населения 
зависит успех переписи. Ли
цам, привлеченным к прове
дению переписи населения, 
будут выдаваться удостове
рения за подписью, председате
ля исполнительного комитета 
районного Совета депутатов 
трудящихся и районного ин
спектора ЦСУ СССР, а также 
специальные" жетоны с ■ над
писью «Всесоюзная перепись 
населения в 1959 году».

Большую помощь в подго
товке и проведении переписи 
населения должны оказать 
профсоюзные и комсомольские 
организации. Необходимо до
биться того, чтобы каждый 
гражданин ясно, представлял 
себе цели и значение -перепи
си и всячески содействовал ее 
успеху. Всесоюзная перепись 
должна стать действительно 
общегосударственным делом.

П. ЮРЬЕВ, 
главный бухгалтер ТГУ,

член комиссии содействия 
по переписи при Кировском 

райисполкоме.

Пролетарии все.х стран, соединяйтесь!

Орган партко.ма, ректора 
'т н, комитета ВЛКСМ, мест- 

'Л®-,-/' кома й профкома Томского 
rtic} дарственного уннверсите- 

^  та нмсни В В Куйбышева.
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Здравствуй, университет I
Пожалуй, если спросить у 

любого студента, что больше 
всего запомнилось ему из пер
вых дней пребывания в уни
верситете, он ответит;

— Конечно, то, как я разы
скивал аудитории в огроишых, 
:ще незнакомых мне учебных 
корпусах университета и как 
зачастую sibohok на лекцию за
ставал меня в коридоре рас
терянного, так и не отыскав
шего нужной аудитории.

То же и у нынешних перво
курсников. Однако студенты 
первого курса в этом году 
менее, чем раньше, отличают
ся растерянностью — ведь 
большинство из них пришло в 
университет не сразу со 
школьной скамьи, а из цехов 
заводов, строек, имея стаж 
работы от двух до пяти и бо
лее лет. Особенно много про
изводственников поступило 
на экономико ■ юридический и 
исторкко . филологический 
факультеты.

Будущий филолог Борис 
Маринков пришел в универси
тет с десятилетним стажем ра
боты на стройках и предприя
тиях страны. Он ОДИН: из тех, 
кто с оружием в руках защи
щал Родину от фашистских 
захватчиков и за проявленные 
.храбрость и мужество награж
ден орденом «Красной Звез
ды». Украшают его биографию 
и годы работы на строитель
стве МГУ.

— Много было интересного 
в жизни, — говорит Борис, — 
но ссобенио счастлив я сей
час. Все радует меня в уни
верситете: бесчисленные свет
лые аудитории, увлекательные 
лекции Н, Ф. Бабушкина по 
основам литературоведения, 
Н, А. Антропянского по устно
му народному поэтическому 
творчеству и других препода
вателей, хорошие студенческие 
традиции... Много слышал я

хорошего о научной библиоте
ке университета и теперь про
сто счастлив, что могу ей 
пользоваться.

Большую радость доставили 
первокурсншам биолого-поч
венного факультета практиче
ские занятия по ботанике. 
На них студенты работали с 
микроскопом.

А вот стоят студентки пер
вого курса хилшческого фа
культета Воронцова и Чайни- 
кова. У них только что закон
чились занятия по химии, и 
девушки делятся своими впе
чатлениями:

— Просто трудно было пред
положить, что занятия по хи
мии будут такш\га интересны
ми. Несомненно, работа в 
лабораториях с тгпим обилием 
приборов и химикатов, под ру
ководством опытных препода
вателей университета даст нам 
отличные! знания.

Студентки рассказывают, 
что их 881-я группй работала 
до начала занятий в колхозе 
имени Дзержинского Зырян
ского района, и это помогло 
первокурсникам ближе узнать 
друг друга, сдружиться.

А  теперь,— говорят они, 
— мы думаем организовать 
хорошую художественную са
модеятельность, а многие из 
нас будут заниматься спортом 
и защищать честь факультета 
и университета во всех спор
тивных ■ соревнованиях.

Хотя и недавно начались 
занятия, а у первокурсников 
лгаого впечатлений — все так 
ново и необычно. И все — бу
дущие химики, физики, юрис
ты, HcfopHKH, математики— го
ворят:

— Здравствуй, университет! 
Спасибо, что ты оправдал на
ши надежды.

Т. НИКИФОРОВА, 
студентка I курса ИФФ.

В к р у ж к а х  текущ ей 
п ол итики

За последние годы на осно
ве решений XX съезда КПСС 
уровень работы кружков те
кущей по'литики, Ku.i и других 
организационных форм си
стемы партийного просвеще
ния, значительно поднялся. 
Занятия стали проходить на 
более высоком идейном и ор
ганизационном уровне, болес> 
действенной стала пропаганда 
и агитация.

Изучив опыт работы круж
ков текущей политики в про
шлом учебном году, партком 
и местком ТГУ в на.чавшемся 
учебном году к организации
эти х  круж ков  ПОДОШ.ЧИ ПО-НО-
вому. более диференцироваи- 
но. Было создано 12 кружков 
текущей политики, а для ча
сти рабочих и обслуживающе
го персонала — группы, в ко
торых занятия проходят в 
форме политинформаций.

В большинстве кружке® за
нятия начались организованно. 
Однако не все партийные ор
ганизации дове.чн эту работу 
до конца. Так, партийное бю
ро СФТИ не обеспечило орга
низованное начало работы 
кружка, которым руководит 
т. Уфимцев. На ГГФ  после од
ного занятия произведена сме- 

I на руководителя.
Организационные неполад

ки имеют место и в партийной 
организации хозяйственной 
части ТГУ.

Важнейшей задачей партий
ных организаций является не 
тольссо быстрое устранение 
организационных недостатков 
в работе кружков, а главное— 
это постоянная забота о повы
шении идейного уровня их за
нятий.

д. коломин,
член месткома ТГУ.

-----------ijf * (_—-------

Кандидат в мастера

По реке Чулым
с  10 августа по 1 октября 

бригада художественной само
деятельности в составе 13 сту
дентов старших курсов униаер. 
ситета совершила рейд по 
реке Чулым на плавучем 
клубе «Красный чум» управле. 
ния культуры Томского облис
полкома. Бригада почти еже
дневно выступала с концертами 
перед колхозниками, лесо. 
заготовителями, рыбаками, жи. 
телями сел и деревень Причу. 
лымья. Концерты проходили с 
большим успехом. Благодарные 
слушатели всюду встречали на. 
ших студентов сердечно и 
радостно. В репертуаре 
бригады были хоровые, танце
вальные, музыкальные номера, 
сольные выступления, декла. 
м^птия. Конферансье — студент 
ЭЮФ Анатолий Ермаков и 
начальник плавучего клуба 
А  К. Лукин проявили умение 
удачно собирать и использо
вать в концертной программе 
местные факты из жизни тру
дящихся Причулымья. Лек
ции о международном поло
жении, которые читал перед 
началом концертов пре. 
подаватель кафедры истории 
КПСС Н, Е. Таскаев, усилива. 
ли агитационный характер 
выступлений бригады.

Особенно большим успехом 
пользовались номера в испол
нении танцевальной группы в

составе Э. Шмидт (ММФ),
С. Любушкиной (ХФ) и 
Ю. Бруславского (ЭЮФ), со. 
листов Л. Феоктистовой
(ММФ), С. Хвастуновой (РФФ) 
и А. Балуева (РФФ). Тепло 
принимались слушателями ис-̂  
Полненные хоровой группой 
песни «Родина моя любимая» 
композитора Туликова и «Си
бирская молодежная» компози. 
тора А. Новикова. Аккомпани
ровал хору студент А. Ми
шустин (РФФ). С большим 
вниманием слушатели прини. 
Мали выступления инструмен
тального квартета в составе: 
кларнет — В. Глуховских 
(ЭЮФ). аккордеон — В. Ми. 
хайлов (РФФ), гитара — 
П. Гузевич (строительный ин
ститут) и контрабас — 
Ю. Сафонов (ЭЮФ).
» Хорошо читали стихи и 
рассказы Н. Ермаков и Г. Ло
сева (ЭЮФ). Между концертами 
члены бригады под руководст. 
вом В. Михайлова проводили 
подготовку новых номеров.

Книга отзывов и пожеланий 
бригады полна благодарностей 
трудящихся 8 районов Томской 
области. Поставлен 51 концерт 
с охватом более 20 тыс. 
зрителей.

Е, НИКОЛАЕВ.

Летом этого года студент 
V курса ММФ, спортсмен- 
перворазрядник Лев Усольцев, 
участвуя в полуфинале Все
союзного первенства ЦС «Б у
ревестник» по шахматам в Ир
кутске, выполнил норму канди. 
дата в мастера.

— В Иркутске,— рассказы
вает он, — я впервые встре
тился с мастером спорта. Это 
был чемпион Монгольской 
Народной Респуб.чики Цэрэн- 
дагва. Проиграв партию, он 
подарил мне значок «Наирам- 
дал» — это на русском язы
ке означает «Дружба», Всего 
набрал я 8,5 очка из 13. по
делив 4 — 5 места.

Ю. АНГАРСКИЙ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В обстановке деловой коитикн
В УНИВЕРСИТЕТЕ про

должают проходить от
четно-выборные собрания фа
культетов. За истекшую неде
лю такие собрания состоялись 
на исторйсо-филологическом, 
химическом факультетах и в 
парторганизации кафедр со
циально-экономических наук. 
Обсуждая отчетные доклады 
партийных бюро, коммунисты 
подводили итоги своей рабо
ты, отмечали имеющиеся до
стижения, но главное свое 
внимание они сосредоточивали 
на критике тех недостатков, 
устранение которых позволит 
еще выше поднять уровень 
подготовки специалистов ши
рокого профиля, улучшить на
учно-исследовательскую и по- 
литшо-воспитательную работу 
в университете.

На собрании справедливо 
критиковали партбюро ИФФ 
за допущенный формализм в 
работе, за подчас слепую ве
ру ® силу заседаний. Отмеча
лось, что партбюро очень сла
бо контролировало выполнение 
собственных решений. Высту
павшие в прениях ко1цмунисты 
говорили, что партбюро не-, 
сколько улучшило руководст
во комсомольской организаци- 
ей. Но все еще руководство 
партбюро общественными орга
низациями остается малокон
кретным и эпизодичесним.

Серьезные недостатки были 
вскрыты и в работе агитато
ров групп. Некоторые из них 
считают данное им обществен
ное поручение обузой. В части 
групп политзанятия проходили 
скучно и неинтересно. Многие 
студенты не читают газет. 
Слабо работали в своих гоуп 
пах агитаторами коммунисты 
Малыхина, Матющенко и не
которые другие.

В отчетном докладе и" в вы
ступлениях коммунистов от
мечалось, что хотя некоторые 
ученые и успешно работают 
над докторскими диссертация
ми (тт. Бабушкин, Бояршино
ва. Григорцевич, Коломиец), 
в целом уровень научно-иссле- 
довательахой работы на фа
культете все еще низок. Слаба 
научная критика, почти не 
проводятся дискуссии, сильно 
понизился интерес к исследо
вательской работе у студен
тов. Одной из причин; породив
ших многие недостатки в пар. 
тийной работе на ИФФ, было 
то, что там за год сменилось 3 
секретаря партбюро (тт. Бояр, 
шинова, Мечникова. Киселев).

Критике на собрании ИФФ 
подверглась работа ' хозяйст
венной части университета, ко
торая в этом году не сумела 
обеспечить нормальное начало 
учебного года. «М ы начали 
учебный год. — сказала зам. 
декана ИФФ ТО'В. Мечникова,— 
в тяжелых условиях: не был
закончен ремонт в учебных 
помещениях, в общежитиях 
было грязно, холодно»,'

Большое внимание на со
брании ИФФ было уделено 
вопросу улучшения заочного 
обучения. «В  связи с пере- 
стро1Жой системы образования 
мы должны коренным обра
зом улучшить заочное обуче
ние историков и филологов»,— 
сказала т. Касаткина.

Тов. Воробьева критикова
ла газету «За советскую нау
ку» за опубликование статьи 
Г. Юрова «Одна из многих», 
в которой непомерно расхвали
вается педагогическая рабо
та студентки. Хвошняяской.

V

Р А  отчетно-выборном со
брании химического фа

культета коммунисты подверг
ли ре.тгюй критике работу 
партбюро. Выступавшие в 
прениях тт. Мандановская, Са
марин, Болдырев, Смолякова,

К301839

Алексеенко и другие отмеча
ли, что на факультете слабо 
работают методологические се
минары, намеченные по плану 
доклады ставятся, как прави
ло, с запозданием, благодаря 
чему план не выполняется.

Плохо работали научные и 
реферативные совещания, ни
зок уровень научной критики, 
слабо ведется работа по ли
нии Всесоюзного общества по 
распространению политических 
и научных знаний. Партий
ное бюро мало уделяло внима
ния этим разделам работы. 
Не оказывал необходимой по
мощи и партком университета.

Особенно резко критиковали 
некоторые коммунисты ректо
рат за плохую помощь в ор
ганизации лаборатории изото
пов, которая до настоящего 
времени не имеет своего по
мещения и ютится на положе
нии «угловички». Не уделяет 
долягного внимания партком и 
ректорат созданию нормаль
ных условий для работы е 
сентябре месяце. Как прави
ло, в сентябре идет ремонт, в 
помещениях грязно и настоль
ко холодно, что работать фак
тически невозможно; отсутст
вует газ и дистиллированная 
вода, плохо работает стекло
дувная мастерская. Неизвест
но, почему учебные корпуса 
готовят Не к 1 сентября, а 
только к октябрю месяцу. Ведь 
у пятых курсов учеба начи- 
:шется с сентября месяца.

На собрании справедливо 
1тмечалось, что некоторые на
учные сотрудники живут в ПЛО
ХИХ бытовые условиях, а рек- 
■'орат и партком ие принимают 
достаточных мер к улучшению 
их быта.

V
Щ/ ОММУНИСТЫ на собра-
^  НИИ кафедр общественных 

наук критиковали партбюро за 
его слабое внимание к вопро
сам производственной работы. 
Уровень организации самосто
ятельной работы студентов, в 
особенности на кафедре фило
софии, отставал в прошлом 
учебном году от требовании 
жизни, что сказывалось на ка
честве семинарских занятий и 
результатах ■ экзаменационных 
сессий. Имели место просчеты 
в расстановке кадров препо
давателей, в частности, на ка
федре политэкономии.

Коммунисты Коняев, Бли
нов, Ярошевский указывали на 
то, что партбюро не сумело 
наладить систематической свя
зи с факультетскими 'партий
ными и комсомольскими орга
низациями по линии учебной и 
политико-воспитательной ра
боты, что оно оказалось в сто
роне от борьбы за подготовку 
кадров высшей квалификации 
из состава работников кафедр 
общественных наук. Высту
павшие в прениях говорили о 
том, что кафедры обществен
ных наук слабо помогают ра
ботникам специальных кафедр.

В выступлениях неоднократ
но указывалось, что одной и,з 
причин, породивших перечис
ленные недостатки, является 
слабый контроль партбюро 
кафедр общественных наугс за 
выполнением как своих собст
венных, так и решений выше
стоящих органов, забвение 
критических замечаний ком
мунистов. I

На собраниях избраны нo^ 
вые составы партийных бюро | 
и приняты конкретные реше- | 
ния по устранению вскрытых j 
недостатков. Выполняя эти | 
решения, партийные органы ; 

-факультетов должны мобили
зовать свои коллективы на до
стойную встречу XX I съезда 
КПСС.

Н. АНТРОПЯНСКИИ,
Д. ГАЛКИН,

Н. ТАСКАЕВ.

Девчонку без адреса...
Р  а с с к а з-р е п о р т а ж

а

Шумный поток, наполовину 
состоящий из чемоданов и ко
томок, вынес Захара Карпыча 
на площадь и втянул в трам
вай. Чей-то саквояж врезался 
в бок, и с его обладательницей 
старик решил начать беседу:

— Внучгса у меня здесь 
учится в университете. Бе
ленькая такая, с косичками, 
Машей зовут... Часом, не зна
ете?

— Не знаю, — ответила 
женщина.

Перед дверями общежития 
на Никитина, 17. Захар Кар- 
пыч щепкой отчистил сапоги 
от сочной грязи и вошел.

Первозданную тишину нару
шал лишь требовательный зво
нок. Под стеклом на стене ви
сел гккуратный список де
журных, уверяя, что дежурит 
некто Троицкий. Было спокой
но и безлюдно.

Испуганно отшатнувшись от 
угрожающей надписи на две
ри 1— 2: «Граждане! Будьте
осторожны!», дед, постучав
шись. вошел в 1— 4. Влади
мир Костарев, капитан второй 
команды легкоатлетов 'V курса 
РФФ, задумчиво смотрел на 
стену, увешанную грамотами 
спортклуба ТГ'У — почетные 
награды 742 й и 746-й групп. 
Ритм занятий уже явственно 
чувствсзался в комнате — по
лочки с книгами, раскрытые 
конспекты на столе...

— Беленькая? С косишами? 
В университете, дедушка, ты
сяча беленьких и из них аж 
двенадцать с косичками.

V
Спотыкаясь на каждой сту

пеньке неосвещенной лестни
цы,- Захар Карпыч поднялся 
на второй этаж и зашел, по
здоровавшись, в 2— 1. Не 
услышав приглашения сесть, 
он прислонился к косячку две
ри.

В комнате жили первокурс
ники РФФ, было неуютно и 
неряшливо,

— В других гюмнатах кро
вати по-белому заправлены, 
соколики...

— Без тебя, старина, знаем, 
не маленькие, — пробасил 
В. Арсеньев, — у нас через 
одного все из армии да с про
изводства.

Пристыженный дед покосил
ся на единственную заправ
ленную кровать в углу комна
ты. Перехватив его взгляд, 
В. Криволуцкий пояснил:

— Есть один. Но мы его 
перевоспитаем. Он так заправ
лять больше не будет.

В этой кс1кшате Захар Кар
пыч не стал спрашивать про 
внучку.

' V
В руке высокой девушки 

мелькал оранжевый овал ра
кетки.

провизированной сеткой. Се
рия точных ударов по шарику 
— и на место побсукденного 
встает следующий.

■ — Чудесный отдых после за
нятий! — полюбовался Захар 
Карпыч и вошел в 2— 15.

...Большую кодшату подели
ли на две, оставив форточки и 
батареи лишь в одной поло
вине... Может быть, этому 
стилю придумают витиеватое 
и непонятное латинское назва
ние. Пока назовем его проще 
и понятнее — бесхозяйствен
ность.

Ш ло состязание по настоль
ному теннису на трех сдвину
тых в коридоре столах с идг-

В поисках внучки дед побы. 
вал в кодша^ах ? — 8. 2 — 11,
2—  17, но ни в одной из них 
долго не задерживался. Грязь 
на полу, кучи мусора в углах 
комнат, в урнах и около них, 
небрежно заправленные крова
ти — все это как-то не рас
полагало к разговору.

В комнате 2— 2 Захар Кар
пыч не удержался^ поднял 
оку рек с пола и,, бросив его 
в урну, укоризненно поглядел 
на жильцов комнаты. Двое из 
присутствующих не очень-то 
смутились под. осуждающим 
взглядом незнакомого- челове
ка.

— Ничего, дед, это явление,
временное, — с гордым видом 
сказали они. показывая на 
грязь и окурки на полу, 
склады грязных вещей под 
кроватями, — ведь наша
комната в прошлом году за. 
няла первое место в конкурсе 
на лучшую комнату.

*♦*
— Беленькая?
— Вот-вот!
— С косичками?
— Да-да!
— Невысокая такая?
— Она и есть!
— Не знаем.
Этот разговор состоялся в

3—  4, гсуда Захар -Карпыч 
забрел в поисках внучки.

На одной из .кроватей, по
минутно краснея и смущаясь, 
сидела девушка. Это одна из 
неустрашимейших универси
тетских спринтеров — Тамара 
Холодовская.

Ариадна Хворова недавно 
подписалась на сочинения 
Льва Николаевича Толстого.

Люда Рыбкина, слушая рас
спросы деда, на секунду ото
рвалась от зеркала (фото ввер
ху) и воскликнула: « А  у нас и 
все остальные хорошие! Чудес
ная, дружная комната! Нам 
даже вешалки скоро сдела. 
ют...»

V
Около комнаты 3— 2 Захар 

Карпыч остановил слесаря, из 
хозчасти ТГУ  Плещеева и хо
тел спросить про внучку, но 
гот, плохо выговаривая слова, 
пробубнил:

— Я на ра.работе, батареи 
с.ставлю.

Почуяв резкий запах водки 
от «находящегося на ра--1

боте» слесаря, дед махнул 
рукой (чего у пьяного спра
шивать) и пошел дальше.

Дольше, чем кому-либо, ста. 
рик рассказывал о своей внуч
ке вахтеру «пятихатки». 
Оставив, наконец, в качестве 
документов. список членов 
своей артели, инструкцию по 
эксплуатации конных граблей 
и сберкнижку, старш поднялся 
на четвертый этаж.

Девушки первого курса 
ММФ сидели на кроватях, 
углубившись в толстые книги 
с формулами.

Не было стульев, тумбочек, 
вешалок, радио. • ,

Девушки не знали и не хо
тели знать о беленькой де
вочке, по имени Маша.

%*
Когда Захар Карпыч вошел 

в 3— 32 к первок.урсникам-ма- 
тематикам, нггсто не ответил 
на его приветствие.

— Что с вами, соколики?
— Ва-ва-валнуемся, — при

знался один из них.
— Вот Володя Антипьев 

перед первой лекцией даже в 
пять часов встал— шею мыть 
побежал.

Волнение ребят объяснимо' 
все пока незнакомо и непонят
но. И ни один из старшекурс
ников (даже активистов) не 
зашел к ним рассказать и... 
успокоить.

От волнения ребята не мог
ли вспомнить хотя бы одну 

'Девочку с косичками.
V

Из 47-й гюмнаты третьего 
этажа слышалось:

— . Всюду бригада работает
дружно, .

С песней задорною в ногу 
шагая.

Вот почему наша слава
заслужена,

Имя бригады — «передовая».,
Это первокурсник Володя 

Козырев читал друзьям свой 
колхозный цикл стихов.

— Паш математик! — гор. 
по сообщили деду. — Творче
скими силами факультет по- 
по.пняется. А  ваша внучка не 
ча юрфаке учится, случайно? 
Тогда зайдите в 4— 10.

***
В небольшой светлой ком 

нате за столом сидела опрят
ная девушка в красной коф
точке. Валя Пашина, закон
чив десятилетггу, мечтала о 
химии, но, проработав два го
да счетоводом, сменила свои 
привязанности — и поступила 
на экономическое отделение 
ЭЮФ.

— Мария? Она живет...
— На;онец-то нашел! — ра. 

достно вздохнул Захар Кар
пыч.

Через несколько минут пе
ред ним стояла- внучка, бе
ленькая, но... без косичек.

В. НОВИКОВ, 
в. САМСОНОВ, 

г. ЮРОВ. 
Фото Г. Красновейкшга.

ПОПРАВКА

В №  28 (493) газеты «За 
советскую науку» в передовой 
статье «Новому пополнению—  
максимум забот и внимания» 
в первой колонке во 2 абзаце 
следует читать: «...из числа
138 медалистов, претендовав
ших на право обучения в на
шем университете, прошло по 
конкурсу только 92 человека» 
и далее по тексту.

За редактора 
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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