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о тех, кто 
выходит в жизвь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

!

Девушку эту с мягкой 
улыбкой и живыми темны
ми глазами зовут Люсей Та- 
лаловой. Учится она на 
V курсе историко-филологи
ческого факультета.

Казалось бы, на первый 
взгляд, нет в ней ничего
особенного. Но с первого
курса любят и уважают ее 
не только студенты 351-й 
группы, но и всего факуль
тета.

Комсорг, а затем — член 
комсомольского бюро, Люся 
всегда находится в гуще 
всех интересных дел.

День, как обычно, посвя
щен занятиям, подбору мате
риалов для дипломной рабо
ты, а вечером ее можно 
встретить и на заседании 
бюро,, и на хоре. Особенно 
много внимания уделяет Лю
ся своим «подопечным» — 
первокурсникам.

Оказывается, и на V курсе 
можно заниматься обще
ственной работой!

Говорят, профессия исто
рика — неинтересная. Нет, 
для Люси она — самая ин
тересная, потому что— труд
ная!

Т. МАСЛОВА, 
студентка ИФФ.

17 декабря исполнилось 
40 лет со дня освобождения 
Томска от колчаковцев. Со
ветская власть в городе бы
ла восстановлена до прихода 
Красной Армии в результате 
успешного восстания рабочих 
и солдат, возглавленного 
томскими коммунистами.

В борьбе против белогвар
дейцев и иностранных интер
вентов участвовали и луч
шие студенты Томского уни
верситета, и прежде всего 
коммунисты.

После победы Октября в 
студенческую большевист
скую группу входило около  ̂
40  человек, учившихся в 
университете, технологиче
ском институте и на высших 
женских курсах. Студенты и 
курсистки были энергичны
ми исполнителяьш решений 
городской партийной органи
зации, вели пропагандист
скую работу, входили в со
ветские и профсоюзные ру
ководящие органы, состав
ляли ядро красногвардей
ской друншны.

Красногвардейцы с самого 
начала включились в упор
ную борьбу с поднимавшей 
голову контрреволюцией. 
Членами штаба дружины- бы
ли курсистки В. Касенко и 
О. Грабенко (Лазо). А когда 
был сфо-рмирован 1-й Том
ский красногвардейский от- 

, ряд. комиссаром его стал 
студент университета А. Яки^

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси

тета ИМ6НН В. В. Куйбышева.
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О подготовке кадров через аопкрактуру
Б текущем году в университете проведена 

большая работа по подготовке к набору аспи
рантов, в результате которой университет с 
превышением выполнил увеличенный по срав- 
аенпю с прошлыми годами, план набора в 
очную аспирантуру. Среди приня
тых в аспирантуру увеличилось число производ
ственников (до 70 процентов от числа приня
тых).

Однако в деле набора аспирантов и в этом 
году есть существенные недостатки, которые 
нужно устранить в будущем.

В текущем году по большинству специально
стей, в том числе и по ведущим, совершенно 
не было конкурса. В результате из 74 приня
тых аспирантов (вместе с заочниками) 24 
человека, т. е. одна треть, имеют удовлетвори
тельные оценки, причем 5 из них имеют трой
ки по специальным предметам (Иконникова, За- 
машанская, заочник Арапов и.другие).

Итоги набора показывают, что многие кафед
ры университета все еще слабо связаны с ино
городними предприятиями, учебными и научны
ми учреждениями, в результате.чего основная 
часть производственников поступила в аспиран
туру из предприятий, вузов города Томска.

Нам кажется необходимой такая подготовка к 
набору в аспирантуру, при которой претенденты 
Б течение нескольких лет были бы связаны с 
кафедрой не простой перепиской, а выпйлне- 
нщш научно-исследовательской темы в направ- 
лшии его будущей диссертации. При этом, с 
(ОДНОЙ стороны, кафедра могла бы полнее оце
нить способности претендента к научио-иссле- 

.довательской работе, а с другой стороны — ас
пирант приходил бы к началу аспирантуры уже 
с заделом по теме. Однако в боль- 
шшгетве случаев это не делается. В качестве 
примера можно указать на такой факт. В теку
щем году принят в аспирантуру по кафедре по
лупроводников бывший учитель тов. Сироткин. 
Это без сомнения способный человек, который 
при соответствующей организации мог бы, ра
ботая в школе, выполнить в. лаборатории СФТИ 
до поступления в аспирантуру часть работы и 
прийти в университет уже с заделом по теме.

При такой подготовке к набору университет 
(был бы застрахован от проникновения в аспи

рантуру случайных для науки людей, вроде 
исключенного ныне В. Соловья.

Университет выполнил план по набору в оч
ную аспирантуру, в заочную же план набора 
не выполнен, в том числе и по ведущим спе
циальностям.

В текущем году более серьезно на кафедрах 
и ученых советах факультетов проведена аттес
тация аспирантов, на ряде кафед повышена 
требовательность к аспирантам. На ученом со
вете университета в июне этого года был под
веден итог аттестации и намечены меры по 
улучшению работы аспирантов. Большинству 
аспирантов темы планируются уже на первом 
году обучения.

Но есть случаи, когда из-за непродуманпо- 
сти изменяются темы аспирантам второго и да
же третьего года обучения (аспирант Кирюш
кин, руководитель профессор Сапожников), за
тягивается сдача экзаменов до 3 курса.

Ло-прежнему мало аспирантов, оканчиваю
щих аспирантуру в срок. Так,-из 22 выпускни
ков закончили в 1959 году аспирантуру в 
срок только 11 человек, из них с представле
нием диссертации —  только один.

Многие аспиранты не оформляют своевремен- 
.но статьи, в результате чего к окончанию ас
пирантуры приходят без единой опубликованной, 
а иногда — и без сданной в печать работы 
(например, аспирантка Суворова).

Особое беспокойство вызьтает состояние дел 
с подготовкой аспирантов на химическом фа
культете, па кафедры которого принято в те
кущем году 16 аспирантов. Если наряду с от
сутствием помещений учесть то, что большин
ство руководителей аспирантов на этом факуль
тете впервые выступают в роли руководителей, 
ректорату, а также деканату и партийной орга
низации химического факультета нужно с пер
вых дней взять работу аспирантов под конт
роль.

Партийный комитет обсудил в декабре состоя
ние подготовки аспирантов и в своем решении 
потребовал от партийных организаций факуль
тетов и ком.чунистов ректората, деканатов и ка
федр улучшения работы с аспирантами.

М. КРИВОВ, 
яоцент.
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Ш ёл
,мов, учившийся да этого не
которое время в Одесской 
школе прапорщиков. Боль
шую роль в отряде играл и 
другой студент университе
та — Ф. Лыткин.

В начале 1918 года в За
байкалье развернулись воен
ные действия против войск 
(Ставленника японских имне. 
риалистов атамана Семенова. 
Красногвардейцы Томского 
отряда изъявили желание 
немедленно выехать на 
фронт. Просьба их была 
удовлетворена, и в феврале 
1918 года они были отправ- 
■лены в район боевых дей
ствий. В  развернувшихся 
сражениях, защищая социа- 

. мистическую Отчизну, том
ские красногвардейцы проя- 
ви.та высокое мужество.

Когда в мае 1918 года 
белогвардейцы подняли мя
теж  в Томске, в подавлеюга 
его приняли j'HacTHe и сту
денты. Среди них был и не
давно скончавшийся писа- 
тель-комму1шст А. Садов
ский, учившийся на юриди
ческом факультете jTJUBep- 
ситета.

После подготовленного 
иностранными империали. 
'Стами мятежа белочехосло- 
ваков, послужившего скгаа- 
■лом для выступления всей

контрреволюции. Советская 
власть в Сибири временно 
пала. Начался разгул белого 
террора, особенно усилив
шегося с установлением кро
вавой диктатуры Колчака. 

Томская подпольная боль-
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шевистская организация под
держивала связь со студен. 
та^1и университета ч е ^ з  
члена партийного комитета 
Александра (Саню) Иоффе, 
который позже, в 1919 году, 
был арестован и зверски за
мешен колчаковцами. При 
подготовке восстаний боль
шое внимание уделялось 
организации подпольного 
«Красного креста». Сглщен- 
ты в этом деле оказывали 
серьезную помощь. Удобным 
местом для встреч предста
вителей партийного комитета 
с ними служил анатомиче
ский ко'рпус медицинского 
факультета.

В сложной, быстро меняю
щейся обстановке тех лет 
томские студенты, комм^ши- 
сты оказывались на самых 
различных участках борьбы. 
Дольше других держались 
вместе старые товаоишл 
Ф. Лыткин и А. Якимов. 
Еще учащимися они под 
влиянием ссыльных больше
виков вошли в социал-демо

кратическую группу и редак
тировали печатавшийся на 
гектографе нелегальный 
журнал.' Позже вместе учи
лись в университете, а затем 
стали руководящими работ
никами Центрального ис
полнительного комитета Со
вета Сибири. После' мятежа 
чехословацкого корпуса 
Ф. Лыткин погиб от руки 
белогвардейцев в Олекмин- 
скбй тайге, А. Якимов про
должал борьбу в партизан
ских отрядах на Дальнем 
Востоке.

A. Садовский за работу в 
большевистском подполье 
был схвачен колчаковцами, 
перенес в тюрьме тиф, а за
тем испытал мучения в 
одном из «эшелонов' смер
ти».

B. месте со своим мужем, 
легендарным героем Сергеем 
Лазо, на Дальнем Востоке 
воевала, О. Грабенко всту- 
пйвшая в КПСС еще в 1914 г. 
Коммунисты, оставшиеся в 
тылу врага, следуя указа
ниям ленинского ЦК, подня
ли трудящихся Сибири на 
защиту завоеваний Октябр/i. 
Организованные ими много
численные восстания и дей
ствия партизанских отрядов 
и соединений облегчили 
Красной Армии вьшолнение 
задачи по разгрому армий 

Колчака. В. СИНЯЕВ.

Ииестречу Пленуму 
ЦК КПСС

Ученые-сельскому 
хозяйству

Биологи университета, от
судив решения X X I съезда 
КПСС, внесли ряд изменений 
в тематику научной работы с 
целью приближения ее к разре- 
шешпо важных задач развития 
сельского хозяйства. За про
шедшее после съезда время 
учеными-биологами вьшолнеп 
ряд работ и результаты их 
внедряются в сельское хозяй
ство.

На основе многолеших и 
трудоемких нселедований изда
на брошюра «Бонитировка 
почв То.мской области», напи- 
сшшая доцентом Н. Ф. Тюмен- 
певым и начальшшом управ
ления землеустройства Н. И. 
Лукьяноаыи. Для каждого рай
она и колхоза составлены поч
венные карты, представляющие 
основу дл.ч эффективного ис
пользования почв.

Доцент 3. Д. Кузнецова про
вела работу по определению 
видов, доз и сроков применения 
органических удобрений под 
посевы красного клевера. Ре
зультаты работы уже частично 
внедрены в производство.

Летом этого года под руко
водством доцента Т. П. Слав- 
шшой изучена динамика пита
тельных веществ серых лесных 
почв. Это дает возможность 
разработать систему их удобре
ний.

Под руководством профессо
ра М. М. Окунцова ведутся 
большие исследования по проб
леме повышения зимостойкости 
растений. В  этом году он со
вместно с О. Ф. Аксеновой в 
журнале «Селасяое хозяйство 
Сибири» опубликовал статью 
с описанием простого метода 
определения степени закалки 
(растений к 11шзшш темпера
турам.

В  Сибирском ботаническом 
саду Н. В. Прккладовым про
должаются работы по изуче
нию вопросов, связанных ic 
хранением семян, определе
нием их влажности н всхоже
сти. Сельскому хозяйству пе
редан простой прибор для оп
ределения влажности семян, 
усовершенствованная модель 
прибора для определения силы 
роста семян. Кроме того, ра- 
ботникамн ботанического сада 
консультируется |Огроительство 
зернохранилищ по проекту, 
разработанному Н. В. Прикла- 
довым.

Большое значение для внед
рения плодоводства в Сибири 
имеют работы А. Д. Тяжельни- 
кова по выведению новых уро
жайных сортов яблони.

И. ЛАПТЕВ,

Заметки 
нумизмата

в  моей коллекции среди 
{ денежных знаков различных 

стран, государств и прави
тельств есть банкноты, вы
пущенные Колчаком в Ом
ске.

На простой бумаге, в спеш
ке отпечатано:

«Краткосрочное обяза. 
тельство Государственного 
Казначейства. Предъявите
лю сего уплачивается 1 мая 
192(3 года пятьдесят рублей 
в Государственном Банке, 
его конторах и Отделени.чх,

Омск, 1 мал 1919 года».
Часть текста дублируется 

на французском и англий
ском языках.

Действительно. кратко
срочными ока.зались эти бу
мажки.

«Предъявитель» — трудо
вой народ — выкинул кол
чака из Сибири (И 1 мая 
1920 года не пошел в <-Го- 
сударстзеиный Банкъ, его 
Конторы и Отделения», а в 
слитных рядах продемои. 
стрировал свою преданность. 
Советской власти. i;

В  НОВИКОВ.
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СКУЧНЫХ Д ЕЛ  НЕТ!
Работать в студсовете — 

скажите, что в этом роман
тичного? Интересно ли 
заниматься целый год «про
блемой» мытья полов или 
«вопросом» снабжения вени
ками?

Работа студенческого со
вета общежития университе
та № 1 , как и всякого дру
гого, как раз и состит в вы
полнении обыкновенных буд
ничных обязанностей.

Проведенный комитетом 
ВЛКСМ смотр общежитий 
по улице Никитина. 4, и Ни
китина. 17, показал, что об
щее санитарное состояние 
первого лучше, чем общежи
тия радиофизиков.

Не жалуются на отсутст
вие внимания любители гря
зи и беспорядка.

Но сделано далеко не все.
Несмотря на все усилия 

студсовета и коменданта, 
большие трудности вызыва

ет введение пропускной си
стемы в общижитии, хотя 
дебоши- и кражи, устраивае
мые посторонними лицами, 
казалось бы, должны были 
убедить студентов в необ
ходимости этой меры. Не 
помогло и введение второго 
дежурного.

Сейчас сделан стенд для 
ключей, но их оставляют 
жильцы далеко не всех ком
нат. Мало помощи оказы^- 
ют студсовету профсоюзные 
и комсомольские активисты. 
Они даже сами зачастую не 
имеют пропусков.

В  начале года было плохо 
с уборкой коридоров. Де
журные комнаты иногда мы
ли полы до самого обеда. 
Студсовет постановил: и
студентам и научным со
трудникам производить убор
ку только утрюм, с 6 до 8 
часов. Теперь с утра в об
щежитии чисто. Но, к сожа-

НА ПУТИ
Занятия в лй1боратории нача

лись, но Надя Сухова и Сла
ва Чисгяиов на них не ори- 
шли. Об этом иашел ipasroBOip 
1на KOMcmioaiJciHOM оо6(рании. 
Было это в той самой 782 
группе раииофизичеокого фа- 
иультета, два отудеета кото
рой — Вла|дими|р Федорченно 
и Валерий Костылев — весной 
1ЩХШ1ЛОГО года потеряли в ту- 
ристсишм походе спортивное 
ЗНЭ1МЯ ‘уннверсиггета. Исто|рия 
эта тенью позора шла по пятам 
тричипы. |Собственно 1говоря, 
«история» началась ;раньн1€, и 
связывали ее с 1имене1м Школ- 
дина. Школдин считал себя 
«|оаобеяны'М чешоваком» и ста
рался доказать это с  первых 
дней учебы: не посещал заня
тий. не вьшолнял контрольных 
работ и «заваливал» сессии.

Скоро у  Школдина появн- 
лись един1амьш1лекники по про- 
гула.м — Влади'мир ФедО|рчан- 
IKO и Валерий (Костылев. Эти 
'были тоже по-авоаму «своеоб- 
|разяы»: у1влечение ггуризмом
настолько поглотило их, что до 
учебы руки не доходили. Весь 
первый год учебы в универси
тете группа боролась за Школ
дина, Федбрченко и Костылева, 
и так крепло общественное мне
ние коллектива.

Сейчас в группе нет этих 
студентов. Они исключены из 
университета по требованию 
комсомольцев. В чем же причи
на того, что из коллектива вы
пали три развитых, неглупых 
студента? В том, что мало 
быть начитанным и остроум
ным. Надо думать прежде все
го о том, что ты должен и смо
жешь дать коллективу, а не 
получить- от него — это отлич
но теперь понимают ребята и 
девчата из 782-й. Вот почему 
такие заявления, как «я вышла 
из того возраста, чтобы гото
вить вечера самодеятельности!» 
если и случаются, то одино
ко повисают в воздухе и вызы
вают смех у комсомольцев. 
Ведь это всего только остатки 
влияния Школдина.

Сейчас в группе есть отлич
ное, крепкое ядро. Здесь учатся 
активисты факультета — Абра- 
шин, Попков, коммунист Зиба- 
рев.

Вот и сейчас на собрании 
комсомольцы потребовали от 
Нади Суховой:

—г Объясни, почему пропус
каешь занятия? Отстанешь! 
Ведь скоро сессия.

А она огорошила всех:
— Не хочу. Не обязана 

оправдываться. И вообще у

Отчет Бориса Б узи н а
iKpaTKo оха|рактарн:зова1В ра

боту членов фанультетского 
бюро, сеиретарь начал себе:

— В последнее драмя рабо
тал нвтцульсами, так как от
стал в учебе. В|рам0нн на ком
сомольскую работу не хватало...

(Подумав, добавил:
— Как сек1рета1рь,( я не етод- 

хожу. Студент я посредствен
ный, отстающий: лекции лропу- 
пускаю наравне с другилщ, 
одним словом, не имею мораль
ного права руководить...

'За развал работы секретарю 
комсамольоной О1рганиоац11ш 
РФФ объявлен строгий выго
вор с  3aHeceHire(M в личное де
ло; из состава 'бюро он вьше- 
ЯШ.

■Как оказался Кузин на этом 
«посту»? В  марте, после отчет- 
но-выбориото собрания, его 
кандидатуру нашли наиболее 
подходящей.Куз(Ин же, по его 
юобственным словам, знал иу- 
.ти и методы улучшения рабо- 
(ГЫ и в начале своей деятель
ности был весьма энергичен. 
А ПОТ'ОМ, оказьшается, потерял 
веру 1В факультет. Так оказать, 
«разбился о быт».

(Правда, дрошэошло это не 
сразу.

Новый сеиретарь горячо 
брался за все делаД однако тут 
же и охладевал к ним. Е)дин- 
ства и оргаш1зо(ванности в ipa- 
(боте бю|ро с самого начала не 
было — каждый (Работал сам

лению. не всегда до вечера...
После обеда на полу появ

ляются бумажки от конфет, 
коробки из-под папирос и 
окурки. Конечно, в этом ви
новаты студенты и ответст
венные дежурные, но попро
буйте-ка соблюсти чистоту, 
если (На все общежитие одна- 
единственная урна для му
сора! Не хватает динамиков, 
ведер, тряпок, веников.

Под руководы-вом студен
та ЭЮФ А. Риделя в обще
житии организована строи
тельная бригада из 17 чело
век. Ребята сделали стенд 
для ключей, отремонтирова
ли около десятка стульев. 
Но работа бригады тормозит
ся из-за нехватки инстру
ментов. Крайне необходимы 
стамески, коловорот, отбор
ник.

Способным и настойчивым 
руководителем показал себя 
председатель студсовета 
В. Новиков. Хорошо работа
ет ответственный за дежур
ство Л. Мальцев. Регулярно 
стала выходить сатирическая 
газета «Тиски» (члены ред
коллегии Смирнов. Шала- 
гин, Еремин).

Впереди еще очень много 
работы, интересной и нуж
ной.

Е. АНТОНОВА.

О '

нас свобода личности.
Комсомольцы возмущенно 

завол(НоваЛ(Ись. Вмешался Зи- 
барев, и выяснилось: не подго
товилась, не успела.

Экзамены не за горами, и 
комсомольцы вместе с комсор
гом Костей Сундучковым об
суждают, в каком состоянии их 
учебные успехи. Решают: от 
Василенко потребовать, чтобы 
больше занимался и был не ху
же других. Анатолию Иконш- 
кову надо помочь.

В  группе было немало инте
ресного: походы за город,
экскурсии на завод, бурные со
брания, содержательные бесе
ды. Многое задумано. Хотят 
студенты, например, провести 
собрание, не совсем обычное — 
разговор по душам — об инте
ресах, об отношениях в создаю
щемся коллективе. В какой 
форме — еще не ясно. Но ком
сомольцы 782-й группы делают 
твердые шаги на пути создания 
коллектива.

Г. ЛУКЬЯНОВА.

Р е п о р т а ж

— иу что, получил? — 
этот вопрос обычно задавали 
студенты старостам своих 
групп 14 декабря.

Стипендия... Многим она 
поможет пополнить произ
водственные запасы ком. 
мунн». На только что полу
ченною деньги можно и ку
пить" билет в театр или на 
концерт, интересную книгу 
или понравившуюся вещь, 
присмотренную в магазине 
еще задолго до получет1я 
стипендии.

Стипендия, конечно, не
большая, и ее нужно пра
вильно распределить. Сту
денты ФФ Э. Беликов 
и Ю. Григорьев заняты 
такого рода операцией: они 
размышляют, как лучше ее 
израсходовать.

Историки и филологи — 
народ практичный. Староста 
393  группы Ира Щелчкова 
организовала в тот день кол
лективный выход в кино.

А Т. Иванову назавт
ра можно было встретить в 
магазине подписных изда- 
Ш1Й. Часть стипендии она 
неизменно тратит на приоб
ретение книг. Она выкупила 
книги Гоголя, Толстого, Шо- 
лома-Алейхема.

— Сегодня еще подписа
лась па собрание сочинений
Горького и Чехова, — ра

О к о м с о м о л ь с к и х  ПОР^ ч ь и  ИЯХ,

'ПО себе, нозависимо от дритах; 
не было и .pyirecBOflCTiBa.

'Вскоре энтузиазм Кузина 
окончательН'О иссяк.

— Фа1культетокий вечер? Э, 
стоит ли, хорошего нам все 
равно не подготовить! — и на 
(вечерах ни |раз|у ,не появлялся. 
На прао|дни(чных двмоистра(ци-, 
(ЯХ :— ■тоже.

к  весеяшм экзаменам Кузин 
оказался явно неподготовлен
ным. Но не |унывал. Ведь сдают 
же MHOime 'радиофизиши со 
ишаргагаками — >}ем ■ои от них 
отличается? И «во(жа(к», подоб
но «(Массам», (беззастенчиво 
списьюал и вое .равно получил 
две неудо1влет(В'01рнте(льныб 
'Оценки.

Однажды, во время какого-то 
cnqpa,.Кузин ударяя своего то
варища.

iBceu?j’ этому удивлялись и... 
не обращали внимания. Хвати
лись лишь тогда, когда Ку3(ин. 
окончательно забывший о сво
их обязанностях, перестал по
сещать з&едаяня бю.ро, сек(ре- 
тарем 'HOTiaporo он чисиишся.

Кузина наказали, и справод- 
ливо. Удивляет другое — по
чему (КОМСОМОЛЬЦЫ РФФ, и в 
первую очередь члены бюро, 
так долго нянчились с секрета
рем, потерявшим чувство долга 
и ответственности?

А. МАРЧУКАИТИС,

По адресу очень знакомому

о

достно рассказывает о-.-.
Стипендия приятная и 

нужная вещь в жизни сту
дента тогда, когда она рас
ходуется хорошо и с толком.

Но вот Русанов (ИФФ) 
предпочитает реализовать 
ее в ресторане «Север». Не
заметно, но верно, стипендия 
превращается в батарею 
пивных бутылок, в графин:: 
чнки с водкой. .

Жрец алкоголя, разгоря
ченный вином и джазом, 
прерывает пение унылого 
романса, когда официант 
предъявляет счет. Но снова 
делает заказ и обращается к 
соседнему столику:

— Родные мои, слушайте!
И «родным» приходится

выслушивать хмельнучо ти
раду:

— Новый год на пороге, 
год сомнений и скуки, ты 
пройдешь, как и прежде, не 
дав ничего...

Да, действительно, перво
курснику Русанову год, 
жизнь да и стипендия «не 
дают ничего»...

Н. ГУБИН,
А. ПОПОВ,

студенты I курса ИФФ.

— Здравствуйте. Я ваш 
агитатор. Меня зовут Ви
ка... И ей показалось, что 
она выпалила это быстро и 
необД^тианно, смутилась и 
готова была выскочить за 
дверь.

Но было поздно, хозяй
ка квартиры — медицинская 
сестра детской больницы 
П. И. Гульникова — увиде
ла, что девушка растеря
лась, быстро произнесла:

— Здравствуй, дочка. Вот 
и хорошо. Проходи, садись. 
Рассказывай, где учишься?

Так Вика начала выпол
нять первое комсомольскэе 
поручение в университете.

...Прошло больше года. И 
все стало обычным, как 
будто студентка III курса 
ИФФ Вика Попова всю свою 
жизнь была агитатором.

Вика снова и снова идет 
по очень знакомому адресу, 
где Ж1г>ут работники детской 
больницы. Она не позволит 
отстать от жизни тем. кто 
из-зз своей занятости, из-за 
недуга не сможет ппоч°сть 
газету или гхогтить в библио
теку за книгой. Агитатор 
Вика пойдет и оасгкажет о 
событиях, пооисходяших у 
нас в стране и за рубежом-.

1 декабря — беседа о 
40-й годовщине освобожде
ния Сибири от Колчака. Мо
лодые слушают рассказ аги
татора как историю, а неко
торые были очевидцами этих 
событий, например, врач 
А. В. Вогралик. Она и до
полняет рассказа Вики.

В этой скромно обставлен
ной комнате нет трибуны 
или стола с красной ска
тертью, нет тяжелых пор
тьер. Иногда люди собира
ются на кухне коммуналь
ной квартиры и внимательно 
слушают спокойный голос 
девушки, которая рассказы
вает им о последних собы
тиях. Беседы никогда не 
проходят подчеркнуто - офи
циально — слушатели охот
но дополняют своего агита
тора, задают вопросы: разве 
может не волновать такое 
событие, как, например, 
поездка Н. С. Хрущева в 
США?

Они находят общий язык. 
Их беседы— не просто пере
числение событий и дости
жений нашей страны, они 
говорят о погоде, о новых 
книгах.

П. 3. Немыцкий задумал 
купить мотоцикл — ему 
нужна литература об этой 
машине. И вот на его столе

появляется «Учебник начи
нающего мотоциклиста». 
Этот учебник пршесла сюда 
Вика. Нет, она приходит на 
участок не для того, чтобы в 
журнале работы агитколлек
тива поставить бедную «га
лочку», а потому, что это 
доставляет ей удовольствие, 
а людям — пользу.

В аги-пюллективе ИФФ 
Вика не одна, конечно. Хо
рошо работают на своих уча
стках Вера Громова, Валя 
Токарева. Что помогает им 
хорошо работать? Прежде 
всего — хорошая подготов
ка, семинары, которые прю- 
водит с агитаторами комитет 
комсомола, а главное —, 
умение найти с людьми об
щий язык.

— Хоропшй у нас агита
тор, — говорит медсестра 
Н. А. Воропаева, — часто 
приходит к нам. Все расска
жет, книжки принесет, жур
налы. Молодец... Мы к ней 
очень привыкли.

Да и Вика тО)Же привыкла, 
вряд ли она смогла, бы по- 
настоящему жить без этих 
людей.

И. ПРЯДКО.
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