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СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
н т —нА н о м м ш з м Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В предстоящем сорок пятом 
году социалистической револю
ции коллектив научных работ
ников, студентов, рабочих и 
служащих университета будет 
решать новые задачи в области 
научных исследований и в под
готовке специалистов для на
родного хозяйства и культуры.

Жизнь настоятельно требует 
дальнейшего развития науч
но-исследовательской работы ' 
на каждом факультете, на каж-j 
дой кафедре, лучшего качества й 
преподавания, повышения ycne.j 
ваемости студентов, усиления^ 

}То|справедли-^работы профессороко-препода.| 
мутстическим вательского персонала и обще

ственных организаций, по вос
питанию студенческой молоде-5 
жи в духе преданности партии, 
народу, в духе верности марк-j 
сизму-ленннизму и делу комму
нистического строительства.

Для советского человека нет5
более 
активн!
НИИ пе 
чества 
щества.

Будем же достойны этой вы
сокой чести!

быть^ 
озда-| 
лове-^ 

об-

Сорок четыре года — мень. 
ше полувека ~  отделяют нас 
от Великой Октябрьской социа
листической революции. Но пе
ремены в нашей жизни так ве
лики и значительны, что эти не- 

' полные пять десятков лет могут 
быть приравнены к векяим.

Сорок четвертая годовщина 
Октябрьской революции ознаме
новалась великим событием на
шей эпохи — принятием на 
XXII съезде КПСС новой Про
граммы партии, програм.мы по. 
строение коммужстщеского об
щества п 1  с Н т с к Ц  Сою.5е, 
программИ яоГ 
во назым1§
манифестом двадцатого века.

Партия пришла к съезду мо
нолитной. Делегаты съезда еди
нодушно признали правильным 
курс XX съезда КПСС на лик
видацию тяжелых последствий 
культа личности.

Партия оказалась в состоя
нии преодолеть противодействие 
этому курсу со стороны анти
партийной фракционной груп
пы Молотова, Маленкова, Кага
новича.

Укрепление единства партии 
на основе незыблемых принци-S 
пов марксизма-ленинизма будетй Л. Г. Майдановсная, 
прочным залогом новых победазов. нафвдрой физичвсной 
трудящихся СССР. I химии

Наша Коммунистическая пар-! 
тия всегда рассматривала 
циалистическое строительство в™
СССР как выполнение совет-Н 
ским народом интернациональ-|| 
ного долга. И ныне, принимаяи 
новую Ирограм1му, коммунисты-я 
ленинцы сознают всю ответст-Н 
венность перед мировым рево-в 
люционным пролетариатом за ее И 
претворение в жизнь. я

В Программе построения ком-«
.муниэма в СССР — как в со-в 
здании его материально-техни-в 
чесних основ, так и в деле вос-в 
питания нового человека — от-к 
ветственная н почетная рольв 
отведена советской науке, i^e-B 
ньш. в

На многие века прославилия 
советскую науку наши ученые,я 
первы.ми обеспечившие осуще-я 
ствление давней мечты челове-я 
ка, мечты о космических поле-я
Т̂ Х в̂  — в этом году праздник

Но как залтанчивы и как ве-В Великого Октября народы 
личественны перспективы но-в ппг -̂авых исследований и открытий вЦ встречают в обсганов-
самых различных областях нау-g ье. грандиозных побед во всех 
ки1 р областях нашей жизни. У

c o ^ e ^ U t c t f f O

НАУКУОрпш шрпюш, ректора- 
п , Koanteia ВЛКСМ, иест- 
п ш  н профкома Тоисхого 
государствювЕого зшнверсн. 
есщ ни. В. В. 'К.уЫйшжал,

со-|

№№ 31 — 32 (616 — 617).

.меня, как у всех наших лю
дей, сердце бьется горячим 
же.танием отдать все свои 
силы, весь свой ум делу 
строительства коммуш!з.ма. 
Работа нашей кафедры была 
направлена' на выполнение 
задач по подготовке высоко
квалифицированных кадров. 
В этом году аспирант Брю
ханов Н. М., прикомандиро
ванный в годичную аспиран
туру пз Якутского универси
тета, успешно защитил кан
дидатскую диссертацию и в 
настоящее время работает 
зав. кафедрой химии этого 
унив 
лен|
модйнамике "для Г 
химиков вечернего отделения. 
Сотрудниками кафедры сдатго 
к печати 6 работ. Кафедра в 
этом году выполнила два 
производственных задания 
для пензенского часового за
вода- и определила адсорб-

ш т ш -

в  стенах Томского универ
ситета прошла вся моя соз- 
нате.тьная жизнь, здесь я ра
ботаю более 30 лет. Решения 
XXII съезда вдохновляют 
меня как коммуниста и как 
воспитателя. Очень уважаю 
аспирантов, люблю коллек
тив, который всегда поддер*- 
жиг человеке,

Понедельник, 6 ноября 1961 года. Цена 2 коп.

Праздничные интервью
л. Д. НДЕНЧИН.

инженер по тех. надзору

— Новый учебный корпус 
запланировано сдать в экс
плуатацию к началу 1962 — 
1963 учебного года. Сейчас 
мы подходим к 3 этажу и к 
празднику постараемся сде
лать настил этого этажа. По- 
стави.м калориферное отопле
ние, сделаем 5ггепление кор
пуса, а также бетонно-раст
ворный узел в подвально.м 
помещении. До 1-го января 
дадим еще два этажа. С рабо
чей силой обстоит все хоро
шо. Установлены дополнн- 
тель| 
по б|
Нет]^
лезобетономД Были кое-какие 
нарушения, но сейчас вьшол- 
кяем работу' в соответствии с 
проектом. Улучшилось дело с 
кирпичной кладкой. Строи
тельство надее.мся закончить 
вовремя.

ш ш ш

в. БАШУРОВ.
студент IV  нурса 

ММФ
— я люблю математику, 

горжусь ее достижениями и 
волнуюсь за нее. Группа у 
нас сильная, мы много и хо
рошо спорим, любим помеч
тать. Скоро я буду рукозо-, 
дить кружком, который орга
низуется для изучения теории 
относительности. С временем 
у .меня туговато: я посещаю 
3 фак\ льтатива, являюсь ста
ростой в гр.уппе. Сейчас мне 
присла.ти тему для курсовой

работы из Новосибирска, где 
я проходил практику. Я ду
маю закончить ее к новому 
году. Для дипломной работы 
хочется найти интересную, 
еще не разработанную тему.

Недавно меня избрали в 
факультетское бюро комсо
мола, прежаащтли.*.» j e t  
ской с /  
для pal 
условия
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ВЕТЕРАН МЕХМАТА G комсомольской кокфоренцик

24 октября механЕКо-'Математический факуль-| 
таг отметил 60-летие со дня рождвния__и ЗО-летиер 
научной, педагогической и общеотвеняой деятель-□ 
ности одного из старейших сотрудников ф'акульте-о 
та додента Евгеиия Дмитриевича Томилова. п

Евгений Дмитриевич с большим мастерством □ 
читал ряд важных курсов на отделении ФФ, курсо 
теоретической механя'ни, курс теории упругости ио 
др. В 1943 г. он организовал новую специализацию а 
но aapOiMexaiHHJKe и газодинамике и читал в течение □ 
многих лет все основные курсы по этой спецналь-р 
ности. g

Евгений Дмитриевич Том1И|Л'0в 1ВЫполняет науч-° 
ные исследования в самых разнообразных обла-g 
стях механики: аэромеханике, газодина- ,̂з[]сдппаорррЗ. 
мике, теории упругости и теории тепло-g

27 октября состоялась отчетно- 
выборная комсомольская конферен
ция. Отчетный период был для на
шей комсомольской организации 
особенно напряженным.

Комсомольцы университета взяли 
на себя высокие обязательства в 
честь XXII съезда КПСС. О то.м, 
как выполнялись эти обязательства, 
хорошо показало соревновагаю фа
культетских организаций в дни ве
сенней сессии и особенно в пред
съездовские дни. Сбязательства 
были выполнены с честью. Улуч
шилась учебная и политнко-воспн- 

. тательная работа, комсомольцы 
университета оказали большую по
мощь колхозам в уб'орке урожая и 
строительстве животноводческих 
помещений, 258 комсомольских ак
тивистов получили общественные 
профессии, для тружеников села 
было дано 85 концертов, прочитано 

. 450 лекций, отработано 60 тысяч 
часов по благоустройству города, 
наш художественный коллектив за
нял 1 место на городском смотре 
художественной самодеятельности.

По итогам предсъездовского со
ревнования I место присуждено ис
торико-филологическому факульте
ту (секретарь О. Егоров). Много 
хороших и теплых слов было сказа
но iB адрес этого факультета, и оя 
заслужил это.

Большая работа была проведена 
в истекшем году и комсомольцами 
экономико-юридического факульте
та (секретарь М. Свиридов), где

комсомольский актив старался на
ходить новые формы работы со сту
дентами, где каждый комсомолец 
имеет общественное поручение, где 
объявлена решительная борьба с 
тунеядством.

Лучшей комсомольской группой 
признана 675 группа ЭЮФ {ком
сорг Н. Бородина). В-группе нет 
троек, все комсомольцы .активно 
участвуют в обществёшюй  ̂ жизни 
университета, а главное— всех 
студентов этой группы объединяет 
бо.ч.щая дружба.

И на фоне этих замечательных 
дел совершенно нетерпимыми вы
глядят те недостатки, о которых с 
возмущением говорили делегаты 
конференции. Успеваемость студен
тов — ' вот главное, на что должна 
быть направлена работа комсомоль-' 
ского актива университета, факуль
тетских учебных комиссий. Но это
го нельзя сказать о таких факуль
тетах, цак РФФ, где успевают толь 
ко 83,7% студентов, ГГФ. имею- , 
щем 90,3% успеваемости. Особен
но резкой критике подверглась ра
бота комсомольского бюро ММФ, 
где еще осталось 20 задолжников 
по итогам весенней сессии.

Необходимо усилить работу с 
первокурсниками, больше уделять 
внимания учебе"й быту студентов 
вечернего, отделения. ■

Многие, „делегйы конференции 
говорили 'о необходимости усилить 
борьбу с тройками, с той «золотой

факультетам дает повод для са.мо- 
успокоения.

Большую помощь учебной рабо
те студентов оказывает активная 
деятельность в научных студенче
ских' обществах. Нужно-приветство
вать такие новые формы работы, 
как оргашгзация СКБ на радиофи
зическом. факультете, выставка на
учно-исследовательских работ.

Много резких критических заме
чаний было сказано в адрес радио- 
фйзиков.- Низкая успеваемость, 
аморальные поступки, недостойное 
поведение в колхозе — эти. факты 
говорят сами за себя.

Факты эти — результат низкого 
уровня воспитательной работы на 
факультете, результат , того, что 
комсомольский актив часто увле
кался общими мероприятиями и не 
видел за ними отдельных студентов.

Подверглась ... критике и работа 
спортивного сектора (отв. Кирил
лов). Многие выступающие гово
рили о том. что спортклуб рабо
тает 1недастаточно, в'ореде спорт
сменов царят зазнайство, прене
брежительное отношение к ушгвер- 
ситетской чести.

Конференция показа.ча, что ком
сомольская организация решала- и 
способна - впредь решать сложней
шие вопросы комсомольской жизни, 
вопросы воспитания новой, комму
нистической морали.

Конференцией было принято раз
вернутое решение и изб1зан новый 
состав пленума ВЛКСМ универси
тета.

серединой», которая некоторым

♦ • .
проводности. По.д его руководством g 
BOcnHTbrBajnHCb мнотие помоления' уче-g 
ных^механиков, выпускников Томского g 
университета. Почти все сотрудники g 
кафедры механики ТГУ являются erog 
учениками. g

Евгений Дмитриевич- ведет большую g 
общественную работу, он является од-В 
ним из активнейших членов общества g 
по распространению политических иВ 
научных знаний. □

Отмечая юбилей Е. Д. Томилова, g 
научные сютрудиики, вылускниии и о 
студенты механико-'математического фз-g 
культета желают дорогому Евгению а 
Дмитриевичу хорошего здоровья и даль-g 
нейишх успехов в работе. °

Состоялся пленум
ВЛКСМ ТГУ

Пленум избрал новый состав 
бюро ЕЛКСМ ТГУ в следующем 
составе:

Пче.чин В. — секретарь бю
ро ВЛКСМ ТГУ.

Егоров О. — зам, секретаря 
по оргработе.

Госсен И. — зам. секретаря 
по учебно-воспитательной рабо
те.

Зайцев — оргсектор. 
Гнездилов А. — председа

тель политико-'воопйтателыаой 
комиссии.

Выступает представитель ТПИ В. Бабуров.

С 23 по 28 октября в уни
верситете работала выстав

ка научных студенческих ра
бот 1960/61 учебного года, по
священная 250-летию со дня заданий, нроизводства^т способ, ту «Исследование алгоритмов 
рождения М. В. Ломоносова. Ее ствук бсуществлению Народно- синтеза последовательных ав- 
посетило около 2000 студентов. хозяЙствейНых задац. Примером томатов на ' универсальной 
Об интересе, который она вы- ,{ц^^ет1 с’Ауадт*^ работа электронно-вычислительной ма-
звала, свидетельствуют много- студентов-биологов по ' изуче- шине».
численные отзьщы, оставленные [щю природы тайги. Студенты- Впервые в этом году в уни
студентами университета, дру- почвоведы провели большую верситете начало работу сту- 
гих вузов г. Томска и некото- работу по картированию почв денческое конструкторское бю-

Тюменской и Кемеровской обла- ро на РФФ. В него вхо'Дйло 10 
стей. - студентов-энтузиастов.

Студентка 4-го курса Дамчен- Студенты физического фа
кс В." изучала биологию сорных культета кафедры теоретиче- 
рас'тений на полях подшефного ской физики (Назин Г., Поплав-  ̂ _ _

_  _ совхоза «Россия» Шегарского ной А., Степанов В., Макушин работы. Не использовал
“пТарпиппил района, И ПОД ее руководством Ю.) организовали постоянно имеющихся возможностей 

нпшыв гтатьГй kS  вы ' была проведена химическая об- действующий семинар. Эти но- 
п у с Х и  бюччетени фотомонтч' работка посевов на площади вые формы - 1ваучнонисслвд:ова- 
X  и т п Следует отметив 2000 га. тельской работы заслуживают
^ ош ^  оаботу^коужка нстогий Студеиты.геологи принима- р а ^ ти я  и поощрения.
^^тёс зоологи позвоночных ли .-участие в разработке шее- На факультетах университе-ruiuv, зиило1ии аисиипулп, л- дажных хоздоговорных тем. Та в течение года было прове- тия в выставке. Кружок же по

Студенты-эконо1̂исты Кру’ш- дено,6 тематических конферен. философским проблемам биоло- 
нин И., Соломатин -В., Грещак ций« Так, на БПФ прошла кон- гни (староста Шинкин Н.. руно-

РЬ1Х грдодрв Сиэшль
h j  в; T960WB1.’ укёбном году 

в<укйк^Р®йтете.: работало 52 на- 
уЧиых/крукка; .тторке^объеди- 
няли 1370 студентов. Многие 
кружки работали хорошо: об-

подошли к организации выстав
ки достаточно серьезно. Если 
ГГФ, БПФ, ЭЮФ с любовью и 
интересом представили про- 
делашгую ими работу, то этого 
нельзя сказать о ФФ (пред. 
НСО Кужевский Б., куратор 
Згаевский) и особенно РФФ 
(пред. НСО Оидристый Б., ку
ратор Закревский А. Ф.). Они 
ограничились только представ
лением дипломных и курсовых 
работ, не показав другие формы

всех 
ар

хеологический кружок ИФФ.
С.дедует сделать jmpeK .ка

федре диалектического и исто
рического материализма, кру- 
кок которой не-принимал учас-

Ван Н. — председатель учеб
ой комиссии.
|К5тжевший Б. — председа

тель комиссии по научно-иссле
довательской работе.

Нилов В. — председатель 
комкехши по спортишой работе.

Комиссаров В. — председа.. 
тель жультурно-массовой комис
сии.

Титов В. — председатель 
комиссии по оборонной работе.

Орлова В. — зав. комсо
мольским отделом газеты «За 
советскую науку»,

Бутырский Н, — председа
тель бытовой комиссии.
---------------------------------- jjf

животных, геологищ;. уго'лО'внот'о 
права, процесса'"й криминали
стики; фйзичеркой- . химии.; и 
другие. K'pjTKKOBHbi прини.мали, 
активное уЧаСтие, в чтенин-лек-' 
ПИЙ и . доК.тадов ■ д.тя -населения. 
Так,- ТОЛЬКО.-Члены кружка по
литической зкбномий . прочита
ли в-'йрошед1пем учебном соду 
57 лекций' для трудящихся го
рода и рбластщ ;
-'iB школах Сброда р-участием' 

членов .кружков были' проведе
ны в два тура химическая, гео
графическая,

Н. написали коллективную -ра
боту по сродному анализу и пла
нированию в управлении сов
нархоза, в которой обобщили 
опыт работы совнархоза по'ме
тодике планирования.

СтудеигьГ пригесмают участ'йе 
и в разработке Серьезных теоре
тических Гвопросов. Так, резуль- 
Тать! работы дипломанта Валл 
А. '(физический ' факультет) 
представлены ■ к печати в жур
нал экспериментальной и тео-

ференция о взаимоотношениях 
биологии, хи.мии и физики, в ко
торой приняли участие студен
ты трех факультетов. С уча
стием студентов-гешогов поли- 
техиического института была 
проведена тематическая конфе
ренция на ГГФ «Изотопы в гео- 
хи.мии»; Эта форма научной ра
боты о'собен-но вамна в настоя
щее время, когда все большее 
значение приобретает комплекс-

мате-матичеСкая и
физическая,'рлй-мпи'аДы. В- них. 'ретйчёсКОй физики. Дипломники ствие ее смежных областей, 
участвовало- 1-2 'ШКОЛ ' .'города,/рф ф 'g; Бутаков., В. -Кирюхин, В целом, все эти успехи на- 
Д-ля. Школьников.'чй-тйлись. до,--. 0с;.[ров0кий И 'В. Новоселов па- .учной работы студентов были 
клады, и, лекции. г  ' ■■ ■ . граждены ’медалью Ми'нистерст- отражены на выставке.

СтудентБ! все. кктивкее вклгол: в'а вЫсШего-й среднего специалы В то же время не все фа- 
ча!бтся в |йб€ь^- йо-выполнению-.•.нйгоббразоЕйнщг СССР-за рабо- кул'ьтеты . и их общественность

водитель кружка Аршинов 
Н. П., консультант Сагатовская 
Л. Г.), проделавший большую 
работу и вызвавший интерес 
студентов БПФ, РФФ, ФФ, был 
представлен крайне бледно.

Выставка, закончилась. Сей
час подводятся окончательные 
итоги, выявляются лучшие ра
боты к представлению на пре
мии и грамоты. Но ясно уже 
одно, что выставка является

ное развитие 'науки, ̂ взашюдей- действенной формой смотра на-
“  учной работы студентов и ее

необходимо проводить ежегодно.
К. м о ги л ь н и ц к л я ,

консультант ПСО.
Н. МЕШАЛКИНА, 

член Боаштета ВЛКСМ.

Студенты четвертого курса 
ФФ Л. Кулагин и Г- Назкя 
у стенда БГФ, ,
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В. Ланков

Интернациональная
СТИХИ о ЛЮБВИ

Нас в стороны бросало 
Не от вина-зелья.
Нам дозарезу мало 
Того, что есть, друзья. 
Мы люди, а не работы, 
Мы богачи душой. 
Слоны трубили в

хоботы
Для нас в стране

чужой. ■
Да полноте! чужая ли 
Нам Индия страна? 
Не та ли над

Шанхаем ли 
Славянская луна?
Не та ли в Нью-Йорке 
Ночная грусть афиш? 
Эх, к черту оговорки- 
Да запросто б в Париж! 
Да запросто б

в Италию! 
Или куда еще... 
Винтовки бы молчали. 
Ладони — щелк

да щелк! 
Здорово, парень

Африки! 
Покажь свою страну.
С жильем у вас не ахти 

как,
oaiap — вот это ну !
Т ;-1 кандалами

пращуров
Задал шлепка врагу.
А хочешь, рис

выращивать 
Тебе я помогу?
О моды женщин Сены!.. 
А Куба? Куба — да!
Да здравствует

священная 
Фиделя борода!
Да греют всех в морозы 
Меха сибирских шу'̂ б!..
Я у голландки розу 
Для милой попрошу 
И приглашу голландку

К нам в гости к январю 
И дивной иностранку 
Я ширью одарю,
У нас не как у прочих. 
Вот снег, а вон пески... 
Будь гостем, если

хочешь.
Страхуем от тоски! 
Пусть недруг

упирается. 
Зато во тьме веков 
Нам

на земле шагается 
По-лунному легко.

Ж. ЕВДОКИМОВ g----------------;------------- - □

ВЕЧЕР §
□
о

Рокочет океан,, g
бросая гребни волн g
к подножью скал. g
Ы, выдохнувшийся, а

□
стихает ветер. g
Исчез слепой туман, □

□
и засверкал g
Курильский перевал В
В вечернем свете. g

И словно кровь разлив В
на склоны гор, g
Скатилось солнце □
за спину вулкана, g
Последний луч □
вонзив В
3 небес простор, □
Раскланявшись g

закатом g
с океаном.

Г. л  еонидов

Колыбельная
- - Т ы  мне сказки

рассказывай.. 
— А  какую тебе?
Спи, моя сероглазая. 
Золотая в судьбе.
Сказки могут

присниться. 
Если их позовут.
Ты опустишь

ресницы — 
Сказки сами придут. 
Влажный запах

сирени.
Свет косой от луны. 
Раздвигаются стены, 
Надвигаются сны. 

Собирается в гости 
Незнакомый народ. 
Собираются в гости 
Песня, юность, полет. 
...Мир сур.ов и

громаден,
□□□□□□□aaoacQadDDaaaaaDoan/а

Этим стихам нет g
конца. В

Этим словам нет § 
творца. ^

Это — маки g
в цвету. В

костры □
на ветру, g
с тобой в

вдвоем. В
тебе — □

твое, g
о'^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ооааааооаоаоааоаоаоаооааоаооооосас □□□□□□□□□□□□□□с?

Это — 

Это — 

. Это —

Счастье в нашей руке.  
Бьется Павла

Корчагина
Алый флаг на штыке. 
Стынут летние росы  
На сигнальной трубе. 
Вяжет Павлик

Морозов
Алый галстук тебе- . 
И мечта небывалая 
Зажигает глаза.
Ветер тонкие, алые 
Шевелит паруса. 
Подрастешь и

полюбишь
Этот утренний свет. 
Без которого людям 
В  жизни радости нет. 
А пока, золотая.
Все егце впереди.
Спят, тебя ожидая. 
Люди, книги, пути. 
Спи легко и свободно  
В облаках тишины.
Ты увидишь сегодня  
Эти алые сны.
Спи глазами

глубокими, 
Чудо, девочка, дочь. 
Тихо, ходит за окнами 
Соболиная ночь.

В. LUqcmep

Ветер рвет паруса 
Флотилии сосен и кедров.
Мой дом — за спиною рюкзак. 
Иду, подгоняемый ветром.
Я сам—сухопутный моряк, 
Беспричальный и беспечальный. 
Тайга расступилась, маня,
И оомннулась аиовь за

плечами.
Жизнь вперед, не спросясь,

несет
По корягам и передрягам.

Нам рано еще на насест, 
Изыскателям и бродягам.

V
Ну как распорядиться этой 

болью?
Что выдумать?

И что поделать? 
Друзей теряем не на поле боя— 
Живых. Тем безвозвратиее

потеря.
Отучат воопошшаашя-

дробинки.
Скучный дождь, осенний,

безотрадный.
Дальше; каждому — свои

тропинки.

Свои победы и свои награды. 
Времени лицо, суровое, рябое.. 
Я. гляжу уверенней и злей. 
Ничего, друзья. На поле боя 
Я еще найду своих друзей.

V
Я верю в наше поколенье. 
Ему—дела.

Ему — слова.
Но ветка — тоже отклоненье 
От четкой прямизны ствола.
И если снова будет ветер 

. На'полнея судоргой угроз.
То грудью ствол прикроют 

ветви,
Теряя теплых листьев кровь.

Р А С С К А З
Он ж.дал ее весь 

день.
Оначала он сидел в 

уютном скверике на
против общежития и 

■ насвистьшал мотив 
«Бригантины». По вре
менам он улыбался 
своим мыслям. Потом 
он медленно бродил по 
непросохшим дорож
кам. Звенели крупные 
влажные листья. В ок
на билось солнце. От
ражаясь, оно слепило 

- глаза. И тогда с  ресниц 
начинали осыпаться нс- 
сийя-желтые круга — 
словно мыльные пу
зырьки ic соломинки.

Когда он останавли. 
вался возле ворот об
щежития, девушки из 
окна третьего этажа 
лукаво спрашивали:

— Андрэ, сколько 
времени?

Он пожимал плеча
ми, смотрел на часы и 
показывал цифры паль
цами. Потом вытряхи
вал из коробки сигаре
ту и подхватывал ее 
краешками потрескав
шихся губ. Прикури
вал.

В полдень Андрей 
пообедал. поминутно 
выглядывая в окно. На 
асфальте после вчераш
него дождя лежали зер
кальные лужи.

Андрей запачкал гор
чицей рукав черной со-

ПЕРВОЕ ЕВПДОПЕ С. Заплавный

рочки и два раза уро
нил Л0Ж1Ку.

Девушки с  третьего 
этажа, тоже с геолого
разведочного факульте
та, задержались у его 
столика.

— Сколько времени, 
Андрэ? — спросила 
Лариса Сапожникова.

Он ничего не отве
тил.

— Она все равно не 
придет, — у&жденно 
сказала Лариса и улыб
нулась. — Вот уви
дишь.

Рядом с Ларисой 
стояла Инна Ткач. На 
мгнсвение что-то ше
вельнулось в душе Ан
дрея. Когда-то Инна 
была очень дорога 
ему. Но он 1Полк>бил 
другую девушку. ■ Де
вушку, которая должна 
прийти сегодня.,

Инна взглянула на 
Андрея, и ПО лицу ее 
пробежала неуловимая 
улыбка. Она была 
очень красива в свет
лой юбке колокольчи
ком и в кофточке из 
красйого вельвета. У 
нее были прозрачные 
синие глаза и темные 
брови. На виске белел 
длинный узкий шрам. 
Волосы уложещы в

прическу «Бабеггта 
идет на войну». Когда 
она шла по залу, парии 
оглядывались на иее. 
Но Андрею теперь бы
ло все равно. Он не ви
новат, что полюбил дру
гую девушку.

Он встал и вернулся 
в скверик. И сразу же 
забыл обо всем вокруг. 
Он вспомнил тайгу'. И 
холодные звездные, но
чи. И сырой чадящий 
костер. И спальные 
.мешки с влажными от 
стирки вкладьшГами. 
Потом он вспомнил 
Казахстан и заросли 
карагайника, в кото
рых он прорубал ■ про
секи. — Два метра* в 
ширину и много кило
метров в длину, а точ
но посредине колышки. 
Мошкара. Горечь во 
рту. И пот, стекаю
щий с бровей в уго.чки 
глаз.

Вспомнил неподвиж
ную рябь Маркаколя и 
дымчатую голубизну 
Сибинских озер. Энце
фалит захватил нар. 
тию возле Лениного^ 
ска. И мелкое пижонст
во, когда он-загорал в 
клетку через газету с 
квадратными oTseipcrat-

ями.
Вспомнил Аадрей 

проливные дожди и ко
роткую сибирскую 
осень на Чулыме. И 
ласковые письма Инны 
до того, как они по- 

. ссорились. Инна долж
на была приехать в 
партию Подшивалова. 
Но после ссоры не при- 

. ехала. Говорят, она все 
же была на Чулыме с 
группой Ковалева, ког
да его уже отправили в 
больницу. Вернувшись 

. с |Пра11гшни, Андрей не 
разговаривал с Инной. 
Не делился впечатле
ниями, не интересовал
ся ее успехами. Он- во
обще с нею не разгова
ривал.

В то лето Андрей 
познакомился с другой 
девушкой. Девушку 
звали Галей. У нее бы
ли теплые мягкие руки. 
В этот вечер она не 
сказала ни сло1ва. Он 
даже не рассмотрел ее 
как следует. Было 
очень темно. Пахло 
хвоей, йодом и еще 
чем-то резким, как кам
фара. Он лежал в 
опальном . мешке, а 

■'Врач Мещерский смеш
но ему подмигивал. И 
ловко накладывал гаде

на сломанную руку. От
боли перед глазами та
чались желтые круги. 
Хотелось кричать. Ан
дрей хорошо ощущал 
под бинтами саднящее 
тело. Бинты мешали 
ему .двигаться, дышать, 
смотреть. Во всяко.м 
случае, так ему каза
лось.

А у шетели сидела 
худенькая девушка, с 
растрепанными воло- 
сами. Эта девушка вы
тащила его из Чулыма 
уже без сознания и 
семнадцать километров 
тащила на плечах до 
лагеря.

Он заметил ее еще 
на пахояе - у Чулыма. 
Она что-то кричала ему 
и махала рукой. Душ
но пахло ветром, и 
пыльной - травой, и за
стоявшейся влагой. Ели 
казались синими. Де
вушка была далеко. 
Она бежала к нему, 
залитая ослепительны
ми белыми лучами. А 
он щурился на солнце, 
стараясь рассмотреть 
ее, и чему-то смеялся. 
На мгновение ему по
казалось, что это Инна. 
"И он захотел, чтобы 
это была нменно она. 
Но Инна была где-то в

тайге за сотню кило
метров от Чулыма. , И 
он хорошо знал это.

Все остальное про
изошло очень быстро, 
Андрей услышал
вскрик сзади , я огля
нулся. 'Кричал Марк 
Серов. Его голова тел»- 
пела среди желтых на
бухших бревен, >кото- 
рые в это время года 
оплавляли из, верховий. 
Марк раскрывал рот, 
но- крика уже не' было 
слышно. Рюкзак, запро
кидывал его иа спину,' 
и когда он.силился. разг 
двинуть бревна, на шее 
вздувались крупные 
жилы.

Андрей стащил рюк
зак и бросился вдоль 
по берегу наперерез 
Серову. Он добрался 
до огромного валуна и 
расто.чкал тяжелые 
бревна. Валун был 
гладким от 'зеленой лос
нящейся слизи. Андрей 
лег на него жиэото.м и 
подал Марку руку. Се
ров ухватился за иее, 
но сразу же, пошел но 
дну. Локоть у Андрея 
подвернулся, .и он сло
мал руку. От боли 
Андрей потерял равно
весие и соскользнул 'В 
воду. Его стукнуло по 
(Продолжение на 

4-й стр.).
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Ждем
интересных
спектаклей

Четыре года тому назад 
в университете организо
вался драматический кру- 
нюк. Не совсем гладким 
был путь его к признанию. 
Трудности не помешали 
кружковцам занять цен
тральное место в универси
тетской самодеятельности. 
Кружок не ограничивался 
студенческой аудиторией. 
Спектакли вывозили в за
водские клубы, в трудко- 
лонию. К юбилейным дням 
А. Чехова и Л. Толстого 
были подготовлены спек
такли «Свадьба», «П ред
ложение». II акт из «П ло
дов просвещения», сцена 
И.З «Ж ивого трупа».

Следующая пьеса «Д е
вочки и мальчики» принес
ла кружку заслуженный 
успех. Она потребовала бо
лее серьезного подхода, 
актерского опыта и мастер
ства. Почти все участники 
спектакля получили отлич- 
ньге оценки. Эта работа 
кружка позволила в прош
лом году взяться за по
становку такой сложной 
пьесы, как «Маленькая 
студентка». И хотя участ
никам было трудно, так 
как с  ними уже не было 
руководителя, прекрасного 
педагога Е. А. Одоевской, 
спектакль все же прозву
чал молодо и оптимистич
но.

Каждый раз кружок по-

РАДЫ
ВАШЕМУ
СЧАСТЬЮ

g Приглашения  
5 бывают самыми

на свадьбу  
разными: на 

^одних с нашей рощей дружно  
^соседствует строгий корпус  
g тин, на других  — символы 
^ д ч ух  факультетов дружно  
^расположились рядом. 
g А  у Любы Трубниковой и 
%Петра Молоштана? Кто же 
go«u, наши молодежены? — Ис- 
%горики, пятый курс. 
g Один факультет. Одна груп- 
g па. Оба — земляки прослав.  
°ленного  Германа Титова. Толъ- 
ако она выросла среди гор, а он 
асщ е мальчишкой бегал по сте. 
а пям. I  оры и степи. 
g И пять лет рядом. Универ-  
псигет действительно стал для 
□ них алъма матер — родным,
аединственны.ч. 
а о
g

и споры о большой мечте, про. 
читанные вместе стихи, много- 
много весенних вечеров — все, 
из чего складывается звеня
щая над п.ганетой буйная сим. 
фония юности.

Факультет поздравляет:

Мы рады вашему счастью!
Любовь, рожденная в То.ч- 

ске, всегда молода и вечна, 
как этот весенний город. П ро.  
носите ее через годы до зо
лотой свадьбы, хорошие наши 
друзья/

УГОЛОК новинок
Трудные сессии, обществен, 

пная работа, задор комсомолъ- 
□ ских собраний. 
g Не только это — сдружили

□ Много поэтических сборников выходит ежегодно в на-
□ шей стране. И порой человеку, не искушенному в поэзии, 
о трудно разобраться в потоке новинок.

а g Очень поможет в этом отношении книга Н. Асеева «За-
paaDDODDDaDDDaaaDDDDnDDoaDDDDDDaoe нужна поэзия». Книга вышла В ЭТОМ ГОДу В

издательстве «Советский писатель». Составлена она из 
критических статей и воспоминаний.

Интересными новинками поэзии за этот год являются 
следующие книги:

Издательство Гослитиздат 
И. Уткин. «Стихотворения и поэмы».
A. .Прокофьев. «Стихотворения». В двух томах.
B. Федоров. «Лирика».

полняется новыми студен
тами. Но этого недостаточ
но. Ведь старейшие участ
ники оканчивают универ
ситет и покидают кружок. 
А  кружок должен не толь
ко существовать, но и 
творчески расти и воспи
тывать новые таланты. 
Для этого нужны новые 
люди! Особенно юноши!

Все, кто любит драмати
ческое искусство, кто уме. 
ет говорить — приходите 
в кружок, а кто не умеет 
— научим!

А. РЕВАЗОВА.

П. Антакольский. «Избранные произведения». В двух 
тб-мах.

М. Л}пконин. «Стихотворения» (в серии «Библиотека 
советской поэзии»).

Я. Смеяков. «Стихи».
С. Гудзенко. «Стихи».
Н. Тихонов. «Стихи».

Издательство «Советский писатель»
Н. Асеев. «Лад».
В. Цыбин. «Медовуха».

(Окончание).
голове бревном, и он 
уже бессознательно на
щупал плечи Марка и 
вытолкнул его из-под 
бревен.

Марк один выбрался 
на берег. У него стуча
ли зубы, и на виске 
темнело красное пятно. 
Он оглянулся и увидел, 
что Андрея стиснуло 
бревнами. Ничего не 
стало слышно.

Марка стошнило. Он 
ухватил за лямку на
бухший рюкзак и по
полз опять в воду, в 
воде он замер. Он ви
дел, как с  противопо
ложного берега в воду 
прыгнула девушка и 
вытащила Андрея на 
мель гораздо ниже по 
течению.

Сгущались сумерки. 
Скоро ничего не стало 
видно. Марк закричал, 
что было сил. Ему ни
кто не ответил. Тогда 
он положил голову на 
руки и заплакал. У 
него не было сил дви
гаться, и он понял, что 
остается один. Но за

ПЕРВОЕ ЕВИДАЕНЕ
ним пришли через не
сколько часов.

Серов не запомнил 
этой девушки. Он не 
встретил ее ihh разу.

Андрей же ее запом
нил. Но когда она си
дела у его постели, он 
не знал, что это она 
спасла его.

Девушка приходила 
два раза. Один раз она 
играла ©му на гитаре и 
почти ничего-не говори
ла. Только напевала 
что-то и смотрела на 
него. Светила луна, и 
фигурка девушки вы
рисовывалась в темно
те белым контуром. Ан
дрей плохо слышал ее 
голос, потому что голо
ва была плотно пере
бинтована. Но ему бы
ло очень хорошо и спо
койно. От девушки вея
ло добротой, лаской и 
еще чем-то до боли зна
комым.

Андрей боялся, что 
она уйдет, потому что 
девушка не обязана 
была сидеть у его по
стели. но она не ухо
дила. Врач запретил 
ему разговаривать. 
Врач был молодой и 
незнакомый. И он все 
время подмигивал ©му.

Днем пришел Серов 
и рассказал о девушке, 
которая спасла Андрея. 
Никто ничего толком о 
ней не знал. Девушка 
принесла Андрея и тот
час ушла. .

Но Андрей понял, 
кто эта девушка.

Он думал о ней весь 
день. Он очень хотел, 
чтобы она пришла сно

ва. И она пришла. Бы
ло темно. Но он рас
смотрел букет крупных 
ромашек, которые она 
принесла.

— Как вас зовут? — 
спросил Андрей. У не
го очень болели губы, 
и он разговаривал шо- 
■пото.м.

Девушка задумалась, 
а потом что-то написа
ла на листочке, не за
жигая фонаря. И сразу 
же ушла.

На листке было на
писано крупными 
школьными буквами ее 
имя и адрес «до вост
ребования». Жила она 
в том же городе, что и 
Андрей.

Он написал ей пись
мо из больницы и по
лучил ответ. Они ста
ли переписьшаться. Но 
им ни разу не приш
лось встретиться, хотя 
Андрей все время ду
мал об этой встрече. 
Галя писала очень лас
ковые и искренние 
письма. И он полюбил 
незнакомую девушку, 
которая писала эти 
письма. Он жадно вчи
тывался в каждую 
строчку, в каждое сло
во. И ©му казалось, что 
он хорошо узнал ее за 
эти долгие восемь ме
сяцев. А  то, чего он не 
знал, дорисовало его 
воображение.

Наконец. Галя наз
начила ему первое сви
дание. Это свидание 
должно произойти у 
общеяштия сегодня в 
пять часов вечера.

Андрей затушил си

гарету о краешек ска
мейки и посмотрел на 
часы. Было половила 
пятого.

Без десяти пять из 
окна общежития выгля
нула Лариса Сапожни
кова и, улыбаясь, спро
сила:

— Андрэ, сколько 
времени?

Он терпеливо отве
тил.

Отвечая Ларисе, Ан
дрей заметил, что у 
зеркала стоит Инна. И 
причесывается, держа 
в зубах шпильки. И 
с.мотрит на него. Лари
са, как заправский па
рикмахер, заново укла
дывала ей «Бабетту».

На этот раз Андрей 
улыбнулся Инне и мед
ленно пошел к подъез
ду. Когда он хотел за
курить, спички лома
лись. Он устал ждать.

Солнце грузно лежа
ло вдали на крышах. 
Оно было похоже на 
круг красной прозрач
ной материи.

Ровно в 'ПЯТЬ Авдрей 
увидел рядом со своей 
исковерканной тенью 
другую тень. Тень при
надлежала девушке.

Андрей резко обер
нулся и увидел синие 
глаза и юбку колоколь
чиком, и пьппные воло
сы, уложенные «Ба
беттой»; Впервые он 
обратил внимаше на 
белый узкий шрам под 
непослушными прядя
ми.

— Здравствуй, — 
сказала Инна незнако
мым голосом, вопроси

тельно глядя на него. 
Она волновалась.

— Здравствуй, — 
повторила она. — Ты 
хотел меня видеть, Я 
пришла.

Несколько минут Ан
дрей молчал. Потом 
спросил немножко рас
терянно:

— А как же письма? 
Их писала тоже ты?

— Я диктовала их.
Андрей вдруг все

вспомнил. И понял. И 
ему показалось, что он 
видит эту девушку в 
первый раз.

У нее были теплые 
мягкие руки.

Он взял их в свои 
обветренные ручищи 
и стиснул .их, и ломаю 
щимся голосом сказал:

— Инна!
А мимо них куда-то 

спешили люди.

ПРИЗ ГАЗЕТЫ—
22 октября состоялась традици

онная эстафета на приз нашей га
зеты «За советскую науку».

Борьба в этом году ожидалась 
очень упорной. И если судьба пер
вого места фактически была реше
на {ко.манда РФФ считалась по 
праву сильнейшей), то на второе 
место претендовали сразу пять 
команд.

В 11 часов от главного входа 
университета приняли старт пред
ставительницы шести факультетов 
{биологи не явились на соревноваг 
ния, а юристы вообще не подали 
заявки). Как и в прошлом году, 
лидерство захватила представи
тельница ГГФ. Если в прошлом 
го(Ду А. Лемешева победила «за
служенно», то нынче новичок Чу
макова не соблюдала -никакой «су
бординации», оставив позади себя 
более опытных В. Кологривову 
(ХФ), Г. Лопатину (РФФ) и других.

На последующих этапах лидеры 
меняются: после четвертого впе
реди идут хИмиш. после шестого 
— физики и после седьмого —  ра- 
диофи.зик.и.

Наибольшим по длине был 8-й 
этап |(7-50 м); на нем собрались 
все сильнейшие средневики уни
верситета. В. Петренко (РФФ) не 
смог удержать преимущества и 
пропустил вперед А. Солдатова 
(ФФ) и Е. Артамонова (ХФ). Спорт
смены идут очень кучно.

Около Лагерного сада маршрут 
поворачивал назад. Здесь у неко
торых команд плохая передача па
лочек. И опытная Т. Горбунова 
(ассистент с ФФ), и первокурсница 
с ХФ 3. Халфина пробежали зону 
передачи, что позволило радиофи
зикам. выйти вперед (передача от 
А. Симоновой к В. Меньшикову 
произошла безупречно).

В дальнейшем Т. Холодовокая и 
Б. Захаров, сильно прошедшие 
свои этапы, сделали ко.ма-Иду ра
диофизикой недосягаемой. Уверен
но шли на втором месте и химики, 
а вот борьба за третье месуо-, до
стигла крайнего предела — до фи
ниша третьими поочередно бежали 
спортсмены всех -четырех факуль
тетов.

В. Мохов третий год. подряд пер- 
вьш появляется на финише. Всю 
дистанцию радиофизики пробежали 
за 11 мин. 57,5 -сек., на 13,5 сек. 
хуже, чем в прошлом году.

Химшш проиграли им около 15 
секуЯЯГПредставитель мехмата на.̂  
последнем этапе упал (он принял, 
палочку третьим). Это позволило 
физикам занять призовое место. В 
пределах -пяти -секунд финиширо
вали геологи, историки и матема
тики.

Бо-рьба в этом году была упор
ной. И если -в прошлые годы ра
диофизики выигрывали с большим 
преимуществом, то в этом году им 
было оказано сопротивление. Вто
рого призера отделяет от последне
го участника всего около 10 се
кунд.

И. ШТЕРНБЕРГ.
На снимке: -на одном из этапов 

Фото о. Лазарева!
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