
& 'J /V Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

12 марта проходило собра
ние КОМСОйЮЛЬСКОГО и проф
союзного актива университе
та.

С большнлі интересным до
кладом выступил ректор уни
верситета профессор доктор 
А. И. Данилов.

Горячо и убедительно гово
рил он о значении высшей 
школы, о перспективах наше
го университета, о том боль
шом будущем, которое ждет 
те .к, кому сейчас двадцать 
.(ет. Большое вниіиание в до
кладе было уделено учебной 
работе в университете. На 
конкретных примерах, фактах 
бігли показаны ее положи
тельные стороны и недостат
ки. Выступившие на активе 
затронули многие вопросы 
учебкой работы на факульте
тах Об этом говорили .Кирил

лов. Н.. Подкорытова Н.. 
Виноградов О., Васильков
ский С.

В частности, О. Егоров 
сказал, что 8 9 ,6 <>/о успевае
мости — это не предсъездов
ские темпы, что на ряде фа
культетов учебные комиссии 
работают неудовлетворитель
но. Главная их работа сводит
ся к уговариванию, а члены 
учебной комиссии не всегда 
отчетливо представляют свою 
работу, свою ответственность 
за состояние учебной работы. 
У нас много говорят о связи 
работы учебных секторов 
профсоюзного бюро факуль
тетов и учебных комиссий. 
Нужно, чтобы первые занима
лись учебной работой в плане 
быта, материального положе
ния студентов, режима дня.

На многих факультетах 
уменьшилось количество от
личников, возросло число тро
ек, тех троек, которые порож
дают серость и равнодушие. 
Особенно насторан{ивает то, 
что самые плохие результаты 
в сессию показал III курс — 
курс, на котором начинается 
специализация.

Учитывая опыт прошлых 
лет, актив много внимания 
уделил учебе студентов 1

ДАНИЛОВ А. И. —  ректор уни
верситета.

Работа студента должна иметь 
установку на дальнюю большую 
перспективу. Ее нужно связывать 
с будущим нашей страны, нашего 
народа. Это значит, нужно .  гово
ритъ о нашей работе по большому 
счету.

Мы— шефы
в  плане мероприятий по изу

ченью, пропаганде и выполне
нию решений XXII съезда 
КПСС, наш университет взял 
на себя обязательство органи
зовать шефство над .Якутским 
университетом.

Для разработки гитана меро
приятий по оказанию шефской 
помощи ректорат направил в 
Якутский универритет своих 
представителей {В. А. Пегеля, 
Л. Г. Майдановскую и Н. Ф. 
Бабушкина), которые в период 
с 4 по 13 февраля познакоми- 
лдеВ' с его учебной, научной и 
воспитательной работой.

Якутский университет суще
ствует шестой год и весной 
1961 г. он сделал первый вы
пуск 325 специалистов. В на
стоящее время, несмотря на ост
рую. нехватку квалифицирован
ных научно - педагогических 
кадров (из 198 человек только 
60 имеют ученые степени) в 

і университете осуществляется 
большая учебно - воспитатель
ная работа. На шести факульте- 

I тах обучается 1806 студентов 
стационарного, 1020 — заочно- 

! го и 64 вечернего отделения, 
і Кроме того, 139 научных 
; работников ведут научно - ис- 
I следовательскую работу по раз- 
' сообразной тематике.

Почти на всех кафедрах 
Якутского университета суще
ствуют весьма интенсивно рабо
тающие студенческие научно- 
исследовательские кружки, 

[объединенные в НСО. Гото- 
; витсн к изданию второй сборник 
студенческих научных работ.

Якутский университет пере
живает сейчас ряд трудностей. 
Не хватает помещений, прибо
ров и пособий для учебной и 
научной работы.

Несомненно, что Якутский 
■ университет переживет трудно

сти, - и мы, шефы, должны

О. ЕГОРОВ —  зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ.

Нельзя стоять в стороне от все
народного движения за ко.имуни- 
стический труд. Некоторые груп
пы должны стать группа.чи ком
мунистического труда.

сделать все от нас .зависящее, 
чтобы наш северный младший 
брат зажил полнокровной 
жизнью.

Наш университет и раньше 
имел связь с Якутским универ
ситетом. Ряд научных работни
ков подготовили н запщтили в 
Томском университете канди
датские диссертации: наш гер
барий оказал существенную по
мощь кафедре ботаники. Сейчас 
профессор М. М. Окунцов чита
ет лекции по курсу физиологии 
растений для- студентов Якут
ского университета,

В- дальнейшем наш универ
ситет может и должен оказы
вать разнообразную и сущест
венную помощь Якутскому уни
верситету. Она может выра
жаться в помощи при подготов
ке научных кадров через ас
пирантуру, в чтении отдельных 
лекционных курсов путем выез
да наших научных работников 
в Якутск, в помощи по обору
дованию музеев и библиотеки 
Якутского университета путем 
выделения дублетных материа
лов, в обмене опытом учебной, 
научной, воспитательной и об
щественной работы, в регуляр
ном обмене материалами и 
номерами нашей многотираж
ной газеты «За советскую нау
ку» с многотиражной газетой 
Якутского университета.

Коллектив- ТГУ своим шеф
ством над Якутским универси
тетом взял на себя ответствен
ную и в то- же время почетную 
обязанность. Мы должны ее 
достойно выполнить!

В. ПЕГЕЛЬ, 
профессор доктор.

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государствепного универси
тета йМ. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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курса, и результаты этой ра
боты не замедлили сказаться 
Первокурсники стали учиться 
чучше, особенно на геолого
географическом, химическом 
факультетах.

Необходимо во всех груп
пах обсудить результаты сес
сии, выяснить причины . слу
чаев неудовлетворительной 
сдачи экзаменов, обратить 
внимание на любую мелочь, 
которая.может мешать учебе.

В выступлении каждого 
чувствовалась ответствен
ность за состояние дел в груп
пах, на факультетах и выра
жалась надежда, что в целом 
сильный студенческий кол
лектив сумеет устранить име
ющиеся еще недостатки в 
учебной работе.

: В выступлении секретаря 
парткома Г. С. Пугач основ
ное внимание было уделено 
политико-воспитательной ра
боте в университете.

Собрание студенческого ак
тива приняло обращение ко 
всем студентам ТГУ.

Л. СПЕКТОР.
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О б р а щ е ж и е
с о б р а я  ждя 

ст удеяяесяого ахтшвл 
ко вселх студеятлаж 

Толжсжого уяяверсятетл
Товарищи! Мы, предста

вители актива комсомоль
ской и профсоюзной орга
низации университета, со
бравшись в обстановке тру
дового подъема нашего на
рода, вызванного предстоя
щими выборами в Верхов
ный Совет СССР, обсудив 
состояние учебной работы 
в первом семестре, обраща
емся ко всем комсомоль
цам и молодежи универси
тета с призывом:

Развернуть соревнова
ние факультетов и групп за 
достойную встречу XIV 
съезда ВЛКСМ!

Бороться за звание груп
пы коммунистического тру
да, за звание лучшей фа
культетской комсомоль
ской организации.

Комсомольским и проф
союзным организациям 
факультетов разработать 
конкретные планы по улуч
шению учебной работы на 
факультетах.

Считать долгом каждого 
комсомольца, каждого сту
дента отличное знание 
марксистско-ленинской те. 
ории.

ЧЕЧЕЛЬ Г. И. — председатель... 
профкома ТГУ.

Многие ходят в «активр», но не 
являются активом. Очистить та
кие ряды актива, оздоровить ат
мосферу.

ПРІ'ДСЕДІТЕЛЬ
ПРОФБЮРО

Прошло всего полтора года 
(>того времени, когда Надя Под
корытова впервые переступила 
порог университета. Позади ос
талась школа и нелегкая работа 
на строительстве академгород
ка в Новосибирске. С первых 
дней учебы Надя, завоевала ува
жение и любовь товарищей — 
студентов химического фа
культета. Ее принципиальность, 
готовность помочь товарищам, 
умение работать студенты хим
фака оценили и избрали Надю 
председателем профбюро фа
культета.

Товарищи не ошиблись.
Энергичная и волевая, Надя 

Подкорытова быстро наладила 
работу профбюро, работая в тес
ном контакте с бюро ВЛКСМ.

Совместная работа принесла 
свои плоды — факультет занял 
первое место по успеваемости 
в зимнюю сессию.

Большая общественная рабо
та не мешает Наде хорошо 
учиться, помогать товарищам. 
Большая- ■ помощь студсовету.

ПУГАЧ Г. С. —..секретарь парт
кома ТГУ..

Основное в комсомольской ра
боте —  объявитъ борьбу равноду
шию.

Самый главный талант —  уме
ние трудиться.

Надо найти романтику в буд
нях, в повседневном нашем труде.

бюро ВЛКСМ, организация фа
культетской самодеятельности, 
работа в обкоме профсоюза ра
ботников высшей школы — 
вот стороны многогранной 
общественной деятельности 
председателя профбюро члена 
КПСС Нади Подкорытовой.

А  сколько частных вопросов, 
советов приходится решать 
каждый день. С одним надо 
поговорить, другого поддержать, 
третьему помочь.

Поэтому - каждый студент 
химфака так хорошо отзывает
ся о своем председателе проф
бюро.

Н. КОЗЕМАСЛОВ, 
студент ЭЮФ.

Каждому хорошо успе- 
зающему студенту взять 
личное шефство над от
стающим.

Включиться в соревно
вание с Саратовским уни
верситетом.

Отличными знаниями, 
улучшением всей работы 
встретим XIV съезд комсо
мола!

ИОНОСФЕРНЫЕ 
ИССЛЕДОВІННЛ 
В ТОМСКЕ

Дальняя радиосвязь в основ
ном определяется состоянием 
ионосферы. Это обстоятельство 
заставляет вести интенсивные 
ионосферные исследования. 
Еще более актуа.льнымн эти 
исследования стали в связи с 
освоением космоса.

В период МГГ и затем МГС 
была сильно расшні>ена сеті> 
ионосферных станций, лабора
торий, ведущих изучение ионо
сферы. В Томске, где ионосфер
ные наблюдения под руководст
вом профессора Кессениха В. Н. 
были начаты в 1936 году, в 
период МГГ и в настоящее 
время ведутся наблюдения но 
распределению электронной 
плотности в ионосфере и ее 
временных изменений, изуче
нию ветров и поглощению 
радиоволн. Накопленный мате
риал сейчас обрабатывается 
коллективом ионосферной лабо
ратории. В результате обработ
ки материалов- удалось выявить 
зависимость изменения иониза
ции От зенитного угла Солнца, 
связать годовую аномалию ио
низации с поступлением солнеч
ной энергии в атмосферу. Это 
позволит ученым в дальнейшем 
приступить к выяснению изме
нения найденных зависимостей 
от высоты и определению тем
пературы ионосферы.

При определении ветров в 
ионосфере научным сотрудни
ком Чеча была показана необ
ходимость учета когерентной 
составляющей отраженного 
сигнала. Учет этой составляю
щей позволяет точнее опреде
лять движение неоднородно
стей в ионосфере. «

В Томске в период МГГ бы
ла открыта магнитная станция 
и организованы регулярные 
наблюдения. Научным сотруд
ником Гордеевым О. К. выяв
лена зависимость вариаций спо
койного магнитного поля от ко
синуса зенитного угла. Сейчас 
он ведет интенсивн^чо обработ
ку материалов многих станций 
мира.

На состоявшемся в феврале 
заседании секции ионосферы 
Междуведомственного Геофизи
ческого Комитета (МГК) в гор. 
Ашхабаде на Томск было возло
жено руководство этими темя
ми, проводимыми в Советском 
Союзе различными научными 
учреждениями и станциями.

А. ЛИХАЧЕВ, 
зав. ионосферной лаборато

рией СФТИ.
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П Я Р Т И И Н Я Я  жизнь

ЗЛ Б О Ш Ю  СПННУЮ  
ПЕЧАТ Ь

. 1 3  марта на заседании парт
кома ТГУ обсуждался вопрос о 
состоянии работы стенной печа-' 
ти в университете.

Стенные газеты являются 
важным средством проведения 
активной повседневной воспита
тельной работы в студенческом 
коллективе. Регулярно выходя
щая, хорошо оформленная, про
никнутая боевым, оптимистиче
ским духом газета неизменно 
привлекает внимание сотен чита
телей, становится подлинным 
рупором факультетской жизни. 
Наоборот, серое, безликое по
лотно из двух—трех неряшливо 
склеенных ' листов ватмана, ко
торое, к сожалению, еще -неред
ко можно увидеть на стене 
университетского коридора, 
обычно йревращается лишь в 
благодатный объект для на
смешек и нелестных эпитетов,

Уже не первый год содержа
тельные, интересные и злобо
дневные газеты выпускает Си
бирский физико-технический ин
ститут («Советский физик») и 
экономико-юридический факуль
тет,(«Знание»), Редакторы этих 
газет В. И. Данилова и Н. В. 
Витрук ,с большой ответствен
ностью относятся к своей рабо
те. Они сумели организовать 
дружный, сплоченный, по-на
стоящему творческий коллектив 
членов редколлегии, который по
стоянно стремится отразить са
мые актуальные вопросы жизни 
института и факультета, С ок
тября месяца прошлого года и 
по настоящее время эти газеты 
вышли . по пять—шесть раз. 
Кроме того, газета «Знание» 
подготовила полосу для уни
верситетской многотиражки,
' Совершенно иная картина па 

ГГФ,. Здесь факультетское пар
тийное бюро, видимо, забыло о 
том,, что у него есть свой орган 
стенной печати, и совершенно 
равнодушно взирало, как члены 
редколлегии один за другим 
«самоустранялись» от работы. 
И вот результат; за шесть 
.месяцев ■ выпущено... два номе
ра. да и те — силами факти
чески-; лишь одного энтузиаста.

На некоторых других факуль
тетах дело со стенной печатью 
обстоит если и не так плохо, как 
на ГГФ, то во всяком случае 
далеко не блестяще, - Явную 
неудовлетворенность читателей 
вызывает газета «самого лите
ратурного» факультета ТГУ — 
«Наука» (ИФФ). Слов нет, га-

2.III. 62 г. ТОМСК—КРИВО- 
ШЩНО.

Нас десять- Агитбригада исто
рико-филологического факульте
та. . Кто-то из девчат шутит: 
«Торгунакова и К°». Шутка до- 
вольйо точно отражает положе
ние ,дел. Неля снисходительно 
улыбается.

Р,едётиция начинается стихий
но—прямо'в самолете. Девушки 
«взорвались» отчаянными час
тушками. Их голоса покрывают 
шу.м . моторов, С ожесточением 
аккомпанирует. Валерий Саиа- 
іюв. -Улыбаются немногочислен
ные пассажиры.

Маршрут: Томск -  Кривоше- 
нно. ;

КРИВОШЕИНО.
. К нашему удивлению, Криво- 

шеино оказалось очень внуши
тельным и благоустроенным рай
центром. Просторный клуб на 
300 мест, .Богатый книжный, ма
газин пСО«-свободным доступо’м к 
книгам. -«Вкусная» столовая* 
Одиннадцатилетка. Но самое 
главное — хорошие, приветли
вые люди.

Георгий Михайлов.
К огро.мной нашей радости, 

первым секретарем райкома 
комсомола оказался наш «уни-

зета выходит, часто, редактор 
Г. И.'Климовская весьма добро
совестно относится к своим обя
занностям. Но,., что-то серьез
но не клеится. Нет в «Науке» 
остроты, не чувствуется смело
сти и инициативы в постановке 
насущных факультетских про
блем, слаба сатира, маловыра
зительно оформление. Подоб
ными же недостатками страдают 
«Исследователь природы»
(БПФ), «Труд» (АХЧ).

Большие претензии необходи
мо предъявить «Импульсу» 
(РФФ) и его редактору тов. 
Кирюхину. В этой газете наря
ду с интересными и нужными 
заметками, очерками, фельето
нами нередко печатаются мате
риалы, играющие антивоспита
тельную роль. Таковы, напри
мер, наполненная бессодержа
тельной риторикой статья Сед- 
ристого .«Только ли равноду
шие?», написанное в объективи
стских тонах стихотворение 
«Молодость». Редколлегия 
«Имспульса» недостаточно 
серьезно отнеслась и к подбору 
материалов, предназначенных 
для публикации на специаль
ной полосе . университетской 
многотиражной газеты. А ведь 
такая публикация производит
ся обычно не чаще одного раза 
в год и является своеобразным 
смотром для факультета!

Партийный комитет вынес 
решение, обязывающее фа
культетские партбюро усилить 
внимание к деятельности стен
ной печати, добиться того, что
бы стенные газеты системати
чески и регулярно освещали 
состояние учебной, научной, по
литико-массовой и другой рабо
ты, в живой и увлекательной 
форме доносили до каждого 
студента важнейшие задачи 
факультетской жизни. Решено 
также восстановить в редакции 
газеты «За советскую науку» 
отдел руководства стенной пе
чатью.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Наш голос 
в эфире

Один из членов радиокомитета, его «главный 
техник», студент первого курса РФФ Борис Ше- 
рудило все свободное от занятий время отдает 
любимому делу.

Сейчас он занят ремонтом магнитофона. «Ско
ро запись следующей передачи. —  деловито со
общает он нам. —  Аппаратура,говоря по-военно
му, до.іжна бытъ в полной боевой готовности».

— Внимание! Внима
ние! Говорит универси
тетский радиоузел! — 
взволнованный голос, 
перекрывая профессио
нальные басы дикто
ров, ворвался в эфир. 
— Слушайте нашу пер- 
вуюпередачу.

Так началась творче
ская биография радио- 
комитета общежития 
на Ленина. 49.

Первая передача, по
священная дню рожде
ния нового радиоузла и 
аллегорически офор
мленная плачем ново

рожденного, еще не о г 
•шчалась худоясествсп- 
ным и техническим со- 
зершенстао.м. Сказ, 
лось отсутствие опыта, 
неумение организовать 
работу четко и слажен
но. - Много прнш.лось 
потрудиться и Генна
дию Будникову, и Бо
рису Шерудило', и Бо
рису Шкута — студен
там РФФ, чтобы обес- 
г ечить радиоузел ис
правной аппаратурой 
Ночи напролет чини 
лись магнитофоны, 
«подчищалась» запись 
на магнитофонной лен
те.

Ч.лены творческой 
группы — Борис . Сид 
ристый (РФФ), Алек
сей Барденштейн
(ИФФ) и др, готовили 
литературныіТ текст, 
Эдуард Кирайдт (РФФ) 
занимался его музы
кальным оформлением.

Много времени, сил 
ушло на подготовку 
первого выступления, 
продолжавшегося всего 
сорок минут.

Следующая переда
ча, посвященная экза
менационной сессии, 
пользовалась особенной 
популярностью у сту
дентов, может быть, по
тому, что в нее вошло 
юмористическое посо
бие для желающих

сдать на повышенную 
стнпспдшо.

Наконец, музыкаль
ный «радиобукет» — 
концерт, преподнесен- 
гіЬ'П девушкам в День 
? марта, — вот и все, 
-По пока сделано новым 
рад.шцентром.

Рук іводитель его, 
В. Д. Иванов, ассистент 
кафедры истории
КПСС, рассказал о пла
нах на будущее.

-— Приступим к под 
готовке специального 
в.мл;гьа по заказу Бий- 
ского радио об универ
ситете, его ученых, 
жизни и учебе студен
тов. Кроме того, впе- 
реД5: масса другой рабо
ты. ^ітобы обеспечить 
реі уля рные выпуски 
передач по 2 раза в ме
сяц, необходимо рас
ширить творческую 
группу, ввести в нее по 
одному—два предста
вителя от каждого фа
культета.

Студенческое радио
вещание делает первые 
шаги. Перед ним — но
вая интересная работа, 
большие возможности.

Ко всем, кого увлека
ет этот вид творчеств-ц 
радиокомитет o6p;j' 
щается с призывом: 
«Приходите к нам, де
ло найдется для всех».

Т. КОТОВА.

ууМы будем заниматься эсперанто и

в  прош.лом году ■ начал свою 
работу кружок по изучению меж
дународного языка -— эсперанто.

специальная литература; и, нако
нец, у большинства студентов на
чалась сессия. От кружка оста- 
.тасъ только группа энтузиастов, 

Желающих заниматься было мно- которая самостоятельно продо,ч- 
го. Интересно знать язык, на ко
тором можно разговаривать с че-
ловеко.ч любой национальности 
мира. Но провели занятий шестъ, 
и кружок прекратил работу. С 
одной стороны, оказалось, что со
став кружка часто .менялся и при
ходилось начинать все сначала. С 
другой стороны, отсутствовала

жала изучатъ эсперанто. Собира
ли материалы по истории языка.
мечтали даже выпуститъ свою га
зету. И, может быть, эта мечта 
так и осталась бы в проекте, но 
однажды они с радостью увидели 
в Вине объявление, что 14 марта 
водобновляет работу кружок эспе
ранто.

На первое занятие пришли не 
только «старички», но также и 
•иного )ювеньких. Руководитель 
кружка Владислав Сергеевич Мас
ляков сразу же начал с грамма
тики. И к концу занятия будущие 
эсперантисты перевели с русско
го уже первое предложение: «Мы 
будем заниматься эсперанто». Все 
остались очень довольны первы.ч 
занятием. Так кружок начал свою 
новую историю.

Г. ШАДРИНА.  •

тишш Фдш)ш Ю1Щ1
версал» пятикурсник ЭЮФ Ге
оргий Михайлов. Он невозмути
мо оглядывает нас и дымит па
пиросой, почему-то вставленной 
в красный мундштук с головой 
Мефистофеля. Вместе с очками 
это выглядит довольно внуши
тельно. С первого взгляда в нем 
можно заметить неизбывную 
энергию. За три месяца Георгий 
так освоился на новом месте, что 
кажется, работает он-здесь не 
первый год. Его волнует бук
вально все.

Люди, с которыми нам дове
лось беседовать, говорил» о но
вом секретаре очень тепло и 
благодарно. «Знай наших», 
думали мы гордо.

ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА
У кого-то возникла идея соз

дать частушки на местные темы. 
Таню Котову и меня сразу же 
отправили за материалами. По
иски привели нас в редакцию 
«Колхозное знамя». Подшивка 
последних номеров. Кое-где по
падаются -неуверенные стихи и 
рассказы. С ними перемешива
ются сухие колонки цифр. «Нет 
литературного работника», — 
поясняют нам. — Подскажите 
это своим выпускникам. Нам не 
хватает творческого сотрудни
ка».

На обратном пути встречаем 
Тамару Оболенскую. Она успеш
но провела свою первую беседу

по материалам XXII съезда пар
тии. «Было много вопросов», — 
радостно говорит она.

КОНЦЕРТ.
Первый концерт состоялся 

при переполненном зале. Тем, 
кому не хватало места, толпи
лись в дверях.

Все происходило, как обычно. 
Зрители смотрели, «артисты» 
волновались. А это самое глав
ное.

Т. Котова и Р. Самахутдинова 
плясали так здорово и естествен
но. что зрители невольно улыба
лись им. Т. Торгачева и Н. Иван
никова пели даже лучше, чем 
обычно.

Ва.лерий Санаров, встав из-за 
рояля, триумфально одевал ак
кордеон. Потом сменял его на ги
тару. Песня на английском язы
ке сменялась цыганским роман
сом. Цыганский романс уступал 
место частушкам.

Георгий стоял,за кулисами и 
шутил:

— Теперь не мешало бы спеть 
на французском.

Клара Позднякова была в 
ударе. Несколько раз ее вызы
вали на сцену.

После концерта наша группа 
снова оказалась в центре внима
ния. Русские пляски! Что же, 
Клара выходит в круг. Ее пыта
ются переплясать, но она дер
жится молодцом.

Все довольны концертом. Ус
танавливается хорошая, друже
ская атмосфера.

КРИВОШЕИНО3. III. 62 г.
— БЕЛОСТОК

До Белостока километров 
тридцать. Транспорт обычен: от
крытая машина, загруженная до 
бортов. Великое дело — энтузи
азм. Встречают не очень привет
ливо! Что ж, как говорится, 
мы люди не гордые. По пути 
создаются новые номера про
граммы. Открываются новые та
ланты.

Снова концерт. И снова: 
«Спасибо». Очень даже здорово. 
«Приезжайте почаще. Обяза
тельно будем просить Томск».

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР.
В это время я в Кривошеино 

читаю старшеклассникам стихи. 
В том числе и стихи томских ав
торов. Ребята слушают замеча
тельно. Обычно они не привык
ли удерживать внимание долго 
на одном и том же предмете. Но 
сегодня они усидчивы. Полтора 
часа не проявляют признаков 
усталости.

Твержу про себя радостно 
Илью Сельвинского: «Поэзия!
Великое искусство! Могуче оба
яние твое...».

На всякий случай спрашиваю: 
«А вы не устали?» Ребята друж
но и весело отвечают: «устали».

Потом уже в зале образуют 
плотное кольцо и допрашивают. 
Допрашивают о стихах, о фа
культете. Рассматривают книги, 
которые мы накануне отобрали 
в магазине с выпускницей наше
го факультета Тамарой Чурси
ной. Она преподает в 5—8 клас
сах. И преподает отлично. Дав
но обЗЯилась, Привыкла. Понра
вилось. Сегодня она сияет. Все 
понятно. А ребята «пытают» 
нас поэзией. Кто-то из них скоро 
обязательно придет к нам в уни
верситет.
4. III. 62 г. КРИВОШЕИНО — 
ТОМСК

Вот и окончилось наше не
большое путешествие. Оно при

внесло много пользы колхозни
кам, рабочим, да и нам самим. 
За короткий срок трудно сде
лать что-то большее, но мы ста
рались. Основное, на наш 
взгляд, это то, что мы почувст
вовали живую связь между го
родом и селом, которая укреп
ляется с каждым днем. Об этом 
говорили наши слушатели. Это 
мы сами поняли.

, С. ЗАПЛАВНЫИ.

Зам. редактора В. А. БРОК.
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