
Предварительные итоги  
к о и т р  о л ь п о й  т о  ч к и

12 декабря в парткоме 
состоялось обсуждение 
предварительных резуль
татов проведения конт
рольной точки в универси
тете. Вот сравнительные 

результаты трех факульте
тов.

И Ф Ф
Общая успеваемость по 

факультету 3 ,5  балла. На
учной работой на факуль
тете занимаются 22»/о 
студентов, общественной
— 55*>/о. Студенты ИФФ 
пропустили 1455  часов 
занятий по неуважитель
ной причине.

Лучшая кафедра на фа
культете по всем показате
лям — кафедра истории 
СССР (3 ,9  балла), на 7 
месте по факультету ка
федра русской и зарубеж
ной литературы (3,1 бал
ла), причем, по данным 
представителя ИФФ, ни 
один студент этой кафед
ры не занимается научной 
работой.

Лучшая группа на фа
культете 3 2 1 , хуже всех 
обстоят дела в 331 груп
пе.

Ф Т Ф
Общая успеваемость по 

факультету 71*>/о. 1660  
часов пропусков без ува
жительных причин. Луч
шая группа — 031  (ее 
успеваемость составля
ет 90,5»/о), худшая группа
— 0 4 5  (успеваемость 
56«/о).

Б П Ф
Здесь общие итоги фа

культета еще не были под
ведены. Было отмечено, 
что плохо обстоят дела на 
III курсе — много пропу
сков занятий. Лучшая 
группа по факультету — 
143 (I курс), худшая — 
103 группа. В этой груп

пе (103) есть два задолж
ника еще с прошлого года, 
а ведь это пятикурсники.

ИТАК, хотя это было 
предварительное подведе
ние итогов и не все фа
культеты дали свои ре
зультаты контрольной точ
ки, все-таки уже можно 
сделать некоторые выво
ды. Прежде всего броса
ется в глаза тот факт, что 
многие комсомольские бю
ро факультетов подошли 
к этому делу чисто фор
мально: за увлечением
цифрами комсомольцы 
упустили главное — вни
мание к конкретным груп
пам, студентам и работе 
с ними.

Представители факуль
тетов вставали в тупик, 
когда им предлагали отве
тить на вопрос, что они 
предпринимали конкретно 
с целью повысить успева
емость отстающих групп и 
отдельных студентов. А  
уж о научной и обществен
ной работе и не спраши
вали!.. От ГГФ даже было 
высказано мнение, что эти 
факторы и не нужно вов
се учитывать. На заседа
нии было установлено, что 
учебные комиссии боль
шинства факультетов ра
ботают нерегулярно, от 
случая к случаю, и поэто
му — весьма недействен
ны. РФ Ф и ММФ еще не 
подвели итоги контроль
ной точки и намерены сде
лать это только после 20  
декабря. Непонятно, ког
да собираются на этих фа
культетах готовиться к 
сессии?

Очевидно (обсуждение 
итогов контрольной точки 
это убедительно показало), 
на всех факультетах необ- 
ходимо немедленно перей
ти от констатации фактов 
(причем, в основном, фор
мальной) к конкретным 
практическим делам.

Ч У Д О  Н А  К А Ф Е Д Р Е  
Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы  И  С П О Р Т А

Небезызвестный Остап Бен
дер, великий комбинатор, пер
сонаж известной книги Ильфа 
и Петрова, рассказывал, как 
однажды Б маленьком горо
дишке ему довелось быть Иису
сом Христом и. подобно этому 
последнему, совершить чудо: 
пятью хлебами накормить не
сколько тысяч человек/

— Накормить-то я их накор
мил, но какая давка была! — 
вспоминает Остап. Некое подо
бие этого чуда удалось обна
ружить в стенах нашего уни
верситета. В самом деле, чем 
не чудо то, что несколько ты
сяч студентов «обходятся» сме
хотворным количеством лыж 
(их на лыжной базе всего 300 
пар). Между тем чудотворцы 
с кафедры физкультуры не то
ропятся раскрывать «секрет 
гфоизводства'>. А он предельно 
прост: сократить до минимума 
число лыжных занятий. Сокра
тили, и теперь лыж «хватает». 
Под лзавязку», конечно. В то 
время как в других вузах по 
два занятия в неделю. у пас 
только одно. Ни о дополнитель
ных занятиях, ни, тем более, о 
введении физкультуры в каче
стве обязательной дисциплины 
на старших курсах и мечтать 
не приходится.

Второе «чудо»: в маленьком 
подвале помещается и лыжная 
база, и раздевалка (микроско
пических размеров—6 кв. м.) и 
кафедра физкультуры, и спорт
клуб. Получается, как у Остапа

А ты твердишьч^что на свете
не бывает чудес...

Бендера — давка, да еще ка
кая.

И порой ради культуры фи
зической приходится на время 
забывать о культуре поведения 
в общ ественных местах — 
иначе рискуешь остаться без 
лыж к началу занятия.

Серьезным препятствием для 
развития спорта следует счи
тать и то, что на весь универ
ситет имеется один-единствен- 
ьый спортзал весьма скромных 
размеров.

Когда мы обратились к ра
ботникам кафедры физкульту
ры с вопросом о том, будут ли 
созданы нормальные условия 
для занятий и что делается 
для этого сейчас, то получили 
неутешительный ответ.

Средств ^ля приобретения 
достаточного количества лыж 
не отпущено, планами строи
тельство дополнительных поме
щений не предусмотрено.

Правда, дополнительное по
мещение скоро будет, его уже 
подготавливают в подвале об
щежития на Ленина, 49, но это 
по сути дела только полумера, 
и избавить от тесноты она не 
может.

Давно пора переходить от 
подобных «чудес» к вполне ре- 
альны.м делам. Только это см о
жет разрешить проблему.

Вл. СЕРПОВ

Внимание!
Напоминаем о конкурсе «Узнаю тебя, современ

ник!».
Рассказы, стихи, фотоснимки присылайте и прино

сите в редакцию.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В  Н ОМ ЕРЕ:

Р А С С К А З  

П. МОРДОВЧЕНКО

О РГАН  П АРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
РЕ К ТО РА ТА , М ЕСТКОМ А И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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За неделю
о  14 декабря аспирантка 

университета Эльвира Пав
лова успешно защитила дис
сертацию на тему: «Комсо
мол Западной Сибири — 
боевой помощник партийных 
организаций в укреплении 
тыла в годы Великой Отече
ственной войны». Оппонен
ты высказали мысль об из
дании этой работы мас
совым тиражом в помощь ру
ководителям комсомольских 
организации.

О В тот же день состоя 
лось первое занятие факуль
тетского лектория ГГФ. С 
докладом о музыке в жизни 

§ В. И. Ленина выступила сту
дентка ИФФ Рита Калашни
кова.

О том, как пони.мать порт
рет, рассказал третьекурс
ник — геолог Анатолий Ми
трофанов.

Выступавшие иллюстриро
вали свои лекции записями 
музыки Бетховена, портрета
ми работ великих русских и 
зарубежных художников: Се
рова, Ре,мбрандта, Репина.

Активно идет строительство 
общежития. Ежедневно десятки 
студентов выходят на помощь 
рабочим.

На первом плане студент I 
курса ИФФ Ю. Магай.

Ж

ЛИТО НАПОМИНАЕТ, 
ЧТО ЗАСЕДАНИЯ- 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
С 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

g  У первокурсников началась незабываемая пора первых заче- 
g  тов. Первые волнения, первые радости, а иногда и огорчения... 
g  Будет еще 10 сессий, будут экзамены, и пострашнее. Но пер- й  
и  вые зачеты не забудутся. Ь
g  На снимке: первокурсница ИФФ Люба Ширяева сдает зачет 8  ф по истории древнего Востока доценту Г. И. Пелих. к

с ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
15 декабря 1964 года 

на геолого-географическом 
факультете состоялось от
крытое партийное собра
ние по вопросу об изуче
нии студентами факуль- 

, тета социально-экономиче
ских дисциплин.

С докладом выступил 
член партбюро факультета 
В. П. Буров. В докладе 
освещается состояние изу
чения социально-экономи
ческих дисциплин во всех 
академических группах.

В большинстве групп 
факультета студенты серь
езно готовятся к семинар
ским занятиям. Интересно 
проходят семинары в 244 
и 232 групйах. Активное 
участие в них прини.мают 
студенты Васютина, Ше
мякина (241 гр.), комму
нист Огмрцян, Вистингау- 
зен (244 гр.). Зуб, Голо
вина (235 гр.), Назаренко, 
Черевань, Гундерсен (234 
гр.).

На ГГФ имеются груп
пы и отдельные студенты, 
которые очень слабо зани
маются по социально-эко
номическим дисциплинам: 
несистематически гото
вятся к семинарским заня
тиям, не выступают на 
них, пропускают лекции 
и семинары без уважи
тельных причин. К"таким 
группам относятся 243, 
245 (I курс), 231, 233
(II курс). 221, 222 (III
курс). Плохо занимаются, 
пропускают занятия сту
денты Кузнецов, Минеев 
(241 гр.), коммунист Дуб- 
ский, Буракова, Рузанов

(242), Чистякова, Трусо
ва (233 гр.), Белова, Се
дых (214 гр.), Кораблин, 
Шантиков, Астафуров 
(215 гр., IV курс).

Основная причина та
кого положения, прежде 
всего — недооценка изу
чения социально-экономи
ческих дисциплин.

Многие выступавшие на 
собрании отмечали также 
недостаточную связь ка
федр и партприкреплен- 
ных с преподавательским 
составом кафедр.

Слаб контроль за 
изучением социально-эко
номических дисциплин со 
стороны деканата и парт
бюро.

В прениях по докладу 
выступили преподаватели 
кэ(1эедр общественных на
ук тт. М. П. Завьялова, 
Л. Г. Олех и другие, кото
рые вскрыли существен
ные недостатки в изучении 
социально - экономических 
дисциплин.

В обсуждении вопроса 
приняли участие и ком
мунисты факультета — 
А. Р. Ананьев, В. В. Хах- 
лов, Д. А. Васильев.

Партийным собранием 
принято решение об орга
низации двух академиче
ских комнат на ГГФ, где 
студенты могли бы гото
виться к семинарским за
нятиям. Решено было так
же просить кафедру исто
рии КПСС организовать 
работу ленинского кабине
та в воскресные дни.

В. БУРОВ.
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Драмкружок 
репетирует  
«Голого короля»

в университете среди дру
гих объявлений часто мож
но увидеть небольшой ли
сток, который напоминает о 
том, что вечером в 17 ауди
тории 3-го учебного корпуса 
репетиция драмкружка. И 
вот вечером из 17 аудитории 
доносятся голоса и дружные 
взрывы смеха.

Смеемся мы потому, что 
репетируем очень острую и 
веселую комедию-сказку Ев
гения Шварца «Голый ко
роль». Наш режиссер, ар
тист Томского драматическо
го, театра Аркадий Алек
сандрович Хлебников, увле
чен новой пьесой. Он пере
дал эту увлеченность и нам. 
Аркадий Александрович соз
дает на репетициях творче
скую и вместе с тем непри
нужденную атмосферу: нахо
дит увлекательные детали, 
вовремя подсказывает остро
умные решения, будит фан
тазию, помогает лучше по
нять образ. Мы репетируем 
допоздна, не замечая вре- 
ivieHH, не чувствуя устало
сти.

В новом спектакле заня
ты как «старые артисты», 
так и те, кто пришел в кол
лектив только в этом году. 
Уже кончили университет и 
работают преподавателями

В. Иванов, А. Казач
ков. Но по-прежнему 
они участники всех 
постановок.

Тем, кто видел спек
такль «Щедрый вечер» 
В. Блажека (его поста
вили весной, к смотру 
художественной самб- 
деятел^ьности), наверня

ка запомнился адвокат, эта
кая нелепая фигура в длин
ном махровом халате. Его 
роль отлично исполнил А. 
Казачков. В. «Голом короле» 
он будет играть заглавную 
роль.

В. Нилов в «Щедром ве
чере» был 15-летним Каре
лом. В новой пьесе у него 
роль совсем другого плана— 
министр нежных чувств его 
величества короля.

В спектакле будет много 
дебютантов: А. Ильницкий
(Генрих), Н. Чупахин (Хри
стиан), Г. Шапилов (Камер
гер), Л. Куратова (первая 
придворная дама), В. Зай
цева (гувернантка) и дру
гие.

Наш ■ коллектив очень 
дружный. Да это и понятно. 
Ведь нас объединяет одна 
любовь — любовь к театру. 
Спектакль «Щедрый вечер» 
видели студенты и солдаты, 
рабочие и жители Туганско- 
го района. В Тугане мы дали 
три спектакля. Впереди еще 
поездка в Асино.

Каковы планы коллекти
ва? Постановка «Голого ко
роля». Хотим восстановить 
старый спектакль «Друзья и 
годы» Зорина.

Н. БАРКОВА.

В РЕДАКЦИЮ 
НЕ ВЕРНУЛСЯ...

Многие представляют 
себе труд журналиста как 
веселые поездки на лайне
рах или, в крайнем слу
чае, в экспрессах в экзоти
ческие страны. Журналист 
— в понимании многих — 
дотошный приставала, об
вешанный фотокамерами, 
надоедающий интервью 
знаменитым личностям.

А  вы знаете, что Нико
лай Ксенофонтов, для то
го чтобы сделать снимок 
в бою, приподнимался да

же тогда, когда вокруг все ' 
вжималось в землю? Вы 
знаете о том, что типогра
фия газеты «Красноармей
ская правда» располага
лась под открытым небом 
в лесу? Вы знаете, что Па
вел Трошкин садился на 
плечи Константину Симо
нову, чтобы найти для 
съемки наилучший ра

курс? Вы знаете, что Сер
гей Сапиго как самую 
драгоценную вещь хранил 
в плену корреспондентское 
удостоверение?

Обо всем этом вы може
те прочитать в книге «В  
редакцию не вернулся...». 
За внешне бесстрастной 
фразой, давшей название

книге, стояла жизнь и 
смерть человека, до конца 
верного своему нелегкому 
долгу. Смерть обрывала 
работу журналиста, но 
продолжали жить его 
статьи, очерки, книги, 
сделанные, им фотографии 
— они сражались за побе
ду.

Эта книга — памятник 
погибшим журналистам, 
повесть об их жизни и ра
боте, ее написали те, кто 
шагал с ними рядом по до
рогам войны.

В книге больше 60 
очерков. Выпущена она 
издательством политиче
ской литературы в Москве 
в 1964  году.

Н. НАДЕЖДИН.

Л ю б и м а я  С и би р ь Фото 3. ДРОЗД
iiH iiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiim iiiiiiiiiim m iiiiim m im iiiiiiiiim iH iiiiiiim iim iiiim iiim iiiiiiiim iiiin im iiH iiiin m iiiiiiiin iiiin i

Петр Мордовченко
Дверь тихо скрипнула, и в 

фойе общежития прокати
лась волна шелеста тополей 
и запаха мокрого тротуара.

Вышла заспанная комен
дантша ,тетя Фрося. Навер
ное, приснилось что-нибудь 
тревожное. Постояла, зевну
ла и ушла к себе.

Валя Колесников давно 
уже отложил книгу и слу
шал ночь...

Прозвенел трамвай — 
звякнула гитара. Затихли 
чьи-то шаги — донесся ед
ва слышимый шепот. Капли 
из-под . крана неторопливо 
рассказывали старую груст
ную историю: ток-к, тик-к,
тук-к, ток-к и начинали сна
чала...

Если вот так забыться, то 
во всех ночных звуках мож
но уловить связь, переплете
ние, как в музыкальной фра
зе. Вот сейчас должно что- 
то быть, именно сейчас... 
так-к, тиюк, тук-к, ток-к — 
напевали такт капли и вдруг 
где-то очень далеко, еле 
слышно, повис гудок паро
воза, протяжный, как слабый 
крнк о грустном одиночест
ве.

Резко зазвонил телефон. 
Валентин поднял трубку.

— Дежурный? Извините... 
я ошиблась, — ответил жен
ский голос.

И снова вступила ночь, но 
звуки поблекли, стали обыч- 
ны.ми и даже затихли.

Впереди была целая ночь. 
Читать не хотелось. Вален
тин встал, походил по фойе, 
потом стал разглядывать 
стены, потолок.

Стена под телефоно.м бы
ла вся исписана номерами: 
деканат. Толя, Таня, Кузя, 
вокзал, кинотеатр, общежи
тие мединститута...

Раньше тетя Фрося руга
лась и регулярно замазыва
ла это место. Но надписи по
являлись снова, и тетя Фро
ся махнула рукой. Теперь 
они стирались или просто 
покрывались другими. Ва
лентин хотел было открыть 
книгу, но, подумав, улыб
нулся, и, глядя на стену, на
брал номер телефона.

Да, — ответил жен
ский голос.

— Дежурная?
— Да, слушаю (голос 

был приятный).
— С вами говорит тоже 

дежурный... Девушка, помо
гите, пожалуйста,' безвыход
ное положение, — серьезно 
начал Валентин.

— А в чем дело?
i— Я засыпаю.
— Не поняла... повторите, 

пожалуйста.
— Я засыпаю, — громче 

повторил Валентин.
— Засыпаете? — засмея

лась трубка. — Ну, спокой
ной ночи!

— Что вы! Нельзя же 
спать на дежурстве, а потом 
и неудобно... Вы как буду
щий врач должны меня вы
ручить. Посоветуйте что-ни
будь.

— Положение серьезное, 
— подхватывает игру девуш
ка.

— Да, очень, — вздыхает 
Валентин.

— Вы Не пробовали... 
прыгать через стол?

— Пробовал, — с готов
ностью ответил он.

— Ну, и что?
— Побили,
— Побили?
— Да, ребята из соседней 

ко.мнаты. Я их разбудил.
Девушка смеется.
— Есть еще бесшумное 

средство, — сквозь смех 
предлагает она.

— Какое?
— Вы знаете, где находит

ся сонная артерия?
— Знаю... Но я еще хочу 

жить.
В ответ снова раздался 

смех.
—■ Вы помните, в одном 

кинофильме герой, чтобы не 
заснуть, всю ночь п р о с и л  
книгу, жалоб...

Разговор получался. Они 
заговорили о кино, о театре, 
а потом вообще обо всем.

Валентин, удивляясц своей 
легкости, острил, каламбу
рил, вспоминая всякие исто
рии. Девушка смеялась и 
тоже рассказывала. Время 
летело, и Валентин не заме-

Рассказ
тил, как и когда они пере
шли на серьезное и даже на 
откровенное.

— ...Мне больше запом
нился Ренуар, «Портрет ар
тистки Самари»...

— Помню.
— Ее улыбка, руки и 

главное глаза... тут даже и 
не подберешь слов, что это...

— Да, — девушка по
молчала, потом тихо добави
ла, —■ так смотрят, когда 
очень любят и не могут ска
зать...

Прозвенел на повороте 
трамвай и все затихло... Мо
жет быть, снова вступила в 
силу сказка ночных звуков, 
и к ним только добавился 
мелодичный, чуть-чуть гру
стный голос девушки:

— А когда мне плохо, я 
слушаю музыку или иду к 
реке и читаю Паустовского, 
становится легче...

— Вы слышите, как шу- 
,мит листва?

-Д а .
■ — К^к пахнет прелыми 

листьями?
— Да...
— И вспоминается поче

му-то детстю...
— Да... Обрывочное и ска

зочное, как детские картин
ки...

На мгновенье Валентину 
показалось, что все нереаль
но, что никакой девушки 
нет, и что он говорит сам с 
собою, а все остальное — 
его воображение.

— Девушка, девушка! — 
позвал Валентин.

— Да, я слушаю.
— Я подумал... что вы. 

ушли. У меня сейчас такое 
ощущение, что вас нет, а 
есть только телефонная 
трубка и провод, и что я 
говорю с призраком.

—А вдруг я тоже говорю 
с призраком?

О Р
— Вашего призрака зовут 

Валентином.
— А вашего — Асей...
И они замолчали.
— Ася, я сказал неправ

ду. Я вас вижу. Вы сидите 
за столом, перед вами рас
крытый Паустовский и вы 
пишете на столе... «Валя», 
«Валя».

— Как вы... угадали?—по
разилась и одновременно 
смутилась девушка.

— Очень просто... Я уже 
полгазеты на столе исписал 
словом «Ася».

Валентин хотел это ска
зать весело,, левко, но полу
чилось очень скованно, да
же хрипло. Он помолчал, 
чтобы обрести ту недавнюю 
беззаботность в разговоре, 
но тем же предательским го
лосом спросил:

— Вы меня слышите. 
Ася?

— Да, слышу. — тихо от
ветила трубка.

— Мы смогли бы вечером 
встретиться?

Ася не отвечала.
— «Почему она молчит?». 

«Почему она молчит?» «О 
чем она сейчас думает?». Он 
представил, как тоненькая 
девушка сидит одна в пустом 
фойе, как она вздрагийает от 
случайного стука, как она 
задумалась, держа в длин
ных холодных пальцах те
лефонную трубку, как дро
жат её большие ресницы...

— Ася, Ася, что же вы 
молчите?

— Понимаешь, Валя... —
от этой простой фразы у

него перехватило дыхание, 
— мне трудно это объяс
нить... Это было все удиви
тельно: и ночь в окнах, и 
капли дождя, и пожелтев
ший лист на столе, и наш 
разговор... это бывает ред
ко... — не надо встречать
ся, Валя, — почти умоляю
ще сказала Ася.

Он почти не понял, о чем

она говорит. Он думал о 
.том, что никогда не простит 
себе, если не найдет эту де
вушку.

— Ася, вы представляе
те... завтра встретимся на 
улице... и пройдем .мимо, 
равнодушные и незнакомые... 
Я не умею настаивать... 
Мне просто очень хочется 
встретиться, что тут особен
ного? .

—■ Хорошо, Валя, — го- 
.чос девушки дрогнул.

Они договорились о встре
че. Валентин положил труб
ку.

Передовики животновод
ства на газетном снимке бы
ли похожи друг па друга, 
как две капли воды. Все бы
ли в фиолетовых шляпах и с 
фиолетовыми усами — и 
мужчины, и женщины. А 
над ними трепетало фанта
стическое имя «Ася». Ва
лентин рассмеялся и дори
совал последнюю шляпу.

Уже рассветало.
А на следующий день они 

встретились. Перед тем как 
постучаться, Валентин долго 
стоял перед Асиной комна
той.

«Да!» — ответили ему, и 
он вошел.

За столом, с чистой ска
тертью и цветами в малень
кой вазе, сидела какая-то 
полненькая девушка в бе
лом платье... Больше никого 
не было.

— А где Ася? — расте
рянно спросил Валентин.

Девушка испуганно вста
ла.

— Я Ася,
Потом, напряженно рас

смеявшись, протянула руку,
— Здравствуй, Валя!
Валентин вдруг почувст

вовал, как радостная стру
на ожидания, которая трепе
тала в нем весь день, со 
.звоном и болью лопнула. 
Он пожал ее теплую ладош
ку... Пальцы были не длин
ные и не холодные...

— Здравствуй...
Он просто не мог сказать 

«Ася».
Это была" не Ася.
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