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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА,
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

•Е ГО  ВЕЛИЧЕСТВО ПЕРВЫЙ КУРС 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ* 

•ЕСЕНИНУ -  СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 
МЫСЛИ МУДРЫ Х*

•А Х Ч  —  ПРИСЛУШАЙТЕСЬ! 
РИСУНКИ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ*

п е р в ы й  СЕМЕСТР-ТРУДОВОЙ
а Еще вчера тучи скучным дождиком испор- 
!тили дороги и улицы, лужи расплылись хлю- 
3 пающими кляксами. Нет никакой надежды
■ уехать, разве что на попутной... Но, как шу- 
атили наши студенты, попутных машин не бы-
■ вает, а бывают встречные, хочешь ехать — иди 
!в обратную сторону. Но мы все же реши.лись 
■идти в нужном направлении. Дорога красивая, 
! сначала по крутому левому берегу речки. 
■Типично сибирская речонка: течет она холод- 
!ными водами не спеша и в конечном счете та- 
3 ет где-то на севере.
J Идем, идем. Дорога подсохла, to a  уже уш- 
;ла от речки, с обеих сторон лес. Повеет вете- 
• рок, и пахнет грибами и чуть прёЛью. Идем, 
:идем... А всего-то 8 километров. Два раза от- 
Здыхалн на скамеечке у щита с призывом бе- 
! речь лес.
! Наконец-то! .Попутная машина. Голосуем. 
; Ушла. Очень мы рассердились, но оказалось, 
I что деревня за поворотом.
! Спрашиваем деревенских ребятишек;
! — Где здесь у вас студенты живут?
! — А они у нас не живут. Они живут в та-
■ боре.
; — А где этот табор, сколько километров?
3 Мальчишки застеснялись:
J — Не знаем.

Скоро мы встретили колхозного бригадира.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ *  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СУДЬБЫ РАЗНЫЕ 
— Ц Е Л Ь  О Д Н А

1. Что у вас за плечами, ребята?
2. Почему вы пошли именно на этот факультет?
3. Каковы ваши планы на будущее?

Николай КОРОВКИН, ЮФ. 
Он рыж и весел. Глаза голубые.

Я уже немолодой, 23 годика стукнуло. Да- 
нсе от ребят стыдно: все такие молодые посту
пают, с сорок шестого, седьмого, и я затесал
ся.

С семьей у меня нелады были: после школы 
пошел работать. Приходилось быть забойщи
ком, электрослесарем, преподавателем в шко- 
‘ле. Работал я на шахте Полысаевская-2, в 
Ленинске-Кузнецком. Коллектив нашей шах
ты первым в Союзе получил звание коллек
тива комтруда. Потом армия, три долгих года, 
и снова работа на шахте.

А вот нынче, я поступил. Не могу точно от
ветить, почему поступил на юрфак. Может 
быть потому, 'ЧТО у меня много друзей-юрис- 
тов, и я поддался их увлечению. А может 
быть, на меня подействовало то, что, как мне 
показалось, на ЮФ поступают люди в воз
расте.

А что в ближайшее время? Главное, ко
нечно, хорошо закончить первый курс, и‘ли 
хотя бы семестр. Ну, и потом хочу отлично 
играть на баяне классику. Пока я плохо играю 
по нотам.

Он рассказал нам, что студентов у них 25 
человек, 13 девушек и 12 ребят, чертова дю
жина и «законная» дюжина. Работают хорошо, 
особенно несколько девушек и бригадир, па
рень прямо замечательный, энергичный, рабо
тящий. Один только парень толи стиляга, то
ли нет, но вот мешки в грязь поставил (это 
единственная претензия). Работают студенты 
не ленясь.

К стану едем в кузове грузовика по лесу. 
Машина ползет между деревьями, подпрыги
вая.

На стане нас встретил студенческий брига
дир Валерий Марков.

Отправляемся наглядно знакомиться с тру
дом и бытом. Здесь историки, первый курс. 
Работают на большой сушилке и на малень
кой, называемой барабаном. В две смены; 
ночью и днем. Валерий отметил работу Воро
нина Юры, Чепелкова Гены, Черняка Эдика, 
Машеньки Яковлевой (именно Машеньки — 
подчеркнул он), Седовой Веры, Люды Булаев- 
ской и поваров Люды Нан и Люды Шаровой. 
— Они у нас 2 дня, но работают очень хоро
шо, — хвалил бригадир. Сначала мы провери
ли работу поваров: кормили нас обильно и 
вкусно, мясом, молоком и т. д. О работе 
остальных судили после, походив, поговорив, 
посмотрев.

Были на сушилке и на кухне. Разговарива
ли и просто наблюдали. Работают ребята с яв
ным удовольствием, размеренными движени
ями подбрасывая лопатами зерно. Живут с 
ними стихи, и песни, и много надежд, и мечты 
на пороге начинающейся студенческой жизни.

А «стиляга», по отзыву неискушенного 
бригадира, оказался просто щетинистым.

скрывающим застенчивость, мальчишкой, ко
торый очень хорошо рисует русалок с лицами 
девчонок и очень не любит говорить о себе, 
а с мешками было просто неприятное недоразу
мение.

Спрашиваем, откуда приехали первокурс
ники. Оказывается отовсюду: с Украины, из 
Карелии, из Кузбасса, нз Новосибирской обла
сти, из Северного Казахстана. Конкурс был 
большой; 6 человек. Поступили сильнейшие.

Интересно знакомиться с ними.
Пытаемся рисовать некоторых с натуры. 

Они терпеливо, но не старательно позируют, 
беседуя, делясь впечатлениями. Мы сйдим на 
срубе заброшенного колодца. На кухне очень 
много добровольцев-помощников. Дружно чи
стят картошку. Вместе, и это не скучно. Прихо
дят из лесу девушки с грибами на ужин и с 
яркими осенними ветками.

Уходили мы пешком.
Нас скоро догнала переполненная машина. 

Колхозники едут в деревню. На этот раз ехали 
по дороге, ныряя в ямы с черной жижей. Кузов 
кренится набок, и колхозницы поддерживают 
нас, чтобы мы не вылетели. А от деревни на 
центральную усадьбу опять пешком. Сначала 
идем по лесу, собирая в сетку грибы. Не удер
жались от соблазна. Потом идем по дороге.

Темнота обступает нас, становится все чер
нее. Скамеечки, где мы отдыхали, уже едва 
различимы. Дышим осенью и поем что-то о 
журналистах.

Трое суток шагать.
Трое суток не спать...
Так шаг четче и настроение лучше. Вспоми

наем своих первокурсников.
Э. ДРОЗД, 

в. КОТЕЛКОВА.

Виктор АНТОНОВ, ММФ. 
Насупленный парень баскетбольного роста.

Я из-под Куйбышева. Многие наши ребя
та поехали в Томск. Я отправился с ними. 
К точным наукам меня тянет с детства. В быт
ность мою в школе я участвовал во всех фи
зико-математических олимпиадах. Поступил 
на механику. В будущем еще не знаю, что 
случится, а вот в ближайшее время намерен 
попасть в баскетбольную команду города.

Владимир СИМОНЕНКО, ИФФ. 
Интеллигентного вида парень, в очках без 

оправы.

Нет, не школа, я окончил музыкальное учи
лище по классу скрипки. Поступил на истори
ческое отделение. Всю жизнь, сознательную, 
конечно, читаю исторические романы и вооб
ще интересуюсь историей. Особенно привле
кают средние века — этот процесс ломки и 
возрождения. Буду преподавателем. Мне хо
чется рассказать школьникам, как досталось 
нашим отцам то, на что мы сейчас не обра
щаем внимания.

А если из меня выйдет что-то большее, ну, 
что ж, я только буду рад.

Зина КОШЕЛЕВА, ИФФ.
По-детски серьезная и деловая. Улыбается 

редко. Чуть что — сразу в амбицию.

В этом году я с медалью окончила школу. 
Сразу вопрос — куда? Ну, ясно на филфак. 
Не то, чтобы я с первого класса мечтала пой
ти на литфак. Как и у всех в детстве, у меня 
было много желаний. Но в конце концов ре
шила стать литератором.

Я томичка. Литературой я увлекаюсь с очень 
давних пор и не могу представить себе жизни 
без литературы. И вообще человека, не знаю
щего ‘литературы, я за человека не считаю. 
Программы-минимум у меня нет, а максимум 
— стать настоящим литературоведом.

Марина ГОРЛАНОВА, ГГФ.
Натура целеустремленная и привлекатель

ная. Томичка. Встретились мы с ней в кол
хозе.

В шкбле я мечтала стать журналистом, но

какой из меня журналист, если за спиной 
только школа. Я решила стать геологом, по
бродить по земле, почувствовать ритм нашей 
жизни, узнать вкус пота, а уж потом можно 
и журна'листом. Это мечта моей жизни, и я 
обязательно добьюсь своей цели.
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ЕРШИСТЫЙ» БРИГАДИР
Так ун< повелось, что, отправ

ляя первокурсников в колхоз, их 
разбивают на бригады, и бригади
рами у них назначают поступаю
щих на курс демобилизовавшихся 
воинов. Вот почему, когда колхоз
ный бригадир характеризовал сту
дентов и дошел до старшего, мы 
спросили: «Наверное, бывший сол
дат?»
— Да, Замечательный 
парень! Такой энергич
ный, работящий. Свою 
смену отрабатывает и 
еще товарищам своим 
поможет.

Приехав из Крутолож
ного на бригадный по
левой стан, где на су
шилке трудились наши 
первокурсники - ис
торики. мы первым де
лом хотели отправить
ся искать замечатель
ного бригадира. Но 
искать не пришлось: 
он встретил нас у ма
шины. Невысокий ху

дощавый парень в солдатском ки
теле — Марков Валерий, в очках, 
с растрепанным ершиком.

В энергичности его мы убеди
лись: нам так и не удалось серьез-
hoGD □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ааоааааааоасааааааооооапаааоааоааааппапапоааааоПЕ1дааа1'эаай;□□□□□□□□ □□□аоааааааппаопаапоаааааааапаааааапааааоаааааасзааааааиаааазаай:

Из сочинений абитуриентов

но и чинно взять у него интервью, 
он иронически хмыкнет и исчез
нет: то подбрасывает зерно, то где- 
то с бригадиром ведет деловые пе
реговоры, то еще чем-то занима
ется. Все, что нам удалось у него 
узнать, было сказано немногослов
но, между делом и как будто со 

скептическим отноше
нием к нашему заня
тию.

Как мы убеди
лись. он из тех руково
дителей, которые тре
буют прежде всего и, 
пожалуй, единственно, 
собственного, честного 
отношения к делу. 
Скромен он предельно 
и неутомим тоже.

— Почему вы по
шли на этот факуль
тет? — спросили мы 
его. Он рассказал, что 
до армии работал 

комсомольским работником, но 
чувствовал недостаточность своих 
знаний и сейчас решил учиться 
на истфаке в нашем университете.

Э. ДРОЗДОВА.
В. НИКОЛАЕВА.

«Сергей Лазо был за
мучен фашистами в 
1942 г.».

«Но он (Островнов) 
действовал скрыто. «Поче
му-то» дохнут быки, кото
рым был насыпан песок. 
Под их руководством 
разъяренная толпа пыта

ется разграбить посевной 
хлеб».

Художественным прие
мом способом показа при
езда па хутор Давыдова и 
Половцева автор показы
вает их цели».

«Неужели я не буду ра
доваться, когда Смирнов

Юрий, попав в плохую 
компанию, стал нарушать 
трудовую дисциплину, сно
ва стал вовремя приходить 
на работу».

«Благодаря спанью на 
полу, у Павла вскочили 
три карбункула».
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Э Т О  Н Е О Б Х О Д И М О
Чтение лекций в больших аудиториях, 

особенно в конференц-зале, в течение 2 ча
сов, является для преподавателей затруд
нительным. Это создает определенные не
удобства и для студентов —  плохая слы
шимость, особенно на последних рядах. 
В свое время в университете были сдела
ны попытки радиофицировать актовый зал 
и конференц-зал. Но они остались безре

зультатными. Не пора ли сейчас, с самого 
начала занятий, снабдить все большие ау
дитории университета современными сред
ствами усиления звука? Очевидно, эта за
дача вполне выполнима для университета, 
в составе которого имеется 3 физических 
факультета.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцент.

Золото есенинской поэзии
Его стихи —  как заноза в сердце. 

Забудешь о ней, вроде 1ве беспокоит. 
Но вдруг кольнет, и долго ходишь, 
чувствуя щемящую боль.

Расцвеченная яблоневыми рассве
тами и зимними закатами, насыщен
ная песнями рязанских ветров, есе
нинская лирика живет, как живой 
организм. В годы жизни поэта ее 
знали почти все. А потом вдруг она 
попала в индекс «нелюбимых». Ред
ко издававшиеся книги (с 1927 по 
1955 год издано всего 2 небольших 
сборника) быстро становились уни
кальными. Но лирика Есенина жила. 
Жила в песнях под гитару, в устном 
чтении, к сожалению, не мастеров 
художественного слова.

Сейчас она обрела права граждан
ства. Разговоры о нужности или не
нужности советскому человеку есе
нинских стихов разрешило время. 
В наши дни они нужны как никогда. 
В деловой, занятый век мы порою 
смотрим на природу и окружающее 
как на строительный материал. И 
есенинская первобытная любовь ко 
всему живому помогает нам почув
ствовать себя не только работником 
и поосоротелем природы, но и  частью 
огромной природной стихии.

Сегодня Есенину бьшо бы 70 лет.

Но его трудно представить стари
ком. Он так же молод, как его брыз
жущая 1«половодьем чувств» поэзия. 
Это удивительное завоевание —  го
ды идут, а человек, проходит сквозь 
них, не старея. Есенинский герой и 
сам поэт —  почти одно и то же. Он 
был искренним и нерасчетливым, 
как стихи. Он был драматически раз
двоен, как стихи. Он хотел стать и 
в ясизпи таким же совершенным, 
как его стихи.

Но он не смог до конца стать нас
тоящим гражданином, и это его сгу
било. Но в наследство он бескорыст
но 1 0 ста(вил свою «золотую !Сло-ве- 
ную тр'уду». И от^ень долго она не 
потускнеет.

Н. НАДЕЖДИН.--------- , ------  — ----- п н и стц ут.
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МЫСЛИ о мыслях
■ р  АБОТАИ над очи- 

щением твоих мы
слей. Если у тебя не 
будет дурных мыслей, 
не будет и дурных по
ступков.

Конфуций (551 — 
479 гг. до н. э.).

ОРОШАЯ мысль, 
откуда бы она ни 

была взята, гораздо 
лучше,чем собственная 
глупая — не в обиду 
будь сказано тем, что 
находят все в самих 
себе, не прибегая ни к 
кому.

Фр. Ламот-Тевайте
(1588 — 1672 гг.), 
р  ЛУБОКИЕ мысли 
*  — это железные
гвозди, (вогнанные в 
ум так, что ничем не 
вырвать их.

Д. Дидро (1714 
1784 гг.).
Ж# АЖДЫИ день, 

следует прослу
шать хоть одну песен-' 
ку. посмотреть на хо
рошую картину и, если 
можно, прочитать хоть 
какунэ-нибудь мудрую 
мысль (мудрое изрече
ние).

В. Гете (1749 — 
1831 гг.).
IWI Ь1СЛЬ есть глав- 

ная способность 
человека, выражать ее 
— одна из главных его 
потребностей; распро
странять ее — самая 
дорогая его свобода.

П. Бауст (1765 — 
1824 гг.).

МЭСЕГДА есть удоб- 
•*-*ный случай и до

статочно места для по

явления новых мыслей, 
подобно тому как все
гда есть место для 
большого количества 
света в самый яркий 

. день, и новые лучи не 
будут повторением 

прежних и не помеша
ют нм.

Г. Горо (1817 — 
1862 тг.).
ЖЭ СЕ ДЕЛО в мыс- 

лях. Мысль — 
начало всего. Й мыс
лями можно управ
лять, и потому главное 
дело — совершенство
ваться: работать над 
мыслями.

О С Е  мысли, кото- 
рые имеют огром

ные пос.чедствия, всег
да просты.

Л. Толстой (1828 — 
1910 гг.).

В. БУЯНОВ в  С 1Р А .М М Ч :К Ш  М 3  ДШ ЕВШ ИТСЛ РАССКАЗ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ

У ИСТОКОВ
Неужели же это Кат.унь?
Из большого грота, глубоко вре

занного'в язык ледника Геблера, 
течет узенький бурлящий ручеек. 
Временами внутри ледника что-то 
ухает, раздается шумный всплеск, 
И по |ручью проходит большая пе
нистая волна. Это значит, что где- 
то там, в темноте ледяного грота, 
оборвалась глыба подтаявшего 
льда.

Чуть ниже Катунь дробится на 
.множество рукавов; через любой 
из них можно перешагнуть без 
особых усилий. Километрах в пят
надцати вниз в Катунь впадает 
Алтын-Булак — Золотой ключ. 
Здесь река уже начинает походить 
на реку.

Потом, огибая Белуху, Катунь 
принимает в себя множество рек 
и, речушек: Кураган, Кочурла,
Аккем. Зеленоватая холодная”вода 
Катуни меняет свой цвет, когда 
грязной струей вливается в нее 
многоводный Аргут.

Катунь сливается с Бией в не
скольких километрах от Бийска. 
Там начинается Обь. В верхнем

течении Оби еще долго прослежи
вается два потока: мутный — Кату
ни и чистый, светлый — Бии,

Много раз отчаянные туристы 
пытались спускаться по Катуни, 
однако почти все попытки заканчи
вались одинаково — река вдребез
ги разбивала плоты и байдарки, 
а изуродованные тела смельчаков 
выносила на пологие берега своих 
низовий.

Правда, в прошлом году трем 
ленинградцам удалось пройти Ка
тунь сверху донизу на резиновой 
надувной лодке. Но этот случай 
исключительный — строптивая ре
ка упорно не хочет покоряться.

...А здесь нет ни порогов, ни 
отвесных скальных берегов. Здесь, 
вытекая из ледника Геблера, Ка
тунь течет узким ручейком, через 
который вполне можно перешаг
нуть.

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ
В конце июля пышно зацветают 

горные луга. Синие, красные, жел
тые, сиреневые венчики цветов 
видны издалека. Среди удручающе
го однообразия камней эта карти

на восхи1цает своей первобытной 
красотой.

Но даже самый красивый из 
этих цветов не может сравнится с 
эдельвейсом.

В нашей стране эдельвейсы рас
тут только на Алтае.

Невзрачные, серенькие, с пятью 
лепестками-стрелочками, некруп
ные, как бы окутанные тонки.м 
слоем ваты, они очень ценятся 
туристами. Еще бы - -  ведь эдель
вейсы растут высоко в горах сре
ди камней, и человек, решивший 
найти их, должен проявить недю
жинную ловкость и смелость. Ког
да мы стоя’ли на Аккемском озере, 
произошел трагический случай. 
Одна ретивая туристка полезла 
за эдельвейсами на высокую от
весную скалу. Техникой скалола
зания, она, конечно, не владела, 
поэтому сорвалась со скалы и так 
повредила ногу, что пришлось вы
зывать вертолет, чтобы доставить 
в больницу неудачливую искате’ль- 
ницу приключений.

ДЕЛО-ТАБАК
Когда кончается походный за

пас сигарет, курильищйки терпят

адские муки. До ближайшего ма
газина по крайней мере двести 
километров, а ты уже успел вы
вернуть карманы, чтобы лишний 
раз убедиться, что в них не оста
лось ни крошки табаку.

Твое счастье, если тебе случай
но'встретится группа туристов. И 
ни с чем не сравнимым будет твое 
разочарование, если среди них не 
окажется курильщиков. Но такое 
бывает редко — армия курящих 
достаточно велика, и любой из них 
охотно поделится с тобой своим 
запасом.

Так уж повелось в горах — сна
чала просят у тебя, а потом «стре
ляешь» ты.

И какое наслаждение испытывает 
человек, когда после двух-трех 
дней никотинового голода ему по
дают кисет и клочок газеты! (Как 
ни странно, туристы предпочитают 
в горах курить махорку — макси
мум экзотики, что ли?).

Начинается чинная беседа. Два 
человека сидят на рюкзаках и рас
сказывают друг другу, откуда они 
и куда. А в руках дымится так 
давно желанная толстая — до чего 
же аппетитная — самокрутка.
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