
П. КОВАЛЯШКЙН

С Ч А С Т Ь Е
Жадно в небо смотреть,
Жадно жить и' мечтать,
Греть дыханьем таежный

рассвет.
Слушать песни дорог —

Это значит искать 
Человеческой жизни секрет.
З а . мечтою шагать 
По земле нелегко.
Разрывая преграды грудью.

И, как .Данко, нести- 
В рюкзаке и в себе 
Вместе с Коганом 
Счастье людям.
И врезать в звезды .нет 
Города и стихи 
Резонансом сердец и века 
Вехи наших путей, 
Сдвинув дебри тайги, 

iB этом счастье .цое — 
ЧЕЛОВЕКА.

ЦИФРЫ и Ф А К ТЫ
Томский унивёрситет имени 

В. В. Куйбышева является пер
вым высшим учебным заведени
ем Сибири." \

Томск — единственный в на
шей стране^ город, где каждый 
десятый житель — студент, а 
каждый сотый — научный ра
ботник.

В нашем университете на 
дневном, вечернем и заочном 
.отделениях обучалось 9.943 
студента.

В этом году к нам поступило
на дневное, вечернее и заочное

отделения 2.125 студентов.
В университете 10 факульте

тов, 67 кафедр, 1 научно-иссле
довательский институт, 9 проО- 
лемных лабораторий, Ботаниче- 
окян сад, гербарий, 5 музеев.

За годы Советской власти 
университет окончило свыше 
15 тысяч человек.

В университете работают 
1 член-корреспондент Академии 
наук УССР, 3 заслуженных де
ятеля науки, 3 лауреата Госу^ 
дарственной премии, 37 про
фессоров, докторов наук и 200 
доцентов, кандидатов наук.

О Н И  У Ч И Л И С Ь  В Т Г У
Студенчество Томска активно 

участвовало в революционной ; 
борьбе. В Томском университе-1 
те начал свою большевистскую 
деятельность студент-юрист 
В. В. Куйбышев, ставший вы-1 
дцющимся государственным дея
телем, Его имя носит ТГУ.

Первый марксистский кру
жок организовал студент М. Ф. 
Владимирский, позднее круп
ный государственный деятель, 
соратник В. И. Ленина.

Одним из организаторов сов
депа и Красной гвардии был 
студент А. Якимов, впоследст
вии ставший научным сотрудни
ком Академии наук СССР и ис

ториком.
В борьбе за установление Со

ветской власти в Сибири актив
но участвовали студенты наше
го университета О. Грабенко 
(жена С. Лазо), Ф. Лыткин, 
А. Садовский.

Одним из участников больше
вистского подполья в Томске 
был студент Н. Н. Баранский, 
позже известный географ, член- 
корреспондент Академии наук 
СССР. Многие студенты и на
учные работники университета 
сражались за Родину в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны, среди них были Герои 
Советского Союза.

Н А Ш И  П Е Р С П Е К Т И В Ы
Растет и крепнет наш уни

верситет. Увеличивается коли
чество учащихся и научных ра
ботников высшей квалифика
ции. Только в прошлом году 5 
человек защитили докторские 
диссертации. А  за прошедшее 
полугодие докторские диссерта
ции защитили 4 человека.

Открыто новое общежитие на 
400 мест (пр. Ленина, 49-а).

Сейчас ведется проектирование 
нового здания научной библио
теки и двух общежитий для 
студентов на 500 мест и 1100 
мест, лабораторного корпуса 
Сибирского физико-техническо
го института.

В этом году будет завершена 
строительство лабораторий 
СФТИ и физико-технического 
факультета.
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ВЫПУСКНИКИ ТГУ
в университете, куда ты по

ступил, учились знаменитые со
ветские хирурги, позже академи
ки —  И. Н. Бурденко и А. Г. Са
виных, выдающийся терапевт ака
демик Д. Д. Яблоков,, лёрвый ди
ректор первой в мире ..........■”атомной

электростанции, сейчас академик 
А, К. Красин. Здесь трудились ос
нователь Сибирского физико-тех
нического института, знаменитый 
физик, академик В. Д. Кузнецов, 
выдающийся экономист И. А. 
Трахтенберг и впервые оживив
ший человеческое сердце извест
ный физиолог А. А. Кулябко.

12Q0. Столько желающих 
вкусить от своих щедрот приня
ла наша Альма-матер в этом 
году. _

1200, абсолютное большин
ство из них комсомольцы, хотя, 
к сожалению, только половина 
встала на учет в комитете ком
сомола. Досадно, что именно с 
этого факта начинается наше 
знакомство с первокурсннками- 
комсомольцамн. Будем надеять
ся, что положение исправится, 
никаких оправданий здесь быть 
не может.

В этом году, как видно, ком
сомольская организация универ
ситета получила солидное по-

С КОМСОМОЛЬСКИМ ПРИВЕТОМ, ПЕРВОКУРСНИК!
полнение, численность ее соста
вит 4500 — не всякий район 
может похвастаться тем же. 
Кстати, для сведения: комитет 
ми райкома. Первичной комсо
мольской организацией для сту- 
ВЛКСМ ТГУ  пользуется права- 
дента является факультетская 
комсомольская организация, ко
торая подразделяется на груп
повые, кафедральные и курсо
вые комсомольские организа
ции.

На первом курсе комсомоль
ских групп еще нет, будут они

создаваться после возвращения 
с сельхозработ. И это имеет 
свою положительную сторону
— можно посмотреть, кто из 
твоих теперь уже коллег чего 
стоит, кого можно избрать ком
соргам, т. е. здесь начинается 
складывание группы.

Пожелание комитета ВЛКСМ
— чтобы выборы комсорга 
стали действительно завершени
ем организационного складыва
ния группы.

Г. АНТИПОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Ф о т о р е п о р т а э ^ с

Эти снимки сделаны еще в 

августе, когда вступительные 

экзамены только-только окон

чились. когда «суровы е» лю

ди из приемной комиссии 

стали просто руководителями 

групп, отправляющихся в 

колхозы, а абитуриенты на

чали обижаться на это —

«аоитуриент», —  они перво

курсники. Если же приняли 

в студенты, то и требования 
другие:, «Покаж ите,. на что. 

вы способны. Проверка —  в 
колхозе». Поэтому и собра
лись юноши и девушки у 
главного корпуса и замерли 
—  как-никак это будет сни
мок из серии «Первый курс»
(фото 1).

Людмила Камардина (сии-, 
мок 2) в этом году тоже ста-
,ча студенткой экономическо- неплохое начало, теперь, дин, семинары..-. А  сейчас и-x-i' 
го факультета. Для Людмилы главное -  оправдать доверие Университет -  - труд, а '
не «страш ен» колхоз—  до г—- -  лл- - t -  -  __  д^одхоз.ные. поДя. -'f
университета она работала на Текст П. ; Вентогора. (
заводе, резиновой обуви. За- Скоро вернутся первокурс- ' Фото 'А.> Исаева, г^удента 
вод направил ее на учебу —  ники в город. Начнутся лек- М ГУ .
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1. Голубой флаг Н А С Т Р О Й К А Х
О Б ЭТОЙ бригаде я узнал уже Посоветовал ехать в деревню Фн- 

в райкоме комсомола г. Асино лимоновку и потом в Ильинку, 
от замполита этого района Валеры g филнмоновке в это время ра- 
Маркова. Валеру я застал в рай- бригада студентов ХФ. И
коме случайно. Он как раз соби-
рался ехать в одну из, бригад, но первое, что меня поразило, это 
с собой брать меня не решился, голубой флаг над одним из ва-
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кропотливой [.Кажется эта 
работа Иосле завершегаа --------- - сушилки.

гончиков. в центре флага — крас
ная колба и наискосок через кол
бу — белая пробирка. Вся стоян
ка —- два вагончика и столбы, 
о бт я н у т ые, тол ом— пристройка — 

расположилась около небольшого 
лесочка на краю деревни. Около 
одного из вагончиков на чурках 
сидели ребята, склонившись над 
листочком, на котором что-то ри
совал один из них. Как потом я 
узнал, это был командир аси- 
новского отряда Игорь Сидон- 
ский.

Благодаря ему мне не пришлось 
долго знакомиться с обстановкой 
дел. Небольшого роста, корена
стый, в спортив.ной одежде — все 
это связывалось с его словоохот-' 
ливостью и быстрыми движения
ми.

По пути 1на объект стройки он 
показал сушилку, которую постро
ила работавшая здесь до этого 
бригада А. Кияшкина, студента 
ИФФ. Эта сушилка — вторая та
кого типа в Асиновском районе и 
построена она хорошо — не на 
один год.

Затем мы направились к свинар
нику. Ребята уже заканчивали 
его. Можно было дать оценку про
деланному. За один месяц — сви
нарник с пристройкой. Это при 
нормальном темпе работы немало 
сделано. Особенно если учесть 
то, что вся бригада (семь чело

век) второкурсники. На такой 
стройке впервые. Некоторые до 
этого не держали в руках топор. 
Ои и сейчас, в конце работы не у 
каждого правильно _держится.

Ребята спешат, и мне как-то не
удобно стоять наблюдателем, по
этому я. прошу себе работу. С 
ними оказалось интересно рабо
тать. Может быть потому, что 
Павлик Степанов, виновник ост
рот и шуток, . постоянно кру
тился около всех, незаметно поль
зуясь то одним топором, то дру
гим, успевая делать свою работу, 
но немножко мешая всем.

Через некоторое время пришел 
высокий парень в солдатской 
форме и в фуражке — Гена Чи
стяков. Гена — бригадир. В прош
лом году пришел из армии. В 
бригаде он самый старший, ос
тальные ребята пришли в универ
ситет, видимо, сразу после школы.

Пока мы разговаривали с брига
диром, двое успели поставить ра
му в окошко, да iieMHoro переко
сили. Пришлось переделывать. 
Что поделаешь, и не то случает
ся. Заделали, например, по указа
нию одного начальства окно, а по 
указанию другого пришлось про
пиливать на этом же месте дверь.

Солнце начало снижаться. Надо 
было успеть сфотографировать 
голубой флаг и кухню, на которой- 
красовались слова из набитых

щепок; «Ресторан «Прощай моло 
дость». Здесь все это было к ме
сту: и надпись над входом в ва 
гончик — ХОТЭЛЬ, — и в  поме 
щении вагончика на стенах де
сятка два порпретов, киноактрис 
из польского «ЭКРАНА» и в углу 
над ними портрет Юрй1я Никули
на, схватившегося за голову от 
удивления.

А на кухне, в «ресторане», нг 
сто.тбике прибиты корочки меню 
видимо, захватили с собой из 
Томска. И хотя в этих корочках 
самого меню не было, мне приш
лось сесть за стол. На рухне хо
зяйствовали два повара. Тетя 
Таня, которая шестнад||ать лет
них периодов готовит обеды сту
денческим отрядам, и Таця Орло
ва — седьмой член бригады — 
студентка И курса ХФ.

Через некоторое время я шел в 
направлении деревни Ильинки.

В Филимоновку я -приехал сно
ва 1на другой день, когда бригада 
друж)но заканчивала работу. Зам
полит отряда Валера Марков был 
уже здесь. Все вместе мы закон
чили последний этан стройки — 
уборку помещения.

А вечером на снятии флага Ва
лера . вручил Похвальную грамоту 
Кировакого райкома комсо1мола 
города Томска брига-диду Генна
дию Чистякову.
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С А Н Ь К А
Как много разговоров было 

по поводу создания целинного 
отряда ТГУ. Все нужно, вплоть 
до формы целинников. Санька 
тоже получил свою красную 
рубаху с эмблемой — факелом 
на рукаве. Его, новичка в строи
тельстве. назначили на важный 
в Сибири пост — печника. По
шел в букинистический, купил 
книгу о кладке печей, да 
печ€й-то каких— раз|работанных 
НИИ, профессорами. Читал пол- 
года, читал даже в сессию. Да 
и как иначе ему, Саньке Тю- 
менцеву.

Наконец, «скинул» сессию и 
поплыл на теплоходе по Томи. 
Оби. Красивейшие места про
плывал. iB одном месте у устья 
Томи видели медведя. Стоит и 
спокойно пьет воду. Обнаглел 
зверь. Теплоход шумит; испу
гался он лишь аплодисментов, 
которые парни послали ему с 
палубы. Попятился, развернул
ся на месте — и в лес, густой и 
уже темный: лучи заката лишь 
скользили по его листве.

Звучное слово нефтеград, 
большой город будет, а при
ехали... только люди, да маши
ны. Наверйое, это и есть город, 
ведь людй-то — сердце. Люди 
трудятся, потому — город,

Т Р Е Т И Й  Т Р У

Почему приехали? Может 
деньги большие, да много по
лучали? О деньгах спросишь, 
смеется парень; «Коэффициент 
проедаем». Ели здорово, не мо
жем никак к столовке привык
нуть — мало. А  попробуй не 
поешь поработал.

Помнит Санька, как приехал, 
стал плотником, печник не по
надобился, а плотником и весе

лей как-то — в бригаде пар
ней много. Свежий воздух. Эх, 
воздух. Комаров нет. а вот 
гнус, черт бы его побрал, нама
жешь сетку, как у пасечника, 
дегтем, тогда только и не лезет 
в глаза, нос.

Сработалась бригада на стро
ительстве 58-местного общежи
тия. Стали понимать друг друга 
с полуслова. Мозоли понатерли 
о топорища, потаскали бревна, 
попели «Дубинушку», вроде ни
чего особенного, а сдружились. 
Вот он труд. Двухэтажную 
контору сработали и принялись 
за двухквартирные дома.

Все работали, а отдыхать? 
Санька усмехается как-то по- 
особому, крепко, вроде, возьмет 
сейчас кисет, свернет самокрут
ку и слушай хоть до утра об 
отдыхе. Ан нет, усмехнулся 
другому.

Праздник был в августе — 
День строителя, в воскре
сенье. Собрались повеселиться 
хлопцы. Слышат, хрустит ще
па. Как вихрь врывается Леха- 
прораб.

— Парни, баржи приняли с

материалами, разгружать надо!
Гнулись сходни под ногами 

иногда так, что кажется, чуть 
еще — и в  воду, вместе с но
шей. А  парни ничего, вытрут 
рукавом лоб и пошел, да 12 
часов подряд. «Нет, это не ге
роизм». — говорит Санька.

Правда, не героизм, а поди 
попробуй вот так, увлеченно с 
шутками. «То  и дело, что 
с шутками, а сколько ребят тру
дилось. Сам знаешь, коллек
тив», — разъяснил он мне. Так 
разъясняет, что и, зная это, все 
равно, почему-то теплей на ду
ше от одного слова — 
коллектив. Пятьсот парней и 
двадцать четыре девушки! Это 
не для статистики, это он про
сто так мне сказал. Такие ребя
та!

Все будут помнить концерты 
сводной бригады самодеятель
ности. Сводной, потому что 
1,гьехались-то энтузиасты всех 
вузов Томска. Вместе пели и 
плясали. Как молодежи без 
такого?

Однажды слушали концерт, 
как обычно, под открытым не-

: ......  1
бом, вдруг дождь.

Вмиг стемнело. Колоннами в 
столовую— и даешь песню сно
ва. Не помнит он уж имени 
девчонки. Пела та о подвиге 
Гагарина. Слышит — все при
пев подхватили, з|;щршо -вы

шло, хоть и не акадей|ическнй 
хор, хоть и врали мотив, а -всё 
равно хорошо.

Хорошо, потрудившись, за
петь с товарищами об одном...

Он пришел ко мне ночью в 
общежитие, попросился перено
чевать. Только приехал. Ус
нул ча фуфайке, укрыв
шись стареньким одеялом. Вос
принял это спокойно.

Тихо на этаже. Не знаю, сни
лось ли что-нибудь Саньке-физи- 
ку. уже третьекурснику. Может, 
голубые города, которые 
снятся всем романтикам, может, 
снов он не видел, спал устав
ший от трудов.

Романтика для него давно не 
сон, это вся его жизнь, его лю
бимая физика, плотницкий то
пор в третьем семестре.

В. ДЕМИДЕНКО.

Уже многое писали о делах 
студенческих на стройках неф- 
теграда в областных и райош 
ных газетах. Теперь же, когда 
строительные дела там конча
ются, можно поговорить кон
кретней о всех удачах и неуда
чах. А  неудач там также, как 
и удач, бь|^ много. Именно не 
что иное, йак неудачи универ
ситетского отряда «Нефтяник», 
не могли не оставить неприят
ный след в наших jym ax.

Работали мы в "количестве 
63 человек на 6 об-ьектах. Эти 
объекты — общеж1итие на 58 
мест, контора НПУ двухэтаж
ная. магазин на 4 рабочих ме
ста и 3 двухквартирных дома, 
один из которых из кругляка. I

Сдано к отъезду первых 20 i

УЛИ ЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
человек 2 объекта: общежитие 
и двухквартирный дом. Оста
лись 40 человек с надеждой 
доделать и сдать все остальное 
к 7 сентября.

За все это время ребята рабо
тали много и с задором. По ко
личеству часов в рабочем дне 
мы, пожалуй, были первыми. 
Случались дни, что работали 
универсалы и до часу ночи, и 
всю ночь до семи утра. Одно 
только горько, что за это вре
мя мы не смогли сдать все объ
екты, хотя принципиально мож

но было это сделать.
Что же -помешало этому? Не

достаточная квалификация или 
не вполне умелое руководство 
нашими силами? Можно сказать 
и то и другое. Да, на собрании 
отряда, состоявшемся перед на
шим отъездом (т. е. отъездом 
первых 20), об этом говорилось. 
Именно там и высказывалась 
неудовлетворенность работой 
Туплякова Г. — командира от
ряда и Срибного А. как 
прораба.

Ребята высказывали свое воз

мущение по поводу очень боль
шой и, главное, никому не 
нужной работой многих по вине 
бригадира. Да и в самом деле 
как не возмутиться, если ты 
видишь, что люди перевозят ма
териалы то на один объект, то 
на другой, вместо того чтобы 
завести сразу нужное количе
ство каждой группе по мере 
необходимости. Перевозка
с объекта на объект — это не 
что иное, как непродуманная 
команда прораба. И все же про
рабской работой были бы более

довольны, чем командиром.
Возможно сейчас, когда мы 

уехали оттуда, по,еле собрания, 
он многое понял,'стал работать 
по-другому. Но вообще ребята 
доделают все, что положено, 
и не меньше, чем на отметку 
«отлично», как и первый 
объект.

И еще мне хочется обрадо
вать всех студентов универси
тета. За нашу работу в гене
ральном плане города одна из 
улиц названа в честь универ
ситета — Университетской. 
Это хороший след нашего 
студенчества. Мы . не без 
гордости стояли на улице 
и смотрели на это слово. Все 
же это здорово!

С. МОСИН.



2. Бригада «серьезных»
В ИЛЬИНКЕ работали студен

ты 4-iTo курса—физики. Пят
надцать парней и девушка. Бри
гадира Жепю Гордова я не за
стал-— ои уехал срочно в Томск 
на два дня. А так как я прибыл 
в Ильинку поздно, то мне удалось 
познакомиться с ребятами сразу. 
Повар Галя Мякенькая пригото
вила роскошный ужин — у ребят 
оказался банный день. После бани 
и по.сле ужина — сон — самое 
приятное наслаждение.

Утром, когда я проснулся, ре

бят уже «е  было. Наскоро пере
кусив, я отправился на один из 
объектов стройки. Здесь на строи
тельстве телятника работала 
большая часть бригады. Эти ребя
та уже имеют опыт в строитель
стве. Каждый занимался своим 
делом с уверенностью знатока, и 
это приятно было наблюдать.

Я вспомнил, как назвал их 
бригадой «серьезных» Игорь Си- 
донский. По его описаниям я и 
ожидал встретить здесь очень за-

намного лучше, чем у. б1>нгады 
химиков. Спали на раскладушках 
с П|ростынями, одеялами. Ели... 

Ели тоже здорово. Так же, как н 

работали. Флягу молока выпивали 
каждый день. И по вечерам остри

ли. А один каждый вечер выдер- 

Ж1шал свой режим — купался в 

озере.,
Пока я писал в блокноте о ре

бятах, работающих на строитель

стве телятника, подъехала грузо
вая машина. Привезли опилки. 
На этой машине я попал на вто
рой объект стройки — сушилку.

Открытая пристройка к сушил

ке. Три человека выполняли мел

кие недоделки. В Ильинке тоже 

свертывались работы. Более ме
сячной работы наших студентов.

Ф. ЛЕСОВОЙ, 

наш корреспондент.

Ровнять тес — 
тельных операций.

одна из ответственнейших ^строн-

нятых, сосредоточенных парней, 
которые придя с работы читают 
какие-то сложные книги по физи
ческим проблемам. Может быть, 
я и увидел бы это, но замети.ч 
лишь том Проапера Мериме. А 
вот однажды дискуссию по фи
зике они устраивали. Крепкую 
дискуссию.

Ильинка расположена в бапее 
живописном месте, чем Фнлимо- 
новка. С одной стороны поле пше
ницы и полукругом с трех сто
рон — лес. А деревня маленькая. 
Тем не менее в деревне новая 
школа-интернат. В это.м-то интер
нате и расположились ребята.

Обеспечение у них тоже было Снятие голубого флага — завершение работ.
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ДОВОЙ СЕМЕСТР
териалов достаточно. Начи
найте!».

Наступила ночь. Она неред
ко приносит в себе радости 
большие и малые, и тут не 
подвела: один за другим появ
ляются увешанные рюкзаками 
и чемоданами парни и девча
та.

Отлично!

29 августа.

Декан В. П. Фадин сказал: 
«Ну, что яс, посмотрим, как 
пойдет у тебя дело». И я ушел. 
Любой бригадир знает, что де
ло пойдет, если из разных лю
дей создается бригада. Это за
кон успеха. Что-то получится 
у меня? '

1 сентября.

Внешне все чистенькие и ак
куратные. Шумим: «Кончить
раньше! Вызвать ИФФ на со
ревнование! Даешь отличный 

ремонт!».
Вижу подходит маленькая 

женщина в коричневом халате, 
светлые волосы гладко зачеса
ны назад. Оказалось, это наш 
мастер М. П. Гесс, или потом 
для всех просто тетя Маша.

Добрые глаза смотрят с 
хитринкой, мелкие морщинки 

собрались у глаз: «Как рабо- 
тать-то будем?» и, засмеявшись 
тихо и сердечно, сама ответила:

«Наверное, здорово?» Неуже
ли заметила, что настроены 
все именно так?

заботы. Нет того, другого не 
хватает. TcIth Маша старается 
всем обеспечить.

А  ребята молодцы. Сбились в 
звенья. По интересу и по силе. 
Рая Лебеденко мастер на все 
руки. Белить? Пожалуйста! За
мазывать оббитые стены (и чем 
мы их только в году били?) 
растворо.м? Сейчас сделаем. Да
же цементировать подоконники 
для нее вроде обычное дело. 
Она и сердится улыбаясь. 
«Борька, — кричит Борису Го
рячеву, — воду неси, лентяй 
ты этакий!». Борька устал уже 
таскать по узкому проходу 
между кроватей, тумбочек и 
столов воду в ведрах, "а подна
прягся, хотел бежать, запнулся 
и упал. Смеется Рая, растопы-

ЛИСТКИ из ДНЕВНИКА
31 августа.

Приехал пока один Ванюша 
Ковалев, мой сокурсник. Оброс 
внушительной бородой. Где ты 
жил, Ванюша?! В Свердловске.

Занял комнаты для брига
ды, стоят пустые. Л. Б.. Лерман 
успокаивает: «Фронт работ 
обеспечен, инструментов и ма

2 и 3 сентября.

Заскочила девчонка в гал
стуке на этаж. Шутим: «При
ветствовать пришла!» Ничего 

не ответила, лишь мелькнул бе
лый фартук, как крылышко 
бабочки.

Трудно пришлось первые два 
дня. Вижу подкачал фронт ра
бот. Оказывается, от него одни

рив пальцы в тонких резино
вых перчатках. Привезла из 
дому.

4 сентября.
Рационализаторство у нас в 

бригаде — дело всех. Что толь
ко не придумают. Иногда не 
применить, а чаще верное. На
пример, совершенно просто 
оказалось очистить этаж, спус

кая мешки с мусором на тол
стой веревке во двор. Мелочь, 
а время и сил сберегли уйму.

5 сентября:
Сделали уже много. Почти 

весь этаж побелили, завтра бу
дем мыть полы. Ходят слухи, 
что краску получим числа 11. 
Жаль, что слухам этим, кажет
ся, есть повод. Бригада волну
ется. Неужели ждать у моря 
погоды?

6 сентября:

Краску привезли. Ура! Толь
ко мало, разве что на этаж хва
тит, а в общежитии их красить 
четыре. Почему-то вспоминает
ся рисунок из давнего «Кроко
дила» — толкач пролезает 
сквозь замочную скважину,

Дела наши не так уж плохи! 
Первыми подготовили комна
ты к покраске и первыми будем 
красить шкафы и рамы. Гера 
Сироткин даже улыбается от 
удовольствия. Отличный пар
нишка, да и работает за двоих.

Не везёт Славке Колбенкову; 
порезал руку, когда катил боч
ку с краской. Что делать, если 
рабочих рукавиц в общежитии 
днем с огнем не сыскать.

Девчонкам разъедает руки, 
вот Тамара Ведерникова и бе
лит стены и полы моет. Конеч
но, разъест.

В семь часов «шабашим». 
Девчат отпустил раньше. Умая
лись. Смыли с себя кое-как из
вестку— и в столовку. Неожи
данно Ваня говорит: «Знаешь 
почему у нас дела неплохо 
идут, даже тетя Маша говорит? 
Живем без руководящих ука
заний!». Думаю о том же сам.

Зачем они бригаде? Любая 
работа в руках, как говорится, 
горит. Мое дело не забывать 
этого, и этаж отремонтируем 
на славу. Трудимся-то для себя.

Наступил осенний вечер, чуть 
душный, с быстро. гаснущим за

катом. Ребята отдыхают. Кто 
спит, кто слушает «Маяк», 
обычная обстановка в студен
ческом общежитии. Видимо, че
ловек привыкает и будет спать 
потом даже в клетке со львом, 
когда тот рычит, разозлившись 
или захотев мяса.

Володя Комаров доказывает 
преимущества учебника физи
ки Ландау перед Хайкиным. 
Нет-нет да и ткнется носом ка
кой-нибудь читатель в книжку 
резко, будто остановили, дер
нув за руку. Сейчас уснем. 
Приятная все же штука вы
тянуться в постели после дня 
на ногах, а завтра вскочут и 
снова подавай работу, работу, 
работу. А  ее еще так много.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ИНФОРМАЦИЯ
Н Е Д Е Л И

5-го сентября по заданию Об
ластного управления культуры 
выехала комлексная . бригада 
студентов. В составе этой брига
ды находятся: коллектив само
деятельности, агитаторы,, кол
лектив бытового обслуживания.

Студенты отправились на теп
лоходе «Север» вниз по Оби, 
на север Томской области. Как 
известно нашим читателям, 
агитбригада Томского универси
тета отправляется в подобный 
поход не в первый раз. Только 
за прошедшую зиму наша агит
бригада выступала перед сель
скими жителями около 20 раз. 
Руководит этим походом Влади
мир Григорьевич Иванов.

Вне сомнения большой успех 
бригады у сельских жителей 
и на этот раз. Счастливого пла
вания, друзья!

А. ТОПЧИИ,
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А . К А Л А Ш Н И К

Здесь город 
рубят томичи

Ворчит тайга, богульника
наветом,

Сжимает в зной тупою

болью лбы. 
И падают приобские

рассветы
Звенящей медью лагерной

трубы.
Плечом тайгу на север

отодвинув,
Посторонив рукою кедрачи. 
Согнув под тяжестью литые 

спины
Здесь рубят город томичи.

Л ш о б м щ ш с п ж  1 Ж О Э З М Х О

в нашем университете работает литературное объединение. На 
заседаниях объединения обсуждаются стихи известных советских 
поэтов и стихи поэтов-студентов. Ежегодно в ЛИТО приглашаются 
все новые студенты, пишущие стихи, прозу.

Заседания бывают очень интересными, выступления страстными, 
как это и свойственно истинным любителям литературы и искусства.

Критика стихов и прозы учит многому молодых литераторов, 
воспитывает принципиальные эстетические вкусы, расширяет худо
жественную творческую эрудицию.

Стихи университетских поэтов печатаются в многотиражной и 
областных газетах, передаются по радио и телевидению.

Добро пожаловать к нам в литературную семью!
Н. БАБУШКИН, 

доцент, член Союза советских писателей.

П. КОВАЛЯШ КИН
С Т Р О И Т Е Л Я М
Тает песня н золоте заката. 
Угольки костра в глаза.ч алеют. 
И поют задумавшись ребята 
За шестидесятой параллелью. 
Гнус и зной нам обжигает спины 
Но ребята выстоят, поверьте. 
И дома, плывут, как

бригантины, ,
Что сошли вчера с таежной

верфи.

О С Т Р Ы Й  У Г О Л
Тревоге предаваться не к лицу. 
Но в мыслях нарушается

порядок.
Когда утрами вишу; на плацу 
Солдаты тренируются к параду. 
Следит за ними бравый

старшина;
— Повыше ногу!..
— Иванов, равненье!..
Колонна марширует. И она,
Как монолит, приведенный

в движенье.
Все на подбор солдаты-

молодцы;
Открыты лица, солнце на

погонах...
Но где-то есть в шеренгах

подлецы;
Фискал и трус,
Сутяга и подонок.
Со стороны никак не распознать 
(задача эта вовсе не простая!); 
Такие же шинели,
Та же стать,
И маршируют точно

по уставу.
И песни запевалами поют...
Но,
Если попадают в острый угол. 
Их узнают,
Особенно в бою.
И воздают им ровно по.

заслугам,
А  если даль бесшумна и чиста? 
Не ест глаза тревога желтым

дымом? —
Они до запятой блюдут устав. 
Им соблюдать его необходимо. 
И рядом с ними ешь, живи,

ходи...
Они ведь тоже служат,

не за ради...
И могут оказаться впереди. 
Красиво маршируя на параде. 
А, может, хватит мысленной

возни?
По воробьям стреляют из

мортиры? — 
Но страшно думать, если

кто из них
Вдруг выбьется в большие

командиры!

Николай Скурков

м о и  РУКИ
Мои руки счастливые самые, 
Мои руки в крапинах пота, 
Потому что по локоть

просоленные,
Потому что всегда в работе.
Они могут быть нежными

самыми,
Они могут быть сильными,

сильными,
Они могут здороваться с -- 

парнями
Очень жарко в морозы зимние. 
Мои руки надежные самые. 
Когда ночью над степью

взметаны
Они делают горы хлебные 
Или пробуют трассу звездную. 
Мои руки пропахшие далями, 
Мои руки в мозолях строек, 
Мои руки счастливые самые: 
Коммунизм мои руки строят!

СИБИРСКИЕ ЛЕСА i

По распадкам туманы редеют, | 
Ранней осенью отдают. |
Я шагаю в леса берендеевы, | 
В царство крупных седых ;

голубик. I
До чего же они раскорежень!, ; 
Заболочены эти леса. !
Здесь под каждой махровой

валежиной
Сыпь брусник.
Как кумач — заря.
А  над ними янтарные слезы 
Разгоревшихся сочных рябин. 
Под березу сошлись

подберезовики:
Как березу на всех поделить? 
По завалам лесным, по чащам 
Пробираться с утра до утра,
А  тайга, как зеленая чаша. 
Через край любому щедра.
Ой, тайга.
Светляками расцвеченная, 
Растуманенная тайга.
Ой, сибирские,
Ой, вы песенные.
Ой, вы сказочные леса!

K 0 P - 0 T R 0  О С П О Р Т Е
В спортивных секциях 

университета занимается бо
лее 1000,  человек.

Спортсмены университета 
занимают ведущие места в 
городских;- и областных со
ревнованиях.

С 1963 . года по инициати
ве Т Г У  п13оводйтся универ
сиада У Р А Л А .  С И Б И Р И  и 
Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А .

На оздоровительные и 
спортивные работы затрачи
вается свыше 100 тысяч руб;

лей. Построен спортивный оз- ! 
доровительный лагерь летне-j 
го типа на 250 человек- В ;  
этом году ■ создан зимний! 
спортивный лагерь на 5 0 1 
мест. . ;

В 1965 году туристы по-' 
бывали на А Л Т А Е , на В А Л -!  
ТИКЕ, совершили летний и| 
зимний походы по северу об-| 
ласти. !

В университете работает! 
спортивная секция акваланги-j 
,щов Томска —  СК АТ . >

Анатолий Омельчук

в твоей душе высокость
есть,

Как в тишине лесов осенних. 
Когда здоров, как путь

к спасенью 
Лесной природы воздух весь. 
Разлад души страшней.

чем пропасть! 
Все измельчает суета.
И ты б была совсем не та, 
Но есть в душе твоей

высокость,
Души живая красота.

Вениамин Зикуиов

Вьюнок обвил березу у реки. 
Березу ту срубили мужики. 
Упал вьюнок на землю

без подруги
И очень скоро высох от тоски.

Это, страшно.
Когда умирают друзья 
Те. что часто заходят в доХ. 
Это страшно.
Когда умирают друзья 
Не от пуль,
Не от ран —
Просто в сердце твое.н.

ВАЛЕРИЙ СТРЕЛКОВ

ПЛЮЩЕНКО

ФИЛОЛОГАМ, 
МОИМ ДРУЗЬЯМ  I

'# I
Я руку протянул, ЧТООЫ рукою j 
Нависшей ветки отвести удар. ; 
И вдруг остановился. Что такое? j 
А.х, да... мелькнула мысль... i 

.моя рука... ]
Моя рука. Как будто бы

впервые
Ее я вижу сделавшей добро.
Мои вы руки, немастеровые.
Не довелось держать вам

мастерок.
Не довелось вам лес валить 

дремучий
И возводить леса до самых

звезд.
Не' довелось. .А .может быть и 

лучше.
Что (снова повторю)

не довелось.
Тогда зачем во мне глу.хие

звуки.
Смущая, заставляют вдруг меня 
Порой смотреть на собственные

руки.
Как будто их желая обменять? 
Но если смог бы, скажем, для

примера,
Смбнв^ь со мною руки лесоруб. 
То разве же Милосская Венера 
Осталась бы стоять, как есть, | 

без рук?!!
Я 'РУКу протянул, чтобы рукою 
Нависшей ветки отвести удар,
И вышел па поляну. Над рекою 
Руно лежало золотых отар. 
Встава.ло солнце на лучах

упругих
И разливало светлые круги.
Мне тянет мир приветственные

руки.
г Я вижу мир из-под своей руки.

Звездный дождь/..
Повезет не всяко.му.
Чтоб такое вот 
Увидать.
Звезды падают с неба

дссятка.чи.
И не взять звезду.
Не догнать...
Звездопад/
Я его нс видел.
Но я верил,
Что повезет.
Откровенно я всем завидовал, 
Кого дождь осветил с высот.

Я увидел его не в сказке,
Я увидел его в лесу 
Днем,

Пурпурные желтые краски 
Вниз летели,
Кружаср на лету.
И не десять, не сто,
А тысячи,
Миллионы летели звезд- 
И в траву пожелтевшую 
Тыкались 
И искри.шсь,
Как капли с.тез.
На земле бы.ю звездное небо. 
День сентябрьский ше.г на спад. 
Шел простой.
Грустновато нежный
Тот обычный зе,шой листопад.
Листопад...
Звездопад...

/
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