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П Р О Д О Л Ж А Т Ь  
И СОВЕРШ ЕН СТВОВАТЬ 

РАБОТУ АГИТКОЛЛЕКТИВОВ

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет 
РСФСР и местные Сове
ты депутатов трудящихся 
в этом году проходила в 
обстановке всенародной 
борьбы за осуществление 
решений XXIII съезда 
КПСС,- заданий пятилет
ки, в обстановке подготов
ки к празднованию 50-ле- 
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Это определило ха- 
p.'ктер и основное наирав- 
jieHHe массово-политиче
ской работы, проводимой 
партийной, п'зофсоюзио.й 
и комсомольской -)ргани- 
зациями университета на 
избирательных участках 
и среди населения.

Для работы в качество 
агитаторов были выдви
нуты многие научные 
работники, аспиранты, 
ассистенты и студенты. 
Среди них ст. научный 
сотрудник СФТИ С. А. 
Жиляков, доцент ХФ 
Л. Н. Курин, доцент 
БПФ В. В. Крьпканов- 
ская, преподаватель ММФ 
Н. А. Гольцева, препода
ватель ЮФ А. Т. Малини
на, аспирантка ФФ Н. В. 
Черкасова, аспирант ка 
федрь; истории КПСС 
П. В. Кириченко и дру
гие. Всего агитационно- 
массовой работой занима
лось более 200 человек. 
Большинство из них со
ставляют ком.муписты и 
комсомольцы.

В период подготовки к 
выборам на агитпунктах 
для избирателей читались 
лекции, проводились бесе
ды, консультации. Так, 
на агитпункте при Доме 
ученых (руководитель 
агитколлектива С. А. Жи
ляков, зав. агитпунктом 
Г. В. Стафеев) для изби
рателен были прочитаны 
лекции о международном 
положении, об итогах и 
перспективах развития 
г. Томска, организовано 
собрание избирателей, на 
котором с докладом о ра
боте Томского гориспол
кома выступил председа
тель Г. М. Калаба, состоя
лась встреча избирателей

с кандидатами в депута
ты.

На агитпункте при об
щежитии по проспекту 
им. Ленина, 49 (руково
дитель агитколлектива 
Е. Г. Анохина, зав. агит
пунктом Л. Н. Курина) 
был организован вечор 
вопросов и ответов, лек
ции, интересная встреча 
с кандидатами в депута
ты Советов II со старым 
коммунистом, участником 
борьбы за власть Сове
тов М. Ф. Малышевым. 
Две лекции были прочи
таны в общежитии по ул. 
Никитина, 4, состоялась 
встреча с кандидатами в 
депутаты.

Большую работу прове- 
лп агитаторы на усадь
бах по составлению и про
верке списков избирате
лей. агитации за кандида
тов блока коммунистов н 
беспартийных. Следует 
отметить, что большин
ство агитаторов добросо
вестно отнеслось к этому 
ответственном\' поруче- 
ишо. Хорошо работали 
агитаторы: В. Шарапова, 
Скворцова, . Аннкович, 
Варгощенко (ИФФ). Г. Ва
щенко, Э. Южаиннова 
(ЮФ). В. Санькова, 
В. Блинова (ЭФ), Л. Зем
цова, Е. Шатилова (ХФ), 
Г. Новикова, Н. Решев- 
ская, Т. Постникова, 
В. Шевченко (ГГФ), 
Я. Беккер, Р. Бакач 
(ФФ), В. Ш.миголь (РФФ) 
н многие другие. Об Их 
работе с теплотой и бла
годарностью отзывались 
избиратели в день выбо
ров. Хорошими организа
торами проявили себя ру
ководители факул:.тетских 
агитколлективов Н. В. 
Черкасова (ФФ), А. Т. 
Малинина, В. Н, Зайцева 
(ХФ), Ф. Н. Подустов 
(ИФФ), И. И. Пютпиков 
(ВПФ) и другие.

Партийные организа
ции СФТИ, экономиче
ского, химического, исто 
рико - филологического, 
биолого-почвенного и дру
гих факультетов уделяли 
должное внимание работе 
агитаторов, оказывали им 
помощь. Но не все. Парт
бюро ФТФ и ГГ'1> мало 
помогали агитаторам.

В агитацио.ччо-мас'совой 
работе имелись и другие 
недостатки. Так, по суще
ству не проводились меро
приятия на агитпункте 
при Научной библиотеке, 
некоторые агитаторы са
моустранялись от рабо
ты (агитаторы ФТФ Сер
геева, Маркова (042 гр.), 
Иванов, Дубанин (064 гр.), 
Редькин (043 гр.) в день 
выборов даже не явились 
на агитпункт). На изби
рательном участке при 

Научной библиотеке затя
нулось составление спи
сков. Агитаторы ФТФ, ра
ботавшие на избиратель
ном участке при Доме 
ученых, небрежно соста
вили списки, на что ука
зывали избиратели в день 
выборов. Нерегулярно 
проводились семинары 
агитаторов. Положитель
ный опыт надо учесть и 
закрепить в дальнейшей 
работе, а недостатки пре
одолеть.

В юбилейном году все 
агитколлективы должны 
продолжить свою работу, 
совершенствовать формы 
ее, подчиняя ею глубоко
му разъяснению полити
ки КПСС, всемирно-исто
рического значения Ок
тябрьской революции, за
воеваний социализма и 
коммунизма и на этой ос
нове мобилизовывать со
ветских людей на достой
ную встречу 50-летия Ве
ликого Октября.

А. КОНЯЕВ, 
член парткома.

Обмен комсомольских документов. НА СНИМКЕ: 
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ вручает комсо
мольцу новый комсомольский билет.

Фото А. Карпова,

С ЗАСЕДАНИЯ 
ПАРТКОМА

А очередном заседа
нии парткома ТГУ 

разбирался вопрос о ра
боте студсовета общежи
тия по пр. Ленина, 49-а, 
где живут радиофизики и 
экономисты.

Основное внимание 
партком обратил на недо
статочное руководство 
работой студсовета. Реше
но было обновить руко
водство и состав студсо
вета общежития, включив 
в него студентов старших 
курсов и научных сотруд
ников, проживающих в 
общежитии.

Данный вопрос парт
ком обязал рассмотреть 
партбюро и коммунистов 
деканатов РФФ и ЭФ.

НА этом же заседании 
парткома был заслу
шан доклад проректора 

0 3 0  ТГУ коммуниста 
Осокиной Г. П. «О рабо
те заочного отделения 
университета».

Отметив положитель 
ные качества и недостатки 
в работе заочного отделе
ния, партком постановил 
обязать партийные орга
низации и коммунистов 
деканов ИФФ, ЮФ, ЭФ, 
ГГФ и БПФ систематиче
ски заниматься вопроса
ми улучшения подготовки 
специалистов через систе
му заочного обучения (со
вершенствование учебных

Я О ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
парткома ТГУ по воп

росу ffO работе методоло
гических семинаров исто
рико-филологического фа

культета и руководстве 
ими партбюро факульте

тов» (докладчик Б. Г. Мо- 
гильницкий) была отмече
на положительная работа 
'методологических ремина- 

ров ИФФ за 1966—1967 гг.
Партийным бюро и руко

водителям методологиче
ских и теоретических семи
наров университета реко-

В ближайшее время по 
решению парткома секре
тарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ В. Орлов обязан рас
смотреть вопрос о рабо
те всех общежитий ТГУ 
на заседании комитета 
ВЛКСМ университета.

Профкому ТГУ реко
мендовано пересмотреть 
состав студсоветов всех 
общежитий, обсудить от
четы председателей студ
советов и наметить кон
кретные меры по активи
зации их работы до 1-го 
апреля 1967 года.

Руководители и общест
венные организации РФФ 
обязаны обратить внима
ние на то, что если в те
чение ближайших месяцев

планов, улучшение каче
ства преподавания, об
суждение результатов ра
боты с заочниками и 
т. Д.).

Предложено коммуни- 
сту-проректору по 0 3 0  
ТГУ Г. П. Осокиной уси
лить контроль и руковод
ство работой деканов и 
кафедр ИФФ, ЮФ, ЭФ, 
ГГФ, ВПФ по отделу за
очного обучения н больше 
внимания обращать на 
оказание помощи в орга
низации самостоятельной 
работы студентов-заочнн- 
ков в межсессионный пе
риод.

Партийной организации 
и декану ЮФ А. И. Киму 
необходимо обеспечить 
более строгий контроль 
за работой Красноярско
го и Барнаульского заоч
ных факультетов и Кеме
ровского консультпункта.

Заведующим кафедрш 
ми, ведущим работу по 
заочному обучению, сле
дует обратить внимание 
па необходимость улуч
шения учебно-воспита
тельной работы со студен- 
тами-заочникамн, привле
чения к работе с заочни
ками более квалифициро
ванных преподавателей, 
совершенствования .мето-

.чендовать положительный 
опыт работы методологиче
ских семинаров ИФФ.

Партком постановил так
же указать партбюро фа
культетов на возрастание 
их роли и ответственности 
за руководство работой 
теоретических и методоло
гических семинаров и в 
частности за выбор на
правленности и тематики 
‘занятий.

Партийным бюро и ру
ководителям методологиче
ских семинаров, а также

не будет наведен в об
щежитии надлежащий 
порядок, то будет постав
лен вопрос о передаче об
щежития на следующий 
учебный год другому фа
культету.

По решению парткома 
секретарю партбюро РФФ 
гов. Хмелевцеву С. С. 
указано на слабое руко
водство партбюро работой 
студенческого состава, а 
коммунист Вухикало 
А. М. освобожден от обя
занностей председателя 
студсовета общежития по 
пр. им. Ленина, 49-а, и за 
развал работы ему было 
объявлено партийное взы
скание.

дики проведения занятии, 
организацию письменных 
консультаций. Усилить 
методическую работу П 
контроль за качеством 
преподавания, системати
чески давать заявки в 
библиотеку на необходи
мую для заочников лите
ратуру.

Директору Научной 
библиотеки при ТГУ М. Р, 
Филимонову следует при
нять меры к обеспечению 
студентов-заочников не
обходимым количеством 
учебников и учебных по
собий; организовать про
дажу учебников — сту- 
дентам-заочннкам через 
библиотеку: добиваться
создания специализиро
ванной библиотеки по ес
тественным наукам.

Партком также поста
новил обратить внимание 
коммунистов ректората 
тов. Бычкова .4. II. и тов. 
Чистякова Ю. В. на необ
ходимость укрепления ла
бораторной базы на ка
федрах ГГФ, ХФ. БПФ и 
ЭФ, ведущих занятия со 
студентами - заочниками; 
принять меры к обеспече
нию помещениями Крас
ноярского и Барнаульско
го юридических факульте-

всем другим сетям парт- 
проса обеспечить изучение 
вопросов, связанных с 50- 
летием Октября, в связи с 
направленностью их тема
тики.

Руководителям кафедр 
общественных наук и ка
федре философии указать 
на необходимость усилить 
и улучшить организацию 
непосредственного участия 
работников этих кафедр 
в работе методологических 
и теоретических семинаров.

ЕЩЕ РАЗ О ТРОЕЧНИКЕ
К1ол1Л€!КТИ1В ра;диофизи- 

чеокого фаиультета приз
ван готовить кадры для 
одного из важнейших на
правлений оов|ременной 
нау1ки и техники — ра
диоэлектроники. Большая 
огпветстввнность нашего 

коллективы особенно под
черкивается тем, что ра- 
диофизмиеский факуль
тет является одним из 
оонюеных ИСТОЧ1КИКО® 
кадров для науч«о-ис- 
оледовате1ЛЪС1К1их учреж
дений Сибири и Дальнего 
Востока, работающих в 
различных областях ра

диофизики. От того, как 
будут работать наши вос

питанники, во MHoroiM за- 
BHiCHT успех работы этих 
организаций.

Те отзывы, которые 
фанультет получает от 
целого ряда научных уч
реждений, говорят, что в 
целом коллектив радио
физиков справляется с 
задачей подготовки вы- 
сонок1валифиц:И1р|ованн ы х 

специалистов. Достаточ
но сказать, что свыше 
50 выпускников фа
культета защитили док- 
торакие (в марте 1967 г. 
защитил дркторокую дис
сертацию ВЬШуСМНИ1К
1957 года Г. А. Медве
дев) и кандидатокие дис

сертации, ряд товарищей 
в составе коллективов ав
торов являются лауреата
ми Государственных пре
мий, подавляющее боль
шинство заведующих ла
бораториями радиофизи- 
чеОкого профиля СФТИ 
— выпуомнини РФФ, 
многие из вылуомников 
работают дирекгора.ми и 
1глав1нъгм1и инженерами 
предприятий. Большинст
во нынешних преподава
телей факультета, в том 
числе и ряд заведующих 
кафедрами — его питом
цы.
(Окончание на 2-й стр.).



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ЕЩЕ РАЗ О ТРОЕЧНИКЕ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
Все это радует. Но 

нужно прямо оказать, что 
в даче подготовки кадров 
)высокой К!валиф|ика‘ци1и 
на факультете еще не 
все сдешано.

Задачей номер 1 я 
бы назвал борьбу за ка
чественный рост успевае
мости студентов, борьбу 
с  середнячками-троечни- 
ками, которых у лас еще 
очень много.

Нас радует, что в по
следнее время на факуль
тете наметился рост ко- 
.тичества хорошо и отлич
но успевающих студен
тов. Действительно, если 
в весеннюю экзаменаци
онную сессию 1965 — 

1966 уч. года на «хоро
шо» и «отлично» сессию 
сдал 410/д наших студен
тов, то в яьшешнюю не
давно закончившуюся сес
сию — 48,4о/о (12,Ю/о 
только на «отлично»). 
iQmojio 2’5Р/о !С1ту!дентаа( 

имеют по одной удовлет- 
ворителвнон оценке и, 
можно надеяться, в ско- 
рюм будущем они перей
дут в высшую лигу. Но 
ведь более 15о/о студен
тов имеют по две и более 
удовлетворительных оце
нок и, таким образом, 
находятся в опасном со
седстве с 12о/о неуспе
вающих студентов. Имен
но эти удовлетворитель
ные, а вернее посред
ственные студенты и 
В1нушают тревогу за их 
дальнейшую работу на 
производстве.

Не секрет, что на фа
культете хорошо знают 
успешно работающих 
студентов и тех, кто из

сессии В сессию и.меет 
«ХВОСТЫ», и очень плохо 
знают тех, кто, вообще 
говоря, не снижает об
щий процент успвваемос- 
ти, но по сути дела яв
ляется балластом, кто в 
лучшем случае станет 
посредственным спе
циалистом.

Борьба за качествен
ный рост успеваемости 
студентов — основная за
дача коллектива факуль
тета, его преподавателей 
и студеитов. Большая 
роль в решении ее долж- 
тш принадлежать учеб
ным группам, в которых 
нуноно стремиться со
здать обстайовку нетер- 
ПИМО1Г0 отношеиия не 
только к «хвостистам» 
(их можно и нужно от- 
чиолять из университе
та), но и к посредствен
ным студентам. Неуспе
вающих студентов обсуж
дают на собра1ниях групп, 
вьюывают на заседания 
кафедр, в деканат, а 
середнячки остаются в 
тени. Хорошо, если те.м 
и.чи иным способом уда
ется убедить середняч
ка, что он, по-видимому, 
неправильно избрал спе
циальность. Хунге, когда 
такой студент доходит до 
IV— V курса и здесь об
наруживается, что у не
го нет никакой базы, что 
он не умеет работать са
мостоятельно. Так, на
пример, в нынешнюю эк- 
эам'енаднанвую сессию 
студентка V курса Гро- 
.мова Г. И,, которая боль
шинство экзаменов все 
время сдавала на «удов- 
Лбтво1рительно» уже два 
раза пыталась сдать за
чет по квантовой радио

электронике и... не может. 
Кафедра создает комис
сию с целью проверки 
знаний этой студентки и 
|ваз(мозннг)1Сти нродо.чже- 
ния ее обучения.

По-видимому, опреде
ленная доля вины в то.м, 
что имеются такие сту
денты, лежит и на препо
давателях, которые иног
да проявляют .тибера- 

лнзм, ставя троечку 
там, где нужно ставить 
неудовлетворит е л ь н у ю 
оценку. Особенно стра
шен такой либералиэ.м 
на первых курсах, где 
студенты изучают основы 
наук.

Больш5чо роль в улуч
шении качества знаний 
студентов должна сыг
рать общественность. Ог- 
раиичиваться проведени- 
е.и конкурса на лучшую 
студеичеокую группу ни 
в коей мере нельзя. Мы 
еще слабо пропаганди
руем опыт лучших сту
дентов, плохо использу
ем стенную печать для 
того, чтобы заострить 
внимание всего коллек
тива на этих вопросах.

Партийной организа
ции факультета, декана
ту необходимо тщатель
но продумать меры, кото
рые следует предпринять 
на фа1К5’1лвт1ете для того, 
чтобы наметившийся 
рост качества учебы сту
дентов продолжался и в 
конце концов привел бы 
к тому, чтобы мы не вы
пускали посредствен
ных специалистов. Про
ведение такой работы бы
ло бы лучшим подарком 
юбилейному году.

В.‘ СМИРНОВ, 
зам. декана РФФ.

3 Необходимость откры- 
3  тия специализации по со- 
3 циологическим исследова- 
3  ииям в нашем универси- 
3 тете назрела. Не будем 
3 говорить о потребностях 
3  широкого развития кон- 
3 кретно - социологических 
3 исследований в масштабах 
3 страны. Эти потребности 
= н, сам факт развертыва- 
3 ния целой"- системы цент- 
3 ров и учреждений, веду- 
3 щих социологические ис- 
3 с.ледования. теперь оче- 
3 видны, общеизвестны, об- 
3 щепризнаны.
3 Огро.мны потребности и 
3 перспективы развития со- 
3 циологических исследова- 
3 ний в Сибири — стране 
3 будущего. А .между тем 
3 это почти еще не затрону- 
3 тая целина. В разработке 
3 ее Томску — одному из 
3 ведущих сибирских оча- 
3  гов гуманитарной культу- 
3  ры — предстоит сыграть 
3  весьма важную и ответ- 
S ственную роль.
3 В настоящее время на

вания. Надо отдавать 
полный отчет в том, что, 
как и любая другая от
расль современной нау
ки, социология ке может 
развиваться, опираясь 
только на самодеятельные 
начала, па энтузиазм от
дельных -лиц, она долж
на иметь под собой фун
дамент достаточно проду
манной и систематиче
ской организации специа
лизированной подготовки 
людей, вооруженных всем 
современным арсеналом 
методологии, методики и 
техники конкретного со
циологического исследова
ния.

Для организации такой 
подготовки необходим 
комплекс учебных дис
циплин философских и гу
манитарных, математиче
ских и др. Наш универ
ситет в настоящее вре
мя располагает всем ми
нимально необходимым 
для ее обеспечения без 
значительных дополни-

С О Ц И О Л О Г И И -

(Окончание. Начало 
см. в №  10).

В конце концов 
было принято ком
промиссное решение. 
Отправились на 
Красную площадь.

Стремите л ь н о е 
мелькание поездов 
метро, несколько пе
ресадок, и мы, поте
ряв трех товарищей, 
омываемые со всех 
сторон людским по
током, выносимся 
подземными перехо
дами к Красной пло
щади.

Издалека слышит
ся усиленный мега
фоном зазывной го
лос служащего той 
организации, которая 
призвана прийти на 
помощь терзаемому 
противоречивыми же
ланиями туристу!.. 
Через пять минут от
сюда отправляется

но разобрать фами- 
ли и имена тех, чей 
прах покоится в та
инственном чреве ве
ковой стены. Помимо 
воли отвлекаешься от 
монотрнного голоса 
женщины-гида, небез
успешно пытающейся 
придать нужную эмо
циональную окраску 
тысячу раз повторяе
мым фразам, и пре
даешься размышле
ниям, навеваемым 
строгой задумчиво
стью Кремля.

Чичероне называ
ют цифры, характе
ризующие ту или 
иную башню. Мои 
товарищи как будто 
внимательно слуша
ют, хотя их глаза 
говорят о другом. 
Вот стоит задумчи
вая Лариса Бывали- 
на, целиком по
глощенная наплы-

ые красногвардейца
ми этого последнего 
прибежища юнкеров. 
Залечили башню по 
приказу В. И. Лени
на. «Стоит Кремль,
— продолжал Саша,
— и будет стоять 
неколебимо...».

Московское солн
це радушно улыбает
ся нам, и его улыбка 
отражается на наших 
от изумления вытя
нутых, лицах.

Очень много наро
ду, должно быть, та
кие же жаждущие ] 
впечатлений провин
циалы, как и мы. А 
впечатления пере
полняют нас, наслаи
ваются друг на дру
га. Нет, нужно от дох-, 
нуть, прийти в себя, 
чтобы затем вновь 
смотреть, поражать

ся и с трепетом при-

i пути организации доста 
I точно широкого фронта ' 
! социологических исследо- 
I ваний в Томске и в част- 
I пости в университете, на 
I пути обеспечения высо

кой научной фундамен
тальности и практиче
ской эффективности ис
следований стоит главное 
препятствие — отсутствие 
специально подготовлен
ного социолога, в количе
стве минимально необхо
димом и систематически 
воспроизводящемся. В 
университете есть опре
деленный опыт социологи
ческих исследований и 
прежде всего, по линии 
аспирантуры кафедры фи
лософии и научного ком
мунизма, В настоящее 
время комплектуется и 
развертывает работу со
циологическая , лаборато
рия, создана и уже имеет 

I первый опыт прикладно- 
I го социологического ис- 
I следования в вузе студен- 
Iческая социологическая 
I группа.
; Однако не будем за- 
i крывать глаза на то, что 
: во всех этих звеньях со

циологическая деятель
ность страдает еще ку
старщиной, нащупывает 
дорогу методом «проб и 
ошибок», строится подчас 
с огромными потерями 
времени, возможностей, 
страдает слабостью мето
дики и техники исследо-

тельных организационных 
и материальных затрат 
и усилий.

На гуманитарных фа
культетах — историко- 
филологическом, юриди
ческом, экономическом — 
развернут достаточно ши
рокий комплекс науч
ных направлений и учеб
ных дисциплин. Силь
ный, многоотраслевой, хо
рошо известный далеко 
за пределами нашего го
рода коллектив ученых ' ответил, что считает воз-

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

верситет смог бы обеспе
чить также философскую 
и психологическую подго
товку будущих специали
стов. Конечно, возможна 
и кооперация в этом важ
ном деле вузов города, 
возможно на первых 
порах приглашение спе
циалистов из. других горо
дов для проведения спец
курсов и т. п. Одиако, по
вторяем, что уже сейчас 
универшЛет располагает 
всем минимально необхо
димым для обеспечения 
вышеназванной специали
зации. А социологов-спе- 
циалистов ждут не толь
ко вузовские кафедры и 
специализированные со
циологические центры, их 
ждут предприятия, учреж
дения. Ведь факт, что 
руководители некоторых 
томских предприятий уже 
сейчас стараются завести 
собственных социологов. 
А это весьма симптома
тичный факт, указываю
щий на перспективы бу
дущего.

Но нам могут сказать, 
зачем вы ломитесь в от
крытую дверь? Ведь из
вестно, что главное управ
ление университетов, эко
номических и юридиче
ских вузов запрашивало 
ректорат университета о 
возможности специализа
ции в области конкретно
социологических исследо
ваний и расширении соот
ветствующей аспиранту
ры на кафедрах филосо
фии и политэкономии. И 
ректорат, основываясь на 
решении ученого совета,

механико - математическо
го факультета с успехом 
обеспечил бы математи
ческую подготовку буду
щих социологов (показа
тельно, в частности, что 
студенты-математики яв
ляются энтузиастами 
студенческой социологи
ческой группы). Наличие 
в системе ТГУ — СФТИ 
собственного вычисли
тельного центра также во 
многом облегчает задачу 
(между прочим, коллек
тив этого центра так же, 
как и кафедры и лабора
тории счетно-решающих 
устройств СФТИ, на сво
их методологических се- 
•минарах изучают вопросы 
организации, методологии 
и методики социологиче
ских исследований). Соб
ственными силами уни-

можным с 1966 — 67 
учебного года введение 
специализации в области 
конкретно - социологиче
ских исследований на эко-
ио.мическом и юридиче
ском факультетах и рас
ширении соответствую-- 
щей аспирантуры. Но 
ведь эта переписка со
стоялась в апреле 1966 
года, а нынче на пороге 
уже другой апрель. Как 
же все-таки обстоит дело?

И еще одно соображе
ние. Думается, что воп
рос о статусе будущей 
специализации необходи
мо обсудить более осно
вательно, так, чтобы она 
не потеряла своего лица и 
получила ■ достаточные 
возможности развития и 
совершенствования.

Л. АЛЯКРИНСКИИ, 
доцент.

МОСКВА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА
экскурсионный авто
бус по достопримеча
тельным местам гор. 
Москвы. Здесь же 
мы можем приобре
сти билеты в Ору
жейную палату.

Второе нас при
влекало больше, по
тому, что помимо по
сещения Оружейной 
палаты мы попутно 
могли и заодно осмо
треть весь Кремль,

Седой Кремль... 
Вмурованные в его 
стену мраморные таб
лицы. Издалека труд

ном олагоговеиных 
чувств, присмирела 
Тома Горбаткова... Я 
понимаю их. То, что 
творилось у нас в 
душе, хорошо выра
зил Саша Малютин: 
«Какая огромная си
ла скрыта в этом ма
леньком сердце стра
ны. Видишь, оно да
же ранено. — и он 
показал на кирпич
ные латки на фасаде 
Никольской башни. 
Эти раны были на
несены Кремлю в 
17-м году при штур-

оощаться к миру да
леких предков.

Последущие пять 
дней были заполнены 
знакомством с музея
ми В, И. Ленина, 
изобразительных ис
кусств им. А. С. Пуш
кина и проч. К со
жалению, в 'знамени
тый Шереметьевский 
музей, расположен
ный в Останкине, уда
лось попасть немно
гим из нас: три дня 
он был закрыт. О со
кровищах Третья
ковской галереи не

осмеливаюсь распро
страняться, ибо для 
того, чтобы выска
зывать какое-либо су
ждение, недостаточно 
одного посещения, а 
мы, будучи ограни
чены во времени, не 
имели возможности 
попасть туда второй 
раз.

Помню, когда по
пали на Ленинские 
горы, Саша Малютин 
никак не мог выб
рать место, с которо
го можно было бы 

^сфотографир о в а т ь 
1Ьдание МГ'У: оно не 
помещалось либо по 
высоте, либо по ши
рине. Кого интересу
ет количество этажей 
в этом громадном зда
нии, может справить
ся у любого из пере
численных ' товари
щей: Володи Тена, 
Геннадия Прибытки- 
на, Малютина, Лари
сы Улановой, Тама
ры Горбатковой, ко
торые говорят, что 
им удалось покатать

ся там на лифте. Они- 
то уж наверняка ска
жут.

Вечера были по
священы созерцанию 
сценического искус
ства: опера, концер
ты и т. д.

в  Лужниках мы 
лицезрели звезд эст
рады и кино. В це
лом, программа, за
нявшая три с полови
ной часа, оставляет 
хорошее впечатле
ние. Состав участни
ков говорит сам за 
себя: М. Бернес,.
А. Ларионова, А. 
Хвыля, Б. Брунов, 
Г. Вицин, С. Филип
пов, И, Ильинский, 
братья Гусаковы и 
др.

«Иоланта»! Кто не 
знает хотя бы содер
жание этой чудной 
лирической оперы? 
Естественно, наша 
память надолго со
хранит образы вели
колепного Роберта, 
герцога Бургундии, и 
прекрасной трога

тельной Иоланты, за
мечательно раскры
тые заел. арт. 
РСФСР О. Клено
вым и заел. арт. 
РСФСР В. Каевчен- 
ко.

Потом были выхо
ды во Дворец съез
дов, на ВДНХ. Но 
разве все описать?

Скажу одно: было 
здорово! Очень здо
рово! Потом опять 
дорога, но уже без 
песни и без баяна, по
тому что уезжали ма
ленькими группами, 
выбирая наиболее 
подходящий вид тран
спорта. Я не изменил 
железной дороге. 

Люблю слушать ме
лодию колес, под их 
перестук неплохо ду
мается. О чем? О 
многом. Особенно, 
когда знаешь, что че
рез три дня вновь на
чнутся студенческие 
будни... Стучите, ко
леса, свою бесконеч
ную песню. Стучите.

Г. БОРЕИ.
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РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ

! ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ 
ПЕРВЫХ ТОМИЧЕЙ

Томск в первый век 
своего существования 
развивался как пору
бежный сторолсевой го
род, как опорная база 
для дальнейшего про
движения русских в 
глубь Сибири: на Восток 
— к Тихому океану, на 
юг — к землям Мун- 
гальским (Алтай). В 
XVH веке Томск при
крывал от вражеских на
бегов русские поселения 
и ясашные земли. Томи
чи основали ряд новых 
городов: Кузнецк,
Ачинск, Красноярск
и др. Томские служилые

люди первыми вышли на 
побережья Тихого оке
ана посетили Китай, Ал
тай, Джунгарию и Мон
голию.

В открытии и освое
нии Сибири мы видим 
яркое доказательство 

талантливости, выносли
вости и широты разма
ха русского народа. 
«...Все, что мог сделать 
народ русский в Сибири, 
он сделал с необыкно
венной энергией, и ре
зультат трудов его до
стоин удивления по сво
ей громадности...» — 

писал сибирский публи-

I цист Н. М. Яуринцев.
1 Томские служилые 
, люди внесли большой 
j вклад в мировую и рус- 
! скую географическую 
' науку. Например: Иван 

Москвитин достиг бере
га Охотского моря, пер
вым водрузил русский 
флаг. Иван Белоголовый 
достиг кочевья могуще
ственного Алтын-Хана 
(Алтын— золотой). Тю
менцев побывал на озе
ре Успа. Иван Петлин 
предпринял первое рус
ское путешествие в кич
ливую, высокомерную 
«поднебесную империю» 
— Китай, вышел к Ве
ликой Китайской стене 
достиг столицы Китая, 
города Пекина, и был 
принят китайским «вла
дыкой» Богды-ханом.

РОМАНТИКА?
О ЧЕМ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ?

Миша Владими
ров, прищурив близо
рукие глаза, читает 
газету.

— Парни, здесь 
написано про нас.

— Где? — все 
собрались вокруг ко- 
.миссара.

— Вот, — читай
те,— 50 человек том
ских студентов в со
ставе строительного 
о?уряда «Снежинка» 
в1>1ехали в леспром
хозы области, чтобы 
в дни каникул по
мочь труженикам ле
са.

Да, это было про 
нас, хотя нас было 
только 22, и отряд 
по старой привычке 
называется «Нефтя
ником».

Вульдозер вгры
зается в таежное 
безмолвие, за ним 
идем мы. И вот уже 
первые два колышка 
вбиты в почернев
ший от комьев мерз
лой земли снег — 
стена будущего дома. 
Сосны снисходитель
но смотрят на нас. 
Им не верится, что 
кто-то может быть 
выше и сильнее их, 
Но прошло совсем не
много времени и пер
вые, пока еще совсем 
невысокие стены на
ших домов бросили 
вызов своей белиз
ной черным соснам. 
Подождите, сосны, 
скоро вы увидите не 
то! Скоро здесь вста
нут дома и будет не
понятно, как они 
здесь появились, и 
не будет вериться, 
что мы построили их 
сами, ' ■

В будущем все 
вспомнится по-друго
му. А  пока не заме
чаешь ничего: ни роб
ких лесных закатов, 
ни свежести морозно
го воздуха, ни красо
ты зимней тайги. Мо
жет быть, потом нас 
назовут романтика
ми. Мы не знаем, что 
это такое. Мы знаем 
работу при назойли
вом холодном ветре, 
усталость, словно за
бытые сны, и корот
кое слово «подъем». 
О романтике мы не 
знаем. Мы работяги, 
но не романтики, не 
атланты.

Писать о передо
вых, об отличивших
ся, когда мы все 
вместе, когда мы все 
— единый костер 
красных рубашек, об
горевших под нелас
ковым северным 
солнцем, зачем? Все 
вместе, все рядом, и 
писать нужно обо 
всех, мы неотделимы 
друг от друга.

Вечерами парни 
поют песни о Пари
же, дальних ненай
денных городах. И 
каждый грустит о 
своем Париже. Где- 
то остался город в ас
фальте и рекламных 
пятнах, где-то есть 
аудитории, зачеты, 
лекции, где-то, мо
жет быть, здесь — 
в тайге, в снегу, за
терялись наши горо
да, нужно их только 
заметить, но некогда 
искать — нужно ра
ботать,

Так жили мы, 22 
парня из отряда

«Снежинка». Сейчас 
все в прошлом и все 
осознается по-иному.

— Есть ли роман
тика? — спросят нас.

— Есть пять до
мов, которые встали 
среди тайги. О ро
мантике мы не зна
ем.
В. НЕЧИПУРЕНКО.

КОНЧИЛИСЬ 
каникулы, вер

нулись в родной уни
верситет парни и дев
чонки. И снова, как 
улей, зашумели об
щежития, коридоры, 
учебные корпуса. В 
общем нормальная 
студенческая жизнь 
началась.

Сели за конспек
ты и парни из строи
тельного отряда ТГУ 
«Снежинка». Эти ре
бята сейчас среди 
вас. Присмотритесь 
к ним попристальней. 
С такими парнями 
можно «ходить в раз-

Иван Петлин вручил ки
тайскому императору 

грамоту и подарки. Вза
имно получил ответную 
грамоту и шелковые 
ткани.

0 установлением тес
ных торговых связей с 
Монголией и Средней 
Азией Томск стал раз
виваться как торговый 
город. Особенно бойкая 
торговля шла с бухар
скими купцами, которые 
привозили шелковые и 
простые ткани. Из Том
ска увозили пушнину.

Томичи много сдела
ли в освоении полезных 
ископаемых. Русские ру
дознатцы и землепроход
цы открыли горное же
лезо, каменный уголь, 
золото и серебро. Напри- 
■чер, Степан Тупальский

открыл золото на р. По- 
рось и серебряную ру
ду на Каштаке. Федор 
Еремеев обнаружил том
ское железо на Хромов- 
ке. Об этом свидетельст
вуют огромные ямы-ка- 
меноломни, заплывшие 
землей, и в наши дни 
остались как живые сви
детели. Из томского 
железа ковались ору
жие, гвозди. В царской 
грамоте томским воево
дам 1625 года мы чи
таем: «...Федор Еремеев 
с товарищами железо 
делают в Томске, ломают 
каменья от города три 
версты, да пережига
ют...».

«...На башне наряд... 
пищаль железная, что 
делана в Томском горо

де в новом железе, яд
ром фунт без чети и к 
ней ядер по кружалу 
150...» (см. роспись 
города То.мского 1627 
года). Томский рудозна
тец Михаил Волков не
далеко от Верхне-Том
ского острога открыл 
«Горелую гору... 20 
сажен высоты». Это был 
каменный уголь. Таким 
образом, первооткрыва
телем Кузбасса был то
мич Михаил Волков. Об
разцы угля были посла
ны в 1722 году в берг- 
коллегию.

Томичи за.ложили ос
нову, на которой стало 
возможным развитие гор
ной и металлургической 
промышленности в Си
бири.

Г. ТРУХИН, 
доцент.

Павел Коваляшкин
ПАРНЯМ СТРОЙОТРЯДА «СНЕЖИНКА»

А мороз такой, что он лица нам кутает 
Голубой, туманной, колючей волной.
А топор стоэвонисто стукает, стукает 
Он воюет с деревом, а мороз со мной. 
Спят сугробы теплые, дымные, белые.
И ворчит тайга за усталой спиной.
Что же нас забросило: скука ли,

деньги ли
В этот угол дальний, таежный, глухой? 
Ждут нас в Томске девушки милые,

нежные.
Кто-то перечеркнут памятью пустой.
И ведут тропинки вьюжные, снежные. 
Может быть, за призраком, может,

за мечтой.
Пусть уходят призраки призрачно

ясные.
Пустота утонет в махорочном дыму. 
Разорву рубаху я, зорьную, красную 
И березок льдистость сердцем обниму.

штихи
Мы держали звездный свет руками, 
Даже пили с родниковою водой.
Мы шагали в солнечные дали 
С рюкзаком, гитарой и мечтой.
Нас пьянит дорог неугомонность,
Нас зовет бродячая звезда.
И ведет нас наша неуёмность.

Наша юность, полная огня.
Мы не скоро станем стариками.
Спины нам не горбят рюкзаки.
Дарят молодость нам степи Казахстана 
И простор таежной целины.
Мы идем, идем мечте навстречу.
Без квартир, без чемоданов,

как всегда.
Только звезды падают, на плечи.
Счет ведя тропинкам и годам.

ведку». Хорошие
строители? Верные 
друзья? Калымщики 
или романтики? Вы 
сами поймете, когда 
узнаете их. Но я 
знаю одно — они чу
десные ребята. Итак, 
знакомьтесь, не по
жалеете.

15 февраля 1967 
года строительный 
отряд в составе 22

наших парней рабо
тал в зимних услови
ях. Короткий свето
вой день, возможные 
морозы и метели таи
ли непредвиденные 
трудности.

До места работы 
добирались сначала 
на поезде, потом 12 
часов на машине. 
Приехали промерз
шие, уставшие, но

работы в леспромхо
зе до сих пор не зна
ли. Настоящими та
ежными специалиста
ми стали Владими
ров, Мазер, Кристен- 
ко, Зайцев, Никулин, 
Майоров. Ребята ра
ботали по 10 — 12 ча
сов как на шпалора- 
ме, так и на объек
тах. Рботали при 
электрическом осве-

СНЕЖИНКИ НА КРАСНЫХ РУБАШКАХ
человек отправился в 
далекий Аргат-Юль- 
ский леспромхоз. 
Цель поездки— стро
ительство деревян
ных двухквартирных 
домов из бруса. В со
ставе отряда были ре
бята самых различ
ных факультетов. Яд
ро отряда составляли 
«старые целинники», 
т. е. ребята из прош
логоднего строитель
ного отряда «Нефтя
ник». Форма и устав 
остались старыми, 
условия работы были 
новые. Как зима от
личается от лета, так 
и условия работы зи
мой отличаются от 
летних. Мало кто из

радостные — завт
ра начнем работу.

Радость оказалась 
преждевре м е н «! о й. 
Бруса не было, стро
ить было не из чего. 
Зато была шпалорез
ка, на которой можно 
было пилить матери
ал. Г. А. Волостнов 
(директор леспромхо
за) сказал так: «Пи
лите, грузите, возите, 
шагайте».

Так мы и сделали. 
Девять здоровяков 
во главе с бригади
ром Володей Цыган
ковым остались в Ар- 
гат-Юле пилить мате
риал. И надо сказать, 
что пилили они здо
рово. Таких темпов

щении, выполняли по 
2 -  3 нормы. Ныти
ков ие было, зато бы
ли песни, стихи, лек
ции.

...И вот за 30 пес
ков от Тартыповско- 
го бора, где когда-то 
схватились в крова
вой схватке из-за уго
дий два родных бра
та— Иван и̂ Тимо
фей, в деревне За- 
харково , выросло 8 
новых домов.

Это вашими рука
ми, парни, построены 
дома. А  сколько вы 
их еще построите! 
Самое большое сча
стье — строить для 
людей!
П. КОВАЛЯШ КИН,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
ДНО и з  .ЧУДЕС 
Камчатки — гран
диозные гейзеры, 

периодически фонтани
рующие горячие источ
ники.

Камчатская Долина 
Гейзеров с сотней боль
ших и малых гейзеров и 
горячих ключей в самое 
последнее время стала из
вестна далеко за преде
лами Камчатки. Для уче
ных она — до сих пор не 
полностью . разгаданное 
явление природы нашей 
планеты. По красоте и 
мощности с гейзерами 
этой долины не могут 
конкурировать и давно из
вестные гейзеры.

Д ОЛИНА БЫЛА 
открыта относи
тельно недавно, 

всего лишь в 1941 году, 
научным сотрудником 
Татьяной Ивановной Усти
новой. Ученые и сегод
няшние туристы благо
дарны ей не только за от
крытие долины, но и за 
книгу, в которой прекрас
но описано это чудо при
роды и дано научное 
обоснование теории дей
ствия гейзеров.

Вообще же гейзеры на 
Камчатке были известны 
уже более двухсот лет то
му назад. В классиче
ском труде русского пу
тешественника академи
ка Степана Петровича 
Крашенинникова (175.5 
год) дано описание гейзе
ров в долине реки Пау- 
жетки и на Больше-Бан
ных Ключах. Крашенин
ников писал, что в долине 
Паужетки «ключи бьют 
во многих местах, как 
фонтаны, по бодьшей ча
сти с великим шумом, в 
вышину на один и пол
тора фута. Некоторые 
стоят, как озера, в вели
ких ямах, и из них текут 
маленькие ручейки».

З ДЕСЬ, В ДОЛИНЕ 
реки Паужетки, 
человеческими ру

ками создано новое чудо 
природы — искусствен
ные гейзеры. Из скважин, 
пробуренных на 500 мет
ров, по мановению руки 
человека, открывшего вен
тиль, на сотни метров 
вверх, истинно «с вели
ким шумо.м» взлетают ис
кусственные фонтаны па
ра и кипятка. Ученые и 
разведчики недр открыли 
клапаны земли, и на по
верхность ее из глубин 
хлынула масса тепловой 
.энергии в виде пара и пе-

Сейчас там нет естест
венных гейзеров. Но 
шумят буровые станки, и 
так же, как на Паужетке, 
открываются энергетиче
ские клапаны земли.

Долина Гейзеров во 
времена Крашенинникова 
была неизвестна. В отли
чие от Паужетки и Боль- 
ше-Вачных источников, 
здесь, в Долине Гейзеров, 
человек оберегает естест
венное чудо природы, хо
тя это еще более колос
сальный источник тепла 
и энергии. Долина Гейзе
ров должна быть прев
ращена в заповедник.

ва выплескивание воды 
происходит на небольшую 
высоту, и она падает об
ратно в грифон. Пара 
становится так много, что 
он поднимается мощным 
столбом. Выплескивание 
усиливается и переходит 
в фонтанирование; через 
короткие интервалы вре
мени взлетают стрелы 
фонтанов. Напряженное 
фонтанирование достига
ет максимума. Грандиоз
ное зрелище зачаровы
вает — человек не мо
жет отвести взгляда от го
рячего фонтана, взлетаю
щего иа высоту 12 мет

нее красивое зрелище, 
чем гейзеры. Летом на фо
ке роскошной зеленой ра
стительности они выгля
дят особенно ' эффектно. 
В одних озерах вода 
идеально прозрачна, бес
цветна, и в ней, как в 
зеркале, отражается го
лубое небо. Рядом — та- 
И1‘ственные озера с кро
ваво-красной, голубой, зе
леной водой. Цвет им при
дает рыхлый осадок на 
дяе озера.

М Ы ПОДХОДИМ К 
гордости Долины  
Гейзеров, так на- 

зываемо<му седьмому уча-

-гйпгпи ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
I ЬИоЬРЫ-клдпАнЫ ЗЕМЛИ

регретой до 200 граду
сов воды. Здесь — место 
создания первой в СССР 
опытно - промышленной 
геотермальной электро
станции на 5000 кило
ватт. Сконтуривается 
«Большая Паужетка» — 
район подземного тепло
носителя с еще более вы
сокими температурой и 
давлением пара. Вулкани
ческая высокотемператур
ная вода будет использо
ваться для энергетики, 
теплофикации, парнико
вого хозяйства и, нако
нец, в химической про
мышленности (воды Пау
жетки содержат ряд цен
нейших химических ком
понентов).

В книге Крашенинни
кова упоминается еще од
но место на Камчатке, где 
действовали гейзеры — 
это раойн Больше-Банных 
термальных источников.

в;СТ ПЕРЕД НАМИ 
f гейзер «Малый». 
Извержение его, 

несмотря на столь скром
ное название, грандиозно. 
Сно отличается удиви
тельным постоянством 
и правильностью ритма 
действия. Перед началом 
извержения грифон пу
стой, над ним нет даже и 
следов пара. Появлением 
воды на дне грифона и 
его заполнением, начина
ется оживление гейзера. 
Достигнув краев грифона, 
вода начинает изливать
ся; через 2— 3 минуты в 
отдельных участках появ
ляются пузыри и начина
ется парение. Вода перио
дически вскипает. Посте
пенно кипение усилива
ется, принимает непре- 

рьшный характер и пере
ходит во всплескивание. 
Пара выделяется все 

больше и больше. Спер

ров. Громада воды пада
ет каскадом блестящих 
струй, обильно орошая 
склоны, и бурлящим 
ручьем стекает в реку 
Гейзерную. Постепенно 
сила воды иссякает, и 
вода сменяется стреми
тельной струей пара, вы
рывающегося из грифона 
с рокотом и шипением. 
Сила взлета струи пара 
такова, что даже сильный 
ветер не отклоняет ее. 
Постепенно напряжение 
пара ослабевает, струя 
переходит в клубы, по
том парение, и гейзер 
затихает. Грифон и канал 
гейзера опустевают. По
кой длится 12 — 14 минут. 
Затем все начинается 
снова.

На левом берегу Гей
зерной, на ровной площад
ке, сосредоточены горячие 
озера, грязевые котлы. 
Горячие озера — не ме-

стку. Здесь сосредоточе
ны наиболее мощные, 
наиболее эффектные гей
зеры. «Великан» — по
истине великан, самый 
мощный гейзер в нашей 
стране. Он расположен 
на левом берегу реки, на 
площадке, покрытой гей
зеритом, спускающейся 
ступенями к реке. Гейзе
рит поражает своими при
чудливыми формами. 
Здесь каменные розы 
кремового и розоватого 
цветов, здесь причудли
вый ажурный рисунок по 
мраморному камню. «Ве
ликан» не имеет гейзер
ного конуса, Грифон-ван- 
на находится на горизон
тальной площадке. Ванна 
имеет размер полтора на 
три метра и глубину — 
три метра. На дне ее, в 
восточной части, — ка
нал, по которому посту
пает из глубины вода.

Извержение гейзера начи
нается мощным всплес
ком, выбрасывающим во- 

■ ду на метр. Тотчас же 
взлетает столб воды на 
высоту 15 — 20 метров. 
Через несколько секунд 
высота фонтана уже 30 
метров. Мощный столб 
пара окружает его, подпи- 
.маясь на 150— 200 мет
ров. Слышен рокот. Гро- 
■мада воды падает и те
чет бурным ручьем по 
ступенчатой террасе в ре
ку. Только две минуты 
наблюдаем мы прекрас
ный фонтан, но за это 
время выбрасывается ог
ромное количество воды; 
25 тонн кипятка!

ПО ФОРМЕ, харак
теру ■ и силе извер
жений гейзеры до

лины очень разнообраз
ны. Периоды между из
вержениями исчисляются 
у разных гейзеров от не
скольких минут до не
скольких часов. Большин
ство из них, как напри
мер «Великан», имеют 
длительный покой и крат
ковременное извержение; 
а вот у «Нового фонтана» 
— длительное фонтаниро
вание и только минут
ный покой. Высота фон
танирования колеблется 
от десятков метров до де
сятков сантимеров. Каж
дый гейзер долины имеет 
свой, зачастую очень по
стоянный ритм действия 
и этим восхищает и удив
ляет наблюдателя. Неред
ки гейзеры с исключи
тельно закономерным, 
постоянным до минут 
«расписанием», по ж-‘м 
можно проверять чась1Г 
это особенно поражает.

С. И. НАБОКО. 
заместитель директо
ра Института вулка
нологии.
(Газета «За науку в 

Сибири»),

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
Слово «научна» при

водит первокурсников в 
священный трепет. Они 
еще не .знают, как к ней 
подступиться. В вообра
жении встает старое ве
личественное здание, где 
царят неумолимый поря
док и тишина. Я думаю, 
что старшекурсники 
больше постигли сущ
ность «научки» и мог
ли бы дать первокурсни-- 
кам кое-какие советы.

Всякий старшекурс
ник знает, что в начале 
семестра в «научке» де
лать нечего и только в 
сессию нужно начинать 
активное освоение ее. 
Прежде всего первокур
сник, который клятвен
но заверил всю комнату, 
что займет места на 
всех, должен встать в 
7 часов утра и спро
сонья торопливо собрать 
всевозможные предме
ты, как-то; конспекты, 
книжки, расческу, за
жигалку, в общем все, 
что можно положить на 
стол.

Основным твоим де- 
)визом, первокурсник, 
должны стать слова: 
«Закаляться, закаляться 
и , еще раз закаляться». 
Это намного приближает 
тебя к цели. Нужно на
учиться смело простаи
вать на 5 0 °  морозе без 
пальто с ч.асик-полчаси- 
ка. «Научка» открыва
ется ровно в 8 .3 0 , а 
любители занимать мес
та и заниматься в «науч
ке» собираются в 7 — 8

часов. В толпе можно 
посплетничать и дать 
пищу философскому на
правлению ума, и по
болтать ногами, если они 
не достигают до зем.ли 
(это бглвает в тот мо
мент, когда толпа напрет 
со всех сторон вследст
вие ложных сигналов).

Иногда в толпе рож
даются поистине заме
чательные, фантастиче
ские планы. Одни гово
рят, что неплохо бы 
подрыть подземный ход 
под «научку». и очу
титься у заветной лест
ницы впереди всех, дру
гие говорят 0 .проникно
вении через трубу и на
чинают ее созерцатель
но выискивать, .третьи 
настроены более воин
ственно п готовы с по
мощью тарана выши
бить дверь. Но, увы, все 
эти планы по разным 
причинам оказываются 
одним лишь прожектер
ством. То асфальт меша
ет рыть землю, то труба 
оказывается не на том 
месте, где она должна 
стоять, то таран пред
ставляется ул; слишком 
допотопным орудием, и 
его днем с огнем не 
сыщешь.

Но мало-помалу при
ходит желанное времеч
ко, и тут уж не теряй
ся. Старайся, друг, про
тиснуться в у,зкую ще
лочку двери, ибо в ши
роко открытую хлы
нет вся толпа. Сейчас 
позволяется делать кое-

какие не совсем честные 
операции: ты \гожешь 
«нечаянно» ударить по 
руке впереди тебя бе
гущего студента. Пока 
он будет собирать тет
радки II книжки, ты 
сумеешь быстро ото
рваться от своих пре
следователей.

В нашей толпе, как и 
в любой другой, гений 
бежит вперед всех. Смот
ри на него, первокурс
ник, и бери с него при
мер. Вот гений .достиг- 
нул лестницы и, пере
прыгивая через 5 — 10  
ступенек, достиг малого 
зала. Но заметь, перво
курсник, ма.лый зал ,для 
него не предел, он, как 
тигр, несется в большой 
зал. Еще миг, и с акро
батической ловкостью 
гений разбросал всево.з- 
мол;ные вещи и конспек
ты на столы, но еще он 
не успокоился, сметая 
иа пути всякие мелочи, 
он гигантскими прыжка
ми достиг заветной це
ли —  ?келанного барье
ра, где выдают книги. 
После него пошли гении 
помельче и, наконец, 
толпа вся хлынула, и 
еще неизвестно, доста
нутся ли всем места и 
книги. Но я надеюсь, 
что ты, мой друг-перво
курсник, сде.лал все, что 
мог. Ничего страшного, 
стоит только последо
вать советам старших 
и можно достичь желан
ной цели.

Г. Ж УК.

'Е ' е л и  БЫ всем нам вы- 
дали допол'Н'Игельную 

стипендию, мы не были бы 
так ошарашены: завтраш
ний экзамен по физике 
предстояло сдавать элект
ронной машине!

И вот...
— Доброе утро, товари

щи. Прошу отвечать. Кто

Зюйка принялась плести 
оовершвияую чепуху., и 
после каждого ее ответа 
машина чеканила:

‘— Не1верио. Дальше.
— Я вас боюсь, у меня 

мысли путаются. — за
хныкала Зойка.

В недрах машины раз
далось подобие вздоха.

ликие преобразователи, фи
зики: Эйнштейн. Галилей, 
Ньютон. Хотите, расскажу 
пятый закон Ньютона?

— Пя-то-го — нет! —• 
Стрелки всех шкал маши
ны ушли за красную чер
ту.

— А вы не придирай
тесь, — Зойка всхлипну

ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ
первый? [

Наступила пауза. Никто 
не .хотел идти, как теперь 
уже было ясно, на верную \ 
гибель: машину не разжа
лобишь — железные нервы.

В этот момент дверь от- ' 
ворилась, и в ау.днторию ! 
вскр'Ва'Л'ась Зэйка. наша 

знаменитая растяпа и лен
тяйка.

Не успела она опомнить
ся, как мы посадили ее к 
машине,, нажа.ти кнопку, 
чудовище прочитало , Зой
кин билет и сказало:

— Слушаю . вас, това
рищ. -

— Хорошо. Самый прос
той вопрос: объясните
принцип моего устройства.

— Принцип вашего уст
ройства? — задумалась 
Зойка. — Вы знаете, что я 
вам скажу... Я вам откро- 
веино скажу: в принципе 
вы устроены хорошо. И 
даже 3 даров о.

— Но что я такое?
— Электр о профессор!

На экранах осциллогра
фа сверкнули белые мол
нии.

)— Элек-цроино-механи- 
чес -ки й п ре-о б -р а-з о-̂ в а...

' — Тель1 Правильно! Ве

ла. — Конено, вы преп^а- 
ватель, но ведь и я чело
век! Я люблю физику!

— Что-та-ко-е-фи-зи-ка? 
— сильнейшая вибрацйя 
Сотрясала экзаменатора.

— Фи-зи-ка — это такой 
учебник... очень толстый... 
я его очень люблю,—и Зой
ка заплакала навзрыд.

— А ну вас к черту!!!— 
проревела машина, шлепая 
«уд» в Зойкину зачетку. С 
вами диоды посадишь! Уве
дите меня обедать!

Г. ДРОБИВ.
'{Газета «Ленинец» Ка
занский университет).

Охотники за слоновой 
костью в Африке уже не 
одно столетие мечтают 
найти легендарные «клад
бища слонов». Ведь труд
но представить, что туша 
животного весом до четы
рех с половиной тонн мо
жет бесследно исчезнуть!

Тем не менее еще нн ра
зу в джунглях не удава
лось обнаружить трупы 
этих животных.

Но вот недавно случай 
в родезийском заповедни
ке Мэру пролил некото
рый свет на таинственное 
исчезновение мертвых 
гигантов.

Поля, примыкающие к 
заповеднику, по ночам 
подвергались нападениям 
стада слонов. На рассве
те слоны уходили обрат
но в заповедник, где ни
кто не смел их преследо
вать.

После долгих колеба
ний директору заповедни
ка пришлось согласиться 
на требование крестьян I

убить вожака и таким об
разом отвадить стадо от 
полей.

Сторожа, совершав
шие утренний обход, уви
дели возле туши убитого 
вожака все стадо. Сло
ны, столпившись возле 
убитого слона, старались 
поднять и унести его. Из
мучившись, слоны остави
ли свою затею и начали 
ногами рыть яму, хобота
ми отбрасывая взрыхлен
ную землю. Когда яма 
стала достаточно глубо
кой, они столкнули в нее 
тушу, закидали землей и 
ветками, сорванными с 
соседних деревьев. На ме
сте ямы вырос внуши
тельный холм.
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