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^ В текущем году ученые университета приняли | химических наук М. Б. Макагон, канди,^ты фи- ^
§  активное участие в ежегодном конкурсе на лучшую 
^ научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую
^ работу, открытия, рационализацию производства 
§  конкурсе, который был учрежден обкомом КПС(
§  облисполкомом в целях быстрейшего развития про-
§  конкурсе, который был учрежден обкомом КПСС и
^ иолисполкимом в целях оыетреишс 

I §  изводительных сил нашей области.
'  &  тт_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^ Целый ряд работников университета удостоен по-

8 четных дипломов и областных премий за участие
^ в конкурсе. Среди них ассистент БПФ Г. Г. Ясно- 
^ польская, награжденная дипломом второй степени 
§  и второй денежной премией им. профессора И. В. 
^ Геблера, мл. научный сотрудник гербария им. П. Н. 
^ Крылова Н. Ф. Вылцан, награжденная дипломом 

и третьей денежной премией им.§  третьей степени 
8  П. Н. Крылова.
^ Дипломом первой 
^ Кузнецова удостоены доктор физико-математичес-
^ VUV iTQVir гтптЬолгпп М Д Кп.тттчШяниня КЯНЛИПат

степени им. академика В. Д. дителям конкурса.
Без сомнения, в новом году ученые университета^ 

также примут участие в конкурсе и добьются еще  ̂
S кнх наук профессор М. А. Большанина, кандидат больших успехов. ^

зико-математических наук Л. М. Буткевич, В, Ф. Су-8 
ховаров, Е. Ф. Дударев, Г. И. Карпов, ст. науч- ^ 
ные сотрудники СФТИ Л. А. Соловьев и Ю-Конь- ^ 
Сю, ст. инженер СФТИ Л. С. Бушнев, мл. науч- S 
ные сотрудники СФТИ Р. П. Иванова и В. В. Ка- ^ 
раваева, инженер СФТИ С. Г. Штейн. ^

Дипломом первой степени ни. профессора М. Д. § 
Рузского награждена работа С. Д. Титовой, канди- ^ 
дата биологических наук. Дипломом первой степе- ^ 
ни нм. академика В. А. Обручева — группа уче- 8 
ных: доктор геолого-минералогических наук профес.  ̂
сор В. А. Хахлов, кандидат географических наук 8 
доцент А. А. Земцев и ст. преподаватель К. Н. ^ 
Вьюков. ^

На днях премии и дипломы будут вручены побе- ^

КОНК9^РС
на лучшую научно-исследовательскую, 
опы тно-конструкторскую  работу, 
открытия, рационализацию производства

Ь целях скорейшего развития производительных 
сил Хомской ооласти Хомским обкомом niiCC и 
оолиспо.ткомом ооъявляется КОпКУХ'С на луч
шею научно-исследовательскую, опытно-конструк- 
юрскую раооту, открыхия, рационализацию иро- 
изводства, выполненные в связи с изучением и ос
воением запасов нефхн и газа в Томской ооласти, 
запасов рудных и нерудных полезных ископае
мых, развитием водною и лесного хозяйства, лес
ной и лесохимической промышленности, энергети
ки на местном топливе, рациональным использо
ванием и воспроизводсхво1Я природных peCjpcoB, 
развитием экономики, промышленности, cejxbCKO- 
го хозяйства н строительства.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
На конкурс могут представляться индивидуалз- 

кые или -коллекиивные работы в ii-x экземи.чярах 
с аннотациями, решением технических или ученых 
советов, характеристикой автора (авторов) раоот.

;-гто могут оыгь: докторские й кандидатские дис
сертации ^защищенные), опубликованные .м оно
графии, научные отчеты по. гобоюджетной и хоз
договорной тематике; изоОрете-ция, на которые вы
даны авторские свидетельства; законченные рабо
ты и зарехистрированные в 1’оСкомитете по делам 
изобретении я ' открыт'ий при Совете Министров 
СССР, экспонаты, представленные на ВдНХ.

К кагранщвкию дипломами- могут быть пред
ставлены коллективы и отде.льные лица, успешно 
решающие проолемы развития народного, хозяйст
ва ХОМСКОЙ Ооласти.

О присуждении премий будет извещаться на 
страницах ou.iac'iiHOK хазеты -«.прасное знамя». 

ХхОихдрЕкИЯ пОьВдхтГЕллп! КОНКУРСА
За лучшие .работы у1С|Та1ндвл1л)ваются слэдующ-ие 

■поощрения: диплом первой степени и первая денеж
ная премтя в размере ouU рублей; два длмома -вто
рой iC'1'епени и две денеж1яые премии в размере 
зио руолеи; четыре диплома третей степени и че
тыре денежные премии в размере 100 рублей; все 
премии будут HOrjHTb имема томсиих ученых, про
славивших 10|тючес:т1венну1ю ШУКУ- 

Работы подаю.тся до 15 февраля -по адресу; гор. 
Томск, политехнический иншитут, проспект имени 
Ленина, 30. Председателю комитета по премиям в 
области на,у1ки и техники.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ 
ВУЗОВ

Законченная работа коллективом или одним из 
сотрудников кафедры в двух экземплярах с анно
тациями, характеристикой автора (авторов) к ре
комендацией кафедры представляется совету фа
культета. Рекомендованная советом работа с вы

пиской из решения поступает на рассмотрение в 
конкурсную комиссию ТПИ. Конкурсная ко
миссия института после рассмотрения выносит 
свое решение на обсуждение совета института, где 
открытым голосованием рекомендуют иди откло- 
1!яют рассмотренную комиссией института работу.

Рекомендованная советом института работа с 
выпиской из решения совета направляется в ко
митет по областным премиям. Комитет передает 
работу соогветсгвующему межв^^зовакому совету 
по присуждению ученых степеней, который опре
деляет значение работы в деле развития производи
тельных сил Томской области, степень диплома, 
удостаивает работу имени виднейшего томского 
ученого в этой области.

Комитет открытым голосованием определяет 
рекомендации экспертной комиссии.

Решение комитета с проектом постановлавия 
облисполкома направляется на утверждение в об
ластной исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся.

ДЛЯ НИИ ВУЗОВ
Работа, рассматриваемая на научных советах 

ЫИИ вузов в двух экземплярах с аннотацией и 
характеристикой автора (авторов), направляется 
в конкурсную комиссию института и далее в по 
рядке, к-ак и для вузов.

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГОРОДА

После рассмотрения работы на технических со
ветах выдвинутая на областную премию работа с 
реше:нием данного техвичеокого совета в двух эк
земплярах и характеристикой автора (авторов) на
правляется в комитет по 'областным премиям и 
далее в установленном порядке.

Комитет по областным премиям.

Н акт речу сессии

3 А Б о Т Ы
и

Н А Д Е Ж Д Ы
ВСЕ меньше остается 

времени до з»клней экза
менационной сессии на 
БПФ. Предвестием ее яв
ляется и контрольная точ
ка, до кшорой всего ггояь- 
во несколько дней. Итоги 
контрольной ТОЧ1МИ пока
жут, как трудились сту
денты эти два с пшюви- 
ной месяца.

Как же обстоят дела у 
студентов биоя'огс-'Почвен- 
иого факультета? В этом 
году довольно четко ра
ботает учебная комиссия. 
Регулярно шроводатся за
седания, ставятся нужные 
и важные вопросы. На 
учебной номиссии обсуж
далась у1спеваемооть сту
дентов по ооциально-эко- 
номичеоним диюцнп'линам, 
по .иностранному языку, 
по в'эенному делу, ход 
выполнения ку|раовых ра
бот-на III и IV'Kypcax.

К 50-шетию Октября 
были подведены итоги 
оо'ревнования в учебных 
rpjnrnax.

Вопросам учебы уде
ляется много внимания, 
но все же не все идет у 
нас гладко и очень м!ного 
прадотоит еще сделать. 
Всему коллективу фа- 
куитьтета нужно серьезно 
готовиться к предстоящей 
экзамена1циюкн'ой -сессии.

Первокурсники волну
ются. Это 1ВПОлне понят
но. Ведь им гвредсгоит 
сдавать первую экзамена
ционную |0ессию1 Это не 
то, что в школе, конец 
четверти.

Первокурсников инте
ресует Bice — и как сда
вать зачеты, и как гото- 
ветыся к экзаменам. Де
канат и учебная но-миссия 
про'ведут для них специ
альное производственное 
совещани'е, где подробно 
расюкажуг о всех прав'и- 
лах сдачи зачетов 'и эк
заменов .

А сейчас перв1акуронн- 
ки сдают коуиоквиумы' и 
пишут контрольные рабо
ты. Студенты 171, 172, 
173 групп хорошо сдали 
ко.лл10К'виумы по анатомии 
растений, зоологни баспо- 
звоночнььх и ботанике. 
Одна-но они хуже успева
ют по высшей -математике 
и неоргаиичеокой хнм'ии.

Серьезней следует зани
маться студентам С. Ко- 
люжншу, ' П. Суворовой, 
Р. Дашевскому, И. Сте
пановой, Г. Сопьчрлево'й,

Более 'слабой, чем в 
прошлые годы, оказалась 
группа биофизиков, хотя 
ноикурс у них был боль- 
щой, лоотупшю много ме
далистов. Студентам этой 
ГР5/ЧШЫ нужно 'Очень мно
го 'работать, чтобы успеш- 
.но закончить первый се
местр.

Бт0|ракурсн1ики -работа
ют в этом году лучше. 
Хотя HeKOTopbiiM из них 
(Л. Копцевой, И. Риклефс, 
Т. Давьидовой, А. Ким и 
некоторым другим) нужно 
значительно подтянуться 
по органической химии, 
минералогии и иностран-  ̂
1Н01МУ языку.

О.собеино трудная сес
сия в этом семестре пред
полагается у III и IV
К.УРС О В .

Студентам IV 'К у р о а  
предстоит в середине ян
варя еще 'И защ'итить кур
совые '.работы. А в1ремени 
о.сталось очень мало.

Студенты V курса за
канчивают сейчас дли
тельную педагогическую 
пр'актику, которая, в ос
новном, прошла успешно. 
Многие студенты (М. Ни- 
куяьшина, Н. Липовицкая, 
Е. Геккель, Т. Анистра- 
това, Н. Пирожкова, В. 
Гурьева, В. Попков) пока
зали 'Себя 1талантливьш.и 
преподавателями. Их уро
ками довольны и учите
ля, и ученики. Много хо
роших мероириятий про
вели пятикурсники в шко
лах города и особенно в 
подшефной школе № 1.

Студенты V курса вол
нуются сейчас не меньше 
первЮ1курсиинав. На днях 
.у них должно быть рас
пределение в денанаге. 
Скоро опять биологи, поч- 
'воведы и, впервые в этом 
году, биофизики разле
тятся во все концы на
шей необъятной страны.

Задача всего коллекти
ва биолого-почвенного фа- 
кулвтеша (одна — 'очень 
много я серьезно рабо,- 
тать, чтобы успешно 
сдать зачеты и экзамены.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

Наш фотокорреспондент 
А. Карпов увидел этих де
вушек, первокурсниц РФФ 
Ольгу Фломенбойм и Тама
ру Бохан, у катетометра, 
нового прибора для измере
ния малых расстояний.

Что заинтересовало их в 
этом приборе? Может быть, 
пытаются измерить рассто. 
яниё до сессии? Ведь оно 
все уменьшается и умень
шается, и его уже, пожа
луй, можно отнести к ка
тегории малых расстояний?



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг

Секции.

спелеологии

ТГУ  ~  2  года

Н А  ЗЕМЛЕ И  
П О Д  ЗЕМЛЕЙ

^  ЕКЦИЯ спелеоло- 
^  ГИИ создана в ТГУ 

на общественных началах 
в декабре 1985 года. Се
годня мы отмечаем ее 
двухлетие.

Спелеология — это не 
только созерцание кра
сот подземного мира, 
это еще наука и спорт. 
Не овладев основами аль
пинистской и спелеологи
ческой техники лазания, 
тактикой штурма пещер, 
нечего думать о каких-ли
бо исследованиях.

Направление работы 
секции с самого начала 
ее создания определено

каг̂  спортивно-научное. 
На первом этапе основ
ной задачей было спор
тивно-техническая подго
товка членов секции и 
воспитание кадров для 
спортивно-научной рабо
ты в дальнейшем. Зада
чи первого этапа выпол
нены с блеском. Если в 
первых нисхождениях 
подготовленным спелео
логом был только Юра 
Краковецкий (ныне вы
пускник ГГФ), то за два 
года мы воспитали новых 
спелеологов -спортсменов 
и спелеологов-исследова- 
1 е.тен. Это — Анатолий

Губарь (ГГФ), Алла Зе- 
кова (ГГФ), Надя Степи- 
кова (БПФ), Саша Чер
нов (РФФ), Павел Ящук 
(РФФ), Миша Рутенберг 
(ФФ), Виктор Леринман 
(ФТФ) и многие другие. 
Подтверждением этому 
служит приглашение че
тырех наших ребят в экс
педицию на Кавказ в со
ставе Красноярской груп
пы для штурма глубо
чайшей пропасти Совет
ского Союза — Назаров- 
ской. Экспедиция орга
низуется Сибирским отде
лением Академии наук 
СССР.

Секция растет. В ее 
составе сейчас больше 60 
человек. Причем, набор 
новичков оказался успеш
ным. Уже 5 декабря при 
штур.ме одной из глубо
чайших полостей Сибири 
принимали активное учас
тие новички: Толя Тюков 
(ФФ), Гена Матвиенко

(ФФ), Лида Адгина 
(РФФ), Слава Чуйков 
(РФФ) и другие. Новое 
пополнение томских спе
леологов штурмует пеще
ры уверенно и бесстраш
но.

В целях пропаганды 
спелеологии, а также 
для обеспечения высокой 
физической подготовки и 
р.1 сширения научного ми
ровоззрения с марта 
1966 г. работает школа 
спелеологии, проводятся 
тренировки. Программа 
школы включает теорети
ческий курс и учебно
тренировочные занятия, 
оказание первой помощи 
пострадавшему.

Команда секции пред
ставляла г. Томск в со
ревнованиях спелео.чогов 
Сибири и Дальнего Вос
тока, проводившихся 
впервые в нашей стране 
по программе первой по

мощи и выносу постра
давшего из пещеры. В 
мае 1S68 года мы также 
будем выступать на со- 
ревновапиях спелеологов 
в Красноярске.

Когда секция начала 
свою работу, у нас сов
сем не было снаряжения. 
Сейчас, благодаря помо
щи партийного комитета, 
ректората, профкома и 
комитета ВЛКСМ, мы 
имеем необходимое снаря
жение для штурмов: ве
ревку, гибкие лестницы, 
каски, репшнур. Но все 
же этого недостаточно, 
если учесть огромное ко
личество занимающихся 
в секции. Зав. спортив
ной кафедрой А. П. Пи- 
санко не оказывает нам 
содействия, скорее на
оборот. Когда секция 
только вставала на ноги, 
им было сорвано три 
учебно-тренировочных вы
езда. Сейчас, поняв бес
полезность просьб, мы пе

рестали обращаться к 
т. Писанко.

За плечами томских 
спелеологов несколько 
штурмов Торгашинской 
пещеры, штурм Кубин
ской пропасти (глубина 
274 м, общая протяжен
ность ходов 25С0 м),
спуск в Баджейскую пе
щеру с общей протяжен
ностью ходов в 7000 м.

В перспективе у сек
ции — исследование пе
щер Алтая, Средней 
Азии, Сихотэ-Алиня, 
Прибайкалья, Кавказа. 
Летом 1968 года запла
нирована экспедиция в 
Монголию, где мы будем 
работать совместно со 
спелеологами Улан-Бато
ра.

В. ВАСЮКОВ, 
председатель бюро 
секции, студент III 

курса ГГФ,

Первый председатель
^  ПЕЛЕОЛОГИЯ в Томске на

чиналась с нуля. Не было ни 
капроновой веревки, ей лестниц. 
Ни один новичок (а новичками бы
ли все) не имел представления о 
технике штурма пещер.

Огромные заботы упали на пле
чи Юры Краковецкого, организа
тора и первого председателя сек
ции, — добываг-ше снаряжения, 
подготовка новичков, первые спус
ки.

Хорошо запомнился мие штурм 
«Кубинки», самой глубокой пеще
ры Сибири. Десять часов в про
мокшей одежде в двадцатиградус
ный мороз. сидел на страховке 
Краковецкий. Страховал выход 
абсолютно всех участншов штур
ма. Скажу откровенно: когда
страхует Краковецкий, у ме1ня спо
койно на душе!

Юрик — чатовек одержимый 
спелеологией. Сейчас сн в Но

рильске (уехал работать, закончив 
университет), но мы регулярно 
получаем от него, письма; полные 
советов. И очень приятно было 
сообщить в Норильск про штурм 
«Торгашигтки», состоявшийся 5' 
декабря. Ребята, которых когда- 
то Юра учил вязать булинь и 
брамшкотовый узлы, ходить по 
лестницам и преодолевать «шку
родеры», ходили уже в качестве 
инструкторов групп при штурме 
одной из глубочайших пещер Си
бири.

Я думаю, что каждому, навер
ное, приятно было бы получить 
телеграмму, какую получил Кра
ковецкий: «Юра! Поздравляем те
бя с избранием почетным предсе
дателем секции спелеологни ТГУ. 
Ждем встречи в Томске». А под 
телеграммой — было больше двад- 
цапи подписей.

Томская спелеология прочно 
встала на ноги и успешно разви
вается и в этом — бо.льшая заслу
га Краковецкого.

Л. ПОПОВ, 
аспирант РФФ, зам. предсе

дателя бюро секции.
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Друзья - красноярцы
111111111т1111111иии1и1имт1н1ш1шшшшши11111ш1тш1ш1шш1т!!)шш!1ттшшшш1т11ш1!111ш1и11111п1ш1111шишш1ш1шшш1111ш11шш1шшшп1шт

'Изучен1ия их миграции. 
Они принимали участие 
в изучения района затоп
ления Крас1зояргкой ГЭС 
(чтобы избежать фильтра 
ции вод из водохранили
ща, надо знать строешне 
подземных полостей рай
она).

Много сделаио красно
ярцами я по развитию 
сибирской спелеологии. 
Для этих целей они про
водят в Красноярске сле
ты, соревноваяия и сбо
ры, на которых менее 
опытные спелеологи дру
гих сибирских городов 
получают возможг.ость 
совершенствовать , свое 
мастерство. Только бла
годаря им встала на но
ги наша секция, делавшая 
свои первые спуски со 
снаряжеиие.м краснояр
цев. И сейчас красноярцы 
предложили нам принять 
участие в третьей сибир
ской спелеоэкспедиции 
на Кавказ.

— Наша мечта — до
стичь тысячеметрового 
рубежа, — говорит Ефре
мов. — Чувствуем, что 
где-то рядом с районами 
наших работ — километ
ровая пропасгъ, ждущая

U  АЧАЛОМ советской 
С1 1елеологил приня

то считать тот летний 
дечь 1ао8 года, когда 
симферопольский альпи

нист Костя Аверкиев 
пригласил геолога ьикго- 
ра дуоллнсиого спустить
ся в открьиую им карсто
вую шахту на Аи-ПетрИ|Н- 
ском плато в Крыму.

Но у истоков нашей 
спелеологии стоят и си 
биряки. В том же 1953 
году три краснояроких 
скалолаза-столбиста, дви
жимые бесконечной чело
веческой люоознатель- 
ностью (что же там, в 
глубине земли?), спусти
лись в известную многим 
красноярцам «Вездонную 
яму» вблизи поселка 'г'ор- 
гашинс. Один из них до- 
/стиг дна. По |Съе.мкам 
1У59 года было уста
новлено, что донный грот 
расположен на глубине 
174 м.

Весть о покорении 
страшной «БездиН1Кой 
ямы» (сейчас ее называ
ют Торгашинской пеще
рой) разнеслась по Крас
ноярску. В штурме глу
бин принимали участие 
вое «овые и новые стол-

бисты. Достигнув на 
«столбах» вершли икало- 
лазного MaciepcTBa, они 
не удовлетворились обыч
ными MapmjjyxaMH, а пе
решли iK иилее сложным 
— пещерным.

Для некоторых из них 
списки остались только 
эпизодами. Из других, 

влекшихся таинствен
ным подземным миром, 
сформировались кадры 
спеххеолотов - исследова
телей).

— Спелеология для 
нас прежде всего спорт— 
гов>орит Игорь Ефремов, 
вожак красноярских спе
леологов и пионер первых 
торгашннских спусков.— 
.'НО спорт своеобразный. 
Здесь ценится не хожде
ние по ОДНИМ и тем же 
маршрутам, а открытие, 
исследование и съемка, 
все новых и новых полос
тей. Мы не ограничи
ваемся только своим кра
ем — бывали в Крыму 
и Якутии, исачедовали пе
щеры Тофаларии, Горной 
Шорин, Кавказа На оче
реди — недействующие 
гейзеры Камчатки, пеще
ры Оихотэ-Алння.

С самого зарождения

спелеологии в СССР 
краи.хоярды держат пер
венство хю глуоине иссле
дованных Ххещер. Вот 
жцапсая хронолохня:

1УОО-59 гг. Юргашин- 
ская пещера близ нрас- 
ноярска (XI4 м). Глуиина 
сххуска в пещеры Крыма 
равнялась в то время 
itio м.

Ib o l год. Участие в 
штурме шахты jns! ЗОу 
(njjbiivi). Гл^оина 240 м.

ia «8  год. Кубинс;лая 
пещера. Дивные хо̂ шх. 
Глуоина 2об м. Глуиина 
ххетцеры Молодежной, 
взятой в том же году 
к'̂ .'Ымекимха cx'xeлeoлoгaIVlи, 
была 2Ь1 м.

lo b o  год Назаровокая 
пропасть, хребет ллик в 
окрестностях г. Сочи. 
Х'лубина по последхтим 
съемкам 3 i4  м (до конца 
ые пройдена).

Хотя красноярские спе
леологи считают науку 
делом второстеххенныхух, но 
•и в этом отношении ими 
сделано немало. Их дан
ные были использованы 
при составлении карсто
вой карты СССР. Они за
кольцевали полторы ты
сячи летучих мышей для

своих покорителей.
В. ВИСТИНГАУЗЕН, 

член бюро секции.

озера в кудрявой раме 
таи11.х. Друхих покорила 
стремительная красавица 
Катунь. Третьи еще хш 
однажды вернутся к не- 
ххокориххльхм вершинам, 
туда, где раскинулась вы
сокогорная тундра, где 
цветут эдельвейсы.

А .наш Алтай — это 
Тигирецхшй хр-оет, это 
озхтнцово-х’о.луоои Чарыш, 
это коварная Иня. Здесь 
нет проторенных турист
ских маршрутов. На доро
гах, охаорее похояаих !ка 
тропы, не то что маши- 
'ну — человека не встре- 
иишь...

На берегу горной ре
чушки тих'ирек — пять 
Палаток. xvxnux'O сольца. 
Много ветра. Бесконеч
ные золотые горы (ведь 
>же Сентиорь!).

Палаточный городок — 
это .наш лахерь. пак вся
кий уважающий сеоя 

город, наш Х'орздок имеет 
саохх герб. Старательные 
девичьи руки вышнля 
его 'на нашем флаге, а в 
день открытия лагеря 
новичкам иыла предосгаВ;;_ 
лена честь поднять флаг 
над центральной площа
дью нашехо городка.

Ц ЕЛЬЮ сентябрьской 
спелеолОг и ч е с к о и 

экспедиции ТГУ было ис
следование карсхо.хрояв- 
лехгии в районе Гих-ярец 
кого хреота. санее этот 
район частично изучала 
ххрехюдаватель - кар'стовед 
ТхШ Н. Н. Черняева. Вос
пользовавшись flaHHbl.vXH 
ее работы, мы определи
ли расположение основ
ных известных в этом 
районе пещер и постави
ли задачу: отыскать но̂
вые, неизученные полос
ти.

В окрестностях посел
ка Тигирек были совер
шены спуски в четыре на
иболее крупные пещеры. 
Две из них (общее на 
звание «Водопады») пред
ставляют ообой шахты

дает клхоч к распшфров- 
ке водосбора и стока под
земных вод в ■бассейне 
р. Иня. Одну из шахт 
«Водопадов» пройти до 

•дна .нам так и не уда- 
Jiocb из-за большой ее сы
пучести. Обе пещеры за
картированы.

«Ящур»— красивая го
ризонтальная пещера, 
очень интересная своим 
карстопроявлехчием. Для 

наших новичков «Ящур» 
был первым пробным 
камнем в спелеолоххии.

И, наконец, — пеще
ра «Страшная». Она за
помнилась нам по инте- 
■ресным археологическим 
находкам: в ней при рас
копках нам удалось оона- 
ружить 'керам^жу, отно
сящуюся к верхнему 
неолиту. Эти находки по
зволяют заключить, что 
древнему человеку пеще
ра «Страшная» служила 
жильед!.

|> п о с л е д н и й  раз 
фотовспышка вырва

ла из тьмы гроты «лщу- 
ра», взят послед;чий от
счет по барометру в 
шахтах «Водопадов», уло
жено снаряжение в добы
тую с великим трудом ма- 
ш.чну. Прощай, ч'игирек! 
Впереди — Чинета, где 
мы найдем .неизвестные' 
ранее пещеры и назовем 
их именами свшх дру
зей: где, производя круг
лосуточные метеонаблю- 
дения в карстовых полос
тях, иногда будем путать 
показания сухого и влаж
ного психометрических 
термометров: где нович
ки- впервые постигнут 
премудрости картирова
ния пещер; где фотогра
фам придется часами си
деть в невероятных по
зах, вхиснувшись в щель, 
чтобы йогом, вернувшись 
в Томск, страницами 
фоторепортажа расска
зать о нашей экспедиции, 
о друзьях, о романтике 
подземных дорог.

К. ЗАЙЦЕВА,
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—исг\уьиао иилаа TUH-
■ кое, чем искусство танца).

* Поэтому никто не удивил
ся, когда она была вклю
чена в команду на Всеси- 
бирские соревнования по 
спасательным работам.

Во многочисленных спус
ках и экспедициях Надя 

показала себя сильным, во
левым спортсменом и пыт
ливым исследователем. Но 
это не все. Надя — чуткий, 
отзывчивый человек, пре
красный товарищ и (что 
тоже не маловажно) хоро
ший гитарист-.

^  НА СНИМКЕ: в пещеру 
*  спускается Надя Степико-

Большое вн’мчание уде
ляют спелеол-эги своей на
земной подготовке. Трени
ровки, тренировки, трени-

0 7  ОКТЯБРЯ группа 
.из шести спелеоло- 

гоз выехала в Красно
ярск. Состав группы; Ва
лера Васюков, Витя Бо
ровков, _Дима, Вистшгау- 
зен, Паша Ящук, Саща 
Чернов и я. Цель — 
штурм лабиринтов Торга- 
шинской пещеры, ô iiOH 
из глубочайших в Сиби
ри, и подготовка к прове
дению массового спуска.

В три часа ночи при
были на место.

Короткая перекличка:
— Готов?
— Страховка готова!
— Пошел!
Первые несколько мет

ров спускаюсь по круто
му заснеженному скло
ну воронки. На секунду 
останавливаюсь у края 
и, оттолкнувшись, ухожу 
нгтиз. Со свистом сколь
зит в руках и по спине 
основная веревка. По кас
ка пощелкивают летящие 
сверху мелкие камешки и 
льдинки. Наконец внизу 
вижу луч фонаря Димы.

Еще десяток метров — 
и вот я на небольщой пло-

треугольник».
Наконец .наверху ос

тается только Чернов. 
Слышен крик; «Берегись, 
бросаю!», и сверху пада
ет, 'расматываясь на ле
ту, гибкая лестница, по 
«оторой мы будем выхо- 
д;тть наверх.

Через два часа спуска-

тер и пробираться «по 
частям».

Дальше неоколько мет
ров осторож,но идем по 
узкому оиалистому греб
ню. По обе его стороны 
зияют чернотой провалы 
в д&сятки метров глу
биной.

Наконец-то можно пе-

лодец с гладкими стенка
ми).

Поднявшись по ией, 
попадаем в каменный ха
ос. Несколько часов про- 
б:1раемся в невероятном 
переплетении ходов, ще
лей, «труб», «шкуроде
ров»...

Снова выходим в грот

ГО С И М

,̂„.,.ico.TuiuB). стежти 
колодца постепенно рас
ширяются, и вот — «вле
таю» в грот «Жуткий

е.мся в грот «Летучих мы
шей», один из «рупней- 
ших в Торгашпнской пе
щере.

К сожалению, нет вре- 
М0;ти на осмотр этого гро
та, ведь наша цель — 
лабиринты. Стена справа 
рассечена узкой вер
тикальной щелью. В кон
це ее — препятствие, хо
рошо известное спелеоло
гам, — калибр.

Поднимаюсь по щели 
поочередно 

руками, 
эй. Вот и 
стью, мои 

размеры» 
гя и с тру- 
т̂ь сквозь 

„ ^учзерстие.
Гораздо трудней Саше. 

Чтобы преодолеть эту 
преграду, ему пришлось 
снять каску, куртку, ови-

редохнуть. Сияли каски. 
На берегу озера загудел 
примус, бросая на стенки 
маленького грота при
зрачные синеватые от
блески. До чего приятно 
выпить кружку горячего 
кофе, закурить сигарету, 
переброситься шуткой с 
товарищами!

Но надо идти дальще. 
Сразу же за озером на
чинается крутой ход, по
крытый скользкими и мок
рыми натечными образо
ваниями, слоем глины.

С максимальной осто
рожностью, используя 
каждый выступ, подни
маемся все выше и выше.

Через несколько мет
ров останавливаемся. 
Ход заклинен сорвавшей
ся глыбой. Но в правой 
стене открывается веду
щая вверх «труба» (ко

«Летучих мышей». Пред
стоит самая изнуритель
ная часть пути — выход 
на поверхность. Глубина 
— 150 метров. 110 из 
них придется поднимать
ся по раскачивающимся 
в пустоте колодцев 
гибким лестницам...

Первым из грота «Ле
тучих мышей» выходит 
Паша и страхует осталь
ных. Через несколько ча
сов выходим в «Жуткий 
треугольник».

Выхожу последним. В 
месте стыковки лестниц 
нога вдруг срывается со 
ступеньки, и я повисаю 
на одной руке на высоте 
20 метров. Сразу же рез
ко натягивается страхов
ка, сверху слышен голос 
Димы: «Что случилось?». 
Подтягиваюсь на руках, 

нога нащупывает очеред

ную ступеньку;
— Ничего, все в поряд

ке.
Последние метры да

ются особенно трудно.
Переваливаюсь через 

край колодца и отхожу в 
сторону. Все!

Правда, до поверхно
сти осталось более 40 
метров, яо их преодолеть 
гораздо легче.

Сверху «ас торопит 
Чернов. Уже третий час 
он сидит на узком карни
зе, под летящими сверху 
потоками снега; страх^ ег 
левый ярус.

Выбираюсь к нему, пе- 
рестешваю страховку — 
и вверх.

Ночь уже на исходе.
Собравшись у костра, 

молча ожидаем выхода 
остальных. Только те
перь начинает навали
ваться огромная уста
лость.

26 часов провели мы 
под землей, 26 часов из
нурительной физической 
работы на лестницах, в 
«шкуродерах», «трубах».

Через час все в сбо]ре. 
Укладываем снаряжение, 
переодеваемся. Перед вы
ходом останавливаемся у 
обрывистого края огром
ной воронки.

Здесь нам еще хватит 
работы. Ведь «Торгашин- 
ка» все еще не пройдена 
до конца.

В. ЛЕРИНМАН, 
студент ФТФ.

ровки... (сни.чок слева). 
Тяжело в ученье — легко 
в бою!»

Посмотрите, с какой гра

циозностью спускается в 
пропасть А ленка Зекова, 
третьекурсница ГГФ, и вы 
без слов поймете пользу 
наземной тренировки.

Как стать Бармалевичем
П Е Щ Е Р Н Ы Й  В А Р И А Н Т
Т АКИЕ типы, конечно, 

всем знакомы. Они до
вольно часто встречаются 
на земле, а иногда попада
ют даже в пещеры.

Как вы должны вести 
себя в пещере, чтобы вас 
можно было назвать Бар
малевичем?

Вот вы лезете по «Шкуро
деру». Впереди и позади 
вас лезут товарищи. Под 
вами 30 метров пропасти. 
Под товарищами, разуме
ется, тоже.

Руки и ноги скользят по 
мокрым стенам. Приходится 
отчаянно работать ими. А 
тут еще рюкзак свалился 
на одну руку и клонит, 
клонит вас в ту сторону.

где щель расширяется...
30 метров! Вас бросает в 

дрожь. Вам жарко... У вас 
срывается одна нога, но 
вместо того, чтобы поста
вить ее на выступ, вы лихо
радочно скребете стену. 
Нога нечаянно натыкается 
на выступ, и вы временно 
затихаете.

Остальным тоже жарко. 
У всех скользят ноги, но 
все лезут спокойно и под
бадривают друг друга.

Но вы же не все, вы же 
Бармалевич! И вы вопите 
на весь «Шкуродер»:

— Что я, ишак, такие 
рюкзаки таскать! Славка 
вон какой здоровый, а идет 
без всего.

Но вот опасный участэк. 
Шедший впереди вас не 
удержался и проехал вниз 
больше метра.

«Вам делается еще страш
нее за свою дорогую жизнь. 
Рюкзак сгановитбя раз в 
пять тяжелей...

Вы опять начинаете дро
жать и, следовательно, 
скользить.

— А-а-а... Ма-ма! ... 
Па'-падаю!...

«Падаю... Неужели па
даю?»

— А-а-а!
— Спокойно, Бармале

вич! Поставь ногу на выс
туп.

— Кому спокойно? Какой 
выступ.'* Рю.сзах!... К черту 
рюкзак!... К черту всех! 
Долой!

И вы бросаете рюкзак... 
Прямо на голову Льва,

Рюкзак летит 30 метров. 
Лев почему-то молчит.

Вам не до Льва и не до 
рюкзака. Вас Ьеспоч 'Пт гос 
сгвэнный пульс. Вам ка
жется, что сердце се,нас 
лопнет ( наверное, от жало
сти к окружающим: ведь
они могли вас потерять 
навсегда!).

Теперь нужно разорвать 
штаны на коленях (чтобы 
потом рассказывать всем, 
как вам было трудно в уз
ких брюках и как каждую 
ногу приходилось подни
мать двумя рук.ами). За
тем рекjiMiOHiiyt гея вспом
нить, что вы три дня боле
ли гриппом, петом анги
ной. Ощупать себя, О'Собен- 
но тщательно живот.

— О! Вроде здесь боль
но! Наверное,. печень. Ну

да, печень. Болит печень, 
третий день болит^

Не мешает покопаться в 
родословной. Может быть, 
найдется бабка, которая 
боялась катаг.>ся на ВСЛОЧ.И- 
педе.

Перед подъемом на лест
ницу у вас опять задрожат 
ноги. И здесь самое время 
громогласно сказать про 
ангину, печень и 6а!ку. А 
когда вас будут поднимать 
по лествице, нужно бодро 
орать:

— Тяни страховку, тяни 
страховку! Чего стоишь 
там, как пень!

После того, как все вы
лезли из пещеры и отды
хают, сидя на рюкзаках, 
вы должны найти именно 
свой рюкзак, поднимая всех 
сидящих и лежащих.

Найдя его, нужно кри
чать:

— Что за хамство ! Кто 
придумал сложить сюда 
продукты? И где одеяло?!

За одеялом нужно особен

но тщательно сл-здить. Что
бы оно всегда было либо в 
рюкзаке, либо под вами: 
ведь оно у .вас сооственное 
и стеганое.

И вот, когда вам, имею
щему ангину, грипп, печень, 
бабку с BienocH.ieAOM, уда
стся сбросить рюкзак на 
голову Льва — тогда вы 
смело можете считать себя 
Бармалевичем (разумеется, 
при наличии собственного 
стеганого одеяла).

А. ТЮКОВ 
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. «Шкуродер» —  щель 
в скальных породах, при 
передвижении по которой 
начинаешь чувствовать от
сутствие кожи на некото
рых частях тела.

2. Бармалевич—лицо, из
гнанное из секции за эгоизм 
и трусость.

3. Лев — человек, ко
торый не бросает рюкзаков 
на товарищей и не имеет, 
собственного стеганого оде
яла.
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— Наш Натанович, — уважительно называют сту
денты 347 группы своего преподавателя, большого зна. 
тока немецкого языка Юлия Натановича Вольфенгау. 
га.' Его консультации оказывают большую помош,ь 
студентам в подготовке к сессии.

На снимке: В. Педына, студент 347 группы ИФФ, 
на консультации у Ю. Н. Вольфенгаута,

На пороге сессии
С е с с и я , нам, сту

дентам IV курса ЮФ, 
знакомо это слово давно. 

Не раз оно приводило в 
трепет самых стойких из 
нашей группы. А что го
ворить об остальных?!

Но вот уже четвертый 
год обучения. Зимняя сес
сия для нас предпослед
няя. А  мы все так же вол
нуемся. как перед пер
вой...

Стать хорошим специа
листом — задача каждо
го студента. Мы из года в 
год выполняли эту задачу 
и добились неплохих ре
зультатов. В весеннюю 
сессию из 21 студента — 
16 сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлично».

По итогам учебной и об
щественной работы наша 
641 группа заняла третье 
место в университете 
в конкурсе групп.

Выдержим ли взятый 
темп в этом году, пока 
трудно оказать, но почти 
каждый студент группы 
уже начал подготовку к 
ааэсии.

Нам легко гаредсташять, 
как тревожно чувствуют 
себя сейчас пврвокурсни- 
ки. Ведь это первая сес
сия! Что делать, как до
биться х1С|ро1пнх |реаульта- 
тов? Не ждите сеиретов. 
Проще говоря, их нет.

Если студент пишет 
лекции, читает и иовс- 
пект1ир(ует указанную в

программе литературу, 
Г0ТЮВ1ИТСЯ доброоо1вестно к 
семинарам, то он, конеч
но, справится с сессией. 
Беда в том, что эти ре- 
намендац1ии обычно зна
ют, но не 1всегда 'ИХ вы
полняют.

Провалы обычно быва
ют тогда, когда подготов
ка к сессии начинается в 
те 3 — 5 дней, которые 
отводят перед экзамена
ми.

У нас iB группе некото
рые студенты составляют 
специальный план подго
товки к сеесни. И месяца 
за два .До шее уже начина
ют читать литератуфу и 
лекции, причем . на пер
вое место с.ташят наибо-

СТОИТ ПОДУМ АТЬ...
Ж> ЕЛИКА тяга к эна- 
"  киям у студентов 
университета. Убедиться 
в этом можно придя в 
научную библиотеку к ее 
открытию. Толпа (имен
но толпа) в 150— 300 
человек с ревом устрем
ляется к двери, сметая «а 
своем пути всех замеш
кавшихся.

Побросав пальто на 
барьер гардероба, на пол 
(куда придется), толпа 
устремляется наверх — 
занимать места.

В передних рядах пар
ни, .кто поздоровее, попле
чистее, понаглее. Затем 
катится вторая волна,где 
«сильный» и «слабый» 
пол, представлены впере
мешку. Из «сильного» 
— кто похилее, из «слабо
го— кто поздорэвее. Ну, а 
затем уже все остальные,

,Рыц(зрство, гордость, 
чувство собственного до
стоинства, растаптывае
мые в этой толпе, где

они?
Я спросил об этом од

ного пария, физика, когда 
он возвратился, чтобы 
отыскать в куче и сдать в 
гардероб свое пальто.

А я не столько для 
себя старался, сколько 
для девушки!

Так вот оно где, ока
зывается, рыцарство.

Спрашиваю об этом у 
другого, которого я за
приметил в числе первых 
ворвавщихся. Отвечает:

— Пом1Ните: «лучше
быть первым в деревне...»

Так вот где чувство 
собственного достоин
ства!

— Да, с этим безобра
зием .нужно как-то кон
чать! — говорит студент
ка ММФ, роясь в куче
пальто со счастливо-ис

пуганным выражением на 
лице. Счастье — от то
го, что местечко «заби
то». Испуг — а вдруг 
пальто «е  окажется. Ведь

такое 1бьгвало уже.
Так вот когда она 

проснулась, гордость!
Вопрос больной. О том, 

что посадочных мест в 
научной библиотеке всего 
500, ,а студентов, обучаю
щихся на дневном отделе
нии, в 10 раз больше, зна
ют все. О том, что нача
ло строительства нового 
корпуса библиотеки на
мечено только на буду
щий год — тоже извест
но. О том, что новое 
здание за один год не 
выстроить — тоже понят
но. Значит, год, два при
дётся мириться с данным 
положением.

К чести работников на
учной библиотеки мож
но сказать, что они всеми 
силами стремятся увели
чить пропускную способ
ность научной библиоте
ки, число мест. Но ведь 
не до беспредельности 
же!

Нужны какие-то дру

гие путл выхода из со
здавшегося полонгения. 
Может быть, уже в пред
сессионный период долж
ны работать по воскрес
ным дням и учебные биб
лиотеки, и кабинеты. Мо
жет быть, стоит подумать 
о том, чтобы гардероб 
перевести на самообслу
живание и открывать две
ри научной библиотеки 
за час до открытия чи
тального зала. Ведь при
ближаются морозы, когда 
получасовая ,(а то и бо
лее) выстойка перед за
крытыми дверями двух
сот человек может; приве
сти 1К плачевным для мно
гих результатам.

Об этом стоит поду
мать всем: и проректору 
по АХЧ 'т. Лерману, и 
работникам научной биб
лиотеки, и прежде всего 
студентам. Ведь от .куль
туры поведения и органи
зованности студентов то
же в немалой степени за- 
висит ритмичная работа 
библиотеки.

В. НАЧЕСОВ, 
студент ЮФ, III курс.

студеигы!? Пишут о  своем 
и об общем, о любви и 
человеческой верности, 
больших дарогах и при
косновении ла1Сновых рук 
и еще о  многом, многом 
другом. Да .разве это вот 
так передать? Чтобы по
нять, надо слушать. И 
олушаши. И опять читали.

П|р1иятный сюрприз — 
свои песни — преподнес 
гость из ТМИ Васильнов. 
В зале почувствовалось 
веселое оживление, когда 
загово1ри.ла гитара. Стихи 
всегда находят путь к че
ловеческому сердцу, но 
песня делает это еще 
быстрее.

Но вот .кончиии читать 
свое, и была музыка, и 
немного танцы, la потом 
снова .стихи Александра 
Блока, Марины Цветае
вой, Игоря Северянина, 
Леонида Мартынова, 
Владимира Маяковского.

Кто уходил, бог с ни
ми: юставшнеся сели поб
лиже... — так лучше. И 
вечер затянулся за пол
ночь.

О. МУХИНА, 
наш корр.

лее трудные предметы.
Намного лучше усваи- 

в>а€тся трудный материал, 
если собираться по нес
кольку человек и разби
рать все неясные вопро
сы.

Первонурсникам нельзя 
забывать дорогу 1на ка
федры, где можно взять 
и nporpaiMMy, 1и нужную 
литературу, и посовето
ваться с преподавателем

П|0ста1райтбсь распреде
лить свой день так, что
бы 1аставаш101сь Е|ремя и на 
отдых, т.к. от чрезмерной 
усидчивости пользы тоже 
не бывает.

Нанечно, давать советы 
легко, труднее .их вьшол- 
нять, — скажете вы. Но 
один совет выполнять все- 
гаки неюбкодигею — за- 
ни.майтесь.

СТУДЕНТЫ 641 ГР.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Заколдованный круг

Х ОТИТЕ 1СТВД0В? Ах, 
хотите! Тогда вы пра- 

вилыно сделали, что 
пришли, Хотя мы еще не 
поэты, 'МЫ только учим
ся... Ню вы хотите стихов, 
и мы будем их читать, 
сначала свои, потом лю
бимых поэтов.

Мы не профессиональ
ные чтецы, а поэтому из-- 
вините наши хриплова
тые, иногда немного мо
нотонные гол0|са. Мы вмл- 
нуемся, ведь стихи невоз-

Л ы ж н и к и  
набирают темпы

в  прошедшее воскре
сенье в районе п. Мирно
го проводился эстафет
ный бег на лыжах 4X5 
км для мужчин, 4x3 км 
для девушек.

В соревнованиях участ
вовали 25 мужских и 25 
женских команд. |

Наши лыжницы в сос- j 
таве В. Вреображенской, | 
В. Муратовой, Т. Полья-1 
новой, Л. Ведерниковой.! 
Л. Цыганковой, Н. Луки- j 
ной, Л. Семирневой и Н. | 
Ивасенко заняли второе
.К303163

МОЖ1НО читать оез вошне- 
ния, тем более, что отро
ки эти выношены, про- 
чувст всованы.

В этот вече(Р наша «Пя- 
тлхатк'а» 'Принимала у се
бя .университетское 
ЛИТО. Пришли его вете
раны — Павел Ко'вал.яш- 
кин„ Геннадий Плющен-ио, 
Ал-енсаидр Калашник, 
его новые члены— Юрий 
Кл1И1ШВ, Нина Времен- 
щикова; были гости из 
ТМИ, ТПИ.

место.
Мужская команда в 

составе Ю. Уткина, В. 
Абалтусова, В. Степано
ва, В. Гаранина, В. Таба- 
рина, А. Тимошенко и А. 
Лаферова заняла третье 
место.

Успех студентов-спорт
сменов не случаен, друж
ба, серьезное отношение 
к учебе и учебно-трени
ровочным занятиям позво
лили им вплотную приб
лизиться к чемпионам — 
спортсменам ТПИ.

Хочется верить, что на 
предстоящих министер
ских соревнованиях и на 
четвертой универсиаде 
Союза наши лыжники бу
дут на почетных местах.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
ст. преподаватель, 

тренер по лыжному 
спорту, мастер спорта.

Что «асается олушате- 
лей (это очень yc-TosHoie 
назв131ние, т.к. в иовце ве- 
чара 1СТИ.ХИ читали В(Се, 
кто хотел), то большинст
во состояло из студентов 
ИФФ.

Вряд ли на друвих фа
культетах нет любителей 
поэзии, и стоит упрек
нуть президиум ЛИТО и 
совет кафе в плохой рек
ламе. Было дачо лишь 
одно объявление в уни
верситетской многоти
ражной газете. А стоило 
вывесить их в корпусах 
университета! Можно и 
нуЖ|Но оповещать студен
тов гораздо шире.

Но эго организацион
ные вопро'сы. А стихи 
есть стихи. Их читать 
нужно...

О чем же пишут в них

^  ЕГОДНЯ 14 число... 
^  Студенты знают, что ; 
для них это не совсем 
обычный день. Получили 
стипендию.

— Ну что, по«рвано- 
му»?!

— Давай!
И пошло.
Маловато что-то... А не 

послать ли нам гонца за 
бутылочкой?..

Живи, Пока к.""од! Пле
вать, что завтра два се
минара, и нужно готовить 
доклад. Один раз в жиз
ни живешь...

Сегодня пьют студенты. 
Сегодня пьяный хоровод 
колышется, как нежный 
молоденький березняк. 
Впрочем, нежности мало 
в этих созданиях, скорее 
можно сказать: «Ах, вы
росла я не березкой, а 
дубом».

Кто-то до хрипоты вы
ясняет отношения.

— Нет, ты скажи, что 
ты хочешь?..

— У меня одно прави
ло в жизни — это ■ не 
подчиняться никаким пра
вилам. Понял?..

Особенно «весело» на 
лестничных площадках. 
Сосредоточенно и упрямо 
делают чисто английские 
па, в контрдансе. Ломают 
каблуки. Шейк! Шейк? 
Собственно, резон ли ло
мать каблуки? Никакой 
логики. Но дело, черт 
возьми, не в логике, а в 
резком и прекрасном 
чувстве. И не нужно ос
танавливать. Человечест
во изобрело танцы, как 
рисунок своих вожделе
ний. И если тронешь его 
грубой н жесткой рукой, 
то наверняка прекратишь 
даже встжие попытки к 
вдохновению.

Некоторые «любители»

отпочковались. Они счаст
ливы бесконечно.

Счастье так слепо и 
жестоко. Оно не замечает 
несчастья других. Не хо
чет видеть ничего, кроме 
предмета своего обожа
ния... А на столе буты
лочка.

— Давай выпьем, ми
лочка!

Соседи с глухой яро- ’ 
стью стучали в стену. 
Все попытки проникнуть 
в это святилище конча
лись неудачей.

— Слушайте, если вы 
не прекратите... И вооб
ще завтра все будет из
вестно в деканате.

Счастливые оглашают 
нее общежитие песнями.

И, наконец, после заб
вения наступает пробуж
дение. Студент чувствует 
себя опустошенным физи
чески, морально, матери
ально... До стипендии 
так далеко...

Думы мои, думы.
Боль в висках и теме

ни.
Промотал стипендию
Без поры, без времени.

Мелькают фрагменты 
вчерашней панорамы.

Все лежим по разным 
кроватям, очевидно, ду
маем об одном и том же. 
Мучит раскаянье...

Студент— не схимник, 
не отшельник. Душа ве
селья требует. Вот и ве
селится. А  спросите его 
наутро:

— Ну и как?
— Скучно, — ответит.

А почему скучно? А
все оттого же — «боль в 
висках и темени».

Заколдованный круг. 
Надо искать из него вы
ход.

О. ШЕЙКИНА, 
студентка ЮФ.

Из французского юмора
Того приехал в деревню к 

дедушке. Однажды бежит со 
всех ног и кричит:

— Дядя Эмиль! Дядя Эмиль! 
Мышь попала в ведро с моло
ком!

— Ах!.. Но ты ее вытащил, 
я надеюсь?

— Нет, но я посадил туда 
кота!

Отец.— Тебя снова наказа
ли 'В школе. На этот раз эа 
то, что ты по.ложил ноги на 
парту. Как ты оправдаешь
ся на этот раз?

Тото. — Ох! Я, папа, за
был резинку и хотел стереть 
СЛОВО каблуком, Но учитель
вечно недоволен...
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