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СОСЕДИ О СЕБЕ
ЦЕЛИНА

В третьем трудовом 
семестре студенты 
НЭТИ будут работать 
в восьми мехколоннах 
и е м у . Они должны 
протянуть 1000 кило
метров ЛЭП-10 и OKd- 
ло 600 километров 
ЛЭПгО,4. Уже заклю
чены договора на ме
стам будущей рабрты.

ГОСТИ
НЭТИ посетили 

ректор национального 
университета Колум
бии сеньор Хорхе 
Мендес, декан инже
нерного факультета 
сеньор Хуан Херкрафт 
и декан юридического 
факультета сеньор 
Абель Наранхо,

Они ознакомились 
с некоторыми лабора
ториями. Особый ии» 
терес гостей вызвали 
классы программиро
ванного обучения.

САМОДЕЯТЕЛЬ.
НОСТЬ

Неделю назад само
деятельный театр са
тиры института пока
зал сатирический
спектакль в девяти 
миниатюрах «Как не 
стыдно врать?»

Авторы текстов: 
Арк. Арканов, В. Дра
гунский, Э. Успенский, 
А. Иоффе, Е. Виш
невский и В. Сухааер- 
хов. Режиссер — Ва
дим Суховерхое.

(По страницам мно
готиражной газеты 
НЭТИ «Энергия»),

П Р О В Е Р Я Е Т  С Е С С И Я
« Когда жить некогда 

h  — живешь вдвойне», — 
сказал Ромен-Роллан. 
Это очень подходит к 
сессии. Я давно сдала 
свой последний экзамен, 
но, пак старый боевой 
конь настораживается при 
звуке полковой трубы, — 
с приближением сессии 
невольно чувствуешь при
ток энергии и как-то обо
стряются в сессию все спо- 

’ собности и особенно це
нишь время, резче отли
чаешь важное, нужное, от 
лишнего, неинтересного. 
Немногие свободные ми
нуты и те проводишь на
сыщенно, ярко.

Как ни странно, за сес
сию обычно мы видели 
больше фильмов, про
сматривали больше тол
стых и тонких журналов. 
И, конечно, больше часов 
находили на занятия, хо
тя, в общем-то, условия 
жизни не • менялись.

Занятия ,в сессию. В 
них есть особая радость. 
Громоздкий курс, разные 

' страницы которого каза- 
- лись чуждыми друг дру

гу, вдруг оказываются 
гармоничным сочетанием 
чрезвычайно увлекатель
ных вещей. В голове, как 
в хорошей библиотеке,

вдруг воцаряется порядок, 
и чувствуется качествен
ный скачок — за весь се
местр, кажется, ничего не 
прибавилось, а тут — 
— «резкое поумнение».

В сессию все знакомят
ся с собою заново, узна
ют свои плюсы и недос
татки: у одних не разви
та память, зато с логикой 
в порядке, другой не уме
ет проконтролировать 
степень ' усвоения ' предме
та, хотя успевает прочерть 
дополнительную литерату
ру, третий плохо понима
ет свои записи — не умел 
конспенгировать.

Тут хорошо проявля
ешься не только как уча
щийся или будущий ис- 
следешатель. В сессию ты 
весь как на ладони. Как 
всегда в трудный период, 
ярко проявляются харак
теры..

Один задерживает биб
лиотечную книгу, столь 
необходимую для других, 
ДР5ПОЙ «берет на буксир» 
товарища, хотя его и за
держит их компания. Один 
плачет, получив четверку, 
просит разрешить перес
дать. Другой отказывает
ся пересдавать, хотя бы 
вся группа считала не- 
удачн.ый ответ случай

ностью.
И самолюбие, и благо

родство, и самое самоот
верженное великодушие.

У нас был паренек. Он 
не ладил с теоретической 
механикой. Почти никто 
не верил, что он пройдет 
сквозь жестокую сес
сию. Но его сокурс
ница стала с .^яим за
ниматься. Много дней 
она заботливо объясняла 
ему материал и строго 
спрашивала. Как она успе
вала готовиться к своим 
экзаменам — не могу се
бе представить. Но она и 
их сдала, и его спасла. Он 
не только сдал предмет, 
но и глубоко прочувство
вал его. В эту сессию он 
научился заниматься.

Сейчас он руководит 
большим коллективом.

Вспоминается такой 
момент экзамена. Заходит 
девушка в аудиторию, с 
порога улыбается экзаме
натору, здоровается по 
имени, отчеству. Протяги
вает руку к билету — 
жеманится, заискивающе 
смотрит на экзаменатора, 
громко шутит, что билет 
должен быть самым счаст
ливым. Црепода1ватель, 
возможно, не заметил все 
эти мелочи, по мы уже
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знали друг друга непло
хо, хотя проучились вме
сте всего полгода. Мы ви
дели неестественность 

студентки, желание выде
литься, обратить на себя 
особое внимание: наряже
на, надушена как никогда. 
Следующий экзамен она 
сдавала унсе без крив
лянья.

Сессия проверяет и то, 
насколько сплочен кол
лектив группы, насколько 
развито чувство товари
щества и взаимной ответ
ственности. Пройдут това-

Фотоэтюд
рнщи мимо трусости, не
честности, эгоизма, — в 
следующую сессию все 
повторится снова. А силой 
группы можно поставить 
все на свои места.

Кто не слышал утверж
дения —- «Сейчас все спи
сывают». 'Гак обычно го
ворят те, кто сам непрочь 
попользоваться, «вспомо
гательным материалом». 
А ведь на каждом курсе 
— ручаюсь — есть такие 
ребята, которым совесть, 
У1зажение к себе не позво
лит добиваться таким пу-

В. АФАНАСЬЕВА.
те.м приличной оценки.

Им интересно попытать 
свои силы ,они развива
ют свои способности. Они 
готовят базу для будущей 
исследовательской рабо
ты. -

Мое понселанне студен
там к сессии — сдать эк
замены так хорошо, как 
только поз.воляют способ-. 
ности, н пройти этот .труд
ный период, не теряя соб
ственного достоинства, 
быть самим собой в луч
шем смысле.

С. ПАСКАРЬ.

ПРАВА УЧЕБНОЙ КОМИССИИ
Р А С Ш И Р Е Н ЫПоиски путей улучше

ния качества подготовки 
специалистов — пробле
ма всегда новая и всегда 
важная. Большую роль в 
ее решении играет дека, 
нат и партийные органи. 
зации факультетов. По
этому очень важным яв
ляется вопрос о наиболее 
эффективной их работе, 
чему может способство

вать обмен передовым 
опытом работы деканов 
разных факультетов.

С этой целью 2-го ап
реля ректор университе
та и учебная часть созва. 
ли семинар деканов, за. 
местителей деканов и 
учебных секторов пар
тийных бюро факульте

тов. Опытом работь! по 
организации системати. 

ческого контроля за те. 
кущей успеваемостью и 
дисциплиной студенггов 
поделились заместитель 

декана физико-техниче
ского факультета А. А. 
Трофимов и декан про

фессор В. П. Степанов.
Своими впечатлениями 

яо поводу семинара де
лится заместитель дека
на ИФФ Г. М. Шатров.

На физико-техниче
ском факультете успеш
но работает учебная ко
миссия, Огромную рабо

ту проводят деканат и 
особенно заместитель де
кана. Деканат факуль
тета установил постоян- 
ную связь с кафедрами 
и партарикрепленны.ми, 
с учебными группами и 
с преподавателями. Он 
занимается и спортивной 
работой на факультете, 

и быто.м студентов, и ор
ганизацией воскресни
ков.

Особенно ценным, хо
тя и трудоемким, являет
ся труд заместителя де
кана, ведущего два жур
нала. Эго — BOjnepBbix, 
журнал успеваемости 
студентов, который' с ин
тервалом 'В 10 дней за
полняется в ходе бесед с 
преподавателями и сту
дентами, а "также по ма
териалам, поступившим с 
кафедр. Таким образом, 
деканат получает ясное 
представление об успе
ваемости студентов каж
дую десятидневку. Во- 
вторых, эго журнал посе
щаемости занятий, с по
мощью которого контро
лируются рапорты ста’- 

росг о пропусках заня
тий. студентами,

Эта работа столь вели

ка, что .может быть осу
ществлена при особо бла
гоприятных обстоятельст

вах; равмещении rpj'nn 
в одном учебом корпусе, 
близости общеуниверси- 

тетских кафедр и т. д. 
Во всяко.м случае в ус
ловиях факультетов, ко
торые расположены в 
3-м учебном корпусе, 
студенческие группы ко
торых во время занятий 
разбросаны по трем 
корпусам, эго с трудом 
достижи.мо. Не послед
нюю роль играет на 
ФТФ и то, что А. А. 
Трофимов имеет боль
шой опыт работы, буду
чи заместителем декана 
6 лет. Темп напряжен
ной жизни деканата не 
многие могут выдержать 
длительное время. А ведь 
работник деканата — 
это еще и преподаватель. 
Помимо решения важных 
и множества сиюминут. 
ных дел, которым нет 
числа, он должен найти 
время на подготовку лек
ций и практических заня
тий, долнеен вести науч
ную работу.

Если даже факуль
тет находится в благо
приятных внешних усло
виях, совершенно необ
ходимо разумное распре
деление обязанностей 
между различными звенья
ми факультета.

Несколько слов о рабо
те нашей учебной комис
сии. В нынешнем учебном 
году права учебной ко
миссии на нашем фа
культете были расширены, 
н, видимо, по этому же 
пути пошел физико-тех. 
нический факультет. .У 
нас учебная комиссия, 
возглавляемая студенткой 
III курса Ларисой Тарты- 
повой, полномочна выно
сить решения об исклю
чении из университета и 
восстановлении в число' 
студенто®, назначать сти
пендию и снимать неради
вых со стипендии.

Учебная комиссия осу
ществляет контроль за 
успеваемостью студентов. 
Так, в нынешнем семест
ре учебна.я комиссия за
слушивала на своих за
седаниях, как занимают
ся студенты общественно.

экономическими дисципли
нами, иностранным язы
ком и физкультурой. 
Учебная комиссия конт
ролирует посещаемость 
занятий, организуя на 
лекциях и практических 
занятиях переклички. На
конец, один раз в семестр 
она проводит итоговую 
контрольную точку,- где 
подводятся итоги работы 
студентов в течение л:е- 
.местра на семинарских и 
практических занятиях и 
коллонзиумах и уделяет
ся особое внимание успе
ваемости по общественно- 
экономическим дисципли. 
нам.

В соответствии с теми 
полномочиями, которые 
предоставлены учебной ко
миссии, ее работе на фа
культете уделяется серь
езное внимание. Так, в те
кущем учебном году ее 
отчет дважды заслуши. 
вался -на партийном бюро 
факультета.

Правда, нам кажется, 
что Не со всем,- что де.ла- 
ется на ФТФ, можно со
гласиться. Так в вопросе 
о распределении стипен
дии наши мнения не впол
не совпадают. На ФТФ 
для поощрения групп, 
сдавших в срок без не
удовлетворительных оце
нок все экзамены, стипен
дия назначается всем сту
дентам таких групп. Тем 
же группам, в которых

в сессию были провалы, 
количество стипендий 
уменьшается. Мы тоже 
поддерживаем группы, где 
все студенты сдали сес- 
сию, и, напротив.' ограни
чиваем число стипендий 
для групп, в которых по
лучены неудовлетвори
тельные оценки или были 
пересдачи. Но назначать 
стипендию всем студен- 
та.м в том случае, если 
группа «нормально», то 
есть без «2» сдала экза
мены, мы считаем непра
вильным. Представим, 
что часть студентов груп
пы сдала 1зсе экзамены на 
«3», причем некоторые из 
них предыдущую сессию 
сдавали лучше. На ФТФ 
они получают стипендию. 
Л За что? За то, что ста. 
ли хуже работать? За то, 
что они —. слава богу ~  
не провалились на экза, 
.мене? Нам представляет
ся, что в подобных слу
чаях к претендентам на 
стипендию, к определе
нию того, достойны или 
недостойны они стипен
дии, «адо подходить инди^ 
видуально.

В ходе семинара мы 
убедились, что и на дру
гих факультетах идут по
иски в этом же направ
лении и вынесли много 
полезного для себя.

Г. ШАТРОВ,
кандидат филологнче.

еких наук.
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К о н ф е р е н ц и я  \ КРОСС,
I молодых ученых |
= , с  .16 по 18 мая в Доме ученых состоялся i 
= первый тур :канференции молодых ученых по ; 
= общественным наукам, посвященный 100-летию ; 
= со дня рождения В. И Ленина. Конференция : 
= была организована по инициативе обкома ; 
S ВЛКСМ, Дома ученых и межвузовского коор- ! 
= динацнснного cOiBeia г. Томска. !
= В течение 3 дней работали секции филосо- ; 
= фии, истории КПСС, политэконО|М1Ии, научного ; 
= коммунизма и социологии, методологии исто- ; 
S рии. • ■ ;
= Жюри отметило высокий научный уровень ; 
= ' большинства докладов, актуальность их тем, : 
= практическую ценность. Ряд докладов ре- ; 
§ комепдован ;к цредставлеиию во 2-й тур. В их : 
Н числе доклады Ю, Алексеенко <уПроблема су- 
= ществования в материалистической филосо- ; 
S фии», Е. Ляхович «К вопросу об отношении ; 
= категории «идеал», «образец», «норма» в пси- 
I  хологигл», М. Иванова «Большевистская печать i 
= Западной Сибири’ в годы первой русской рево- ■ 
= ЛЮЦИИ». Большой интерес вызвали доклады ; 
= В. Навозова, Л Навозовой, Г. Гредина, С. ; 
= Фоминых, Д. Анфиногенова и других. i 
= Большая группа молодых ученых награжде- ■ 
= на почетными грамотами обкома и горкома : 
g ВЛКСМ. в. КРЮКОВ. ;

I ВСТРЕЧА G г е р о е м !
| Д  А м а й с к о г о !
I  На днях студенты ГГФ и БПФ встретились i 

 ̂ с водителем бронетранспортера, кавалером ор- : 
= дена Боевого Красного Знамени Павлом Кова. i 
= левым, i
= В 332 аудитории второго корпуса вместе со i 
= студентами собрались лаборанты, преподава- j 
=  тели, узнавшие о приезде героя-пограничника. 
g Отважного воина представила присутствую. : 
= щни секретарь комитета ВЛКСМ М. Петру- I 
£ х и н а ' .  '  :

Е Павел Ковалев рассказал о том, как ера- ; 
£ жались его товарищи, защищая священные I 
£ рубежи нашей Родины. Он отметил муже- i 
£ ство, стойкость и боевую выправку наших ! 
Е земляков.томичей: Алексея Кузнецова, Алек- = 
= Сандра Нонина, Ивана Ветрича, отдавших свои ; 
£ молодые жизни в боях с китайскими провока- : 
£ торами. I
I  От имени своих товарищей П. Ковалев за- I 
£ верил студентов, что границы нашей Родины в : 
I  надежных руках. Студентка 1 курса БПФ Е 
= Семенова с̂казала: «Весть о наглЬй провокации : 
= потрясла нас, Мы верили, что воины-погранич. : 
Е ники не уронят славы советского оружия. = 
£ Сердечное вам спасибо, друзья». :
£ Студентка 1 кура ГГФ Л. Орешкина вру- Ё 
= чила П. Ковалеву памятный значок, выну. Ё 
£ щеяный к 80-летию университета и выразила Е 
£ уверенность в том, что после окончания служ- Е 
= бы воины-пограничники вольются в ряды Ё 
= студентов университета. Е
£ В заключение встречи ветеран пограничных Е 
£ войск майор запаса Н. Баранов передал бое- Е 
£ вой привет однополчанам. От имени прспода- Ё 
Е вателей и студентов он поблагодарил погра. Е 
Е ннчников за встречу, выразив чувство призна- Е 
£ тельностн воинам границы за их подвиг, за их Е 
= нелегкий воинский труд Bq славу нашей Роди- Ё 
Е ны. . - Е
= Студенты благодарны кафедре истории Е
Е КПСС университета за организацию ьстречи Е 
£ с героем Даманского. Ё
г В. БАРЫШШ1КОВ, Ё
£ ГГФ. Е
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Я С О Л Н Ц Е
День чудесный. Осле

пительно светит до.дго- 
жданиое солнце.

10 часов утра. К глав
ному корпусу универси
тета собираются студенты. 
Все ■ они — участники 
легкоатлетического крос
са, который По .традиции 
проводится ежегодно в 
одно из воскресений мая.

Сегодня .этот праздник 
особенно торжественный. 
Ведь кросс посвящен 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Какой же факультет бу
дет первым? Опять хими
ки?

Настроение у всех от
личное. То там, то здесь 
слышится песня. Над го
ловами то и дело взлета
ет волейбольный мяч,

Но'вот раздается коман
да: строиться! Оркестр 
грянул марш, и внуши
тельная колонна, укра
шенная флагами, направ
ляется в Лагерный сад. 
Здесь ее встречают судьи 
и готавые к стартам до
рожки.

Председатель спортив
ного клуба ТГУ Я. Аф- 
р’имзон сдает рапорт о 
готовности к кроссу заве
дующему кафедрой физ
культуры А. П. Писанко. 
Александр Павлович по
здравляет всех участни
ков кросса, говорит о сво
ем .желании видеть кросс 
как можно более массо
вым.

Его надежды не обма
нулись. В кроссе приняло 
участие 1335 человек, 
больше чем в предыду
щие годы.

Чемпион прошлого' го
да — студент химическое 
го факультета А. Алец- 
сеевич — поднимает флаг 
соревнований.

Дистанция юношей 
1000 м, девушек — 500 
м. Девушки уходят в за
падную часть Лагерного 
сада, юноши остаются в 
восточной. Начинаются 
забеги.

Первыми бегут студен
ты химического факуль- 
тет.а. Последние два года 
они занимали первое мес,- 
то в кроссе. Если первое 
место снова будет за ни
ми, то кубок первенства 
останется у них навечно. 
По массовости они и на 
этот' раз на первом месте.

За химиками бегут сту
денты ФФ, затем ММФ. 
Очередность составлялась 
в за1Висимости от мест, 
которые заняли факульте
ты в. прошлом году.

Последними побегут эко
номисты. В прошлом году 
они в кроссе совсем 
участвовали. На этот раз 
они решили не ударить в 
грязь лицом. Их пришло 
116 человек из 278.

Соревнования продол
жаются несколько часов. 
Погода испортилась. На

чал накрапывать холод

ный дождь, но забеги про
должались.

Наконец, подведены 
итоги, победители награж
даются грамотами и цен
ными подарками. Вот их 
имена:

Юноши:
I место — В. "Базанов 

(БПФ), 2.34.4,
II место — А. Хохлов 

(РФФ), 2.35.0,
III место — В. Берез- 

ницкий (ФТФ), 2.41.0.
Девушки:

1 место — Р. Сазано-

вич - (РФФ), 1.30.1,
II место — Е. Новикова 

(ММФ), 1.34.1,
III- место — Т. Миро- 

('ова (ЮФ), 1.34.3.
Количество выполнен

ных разрядов 124.
Общие места распреде

лились следующим обра
зом:! — ХФ, II — ЭФ, 
III — РФФ, IV — ММФ 
V — ГГФ, VI — ФФ, 
VII — ИФФ, VIII —ЮФ, 
IX — БПФ. X — ФТФ.

В. ПОТИНА, 
ИФФ.

о т  К А П Е Л Л Ы  
ДО «ЭЛЕКТРИНО»

Больше трех часов длился заключитель. 
ный концерт художественной самодеятельно
сти университета. Все, лучшее, что было на 
факультетских смотрах, вошло в концерт. 

Зрители смогли познакомиться с новыми та. 
лантами и вновь встретились-е уже знакомы
ми и любимыми исполнителями.

Истинное наслаждение получили слушателя 
от виртуозного и оптимистичного искусства 
Виктора Котенко, ударника эстрадного ор
кестра ТГУ-62.

Кажется, весь он пронизан ритмом. Отсюда 
эта легкость, этот изящный артистизм, когда 
забываешь, чего стоит такая техника, и с дет
ской доверчивостью раскрываешт с̂я несуще
муся тебе навстречу лукавому ритму.

НАШ КОРР.
i-"'

' в  моем блокноте есть 
такая немного необычная 

запись: . . «Группа 381 
. ТГУ доставила нам при
ятное удовольствие, обо
гатила наш досуг своим 
посещением с 1конце1р- 
том. Мы хорошо отдох
нули и очень благодарим 
за внимание, оказанное 
нам». Под этой благо
дарностью' 12 подписей 
рабочих со станции Улу- 
Юл.
. В 'этих ■ немного шеро- 

'осоватых, но искренних 
'строчках выражена лишь 
десятая часть того, что 
товорйли нам зрители 

после концерта.
— Как -зародилась на 

ИФФ' агитбригада? Са
ма собой,: стихийно, — ГО
ВОРЯТ дейочки, просто 
собрались как-то, попели, 
почитали, вдруг выясни
лось, что много талан
тов. Не пропадать же 
им? Вот и решили приго
товить концерт и выехать

АГИТБРИГАДА
о ним.

Поезд на Улу-Юл от
ходил. в 6 часов утра. 
Сбор был назначен на 5. 
Вряд ли в общежитии в 
такой ранний час было 
когда-нибудь оживление. 
Все суетились, бегали нз 
ко.мнаты в комнату, ста
рались не хлопать две
рями, что-то приносили, 
искали. Наконец, все в 

сборе. До вокзала добира
лись пешком.

Когда пришли и по
удобнее расселись в ва
гоне, р-се были полны 
решимости репетировать. 
Сначала так и было, а по
том под мерный стук ко
лес девочки начали дре
мать. Но парни стойко 
продолжали петь. До

Асина доехали за 4 часа.
Йа дрезине до Улу- 

Юла добрались, вроде, 
без приключений, а ког
да приехали на станцию, 
растерялись от неожидан
ности, — предстояло пе
ресечь море грязи. 'Те
перь смешно вспоминать, 
как стояли, беспомощно 

озираясь, ища переправы, 
как каждый нес для себя 
доску. Наконец, с боль

шими усилиями, грязные, 
добрались до местной го
стиницы.
• Первым делом встал 
вопрос о сапогах для пар
ней, т. к. девочки в ос
новном были обуты. Вто- 
ры.м был вопрос об ужи
не. Обе проблемы разре
шил «хозяин» гостини

цы. Он принес сапоги и 
продукты. Ужин удался 
на славу. , Все казалось 
необыкновенно вкусным.

Весь следующий день 
прошел в подготовке к 
концерту. Все очень вол
новались, давали друг 

другу советы, успокаива
ли.

Зрители начали соби
раться за 2 часа до нача
ла концерта. К семи ча
сам зал был совсем пол
ный. Сидели на окнах, в 
проходах, стояли у стен, 
а ребятишки даже на по
лу.

Концерт начали Ю. 
Коновалов -и Л. Хале- 
зина. Они рассказали 
немного об университете, 

о своей группе. Сначала

слушали артистов насто
роженно, Каждый но
мер принимали хорошо, 
но без ■ особых восторгов. 

После, юмористичеокого 
рассказа «Волнение .мо
лодого человека», кото
рый читал Ю. Недбай, 
и песни «Нас качало...», 
в настроении зрителей 
как бы произошел пере
лом.

Почти каждый номзр 
просили повторить. Осо
бенно всем понравились 
шуточные сценки с уча
стием Л. Ромашевой. Она 
почти как настоящая ак
триса играла незадачли
вых старух, которые во 
все суют свой нос: и в 
воспитание молодежи, - и 
в .спорт.

А бывши.м фронтови
кам пришлись по ду
ше песни «Солдат
ские сны» и «Огромное 
небо». Их пели Е. Toipo- 
вин и А. Костырев.

Трудно сказать, что 
зрителям понравилось 
больше всего: о.ни с вос
торгом вызывали на «бис» 
украинский танец и квар
тет «Людмила», В. Си
дорову, спевшую песню 
«Мухамед и Абдула» и 
Л. Халезину, читавшую 
стихи.

Концерт закончился. 
Вригели устроили ..на

стоящую овацию. 'Они 
встали с мест, хлопали в 
такт песне и скандрова- 
ли: «Спа-си-бо!»

Из клуба вышли сов- 
се.м поздно. И когда са
дились в вагон, кто-то 
кинул на счастье моне
ту, чтобы когда-нибудь 

сюда вернуться.
Г. ВАНЮШИНА, 

наш корр.



ЗА еовЁТскую НАУКУ;

С О В С Е М  К А К  Н А  Э К З А М Е Н Е
Все было совсем как  ̂ на 
экзамене - -  строгая 'к о 
миссия в аудитории, спи
сок — кто за кем — на 
двери II толпа волную
щихся девчонок рядом, 

Целинники-сстарики» 
— члены штаба труда, 
будущие командир и ко
миссар отряда отделоч
ников «Нефтяник» раз
бирали заявления — ли
стовки, на которых «Про
шу зачислить меня в от
ряд..,»

— Нот представь, вста
ли вы райо утром, надо 
идти работать, а повара 
завтрак не сварили. Что 
делать? — спрашивает 
хитро Гена Костин.

— Идти работать — 
мужественно отвечает 
девочка-второкурсница.

— Умыться надо сна
чала, — говорит кто-то 
пз «стариков». Но ответ 
оценивают.

Спрашивали обо всем и 
придирчиво.

— А ты понятие о 
физическом труде име
ешь? Ну ладно, общежи
тие вы ремонтировали, 
там другое, а здесь . надо 
по 1 2  ‘ часов работать. 
Сможеиш?

И девчонки уверяли, 
что все смогут, что зна
ют II про палатки, и про 
холод.

— Что командиру ' на

до беспрекословно подчи
няться, знаешь?..

- -  -Знаю. Буду.
■А логда . [Верили, что' 

девчонки и правда все 
смогут, спрашивали «про 
таланты»,

— Рисуешь?
— Нет.

- Поешь? -
— Только' «хором».
— Может, спортом за

нимаешься?
— В шахматы немного 

могу.

— Вот хорошо.
В,чем-то проще, но в 

чем-то и сложнее, было с 
теми, кто уже ездил на 
целину и едет снова (в 
отряде отделочников та
ких немало). Проще по
тому, что’ в них можно бы
ло быть уверенным и да
лее «таланты» были из
вестны. А сложнее пото
му, что девочки хотели 
в один отряд с друзьями, 
те, кто был в Александ
рово, хотели теперь в 
Стрежевое. А им предла
гали ехать с новичками и 
учить их работать, им 
предлагали бригадирство

а это труднее, чел! про-' 
сто рядовым.

Девчонки отнекива- 
лись-отнекивались, а по
том соглашались, пони
мая, что и правда надо.

Все было очень похоже 
на экзамен. И еще — из- 
за того, как волновались 
девчонки («Ну, как там? 
Что спрашивают? Всех 
берут?»), из-за того, как 
строго обсуждали их за
явления — это было по
хоже на прием в комсо
мол. Похоже — в чем-то 
главном.

А. ПОКРАСС,
I наш корр.

К iO O -летмю. со дня рождения В. И. Аеннна

«Землю всю 
охватывая 
разом, 
видел то, 
что
временем
закрыто»

I
Кадр из фильма «Ше

стое июля». В роли В. И. 
Ленина — Ю Каюров.

По.мнитё небольшой, но 
очень важный эпизод в 
фильме «Шестое июля» 
— Ленину сообщают о 
восстании эсеров. Не
сколько слов — и длин
ная, полная драма
тического напряжения 
пауза. Нет ни музыки, 
ни внутреннего моноло
га. Есть сосредоточен
ность нелегких разду
мий...

Трудно, .невозможно 
представ1ить себе такое. 
Оружие подняли на ре
волюцию те, с кем шли 
вместе под огнем врата — 
через тюрьмы, ссылки, 
каторги, через февраль
ские дни и корниловский 
мятеж — к штурму Зим
него. Невозможно пове

рить, но факты неумоли
мы. Оппозиция оберну

лась .предательством.
...Почти ■ физически 

ощущается драматиче
ская напряженность ле
нинской мысли в эти не
сколько секунд паузы.

Фильм «Шестое ию
ля» , (автор сценария 
М. Шатров. режиссер 
Ю. Карасик, в роли Ле
нина—Ю. Каюров) крити
ки называют «докумен

тальной хроникой, соеди
ненной с исторической 
драмой, поднимающей
ся в какие-то минуты, до 
высот трагедии». В это.м 
фильме важен не' доку
мент сам по себе, не пе- 
рессказ истО|рнчес'ких со
бытий — важно раскры
тие человеческих харак
теров в острой и напря
женной идейной борьбе, 

важна жизнь чело,вече- 
СК01Г0 духа, сила челове
ческой мысли, проявив
шиеся в этих историче
ских, с поразительной до
стоверностью воссоздан

ных на экране. событиях.
Хроника событий од

ного июльского дня 1918 
года становится прежде 
всего хроникой ленин

ских чувств и ленинских 
.'мыслей.

Мы ощущаем биение 
ленинской мысли и в тех 
драматических паузах, 
которыми насыщен
фильм, и в быстрых и 
точных ленинских реше
ниях.

Мы чувствуем остроту 
и мудрость- ленинской 
мысли и в словесном по
единке с Колегаевым, 
где каждая фраза Лени
на, как приговор, как 
удар меча, и в речи Лени
на на V съезде Советов, 
внешне спо1койной, внут
ренне напряженной, бес
пощадной в своей бес- 
ком'пром'исоной -правди

вости.
И в непрерывном, бе

зостановочном револю
ционном творчестве, ко
торое мы видим в филь
ме «Шестое июля», жи
вет могучая ленинская

I УМЕЕМ ЛИ МЫ
з н а к о м и т ь с я ?

мысль, обогащенная ре- рист Г. Фрадкин, режис-
волюцпонньш опытом, сер Ф, Тяпкин) актер
закаленная в огне боев. . „ . . . .  „ КАлексеи понсовокии чи- Sj

Немало фильмов вош- тает лениЖнше тексты. Ь
‘''кинем ат(^Ь ич е°с к v ю копирует, не ими- К Этикет -  не только не плох, но необходим

.Лен.н.а'гу?, ф „ л ^ ,в  хируе, речь Ленина. О» V (p 2 " „ „ ° S fH Z '' " . ^ = о г о " ' \ = е “н"»“
ПО разному интересных, остается самим собой, со- Х'К скольким недоразумениям, обидам, ос- 
в разной степени талант- временным актером, со- ложнениям приводит незнание элементарных 
■ ™ ? ..,ь н а Г ’„ и м н « х "  »Ре»енкь.., аелоаенон. 8  »P»»« Рхикеха.
современных фильмов о глубоко взволнованным v Но коснуться всех его сторон в короткой 
Ленине. Масте'ра кинема- тем, что он читает. И К газетной заметке невозможно. Рассмотрим
тографии стремятся за- сила, и глубина ленинской К поэтому здесь лишь один вопрос: как знако-
глянуть в ту сферу жнзне- ’ .. {) мить и знакомиться?
прятйяьнпрт-н ПР7ТНЯГИЛП мысли, его политнческии о  , „
вождя, которая, может те.мперамент, полемике- |  расту to\ co“ L^^^^
г’лубокфГ^Г^'прекр^^ “ “Р°та кру- ют старшему. Знако-мящий произносит такую,
- ^ ^ r e X o v  прХ окпго поразительная Ьнапршмер, фразу: «Валерий Васильевич, раз-
мыштеиия эрудиция, ц тон.кое О решите предстанить моего друга, инженера

' . понимание ' людей — У Владимира Михайловича Нестерова».
В 1966.году вышел на U И обращаясь к Нестерову; «Это мои коллегаэкраны фильм «Ленин в оживают на страницах _ _

Польше», (автор сце'на- ленинских статей 
рия Е. Габрилович, ре- ргасей, захватывают 
жиссер С. Юткевич, в 
роли В. И. Ленина —
— М. Штраух).

мировой практике 
кинематографа были 
примеры, ко-гда весь

оншвают на гтпянипях обращаясь к Нестерову; «Это мои коллегаивают на страницах Ь цц университету Валери11 Васильевич Сидо.
тей и руно- {{ров». Старший первым протягивает руку. 
>1вают и но- -к 2. Мужчина всегда представляется женщине, 

ко<р.яЮт нас Ч пели он намного старше и занимает вид-
Вскоюе выйдет на эк- У. положение, а ей не более 18 лет. (По меж- 

^  ^  Ч дународным правилам этикета исключение
раны фильм «Страница делается' лишь для президента страны и

раскрывающий у  премьер-министра).сто»,
■сре|Дствами .кино основ-

вый рассказ. Но гут 
был не просто рассказ, 
а рассказ Ленина, Как
построить .©го? 'Как соз- изложении на сотой 
дать его достоверность — 
правду мыслей,, слов и 
интонации?

Я изучал письма Ле
нина,;.— пишет Е. Габри
лович, — его статьи, ре-

- . . .  , ,{ Студент, знакомящий свою подругу и прия-
фильм шел под закадро- ные идеи материалнети- {{теля, говорит, например; «Вера, разреши пред-, 

и„ неской диалектики, дан- четавить тебе моего товарища — физика’ Эди.
ной в концентрированном Эдику: «Это мой друг, Вера, с ИФФ»,

стра- У 3. Возможны и другие формы знакомства, 
нице ленинских «Фило- 5|;Например. можно спрб’сить: «Галя,, Вы з’надомы 

^  „ Чс Аллой.'’» Или «Галя, Вы не встречались с
софских тетрадей». А Дллой?» Если знакомят девушку с юноайей, то

Фильм ленинградского К можно спросить юношу, встречался ли он ра.нь- 
режиссера Левицкого Ъше с девушкой, но нельзя задавать такой во-

II
ки, язвительные и шут- ная попытка донести с {> если для этого нужно пересечь В'сю комнату.;

^  много, экрана мысли Ильича об л{ Женщины делают это не всёгда. Есл1И жен-!
ооваася^ язык яркопюпнп’ искусстве. Ъ щине представляют мужчину, она может лишь 1
нера и интеллигента^вы- Авторы фильма'«Спор J  улыбнуться и слегка поклониться,' ■ '

ради жизни» ставят за- {{ 5. Имена 'всегда называет знакомящпн, но Ч
дачей показать наглядно >{ не знакомящиеся, (Исключение лишь-в- том К 
и зрелищно зако'номер- ’!;{ случае, если знакомства происходит без по- 
нчю п HPMWHvp.TTviri ппбе-. средника). Причем. Желательно называть всег-

«Ленцн. Мысли об искус- Ч црос девушке.--  ̂ ^
чи, его любимые слозёч- . стве» — первая серьез- {̂ 4. Мужчины обычно пожимают руку ,даж е ]

сокои культуры. 
времени.

И

того

вдруг все сразу ную к неминуемую побе- {{средника). Причем, желательно называть всег-ч 
двинулось. Я что-то по- ду ленинских идей, еде- ;.{да полностью имя, отчество и фамилию. Осо- {{

_______  • ___________  __________ _ч. _____  ------------------------------ ----- ^  ____ ___ __________  ________ _стиг в строе ленинской лать ’экран ареной ост- {{ бенно это относится к случаю, когда знако-{{ 
речи, ojia оформилась , во рой н решительной ня- {''Мят людей разного возраста или старше 23— {{ 
мне, образовалась и. ук- теллектуальной схватки. 25 лет. Если иовьш знакомь»! покажется и з-{i 
ре'пнлас^, и стал я писать ,«Лениниана» _ как' О лишней форма взаимного' обращения по имени
монолог без всякого

раз-

-драгоценная копилка -  -отчеству, они сами смогут перейти на бо- 
напряжения, с каким-то пополняется новыми н {I ■кс® прЛтую и фамильярную. Но знакомящий« 
внутренни.м востор-гом...» новыми произведения-- Ч ” 6 должен с самого начала толкать на ф а-{{ 

Родился ф'ильм-моно, ми о Владимире Ильиче s{ мильярность. Это невежливо и бестактно 
лог. Даже не монолог, а Ленине во- всех жан- {{ 0 Знакомящий должен не толыю назвать

pax и видах искусства, {{имена, но и сообщить какие-либо сведениям 
Появятся и новые филь- друр q друге. Если зйа1комство официальное, jJ 

° ' Ленине, и {{ называются должности. В менее официаль-
что-то новое в облике л  дой обстановке достаточно сообщить лишь 
великого вождя и велико- {{место работы. Распо’лагая такими сведениями, 
го мыслителя, увиденное У люди легко находят общий язык, В противном 
со-времен'ныхми художнн- {? jjjg случае происходит долгое и неприятное 
ка.ми, ..станет нашим .-̂ о- {{для обеих взаимное прощупывание, 
стоянием. Ъ _

Есть глубокая правда {* приглашены гости, то каждого го-
в словах сценариста^ Г ^ - Я хозяйка и хозяин должны подойти встре- 
мана Фрадкина- «Про-- Й тить к двери, проводить на место. Обычно 
цесс узнавания Ленина Ч '"°сть делает общий поклон, ео ни в коем слу- 
процесс знакомства с Ч обхолит всех и не здоровается, если

Ч  Т 0 . 7 Т Ь К 0  У П З Я И Н  H P  П П Р Т Т Г Т Я Р Л Я Р Т  P1VTV

непро-изне-сенные 
думья.

Наблюдения, поиск 
решения, разочарования, 
озаренность открытия, 
полнота ясности — слож
ное движение ленинской 
мысли. Частное, бытовое 
и большое, философское, 
-переплетаются в воспо

минаниях и’ думах Лени
на, ро'Ждая главную 
мысль, — о превраще
нии войны им'пе'риалист.и
ческой, 
в

-грабительс'кой ним, .как с. мыслителем, ему гостей; 

столом оказались рядом незна-

только хозяин не представляет
войну гражданскую. Революционером и чело- -{{

справедливую « Ча неком — -это не едино- {{ 
господа вы начали вон' временное событие твоей* { номые мужчина и женщина, они поддерживают 
ну, а мы -  ее окончим̂ ^̂  н'изни, когда ты м о -  (молчать крайне невежливо), _но жен.

■ жешь сказать- «Ля я {{Щнна не называет себя. Муж'чина должен наз-Те.м же путем нелег- . j-naHaio. _ «да, я ,,
них, неустанных, во мно- 
гол'1 новаторских и совре
менных поисков шли 
плечом к плечу с маете! 
рами художественного 
киноматографа и . доку- 
ме'нталисты. В талантли
вой документальной ле
нинской трилогии (сцепа-

постиг Ленина» Здесь все {{ ваться: «Меня зовут Валерии- Сарычев».
п„ >v Тогда называется и женщина: «Альбина Ру-

зан'ова».сложнее. Узнавание Ле- {{
нина — это всегда про- v

„д {; Конечно, все случаи, которые могут ветре- {{ 
{,> титься в жизни, предусмотреть невозможно, а

Q ^ T T ^ T j-^ irp___ТТЛ г т л г т ж л  D  т т т т т  v \  л  г т т т

цесс, и как мне кажете
'бесконечный...»

Э. БЛИНОВА, 
аспирант кафедры 
советской литера, 

туры.

Этикет—не догма. Внутренний такт должен!{ 
{> подсказать в каждом конкретном случае наи- Ч 
Ч лучший способ действия. Ч
I  Т. ВАСИЛЕНКО, I



ад гбвЕТСКУЮ НАУК?

в  с е 
к с »

17 мая в клубе 
ТПИ состоялся VI 
традиционный День 
поэзии. На него были 
приглашены поэты из 
других городов: моск
вич В. Ермаков, Л. Are. 
ев из Ленинграда, бар- 
иаулец Л. Мерзли, 

кин. Приехали и хорошо известные томско. 
му студенчеству новосибирцы Нина Грехова, 
Илья Фоняков, Александр Плитченко. При. 
шли со своими стихами и члены студенческих 
литературных объединений. Для поэта вы. 
ступление перед большой аудиторией — 
праздник и экзамен.

Излишне говорить, что зал был перепол
нен — студенчество любит поэзию.

Ш  c W
Г..М. ' M W V U

Илья Ф О Н Я К О В
Люблю Томск. Более того — он необхо

дим мне. Когда даже месяцы поживешь в 
Новосибирске, городе с очень короткой исто
рией, начинаешь вдруг ощущать, что душев
ному организму твоему не хватает некоего 
«витамина»: чувства исторической глубины, 
исторической перспективы, что ли. В Томске 
жадно «добираю» то, чего не хватает мне в 
динамической и несколько беспорядочной 
«сибирской столице». Вот сейчас гляжу нз 
окна гостиницы на изящный деревянный до- 
МИК напротив — и представляю себе, какая 
жизнь шла за его окнами из цельного стек, 
ла где-ш1будь в конце прошлого или в на
чале нашего столетия...

Люблю Томск за то, что он старый.
Люблю Томск за то, что он ■ молодой. 
Это не парадокс, а сущая правда. У меня 

даже стихи есть в блокноте — вопреки обы. 
чаю, «выдаю» неоконченное:

В Томск хочу, в этот город старый, 
Удивительно молодой,
Где студенческие гитары 
Говорят над речной водой.
Там, в ветвях тополей-красавцев 
Застревает солнечный свет.
Там живет Василий Казанцев —
Мой товарищ, славный поэт.

Век двадцатый, видать, покаюсь. 
Консерватор во мне живет:
Не хочу я на Марс покамест,
В Томск ~  хочу
И поеду. « -
Boil
Я очень рад, что эхо желание мое о т о .  

сится к разряду осуществимых и периоде, 
чески осуществляемых.

Туман в Новосибирске
(Памяти минувшей зимы)

Такой был туман, 
Така»
Стояла белая мгла, 
Что еле ползли

трамваи
От угла 
До угла.
Такой был туман 
С рассвета 
И до вечерней зари, 
Что не было — 
Ни рассвета 
И Ни вечерней зари. 
Такая была

неясность 
В граде моем 

Х  родном.

Что пропадала
разность

Меж ночью 
И белым днем. 
Морозным и

комковатым 
Выл туман на дворе 
В году 69-м,
В месяце 
Январе.
Во мгле фонари

тонули
Цепочкой слабой.

скупой — 
И зрячего 
Череа улицу 
Переводил 
Слепой! у

ХРАМЫ
Но человеком был воздвигнут он. 
Для бога он иль не для бога строен.

Реставратор трудился отменно, 
Воскрешал . былые черты.
Идеально побелены стены,
А внутри — чернота пустоты.
Чем заполним вместилища веры,
Как надели.м их новой душой?
Говорят про музеи, к примеру,
Да на город не слитом большой 
13ряд ли нужно музеев там много.
И виновен едва ль горсовет.
>.рамы строены все же для бога.
Бога — нет, заместителей — нет.

/

Л А Д О Н И
Моих ладоней паутинки — 
Косых штрихов слепая вязь, 
Вам предстоящих поединков 
Известна косвенная связь.
Не каменным подобострастьем, 
Когда рукопожатье — лед. 
Земною участью участий 
Ладошка каждая живет.

Раиса Ц И Р У Л Ь Н И К О В Л
На все неровности и сшибы.

На все горячечные рты —
Мои ладонные изгибы,
Моих ладоней лоскуты. ,
Но только...

Только отчего же!

Когда урокам всем — урок,
Так виден всякому прохожему 
Мой п.ятипальцевый флажок 
У глаз.

СЕРАЮ К
Веселые нынче

дела — 
Весеннее половодье. 
Река обрывает

поводья
И мчит, закусив 
, удила.

•А по берегам,
в тальниках, 

Стоящих в воде
по колено, 

Тяжелая пена,
Как пена 
На цзмыленных

потных боках.

Не пой мне песецок. Апрель,
Не надо мне твоих стараний.
Ни позднею весной, ни ранней 
Не пой мне песенок, Апре.ль.

Хоть раз кого-нибудь послушай: 
Что в долгий холод грело душу.

Владимир П О Н О М А РЕ В
Зачем ему твоя капель?

Не пой мне песенок. Апрель.
И без тебя тепла хватает.
Как было жарко! Снег летел.
Не пой мне песенок, Апрель. 
Мне холодно,
Когда; он тает.

Борис
В А Р А В А

Туман распался на 
две части: 

На берег и на мере, 
Но горизонт упрямой 

ниткой
Их накрепко связал. 
И кажется, —

который век, —  
Один живу я в

синем мире, 
Где чайки падают

с вершин, 
Хватаясь крыльями

за воздух.

Людмила П О Т А П О В А
ДРУЗЬЯМ

Перемещенье в поездах привычно. 
Чуть, с перестуком, тянет вас вперед. 
От мягкого покачиванья зычный 
Таежный голос вряд ли оторвет.
А если и поманит, отступая.
Дохнув в окно ненайденной тропой, 
Чуть пожалеете себя.

Но отстук стает 
Там, где у всех.

На станции большой.
» « *

Глаза в глаза.
Как провода. 

Соприкасаться страшно.
.Тйдешь?

Не сможешь?
Я ушла.

Вот с глаз долой —
не ваша.

Счастливым иноком живи,
В лучах светила, греясь...
Ах, вряд ли Сальватор Дали 
Узрит в пигмее змея...
А мне останется всегда 
Предчувствие разряда.
Во мне —

во вне есть провода.
А ты проходишь рядом.

Ольга М У Х И Н А  Ф

ЧУЖОЕ
А все не так,

а все не так, как хочется, 
И все не так, как надо, получается.
В моем лесу чужие ветры носятся. 
Чужие птицы на ветвях качаются. 
Чужое солнце

над моими соснами.
Чужие мысли в голове вращаются,
И даже у такой знакомой росстани 
Дороги не уходят, а кончаются. 
Кончаются

с чужими все началами,
А мне начала нет и не отыщется.
Вот почему, наверно, так отчаянно 
Чужим ветрам в моих чащобах свищется.

Виктор Л О Й Ш А
Шаги, шаги.
И сыплются патроны 
в подсумок из мозолистой руки, 
и грохают замызганным перроном 
Солдатские тупые сапоги.
И дымом поездов и самокрутов 
застит глаза холодная весна, 
и нет ни слов, ни .маршей, ни салютов, 
и позади — холодная страрш.
Одна дорога — к смерти и к авободе, 
другой такой — чтоб чище — не найти. 
Ложится ночь,
И в ночь отряд уходит 
по своему последнему пути.
А я не сплю.
Я знаю, что к рассвету
им не дойти ■
и не прийти назад.
Степные неприветливые щетры, 
засыплют пылью мертвые глаза.
Но мы, встаем.
И мы идем упрямо 
по той дороге в выжженных хлебах, 
куда бойцов погибшего отряда 
.вела на бой суровая судьба.
И вновь — война!
По сходням, по перронам 
солдатские грохочут сапоги, 
еще не все истрачены патроны, 
не все еще расстреляны враги!

у '

т
Фотоэтюд в. Афанасьева.
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