
Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем вас — студен

тов, преподавателей, весь коллектив уни
верситета — с началом нового учебного 
года!

Наступивший год особый. 22  апреля 
1 9 7 0  года исполняется 100 лет со дня 
рождения В. И. Ленина. Достойно встре
тить эту знаменательную дату — значит, 
прежде всего, хорошо трудиться.

Глубокое изучение трудов величайше
го мыслителя современности — вот, что 
требуется от каждого студента, аспиран
та, преподавателя, научного работника 
университета.

Ленин учил нас постоянно углублять 
своп знания, глубоко изучать то, что соз
дало человечество. Чтобы выполнить этот 
ленинский завет, преподавателям и сту
дентам университета предстоит упорный 
труд для повышения качества в выполне
нии учебной программы, увеличения доли 
хороших и отличных оценок своих знаний.

Научным работникам желаем целеуст
ремленно развивать науку, добиваясь 
широкого использования ее результатов 
в народном хозяйстве, страны. Пусть на
ши усилия будут направлены на повыше
ние актуальности научных исследований, 
сокращение сроков их проведения и быст
рейшее внедрение результатов в прак
тику.

Ленин учил нас широкому привлече
нию трудящихся к управлению государ
ством. Чтобы выполнить этот ленинский 
завет каждый студент, преподаватель, 

рабочий и служащий должен активно 
включаться в общественную деятельность 
своего коллектива, города и области, до
биваясь улучшения работы всех звеньев 
университета, всех его общественных ор
ганизаций.

Ректорат и общественные организации 
призывают студентов, ученых, рабочих и 
слуясащнх университета умножить свои 
усилия, направленные на успешное вы
полнение обязательств, принятых в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Новых вам успехов, дорогие товарищи, 
в учебе и труде!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
МЕСТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

ПРОФКОМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Рапортуем: готовы!
«Готовь сани летом»,

— так гласит народная 
мудрость. Разумеется, 
сани несложный вид 
транспорта п мх cдeлafь 
нетрудно. Гораздо труд- 
;iee приготовить тот ко
рабль, на котором уйдет 
в плавание за знаниями 
моладежь |у,ниверситета.

Отремонтировать учеб
ные корпуса, общежития, 
столовые, подготовить их 
к иавому учебному году
— задача сложная. И ос
новная трудность —сдать 
большое количество объ
ектов в сжатые сроки, к 
1 сентября, а не позднее, 
как это было в прошлые 
годы.

Наш корреспондент 
Г. РУЖИЦКАЯ попроси
ла проректора по АХЧ 
Л. Б. ЛЕРМАНА расска
зать о проведенном ре
монте.

— В этом году во "всех 
общежитиях проводился

текущий ремонт. В каком 
состоянии встретили при
ехавшие студенты свой 
родной дом?

— Он порадовал спу- 
дентсв. Теперь в каждом 
общежитии Ленинские 
комнаты, обновлена ме
бель, добавлены ту-мбоч- 
ки, столы, стулья, ,на эта
жах оформлены холлы.

_ Кухни оборудованы 
.электроплитками и элек- 
гротитапами. В двух об
щежитиях — мусоропро
воды, работают лифты. В 
бытовых комнатах есть 
швейные машины, во 
всех общежитиях дейст
вуют душевые. При обще
житиях две пошивочные 
мастерские и две — по 
ремонту обуви; два при

емных ' пункта химчи
стки, часовая мастерская.

Все к .услуга.м вре.ме.н- 
ных хозяев!

Вас интересуют оцен
ки ре.монта? Самую низ
кую оценку получило об
щежитие по улице Со
ветской, 59, «Удовлетво
рительно». Не . успели 
протереть окна, помыть 
полы. Но порадовали де
вятиэтажки и общежитие 
по улице Ленина, 49-а. 
Ко.миссия оценила ре
монт балло.м 5. На «хо
рошо» сдано общежитие 
по улице Ленина, 49.'

Отлично отре.монтиро- 
ван учебный корпус на 
Никитина, 17. «4» полу
чили главный и 2-й кор
пуса, а БИН заслужил 
«3».

Кро.ме того, в назна
ченный срок столо1вые 
откроют двери: отремон
тировали их неплохо. До
бавлено навое обо;рудо- 
вание, заменено старое, 
в общежитии № 4 пост
роена холодильная ка.ме- 
ра.

—Второй вопрос касает
ся участия студентов в 
ремонте. Есть факты, 
свидетельствующие о ке-

ИНТЕРВЬЮ С ПРО
РЕКТОРОМ ПО АХЧ 
Л. Б. ЛЕРМАНОМ.

явке некоторых студен, 
тов на работу, известны 
случаи бегства со строй
ки.

— Да. де11ствительно, 
некоторые студенты по
зорно сбеж-али. Не все 
фак\'льтеты обеспечили 
строительство рабочей 
силой,, Обратите вни.ма- 
цие на цифры: по плану 
с БНФ должно быть 20 
человек, а работало 7. 
ГГФ запланировал 30, а 
было всего 9. ФТФ дал 
половину от 50. Только 
у зк'оно.мистов и фцзиков 
работали все, выделен
ные факультетами.

Можно назвать луч
шие бригады: это ХФ
(бригадир Жукова), РФФ 
'(.Алиференко), ФФ (Ба
гаев).

Хорошо работали сту
денты под Р'Уаоводством 
ко.мендантов Яч.меневой, 
Аиищенко, Говоровой, 
Нриходкиной.

А в обще.м студенты— 
великая сила. Только с 
их огромной помощью 
наш корабль к плаванию
Г0ГС1В.
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ПРОПАГАНДА
МАТЕРИАЛОВ
московского
СОВЕЩАНИЯ
КОМПАРТИЙ

Летом этого года мы бы
ли свидетелями знамена, 
тельного события в миро
вом коммунистическом дви. 
женин: состоялся форум 75 
компартий,

Задача коммунистов ка
федр общественных наук 
состояла не только в том, 
чтобы изучить решения и 
документы Совещания, но и 
сразу же включиться в ак
тивную их пропаганду. По
этому многие преподавате
ли и летом не прекращали 
лекционной деятельности.

В июле и августе около 
20 работников кафедр фи. 
лософии, политэкономии и 
истории КПСС проводили 
лекции и беседы об итогах 
Совещания компартий в 
Москве, о мировом комму
нистическом движении, о

борьбе КПСС за единство и 
сплоченность братских ком. 
партий и мировой социали
стической системы и т. Д. 
Они выступали среди тру
жеников села, лесозагото
вителей, нефтяников, сту
дентов и писателей города.

Доценты М. С. Кузнецов, 
Л, Д. Ефанов, И. В. Елиза. 
ров, А. М. Агальцев, Н. П. 
Нечухрин, преподаватели 
С. С. Парамонов, Ю.. А. 
Алексеенко, А. Н. Петренко и 
другие, побывали в Алек
сандровском, Молчанов, 

ском, Чаинском, Бакчар- 
ском и Кривошеинском рай
онах области.

Лестные отзывы получе
ны о выступлениях тт. М. С. 
Кузнецова, А. М. Агалъце- 
ва, С. С. Парамонова.

С глубокой и содержа, 
тельной лекцией «Разра
ботка вопросов марксистско. 
ленинской теории в доку
ментах Московского Сове
щания компартий» для пар
тийно-хозяйственного акти
ва города и коллектива ТГУ 
несколько раз выступал 
профессор К. П. Ярошев- 

ский.
Около 15 лекций об ито

гах Московского Совещания 
было прочитано для препо
давателей и студентов

ВЖ Ш Ш ПЖ ■.■Ж.ЖВ.ЖЖЖ1
ИФФ, ФТФ, РФФ и кафедр 
иностранных языков. Ряд 

преподавателей—Л. М. Наво- 
зова, Л. С. Булаева, С. С. 
Парамонов и другие были 
включены в агитбригады 
обкома КПСС и провели 
большую пропагандистскую 
работу в строительных' ор
ганизациях города.

В настоящее время пре
подаватели кафедр общест
венных наук готовятся к бо
лее углубленному изучению 
со студентами материалов 
Московского Совещания 

компартий.
И. ЕЛИЗАРОВ,

доцент, ^
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Девушка, стоя на стре
мянке, покрывала бронзо
вой красной маленький ба
рельеф В. В. Куйбьппева 
на мраморной мвхмориаль- 
ной доске 'над входом в 
плавный корпус. А в дверь 
входили и торопились ко
ридорами университета 
шумные ■ болоньевые плащи., 

1 сентября в школе — 
_ день ярких букетов и белых 

фартуков. И у всех, сидя
щих за партами, каждый раз 
особое чувство — чувство 
начала, когда перед ними 

чистые листы неначатых

тетрадей, и новые учебники, 
в которых еще не все кар
тинки рассмотрены.

Студенты — люди дело
вые и йе сентиментальные. 
Внешне они были обычны. 

И ритм казался обычным 
рит.мом начала семестра, 
когда студент еще не торо
пится.

Но все-таки и для студен
тов это было первое сен
тября.

Коридоры и аудитории 
издавали запах свежевысох
шей краски.

iB толпе можно было уви
деть ребят в форме ОСО.

Но недаиние строители уга
дывались и без формы по 

некоторой солидности ма
нер и рука.м, за месяц ог
рубевшим от работы.

Для студенгоз экзамены 
начнутся в конце се.местра, 
а для преподавателей экза
мены — в начале. И самый 
трудный — первая лекция. 
Поэтому преподаватели ка
зались более взволнованны
ми, хотя, конечно, стара
лись не подавать виду.

Все было, как долж.|’о 
быть в начале учебного го
да...

Н. БАРКОКА, 
наш корр.

Фото П. Кондратьева.

...................................................................................................................................................

Итак, университет, 
принимай новую партию 
студентов - первокурсни
ков в количестве 1150 
человек!

Протоколы приемной 
комиссии свидетельству
ют, что проходной балл 
на всех факультетах в 
этом году был значитель
но выше, чем в прошлые 

годы. Например, на 
ФТФ абитуриенты про

шли только с 13 бал
лами, на ХФ, ИФФ тоже 
с 13 баллами, а на БПФ 
даже с 14 баллами. И хо
тя около двух тысяч аби
туриентов оказалось за 
пределами нашего вуза, 
но у большинства из них 
создалась твердая реши
мость приехать в 1970 г. 
с целью посостязаться в 
конкурсе и все-таки по
ступить.

■Значительная часть 
абитуриентов осела в 
г. Томске, оформившись 
на работу. Все время 
раздаются звонки теле
фона. Спрашивают, скоро 
'ЛИ будут действовать 
подготовительные курсы 
И как туда записаться.

Вот только что доволь'- 
'но долго беседовал с аби- 
т|уриенткой. Ей не совсем 
понятно: как так, набрав 

. 12 баллов по профили- 
рующи.м дисциплинам, 
она все-таки не прошла. 
Просит разрешить участ
вовать с этими оценками 

в конкурсе на заочное от
деление историко-филоло
гического факультета.

■В принципе можно 
участв'овать, но снова бе
седа и выясняю, что она 
особенно-то не хочет 
учиться на ОЭО, но вот 
михма настаивает. Мол, 
год пропадет, а на 0 3 0  
все-таки кое-чОхму научит

готовительные курсы, ка
питальнее -изучит те 
предметы, которые при
нимаются на вступитель
ных экзаменах.

Много подобного рода 
бесед. Большинство
убеждается в правоте мо-

ПРИНИМАЙ,
УНИВЕРСИТЕТ,
ПОПОЛНЕНИЕ!
ся. легче будет пост5ШИть 
в будущем году на очное 
отделение.

Ах, эти дгамы, папы! 
Как много они подчас 
вредят своему сыну или 
дочери, хотя и руковод
ствуются благородными 
сгрвхмлениями. При
строить своего дитя куда- 
нибудь и как-нибудь! 
Расстаемся на тОхМ, что 
девушка не будет посту
пать на 0 3 0 , так как 
это уведёт ее в сторону 
от цели. Совсе.м другая 
программа, в которой 
много того, что не нуж
но для поступления на 
очное отделение. Догово
рились; поступит на под

их слов. Но на другого 
потратишь 10—15 ми
нут, вроде соглашается, 
а в конце говорит: «iBce- 
таки прошу разрешить 
переложить документы с 
дневного на заочное». С 
каким нешеланнем -при
ходится ‘ удовлетворять 
эту просьбу! Ведь боль
шинство, из только что 
окончивших шк-олу и -ре
шивших учиться на заоч- 
но.м отделении, не -выдер
живает трудностей. Соче- 

■ тать работу и учебу в 
университете не каждо
му дано. Только те, кто 
на протяжении ряда лет 
готовили себя психологи
чески, способны успешно 
осваивать програ.ммный

материал. Именно таких 
нам и предстоит набрать 
за эти две недели сентяб
ря.

Сейчас как на заочном, 
так и на вечернем отде
лениях 'конкурс довольно 
большой. Всего подано 
1600 заявлений на 425 
хмест. Например, на 0 3 0  
ИФФ 6 человек на одно 
место, на вечерне.м ХФ 
3,5 человека.

В работе приемной ко
миссии Ихмелось немало 
педостаткав. Были слу
чаи, когда «теряли» аби
туриента, набравшего 
бесспорный проходной 

балл. Некоторые техниче
ские работники не прояв
ляли должного внихмания 
к просьбам абитуриентов 
и т. д.

Но совершенно бес
спорно одно: у абсолют
ного большинства работ- 
ннков прие.мной .ко.мис- 
сии, как и преподавате
лей, принй.мающих экза- 

‘ хмены, было искреннее 
стре.мление отобрать луч
ших из лучших. И, .как 
мне кажется, такая зада
ча выполнена. ВпрочехМ, 
самый главный арбитр в 
это.м деле профессорско- 
преподавательсний -сос
тав, .который объективно 
оценит работу после сен
тября, когда начнется 
учебный процесс.

Л. ЕФАНОВ, 
ответственный секре
тарь приемной ко
миссии.

В интересах студентов
ИНТЕРВЬЮ с  ЗАМ. ДИРЕКТОРА НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ТГУ М. П. СЕРЕБРЯКОВОЙ.

Где студент проводит 
самое большое количест
во часов? Навер
ное, без статистики и пись
менного опроса каждому 
ясно: в научке. Именно 
здесь он проводит самые 
лучшие часы, здесь он на
бирается знаний, готовясь 
к семинарам, экзаменам, 
работая над рефератом, 
курсовой и дипломной; 
здесь же отдыхает, читая 
беллетристику или про
сматривая периодику.

И вдруг—объявление, 
всколыхнувшее студенче
ство; читальный зал учеб
ников выдавать не будет. 
А как же?

Наш корреспондент об
ратился к заместителю 
директора библиотеки 
М. П. Серебряковой с 
просьбой прокомментиро
вать изменения, -которые 
встревожили студентов.

Муза Павловна расска
зала:

—Всем хорошо извест
но, что в студенческом 
читальном зале не хвата
ет мест. Некоторые, наи
более предприимчивые, 
занимают места с утра, 
а другие не могут найти 
ни книг, ни места для за
нятий. Положение сложи
лось чрезвычайно тяже

лое. Наши работники не 
успевали обслуживать 
всех чйтателей.

Решением библиотеч
ного совета и представи
телей факультетов решено 
временно освободить сту
денческий читальный зал 
для тех, кто работает 
над дипломами, рефера
тами, курсовыми, то есть 
создать наиболее благо
приятные условия для 
старшекурсников. В связи 
с этим потребовалось 
укомплектовать факуль
тетские читальные залы 
необходй1иой учебной и 
художественной литерату
рой. Это уже сделано. Ду
маем, что никакой пута
ницы не будет, только 
студентам следует изме- 
Ш1ть свой маршрут; идти 
заниматься не в читаль
ный зал Научной библио
теки, а в читальные залы 
своих факультетских би
блиотек.

Считаю, что эти изме
нения временные. В связи 
с вводом в строй нового 
здания Научной библиоте
ки мы сможем нормализо
вать работу сотрудников 
библиотеки и удовлетво
рить все нужды и разно
образные запросы студен
тов.

ПО ЗАЛАМ ТОМСКИХ МУЗЕЕВ.

Рассказывают этнографы
Музей истории матери

альной культуры ТГУ 
расположен на вто
ром этаже главного корт 
нуса. Тяжелые металли
ческие двери, два старин
ных колокола у входа. На 
стендах под стеклом-- 
сотни и сотпп экспонатов, 
собранны.х многолетнн.уги 
археологическими, этио- 
графичеснихми, антрополо
гическими экспедициями.

Здесь находится «штаб- 
квартира» недавно создан
ной проблемной научно- 
исследовательской лабо
ратории по изучению ис
тории, археологии и этно
графии Сибири,' руководи
мой доц. А. П. Бородав
киным.

Моя' первая встреча— 
с этнографами. Летние 
этнографические экспеди
ции во главе с молодыми, 
но уже опытными иссле
дователями Н. Лукиной, 
Н .Томиловым, Э. Льво- 

‘вой принесли очень ин
тересный материал по

проблемам -этногеза и 
совре.менных этнических 
гтроцессов народностей 
среднего Приобья (хантов, 
татар, чулымских «ино
родцев» и др.).

Материалы’ ещё не ра
зобраны. но их ценность 
несомненна. Они позволя
ют не только наметить 
отчетливые перспективы 
исследовательской рабо
ты, но и сделать некото
рые предварительные вы
воды о характере чрезвы
чайно сложных и почти 
совершенно не изученных 
этнических процессов.

С большим интересом 
разглядываю необычные 
предметы хозяйственной 
жизни, домашнего быта, 
культуры хантов, приоб
ретенные экспедицией Н. 
Лукиной, слушаю яркий 
рассасаз Н. То.милова о 
татарском празднике «са
бантуй», который удалОхСЬ 
не только записать, но и 
заснять на кинопленку.

И оба они с теплотой

говорят о своих помощни
ках —студентах III курса 
ИФФ Н. Манжос, П. Пот- 
репал'овой, М. Усмановой, 
А. Качан. Вот уже три 
года эти девушки с за.мет- 
ным успехом приобщают
ся к трудностядг исследо
вательской практики.

Работа только начина- 
етсщ и еще не раз на бе
регах Оби и Чу.лыма, Ва= 
сюгана и Ваха местные 
охотники и рыбаки увидят 
своих старых и новых зна
комых—людей в выгорев
ших ковбойках, с фото- и 
киноаппаратами, с пухлы
ми самодельными слова
рями местных, зачастую 
уже исчезающих, диалек
тов. Людей пытливых, 
наблюдательных, по кру
пицам собирающих драго
ценный материал по исто
рии и .современности на
родностей нашего края.

Это очень трудная, ув
лекательная и благород
ная работа. •

В. ТИМОФЕЕВ, 
наш корр.

Математики IV курса на первой лекции нового учебного года.
, Фото, П. Кондратьева.

Первокурсники 
выехали 
на уборочную

Ежегодно большую 
по.мощь колхозам Том
ской области на уборке 
урожая, оказывают сту

денты нового набора на

шего университета. В 
этом году после вступи
тельных экзаменов вы
ехали на уборку урожая 
около 1000 человек.

Дружно и орган-изован- 
н-о в Асинов-ский райО'Н 
выехали студенты 1.го
icypca механико-мате-ма- 
тического и химического 
факулыехо:з. В Бакчар- 
С.КИЙ район поехали на 
уборочные pai60Tbi сту
денты биолого-почвенно

го, геолого-географичес
кого, историко-филологи
ческого, экоиомического 
и юридического факуль
тетов! Радиофизический 
факультет выехал на ра
боту в совхоз «Заря» 
Томского -района.

Первые дни' работы 
студентов говорят о том, 
что они успешно справ
ляются с поставленными 
перед ни.ми задачами.

Ю. СОКОЛОВ, I



еЗА с о ве тс к у ю  н а у к у

«СИЛА п о  КУЛОНУ»...
«Сила по Кулону «кю» 

на «ню»
делить на «эр» квад

рат»...
Это слова из нашей 

любимой песни, которую 
иривезли с собой таган
рожцы.

Любимыж песен было 
много: про закон Кулона, 
про оранжевого кота и 
про тройку с бубенцами. 
Конечно же, «Бриганти
на», «Глобус», «Грена
да», «Люди идут по све
ту». А еще наша «корон
ная» песня «Катюша», 
которую пели очень ча
сто, но она почему-то не 
надоедала...

На расстоянии, после 
разлуки, забывается пло
хое и остается только 
хорошее. Так случилось 
и сейчас.

Работа по 12—13 ча
сов в сутки, а потом ко

стры, «балдежи» и сно
ва работа, притом такая, 
что часто бываешь на 
пределе.

(Мальчишки-универса
лы после 12-часового ра
бочего дня всю ‘ ночь 
сгружали цемент. Верну
лись они iB 7 часов утра, 
уже после подъема. ШЛи 
возбужденные, счастли
вые, белые от цемента. И 
пели. А рядом с ними 

шел Славка из ТПИ- 
фильма.

Девоч;ки-художнип;ы из 
политехнического инсти
тута разрисовали панели 
новой школы-десятилет- 
ки, придумали орнамент 
для лестничной .решетки, 
рисунки для мозаики на 
втором этаже и школь
ном фасаде.

Выполнено все почти 
с профессиональным ма
стерством, хотя художни

цам по 18— 19 лет.
Почти все работали, не 

жалея себя. А после ра
боты одни спешили на 
псгдгогов'ительные «урсы 
в школу, другие — на 
спортивную тренировку, 
третьи готовились к кон
церту или выпускали 
стенгазету. Времени не 
хватало. Скучать было 
некогда.

Костры... Самые раз
ные — шумные, веселые 
и лирические, задумчи
вые. У костра не просто 
греются в дождливый хо-- 
лодный день — здесь 
спорят, говорят по ду
шам, читают стихи, свои 
и не свои, поют.

В Стрежевом каждый 
проверял себя, не только 
свои физические, но и 
нравственные силы. И, в 
абще(м-то, испытание вы
держали все.

«Мы завидуем вам!»
Было интересно узнан,, 

каким показался наш го
род студентам из ’ Таган
рога. Что можно узнать о 
городе, о людях за 10 ча
сов, что можно понять в 
городе, существующем бо
лее 350 лет?..

— О, Томск!.. — почти 
так начинались ответы на 
мой вопрос.

—Он проникает в ду
шу.

— В вашем городе муд
ро сочетаются старость п 
юность.

—Мне вначале показа
лось: город построен в
лесу, и очень удивился, 
что деревья посажены и 
выращены людьми.

—А роща! Изумитель

но красив и богат Ботани
ческий сад!

—Поразила ваша сту
денческая жизнь. У нас, 
мы чувствуем, —говорит 
Владик Бондарчук и Гена 
Колодник,— обязательно 
произойдет переворот в 
радиотехническом инсти
туте. Мы покорены вашей 
библиотекой, «научкой»,

Когда я говорю ’ . об 
этом, мне всегда вопоми- 
наегся один мальчишка- 
таганрожец, . которо.му 
было гораздо труднее, 
чем другим. Неважно, по
чему. Важно то, что было 
именно так. Но он никог
да н» впадал в отчаяние, 
наоборот, поддерживал в 
других хорошее настрое
ние и уверенность в себе.

Ребята - таганрожцы 
пр01кладывали в Стреже- 
!вом теплотрассу. Меша
ла вечная мерзлота, осо
бенно в жаркий день, 
когда иоги мерзли, а 
сверху палило солнце.

Доказала, на что спо
собна, томская коммуна 
«Ассоль». Отштукатурен 
детский сад, отделаны 
новая школа, несколько 
■мнотоэтажньк каменных 
до.мов, отремонтированы 
деревянные дома и . вось-

как зовете вы.
—Томск—это настоя

щая студенческая жизнь! 
Мы это поняли из расска
зов, из того, что увидели, 
из стенгазет, огромных, 
ярких, содержательных.

—Мы будем рассказы
вать об этом полюбив
шемся нам городе.

•—Томичи очень госте
приимны, доброжелатель
ны.

—А что вы хотите поже-

милетняя школа.
Местные жители толь

ко удив'лялись то.му, *с 
каки.м рвение.м работали 
девушки, четыре наших 
отряда: «Искра»-,- «Си- 
нильга», «Алга», универ
ситетский «Альтаир».

Вот и окончилась це
лина-69.

'Мы показы!ваем таган
рожцам, с которыми вме
сте приехали на теплохо
де, свой город, институ

ты, университет, Ботани
ческий сад. Научную биб
лиотеку, девятиэтажные 
общежития, а пото.м, ко
нечно, идем в Лагерный 
сад.

Ребята завидуют: «Вот 
бы нам такие общежития, 
такие но.рпуса»... Теперь 
у них единственный «ко
зырь» — море, которого 
нет у нас.

Прощаемся, и снова 
песни, и одна из самых 
любимых - -  «Сила по 

Кулону «кю» на «кю»...».
Т. КНЯЗЕВА, 

ИФФ.

лать нашим студентам?
—Пусть на протяжеши 

всех эпох будет у них та
кая же жизнь!—восклик
нул Гена Колодник.

А девчата-поварята из 
отрядов «Юность» и «Им
пульс» написали для нас: 

«Хотим, чтобы дружба, 
возникшая между студен
тами Томска и Таганрога, 
крепла».

А. СИНЕОКАЯ,
^  наш корр.

! Экспедиция 
студентов- 

историков
12 студентов-исторн- 

(Ков приняли участие 
во Всесоюзном походе 
комсомольцев и моло
дежи по местам рево
люционной, боевой и 
трудовой славы совет
ского народа, посвя
щенном 100-летию со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Экспедицией 
руководил член коми
тета ВЛКСМ Володя 
Рубанов.

Ребята собирали 
материал .о жизни и 
революционной дея
тельности Я , М. Сверд
лова и В. В. Куйбы
шева. Посетили Мак- 
си.мкин Яр—место
ссылки Я. М. Свердло
ва, побывали в Нары- 
ме, где некоторое вре
мя жил В. В. Куйбы
шев.

Студенты читали 
лекции местным жите
лям по молодежной
тематике, рассказыва

ли о своем универси
тете.

Наш корр.

С п о р т и в н ы е  н о в о с т и

За лето
кованиях кубка СССР— 
«Известия» в Омске та
лантливый спортсмен за-

i7  июня состоялось
первенство областного со- уд^чным бьшо прошед- 
вета «Буревестник» по шее лето для «скатов- 
легкой атлетике, которая цев». Выступая в Саратб- 
входнт в программу круг- на первенстве РСФСР 
« » « » - « » »  ™..р,ак„а„ь, ” ,
областного совета. Уни- место. Александр ТТТум- 
верситет . продвинулся ков (РФФ) стал чемпио- 
с V-ro места в прошлом ном соревнований, выпол- 

- году на III. нив норматив мастера
"Хорошее время показа- спорта СССР, 

лив беге на 800 и 1500м На первенстве РСФСР 
Владимир Базанов (БПФ), в Челябинске (подводное 
Александр Хохлов (РФФ). ориентирование) «Скат» 
Удачно выступили занял 4-ое место. Алек-
Владимир Ряшенцев сандр Шумков и Вадим 
(ММФ) в прыжках с Жданов (аспирант ФФ, 
шестом, Павел Со- президент клуба) стали 
лодков (ГГФ), принявший мастерами спорта СССР, 
участие в двух видах— Владимир Титов (вице
десятиборье и метании президент клуба) подтвер- 
диска.' * * » днл норматив мастера

Младший научный со- спорта СССР, 
трудник СФТИ, мастер В августе, выступая в 
спорта СССР, участник составе сборной РСФСР 
сборной команды СССР в Киеве на первенстве 
по легкой атлетике. Вале- СССР, А. Шумков занял 
рий Арясаников, высту- 5-ое мес’го и выполнил 
пая в Одессе на между- норматив мастера спорта 
народных соревнованиях международного класса в 
на приз братьев Знамен- плаванье в ластах на 
ских, занял 6-е место в бе- 1500 метров, 
ге На 5000 метров, пропу- ♦ » ♦
СТИВ вперед только силь- Норматив мастера
нейших стайеров Европы, спорта СССР по тяжелой 

На спартакиаде проф- атлетике выполнил сту- 
союзев СССР, проходив- дент РФФ Евгений Зате- 
шеи в Москве, на такой • , „ «г _ -
же дистанции В. Аржани- ^ьютупая на областной 
ков был четвертым. спартакиаде профсоюзов,

А на зональных сорев- где он занял 1-ое место.

Итоги
смотра-
конкурса

Подведены итоги смот
ра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно
массовой и оздоровитель
ной работы на факульте
тах. Места распредели
лись следующим образом:

I место — ГГФ;
II место —ММФ;
III место—РФФ,
Победителям будут

вручены премии. Поощри
тельную премию спортив
ного клуба получит и фи
зический факультет, за
нявший 4-ое место.

ВПЕРЕДИ
Университетские спорт

смены примут участие в 
форуме, посвященном 
100-летию В. И. Ленина, 
который организует коми
тет ВЛКСМ. Состоятся — 
встреча сборных универ
ситета по волейболу и 
баскетболу с сильнейши
ми командами томских 
вузов, шахматный матч 
ТГУ—ТПП на 100 дос
ках, первенство универ
ситета по подводному 
плаванью, массовые уни
верситетские лыжные со
ревнования.

Я. АФРИМЗОН, 
председатель правления 

спортивного клуба 
ТГУ.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ.
ЗАВТРА АУДИТОРИИ 

2 ГО УЧЕБНОГО КОР
ПУСА ЗАПОЛНЯТ СТУ
ДЕНТЫ.

Фото П. Кондратьева.

Университетским маршрутом

Запись в книге отзывов 
народного драматическо
го театра от 24 июля 
1969 года: «Очень при
ятно было встретить так 
далеко от Томска у-нивер- 
сало1в. Как всегда томи
чи на .высоте. Ждем в 
будущем году... И. Ф. 
Ко.маровских, гл. эконо- 
(МИст Белоярского лес
промхоза».

Речь идет о спектак
лях народного театра 
Томского Дома ученых 
«Аргонавты» Ю. Эдли2.а 

и «Три поросенка» по 
популярной детской сказ
ке. Участники поездки 
театра по селам области 

неслучайно названы в от
зыве «универсалами». 
Для подавляющего боль
шинства из них ТГУ и 
его театральный коллек
тив были альма-матер! 
половина и сейчас рабо
тает и учится в универ
ситете. Больпте того, че
тыре года назад в 
составе театрального кол
лектива ТГУ почти все 
-неутомимые гастролеры 
показывали здесь же, в 
Верхнекетье, три спек
такля: «Друзья и годы», 
«Голый король» и «Щед
рый вечер». Так что и 
маршрут стал универси
тетским.

«Аргонавты» и «Три 
поросенка» были подго
товлены специально для 
гастролей. Приче,.м дет
ский спектакль сверх 
плана. Память подсказы
вала, как ждали спек
такль дети. Кто еще к 
ним приедет? Облдрам- 
театр свой спектакль не 
повезет, а кукольный во

всей области побывать ,не 
сможет.

Пльщи на теплоходе 
«Родина». В Самуськах 
и Новостройке, Матьянге 
и Белом Яре, Кузурове 
и Дружном, Степановне 
и Клюквенке спускались 
по трапу самодеятельные 
а-ртисты поднимать теат
ральную целину. Да, под- 
ни.мать целину, пото.л1у 
что в п. Палочку, по сви- 
|дете1льству заведующего 
клубом Васильева, с 
1947 г. никакой театр -не 
приезжал, в Белояров,ке 
выступал лишь ТК ТГУ, 
а в Козюлине, Нибеге и 
Мокзыре до июля этого 
года спектакли вообще не 
показывались.

Редко теперь кто ска
жет, что работа профес
сионального актера лег
ка. А разве самодеятель
ному легче? Ведь перед 
тем, как начаться спек
таклю народного театра, 
актеры переносили, пере
возили и устанавливали 
на -сцене декор-ации, са
ми решали все-’ ад.м-инист- 
ративно - организацион
ные и хозяйственные 
■проблемы. А. А. Тарака
нов доставал продукты, 
Саня Казачков расклеи
вал афиши, Севочка Фо
мин и Гена Гошин уста
навливали и подключали 
светоаппаратуру, Света 
Кибицкая -и Алла Ревазо
ва готовили реквизит, 
Алла Сенько — костю
мы, Саша Пи-роженко — 
магнитофон (а потом, во 
время опектакля, если 
вдруг не крутились- маг
нитофонные диски, зав.

постановочной частью те
атра Гена Шапилов про
износил из-за кулисы 
магнитофонным голосом; 
«Во всем до.ме нет чер

нил. Выпили вы все, что- 
ли?...»). Таля Чучелина 
и Витя Зимаков настраи
вали свои музыкальные 
инструменты: гитару и 
баян. Галя Нилова и На
дя Сазанова заставляли 
всех замолкнуть, выясня

ли-, всё ли и все ли на 
местах...

И вот только тогда, 
Тогда все было готово, 
можно было трубить во 
все эти самые трубы ду
ши, что называется теат
ром. А в театре, как -в 
театре...

В полуденную июль
скую жару в переполнен
ных залах кувыркались 
на сцене, убегали от вол
ка и строили себе доми
ки поросята. Вечером 
выплывала на сцену ла

дья современных арго
навтов, и на суд лесору
бов выносились пробле
мы молодых ученых.

Если вы редко ходите 
в театр, то знайте, что 
написала в книге отзы- 
(вов зав. клубом Несте
ренко: «...К нам нй разу 
не (Приезжал дра.мтеатр, 
И вот 16 июля приехали, 
артисты и ■ порадовали 
нас своей смешной -коме
дией. Наши все дети 
Мокзыра были восхище. , 
ны -и очень (Просили еще 
приехать к нам много- 
много раз».

24 спектакля посмот
рели четыре с половиной 
тысячи зрителей.

В. КАПОРСКИИ,



■ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Что такое один философ?—Философские 
размышления. Два философа? —Философский 
спор.

Снимок опровергает это устоявшееся мне
ние. Разговор у профессора К. П. Ярошевско- 
го и старшего преподавателя Ю. И. Сулина, 
скорее, лирический, чем философский. Не ина
че — осенняя университетская роща распола
гает.

Фото П. КОНДРАТЬЕВА.

СОЛО НА ПАЯЛЬНИКЕ
Когда в воскресный 

полдень из красного 
уголка общежития .мех
мата послышались звуки 
электрогитар, непосвя
щенные решили; готовят
ся танцы.

Но это готовился к 
предстоящей гастрольной 
поездке по Оби вокально- 
инструментальный ан
самбль «Электрино».

Наблюдая начало ре
петиции, .можно было сде
лать вывод, что главный 
«инстру.мент» оркестра 
— паяльник. Во всяком 
случае, имея дело с элек
троинструментами, без

пето не рбойтись. А уча
стники ансамбля должны 
и.меть не только чуткие 
руки музыкантов, но и 
золотые руки мехаииков.

Кстати, о руках. Поч
ти у iBcex ребят о.ни гру
бые и мозолистые. Ведь 
позади — 3-й трудовой. 
Несколько человек из 
«Электрино» работали в 
«И.каре», строили огром
ный элеватор, а вечера
ми под их лгузыку танце
вали «икарцы» и ребята 
из соседнего ООО «Бе
резка».

Наш корр.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ ОЖИДАЕТ 

ВСЕХ УНИВЕРСАЛОВ В ЖУРНАЛЕ 

«КРОНОДИЛ» ЗА 22 АВГУСТА 

1969 ГОДА

ДНЕВНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРАКТЖИ, 
ИЛИ 10 ДНЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 11 Д Е В « К

День 1.
Утро. Оидим ,в Молча

нове. Пока наши руково
дители решают совмест- 

, но с местным руководст
вам, как устроить такую 
толпу в ближайшие де
ревни, .мы начинаем бро
дить по окрестностям с 
познавательны.ми целя
ми.

Я раньше смутно пред
ставлял себе, чем' отли
чается деревня от горо
да, теперь я знаю:

1) слой пыли до 20 см 
(промерил сам):

2) животные (коровы, 
свиньи и т. д.);

3) вывеоки (типа 
«сельмаг»);

4) иолодцы, возле ко
торых студенты устроили 
яучу малу.

И чуть ли не главное 
— кочмары! Мошки!!!

Наконец, выяснилось: 
наша группа едет в Кол
би вку. С интернатом. С 
бабка.ми - фольклоро'но- 
сителями.

Нас 12 -человек: 11
девушек и один мужчи
на — это я.

Идем по пыльной до-- 
роге и сгроя.м проекты 
нашей будущей совмест
ной жизни. Первый удар: 
встречный старичок со
общил, что идти нам еще 
18 IKM.

И вот, наконец, Кол- 
бинка. Оркестра не бы
ло. Цветов тоже. Коровы 
встретили нас недоволь- 
ны.м .мычание.м.

День идет к концу. 
Впереди ночлег, белые 
простыни! Но проблемы 
первого 1ДНЯ практики да
леко не все. Где я буду 
спать? Девочки выброси
ли мою кро1вать из ком
наты, и я соображаю, как 
мне устроиться. Сдвигаю 
в коридоре столы, засы
паю под сердитое гуде
ние комаров.

День 2.
Просыпаюсь от топо

та девичьих ног, яркого 
солнца и настойчивого 
голоса:

— Хватит дрыхнуть, 
дв'игай за водой!

Ну, вот она новая 
жизнь, вот она романти
ка!

Ладно, иду за водой. 
Прихожу с водой — и на 
тебе! — Купи молока на 
завтрак. Вручают ведро. 
Иду, стучу в первый дом. 
Вышла бабка.

— Бабуля, у Вас не 
найдется моло'чиа?

— Сколько тебе, ми- 
лай?

Я по неопытности бря
кнул:

— Ведро.
Бабка ничего не сказа

ла, легонько охнула, пе
рекрестила меня и ушла.

Все ясно, сказал я се
бе, будем мы голодными 
сидеть. Потом меня осе
нило: а что если литра 
2—3 просить. Попробо
вал — дали. Мы все раз

делились по 2—3 чело
века и берем мо.токо в 
отдельности.

В общем в этот день 
ничего интересного не 
было. Организационные 
вопросы, оуета, беспоря- 
дак, шу|-м, споры, робкое 
знакомство с жителями 
деревни.

«Интересное» . нача
лось вечеродг.

Мы уже ложились 
спать, как вдруг стук в 
дверь. Встаю, иду от
крывать.

— Кто?
— Мы!
Х.м, интересно. Отк?>ы- 

ваю — деревенские дон
жуаны. Один, докурив 
«козью ножку», реши
тельно бросил мне:

— Давай, знакомь нас 
с девочками.

Сказано было по-дело
вому и прямо.

Прикидываю: или уме
реть со славой (их же 
8 человек) или пустить ,в 
ХОД' ловкую дипломатию, 
которая не исключает и 
ко.мпрамиссов.

— Братцы, — начал 
я...

— Медведь тебе бра
тец — давай, ребята, 
иде.м в дом, чего нам 
ждать.

Я понял, что «брат
цев» не волнует моя .ми
ролюбивая политика, и 
сказал:

— Костьми лягу, а не 
пройдете!..

Первое сражение я 
выиграл.

Засыпаю, «ак и вчера, 
под энергичное гудение 
комаров.

День 3.
С утра решили при

няться за дело. Нашей 
тройке (Галке Лащук, 
Лизе Зыряновой и мне) 
досталось Полозово. 
Встали чуть свет и по
шли.

Идем 15 минут, 30, 
час, полтора — что за 
черт! До Полозово 3 км, 
30 минут ходьбы, а мы 
целых два часа топаем и 
ни одной живой души.

По вот вдали появился 
мотоциклист. Останавли- 
вае.м, опрашиваем, где 
мы находимся. Ответ: в 
2 — 3 км от Гришино. А 
от нашей ставки Колбин- 
ка до Гришино 15 км. 
Как говорится, коммента
рии излишни. К счастью, 
через некоторое время 
попутная .машина подоб
рала наши обессилившие 
тела у обочины дороги и 
подбросила до Колбинки.

Когда -МЫ высказали 
друг другу все. что друг 
о друге' думали, решили 
вечером снова идти в По- 
лозово. Три километра 
нам показались трид
цатью.

Познакомииись с жен
щинами у колодца, и 
вскоре у нас появился 
список дедов и бабой, 
которые .могли быть нам 
полезными. Мы верну

лись домой, договорив
шись назавтра встать 
как можно раньше. От
ход ко сну шел по обра
зу и подобию вчерашне
го, но деревенские «ры
цари» были более веж
ливы, и знакомство, не со

стоялось, потому что я 
сказал и.л1 , что девушки 
очень устали и хотят 
спать.

Кажется, «омаров не 
было.

День 4.
Сегодня мы начали со

бирать фольклор.
\В  первой половине дня 

на.м по'палась понятливая 
старушка, после знаком
ства с ней в нашем блок
ноте 12 песен. Мы вос
прянули духом и рину
лись в  следующий ДОЛ1, 
как знатоки своего дела. 
Но после взаи.мньгх 
«Здравствуйте!» и наших 
л'1Ногочисленных всевоз
можных тональностей 
«пожал'уйста» в  итоге бы
ло: «Нет, не знаю я ни
каких песен». Один сло
воохотливый дед принял
ся расоказывать о столы
пинском переселении на
родов. Когда oiH кончил, 
я вытер пот со лба, 
взглянул на часы. Да, 
впрочем, и без них ясно, 
что время идет к вечеру. 
Желудки властно напо
минали о себе.

Дома у нас сидели 
дон-жуаны. Их трое. 
Ладно, 'пусть сидят. Ве
дут себя окромно. Явно 
робеют перед нашими 
девчонками.

День 5.
Сегодня со’брали уйму 

частушек и песен. Дей
ствовали с дипломатией: 
были пущены в ход все 
средства обаяния, даже 
лесть, не скупились на 

комплименты. Серьезно 
разговаривали о жизни, 
теперешних нравах (во 
время этих разговоров 
девчонки старались изо 
всех сил натянуть платья 
иа колени). По-могало. 
Вечером подвели итоги. 
Дела идут неплохо.

День 6.
Все-таки, какие кру

гом простые, милые, хо
рошие люди! Отзывчи

востью, желанием помочь 
просто очаровывают. Но 
их песни! Они с удо'воль- 
ствие.м поют то, что пере
дают по радио и записа
но на пластинках.

• А вот — старинные, 
которые почти уже ни
кто не поет. Их помнят 
самые пожилые, эти пес
ни пели их матери и ба
бушки, сами они' их поют 
редко. Это мы записы
вали с охотой. Свадебные
— грустные. Лиричеакие
— тоже очень грустные 
песни.

Старушкам нравилось, 
что мы записываем, по
тому что они находят их 
красивыми и не хотят, 
чтобы они исчезли.

Но вот настоящее бед

ствие — «жестокие» ро
мансы про жестокую лю
бовь. Мы их узнавали 
сразу: «Любовь — это
бурное море, любовь — 
это злой ураган...»

Нас поражало, почему 
01НИ так долго держатся 
в народе, ведь они ни
как не выражают чувст
ва, жизнь и быт этих 
усталых от 'нелегкой ра
боты, простых сердцем и 
внешним видо.м женщин.

День 7.
Начали заполнять «'чи

стовую» тетрадь. Опять 
спорили. Пишем, рисуем, 
переделываем. Снстема- 

тизируем, отбираем, пе
ределываем. Работа, на
до сказать, творческая.

Наконец, все налади
лось. Практика идет 'нор
мально.

Вечером опять наши 
знакомые, которым нра
вятся мои «сотоварищи». 
Лично мне начинает на
доедать роль привратни
ка женского монастыря.

Стараюсь максимально 
использовать их чувства. 
Результат сказался сра
зу. У нас по'Явились ве
лосипеды для поездок в 
Полозово и вода.

День 8.
Мне приходится вер-, 

теться" между «молотом» 
(дон-жуаны) ■ и «на
ковальней» j(.MOH «.мона
хини»), По:ка получается,- 
Но если они сойдутся?

Все-'таии условие для 
собирателей не из луч
ших. Села образовались 
лет 70 назад из пересе
ленцев. В языке их жите
лей встречаются украин
ские и русские, и бело- 
pycciKne слова. Они пу-- 
тают русские и украин
ские песпи. Чаще мы раз
личаем песни витебские, 
рязанские, черниговские, 
но не сибирские. Моим 
коллегам больше повез
ло — они записывают 
много песен про сибир
ских «бродяг».

День 9.
Говорят, что, если 

оформить все, завтра по- 
адем в Молчаново.

Все сидят за столом, и 
мелькают карандаши, 
кисточки, ручки. Я сижу 
среди кипы черновиков 
и отбираю последние вну-' 
шающие доверия мате
риалы в «сборник». Ря- 
до.м сидят девушки: Гал
ка — диктует,- Лиза — 
пишет. Сосредоточиться 
мешает шелест бересты, 
которой украшает свой 
«сборник» одна из «тро- , 
ек» — пытается .наклеить 
бересту иа бу.магу. А 
что, ведь, получается!

В целом .мы довольны 
практикой. Мы отнеслись 
к ней серьезно и, как 
на.м , кажется, взяли все, 
что могли, из «своих» 
двух деревень.

На красоты пфгроды 
бу.де.м любоваться с па
лубы парохода. Скоро 
домой!

Т Г
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Рисунки Бориса ВАРАВЫ.
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