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I «НАУЧКА»- I 
I ГЕРОЙ I 
I ФИЛЬМА I
: Несколько дней pafio- |
I  тала в Томске съемочная = 
= группа ЛИН. Шли съем- |  
Е ки фильма о Научной |  
Е библиотеке нашего уии- е  
= верситета для Федера- = 
= тивной республики Гер- = 
I  мании. Залы были пусты |  
н  в это время, но хранили- Е 
V ’ ще располным-полно. Е 
I  Особый интерес съе- = 
Е мочной группы вызвал I  
Е отдел редких книг- = 
= Съемки закончены. Как е  
= сказал оператор:
= «Фильм будет хоро- | 
=  шим». ;

МАТЕРИАЛЫ О III 
ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ

ч и т а й т е  н а  2 и
3 СТР.

Н А Ч А Л О
Мы пришли в общежи- ект. Первым была столе

тие на Никитина, 4, чтобы пая в главном корпусе, 
повидать первокурсников. Что ж, это умение будет 
работающих здесь на ре- очень кстати, если кому, 
монте, но пройдя по эта- иибудь доведется побывать 
жам, никого не обнаружи- в строительном отряде, 
ли. Озадаченные, мы вы- Приехали девочки из 
шли с черного хода и тут разных мест, но, в основ- 
увидели в окне подвала ном, сибирячки: Рая Кры- 
улыбающуюся девчонку, вина из Нового Васюгана, 

которая старательно води- Наташа Белякова из Кол- 
&'а кистью по оконной ра- пашева, а Надя Зубарева 
4ie. из древнего Тобольска.

Шло обновлшше кафе Начнутся занятия, и у 
«Пятихатка». первокурсников не будет

Здесь работают 13 че- ни минуточки свободного 
ловек, которые по тем времени, но вот девчонок 
или иным причинам не пригласят в кафе на вечер 
поехали в колхоз посвящения в первокурс-

Оказалось, что все они с ники или просто на чаш- 
историко-филологического ну кофе, а они войдут и 
факультета, многие посту- придирчиво оглядят все 
пили сразу после школы вокруг и бережно потро- 
(как-то еще по-школьному гают краску на подоконни- 
робки), но свою временную не.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

профессию штукатура-ма- 
ляра освоили вполне. Ка
фе — уже их второй объ-

Е. КУЗНЕЦОВА, 
Н. ВЫДРИНА, 

наши корры.
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|ОВВТСНИИ народ, 
все прогрессивное че
ловечество мира гото

вится достойно отметить 
100-летие со дня рождения 
В. ,И. Ленина. В канун 
100-лет.него юбилея вождя 
ЦК ВЛМОМ принял реше
ние о проведении Всесоюз
ного Ленинского зачета 
комсомольцев.

Содержание ленинского 
зачета определяется ле
нинским заветом союзам 
молодежи: «Учиться ком
мунизму можно только свя
зывая каждый шаг своего 
учения, воспитания и обра. 
зования с практическим 
участием в коммунистиче. 
ском строительстве». Зна
чит, ленинский зачет — это 
сочетание теоретического и 
практического^^своения ком
мунизма. Цё!чь зачета — 
глубочайшее усвоение тео
ретического наследия Вла
димира Ильича, повышение 
трудовой и общественно- 
политической активности 

каждого комсомольца, при
влечение молодежи к широ
кому участию в жизни своей 
организации, воспитание 
ю.ношей и девушек в духе 
верности идеалам маркси
стско-ленинской 'Партии.

Определенную .работу-по 
цроведению ленинского за
чета в университете прово
дили преподаватели кафедр 
общественных наук. Пар
тийное бюро этих кафедр 
изучило положение дел в 
университете в связи с осу
ществлением этого важного 
в комсо.мольской жизни ме. 
роприятия и пришло к сле
дующим выводам.

Не всем студентам и да
же преподавателям ясен 
смысл ленинского зачета. 
Ленинский зачет — это не 
только глубокое изучение 

ленинских работ, это — со
вокупность наиболее эффек
тивных форм трудовой и 
обществеино - политической 
активности комсомольцев. 

Для университетской ком
сомолии это означает: во-
первых, повышение качест
ва учебы студентов, и пре
жде всего, по общественным 
наукам; во-вторых, повыше
ние идейно-теоретического 
и 'Политического уровня пу
тем глубочайшего изучения 
ленинских работ и проведе
ние на этой основе теорети
ческих конференций, тема
тических диспутов и т. д.; 
в-третьнх, участие каждого 
комсомольца в обществен
но-полезном труде; здесь 
здесь имеется в виду уча
стие молодежи в сельскохо
зяйственных работах, в 
строительстве, в благо
устройстве города, работа в 
подшефных районах и шко
лах, в школе молодого лек
тора, активное выступление 
с концертами перед населе
нием области, работа с под
ростками и т. д.

Стоит задача — опреде
лить место каждого комсо
мольца в решении всех дел, 
связанных с проведением 
ленинского зачета. Это воз
можно только при условии 
очень четкого планирова
ния последук5щ.их этапов 
проведения зачета, начиная 
с сентября. И пре
жде всего, очень .конкрет
ные планы должны быть у 
ко.митета ВЛКСМ, у комсо

мольских бюро факульте
тов. Только тогда каждая 
группа, подводя итоги 1-х 
этапо.в зачета, сможет спла
нировать участие каждого 

комсомольца в общественно- 
политической жизни универ
ситета в новом учебном го
ду.

Вот -^здесь-то и необходи
мо сказать о важности ин
дивидуальных обязательств 
комсомольцев, что имеет 
место не 'на всех факульте
тах. Для активного участия 
в ленинском зачете группа 
должна знать, что о,на мо
жет сделать: принятие кон
кретного плана и будет груп- 
повы.м обязательством. А в 
выполнении этого группово
го обязательства должна 
быть определена роль каж
дого комсомольца. Итак — 
для активного участия в ле
нинском зачете прежде все
го необходим очень кон
кретный план комитета 
ВЛКСМ, бюро факультетов, 
комсомольских групп.

На наш взгляд, партий
ные бюро некоторых фа
культетов не уделяли дол-' 
жн'Ого внимания проведению 
I этапа ленинского зачета. 
Исправление дел ладо начи- 
•нать с создания на факуль
тетах авторитетной комис
сии по оказанию помощи 
комсом-ольцам в проведе
нии зачета.

В состав таких комиссий, 
рекомендуется ввести ком
сомольских и партийных 
организаторов, представи
телей деканата, ученых, ве
теранов партии и комсомо
ла.

Комиссия должна помочь 
в проведении соответствую

щей работы в комсомоль
ских группах по составле
нию конкретных групповых 
'Планов участия в ленинском 
зачете, в проведении меро
приятий по это.му плану, в 
подведении итогов зачета в 
апрельские дни 1970 года.

Думается, что положи
тельную роль сыграло бы 
создание в .каждой группе 
комсомольского журнала по 
ленинскому зачету, где был 
бы помещен групповой план 
■проведения зачета, опреде
лено место каждого в заче
те, делались пометки о вы
полнении плана, о 'работе 

каждого комсомольца. По
добный журнал поможет 
при подведении итогов опре
делить степень участия каж
дого комсомольца в зачете 
и сделать соответствующие 
выводы в карточке персо
нального учета комсомоль
ца, что должно быть учте
но при окончании универ
ситета и получении характе
ристики выпускника.

У преподавателей кафедр 
общественных наук, руко
водящих на первом этапе 
изучением студентами рабо
ты В. ,И. Ленина «Задачи 
союзов молодежи», есть 
мнение, что с 1-.м курсом 
нового состава начать рабо
ту необходимо с изучения 
этого выступления 'Влади
мира Ильича. Большинство 
преподавателей и студен

тов одобряет форму конфе
ренций и диспутов.

Вот как об одной из кон
ференций по речи В. И. Ле
нина рассказывает препода
ватель И. Н. Румянцева: 
«'На мой взгляд, очень по
лезным был разговор в

483-й .группе. Первая часть 
конференции прошла в фор
ме докладов по тема.м, пред
ложенным «Комсомольской 
правдой».

Ценностью этих докладов 
было то, что материал, дан
ный в речи В. И. Ленина, 
связывался с жизнью груп
пы; докладчики показывали, 
как отдельные комсомоль
цы выполняют заветы Лени
на. Разгорелся горячий об
мен мнениями по вопросу о 
необходимости изучения 
марксистско-ленинской тео- 
,рии.

После этой теоретической 
части группа приняла обя
зательства .в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Отрадно было слышать, 
что осо:бенно горячо студен
ты говорили о .необходимо
сти повысить успеваемость 
по истории '.КПОС. За еди
ничным исключением груп
па приняла обязательство 
сдать экзамен по истории 
КПСС без троек.

На старших курсах, ду- 
'мается, следует продолжить 
изучение работ В. И. Лени- 
'На, а итоговым разговором 
сделать теоретическую кон- 
феревцию или тематический 
диспут. .Очень желательно 
участие в проведении этих 
мероприятий не только пре
подавателей кафедр общест
венных наук, 'НО и курато
ров групп, представителей 
партийных и комсомоль
ских организаций факуль
тетов. И, .конечно, хотелось 
бы обратить особое внима- 
,ние студентов, всей общест
венности факультетов на 
повышение в юбилейном го
ду качества учебы по соци
ально-экономическим нау
кам. I

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, I
член партбюро кафедр I
общественных наук.
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Рассказы о Леминском трудовом семестре*

в республике Нефтеградоландии
Республика Нефтегра- 

доландия? Где это? -- 
спросит непосвященный. 
А она совсем недалеко, в, 
г. Стрежевом. Граждана
ми этой республики были 
студенты строительных 

отрядов Москвы, Казани, 
Таганрога и Томска.

Томский отряд «Нефтя
ник» был, пожалуй, са
мым большим. В нем ра
ботало 64 студента наше
го университета. Все они 
в основном физико-техни- 
ки со второго-третьего 
курсов.

«Приехали, что назы
вается, с корабля на бал, 
— вспоминают ребята. — 
В 10 часов приехали, а в 
11 уже шли разгружать 
цемент».

За работу принялись 
весело. Правда, новичкам 
поначалу трудновато бы
ло, но потом и они по
степенно втянулись...

Те, кто побывал в 
строительном отряде, со 
праву могут назвать себя 
мастерами на все руки. 
Им приходилось быть ,п 
землекопами, и плотника
ми, и, бетонщиками, и ка
менщиками.

Наверное, самыми труд
ными были земляные ра
боты. В яме оставляли 
костры, чтобы замерзшая 
земля за ночь немного 
подтаяла и днем ее можно 
было копать.

Работали хорошо все, а 
самых лучших — А. Са- 
н«енова, А. Горина, 
И. Власова, В. Куцего,

П. Дорофеева по оконча
нии работ наградило 
строительное управление.

За эти два месяца 
«нефтяники» выстроили 
телецентр, здание для ап
паратной, обшили четыре 
дома, залили фундамент 
под кухню.

Еще в начале июля, как 
только приехали в Стре- 
жевое, ребята создали 
курсы в помощь поступа
ющим в вузы по физике, 
г.'о математике, по исто
рии, литературе. Желаю
щих заниматься на этих 
курсах было много. 
Старания «учителей» не 
пропали даром. Многие 
из тех, кто занимался на 
этих курсах, поступили в 
институты.

Самым знаменате,1ь- 
ным событием в жизни 
республики были выборы 
президента.

Интересно прошел и 
день именинников. Ребя
та ушли в лес за 3 к' 
Именинникам принеС; 
на носилках огромный 
торт, разрубили его топо
ром, и пиршество нача
лось.

Приходится только 
удивляться, откуда у ре
бят'бралось столько силы 
— работать по 12 часов, 
помогать дежурить мили
ции, вести курсы, да еще 
свободное время прово
дить так, что любой по
завидует,

Г. ВАНЮШИНА^ 
наш корр.

««Как паруса,
белеют на планете 

студенческие
наши города...»

Универсалы «Нефтяни
ка» подарили жителям 
Стрежевого еще один г 
стропом.

Мы строили Томск
Большинство студентов-строителей работало на 

объектах далеких городов и поселков. Студенческий 
отряд «Березка» строил Томск. Ведь это особенно 
приятно знать, что в любимом Томске есть хоть од
но здание, которое возводили и твои руки.

...' ^
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Такой указатель можно 
было увидеть в районе 
Иркутского тракта. Летом 
здесь разместилась

I коммуна городского стро- 
Iительного студенческого 
I отряда «Березка». Кроме 
универсалов в нее входи- 

I ли студенты других вузов 
1 города; ТПИ, ТИСИ,
I ТИРиЭТа.

В отряде ТГУ было 100 
человек, 45 парней, ос
тальные девчата.

В 6-45 корпус просы
пался и начинал жить де- 

I лами и заботами 350 че
ловек. К 8-00 перед кор- 

I пусом выстраивались -.ав
тобусы и грузовики, 'ко- 

I торые развозили бригады 
по объектам.

Бригада парней-юрис- 
тов (самая многочислен
ная) во главе с бригади
ром Володей Курочкиным 
работала на строительст
ве новой школы в районе 
жилмассива. Какую толь- 

I ко работу ни выполняли 
ребята! Копали землю,
выкладывали кирпичные 
каналы, заливали фунда
менты, полы, сдела.ли
полностью сложнейшую 
кровлю на спортзале.
Приходилось им работать 
и ночью, особенно когда 
пошел бетон. В такие дни 
работа на стройке не 
прекращалась круглые 
сутки.

Не хуже работали и 
ребята с ФТФ (бригадир 
Валерий Мупарев).. Сна
чала они рыли кабельную 
траншею в районе нового 
грузового речпорта. Тр.уд- 
но им та,м приходилось: 
грунт очень твердый, жа
ра, пыль от снующих ав 
томашин. С них в бук
вальном смысле сходило 
десять потов. Зато в обе
денный перерыв они мог
ли наслаждаться речной 
прохладой. Пока дежур
ный готовил обед, ребята 
успевали наплаваться и 
наныряться.

Третьей мунсской бри
гадой были мехматовцы 
(бригадир Коля Урганов). 
На долю этой бригады 
досталась одна земля. 
Сначала планировка в 
здании, затем — кабель
ная траншея. Но ребята 
делали свою работу очень 
добросовестно. Иногда 
работали добровольно до 
11 —12 часов вечера.

О девчатах надо вести 
особый разговор. На их 
долю достались все отде
лочные работы на объек
тах.

Благодаря девушкам с 
ЭФ и ЮФ из бригады Ва
ли Воистиновой ребятиш
ки школы - интерната 
№ 4 входят в чисто выбе
ленные и евежепокрашен-

ные классы, С благодар
ностью вспоминает о них 
и администрация школы. 
Когда после месяца рабо
ты в ГССО девчата собра 
лись разъезжаться по до 
мам, к ним обратился ди 
ректор с просьбой остать 
ся до окончания ремонта 
Девчата не только задер 
жались до 20 августа, по 
и стали работать в две 
смены.

Много хороших слов 
было сказано в адрес дев
чат с ММФ (бригадир Лю
да Деревянкнна), За пол
тора месяца они оштука
турили три этажа в стро
ящейся межвузовской сту
денческой поликлинике на 
Тверской.

Нельзя не вспомнить о 
наших поварихах. Глав
ным noiBapoM была Клава 
Пантелеева, студентка

ИФФ. И все остальные 
были из ТГУ. До сих пор 
ребята вспоминают вкус
ный борщ из свежей ка
пусты — фирменный.

После рабочего дня все 
студенты съезжались з 
родную «Березку». И 
здесь начинался так на
зываемый «балдеж». Че
рез день устраивались 
танцы. Застрельщиками в 
этом были веселые дев
чонки с мехмата и эконо
мического факультета. 
Они — ученицы извест
ной Т. Кургановой—ор
ганизовали . даже школу 
современного бального 
танца.

А сколько веселых кос
тров устраивали комисса
ры на зеленых полянах 
напротив корпуса! Надол
го запомнятся КВНы с 
коммуной «Сосна», со 
студентами - строителями 
из ТГПИ.

Выборы президента 
коммуны вылились в ши
рокую избирательную

кампанию. По всем пра
вилам. В предвыборные 
дни все стены были заве
шаны программами и 
призывами кандидатов: 
«Гаврилы», «Трех Толс
тяков», «Миши-1». Дол
го было неизвестно, кто 
скрывается за призывом: 
«Голосуйте за Шеги». 
Потом выяснилось, что это 
были наши девушки. Мно
гие, проснувшись утром, 
находили у себя под по
душкой призывы того или 
иного кандидата.

Коммунары отдал11 
предпочтение «личности 
Гаврилы» и его ' про
грамме.

20 августа «Березка» 
опустела. Потом будет для 
ребят новый П1-Й трудо
вой, новые места, новые 
объекты, но лето 69-го и 
«Березку» они запомнят, 
потому что все почувство
вали, что делали они важ
ное и нужное дело.

Л. МЕРКУЛОВ, 
командир ГССО.

За спиной Ларисы Ро
мановой и Тамары Зарец
кой из отряда «Березка» 
первая целина.

На снимке за их спиной 
школа-интернат № 4, ко
торую они ремонтировали.
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Красивый ансамбль, не 
правда ли? Удивительное 
свойство молодости — 
превращать даже самую 
тяжелую работу в увлека
тельное состязание.

Фото л. ЛЕВИНА.

У плиты, 

как у плиты

НЕГОТСКИЕ
СТРАДАНИЯ

— Едят меня мухи! — 
это были первые слова 
Виктора Кузнецова, с 
которыми он вступил на 
неготскую землю.

Нас ,никто не ветре-'' 
чал. У местных жителей, 
в частности, у начальст
ва осталось .неважное 
впечатление о прошло
годнем отряде студентов 
не Т01мичей, и это впе
чатление они перенесли 
на нас. Пришлось дока
зывать, что мы не такие, 
а лучше. Неблагодарное 
занятие!

А мухи «ели». Еще 
больше было комаров и 
паутов.

Из-за этих вредных 
насекб.мых мы отказа
лись от такой древней 
целинной традиции, как 
палатки, и жили в мест
ной школе, в двух сосед
них классах. Из-эа них 
же .мало загорали. А что
бы хоть ненадолго спа
стись от жары, ныряли в 
одежде в реку и потом 
работали.

■Вставали в семь. Крат
кое производственное со
вещание на крыльце шко
лы, пото.м все четыре 
бригады уходили на объ
екты, а командир —. в 
контору, «выбивать» 
стройматериалы.

И все-таки это была 
легкая целина. Может 
быть, сказался опыт 
прежних лет, но работа
ли с удовольствием, и 
выходило неплохо; по
строили гараж, мастер
ские, кузнйцу, склад и 
пекарню.

Отряд был дружным, 
почти .все с одного фа
культета, из одного об
щежития, все веселы, мо
лоды.

Вечера были заняты. 
Под громкой вывеской 
«Неготский турнир на 
приз шахматного коро
ля» долго и упорно игра
ли в шахматы. В во
лейбольных состязаниях 
впереди оказались «Ко
роеды» — бригада, кото
рая получила этот титул 
после того, как ошкури
ла 2.000 погонных мет
ров бревен.

Но лучше всего удал
ся ,ко,нцерт, приготовлен
ный для местных жите
лей.

Один из номеров опи
сывают свидетели; На 
сцену вышел конфе
рансье и отчаянным дис
кантом закричал:

— Акр-робатическ и й 
-этюд! Впервые в мире! 
Совершегшо с.мертельно! 
Без страховки! Вез сет
ки!

На сцене появились 
Гулько и Сташенко, а 
воспитанник отряда Ва- 
лера-маленькнй бросил
ся животом на их скре
щенные руки и, вращая 
в вытянутой руке палку, 
громко загудел.

— Одно.местный само
лет! — объяснил конфе
рансье.

Публика была, конеч
но, в восторге.

За неделю до конца 
уехала первая партия— 
10 человек: не было
франта рабоТ: А потом 
настал и для ,нас послед
ний день.

Жалели, что так быст
ро окончилась целина. 
Для некоторых она была 
последней. Впрочем, ре
шили поехать еще после 
5-го курса.

В .  з ю з ь к о в ,
комиссар отряда ММФ.

Миша Слободской. Хороший парень (посмотри
те, какая улыбка!), отличный работяга и очень 
дружен с «Дружбой».

Фото л, ЛЕВИНА

Н тридцать витязей 
прекрасных

Чредой встают пред
Светой ясной. .

И просят...
— Мяса!
Часто и настойчиво пов

торяется в снах о целине 
противный писк комарья и 
этот дружный рев моло
дых глоток:

— Мяса!
Мы свято чтили запо

ведь: «Путь к сердцу муж
чины лежит через же.лу- 
док». Но нас было двое, а 
их — тридца'ть прожорли
вых парней, которые ели 
так же, как и работали: с 
огоньком, с юным задо
ром, с бесконечными тре
бованиями: «Добавки! А 
можно добавки! И мне!.. » 
И это:

— Мяса!
Но мяса не было. Мы 

старались заполнить эту 
брешь консервами, ры
бой, которую ловили на
ши парни в часы досуга. 
Была в меню даже лося
тина и медвежатина. А 
когда появилось мясо, 
нас самым бессовестны.м 
образом ограбили на
хальные местные собаки.

После возвращения от
рядов, когда все еще жи
ли целинными впечатле
ниями, одна особа, счи
тающая себя очень пря
мой и откровенной, ото
звалась по поводу нашей, 
поварской работы:

— Мы хоть 120 руб
лей заработали, да свои
ми руками, а за них маль
чишки старались.

Стоит ли возражать? i 
Она не знает, как опухали j 
в первые дни руки от 
бесконечной чистки кар
тошки, так, что даже со
гнуть их было больно; I 
как ложиться спать в час 
ночи и в 5 уже быть н а ' 
ногах; как в жестокую j 
жару вариться «вкрутую» I 
у плиты и тащить по рас
кисшей от дождей улице! 
тяжелые, вырывающиеся I 
из рук ящики с продук-1 
тами.

Я не хочу жаловаться i 
па тяготы целинной жиз
ни, потому что без них I 
вряд ли целина стала! 
бы для нас тем, чем она I 
стала: домом, удивитель
ной страной со своими | 
законами и традиция.ми, 
самым лучшим в жизни! 
воспоми-Ш'ние.м. А работа j 
— эго стержень, испы
тание выносливости. Но I 
это далеко не вся целина.!

Куприн в рассказе «По-| 
терянное сердце» пишет j 
о страшной и неизлечи
мой болезни, которая вне
запно постигает хороших j 
и сильных людей — поге-1 
ре сердца. Наши сердца | 
тоже навеки потеряны — ! 
они остались в Неготке. j 
Теперь целина каждое j 
лето будет властно звать! 
нас. Отказаться от этого | 
зова, не услышать его — 
выше человеческих сил.

Н. ЛОБАСКИНА,
ММФ, повар отряда 

«Неготка».

« У  нивереа л ы»Шпп111пп1ш111111ишш11п111111!1111ппп111м11111и!ш1пипипп11п1п!1п1111пп1!1м1!!г1!1ппп1п;п1ш!иш1шшшшшшшшт!ш.ш1тшт11шттш!тшшш1ш;
дожили буквы: ТГУ-09.
Лучший каменщик отря
да Аркаша Фокин прово
зился, правда, с ними, и 
стену кончали в темноте, 
зато теперь останется бе
лое на красном—ТГУ-69.

Еитя Николаев перево
дил стрелу крана со стены 
вниз, поднимал то раствор, 
то кирпичи, покрикивал 
тревожно:

— Проверяйте крепле
ния! — потому что было 
унте совсем темно.

Раствора было уже до
статочно и кирпичей TOHte, 
все стояли и смотрели, как 
Аркаша укладывает пос
ледние кирпичи.

К лагерю подходили с 
«Варягом». В темноте хи
хикали местные девчонки.

Университетские отр.ч- 
ды в областном штабе 
ССО хвалят редко. Поэто
му, когда Илья Цимбалист 
сказал про отряд «Универ
сал» Каргасокского райо
на: «Молодцы! Звезда уни
верситетских отрядов за 
последние годы», — я об
радовалась.

За тот день, который я 
пробыла в отряде Миши 
Журавлева (так, наверно, 
всегда бывает: если коман
дир сильный, то говорят: 
отряд Иванова, отряд 
Смирнова». Вот и я «от
ряд Журавлева»), поняла,

I .чмшлир ля

что похвала эта была не 
напрасной, а заработанной 
па совесть.

За тот день мне успели 
рассказать про бригаду 
Славы Береснева, которая 
работает в самом болоте— 
заливает фундамент РММ, 
про шефство над ГИТУ, 

про удивительный вечер 
для его. выпускников, ко
торый делали вместе, про 
«хижину культуры», где 
стоит добытый киноаппа
рат, (пока в Каргаске не 
отключили свет, было в 
лагере у универсалов свое 
кино).

За тот день в «Универ
сале» и сама я кое-что 
увидела.

Бригада шла на объект. 
Каждый нес по два белых 
кирпича.

Навстречу — политех* 
ники из «Каникулы»:

— Материал, что ли, 
кончился? А что? Утром 
по два кирпича да в обед 
по два. Можно натаскать.

А несла кирпичи брига
да Вити Николаева. В этот 

день ребята всем в лагере 
сказали, что кончат класть 
стены электростанции.

Пз белых кирпичей вы-

|ушмыай1

Слободекой-молодой был j 
командиром. Выколачива
ние стройматериалов, раз
решение производствен
ных проблем, конфликты j 
с начальством — адская( 
работа! Но здесь он отды
хает.

Фото Л. ЛЕВИНА.

штш1шш11!шшшш!ш1111шшш1(т!1тг.,',!шшшшш1111тцшшшшшц| | 
а ребята еще громче за- ных жителей. j

'Уже простенки во вто- j 
■А ром этаже делала брига-

входа в лагерь остано- да Гены Собина. Отпили-1 
вилась машина, и коман- вали брус, подгоняли по. 
дир Миша Журавлев ки- простенку, потом тащили 
Н5'лся туда: наверх и опускали на сы-1

—■ Это наша машина, рой лесной мох. 
наверное. во время перекура по-1

Скоро вернулся, говорили про то, что вот i
— Шофер заехал руку можно взять и купить все

му отряду мотоциклы и 
колонной въехать в 
Томск, это было бы здоро-

А до.м стоял уже со сте-

‘Р ш к а з ы

перевязать.
Так часто бывает, едут 

мимо больницы в студен
ческий лагерь, потому что во. 
там в очереди стоять — /
дошго, а здесь, хоть и на- нами, но внутри пустой и I 
писано, что медпункт рабо- боязно высокий. Чтобы j 
тает с 15.00 до 17.00, но класть мох на следующий! 
примут в любое время и Орус, пришлось что-нибудь 
помогут. У врача отряда подставить. Высоко уже. | 
Светы Понаровской пере- А. ПОКРАСС,
бывало больше 50 мест- • наш корр.

О Л ент ском  т р уд о к м  семестре |
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сти х и , сти хи , в ЧЕМ ВАША РАДОСТЬ?
Раньше мы его обожа

ли, Это правда. Гордились 
тем, что его печатает 
«большая пресса»: «Новый 
мир», «Юность»...

Другие иногда тоже по
падали на ее страницы, но 
мы не гордились. В Васи
лии Казанцеве мы призна
ли сразу поэта.

После выхода первых 
его сборников у каждого 
из любителей поэзии — 
томичей «про запас» в ду

ше можно было отыскать 
его строчки.

Лучшие его стихи—это 
легко найденный ритм, 
изящная вязь стиха, ма
стерская рифма. Самый 
мир его стихов —. чистый 
и гармоничный — мы при
нимали .душой. Нравилось 
даже самое непритязатель
ное, вроде

Я иду, красиво лгу
Про иву да про

иволгу - -
Девчонка зелень и наив,
Ее волнует зелень ив.
И ждали новых стихов.

'v
Издательство «Совет

ский писатель» только что 
выпустило новую, шестую 
книгу лирики В. Казанце
ва. Называется она 
«Дочь».

В аннотации к сборнику 
указывается, что «новая 
книга тематически разно
образна. В ней выстрадан
ные размышления о вре
мени и о себе, о человеке 
и природе, любви и искус
стве».

Спрашиваю наугад у 
знакомых.

— Любишь стихи?
— Иногда.

— Нравится Казанцев?
— Не-е-а.
— Можно определен

ней?
— Прочтешь любое — 

хорошо .А больше — мож
но читать, можно и не чи
тать. Во всяком случае, не 
тянет.

Казанцевские стихи 
угадываешь сразу по ка- 
кой-то' .мажорной симфо- 
ничности, мозаичности его 
поэтического внимания и 
внешне холодноватой, сто
ронней позиции воспроиз
ведения увиденного. Пом
ните?

По улице шла девочка.
Заглянула в стекло

витрины —
И среди смеющихся 

• яблок
Увидела свое лицо.

Мимо шел трамвай.
Она; взглянула в его

окошко -  
И там среди множества 

лиц,
Увидела свое лицо.
На асфальте синела

лужа.
Она заглянула в лужу — 
И посреди плавающих 

, облаков —
Увидела свое лицо.
И так она шла. 
Заглядывая во все

окна.
Во. все витрины.

Во все. лужи —
И все застекленные

двери.
Какая любопытная

девочка!
Не правда ли, так оба

ятельно это ощущение чи
стоты и цельности? Мне

■ . ■ ■ в в . н в Е 1 в а в а а я . я в а в @ . я а в 1 В

Ща здоровье! I
= —  Будет конец или нет? —  воп -|
|рош ал терапевт, приоткрыв дверь в“  
= коридор медсанчасти, но конца не 
I  было видно. Новые и новые студен- 
= ты просили регистратора отложить 
= карточку...
I  Нет, не эпидемия. Возобновил 
Н свою работу профилакторий ТГУ.
= Первый сезон —  общеоздоровитель- 
= ный. В сентябре здесь отдохнет 100 
I  студентов.

в в в в и в в в в в в в в а а в в в в в а в в в в в в в а в

щ 1

показалось: я нашла эпиг
раф к поэтической пози
ции автора в одном его 
стихотворении:

Н было все кругом —- 
понятно.

И было без конца
приятно.

.Зубам хрустеть,
глазам глядеть.

Словам по воздуху
лететь.

В этой позиции много 
плюсов. Ведь хорошо, ког
да все-все понятно. Непо
нятно только, почему уда
чи приходят реже, хотя 
мастерство растет? Про
чтите, другое стихотворе
ние из этого сборника в 
том же ключе. «Метель 
мела, зима была». Оно 
уже противоположного 
качества. Устаешь от вся
ких констатаций жизнен
ных положений, которые 
находишь в стихах Ка
занцева.

Не;г, ни-вперед я
не пойду,

■ ■ а в я в в в я

]-!п отставать не буду.
Я рядом с ним,

как шел, пойду.
Что? — разве это худо?
Я тон твой

насмешливый понял,
Я путь свой земной

сознаю.
В этом сборнике можно 

найти стихи и другой то
нальности: «Как в глуби
не карандаша», «Зачем-то 
к чертям на кулички», 
«Упало дерево в траву». В 
них проклевывается дру
гой Казанцев, который 
убеждает себя «Хочешь 
быть крылатым—и в про
пасть не страшась гляди».

Я не знаю, надо ли гля
деть в пропасть, чтобы 
быть крылатым, но дис
тиллированные радости 
зрелой поэзии—это куда 
менее интересно, чем на. 
кал высоких -мыслей и 
желаний, ©ели речь идет 
о человеке, общающемся 
с человечеством.

Л. ПОТАПОВА.

Перед грозой на Томи.

Подписка на газеты и журналы на 1970 год началась T!iiimiimn!iimiiiimimmimiimnminmmiiimnimimmiMm

СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ, 
И Я СКАЖУ ТЕБЕ, КТО ТЫ...

в  большинстве случа
ев эта .мысль подтвер
ждается на -практике. В 
самом деле, нельзя же 
обвинить в инфантильно
сти студентку IV курса 
ИФФ, читающую «Мой- 
додыра» или «Васька 
Трубачева и его товари
щей». Просто у нее по
слезавтра зачет по дет
ской литературе. Но это 
— О литературе, хоть и 
детской.

А «малая литерату
ра», литература одного 
месяца, недели, дня? По- 
русски говоря, газеты и 
журналы. Влияет ли их 
количество ((имеется в 
виду прочитанное) на ми
ровоззрение студента, 
его |Морально-этические 
и идейные убеждения? 
Давайте подумае.м.

В наше время челове
ка топит лавина инфор
мации.

По'-Бидимому, «тремя 
китами», заваливающими 
студента информацией, 
являются:

— радио;
— телевидение;
— пресса.
(«Киты» расположе

ны в_ порядке убывания 
оперативности). Как об
стоит дело с эти.ми кана
лами информации в об
щежитиях, «втором до
ме студентов». Радио, 
если оно и есть в комна
те, не используется 
в полной .мере (те, кто 
учатся в . 1-ю смену,
обычно спешат на лек
ции, а не к дина.м-ишм; 
те, кто во вторую, с чи
стой совестью просыпают 
выпуск последних изве
стий в 8-00 утра и к 
следующему выпуску в 
10-00 стоят в столовой),

-Проходит день. Дни 
чемпионатов мира по 
футболу и олимпийских 
игр редки .(хоккею в это.м

смысле по.везло) и не все
гда удобны (сессия, ка
никулы) для получения 
информация по телевиде
нию (кро.ме хоккейных 
матчей). Кро.ме того, 
лишь в эти дни телевизо
ры в общежитии работа
ют не только в красном 
уголке.

Возьме.м третье — -га
зеты и журналы. Счаст
лив тот спортсмен или 
любитель спорта, которо
му удалось .купить в ки
оске и сохра-нить «Фут
бол-хоккей» или «Совет
ский с.чорт». Неважно, 
что уже известен счет 
или результаты — лишь 
в газете можно прочесть 
о то.м, какой красивый 
гол забил Серебрянников 
в - ворота '«Торпедо». А 
то ведь это пресно; «Тор
педо» М — «Динамо» К 
0:1. Если удалось купить 
и прочесть, то попробуй 
сохранить хотя бы до 
обеда — ведь так и рвут 
из |Рук те, кому утром в 
киоске не досталось этих 
газет. Да и не только 
этих. «Литературная га
зета», «Неделя», «За ру
бежом»..., а ведь за ними 
из 9-этажек надо ехать 
ка. нл. Револк»ц'ии или к- 
главпочтамту. Даже на 
сеансы в кинотеатрах за
бегают взглянуть в ве
стибюль научки. Здесь 
возле стенда с газе
тами всегда людно, там 
ведь еще и «Извести», и 
«Правда»...

кажется, положение 
не.много прояснилось, ,не 
правда ли? От лавины 
остался лишь ручеек. 
А ведь мы еще не 
касались журналов. А 
среди них есть и такие, 
которые необходимо
иметь студента.м для уг
лубления знаний не толь
ко в период курсовых и 
дипломных работ.

Есть ли 'воз.можность 
поступления информации 
к студентам в пределах 
хотя бы «спокойной, пол
нородной» реки. Да, 
есть. Можно следить ,за 
периодикой по библио
течным -экземплярам. Это 
сделать не так уж про
сто большинству наших 
студентов, особенно пер
вокурсникам. Все-таки 
расстояние от 9-этажек 
до «научки» и библио
тек главного и 2-го кор
пусов отнимает не пять 
минут. Первокурсника .м 
эти «накладные расхо
ды» во времени будут 
отнюдь не помогать в их 
нелегком .первом -семест
ре. Право же, студенты 
не забывают и о спорте, 
'И о кинофильмах, и о 
танцах, и -об -обществен
ной работе. Но в сутках 
всего 24 часа...

Есть и другой путь. 
Это всесторонняя обду- 
.маиная подписка. Поло
жение в общен-ситиях ста
билизовалось. Комнаты 
давно обжиты студента
ми и надолго. Постоян
ные адреса есть. Види
мо, объектив-ные при
чины подписки сущест
вуют.
• Несколько слов о 

субъективных. Ва.м зна
комы эти фразы:

— «Нет у меня денег, 
ничего выписывать и не

Обычно это говорится 
агфессив-но. Но в комна
те ш-ивет 'не один чело
век. Человек вообще не 
живет один. Это .раз. 
Два. -Подписка на боль
шинство изданий не пре
вышает 3 р, 60 коп. в 
год. Это 90 коп. на 3 ме
сяца. Потом ведь можно 
возобновить подписку.

— «Я в прошлом году 
подписался, а ничего не 
получил».

Эта -фраза звучит без
надежно—уверенно. Не 

было, .мол, и не будет. 
Да, было. Были смены 
адресов, были неаккурат
ные почтальоны, были 
нерадивые разносчики. 
Все’это было. Взыскива
ли и с тех, и с ДРУГИ.Х.

Так вот, о недоволь
ных доставкой. Позиция 
пассивного обвинителя 
всегда кажется объектив
ной. Повторяю, кажется, 
потому что вроде все 
идет само собой. И так 
получается, что... Во сто 
крат было труднее ребя
там, которые переводили 
подписку на новые адре
са. Если они .не предъ
являли квитанций, -им 
говорили в «Союзпеча

ти»: «А гы .кто такой? И 
если Ильф и Петров 
этой фразой вызывали 
с.мех, то -работники «Со
юзпечати» — слезы. 
Ведь без квитанций, ко
торые -выдавались
подписчикам, то есть 
студентам, нельзя было 
перевести выписанные 
издания «по новым адре
сам», Большая часть 
безнадежности приведен
ной -фразы закрывает 
«обвинителям» глаза яа 
собственную неаккурат
ность.

Фраз, которые пре
пятствуют подписке в 
этом году, не предвидит
ся?

Тогда соберитесь ве
чером в комнате и ска
жите друг другу; «Ска
жи .мне, что ты читаешь, 
и я скажу... что нашей 
ком.нате надо выпи
сать...».

М. ВЛАДИМИРОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Физики
продолжают
шутить

«Третье место принадлежит бригаде 
остроумных Томского университета - - 
50 очков. Она также удостоена звания 

чемпиона моего конкурса и награждена 
призом «Улыбающийся крокодил».

Команда КВН ФФ до
статочно хорошо известна 
в университете. На ее 
счету только победы, в 
том числе над командой 
КВН тп и .

Поэтому, когда «Кроко
дил» прислал очередное 
приглашение на свой кон
курс остроумных, в коми
тете ВЛКСМ ТГУ реши
ли, что физикам снова 
придется шутить. Вызван
ный в комитет тренер ко
манды физиков П'О'Пытался 
отшутиться, но ему скоро 
внушили: «Универсиада
остроумных» — дело 
серьезное.

С того и началось. Из 
команды КВН выделили 
«производительные силы» 
в количестве... двух чело
век, и они при бескорыст-

(КРОКОДИЛ № 22)
тур принес всего 19 оч
ков, которые соответство
вали двум «Бронзовым» 
местам: в 3 туре и уни
версиаде в целом.

Так, приняв участие 
лишь в двух турах, бри
гада остроумных нашего 
университета вошла в чис
ло ее призеров и удосто
ена звания «Чемпиона 
универсиады остроум
ных».

В универсиаде участво
вали; художник Алла 
Перфилова (ФФ), компо
зиторы: Владимир Иванов 
(ФФ) и Владимир Анти
пов (РФФ), г.'оэты-песен- 
никн: Владимир Савин
(ФФ) и Валерий Сердюк 
(ИФФ), критики-вдохно
вители: Нолля Лысенко
(БПФ), Владимир Варна
ков (ФФ), Альгимантас 
Калиненкб (ФФ), Тамара 
Медведева (ММФ), Вяче
слав Сафонов (ФФ),

ном сочувствии и горячей Александр Нявро (ФФ), 
поддержке физиков и не ' Юрий Митренин (ФФ),
физиков, вступив в борь
бу со второго тура, выиг
рали его, набрав 31 очко 
из 39 возможных (см, 
«Крокодил» № 16 г. 1969) 
и вышли сразу на четвер
тое место в общем зачете.

Теперь третий тур ре
шал, быть или не быть им 
в числе тройки чемпио
нов универсиады, ио...'

Третий тур был сов
сем не кстати. Задание 
пришло во время защиты 
дипломных работ (коман
да и сочувствующие в ос
новном дипломники). Вре
мя было «не шуточное», и, 
видимо, по-этому третий

литсотрудник Александр 
Пятков (ФФ), а так
же (в главных ролях) 
Владимир Вымятнин
(ФФ) и Владимир Ку- 
рильченко (ФФ).

Редакция с удовольстви
ем представляет читате
лям «Чемпионов универ
сиады» и поздравляет их, 
достойно представлявпшх 
наш университет на все
союзной арене остроуми.я.

Спасибо, друзья!
Новых вам успехов!
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I  Найти дорогу к нам в редакцию очень просто: |  
= как войдете в БИН, так первая дверь направо- g  
= Дверь железная и тяжелая —  толкайте сильнее- i  
I  Объясняем это для тех товарищей, которых  ̂
= выделил каждый факультет представителями в |  
= >нашей газете. Многих из них мы еще в глаза g 
S не видели. g
i  Редакционные летучки собираются по чет- I  
I  вергам в 20 часов. |
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