
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ КОМСОМОЛЬЦЫ!
Партийный комитет нашего университета и все 

коммунисты горячо поздравляют вас с 52-летием 
вашей политической организации — ’ Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

Нынешний день рождения ВЛКСМ необычен. 
Общий подъем и оживление в политической и об
щественной жизни нашей молодежи, связанные со 
сто.летним юбилеем В. И. Ленина, XVI съездом 
комсомола и Ленинским зачетом, посвященным 
XXIV съезду КПСС, придают комсомольскому 
празднику особую торжественность и делови-

Шеститысячный отряд комсомолии университе
та встречает 52-летний юбилей своего Союза слав
ными успехами в учебе, общественной работе, на 
научно-исследовательском поприще и труде на 
совхозных полях и стройках нашей области.

Но пусть этот праздник станет для вас и пово
дом для того, чтобы оглянуться в пути, окинуть 
взглядом сделанное и соразмерить его с тем, что 
записано в конкретных планах назавтра, и с тем, 
что соетав.дяет содержание нашей общей мечты о 
будущем нашей страны и нашей планеты.

Помните главный ленинский завет: «Учиться,
учиться и учиться!» Со всей юношеской энергией

и запасом молодых сил овладевайте высотами нау
ки, чтобы потом приложить свои знания и возму
жавшие силы в борьбе и работе за научно-техниче
ский прогресс нашей страны.

Помните один из самых главных пунктов резо
люции XVI съезда ВЛКСМ: главное в деятельности 
Союза молодежи — выработать у комсомольцев 
цельное революционное мировоззрение. Глубоко и 
настойчиво изучайте славную историю КПСС, осно
вы политической экономии социализма, основы 
марксистско-ленинской философии.

Учитесь жить и бороться по-ленински.
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ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Торжественное заседание кол

лектива ТГУ, посвященное 53-й го
довщине Великого Октября, сос
тоится во Дворце спорта 2нояб. 
ря в 7 часов вечера.

Программа:

Торжественная часть.
Концерт
народной хоровой капеллы, 
эстрадного оркестра универси

тета.
Танцы.
Аттракционы.
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I  #  Комсомольская ор- ная — 96,5 проц., отлич- 1970 год. Работало 12 i  
= ганизация университета пиков 8 , участвуюх в на- линейных отрядов, это 3
I  — это 6026 комсомоль- учно - исследователь- значит 654 человека i
= „  ской работе 72,5 проц.. Прочитано 85 лекций, I
S в  .Лучшие академиче- в общественной жизни проведено 50 культурно- 5
щ ские группы по . итогам университета 100 проц. массовых мероприятий, я
= учебной комиссии в в трудовом семестре Освоено 1 млн 600 тыс S
I  честь 100-летия со дня 98 проц., в пропаганде рублей. ’ =
3 рождения В. И. Ленина; научно - технических =

I место — 683 гр. знаний — 24,12 проц ®  Комсомольская ор- =
-  ~ ганизация университета =В университете ра- г^^ннзация ^------

эт 69 научных шефствует; -
i  (ЮФ), комсорг В. Нови- _ 
я нова, ботают
я II место — 056 гр. кружков, около 3000 над 9-ю школами, ^
= (ФГФ), комсорг А. Коз- студентов ведут научно- школьниками и тпуже- =
I  лобородов • исследовательскую ра- никами Шегарского' рай  ̂ =
5 III место- — 377 гр. боту. На студенческую она S
я (ИФФ), комсорг В. Кур- конференцию, . посвя- ’ гг 2
I  ченко. щенную 100-летию со строителями Промст- =
5 ф  Что такое «лучшая дня рождения В. И. Ле- 
= группа?» пина, было представлено курсантами
1 ф В группе 29 сту'- 565 работ. . высшего военного учи- =
= дентов, 23 комсомольца, ф 1969 год. Работало лиша связи, =
5 6 коммунистов, абсолют- в составе Томского обла- культурно - просвети- = 
= ная успеваемость 100 стного строительного от- тельными учреждения- =
2 .процентов, качественная ряда 11 линейных отря- ми Александровского, =

Томского 3

Юность слушает 
стихи. Думает. Мечтает. 
Учится мужеству и

нежности.
Юность и поэзия 

всегда рядом и вместе

— лучшее, что есть 
в жизни.

Фото Августа Те.

я 93,1 проц., успеваемость дов, всего 508 человек, 
я по общественным дис- Прочитано 25 лекций. работа- Iкомсомольцы
5 циплинам — абсолютная дано 40 концертов. Ос-*к>т с трудновоспитуемы- я 
S 100 проц., качествен- воено 700 тыс. рублей, ми подростками. S
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В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС

Социалистические
об яз ательства
к о л л е к т и в а
университета

Включившись в социалистическое соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС, коллектив преподава
телей, рабочих и служащих университета берет 
следующие обязательства:

1 Обеспечить досрочное завершение научно- 
исследовательских работ по освоению поймы реки 
Оби.

2 Окончить досрочно (в 1971 году) тему: «При
рода и экономика нефтегазоносных районов Том
ской области».

3.- Расширить применение специальных сталей 
для механизмов, используемых в условиях низ
ких температур.

4 Внедрить использование ЭВМ в практику об

работки данных геофизической разведки в нефте
газоносных районах.

5 Обеспечить выполнение в 1970 году сверх
плановых хоздоговорных научно-исследовательских 
работ на сумму 500 тысяч рублей.

6 Представить до 1 марта 1971 года к защите 
10 докторских и 41 кандидатскую диссертацию.

7 Провести научную конференцию «Фридрих 
Энгельс и общественные науки» (декабрь).

8 Провести на старших курсах конференцию, 
посвященную изучению теоретического наследия 
Фридриха Энгельса (ноябрь-декабрь).

9 Развернуть работу факультета прикладной 
математики (сентябрь-октябрь).

10 Органгкзовать повышение квалификации 
преподавателей вузов по прикладной математике 
(февраль 1971 г.).

11 Провести методическую конференцию по 
обучению и воспитанию студентов 1 курса 
(октябрь).

12 Расширить применение в учебном процессе 
технических средств обучения.

13 Обновить наглядную агитацию в учебных 
корпусах, и студенческих общежитиях (до января 
1971 г.).

14 Ввести в эксплуатацию жилой 90-квартир
ный дом (ноябрь).

Начать строительство спортивно-оздоровитель

ного лагеря СФТИ (сентябрь).
16 Переоборудовать профилакторий универси

тета (ноябрь 1970 г.).
17 Завершить оборудование лабораторий мно

жительных аппаратов и машинно-счетной станции 
(март 1971 г.).

18 Завершить переобору|доваяие III учебного 
корпуса (январь 1971 г.).

19 Оборудовать помещение нового вычисли
тельного центра ТГУ и досрочно, к 15 ноября, ввес
ти в эксплуатацию электронно-вычислительную 
машину М-220.

20 Продлить работу лекториев и семинаров эко
номических знаний длй руководителей и инжене
ров промышленных предприятий г. Томска.

21 Организовать j)a 60Ty лекториев по общест
венным  ̂наукам в подшефных сельских районах 
Томской области (октябрь).

22 Прочесть для населения области 850 лекций 
(до марта 1971 г.).

23 Продолжать работу народного университета 
в Томском университете в составе 10 факультетов.

24 Расширить участие студентов на лучшую 
научно-исследовательскую работу в области об
щественных наук.

Социалистические обязательства приняты на 
профсоюзных собраниях факультетов н НИИ,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

К О М С О М О Л  в п
«НУ оглянись,
Прелюдия. Есть '

древняя .мудрая легенда. 
Люди работали. К одио- 
.му из ии.д обратился про- 
х6;кпй:

- Что делаешь ты’?
— Ь'амни тасмю, —- 

бы.т усталый ответ?
Тем же вопросрм'. был 

испытан другой’ работщйш
— Дворец строю, — 

ответил ои озаренно,.. -
Л1ы мечтали строить 

дворцы, М поотому еще 
на паро.ходе авансом пе- 
лч;. . . . ;

.'«Трудпы.м ты был,
_ Нефтеград,

Блшиши Ты стал,
Стрежевой...»

Стрежёвой. ■ Пора- 
зи.ч своей «непохо
жестью».. Предстал пе
ред .нами молодеиькггм. 
Голубой город. • Городе 
целила.

Нез памятпиТговл ' Без , 
домов «под снос». Дома' 
были скороспед.ы!.>ш, _а 
рядом с ними- палат1,и, 
вагоичт.т!, времянки, 
которые тут называют 
балка.ми.

Самое впечатляющее' 
- -  крохоичая .музыкаль- 
|чая шко.ла.

На все взирали мы с 
ребячьим .любопытством, 
а це.диншп;и «попррж- 

_ жениее» перебрасыва
лись . гордыми реплика-- 

_ми: . , ■ W
, —1 Эту столовую я
ст.роил.

— Наша мозаика сов
сем не выцвела.

— Ну, как там наша 
школа?

 ̂'Студентам . Стрежевой- 
обязан четвертью своих 
построек..- - . -

Собаки. Настоящие,
■ северные. Дружелюб
ные. О цепях и ’бГпейяп- 
|,ах не слыхивали.

Дарили —  не взяли; 
вдруг ностальгией. забо
леют в ’ древнем городе 
Томск'е!-

Стройна. Пб’дЬей-' "в 
пашей ■■ Нефтеградолан- 

.дшг был рашшм. - Горсьд 
просыпался еще' раньше. 
Л, мо7кет, не спал сов
сем. Машины 1НИ на миг 
не прекращали свою 
симфопшо. Везде строй-

Принято говорить, что у юности все впереди. 
А вот у этой девчонки из коммуны «Ассоль» н са 
подруг и позади немало — новенькие оштукату
ренные дома Стрежевого.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Комсомолец—70

НАША ТАНЯ

Комсомолец-70

Размыш ления по поводу...

Кан:ется, совсем не
давно для 'Тани прозве
нел первыД студенческий 
звонок н она вошла в 
университетскую ауди
торию. Теперь ей- здесь 
все дорого: и учеба, и 
роща, и учебные корпу
са, II комсомо.льская ра
бота. .Сегодня Таня уже 
студентка III курса БПФ.

По.мнится отчетно-пе
ревыборное комсомоль
ское собрание факульте- 
т̂а. Все предлагали Та- 

'  ИЮ Величко на вневу- 
зовскую работу. II вот 
перед аудиторией стой? 
скромная с застенчивой 
улыбкой Таня. Теперь 
не хотят переизбирать 
6 0 . ■ -

В шко.ло ■ jNb 12, над 
которой шефствует БПФ, 
все хором заявляют: 
«молодец Таня». Она 
сумела работу организо
вать так, что в ней учас
твуют и студенты, и пре
подаватели.

Радуется она всем 
КВИам, -проведеЦным в 
школе, радуется пытли
вым ребятишкам, кото
рые хотят, чтобы в шко
ле были II шахматный, 
II танцевальный кружок, 
и ■ биологические олим
пиады, и «голубые огонь

ки». А сколько еще за
просов! Таня умеет под
держать. помочь претво- 
|шть в жизнь все' хоро
шее. ' ■

Но иногда ее встреча
ешь задумчивой. При 
ра-зговоре сразу понима
ешь ее. -

— Я бы могла органи
зовать ещё-конкурс на 
лучшего чтеца’, и драма
тический кружок и то... 
ц то... . ■

Таня очень критиче
ски относится к себе. 
Много еще планов по 
работе с пионерами, со 
ШКОЛЬНО!"! комсомолией 
у Тапи. И это ее боль
шая заслуга, что БПФ 
«вырвался» с последних 
,мес-т на II место по вне- 
вузовской работе,

У Тани нет свободно
го времени: то в школе, 
то в научке, то среди 
комсомольцев БПФ. 
Очень любит она свой 
факультет и свою про
фессию. Эту любовь она 
сумела передать своим 
воспитанникам. Сейчас 
на БПФ учится много 
студе.нтов, выпускников 
12 школы.

Гордится этим Таня 
Величко. II есть чем гор
диться.

Н. КОСТЕША, 
БПФ.

Было так: мы жили с 
мамами и папами в ком- 

' мунальпых квартирах, 
имели собственные пись
менные столы II под свет 
настольной лампы (с ле
вой стороны) усердно ри
совали палочки.

Увы, ничто не вечно. 
Теперь есть большой до.м. 
по вечерам похожий на
у.гей, и в этом доме нас 
(300.

Вот здесь II рождается.,, 
студсовет.
- На нынешнем перевы
борном собрании особен
ные страсти не кишели. 
Даже споров не было. 
Просто председателем 
студсовета на Советской, 
59 второй раз стала Rla- 
рина Гурьева.

Почему второй год Ма
рина? Почему говорят, 

’что в пашем общежитии 
проблема быта решена 
лучше, а в других хуже? 
И почему говорят, что 
Марина — лучший ко
мандир?

Может быть, все идет 
от ее необычной энергии? 
Необычной, потому что не 
секрет, что у многих нз 
нас ее хватает лшш) на 
решение вопроса: «Не то 
поесть, не то еще пос
пать».
• На первом курсе Мари
на была старостой своей 
478 группы, и про нее го-

ток. А еще работала 
коммуне «Ассоль». Л 
еще.,.

Гулял в коридорах ве
тер, прошлогодняя знмя 
обещала жителям Совет
ской, 59 новые простуды-. 
Но прошло буквально 

воршш: «Марина — это день, два и стало тепло 
да». Пропадала в декана- г' уютно: за организацию 
те фактически каждьи! взялась Марина, 
день, и работала в КСН, Самообслуживание 7-  
и была (дай осталась) идея Марины. Ходила в 
одной из лучших сту|деи- политехнический, совето-

в валась, а как у них? И вот 
\ теперь в общежитии не

бывалая чистота.
А может, все дело в ее 

собранности? Речь идет? 
конечно, не о записной 
книжке фабрики «Све-

.■иебелп, беседы, вече
ра, и, наконец, мя
тежные субъекты, пою
щие по ночам; «Было б 
что покрепче выпить». 
Г'аботы много. Порой 
очень интересной, порой 
са.моп неблагодарной, она 
каждодневная, каждо'час- 
ная, и Марина все успева

ет.
Но вот, пожалуй, чем 

оссбенно известна Ма
рина, так это своей прин
ципиальностью. Мне рас
сказывали один случай, 
двух первокурсников выг
нали за грязь, и Марина 
1.'зяла с них подписку в 
том, что ' «ноги их .здесь 
больше не будет». По мне
нию многих, мера излиш
не жестокая. Может быть, 
и так. А может быть, про
сто необходимая, ’если 
рспомннть, что рядом с 
тобой 599 таких же, как 
ты, и поэтому , законы 
должны быть жесткими, 
как на целине.

— Странная , девушка ' 
эта Марина, — сказал 
один мыслящий студент, 
г.огда я ходила по обще- 
•житню в поисках исти
ны. —  Странная хотя бы 
потому, что слишком уж 

..много делает она для об
щества.

Для общества? А мо
жет быть, нет границы;

точ», в которой Марина длд общества - -  для себя?
«отд1ечает» все предстоя
щие деда.

Представьте себе рабо
ту сгудсоветовског.о
командира. Разбитые 

стек'ла, хлопоты о

Я спросила * Марину, 
нравится ли ей ее' работа. 
«Работа 'нужная. Поэ- 

то.му II работаю».
Н. ПАРШИНА, 

наш. корр.

Знаешь ...ВЛКСМ сегодня — возрасте 15 — 17 лет. юношей и девушек;

ЛИ это более 25 млн чел. ...ежегодно ряды ...80 процентов вновь =

.33,5 процента этого ВЛКСМ пополняются вступающих — уча-

числа — молодежь в 3,5—4 миллионами щаяся молодежь.|ты, что...
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К А К  Р О Д И Н А
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П  А  с П  о Р  Т . . . »

ПО к р а й н е й  м е р е ...»
iva. Самая натуральная. 
Такую пш^азьшают в иа1 
чале Герасимове!,'ИХ
фнльмов-зпопей.

Работа. «Человек— 
животное, наносящее 
удары» (И1опенгауэр). 
Ыы наносим их гвоздям. 
Набиваем дранку. (Дран- 
),а — клеточки из реек, 
набиваемые иа стенку 
перед штукатуркой).
Бьем день, второй, де
сятый. Гвоздей, забили 
больше, чем за всю 
прошлую и будущую 
жизнь вместе взятые. К 
распухши.м пальцам, си
някам и прочим «прои.з- 
водствеиным травмам» 
относимся с полным без- 
разлнчпе.м. . Признак 
третьей степени устало
сти — забивание гвоз
дей вниз шляпками.

«Землю попашем — 
попишем стихи». Так 
будут ж и т ь л ю д  и 
при коммуинз.ме. Они 
будут гармоничнее. Нас 
же в первые дни не 
хватало на стихи. Интел
лект ушёл в подполье,

Комсомолец— 70

МНОГО э т о  
или МАЛО?

Четверокурсник ФТФ, 
он слушает .лекции на 
пятом.курсе, потому, что 
это надо для его научной 
работы. Он председател!, 
НСО факультета, отлич
но учится, занимается на 
ис15усствоведческом от

делении ФОПа, спорт
смен.

— Как у тебя на все 
хватает времени? — 
удивляются друзья.

— Ну, как, не знаю... 
- -  отговаривается Ваня 
Дик-, продолжая досроч
но сдавать экзамены и

мы готовы были приз
нать, что быть пожиз
ненным и!тукатуром ку
да труднее, чем вице- 
ирезмденто.м /Академии 
Нау!,-. По крайней мере 
к физическому труду 

стали относиться серьез
нее, почтительнее.

Думать о чем-то от
влеченном во время ра
боты Весьма трудно. 
Обычно , привязывались 
строчки. Разные в зави- 
cii.мости от трудности 
работы: •

Если очень трудно: 
«Ах, ма.мы, мамы. 
Зачем рол;дают1»
Если полегче:
«Мы будем работать, 

все стерпя...» 
Механики остроумно 

иаписа,ли на па.чатке: 
«Бетой сделал из чело- 
вег,-а обАьяиу».

А письма «с большой 
земли» (кстати, местные 
жители говорят без ка
вычек) тревожно i;oiH- 
статировалп: вы стали 
rjjyobi.-viH.

Но 5то не бьиго исти
ной. Просто нам нрави

лось. Нравилось попи
рать стрежевскую зем
лю кирзовыми сапогами. 
Нравилось палить небо 
к'острами и до хрипот!,! 
горланить ему песни. 
Всего грустней было 
сознавать, что придет 
время расстаться с 
брюками.

Спать хотелось толь
ко по утрам. Вечерами 
«самоубийственно хоте

лось -ЖИТЬ». Да еще 
ночи поначалу, были бе
лыми.

Гречневая каша. О
ней слагались на целине 
песни, сказки, анекдоты. 
С нее начались муки 
творчества наших пова
ров. Орлята, (студенты 
из г. Орла), самые дея
тельные из нас, посвя
тили' ей целую мани
фестацию, Был даже 
гроб с мнимым noiroii- 
ипком, поп-отпевалыци.ч 
и гиев.ные лозунги: «Он 
помер от гречки», «Ему 
ие давали картошки».

Свадьба. Впервые иа 
целине. Ради нее был 
«раз.моче.н» «сухой за

Встретился 
магазине, 

начал чи- 
Наперекор 

разговор-

кон». Необычно наряд
ные жених с а!евестой и 
полторы тысячи гос
тей. Вряд ли i;o.,\iy еще 
крича.ли «горыч'о» та!с
многоголосно.

Абориген, 
прозаично: в
11 прямо там 
тать стихи, 
растительным 
'1И1,-ам у прилавка. Блок, 
Аполлинер, свои. Меч
тает стать студентом на
шего фа!;ультета.

Пора воспоминаний. 
«II жалею, и зову, и пла
чу...»

Позади подъемы в 
республике Нефтеграда- 
лаНдии. Дома стали 

крашенпым1Г. Теперь их 
различают не толы;о по 
номерам. Стрежевчане 
любуются оштукатурен
ными стенами и ходят 
по тротуарам, сделаи- 
иы.\1 нашн.ми ребятами.

Грустно звучит к'ова- 
ляии.'инская песня:

«Вот и окончилась,
друг

Ilauia с тобой цели
на,,.»

...А север — это 
холодно и совсем 
глухо.

В. {ЯКОВЛЕВА,
ИФФ, III курс.

Комсомолец—70

яе
ие

зачеты.
уА недавно 

вилась еще 
хлопотл1!вая

I — Ваня стал' отцом, 
у него поя- 1 Поздравляем с дочерью! 
одна самая А. ВАХГЕЛЬТ,
обязанность ' А. БОРИСОВ.

На
ФТФ Иван Дик.

Фото Августа

снимке; студент

ТЕ.

Очерка не будет
— Очерка не будет,-- 

объявила я редактору 
печальную новость.,

— Ну, хотя бы зари
совку...

— II зарисовки не 
будет.

Я длинно начала рас
сказывать, что II поче
му.

— Тогда подпись к 
фотографии II никаких 
отговорок!

II все-таки я колеба
лась, 110 потом решила: 
должна же я объяснить 
читателю, почему ие по
явилось «хотя бы зари
совки».

...Редакционная ле
тучка подходила к кон
цу, когда раздался го
лос:

— Давайте иапишел! 
о студентах, о самых flu- 
тересиых.

только его старостой, а. 
но сути его научным ру
ководителем. За ним 
первокурсники гурьбой 
ходили.

II вдруг Ольга Иоси
фовна спросила: у\ ои 
знает, что вы о нем пи
сать хотите? Ведь ои мо
жет II не согласиться, 
для него это, пожалуй, 
даже неприятностью бу
дет. Поговорите с ни;\1 
самим.

Застала я его ие сра
зу.

Чтобы зря не терять 
времени, я решила на
капливать информацию. 
Пошла к знакомым.

— Вы же о нем в 
прошлом номере писа
ли — напомнили .мне — 
ои в тройку призеров но 
шахматам вошел.

Пото.м я разговаривл-
Среди названных фа- ■ ла еще и еще. ; Ведь й

милии была II его — 
Коли Голева, пятикур
сника с ИФФ.

На кафедре лингвис
тики, куда я пошла уз
нать, как найти Голева, 
встретились мы с Ольгой 
Иосифовной Блиновой. 
Я у нее когда-то в спец
семинаре занималась. 
Спросила про Голева, и 
вдруг, что называется 
«повезло»; Ольга Посн- 
фовиа рассказывала о 
нем с удовольствием.

Ои еще иа 3 курсе на- 
писа.ч такую курсовую, 
которая удовлетворяла 
требованиям дпп.помной 
работы.

На конференции выс
тупал с двумя доклада
ми, на лингвист11ческо11 
II на философской сек
циях, Тема его KypeoBoii 
--«Принципы иомина- 
щш птиц в русском и не- 
мецкол! языках». Так он 
и по биологии целую 
кипу книг перечита..'!.

Его доклад на. межву
зовской студенческой 
конференции в 'А̂ раль- 
ском университете выз
вал самое большое ко
личество вопросов.

А Л11нгвистическ11!'( 
кружок... Ои был ие

общежитии друг о дру
ге все известно.

Л вот II 011. Встретил 
меня Коля, П13имерио, 
так:

--- Нет, нет и нет! 
Писать обо мне ие надо! 
Разве нельзя о ком-ни
будь другом? Пу, поче- 
•му обязательно обо мне?

II только, когда мои 
физиономии из сладкой 
сделалась к и с л о- с л а л -I 
кой, ои посоветовал:

— Да, Вы, ие обижай
тесь, напишите о ком- 
нибудь другом.

— Конечно,— согла
силась я .  — Можно II о 
ком-нибудь другом...

II зря согласилась. 
До сих пор убеждена, 
что писать надо было. 
Писать о иел1 очерк не ра
ди него (верю, что ему это 
ие так уж приятно), а 
ради других. Но раз уж 
я с НИЛ! согласилась, то 
мне ничего не остается, 
как извиниться перед чи- 
тателя.мп за ненаписан
ный очерк.

А фотография... Она 
ие получилась по тем 
же причинам, что и 
очерк.

Г. ЕФАНОВА, 
наш корр.

всемо-
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«Первобытно- общинный 
строй». Через мгновение 
на сцену выскочило что- 
то, большое, серое и 
лохматое, сразу не разо
брали. А потом — взрыв 
хохота.

В РЕСПУБЛИКЕ «ИФФЫ»
В ТО время, когда пер

вокурсники произноси
ли: — Клянусь всегда
быть верным нашей вечно 
мол1одой ' республике 
«ИФФы».!.., из первых 
рядов, где- сидели препо
даватели донеслось:

— Хорошо, если бы

меня сейчас посвящали 
в .'первокурсники. А то 
каждую ночь снится ка
федра и большая ауди
тория. а я стою и ниче
го не знаю.

«История и литерату
ра»—: огромная книга
стояла на стуле. А ря

дом с ней растерянный 
первокурсник. II если бы 
не подбадривающие реп
лики зала, он бы, навер
ное, так и ие понял, что 
от него требуется.

Медленно открывает 
книгу.

На первой' странице:

Кто-то, сдавливая вос
торг, прошептал:

- -  Так это же... Ки- 
яшкин!..

А пращур в мохнатой 
шкуре по-звериному но
сился по сцене, потря
сал огромной бородой и 
издавал иечленораздель- 
1гые звуки.

Все это происходило 
под друн:мый хохот за- 
‘ла.

Одетый в тогу 
шелец из Древного Ри
ма по-своему поздравил 
виновников торжества. 
Слушая латынь, «ноаб- 
испекаемые» весело пе
реглядывались.

П-сто-ри-кп... Что 
еще скажешь?!

'Сгудпос фоЖ универ с 
третьей страницы «Фео
дализм» с прису
щей его титулу
II времени ввзвышеннос- 
тью и торжественностью 
произнес; .

— Он, декаи, 
гущ!

Де-ка-нат никогда не 
заблуждался и никогда 
не будет заблуждаться!

А потом зрители п 
жюри пытались вьше- 

-иить, кто остроумней и 
находчивей, историки 
или литераторы.

— Вопрос литерато
рам: где скрыта исти
на?

— В обязательной ли
тературе.

— Гк'торикам: с чего 
начинается лекция?

— ... со звонка.
Что такое стипен

дия? ■
, Должно звучать:

стипендия — это манна 
небесная.

— Потом обетам 
командам вручили ог'-- 
1юмиые студенческие би
леты.

В зак.шочеиие зал пел 
«Гаудеамус». II, навер
ное, именно в .этот мо
мент под звуки старин
ного студенческого гим
на, первокурсники впер
вые почувствовали себя 
студентами.

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр. Фото Августа Те.
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И не повторились!
«СТАЛ СТУДЕНТОМ—НЕ ПИЩИ, 
МАМУ С НАПОИ — НЕ ИЩИ!»

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А. БУНИНА.

Наконец-то появилось 
долгожданное объявле

ние;
«24 октября сего года 

в холле общежития № 7 
состоится таинство по
священия в студенты... 
Не посвятившихся ждет 
раскаяние!»

По традиции посвяща
ли второкурсйини. Было 
трудно придумывать, 
нужно было ни в коем 
случае не повториться. 
И не повторились!

То, что было потом, не 
поддается серьезному 

анализу, потому что все 
два часа «таинства» кир- 
ПИЧ1Н0Й- кладке общежи
тия пришлось выдер
живать незапланирован
ную нагрузку; песни, 
смех до слез, «гробо
вую» тишину и аплоди
сменты до оваций.

Начинают географы. 
Альма матер при свечах 
посвящает юных геогра
фов в племя неунываю
щих. Вполне серьезно 
повторяют они слова 
клятвы, хотя это им уда
ется с трудом.

«...верным прогнозом, 
проливным дождем и 
шкалой Цельсия — кля
немся!» — «клянемся!» 
— дружно отвечают но
воявленные метеорологи.

Два огромных термо
метра и «флюгерозпаме- 
носец» сопровождают в 
э'ол! ритуале королеву 
Погоды.

Первокурсники с ин
тересом слушают, «ка
кие же особо опасные, 
атмосферные явления 
ожидают их в студенче- 
еной жизни?»

«...а в сессию возмож
ны ливневые осадки в 
виде слез...»

И, наконец, посвяща
ют геологи с геохимика
ми.

Да, в настоящие гео
логи посвящают только 
так. Гаснет свет и в 
темноте: ^Дорогу/ богу, 
дорогу богу -Плутону!» 
В свете свеч появляются 
рабы, несущие на своих 
крепких плечах БоТа 
недр.

Плутон серьезен и 
молчалив. Он в красной 
.мантии, с аристократи
ческой бородкой н 30ло

ченых .сандалиях (узна
ем Пашу Никитина), С 
ним хозяйка Медной го
ры, гномик и два гла
шатая.

У глашатаев огромные 
студбилеты, которые они 
торжественно несут на 
подпись к декану, а за
тем самому богу Плуто
ну. Плутон величествен
но ставит подпись своей 
божественной, рукой.

Пр велению бога гла
шатаи по двое вызыва
ют первокурсников.
Преклоняясь, целуют они 
геологический молоток 
в руках Плутона. Это вы
зывает неподдельный во
сторг. Восхищены при
глашенные преподавате
ли, старшекурсники, по
свящаемые.

«Хозяйка Медной горы 
раздает дары!»

И, наконец, заповеди 
геолога:

«,... Дружб* геолога 
тверже гранита. Это не 
просто камень. Ее по 
твердости выше алмаза в 
шкал^ Мооса поставили.

...Помни геолог только 
одно: пить в одиночку 
просто грешно! Раз явил
ся в эту сферу, следуй 
нашеку примеру».

И опять взрыв смеха. 
И еЩе геологи дарят 
первокурсникам песню, 
мелодичную и немного 
грустную.

Вершили дело гидро
логи. На вечный вопрос 
«С чего начать» они 
продемонстрировали от
вет, достойный Райкина.

Поставив старосту 
первокурсников на коле
ни, на фоне плаката 
«Стал студентом — не 
пищи, маму с папой — 
не ищи!» вручают ему 
то, чего никогда не хва
тает студентам: пова
решку, ложку и огром
ную банку сгущенки. 

После посвящения они 
дружно приступили к ее 
уничтожению под напут
ственное слово декана.

Непосвятившихся, дей
ствительно, ожидало рас
каяние!

Н. ЧЕПКАСОВА,
Л. СОЛОВЬЕВА,

В. МАКУШЕНКО, 
ГГФ.

100 лет минуло со дня рожде
ния И. А. Бунина. За такой срок 
созданное писателем либо прочно 
забывается, либо зачисляется в 
фонд классики. Наследие Буни
на живет в современной литерату
ре, многие писатели признают 
влияние на них неотразимого 
бунинского стиля. Время опро
вергло обвинения в мелкотемье, 
в эстетстве и высветило главное 
— высокую взыскательность ху
дожника.

«Бунин —- поэт чистейшей, 
если можно так выразиться, Ка
стальской струи. — Так сказал 
о нем К. Паустовский. — Чем 
чаще я читаю Бунина, тем бо.чь- 
ше убеждаюсь, что он почти не
исчерпаем».

Бунин обладал редким даром 
представлять читателю предмет 
как бы лишенным словесной 
оболочки. Хорошо написал об 
этом горячий поклонник era 
Ю. Нагибин: «Бунинская фраза 
сработана навсегда; сколько ни 
заглядывай в- нее, предмет, раз 
увиденный писателем, пребудет 
в ней вечно и неизменно, живой 
для миллионов и миллионов глаз.

подобно нетленной мушке давней 
геологической поры, заключен
ной в закаменевшую прозрачную 
смолу».

Но редко за пресловутой «че
канкой фр^^зы» различают глубо
кого и яркого мыслителя. Своим 
девизом Бунин сделал слова 
Саади: «Прекрасна жизнь, потра
ченная на то, чтобы обозреть 
красоту мира и оставить по себе 
чекан души своей». Он, как ни
кто другой, умел перевоплотиться 
в чужую жизнь и время, «понять 
тоску всех стран и всех времен». 
Ставя неизменно рядом любовь и 
смерть — «входные и выходные 
врата бытия»,— он и в стихах, и 
в прозе подчеркивал быстротеч
ность жизни, тленной и прекрас
ной, до старости не уставал по- 
детски удивляться: кто я? откуда? 
зачем я?

«Только человек дивится свое
му существованию, думает о нем. 
Но ведь люди отличаются друг от 
друга степенью, мерой этого 
удивления. Чем должны обла
дать те, кого называют поэтами, 
художниками? Способностью' * 
особенно сильно чувствовать не 
только свое время, но и чужое.

и, кроме того — особенно живой 
и особенно образной (чувствен
ной) памятью. А для этого на
до быть особью, вдруг явившей 
в себе особенно полный образ сво
его дикого пращура со всей образ
ностью его мышления и с его 
огромной подсознательностью, а̂  
вместе с тем уже и с огромной 
сознательностью. Великий муче
ник или великий стастливец та
кой человек? И то, и другое».

Сам Бунин был прирожден
ным художником, натурой, «рай
ски чувственной и жестоко анали- 
|зирующей». Дело художника, счи-, 
тал он,— расширять горизонты 
восприятия, обогащать людей но
выми красками и звуками, зас
тавлять видеть то, что обычно не 
видят.

Да, он был человек сложный, 
противоречивый, и в этом, может 

быть, причина его трагической 
ошибки: эмиграции. Но и при 
всем этом нынешняя молодежь 
благодарна Бунину — прежде 
всего за пример, как надо любить 
и беречь чистоту русского слова.

А. КАЗАРКИН, 
ассистент кафедры советской 

литературы.

Студенты -

75 лет жизни и 50 
лет безупречной, скром
ной вдохновенной рабо
ты с книгами. Так не- 
йтногими словами мож

но определить биогра

фию Любови Александ 
ровны Пановой, ста
рейшего сотрудника *на

На днях ее коллеги 
отметили эти знамена
тельные даты, от души

учной библиотеки и тон- рого здоровья и плодот-
кого
книг.

знатока редких ворного труда.
Фото А. Васяновича.

преподавателям
Дом на Киевской, 86. 

Скоро здесь будут празд
новать новоселье препо
даватели' университета. 
А  приблизить радость 
помогли студенты био- 
лого1-почвенного факуль
тета. В прошлое воскре
сенье они отлично пора
ботали на строительстве 
здания.

Н. САВЕЛЬЧЕНКО, 
БПФ.

Самое интересное
событие недели. Так го
ворят студенты ЭФ о 
лекции «Военная докт
рина США», которую 
22 октября прочитал в 
общежитии Л'Ь 5 канди
дат исторических Hayji 
С. В. Вольфсон.

В. ГИЛЕВА. 
ЭФ.
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Д А Е Ш Ь  П О Д П И С К У - 7 1 !
Твой рабочий день на

чинается с газеты. Стара
тельно маскируясь от лек
тора, ты узнаешь важней 
шие события в политике, 
науке, спорте и, наконец, 
даже сеансы кино.

Обо всем этом тебе, 
как правило, рассказы
вают «Молодой лени
нец», «Комсомольская 
правда», «Советский 
спорт», «Правда».

Казалось бы, подписка 
на эти издания должна

Комсомолец! Ты подписался 
на свою газету?

быть самой большой. Но 
на мой вопрос, как про
ходит подписка в уни
верситете на комсомоль
ско-молодежные издания, 
ответственный за проведе
ние подписки среди сту
дентов В. Алексенко, 
сказал;

— Комсомольских из
даний выписано очень

мало. Многие предпочи
тают покупать их в киос
ках «Союзпечати».

Лучше всех обстоят 
дела, на ГГФ, где подпи
сано 60 экземпляров 
«Комсомольской прав

ды» и 41 «Молодого ле
нинца». Немного хуже 
идет подписка на ММФ, 

На остальных факуль

тетах подписано по 25— 
30 экземпляров «Комсо- 
мольсшй’ правды». Это 
очень мало. Ответствен
ным за подписку, вожа
кам комсомольских
групп нужно активизиро
вать свою работу.

Осталось меньше ме
сяца до истечения сро
ков подписной кампа
нии. Спеши, комсомолец, 
подписаться на свою га
зету!

И. БЕРЕЗКИНА, 
наш. корр.

Есть ли 
У тебя 
адрес?

Первокурсники! Не 
забудьте проверить свои 
паспорта. Прописаны лн 

'  вы в городе Томске? 
Если нет, то значит вы 

еще не входите в число 
населения нашего горо- 

.  да, а если вас тысячи., 
10 это может вызвать 
некоторые затруднения в 

I обеспечении предметами 
l|потребления.

’ II Немедленно сдайте свои

паспорта паспортистам в 
общежитиях для пропис
ки. Кто не выписан с 
прежнего местожительст
ва, срочно направьте в 
отделы милиции тех горо
дов, где проживали, за
полненные адресные ли
стки выбытия с прось
бой выписать вас в го
род Томск.

Адресные листки мо
жно получить у паспор

тистов в общежитиях и 
в паспортном отделении 
Кировского отдела внут
ренних дел (пр. Ленина, 
10) .

Проживание без про- - 
писки запрещено и вле
чет административную 
ответственность.

Е. МУДРИНА, 
начальник паспорт
ного отделения Кн- 

РОВСКОГ9 РОВД.

По спортивному-о спорте

Победили историки
Ни дождливая погода, матче с ко.мандой ИФФ. 

ни лужи воды, закрыв- Игравшие вдесятером
шие футбольное поле, не историки победили 1:0. 
помогли сборной физи- Г. ЗАСЛАВЕЦ,
ческого факультета в наш корр.

В д о х н о в л е н н ы е  с л о в о м  д е к а н а
На первом собраипн 

первокурсников декан 
ЮФ В. Д. Филимонов 
призвал нас повысить 

спортивные успехи свое
го факультета.

Помня этот наказ, 
сборная юридического 
факультета 25 октября 
мужественно вступила 
в борьбу за первое ме
сто по волейболу среди 
первых курсов ТГУ.

Состязание прошло 
успешно, и наших во
лейболистов: О. Хавае-
ва. А. Сергеева, С. Фи

лина, А. Кирсанова, н 
В. Долгих можно поздра
вить со званием чемпио
нов университета.

Остальные места в 
итоговой таблице пер
венства распределились 
следующим образом.

II — ГГФ.
III — ММФ,
W  место — ФТФ,
V — ФФ,
VI — ЭФ.
Другие факультеты 

команд не выставили.
В. ДОЛГИХ.

ЮФ, первокурснвк.
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