
КАК РОДИЛСЯ
ПЕРВОМАЙ

История Первомая связана с рабочим движением 
США втовой половины 80 х годов XIX зека.

В феврале 1886 года рабочие завода сельского- 
зяйствешшх машин фирмы «Маккормик — харве- 
c-^ep» в городе Чикаго объявили заоастовку. «ни 
греЗовалп введени.ч 8-часового трудового дия вме
сто 10- и даже 13-часового. СоЗствея.чики и город
ские власти приняли все меры, чтобы «спасти 
Америку от коммунистического заговора о восьми
часовом рабочем дне». Забастовка была упорной и 
длгччась два с половиной месяца.
■ Первого кая 1836 года, в субботу, рабочие Чи
каго и чяе1П>1 их семей прошли по главной улице 
города. В зданиях муниципалитета были наготове 
1350 воорук;енкых солдат национальной гвардгпг. 
Главный штаб полиции получил в тог день приказ 
«заставить соблюдать закон и порядок». Но мирное 
шествие не дало желанного повода пустить в дело 
оружие.

В пояеделышк третьего мая бастующие завода 
Маккормика встретили у ворот толпу штрейкбрехе
ров. Сопровождаемые сильным отр.чдом полиции, 
они явились, чтобы сломить сопротивление басту
ющих. Завязалась кровавая схватка. Многие рабо
чие были ранены.

Во вторник четвертого мая трудящиеся Чикаго 
собрались на массовый митинг протеста на одной 
из площадей. Речи ораторов были полны негодова
ния против тех, кто совершил убийство их братьев 
по классу.

В тот момент, когда участники митинга стали 
расходиться, из окна ближнего дома была брошена 
бомба. Ее взрыв убил одного «стража порядка». 
Полиция, открыв огонь, расстреляла несколько че
ловек и ранила более двухсот. Бросившись на ро
зыски преступников, она арестовала восьмерых ра
бочих и без всяких оснований обвинила их в акте 
террора.

Получив предлог для устрашения пролетариев, 
городские власти стреглителько провели комедию 
суда. Семеро из обвиняемых были приговорены к 
смертной казни, один — к 15 годам тюрьмы.

Расправа вызвала широчайпгее движение по спа
сению осужденных. Оно развернулось не только в 
Америке, но и во всем мире. Однако вырвать неви
новных из рук свирепых буржуа не удалось. Четве
ро из семи были повешены, пятый покончил жизнь 
самоубийством накануне казни, двоим она была за
менена пожизненным заключением.

Первый из четырех, Альберт Парсон, уходя из 
жизни, бросил своим палачам пророческие слова: 
«Наступит день, когда наше молчание будет зву
чать громче, чем наши голоса, которые вы хотели 
заглушить». Эти слова выбиты на могильном кам
не, увенчавшем прах пяти жертв на кладбище в 
пригороде Чикаго.

В июле 1889 года учредительный Парижский 
конгресс II Интернационала в память . о кровавой 
трагедии в Чикаго принял решение отмечать еже
годно 1 Мая как День международной солидарно
сти рабочего класса.

Страдания невинно казненных в Чикаго не запу
гали рабочих США и Европы. Они дали новый тол
чок борьбе за улучшение условий труда и 8-часо
вой рабочий день. 1 мая 1890 года в Нью-Йорке 
состоялась грандиознейшая демонстрация рабочих. 
Это было рождение традиции Первомая.

С той поры прошли десятки лет. В мире появи
лась могучая плеяда социалистических государств, 
где власть принадлежит людям труда. Первое мая 
давно стало днем смотра неисчислимых колонн 
международной армии пролетариата. И в его боль
шом сердце навсегда сохраняется светлая память о 
тех, кто своими жизнями заплатил за победу потом-

Е. ЕЛИСЕЕВА, доцент.
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Ректорат, мартком, ко

митет ВЛКСМ и местный 
комитет профсоюза уни
верситета горячо позд
равляют Вас с наступаю
щим праздником 1-го Мая 
— Днем международной 
солидарности трудящихся 
в борьбе против империа
лизма, за мир, демокра
тию й социализм.

Многими важными со
бытиями была заполнена 
жизнь нашего коллектива 
в предмайские дни.

Четко ■ проведенный об
мен партийных до'ку- 
ментов превратился для 
коммунистов нашего уни
верситета в своеобразное 
подведение итогов рабо
ты и постановку в связи 
с этим задач на буду
щее.

В студенческих груп
пах успешно завершен 
третий этап Ленинского 
зачета.

Интересно и массово 
прошли заседания много
численных секций оче
редной студенческой на
учной конференции.

В яркий праздник са
модеятельного искусства 
вылились смотры худо
жественной самодеятель
ности на всех факульте-

Здравствуйу Май! Дыхание свободы
Мы тебе навстречу- принесли.
Так трудись и сплачивай народы 
Праздник всех трудящихся Земли!

(
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тах.
Заканчиваются послед

ние этапы «Красной суб
боты» — коммунистиче
ского субботника, посвя
щенного дню рождения 
В. И, Ленина, в которо.м 
студенты и сотрудники 
университета приняли са
мое активное участие.

Именно поэтому в ка
нун праздника 1-го Мая 
особенно призывно и 
вдо.хновляюще звучат для 
нас лозунги ЦК КПСС: 

Работники высшей и 
средней школы! Всемер
но повышайте качество 
обучения, совершенствуй
те подготовку специали
стов для народного хо
зяйства! Воспитывайте 
подрастающее поколение 
в духе коммунистической 
нравственности, созна
тельного отношения к 
учебе и труду!

Юноши и девушки! 
Настойчиво овладевайте 
марксистско - ленинским 
учением, достижениями 
науки, техники и культу
ры! Будьте активными 
борцами за осуществле
ние решений XXIV съез
да КПСС!

Пусь крепнет и процве
тает наша великая Роди
на —  Союз Советских 
Социалистических Рес
публик — оплот сил ми
ра, демократии и социа
лизма!

Под знаменем марксиз
ма-ленинизма, под руко
водством Коммунистиче
ской партии — вперед к 
победе коммунизма! 

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
МЕСТКОМ.

ВСТРЕЧАЯ
ПРАЗДНИК!
Коллектив университе

та встречает праздник ус
пешным выполнением со
циалистических обяза
тельств.

С начала 1973 года в 
ТГУ защищено 19 канди
датских диссертаций, 
представлено к аашите 2 
докторских и 16 кандидат
ских диссертаций, подго
товлено и сдано в печать 
13 монографий.

По результатам науч
ных исследований - сот
рудниками университета 
сдано в печать более 500 
статей и сделано свьппе 
300 докладов на научных 
конференциях. За про
шедший квартал 1973 го
да вьшолнено хоздоговор
ных работ  ̂ на сумму 1 
млн. рублей, заключено 
около 40 договоров о со
дружестве, передано для 
внедрения в народное хо
зяйство страны 15 науч
ных исследований, сдела
но около 20 заявок в Ко

УНИВЕРСИТЕТ
П РЕАМ АЙ СКИ Й

митет по делам изобрете
ний и открытий при СМ 
СССР.

Широко привлекаются 
к научной работе и сту
денты ТГУ. Свыше 2500 
студентов занимаются 
на кафедрах или в лабо
раториях НИИ, на студен
ческих научных конфе
ренциях сделанр более 
200 докладов, около 20 
студенческих работ на
правлено на зональные и 
всесоюзные смотры сту
денческих работ.

На высоком уровне 
идет учебно-методическая 
работа, только за про
шедшие 3 месяца 1973 
года подготовлено более 
20 новых спецкурсов и 
около 40 учеб
но-методических по

собий, более 10 учебных 
пособий сданы в печать 
в издательство ТГУ.

Ученые университета 
проводят большую воспи
тательную и популяриза
торскую работу: для на
селения прочитано более 
1200 лекций, в том числе 
около 200 — в сельской 
.местности. Более 50 раз 
сотрудники ТГУ высту
пали по телевидению или 
в печати. В школах Том
ска организована работа 
16 факультативов, для 
школьников прочитано 
около 300 лекций.

Почти во всех коллек
тивах университета хоро
шо поставлена работа по 
организации соревнова
ния, осо1бо следует отме
тить в .этом плане кол
лективы БПФ ГГФ ХФ 
и НИИ ПММ. .

ЕСТЬ ВТОРОЕ 

М ЕСТО!
20 апреля в актов0|М, 

зале ТПИ собрались 
представители всех вузов 
города. Здесь подво
дились итоги работы ком
сомольских организаций. 
Учитывались все направ
ления деятельности ком- 
солю лии: участие в V
конкурсе студенческих. 
работ по общественным 
наукам, успевае.мость, 
подготовка к встрече X 
Всемирного фестиваля и 
сдача норм ГТО, прове
дение Ленинского зачета 
и готовность к Ленинско
му коммунистическому 
субботнику.

Но главное, что повли
яло на распределение 
призовых мест — это 
участие каждого комсо
мольца в жизни комсо
мольской организации. 
Университет занял вто
рое место, на первом — 
наши соседи — полите.х- 
ннки, на III — ТИАСУР.

Н. КОСТЕША, 
член комитета ВЛКСМ.

П ОЗ А Р  АВАЛ ЕМ !
Недавно межвузовский ученый совет по биоло- 

гически.м наукам единогласно проголосовал за при
суждение ученой степени кандидата наук Светлане 
Николаевне ГЪрожанкичой (руководитель — доктор 
биологических наук, профессор Л. В. Шумилова).

С. Н. Горожанкина блестяще защитила диссерта
цию по геоботанической характеристике пихтовой 
и кедровой тайги То.мской области.

НОВЫЙ

договор
НИИ биологии и био

физики заключил хозяйст
венный договор с произ
водственно-научным объ
единением «Союзто.мск- 
мелиорация». Задача его 
— выявление мелиора
тивного фонда и состав
ление схемы мелиорации 
в пределах Асиновского, 
Зырянского и . Первомай
ского районов .Томской 
области.

Тема эта комплексная. 
В ее разработке примут

участие почвоведы и гео
ботаники, экономисты, 
геоморфологи, гидрологи 
и топографы. Ученым 
предстоит разработать 
мелиоративные меропри
ятия, дать рекомендации 
по организации новых 
C0.BX030B и предоставить 
заказчику технические 
решения для проектиро
вания строительства.

Институт считает этот 
заказ очень важным для 
себя, поскольку он дает 
возможность практиче
ской реализации научных 
исследований.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.
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«КРАСНАЯ СУББОТА»

ПОТРУДИЛИСЬ 
м ы  СЛАВНО
«Забота наша простая, 

забота наша такая: ншла 
бы страна родная...» Пес
ни неслись над суббот
ним Томском, подчиня
ясь их ритму, ускорили 
шаги идатдие по улицам, 
на коммунистический суб
ботник.

Ровно в 9 часов утра 
начался митинг. Затаив 
дыхание, слушали со
бравшиеся родной, чуть 
хрипловатый голос Ильи
ча «Что такое Советская 
власть?». Давно знако
мые понятия вдруг на
полнились новым смыс-

■Быть среди людей, ви
деть, что ты нужен им— 
значит, жить не зря. 
Именно так и живет 
К. С. Чугуевский, лабо
рант кафедры психологии 
и педагогики.

Когда мы впервые при
шли на кафедру, навстре
чу нам поднялся пожилой 
мужчина. Узнав, что мы 
будем писать о нем, Кон
стантин Семенович рас
терялся: зачем о нем пи
сать? Ведь он ничего ве
ликого не совершил? Да, 
действительно, ничего ге
роического он не сделал. 
Он просто трудится, вы
полняет свой долг. Но по
лучилось так, что Кон
стантин Семенович стал 
необходимым, незамени
мым человеком на кафед
ре.

Что привело этого че
ловека именно сюда, на 
кафедру психологии? 
Константин Семенович 
задумался. Что вспоми
нать ему? Детство, 
юность? А  может быть, 
весь жизненный путь, от 
начала и до сегодняшнего, 
дня... 'Л

■Вспомнилось далекое 
Забайкалье. Здесь в 1907 
роду родился К. С. Чугу
евский. Октябрьская ре
волюция, гражданская 
война, годы первых пяти
леток — все это подхва
тило юношу и крепко по
ставило на ноги.

Трудовая деятельность 
началась с чернорабочего.

В 1936 году К. С. Чу
гуевский приехал в 
Томск. Здесь и застала 
его Великая Отечествен-

Затем участников ми
тинга поздравил ректор
А. П. Бычков.

...Быстро разобраны по 
рукам грабли, метлы, ло
паты, торжественно вру
чены желающим верхон- 
ки, наконец, последние 
наставления бывалых лю- 
дей-целинников и — за 
работу!

Потрудились мы , слав
но. Всего в коммунисти
ческом субботнике 21 ап
реля приняло участие 
6800 человек. Приведены 
в порядок учебные ауди
тории, общез|{игия, тер
ритория, университетская 
роща.

В субботниках е 9 по 
20 апреля на объектах 
СУ-11 и СУ-13 трудились 
2700 студентов. В после
дующие дни субботника 
еще около 1900 человек 
примут в нем участие.

ЛУЧШИЕ
ИЗ м олодьщ
Подведены итоги кон

курса на ^лучшего моло
дого лектора университе
та.' Он был организован 
молодежной комиссией 
■месткома. Совместно с 
методическим советом 

университета было разра
ботано положение о кон
курсе и создана конкурс
ная комиссия, в состав 
которой входили уважае
мые ученые и квалифици
рованные 'Специалисты. 
Руководила всей этой 
работой доцент Л. Г. Са- 
гатовокая, заведующая 
кафедрой педагогики и 
психологии. ■ Конкурс 
проводился 0В 2 этапа.

Сначала были выявлены

победители на фа
культетах.

Затем конкурсной ко- 
.миссией были определены 
лучшие молодые лекто
ры' нашего вуза. Ими ста
ли доцент В. Г. Асташен
ков (каф. криминалисти
ки и уголов'ного права, 
ЮФ), ассистент Е. Г. 
Дворникова (каф. высшей 
математики, ФПМ), асси
стент Ю. А. Хан (каф. 
экспериментальной физи
ки, ФФ), ассистенты В. П. 
Волков (кафедра
газовой динамики, ФТФ), 
ассистент А. С. Янушке
вич (каф. русской и зару
бежной литературы,
ИФФ). Второе место при
суждено доцентам Б. Н ., 
Пойзнеру (каф. электро
ники, РФФ) и С. А. Ко- 
паневу (каф. мат.анализа, 
ММФ)

В. КОЧЕГУР'ОВА.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ДЛЯ ДОБРА

ная война. И опять Кон
стантин Семенович оку
нулся в водоворот жиз
ни. Работал там, где бы
ло ’ нужнее. Попросили 
стать нормировщиком в 
механических мастерских 
— согласился. Не хвата
ло знаний, опыта. Порою 
хотелось 'бросить все, но 
не позволяла совесть. Не 
такой уж он человек. 
Только наладилось дело, 
только К. С. Чугуевский 
■почувствовал твердую 
почву под ногами, — но
вая неожиданность. Заве
дующий соседней столо
вой не справлялся с рабо
той. Опять обратились к 
Чугуевскому. И снова 
трудности, снова забо
ты...

Потом должность бух
галтера, начальника по

сплаву леса... Константин 
Семеновч грустно улы
бается. Сейчас  ̂ это все 
■кажется нелепым. А  то
гда... тогда такие люди 
были нужны везде, их 
посылали туда, где труд
нее. И они, подставляя 
свои плечи под тяжесть 
общенародного горя, вы
носили все...

Как-то случайно зашел 
Чугуевский в универси
тет. Тут он и остался на 
всю жизнь. Устроился ла
борантом на кафедру пе
дагогики и психологии. 
Начинать приходилось с 
нуля. До сих пор Кон
стантин Семенович вспо
минает зав. каф. П. А. 
Зайченко. Он 'первый раз
глядел в Чугуевском не
заурядный талант лабо
ранта.

Шли годы. Менялись 
кафедра, заведующие, а 
Константин Семено'вич 
оставался на своем ме
сте.

бднаж'ды нам сказали: 
«Кафедра психологии су
ществует потому, что там 
есть Чугуевский». И 
действительно, уютная ма
ленькая комната, на сте
нах плакаты, стенды. 
Здесь все сделано забот
ливыми руками старшего 
лаборанта. В углу возвы- 
шается кафедральная^ 
библиографическая кар-' 
тотека, состоящая из Ю 
тысяч карточек. А ’ведь

когда-то и ее не было.
Константин Семенович 

просто выполняет рабо
ту. Он во все вкладывает 
душу. «Вы посмотрите, 
с какой любовью пишет 
он плакаты и наглядные 
пособия? Как старательно 
оформляет стенды!» — 
подсказывает нам Вален
тина Федоровна Кулако
ва, его 'заместитель. ^

На плечах Константина 
Семеновича большая об
щественная работа. Его 
неоднократно избирали 
членом и секретарем 
профбюро ИФФ, много 
лет был профоргом ка
федры.

Человек живет для 
добра... Сколько сил, 
тепла и нежности нужно 
для этого. Признать чу
жую беду своей, чужую 
радость — своей радо
стью может только чело
век глубокой души. Не 
может иначе жить К. С. 
Чугуев!ский. Привык, 
сердцем прирос он к ка
федре. Можно уйти, ос
тавить это суетное дело, 
пожить спокойно. Но как 
тогда жить? Вот и не ос
тавляет К. С. Чугуевский 
свою работу. Вьшолняет 
скромную обязанйость, и 
всем — его труд, забота, 
тепло 'И доброе человече
ское сердце.

Л. ВАСИЛЬЧЕНКО,
О. СЕЛЯНСКАЯ, 

ИФФ.

ПИСЬМО ИЗ ВЬЕТНАМА
В канун 1-го Мая в 

Томск из далекого 
Вьетна.ма пришло пи
сьмо', адресованное 
Екатерине Васильевне 
Елисеевой, доценту 
кафедры новой и но
вейшей истории наше
го университета.

Его автор — колле
га Екатерины Василь
евны, историк Ханой
ского педагогического 
института Лыонг 
Нинь. В 1962— 63 гг. 
Е. В. Елисеева была 
ко.мандирована в Ха
нойский университет в 
■качестве консультанта 
по вопросам всеобщей 
истории. *

Лыонг Нинь и его

товарищи по институ
ту слышали лекции 
Екатерины Васильев
ны, консультировались 
по интересующим их 
вопросалт, и в этих бе
седах родилась не сла
беющая с годами твор- 
чеокая дружба.

•Письмо Лыонг Ниня 
не ■ требует коммента
риев, мы только ис
правили неточности 
склонения — письмо 
написано по-русски. В 
день солидарности с 
трудящимися всего 
мира, борющимися за 
мир, демократию и со
циализм, мы с волне- 
ние.м слушаем голос 
нашего коллеги.

Дорогой товарищ Е. В. Елисеева!
Я получил Ваше письмо. Я глубоко благо

дарен Вам и вашему супругу за поздравление 
с наступлением мира в -нашей стране.

Много людей ранено и убито. Мон дом на 
улице Дам Тьен и многие другие были разру
шены.

Мы должны жить в убежище без света, 
должны работать под пронзительные звуки 
падающих бомб и рокот самолетов. Бомбы 
«Б-52» взрывались через час рядом с нашим 
институтом.

Но окончательно мир победит, победит ве-' 
лНкая социалистическая семья. Победим н 
мы. В нашем институте убит только один пре
подаватель. Все остальные здоровы. Я даже 
продолжаю читать лекции и написал новый 
учебник, несмотря на непрекращавшиеся 
бомбардировки.

Сейчас мы все радостно встречаемся ДРУг 
с другом. Рады и полученному письму. Наша 
работа продолжается. Наш институт готов воз
вратиться в город из леса.

Я надеюсь встретиться с Вами в нашей 
стране.

Я желаю Вам и Вашему супругу здоровья, 
счастья и больших успехов в работе.

Ваш Лыонг Нинь.

« А  Г Р У П П А  У  Н А С  
О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я . . . »

Идет 'Конференция ком
сомольских работников... 
На кафедру поднимается 
■комсорг 111-й группы 
БПФ Лена Николаева. В 
зал с заразительной убе
дительностью летят сло
ва: «...мы создадим свой 
театр миниатюр в группе, 
коллектив у нас сплочен
ный, сильный...». Возни
кает естественный инте
рес и...

Тесная от кроватей ком
ната общежития. Девуш
ки удивлены: писать о
группе? Почему?

— А группа наша 
обыкновенная, — выра
жает общее недоумение 
Лида Папгкова. Я объяс
няю, в чем дело, и про
шу рассказать о коллек
тиве, его буднях и празд
никах.

Как создать коллек
тив? С чего начать? В 
чем причина разрознен
ности Ёо многих студен
ческих группах. Причи
ны самые что ни на есть

актуальные, хотя и поряд
ком «избитые». Теоре
тически обосновать отве
ты просто, иное дело — 
практическое осуществле.- 
ние теории.

111-я, действительно, 
совершенно обыкновенная 
группа, какие есть на 
любом факультете. Но 
суть в том, что она имен
но такая, каким должен 
быть студенческий кол
лектив — сильная своим 
единством, энергичная и 
веселая.

Света Жуланова:
«.. .каждый из двадцати че
тырех занят определенной 
работой, выбор по жела
нию. Вася Васильев, на
пример, в факультетском 
театре миниатюр, Ната
ша ШушпанЬва — полит
информатор, Юра Плюс- 
нин рисует в «БИОСе», 
Лена Скороход ведет 
драмкружок в школе 
№ 12 и Т.Д.».

Лида Лещук: «... мы
часто собираемся: раза

два в неделю, не мень
ше. Зимой почти каждое 
воскресенье ’ходили на 
лыжах. Проводили тема
тические беседы, капуст
ники. 'Последний капуст
ник посвящался нашим 
юношам в честь двад
цать третьего февраля. 
На каждого нарисовали 
дружеский шарж с пред
сказанием будущего и 
пожеланиями. А на 8 
Марта они ('в качестве по
дарка девушкам) -органи
зовали лыжный поход».

Лида Пашкова (старо
ста группы): «... у нас 
и' на перерывах между 
лекциями интересно, 
смех, шутки... Особенно 
любят подтрунивать друг 
над другом, но беззлобно, 
и никто никогда не оби
жается. Что ни говори, а 
живем мы дружно, прав
да, девчата?».

Две студентки из па
раллельной 112 группы, 
слушавшие разговор, не 
выдержав, тоже выска

зывают свое мнение: 
«...они все делают вместе, 
и,— засмея'В'ШИСь, —даже 
■пленки проявляют сообща: 
один делает, остальные 
вокруг болельщиками».

Лида Лещук: «Точно!
Помните (к девушкам), 
как к смотру готовились? 
— и поясняет мне: к пя
тидесятилетию образова
ния СССР организовали 
факультетский вечер. Мы 
представляли Узбекистан. 
Никто о нем толком не 
знал.- Решили взять сме
калкой и юмором: вместо 
традиционных монтажей 
выдумали сценку с Нас- 
реддином и современный 
танец на узбекскую мело
дию. До четырех ночи не 
опали: все работали. Л. 
Скороход руководи.ла 
приготовлением нацио
нальных блюд, 3. Беляе
ва — иштьем костюмов, 
Ю. Плюснин рисовал ос
ла’ для Насреддина — 
Васи Васильева... Заняли 
первое место».

— Девушки, а не бы
вает отказов, когда обра
щаешься с поручением 
чисто делового характе
ра?

Зина Беляева: «Нет.
Что характерно, у нас 
любой, если может вы

полнить, выполнит осяза
тельно, неудобно будет 
отказываться, ведь все 
знают, что ты был в со
стоянии это сделать».

Наташа Белозерова: 
«...Сейчас систематически 
про'водим музыкальные 
вечера. Собираемся на 
квартире у Ирины Саво- 
ровской (она томичка), у 
них есть пианино».

— Дать определение 
музыке невозможно... 
Она связана с чувством 
человека, его душой, — 
приглушенным от волне
ния голосом Лена Нико
лаева открывает очеред
ной вечер. Он посвящен 
разделам музыки. По 
очереди играют Лена и 
Ирина Саворовская.
Пальцы извлекают чи
стые, сочные звуки валь
сов, «Времен года Чай
ковского», этюдов. За- 
ду.мчивые глаза... В этой, 
несколько необычной, об
становке мне неожиданно 
приходит в голову мысль; 
а ведь, пожалуй, глав
ное то, что можно ска
зать об этих ребятах — 
бережное, заботливое от
ношение друг к другу, 
какая-то сердечная доб
рожелательность,

— -EyfleTe слушать 
«Баркаролу»? — спра
шивает Лена.

— Конечно!
Музыка... еще и еще...
— Повтори, пожалуй

ста, вальс Шопена, —• 
просит Сцета Жуланова, 
и знакомая мелодия 
вновь волнует душу.

— Жаль, что у нас не 
растет лавр, — сокрушает
ся Таня Савченко,— надо 
бы на шею Иринке и Ле
не по хорошему • лавро
вому венку.

Крышка пианино за
хлопнута. И тут начи
нается сначала не сов
сем понятная для меня 
дискуссия...

— Давайте между ти- 
асуровскнми и наши.ми 
общежитиями...

— Нет, там не выйдет.
А какие лучше де

ревья?
— Березы!
— Сосны!
Вмешивается мама 

Ирины Саворовс-кой, Ли
дия Николаевна;

— Лучше всего по
садить клены или тополя.

Но фантазия неистощи
ма,
(Окончание на 4-й стр.)
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ИСТОРИЯ и ИСТОРИКИ
в  работе конференции 

участвовали студенты 
всех четырех кафедр ис
тории, каждая из кото
рых представляла особую 
подсекцию.

Подсекций истории 
СССР досоветокото пери
ода провела 4 заседания 
и заслушала 16 докла
дов. Среди них были со
общения трех гостей из 
Новосибирского универ
ситета.

Конференция признала 
особенно значительными 
доклады студентов С. 
Попова и Т, Астаниной 
(III курс), Е. Титаренко и 
Н. Эинякова (IV к.). Эти 
доклады рекомендованы 
к публикации в факуль
тетском сборнике студен

ческих статей и к уча
стию во Всесоюзном кон
курсе. Туда же выделены 
доклады В. Богомолова 
и Е. Васильева (IV к.).

На подсекции истории 
СССР советского периода 
было 3 заседания с 12-ю 
докладами. Лучшими 
признаны выступления 

,Н. Мерзликина (III к.), 
Т. Казанцева (IV к.), А. 

. Мйнжуренко (V к.), К. 
Рожановокого и Л. Ка
занцева (VI к. 030 ).

Подсекция историогра
фии (кафедра ясторин 
древнего мирами средних 
веков) собиралась 3 раза 
и прослушала 11 докла
дов. Лучшими были док
лады-В. Тураева (III к.), 
С; Рамазанова, А. Нечух-

рияа, В. Чанова, 3. Бас- 
конченко (IV к.), Г, Гуль- 
бина и О. Дудка (V к.).

Подсекция новой и но
вейшей истории заседала 
дважды и прослушала 9 
докладов. Из них обрати
ли на себя особое внима
ние доклады Ю. Задо
рожной и В. Руколеевой 
(HI к.), А. Паракина, Н. 
Поповой, Н. Соколова и 
С. Поповой (IV к.).

Говоря о недостатках, 
следует отметить пере
грузку заседаний докла
дами. Это не давало воз
можности обсуждать их. 
Потому в конце высказы
вались пожелания выно
сить на конференцию 
1меньше докладов и пред
варительно подавать
краткие тезисы.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

В Большой Химической
56 вузов из 50 городов 

нашей страны прислали 
своих представителей на 
XI научную студенческую 
конференцию, проходив
шую с 1 по 15 апреля в 
Академгородке. Наибо
лее многочисленным был 
отряд историков и фило
логов. Особенно отличи
лись томские студенты, 
их представляла делега
ция Из 49 человек.

Большая Химическая 
Аудитория едва вмести
ла всех участников кон
ференции.' С докладом 
«'Космос глазами физи
ков» выступил академик 
С .. Т. Беляев. Последую
щая работа конференции

состояла из секционных 
заседаний.

На межсекционное за
седание историков была 
вынесена тема «Истори
ческая наука и проблемы 
исторического познания», 
которая вызвала бурную 
дискуссию, задавшую 
тон работы всех последу
ющих заседаний.

Интересно, что секция 
всеобщей истории была 
представлена в основном 
то.мичами. Из 17 докла
дов 12 привезли студен
ты ТГУ.

Заключительным эта
пом работы конференции 
явилась дискуссия по те
ме «Социальная структу
ра общества».

Остается, сказать не
сколько слов о закрытии 
конференции. Здесь бы
ли отмечены премиями и 
дшло.мами лучшие док
лады. Диплом I степени 
получила Л. Зезюляна, 
дипломом второй степени 
награжден В. Микушов.

Новосибирские ^еные 
выразили удовлетворение 
по поводу того, что все 
больше студентов млал- 
нюкурсииков начинает 
интересоваться научными 
исследованиями, а так
же подчеркнули, что уро
вень и качество студен
ческих работ неуклонно 
растет.

Л. СЕДЛЕРЕНКО,
Л. МОНИНА.
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П Л А 
НЕТА
«Ц е
лина»

БЫСТРО -БЫСТРО 
уходят дни, в приро
де уже чувствуется 

приближение лета, а вме
сте с ним ■— и третьего 
трудового семестра. Прав
да, до него еще два с 
лишним месяца, но, как 
говорят, хороший хозяин 
санп летд^ готовит... 
Вот и у нас сейчас идет 
подготовительный период.

ГОТОВЬ
САНИ
ЛЕТОМ
Все чаще в общежити

ях и в университете 
встретишь объявления с 
предупреждением, что.̂  
идут последние записи в 
ССО, а ветераны стройот
рядов щеголяют в вы
цветших робах, вызывая 
благородную зависть пер
вокурсников. ССО— все- 

таки большое дело!
Я не говорю о той 

пользе, которую они при
носят нашему народному 
хозяйству. Именно здесь 
по-настоящем'у позна
ются люди, появляются 
настоящие товарищи. И 
очень важно любовь к 
ССО привить сразу же, с 
первого года.

Нам очень повезло, что 
в прошлом году мы попа
ли в «Апогей» к Генна
дию Кузнецову. Во-пер
вых, мы научились рабо
тать, овладели мудреной 
специальностью плотни
ка, а это — самое глав
ное, и во-вторых, мы по
любили ССО, лознакоми- 
лись с хорошими парня
ми, ^почувствовали силу 
дружбьп В этом году с 
большой охотой снова 
поедем в отряд, теперь 
МЫ уже чуть опытнее.

чем в прошлом году — 
как-никак, не впервые! Но 
это еще впереди! А  пока 
формируются отряды.

На нашем факультете 
в этом году будет сфор
мировано три отряда. 
Наш «Апогей-73»— один 
из них. Вот некоторые 
данные о нем: количество 
— 30 человек; место 
дислокации — Томский 
район, Кандинский пти
цекомбинат; объеет — 
склад из железобетонных 
конструкций и птичник 
из кирпича. Ядро отряда 
составляют «апогейцы» 
1972 года рождения, вто
рокурсники. Но большин
ство в отряде первокурс
ников, которые 'ИЗЪЯВИЛИ 
горячее желание порабо
тать именно в нашем от
ряде.

Ребята в отряд подо
брались хорошие; вместе 
учимся, вместе живем, 
вместе будем работать. 
Среди первокурсников 
есть много ребят, при
шедших в университет 
уже с трудовым стажем. 
Эго Василий Дармограй 
он едет мастером, Нико
лай Долги.

Ог'радно, что никого не 
приходилось в отряд «втя
гивать силой» (что греха 
й оть  — иногда бывает). 
Дооровольцев было даже 
Польше, чем того требо
валось, и не наша вина, 
что мы не .могли удовлет
ворить просьбу всех.

Подготовительный пе
риод идет полным ходом. 
Закончились курсы
ко.мандиров и комиссаров 
отрядов, мастеров, поза
ди — медицинская ко
миссия. В разгаре — 
учеба по технике безо
пасности. А  впереди — 
сессия. И, пользуясь слу
чаем, мне хотелось бы 
пожелать всем бойцам 
ССО хорошо подготовить
ся и сдать экзамены, не 
потеряв ни одного чело
века, и отлично порабо
тать в третьем трудовом.

В. ГОРОДОВИЧ, 
комиссар отряда «Апо- 
 ̂ гей».

В ДАЛЕКОЙ НАРЫМ- 
СКОИ деревне Малинов
ке стоит деревянный 
двухквартирный дом. На 
крыше ' рейкой выбиты 
буквы «ТПИ». Значит и 
здесь был студенческий 
строительный отряд. По
строили политехники дом, 
уехали, а автограф их в 
Малиновке остался.

В каком бы месте Том
ской области ты не по
бывал (да и не только об
ласти), везде услышишь 
о сгуденте-строителе и 
увидишь собственными 
глазами содеянное им: 
птичник, новую узкоко
лейку, водонапорную 
башню, газопровод, шко
лу— и все это с автогра
фом, —• неважно где: на 
крыше, на фронтоне, а то 
и прямо на бетонном 
крыльце.

Увидишь в Асино и 
Стрежево'м на каком-ни
будь доме надпись боль
шими буквами «ТГУ» — 
разве не наполнит серд
це радость и гордость: 
«Наши строители!».

Говорят, омена труда 
есть отдых. И у нас так. 
Семестры вообще-то все 
трудовые. С 1-го сентяб
ря до 1 июля с неболь- 
ши.м перерывом зимой — 
учеба, учеба. Когда 
сдашь последний экза
мен в весеннюю сессию, 
голова, кажется, возг-вот 
сгорит, как метеорит. Но 
наступает 1 июля — пле
чи и спина распрямляют
ся — здравствуй, третий 
трудовой! Впереди нас 
ждет большая работа, 
совсем другая. Голова 
уже не метеорит, а неза
менимый источник того, 
что называется трудовой 
сметной, а ладони твои 
безбоязно принимают мо
золи.

Представь себе парад. 
Тысячи студентов, бойцов 
строительных отрядов

проходят по главной 
улице Томска. Это тра
диция. Перед отправкой к 
месту назначения отряды 
докладывают штабу труда 
о готовности, принима
ют последние наставле
ния — 'И, кто на само
лете, кто на пароходе, от
правляются Sii работу.

построено тобою, надо 
сдавать государственной 
комиссии. Это как экза
мен. .

В отряд может поехать 
каждый, если он хо
чет самоотверженно тру
диться. Не беда, есди ты 
не имеешь строительной 
специальности. Задолго

Нынешним летом в 
университетском отряде 
«Универсал» работали 
830 студентов. Они. раз
делились на 17 линейных 
отрядов, каждому из ко
торых ребята дали имя: у 
юристов — «Фемида» и 
«Факел», у математиков 
—■ «Экопреос», у хими
ков —■ «Экситон» и 
«Дружба» и т. д.

Ес.чи тебе уже приш
лось хоть однажды по
слушать рассказ бывало
го стройотрядовца, то ты, 
может быть, с нетерпени
ем ждешь лета и в общем 
представляешь, что такое 
«съездить в стройотряд». 
Но не пропусти ответст
венного момента: почув
ствуй заранее усталость 
от заботы, напряженнасть 
трудовых будней, ведь в 
отряде не всегда случа
ются необычайные при
ключения и веселые .кон
церты. А  то, что , будет

до отъезда на работу 
штаб труда университета 
и факультетов организу
ют подготовку бойцов 
стройотрядов. Это самый 
ответственный подгото
вительный период. В 
этом году, например, у 
нас в университете специ
алисты вели подготовку 
плотников, отделочников, 
мотористов бензопилы 
«Дружба»,' проводников в 
отряд «ГоДубая стрелц». 
А  в заключение учебы 
каждый стройотрядовец 
должет сдать экзамен по 
технике безопасности. 
Чтобы стать бойцом 
стройотряда, надо снача
ла заслужить это право.

Наши стройотряды 
принимают участие в ком
сомольских ударных 
стройках. Отряд мехмата 
«Гиперон», например, ра
ботал на строительстве 
долголетнего орошаемого 
культурного пастбища,

отряды «Фемида»
и «Юность» рабо
тали на равных объектах 
в Стрел{ево*1.

Много построили нын
че отряды «Универсала». 
12.000 кв. метров жилья 
— это в общей сложности 
более 230 квартир,- 5,5 
«м узкоколейной желез
ной дороги, кроме того, 
отремонтировали 11,5 кл1 
«узкоколейки».

Строили школы, боль
ницы, магазины и много 
других объектов. Всего 
наши отряды построили и 
отремонтировали более 
80 объектов, освоив 1 
млн. 450 тысяч' рублей 
капиталовложений.

Но Это еще не все. Га- 
бочнй. день в стройотряде 
не ограничивался строи
тельным объектом. Пас
сивность противопоказана 
студенту, где бы он нц 
был. С этим никто не бу
дет спорить. Поэтому на 
местах они читают лек
ции, проводят вечера, 
концерты и спортивные 
соревнования.

За лето, например, на
ши ребята дали 9(5 кон
цертов, прочли более 180 
лекций и подарили сель- 
СНИ.М школьным библио
текам 1300 книг.

У стройотрядовцев ста
ло традицией после тру
дового семестра, в нача
ле учебного года со‘би- 
раться на свой слет. На
до подвести итоги, сде
лать выводы после боль
шой работы и подумать о 
будущем, ведь еще столь
ко надо построить.

Мы будем рады’ среди 
бойцов-ветеранов увидеть 
тебя в новенькой строй
отрядовской форме с эм
блемой «Универсала» на 
рукаве. Ведь ты тоже хо
чешь оставить свой авто
граф на земле!

Л. РУНГ, 
наш корр.

Зрелость „Юности
в  этом году ССО ФФ' коллегиально. Так, на

пример, на отдельные за
седания штаба в прошлом 
году приглашались до 12 
бойцов. В настоящее 
время .в отряде много 
членов бюро ВЛКСМ фа
культета. В отряде есть 
агитбригада, шефский 
сектор, ДНД.

По какому принци-

«Юность» занимает пер
вое место среди отрядов 
университета в социали
стическом соревновании.

На вопрос нашего кор
респондента, чем объяс
няется значительное улу
чшение работы по срав
нению с прошлым годом
(в прошлом году в это чу набирались новички и
время отряда еще не су
ществовало — ред.), ко
мандир отряда И, Вайн- 
ман ответил:

сколько у вас первокурс
ников?

— Новые бойцы наби
рались . по результатам

— Это объясняется индивидуального собесе- 
прежде всего тем, что от- Дования на штабе отряда, 
ряд формируется на базе В отряде сейчас 14 пер-

— Чем объяснить по
пулярность отряда?

— Мне остается только 
добавить, что по отзыву 
I секретаря обкома 
ВЛКСМ, бытовые усло
вия студентов в отряде
были одними из лучших собрании будет распреде- 
в области. И в конце кон- ление общественной рабо- 
цов, в Отряде было про- ты в отряде, уточнится 
сто очень интересно. состав лекторской груп-

— Что дает студенту пы, ДНД, шефской груп-
целина? ■*пы. ' В общем, будем

— Очень многое. По-мое- стремиться к 100-про- 
м.у, трудно стать настоя- центному участию бойцов 
щим студен?ом и более отряда в общественной 
того, комсомольцем, не жизни. .
побывав на целине. — Спасибо за интерес-

прошлогоднего состава вокурсников 
Юности». По-М'оему, оп- до бойцов -  

ределенное значение име
ет и то обстоятельство, 
что большинство решений

общее чис- 
61 человек. 

При наборе новичков 
учитывалась комсомоль-

Каковы вшпи планы ное интервью. Редакция 
по производственной и желает вашему отряду

в отряде - принимается ская аттестация.

ооществеино - политиче
ской деятельности?

— Штаб планирует ос
воить около 250 тыс. 
рублей. Сегодня у нас на

успешной работы. 
Интервью вел
Ю. ШРАИФЕЛЬД, 

наш корр.



Спортивная 
страничка 
«СКАТа»

тета обошла армейские 
клубы Москвы, Ленин
града, Алма-Аты, Баку, 
Киева.

Хорошие результаты 
были показаны ' десяти
классницей И, Авдеевой, 
В. Волковым, Н. Марго- 
лис (ФПМ, II курс), И 
Шнпозскнм (М'МФ, I 
курс), В. Сучковым.

■ По результатам Кубка 
СССР была укомплекто
вана сборная команда на
шей страны. Ирина Авде- 

Последний месяц был ева и Владимир Волков 
напряженным для спорт- вошли в ее состав, 
сменов клуба «Скат». Ус- 8 — 10 марта в Тби- 
пешно миновав оредвари- лиси проводились сорев- 
тельные соревнования нования социалистиче- 
(зону и Кубок РСФСР по ских стран по плаванию 
скоростным видам под- 13 мировых рекордов по- 
водного спорта), заняв били советские спортсме- 
везде вторые места,-ны. Два из них установи- 
команда вышла в финал ла на 100-метровой ди
соревнования на кубок станции Ирина Авдеева 
СССР. Соревнования Утром на предваритель-
проводились в г. Киеве, ных заплывах было __
Кубок СССР завоевал 45,5 секунд, а вечерол! 
ЦВСК ВМФ. Команда она побила свой же ут- 
нлуба «Скат» заняла 3-е ренний рекорд — 45 4
место, пропустив еще сек. Выпускник Томского 
вперед СКА (Новоси- университета Александр 
бирск). Наши со- Шу.мков победил на трех 
седи новоснбир- дистанциях — 400 м
цы — давнишпие сопер- 800 м, 1500 м ’
инки «Ската». И еали в сейчас сборная' коман-
Й Ж р '  да ’^луба «Скат», после
РСФСР томичи сумели короткого отдыха присту- 
оооити их, то в этом го- пила к тренировкам Впе- 
ду команда СКА, уси- реди-первенство СССР 
ленная томичами, приз- по скоростным видам 
ванными в ряды Совет- подводного спорта 
скои Армии, — двухкрат- „  БАТТАНДИН
ным чемпионом Европы „ „ „
Алексаядро.м Шумковым клуба «Скат»,
и Александром Мошки- НА СНИМКЕ: В. Вод
ным— неизменно оказы- ков ,дает последние ука- 
ваетсй на ступеньку выше, зания И. Авдеевой перед 
Команда нашего универси- стартом.

«А ГРУППА У НАС
ОБЫКНОВЕННАЯ...>j

(Окончание, Начало на 
2-й стр.).

Кто-то предлагает 
пальмы, другой крыжов
ник, третий абрикосы.

— Товарищи, спусти
тесь же на землю, — 
слышится чей-то жалоб
ный голосок. Наконец, 
вопросы разрешаются, и 
Лена заключает:

— Таня пойдет про
бивать трактор для 
вспашки. Вася отвечает 
за саженцы, я беру на 
себя ответственность под
нять все другие группы. 
Итак, с 3-го начать ос
воение, кто за?

Я прошу у Лены пояс
нения: оказывается, ребя
та решили по собственно-

почину посадить ал
лейку. И опять серьез
ность растворяется в не
угомонных остротах, под
труниваниях, опять сме.х.

Когда началась жизнь 
коллектива, именно кол
лектива, а не группы, 
никто конкретно не ска
жет. Она очевидна,, это 
факт, и' даже постоянно 
фиксируется: фотографы- 
любители наделали массу 
интересных снимков, для 
^KOTopbix приобрели

I большой альбо.м-летопись. 
Не надо ду.мать, что в 
гр.угше одни активисты. 
Есть свои «уроды» и в 
этой «семье». Однако 
направление, тон задает 
сильный, крепкий ко
стяк, способный в нулг- 
ный момент заставить 

I  равнодушных отказаться 
от пассивности п влиться - 
в бурную жизнь основной 
массы.

Зина Беляева: «.. у
каждого в группе есть

чувство ответственности 
перед остальными. А это 
надежная гарантия един
ства и дружбы. Кроме 
того, у пас великолепный 
комсорг, иначе о ней не 
скажешь. Она вся горит 
в работе, зал'^игательная 
веселая».

Вася Фалеев: «. .да,
комсорг у нас, что надо!»!

Наташа -Белозерова:
«... Лена все делает для 
людей, для группы. Мы 
отлично это чувствуем и 
поэтому всегда стараем-

.СЯ ПО-МОЧЬ».***
Невысокая, худенькая, 

на вид лет 17 — 18, не 
более. За.мечательные 
отзывы о Лене, на кото
рые не поскупилась груп
па, невольно породили 
сомнение: обычный ли
это человек? Масс.у энер
гии, трудолюбия, энтузи- 
аз.ма и увлеченности во
обще нужно наварняка, 
чтобы зажечь группу, рас
топить лед скованности и 
индивидуалист и чн с к о й 

за.мкнутости. Она оказа
лась- простой, очень вни
мательной я живой...

— Рассказать о груп
пе? — Лена задумывает
ся. — Рассказать можно 
многое и, прежде всего, о 
людях. Каждый неповто
римо интересен, в то же 
вре.мя они—обычные сту
денты. Будет неверно 
сказать, что между все
ми одинаковые взаимоот
ношения. Это противоес
тественно. У нас ребята 
настолько разных возра
стов (от 18 до 28) и ха
рактеров, что полное сов
падение интересов, же
ланий невоз.можно. Но

суть кол.лектива в том, 
что если поставлен воп
рос для всей группы — 
вся группа II отвечает, 
появись идея, требующая 
осуществления, — осу
ществляет вся группа, 
все 24 человека, а не от
дельные -единицы, при
выкшие влачить ля.мку 
общественной «нагрузки». 
Народ у нас сам по себе 
увлеченный. Идеи рожда
ются бесконечно. Послед
няя̂  — создать в группе 
свой театр миниатюр — 
принята единоглаоно.

—- Лена, как вы оце
ниваете свою роль в кол
лективе? Что, по-вашему, 
необходимо вообще для 
комсорга?

— Ответ на последний 
вопрос один: будь во Bce:vi 
при.меро:\1. Без .уважения 
группы .— комсорг не 
вожак, не руководитель. 
Нуж.чо постоянно, давать 
что-то новое. В людях, 
как правило, сильнее 
развито критическое мы
шление, нежели творче
ское. .Так дай же и.м это 
«что-то», предложи... 
Пусть оно будет слабы.м, 
плохим, но это пища для 
развития творческой мыс
ли, активности. Например, 
что у н.ас вышло с соз
данием сценария для те
атра миниатюр? Говорили 
о нем много, долго и впу
стую. Никакой опреде
ленности. Я сделала на
бросок, предложила. Его 
раскритиковали. Но он 
стал конкретньш основа
нием и толчком для дель
ных мыслей, советов.

Лена, как вы счита
ете, можно подавить 
обычное отношение к

групповым мероприятиям, 
1;ак к формальности ради 
галочки?

— Главное, не следует 
говорить об этой галочке, 
не ставить ее на первое 
место. У нас чаще всего 
так: сначала сделается,
йотом вносится в план 
Это не значит, что пос
леднего нет совсем. Груп
па всегда составляет на
бросок определенных ме
роприятий на определен
ный срок. • Все учесть 
трудно, а по ходу учебы 
предлагается многое дру- 
.гое̂  более увлекательное, 
осуществляем, п к подве
дению итогов план за 
счет этого значительно 
расширяется.

— Всегда ли группа 
поддерк-сивает ваши .пред
ложения?

— Обычно, д4. Ведь я 
предлагаю то, что инте
ресно мне самой, а раз 
это интересно .мне, то оно 
будет интересно другнлт.

Живет как цельный, 
самостоятельный орга
низм 111-я группа, ды
шит одни.м воздухом вза
имной поддержки... Как 
у каждого организма 
различные органы в груп
пе выполняют определен
ные функции. Есть руки 
— ядро коллектива, есть 
свои фантазеры-мыслите
ли и есть сердце, от ра
боты которого, от чет
кости его ударов зависит 
состояние всего организ
ма — эго комсорг.

н. Ма р т ы н е н к о ,
наш корр.

ЛЕКТОРИЙ ДЕЙСТВУЕТ
Своеобразный юби- 

лей_ от.мечает лекторий 
ГГФ, организованный 
в седьмом общежитии, 
— прочитано десять 
лекций, на которых 
присутствовало около 
500 студентов.

Тематика лекций и 
бесед самая разнооб
разная: эстетика и эте- 
тика поведения, сов- ■ 
ременные пробле.мы 
геологии, метереоло- 
гии-и гидрологии, меж
дународных отноше
ний

Слушатели встрети
лись с известными 
учены.мн, преподавате
лями и сотрудниками: 
доктора.мп наук И. А, 
Вылцано.л!, В. А. Ива-' 
ния, А. Р. Ананьевым, 
доцентами А. А. Брок. 
(ЭФ), О. Г. Мазаевой* 
М. П. Завьяловой.

В будуще.м в рабо
те лектория примут 
активное участие и 
слушатели школы мо
лодого лектора.
А. СТРЕЛЬНИКОВ, 

ГГФ.

К О Г Д А  П Р И Л Е Т А Ю Т  С П Н Р И С Т Е Л И
Не зря говорят, что 

весной все пробуждается. 
Дружно, даже неожидан
но.

Сидишь, сидишь в биб
лиотеке и ничего не ви
дишь, кроме крыш да не
ба... А с  крыш уже пос
ледний снег сбрасывают. 
Вырвешься на улицу — 
батюшки! — да тут весна 
уж все запрудила. Наро
ду на улицах как будто 
больше стало, шумно, 

тесно, весело.
...А у нас в общежитии 

«черная лестница» опус
тела. У каждого из ее за
всегдатаев появилась своя 
любимая скамейка, ал
лея.

Вернулись домой пти
цы. Вот как эти три сви
ристели. Прьи-ают под ря
биной по колючему сне-
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гу, усыпанному бордовы
ми ягодами,, и несмело по
клевывают. Диковинная 
птица свиристель, осо
бенно, если ее видишь 
впервые. Красива — 
глаз Не оторвешь, перыш
ка одинакового нет, и с 
султанчиком на макушке. 
А  как она поет, я не' 
знаю.

— Ты не знаешь, как 
поет свиристель? — 
Мальчишка, тоже наблю
давший за птицами, знал 
все. — Вот так, — и он 
показал: тью, тью.

Май наступает. Скоро 
все покроется зеленой 
кисеей — деревйя вы
бросят первый клейкий 
лист. Праздник наступил. 
И среди этого зеленого— 
красные флаги полощат 
на ветру. Всюду: на

проспекте, перед главным 
корпусом университета, 
на больших домах раз
весили огни. Этот месяц 
май... Такой красивый и 
трудный семестр кончает
ся. Экзамены. Заботы. Но 
может, только ему, маю, 
благодаря, сил прибывает, 

любая тр.удность преодо- 
.леваетея. И, действитель
но, в этом месяце реша
ется так много жизненно 
важных’ проблем.

В нашей группе тоже 
лед тронулся — девчонки 
одна за другой замуж вы
ходят. Вот в мае опять 
свадьба. Совет да любовь. 
Мы рады, что становится 
все больше абсолютно 
счастливых студентов.

И почему весна такая 
стремительная. Промчит

ся на цыпочках по горо
ду, едва ее заметишь. 
Ведь точно, оглянуться не 
успеешь, как сирень за
цветет. Это событие. Наш 
знакомый, выпускник 
университета, пишет, что 
работы много, но, гово
рит, как сирень в роще 
зацветет, во что бы то ни 
стало приеду в Томск. 
Такой момент нельзя 
пропускать. Почему? А у 
каждого насчет этого 
есть своя тайна.

Весной хочется прийти 
к своему дереву, которое 
ты когда-то посадил у 
школы или под окном 
своего родного дома. 
Ведь в жизни ничего не 
проходит бесследно, как 
не пройдет и эта весна и 
диковинные свиристели.

Л. ЛЮБОВА. Весенний этюд Снимок Н. Кокова.
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