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Студенческая жизнь — это, прежде всего,
яшзнь твоей комсомольской группы. О сту
дентах 386 группы, которых вы видите на
снимке, вернее, с5 их группе, читайте «а
1 - - 3 стр. сегодняпгаего номера.
Фото в. Афанасьева.
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ПРОФКОМ \
УНИВЕРСИ

Уже в прошлом учебном году в группах, на засе
даниях научных кружков ИФФ читались доклады
по ленинской тематике. Недавно здесь открылись
ленинские чтения, в которых участвуют не только
историки, но и лите,раторы.
Организатор чтений — комсомольское бюро, ф а
культета.
Большую помощь в подготовке докладов оказал'
кандидат историчеоких наук А. П. БО|родавкин.
Чтения проходили два вечера, затем были обсуж
дены. Лучшие доклады рекомендованы на тради
ционную научную конференцию ТГУ.
Но чтения не закончены. Впереди—выступления
студентов на предприятиях, учебных заведениях го
рода.
1
Э. ЧЕРНЯК,
ИФФ.

Навстречу комсомольской конференции

КАК
ЖИВЕШЬ,
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ
ГРУППА?
«Процесс станоБления и развития
личности в вузе есть результат
ди.
алектического взаимодействия трех
компонентов: воспитательной системы
вуза, социальной группы и социаль
ной практики. В этом взаимодействии
особая роль принадлежит студенчес
ким коллективам, студенчеству»^
(П, РУБИН, Ю. КОЛЕСНИКОВ,
«Студент глазами социолога»).
О 386-й группе гово
рят разное. «У них еще
полная голова детства. -слышал я от одного чет
верокурсника. — Кон
церты, пнонерчики...» А
на
кафедре истории
СССР.
к которой эти
«дети» прикреплеиы. го
ворят обратное: «Они, говорят, — яа первом
курсе читали научные
доклады на уродае треть
его. И дружные очень.
Везде •— группа,-во все.ч
— коллектив».

Я был у них вечером в
общежитии и. как потом
выяснилось, не единст
венным гостем в тот ве
чер, У них только .что си
дели пятиклассники из
подшефной школы. Де
вушки угощали их чаем
и печеньем. Но самым
вкусным, самым соблаз
нительным
угощением
был не янтарный с дым
ком чай, а почернев
шие, полусгнившие че
репки,
которые ш е ^
привезли с археологиче

ской практики. Хрустели
печеньем, а слюнки всетаки текли. Вожатые рас
сказывали им про архео
логию.
Оказывается, у этих
1100 — встречаректором =
«детей» есть уже и собст
(для* гостей).
=
венные «дети».
12-00—14-00 — экскурсия в |
— Ничего живем,—ска
Ботанический сад, Научную бнб- =
зали «дети» хором.
лиотеку (для гостей).
=
— Недавно вот свадь
бу сыграли.
15-00 — научно-теоретическая |
— Всей группой?
конференция «Ленин—современ- =
— Да. все вместе. Наш
ность—молодежь».
=
Саша женился.
На пленарном заседании высту.. =
— Какой Саша?
пят профессор Ярошевский К. П.г, =
— Да староста наш.
зам. председателя КМО (Москва) =
— А сна?
2 НОЯБРЯ.
Калюжньгй В. М.
=
— А она комсорг.
— Из вашей группы'’
9- 30 — митинг у главного кор
21-00—концерт
капеллы
(обл=
— Из нашей же. Со
лекторий).
=
пуса.
брали мы триста рублей.
ПО ОБЩЕЖИТИЯМ
|
Нашли квартиру, правда,
10- 0 0 —15-00 — воскресник в
без печки. Потому на
фонд Вьетнама (работа яа под
№ 5 — КВН, вечер отдыха |
свадьбе вр&'чили жениху
шефных иредпряятиях
Пром(встреча с деятелями искусства), =
телеграмму: «До скорой
етроя).
20 час.=
встречи.
Дед Мороз».
№ 6 — вечер поэзии, 20 час. 3
14-30 — спектакль ТК
(Дом
После свадьбы явился
ученых).
Дед Мороз в образе Кос№ 7—вечер-встреча с лауреа- =
тй Аржановского и сло
тами мемии Ленинского комсо- 3
19 часов — вечер поэзия.
жил новобрачным печку.
мола, 20 час.
3
20 часов — концерт эстрадно
На свадьбе были лозун
№
8
—
вечер
студенческой
|
ги: «Любовь— это зубная
го оркестра (ДК ТЭМЗа),
песни. 20 час.
3
боль Б сердце», этот мы
Я
концерт симфонического ор
из
книж,ки выписали.
№ 4 — вечер иитернацио- 5
кестра (обллекторий),
Другой придумали сами
налькой дружбы, «Электрино» =
концерт
агитбригады
(науч
— «Группа в опасности!»
— 20 час,
3
ная библиотека).
Написали
гигантскими
буквами. А ведь сами ви
новаты: когда собирали
агитбригаду, дали Саше
Менжуренко и Люде Но
о а □ о Dа
виковой роль мужа и же
о DПо ПD
ны, а через некоторое
время они на.ч с улыбоч
кой:
ЭЦШ11тшт11П11111111111П1П1111П111<1М11И1||||11П111И11:шш11Ш1П11ишм1тш11шшмтш11Ш111!шш!1ШШ1Ш111Ш111113
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(Окончание на 3 стр.).

S3A СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Наши

интервью'

Страничка

НАКАНУНЕ 51 ГОДОВЩИНЫ ВЛКСМ
МЫ
ПОПРОСИЛИ СКАЗАТЬ СЛОВО О СТУДЕНЧЕ
СКОЙ МОЛОДЕЖИ л ю д е й
с т а р ш е г о ВОЗ
РАСТА, И ВОТ ч т о ОНИ ОТВЕТИЛИ:

А. Б. САПОЖНИКОВ,
профессор

■шщшшт

Мне ■ нравится, что
студенты не стесняются
занцматься
физическим
трудом и эта работа
принимает все более ши
рокие масштабы. Отка
зываться от этого вида
помощи учащейся моло
дежи государству,
на
мой взгляд, не следует.
Другое
впечатление:
у молодежи значитель
но поднялся интерес
к
искусству, она вообще
стала культурнее, стро
же и внешне и внут
ренне.
Мое
пожелание
—
больше обращать внима
ния па свое здоровье, не
делать его жертвой мо
ды, в холода не ходить
без шапки,
в
легкой
обуви и т. д.
И еще.
Это уже в отношении

учебы. Больше прояв
лять инициативы, выходягцей за пределы
ву
зовской программы, на
пример, студентам точ
ных факультетов
зна
комиться с работой за
водов и фабрик Томска.
Отмечаю подъем об
щественной работы
в
последнее
время, по
родившей
такие инте
ресные формы студенче
ской жизни, как посвя
щение в студенты и дру
гие.

нозначно ответить
на
этот . вопрос. Если го
ворить о всех студен
тах,
его просто нет.
Но у многих не хватает
твердости в достижении
поставленных целей, уме
ния заставить себя делать
то, что надо, а не то, что
хочется.
Пожелание; чтобы сло
во не расходилось с де
лом.

ют себя организовать в
труде, учебе.
Желаю комсомольцам
большей гражданской ак
тивности.

и. А. ЯНЦЕНЩ Ш ,

зав. библиотекой М 2

Вот такой человек
— Ну что же мне вам «сегодняшний. О нем Лу
Григорьевич знает
рассказать? — спросил тка
Лука Григорьевич Федо. все. Потому что много
р. лет он был на партийной
сеев.
работе, потому что сей
Спросил не потому, час, когда он уже 6 лет на
что рассказывать нечего, пенсии. Лука Григорье
а потому, что, наоборот, вич по-прежнему органи.
затор многих строек го
— много.
И про войну, когда рода, в том числе и
линий,
он
стал начальником троллейбусных
трамвайные
линии
тоже
ТЭЦ, это было непросто,
потому что в Томск эва построены при активном
куировались
заводы его участии.
Вот такой неуемной
Москвы и Ленинграда,
а энергии для их рабо энергии человек.
ты не хватало.
А прежде, чем 385-я
И про то, как студен группа встретилась с Луческая бригада строила к.ой Григорьевичем Фе
тогда деревянный понтон досеевым, о нем расска.
ный мост, и уже через зала на семинаре по ис
месяц никто не верил, тории КПСС Т. Н. Пет
что они — не настоя рова, когда говорила о
Томске во время войны.
щие плотники.
А. ПОКРАСС.
А потом — про Томск

В студенческой профсоюзной организации уни
верситета более 4,5 тысячи юношей и девушек. Си
ла? Сила. Недаром на счету у профсоюза много хо
роших дел. О них, а также о недостатках в работе

—Девчонки, завтра все
идем с пионерами в лес.
Собираемся в 1 0 .
— Рано, Ольга.
—Зачем
обязательно
всем?
Мы знакомы больше го
да. За спиной остались
первые лекции,
страхи
первой сессии, шум пер
вых собраний. • Прошел
год. Один из пяти...
И
снова надвигается сессия.
Но уже не первая—тре
тья. И страх уже не тот.
Только по-прежиему шум
но за дверя.ми аудиторий,
где проходят наши ком
сомольские собрания.
—Девочки, тише-тнше!
Иу, так кто пойдет к пио
нерам?
Нам, самим окончив
шим школу всего лишь
полтора года назад, поче
му-то никогда не хватает
времени, чтобы просто
поинтересоваться жизнью
семиклассников 9-й шко
лы, что-то посоветовать,
в чем-то помочь. ■
«Нам некогда»',— от
махиваемся мы. А ведь
нултно помочь школьни

Анатолий Козлов окончил Томский госунивероитет; в студенческие годы он был
комсомольским вожаком. В суровые дни Ве
ликой Отечественной войны ушел доброволь
цем на фронт.
«Вггл, возможно, загадочным кажется мой
добровольный уход в армию? В этом нет ни
чего странного — я решил, что непосредст
венно нулей, штыком лучше выполню свой
долг перед Родиной.

Ю. в. КУПЕРТ, доцент,
член парткома ТГУ

|Мне нравится в наших
студентах так много ка
честв, что их не перечис
лить. Но больше всего то,
что они постоянно полны
самых благих намерений
и искреннего желания их
осуществить.
Что не нравится? Я не
знаю такого качества, ко
торое позволило бы од■

Письмо с фронта
Вот что писал он мне с фронта:

А. И. КИМ,
ирофессор

Что нравится мне
в
нынешних
студентах?
Кругозор,
Этим
они
резко отличаются от сту
дентов 30-х годов. Если
бы нам в то в’ремя чита
ли лекции
на таком
уровне, как мы читаем
нынешней молодежи, мы
ничего бы не поняли,.
Но по дисциплиниро
ванности нынешние ком
сомольцы отстают.
Нас
вырастило суровое вре
мя, И есть в этом свое
добро. А вот нынешние
юноши и девушки под
час избалованы хороши
ми материальными
ус
ловиями жизни, не уме-

истории

Совремеиный комсомол
мне нравится. Ребята бое
вые, Возьмите студенче
скую целину. С какой
гордостью носит студент
значок CCOI Эти значки
уважают наравне с комсомольсними.
Но
в
повседневной
жизни комсомол нынче,
по-моему, чересчур опека
ют. Комсомольцы 40-х
годов были более само
стоятельны.
Хотя, конечно, к совре
менному комсомолу мы
предъявляем, очень высо
кие требования. Студен
ту, а тем более выпуск
нику университета, нель
зя простить невоспитан
ности, бескультурия,
в
чем бы то ни было про
являющихся.
Хочется верить, что
внешняя
и внутренняя
культура и- высшее обра
зование молодежи будут
синонимами.

Попал в гвардейскую часть. Был в баталь
онном минометном расчете наводчиком. С
непрерывными боями прошел от Ахтырки че
рез Полтаву, Черкассы, Кременчук до Кирово
града. Затем, после ранения, попал в артил
лерию. Здесь прошел с боями Корсунь-Шевченко, Умань, Сорока и дальше
на Запад.
Был в самых серьезных переделках. Дважды
был похоронен заживо при бомбежке. Спаси
бо ребятам — откопали. Много раз скрежет
крушювской брони на немецких танках проно
сился над моей щелью и вспыхивал от моих
гранат. Словом, всего нюхнул. Был в окру
жении, но выбежал.
Очень много Тогда из
нашего полка погибло, прорываясь из окруже
ния. Я чудом спасся: мое падение прёдотвратило подрыв на мине. Теперь стоим временно
в безделии. Но скоро пойдем поиграем окон
чательно с немцами-колбасниками....
Настроение
иногда удручается Тем, что
свой теоретический запас знаний В голме
удержать не могу; понемногу испаряется. Но
надеюсь все быстро восстановить по возвра
щению домой. Мечтаю попасть к вам...»
Мечты Анатолия Козлова не сбылись.
Он погиб в 1945 году.

П. ПЕТРОВ,
доцент.

Когда в городе пояевлякам сделать свою пионер- стились наши первые лиеную жиань интересной, тературные опыты, наши ются афиши нового спек
такля, концерта ли, ктовеселой. У нашей группы первые стихи,
есть чему поучиться.
А вот эта унсе Марина нибудь обязательно знает
об этом, и о перерыве ме
жду леициями спешно со
бираются деньги на биле
ты.
А вечером
в общежи
тии хлопают двери:
— Дайте утюг!
—Где Светка?
Группа идет в театр.
И еще каждый месяц
тайно собираются деньги.
—Девочиш,
сегодня
Людмиле Желонкиной ис
полняется 2 0 лет.
—Людка, дай поцелую.
В руках у Люды кукла
—мальчишка в кокетли
вой кепочке.
Ольга, комсорг, жалу
С февраля
прошлого Цветаева: . •
ется;
года стал издаваться в
Идешь на меня
—А когда же мне будет.
группе рукописный жур
похожий.
подарок.
нал, участие, в котором
Глаза опуская вниз’
принимали все. Первый
Я их опустила тоже.
У Ольги день рожде
Прохожий, остановись. ния летом. Но лето—это
номер. «Примус урбанус»
(« Первый
городской»)
Рая Цирульникова рас не только сессия и долговыпустили девочки-томич сказывает о своей люби ждаиный отдых. Третий
ки. Там были заметтш о мой поэтессе. Идет час трудовой семестр прове
жизни университета, о де поэзии. Часы поэзии, как дем в колхозе. Будет и
лах групп,, художествен и журнал, стали нашей Ольге подарок.
ная страница, где поме- групповой традицией.
Нас было 10 человек

говорилось на XXIV отчетно-выборной профсоюз
ной конференции 27 октября.
Студенческому профкому предоставлены права
райкома союза в связи с многочисленностью орга

низации. Это позволит еще более оживить работу.
НА СНИМКАХ нашего фотокорреспондента А.
Васяновича запечатлёны моменты работы конфе»
ренцин. Не правда ли, равнодушных здесь нет!?

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

КАК
ЖИВЕШЬ,
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ
ГРУППА?
(Начало на 1 стр.).
— Товарищи, мы так
вошли в нашу роль —
надо узаконить.
Тамадой была наша
партприкрепленная
Лю
бовь Александровна Голишева. Если бы ее че
было, ничего бы не было,
— Чего ничего? Свадь
бы?
— Да нет. Нас бы не
было. Не буквально, а та
ких вот. какие мы есть.
«Перед
йами сразу
встал вопрос:
кто мы?
Что мы есть? Провели
анкету: почему мы вы
брали эту специальность?
Для чего мы пришли в
университет? Наша буду
щая профессия, какой
будет, принесет ли удов
летворение,
станет ли
верной дорогой в жизни?»
(Из отчета группы коми
тету комсомола ТГУ)
ВЫЯСНИЛОСЬ:
(из
рукописного
журнала
группы «Историк—386»)
«Куда же все-таки идет
человечество?... Меня бо
лее всего интересует бу
дущее. Поэтому я стал
изучать прошлое».

ях. В группе правило:
раз в неделю — бюро,
раз в месяц — собрание.
Прежде, чем этот воп
рос :вошел в повестку, он
доконал не одного акти
виста. Первым возмутил
ся профорг;
— Выбрали и говорят:
«Работай!» Ну хорошо.
Ообрал взносы, оформил
в профсоюз.
А дальше
что? Говорят: «Органи
зуй группу в кино», схо
дили. Ну хорошо. А еще
что? Неуясели. у нас нет
смекалки придумать чтонибудь поинтересней, чем,
взявшись за руки, пойти
в кино, а?
— Давайте создадггм
агитбригаду! — предло
жил кто-то.
Создали. Долго репети
ровали. В праздник рус
ской зимы поехали в Вогашово. На улице игры,
атракциоаы. И вот —
сцена. Об этом уж «Ис
торик — 368» никак не
смог умолчать.
МЫ: Или пан или про
пал. Помирать так с му
зыкой.
НАМ: И скучно и гру
стно. Не получится.
МЫ: Не провалимся
Принесем
удонольствие
людям и себе. Вот!!!
Прошло удовлетворе
ние от концерта. И опять:
«А еще?» Собрали сведе
ния о фронтовиках —
преподавателях и студентах. Собранный материал
^сдали
л а л и в'^_'^
^ниГ псит^
университетский
музей. И снова: «Неуже
ли у нас нет смекалки?»
Так возник клуб «Ли
ра». Недавню прошло вто
рое занятие «Поэты-то
мичи». На первом тоже
была поэзия — «Творчество Марины Цветаевой», Но не только поэзия.
Интересы самые разно
образные. Их центробеж
ная сила утянула, четве-,
рых в оперативный отряд,
столько же в спортивные
секции, пятерых в под
шефную школу заияматься с отстающими,
Но это не помешало
группе оставаться коллективом. Потому что она

не просто группа, дейст
вительно — центр: груп
па-лектор, группа-сЁадьба,
пруппа-агитбригада,
группа-кружок, клуб. По
тому что она не только
полуиает задачу в коми
тете комсомола, но и от
читывается за нее, пото
му что сам зав. кафедрой
на ■заседаниях кружков—
тоже В этой группе.
Потому
что Любовь
Александровна, партприкрепленная,
убеждена;
«Если на первом иурсе не
создать хорошей дружной
группы, в дальнейшем
«Я» будут «выпирать»
из нее. Или, наоборот,
полностью приспосабли
ваться к идущему в опре
деленных рамках учебновоспитательному процес
су.
Такого не
было в
368-й. Еще
на первом
курсе пришлось переиз
брать' комсорга. Старал
ся — не справился, по
могали — не получилось.
Переизбрали. И вы ду
маете он обиделся, ото
шел от дел группы, мах
нул рукой, как это часто
бывает? Ничего подобно
го. Остался какой естьпервый помощник актива.
Это и ответственность, и
активность, и гражданст
венность — все что хоти
те!»
В январе группа рас
пылится по разньпи ка
федрам. Так уже ведетсяприобщения
студенческой
жизни, кпосле

.хочется уметь объяснить
любое явление в жизни».
ПЛАТЕЖОВА.
«История — это уроки
прошлого, в этих уооках
много добра и зла. З л о это ошибки, которые со
вершал;; люди во все
времена. А на ошибках
учимся, — говорит посло
вица. Вот я и учусь, что
бы не совершать ошибок
самой и, если смогу, не
позволять совершать дру
гим».
В. БОРМОТОВА.
И, учитывая интерес
Есть люди, о которых самое главное можно ска
многих ребят к науке,
зать одним словом — надежные.
ввели в комсомольское
Вот и Гена Вилисов такой человек. Наверное,
бюро группы ответствен
поэтому 774 группа радиофизического факультета
ного за научную работу.
уже третий год выбирает его комсоргом.
Да, именно в бюро, пото
му что на ИФФ в каждой
Он любит свою физику, а еще неплохо играет в
группе не один комсорг,
настольный теннис, может целыми днями не выпус
а бюро. Так решили в кокать ракетку из рук. Вот только времени катастро
митете.
фически не хватает...
ФОТО А. ГЛЕБОВИЧА.
Тем временем на ка
первого курса, дайщего
федре, учитывая этот же
'Общую подготовку, ориен
интерес, создали ленинтирующего на шн()01гае
запросы, после пробужде
кружок. Одиннад
цать
человек из 386
ния интереса к научной
группы стали его посто
работе приходит специа
янными
участниками
лизация,
которая часто
«Чтобы ребенок научилВсем, кто записался на факультет общественных
даже суживает разнооб
ся плавать, его надо бро
профессий, тем, кто пока еще не записался!
разные интересы.
А. МЕНЖУРЕНКО.
Пора за работу!
Ребята распределятся
>«Истод)ия* делает чело сить в воду. Чтобы стать
Отделения на всякий вкус и интерес: изобразйг
по другим группам; архе
века гражданином... Мне ученым, надо .наряду с
учебой заниматься и ис
тельных искусств; журналистики, правоведения;
ологи — отдельно, этно
следовательской
рабо
графы — тоже...
краеведения (готовит экскурсоводов!); социологии;
той», — сказал на откры
лекто1ров-меж1Дунараднико1в; инструкторов по спор
И тогда, как на той
нз групп, посланных ра тии кружка его руководи
дружеской свадьбе, пре
ту.
ботать на поля Тихоми- тель профессор
И. М.
К преподаванию на ФОН привлечены ведущие
одолев горчинку расста
ровки Асиновского рай Разгон.
специалисты города. А зарятия 6yfljT проходить по
вания, они как одш за
она.
Доклады обсуждали не
четвергам, два раза в месяц.
смеются:
Просторная изба. У только на заседаниях наОчередное занятие — 30 октября в 20 часов,
— Группа — «в опас
стен—нары. Около окна учного кружка, но и на
20 2 -м учебном корпусе.
ности!»
деревянный стол. За сто комсомольских собраниДЕКАНАТ ФОП.
В. ПОНОМАРЕВ.
лом Наташа Гладких—
наша староста. За ухом
у нее гусиное перо. Рас
пахивается дверь, и в ком
нату стройными шеренга
ми входят девушки.
—Команды, попривегст
вуйте друг друга.
Ряд девчонок делает
шаги сперва влево, потом
—вправо. « 2 шага влево.
1 —вправо» — угадывает
название нашей команды
противинк. В
разгаре
КВН.
«Ты куда,
Одиссей,
от жены, от Детей?»—воп
рошает Пенелопа (Надя
Оотникова) Женю Зыря
нова. На голове у Жени
чалма-полотенце, к подбо
родку прищеплена мочал
ка. Перед глазами хохучущих колхозников
разы
объявлениям) вечером
чение выразил надеж
конец,
посвящение.
нитариев именем:
грывается древний гре
посвящения в перво
ду, что первокурсни
Клятва. Первокурсни
ческий. миф.
курсники.
ки не уронят чести
ки недружно тянут
—
Когда грузовик увозил
Решили убить двух
орденоносного
уни
хором за царским слу
нас
в город,
грустно
зайцев — сначала —
верситета, и, в част
гой Ванькой; «...Кля
грустно смотрел вслед уп
Ему скучно. Слева
вечер, потом — фут
ности, самого большо
нусь прилежно посе
равляющий, просил не за
бол.
от него режутся в
го его факультета —
щать занятия...», «Не
бывать: «Хорошие вы дев
«Сначала было сло
«дурака» на «носи
мехмата.
реже трех раз в не
чата, работящие, друж
во». Речь
держал
Затем под аплоди
ки», справа сообра
делю» уточняет слу
ные».
заместитель
декана
жают «на троих».
сменты присутствую
га. Взрыв хохота.
«...Хорошие вы девча
Б. Т. Харин. Поздра
Вдруг все вспоми
щих он разрезал лен
В заключение со
Сердца
болельщи
та»... Мы :в самом
деле
вив бывших абитури
точку,
ведущую
в
нают, что сегодня по
сцены с позором из
ков разрывались меж
очень сдружились. Пото
ентов с началом учеб
«Королевство мехмасвящение в первокурс
гоняются Лень и Ску
ду интересньш мат ного года, он кратко
му-то лшнь немногие из
тян».
ники.
Начинается
ка, и король величе
чем
«СССР—Ирлан
нас после специализации
рассказал
обо всех
На сцене — король
шум, толкотня,
ко
ственно удаляется...
дия» и не менее ш пойдут на другие кафед
сторонах жизни
фа
мехмата с труднопро
роль долго путается
М. РЕШЕТНИКОВ.
тересным (судя по
ры, большинство останет
культета и в заклю
износимым для гума
в своей мантии и, на
Фото А. Васяновича.
ся в 985-й.
' Прошел год. Один из ,-:111Ш11ПП1П111М111111М111111П1111111П1П1111П111||||111ИИ1М[|11|1П111ПИ11П111111И11111П111П11ПШ{111ПИ!ШП111П1111|М||1П1М11111|1П11111|11111П1ПП11П1||11ПП1П1П111111ШШ111ШШ111ШШШ1111ШШ1т111Ш1Ш1ШШТгё
пяти.
—Тебе нракится твоя
груша, Женька?

Даешь вторую специальность!

2:0
В НАШУ
ПОЛЬЗУ

—Да,

М1не нравится

моя

груша.

)

Е. КУЗНЕЦОВА,
ИФФ.

С о е ш и тге
Клуб веселых и находчивых
ТГУ открывает свои двери и
окна- для всех, имеющих чув
ство юмора и умеющих здо
рово смеяться!

в и д е т ь ,

Приходите в одиночку, па
рами, семьями, командами и,
наконец, факультетами. Пер
венство университета начина
ется!

и

у ч а с т в о в а т ь

Первая встреча; ММФ —
ИФФ (22 ноября),
вторая: РФФ—БПФ (29 но
ября).
Кто еще?

Справка;
оргбюро
клуба
веселых и находчивых соби
рается каждый втррник в 2 0 -0 0
на кафедре теоретической фи-,
зики ( 2 учебный корпус),
^

За

советскую

науку

А тут еще осень —
ранняя северная осень.
Деревья стояли еще сов- •
сем зеленые, лишь слег
ка посеревшие
от мо
розных утренников, не
то начинали, не то уже
.кончали краснеть
кле
ны.
В первый
день
в
ЦСУ еще глазами лю
бопытствующего я уви
дела
кривые
роста,
улучшения, увеличения.
Казалось, ресрорма тор
жествовала. И лишь по
том уже—перед глазами
исследователя — встала
Вершины есть не толь совсем иная картина: од-,
ко в физике и математи но еще совсем не решено,
ке. В любом деле есть другое вызывает сомне
ния, третье недостаточно
свой Эверест. Но не у обоа-говано,
четвертое
всех, стоящих у подно противоречит жизни, пя
жия,
хватит
мужест тое годами не поддается
ва
достичь
вершины. организации. Такому полонгешию
нечего удив
Все начинается с малого, ляться. Какое-то
время
с первых шагов. Они не старое чувствует
себя
I самые трудные и, может сильнее нового и меша
быть, не самые интерес ет ему. Старому хорошо:
оно никогда не ошибает
ные. Но главное здесь ся, оно идет проторенной
—сразу же увидеть свер дорожкой. А новому еще
кающую вершину, очаро надо доказать свое пра
во на жизнь.
ваться и пойти.
Мы должны были по
А в науке нет широ мочь ему.
кой столбовой дороги.
Потекли дни работы,
Вот уже пятый год в ■не всегда интересной, но
университете
работает нужной,
необходимой.
комплексная экспедиция Скверно, конечно, когда
по изучению природы и целый день надо только
экономики Томской обла считать,
переписывать
сти. Отряды геологов, цифры и формы.. Ново
гидрологов,
ботандков, го ничего нет и толь
географов, экономистов, ко считаешь, считаешь...
почвоведов,
метеороло Все на свете проклянешь!
гов, ихтиологов — каж
А интересно стало по
дый год отправляются в том, уже здесь в Том
разные уголки
земли ске, когда
удивление
То-мской, чтобы выведать возникало как таинство
у нее новые секреты. В от перемножения чисел
этом году началось изу на слова. Родился; «дух
чение третьего террито иска1Н!ИЙ»,
который так
риального комплекса об необходим в любом деле.
ласти —
Причулымья. Бывают
хорошие дни,
Края сурового и щед когда в голове
что-то
рого, богатого хвойными есть, и здорово работа
лесами,
славящегося ешь, и радуешься резуль
гранилистыми песками' и татам. Втайне,
может
кирпичными
глинами, быть, и не очень уверен
края сибирского ленка, в сделанном, но сомне
торфяной целины.
ния
откидываешь.
А
В
настоящее время пройдет несколько дней,
ученые вплотную подо посмотришь — оказыва
шли к серьезному реше ется не то, вздор! И тог
нию давнишней пробле да все сначала. Это поч
мы — освоения мало ти как у Маяковского:
обжитых, богатых при
«... оказывается
—
родными ресурсами рай прежде
чем начнет петь
онов Сибири. Причем ос ся, долго
■ разом
воению
комплексному. лев от ходят,
|броЖ'ен’ия, и
Это очень важно.
тихо барахтается в тине
На языке
деловом сердца глупая вобла во
цель
нашего
отряда ображения».
экономистов
определя
Трудно. -Но когда аль
лась
скучными
сло
вами: «объект», «озна пинист рассказывает, как
ему
комление», «сбор мате тяжело достаются
— не выра
риалов». У каждого из' восхождения
со-'1увств1Ия.
нас, разумеется, были жайте ему
или поздно вы ока
свои обязанности. Но по рано
началу нами владело не житесь в глупом йолошеВ таких делах есть
совсем деловое намере нии.
добровольцы. Не
ние,
честно
го'воря, только
верьте
их слезам. Они
просто очень хотелось
покинуть городскую су счастливы.
Л. ЧИГАСОВА,
ету и окунуться в нестудентка IV к. ЭФ.
31наемое.

Шаг
в незн а 0м ав
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Альпинизм — необыч Опасностей хватает, а ес
ный шорт, потому что ли еще самому
искать
твой соперник—сама при приключения, то просто
рода. А иногда—и ты незачем ходить.
сам. Потому что, когда
Зато с чем сравн1ить
ты в горах, нельзя оста это чувство высоты, когда
ваться таким же, как на стоишь на
вершине, а
земле.
где-то ниже тянутся гор
О товарище, . который ные хребты, могучие, но
вдет с тоюой в одной связ смиренные, а над головой
ке, ты знаешь все, таи же, ничего, кроме неба!
KaiK и он о тебе. Иначе
А какая в горах тиши
нельзя. Потому что ты, на. От человеческого кри
стоя на страховке, согни ка может сорваться снеж
раз оберегаешь его жизнь, ная лавтша. В горах и
'так же, как
и oih твою. лето1М холодно, особенно к
Утб привычно. Потому в вечеру. За ночь снег по
отношениях никакой сен- крывается корочкой, кото
тименхальности. И забот рая притапливается от
ливость, когда другой, утреннего солнца, и обстуни минуты не задумыва инвшие
тебя вершины
ясь, отдаст твое последние начинают оверкать,
как
сухие носки, скорее гру- фольга. Идешь, ботинки
оовата и мало напомина корочку проламывают—
ет «земную^ предупреди- дзынь-даынь. И этот един
тельидаеть.
ственный
звук кажется
Альпинизм—коллектив такам
реэним, чужим,
ный Бнд спорта. Один в что даже жутковато де
горах ничего не сможет лается.
сделать.
А еще бывает: одного
Что
такое высотный человека в . нескольких
альпинизм?
Это когда метрах не слышно, а дру
легкие разрывают груд гой за два километра раз
ную клетку, а сердце, ка говаривает, как будто ря
жется, до мозолей коло-; дом.
тится о ребра. И никако
Мы сидим в редакции—
го лихого риска. Альпи
ВИКТОР АКСЕНОВ,
нисты говорят;
«Лучше студакт V курса физиче
сто раз вернуться, чем ского факультета,
член
один раз не вернуться», бюро. 1секции альпинистов

ТГУ
и
я,
Виктор
рассказывает
про
го
ры.
Передо
мной фо
тографии. На них снеж
ные 1вершины, как застыв
ший каменный
девятый
вал и цепочка людей, под
нимающихся вверх.
В этом году Н. Дьячен
ко (студент РФФ) и В.
Аксенов в составе сбор
ной команды города Том
ска побывали на Памире
и' штурмовали
пин «26
бакиноиих
комносаров»
(.для справки: самый вы
сокий пик Советскою Со
юза только на 600 метров
выше). Команда прошла
иаршрут высшей катего
рии, мартнрут междуна
родного класса,
Но это вершина. Для
каждого альпиииста путь
к ней начинается с дру
гих подножий и вершин,
я даже не с них. а с одно
дневных походов и ежеднев1ных тренировок.
В. программу общей фи
зической подготовки ' альгганистоБ входят бег и
лыжи, футбол и баскет
бол, гимнастика и заня
тия штангой.
В университете сек
ция альпинизма сущест
вует уже 12 лет.
Про
шедшим летом 17 спорт
сменов секции побьгва.ти
в альпинистских лагерях
на Тянь-Шане. Здесь же,

на Тянь-Шане,
группа
под руководством М. Со
ломина ирошла интерес
ный
горный маршрут.
Преодолев несколько перева.тов, ребята побыва
ли на красивом горном
озере Иссык.
12
октября
прошли
соревнования на первеитств'О университета по ска
лолазанию. Первые места
заняли среди девушек— .
Наташа Дорбшенко (ВПФ,
III курс), среди юношей—
Илья Ли (ФФ, V курс).
Что впереди?
Конечно, снова горы,
потому что «лучше гор
могут быть только горы,
на которых еще не бы
вал».
(Беседу записала
Н. Баркова).

ВАМ, ПЕРВОКУРСНИКИ

Перед
вдми кадр
из
кинофильма
«Этюд
о Хахлове»
производства
люби
тельской студии ТГУфильм.
Чем
выделилась
эта работа среди друпих,
предетавяенных
на областной фести
валь
любительских
фильмов,
который
проходил 2 2 октября
в Доме ученых? Как
сказал. сам автор —
оператор
Валерий
Кондратенко:
«Мы
рассчитывали
на
вдумчивого и серьез
ного зрителя».
В основе фильма
заложена
глубокая

И ВСЕМ, КТО ЕЩЕ
НЕ ВИДЕЛ
СПЕК.
ТАКЛЯ В.

тк

т
6. Р о } о 6.
В ДЕНЬ

I
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РОЗОВА

«В. ДЕНЬ СВАДЬБЫ»
В ПОСТАНОВКЕ ТЕ
АТРАЛЬНОГО КОЛ
ЛЕКТИВА ТГУ.
2
ноября в Доме
ученых ои будет по
казан вновь.
Это первое

выступ

ление ТК в новом учеб-

Заказ № 6205

р, Томск, тнцографвя областного

уцравдення по печати.

Редактор

связь: древний Томск
й уже пожилой, но
полный энергии че
ловек.
выдающийся
ученый.
основатель
геолого-географическо
го факультета
ТГ'У
Венедикт
Андреевич
Хахлов, вся
жизнь
которого
прошла в
родном городе.
Композици о н н ы е
переходы от кадра к
кадру интересны и
своеобразны.
Третья премия об
кома
профсоюзов,
присужденная «Этюду
о Хахлове», — боль
шая удача . любитель
ского коллектива.
Подготовила
Н. ВЫДРИНА.

Г. А. ЧА<ЛДЫШЕВА,

