
Пролетарва всех стран, соединяйтейь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбьппева.

v> бтопо. ж

Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза, великая 
направляющая и руководящая сила 
советского народа в борьбе за пост
роение коммунизма!

Анатолий СВРКОВ

М А Й
Город весенним солнцем

умыт.
Небо без дна и края.
Руку, товарищ! Сегодня мы 

Празднуем Первое мая. „ 

Видишь, земля оживает

кругом.
Мчатся ручьи со звоном. 
Выйдем на улицу. Вместе 

пройдем
В праздничных ярких

колоннах.

В каждом селении, в каждой 

стране
Скажут сегодня люди:
«Мы преградили дорогу 

войне.

Новой войны не будет!»

Песня доносится, песня

зовет.

Море зовет людское.

Мы отстояли счастье свое

И еще лучшее строим!

УНИВЕРСИТЕТ— Н ПРАЗДНИИУ

В честь 1 Мая
Большую работу проделал 

i коллектив рабочих уиив'ерситета 
в 1П|редмай1С»ие дни. На штука
турке ,и оирасие ограды универ
ситета на 200 процентов выпол- 
ня.ти дневное задание штукату
ры Н. Шмонин, iB. Новоселов, 
Е. Тюменцева. Почти по две 
нормы ежедневно выполняет 
столяр .Д. Воробьев. Ко дню 1 
.Мая он ■починил все двери в 
.студенческом общежитии № 2.

Закончив окрасну универси
тетской ограды, успешно рабо
тают на ремонте студенческой 
столовой в общежитии №  1 тт. 
3. Буланова. М. Овсюк, Т. Цру- 
бачева. Обеспечивая рабочих 
строительными материалами, на 
160 1проце1нтов выполняет днев
ную .норму возчик Е. Сальни
ков. Он успевает во-еремя обес
печить все объекты .строитель
ных работ 1в университете и об
щежитиях.

j Защ ита диплом ны х  
работ

Успешно проходит защита 
i дипломных работ на физиче

ском факультете. Дипломники 
получают только повышенные 
оценки.

Интересные в научном отно
шении работы 1представили В, 
Дегтярев и Л. Бурилин. Вано 
ным вопросам в области оп

тики и теоретической физики 
посвящены работы О. Агашки
на я С. Саввиных. |Эт.и .работы 
признаны отличными.

Большое значение для ерш>- 
тиюи им'вет работа В. iBhtkob- 
ского. Ди-плом.ник, исследуя со
став сырого бензола методами 
|Ся.вктрально'Го аналива, добился 
хороших ревультатов, которые 
будут использованы на (произ
водстве.

П о л е з н а я  к о н ф ер ен ц и я

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И МОЛОДОСТИ
Светел и радостен день Пер

вомая. Он приходит к нам в 
разгар весны, и то, что мы 
встречаем этот великий рево
люционный праздник в пору 
пробуждения могучих сил при
роды, в пору прекрасного пре
ображения земли — глубоко 
символично.

Весенний ветер доносит гу
дение мощных машин со 
строек коммунизма. Шумит мо
лодая листва новых лаоных по
лос, встающих на пути сухо
вея. По стальным путям в са
мые отдаленные уголки стра
ны .мчатся эшелоны с новыми 
машинами. Весенний воздух по
лон гулом великих строитель
ных работ. Народ-созидатель 
встречает праздник 1 Мая в 
труде.

'Мирный труд — оонова на
шей жизни, Н поэтому в /IDKHX 
праздничных колоннах перво
майской демонстрации в любом 
городе, в любом селе первое 
место — лучшим труженпк.ам, 
знатным стахановцам фабрик и 
заводов, хлеборобам колхозных 
ролей, учителям, ученым.

Вместе с миллионами совет
ских людей, которые выходят 
на улицы в это светлое перво
майское утро, выходит на де
монстрацию и наш коллектив — 
студенты, ученые, рабочие и 
служащие Томского университе
та. Осененные шумящими на 
ветру знаменам, мы пройдем 
по нарядным, праздничным 
улицал! города, чтобы проде
монстрировать свое нерушимое 
единство с’ партией, правитель
ством и всем советским наро
дом, нашу готовность беззавет
но служить нашей великой Ро
дине. В первых рядах нашей 
колонны идут лучшие люди 
университета, самоотвержен
ным трудом и учебой завоевав
шие это почетное право — п̂ро
фессора П. П, Куфарев, М. В. 
Тренов, В. Д. Кузнецов, до
центы 3. Я. Бояршинова, В. А. 
Преснов, П. П. Попов, студен
ты А. Сергеев, И, Александ
ров, Н. Марьева, А. Аристова, 
Т. Лзвдикава, рабочие ОКСа 
Я. Салышкоп, Н. Щмоиин.

Не одни мы встречаем эту 
знамеиатачьную дату. Первое 
Мая — день международной со

лидарности трудящихся. Вме
сте с нами празднуют его в 
странах народной демократии, 
и мы слышим поступь много
численных демонстраций в 
Варшаве и Праге, Бухаресте и 
Софии, Будапеште и Тиране. В 
могучих колоннах прасодят 
трудящиеся Китая, опалч;нной 
огаэм Кореи, героического 
Вьетнама. Праздничные флаги 
развеваются над Германс(кой 
Демократической Республикой. 
Празднуют пролетарский ва- 
с-еаний праздник и там, где 
еще царят бесправие и произ
вол.—в странах каоитала.

iC надеждой смотрят трудя
щиеся всех стран на Советский 
Союз. Наша Родина—несокру- 
ши.мый оплот мира, крепость 
социализма. Как несокрушимая 
скала, возвышается она, служа 
маяком для всего прогрессив
ного человечества.

Могучий советский народ, ве
домый великой Коммунистиче
ской партией, единый и моно
литный, идет во главе чародав 
мира к сияющим вершинам 
коммундама,: i

(Конференция о моральном 
облике ooBeTciKoro молодого чег 
ловека состоялась у электро- 
физиков. В содержательном до
кладе студентка III курса В. 
Южакова рассказала о лучших 
чертах (советского (молодого че- 
лав е̂ка, о принципах коммуни
стической морали. Докладчица 
широко использовала статьи 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
М. И. Калинина о , коммуни- 
стичзском воспятании молодого 
поколения, лучшие произведе

ния худож!естве|Нной литерату
ры.

'И. Филатов и О. Макарова 
рассказали об отношении ■], 
комсомольским обязанностям и 
общественной .работе. Вопросам 
улучшения учебы и дисциплины 
посвятил свое выстзшлёние се
кретарь бюро ВЛКСМ специ
альности А. Кантарович.

'Конференция помогла студен- 
там-электрофизикам выявить 
недостатки в учебе, дисципли
не и общественной работе и 
наметить пути их устранения.

„За  здоровье молоды х^
.24 апреля в клубе ТОКЗАУ 

состоялся 'прос'мотр спектакля 
«За здоровье моло'дых»— Пота- 
шова в 'Постановке драмкружтга
университета. Руководитель 
кружка 3. А. Извольская при
ложила много сил, чтобы сде
лать .спектакль И1нтересным.

Пьеса .молодо'го автора рас
сказывает о молодых людях — 
студента(х Московского универ

ситета. Поэтому особенно удач
ными оказались образы моло
дых людей. Ж:а.во, убедительно 
ведут свои роли С̂ . Король (Во
лодя Зубов), Н. Коляденко (Иа- 
дя Чеботарева), Е. Тарасова 
(Люся Смирнова), Б Гусельни
ков (Костя Крылов).

iB из'чале мая спектакль «За 
эдорювье молодых» будет по
ставлен на студенческо.й сцене.
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Растут молодЫе дарования

Вечерние сумерки медленно 
опускаются на город. Постепен
но пустеют лаборатории и ауди
тории учебных корпусов уни
верситета, пустеет читальный 
зал научной библиотеки.

Но кипучая, молодая жизнь 
не сстанавливается. В клубе об- 
щежиттий по Никитина, 4, в клу
бе ТОКЗАУ, в аудиториях вто
рого учебного корпуса собира
ются участники художественной 
самодеятельности. Идут репе
тиции драматического коллек
тива, которым руководит ар
тистка о!бластного драматиче
ского театра 3. А. Извольская. 
Кружок готовит к постановке 
■пьесу В. Порошина «За здо
ровье молодых», рассказываю
щую о великой духовной си.ю 
советских людей — членов 
единого коллектива строятег 
лей ко.ммунизма. На се
годняшней репетиции, ' как 
и обычно, особенно удачно по
лучается у Гусель'Никова и 
Короля (ИФФ), у Хайкова 
(ВХФ). Еще немного работы — 
и пьесу можно будет предло
жить зрителю. Ооно'ваиий для 
беспокойства как будто нет; 
ведь кружок работал над этой

Б ИОЛОГИЯ привле- 
■кала Лену еще в 
■школе. Слушая рас

сказы учителя о жизни ■ жи
вотных, о замечательных ис с̂ле- 
дованиях великих русских, фи
зиологов Сеченова и Павлова, 
она узнавала о с;10Ж1ной, но ма
лоизученной работе живого ор- 
ганиз.ма. Эти рассказы увлека- 
,ти Лену все больше, и уже в 
девятом классе у  нее не было 
колебаний в выборе профессии.

—.Буду биологом, — твердо 
решила она.

Успешно закончив десятый 
класс, Лена поступила в Том
ский государственный универ- 
ситет на 'био'логичеокий факу.ль- 
тет.

На вторам курсе Лена за.хо- 
тела попробовать силы в само
стоятельной .научной работе. 
Она пришла к профессору .док
тору В. А. Пёгелю.

— Владимир Антонович, могу 
ли я получить у вас тему для 
курсовой работы? Только мне 
хотелось бы что-'ннбудь поинте
реснее.

Поинтереснее говорите? Что 
ж, есть у меня такая тема. 
Изучите возникнсш.еиие услов
ных рефлексов у  голубей при 
однсвременно.м воздействия 
электрического тока и света.

Лена о увлечением взялась 
.за выполнение этой темы. Так

пьесой почти полгода! Зол Ан
дреевна Извольская довольна 
результатаМ'И репетиций.

А  из соседней аудитории 
слышатся звуки настраиваемых 
инструментов; сейчас начнется 
репетиция оркестра народных 
инструментов. Руководитель ор
кестра , В. Брындин сегодня 
привел на репеи-щию студентку 
Мошляк.

— Ребята! — говорит Брып- 
дип. Мы с вами будем акком
панировать Лиде всем оркест
ром. Давайте 1ПОпробуе.м...

В .клубе «пятиэтажки» се
годня собрался университет
ский хор. Хор готовит к смот
ру несколько ИО.ВЫХ песен. Ру
ководитель хора В. Севастья
нов снова и снова просит пер
вые 'Голоса пропеть показав
шееся еку неудачны.м место. 
Он старается добиться от 
певцов окончательной отра
ботки мелодии. Сейчас уга- 
верситетский хор насчиты
вает в своем составе около ста 
человек. На репетиции хора хо
дят студенты многих факульте
тов. Но особенно много в хоре 
студентов историко-филологиче
ского факультета.

Завтра здесь будет репетиция 
Хореографического кружка, ру
ководимого Негу. Кружок за
канчивает отработку многих 
танце1вальны!Х номеров, которые 
он готовит к о.мотру.

В Доме ученых сегодня ре
петируют лучшие чтецы уни
верситета — студенты юрвди-

чвокого факультета А. Грица- 
нов и Л. Раев. Они разучивают 
новый музьшальный политфель- 
етон. Тесная творческая друж
ба связывает Анатолия Грица- 
нова и Леонида Раэва. Вот уже 
два года они выступают вместе, 
используя жанр политической 
сатиры. Нужно сказать, что 
юридический факультет вообще

славится своими чтецами. Хоро
шо читают Силантьева и Гузня- 
ев.

Полгода работы не прэшли 
даром для самодеятельности 
университета. В конце марта и 
в апреле состоялся смотр худо
жественной самодеятельности. 
В смотре участвовали коллекти
вы всех факультетских и обще
университетские «ружки худо
жественной самодеятельности. 
Комиссия по проВ'Эдению смот
ра отм-зтила, что уровень худо
жественной самодеятельчости 
значительно повькился по срав
нению с прошлым годом.

Повысилось идейное содержа
ние penepTiyapa. О во'зроошей 
массовости художественной са
модеятельности говорит число 
участников смотра; триста сту
дентов читали, пели, танцевали 
и играли на 'сцене.

Выросли также мастерство и 
культура исполнения участни
ков самодеятельности; особенно 
выросла художественная само
деятельность на физическам 
факультете.

Большим успехом на смотре 
пользовались выступления тан
цевальной группы физическо1го 
факультета, исполнившей шу
точный танец «Юрочка», танец 
«Чешская полька» и другие. 
Особенный успех пал на долю 
солистов группы Э. Гутиной и 
Ю. Ибрагимова.

Смотр показал, что универ

П У Т Ь ' В  Н А У К У
началась ее исследовательская 
работа.

УслоЕиЫ'Ми рефлексами она 
продолжала заниматься и на 
следующий год. А  на четвертом 
курсе она столкнулась с другой 
■иптереоной отраслью физиоло
гии — биологической химией.

— Известно, что угольная 
ангидриза, входящая в со-лтаз 
крови, ускоряет процесс выде
ления углекислого газа из нее, — 
рассказывала Лене кандидат 

биологич.сских 
наук Галия Мии- 
галеевпа .Зайиул- 
лина. — Наша 
кафедра займет
ся более глубо- 
К1Ш изучечие;4а 
этого процесса.
Не хотите лн вы
яснить илмшше 
температуры па 
активность уголь
ной ангидрчзы?
Задача сложная,
НО’, безусловно, 
интересная. Вам 
придется .са.мО'й 
разработать ме
тодику вы'Юл пе
ния опытов. /.'Де
лать такие опы
ты мы пока не 
умеем.

Долгое время Лена не могла 
добиться постоянной скорости 
реакции. При одинаковых усло
виях подучались совершенно 
различные результаты.

—|В чем же дело? — думала 
Лена, но ответа не находила.

|Как-то Галия .Мингалеевна 
сама обратилась к ней.

— Ну, Лена, результаты ка
кие-нибудь есть?

—1|Колебания скорости реак
ций .слишком велики,

Про-

Адрес редакции; п р . Тимирязева, 3, 2-ой учебный корпус, коми.

тила Яковлева.
—|По1кажите установку, 

делайте опыт.
Лена быстро налила ртуть на 

дно П-образной трубки. Плот
ная ртутная перегородка разде
лила трубку на две половины. 
В одну из них Лена налила 
кислоту, в другую щелочь с 
раствором индикатора. Затем 
Лена ввела ib кисло.ту немного 
крови 'Кролика. Прошло не
сколько секунд, прежде чем ин- 

— отве- дикато'р начал желтеть.
— Стра.чно, —' 

— сказала 1’элил 
Мингалеев1па. — 
Вероятно, велч1;о 
влияние вн-ешиих 
условий.

— Но я беру 
одни и те же хи
мические реакти
вы, одну м ''У 
же кровь.

— А  вы все 
же подумайте.

Нак-то, повто
ряя опыты, .Пена 
обратила внима
ние на 'ГО, что 
результаты меня
ются быстрее, 
чем обычно. В 
то же время (яш 
заметила, что по-

ситет обладает большн-ми воз
можностями для дальнейшего 
роста самодеятельности. Многие 
солисты университетской само
деятельности приближаются по 
технике исполнения к профео- 
сиО'Нальном'у мастерству. С 
большой теплотой и силой сту
дентка Л. Мошляк спела рус
скую народную песню «Прязй».

Блестяще отработана пласти
ка движений у студентки фа
культета биолого-химичесних 
наук Ольги Ковачевич, испол
нявшей «Танец белого лебедя».

Подведя итоги смотра, комис
сия единодушно присурН'Ла пер
вое место физическому факуль
тету. Второе место получил 
историко-филологический фа
культет, третье — юридиче
ский.

На снимках; вверху слева на
право А. Г.рнцано'.в на сцене, 
выступление университетского 
хора в актовом зале, О. Кова
чевич исполняет «Танец белого 
лебедя»; внизу в центре Ибра
гимов и Гутина танцуют вен
герку.

Текст В. 'Когана.
Фото А. Бурлакова.

года на улице портится.
— Так гот в 'Чем цело, — со- 

.образи.ла она, — влияет 'воз
дух! Ведь при изменении 'пого
ды он быстро .маняетси, а реак
тивы чувств'ительны к М'алейШ'в- 
му его изменению...

Лена .даже 1удивилась, что 
эта мысль раньше не 'приходила 
ей в голову. Разгадка была най
дена: опыты нужно ПрО'В'ОДИТЬ 
при отсутствии воздуха. И ког
да с большим трудом был по- 
стз'влг-н четвертый опыт в без
воздушных . условиях, то ре
зультат оправдал ожидания.

Самое трудное наступило 
позднее, когда уже значитель- 
,ная часть работы бы„ла продела
на. Нго.5ходимо бы.ло выяснить, 
как 'протена-эт реакция выделе
ния углекислого газа при кри
тической температуре — в 'Мо
мент с.мерти кролика. Ошибка 
на долю секунды здесь стоила 
мног'их потра'чеН'Ных даром ча
сов. Денушка 'подолгу просижи
вала в лаборатории, пока, нако
нец, не выяснила ■ окончатель
но все особэН'НО'СТ'и процесса об- 
M'Sna веществ в крови при раз- 
ЛИЧ1НЫХ темпе'ратурах.

Сейчас опыты уже закопче
ны. Вчера Лена Яковлева ус
пешно защ'итила диплом.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ,

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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