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к новым У С П Е Х А М
Наступил’ новый, 1954 год. год, который еще приблизит 

нас к вышкой цели, к коммунизму. Возмужавший советский 
народ,''полный творческих сил, в 1954 году будет настойчиво 
и энергично трудиться над воплощением в жизнь политики, 
выработанной Коммунистической партией и Советским прави
тельством, политики мира, счастья трудящихся.

Социалистический строй открыл безграничные возможности 
для развития науки и широчайшего внедрения достижений 
ее в практику. Наука играет первостепенную, все возрастаю
щую роль в жизни советского общества. XIX съезд Комму
нистической партии поставил перед учеными страны социализ
ма почетнейшую задачу — развивать дальше передовую со
ветскую науку, чтобы она заняла первое место в мировой 
науке, направлять усилия ученых на более быстрое решение 
проблем использования громадных природных ресурсов нашей 
страны, укреплять творческое содружество науки с производи 
ством. Новые серьезные задачи поставлены перед советской 
наукой в связи с мероприятиями Коммунистической партии и 
Советского правительства, направленными на дальнейшее по
вышение материального и культурного уровня народа. Комму
нистическая партия и Советское правительство разработали 
грандиозную программу нового крутого подъема сельского 
хозяЙ1С1Тва, легкой и пищевой промышленности, развития това
рооборота. Какие невиданные перспективы открылись перед 
натними учеными для новых творческих дерзаний, для но
вых научных изобретений на благо советских людей!

1954 год ознаменуется претворением в жизнь важнейших 
решений сентябрьского Пленума Центрального Комитета 
КПСС. Наступивший год приведет могучую державу социализ
ма к еще большему расцвету экономики и культуры.

Ученые нашего университета наметили серьезный план на
учной работы на 1954 год. В январе народы Советского Союза 
отмечают замечательную историческую дату — 300-летие 
воссоединения Украины с Россией. Научные работники Том
ского университета живо интересуются историей братского на
рода, изучают творчество выдающихся украинских писателей. 
К концу года будут сданы в печать монографии профессора 
К. П. Ярошевского «Философские и социологические воззре
ния И. Франко» и доцента И. Г. Коломийца «Закарпатская 
Украина в период 1900 — 1919 гг».

Большое практическое значение имеет проблема исследова
ния . почв и культурных растений в целях повышения уро
жайности, которой занимаются двадцать три научных сотрудни
ка кафедр агрономии, почвоведения, физиологии и биохимии 
растений, а также ботанического сада. Группа ученых- биологов 
закончит монографическую работу о промысловых животных 
Томской области. Научные работники университета трудятся 
над разрешением других не менее важных и актуальных 
проблем для народного хозяйства. Выполнить обязательства, 
взятые перед Родиной.— дело чести ученых Томского уни
верситета. Долг каждого научного работника крепить содруже
ство науки с практикой, повышать экономический эффект 
внедряемых в производство научных открытий. Постоянного 
внимания заслуживает вопрос о завершении в срок намечен
ных докторских и кандидатских диссертаций.

Партия и правительство доверили нашему университету го
товить молодых специалистов высшей квалификации. Из года 
в год улучшается качество знаний студентов. В весеннюю 
экзаменацпонпую сессию более двухсот человек получили 

' на’ экзаменах только отличные оценки. В университете один
надцать именных стипендиатов. Наиболее глубоко и всесторон- 

• не овладевают наукой студенты-коммунисты. Выпускники 
юридического факультета коммунисты Р. Гончарова, и 
К. Безверхний сдали зимнюю экзаменационную сессию только 
на «отлично». Скоро страна получ11т новый отряд высококва
лифицированных специалистов-физиков. Почти все они защи
тили дипломные сочинеийя па повышенные оценки. Но не в 
характере строителей коммунизма останавливаться на достиг
нутом и обольщаться успехами. Настойчивое приобретение 
знаний студентами как в области избранной специальности, 
так и в области теории марксизма-ленинизма, воспитание мо
лодежи в духе советского патриотизма и пролетарского интер
национализма, воспитание у студенчества высокой коммуни
стической морали, чувства коллективизма, товарищества и 
дружбы, сознательной дисциплины— вот над чем прежде всего 
будут работать наши партийные, комсомольские и профсоюз
ные организации в 1954 году.

Наши ученые и студенты любят приходить к рабочим и 
колхозникам, чтобы познакомить их с новыми достижениями 

' науки, литературы, искусства. Их часто можно видеть в квар
тирах рабочих, где они простыми, но яркими словами расска
зывают о славных делах Коммунистической партии. Научные 
работники и члены научных студенческих кружков стремятся 
попасть на завод, в МТС, на поля колхоза и там вместе с 
практиками решать производственные вопросы, помогая своими 
знаниями увеличивать производительность труда. Задача за
ключается в том, чтобы еще шире развернуть шефскую, лек
ционную и агитационную работу, которую проводит универ
ситет.

Как всегда, начало нового года совпадает с началом зимней 
экзаменационной сессии. Она должна пройти в спокойной и 
деловой обстановке. Содержательные лекции, систематические 
занятия, активное участие в семинарах создали необходимые 
условия для успешного завершения семестра. Сейчас нужно 
лишь еще раз повторить и хорошо продумать изученный мате
риал. Нет сомнений в том, что студенты на экзаменах обнару
жат серьезные и прочные знания, уменье правильно пони
мать и осмысливать научные проблемы.

Полный творческих сил, неиссякаемой энергии, советский 
народ, руководимый Коммунистической партией, смело и уве
ренно идет к коммунизму, навстречу будущему, навстречу 
счастью. История не знала еще более благородной цели, 
чем построение коммунистического общества. Эта цель зовет и 
вдохновляет советских людей на новые подвиги. Сыновья пре
данность нашему прекрасному народу, нашей мудрой партии 
служит твердой порукой тому, что коллектив Томского уни
верситета с честью выполнит все задачи, поставленные перед 
нами в 1954 году. Весь наш опыт, все наши знания и способ
ности мы отдадим тебе. Родина.

С Новым годом, к новым успехам, дорогие товарищи!

Проле1ард| асеж стран, соедиш1й«сь!

Дискуссия по теории относительности
26 ноября в Томске нача

лась научная дискуссия по во
просам теории относительности.

выступили: профессор доктор
М, А, Большанина— «Основные 
принципы теории относительно-

в организации которой приняли ; сти» и профессор доктор
участие Сибирский физико-тех
нический институт и физиче
ские факультеты университета. 

С докладами на дискуссии

Орган партийного бюро,
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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В час, когда покрывалами
снежными

новый год переулки занес, 
имя Родины — песню нежную 
я б на крыльях над миром 

пронес.

И как водится в ночь
новогоднюю.

когда плещется радость
вокруг,

от души поздравляю сегодня я 
всех знакомых друзей и подруг 
с Новым годом,

с мечтами хорошими, 
с песней,
бьющейся в .жаркой груди, 
с тем, что сделано, 
с тем, что прожито, 
и со всем, что ждет впереди!-

ОНИ готовы к СЕССИИ
☆  ☆

Правильное планирование- 
залог успеха

Прошедший семестр для фи- 
зиков-теоретиков был довольно 
трудным. Наряду с изучением 
общеобразовательных дисцип
лин мы занимались такими 
важными, и шветствеияыми 
предметами, как математика, 
квантовая механика, электроди
намика, теория твердого тела и 
другие.

С первых же дней учебы я 
поставил себе задачей регуляр
но и систематически заниматься 
этими предметами, ежедневно 
прорабатывать материал лек
ций, не браться за последую
щее, не усвоив предыдущего. 
По квантовой механике и тео
рии твердого тела у нас прово

дились семинарские занятия с 
целью углубить наши знания 
по этой дисциплине, познако
мить с методами расчета. Я ста
рался как можно тщательнее 
готовиться к семинарам, ибо 
без этого было бы невозможно

понять и усвоить такой труд
ный курс, как нзаитовая меха
ника. Так же тщательно гото
вился я и к контрольным рабо
там.

Важную роль в подготовке к 
сессии играет своевременная 
сдача зачетов. Четкое планиро
вание рабочего времени позво
лило мне в срок сдать положен
ные зачеты. Внеаудиторное 
чтение я сдал еще в ноябре.

В нынешнюю сессию мы сда
ем экзамены по математике, 
электродинамике и теории твер
дого тела. Я уверен что, пра
вильно построив работу в сес
сию, можно успешно сдать эти 
предметы.

В то же время я не забываю 
спорт, который считаю самым 
хорошим отдыхом после напря
женной умственной работы.

А. ДИДЕНКО,
студент IV  курса физфака.

Первая сессия

в. Н. Кессенкх— «Пути построе
ния материалистического уче
ния о пространстве и време
ни».

Через несколько дней начнет
ся зимняя экзаменационная 
сессия. Это наша первая сес
сия в университете, и наша 
обязаиность встретить ее во 
всеоружии.

Студенты нашей группы не
мало поработали. Мы система
тически готовились к семинар
ским занятиям по основам 
марксизма-ленинизма. Практи
ческие занятия по иноотранньш 

языкам проходили хорошо. Ус
пешно сдали зачеты такие сту
денты. как В. Копылова, Р. Пла- 
хотникова, С. Кукушкин, 
П, Болдырев и др. В сессию 
мы сдаем три экзамена; антич
ную литературу, русский фоль
клор и введение в литературо

ведение. Кроме того, в сессию 
выносится зачет по основам 
марксизма-ленинизма.

Подготовку к этим экзаменам 
мы начали заблаговременно. В 
течение семестра студенты до
бросовестно и систематически 
читали художественные тексты 
по античной литературе и рус
скому фольклору, просматрива
ли лекции по введению в лите
ратуроведение. Сейчас вся 
группа приступила непосредст
венно к подготовке к экзаме
нам. Мы надеемся, что сессия 
не застанет нас врасплох, и по
стараемся сдать ее только на по
вышенные оценки.

В. ФЕДЧЕНКО, 
комсорг 333-й гр. ИФФ.

Накануне экзаменов
в нынешнюю зимнюю сес

сию нам, студентам IV  курса 
геологического отделения геоло
го-географического факультета, 
предстоит сдать три серьезных 
и сложных экзамена — по гео
тектонике, полезным ископае
мым и геологии Советского 
Союза.

Для того, чтобы во-время и 
планомерно приступить к под
готовке к экзамену, я заблаго
временно сдала зачеты по гео- 
лого1разв€дочно(му дату, и по 
углепетрографическим методам 
нсследозания. Внеаудиторное— 
чтение по иностранному языку 
подготовила и сдала в срок 
еще задолго до зачетной сес
сии. Все это позволило начать 
подготовку к трудоемкому экза
мену по геологии Советского 
Союза. В настоящее время мы 
упорно готовимся к предстоя
щим экзаменам.

Л. ПЕРШ УТОВА, 
студентка 204-й гр. ГГФ.

Группа готова
в нынешнюю сессию наша 

гоуппа сдает три экзамена: 
дарвинизм, почвоведение и 
педагогику. Кроме того, в 
сессию вынесены зачеты по по
литэкономии, биохимии, ино
странному языку и спецсемина
ру. Подготовку к сессии мы на
чали уже давно. Большинство 
членов группы систематически 
работало в году над изучением 
учебного материала, хорошо 
готовились к семинарам и прак
тическим занятиям. Особенно 
хорошо работали В. Биденко, 
А. Климаченко, В. Красникова 
и Д. Трифонова.

В положенное время были 
сданы зачеты и внеаудиторное 
чтение. Группа встречает сес
сию в полной готовности.

Т. ШЕСТАКОВА, 
студентка 114-й гр. ВХФ.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Геннадий ВОЙНОВ

Н а  т у р н и р е

Гроссмейстер сегодня спокоен, 
беспечен:

Он уверен, уверена пресса — 
Победа явно ему обеспечена 
Над этим студентом нз русской 

Одессы.
— Если учесть варианты и

случаи,
Сколько фигур и пешек

сколько,
Тогда не доигрывать партию

лучше.
Сдаться сразу, без боя — и

только.
Гроссмейстер, оставив свой

утренний кофе. 
Идет в турнирный зал

победителем
Спросить,

показав репортерам 
профиль,

— Сдаться сразу вы не
хотите ли? 

Вопрос такой задавали не раз
нам

В Крыму, у стен Сталинграда, 
в Одессе,

Орали, хрипя, на наречиях
разных.

Кричали и в желтой в в белой 
прессе.

Но здесь, как и раньше —
старый ответ. 

Лишь в новой форме, на .новом 
месте —

Партнер сказал уверенно* —
Нет!

Продолжим борьбу, господин
гроссмейстер.

Л  стрелка часов все скорее,
скорее.

Дрожа огибала щеку
циферблата... 

Из зала холод наплывом
повеял...

Гроссмейстер сдался,
в цейтноте зажатый. 

Можно учесть и фигуры, н
случаи,

Найти вариант надежен,
приемлем.

Но знать вам, гроссмейстер, не 
будет лучше ли 

С кем вы играете, боретесь с 
кем вы?

О лег  К ороль

НА ОБИ
Шумит за кормою 
Обская волна, 
Искрясь и сверкая 
В багряном закате. 
Дымит пароход...
И плывет тишина. 
Вечерним раздумьем 
Окутав фарватер.

Василий КЯЗДНЦЕВ

М а л я р

Рассвет, молодыми умытый 
ветрами.

Гордясь вдохновенным своим 
мастерством,

У нового здания ярким мазком 
Колонны высокие красит под 

мрамор.

Горящими красками буйно 
волнуясь.

Рассвет пепелит новостройки
леса.

Куда спозаранку маляр
поднялся.

Уверенной кистью с зарей 
соревнуясь.

Звезда замигала. 
Купаясь в реке,
А  сердцу в груди 
Неспокойно и тесно, 
И чей-то баян 

О дорожной тоске 
Выводит задумчиво 
Грустную песню...

И песня
К зеленым летит берегам. 
Касаясь крылом 
Серебристого плеса.
Туда, где остались 
Родные глаза 
С росинками слез.
Да тяжелые косы.

Туда, где до полночи 
Знаю, она
С причала безлюдного 
Не уходила...
И хочется слушать. 
Как плачет волна,
И хочется с ветром 
Помериться силой.

Владимир МОИСЕЕВ

Трудно писать на заданную 
тему. «Физорг группы, 200 
строк, обязательно опыт работы 
— понятно?» — вот и все, что 
сказали мне в редакции. Опыт... 
Что ж, попробуем писать об 
опыте — решил Я' и пошел в 
общежитие к комсоргу одной 
хорошо знакомой мне группы. 
В комнате я застал одного
Сергея... эх, фамилию забыл, 
местного поэта и лучшего шах
матиста факультета. Вот и от
лично — начнем с рядового 
члена группы.

Р А З Г О В О Р  ПО Д У Ш А М
☆

Р А С С К А З

— Группа у нас ничего, хо
рошая, — согласился Сергей. 
— Троек пока нет, физкуль
турный охват процентов эдак 
96, мотоделом занимаются се
меро, с парашютом прыгают 
четверо, причем одна из них— 
дивчина, л/а же физорг, она 
же и факультетским Красным 
Крестом и Полумесяцем заправ
ляет. . Сеть хорошие об
щественник; а и основном—- 
просто хоре; nig ЛЮДИ. Напри
мер Май;] Гуль, Поет— паль
чики оближешь. Всем нра
вится ее голос, а нашему 
KiT.K O'Tv ч'ак, . что ч.'еть 
не оторвался от коллектива. По 
секрету: сидит, зубрит латынь, 
а сердце тук-тук, все о ней, о 
Маечке. Вы об этом не пиши
те, это к дарованиям не отно
сится. Вы не слушали наш 
групповой хор? О! — это же 
коллектив, это сила, это опера! 
Как начнут— не разберешь, ко
торая из двадцати двух Яро
славен лучше плачет.

Индивидуальная работа физ
орга? Опыт? Физорг у нас Га
ля Крылова. Это вы ее спроси
те, со мной у нее никакой ин
дивидуальной работы нет. 0:-а 
даже избегает меня. Обаятель
ной души человек, но настой
чивая до того, что бывает 
трудно о нею. Даже на ново
годнем вечере поставит перед 
тобой торт, а на нем из крема: 
«Ты заплатил членские взно
сы?» Если не заплатил — ку
сок в горло не полезет, й 
впредь за месяц раньше пла
тить будешь. Так вот я раз зво
ню: так, мол, и так, разрешите

навас, товарищ начальник, 
концерт пригласить.

— Нет, говорит, пойти не 
могу, доклад на конференцию 
пишу. За приглашение спасибо.

О сатире Гоголя что-то, в 
науку ударилась... Что ж— и это 
неплохо. Однако на следую
щий день опять беру трубку; в 
кино, и журнал, говорю, спор
тивный...

— Спасибо за внимание, Се
режа, только я занята по об
щественной линии — сансо- 
стояние комнат иду проверять.

— Что же, линия так линия, 
у меня у самого линии бывают. 
«Стучите— и отворят вам» — 
вспомнил я святую истину и в 
третий раз набираю номер.

— А  сегодня, спрашиваю, 
ты свободна от своего Креста?
• — А  ты внеаудиторное чте
ние сдал?

— Ну. это Красному Кресту 
твоему знать не положено.

— Спасибо за справку. Иу 
так вот, говорит, во-первых. 
Красный Крест не мой, во-вто
рых, пожалуйста без «ну», 
в-третьих, говорит, советую сда
чу чтения не тянуть.. К тому же 
сегодня у пас день парашютной 
секции.

— Билеты, кричу, куплены, 
успеешь еще голову сло.мать 
со своим парашютом.

— Жаль, говорит, билет 
пропадет. Спокойной ночи —- н 
повесила трубку. Повесила, как 
будто я не член спортобщест- 
ва «Наука». И что, собственно, 
я именно с ней культпоход за
хотел совершить? Девушка са
мая обыкновенная, строгая, а 
глаза — спокойные, теп.чые — 
вот и все. Да и то: глаза ее 
'Иногда не то чтоб ударят, но, ес
ли виноват, в краску вгонят. Ее 
все уважают, а она ко мне — 
сплошное равнодушие. H;i 
какие выступления мои на 
минарах не смотрит. Так что ж 
мне теперь — в парашют.хты 
подаваться? Нет уж, шалишь.

на
се-

гйне жить не надоело. Тоже 
мне «начальник» —  никакой 
индивидуальной работы с рядо
вым членом Красного Креста и 
Полумесяца. Что делать? Серд
це подсказывало: отращивай
усы. Пооброо и бросился, 
душа нараспашку, в па
рикмахерскую, «Самые, кричу, 
модные, понеотразимее сделай
те!» Мастер постарался, однако 
его фантазия была встречена 
в штыки: группа усов не пере
варивала. Пришлось прислу
шаться к критике и побриться. 
Сбрил усы, а газета стетшая 
«Заглянем в тумбочку» через 
недельку эдак, раскачалась и 
выступила со статьей против 
моих бывших усов. Мне, собст
венно, усов не жалко, но зачем 
вместе с водой выплеснули и 
ребенка? — ведь меня за эти 
вовсе не типичные для меня 
усы в пух, прах и пепел!

Суббота была, все— кто в ки
но, кто на концерт, а я — ни
куда. Иду по коридору, ни па 
кого смотреть не хочется. Кры
лова подходит и как будто ни
чего не произошло, за рукав 
меня:

— Еще одна непоият'юя 
личность? Ничего, ничего, по
лезно прислушаться к критике. 
Ты парень с характером, на
стойчивый — это хорошо, толь
ко...

— Враг человечества — 
прыгать с парашютом не хочет?

— Кто тебя заставляет? Ты 
на меня сердишься?

— Что это ты подобрела 
после собрания? Я спешу, ме
ня ждут по общественной ли
нии...

— Ничуть не подобрела, я 
тебе никогда не прощу за рав
нодушие к спорту.

— И ты против меня...
— Бедненький, загнанный 

Сереженька, и я против тебя. 
Разрешите пригласить вас на 
каток...

— Это что, чуть ли не кри
чу, агитация или... »

— Это «и » .....  «и ».
— И то и это! — я прислу

шался к дружеской критике и 
согласился.

С лыжной прогулки. Фотоэтюд А. Юрченко.

ЯзЫк мой—враг мой...
Изошутка Евг. Стригуна, 

Текст Вл. Вогана.

День тяжело вчера прошел. 

Сперва долбал
в ч1Итально.м зале.

Потом

я к девушкам пошел, 

И та .м мы
стильно порубали.

'J

Пошач сдавать.

И. как на зло,

Я мощно вспух вчера
«а  знаках.

И хоть мне
страшно не везло, 

Я не расстроился однако.

Да знаки что1
Почти не в счет.

Не 1в знаках счастье,
не в зачете.

Короче, я спихнул зачет 

Какой^
либеральной тете.

Экзамен
сходу не возьмешь,

И это знаете вы сами.

А  мне учить —
что острый нож.

Засыпал,
X словом, я экзамен. ♦  2

(
Ох,

дал декан мне чесака; ■ 1

Он вое грехи 

И долго

' ^

][U
МОИ

припомнил

% За то.

грел меня декан. 1

' '̂ 1
1 ЧТО я семестр фнлоннл.

г.— »»»™ — » — ------ - -  •
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