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государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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над республиной нашей 

т р у д ,  м и р ,  м а й !

в е с е н н и й  р е п о р т а ж
Послезавтра народы нашей 

страиы и вое про1̂ ессивное 
человечество отмечают празд
ник первого Мая — праздник 
международной солидаряо'С'Ш 
трудящихся, праздник едине
ния и дружбы народов, празд
ник весны и молодости.

Вместе со всем советсиим 
1народом коллектив нашего уни. 
верситета готовится достойно 
встретить эту замечательную 
дату.

Чем живет университет на
кануне праздника — об этом 
и ;рассназывает наш репортаж.

V
— «По пыльной дороге»,— 

песня революционного под
полья. Исполняет капелла, ру
ководитель Артур Майданов- 
ский.

В наступившей тишине раз
дались первые негромкне 
звуки этой всем с детства зна
комой песни. Девичьи голоса 
поют красиво и задушевно, 
но вот вступают юноши — и 
мощно и страстно звучат сло
ва:

Сбейте оковы, дайте мне
волю,

Я научу вас свободу любить!
Все, кто заполнил, или вер

нее переполнил в этот вечер 
актовый зал, — а здесь были и 
геологи, и юристы, и истори
ки, и биологи — все по до
стоинству оценили высокое ма
стерство участников этого коп 
церта. Но с особенным энту
зиазмом встречали каждый но
мер радиофизики: ведь сегод
ня на смотре выступает род
ной факультет.

Конечно, самые горячие ап
лодисменты выпали на долю 
капеллы, в репертуаре которой 
и революционные, и народные 
русские песни, и «Венециан
ская ночь» Глинки...

Очень тепло зрители приня
ли солистов-певцов. Светлана 
Хвастунова с большим чувст
вом спела романс Полины из 
оперы «Пиковая дама» и с за
дором, с огоньком — песню 
Леля из «Снегурочки», хорошо 
справившись с техническими 
трудностями обеих вещей. Сту
денты исполняли романсы Чай
ковского, Бородина, Шуберта, 
Варламова, произведения Рах
манинова и Бетховена...

Мало :инстр|ушенталистов — 
скрипачей и баянистов, бала
лаечников и гитаристов — вы
ступило на университетском 
смотре. Тем приятнее было ус
лышать в концерте радиофизи
ков мастерское исполнение 
'увертюры Дунаевского к филь
му «Дети капитана Гранта» 
аккордеонистом В. Кузнецовым 
и выступление секстета аккор
деонистов, которому особенно 
удалась «Юмореска» Шахнова. 
Но мало вы, товарищи аккор
деонисты, используете богатые

возможности своих шести ин. 
струментов. Можно играть луч. 
ше!

Этим концертом закончился 
университетский смотр само
деятельности, который прохо
дил в предмайские дни.

Пожалуй, наконец-то можно 
больше не говорить о том, что 
«С самодеятельностью у нас 
плохо, но ее надо всемерно 
улучшать». Большинство фа
культетов доказали на смотре, 
что от слов о «задачах» и 
«подъеме» уже перешли к де
лу. В добрый час, наши доро
гие артисты.

Нынешний смотр не застал 
врасплох историко-филологиче
ский факультет, как это было в 
прошлом году. Филологи гор
дятся, что у них Teneipb есть 
свой хор; вообще, этой весной 
хоровые коллективы растут на 
факультете, как грибы: на смот
ре выступили мужская и жен
ская вокальные группы факуль
тета, вокальная группа треть
его курса и даже маленькая 
мужская капелла III курса. Ма
стерство пока не очень... но 
если учитывать, что количест
во обязательно переходит в ка
чество, то впереди — хорошие 
перспективы. С успехом высту
пили лучшие певцы факульте
та Евгений Китаев, спевший 
арию Сусанина и негритянскую 
«Колыбельную» и Тамара По
пова, которая исполнила песни 
из фильмов «Песни на улицах» 
и «Возраст любви». Восторг 
зрителей вызвал дуэт Одарки и 
Карася ив оперы «Запорожец 
за Дунаем» В' их исполнении.

В пьесе «Угар» хорошо вы
ступили Николайко, Бокова и 
Иванов. В. Иванов и Бокова 
создали колоритные образы 
стиляг.

Лучшие балетные номера, 
конечно, у биологов —недаром 
их факультет называют «са
мым балетным». Хореографиче
ская группа и ведущие солист
ки В. К.улаева и О. Коначе- 
вич — это неплохой танцеваль
ный актив.

Представлены на смотре свои 
поэты и композиторы. Зрители 
горячо приняли «Университет
ский вальс» (слова Д. Демина, 
музыка Н. Побережного) и осо
бенно песню «Мы—студенты», 
созданную в содружестве 
В. Коржавина, написавшего 
музыку, и поэта П, Болдырева.

От ватманских листов пах
нет клеем и краской. Свежая. 
Праздничная. Майская.

Это уже седьмой в этом го
ду номер газеты «Советский 
юрист».

Есть одна характерная чер
та у этой газеты — из номера 
в номер продолжать разговор 
под определенными рубриками. 
Вот и сейчас вслед за передо
вой идут материалы под руб-

Студенты ИФФ
пьесы «Угар»,

Иванов и Бокова исполняют сценку из

ОЛЕГ КОРОЛЬ

ПЕРВОМ АЙ
Его судьбу 
Нельзя сравнить

с другою, — 
На свете нет 
Другой такой судьбы: 
Десятки лет назад 
Вписал он боем 

Свой первый лист 
В историю борьбы.
В ней свято все.
В ней каждая страница 
Как знамя,
Опаленное огнем;
В ней каждая строка 
Еще дымится,
И слово каждое 
В дыму пороховом.
Он — Первомай — 
Такие помнит даты. 
Когда его 
На улицах в упор 
Расстреливали 
Царские солдаты,
А он вставал,
Врагам наперекор.
И снова жнл1 
И вновь
С победным гулом. 
Усталости 
Не зная никогда.
Как песня.
Пролетал он по аулам. 
Врывался
В кишлаки и города,
И звал на бой.
Под красные знамена. 
Сердца людские 
Верою согрев,
И шел народ 
Путем непроторенным

I) Навстречу новой 
' Молодой заре.

Взошла она
Над родиной свободной. 
Рубинами
Сверкает на Кремле,
И Первомай —
Наш праздник

всенародный 
Хозяином проходит 
По земле.
С улыбкой солнца 
Смотрит с небосклона. 
Как радость плещется 
Из края в край —
То молодой, красивый 

песнезвонный 
Ликует наш 
Советский Первомай!

рикой «Лучшие люди факуль
тета», в них рассказывается о 
комсорге I курса Витрук и сту
дентке Одоевой. «Говорят проф
орги» — еще одна подборка. 
Ничего, что номер — празд
ничный, о деле не вредно пого
ворить и впервые два дня мая, 
гем более, что не за гора
ми экзамены.

Как всегда, в этой газете 
удачно в номере выступили фо
тографы. Товарищи фото-волки, 
спешите посмотреть — вот как 
надо делать фоторепортаж в 
стенной газете!

Художники-юристы, конечно, 
отстают от художников «Ра
кеты», но... Александр Боро
вик, Владимир Тремасов и Ев
гений Тихонов «а MiHoroe и не 
рассчитывали. Пусть будет не 
асжти технично, зато едко и в 
цель — их юмор и салира при. 
влекут внимание читателей.

»
В 5-47 у пятикурсниц-опти- 

чек снова оживленно и весело: 
тревоги уже позади, дипломные 
защищены, девчата теперь 
строят первомайские планы; 
подтрунивают над Надей Кро- 
левец, которая при защите от 
волнения потеряла дар речи и 
не сразу его обрела; вспоми-

Университетские легкоатлеты вышли на тренировку.

-о- й -
нают про то, как Инна Кононо. 
ва, получив на защите «отлич
но», в тот же вечер за «воль
ные упражнения» на смотре по
лучила еще одну пятерку. Ино
гда сюда заходит еще незащи
тивший небритый теоретик по 
имени Соломон Пинский и роп
щет на судьбу.

Оптики 513 группы защища
ли блестяще; сразу не разбе
решь, кто из них самый хоро. 
ший—«отлично» получили все. 
Но не в пятерках, как говорят, 
счастье; дипломниками выпол
нен заказ завода по спектраль
ному анализу (работа Шишко
вой, Ломакиной, Бетехтиной), 
энергично освоены новые при
боры (Преображенский и Пет
рова), подготовлено внедрение 
методов нзм10рений, ранее в 
институте не применявшихся...

Будущая работа? Назначе
нием здесь довольны все — и 
те, кто едет в Сталинск, и те, 
кто в Новосибирск или в Ка
зань. Особенно рады те, кто 
едет в Алма-Ату, в «распоря
жение Геологоуправления». 
По слуха1м, О'ни попадут на ин
тереснейшую работу во Всесо
юзный институт минералов, ко. 
торый эвакуируют сейчас из 
Москвы в места, более бога
тые минералами...

С легким сердцем, с замеча
тельными итогами студенче
ских лет встречают здесь свой 
последний университетский 
Первомай.

***
Закончила свою работу 

XII научнщ! студенческая кон
ференция университета, кото
рая продолжалась с 10-го по 
18-е апреля. На 68 секцион
ных и подсекционных заседа
ниях было заслушано более 
200 докладов. В конференции 
пр1иняли участие 1500 студен, 
тов и 230 научных работников.

Подводя итоги работы, орг. 
комитет постановил предста
вить к поощрению ряд студен, 
тов, доклады которых были 
отмечены в качестве лучших.

Пять докладов рекомендова
ны к денежной премии Мини
стерства высшего образова
ния. Это доклад студента 
V курса РФФ А. Закревского 
«Электронный коррелятор», 
студента IV курса РФФ 
В. Рябышнина «Выходное 
устройство электронного кор
релятора», студента IV курса 
РФФ А. Уткина «Арифметиче. 
ское устройство электронно
го коррелятора», доклад сту
дента IV курса БПФ В. Беден, 
ко , «Пропуснание света ли
стьями и цветами некоторых 
растений» и студента IV курса 
ГГФ Л. Землянского «О на
ходках верхнепалеозойской 
фауны в Чиронской свите Во
сточного Забайкалья».

К почетной грамоте Мини
стерства высшего образования 
представлены: коллективная
работа дипломниц физфака 
Н. Шишковой. Л, Ломакиной 
и У. Бетехтиной — «Внедре
ние спектрального анализа 
сталей и цветных мешаллов' на 
заводе», работа студенток 
IV курса химфака Л. Розано
вой и И. Пииаевой — «Потен- 
цисметрическо'е определение 
сульфат-ионов».

Пять студенческих .работ ре
комендованы к грамоте ЦК 
ВЛКСМ, 39 — к грамотам:
областных и городских обще, 
ствевных организаций, 9 — к 
денежным премиям универси
тета, 72 — к грамотам уни
верситета.

От души поздравим этих 
товарищей с успехами и поже
лаем им с еще большим 
упорством карабкаться по ка. 
менистьш тропам науки.

Ректору госуниверситета тов. БУНТИНу А. П.
Секретарю парткома тов. ФИРЮЛИНОИ Л. С.
Председателю месткома тов. ВЫДРИНУ Л. Г.
Председателю профкома тов. РЫЖОВУ Н. Г.

Секретарю комсомольской организации
трв. НАЛОБИНОИ 3. С.

Исполнительный комитет Кировского районного Со
вета депутатов трудящихся и районный комитет Ком
мунистической партии Советского Союза поздравляют 
Вас и Ваш коллектив с праздником Первого Мая — 
днем Международной пролетарской солидарности тру
дящихся.

Ваш коллектив выполняя исторические решения XX 
съезда КПСС добился дальнейшего улучшения учебно- 
воспитательной и научно-исследовательской работы.

Райисполком и райком КПСС желают Вам дальней
ших успехов в выполнении решений XX съезда КПСС.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — великая вдохновляющая и руководящая сила 
Советского народа в борьбе за построение коммунизма!

Председатель Кировского исполкома А. ЧУЛАНОВ.
Секретарь райкома КПСС Н. С ЛИПКО.
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Вадим гаевно бросил жур
нал на полку (это вышло до
вольно ловко — журнал попал 
как раз в нужную клеточку) 
и, криво усмехн^'вшись, мрач
ным, в тоже время самокри
тичным взглядом обиел при
сутствующих.

Присутствующих было двое. 
Одна из них, преподаватель 
матемашки Анна К1К(рилловна, 
была классным руководителем 
в седьмом «б» — в том самом 
оедьм1̂ м «б», в котором тоътько 
что давал урок пра1ктнкант Ва
дим Гу един. Она сидела за 
цветком фикуса перед стопкой 
тетрадей; ее воегда молодью 
глаза, так резко оттенявшие 
недавно появившуюся седи
ну, смотрели необычайно 
грустно и задумчиво. ВЗДим 
вспомнил, что у нее сейчас 
была контрольная, и подумал; 
«А может быть, ей тоже что- 
нибудь подстроили?» Ему ста
ло стыдно за свою выходку; 
впрочем, Анна Кирилловна 
не обратила -на нее кикаксго 
1ВШ1 мания.

Зато другая учительница, 
Валентина Устинонна, отло. 
жила в сторону журнал 
«География в школе» м со
чувствующе посмотрела на 
практиканта:

— Что, опять эти басурма-
ны? . !

«Басурманавди» она звала 
седьмой «б».

— Да, от них МОЖ1НО всего 
ожидать. Слышите, Анна Ки. 
рилловна? — Валентина Устинов- 
на повернулась ш  стуле, и он 
заскрипел под тяжестью ее 
тела. — Опять ваши...

— Что такое? — встршену- 
лась Анна Кирилловна.

— Ничего, ничего, — Вадим 
понял, что попал в неприятное 
положение, и стал высматри
вать галоши. —Все это ерунда.

— Видите, до чего челове
ка довели? — как бы зачер
кивая 1вадимовы оправданья, 
продолжала Валентина Усти, 
нов'на. —А вы не расстраивай
тесь, молодой ч;елсвек. Вы 
справедливо заметили, что это 
вое ерунда. Вот поработаете 
лет пять...

— Ах, Валентина Устинов- 
на, вы хотя бы при вчераш
них школьниках не проповеды. 
вали свою философию, — 
.устало сказала Анна Кирил
ловна, и Вадим только сейчас 
заметил, какая она маленькая.

— Вот как! Почему Ж1э вы 
еще не сказали «гнилую фило
софию»? Ксташи,, он не 
только вчерашний школьник, 
си еще и завтрашний учитель, 
и он должен знать темные 
стороны своей будущей про
фессии.

— Да, он сейчас их ви
дит. — Анна Кирилловна 
встала и стала стучать ребром

тетрадной стопки по столу, 
чтобы тетрада улеглись рсв- 
но.

— Нет, он видел их не
сколько раньше. Он видел их в 
том самом седьмом «б», кото
рым вы захотели руководить, 
вопреки здравому смыслу. Те
перь, я думаю, вы смогли убе
диться, что хулиганов надо вы
гонять из школы, а не засту
паться за них.

Вадим, наконец, нашел га
лоши и шапку и, схватив 
пальто, выбежал из учитель
ской. Последние слова Вален
тины Устиновны напомнили 
ему когда-то нашумевшую 
иоторию, услышанную им 
случайно в учительской. Два 
года ньшешними семикяасски. 
-■{ами руководила Вал1а;;пжна 
Устииовна. Укрепилось мне
ние, что класс состоит из 
одгвгих х.улипаяов; в начале 
этого учебного года они «до 
того разболтались», что на 
педсовете Валентина Устиновна 
отказалась от руководства. 
И вот тогда-то Анна Кирил. 
ловеа цопросила, чтобы ее еа. 
31начил1И классным руноводихе- 
лем «басурмашв». Действи
тельно, «басурманы» скоро 
стали увлекаться эпндкоско- 
пом, математическим круж
ком, фотографией и зелэными 
насюкд€1киями и перестали 
х.удиганить.

Вадим ошибся — Аня© Ки
рилловне 'на контрольной ни
чего не «подстроили». Про. 
сто Леня Андреев раньше дру
гих решил задачу и, чтобы 
показать это другим и выра
зить свое удовлетворение, взял 
в рот ручку и горделиво об
вел взглядом класс. И Анна 
Кирилловна сразу вспоюкила 
своего сына.

Скоро уже пять лет, Kait 
сын Анны Кирил погзны погиб 
на войне. И почти ничего, 
связаяН'Ого с ним, у нее нэ 
осталось — все растгрялссь 
во время эвакуации. Остались 
только две фотокарточки, да и 
те очень плохие. Анна Кирил
ловна хотела заказать с аих 
портрет Бориса, но никто не 
берется...

Старая учительнипга с1г.кры- 
ла ключом комнату, положила 
на стол тетради и вынула из 
ящика стола фотокс!рточк|у. 
Старший сержант, насупив 
брэЕИ, глядел с темиой кар
точки прямо ■ перед собой. 
Мальчишка...

V
Свету Василенко никто из 

школьников не звал кнаие, как 
Ов1эта Фара. Действительно, 
ее oirpoMHbie глава так и на
водили на мысль о ферах: ма
залось, в темноте они должны 
были светиться.

— На, — сказала Сгета 
Генке Кострову. протягивая

В НАШЕЙ РОЩЕ — ВЕСНА.
Фотоэтюд Ю. Галицкого.

что-то зашюриуто© в кусок газе
ты.

— Что УСТВЕИЛСЯ? Смсофи, 
если не сделаешь, — не заяв
ляйся в  класс.

— Как ты достала?
— Как, как... очень просто. 

Н© твое дело. Смотри,- если -не 
сделаешь...

— Завтра же црийесу, — 
скнаал Геака и побеж1ал домой.

Это было накануЕе того дня, 
когда у Вадима Гуслина плохо 
прошел урок.

—Вадим Васильевич! — Это 
его окликнул Костров, тот
самый Костров, который 
позавчера заснул ш  его- уро
ке, под рассказ о гугено
тах. А когда Вадим остано
вился у его парты и воцари
лась гробевая тиш ит, он под- 
СКОЧ1ИИ и еач)ал проти!р1ать гла
за. Но «а этом не «оэчилось
— до конца урока в Кострова 
летэш! скомканные буюашн.г, 
карандаши и еще бог весть 
что...

— Что-то ты похудел. Ко
стров. Болеешь, что 1ш?

— Мош1во. я пойду с вами? 
Нам по пути.

С минуту шли молча, потом 
Костров спросил:

— Вадим Васильеоич, а это 
вы свеи фотографии на круж
ке’ показывали?

— Свои. А шю? .
— Да так... хорошие. А я 

не болаю, Вадим Васииьевич. 
Просто мне спать некогда.

Вадим от души ;piacxoxoTo.4- 
ся. потом спохватился и, все 
еще улыбаясь, спросил:

— Что же ты делаешь?
Костров обиделся за смех,

но не замолчал, как сделал 
бы в любом другом случае.

— Все с пергратом. Помо
гите мне, Еад;им Вашль- 
евич, — вдруг просительно 
поглядел он на прак;иканта.

V
— Анна Киргтшловна, пой

демте, пожалуйста, к нам, — 
Света Фара явно амущалась, 
но не от того, что пр|;;шла 
за Анной Кирилл-сшной в учи
тельскую.

В классе все в торжественной 
тишине стояли за своими пар
тами. Света подошла к столу, 
взяла с него что-то заверну
тое в белую бумагу и пере
вязанное голубой ленточкой и 
сказала:

— Анна Кирилловна, завтра 
вам пятьдесят лет. Вот... это... 
наш подарок. Только hocmoit- 
рите потом, ладно?

В учительской ос-:а развяза
ла ленточку, развернула свер
ток и устало опустилась на 
стул. На губах старой учи
тельницы по'явилась улыбка, 
по щеке покатилась слеза. В 
овэртке был портрет ее сына.

В учительскую зашел Ва
дим, увидел, склонившуюся 
над столом Анну Кирилловну и 
потихоньку вышел. Его вегре. 
тили ребята из седьмого «б».

— Спасибо вам, Вадим Ва
сильевич, за портрет, — ска
зал Костров.

Вадим самодовольно улыб
нулся:

—Человек должен все уметь, 
нел и сказал: — Вам спасибо,
— но вдруг смутился, покрас-
ребята. Ю. ИВАНОВ.
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Нас гудки паровозов позвали сюда» 
Юность вывела нас на причалы.
В древнем городе русском

проспекты в садах 
Тополиным прибоем встреча-ш. 
Опоясала город зеленая Томь»
Над рекоЭ голубиные стаи» 
Называют студентами в городе 

том
Всех, кто любит, поет и мечтает. 
Мы студенты —
Это значит
Нас нельзя назвать иначе,
В мире нет на нас похожих 
И» конечно, быть не может 
В мире на таких похожих —
Мы студенты.
Или осень неистово треплют ветра» 
Или улицы в бликах апреля —  
Торопливой толпой каждый

день по утрам 
Мы проходим по шумным

аллеям.
Со страницами дней над

бессонным столом 
Перепутались книжек страницы...
И рассветы на башнях за

синим окном

-  m e v f
\

Трепетали, как крылья жа|^пп1цы< 
Мы студенты •—
Это значит
Мы не можем жить иначе» 
Перепутав дни к ночи»
Мы не тужим» между прочим» 
Перепутав дни и ночи —
Мы студенты
Скоро выйдешь» товарищ»

в распахнутый мир» 
Слышишь» сердце в груди

замирает...
Полюби же навек город наш на 

Томи,
Где студенческий ветер

гуляет.
Нас гудки паровозов опять позовут» 
Будет грустно расстаться

вначале ..
Тополя зашумят» провожая

нас в путь»
Как когда*то» когда-то встречали. 
Мы студенты —
Это имя,
Словно знамя» мы подымем.
По дорогам через годы 
Пронесем его мы гордо»
Наше имя через годы —
Мы студенты... j  j

Ц В Е Т Ы

К301066

Иду я некошенным лугом, 
Прохладным от рос и дождей, 
И травы больнш.м полукругом 
Сбегают к тропинке моей. 
Спешат, подошли, обступили. 
Как шумные в пене ручьи, 
Цветами меня опоили.
Опутали ноги мои.
Открытые, в жилках лиловых, 
Глубокие, в блестках огня. 
Глаза наклоненных головок 
Влюбленно глядят на меня.
И все они ждут в нетерпеньи. 
Наивную строгость храня,
И в каждом восторг откровен.

ный
И просьба: «Взгляни на меня!» 
Из тысячи белых головок 
Любую нечаянно тронь,
Она без единого слова 
Доверчиво ткнется в ладонь.
И я растерялся, смущенный. 
Захваченный счастьем 

______________  врасплох.

От этого блеска и звона 
Я будто ослеп и оглох.
Мне нужно немедля ответить, 
А КТО-ТО твердит; «Погоди, 
Еще не такое на свете 
Тебе предстоит впереди.
В краю, что замантивей славы, 
Где небо коснулось земли.
Еще удивительней травы 
И ярче цветы расцвели».
С лугов уж далеких, безбреж.

ных
Мне дует в лицо ветерок,
И я наступаю небрежно 
Ногой на склоненный цветок.
И просьбы и оклики — MHMOl 
Другое мне снится житье. 
Восторженней будет любимо 
Там жадное сердце мое.
Но с еле зэ.метною болью 
Мне чудится вдруг, что не я 
Иду по широкому полю,
Л поле идет на меня.

Василий КАЗАНЦЕВ

И с силою неудержимой 
Несет ускользающий луг 
Ряды пропльшающих мимо 
В обиде протянутых рук...
Я стал, огляделся с испугом: 
Все так же светла и чиста. 
Вдали, между небом и лугом, 
Заманчиво реет черта.
Но нет шелестящего звона 
Зеленого в пене ручья.
Лишь ветер поет монотонно, 
Нагретый песок шевеля.
А где-то разбилось на части 
В пыли позабытых дорог 
Мое оброненное счастье — 
Растоптанный мною цветок. 
Зеленые, в желтых крупицах. 
Бездонные, в бликах огня, 
Глаза в лепестковых ресницах 
Влюбленно глядят на меня.
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