
'х ^ г ф и щ а !

Пролетарви всеж стран, соедшийтесь!

Орган парткома, ректора 
та, комитета В Л К СМ , мест 
кома и профкома Томского 
государственного университе 
та имени В. В. Куйбышева.
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1тоги и перспективы
- Что, по-вашему, было наи- 

лее запоминающимся в на-
чной жизни университета в 
Л57 году и каковы ее перепек, 
чы на будущее? — спросил 

.аш корреспондент накануне 
Чового года у проректора по 
шучной части профессора Вла- 
„Лмира Антоновича Пегеля.

— Кончающийся год был не- 
■̂ •ычным годом, — сказал Вла- 
•мир Антонович, — во время 
, наша страна вступила в

..г:е десятилетие. Ученые уни- 
(гсрситета рассматривали свою 
' юоту как творческий отчет к 
10-летию Октября. Итоги ее бы. 

■редставлены на трех науч- 
..л конфарЙйциях, пссвящен- 

r!:,ix этой историчжкой дате. 
. 'редт; них надо особо отмстить

с.тов, то в 1957 году универси
тет опубликовал 311 печатных 
листов работ своих ученых. Вы
шел первый номер журнала 
«Известия высших учебных за
ведений» по разделу «Физика», 
издающегося при Томском уни

верситете.
I В 1957 же году профессор 
' нашего университета Владимир 

Дмитриевич Кузнецов, возглав- 
I ляющий СФТИ, был удостоеи 
I высокого звания Героя Социа- 
‘ листического Труда. Работники 
СФТИ успешно завершили ряд 
важ1ных работ, проводившихся 
по заданиям центральных уч- 

I рождений.
I Продолжался рост научных 
' кадров университета. В частно
сти, стала профессором докто
ром Л. П. Сергиевская, и сте. 
пень доктора получил Н. А. Гу
ляев, защищен ряд кандидат- 

. оких диссертаций.
I Растут научные связи уни. 
' верситета. Так, в 1957 году 
I возникло и крепнет содружество 
с Северо-Восточным народным 
университетом Китая.

т

i  На снимке: К. Е. Ворошилов 
f|eir:nia и золотую медаль

«  О

щучщую конференцию, к о .. 
югза-рс размаху, и научным ре- [ 
.'ультатам /5ыла самой крута-ой 
’•■гнф-зренцией в истории универ- 
. е.а,

В- .J957 году университет 
'ЛИЛСЯ в и-оследовательсиую 
". по программе Междуга- 
ого геофизического года, 
получены новые интерес.

J сведения об ионосфере и 
sax Алтая, причем на гра- 
; Монгольской Народной 

' •. оликой открыты ранее не- 
‘ I' ■ мгие .е.о,д;[ики. Наблюда- 

г. лй чуькт три университе- 
-с, ю^Ающий по пла.чу Астро. 

Аг СССР, ведет снете- 
сг.иа наблюдения за .чс- 

' .'А сАнмми спутниками Зем-

1 ла ;г.-апз, издательоная 
■'Г-..; - .чти в 1956 году 

:• Гр печатных ли-

вручает В. Д. Кузнецову орден 
«Серп и. молот».

В новом, году "будет начато 
строительство физического кор
пуса, а также намечено восста
новить биолопгчеокий институт.

Готовится к печати ряд моно
графий. Завершают свою рабо. 
ту 5гченые. работающие по про
грамме Международного геофи
зического года. Предстоит защи
та докторских диссертаций боль
шой группой товарищей. Среди 
них — И. П. Лаптев, С. А. Ко.

I ляго, В. А. Преснов, К. В. Са
вицкий, А. Р. Ананьев, В. А. 
Ивания, В. В. Серебренников.

I Будут созданы условия для 
! организаций еще 8 новых проб
лемных лабо(раторий второй 
очереди.

В последующие годы Том
ский университет обогатится не 
только новыми лаборатс'риями, 
но и рядом новых научно-иссле. 
до:вательских институтов.

— Новый, 1958 год, — за- 
I ключи л Владимир Антонович,— 
открывает перед Томским уни
верситетом новые горизонты.

Пусть крепнет дружба

Комсомольцам физического 
факультета... Студентам-хими- 
кам... Студентам.фило логам...
С такими адресами все чаще 
приходят письма в университет. 
Пишут из Китая, ГДР, Болга
рии, Чехословакии.

В прошлом учебном году 
НСО химфака отправило пись
ма в Лейпцигский и Пекинский 
■университеты. Химики предла
гали вести переписку, обмени
ваться научными работами. В 
апреле пришли ответы. Комитет 
группы специалистов Федера
ции демократической молодежи 
университета им. К. Маркса в 
.Лейпциге писал, что всэ студен
ты с радостью и громадным эн
тузиазмом принимают предло
жения советских друзей. Сей
час химики регулярно перепи
сываются с немецкими товари
щами, посылают им оттиски сво
их работ.

Из Пекинского унизероитета 
в ответ на письмо химиков пои. 
шли студенческие работы. Вы. 
воды, переведенные на о ус с к иЧ 
язык, представляют большой 
научный иитерес.

4 мая будущего года Пекин
ский университет будет отме. 
чать свое 60-летие. Китайские 
товарищи приглашают принять 
участие в своей научной студен
ческой конференции наших сту
дентов.

Крепкая др.ужба связывает 
Томский ушшерситет с Северо- 
Восточным уятгеерситетом в 
г. Чанчуне. 18 писем недавно 
полтчили отг/да студенты 
ЭЮФ.

Некоторые наши студенты ле. 
реписываются со студентами 
других вузов.

«Очень радуюсь, что ты на
писал мне о  фильмах! Недавно 
смотрел «Поэт», «Летят журав
ли», «Екатерина Во'ронина», 
«Дон Кихот». Они неплохие. 
Однако фильм, который произ
вел чрезвычайное впечатление, 
— это фильм «Разные судьбы». 
По моему мнению, этот фи.тьм, 
сгелянный советской ки-рм.тто- 
графией, — самый лучший за 
последний год», — так пишет 
Кирилл Актаров из Болгарии 
студенту III курса ЭЮФ В. Но
воселову.

Писем с лаконичной пометкой 
«междуна-родное» и обратным 
адресом «г. Томск, универси
тет», становится все больше и 
больше.

Жизнь налаживается
Работники АХЧ когда-то бы

ли частыми гостями наших стра. 
ниц. Ретивые корреспонденты 
не упускали возможности по. 
иронизировать над их надеж

дами, понаблюдать, как сполза
ет в кювет пюмоздкий админи.

стративно-хозяйственный воз. 
Уверяю вас. времена перемени, 
лись: ремонт проведен на «от
лично», в общежитиях стало 
чище и теплей, и даже свет в 
актовом зале определенно стал 
ярче.

Давно миновала зима, когда 
обитатели общежития по пр. 
Тимирязева, 20, обертывали 
проволокой кирпич и под
ключали это устройство в 
электросеть, чтобы согреться, а 
среднесуточная температура на 
первом этаже колебалась около 
1° выше нуля. Теперь здесь го
раздо теплее. Редакция много
тиражки информирована про
ректором ТГУ  по АХЧ т. Сели
вановым о том. что скоро будет 
совсем тепло.

С большим удовольствием мы 
поздравляем с Новым годом на. 
ших железных комендантов — 
В. И Сьг’еву, В. С. Новикову, 
столяра Г. А. Авдеева, маляра 
М. П. Макарову, уборщицу 
А. Е. Мухачеву и всех труже
ников АХЧ, как занесенных на 
университетскую Доску почета, 
так и пока не занесенных!

Заботу этих людей мы чувст
вуем яа каждом шагу: чистые
полы, свежие"  ̂простьши, хорошо 
отремонтированная аудитория. 
Рассказ был бы неполным, ес
ли не сказать доброго слова о 
штукатурах Е. К. Тюменцевой и 
Г. А. Коноваловой, на 120 — 
130 процентов выполняющих 
нормы, о рабочих М. П. Мака
рове и А. А. Денвер, о двух 
Нинах— Варичевой и Вахране. 
вой — истопницах пятиэтаяши.

...А давайте, товарищи чита
тели, не будем с Нового года 
пачкать стены, сорить на пол и 
ломать стулья? Нам же будет 
лучше!

Это было 
висхи1Игельное 

зрелище!
с  наблюдением спутника явно 

не везло, лдва наступала ночь, 
когда, согласно сообщению ра
дио, спутник пролетал над Том.

ском, плотные тучи закрывали 
I звездное небо.
I Владислав Станиславович 
, Малаховский уже много ночей 
подряд, пренебрегая потреб
ностью в отдыхе, в снег и ветер 
часами простаивал на асфальте, 
подняв к небу глаза и напря
женно всматриваясь в просвет 
между туч.

I Но вот диктор сообщил коор. 
динаты спутника, пролетающего 
над Новосибирском. Владислав 
Степанович с профессиональной 
точностью преподавателя выс- 

, шей математики рассчитал путь 
спутника над Томском. Вечером 
он стоял на пустынном берегу 
Ушайки. Небо сверкало все.ми 
естественными огнями. Вдруг 
яркая алая звездочка пертчеок- 
нула горизонт и стремительно 
скользнула к юго-западу.

Это было велгтюлеч;юе зре
лище! Символ ге.1И'; человсчест. 
ва мчался вокруг планеты, ут
верждая торжество советской 
науки.

Учащенно забилось сердце... 
Оглянувшись по сторонам. Ма
лаховский увидел всстсржённые 
лица, а откуда-то со стороны 

1 донеслись крики «ура!».

Золотые руки

' Прибор беэнаденшо замолчал. 
На глазах у огорченного экспе
риментатора с жужжанием г.'с- 
нег развертка, а стрелки уныло 
падают на нули. Если вдобавок 
изнутри начинают выходить 
клубы лилового дыма, то уста
новку панически вырубают из 
сети, и становится ясно, что в 
недрах схемы что-то произошло.

Теперь вокруг прибора ходят 
на цыпочках и говорят шепотом 
— он стоит что-то около полу
миллиона...

Простите нас за это шутли
вое вступление к рассказу об 
одном из серьезных и талантли. 
вых людей в университете — о 
Спартаке Киселеве, механике 
точных приборов СФТИ.

Семь лет отслужил он во 
флоте, потом поступил работать 
на кафедру радиофизики, начал 
учиться в вечернем электротех
ническом техник.уме.

С истинным вдохновением за
нят Спартак своей, настоящей 
научной работой: расчетами, ре
монтом и наладкой сложнейшей 
аппаратуры.

И ничуть не б.удет преувели
чением (возвращаясь к трагиче
ской истории с лиловым дымом) 
сказать по секрету, что Спарт.ак 
порюй оказывается еликствен- 
ным в институте человеком, ко
торого рискуют допустить к ка
кому-нибудь ценному, но 33; 
молкнувшему прибор-••

Поздравляем Вас с праздни
ком, дорогой Спартак! Желаем 
успехов в работе и учебе! ■
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Хорошее пополнение

Все мы знаем жизнь. Одни 
больше, другие меньше. Один 
не пропускает ни одного ново
го фильма, другой прочитал 
300 книг. В восемнадцать лет 
иной первокурсник «знает все», 
и потому, живя на папины 
деньги, смотрит на мир скепти
чески.

...Ударит двенадцать скля
нок — и кто-нибудь из пяти
курсников в кругу друзей 
вспомнит о своей «заре туман
ной юности» — о милом серд
цу времени, когда он был пер
вокурсником. «О, тогда он 
был еще зеленым юнцом и ни
чего не понимал в жизни!». Не 
торопитесь обижаться, дорогие 
наши выпускники! Вы ведь кое. 
что и в самом деле понимаете 
в жизни. Колхоз, целина, пять 
лет напряженной учебы — это' 
уже чего-то стоит! Не будем 
говорить о тех из вас единицах, 
которые уже сейчас подумыва. 
ют, как бы это остаться в го
роде. Но ведь есть и такие, 
что, получив назначение куда- 
нибудь подальше, подумают, а 
то и напишут: «Ой, мама
моя родная! И что-то бздет!»

... Идет лекция на I курсе 
ГГФ. Внимательные, сосредото
ченные лица. Крепкие, огру
бевшие а работе руки. Не все 
понятно, трудновато на первых 
порах... Это новое пополнение 
нашего студенческого коллек. 
тива — производственники. В 
конце нового года они тоже 
вспомнят о «заре туманной 
юности».

Вспомнят I свою работу в 
геологической экспедиции сту. 
денты 272^й группы В. Имре- 
ков, В. Стреляев. Есть, что 
вспомнить- Шесть лет труда за 
плечами одного, два года ра. 
ботал в экспедиции другой. А  
там вступят в разговор и Куз
нецов, П., Сазонова Л., Белоко
пытов А. Все они до поступле. 
ния в университет работали на 
производстве. . Все они знают, 
что «без fFyna не вытащить и 
рыбку из пруда». Несмотря на 
большой перерыв в учебе, они 
хорошо успевают, принимают 
активное участие в .обществен
ной работе, занимаются в на
учных кружках.

... Пройдет еще четыре года. 
Снова пробьет двенадцать скля
нок, и снова бз'дут говорить о 
своей будущей работе пяти
курсники. Не как новички, а 
как старые знакомые придут 
они на производство.

Что и говорить — хорошая 
вещь — знание жизни!

Счастливого плавания, 
друзья!

Дует попутный ветерок Ново
го года, подгоняя по волнам 
океана, именуемого прошедшим 
годом, корабль университетской 
самодеятельности.

С каждым днем ветерок уси
ливается, все тревожнее мерца
ют на берегу маяки факультет
ских бюро, близится шторм. На 
корабле тревога, и на этот раз, 
кажется, не учебная...

— Свистать , всех наверх! 
Уяизераитетские «ультмассови. 
ки Ира .Шмидт и Женя Иванова 
встают на вахту у штурвала. 
Старые морские волки толпятся 
на капитанском мосггике. Среди 
многих Артур Майдановский.
В зубах стиснута трубка, .буш. 
лат промок от соленых брызг, 
на лице— ни тени растерянно
сти. В первоклассном салопе 
его капелла вновь и вновь ре
петирует «Веселый пир»...

На полубаке — эстрадный 
оркестр университета. Нет окри. 
пачей, а скрип рей, боцманские 
свистки звуки скрипок не за
менят.

Робко и пока неуверенно зву
чат инструменты у юнг из 
струнного оркестра ММФ. Сча
стливого плавания вам, друзья!

К30240В .

Отдает концы университет, 
ская хореографичеокая группа, 
Укачало Костю Чигоряева: он 
так и не собрался организовать 
театр миниатюр у юристов.

И вдруг — тревожный крик: 
«Человек за бортом». Волнами 
смыло целую группу парней с 
разных факультетов. В свое 
время хор ИФФ призывал са
женными буквами: «Парни— в 
хор!», кручинились девчата в 
хореографических кружках,, фа
культетские газеты негодовали 
по этому поводу в заметках ти
па: « А  не пора ли взяться за 
ум?» или «Когда этому придет 
конец?».

На снимке; студенты ИФФ 
А. Лавренкова и С. Поромонов 
под аккомпанемент Г. Залесова 
разучивают танец для новогод
него вечера.

И вот несчастье.. Смыло за 
борт самодеятельности. Может 
быть, некоторых успеют спаст:.т7 
- Энергично работает на кораб
ле «бригада прорыва»; В. Ми
хайлов, Э. Леонова, С. Пузанов, 
Л. Гуляева, Р. Сафин, И.' Попо. 
за, Ю. Рыкун. Эта се.мерна исг 
правно появляется там, где 
срочно необходимо выступать 
университетской самодеятельно
сти.

'Скоро, очень скоро раздастся 
долгожданный крик: «Земля». 
На горизонте таинственным ост. 
ровом выплывает архипелаг 
«Нового года» — обетованная 
земля, где факультетами ходят 
в хор, где десятки скрипачей из
немогают от желания играть в 
эстрадных оркестрах, где само
деятельность на всех факульте
тах «хорошая и разная» рас
цветает пышным букетом весен, 
них цветов.

Про экзамены 
и недуги

у пятикурсников в эти по- 
оледнив дни 1957 года читают 
последние лекции, проходят по- 
оледнне семинары, словом, на
ступает последняя сессия. Каких 
только размышлений не вызы
вают эти слова:

— Где-то мы будем кончать 
этот наступающий год?

— Эх, скорее бы эту сессию 
сдать!

— Последние лекции... Не 
стоит их пропускать. Да и на 
последнем се.минаре надо бы 
выступить. И прочее, прочее...

Правда, у некоторых хими
ков насчет последнего имеется 
свое особое мнение: «Есть ли 
смысл идти на 14-ю лекцию, 
когда пропущено 13?»,— фило, 
софски изрекают они и спонэй- 
но снят в часы лекций. А  те, 
чей голос так и ке знаком пре
подавателю, ведущему семина
ры. хотят оставить его в неиз
вестности до дня экзамена. А 
экзамены уже близко, а для 
многих уже начались.

Неорганики и ' физико-химшш 
.уже сдали по одному экзамену, 
причем из 2 групп — только 
2 удовлетворительных оценки, 
остальные —• «отлично» и «хо
рошо». Как всегда, пятеркамй 
открывают свою сессию В. Го
родовых, Э. Витебская, полу
чили «отлично» Эпова, Занина, 
Пащук и др. Особенно дружно 
готовились к экзамену неорга
ники — каждый беспокоился о 
всех, и все — о каждом.

В связи с этим хочется рас
сказать одну историю, которая 
произошла в этой группе. Есть 
среди них способная, в об
щем, славная девушка Вдови
на Нина, но она страдает серь
езным недугом — ленью. В то 
время как вся группа напря
женно занималась. Нина лежа
ла читала романы да ждала 
писем. Нет письма — у Нины 
грипп, больная, пришло письмо
— Нина здорова, весела. Не 
действовали на нее ни проник
новенные слова подруг, ни 
убеждения комсорга.

Тогда группа решила действо, 
вать иначе. Воопользо-вавшись 
отсутствием Нины на лекции, 
когда выбирался окончательный 
день экзамена, все договорились 
сообщить ей срок на 2 дня рань
ше действительного. Хватилась 
Нина, а конспекты ^ нее. мягко 
выражаясь, неполные. Даля ей 
подруги лекции, выучила она, 
как ей казалось, все за 2 дня, 
собралась идти сдавать. И вдруг 
приятный сюрприз — впереди 
еще 2 дня. Нина еще день 
«грипповала» и .экзамен не сра. 
зу удачно сдала, но в конце- 
коицов «хорошо» получила.

«Чтобы заставить Нину учить, 
хороши все средства». — сме. 
ются девчата...

Впереди у дипломников труд
ные экзамены. Пожелаем же им 
успешно сдать их, а Нине Вдо
виной — излечиться от ...«грип
па».

Пусть все профорги 
будут такими

Совсем не случайно, что сту-1 
денты 343 гр. ИФФ в этом го-! 
ду вновь единодушно выбрали j 
тзофоргом Аню МиронеякОк; 
Живая, энергичная, жизнера
достная, она как нельзя лучше, ; 
подходит для этой работы. Аня | 
живо откликается на любые 
просьбы о помощи, контролиру-; 
ет сдачу знаков по английскому, 
языку. I

Второй год группа не пропус. | 
кает ни одного нового ' фильма, 
просматривая их в самый пер
вый день. Аня II билеты ста
рается взять такие, чтобы удов
летворить запросы каждого по 
цене, месту и времени.

Но кино, театр, вечера — это 
лишь одна сторона работы 
профорга, с которой Аня справ
ляется блестяще. Есть и дру
гая, более прозаическая, и по. 
тому более трудная. Это проф
союзные взносы. Ане удается 
собрать их в легендарно корот
кий срок — в 1,5 дня.

На днях в группе было инте
ресное собрание— «О  Большом 
театре СССР». Аня принимала 
в нем самое активное участие,
— она сделала интересный до
клад о советском балете. И 
всегда, в любом мероприятии 
она участвует с интересом иI желанием — будь это цосеще- 

I ние театра, экскурсия в. телеви
зионный центр или тематиче
ский вечер. Не осталась она в 
стороне и от подготовки к Ново.!

I му году. Она участвует в |
I хореографическом кружке к ув- 
! лекает за собой товарищей по 
■ группе.
I Профорг 343 группы ^  хо
роший пример для остальных, 
Пожелаем ей еще больших ус
пехов в наступающем Новом го-.

I ДУ-

Литературный уголок
Г. Ю Р О В

Ж ел а н н ы й  гость
Ночь проспекты синевой одела.
Скоро будет гость издалека.
Роща костюмирована белым,
И луна попудрена слегка.

Кисть мороза на полотнах окон 
Вывела расцветку снегиря...
Крылья времени несут его о востока 
Над ступенями долин и горных гряд. 

Он придет о наследственной осанкой. 
Радостный, румяный, молодой. 
Приподнимет снежную ушанку. 
Назовется: «Пятьдесят восьмой », 

Улыбнется звездам небосклона 
И огнистым улицам у ног,
С аккуратностью, сердечной

почтальона
В каждый дом перешагнет, порог.

И везде зажгут навстречу гостю 
Вереницы елочных огней.
Голоса сольются в общем тосте.
В пожеланьях счастья для друзей.

П. Б О Л Д Ы Р

Зимние стих
Холодный янтарь 
Снега расцветил - 
Это январь 
В начале пути.
Ни бурь, ни вьют. 
Белый простор.. 
Отправимся, друг. 
Кататься с гор! 
Послушай, друг! 
Лыжи быстры. 
Палки остры.
Сзади костры 
Снегов, —
Что если вдруг,
С горки блеснув.. 
Встретим весну 
У бугров?

Двадцать лет...
Слова Н. ДОРОЖ КИНА Музыка Р. САФИЬ

Задумчиво, с легкой грустью

Ta-noJfh вет-ка ммкаЛа еуп мо -и.л̂  ок~ м м

к иf e B S i i e
Уав -трочутьв oK Ho^a-iJ9 чет ро-Зо-вый par-свет

t o : Ш Ш :
? а  ..ио ■ е ь  Спи U.C) ю

Ветер мне лицо ласкает 
Теплым Бетерком,
Тополь ветками качает 

'Под моим окном.
Завтра, чуть в окно заглянет 
Розовый рассвет.
За моей спиною встанет 
Двадцать лет.

Беспокойно сердце бьется 
В девичьей груди.
Что-то в жизни мие придется 
Встретить впереди.

о;;__ _
ЭСГй-нгТ

Завтра счастья пожелают 
Мне мои друзья.
Но свое желап;,е ; laic 
Только я.

Говорить я им 11ч- 
о  мечте своей.
Жаль расстаться с первой

тайчэй.
Хоть и грустно с ней.

Льется в сердце сладкой 
болью

Нежный лунный свет. 
...Хорошо, когда всего лг ;'ь 
Двадцать лет. ^

Все наступающие год-. 
Встречала с елочкой 

се.мьг''*. 
Наряды новогодней

■
Из снега был!^ у нс 
И вдруг приходит' 

приглашень| 

тудентам на 
заздравный "'ос/, 

Теперь дадут ей - .
украше.'-’ья

Из огоньков, шаров и 
звезд.

Янтарных бус одену*
нит".

эе
И для пришелецы 

. лесно.; 
Семья студентов.

общеиштр 
Нескучной будет, 

нечужо'

Фотоэтюд В. НоВИКОй.'.. 
Стихи Г. ЮРОВЛ.

М. ЗОЛЬНИКОВ.

Томск, типография №  2 «Краснов Знамя»
Тираж 760, Заказ' .Ng 4074.

J


