
ВЕЧНО сияй НАД РЕСПУБЛИКОЙ НАШЕЙ, ТРУД, МИР, МАЙ!
Цролетарии вс«х стран, соедяняйтасЫ

Орган парткома, ректора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома в профкома Томского 
государственного университе
та вмени В. В. Куйбышева.
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О тех, КТО СВОИМ трудом 
заслужил почет

•N.

Встречать революционные 
праздники трудовыми успеха
ми, отмечать лучшие достиже
ния товарищей стало тради
цией нашего народа. Эта стра. 
ница посвящена тем, кто своим 
трудом заслужил почет.

Мариинская тайга... Без
брежное зеленое море лесов, 
непроходимые болота. А  чело
век идет. Василий Адамович 
заканчивает съемочные работы 
заканчивает съемочные работы.

Пройдет немного времени, и 
большо1( труд геоло-га вопло
тится в совсем небольшую по 
размерам, но нужную карту. 
Исчезнет еще одно белое пятно. 
Полученный фактический ма
териал составит основу его бу
дущей кандидатской днссерта. 
дни,

В науку В. Врублевский 
пришел не со школьной скамьи. 
После окончания горного техни
кума он несколько лет работал 
в геологических партиях. 
Практический опыт помог ему 
в студенческие годы хорошо 
освоить университетский курс.

■ Способный юноша был остав
лен работать на кафедр? петро. 
графин. Сейчас ассистент В. А. 
Врублевский успешно сочетает 
иаучко-исследовательскую ра. 
боту с педагогической.

— Мы все уважаем Василия 
Адамовича, — говорят о нем ' 
студенты. — Он умелый педа.' 
ГОГ, чуткий, отзывчивый чело
век, любит дисциплину.

в. А. Врублевский известен 
на факультете как хороший об. 
щественннк. Яв.гяясь председа
телем профкома ГГФ, он по- 
деловому решает профсоюзные 
дела.

Большой трудный путь про
шел Виктор Нифонтович Щег. 
лов, прежде чем стать- научным 
работником. Упсрство, настой, 
чивюсть в достижении постав
ленной цели и повседневный 
груд дали свои плоды.

Демобилизовавшись из армии 
после Великой Отечественной 
войны, В. И. Щеглов сразу же 
поступил в заочный юридиче
ский институт и после его окон. 
чг!пия— в заочную аспирантуру' 
Восемь лет напряженной учебы 
оочетал1-’,01ь с ответственной ра
ботой судебного исполнителя, 
следователя прокуратуры, на
родного судьи, инструктора 
обкома КПСС и, наконец, пре
подавателя юридического фа
культета.

в настоящоэ время Виктор 
Нифонтович занимается не 
только педагогической работой, 
но и активно участвует в об
щественной жизни нашего кол
лектива. На протяжении двух 
лет он возглавлял партбюро 
зкономико-юридического фа
культета, а сейчас является 
членом партбюро университета. 
Им опубликовано несколько ; 
научных статей и сдана в пе
чать монография — «Закон
ность и обоснованность судеб- 
(юго ешения»,

*»*
Вот уже 3 года не сходит с 

Доски почета имя работника 
•чкспернмеитальных мастерских 
В. А. Сенцова. Это исключи
тельно дисциплипированный че
ловек, всей душой преданный 
своему делу. После службы ,ч

рядах Советской Армии он в 
1950 году поступил в Сибир. 
ский физико-технический ин
ститут. За короткий срок В. А. 
Сенцов освоил радиотехнику и 
стал высококвалифицированным 
специалистом. В- течение ряда 
лет он ведет большую ответ
ственную работу по настройке 
и ремонту сложнейшей радио
аппаратуры. Свою работу Вла
димир Алексеевич умело соче
тает с учебой. В этом году он 
закончил вечернюю среднюю 
школу и готовится к посту м.ле. 
нию в вуз.

ДобросоБостаый труд, от
личное знание своего дела 
снискали В. А. Сенцову всеоб- 
гцее уважение коллектива.

Ту... ту... ту... — подает сигаа- 
лы первый искусственный спут. 
ник Земли. Алексой Петров за
таил дыхание. Он первым в 
Томске услышал этот голсо из 
Космоса...

Любовь к радиотехиике при
вела Алексея на радиофизиче
ский факультет. Отличную уче
бу он совмещает с работой в 
студенческом научно-исследова. 
тельском кружке. В прошлом" 
году на конференции им сде
лан доклад на тему: «Генера-. 
тор качающейся части с вари- 
кондамн», а в этом году вме
сте с А. Ивановым он раосчи. 
тал и построил этот генератор. 
Алексей не замыкается в ака
демических рамках, он боль
шой любитель музыки и по. 
стоянвый участник художест
венной самодеятельности.
«Скромный, отзывчивый това. 
рищ, — говорят о нем в труп. 
Яе, — всегда поможет в труд, 
ную минуту.»

***
Высокая, светловолосая де

вушка стремительно вошла в 
аудиторию. «Лена! Леночка! 
Иди к нам!».

Еще на первом курсе Лена 
Орлова завоевала всеобщее 
уважение, а на втором курсе 
ее избрали заместителем сек
ретаря комсо.мольской органи
зации мехзнико.математическо. 
го факультета Зимнюю сессию 
Лена сдала на «отлично». Прав, 
да, из скромности она говорит, 
что это случайно. Но ее това
рищи на этот счет другого мне
ния: .Лена сг’сссмагически рабо. 
тала в течение семестра. О ее 
общественной работе отзывают
ся с большой похвалой. Она 
умеет организовывать и весе
лый вечер отдыха, и экскурсию 
на подшефный завод, и вос
кресник. И все у ней спорит, 
ся!

V
Альберт Черненко, секре

тарь бюро ВЛКСМ ЭЮФ, 
принадлежит к числу таких лю. 
дей, которые обладают замеча
тельной способностью созда
вать вокруг себя дружный, 
сплечекнын коллектив. Внешне 
он ничем не отличается от 
других студентов: непримеча. 
тельной внешности и держит 
себя скромно и незаметно.

Альберт с первых дней пре. 
бывания в университете нахо
дится на руководящей работе 
На первом курсе — комсорг 
группы, на втором — предсе
датель спортсовета факультета, 
на третьем — член спортклу
ба университета." "А осёнью про
шлого года А. Черненко был

избран секретарем бюро 
ВЛКСМ факультета. Со
став бюро подобрался непло
хой. За работу взялись серьез
но. Прежде всего наладили 
дисциплину: ведь про юристов 
ходила недобрая слава. Пресе
кали каждое нарушение дис- 
цип.тины. Повысили требова
тельность к комсоргам и комсо
мольцам. И результат налицо.

В начале апреля на факуль
тетском комсомольском собра
нии А. Черненко снова избра
ли в бюро. В том, что факуль. 
тет занял первое место в смог, 
ре художественной самодея
тельности, в том, что повыси 
лась успеваемость и дисциплн!’ 
на, нема.лая засл.уга требова
тельного н принципиального 
секретаря. Альберт учится 
только на «отлично». За актив
ное участие в общественной 
работе, за успехи в учебе А ль
берт Черненко выдвинут на го
родскую Доску почета. 1Санди 
датура достойная!

А. ЛЮБАВИН,
Д. ГАЛКИН.

Г. КОЛОБКОВА,
Э. СВИРИДОВА,

А. ЯКОВЛЕВ.

’ '. 'I  П  l " f  I C O

Н 40-летию ВЛ КСМ

Конкурс на лучшую группу
Комсомольцы л мо.лодежь 

нашей страны рабочие, олу- 
I жащие колхозники, работники 
I сельского хозяйства встречают 
! сорокалетие ВЛКСМ новыми. 
I трудовыми, успехами. Задача 
I студентов — встретить слав.
I ную годовщину Ленинского ком.
I со.мола отличной учебой, уча

стием в общественной работе.
На состоявшемся 17 апреля 

комсомольском активе универ, 
ситета было решено провести в 
честь 40-летия ВЛКСМ кон
курс на лучшую комсомольскую 
группу и утверждено положе. 
пне о конкурсе.

Серевневанне проводится с 
15 апреля но 29 октября. Ком- 
сомо.льская группа-победитель, 
кнца в соревнозании награж
дается коллекпшной путевкой 
в Москву и Ленинград, а груп
пы, занявшие второе и третье 
места, — премируются. Группам, 
занявшим первые три места.

присваивается звание «Группа 
имени 40-летия ВЛКСМ».

Все студенты лучшей груп
пы получат место в обще
житии. Но чтобы занять 
первое место, надо много потру
диться. Ведь соревнование про
водится по самым различным 
cTOjxmaM деятельности комсо
мольских организаций: учеб,
но.воспитательной, культур- 
но-масссвой, оборойно-спортив- 
ной, общественно-полезной ра
боте н .санитарному состоянию 
комнат и общежитий.

.Пучшая группа должна 
иметь 100-процентную успева
емость с наибо.Тьшим числом 
студстнтсв с хорошими и отлич. 
ьыми оценками. Все студенты 

' должны участвовать в об.щест- 
вишой работе, быть ч.тенами 
ДОСААФ н- ДСО и т. д.

Студенты! Добьемся' в кон
курсе па лучшую группу новых 
успехов в учебе и обществен

ной работе!

Ш Г Р  ДАРОВАНИЙ И ТВОРЧЕСТВА
Заключительный смотр худо

жественной самодеятельности... 
Пожалуй, редко видит Дом 
офицеров в своих стенах столь 
многочисленную, шумнучо, мо
лодую публику. Несколько ми. 
нут напряженного' ожидания, 
прерываемого нетерпеливыми 
аплодисментами, и занавес раз
двигается,

«Выступает капе.лла радно- 
ф'изическсго факультета-. Худо-1 
жественный. руководитель

радиофизинов превосходны. 
Бурными рукоплесканиями бы 
ла встрече-на каватина Але. 
ко в исполнении Сергея Жи- 
лякова. Долго не мог утихнуть 
зал после матросского танца, 
к.снолненно'го радиофнзикамн, 
и после романса Глннкн «Сом
нение», который спе.ла Тамара 
Попова. С задушевно!! просто- 
TQil прочла «Письма» Аверина 
Г. Лосева (ЭЮФ). А  сколько 
красоты, и чувства в пешш Ди-

tia снимке:, выступает эстрадный квартет (слева направо) — 
В. Глуховских (ЭЮФ). В. Михайлов (РФФ), Г. Ребик (ЭЮФ) и 

' ф| -  -  -Ю. Саф,тнов (ЭЮФ). ото Э. Стойлова,

А. Майдановский». Какие 
обыкновенные, ничем не приме
чательные слова. Нет, это не 
просто капелла... Выступает 
гордость университета, снискав
шая всеобщее признание всю
ду, где она выступала. Трудно 
найти слова, чтобы передать 
тот восторг, с каким ее слу
шают студенты...

Концерт идет с большим.
успехом...Цниманиё" слушателей"
не ослабевает. Выступления

ны Ми.тевско!!' (ФФ)! Она ис- 
пглнила русскую народную 
песню «Волга-реченька глубо
ка». .

Оживлённо задвигались -слу. 
шатёли -на своих местах, когда 
объявили, что выступает 
эстрадный оркестр университе
та. _Пожалуй. никто не М01' 
оставаться равнодушным при 
.звука.х вечно живой,- радостной 
Мелодии «Выходного марша»' 
из кинофильма «Цирк».

Хорошо спела в сопро
вождении оркестра М. Майда 
новская. Бурю восторга: вызва,'1 
«Вечерний бостон» в исполне
нии Е. Березина и Веры Ку. 
лаевон.

Красиво звучал хор _ИФФ. 
исполняя песню В. Мурадели 
«Молодость .мира». Волна 
сживлеиия прошла по залу: 
«Студентка ММФ И, Гладило- 
ва прочтет стихотворение 
А. Барто «Разговор по телефо
ну». Мастерское "подражание 

.. детским голосам, детская., серь 
езность и наивность приводят 
всех в восхищение.

Может быть, читатель ска
жет: ЧТО-ТО уж всем восхи
щается этот автор. Ну, что по 
делаешь, если в университете 
столько талантливых исполни
телей. А  сколько их еще среди 
кашей .студенческой молодежи.

Нельзя не отме.тнть хорошо 
поставленные танцы студентов 
ЭЮФ и их оригйнал.ьныТ! 
«театр миниатюр», имевши!! 
заслуженный успех у слушате.

. ле!!. ... .
Смотр окончен. Подведены 

итоги. Но впереди не менее 
важное дело: сделать-для себя 
выводы на будущее. -Радиофи
зики и биологи, разве вы" забы
ли о своих славных - -сценич'е. 
ских Победах прошлых: .лет? 
Химики .н -геологи,: неужели, вы 
удовлетворены своими- выступ
лениями, неужели у вас иссяк 
творческий энтузиазм? -Почем.с. 
так редко и слабо-звучал (смех-- 
на смотре? С-туденческий'.-зри
тельный зал .строгий- цени
тель мастерства .исполнён-ия'; а. 
в том, что у некоторых само
деятельных коллективов. • есть 
мастерство,, убедительно пока-' 
за.п заключительны!! смотр 
уН;Ивер'Ситегс1;он самодеятель. 
ности..

га. тынкЕвич,
студент IV  курса, гагаФ.
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Э. Стой лов

П Е Р В О М А Й
Он шагнул песнезвонным

маршем,
Кумача моря расплескал.
Он отметил победы наши, 
Созидательной жизни накал.

Он прошел по всем
континентам,

И в пожатии твердом рук 
Клятву мира слыхал

от студентов.
От рабочих, друзей, подруг.

Лирическая песня
Черемуха в розовом блеске. 
Весенний закат -у реки.
И ветер, сорвав занавеску. 
Бросает в окно лепестки.

А  вечер дорожкою лунной 
Скользнет на заречный огонь. 
В тиши перебор

семиструнный,
И нежно вздыхает гармонь. 

Эх, гармонь.
Радость в тебе и грусть,
Пой, гармонь,
Я милую жду не дождусь. 

Вздыхают басы каждый
вечер

Под ярким окном за рекой, 
Где узкие девичьи плечи 
Над толстой тетрадной

стопой.

Сверкнет белозубой улыбкой,
А взгляд хитроват и лучист. - 
Краса от черемухи гибкой.
И снова вздохнет гармонист.

Эх, гармонь,
Радость в тебе и грусть.
Пой, гармонь,
Я милую жду не дождусь.

П. Болдырев

Плачет и смеется 
Слюдяной апрель. 
Сердце! Сердце бьется, 
Как звенит капель.
Не садись в автобус — 
Мы пешком с тобой! 
Вся земля, как глобус 
Яркоголубой.

Н. Дорожкин

П А Р А -Н Е  П А Р А
Низко облака над рощей, 
Прячется за них луна. 
Шепчет ветерок хороший — 
Приближается весла.

Ходят пары, ходят пары. 
Ходим парою и мы,
И луна катится шаром 
В ночь последнюю зимы,

И хотя любовью старой 
Награждают люди нас,
Мы с тобой совсем не пара. 
Не вчера и не сейчас.

У меня в глазах читая. 
Видишь там глаза другой, 
И твои мечтанья, знаю. 
Заняты'совсем не мной.

И бывает часто очень 
Весел я, а ты грустна,
У меня на сердце осень,
У тебя в душе весна.

Все же вместе мы гуляем. 
Говорим, грустим, поем.
Мы друг другу че мешаем 
Думать каждый о своем.

Так и ходим парой верной, 
Жаль друг друга отпустить. 
Потому, что нам, наверно. 
Вместе веселей грустить.

Ходят пары, ходят пары, 
-Ходим парою и мы, .
И луна катится шаром 
В ночь последнюю зимы. \

Прощальная
Музыка Р. Сафина. 

Слова Н. Дорожкина

Не очень быстро.

I '-f Jj $ 3 ^-t-4+~7 и

ШШ

*

Быстро в окне про'Мелькали 
Станции юных лет,
Вот мы на томском вокзале, 
Шлют нам

прощальный привет
Старый наш ТГУ,
Завтраки на бегу,
С песней хорошей 
Ночи над рощей 
В яблоневом снегу.

Ставший родным проспект 
Первый смешной конспект,
И над рекою 
Ранней весною 
Юной зари рассвет.

Вспомни, как только науку 
В жизни ты признавал. 
Вспомни, как нежную руку 

- Робко .впервые пожал,

Юной мечты полет.
Первой тоски приход.
Радость свиданья.
Грусть ожиданья.
Сданный с трудом сачет.
. Вспомни степной совхоз 

Томский седой мороз. 
Жаль расставаться,
Так бы, признаться.

Все бы с собой увез. 
Быстро мелькают страницы. 
Бот и прочитан том.
Этот собрался жениться, 
Этот же будет отцом.

Пусть же летят года 
Жизни, любви, труда, 
Город наш славный 
Станцией главной 
Будем считать всегда.

Заблистала весна зеркалами 
Под седым замшелым стволом. 
Очень скоро последний

экзамен,
И в обмен на «зачетку» — 

диплом.
Скоро ветер в окнах вагона.
В книге, в память о роще, 

сирень.

Ты умчишь в Казахстан
опаленный.

Меня встретит Урал в летний 
, день.

Неужели опять случайно 
Ты здесь встречу назначил

мне,
• И опять унесешь свою тайну, 

Как всегда уносил по весне?. 
Фотоэтюд А. Ткаченко, 

Текст С. Эдина.

Друэюеские шаржи.
Студент II курса ММФ

С. Кружкаль принимает ак
тивное участие в работе не
скольких математических круж
ков.
Штурмует иауки 
Твердую сталь 
В научных кружках 
Самуил Кружкаль.
И силы растут,
И стремленье растет.
И мчится студент^
Воэ вперед и вперед.

Недавно Н. А. Гуляеву, 
крупному знатоку творчества 
В. Г. Белинского, было присвое. 
но звание профессора.

•• ■ }, А

Рис. и стих. Э. Викторова

. В. Г. Белинский 
Н. А. Гуляеву:

'«Поверьте,
от сердца эти слова.

Боюсь
наговорить лирического...— 

Просто
спасибо,

спасибо вам
Наше

революционно-демократи
ческое».

Рис. Н. Целлера, 
стих. Г. Юрова

НАВСТРЕЧУ ДЬЮ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Листая газетные 
страницы...

Ночь, V старого громыхаю, 
щего ротатора в типографии 
стоит группа взволнованных 
людей. Здесь рождается первый 
номер университетской много
тиражки. Это было одиннадцать 
лет назад. Он лежит сейчас пе- 
ред нами, номер, отпечатанный 
на бумаге, немногим отлича
ющейся от оберточной, слегка 
пожелтевший, помятый...

Тихо шелестят страницы под. 
шивки. Перед глазами проходит 
история последних 10 лет.

...1947 год. В выгоревших на 
жарком солнце гимнастерках 
возвращаются в университет 
фронтовики, друзья-однополча. 
не. Впервые в университетскую 
рощу, вместе со многими, вошел 
Н. Аитропянский. Ничто не на. 
поминает о войне. Величествен
ное белое здание. Топапи. и ели 
расступились перед входом.

— И ветвями ласково и живо 
Замахали близко впереди.

Дескать, что ты? Не робей, 
служивый.

Одевай фуражку, проходи.
Пятьдесят восемь человек 

окончили университет в этом 
году: 20 химиков, 14 биологов, 
11 геологов и почвенников, 4 
историка и филолога. 8 физи. 
ков и математиков, 1 географ. 
Обычные строки информации 
тех лет: «Каким счастьем сия
ют их лица! Преодолены труд, 
ные годы, учебы. 'У многих поза, 
ди война, фронт и учеба в уни
верситете, Впереди — широкая 
дорога в жизнь».

Трудные годы учебы... В два 
часа ночи в общежитие пришли 
ректор и секретарь парторгани- 
зации. Ректор, взволнованно 
протирая запотевшие очки, 
объяснял дежурному: «Дрова.., 
которые мы... заготовляли..1 На 
Томи паводок... Все дрова мо
жет унести!».

Работали до jT'pa. Красные 
отблески костров выхватывали

из мрака куски берега, вспенен. 
НУ.Ю воду, бревна в водоворо-' 
тах. Когда над дальним бере.; 
гом появилась первая полоска 
зари, ровные штабели дров ■ 
стояли на сухом пригорке.

Университет встречает трид
цатилетие Октября. На семи 
факультетах обучаются 1680 
студентов (это в два с '-лишним 
раза меньше, чем сейчас). За 
тридцать лет выпущено 6533 
специалиста. Университет яв
ляется «подлинной кузницей 
кадров, огромной научной лабо
раторией».

К 30-й годовщине ВЛКСМ в 
университете проходит теорети- 
ческая конференция о комсо'мо- 
ле, выпускается литературный 
сборник молодых авторов. «Сту
денты университета решили 
СВОИ1МЙ силами прорыть тран
шею для подведения линии 
теплоцентрали к студенческому 
общежитию на улице Никити
на, 4... Студенты получат тепло 
и горячую воду».

«Объявлена благодарность 
ректора 82 комсомольцам уни. 
верситета за отличную успева
емость и активное участие в 
общ,ественной работе».

...Шесть лет назад, летом, 
Ениз по Ангаре отправляется 
разведывательный отряд Ангар. 
ОКОЙ археологической экспе. 
диции института материальной 
ку.льтуры Академии наук. Сту
дент-историк Георгий Петляков 
рассказывает о походной жизни 
в замечательно поэтичном очер
ке «На Ангаре». Выло все... 
И однажды:

— Коля, дерясите же правее! 
Коля усердно работает вес
лом, разворачивает лодку поче
му-то влево, ставит ее вдоЛь 
волны, лодку захлестывает ва
лом, и она торжественно начи
нает погружаться в воду. А  ку
пание в ледяной ангарской во. 
де не рекомендуется даже в 
самые жаркие июльские дни.

1953 год. Смотр художест. 
венной самодеятельности уни
верситета. «Подведя итоги смот. 
ра, 1ЮМИССИЯ единодушно при
судила первое место физическо
му факультету». Соревнования 
на первенство ЦС ДСО «Нау. 
ка» по акробатике, гимнастике, 
волейболу. «Команда томичей 
завоевала 4-е место после го. 
родов Ленинграда, Москвы й 
Харькова, показав себя до
стойным соперником СТОЛИЧ
НЫХ команд».

В этом же году на литера
турной странице появляется- 
первое стихотворение Василия 
Казанцева.

; — Ехала
I со мной на парохо.те 

девушка
из дальнего села...
С тех пор. все чаще стихи 

Казакцева встречаются рядом 
' со стихами признанных универ
ситетских поэтов, все сильнее 
звучит в них патриотическая ^ 

I тема, выливаясь в волнующие 
слова о 'Родине:

— Но ты с годами все родней,
А  я СТОЮ перед тобою.
С невысказанною моей 
И недоказанной любовью. 
Просмотрены последние номе

ра. События последних лет и 
i дней прошли перед нами. 'Уни
верситет растет, растут его 

' люди. Все самое значительное 
! и интересное находит место в 
! газете', все самое значительное 
' и интересное бережно хранят 
! газетные колонки... '

В. НОВИКОВ.
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