
Н У Новому пополнению— максимум 
забот и внимания!

Новым большим отрядом 
студентов наполнился кол
лектив нашего университета. 
689 юношей и девушек стали 
студентами первого курса. 212 
новых студентов — это люди, 
пришедшие в университет по
сле двухлетней работы на заво
дах, фабриках, колхозах в гео
логических партиях, школах, 
советских учреждениях. 55 
студентов, прежде чем присту
пить к учебе в университете, 
прошли хорошую школу вос
питания в рядах Советской А р 
мии и Флота.

К поступающим; на вступи
тельных экзаменах были 
предъявлены серьезные тре
бования. Их знания были под
вергнуты тщательной проверке. 
Об этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что из числа 133 
студентов, претендовавших на 
право обучения в нашем уни
верситете, прошло по конкур
су только 92 человека. Харак
теризуя итоги нового набора 
в университет, можно сказать, 
что мы получили достойное 
пополнение.

Нельзя не видеть, однако, и 
слабых сторон как в составе 
нового набора, так и в зна
ниях вновь поступивших! Боль
шинство из первокурсников 
пришло в университет прямо 
со школьной скамьи, у них нет 
трудовых навыков, нет жиз
ненного опыта. Многие из по
ступивших имеют серьезные 
пробелы в знаниях, главным 
образом по математике и ино
странному языку. Из числа 
поступивщих более пятидесяти 
не прошли школы воспитания 
в комсомоле.

Необходимо учесть, что но
вые студенты университета 
не имеют никакого опыта само
стоятельной работы по изуче
нию наук, что условия обуче
ния в вузе резко отличаются 
от школьного обучения: Это 
главным образом и послужи
ло причиной того, что в про
шлом году во время весенней 
сессии 10 процентов первокурс
ников получили на экзаменах 
неудовлетворительные оценки.

Научить первокурсников 
самостоятельно работать над 
книгой, конспектировать лек
ции, готовиться к выступле
ниям на семинарских занятиях 
— такова первая основная 
задача кафедр. Большую роль 
в этом должна сыграть кафед
ра педагогики (зав. кафедрой 

■доцент Н. П. Тучнин). Работни
ки этой i кафедры обязаны при
ложить максимум усилий для 
разъяснения первокурсникам 
методики самостоятельной ра
боты в вузе, организовать эту 
работу лучше, чем в прошлом 
году.

Немало труда должна при
ложить кафедра истории 
КПСС' (зав. кафедрой доцент 
В. С. Флеров) для того, чтобы 
научить студентов работе над 
изучением произведений
классиков марксизма-лениниз
ма, исторических решений Ком
мунистической партии, трудов 
ее выдающихся .деятелей. Ра
ботники этой кафедры должны 
много поработать над тем, 
чтобы с первых же недель 
учебного года научить студен
тов готовиться и выступать 
на семинарах.

Ответственные задачи в ра
боте с первым курсом ло
жатся на коллектив кафедры 
общей математики (зав. ка
федрой доцент Е. Н. Аравий
ская). Непрестанно совершен
ствуя методику семинарских 
занятий, широко используя 
метод консультаций, добива
ясь предельной ясности лек
ций, преподаватели этой ка
федры должны обеспечить 
повышение математической 
подготовки на первом курсе.

Кафедра иностранных язы
ков (зав. кафедрой Г. Н. Ци- 
ванюк) в прошлом учебном го
ду добилась известных успе
хов в улучшении организации 
учебного процесса, выполнения 
заданий по курсорному чте
нию. Эти успехи надо закре

пить и умножить в начавшем
ся новом учебном году, до
биться систематичности рабо
ты ■ каждого студента над 
изучением иностранного язы
ка. Кафедра иностранных 
языков должна укрепить, свои 
всвязи с деканатами, агитато -̂' 
рами групп, общественностью 
факультетов, чтобы ни один 
случай неподготовленности к 
занятиям, штурмовщины не 
проходил незамеченным, не 
остался без реагирования.

Было бы неправильным ду
мать, . что специальные ка. 
федры, которые, как правило, 
не ведут учебных занятий на 
I курсе, могут остаться в сто
роне от воспитания первокурс. 
ников, кафедры могут сде
лать многое в привитии пер
вокурсникам интереса к из» 
бранной специальности пу
тем организации популярных 
лекций, проведения бесед, 
ознакомления с лабораториями, 
музеями, организации посеще
ния мест будущей работы.

Предстоит провести боль
шую работу с первокурсника, 
ми комсомольским организа
циям факультетов и комитету 
ВЛКСМ. Не.чьзя допустить та
кого отношения, которое бы
ло в прошлом году, когда в 
ряде случаев работа комсо
мольских организаторов с 
первым курсом строилась 
без учета специфики состава 
первого курса, где училось 
много производственников, 
применялись ' только старые 
методы работы.

Комсомольский актив дол
жен тщательно, на конкрет
ных делах изучать новых 
комсомольцев, не бояться да
вать им ответственных пору
чений, Добиться, чтобы ком
сомольская жизнь в группах 
била ключом, терпеливо вос
питывать комсомольский ак
тив I курса, передать ему 
опыт комсомольской работы.

Профсоюзная организация, 
студбытсоветы в общежитиях 
должны самым чутким обра
зом отнестить к быту студен
тов, помочь им правильно ор
ганизовать распорядок дня в 
общежитиях, в бытовом уст
ройстве, научить их прави.льно 
расходовать личные деньги, с 
первых дней повести решитель
ную борьбу с нарушителями 
правил социалистической мо
рали. Нужно сделать так, что
бы первокурсники активно 
включились в переход общежи
тий на систему самообслужива
ния, Профсоюзные организа
ции не должны упустить и  ̂
виду организацию быта и тех 
студентов, которые живут на 
частных квартирах.

Среди первокурсников име
ется очень много юношей и 
девушек, которые любят 
спорт, обладают незаурядными 
талантами в пении, танцах 
и т. д. Необходимо выя'вить та
ких людей, вовлечь их в ра
боту спортивных секций, 
драматических и хореографи
ческих кружков. Кафедра 
физического воспитания и 
спорта (зав. кафедрой Л. Г. 
Выдрин), спортклуб (председа
тель Т. С. Касаткина), руково
дители культсекторов ' бюро 
ВЛКСМ, партбюро, руководи
тели кружков художествен
ной самодеятельности первым 
долгом несут ответственность 
за это дело.

Партийные бюро факульте
тов, планируя свою работу, 
должны учесть особую важ
ность работы с первым кур
сом, мобилизовать все обще
ственные организации на эту 
работу, выделить для рабо
ты в группах первого кур
са лучших, наиболее опытных 
активистов, которые расска
зали бы новым студентам о 
славной истории и традициях 
нашего замечательного уни
верситета и глубоко разъясни
ли бы им их новые задачи, 
новые требования, предъявлен
ные к ним.

Новому пополнению— мак
симум забот и вшмашя!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора' 
''та, комитета ВЛКСМ, мест- 
кома и профкома Томского 

\ w  государственного уннверснте- 
V та ВМ8ВВ В. В, Куйбышева.
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Н е уронили чести университ ет а
Кончается работа студентов

физического факультета на 
полях колхоза имени Джам
була, Восточно - Казахстан
ской области. Можно подве
сти итоги. А  они упоительные, 
радостные. Студенты ФФ не 
уронили чести факультета и 
всего унивеоситета, замеча
тельно поработали и внесли 
свой вклад в те миллионы пу
дов зерна, которые сдала го
сударству в этом году область.

Пожалуй, точнее подробного 
рассказа дает оценку этой ра
боты отзыв секретаря партий
ной организации колхоза На
дери Забировой:

— Эти студенты — на ред
кость трудолюбивый, добросо
вестный и бережливый народ!

Студенты ФФ не только хо
рошо работали на полях, но 
и стали организаторами и уча
стниками других интересных, 
полезных дел.

V
В красном уголке первой и 

второй бригад, что расположен 
в одном из помещений на току, 
сколо' стены столпились сту
денты. механизаторы, колхоз
ники. То и дело слышится 
смех, одобрительный говор. 
Это работающие на току чи
тают новый номер боевого 
листка, который только что 
повесили члены редколлегии. В 
номере лгаого карикатур, ед
ко высмеивающих недостат
ки, нерадивых людей. В номе
ре есть и материалы о лучших 
людях колхозных полей, о пе
редовых шоферах.

Этот номер боевого лист
ка пользуется таким же 
большим успехом, как и все 
предыдущие.

Конечно, иначе и быть не мо

жет. Студенты — члены ред
коллегии Станислав Баженов. 
Владимир Михайлов, Сергей 
Колдунов и Михаил Барышев 
прилагают все усилия, чтобы 
сделать этот листок нискО'ЛЬ- 
ко не хуже, чем студенческая 
газета «Ракета».

Художник Сергей Колду
нов мастерски рисует карика
туры. Сатирический отдел в 
листке «Стрелой по цели» — 
самый популярный. В одном из 
листков здорово досталось 
одному шоферу, который из-за 
своей халатности растерял по 
дороге на хлебоприемный 
пункт ни много ни мало, а 
475 килограммов зерна.

V
В просторном бригадном 

складе студенты дают К'тн- 
церт художественной само
деятельности. Конечно, нет 
сцены, нет костюмов — это 
плохо, но зато есть вниматель
но с.лушающие тебя люди... 
Участники студенческой худо
жественной самодеятельности, 
не замечая неуютного помеще
ния, испо.гшяют номер за номе
ром. -

Хор, в который вошли все 
студенты, все 26 человек, ис
полняет песню томских студен- 
гов, гимн этих молодых, за
дорных и веселых людей... Н 
затем еще много замечатель
ных номеров; рассказ деда Щу- 
каря в исполнении Станислава 
Баженова; «Во весь голос» 
Маяковского в исполнении 
Александра Захарчука; мат
росский танец Владимира 
Кузьменева; сольные номера 
Владимира Лазарева и еще 
много других номеров пока
зали студенты в этот вечер.

'Стройная девушка, даже в 
эти осенние месяцы не поже
лавшая расстаться с веснуш
ками, вошла во двор не знако
мого ей дома. Она явно опа
салась «злой собааш», которую 
так охотно рекламируют жиль
цы на своих воротах. Но опас
ность на этот раз не угрожа
ла. Шенщина, развешиваю
щая белье, с любопытством 
оглядела гостью.

— Скажите, здесь живут 
Федотовы?

— Здесь... Да вы проходи
те.

— Вы, по-видимому, мама 
Юр(ы? —  спрашивает девуш
ка, поняв, что нашла того, кто 
ей нужен.

Студентка ИФФ, проходя
щая педпрактику в третьей 
школе, Софья Моисеевна 
Хвошнянская или просто Со
ня — как зовут ее друзья по 
общежитию — очень быстро 
нашла общий язык с родите
лями ученика. Последнее вре
мя юноша недисциплинирован, 
отказывается от обществен
ных поручений, дурно влияет 
на класс. Не тольно' школа, 
но и родители должны одер
нуть его.

— Я бесконечно благодарна 
вам за своевременное преду
преждение, — говорит мать 
Юры, провожая молодого пе
дагога. — заходите к нам по
чаще.

И Соня идет по новым адре
сам. Вот уже больше месяца 
она проводит воспитательную 
работу с десятиклассниками. 
Не остается без внимания ни

Студенты организовали по
жарную дружину, распредели
ли обязанности каждого из 
членов в случае возникнове
ния пожара. Строго соблю
дались всеми н правила техни
ки безопасности.

Немного еще книг в бри
гадной библиотеке; не боль
ше полусотни. А  каждый 
студент привез с собой по од
ной— две книги своих люби
мых писателей. Среди них и 
«Война и мир» Л. Толстого, и 
«Поднятая целина» М. Шоло
хова, и произведения Маяков
ского, писателей стран народ
ной демократии и многих дру
гих авторов.

Решено все книги, которые 
привезли с собой студенты, 
подарить колхозу. Бригадная 
библиотека значительно по. 
полнится.

Так. в напряженном труде 
идет день за днем. Уже на
чало октября, а кажется толь
ко неделю назад приехали 
сюда студенты. Сколько хо
рошего сделали они здесь! 
Долго будут - помнить колхоз
ники из сельхозартели имени 
знаменитого казахского акы
на Джамбула этих неутомимо 
работавших студентов. Не один 
раз еще скажут они им спа
сибо за ту большую помощь, 
что оказали студенты в~ эти 
горячие дни.

Не за!будут и студенты кол
хозную молодежь. Студенты 
и комсомольцы колхоза ре
шили переписываться. Друж
ба их будет долгой и креп
кой; ведь она родилась в тру
де. В. НОВОСЕЛОВ.

Одна из лишогих
одна сторона их жизни. Здесь 
и классные часы, и выпуск га
зет, и родительские собрания, 
и дополнительные занятия с 
отстающими. Каждое меро
приятие практикантки яв
ляется нужным звеном в 
жизни класса. Коллективный 
просмотр фильма «На дне» 
был приурочен как раз к то
му времени, когда эта пьеса 
А. М. Горького являлась те
мой уроков литературы.

В интересных спорах про
шли обсуждения фильмов 
«Девушка с гитарой», «Сту
чись в любую дверь» и другие. 
Надолго запомнится ученикам 
посещение цирка, драмтеат- 
ра... Все свободное время Со
ня отдает школе. Не удиви
тельно, что десятиклассники 
полюбили ее. Вначале не в 
полне активные, они теперь 
поддерживают все ее начина
ния.

С восторгом было встречено 
сообщение о том, что Софья 
Моисеевна прочтет для них 
лекцию «По музеям и гале
реям». Собрались после уро
ков в физическом кабинете. 
Через эпидиаскоп на стенку  ̂
проектировались репродукций 
лучших -произведений мирово.1 
го изобразительного искусД 
ства. Здесь и французская, 
и фламандская, и итальянская, 
и испанская, и русская живо
пись. Плавно и в то же вре
мя взволнованно зв^шал го
лос студентки, рассказываю
щей о великих художниках, 
о содержании их картин. Веко-

ре после лекции выявилось, 
что есть в классе свои живо
писцы. Юра Федотов принес в 
школу несколько карандашных 
набросков, среди которых осо
бенно удался портрет одного 
из его товарищей. Софья Мои
сеевна, которая сама занима
лась рисованием, сочла необ
ходимым показать рисунки 
1йвестному томскому худож
нику М. Ф. Горбатенко'.

— В этих набросках действи
тельно проявляется умение пе
редать характерные черты 
лица, — сказал художник,—но 
тени положены неверно. Нуж
но учиться.

И Соня настойчиво внушает 
ученику мысль о необходилю- 
стн развивать свое дарова
ние. И вот открыт новый та
лант! Валентин Сгибнев уме
ет давать красочные описа
ния природы и событий. Сту
дентам вдохновляет его на 
написание интересного пове
ствования о том, как он вмес
те с товарищем Толей Галим- 
ским работал летом в геофи
зической партии.

Приближается 40-я годов
щина Ленинского комсомола, 
готовится торжественный ве
чер, посвященный этой дате, и 
опять у Сони много забот, она 
организует репетиции хора 
готовит стихи, частушки, ло
терею.

— Очень люблю своих ре
бят,— говорит она, — рада то
му, что не ошиблась, выбрав 
профессию педагога.

Г. ЮРОВ,
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Партийная жизнь

Совершенствовать партийное 
руководство

в течение этого месяца пар
тийная организация универси
тета проводит отчетно-вы
борные собрания. Онр1 уже 
прошли в партийных органи
зациях физических факуль
тетов, механико - математиче
ского и научной библиотеки. 
Как в отчетных докладах сек
ретарей партийных бюро, 
так и в выступлениях коммуни
стов отмечались -Серьезные 
достижения партийных органи
заций по улучшению научной 
и учебно-воспитательной ра
боты на факультетах. Одна
ко основное внимание ком
мунистов было сосредоточено 
на выявлении недостатков. и 
путей их устранения. Именно 
такой характер собраний обес
печивает наиболее эффектив
ное выполнение задач, кото
рые стоят перед факультета
ми, кафедрами и лаборато
риями.

Научными работниками 
СФТИ. и факультетов закон- 
чейы значительные исследо
вания по ряду важных тем. 
Дальнейшее повышение каче
ства научных работ и обще
го состояния. научно-иссле
довательской работы, как 
справедливо указывали в сво
их выступлениях коммунисты 
Н. А. Прилежаева, В. Н. Кес- 
сецих, В. К. Савицкий и дру
гие, зависит от непрерывного 
расширения кругозора науч
ного работника, от степени 
овладения им марксистско- 
ленинской методологией, от 
общей и производственной 
культуры работы, В связи 
с этим вопросом были вскры
ты серьезные недостатки в 
работе кафедр к лаборато
рий в организации и проведе
нии методологических семи
наров.

Коммунисты ММФ резко и 
справедливо критиковали парт
ком и ректорат университета 
за их равнодущное отношение 
к публикации научных работ 
математиков. За последние 8 
лет вышел лишь один матема
тический сборник, а второй 
находится в печати уже 5 лет, 
это сильно тормозит науч
ную работу на факультете. 
На партийных собраниях боль
шое ■ внимание уделялось 
учебно - воспитательной рабо
те со студентами.

Общими , недостатками в 
работе партийных бюро ММФ 
и физических факультетов бы
ла слабая организация ком
сомольской работы. За истек
ший год на ММФ 4 раза меня
лись секретари комсомольских.

бюро, «Мы не сумели воспи
тать самодеятельной комсо
мольской организации, — го
ворит коммунист М. Б. Мака- 
гон, — и поэтому у нас еще 
много серьезных нарушениг] 
комсомольской и учебной дис
циплины, а нарушители не по
лучают должного отпора со 
стороны коллектива». На РФФ 
многие студенты IV курса не 
явились на сельскохозяйствен
ные работы, 18 человек сбе
жало из колхоза, студенты 
Зубчинский и Лисименко за 
пьянку и другие нарушения 
были изгнаны с целины. Пло
хо обстоит дело с организа
цией BOCKpecHHEiOB.

Нарушения учебной и ком
сомольской дисциплины не 
всегда правильно оценива
ются самим активом. Так, на
пример, на ММФ комсомоль
ские бюро во главе с его 
бывшим , секретарем При- 
лепко взяли под защиту край
не недисциплинированного и 
плохо успевающего, ранее ис
ключенного из Иркутского 
университета студента Рач- 
ковского, которого деканат 
представил к отчислению после 
троекратного неисполнения 
обещаний исправиться,

Слабый авторштет комсо
мольского актива в среде 
студентов приводит к подме
не самодеятельности прямым 
■администрированием и сни
жает воспитательное значе
ние многих мероприятий. 
Большинство выступавших 
коммунистов потребовало по
вседневной работы всех пре
подавателей в студенческих 
группах и комнатах общежи
тий. Заботой о перспективах 
развития факультетов и уни
верситета, были проникнуты 
выступления коммунистов 
Г. Д. Суворова, И, А. Алек
сандрова, В. К. Савицкого 
и других.

Они обращали внимание на 
качество подготовки специа
листов, на необходимость улуч
шения вечернего и заочного 
обучения.

В работе партийных собра
ний приняли участие секре
тарь парткома Л. С. Фирюли- 
на, секретарь горкома КПСС 
Е. М. Соколова, член парт
кома Д. М. Зольников и сек
ретарь Кировского райкома 
КПСС Г. С. Пугач.

Вновь избранным партий
ным бюро предстоит большая 
работа по реализации реше 
ний партийных собраний.

А. ЛЮБАВИН.

ЖИЗНЬ ПОСВЯЩЕНА НАУКЕ

Награды—лучшим
Подведены итоги соревнова

ния студенческих отрядов и 
групп на целине. Первое ме
сто заняла группа студентов 
отделения физического факуль
тета, работающих в колхозе 
имени Джамбула, Уланского 
района. Эта группа добилась 
самых высоких показателей в 
работе. Средний процент выра
ботки студентов равен 340. 
Победителям вручено красное 
знамя Кировской районной 
комсомольской организации 
гор. Томска. За отличную! ра
боту В. Михайлов, В. Кузьми
нов, А. Захарчук, А. Панин и 
другие награждены Почетными 
грамотами обкома ЛКСМК.

К302042

Группа студентов БПФ, ра
ботающих на опытной стан
ции областного управления 
сельского хозяйства в Киров

ском районе, также награжде
на Почетными грамотами об
кома ЛКСМК. Наградами 
удостоены О. Ким, Л. Матюх, 
В. Загребельный и другие.

Большая группа, отличив
шихся на уборочных работах 

(около 150 человек) награжде
на Почетными грамотами об

кома комсомола, и значками 
ЦК ВЛКСМ «За освоение но
вых земель».

Да, как всегда, он прав, ста
рый учитель Теренин. Пятиде
сятилетие, действительно, на
грянуло неожиданно быстро. 
Давно ли вот также была 
удивлена, что уже сорок? Бы
ли двадцатый, тридца1тый дни 
рождения. Тогда говорили — 
дв!адцати1пятилетие человека — 
юность ученого. Впрочем, эта 
юность быстро обернулась зре
лостью: в 29 лет была защи
щена диссертация кандидата 
физико^уютематических наук, 
еще через два года — доктор
ская диссертация. Зрелость 
пришла полная творческих сил, 
напряженных исканий.

1928 год. Ленинград — ГОУ 
— Государственный оптический 
институт. В ег-о лабораториях 
начался путь ученого Натальи 
Алеиса'Н.дровны Прилежаевой. 
Учителем был академик Алек
сандр Николаевич Теренин — 
умный советчик и лучший 
старший друг на всю жизнь. 
Удивительно умел он мобили
зовать большой талант и ог
ромную работоспособность уче
ницы. Семь лет, проработан
ные под его руководством, 
были рфультатом целого ряда 
классических работ по принци
пиальным вопросам фотохи
мии сложных молекул.

Пришла известность — боль
шая. заслуженная. На статьи 
Н. А. Прилежаевой ссылались 
другие ученые, в том числе и 
за границей.

Но 1935 год застал Наталью 
Александровну в Томске, в 
Сибирском физико-техническом 
институте при университете. 
Здесь ею была основана пер
вая в Сибири и Средней Азии 
лаборатория спектроскопии. 
Начинать было нелегко. Не 
хватало часто даже основного 
оборудования. Но были настой

чивость, верные товарищи по 
работе и одромная любовь к 
науке. С течением времени 
скромная лаборатория пре
вратилась в крупный научный 
центр, ведущий работы по 
спектрам поглощения, флуоре
сценции и фотохимии.

Под руководством Натальи 
Александровны Прилеж-аевой в 
Томске многократно и весьма 
успешно проходили совещания 
по опектроско'пии, на которые 
участники приезжали из мно
гих городов Советского Союза.

Теперь Наталья Александ
ровна — профессор, доктор 
физико-математических наук, 
заведующая кафедрой оптики и 
апектрбскапии. Она является 
членом Всесоюзной комиссии 
по спектроскопии при Акаде
мии наук СССР. Она активный 
деятель общественной жизни 
нашего горо|Да. Наталья Алек
сандровна — член обкома 
профсоюза, член горкома 
КПСС, член парткома универ
ситета, действительный член

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК
Л. СУЗДАЛЬЦЕВ

Д о ж щ х »

Дождь, и по асфальту рядом 
- с нами.

Звон его серебряных подков, 
А  в руках твоих не гаснет 

пламя
Радостное пламя огоньков. 
Мы стоим, укрытые навесом, 
И трамвая молча ждем,

а ты
Босиком бежишь домой 

* из леса.
Бережно к груди прижав 

цветы.
Может быть, их подарил

любимый,
И дождю веселому подстать. 
Озорная, ты несешься мимо 
И не хочешь а нами рядом 

стать.
И от простоты от босоногой. 
От грозой пропахнувших 

волос
Нам сейчас завидно всем 

немного
И немного жаль себя

всерьез.
И зачем же не могу понять я 
Мы стоим здесь и трамвая 

ждем
Ты бежишь, облепленная 

платьем
Под весенним проливным 

дождем.

общества по распространению 
научных и политических зна
ний. Она прекрасный лектор и 
педагог, большой друг студен
чества. Она прекрасной души 
человек.

... И вот пятидесятилетие. И 
тридцатипятилетие со времени 
первых ,самостоятельных иссле^ 
дований. «Выражаю искреннее 
сочувствие по поводу неожи
данно наступившего пятиде. 
сятилетия», — пишет в позд
равительной телеграмме Алек
сандр Николаевич Теренин... 
Желает новых успехов, шале
ет, что не приехал... Чем же 
измерить прожитые полвека? 
Объемом ли изданных научных 
трудов в количестве более 
трехсот? Числом ли учеников? 
20 из них— самые одаренные 
самые влюбленные в спектро. 
скопию, теперь кандидаты 
физико-математических наук.

...А сотни их особо ничем не 
выделявшихся, часть даже за
бытых, но помнящих, скромно 
прослушавших пятилетний 
курс лекций, теперь работают 
кто где — по всему Союзу!

...Или сотни больших и ма
лых новых замыслов по
стоянно , рождающихся в го
лове? Ведь столько неизве
данного, прекрасного, нужного 
людям в этой интереснейшей 
из наук! Когда думается об 
этом, словно неизмеримо раз
двигаются горизонты, — и при
чем здесь годы, причем легкая 
усталость, иногда ошущаемая 
теперь к концу дня? Сил много 
и в запасе еще полвека...

Все это и многое другое 
нужно вписать под итоговой. 
Ведь именно это вдохновило 
товарищей, собравшихся на 
расширенное торжественное 
объединенное заседание уче 
ного совета физического и ра, 
диофизичесиого факультетов, 
посвященное пятидесятому дню 
рождения Натальи Александ
ровны, на высокие, красивые, 
душевные слова уважения и- 
глубочайшего признания. Сре, 
ди потока благодарностей, при
ветственных телеграмм, подар» 
ков особенно запомнились по
дарок уральских коллег — не- 
большой макет спектроскопа-^ 
и краткое поздравление в фор
ме четверостишия:

«В  день смотра творческих 
побед

Примите вместо всех речей 
Спектрально чистый наш

привет.
Что даже плазмы горячей».

И подпись: «Уральцы».
Вместе с ними, под этими 

славными словами подпшпутся 
все, кто знает Вас, дорогая На
талья Александровна.

Доброго здоровья Вам, но
вых планов и новых успехов.

Г. БАХТИНА.

□  ,

Вечер. Глоток вопы, ледушка! 
Рисунки Ю, Мнлейко.

Письмо в редакцию
Дорогая редакция!
Прошу вас выразить мою 

большую сердечную благодар
ность через вашу газету Бу
ровой Ефросиньи Ивановне 
как начальнику пионерского 
пагеря при университетской 
роще. Мой сын Смирнов 
Алеша болен тяжелым 
сердечным заболеванием. 
Посещая пионерлагерь в 
третьем сезоне, он приба
вился в весе, у него улуч
шилось настроение. В об
щем мальчик морально и 
физически окреп благодаря 
неусыпным заботам Ефро
синьи Ивановны и всего кол- 
лектива о детях.

Е. ВОЛКОДАЕВА, 
лаборант кафедры физики 

ТПИ.
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