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|Когда Александр Шпилев- 
ский впервые переступил порог 
Томского университета, многое 
тревожило его. Трудно ли будет 
учшться? Ведь он старше мно
гих студентов. За плечами — 
бачьшая жизнь: военная служ
ба .во флоте, трудные полтора 
года работы и, одновременно, 
учебы сначала в .10 «лассе, а 
затем — на первом курсе Все
союзного юридического заочно
го института.

Опасения оказались напрас
ны. За годы самостоятельной 
учебы Александр научился и 
привык совмещать массу раз
ных дел. В уаиверюитете он 
сразу с головой ушел в шмсо- 
моль'скую жизнь факультета.

Товарищи скоро оценили де
ловитость Александра .Шпилев- 
ского. Вчерашний член фаиуль- 
тетского бюро ВЛМСМ, он из

бирается в 1957 году народным 
заседа.телем 2-го участка Ки
ровского района.

iBoKope Кировский исполком 
назначил Александра Шпилев- 
ского временно замещающим 
должность судьи. Сначала бы
ло трудно. Ведь деятельность 
народного судьи очень много
гранна, сложна, и тут Алексан
дру помогал богатый опыт об
щественной работы. Хотя вре
мени д.тя замятий оставалось 
мало,. Шпилавский учился по- 
пре'Жнему хорошо. Работа в 
суде, непосредственное общение 
с людьми закрепляли и углуб
ляли теоретические знания.

А. Шпилевский не оставил и 
общественную работу в уш1вер- 
оитете. С недавнего ,в,ремени он 
начальник университетского 
штаба народной дружины по 
охране общественного нрршдка.

Ю. АНДРЕЕВ.

■Одной .ИЗ' здрав.внц союзного 
значения является сибирский 
ку,ро(рт «Озеро Карачи». Распо- 
л'ожен он в степной зоне, на 
границе Новосибирской и Ом
ской областей. Красив курорт 
зимой под покровом пушистого 
снега. Но ос-обенно красив он 
летом, когда на его территорзш 
много цветов .и зелени.

Однако главное его достоин
ство — это люди, простые и 
заботливые, чуткие товарищи и 
замечательные спациалисты.

Я пробыла на «Озере Кара
чи» с 20 октября по 17 ноября. 
Мне; как и другим .отдыхаю- > 
щим, были созданы все условия | 
для правильного' лечения и от- ! 
дыха.

Только в нашей стране'прос
тым труженикам .предоставлены 
такие возможности учиться, от
дыхать и работать.

М. ПУШКИНА, 
аспирантка БПФ.

ОН ГОРДИТСЯ ТРРДО М  с в о и м
Когда Ване федор- 

кину было два года, 
он лишился отца. Вы
ло это в 1914 году. 
Все тяготы жизни 
этих лет легли на пле
чи матери Вани, про
стой работницы завода.

Уверенио поднима
лась из руин и облом
ков старой России но
вая страна — Россия 
трудового народа. Вме
сте с ней рос и Ваня 
Федоркин. В 1929 году

он окончил семилет
нюю школу. В 1933 
Году он стал шофером, 
и с тех пор двадцать 
лет не расставался с 
баранкой.

Умелые и трудолю
бивые руки Ивана Ва
сильевича были нуж
ны повсюду: На вели
ких стройках, в глуши 
сибирской тайги.

Два года назад 
И. В. Федоркин при

шел в университет раз
норабочим. Сейчас он 
работает в строитель
ной бригаде. «Любую 
работу он выполняет 
быстро и умело», — 
говорит _ бригадир 
строительной' бригады 
тов. Еремин.

Иван Васильевич 
любит труд и гордится 
им. Труд его, как и 
труд каждого гражда
нина нашей страны, 
пользуется заслужен

ным уважением. Не 
раз И. В. Федоркин 
награждался Почетны
ми грамотами и зано
сился на Доску почета.

— И везде, где бы 
я ни был, — говорит 
он, — я вижу заботу о 
советском человеке, 
вижу, как растет и ста
новится все более мо
гущественной наша 
страна.

О. ЛА ЗАРЕВ.

НАШ СТУДЕНЧЕСКИЙ
■ " В субботу, 2 8  ноября, прошел очередной вечер

студенческого клуба. Объявления приглашают вас 
послушать выступления поэтов А. С уздальцева, сек
ретаря областного литобъединения В. Когана. Ж е
лающие получить какой-нибудь приз принимают 
участие в играх, организованных студентами II кур
са ИФФ.

Любители кино приглашены участниками студии 
«Т ГУ - фильм» просмотреть новые фильмы. Мно
гие предпочли потанцевать, одновременно участвуя 
в съем ках репортажа участниками студии «Т ГУ - 
фильм», другие приняли участие в просмотре новых 
моделей одежды.

Для тех, кто устал танцевать или утомился долги
ми ожиданиями фильма, устроена комната отдыха. 

«*** Здесь посетители смогли познакомиться с новыми
журналами, газетами, любители спокойных игр могли 
найти шахматы. Вечер прошел живо, интересно. Его 
участники и организаторы довольны.

' И  снимке: в комнате отдыха.
Фото Ю. Анисимова.

ТАК ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ЗА РУБЕЖОМ
Советская Конституция предо

ставляет человеку великие права 
— на труд, на отдых и образо
вание.

Буржуазные законы предо
ставляют право учиться лишь 
состоятельным членам своего об
щества. Во французских лицеях 
и колледжах девять из каждьгх 
десяти учащихся — из семей за
житочных граждан, п только 
один оказывается выходцем из 
трудящихся классов. Один— три 
процента — эти цифры'показы
вают процент рабочих и кресть
янских детей во французских 
университетах.

Жалкие средства выделяет 
итальянское правительство на

нужды образования. Один из сту
дентов геологического факультета 
Римского университета сдал все 
выпускные экзамены и готовился 
получить диплом. Но увы! Фа
культет не нашел денег для про
ведения необходимых опытов, п 
выпускник остался без .диплома.

Реакционное правительство 
Южной Родезии удостоило Меж
дународный союз студентов ис- 
к.лючительной чести: .любой чело
век, признанный виновным в 
связях с МСС, будет оштрафован 
на 5000 фунтов стерлингов или 
посажен в тюрьму па 5 лет. Та
ких примеров можно было при
вести множество.

Так жили студенты царской России
в 1888 году на единственном 

медицинском факультете Томского 
университета училось всего 72 
человека. Из них 42 принадлежа
ли к духовному и дворянскому 
званиям. Остальные — выходцы 
из буржуазных слоев населения.

В 1898 году из числа всех 
томских студентов 42 процента 
лгили за счет родителей, 32 про
цента существовали за счет зара
ботков, остальные жили, прини
мая унизительные подачки добро
хотов и меценатов.

А так— студенты ТГУ
Ярким примером заботы пар

тии и правительства об образова- 
ШП1 в СССР является положение 
студентов нашего уппверснтста. 
10 ми.ллионов 448 тысяч рублей 
выделяет государство для уни- 
нерснтетского стипенднального 
фонда. 78 процентов студентов 
получают государственную сти
пендию из .этого фонда. 1 милли
он 142 тысячи рублей государст
во предоставило на 1959/60 
учебный год для приобретения

в  это праздничное но
ябрьское утро Римма подня
лась, кажется, раньше всех: 
«Надо еще раз предупредить 
всех, чтобы не опоздали на 
демонстрацию!».

Услышав стук в дверь, ре
бята вскакивают с кроватей, 
смотрят на часы: «Вот бес
покойный человек, эта Рим
ма». Но говорится это без
неудовольствия, а скорее — 
с чувством восхищения...

Два года назад студенты 
БПФ выбрали Р. Глушкову 
секретарем комсомольского 
бюро. И с тех пор все мысли 
и дела Риммы связаны с

'Мы пригла1сили в редакцию 
Н. А. Хохлова, начальника 
футбольной команды «Сибэлек- 
громотор», вернувшейся недав
но из Китайской Народной 
Республики, попросили его 
рассказать о спортивной жизни 
китайского студенчества.

— Томская футбольная 
команда «■Сибэлектромото|р» 
пробыла в Китае почти .месяц. 
Мы встречались с китайскими 
студентами, наблюдали, как 
выполняется девиз китайской 
молодежи «отлично 'учиться, 
отлично т,рудиться,, отлично за
ниматься спортом». В Тяньц- 
•зине мы узнали, что б'Олее 
90|0/л студентов местного уни- 
ве|рситета имеют спорти'вные 
разряды. Для обязательных 
сцорти'вных занятий выделе,но 
определенное В|ремя. В спор- 
тивно.м городке университета 
— футбольное поле и огром
ное количество баскетбольных 
площадок. Баскетбол —• ,наи-

ответственный вопрос стоит 
на повестке дня: Валю Дем
ченко исключили из универ
ситета! Но студенты счита
ют, что это несправедливо. 
Дело было так. Вале трудно 
давалась физика. И хотя де
вушка она трудолюбивая, 
старательная, все же боль
шой перерыв в учебе сказал
ся. Демченко ушла в акаде
мический отпуск и устрой-

Беспокойной душ и человек
РОД1ГЫМ факультетом, с его 
«комсомолией». Именно та
ким энергичным, настойчи
вым, прекрасно осведомлен
ным о делах в группах дол
жен быть комсомольский во
жак.

Озеленение двора обще
жития № 4 — «вопрос с 
хвостом». Раньше пытались 
его разрешить, но дальше 
разговоров дело не пошло.

— А мы доведем его до

конца! — уверяла Глушкова.
«Доводить начатое до 

конца», — этому принципу 
всегда следует Р. Глушкова. 
Не было на факультете 
стрелковой секции, точнее 
— инструктора для трени
ровки команд. Но взялась за 
дело Римма — и стрюлки по
лучили возможность гото
виться к соревнованиям.

Идет заседание бюро. Ре
бята взволнованны. Очень

лась на работу. А первого 
сентября нужно было явить
ся в деканат. Тут-то Валя и 
допустила ошибку. Пока сту
денты были в колхозе, она 
продолжала работать на за
воде. Потом заболела и к 
началу занятий пришла с 
опозданием.

За Валю поручились това
рищи, и теперь она учится 
со всенш вместе.

Наказать проще всего.

научного оборудования и для дру
гих нужд.

Государство обеспечило хоро
ший летний отдых многим сту
дентам университета. В различ
ных санаториях страны побывали 
нынешним летом 36 человек, 
150 человек отдохнули в домах 
отдыха, 31 человек получил ту
ристические путевки во многие 
города и районы страны, 156 че- 
лгвек побывали в однодневных 
домах отдыха.

Д. ПРИХОДЬКО.

более распространенная ипра в 
Китае.

Баскетболом увлекаются 
даже дети. .Для них сделаны 
при школах маленькие пло
щадки, ,на которых устан'Овле- 
ны небольшие щиты.

Какие еще виды спорта лю
бят студенты Китая?

— Мы заметили, что юноши 
и девушки охотно играют в на
стольный теннис. В Тяньцзинь
ском Дворце спорта несколько 
теннисных залов. Есть там тир, 
ба;^ейны. Игру на баскетболь
ной площадке могут наблюдать 
шесть тысяч человек.

В этом Дворце состоялся ве
чер, посвященный 42-й годов
щине Октяб|ря. 'Студентки мед
института ГОВОР1ЛИ нам на ве
чере, что они любят советские 
(Песни «Катюша», «Подмосков
ные вечера». Они спели их вме
сте с нами.

Н. А. Хохлов рассказывает, 
что Тяньцзиньский 'университет 
имеет свой завод, производя
щий продукцию для наро,дного 
хозяйства. Всю if)a6'OTy произ
водят на нем ст^енты.

надо еще дать возможность 
исправиться.

И секретарь так постави
ла работу бюрю, что послед
нему уделяется значитель
ное внимание.

Было время, когда пове
дение В. Сипливинского не
сколько раз обсуждалось в 
группе: пропускал занятия. 
,\'Ходил с комсомольских со
браний. На бюро вынесли 
ему выговор с занесением в 
учетную карточку.

Теперь Сипливинский
староста ботанического
кружка, член редколлегии 
стенгазеты, активный уча
стник студенческих конфе
ренций...

Может создаться впечат
ление, что Р, Глушкова 
слишком много увлекается 
«мелочами», выполняет ра
боту за других членов ком
сомольского бюро. Это, ко
нечно, не так. Не в мелочах, 
а в повседневной и, казалось, 
бы, будничной работе видит 
она призвание комсомоль
ского вожака.

М. ЗАСЛАВСКИЙ.
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ОПервого декабря состоя
лось расширенное заседание 
партбюро факультета. На 
нем были заслушаны отчеты 
нартприкрепленных к ака
демическим группам, а также 
рассмотрен вопрос о работе 
научно .  исследовательских 
студенческих кружков.

О В этом году коллектив 
научных сотрудников фа
культета пополнился боль
шим отрядом молодежи. Соз. 
дана комсомольская органи. 
задия научных работников. 
В ней насчитывается 21 че
ловек.

О  Самообслуживание в 
общежитии № 2 позволило 
сэкономить за год 160 тысяч 
рублей. Часть этих денег 
уже использована; куплены 
стиральная машина, 20  утю
гов, оборудована гладильная 
комната.

О  Десятого декабря в уни
верситете проводится межву
зовская студенческая конфе
ренция по мирному исполь. 
зованию атомной энергии. 
Из числа студентов факуль. 
тета в ее работе будут уча
ствовать Ю. Захаров и В. 
Сургутский.

О На факультете работа
ет 6  научно-исследователь
ских кружков, среди них 
вновь организованные — 
кружок радиохимии и стек
лодувного дела. I;

ОПо инициативе НСО фа-ь| 
культета создается лектор-L 
ская группа по распростра.1 
нению химических знаний. 
Будут прочитаны популяр
ные лекции о химии в шко. 
лах города.

О  На заводе резиновой 
обуви успешно ведет работу 
группа пропагандистов. В 
цехах проведены беседы о 
поездке Н. С. Хрущева в 
США, о международном по. 
ложении.

О Шестого декабря прово. 
дится лыжный кросс с уча. 
стнеи молодежи завода ре
зиновой обуви. Вечернее 
отделение также выставляет 
команду из 15 человек.

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

с  19 по 24 декабря в Том
ском государственном универ
ситете будет работать первая 
Всесоюзная межвузовская кон
ференция по химии органиче
ских комплексных соединений.

В настоящее время этот раз
дел химии получает громадное 
практическое значение. Комп
лексные соединения и реакции 
комплексообразования широко 
используются в качественном и 
количественном анализе.

С комплексными органиче
скими соединениями связаны 
важнейшие биологические про
цессы дыхания, усвоения расте
ниями углерода и т. д. Сами бел
ковые вещества, составляющие 
основу жизни организмов, тоже 
имеют в своих сложных моле
кулах комплексные связи. По 
химии неорганических и орга
нико-неорганических комплек
сов большая работа проводится 
в Москве, а по химии органи
ческих комплексов— в Томске.

Предстоящая конференция 
подведет некоторый итог в ра
боте ученых. В программу 
включено 59 докладов, из ко
торых 35 будут сделаны уче
ными Томска.

Десять докладов присланы 
из Москвы. Получены доклады 
Из Фрунзе, Свердловска, Ир
кутска, Киева, Одессы, Днепро
петровска. К открытию конфе
ренции будут изданы два сбор
ника работ по химии органиче
ских комплексных соединений.

Б. ТРОНОВ, 
профессор.
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СВ0ИЙ9И РУКАМИ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО, КОМСОМОЛЬСКОГО и  
ПРОФСОЮЗНОГО БЮРО ХИМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА.

— Как на вашем факульте
те осуществляется связь с про
изводством? — с таким вопро
сом обратился наш корреспон
дент к секретарю партбюро ХФ 
Л. Г. Майдановской. Вот что 
она рассказала:

— К сожалению, в течение 
последних двух лет наш фа
культет был слабо связан с 
производством. Ученые выпол
няли мало работ для предприя
тий, а если и выполняли, то не 
интересовались внедрением их 
в производство. На недавно со
стоявшемся ученом совете фа
культета обсуждался вопрос о 
реализации коллективом науч
ных работников решений май
ского Пленума ЦК КПСС 1958 
года и июньского Пленума 
1959 года. В настоящее время 
связи с производством расши
ряются. Оформляется хоздо
говор с Томской комплексной 
экспедицией на сумму 95 ты
сяч рублей. Под руководством 
доц. Серебренникова по этому 
договору будут выполнены ра
боты по двум темам.

Кафедра аналитической хи-

\
мии университета разрабаты
вает полярографический метод 
определения микропримесей в 
металлах. Результатов иссле
дований ждут работники произ
водства. Кроме того, сотрудни
ки кафедры аналитическо!! хи
мии (руководитель доцент Ка
таев) в содружестве с коллек
тивом лаборатории СФТИ изу
чают свойства полупроводни
ковых материалов.

Сейчас Мы рассылаем письма 
на заводы и в совнархозы, в ко
торых сообщаем тематический 
план научной работы на 1960 
год.

Жаль, что Томский совнар
хоз и, в частности, его произ
водственно-технический отдел, 
куда мы обращались с предло- 
женияки выполнить работы по 
хоздоговорной тематике, до сих 
пор ограничиваются одними

В этом году на I курсе на
чались занятия по новому 
учебному плану. Наряду с 
лекциями и лабораторными 
работами первокурсники за
нимаются в мастерских. Про
грамма практикума состав
лена так, что студенты на
учатся изготовлять простей
шие приборы, чинить элект
росеть, собирать схемы для 
электролиза.

Вы видите на фотографии 
студентов Г. Карклиньша и 
А. Амосова, которые под

руководством квалифициро- 
B a ira b ix  преподавателей
Б. Г. Рычкова, А. В. Ермо
лаева, В. И. Воробьева овла
девают мастерством стекло
дува. Первокурсники уже 
умеют спаивать трубки, из
готовлять капилляры, про- 
мывалки, пробирки, тройни
ки и т. д. Зато как приятно 
пользоваться потом прибора
ми, отрюмонтированнымп или 
сделанными своими руками!

В. ДИАНОВА, 
студентка Ш курса.
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обещаниями.

у  нас в топохимическом
Никто ИЗ химиков не 

будет возражать, если 
я скажу, что наш кру
жок самый деятель
ный. Где еще возника
ет столько вопросов? 
А какие диспуты раз
гораются иногда при 
обсуждении докладов 
на заседаниях!

Свою работу в но
вом учебном году то- 
по;^имический кружок 
начал с пятнадцатого 
октябрй. На первых 
двух заседаниях мы 
слушали лекции Л. А. 
Алексеенко об основ-

ных особенностях то- 
похимических реавдий. 
Слушали с большим 
интересом — ведь это 
пригодится нам при 
осуществлении экспе
риментальных работ, 
объяснении их резуль
татов, пополнит наши 
знания по топохимии.

Много полезного, но
вого дал нам доклад 
аспиранта А. В. Ермо
лаева «О влиянии фак
торов на реакционную 
способность твердых 
веществ». Докладчику 
задавали много вопро

сов, спорили с ним. 
Часто На заседаниях 

кружка обсуждается 
методика эксперимен
тов при изучении то- 
похимических реакций. 
По этому вопросу про
слушаны доклады В. 
Егорова— «О методах 
измерения и рагултг- 
ровки температуры 
при изучении топохи- 
мических реакций», 
Н. Шестакова— «О ве
совых методах изуче
ния реакций с участи
ем твердых веществ» и 
ДР- ■ — -1

Члены кружка ведут 
большую эксперимен
тальную работу. С ус
пехом занимаются
изучением кинетики 
термического разло
жения твердых ве
ществ Ю. Захаров и 
В. Ерошкин. В. Лепин 
и Г. Ануфриева рабо
тают на пирометре 
Курнакова.

Все члены кружка 
увлечены исследова
тельской работой.

Н. САВИНЦЕВ, 
староста топохимиче- 

ского кружка.

О людях хороших
По длинному коридору шагает стройный под

тянутый человек в военной форме. У поворота .к 
деканату химического факультета его останавли 
вают студенты.

— Анатолий Витальевич, так это правда  ̂ что 
. вы тренируете факультетскую секцию легкой ат

летики? — наперебой расспрашивают они.
Анатолий Ермолаев широко улыбается, и его 

ладно скроенная фигура скрывается за поворо
том. Он идет пр-прелснему улыбаясь, но уже 
своим мыслям.

Два года, которые Анатолий после окончания 
химического факультета университета прорабо
тал на производстве,— немалый срок. Но его не 
забыли на факультете.

Сегодня он спешит на занятия легкоатлетиче
ской секции, а завтра можно увидеть его стреми
тельную фигуру на лыжне. На последнем пар
тийном собрании Анатолия принимали в канди
даты партии. О хорошем, отзывчивом человеке 
было сказано много теплых слов.

Л. СОЛДАТОВА, 
студентка V курса.

Из далекого Чанчуня
В адрес нашего факультета пришло письмо из 

Гиринского университета (г. Чанчунь). Китай
ские друзья посылают нам горячий привет, вме
сте с нами выражают искреннее восхищение 
успехами советского народа в запуске космиче
ских ракет, в выполнении семилетнего плана.

«Это свидетельствует о том,— пишут они, — 
что ветер с востока сильнее, чем ветер с запада».

Химики Гиринского университета активно 
включились в борьбу всего народа за создание

многомиллионной армии интеллигенции и рабо
чего класса. Они упорно овладевают знаниями по 
специальным наукам и успешно трудятся на за
водах. Студенты неорганического класса твердо 
решили добиться присвоения группе звания 
отличной. ЙК;.

«Друзья! приезжайте к нам в Чанчунь, самый 
красивый город Китая, город, где всегда весна», 
— так заканчивают свое письмо китайские 
друзья.
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«24 ноября в красном уголке 
общежития состоится прослу
шивание оперы П. И. Чайков, 
ского «Иоланта».

Восемь часов вечера... Лири
ческая музыка «Иоланты» за
хватывает всех. Опера близка, 
понятна и, может быть, именно 
потому, что Вадим Дзюбачук 
очень подробно и интересно пе
ресказывает ее содержание.

Вадим очень любит музыку. 
Поговорите с ним. С какой 
нежностью говорит он о своей 
замечательной коллекции пла
стинок! Он переписывается с 
немецкими, венгерскими люби
телями музыки. По его инициа
тиве на деньги, заработанные 
в колхозе, купили проигрыва
тель, и теперь наши студенты 
получают огромное удовольст
вие от прослушивания опер, 
симфоний. Приходите к нам в 
гости — 7 декабря мы слуша
ем «Аиду».

Химики любят музыку. В 
университетской капелле поет 
25 наших студентов. Некоторые 
из них самостоятельно изучают 
нотную грамоту. Валя Ко- 
стеневич посещает вечерние 
курсы музыкальной школы и 
учится играть на гитаре. Очень 
-пюбит играть на баяне Лена 
Лупенко.

У нас на факультете органи
зован университет культуры. 
Программа занятий на первый 
семестр — музыка. Была уже 
проведена беседа на тему об 
истории развития оперы. Тема 
следующего занятия — камер
ная музыка.

Очень радует, что наши сту
денты увлекаются музыкой. 
Она делает человека несравнен
но богаче, расширяет границы 
понимания прекрасного.

Г. ТРИБУЛКИНА, 
студентка V курса.

«КЗ
i  'и  Полоса подготов- Щ 
ш лена редколлегией 
^  стенной газеты
1  «Советский химик».
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