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М. в. ТРОНОВ, 
ПРОФЕССОР

1 января 1960 года кон
чается Международный  ̂ гео
физический год, который на
чался 1 июля 1957 года. В 
этом году завершены экспе
диционные исследования по 
гляциологии Алтая, продол̂  
жавшиеся два с половиной 
года. Я руководил исследова
ниями по вопросам современ
ного оледенения, допент 
Л. Н. Ивановский — древне
го оледенения.

Работы географов внесли 
чрезвычайно много нового в 
понимание режима ледников 
Алтая и в точные сведения 
о современном оледенении 
Алтая. Теперь мы конкретно 
знаем, каковы величины тая
ния ледников, какова их роль 
в питании рек. каковы метео
рологические условия, от ко
торых в каждом сезоне зави
сит изменчивость режима 
ледников. В процессе иссле
дований -^jJbiTo много других 
цятныхЧв'адений.

В ^будущем году предстоит 
большая теоретическая ра- 
6<Ш.^ по, обработке обширных 
нат«р1ки^ "с  рядом выводов 
це ,̂ только для Алтая, но и 

для^  Ht^eJ теории развития 
рник'Й. \

Пролетарии всех стран, соед1шяйгесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси

тета имени В. В. Куйбышева.
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Р Е П О Р Т А Ж

Н О В О Г О Д Ш Ш М  Ш В Л О Д И . М
Какова будет встреча Нового 

года, таков будет и весь год. 
Чем больше песен, му,зыки и 
веселья прозвучит в эти не
сколько переломных часов, тем 
лучше н интересней пройдут 
все 365 дней нового года. Это 
■всего только стаоая. лобпяя

увлечением поет о том, «как на 
елку повесили серебряный на
ряд». Ребята подготовили це
лое карнавальное представле
ние «Зимняя сказка», где все 
не просто девочки и мальчики, 
а «заколдованные» Дедом: Мо
розом Бусинки, З рйчнки.

к -Д ^Д И В ЕЦ . 
И ® ^ 5 - г о  КУРСА 

\ ЭЮсЬ
ается ^ 5 9  год, по- 
:й в моей студенческой 

Через 3 — 4 дня про- 
вонок на последнюю

|ом году нам пред- 
стСЯТ^ва11щз;|пипломных ра- 

f̂ T, государс^енные экза. 
1,̂  горечь йртщания с 

аерснтетбм ц^даузьямн. 
-([ше EfcTpeBffitao * ^  ра

мы
^ и ^ ^ а з  мы ш>тре- 

в студенче- 
х>рно через 

речать 
листа-

прпмета. Но так думают все,— 
будь то преподаватель, или не
унывающий студент, или са- 
,\Ш1Й маленький член универси
тетского коллектива — обита
тель уютного особняка с высо
кими светлыми окнами, кото
рый называется «Детский сад 
ТГУ». Здесь самое любимое за
нятие — подготовка к новогод- 

нему празднику. 
Вот н сейчас, пока 

мама в университете 
«изу^ет растения», 

боленцева с

Снежинки, есть и волк, кото
рый так подобрел к Новому го
ду, что весело отплясывает с 
Красной Шапочкой. А разве 
это не походит на сказку, — 
сверкающая Бусинка — Ироч
ка Сазонова танцует с Зай
цем — Вадиком Ивановым? 
(Снимок 1).

Так встречает Новый год са
мое юное поколение универси
тета. А чем озабочены взрос
лые «тети и дяди» накануне 
Нового года? Зайдите в обще
житие на Ленина, 49! По вече
рам второй этаж, где живут 
студенты-физики, гремит мело
диями. Слышатся и пианино, и 
звук трубы, а в коьшате, где 
живут первокурсники, создан 
целый эстрадны!'! оркестр. Что 
5К, это неплохо, но хорошо ли 
они помнят о трудностях CBoeii 
первой экзаменационной сес
сии? А может, они тоже на- 
деются/!»чГГ?!Пивс «заколдд(!^т»*^1ед

Мороз, восхищенный их музы
кой, и они проснутся 1 января 
1960 года всезнающими? Мо
жет, в новогоднюю ночь н это 
бьшает?..

Студенты геолого-географч- 
ческого факультета начали 
вспречать Новый (под !раньше 
Ж!итблей Влади1В0С|ТО1ка и Ку
рильских OCTIPOBOB. Их яс®о- 
годнн!! вече;р ссстоялся 26 де
кабря. Ст,у|денты со все!! их 
|и|зобрзт.аталь«0'Стыга гареврагги- 
ли зал в заанежевные 'чертоги 
Дада Мороза, с помощью ваты, 
серпантина и В'оздушных ша
ров. А для этого нужен не 
только вкус, но и ловкие руки, 
(Снимок 2).

У нас принято, встречая Но
вый год. не только мечтать о 
будущем, но и оглядываться на 
пройденное, обдумывать, что 
полезного сделано за послед
ний год. Для Виктора Алексе
евича Преснова, доцента ' ка
федры полупроводников, каж
дый лист календаря последних 
5 — 6 лет — это напряженный 
день борьбы за решение зада
чи, важной для науки и произ
водства. Спай керамики и стек
ла с металлом — этой пробле- 
•мой В. А. Преонов был увле
чен еще в 1951 году. В 1958 
году он и его сотрудники за
вершили исследование. Тайна 
спая раскрыта. Ньгнче ученый 
совет университета наградил 
весь творческий коллектив во 
главе с В. А. Пресновым пер
вой прелшей за лучшую рабо

ту ,-за  большой подарок TOMCKILX 
ученых второму году семнлет- 
ки.

...Опадают последние листки, 
календаря,

С Новым годом, друзья!
Текст Г. Лукьяново!

Фото Ю. Аиисни!

Мы обратились к группе 
участников Всесоюзной кон
ференции по химии органиче
ских комплексных соединений;
, — Какое значение, по ваше- 
Х5У мнению, 1имеет прошедшая 
конферекцня?

— Кон(фере1щия показала, 
что по химии органических 
комплексных соединений про
водится большая исследова
тельская работа, но отсутству
ет координация исследований. 
Установление личных контак- 
гсз и взаимоконсультаций в 
буд.ущем помогут всем нам в 
работе и несколько координиру
ют ее. Эго главный итог кон
ференции. — сказали инжене
ры Кемеровского азо''П|яи'ко- 
вого завода Н. Ф. Алексш&в н 
М. Ю. Могилевский.

— Какие исследш^ына?зудя 
по докладам, м ож то^ ^ авать 
самыми интересньгми?^(й^

— Конечно, -работьг В. В.
Тронова, Л. П. .Кулйня . 
ресны исследоваеия/irfTHfc^pa- 
торни Н. А. Т Ы ф ж а еп т  по 
спектографии, Н. Ф
Алексеев.

— У Б. В. 
ценен Электре
тод исследования ор___
соединений, — добавлен 
легат из Свердловска 
макова. — Меня оса 
интересовала н де^  
ва об усилен^ 
ской актнвт 
тем коыплеч 
также раб 
указывающие 
получения новых 
и полупроводниковы:;| 
лов.

— Каково в а ш ^  мНЬниб об 
орган,и.-’ации конференции?

— Томичи мною Лтруди- 
.лись и сделали все во  ;)цожкое, 
чтобы работа конфеЬе) циП бы
ла успешной, — гофр! т Н. Ф. 
Алексеев. — Я "дф и > очень 
рад, что заседания/ п (ЬхоДзли 
оче!!ь живо. В ч1стз эсти.Т я 
особенно доведен,/ ч; о было 
много ценных ^высту ^ ний и 
замечаний по Moew до <мду.

— А что вам «собе тно ! по
нравилось при' /знак^мствб 
университетом?

— Гербарий!
— Организацф р ботьг в 

гербарии на недрсягае11о!1 вы
соте.

— Уникальнее учфждение. 
Там есть чему поуч,! ться не 
только биолог/м, но и хйЯйкам 
и физикам.

— Очень /  хотелос!, чтобы 
конференции/ провод! лась ре
гулярно
хороший

лше1ИЯМИ1мен 
[мул!

Л./НЕКРАСОЬ, 
РАБОТНИК ИЗДАТ1 :ЛЬСТВА 

/ ТГУ I
В HCTjSKmeM году нЗТйе изда

тельстве- выпустило книги 
общим/ тиражом 133 -д:ц1сячи 
экземфяров. Это наяного бешь- 
ше, цгм в прошлом,/1958 году.

/
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Эта встреча 
запомнится... С первой Всесоюзной,..

23 декабря в конференц-за- 
ле состоялась встреча студен
тов и преподавателей универси
тета со старыми большевиками 
А. И. Беленцом и С. И. Порос- 
куном, посвященная 40-летию 
победы над Колчаком.

А. И. Беленец — член ком
мунистической партии с 1903 
года. В 1905 г. руководил боя
ми на баррикадах в Ростове-на 
-Дону, семнадцати лет был сос
лан в ИрНутск. В 19 1 7 — 18 гг. 
был первым председателем 
Томского губисполкома, а в 
1920  участвовал в аресте Кол
чака.

G. И. Пороскун с 1914 г. вел 
в Томске активную подпольную 
деятельность, с 1917 г. работал 
председателем крестьянской 
секции Томского Совета солдат
ских депутатов.

Участники встречи с боль
шим интересом слушали их вос
поминания об особенностях 
победы Октябрьской революции 
в Сибири, об установлении 
Советской власти в Томске, о 
разгроме Колчака.

На снимке: выступает А. И. 
Беленец.

Фото Ю. АНИСИМОВА.

В
До начала зимней экзамена

ционной сессии остаются счи
танные дни. Сессия явится 
генеральной проверкой всей ра
боты университетского коллек
тива, студентов и преподавате
лей. Она поможет выявить как 
положительный опыт, так и не
достатки в учебно-всспитатель- 
ной работе факультетских пар
тийных организаций.

Важнейшим условием успеш
ного проведения сессии являет
ся своевременная подготовка к 
ней, требующая повседневной 
борьбы за высокую успевае
мость и дисциплину студентов. 
Проведенные на факультетах 
контрольные работы и коллок
виумы позволяют судить, о том, 
как мобилизованы студенты на 
хюдготовку к сдаче экзаменов. 
Коллоквиумы прошли почти на 
всех факультетах. На геолого- 
географичсеком факультете, 
например, в число отстающих 
оказались, как и следовало 
ожидать, студенты, системати
чески пропускавшие учебные 
занятия, В. Турсин, — 291
группа, В. Борискин — 261 
группа, А. Поташин — 285
группа и другие.

Итоги успеваемости студен
тов ГГф  были подведены на 
совещании, проведенном парт
бюро и деканатом. Необходимо, 
чтобы и на других факультетах 
подводились итоги текущей 
успеваемости.

Однако на некоторых фа
культетах внимание обществен
ности к вопросам текущей успе
ваемости не привлечено. Это

Большой зал Дома ученых полон. У каждого 
сидящего — блокнот, на светлой обложке над
пись «Участнику первой Всесоюзной межву
зовской конференции по химии органических 
комплексных соединений». Среди них предста
вители 32  учреждений из различных городов 
нашей страны: Томска, Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Одессы, Кемерово и др. За ка
федрой — сутуловатый человек с орденски
ми ленточками на темном костюме.

— Комплексообразование может быть поло
жено в основу изыскания новых противопода- 
грических препаратов, — говорит докладчик 
профессор Л. П. Кулев. Гаснет свет, и на 
экране возникают формулы, таблицы, демон
стрируемые с помощью эпидиаскопа.

23 декабря конференция закончила свою 
работу. Целью ее было — оценить современ
ный уровень развития исследований по химии 
органических комплексных соединений, выя
вить отстающие участки, направить внимание 
ученых на разработку важнейших теоретиче
ских и практических проблем. Неслучайно, 
что конференция созвана именно в Томске. 
Он является самым крупным научным цент
ром по изучению органических комплексных 
соединений. Под руководством профессора 
Б. В. Тронова, который занимается органиче
скими комплексами с 1932 года, здесь сложи
лась крупная хорошая школа, имеющая ряд 
достижений. Одним из них является разработ
ка новых методов исследования комплексооб- 
разования. Большой интерес у участников 
конференции вызвал электрохимический ме

тод, разработанный Б. В. Троповым и Л. П. 
Кулевым. Из физических методов прпвлекл.п 
внимание спектроскопические исследования, 
которые ведутся в СФТИ под руководством 
профессора Н. А. Прилежаевой и в некоторых 
московских лабораториях.

Из практических достижений были отмечены. 
новые методы синтеза органических соедине
ний на основе успехов изучения комплексооб- 
разования (работы Б. В. Тронова и А. Н. Но
викова), и использование этих соединений в 
медицине (Л. П. Кулев, А. Г. Печенкин, 
Л. И. Аристов).

Интересными были ц сообщения приезжих 
ученых — доц. Б. И. Степанова (Москва), сот
рудника Всесоюзного научно-исследователь
ского института химических реактивов 
В, Я. Темкиной и др. В живых обсуждениях, 
спорах, беседах выяснились многие вопросы, 
завязались новые дружеские связи, которые 
принесут несомненную пользу в будущем.

— Что дала конференция томским ученым? 
— спросили мы профессора Б. В. Тронова.

— Во-первых, стала очевидной необходи
мость применения новых физических методов 
для изучения комплексообразования, задача 
установления более тесного контакта с физи
ками, — сказал он. — А во-вторых, выяви
лась возможность большей увязки работ том
ских химиков с производством, в частности, с 
институто.м химических реактивов, который 
связан с заводами непосредственно.

И. ШПАЕР.

Н . Г У Б И Н
❖

Т е б е ^  С и б ш р ъ !
А я полюбил ваш неласковый край,
Где с песнями ветры сплетаются звонко, 
Где ель приподняла снежок невзначай 
И, кажется, весело бросит вдогонку.
Где даль необъятна,
Где даль широка.
Где только ходить да искать по земле бы. 
Где сосны сметают, как пыль облака.
Чтоб синью пг.ескзлось ьеинрайнец небо.

Где смелому путь для свершений открыт. 
Где снег наметает сугробом несметным. 
Где делает землю мороз, как гранит.
Но люди не меньше от этого крепнут. 
Где мне не кивают цветы по утрам.
Где тайной иинрыгы глуьокие недра.
Где может природа не слишком щедра. 
Но люди.
Но люди вдвойне зато щедры!

е л а

комсомольские
о  Двадцать пять доклад- 

ll чинов Из ТГУ выступили на 
межвузовских конференщшх. 
Студенты историко-филоло
гического факультета гото
вятся к конференции, по- 
свящегшой 40-летию осво
бождения Сибири от колча
ковцев. Юристы собираются 
обсудить вопрос борьбы с 
правонарушениями несо
вершеннолетних. V

О  Почти тысячу отличных 
II хороших оценок получили 
студенты стационара в ве
сеннюю экзаменационную 
сессию.

О  В битву за урожай есть 
и наш вклад — семьдесят 
тысяч трудодней.

Ни много, ни мало — 175 
тысяч часов отработали сту
денты университета на бла 
гоустройстве Томска.

О  Хорошую шефскую ра
боту химиков не раз отме
чало руководство завода ре 
зиновой обуви. Студенты 
ЭЮФ помогли электром°ха 
ническсму заводу перейти 
к.а 7-часовой рабочий день. 
Комсомольцы университета 
1по(Ьстр’'ют над заводами 
ТИЗ, ГПЗ-5 и общежитием 
стройтреста 97.

О  На ЭЮФ на днях со
стояло ь совещание агитато
ров среди населения. Своим 
опытом поделилась с това
рищами Адыбаева, Тэн, Пан
кин, Х р :м  ва. В  со в зга  иях 
приняла уча тие Л. Пыитн- 
к ва, секретарь ком тэта 
комсомола завода «Ма'^о- 
метр». Она рассказала о том, 
как работают агитаторы за
водского коллектива. Руко
водитель 8г тколлектива 
ЭЮФ В. Д. Фил МОНОВ под
вел итоги СО ещания. Она 
было полезным и поучитель
ным. J

„За советскую науку"
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относится, в частности, к физи
ческим факультетам. На РФФ, 
как показали результаты кол
локвиума, до 80 процентов сту
дентов первых курсов являют
ся неуспевающими.

Вызывает тревогу и положе- 
ниа дел на механико-математи
ческом факультете. Здесь до 
25 процентов студентов треть
его н четвертого курсов не при
сутствуют на лекциях по полит
экономии; имели место случаи 
срывов семинарских занятий по 
диалектическому материализ
му на пятом'курсе.

Огрошая ответственность 
лежит на партийных бюро фа
культетов. Первейшая их обя
занность — мобилизовать всю 
общественность, весь студенче
ский актив на ликвидацию всех 
академических задолженностей. 
Студенты должны вовремя 
сдать зачеты.

Работа деканатов должна 
быть более оперативной, чтобы 
в период сессии деканы и их 
заместители неотрывно следили 
за ходом экзаменов и глубоко 
вникали во все детали, из кото- • 
рых складывается и которыми 
определяется успешный ход 
сессии.

Особенно повышается роль 
партприкреплеиных к студенче
ским группам. Их 'задача — 
это оказание повседневной по
мощи студентам группы в под
готовке экзаменов.

Главное — не повторять 
ошибок прошлых лет, добивать
ся четкого соблюдения сроков 
сдачи зачетов и экзаменов, вы
сокой организованности и дис
циплины, В этом залог успеш
ного проведения зимней экза- 
м!енационной сессии.

Л. ИВАНОВСКИЙ, 
член парткома.

По-разному начина
ются лекции. Бывает и 
так: первые фразы пре
подавателя тонут в шу
ме.

Когда в аудиторию 
входит А. П. Бычков, 
в ней мгновенно насту
пает тишина. Никто не 
прыгает по ступенькам, 
добираясь до своего 
места, никто не качает 
чернила из чужой авто
ручки в свою... Чувст
вуется ожидание инте
ресной и серьезной ра
боты.

— Тема лекции — 
«Накопление капитала 
и обнищание пролета
риата».

Начинается разговор 
лектора со слушателя- 
.ми — не с конспектом, 
как бывает у тех, кто 
боится оторвать взгляд 
от своих записей. Текст 
лекции у Александра 
Петровича есть, но он 
покоится в папке.

...За кафедрой 120 
аудитории стоит невы
сокий белокурый чело
век и вдохновенно, жи
во говорит. У лектора 
хорошее настроение: 
никто не видел его на 
.занятиях мрачным, 
скучным.

О доценте Бычкове 
невозможно сказать: 
«он излагает». Эти 
слова не подходят для 
характеристики его ма-
неры чтения.__Лекции
Александра Петровича 
— не простое повест
вование или изложение 
экономической теории, 
они дышат поэзией

М А С Т Е Р С Т В О  
Л  Е В  Т О Р  А

исканий. Он не призы
вает соображать, не 
произносит шаблонно: 
«Возникает вопрос...», 
но юристы и экономи
сты думают вместе с 
ним.

Лектор вначале под
готавливает студентов 
к восприятию пробле
мы, потом подает ее 
так, что ее хочется раз
решить. Желание по
нять, разобраться охва- 
тывает слушателей, н 
они превращаются из 
«записывающих аппа
ратов» в активно мыс
лящих открывателей 
истин.

— Вспомните и ска
жите-ка... — обращает
ся прямо к первокурс
никам Александр Пет
рович, когда ему надо

использовать усвоен
ный ранее материал 
при объяснешш ново
го. Диалог возникает 
на лекции и тогда, ког
да он спрашивает сту
дентов:

— Растут ли потреб
ности рабочих при ка
питализме?

— Нужно ли это 
учитывать при опреде
лении стоимости рабо
чей силы?

При характеристике 
капиталистической кон
куренции использова
но высказывание Мал
кина, одного из персо
нажей романа М. Горь
кого «Фома Гордеев»: 
«Или всех грызи, или 
лежи в грязи».

А роман Э. Золя 
«Дамское счастье» по
мог ярче, доходчивее 
раскрыть первокурсни
кам те.му «Торговый 
капитал и торговая 
прибыль! .

Удачным сопоставле
нием цифр А. П. Быч
ков показывает рост 
расходов семьи в пос
левоенное время и сни
жение заработной пла
ты в США.

...Время бежит неза
метно, но внн.ма:ше 
юношей и девушек не 
ослабевает — они ду
мают, .записывают. В 
своем рассуждении лек
тор'идет от фактов к 
выводам, потом деду
цирует. Речь его пра
вильна, лишена тяже
лых. чугунных фраз 
абстрактно - книжного 
языка, мысли четко 
выражены, а ведь ясно 
можно выразить лишь 
то, что хорошо знаешь.

На лекции доцента 
А. П. Бычкова часто 
приходят преподавате
ли кафедры политэко
номии. Он внимательно 
выслушивает их заме
чания и пожелания. 
Стремление постоянно 
совершенствовать свое 
лекторское мастерство 
— это такое же не
отъемлемое качество, 
как скромность, жизне
радостность II любовь 
к профессии.

Ф. СЕЛОВ.



О тех, кто 
выходит в;кизиь

Евгений Недоря учится на 
пятом курсе ГГФ. Через не
сколько месяцев он получит 
диплом и назначение в од- 
йо из геологических управ
лений Сибири.

Успех работы и жизнь в 
маршруте зависят от товари
ща — от его познаний, его 
смелости, его воли.

Все эти качества Е. Недо
ря обнаружил с первых 
дней занятий в университе
те.

Тем, кому придется рабо  ̂
тать с Евгением, нельзя по
желать лучшего друга.

В. БЕЛОБОРОДОВ,
В. НОВИКОВ, 

студенты ГГФ.

А  Г Л А В Н О Е — ЗАБЫ ЛИ?..
— Ну как, «спихнул» зна

ки? —- крылатый вопрос, кото
рый задают в день приема вне
аудиторного чтения по иност
ранному языку.

— «Спихнул», — отвечает 
товарищ таким тоном, как буд
то он только что столкнул паро
воз. Иногда ответ менее опти
мистичен:

— Да не все, еще «тысяч» 
двадцать осталось.

Неискушенному в тонкостях 
студенческой терминологии 
трудно догадаться, что речь 
идет о сдаче внеаудиторного 
чтения. За чисто статистически
ми терминами «знаки» и «тыся
чи» для многих скрывается 
живой смысл, ценность перево
димой литературы.

Вероятно, такой утилитарно- 
статистический подход к пере
воду' мешает его литературно и 
грамотно отработать. Такой по
требительский подход вместо 
сознательной работы над текс
том оригинала вьшуждает мно
гих искать готовые переводы 
этих текстов, сделанные доб- 
ры,\ш дядялга и тетями.

К сожалению, такая точка 
зрения нашла отражение в 
стенной печати на ряде факуль
тетов. В газете физиков cfyneHT

Лисицкий обеспокоен тем, что 
«французская подгруппа не 
сдала еще ни одной тысячи».

Неизвестный автор газеты 
ММФ посвящает «знакам» спе
циальную статью с весьма ха-

Смех и грех

Тан переводят 
некоторые студенты 
с иностранного языка

...И нарисовала она на 
обратной стороне повара 
сердце со стрелой...

...В  Дании два миллиона 
человек находится в тюрь
мах. {Население Дании — 4 
миллиона 271 тысяча).

...Мы встретили женщину, 
сидящую прямо на лошади 
своей породы.

...Игра школьников в Аме
рике за свою работу получа. 
ет очень мало.

...Газета, лежа на столе, 
ответила товарищу на все 
мои вопросы.

...Под руководством Геро
дота китайцы строили Вели
кую стену много сотен лет.

рактерным названием «Знаки... 
Знаки...» Автор холодно кон
статирует, что Зубчинсний 
(482), Белозеров (482), Коваче- 
вич (482) и др. «к знакам еще 
не приступали». Автор поль
зуется простыми цифрами: 
«20 тысяч». «40 тысяч», но, 
тем не менее, не может решить 
вопроса, почему эти «тысячи» 
вовремя не сданы?

Примечательно, что в этой 
заметке автор ни разу не ска
зал прямо, о каких «знаках» и 
«тысячах» идет речь: весь
смысл — количество «знаков», 
а нх содержание — вопрос, ве
роятно, праздный.

И хочется, чтоб бездушное 
понятие «тысячи знаков» оста
лось в уходящем году, а живые 
слова и сознательный интерес 
к переводимой литературе за
менили эти понятия в новом, 
1960 году.

Д, ПРИХОДЬКО.

Ж:

Критический
Ф

ИЗИКИ тоже пишут 
стих'и. Хотя и считают 

себя людьми сугубо деловы
ми. Одни пишут на занятиях, 
(это, как правило, лирики), 
другие о занятиях (это — 
сатирики факультетских га
зет). Одни прячут подаль
ше толстые тетради своих 
стихов, другие с удовольст
вием читают их своим друзь
ям, третьи — публикуют в 
стенных газетах. О стихах, 
украсивших предновогодние 
номера стенных газет наших 
физических факультетов, мы 
и поговорим.

Вот отдел юмора и сати
ры газеты ФФ «Комсомоль
ская жизнь». Казалось бы, 
именно здесь-то и открывает
ся простор деятельности для 
всякого критически прищу
ренного ока. Но физики на 
сей раз предпочли бичевать 
свои пороки кнутом прозы. 
А единственный стих оказал
ся удачным и снабженным 
отличной карикатурой. Об
локотившись на гигантский 
лист бумаги, поставленный 
вертикально, положив голову 
на руки, спит редактор стен
ной газеты. Здесь же висят 
его очки, рядом стоит сняты)) 
ботинок. Спит редактор 
крепко. На лекции. И не за
метил, как на листке появи
лись колючие стишки:

«Панков, известный всем 
редактор,

Гроза отъявленных
«сачков».

Храпел на лекции, как 
трактор, —

Не записал и пары слов».
И МЕЮТСЯ в намере и 

лирические стихи, вы
шедшие из-под пера поэтес
сы Чайко. Верхний— «Люб
лю  мороз сибирских зим» — 
прочитать трудно. Он при
клеен в верхнем правом 
углу газеты, так что вник
нуть в текст почти невозмож
но. Но если это и удается, 
вы, читатель, вероятно, тоже 
разочаруетесь. Стихи — увы! 
— очень слабы. Автор пы
тался ■ зарифмовать не очень 
отчетливые впечатления от 
когда-то читанных стихов на 
данную тему. Конечно, зи. 
ма никому не в диковинку, 
и, {жссказывая о ней, не 
обойдешься без «избитых»

слов — «снег», «мороз» и 
т. д. Но без «избитых» вЫра 
жений обойтись было можно. 
Вот без таких:

«Люблю мороз сибирских 
зим.

Снегов блистанье над 
полями.

Деревьев сказочный убор 
И скрип мороза под

ногами».
Не в ладах Чайко и с 

рифмой. Первые и третьи 
строчки она везде сознатель-

, прищурив
но не рифмует, а вторые и 
четвертые не рнф.мует бес
сознательно. В самом деле, 
разве это рифмы: «землей — 
1ЮЛОТОЙ», «полями— нога
ми»?

Второе стихотворение 
Чайко несколько утешает 
конкретностью чувства, про
диктовавшего его. Это 
взволнованная радость от 
первых, захватывающе ин
тересных шагов в овладе
нии любой наукой. Но путь 
«из души в рифмованный 
куплет» оказался слишко.м 
длинным... На бумагу легли 
невыразительные строчки, 
почти без ритма, почти без 
рифм:

«И не страшны мне 
теперь невзгоды.

Ни бури, ни тучи, ни
серое небо:

У меня в жизни есть 
мечта большая,

У меня в жизни есть
свое дело».

Дорогой автор, в нынеш
нем учебном году при редак
ции нашей газеты работает 
литообъединение. Жарко 
спорят на заседаниях начи
нающие поэты и критики. 
Между прочим, одному здесь . 
можно научиться наверняка: 
умению критичо-шг отно
ситься к стихам. ом чис
ле к своим. Тат. .го в но
вом году — добро пожало
вать к нам ро стихами!

В ГАЗЕТЕ «Импульс» 
(РФФ) привлекает вни

мание рубрика «Новые сти
хи». Значит публикование 
стихов здесь система? Это 
хорошо! Первый автор — 
Стас Федотов, первы)) стих

ОТКРОВЕННЫЙ ОТВЕТ
— Скажите, — спросил эк

заменатор студента, — как да
леко Вы находились от пра
вильного ответа?

— О, меня отделяли от него 
только три сту'ла.

★
ШУМИМ, БРАТЕЦ, 

ШУМИМ!..
На двери общежития -Nb 4 

появилось категорическое объ
явление: «Вход только по про
пускам!»

А кому предъявлять про
пуск? Иногда дежурный пря
чется от холода на втором 
зтаже...

«Пианист». Грамотные выра
зительные стихи, передаю
щие впечатление автора от 
выступления пианиста.
Разорванные строчки стиха, 
неполные предложения и 
вслед за ними законченные 
пространные периоды хоро
шо передают ритм програм
много музыкального произ
ведения:

«Похоже,
В сторону пугливо 
Метнулся по лесу зверек. 
И пауза...
Но хрупким гулом 
Опять встревожен робкий 

зал,

глаз...
Как будто с улицы

шагнула
Шальная майская гроза». 
К сожалению, о содержа

нии музыкального произве
дения автор стиха ничего 
нам не рассказывает. Его об
разы навеяны разрозненны
ми музыкальными эффекта
ми. Исключение составляет 
лиигь конец музыки и соот
ветственно стиха, несущего 
такой интересный образ: 
«музыка летит, как знамя», 
а пианист— сейчас это имен
но так и представляется 
взволнованны.м слушателям 
— полководец в грозной бит
ве, о которой повествует му
зыка. Зрители покорены 
игрой артиста:

<«И отдали сердца ему мы. 
Чтоб бились все в его

груди»...
Определенно, стихотворе

ний Стаса Федотова не хва
тает на страницах нашей га

зеты. Г. КЛИМОВСКАЯ.

УГАДАЛ!
Профессор; — Какие три 

слова чаще всего употребляют 
нерадивые сту'денты?

Студеят: Я не знаю.
Профессор: — Совершенно

верно.
•к

РАЗРУШ ЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Пьяный: — Скажите, пожа

луйста, где живет студент 
5 курса ГГФ Владимир Утю- 
шев?

Дежурный по общежитию:
— Так это же Вы сами!
Пьяный: — Я знаю, что это

я сам. Но где ж  вое-таки он 
живет?

★
«КОМБИНАТОР»

Студент (на экзамене по по
литэкономии): — Общественно
комбинированный процесс про
изводства — это процесс, когда 
люди делают комбинации.

★
СЕРДЦЕ — НЕ БАННАЯ 

МОЧАЛКА?!
Девушки из комнаты 3 — 2С 

общежития № 4 (староста
А. Конищева) открыли филиал 
Т1рехья1кю1Вской ‘га1дере«’: кам-
нату облепили картинкалш, а на 
потолке расписали: «Пусть мое 
сердце сегодня (?) будет ка
мень, а не банная мочалка».

Поскольку сердцу велено 
быть камнем один день, то iia- 
завтра оно, естественно, пре
вратилось в мочалку — и на 
потолке появились вирши от
кровенного содержания: радуй
ся, мол, Иисус, что ты прибит 
на доске, а если спустишься к 
нам — «все равно повесишься 
с тоски»'.

★
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ

СТАРОСТЬ
С 17 декабря проводится ро

зыгрыш на первенство ЭЮФ 
по футболу. Результаты встреч 
курсовых команд зафиксирова
ны в соответствующей таблице: 
21:2, 20 :4  и т. д. в не ш льзу 
5 курса. Стареем?,

★
ИНСТРУКТОР

Студенты ИФФ были пре
дупреждены, что в колхоз 
приедет инструктор по техни
ке безопасности.

И вот он приехал. Это был 
Петя Молоштан, секретарь 
комсомольского бюро. Он спро
сил:

— Керосин есть в фонарях?
— Есть.
— Хорошо, ~  сказал Петр,
— >и уехал.

Наши интервыб

ПО ЖИВЫМ СЛЕДАМ
ДРЕВНОСТИ

Летом этого года этнографи
ческая экспедиция, руководи
мая доцентом кафедры всеоб
щей истории Г. Н. Пелих, от
правилась на катере в район 
рек,и Тыма.

Мы попросили Галину Ива
новну рассказать об этой экспе
диции.

— Наша группа в составе 
студентов ИФФ Э. Вийчанино-

■ вой, Н. Лукиной, С. Алексикова, 
Ю. Пленника и научного со
трудника областного музея
С. И. Осиповой проводила этно
графические изыскания среди 
селькупского населения в райо
не реки Тыма. За месяц рабо
ты мы собрали материал по 
фольклору и древней религии, 
предметы материальной культу
ры и быта.

Сейчас участники экспедиции 
обрабатывают и приводят в 
систему собранные материалы, 
составляют этнографнческ>то 
карту Томской области.

— Летом 1960 г., — расска
зывает Галина Ивановна, — мы 
предлагаем совершить этногра
фическую экспедицию в район 

падения Тунгусского метесрита.

«|НИ .МАМЫ НИ ПАПЫ...»
За дружеским столом сидели 

двое:
— Ты где живешь?
— В Томске.

Я тоже... А на какой ули
це?

— Ленина, 49.
Я тоже. А в какой ком

нате?
—  2 —  10.

Я тоже. А тебя как зовут?
— Толя.
— Я тоже... Нет, я — Юра. 

А ты меня знаешь!
— Н-яет...

★
ОПОЗДАЛ!

Опоздавший; — Разрешите 
войти?

Лектор; — Пожалуйста.. н 
следующий раз.

★
ИЗ ПРИСЛАННОГО 

В РЕДАКЦИЮ КРОСВОРДА
По горизонтали: 1. Перекоп

ка заново. 2. Отверстие. 
3. Проломленное место. 4 Та
нец, исполняемый одним чело
веком:

Ответ: 1. Перекоп. 2. Дцрка 
3. Пролом. 4. Соло.

ЛОШАДЬ КУСАЕТСЯ!
Ассистент кафедры всеоб

щей истории В. С. Жигалов 
отправился верхо.м на лошади 
из одного села в другое. Чере.з 
полчаса он вернулся, держа 
лошадь под уздцы, и сказал 
председателю:

«Возьмите свою лошадь: 
она кусается».

★
РЕПЛИКА

«Уважайте труд уборщиц»,
— вежливо предостерегают ак
куратные таблички в коридорах 
общежитий.

Может быть, есть смысл 
признать их .неуместными сей
час, когда самообслуживание 
прочно вошло в нашу жизнь и 
быт. и заменить на более под
ходящее: «Уважайте свой
труд»?

★
ПЕСОК И ФАНТАЗИЯ

Лектор: — Никогда не стоит 
строить своих замыслов на 
песке.

Реплика одного из студентов;
— Песка не хватит.

к
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Два молодых ассистента 

встретились в магазине. Один 
нз них покупает два телеви
зора.

— Зач1ем? — у|ди1ВИ'Лоя при
ятель.

— Новогодний подарок теще,
— Почему же два?
— Теща за один полжизни 

отдает...

„За советскую науку"
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И .З  м а т е р и а л о в , 
и р ш с л а и в ы х  
я г а  к о ш к у р с

Л. П Е Т f-ЕМКО

Вое будет так,
как в сказке. 

При лю дях, на виду,
К Снегуроч!® с

опаской
Я робко подойду. 
Сверкнет в короне 

месяц.
Снежинки заблестят. 
Глаза с глазами

встретясь
В ез  слов заговорят.
И звезд ы  звонко-звонко 
Над нами прозвенят... 
Снегурочка-девчонка, 
Придешь на маскарад?

Св. СЕНИНА

Сухарю
Часто ты бываешь в роще 
И не слышишь птичьих

песен!
Для тебя весь мир

упрощен,
Обесцвечен и опреснен. 
Даже праздник —

пе режиму,
Даже мысли —

по шаблону... 
Только схемой одержимый 
Черствой, жесткой,

непреклонной. 
Лед зимою реку душит.
Но —  весна и лед

раздвинет.
Что ж тебе расправит

Как тебя из схемы
душу?

I
вынуть?!

Из записной книжки
Не все пропало, если чело

век, попав за замерзшее окно, 
начинает тереть по нему вареж
кой, и пыхтя, озабоченно про
таивать отверстие наружу.

V
Знакомая фея из профбюро.

V
Вероятно, первый звездолет 

будет назван «Птеродактиль-1».
V

О порога наших комнат бьет
ся огромный, пронзительный 
мир.

— Простите, здесь лаборато
рия изотопов?

— Нет. Изотопайте дальше.
V

Председателем комиссии по 
приему нового высотного зда
ния был назначен Домовой.

V
Ученый: «Пока я жив, этого 

открытия сделано не будет».

Хорошее ст и х о т в о р ен и е .. .  

Ф о т о э т ю д  Ю . А н и с и м о в а
Вывеска; 

ных вещей».
«Продажа случай- 

Вал. НОВИК.

Ь. ГОЛИКОВА

4

Н А  лекцию., .как .всегда, 
торопились. Мороз по

щипывал нос, щеки, пушил 
ресницы.

Солнце запуталось в вер
хушках сосен. Они отряхи
вают ;кс1мья снега, которые 
дадаюгг между ветвями, на
рушая тишину зимней ро
щи.

Наташа шла и чувствова
ла. как все наполнено им. 
Вот здесь он .вче;ра нагнал 
ее. Наташа заново пережи
вает |радаоть.

|В аудиторию врывались 
со I3B0HK0IM. Наташа всегда 
торопила часы. Иногда она 
'.псднямала ronoBiy от* кон
спекта и видела светлый 
Се(р0шк|-нн чуб. Часто взгля
ды их 1вот1рсч,а1лись. «Все хо- 
(рошо. Не бойся!» — гово
рил •CepefflfCMa. Радость вспы- 
хивала .снова, и Наташа по
спешно lOniycKiaHa полову. 
Самое хорошее было впоре- 
да, с  носледним’ЗВОНКОМ.

Наташа 'уходала парв!Ой, 
Серс.жка МОГ догнать е е ,  мог 
и не догонять,, НО Ж|дать бы
ло ;ин:тересио. Наташа 'смат- 
рапа на .нечетные номерки 
■машин: «Догонит, не дого
нит...»

'Ват сейчас будет |ручей в 
зимней роще. Над .ним все
гда стоял туман. Надлом
ленная ветвь сосны скрыва
ет чьи-то следы на снегу.

Должен же Сережка как- 
то 'Откликнуться на то, о 
че.м пело в  ее |Душе!

За спиной послышашись 
чьи-то быстрые уверенные 
шаги. iHaraiuia не оглядыва
лась, 'ТОЛЬКО тихонько зами
рало сердце, она знала их... 
эти единственные шага. 
<ч Пойдем быстрее?..» —
услышала 'Она голос, голос, 
'Который то дарил, то отяи- 
.мал...

Н а с  С К а з
Наташа хотела ipaccKa- 

зать ему многое, но шла 
молча, чуть 'Наклонив гало- 
ву, рассеянно :црислушива- 
Я'Сь к скришу снега под но- 
raiMH. На душе было светло, 
покойно,. торопиться не хо
телось. Иак З'наком этот не- 
ipeKpecTOK, эта 'Дорожка че- 
'рез сквер. Пооледвий гсд 
■они ХОДЯТ по ней, и ходят— 
с Сережкой.

'ЗадушаВ|Шись, Наташа 
смотрит под ноли и , 1Ничего 
.не !слы1шит, кроме его голо
са. Обычно ;падает снежок. 
1Бнезапно возникают,, нара
стают я  'Исчезают огоньки 
такси — зеленые, красные.

Часто они гоаррдт .о буду
щем. '.Сережку, :наверно, 
;остав.ят в |редащ!ии {чело
век творчества, деревня не 
ДЛЯ .него).

~  Сережка! А почему 
ты 'Мало пишешь?

— Да так, текучка заела.
(Немного .помо'лчали.
— И потом... хочу напи

сать ■ такое ̂  чтобы самому 
нравилсь.

— 'Это хо|рошо. 'И все-та
ки я не понимаю, как мож
но 'Молчать в эти годы, 
когда вдохновляет каждая 
вещь, 'Каждая оненотнна мо
жет сказать много. 'Вот 
возьми эту т|ропинк|у, |Вадь 
это целый кусок жизни. На
пиши. 'Понимаешь... бывают 
ашнуты, кО'Гда живешь в 
'ПОЛ'Иую силу, и хотя душе 
тяжело под гнетом несдая- 
,ных тысяч —  все равно ты 
улыбаешься прохожим, ел
кам. И немного обидно, что 
ты еще 1Нич.его не сделал, 
чтобы жизнь была красивее.

— Ну и отлично! Пиши...

— 'Сережка улыбкулся.
— Я 'Вполне серьезно, а 

ему смешно!
Наташа с ласковой lyKO- 

.ризН'Ой надвн Е и ула ему шап- 
'Ку на глаза, сл'агка дригнуа 
го.лов:у. Довергаиво и  легко, 
ока наклснилась под рукой... 
Что-то дрогвушо внутри и 
'Опалило. Сережка вотрях- 
'Кул головой ,и рассмеялся 
'Весело, с какой-то 'С'Собой 
теплотой. Наташа заметила, 
как у него смапшо —п о - д е т 
ски — мо!рщатся губы, 'Дро- 
жнт 'ОТ смеха каждая е г о  
рю'сничка. И 'Она подумала: 
«В'от он 'Какой!..» И долго 
еще 'ЧИСТОЙ (радостью авенгл 
этот смех в д у ш е .

Так смеются, когда лю - 
бят...

■Дорога кончалась В'Сегда 
неожиданно. И каждый ,раз 
оставалось 'Чтр-то недогово- 
(рен'о. Наташа прощалась, 
чтобы завт|ра снова ждать - 
‘Последнего 'звонка.

д  ЭТИ дни Сережка поче-
^  му-то не торопился и 

никак не отвечал на беспо
койный, пытливый взгляд 
Наташи. Сразу погрустнев
шая, она молча направля
лась к выходу одна.

iBoT и 'Последний noiB'opoT. 
Тепе'рь уж 'Не 'догонит. Про
шел Володя. Лешка прошел. 
Он не 'Проходил.

Дома не сиделось. На'До 
было проветриться. Наташа 
пошла 'ПО пусты'НН'ому neipe- 
улку. .От быстрой ходьбы 
.мысли успокаивались; голо
ва 1П'ройснялась и eiOBBipa- 
щалось уже то преж'нее, 
сдержанно-в'озбужденное .на- 
строб'Ние, когда хотелось
(работать, работать, и все
прежиие сот'Шения казались 
детскирш. Она завтра же 
1увид1ит Сережку и, конечно,

Строчки, строчки,
Вы за все в ответе.
'J оудьо вр' ыенамн— знаю сан. 
Вам сердца людей нужны, 

как ветер —
Резкий и соленый — парусам. 
В дебрях выжигая запах 

прели.
Нам идти сквозь трудности 

дорог...
Строчки,
Вы когда-нибудь согрели 
Тех, кто в час грозы 
У самой цели
На тропе искателей продрог?

Л . СУЗД АЛ ЬЦ ЬВ

Искринки золотистые
быстры.

Ночные теин пляшут
по тропе.

Что я умею? Разжигать 
костры.

Смотреть в огонь. И
думать о тебе.

И все же до сих пор ,
я не пойму.

Зачем в садах черемуха 
цвела,

И девочка чужая почему 
К мальчишке некрасивому 

пришла.
Искали мы потоки

«огоньков».
Мы по тропинкам шли 

с тобой лесным.
И весело нам было и легко 
Дышать озонным воздухом 

весны.
... Прошли грибные

теплые дожди, 
Осенние осьшались цветы.
И вот однажды мне

сказала ты 
Спокойно и увег“"чо: 

«Уйди.
Слова мои, глаза мои 

забудь —
Есть юноши смелее и

и сильней»...
Но я-то знал, что ты 

в далекий путь 
Возьмешь частицу юности 

моей.
Я жду тебя. Ты

странный человек. 
Вернись ко мне. Вот к 

этому костру. 
Идет на север лед

таежных рек, 
Полынь сухая зябнет 

на ветру.
V

Ни звезды. Пушистый, белый 
вечер.

Легкой паутинкой вьется
снег.

Ну, приди! Живешь ты
недалече.

Строгий, непонятный человек. 
В две строки следы

ложатся рядом. 
Ты пришла. Не верил я — 

прости.
Больше никакие снегопады 
Этих строк не могут замести.

глаза его ответят; «Все хо- 
роШ'О! Не тревожься».

Где-тО' б‘пе|реяи шли двое. 
Наташа улыбнулась. Шл'и 
не то|ро1пясь. Им хорошо 
было в этот 'Вечер...

Наташа пе гля'дя прошла 
мимо, как вдруг знакомый 
смех заставил 'Hâ poirHiyTb и 
боле:заенн'0 сжа'ТЪ'ся сердце. 
В (В о зд у х е  повисло что-то 
.тягучее, стало тяжело ды- 
шаггь. Наташа оглянулась— 
это был ‘Сережка. Невысо
кая девушка в черной щуб- 
ке я  такой же шапо'Чке сы
пала ему 'снежок за  ворот- 
■цик. Красный шарфик вы
бился ■не(м;ио1ГО', и (Наташа 
1увидела 'оздугщую щецу и 
■черную (ра'стрепавщуюся 
прядку К0(С. Сережка мягко 
укЛ'О.Н'Ялся 'И 'смеялся тем 
особым, 'Детским смехом, как 
(Всегда...

Резкий (ветер |рван,ул в 
лицо, немного охладив р'аз- 
горяченную голо(Ву. И в по
рывах ветра и в стре.мде- 
нии ее души было что-то об
щее. iBo(Kpiyr было пусто. 
Ноги (МвхаН(Нчеоки отмеряли 
расстоЯ(Ни.е, 'и в (Первый 'раз 
Наташа не замечала ничего 
BOK'piyr. Короткий путь до 
общежития был трудны'м.

Ночь. Темнота. Где-то 
сзади, (поотс'тав, .не спеша 
идут Сережка я та, в чер
ной шубке...

Д ЕВЧАТА давно .засну
ли. Вот и голоса 

смолкли в Koip^oipe. За 
|Дне|р'ью .раздались (san'Oisiaa- 
лые шага и затихли в со
седней комнате. В окно по- 
npeoKHeiMiy заглядывает лу
на,' залива'Я бледным светом 
комнату Д0в|уше1к. (Наташа 
лежит с 'Открытыми глазами, 
будто :нрисл|ушиваясь к  то
му, что происходит в .ко:чи. 
На,та(ша думала 'О бу1дущам. 
Мысл|и 'ЭТИ были |уж'е со- 
зревшие. Опи 'расстаи|утся. 
Сережку оставят в редак
ции, а 'Она 'Поедет в дерев
ню, в ту 1там,ую 'ОсиноЕку. 
где год назад 'Они были на 
цракгике. И кто знает, кто 
из них сделает больше. (На
таша предотавила, (как она 
войдет в нов(ую .flejpeBnKHiyra 
школу. Войдет хо1зяй«ой. 
Будет 'учить 'ребят литера
туре, (нрнроде, Ж1И'ЗНИ.

А (копда склонятся ре
бячьи головы над тетрадка
ми, ‘Ната(ша остановится у 
окна,' где пря(,мо за  околицей 
начинается лес. Будет снова 
смотреть, (как деревья .ме(Д- 
лекно роняют листву, 
ванамнит 'Сережку.., :но гла
за ее нров'ожаюг 'нё (Сереж
ку, .а '.мечту свою, ушедшую 
по 'ЭТИМ тропкам...

Ч
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