
В Е Ч Н О  с и н Ш
Весь советский народ идет 

навстречу.Первому Мая.
Радостный первомайский 

праздник— праздшш Междуна
родной солидарности трудящих
ся, братства рабочих всех стран 
—широко и неудержимо разли
вается по нашей планете, как 
неудержимо приходит на землю 
весна с ее теплом, светом, буй
ным цветением природы.

Прекрасна наша Советская 
Родина во вторую весну семи
летки, охваченная могучим сози
дательным порывом, полная 
творческих сил. Советский на
род славит свою прекрасную 
Родину, мудрую Ком-

Пролетарни всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган партноиа, ректора^ 
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кома и профкома Томского 
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тета имени В. В. Куйбышева.
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мунистическую пар
тию, славит освобож- 
ценный социалистиче
ский труд.

Всемирно-исторические реше
ния XXI съезда КПСС, подобно 
солнцу, озарили путь нашей 
страны к коммунизму. Они 
окрылили советских людей, 
вдохнули в каждого из нас но
вые силы.

Великая цель рождает вели
кую энергию.

Трудящиеся нашей страшл 
преисполнены решимости до
срочно выполнить задания се- 
мнлетнего плана, неустанно ра
ботать над дальнейшим разви
тием экономики и культуры 
страны, полнее использовать 
резервы, заложенные в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

Вместе со всем народом тру
дится и коллектив нашего уни
верситета. Ученые ведут боль
шую работу по различным от
раслям знаний, внося вклад в 
развитие советской науки. Толь
ко за 1959 год учеными выпол
нено 288 научных тем, часть из 
нчх ьередан-х t t m  в н ел ])еш 1 Я  н 
реализации а народном хозяйст
ве, проведено 25 экспедиций, 
опубликовано 365 научных ра
бот, проведены три научных 
межвузовских конференции— по 
биологическим, химическим _п 
юридическим наукам. В I960 
году проведены конференции го 
теоретическим и прикладным 
вопросам математики и механи

ки, по истории Сибири и Даль
него Востока. Защищено 11 кан
дидатских и три докторских 
диссертации. Научными сотруд
никами СФТИ, учеными физи
ческого и радиофизического 
факультетов выполнено 14 хоз
договорных тем на сумму более 
14 миллионов рублей. Из года 
в год усиливается связь науч
ных исследований с жизнью, с 
запросами производства.

На биолого-почвенном фа
культете II в Ботаническом саду 
успешно ведутся научные ис
следования, представляющие 
определенный интерес для сель
ского хозяйства.

Много замечательньп^ел и в
ЖИЗН1̂ ,̂ Ш.’Ш Щ 11^,^ТМШ [0В.

оЛЛная
учеба JuTumoe 5 » k tim ^  
ственной жизни — вклад * fy -  
денческого коллектива в общее 
дело строительства коммунизма 
в нашей стране.

К ленинским дням и ко дню 
Первого Мая комсомольская ор
ганизация провела большую ра
боту по улучшению учебной дис
циплины, в результате чего 
улучшилась текущая успевае
мость студентов.

Большая работа проведена 
общественными организациями 
по улучшению самообслужива
ния в общежитиях. Лучших ре
зультатов добились в этом хи
мический и радиофизический 
факультеты, общежития кото
рых заняли первое и второе 
места.

Активное участие в строи-

■ и т е и
тельстве физического корпуса, в 
походе за санитарную культуру, 
благоустройство и озеленение 
города, оказание помощи моло
дежи промышленных предприя
тий в получении образования, 
развитии их культуры, в пропа
ганде политических и научных 
знаний среди трудящихся горо
да и области — далеко не пол
ный перечень замечателыпз1х 
дел нашей молодежи.

Большую работу проделали 
рабочие и служащие админист
ративно-хозяйственной части 
университета. Встав на ленин
скую вахту, многие из них улуч
шили производственные показа
тели. Их труд способствовал 
улучшению учебного процесса 
и быта студентов.

Большие задачи стоят перед 
всем коллективом университета. 
Они требуют от каждого члена 
самоотверженной работы, на ка. 
ком бы участке работы он не на
ходился.

«Пройдут века, но никогда не 
померкнет слава пашей героине- 
ской эпохи — эпохи строитель
ства социализма и коммуниз
ма» — ГОВОРИЛ товарищ Н. С. 
Хрущев ТЛ/Шл m jm jiW a u cc .  
Мы жидДгМвАжМсоЖ1109|РРе- 
мя. Во имя великой целн^наш 
нарбд полон решимости хорошо 
потрудиться.

Вместе со всем народом наш 
коллектив под знаменем марк
сизма-ленинизма, под руковод
ством коммунистической партии 
приложит все усилия для реше
ния поставленных задач.

Встречая Первомай
О  Замечательными успехами встречают Первомай студенты 

ЭЮФ. Студенты 664 группы (комсорг Редькина), 665 (комсорг 
М. Козлов) и 666 (комсорг Мамонтова) еще к 18 апреля защи
тили курсовые работы и сдали последние «знаки». Всего к это- 
ly дню было на факультете защищено девять десятых всех 
курсовых работ и сдано внеаудиторного чтения 95 процентов.

ft) Для студентов геологического отделения ГГФ А. Казенова 
(262 группа), Ш. Хисамутдинова (261 группа), И. Шиловой (271 
группа), Рыковой (282 группа), В. Имрекова (272 группа) пер
вомайский праздник будет особенно радостным: их доклады на 
даучной студенческой конференции признаны одними из луч
ших и представлены к награждению.

(?) 461 группа ММФ взяла на себя обязательство, закончить 
сдачу внеаудиторного чтения к ленинским дням. Обязательство 
выполнено: к 20 апреля в группе не осталось ни одного несдан- 
ного «знака».

) студентах ИФФ недаром идет слава как о самых актив
ных дг-общественной работе. Недавно они включились в работу 
BTOB/wp рабфака в типографии № 1. яе

Г1

ч ^

Цена 2 0  коп.

А. ПЕТРЕНКО

Ровесникам
Нам недавно казалось.
Что время нас горько обидело: 
Мчался грозной Каховкой 
Не я и не ты;
Мы бежали из школы,
Когда ставший привычно обыденным 
Танк зеленый поднялся 
На крутой пьедестал —
И застыл.
Но октябрьское утро 
Вдруг вздрогнуло.
Гулкое эхо 
Прогремела раскатом 
Не в космосе —
В наших сердцах.
И до боли обидно 
За безусых.
Не знавших,
Не видевших это 
Пареньков, что погибли 
В двадцатых 
И при нас —
В сорок с чем-то годах.
Нет,

не нам унывать.
Что расцвечена карта планеты 
Магелланом, Пржевальским 
И тысячью славных имен —
Это нам стартовать 
В межпланетных ракетах.
На прощанье любимую 
Попросив застегнуть шлемофон.
Став совсем невесомым,
Глотать ненасытно глазами 
Межпланетный пейзаж.
Необычный сверяя маршрут; 
Слышать голос Земли,
И за бодрыми всеми словами 
Различать беспокойство,
С которым 
И как памя]
На далекой.
Обжитой планете.
Словно танк после боя.
Что ставили нашим отцам,
На крутой пьедестал 
Приподнимут

земную ракету —
Лучший памятник нашим 
Рунам и сердцам.

J

К о р о т к о
Коллектив нашего университета 

торжественно отметил 90-летие со 
дня рождения В. И. Ленина.

22 апреля в актовом зале уни
верситета собрались научные ра
ботники, рабочие и служащие. До
клад о жизни и деятельности вож
дя об участии советскопо народа 
в строительстве коммунизма сде- 
ла заведующий отделом обкома 
КПСС тов. М. Б. Духнин.

V
25 апреля в облдрамтеатре со

стоялось торжественное заседание^ 
^^л^^тива ̂ университета,
“Чценное ^  Maq  ̂ С жонце|

М\'

/ , 
iLi'

- 1 ^

т \

.■ф



СЧ1СТЛИВ0Г0 ПУН в БОЛЬШУЮ 1ЙЗНЬ
Весной в общежитиях на

стежь распахиваются потемнев- 
, ши.е..ща зиму оконные рамы, и 

вместе с теплым ветром в ком
наты врывается призывный 
аромат пробуждающихся лет 
сов и рек. Его слышат все, ко"- 
му не сидится летом в городе, 
все, кто самое лучшее время 
года' проводит в дороге.

У геологов пятого курса се
годня распределение. Недавно 
стали известны места будущей 
работы — точки от Сталинаба- 
да до Приморья.

Точки... За каждой из них 
встанут неведомые места, неиз
веданные пути, незнакомые 
друзья и товарищи...

Первыми в группе геохими
ков заходят в деканат Мария 
Шеремет и Евгений Недоря.- 
Все студенческие годы их свя
зывала настоящая дружба, ко
торая помогала жить, работать, 
учиться. Жить— интересно, ра
ботать — насовесть, учиться — 
отлично. Они без раздумья вы
бирают место будущей работы 
— Читу.

На Сахалине будут работать 
хорошие товарищи Александр 
Вахматскнй, Анатолий Турчнн, 
Валентин Плема, Владимир 
Краснов и Людвиг Павлов.

А староста 251-й группы 
Лия Кисловец поедет совсем в 
другом направлении — в Тад
жикистан. Вместе с ней туда 
же выбирают места и ее подру
ги. Может быть, очень скоро 
над ними повиснет ослепитель
ное небо с палящим комом 
солнца в то время, когда на 
далеком Саха'лине ребята будут 
крепче кутаться в штормовки 
от ледяного ветра. Дружба и 
хорошие воспоминания о сту
денческих годах свяжут эти 
две так непохожие точки.

В Караганду поедет Леша 
Козорин. Он не раз бывал в 
Казахстане на практике — и 
уже сейчас отлично знает этот 
край.

Из Якутии пять лет назад 
приехал в Томск Виктор Мар- 
шинцев. Через три месяца он 
снова уедет на родину с ди
пломом геолога. И кто знает.

ЕСНА. Яркое солнце широким йо- 
током- -вливается в лабораторию по- 

лупроводников Сибирского физико-тех-
* „ кичёскбго’ института. Вливается и раз-Этот день в приемной ректо- ,  и

ра был необычным—  получали брасывает, зайчики по много- 
направление на работу выпуск- численным приборам, кажущпм- 
ники нсторико-фйлологического ся загадочными тем, кто вхо- 
факультета. Дит сюда впервые.

По-боевому настроенными Возможно, такими же каза- Петрович в работе

веком большой души.
...Много сделано за десять 

лет. А сколько еще впереди 
нового, с  непреодолимой силой 

научных зовущего к себе! Сколько еще
явились «хорезмийцы» — сту- лись они и Анатолию Петрови- ко.нфере1Нций. В 1958 г. он вы- новых достижений у этого мо-
дентки Рая Плахотина (на сним- чу Вяткину, когда он 15 лет ступает с докладом на межву-
ке справа), Галя .Локоткова, Ла- назад стал студентом .физико- зовской конференции по ди-
рнса Рыбалкина и другие. Они математического факультета, электрикам и пол\шроводникам.
твердо решили ехать в Узбеки- Незаметно летят сту/^еические в 1959 г. в Киеве — на III :

годы, полные интересных. Всесоюзной' конференции по
увлекательных дел. - ' " радиоэлектронике. 29 декабря j

1950 год. Успешно защище- 1959 года состоялась защита
на дипломная работа; молодой диссертации. Около 20 ученых j
специалист остается работать в из разных городов- страны при- j
лаборатории электрофизики. слали свои отзывы на диссер-

И вот идет десятая весна с тацию. И в -каждом из иих под-
тех пор, как кончились студен- черкивается большое значение

лодого, скромного ученого 
ком.муниста!

О. КОЛОКОЛЬНИКОВА.

дл яческие годы. Давно уже не ка- работы А. П. Вяткина 
жутся загадочными приборы, практики и науки.
Нет, теперь они подчиняются Сейчас Анатолий Петрович— 
воле человека, отдающего нау- кандидат Лизико-математиче- 
ке много сил и творческого ских наук. Он охотно делится 
энтузиазма. своими знаниями и с научными

Уже в первые годы работы в работниками, и' со студентами, 
лаборатории диэлектриков Одновременно с научной. 
-Анатолий Петрович пишет на- Анатолий Петрович ведет боль- 

г, _ ”11111 учные -статьи, которые печата- щую общественную работу. Он
 ̂ чГ iilif  ̂ трудах СФТИ. Им бы.п был секретарем комсомольской

11' f  >  i i i l  собран материал, достаточный организации института, затем
для написания диссертации, но парторгом лаборатории и ка- 
в это время направление рабо- федры полупроводников, чле- 

стан. Онн уже знают несколько хы в лаборатории изменяется, ном партбюро СФТИ а сейчас 
узбекских слов, и на факульте- ^ он переходит к разработке является секретарем ’ партбюро 
те шутят, что девушки продают проблем, связанных с полупро- института.

водниками. Исключительная принципи-
С 1954 года начинается его альность везде и всегда, на- 

работа над диссертацией «Ис- стойчивость, большая сила во-
контак- ли, честность органически сли- 

тов полупроводников с метал- ваются у него с человечно- 
лами». стью, чуткостью, теплотой з

Не раз прих-одилось засижи- отношениях с окружающими, 
ваться в лаборатории до позд- Н при, всем это1я необычайная 
него вечера. Не обходилось и скромность.' Самым замеча-

работы — Хорезмская область.
Алла Прихно и Света Пара- 

монова' влюблены в Сибирь, следование сплавных 
Они не представляют себе 
жизнь без бодрящего мороза, 
снега и лыж, поэтому с удо
вольствием будут ■ работать в 
школах Томской области.

Поставив свою подпись ря- . . . .
дом со словом «согласен», «то- без временных неудач, но все тедьлым ,является то, чТо все 
мпчи», «хорезмийцы» и «ал- же цель была достигнута. Бы- эти качества -проявляются в 
тайцы» поздравляют друг дру- ли не только исследованы фи- самых обычных -повседневны.х 
га, ищут свои точки на ка'оте, зичеСкие закономерности, про- делах. Анатолий Петрович хо- 
зовут друг друга в гости... Впе- являющиеся в сплавных кон- рошо знает людей не только по 
реди— интересная, увлекатель- тактах, но и установлен новый работе, но и в их личной жиз- 
ная самостоятельная работа. механизм контакта. ни. Ничто не уйдет от пытли-

К. ЛИТОВСКИЙ. Активно участвует Анатолий вого -глаза секретаря партбюро.
Случись у кого-нибудь несча- 

*- стье дома — Анатолий Петрэ-
февра’ля— марта 1918 года — рез речку .Большая Камышен- сразу заметит это. помз-

может, на его долю выпадет 
честь -открыть еще одну ким
берлитовую трубку со сверкаю
щими алмазами...

...Один за другим распреде
ляются студенты-геологи.
Усть-Каменогорск, Сгалинск, 
Алма-Ата, Актюбинск, Куста- 
най, Приморье...

Счастливого пути вам в боль
шую жизнь, друзья!

Р. СНЕГИН.

отряды Красной ,\.рмии. Ге-ор- ная,
ГИЙ Микеладзе работал в  соста- В ночь с 3 на 4 июня

жет советом или делом. Его ин
тересует все, начиная -с учеб- 

1918 -ных вопросов и до воскреснч-
ла п̂о̂ ^̂ оргашЮаци̂ ^̂  поезд был остановлен за' ков, в которых он сам -прини-ла по ор1анизации праснии тт„ ппниячянит .Пяпиня ____ _______   ̂ it ..
Гвардии. мостом. По приказанию Лапина мает активное участие Не

Обстановка в Сибнпи в эти «  ^^икеладзе красногвардейцы, случайно люди, работающие с uooidHOBKd в <.̂ ииири В обезоружив мостовую охрану,
подожгли деревянные фермы
моста н отступили дальше, к

дни была тревожная. Между
народный империализм органп 
зова'л контрреволюционный мя

ним, тепло называют его чело-

, Заслуженным авторите
том ученых и студентов 
геолого-географического фа
культета пользуется доцент 
В, А. Иванпя — отличный 
педагог и воспитатель моло
дежи, неутомимый исследо
ватель, активный работник 
редакции нашей газеты.

Огромную работу вложи
ла она в свою докторскую 
диссертацию «Девонские ко
раллы Алтае-Саянской об
ласти». Многолетние иссле
дования дали новые и очеьь 
интересные практические и 
научные результаты.

13 апреля ученый совет 
Томского политехнического 
института единогласно по
становил: просить ВАК йрп- 
своить Валентине Антоновне 
Ивания ученую степень док
тора геолого-минералоТиче- 
ских наук. '

Поздравляем, Валентина 
Антоновна!

Редакция газеты
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теж белочехов, поддержанный теперешнему городу Кемерово.
В донесении управляющего 

Кольчугинского отделения же-
силами внутренней реакции.

Георгий Микеладзе и его то
варищи узнали -об этом вы-
ступлешш по 'пути на станцию лезной дороги прокурору Том-

ЗДЕСЬ ПОВСТРЕЧАЛАСЬ
птиц вечно

Встречая наши .свет№1е 
праздники, мы не можем забы
вать о той героической борьбе 
за установление Советской вла
сти в Сибири, которую вели на
ши земляки-томичи. Недавно из 
архивных документов стали из
вестны подробности гибели сту
дента медицинского факульте
та Томского университета Геор
гия Микеладзе: в 1919 году он 
был расстрелян за' революцион
ную деятельность в числе дру
гих заключенных под ^городом 
Екатеринбургом бандой ата.ма- 
на Апиенкова.

Перед смертью Микеладзе 
думал о жизни тех, ради кого 
он сражался. О том, как дер
жался он перед казнью, расска
зала людям учительница, жизнь 
которой спас Микеладзе. за'сло- 
нив ее своим телом от банди'г- 
ской пули.

Сын известного грузинского 
князя, генерала' царской армии, 
Георгий Микеладзе ушел из до
ма и встал на трудный и опас
ный путь борьбы с царизмом.

Установление Советской вла
сти в Томске происходило в тя
желых условиях. Здесь еще 
долго продолжали существо
вать комиссары буржуазного 
правительства.

Для защиты власти Советов 
Совдеп усиленно формировал 
отряды Красной Гвардии, а с

ского окружного суда 
« о - . сожжении моста 
красногвардейцами»

указывалось на особую весна властно 
роль при этом Г. А . обычный ход

Топки из- Кузнецка, куда были Микеладзе. как человека, будней. Бросила, 
направлены Томским губерн- «прибывшего специально для

Георгий Микеладзе Т ЕПЛЫМИ ветрами, шур-личных голосов. Но большая 
чанье.м ручьев, пеньем работа, проделанная коллекти-

горсть веснушек
ским Советом для ликвидации производства военных операций шихся от яркого солнца деву-
бандитизма' и перевыборов Сов 
депа. Немедленно был органи
зован

юная, цветущая вом и его руководителем В. В. 
ворвалась в Кузьминовым, не пропала да- 
студенческих ром. И народная итальянская 

песня «В путь», и старинный 
вальс Джойса «Осенний сон», 
и русская народная «Светит 
светел месяц» пользовались 
заслуженным успехом.

ДЕТ просмотр композиции 
историко - филологическо-

шалунья, 
в зажмуриз-

в связи с наступлением чехов», шек, позолотила им кудри,
В июле 1918 года' Георгий оторвала от конспектов при- 

военно-революционный Микеладзе был арестован бело- лежного юношу. Смеясь, полю- 
гвардейцами и содержался в бовалась на свое отражение в
Томской губернской тюрьме. В лужах и, решив отпраздновать го факультета, посвященнсй 
октябре вместе с другими бор- свое появление на земле, при- В. И. Ленину. Чтецы сменяют 
нами за власть Советов В. Д. шла на студенческий фести 
Вегельманом, И. Л. Наханови- валь, и он превратился в празд- 
чем, Ф. Н. Жарковой. В. Н. Че- ник юности, весны и красоты, 
паловым по распоряжению бе- ЕЧЕР 16 апреля в облает
логвардейского генерала Пепе- яом лектории. Выступает дальцевым.

друг друга, BCTjniaeT хор, и 
широкими волнами плывет пес
ня о вожде, написанная фа
культетским поэтом А. Суз-

Великий гражданин мира, 
перешагнув через годы, не-

в

ляева в числе «тринадцати» он хоровая капелла -Томского го-
был вывезен в Екатеринбург- сударсгвенного университета. ______
скую тюрьму. В тюрьме Геор- — А. Новиков, «Родина слышной поступью входит 
ГИЙ держался мужественно, моя», — от волнения голос ве- зал.
Свою веру в победу революции дущего — Кати Ерошиной — 
он И его товарищи вселяли и в звенит, как натянутая струна, 
других узников. Просторный зал наполняется

«Фея, дорогая, будьте муже- широкими, мощными звуками, 
ственны, как всегда... Привет «Ворон к ворону летит», — 
всем от всех. Владимир, объявляет ведущий. Глухие,
Жорж». низкие аккорды предвещают

Эту записку получила Ф. Н. несчастье. Бурно и стремитель- 
Жаркова от одного из видных начинается песня. Злове- 
профессион^ьных революцио- звуки воронья обрывают-

штаб, в состав которого вошли 
большевики В. М. Лапин, Г. А. ной'^камеры. 
Микеладзе, М. Александров и Большевики 
другие.

Первое сражение с белочеха- 
ми произошло на станции Ар- 
люк. Но поезд, в котором они 
двигались, 
двух теплушек с 
дейцами и двух санитарных ва-

неров И. Л. Нахановича и 
Георгия Микеладзе из тюрем

...Товарищи, тише! Гулу — 
конец!

Отрывок из Горького к
чтенью готов. 

Сегодня внесет в этот зал 
Степанец

Романтику тех легендарных 
годов, —

Объявляет конферансье
^  ж^гаой ТИШКОЙ. Плачут Э. Куликов', и Э. Степанец
женские голоса над убитым ^ ^ о м  читает о̂трыво^^^^

„ богатырем. Гневно протестует романа -
полья пытались’̂ “ оргХ зовать  хор против надругательства 
побег из тюрьмы своим товари- святым чувством люб . 
щам, но осуществить его не разлит
далось пушкинской

Перед‘ нами еще одна яркая кончена, но слушатели

М. Горького

тонкий
поэзии.

naiviia сицс ТЧ/Ттм!. ̂
состоял кВеегОгв^из "Дница^ бор̂ ^̂  ̂ 1°ЗДУ™ь.й сиреневый

Мы можем гордиться тем. что взрывается восторженными ру-

„ З а  советскую  н а у к у "
30  апреля 1369 г* 2 стр.

гонов. Под напором превосхо- среди них был и воспитанник коплесканиями
дящих сил противника при
шлось отступать. Тогда смель
чаки решили поджечь мост че-

Томского унивеоситета Геопгий 
Микеладзе. М. ЧУГУНОВ, 
зав. Томским облпартархивом.

Успех капеллы не случаен

«Мать».
Стремительно выбегает на 

аромат сцену стройная, изящная де- 
Песня вушка. Она стремится слиться 

с мелодией «Сентиментально
го вальса» П. И. Чайковского.

шарф
послушно следует,,. каждому 
движению' гибких рук. Это 
Светлана ЕуУемина, солистка

как

Не так легко заставить стройно группы девушек секции худо- 
и гармонично звучать сто раз- жественной гимнастики
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ЧПТАЛРРА
КОМСОМОЛЬСКВХ ДЕЛ

22 апреля в комитете комсо
мола финишировала эстафета 
интересных комсомольских дел. 
В ней приняли участие все 
факультеты. О многих интерес, 
ных делах, посвященных зна. 
менательному дню рождения 
В. И. Ленина, рассказали ком
сомольцы на страницах эстафе. 
ты. Некоторые из; них мы пуб
ликуем сегодня.
im  студентов экономико.юри.

дического факультета 
большая дружба с рабочими 
завода «Манометр». В декабре 
1959 г. 20 студептов-экономис. 
тов приняли самое близкое и 
горячее участие в большом, 
государственной важности де
ле: помогли заводу перейти на 
7-часовой рабочий день. Сту. 
Денты и рабочие помнят вечера 
встречи, на которых всегда бы. 
ло весело и оживленно.

V
...Нелегкое дело воспитывать 

несовершеннолетних правона. 
рушителей, но студенты 
IH курса Карлова, Дутченко, 
Бородина, Манджиев, Восгри. 
кова, Багаева, студент I курса 
Ершов и др. смогли найти об
щий язык с подростками, по
могают им устроиться На ра. 
боту, проводят с ними интерес
ные беседы, знакомят с жизнью 
университета, прилагают все 
усилия к тому, чтобы воспре. 
пятствовать им веонуться на 
путь преступлений. По данным 
органов милиции, за последнее 
время значительно сократи
лась преступность среди несо
вершеннолетних в Томске. В 
этом есть заслуга и комсомоль. 
цев ЭЮФ.

В  настоящее время, — рас.
сказывают студенты

РФФ, — нащ факультет остро 
нуждается в новом физическом 
корпусе. Безусловно, корпус 
будет красив, с великолепными, 
оснащенными новейшим обору, 
дованием лабораториями, спе. 
циальной библиотекой, но...

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА

г. Трофимов. Девочка.
[ Фотоэтюд.

сейчас он только чуть-чуть под. 
нимается над землей.

Полные сознания своего 
долга, радиофизики активно 
помогают строителям. Перед 
ленинскими днями отработано 
на стройке две тысячи челове
ко-часов.

Во время летних каникул 
студенты I—III курсов прора
ботают на стройке один месяц. 
Для обучения студентов строи, 
тельным специальностям и не
посредственного проведения 
работ создан комсомольский 
штаб во главе с Е. Толокон11и. 
ковым. 40 человек обучаются 
сейчас строительным специаль. 
ностям у студентов строитель
ного института.

3 252 студентов химиче. 
ского факультета 207 за

нимаются научно-иследователь. 
ской работой. Многие диплом
ные и курсовые работы имеют 
практическое значение. В обла. 
сти полупроводников работают 
Н. Эберт, 3. Беляева, М. Не
нашева, Л. Внучкова и др.

На факультете работают 
шесть научных кружков. Од. 
ним из них — стеклодувным — 
руководит студент V курса 
В. Иголннский.

Четыре дня 119 аудитория 
главного корпуса была полна 
посетителей. Здесь находилась 
выставка самодеятельного твор
чества' студентов и научных 
работников университета.

На стендах и столах разме
стились многочисленные экспо
наты. Здесь работы по вы
шиванию, выжиганию, фотогра. 
фни, выпиливанию, вязанию, 
гравюры, рисунки, акварели 
и т. д.

Некоторые работы универси
тетских художников вызывают 
восхищение. Они выполнены с 
профессиональным мастерст
вом. Это, в первую очередь, 
акварели студента В. Гавло, 
доцента Б. Мелехнна (ЭЮФ), 
четыре акварели С. Гудошнико- 
1за (БПФ). Из работ последнего

В. Гавло. Осень. Масло.
выделяется «Золотая осень». 
Она показывает свободное вла
дение художником кистью, цве
том. Тонкостью и изяществом 
отличаются два рисунка тушью 
студента ЭЮФ Е. Тихонова, ри
сунки Михантьева (БПФ).

Значительное место в экс
позиции выставки занимали ра

боты университетских фото
графов. Фотомонтажи «Гидро
лог на практике» и «Из жизни 
РФФ» интересно отражают не
которые моменты студенческой 

,жизни, хотя некоторые снимки 
выполненных фотографий .сде
ланы слабо. Более художест
венные напечатаны мелким 
форма'том и поэтому не оста
ются на долго в памяти. Инте
ресны по композиции и по вы
полнению фото «Тени спусти
лись с гор» студента РФФ 
Л. Терехова, «Костяника», «Ба
бочка», «Девочка» Г. Трофимо
ва (БПФ), «Яблоня'в цвету» 
А. Люй Фу Ми.

Среди работ по рукоделию 
выделяются вышивки студент
ки 264-й группы ГГФ Л. Ко
тельниковой. Прибегая к двум 
цветам — черному и серебри
стому на кремовом крепдеши
не, — она выполнила высоко
художественное панно из жизни 
геологов.

С большим интересом посети
тели останавливаются у стен
да студента II курса ХФ Ж. Ду- 
бовеико. Он рассказывает о 
своей переписке с выпускником 
Чаньчуньского университета
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л. Котельникова. Геологи.
- Вышивка.

Ин-де. Письма китайского дру
га относятся ко все.м студентам, 
и }Кора дал возможность всем 
их прочесть.

Быставка' оставляет благо
приятное впечатление. В уни
верситете есть творческие силы 
для устройства при ТГУ худо
жественной студии, фотосту
дии. Есть все для того, чтобы 
подобные выставки организо
вывались чаще и охватывали 
большее число членов нашего 
большого коллектива.

Р. ЮРЬЕВ.

О тех, кто выходит в ж"з ь

т . »  . '•V T T T 7 ; ▼'Г 7 » Т Т 1

с юностью ВЕСНА

Т. Захаровой, И. Буры, Л. Ско- 
рик, Т. Тунякиной и др. Плас
тичность, легкость движении 
по'коряет зрителей. Долго не
смолкающими, друн{ными ап
лодисментами награждают они 
опортсменок.

Концерт идет два часа, а в 
зале не чувствуется никако!! 
усталости. Артисты и сами до
вольны своими успехами, но 
все-таки волнуются: как-то вы
ступят юристы, одни из силь
нейших претендентов на первое 
место.
Д О начала смотра матема

тиков еще час. Зал пока 
пуст, идут последние приготов
ления. 'Через несколько минут 
эти пустые ряды займут зрите
ли. А они судят строго.

И вот математики — хозяе
ва сцены. «Ленин и теперь жи
вее всех живых!» — тема ли
тературно-музыкальной ко.мпо- 
зиций, составленной членами 
«объединения чтецов ММФ». 
«Да, и твоя судьба была зало
жена его рукой» — эта мысль 
проходит через всю компози
цию.

Б. зале дружный смех, и шум. 
Каждому хочется немедленно 
поделиться впечатлениями с 
соседом. Юрий Черкашин чи
тает свой юмористический

рассказ «О том, как я был пе
дагогом». Он повествует о не
лепых промахах молодого учи
теля, который входит на свой 
первый урок, предварительчо 
«споткнувшись левой (к сча
стью!) ногой один раз о порог, 
другой раз о правую ногу».

Тепло встречают слушатели 
стихи Ю. Чернова «О весне» 
и басню Байнтруба «Петух на 
птичьем дворе» в исполнении 
первокурсницы Гридневой.

Бот перед зрителями невы- 
' сокая девушка, почти девочка. 

По детски милое и доверчивое 
выражение лица, нежный дет
ский голосок. Это Ира Глади- 
лова читает отрывок из «Днев
ника новорожденного» Агнии 
Барто: «Когда я родился, папа 
мой очень обрадовался: он с 
Детгизом заключил договор, и 
ему для книжки нужен был по
ложительный образ грудного 
ребенка». Ира неизменно поль
зуется успехом в любой ауди
тории...
ЭТОГО концерта ждали с 

нетерпением. Смотровые 
вечера уже прошли на всех фа
культетах, кроме одного из ос
новных претендентов на первое 
место — экономнко - юридиче
ского.

На сцене обллектория де

вушки и юноши факультета — 
все молоды, жизнерадостны, 
строги. Группа чтецов испол
няет композицию о партии и 
В. И. Ленине.

Выступает хор. Особенно 
удачно прозвучала «Песенка о 
спутнике» В. Мурадели и фин
ская народная песня «Полька». 
Несколько слабее в первом от
делении концерта были испол
нены классические вещи: 
«Марш Черномора» М. И. Глин
ки, «Вечерняя серенада» Шу
берта, получившие оценки «хо
рошо».

Отличное впечатление про
изводит хореографический кол
лектив факультета, задорно и 
весело исполнивший 
русский перепляс и 
молдавскую пляску 
в постановке студента 
IV курса Ю. Бруслав- 
ского.

Бурную реакцию в 
зале вызывают выступ
ления инструменталь
ного квартета факуль
тета. Покорила слуша
телей и строгое жюри 
Гера Коморникова.
(Она исполнила фин
скую песню «До завт
ра» и «Купите фиал
ки» Виетти. Гера очень 
бережно отнеслась к 
тексту обеих песен.
Что понра'вилось всем 
— это скромность и 
сдержанность, отсутствие ма
лейшей попытки подражать эст
радным певицам. В этом успех.

К сожалению, этого нельзя 
сказать о Галине Черкун. Она 
исполнила четыре песни и 
очень неровно. Все, что было 
просто, было хорошо. Но 
впечатление портит исполнение 
ею песни «Снбоней».

В заключение концерта юри

сты с успехом показали интер
медии «Из нашей жизни». Осо
бенно удачны интер.медии «о 
НСО» и «о клубе».

Смотр талантов., универси
тетского студенчества окончен. 
Все тревоги и волнения оста
лись позади. Фестиваль снова 
показал, как много среди наших 
студентов замечательных .пев
цов, музыкантов, поэтов,

Творческая фантазия, живой 
огонек, настойчивость, ревнивое 
отношение к чести факультета 
помогли студентам ЭЮФ й 
ИФФ завоевать первое место. 
Это была' нелегкая победа,, и 
факультеты вправе ею гордить

ся. Пожелаем же нашим сту
дентам быть всегда бодрыми, 
жизнерадостными, влюбленны
ми в жизнь.

В. ЗУБКОВ, Л. КУЗ
НЕЦОВА, А. ПОПОВ,

Е. АНТОНОВА, Ю. РЫКУН.
На снимках: 1. Выступает

хоровая капелла.
2. Молдавская пляска.

Фото в . Беспечанского 
и Л. Михайлова.

Первый выпуск студентов 
экономического отделения 
ЭЮФ. Первая защищенная 
дипломная работа. Первая 
оценка «отлично». Ее полу
чил Алексей Носков.

Люди по-разному находят 
свое призвание в жизни. Для 
Алеши его будущее не гфед- 
ставляется туманной далью. 
С экономике!'! сельского хо
зяйства он знакомился не 
только по учебнику. Еще на 
втором курсе вместе с друзь
ями он ,участвовал в поезд
ке по кол.хозам, собирая ма
териалы по оплате труда.

Отдавая много ■ времени 
учебе и научной работе. 
Алексей не превратился в 
«ученого сухаря». Член ком
сомольского факультетского 
бюро, страстный болельщик 
на всех футбольных состя
заниях, любитель шахмат и 
шашек, он все пять лет жи
вет. в гуще интересных сту
денческих дел.

Юноша со спокойным 
выражением лица и привет
ливо улыбающимися глаза
ми выходит в жизнь. Пусть 
это будет большая, настоя
щая окизиь!

Н. ДАШИНА.
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☆  ☆  ☆  
Выбежим на ушщу!
Сейчас же!
Так легко,
Что хочется смеяться.
Не поверю,
если кто нам скажет,
что скучать разрешено и

в двадцать,
Я могу
поднять тебя повыше 
к теплым звездам 
и держать покрепче, 
чтобы ты сама 
могла усльпнать, 
что они о дружбе нашей

шепчут.
Улыбнемся

синим - синим далям. 
Счастья своего скрывать

не будем.
Мы немножко 
радости подарим 
всем влюбленным 
н хорошим людям.
Выбежим давай, 
сейчас же, 
вместе 
я вдохнем
весенний свежий воздух! 
Пусть нас встретят 
Самой звонкой песней 
теплые
улыбчивые звезды.

Волшебник
Писал. Вдруг отвлеклась 

рука,
И вот, за миг какой-то

краткий
На уголке твоей тетрадки 
Неровный череп старика.

Его колючий властный
взгляд

И жесткий рот — он жив 
меж формул. 

Старик ворчит: «Что их
не стер, мол!» 

Оки его — я вижу! — злят.

Рука — штрих, штрих — 
и замерла.

Рисунка снова жду теперь я. 
•Клюв. Когти. Встрепанные 

перья.
Птенец. Но он птенец орла!

Ты не волшебник?
Как дано

Рнсугшам столько силы,
глуби?

...Возможно, кто-нибудь
полюбит

Тебя за это — за одно!

ДОБРА БЕЗ ХУДА 
НЕ БЫВАЕТ

Он не сдал экзамена в тре
тий (и последний) раз. Что де- 

_лать7 — нужен отпуск «по се
мейным обстоятельствам», нуж
на телеграмма о здоровье ма
тери, заверенная врачом. И он 
ее получил: «Мама, как всегда, 
здорова тчк главврач Петрова».

НЕ УДАРИТЬ ЛИЦОМ 
В ГРЯЗЬ...

Весна... И целый день эта 
девушка просматривала боль
шущий словарь политехниче
ских терминов. Она 
объяснила свою тайну 
подруге: «Это, чтобы 
было о чем с Толькой 
говорить— он политех
ник».

ПРИКРЫВАЯСЬ г а з е т к о й
На собрании ЭЮФ один из 

выступающих заметил, что сту
дент 671 группы С. Хмырев не 
имеет никакого общественного 
поручения.

— Как не имею, — восклик
нул Хмырев, — Я газету вы
писываю!

ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ — 
ВПРОСАК

, — Какое общественное по
ручение ты имеешь?

— Я забыл — спроси у ком
сорга.

— Но комсорг-то я!

С о л н ц у  н а в с т р е ч у !  Фотоэтюд А. Люй-фуми

В е с е н н я я  с м е с ь
А. БОРИСОВ

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
Лектор: Вы почему не пшпи- 

те лекцию и думаете о посто
ронних делах?

Студент; А как вы угадали?
Лектор: Позвольте! Но па

вашем лице написана мысль...
ОПЯТЬ ТЕЛЕГРАММА

— Ты от кого получил по
здравительную телеграмму?

.— Н-не знаю.
— Но разве ты не можешь 

догадаться по почерку?

ососсоссоооооооооооосссоооо зооссо

Ю. ЧЕРНОВ

КОРОТКО
Председатель профбюро 

ИФФ В. Константинов говорит 
так:

— Общежитие по коридору 
получило пять.

Коротко и ясно.
ДИЛЕММА

Весна... Студент подошел к 
старосте группы, подбросил мо
нету и спросил: «Орел— решка? 
Не угадаешь — уйду с лекции, 
угадаешь — не отметишь, что

На одном из заседаний на
учной студенческой конферен
ции...

☆  ☆  ☆

я ушел» 
С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ
На мельчайшие осколки 
Раздробило солнце лужицы. 
Воздух чист, сбивает

с толку.
Голова немного кружится. 
Но весна ли виновата.
Что полйорода исхожено,
Что немного грустновато 
И что сердце растревожено. 
Только думать мне об этом 
Нет, пожалуй, настроения — 
Сколько радостного света 
Дарит солнце нам весеннее. 
Сердце верить не отчается, 
Будешь, будешь ты

со мною... 
Все течет, все изменяется,
А  особенно весною.

Студент рассказывает о пер
вобытном обществе:

— Молодое поколение уходи
ло на охоту или другие какие- 
нибудь мероприятия...

ПО ОКРУЖНОСТИ
Один из студентов-юристов 

перепутал понятия «округа» и 
«окружность».

— Как вы поступите с опе
ративными работниками, кото
рых пришлют в ваше распоря
жение? — спросил преподава
тель.

— В поисках преступника я 
буду гонять их по окружности.

Студент: Как ты напишешь: 
«сдесь» или «здесь»?

Ученик: Я напишу «тут».

Практикантка читает «Мед
ного всадника»: «Из тьмы ле
сов, из топи блат...»

Ученики: Что такое «блат»?
Практикантка: Это пережи

ток капитализма, с которым на
до бороться.

Зимой и летом...
Рис. о. Дугаева.

ПЕРВАЯ ГРОЗА
Вдруг вспорхнут под ветром 

занавески.
Дверь сразмаху хлопнет, 

а потом —
Молний ослепительные

всплески
В грома нарастании густом.
И уже летят и брызжут

капли.
По карнизу яростно звеня... 
Первая любовь,
А  ты не так ли 
Ворвалась грозой 
Средь бела дня?
Все смешала.
Все — в ином значенья. 
Будто я смотрю в ее глаза. 
...Мол£тий синеватое

свеченье.
Струй дождя сплошная

полоса.
Н. ГУБИН

ЛЮБИМОМ
я  тебе не достану звезду 
С тех небес, что висят .

над березами.
Не довольно ль в любовном 

бреду
Нам гоняться за дальними

звездами?
Каждый лезет упорно

в огонь,
В массу дыма горячую.

серую.
Чтобы ту, кто украла покой, 
В своих пламенных чувствах 

уверовать.
Клясться я не приду

У пруда,
Закатив к небу глаз

полумесяцы. 
Что, мол, если уйдешь

навсегда,
Мне останется только

повеситься. 
Поновей пусть расскажет 

строка.
Как люблю тебя, стройную, 

юную.
Но над этой проблемой пока 
Я хожу, размышляю и

думаю.

Б. МАРЬЯНОВ

ПО ПОВОДУ...
Как много их еще —

бездарных.
Полупустых,

по лувульгарных, 
Они встречаются в газетах, 
В журналах, книжках —
Где их нету?
Они отталкивают, злят 
И не заметить их нельзя. 
Стихи «жестокие »,

любовные. 
Осточертевшие, альбомные. 
Что пахнут женскими

духами.
Что называются стихами — 
По настроенью, от тоски 
Лирические пустяки.
Как колья схожие в заборе, 

Других не лучше и не хуже— 
Стихи, с которыми

не спорят. 
Стихи, с которыми

Как-то глубокой осенней
порой

Брел у реки я песчаной
косой.

Белая чайка металась
над ней. —

О аулей!
аулей!

аулей!
Что в этом крике —
Быть может, печаль, 
Труден ли путь

в незнакомую даль? 
Или ей жаль свой

покинутый плес, 
Море безбреишое, мшистый 

утес?
Крик тот надолго мие

в душу запал. 
Где бы я ни был, куда б 

ни попал, 
Слышу я песню родимых 

полей, —
О аулей!

аулей!
аулей!..

не дружат.

штшштттт
21 апреля конкурсная ко

миссия доложила на заседа
нии профкома итоги конкур
са на лучшее общежитие.

Профком согласился с мне
нием комиссии признать луч
шим общежитие по проспек
ту имени Ленина 68. На вто
ром месте общежитие радио- 
физиков на Никитина 17, на 
третьем месте общежитие на 
Никитина 4. Худшим призна
но общежитие на Ленина 49. 
Лучшим общежитиям вруча
ются грамоты j)eKTopaTa и 
профкома ТГУ.

J
I....
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