
Пролетарт всех стран, соединяйтесь!

В университете нача
лись экзамены... Для мно
гих студентов — это обыч
ная весенняя сессия. Но 
не для тебя, выпускник! 
Твоя последняя студенче
ская весна — твой отчет 
перед Родиной.

Пять лет дала тебе 
страна, чтобы ты стал 
специалистом.

Без тебя она засевала 
свои поля и возводила за
воды, строила плотины и 
создавала новые города. 
И космические ракеты за
пускала без тебя, что
бы ты стал специалистом.

Ты готов заплатить за 
ее материнскую заботу?

Ты не даром потратил 
эти прошедшие пять лет?

Не эти вопросы ты 
прочтешь в билетах по хи
мии, литературе и матема
тике. Но ты ответишь на 
них перед лицом своих бу- 
душ;их друзей по работе на 
Кольском полуострове, ку
да поедет физик И. Не- 
тупский, в Бухаре, где 
ждут метеоролога Л. Ку
лагину, в Магадане, где 
будет работать биолог 
А. Тимофеев, в школах 
Томской области, которые 
получат новое пополнение 
филологов.

Каждый из шестисот 
студентов - выпускников 
должен с честью выдер
жать экзамены перед Ро
диной. Каждый из наших 
выпускников может их 
выдержать. Об этом гово
рит успешная защита дип-

ломиых работ. Многие сту
денты обнаружили в этих 
первых самостоятельных 
исследованиях высокий 
уровень знаний, стремле
ние к их практическому 
применению, большие спо
собности к исследователь
ской работе.

Гражданская зрелость 
выпускников университета 
обнаружилась и во время 
распределения — по ве
лению сердца выбирали. 
они самые трудные и от- 2 
ветственные участки рабо- 2

АУКУОргав парткома, ректора
та, коаштета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного уннверсн. 
тега нм. В. В. Куйбышева. 
\
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ты.
Первого июня сдали ^

первый государственный 6 
экзамен по истории КПСС g
661  и 6 6 2  группы эконо- ĵ HO о них, о

Хочется рассказать имен- Подготовка к ним уже нача- кого года оставалось меньше 
первом курсе, лась. двух месяцев, наступала го-

микр - юридического фа- й который отличается от дру- На первом курсе много рячая пора — сессия. Ио 
культета. Экзамен показал йгих большой активностью в хороших дел. 702  группа преподаватели нашлись, и 
хороший уровень знаний g общественной жизни фа- шефствует над подготови- большинство из них — пер 
и серьезное отношение к g культета. 
делу большинства буду- g 0 ^q проявилось ужебуду- ^

8 ст: 
лены «п у
мена- 2 бь .. 

ционной коишссии ответ g  Строители скупы на 
студента В. Боровых, ко- но они единодуш!
тппый скпяял пплгптов.лен- ^ ..........  ..............................

щих юристов.
Особо отметили члены 

государственной экзамена

де л.
шефствует над 
тельными курсами универ- 

на ситета. Каждый второй пер
(Строительстве учебного кор- вокурсник — дружинник. 
!пуса — с первых дней пре- и 702 группы соревну-
" бывания в университете, ются по части успеваемости

похва- и дисциплины. Каковы бу- 
единодушно зая- ДУТ итоги, показкет сессия, 

торый связал подготовлен- g вили- первокурсники рабо- но ceiinac видны успехи: по 
ные теоретические ^
сы со своими 
ми конкретными 
ниями, полученными 
время практики 

Глубокие и 
ные ответы 
К. Чигоряева, 
и других отмечены отлич
ными оценками. Экзамены

вокурсники. Это Рита Гла
дышева, Лера Максимова, 
Юрий Попов, Лев Фомин, 
Конев и другие.

Хочется отметить живые, 
интересно подготовленные 
апрельские политчасы, по
священные жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Во 
многих группах они прошли 
совместно с первокурсника- 
ми-биологами. А студен
ты 701 гр. (комсорг Колма
кова С.) пришли в комитет 
ВЛКСМ и попросили дать 
работу: они отметили 22 ап- 

комсорги реля коммунистическим суб
групп; Нел- ботинком.

ПОВЕРИМ ИМ! I
12 мая у студентов V курса 2 

экономического отделения2 
ЭЮФ было распределение. ^ 

Большинство студентов с же-2 
ланием откликнулось на при-2 
зыв Родины поехать на работу 2

продолжаются... й курсе укомплектовано пять ли кош ко — комсорг груп- 26 мая первокурсники со-
Равняйся на лучших, П бригад Студенты привезут пь1, ее можно встретить и на брались на вечер отдыха, 

выпускник! Желаем тебе- 2 на село лекции, концерты, сцене, и на беговой дорож- Своими силами подготовили 
успехов! , ке; Юрий Буянов —• худож- концерт, который выявил

2 ник «Импульса», неизмен- немало талантов. Здесь же
2 ный участник художествен- оформилась будущая агит-

Позкелаем же первокурс- 
отличных успехов в 

самый «работящий» член предстоящей сессии, на «го-
S Комсомольского окна»: 

Теличко — ведет 
активную работу в 

2 факультетском бюро
2 ВЛКСМ, й глногие другие.

рые студенты (А. Сонькина,Й 
Еремин, В. Орлов, А. Кучук,»
В. Капралов, Ш. Алойц) не со -2 
гласились с предложенными 2 
им точками и грубо вели себя 2 
по отношению к государствен-»
ной комиссии по распределе-g На снимке; председатель ,ГЭК на ЭЮФ доцент Е. Н. Тагу- 
нию. ^ нов и доцент А. Т. Кс.няев принимают экзамен оо исто^рпи

Комсомольцы V курса осуди-^КПСС у выпускника ЭЮФ В. Быкова, 
ли недостойное поведение этих» Фото О. Лазарева,
студентов. Критика коллекти-g
ва помогла осознать им с о в с р- vXvчvv^x^^^^x^xvvvч^^^л^xч^x^^^>xxv\xxvvvvxv^xvv'\Nvv^л.vvvxv^
шенные поступки.

Студенты Еремин, Орлов,
Кучук, Капралов, Алойц,
Сонькина приносят свои изви
нения факультету и государст
венной комиссии и обещают 
честно трудиться в местах на
правления и не позорить 
впредь чести Томского универ
ситета.

Комсомольцы V курса эконо
мического отделения ЭЮФ.

лубой цэлине». И главное- 
сохранить и растить то боль
шое чувство коллектива, 
комсомольского огонька, ко
торое появилось, но, может 
быть, еще далеко не окреп
ло на первой ступеньке уни
верситета.

И. ГОССЕК, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

РФФ.

показывает 284-я
ToJEJbICO хорошо 

ш  отлшчво
Закончилась сессия у 

экономистов IV курса. По
ра напряженной работы, 
мучительных волнений 

уже позади. А  сейчас —

ПОРА ПРИСТУПАТЬ 
К РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ

Ответственные задачи стоят Не лучше обстоит дело и с 
перед коллективом хозяйствен- ремонтом отопительной систе- 
ной части. Летом 1961 года мы в главном корпусе. Зимой 
предстоит провести в сжатые этого года в некоторых аудито- 
сроки большие работы по ре- риях было холодно. Сейчас уже 
монту учебных корпусов, обще, можно начать ремонт, прове- 
житий и жилых домов. сти промывку и замену бата-

Время этих работ уже насту- рей, но ничего этого не де
пило. Но в хозяйственной части лается. 
пока еще царит спокойствие.

С 1960 года на отделении 
ФФ строится вентиляция, но 
она до сих пор не готова, и не
известно, когда ее закончат. 
На завершение этих работ от
пущены средства, имеются не
обходимые материалы, однако 
начальник ОКСа тов. Гранков 
вместо работы дает лить обе
щания.

Большую работу необходимо 
провести в электрохозяйстве. 
В главном корпусе, например, 
в некоторых местах устарела 
электропроводка и ее необхо
димо заменить новой. Но в 
техническом отделе (начальник 
тов. Птичкия) к этим работам 
и не думали приступать.

М. СУРИН.

радостно и легко на серд
це. Еще бы! В 674-й  груп
пе только одна удовлетво
рительная оценка за все 
экзамены. Отлично закон
чили сессию Е. Сысоля- 
тин, Б. Рыбин, Кручинина- 
А  в 6 7 5  группе нет ии О'Д- 
ной удовлетворительной 
оценки — только «хорош о» 
и «отлично». Впереди — 
практика в совхозах Том
ской области и Алтайского 
края.

Смогут ли похвалиться 
такими же результатами 
экономисты II курса? 
Правда, у них еще идут 
зачеты, но сдача их слиш
ком затянулась. А  время 
первого экзамена подходит 

неумолимо.

Полным ходом идет экза
менационная сессия па гео
лого-географическом фа
культете. А  четверокурсни
ки уже сдали все экзамены.

Первые результаты ве-

Упорный, многодневный 
труд окончен. Теперь чет
верокурсникам предстоит 
практика, которая укрепит 
их знания, даст силы для 
дальнейшей учебы.

Второй раз сдают сес-
сеннен сессии показывают, сию первокурсники. Теперь 
что геологи напряженно го- их нельзя назвать «буква- 
товились к экзаменам, что рями». Сданные ими экза- 
комсомольское бюро фа- мены по высшей математи- 
культета приложило немало ке и истории КПСС гово- 
сил и энергии для направ- рят, что многие первокурс- 
лення комсомольских орга- ники встретили сессию во 
низаций групп по этому всеоружии. Но есть и та- 
руслу. Вот факт, подтверж- щие, кто работает сейчас с 
дающий это. Группа 2 8 4  прохладцей. Из 15 человек 
(3-й курс) на экзамене по 201 гр. на экзамене по выс- 
педагогике получтгаа 6 от- шей математике трое полу- 
личных, 17 хороших и толь- чили «неуды ». Сказалось 
ко 2 удовлетворительных отсутствие контроля за 
оценки. Успешно сдали эк- неуспевающими со стороны 
заменацнонную сессию чет- комсомольской организации 
верокурсники 271 группы, группы. 2 04  группа сдала 
Студенты этой группы И. экзамены по истории КПСС. 
Шилова и Б. Ш куропат ста- Здесь тоже дело не обо- 
ли отличниками, а Н. Мака- шлось без «неуда», очень 
ренко получил 3 пятерки много троек.
и одну четверку.

П РЕМ ИЯ

Студентка-дипломница Г Г Ф  Мария Щеголева за участие в от
крытии месторождения редких элементов награждена Западно-Си
бирским Геологическим управлением Министерства геологии и 
охраны недр СССР денежной премией в сумме 200 рублей.

Эти факты должны на
сторожить актив и той и 
другой групп. Лишь только 
успешно сданная сессия мо
жет послужить залогом хо
рошей учебы на следующих 
курсах,

В ВАСИ ЛЬЕВА .
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БУДНИ СТУДЕНЧЕСНОЙ ПАРТГРУППЫ
в  этом учебном году на ра- ники) написали письма на свои

диофизическом факультете 
впервые была создана студен
ческая партийная группа.

Небольшой опыт работы 
группы уже показал, что ее со
здание было правильным и 
своевременным. В группу вхо. 
дит У студентов-коммунистсв.

предприятия и в свои воин
ские части, в которых расска
зали о факультете и своей уче
бе после работы и службы. В 
Томске коммунисты группы по
бывали уже в 9 из 11 вечерних 
школ рабочей молодежи, где 
провели беседы о специально-

каждый из которых активно стях факультета среди десяти- 
участвует в общественной жиз- классвиков. 
ни факультета. Так студент Учебным занятийм студен- 
Теличко избран в состав бюро ты-коммунисты уделяют основ-

коммунист Кузубов возглавляет кого перерыва в учебе было, 
учебно-воспитательный сектор, конечно, нелегко. Но от сессии 
бюро ВЛКСМ, Сметанин — '
председатель студсовета, Сос
нин — член профсоюзного бю
ро факультета и т. д.

Создание группы сделало ра
боту студентов-коммунистов бо
лее конкретной и оперативной. 
Группа имеет свой план ра
боты, который как состав
ная часть входит в план 
факультетского партбюро.
Студенты-коммунисты решают 
важные вопросы жизни факуль
тета: тут и помощь деканату в 
проведении нового набора сту
дентов, и беседы в общежитии 
на политические темы, и нала
живание работы студсовета, и 
помощь учебному сектору ком
сомольского бюро. Студенче
ская партийная группа не за
мыкается в своем тесном кругу, 
а старается решать все вопро
сы вместе с комсомольцами 
РФФ.

Одной из важнейших наших 
задач в этом семестре являет
ся помощь в подготовке к ново
му набору. Студенты-коммуни
сты (в основном производствен-

к сессии успеваемость растет.

Последний семестр был закон
чен лучше предыдущих, хотя у 
двоих все же оказались задел 
яшнности. . Мы организовали 
помощь отстаюхцим товарищам 
и уверены, что весенняя сессия 
пройдет успешно.

Слабьш местом работы груп
пы надо считать ее медленный 
количественный рост. Усиление 
работы по привлечению наибо
лее достойных студентов РФФ 
в ряды КПСС является перво, 
очередной задачей партгруппы

В. ЗИБАРЕВ, 
парторг студенческой парт

группы РФФ.

„ Г д е  JX, а?**
Вместо фельетона

То. о чем пойдет речь ниже, 
не ново. И поэтому плачевно. 
Плачевно в перв'озданном смы
сле слова.

Почему-то вспоминается от
носительная истина Гегеля, ко
торая Гласят; «Та вещь, кото
рая не была никам испорчена, 
никуда не годилась». Но вер
немся к теме...

Представьте себе такую 
картину:

Лекция. Сосредоточенные 
лица. Симпатичная девушка в 
роговых очках (о. загадочная 
девичья душа!). Рядо.м мол^ 
дой человек с растрепанной

небо», 
а снимать

КОГДА Ж Е ИМ ПОМОГУТ?
Вот уже 2-й год фильмы уни- ектора, без которого нельзя 

верситетской киностудии просматривать снятые куски
признаются одшми из лучших пленки, фильма не будет. Ведь 
любительских фильмов в городе, есть же новая камера у 
Но немногие знают, в каких ус- физиков и они согласны ее от- 
ловиях создаются они нашими эн- дать студии, но это дело тонет 
тузиастами кино. Нынче весной в бума?кном потоке. Кто знает, 
студия получила, наконец, дол- когда киношники» получат ее. 
гожданное помещение. Но вско- Сейчас лето, выражаясь языком 
ре, к ужасу новоселов,, его за- киноработников, «пришло 
топило водой из-за неисправ- т. е. пора снимать, 
ности водопроводных труб, нечем.
Вместо того чтобы снимать Университетские киполюбите.чи 
фильмы, пришлось спешно спа- снабжаются преимущественно
SipocTH™''АХЧ^знаеТ о̂ ^̂  обещаниями. Два года на-
затопления случаются каждый зад был составлен список необ- 
год, но изменений никаких по- ходимой аппаратуры, нынче 
ка не предвидится. осенью он был обновлен, но ре

зультатов пока не видно.
Профком и комитет комсомо

ла абсолютно не волнует судь
ба столь нужного и интересно
го дела, как кинолюбительство.

В студии работают люди 
способные. можно сказать, 
одержимые страстью кино. 
Они многое делают сами: пы-

Гораздо страшнее воды для 
наших «киношников» равноду
шие, с которым они сталкивают
ся уже второй год. Когда до 
смотра остались считаные дни, 
в комитете комсомола вспом
нили о киностудии и попросили 
ребят срочно сделать фильм.
Ребята не подвели. Старой, таются осуществить синхронное 
почти негодной камерой они озвучивание фильма, нанеслг 
сняли кадры и разделили 1 ме- магнитную дорожку на кино- 
сто с ТПИ, где великолепная пленку. Но основной аппарату- 
лаборатория и богатейшее обо- ры у «их еще нет. 
рудование. Этим они еще раз А ведь каким могучим учебным 
доказали, что могут хорошо ра- и воспитательным средством мо- 
ботать. жет стать кино в жизни универ-

Но смотры прошли, и о ки- ситета! Для этого со стороны 
ностудии снова забыли. Не бу- администраций университета 
дем перечислять довольно об- нужно немного: перестать счи- 
ширный список необходимого тать кинолюбителей пасынка- 
оборудования. Скажем только, ми и помочь им. 
что без кинокамеры и кинопро- Т. ШЕВЧЕНКО.

шевелюрой и бравыми бакен
бардами. Он вписьшает ихш- 
Циалы своей милой соседки в 
древнюю университетскую ле
топись. В летопись, которая 
ведется на столах, на окнах, яа 
стенах, на дверях, *а учебни
ках — словом, на всем том, 
что оказалось в поле фанта
зии и изобретательности.

«Где я, а?» — пишет рас
терянно юноша. «Замерзаю». 
На лице его безысходная тос
ка.

«Борис, Ты мой новогодний 
Дед Мороз», — пишет в от
вет девушка. Оказывается, де
вичья душа загадка для нее 
Самой.

Потом они сидят и удовлет
воренно читают среди чер
нильных пальм, лошадиных 
морд и женских головок вос
паленные строки любви, риф- 
мов'ки, послания, частушки, 
перебранки и прочие словест- 
ньге фигуры...

Этих двоих я представил се
бе сам. Заочно. Давайте по
пробуем воссоздать вместе не
забываемые образы других...

Хотя бы вот этот: «Радиофи
зики — нахалы. Химики — 
мерзавцы... Куда вам всем до 
ИФФ??||».

А здесь кто-то занимался 
поэтической грамматикой. Из
менял женский род-на сред
ний;-«До чего ж ты хорошо се
роглазая...».

Но это цветочки. Летопись 
вобрала в себя глубокомыслен
ное нецензурие и разнообраз
ные медищшсние советы. А 
все это словеспное месиво вме
сте взятое очень jtk напомина
ет поле:угику пассажиров из 
«Жалобной книги» А. П, Че
хова.

Постоянным же сотрудникам 
я читателям «латописи» этот 
вид литературы очешъ нравит
ся. С каждым днем самобыт
ное, кондовое творчество со
вершенствуется. И не оно од
но. Процветают и другие жан
ры. Взгляните на стулья, на 
разодранные учебники, и вам 
все сразу станет ясно. Вред. 
Огромный материальный вред.

В 30-е годы рабфаковцы, 
борясь со всякими извраще
ниями в учебе и в быту, соз
дали свой девиз; «Хватит. 
Бой». Этот девиз не устарел. 
Он ждет, чтобы его снова взя
ли на воорунгение.

С. ЗАПЛАВНЫИ.

N 3  Н О В Ы Х  С Т И Х О В

Мне снова у моря шататься, 
Немые закаты встречать 
И  бредить «летучим голландцем» 
И  Грина на память читать. 
Очнутся зеленые волны,
Пойдут на седые пески.
И лезвия сломанных молний 
Опята опалят .мне виски.
Лю бовь мою ветер поднимет 
К  себе на тугое крыло 
и  только красивое имя 
Уронит, как птичье перо.
Тогда, распростясь с берегами. 
У й д у  в предрассветный туман 
Искать голубыми глазами 
«Б е гу щ ую  по во.гнам».
И  я никогда не состарюсь.
Пока мое сердце горит,
Пока романтический парус 
Ветрами желаний набит.

-  . -c.i

V

А - <Jtzn-^aoHtne^,

Растаяли, как льдинки, стекла,
И  в комнату вошел простор.
Провел рукой по рамам мокрым ‘Ща
И  залил звонкой краской пол. ,

И  снег набухший и пахучий, J
И  песня с небом разливным, I
По-детски радостным и жгучим, Л
Ко мне вломились вслед за ним. ^

Пространство лопнуло, как почка.
Был солнцем город покорен.
И  шла весна быстрей, чем почта i \
И  чем девчонка-почтальон.

Любовь стучала тихо в двери, ^
Звенели строчки телеграмм,
И  я сильней, чем прежде, верил 
И х  теплым, ласковым губам.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
27 мая в областной библиотеке им. Пушкина по инициативе 

молодых работников библиотеки был организован вечер встречи 
с томскими поэтами. От литературной группы университета по
лучили приглашение на вечер В. Казанцев. В. Шустер, Л. Горя
ев, С. Заплавный.

Вечер прошел организованно и поэтому интересно. Была про- 
■ слушана запись с отрывками из поэмы А. Твардовского «За 
далью даль» в исполнении автора и стихи А. Прокофьева. Потом 
выступили молодые томские поэты.

С П О Р Т
29 мая закоячилнсь соревно

вания на первенство ДСО «Бу
ревестник» по легкой атлетике. 
Команда ТГУ заняла в команд
ном зачете 3-е место.

На снимке: олева — фини
ширует победительница бега на 
800 м Т, Холодовская |(РФФ); 
справа — чемпион ДСО «Буре- 
вест.ник» по прыжкам с шестом 
В. Мельников берет высоту.

П О П Р А В К А

в  предыдущем номере на
шей газеты в подборке «Ко
ротко» была допущегю опе
чатка. Вместо «10 бригад» 
следует читать «20 бригад».

Деканат и общественные 
организации ЭЮФ с глубо
ким прискорбием извещают о 
преждевременной смерти сту
дента 3-го курса экономиче
ского отделения
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