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Сдают первокурсники
Первая экзаменационная студенты 205  группы, в этой только в самый последний 

сессия на младших курсах группе и по физической гео- день и, естественно, не имел 
географического отделения и по высшей мате- возможности подготовиться.
ГГФ, как известно, показала преобладают хорошие В результате —  4 «неуда»,
очень низкую успеваемость ^ отличные оценки. Отлич- обошлось и без шпарга- 
студентов. знания по высшей мате- Гуляев долго и ста-

Какие же меры были при- ''*^тике показали студенты рдтельно списывал с кон- 
няты партгруппой отделения Бывалый, Р. Векленко, спекта, не подозревая, что 
для исправления положения? Рыжкова, С. Шамрай. yjjjg разоблачен. Студент
И каковы итоги первых эк- В этом семестре по срав- был немало удивлен, когда 
заменов? нению с прошлым годом за- экзаменатор Ф, И. Терпугов

Если говорить о мероприя- '^^тная сессия в 2 0 4  группе сообщил ему, что «неуд» в 
тиях, направленных на улуч- прошла более организованно, ведомости был поставлен 
шение учебной и политике- основная массса студентов уже 15 минут назад, 
воспитательной работы, то была допущена к сдаче эк 
они таковы: были проведены пэменов. Результаты же пер-

У  ЗАОЧНИКОВ— СЕССИЯ
8 июня группа студентов-заоч- Удовлетворительные оценки 

ников сдавала экзамены по фи- Г. Е, Петрячковой и О. А. Кисе
левой говорят сами за себя, о
них, собственно, нечего сказать. 

Неудовлетворительные оцен-

Надо думать, что- ошибки 
первых экзаменов будут уч-

два совещания партприкреп- экзаменов могут пока- хены студентами и остав
ленных к группам, во хорошими только на щдеся экзамены будут сданы
всех группах 1 и 2 курсов первый взгляд в группе 
заблаговременно были про- преобладают удовлетвори- 
ведены собрания с повесткой ’̂ ^пьные оценки. Только ста

лучше.
В. БРОК.

зиологии человека и животных.
О том, как студенты сдавала
этот экзамен, являющийся од- пришлось поставить студен- 
нш1 из трудных на бполого-поч- хам- А. Я. Поповой и Н. А. 
венно.м факультете, мы попро- Скрип,ник. Чувствуется , что они 
СИЛИ рассказать профессора пытались заучить материал, не 
В А Пегеля поняв его. Их ответы свидетель-

Отлично -получита Ф А ствовали о примитивности и по 
Турамышева, -  гофрит, о н . -  большей части неправильности 
Вполне заслуженная оценка. В представлений о лшогих физио- 
ответах Ф. А. Турамышевой со- логических процессах. Так, 
четались полнота и обсто-ятель- Попова показала полное

правильностью форму-  ̂ сущности
ЛИр-ОоОК.

Четкие и подробные ответы процессов дыхания даже в эле- 
на поставленные вопросы дали ментарно,м виде, 
студенты . В. П. Безносое и Конечно, работать и учиться
Г. Д. Окрип-ник, -показавпше х-о- .тегк-о, но основная часть сту- 
рошее, умение ориентироваться .
во -В’Се-м -материале. Им я -поста- дентов-заочников успешно
вил оценку «хорошо». справляется с трудностями.

Последний рубеж
Пройдет~71ёмного времени, и выпускники с дипломом в руках  

вступят в жизнь. Сейчас у них напряженный .момент: одни защи
щают свои дипломные работы, другие, защитив, начали сдавать 
государственные экза.мены.

Успешно прошла защита дипло.иных на физическом факультете: 
24 выпускника из 41 получили «отлично». Темы, взятые ими, и.ме- 
ют большое научное значение. Многие работы рекомендованы для 
печати. В. Волл по своей работе «Влияние рассеяния на бетатрон- 
ные ко.гебания» уже напечата.г статью.

Несколько хуже, обстоит дело у радиофизиков. Там есть работы, 
которые защищены только на «удовлетворительно», А студенты 
Лунеко и Черепанов не были допущены к защите.

Выпускники Б П Ф  уже начали сдавать экзамены. Отлично защи
тившие дипломные Э. Крымская, В. Гольд, С. Куликова, Л. Гур ен-  
ко, В. Д.иитриенко отлично сдали и экзамены по истории КПСС.

Приступили к сдаче экзаменов выпускники ЭЮ Ф  и ИФФ.
Пос.хедние экза.чены в университете... Последний рубеж.

В. СТАРОСТИН.

дня о подготовке к весенней 
экзаменационной сессии, в 
204 группе (партприкреплен- 
ньцй В, П. Буров) был пере-

роста этой группы студент 
А. Сможелюк сдал оба экза
мена на «отлично». Это сви
детельствует о все еще недо

смотрен состав треугольника ^^аточно серьезном отноше-
группы и назначен новый студентов группы к свое- 
староста, по инициативе прямому долгу,
группы за систематическую Сдали химию и климато- и 24-летие -научной, не- кандидатскую диссерта-
неуспеваемость и пропуски логи (203  гр.), показав деятеЙ ш та "̂ “ в  течение многих
был отчислен из числа сту- чрезвычайно слабую подго- одного из старейших лет Вера Николаевна
Дентов В. Сикорский, группа товку. Отлично получили работников -физ-ическо- осуществляет чтение
была заслушана на заседа- только пвя erv^PHTa из чп факультета — его курсов общей ф-иэнки НИИ партбюро и др только два студента из зи , декана доцента Веры на ряде -фанультето-в

Каковы же результаты -^нчугова и Л. Кревская). Николаевны Ждановой. у-низе!рснтета. ч-итает
проведенной работы? Мужской состав группы по- Вся трудовая жизнь

„  чнчямрням Веры Николаевны овя- анализа для физиков и к экзаменам ...и  _ геологов

Ученый, педагог, воспитатель
В эти Д1Ш общест- Вера Николаевна в 

венность униве-роитета 1948 г. без отрыва от 
отмечает -пятидесят-иле- педагопической работы 
тие со дня -рождения написала и защитила

Хорош о сдают экзамены лучил допуск

З А К О Н Ч И Л И  Р А В О Т У  
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И ! С Е М И Н А Р Ы

2 9  мая состоялись за
ключительные конферен
ции теоретических семи
наров,

На конференции, по
священной современно
му международному ком
мунистическому движе
нию. с докладом на тему; 
«Особенности стратегии 
и тактики коммунистиче
ских партий капиталисти
ческих стран на совре
менном этапе» выступил 
преподаватель кафедры 
истории КПСС И. В. Ели
заров.

С содокладами о дея
тельности коммунистиче
ских, партий Франции, 
Японии, Индонезии вы
ступили научные работни
ки физического факульте
та тт. Хмелевцев и Федо
ренко, кафедры иностран
ных языков—  т. Сойхер.

На конференции, по
священной экономическо
му соревнованию социа'- 
лизма с капитализмом, с 
докладом выступил до

цент кафедры политэко
номии А , П. Бычков. С 
содокладами выступили 
Г. Б. Зорина, М. П. Кор- 
тусов (ГГФ), Бурлакова 
(БПФ), Елизарьева (РФФ).

Доклады, сделанные на 
конференции, вызвали 
большой интерес, задано 
было много вопросов.

Следует отметить, что 
на обеих конференциях 
были слабо представлены 
участники теоретических 
семинаров РФФ.

зана с  '10.МСКИ-М уки- -руководит
верситетом и физико- дипломными и «урс-о- 
техничеоми-м ин-ст1иту- вьши -работам-и, 
том. Закончив -в -1928 С 1954 -года Вера 
году среднюю -школу и Николаевна —-бессмен- 
прО|раб-отав 3 года сель- ный декан -физического 
ской учительницей ,и факультета. Она уде- 
чертежвицей на лесоза- ляет |большое вн-има- 
Ёоде, Вера Николаевна ние налаживанию -учеб- 
-в 1932 г. п-ос'ту-пила на ной и политико-во-спи- 
фиэиче-ский факультет тательной работы на 
Томского униве-рситета факультете, .немало 
II закончила его -в 1937 способствуя тому, что- 
году по специальности -бы из -стен То.м-ского 
«-металлофп-зика». С униве-рситета вьг.ходили 
этого- же -времени она высоконвалифициро- 
стала -работать -в уни- ванные специалисты- 
вероитете ассистенто.м, физики. Большинство 
зате.м с 1949 г. доцен- нз них успешно рабо
той кафедры общей и тает -как в нашем уни-
эксперИ'Ментальной -фи- верситете, так и в др>- технического ин-ст-иту- Жданова— член ,КП-СС. 
з:ики. Как результат лих вы-сш-их учебных  ̂ которой вы-пол- Вера Николаевна — 
глубокого'изучения ро- заведениях Сиби-р-и и jjgjj .важных науч- чуткий, отзывчивый то- 
.ли трения -в -п-роцес-се Дажнего Востош . н-сследовате-льских зарищ. Мы -всегда -сч-и-
резания металлов и Натаная с 1942 -г., pa5Q.j -ретгагено- таем примеро1М ее -зни-
с-вяз-и трения с механн- Вера Николаевна -ру-ко- струк-турно.му анализу мательное отношение к 
чес-ки.мИ: характеристи- -водит рентгетовскои металлов и -сплавов. нун{дам студентов, чле
нами твердого, тела, лабораторией физико- Большую. помощь ока- -нам -фа-культетског-о

зала Вера Н-иколаевна коллектива. Она заслу- 
Томско-му заводу «Ма- женно пользуется все- 
нометр» при освоении общим уважением, 
им -производства рент- Отмечая -в эт-и дни 

еновской аппаратуры. Ваш -славный юбилей,
Вера Николаевна “ “  от души желаем 

вам, -дорогая Вера Нм- 
принимает активное кодаевна, многих лет 
участие в обществен- >,{,изни, здоровья и 
НОИ жизни университе- дальнейшей пло,дотвор- 
та -и факультета. Мно- jjQg работы иа -благо 
го -лет она -про-работала „ашей Родины 
члено-м про-фбюро
СФТИ, членом товари- БОЛЬШАНИНЛ. 
щеского суда, дважды -профессо-р доктор. .
была членам иэбира- М. МАКОГОН, 
тельной комиссии по старший научный
выборам в -Верховный сотрудник,

§ Совет СССР. С 1956 . К. САВИЦКИЙ,
S года Вера Николаевна профессор доктор.
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«...Пшпшшь, я писал тебе 
об Якове? С ним все время 
что-нибудь случается. Как- 
то он отвязал от дерева 
веревку, на которой мы 
сушили белье, думая, что 
это повод белоногой Муш
ки. А она привязана за 
соседний сук. Яков та
щит веревку, уверенный, 
что Мушка идет за ним, 
лошадь мирно щиплет тра
ву. мы — леяаим от «охота.

Яков добрый, из роман
тиков — лучших людей на 
земле.

Недавно я ходил с 
ним в маршрут. День '  
чудесный — по небу 
бегут облака, удиви
тельно собранные, 
без коом и прядей, 
похожие на взбитые 
сливки. Они закры
вают солнце, сразу же ста
новится прохладно и появ
ляется ветерок. Яков шага
ет сзади, я слышу, как он 
хмыкает, когда лицо цара
пают ветки или нога прова
ливается в мох между кам
нями.

дваего очков вспыхивают 
солнца, и продолжает;

— Трудно объяснить чув
ство, которое возникает, 
когда я думаю об этом. Ну 
вот, мы нашем, делаем 
что-то xoipomee и.ш1 плохое 
и мечтаем. Раньше меч
тали о том, что мы сейчас 
делаем, позже люди .будут 
заняты тем, о чем мы сей
час мечтаем... Почему-то, 
когда говорят об осущест
вившейся мечте из сказки,

рядом на поваленном стволе 
появился крохотный поло
сатый бурундук. Он встал 
на задние лапки и уставил
ся на нас блестящими бисе
ринками. Я поднял руку, 
бурундук так же неожидан
но исчез.

— Лучше жить от того, 
что появились ручные ры
бы? Мы сами, Яков, сдела
ли эту жизнь, поэтому она 
так хороша.

В. Новиков

КОНЕЦ ЕКАЦКИ
Р а с с к а з

Мы описываем выходы 
пород, берем образцы и в 
середине дня добираемся до 
ручья. Полпути остается 
за спиной.

Горы в дали кажутся на
рисованными бледной ак
варелью. Над водой висит 
ровный шум. Берега устла
ны растениями с зонтика
ми. па верхушках. Мы са
димся отдыхать. Я достаю 
из рюкзака хлеб, кусок ва
реного мяса, ножом делю 
все это на листе . лопуха, 
протягиваю Якову.

Крошки хлеба падают в 
ручей, их относит течением. 
Видно, как изнутри воду 
ренсут серебряные тельца 
хариусов.

— Знаешь, — говорит 
Яков, — что иногда рыбы 
привыкают брать корм пря
мо из рук человека?

Он поворачивается ко 
.мне, при этом в стеклах

всегда имеют в виду со
зданный материальный
пред.мет: сапош-1скороходы
— это соврюменные авто
мобили, ковры - самолеты 
сейчас называются воздуш
ными лайнерами. А ведь в 
сказках говорится не толь
ко об этом.

Яков сидит на большом, 
с голубыми разводами ли
шайников, камне, я — ни
же, в тени. Отсюда его фи
гура вырисовывается на фо
не неба. Весь он — длин
ный нескладный, очень по
хожий на волшебника. И 
машет руками на невиди
мых комаров так, как будто 
заклинает кого-то.

— Я думаю, что рыбы, 
подплывающие к берегу на 
зов человека, — это тоже 
мечта из сказки. Умная, 
добрая... Она свершилась, а 
мы не заметили ее, потому 
что ничего от этого не из
менилось в мире. Только 
стало еще лучше жить...

Яков замолчал, совсем

Мне хочется услы
шать, что ответит Яков. 
Он молчит, безуспешно 
приглаживая ершистую 
копну волос на голове. 
Я встаю, одеваю рюк
зак и шучу;

— Топаем, Яков, и — 
уши по обе cTopoHbil

Яков грустен, а это не 
для тайги. Он достает ком
пас, открывает его, затем 
долго крутит в руках.

— Посмотри, — зовет 
он. — Стрелка компаса не
подвижно стоит на одном 
месте. По дороге сюда ком
пас работал отлично, он ис
правен, следовательно...

Мы осматривае.м валуны, 
все они самые обычные 
грунты. Что вызывает ано
малию? Этот вопрос, веро
ятно, возникает у нас одно
временно, потому что Яков 
предлагает объяснение;

— Где-то под нами в 
глубине пласты железной 
руды... Были же случаи, 
когда у летчиков отказыва
ли магнитные приборы, и 
внизу оказывалось место
рождение.

Стрелка по-прежнему 
не хочет двигаться.

— Если так, здесь будет 
рудник, — у Якова пере
хватывает дыхание и стано
вится мечтательным лицо,— 
здесь зашумит тайга...

Я беру и переворачиваю 
компас. За шарнир его с об
ратной стороны зацепился 
обрывок тонкой железной 
проволоки.

— Рудник построят, 
Яков, только в другам ме
сте. И тайга будет шуметь 
здесь, только от ветра. 
Сказок не бывает.

Яков запрокидьшает го
лову и долго смотрит на 
бегущие облака. Потом го
ворит тихо;

— А рыбы, которые бе
рут корм из рук человека, 
все-таки есть...

Вот и все. Дина.
Письмо отправлено с вер

толетом, потому что мы за
брались так далеко, что от
сюда, как в песне — «Три 
тысячи лет с гор кувырком 
катится эхо».

Вертолет гораздо быст
рее...».

@Т1?й1тий II
0 7^ . е щ е ^

Над березовыми колками 
Чьи- то песни чуть слышны. 
Проплывает ночь проселками 
В зыбких волнах тишины.
Всех красот своих владычица, 
Безмятежно спит земля. 

Тонкий месяц в берег тычется. 
Плавниками шевеля.
Все березки мне знакомы тут 
За околицей села.
Привела тропинка к озеру,
К звездам детства привела.

/
БАЛЛАДА о ВЕРНОСТИ

Жизнь бывает красива, 
как песня,

И сурова, как труд 
мужской,..

Парню очень хотелось 
• пены,

Просоленной, терпкой, 
морской. 

Ему море грезилось 
в детстве. 

Хлопья пены в лицо 
швыряло... 

Накопил он немного 
денег

И ушел, куда сердце 
звало.

И ушел.
Разбегались реки.
На дыбы перевалы 

вставали.
И он шел. Неуемный 

и редкий. 
Всем влюбленным в 

мечту — товарищ.
Оборвался полет

орлиный.
Развернулась бедой 

тропа.
На хребте Сихотэ- 

Алиня
В лихорадке, в

бессилье упал.
Ветер звал его

в нетерпенье,
Он пропах

прибрежным песком... 
Парню очень хотелось 

пены.
Просоленной, терпкой, 

морской.
И, как пена, —

шуршали вишни 
В белых кружевах- 

лепестках,
И. как пена, — суровей, 

выше

Над хребтом поплыли 
облака,

И расцвел
беспощадным прибоем. 
Легкой пеной — 

туман в глазах... 
Подо мною оно.

Голубое.
Рвется ноги мои

лизать.
Я стою, победитель.

над морем. 
Твои тропы меня

привели.
За спиною, как

мотороллер,
В тишине цикада

звенит.
Море, потное

от вдохновенья, 
Бьет о берег пены

метель.
Я принес ему твою 

верность, — 
Верность цели,

верность мечте.
Я ему расскажу

откровенно. 
Что , прельщенным 

долей мужской.
Парням снова хочется 

пены.
Просоленной пены 

морской.

tete^a

ЗИ ГЗА ГИ  СТИЛЯ
Анатолий — хороший волейболист и подающий надежды 

толкатель ядра.
Это принципиальный товарищ, любитель эстрадных кон

цертов, кино и театров.
Галю я знаю не очень хорошо, г. к. в колхозе с ней не 

была.
Я знаю ее как способную общественную девушку со спо

койным, ровным характером.
Умеет хорошо отдохнуть в техникуме общественного пи

тания.
Он обладает широким опти.чизмом.

Эго не шутки, это цитаты из комсомольских характери
стик, составленных студеитами ИФФ.

Хочу я белых-белых 
роз.

Мне не дарили их 
ни разу. 

Ты мне не верищь?
Нет, всерьез 

Хочу я белых-белых 
роз.

Охапку сразу.
Хочу, чтоб небо это 

синее
Вдруг отразилось 

в капле звонкой. 
Хочу услышать вьюгу 

зимнюю.
Хочу промокнуть я 

под ливнем 
И стать ребенком. 
Чтоб все вокруг 

казалось сказкою, 
Чтоб птицы пели.
Чтоб мир огромный, 

ласковый
Стучался в двери.
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