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та, комитета ВЛКСМ, мест
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тета им. В. В. Куйбьппева.
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Поезд Томск — Москва в пред
вечерней мгле уносит нас дале
ко за пределы родного города. 
Удобно разместившись на своих 
местах, мы собираемся снова 
все вместе, чтобы спеть люби
мые песни. Кто-то тихо начина
ет «Грушицу». И вот уже все 
поют.

Так незаметно пробегает вре
мя, и мы приближаемся к Каза
ни. Под звуки оркестра наш 
поезд подходит к платформе. 
Волнение охватывает всех — и 
гостей и встречающих. Цветы, 
рукопожатия, снимки на па
мять — все это надолго sanoB -̂ 

■нится. И вот уже через 2 часа 
мы присутствуем в университе
те на репетиции патетической 
оратории Свиридова на стихи 
Маяковского, Исполняет объе
диненный , хор университета и 
хорового класса консерватории. 
А завтра — наш первый кон
церт в университете.

Большой зрительный зал не 
может вместить всех присутст
вующих, их слишком много. 
Под сводами зала величаво раз
носится «Родная Сибирь». Ef 
сменяет любимая песня казан 
ских студентов — «Светел, све
тел месяц».

Аудитория принимает капел
лу очень тепло. После исполне
ния старинного студенческого 
гимна зал встает и продо.пніи- 
тельное время аплодирует. Нам 
преподносят цветы, значки, кни
ги, памятные альбомы к 150-ле
тию Казанского университета. 
Дружеская атмосфера ощуща
лась везде, где бы ни были: в
научной библиотеке, при встре
че со студентами смежных спе
циальностей, на вечере студен
ческого клуба. В свободный от 
концертов день мы отправляем
ся осматривать город, а затем 
в оперный театр. Казань — го
род старинный и очень краси
вый своими площадями, сквера
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Буквально черным по бело

му, в форме. Не вызывающей 
приятных эмоций, написаны 
два объявления. Одно из них 
уэедомляет, что 15 декабря у 
химиков «контрольная.точка». 
Другое, более пространное, сооб 
щает, что на ММФ контрольная 
трчка назначена на 25 декабря.

Совершенно определенно де
кан механико-математического 
факультета Г. И. Назаров гово
рит:

— Если судить по контроль
ным работам, то дело обстоит 
пока неважно.

На первом курсе по матема
тическому анализу из 62 чело
век имеют неудовлетворитель
ные оценки 10 (Ермаков А., По
техина М., Мыльник А., Треть- 
якович М. и др.), тогда как от
личных всего 8. Тыртышная Т. 
имеет единицу по французскому 
языку. Особенно много двоек 
(45) из 162 писавших.контроль
ные работы на втором курсе по 
математическому анализу. К 
тому же Иконников В. имеет за
долженность за первый курс. 
Однако и сейчас он пропускает 
занятия. Печенев А. имеет еди
ницу по английскому языку. В 
412 группе (II курс) по англий
скому языку 6 неудовлетвори
тельных и только 1 тройка из 
7 сдававших. В 417 группе того 
же II курса имеется 5 двоек. В 
этой группе была проведена 
контрольная работа, в которой 
студенты должны были дать от
вет на теоретический вопрос и 
решить задачу. Пятерым или за 
ответ на вопрос по теории, или 
за задачу были поставлены 
двойки. Так, например, Попова, 
получив 5 за решение задачи, 
имеет 2 за ответ по теоретиче
скому вопросу. Таковы резуль
таты только что начавшихся 
контрольных и коллоквиумов 
на ММФ.

Своеобразной была наша бе
седа по тому же вопросу с де
каном химического факультета 
Л. А. Алексеенко.

Людмила Арсеньевна харак
теризует состояние дел на IV 
курсе. Трудности, успехи, снова 
трудности, а в общем благо 
приятный прогноз: на четвертом

курсе все будет хорошо.
С некоторым беспокойством 

рассказывается о первом курсе 
Гам ко.члектив дружный, ак
тивный, работоспособный, но 
вот за контрольную работу по 
высшей математике большинст
во студентов получило двойки.

Затем дается высокая оценка 
работы пятикурсников. Но... бе
седа прерывается. В деканат яв
ляется вызванный для серьез- 
.юго разговора Э. Антипенко. 
Это о нем, "о Бородиной Д. и 
Поповой Э. только что говорил 
декан: не ходят на лекции, не 
выступают на семинарах.

-  Особое беспокойство, — 
говорит декан, — вызывает вто
рой курс и 811 группа в част
ности. Студенты этой группы 
Елисеев В., Подковыров Л. и 
особенно Фоминых В. пропуска
ют очень много занятий. Так 
Фоминых В. из 16 занятий по 
иностранному языку пропусти 
ла 7. Между тем в этой группе 
по иностранному языку 6 не
удовлетворительных оценок. И 
вновь демонстрация: долгая и 
серьезная беседа декана и чле
на партийного бюро факультета 
с прогульщиками Брезгун С. и 
Староверовой Н.

Мрачные по своей форме 
объявления о контрольных точ-! 
ках на ММФ и ХФ легко при
вести в гармонию с информа
циями о числе двоек. Но так ли 
уж все плохо? Конечно, нет. 
Деканы по вполне понятным 
тричинам мало говорят сейчас 
о тех, кто имеет хорошие и от
личные оценки, хотя именно о 
них бы и надо больше знать 
студенческому коллективу. Их 
много и на ММФ и на ХФ. Де
ло в том, что сейчас период тру- 
.да и борьбьі за знания, время 
беспощадной атаки на лень и 
неорганизованность.

С рассказом о том, как раз
вивается эта борьба, сейчас на 
страницах стенных газет и на
шей многотиражной газеты, в 
диаграммах и графиках, на фа- 
■{ультетах и -в общеуниверси
тетском масштабе должны вы
ступать наши комсомольские и 
ірофсоюзные организации.

С. КСЕНЦ.

ми, памятниками, набережной 
новыми зданиями.

Зак.ліочителытый концерт в 
консерватории приносит много 
приятного. Нас принимают ис- 
ключительтю тепло, особенно 
Виктора Васильевича Кузьмино 
ва, выпускника Казанской кон
серватории. В чис,ле памятных 
подарков клавир оперы «Джа
лиль», преподнесенный его ав
тором.

А утром мы отбывали в Сара
тов. Здесь, несмотря на ранний 
час, нас встречают преподава
тели университета. Все быстро 
размещаемся по общежитиям. 
Концерт для университета про
ходит с большим успехом. Нам 
преподносят живые цветы.

Все знают, что мы соревнуем 
ся с Саратовским университе 
том, и особенно было приятно 
ощущать это дружеское внима
ние студентов в лице нашего 
незаменимого друга и гида — 
Марка. Этот беспокойный и за
ботливый человек организовал 
буквально все мероприятия на
шего кол.лектива: выход в театр, 
в научную библиотеку, в м^шей 
и памятные места города, на 
завод технического стекла. Пе
ред отъездом мы тепло благода- 
рим_нашего друга. Наше пребы
вание' в Саратове под.ходит к 
концу.

Последний концерт для сту
дентов города проходит с боль
шим успехом. Представитель 
университета вручает две гра
моты: капелле и руководителю. 
А старинная ладья из слоновой 
кости преподносится в знак 
крепкой дружбы. Саратовцы 
обещают приехать к нам в фев
рале с большой эстрадной про
граммой. Что ж, добро пожало
вать, дорогие гости! Думается, 
что этот визит дружбы положит 
начало более тесному общению 
двух университетов. А перед 
нашим коллективом новые твор
ческие задачи, новые горизон
ты.

А. СИД0Р08А.

С 22 по 25 декабря в конфе
ренц-зале была открыта вторая 
выставка студенческих научных 
раоот.

По сравигнию с прошлогодней 
выставкой в этом году де
монстрировались не только 
работы, выполненные студента
ми, но также приборы, алпара- 
тура, коллекции, героарии.

Большой сдвиг в освещении 
научной работы студентов был 
сделан на РФФ и ФФ. Как из
вестно, эти факультеты в прош
лом году заняли пос.леднее ме
сто на выставке, представиь 
только курсовые и дипломные 
работы. Само оформление стен
дов этих факультетов, особенно 
РФФ, было бедным.

В этом году РФФ и ФФ су
мели отразить различные фор
мы научной работы студентов. 
Наряду с курсовыми и диплом 
ными работами были показаны 
приборы, изготовленные самими 
студентами. Например, на вы 
ставке демонстрировался им
пульсный генератор, собранный 
студентами ФФ Афониным Е 

курс) и Винарским ь. (1ѵ 
курс), который можно использо 
вать как д.тя изучения физики 
плазмы, так и для получении 
спектров трудновозбудимы:, 
элементов. На выставке были 
наглядно представлены работы 
студентов ФФ по металлокера
мике и дислокации кристаллоь 
(например, работа студента V к. 
Быконя А.).

Па РФФ ценной является ра 
бота тов. Новикова, который 
впервые в Советском Союзе ис
следовал свойства некоторых 
ферромагнитных кристаллов.

Хорошо, как и в прошлом го
ду, были представлены БПФ и 
ГГФ. Большой интерес у посе
тителей вызвала демонстрация 
живого сердца кролика (студент 
IV к. Б. Ли) и лягушки (сту
денты III к. Кудтина К. и Па- 
пафилова О.).

Значительно лучше, чем в 
прошлом году, была показана 
на выставке научная работа 
студентов ИФФ и Г4МФ.

Необходимо отметить улучше 
ние в художественном оформле 
НИИ выставки. Она выглядела 
гораздо компактнее, стенды бы
ли оформлены красочнее и яр
че. Надо приветствовать инициа
тиву студентов в поисках новых 
форм художественного оформ
ления выставки.

Бторая выставка явилась ито
гом научной работы студентов 
3 1961—62 учебном году. Б
этом году было проведено 8 те
матических конференций. Луч
шими из них были конференции 
ча ЭЮФ по теме: «Проблемы
экономики и права в свете ре
шений XXII съезда КПСС» и на 
ГГФ, в которой приняли уча
стие студенты других вузов го
рода.

Б прошлом учебном году сту
денты университета участвова

ли и в научных конференциях 
других городов. Доклад студен
тов III курса ИФФ Баране А.. 
Славнина Б., Косарева А. 
«Еловскнп археологический 
комплекс» получил высокую 
оценку на VIII Бсесоюзной сту
денческой археологической кон
ференции в Ленинграде.

На межвузовской научной 
конференции по вопросам ки
бернетики в Ленинграде сту
дент V курса ЭЮФ Иванов Ю. 
выступил с докладом по приме- 
юнию кибернетики для нужд 

права.
Студенты Томилов и Лукина 

сделали доклады в Москве на 
Бсесоюзной студенческой кон
ференции этнографов. Их докла
ды приняты к печати в трудах 
ТГУ.

Студенты-математики Голов
кин Б., Пинегин Г. и Устино- 
вич Л. награждены Почетными 
.■-paMOTaMH астрономического 
совета АН СССР за участие в 
[габлюдениях искусственных 
спутников Земли.

В прошедшем учебном году 
студенты университета приняли 
участие в конкурсе, объявлен- 
дом облпрофсоветом на лучшую 
научную студенческую работу, 
лучшую кафедру, кружок.

Вместе с тем необходимо от
метить и недостатки. Второй 
год факу.льтетами не использ^'- 
ются многие возможности отра
жения своей научной работы. 
Например, ХФ в этом году пред
ставлен бледнее, чем на 1-й вы
ставке студенческих работ.

На выставке мало еще пред
ставляется приборов, аппарату
ры, схем процессов, графиков, 
фотографий.

Не демонстрировались образ
цы синтетических материалов, 
созданных химиками.

Ряд факультетов (БПФ, 
ГГФ) не сопроводил представ
ленные экспонаты необходимы
ми объяснениями. Так, геологи 
представили находки из Мра
морной пещеры. Однако посети
тели долго ломали голову над 
тем, где находится эта пещера. 
На выставке могли быть бога
че представлены работы сту
дентов, выполненные по хоздо
говорным темам.

В настоящее время подводят
ся итоги выставки. Однако уже 
сейчас по отзывам, оставленным 
посетителями, можно сказать, 
что выставка вызвала большой 
интерес у студентов. Организа
ция выставок студенческой 
научной работы, которые стано
вятся традицией в научной жиз
ни студентов, заслуживает вни
мания и поддержки со стороны 
общественных организаций уни
верситета.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ,
куратор н е о  университета,

Б. КУЖЕВСКИИ, 
куратор н е о .

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗДРАВНИЦА
Бывает и так, что 

мнения не расходятся.
На этот раз оно едино: 
профилакторий ТГУ ра
ботает отлично. Так го
ворят студенты, побы
вавшие здесь.

Каждый сезон в про
филактории отдыхают 
28 человек. Студенты, 
проходят курс лечения 
и одновременно учатся.
Строгий режим дня — 
закон жизни в профи- 
лактории. Лечебные 
процедуры, ежедневный 
медицинский осмотр, 
отдых, даже послеобе
денный сон, указанный 
в режиме дня, прово
дятся с учетом акаде
мических занятий стгу- 
дентов. Об это.ч хорошо 
позаботились профком 
университета и меди
цинский персонал про
филактория. Душой 
профилактория являет
ся Геннадий Михайло

вич Кувалдин; главврач. 
Студенты говорят: «Наги 
Геннадий Михайлович 
— очень хороший спе
циалист и, кроме того, 
это симпатичный, ми
лый человек. Все чувст
вуют большгую заботу 
.этого душевного челове
ка и квалифицирован
ного врача».

«Я побывал на мно

гих курортах юга, —го
ворит Геннадий Михай
лович,—и старался все 
хорошее, что видел, 
претворить в нашем 
профилактории, на
сколько позволяют на
ши возможности».
В физио-терапевти- 

ческом кабинете прово
дятся различные проце
дуры профилактическо

го характера — кварце
вое облучение, внутрен
нее глюкозное влива
ние.

Хороший отдых, спо
койная обстановка для 
занятий, систематиче
ское медицинское на
блюдение — все ВТО да
ет свои результаты. 
Студенты уходят из 
профилактория физиче
ски окрепшими, поздо
ровевшими. Многие по
правляются на два и 
даже четыре килограм
ма. Это и не удивитель
но: в меню входят та
кие высококалорийные 
продукты, как сметана, 
.масло, мясо, яйгі,а.

Единственное жела
ние всех — увеличить 
количество мест для от
дыхающих, хотя бы до 
50 в сезон. Эта возмож
ность вполне реальная.

Р. ИОНИНА,
А. ПЕТРОВ.
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Поменьше 
итдивенчест ва!

с  начала учебного года 
в общежитии на ул. Ле
нина, 49, снова начал 
свою работу студенческий 
совет. В новый состав его 
вошли самые активные, 
самые инициативные.

В. прошлом году студ- 
совет работал слабо, а к
концу года совсем разва
лился.

Чтобы подобное не пов
торилось вновь, на спе
циальном заседании сове
та были строго распреде
лены обязанности между 
его члена.ми. Организова
лась редколлегия, быто
вая, санитарная, хозяйст
венная комиссии. Предсе
дателем студсовета был 
избран студент IV курса 
РФФ Михаил Деревян- 
кин.

Организационно студсо* 
вет офорлглен; казалось 
бы, только работай! Но 
самое главное все-таки 
упущено. До сих пор не 
составлен план работы 
членами ■ совета. Хотя по 
сравнению с прошлым го- 
дб.м студсовет активно на
чал работу, вся она быст
ро пошла на самотек. Чле
ны совета не чувствуют 
дсйжиой ответственности 
за порученное им дело.

Совершенно правильно 
санитарной комиссией бы
ло отмечено, что в обще
житии нет урн для мусо
ра. Бумагу,' окурки бро
сают в коридорах прямо 
на пол. Комендант Анна 
Гавриловна В'ладимирова 

позаботилась о приобрете
нии урн. Часть из них бы
ла сделана и расставлена 
в коридорах общежития. 
Но вот уже более десяти 
дней вторая половина му- 
сорниц лежит в кабинете 
коменданта. Их некому 
расставить. И неизвестно, 
как долго еще будут ле
жать они без употребле
ния. Может быть, до тех 
пор,' пока наконец члены 
санитарной.комиссии во 
главе с ее председателем 
Лидой Садченко (ХФ) не 
соизволят увидеть их ' и 
расставить в надлежащих 
местах?

Член студсовета Ана
толий Топчий {ИФФ, II 
курс) — ответственный за 
хозяйственные работы. 
Ежедневно он должен вы
делять дежурную ко.мна- 
ту, которая поступает в 

распоряжение коменданта 
и члены которой работают 
по указанию коменданта 
в течение дня. У Топчия

нет определенного графи
ка дежурств комнат, нет 
последовательности.

22 ноября Топчий сов- 
се.м не назначил дежур
ную комнату. Приехала 
машина, чтобы увести му
сор со двора общежития, 
а грузить некому. В ре
зультате — невыполнен
ная работа, простой маши
ны.

На пятом этаже не бы
ло кухни. Студенты жало
вались коменданту, что 
негде готовить, что не ра
ботает титан. Кухню обо
рудовали, поставили пли
ту, отремонтировали тй- 
тан и... кухня до сих пор 
не работает. Почему? Не 
организовано каждоднев
ное дежурство по кухне 
как это делается на дру
гих этажах. Председатель 
быткомиссии Анатолий 
Сможелюк (ГГФ) делает 
вид, что это его не касает
ся.

Недостаточно работают 
члены редколлегии. Вы 
пѵщен всего один номер 
стенгазеты.

В общежитии не проіво- 
цится никакой политико- 

воспитательной и органи
зационной работы. Вся 
функция культмассового 
сектора сводится только к 
тому, чтобы вывешивать 
на первом этаже свежие 
номера газет.

Со стороны профко-ма и 
комитета ко.мсомола студ- 
совету не оказывается ни
какой помощи.
■ На заседании парткома 

управдом А. М. Корсаков 
предложил организовать 
учебу председателей студ- 
советов Со стороны проф
кома..
. Корсаков предлагает 
также создать контроль
ную комиссию, общую для 
всех общежитий универси
тета, с целью контроля 
над работой студсоветов. 
Это очень нужные, очень 

важные предложения.
Совсем недавно истори

ки предложили дежурить 
на всех этажах одновре
менно и ежедневно. Это 
поможет наладить дис
циплину в общежитии.

В работе студсовета не
обходимо принять актив
ное участие всем его чле
нам. Меньше склонностей 
к иждивенчеству, меньше 
бесплодных заседаний, 

больше самостоятельно
сти, больше практической 
деятельности. Надо го
реть!

А. ЯРОХОВИЧ.

ГОДЫ  ВДОХНОВЕННОГО
Т Р У ДА

в  Хакассии, в наибо
лее высокогорной части 

Кузнецкого Алатау, широ
ко раскинулся известный 
золотой рудник Комму
нар. Места эти живопис
ны и своеобразны. Порос
шие хвойными лесами и 
буйным многотравьем го
ры прорезают звонкие 
ключи и шумные речки. 
А на вершинах гор и в 

знойные летние месяцы 
лежат снега. В палисадни
ках у коммунаровских до
мов растут могучие сибир
ские кедры.

В поселке горняков по
строен замечательный 
Дом культуры, ря
дом высится белока
менное здание школы, 
есть магазины, почта, 
библиотека, спортплощад
ки, выходит своя руднич
ная газета. К новому зда
нию обогатительной фаб
рики день и ночь золото
носная ■руда поступает по 
подвесной канатной доро-' 
ге. В горы, на участки, ра
бочие уезжают на специ
альных автомапшнах. А 
к услугам тех, кому надо 
подняться на Подлунный 
голец, есть редкий вид 
транспорта — фуникулер.

Летом этого года мне 
пришлось побывать в тех 
местах. И всякий раз, ког
да заходил разговор об 
интересной и богатой со
бытиями истории Комму
нара и других рудников j 
Хакассии и Мариинской

ПОГОВОРИМ о  КЛУБЕ
Зам етки о вечерах  сту

денческого клуба по 
старой газетной тради
ции начинались так: «В 
ясном морозном воздухе 
звенит серебристы й де
вичий смех. Дом учены х 
призы вно сияет празд
ничными огнями. В зале 
— море света и м узы 
ки».

Чтобы не настраивать 
читателя на благодушно- 
созерцательны й лад, мы 
начнем разговор деловой 
и конкретны й о работе 
членов правления клуба.

Этот небольш ой кол
лектив (в идеале их дол
ж но быть 18 человек, хо
тя по пятницам на засе 
даниях  присутствую т 
7 —8) в этом году поста
вил своей целью расш и
рение познавательны х 

функций работы клуба.
Вечера будут прохо

дить под девизом «Ѵ^най 
свой университет».

Председатель правле* 
ния клуба 3 . Т арасова 

/ХФ) сказала, что первы е 
ш аги уж е сделаны . На
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последнем вечере прове
дена беседа о киберне
тике, в следую щ ий раз 
состоится интересная 

встреча с ихтиологами.
Программа вечера 3 

декабря была ш ире за 
данной темы.

Члены правления клу
ба смогли вы брать са 
мое интересное — встре
чу с Земфирой Титовой 
— сестрой славного кос
м онавта, новый «подвод
ный» фильм универси
тетской студии, расска
зы  о поездке капеллы  
в К азань и Саратов, о ра 
боте Томской телестудии 
над фильмом о трех 
письмах Чехова, 

ц Подобные беседы на 
* клубных вечерах в про

шлом году ,п^оходили в 
атм осф ере . друж еской 
непосредственности, тес
ного контакта вы ступаю 
щ его со слуш ателям и. * 

На этот р аз  многим 
•^выступающим не уда

лось избавиться от лек
торской официальности .

В переры вах  в зале ца
рил чинный порядок, 
публика держ алась не 
по-студенчески чопорно.

Увлекш ись познава
тельной стороной, члены 
правления забы ли о 
развлечениях, а т т р а к ц и - . 

онах, играх, викторинах. .
Работа правления сту

денческого клуба по
строена главным обра
зом на энтузиазм е его 
организаторов — В. 
Якуничевой (ВПФ), Л. 
Лаппо (ИФФ), Э. Соболе
вой (БПФ), 3. Тарасовой 
(ХФ) —- и творческой 
инициативе идейного ру
ководителя Н. И. Седо
вой.

Без связи с комитетом 
комсомола, с ф акультет
скими бюро клуб сущ е
ствует «вотчиной». Меж
ду тем, комитет комсо
мола мог бы оказать 
большую  помощ ь клубу 
в деле организации свя
зей клуба с другими ву
зами.

Т. МОБИНА.

тайги, мои собеседники 
неизменно с большим ува
жением называли . имя 
•профессора Томского уни- 
' верситета Александра 
Яковлевича Булынникова.

Это он с группой энту- 
зиастов-геологов в 20-х 
годах упорно исследовал 
Кузнецкий Алатау, чтобы 
поставить на ноги золото
добывающую промышлен
ность Сибири. Золото бы
ло необходимо для обес
печения работ по инду
стриализации страны.

Бывшие владельцы 
приисков, изгнанные ре
волюцией, сделали все, 
чтобы их разрушить. Это 
черное дело довершили 
белые банды, ликвидацией 
которых в Хакассии руко
водил будущий писатель 
Аркадий Гайдар.

В результате проведен
ных после гражданской 
войны геологических ра
бот были найдены новые 
запасы рудного золота, и. 
вскоре в горах один за 
другим стали появляться 
рудники, оснащенные со
вершенной техникой, при
шедшей на смену старым 
полукустарным промыс
лам.

Коммунар — это лишь 
одно из многих золотодо
бывающих предприятий, в 
работу которых вложил 
и продолжает вкладывать 
большой труд, опыт и 
знания Александр Яков
левич Булыяников, 70-ле
тие которого мы сейчас 
отмечаем.

Глубокий интерес к си
бирской геологии проя

вился у А. Я. Булыннико
ва в грозовом 1917 году, 
когда он, будучи студен
том последнего курса Пет
роградского университета, 
впервые попэ.л на Алтай.

С 20-х годов начинают 
выходить из печати его 
многочисленные статьи, 

для которых характерно 
глубокое теоретическое 
осмысление изучаемого 

материала. Недаром среди 
учителей А. Я. Булынни
кова были такие светила 
русской геологической 
науки, как академики 
Е. С. Федоров, В. А. Об
ручев и М. А. Усов, про
фессор К. И. Богданович 
и другие.

Перу А. Я. Булыннико
ва принадлежит более 150 
работ, в том числе не
сколько крупных моно
графий. В них рассматри
ваются вопросы петрогра
фии и минералогии, ре
зультаты поисков висму
та, мышьяка, углей и пр. 
Но большая часть трудов 
ученого касается золота 
Южной Сибири, лучшим

знатоком которого он по- 
праву считается.

Наблюдения и выводы 
А. Я. Булынникова в этой 
области являются значи
тельным вкладом в геоло
гическую науку. —

Широкая эрудиция 
Александра Яковлевича 

влечет к нему молодежь, 
решившую посвятить свою 
жизнь науке. И сейчас 
под его руководством ол 
ладевают исследователь- 
ски.м мастерством 7 аспи
рантов. Его учениками яв
ляются — доктор гео

лого-минералогических на
ук Ю. П. Казакевич, до
центы К. В. Иванов, В. В. 
Хахлов, М. П. Коргусов, 
многие известные произ
водственники.

А. Я. Вулынников при
надлежит к тому поколе
нию советских геологов, 
которое пришло вместе с 
Октябрем и с тех пор 
вдохновенно трудится во 
имя расцвета нашей Ро
дины.

В. СИНЯЕВ.

Ш А Х М А Т Ы
■Личные первенства уни

верситета по шахматам 
всегда были волнующим 
событием. В очередном 
первенстве приняли уча
стие 12 перворазрядников. 
С первых туров разгоре
лась упорная борьба меж
ду тремя участниками: 
Бобрышевым В. (ФТФ), 
Панюкиным А. (ИФФ) и 
автором этих строк. Выиг
рывая партию за партией, 
они следовали «грудь в 
грудь» до тех пор, пока 
жребий не свел их играть 
между собой. Это произо
шло в 4, 5, 6 турах, в кото
рых Панюкин выиграл у 
Бобрышева, Бобрышев и 
Вегунович Н. (ЭЮФ) сы
грали вничью, а пар
тия Вегунович — Паню
кин была отложена с яв
ным преимущество.ч у бе
лых. Положение оконча
тельно «прояснилось» лишь 
перед последним туром, в 
день доигрывания неокон
ченных партий. К пос.чед- 
нему туру трое вышеназ
ванных перворазрядников
имели по Si/a очков из 10 
(при доигрывании Вегуно
вич выиграл у Панюкина и 
проиграл Кану В. (ММФ).

В последнем, решающем 
туре как лидеры турнира 
Бобрышев и Вегунович, 
так и их противники Ма
каров (ЭЮФ) и Никитин 
(РФФ) допустили много 
ошибок и прос.чотров. Пз

этих встреч счастье «улыб
нулось» тому, кто первый 
заметил последнюю ошиб
ку противника: Вегунович 
выиграл у Никитина, а 
Бобрышев проиграл Мака
рову. Панюкин. А. не явил
ся на тур, и ему было зач
тено поражение.

Итак, 1—2 места поде
лили Панюкин А. и Вегуно
вич Я., набравгиие по Эі/з 
очков. Между ними состо
ится дополнительный матч 
из 2-х партий, победитель 
которого и будет объявлен 
чемпионом университета 
на 1962 — 63 учебный год. 
На третьем месте с резуль
татом Si/a очков остался 
Бобрышев В. Все трое пре
высили норму, установлен
ную для получения канди
датского балла (8 очков).

4-е место занял впервые 
участвующий в чемпионате 
аспирант ММФ Кан, на
бравший 7 очков, 5-е место 
занял Козе.часлов Я. 
(ЭЮФ).

Пять победителей чемпи
оната завоевали право уча
ствовать в личном первен
стве ДСО «Буревестник» по 
шахматам в 1963 году.

Я. ВЕГУНОВИЧ.

и  Н О В Ы Х

Спортсмены ГГФ на 
спортивных соревнова
ниях по толканию ядра 
завоевали первенство.

На снимке: М. По-
тылицина. Ее резуль
тат лучший.

Девочке, которую  я  
встретил по дороге.

Девочка ш ла...
Красквее 

Не видел нигде.
Небо влю билось в

глаза  ее синие 
И улы бнулось мне. 
Ноги топила босые 
В бархатной пыли.
И над ней курносы е 
Облака плыли.
Солнце коснулось

ласково 
Волос ее цвета льна.
И утонуло запросто 
В ее  глазах  без дна.

Девочка шла. 
еж нее самой нежной 

ласки
Девочка шла.
Будто приш ла 
Из сказки ...

А. ЧАПЛИНСКИН,
1 курс, ИФФ.
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