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аШ П11Л0ТШ1Щ
:СореБНова|нии с Саратовским 
университетом.

В этом учебном году три 
научных работника университе
та защитили докторские дис
сертации, только за 4 месяца 
1963 г. работниками универси
тета защищено 24' каидидат- 
оких диссертации. Успешно за
вершают работу над докторски
ми диссертациями тт. Кащеев, 
Щербаков, Малаховский к не
которые другие.

В нашем активе — деятель
ное участие в научной сессии 
вузов' Западной Сибири, в це
лом ряде научных конферен
ций. Готовятся к проведению в 
этом году широких научных 
конференций наши геологи, фи
лософы, физики, химики, юри
сты. С успехом прошла недав
но закончившаяся X'VIII студен
ческая научная конференция, на 
которой было представлено. 150 
лучших докладов наших студен
тов.

Наш комсомол и профсоюз
ная студенческая организация 
проводят на факультетах боль
шую. учебногвоспитательную. 
работу." Подводимые сейчас на 
факультетах итоги «контроль
ной точки», несомненно, ока-, 
жут положительное влияние на 
организацию подготовки к пред
стоящей сессии.

Улучшилась деятельность 
АХЧ. Несмотря на возросший 
объем работ, план I квартала 
по капитальному и текущему 
ремонту был выполнен.

Как маленький ручеек вли
вается в большую реку, влива
ются в общий труд советских 
людей, строящих коммунизм, 
славные дела нашего коллек
тива.

Идет по земле Первомай. И 
во всех уголках земли раздает
ся мощный призыв коммуни
стов: «Пусть ••крепнет единство 
действий, боевая солидарность 
рабочего класса и трудящих
ся всех стран в борьбе за мир, 
национальную независимость, 
демократию и социализм!».
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его в наших условиях? — И. И. сти перед коллективом — на 
Муравьев уже обдумывает комсомольских стройках Даль- 
практическую возможность по- Востока или в боях Вели-

СООХ*,™ у„Щ в„ » ;
эксперимента. О,перегрузке он без шумихи и с постоянной го
не думает. Это вообще харак- товностью взять на себя сам'ое 
терно для Ивана Илларионов'и- трудное, он принимал участие? 
чэ не думать о себе. Он меч- В этом году товарищи позд- 
тает отдать все время исследо- разили И. И. Муравьева с 
ваниям, но он знает, что сту- большим событием в его жиз- 
дентам нуж1ны опытные препо- ни: он стал членом партии

Свыше 70 лет люди труда 
отмечают 1 Мая —• день меж
дународной солидарности, един
ства и братства рабочего клас
са.

Первомай — это праздник, 
полыхающий алыми полотни
щами по всем континентам. 
Теперь нет на земном шаре ни 
государств, ни сил, способных 
помешать MaiocaM трудящихся 
провести свои традиционные 
маевки. В этом отличительная 
черта нашего времени, корен- 
'пых .изменений в расстановке 
социальных сил в мировом мас
штабе.

С чувством законной гордо
сти за свои славные дела 
празднуют 'этот день народы 
СССР. Им есть о чем рапор
товать «а  первомайских мани
фестациях! 'Уже немало сдела
но за короткое время по реа
лизации исторических решений 
XXII съезда КПСС. Недавно 
прошедшие выборы в местные 
Советы и Верховные Советы 
союзных республик продемон
стрировали высокую сплочен
ность всего народа вокруг Ком
мунистической партии, его непо
колебимую решимость отдать 
все свои силы делу создания 
коммунистического Общества, 
делу защиты мира во всем мире.

Славньши .делами встречает 
Первой1ай и коллектив нашего 
университета., пополнившийся в 
этом учебном году новым фа
культетом и тремя новыми ка
федрами.

Накануне праздника двум 
коллективам университета — 
отделу абонементов' и отделу 
обслуживания профессОрско- 
п.репода)вательокого - читального 
зала научной библиотеки — 
присвоено почетное звание кол
лективов коммунистического 
труда. В борьбу за это почет
ное звание включаются и дру
гие коллективы университета.

Подавляющая часть членов 
нашего коллектива с честью вы
полняет свои обязательства в

ЕГО ПРИНЯЛИ В П А Р Т И Ю
llfl!l!llll!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIill!lllltlltnill!!!!llllllll!lllllllll!Ulllllltlinil!lll!lllllllintll!llinilllII!illl!lllllll!ini!lli!llli!lll!!!!llllllllllll!ll!lllimiimilII!II!ir даватели, и из года в год ведет коммунистов.
Второпях сбегает по лесенке- 

трапу студент, предчувствуя,
[Щк внизу, в лаборатории спек
троскопии, Иван Илларионович 
будет спрашивать:

—- Вот вы, вы сами как ду
маете, почему у вас так часты 
опоздания?

Иван Илларионович Муравь
ев, работник добросовестный и 
требовательный к себе, доби
вается такого же сознательного 
отношения к труду и от студен
тов, и от лаборантов. Мелочей 
в этом для него нет. Действи
тельно, не тысячи .ли мелочей

сделают из «неумеки», впер
вые увидевшего спектрограф, 
настоящего экспериментатора.

Сам И. И. Муравьев — на
стоящий, ОТЛИЧ1НЫЙ экспери

ментатор, это скажет вам каж
дый спектроокопист. Он, как 
никто другой, знает хозяйство 
лаборатории, все поступающие 
сюда приборы проходят через 
его руки, он следит за их рабо
той, знает, как что исправить, 
как и что усовершенствовать.

Иван Илларионович — исследо
ватель по призванию, работа 
захватывает его. Он может 
встать среди ночи и взяться за 
проверку внезапно явившейся 
идеи, он упорно ищет ответ на 
каждый возникающий вопрос и 
смело ставит перед собой но- 
в.ые и иовые вопросы.

На лабораторном совещании 
докладчик сообщает о новом 
методе исследования.

— А нельзя ли проверить

большу'ю педагогическую рабо
ту.

Этот очень мирный и спокой
ный с виду человек не может 
равнодушно пройти мимо чего- 
то нового, ни в научной, ни в 
общественной жизни, он не от
казывается от самых трудоем
ких и ответственных заданий, 
и товарищи во всем могут .на 
негр положиться.

Где выковалось это замеча
тельное чувство Ответственно-

Однажды за работой кто-то 
из младших товарищей спро
сил:

— Иван И.ллариочович, а 
почему вы вступили в партию?

— Вот ты чувствуешь пот
ребность быть в партии? Я по
чувствовал такую потребность.

Какой замечательно простой 
и вместе с тем полный ответ! 
Слова скромного человека, 

с.чова настоящего коммуниста.
С. СЕНИНА.
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Е. Бабакова

я весну расхваливать не вуду,
Без меня поймет ее любой.
Только столько луж сегодня всюду. 
Что асфальт, как небо, голубой!
И по лужам, шлепая сразлета, 
Брызгами вздымая мокрый снег. 
Человек торопится с работы 
Первый раз к своей большой весне. 
Он еще не получал зарплаты,
И спецовка новая пока.
Ветер, бесшабашный и лохматый. 
Обнимает п.яечи паренька.
Впереди еще бо.яъшое что-то. 
Никаких сомнений в этом нет! 
Человек торопится с работы 

Первый раз к своей большой весне.

н л ш и  м л м к ш
24 апреля коллективу работ

ников абонемента и профессор
ского читального зала научной 
библиотеки университета было 
присуждено звание коллектива 
коммунистического труда. О 
достижениях этого коллектива, 
о его жизни рассказала на за
седании месткома Лапина Нина 
Владимировна.

|Социалистичеокое соревно
вание ведется в научной биб
лиотеке. не первый год, а со
ревнование за звание коллек
тива коммунистического труда 
— с марта 1962 года.

В библиотеке введено само
обслуживание; намного улуч
шилась культурно-массовая ра
бота: стали чаще проводиться 
вечера встреч, вечера поэзии. 
Было организовано- знакомство

ФИЗИЧЕСКИЙ
ЛЕКТОРИЙ

В один из четвергов, в 8 ча
сов вечера, школьники стар
ших классов гор. Томска при
шли в I аудиторию СФТИ по
слушать очередную лекцию «О 
спектрах и строении веще- 
ства>, которую для них читала 
заведующая кафедрой оптики 
и спектроскопии профессор 
доктор Н. А. Прилежаева.

Лекции для школьников ор
ганизованы еще в декабре и 
читаются еженедельно.

Программа лектория была 
составлена с таким расчетом, 
чтобы познакомить учащихся, 
насколько это возможно, с 
идеями современной физики и 
рассчитана на сильных учени
ков — любителей физики,

В нее вошли циклы лекций 
по теории относительности, 
квантовой механике, лекций о 
статических законах физики, о 
магнетизме, о волоконной опти
ке, о квантовых генераторах 
и т. д.

Чтобы иметь представление, 
насколько сознательно усвоили 
школьники материал лекций, 
им (желающим) было предло
жено сдать зачет по циклу лек
ций по теории относительности. 
Желающих нашлось очень мно
го, более 30 человек, но сдава
ли не все из-за организацион
ных неурядиц.

Лекции школьникам . читают 
наши «едущие ученые, имею
щие большой педагогический 
опыт.

Можно подвести предвари
тельные итоги работы лекто
рия: сложилось постоянное яд
ро слушателей (около 40 чело
век), которые регулярно посе
щают лекция и конспектируют 
их, но обычно школьников при
ходит больше.

Понятно, что этих ребят не 
придется уже агитировать за 
физический факультет. Ясно, 
что нынешние десятиклассни
ки, размышлявшие над вопро
сами науки, с которыми их поз
накомил лекторий, будут хоро
шим пополнением для универ
ситета, Очень важно, чтобы в 
будущем преподаватели учиты
вали предварительную подго
товку таких Студентов и не да
вали останавливаться их росту.

С. ш т е й н .

в. Сердюк

Развернулась над миром 
Голубая заря.
Небо кажется мифом. 
Над землею паря.
Я хожу.
Улыбаясь 
Лучезарному дню,
И гляжу.
Удивляясь 
Голубому огню.
А огонь все яснее. 
Голубей, голубей.
В полыхающем небе 
Искорки голубей.

Т. Каленова

Я И А  Т
Одни говорят, любовь — 

синее море, другие говорят, 
что любовь —• тоска и горе. 
На самом деле любовь — 
чистая лесная поляна в сол
нечный день.

Была вольная степь. Гла
дил ее мокрыми ладошками 
дождь, обсушивало солнце. 
Вдалеке густел дремучий 
лес. Он лежал так далеко от 
степи, что только один-един- 
ственный неясный разговор 
иногда доносил до нее ветер, 
который ударялся о шерша
вые деревья. Ветер смеши
вал лиственные слова, пото
му что знал, — от неясных

ЧТО МЕЕ ДАЕТ 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

КПСС
Раньше, когда я еще учился 

в школе, я не понимал, почему 
в капиталистических странах 
существует так много партий, 
они называются «народными», 
«социалистическими», а в дей
ствительности проводят самую 
реакциониую политику.

Почему Насер говорит о 
строительстве срцналиэма в 
Египте, а̂ коммунистов сажает 
в тюрьмы. Я нашел ответ на 
эти вопросы, когда стал изу
чать историю КПСС.

Буржуазные идеологи всех 
мастей пытаются всячески опо
шлить марксизм-ленинизм.

Они ввели «троянского ко
ня» в коммунистическое и ра
бочее движение капиталисти
ческих стран — оппортунизм. 
Оппортунисты кричат, что они 
обновляют марксизм. А мы 
твердо уверены в том, что они 
ревизуют марксизм. Только 
история КПСС помогает мне 
разобраться во 1всем этом.

Любое событие в другой 
стране я прежде всего рас
сматриваю с классовых пози
ций. Например, в одной из га
зет Нью-Йорка будут печа
таться важнейшие советские 
документы. Конечно, мы от
четливо сознаем, что буржуа 
делают это не из-за любви к 
коммунизму, ясно,. они вынуж
дены пойти на этот шаг под 
давлением общественности. Все 
сильнее и сильнее коммунизм 
завоевывает умы человечества.

И не случайно те студенты, 
которые актив1НО выступают на 
семинарах, хорошо знают исто
рию КПСС, ясно представляют 
свои задачи, хорошо успева
ют по другим предметам (Ду
бина. Захваткин, Демьянце- 
ва и др.). А студенты Шебалин, 
Чериенков редко выступали на 
семинарах, успехи по специ
альным предмета.)! у них тоже 
неважные.

История КПСС помогает мне 
изучить основные законы раз
вития общества.

АНТИПИН, студент РФФ.

слов мало добра.
Ковыли нашептывали па 

ухо степи о лесной прохладе, 
о том, как не сгорает под 
солнцем трава, а делается гу-. 
стой, высокой. Трава сщ)вы- 
вает тропинки, что так боль
но режут степь. Долго вол
новалась степь, встревожен
но перекатываясь волнами, 
сердилась на ковыли, но, не 
отрываясь, слушала их наго
воры.

Случилось так, что степь 
полюбила далекий синеющий 
лес,- такой далекий, что с 
трудом верилось в то, что 
нашептывали ковыли. Она 
пошла к лесу. И долго шла 
своими запутанными дорога
ми. Разговор листьев стано
вился громче, можно было 
разобрать некоторые слова. 
Кажется, эго была чья-то 
песня.

Добежала — ахнула и рас
шиблась грудью о вековые 
сосцы. Не стало степи. Погу
била ее любовь. Потому что 
лес понимал только лесную 
любовь и проглотил широ
кую степь.

Полянки лесные, на кото
рые она распалась, всегда 
неожиданны и похожи на ос
колки солнца. Это степь пы
тается пробудить любовь ста
рого леса. Когда она устает 
прихорашиваться, то прижи
мает к себе опадающие 
листья-и говорит;

— Ветер! Тебе хорошо. У 
тебя любовь не проходит.

студентов с каталогами книг.
Работники этих отделов 

внимательно следят за каж
дым своим товарищем. Их 
интересует все: учится ли он, 
каков его моральный облик, 
как относится он к своим това
рищам, к своим детям, как 
учатся его дети.

В абонементном отделе все 
работники учатся, повышают 
свой культурный уровень, дети 
у них учатся только на 4 и 5.

Все члены месткома едино
душно проголосовали за то.

чтобы этим двум отделам при
своить звание коллективов ком
мунистического труща. -Мест
ком постановил: наградить от
делы Почетными грамотами, а 
фотографии заведующих отде
лами Путятиной Тамары Пав
ловны и Шо-роховой Лии Тихо
новны поместить па универси
тетскую Доску почета.

Мы от всей души желаем ра
ботникам абонементного ртдела 
и профессороного читального 
зала больших успехов в рабо
те. Н. ЛУКЬЯНОВА.

Ученый— член Союза 
писателей

Впервые в нашем универ, 
ситете один из преподавате. 
лей — заведующий кафед
рой советской литературы до
цент Н. Ф. Бабушкин —- удо
стоен звания члена Союза 
писателей СССР.

Н. Ф. Бабушкин в течение 
многих лет возглавляет Том
ское областное литерату'рное 
объединение. На его творче
ском счету более сорока 
опубликованных научно-ис
следовательских работ TI кри
тических статей. Среди них

— крупная монография «У ст
но-поэтическое творчество 
народов в трудах В. И. Ле
нина», изданная Томским 
книжным издательством. В 
издательство ТГУ сдана мо
нография «О марксистско-ле
нинских основах теории на
родно-поэтического творчест
ва».

Н. Ф. Бабушкин ведет 
большую педагогическую ра
боту. Им, как научным руко- 
водителем, подготовлено 17 
кандидатов филологических 
наук.

Весна сбывается.
Весна сбывается.

Ручьи несутся невпопад. 
Март с роли, как актер, 

сбивается.
А в мире синий небопад.
И небо,

как кораблик, плавает 
по .гужа.ч.

Небо с крыши бежит. 
С.чеется,
буйствует и плавные 

закладывает виражи. 
Бесплатно, на подножки 

свесившись.
Летит,

С. Заплавный
кондуктора дразня.

П ш.чыгает в ворота,
спешившись,

и к пацана.ч идет в друзья. 
Не усидеть и нам

на лекциях. 
Логично с аЛогики» сбежав. 
Мы по проспектам,

как в Венеции, 
Плыве.ч .гегко ti не спеша.
Л на прилавках —

небо ситное 
и небу нынче нет цены 
Отцы се.чейств вовсю

солидные
уходят с на,чи в пацаны.

СМОТР РАДУЕТ
Заключительный смотр худож.с- 

ственной самодеяте.чьности уни
верситета показа.1 нам .чного 
хорошего, нового и интересного.

С.чотр открывается выступлени- 
е.ч капеллы. «Тулггков, оРодная 
Сибирь», — раздается голос ве
дущего. и вот уже по залу .пьется 
песня, сильная и красивая. Не
вольно .любуешься слаженностью 
голосов, их красотой и .чузыкаль- 
ностыо. А вот уже- на с.чену этой 
песне приходит мелодия «Груши- 
и,ы».

Большой зас.лугой капе.г.пистов 
было то, что в свою програм.чу 
они включили много произведе
ний Чайковского, Глинки, Шубер
та.

Очень тепло встретил зал вы
ступление солисток Галины Ор
ловой и Светланы Плотниковой. 
/1онести до зрителя песню, ее 
красоту так, чтобы он су.чел это 
почувствовать, надо понять ее, 
прочувствовать самому. Это-то и 
у.чеет делать Плотникова.

С большой радостью было 
встречено выступление инстру- 
.чентального оркестра.

В этом году итоговый смотр 
порадовал нас разнообразием 
жанров и мастерством исполне
ния.

Г. БАРИНА.

21 апреля у драмкружкавцев ТГУ прошла премьера спек
такля «Друзья и годы» Д. Зорина. (Художественный руково
дитель А. А. Хлебников).

ПА СНИМКЕ: последняя репетиция, в сцене участвуют 
В. Шатров, и. Днепрова, В. Пилов. Фото В. Колосова.
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