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Навстречу весеннему ветру распахнут и чист небосклон- i
По солнечной яркой весне от самого 
дорогами пятилетки
идет Первомай по стране. до этих 

А дали весенние манят,

первого Мая

ударных колонн.
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В КОЛОННАХ ПЕРВОМАЙСКИХ
Весна... 1 Мая... Цве

ты, музыка, радостные, 
улыбающиеся лица. Сре
ди демонстрантов вы 
увидите колонну ребят в 
красных рубашках с 
красными знаменами. 
Это пройдет сводный

городской отряд целин
ников. Здесь вы увидите 
ребят из ТИСИ, ТМИ, 
ТИРиЭТа, ТГПИ, ТГУ и 
ТПИ. Свои знамена они 
завоевали на ударных 
стройках страны.

Улыбнитесь им, ведь

они строители «солнеч
ных гриновских горо
дов».

Пусть на нашей зем
ле будет больше счастья, 
улыбок и новых городов, 
построенных нашими ру
ками!

ПАВЕЛ ПИК.
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ИДЕТ XXII НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ

с  24 по 25 апреля на 
кафедре советокон лите
ратуры проходили засе

дания XXII иаучиои сту
денческой конференции.

На «онферецию было 
представлено восемь до
кладов на самые разкооб- 

• разные, актуальные те
мы. В числе молодых ис
следователей были пред
ставители всех курюов.

Особой остротой постав
ленных проблем от.личал- 
ся доклад студента IV

курса Г. Плющенко 
«Пробле.ма лирического 

героя в поэзии», вызвав
ший долгие споры. Со- 
дернсательнымн, проду- 

.манными, исследователь
скими были доклады А. 
Казаркина (V курс), Н. 
Сидо1ренко (III курс, 
030 ), Н. Статутовой (1 
курс). С интересом про- 
слунтаны были также до
клады Н. Барковой и Т. 
Заплавной (V курс).

Общий высокий уро
вень представленных ра
бот говорит об увлечен
ности студентов наукой, 
а также о том, что год 
со времени последней на
учной конференции не

прошел даром для НСО- 
К сон(алению, аудито

рия, где проходили засе
дания конференции, не 
была переполнена слуша
телями, хотя и сами до- 
КЛЭ.ДЫ и нх активное об
суждение, безусловно, бы
ли бы интересны для 
каж1Дого студента-филоло- 
га.

Г. АРТЕМОВА, 
студ. II курса.

На днях подсекция фило
софии завершила свою ра
боту. На обсуждение было 
представлено семь работ, 
причем авторами были сту
денты разных факульте
тов с разных курсов! Все

доклады вызвали большой 
интерес слушателей, горя
чее обсуждение и пожела
ния дальнейшей, более 
углубленной работы по нз- 
бранны.м темам.

Из представленных семи 
докладов три были выдви
нуты на городской смотр. 
Как известно, доклады, 
представленные на город

ской смотр, должны отли
чаться большой актуально
стью, глубиной разработки 
тем, а также хорошей пер
спективой применения на 
практике. Именно такими 
качествами обладают ра
боты И. Голенберга (IV 
курс ФФ) «К вопросу об 
идеализации в физических

теориях», О. Мазаевой (V 
курс ИФФ «Оценка Плеха
новым социальной структу
ры русского общества кон
ца XIX — начала XX вв.» 
н В. Алексенко (II курс 
ИФФ) «Опыт конкретно- 
социологических исследова
ний формирования обще
ственно-политических взгля
дов студентов».

Доклад Игоря Голенберга 
был одним из интересней
ших докладов конференции. 
В .нем чувствовался боль
шой напряженный труд ав
тора, его живой интерес к 

поставленной проблеме.
Ольга Мазаева работает 

над своей темой уже три 
года. Она очень хорошо раз

обралась в ней, дала пра
вильную оценку ошибкам 
Плеханова и последствиям 
этих ошибок. Тема доклада 
является основным паправ- 
леинем ее дипломной ра
боты.

В. Алексенко с помощью 
анкетного опроса членов 
своей академической группы 

произвел интересные социо
логические исследования. 
Очень любопытны получен
ные результаты. Правда, нх 
нельзя распространить на 
все студенчество. Но на
правление работы, ее слож
ность заслуживают внима
ния. Алексенко показал хо
рошие способности к ис
следовательской работе.

Хочется пожелать доклад- 
чикал! большого успеха на 
городском смотре.

В. НЕЛАЕВ, 
наш корр.

ИНТЕРВЬЮ

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПРОФЕССОР А. Б. САПОЖНИКОВ
Подходит к концу смотр студенческих научных 

работ Радует широкое участие в нынешней конфе
ренции всех факультетов и курсов- Это говорит 
о том, что все большая масса студентов выходит на 
путь научного поиска.

Наш корреспондент обратился к профессору А. Б. 
Сапожникову, имеющему опыт 42-летней преподава
тельской работы, с рядом вопросов, затрагивающих 
проблему качества студенческой деятельности. 
Александр Борисович любезно согласился вкратце 
дать на них ответ.

— Александр Борисо
вич, что, на Ваш взгляд, 
мешает студенту в учебе 
и научной работе?

Ответ. Мне представ
ляются следующие основ
ные источники по.мех:

1. Слабая начальная 
подготовка студента и не
обходимость кое-как «под
гонять» ее во время уни
верситетского курса.

2. Отсутствие плана в 
работе, — отсюда — 
очень тяжело восполня
емые застои в процессе 
.учебы и «авралы».

— Видите ли Вы какое- 
либо противоречие между 
студентом— «67» и пре

подавателем «67»? Пер

спективы его разрешения?
Ответ. Между студен

тами «67» и преподава- 
теля.ми «67», как вообще 
.между «учащими и уча
щимися», есть, как мне 
кажется, своеобразное 
противоречие, однако- про
тиворечие — не антаго
нистическое. Состоит оно 
ВТО.М, что каж-дый препо
даватель всегда стрем.ится 
дать студенту как мож
но больше знаний и мате
риала по своему предме
ту. При это.м его обычно 
не слишком зами'мает 
вопрос о том, насколько 
реальны его требования, 
учитывая другие «чужие» 
предметы и т. д.

Студент по целому ря
ду объективных, а также 
субъективных причин поч
ти всегда находится в со

стоянии «цейтнота» — 
нехватки времени. Прос
тейший выход из него •— 
сократить объем предме
та, — облегчить процеду
ру сдачи и прочие— 
«упрощающие допуще
ния* и «методы», иду
щие в разрез с мнение.м 
и убеждение.м преподава
теля, любящего свой пред- 
.мет, В определешюй сте
пени этот вид противоре
чий будет иметь место 
и дальше-

Деловой и достаточно 
тесный контакт между 
преподавателями и сту
дентами всегда поможет 
найти рациональный вы
ход из затруднительных 
ситуаций, причем этот 
выход должен являться 
не «спуском вопроса на 
тормозах», а наиболее 
правильным его решени
ем с точки зрения общей 
подготовки специалиста.

— Считаете ли Вы совер- 
)|иенной существующую 

систему обучения (в ву
зе)?

Отвец. Безусловно, 
нет. Дан вряд ли кого она 
полностью удовлетворяет. 
Доказательством то.му 
является непрекращаю- 
щаяся работа над вопро

са.ми высшего образова
ния и частые дискуссии, 
не относящиеся к те.ме 
BOinpoca.

Одним из наиболее дис
куссионных моментов, по- 
.моему, является вопрос 
о роли н месте лекции в 
усвоении знаний, и о мак
симально рациональном 
нопользовании бюджета 
времени, которым распо
лагает студент. Считаю, 
что совершенно обяза
тельным элементом обу
чения является серьезное 
участие студентов в науч
но-исследовательской ра
боте.

— Что Вы пожелаете 
студентам накануне Пер
вого мая?

Пожелаю товарищам 
студентам и их семьям 
хорошего здоровья и лич
ного счастья, пожелаю 
больших успехов в работе 
и молодого задора в ней. 
Живите, друзья, широко 
и весело, пользуйтесь 
всеми блага«М'И, которые 
дает вам молодость. Но 
не будьте беспечны: бе
регите мир!

Интервью подготовил 
научно-учебный отдел 
редакции.
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!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ'

ПЕРВЫЕ МАЕВКИ В ТОМСКЕ
П  ЕРВОЕ мая — меж- 
• • дународный празд

ник, день боевого смот
ра трудящихся всего ми
ра. Этот великий празд
ник борьбы рабочих име
ет свою славную исто
рию. Впервые первомай
ский праздник был уста
новлен в 1889 году на 
Парижском конгрессе 
второго Интернационала 
с целью объединения 
международного проле
тариата в борьбе за вось
мичасовой рабочий день. 
В резолюции конгресса 
говорилось: . «...назнача
ется великая междуна
родная манифестация в 
раз и навсегда установ
ленное число, дружно во 
всех сцранах трудящие
ся предъявляют свои тре
бования...».

Впервые Первое мая 
в дореволюционной iPoc- 
сии было отмечено в 
1890 году в Варшаве, где 
была проведена десяти
тысячная первомайская 
стачка. Затем в Петер
бурге с.-д. группа Брусне- 
ва провела конспиративное 
собрание рабочих.

В 1900 году состоя
лась первая маевка в 
Томске. Она проходила 
под видом именин в доме 
№ 23 по улице Акимов- 
ской (ньше улица Шиш
кова). Рабочий Яков Бе

ляев зачитал реферат на 
тему «Значение 1-го 
Мая для объединения ра
бочих». В выступлениях 
ораторов была критика, 
направленная против ре
визионизма Бернштейна.

Затем маевки проводи
лись у Сенной курьи (на 
той стороне р. Томи), на 
Каштане, в конце Ники
тинской улицы и около 
Степановки.

О маевках Сибири ле
нинская «Искра» писала; 
...«Волна рабочего дви
жения перекинулась вме
сте с железной дорогой 
через Урал и разлилась 
по необъятной Сибири».

Но борьба с царизмом 
за первомайские демонст
рации и за свободу была 
нелегкой для старшего 
поколения (большевиков. 

Эта борьба шла через не- 
нмоверньге страда{ния, 

через каторгу и ссылку, 
через нары пересыльных 
тюрем, через пытки и каз
ни. Не раз улицы городов 
России были обильно по
литы рабочей кровью.

Так было до Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Сейчас идеологи импе
риализма усиленно пропа
гандируют и пытаются 
свести первомайский 
праздник только к празд
нику весны, к карусели

времен года, к круговоро
ту прорастания и цвете
ния, к религиозным ми
фам весны.

Рабочие решительно 
борются против этой лжи 
лакеев империализма м 

1-е Мая празднуют во 
всем мире как праздник 
солидарности рабочих.

Каждый первомайский 
праздник приближал по
беду социалистической 

революции в России.
Новые ветры подули 

над Россией в 1917 году. 
Вихрь ре.'ВО 'Л ю цио.Н ного 

времени смел всю гниль 
и грязь царизма. Ценою 
миллионов жертв была 
установлена Советская 
власть.

Впервые в Томске от
крыто праздновали 1-е 
Мая в 1917 году, после 
свержения царизма. На 
площади Революции сос
тоялась большая демонст
рация, где маршировали 
колонны рабочих, студен
тов и революционных сол
дат- Под красными зна
менами был проведен 
многотысячный митинг, 
па котором выступали 
ораторы против импери
алистической войны, за 

свободу, братство и ра
венство.

Г. ТРУХИН,
доцент.

50-ЛЕТИЮ  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

С м о т р - к о н к у р с  на л у ч ш у ю  
л а б о р а т о р и ю  С Ф Т И

в  Сибирском фи.зико- 
техническом институте 
им. В. Д. Кузнецова с 
1 января по 1 ноября 
1 9 6 7  года проводится 
смотр-конкурс на луч
шую лабораторию СФТИ. 
Конкурс проводится с 
целью мобилизации кол
лективов на достойную 
встречу пятидесятилетия 
Советской в.части и обоб
щения опыта работы 
лучших лаборатории.

Условия конкурса пре
дусматривают всесторон
нюю оценку деятельно
сти лабораторий. Вместе 
с такими основными раз
делами в работе лабора
торий, как научно-иссле
довательская работа, 
публикация и участие в 
конференциях, подготов

ка научных кадров, боль

шое значение придается 
нучно -  популяризатор
ской деятельности лабо
раторий, технике безо
пасности, промсанита-
РИИ я  Т:. Д.

При анализе научно- 
исследовательской рабо
ты лабораторий будет 
учитываться объем бюд
жетной и хоздоговорной 
тематики, актуальность 
тематики, своевремен
ность ее выполнения, 
внедрение законченных 
работ в промышленность.

Большая роль в оцен
ке деятельности лабора- 
раторин отводится защи
те кандидатских и осо
бенно докторских дис
сертаций, а также опуб
ликованию монографий 
и научных пособий.

Итоги смотра-конкур

са будут подведены в ок
тябре специально создан
ной при институте кон
курсной комиссией. По
бедители конкурса бу
дут награждены.

Будем надеяться, что 
проводи.мый конкурс по
может большому твор
ческому коллективу (Си
бирского физико-техни
ческого института, не
однократному победите
лю в социалистическом 
соревновании, прийти 
к 50-летнему юбилею 
Советской власти с вы
сокими показателями в 
его многосторонней дея
тельности.

В. СЕМЕНОВ, 
председатель кон
курсной комиссии, 
старший научный 
сотрудник.

ИДЕТ, ГУДЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ШУ ||||

ВСЕ началось с голу
бей, которые залете
ли в аудиторию н началгг 

прихорашиваться перед 
окном. Что же это? Зна
чит, уже весна!

Мы оомотрелись, а ря- 
ДО.М сидели другие люди— 
Я)р(кие, с улыбающимися 
плазами, обеовлевные.

Обновляется все: го
род, университет, роща. 
Шепчутся о веше собран
ные в кучи прошлогод
ние листья; деревья с по- 
беленньши стволами пе
решептываются ветвями, 
на которых уже повисли 
сережиш и потреаии1вают 
клейкие поч!ки.

Смешно выглядят зда
ния, выч)ищенные наполо
вину, с яркими ллаката- 
м)и. Они стыдливо иряч|ут 
в тени свои грязные бока 
и ловят солнечных зайчи
ков умытыми стеклами.

А вонруг всего этого 
носится какая-то непонят
ная радость. Она вселяет 
в вас прадчувствие чего- 
то необЫ1К1Н10венвого.

Жмурясь под солнцем, 
мечтают студенты о пер
вой весенней (грозе и о 
безоблачных зачетах.

Люди с рюкзаками 
мечтают о дальних похо
дах, .0 синих берегах, о 
таинственных прик.чюче- 
ниях, ограничиваясь пока 
вылазками за город.

|Весной хочется петь, и 
до поздней ночи бродят 
по улицам с гитарами 
парни и девушки, звучат 
студеечвские песни. А 
■непоющие поблескивают 
в темноте антениами 
транвиоторов.

iBecHa в Томске — это 
не только песня, это бу
кеты ранних цветов и 
свадебные шествия. Мо
лодожены несколько 
удивленно оглядывают 
мир, вступая в новую 
жизнь.

Новая жизнь. Весна- И 
так хочется узнать, о чем 
думают люди паз(Дней 
ночью и раиним утром.

— Как собираетесь

встретить праздяин, ка
ких сюрпризов ждете от 
студентов? — с таким 
воп'росо.м мы обратились 
в Татьяне Романовне, ко- 
м-ен|данту общежития № 4.

— А я первого дежур
ная. Хочу, чтобы все бы- 
.40 самое лучшее, а п.чо- 
хюго — нет, не хочу. Ду
маю, что студенты не ом
рачат мне праздник.

Идем дальше.
Интересно, как сказы

вается весна на учебе 
студентов?

— Сказывается, — го
ворит Гриша Воробьев 
(ИФФ, II курс),— в луч
шую сторону. Обычно у 
всех бывает наоборот, а я 
люблю идти -от наоборот 
к наоборот.

Все вокруг ждут весну, 
а весной — чего-то хоро- 
шегозхорошепо. Какие 
же преимущества имеет 
весна перед другими 
вре.менами года?

На этот вопрос Люда 
Купаева (ИФФ, ill курс) 
ответила так:

— Я люблю праздники
— а нх в мае больше 
всего: Первое .■чая,
День победы. День печа
ти, День радио.-. Пред
ставляете, какие воз.мож- 
ности!

Действительно, са.ма 
весна — уже праздник. 
А что 6i)[ случилось, если 
бы не было весны?

— Т1РУДН0 себе пред
ставить жизнь без весны. 
Меньше бы было краси
вых дев^чпен, улыбок, 
счастливых глаз... Бедст
вие! — произнес Витя 
Окуридия (Ш курс, КФ).

А д0воч1ки-радиофиэи- 
ки нам сказали, что вес
ны совсем не замечают 
из-за курсовой. Один из 
геологов глубак-о.мыслен- 
■но за.метил, что весна -—■ 
слово слишком привыч
ное.

Привычное. И все-такп 
с этим словом у люден 
связаны воспоминания, 
возникают аосоциацгш.

Люда Седина (III курс, 
РФФ) выразилась так:

— Расоускаются де
ревья. Сразу вспоминает
ся дом- Я живу недалеки 
от Баку, на зеленом ост
рове. В празднич1ные дни 
дома словно вы.мирают. 
все уходят в- лес. По 
традиции эго называется 
маевка.. Всех встречаешь, 
со всеми переговоришь. 
Весело таи, хорошо!..

И как только почувст
вуешь первый по-настоя
щему весенний день, воз
никают непонятные поры
вы. Какие же?

Саша Казаркин:
— Хочется встать на 

четвереньки.
Гена Плющенко;
— Не хватает голых 

пяток, чтобы почувство
вать всю прелесть теплой 
земли.

— Солнце мешает хму
риться и сердиться,—это 
отметили работницы сто
ловой.

На .вопрос: «Как влия. 
ет весна на желудки 
студентов?» —тетя Лена 
ответила так:

— Сразу же бросается 
в глаза, что студенты ста
ли жизнерадостнее, весе- , 
лее. Много шутят. А кш'- 
да настроение хорошее, 
то на аппетит не жалу
ются. Ребята как-то не 
замечают мелочей, кото
рые раньше -им порти.лп 
день, Поэто.му и на.м вес
ной работать легче-
Г. ГОЛОВИНА, А. СИ 
НЕОКАЯ, А. КАРПОВ, 

наши корреспонденты-

Г о т о в и т с я  « И с т о р и я  
к о м с о м о л а  у н и в е р с и т е т а »

Много замечательных 
дел породила подготовка 
к юбилею Советской вла
сти. Одно из них — ра
бота -над написанием 
истории комсомола уни
верситета,- которой заня
та сейч)ас груопа студен
тов ИФФ.

Нниц-иатива серьезно 
заняться HCTopieft «омсо-

M'O'HbCiKOH организации
нашего вуза принадлежит 
комитету ко.мсомола. 
Сначала думали пору
чить это дело грутпе, 
сфармированной из пред
ставителей всех факуль-. 
тетов. Но затем решили 
ответственное задание по 
сбору материала возло
жить 1на студентов II и 
III курсов ИФФ, опециа- 
лиэирующихся по исто
рии КПСС.

Объем работы предсто
ял очень большой- Но

студентам на выручку, 
как всегда, пришли пре
подаватели. Т, Н. Петро
ва помогла организовать 
работу. Каждому из вось
ми участников сбора ма
териалов решено было за
ниматься определенным 
периодом.

На днях начнется об- 
суж|ден1ие докладов по те
ме «Комсо.мольская ор
ганизация ТГУ». Оно по
кажет, чего мы добились, 

выполняя ответственной

поручение комитета 
ВЛКСМ.

Нам предстоит еще 
большая работа по обоб
щению соб,ранного мате
риала. Только тогда мож
но будет сказать, что ис
тория комсомола универ
ситета написана.

Было бы очень хорошо, 
если бы студенты каждо
го факультета взялись 
за напнсание комсомоль
ской организации своего 
факультета, собрали бы 
втепоминания старых 
к-омоомольцев. Н-аш об
щий труд мы объединили 
бы в одной книге.

Н. ВОРОНЦОВА, 
студентка 342 гр. ИФФ.

В рядах ученых уни
верситета прибавился 
еще один кандидат на
ук. 27 апреля успешно 
прошла защита диссер
тации С. В. Вольфсона 
на тему: «Политическая 
борьба в правящих кру
гах США по вопросам 
внешней и военной по
литики в 1950 —
1951 гг. (в связи с вой
ной в Корее).

На снимке: С. В.
Вольфсон.

Фото А. Карпова.

Поздравляем 
с успешной 

защитой!
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Сергей Заплавный — выпускник ИФФ. Он закон
чил университет в 1964 году. Сейчас работает ли
тературным сотрудником областной газеты «Крас
ное знамя».

Недавно Западно-Сибирокое книнсное издательст
во вьшустило первый сборник его стихов под наз
ванием «Ступень».

В буднях жизни черпает Сергей поэзию. «Почти 
всегда Заплавный основывает свои стихи на точно
сти детали, которая затем перерастает в правду си
туации, правду чувств», — говорит о нем критик Н, 
Созинова в предисловии к сборнику.

Думается, что младпгим товарищам Заплавного— 
студентам и учителям-иреподавателям небезьгнте-- 
ресно будет прочесть некоторые новые стихи поэта, 
вошедшие в его сборник.

СЕРГЕЙ з а п л а в н ы й

Л р у зъ я - п о э т ы
Друзья мои лтивут,

не печалятся, 
Мтюто пишут,

мало 1печатаются. 
Друзья мои —

несерьезные люди. 
Но живут они 

по-людски, как надо. 
Спорят здорово.

Здорово любят. 
Правы бывают

и виноваты. 
Но сердце видит их 

не простыми:
Друзья М’ОИ •—

поголовно поэты. 
И пусть не у мнопих 

замеднюе имя. 
И пусть у многих •

печатного нету.

Ну, а иные и вовсе 
не пишут. 

За жизнь, не -сладили 
пары строчек. 

Друзья мои
13начительно выше 

Тех, у кого
хорошеныкий почерк. 

Гпаиное, мыслят oira 
как поэты.

И , С л о в н о  'ПОЭТЫ,
они одер}кимь1. 

Я знаю: моя страна
нерушима.

Пока за нее -поэты
в ответе.

Служат они.
Ребятишек -учат. 

И нет их выше,
нраоиеей и лучше.

СТНХИ о ЗНАКОМОЙ ДЕВОЧКЕ
Прих10дит девочка

С вопросами. 
При'нооит девочка

стихи-
Н под ресницами

белесыми 
Плаза прозрачны

и тихи.
Она 'на стул садится 

с краешка—■ 
|Восхаднт полудетакий 

взгляд.
Рука в 'Пушистой

синей варежке 
Волос сметает

листопад.
А в сквере кружит 

■ над скамейками 
Лохматый, липкий,

■аиний онег... 
Стихи совсем как почки 

клейкие. 
Ка-к солнечных ручьев 

набег.

Пусть строчки в них 
пока ломаются. 

И рифм еще хороших 
нет.

Но в них ТИХ'ОНВКО
пробивается 

Хороший свет,
высокий овет. 

Иу, как все это
ей-хо выразить. 

Направить первые
шажки...

Она стихи
решает выбросить. 

Бежит, смеясь,
итрать в снежки. 

А я оставлю дверь
открытою.

Со стекол -влажный
снег сниму

11 погрущу-
'И позавидую 

Еще .не зна-ю- сам — 
чему.

Те рукц,
которые г.ладн.ли, 

Умывали, лечил-и, 
Отбирали

подстреленпььх птиц. 
Руки 1В синеньких

'Жилках
Кричат о любви

и пощаде. 
У плеча замирают 
И гладят пиджак

на груди...
Ж|дут невесты ребят, 
Нрис ленившись

к 1перро1Нвой опраде, 
Ждут, готовые с ними 
Отныне повсюду -идти. 
Плачут матери,

плачут...
Идут за составами

длинными. 
Осознав СБОЮ слабость 
Перед теми, другими, 

что вдруг 
Их неокладных,

невидных детей 
Возвращают

|М'УЖ'Чина1Ми 
Из суровых раздумий. 
Из нелеших дорог.. , 

и разлук.
i i i i i i i i i i i i i i i im ii i i i i i i i i i im m iii i im iii i i i i i i i i i in ii i i i im ii i i im ii i i i ir
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Фото 3. Кабилова, ' \
III к. ФТФ.

Из невидных,
неокладных детей 

Вырастают мужчины- 
Наливаю'тся силою

плечи
У истоков

'Отрам1ительных рук. 
К'реонут губы.
С подами на лбу

залегают морщ'ииы 
От суровых раздумий, 
От иелепких дорог 
И paauiyiK.
Отстают,

остаются их -матери. 
Ясные матери,
М'ятко крупные слезы 
Смахнув 1C задрожавших 

ресниц.
Остаются без дела

Сейчас ЛИТО университета готовит к 
печати сборник стихов «День поэзии 
Т Г У -67». В сборнике будут представлены 
поэты-выпускники и те, кто пишет и учить
ся сейчас. Многие из публикуемых здесь 
стихов войдут в сборник. Наша небольшая 
книжечка посвящается 50-летию Страны 
Советов.

Геннадий ПЛЮЩЕНКО, IV к. ИФФ.

О С Е Н Ь

I.
И до чего прозрачен лес 

осенний.
Когда шуршит

01павшая листва. 
Когда уходишь в лес 

-на -воскресенье 
И видишь обнаженность 

естества.
Не воснресеиье там, 

но умнранъе. 
Сто-ятде'ревья, как

рентгеноснимки. 
И . в сердце грусть,

как будто пулей 
'раненньй'!,

Прос-вечпвает синею
бусинкою.

Уй'ди в леса
по-д озаренье вещее 

И в-м-есте с ними
сердцем обнажись. 

И, может, ты тогда
увидишь резче 

Свою, насквозь 
'гаросвеченную жизнь. 

В себе сухою
веточкою треснешь 

В(дали от подметенных 
мостовых,

А что такое глубина?
И почему ее мы ищем?
Как будто дно доста-л-н 

-днищем,
И -в это>м наша есть

■вина.
А если к В|ражьИ'М

берегам
Вва-нулась конная

бригада?
Т-о глубина для

переката
Вся В том, как .мелок 

перекат.
А со -окалы возьми

сорвись.
Здесь измерение иное.
Но стан-ет вечной

И в -воскресенье заново 
воокреанешь 

Под шелест умирающей 
листвы.

II.
В густом лесу 

закрыть глаза рискну 
И вижу, лес мой

с -пустотою сдвоен. 
Он сбросил всю

отокившую листву. 
Чтоб отягчиться

новою листвою, 
Чтоб до весны, как

гений в нищ-ете, 
В невзрачных ветках 

ooTB'OipHTb -незримо 
И бросить ,в мир

на солнечном щите 
То .чудо — май!— 

что так необъяснимо. 
Среди людей раскрыть 

глаза рискну: 
И мне легко :на улицах 

мощеных. 
В лесу осе-нн0м

■сбросил я тоск-у. 
Чтобы -весной быть 

снова обновлен-ны-м.

глубиною
Все то, что эва.ли

слов-ом — высь. 
И глубина в суж'двньях 

есть.
Она чешуйчато-

крылата: 
То высь, то глубь, то 

перекаты.
То Их причудливая

смесь.
И чтоб познать ее в

себе,
Опрё-д-е.лн сначала

точно.
Ты в море парус, в

небе точка 
Или же всадник на

, зем-ле.

Эдуард ПОРЕЕВ. атв. секретарь газеты.

Из в е с е н н е г о  ц и к л а

Ты хочешь
услышать стм.хи 

о рождении Луны
в тишине? 

■ Как туман нас
п-олночиый настиг 

и закутал
в сырую шинель?

Лето снова меня зовет 
в , неоткрытые города, 
в голубой морокой

горизонт.

Хочешь видеть
закат красивый? 

Хочешь видеть
зарю по утрам?

Я кусок -и-ебосклона
синего

поднесу к твоим
майским гу-бам. 

Если губы твои
обветрят,

окроплю их лесным
ключом...

Но для этого надо
ве{)ить...

к иначе все нипочем.

«о inoTQ.vi я вер-ну-еь сюда: 
Здесь подснежники есть 

в лесу
и черемуха пот-

ветер.
Н влюбланиые звезды

пасут,
необычно встречают

рассветы.
Здесь есть девушка,

как веоиа,
С волосами,

как звездопад. 
Здесь есть ночи,

что пе Л.0 она,
и . слова,

что сказал невпопад...

К.азалось, было все,
как надо: 

Гора висела в пустоте, 
И над зеленым

водопадом
вз.металась звездная

метель.

Виктор ЛОЙШ.А, III к. I / 4‘.

г о р а х
Дожди ушли,

и было чисто, 
и был покой,

и был простор. 
Метился, зноен

и неистов,
неунывающий костер.
Все было в ,чудром

беспорядке. 
Мы просыпались

на заре.
Торчала ветхая па,штки 
Ии безым.чнном пупыре.

Я стою в преддверии 
рассвэта

Павел КОВАЛЯШКИН, III к .ИФФ.

-А. тайга бО|гульни1КО.м 
пьяна.

Опит иеуго.моишая
планета,

Севе1шая наша целина. 
Бродят еиы -размеренно 

1Н шатко
В богаты-рской силе 

сон-травы.
И плынут в рас-овет 

земли палатки. 
Как пла-цдармы новых 

бу-ровы-х.

О
Ольга МУХИНА, I к. ИФФ.

в е с н е
у  меня весна в гостях, 
хрупкая и нежная.
За окном метели мрак, 
заваруха снежная.
А она глядит в окно, 
плечи в шарфик кутает. 
И со мной она одно, 
очевидно, думает, 
что ее придет пора, 
а пока метелица 
по проулкам и дворам, 
как лисица, стелется. 
Будет солнце золотым, 
будет цвет

подснежника, 
будет тополь весь

седым,
будет ветер вежливым.

Будет все:
зеленый дым 

и сиянье месяца.
А пока вдвоем шумим 
и стихами лечимся 
от простуды

от хандры, 
от пурги на улице. 
Подождем своей поры, 
будем с нею умницы. 
Я нисколько не шучу, 
просто чудо делаю. 
Если очень захочу, 
в гости к лету сбегаю. 
Будет истина ясна,
Как тропинка во поле. 
На окне моем весна —- 
в банках ветки тополя.
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Открытое письмо моим друзьям
т о  не рассказ, не 

^  очерк, не новелла, а 
скорее всего скупые порт
реты моих друзей, вместе 
с которыми я учусь в 
одной группе, характеры 
и дела которых ежеднев
но убеждают маня в том, 
что человек намного пре
краснее, чем мы о нем ду- 
1маем.

Мне вспоьминается боль
шой разговор о дружбе, о 
спаянности, который уже 
длительное время являет
ся предметом спора на 

нашем факультете.
Вам так же, как и мне, 

конечно, приходилось 
слышать от представите
лей других курсов и групп 
горько-завистливое: «Вам
хорошо,.,. У вас группа 
дружная..., а с нашими 
разве кашу сваришь?» 
Нечто подобное я слы

шал и от наших девушек 
Жанны Мининой! и На
дежды Худяковой, 'сето
вавших на свою группу. 
Может быть, они под друж
бой. разумеют нечто свое, 
отличное от того, как по
нимают дружбу Женя 
Мерминова, две Валенти
ны— Романова и - Глаэко- 
ва, Оля Куклина, наши за
мечательные пария Лом- 
ков, НЬироглаэов, Варла- 
коБ, Дудкин, которые це
ментируют группу, объе
диняют ее, жив5'т ее ин
тересами.

Где та лакмусовая бу
мажка, с ПО-МОЩЬЮ кого- 
poii 'МОЖНО определять 
спаянность коллектива'.'’ 
— возможно спросите вы.

Позвольте, а разве луч
шая успеваемость по 

. сравнению .с . други.ми 
гру'ппами не служит по
казателем дружбы? Не

убедительно?
Хорошо, я 'Приведу при

меры, которые,, на мой 
взгляд, по.'ногут ва.м со
гласиться со .-у1ной.

Январь .месяц 1967 го
да. Идет обМ'вн комсо
мольских билетов на юри- 
дичес'ко.м факультете. Ка
жется, все должны пони
мать важность проводи- 
.мон кампаиии. Но нет, не 
все благополучно — мно
гие не имеют фотогра
фий, некоторые имеют 
все. Но не могут прийти 
в комитет вместе со сво
ими группами ввиду чрез
вычайной <Фанятости». 
И только наша 651-я 
группа является прият
ным исключением. Раз
ве это не говорит о то.м, 
что нашим ребятам и де
вушкам честь группы до
роже и важнее, чем по
сещение кино, пустая 
болтовня с товарищами?

Вспом1Иите два послед
них выхода на строитель
ство общежития. Чьи 

группы были представле
ны полностью? Наша, 
651-я. П'ри'шля все. Да
же футболисты Пика- 
лов, Трухин, Шаль'нев и 
те поработали за час пе
ред очередной игрой. Это 
разве не дружба?

Студенты (Нашей груп
пы избраны в состав учеб
ной комиссии, в профсо
юзное и в партийное бю
ро факультета.

Или участие в художе- 
cTBenH'Oi'i самодйятельно- 

сги, отраженное в наше!1 
праздничной факультет
ской газете. И здесь я ви
жу лица своих друзей, 
выступающ'их в самых 

различных жанрах. Мож

но ли не гордиться .мне 
вами?

Я вижу достоинства 
группы не только в ее 
коллективности, но и еще 
в яркой индивидуальности 
характеров: от бурной и
экспрессивной У. Жу:«а- 
дироЕой до невоз.мути.М'О!! 
Н. Худяковой-

Мне нравится полеми
ческая запальчивость 
Дудкина, 'НОВОГО редактора 
факулы-eTCKoii газеты, 
оживившего ее своей не- 
удеряшой фантазией; бое
вая принципиалыкость 
Виктора Лом'кова, за.ме- 
сгителя секретаря парт
бюро. Меня покоряет рас
судительность Широглазо- 
ва, нашего бессменного 
старосты, живущего пол
ной, насыщенной жизнью. 
О таких обычно говорят; 
«Он и швец, и жнец, и на 
дуде игрец». Я удивл'Я- 
юсь тому, как он успе
вает хорошо учиться, петь 
в капелле, выступать в 
художественной саМ'О- 
деятельности факультета 
и оправляться с обязан
ностями старосты. Меня 
влечет к ценителю и зна
току поэзии Трухину, не
повторимо читающему 
А. Чака. Послушайте его 
— и вь( полюбите ори
гинальные сти.хи латыш
ского поэта.

Мне кажется, что дру
гих таких групп, как на
ша, нет!

Я поздравляю вас, 
друзья, с празднико.м 
солнца, улыбок и майских 
поданежннков, с празд
ником юности и весны, 

с праздником рабочей со
лидарности!

Геннадий БОРЕИ, 
студениг ЮФ.

ЮБИЛЕЮ с о в е т с к о й  ВЛАСТИ

РЕПОРТАЖ

ПОСТУПЬ ВЕСНЫ
■ r  АВЕРНО, все началось 

с того, что сначала кто- 
то один раслахнул свое окно 
навстречу солнцу. А мо
жет — сияющен девушкс 
в общежитии напротив?

И все поняли: ВЕСНА!
(Снимок 2-й слева). Одно

И Т О Г И  М Е Ж  Ф А  К У Л Ь Т  Е Т С  ко г о  
см о тр а  худож ественной  самодеятельности

Жюри художественного совета накануне 
первомайского праздника подвело итоги 
смотра художественной самодеятельности 
факультетов. Места распределились следу
ющим образом:

Первое —  ММФ —  КЗФ, 
второе —  ЭФ,

третье —  ФФ, 
четвертое —  ГГФ, 
пятое —  ИФФ, 
шестое —  ХФ, 
седьмое —  БПФ, 
восьмое —  РФФ, 
девятое— ФТФ.

24 апреля в красном угол
ке общежития, расположен
ного по у л. Никитина, 4, 
произошла встреча студен
тов ГГФ со старыми ком
мунистами, 1участниками 
B.clAithioii Отечественной 

войны.
Суровые военнвш годы, 

знакомые нынешним студен
там по книгам, воочию вста
ли перед ними в рассказах 
очевидцев и участников Оте
чественной войны.

Бывший секретарь Киров-

Интересная встреча
ского райкома В КП (б)
Владимир Павлович Шеля- 
ков рассказал о трудовых 
подвигах советских людей 
в тылу, о тяжелых услови
ях, в которых учились тог
да студенты. Герой Совет
ского Союза Андрей Яков
левич Власов поделился во
споминаниями о фронтовых 
событиях, участнико.ч кото
рых он был.

Бурные аплодисменты 
благодарных слушателей 
были наградой двум ста
рым большевикам за инте
ресную беседу. Она расши
рила духовные горизонты 
первокурсников.

КОРОБОВА, 
КУЛАГИНА, 

студентки I курса 
ГГФ.

за други'М вдруг стали от
крываться окна.

Разогревшийся на солнце 
тер.мометр показыва.4 50 вы
ше нуля. И тогда лопнули 
почки на вербе и распусти
лись пушистые белые ко
мочки. (Снимок оправа вни
зу).

Н-о солнце только . разо
шлось. Оно так же нещадно 
палило на следующий день, 
иа третий. Белые пушинки 
покрылись женатой пыльцой 
и своим .медовым запа.Х'ОМ 
лаже разбудили пчелу-раз- 
ведчнцу. Та с удовольст
вием согласилась полако
миться. (Снимок слева).

В университетской роще 
скаме(1ки теперь редко пус
туют. И .хотя кусты и де
ревья еще не покрылись 
густой листвой и нет на- 
добиостн пробираться, что
бы сделать редкий снимок, 
— такое встретишь не час
то. Кто они? Аспиранты? 
Студенты из радио ТГУ или 
факультетской стенгазеты? 

И тоже пишут весенний ре
портаж!? (Снимок справа 
вверху).

Текст Э. ПОРЕЕВА.
Фото А. КАРПОВА.
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