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Слово об Альма - матер
Для тех, кто окончил Нашему университету* только наш университет. Укрепилась материаль- 

Томский государствен- в прошлом году исполни- Ему есть чем горднть- ная база. -Расширилась 
Ный университет, годы лось 80 лет. Он мудр. ся. И в прошлом. И в на- сеть научных учрежде 
учебы — самая содержа- Он имеет богатую и инте- стоящем. Именами. На- ний. В составе универси 
тельная, яркая, незабы- ресную историю. Но он учными открытиями. На- тета наряду с физико- 
ваемая страница жизни, вечно молод, так как его учными школами. Он и техническим институтом 

И не только потому, 1миогочисленные ауднто- сейчас остается цент- появились институты 
что Томский университет рии всегда заполнены ром по формированию биологии и биофизики, 
дает хорошие, прочные юными. кадрор для обширных прикладной математики
знания, готовит высоко- Пыл их сердец, неуго- районов Сибири, Урала и механики и ряд новых 
квалифицированных спе- монность ума направля- и Дальнего Востока. проблемных лабораторий,
циалистов, чем снискал ют профессора, чьи име- За годы Советской Это позволяет вести 
заслуженную славу. А на известны стране, и власти им подготовлено научные исследования 
еще и потому, что юность молодые ученые, у кото- более 18 тысяч специа- более широким фрон- 
людей, связавших свою рых в арсенале — буду- листов для народного хо- том и с более зиачи-
судьбу с Томским уни- щее. зяйства, а такн:е более тельным привлечением ь
верситетом, проходит в Лекции известных уче- 70 докторов и свыше научному творчеству 
большом, интересном кол- ных-профессоров А.' Б. 1000 кандидатов наук студенческой молодежи.'

лективе, который сам по Сапожникова, М. А. для вузов и научных цент- Правительством выде- 
себе уже обогащает, за- Большаниной, Н. А. При- ров Сибири. лены большие средства
ставляет- жить всеми си- лежаевой, В. Н. Кессе- По всем показателям на строительство учеб- 
лами души. ниха, Р. Н. Щербакова, научной, учебной и вне- ных корпусов, научных

Студенты всех поко- И. А. Александрова, учебной работы- наш уни- 'лабораторий, библиотек 
леиий называют унйвер- В. Л. Хахлова, верситет стоит выше н ..жилых помещений, 
ситет «Альма-матер». И. К. Баженова, А. Я. среднего уровня среди Сейчас университет
Это латинское выраже- .Булынникова, 'М. В. вузов Российской Феде- готовится к достойной

■ние означает; мать-кор- Тронова, И. М. Разгона, ^>ации. встрече 100-летня В. И.
милица. В нем и любовь, 3. Я. Бояршиновой, На гордом универси- Ленина. Он располага-' 
и гордость, и призна- С. С. Григорцевича, тетском знамени, в тор- ^т всем необходимым, 
тельность. Оно символи- Б. Г. Могильницкого, жественные часы вы уви- чтобы внести еще более 
зирует кровную связь А. И, Кима, А. Л. Ре- дихе трудовой орден. Он существенный вклад в 
между университетом и менсона, В. А. Пегеля и ведь п орденоносный, развитие науки и высше- 
его выпускниками, кото- многих других — сокро- наш университет! ’ го образования в стране,
рая никогда не порыва- вищница, которую может Ну, а будущее? У не- Добро пожаловать в 
|тся. предоставить студентам го и будущее заманчиво, наш вуз!

В Томске много строят для студентов — и учеб

80 лет назад 
ТГУ.

Любопытно,

был построен главный корпус

---------------, что проект его создал академик
архитектуры Александр Павлович Еруни (племяник 
извеетного художгика Ф. Бруки).

Лучшие люди России веди долгую борьбу за то, 
чтобы в Сибирь •— край ссылки — пришло высшее 
образование, пришла настоящая наука. В комиссию 
по строительству Томского университета входил ве
ликий ученый-химик Д. И. Менделеев', ставший 
впоследстьии его почетным членом.

Не.мотря на такой солидный возраст, главный 
корпус ТГУ давно стал символом молодежного сту
денческого Томска.

Фото П. КОНДРАТЬЕВА.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
•Т* о м с к и й  ордена Трзщового Красного 
* Знамени государственный унизерситет 

им. В. В. Куйбышева — первое высшее учеб
ное заведеше в Сибири.

р  НАШЕМ университете на дневном, ве- 
•*-'черней и заочном отделениях обучаются 

свыше 12 тыс. студентов.
р  УНИВЕРСИТЕТЕ 12 факультетов и фа- 
•*-' культет повышенк.ч квалификации ппепо- 

давателей по математике и физике, 69 кафедр, 
3 научно-исследовательских института, 9 
проблемных лабораторий, ботанический сад, 
один из крупнейших в мире гербарий им. ака
демика Крылова, 6 музеев.

О  А ГОДЫ Советской власти университет 
^окончило свыше 17 тысяч человек.

р  УНИВЕРСИТЕТЕ работают 5 заслужен- 
ных деятелей науки, 3 лауреата Государ- 

. ственкой премии, 53 профессора доктора на
ук и около 300 доцентов кандидатов наук.

Страничка истории

ные корпуса с прекрасно оборудованными лабора
ториями, и современные 'общежития — со всеми 
удобствами, включая лифт.

Первые в городе 9-этгжные здания заселили сту
денты. В двух «девятиэтажках» из тех, что вы ви
дите на снимке, яшаут универсалы.

Фото в. ХЛЫНОВСКОГО, ММФ.

В университете учились 
знаменитые советские хи
рурги, позже академики 
И. Н. Бурденко, А, Г. Са
виных, выдающийся те- 
ропевт акаде.мик Д. Д. Яб
локов; первый - директор 
первой в мире атомной 
электростанции академик 
А. .К. Красин.

Здесь трз'-дились осно
ватель Сибирского физи
ко-технического института 
знаменитый физик акаде-» 
мик В. Д. Кузнецов, вы
дающиеся экономисты

И. А. Трахтенберг и С. И. 
Солнцев, впервые ожи- 
Еивший человеческое 
сердце известный физио
лог А. А. Кулябко и про
фессор лауреат Государ
ственной премии физиолог 
Б. И. Баяндуров, видней
ший советский ученый-зо
олог В. Д. Рузский, вы- 
даю^11!юя русский бота
ник П. И. Крылов и 
многие, многие другие 
ученые, имена которых 
известны в нашей стране 
и за ее рубежами.
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2 декабря 1968 г. в 
университетской рои?е 
происходила закладка па
мятника Валериану Вла
димировичу Куйбышеву.

Что связывает этого 
выдающегося революцио
нера и государственного 
деятеля с Томским уни
верситетом?

Дело в том, что Куйбы
шев был студентом юри
дического факультета на
шего университета. В 
Томск он попал не ло 
доброй воле, а был сос
лан за активную револю
ционную деятельность. Но 
и в Сибири он не пре
кращал нелегальной ра
боты. Ему в это время 
было 22 года и учиться— 
было его страстным же
ланием. Вот отрывок из 
письма Куйбышева от 6 
августа 1910 года: 
<Строю кое-какие планы 
относительно занятий... 
Думаю, между прочим,

изучать историю русской 
литературы... Пока вни
мание останавливается на 
Достоевском, Толстом, 
Гаршине... Кроме того, 
буду проходить историю 
России вообще и историю 
русского общественного 
движения в особенности». 
Это в дополнение к уни
верситетскому курсу.

Окончить университет 
Валериану Владимирови

чу не удалось. Помешала 
новая ссылка.

В 1933 году универси
тету присвоили имя В. В. 
Куйбышева.

Валериан Владимиро
вич в это время был пред
седателем ВСНХ. Универ
ситету он прислал при
ветственную телеграмму. 
Ее текст висит у входа в 
студенческий читальный 
зал научной библиотеки.

В университете был ор
ганизован музей им. В. В. 
Куйбышева, который рас

полагает богатыми мате
риалами о его жизни и 
деятельности. Не побы
вав в этом музее, не уз
наешь истории универси
тета, его богатого и слав
ного революционного 
прошлого.

Здесь же хранятся 
письма с фронта многих 
участников Великой Оте
чественной войны, их бое
вые награды, трофеи, фо
тографии, газеты и лис
товки военных лет. Из 
фонда музея организова
на выставка трудовых и 
боевых подвигов студен
тов ТГУ — комсомольцев 
20-х, 30-х, 40-х го
дов.

в университетской 
роще скоро будет памят
ник В. В. Куйбышеву. 
Куйбышев будет стоять 
молодой, 22-х летний, 
полный той энергии, ко-' 
торая способна совершать 
революцию.

Студент ТГУ. Это и 
вдумчивое, творческое 
изучение жизни, и увле
ченность интереснейши
ми проблемами науки.

Но это еще и любовь 
к музыке и поэзии. Это 
решение самого главного 
вопроса жизни «Каким 
быть?#.

Фото В. КОРОЛЕВА-

Возле само* людной дорожки в уни
верситетской роще стоит солдат. Ему 
тоже 20, как и тем, что пробегают мимо 
него, торопясь на лекции. Только он 
бронзовый, только у него тяжелые сапо
ги и шинель образца 41 —45 годов.

Он — память о тех, кто прямо с лек
ций ушел на фронт и не вернулся.

Самые первые весенние цветы несут 
•му. И пышные осенние букеты — ему.

В праздники сюда приходят лю
ди и рассказывают ему о том, что они 
ничего не забыли и жить стараются 
так, чтобы прямо и честно смотреть в 
глаза всем.

Фото в. АРТАМОНОВА,
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Научная библиотека уни
верситета размещается в од
ном из красивейших зданий 
города, недалеко от главного 
учебного корпуса.

Она была открыта одновре
менно с университетом в 
1888 г. и в настоящее время 
является одной из крупней
ших - и старейших библиотек 
Сибири и Дальнего Востока.

Книжный фонд библиотеки 
на 1 января 1969 года насчи
тывает 2 740 562 тома книг 
и журналов по всем отраслям 
знаний более чем на 50 язы
ках. Кроме того, в библиоте
ке имеется свыше 2 млн. 
единиц хранения газет, ру
кописей архивного и листово
го изобразительногр мате
риала.

Ежегодно библиотека по
полняет свои фонды на 75- 
80 тысяч экземпляров новой 
литературы и получает более 
1200 названий журналов оте
чественных и зарубежных.

Для пополнения своего 
фонда библиотека исполь
зует книгообмен с зарубеж
ными странами.

В составе книжных фон

дов библиотеки имеются ред
чайшие издания и рукопис
ные книги XVI—XVIII вв., 
представляющие собой
большую историческую и 
научную ценность, как вы
дающиеся памятники рус
ской и мировой культуры.

Библиотека бережно хра
нит прижизненные издания 
произведений классиков 
марксизма-ленинизма на рус
ском языке, такие как пер
вый том -«Капиталла» К. 
Маркса, вышедший в 1872 
г. Женевское издание. Кни
гу Ф. Энгельса «Людвиг 
Фейербах» 1892 года; работы 
В. И. Ленина «Развитие ка
питализма в России» 
(1899 г.), «Материализм»
(1909 г.) и многие другие.

В библиотеке имеются пер
вые издания произведений 
многих классиков русской 
литературы с их авто
графами.

Обслуживание читателей 
в библиотеке производится 
дифференцированно по ка
тегориям читателей и отрас
лям знаний на 3 абонемен
тах и в 10 читальных залах

на 880 мест.
В здании научной билно- 

теки имеется З’читальных за
ла. Общий студенческий на 
360 мест, для научных работ
ников на 80 мест и зал обще
ственно-политической литера
туры на 60 мест.

Каждый день в Научной 
библиотеке работает lOOO— 
1200 человек.

Ежегодно библиотека и ее 
филиалы выдают своим чи
тателям свыше 2 млн. 
экземпляров литературы.

13иблиотека ежедневно 
знакомит своих читателей со 
всеми новыми поступления
ми, организуя выставки но
винок.

В целях ознакомления чи
тателей с лучшей литерату
рой, с достижениями совет
ских и зарубежных ученых 
и писателей в области науки, 
техники, литературы и ис
кусства в "библиотеке систе
матически устраиваются кни
жно-иллюстративные выстав
ки, а также вечера встреч с 
учеными, писателями, поэта
ми.

На все книжные фонды з 
библиотеке имеются чита
тельские каталоги, в кото
рых сразу же отражается 
вся новая литература. Ката
логи помогают читателю 
найти нужную книгу.

В том случае, когда чита
тель сам не в состоянии ра
зыскать нужную книгу или

Лекции... Лекции... Каждый 
день. Интересные и не очень, длии- 
ные и такие, что пролетят неза
метно и жалко станет, что уже зве
нит звонок.

Постепенно в голове соберется 
то, что называют — «багаж зна
ний». А университетский «багаж» 
— он объемистее всякого другого.

ж
с  чего начинается на

ука? Какие дороги ведут 
в этот сложный мир, мир 
высоких целей и твор
ческих свершений?

Н аука начинается с 
малого— с первой лекции 
профессора, пробужда
ющей у тебя глубокий 
интерес и уважение к 
научным знаниям, с тво
его первого эксперимен-

С ЧЕЮ НАЧИНАЕГСЯ НАУКА?...
та, с твоей первой заяв
ки, пусть еще несовер
шенной на самостоя
тельную творческую 
мысль. И всегда дороги 
науки открываю тся лишь 
тем, кт’о ав  теряет ис

кренней и глубокой увле
ченности, любознательно
сти, и т е р и с а  л и|)ед.йе- 
ту своего исследования.

Разные пути ведут в 
науку, И один из них 
начинается с работы в

научном студенческом 
круж ке. Здесь проверя
ют твои первые" шаги 
в большую науку. Вчег 
рашнне школьники нахо
дят здесь свою тему, 
своих учителей, опыт
ные ученые, руководя

щие работой круж ка —  
своих учеников, сво- 
и.< продолжателей.

при кафедре универ
ситета работает несколь
ко десятков таких крул;- 
ков, объединяющих бо
лее полутора ты сяч сту

дентов- Научное студен
ческое общество универ
ситета (НСО) принима
ет активное участие в 
работе Всесоюзных сту
денческих конференций 
и конкурсов. Научные 
доклады студентов ТГУ 
неоднократно получали 
высокую оценку слуша
телей в Москве и Ленин
граде, Киеве и Тбилиси,

'Л*:»

статью, ему на помощь при
ходит библиограф. В научно- 
библиографическом отделе, 
читатель может получить 
)1еобходимую библиографгь- 
ческую спраБну и подобрать 
по указателю нужную лите
ратуру.

Словом, в библиотеке соз
даны все необходимые усло
вия для успеНшой учебы в 
университете.

Не случайно, выпускники 
университета на всю жизнь 
сохраняют большую любовь 
к библиотеке. Многие из них 
утверждают, что если годы 
жизни могут стереть лица не
которых учителей и тех, с 
кем учился, жил в общежи
тии, то библиотеку забыть 
нельзя, потому что 
именно здесь, в тишине ее чи
тальных залов, под влияни
ем прочитанных книг форми
ровался специалист и граж
данин, определялись интере
сы, вкусы, прививалась лю
бовь к прекрасному.
. У нашей библиотеки боль
шие перспективы. В ближай
шие два-три года рядом с 
Научной библиотекой появит
ся новое 14-этажное книго
хранилище (первое высотное 
здание в Томске) и 6-этаж
ное здание с 8 отраслевыми 
читальными залами на 800 
мест.

М. П. СЕРЕБРЯКОВА,
зам. директора научной
библиотеки.
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I Ты в душе моей, f 
|С  И Б И Р Ь ! I
£ Есть в университете ции нашего музея, со- £ 
£ музей археологии и эт- брано экспедициями, в £ 
£ пографии Сибири, которых самое дея- £
£ Музей этот сущест- тельное участие при- £ 
£ вует уже с 1882<годп. нимали принимают £ 
£ Создавали его разные студенты. £
£ ученые, краеведы, лю- Подготовка к науч- £ 
£ бители сибирской ста- ной работе в области £ 
S рины. археологии и этногра- £
S ■ В результате сейчас фии идет в аудиториях £ 
а в собраниях этого му- историко - филологиче- £ 
а зея сосредоточено око- ского факультета и в £ 
а ло 150 тысяч экспона- кружках, работающих £ 
а тов. Здесь и отдел ар- при музее и на кафед- £ 
а хеологии, где собраны ре .истории СССР до- £ , 
а коллекции по различ- сойетского периода, £ 
а ным эпохам в истории Эти кружки объедини- £ 
а Сибири; здесь имеется ют студентов-энтузи- £ 
а и богатый этнографиче- астов, которые, не бо- £ 
а ский отдел, где можно ясь неудобств и труд-- а 
а увидеть одежду, ут- ностей полевой жизни, а 
а варь, украшения, лук ежегодно уходят в по- £ 
а со стрелами, ножи, иск. £
а кинжалы, боевые то- Мы не уходим в да- а 
3 поры и многое другое, лекие края,' нас инте- а 
Э что принадлежало в ресует наш край — Си- а 
Я свое время народам бирь. Но от этого ро- а 
Я Сибири, что изготовле- мантика нашей работы а 
я но руками их талант- не исчезает. Мы ее а 
£ ливых мастеров. видим не в дальних а
£ Здесь есть и боль- дорогах, а в труде и а 
£ шая коллекция буддий- постоянных поисках. а 
3 ского культа с разно- Наши студенты я 
3 образными скульптура- ищут романтику своей я 
3 ми Будды и других бо- жизни и -за столами с а 
£ жеств, молитвенной коллекциями в музее, я 
£ мельницей, металличе- Результатом таких по- а 
3 скими иконками, риту- исков являются их ин- а 
3 альными . духовыми тересные и оригиналь- £
£ музыкальными инстру- ные научные доклады, £
£ ментами и другими ве- с которыми они высту- £
£ щами. пают на научных кон- £
3 Хранится в музее и ференциях, в научных £
3 интересная нумизмати- сборниках трудов уни- £
£ ческая коллекция, со- верситета и других го- £
£ держащая около 12 Р0Д°в. Им есть что рас- £
£ тыс. монет и бумаж- сказать. Они вносят -  
“ ных денежных знаков, свой вклад в нелегкое £

дело изучение да-£ начиная со времен ^ - s
£ древней Греции и Рима лекого прошлого Сиби- з 
£ и кончая современ- Р̂ - а
а ностью. Многие из наших -
£ Сейчас музей от- студентов, работая пос- з 
£ крыл свою экспозн- ле университета учите- = 
£ цНю д л я . посетителей, лями истории, органи- з  
£ Она дает возможность зуют разнообразную — 
£ познакомиться с ча- краеведческую работу з  
£ стью богатых собра- школьниками. Они з 
£ ндй музея. прививают своим вое- з
£ Эта экспозиция бы- питанникам любовь к д 
S ла смонтирована уси- своему краю не только д 
£  ЛИЯМИ коллектива ар- -интересными рассказа- д 
£ хеологов, этнографов и ° нем, но и приоб- д

этнографии
Я Сибири. Они могут делать д
£ Все они — бывшие нто, потому что в уни- д 
а наши студенты, актив- верситетские годы на- д 
3 но работавшие в архео- учились этому, сами д 
£ логических и этногра- собрали богатые кол- д 
£ фических экспедициях, лекции. =
£ Почти все, что увидит В. МАТЮЩЕНКО, |  
£ посетитель в экспози- доцент. £
^■lUiiuiiiiiiiimiuiHmiimuiiiiuiiuiiiiiiiiniimiiiHniiiiiiiiKiii'n

Замечена такая, каза
лось' бы, парадоксальная 
деталь — студенты, ко. 
торые увлеченно занима
ются в самодеятельности 
или спортивной секции, и 
учатся лучше, и своей 
специальностью владеют 
свободнее, и студенческие 
годы проходят для них

интересно н насыщенно.
В университете много 

спортивных и творческих 
коллективов. Все они бу
дут рады новому пополне. 
нию.

Народную хоровую ко- 
пеллу ТГУ знают далеко 
за пределами Томска. Ее

знают даже за границей, 
в Болгарии и Польше, ку
да коллектив ездил на га. 
строли.

Лучшие голоса универ
ситета — в капелле. Са
мые преданные песне лю. 
ди — в капелле.

Репертуар разнообра
зен от «Сибирскп.х 
прибауток» А. Мурова 
до «Патетической орато
рии» Г. Свиридова.

Уровень исполнения — 
профессиональный.

НА СНИМКЕ: концерт 
капеллы в Тарту.

«ДУХОВНОЙ
ЖАЖДОЮ
томим...»

Если влекут тебя тай
ны постижения человече
ской души, истории наро
дов, формирования циви
лизаций — иди на истори
ко-филологический.

Студенты-историки зна
ют, как увлекательны 
земные судьбы народов, 
студенты-литераторы убе
ждаются в истинности лер
монтовского мнения, о 
том, что история души че
ловеческой... едва ли не 
любопытнее и не полезнее 
истории целого народа; 
студенты — лингвисты 
уходят с головой в слож
нейшие сплетения разви
тия человеческих языков.

Историко - филологиче
ский факультет Томского 
государственного- универ
ситета — крупнейший в 
Сибири и на Дальнем Вос
токе центр подготовки вы
сококвалифицирован н ы х  
кадров историков и фило
логов. Ежегодно на днев
ное отделение факульте
та принимается 150 чело

век (75 историков и 75 
филологов). Преподавате
ли факультета (среди них 
4 профессора, 28 доцен
тов, 37 кандидатов наук) 
ведут интенсивные иссле
дования в самых различ
ных областях истории, ли
тературоведения, археоло
гии, этнографии, лингвис
тики.

Ученые кафедр истории 
СССР под руководством 
лауреата Государственной 
премии профессора И. М. 
Разгона и профессора 3. Я. 
Бояршиновой участвова
ли в подготовке и издании 
пятитомной истории Сиби
ри. Лингвисты под руко
водством доц. в. в. Пала- 
гиной издали трехтомный 
словарь старожильческих 
сибирских говоров.

В 1968 году по реше
нию правительства при 
Томском университете соз
дана проблемная лабора
тория истории, археологии 
и этнографии Сибири.

Учебный процесс на фа
культете тесно связан с

научными поисками. Со 
второго курса начинается 
специализация студентов 
по избранной ими кафед
ре и научному направле
нию (история СССР, все
общая история, историог
рафия, археология, рус
ская, зарубежная, совет
ская литература, совре
менный русский яйык, ис
торическая грамматика, 
диалектология).

В последние годы отк
рыта специализация по ис
тории КПСС и по журна
листике.

На спецкурсах и спец
семинарах, которые ведут, 
как правило, наиболее 
опытные преподаватели, в 
студенческих научных 
кружках, во время архео
логических и диалектоло
гических экспедиций сту
денты приобщаются к 
большой науке, учатся де
лать первые, пусть не
большие, но зато собствен
ные на.ходки п открытия. 
Они начинают понимать 
своеобразную прелесть 
своей пауки. Здесь мало 
внезапных озарений, пот
рясающих воображение 
переворотов. Вместо это
го — радость неустанно
го творческого труда, бес
конечный увлекательный 
процесс узнавания чело
века со страниц художе
ственных произведений, из 
покрытых вековой пылью 
архивных дел. С изучения 
найденных археологами

остатков исчезнувших ты
сячелетия» назад культур 
перед студентами встает 
изумительный в своем 
многообразии мир страс
тей и событий, -величай
шие достижения человече
ского ума и глубокие про
пасти человеческих поро
ков.

Разобраться в этом ка
жущемся .хаотически' наг
ромождении событий, яв
лений, процессов, обнару
жить! закономерности раз
вития человеческого ха
рактера, человеческого 
общества, использовать 
знание прошлого дня, по
нимание настоящего и 
предвидение будущего — 
такова главная задача об
щественных наук.

Поступив на наш фа
культет, ты приобщишь
ся к миру великих мысли
телей и борцов, замеча
тельных художников сло
ва и страстных искателей 
истины. Это — мцр глу
боких потрясений, непри
миримой борьбы прогрес
са и реакции.

Полученные на факуль
тете знания помогут тебе 
занять твердое место в 
этой борьбе.

Выпускники факульте
та работают учителями, 
журналистами, партийны
ми, советскими, комсо
мольскими работниками, 
преподавателями технику
мов и вузов.

Интересно работает театральный коллектив (ТК 
ТГУ). Его всегда отличала творческая смелость. 
Зрители надолго запомнили такие спектакли, как 
«Голый король» Е. Шварца, «Страх и отчаяние в 

Третьей империи» Б. Брехта, «Дети солнца» 
М. Горького.

Сейчас коллективом руководит актер Томского 
облдрамтеатра К. И. Краснухин.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля В. Блажека 
«и^едрый вечер».

Темпы развития об
щественного производст
ва в нашей стране с каж
дым годом увеличиваются. 
Все больше выпускается 
различных совершенных 
машин, вводятся в дейст
вие новые мощности. Это 
позволяет увеличить про
изводство предметов по
требления, полнее удов
летворить потребности на
селения в различных то
варах.

Однако в современных 
условиях недостаточно 
только увеличивать про
изводство. Обществу да
леко не безразлично, .за 
счет каких усилий и из
держек, какой ценой дос
тигается результат.

Достижение в интере
сах общества выпуска 
большего количества про
дукции с наименьшими 
затратами — над этим в 
первую очередь должны 
работать экономисты.

Сфера деятельности и 
круг обязанностей эконо

мистов весьма разнооб
разны.

Экономист участвует 
в разработке оптималь
ных планов развития 
предприятия, определяет

тическая экономия, фило
софия, нсторияКПСС и 
др.), инженерных (техно
логия и энергетика произ
водства), общих и специ
альных экономических

Нужные люди 
—экономисты

пути успешного выпол
нения плана производств® 
продукции, повышения 
производительности и 
улучшения условий труда, 
снижения себестоимости 

продукции и др.
Для этого экономист 

должен обладать много
гранными и глубокими 
знаниями.

Поэтому в план подго
товки экономистов вклю
чено изучение разнооб
разных циклов дисцип
лин: общественных (поли-

(статистика, учет, эконо
мика, организация и пла
нирование). Экономист 
должен обладать- хорошей 
математической подготов
кой и овладеть совремеш 
ной вычислительной’’ тех
никой, включая быстро
действующие электронно- 
вычислительные машины.

Всего за время обуче
ния в университете сту
денты экономических спе
циальностей изучают бо
лее 30 различных дисцип
лин, проходят 3 практики

на промышленных пред
приятиях, выполняют 
курсовые работы, разра
батывают и защищают 
дипломную работу.

Окончившим экономи
ческий факультет присваи
вается квалификация эко
номиста по специальности 
планирование промышлен
ности.

В составе факультета 
VpH кафедры ,и две лабора
тории. Наши выпускники 
работают на промышлен
ных предприятиях в плано
во-экономических отделах, 
проектных и научно-иссле
довательских Ьргапиза- 
циях, преподавателями 
экономических дисциплин 
в вузах и техникумах.

■В 1969 году на 1 курс 
экономического факульте
та будет принято на днев
ное отделение 75 человек, 
на вечернее и заочное 
отделение — по 50 чело
век.

С. лисовик,
декан ЭФ.
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Практические занятия по астрометрии. Студенты 
около универсального астрономического инстру
мента.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Механике - математиче
ский факультет — один 
из старейших в ТГУ.

На восьми кафед
рах факультета рабо
тают 3 профессора, 29 до
центов и 71 ассистент.

Студент, оканчиваю
щий ММФ, приобретает 
отличную математическую 
подготовку, умение логи
чески мыслить, занимать
ся исследовательской де
ятельностью и самостоя
тельно работать с обшир
ной математической лите
ратурой.

Математик - исследова
тель, математик-учитель, 
математик - вычислитель, 
механик, астрономо-геоде- 
зист — эти специально
сти можно приобрести на 
механике - математиче
ском факультете.

Специальность— мате
матика.

Основными направлени
ями исследований том
ских математиков являют
ся теория функций комп-, 
лексного переменного и 
дифференциальная геомет
рия. Теоретическую под
готовку студенты-матема- 
Тики получают при изуче
нии основных курсов: ма
тематического анализа, 
аналитической геометрии, 
высшей алгебры, теории

функций действительного 
и комплексного перемен
ного, дифференциальных 
уравнений, функциональ-! 
ного анализа. Специаль
ная подготовка обеспечи
вается циклом специаль
ных курсов и семинаров, 
практикумов и производ
ственной практикой, кото
рая проводится в научно- 
исследовательских инсти
тутах или в университете.

Вычислительная мате
матика.

Эта специальность поя
вилась на факультете 
сравнительно не.цавно, но 
успела уже завоевать ши
рокую популярность. Тео
ретическая база студен- 
тов-вычислителей включа
ет изучение тех же основ
ных курсов, что и у мате- 
матиков-исследователей.

Специализация начина
ется с 3 курса и предпо
лагает изучение числен
ных методов решения за
дач газо- и гидродинами
ки, математических мето
дов решения задач, воз
никающих в экономике, 
сельском хозяйстве, про
мышленности и т. д.,про- 
'граммирование на совре
менных быстродействую
щих электронно-вычисли
тельных машинах, практи
ческая работа на этих ма

шинах, во время учебной 
и производственной прак
тики, которая, как прави
ло, проходит в больших 
городах, имеющих свой 
вычислительный центр.

Теоретическая механи
ка.

Основным направлени
ем является подготовка 
специалистов по гидро
аэромеханике, т. е. по ме
ханике жидкостей и газов. 
За время своего обучения 
студенты знакомятся с 
теоретическими основами 
современной гидротехни
ки, авиации и ракетной 
техники. Небольшая часть 
студентов специализиру
ется по теории упругости 
и пластичности, лежащей 
в основе строительной ме
ханики, машиностроения 
и других областей техни
ки.

Астрономо-геодезия.
Студенты, специализи

руются по небесной меха
нике, . метеорной астроно
мии, геодезии для выпол
нения работ высокого 
класса точности.

Многие почему-то ду
мают, что математика— 
трудная и сухая наука. С 
первым можно согласить
ся (где трудно, там и ин
тересно), но говорить, 
что математика — сухая 
наука, могут только 
люди непосвященные.

Творческий процесс ма
тематика можно смело 
уподобить творчеству по
эта, художника, причем,

процесс этот сложен и, 
конечно, различен у раз
ных ученых. Однако есть 
в нем и общие черты: не
обходимость наблюдать, 
обобщать, способность на
ходить типичное в явле
ниях, умение делать прог
нозы.

Жизнь математика' — 
это непрерывный поиск, 
это постоянное повышение 
своего научного уровня, 
это бесконечные споры 
на семинарах, научных 
конференциях, это борьба 
идей.

Рождение новой идеи, 
нового подхода к реше
нию какой-то задачи, но- 
вотр доказательства изве
стной теоремы в матема
тике происходит не под 
звуки фанфар и всеобще!! 
шумихи, а путем долгого 
и кропотливого труда, пол
ного раздумий, поисков, 
сомнений и неудач. И ни
кто не знает, кроме уче
ного, «какой вихрь фанта
зии и поэтических взлетов 
породил в действительно
сти эту теорему или идею.

Математик, как худож
ник, должен уметь видеть, 
запоминать, понимать и 
размышлять, а не просто 
смотреть, как это делают 
плохие художники или. 
все равно, плохие мате
матики».

. Если ты не боишься 
работать, если манит тебя 
дорога открытий—посту
пай на механико-матема
тический. Не пожалеешь!
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Радиофизический -  
исследование загадок
Символом нашей науч

ной • эры стала модель 
атома, хотя множество фи
зических наук имеет дело 
с другой формой материи: 
радиоволнами всех видов, 
в том числе светом.

Наш факультет (сокра
щенно РФФ) отражает 
большинство направлений, 
сложившихся в последние 
пять — десять лет в ра
диофизике. Часть их зна
кома нашим читателям, 
увлеченным- успехами в 
освоении космоса. Имеет
ся в виду создание сверх
дальней радиосвязи меж
ду космическими корабля
ми, между Землей и дру
гими планетами.

Эти задачи решают вы
пускники РФФ, специали
зирующиеся по вопросам 
распространения радио
волн и излучающих уст
ройств на кафедре, кото
рую возглавляет заслу
женный деятель науки 
РСФСР, профессор док
тор В. Н. Кессених. Под 
его руководством 30 лет

назад оыла создана пер
вая в Сибири ионосфер
ная станция, позволяющая 
изучать электрические 
свойства верхних слоев ат
мосферы, — ионосферы, 
— радиацию Солнца, кос
мические лучи.

Одна из волнующих 
проблем — связь с други
ми звездными цивилиза
циями — решается сейчас 
при активном участии мо
лодой науки — статисти
ческой радиофизики, ко
торая занимается пробле
мой приема и расшифров
ки сигналов на фоне по
мех. Студенты, посвятив
шие себя изучению этой 
захватывающей задачи, 
специализируются на ка
федре, руководимой доц. 
А. Ф. Терпуговым.

Целый ряд научных на
правлений, возникших в 
связи с выходом в косми
ческое пространство, не 
мог бы развиваться без 
достижений кибернетики 
и электронной вычисли
тельной техники. Фантас
тические математические

способности и быстродей
ствие современных вычи
слительных машин пред
стоит значительно увели
чить будущим выпускни
кам кафедры, возглавляе
мой профессором докто
ром Г. А. Медведевым. 
То, что в сказках вызыва
лось «по щучьему веле
нию», выполняет теперь 
автоматика. Ее законы и 
возможности изучаются 
студентами этой кафед
ры.

Прбгресс вычислитель
ной техники, необходи
мость создания особой ра
диоаппаратуры спутников 
и космических кораблей, 
привели к появлению не 
виданных по возможнос
тям систем, использующих 
полупроводники. Сверхна
дежность, сверхчувстви
тельность, сверхкомпакт
ность, сверхэкономичность 
и много других «сверх» 
характеризуют их. Иссле
дованием физических 
свойств, созданием новых 
полупроводниковых мате
риалов и приборов будут 
заниматься выпускники 
кафедры полупроводни
ков.
J Историю радиофизикй 
можно назвать историей 
борьбы научно-техниче
ской мысли за самые ко
роткие длины волн. На
чав с километровых длин, 
радиофизика освоила сан

тиметровый диапазон. В 
последнее время исключи
тельно важное место в 
радиоэлектронике занима
ет применение специаль
ных магнитных материа
лов— ферритов, изучение 
которых ведется на кафед
ре теоретических основ 
радиотехники, возглавляе
мой профессором докто
ром А. Б. Сапожниковым.

Видеть в невидимом 
свете ■ — ультрафио-.
лотовом и других— 
возможно ли? Толь
ко древнейшие насе
комые и сверхглубоковод
ные рыбы получили от 
природы этот завидный 
дар. Человек же сам до
бился такой возможности, 
создав оптико-электрон
ные приборы. Специалис
ты по разработке таких 
устройств готовятся одной 
из кафедр.

Мы не упомянули еще 
о десятках других науч
ных задач, загадок, пара
доксах, которые предстоит 
решать вам, будущие сту
денты-радиофизики,

РФФ — не только уче
ба. РФФ — чувство при
надлежности к студенчест
ву, своеобразная атмос
фера многоэтажного обще
жития, новые духовные 
интересы, спорт, откры
тия книг и людей, но преж
де всего РФФ — дорога 
к научному творчеству.

На вычислительном центре.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Н А Ш  Ф Т Ф

Эстрадным оркестром 
университета руководит 
аспирант ФФ Аркадий Ра- 
тнер. Оркестр называет
ся ТГУ-62, потому что 
он родился в 1962 году.

На днях ребята уедут 
на гастроли по городам 
Восточной Сибири (Ир
кутск, Братск).

Год назад концерты на
ших музыкантов и соли
стов тепло принимали в 
Венгрии.

Оркестр — частый лау
реат городских смотров 
художественной самодея
тельности.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕ- 
СКИИ факультет 

имеет солидный стаж ра
боты и Весомую научную 
продукцию. Его выпускни
ков хорошо знают во мно
гих уголках Советского 
Союза.

На пяти кафедрах фа
культета работают три 
профессора доктора и 13 
кандидатов наук. Сотруд. 
ники кафедр ведут науч
ную работу в области но
вой техники, выполняют 
работы по заданию круп
ных отраслевых институ
тов и конструкторских 
бюро.

Научно- исследователь
ской базой факультета яв, 
ляются лаборатории на
учно - исследовательского 
института I прикладной 
математики и механики 
при ТГУ.

Срок обучения на фа
культете ■ установлен в 
пять с половиной лет.

В течение первых двух 
лет 'студенты получают 
общую теоретическую 
подготовку, на ‘ третьем

курсе начинается изуче
ние теоретических дисци
плин по специальности.

В период учёбы студен
ты работают в лаборато
риях, участвуют в науч
ных семинарах кафедр, 
выполняют отдельные на
учно - исследовательские 
работы по поручению ин
ститута, тем самым полу
чают глубокие знания и 
навыки самостоятельно!! 
работы.

На пятом и шестом го
дах обучения студенты 
проходят производствен
ную и преддипломную 
практики непосредственно 
на тех предприятиях, где . 
им предстоит работать 
после окончания универ
ситета.

Те из них, кто показал 
хорошие способности во 
время учебы н практики, 
по рекомендации ученого 
совета факультета могут 
быть приняты в ас
пирантуру. при универсц- . 
тете.

Приглашаем вас учить
ся на нашем факультете, 
дорогие друзья!

А. ТРИФОНОВ, 
зам. декана ФТФ.

\



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг

«АВТОПОРТРЕТ МОЙ 
-РЕТОРТА НЕОНА...»

КОГДА вчерашний 
школьник приходит 

на физический факуль
тет, первые два года он 
слышит в лекциях. столь
ко знакомого, что ему мо
жет показаться, что он в 
общем-то, физику знаег. 
На самом деле, он знает 
много физических явле
ний, но, как правило, не 
знает основных физиче
ских законов, или умеет 
формулировать некоторые 
из них, не чувствуя, как 
они повсеместно проявля
ются. В некоторых вопро
сах он находится на са
мом современном уровне 
— (знает принцип рабо
ты телевизора и т. п.), 
но в других он отстал не 
только от.Максвелла, но 
и от Ломоносова.

В стороне от физики и 
его математическая под
готовка. Первые познания 
в области высшей мате
матики, Ь особенности в 
геометрии, воспринимают
ся обычно как область со
вершенно абстрактная.

Но постепенно наполня
ются реальным содержа
нием абстракции, а с 
другой стороны, стано

вится ясно, что очевид
ность, «здравый смысл» 
могут ввести и в заблузк- 
дение.

рн узнает, что привыч
ные законы могут 
объяснить не все. Так, 
например, если речь идет 
о скоростях, близких к 
скорости света, нужно 
пользоваться уже новой 
теорией. Эта новая тео
рия верна, если старые, 
верные для привычных 
скоростей формулы, полу
чаются как ее предельные 
случаи...

«Общая физика» — 
то, с чем знакомили в 
школе, выступает как 
часть огромной, богатей
шей науки, граничащей и 
с химией, и с радиотехни
кой, и с астрономией... 
Студент за 5 лет успева
ет прослушать целый 
ряд дисциплин специаль
ного характера: теорию
относительности, теорию 
элементарных частиц и 
атомного ядра, квантовую 
электродинамику, специ
альные курсы математи
ки, курс программирова
ния на ЭВМ. Однако не
возможно вместить в про

грамму всего, с чем мо
жет встретиться выпуск
ник факультета в своей 
дальнейшей работе. Что 
же дает возможность на
шим выпускникам рабо
тать в самых новых обла
стях наук, в частности, 
возникающих на стыках 
с другими науками? Среди 
ученых живет шутка, что 
высшее образование 
это то, что остается, ког
да забудется все выучен
ное.

Так вот то, что обяза
тельно должно остаться 
у окончившего физиче
ский факультет, — это 
умение физически мыс
лить, т. е. анализировать 
разнообразнейшие задачи 
на основе самых общих' 
законов, находить -неоче
видные,' глубинные связи 
между явлениями.

Наш факультет гото
вит прежде всего иссле
дователей. Где бы ни ра
ботал наш выпускник, на 
заводе ли, в НИИ, в шко
ле — он в душе исследо
ватель, и это качество 
делает его ценным работ
ником на любом месте.

К исследовательской ра.

боте студент-физик при
общается со второго — 
третьего курса.

Для многих курсовые 
работы становятся параг
рафами их бу;дущих! дис
сертаций: ведь они работа
ют в настоящих научно-ис
следовательских лаборато
риях Сибирского физико- 
технического института и 
темами их руководят опы
тные научные работники.

Специализация идет в 
основном по трем направ
лениям: металлофизика,
оптика и спектроскопия и 
теоретическая физика.

Однако, если студент 
изберет себе тему сам из 
совершенно новой обла
сти, для него найдется ру
ководитель. Было бы в 
идее рациональное зерно!

Почти на каждой лек
ции показывают опыты. 
Их студенты с удовольст
вием смотрят (смотрите 
снимок) и подолгу обсуж
дают не только потому, 
что они обычно ярки и 
имеют элемент неожидан
ного. Главное в том, что 
они помогают постигнуть 
самую сущность явлений.

С. ПАСКАРЬ.

МНОГОЛИКАЯ БОГИНЯ ХИМИИ
В некоторых универси

тетах абитуриенты, при
нятые на химический фа
культет, проходят торже
ственный обряд посвяще
ния в химики, здесь и фа
кельное шествие через 
весь город, и встреча с 
богиней Химии...
■ Но, пожалуй, богиня 

эта сейчас так многолика, 
что трудно придать ее 

» облику специфические 
«химические» черты.

Ведь современному хи
мику в своей работе при
ходится пользоваться, 
кроме традиционных хи- 

,, мических операций (сли
вание, прокаливание,
филь'Грование), многими 
физико-химическими ме
тодами исследования 
(рентгенострук т у((р н ы м 
анализом, спектроскопи
ей, хроматографией, поля
рографией и т. д.). Совре
менное химическое иссле
дование немыслимо без 
применения сложных ма
тематических методов 
расчета и обработки на
блюдений.

Теоретическая химия в 
настоящее время так 
сложна и многообразна, 
что приходится думать о 
подготовке специальных 
кадров химиков-теорети- 
ков, что и осуществляет
ся уже в некоторых уни
верситетах страны.

-■V Наш химический фа
культет в настоящее : р̂е- 
мя готовит химиков по 

. шести специальностям: по 
неорганической, аналити
ческой, органической, фи
зической Химии, радиохи
мии и химии полупровод
ников.

После окончании наши 
выпускники работают в 
научно-исследовательских 
отраслевых институтах и 
институтах Академии на

ук,' в центральнозаводских 
и це.ховых химических ла
бораториях химических за
водов Н комбинатов, а так
же преподавателями ву
зов и преподавателями 
химии в средней школе.

На факультете готовят
ся также кадры высшей 
квалификации через, аспи
рантуру. Ежегодно ' наш 
факультет выпускает не- 
сколько кандидатов наук. 
Защищаются и доктор- 
cime диссертации.

На первом и второ.м 
курсах на химическом фа
культете осуществляется 
общая подготовка хими
ков. Здесь читаются об
щие курсы дисциплины, 
такие как общая, анали
тическая, органическая, 
физическая химия, мате
матика, физика, строение 
вещества, теоретическая 
физика, кристаллохимия и 
другие. Проводятся общие 
лаборатории и практику
мы по этим курсам.

На третьем курсе сту
денты распределяются по- 
избранным ими специаль
ностям, и уже с третьего 
курса начинается специа
лизация, т. е. подготовка 
химиков с определенным 
уклоном, например, укло
ном по органической хи
мии или химии полупро
водников. С этого курса 
вводится ряд специальных 
дисциплин, профилирую
щих по кафедре.

В конце четвертого 
курса студенты проходят 
шестимесячную практику 
на химических заводах. 
На пятом курсе проходят 
шестинедельную педаго
гическую практику.

Обучение заканчивает
ся выполнением диплом
ной ^работы и ее защитой. 
Сдается государственный 
экзамен по философии.

Сейчас на факультете 
учится 590 студентов 
(400 — на дневном и 190 
на вечернем отделениях). 
Из 38 преподавателей, ра
ботающих на факультете, 
четыре доктора химиче
ских наук, возглавляю
щих кафедры факульте
та, и 18 доцентов канди
датов химических наук.

На факультете и.меется 
проблемная лаборатория 
радиоактивных изотопов, 
которая используется 
также для подготовки кад
ров по радиохимии. Со
трудники факультета и 
студенты используют в 
своей работе современные 
приборы и методы нссле 
дования, такие как моле
кулярная и эмиссионная 
спектроскопия, рентгено
структурный, рентгенофа
зовый анализ, хромато
графия, полярографИ)!, 
потенциометряя', ■ исследо
вание электрических и 
лгагнитных свойств, тер
мический анализ веществ.

На протяжении всех

пяти лет обучения студен
ты привлекаются к выпо
лнению научно-исследова
тельских работ. На фа
культете работает науч
ное студенческое общест
во, которое организует ра
боту шести научно-иссле
довательских кружков.

Ежегодно проводятся, 
университетские или об
щегородские .межвузов
ские научно-студенческие 
конференции. Студенты 
докладывают о результа
тах своих исследований. 
Многие йринимают уча
стие в выЬолнении хоздо- 
гощ?рных и важнейших 
научно-исследовательских 
работ, которые выполня
ются на факультете сила
ми преподавательского 
состава. Многие научные 
работы студентов носят 
законченный характер и 
публикуются совместно с 
руководителями в науч
ных журналах в виде пе
чатных статей. Совместно 
со студентами получено 
ряд авторских свиде
тельств на изобретение.

На факультете работа
ет студенческий лекто
рий.

Студенты химического 
факультета обеспечивают
ся благоустроенным об
щежитием, а успевающие 
студенты получают сти
пендию,

Г. РЫЖОВА, 
декан ХФ.

и  на пятом курсе пере, 
сыхает в горле, когда эк
заменатор берет твою за
четку и, старательно за
писав название предмета 
и свою фамилию, опуска
ет авторучку в графе 
«оценка».
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СЛУГИ
СОВЕТСКОГО
ЗАКОНА

Юридический 1факуль^ 
тет является старейшим 
среди факультов ТГУ. Он 
был открыт в 1898 году.

Факультет имеет бога
тые революционные и на
учные традиции, которы
ми он гордится, здесь 
в 1909—10 годы учился 
Ё. В. Куйбышев, ставший 
впоследствии видным дея
телем Коммунистической 
партии и Советского го
сударства. Здесь учились 
Н. Н. Баранский, М. И. 
Боголепов, М. П. Карева 
— впоследствии видные 
советские ученые.

В настоящее время 
факультеты имеют
вечерне-заочные филиалы 
(факультеты) в Краснояр
ске и Барнауле, УКП —. 
Б гор. Кемерове.

По числу студентов- 
юристов- всех видов обуче
ния ТГУ занимает первое 
место среди университе
тов Советского Союза.
' Этим определяется вклад 
нашего факультета в дело 
подготовки юристов выс
шей квалификации в на
шей стране.

Вся учебная, научно- 
исследовательская и по
литико-воспитательная ра
бота на факультете осу
ществляется через шесть 
кафедр юридических наук, 
которые возглавляют про
фессора и опытные до
центы.

Широко известны юри
дической научной обще
ственности страны имена 
профессора доктора А. .Л. 
Ременсоца, который в те
чение многих лет орга
низует и возглавляет

большие исследования в 
области исправительно- 
трудового права, профес
сора доктора В. Н. Ш,е>’- 
лова, перу которого при
надлежат исследования 
'актуальных теоретиче
ских проблем науки со
ветского гражданского 
процесса, профессора док
тора Я. О. Мотовиловке- 
ра — исследователя в об
ласти советского уголов
ного процесса.

На факультете широко 
практикуется студенче
ское самоуправление и 
самодеятельность, орга
низуемая через студенче
ские общественные орга
низации — комсомоль
скую, профсоюзную, на
учное студенческое об
щество,

С первого же курса 
студенты широко привле
каются к работе в су
дебно-прокурорских и 
административных орга
нах, ; что способствует 
лучшему усвоению учеб
ного материала и выра
ботке навыков практиче
ской работы юриста в 
будущем.

«Выпускники юридиче
ского факультета ТГУ 
направляются на работу в 
качестве народных судей, 
прокуроров, следовате
лей органов прокуратуры 
и милиции, адвокатов, 
юрисконсультов, работни
ков исполкома местных 
Советов. Так, наш вы
пускник Г. Н. Кузьмин 
является зам. прокурора 
Томской области,
В. М. Зуев, О. М. Ершов, 
В. П. Бобровский, Г. К.

Кузьмин— судьями, А. Н. 
Егоров — зам. зав. орг- 
инструкторского отдела 
Томского облисполкома, 
Г. Хамитов — председа
телем Томского обдпла- 
на и т. д. Кроме того, на
ши выпускники работа
ют в партийном и комсо
мольском аппарате (Ю. С. 
Турищев — инструктор 
li,iv КПСС, Г. Е. Михай
лов — секретарь Томско
го обкома ВЛКСМ).

На юридическом фа
культете имеются учебно
вспомогательные учреж
дения — криминалистиче
ская лаборатория, каби
неты и библиотеки ка
федр, которые использу
ются для обслуживания 
учебного процесса.
' Профессия юриста в со
ветском обществе весьма 
уважаема, ибо люди этой 
профессии посвящают 
свою трудовую деятель
ность защите законных 
интересов советского об
щества и государства, об
щественных организаций 
и граждан. Более того, 
юридические знания необ
ходимы всем работникам 
государственного аппара
та, выборных органов об
щественных организаций 
и хозяйственникам, ибо 
они обязаны точно соблю
дать советские законы в 
своей сфере деятельности.

Наличие в нашем уни
верситете развитой сис
темы юридического обра
зования, включающей 
дневное, вечернее и заоч
ное обучение, позволяет 
получить высшее юриди
ческое образование всем, 

ктд- пожелает посвятить 
свою жизнь служению 
Советскому закону—юри
дическому выражению 
воли и интересов совет
ского народа.

Добро пожаловать к 
нам, на юридический фа
культет!

А. КИМ, 
декан ЮФ. j



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Ждем Ньютонов 
и Циолковских!

Науки — науками. А бывает, ладони заскучают 
по крепким шершавым мозолям. Для этого сущест
вует третий трудовой семестр. Желающих поехать 
на север всегда много. Выбирают лучших.

На снимке ребята из отряда «Универсал» садят
ся на пароход, которым плыть им вниз по Оби .че
тыре дня.

А к концу работы они будут рапортовать; «Осво
или 100 тыс. рублей. Сдали пять объектов...»

«ГОВОРЯТ, ГЕОЛОГИ ■ РОМАНТИКИ... »
На геологическое и географическое отделения 

ГГФ идут люди, решившие посвятить себя исследо
ванию природы.

На геологическом отделении готовят геохимиков и 
специалистов по геологической съемке и разведке 
полезных ископаемых.

Географическое отделение ведет подготовку спе
циалистов географии, метеорологии и гндродогии 
суши.

Приглашая нас на ГГФ, мы расскажем о двух 
географических науках, о которых выпускники школ 
знают меньше.

ракет и искусственных 
спутников Земли.

Современная метеороло
гия расширила свои воз
можности и уже может 
ставить и решать важней
шие вопросы погоды и 
климата, которые играют 
большую роль в хозяй
ственной деятельности 
человека.

Что за наука 
метеорология

сними условиями местно
сти; аэрологию, исследую
щую верхние слои атмо
сферы: актинометрию, из
меряющую солнечное из
лучение; атмосферную оп
тику, изучающую свето
вые лучи Солнца; динами
ческую метеорологию, изу
чающую теоретические 

„ " “‘тки основы 5у1етеорологии; аг- 
рометеорологию и, нако
нец, синоптику, которая 
занимается предсказыва
ниями погоды.

На материках обоих 
полушарий почти, не оста
лось районов, не освещен
ных метеорологическими 
наблюдениями, как это 
было в недавнем прош
лом. Новые сведения о 
более высоких слоях ат- 

явления Клима- мосферы получены с по- 
с

Уже в доевние времена 
из потртеностей жизни 
стали возникать 
науки метеорологии. Но 
настоящая наука метеоро
логия могла родиться 
только тогда, когда чело
век изобрел измеритель
ные приборы — термо
метр, барометр, ампер
метр, и многие другие.

В настоящее время ме
теорология объединяет ряд 
наук: климатологию, изу
чающую

матическую подготовку. В 
период обучения они, кро
ме общеобразовательных 
дисциплин (физика, мате
матика, философия, ино
странный язык и др.), изу
чают ряд основных кур
сов: гидравлика, гидроло
гия рек и озер, речной 
сток, океанология,/щидро- 
техника, динамика, русло
вых потоков, основы ки
бернетики, основы элект
роники и автоматики, ма
тематические машины и 
программирование.

Студенты проходят про
изводственную практику в 
районах Средней Азии, 
Сибири и Дальнего Вос- 

Проблема изучения и ис- тока,, участвуют в экспе- 
пользования водных ре- дициях. 
сурсов в настоящее время Выпускники - гидрологи 
получает все большее зна- работают в проектных ин- 
чение в связи с быстрым ститутах, в подразделени- 
развитием промышленно- ях Гидрометеорологиче- 
сти, гидроэнергетики и ской службы, в научно-ис-

В университете всегда 
интенсивно велось иссле
дование по прикладным 
проблемам математики и 
механики. До войны цент
ром этих исследований 
являлся НИИ ММ —• ин
ститут математики и мс- 
.ханнки, где работали из
вестные ученые-математи
ки.

В годы Великой Оте- 
, чественной войны НИИ 

ММ был включен в 
состав Сибирского физи
ко-технического институ
та. Вновь открытый в 
прошлом году научно-ис
следовательский институт 
прикладной математики и 
механики возник не на 
пустом месте. Он стал 
продолжателем хороших 
традиций широко извест
ного в свое время 
НИИ ММ.

Наш институт объеди
нил ученых-математиков 
и механиков для интенси
фикации в области теории 
упругости, небесной меха
ники, вычислительной ма
тематики, аэрогидродина
мики.

Институт, кроме тог.), 
стал серьезной базой для 
подготовки студентов фи
зико-технического и меха
нико-математического фа
культетов. В 1968 г. в 
НИИ ПММ проходили

практику, выполняли кур
совые и дипломные рабо
ты около двухсот студен
тов ММФ и ФТФ.

Работая под руководст
вом опытных научных со
трудников, студенты, что 
называется в «бою», по
стигают новейшие методы 
теоретических и экспери
ментальных исследований, 
осваиваются нй переднем 
крае науки.

' Такой союз факульте
тов и института дает хоро- 
рошие результаты. Не 
случайно, недавние наши 
студенты сейчас трудят
ся в качестве руководите
лей научных коллективов 
и не только в Томске, но 
и во Многих городах стра
ны.

В связи с перспектива
ми развития института 
существенно возрастают 
возможности привлечения 
способных студентов к на
учной работе.

А перспективы институ
та на ближайшие два-три 
года очерчены Ьтчетливо. 
Эти перспективы связаны 
со строительством лабора
торного корпуса, с осна
щением лабораторий ря
дом уникальных устано
вок, с развитием в уни
верситете мощного вы
числительного центра.

Институт ждет новых 
Ньютонов и Циолковских!

сельского хозяйства.
Инженеров - гидроло

гов, исследователей рек, 
озер, водохранилищ, лед
ников и других водных 
объектов готовит кафедра 
гидрологии суши.

Студенты-гидрологи по
лучают широкую геогра-

следовательских институ
тах, преподавателями в ву
зах.

Очень хочется, чтобы 
на нашу специальность 
поступало больше моло
дых людей, интересую
щихся математикой и в то 
же время страстно любя-

Научная база 
студентов - физиков

та в связи с геофизнче- мощью метеорологических фическую и физико-мате- щих природу. 
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Жизнь физических фа
культетов университета 
неразрывно связана с Си
бирским физико-техничес
ким институтом.

' СФТИ был организован 
40 лет назад, в 1928 г., 
именно для того, чтобы 
преподаватели физики 
университета ' получили 
базу для ведения научной 
работы. С тех пор инсти
тут сильно B b jpoc , распо
лагает солидной мате
риальной базой, ’ большшм 
собственным штатом со
трудников, освобожден
ных от преподавания.

Но связь института с 
факультетами по-прежне
му сохранится, ибо она 
выгодна и полезна как 
факультетам, так и инсти
туту.

Такое тесное объедине
ние науки и преподавания 
— характерная особен
ность в деятельности фи
зических факультетов 
ТГУ. Такое единение име
ется лишь в немногих 
университетах страны 
(Московском, Ленинград
ском, Горьковском уни
верситетах и некоторых 
других).

Тем. кто не боится мышей
Биолого-почве)шый фа 

■культет имеет, богатей- 
znyro базу для научной и 
учебной. работы — уни- 
кйльное хранилище кол
лекций растений, произ
растающих на территори
ях Европы, Азии, Амери
ки — Гербарий им. П. Н. 
Крылова, Сибирский бо
танический сад. Зоологи
ческий музей,

В 1968 г. при Томском 
университете открылся 
научно-исследовательский 

институт биологии и био
физики, в лабораториях 
которого разрабатывают

ся сложные и важные для 
практики вопросы радио
биологии, биофизики, био
химии, генетики, ресур- 
соведепия и других облас
тей биологии и почвове
дения. 'Открытие инсти
тута. значительно укрепи
ло научную базу подготов
ки биологов и почвове
дов в Томском универси
тете.

Биолого-почвенный фа- 
, культет в настоящее вре
мя имеет три отделения.

Отделение биофи.зики.
Специализация начина

ется с 1 курса. Биофизи
ка— молодая бурно разви
вающаяся отрасль биоло
гии. Для успешной рабо- 
боты в этой области не
обходимы обширные зна
ния по математике и фи
зике. Данные биофизиче
ских исследований ис
пользуются в космической 
биологии, кибернетике, 
бионике и медицине.

Отделение биологии.
Обучающиеся на этбм 

отделении в течение двух 
первых ■ лет получают об- 
щебиологичесную подго
товку, а начиная с треть- 
го курса, распределяются 
для дальнейшей специа
лизации между 6 кафед- 
ра.ми: физиологии и биохи
мии растений, ботаники, 
цитологии и генетики, зоо
логии беспозвоночных, 
зоологии позвоночных, их
тиологии и гидробиоло

гии. Биологи изучают 
целый ряд курсов, опре
деляющих профиль их бу
дущей узкой специально
сти.

Отделение почвоведе
ния и агрохимии;

Специализация начи
нается с 1 курса. Обуча
ющимся по этому профи
лю дается большой объ
ем знаний по хи.мии, они 
выполняют большое коли
чество лабораторных ра
бот агрохимического ха
рактера.

Большую роль в подго
товке биологов и почво
ведов играют учебные и 
производственные практи
ки.

Учебную практику пос
ле первого и второго кур
сов -студенты факультета 
проходят на базе создаю
щейся биостанции на бе
регу р. Оби, близ с. Кире
евского. Здесь под руко
водством опытных препо
давателей студенты учат
ся познайать природу 
глазами естествоиспыта
теля. После 3 и 4 курсов

студенты проходят дли
тельную производствен
ную практику в научно- 
исследовате.льских учреж
дениях. заповедниках, 
опытных станциях и очень 
часто в составе различных 
экспедицнцй своего уни
верситета, институтов 
Академии наук и других 
исследовательских учреж
дений. На производствен
ной практике собираются 
материалы для собствен
ной исследовательской ра
боты, сначала курсовой, 
а на 5 курсе более глубо
кой и обстоятельной дип
ломной работы.

.]\1ногие студенты БПФ 
начинают принимать учас
тие в научной работе уже 
с младших курсов. При 
каждой кафедре работает 
студенческий научный 
кружок. Ежегодно биоло
ги и почвоведы выступа
ют с докладами на науч
ной студенческ.ой конфе
ренции унирерситета. Сту
денту факультета прини
мают участие и во Всесо
юзном конкурсе на луч
шую студенческую рабо- 
•ту. В этом году .туда на
правлено восемь работ.

Выпускники факульте
та работают . во многих

Студенты - биологи в учебной лаборатории.
Фото П. Кондратьева.

научно-исследовательских 
институтах АЦ СССР, в 
научно-производственных 

организациях, в. вузах, 
техникумах и школах.

Юноши и девушки, лю
бящие природу, проявля
ющие интерес к сложным 
и увлекательным биоло
гическим яв.пениям, не 
боящиеся трудностей экс
педиций, походов, дли-

тельньЩ наблюдений в 
природе., упорной и тру
доемкой работы в лабора
ториях! Поступайте на 
наш факультет. Здесь вы 
найдете все условия для . 
того, чтобы приобрести 
интересную ,и очень нуж
ную для практики спе
циальность.

А. ПОЛОЖИИ, 
декан БПФ.
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К вершинам 
времени

в  1968 г, при Томском 
государственном универ

ситете создан научно-ис- 
следввательский институт 
биологии и биофизики 
(НИИББ). Институт от

несен к первой категории 
вузов.

В двух его научных от
делах: биологии и биофи
зики—работают один
надцать лабораторий, 145 
научных сотрудников, сре
ди которых 10 докторов 
и 37 кандидатов наук. 
Все это дает возможность 
значительно расширить и 
углубить исследования 
по ряду актуальных науч

но-теоретических и на
родно-хозяйственных про
блем, а также приступить 
к выполнению новых пра
вительственных тем.

Огромное теоретичес
кое значение имеет, на
пример, разработка проб
лемы биологического фо
тосинтеза, раскрытие 
тайн которого приравни
вается по значению к от
крытию атомной энергии. 
Над этой проблемой ус
пешно работает большой 
коллектив сотрудников 
лаборатории биологичес
кого фотосинтеза.

В ряде лабораторий

института ведется изуче
ние механизмов реакций 
растений и животных на, 
действие различных внеш
них факторов. Проводи
мое лабораторией физио
логии, изучение соотноше
ния функций человека и 
животных тесно связано 
в теоретическом и прак
тическом отношениях с 
проблемами патологии, 
физиологии , труда и 
спорта.

Помимо эксперимен
тальных исследований, в 
работах института много 
внимания отведено из5'- 
чению природных биоло
гических ресурсен Сиби
ри, их рациональному ис
пользованию, охране и 
воспроизводству. Круп- 
ны|ми темами являются 

«Атлас аналов лекарст
венных растений Сибири» 
и «Разработка новых ме
тодов борьбы с гнусом, 
подножным оводом и пе

реносчиками природно
очаговых заболеваний», 

предложенные Госкомите
том Совета Министров 
СССР по науке и техни
ке.

Научная деятельность 
института увеличит вклад 
биологов Томского уни
верситета в развитие 
отечественной науки.

В 1969 году институ
том будет проведено 
комплексное почвенно- 
ботаническое изучение 
Обской поймы, комплекс
ное изучение природы в 
нефте-газоносных районах 
Томской области, обсле
дование торфяных болот 
области с целью выясне
ния возможностей их хо- 
зя11Ственного освоения.

Почвоведы в содруже
стве с работниками зем
леустроительной экспе
диции приступят к состав
лению почвенной карты 
Томской области.

Н е б о  з о в е т

Прекрасная роща вок
руг университета, просто 

- волшебно красивая.
Через рощу—на пер. 

вый экзамен, по роще—с 
только что полученным 
дипломом. В рощу—на 
первое свидание, и, уез
жая, прощаться—с ро
щей.

Все студенты — до5. 
рые рощины друзья.

На снимке первокурс
ники на воскреснике в 
университетской роще.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Студент-спортсмен... Он спускается на дно мор
ское и восходит на снежные горные вершины. Он 
покоряет глубочайшие подземные пропасти и поды
мается за облака, чтобы спуститься оттуда под бе
лым шелковым куполом парашюта. Когда же зани
маться спортом, как не в студенческие годы?

На фото — четверокурсник РФФ Валерий Рябов, 
парашютист-перворазрядник. На его счету уже более 
ста прыжков.

Фото В. ХЛЫНОВСКОГО.

Здесь растут бананы...
Мальчишки и девчон

ки из десятых классов! 
Если вы живете к югу 
от Томска, Тб, конечно, 
много слышали о жгу
чих сибирских морозах, 
особенно суровы:-: ны
нешней зимой.

Но все ли из вас зна
ют, что есть в Томске 
уголок, где растут паль
мы, кипарисы и бананы, 
где зимой цветут тропи
ческие цветы?

Этот волшебный уго
лок — наш университет
ский ботанический сад. 
Он был заложен почти 
одновременно со строи
тельством университета, 
в 1885 году и был от- 

V крыт перед открытием 
универойтета. Началом 
своей жизни этот уголок 
•флоры мира обязан вы
дающемуся ученому-бота- 
нику Порфирию Никити
чу Крылову.

Поначалу, лишь учеб
но-воспитательное учреж
дение, наш ботсад имел 
около трех га площади.

Трудно пришлось пи
томцам сада в ■ годы 
гражданской войны. По
гибли все растения на 
систематическом и лекар
ственном участках, по
страдали и некоторые 
оранжерейные.

Но сад рос.
Рос и его авторитет.
В ботанический сад 

стали обращаться раз- 
L лнчфю организации не 

только Сибири, но и 
других областей нашей 
страны по вопросам куль

тивирования полезных 
растений и с просьбами 
о снабжении семенами и 
саженцами.

Сейчас в ботсаду про
израстает свыше 3 000 
видов и сортов различ
ных . растений. Сотрудни
ки ботанического сада 
работают над введением 
в культуру новых полез
ных видов и сортов.

Мы помогаем озеле
нять территории завод
ских корпусов и школ, 
сел и городов. Мы помо
гаем озеленять не толь
ко свой город, но и Ки- 
селевск, Прокопьевск, 
Новосибирск, Красно
ярск.

Как ценнейший груз 
едут туда ■ голубые ели, 
венгерская сирень и дру
гие посланцы универси
тетского ботанического 
сада.

Сад имеет связи с *69 
странами мира.

Зимой с питомцами 
сада ведут работу около 
ста человек. Летом это 
число резко возрастает. 
Для работы на экспери
ментальном участке при
глашаются студенты.

На материалах ботани
ческого сада защищают
ся докторские и канди
датские диссертации, пи
шутся студенческие кур
совые и дипломные рабо
ты.

Будущий биолог, бо
таник найдет здесь пре
красную базу, а студен
ты других факультетов 

— предмет гордости.
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КРУГ ЗА КРУГОМ Фото В. Колосова.
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Ведущая вверх тропа
Седые вершины Алтая 

проглядывают сквозь вет-, 
ки кедрача и лиственниц.

Туманной дымкой ку
рятся белые флажки на 
вершинах. Вглядываюсь в 
бинокль: туманный, при
зрачный флажок приобре
тает реальные очертания... 
Какая же страшная позем
ка вверху! Видно, как ме
чутся, хлещут снежные 
струи, мелькают комья 
снега, сорванные с гребня..

Спелеоспорт — это не менее за
манчиво, и увлекательно, чем аль
пинизм. Спелеологи— это покори
тели подземных пропастей и пе
щер. Недавно секция спелеологов 
Томского университета отметила 
свое трехлетие.

Но спелеология — это и наука. 
Сейчас члены секции Вадим Вн- 
стингаузен, Александр Чернов, Ва
лерий Васюков, Лев Попов готовят 
к печати сборник своих работ по 
карсту и спелеологии. Этот сбор
ник—результат шести Алтайских 
экспедиций университетской спелс- 
осекции.

Всякий спуск в пещеру требует 
основательной подготовки. На фото 
—момент тренировки. На спуске 
—Алла Зекова, студентка ГГФ.

Опускаю бинокль —снова 
картина яркого лета.

Подобно григовской 
мелодии утро в горах.' 
Звуки чисты и прозрачны, 
как воздух. Вода в реке 
звенит и играет струями 
меж камней. А к полудню 
сила звуков нарастает, 
река с шумом и грохотом 
катит камни, пенится и 
брызжет. Ей силу дало 
солнце, растопив льды и 
снега гор.

Иногда небо в горах 
хмурится, и тогда даже в 
августе начинаются сне
гопады. Великолепный 
ковер альпийских цветов 
покрывается снегом. И 
звездочка эдельвейса 
сквозь льдинки тянется к 
теплу и солнцу.

Тяжелое и нередко опас
ное дело—альпинизм. Но 
кому по сердцу придется 
этот суровый вид спорта 
— побывает в горах.

Рыцари
акваланга

Они гордо называют се
бя скатовцами.

СКАТ — спортивный 
клуб аквалангистов TF'i^ 
Подводное плавание— 
один из увлекательней
ших современных видов 
спорта.

Акваланги скатовцев 
мокли в соленой воде Япо
нского и Черного морей, 
побывали в озерах Байкал 
и Иссык-куль.

Спортсмены СКАТа 
плавали в Англии и Бол
гарии и поддерживают 
тесные связи с акваланги
стами Польши, Югосла
вии. Франции, Венгрии.

Зимой они регулярно 
тренируются в бассейне, 
где, кстати, и испытыва
е т  сконструированное 
своими силами оборудова
ние. А в мае каждого го
да открывается в окрест
ностях Томска трениро
вочный лагерь, откуда на
чинаются подводные мар
шруты экспедиций...
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'АТУРНАЯ СТРАНИЦА
Иду
П О
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ням

СКРОМНОЕ, строго 
выполненное здание 

университета —это всегда 
экзамен на праздничность. 
Не на такую, которая 
режет глаз. Эта празднич
ность внутренняя, зву- 

.чащая негромко, но запо
минающаяся, притягатель
ная II обязывающая.

...Зыбкие, с овальной 
серединой ступени. И в 
самый первый раз по ним 
нельзя торопливым ша
гом. Идешь медленно (так 
растягивают удовольст
вие) и с невозможно пря-. 
мой спиной. А она все не 
кончается. Эта Лестница. 
Она— САМАЯ длинная.

И собственная неловкость 
приятна только потому, 
что совсем рядом кто-то 
тихо-тихо (как и ты) ды
шит.

...Аудитория амфитеат
ром совсем не похожа на 
себя вечером, после заня
тий. Приглушен ламповый 
свет, но зато так отчетлив 
каждый звук и шаг тоже.

И только там можно заб
раться наверх. И самое 
яркое впечатление дня пе
режить еще раз и что-ни
будь ТАКОЕ придумать.

...Минута, еще одна и 
еще... Звонок! И мимо 
много-много лиц — в ау
дитории. Сейчас они бо

лее, чем когда-либо раз
ные. Озабоченные? Сосре
доточенные? Задумчиво
мечтательные? Нет-нет. 
Это что-то совсем другое. 
Что же все-таки в них, в 
этих лицах? Что!.. Пропус
каешь первые слова лекто
ра.

...Самая торопливая до
рожка —это от библиоте
ки до главного корпуса. В 
перерывах между лекция
ми — это самая людная, 
самая оживленная улица. 
Дорога длинною в пять 
лет.

В гололед на ней мо
жно оскользнуться, но 
кто-то вовремя поддержит.

Кто-то так хорошо пошу
тит...

Большое многолюдье— 
это, конечно. Вин. Сюда 
ведут все дорожки. Это 
многоязычьё (филологи, 
биологи, историки, юристы 
и даже физики) и столпот
ворение. Но почему-то 
особенно здесь чувству
ешь себя, как нигде—до
ма. 4

Здесь как-то необыкно
венно слушается и даже 
дышится. И почему-то 
здесь ощущаешь бегу- 
честь времени и торопишь
ся, торопишься успеть все.
Р. ЦИРУЛЬНИКОВА, 

студентка ИФФ.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ.

Василий КАЗАНЦЕВ— вьшуск ник нашего университета. Поэт.
Автор нескольких сборников стихов. Член Союза писателей. Томич.

По улице шла девочка. 
Заглянула в стекло витрины — 
И среди смеющихся яблок 
Увидела свое лицо.
Мимо шел трамвай.
Она взглянула в его окошко— 
И там, среди множества лиц 
Увидела свое лицо.
На асфальте синела лужа.

Она заглянула в лужу—
И на фоне плавающих облаков 
Увидела свое лицо.
И так она шла.
Заглядывая во все окна.
Во все витрины.
Во все лунш 
Н все застекленные двери. 
Какая любопытная девочка!

Григорий
КРУЖКОВ.

Владлен ШУСТЕР

долго был руководителем лите

ратурного объединения универси

тетских поэтов, в 1964 году окон

чил историко-филологический фа

культет. Работал учителем в сред

ней школе, сейчас—журналист, 

В 1967 году в Западно-сибир

ском книжном издательстве вышел

первый сборник его стихов.

Валерий СЕРДЮК — заочник ИФФ, журналист Томской областной мо

лодежной газеты.

Река в бурю
Над нею молнии метались, 
Под плеск дождя,
Под ветра вой,
Казалось, волны наливались 
Какой-то силой грозовой.
А берег был полог и илист.
А ветер — зол.
А дождь — суров.
И воды мутные катились. 
Грозя уйти из берегов, — 
Вот-вот прорвутся, заливая. 
Деревни

И крутя мосты.
И дождь хлестал, не уставая. 
И ветер гнул к земле кусты. 
Река о берег колотилась 
Мутна, свинцово-тяжела.
Но почему-то не решилась 
Нарушить грань добра и зла. 
Все так же злилась непогода. 
Гуляла пенная волна.
Но понял я: добра природа 
И не опасна, не страшна,
И эти тучи над водою 
И пенный гребень на волне 
Не вдруг негрянувшей бедою— 
Простой игрой казались мне.

Ольга МУХИНА учится на 3 курсе ИФФ.

С н е г
Ах, какой сегодня падал снег! 
Падал снег, как будто тихий

смех,
Падал белый-белый снег для

всех.
Белый свет заполонил меня, 
Белый снег запорошил меня.

Чудо сотворив средь бела дня. 
И сиянью не было границ,
И бесшумно на концы ресниц 
Опускались стаи белых птиц. 
И летящий с губ счастливый

смех
Мне хотелось разделить на

всех.
А всего-то падал б$лый снег.

Как неуютна ранняя весна! 
Дороги почернели.
Крыши тоже.
И ветки, отряхнувшие снега. 
Бесстыдно голы в небе голубом. 
И мира неуютные углы 
Торчат в глаза во всем 

великолепье.
Как неумела ранняя весна! 
Неопытными детскими губами 
Она целует тщательно и зло 
И первая приходит на свиданье. 
И мерзнет, дожидаясь. А капели 
Отсчитывают тщетные секунды. 
Как неприступна ранняя весна! 
Когда апрельский первый 

полудождик.
Со снегом смешанный, и ветром 

тоже,
Меня сечет немило по лицу. 
Нелепо злиться—лучше 

улыбнуться:
Как беспощадна .ранняя весна! 
Как беззащитна ранняя весна!

физик, выпускник 1967 г.

ПОД ДОЖДЕМ
Хорошо бы иметь 
Широченную шляпу, 
Даже не как сомбреро, 
А немного больше.
Как двадцать, нет. 
Сорок зонтиков!
Чтобы, когда небо 

расплачется 
- И огни заблестят на 

асфальте, 
Все прохожие 
под нее бы

сбежались: 
И те парни с гитарой, 
И смешливые девушки 
В туфельках марких, 
И мальчишки,
И даже мужчина 

в плаще
длиннополом. 

Придира на вид—
Не жалко-
Моя шляпа
Всех вас защитит.

ротозеи.
Спешите!
Вот о чем я подумал, 
Когда шел под дождем.

Аня ПОКРАСС 
первокурсница истори

ко-филологического фа
культета

Д Е Р Е В Ь Я
Деревья без листьев ■ 
прекрасно и просто. 
Звучат, будто ноты, 
в глухой тишине.
Их ясность завидна, 
как чье-то уменье 
из нот всем известных, 
семи, неизменных 
кристальную звонкость 
сонаты сложить.

Геннадий ПЛЮЩЕНКО окончил ИФФ в 1968 году, работает журна- 
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Нас перестали восхищать 
Те восхитительные веси. 
Которым раньше, трепеща,
Мы отдавались в звуках песен. 
Теперь влекут нас города 
Той неосознанною силой, ' 
Которой раньще никогда 

■ Нам ощущать не приходилось. 
Мы с наших дальних островов 
Спешим взойти на континенты,

Как небу верный астроном 
С зарей нисходит в чад планеты. 
И наш метущийся порыв 
Оставил чистый воздух бора. 
Чтоб пробиваться сквозь пары. 
Навек окутавшие город.
Мы там, где чувствуем прилив. 
Такое, видно, поколенье:
Где беспокойство обрели.
Там ищем и успокоенья.


