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Указ Президиума Верховно
го Совета РСФ СР

О назначении тов. Данило
ва А. И. Министром просвеще
ния РСФСР.

Президиум Верховного Сове
та РСФ СР постановляет:

назначить тов. Данилова 
Александра Ивановича Мини
стром просвещения РСФСР.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФ СР 

М. ЯСНОЕ.

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета РСФ СР

С. ОРЛОВ.
Москва, 13 февраля 1967 

года.

23  февраля 1967  года при
казом Министерства высшего и 
среднего специального образо
вания РСФ СР ректором Том
ского государственного универ
ситета им. В. В. Куйбышева 
назначен А . П. Бычков.

W

ТГУ ЗА НЕДЕЛЮ
2 3  февраля, в день 

Советской Армии боль
шой группе научных 
работников, служащих 
университета были вру
чены юбилейные меда
ли « 2 0  лет победы в 
Великой Отечественной 
войне 1 9 4 1 — 1 9 4 5  гг .» .

Среди награжденных 
доценты М. С. Кузне
цов, Д. В. Коломин, 
П. Д. Князев, Г. С. Пу
гач и другие.

В Доме ученых со
стоялась встреча изби
рателей с кандидатами

в местные Советы депу
татов трудящихся А. П. 
Бычковым, А. И. Ки
мом, В. Н. Вилюновым, 

В. С. Королевым, 0 . И. 
Пастиковой.

**•
Интересно, живо про

шел вечер вопросов и 
ответов по междуна
родному положению в 
общежитии №  4 . На 
многочисленные вопро
сы аудитории отвечали 
преподаватели истори
ко-филологического фа
культета Н. С. Черкасов 
и С. В. Вольфсон.

Ученые тридцати городов
с  21 по 25 февраля у 

нас проходил III Всесоюз
ный симпозиум по экст
ремальным задачам.

Еще в 1965 г. на II 
Всесоюзном симпозиуме, 
проходившем в Риге, бы
ло решено провести сле
дующий симпозиум в Том
ске, что можно расцени
вать как признание ре
зультатов труда томских 
ученых.

Ученые-томичи приняли 
135 гостей из разных 
городов страны, в том 
числе 62 человека из 
Москвы, среди которых 
были представители Мос
ковского института .авто
матики и телемеханики, 
энергетического институ
та, 18 человек из Ленин
града, ученые из Харько
ва, Киева, Еревана, Виль
нюса, Риги, Иркутска, 
Свердловска и т. д.

Томск был представ
лен тридцатью учеными.

Характер симпозиума, 
его цель и значимость 
могут быть поняты, ес
ли отределить смысл 
слов «экстремальные 
задачи». В киберне
тике под экстремальными 
задачами понимают за

дачи, связанные с внесе
нием оптимальных реше
ний в различные области 
науки, техники, промыш
ленности. К ним примы
кают вопросы оптималь
ного планирования, опти
мального управления тех
нологическими процесса
ми, вопросы разработки 
экстремальных систем 
автоматического управле
ния и другие.

Всего было выслушано 
и обсуждено 65 докладов, 
18 из них подготовили 
томские ученые.

В процессе работы сим
позиума был произведен 
анкетный опрос участни

ков, которым предстояло

определить наиболее ин
тересные работы. Луч
шую оценку получил до
клад доцента Э Н. Хазен, 
представительницы кафед
ры МГУ, которой заведует 
известный академик Кол
могоров. Хорошую оценку 
получили работы томских 
ученых, в частности, 
работа Г. А. Медведева, 
который здесь, во время 
работы симпозиума защи
тил диссертацию на сои
скание ученой сте
пени доктора физико- 
математических н а у  к, 
а также доклады от груп
пы В. П. Тарасенко, за
ведующего научным отде
лом СФТИ.

Примечательно, что 
среди ученых были и 
женщины. Их было око
ло 10 человек. Среди них 
и томички Г. В. Рогова, 
Н. А. Безматерных, Л. Г. 
Лимова.

В. НЕЛАЕВ.

ЧИ ТАЙ ТЕ 
СЕ ГО Д Н Я  

В  Н О М ЕРЕ:

Информации недели 
(1 стр.).

Дороги на агитпунк
ты.

Моды сезона (4  стр.).

Наши кандидаты (2  
стр.).

Глава из новой пове
сти Т. Каленовой (3  
стр,).
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:ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ!
НАШИ КАНДИДАТЫ

На прошедших пред
выборных собраниях сту
дентов и работников уни
верситета и СФТИ со
стоялось выдвижение кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
и местные Советы де
путатов трудящихся. 
Участники собраний выра
зили единодушное мне
ние поддержать предло
жение коллективов ТПИ 
и «Сибэлектромотора» вы
двинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР Воробьева Алек
сандра Акимовича, ректо
ра ТПИ.

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ВЫДВИНУТЫ:

В ОБЛАСТНОЙ СО 
ВЕТ
Бычков Александр
Петрович, ректор Томско
го госуниверситета, про
фессор, доктор экономиче
ских наук.
В г о р о д с к о й  с о в е т

Ким Андрей Иванович, 
профессор-доктор юриди
ческих, наук, декан ЮФ.

Филимонов Михаил Ро
дионович, директор науч
ной библиотеки ТГУ.

Зяблицкая Надежда
Ивановна, преподаватель 
кафедры истории партии.

Соловьева Валентина 
Алексеевна — старший 
преподаватель ИФФ.

Морякина Валентина 
Андреевна, замести
тель директора Ботаниче

ского сада по научной ча
сти.

! Владимиров Михаил 
Анатольевич, студент П1 
курса ФТФ, секретарь 
комсомольского бюро.

' Разин Виктор Павло
вич, старший препода
ватель кафедры фнзвос- 
питания.

i Гранков Виктор Тихо
нович — АХЧ.

В РАЙОННЫЙ СОВЕТ
 ̂ Вилюнов Владимир Ни
кифорович, доцент ФТФ, 
зав. кафедрой математи- 

I ческой физики.
I Королев Виктор Серге

евич, шлифовщик экспе
риментальных мастер
ских СФТИ.

Катаев Григорий Алек
сеевич, доцент химическо
го факультета.

Пастикова Ольга Инно
кентьевна, ассистент ка
федры философии.

Зубков Борис Яковле
вич, начальник отдела 
кадров ТГУ.

Платова Валентина Гри
горьевна, старший лабо
рант БПФ.

Сапунов Николай Рома
нович, аспирант юридиче
ского факультета.

Малышкин Виктор Эм 
мануилович, студент II 

курса ММФ.

Кандидат в депутаты 
Томского областного Со
вета депутатов трудящих
ся по Томскому городско
му избирательному окру
гу № 33.

Александр Петрович 
Бычков родился в 1921 
году, в семье крестьяни
на, !В деревне Клевещи, 
Калининской области, 
русокий, член Коммуни
стической партии Совет- 
окого Союза,

В 1939 году после 
окончания Бежецкого пе- 
датотяческого училища 
Алекоаидр Петрович Быч
ков был направлен по пу
тевке (ко.мсомола в Хаба
ровский край, где рабо
тал в должности директо
ра Константиновокой не
полной средней ШКОЛЫ. С 
1941 по 1956 год Алек
сандр Петро'внч-' Бычков 
находился в рядах Совет-

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ БЫЧКОВ
ОКОЙ Армии. В 1945 году 
он принимал участие в 
войне с  Японией. В 1952 
году Александр Пётровяч 
окончил Высший военно- 
пвдагошчеокий институт 
имени М. И. Калинина в 
г. Ленинграде и до 1957 
года работал на кафедре 
ПОЛИТ.ЭКОН01МИИ этого ин
ститута.

С 1957 года Александр 
ПетроВ|ИЧ Бычков работа
ет в Томском ордена Тру
дового Красного Знамени 
государственном универ- 
оитете имени В. В. Куй
бышева в должности до
цента, а затем — заведу
ющего- кафедрой ИО.ЛИТИ- 
чеокой экономии.

В 1955 году Александр 
Петрович Бычков успеш
но защишл кандидат
скую, а в 1966 году —

докторскую -ди-ссертации, 
представляющие большой 
«аучный и практичеокий 
интерес.
, Александр . Петрович 

Бычков — растущий уче
ный, сП'Особный педагог, 
чуткий воспитатель сту
дентов.

Он ведет большую об
щественную работу, 
пользуется большим ува
жением среди трудящих
ся города и области. В 
1965 году коммунисты 
университета избрали 
Александра Петровича 
секретарем партийного 
комитета, он является 
членом бюро Том-окого 
горкома КПСС. Кроме 
большой педагогической 
деятельности, Александр 
Петрович регулярно вы- 
ст,упает с квалифициро-

ванны.ми лекциями перед 
трудящимися города и об
ласти, студента.ми, •наз'ч- 
ными работниками.

За заслуги перед Роди- 
той Александр Петрович 
Бычков награжден орде
нами Красной Звезды, 
Трудового Красного Зна
мени и четырьмя меда
лями.

Коллектив профессоров, 
научных работников, сту
дентов, рабочих и служа
щих Томского ордена 
Трудового Красного Зна
мени г.осударст1вегшо1го 
университета выдвинул 
Александра Петровича 
Бычкова кандидатом в 
депутаты Томского обла
стного Совета депутатов 
трудящихся по Томскому 
городскому избирательио- 
•му округу № 33.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
С О Л О В Ь Е В А

кандидат в депутаты Том
ского городского Совета 
депутатов трудящихся по 
избирательному округу 

№ 275,

В. А. Соловьева роди
лась в 1922 году в д. Ка- 
ринские Дербы, Кост
ромской области, в семье 
крестьянина, член КПСС.

В 1941 году после 
окончания средней школы 
она поступила на истори
ко-филологический фа
культет Томского госуни
верситета. Окончив пер
вый курс, перевелась на 
заочное отделение и в 
1942 — 1945 гг, работа
ла техническим секрета
рем Анжеро-Судженского 
горкома КПСС.

В 1945 году восстано
вилась в число студентов 
Томского госуниверситета, 
который окончила в 1946 
году. После окончания 
университета была на
правлена преподавателем 
истории в областную 
партийную школу, в но
ябре 1946 года была пере
ведена преподавателем 
кафедры основ марксив- 
ма-ленинизма Томского 
электромеханического ин
ститута инженеров же
лезнодорожного транспор
та. С января 1949 года по. 
декабрь 1951 года явля
лась аспиранткой кафед
ры истории Томского уни
верситета. С февраля 
1952 года по настоящее 
время работает сначала

ассистентом, а сейчас 
старшим преподавателем 
кафедры истории СССР 
советского периода.

За период работы на 
историко- филологическом 
факультете В. А. Соловье
ва проявила себя вполне 
подготовленным' для ра
боты в вузе педагогом, 
ботинком, чутким и отзыв
чивым товарищем. Ею 
вдумчивым научным ра- 
написано и опубликовано 
около 20 научных статей.

Активное участие В. А. 
Соловьева принимает в 
общественной жизни фа
культета, университета, 
города. Комл^унисты ка
федры неоднократно из
бирали ее своим партор
гом, избиралась она в 
профбюро и партбюро 
факультета, в универси-, 
тетскую комиссию народ
ного контроля. В настоя
щее время она является 
председателем городского 
отделения общества по ох
ране исторических и ре
волюционных памятников. 
Активный член общества 
«Знание» В. А. Соловье
ва очень часто выступает 
с лекциями перед населе
нием города и области.

Коллектив Томского 
госуниверситета выдвинул 
Валентину Алексеевну Со
ловьеву кандидатом в де
путаты городского Сове
та,

Кандидат в депутаты 
Томского городского Со
вета депутатов трудящих
ся по избирательному ок
ругу № 251.

Зяблицкая Надежда 
I  Ивановна родилась в 

г. Горно-Алтайске, в 
1928 году, в семье слуи{а- 
щего. По национальности 
русская, член КПСС с 
1953 года.

В 1946 году 01кснчила 
10 классов Горно-Алтай
ской средней школы. С 
1946 по 1947 год училась 
в химико-технологическом 
институте г. Ленинграда. 
С 1947 по 1948 год рабо
тала в Горно-Алтайской

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ЗЯБЛИЦКАЯ
средней школе лаборант- 
кой-химиком.

В 1948 году поступпла 
учиться Б Томский уни
верситет, который окон
чила в 1953 го'ду. С это
го же года по настоящее 
время работает ассистен
том- кафедры истории 
КПСС университета.

К преподавательрким 
обязанностям относится 
добросовестно. Постоянно 
занимается углублением 

своих тесретических зна
нии.

Работает над кандидат

ской диссертацией «.Марк- 
систско-ленцяское воспи
тание трудящихся в пе
риод строительства ко.м- 
мунизма».

Тов. Зяблицкая актив
но участвует в общест
венной жизни, ■ избира
лась председателе.м проф
бюро и членом партбюро 
кафёдр общественных 
наук. Выступает ■ перед 
трудящимися города и 
студентами . с лекциями.

Среди преподавателей 
и студентов пользуется 
авторитетом. В 1963 и

1965 гг. избиралась де- 
путато.м Тсмского город
ского Совета депутатов 
трудящихся. Коллектив 
научных работников, пре- 
псдавателей. студентов, 
рабочих и служащих 
Томского госу.ниверси- 
тета вновь выдвинул Зяб-, 
лицкую Надежду Иванов
ну кандидатом в депута
ты То.мскотО городского 
Совета депутатов трудя
щихся.

Кировский районный 
избирательный округ 
№ 237. Кандидат в депу
таты Кировского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.

Платова Валентина 
Григорьевна родилась в 
1931 году в с. Кормасан, 
Благоварсцого района. 
Башкирской АССР, в се
мье крестьянина, русская," 
беспартийная.

В. Г. Платова окончи
ла 8 классов в 1950 году 
и переехала в г. Томск. 
Она поступила работать

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА ПЛАТОВА
в качестве лаборанта ка
федры динамической гео
логии Томского государст
венного университета. В 
Томске она окончила 10 
классов вечерней школы 
рабочей молодежи и в 
1954 г. поступила учить
ся в университет на био
лого-почвенный факуль
тет, В 1959 году, закон
чив университет, В. Г. 
Платова была оставлена 
работать на кафедре зоо

логии беспозвоночных . в 
качестве старшего лабо
ранта.

Валентина Григорьевна 
серьезный, ответственный 
и добросовестный работ
ник. Она активно выпол
няет общественные пору
чения кафедры и факуль
тета: была профоргом ка
федры, общественным ин
спектором факультета по 
охране труда. Оказывает 
активную помощь прием
ной комиссии.

За хорошие показате
ли в производственной 
работе она была занесена 
на университетскую Дос
ку почета.

Коллектив научных ра
ботников, преподавателей, 
студентов и служащих 
университета г. Томска 
выдвинул В. Г. Платову 
кандидатом в депутаты 
Кировского районного Со
вета депутатов трудяышх- 
ся г. Томска.

Кандидат в депутаты 
Томского городского Сове
та депутатов трудящихся 
по избирательному округу 
№ 356.

Валентина Андреевна 
Морякина родилась в 
1929 году в Сызранском 
районе, Куйбышевской об
ласти, в семье рабочего, 
член КПСС с 1966 года.

После окончания Куй
бышевского инженерно
мелиоративного института 
она с 1951 по 1955 г. 
работала инженером лесо
культур н лесного хозяй
ства Озерного лесхоза Ал
тайского края.

С 1955 г. работает в 
г. Томске в Сибирском бо
таническом саду научным 
сотрудником отдела денд
рологии, заведующей от
делом флоры и в настоя

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА МОРЯКИНА
щее время ~  зам. дирек
тора ботанического сада 
по научной части.

Возглавляемый Вален
тиной Андреевной отдел 
дендрофлоры является ве
дущим в Ботаническом 
саду и показательным во 
всех отношениях.

В. А. Морякина успеш
но работает над диссерта
цией, ею опубликовано 9 
научных статей, основан 
дендропарк на площади 
20 га, где будет представ
лено 400 видов растений.

Дважды она • участво
вала в работе ВСНХ и 
,награждена медалью

ВСНХ 1955 года, награж
дена благодарственной 
грамотой общества «Зна
ние», грамотами облсов- 
профа и общества охраны 
природы.

Валентина Андреевна 
принимает активное уча
стие в общественной жиз
ни. Она избиралась депу
татом Озерного сельского 
Совета, работала секрета
рем комсомольской орга-. 
низации, редактором стен
ной газеты. В настоящее 
время Валентина Андре
евна является членом ре
гионального совета бота

нических садов Сибири и 
Дальнего Востока, пред
седателем секции озелене
ния и садоводства город
ского совета общества ох
раны природы, председа
телем постоянно действу
ющего производственного 
совещания и членом об
ластной фенологической 
комиссии.

Коллектив Сибирского 
ботанического сада выдви
нул Валентину Андреевну 
Морякину кандидатом в 
депутаты городского Со
вета.
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Т О В А Р И Щ И  И З Б И Р А Т Е Л И !  В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я -12 МАРТА 1967 ГОДА 

-О Т Д А Д И М  СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Они, — мальчишек, — нас растили 

И от беды нас берегли.

Седые н<енщины России —

Мадонны солнечной земли.

АВТОРИТЕТ
Кто не знает этой анер- 

гичной, красивой женщи
ны, заведующей кафед
рой английского языка? 
Она пользуется огромным 
уважением среди студен
тов и асоираятов, кото
рых она обучает англнй- 
сному языку, и среди пре
подавателей.

Г. Ы. Циваяюк на
чала работать в универ
ситете в трудном 1942 
году, с  1949 года "она — 
бвос1Мвн1ная заведующая 
кафедрой. Большая часть 
деятельности Галины Ни
колаевны связана с ра- 
диофизическим факульте
том., .Ее здесь уважают 
за внвмательное отеоше- 
ние к делам факультета, 
за великолеганую языко
вую подготовку студентов 
и аапирантов.

Прекрасно зная язык, 
Галина Николаевна умеет 
привить любовь к нему у 
своих студентов и не 
только привить, но и со
хранить эту любовь на 
всю жизнь. Происходит 
удивительная цепная ре
акция — студенты, кото
рые когда-то учились у 
Галины Николаевны, ста
новятся 1преподавателями 
и любовь к англнйскаму 
передают своим студен
там и аспирантам. Таких 
примеров очень много.

У Галины Николаевны

учились профессор
В. Е. Зуев, доцент ф. П. 
Тарасевко, кащидат наук 
физик А. Закревский, 
профессор тов. Преснов, 
декан радиофнэичеокого 
факультета А. С. Майда- 
новский и многие, многие 
другие. Ее «старые» и 
нынешние студенты отме
чают и такой факт, что 
Галина Николаевна вели
колепно знает специаль
ную литератзлру. Об этом 
нам рассказал А. С. Май- 
данрвский.

Весь факультет, его 
студенты я преподавате
ли, бывпште ученики Га
лины Николаевны и ны
нешние, желают ей в 
честь 'женского праздника 
всего самого хорошего. А 
самое главное — на фа
культете очень рады, что 
Галина Ни1шлаев1на пос
ле некоторого перерыва 
вновь начала обучать сту
дентов РФФ. Салюе боль
шое желание у факульте
та — чтобы Галина Нико
лаевна обуча'ла языку 
как можно больше пругш 
РФФ.

От себя добавим, что 
лучшей оценки труда 
нельзя и пожелать.

Поздравляем Вас, Га
лина Ни'Ко.лаевна, с праз
дником!

В. ЛИЕВА.

Я написал стихи — тебе 
их написал— 

О том, чего не сталось 
и не будет. 

И каждый раз меня мое 
волненье будит:

Я написал стихи —
тебе их написал. 

Но не читаешь ты того, 
что я писал. 

Того, чего не сталось и 
не будет.

И каждый раз меня моя 
тревога будит: 

Ты не читаешь то,
что я тебе писал. 

Увы, моим словам
чего-то не достало.. 

Но если б ты прочла, 
прильнув ко мне 

плечом

СОНЕТЫ
И поня.га меж слов Когда лучи багряного

слова мои О чем. заката
Но если б ты меня Ложились на кавказские

стихами полистала. хребты.
То стало бы уже, чего Лучи\ Лучи, как лезвия

еще не стало. мечей,
Чему ж не быть — то То пробуждают боль

было бы еще. устами стали.
*** То усыпляют легкими

Когда тоска сомкнет перстами.
свои ряды Я понимаю

И поглотит меня, как двойственность вещей.
строй — солдата,. Тебя не станет — что со

Я на багряных отсветах мною станет?
заката *»*

Все вижу туч кавказские Она, бесцельно, книгу
■ хребты. полистав.

1 Н вновь шаги понятны Сказала твердо:
и твёрды. «Я люблю другого».

И на душе спокойно как Еще сказала мягко:
когда-то, «̂ Перестань».

.Геннадий ПЛЮЩЕНКО.

И все вернулось на свои 
места.

В саду я вновь. Но как 
разочарован. 

Очарованье спало, как 
листва.

И даже тьма полночного 
покрова

Не скроет то, как я
разочарован. 

Презренья' миг. Он все 
надежды губит. 

Нам кажется — все 
ясно в мире тьмы. 

Но вот любовь на миг 
нас приголубит, 

И присмотрись: слепые 
люди мы.

Мы любим тех, кто
нас, увы, не любит. 

Нас любят, те, кого
не люби.ч мы.

Тамара КАЛЕНОВА.

Н е в р ю в з а в
Роза пробралась в боль

ницу, где лежал Гришка, 
нелегальным способом, с 
черного входа. Когда де- 
Biynmcy 01бнаружили, ни у 
'КОГО не хватило решимо
сти ее выгнать. Таким не
истребимым упорством 
сверкали серые, в свет
лых ресницах, глаза. Крт- 
ме того. Розу в этой 
больнице хорошо знали— 
именно здесь она лежа.ла 
'Месяц тому назад.

Гришка был в бессоз
нательном состоянии. Ему 
только что ввели физио- 
-чогичесний 'раствор, и. ка
залось, он теперь спал. 
Если бы не бледное, поч
ти синее лицо, на котором 
небритые щеки и подбо
родок казались серой зем
лей.

Роза опустилась на бе
лую табуретку с прорезью 
для р^'И посредине, и 
принялась ждать.

Трудно сказать, чего 
ожидала она. Того ли 'что 
СИ очнется и откроет гла
за? Узнает ее... Или то
го момента, когда начнут 
возвращаться к его лицу 
|краска, делавшая его 
обычно очень юным и 
застенчивым...

Часы на руке оттикали 
час. Пошел второй... Ро
зе вдруг сделалось страш
но. А что. если ожида'ние 
превратится в бесконеч- 
И'ость?!

Она 6есш5лм:но 'Подня
лась с  табуретки, подо
шла к 'Кровати, опусти
лась на колени и прибли
зилась к его лицу, почти  
касаясь.

«Нет! Я 'СЛИШКОМ сла
ба, чтобы перенести веч-

ОТРЫВОК и з  ПОВЕСТИ
ность...» — подумала Ро
за.

И неожиданно для себя 
вдруг крепко пО'цело.ваЛа 
его в coM.HHj'Tbie горячие 
губы.

Гришино -ЛИЦО вздрог
нуло. Но он не открыл 
глаза.

В Розином сердце вдруг 
что-то прорвалось. Она 
неистово принялась гла
дить его по лицу, по во
лосам, по груди 'С5'ДОрОЖ- 
ными руками.

— Ты мой! — шепта
ла она. — Никогда боль
ше ты не будешь в такой 
беспробудной власти жен
щины, как сейчас. Ты 
мой и ничей больше!

Под одеялом чувство
валась тонкая, гибкая фи
гура парня, с необычно 
широкими, как (Крылья, 
плечами.

Он не мог ни ОТТОЛ1К- 
нуть, ни прижать к себе 
Розу, и это действовало 
на нее как выпитое отчая
ние, когда человек сходит 
с ума от безграничной сво
ей силы и бессилия одно- 
В1ременно.

Скрипнула дверь. Роза 
отняла Р5ШИ от лица Гриш
ки. Вяло, в полусне .'Под
нялась с колен.

На пороге стояла ху- 
да'Я, старая женщина в 
косо набрашен'ном на пле
чи белом халате. Еще не 
'Седая, но печать человече
ской непроходамой уста
лости лежала на 'всей ее 
Jфигype. лице., Лицом 
женщина очень напоми
нала лежавшего в тишине 
и беспамятстве парня.

Такие же зеленоватые гла-

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ
Поздравляем наших пре

подавателей: Лидию Федо- 
ров'ну Симахину, Альвику 
Иваяоану Дитрих и Надеж
ду Васильевну Лукину с 
Международным женским 
днем — 8 Марта.

Благодарим их зато, что 
■они, отдают все свое уме
ние и силы для того, чтобы 
мы стали хорошими спе
циалистами, культурными, 
образованными людьми. •

Надеемся, что результа
том усилий наших учите
лей будут прочные знания 
иностра(нного языка у сту
дентов.

Желаем вам, Лидия Фе- 
доров'на, Альви'на Иванов
на. Надежда Васильевна, 
здо'ровья, бодрости, сча
стья, плодотворной творче
ской деятельности.

Студенты спецгруп- 
■ ша № 357.

за, высокий рост, такие 
же руки, знакомые с лю
бой работой.

«Это его мать», — по
думала Роза и отступи.ча 
'назад.

Женщина наклонилась 
над сыном. И вдруг вся 
ее усталость куда-то ис
чезла. В одну секунду, 
пока она склонилась над 
ним, она поняла, что 'не
обходимо сейчас ее сыну. 
Немедленно.

У Гришки горели губы. 
Мать взяла полотенце, 

висевшее у его изголовья, 
омочила водой из графи
на, стоявшего ща подокон
нике, и приложила крае
шек полотенца к его гу
бам.

Гри'шка задышал спо
койнее. Тогда мать под
сунула сухонькую руку 
под голову, положила ее 
поудобнее. Расправила на 
подушке складки.

Роза оцепенела. Ни
когда прежде простые 
движения, (Простые мысли, 
читавшиеся в этих движе
ниях, не действовали 
на нее так потрясающе!

Уцвпив'шись руками за 
подоконник, она смотрела 
на полотенце.., на графин 
с простой водой.

Ну, почему! Почему 
она не (С м огл а  сделать 
го, что смогла эта женщи
на?! Почему она бро
силась 'нса|дны'ми губами 
целовать его — и ие по
чувствовала, что он ТОМ(ИТ- 
ся в (Своем беспамятстве и 
у наго горят губы? Поче
му?!

Любила ли она его? 
Да. Боялаеь ли за его 
жизнь? Да. Но это был 
односторонний разговор. 

«Ты мой, Гришка!..» Стьвд 
и боль обожгли сердце 
девушки. Она поняла, 
что даже в самой большой 
своей любви она думала 
прежде всего о себе. О 
(Себе самой. О своем серд
це, обреченном на одино
чество. О своих губах, не 
знавших Гришкиных по
целуев.

Эта женщина поступи
ла иначе. Она спросила: 
«Что сделать для тебя, 
сыпок?», и  увидела — 
«что».

Роза почувствовала — 
она здесь лишняя. Не 
оби'дно — лишняя, не 
мешает им, но от нее ни
кто ничего не ждет.

Роза вышла из палаты. 
Сдала., халат. Натянула 
пальтишко, не знавшее 
замены на всех четырех, 
курсах^ и жмой, и летом, 
'реденышй' платок и мед

ленно пошла из больницы.
Она думала о том, что 

в любви, родившейся в 
ней самой, не было глав- 
(lioro. Самоотречения? Мо
жет быть. Впрочем, все 
слова были неточны.

Роза всподтиичта бесчис- 
лёиные истории, расска
занные девчонками в •по
рыве отиравания, истории, 
заканчившнеся часто 

безысходно, разочаровани
ем. В них она теперь то
же не находила главного. 
-И парни, и дев}Ш1!КИ жда
ли радости и счастья в 
первую очередь для себя: 
это закономерно. Моло
дость эгоистична. Те, 
чьи истории знала Роза, 
никогда (не ставили глубо- 
'ко вопрос: «Что h j o h h o

для тебя, мой человек? 
Что сделать для тебя?» 
Они знали точно, что вд̂ ж- 
но им самим. Радости 
быть любимой, тотшой 
и внн(мателыюй далии лю- 
бим(ото, его руки, его уве
ренную пoxoдкJ^ гордо 
поднятую голав'у, его сла
ву, его поцедаш, (нетерпе
ливое ожидание, когда 
ты заоаз'дываешь на 
свидание...

«По'зто'му, .— ду.ма.ла 
Роза, — разговор часто 
становигтся односторон
ним».

«Я отпущу тебя, — 
мысленно говорила она, 
хотя Гришка и не был 
связан с ней какими бы 
то ни было узами. — В 
тридцать третью, в лю
бую другую комнату! Но. 
только живи! То.лько воз
вращайся в жизнь, в на
ше общежитие».

Гришкина мать. От нее 
действительно пахло сте
пью, как однажды про
скользнуло в рассказе 
Гришки б своей матери.

Они си.Льно похожи 
друг на друга. Роза в'спом- 
нила, что когда Гр'ишна 
рассказывал о краснояр
ских столбах, об Алтае,— 
от него тоже пахло высо
кими горами, лесом и (все- 
таки степью.

Он был бы настр'ящнм. 
геадогом. Почему «был»? 
Он будет настоящим гео
логом. Помните, 0(Н так 
рассказывал о необыкно
венной красоте ле(Дввков 
Алтая:

— Иду •— вдруг на пу
ти трещина высотой в 4,5 
метра!

•В- этом он весь.
Роза мерзнет от хо̂ то- 

да. Болит нога. Ноет, не 
дает забыть о себе. Д в 
голове горячо от новых, 
неизведанных . L раньше 
мыслей.
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БЕССМЕННЫЙ ЧАСОВОЙ \ Щ т  НА А ГИ ТП УН КТЫ
■Со дня рождения в ТГУ 

истарико - филологинеско- 
го факультета бессмен- 
■ным, безупречным, неуто
мимым, принципиальным, 
оБветственным секрета
рем его .работает Елена 
Федоровна Матасова. 
Для таких людей, как 
Елена Федоровна, .ра
бота по профеосии — не 
служба, занимающая оп
ределенное врюмя в жиз- 
ня. человека. “ Она — ее 
естественное жизненное 
оостоя1ние, ее горести и 
печали, радости, дости'же- 
ния, если хотите — ее 
биография. Несколько по
колений студентов про
шло, «через руки» ■ фа
культетского секретаря, 
■много 1оманилось деканов 
и их заместителей. А  
сколько теперь уже с о  
лидных 'ученых выросло, 
вызрело на ее глазах и 
при ее участии, tbik o m  на 
первый взгляд скромном, 
и таком необходимом по 
существу.

Елена Федоровна — 
очень авторитетный чело- 
'век на факультете. Стро
го дело®ита1Я, собранная, 
требовательная к себе и 
окружающим, она умеет 
быть чуткой, знает жизнь 
и особенности каждого 
студента, умеет вовремя

приити на (ПОМОЩЬ, вос
становить сираведливость 
или раскрыть очередную 
студенческую уловку. Го
ды не властны над мно
гогранностью интересов, 
любознательностью и 
жизнелюбием нашего 
ста(ршего друга. Все, кто 
когда-либо учился на 
ИФФ, благодарно пом- 
йят Елену Федоровну и 
при каждой новой встре
че с ней славно возвра
щаются в свое студенче
ство. Ведь Елена Федо
ровна все та(кая же.

Преподаватели и сту
денты, работники факуль
тета поздравляют Елену 
Федоровну с праздником 
женщин мира и шлют 
верной хранительнице фа
культетских традиций и 
порядков самые теплые, 
дружеские пожелания.

Р. ВАНИНА.
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Е Г Д А  М О  
ПРЕКРАСНОЙ,

Л О Д О Й 
СПАСИБО!

Профессор А. А. Бе
лецкий доброжелательно 
встретил на Киевском вок
зале всех томичей, при
ехавших на 3-ю Всесоюз
ную конференцию по воп
росам филологии. «А  для 
вас, Элиза Федоровна, 
уже готова комната в 
гостинице».

— Нет, нет. только 
со всеми вместе, — воз
ражает она, хотя все зна
ют, что от студенческого 
общежития 40 минут на 
автобусе до зала заседа
ний. Завтра 1-й день кон
ференции. Выступают ее 
ученики, сначала закон
ные, это те официальные 
аспиранты, затем неза
конные, это те, которые 
звонят, приходят домой, 
пишут, приезжают из дру
гих городов хотя бы на 
недельку, чтобы спросить, 
взять книги, увидеть.

«Кто эта красивая, се
дая женщина, сидит вон 
впереди, отчего она так 
волнуется», — шепчут 
две женщины.

Выступает со своим 
докладом В. Фатнева.

«Господи, каждый вол
нуется только за себя, а 
мне приходится умножать 
это на семь раз».

Выступление своего 
аспиранта Г. М. Шатрова 
она уже не стала слу
шать;

— Боюсь, ведь у меня 
сердце.

В последние дни кон
ференции все настойчивей 
слышится о тсниской шко
ле.

— Элиза Федоровна, 
откуда у Вас 7 докладчи
ков, ведь Ленинград 
П1)едставил 3-х предста
вителей. Киев, Львов то
же, не -говоря уже о про
винциальных ■"ородах

«Просто у нас сущест
вует латинско-греческий 
факультатив и многие из 
томичей его выпускники. 
Сибирский факультатив? 
Ерунда, такая система не 
выдерживает даже года». 
Она улыбается: «Ну что 
ж, смотрите, слушайте».

Доклады томчан, так 
называли их в Киеве, 
вызывали у аудитории ра
дость и удивление: чет

кая, современная линия 
мысли, увлекательность 
мысли: мертвые языки 
становились живыми.

Затем читает доклад 
сама Э. Ф. Молина. «Ла
тинское слово палус и 
его соответствия в других 
языках», — объявляют в 
зале. Классические клас
сики недоумевают: «От
куда можно знать, что бы
ло в IV веке?». Профессор 
из Ленинграда не сдер
живает удивления: «Эти 
сравениц увлекательны 
почти как роман».

Конференция кончает
ся. На последнем заседа
нии выдвигают предло
жение просить Министер
ство восстановить факуль
тет классической филоло
гии в Томске и Киеве. 
Только одно то, что по
ставили рядом эти два го
рода, говорит о многом.

Случаен ли триумф то
мичей в Киеве? Просмат
риваю сборники с авто
графами, адреса, фото
графии, в центре всегда 
стараются поставить Эли
зу Федоровну. Обаяние 
талантливого скромного 
человека невольно притя
гивает людей.

«Я чувствую себя толь
ко в других. Мои учени
ки— это моя жизнь. Вы, 
те, кто ко мне приходите 
—молоды, мне тоже не
обходимо быть молодой 
Заходите, пожалуйста, 
если что нужно».

Зайти можно и утром

и далеко за 10 часов ве
чера.

— Элиза Федоровна, 
откройте, я только что 
приехал из Новосибирска, 
вам привезли на самоле
те цветы. Поскорей, а то 
холодно.

Ежедневно почтальон 
несет письма в этот дом.

— 120 корреспонден
тов. к сожалению, это 
много отнимает времени.

Пишет доктор А. Н. 
Попов из Москвы, про
фессор из Ленинграда, 
учительница из киргиз
ского кишлака.

«Элиза Федоровна мы 
покрасили стены в шко
ле в зеленый и розовый 
цвет. Родители узбекских 
детей не совсем доволь
ны».

«А  у меня теперь под
моченная диссертация. 
Наступила весна, и окна 
растаяли, замочив лис
ты», — это строки из 
Свердловска.

И, наконец, из Ленин
града, от филологов, для 
ийорых Элиза Федоров- 
на-г-напоминание Томска.

Поздравляю Вас и ин
тереснейшее Ваше брат
ство!

Л. ЗИГУРА.

■Предстоящие выборы 
в Верховный Совет 
РСФСР и местные 
Ссветы д е п у т а т о в  
трудящихся налагает 
высокую ответственность 
на коллектив универси

тета за четкое их прове
дение, за развертывание 
агитационно-массовой ра
боты среди населения.

Большая роль в этом 
важном деле принадле
жит партийным и комсо

мольским 0|ртан1̂ за!циям 
факультетов и лаборато
рий, возглавляющим я 
направляющим деятель
ность своих агитколлек
тивов.

Наш университет об
служивает 4 избиратель
ных участка и соответст
венно этому 4 агитпунк
та. Если на избиратель
ном участке № 82 (агит
пункт при Доме ученых), 
где работают все физиче
ские факушьтеты и 
СФТИ, дела обстоят 
вполне. удовлетвО|ригель- 

но, то этого нельзя ска
зать об остальных. Столь 
разительный контраст, 
бросающийся в глаза не
искушенному пссетителю, 
трудно объяснить, хотя 

бы потому, что как там, 
так и здесь основная мас
са агитаторов— студенты.

На избирательном уча
стке при Деме ученых 
работа оживилась с нояб
ря прошлого года. Здесь 
(заведующий агитпунк

том и руководитель апгт- 
коллектива физиков 
С. М. Жиляков) состави
ли подробный и учетный 
план проведения массо
вых мероприятий и стро
го его выполняют. Уже 
организованы и прсведе- 
ны лекция о междуна
родном положении, встре
ча с участником Октябрь
ской революции, беседа с 
нынешним депутатом гор
совета т. Колаба. Эти 
мероприятия встречают

ся избирателями с инте
ресом и проходят всегда 
при большой их активно
сти. Работа по составле
нию списков избирателей 
закончена давно, и  сей
час идет их проверка. 
Но и в дружной семье 
физиков не все идет глад
ко, как этого бы хоте
лось. Зав. агитколлекти
вом ФТФ асп. О. Ю. Тро
ицкий относится к пору
ченному ему делу безот
ветственно. Под его «ру
ководством» существенно 
задержалась работа по 
составлению списков из
бирателей и их проверка. 
Избиратели, кто обслужи

вается агитколлективом 
ФТФ, не осведомлены о 
планах агитпункта, по
скольку агитаторы на 
усадьбах очень редкие 
гости., По вине тов. Тро
ицкого четыре раза было 
сорвано дежурство агита
торов с ФТФ На избира
тельном участке. Может 
быть эти срывы объясня
ются занятостью студен- 
тов-агитаторов во время 
экзаменационной сессии? 
Отчасти это так, но не 
в этом главная причина. 
У физиков и радиофизи
ков тоже проходила сес
сия и в те же сроки. Од
нако она мало отража
лась на организации всей 
работы.

Партийные бюро фа
культетов вовремя сори
ентировались в сложив

шейся ситуации, мобили
зовали имеющиеся резер
вы из молодых препода
вателей, аспирантов, ла
борантов, а на период 
каникул привлекли для 

работы студентов, остав
шихся в Томске.

На избиратель'но.м уча
стке № 81 с агитпунктом 
в здании Научной библио
теки, из 1057 избирате
лей проверили себя в 
списках на 1 марта толь
ко 118 человек. Здесь 
работают агитколлекти
вы историков, юристов, 
экономистов, биологов и 
геологов. Однако во вре
мя посеще'ния агитпункта 
корре’опонденто.м на ме
сте не оказалось ни од
ного агитатора. Дежур
ный член избирательной 
комиссии чувствовал себя 
в затруднительном поло
жении, когда его попро
сили поделиться планами 
работы агитпункта. Неиз
вестно даже, когда состо
ится и состоится ли вооб
ще встреча избирателей 
со своими . кандидатами в 
депутаты.

Ответственный за рабо
ту агитколлектива аспи
рант кафедры истории 
КПСС П. В. Кириченко 
мало уделяет в'НИ'Лтания 
организации агитационно
массовой работы, не име
ет тесной связи с агита
торами.

Что касается агитпунк
тов, расположенных в 
студенческих общежити

ях по ул. Никитина, 4 и 
пр. Ленина. 49, то вряд 
ли их отыскать непосвя
щенному человеку. Гово

рят, что они «закрытые» 
и обслуживают только 
студентов этих общежи
тий. Может быть поэтому 
в списках избирателей 
по ул. Никитина, 4 про
пущено 83 человека — 
научных работников, про
живающих там же, а не
взрачная дорога На агит
пункт, тщательно закон
спирирована. Наш кор
респондент, чтобы по
пасть туда, долго стоял 
на лестничной плещадке, 
выспрашивая у проходя
щих мимо студентов, где 
расположен агитпункт. И 
вот — неуютная комна
та... Секретарь участко
вой избирательной комис
сии, который пытался 
найти, но так и не нашел 
агитаторов. Он сидит в 
одиночестве и выверяет 
СЛИСКИ избирателей.

Характерно, что из 
900 избирателей, живу
щих здесь же, отмети
лись в списках только 
130 человек. Да и не 
мудрена. Никаких меро
приятий по агитационно
массовой работе агит
пункт не проводил, пла
нов таковых пока не име
ется, за кого будут голо
совать избиратели тоже 
неизвестно. Скажем по 
секрету, что хозяевами 
здесь в парткоме универ
ситета считают ММФ, 
ГГФ, юристсв, а голов'он 
всему— студента II курса 
ЮФ коммуииста А. П. 
Фадеева.

Не л̂ ч̂ше положение 
и на избирательном уча
стке по пр.' Ленина, 49 
(зав. агитколлективом 

студентка V курса ИФФ 
Е. Г. Анохина). Работу 
планируют начать в не
далеком будущем, офор.м- 
ление агитпункта — то
же. Может быть к этому 
вре.меяи здесь даже поя
вится всем хорошо зна
комый традиционный тра
фарет «Агитпункт» изби
рательного участка № 89.

Мораль? Надеемся, 
что можно обойтись и 
без нее. Пусть этот остав
шийся небольшой запас 
времени будет использо
ван правильно и для на
стоящего дела, касающе
гося каждого советского 
человека, стоящего на 
пороге 50-летнего юбилея 
тей власти, представите
лей которой он придет 
выбирать 12 марта 1967 
года.

Ю. ИВАНОВ,
Б. ШТЕРН.

ЧТО РЕКОМЕНДУЮТ ЖЕНЩИНАМ МОДЕЛЬЕРЫ
ОВРЕМЕННАЯ мо- 
да принесла нам чис

тоту линий, яркие тона 
тканей. Мы говорим, что 
она помолодела. Это дей
ствительно так. Гольфы, 
цветные чулки, изящные 
шляпа, облегающая голо
ву, туфли на низком каб
луке — вот что характер
но для современной одеж
ды. Девушка в ней будет 
напоминать подростка. 
Но мода хочет прививать
ся н тем, кому ближе 
женственные плавные ли

нии, романтичные, как 
мы их называем. К их 
услугам широкие свобод
ные пальто, платья-паль
то, «летящие» пелерины, 
большие шарфы, уютно 
окутывающие головы и 
драпирующиеся вокруг 
шеи.

Каковы же характерные 
детали современной 
одежды?

Подчеркнута талия за 
счет расположенного по 
линии талии хлястика. Ру
кава втачные или цельно-

кроевяые. Воротники — 
круглые стойки, но модны 
будут и маленькие отлож
ные, а также воротники 
английского типа.

Популярными будут 
клапаны, расположенные 
ниже талии, а также кар
маны разнообразной фор
мы.

Ткани для дамских кос
тюмов и пальто предла
гаются в основном глад
кие, типа сукна, драпа 
(на них хорошо видны 
конструктивные детали.

подчеркнутые строчкой, 
кстати, строчка тоже мод
ная деталь в одежде 
1967 г.).

Остаются в моде и тка
ни букле, типа рогожки, 
шотланки с крупной клет
кой, а также многоцвет
ные.

Для платья рекомен
дуются мягкие шерстяные, 
плотные шелковые тка

ни. Общая цветовая гам
ма — жизнерадостная.

(Из журнала «Служба 
быта»).
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