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Поздравляем с 8 Марта!
Дорогие товарищи женщины!

В канун Международного женского дня шлем вам 
искренние поздравления и самые лучшие пожелания.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
создала реальные основы для полного раскрепощения 
женщин —  граждан нашей Родины.

Ярким примером воплощения в жизнь этих идеалов 
является коллектив нашего Томского университета, в 
котором работают и учатся тысячи женщин. Среди них 
десять профессоров докторов, более 200 доцентов, кан
дидатов наук, научных сотрудников, ассистентов и 
•преподавателей, тысячи студенток, многие десятки ра
бочих, служащих, учебно-воспитательного персонала.

Кем бы ни работали наши женщины, они заслу
живают глубокого уважения, как самоотверженные 
труженицы, матери и воспитатели наших детей.

От имени коллектива университета паздравляем вас, 
товарищи женщины, с большим всенародным празд
ником, желаем доброго здоровья, счастья, новых ус
пехов в труде и учебе на благо нашей социалистической 
Родины.

Ректор университета А. БЫЧКОВ, 
секретарь партийного комитета М. КОРТУСОВ, 

председатель месткома В. ВОЛОВИЧ, 
секретарь комитета ВЛКСМ А. МАЛЮТИН, 

председатель, профкома А. ПЕРОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

ГАЗЕТА ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО

РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В Е Р С » 
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШ ЕВА.
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ДЕВУШ КАМ ИЗ 161-й
Приблиотется день. Но- 

ropoio ждут с одинаковым 
нетерпением и юноши, и 
девушки.

Девушкам хочется быст
рей окунуться в атмосфе
ру праздничного веселья, 
а юношам приподнести им 
подарки и поздравления, 
среди которых первое мес
то занимает шелковая зе
лень и золотой бархат ми
моз — вестника весны и 
традиций-

Но мы хотим преподнес
ти улыбку, потому что нет 
более желанного подарка, 
нет более драгоценного 
украшения-.. Пусть всегда 
она сияет на устах наших 
подруг-

Вспоминая прошедшие 
семестры, видишь, что нет 
ничего более приятного, чем 
работать и учиться в жи
вом, радостно.ч коллективе. 
Этот символ дружбы меж
ду на.чи пронесен через по
ля колхозов, шум комбай
нов и тракторов, звон ле
са на летней практике, че
рез трудную пору экзаме
нов.

Но 8' Марта мы дарим 
особую улыбку — празд
ничную- Пусть же зацве
тут лица_ наших девушек 
праздничны.чи улыбко..чи, 

улыбками счасть.ч-
Юноши 161 группы 

БПФ.
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Девушки в оперот
ряде?! Многие парни, 
хохотнув, 1В0СПрИНИ- 
мают это. как веселый 
анекдот. Что, мол, там 
делать им, . «слаб01му 
полу»?

Но Нина Батенко, 
Лариса Уланова, Га.тя 
ЗоЛ|0'та1рева, Лиза Мар- 
теагьянова и Зоя Хари
тонова вот уже хрет-гй 
год в универсятсхсдам 
оперотряде.

Их работа — не 
анекдот. Эти девушки 
незаменимы при за

держании хулиганов и 
спекулянтов, в воспита
нии несовершеннолет
них.

Девчата не раз до
казывали, что в работе 
loneipaTHBHHKpiB важна, 
не грубая физичеекая 
сила, а сила духа, 
убежденность. ' А  в 
этом они юношам не 
уступят.

Они — студентки-ме- 
теародоги я никакого 
отношения к Ю!1шдиче- 
ским дисциплинам не 
имеют.

В этот первый ве
сенний праздник мы ра
ды .слазать о них доб
рые слова.

Счастья вам,, бое* 
вые подруги, успехов в 
учебе и жизни!

Юноши опергруппы,

Н А  СНИМКЕ: Зоя Харитонова, Лариса Уланова, Лиза Мартемьякова.

УВАЖ АЕМ АЯ
' РЕДАКЦИЯ! 

Разрешите мне через 
газету выразить глубо

кую олагодарность всем, 
кто высказал в мой адрес 
добрые пожелания в свя

зи с моим шестидесяти
летием,

П. КНЯЗЕВ,

ХРОНИКА
ж и з н и

УНИВЕРСИТЕГА
Отряд таежных ро

мантиков в составе 
трех ребят с ФТФ и 
семи мехматовцев под 
руководством пятикрат
ного целинника Анато- 
•чия Кирсанова в. зилг- 
ние каникулы тянул 
ветку узнокмейной 
железной дороги на 
Аргат-Юл. Летом эта 
дорога для поселка ста
нет «дорогой жизни».

В условиях постоян
ной нехватки строи
тельных материалов за 
десять дней коротких 
каникул было проло
жено около дв,ух кило
метров пути.

Горячи наши головы, 
не остыли огрубевшие 
руни — мы вернулись, 
чтобы с такой же энер
гией взяться за учебу.

Вернулись в Томск 
наши студенческие 
группы, побывавшие 

в Ленинграде и Моок- 
ве. Как миг пролетела 
неделя, но в участни
ках поездки осталось 
чувство причастности 
к нашей великой исто
рии.

И лик ;«)|воре1шя 
Петра» пленял нас 
строгою красою... Кар
тинные галереи, кон
цертные залы — все 
было прекрасно.

В Л ГУ  наши сту
денты получили при
глашение принять 
участие в универсиаде 
самодеятельных 1Нол- 
лективов, которую они 
бу'дут проводить в на
чале февраля 1969 г,

А  впРреди учебные 
будни...

Отважная в битве, горячая в споре, 
Правдивая в дружбе, крутая в борьбе. 
Сердечная в песне и стойкая в горе— 

С о в е т с к а я  ж енщ ина, сл а в а  т е б е !

с .
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МАТЕРИ, МЕНЫ.
а) ш и м  ш и  л и к и  м м и

На снимке; Г. И. Пелих.

Эта обаятельная темно
глазая женщина входит в 
душу студента с первой 
же лекции. Входит празд-
ВИЧН1О, прочно. ИСТ1С11РИ1КИ-
первокурсники очарован
но следует за нею в дав
но прошедшие времена, 
разыскивают и разгады
вают Ку1мраксиие летопи- 
аи или другие потрясаю
щие и редкие находки, 

шаг за шагом идут «  ре
шению загадочных и важ- 
HbLx проблем истории 

Древнего мира. И все это 
потому, что Галина Ива
новна Пелих умеет оре- 
вратить академическую 
лекцию в увлекательный 
рассказ, аде решение 
одних загадок вызывает 
к жизни много новых, 
требующих новых знаний. 
И так все дальше в нау
ку, все глубже и шире 
озладение материалам.

Увлеиательность лек
ций доцента Пелих на 
редкость гармонично со
четается с их вьгааким 
научным уровнем. В от
зывах о ее курсе часто 
можно услышать; «блес

тяще», «отлично», «глу 
боко научно», «интерес
но».

Г1еда1|Огический' та
лант? Особая лекторакая 
одаренность? Возможно. 
Очень возможно и даже, 
наверное, так оно н есть. 
Но, «роме того, длитель
ный ограмный упорный*^ 
труд.

Галина Ивановна была 
студенткой в годы Отече
ственной войны и закон
чила ИФФ в первом его 
выпуске, в одной группе 
с В. С. Флеро'вым, М. П. 
Евсеевым, В. П. Осоки- 
Hoii. Увлеченность люби
мой наукой стала содер
жанием Ж1ИЗНИ. Г. И. Пе
лих стала 'ЦрепО|давателем 
истории 1в пединституте, 
затем в университете, 
много труда и душевных 
сил вкладывая в образо
вание и восаитаниё моло- 

адых опециалистов. Исто
ками и основой ее педа- 
гогичесрис успехоц была, 
наверное, ее научно-ис- 
следовательакая работа, 
иостоянный рост, coiBeip- 
шенств101вание, углубле
ние знаний. Историку 
ученому необходим ог

ромный диапазон знаний, 
умение усвоить большой 
разноязыкий поток инфор
мации. И Галина Иванов
на, овладевает немецким 
и английским языками. 
Это обусловило присущее 
ей теперь хорошее знание 
иностранной литературы 

по специальности.
Среди многих дорог 

историчеакой науки у 
Г. И. Пелих есть своя, 
заветная. Это этногра

фия. Конкретнее: пробле
мы сибирской этног|Р!а- 
фии. Ее научная работа 
посвящена истории дорус- 
ского населения Сибири, 
его происхождению, ми
грации, связям и т, д.

В многолетних экспе
дициях собран большой 
материал. Результаты его 
исследования вошли в 
добротную, теперь уже 
сданную в печ1ать моно
графию, в готовящуюся 
к защите докторскую 
диссертацию. Ее работу 
высоко оценивают ве
дущие специалисты на|- 

Ш8Й страны: члеи-коррас- 
пондент АН  СССР А.' П. 
Окладников, профессор 
Л. И, Потапов и другие, 
В 1966 г. Г. И, Пелик

была участницей Между
народного конгресса этно
графов и антропологов в 
Москве.

Галина Ивановна часто 
говорит студентам о тю:м, 
что в науке нет легких 
путей, И сама всей сво
ей жизнью подтверждает 
это.

В дружном 1М0Л|Лективе 
ученых ИФФ немало жен
щин. Доктор историче
ских наук профессор 
3. Я. Бояршинов1а, до
центы Ф. 3. Кануиова, 
Э. Ф. Молина, М. Е. 
Плогнинова, В. В. Палаги- 
на, Д. Л. Соркита, А. А. 
Ачатова, В. М. Яценко, 
Е. В. Елисеева, Е. А. 
Сафронова, О. И. Блино
ва, И. А. Воробьева 
и др. Некоторых из них 
мы скоро будем поздрав
лять с успешной (увере
ны!) защитой докторских 
диссертаций. И Галину 

Ивановну Пелих — тоже.
Пусть будут ясны на

ши научные горизонты, 
пусть ^еннки будут до
стойны вас. Больших ус
пехов вам и счастья!

Р. ВАНИН.

БОЛЬШИХ 
ВАМ УСПЕХОВ, 

ДОРОГИЕ!
Праздник 8 Марта ста

вит нас, мужчин, работа
ющих на кафедрах ино
странных языков, всегда 
в какое-то затруднитель
ное положение. Где нам, 
семерым («несмелым»); 
взять столько хороших, 
теплых слов, сколько хо
телось бы, чтобы 
достойно поздравить
всех пятьдесят доро
гих коллег-женщин? А  на
ши женщины такое иду
щее от сердца поздравле
ние заслужили сполна: 
не только потому, что они 
мастера своего дела, 
прекрасные педагоги, но 
и за то, что это ими соз
дана атмосфера истинной 
коллегиальности — взаим
ной помощи,— одним сло
вом, чувство локтя, без 
которого работать так 
трудно. Не будет преуве 
личеннем сказать, что ду 
ху строгой требователь 
ности, царящему в соче 
танин с доброжелатель 
нсстью и большим тактом 
иа наших кафедрах, мы 
обязаны прежде всего 
Галине Николаевне Ци- 
ванюк, Эмме Борисовне 
Дубинскон, Марии Нау
мовне Нудельман, Лидин 
Федоровне Симахиной, 
Анне Яковлевне Дыба, 
Маргарите Васильевне 
Кокуновой.

С энергией, присущей 
юности, в одном 
строю со старшими 
трудятся наши молодые 
преподавательницы.

И хочется искренне 
всем, веем им сказать: 
больших успехов, товари
щи! М. СОЙХЕР,

М. КУРМАН.
С. РАДИОНОВ,

А. СЕНГЮЛЬЕ,
Ю. ВОЛЬФЕНГАУТ,

А . ФИЛИМОШКИН.
С. ЩЙФРИС,

«Вот у нас опять новенькая..!»

—- Нина Михайловна! 
Вот у нас опять новень
кая. Возьмите под свою 
опеку!

И Нина Михайловна 
Свсюк в который раз 

за 19 яет работы в сту
денческом читальном за
ле знакогиит новенькую 
с содержанием и расста
новкой подсобных фон
дов, техникой выдачи и 
приема литературы,
оформлением книг и жур
налов, поданых иа имя 
читателей из основного 
книгохранилища, и дру
гими видами |работы.

Нина Михайловна 
всегда старается научить 
не только отдельным биб
лиотечным операция1М, но и 
быть внимательной к чи- 
тателя1м, требовательной 
к себе.

Без этих качеств прос
то нельзя быть библио- 
текаре.-м. И далеко не 
всегда они легко даются 
новичкам. Одни внача
ле недооценквают мело

чи. из-за которых в ко
нечном итоге читатель не 
вовремя получает лите

ратуру или совсем ее не 
получает, другие не уме
ют, вернее, не приучены 
вовре.мя прийти на по
мощь товарищу по рабо
те, если на его участке 
трудно, а некото|рым да
же приходится постигать,

что |в рабочее время надо 
вани.маться только рабо
той ‘и стараться сделать 
как можно Дольше.

Нина Мик,айшовна — 
старший библиотекарь в 
смене, и учить новичков 
она предпочитает личньш 
примером.

Хорошее знание под
собного фонда ромогает 
ей быстро обслужишахь 
читателей. В часы спада 
и на стыке двух смен она 
успев1ает обрабатывать 
новые поступления, пог 
может товарищам в чист
ке фонда от устаревшей 
или малоспрашиваемой 
лите|ратуры.

Часто каша' моподежь 
удишляется, как можно 
оголько лет проработать 
в студенческом читаль
ном зале, где только за 

I один день проходит до ты
сячи  читателей и выдает
ся свыше трех тысяч книг 
и журналов. С очень 
большим напряжением

работают здесь библиоте
кари, все се.мь часов на 
ногах. К тому же нельзя 
забывать, что тысяча чи
тателей — это тысяча 
характеров. Не содрет, 
что многие не выдержи
вают или не справляют
ся... Поэтому вновь и 
вновь Нине Михайловне 
приходится опекать но
вичков.

Ну, а ответ на вопрос, 
как можно стол-ько лет | 
проработать в СЧЗ, мо
жет быть только один — 
любит Нина Михайловна 
ciBoe дело, своих читате
лей, да и товарищей по 
работе, которые выстоя
ли пе|ред трудностями и 
теперь так же, как и она, 
хорошо знают и любят 
свое дело.

Впереди у всех ly них 
горячая пора — март, 
апрель, май — еамое 
напряженное время в ра
боте зала. Будут вести 
поиски «рационального

зерна» диидаушики 10 
факультетов, студенты 
старших курсов — пи
сать курсовые, младших
— готовиться к оелшна- 
рам, и все' вмеоте взятые
— к весенней сессии.

Хочется пожелать Ни
не Михайловне и всем ее 
товарищам хорошего ве
сеннего настроения, ко
торое всегда помогает в 
раооте, и большо1го сча
стья!

М. СЕМИНА, 
гл. библиотекарь.

а  так о й  она  ЧЕЛОВЕК!

На снимке: Таня Князева.

Говорят, нет людей, без 
определенных достоинств; 
В нашей группе много ин
тересных личностей. И все 
же Таня Князева-.■

Да, конечно, она «от
личница» вот уже третий 
год Удивительно трудо

любива. Слушать ее при
ятно на семинарах и экза
менах- Поражаешься точ

ности, логичности и глу
бине ее мысли.

Все хорошие люди доб
росовестны 'и отвеггствеьу- 

ны. Может быть, ее ответ
ственность тем и хороша, 
что это_ не просто чувство 
долга перед другими, а

постоянная честность и 
требовательность, прежде 

всего, к себе самой- »
Нужно от группы высту

пить на лыжных соревнова
ниях? На Князеву можно 
положиться. А участво

вать в хоре? Сделать до
клад о Рахманинове или 

Прокофьеве? Обратитесь к 
Князевой — она не подве- 
дет-

Есть у нее то, чем она 
занимается «просто так», 
«для души»,— балет и музы
ка. Совместить все трудно- 
Занятия в балетной студии 
ТПИ отнимают массу вре
мени. А вы знаете, что та

кое учиться на филологиче
ском, когда каждый се- ' 
местр требует прочтения 
огромного количества 

текстов и критической ли
тературы только по спе
циальным дисциплинам?!
А Таня ведь ничего не де
лает вполси.гы- 

В толпе спешаш,их на за
нятия девушек ее заметить 
трудно- Очень проста 

внешне. Невысокий рост. 
Но если вы иш,ете объект 
для зависти: есть же люди 
— хорошо живут! — он 
перед вами-

Л- ТЫЧКИНА, 
354 гр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СЕСТРЫ, УЧИТЕЛЯ!
Д У Ш Е В Н А Я  Щ Е Д Р О С Т Ь

Есть люди с редкими 
аЕ10Йствами души, способ
ными притягивать к себе 
других простотой, ис
кренностью, доброжела
тельностью.

Им можно одина1ково 
безбоязненно рассказать 
про аомнения и неудачи, 
п|ро счастливые минуты. 
Щедро делятся они сво
ей добротой, не скудеет 
змас огромной человеч
ности.

О них, все понимаю
щих, в на|роде Р01ворят: 
«Разделенная с ними ра
дость — удвоенная ра
дость, разделенное горе 
— полгоря».

Каждому п|ри!.тодяще- 
му в партийный комитет 
ТГУ приветливо, юбод-i 

рлюще улыбается жен
щина- с седыми, волнис
тыми волосами и обяза
тельным белым 1варотнич- 
ком на темном костюме.

Это Татьяна Николаевна 
Галахова.

Скудны анкетные дан
ные. Учеба, работа, сно
ва учеба. В тяжелое воен
ное время окончен уни
верситет. Настойчиво 
п)редлагают остаться ■ на 
кафедре и.хтиологии. Мож
но работать ассистентом, 
заниматься исследования
ми. А Татьяна Николаев
на уеэж1ает в .Пенинград- 

I о.кую область доброволь- 
j но. Та.м разрушенные сна
рядами заводы... Нужны 
р,уни молодые. сердца 
гс|рячие, люди энергич
ные!

Волховский, СвирскиД, 
Незский рыбозаводы... 
Так надо. Быть, где нуж
нее. И девиз: «Работать 
на совесть».

О себе Татьяна Нико
лаевна рассказывает 
скупо: «Вся моя жизнь— 
в работе», — но в лич- 
HOIVI деле есть характе
ристика с удивительно

точными словами;: «Про
явила себя инициатив

ным и чрезвычайно вни
мательным работником с 
большим чувством ответ
ственности».

Это чувство ответст
венности проявляется во 
всем — в большом и-ма
лом.

Отношение к любому 
делу с полной отдаче!! 
сил — откуда оно? 
Может, со отуденчеокой 
скамьи, когда училась 
только на «отлично» и 
«х|орошо»? Может, вы
рабатывалось при вы

полнении общественных 
поручений? Пять лет бес
сменный ;с.тароота сту

денческой группы, агита- 
Toip, депутат сельского 
совета, профорг, эамести- 
тешъ секретаря партийно
го бюро — словом, ни 
одного дня без общест
венной работы. И всегда 
прежде всего — большая

требовательность к себе.
«Какая самая броская 

черта характера Татьяны 
Николаевны?»

Многие знающие ее 
ответили одинаково:

— Чуткость. Чуткость 
в сочетании с высокой 
культурой.

А  Татьяна Николаевна 
говорит:

— Не забуду слов на
шего профессора Б. П. 
Токина по окся!чании уни
верситета: «Где бы ;ВЫЬИ 
работали, помните: уни

верситет дал вам основы 
знаний. Жизнь потребует 
умения работать с людь- 
мгл. Будьте просты и 
скромны как- с академи
ком, так II с уборщицей».

Вот такая всегда ■— 
простая и исыренняя, с 
большим любящим лю
дей сердцем — Татьяна 
Николаевна Галахова.

В канун праздника от 
имени всех знающих 

Татьяну Николаевну хо
чется от души сказать:

— Спасибо, что Вы 
есть!

Г. РУЖ ИЦКАЯ, 
наш корр.

Н1И1111111Ш11111[1Ш111П111111ПН1ПП11и11111П111111111111Ш111П111ПН1Ш1П111Н1111111П111111ШПП1Ш1П111Ц||||||||||||||т11П11П1П1111111111Н111111111|||||||||||||||||||1|||||||||||111111Н11111|||||Н|||»[|1111111111111111111111111ПП1» 111111[|1111М1111111111111111т 111111111111111и1

ОНА ВСЕМ НУЖНА...
в научной части уни

верситета, где вершится 
судьба каждого ученого 
и аспиранта, каждого на
учного труда и всех твор
ческих замыслов, еже
дневно можно видеть 
0Не1ргичную, невысокото 

роста, с серебристьши 
пышными волосами жен
щину.

Вера Евгеньевна Евро- 
пейцеша — инспектор на
учной части. Этот боль
шой отдел с горами дело
вых бумаг, всегда запол
ненный людьми, сейчас 
уже. пожалуй, немыслим

без нее. И для тех, кто 
заходит туда по своим 
частны.м делам, и в осо
бенности для самого от
дела.

Трудно поверить, что 
Вера Евгеньевна уже 

двенадцать лет на пенсии 
и тридцать лет прорабо
тала в университете. В 
ее необыкновенно живых 
глазах, в энергичных - и 
вместе с тем плавных 
движениях никак не ощу
щается старость, и само 
это олово не применимо 
к ней. И даже более того: 
Вера Евгеньевна, по

словам ее непос|редствен- 
ного «начальства» — 
проректора по науке 
В. А. Пегеля, постоянно 
растет, осваивая все но
вые и новые разделы ра
боты, охотно берется за 
выполнение сложных по
ручений. По любому 
срочному делу она бежит 
на факультеты 1или на 
кафедры, внося в их срав
нительно размеренную 
жизнь дыхание напря

женной работы научной 
части.

Сама Вера Евгеньевна 
говорит, что на работе

она с утра до ночи. Имен
но в силу такой замеча
тельной черты характера 
она легко и быстро вни
кает во все дела, связан
ные с творческим трудолЦ 
Излишне было бы до«кэ- 
зывать, как это важно 
для научных работников, 
поглощенных своими ис
следованиями и зачастую 
плохо юриентирующ-ихся 
в деловых вопросах. Каж
дому из них приятно 
сознав;ать, что их дела 
находятся в заботливых, 
умелых и проворных ру
ках.

В день 8-;го марта все 
они горячо и сердечно 
поздравляют дорогую Ве
ру Евгеньевну с праздни
ком и желают ей как 
можно больше здоровья!
Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

ТЕПЛО НЕСПОКОЙНОГО СЕРДЦА
Ее знают и те, кто, 

щмея тепе(рь солидное 
ученое звание, заведуют 
кафедрами, И многие из 
тех, кто слушает их лек
ции — студенты, рабо
чие, служащие универси
тета.

Валентина Степановна 
НоЕшша |работает в уни
верситете полто.ра десят
ка лет, се;м.ь лет ыомен- 
дантйм общежития № 1 , 
остальное время здесь, в 
главном Kopinyce, и тоже 
комендантом.

Как оказать об этой 
работе? Пожалуй, верны 
слова самих ;комендантов, 
когда они говорят, что 
рабочий день у них круг
лые сутки.

Но не BipeiMiH определя
ет 'В нонечном счете итог 
труда. Работа с людьми 
требует еще и много —

человечности, душевной 
доброты, аобсввенн|ой ор
ганизованности и умения 
организовать других.

В полной мере облада
ет этими «ачества-ми Ва
лентина Степановна. Она 
всегда знает все о своих 
товарищах но работе; 
всегда готова придти в 
нужный момент на по

мощь и не только ;сослу- 
Ж1ШВЦУ, и просто чело- 
век!.у, с которым юна встре
тилась впервые, но кого- 
рому необходимо оказать 
неотложную пюмощь, В 
ЭЛОМ проявляются ее пре- 
нрасные человечесние ка
чества.

Сама человек трудной 
судьбы, видевший в жиз

ни много горя, иначе она 
поступать не может. Так 
подсказывает ей сердце, 
таков ее кодекс Ж1изни.

В день славного 50-ле- 
тия Советских Вооружен
ных Сил Валентина Сте
пановна отметила и свой 
жизненный юбилей.

Все знающие Валенти
ну Степано1вну, коллактив, 
в «о,тором она работает, 
поздравизги ее с этим 
значительным событием в 
жизни.

Крепкого Вам здоровья, 
Валентина Степановна, не
иссякаемой энергии. С 
Международным женским 
праздником!

П. КНЯЗЕВ, 
председатель профбю
ро административно- 

хозяйственной части.

с л о в а
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ!
, о  наших замечательных 

женщинах -преподавателях 
можно писать очень горячо 
и много. Можно посвящать 
им целые статьи и очерки. 
Но красноречивее всего ску
пые слова признательности, 
сказанные студентами пос. 
ле экзамена по немецко.иу 
языку в ответ на вопросы 
членов редколлегии газеты 
«Альма-Матер: ,̂

Николай Майоров
Лида Евдокимова 

375 гр.
Лидия 'Федоро;вна Сима- 

хина учит нас не только 
немецкому язык.у, но и 
жизни. Много внимания 
уделяет она каждому из 
нас, учитывая интересы и 
склонности каждо;го. Это 
наш самый любимый пре- 
подаватель.

Галя Маркелова 
255 гр.

Рольбанд Рива Абра
мовна — наш самый лю
бимый преподаватель, 
хотя она очень строгая, 
вто бдатюдаря eft т\ 8

.униве|рситете полюбили 
немецкий язык, который 
в школе плохо знали и не 
.любили.

А  Света Голубь из на
шей пруппы согласиа да
же хоть до V  курса зани
маться немецким языком 
у Ривы Абрамовны.

Виталий Котликов,
351 гр.

Мне очень нравилось 
заниматься у  Надежды 
Васильевны Л.униной. Мо
гу сказать о ней как о 
преподавателе только хо
рошее,: требовательна, бес- 
комцр;омиссна, человечна. 
Когда я учился в шно|Ле. 
у меня были по немецко
му единицы;, двойки и 
тройки. Других оценок не 
было. В университете 
пришлось пшого занимать
ся языком.

Вопрос: Что вы получи
ли сегодня на экзамене?

Ответ: Четверку. И в
этом, конечно, большая за
слуга Надежды Василь-; 
евны, _____



■ ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ :

Наталья Баркова

СЕГОДНЯ Н А э т о й  СТРАНИЦЕ МУН£- 
ЧИНЫ ПИШ УТ ТОЛЬКО О Ж ЕНЩ ИНАХ. 
А  ЖЕНЩИНЫ ВОЛЬНЫ  ПИСАТЬ О ЧЕМ 
УГОДНО — ДАЖ Е О МУЖ ЧИНАХ.

Людмила Потапова
Ты остров для меня,

таинст1венн1Ый и дреший, 

Где за волной волна

свои вздымает рребни.
И я иду вдоль 6eipera немого,
Залив найду

и потеряю снова.
Как мне пробраться

в лабиринте этих

Холодных волн
и 1рифов неодетых.

Как мне узнать
судьбу к тебе попавших? 

Н'О ты молчишь.
И не манишь уставших.

Если бы ты был моим мужем, 
я бы варила тебе обеды.
Но ты — 
мое иесяастье,
И я пишу тебе 
стихи.

*»*
Ношу свою печаль, 
как иные люди 
зонтик —■ 
в .любую погоду.

Хожу осторожно, 
хожу бережливо, 
чтоб но'йое не разбилось, 
чтоб старое не заболело.

СЧАСТЬЕ

Оно
прасыпается ш  .утрам 
и неумелым голоаом 
поет песенки.

Наташа, Наташа,
22 года Наташа!
Надоело.
И вдруг ты:

«Наташа»... 
И говоришь о делах.

А  я и понять ничего не могу, 
■Только жду,

Когда назо1вешь меня снова.

ф ПОПЫ ТКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Дорогие женщины! 
Приближ1ается наш

Международный день.
Во время торжества нам 
не следует забьшать о 
тех, кто будет мужествен
но пить за наше здоро
вье, а именно о мужчи
нах.

Мужчины ' — забавные 
существа, пока еще не 
совсем изученные. Не
смотря на то, что они вла
деют нашей речью (род
ным языком), нас, жен
щин, они часто не пони
мают.

Мужчины богльшей ча
стью принадлежат к се- 
мейств1.у позвоночных, но 
существуют среди них и 
беспозвоночные (бесхре-i 

бетные).
За некоторым исключе

нием это очень полезные 
создания, средства суще- 
сгвов1ания они добывают 
рука1ми или головой. 
Обычно мужчины милы, 
легко приручаются, по-

■ С  О М С

т а . к о ш  о  ы
чему и пользуются лю
бовью у женщин.

Женщина привязьша- 
ется обычно к одному эк
земпляру мужчины и 
оставляет его у себя на 
Достоянное жительство. 
Мужчина живет долго 

(70— 90 лет), но, к сожа
лению, не всегда у одной 
и той же женщины.

Некоторые мужчины 
очень понятливы и под- 
Д0(ются дрессирсшке на

столько, что могут вы
полнять простые домаш
ние работы, например, 

моют посуду, натирают 
полы, смотрят за детьми, 
приносят уголь и деньги

и т. д. За это их хорошо
кормят, ухаживают за ни
ми, балуют.

В воскресенье женщи
ны выводят их на прогул
ку или .пускают одних на 
футбол или хоккей. Слу
чается, что на стадионе 
мулочина забывает о по
лученных уроках воспи
тания. В нем просьша- 
ютоя атавистические ин
стинкты, он начинает 

кричать, угрожать, бра
ниться...

Дорогу домой мужчина 
обьцчно находит сам. если, 
конечно, на его пути не 
встретится шкоголь.

Мужчина неоднократно

доказывал, что он суще 
спво сознательное и во 
многом может сравниться 
с женщиной. Он, безус
ловно, заслужил равно
правие.

Мужчин на свете мень
ше, чем нас. Сейчас мы 
к тому же лишились еще 
и Снежного человека. По
этому мы должны отко
ситься к мужчине бе
режно — не допустить, 
чтобы он вымирал (см. 
устрашающий пример с 
лошадью Држевальокого). 
Ведь если - это случится 
то' са.м собой отпадет 
обычай отмечать наш жен
ский праздник.

ПЕРЕВОД С ЧЕШСКОГО

Валерий Сердюк
Ах, какая незадача: 
Позабыл твое лицо. 
Вот рио,ую на!удачу, — 
Получается не то. 
Получается иначе.
Вот кагоаи незадача.

Положу перед собою
Фотографию твою.
Только что это такое:
Я тебя не узнаю!
Я висок потру рукою:
В самом деле, что такое?

Все смешалось, с толку сбилось. 
Перепуталось во мне.
А  яйцо твое явилось 
Неожиданно во сне.
Хорошо, что по весне 
Ты охотно 'СНИШЬСЯ мне.

Где-то слышно поезд плачет.
Дали свежестью полны.
Над дорогою маячит 
Красноватый знак луны.
Свет зеленый светофора, 
Славно змеи провода 
И несется поезд скорый 
Так, неведомо куда.
И“ опять родные звуки,
И знакомые края.
Перестуки, перестуки. 
Раздвоилась колея.
А  на рельсах пляшут блики,

В небесах луна молчит, 
Поездов далеких крики 
Звонко слышатся в ночи.

Ш УТКА

Андарма. Андарма.
Не .своди меня с ума.

Ты зачем 1мне нашептала,
Будто влюблена сама.

Вижу, как. холодна 
Ты от берега до дна.
Разве .можно быть холодной.

Ольга Мухина
Если вправду влюблена, 
Тоитько что же ты грустишь. 
Что-то в омутах таишь, .
Ну а, может, озырница,
Ты мне .правду .говоришь?

Просидела без сна 
Я у 6epeira одна.

И теперь тебе повернх 
Что и вправду влюблена: 

Вас видали вдвоем 
На раасвете. не днем,
Ты бежала рано-рано 
На овидание с дождем.

Гепнадий Плюи^енкй
Остановись п ом « нагорный. Испить, припаваш на «олени.
Тебя пригубила се.йча1с Гвоздику губ и глаз .капель.
Моя любимая, которой Остановись же на мгновенье! ■
Еще нигде я не встречал. Но он кипуче закипел
В нее вошла твоя остуда. И дальше ринулся под скалы,
Чтоб жаждой жизни в ней парить. И губ .теплю ее унес.
И я хочу испить отсюда. И только в.етром наплескало
Чтоб ту же жажду ipacnaanib. Холодный Ю'браз на утес.

Ж о р 7 ^  Ю ю к и п
я  иду. Надо 1МНОЙ 
Комары и звёзды,
Я иду к тебе одной. 
Вдруг .приду поздно? 
Я приду, отворю, 
Отворю двери,

Ничего ие говорю. 
Ничему не верю. 
Не пои меня водой. 
Не веди бровью, — 
Одари меня бедой,-. 
Одари любовью,'
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