
ДЕВУШКИ, КОТО
РЫХ вы  ВИДИТЕ НА 
СНИМКЕ А. ВАСЯНО- 
ВИЧА. ПРИШЛИ НА 
АГИТПУНКТ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ СЕБЯ В СПИ
СКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

А ТЫ НЕ ЗАБЫЛ 
ПРОВЕРИТЬ СПИСОК?

НАШ  КАНДИДАТ В 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

Галина Евгеньевна
КУЗЬМИНА

Родилась в 1947
S ду в пос. Самусь Том- 
 ̂ ского района в семье 

? рабочего окончив сред- 
5 нюю школу, в 1966 го- 
5 ду поступила в Том- 
S ский государственный 
S педагогически/! пнсги- 
S тут имени Ленинского

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ij Галя способная сту- 
ь дентка, она умело г(г 
'  четает учебу с обще- 
5 ственной работой. Чут- 

. о кий,, отзывчивый това- 
( рищ, хороший, энер- 
'  гичный организатор 
S молодежи. У нее боль- 
S шой авторитет среди
< студентов и преподава- 
( телей.
\ Комсомольцы ин- 
г ститута в течение двух 
г лет оказывают ей вы- 
5 сокое доверие, изби- 
> рая в комитет ВЛКСМ 
S института. Галя —
< зам. секретаря комите-
< та ВЛКСМ по учеб- 
} ной работе.
( За активную уче

бу, за общественную 
работу Галю неодни- 
кратно награждали 
грамотами обкома

< ВЛКСМ.

Коллектив студен- { 
тов, профессоров, пре- v 
подавателей, рабочих и  ̂
служащих педагогиче- \ 
ского института выдви- J 
нул Галину Евгеньев- 1 
ну кандидатом в дену- j 
тэты Томского облает- i 
кого Совета депутатов > 
трудящихся по Томе- { 
кому городскому изби- i 
рательному округу No 5 
43. \

М ЕЖ Д УН АРО Д Н О М У Ж ЕНСКОМ У ДНЮ  

П О С В Я Щ А Е Т С Я  2, 3, 4-я стр. газеты
ИНТЕРВЬЮ с л. и. БЫСТРИЦКИМ

и т о г и  СЕССИИ
Сейчас, когда полным 

ходом идет второй се
местр, особенно необхо
димо учесть все недоче
ты в нашей работе за 
прошлый семестр.

О них красноречиво 
говорят результаты зим
ней экзаменационной сес
сии, о которой рассказал 
в беседе с нашим коррес
пондентом начальник 
учебной части Л. И. 
БЫСТРИЦКИЙ.

Вопрос. Каковы ре
зультаты прошедшей зим
ней сессии и в чем ее 
особенность?

Ответ. Сессия —отчет 
многотысячного коллек
тива. Ему предшествовал 

. громадный труд по-пере
даче и накоплению зна
ний, по планированию ра
боты каждого преподава
теля, студента и факуль
тета.

Даже скучные колонки 
цифр по разным показа
телям говорят о многом.

К началу сессии в уни
верситете было 5068 сту
дентов. Из них 403 име
ли отсрочки по болезни 
и другим причинам. Зна
чит, в сессии должны бы
ли участвовать 4665 сту
дентов.

Все экзамены сдали 
4139 студентов. Эта циф
ра заставляет подумать 
о многом. Она показыва
ет. что 480 студентов по
лучили -неудовлетвори
тельные оценки (каждый 
восьмой — , .^геуспеваю- 
щий — это очень много), 
а 46 вообще не явились 
на экзамены по неуважи
тельным причинам.

Отличников в целом

по университету 474 и 
сдавших на «отлично» и 
«хорошо» — 1659. В ре
зультате абсолютная ус
певаемость по универси
тету 88,8 проц., что бо
лее чем на 2 проц. ниже 
успеваемости в прошлую 
зимнюю сессию. Это 
главная и самая печаль
ная особенность прошед
шей сессии.

Из чего складываются 
эти 88,8 проц.? Из успе
ваемости факультетов. А 
она выглядит следующим 
образом; ЮФ — 97,1 
проц., БПФ—96,3 проц., 
ЭФ — 96,1 проц., ИФФ
— 94,4 проц., ФТФ — 
94,3 проц., ХФ — 87,8 
проц., ФФ — 86,5 проц., 
ГГФ — 86 проц., РфФ
— 85,8 проц., ММФ — 
76,5 проц.

Наиболее высокая ус
певаемость на V (99,7 
проц.) и IV (92 проц.) 
курсах, тогда как на пер
вом курсе они равны 
85,8 проц., на втором — 
85,7 проц. и самая низ
кая на третьем — 84,7 
проц. ■

Вопрос. Какой из фа
культетов наиболее четко 
и организованно провел 
сессию?

Ответ. Физико-техниче
ский факультет. В этом 
надо отдать должное за
местителю декана А. А. 
Трифонову.

Вопрос. На каких фа
культетах было больше 
всего промахов в работе 
и в чем они выразились?

Ответ. Поздно взялись 
за дело на ГГФ, ХФ, 
РФФ, ММФ и ФФ, На 
этих факультетах хуже

были снланированы рабо
та и контроль за успева
емостью.

Особенно сказалась не
достаточная работа ка
федр со студентами 
младших курсов, отсут
ствие контроля за теку
щей успеваемостью по 
специальным н особенно 
общественно - политиче
ским дисциплинам.

Именно на этих фа
культетах, показавших 
низкую успеваемость, 
низка явка студентов к 
началу учебных занятий 
во втором семестре. Ви
димо, это не случайность, 
а показатель низкой тру
довой дисциплины.

Вопрос. Какова успе
ваемость студентов — 
членов КПСС и ВЛКСМ?

Ответ. Успеваемость 
студентов-комму н и с т о в 
стоит на уровне лучших 
показателей (96,4).

Комсомольцы универ
ситета не заняли аван 
гардной роли в борьбе 
за высокую успеваемость. 
Так, если успеваемость 
в целом по университе
ту 88,8 проц., то у комсо
мольцев 89,0 проц.; чис
ло отличников по универ
ситету 10,1 проц., а сре
ди комсомольцев — 10,2 
проц.; всего в универси
тете неудовлетворитель
ных оценок 10.3 проц., а 
среди комсомольцев — 
10,1 проц.

Таковы результаты, а 
отсюда и задачи нашего 
коллектива: максимум
усилий на работу кафедр 
в учебных группах.

Наш корр.

На избирательном участке
" Календарь уже доста
вил нас к истокам вес
ны. Март плывет очень 
быстро. Скоро выборы в 
местные Советы депута
тов трудящихся.

Начинается страда у 
участковых избиратель
ных комиссий и агиткол
лективов. От их работы 
зависит успех всей кам
пании.
Порой бывает, что член 

участковой комиссии счи
тает себя лишь исполни
телем указаний председа
теля. «Скажите, что надо

сделать?» — спрашива
ет Он вместо того, чтобы 
самому проявить инициа
тиву. Один председатель 
избирательной комиссии 
не может продумать и 
выполнить то, что под си
лу лишь всем ее членам.

Особая ответственность 
ложится на агитколлек

тивы. Надо тщательно 
учесть всех проживаю- 
щих на участке, чтобы не 
оставить кого-либо вне 
списка избирателей. На
до постоянно держать

связь с избирателями, 
знакомя их с кандидата
ми в депутаты, выявляя 
возможные перемеи^ения 
и отъезды, приглашая 
людей на вечера и встре
чи.

Основную массу аги
таторов составляют
студенты- комсо,>1ольцы. 

Поэтому их отношение к 
своим обязанностям дол
жно быть в центре вни
мания партийных я ком
сомольских организаций 
факультетов.

Вести
из агит
пунк
тов

Уютно и чисто в крас
ном уголке общежития 

на Ленина, 49-а. Здесь 
находится агитпункт из
бирательного участка 
№ 109.

Потрудились члены 
агитколлектива для его 
оборудования.

На днях началась про
верка списков избирате
лей. Дежурство ведется с 
утра до вечера. Избира
тели могут почитать жур
налы, послушать музыку, 
принять участие в бесе
де.

Агнтколлективо;»т бы.з

организован ша.хмагиый 
турнир. Прове.тец вечер 
вопросов и ответов, семи
нар агитаторов.» * »

Агитпункт... научной 
библиотеки. Уютный, не
большой кабинет. Чувст
вуется, что здесь заботли
вые хозяева.

На большом листе — 
план работы агитпункта. 
Намечены интересные 

' беседы, встречи, вечера 
вопросов и ответов.

Активно идет проверка 
списков. Проверилось 190 
человек.

Бросается в глаза яркий 
плакат на стене, .который 
еще раз напоминает, что 
приближается день выбо
ров.

♦ ♦ *

У входа в общежитие 
на Советской, 59, большие 
буквы; «АгИТЩуККТ».

Но в отведенной .для 
агитпункта комнате сов
сем не чувствуется при
ближения выборов.

На мой вопрос, кто же

ответственный за оформ
ление н дежурство, отве
тили недоуменным взгля
дом.

Сиротливо лежат на 
столе несколько газет и 
журналов. Пустуют сту
лья. Угнетающая тиши
на...

В надежде найти кого- 
нибудь из агитколлектива 
захожу еще дня три под
ряд.

— Не работает агит
коллектив,—говорит прс,(- 
седатель цзбяр|ательний 
комиссии Г. Н. Циванюк. 
— А агитаторы сейчас 
очень нужны!

Узнаю, что заведую
щий агитколлективом — 
В. Н. Астахов, ассистент 
кафедры общей математи
ки.

До выборов остается 
неделя, а потому из обще
жития в партийную и ком
сомольскую организации 
ММФ идут тревожные 
сигналы. Пора спросить 
с агитколлектива: когда 
же начнется работа?

Л. АЛЫКЕРОВА.

Первое занятие
школы
журналистов

— Газетой надо заболеть» — 
сказал Владимир Иванович' Мои

сеев, начиная первое занятие 
школы журналистов, которая ор
ганизована на историко-филологи
ческом факультете.

На первое занятие собралось 
32 человека. Впереди у них инте
ресные теоретические занятия, ко
торые будут проводить журнали
сты Томска, и практическая рабо
та в факулыётской газете «Гумма- 
нитарий» и других газетах,
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I «ТОЛЬКО ТЕ ГЛАЗА РАСЦВЕТУТ, КОМУ УЛЫ БНЕШ ЬСЯ ТЫ !
I ТОЛЬКО ТЕ ГЛАЗА ПОГАСНУТ, ОТ КОГО ОТВЕРНЕШ ЬСЯ ТЫ!» |
I А. Н Е В Е РО В . «Поэма О э^сепщине» |

«Женщины эстетику 
вносят

«Наш декан хороший» — говорят студенты.
Он действительно хороший, наш декан 

Антонина Васильевна Положий.
Это хороший ученый, уг?1ный администратор, 

прекрасный человек.
Антонина Васильевна проста и по человече

ски обаятельна со всеми, кто с ней повседнев
но встречается.

Мужчины БПФ горячо поздравляют своего 
декана и всех женщин факультета с праздни
ком 8 Марта.

В кибернетику...»
Быстро и точно двига

ются пальцы. Щелкают 
металлические буквы по 
ленте. Четкие, ровные 
строчки появляются па 
бумаге: «Тезисы докла
дов И. Л. Усачева..., 
С. В. Быкова...». - 

Галина Семеновна вы
нимает из машинки напе
чатанный текст, просмат-

Кажется, недавно пе
чатала она Наташе Уса
чевой дипломную рабо
ту. Тогда готовилась к 
изданию рукопись книги 
«Логический язык для 
представления алгоритмов 
синтеза дискретных уст
ройств». Наташина ра
бота входила в нее от
дельной статьей. А ведь

ЭВМ. Этим и объясняет
ся популярность языка. I 
Поэтому-то программой, | 
которую разработала Уса- | 
лева, пользуются научные | 
сотрудники Института ! 
математики в Новосибир
ске, Института машино
строения в Москве, на за
воде ВЭФ в Риге и дру
гих организациях.

О своей работе как раз 
и собирается Наталья 
Александровна расска
зать в Ленинграде; тезн-

н-:енского дня заявил; 
«Женщины эстетику вно
сят в кибернетику».

Наши жени;ииы успеш
но справляются с серьез
ными научными пробле
мами, значит, не только 
эстетикой они обогащают 
кибернетику.

Светлана Васильевна 
Быкова, например, ус
пешно идет к цели —на 
учить машину составлять 
самой для себя програм
мы решения задач одного

сы доклада, которые на- определенного класса.

ривает его. Потом наби- j с тех пор прошло пять 
рает на диске телефона лет. За это время книга i 
номер лаборатории счет- вышла из печати, получи- 
но-решающих устройств ла первую университет

M l i i p i p i i i i

Такими чаще всего видим мы наших деву
шек. Милые, серьезные, сидят они, склонив
шись . над учебниками и конспектами, грызут 
кончик авторучки, и жажется — ничего их 
больше не волнует. Но это неправда, потому 
что каждая живет ожиданием весны и празд
ника..

Фото А. Васяновича,

•  ТЕЛЕГРАММА
■Людмилу Александровну Брысневу поздрав

ляем 8 Марта и успешной защитой диссерта
ции Благодарим отличные лекции

Второй выпуск ФПК при ФФ ТГУ.

СФТИ: «Алло, девушки! 
Готовы ваши тезисы!..»

Галина Семеновна Аба
кумова в лаборатории 
СчРУ бессменный мастер 
оформления печатного 
материала. По красоте, 
грамотности, аккуратно
сти и печатанию трудно 
найти ей равных.

Наша лаборатория .мо
лодая; всего два г'б’да 
назад мы отмечали ее 
десятилетие. А Галина 
Семеновна работает у нас 
уже девять лет.

Приходят новички, на
бираются опыта, прино
сят ей свои «каракули». 
Все -новые фамилии по
являются под заголовка
ми статей. И все больше 
среди них женских...

скую премию, а Наташа 
успела поработать в Ха
баровском Институте, ку
да была направлена, как 
молодой специалист, по
том — вернуться в лабо
раторию и активно вклю
читься в обучение вычи
слительных машин алго
ритмическому языку 
ЛЯПАС.

Сколько изобретатель
ности и терпения приш
лось проявить, чтобы сос
тавить программу, играю
щую роль переводчика с 
языка ЛЯПАС на собст
венный язык машины! 
Зато теперь программис
ты-логики рады: писать
инструкции на ЛЯПАСе 
в десятки раз удобнее, 
чем на языке любой

печатала Галина Семе
новна, предназначены 
для конференции моло
дых кибернетиков.

...Наталья была чет
вертой представительни
цей прекрасного пола, 
вступившей в «братство 
ЛЯПАСников» — так в 
шутку называют друж
ную группу научных сот
рудников, работающих 
под руководством докто
ра технических наук А. Д. 
Закревского.

До 1963 года в этом 
«братстве» была только 
одна « сестра» — Вален
тина Садохина. (Она бы
ла оператором на вычис
лительных машинах от 
группы ЛЯПАС.) К Вале 
присоединились выпуск
ницы РФФ, окончившие 
этот факультет с отли
чием, две подруги Свет
лана -Быкова и Анжела 
Калмыкова.

С их приходом тради
ционные воскресные вы
лазки в лес стали еще 
интересней. Иногда Ан
жела брала с собой 
скрипку... Именно в те 
годы «Робот» — наша 
стенная газета — по слу
чаю Международного

Анжела Юрьевна Матро
сова (Калмыкова ̂  рабо
тает над задачами диаг
ноза неисправностей, 

сложных вычислитель
ных устройств.

Год от 'Года отряд жен 
щин-кибернетиков_ с на
шей группе "пополдяется, 
растут п научные дости
жения: А. Е. Янковская
заканчивает оформление 
диссертации, отлично ра
ботает М. Е. Щеринская, 
Л. И. Буркатовгкая, Л. И. 
Павлова.

Можно еще много хо
рошего написать о каж
дой из них. Но жесткие 
рамки заметки оставля
ют в стороне рассказ о 
том, какие заботливые 
мамы, какие выдумщицы 
и организаторы паши 
женщины.

Об этом я расскажу на 
следующий год, в таком 
же праздничном номере 
газеты. Если, конечно, 
•редактор разрешит. Но 
она — женщина. И поэ
тому я надеюсь на «доб
ро».

М. ТОВШТЕИН, 
научный сотрудггак 
лаборатории СчРУ 

СФТИ.

Любовь, если она настоящая
Часто приходится слы-Анна Александровна бро-

шать от студентов жало
бы на университетские 
столовые и буфеты. Вник
нув в суть дела, понима
ешь, что в работе сто.ао- 
вых много объективных 

' трудностей, которые не
просто, а порой даже не
возможно преодолеть. Од- 

’ на Из главных трудностей 
' — большая нехватка кад

ров. Неохотно идут люди 
работать в столовую, а те,

' кто работает. не очень- 
то дорожат своим местом;

■ здесь выгонят — рядом 
• примут с распростертыми 
' объятьями. Грустные де

ла.
... Но вот в общежитии па 

Ленина, 49-а, работает 
.в буфете смена Анны 

' Александровны Шамшур 
Ни одной жалобы на нее 

. нет. Народные контроле
ры; систематически про 

' веряющие все торговые 
точки университета, зна
ют, что здесь недовеса не

■ будет, анализ всегда iio- 
казывает хорошую колло 
рийность продуктов.

Недаром многие сту 
денты, хоть и пересели
лись теперь в 9-этажку 

.по-прежнему .утром бегу 
сюда завтракать, загляды
вая в ■ окно: та ли смена 
работает? , Если Анны 

. Александровны, можешь 
быть-уверен — голодным 
. не. уйдешь. :

-Такой пример. Завезли 
■В'^уфет продукты. Все 
приаезлн, а сметану нет.

силась звонить на базу, 
директору. Добилась — 
уже вечером сметану при
везли. Объясняет, почему 
она была так нужна;

Утром-то они 'всегда 
сметану спрашивают.

Они» — это студен 
ты. Так говорят про близ
ких, о которых постоянно 
сердце болит.

Познакомились бы с 
этой доброй, энергичной, 
неунывающей женщиной 
те работники сферы об
служивания, которые смо
трят на своих клиентов, 
как на врагов заклятых, 
методично расходуя на 
них нескудеющий запас 
дурного настроения и раз
дражения!

Каждый человек рабо
тает для людей. А сфера 
обслуживания работает 
для людей самым непо
средственным образом. 
Здесь вся недобросовест
ность на 'виду. И ответ
ственность должна быть 
особая:

Когда я пришла на Ле
нина. 49-а в буфет, 
Анна Александровна и 
повар Лида Контарова чи
стили картошку. Наш раз
говор и начался с картош
ки.

— Надоело студентам 
— все каша, да каша. 
Давно просила. Вчера, 
наконец, привезли кар; 
тошку.

Потом я узнала, что

день- подряд с утра до но-, 
чера. Некому их сменить. ! 
Все, конечно, очень уста
ли, имели, между про
чим, право взять и уйтн; 
свое отработали, а даль
ше наше дело маленькое 
— пусть хоть столовую 
закрывают. А они работа
ли. Они чистили картош
ку и еще радовались, 
зная.' как оживятся и бу
дут 'довольны студенты, 
когда увидят, что на гар
нир появилось картофель
ное пюре.

Много женщин хоро
ших изобретательных хо
зяек на своей кухне. Го
раздо меньше хозяек 
встречается на кухне об
щественной. Если у вас 
есть капуста, картошка, 
лук, свекла, что можно 
приготовить? Анна Алек
сандровна решила — мо
жно варить щи. Хоть это 
буфет, а не столовая, и 
щей в меню не полагает
ся,

Анна Александровна 
так и сказала.

— Самовольн и ч а е м 
— щи варим. — и буд
то оправдываясь, — что 
ж они куда-то побегут? 
Пусть на месте покуша
ют.

Никто здесь не удивля
ется, когда бригадир сме
ны чистит картошку, а кас
сир, Александра Никитич
на Самуйло, внимательно 
следит за тем, ■ чтобы на 
раздаче все было, и очень

работает смена ? шестой Добросовестно . работает

Мы, матери, можем 
быть спокойны

в редакцию поступило получил тяжелую травму 
много, просьб, в номере iio- ноги и смог продолжить

учебу только в феврале 
1969 г.

посудница — Фаина Ла
заревна ' Кандаурова. 
Здесь все делают все. 
что нужно, все что могут, 
не считаясь с тем,входит 
это в их обязанности 
или нет.

Когда видишь такое, 
то отвлеченное поня пте 
— любовь к людям— на
полняется конкретным 
смыслом. А что ж еще 
движет Анной Александ
ровной и ее товарищами 
по работе, если не лю
бовь к людям?!

И еще раз убеждаешь
ся, что любовь, если она 
настоящая, способна про
шибить стену, даже одну 
из самых прочных стен— 
стену объективных труд
ностей.

Н. БАРКОВА.

священном' 8 Марта, позд
равить Нонну Виктррозну 
Гольдштейн, зам. декана | ® течение этих долгих
физического факультета | Д®̂)*'*'** месяцев болезни

Студенты говорят о ; Да и вся наша семья 
neii с теплом и благоднр- ': чувствовали за-
постью. как об очень I и внимание универ- 
близком человеке, препо- i ®итета и деканата физиче- 
даватели отмечали се 1 ®ного факультета. Теплые 
энергию и добросовест-1 письма Раисы Марлендов- 
ность. Матёриала набра-! ее советы очень по- 
л^сь на очерк. ; могли нам в трудные дин.

Мы решили, что лучше i В последнем письме 
всякого очерка говорит | Раиса Марлендовна сооб- 
об этой чуткой душев-
ной женщине письмо, ко-

щила, что при переезде в 
новое общежитие Володе
сохранили место, указала

торое накануне праздни.ка номер комнаты, написала
наша редакция получила 
из г. Ирбита Свердлов
ской области. Написала 
его В. Г. Вагина ~  мать 
Володи Вагина, студента 
1 курса • ФФ. Вот' это 
цисьмо:

Прошу через вашу га
зету поздравить с Между
народным женским днем 
8 Марта двух славных 
женщин вашего универси
тета — Нонну Викторовну 
Гольдштейн и Раису Мар 
лендовну Тухватулину.

кто соседи, когда лучше 
приехать.

Я рада, что мой сын 
учится в университете, где 
наставниками молодежи 
являются такие чуткие, 
внимательные и добрые 
люди как Нонна Викто
ровна и Раиса Марлендов
на.

Мы, матери, можем 
быть спокойны за воспи
тание наших детей.

е  уважением В. Вагина.
Редакций с радостью

В .апреле 1968 г, мой присоединяется к этому 
сын, студент 1 .кууса ФФ,' поздравлению.



г ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг

Ф
Группа мужчин физико-технического факуль

тета поздравляет с Международным женским 
праздником старейших сотрудников — старших 
лаборанток —Веру Ивановну Кувалгину и Мили
цу Дмитриеву Третьякову.

В. И. Кувалгина вот уже 19 лет в образцовом 
порядке содержит учебную студенческую лабо

раторию кафедры. Несколько поколений' студен
тов здесь начинало свою практику.

М. Д. Третьякова у нас начала работать еще 
до Отечественной войны 1941—45 гоцге*- Оформ
ляя диссертации чертежами, она вместе с их 
авторами «защитила» десятки кандидатских и 
докторских диссертаций.

ВПЕРЕДИ-ОГОНЕК |
Она пришла работать 

в СФТИ три года тому 
назад, будучи дипломни
цей вечернего отделения 
физического факультета 
ТГУ. Спокойная, добросо
вестная, аккуратная, ор
ганизованная. И все дела
ет с улыбкой, в любой 
момент может раскатить
ся веселым смехом. Неко
торые могут посчитать: 
хохотушка, слишком лег
ко идет по жизни.

Лаборанткой Галя Заха
рова была хорошей. Не 
теряла лишней минуты-, 
успевала за день мно."ое 
сделать.

Двигалась и дипломная 
работа. Защитила ее .та 
отлично. Через . десять 
дней родился сын.

Теперь Мишке скоро 
два года, а мама работает 
на должности инженера 
проблемной лаборатории. 
Держит себя .скромно. ;ia 
общем фоне не выделяет
ся. ф

Можно позавидовать 
тому, как она работает. 
По-прежнему не- дает се
бе спуску и послабления 
ИИ на минуту, хотя пер

вая цель (для некоторых 
— единственная) достиг
нута: диплом получен. 
Кроме того, маленький 
сын... можно было бы 
взять более мелкий течш 
работы. По-прежнему у 
Гали не пропадает ни ми
нуты времени. И хотя по 
должности у нее много 
технологической работы, 
она выкраивает время 
для чтения научной ли
тературы. всегда можно 
увидеть ее на научном 
семинаре. По вечерам с 
мужем ходят в универси
тет на курсы английского 
языка: без знания его в 
науке далеко не уйдешь. 
Нелегко все это уложить 
в 24 часа суток. Помога
ет удивительная органи
зованность.

Л. Н. Толстой сказал; 
«Важно не то место, ко
торое мы занимаем, а то 
направление, в котором 
мы движемся».

Хорошо, когда человек 
имеет большую цель в 
жизни. И упорство. Обя
зательно добьется своего.

Л. ЕПИКТЕТОВА, 
наш корр.

№ УЧЕНИКИ 
ЕВГЕНИИ

Читатели просят отметить••• 2

в Четыре года назад. Мы 
в первокурсники. Евгения 
в Алексеевна Сафронова — 
в куратор нашей группы, j 
в Мы еще не могли знать, 
§ встреча с каким замеча- 
В тельным, умным, интерс- 
3 сным и красивым' челозе- 
3 ком произошла. Но мы 
3 сразу почувствовали, что 
3 учиться в университете 
3 трудно и интересно, 
в Она никогда не упро- 
в щала нам задач. Она учн- 
в ла мыслить.
5 Блестящая эрудиция, 
5 умение не «давить» ею па 
5 собеседника, даже если 
S это, первокурсник, решив- 
в ший. что уже все' на свс- 
в Те постиг — привлекло 
в нас к ней сразу.
S Теперь мы накануне 
5 окончания университета. 
5 Наши симпатии, антипа- 
S тии, представления о лю- 
5 дях осноцаны на крепком 
я фундаменте опыта. Но те 
я чувства, которые возник

ли у нас, первокурсников, 
к Евгении Алексеевне с 
годами только укрепи
лись. обогатились,

«Говорить с Евгенией 
Алексеевной мне прихо
дится не так уж часто, но 
если случается, то хочет
ся поделиться с ней сво
ими заветными планами, 
какой-то радостью, пого
ворить о любимом писате
ле. И это происходит по
тому, что Евгения Алек
сеевна как человек до
брожелательный очень 
располагает к себе».

Таня КНЯЗЕВА.
«Главное в Евгении 

Алексеевне — напряжен
ная творческая мысль во 
всем, чем бы она не зани
малась. Это привлекает 
к ней студентов, порожда
ет желание обращаться 
с советами и в рабочем, 
и в личном плане, заста!в 
ляет с большим удоволь
ствием, не уставая слу

шать ее на лекциях».
Володя БАХТИН.

«У иного — лекция 
может быть дельноГг, .ло
гичной, верной по суще
ству, но воспринимается, 
в основном, как материал, 
который надо запомнит ь, 
записать, а потом сдать в- 
сессию. Здесь — иное. 
Лекция предполагает по
стоянную работу соб-. 
етвенной мысли, MOHtei 
быть, потому время бук
вально «летит», и никто 
не поглядывает на часы в 
ожидании звонка: Умение 
как бы своими глазами 
увидеть эпоху и людей, о 
которых идет речь, ожив
ляет лекцию, о чем бы 
она не была — о творче
стве Упита и Райниса 
или об исторических ро
манах 30-х годов нашего 
века.

Случается, что чело
век. встав за кафедру, 
вдруг меняется .— и 
речь иная и манеры. Евге

ния .Алексеевна остаегси 
I прежней; лекция идет как 
' доверительная беседа,
I  словно рядом один, а пе 
' 70 разных людей, и имен
но этому человеку,.... на,до 
рассказать о своих мыс- 

' лях и открытиях. Негром- 
i кий голос — убедитель- 
; ный, иногда слегка 
i насмешливый. Она учит 
I нас размышлять и заду- 
: мываться о MJ-югом, й чз- 
I сто случается, что казав- 
I шееся ясным — не rai; 
I уж и просто, она учит 
; взыскательности к себе и 
' другим, преданности свое- 
I му делу».
i Ира СЕСЮНИНА.

Мы поздравляем Евге- 
! нию Алексеевну с Меж
дународным женским 
днем и желаем ей хоро
шего здоровья, счастья, 
больших творческих ус
пехов.-

По поручению четверо
курсников

Люда ТЫЧКИНА.

Не часто встречаются заведующие учебными 
лабораториями комсомольского возраста! Од
нако на кафедре общей физики сочли возмож
ным доверить руководство лабораторией ме
ханики и молекулярной физики и практикумом 
по электричеству недавним выпускницам фи
зического факультета Р. К. . Нудельман и 
Л. С. Марцуновой.

Не беда, что подчас студенты старше пре

подавателя, что многие из них помнят тебя 
студенткой. Творческое отошетае к делу, глу
бокие знания — вот за что уважают Раис.у 
Карловну и Лилию Сергеевну студенты, лабот 
ранты и преподаватели.

В день 8 марта коллектив факультета же
лает им дальнейших успехов и негасимой эне
ргии в их большой педагогической и обще
ственной работе.

[Девушка, с которой здоровается 
I п о л о в и н а  у н и в е р с и т е т а

Сколько в ней тонкой иронии, сколько трогатель
ной заботы, сколько требовательной доброты! Ири
на Александровна Янценецкая — это библиотекарь 
экстра-класса. Сколько шх, непосвященных, научила 
она ценить книгу скольким грубиянам помогла 
освободить в себе священный трепет перед пре
красным от варварских наслоений! Ее с благодарно
стью вспоминают многие выпускники университета 
— за помощь и за такт, проявлявшийся в постоян
ной борьбе против них — за них!

Пусть не огорчает ее то, что среди праздничных 
приветствий, которые просят, передать ей старые и 
молодые читатели библиотеки № 2. многие рождены 
в грешных душах бывших должников.

Пусть искренние читательские поздравления в 
день 8 Марта наполнят ее счастливой уверенностью 
в том, что горячей взаимностью отвечает на ее лю
бовь студенческая братия.

Редакция газеты «За Советскую науку» 
сердечно поздравляет с праздником активных 
участниц общественной редакции Е. В. Ели
сееву, Р, И, Колесникову. Г. И. Ружицкую, 
Л. И. Потапову, Л. Е. Епиктетову, Т. В. Бор- 
довицину, С. В. Паскарь, Лену Алыкерову и 
Аню Покрасс.

Не беремся судить, на чем держится мир, 
а наша редакция на этих милых и веселых 
женщинах.

i Мне хочется расска- 
! зать о Вере Царевой, сту

дентке III курса 363 гр. 
ИФФ. Мы познакомились 
в колхозе сразу после 
поступления в универси
тет.

Среди девочек, кото
рые только начали само
стоятельную жизнь, Ве
ра выделялась спокойст
вием и какой-то уверен
ностью. Ведь она при
шла в университет после 
работы. Но и с ней посто
янно случались смешные 
истории,

Для работы дали 
ей смирную старую 
лошадь, объясни
ли, как править, ведь до 
сих пор лошадей Вера 
видела только издали. 
Пока бегали за продук
тами, лошадь ушла до
мой. Ее искали по всей 
деревне — не нашли. Во 
ра решила, что за нее на
до заплатить и все узна
вала, сколько стоит ло
шадь.

Вообще чувство ответ
ственности развито у ней 
чрезвычайно. С первых 
же дней учебы Вера ста
ла постоянной посети
тельницей науки. Не 
каждому под силу после 
6—8 часов лекций еще 
столько же времени про
водить в библиотеке! Эру- !

дитом, скажем прямо, 
Вера тогда не была.

Но круг ее интересов 
начал стремительно рас
ширяться. Она бывает на 
симфонических концер
тах, изучает 9-томное 
сочинение Бенуа по изо
бразительному ■ искусст
ву, интересуется дере
вянной архитектурой 
Томска. Летом посещает 
все большие музеи Моск
вы, Ленинграда, Прибал
тики.

Наконец. Вера одна из 
немногих, кто ездил 
нынче в Ольвию на рас
копки flpeBHe-rpjnecKoro 
города. Они ведутся кол
лективами Московского, 
Ленинградского, Киев
ского, Харьковского и 
Одесского университетов. 
В этом году впервые при
гласили томичей.

Вера привезла из Оль
вии массу новых впечат
лений и познаний. Она 
рассказала нам, как от
капывали огромные ам
форы, в которых греки 
хоронили женщин и де
тей, показывала размен
ную греческую монету — 
маленьких металличе
ских дельфинчиков,

вспоминала о веселых ве
черах у костра, о песнях 
под гитару.

То, что она знает, Вера

непременно должна рас
сказать другим. Благо
даря ей, многие в нашей 
группе стали читать 
журнал «Искусство», по
знакомились с экзистен- 
дкализмом, силами груп
пы организовали курс 
лекции по русскому сим
волизму.

Нынче зимой она чита
ла в подлиннике фран- 
цузскогб символиста Вер
лена, «короля поэтов», 
как его называли в кон
це XIX века.

Просто удивляешься, 
как у нее на все хватает 
времени!

Вере мало хорошо 
учиться самой, она помо
гает товарищам. С одним 
студентом нашей группы 
занималась французским 
несколько недель. Те
перь на занятиях он от
вечает вполне прилично.

Вера занимается и об
щественной работой — 
она два года была членод; 
комсомольского кафед
рального бюро.

У нее много друзей. С 
Верой- здоровается поло
вина университета.

Все это не так уж уди
вительно и необычайно. 
Таким, на мой ззгляд, дол
жен быть каждый сту
дент.

Н. НИКОЛАЕВА,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Были,
есть

нл. СНИШКИ; Вера Буркова перед юоилейным Ь и -м  п р ы ж к о м .
Фото В. Хлыновского.

Сколько поколений 
физиков с восторгом на
блюдали демонстра
ционные опыты на лек
циях по общей физи
ке! Богатая коллекция 
лекционных демонстра
ций — гордость фи

зического факультета, 
постоянное обогащение 
ее — славная тради
ция кафедры экспери
ментальной физики. 
Нина Кузьминична 
Урванцева — одна из 
хранительниц «свя
щенного огня».

Никто, никогда не

слышал от нее жалоб 
на усталость или труд
ности в работе.

В Международный 
женский день деканат 
и общественные орга
низации ФФ желают 
уважаемой Нине Ку-зь- 
миничне доброго здо
ровья и бодрости.

В трамвайной толкот
не кто пробивается впе
ред, кто стоит, углубив
шись в себя, а кто паль
цем окошко оттаивает и 
смотрит через просвет
ленный кругляшок на 
весеннее небо.

Над городом — само
лет. Со стороны кажется, 
что он почти не движет

ся, а парит, как птица. 
Тот, кто обратил на него 
внимание, видит, как от 
самолета оторвался, стре
мительно падая цниз, кро
хотный темный комочек. 
Самолет — невысоко, вид
но, что это парашютист. 
За ним появляется изви
листая полоска, распус
каясь в яркий цветной 
купол.

— Ух, ты, — громко 
выдыхает парень у окош

ка, будто это он сам ле
тит там, над городом.

Знай он, что этот стре
мительно падающий комо
чек — девушка, его дух, 
захваченный красотою ее 
прыжка, освободился бы 
с еще большей силой.

Сорок девять раз по 
команде «Пошел» поки
дала Вера Буркова фю
зеляж аэроклубовского 
АНа, сорок девять раз с 
мягким ударом раскры
валась над ней яркая по
лусфера парашюта.
Столько же раз ощущала 

она это ни с чем не срав
нимое чувство высоты. 
Сегодня — пятидесятый 
прыжок.

Учебная комната пара
шютного звена, тренажер, 
летное поле, высокое- не
бо — желанная аудито
рия для Веры. Здесь есть 
чему поучиться, каждый 
прыжок — ■ экзамен.

Вера учится на II кур
се ГГФ.

Первыми выпускника
ми Томского аэроклуба 
были тоже универсалы. 
Профессор Петр Аниси
мович Петров — один из 
них. Мы узнали от него, 
что две из трех первых 
выпускниц школы учле- 
тов — наши выпускни
цы, тогда студентки физ

мата Нонна Азбукина и 
Зина Тюменцева. Петр 
Анисимович вспоминает 
восхищенно:

— Отчаянная была! Па 
кусты -самолет cantana, а 
не покидала его. Один 
раз заглох мотор. Нонна 
только, поднялась. Раз
вернула его ч Ушайкс, 
снижается и но гривке — 
в снег. Еле потом само
лет оттуда вытащили. 
Мы прибежали напуган
ные, а она ходит возле 
него, посмеивается...

Петр Анисимович хра
нит газету студенческо- 
учлетовской поры. «Это 
образец умения планиро
вать рабочий день, про
явления настойчивости и 
силы воли», — напирано 
в ней о Нонне.

Мож.ет, и этот снимок 
кто-нибудь сохранит, ког
да-нибудь развернет га
зету и скажет о наших 
девушках: «Отчаянные
были!» А литературный 
сотрудник университет
ской многотиражки, за
черкнув слово «образец», 
отыщет для своих совре
менниц слова высокие и 
праздничные, как ни с 
чем не сравнимое чувст
во полета.

В. ПОНОМАРЕВ, 
наш. корр.
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Творческая весна
Передо мной новая 

книжка Тамары Калено- 
вой (Заплавной) «Не хо
чу в рюкзак», недавно 
выпущенная издательст

вом ЦК ВЛКСМ «Моло
дая гвардия».

Вглядываюсь в nopij 
рет Тамары на второй 
странице книжки: все то 

же юное и милое, простое 
и чуть застенчивое лицо. 
Такой я помню Тамару 
студенткой, дипломни
цей, с увлечением рабо
тающей над литератур
ным портретом Андрея 
Платонова, такой я вижу 
ее сегодня — молодого 
педагога историко-фило
логического факультета и 
автора уже четырех но- 
вестей и нескольких рас
сказов.

В своей новой книжке 
Тамара ‘ Каленова еще 
вся во власти своих не
давних студенческих лег. 
На страницах повести 
«Не хочу в рюкзак» жи
вут, учатся, любят ее 
сверстники, возможно из 
той самой студенческой 
коммуны, в которой еще 
так недавно была она са
ма.

И вместе с тем это по
весть высокогуманисти
ческого и жизнеутверж
дающего пафоса.

В ней рассказывается 
о дружбе, верности, това
рищеском плече, на ко
торое так хорошо бывает 
опереться, если оно ря

дом в трудную минуту 
жизни, о городе, о сту
денческом общежитии и 
университетской роще.

В героях книги живет 
высокое осознание свое

го долга и бескомпромис
сность, упоенность ра
достью жизни и чувство 
прекрасного, без чего 
немыслима юность. И 
как хорошо это, что, пе
решагнув через многие 
превратности судьбы, ма
ленькая неудачница с ис
торике- филологическою 
Лида Петрова не очерст
вела душой, а принесла 
своим воспитанникам 
открытое сердце, полное 
любви и материнской за
боты!

Во второй повести 
«Временная учительни
ца» особенно, по-моему, 
удачны страницы о дет
стве, они привлекают и 
тонким проникновением в 
детскую психологию, и 
трогательно - бережным 
отношением молодой пи
сательницы к миру дет
ской души.

Уверена, что такую 
книжку мог написать 
лишь человек светлого, 
романтического восприя
тия мира, любящий 
жизнь, людей и особенно 
детей.

Хочется пожелать Та- 
.̂ lape Каленовой новых 
творческих замыслов и 
свершений.

А. АЧАТОВА, 
доцент.

Хорошо, когда рядом с тобой живет и рабо
тает умный, скромный, отлично знающий свое 
дело человек. Хорошо, когда эти его качества 
органично сочетаются с сердечной отзывчи
востью, деликатностью, тактом, умением без 
внешней эффектации создавать условия для 
работы своих коллег.

Зайдите на кафедру русской классической 
и зарубежной литературы, и вас приветливо 
встретит именно такой человек — Нонна Ле
онидовна Шабанова.

Студенты, преподаватели двух литератур
ных кафедр и другие работники ИФФ позд
равляют Нонну Леонидовну с Международным 
женским днем и шлют ей самые добрые поже
лания.

Много писем, заметок и поздравлений по
лучила в предпраздничные дни наша газета. 
Но остался в ней и уголок для мира поэзин, 
как существует он в сердце каждого, аккуму
лируя все лучшее, возвышающее.

В этом уголке — лучшие стихи наших по
этесс. Мы, представляя, поздравляем их и на
деемся, что лучшие стихи — это те, которые 
будут написаны,

Наталья БАРКОВА

Ольга МУХИНА

Как не хочется никуда 
идти.

Как не хочется
разговор вести. 

Слово вымолвить —
горы выровнять, 

А глаза в глаза
и совсем нельзя.

■ 1 ■
Зеленые совы 
Смотрели в резные

оконца
И мудро молчали,
И медленно слепли от 

солнца.
А солнце спускалось 
Куда-то за синие горы. 
И тени скользили 
И прятались в длинные 

Шторы.
А мне, словно в детстве. 
Хотелось потрогать

рукою
Прозрачное небо.
Над темно-лиловой

водою.
И" было так тихо.
И веки смыкала

усталость. 
И я засьшала,
И все же тебе

улыбалась.

Имя твое —
- это колокола 

глухой звон, 
тяжелоголовые 
колосья хлеба, 
это жесткое — 
ни-ко-гда.
за которым 
трудно услышать 
сдавленное — 
люблю.

V
- Моей руке 

хорошо — в твоей, 
нежно
и неспокойно, 

,~,̂ Np<MPOMy что это — 
начало близости, 

ервая остановка.

Раиса ЦИРУЛЬНИКОВА-i.<
---- 3T0ff снег не на шапки

Я'такой и ждала.
Он неверные, шаткие 
Мастерил купола.
На деревьях.

И заново — 
Что про.хожие: «Ах!» 
Расколдовывал

запахи - - 
Он арбузами пах.

Про охоту

О' словах
То, что мне самой не 

высказать, 
Солнышку не осветить, 
Попрошу морозы —

выстудить.
Или снег запорошить. 
Мне не кается,

не плачется; 
Было — не было...

пройдет.
А слова? — Они не

прячутся.
Только кто же их

поймет?..

Немая жуткая хвальба. 
В прищур два глаза.

два оскала. 
Потом... потом была 

пальба...
Потом валежину

подмяла
Лосиха... И пошла 

трусца под шкурой.
В ней.что-то щелкнуло...

1П0Д скулой. 
Как будто выстрелом 

в меня.
А я стояла у костра, 
А я держала их

подсумок, 
Твердя зачем-то:

«Не спасую» 
Твердя напрасно: '

«Не спасую».

Г '
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