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«Все волнует вас и касается, 
Равнодушию места нет,
Дорогие мои красавицы, 
Современницы звездных лет».

Я. СМЕЛЯКОВ

га,
го

В КОНЦЕ февраля ком
мунисты университета 

собрались обсудить воп
рос о повышении качества 
подготовки вы|'пускаемых 
специалистов. Для тех, кто 
работает в ТГУ не первый 
год. эта тема неновая. Но 
ее постановка каждый раз 
отражает более высокий 
5фовень задач, стоящих 
перед нашим ■ обществом 
и перед коллективом уни
верситета в частности.

В настоящее. время этот 
уро.чень определяется pias- ' 
вертыванием .научно-техни
ческой революции, все 
большим внедрением науки 
в производство,. превраще
нием Западной. Сибири в 
центр большой индустрии. 
Сегодня мы не можем поль
зоваться теми мерками, 
которые были еще прием
лемы вчера. Томский уни
верситет является ОДНИМ; 

из ведущих вузов страны и 
это накладывает на него 
особые обязанности.

Содержательный, насы
щенный фактами доклад 
проректора по учебной ра
боте Э. С. Воробейчикова 
осноЕгывался- на этих поло
жениях. В начале он при
водил много данных о ' бе
зусловных достижениях 
университета., Высокие 
оценки производственных, 
научных и учебных пред
приятий в адрес выпущен
ных нами специалистов — 
механиков, физиков, радио
физиков, юристов, учите-

БЫ ТЬ
леи-математиков и истори
ков.

В последние годы пре
подаватели университета 
защищают ежегодно по 10- 
15 докторских и около 100 
кандидатЛсих диссертаций. 
Студенты ТГУ в 1969 год.у 
опубликовали 50. .статей. 
Свыше 70 студентов стали 
соавторами крупных науч
ных отчетов. Более 20 сту
дентов представили докла
ды на Всесоюзные конфе
ренции и симпозиумы.

Но жизнь — явление 
сложное и противоречивее. 
Достижения идут об руку 
с недостатками, которые 
видно особенно отчетливо 
на фоне успехов. Нужно 
подтягивать отстающие 
звенья. Нужна кропотли
вая, вдумчивая проработка 
всей жногосторонней массы 
слагаемых, из которых сос
тоит университетское обра
зование. При этом необхо- 

■ днмо иметь ввиду, что в 
ближайшее время универ

ситет не сможет сущест
венно расширить ь’чсбн';'’ю 

' площадь.
Характерной чертой пос

ледних лет является сни
жение абсолютной успева-. 
е'мости Студентов. Если 

взять данные весенних сес
сий 1965, 1967 II 1969 г о 

дов, они составят в процен
тах: 93,2: 92,2; 91,5

Данные зимних сессий 
за годы 1966. 1968, 1970
являются в процентах 92,3; 
91,2, 91,2.

Наибольшую тревогу вы
зывает ухудшение качест

венных показателей успе
ваемости, т. е. снижение 
количества студентов, имею
щих отличные и хорошие 
оценки.

Детальное изучение фак
тов говорит о том, что из 
года в год снижается успе
ваемость по математичес

кому анализу, геометрии, 
методам математической 
физики на ФФ, химии — 
на ГГФ, математике —- на 
БПФ, истории экономичес
ких учений и политической 
экономии — на ЭФ.

Есть и другие недсстат- 
ки. К ним относится уко
ренившееся «а большинст
ве кафедр убеждение, буд
то существует серьезная, 
подлинная наука и наука 
ойлегченного типа, студен
ческая. Имеет место явно, 

недостаточная разработка и 
написание учебных '  посо
бий, обеспечение студен
тов программами. 50 из, 
300 общетеоретических ве
дущих курсов читаются ас-

систантами, а не опытными 
ученЩми. Организация са
мостоятельной работы сту
дентов отдана" преподавате
лям. ведущим пракгичес- 
К1Ш занятия.

На естественных 1 фа-i 
культетах только мизёрное 

■ ксжчество студентов зани
мается общественной рабо
той — читает лекции, по
могает школьникам.

В общежитиях часто уст
раиваются выпивки, ' есть 
случаи аморального пове
дения, оставляет желать 
лучшего эстетическое вос
питание.

В прениях выступили 
секретарь партбюро кафедр 
общественных , наук Д. В , . 
Коломин, зам. . директора 
СФТИ в . П. Тарасенко, 
студент ФТФ А. Орехов, 
профессор ММФ Р. Н. Щер
баков, зав. кафедрой геог
рафии В. С. Ревякин, де
кан ФТФ В. П. Степанов. 
Их четкие, деловые сооб
ражения дополнили те ре- 
к|;мендащш, которые для 

устранения имеющихся не
достатков предложил прорек
тор.

Ораторы говорили: нам
нужен хороший учебный 
план; нужны новые расче
ты штатов на факультетах; 
необходимо создать ,сбще-'

университетскую методи
ческую комиссию, которая 
должна изучить загружен
ность студентов домапщи- 
ми заданиями но кафедрам 
и обеспечить равномерность 
и выполнимость этой наг
рузки; нужны собственные 
учебные пособия для сту
дентов; следует внести 
по.щ(ую ясность в отноше
ния между новыми научны
ми институтами и кафедра
ми; эти институты должны 
|рабртать со, студентамц- 
приобщая их к высс.там 
науки; нужно обратить осо
бое внимание на педагоги
ческий процесс на первых 
курсах; нужно обновлять 
•учебное оборудование;
нужно знать, выделять и 
поощрять отличников; необ
ходимо воспитывать у сту
дентов навыки общественной 
работы.

Решив эти задачи, кол
лектив университета смо
жет выполнить волю пар
тийного собрания, котсрая 
сводится к тому, чтобы 
формировать у студентов 
твердые марксистско-ле- , 
йинские убеждения, улуч-' 
■ШаТь их теоретическую 
подготовку, привить сту
дентам чувство личной от- 
ветственностн за выполне
ние учебной программы,' 
повысить общий культур- • 
ный уровень и творческую 
активность выпускаемых 
специалистов.

Е. ЕЛИСЕЕВА, наш корр 1
Отважная женщина-комиссар, 

превратившая матросов-анархис- 
тов в революционный полк, ка
жется порой недостижимым иде
алом, который был возможным, 
благодаря исключительности вре
мени.

Наше время, казалось бы, 
не требует подобных подвигов. 
Это так не называется. Но сколь
ко среди наших девушек отлич
ных вожаков, убежденных и 
умеющих убеждать — кОмсоргов 
и комиссаров на целине, девушек 
из студсоветов и профбюро и 
таких, у кого нет никакой офици
альной должности, но есть нелег
кая добровольная должность —  
вести за собой других!

Снимок сделан на пленуме ко
митета комсомола университета, 
который состоялся 27 февраля в 
конференц-зале. На пленуме об
суждались вопросы учебы.

Фото А. ГЛЕБОВИЧА,

ДОКЛАД КИТАЕВЕДА
На ИФФ 25 февраля циалистом — китаеве- 

состоялась лекция «Со- дом, он сам не раз по
временный Китай». Про- сетил Китай. Слушатели 
чел ее заведующий ка- узнали много интерес- 
федрой этнографии Ле- g
нинградского универси- 
тета Рудольф Фердинан- стране, 
дович Ате. Будучи сне- НАШ КОРР;

ПРИГЛАШАЕМ РЕДКОЛЛЕГИИ ФАКУЛЬТЕТ
СКИХ ГАЗЕТ НА СОВЕЩАНИЕ, КОТОРОЕ БУ
ДЕТ ПОСВЯЩЕНО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 
КОНКУРСА СТЕННОЙ ПЕЧАТИ.

ПРИХОДИТЬ НАДО В Ы АУДИТОРИЮ в и н а  
К 8  ЧАСАМ ВЕЧЕРА, 12 МАРТА.



я -  ЗА-еОВЕТОКУЮ НАУКУ

ТЕЛЕГРАММА
Геологи и географы сердечно 

поздравляют женщин факультета 
со славным праздником'— Между
народным женским днем.

Мы гордимся вашим мужест
вом, силой, настойчивостью, ко
торые так необходимы каждому 
reojijory. Вместе с тем мы восхи
щены и тем, что несмотря на все

трудности, ®ы всегда остаетесь 
милыми и женственными.

Желаем вам никогда не ста
реть-и всегда оставаться верны
ми своему делу. Хочется также 
надеяться, что в будущем у вас 
будет больше свободного време
ни и вы сможете уделять нам 
больше внимания.

«Юность, ю1{Ость!
В страну такую

Нет’ дороги,
Возврата нет.
Что из этого?
Навсегда

Я законам ее верна.
Для меня не беда— 

беда.
Потому, что 

за мной — война».
Юлия ДРУНИНА.

Среди всех вопросов, 
которые задали в тот 
день Музе Павловне Се
ребряковой, заместите
лю директора научной 
библиотеки (Муза Пав
ловна, как по-вашему 
лучше книги на выстав
ке расставить? А  про
пуск можно получить?) 
мой — самый посторон
ний, но важный.

— Вот вы были на 
.войне. Скажите, как 
там было женщинам? 
Вам?

Косы пришлось обре
зать. Сначала хотели 
подстричь вообще «под 
мальчика». Сейчас это 
выглядело бы ниче
го, модно, а тогда — 
странно. Подстригли 
просто коротко. Так она 
и сфотографировалась

На войне.

я “ Н'

— стриженая, в бе
лей кофточке, с задум
чивыми по-блоковски, 
грустными глазами. 
Чтобы отправили «а 
фронт, экзамены за де
сять школьных классов 
сдала досрочно. Дома, 
когда заволновались 
ошеломленные, ничего 

прежде не знавшие об 
этом -родители, сказала:

— У вас же сыновей 
нет, значит, мне идти.

А потом, на другой, 
уже фронтовой карточке' 
глаза смелые, чуть при
щуренные, уверенно-на
смешливые даже. О, то
гда сна уже много уме
ла!

Части ПВО. В 42-м 
мужчин в этих частях 
заменили девушки. Их 
учили даже штыковому 
бою, без скидок ка «сла
бость пола». Учили рас
познавать самолеты с 
виду на разной высоте и 
по звуку.

Наверное, это было от- 
молодости, может, при

выкли, но когда немец
кие самолеты заставали 
их где-нибудь в поле, 
девчонки не прятались, 
ложились и смотрели в 
небо. Не может же так 
быть, что вот эти до
вольно красивые, пока 
они в воздухе, белые 
штуки, которые только 
соприкоснувшись с зем
лей становятся бомбами, 
упадут именно на тебя.

Было Ли страшно? 
Наверное, да. Теперь 
уже не вспомнить. Труд
но было. И по-солдат
ски, и чисто по-женски. 
Вот говорят, женщины 
на войне огрубели. Это 
неправда. Вс. всяком 
случае война здесь ни 
при чем. Опуститься 
можно при. любых обсто
ятельствах. Они остава
лись Женственными, 
ухитрялись ходить на
глаженными. Над ними 
даже смеялись — фран
тихи. Под Сталинградом 
было туго с водой, эко
номили чай и мыли им
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и в ВАТНИКАХ ТАК СКАЗОЧНО КРАСИВЫ...
Спешат девчонки на 

занятия, звонко стучат 
каблучки, расцветают 
всеми цветами радуги 
университетские кори
доры от их платьев, 
кофточек... Но пройдет 
еще несколько месяцев, 
и они наденут форму 
студенческих целин
ных отрядов. И можно 
быть уверенным, с дев
чатами будет хорошо и 
весело. Ни один целин
ный отряд не обходил
ся без повара, и муж
чины здесь пока бес
сильны. И хотя рабо
чий день на кухне на
чинается за два часа 
до общего подъема и 
кончается перед самым 
отбоем, каждый па
рень с порцией супа 
или каши получал еще 
улыбку. Может, поэто
му пересоленный иног
да борщ казался вкус
нее лучшего харчо.

Отделка помещений 
тоже не обходилась без

женских рук, хотя 
штукатурка — дело 
не такое уж и жен
ское. За день нужно 
перекидать на потолок 
и стены тонны раство
ра, и к концу от терки 
немеет рука.

А вечером, лишь 
только зазвенит гитара

у костра, девчонки, за
быв об усталости и 
разъеденных раствором 
руках, готовы петь 
хоть до самого утра. Н 
ни один порядочный 
«балдеж» не обходил
ся без их участия. Те, 
кто был летом 68 года

в Стрежевом, еще не 
забыли . футбольный 
матч команд «Пова- 
режка» и «Мастерок» 
или как потом в рес
публике чуть было не 
наступил матриархат, 
и лишь раскол в «оп
позиции» во время 
«президентских выбо
ров» помешал этому.

И, наверняка, никто 
не забудет прощально
го вечера, когда мы 
провожали своих дру
зей, у которых занятия 
начинались 1 сентяб
ря. Была чудная 
звездная ночь, танц
площадка прямо среди 
кедров, которые от 
люминисцентных ламп, 
казалось, сами излу
чали голубоватый свет. 
Но чего стоила бы вся 
эта красота без наших 
девчонок. Даже в неук
люжих ватниках и 
джинсах они были 
сказочно красивы.

В. АФАНАСЬЕВ, 
ФТФ.

Девушка 
с ЭФ

Когда она идет по об
щежитию. тс, и дело 
слышится; «Здравствуй, 
Леночка!» Ее знают все. 
И не только как культ
массовика студсовета на 
Ленина, 49-а.

Когда искрятся сме
хом глаза, когда много 
энергии, то человек ка
жется еще симпатичнее 
и невольно заражаешься 
его весельем.

Организовать отдых 
студентов — , дело не
легкое. Лена ходит в 
ансамбль современного! 
бального танца и часто в 
красном уголке собирает 
желающих научиться 
танцевать и терпеливо 
дает уроки танца; вальс, 
стамбит, и-ха-ха, пачан- 
га. Континенталь и др. 
Чтоб меньше было стоя
щих у стенок, а больше 

. танцующих.
Многие помнят «Осен

ний бал», который под
готовил студсовет обще
жития.

Вот .уже второй раз 
отправляется на экскур
сию по городу Томску 
автобус. Экскурсии ор
ганизовала Лена .Берд- 
никова.

Сейчас Лена учится 
уже на третьем курсе, 
а времени свободного 
все меньше. Больше хо
чется успеть, больше уз
нать. Скучать ей некогда.

Н. РЫЖАКОВА,
ЭФ.

Наш фотокорреспон
дент В. Афанасьев за
стал Лену Бердникову 
в комнате общежития. 
Она играла на скрипке.

Доцент Т. П. Славнина
Коллектив биолого- 

почвенного факультета в 
день Международного 
праздника женщин горя
чо и сердечно поздрав
ляет заведующего ка
федрой почвоведения н 

агрохимии доцента Тама
ру Порфирьевну Слав

кину. Она замечательный науке неутомимого ипло- 
преподаватель, умеющий дотворно работающего
вкладывать в свои лек- yî gijQTo
ции всю душу и приви- р„й„ ■ „  OR лет на  ка-вать студентам любовь к Работая лет на к
своей специальности. Та- федре почвоведения. Та
лант педагога в Тамаре мара Порфирьевна яв-
Порфирьевне сочетается дяется примером чутко-
с талантом преданного отзывчивости для

всех сотрудников биоло
го-почвенного факульте
та и научно-исследова
тельского института био
логии и биофизики, а 

. как активный обществен
ный деятель Тамара 
Порфирьевна известна 
не только на факультете, 
но в университете.

Коллектив факультета 
желает Тамаре Порфирь- 
евне неугасимой энергии 
на многие годы и даль
нейший творческих успе
хов в научной и педаго
гической работе!

Наш корреспондент
В. Афанасьев сфотографи
ровал Т. П. Савнину в 
один из предпраздничных 
дней.

Поля

поладить — вечно норо- гое лицо раздатчицы, 
вите без очереди взять. Вместе со всеми смолк- 

I  Иногда и со своими де- ла недоуменно вся оче-
I  I вочками-поварами прихо- редь. А  тетя Поля ос-

дится ругаться, не всег- мотрела всех чуть вино- 
да хорошо готовят, хотя ватыми и потеплевшими 
и могут. И с вами. глазами, и вдруг смущен-

Было и такое... В сес- ными стали лица «детей».
сию, перед закрытием, „  „ogpocoBecTHvro м -  как обычно, в очереди -  дооросовестную ра

В столовой непривыч- оживленно. Сдавшие эк-  ̂ •'^утанина
но пусто за чистыми сто- замен вспоминали про- “ „ Т л А Г - п о х в а л ь н о й
ликами. Тишина обеден- шедший день, не сдав- Арностей ™ино°сти“ '’ и 
ного перерыва. Полина шие — жадно слушали “
Петровна присаживает- подробности. Возбужден- *

I ся. Задумавшись, мед- ные первокурсники на- ^ отзывов»,
ленно расправляет склад- перебой просили; «Те- • И не раз были ей 
ки на халате. Отвечает тя Поля, , мы первые», молча благодарны ойо- 
на мой вопрос. Вот уже «Тетя Поля...» здавшие, когда, загляды-
пять лег, как она рабо- — И когда вы только вая в окно у закрытой 
тает в этой столовой, уйметесь! — не вытер- двери, видели ее улыб- 

I на Ленина, 49. пев, наконец, прикрик- ку, с которой она доста-
— Трудно было сна- нула на них Полина Пет- вала тарелки для них, 

чала, беспокойные ведь ровна. вечно занятых и «беспо-
вы. Каждому хочешь Как. расшалившиеся *^ойных». 
лучше сделать. А  вы са- дети, те настороженно В. БЫЧКОВА

I ми с собой не можете затихли, глядя на етро- ИФф’
■ Ш 1 1 Ц 1 1 и ш и 1 1 1 1 1 1 1 1 Н 1 1 1 П 1 1 1 1 1 | | 1 И 1 Ш Ш Ш 1 Ш 1 и Ш 1 ,ш ц и ш ш ш 1 „ ,„ , ,„ ,1 ,ц ,ц щ „ , , , ,„  .......... ................................. .................

Девушки из факультетских ред
коллегий! Редакция «ЗСН» позд
равляет вас с иастуиающнм празд-

ТЕЛЕГРАММА
ником и желает вам выпустить ор.' 
личные номера праздничных га
зет.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

как на войне
голову.

Им было трудно, и с 
ними было трудно. 
■Строптивые девчонки. 
И на гауптвахту ходили 
Эа неподчинение стар
шим по званию. Сержан
та Серебрякову однаж
ды отправили рыть 
щель, потому что капи
тану показалось, что она 
плохо вьшыла пол в 
свое дежурство, а в от
вет на приказание пере
мыть, сказала, что не 
это главное и не для 
этого их на фронт при
слали.

Старшины краснели, 
когда приходилось сда
вать бывшие рубашки, 

из которых за неимени
ем ничего другого дев
чонки шили бюстгалтеры.

Но это так, смешные 
детали, которые вспоми- 
.наются уже после вой
ны, а тогда вчерашние 
студентки и школьницы 
воевали, не ^уступая 
мужчинам в смелости, в 
решительности.

Муза Павловна счита
ет; что всю войну ей 
везло. Были рядом хо
рошие люди. Комсорг 
бата1льсна Григорий
Павлович Гудковский,
ученый из Киева, кото
рый давал ей рекоменда
цию в партию. Она не 
знала тогда, кем станет 
после войны. Одно знала 
точно — обязательно 
учиться. А Гудковский 
сказал;

— Ты знаешь, после 
войны нам • будут нужны 
хорошие историки, кото
рые видели все своими 
глазами, поняли и смо
гут рассказать. По-мое
му, у тебя получится.

И она поступила пос
ле войны в Томский пе
дагогический институт.

Еще был человек, ко
торый не умел улыбать
ся. политрук роты Квит
ко. Если все кругом 
смеялись, он пытался 
улыбнуться тоже, но 
это не было улыбкой. 
Никто не знал, отчего

это, какое горе стряс
лось у по'литрука.

Девушек должны бы
ли поначалу отправить в 
места не очень жаркие, 
не счень близкие к 
фронту, а так было, что 
700 километров до Ста
линграда они отступали 
с нашими частями, даже 
не успев получить об
мундирование. Этот че
ловек, не умеющий
улыбаться, опекал их, 
как мог поддерживал 
настроение, и все сер
дился. что никак не мо
жет их запомнить, пока 
они без формы.

Еще везло потому что 
не ранило (оскслки не 
считаются), потому что 
мало погибло подр|уг, 
тех, кто воевал рядом.

Война была долгая. 
Шли через сожжевЫе 
сеша. В Польше видели 
Майданек.

Нет, страшно, пожа
луй. не было. А  вот то
ска по Године жуткая. 
Очень хотелось домой

из чужой Польши, и не 
куда-нибудь, а сюда, з 
Сибирь.

В 1965 году в Киеве 
была встреча однопол
чан. Судьба этих деву
шек из 1-й роты устрои
лась неплохо. Но много 
среди них одиноких, по
тому что мальчишки, 
вслед за которыми они 
пошли на фронт, маль
чишки. лучше которых 
не будет, погибли.

Это поколение силь
ных женщин, вынесших 
свою силу из войны. Су
мевших сохранить в се
бе лучшее. Сумевших 
оохранить молодость.

У Музы Павловны Се
ребряковой есть . семья, 
которую она крепко лю
бит, есть работа, без 
которой она себя не 
представляет, трудный 
чисто женский коллек
тив библиотеки, в кото
ром надо быть умным и 
справедливым руководи

телем.
Есть бодрость и стра

стное желание подольше 
быть молодой. Потому 
что жить здорово!

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

|«В прекраснейший 
из миров...»

S t'' |-|,,у||||ПпЖт|/̂ |̂

«Боевые подруги» — 
сколько нежности и 
благодарности в этих 
словах, обращенных к 
женщинам, которые ря
дом с мужчинами про
шли по полям сраже
ний.

Мы не- хотим войны, 
но должны быть готовы 
к ней. Специальную ме
дицинскую подготовку 
проходят наши девушки, 
чтобы в любой момент 
встать в ряды защитни
ков Родины.

На снимке: санитар
ная дружина универси
тета.

Т. БЫСТРИЦКАЯ.

ТАК ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО...
Девушка, о которой рассказано здесь, не вымыш

лена. Она учится в нашем университете. Мы не упо
мянули ее фамилии. Не это главное.

Главное, что она есть. Такая вот.

Холодно. Сегодня хо
лодный, по-осеннему хо
лодный ветер.

...Что случилось, Ле
на? Что-то случилось, 
потому что глаза у те
бя. совсем не лучики... 
Обыкновенные усталые 
глаза.

До концерта еще це
лый час.

— Поехали в сад?..._
Крутой обрыв, широкий

изгиб реки, полосатое 
небо, далеко-далеко, на 
самом горизонте черно
фиолетовая полоска ле
са, подернутая голубой 
прозрачной дымкой.

— Пойдемте, пойдем
те. Я так замерзла. Как 
холодно.

Да ты ли это, Але
нушка? Не ты Ли впе
ред меня замечала вся
кие чудеса? Не ты ли 
иашла самые желтые 
березы в городе, не ты 
ли узнавала по глазам, 
что за человек, и о чем 
он думает?

—• Уже пора. Поехали 
на троллейбусе.

Какие холодные, ка- 
1ше-то неживые руки. 
Сколько народу... Шу
мят, смеются, спорят о 
чем-то. Тебе же совсем 
плохо!

 ̂ Лен», что случи

лось? Тебя кто-нибудь 
обидел?

— Что, очень замет
но, да?

— Очень. Ты сего
дня... обыкновенная ка
кая-то...

— Не знаю. Как-то 
глупо. непонятно... Я 
же рассказывала тебе 
про Геяку. Тот, что тре-

, нировал меня на лыжах... 
Все было так хорошо. 
И вдруг они... ты, пони
маешь, как с какой-ни'- 
будь глупой барышней, 
разговоры какие-то мел
кие. А девчонки... Гово
рят: — и Сашка, и Ген
ка, и тот, и другой.

Стоп. Что-то не так. 
«И тот, и другой».

Лена-Аленушка... Что 
интересное осталось не- 
замечено тобой? И как 
у тебя на все хватает 
времени? Музыка и ма
тематика, спелеология и 
парашютный спорт, ус
певаешь почитать стихи 
и побегать на лыжах, и 
при этом заниматься, 
так, что экзаменацион
ную сессию сдала на 
три пятерки и две чет
верки. Какая же ты щед
рая и сильная, если те
бя на все хватает!

«...И тот, и другой». 
Да, у .тебя много друзей

среди ребят. Но разве 
только оттого, что ты 
красивая? Разве можно 
всех твоих друзей на
звать просто «поклон
никами»? Друзья.

...В пещеры вы езди
ли осенью. Три неправ
доподобно - счастливых 
дня. Пещера. освещен
ная несколькими све
чами, узкие, глубокие
щели, и самое трудное 
— «труба», ужасная уста
лость, почти отчаяние
(«не смогу»), сильные 
руки друга, поддержав
шие в трудную минуту, 
и, наконец, чистое небо.

Сюда редко кто заби
рается. Зато смотри.

Словно широкая, мо
гучая музыка вливается 
в тебя, делает сильной, 
легкой, счастливой. Меж
ду круто спускающимися 
горами, поросшими синей 
тайгой — широкий, бле
стящий, спокойный Ени
сей. И громадное солн
це. И красное небо. И 
ветер. А рядом так хо
рошо молчат парни.

...А потом опять по 
щелям, «трубам», пеще
рам..: И сил остается
только на то. чтобы не 
упасть, а лечь на лед! от
дохнуть.

Почти каждый день 
после лекций Лену уже 
ждет ктолнибудь из спе
леологов. '

Вчера Паша меня 
по математике гонял, а 
сегодня будем с ребята

ми лестницы делать...
Сегодня зачетные

прыжки' с вышки. А  в 
воскресенье, если комис
сию пройду — первый 
прыжок с самолета...

— Ага, опять спешу! 
Едем укладывать пара- 

■ шюты.
Человек спешит. 'Уп

ругой, порывистой по
ходкой шагает к какой- 
то своей цели. Человек 
очень занят. И все-таки 
своими добрыми, любо
пытными глазами успе
вает заметить м:ного ин
тересного. Замечатель
ную собаку, которая пы
тается завести знакомст
во с Ленкиными унтами, 
заледеневшую ветку, ска
зочно выхваченную све
том лампы, сияющего ве
ликолепной улыбкой че
ловека.

Она счастлива. Пото
му что по-настоящему 
причастна ко всему, что 
делается на свете. Пото
му что у нее есть на
стоящие, сильные, ум
ные, добрые друзья, на 
которых можно поло
житься. Потому, что не 
только они ей — она им 
тоже очень-очень нужна.

«...И тот, и другой». 
Совсем-совсем не так.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
ИФФ.

■ Это пошло еще со шко
лы, что о Кантемире, 
Тредиаковском, и Ломоно-

|сове все думали, как о 
«трудных», даже скучных 
авторах. И у нас, у «ли
тераторов», это было до

(второго курса, пока Ва
лентина Михайловна Ша- 
махова не начала читать 
лекции по русской лите
ратуре XVIII века.

Литература эта «откры
лась» для нас не сразу. 
А потом мы заинтересова
лись и поняли, что у'нас 
чудесный преподаватель.

ЛЮДА ГОВОРУХИ 
НА и ТАНЯ РЫБАЛЬ 
ЧЕНКО (384 гр.)

«Валентина Михайлов
на сразу расположила нас 
к себе. Спокойный голос, 
умение заинтересовать 
аудиторию и как-то по-сво
ему подать материал,, по
дать не сухо, а по-особо
му окрасить его. Именно 
этим она поразила нас на 
первой же лекции».

Постепенно нам откры- 
ва.тнсь многогранные, 
сильные, истинно русские 
таланты Ломоносова, Ра
дищева, Державина. 

Первый коллоквиум.
Это, собственно, была 

просто беседа с Валенти
ной Михайловной.

В наших вопросах и 
спорах проявился возрос
ший и крепнущий инте
рес к далекому XVIII веку 
с его такой наивной по се
годняшним меркам лите
ратурой.

МАРИНА НИКОЛА 
(383 гр.)

«Русская литература 
стала для меня любимым 
предметом. Я поняла, что 
изучать ее рядом с таким 
человеком, как Валентина 
Михайловна — это же 
очень интересно.

Мне очень хочется по
благодарить ее за то, что 
она помогла мне найти се
бя.

Мы прошли курс лите
ратуры XVIII века, но ос
тавить ее я йе могу. И, 
хотя практически свобод
ного времени нет, все же 
я читаю Дмитриева, Дер
жавина, Радищева...».

На курсе считают, что 
пропускать лекции Шама- 
ховой — это значит об
крадывать себя. И если

уж это случается, то лишь 
в исключительных случа
ях-

Сейчас Валентина Ми
хайловна читает нам 
курс зарубежной литера
туры XIX века.

Стендаль. Его замеча
тельный роман «Красное ч 
черное». Аудитория' затаи
ла дыхание.

Поневоле удивляешься 
дару лектора так «за
вораживать» слушателей,

В такие моментьг когда 
аудитория и преподава
тель — одно целое, важно 
все: и э.моциональный, 
тихий голос и даже же
сты.

Самые сложные вещи 
становятся понятными и 
простыми, когда о . них 
говорит , Валентина Ми
хайловна.

Вот голос нашего муж
чины, одного из трех на 
отделении литературы.

ВОЛОДЯ ГРИНЬ 
(384 гр.).

«Ее манера чтения лек
ций покоряет своей мяг
костью, спокойным, про
никновенным голосом, за
ставляющим вникать в 
самую суть. Валентина 
Михайловна так полно 
анализирует раннее про
читанные нами про
изведения, что их по
нимаешь намного глубже.

О таких людях трудно 
говорить, ибо никогда все
го не скажешь о человеке, 
который учит тебя жиз
ни, открывает перед ;то- 
бо$ дверь в прекрасней
ший из миров — мир ис
кусства.

Кроме того Валентина 
Михайловна — одна из 
обаятельнейших наших 
женщин - преподавате
лей...»

Вот как нам повезло с 
русской и зарубежной ли
тературой. ,

В канун Международ
ного женского дня 8-е 
Марта мы, второкурсни
ки, от души поздравляем. 
Валентину Михайловну 
Шамахову.

К .радости будущих по
колений студентов, жела
ем ей быть всегда их доб,- 
рым другом и наставни
ком.

Л. ЕНИНА.

• ТЕЛЕГРАММА
Передаем наши самые искренние поздравле

ния с праздником весны Галине Михайловне Дей- 
ковой — старшему преподавателю кафедры тео
ретических основ радиотехники. Как отличный 
лектор неутомимый председатель профбюро 
РФФ, чуткий воспитатель студентов, хороший то
варищ, неунывающий ни при каких обстоятель
ствах, организатор нового научного направления 
на факультете, — она заслужила любовь и ува
жение всего коллектива кафедры ТОР. Мы от 
всей души желаем ей успехов в научной, педаго
гической и общественной деятельности. И, конеч
но, хорошего здоровья и большого счастья.

ВДШЧЙШ КАФЩРМ IQPj д



У\ИТ£РА-
ТУРЫЫЙ
У ГО Л О К
г .  Плющенко

ГЕННАДИИ ПЛЮЩЕНКО В 
БЫТНОСТЬ СВОЮ СТУДЕН
ТОМ ИФФ БЫЛ ДВА ГОДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЛИТО. ТЕ
ПЕРЬ ОН СОТРУДНИК КО- 
ЖЕВНИКОВСКОИ районной 
ГАЗЕТЫ.

В СВОЙ последний при
езд в ТОМСК ГЕНА ПРИНЕС 
К НАМ в РЕДАКЦИЮ С.ВОИ 
НОВЫЕ СТИХИ.

Как яростно горели звезды. 
Творилась в небе кутерына^
И было видно; сквозь березы 
Качались гулко терема.
До облаками их смывало,
То, словно Китежем со дна, 
Их - подмывала, подымала 
Ночная черная волна.
Казалось —

светопредставленье. 
Казалось — движется потоп. 

Ни молодым, ни престарелым 
Не будет памяти о том.
Что совершилось этой ночью. 
Но в тучах, словно глаз Христа, 
Как знак на мировую

прочность.
Горела яростно звезда.

Да, это небо говорило,
Мещая встречные ветра.
Но не глаголом Гавриила,
Но не речением Петра,
А  этой самою звездою. 
Прорвавшей бренности налет. 
Вещало: ночь — волненья

стоит,
В котором кроется намек.
На то, что, хоть не видно

молний,
Но это — пали на весы 
Зимы всесильное безмол-зье

И песни яростной весны.
И хмурый лес — колючий

битник,
Стряхнув безмолвия нарост. 
Уже готов к великой битве
За процветание берез.★  ★  ★
Почти сошли снега в лесу.
На бугорках подсохло даже. 
Иди в березы и рисуй 
Уже весенние пейзажи.
Снега сошли. Одна лыжня 
Свой тянет след среди

разводин.
Забудься вдруг и размышляй, 
В какую даль она уводит. 
Замри рукою на весу,
Останови удары пульса.
Потом воспрянь и нарисуй,
И восхитись, и залюбуйся:
Как по лыжне из глубины 
Вчерашней памяти в сегодня 
ОНА вернулась, чтоб ты понял: 
Ты есть и, значит, нет иных. 
Ты есть. И в этом высший

смысл
Берез, и снега, и прогулки,
И двух сердец ударов гулких, 
И взгляда, что как белка

быстр.
Снега сошли. Но ты пиши 
Ее, лыжню, прогулки ваши 
И будут о, как хороши 
Твои весенние пейзажи.

0 .  Мухина

и м я  СТУДЕНТКИ ИФФ ОЛЬ
ГИ МУХИНОИ и  ЕЕ с т и х и  
XOPf/ШО ИЗВЕСТНЫ УНИ

ВЕРСАЛАМ.
ЭТИ — ИЗ нового ЦИКЛА 

«ТАКАЯ СТРАННАЯ ЛЮ
БОВЬ».

Я не останусь, не останусь,
Я завтра точно ухожу.
А нынче голову устало 
В твои ' колени положу.
Тишь потечет тепло и дремно. 
Вздыхая следом за тобой.
И мир покажется огромным,
И чаша неба — голубой...
И о минувшем не жалея,
В высоком небе растворюсь, 
Но безразлично холодея.
От рук твоих не отрекусь.
И, может, за чертой туманной 
Меня отыщет голос твой,
И стану я твоей нежданной. 
Непутеводною звездой.

Такие белые березы.
Такая желтая трава...
Поникли будто от мороза 
Мои весенние слова.
Им не подняться, не подняться, 
Им не отправиться в полет. 
Им между нами не сказаться. 
Их просто снегом занесет.
А  по весне снега растают. 
Моя слова опять взойдут. 
Чужую душу приласкают. — 
К тебе дороги не найдут.

Девять из 
одиннадцати

у

Т Е Л Е Г Р А М М А
Биологам не труд

но назвать имена жен
щин, достойных са
мых лестных эпите
тов. Но в день 8 мар
та нельзя не сказать 
о Ларисе Сергеевне 
Миловидовой.

Нельзя не выска
зать слов восхищения 
ее неудержимой энер
гией. Она заместитель 
декана и много лет. 
Деканы меняются, а 
Лариса Сергеевна ос
тается. Ей тяжело, 
она иногда жалуется, 
а все же успевает бы
вать в группах и в об
щежитии, успевает 
побеседовать с десят
ками студентов и с 
преподавателями, ус
певает провести про
изводственное сове
щание и сделать от
чет на Ученом совете.

Как и все, Лариса 
Сергеевна преподает, 
но только она одна 
может знать и знает 
каждого студента на 
факультете. Лариса 
Сергеевна талантли-. 
вый воспитатель, пе
дагог, организатор. 
Биолого - почвенный 
факультет и Лариса 
Сергеевна — это что- 
то единое, неразрыв
ное. Это сплав, кото
рый факультет желал 
бы сохранить как 
можно дольше. 

БИОЛОГИ, БИО
ФИЗИКИ, ПОЧ

ВОВЕДЫ.

24 февраля верну
лась из Москвы 
команда кл|уба СКАТ, 
где она приняла .уча
стие в традиционных 
соревнованиях силь
нейших клубов
СССР, посвященных 
Дню Советской Ар
мии. В соревнованиях 
участвовало 18 ко-' 
манд, представ.ляю- 
щих РСФСР, Украи
ну. Казахстан, Лат
вию, Эстонию. Наша 
команда заняла обще.э 
10 место, обойдя 
команды Горького, 
Ростова, клуб «Кор
ма» (Таллин) и др. 
Несмотря на то, что 
I наша команда была 
самая молодая по 
возрасту, наши ребя
та показали отличные 
секунды на дистанци
ях. Так Александр 
Шумков занял вто
рые места в плава
нии в ластах на,ди
станции 400 и 800 м 
с результатами 3 мин.
52.2 сек. и 8 мин.
04.2 сек., превысив 
тем самым высшие 
достижения на этих 
дистанциях в РСФСР.

Шестнадцати л е т- 
ний А. Мошкин занял 
1Р место в плавании 
с аквалангом на ди
станцию 400 м, пока
зав отличное вре
мя 4 мин., 4,2 сек., 
что намного превыш.а- 
ет рекорд нашей об
ласти на этой дистан
ции.

1 марта команда

клуба приняла уча
стие в первенстве 
Томска по скоростно
му плаванию в ла
стах. Первая команда 
клуба еще раз под
твердила свое звание 
сильнейшей в обла
сти. . На соревновани
ях были показаны 
очень Егысокие ре
зультаты. Опять от- - 
личился член сборной 
СССР А. Шумков, 
поднявший реюрд 

области и РСФСР на' 
дистанции 400 м пла
вания в ластах до 3 
мин 49,4 сек.

Тринадцатилетняя 
Ира Авдеева показа
ла в нырянии на 25 м 
время 11,3 сек., псг 
гуорцв ■ рекорд
РСФСР, принадле
жащий спортсменке 
ир Новосибирску 
Окуневой.

В соревнованиях 
участвовало 12 ко
манд, а всего участ
ников было более 
восьмидесяти чело
век. Отрадным было 
для нас то, что на 
столь представитель
ных соревнованиях из 
11 первых мест, ра
зыгранных на первен
стве. 9 были выигра
ны членами нашего 
клуба.

Г. РЯБЦЕВ, 
судья республи
канской катего- ‘ 

рии.
Н. ЮРГА, 

кандидат в ма
стера спорта.

К вопросу о женоненавистниках

Блаженное прошлое 
человечества — матри
архат — является в то 
же время его величест
венным будущим. — та
кой вывод все чаще мож
но встретить в новейших 
исследованиях из обла
сти культурологии и 
сциентизма. Парадок
сальная простота этого 
обобщения скрывает в 
себе скрупулезную рабо
ту методикой структур
но-семантического анали
за полуцелостных сис
тем, каковой, без сомне
ния, является человече
ское общество, резко 
разделяющееся на две 
когерентные группы — 
на мужчин и женщин. В 
критическую литературу 
просочилось мнение, что 
эта историческая концеп
ция целиком и пол
ностью изобретена сами
ми женщинами. Мы счи

таем задачей настояще
го исследования дока
зать, что дело обстоит 
как раз наоборот, что 
вывод этот порожден 
всем развитием истори
ческой науки.

Логика ниспровергате
лей названной теории 
крайне проста: никакого 
матриархата никогда не 
было, потому что о нем нет 
ни упоминаний у древ
них историков, ни дан
ных материальной куль
туры, и вообще это по
пытка женщин освобо
диться от вечного созна
ния своей зависимости и 
второстепенности в об
ществе. Вот вам образец 
постановки проблемы с 
ног на голову! Поставим 
же ее обратно.

Из поля зрения на
ших хулителей выпал 
такой исторический фе
номен, как государства 
амазонок, о которых до
статочно полную инфор
мацию дают нам антич
ные историки (Геродот, 
Фукидид, Плиний Млад
ший). В самом деле, что 
такое эти амазОнии, как 
не реликты ,матриархата, 
гордые сообщества жен
щин, отказавшихся скло
нить головы под жесто

кую мужскую пяту.
Суть дела вовсе не в 

том, что 01Ш порой об
щались с кентаврами, а 
Б том, что они созна
тельно открещивались 
от человеко-мужчин и 
даже истребляли послед
них.

Думается, что Чехов, 
сказавший; «Без жен
щин мужчины грубеют, 
а женщины без мужчин 
сходят с ума», был прав 
тол)ЖО в первой полови
не своего суждения.

Именно женщина яви- 
л ась повивальной бабкой 
ч словеческого общества. ,

Почему? Вспомните 
поразительную выносли
вость и живучесть жен
щин, и вам станет ясно, 
что в эпоху полной не
приспособленности чело
века к природе женщина' 
оказалась более при- 
спо.собленной. Мужчины 
гибли — женщины оста
вались и вершили власть.

Матриархат длился де
сятки тысяч лет и на их 
фоне пять жалких тыся
челетий. мужской куль
туры (так называемый 
патриархат) выглядит не 
более, как мимолетным 
видением. И что же, под
сознательная память

мужчин о былом вели
чии и мощи ньше «сла
бого» пола вылилась в 
такие формулы «народ
ной мудрости», как «ку
рица не птица» или «во
лос долог — ум коро
ток».

Давайте честно спро
сим себя, а почему та
ких пословиц не много, 
что помешало мужчинам 
закрепить свою власть в 
бесчисленных афоризмах 
подобного склада? Толь
ко память, которая сама 
себя боится!

Однако история любит 
повторяться на более 
или менее высоком уров
не, и «что было, то и бу
дет после нас». Смелые 
умы уже открыто гово
рят о грядущей Амазо
нии.

На чем же, спросите 
вы, основана- их уверен
ность в возврате минув
шего?

Философы и поэты ны
не единодушны в при
знании кризиса жизни: 
«мы теряем свою преж
нюю эмоциональность 
(уж и любовь не, та), 
рационализм техническо
го века обездушивает 
нас (кибернетические 
свахи)». Где ' же выход

из тупика? Но призаду
майтесь, кто создает тех
нику и кто обездушен? 
Мужчины и только они. 
Женщины исподволь заг 
нимают ключевые пози
ции в искусстве и гума- 
кнтариых науках. А  
ведь потомки судят про
шлое по памятникам 
культуры: значит, уже 
о нашем веке будут су
дить как о преддверии 
матриархата.

Женщина — вот что 
-спасет человечество от 
нравственного вырожде
ния!

Когда мужчины истог 
щат свой дух в джунг
лях технологической 
эры, женщины мягко 
возьмут их за руки и 
«вернут с пути окольно
го», т. е. вернут им кро
тость и обаяние. Но ес-' 
ли мужчины окажут со
противление, тогда ге
роиней истории снова и 
надолго . станет воинст
венная амазонка. Но так 
или иначе матриархат 
впереди.

Да здравствует матрш 
архат!

Н. ПРОБЫЧЕВ, 
стз^дент 2-го курса, 
(отрывок из курсовой 

работы).
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