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Обсуждаем проект Директив

Университет-

XXIV съезду 
нашей партии

24 февраля на исто
рико-филологическом фа
культете состоялось пар
тийное собрание с обсуж-

шедшей 14-й областной нической революции в 
партийной конференции, нашей стране. 
Эксплуатация- старых и Интересными были

_____ ^открытие новых место- ■ выступления коммунис-
дением проекта Дирек- рождений нефти ' и газа, тов профессоров С. С. 
тив XXIV съезда КПСС развитие лесной промыш- Григорцевича, И. М. Раз
но пятилетнему плану ленности, расширение гона. доцента С. В. 
развития народного, хо- города и его благоуст- Вольфсона, увязавших 

■ зяйства СССР на 1971 ройство. Качественное и некоторые пункты проек-
_1 9 7 5  годы количественное развитие та Директиве конкретны--

д  ■ • ‘ вузов — таковы в общем дш нуждами, задачами и
а  докладе комунис- задачи нашей области в тан ам и  развития исто-

та—доцента Л. И. Во- новом пятилетии. Все рико-филоло1шческого фа^
женко были изложены 3 ^ 5  .ставит перед высшей культета '

. основные пункты проек- школой множество конк- ’ Собрания с обсужде-
та Директив. ротных задач, и, прежде нием проекта Директив

С очень интересным всего совершенствование прошли почти на всех фа-
сообщением о перепек- методов , обучений и по- ку.’.Ь)етах и во всех гтод-
тявах рабвития на|пей ,литического, патриотиче- разделекиях университе
области и города высту- ского и нравственного та.
пила профессор 3. Я. воспитания будущих уча- Г.. КЛИМОВСКАЯ, 
Бояршинова, делегат про- сгнйков культурно-тех- наш корр.

На втором этапе он 
будет проходить с 1 ^ 1 5  
марта, все комсомольские 
группы- подведут' итоги 
Ленинского зачета. Для 
Ленинского урока кафед
ра общественных наук и 
комитет комсомола раз
работали и предложили 
тему: «Основные черты 
Ленинской школы пар
тийного и государственно

го руководства».
Как и в прошлом году, 

на групповых собраниях, 
канщый студент оичита- 
ется о своей работе в ком
сомоле. Ленинский зачет 
будут принимать комис
сии, в состав • которых 
войдут представители об
щественных организаций 
и комсомольских бюро 
факультетов.

Школа по воскресеньям
Школа эта для ком- ский зачет 'в прошлом го- 

со^ов 28 февраля сек- ду в МГУ и о четнергом 
ретарь горкома комсойо- всесоюзном смотре кон 
ла В. С. Шувариков рас- курсе на лучшую стыден 
сказал им о том, как сое- ческую работу по об 
тавлять план работы. G щественным наукам рас- 
.оообщением о ЛенИн-{
ском зачете,, выступила ЦК ВЛКСМ В. Перекус 
секретарь комитета ком- кина. ^  ПОКРАСС
сомола Т. Кряклина. А о 
том, как проходил Ленин- наш корр.

Каким будет Томск,
перспективы его разв.и-. партии Ю. И. Литвинце- 
тия в новой пятилетке— ва, прошедшей 1  марта 
это и многое другое уз- в конференц-зал^ 
пали собравшиеся из лек- В. АФАИАСЬЬН,
ции секретаря. горкома наш корр.

П р о  б ы т

ч По предварительным итогам
Менее месяца оста- Коллективами НИИ БВ 

лось до начала XXIV и ВПФ досрочно выпол- 
съезда партии.

С какими же достиже- ботаническая 
нияии подходит коллек
тив университета к это
му дню? I

Принятые социалисти
ческие обязательства по 
состоянию на 25 февра
ля выполнены полностью, 
а по некоторым пунктам 
перевыполнены.

«Почвеяно- 
съемка пой

мы реки Оби», составле
ны карты точечных аре
алов лекарств к атласу 
лекарственных растений 
СССР.

Научная библиотека 
подготовила библиографи
ческий указатель литара-

Представлено и защи- туры «История Томской 
щено 1 1  докторских и областной организации 
60 кандидатских диссер- КПСС», 
тацнй. Химический факультет

внедрил На заводах две 
методики ацализа высо
кочистых материалов.

СФТИ передал заказ
чику документацию но 
туннельным диодам, на 
основе арсенида галлия.

Подве,:^енные за фев
раль итоги показали, что 
коллектив университета 
достойно встречает зна
менательную дату. I

Г. РЕДЬКИН,
В. САМУСЕВ, 

члены производст
венной комиссш МК.

Университет- 
XXIV съезду 
нашей партии

Иметь свой актив
Проблемам студенчес- вых цоветов, членов фа- 

кого быта был посвящен культетских профсоюзных 
Комсомольска - профсоюз- и комсомольских органи- 
ный актив, который сос- заций. 
тоялся в конференц-зале Общим .недостатком ра- 
5 марта. боты студенческих оове-

С докладом о состоя- тов является также от- 
нии работы в общежити- сутствие конкретных плй- 
ях университета высту- нов работы ленинских ком- 
пила от имени парткома нат. Исключением стала 
Г. А. Докшша. Она отме- . ленинская комната 4-го 
тила, что почти во всех • общежития, 
общежитиях очень много В обсуждении этих 
нарушений правил внут- вопросов активное уча- 
реннего распорядка. Сту- стие приняли председате- 
денчёские бытовые сове- ли студсоветов общежи-
ты не используют всех 
возноясностей в своей ра
боте.

Конечно, студсовет ор
ганизация небольшая. А

тий,работники АХЧ.
Главной мыслью всех 

выступлений было—улуч
шение работы в об-

„ щежитиях. Среди инте-
q Рисных лредложений, вне-

1 0 0 0 ' сенных в постановление человек. Студсовету не- . 
возможно обойтись без ииорииия, обсуждение 
своего актива из ста- Решения 4-го общежития 

„ перейти на самообслужи-рост комнат, этажей, чле- Цание.
нов факультетских быхо- НАШ КОРР,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Работает на кафедре
в эти праздничные 

мартовские дни много 
думают и говорят о жен
щинах. Я тоже хочу рас
сказать об одной из них.

!Уже •наскЬШькЪ! лет’ 
я ежедневно встречаюсь 
с ней на кафедре. Кажет
ся, что ее можно застать 
там в любое время. 
Однако, я  никогда не 
видела ее сидящей без 
дела.

ато Нина Алексеевна 
Скорик, доцент кафедры 
неорганической химии.

Чтобы не делиться с 
читателями только лич
ными впечатлениями, я 
задала несколько вопро

сов ее настоящим и быв
шим дипломникам, кур
совикам, • сотрудникам 

кафедры и друзьям, сло
вом тем, кто с ней рабо
тает.

— Какое общее впе
чатление оставляет о се
бе Нина Алексеевна.

— Самое восторжен
ное!

— Удивление: как
может в человеке уме
щаться столько энер

гии.
Очень гармоничное

сочетание женщины и 
исследователя. Не так 
часто это уживается в 

‘одном человеке.
— Что вы можете ска

зать о ней как о това
рище по работе?

— Деятельный, энер
гичный, целеустремлен
ный человек.

— С ней можно посо
ветоваться. Всегда по- 

мюжет, если необходимо. 
Но. нахлебников не лю
бит.

— Что вы думаете о 
Нине Алексеевне как о 
своем руководителе?

— Это человек не
обыкновенной работоспо
собности. Все у нее -дела
ется быстро, почти бе
гом. Но при этом полное 
отсутствие суетливости.

— Заставляет видеть 
мелочи, больше думать и 
больше знать.

— Увлекает своим же
ланием работать.

— Мне кажется, про

нее можно сказать: чело
век дела. В своих суж
дениях человек прямой. 
Это, конечно, не всегда 
приятно. Но обида прохо
дит и понимаешь: не зря.

— Когда я пришла ра
ботать к Нине Алексеев
не, мне* говорили: «Ско
рик заставляет много 
работать». Это Цеверно, 
Она не заставляет. Она 
зажигает своей увлечен
ностью. А потом, она об
ладает таким недостаю

щим многим, чувством 
ю.мора, что работать с 
ней интересно ' и прият
но. Даже много работать.

— Я - хочу добавить,
что курсовики и диплом
ники у .Нины . .Алексёев.-. 
ны отнюдь не «чернора
бочие», Она стремится и 
нам прививать качества 
исследователя. -

— А̂  еще, по-моему, 
надо видеть в руководи
теле не-'Только ' энер
П1Ю и - работоспособ

ность,' но и человека, ко
торый может 'уставать, 

раздпажаться, обижать
ся. Если мы берем у нее 
знания, умение, то' долж-' 
ны, обязаны , платить 
вниманием.

Ко всему сказанному 
трудно что-либо добавить, 
от себя. Поэтому я рас
скажу вам, что думает и 
говорит о себе сама Ни
на Алексеевна.

Химиком стала и слу

чайно и не- случайно. 
школе, была учительница,', 
после встречи с которой 
она задумалась: «Нёуже-- 
ли л не смогу во всем ' 

-этом' разобраться!» Нет, 
теперь нё жалеет.. Бодёе 
того не представляет се
бя в ' другом, мёсте. Лю
бит театр и эстраду, «хо
тя не так часто . удается 
туда вырваться»,. Дочь?' 
Нет, никогда не настаи
вает, чтобы стала хими
ком, но и не отговарива
ет: : «Пусть, решает сама».

— Нина Алексеевна,-, 
какие у Вас планы на. 
будущее?

— Планы? Работать.'
Ну, что ж остается,

только пожелать успехов. 
И, конечно, поздравить 
с . праздником. От себя, 
и от имени всех, с кем 
пришлось мие разговари
вать.

Л. ГАБИДУЛИНА, 
ассистент ХФ.

СКАЗАНИЕ 
О САДОВОДАХ

На улице все еще сердитой зима. Иногда 
ветер подхватывает пригоршни снега и с раз
мажу бросает на стеклянную крышу оран
жереи. А там нежатся в тепле стройные ки
парисы, красивые пальмы, цветут нежные 
орхидеи...

Имя этому чудесному оазису, который 
цветет наперекор зиме и вьюге под защитой 
стеклянных куполов — Сибирский ботаничес- 
тт сад.

ВСТРЕЧИ В ОРАНЖЕРЕЕ.
Обеденный перерыв подходил к концу, 

когда мы с Серафимой Николаевной Рыба
ковой, зав. отделом культурных растений, 
вошли Е комнату, где отдыхали рабочие. Се
рафима Николаевна несколько минут назад 
остановила меня и со свойственной ей пря
мотой спросила: «О ком еще собираетесь пи
сать?» Я назвала несколько человек, которых 
уже зияла, и она, на ходу говоря имена, 
фамилии, повела меня знакомиться с работ
никами оранжереи —«с настоящими знатока
ми своего дела».

Женщины рассказывали друг о друге.
Двадцать лет трудится в Ботаническом 

саду Елизавета Ивановна Бергер. Была ра
бочей, садовником, теперь Елизавета Иванов
на — заведующая оранжереей.

Двадцать лет... А пальмам, среди которых 
есть и ее питомцы, пятнадцать лет. И выра
щены они были из семян так же, как и вот

эти, посаг-кенные совсем недавно. Она пока
зывает палъмочки двухлетнего возраста — 
2 листочка, трехлетнего— 4 листочка, шестн- 
летнего —и словно перелистывает .страницы 
своей 'трудовой жизни.

— Дина Михайловна Судакова работает 
здесь двадцать восьмой год. Пришла в сад 
четырнадцатилетней девчонкой. А теперь уже 
мать взрослых сыновей,— гов'орит Елизавета 
Ивановна.

Женщины поддерживают ее.
— Это наш самый квалифицированный 

садовник, знает абсолютно все культуры са
да, фотографии ее все время на Доске почета.

— Или вот, лаборант Ида Генриховна Су
дакова,— вступает в разговор еще кто-то из 
женщин.,

— Тоже работает в саду с 14 лет. в 69 
стран мира рассылает она письма, посылки с 
семенами. В каждый отдёл она входит не 
иначе, как с вопросом; j iA  вы на это письмо 
ответили?»

А разве можно представить себе, чтобы в 
разводочной теплице работал кто-нибудь дру
гой вместо Веры Антоновны Автиной, хотя 
она 'могла бы давно уйти яа пенсию. Вера 
Антоновна ухаживает за кактусами. Они еще 
совсем малыши и требуют к себе особенного 
отношения.

— Ребенка искупаешь холодной водой, он 
заболеет, так и с этим'. Ньшче им особенно 
трудно. Режим у нас сильно влажный.

Так ояи рассказывали о себе. Потому что 
о себе —значит, о саде. С радостью говорили

«По душе непокой.,.» |
Мы ж и т ь  ТОРОПИМ'СЯ и 

чувствовать спешим, .й 
часто нам просто недосуг 
бывает остановиться и 
заметить, что совсем ря
дом живет ■ пожилой чело^ 
век, с удивительно щед
рой душой и интересной 
судьбой...

13 лег работает в уни
верситете вахтером Сур
кова Анастасия Федо
ровна. А до этого она 
долгое время находилась 
на партийной работе.

— Я коммунист, с 
1930 года. Где мы с му
жем только не бывали! 
Пол-Сибири исколесили. 
Хоть и четверо ребяти
шек было на руках, но 
если надо. — всегда 
ехали туда, куда пошлют, 
— вспоминает Анастаспя. 
Федоровна.

Теперь ее дети вырос
ли, разлетелись из род
ного гнезда. Все четверо 
получили Нысшее образо
вание: два сына — инже
неры, один — офицер, а 
дочь стала учителем ма-

= ■ =

I П о з д р а в л я е м !  |
Е Случайно ли старинной аллегорией науки = 
I  всегда являлась женщина? В' канун 8  марта |  
i  -установить это особенно трудно. ' |
= Поэтому нами был использован чисто сто- = 
S хаотический метод. =
Е Все представители сильного пола РФФ на 5 
= В(рпрос корреспондента «ЗСН» приветствуют |  

ли они рост числа женщин в радиофизике, |  
единодушно ответили: и да, и нет! 1

Мотивировка: ДА, так как женское начало |  
(легендарное любопытство Евы) благотворно = 
,^ла развития любого знания, в том числе и i  
точного. НЕТ, так как отсутствие, женщин в 1 

Е рабочей обстановке весьма способствует ус- =
1  воению знания мужчинами. S
= Все опрошенные были рады горячо по- S 
Е здравить женскую часть РФФ с Праздником Н
I  Мировой Женственности. 3
HimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimimiiiiiiiummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuT;

тематики в школе.
Анастасии Федоровне 

назначена персональная 
пенсия. Казалось,' можно 
бы уйти на заслуж01^ы й 
отдых. Но покой для бес
покойного сердца немыс
лим и вот она опять там, 
где может принести поль
зу.

—, Из молодых-то раз
ве кто пойдет на эту ра
боту, да за 60 рублей? А 
кому-то надо следить, 
чтобы все было в поряд
ке... Доверять — дове
ряй, но проверяй.

А у меня внучат те
перь много, то подароч
ки им вышлешь, то гос
тинцы, вот деЛги-то и 
н^жны.

Сидит Анастасия Фе
доровна на своем посту 
и все замечает.

К ней часто подходят 
- -  спросить что-нибудь, 
просто перемолвиться' 
словечко.м. В сессию Ана
стасия Федоровна была 
настоящим источником 
моральш>1х сил для сту
дентов: всегда подбодрит 
п успокоит.

На ней лежит и очень 
ответственное обществен
ное нору'чениа: она — 

член ко.миссии по рас
пределению квартир сре
ди работников. АХЧ.

— Трудно вам, навер
ное, , в 6 8  лет выполнять 
столько работы?

— А как же иначе, 
я |ЮДЬ — коммунист.

6  марта у Анастасии 
Федоровны день рожде

ния. От всей души позд- 
равл/1ем ее с тройным 
праздшшом: с днем рож
дения, с восьмым Марта 
II с наступлением повой 
весны. И трижды жела
ем ей здоровья и счастья!

Н. ВЫДРИНА, 
наш ворр.

об изменениях в саду, и о том,, что перестро- 
hjIii оранжерею, и с том, что появился зем- 
.Тяной склад — в оранжерее стало чище и 
легче работать, и о повышении заработной 
платы.

С благодарностью произносили имя Ва
лентины Андреевны Морякипой, директора 
Ботанического сада.

И чувствовалось, что этот дружный кол 
лектив объединяли большая любовь и пре
данность своему делу.

ДИРЕКТОР, УЧЕНЫЙ
(рассказывает парторг Ботанического сада 

Р. М. Малышева).
Но обратили ли Вы вни.мание на оберну

тые в бумагу деревца у входа в сад? Да, та
кие же и перед главным корпусом универси
тета. Это голубые ели, первые посевы Ва
лентины Андреевны М'орякиной.

Работы по девдрологаи, введению и ак
климатизации новых растений, велись и 
раньше в Ботаническом саду, а Валентина 
Андреевна как дендролог продолжает их.

Помню, как она работала. Она сидела на
против меня и выписывала из справочников 
массу названий деревьев и кустарников. — 
Это был черновой проект будущего дендро- 
парка сада. Надо было также из справочни
ков выбрать декоративные растения для 
озеленения Томска, исследовать, приживутся 
ли они в наших условиях, Так появились в 
Университетской роще голубые ели, выра
щенные из семян. А на улицах города вы
садили сирень...

В кандидатской диссертации Валентины 
Андреевны обобщен опыт десятилетней рабо
ты. Диссертация была представлена на кон
курс научно-исследовательских работ, направ
ленных на развитие производительных сил 
Томской области и награждена Дипломом ла
уреата областной премии II степени.

Роза Михайловна задумывается.
— Ученый, директор... Читали в «Ком-' 

со.мольской правде» очерк о директоре? Вот 
и она, всегда все успевает. Сейчас под ее 
руководством разрабатывается план дендра
рия, в котором будут представлены многие 
растения мира. Если бы видели ее, как она 
докладывала о нем на ученом совете! К ее 
рассказу невозможно .было оставаться равно
душным. Как директор она просто незаме
нима. ■

Года два назад весной прорвало отопитель
ную систему, и тепло уходило из оранжереи. 
Нужны были срочно новые трубы, а труб та
кого диаметра в городе не оказалось. В это 
время проходила конференция по развитию 
производительных сил Томской области. В 
конференции принимал участие зам министра 
газовой промышлейности РСФСР т.' С. И. Ку- 
выкин. Валентина Андреевна обратилась к 
нему с просьбой. Через несколько дней тру
бы привезли. изТюмени.

Строительство новой теплицы, проектиро
вание реконструкции Ботанического сада — 
все это до тонкостей интересует директора.

Вам, наверно, говорили, что садовники
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наши получили повышение зарплаты—и это 
тоже ее заслуга.

Много времени отникают у нее хозяйст
венные дела. И все-таки недавно она закон
чила книгу «Декоративные деревья и кус
тарники в лесной зоне Западной Сибири». 
На общественных началах второй год явля
ется деканом факультета зеленого строитель
ства, читает лекции Человек она очень ин
тересный, увлеченный, но увлеченность и 
романтичность замечательно сочетаются в 
ней с практичностью и деловитостью.

ГЛАВНЫЕ СЛОВА
В Первомайский район она приехала в 

один из дней 'горячей сенокосной поры. За
несла в редакцию районной газеты свои ста
тьи, выступила по радио, а через некоторое 
время эта анергичная женщина читала лек
цию- об охране природы на сессии депутатов, 
райсовета.

С тех пор при встрече благодарные пер- 
вомайцы говорят ей;

— Знаете, Серафима Николаевна, мы 
ведь и сейчас еще руководствуемся Вашими 
советами.

Лекции в школах, на заводах, в колхозах, 
в совхозах стали для сотрудников Ботани
ческого сада обычным явлением, и кандидат 
биологических наук, Серафима Николаевна 
Рыбакова,— одна из тех, кто отдает пропа
ганде знаний о природе много сил.

Летом прошлого года юна приехала отды
хать в - Богашево, но «оказалось столько сво
бодного времени», что она «успела» прочи
тать для жителей сел восемь лекций.

—6 —
Встречи с колхозниками просто необходя- 

Л1Ы Серафиме Николаевне. Много лет рабо
тает она по введению кормовых раотений в 
Сибирскую зону. И где же еще, как,не на 
ферме, в поле видны результаты ее труда!

Темы ее лекций самьй различные; о сов
ременных достижениях биологии и сельскохо- 
зя1ютвенных наук, природных ресурсах Том
ской области, о задачах сельского хозяйства 
• ПО улучшенгио кормовой базы для живот
новодства.

Особенно дорожит Серафима Николаевна 
встречами с .молодежью. И кто знает, может 
быть, именно ее слова на конференции юных 
натуралистов «За ленинское .отношение к 
природе» станут главными в жизни какого- 
нибудь вихрастого мальчугана, будущего 
садовода.

И она постоянно ищет эти главные слова.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1\1 ногого не вместила газетная статья.
Но в заключение еще несколько слов.
Сейчас просто немыслимо представить наш 

город бет 'Садов; Лагерного и городского, сада 
им. Пушкина и университетской рощи, ал-, 
лей по проспектам им. Кирова и Ленина, 
без Ботанического сада. Эти сады были 
созданы под руководством талантливого уче- 
ного-ботаника Порфирия Никитича Крылова.

Прошли десятилетия. Дело П. Н. Крылова 
продолжают люди, одух'отворенные большой 
любовью к природе, к родной земле.

Г. ЕФАНОВА, наш корр.

И ДОМ СТАЛ  

РОДНЕЕ
Число студентов, зани

мающихся в лаборатории 
аналоговых вычислитель
ных машин в этом учеб
ном году, подходит уже к 
500. Цифра значитель
ная, понятная даже то
му, кто не знает, что 
такое вычислительная 
машина,

...Машины «вычисляют» 
почти весь рабочий день, 
и только поздно вечером 
в лаборатории наступает 
тишина, особенно подчер
кивающая оставшийся 
рабочий беспорядок.

А к началу очередного 
занятия все, участвую
щее в учебном процессе, 
от стула до учебного по
собия, готово к встрече 
студентов.

В этом немалая заслу
га лаборанта кафедры 
теоретической киберне
тики Таисии Михайлов
ны Желтиковой.

С момента ее появле
ния на кафедре здесь 
многое изменилось. С 
одной стороны — стро
гий порядок (аккуратно 
переплетенные и сложен
ные в стопки пособия к 
лабораторным работам, 
тетради учета неисправ

ностей и т. д.), с другой

стороны — цветы в рус
ских березовых горшоч

ках и горячий коф|е, ко
торые сразу сделали дом, 
в котором мы работаем 
и учимся, более родным.

Коллектив на кафедре 
маленький (всего 7 че
ловек), но залог большой

дружбы уже налицо.
В День 8 Марта этот 

коллектив с большой 
.радостью преподносит 
Таисии Михайловне все 
цветы марта — свои 

горячие поздравления в 
пожелания счастья в жиз 
ни и р гадости труда.
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Поздравляем! i |
ФОПовцам в этом 

году повезло вдвойне;- 
организована, -наконец, 
группа по подготовке 
лекторов искусствЪзе- 
дов, и занятия ведет- 
квалифициров а н н ы й 
преподаватель.

Мы очень благо,да- 
рны Иде ' Абрамовне 
Бакман за интересные, 
с-одержательные лек
ции по истории рус

ского искусства, но, 
пожалуй, больше все
го мы прганательньг 
ей за то, что она по
могла нашему «сбор
ному» коллективу с 
самого же первого ^за
нятия превратиться в 
дружную семью, жи
вущую одними- забота
ми.

Мы рады поздра
вить нашего любимого 
лектора с приятней
шим для всех женщин 
праздником. 
Благодарные ФОПов- 
цы.

П о з д р а в л я е м !
Первый кандидат наук в лаборатории! И, 

конечно, это женщина...

Поздравляем Вас, Галина Ильинична, с ус
пешной защитой, желаем приятного весен
него настроения и cjjppoft весточки из ВАКа.

ВАШИ КОЛЛЕГИ (НИИ ПММ).

На снимке; Галина Ильинична Стерлиго- = 
ва во время защиты. , =
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Х Ф -Х Т Ф
28 февраля, в одном 

из залов Дома спорта 
университета команда 
теннисистов химического 
факультета принимала 
спортсменов хнмико-тех- 
нологнчаского факульте
та политехнического ин
ститута.

Каждый сыграл со все- 
.ми остальными участни
ками матча. Наши ребя
та победили — общий 
счет 18; 7. В личном пер

венстве места распреде
лились так; первое — А. 
Дроблнин (ХФ, II курс), 
второе — С. Сулейманов 

-(ХФ,1П курс). Третье 
.место занял А. Щипа- 
че’в — студент ХТФ.

Женскую половину хи
миков представляла неу
вядаемая чемпионка фа
культета В. Шргфрис. 
Она легко выиграла у 
своей соперницы. Беат- 
рнсса Шифрис—пятикур
сница. Мы поздравляем 
ее с победой и с приб- 
лижающи.мся праздником 
— 8  Марта. Желаем ей 
успешной защиты дипло
ма.

В конце марта наме
чается провести ответ
ный матч в 'Стенах ТПИ.

—Думаем, что к матч- 
реваншу мы смогли вы
ставить женскую номан- 

'ДУ,— говорит С. Сулей
манов, чемпион химфака.

Он руководит секцией 
настольного тенниса, ко
торая организовалась на 
факультете на общест
венных началах.

— Малым теннисом ре
шили заниматься тринад
цать девушек. Занятия 
проводятся 4 раза в не
делю с двумя подгруппа
ми. П. ТЮЛЕНЕВ, 

ХФ.

СПОРТ и мы
(МНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО)

Мне предложили напи
сать заметку о том, как 
обстоят дела ср спортом 
на факультете.

Объяснить сложившее
ся у нас положение не
возможно, не выходя из 
круга чисто факультет
ских явлений.

Л состояние со спортом 
на ИФФ более, чем пе
чальное. Можно конста
тировать тот факт, что 
абсолютное большинство 
студенток и студентов 
не имеет никакого отно
шения ,не только к спор
ту, но' и физкультуре. 
Чтобы не быть голослов
ным, приведу цифры; йа 
факультете 740 студе'Н- 

тов, и из них только 37 
человек занимаются в 

спортсекциях, причем, по
ловина из них — футбо
листы, которые «посеща
ют» факультетскую сек
цию лишь во время про  ̂
цедения игр. Факультет 
в последние годы ста

бильно выдает самую ни
зкую массовость в весен
них кроссах.

Причин создавшегося 
положения много; сказы
вается, конечно, и специ
фика- факультета ' (боль
шая загруженность чте

нием. преобладание деву
шек). Руководство фа
культета видит ее исклю
чительно в плохой поста
новке спортивной работы 
на факультете, и в об

щем, против этого ничего 
нельзя возразить, но. с 
другой стороны, уровень 
организации определяет
ся, в частности, и той сре
дой, в которой действуют 
организаторы, и когда 
любое предложение, име
ющее отношение к спор
ту, встречает, мягйо гово
ря, иронический прием, 
то закономерно возникает 
взаимное равнодушие.

Бозникает вопрос; 
следствием чего является 
равнодушие к спорту; 
или спортсмен попадает 
в неспортивную среду и 
подчиняется ей, или к 
нам приходят уже не 
спортсмены?

И если ставить вопрос 
в такой плоскости, то, 
хотя первой положение, 
несомненно, иРрает
свою роль, главное, од
нако в том, что неспор- 
тивность приходит к нам 
вместе с первым курсом.

Так, из нынешнего чис
ла первокурсников (150 
чел.) только девять нача
ло заниматься в секциях 
университета и факуль
тета. _ Сопостав.чение этих 
цифр' достаточно убеди
тельно свидетельствуют, 
что спортивная апатия 
приходит к нам из шко
лы.

Пожалуй, я не сделаю 
открытия, если скажу, 
что физкультура и 
спорт в школе поставле
ны у нас исключительно 
плох'Ь. Одноразовые в 
неделю (в последнее вре
мя переходят к двухразо
вому) занятия с точки 
зрения спортивной меди
цины представляют . бес
смыслицу, если не пря
мой вред, причем, вред 
как физический, так и 
моральный, ибо у детей

уже с первых классов от
бивается охота к спор- 
тивны.м занятиям, в ре
зультате чего огромное 
количество потенциаль
ных талантов теряется 

■ еще в начальных клас
сах.

Но... 'В е р н е м с я  к на
шим делам.

Б чисто теоретическом 
плане, очевидно, боль
шинство студентов име
ют представление об ог
ромной пользе спорта, о 
его нужности. Но в обыч
ных обстоятельствах ' 
сложившийся образ пове
дения обусловливает чис
то отвлеченное примене
ние этих знаний.

Но для выпускников 
как нашего, так и боль
шинства других факуль
тетов, пбдобное положе
ние дел приобретает со
вершенно другой отте
нок.

Мы — учителя, боль
шинство из нас пойдет 
в 'Школу, и наша педаго
гическая практика через 
1 0  лет будет определять 
облик молодежи 80-х го
дов, в том числе и спор
тивный.

И наше равнодушие к 
физической культуре и 
к другим вопросам, свя
занных с ними, как бы 
мы того ни хотели, какие 
бы бла'гостные намерения 
ни испытывали, обяза
тельно скажется в нашей 
деятельности, • отразится 
на учениках, на их обли
ке, взглядах, суждениях, 
в конечном счете — на 
здоровье народа. Б этом
— огромная социальная 
важность вопроса, и бу- 
ло бы преступной пренеб
режительностью закры
вать на это глаза.

Подобные выводы о 
причинах спортивной апа
тии. однако, не должны 
вести на практик© к пас- 
щгвгюму созерцанию дел, 
раз нельзя устранить 
главную причину. Но...' 
Бее, что происходит в 
обществе, происходит не' 
са.мо собой, в силу зако
нов, и через деятельность 
людей. Бее объективные 
законы, действуя, как 
тенденции, преломляются 
через деятельность людей, 
и от степени сознатель
ности, активности пос
ледних в конечном' счете 
зависят темпы происходя
щих событий.

Итак, не пассивность, 
а упорное, активное под
талкивание наметивших
ся сейчас у нас улучше
ний (а они у нас есть).

И в этом плане самым 
важным представляется 
наглядная агитация, ор
ганизация массовых
в н у т р и ф а  культетских 
спортмероприятий, обя
зательно с призами, все
мерная поддержка удачно 
выступающей футбольной 
команды, шахматистов,
— но не принуждение, 
способное скорее . препят
ствовать, чем способство
вать должной постановке 
дел со спортом на факуль
тете

В. КАРАБАТОВ,
зам. секретаря коме.
бюро ИФФ, член
сборной по легкой
атлетике.

В ГОСТЯХ у студентов ИФФ:
побывали молодые том
ские поэты Павел Кова- 
ляшкин, Валерий Сердюк 
и Геннадий Плющенко.

У каждого из них свой 
язык, свои” любимые те
мы и образы. Иногда 
•«перепетое сотни раз»

поворачивалось новым, 
неизвестным оттенком и 
тогда «гуманитарии» от
мечали про себя с разной 
степенью положительно" '  
сти: «неплохо», «хорошо», 
«здорово сказано»..

Н. ВЫДРИНА, ИФФ,



ЗА СОВЁТСВУЮ НАУКУ.

ИЗ ЦИКЛА

УДжиоконды что в улыбке?
И что у Школьниковой

в скрипке?
И что в записках у Кюри,
И что в полете Терешковой? 
Что в каясдой женщине

такого,
Чему мы не находим слова, 
Что скрытым пламенем

горит
В её делах, в ее повадках, 
И делает ее загадкой?
Быть может, крайностей

сближенье:
Взыскательность

и снисхожденье 
Наивность с мудростью

самой,
С мечтательностью

—жаисда дела
Застенчивость с порывом

смелым
.. .Морозы—летом,

— жар зимой.
Фото А. Васяновича. 

Слова С. ПАСКАРЬ.
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в. КРЮКОВ, ИФФ, III курс

МУЗЫКА XIX ВЕКА
в  марта в зале лекто

рия состоится симфони
ческий концерт из про
изведений крупнейших 
композиторов-романтиков 
19-го века — Шопена, 
Мендельсона, Франка.

Центральное место в 
программе занимают два 
произведения — 1 -ый кон
церт для фортепиано с 
оркестром Шопена (со
листка-лауреат междуна
родных конкурсов Инна 
Малинина) и симфония 
Цезаря Франка.

Концерт Шопена—юно
шеское произведение ве
ликого поляка, написан
ное в 17-летнем возрас
те. Удивительный, дото-

ЮМОРЕСКА

ле неведомый мир, открыв
шийся в музыке Шопена 

ев1ропейскому слушателю, 
дал основание Шуману
заявить всей Европе:
«Шляпы долой, господа, 

перед вами — гений».
Симфония Ц. Франка 

— монументальное фило-, 
софское полотно, в кото
ром оригинально прелом
ляются классичность и 
романтический идеализм 
личности замечательного 
французского композито
ра.
. Дирижирует оркестром 

Томской филармонии ху- 
дозДественный руководи
тель и дирижер филар
монии Владимир Тагиев.

Е. ВЯЗАНЦЕВ, ИФФ, V курс

Кисть .ти рафаэлевская, 
строки ли внука арапа, 
душу так будорожат, 
сердце мое расшевелквают. 
Ветер это, иль об.чако, 
тонкой ли тени дрожапье, 
тайна п мудрость омута, 
боль ,и восторг пожара, 
или непостижимая
радость светлого леса,

г
или это вся жизнь моя — 
миг удивленья.

Э Л Е Г И Я
Жизнь промчится скорым

составом,
серой лспто.т сплошною, но
проплывет голубой полустанок
с твоим именем, тихим, как

ночь.
Улетали дни, как птицы с руки. 
Улетали. Теперь далеки-далеки. 
Разные птицы в небе таяли,
И белые голуби — дни с Таней, 
Кем мы станем, какими мы

станем,
по, наверное, все-таки добрыми, 
пусть останутся долго-долго 
те минуты — минуты с ■ Таней.

Весна. Я нюхаю цветы 
И кряки птиц ловлю.
Что нужно больше? Любишь ты 
И я тебя люблю.
Ведь только жить —

счастливых цель. 
Не зная счет годам.
На солнцепеке птичья трель 
Пронзает сердце нам.
Струится свет, повсюду свет, 
Умчалась прочь беда,
И умирает слово «нет»,

И остается «да».

0 . М УХИНА; ИФФ, V  курс
И не найти, не отыскать следов,
Давно поднялись стоптаннпе травы,
Но не забыть моих беспечных слов 
И Це избыть их ласковой отравы.

Они ни впереди, ни позади.
Рассеянные в воздухе осеннем,  ̂
Коснутся успокоенной груди 
И отзовутся болью и смущеньем. '
И этой тайной боли не уняв,
Ты снова будешь путаться в вопросах,
Стремясь по снам понять живую явь 
И песню отыскать по отголоскам.
Пройдя по лету из конца, в конец,*
Вступив в сентябрь прозрачный н

хрустящий,
Ты, может быть, услышишь, наконец.
Мой голос и веселый и грустящий.

И Ф Ф 4 - Р Ф Ф = ?
Дело было так. Я си

дела на лекции и рас
сматривала стол. Стол 
был старый и покарябан
ный. Через всю столеш
ницу по диагонали про
ходила косая надпись: 
«Витя — не интеллек
туал», а в самом цент
ре крупно и старательно 
было вырезано «ИФФ -t- 
РФФ =  ?».

Вопросы ■ любви и 
дружбы волновали меня 
давно. Поэтому я замас
кировалась под иффэфи-

цу и пошла на РФФ.
В результате некото

рых изысканий откры
лась передо мной печаль
ная картина. Знаете, 
сколько на РФФ» мальчи
ков? Знаете, сколько на 
РФФ девочек? Вот то-то.

Сидел передо мной 
грустный радиофизик. 
Смотрел на меня печаль
ными глазами.

— А как живем? А 
так живем. Нас 18. Их 
трое. Конкуренция же
сточайшая, три раза в

день бреюсь, не помога
ет. Не знаю, как и 
быть... Жить трудно. Не ■ 
заметишь даму вовре
мя — бойкот, рано по
здороваешься — выскоч
ка. Прямо катастрофа. 
Слушай, ты откуда? С 
ИФФ? Перехрди к нам, 
а? У нас количество де
вушек сразу на 33 про
цента подскочит. Другие 
группы от зависти лоп
нут!

Глаза у него блесну
ли нездоровым блеском.

Я поспешила перевести 
разговор на другое...

—А ваши девушки вас 
любят?

— Что за вопрос! Ко
нечно. На 23 февраля 
они нам такой праздник 
отгрохали! Я даже тор
том объелся. А тортов 
было... один парень ре
зал, резал, аж мозоль 
натер, и вообще они у 
нас чуткие. девочки. 
Вадька вот, он всю 
жизнь о кудрях мечтал. 
Девочки его под Новый 
год осчастливили. , На

крутили чего-то, и чуб 
кольцами. Можно ска
зать, мечта у парня сбы
лась. В общем^о мы не 
жалуемся. А у вас-то 
как? Девчонки-то есть 
хоть на факультете?»

И ответила, я ему 
сдержанно;

— Да. Есть девочки. 
Много. Очень много. Не 
10, нет. Больше. И не 
32. Много девчонок. А 
парни? Есть и парни. Ма
ло. но есть. Умницы. И 
мунсчины по совмести- 
тель1ству. Иногда. Это 
им очень даже большой 
плюс.

— Да как же вы без 
парней? — спросил по
трясенный радиофизик.

А вот так, как вы 
без девчат.

— Как мы... слушай, а 
не пойти ли нам в кино?

...Через год мы сыгра
ли свадьбу, над входом в 
«Пятихатку» висел огром
ный плакат: «ИФФд-
РФФ =  ?».

Перед плакатом, стоял 
симпатичненький радио- 
физик и решал в уме это 
несложное уравнение.

Милочка НОС.
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