
с  ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И СЧАСТЬЯ, 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА, НАШИ ДОРО

ГИЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТКИ!

В ЭТОТ ДЕНЬ — ДЛЯ ВАС ВСЕ ЦВЕТЫ 

И УЛЫБКИ, ДЛЯ ВАС ЗВОН ВЕСЕЛОЙ 

КАПЕЛИ И ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, ДЛЯ ВАС 

ВСЕ САМЫЕ ХОРОШИЕ СЛОВА.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ И 

УЧЕБЕ, ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
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Ее зовут Тамара. Та
мара Прокушева, студент
ка П1 курса ЮФ. Одна 
из многих и неповтори
мая. Каждую минуту раз
ная. Озорная и задорная, 
живая, смелая, энергич
ная, обаятельная, принци
пиальная, непосредствен
ная и веселая, общитель
ная, настойчивая.

Ее сравнивают с сол
нечным зайчиком. И, 
правда, совершенно не
возможно представить се
бе Тамару хмурой. Она 
вся распахнута навстречу 
людям, жизни. Человек 
азартный и любознатель
ный. Любит театр, музы
ку, стихи. Великолепно 
их читает. Получила пра
ва шофера-любителя. Лю
бит ходить на лыжах.

Учится она тоже увле
ченно, занимается в на
учном кружке на кафедре 
криминалистики и уголов
ного процесса.

Тамара — чден коми
тета комсомола универси
тета. Отвечает за учебу 
комсомольского актива. 
Насущные проблемы и за
дачи — проведение шко
лы комсоргов по подго
товке Всесоюзного комсо
мольского собрания в 
группах. Ленинского уро
ка к 30-летию Победы — 
вот чем приходится зани
маться. Со всеми забота
ми Тамара справляется, 
работать она умеет артис
тично.

И еще нам предстоит 
встретиться с Тамарой - в 
качестве очаровательной 
ведущей на вечерах в 
университетском студен
ческом клубе. «

Фото Л. Костиной.

Т Г У - Н А  КОЛЛЕГИИ МИНВУЗА РСФ СР
26 февраля состоялось 

очередное заседание уче
ного совета университета, 
на нвтором с докладом 
об отчете ТГУ на Кол
легии Минвуза РСФСР 
и задачах коллектива уни
верситета выступил рек
тор профессор доктор 
А. П. Бычков.

В докладе дан всесто
ронний анализ деятельно
сти университета за ми
нувший ■ год. Коллегия 
отметила, что в целом 
университет справился с 
поставленной задачей. 
Вместе с тем, план выпус
ка специалистов универ
ситетом выполнен лишь 
па 98,2 процента. Это

результат недостаточно 
четкой работы ряда фа- 
.культетов и в особенно
сти специального фак,уль- 
тета прикладной матема- 
тш-си и физико-техниче
ского. Некоторые фа
культеты ежегодно не вы
полняют план распределе
ния выпускников в шко
лы области. Это прежде 
всего физический, фило
логический и биолого-поч
венный.

Ректор подчеркнул не
обходимость мобилизации 
усилий на обеспечение 
выполнения плана выпус
ка специалистов при по
вышении качества их под
готовки.

В докладе акцентирова
лось внимание на вопросе 
о подготовке в универси
тете кадров высшей ква
лификации.

В целом план повыше
ния квалификации препо
давательского состава по 
университету выполнен. 
Однако на ряде кафедр 
отмечается недостаточный 
рост уровня повышения 
квалификации. Не обес
печили выполнение пла
на кафедры математики, 
общественных наук и 
другие.

Чтобы выполнить по
ставленные задачи, нуж
но прилолситБ максимум 
усилий, создать необхо

димые условия для завер
шения преподавателями 
начатых кандидатских и 
докторских - диссертаций.

Касаясь работы НИИ 
университета, А. Ц. Быч
ков отметил необходи
мость повьштения ее эф- 

^фектнвности. Нужно все
мерно стимулировать рост 
научного .потенциала от
делов и лабораторий" 
НИИ, шире привлекать 
работников НИИ к педа
гогической деятельности, 
вовлекать в исследования 
по тематикам НИИ боль
ше способных студентов.

По докладу ректора 
А. II. Бычкова совет уни
верситета принял реше
ние.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ЦИКЛ ЛЕКЦИИ ПО 
ИСТОРИИ ЧИТАЕТ 
М. М. ГРОМЫКО

По приглашению ка
федры истории СССР до
советского периода у нас

в университете читает 
ЦИКЛ' лекций Марина Ми
хайловна Громыко. Это 
имя известно историкам 
йашей страны, изучаю
щим Сибирь. Ее спецкурс 
для студентов III курса 
ИФ' «Вопросы обществен

ного сознания и быта' 
русских крестьян Сибири 
XVIII в. и первой поло
вины XIX в.» с интере
сом слушают студенты и 
преподаватели.

Профессор, доктор ис
торических наук, старший

сотрудник СО АН СССР 
Марина Михайловна — 
ученый с широким диапа
зоном исследований. В 
1965 году вышла ее мо
нография «Западная Си
бирь XVIII в. Земледель
ческое освоение Сибири^»,

I
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этот ДЕНЬ
8 Марта этого года женщины всего мира в 

65-й раз встретят свой праздник, установлен
ный в 1910 году по инициативе Клары Цет
кин, выдающейся деятельницы международ
ного рабочего движения, и впервые отмечен
ный в ряде государств в 1911 году.

Организация Объединенных Наций провоз
гласила 1975-й год Международным годом 
женщин. Тем самым она подчеркнула огром
ную роль женщины в современном обществе. 
Но в условиях раскола мира на две системы 
эта роль различна.

В странах социалистического лагеря жен
щины пользуются всеми благами равноправия 
и политической свободы. Здесь они давно и 
уверенно поднялись на высшие ступени госу
дарственной и научной деятельности.

Весь Международный год женщин и день 
8 Марта в социалистическом мире пройдут 
под знаком гордого подведения итогов, до
стигнутых женщиной-матерью, женщиной- 
созидательницей материальных и духовных 
ценностей, женщиной-художником разных об
ластей творчества.

Ее будущее в СССР определено XXIV 
съездом КПСС. «Цель политики партии со
стоит в том, — сказал в отчетном докладе 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, — чтобы советская женщина полу
чила новые возможности и для воспитания де
тей, н для большего участия в общественной 
жизни, отдыха и учебы, для более широкого 
приобщения к благам культуры».

В капиталистическом лагере Международ
ный год женщин должен развертываться в 
борьбе за ликвидацию их дискриминации. 
ООН призвала проводить семинары, встречи, 
дис^ссии о роли женщин в сохранении мира 
на Земле, требовать их равноправия во всех 
областях общественной и государственной 
деятельности и в семейных отношениях.

В каждой стране на первый план выдвига
ются свои, наиболее насущные, проблемы 
женского движения. В Англии, например, где 
большинство трудящихся женщин до сих пор 
получает лишь 50 процентов заработной пла
ты мужчин, ширится борьба за установление 
равенства женщин в оплате труда, образова
нии, профессиональном обучении, пенсионном 
обеспечении. В культурно- и политически от
сталом Непале женщинам еще предстоят сра
жения за элементарные права гражданского 
равенства с мужчинами,

8 Марта является важной датой на фоне 
Международного года женщин. Это день под
счета побед и постановки задач на будущее.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ
Перспективный план 

развития Томского уни
верситета на ближайшее 
15-летие, разработанный 
внутри нашего коллекти
ва, обсужденный на выс
ших уровнях вузовского 
руководства, план, кото
рый становится законом, 
нашей жизни, неизменно 
собирает большую заинте
ресованную аудиторию.

Ректор университета 
профессор доктор А. П. 
Бычков выступил с этой 
темой перед многими кон
тингентами слушателей. 
25 февраля прошла ещё 
одна всхреча в самом 
вместительном помещении, 
университета — студенче

ском читальном зале на
учной библиотеки. Здесь 
собрались преподаватели, 
научные сотрудники и 
студенты, -рабочие и слу- 
.жащие.

Как глубоко личное де
ло восприняли они зада
чи, стоящие перед кол
лективом в связи с пере
водом Томского универси
тета в разряд базовых ву
зов страны, задачи много-- 
сторонние, сложные, рас
считанные на годы.

Встреча ректора с кол
лективом превратилась в 
подлинную беседу заинте
ресованных лиц.

О, ГРИШАЕВА, 
наш корр.
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«... Современницы званных лет .

П Е Д А Ш У , ^
НАСТАВНИКУ,
ДРУГУ

Мы уже дипломники. 
Скоро останутся позади 
и университет, и лекции. 
А наши преподаватели 
поведут в мир знаний но
вые поколения бывших 
абитуриентов. Но мы час
то будем вспоминать на
шего любимого педагога, 
наставника и просто дру
га — Нонну Вениаминов
ну Рутковскую.

Нонна Вениаминовна 
трудится на кафедре гео
графии уже более четвер
ти века, является авто
ром нескольких десятков 
научных статей по клима
ту Западной Сибири, ку
рирует одну из лучших 
групп факультета и чита
ет удивительные лекции.

Трудолюбие — неотде

лимое качество своего ха
рактера — Нонна Вениа
миновна прививает и нам, 
студентам.

Многие ребята под ее 
руководством делают пер
вые шаги в науку. Все 
чаще склоняются головы 
преподавателя и студен

В оранжерее Томского 
ботанического сада рабо
тает много женщин. Что 
в этом удивительного? — 
Ведь цветы...

Многие отдают этой ра
боте долгие годы жизни. 
Например, Дина Михай
ловна Судакова, старший 
техник оранжереи, прора
ботала здесь .31 год. При
шла она сюда, в 1943 г., 
когда ей было всего че
тырнадцать, и с тех пор 
не покидала этой работы. 
Эту маленькую деловую 
женщину все здесь при
знают старшей по опыту, 
всегда обращаются к ней 
за советами.

Вера Антоновна Авти- 
на в оранжерее с 1958 
года. В ее отделе сосре
доточены самые ценные 
коллекционные растения.

— Я люблю свое дело, 
— говорит она. — У ме- 

. ня очень важная работа, 
потому что у меня «малы
ши», а ведь с малышами 
знаете как! Его вовремя 
надо искупать, полить из

маленькой леечки. Я пе
реживаю, когда они себя 
плохо чувствуют, и мне 
всегда интересно следить, 
как они растут.,,

Заботливой хозяйкой 
обходит свой отдел Мария 
Александровна Устинова. 
Ее отдел — один из луч
ших. Здесь уже «взрос
лые» растения. Собра
лись они сюда из разных 
концов земли (об этом 
свидетельствуют надписи 
на табличках) и все нахо
дятся под опекой этой 
доброй, мягкой женщин.ы. 
Мария Александровна с 
нежностью рассказывает, 
что когда она почти 19 
лет назад пришла в оран
жерею, ее питомцы были 
еще совсем маленькими, 
а теперь вот большие вы
росли.

Эти три женщины 
внешне очень разные, но 
все они сходятся в одном 
— они считают, что вы
ращивать цветы без люб
ви невозможно,

' Фото л. Костиной.

тов над картами, подсче
тами, все быстрее бегут 
минуты и часы. Кажется, 
в это время они отреше
ны от мира, а на бумагу 
ложатся все новые и но
вые столбики цифр. Идет 
кропотливая работа, еще 
один труд близок к завер

шению (см. фото).
В ясный весенний день 

все сотрудники кафедры 
и студенты поздравляют 
Нонну Вениаминовну Рут
ковскую с днем 8 Марта 
и желают ей здоровья и 
новых трудовых успехов.

Фото Л. Костиной.

Q
Военная кафедра учит студентов суровому 

мужскому делу — воевать, защищать свою 
Родину с оружием в руках. Свой посильный 
вклад в это благородное деЛо вносит и 
небольшой «отряд» женщин кафедры.

Галина Васильевна Порозова, Августа Фе
доровна Волкова, Нина Чирикова — актив
нейшие работницы «штаба» кафедры. Они 
«по-штабному» собраны, четки в работе и, 
как все женщины, нетерпимы к .неорганизо
ванности, расхлябанности.

Подготовить классы к занятиям, вычертить 
схемы и таблицы, создать неповторимость 
ощущения уюта и устроенности умеют наши 
лаборантки Татьяна Дуракова и Вера Власо
ва.

Только женщины способны так изменить 
внещний, сугубо «гражданский» вид студен
та, что в течение нескольких минут мы видим 
его в военной форме, подтянутым, не узнаю
щим себя в зеркале. Есть такая женщина — 
Мария Петровна Митяева.

Медицинских сестер умело готовят препо
даватели цикла гражданской обороны — Та
тьяна Иннокентьевна Быстрицкая, Галина 
Петровна Хван, Лидия Михайловна Мурииа, 
Варвара Васильевна Молчанова.

С чудесным весенним праздником вас, на
ши боевые подруги, наши милые женщины!

Д ЗЕЛЬВЕНСКИИ,
■ И. ПЛЕХАНОВ 

— по поручению кафедры.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛ
«в начале жизни
школу помню я...»

А. С. ПУШКИН.

В нашей сегодняшней 
жизни, с ее стремитель
ным ритмом, всецело по
глощающим нас, доброе 
слово благодарности че
ловеку, которому ты так 
многим обязан,_ которого 
ты считйёшь своим Учи
телем, в самом глубоком 
значении этого слова, осо
бенно дорого и необходи
мо.

Вот такое теплое, бла
годарное слово в эти 
праздничные весенние 
дни нам хочется сказать 
Фаине Зиновьевне Кану- 
новой.

За время работы в уни
верситете Фаина Зино
вьевна читала самые раз
ные курсы по русской ли
тературе. И каждый, кто 
слушал эти лекции, на
всегда вынес пафос ве
ликого гуманизма и жиз
нелюбия русской литера
туры.

Ее Гоголь входит в те
бя, становится близок и 
дорог своей грустью, сво
им страстным желанием 
красоты, мечтой о пре
красном, верой в магиче
скую силу искусства. И 
ты, уже читая Гоголя, 
слышишь «кануновские» 
интонации, помнишь ее 
заразительный смех, лег
кую усмешку и светлую 
печаль.

Ее лекции обладают 
удивительным свойством 
— заражать слушателя 
оптимизмом, любовью к 
русской литературе.

Знаменателен такой 
факт. Когда весной про
шлого года была встреча 
выпускников 1953 года, 
ее первых студентов, од
на сегодняшняя учитель
ница литературы сказала; 
«А  знаете, Фаина Зино
вьевна, я до сих пор хра

ню ваши лекции по спец
курсу о Пушкине, и, ког
да на уроках литературы 
говорю о Пушкине, я 
всегда вспоминаю ваши 
лекции». Если учесть, что 
прошло около 25 лет, этс 
звучит как высокая при
знательность живого лек
торского слова, сохранив
шегося во времени.

Многим из нас по
счастливилось заниматься 
в спецсеминаре, научным 
руководителем которого 
была Фаина Зиновьевна. 
Нас поражала ее необык
новенная эрудиция, науч
ная широта взглядов, уме
ние заражать творческим 
вдохновением. Мы люби
ли Фаину Зиновьевну за 
ее веру в' каждого из нас, 
заинтересованность, соче
тающуюся с большой тре
бовательностью и, самое 
главное, уважение в каж
дом из нас личности, име
ющей право на свой под
ход к проблеме. Общение 
с Фаиной Зиновьевной 
всегда доставляло радость 
и вдохновение.

Отличительной особен
ностью Фаины Зиновьев
ны как ученого явля
ется постоянная увле
ченность. У нее нет 
и не может быть про
стоев. Один научный 
замысел продолжает дру
гой: так возникла ее свое
образная литературовед
ческая трилогия о рус
ской повести, в которой 
на большом и часто но
вом материале дана кар
тина развития этой «фор
мы времени». Глубокое 
исследование историче
ских, философских основ 
этого жанра, проникно
венный текстологический 
анализ, умелое сочетание 
теоретических и историко- 
литерат5'рных проблем — 
все это сделало работу 
глубоко актуальной.

А Фаина Зиновьевна 
уже каждую свободную

0
И  всего-то их у нас семь. И  живут-растут 

они себе среди нас, словно оазис какой. Но 
не мы, а вот этот самый оазис задает тон в 
учебе и в общественной работе. Их всего 
семь, а заботливости у  них хватает на каж
дого.

Так разрешите нам, наши девочки, париям 
третьего курса Ф ТФ , в ваш первый весенний

праздник 8 Марта поздравить вас и поже
лать вам, наши уважаемые подруги, коллеги 
и сестренки, хорошего настроения, и не только 
в этот день, счастья вам и, конечно же, от
личного окончания учебного года.

Ведь и год-то этот —  год женщин.

С Т У Д Е Н Т Ы  III К У Р С А  ФТФ.

минуту снова в библиоте
ке. С юношеским азартом 
она руководит работой 
над изучением хранящей
ся в Томске библиотеки
В. А. Жуковского. В ра
боту вовлечены и члены 
кафедры, и большая 
группа студентов. И их 
исследовательское горе
ние постоянно поддержи
вается ее увлеченностью, 
ее постоянной работой, ее 
интересом к работе каж
дого. Так вызревает кол
лективная монография 
«Библиотека В. А. Жу
ковского в Томске», глав
ным вдохновителем кото
рой является Фаина Зи
новьевна.

И это «снова» — суть 
ее работы. Фаина Зино
вьевна никогда не живет 
прошлым. Она всегда 
этому учит и своих учени
ков. Увлеченность, энту
зиазм, азарт, работоспо
собность переданы им 
Учителем.

Вот уже 15 лет Фаина 
Зиновьевна руководит 
коллективом кафедры 
русской и зарубежной ли
тературы. Руководить 
творческим коллективом 
людей ищущих,, которые, 
естественно, испытывают 
и радости побед и нахо
док, и все трудности по
иска, безусловно, трудно. 
Фаина Зиновьевна — че
ловек большой и, глав
ное, щедрой к людям ду
ши, обладает необходи
мым для руководителя 
качеством видеть весь 
коллектив и каждого че
ловека в отдельности.

Каждый работающий на 
кафедре может вспомнить 
такие трудные минуты, 
такие трудные дни в сво
ей жизни, когда именно 
Фаина Зиновьевна оказа
лась рядом, пришла с 
добрым советом, участи
ем, когда по-настоящему 
помогла. Она , никогда 
не забывает поинтересо
ваться, как идут твои де
ла, от души порадуется, 
если все хорошо, и суме
ет рбодрить, если что-то 
не ладится. Она умеет 
просто сказать, что ты се
годня хорошо выглядишь, 
что эта новая прическа 
тебе к лицу... Это мелочи, 
но именно мелочи в ко
нечном итоге создают то 
жизненное настроение.

тот жизненный тонус, ко
торый либо увеличивает, 
либо уменьшает силы в 
работе.

Если бы необходимо 
было определить главное 
в характере, в поведении 
Ф, 3. Кануновой, то 
можно не задумываясь 
сказать; жизнелюбие. И 
это жизнелюбие зарази
тельно. Каждый, кто ра
ботает вместе с Фаиной 
Зиновьевной, общается с 
ней, испытал это на се
бе. После разговора с 
ней каждому аспиранту 
хочется перевернуть- го
ры, студенту — одолеть 
все преграды.

Поражает многосторон
ность ее интересов и ув
лечений. Здесь все: и
спорт, и музыка, и боль
шая общественная работа. 
Она одна. из первых на 
факультете получила зо
лотой значок ГТО. Она 
неутомимый организатор 
городских литературных 
вечеров, член художест
венного совета драматиче
ского театра, член обще
ства «Знание».

В этот радостный пра
здник нам хочется поже
лать дорогой Фаине Зи
новьевне творческого 
вдохновения, больших на
учных открытий и весен
него настроения.

Студенты, аспиран
ты, преподаватели 

кафедры.
НА СНИМКЕ: профес

сор доктор, зав. кафед
рой русской и зарубежной 
литературы,' член КПСС 
с 1954 года, Ф. 3. Кану- 
нова.
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Кто приблизил Победу
— Ну зачем обо мне 

писать? И что можно обо 
мне написать? Другие в 
разведку ходили, подвиги 
совершали... Ну хоть бы 
я раненых выносила с по
ля боя, а то ведь — в 
штабе... Ничего выдающе- 

j:ocH не сделала.
Отчаянно протестовала 

Татьяна Ильинична, едва 
лишь узнав, зачем я при
шла к ней.

А я пришла к сотруд
нице научной библиотеки 
Татьяне Ильиничне .Ясин
ской, чтобы поговорить о 
войне.

Ведь Татьяна Ильинич
на — того поколения, чей 
выпускной бал был 2 2  
июня 1941 года.

«На всю жизнь я за
помнила этот вечер. Еще 
вчера мы предвкушали 
веселье, готовились. А 
утром — война! Что де
лать? Ну, вечер не отме
нили, конечно, но какое 
уж там было веселье! 
Парни ушли добровольца

ми в первый же месяц 
войны. А нас, девчонок, 
мобилизовали только в 
42-м. Целый эшелон мо
лоденьких 18-летних дев
чонок ушел на фронт. Мы 
еще не знали, что это та
кое...»

Я вшцу, вижу этот 
вокзал, перрон, где,стоят 
заплаканные матери, и 
их, молодых, веселых, 
бесшабашных. Они и на 
фронт-то уезжали, как, 
наверное, в колхоз, на 
уборочную. Что они зна
ли о войне...

«Страшно было... Сего
дня ставишь на учет пар- 
ня-комсомольца, а назав
тра пишешь похоронку 
его матери. Когда мало 
убитых было, мы писали 
целое письмо родителям, 
что погиб их сын, как ге
рой, где погиб, как, все 
подробно. Вкладывали в 
конверт его письма, фото
карточку его девушки...»

А бывали страшные 
дни, когда похоронки пи

сали пачками и к сухим 
строчкам — «погиб смер
тью храбрых» — припи
сывалась только фамилия.

Не успевали...
Так она узнала войну.
Было тяжело, война не 

учитывала, что ты девуш
ка, что ты слабая, что 
тебе труднее, чем другим. 
Она — требовала. При
ходилось ползти километ
ры по снегу, проводя 
связь, шагать бесконечно 
долго йод мутным дождем 
в грязи и писать похорон-' 
ки.

«Я была на Калинин
ском фронте. Работала 
регулировщицей на воен‘ 
ных дорогах. В десяти 
километрах — линия 
фронта. Машины буксуют 
в грязи, дождь, промозг-' 
лый холод, бомбежки».

Она стоит на пере
крестке, девчонка в ши
нели, и ей кажется, что 
она совсем одна здесь, и 
ей' страшно под бомбеж^' " 
ками и холодно под этим 
бесконечным и промозг
лым дождем. Но она сто
ит и выполняет свое дело.

«Так мне и вся война 
представляется, как эти 
долгие, серые, тоскливые 
дни».

Она не совершила под* 
вига, она просто работа
ла на войне, выполняла 
свой долг, как все совет* 
ские люди.

— Ну что вы/может* 
обо мне написать? — сно
ва смущенно улыбаетсй 
Татьяна Ильинична, ког
да мы прощаемся. Эта 
скромная, застенчивая 
женщина с очень милой, 
приветливой улыбкой так 
и не считает себя герои
ней. А веДь выстояли и 
победили на войне, навер
ное, благодаря именно Та* 
КИМ, как она.

Татьяна Ильинична 
очень хотела, чтобы в га
зете, что выйдет к празд
нику, было поздравлени* 
всем женщинам-фронто- 
викам.

Поздравляем всех тех, 
кто приблизил победу, 
кто был в трудную мину
ту на переднем крае, всех 
женщин — участниц вой
ны.

Счастья вам, здоровья, 
успехов!

Г. ГАНЬЖА,
наш корр,

НА СНИМКЕ; Т. И. 
Ясинская на своем рабо> 
чем месте в библнотекв.

Уже более 10 лет коллектив ла
боратории полупроводников СФТИ 
возглавляет кандидат физико-ма
тематических наук Людмила Гер
мановна Лаврентьева. Обладая 
широким научным кругозором и 
деловитостью, она за это время 
смогла организовать и направить 
коллектив на выполнение важней
шей тематики. К любой работе 
Людмила Германовна относится с 
большим знанием и высокой ответ
ственностью, а ее неиссякаемой 
энергии, трудолюбию и организа
торским способностям могут поза
видовать все мужчины. И во мно
гом благодаря ее личным качест
вам, результаты исследований, 
проведенных в лаборатории, полу
чили широкую известность у нас 
и за рубежом.

Конечно, мы знаем, все это тре
бует больших усилий н времени, а 
если прибавить сюда воспитание 
детей и ведение домашнего хозяй
ства, то приходится только удив
ляться, как Людмила Германовна 
находит время заниматься еще пе
дагогической и общественной дея
тельностью. Она постоянный лек
тор в университете, депутат город
ского Совета депутатов трудящих
ся.

В Международный Год женщин 
нам особенно приятно поздравить 
Людмилу Германовну — труже
ницу, жену и мать, с праздником 
8 Марта и пожелать ей крепкого 
здоровья, семейного счастья и

больших творческих успехов в ра
боте.

По поручению мужчин лабо
ратории

Ю КАТАЕВ.
НА СНИМКЕ: Л. Г'. Лаврентьева,

О
с  обаятельной улыбкой, доброжелатбльяв 

всегда встречает нас Лидия Демьяновна Ва- 
знлова — ученый секретарь института биоло
гии и биофизики. „

Высокая организованность позволяет ей ус
пешно выполнять административную работу и 
вести научные исследования. Она умеет так 
предложить любую работу, даже скучную — 
по составлению разных отчетов, планов, что 
выполняешь ее с  удовольствием.

Планы, отчеты, издательские дела, подго
товка ученых советов — вот ее трудовые 
будни. А для души — исследование оййен- 
ностей биосинтеза пигментов у хвойных. Ка
ково состояние их белково-липидных ком
плексов? Какова суточная динамика предшест
венников хлорофилла у сосны? Постоянное 
стремление к новым поискам, с тем, чтобы 
исследования вести на молекулярном уровне.

Лидия Демьяновна четырежды секретарь: 
секретарь экспертной комиссии, секретарь ре
дакционного совета, секретарь ученого совета 
н ученый секретарь института. Трудно опреде
лить границы, где секретарство выходит за 
рамки ее основной работы и становится об
щественной.

Дорогая Лидия Демьяновна, в день 8 Мар
та примите наши самые теплые поздравления 
и пожелания.

МУЖЧИНЫ НИИ ББ,

0
Главное лицо в деканате — не Декан я не 

заместитель декана, как Думают многие, а 
секретарь деканата. Аллу Юдину знают 
все. С нее студенты начинают, получая 
студбилет и зачетку, и она же их провожает, 
вручая им путевки на работу и приложения 
к диплому.

И почему-то именно к ней, а не ко мне 
идут студенты, когда им нужна стипендия 
или допуск на занятия, или доверенность и 
еще многое другое. И я уверен, что студенты 
ФПМ первой поздравят с днем 8 Марта имен
но ее. Работники деканата присоединяются к 
этим поздравлениям.

А. ТЕРПУГОВ, декан ФПМ.

0Помимо должности преподавателя, у нас, 
женщин, есть еще другие должности. Напри
мер, должность бабушки. А  как совместить 
эти две должности, если внучка еще малень
кая и не может оставаться дома одна, а семья 
состоит из преподавателей университета, ра
ботающих в одну смену? Не уходить же на 
пенсию, когда еще чувствуешь в себе доста-. 
точно сил, чтобы работать, а кафедра являет
ся твоим родным домом.

' Вот эту трудную проблему помогло мне ре
шить бюро расписания, а точнее, главный его 
диспетчер Мария Федоровна Демешкина.

Хочется от всей души поблагодарить Вас, 
Мария Федоровна, за Вашу отзывчивость и 
пожелать Вам в день 8 Марта много счастья 
и больших удач во всем!

И. ЛИБКИНД, ст. преподаватель 
кафедры английского языка.

ЭТИ УПРЯМЫЕ ДЕВЧОНКИ
Счастливые н улыбаю

щиеся. стояли они на пье
дестале почета. И мы, 
болельщики, тоже были 
рады за наших девушек: 
все призовые места вы
играли лыжницы Томско
го университета М. Сень- 
ковская, Н. Еременко и 
О. Сазонова.

Да, теперь, после 
прошедшей универсиады, 
можно смело сказать, что 
прошлогодний успех в 
Новосибирске не был слу
чайностью. А ведь не,ле- ■ 
ГОК был путь к пьедеста
лу.

До недавнего времени 
лыжниц университета не 
принимали всерьез в 
Томске. Фаворитками бы
ли спортсменки ТПН, 
ТГПИ, ТИСИ. И только 
четвертыми-пятыми наши 
девушки. Нам, мужской 
сборной того времени, бы
ло досадно, что женская 
команда в общем зачете 
постоянно тянуда нас на
зад. Обидно было и им; 
тренировались вроде бы

неплохо, а выиграть не 
могли,

А побеждать ой как хо-' 
телось!

Ну что ж, будем трени
роваться больше — тако
во было общее решение. 
Трудно было поначалу, и 
не все выдерживали, но 
большинство оказалось 
упрямыми и, стиснув зу
бы, работали и работали. 
На этот раз летом не 
разъехались' по домам, а 
решили тренироваться. 
Если хочешь побеждать 
зимой — надо трудиться 
летом.

С нетерпением ждали 
открытия сезона. Что же 
покажет первый старт?

Финишировала эстафе
та, и мы все бросились 
поздр.чвлять. Три этапа 
были впереди, и только 
на четвертом более опыт
ные соперницы оттеснили 
их на второе место.

Поздравление приняли, 
но вроде бы не очень 
довольны.

— Что такое?
— А ведь могли же 

быть первыми!..

«Однако с характером, 
подумалось, — значит 

ус.пехи'еще будут».
И успехи действительно 

были: второе место в
первенстве ДСО «Буре
вестник» (вместо тради
ционного 4 —5), шестое 
место на министерских 
соревнованиях в г. Влади
мире (из 28), первое мес
то на универсиаде в 
1974 г. в Новосибирске.

Наших девушек стали 
включать в сборную «Бу
ревестника», а О. Сазоно
ва и Н. Еременко надеж
но прописались среди 
сильнейших юниорок об
ласти.

В прошлом . году про
шла смена поколений: 
ушли из команды Г. 
Данькова, Л. Бабушкина, 
И. Маклакова. ' Было 
немножко тревожно: смо
жет ли пришедшая моло
дежь подхватить эстафету 
побед от ветеранов?

Сейчас можно с уве
ренностью сказать: на
строй команды прежний 
— только на победу. А

иначе зачем соревновать
ся? Успешное выступле
ние на первенстве ДСО 
«Буревестник», I место 
на министерских соревно
ваниях в г. Туле и, нако
нец, I место на XI уни
версиаде — яркое тому 
подтверждение.

В канун праздника хо
чется поздравить девушек 
и пожелать им быстрой 
лыжни, сильных сопер
ниц (чтоб не заскучали), 
отличного, задорного на
строения!

Ю УТКИН, 
наш корр.

и<,., Современницы звездных лет...>>
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Юная
наша
эпоха
Автор Л. КОСТИНА.

т. Ф Р О Л О В А , Ф илФ . у к. " 1

Ты скажешь — весна,
Ты скажешь — любовь.
А я скажу — просто вечер, 
И просто грустит пленкою лед, 
И небо расправило плечи,
И просто весенние дуют ветра, 
И просто воздух прозрачен.
В нем талая чувствуется вода, 
А снег — едва обозначен.
То я бегу,
Тс я лечу.
То я стою, не дыша.
То ветром вдруг по веткам 

промчусь.
Свежею почкой шурша.
Окна домов мерцают н гаснут. 
Но не спят, я знаю.
Мокрые крыши домов '

глазастых
Тоже все понимают...

Перевод БЕРНСА

В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
Сердце мое в необъятной стране. 
Где птицы свободно парят в вышине. 
Где ветром я вслед за оленем бегу. 
Без этой страны я. прожить не могу. 
И если покину мой северный край. 
Стране драгоценной скажу я:

«Прощай!».
Стране изумрудно-зеленых долин. 
Веселых потоков • и грозных

стремнин.
Стране, у которой вершины в снегу,

, Стране, без которой прожить не могу. 
«До встречи!» — откликнется эхо

лесов,
«До встречи в стране седовласых

отцов!»
Но где бы я ни был, а только всегда 
Любовью своей возвращаюсь сюда. 
Сердце мое в необъятной стране, 
Где птицы свободно парят в вышине. 
Где ветром я вслед за оленем бегу. 
Вез. этой страны я прожить не могу.

Перевод БАЙРОНА 
ВОСПОМИНАНЬЕ 

Да, так! Я видел все во сне.
Нет в будущем надежды мне.
И что ушло в счастливое преданье: 
Остужен злополучными ветрами. 
Рассвет мой был затянут облаками. 

Любовь, надежда, радости похожи 
на прощанье.

А не прибавить ли сюда
еще н это вот воспоминанье?

ВЕСНА (этюд)
Весна проснулась. ПДедро 

и тепло улыбнулась. Солнеч
ными лучами сладко потяну
лась от неба до земли. И, 
молодая и счастливая, реши
ла студентам первым пода
рить свою радость.

Она заглянула в окна на- 
учки, облюбовала одну спи
ну, которая показалась ей 
самой усидчивой, самой ус
тавшей, и, протиснувшись 
между солидными стопками 
книг, лежащих на столе, сол
нечным пятном прыгнула на 
тетрадь.

Мысли спутались, ресни
цы дрогнули, и на губах 
счастливого обладателя той 
спины заиграла улыбка.

«Я пришла!» — многозна
чительно прошептала Весна 
и переметнулась на учебник 
соседа. А от нею к другому, 
третьему и пошла, плясать по 
столам, рукам, лицам. И 
скоро весь зал до самых 
сводов заполнился солнцем, 
улыбками, звоном.

А Весна расходилась-раз- 
гулялась и хлещет через 
край, на улицу, задирает 
прохожих, ■ тормошит воро
бьев, ликует и поет. Про
снулась!..
И. ДОЛЖЕНКО, ФилФ.

J
м а ши н а
Последнюю ночь я про

сидел над составлением 
словаря для машины. Ис
курил пачку сигарет, по
добрал кучу эпитетов и 
блестящих словечек. Ут- перечитал 
ром, с надеждой и на- тий раз.

Ведь знаешь ты же,

Не догадался ж ты,
Лукавый,

Поздравить лучше бы 
меня.

Это было уж слишком! 
Я завертелся волчком, 

_ плут лукавый, порвал на себе душивший
1то стих-то будет воротник и яростно ляг-

_ без хвоста... дуд машину.
Я понял его, когда — gQ-f тебе «иго-го», 

только в тре- зот тебе «иго-го»!
, Вдруг она замолчала,

груженным портфелем я g y  пет, железяка, я Едкий дым пробился сни-
подошел к машине. так- не хочу... — переста- зу, и как последний вздох

повторились строчки:— Ха! Ты мне напи- зиз перфокарты,— азарт- 
шешь стихотворение века по бросил ей и вторую 
— к 8 Марта... Автором колоду со словами «ого», 
его оуду я. «ты», «8  Марта».

Голова гудела от бес
сонной ночи. Дрожащей 
рукой я запустил машину 
и вложил в нее первую 
колоду перфокарт со сло
вами «прекрасный», «цве
ты», «стих». Послышался 
стук, выползла лента с 
первым четверостишьем:

В прек!^асный день,
коих немного, 

Цветы ты. даришь
неспроста,
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мгновенье про-Через 
чел:

Прекрасный стих,

В прекрасный день,
коих немного. 

Цветы ты...
Я схватил портфель и 

пошел прочь. Потом оста
новился, вернулся к ма- 

коих немного, шине, сел рядом и при- 
И сделал все ты ' ложился щекой к тепло-

неспроста, му пластику. Потом с на- 
Цветы отставил... вернувшимися на глаза

ишь, лукавый! слезами достал из порг- 
Стал сам как-будто феля гвоздички и поло- 

без хвоста... -жил их на панель.
Не бормочи же ты, ...А потом решил на-

меня виня, писать сам стихи.
Ого!.. Го! 8 Марта?! В. СМЕШНОЕ.

ОХРАНЕ ПРИРОДЫ- 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

В университете имеет-борьбе с незаконной про- Большую ' тревогу у 
ся группа энтузиастов-' дажей пушнины, 9 рейдов всех выступавших вызва- 
природоохранителей име- операции «Ель». Сов- ло состояние Уннверси- 

’ местно с зоомузеем орга- тетской рощи. Заведую-
на которых нередко упо- низован фотоконкурс «С  щий зоомузеем С. С. 
минаются на страницах любовью к природе». А Москвитпн сказал, ' что 
газеты «ЗСН». Многие совет оказался в стороне если строительство будет 
наши активисты недавно всех дел, и недаром вестись такими же темпа-

университетская организа- ми, то. в скором будущем 
были отмечены в связи с ция занимает последнее роща погибнет. Он пред- 
пятидесятилетием Всерос- место среди вузов города ложид разработать план 
сийского общества охраны по числу членов ВООП и охраны рощй и все меро- 
природы. И тем не менее состоянию работы первич- приятия на ее территории 
организация дела охраны ных организаций ВООП в проводить только с раз- 
природы в университете подразделениях универси- решения совета, 
оставляет желать много тета. Поэтому работа со- .
лучшего. вета охраны природы собрании выступили

Это наглядно показало университета на отчетном  ̂ замечаниями по вопро- JTO наглядно показало  ̂ ^  ппизняня hpvko- улучшения природе-'отчетно-перевыборное со- соорании признана неудо оупя„„тельной пябпты к бпянир vHHRpncHTPTCKoft влетворительнои. ихранигельнои раюоты ворание униве^итетскои университете профессора
организации ВООП, со- Выступая, на собрании, И. П Лаптев и Б Г 
стоявшееся 28 февраля.. доцент ИФ Е. В. Елисе- Иоганзен.

Отчитываясь о проде- отметила направле- избрало но-
ланноп за год работе, «™ ’,еТая"ГгГнизациГоГ вь,й1 Г а в  совета по ох- председатель совета охра- сигетская организация ох природы, в который
ны природы 1 ГУ С. П. раны природы должна вошло 15 представителей 
Миловидов отметил, что вести работу. Во-первых, от факультетов, партко- 
основным недостатком в необходимо воспитывать ма, месткома, профкома и 
работе была слабая ее  ̂  ̂ ^  ■. комитета ВЛКСМ. Пред-
организованность. Доста- У студентов всех факуль седателем совета выбран 
точно сказать, что за по- тетов и курсов бережное профессор Б Г Иоганзен 
следние три месяца совет отношение к природе.
ни .разу не собирался. В во-вторых должна быть ® принятом решении организации насчитывает- вторых, должна оыть отмечено, что первооче-
ся 2  900 человек, а фак- скоординирована научная редкой задачей является 
тически в природоохраны- работа всех факультетов создание во всех подраз- 
тёльном плане работает g области -охраны приро- Делениях университета 
только дружина ТГУ по va пп пбрвичных организаций
охране природы. ^-третьих, надо в о о п  с работоспособны-

^ широко проводить разно- ми бюро во главе.
веден”  Ж о Т п о  one- стороннюю практическую Б. КУРАНОВ,
рации «Пал», 19 рейдов работу по охране приро- секретарь совета по 
на вещевой рынок по ды. охране природы ТГУ. ;
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