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П оздравляем дорогих ж енщ ин
Г Весна II этот праздник, неразрывны, 8 Марта! 

В этот день мы поздравляем наших нежных, доб
рых, мужественных и трудолюбивых женщин. Се
годня к достоинствам советской женщины добавля
ется ее огромнейшая роль в жизни общества.

Сегодня женщине в нашей стране доступны мно
гие профессии, которые еще недавно считались

мужскими. Более 4 тысяч тружениц нашей стра
ны возглавляют промышленные предприятия, яв
ляются руководителями административных учреж
дений, более 200 тысяч работают начальниками 
цехов, отделов, лабораторий.

А в жизни нашего укиверситета!.. Больше по
ловины ученых, преподавателей, лаборантов —

Женщины., Поэтому больше половины заслуг на
шего старейшего вуза в области науки и подготов
ки специалистов стране по праву принадлежит им 
— нашим прекрасным труженицам.

От души поздравляем их с женским 
ком! Счастья вам, вечной молодости!

праздин-J
Незнакомому с ней человеку 

трудно предположить, что эта 
грациозная, хрупкая женщина 
обладает сильным характером, 
незаурядной трудоспособностью 
ученого, даром лектора, умею
щего легко и твердо держать 
внимание большой студенческой 
аудитории.

А знакомые о ней говорят так
ФИЛОЛОГ-СТАРШЕКУРСНИК:

— Одно из самых ярких впе
чатлений первого курса — лек
ции по старославянскому языку, 
которые читала Галина Иванов
на. Каждый раз что-то неожи
данное и удивительное, а ведь 

лингвистика все-таки не художе
ственная литература.

КОЛЛЕГИ ПО КАФЕДРЕ:
— Галине Ивановне свойствен

ны яркая увлеченность, большая 
эрудиция, способность излагать 
сложные и не всегда интересные 
вещи увлекательно и просто. 
Она автор многих работ, недавно 
вышла ее монография и не так 
уж далек день защиты ею док
торской диссертации.

ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ В 
ПАРТБЮРО:

— Комм^шист Галина Иванов
на Климовская — чуткий, ис
кренний человек, способный бо
леть за каждое дело, за каждого

студента. Эти ее достоинства в 
работе секретаря партбюро фил
фака, которую она сейчас выпол

няет, трудно переоценить.

Немало добрых слов, пожеланий и поздравлений услышит в мар
товский праздничный день доцент ФТФ Надежда Петровна Медве
дева — прекрасный педагог, руководитель курсовых и дипломных 
работ, автор учебного пособия, куратор группы.

На факультете Надежду Петровну знают как хорошего органи
затора, требовательного коммуниста. Она очень ответственно от
носилась к обязанностям члена партбюро, возглавляла партийное 
бюро -факультета.

В 1975 году Надежда Петровна была избрана в состав партко
ма. Ей доверен очень важный участок партийной работы; Надежда 
Петровна — председатель группы народного контроля.

Фото А. Широкова.

1бО-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ:

СИПАМИ
К А Ф Е Д Р Ы

II сп- 
сорев- 
60-ле-

Вклгочпвшпсг, 
циалистическое 
нование в честь 
тия Великого Октября, 
преподаватели кафедпы 
истории КПСС прочита
ли за январь п февраль 
в коллективах трудя
щихся. 1U.5 лекцт'С из 
них 23 — iCi селе.

Наиболее активны 
преподаватели И. П. 
Нечухрин (20 лекций), 
Б. Я. Баянов (16), А. В. 
Гололобов (12), Т. Ф. 
Колыхалова (9), В. П. 
Андреев (9) и др. 11 
лекций прочитал в Кар- 
гасокском районе Б, Я, 
Баянов.

* * *

Готовятся теоретиче
ские студенческие кон-

ков на тему: «Место
сту.денческой молодежи 
в рядах строителей 
коммун|изма». Пройдут
они в марте.■* * *

Преподаватели ка
федры активно включи
лись Б подготовку об
щеуниверситетской на
учно-студенческой кон
ференции, посвященной. 
60-летшо Октября. Под 
нх руководством сту
денты уже подготовили
15 докладов.* *• *

Разработан п осу
ществляется план шеф
ской работы в коллек
тивах треста «Томск- 
промстрой» в честь 60- 
летия Октября. Преду
смотрено чтение циклов 
и отдельных лекций 
преподавателями кафед
ры по общественно-по
литической тематике в 
трудовых коллективах и

I  фереиции первокурснп- общежитиях треста,

участие в научно-теоре
тических и методиче
ских конференциях иде
ологического актива, 
помощь в проведении 
^минаров партийного 
актива, чтение лекций 
для комсомольцев и мо
лодежи, организация 
встречи преподавателей 
с руководителями трес
та II управления, экс
курсии для ознакомле
ния с практикой с1 рой- 
пндустрни и другие 
мероприятия.

Л. ПРИСЯЖНЫЙ, 
наш корр.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Недавно в адрес Том
ского университета по
ступило известие о на
граждении Дипломом 
МВ и ССО РСФСР на

учной работы, выполнен 
ной студентом IV курса 
РФФ Ю. /Аржевикиным 
под руководством до 
цента РФФ Г. А. Поно
марева и младшего на
учного сотрудника СФТИ 
В. П. Якубова.

В этой работе иссле
дуются физические яв
ления, происходящие 
при взаимодействии элек
тромагнитных волн со 
статически неровной по
верхностью, например, с 
атмосферными неодно
родностями.

Изучение этих явле
ний имеет большое науч
ное значение. Использо
ванный в работе подход 
позволил с более общих 
позиций исследовать про
цесс рассеяния электро 
магнитных волн и полу
чить ряд интересных ре 
зультатов.

В. БЕЛИЧЕНКО, 
младший научный 
сотрудник СФТИ.

“ 1ен- I
эса I 
ым |,

Семинар по проблемам 
комсомольской работы

в Новосибирске состоялся семинар заместите
лей секретарей комитетов комсомола вузов Сиби
ри и Дальнего Востока, собравший представителей 
10 областей страны.

■ Комсомольская организация университета пред
ставила на семинар три доклада, в которых рас
сматривались проблемы организации свободного 
времени, научно-исследовательской работы студен
тов и внутрисоюзной работы. Вопросы, поставлен
ные в докладах, вызвали живой интерес участни
ков семинара.

М. БЕЛЯЕВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ по оргработе.

J
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Слет победителей социалистического соревнова
ния за право подписать Рапорт ЦК КПСС в честь 
60-летия Великого Октября состоится сегодня, 3 
марта, в конференц-зале.

Начало в 20 часов 15 мин.
Просим делегатов не опаздывать на регистра

цию.

:  КОМИТЕТ ВЛКСМ,

IS праздником, днем 8 -е  М арта!
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I Что покажет проверка

Могут гордиться результатами своей пятой сессии студенты 
643-й группы ЮФ — им удалось достичь ста процентов не 
только абсолютной, но и качественной успеваемости. Такой 
успех — мечта каждой группы, — конечно, не случаен. Че
тыре предыдущих сессии 643-я сдала без единой двойки.

Сейчас студенты группы поставили перед собой задачу: до
гнать 633-ю группу, в которой на два отличника больше.

НА СНИМКЕ: в 643-й группе идет Всесоюзное комсомоль
ское собрание. Слово — комсоргу Н. Черепановой.

Фото В. Кулаковой.

ДОСТИЖЕНИЯ НИРС — 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ-
I

Целью социалистического 
соревнования студентов яв- 
л.чется повышение их учеб
ной и общественно-полити
ческой активности. Сейчас 
комсомольцы соревнуются 
за право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летшо Великого 
Октября.

Основная роль в органи
зации социалистического со
ревнования на факультете 
п’̂ инадлежит комсомоль
скому бюро. Большую по
мощь оказывают кафед
ральные -секретари, комсор
ги групп. Например, Мари
на Кунгурова, Люба Смир
ных.

В начале учебного года 
группы приняли социали
стические обязательства. 
Наиболее качественные и 
повышенные обя.зательства 
приняты на IV курсе. В 
итоге иа этом курсе высо
кая успеваемость, большое

число студентов занято об
щественной работой. Луч
шими группами курса за 
семестр являются 232-я 
(комсорг В. Гензе), 233-я 
(ко.мсорг Л. Смирных), 
234-я (Т. Мартояс).

Не все благополучно у 
студентов I курса. 11м труд
но после школьной скамьи 
включиться в социалисти
ческое соревнование,' кото
рое проходит иа высоком 
уровне. Но и здесь студен
ты стараются выполнить 
принятые обязательства, 
повышая успеваемость, при
нимая активное участие в 
жизни факультета. Это 
группы: 264-я (комсорг О. 
Суппес), 262-я (В. Саев).

С 14 по 26 февраля на 
факультете проходило Все
союзное комсомольское со
брание, на котором опреде
лили победителей соцсорев
нования за 1976 год, при
няли повышенные обяза

тельства в честь 60-летия 
Октября, были пересмотре
ны личные комплексные 
планы.

До 15 марта пройдет про
верка выполнения социали
стических обязательств
группы за семестр. Ее про
ведет комсомольское бюро 
совместно с «Комсомоль
ским прожекторо.м».

Верится, что в ближай
шее вре.мя соревнование 
развернется еще шире, воз
растет общественно-полити
ческая активность студен
тов.

Т. ШАБАЛИНА, 
ответственная за соц
соревнование комсо
мольского бюро ГГФ.

В ЭКСПЕДИЦИИ РОЖДАЮТСЯ УЧЕНЫЕ
В экспедициях по 

изысканию мелиоратив
ного фонда Б Причулы- 
мье, как правило, участ
вуют студенты. Около 
50 человек ежегодно.

Выезжают на летнюю 
практику географы, гид
рологи, . ботаники, почво
веды. Здесь они вовле
каются во всестороннее 
изучение поймы реки 
Чулым — ее строение 
(напластование пород), 
затопляемость, почва, 
растительность...

Участие в подобных 
экспедициях позволяет 
студентам приобщиться 
к ■непосредственному 
изучению природы, под
няться до комплексного 
подхода к исследованию 
научных проблем, внес
ти свой посильный вклад 
в эти исследования.

Можно, наприм.ер, го
ворить о большой работе, 
проделанной студентами 
245-й группы ГГФ на 
гидрометрической прак
тике последним летом. 
Они производили съемку 
рельефа местности по 
профилям, делали описа
ния отложений поймы, 
выясняли, является- пой
ма разновысотной или 
одновысотной.

Результаты летних ис
следований находят
затем отражение в кур

совых работах, докладах 
на конференциях. Экс
педиции нередко стано
вятся для студентов 
первым шагом в боль
шую науку.

Так произошло со сту
денткой 225-й группы 
Куликовой Линой. Она 
дважды участвовала в 
экспедициях, затем вы
ступила с интереснейши
ми докладами о затопля
емости поймы и дефор
мации русла р. Чулым. 
Русловые процессы ста
ли главной темой науч
ной работы студентки. 
Сейчас она’ выполняет 
дипломную работу по ис
следованию русловых 
процессов на реке Ир
тыш — по заказу Ojicko- 
го управления гидромет- 
слушбы (ОГМС). В этой 
работе Лине помогают не 
только способности и 
трудолюбие, но и опыт, 
знания, методические на
выки и приемы исследо
вания, полученные в экс
педициях в Причулымье.

Нашел себя здесь и 
студент 235-й группы 
Пн-тр Кузьмин. Прежде 
чем поехать на Чулым, 
он по литературным ис
точникам подробно озна
комился с исследования
ми строения рельефа и 
затопляемости речных 
пойм. Этому была по

священа курсовая рабо
та на III курсе и доклад 
на конференции.

Такая теоретическая 
основа позволила студен
ту с большим интересом 
и эффективностью рабо 
тать в полевых условиях. 
В экспедиции он сов
местно с асе. каф. гид
рологии Ю. И. Камен- 
сковым занимался изу
чением закономерностей 
строения поймы. Вдвоем 
они описали около 300 
разрезов пятиметровой 
поймы на ярах. В ре
зультате обобщения это
го материала была выяв
лена закономерность 
строения поймы, на осно
ве которой по плановому 
очертанию русла, ста
риц и проток можно су
дить о строении любого 
участка поймы.

Работа была отражена 
в совместном докладе на 
конференции молодых 
ученых в ноябре 1976 г. 
Сейчас эта работа про
должается, разрабатыва
ется план по исследова
нию пойм других рек.

Экспедиция — серьез
ное испытание для каж
дого студента как буду
щего специалиста, учено
го. Не все сразу осо
знают, что практика — 
это не романтика, не 
прогулка на природу, а

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я —почва
В связи с развитием 

мелиорации в Томской 
области возникла необхо
димость изучения пой
менных почв, поскольку 
дополнительное увлаж
нение могло значитель
но изменить ход почво
образовательных про
цессов, привести к вымы
ванию почв.

Именно этим пробле
мам мелиорации была 
посвящена дипломная 
работа студентки БПФ 
Людмилы Лукиной «Осо
бенности динамики неко
торых химических эле
ментов в пойменных дер
новых почвах при оро
шении», представленная 
на Всесоюзный конкурс 
1975 — 1976 года на луч
шую научную работу 
ст.удентоБ. Работа была 
удостоена диплома.

Людмила собирала 
материалы для своей 
дипломной работы два

года, проходя практику 
в совхозе «Батуринский» 
Томской области, где 
была создана опытная 
оросительная система.

Приходилось встаьать 
в 6 часов утра, чтобы 
успеть измерить мете
орологические показания, 
отобрать образцы для 
химических анализов, 
приготовить вытяжки, 
наконец, провести почти 
в полевых условиях сами 
анализы. Причем, ей уда
валось определить до 7 
химических элементов и 
даже один микроэлемент, 
что нелегко сделать да
же в специальных лабо
раториях.

Чтобы взять почву на 
анализы, приходилось 
вручную бурить скважи
ны, проводить много 
времени за наблюдения
ми, анализировать. Для 
всего этого необходимо

огромное терпение, тру
долюбие.

— Люду мы до сих 
пор вспоминаем, как че
ловека, который заража
ет остальных своим азар
том, жаждой работать, 
— говорит научный, ру
ководитель Л. Лукиной 
по ее дипломной работе 
аспирант кафедры почво
ведения Лидия Ивановна 
Инишева, под руководст
вом которой Людмила 
проводила наблюдения и 
впоследствии написала 
дипломную работу.

Лидия Ивановна отме
чала, что Людмила ни
когда не раздражалась, 
когда ей указывали на 
допущенные ошибки в 
работе, не принимала 
амбициозного тона. Сно
ва и снова просматрива
ла она горы литературы, 
результаты наблюдений.

В процессе работы

студентке пришла ориги
нальная мысль — про
считать на ЭВМ корре- 

•ляционные зависимости 
окислительно - восстано
вительных систем в поч
ве. Практически Люд
миле это удалось. С тех 
пор этот ее метод полу
чил широкое распростра
нение.

В дипломную работу 
вошла только часть соб
ранного материала, так 
он был обширен. Теперь 
результаты наблюдений 
и материалы работы 
Людмилы Лукиной вхо
дят в рекомендации по 
влиянию орошения на 
почвенные процессы, со
ставляемые институтом 
Томскгипроводхоз. Эти 
рекомендации использу
ются при практиковании 
орос.ительных систем 
Томской области.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
ФилФ.

Блестящий результат 
закономерен

прежде всего — труд. 
10рий Иванович Камен- 
сков (ответственный ис
полнитель . по выполне
нию гидрологических ра
бот) рассказывает:

— Работа в полевых 
условиях неизбежно со
пряжена с трудностями. 
Человек находится не в 
привычных городских 
условиях, а один на 
один с природой. Быва
ют длительные маршру
ты в различных погод
ных условиях, другие 
трудности... Все это про
веряет, прежде всего, 
человеческие качества — 
способность переносить 
лишения, трудолюбие, 
настойчивость. Приятно, 
что многие наши студен
ты прояв.пяют себя как 
мужественные исследова
тели природы.

Материал подготовила
Е. ТИМОХИНА, 

наш корр.

26 ноября 1974 года 
доклад студентки радио
физического факультета 
ТГ'У М. Н. Барышнико
вой получил первое мес
то. Это было па Межрес
публиканской научной 
студенческой конферен
ции в Ленинграде. На
града — диплом первой 
степени.

Продолжался упорный 
поиск. Отчет по резуль
татам практики 1975 г. 
был послан на Всесоюз
ный конкурс лучших сту
денческих работ. А 23 
апреля 1975 г. Мария 
Барышникова выступала 
с докладом на универси
тетской студенческой 
конференции, проходив
шей . в нашем городе.

Успех неизменно со
путствовал работоспособ
ной студентке. В октяб

ре 1975 г. ее отчет по 
практике был выдвинут 
на зональную выставку 
студенческих работ...

Закономерным явился 
блестящий конечный ре
зультат — диплом пер
вой степени на универси
тетской олимпиаде. Все
союзном конкурсе дип
ломных работ.

Преподаватели всегда 
отмечали аналитический 
ум Марии Барышнико
вой, ее умение много и 
упорно трудиться. Эти 
качества ггомогли стать 
М. Н. Барышниковой 
дипломанткой Всесоюзно
го' конкурса, обеспечили 
становление прекрасного 
высококвалифицир о в а и- 
ного специалиста.

С. ХАРЖАВИНА, 
ФилФ.

С ВС и студенты
в  последнее время в 

Отделении института хи
мической физики АН 
СССР открыт 5чшкаль- 
ный способ получения 
тугоплавких неорганиче
ских соединений в вол
не горения. Способ полу
чил название саморас- 
пространяющегося высо
котемпературного синте
за — СВС — и нашел 
широкое применение в 
нашей стране и за рубе
жом.

Два года назад СВС 
пришел в Томск. В НИИ 
ПММ создана новая ла
боратория, занимающая
ся исследованиями СВС- 
процессов.

С самого момента об
разования лаборатории 
активное участие в рабо
те принимают студенты 
кафедры математиче
ской физики ФТФ,

Так, например, Алек
сандр Кирдяшкин зани
мается исследованием 
возможности нанесения 
покрытий и получения 
тугоплавких композици
онных материалов в ре
жиме горения. Резуль
таты работ положитель
ны. Виктор Смоляков 
изучает кинетику высо
котемпературного взаи
модействия реагентов в 
волне синтеза С' целью 
выяснения : механизма 
процессов и возможно
сти управления ими. Ре

зультаты его работы 
представляют так?ке 
большой интерес и для 
практики.

Алексей Пак провел 
большую работу по тер
модинамическому апа.Ш1- 
зу реакций синтеза и 
сейчас занимается мон
тажом - эксперименталь
ной установки для ис
следования нестационар
ных явлений.

Дипломная работа 
Виктора Сурова посвя
щена изучению возмонс- 
ностей применения СВС- 
процессов в металлур
гии. Результаты прове
денных им исследова
ний внедряются на Че
лябинском .электроме
таллургическом комби
нате.

Другие ртуденты при
шли совсем недавно и 
только начинают вни
кать в суть дела. В ряде 
случаев студенты, вы
полняющие курсовые ра-^ 
боты в лаборатории, по
сылаются на стажировку 
и дипломирование в 
Москву, в институт хи
мической физики. Напри̂ - 
мер, в 1976 году в ла- ' 
бораторию пришли вы
пускники ФТФ Ю. Алту
хов и А. Аврамчик, вы
полнявшие свои диплом
ные работы в Москве 

Е. НЕКРАСОВ, 
мл. науч. сотрудник 
лаборатории СВС>



3 марта 1977 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

СТАРШИЙ
Паш дорогой куратор, 

.любимый учитель и 
старший товарищ, — так 
говорят студенты группы 
444 ММФ о своем на
ставнике Нине Николаев
не Меркуловой. И в этих 
словах слышится столь
ко любви и негкности к 
своему преподавателю, 
сколько испытываешь 
лишь, говоря об очень 
близком и дорогом чело- 
ке.

Третьекурсники уже 
привыкли, что Нина Ни-- 
колаевна всегда и везде 
с ними. На картошку 
они едут — и она вмес
те работает. Конкурс 
кулинаров в ■ группе — 
самый вкусный пирог ее. 
В театре, в кино — она 
рядом.

Тяжелая сессия у 
третьекурсников. Не
легче она и для Нины 
Николаевны. Она вол
нуется и переживает не 
меньше своих ребят. Не 
ред очередным экзаме - 
ном бежит в общежитие, 
и подбодрит, и поможет, 
и проверит знания, еслд 
нужно.

— Нам с ней и экза
мены-то легче сдавать,
■— говорит одна из тре
тьекурсниц. — Помню, 
получила я на экзамене 
как-то тройку. Очень 
сильно расстроилась, да
же заболела. Тут пришла 
ко мне Нина Николаев
на. Сколько она мне тог
да теплых слов сказала, 
как помогла поверить в 
свои силы. Экзамен я 
потом пересдала на «5» 
и про него забыла, а вот 
ее доброту, сочувствие 
никогда не забуду. Да 
разве только мне она 
помогла!

Действительно: третье
курсники хорошо знают; 
с кем бы ни случилась 
беда, Нина Николаевна 
всегда придет па по
мощь, всегда окажется 
рядом: заболел кто-ни-'-
будь в группе — она уже 
идет с передачей к боль
ному. Стипендия кому-то 
нужна — Нина Никола

евна хлопочет в декапа
те.

— И как она все успе
вает, — удивляется 
парторг факультета А. И. 
Абеляшев. — Ведь у нее 
столько дел помимо 
группы, она старший 
куратор факультета!

В свой день рождения 
Нина Николаевна прини
мает гостей: вся 444-я в 
сборе. Весь вечер не 
умолкают смех, шутки, 
песни. Этот день для ре
бят такой же большой- 
праздник, как и для их 
куратора.

Скоро 8 Марта. В 
этот весенний праздник 
третьекурсники хотят 
поздравить Нину Нико
лаевну и пожелать ей 
много радости и счас
тья. Пусть будет столь 
же б.чагородпым и пре
красным ее труд.

Е. ЕРПЫЛЕВА.

ТЕЛЕГРАММА
ПРОФЕССОРУ Н. А. ПРИЛЕЖАЕВОЙ.
Дорогая Наталья Александровна!
Вам, создателю Сибирской школы спектро

скопии, в день весеннего, светлого праздни
ка 8 Марта Ваши многочисленные ученики и 
соратники шлют из Москвы и Новосибирска, 
Ленинграда и Краснодара, Чебоксар и Ир
кутска и многих других городов страны свои 
сердечные поздравления и пожелания даль
нейших творческих успехов, крепкого здоро
вья.

Примите и от нас, ваших томских коллег 
и учеников, столь же искренние пожелания в 
достижении новых рубежей в науке и счас
тья в жизни.

ТЕЛЕГРАММА
ПРОФЕССОРУ М. А. БОЛЬШАНИНОИ.
Дорогая Мария Александровна!
Сердечно поздравляем с днем 8 Марта 

Вас, чуткого и требовательного учителя том
ских физиков, большого ученого, чья предан
ность науке служит примером для металло- 
физиков научной школы, одним из основате
лей которой. Вы являетесь. Желаем доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни!

КОЛЛЕКТИВ ФФ И ОТДЕЛА ФИЗИ
КИ МЕТАЛЛОВ СФТИ.

ТЕЛЕГРАММА
ДОЦЕНТУ Э. Ф. МОЛИНО^.
Наша дорогая, необыкновенная Элиза Фе

доровна!
Ваш родной филологический факультет, 

которому Вы посвятили всю свою творче
скую жизнь в науке, помнит и любит Вас не
изменно как человека, чьи труды, ум и теп
ло души были вложены в закладывание крае
угольного камня и возведение всего здания 
филологического образования в Томске.

Будьте здоровы и счастливы на долгие го
ды заслуженного отдыха!

«КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ?))
Редкий студент сам 

задавался таким вопро
сом. За беготней из кор
пуса в корпус забыва
ешь о своих ощущениях. 
И нужно ли говорить об 
огромной ответственно
сти, которая ложится на 
плечи факультетского оз- 
доровителя.

По заданию редакции 
я беседую с Аллой Бело
крыловой, оздоровителем 
ИФ.

— Моя обязанность 
делать студентов здоро- 
вы.ми. И я, и врачи, зна
чит, делаем по-своему 
одно дело, — говорит 
Алла.

По-своему, но мера-то 
ответственности одинако
ва. Формально все очень 
просто. Собрать со сту
дентов, стоящих на ме
дицинском учете, направ
ления в профилакторий.

чтобы передать в проф
ком и на заседании оздо
ровительной комиссии 
распределить путевки. 
Но за бумажками можно' 
потерять живой контакт 
с людьми, нуждающими
ся в твоей помощи, под
менить его канцелярски
ми манипуляциями.

Это не относится к Ал
ле. Что служит критери
ем в оценке работы о.эдо 
ровителя? Количество 
больных в процентах'.’ 
Алла улыбается. !3а- 
поминать проценты бес
смысленно. Она помнит 
своих больных. Всех. И 
лицо. Даже диагнозы не 
путает.

Разговор продолжаег- 
ся. Алла спокойно, об
стоятельно рассуждает о 
промахах, недоделках, 
нерешенных проблемах. 
Не пытается оправдать

себя... Не оформлен уго
лок здоровья, редко по
являются санбюллетени. 
Трудно винить в этом 
Аллу. Без помощи офор
мителя даже элементар
ный плакат не напишешь.

Больной вопрос обще
жития — санитарное со
стояние душевых, ку
хонь, прачечной. Это то
же входит в хозяйство 
оздоровителя.

Алла к тому же пред
седатель комиссии обще
ственного контроля. И 
здесь столь же ярко про
является ее основная 
черта — ответственность 
за свое дело, увлечен
ность, заинтересован
ность. Комиссия контро
лирует работу столовой 
— санитарное состояние, 
меню...

Сделанное кажется 
таки.м незаметным —

вместо надоевшего ком
пота на завтрак вдр5Т 
появился чай с лимоном, 
один раз комиссия сняла 
с продажи несвежий ке
фир...

Стоит ли вообще при
давать значение таким 
мелочам? Стоит. Потому 
что из этих мелочей и 
складывается быт сту
дента.

Алла чувствует себя 
хозяйкой в большом хло- 
потно.м доме.’

Как успевает Алла 
при всем этом многооб
разии забот еще и вы
полнять обязанности
культмассовика в своей 
332-й группе!

Остается добавить, что 
зимнюю сессию студент
ка IV курса ИФ Алла 
Белокрылова сдала на 
одни «пятерки».

О. БОГАТКО, ФнлФ.

ТЕЛЕГРАММА
ДОЦЕНТУ П. И. СКОРОСПЕЛОВОИ.

Старейшего преподавателя кафедры полит
экономии доцента Паулину Ивановну Скоро- 
спелову сердечно поздравляют коллеги, ее 
бывшие ученики и теперешние студенты эко
номического факультета.

Находясь на заслуженном отдыхе, она под
держивает самые тесные связи с родной ка
федрой, передает свой опыт и знания моло
дым.

х о з я й к о й  кафедры зовут метеорологи Евге
нию Бладимировну Носкову,- которая работает 
здесь уже 32 года.

Преподаватели всегда могут надеяться на ее 
помощь, знают, что все необходимое будет приго
товлено вовремя. «С Евгенией Владимировной лег
ко работать, она все делает с хорошим настрое
нием», — так говорят о Носковой.

Евгения Владимировна много занимается обще
ственной работой. 10 лет она была главным костю
мером и консультантом в хореографическом кол
лективе университета. Без нее не оформляется 
почти ни одна газета факультета, на многих тор
жествах ГГФ звучат ее стихи.

В течение 15 лет Евгения Владимировна работа
ла воспитателем в пионерских лагерях ТГУ, За 
ласку и доброту ребята часто называли ее «мама 
Женя».

Накануне женского праздника хотелось бы, по
желать Евгении Владимировне, чтобы огонек доб
роты, отзывчивости, душевной щедрости не гас 
у нее никогда.

По поручению коллектива кафедры метеорологии
Н. ВОЛКОВА.

«Я ничего особенного не делаю...»
Эти слова любит пов

торять Валентина Пав
ловна Кузнецова, . лабо
рантка кафедры матема
тического анализа ММФ 
в ответ на похвалу в ее 
адрес.

Вот уже почти 30 лет 
прошло с того сентябрь
ского дня, когда она 
впервые вошла под сво
ды университета.

Валентина Павловна 
стала лаборантом кафед
ры геодезии географиче
ского факультета. Рабо
чее место — учебный ка
бинет, призванный обес
печить изучение студен
тами г е о д е з и ч е с к о й  
съемки и картографии.

После возвращения

студентов с практики 
Валентина Павловна не
медленно прист5'пала к 
ремонту всего инвента
ря (ведь хорошо извест
но, как порой варварски 
обращаются студенты с 
общественным имущест
вом!), начиная подготов
ку к следующему лету.

Каждую зиму она пе
чатала, переплетала и 
ремонтировала пособия, 
ремонтировала старые и 
чертила в большом чис
ле новые карты, схемы, 
чертежи, красила рейки, 
вешки, на своих руках 
носила в ремонт нелег
кие геодезические при
боры.

Все это было делать

очень не просто, но зато 
кафедра не испытывала 
никаких тр.удностей в 
организации учебного 
процесса: в кабинете
всегда все на месте, все 
в исправном состоянии.

Летняя практика тре
бовала от Валентины 
Павловны новых забот. 
Она добывала питание 
для студентов, дрова, 
транспорт. Не раз быва
ло, что не добившись 
чего-нибудь в нашем 
ОКСе, она приходила в 
слезах, но немного успо
коившись, отправлялась 
вновь н вновь, добиваясь 
того, в чем так нужда
лись студенты, находя
щиеся в поле.

С организацией ка
федры астрономии и гео
дезии на ММФ кабинет 
геодезии был передан 
этой кафедре и переве
ден в подвал главного 
корпуса. Условия для 
работы там оказались 
тяжелые: тесная, душная 
без окон комната, от 
пола до потолка забитая 
оборудованием и бума
гой. Валентина Павлов
на мужественно перено
сила все — не сразу на
шлось более просторное 
помещение для кабине
та.

С годами ей стало 
трудно выполнять всю 
эту работу, да и здоро

вье ухудшилось, и Ва
лентина Павловна пере
ходит на кафедру мате
матического анализа 
ММФ. В связи с этим 
ей пришлеоь отчитывать
ся, за подведомственные 
материальные ценности. 
Так вот, она сохранила 
все до единого акта за 
все 23 года. Эшт слу
чай до сих пор помнят 
в бухгалтерии.

Исключительно добро
совестное отношение к 
'груду лаборант В. П. 
Кузнецова перенесла на 
нашу кафедру. Физиче
ски работа у нас полег
че. но приходится JUHOrO 
печатать, вести обшир
ную кафедральную доку
ментацию. Она всегда на 
месте, все помнит, ’ все 
знает, доведет до сведе-., 
ния каждого адресован

ную ему информацию, 
Валентина Павловна вы
полняет на обществен
ных началах многие фа
культетские поручения, и 
всегда, неизменно —• 
наилучшим образом, за
служив этим большое 
уважение всего коллек
тива мехмата.

Вот почему весь кол
лектив ММФ присоеди
няется к нашим горячим 
поздравлениям Валенти
не Павловне в связи . с 
Международным жен
ском днем, который для 
нее совпадает еще и с 
днем рождения.

Будьте здоровы и 
счастливы, Валентина 
Павловна!;

По поручению коллек
тива кафедры математи
ческого анализа ММФ 

С. КОПАНЕВ, 
доцент.



ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Что ты ищешь в современном искусстве?»
Этим вопросом начался 

диспут студентов, собрав
ший в помещении Ленин
ской комнаты общежития 
ЛГо 8 большую аудиторию.

Гостей встретили с ка
ким-то пытливым внимани
ем; помогут ли они разо
браться в том необъятном, 
загадочном и в то же время 
таком близком каждому 
сердцу мире, который на
зывается искусством?

Тема многогранная, глу
бокая, поэтому трудно бы
ло предположить, какая- из 
тринадцати муз в данный 
момент завладеет внимани
ем аудитории.

Ра.зговор начала доцент 
кафедры советской литера
туры Р. И. Колесникова, 
охарактеризовав современ
ное состояние искусства и 
место его к сегодняшке|1 
идеологической борьбе.

Случилось так, что сна
чала в JienTpe внимания 
оказалась живопись. И от
веты известного томского 
художника В. Черемина на 
заданные вопросы превра
тились Б откровенный раз
говор о постижении той 
тайны, которую скрывает 
полотно творца.

Ничто так не убеждает, 
как опыт и мнение профес
сионала. Поэтому впечатле
ния Василия Васильевича 
от выставок работ предста
вителей разных течений в 
современной живописи и 
его суждения о них были 
не только информативны, 
по и воспитывали.

Материалы предваритель
ного анкетирования, собран
ные организаторами диспу
та, коротко охарактеризовал

в своем выступлении до
цент ТГУ Ю. Г1. Паскаль. 
Читатели пашей газеты 
знают его как автора инте
ресных статей о музыке и 
воспитательной роли искус
ства вообще. И в этой дис
куссии Юрий Иванович го
ворил о поп-музыке, о ком
позиторах, которых слуша
ет сегодня молодое поколе
ние.

О чем бы ни шел разго
вор, будь то живопись, му
зыка, литература, кино, 
центром его оказывалась 
проблема идейности, граж
данственности искусства. 
Что хотел сказать худож
ник своим произведением, 
как отразился в нем наш 

, век? Какая идея «заложе
на» и как она передана? —

вопросы, по которым в ос
новном и разгорелись деба
ты.

Любой художник, созда
вая свое произведение, что- 
то утверждает им, за что-то 
борется. Но как понять его, 
как войти в его мир, не ис
кажая и не упрощая? И как 
отличить настоящее произ
ведение искусства от тех 
поделок, которые выпуска
ют на потребу неразвитым 
вкусам? Что значит «вели
кий», что значит «совре
менный»?

Было много высказано 
любопытных мнений. Пег 
возможности назвать всех 
высказавшихся, сожалеть 
приходится и о том, что 
слишком быстро промча

лись эти три часа и многое 
осталось недосказанным.

Были здесь и те студен
ты, которые пришли в на
дежде на разговор о. кино 
4i том числе н автор этих 
строк), к этому были гото
вы и руководители кино
клуба ТГУ Г. Е. Дунаев
ский и М. Д. Михайлов. Но 
пришлось отложить. Время, 
время...

Все потому, что некото
рым участникам спора, ув
леченным модными течени
ями, заново пришлось от
крывать искусство социали
стического реализма, объ
яснять принципы партий
ности, классовости.

По этому поводу хорошо 
запомнятся страстные сло
ва А. В. Лукина, артиста 
драмтеатра, коммуниста; 
«П в наше время, здесь, у 
пас, есть за что бороться! 
Найдутся цели выше того, 
чтобы получить квартиру и 
купить автомобиль. Главное 
— не быть равнодушным!».

Хотя диспут объявили 
законченным, взбудоражен
ные студенты не отходили 
от своих гостей. И Римме 
Ивановне Колесниковой 
пришлось вновь и вновь от
вечать на вопросы. Хоте
лось не только спросить о 
волнующих тебя проблемах, 
но и поделиться самым со
кровенным с таким чутким 
собеседником.

Разговор оказался неза
вершенным, но очень нуж
ным и полезным. Он дал 
пищу для новых размыш
лений, поисков, для новых, 
может быть, споров в кори
дорах общежития.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

Для всех нас
«болевая точка>>

— Да нет же! Едпнствепное, чем 
привлекает Марина Максимовна, 
э'ю юношеский максимализм, из ко
торого она еще не выросла. А в 
школе она долго не продержится.

— Такого бы учителя ребятам 
хоть на месяц, хочъ на един дет,,

Противоположные мнения скре
щивались, как копья. Но в главном 
почти все согласились, друг с дру
гом. В школе нужен человек преж
де всего интересный, с творческой 
жилкой.

.Шло обсуждение спектакля обл- 
драмтеатра по пьесе. Г. Полонского 
«Драма из-за лирики». Очень знаме
нательно, что разговор почти сразу 
же перешел на обсуждение много
численных «школьных» проблем 
спектакля.

От школы зависит наше будущее, 
и недостатки преподавания волну
ют всех. Тем более они волновали 
собравшихся: ведь бо,\ьшинство сре
ди них были преподаватели сред
них школ и университета, студен
ты, те, кто уже побывал в школе 
практикантом, и те, кто еще только 
готовится к этому, были и ученики. 
Получился большой, серьезный раз
говор. '

Каждый год студенты многих на
ших факультетов приходят на прак
тику в школу, многие из низ# выби
рают профессию учителя. Но часто 
ли у нас проходят такие вот откро
венные беседы? Беседь! о личности 
учителя, о сложностях его взаимо
отношений с учениками, о пресло
вутой процеитомаиш! п мею гом  дру
гом? Чаще всего дело ограничива
ется конференцией по педпрактике. 
Но сейчас школа — «болевая точка» 
для многих — для психологов, уче
ных, кинематографистов.

Тем более «болевой» она должна 
быть для нас, для всех тех, кому 
в ней работать. Тем более полезны 
для нас подобные встречи и беседы.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

ЗДРАВСТВУЙ,
МЕДИАНА!

24 февраля студенче
ское кафе «Пятихатка» 
принимало гостей — 
третьекурсников БПФ. 
Быть может, только во

второй раз (первый ■— 
это вчерашние абитури
енты в Бакчаре) собра
лись в непринужденной 
обстановке все вместе; 
ихтиологи  ̂ и ботаники, 
почвоведы и зоологи- 
беспозвоночники, орни
тологи и биофизики. 
Пришли, чтобы отпразд

новать медиану — сере
дину своего учения в 
университете. (Это новая 
студенческая традиция, и 
приоритет в ее праздно
вании принадлежит уни
версалам).

Медиана прошла, как 
веселы!) и радостный 
праздник. Веселый ■—

потому что организовал’ 
и провел вечер театр ми
ниатюр. Радостный — 
потом.у что за плечами 
пять(!) сессий, два с по
ловиной года насыщен
ной студеическо!) зкизии 
и впереди еще столько 
интересного!

О. УДОД, БПФ.

Ты ушла, но осталась косынка, забытая тобой. 
Ты ушла, но остался запах духов от косынки, 
Ты ушла, но осталось тепло от пезкного запаха. 
Ты ушла, и это тепло всего согрело меня.
Ты ушла, давно ушла...
Только нет, нет, ты не ушла.
Ты просто не могла уйти, оставив мне 

столько любви и живого тепла.
И. ПОПЛАВСКАЯ,

II к. ФнлФ.

«Мгновения победы» I
— Так называется мате

риал Т. Веицемировой, 
опубликованный в газете 
Сибирского военного окру
га «Советский воин» 
(№№ 32, 33, февраль
1977 г.). Он рассказывает 
о спортивной судьбе и до
стижениях Ирины Авдее
вой, воспитанницы нашего 
клуба «Скат». С 1971 г. 
И. Авдеева выступает в ос
новном в составе сборной 
Советского Союза.

Сейчас Ирина—студентка 
Омского института физкуль
туры, живет она в Новоси
бирске, тренируется у за
служенного тренера РСФСР

Александра Максимовича 
Тырииа (он был тренером 
Ирины в Томске).

Там же, в спортивном 
клубе армии, тренируются 
кроме Ирины, еще его вос
питанники томичи В. Суч
ков и А. Шумков.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 
января 1977 г. за высокие 
достижения на чемпионатах 
мира и Европы мастер 
спорта СССР международ
ного класса, чемпионка ми
ра, Европы, страны и Воо
руженных Сил СССР Авде
ева Ирина Вениаминовна 
награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени ДЕВЧОНКИ

Фотоэтюд и. ПОЛОВЦЕВА.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУР
НАЛИСТИКИ СОСТОИТСЯ В ПЯТНИЦУ, 4 
МАРТА, В 20 ч. 30 м„ КАК ВСЕГДА, В ПОМЕ- 
1ЦЕНИИ РЕДАКЦИИ «ЗСН».

ТЕМА ЗАНЯТИЯ — СТАТЬЯ КАК ЖАНР 
ЖУРНАЛИСТИКИ.

МЯЧ в ИГРЕ
Начался чемпионат 

у н и в е р с и т е т а  по 
баскетболу. 13 мужских 
и 12 женских команд 
включились в борьбу за 
главный приз. Сначала 
соревнования пройдут в 
подгруппах, а затем в 
финальных шестерках 
выявятся сильнейшие.

Волею календаря, в 
первый день фавориты 
встречались с заведо
мыми аутсайдерами. У 
девушек наибольший ин
терес, по5калуй, вызва
ла игра прошлогодних 
чемпионок — ФТФ и 
команды филФ. Лишь в 
середине второго тайма 
чемпионки сумели пере- 
.ломнть ход встречи в 
свою пользу. Оконча- 
тельпы!) итог — 45:37. 
В этот день отличились 
спортсменки ФПМ. обы
гравшие девушек ИФ с 
рекордным счетом — 
104:8. Блеснула ре
зультативностью лидер 
математиков О. Савина, 
принесшая 60 очков.

У мужчин наибольшим 
упорством отличался по
единок чемпионов — 
команды экономистов, 
значительно обновивших 
свой состав, и ГГФ. По
беда досталась ЭФ — 
34;32.

Во )ггорой день пое
динки проходили в бо
лее упорной борьбе.

Лишь биологам •удалось 
без труда победить ребят 
ХФ — 75:9, а девуптки Ч 
ФилФ ие осшвили ника
ких надежд эконо;иист- 
кам.

Но тут стоит отметить 
и первую «накладку». 
Девушки ФФ ие явились 
на матч с БПФ. 5 ,̂,

Сообщаем остальные 
результаты этих rypoii. 
Девушки: ФТФ — ГГФ
— S4A2: ХФ ЭФ —
36:14; ГГФ -  ЮФ — *
43:20; ХФ — ЮФ — 
38:17; ФПМ — ' ММФ
— 48:23; ММФ — ФФ
— 30:45: РФФ — БПФ
— 34:40; РФФ — ИФ
— 70:5:

Мужчины; ФПМ — 
ФТФ — 26:17. HP —
ЮФ — 54:59; БПф — 
ФПМ — 38:31; ЮФ —■ 
ФТФ — 80:53; HP — 
ХФ — 68:14: БПФ —
ФилФ — 64:14; ЭФ —
ММФ — 37:40: М|МФ
— ИФ — 79:37; РФФ
— ФФ — 66:22; РФФ
— ГГФ — 64:25; ФФ
— ИФ — 32:37.

После двух дней со
ревнований у мужчин ие 
потеряли ни одного оч
ка команды БПФ, ЮФ, 
ММФ, РФФ. Ие испы
тали горечи поражений 
девушки ГГФ, Xft>, ФПМ, 
БПФ.

Е. ФРОЛОВ,
А. КОТЕЛЕВСКИИ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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