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ВЕРНЫЕ,
СИЛЬНЫЕ,
НЕЖНЫЕ

(ВМЕСТО ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ)
Женщины — .прекрасная половина рода 

человеческого. Когда-то их называли слабым 
полом. Но практика истории и современности 
убедительно доказали, что нет пола более 
стойкого, всевыносящего, готового на вели
чайшие жертвы и благородные дела.

Женские имена вплетены в славный венок 
имен борцоів за свободу и перестройку обще
ственных отношений. Софья Перовская, Ве
ра Фигнер, Надежда Крупская, Мария Уль
янова, Елена Стасова, Ольга Лепешинская, 
Александра Коллонтай, Роза Люксембург, 
Клара Цеткин... Разве можно всех назвать и 
всех перечислить! О каждой из них написаны 
книги.

Участницы международного социалистиче
ского движения, собравшись в 1910 году на 
свой второй конгресс, решили ежегодно 
праздновать 8 Марта как день солидарности 
женщин в борьбе за равноправие с мужчи. 
нами. В этом году 8-е Марта с.тмечается 
68-й раз.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция сделала женщину’̂ в нашей стране 
активной строительницей коммунизма. Она 
полностью равна мужчине в сфере труда и 
заработной платы. И хотя семья и быт все 
еще доставляют ей неизмеримо больше за
бот, чем мужчине, советское государство ста- 
■вит своей целью существенно облегчить'ее 
положение и в этих областях.

Женщина — политический деятель, уче
ный, работник просвещения, . здравоохране
ния, культуры и других сфер производства, 
женщина — хранительница семейного очага 
и мать, — как гармонично сочетаются эти 
качества в советской женщине. И 8 Марта 
— день, когда мужчины считают себя обя
занными сказать об этом своим верным, неж
ным и сильным подругам.

Е. ЕЛИСЕЕВА, доцент.
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ПРИЗНАНІИ
Более половины нашего 

славного университетского 
коллектива — женщины! По
этому, конечно же, в достиже
ниях нашего вуза — немалая 
доля их труда.

Мы поздавляем и чествуем 
наших трудолюбивых, талант
ливых коллег, наших нежных, 
добрых, прекрасных женщин!

И в первую очередь хочет
ся поздравить наших старей
ших тружениц, тех, кто боль
ше других отдал университету, 
таких, как Евстолия Николаев
на Аравийская, доцент ММФ, 
которая вот уже 55 лет рабо
тает здесь. Таких, как Н. Н, 
Карташова — профессор БПФ, 
В. А. Ивания — профессор 
ГГФ, 3. Я. Бояршинова — 
профессор ИФ, В. Н. Жданова 
•— доцент ФФ, Н. М. Макси
мова — старший техник НИИ 
ПММ, Е. Ф. Матасова — сек
ретарь ИФ. В. В. Коханенко
— доцент ФФ, Т, М. Платова
— профессор ФТФ. Все они 
посвятили университету почти 
полвека своей жизни.

Мы поздравляем и чествуем 
сегодня победительниц социа
листического соревнования уни
верситета в истекшем году.

Председатель научно-методи
ческого совета по литературе 
и искусству общества «Зна
ние», член художественного 
совета при Томском драмати
ческом театре и филармонии, 
член партбюро филологическо
го факультета, руководитель

межкафедрального методологи
ческого семинара — таков 
объем общественной работы 
доктора филологических наук 
профессора, зав. кафедрой рус
ской и зарубежной литературы 
Фаины Зиновьевны Кавуновой.

Каким же запасом энергии, 
внутренних сил должна обла
дать Фаина Зиновьевна, если 
при такой огромной нагрузке 
она еще и высококвалифициро
ванный преподаватель, науч
ный руководитель, ученый. 
Под ее руководством защи
щен ряд кандидатских диссер
таций, ее научные труды проч
но вошли в научный обиход и 
получили высокую оценку спе
циалистов.

От рабочего до научного со
трудника — такой путь про
шла за 17 лет работы в Си
бирском ботаническом саду 
Галина Дмитриевна Михайло
ва. Заочно окончен институт и 
аспирантура, а в июне прош
лого года Галина Дмитриевна 
успешно защитила кандидат
скую диссертацию.

Более 20 лет трудятся в уни
верситете Маргарита Васильев
на Кокунова и Клавдия Эмма
нуиловна Смолякова. Маргари
та Васильевна Кокунова отве
чает за научно-методическую 
работу на кафедре английского 
языка, она председатель орг
комитета по проведению уни-
■верситетскои 
олимпиады на

студенческой
иностранных

языках, член городского оргко
митета.

Все свои знания, энергию, 
силы отдает педагогической ра
боте Клавдия Эммануиловна 
Смолякова. Она заместитель 
зав. І!<афедрой неорганической 
химии по учебной работе. Ее 
стараниями учебный процесс 
оснащается материалами, аппа
ратурой, литературой.

Многим помогло ее методи
ческое пособие «В помощь пер
вокурснику». А еще Клавдия 
Эммануиловна возглавляет от
ветственнейшую работу в парт
бюро химического факультета. 
Она председатель группы на
родного контроля.

Мы назвали только несколь
ких. А так трудятся почти все 
наши женщины. Увлеченно, с 
полной отдачей сил.

От всей души желаем им но
вых творческих удач, вечной 
молодости, большого человече
ского счастья!

.РАСШИРЯЮТСЯ ГОРИЗОНТЫ ПЯТИЛЕТКИ

ИДЁТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Необычное оживление 

отличало этот день от 
многих других: на юри
дическом факультете все 
знали, что сегодня, 4 мар
та — распределение. И 
хотя давно уже были из
вестны все места буду
щей работы, составлен 
список очередности пяти
курсников, волнение от 
этого не убывало. Кстати, 
составить такой список 
было непросто. Нынешний 
пятый курс очень силь
ный по учебе, поэтому 
очередность определя
лась, в основном, по 
баллам за общественную 
и научную работу.

Перед заседанием ко
миссии по персонально
му распределению моло

дых специалистов (в нее 
вошли представители де
каната, курирующей ка
федры, заинтересован
ных ведомств) декан фа
культета В. Ф. Волович 
опасался, что распреде
ление будет сложным. Но 
комиссия работала на 
хорошем настрое, четко и 
организованно.

Первым комиссии был 
представлен В. Уткин, 
член КПСС, ленинский 
стипендиат. Он и еще 
четверо ребят пополнят 
научный коллектив наше
го факультета.

Многие из выпускников 
выразили зкелание ра
ботать в органах МВД, на 
переднем крае борьбы с 
преступностью. Среди них

лучшие студенты факуль
тета С. Нестеров и О. Да
шкевич.

Некоторые выпускники 
после окончания факуль
тета будут заниматься 
самой сложной и ответ
ственной работой — они 
станут судьями. Это 
В. Сафонова, Е. Назар- 
чук, В. Обухова, Л. Позд- 
нышева. А Т. Сулоева; 
О. Ивлева, Н. Родина бу
дут работать адвокатами.

Следовательская рабо
та в прокуратуре Ново
сибирской, Кемеровской, 
Томской, Хакасской авто
номной областей ожидает 
В. Соболева, О. Бортни
кову, В. Калиуша и др..

а некоторые девушки 
плакали, когда узнавали, 
что все места в прокура
туре уже заняты.

Пополнится и отряд 
юрисконсультов. Студен
ты Н. Галаганов, А. Ано
хин, И. Кузьмина и др., 
оказывая юридическую 
помощь предприятиям, на 
которые направлены, бу
дут содействовать вы
полнению народнохозяй
ственных планов.

Надеемся, что выпуск
ники ЮФ этого года бу
дут так же хорошо рабо
тать, как учились в 
Томском университете.

Е. БЕГИНИНА, 
наш корр.

РАСШИРЯЮТСЯ ГОРИЗОНТЫ ПЯТИЛЕТКИ
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ПОЧЕТА
УНИВЕРСИТЕТД

Маргарита Васильевна Кокунова — одна 
из лучших преподавателей кафедры англий
ского языка. Не случайно она отвечает за на
учно-методическую работу на кафедре. Явля
ется автором ряда пособий для студентов 
ФТФ и ФФ.

Помимо постоянных занятий со студенче
скими и аспирантскими группами, Маргарита 
Васильевна консультирует студентов, высту
пающих с докладами на английском языке 
на научно-студенческих коиферекднях, воз
главляет оргкомитет по проведению универ
ситетской студенческой олимпиады на ино
странных языках, входит в состав городского 
оргкомитета.

За 17 лет работы в ботаниче
ском саду Галіша Дмитриевна 
Михайлова прошла путь от рабо
чей до старшего научного сотруд
ника. Не отрываясь от любимой 
работы, она заочно окончила за 
эти годы институт и аспирантуру. 
В 1977 году Галина Дмитриевна 
успешно защитила кандидатскую 
диссертацию «Подбор сортов и 
использование пленочньщ укры
тий для культуры земляники в 
Томской области». Сейчас Г. Д. 
Михайлова возглавляет разработ
ку темы «Интродукция плодово- 
ягодных культур», над которой 
трудятся сотрудники ботаническо
го сада.

IKS Е аяш заі

СЕРДЕЧНО п о з д р а в л я е м !
Невозможно предста

вить любое комсомоль
ское дело без задора, эн
тузиазма, Душевной теп
лоты наших девушек- 
активисток. Они возглав
ляют комсомольские ор
ганизации, стройотряды, 
ведут большую работу 
в комитете комсомола.

Сердечно поздравляем

всех наших активисток, 
отдающих свои душев
ные силы, энергию, вре
мя комсомольской жизни 
университета, таких как 
Наташа Высевкова, сек
ретарь бюро ВЛКСМ 
ХФ, Ира Голубцова, сек
ретарь ' бюро ВЛКСМ 
ЭФ, Таня Демина, секре
тарь бюро ВЛКСМ ФТФ,

Таня Полякова и Оля 
Макарова, члены бюро 
ВЛКСМ ХФ, Надя Чуп
рова, член бюро ВЛКСМ 
ФилФ и многих, многих 
других.

Желаем вам через всю 
жизнь пронести комсо
мольскую боевитость и 
вашу душевную красоту.

Комитет ВЛКСМ ТГУ.

Большое значение для сель
ского хозяйства, по мнению 
специалистов, имеет кандидат
ская диссертация младшего на
учного сотрудника НИИ 
Разии Габдулбарыевны Ивано
вой «Формы азота в серых лес
ных почвах Томского Приобья» 
и влияние удобрений на их 
динамику», которую она ус
пешно защитила в 1977 году. 
В этом же году были опубли
кованы две статьи Р. Г. Ивано
вой, две работы сданы в пе
чать.

Находит Разия Габдулбары- 
евна время и для обществен
ной работы. Она председатель 
организационно-массовой ко
миссии профбюро института.

Уютно детям,
радостно
родителям

Хотя помещение уни
верситетского детского 
комбината № 43 не
очень новое и удобное, 
оно уютно для его ма
леньких обитателей.

Мам и пап радует раз
нообразие занятий, кото
рые проводятся воспита
телями с детьми. Не 
случайно на базе именно 
этого детского сада не- 
однонратно проводились 
городские семинары по 
работе с дошкольниками.

Оказывается, наши де
ти (в их-то годы!) уже 
способны участвовать в 
КВН, олимпиадах, вы
ставках, стряпать пече
нье и угощать чаем роди
телей, Большое внимание 
здесь уделяют трудовому 
воспитанию: ребятишки
ухаживают за обитателя
ми живого уголка, ком
натными растениями, де
журят в столовой и, ко
нечно, принимают самое 
деятельное участие во 
всех субботниках. Ни 
один праздник не обхо
дится в детском саду без 
художественной самодея
тельности. А костюмы 
«артистов» для концер
тов нередко делают сами 
воспитатели.

Энтузиазм, заинтересо
ванность воспитателей 
ощущаются во всех меро
приятиях, проводимых 
здесь., В этом заслуга 
всего взрослого коллек

тива детского сада во 
главе с опь{тным воспита
телем Лидией Петровной 
Тяпугиной.

Хотелось бы с благо
дарностью назвать также 
воспитателей Т. И. Мур
зину, Н. П. Фаталину, 
Т. Ф. Скоробогатову, 
Г, С. Тяпугину.

'Вообще-то в детском 
саду преимущественно 
молодежный коллектив, 
а вот первые питомцы 
повара Александры Ви
тальевны Шубиной и ня
нечки Христины Фролов
ны Чернышовой (дети 
зовут ее «баба Христя») 
скоро сами будут водить 
к ним своих малышей. 
Обе они отдали по двад
цать лет только этому 
детскому саду. Алексан
дру Витальевну давно 
уже проводили на пен
сию, но не смогла она 
жить без любимой рабо
ты и снова вернулась го
товить ребятишкам обеды 
и ужины.

Нам, родителям, ’ хо
чется от всей души по
здравить воспитателей, 
нянь и поваров детского 
сада с праздником 8 
Марта и пожелать им 
здоровья и новых радо
стей в их нелегком, но 
благородном труде.

Родительский коми
тет ' детского комби

ната № 43.

А В РЕЗУЛЬТАТЕ-ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
26 лет проработала секретарем ди

ректора, а затем старшим инспекто
ром канцелярии Сибирского физико- 
технического института Вера Семе
новна Попова.

Сейчас она на пенсии, но сотруд
ники института помнят Веру Семе
новну. Сколько раз, обратившись к 
ней, они неизменно находили добро
желательное отношение и аккурат
ное исполнение. Сотрудник может

забыть о своей бумаге, находящей
ся в канцелярии, — Вера Семеновна 
сама позвонит и вежливо напомнит. 
А в результате — хорошее настрое
ние у многочисленных посетителей 
канцелярии.

Вера Семеновна разработала сис
темы прохождения документации в 
институте и брала на себя много 
работы по управлению канцелярией. 
Она знала в лицо почти всех со

трудников института и не была сте
реотипом ееіеретаря.

Неизменно чуткий, скромный, без
отказный, обязательный человек, с 
душой выполняющий, казалось, не
приметное дело, — такой мы знаем 
Веру Семеновну Попову.

В день 8 Марта коллектив инсти
тута желает Вам, Вера Семеновна, 
счастья, доброго здоровья и хоро
шего настроения.

Сплав таланта и человечности
в  50-х годах кабель

щики заводов страны об
ратились с просьбой к 
Сибирскому физико-тех
ническому институту ра
зобраться в причинах 
растрескивания свинцо
вых оболочек кабелей, 
что приводило к их пол
ному выходу из строя. 
Вот с этого времени и 
начала свою работу по 
исследованию свинцовых 
сплавов Тамара Филип
повна Елсукова, тогда 
еще студентка ТГУ.

Под руководством про
фессора доктора М. А. 
Большаниной • удалось 
установить основные при
чины разрушения и, са
мое главное, наметить 
пути улучшения качества 
свинцового сплава. Был 
создан новый, более вы
сококачественный сплав 
для оболочек кабеля, ко
торый вошел во все 
ГОСТы Советского Сою
за, а также в рекоменда
ции СЭВ.

Сплав получил дип
лом второй степени на 
ВДНХ, посвященной
100-летню со дня рож
дения В. И. Ленина, а 
сама Тамара Филипповна 
была награждена бронзо
вой медалью ВДНХ. К 
настоящему времени мно
гие километры кабелей 
из нового сплава успеш
но эксплуатируются.

Тамара Филипповна

не кабинетный ученый. 
Она стала известным 
специалистом по свинцо
вым сплавам и с нею при 
необходимости консуль
тируются работники как 
научно - исследователь
ских институтов, так и 
заводов. Ею была защи
щена кандидатская дис
сертация по исследова
нию свинцовых сплавов, 
опубликовано 32 статьи.

Тамара Филипповна' 
имеет много благодарно
стей, награждена юби
лейной медалью в озна
менование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Она много раз из
биралась в местный ко
митет университета, ра
ботала в детской, ревизи
онной и других комисси
ях месткома, в настоя
щее время является за
местителем заведующего 
отделом физики метал
лов.

Ее жизнерадостность, 
активное отношение к 
жизни притягивают лю
дей, которые приходят к 
ней со своими радостями, 
горем, посоветоваться по 
тому или иному вопросу 
и неизменно встречают 
помощь и поддержку.

Так пожелаем же Та
маре Филипповне в день 
Международного празд
ника женщин многих лет 
жизни, здоровья и боль
ших творческих успехов.

ГОРОДУ-
чистый
ВОЗДУХ

Проблема чистоты ат
мосферного воздуха со
временного города явля

ется очень важной. Про
мышленные предприятия, 
как отходы производства, 
выбрасывают вещества, 
оказывающие вредное 
воздействие на окружаю
щую среду. Для опреде
ления концентрации этих 
веществ важное значение 
имеет «инвентаризация» 
всех выбросов, которая

начала осуществляться в 
нашем городе.

Этими и другими важ
ными проблемами зани
маются студенты ГГФ, 
специализирующиеся на 
кафедре охраны природы. 
Такая специализация 
проводится только с это
го учебного года.

Шесть третьекурсни
ков ГГФ под руководст

вом научных сотрудников 
лаборатории охраны при
роды НИИ ББ с начала 
II семестра проходят про
изводственную практику 
на промышленных пред
приятиях города. Они 
знакомятся с технологи
ческими ‘ регламентами, 
эксплуатацией оборудо
вания, технологическими

процессами промышлен- 
.ных предприятий и очист
ными сооружениями.

В практику входит ан
кетирование промышлен-- 
ных предприятий. По 
данным анкеты будет со
ставлена технологическая 
карта выбросов. Наличие 
такой карты позволит 
отыскать возможность

технологических измене
ний, в результате кото
рых вредные выбросы 
могут быть ликвидирова
ны или уменьшены.

По материалам прак
тики студенты будут вы
полнять курсовые рабо
ты.

3. ГАИДУЕНКО, 
сотрудник НИИ ББ.
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О ЖЕНЩИНАХ 
И МУЖЧИНАХ
■в этот праздничный день, когда все, что гово

рится, совершается, существует, посвящено исклю
чительно женщинам, редакция решила обратиться 
к некоторым представителям сильного пола пре
подавателям, студентам, сотрудникам университета 
— с просьбой поделиться мыслями о прекрасной 
половине человечества. Из многих ответов на не
большую анкету были отобраны наиболее типич
ные.

Итак, наш разговор — только о женщинах! (Хо
тя говорят: отношение к женщине — самая яркая 
характеристика мужчины).

Что самое прекрасное в 
женщине во все века?

— Материнство.
— Женственность и че

ловечность.
—  Длинное платье.
— Неразрешимейшее 

из неравенств: вечное не
соответствие между коли
чеством ума и количест
вом красоты. Может 
быть, - это и есть самое 
прекрасное и самое за
гадочное в ней.

— Терпимость к муж
чине.

— Быть женщиной — 
это и есть прекрасное во 
все века.

Какую женщину вы 
полюбили бы — сильную, 
вас ведущую, или сла
бую, за вами идущую?

— В любви не выби
рают. Любовь — это 
любовь.

— Только идущую со 
мной рядом.

— Ведущая женщина 
до добра не доведет.

— Ту, в которой оба 
эти начала развиты в ме- 
РУ-— Слабую, но идущую 
далеко впереди.

— Женщину нун£но 
любить за то, что она 
женщина.

— Женщину равноиду
щую, не слабую, а силь
ную, какие они и есть.

Если бы вам предстоя
ла трудная экспедиция 
вдвоем, кого бы вы взя
ли: женщину или мужчи
ну?

— Того, кто мечтает 
вернуться домой.

— Свою жену.
^  Мужчину, женщина

мешала бы работать.
— Надежного друга. А 

если это экспедиция в 
жизнь человека, то 
только женщину.

— Если с возможно
стью- выбора — женщи
ну, если без — мужчину.

Как вы понимаете 
смысл своего существо

вания рядом с женщиной?
— Труднее понять 

смысл существования 
без нее.

— Не быть ей в тя
гость.

— Почему я должен 
существовать рядом с ней, 
а не она рядом со мной?

— Дополнять ее в пре
имуществах, быть анти
подом в ее недостатках.

—- Создание крепкой, 
дружной семьи, продол
жение жизни на Земле.

— Чуткость, нежность, 
доброта.

Как вы относитесь к 
дефициту губной помады 
и другой косметики?

— Слегка опечален.
— О, если бы женщины 

были более естественны!
— Совершенно равно

душен. Я не крашусь.
— Приветствую. Сразу 

видно лицо человека.
— Плохо отношусь, 

поскольку на ликвида
цию его уходит много 
дефицитного времени во 
время командировок в 
Москве.

— Сочувствую женщи
нам. Для них ведь так 
важно спокойствие.

Согласились бы вы 
превратиться в женщи
ну. Если да, 'то надолго 
ли?

— Ни за что. Слишком 
слаб по своему характеру.

— Пусть женщиной ос
тается женщина. На на
ше мужское счастье на 
Земле.

— Да. Только на один 
день — 8 Марта.

— Это имело бы 
смысл, если бы жизнь 
была легче.

— Пожалуй. Для по
знания феномена женщи
на. Но поскольку женщи
на «неисчерпаема, как 
электрон», то и экспе
римент превратился бы в 
ничем не оправданный 
смертельный рис*

— Ни в коем случае, 
это мне не по силам.

В ПОДАРОК МАМЕ
Под таким названием в канун 

женского праздника открылась вы
ставка детского творчества детей 
сотрудников НИИ ББ,

Около шестидесяти детей в воз
расте от 2,5 до 14 лет представили 
на выставку свои работы, Среди экс
понатов аппликации самых малень
ких участников, рисунки и всевоз
можные поделки ребят постарше.
Темы работ разнообразны. Харак
терно, что дети биологов рисуют 
картинки природы, птиц и лсивот- 
ных.

С теплотой и любовью рисует 
животных Рита Кудинова (14 лет).
Рисунки 6-летней- Тани Коноваловой, 
хотя и менее совершенны, но жи
вые, яркие, красочные. На выставке 
иного работ Глеба Постова.аова (10 
лет) — замечательные рисунки 
птиц, искусно выполненное выжига
ние. Красивые вышивки и вязание 
— дело рук Оли и Юли Ревякнных.

Все работы хороши. Внимательно 
рассматривают мамы и папы экспо
наты, счастливо улыбаются, находя инициаторов^ выставки — председа- града м я  них —- радостные улыбки
поделки своего ребенка. теля детской комиссии Е. А. Тара-. матерей, 

совой, активных ее помощниц —
В книге отзывов появляются теп- Т. Г. Рудской, В. Н. Курановой, С.’ Т. 

лые слова благодарности в адрес Ревякиной. Но самая высокая на-

Н. СЕМЕНОВА, 
наш корр. 

Фото В. Кулаковой.

1 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КОНКУРС НА ПРОЕКТ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ 
И ЭСКИЗ ЮБИЛЕЙНОГО ЗНАЧКА

I
L

Ректорат объявил конкурс на проект па
мятной медали и эскиза юбилейного значка, 
посвященных 100-летию ТГУ.

Конкурс продлится до 25 марта 1978 г.
Все эскизы медали выполняются на листе 

ватмана тушью в черно-белом исполнении.
Рисунки проекта медали выпс.пняются 

одновременно в масштабе 1:1; 1:2; 1:4 для 
обеих сторон проекта.

Медаль может быть исполнена на крун{ке 
диаметром от 60 до 80 мм или в виде пла
неты (четырехугольника) с соотношением 
сторон примерно 1:1,5. (Известны размеры 
планет, выпущенные монетными дворами: 
70X45; 58X75, 85X58, 55X85, 70X50,
80X57, 52X71 и т. д.).

Возможные образцы выполнения надпи
сей: «100 лет со дня основания Томского 
ордена Трудового Красного Знамени госу

дарственного университета имени В. В. Куй
бышева». «В память 100-летия со дня осно

вания...». «В ознаменование ІОО-летия со

дня основания...». Все эскизы значка выпол
няются на листе ватмана тушью в черно-бе
лом и цветном исполнении отдельно для 
каждого эскиза. Каждый рисунок выполня
ется в масштабе 1:1, 1:2.

Представленный эскиз значка должен 
вписываться в прямоугольник со сторонами 
не более 3 см (для меньшей стороны) и 
4,5 см (для большей стороны).

Эскизы представляются на рассмотрение 
жюри под авторским девизом в запсчатанно'м 
конверте. В этот же конверт вкладывается 
второй конверт под тем же девизом, в кото
ром содержатся основные данные об авторе 
(фамилия, имя, отчество, профессия, месте 
учебы). Конверты вскрываются только после 
окончательного, подведения итогов конкурса

Эскизы присылать заказным письмом (бан 
деролью) по адресу: Томск-10, абонем
ящик 28, кафедра истории КПСС, Кулико 
ву Э. А. Последняя дата почтового отправ 

ления должна быть не позже 29 марта. J
ПРАЗДНИК
СТАЛ
ТРАДИЦИЕЙ

5 марта ССО «Универ
сал» проводил конкурс 
стройотрядовской песни, в 
котором приняли участие 
11 отрядов.

Первыми выст- '̂пили бой
цы ССО «Экситон». Они и 
определили настрой всего

конкурса. В зале сразу по
чувствовалось приближе
ние желанного трудового 
лета. Около трех часов 
здесь звучали гитары, пес
ни, шутки. При выступле
нии отряда «Искра» зал 
взрывался от смеха и ап
лодисментов.

Хочется отметить ССО 
«Гемма», который издавна 
славится оригинальностью 
концертных номеров. В 
этот день они спели две 
песни, рожденные в их от
ряде.

Студенческая аудитория

тепло принимала и солнеч
ную «Гелию», и веселый 
«Импульс». Сюрпризом для 
зрителей оказалось высту
пление бойцов нового отря
да юридического факульте
та — «Феникс».

Итак, 1-е место — у ССО 
«Экситон» (ХФ).

2- е место — ССО «Гло
рия» (ХФ).

3- е место .— ССО «Иск
ра» (ММФ).

Были отмечены за ори
гинальность исполнения 
ССО «Гемма» и «Ветеран». 
Строгое жюри подвело

итоги. конкурса и награди
ло победителей по заслу
гам, но долго еще не 
смолкали песни, сдружив- 
щие нас за этот короткий 
срок.

Несмотря на то, что не
которые агитбригады мало
численны и программы их 
недостаточно подготовле
ны, отрадно отметить, что 
подобные конкурсы стали 
традицией «Универсала», 
численность участников из 
года в год растет, а сам 
конкурс стал праздником.

Н. АФАНАСЬЕВА.

На ФФ шло комсо
мольское собрание. На 
повестке дня — самый 
наболевший вопрос фа
культета — успевае
мость. По итогам зимней 
сессии факультет занял 
предпоследнее место в 
университете. Aбcoлют^• 
ная успеваемость фа
культета 89,9 процентов 
качественная — 43,6. В 
чем причина столь низ
кой успеваемости?

К сожалению, в ин
формации Цредседателя 
учебной комиссии.
А. Флата этот вопрос 
был обойден молчанием 
А. Флат в своем докла
де привел подробнейшие 
цифровые выкладки, ха
рактеризующие успе
ваемость вообще на фа
культете, в группе, 
не назвал конкретно 
одного прогульщика, 
одного неуспевающего, 
которые тянут факуль
тет назад. Имена отлич-

Успеваемость-величина не абстрактнал

но
ни
ни

ников также не были 
названы.

Перед собравшимися 
предстала этакая абст
рактная величина — 
успеваемость, никоим об
разом не связанная со 
студентами и не желав
шая подняться на долж
ную высоту. А ведь 
учебная комиссия фа
культета потратила не

мало сил для того, чтобы 
поднять ее — успевае
мость. В составе учеб
ной комиссии созданы 
две подкомиссии для 
старших и младших кур
сов, которые на местах 
руководят работой учеб
ных секторов курсов и 
групп. Да и комсомоль
ское бюро, и деканат 
прилагают определенные 

усилия, «а воз и ныне

там».
...На физическом фа

культете шло комсомоль
ское собрание. Шло 
строго по плану, наме
ченному повесткой дня, 
ничто не нарушало его 
Строгой псследователь- 

ности. Одного высту
пающего сменял другой. 
Только вот выступаю
щими были члены ком
сомольского бюро, де
кан да секретарь пар
тийной организации, а 
комсомольцы молчали. 
Комсомольцы были зри
телями на своем собра
нии. Правда, председа
тельствующий на собра

нии П. Каминский и не 
предложил никому вы
ступить, не поинтересог 

вался, со всем ли сог
ласны присутствующие,

а студенты, судя по 
всему, не отважились 
сами попросить слова 

или, скорее всего — не 
захотели.

Шло комсомольское 
собрание, волновался 
декан, волновались пре
подаватели — студенты 
іоставались спокойными, 
студенты с тоской по
сматривали на часы, под
чинившись неизбежным 
обстоятельствам, добро

совестно голосовали и... 
мочали, хотя это от них 
в первую очередь зави
сит успеваемость фа
культета.

Оживились, когда пе
решли к вопросу о фор
мировании стройотрядов. 
Отряд физического фа- 
Асулыета /«Ветерай-77» 
занял первое место сре

ди линейных отрядов 
«Универсала».

Стоп! Погодите! Поче
му люди, которые оказа
лись лучшими на цели
не, не в состоянии сдви
нуть с мертвой точки 
про,цент успеваемости? 
Почему эти люди сидят 
здесь на собрании и им 

дела нет до того, что 
их одногруппники не мо
гут все еще сдать за- 
должности зимней сес
сии, все еще не появля
ются на занятиях, хотя 
уже прошел почти ме
сяц второго семестра?

А не заблуждаемся ли 
мы, когда думаем, что 
учеба — дело сугубо 
личное. «Хочу — учусь, 
хочу — нет!».

Задумался ли хоть 
один отличник над воп

росом: «Что я сделал 
для того, чтобы в груп
пе не было двоечников»?

Я вовсе не призываю 
нянчиться с разгильдя
ями. Задача группы — 
требовать с них, если 
надо, помогать, но не 
стоять в стороне, упи
ваясь своей безгреш
ностью.

И, когда на собрании 
встает вопрос об успе
ваемости в группе, каж
дый студент должен от
вечать за каждую двой
ку, за каждый прогул в 
группе.

Прошло комсомольское 
собрание ФФ, дающее 
право в графе о выпоіл- 
нении плана комсомоль
ской организации поста
вить галочку, собрание, 
отнявшее у студентов и 
преподавателей 2 часа 
времени, собрание, не 
решившее ни одного воп
роса. Т. ВИЦКЕ, 

наш корр.



КЛУБ КНИГОЛЮБОВ

ВСТУПАЕМ В КОНКУРС

ПРОПАГАНДЫ
КНИГИ

Газета «За советскую нау
ку» включается в смотр-кои- 
курс районных и многотираж
ных газет, объявленный уприз- 
датом, президиумом правления 
областного отделения добро
вольного общества любителей 
книги (ДСК), областным прав
лением НТО издательств и по
лиграфии.

Цель конкурса — пропаган
да книги в печати и, в частно
сти, литературы о коммуни
стическом воспитании трудя
щихся.

Время — с 1 марта 1978 го
да по 1 января 1979 года.

Открываем рубрику «Клуб 
книголюбов». К СВЕТУ... Фото в. Черного.

18 заседание кл^"ба 
библиофилов при На
учной библиотеке уни
верситета было посвя
щено 500-летию со дня 
рождения Томаса Мора 
и 150-летию Жюля Вер
на.

Судьбе автора сочине
ния «Золотая книга, 
столь же полезная, как 
забавная, о наилучшем 
устройстве государства 
и о новом острове Уто
пии», посвятила свой до
клад Е. Р. Высоцкая.

Из обширного лите
ратурного наследия Мо- • 
ра именно «Золотая кни
га» пережила века, оп- 
ределіив идеи и само наз
вание утопического со
циализма. Первое изда
ние «Утопии» на латин
ском языке увидело свет 
в 1516 г. в бельгийском 
городе Лувене. Сейчас 
в мире известно лишь 
пять его экземпляров. В 
Англии книга Мора в 
переводе Р. Робинсона 
вышла в 1551 г. Пер
вые иллюстрации к 
«Утопии» появились в 

лейденском переводном 
издании 1715 г.

Е. Р. Высоцкая про
демонстрировала хі>а- 
нящийся в Научной биб
лиотеке ТГУ перево.д 
(«Утопии», вьшолненный 
в 1789 г. в Париже ар
хивистом клуба якобин
цев Т. Руссо, а также 
первый русский перевод 
с этого французского из

дания.
По указанию Екате

рины II значительная 
часть тиража книги бы
ла конфискована и сож
жена. Но несмотря на 
репрессии, через год 
«Утцпия» была :Напеча-' 
тана под маскирующим 
названием. Лучший до
революционный перевод, 
принадлежавший А. Ген- 

келю, выпущен в 
1903 г. и многократно 
переиздавался. В этом 
году в издательстве 
«Наука» выйдет новый 
перевод «Утопии» с ла
тинского оригинала, до
полненный перепиской 
Мора с современниками.

Сообщение зав. отде
лом редких книг Науч
ной библиртеки В. В. 
Лобанова касалось на
ходящегося в фонде от
дела труда итальянского 
ученого Ф. Сансовино 
«Об управлении и адми
нистрации различных 
■королевств и республик, 
как древних», так и со
временных, опубликован
ного в Венеции в 1607 г. 
іЗаключительная (,22-я) 
книга сочинения посвя
щена «Утопии». По све
дениям Э. Р. Вредена, 
это дословный перевод 
на итальянский 86 стра
ница текста Мора ба
зельского издания 1517 
года.

О научно-технических 
■предвидениях Жюля 
Верна рассказал Э. К.

Майданюк.
Писатель, оставивший 

более 120 томов сочине
ний, еще при жизни 
стал предметом легенд. 
'Затворничество, огром
ная эрудиция, отсутст
вие мемуаров н дневни
ков Ж. Верна дали его 
биографам повод для но
вых мифов: одни рисо
вали его кабинетным уче
ным, другие утвержда
ли, что Жюль Верн — 
это коллективный псев
доним целого географи
ческого общества.

Только в последнее 
десятилетие, когда в На
циональную библиотеку 
Франции поступило око
ло тысячи писем 
Ж. Верна к его издате
лю Ж. Этцелю, и была 
выпущена подготовлен
ная внуком писатея до
кументированная моно
графия, стал ясен іреаль- 
ный образ великого фан
таста.

Отказавшись от карь
еры юриста, Ж. Верн ре
шил посвятить себя ли
тературе, дебютировав 
как драматург. Уже в 
этот период его отличало 
увлечение теориями со
циалистов - утопистов, 
глубокий интерес к- гео- 
Іграфии, астрономии, 
естественным наукам, 
истоірии техник.

Большую часть года 
он проводил в море на 
яхте, плавал в Атланти
ке и Средиземном море.

добрался на пароходе до 
Америки. Такая широта 
знаний привела Ж. Вер
на к созданию нового 
жанра, названного им 
«научным романом».

Он был не только бел
летристом. но и изобре
тателем высшего клас
са. Подсчитано, что из 
19 его романов, содер
жащих элементы науч
но-технической фанта
стики, можно выбрать 
■108 идей, из которых 
66 уже осуществлены, а 
реализация 31 вполне 
возможна в будущем. В 
частности, Ж. Верн пред
видел появление подвод
ной лодки с двойными 
стенками и электродви- 
Ігателем, электромобиля, 
прожектоіра, электроча
сов, эскалатора, цветной 
фо'тографии, телевиде
ния, ЭВМ, использова
ние энергии приливов и 
геотермальных источни
ков, ракет для коррек

тировки движения кос
мического снаряда.

Неудивительно, что 
творчесво Ж. Верна ока
зало воздействие на та

ких исследователей, как 
К. Э. Циолковский и 
Д . И. Менделеев. 
Ф. Нансен, В. А. Обру
чев, О. Пикар считали, 
что обязаны ему выбо
ром профессии. Такое 
же признание могли бы 
сделать ученые несколь
ких поколений, так как 
сегодня Ж. Верн зани
мает третье место в ми
ре по количеству пе,рево- 
дов, его книг.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ЧТОБЫ КНИГА НЕ ПЫЛИЛАСЬ НА ПОЛКЕ...
Книга щедро одаривает нас 

своими богатствами. И часто 
случается так: прочли книжку, 
впитали все, что она раскрыла 
на своих страницах, и постави
ли на полку. И безмолвно пы
лится книга... И перестала кни
га существовать для других...

С письмом в редакцию на
шей газеты обратился В. Н. 
Харитонов, отв. секретарь 
правления Томского отделения 
добровольного общества люби
телей книги.

«Книга, раз прочитанная, 
изученная, не должна стоять 
без движения на полке. Если 
владелец не обращается к ней 
повторно, и она не утратила 
свою ценность — такая книга 
должна обрести вторую жизнь, 
найти своего читателя, нового 
хозяина.

Букинистическая торговля 
как раз и создает такие усло
вия вторичной жизни книги.

неоднократность ее использо
вания».

Госкомитет СССР в этом го
ду ввел в действие новую ин
струкцию о покупке и продаже 
букинистических изданий. Про
дажная цена на издания совет
ской и зарубежной художест
венной литературы, энциклопе
дические и словарные издания, 
которые вышли из печати до 
1974 года, пользуются спросом 
у покупателей и находятся в 
хорошей сохранности, устанав
ливаются в 2 раза выше их из
дательского номинала.

Подробнее о закупочных 
ценах на книги в системе'буки
нистической торговли можно 

- прочитать в статье В. Суздаль
ского «Букинист» меняет це
ны», которая опубликована в 
«Красном знамени» 1 марта 
1978 года.

Увеличить обращаемость 
книги — одна из первейших

задач книголюбов. Орга
низации книголюбов должны 
стать посредником между 
книжными магазинами и теми, 
кто хотел бы продать книги. 
Необходимо изучать покупа
тельский и читательский спрос. 
Актнвистам-книголюбам реко
мендуется составлять списки 
предлагаемых книг с указани
ем автора, названия, издатель
ства и года издания. Эти спис
ки предоставляются в книж
ный магазин, где отмечается 
литература, которая может 
быть куплена. Можно и нужно 
проводить подворные обходы, 
чтобы выявить книги для про
дажи. Хорошо бы организовать 
массовые мероприятия по скуп
ке старой книги. Это выставки- 
продажи старой книги.

Итак, дорогие любители кни
ги, сделайте все, чтобы книги 
не стояли у вас на полках в 
пыльном безмолвии.

КЛУБ КНИГОЛЮБОВ

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС

«МОЛОДЕЖЬ
СТРАНЫ
СОВЕТОВ»

Проведенный в прошлом году фотоконкурс «Ши
рока страна моя родная» показал, что фотоискус
ство пользуется большой популярностью в нашем 
вузе.

В 1978 году партком, местный комитет, профком 
и комитет ВЛКСМ университета объявляют новый 

' фотоконкурс «Молодежь Страны Советов», посвя
щенный 60-летию комсомола. В нем могут принять 
участие все фотолюбители — как преподаватели, 
студенты, сотрудники ТГУ, так и его выпускники.

- Фотоконкурс будет проходить по двум разде
лам:

«УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ».
Этот раздел включит снимки, продолжающие 

ярко, образно рассказывать о жизни нашего вуза, 
его достижениях, творческой атмосфере поиска, 
царящей в лабораториях ученых, об интересных 
делах комсомолии, учебном процессе, о быте и от
дыхе универсалов;

«МОЛОДЕЖЬ СТРАНЫ СОВЕТОВ».
Работы, которые будут представлены в этом 

разделе, призваны раскрыть образ нашего совре
менника, духовное богатство нашей молодежи, ее 
громадный вклад в жизнь, в трудовые успехи на
шей страны.

На конкурс могут быть представлены отдельные 
фотографии, фоторепортажи и серии (до шести 
фотографий в серии) в черно-белом или цветном 
исполнении. Размер черно-белых отпечатков — не 
меньше 40 см по длинной стороне, цветных — не 
меньше 24 см. К каждой фотографии прилагается 
контрольный отпечаток размером 13x18 см.

Каждый автор имеет право представить не более 
шести работ.

Фотографии принимаются не наклеенными на 
картон. Работы, участвующие в других универси
тетских конкурсах, не принимаются.

На обороте' каждого фотоотпечатка необходимо 
указать: раздел конкурса, название снимка или се
рии, фамилию, имя, отчество автора, его домашний 
адрес, профессия, место учебы; для выпускников 
ТГУ — год окончания университета.

Работы принимаются в месткоме ТГУ или в уни
верситетском фотоклубе «Гелиос» (общежитие 
№ 8) до 10 октября 1978 года.

Для победителей конкурса установлены три пре
мии в каждом разделе. Награждение победителей 
состоится при открытии -экспозиц'ии по итогам 
конкурса (фотографии, отобранные для экспозиции, 
авторам не возвращаются). Авторов наиболее ин
тересных работ ожидают поощрительные премии.

ОРГКОМИТЕТ.

Важно сохранить лидерство!
На улице стоит двад

цатиградусный мороз, а 
футбольные страсти в 
самом''разгаре. В Лагер
ном саду проходят матчи 
городского первенства 
среди вузов.

Особенностью этого 
турнира является то, что 
команды примерно рав
ны по силам и каждая 
может претендовать на 
первое место. Значит, 
нельзя ни в одной игре 
дать себе передышку, 
нельзя даже на секунду 
расслабиться. В любом 
матче необходимо отда
вать все свои силы, бо
роться за каждый мяч, 
не жалея себя, и показать 
все, на что ты спосо
бен.

Наверное, поэтому все 
игры проходят в инте
ресной зрелищной борь
бе. Вот только зрите
лей, к сожалению, мало
вата. И не удивительно 
— о матчах знают немно
гие, та'к как афиш, сооб
щающих о чемпионате, 
нигде нет, и зрителями 
становятся лишь случай
ные прохожие.

А в первенстве уже 
прошел третий тур. Ли
дирует пока команда ТГУ 
— 5 очков. Поделив на 
старте очки с ТПИ 
(встреча закончилась со 
счетом 0:0), сборная уни
верситета уверенно побе
дила в последующих двух 
играх команды пединсти
тута и ТМИ. (7:1 и 4;0). 
Успешное выступление 
сборной ТГУ неслучайно: 
костяк команды по срав
нению с прошлым годом 
мало изменился. Сохра
нился и стиль — быст
рый атакующий комбина
ционный футбол в соче
тании с надежной игрой в 
обороне.

Команде университета 
осталось провести два 
матча. Соперники у - нее 
серьезные: ТИСИ и осо
бенно ТИАСУР. Послед
ний матч скорее всего 
окажется решающим в оп
ределении победителя 
зимнего первенства.

Удастся ли сборной 
университета сохранить 
лидерство? Об этом мы 
узнаем через неделю.

С. СИМОНОВ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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