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У нее светлые локоны, чистый прозрачный го
лос, нежная улыбка... Чистота в ней звенит, как в 
льдинке, радующей весенним днем. Но постойте, 
знаете, как горячо (любая льдинка растает!) при
нимает Таня участие во всех или почти во всех 
университетских делах! В ее характеристике так и 
сказано: «Студентка V курса Т. Вицке находилась 
в центре всех мероприяті^й прежде всего как жур
налист. Закончив отделение ФОПа, посвятила 4 
года работе в редакции многотиражной газеты. Ее 
материалы отличались принципиальностью, глубо
ким знанием излагаемых вопросов, страстностью».

Пять студенческих лет наполнены большими и 
малыми делами: в течение двух трудовых семест
ров — боец ССО, член лекторской группы, агит
бригады и редколлегии. Член комитета ВЛКСМ 
университета, начальник штаба «Комсомольского 
прожектора».

Таня серьезно готовила себя к будущей профес
сии юриста: три года была членом оперативной 
группы по борьбе с карманными кражами, два года 
работала общественцым помощником следователя 
прокуратуры Ленинского района г. Томска, участ
вовала в работе научного кружка теории и истории 
государства и права, подготовила и прочитала 4 
доклада, за два из них награждалась почетными 
грамотами. Активно работала в научном кружке 
по уголовному діроцессу и криминалистике. По рас
пределению она уедет в Читу.

На  СНИМКЕ: голосует Таня Вицке, пятикурсни
ца ЮФ, будущий адвокат.
 ̂ Фото В. ХЛОПОВА.
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Международный женский 
день установлен в 1910 году по 
предложению Клары Цеткин, 
выдающейся деятельницы ра
бочего движения. После Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции в нашей 
стране этот день стал значи
тельным праздником, посколь
ку нет ни одной сферы поли
тической, хозяйственной,, науч
ной и культурной жизни на
шей страны, в которой жен
щины не играли бы важной 
роли.

В день 8 Марта невозможно 
назвать поименно всех жен
щин университета, которые 
идут на равных со своими кол- 
легами-мужчинами в качест
ве ученых и педагогов, обслу
живающего персонала и рабо
чих, в качестве общественных 
деятелей.

При этом они не только с 
честью выполняют обязанно
сти, считавшиеся в эксплуата
торском обществе сугубо муж
скими. Они являются мате
рями и женами, воспитатель
ницами подрастающего поколе
ния и хранительницами до-, 
машнего очага. Они несут 
жизнь и сердечное тепло.

Кто не знает в университете 
руководителей огромных под
разделений, какими являются 
директор научной библиоте
ки, фронтовик М. П. Серебря
кова, директор Сибирского бо
танического сада В. А. Моря-

кина, заведующая Гербарием 
им. П. Н. Крылова профессор 
А. В. Положий, директор изда
тельства ТГУ Л. Г. Мордовина, 
декан подготовительного отде
ления Г. А. Рябышкина.

Каждая из этих женщин от
вечает за большие материаль
ные ценности, умело возглав
ляет коллективы работников.

А заведующие кафедрами — 
профессора 3. Я. Бояршинова, 
Ф. 3. Канунойа, В. В. Палаги- 
на, доценты Г. Н. Циванюк, 
Г. М. Дейкова, А. Ю. Матросо
ва, заведующая лабораторией 
Л. Е. Быкова. Сколько прожи
тых лет, написанных книг, на
копленного опыта!

А преподаватели, которые 
пользуются глубоким уваже
нием студентов за содержа
тельные и интересные лекции 
— Т. Ф. Колыхалова, В. М. 
Яценко, К. И. Могильницкая, 
Р. М. Малаховская,, Н. В. Куд
рявцева, Т. Н. Поддубная 
и многие другие.

Нельзя не назвать в этот 
день активных коммунисток, 
выполняющих наряду со сво
ими основными обязанностя
ми доцентов и очень ответст
венную работу членов партий
ного комитета, секретарей и 
членов партийных бюро фа
культетов. Это Н. П. Медве
дева, В. И. Гриднева, К. Э. Смо

лякова, Л. А. Голишева, 3. И. 
Отмахова, Т. В. Бордовицына 
и многие другие.

Нельзя не вспомнить глав
ного редактора издательства 
ТГУ В. С. Сумарокову, бух
галтера- кассира студенческого 
отделения А. П. Филиппову и 
других, чей труд вливается в 
общие достижения универси
тетского коллектива. А те, кто 
обслуживает, создает нормаль
ные условия для работы сту
дентов и преподавателей? Мож
но ли не сказать спасибо ста
рейшим, добросовестным ра
ботницам этой сферы — А. И. 
Егоровой, В. С. Новиковой, 
А, А. Миникаевой!

Международный женский 
день ныне проходит' под зна
ком защиты детей. Ибо таков 
девиз ООН на 1979 год. Защи
та детей в обстановке пре
ступной агрессии Китая ілро- 
тив Социалистической Респуб
лики Вьетнам приобретает ис
ключительно важное значение. 
Укреплять свою страну, всяче
ски поддерживать жертвы аг
рессии — таковы обязанности 
советских женщин.

Партийный комитет, ректо
рат и местком ТГУ поздравля
ют вас, дорогие женщины, с 
Днем 8 Марта!

Желаем успеха в борьбе за 
мир во всем мире.

Будьте здоровы и счастли
вы!
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ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ и  ГРАЖДАНСКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯ

ВИЛИ в  ДЕНЬ ВЫБОРОВ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАШЕГО УНИ
ВЕРСИТЕТА.

УЖЕ К 8 ЧАСАМ УТРА НА УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СТУДЕН
ЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПРОГОЛОСОВАЛО 70 ПРОЦЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
К 12 ЧАСАМ ГОЛОСОВАНИЕ ЗДЕСЬ БЫЛО ЗАКОНЧЕНО.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ НАСТРОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ И МНОГОЧИС- 
ЛЕННЫЕ НАДПИСИ НА БЮЛЛЕТЕНЯХ. ~

РАЗЪЯСНЯЕМ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Более года прошло со 

времени принятия новой 
Конституции СССР. За 
этот период сотрудника
ми ЮФ проделана зна
чительная работа по про
паганде положений Кон
ституции.

Прочитано более четы
рехсот лекций на право
вые темы среди трудя
щихся Томска, области 
и за ее пределами.

Наиболее активно в 
этой работе участвуют 
коллективы кафедр госу
дарственного, админист
ративного, трудового, зе
мельного, колхозного 
права и правовой охраны

природы; гражданского 
права и процесса, ка
федры уголовно-правово
го цикла. Заслуженным 
успехом у населения 
пользуются лекции про
фессоров А. И. Кима,
A. Л. Ременсона, В. Д. 
Филимонова, Б. Л. Хас- 
кельберга, В. Н. Щегло
ва, доцентов А. М. Бар- 
нащова, В. Ф. Воловича,
B. И. Савича, Н. Т. Сни
щу ка и других.

Постоянным стало уча
стие ведущих ученых 
факультета в традицион
ном «дне профессора».

Сотрудники факульте
та во многом определяют

работу народного уни
верситета правовых зна
ний при .Томском горко
ме КПСС. При содейст
вии ученых ЮФ в этом 
году там открылось но
вое отделение.

Ядро студенческой лек
торской группы состав
ляют студенты III курса. 
Ими прочитано более 50 
лекций.

В то же время не ис
черпаны и резервы. Об 
этом, в частности, шел 
деловой разговор на по
следнем іпартийном со
брании факультета.

В. УТКИН, 
наш корр.

Встреча с 
поэзией

28 февраля в Доме 
ученых состоялось оче
редное занятие народно
го университета литера
туры и искусства. Сту
денты университета, уча
щиеся томских технику
мов и училищ познако
мились с творчеством 
известного советского /по
эта Дмитрия Кедрина. 
Перед слушателями вы
ступила доцент кафедры 
русской и зарубежной 
литературы Н. Б. Ремо- 
рова, и ее вдохновенный 
и удивительно интерес
ный рассказ о поэте, о 
его судьбе и поэзии за
хватил аудиторию. Боль
шое впечатление произ
вело и чтение стихотво
рений Кедрина в испол
нении самой Нины Бори
совны.

Эта ветрена с творче
ством одного из самых 
интересных советских 
поэтов надолго запомнит
ся всем любителям поэ
зии. Е. СТАРИКОВА.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА:
По постановлению прези

диума ВЦСПС в 1977 — 1978 
гг. проводился Всесоюзный 
смотр условий труда, быта 
и отдыха трудящихся жен
щин.

В этом смотре-конкурсе 
активно участвовал и наш 
университет, где половина 
работающих — женщины.
Во всех подразделениях бы
ла проделана большая ра
бота по дальнейшему улуч
шению профессиональной 
подготовки и повышению 
квалификации женщин, по 
обеспечению их санитарно
бытовыми помещениями в

УНИВЕРСИТЕТ -  ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
соответствии с действую
щими нормами, по улучше
нию культурно-массовой и 
спортивной работы.

Особенно эффективно и 
организованно занимались 
этими вопросами профсоюз
ные организации Научной 
библиотеки. Сибирского бо
танического сада и НИИ.

Так например, в НБ в 
связи с пуском в эксплуа
тацию нового здания мно
го сделано по механизаций 
ручного труда, в ботаниче

ском саду большое внима
ние уделяется вопросам 
промсанитарии и улучше
нию условий работы.

Показательны некоторые 
цифры. Если в начале 1977 
года в университете было 
обеспечено душевыми 35 
проц., а комнатами гигиены 
— 12 проц', женщин, то сей
час эти цифры составляют 
89 проц, и 36 проц, соответ
ственно. На 100 мест уве
личились столовые и буфе

ты, имеется 9 пунктов бы
тового обслуживания.

Но Всесоюзный смотр 
вскрыл и ряд недостатков, 
над которыми необходимо 
много работать ректорату 
и месткому университета. 
Это обеспечение работаю
щих матерей детскими сада
ми и яслями, организация 
летнего отдыха детей и ро
дителей.

В этом году начнется рас
ширение и реконструкция

детского сада № 43 и пио
нерского лагеря «Рубин», 
будет уделяться большое 
внимание улучшению ус
ловий жизни на наших 
базах отдыха, положитель
но решен вопрос о строи
тельстве детского комбина
та в СФТИ.

Местный комитет универ
ситета внимательно изучил 
все поступившие в ходе 
смотра предложения и не
которые из них будут реа
лизованы узке в ближайшее 
время.

С. МАЛЯНОВ, 
зам. председателя МК.

Ее профессия не эффектна и, на первый взгляд, 
кажется слишком будничной. Через руки Марии 
Викторовны Дунбинской проходят сотни учебных 
и производственных дел факультета. Но за каждым 
из них стоят люди. И Мария Викторовна всегда 
помнит об этом. Ее отличает удивительное умение 
понимать людей, независимо от их положения, воз
раста, отношений на работе.

Всю зкизнь М. В. Дунбинская отдала родному 
Томскому университету. Более 20 ^іет работала она 
на кафедре истории КПСС, где на Доске почета, 
среди самых уважаемых людей-ветеранов, висит 
и ее портрет. Сейчас она работает в деканате ММФ.

Мнение о деловых качествах Марии Викторовны 
у ее товарищей по работе единодушно. Ее отличает 
хорошее знание своего дела, огромное чувство от
ветственности.

В день 8 Марта Марию Викторовну поздравляют 
сотрудники кафедры истории КПСС и коллектив 
преподавателей и студентов ММФ.

По поручению коллектива факультета.
М. МИХАЙЛОВ, 

ст. преподаватель.
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с  26 февраля по 4 марта в 

ТГУ проходила традиционная 
неделя ССО. В течение этой 
недели комитет ВЛКСМ ТГУ 
и штаб РССО «Универсал» про
вели большую работу по фор
мированию ССО-79.

Во многих группах 1 курсов 
прошли собрания «Планета 
Целина», в группах IV курса— 
собрание «Твой последний тру
довой семестр». Были проведе
ны традиционные конкурсы 
стенгазет, плакатов, фотогра
фий. Они стали первым испы
танием линейных отрядов 
«Универсала».

4 марта состоялся традици
онный конкурс стройотрядов
ской песни. Перед открытием 
конкурса выступил комиссар 
областного ССО С. Пивень. Он 
поздравил бойцов «Универса

ла» с завершением недели ССО 
и выразил надежду что бойцы 
«Универсала» приложат все 
усилия для решения предстоя
щих задач общественно-поли
тической работы и производст
венной деятельности.

Затем начался конкурс 
стройотрядовской песни. Мно
гим зрителям понравились вы
ступления бойцов ССО «Ве
теран», «Искра», «Адалина». 
Но главным событием конкур
са стало выступление агит
бригады ССО «Романтик». Сво
ей песней, посвященной герои
ческому народу Вьетнама, они 
выразили чувства всех бойцов 
«Универсала». Здесь зке едино
душно была принята резолю
ция участников конкурса.

По итогам конкурса строй

отрядовской песни первое ме
сто заняли бойцы ССО «Вете
ран». А за высокое качество 
исполнения боец «Ветерана» 
А. Ивлев был удостоен поощ
рительного приза. II место за
нял ССО «Искра». К солсале- 
нию, первая часть выступле
ния агитбригады ССО «Роман
тик» была менее удачна. В 
итоге — III место.

Неделя ССО завершена. В 
течение ее многие отряды в 
основном были сформированы. 
Впереди — иапрял«енные дни 
учебы, важные дела подгото
вительного периода. И от под
готовки каждого бойца «Уни
версала» зависит успех работы 
в III трудовом семестре.

А. ЧЕРЕВКО, 
комиссар РССО «Универ

сал».
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В ПОДАРОК -  ПЕСНЯ
Надолго останутся в 

памяти у нас, бойцов 
сборного ССО «Инту
рист-79», эти зимние ка
никулы — дни туристи
ческой поездки в Поль
шу и ГДР. Наша группа 
состояла из 40 лучших 
бойцов, командиров и 
комиссаров ССО вузов и 
техникумов Томска.
Принцип построения от
ряда остался прежним: 
во главе стояли коман
дир и комиссар. Друж
ным и сплоченным кол
лектив .стал с первых же 
дней поездки. Четыре 
тысячи километров по 
железной дороге показа
лись нам короткими, ску
чать было некогда: за

конкурсом на лучшее 
оформление купе следо
вал фестиваль вузов, кон
курс на лучшую газету, 
лучший номер самодея
тельности.

Варшава поразила нас 
красотой своих костелов 
и монастырей, стройно
стью улиц и проспектов. 
И не верилось, что когда- 
то здесь были руины — 
следы отступления фа
шистов.

Прошедшая война все 
время наіпоминала о се
бе: в Польше — детский 
концлагерь в Лодзи и па
мятник на его террито
рии «Разбитое сердце ма
тери», в ГДР — Бу- 
хенвальд и памятник со

ветскому солдату в Треп- 
тов-парке.

Мы побывали во мно
гих местах, совершили 
экскурсий в концертные 
залы, ратуши, католиче
ские церкви. Не забудут
ся и теплые встречи с не
мецкой молодежью на 
дискотеках.

Во время поездки каж
дый боец рассказывал 
что-нибудь интересное о

своем отряде, о его ра
боте, о традициях. Так 
мы обменивались опытом 
работы в ССО, учились 
друг у друга, дарили на 
память песни. Впереди 
снова трудовое лето, ра
бота в стройотряде и рас
сказы о нашей поездке.

Н. АФАНАСЬЕВА; 
командир ССО «Гло

рия».

ИЗ МАРТОВСКОЙ ПОЧТЫ
Прелодавателю кафедры иностранных язы

ков . Н. И. Зеличенко.
Дорогая Наталья Ивановна!
Наш чуткий и требовательный учитель, 

необыкновенный человек, сердечно .поздрав
ляем вас с днем 8 Марта. Желаем доброго 
здоровья, успехов в работе, личного счастья.

643 гр. ЮФ.

МЫ -  ЗА АКТИВНОСТЬ КАЖДОГО
«Необходимо, чтобы общественно-по

литическая аттестация проходила при 
активном и заинтересованном участии ' 
комсомольцев, способствовала выявле
нию недостатков и имеющихся резер
вов в учебно-производственной и обще
ственно-политической работе».

К. ДЫЧКО,
член комитета ВЛКСМ. («ЗСН» № 6,

1979 г.).
В чем цель обществен

но-политической аттеста
ции? По-моему, это ме
роприятие позволяет 
«встряхнуть» группу, оце
нить долю каждого в об
щественной и комсомоль
ской жизни, указать на 
недостатки.

Прошла предваритель
ная аттестация на ЮФ. 
Несмотря на большую 
заинтересованность, ак
тивность студентов, мож
но отметить много недо
работок в проведении со
браний. Комсомольскому 
бюро необходимо тща
тельно проанализировать 
все недочеты с тем, что
бы итоговая аттестация

прошла на более высо
ком уровне.

Не во всех группах 
одинаково решался воп
рос об оценке общест
венного поручения. Что 
нужно оценивать — по
стоянное поручение, вре
менные поручения или и 
то, и другое вместе? Кто 
оценивает, например, ра
боту комсорга — группа 
или бюро? Эти вопросы 
возникли при проведе
нии собрания, хотя с 
комсоргами специально 
проводились занятия в 
начале февраля по пово
ду аттестации.

Как в группе очень ча
сто ■ дается постоянное

поручение? Появилась 
должность, записали ко
го-нибудь, например, в 
члены редколлегии, и го
ра с плеч. А то, что че
ловек на этом месте ни
чего не сможет сделать, 
потому что требуется и 
желание и определенные 
способности, —  это нико
го не интересует. И по
лучается, что студент 
пытается хоть что-то сде
лать, но все его' усилия 
оказываются напрасны
ми. А на другом месте 
он был бы незаменим.

В 671-й группе в ред
коллегию выбрали Гену 
Сергиенко. Человек мяг
кий, он нё смог отказать
ся, пробовал собирать 
материал, писать, но у не
го ничего не получилось. 
С учебой у Гены все в по
рядке — он отличник, а 
вот с этим общественным 
поручением справиться 
не удалось. На собрании 
обсуждали этот вопрос и 
пришли к такому выво
ду: в том, что работа

практически не велась, 
вина не только редкол
легии, но и руководства 
группы. Был осужден 
формализм при назначе
нии поручений.

В некоторых группах 
на собрании звучали в 
основном голоса комсор
гов и 'преподавателей. 
Комсорг довольно поверх
ностно характеризовал 
студента, куратор читал 
нотации, а члены груп
пы скромно молчали, ог
раничиваясь поднятием 
руки после слов комсор
га: «Кто за то, чтобы ат
тестовать?»

К счастью, такие со
брания стали редкостью, 
но все же не во всех 
группах аттестация про
шла на высшем уровне. 
Например, в 663-й группе 
характеризовала своих 
товарищей в основном 
Нина Ускина, комсорг. А 
остальные очень редко 
поднимались со своих 
мест, чтобы высказать

замечания, отметить по
ложительные стороны в 
работе комсомольцев.
Может быть, сказывалось 
то, что за 2,5 года учебы 
было много собраний, на 
которых обсуждались
все больные места. Сы
грало роль и то, что не
удачно было выбрано 
время проведения атте
стации. Она состоялась 
после курсового собра
ния. Понятно, что мно
гие думали о том, как бы 
поскорее кончить и пере
кусить.

Хочется отметить со
брание в 681-й гриппе 
(комсорг С. Гайнулина). 
Каждому, кто выходил к 
столу, на суд группы, доб
рожелательно высказы
вались замечания, гово
рилось и о том хорошем, 
что уже успело проявить
ся за полгода учебы.

К критериям оценки 
работы каждого студен
та отнеслись в этой 
группе критически. На
пример, «треугольник» 
решил ставить пять по 
физическому воспитанию 
тем, кто занимается в 
секции, а остальным 4. 
С этим не согласились.

Конечно, на тренировки, 
соревнования уходит 
очень много времени, но 
учитывать надо все-таки 
добросовестность отно
шения к физкультуре. 
Тем более, что не все 
обладают достаточными 
физическими данными 
для серьезного занятия 
спортом.

Итак, аттестация за
кончена. Ответственным 
за ее проведение следу
ет подумать о разработ
ке более четких критери
ев оценки общественной 
и комсомольской работы, 
составить программу про
ведения следующей, ито
говой аттестации.

Л. РУСИНА, 
наш корр.
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В глазах и сердце доброта...
Спросите любого студента 

или сотрудника химического 
факультета, знает ли он Клав
дию Эммануиловну Смоляко
ву. Ответ будет всегда одно
значно утвердительным. Если 
вас это удивит и вы спросите, 
что же это за человек, вам от
ветят; «Обыкновенный чело
век».

Уроженка г. Камень-на-Оби 
К. Э. Смолякова впервые при
ехала в Томск перед самой 
войной поступать в универси
тет и Навсегда осталась в на
шем городе.

В суровые военные годы про
ходила учеба. Днем работа на 
заводе, а вечером — занятия. 
Тяжелые испытания выявили 
недюжинные организаторские 
способности Клавдии Эммануи
ловны. Комсомольцы факуль
тета избирают ее своим вожа
ком, а затем она становится 
секретарем комитета комсомо
ла университета. Это еще боль
ше увеличило груз ответст
венности, но он не гнул, а за
калял боевой и беспокойный 
характер секретаря.

Зимой работали и учились, 
летом участвовали в заготов
ках сельхозпродуктов. Прихо
дилось быть и уполномоченной 
по заготовкам. Сейчас просто 
трудно себе представить, как 
тогда хрупкая двадцатилет
няя девушка могла выполнять

все Поручения и обязанности, 
которые давала ей жизнь. Пос
ле окончания университета — 
шесть лет работы в облиспол
коме в отделе высшей школы. 
В это время тяжелая болезнь 
приковала Клавдию Эммануи
ловну к постели. Многие тогда 
считали все уже конченным, 
но, вопреки мрачным предска
заниям врачей, она выжила, 
встала и снова без оглядки 
окунулась в кипучую жизнь 
руководителя, коммуниста.

Шесть лет работы в политех
ническом институте, а затем 
переход в ТГУ. Здесь под ру
ководством проф. Бунтина 
К. Э. Смолякова начала науч
ную работу. И здесь прояви
лись те же черты; требова
тельность к себе и окружаю
щим, беспредельная честность 
и скромность, коммунистиче
ская неуспокоенность и прин
ципиальность.

Много лет Клавдия Эмма
нуиловна работает на кафедре 
неорганической химии. Нет де
ла на кафедре, на факульте
те, в котором не принимала 
бы участия эта женщина. Дол
жность Председателя народно
го контроля ко многому обя
зывает, но не было ни разу 
случая, чтобы К, Э. Смолякова 
подвела,

Всегда подтянутая и собран
ная, Клавдия , Эммануиловна

при первом знакомстве пора
жает своиіѵ(и добрыми глазами 
и мягкой улыбкой, но эти гла
за могут быть для разгильдя
ев и карающим мечом.

Все студенты, которые учи
лись раньше и учатся сейчас у 
этого замечательного человека, 
знают ее как хорошего препо
давателя. Просто диву даешь
ся, как она может управляться 
со студентами. При этом она 
не забывает работы со школь
никами. Часто можно видеть ее 
в лаборатории с юными хими
ками, с которыми нужно за
ниматься еще больше и терпе
ливее.

Работает рядом удивитель- 
ньГй человек. Внешне, как мно
гие и многие, только может 
быть больше чуть-чуть, чем у 
других, заинтересованности в 
результатах общего труда, 
чуть-чуть больше вложено 
сердца в дела окружающих, 
чуть-чуть больше ответствен
ности за порученное дело.

Близится женский праздник. 
В эти дни принято поздравлять 
наших женщин и желать им 
всего хорошего. Хочется поже
лать и Клавдии Эммануиловне 
здоровья на долгие годы, а са
мое главное сохранения добро
ты в сердце и в глазах.

Е. ДАЦЕНКО,
В. КОЗИК, 

сотрудники кафедры неор
ганической химии.

ИЗ МАРТОВСКОЙ ПОЧТЫ

Добрую половину сотрудников кафедры об
щей географии составляют женщины. От их 
самоотверженного и многогранного труда в 
значительной степени зависят ’ успехи кол
лектива.

Необходимо особо ртметить больщущ рабо
тоспособность и исключительную добросовест
ность коммуниста старшего преподавателя 
Лилии Гермогеновны Кологривовой, которая 
трудится на кафедре около двух десятков 
лет.

Она всегда в строю. Любое задание она вы
полняет тщательно и в срок, оправдывая зва
ние самого надежного и ответственного со
трудника кафедры.

От коллектива кафедры географии 
А. ЗЕМЦОВ.

ИЗ МАРТОВСКОЙ ПОЧТЫ

Более 20 лет работает на радиофизическом 
факультете доцент Дейкова Галина Михай
ловна. Квалифицированный педагог, обла
дающий глубокими знаниями и широкой 
эрудицией, Галина Михайловна читает лек- ■ 
ции по общим и специальным курсам радио
физического профиля.

Обладая навыками экспериментатора, она 
с высоким качеством проводит занятия со 
студентами в лабораториях факультета.

Все годы Галина Михайловна ведет боль
шую общественную работу на факультете. 
В настоящее время она много работает с ас
пирантами и соискателями, являясь ученым 
секретарем специализированного совета.

СеЬдечно 'поздравляем Галину Михайловну 
с Международным женским днем и желаем 
доброго здоровья и дальнейших творческих 
успехов!
От коллектива кафедры ТОР А. М!УДРОВ.

СТУДЕНТ -  ЗВАНИЕ УЧЕНОЕ
Хорошая традиция — 

на восьмой день марта 
стараться выразить на
ши чувства восхищения 
прекрасной половиной
человечества — дает мне 
возможность сегодня 
представить читателю пя
тикурсницу ФТФ Ната
шу Боброву.

Каждый физико-тех- 
ник хорошо ее знает. И 
как отличную студентку 
—четвертый год она Ле
нинский стипендиат, и 
как активную обществен
ницу — коммуниста, чле
на факультетского парт

бюро, курирующего ра
боту общественных орга
низаций, и как отличного 
товарища — она не толь
ко никому не откажет в 
помощи, но и ■ активно 
ищет повода помочь.

Мне хочется расска
зать о ней как ...об уче
ном. О том, что студент 
—' звание ученое, мы го
ворим достаточно часто, 
но истинно научную ра
боту среди студентов на
блюдаем довольно редко. 
Проводить самостоятель
ные исследования в сту
денческом возрасте уда
ется далеко не многим.

Наташа сделала свою 
первую научную работу 
на II курсе. И с тех пор 
она — непременный уча
стник студенческих кон
ференций.

Результаты ее научной 
работы прошлого года 
ст^іли содержанием
статьи, посланной в цен
тральный журнал, а док
лад по этой работе был 
отмечен особым дипло
мом.

Сейчас она уже опре
делила свое научное на
правление — мучается 
над описанием турбулен
тного состояния среды.

Достичь полного понима
ния сути этой проблемы 
тщетно пытались мно
гие, хотя удач было зна
чительно меньше, чем 
просчетов. Проблема эта 
столь важна, что атаки 
на нее не ослабевают.

Хочется пожелать На
таше стойкости при вре
менных неудачах, здо
ровья. на многие годы 
ЕІперед и светлого сча
стья.

По поручению кафед
ры математической фи

зики,
И. ДИК.

и з  МАРТОВСКОЙ п о ч т ы

Еще будучи абитуриентами, встретились 
мы с этими двумя замечательными женщи
нами — П. П. Лучининой и Е. Г. Каминской. 
Правда, никто из нас не знал их фамилий, 
а звали просто: тетя Поля и тетя Лена. Это 
работницы столовой общежития № 4.

Столовая находится, как говорится, на бой
ком месте, народу всегда — уйма. Иногда и 
кухня не. успевает или на раздаче приходит
ся выдерживать и наше нетерпение, и рас
серженные возгласы.

Но неизменная доброжелательность, мате

ринская забота помогают им в работе. И мы, 
чувствуя это, делимся в короткие минуты 
общения с ними своими радостями и бедами, 
сообщаем о том, что сдали зачет или экзамен, 
что пришло письмо из дома.

Поздравляя с женским праздником Поли
пу Петровну и Елену Григорьевну, хотим по
желать им всего доброго и сказать; «Спасибо 
за вашу доброту и заботу о нас, вечно спеша
щих студентах».

Студенты' общежития № 4.

От всей души поздравляем с днем 8 Марта 
Аллу Георгиевну Шамшур — старшего пре
подавателя кафедры физвоспитания. Все мы, 
появившись однажды на занятии группы здо
ровья, «безнадежно» попали под влияние 
этой необыкновенно обаятельной женщины. 
При каждой встрече с Аллой Георгиевной 
обязательно проникаешься любовью к физи
ческой культуре: вдохновенно повторяешь
каждое движение, выполняешь любое зада
ние и тайно надеешься стать хоть чуточку 
похожей на нее.

Члены группы «Здоровья».

ДУШЕВНАЯ, СТРОГАЯ

в  лекциях каждого хо
рошего преподавателя 
всегда есть что-то свое, 
особенное, идущее от лич
ности.

Главное достоинство 
лекций Р. И. Колеснико
вой, доцента кафедры 
советской литературы, за
ключается в том, что они 
не только учат, но и, 
прежде всего, воспитыва
ют. И делается это не с 
помощью школьно-нази
дательных слов. Римма 
Ивановна раскрывает 
нам свое, человечески 
высокое понимание поэ
зии. И после ее лекций 
многое привычное во
круг нас уже не остает
ся прежним, оно меняет
ся, потому, что лучше 
становимся мы, больше 
задумываемся о тех, ка
залось бы, «мелочах» 
жизни, которые далеко 
не мелочи.

Особенно памятны нам 
ее лекции о 4іоэзии А. А. 
Вознесенского. Тема люб
ви в его творчестве, тема 
женской судьбы, тема

природы — все то, о чем 
говорила Римма Иванов
на, позволило нам ощу
тимо понять проблемы, 
которые волнуют поэта 
сегодня, заставило нас 
тревожиться вместе с 
ним.

Но по-настоящему уз
наешь человека только 
в общении. Римме. Ива
новне часто приходится 
выступать на вечерах, 
молодежных диспутах, 
посвященных проблемам 
современного советского 
II западного искусства. 
Удивительное умение 
слушать, тактично вести 
беседу, душевная распо
ложенность и уважение 
к собеседнику постоянно 
притягивают к ней сту
дентов.

В день 8 Марта нам 
хочется пожелать Римме 
Ивановне всегда быть 
такой же доброй, женст
венной, строгой, какой 
мы ее узнали и полюби
ли.

Студенты IV курса 
ФилФ.

и з  МАРТОВСКОЙ ПОЧТЫ

В Международный женский день, в празд
ник, который так любят не только женщины, 
но и мужчины, нам хочется поздравить жен
ский коллектив Научной библиотеки универ
ситета и поблагодарить за самоотверженный 
труд.

Думается, что совершенно не случайно этот 
замечательный праздник в нынешнем году 
совпал с юбилеем директора библиотеки Му
зы Павловны Серебряковой, которая с жен
ской страстью и увлеченностью, с мужеством 
II твердостью участника Великой Отечествен
ной войны руководит боевым подразделением 
нашего университета.

Коллектив филологического факультета 
поздравляет Музу Павловну со славной датой 
и желает ей и всем женщинам Научной биб
лиотеки крепкого здоровья, счастья и всего 
самого светлого и доброго в жизни.

Н. КИСЕЛЕВ,
_______ декан ФилФ.

ЁИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
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Фото А. Васяновича, В. Калинина, В. Кулаковой.

ВСЕ ТЕПЛО МИРА ОТ ВАС, ЖЕНЩИНЫ,.. 1
МАРТ. Первый ме

сяц весны, месяц на
дежд. Надежд на сол
нечную погоду, на 
светлые летние ночи, 
на неизвестное, но 
счастливое завтра. На
дежд на теплые слова, 
теплые глаза, теплые 
руки...

Наверняка не слу
чаен в марте этот 

т о т  1Н Н Н Н И Н

праздник, прекрасный 
праздник прекрасной 
половины человечест
ва—женский день.

Верится, что все теп
ло мира— от вас, жен
щины. Это только ка
жется, что от солнца, 
разве может бездуш
ная звезда согреть на
шу душу?

И чтобы это тепло 
не иссякло, мы поста
раемся уберечь вас от

жестокости, зла, под
лости, от всех бед на 
свете. Мы обязательно 
сделаем вас счастли
выми, всех, без ис
ключения.

Спасибо вам за ва
ше тепло, за то, что 
вы есть, за всю вашу 
жизнь, за то, что вы 
подарили миру и этот 
прекрасный ‘праздник.

И. НИКОЛАЕВ. I
: НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
о  ВЫСТАВКЕ КАРТИН ИЗ СОБРАНИЯ НЕВЗОРОВЫХ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Я хочу предло
жить читателям посе
тить живописнейшие 
уголки в нашей стра
не и за ее пределами, 
познакомиться с ин
тересными людьми, не 
выезжая за пределы 
Томска, а побывав на 
выставке произведе
ний русского, совет
ского, западноевро
пейского и древнеки
тайского искусства из 
собрания Невзоровых. 
Коллекция картин — 
богатейшая.

Вот «Портрет Бутя
гиной», выполненный 
Брюлловым. Яркость 
и сочность красок, 
мягкость и плавность 
линий отмечают это 
произведение. Чудес

ный образ молодой 
женщины с задумчи
выми голубыми гла
зами, полный очаро
вания и прелести, на
долго остается в па
мяти.

А с этой картины на 
вас смотрят озорные 
глаза молодой танцов
щицы. Девушка будто 
застыла на миг в стре
мительном ритме тан
ца, и сейчас снова 
зазвенит тамбурин, вы 
сможете оценить ее 
искусство. (Тыранов. 
«Девушка с тамбури
ном»).

Прекрасны пейзажи, 
представленные на 
выставке. '

Дремучий Лес, не
понятный, загадоч

ный. Но вот он рассту
пается и вдали видне
ется кусочек голубого 
неба с бегущими по 
нему облаками. (Сав
расов «Окрестности 

Ораниенбаума»).
Кувшинки на пру

ду, убогая мельница, 
береза, склонившаяся 

над ней, как бы желая 
защитить ее хозяина 
от всех бед и несча
стий, изображены на 
картине Волкова
«Мельница. Серое 

утро».
Ни с чем не срав

нимо эстетическое 
удовольствие, полу
ченное от приобще
ния к настоящему 
искусству. Вот не
сколько записей из 
книги отзывов: «С
удивительным чувст
вом самозабвения оку
нулись мы в мир кра
сот природы II челове
ческих страстей, ха
рактеров». «Настоящее 
искусство — творец 
русской души и чело
вечности. Спасибо 
тем, кто собрал эти 
сокровища».

Л. ЛАРИСИНА, 
ЮФ.

Для меня настоя
щим открытием на вы
ставке был зал зару
бежных живописцев. 
Картины Ватто, Ос
таде поражают четко
стью, изяществом ли
ний. По-моему, ради 
одной картины «Скор
бящая мадонна» К. 
Дольчи на выставку 
можно ходить каждый 
день. В этом туманно
бледном лице что-то

неземное, нереальное, 
но в то же время оно 
живое, до того живое, 
что кажется, сейчас 
мадонна приподнимет 
голову и посмотрит 
на тебя огромными, 
ілолными печали, гла
зами.

С грустью думаю, 
что в мае выставка 
покинет Томск.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
ХФ.

Картина «Девушка с 
цветами в Венгрии» 
Шрама Алонса-Ганса 
(1898 г., австрийская 
школа) приворажива
ет к себе посетителей 
выставки... МЬлодая 
девушка с корзинкой 
ярких цветов идет по 
ветхому мостику. Вот 
она на некоторое вре
мя задерживается у 
перил и оглядывается. 
Я вижу ее красивое 
молодое лицо, добрые 
глаза и приветливую 
улыбку. Легкий порыв 
ветра колышет ее каш
тановые кудри и края 
накинутого на плечи 
кашне...

Пройдет миг, и она 
пойдет дальше и бу
дет снова дарить лю
дям свои красивые 
цветы и нежную 
улыбку. Художник 
тонко и точно сумел 
запечатлеть мгнове
ние из жизни этой 
простой венгерской 
цветочницы.

Я смотрю на карти
ну и чувствую, как 
что-то новое, светлое 
открывает она в душе, 
и хочется самой улыб
нуться в ответ этой 
девушке с корзинкой 
цветов.

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
ФилФ.

Она не обращает внимания на проходящих 
мимо нее людей. Она вся ушла в работу, ко
торую еще совсем недавно Делала легко и бы
стро. Но годы не только покрыли морщинами 
ее лицо, они сделали дрожащими ее руки, 
притупили зрение. И вот уже трудно остричь 
ногти.

Плотно сжаты губы, напряженно опущены

вглядывающиеся глаза, осторожна рука, дер
жащая ножницы. Еще секунды и дело будет 
сделано, спадет напряжение, а пока ей нет 
Дела До чужих любопытных взглядов. («Ста
руха, стригущая ногти». В. Тропинин).

Т. ВИЦКЕ, ЮФ.

НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ

О НА СПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ

СЮ Ж ЕТЫ гонки
в  субботу и воскресенье 

в районе большого трам
плина состоялись сорев
нования по лыжным гон
кам в зачет спартакиады 
СДСО «Буревестник».

В первый день сорев
нований состоялись гон
ки на 20 км у мужчин и 
10 км у женщин.

Упорнейшая борьба 
разгорелась между пред
ставительницами команд 
ТПИ и ТГУ. На первых 
километрах примерно с 
равной скоростью шли 
четыре гонщицы: Т. Ала- 
ферова, Н. Петруничева. 
(ТПИ), Н. Парамонова и 
И. Сазанова (ТГУ). Вско
ре стало ясно, что первой 
будет и.ли Т. Алаферова 
или Н. Парамонова. Раз
рыв между ними все 
время был 1—2 сек., а на 
финише 3 сек. в пользу 
Н. Парамоновой. Третье 
место заняла И. Сазано
ва. Еще две гонщицы 
университета были в де
сятке лучших. Это позво
лило команде ТГУ выиг
рать гонку на 10 км.

Примерно по такому 
же сюжету развивались 
события на мужской ди
станции. Здесь -спор за 
победу вели Ю. Кистенев 
(ТГУ) и А. Аникин 
(ТГПИ). В более выгод
ной цозиции находился 
А. Аникин, так как он 
стартовал в 30 сек. за 
своим соперником. Посто
янно сокращая этот раз
рыв, он смог догнать 
Юрия и обойти его. Так и 
шли они по дистанций 
друг за другом. Финиш
ный рывок был мощнее

у Ю. Кистенева, и он 
чуть-чуть убежал от со
перника, но для победы 
этого было недостаточно. 
Третье место занял Н. 
Агеев (ТГПИ). В игрге в 
гонке на 20 км победила 
команда ТГПИ, а второе 
место у команды ТГУ.

После первого дня со
ревнований можно было 
предположить, что в эс
тафетах борьба за первое 
место будет вестись у 
мужчин между ТГПИ и 
ТГУ, у женщин между 
ТПИ и ТГУ.

Так оно и было. С пер
вого этапа в мужской эс
тафете 4x10 км вперед 
вышли лыжники педаго
гического института и 
уверенно победили.

В ясенской эстафете 
4x5 км страсти кипели 
до конца. И виновницей 
этого была М. Панова 
(ТГУ), сумевшая на 
третьем этапе сократить 
минутный разрыв от 
шедшей на первом месте 
команды ТПИ до 17 се
кунд. На последнем эта
пе за политехникрв бежа
ла 3. Шадская, чемпионка 
области 1979 г., а за уни
верситет Н. Парамонова, 
чемпионка ДСО «Буре
вестник». Обе лыжницы 
приложили максимум 
усилий для победы, но в 
этот раз 3. Шадская бы
ла сильней. Победа в эс
тафете позволила лыж
ницам ТПИ победить уни
верситетских по сумме 
двух дней соревнований 
с разрывом всего в 4 оч
ка.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

На лыжне— ММФ
Если вам довелось 

быть в солнечный, яркий 
день 2 марта на Потапо
вых лужках, вы не могли 
не обратить внимание на 
обилие лыжников.

Здесь проходил проф- 
союзИо-комсомол ь с к и й 
кросс ММФ по лыжному 
спорту в честь дня вы
боров в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Победителями среди 
групп стали 481-я и 
473-я, поделившие I—II 
места. На III месте — 
группа 472.

В личном зачете на 
дистанции 5 км 1-е ме
сто занял П. Михайлин 
(485 гр.) с результатом 
14 мин. 40 сек., 2-е место

— А. Казанцев (464 гр.), 
3-е и 4-е места поделили 
Н. Ярославцев (484 гр.), 
О. Масленников (473 гр.).

В трехкилометровом 
пробеге победительницей 
стала В. Критинина 
(464 гр.), ее результат — 
10 мин. 02 сек., на II ме
сте — В. Коломеец (484 
гр.), III и IV — поделили 
И. Меркель (471 гр.) и 
И. Штатская (472 гр.).

Хочется отметить орга
низованность и массо
вость прошедших сорев
нований.

А. КИРЮШКИНА,
старший преподаватель.

ХРОНИКА КЛУБА «СКАТ»
Недавно из Николаев

ского спортивно-техниче
ского клуба подводного 
спорта «Садко» пришло 
приглашение принять 
участие летом 1979 г. в 
экспедиции по поиску и 
обследованию кораблей 
Краснознаменного Черно
морского флота, погиб
ших в годы Великой 
Отечественной войны. Это 
уже третья по счету эк
спедиция на Черное мо
ре, в которой будут со
вместно работать аква
лангисты этих клубов.if * 1е

Хорошей подводной 
практикой для аквалан
гистов клуба «Скат» ста
ли и летние экспедиции 
на Японское море. Это не 
только интересный от
дых, но и ответственность 
повседневной работы по 
описанию распределения 
и . сбору морских живот
ных для исследователь

ских лабораторий науч
ной базы «Витязь».

«Участие «скатовцев» в 
работе выходит далеко за 
пределы чисто техниче
ской помощи. Только 
благодаря их усилиям 
удалось вьтолнить ряд 
разделов исследований, 
невозможных в других 
условиях... Очень хоро
шее впечатление остав
ляет организация рабо
ты грзчіпы, четкое и 
квалифицированное ру
ководство. Хотелось бы и 
в дальнейшем продол
жать наше сотрудничест
во».

Эти строки взяты из 
письма ст. н. с. лаборато
рии хорологии Институ
та биологии моря ДВНЦ 
АН СССР к. б. н. В. Ле
вина, который не первый 
год работает со спорт
сменами нашего клуба.

Л. ТЕРЕШОНОК, 
БПФ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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