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НА С ОВ Е Т Е  ТГУ
Ученый совет ТГУ рассмотрел вопрос о соверпіенст 

вовании системы управления в университете -на осно
ве внедрения АСУ. Выступавший с докладом ректор 
Ю. С. Макушкин выделил наиболее узкие места в 
управлении вузом, требующие внедрения компью
терной обработки инфор.мации: подготовка и ут
верждение приказов, контроль исполнительской де
ятельности, подготовка информации для принятия 
решений. Особое внпмаіние следует уделить, по 
мнению докладчика, автоматизации деятельности 
информационных служб университета (научной би
блиотеки, издательства, ОНТИ), а также — обще
ственных организаций.

В настоящее время слоя-іились благоприятные 
условия для развития работ в указанных направ
лениях. Значительно увеличились вычислительные 
мощ.ностоі ВЦ ТГУ, появилінсь мини-ЭВМ, был соз
дан УН'В-К «Информатика», имеющий положитель
ный опыт разработки АСУ Минвуза СССР и взя
вший на себя лидерство в работах по АСУ ТГУ. 
Главное, что требуется сейчас — инициативность 
и заинтересованность самих подразделений в со
вершенствовании своего труда на основе использо
вания ЭВМ, — отметил докладчик в заключении.

Совет одобрил перопективный план развития 
АСУ в Томском университете и план работы на 
1987 год.

Г. БОРИСОВ, 
і наш корр.

О Б С У Д И Л И
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Комсомольский актив мне ТГУ обсудил предло
жения молодых .сотрудников университета по из
менению проекта Устава ВЛКСМ. Эти предложе
ния будут рассмотрены на XX съезде Ленинско
го комсомола.

Е. СПИЦЫНА, 
секретарь комсомольского бюро (Мне ТГУ.

Согласитесь, что улыбаться так, пусть и нака
нуне 8 Марта, может только человек жизнерадост
ный, добрый и удачливый. Все это полной мерой 
есть у третьекурсницы ИФ Светланы Таруниной. 
Но успехи не приходят к ней сами собой. В их 
основе — ее удивительное трудолюбие. Она с удо
вольствием учится (Света Ленинский стипендиат), 
часами может репетировать очередную миниатюру 
в любимом «Бонифасе». А свое желание и уме
ние работать с детьми Светлана сумела реализо
вать, став комиссаром педагогических отрядов об
ласти.

А недавно на областной комсомольской конфе
ренции С. Тарунину выбрали членом ОК ВЛКСМ.

Р У К У  п о м о щ и
Этот субботник был необычным. Субботник по

мощи. Зданию глав.ного корпуса университета уже 
-более ста лет, время сделало свою работу, и что
бы сохранить уникальный и неповторимый облик 
нашего главного корпуса, начаты ремонтно-рестав
рационные работы, И этот с-уібботшик — первая 
ласточка. Работы міно-го: разборка перекрытий и 
полов, выноска мусора.

Хоть пыль столбо.м и кирпичи — не поролон и 
не вата, все ніе в душе остается какое-то светлое 
чувство сопричастноістн к общему, большому п ну
жному делу.

Вот только ншль, что добровольцев практичеоки 
не было. Университет — наше родное, общее. Это 
как друг, которо-му сейчас, в трудный момент, ну
жна помощь каждого пз нас. А не .помочь — зна
чит предать...

НА СНИМКЕ А. Семенова: па субботнике.

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ)

На цикле гражданс
кой обороны прошла 
студенческая военно - 
патриотическая кон
ференция в честь 69-й 
годовщины Советской 
Армии и Военно-Мор
ского Флота по теме: 
«П^ібеда советских- 
войск под Сталин-гра- 
до.м». В конференции 
участвовали студенты 
физического и и-стори- 
чесікого факультетов.

Конференцию отк
рыл участник Великой 
Отечественной войны 
старший преподава
тель полковник в от
ставке Ю. В. Нечаев. 
С интересными и со
держательными докла
дами выступили сту
денты В. Першин, В. 
Ма-нако, ІО. Матюков.

Особый интерес вы
звал доклад студент
ки Е. Кургановской, 
рассказавшей о герои
ческих подвигах ме
дицинских работников 
в Сталинградской бит
ве.

В ходе конферен
ции был показан ки
нофильм о Сталин
граде и его защитни
ках.

Намечено и в даль
нейшем на цикле гра- 
н{данской обороны про 
водить ’аналогичные 
военно - патриотичес
кие конференции, свя
занные со знамена
тельными датами Ве
ликой Отечественной 
войны..

26 февраля состоя
лась учредительная 
конференция по орга
низации женсовета 
ТГУ,

В докладе лредсе- 
.дателя комиссии по 
труду и быту женщин 
профко.ма М. Н. Боб
ровой прозвучала
мысль о том, что се
годня женские органи
зации не должны быть 
в стороне от полити
ческих, социальных и 
профессиональных сто 
рон нашей жизни.

На конференции бы
ли определены задачи 
женсовета ТГУ: забо
та о расширении сети 
детских дошкольных 
учреждений, улучше
нии труда и быта жен 
щин, решении проб
лем, стоящих перед 
молодыми семьями.
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« С П А С И Б О  В А М  И СЕРДЦЕМ,

марта
КОГДА ДУША 

П О Л Н А  
ВОЗМОЖНЫМ

Собираясь на встречу 
с Галиной Александров
ной Ря'быш'киной, я хо
тел купить букет, но 
вспомнил, как она жале
ет сорванные цветы. Да
же тогда, сорок семь лет 
назад, на ее первом 
большом празднике — 
школьном выпускном ве
чере, цветов у нее не 
было. Галина Александ
ровна часто вспоминает 
то время.

...Выпускной бал в да
леком селе Ордынском, 
что на живописном бере
гу Оби, открыл перед 
Галей дверь в большую 
жизнь. Вскоре она уеха
ла в Москву, в МГУ, на 
ме.ханико - математичес
кий факультет, где кон
курс — 16 человек на 
место. Поступила.

Через год на летние 
каникулы приехала в ро
дное село. Страшную 
весть о нападении фа
шистской Германии ус
лышала вместе с выпус
книками школы. Оста
лась дома, приняла от 
уходившего на фронт 
учителя кабинет физики 
и неожиданно повзросле
ла до Галины Александ
ровны.

Зиму она проводила в 
школе, лето — в поле. 
Особенно тяжело прихо
дилось осенью. Хлеб мо
лотили допоздна. В 
шесть утра она садилась 
на лошадь и за пятнад
цать километров скакала 
в школу, шла на заня
тия. потом снова — в 
поле, И все же добилась, 
что к 7 ноября 1942 го
да школу подключили к 
небольшой электростан
ции, расположенной в 
трех километрах. Ребята 
и учителя ставили стол
бы, тянули провода. Так 
учительница физики ста
ла электромонтером, а 
потом ,и кино'мехашшом. 
На селе ее считали са
мым разбирающимся в 
технике человеком.

«Человек может вы
полнить любую работу, 
вникнув в суть дела. Я 
не знаю, что я не умею 
делать», — говорит Га
лина Александровна. Вся 
биография Г. А. Рябыш- 
киной — подтверждение 
этого.

Студентка ТГУ н од

новременно преподава
тель техникума, ассис
тент, старший преподава
тель кафедры экспери
ментальной физики и 
зам. председателя проф
кома ТГУ, зам. декана 
и секретарь партийной 
организации. Она все ус
певала. Даже оркестр 
народных инструментов 
(обучение велось по са
моучителям) сумела ор
ганизовать.

С 1973 года Галина 
Александровна заведует 
подгото’вительньш отде
лением. Принимала его 
на два года, но так и 
прикипела душой к сво
ему рабфаку. «Они у 
меня самые красивые», 
— говорит о'на о своих 
слушателях, которых лю
бит, как своих детей, 
двух Олешек. Это не 
ошибка, не опечатка. 
Просто не могли и ду
мать с мужем, чтобы 
сын погибших друзей во
спитывался не у них.

При встрече с Гали
ной Александровной я, 
сам бывший рабфаковец, 
вспомнил торжественное 
собрание подготовитель
ного отделения два года 
назад, когда на ее пла
тье с удивлением увидел 
трудовые награды: «За
трудовую доблесть», 
«Отличник высшего об

разования». Пять меда
лей у руководителя ме
тодического объединения 
подготовительных отделе 
ний вузов Томска, члена 
методического совета 
Минвуза СССР, предсе
дателя... Мне трудно пе
речислить все, тем более 
понять, как удается ус
певать всюду хрупкой 
женщине?

Вслушиваясь в знако
мый голос, всматриваясь 
в добрые глаза и излу
чины морщин, понимая 
скромность Галины Алек 
сандрсувны, я осознал 
главное: передо мной 
женщина, все 46 лет 
трудовой деятельности 
отдавшая людям, женщи
на с принципом жизни: 
«Если человек где-то со
прикасается с тобой, ну
жно, чтобы этому чело
веку было хорошо».

А. .БУТАКОВ, 
наш корр.

Счастья,
здоровья!

Вот уже более 20 
лет. заходя в библио
теку СФТИ, мы ветре- 
чае.\і приветливый 
взгляд Валентины 
Александровны Пет
ровой.

Выполнение важней
шей научной, тематики 
отделов было бы не-_ 
мыслимо без помощи' 
Валентины Александ
ровны, которая не жа
лея сил и времени, в 
библиотеках Томска и 
других городов Союза 
всегда находит необ
ходимую литературу, 
не успокаивается до 
тех пор, пока вопрос 
не решен.

Валентина Алексан
дровна постоянно за
ботится о том, чтобы 
сама обстановка биб
лиотеки способствова
ла плодотворной ра
боте сотрудников, что
бы они вовремя были 
информированы о но
винках во всех облас
тях науки и жизни. 
Сама всегда первая 
приходит на помощь, 
если надо организо
вать подборку литера
туры для докладов, 
оформления стенгазет

Такие люди. как 
Валентина Александ
ровна, делают нашу 
жизнь богаче, краси
вее. В эти весенние 
дни мы от всей души 
поздравляем Валенти
ну Александровну с 
ее жизненным и тру- 
довы.м юбилеем и 
днем 8 Марта! Жел.а- 
ем ей доброго здоро
вья на многие годы, 
отличного весеннего 
настроения, счастья в 
детях, близких, дру
зьях.

ЧИТАТЕЛИ.

...Одну простую .мне 
взамен роскошных ста! 

Я /знаю, простота всегда 
сильней, чем роскошь, 

Сильней чем роскошь,
знаю — простота! 

(Автор этих умных строк 
неизвестен).

Под 8-е Марта пишут 
о женщинах. ВО'Схваля- 
ют их и возносят. Очень 
это справедливо и пра
вильно, она стоит и боль
шего — и в  семейном, 
и в государственном смы
слах. Моя бы воля, я 
бы все мужское населе
ние земного шара в этот 
день перед ней на коле
ни поставил минуты на 
три в полном молчании 
и смирении.

Пишут, повторяю, о 
ней, собстівеяіно, для нее 
же. Будто она сама се
бя не знает. Надоело, по
лагаю, ей это. Интерес
но ей про мужчин.

...Нас одолевают раз
воды. А почему? Если не 
очень научно и без длин
ных преамбул, то пото
му, что ни Б среднем, 
ни в вьісшем специаль
ном обучении, и даже 
ни в мединститутах нет 
какой-нибудь такой от
дельной дисциплины, как 
«Мужчина, его сердце, 
психология, его отклоне
ния от нормали». А на
до бы.

Итак, небольшие рас
суждения — кто есть 
мужчина, как с ним об
ходиться, что ему нель
зя, что можно и до ка
ких пределов.

Мужчину не надо ба(; 
ловать. Не надо буквар
ных ситуаций: мама исп
равляет пылесос, лапа 
смотрит в телевизор. Не 
надо обожествления, не 
надо культа. Надо, как 
в песне: «Все пополам!». 
И с первого брачного ут
ра: «Мне что-то не здо- 
ровится, сходи, дорогой, 
за сметаной и сам сооб
рази, еще за чем». Вы 
улыбаетесь — снова, де
скать, все это несбыточ

ность. Э, нет! Утверждаю 
— .мужчина управляем, 
если ему повезло по
пасть в нежные, умные 
и крепкие женские ру
ки! По себе знаю.

А то ведь как бывает. 
Забалуют его. замилуют. 
А он — вольноду.мец и 
фантаст, И все свое сво
бодное время проводит в 
■воображениях. Сядет, за
кроет глаза и пошел. 
Так вот Он и паровоз, и 
стиральную машину, и 
утюг с паром выдумал. 
И мало ли чего еще.

нем вспоминаете из сво
его прошлого, то, сами 
понимаете, вспоминайте 
не все. Оберегать его на
до от мнительности, ща
дить.

А вообще-то, не очень 
с ними надо жантильни- 
чать. На огороды их! На 
мичуринские участки, не
взирая ни на степени их, 
ни на звания — мужи
ки же! Оговоримся, сби
вать их на это надо не 
грубо, не надсадно. 
Очень они это не любят. 
Надо так: огурчики, по-

М У Ж С К О Е
С Е Р Д Ц Е

(почти научный трактат)

мидоірчижи.. Укроп, де
скать, вот читала, ото 
всего помогает, от бо
лезней внутренних и вне
шних. Из «Здоровья» 
е.му подсунуть кое-что 
почитать. На участке га- 
мачок ему сотворить, 
пусть II поспит там сер
дешный в поле вашего 
зрения.

К любому из них (из 
нас) можно подобрать 
ключик. Наивен мужчи
на и сентиментален, и 
доверчив. Найти только, 
определить только его 
слабину. В нее и напра
вить соответствующее 
/воздействие.

Мужчина — по своей 
простоте — очень любит 
признание его ума. Яс
но, какие разговоры с 
таким вести, как его за 
собой железно закрепить. 
Француженки утвержда
ют, что путь к сердцу 
мужчины лежит через 
желудок. Конечно, нель-

Ошибочно, однако, по
лагать, что он с закры
тыми глазами все про 
утюги да паровозы дума
ет. Ой, как ошибочно. 
Прерывать надо такие 
упоительные мечтания и 
грезы. Из семейных ин
тересов и соображений. 
И возвращать его на 
землю неожиданными во
просами и поручениями.

...Иногда возникает не
доумение: а кому в се
мье править, кто в ней 
командир? Отвечаю — 
тот, кто хочет и умеет. 
И от того, что она, — 
ущемления мужскому са
молюбию никакого. Одна 
ему выгода и польза. 
Тут вы подумали: по се
бе знает. И не ошиблись.

Мужчина мнителен. И 
на этом можно играть. 
На этой базе его можно 
и отучить от вредных 
привычек, и... приучить 
к ним. І^ли что-то при

Н Е
Они очень разные: 

Олеся 'Назарова и Лари
са Видгоф, студентки од
ной 336-й группы ИФ. 
Разные по увлечениям, 
характерам. Но у них 
есть общее >— социаль
ная активность, чувство 
ответственности за пору
ченное, а чаще всего і— 
за самостоятельно выб
ранное дело.

Казалось бы, чем 
больше человек загру
жен, тем Меньше у него 
должно получиться, а 
здесь обратное. До ка
кой степени плотности 
должен быть укомплек
тован день, чтобы все 
успеть: и поработать, и 
общественное поручение 
выполнить, и отлично 
учиться (у Ларисы — 
стипендия им. В. И. Ле
нина, у Олеси сти
пендия им. К. Маркса), 
и отдохнуть? Тут уж, на
верное, надо четко про
думывать каждый день 
и никогда не унывать. А, 
как я уже успела заме
тить, Лариса и Олеся — 
оптимистки.

ЛАРИСА ВИДГОФ
Не будет преувеличе

нием и громким словом, 
если я окажу, что вся 
жизнь Ларисы—в ее лю
бимом деле — КСО 
«Гренада», отряде без-
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зя понимать это слиш
ком буквально. Перенос
но надо понимать. Муж
чина, действительно, ус
тремляется туда, где пи
тательно и вкусіно. Чис
то и уютно. Многие из 
нашего брата именно на 
этом потеряли все сте
пени свободы, говоря 
языком строительной ме
ханики. Жалеть их нече
го, — знали, на что шли.

...Любит мужчина мел
кие утехи и знаки вни
мания. Стыдно говорить, 
— вот некоторые обожа
ют, когда им их супруги 
перед сном неторопливо 
хребты разглаживают. 
Или за' ушами чешут. 
Тут они чуть не мурлы
чут. Любят, когда им 
перед отходом ко сну, 
перед самым засыпом, 
опять же их супруги, га
зеты зачитывают. Кого 
сіняли, кого, наоборот, 
поставили, как раньше 
обвешивали, как теперь 
почти не обвешивают. 
Засыпает он при этом 
безмятежно и всю ночь 
не ворочается.

...Оберегайте мужей от 
модных журналов, осо
бенно немецких («Фюр 
дихь», например) и фран 
цузоких. От всяких там в 
в них непристойностей. 
Воспитывайте и перевос
питывайте их на наших, 
на таких, как . «Кресть
янка», «Работница»,
«Приусадебное хозяйст
во» и так далее. В от
гороженности, в обере- 
жѳнин от всяких модно
журнальных вольностей 
и нескромностей — на
ша семейная прочность и 
надежность.

Милые читательницы! 
А хотите, по секрету, и 
только в этот ваш жен
ский день узнать, что в 
женщине обезоруживает 
любого из нас, бьет, что 
называется, наповал и 
пожизненно? Хотите? 
Женственность! Предан
ная женственность!

В. СЕНИН.
П. с . Берегите мужчин!

СЛАВЕН САД ЛЮДЬМИ
в Сибирском ботани

ческом саду Томского 
университета коллектив 
в основном женский. 
Здесь сохраняются, при
умножаются, создаются 
женскими трудолюбивы
ми руками уникальные 
фонды флоры земного 
шара.

На сибирской земле в 
оранжереях сада произ
растают виды расте.ний 
всех континентов, его 
коллекции плодово-яго,д- 
ных и лекарственных 
культур известны всему 
сибирскому региону, де
ревья и кустарники, про
шедшие многолетний ин- 
тродукционный экспери
мент, шагнули далеко на 
север То.мской и Тюмен
ской областей. В вахто
вом поселке нефтяников 
Пионерном скоро рас
кинется еще один зим
ний сад. Этот неполный 
перечень дел и забот 
СибВС можно продол
жать. Но хочется ска
зать о людях его, глубо
ко преданных своему де
лу.

Возглавляет этот кол
лектив крупный специа
лист зеленого строитель
ства и ландшафтной ар
хитектуры В. А. Моря- 
кина, автор более 50 пе
чатных работ. Тридцать 
лет жизни Валентины 
Андреевны отданы саду. 
В лаборатории дендро
флоры, которой она ру
ководит, проработали 
вместе двадцать пять лет

три женщины; Вера Да
ниловна Осипова, Мария 
Афанасьевна Ковалева и 
Анастасия Яковлевна 
Карбышева — прекр.ас- 
ные мастера своего дела. 
Их рука.мя за четверть 
века выращены из семян 
сотни тысяч саженцев, и 
теперь их пито.мцы раду
ют своим зеленым наря
дом детей в садах и 
школах, рабочих на кру
пных заводах и предпри
ятиях городов Томска, 
Кемерова, Тюмени, Кра
сноярска, Стрежевого, 
Нижневартовска, Анже
ро-Судженска. Партии го
лубых елей и других ре
дких саженцев отправля
ются во многие пункты 
страны.

Садоводство области 
курирует Эмиль Георги
евна Сенина — зав. ла
бораторией сельокохозяй 
ственных растений. Сна 
активный пропагандист, 
пользующийся большим 
авторитетом среди садо- 
водов-любнтелей за цен
ные советы и практичес
кую помощь. Ее непос
редственные помощники 
— мастера высокой ква
лификации, обладающие 
особым даром делать 
уникальные прививки на 
саженцах, Анна Егоров
на Детцель и Ефросинья 
Васильевна Кийкова.

•Необычайно предана 
своим питомцам, овощ
ным и пряноароматичес
ким культурам, агроном- 
овощѳвод Анна Леонть

евна Свиленок. Сна с 
большой любовью может 
рассказывать об употреб
лении в пищу эстрагЬна, 
мелиссы, кориандра и др. 
й как вырастить сладкий 
перец в открытом грун
те. Многие-, годы они с 
Анастасией Сергеевной 
Козловской, не считаясь 
с личным временем, обе
регают рассаду от весен
них' заморозков.

Душевная теплота и 
добрая шутка — посто
янные спутники этих 
женщин.

Хвойную оранжерею 
нельзя представить без 
очень скромной, милой 
женщины Анны Климен
тьевны Лесниковой, на 
плечи которой легла ос
новная тяжесть работы 
по уходу за растения.ми 
в период реконструкции, 
сада. 'У ее коллеги Ма
рии Александровны 'Ус
тиновой хлопот тоже мно
го, она готовит растения 
к офор.млению новых эк
спозиций, а здесь нуж
ны и вкус, и знания.

Среди женщин, соста
вляющих «золотой фонд» 
сада, и Валентина Ива
новна Родик — инспек
тор по кадрам, энергич
ный и преданный саду 
человек.

Вот такими людьми 
славен наш ботанический 
сад, и хочется, чтобы о 
них знали все.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш корр.

О С Т А Н О В И Т Ь С Я  Н А  Н О Л П У Т И
возмездного труда, поэ
тому рассказ о ней — 
это, в какой-то мере, и 
рассказ об отряде. Как 
сама определила его 
Лариса — это постоян
но действующий орга
низм, клуб . по интере
сам, где каждому най
дутся место и работа по 
душе. Здесь и пляшут, 
и поют, и стихи читают, 
а какие интересные ве
чера и викторины устра
ивают!

Но главное — в отря
де ударно работают. Ра
боты хватает, ведь от
ряд-то круглогодичный: 
летом и весной куда-ни
будь івыезжают, зимой 
работают в составе свод
ного всесоюзного КСО. 
А заработанные деньги 
ребята перечисляют на 
счет № 700.

В отряде Лариса Вид- 
гоф — руководитель 
агитбригады, а сколь это 
хлопотно, объяснять не 
надо. Постоянного соста
ва агитбригады нет, зна
чит, участвуют все. Вы- 
сті'паіот много и часто: 
на встречах с ком.ѵіунис- 
тичеокими строительны
ми отрядами других ву
зов, ездили в Саратов, 
Новосибирок, Кемерово, 
Новокузнецк, Уфу, Куй
бышев. Не раз выступа
ли с праздничными про

граммами в университе
те, отлично «посвятили» 
первый курс философов, 
а сколько было веселых 
огоньков внутри отряда! 
Всего не перечислишь. В 
прошлом году даже ез
дили в Бакчар — «под
нимать» настроение и 
удои молока. Помогли!

А кроме всего, отряд 
еще шефствует над детс
ким домо.м № 2. И осо
знают это ребята не как 
поручение, а как боль
шую ответственность пе
ред детьми. Ведь сколь
ко радости появляется в 
детских глазенках, когда 
приходят ребята! Вмес
те они шьют костюмы к 
праздникам, делают де
корации, играют и прос
то говорят; о жизни, 
книгах, фильмах.

И еще одно есть дело 
у Ларисы — это школь
ные уроки истории в 
4-м классе школы jNb 30. 
Дело в том, что тема, 
над которой работает Ла
риса на кафедре, — это 
проблема образования, и 
чтобы все методические 
разработки так и не ос
тались просто теорией, 
она решила попытаться 
применить их. Удачи те
бе, Лариса!
НАЗАРОВА ОЛЕСЯ

— Олеся, ты ездила 
на \шогие научіные кон

ференции. Какие тебе 
больше запомнились?

— Поездка на «взрос
лую» конференцию в Но
вокузнецк. Ездили мы 
вчетвером, на II курсе. 
Это была самая первая 
наша конференция, и к 
тому же мы должны бы
ли играть роль молодых 
преподавательниц. Для 
нас это было очень от
ветственно; все-таки со- 
все.м еще неопытные, на
писана самая первая кур
совая, по которой мы и 
делали доклады. Но все 
прошло хорошо. Нам да
же оказали, что по уро
вню докладов мы схо
дим за дипломниц.

И еще одна -запомина
ющаяся поездка — уже 
на III курсе. Это была 
самая первая «вылазка» 
наших философов к со
седям в Уральский госу
дарственный универси
тет, где проходили тогда 
Дни науки.

Нашей задачей было 
показать, на что мы спо
собны, представить на
шу философскую школу. 
Чмтно говоря, было тру
дно. В УрГУ существовал 
уже философский фа
культет. на каждом кур
се было по 3 группы 
плюс солидная философ
ская база. Но мы спра

вились, дооились нашего 
признания как серьез
ных, полноправных со
перников.

— Олеся, ты депутат 
городского Совета. Наве
рное, трудно приходит
ся?

— Очень трудно. Мой
депутатский участок —об
щежитие № 5. А это
значит, постоянно люди, 
проблемы, задачи, кото
рые необходимо как 
можно быстрее решить. 
Например, долго доби
валась. чтобы на каж
дом этаже поставили не
обходимое количество 
электроплит, отремонти
ровали неисправные, что
бы, наконец-то, перекры
ли крышу, которая про
текала. Вроде бы, мело
чи, а не будь того или 
другого — и глядишь, 
плохо. А са.мым первым 
моим деліТ'атоким зада- 
ниелі было открыть бу
фет в общежитии № 3.

Я поняла главное; что
бы чего-інибудь добиться, 
что-то сделать, нужно по
стоянно ходить, напоми
нать. звонить. Постоянно 
■действовать. Если оста
новиться на полпути, де
ла не будет.

И. НЕДЕЛИНА, 
наш ікорр.

о
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организации ТГУ
22 июня 1941 года по всей стране прокатилась 

волна митингов. Уже на следующий день в акто
вом зале библиотеки Томіского университета сос
тоялось общее комсомольское собрание. Секретарь 
ко.мсомольской организации ТГУ А. Карпов изло
жил задачи, стоявшие перед комсомолом. Комсо
мольцев призывали остаться на своих местах н 
пойти работать на местные фабрики и заводы. От 
студентов-ікомсомольцев, уходивших на фронт, вы
ступал М. Кашікевич; «Разрешите от имени’ сту- 
дѳнтовігосударственников, призванных в армию, 
заверить вас, дорогие товарищи, что .мы, не щадя 
своей жизни, будем гро.мить врага до полного уни
чтожения».

Вскоре открылась запись добровольцев. Заявле
ния подавали даже престарелые профессора, до
центы, рабочие и служащие университета. Целые 
курсы студенто'в поідавали заявления с просьбой 
отправіить на передовую. Всего на фронт в 1941 
году ушли 397 студентов, из них 20 женщин.

В первые годы войны в университете продол
жали обучение 669 студентов. Обучение стало 
более требовательным и ответственным.

Первый год войны был самым трудным для 
высшей школы. Было введено четырехлетнее обу
чение. Учиться было крайне тяшеію. В связи с 
эвакуацией с Запада, почти все учебные помеще
ния ТГУ были переданы под госпитали и завод
ские корпуса (от 30 тыс. м2 до войны у универ
ситета осталось только 7 тыс. м2). Факультеты 
были разбросаны в трех разных точках города. 
Опыты и Практические занятия проводить было 
почти невозможно. Научная библиотека стала 
хранилищем .многих музейных коллекций. Положе
ние усугублялось нехіваткой топлива и электро
энергии.

В декабре 1941 года партбюро университета 
приняло постановление «Об улучшении качества 
обучения», в котором было записано: «Учеба — 
это боевое дело, завтра может наступить мир, 
и страна потребует тысячи специалистов». Посто
янный контроль за успеваемостью и посещаемос
тью, приезд новых преподавателей (из числа эва
куированных) позволили улучшить учебный про
цесс. И по результатам зимней сессии 1941-42 го
да университет занял второе место среди вузов 
города. Лучшей учебной груопой--университета, ко
торая была награжден^ знаменем ВКВШ за вы
сокие показатели в учебе, стала 85-я группа гео
лого-почвенного факультета.

Появлялась наглядная агитация — сообщения 
окон ТАОС и стенная печать, которая имела осо
бое политико-івоапитательное значение. Лучше все
го эта работа велась на ИФФ, где ответственным 
редактором был М. П. Евсеев. Комсомольцы были 
пропаганд'ИСта.ми и агитаторами на избирательных 
участках, читали лекции «О расовой теории фаши
зма», «О тактике 2б держав» и т. д. В 1943-44 гг. 
агитаторами в группах работали 29 преподавате
лей и 25 комсомольцев.

іНесмотря на трудности военного времени, ког
да приходилось после учебы идти на завод или 
в госпиталь, студенты и преподаватели находили 
время и для научно-исследовательской деятельно
сти. В годы войны в ТГУ работало 10 научно-ис
следовательских кружков, объединявших 250 сту
дентов. На биофаке ежегодно проводилась конфе
ренция, посвященная памяти К, А. Тимирязева. 
Биологи помогали хозяйствам в оовоении Оиб'ири, 
в заготовке лекарственных трав. Большое внима
ние уделялось подготовке бойцов для Красной Ар
мии. Зимой 1941-42 гг. комсомольская организа
ция получила задание по подготов.ке бойцов-лыж- 
ников и инструкторов лыжного спорта для попол
нения армии. В университете действовала лучшая 
в городе стрелковая секция, которой руководил 
студент-комсомолец Г. Котельников. В 1940-41 гг. 
им было подготовлено 25 ворошиловс’йих стрелков 
1-й степени, 60 —2-й степенн и 15 пулеметчиков.

С первых дней войны студенты и преподавате
ли, научные сотрудники и служащие университета 
оказывали посильную помощь фронту. Выло соб
рано и отправлено на фронт 5035 теплых вещей 
и подарков на сумму 175 тысяч рублей. Был соз
дан фонд для постройки боевых самолетов «Том
ский университет», который к февралю 1943 года 
составил 201.385 рублей.

Сразу же после эвакуации в Томск заводовн 
■предприятий 400 студентов ТГУ заняли на них 
рабочие места. После сдачи летней сессии сту
денты уезжали в колхозы, где работали препода
вателями в шіколе и организовывали культурные 
мероприятия. За годы войны студентами было за
работано 15 тысяч трудодней, из них большая 
часть денег была перечислена в фонд обороны.

Невозможно оценить весь вклад, который вне
сли во время войны студенты и преподаватели уни
верситета. Победа была выкована и их силами.

] і А, РЕИНО,
инструктор комитета ВЛКСМ ТГУ.



в Д А Л Ь Н И Й  ПУТ Ь  Д А Л Е К И Й
Совсем немного, пара' 

недель, и в целом ряде 
нэ'учно - исследовательс
ких учреждений и науч
но - производственных 
объединений (по геогра
фии это Украина, Под
московье, Урал, Алтай...) 
займут свои рабочие ме
ста молодые специалис
ты — выпускники физи- 
ко - техничесічого факуль 
тета ТГУ.

А нам остается доб
рая память. Крепкий 
курс. Энергичные, трудо
любивые, любознатель 
ные ребята. Последнюю, 
победную точку курс по- ■ 
ставил на защите дипло
мных работ — ни одной 
тройки на курсе! Боль
шинство работ — это на
учные публикации, ис
следования по конкрет
ной прикладной темати
ке.

Курс в лицах. Это 
Саша Селиховкин — сек
ретарь комсо.мольского

I
бюро факультета. Это М.і 
Белов и А. Исхаков — 
многие гоіды заводилы в 
культурной жизни. М. 
Козлова и А. Козлов — 
несколько лет «Орбита», 
факультетская стен
газета, выходила и нх 
трудом. Марина, кстати, 
закончила университет с 
отличие.м. П. Шемякин, 
С. Тимченко — непре
менные участники сту
денческих конференций. 
Их. работы не раз отме
чались наградами...

Вручены дипломы. 
Сказаны напутственные 
речи. Но связь питомцев 
университета с альма- 
.матер на это.м не пре
рывается. Теперь их со
трудничество с препода
вателями, учеными фа
культета будет сотрудни
чеством коллег, объеди
ненных одним делам. 
Ведь многие из выоуск- 
ников станут работать 
на предприятиях, связан
ных с факультетом Дого

ворами ЦИПС.
На церемонии вруче

ния диіпламов вы'Стуіпил 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
С. Чахлов, сам в недав
нем выпускник факуль
тета.

— Вы славно порабо
тали в студенчестве. Ре
зультат вашего труда — 
это прочные знания и 
объекты, сданные в тру
довых се.местрах. Это 
и строительство новых 
учебных корпусов, и ре
монт старых. Нам и 
впредь предстоит много 
поработать, построить и 
перестроить...

Думается, он имел в 
виду не только перест
ройку столетнего универ
ситетского здания.

И. ДИК, 
наш корр.

На фото А. Семенова: 
выпускникам ФТФ вру
чаются дипломы об окон
чании ТГУ.

<Шаивен, кто в любви 
и с к а л  п о к о я . . . »

в  афише значилось: 
«28 февраля. Премьера 
«Дон Хиль Зеленые Шта 
ны». Комедия Тирсо де 
Молина». «Дан» — не
сомненно указывает на 
испанское щроисхождение 
пьесы. А «Зеленые Шта
ны»? ■— Сначала это вы
зывает недоумение, по
том — улыбку. И вот 
уже зрители в прекрас- 
но.м расположении духа 
занимают свои места.

Комедия плаща и шпа
ги Тирсо де Молина, по
ставленная народным те
атром драмы и комедии 
в Университетской роще 
(постановщик —В. Кузь
мин), оправдала ожида
ния поклонников театра.

Невероятная, хитроум
но сплетенная интрига 
доньи Хуаны (она же 
дон Хиль Зеленые Шта
ны и Эльвира), искроме
тные, порой соленоватые 
шутки слуги Карманче- 
ля, роскошные костюмы 
(созданные по эскизам 
А. Троицкой), удачные 
декорации и музыкаль
ное оформление приш
лись всем по душе.

Особенно покорила 
зрителей зажигатель
ная, импровизаци
онная игра Т. Поповой 
(Инес) и В. Кузьмина 
(Карманчель).

Низкое и высокое, на
смешка II пламенная 
страсть, слуги и гранды 
— все это есть в коме

дии интриги, и это наи
более полно отражает 
блеск и нищету Испаінии 
«золотого» 'века, когда 
жесткий моральны!! ко
декс соседствовал с рас
пущенностью, самоотре
чение — с жаждой нас
лаждения. Это програм
мная установка Тирсо 
де Молина.

Пожалуй, все пер
сонажи «Дона ' Хиля 
Зеленые Штаны»
и представляют со
бой такую «смесь». Эта 
особенность была тонко 
почувствована и режис
сером, и актерами. Они 
не только играют, но и 
судят своих героев. Это 
есть в игре Т. Поповой 
(Инес), М. Ко'т'икова (дон 
Педро), Св.' Кушниксівой 
(донья Клара), С. Кули
шова (дон Мартин).

Роль служанки Кинта- 
ны (И. Тарусина) не
большая, но от начала и 
до конца испол.нение убе 
дительно. Чего не всег
да хватало М. Батурину, 
игравшему дона Хуана. 
Особенно в сцене вызо
ва на дуэль. Это скорее 
напоминает невинную 
ссору двух друзей.

И все-таки зрительс
кое внимание' более все
го приковано к главной 
героине ко.медии, кото
рую играет И. Кузьми
на. Дон Хиль Зеленые 
Штаны, донья Хуана, 
Эливира — это одно и

то же лицо. Что и гово
рить, роль сложная. 
Ирине удалось показать 
Хуану нежіні'ю, женст
венную и в то же вре
мя полную страсти и 
мужества, хитроумную 
Эльвиру, а вот дона Хи
ля, блестящего кабалье
ро, искусителя и сердце
еда, в ее исполнении 
зритель не увидел. И. 
Кузьмина, менял костю
мы, почти не меняет иг
ру. Может быть, это не 
столько актерская оши
бка, сколько режиссерс
кий промах?

Но, думается, что все 
эти издержки временные, 
и ліобая постановка не 
застрахована от них. Это 
лишь повод для дальней
ших поисков и совершен
ствования мастерства.

И все же премьера со
стоялась! Подтверждени- 
е.м тому — смех зрите
лей и прекрасное наст
роение после спектакля. 
Только очень жаль, что 
зрителей было немного.

Если ты, читатель, от
зывчив на шутку и вер
ный поклонник музы Та
лии, приходи на спек
такль «Дон Хиль Зеле
ные. Штаны» по пьесе 
Тирсо де Молина, кото
рый состоится 6 марта 
в 20.15 в актовом зале 
ТГУ. Коллектив театра 
посвящает его Междуна
родному дню 8 Марта.

Т. ВЕСНИНА.

СПОРТ

ПОД ФЛАГОМ 

«БУРЕВЕСТНИКА»
Подводный спорт у нас 

в стране развивается в 
основном под эгидой 
ДОСААФ и ВС СССР, 
хотя в годы зарождения 
он был чрезвычайно по
пулярен в вузах. Прово
дилось первенство ЦС 
СДСО «Буревестник». 
Кстати, команда ТГУ бы
ла неоднократньш побе
дителем этих соревнова
ний.

В настоящее время 
традиция возрождается, 
и одним из шагов к это
му явились Всесоюзные 
соревнования спортивных 
клубов вузов по скоро
стным видам подводного 
спорта, которые состоя
лись в Омске. Главным 
соперником команды 
«СКАТ» ТГУ была 
команда Омского госу
дарственного института 
физкультуры. В ее сос
таве выступали чемпион
ка мира 1986 года мас
тер спорта международ
ного класса О. Забелина, 
чемпион Спартакиады на
родов СССР мастер спо
рта международного
класса И. Захаров, чем
пион Европы среди юно
шей мастер спорта Э. 
Цепелев. И борьба была 
действительно напряжен
ная. После первого дня 
лидировала команда Ом
ска, во 2-й день томичи 
выровняли положение и 
после трех дней борьбы 
томичи заняли первое 
лгесто.

Рез^'льтаты высокого 
ме-ждународнсто класса 
показ-ал чемпион мира 
1982 года А. Кочетков, 
а на дистанции 800 м в 
ластах ему не хватило 
шести десятых секунды 
до его же мирового ре
корда. Хорошо выступил 
второй стайер нашей 
команды О. Дроздов. 
Отличились и другие то
мичи. Три дистанции вы
играла чемпионка мира 
Л. Вахрушева, дважды 
была первой мастер спо
рта .международного клас 
са Т. Мельникова. Побе
дителями на отдельных 
дистанциях стали Д. Сва 
лов, Р. Мурсалимов, 'С. 
Марьянов, Е. Мягких.

П. ТИМЧЕНКО.

Ч Т О  С К Р Ы В А Л  

Т А Й Н И К

На реконструкции се
верного крыла универси
тета рабфаковцы Вадим 
Эрих и Сергей Хижняи 
работали в подвале —от
бивали штукатурку от 
перегородок.

Ребята заметили в сте
не кирпич, не занрѳплен- 
ный раствором, как все 
остальные.- Это .был не
большой тайник, в ко
тором они обнаружили 
газету «Томские губерн
ские ведо.мости» за фе- 
раль 1897 года, завер
нутые в тряпицу свечи 
купеческого общества 
«Б“ Крестовниковых и 
К°», отчетливо сохранив
шиеся листы черновиков 
ПО клинолиси и матбма- 
тике. В одно.м из лис
тов просматривалось не
сколько фамилий и дата 
— «1892 год 5 февра
ля», а в другом — ри
сунки - портреты препо
давателей.

В тайнике ребята на
шли также папиросы и

сигареты царского вре
мени: «Кинь-Грусть» фа
брики В. А. Асмолова, 
«Саатчи и Магуби», «Ла- 
фер'н» и другие.

А во вре.мя работы на 
чердаке ребята откопали 
кованую кирку — моло
ток.

Все эти находки пере
даны' в музей В. В. Куй- 
быше-ва.

—  ̂ Владельцами этих 
вещей, по нашим пред
положениям, — говорит 
старший лаборант С. Л,- 
Коно'ва, —• были, несом
ненно, студенты. Эти на
ходки представляют боль 
шую ценность для музея 
в плане изучения быта и 
жизни студентов того 
времени.

Что еще хранят ста
рые университетские сте
ны?

Е. АХМАДИЕВ, 
гр. 119 подготовительно
го отделения.

Об ъ яв л е н и я
Всех поющих и желающих петь.
Всех, кто считает песню стоящим делом, 
Всех, неравнодушных 4с толосу гитары и 
к судьбам песенной поэзии.
Приглашаем принять участие в открытом 

конкурсе самодеятельной песни ТГУ, кото
рый состоится 13 марта в 20.00 в актовом 
зале ТГУ.

Предварительное прос.лушивание выступа
ющих проводится членами городского КСП 
«Пьеро» 11 и 12 марта в актовом вале ТГУ 
с 10.00 до 18.00.

Победителя будут определять сами зрите
ли. ft ним просьба; взять с собой ручки.

Внимание! Объявляется конкурс па задіе- 
щение вакантных должностей начальников 
пионерского лагеря и базы отдыха в Кире
евском. Ва справками обращаться в профком 
ТГУ. Тел.: 3-26-53.

В киоске главного корпуса университета 
(возле столовой актового зала) можно приоб
рести книги, вышедшие в издательстве ТГУ.
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