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В честь женщины-труженицы, Ма
тери, Подруги существует на земле 
прекрасный весенний праздник — 
Международный женский день 8 Мар
та. Он отмечается в этом году в ус
ловиях высокого трудового подъема, 
вызванного подготовкой к празднова
нию 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Сколько прекрасных женщин ря
дом с нами!

Большую научную работу ведет про
фессор Е. К. Завидовская, талантливо 
читает лекции профессор В. М. Высоц
кая. Отлично справляются с общест
венной работой, кроме своей основной,

доценты Н. М. Смольянинова. А. И. 
Картушинская, Г. М. Степнова, Г. А. 
Сулакшина, О. Н. Тутолмина, В. Е.
Аверичева, ст. преподаватель Н. Т.
Ляликова, инспектор производствен
ной практики Е. И. Чернышева. Заме
чательно работает заведующая науч
но-технической библиотекой К. Г. Кар- 
гапольцева, маляр окса В. С. Зиновь
ев.

Прекрасны наши женщины своими 
делами, своей душой, своими стремле
ниями.

Счастья вам!
Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ, профком, местком.

Лекции академика Г. Е. Пухова
По приглашению на- вых 

федры теоретических ос- систем, 
нов электротехники ТПИ в  Томском политехни- 
в наш город приезжал ческом институте он 
действительный член прочитал курс лекций по 
Академии наук УССР, теории электронных це- 
доктор технических на- Пей и моделей. Его с =  
у к профессор Георгий большим вниманием слу- =
Евгеньевич Пухов, заме- шала обширная аудито- =  
ститель директора инсти- рИя. Это аспиранты, ин- 
тута кибернетики АН жеяеры, преподаватели ;==
УССР г. Киева. и студенты не только на- =

Многие работники по- ше™. ™с™аУта^ и р ^ Т я  1  литехнического «петиту- университета, ТИРиЭТа _  
та хорошо помнят Геор- и многих научно-исследо- =  
гия Евгеньевича по со- вательских институтов г. щ  
вместной работе: он с Томска. С большим удр ^
1950 по 1953 год заве- вольствием слушали лек _  
довал кафедрой электро- Ч™ многие профессора, 
тоники ТПИ Как уче- в том числе и один из =
нь”  Е пухов ВЬФОС учителей Георгия Е в / 1
в стенах нашего вуза, геньевича профессор, _  _

окончил в Н1940ТгИЧНпо у Г  Р.Р Н™ оронов? зав. 1  учены< не знак0мы 
специальности электрн- кафедрой теоретических =  эти волнующие ми
н с к и е  сети и системы, основ электротехники из =  нуты! Защита дис- 
В 1944 г. он после Омского института же- сертации — важная 
окончания аспирантуры лезнодорожного тран- =  веха в жизни учено- 
ТПИ защитил кандидат- спорта, приехавший в очень
скую, а в 1952 г. док- г Омск. =  ™
торскую диссертацию. С большим интересом =  Да и энергии вклады-

Г Е Пухов является присутствующие прослу- ц  вает каждый ученый, 
крупным специалистом шали также лекцию о ^  чтобы достигнуть же- 
в области теории элект- новом прогрессивном =  лаемого результата, 
рических цепей и шире- принципе конструирова- =  '  в науку
ип- „яврптрн кяк явтпп ния вычислительных СИС- =  труден путь в наук},

=  особенно для женщи-

НАКАНУНЕ пра
здника в нашу 
группу пришла 

радостная весть: мы
заняли 1 место по 
институту в смотре- 
конкурсе на лучшую 
группу. Не секрет, 

стремились к это- 
и каждый из нас 

посильный вклад 
достижение постав

ленной цели.
В нашей группе 

пять девушек, 
их задор, инициа- 

легли в основу 
начинаний. Их улыб- 

юмор — не- 
спутннк во 

группы.

П оздравлекие  
с о к у р с н и ц а м
Мы поздравляем на
ших девушек с Меж
дународным женским 
Днем н желаем испол
нения их сокровен
ных желаний.

Галя Арышева! 
Успехов тебе в проф
союзной деятельно
сти. Пусть процент 
наших юношей, по
вышающих здоровье 
в профилактории и в 
домах отдыха, возрас
тет до 100. /

Галя • Аладорцева! 
Чаще води нас в ки
но, театр. Пускай те- 

| бе не говопят, насупив
шись: «Не хочется». 
Больше творчества в 
деятельности культ

массовика.
Элла Кнльтау!

Крепкого здоровья и 
хорошей спортивной 
формы. Успешного 
выступления на со
ревнованиях и поско
рее преодолеть рубеж 
мастера спорта до 
гимнастике.

Оля Кузнецова! 
Сохрани свое веселье, 
тонкий юмор, неуго
монность, то, что мы 
ценим в тебе больше 
всего.

Таня Климова! 
Больше активности. 
Тогда то, что ты за
думала, сбудется. 
ЮНОШИ ГРУППЫ 

317-2.

О  о к о  

в  ы  с
Кому из молодых

Ко- известен как автор 
многих работ по теории тем- 
гибридных квазианалого- Л. МАТВЕЕНКО.

р е п  и  с  
о  т  ы

24 февраля в 10 
корпусе, института за
щитила кандидатскую 
диссертацию Раиса 
Михайловна Попыхо- 
ва, младший научный 
сотрудник НИИ ра
диационной физики. 

Тема ее кандидатской 
диссертации: «Иссле
дование методов со
здания камер волно- 
водных синхротронов, 

не искажающих быст
ропеременное управ- 

|  ны. Ведь ни для ко- ЛЯЮ1Чее магнитное по- 
Ц го не секрет, что го- ле'>- *е!У1а эта новая 
=  раздо больше семей- 
11; ных забот ложится на 
=  плечи женщины, не- 
=  жели мужчины. Жен- 
~  щина, это прежде 
=  всего, заботливая
=  мать, жена. Но наши 
=  славные женщины на- 

. ходят время и для на- 
=  учной работы.

и достаточно трудная.
Поздравляем Раи

су Михайловну с за
вершением работы!

НА СНИМКЕ:
Р. М. Попыхова на 
защите.

Фото И. Пустовой-
тенко. _

СЛАВА



8 марта—весенний

|  СПАСИБО 
|  ЗА
I ПОМОЩЬ

=

Ег~хВ

В феврале сотрудница 
нашей библиотеки полу
чила квартиру, это — 
большая радость для 

всех нас. Отказ, обе
щания, дальше которых 
дело не шло, требовали 
терпения, нервного на
пряжения... Не зная, как 
помочь ей, мы обрати
лись за помощью в 
местком института. За
меститель председателя 
месткома института
А. А. Селиванова с 
большим участием вы
слушала нас, и, несмот
ря ад занятость и мно
жество дел, сделала для 
нас все возможное.

Мы поздравляем Аг
риппину Антоновну • с 
праздником 8 марта, же
лаем ей крепкого здо
ровья, успехов в труде 
и большого семейного 
счастья!

Коллектив фунда
ментальной библио

теки.

праздник женщин

Г ОВОРЯТ, что человек 
познается в беде. Но,

I пожалуй, не всегда есть
необходимость в таком ис
пытании. Человек отлично 
познается в труде. Здесь он 

проходит испытание на вер
ность избранному делу, ис
пытание коллективом.

Не каждому даже за всю 
жизнь удается завоевать та
кое признание и уважение, 
каким пользуется в коллек
тиве Маргарита Викторовна 
Иванова. Сразу, как-то труд
но ответить, когда это при
шло к ней. Возможно еще 
тогда, в 1964 году, когда 
худенькая скромная девуш
ка переступила порог кафед
ры истории КПСС, удивив 
всех своей внешней несолид- 
ностью и солидной характе
ристикой университета(очень 
серьезный и ответственный 
товарищ, с задатками учено
го), и когда она шаг за ша
гом стала оправдывать эту 
характеристику. {

Возможно тогда, когда 
спокойно и без рисовки она 
бралась за любое дело и от
лично справлялась с ним.

Маргарита Викторовна 
работает в институте тре
тий год, не считая аспиран
туры. За это время на ка
федре не было таких крити
ческих ситуаций, в которых

И  с п  ы  та ж ие|
т р у д о м  I

непременно потребовалось 
бы мужество и отвага. Но 
зато дней, когда товарищи 
бывают в командировке или 
временно выбывают из строя 
по болезни и приходится 
нести двойную нагрузку, бы
ло немало. Никто не помнит 
случая, чтобы с какой-то 
просьбой приходилось обра
щаться К Маргарите Викто
ровне дважды. Всегда с 
улыбкой скажет: «Нужно — 
значит нужно», как-то по 
особому тряхнет волосами и 
удалится в сторону «осиро
тевшей» группы. Удивитель
но, что студенты любой груп
пы не чувствуют в ней «чу
жака», временного челове
ка.

Далеко не всегда с перво
го же занятия удается ус
тановить контакт с группой 
даже опытным педагогам, 
не всегда, признается сама 
Маргарита Викторовна, это 
удается и ей. Но одно уда
ется ей всегда — заставить

студентов почувствовать, 
что дело, которое привело 
ее к ним, серьезно, и отно
ситься к нему нужно по-де
ловому.

Высокая требовательность 
к своим подопечным, а осо
бенно к себе — основная 
черта характера Маргариты 
Викторовны. За сравни
тельно небольшой срок она 
стала квалифицированным 
преподавателем, вниматель
ным и чутким воспитателем. 
И во веем, за что бы она не 
взялась: подготовка ли к
занятиям, к лекциям для 
населения, к теоретической 
студенческой конференции— 
во всем чувствуется проду
манность, основательность, 
глубина.

Опыт приходит с годами, 
это дело наживное, но 
принципы, причем правиль
ные принципы, по которым 
ты живешь и работаешь, 
важно выработать как мож
но раньше. И в этом Марга

рите Викторовне можно по
завидовать.

Маргарита Викторовна за 
эти годы стала не только 
хорошим, любящим свое де
ло преподавателем, но и 
вполне зрелым ученым. Она 
успешно защитила канди
датскую диссертацию, име
ет ряд научных печатных 
статей. Успешно продолжает 
научную работу.

Не очень часто встреча
ются люди, в равной сте
пени склонные и к препо
давательской и к научной 
деятельности. А Маргарита 
Викторовна делит свою лю
бовь поровну между наукой 
и преподаванием. Судя по 
результатам — одно друго
му не мешает. И пусть она, 
как товарищ, не испытана 
в беде, в труде она уже ис
пытана, а значит и в труд
ный момент на Маргариту 
Викторовну можно во всем 
положиться.

Т. ГЛУМОВА, 
кандидат исторических наук.

Татьянины заботы

На снимке: Т. Юзефович н 
Э. Воробьева.

Окно комнаты 404 по ул. Вер
шинина, 33 выходит на спортив
ную площадку, уютно разместив
шуюся между общежитиями. Ча
сто из него Таня внимательно 
следит, как мальчишки весело 

гоняют футбольный мяч по за
снеженному ледяному полю или 
играют в хоккей. И, наверное, не 
раз Татьяне хотелось принять 
участие в этих играх. «Скорее 
бы сошел снег, — думает она. 
— И тогда мы еще покажем, на 
что способны девчонки». А пока, 
тяжело вздохнув, Таня отходит 
от окна.

— Весной Татьяну дома не 
застанешь — все свободное вре
мя играет в волейбол и баскет
бол, даже поесть ей, бедняжке, 
некогда, — смеется Элла Во
робьева.

Мне интересно, когда же у 
Татьяны Юзефович бывает сво
бодное время. Она занимается в 
научном кружке на кафедре. 

Еще на первом курсе назначали 
Татьяну старостой группы в де

канате, и, видимо, не ошиолнсь, 
третий год она занимает эту дол
жность. А забот у старост мно
го — нужно вовремя отчитаться 
в деканате о протекшей неделе, 
пойти на заседание стипенди
альной комиссии, встретиться со 
старостами других групп. А тут 
еще болит душа о своей группе.

— Не сразу как-то дружной 
получилась у нас группа, 
вспоминает 'Г. Юзефович, — 
каждый думал только о себе, 
как бы сдать первую сессию. 
Возможно поэтому и ушли мно
гие из группы, бросили институт, 
только несколько человек нз 
группы получили общежитие. В 
беде познали кто чего стоит. И 
как-то понемногу стали тянуть

ся к Татьяне, может, потому, 
что она была старостой, но ско
рее по другой причине. Умеет 
Таня как-то незаметно успоко

ить, поддержать в трудную ми
нуту, Часто можно видеть вме
сте Эллу Воробьеву и Таню. И 
не потому, что живут они в од-.

ной комнате. Когда у Эллы слу
чилось дома несчастье, первой 
к ней на помощь пришла имен 
но Таня. С тех шор и подружи
лись девушки.

А сейчас, когда все живут в 
общежитии, новая забота у Та
ни и ее подруг: как бы добиться, 
чтобы вся группа жила в одном 
общежитии. Именно за эту рабо
ту в первую очередь о других, 
а не о себе, за умение подойти 
к людям и уважают ребята Татья 
ну.

Много работы у Тани как у 
старосты научного студенческого 
кружка.

Сейчас, в предпраздничные 
дни, особенно много у нее 
хлопот: хочется закончить ре
ферат, надо поздравить подруг, 

а своей младшей сестренке и 
маме выслать скромные подар
ки. А когда придет настоящая 
весна и на площадке появится 
волейбольная сетка, Татьяна все 
же найдет время и для спорта.

О. МАРЧЕНКО.
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Ч т о  п о
На прошедшем недавно совете института были 

подведены итоги зимней сессии. Проректор по учеб 
нон работе профессор И. И. Каляцкий сделал об
стоятельный доклад.

По сравнению с зимней сессией 1969 года успе
ваемость в институте возросла на 2%.. Несколько 
увеличился процент студентов-отличников. Улучши
лась успеваемость I курса ( +  4 проц.) и V курса 
( + 2 , 6  проц.). Лучше других учится студенческий 
актив, коммунисты и комсомольцы. Последние три 
года постоянно повышает успеваемость ТЭФ. Впере
ди по итогам сессии идут три факультета: ФОП, 
АСФ й ХТФ. У факультета организаторов производ
ства снова 100-процентная успеваемость. Но оба 
других факультета поздравить особо не с чем — 
и студенты АСФ, и химики снизили успеваемость 
(у ХТФ показатели учебы стали ниже на 3,5%). 
Лучше стали учиться механики ( + 7 , 7  проц.), теп
лоэнергетики ( +  6,3 проц.), электромеханики 
( + 5,8 проц.), электроэнергетики ( +  2,8 проц.). Оста
лась на прежнем уровне успеваемость на ФТФ.

Но даже такой оольшой скачок, который мы ви
дим сейчас на механическом факультете, еще не до
ставляет институту большой радости: факультет ос 
тался на последнем месте по абсолютной успеваемос
ти Здесь каждый четвертый студент является неус 
певающим, и только один из четырех учится без 
неудовлетворительных оценок. А на первом курсе 
успеваемость всего 49, 4 проц. и только 0,3 прои. 
студентов сдали без удовлетворительных оценок. И 
еще один такого же печального рода факт: на 1-П-П1 
курсах МФ всего один отличник!

казала
Низкие результаты имеют электроэнергетики 

Здесь хуже всех учатся студенты III и IV курсов. 
Это говорит о слабой организации самостоятельной 
работы старшекурсников, о плохом контроле дека
ната и профилирующих кафедр за учебой студентов

Значительно ухудшились результаты учебы- на 
электроэнергетическом. Факультет занял предпо
следнее место, снизил успеваемость на 4,2 проц. 
Особенно плохо обстоят дела с учебой на IV курсе. 
Четверокурсники снизили успеваемость на 20 проц! 
На 10 проц. стали ниже показатели на III курсе. 
Кафедры, возглавляемые тремя профессорами с дву. 
мя опытными доцентами, кафедры, которые ведут 
большую научную работу, не смогли сконцентриро 
вать свои усилия .на главной и общей задаче—улуч
шении качества учебного процесса. И деканат, и 
общественные организации не проявили настоящей 
активности, не направили работу в нужное русло.

Среди других факультетов достойны осуждения 
низкая успеваемость на I курсе АСФ (это при высо- 
ком-то конкурсе поступления), весьма малое коли
чество отличников среди 2000 студентов ХТФ, очень 
низкая успеваемость третьекурсников ФТФ.

Не снижается у нас отсев студентов. Наибольшее 
количество студентов исключено из состава ФТФ и 
АСФ хотя здесь конкурс достаточно большой, и из 
состава ТЭФ, МФ, ГРФ, где контингент слабее. А зна
чит и на тех, и на других факультетах индивиду 
альная работа со слабыми студентами ведется не
достаточно. И там и здесь судьбу молодого человека, 
иногда может быть пр’̂ сто не сумевшего на первых

сессия
порах справиться с вузовской программой, решаю: 
просто — отчислить и все тут.

Среди кандидатов в студенты половина выдержа 
ли сессию. 17 человек сдали экзамены на «хорошо» 
и «отлично». Это значит ,что зачисление абитуриен
тов на вакантные места оправдало себя.

В сравнении с другими вузами Томска итоги зим 
ней сессии енова оставили ТПИ на последнем месте, 
правда, с незначительным расхождением в десятые 
доли процента от ТИРиЭТА и ТИСИ. По доле сту 
дентов, учащихся на повышенные оценки, наш ин
ститут занимает третье место, после ТМИ и ТГУ.

В новом семестре нам есть над чем поработать. 
Пример в учебе должны показать коммунисты, ком 
сомольцы, студенческий актив. Активистов у нас бо 
лее 15 проц. всех студентов и ясно, что улучшение 
их учебы уже может дать многое. В борьбе за луч 
шую учебу агитация делом лучше всего, а у нас по 
ка среди членов актива половина троечников

С самых первых дней нового семестра нужно по 
вести решительный бой с прогульщиками и лодыря 
ми. Девиз «отвечать за порученное дело» касается 
не только преподавателей, сотрудников, но и студен 
тов. Никакие усилия «сверху» не увенчаются успе
хом, если тот, кто пришел набираться знаний, не бу 
дет учиться. От каждого студента требуется высокая 
учебная дисциплина. А перед коллективом препо
давателей стоит задача: устранить недостатки ворга 
низацил учебного процесса, направить студентов на 
усиленную систематическую работу в течение всего 
семестра. _ _ _  __________+

; . .. ..-,,,.4
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В лаборатории инженерной геологии—студенты 
группы 217-1 выполняют очередную учебную работу 
—ведут компрессионные испытания грунта. На 

первом плане —студентка В. Грицаева.
Фото И. Г1УСТОВОЙТЕНКО.

Как* хр1:;оа;о. на '"Руси новело.-ь: 
хлебом%олью •встречать. покло.: . 
ном. чнзкнм провожать зиму... 
красную- 1Г казалось, 'этот чу
десный обычаи уходит .от / нас - 
в забытьё с . нашими • дедушками 
и ' бабуып&ми и, может быть, по
этому .очень неожиданным - и но
вым* йовеяло ' ‘©^"^айсевшёго... в
общежитии АВТФ приглашения 

’ на масленицу. Гостеприимством' ' 
н величавостью встретили .■ нас 
русские красавицы в длинных 
голубых сарафанах и красных 
кокошниках, запах тут же пеку
щихся бкинов.
. «Ой ты, масленица, моя

масленица, 
Ой, масленица моя, русская,; 

Мы тебя узнаем веселую 
И не в силах представить

грустную», —
такими словами начался вечер.

3  ш  М Ы .....
1Г пышной, юбке румяной

I > теткою,
..И  такою предоброй-дрброю,,

По-эесеннему ласковой,
.-;.Ч * теплою, ■

Со сметаною полными 
»• ' ведрами'

.-ГГ' С блинами пахучими,.. •,
! ‘  ̂ ВКУ СН Ы М И

■ Твс »гак#Д - для1 мае1' ^ " ’ ' 1'
долгожданная,

С русской пляской,
„ косамирусыми,

Ты такая желанно-желанная». 
Зазвучали народные русские 

песни, частушки, замелькали 
платочки и застучали каблучки 
в веселом переплясе, ожили в 
полутьме при свечах и щелка
нии семечек деяния добрых дней 
и ' поражения злых колдунов, се
рый волк и жар-птица в ' золотой 
клетке, избушка на курьих 
ножках и бессмер.тная вода, рус

ские пословицы.
. От души пбплясали, попели, 

повеселились!
И. РАЕВСКАЯ.

Ш УТЯТ
О женщин© .Шеншдщьг считакй^то 

по .каждому вопросу сущем-): 
вуют "две точки зрени%:.,дгх и ! 
ошибочная.

О Одни человек похваЛ-ял 
ся своему другу:
> — 'Знаешь, какая искусная
у "Меня жена?! Из своего ве
чернего платья сделала мне 
галстук. • , 4 ''

\ — Г Это иустцкц,;—о|4етил 
втбрбг? '- лДо'я. жЬйа из мо 
его ^галстука сделала себе 
вечернее платье.

О  Что бы вы подумали 
•.«обо мне, ёсли'бы я*' послал в 
вам воздушный' поцелуй?

— Что-вы большой лентяй.
© Швейцарское «Обще

ство-стойких мужчин», чле 
ны. которого женать! 26 лет н 
более, согласились ответит.. ■ 
на . вопросы, волнующие , хо
лостяков:

Первый вопрос гласил 
«Какие женщины являются 
самыми верными и предан 
ными: блондинки, брюнетки, 
шатенки или рыжие?» Ответ. В 
«Седые».

ю ш;

к
В родной школе
У  КАЖДОГО .свои планы 

на время зимних кани
кул. Мне впервые 

за три года удалось 
побывать в школе родного 
поселка на вечере встречи 
с выпускниками. Вечер в 
родной- школе — это не 
только встреча со Своими 
друзьями, но1 и встреча с 
теми, кто в этом году полу

чает путевку в жизнк Ве
чер встречи — это не толь
ко воспоминания о школь
ных годах, но и рассказ о 
твоем сегодняшнем днС, 
это ответ перед твоими 
первыми наставниками. И 

всегда к этому присоединя
ются десятиклассники, ко
торые . живо интересуют 
ся всем. Поэтому еще в

Томске я начал готовиться 
к этой встрече. Вначале са
мому пришлось пцближе 
познакомиться е институ
том. А потом подобрал га
зеты, рассказывающие о 
факультетах, справочники 
и условия приема для аби
туриентов. Получился не
плохой подарок.

Невольно испытываешь 
трепетное и радостное чув
ство, -'когда переступаешь 
порог, школы, Здесь, каждый 
класс, каждый уголок ка
жется родным и близким.

Оживленные разговоры с 
преподавателями и одно
кашниками — не успева
ешь не только, спрашивать, 
но и отвечать на много
численные вопросы. А тут 
уже слышатся новые смёщ- 
ные рассказы об одном из 
твоих школьных друзей, 
вспоминаются старые.

Потом мы собираемся 
вместе с, , десятиклассника
ми в кабинет литературы. 
Идет серьезный разговор: 
«Кем быть?»

Десятиклассники узнали

й 0 нашем институте. И 
видно было,., что многие за
интересовались. Оми под
робно расспрашивали об от
дельных факультетах.

Вечер встречи с его вое- 
поАйшаййямй, ёГо серьезны
ми разговорами, с его 
«Школьным вальсом» на
долго останется в памяти. 
С каждым /годом все труд
нее, собраться вместе быв
шем одноклассникам и 
тем дороже становятся. та:у 
кие встречи.

В. КУРМАШЕВ.

8 марта—весенний праздник
НАУЧНО - технической 
библиотеке нашего 1мг 
ститута трудится друж- 

=  ный коллектив бнблиогра- 
Е  фического отдела. Почти 
Е  каждый из пятерки работает 
— в институте около 20 лет.
Е Руководит отделом Лидия 
=  Макаровна Бородина (на 
~  снимке — вторая слева). "
=  Она — инициатор и органи 
Е  затор многих библиотечных 
2  и институтских выставок и 
== эскизов их. Под ее руковод- 
2  ством и участием отдел про- 
=  вел большую работу по из- 
Е  Данию библиографии тру- 
=  дов ученых института.
Щ По итогам смотра меж- 
§  вузовской юбилейной биб- 
Е  лиотечной комиссии отделу 
=  библиографии присуждено 
§= по НТВ ТПИ II место, как 
■Ц одному из лучших среди 
Е  вузовских библиотек го- 
11 рода.

А вот помощники Лидии 
Макаровны.

Смирных Тамара Гри
горьевна — это влюбленный 
В свою профессию человек.
Работу выполняет с боль
шим мастерством, постоян
но внося в нее новое, твор
ческое. Обладает исключн-

женщин 111ИП]1Ш111!!1111111!(!11И11111ИИ1Н111И1Н11111П!П1!111)1!11111111П1!]1111Н1!111111111!П1И11!11й !1!1Н !!Н !Н!!НШ 1111111111111111111!1П111!!111Ш Ш 111Н!?!'1!!1Н111НШ 1ВД й ! |
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В Е Л И К О Л II А Я  П Я Т Е Р К А
тельным терпением и вни
манием к запросам читате
лей, помогает им получить 
ответ на интересующие 
вопросы. О ней можно ска
зать, что она отыскивает 
крупинки золота в огромной 
массе песка

Рябцева Галина Никола
евна. После многолетнего
руководства коллективом 
учебной библиотеки при
шла в этот коллектив с 
мечтой обрести глубокие 
знания в области библиогра

фии. Галина Николаевна вы
полняет свою работу в 
полном соответствии с на
учно-учебными задачами и 
идейно-воспитательной ра
ботой.

Плотникова Анна Ива
новна отвечает За научно- 
информационную библио
графию. Информация имеет 
большое научно-воспита
тельное .значение, непосред
ственно содействуя конкрет
ной исследовательской рабо
те вуза. Отдел рожден 3 го

да назад, он постоянно со
вершенствуется, находится в 
поисках лучшей организации • 
НТИ.

Беляева Галина Ивановна. 
Из библиографов дольше 
всех работает в Н^Б. Очень 
скромная, чуткая, отзывчи
вая, обладает высокой эру-! 
дицией, постоянно со
вершенствует знания в об
ласти библиографии, всем

сердцем любит читателя, по
могает ему в подборе лите
ратуры к курсовому проек
ту, докладу или беседе.

М. ЧЕХОМОВА,
председатель профбюро.
На снимке ' (слева напра

во): библиографы Т. Г.
Смирных, Л. М. Бородина, 
Г. Н. Рябцева, А. И. Плот) 
никсва и Г. Й. Беляева,

Фото А. Батурина.

Я очень люблю окно 
своей комнаты. Оно, к 
счастью, выходит иа ту 
сторону, вде не шарахают
ся но стенам испуганные 
зайчики азартных любите- • 
лей зеркала, -солнца и 

окон напротив и не орут 
магнитофоны, где Муслим 

Магомаев пытается заглу
шить Ободзинского. Нет, 
мое окно особенное. Осо
бенно сейчас, когда солнце 
садится. Такой неповтори
мый закат и небо кажется 
таким близким, что высунь 
руку из форточки, схватишь 
позолоченное облако и за
тащишь в комнату, но ведь 
оно легкое, а форточка у 
нас обыкновенная, сделана 
без учета таких запросов. А 
напротив — деревья. Мне

всегда кажется, что за ними 
плещется море, пугающее 
ослепить сиянием и сине
вой глаза, с перезвоном ко
рабельных склянок и что 
солнце садится в него. Вот 
уже третий год этот подо
конник —- мое любимое 
место, так как третий год я 
живу в этой комнате. Моя 
413-я! Я одна, девчонки раз- 

* бежались куда-то. С ними 
я тоже живу третий год и 
тоже очень-очень их люблю. 
Вообще, я счастливая, на
верное потому, что, имея та
ких друзей, невозможно быть 
ниже ' этого. Но я никогда 
нм этого не говорила.
...А солнце уже почти село, 
и последние лучи, как всег
да, прыгнули на стены 
комнаты, чтобы с ними до

завтра. Вот видите, мою 
комнату люблю не только я, 
но и солнце.

Моя молчаливая слуша
тельница наших несен, спо
ров, тишины. Помнишь, пер
вые дни, первый курс? Ну, 
например, *этот день: завтра 
практика по матанализу, а 
в голову абсолютно ничего 
не лезет. И обрывки фраз: 

; «Круг кривизны кривой ра
вен кривизне круга» слива
ются в какие-то несуразные 
дурацкие завитушки. Нина 
сидит напротив и ей тоже 
в голову ничего не лезет, 
но она сидит и упорно раз
бирает лекцию. Я коммен
тирую дословно ее бормота
ние: «Да и тут что-то у ме
ня не то, чего-то не хвата
ет... да, одной це хватает^

Слушан, чего не хватает?»
Короче:
Что за страстная картошка? 
Взлеты мысли и зубрежка 
Каблучков веселый стук.
Спор иль хохот до упаду, 
Семияары, серенады...
Смесь гремучая детсада 
С академией наук. 4

А на втором, третьем 
курсах твои юные жительни
цы повзрослели. Почемуто 
стало хватать времени, что
бы оглянуться вокруг. 
Вместо слез о разлуке с ма
мой и воспоминаний о 
школьных песнях, появи
лись другие песни, д а ж е ,  
собстве иные:

«От томских кварталов,
От шума «читалок»,
От книг и стихов 
(Окончание иа 4 стр’)
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С Т Р А Н А  
П О

Л И Р И К А  «МОЛОДЫХ .

|  А. Соловьев
_

I  ТЫ МНЕ ПОВЕРЬ
в
Ц  Ты мне поверь, Я не солгу. 
Ц  Я все скажу о том,
Ё§ Как ночью шел через тайгу, 
§§ Через восторг и стон.

Ц  Скажу я, с нем делил пирог 
Ц  И с кем делил ночлег,
Ш  И что за зверь меня стерег,
1  ,1=  И что за человек.
=  _
2  Все по порядку доложу,
=  Как совести своей.
=  Ничем я так не дорожу.
=  Как верою твоей.

Ц  Мое спасенье в этот век,
Ц  Что вижу не во сне:
И  Живет на свете человек,
И  Который верит мне.

С улыбкой
о  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вчера в середине дня 

москвичка К. Жукова пос
ле небольшого разговора с 
официантом кафе «Цветок» 
потеряла интерес к жизни, 

о  ПИСЬМО ПОЗВАЛО 
В ДОРОГУ

Находясь в трехмесяч
ной командировке, С. П. 
Скорошенин получил пись
мо, в котором супруга из
вещала его о рождении сы
на. Не мешкая, собрал ве
щи Семей Петрович и от
правился в дорогу. Вот уже 
второй год он успешно 
скрывается от алиментов, 

о  ДЛЯ ВАС,
ЖЕНЩИНЫ

В рабочем поселке Ново
спасское на углу Мелито
польской улицы и проезда 
8 Марта решением посел
кового Совета закрыт пив
ной ларек.

© РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
Сразу трое детей появи

лось у прораба Н. Кибри- 
на. Нежный отец решил 
назвать их именами мате
рей: Вера, Надежда и Лю
бовь.

© ОБСУЖДАЕМ 
МАСТЕРСТВО 
ПЕРЕВОДА

Продавщица гастронома 
№ 132 А. Д. Остроухова, 
постоянно обвешивающая 
покупателей, переведена на 
должность заведующей сек- 
цг/ей. Покупатели горячо 
обсуждают этот перевод.

© ПОМЕНЯЛИСЬ 
РОЛЯМИ

Ирина Т., игравшая Ба- 
бу-Ягу, став женой дирек
тора, получила роль Зо
лушки. Татьяна М., быв
шая жена, стала Бабой 
Ягой.

ЖЕНСКИИ ВЫПУСК
стенгазеты «Рога и ко

пыта». «Литературная га
зета», 4 марта 1970 года.

Л. Куранова  
ПЕСНЯ

С тобою встречи 
Проходят скоро:
Рюкзак на плечи—  
Уходишь в горы.

Идешь по кручам, 
Идешь сквозь вьюгу. 
Не веришь в случай, 
А веришь другу.

Костер рассвета 
Румянит лица.
Ты вспомнишь это, 
Тебе приснится,

В мохнатых звездах 
Ночное небо,
Палаток россыпь, 
Сиянье снега.
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И мне понятно,

Зачем так скоро 

Берешь палатку —

Уходишь в горы...

И . Ш ибанкова
Подари мне зеленый город 
На широкой ладони степи, 
Подари мне высокие горы, 
Голубые изгибы реки.
Я прошу, подари .мне счастье 
В голубом свечении звезд, 
Подари мне весной ненастье, 
Ветер сильный и хлесткий 
К:* , дождь.
И тайги мне зеленый запах 
Подари, не скупись, подари, 
И любовь свою в мягких 

I лапах
У сосны для моей зари...

(Начало на 3-й стр.).
До больших городов 
С машинами счетными,
С црограммами длинными 
Уйдете дорогой вы 
В длинный
предлинный маршрут».
Но самое интересное, 

начинается в комнате, 
когда день позади, напря
женная тишина лекций, ко
торую нарушает лишь чет
кий стук мела лектора да 
шелест конспектов, переме

ны, которые проходят обыч
но в поисках внезапно ис
чезнувшего портфеля.
Все осталось в суете 
ушедшего дня, все
легли спать, затихла бегот
ня «коммунаров» с кухни 
до комнаты. Если на 
1 курсе я, предовольная, 
пугала их сказками 
о чертях и вампирах, 
то теперь комната за
полнилась с огромным 
вопросительным знаком 
вопросами, ‘ ответы на
которые рождались далеко 
за полночь в громких спо
рах, от которых, ворча, 
ворочались, наверное, сосе
ди за стенкой и всю ночь 
снилось что за тобой гонится 
кто-нибудь или убивают. Но 
самое интересное, когда 
вдруг устанешь от объясне
ний или вопросов, лежишь 
просто в своей комнате в 
этой внезапной тишине и 
вдруг кто-то начинает чи
тать стихи. Ну, честное сло
во, словно перерождаешься 
и чувствуешь что-то боль
шое, сквозное, живое вокруг 
и в себе. Конечно, все дев
чонки любят стихи, но у

нас будто особенные и в =  
этот час будто впитываешь ^  
их огромный смысл, их выс- =  
шее значение.

Девчонки... ГалКй Сафро- Щ 
нова, побеждающая упорст- =  
вом, удивляющая трезво- =  
стью, Людмила Пеленева — ц  
«справочник» всех новых =  
песен, которую за уши не =  
оттянешь от художественной =  
литературы, Валентина Ас- Ц 
тахова — готовая всегда == 
объяснить, помочь, влюб- §  
ленная в легкость вальса, =  
Нина Рогозина, увлеченная == 
стихами, удивляющая нас §  
порой своей внезапной =  
грустью. ' =

Девчонки... Вообще я Щ 
очень счастливая, навер- =  
ное, потому что, имея таких §= 
друзей, невозможно быть =  
ниже этого. И почему я не =  
говорила, что я очень сча- == 
стливая!? =

Р. ИДРИСОВА.
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Так уж заведено: корреспондент хочет испытать на себе ............ ....... .....

все, о чем пишет. Поэтому он часто меняет профессию. То 
садится за руль машины с шашечками на бортах, то надева
ет монашескую рясу, то добровольно несет заточение в ба
рокамере. •

Наш студкор Юра Сурмин погрузился под лед в костюме 
аквалангиста. О своих впечатлениях подо льдом и о неуны
вающих энтузиастах спортклуба подводников он рассказыва
ет в своей корреспонденции

В этот день на проспекте 
Ленина можно было уви

деть странную процессию:
4группа парней в штормовках с 
аквалангами за плечами тащи
ла огромные железные сани, 
наполненные рюкзаками, таин
ственными свертками. Прохо
жие отходили в сторону, диви
лись. Солнце в небе сверкало и 
смеялось: «Чудаки!», А парни 
были действительно чудаками.
Коварная зима лишила их вод
ного простора. Манящие глу
бины вод были скрыты креп
ким. словно броня, льдом. Но 
подводники не привыкли ждать 
милости от природы. Пробьем 
майну, — так называется про
рубь, — и будем тренировать
ся», — решили ребята.

Курья — это старое русло 
реки, куда стекают весной та- рий Торговых и Гена Чахлов, группе. Валя обладает весе
лые воды. В Курье бьют хо- Проверена система воздухо- лоц беззаботностью и пЯти- 
лодные ключи. Но все-таки в снабжения. Все отлично. Гена 1

„ А Ф А Л
УХОДИТ ПОД ЛЕД
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воде тепло. +  4°С (а темпера- у ^ е в воде, погрузился, и тзльностыо- а Для Гали, на- 
тГРа воздуха в этот день была <<КМ1ец>> стал быСтр0 сколь- обоР°т- характерна тихая за-
ну3 Р аботаю ?кш си в^Т  ум е- пИТЬ вй руках страхующего. ДУМчИвость. Сейчас передо 
ч1шем Бросаю блокнотУ иду ^ в и ^ я  следующая" Т а р ?  раскрывалось то новое-

* помогать. Боря Грибанов и Федя Балан- ™ хаРактеРе- ™  просто
Вот уже в проруби белыми ДИн. Нотам холодно. Ребята „ азываюг Увлеченностью, по-

% фантастическими рыбами пла- по очереди суют ноги в огром- иском Романтики. И что обли
вают льдины. Двое ребят ловко ную кастрюлю с горячей во- ™ает этих ДВУХ. в общем-то

I цепляют их веревкой и вытас- дой. Федя пригрелся и никак очень Разных девчат.
V кивают из майны. Оказывается, не хочет вылезать из кастрю- Вот уже 10 человек побы.
* они не белые, а бирюзовые, ли: «Ребята, бросайте меня в вали в гостях у Нептуна Я

Майна свободна ото льда. в майну вместе с кастрюлей», остался последний Расста-
Сурово и загадочно смотрит Ребята смеются: «Вылезай, юсь со своей курткой «со с

через нее волшебнейшая глу- мерзляк». мехом», как метко заметили
бина. Солнце осторожно прогу- Вот и вторая пара уходит, ребята, и скоро оказываюсь
ливается по ледяной кромке а пришедшие со дна греются положении короля _ меня
майны и вдруг падает в нее, У костра, пьют кофе. Я спра- одевают несколько человек 
разбросав в разные стороны шиваю у начальника экспеди- одевают старательно, а я с л у -  
тысячи солнечных брызг. Глу- Ции Гены Чахлова, можно ли таю  и запоминаю умные со 
бина светлеет, улыбается. На и меня «макнуть». Гена со- веты Гены, 
воду ребята опускают сани, глашается: «Останется воз- Валя стучит через стекло
через которые предваритель- ДУХ — «макнем». моей маски: «Когда погпу
но продели две доски. Получил- Под лед уходят новые па- зишься, посмотри на лед — 
ся великолепный трап. Ребята ры. Особенно мне запомни- Краоиво!» Спускаюсь в майну-
натягивают резиновые костю- ___ „  и правда нехолплнп Шчт,™
мы, обтягиваются гидрозащит- лось П0Г,РУжение Вали Кирил- могу погрузиться Накпнрп6 
ным и двумя поясами со евин- ловои и Гали Титовой. Мне оттолкнулся от трапа и ухо- 
цовыми грузами, лицо закры- показалось, что погружение у ®У в глубину, 
вают маской, прилаживают за ш  получалось красиво, с в  теле — Удивительная
яПсИуНУ«коанК̂ л и КнРнеьТйТ тКонкПи°й каким-то особым изяществом, “ л е д " й Ж Г Т  ^  
канат для страховки. ♦ Первой Я знал этих девушек рань- нам-то светло-синим оттенком 
парой под лед уходят Вале- ше: учился с ними__ в одной - вода голубовато-зеленая,’

Томск, областная типография управления по печати.

словно чуть подкрашенная. 
Прямо над головой — огром
ная капля ртути, расплющен
ная давлением и прижатая к 
поверхности льда. Смахиваю 
ее перчаткой. Капля рассыпа 
ется на мелкие шарики. Та
кие же шарики оставляет в 
воде мой акваланг. Это воз
дух — догадываюсь я. Лед 
гладкий, словно отполирован
ный, лишь кое-где встречают
ся раковины, канавки, тре
щинки. Удивительный мастер 
природа.

Я начинаю понимать этих 
чудаков, с которыми поближе 
познакомился сегодня, с за
вистью думаю о том, что ле
том они увидят Японское мо« 
ре, бухту Посьет, Курилы...

Пора домой, Съедены все 
припасы, выпито ведро кофе. 
Опять впрягаемся в сани. В 
майне по-соседству заканчи
вает погружение университет
ский клуб «Скат». Громко 
прощаемся с универсалами и 
уходим. Над майной в лучах 
солнца засверкала выточен
ная ребятами из льда легкая 
и прозрачная бригантина...

• Ю. СУРМИН
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