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II -А. К.АФЕДРАХ университета 
работает в настоящее время 

225 научных сотрудников — 
женщин. I
1 1 3  НИХ 50 женщин имеют 
■ ■ jTjenoe звание кандидатов 

наук, а 4 — докторов науж.

Счастье.
Фотоэтюд В. Назина. 
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Позади десять школь

ных лет, а за плечами 
всего се.мнадцать. Куда 
пойти? Ясно, училась для 
того, чтобы знать больше 
и жить лучше. Но... «Спе
циальности нет никакой. 
Пойти чернорабочей — 
с.меяться будут», — раз- 
.мышляла девушка. Вспом
нилось: «Везде хорошо, 
если ты полезен. Так где 
же я нужнее?»

Н вот Галина Осипенко 
на заводе.

Когда она в первый 
раз появилась в цехе, ма
стер подвел ее к молодой 
машинистке компрессор
ных установок.

— Вот Валентина Ор- 
•чова. У нее будешь 
учиться.

Посмотрела Валентина 
на иовута свою ученицу, 
белокурую, высокую, 
стройную девушку с тон 
кп.мн,, ii . белыми-белы.мн 
пальчиками и поду.мала: 
«Небось, белоручка... И 
как она будет у машин? 
Ведь мазут, масло. Не 
удержится. Бывали туг 
тгжпе», — а вслух ска
зала: .

, — Ну-, что же, буде.м 
учиться.

■ Работа нача.лась с не
удач: перепачкалась, не
впопад выключила мото
ры,'не могла привыкнуть 
к . шуму

Она стала кандидатом

спокойнее, следи за пока
занием приборов. Завтра 
лучше будет, — подбад
ривала Валентина Орлова, 
за.метпв, как внимательно ка, Галина зарекомендо- 
Галя следила за движенн-1 вала себя старательны,м 
Ё'т рук, прислушивалась! работником, надежнымто- 
к каждому ее слову. | варпщем, человеком прав-

Га.тя была горячо бла-1днвы.м и принципиаль- 
годарна за эти дружеские i ны.м. 
слова. В январе сдала на;
«отлично» техлшнимум, 

получила право работать 
самостоятельно на ком
прессорных установках.
Валентина по-прежне,му 
не отказывала ей в совете 
и помощи.

Вскоре Галя стала 
своп.м человеком среди 
рабочих. Активно жила 
общественной жизнью 
коллектива. В обеденные 
перерывы Галя читала га
зеты рабочи.м, .знако.мила 
с событиями у нас в стра
не и за рубежом, прово
дила беседы, рассказыва
ла о решениях Пленумов.
Через стенгазету чаете 
попадало от нее неради
вым в работе, любнвшц.у 
позже начать и раньше 
закончить с.мену.

В 1959 году Галина по
ступила в технпку:\1 нг 
плановое отделение. 1Гс 
направленшо приехала в 
Томск. Так она ста.ча ;-жо- 
номисто.м цеха в ТИЗе.
Работала с душой, добро-

обычной биографии

— Ты не волнуйся, совестно. Как ко.мсомол-
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Собрание было неспокой
ным, шумным. Выступали и 
студенты, II прв1юдаватели. 
Обсуждались предложения 
по перестро11ке работы выс
шей школы; вогррос касался 
всех, и поэтому много было 
излишней горячности, необ- 
ду.мааности. Но когда слово 
взяла Мария Ермолаевна, 
у;ке по одной ее деловитой 
.-vianepe начинать «разговор 
по существу», стало понятно, 
что сейчас все станет на свое 
место. Она говорит очень 
здорово: хлестко, энергично,
HCKipeHHe.
прошло .мимо памяти. Оно 
адпомнилось надолго, и ког
да о нем вспоминаешь, преж
де всего приходит на ум вы
ступление Плотниковой; ар
гументированное и в то же 
тремя страстное, полное 
серьезных .мыслей п выво
дов и расцвеченное тонким 
юмором: -

Марию Ер'молаевну знают 
на ИФФ все. Уже много лет

партии. Как будто ничего: общественным обязапно-
не изменилось в жизни: j стям.
работала на той же долж-1 Окончив технику,\i, Га-
ностн, была агитатором, 1 липа думала, что достпг-
писала в цеховую газету.! нута вершина. Но жизнь.
Но. еще с большей ответ-' как бы угадав ее .мысли,
ственностью стала отпо-: подсказала:
ситься к своей работе п| — «Шалишь. Это лишь

азы. Надо много работать, 
многое надо узнать. А 
главное — дорожить вре
менем, беречь каждую 
:минуту, кагкдый час жиз
ни...».

Знания, полученные в 
техникуме, были явно не
достаточны. Ведь в по- 

' .■'.ющь aKOHOMncTa.-ii-nHaHO- 
Ш1кам сейчас идет новое, 
совершенное оборудова
ние.

А как быстро летит 
время... Казалось, давно 
ли была юность... И вот 
уже многое по-другому. 
ЛГуж, дочурка Оксана, об- 
.иадательница больших го
лубых глаз и коротеньких 
косичек.

Учиться! Однажды Га
ля сказала дома:

— Думаю поступать в 
университет на эконо.мн- 
ческий факультет. Как вы 
смотрите на это?

— Трудно будет. И так 
псчера.ми над книгами 
сидишь, — возразила ей 
■\1ать.

Мун: Володя' поддер
жал ее решение.

Вступительные, экзаме
ны Галя сдала успешно. 
Ее зачислили. Завод дал 
ей направление, стипен
дию.

Потянулись .дни напря
женной учебы..- Не оста
лась Галя в стороне -и от 
оби;ественной жизни фа
культета, своего курса. 
Партбюро поручило ей 
работу с комсо.мольцамп- 
первокурсииками.

Бывает так: живет ря
дом человек, ничего, ка-- 
залось бы, выдающегося 
не делает. Но если при
глядеться к нему повни
мательнее — увидишь, 
что своей скромной рабо
той он вносит в дело ка- 
какую-то «живинку», что- 
то новое.

Такой человек — Га
лина.

К ней идут студенты 
как к старшему товари
щу,- прошедшему боль- 
ш'ую жизненную школу. 
Она умеет попять чело
века, -дружески помочь 
ему.

Она коммунист.
БУРМАК,

староста I курса ЭФ.

она -руководит художествен
ной самодеятельностью фа
культета. Являясь члено.м 

_ * партийного бюро, Мария Ер-
Зто собрание^не молаевиа вникает во все фа

культетские нужды ц забо
ты, не считаясь со вре.мене.м. 
А времени у нее очень мало. 
Доцент кафедры истории 
СССР М. Е. Плотникова 
сейчас заканчивает работу 
над монографией, посвящен
ной обширной обобщающей 
те.ме. Книга будет носить на
звание «Крах мелкобуржу
азной кештрреволюции в Си
бири». Это, — кропотливая

работа над розыска^ и ис
следованной! сотен докумен
тов, тщательное изучение ог
ромного множества фактов, 
■их си-сте.матизация, отбор, 
проверка, творческое обобще
ние. И в результате — но
вый серьезный вклад в дело 
создания научной истории 
дорогого нам сибирского 
края.

Во все.м, что делает для 
факультета и в науке Мария 
Ер.молаевна-, ■ отчетливо про-- 
являются лучшие черты ее 
характера; настойчивость,

.энергичность, умение нием широкой общественно-
бо.-! лишних слов взять- сти. Мария Ер.молаевна не- 

“ однократно выступала в на
шей областной печати со

ся за дело. Такой пом 
ият ее те, кто учился с
иеп в тялселые военные статьями исторпко-револю- 
годы. ционного характера, а в об-

•Мария Ермолаевна ществе «Знание»—с рядом 
закончила Томский лекций на эти те.мы. Он'а-вы- 
^пиверситет в 1948 го- ступала с докладами и -на 
ду, несколько лет рабо- всесибирских и всесоюзных 
тала преподавателем научных конференциях-

историков.
Сегодня особый день, 

праздник наших женщин. И 
каждый год в этот день к 
нам приходит сознание то
го, как много делают они для 

. . . .  страны, для всех нас. Жен-
ся Томской губернии с ин- щины шгур.муют горные вы- 
тервентами и белогвардейца- соты и высоты науки, , они

истории в средней школе, 
пот.о.м училась в аспиранту
ре под руководством профес
сора И. М. Разгона. Канди
датская ее диссертация, за
щищенная в 1953 году, была 
посвящена борьбе трудящих-

ми в 1918 году.. Научные 
интересы Марии Ермолаев- 
ны сосредоточены в основ
ном на истории партизанско
го движения в Сибири. Она гог 
много сделала и для того, 
чтобы все, достигнутое в 
этой области, стало достоя-

— жены, .матери, сестры, 
они ценные работники наше
го общества. Ученый,' об
щественный деятель, пед?- 

такой предстает перед 
нами Мария' Ермолаевна 
Плотникова, одна из них. - 

Б. ЛЕОНИДОВ.
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I Сегодня— 
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—  общественных наук в ин- г. О.мске студенты, офор.м- 
ститутах. лявшие выставку. Оче-

В отличие от других видно, председателей 
городо1В Сибири, в выстав- НСО этих факультетов и 
ке приняли участие все кураторов НСО (т. Кова- 
вузы г. То.мока. При от- левский— РФФ и т. Тыи- 
крытии 1выставкй была кевич — ММФ) мало бес- 
выражена надежда, что покоит то, как выглядят 

" одни,ми из наиболее инте- результаты научной рабо-
^ ________  ресных работ будут рабо- ты студентов их факуль-

ты студентов Томского тетов на общем фоне ву- 
С 20 по 27 февраля политехнического инсти- зов Западной Сибири. 

1965 г. в Омске проходи- 'тута и Томского госунн- Приче.м, на РФФ такое 
ла 2-я зональная выстав- верситета. Эти надежды отношение к студенчески.м 
на научно-ноеледователь- оправдались. Стенды Том- выставка,м наблюдается 
ских и опытно-иовструк- ского университета все не первый раз. Бледно 
юрских работ студентов время работы выставки выглядел экономичеокий 
вузов Западной Сибири, привлекали широкое вни- 
Она была приурочена ко мание посетителей, осо- 
2-й научной сессии вузов бенно стенды БПФ и ка- 
Западной Сибири, одно- федр общественых наук, 
временно проходившей в (Кстати, Томский универ- 
г. Омске. ситет был единственяы.м

На выставке было вузом, представившем 
представлено около 1000 экспонаты по разделу об- 
экспонатов из 21 вуза щественные науки).Наибо- 
Трм-ска, Омска, Новоси- лее содержательньш был 
бирока, Кемерова, Барна- стенд ГГФ. Жюри выстав- 
ула, Новокузнецка. ки высоко оценило научна выставке демонст- ную работу студентов уни- 
рировались многочислен- верситета. Из 251 дипло- 
ные приборы, действую- ма, присужденных луч- 
щие установки, модели и шим студенческим рабо- 
схе.мы работ, сконструи- там, 19 дипломов доста- 
ровакных студентами, лись студента,м ТГУ. 
дипло,лшые и курсовые ра- Вместе с тем выставка 
боты, научные доклады, дала возмож:ность
печатные статьи. Особен- только сравнить резуль- ствовала в ней На вы- 
но много приборов и уста- таты научной работы сту- ставке отсутствовали не
ковок, нл1вющих практи- дентов нашего универси- чатные работы студентов 
чеокую и научную цен- тета с другими вузами, но ИФФ ХФ ММФ за 

представили сту- и увидеть слабые сторо- 1963-^64 г ’ В то же вре-

[Эстафета сессий

факультет, пославший на sт

завтра— \

о т к р ы т и е !
выставку лишь 3 работы. 
Печальным является и 
то, что, подав заявку на 
участие в выставке, ка
федра истории КПСС от
казалась от своего наме
рения и так же, как ка- 

не федра философии, не уча-

ность
денты ОЛ1СКОГ0 политехни ны в том, как она была

4ow.yi„ «по 1 my га и ново- оформлена. Например, 
сибирского электротехни- РФФ не представил 
чеокого института. Боль- ни одного прибора, ус- 
шон интерес у посетите- тановки, нх моделей 
лей вызывала контрольно- или схем. Более того, 
обучающая машина представив только дип-
ОМУ-3, созданная студен- ло.мные и курсовые рабо- 
ТЭ1МИ Новосибирского ин-. ты, РФФ даже не нашел влекаться студенты к ра

боте по хоздоговорной те
матике.

мя другие томские вузы В 
(ТНИ, ТИРиЭТ) на сне- 3 
циальных стендах пред- В 
ставили печатные работы в 
•студентов, копии наград В 
и премий, полученных S 
студентами, и копии ав- В 
тороких свидетельств. | 

.Внешнее ос{>ормлвние g 
работ -наших студентов “  
не было единообразным. В 
Все эти недостатки снизи- 3 
ли качество представле- В 
ния научно-иоследователь- 1 
ских работ студентов на- S 
шего }Ш|Иверситета. §

На выставке была ши- S 
рано представлена дея- 3 
тельность СКВ заиадно- В 
с.чбирских вузов, которые § 
прочно вошли в научную В 
работу студентов как ее 3 
важнейшая фор.ма. Следо- В 
вало бы вновь вернуться g 
к вопросу создания СКВ В 
в ун,чверситете и просить 3 
ректорат оказать в этом В 
необходимую памощь. Во- 3 
лее широко должны при- В

В ститута инженеров вод- нужным подготовить хо-
g ного транспорта. В отли- тя бы один .стенд, отра-
g чие от других машин по- жающпй общие результа-
S"  добпого' рода, она имеет ты работы студентов и их студенческой

дистанционный пульт науч1н-ое и практическое
I  управления для препода- значение. С большим тру-
В вателя и ведет статиствче- дом удалось получить
g ский учет количества и лишь небольшую надпись,
В качества ответов. Маши- удостоверяющую, что это
g ,на может работать по раз- работы студентов РФФ
В личным заданным про- ТГУ (которые, между
§ гра.м.мам. В институте ра- прочим; как и работы сту- - .у г,
В ботает 15 таких машин, дентов ММФ, были рас- посетителей 2-й зональной
В которые используются положены под стендами выставки в г. Омске было
3 студента.ми при изучении Новосибирского универси- 'Келание почаще организо-
В технических и естествен- тета). Подобное же отно- вывать такие выставки и
3 ных дисциплин и для про- шение к по;дготовке вы- ....... .............
В ведения зачетов. На оче- ставки было л на ММФ.
В реди дня — применение Там даже более че,м
g этих машин на кафедрах скромную надпись к 4 ра-
В иностранных языков и ботам ММФ сделали в

На предстоящей XX 
конферен

ции Том-ского универси
тета студенты и препода
ватели получат воз.мож- 
нссть -ознакомиться с 
экспоната.ми ТГУ на вы
ставке в г. 0.мске и вы
сказать свое мнение. Е.ди- 
нодушны.м же мнениел!

:шако.мить с их дост.иже- 
ипя.ми более широкий 
круг студентов.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 

доцент.

3 .марта состоялось совместное 
заседание совета университета и 
производственного совещания про- 
фессорокочиреподзвательского кол
лектива.

С докладо.м по итогам учебной 
работы выступил про;ректор до
цент Ю. В. Чистяков. Он отметил, 
что по итогам зимней экза.менацн- 
онной сессии около 90 проц. всех 
студентов университета выполнили 
семестровый учебный план и сда
ли все зачеты и экза.мены. Почти 
45 проц. всех студентов сдали все 
экзамены только с павышенны.ми 
оценками, а 7,5 проц. всех студен
тов сдали все экзамены только на 
«10ТЛИЧНО». На ряде факультетов 
(ЮФ, ХФ, ИФФ) существенно воз
росло количество студентов, сдав
ших сессию только на «отлично» 
и «хорошо». Повысилась абсолют
ная уапевае.мость на ГГФ, ФТФ. 
ХФ. Успешно освоены студентами 
новые, впервые читаемые в ТГУ 
важные курсы «Теория гироско
пов », « Адсорбционные процессы », 
« Рентгеноструктурный анализ »,
«Историография Октябрьской -ре
волюции и гражданской войны» и 
другие.

Хороших результатов в воспита
тельной работе со студентами доби
лись В. А. Захарова, Л. А. Голи- 
шева, Е. М. Пантелеева, Е. Н. Зы
ков и другие. Окрепла учебная 
дисциплина студентов. Значитель
но -сократилась число серьезных 
нарушений правил социалистиче
ского общежития. В.месте с тем в 
истекше.м са.местре имели место 

. существенные недостатки в учебно- 
воспитательной работе. Все еще 
велико абсолютное, число случаев 
аморальных поступков среди сту
дентов. Так, за аморальное и анти
общественное поведение в течение 
се.местра было отчислено 2 студен
та, за нарушение трудовой дис
циплины — 65 студентов.

По сравнению с зимней сессией 
прошлого учебного года абсолют
ная успеваемость по ТГУ в цело.м 
снизилась на 2,1 проц. и на 1,5 
проц. сократилось число .хорошо 
успевающих студентов.

Ре.зко понизилась успеваеаюсть 
студентов ММФ (с 87,7 до 80.5 
проц.) II РФФ (с 89,4 до 83,6 
проц.), при это.м на ММФ на 
11,6 проц. понизилось и число хо
рошо успевающих студентов.

Наиболее низкую успеваемость 
по университету в целом показали 
студенты 2 курса (абсолютная ус- 
певае.мость снизилась с 86,2 до 
83,1), вдвое уменьшилось число 
отличников учебы. Наиболее низка 
5юпеваемость студентов 2 курса

на ММФ и РФФ (71 проц. и 
59,7 проц.). На этих же фаттульте- 
тах низка успеваемость студентов 
III курса. Хотя в целом по универ
ситету студенческий актив идет' в 
авангарде учебы, только два фа
культета (ХФ и ЭФ) добились 
100 проц. успеваемости студенче
ского актива. Вместе с там успе
ваемость студентов-актнвнстов-, на 
ФТФ. РФФ и ММФ остав.ляет жщ 
лать лучшего, что свидетельствует 
о неудовлетворительном подборе 

.старост (ММФ), слабой работе с 
профактнво-м (ФТФ) и с ком.со- 
.мольоким активам (РФФ). Проф- 
КО.М ТГУ и комитет ВЛКСМ ТГУ 
не занимались должным образо,м 
успеваемостью студенческого ак
тива.

Декан ФТФ В. В. Потт-оснн от
метил, что к-омсомольокаЯ и проф
союзная организации факультета 
не занимают авангардного положе
ния в борьбе за успеваемость. 
Ко.мсомольс-кий актив имеет успе- 
ваамость всего на несколько деся
тых долей процента выше общефа- 
культетокой, а профсоюзный — 
даже ниже. Далее он указал. Что 
активная работа кафедр со студен
та.ми, наличие связи факультет
ских кафедр с общеуниверситет
скими всегда дают положительный 
результат в деле повышения каче
ства учебы студенчества. Доцен
ты А. П. Бородавкин и А. С. Май- 
дановский, профессор Р. Н. Щер
баков согласились со -справедливой 
критикой в адрес ММФ, ИФФ и 
РФФ и внесли ряд предложений 
по улучшению работы факульте
тов. Необ.ходн.мы.ми мердми они 
считают улучшение работы по ор
ганизации нового набора, дальней
шее совершенствование учебных 
планов II програм.м, улучшение 
планирования занятий бюро рас
писаний и лшогие другие.

Секретарь партко.ма Д. В. Ко- 
лолши и председатель про-фко.ма 
М. Кузнецов указали на необходи
мость улучшения трудовой дисцип
лины преподавательского состава 
и студентов и повышения уровня 
организационно-1воапитательной ра
боты на факультетах.

В свое.м решении совещание на
метило ряд .мероприятий по даль
нейшему улучшению учебной и по
литико-воспитательной работы. 
Главньг.ми из них являются: повы
шение качества набора, усиление 
контроля за текущей успевае
мостью студентов, дальнейшее со
вершенствование педагогического 
мастерства и учебно-методической 
работы.

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.
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Посетители различны. Особенно много 

школьников. |Старшеклассников штересует, 
куда идти после школы. Экспонаты— это мне
ние о вузе. Одна девушка остановилась у 
стенда наших литераторов, взяла в руки одну 
из работ, посмотрела... да так и простояла, 
читая, около часа. Подошел к ней: — «Зовут 
Таня Лунь. Учусь в 10 классе». — Ну, как, 
нравится здесь? — «Конечно!» Через год Та
ня будет поступать. Куда? — «Еще не реши
ла. Нравится математика и литература. Учусь 
на 5. Наверное, все-таки буду литератором».

Ходят однннадцатнклассникн. Под напуск
ной важностью и равнодушием — живой ин
терес. Ходят, смотрят. Но вот увидели обучаю
щую машину «Кедр» ТПИ, и маску как ру
кой сняло. Завалили дежурного парня рас
спросами, внимательно рассмотрели схему. Их 
мечта — техника.

Тех, что помладше, интересуют вещи, ко

торые крутятся, издают громкие звуки. Засту
чал перфоратор — собралась огромная тол
па, полилась мелодия электроинструментов— 
школьники, конечно, тут. Да и студентов не 
меньше. Чистый голос парня как бы подчер
кивается электрогитарой. Не экспонат, а це
лый концерт! А потом пробуют силы желаю
щие. Руки даже неопытных музьпсантов извле
кают загадочные мелодии. Что ж, электроин
струменты Омских политехников удались на 
славу.

А рядом у стенда Новосибирского электро
технического высокий парень с увлечением 
что-то объясняет пожилому мужчине. Оба 
увлечены. Инженер (им оказался собеседаик 
студента) записывает что-то, заглядывает 
внутрь прибора. Да, прибор интересный — 
«Прибор для измерения параметров диодов»-

Евгений Рябичев, токарь. — «Что понра
вилось? В целом все! — А -конкретно? — То,
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с чем и.мею дело — приспособления для то
карных станков, индикаторы для замера пло
скостей, да й вообще модели».

А о ТГУ говорят мало. И смотрят работы 
мало. Что, вся вина ложится на специфич
ность? Конечно, нет! Многие ценные ра^ты 
универсалов просто не смотрятся. Один из по
сетителей на вопрос, какие впечатления от ра
бот ТГУ, сказал просто и точно: «Плохое 
оформление и хорошее содержание». Более 
40 работ представили радиофизики. Работы 
ценные. А  оформление!. И лежали они оди
ноко на столах, около небрежной таблички 
«Радиофизический фак. ТГУ».

Выставки студенческих работ еще будут. И, 
по-моему, при подготовке к ним нужно обра
тить внимание на пусть и не самый главный, 
но важный фактор — оформление.
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