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Слава Советским Вооруженным Силам!
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в  ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ЗАВОЕВАНИИ. МИРНОГО ТРУДА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА, СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГО
СУДАРСТВА СОЗДАНЫ ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ СССР...

Конституция (Основной Закон) Союза Со
ветских Социалистических Республик.
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РУКИ ПРОЧЬ 
от ВЬЕТНАМА!

Болью в сердце каждо
го советского человека 
отозвалось сообщение о 
том, что китайские вой
ска начали наступление 
на вьетнамской грани
це.

Студенты, научные ра
ботники, профессорско- 
преподавательский со
став нашего университе
та, возмущенные дейст
виями маоистов, собра
лись 19 февраля на ми- 
тицг,

— Это событие войдет в 
историю человечества 
как вечный позор мао
изма, — сказал ректор 
ТГУ А. П. Бычков. — Мы 
должны помнить, что на
ша помощь заключается 
в том, чтобы, будучи на 
своем месте, с полной от-

23 февраля советский 
народ и его воины, наши 
друзья за рубежом тор
жественно отметят 61-ю 
годовщину Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота. Созданные для за
щиты революционных за
воеваний Великого Ок
тября и обеспечения бе
зопасности первого в ми
ре социалистического го
сударства наша армия и 
флот прошли легендар
ный путь, покрыли свои 
боевые знамена неувяда
емой славой.

Празднуя день рожде
ния Советских Воору
женных Си.п, мы вновь 
и вновь подчеркиваем ве
личайшую историческую 
заслугу их создателя и 
руководителя — В. И. Ле
нина, обосновавшего 
объективную необходи

мость создания победив
шим в революции проле
тариатом своей военной 
организации.

История наглядно и 
убедительно подтвердила 
прозорливость ленинских 
предупреждений о необ
ходимости военной защи
ты революции. Сразу пос
ле победы Великого Ок
тября молодая республи
ка рабочих и крестьян

оказалась в огненном 
кольце фронтов. В огне 
жестоких сражений граж
данской войны Красная 
Армия приобрела боевой 
опыт, выросла и закали
лась, разгромив бело
гвардейские войска и во
оруженные силы самых 
мощных капиталистиче
ских стран.

Но мировой империа
лизм не успокоился. Аг
рессия против Советско
го Союза, развязанная 
германским фашизмом, 
была самым крупным 
вооруженным выступле
нием ударны.х сил меж
дународного империализ
ма против социализма.

Советский народ муже
ственно и стойко всту
пил в смертельную 
схватку с агрессором. 
Фашистская Германия и 
ее союзники за годы вой
ны были разгромлены и 
уничтожены. Большой 
вклад в победу внесли 
и наши земляки-сибиря
ки.

В конце июня Сибирь 
проводила на фронт 24-ю 
общевойсковую армию, 
принявшую участие в 
Смоленско-Ельнинс к о м  

сражении. О ее стойко
сти и героизме говорил

тот факт, что приказом 
Главнокомандующего не
сколько ее дивизий бы
ли переименованы в гвар
дейские. Этим было по
ложено начало рождению 
Советской гвардии.

За время войны 23 ди
визии сибиряков стали 
гвардейскими. Среди си
бирских дивизий особо 
высокую оценку получи
ла 284-я, переименован
ная в 79-ю гвардейскую 
Запорожскую дивизию, 
сформированную в основ
ном из томичей в марте 
1942 г.

1232 воина-сибиряка 
стали Героями Совет
ского Союза, из них 46 — 
томичей. Пятеро стали 
дважды героями, а лет
чик-истребитель А. И. По
крышкин — трижды. 140 
человек стали полными 
кавалерами ордена Сла
вы.

Более трети века наш 
народ живет в условиях 
мира. Но уроки минув
шей войны взывают к 
бдительности. Для укреп
ления своей безопасности 
Советский Союз создает 
новый вид Вооруженных 
Сил — ракетные войска 
стратегического назначе
ния. В ответ на действия
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агрессивного блока НАТО 
СССР и другие страны 
социализма в мае 1955 го
да подписали оборони
тельный Варшавский 
Договор, который надеж
но обеспечивает безо
пасность всего социали
стического содружества.

В канун большого пра
здника Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та поздравляем бывших 
фронтовиков И. П. Лап
тева, В. В. Поттосина,
A. А. Ачатову, М. П. Се
ребрякову, А. П. Бычко
ва, Л. Д. Ефанова, Н. П. 
Нечухрина, Л. К. Сухоти
на, А. И. Родыгина, А. Л. 
Ременсона, В. Н. Щеглова,
B. П. Бурова, П. И. Ор- 
лянского, И. В Устюгова 
и в их лице всех участ
ников войны, а также 
продолжателей дела от
личников военной под
готовки А. Пищулина 
(ММФ), Н. Доровского» 
В. Зырянова, М. Стрель- . 
цова, Г. Кима (ЮФ) со 
славной годовщиной.

Желаем всем крепкого 
сибирского здоровья и 
плодотворного труда на 
благо нашей Советской 
Родины, в . КИЛЕВОЙ, 
преподаватель военной 

кафедры.
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дачей сил, дооросовестно 
выполнять свое дело.

Студенты гуманитар
ных факультетов высту
пили с почином провести 
субботник. Заработанные 
средства пойд.ут в фонд 
помощи социалистиче
скому Вьетнаму.

Гневно звучали слова;
— Мы знаем войну 

лишь по памятникам и 
братским могилам, по 
рассказам наших отцов. 
И вот снова нависла уг
роза войны. Пусть знает 
китайская военщина — 
силы мира победят!

— Мы восхищаемся 
мужеством героического 
вьетнамского народа. Мы 
уверены — он победит!

— Руки прочь от со
циалистического Вьетна
ма! — Эти с.лова, как за
клинание, как проклятие 
тем, кто работает на вой

ну, кто, поправ элемен
тарные человеческие 
права, осуществляет гну
сную агрессию.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: митинг
солидарности с народом 
Вьетнама.

СЛЕТУ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» 
И «КОЛЛЕКТИВ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА» посвящаются 2 я и Зя страницы.

День
профессора

30 профессоров уни
верситета в этот день вы
ступили с леігциями пе
ред трудящимися Ленин
ского и Кировского райо
нов г. Томска. Ими про
читаны лекции в 18 рабо
чих коллективах, в 4 на- 
учно-исследовательс к и х 
институтах, в 8 средне
специальных, общеобра
зовательных и других уч
реждениях.

Слова особой призна
тельности и г.тубокой 
благодарности были ад
ресованы - рабочими заво
да «Сибкабель» профессо
ру А. П. Бычкову, рабо
чими карандашной фаб
рики профессору Л. И. 
Боженко, рабочими локо
мотивного депо профес
сору Б. М. Тюлюпо, уча
щимися старших классов 
Ленинского района про
фессору Н. Н. Киселеву, 
учащимися геолого-раз
ведочного техникума про
фессору М. П. Кортусову, 
артистами облдрамтеатра 
профессору Ф. 3. Кану- 
новой за их интересные 
выступления.

Т. КРЯКЛИНА,
инструктор парткома.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 22 февраля 1979 года

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ и

^  П Р И В Е Т  УЧАСТНИКАМ РАЙОННОГО СЛ Е ТА
Торжественным и праздничным будет 24 февраля 

областной драматический театр — в этот день здесь 
пройдет слет передовиков производства, победите
лей социалистического соревнования за звание 
«Отличник качества» и «Коллектив отличного ка
чества Кировского района».

Соревнование за это почетное звание проводится 
среди рабочих, инженеров, техников на предприя
тиях и в научно-исследовательских учреждениях 
уже третий год, и среди победителей, завоевавших 
звание «Отличник качества», в праздничном зале 
театра будут представители ваших НИИ.

Все три года участвует в соревновании за звание 
«Отличник качества» стеклодув экспериментальных 
мастерских СФТИ А. М. Дубнов. За высокие трудо

вые достижения ему присвоено звание «Отличник 
качества» I (высшего) класса.

Диплом и значок победителя получат на слете 
Н. Н. Лаптев («Отличник качества» II класса), сот
рудник СФТИ, Ю. Д. Лысый (НИИ ПММ), Н. Г. 
Иванкина (НИИ ББ), Р. А. Безденежных (СФТИ)— 
«Отличники качества» III класса. Имена этих лю
дей будут занесены в районную книгу Почета. От
личникам качества I класса предоставляется право 
быть сфотографированными у развернутых зна- - 
мен, врученных Кировскому району на вечное хра
нение как победителю социалистического соревно
вания в годы Великой Отечественной войны, в честь 
50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции и по итогам девятой пятилетки.
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ -  КВАРЦЕДУВ...
Дубнов А. М., 193S года рож

дения, русский, беспартийный, 
образование среднее, работает 
в экспериментальных произ
водственных мастерских СФТИ 
в должности кварцедува с 2 
марта 1966 года. Норму выра
ботки выполняет на 125 проц. В 
работе проявляет себя знаю
щим и думающим работником, 
выполняет работы с большим 
художественным вкусом.

...Часто бывает, что работа 
становится любимым занятием 
в жизни человека, приносит 
ему радость. Он становится ма
стером своего дела. Порой да
же не замечает, как время идет 
на рабочем месте. А так как 
дело любимое, то и результаты 
высокие, качество отличное.

Кварцедув. Не каждый даже 
знает о существовании такой 
профессии. А для Анатолия 
Михайловича Дубнова профес
сия кварцедува стала родной.

Из Наконечника газокисло
родной горелки с гудением вы
рывается огненная струя. 
1700 градусов С — ото темпера
тура, при которой кварцевое 
стекло становится мягким и 
пластичным. Стекло, с кото
рым мы' обычно имеем дело в 
повседневной жизни, после на
гревания до определенной тем-» 
пературы можно некоторое вре
мя легко деформировать, при
давая ему желаемую форму, 
кварцевое же стекло быстро те
ряет свои аморфные свойства 
при уменьшении температуры. 
Поэтому основными качества
ми кварцедува долигны быть 
высокое мастерство и сноровка. 
А они приходят не сразу.

В 1961 году пришел Анато
лий Михайлович в институт 
лаборантом в группу кристал
лизации. По роду своей работы, 
а он выращивал кристаллы по
лупроводников в кварцевых 
ампулах, приходилось обра
щаться в кварцедувку. Пред
лагал свою помощь, а иногда и 
сам изготовлял несложные, но 
нужные для экспериментов де
тали установок. Нравилось. 
Пошел к Вяткину Анатолию 
Петровичу. Он тогда был за
ведующим лабораторией. Тот

обрадовался; — Нужен туда 
человек!

Так начал работать Анато
лий Михайлович Дубнов квар- 
цедувом. Через два месяца стал 
самостоятельно выполнять 
сложную работу. На было слу
чая, чтобы детали, сделанные 
Анатолием Михайловичем, ока
зывались негодными из-за не
качественного выполнения. Нё 
любит Дубнов, когда за ним 
что-то числится. Старается 
делать на совесть, чтобы поль
за была от его работы.

Корректный, доброй души че- 
ловек,он всегда, даже когда за
гружен работой, творчески под
ходит к поставленной перед 
ним задаче, поможет советом, 
сам подскажет нужное реше
ние. Он уважает людей, умеет 
ценить их время, их труд. «Мы 
всегда полностью уверены, что' 
заказы будут выполнены в 
срок и с высоким качеством», 
— отзываются о Дубнове со
трудники лаборатории отдела 
полупроводников с. н. с. В. В. 
Нуварьева, м. н. с. Е. И. Обо
рина, те, кто непосредственно 
использует в экспериментах 
изделия Анатолия Михайлови
ча.

В ампулах, созданных Дуб
новым, выращивают кристал
лы и пленки полупроводников.

ведут отжиг при высоких тем
пературах в вакуугііе, получа
ют новые сплавы. Выполняет 
Анатолий Михайлович также и 
работы, связанные с пайкой, хо
тя непосредственно они не вхо
дят в обязанности кварцедува. 
И в этом деле настойчивость и 
трудолюбие не покидают масте
ра, приносят ему хорошие ре
зультаты.

Был такой случай: в крио
генной лаборатории разошелся 
шов в установке. Для ликвида
ции неисправности нужно бы
ло вызвать специалиста из дру
гого города. Попросили А. М. 
Дубнова помочь. Пять часов 
специально изготовленной го
релкой он исправлял поломку. 
В результате — установка дей
ствует.

...Он работает с отличным, ка
чеством, экономит материалы 
(стекло, газ, кварц). За отлич
ные показатели в работе неод
нократно поощрялся: награж
ден двумя знаками «Отличник 
качества» (III и II ст.). Почет
ной грамотой обкома КПСС.

Ранее неоднократно изби
рался членом профбюро ЭПМ. 
В настоящее время является 
членом дружины ГАИ.

А. ЦЫБА, 
наш корр.

ЧТО
СПОСОБСТВУ

ЕТ УСПЕХУ
у  каждого человека 

в жизни есть дни, ме
сяцы или годы, кото
рые запоминаК'Тся на 
всю жизнь, и, кто зна
ет, может быть, они- 
то и определяют впо
следствии отношение 
человека к жизни.

У Николая Николае
вича Лаптева — это 
годы войны. Он не во
евал на фронтах вой
ны. Он воевал в тылу, 
воевал за х.леб, столь 
необходимый для по
беды.

Николай Николае
вич во время войны 
работал трактористом. 
Квалифицирован н ы х 

jMexaHMsaTopoB не хва
тало. Приходилось не 
спать по нескольку 
суток. Необходимо бы
ло не только самому 
работать с по.лной от
дачей, но и учить дру
гих, малі.чишек и 
девчонок, пришедших 
на смену отцам.

Любовь к земле со
хранилась у Николая 
Николаевича до сих 
пор, хотя он уже дав
но живет в городе, ра
ботает токарем в эк
спериментально-произ
водственных мастер
ских СФТИ.

Некоторые его
изделия экспони
ровались и экспо
нируются на ВДНХ,

он имеет множество 
благодарностей. Год 
назад он был признан 
отличником качества 
III класса, в этом году 
ему присвоено звание 
«Отличник качества» II 
класса, по-прежнему 
он бережно и внима
тельно относится к 
любому начатому де
лу, всегда доводит его 
до конца.

Николай Николаевич 
никогда не будет де
лать деталь по неточ
ному, плохому черте
жу. Он или сам дове
дет чертеж до необхо
димого уровня, или 
попросит об этом дру
гих. Для него важен 
результат его труда, 
пусть потребовавший 
много сил и энергии, 
но результат, о кото
ром можно с уверен
ностью сказать: это 
то, что надо, лучше 
сделать было невоз
можно. В. ТАНИНА.

ЛЮБЛЮ
СВОЮ

РАБОТУ
Вам приходилось 

когда-нибудь видеть 
печатные плоты? За
нимающие сравни
тельно немного места, 
они пришли на смену 
громоздким системам 
трансформаторов.

Руфима Александ
ровна Безденежных 
занимается изготовле
нием печатных плат. 
В экспериментально

производственную ма
стерскую СФТИ она 
пришла со стройки в 
1974 году, освоила 
профессию гальвани
ка. Не сразу все уда
валось, потребовалось 
время, чтобы пришло 
мастерство, опыт. Но 
с первых дней ее от
личала какая-то осо
бенная добросовест
ность в выполнении 
начатого дела, неуто
мимое трудолюбие.

Когда я спросила 
Руфиму Александров
ну, «как ей удается 
выполнять норму вы
работки на 115—120 
процентоів, она не

СЕССИЯ -  и т о г  
НЕ ТОЛЬКО 

9 ^ Ч Е Б Ы !
в  экзаменационную 

сессию проверяются не 
только знания, но и лич
ностные качества студен
тов: трудолюбие, органи
зованность, ВО.ТЯ, талант, 
мужество, любовь к из
бранной профессии и 
другие.

Поэтому итоги экзаме
национной сессии ■ можно 
рассматривать как ин
тегральную характери
стику работы студента и 
преподавател.ч, группы и

кафедры, деканата и 
общественных организа
ций.

С этих позиций следу
ет и рассматривать ре
зультаты экзаменацион
ной сессии 1978-79 уч. го
да. Абсолютная успевае
мость составила 93.2 
проц., что на 0,4 проц, 
выше, чем в предыду- 
щуні Зимнюю сессию. Ка
чественная успеваемость 
— число студентов, сдав
ших экзамены только

на «отлично» и на «от
лично» и «хорошо» —
стабилизировалась на 
уровне 50 проц. (в
1977- 78 уч. году — 50,7.
1978- 79 уч. год — 50,3).

Если учесть, что 20.9
проц., или 1112 студентов, 
получили по одной трой
ке, то резерв для повы
шения качественной ус
певаемости имеется. За
дача коллектива препо
давателей и студентов—в 
ближайшие два- три года 
в целом по университету 
добиться качественной 
успеваемости 60 проц.

Вместе с тем имеется 
около 6 проц. (327 чел.) 
студентов, которые сдали 
все экзамены только на 
«удовлетв.». Этим сту-. 
дентам необходимо пора
ботать в следующем се
местре, чтобы пе попол

нить «когорту» неуспева
ющих и отчисленных. 
Большую работу с этой 
частью студентов необхо
димо провести препода
вателям, кураторам и 
кафедрам.

Данные по успеваемо
сти факультетов пока
зывают, что стабильные 
и высокие показатели аб
солютной и качественной 
успеваемости из сессии 
в сессию имеют ИФ, ЮФ, 
БПФ, ХФ и ФилФ. Вме
сте с тем настораживает 
значительное снижение 
качественной успеваемо
сти студентов по сравне
нию с предыдуіцей зим
ней сессией на БПФ (на 
9,3 проц.) и на ЮФ (на 
4,8 проц.) и большое чис
ло студентов, сдавших 
все экзамены на «удов
летв,.» (17,8 проц.) на

БПФ. Снижение качест
венной успеваемости на 
БПФ на 30 проц, произо
шло в основном за счет 
III курса, а на ЮФ на 
37 проц, за счет I курса.

Радуют в эту сессию 
успехи физико-матема
тических факультетов, 
где по сравнению с зим
ней сессией прошлого го
да показатели абсолют
ной и качественной успе
ваемости в среднем ' по 
пяти факультетам повы
сились соответственно на 
1,7 и 3,3 проц.

Особенно хотелось бы 
отметить успехи сравни
тельно молодого, но са
мого большого по числу 
студентов ФПМК, где ка
чественная успеваемость 
по сравнению с зимней 
сессией прошлого учебно
го года повысилась на

6 проц. На ФФ абсолют
ная успеваемость повы
силась на 1,1 и качествен
ная—на 4 проц. Значи
тельных успехов в эту 
сессию добился коллек
тив ФТФ (рост абсолют
ной успеваемости на 6,3 
и качественной на 10,1 
проц.). Коллектив этого 
факультета, располагая 
большой научной базой и 
высококвалифицирова я - 
ными кадрами НИИ 
ПММ, имеет все возмож
ности для того, чтобы 
занять лидирующее по
ложение.

На ГГФ, ЭФ и ММФ
наблюдается снижение 
абсолютной и . качествен
ной успеваемости. Так, 
на ЭФ по сравнению с 
зимней сессией прошло
го года абсолютная успе
ваемость снизилась на
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КАЧЕСТВА»
ЕСЛИ В ОСНОВЕ -  ВДОХНОВЕНИЕ

Звания «Отличник 
качества»' з коллекти
ве НИИ ББ, безуслов
но, заслуживает Н. Г. 
Иванкина. Это ее иде
ей и . в значительной 
степени воплощением 
явилась биологиче
ская школа-семинар, 
которая впервые про
ходила в декабре 1978 г. 
для , молодых уче
ных НИИ ББ, зшивер- 
ситета, медицинского 
и педагогического ин
ститутов. Ъ'спех шко
лы был настолько 
большим, что многие 
лекции посещали не 
только начинающие 
сотрудники, студенты, 
но и солидные ученые.

Улучшение качества 
научной работы бес
покоит Н. Г. Иванки
ну, прелюде всего как 
председател.ч комис
сии по повышению 
квалификации совета 
молодых ученых ин

ститута.
Наталья Георгиевна 

заметно выделяется в 
коллективе института 
своей чрезвычайной 
работоспособно с т ь ю ; 
Только за годы 10-й 
пятилетки она опубли
ковала и сда.та в пе
чать 13 научных ра
бот, а всего за шесть 
лет работы — их 24. 
Большинствѣ статей 
опубликованы в цен
тральной и зарубеж
ной печати. И навер-. 
ное, не случайно, един
ственный человек, ко
торый четыре раза 
занимал призовые ме
ста в конкурсе на 
звание лучшего моло
дого ученого НИИ ББ, 
— это Н. Г. Иванкина. 
В 1978 г. она заняла 
первое место.

Четыре года назад 
«ЗСН» писала о луч
шем комсорге НИИ 
ББ, энергичной и жиз

нерадостной Наташе 
Иванкиной. Эти чер
ты свойственны ей и 
сейчас. Во всех обще
ственных делах при
нимает она участие и 
часто становится ду
шой многих из них.

Г. СУХАНОВА.

Лучший техник НИИ ПММ

«Отличником каче
ства» назван в НИИ

ПММ старший техник 
Юрий Денисович Лы
сый.

В институте он не 
новичок. Начал рабо
тать лаборантом в 
1972 году. После служ
бы в рядах Советской 
Армии вернулся в ин
ститут. Он не только 
успешно освоил слож
ную экспери.менталь- 
ную технику, но и 
принимал участие в 
разработке новых ус
тановок.

Юрий постоянно по
вышает свою квали
фикацию. В 1977 году 
он прошел стажировку 
в Новосибирском

Академгородке, где 
освоил технологию и 
навыки работы с со
левой оптикой. В на
стоящее время учится 
на IV к. ХТФ ТПИ.

Активно участвует 
Юрий в общественной 
жизни института, три 
года он возглавлял 
комсомольскую орга
низацию лаборато

рии.
Ю. Д. Лысый неод

нократно поощрялся 
дирекцией института, 
в 1977 году он стал 
лауреатом конкурса 
на звание «Лучший 
техник НИІ4 ПММ».

В. АРХИПОВ.

задумываясь, ответила; 
«Благодаря людям, ко
торые работают рядом 
со мной. Я работаю 
среди чудесных, от
зывчивых людей, ко
торые всегда помогут, 
посоветуют».

Солнечный зайчонок 
запутался в волосах 
Руфимы Александров
ны. Шалун, загляды
вая ей в лицо, осто
рожно гладит его сво
ими лучиками, отчего 
оно становится особен
ным, ласково-солнеч
ным.

Руфима Александ
ровна, ваше хобби?

Она смеется: «В сво
бодное время я за
нимаюсь детьми. У 
меня двое мальчишек. 
Придешь с работы, то 
почитать, то постирать, 
то уроки проверить 
надо, а вообще-то я 
очень люблю эстраду, 
стараюсь не пропу
стить ни одного кон
церта. Но Больше вре
мени я, конечно же, 
на работе. Я люблю 
свою работу».

С чем может срав
ниться радость чело
века, делающего все 
от него зависящее для 
дела и получающего 
желаемый результат,

увидевшего плоды рук 
своих и поверившего 
в способность их соз
дать лучшее.

Т. ВИЦКЕ.

В ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА «РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!»

I УРОКИ и ЗАДАЧИ
Прошли первые атте

стационные '  собрания 
участников Ленинского 
зачета. Началом их по
служила аттестация ком
сомольского актива уни
верситета, проходившая 
9 и 12 февраля в коми
тете комсомола. Прово
дила ее аттестационная 
комиссия.

На заседании была да
на оценка работы комсо
мольских коллективов и 
заслушан отчет о выпол
нении личных комплекс
ных планов секретарями 
факультетских комсо
мольских бюро и члена
ми комитета комсомола.

Комиссия особо отме
тила отличную общест
венную работу и учебу 
О. Атюшовой, Ю. Чертов
ских, Е. Барановой, Н. 
Золотухиной, В. Тимоно
ва. Для них характерны 
личная дисциплиниро
ванность, инициатив
ность и деловитость в 
выполняемой работе. В 
последующие дни подоб
ные собрания прошли 
на ХФ, ГГФ и других ф а
культетах.

В ходе аттестации за
трагивались различные 
аспекты учебно-произ
водственной и общест

венно-политической дея
тельности студентов. Осо
бо хотелось бы остано
виться на таком важном 
разделе, как обществен
но-политическая дея
тельность. Не секрет, что 
часто общественное по
ручение, данное студенту, 
выполняется им фор
мально. Главная тому 
причина — отсутствие 
индивидуального подхо
да при расйределении 
поручений. В ходе про
ведения аттестации в 
группах необходимо еще 
раз вернуться к этому 
вопросу и пересмотреть 
общественные поручения 
некоторых студентов.

Не все благополучно с 
личными комплексными 
планами, с заполнением 
зачетных книжек. У от
дельных студентов лич
ные комплексные планы 
вместо четко намеченной 
программы содержат по
рой «обязательства», не 
требующие никаких уси
лий для их выполнения. 
Поэтому комитет ком
сомола организовал взаи
мопроверку, результаты 
ее должны быть подроб
но проанализированы в 
комсомольских группах.

Опыт показывает, что

принципиальным и дело
вой настрой при проведе
нии аттестационного со
брания бывает в тех 
группах, где была про
ведена подготовительная 
работа аттестационных 
комиссий.

Общественно-политиче
ская аттестация являет
ся важнейшим организа
ционным элементом Ле
нинского зачета. Необхо
димо, чтобы она прохо
дила при активном и за
интересованном участии 
комсомольцев, способст
вовала выявлению недо
статков и имеющихся ре
зервов в учебно-произ
водственной и обществен
но-политической работе.

К. д ы ч к о ,
член комитета ВЛКСМ.

ИСПЫТАНИЕ Ж ИЗНЬЮ
Мне пришлось побы

вать на общественно-по
литической аттестации в 
группе 351 ИФ. Члены ат
тестационной комиссии, 
состоящей из парторга 
кафедры Л. II. Белковец, 
зам. зав. тсафедрой. Г. А. 
Рабиновича, а . Т. Топче- 
го и А. Н. Попова, вме
сте с треугольником 
группы оценивают рабо
ту каждого студента в 
нынешнем учебном году.

Вызывают по одному 
комсомольцу и внима
тельно слушают их, за
дают вопросы.

Иван Лаврентьев — 
политинформатор, посе
щает отделение социоло
гии ФОПа, агитатор. Эту 
сессию сдал на «4» и «5». 
На вопрос Г. А. Рабино
вича о том, как обстоит 
дело с курсовой работой, 
отвечает, что она будет 
готова к середине апре
ля. Комиссия вынесла ре
шение аттестовать.

Следующий Федор
Мец — экскурсовод в 
музее археологии и этно
графии Сибири, в этом 
учебном году провел уже 
5 экскурсий, прочитал 2 
лекции в школах. Федора

аттестовали с пожелани
ем учиться добросовест
нее (сессию он сдал на 
тройки).

Аттестовали и Влади
мира Лабанского. Его 
общественное поручение 
— руководитель кружка 
юных инспекторов дви
жения при городском До
ме пионеров. Эту нуж
ную и интересную ра
боту доверил ему Том
ский городской Совет на
родных депутатов.

Оле Лосевой — члену 
профбюро факультета 

аттестационная комиссия 
дала задание выяснить, 
почему студентам, остро 
нуждающимся в лече
нии, студенческая поли
клиника, которая и обя
зана следить за здоровь
ем своих пациентов, не 
всегда выдает справки 
для лечения в универси
тетском профилактории. 
В то же время почти 
каждый лечебный сезон 
в профилактории есть 
свободные места.

В ходе аттестации пре
подаватели не играли ро
ли строгих менторов, а 
старались разобраться во 
всем. И в том, почему 
кто-то сдал сессию на

троики и в том, поче
му кому-то не дали сти
пендию. Советовали, 

убеждали, а если нужно 
было — ругали. И успо
каивали тех, кто робеет, 
теряется на экзаменах: 
«Не беда, что не все по
лучается гладко, самый 
главный экзамен— пред
дипломная практика — 
впереди».

Это правда. Лишь сдав 
испытание жизнью, мож
но понять, на что ты спо
собен, понять себя.-

Всех студентов группы 
аттестовали. Будем наде
яться, что то, о чем гово
рилось на этом собрании, 
оставит след в душе каж
дого комсомольца, при
сутствовавшего здесь. 
Много насущных проблем 
было затронуто. И, мо
жет быть, после этого 
дружеского, но строгого 
разговора о • жизни в 
лучшую сторону изме
нятся и учеба, и трудо
вая дисциплина, и обще
ственная работа. Словом, 
добрые пожелания, вы
сказанные комиссией, не 
забудутся и претворятся 
в действительность.

С. СЕВРУК, 
ФилФ.

3,4, а качественная на 
8,3 проц.

Анализ успеваемости 
по общественным дис
циплинам ноказывает, 

что она осталась на уров
не прошлого года и со
ставила 96,4 проц., а ка
чественная успеваемость 
повысилась на 1,1 проц., 
достигнув 66,8 проц., чис
ло студентов, сдавших 
политэкономию на «хо
рошо» и «отлігчно», уве
личилось на 9 проц, и со
ставило 69,4 проц, от об
щего числа студентов, 
обязанных сдавать этот 
предмет. Вместе с тем 
настораживает ф.акт сни
жения абсолютной успе
ваемости студентов на 
3,7 проц, в целом по всем 
дисциплинам кафедры 

философии.
На каждом факультете

есть студенческие группы 
и курсы, которые из сес
сии в сессию имеют хо
рошие результаты по ус
певаемости. В таких 
группах, как правило, су
ществует здоровый мо
ральный климат — кли
мат труда и высокой дис
циплины и принципиаль
ные товарищеские отно
шения. По итогам про
шедшей экзаменацион

ной сессии особенно хо
чется отметить работу 
студентов и кураторов 
следующих академиче
ских групп: 354, 1381,
952, 652, 253, 857, 143, 1157, 
446, 752, 564, 046 и др., 
имеющих абсолютную 

успеваемость 100 проц, и 
качественную — от 54 до 
100 проц.

Однако имеются груп
пы с очень низкими по

казателями успеваемости: 
061, 1166, 562, 983, 685, 271, 
446, 857.

Успехи и неудачи в 
работе отдельных групп, 
курсов, кафедр и фа
культетов обусловлены 
многими объективными 
и субъективными при
чинами. Хотелось бы по
желать советам и общест
венным организациям 
факультетов, кафедр, 
студенческим группам и 
каждому студенту дать 
глубокий анализ резуль
татов экзаменационной 
сессии и наметить кон
кретные пути по повы
шению уровн-ч знаний.

Но мне хотелось бы ос
тановиться на некоторых, 
являющихся, по моему 
мнению, главными.

Во-первых, это харак

тер морального микро
климата в группе, курсе, 
кафедре и в целом на 
факультете. В атмосфе
ре высокой трудовой 
дисциплины, требова

тельности и организован
ности следует ожидать и 
больших успехов в уче
бе студентов, что мы и 
видим на ЮФ, ИФ, 
ФПМК, ФилФ. На ф а
культетах, где царит дух 
недисциплинированности 

и низок уровень органи
зационной работы, возни
кают большие изъяны в 
подготовке студентов.

Большая роль в созда
нии должной трудовой и 
моральной атмосферы в 
коллективах принадле
жит нашим обществен
ным организациям. Осо
бенно комсо.мольской ор
ганизации, кафедрам,

кураторам, призванным 
создавать в группах здо
ровый мора.льный кли
мат.

Вторым важным фак
тором, определяющим 
уровень . успеваемости, 
является правильная ор
ганизация самостоятель
ной работы студентов и 
формы ее контроля. С 
вводом нового здания 
НВ в университете зна
чительно улучшены ус
ловия для самостоятель
ной работы студентов. 
Задача деканатов, ка
федр и преподавателей 
состоит в том, чтобы на
учить студента рацио
нально использовать эти 
условия и время, кото
рым он располагает. В 
настоящее время необхо
димо более интенсивно 
вести работу по нланиро-

. ванию объема домашних 
заданий, по разработке 
учебных планов по кур
сам и рабочих программ 
по изучаемым дисципли
нам, особенно по спец
курсам. Серьезного вни
мания со стороны мето
дических комиссий За
служивают вопросы орга
низации текущего кон
троля за работой студен
тов. Необходимо так по
ставить дело, чтобы к 
началу экзаменационной 
сессии студенты имели 
все зачеты. Большая от
ветственность при этом, 
естественно, возлагается 
на студента, который 
должен всегда помнить, 
что отличная учеба — 
основная его обязанность.

А. КУДИНОВ, 
проректор по учебной 

работе.



ПРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ВСЕРЬЁЗ 
О ЮМОРЕ
Соображения, высказы

ваемые в статье, роди
лись Из просмотра ново
годних выпусков всех фа
культетских стенгазет. 
Подробный разбор содер
жания всех выпусков за
нял бы слишком много 
места; части’тно он был 
выполнен в «ЗСН» (11 ян
варя). Здесь изложены 
соображения общего ха
рактера, ко всем (но в 
разной мере) стенгазетам 
приложимым. Поэтому 
не будет ссылок на кон
кретные стенгазеты.

Думаю, читатели со
гласятся с общностью со
ображений. Если же ка
кие-то из них к кому-то 
из «стенгазетчиков» отно
шения не имеют, то 
пусть эти «стенгазетчи- 
ки» и не принимают их 
в свой адрес.

О метраже стенгазет и 
о погоне за метражом 
уже немало говорилось. 
Когда-то широкий фор
мат или длинный метраж 
стенгазеты стал предме
том престижа, что приво
дило нередко к заполне
нию пространства, что не 
вполне преодолено и 
сегодня. В конце концов 
осуждению подлежит не 
пространство, а его запол
нение.

Принято ■ считать, что 
пространство (малую до
лю которого занимает 
материал делового, ' ин
формативного и просве
тительного характера) 
заполнено юмором.

Принято счи гат ь, что 
уяс чего-чего, а юмора в 
наших стенгазетах хоть 
отбавляй. Рискуя выгля
деть педантом, я все же

беру на себя смелость за
явить: редкие крупицы
юмора содержатся в на
ших стенгазетах. Юмор 
— не все, что вызывает 
смех. Как известно, есть 
люди, у которых смех 
вызывает поднятый ука
зательный палец. Но это 
не юмор, а скорее отсут
ствие юмора. В любом 
жанре — рассказе, шар
же, афоризме — юмор 
имеет свои законы, свои 
каноны. Отношение к 
нему у «юмористов» 
должно быть пусть не 
профессиональное, люби
тельское, но все же спе
циальное. Польский ху
дожник Ленгрен говорит: 
«Можно ли серьезно за
ниматься юмором? По- 
моему, только юмором и 
следует заниматься серь
езно».

Не всякая шутка, кото
рая рождается .зкспром» 
том в узком кругу людей 
и обусловлена подбором 
этих людей, конкретной 
ситуацией и контекстом 
беседы, может выносить
ся на всеобщее обозре
ние, не рискуя предстать 
глупостью.

А то, чего содержится

вдоволь и порой в избыт
ке в стенгазетах, не 
юмор, а я бы сказал 
«жанр гы-гы», потому 
что не смех, не улыбку, 
а именно такое междоме
тие вызывают его произ
ведения. Примеры я не 
хочу приводить из ува
жения к газете, в кото
рую пишу эту статью. 
Желающие легко отыщут 
их едва ли не в любой 
стенгазете.

Есть ли специфический 
студенческий юмор? На
верное, есть, потому что 
в жизни студента есть 
специфические юмори
стические ситуации. Но 
по смыслу специфики 
студенческой среды юмор 
ее должен быть разно
видностью юмора интел
лектуального, то есть 
чем-то противоположным 
«жанру гы-гы».

Особо хочу остановить
ся на юморе физиков. 
Когда-то мир с удивле
нием узнал, что физики, 
оказывается, шутят и 
притом здорово, хотя и 
непонятно. Постепенно 
формула «физики шу
тят» приобрела (по край
ней мере, среди физиков)

черты универсальности: 
физики, мол, всегда, во
обще и непременно шу
тят и обязаны шутить. В 
том числе и будущие фи
зики. В том числе и чле
ны редколлегий стенга
зет физических факуль
тетов.

Поэтому стоит напом
нить: не уровень физика 
определен качеством его 
шуток, а совсем наоборот 
(притом далеко не все, 
даже очень большие фи
зики «шутили»). Чтобы 
усмотреть смешное в фи
зических ситуациях, на
до знать и чувствовать 
физику до самых глубо
ких глубин. Чаще юмор 
физиков идет по более 
легкому пути: обычные
бытовые ситуации смеш
ным образец представля
ются в физических обра
зах (образах, а не терми
нах!). Но здесь уж необ
ходимо большое чувство 
меры. Иначе очень легко 
впасть в претенциозную 
безвкусицу.

Итак, речь не идет о 
том, что юмор не нужен. 
Напротив, он жизненно 
необходим. Но мера его 
— качество, а не количе

ство. Как и в любом Тйор- 
честве.

А еще: почему же толь
ко юмор? А сатира? Где 
она? У нее своя сфера — 
борьба оружием смека 
с отрицательными явле
ниями. Прежде всего у 
нас — с прогулами и 
леностью и конкретно с 
прогульщиками и лоды
рями. Обращаться к этой 
сфере с юмором, хоть аб
страктно, хоть конкрет
но — значит, поощрять 
то, что следует преодо
леть. Где должен кон
чаться юмор и начинать
ся сатира — чутья этого 
нет у наших редколле
гий. И, вообще, не видно 
сатиры.

Чувство юмора — это 
прежде всего чувство ме
ры, чувство границы, за 
которой юмор обращает
ся в нечто пря.мо проти
воположное.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬКА К ПЕРВЕНСТВУ
Говорят участники Универсиады

в  прошлом номере мы уже рассказывали вам об успешном выступле
нии наших спортсменов на XV традиционной Универсиаде Урала, Сиби
ри, Дальнего Востоіса, Казахстана и республик Средней Азии. По сравне
нию с прошлым годом (тогда спортсмены ТГУ были четвертыми) сделан 
шаг вперед — призовое третье место, а позади команды 9 университетов. 
Казалось бы, продвижение не так значительно, но чем ближе к вершине— 
тем труднее шаги. Удастся ли нашим спортсменам сделать следующий 
шаг — об этом мы узнае.м через год в Ташкенте.

А сегодня мы попросили тренеров команд и самих участников соревно
ваний поподробнее рассказать о соревнованиях.

(е Ш ш
Сборная команда во

лейболистов в тринад
цатый раз принимала 
участие в У ниверсиа- 
де. За эти годы наши 
студенты не раз зани- 
ліали призовые места. 
Были и чемпионы. И 
вот, девять лет спустя, 
снова завоевали зва
ние сильнейший уни
верситетской команды.

Соперники знали о 
возможностях нашей 
команды и поэтому 
легких побе,д у нас не 
было. Все встречи про
ходили зрелищно ин
тересно, с большим 
эмоциональным нака
лом.

Капитан нашей
команды студент ЮФ 
Гарри Минх второй 
раз был признан луч
шим игроком Универ
сиады.

Ю. ДАЛЫЗИН,
ст. преподаватель 

кафедры физв^спи- 
тания.

Б а с к е т б о л ь н ы е  
команды ТГУ — по
стоянные участники 
Универсиады. Наши 
спортсмены неодно- 
кратно становились 
призерами соревнова
ния. В прошлом го
ду, например, юноши 
заняли почетное тре
тье место. В этом тур
нире они выступили 
менее удачно 
5-е место из 
команд.
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Зато порадовали хо
рошей игрой наши де
вушки. Вплоть до по
следней игры боро
лись они за первое 
место, но поражение 
от коман.ды Омска 
отбросило назад. По 
соотношению забитых 
и пропущенных мя
чей девушки заняли 
четвертое место. Но 
это тоже неплохой 
итог.

Н. ТОКАРЬ, 
ст. преподаватель. ^ МЯЧ В ИГРЕ. Снимок сделан на XV Универсиа

де в Свердловске.

Легкоатлеты 12 университе
тов приехали в Свердловск по
мериться силами. Два дня, за
быв о волнениях сессии, вели 
они борьбу за командное и 
личное первенство.

Удачно выступила наша 
команда. В первый день сорев
нований чемпионом Универси
ады в беге на 800 метров стал 
студент ММФ Геннадий Куд
рявцев. Эта победа подняла на
строение, вдохновила товари
щей по команде. Легко и кра
сиво выиграл бег на 1500 мет
ров аспирант БПФ А. Бабенко, 
внеся весомый вклад в копил
ку команды. Если к победам

Кудрявцева и Бабенко мы при
выкли, то выступление Эдуар
да Гиндина (ФТФ) явилось 
приятным сюрпризом. Эдуарду 
удалось в острейшей конку
ренции с бегуном Ташкента и 
Алма-Аты занять 3-е место на 
дистанции 400 метров.

Симпатии радушных сверд
ловчан снискала чемпионка 
российского совета «Буревест
ник» Лариса Томи.пина (ФилФ). 
И на этот раз в секторе для 
прыжков в высоту ей не было 
равных. Старалась не отстать 
от своей подруги Наталья Мих- 
леева (ХФ). В итоге — 4-е ме
сто.

Хотелось бы отметить, что 
тренерам — Р. Т. Дранмчнико- 
ву и Г. Г. Елисеев ко — уда

лось создать дружный коллек
тив, где каждый отдал все для 
общего успеха. Самых теплых 
слов заслуживают 0.ііег Кузь
мин (ЮФ), Виктор Колмаков 
(ЮФ), Владимир Саутин 
(ФФ), мужественно боровшие
ся за командную победу.

Третье место легкоатлетов 
ТГУ — большой успех и заявка 
на успешные выступления в 
следующем сезоне.

Ю. ЕВТЮКОВ, 
студент ЮФ.

Состав участников соревнований по клас
сической борьбе был на редкость сильным — 
среди борцов было 17 мастеров спорта и 2 
мастера'спорта международного класса. Наша 
команда, выступая в неполном составе, на
брала 208 очков и заняла 6-е место среди 
восьми команд.

Несмотря на не очень удачный итог, хоте
лось бы отметить в нашей команде Алексан
дра Хона (подготов, отд.), Николая Пикулева 
(ФПМК), Сергея Ярцева (ЮФ) и др.

Для успешного выступления команды не
обходимо увеличить число тренировок до ше
сти раз в неделю. Лишь при такой объемной 
подготовке можно добиться хорошего резуль
тата.

В настоящее время команда готовится к 
соревнованиям, на первенство ДСО «Буревест
ник». В. ДОЛГИХ,
ст. преподаватель кафедры физвоспитания.

Свердловск встретил 
нас солнцем и теплом. 
Соревнования по лыж
ным гонкам проходи
ли в живописном сос
новом бору Уктусских 
гор. Температура воз
духа — о градусов С. 
Трудно подобрать
мазь. Еще труднее 
настроиться на упор
ную борьбу с тяжелой 
не по-сибирски мяг
кой и сыпучей лыж
ней. Но наша коман
да, несмотря на все 
трудности, в итоге вы
ступила успешно, осо

бенно в эстафетах. 
Лучшими в личных со
ревнованиях были, 
студ. ФТФ В. Пархо
менко и студ. ФПМК 
И. Сазанова.

Команда ТГУ тради
ционно хорошо вы
ступает в соревнова
ния льшеников. Мы 
вправе ждать от нее 
успехов и на следую
щей Универсиаде, ко
торая пройдет в 
Ташкенте в 1980 г.

Т, ГОНЧАРОВА, 
ФПМК,

Н. КИСЕЛЕВА, 
ГГФ.

ПОБЫВАЙТЕ 
НА ВЫСТАВКЕ

в  залах художествен
ного отдела Томского об
ластного краеведческого 
музея процо.іжает рабо
ту выставка произведе
ний русских и западно
европейских художников 
из частного собрания 
Невзоровых.

В экспозиции — работы 
таких известных живо
писцев, как С. Шедрин, 
В. Тропинин, К. Брюл
лов, П. Федотов, А. Ве
нецианов, А. Саврасов, 
«богатырь русского леса» 
И. Шишкин, Ф. Василь
ев, Дж. Рейнольдс, С. Ро
за, Н. Пуссен, Лн. Ватто, 
У. Хюбнер и др.

Значительная часть 
работ благодаря Ю. В. 
Невзорову (теперешнему 
обладателю собрания) 
приобрела вторз’ю био
графию. Ведь нередко 
картины попада.лн к не
му в таком состоянии, 
что их надо было срочно 
спасать. И в этом боль
шую помощь оказывал 
ему один из лучших ре
ставраторов в нашей 
стране — М. Н. Марков.

Основной смысл соби
рательства Ю. В. Невзо
ров видит не то.дько в 
спасении картин, их ат
рибуции, но и в возмож
ности ввести их в исто
рию искусства, допол
нить представление о 
том или ином художни
ке.

Радость от встречи с 
полотнами великих ма
стеров испытали кеме- 
ровчане и барнаульцы, 
омичи и новосибирцы. В 
мае выставка отправится 
из Томска на родину 
Невзорова — в Иркутск.

В. ФЛЕГОНТОВА, 
ст. н. с. областного кра

еведческого музея.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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