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С  новым годом! с  новой сессией!
А ПРЕДСЕССИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ

От зачетов к экзаменам
Вот н окончился 1982 год, подведя нтог опре

деленной части наших дел и забот. Впрочем, есть 
заботы непреходящие. (Например, учеба. У боль- 
шіщства студентов зачетная сессия позади. Начи 
каются экзамены, которые подведут итоги работы 
в течение всего семестра.

С какими итогами подходит университет к экза- 
[пенацноняой сессии, как сданы зачеты, какие 
прогнозы на будущее? С этими вопросами мы об 
ратились к деканам, заместителям деканов фа- 
ку.льтетов. Вот что онн ответили;

Ю. В. УТКИН,
зам. декана ГГФ:
—- Всем нам, работни

кам деканата (да и сту
дентам тоже) .хотелось 
бы ;шглянуть на три не
дели вперед, посмот- 
реті), чем же окончится 
эта сессия. Но сделать 
этр невозможно. А воз
можно ли хотя бы сде
лать предположения об 
итогах сессии? Думаю, 
что -Да.

Ни для кого не сек
рет, что основа для ус
пешной сдачи экзаменов 
и вачетов закладываете,'! 
в семестре. И вот оче
редной семестр позади.

•На ГГФ успешней 
всех курсов с зачета
ми справился V курс. В 
трех группах уже сдай 
первый экзамен. Сно
ва порадовала 283-я 
группа: из 24 человек 
только у одного удовле
творительная оценка. 
Примерно на одном 
уровне миновали зачет

ную сессию II и IV кур
сы. Чуть хуже справил
ся с . этим испытанием 
III курс. Следует отме
тить, что вышеназван
ные курсы показали ре
зультаты лучше, чем в 
прошлом году. Хочется 
надеяться, что этот на
строй сохраниггся до кон
ца сессии.

Вызьшает тревогу ус-

31 декабря. Везде 
кончаются иршотовле-’ 

иия к встрече Нового 
года, а перед учебными 
аудиториями не смолка
ет приглушенный гул — 
сдаются последние 

іЧеты.,
В 151-й аудитории 

Маргарита ВладиміИрой- 
на Петкевич принимает 
зачет у четверокурсни

ков , ГГФ по курсу 
«Аэрокосмические мето

ды географических ис
следований».

Наступил Новый год. 
Впереди новые заботы, 
новые волнения — впе
реди сессия.

Фото G. Сальшгеова.

певаемость I курса. 
Здесь результаты хуже 
по сравнению с другими 
курсами и с прошлым 
годом.

С. Ф. ФОМИНЫХ,
зам. декана ИФ;
— Успешно прошла 

зачетная сессия у сту
дентов IV и- V курсов. 
Несколько хуже обсто
ят дела у младшекурс
ников. Неожиданностьк! 
явилось довольно боль
шое число студентов I 
курса, не сумевших с 
первого раза сдать зачет 
по истории СССР. К со
жалению, ію-прежнему; 
камнем преткновения 
для 'ряда студентов I— 
II курсов являются та
кие предметы, как физ
культура и иностранный 
язык.

Н. Н. СУДАКОВА,
зам. декана ХФ:
—- Сессия на химфаке 

началась достаточно
ровно, без особых сры
вов. Студенты ХФ в ос
новном успешно справи
лись с зачетной сесси
ей. Тревогу вызывает 
лишь 813-я группа, в ко
торой несколько студеп' 
тов не имеют зачетов по 
ряду предметов.

С. В. МАЛЯНОВ, 
декан РФФ;

— Нормально про
шла зачетная неделя на 
Ш и IV курсах. Не вы

зывает тревогу н экза
менационная сессия. 
Сложнее обстановка на 
III ікурсе. Около 10 про
центов второкурсников 

не имеют зачетов по ино
странному языку и физ
культуре. Зато теперь 
все стали спортсменами 
— дважды в день отра
батывают долги по физ
культуре.

Очень плохо обстоят 
дела на, I курсе. Около 
20 процентов' студентов 
не имеют зачетов. И не 
только по физкультуре 
и иностранному языку., 
но и по физике, матема
тике.,. . Сказался низкий 
конкурс, школьная под
готовка у первокурсников 
явно'слабая.

В. В. ТИРСКИЙ, 
зам. декана ЮФ:

— Зачетная сессия 
на ЮФ прошла .нормаль
но. Особенно радует I 
курс — меньше замеча
ний, чем в прошлые го
ды. Они самостоятельно 
справляются с трудно
стями, помогать им лег
ко. Нет претензии ни по 
иностранному яз.ыку, ни 
по физкультуре.

Хуже обычного спра
вился с сессией V курс. 
Число отличников стало 
менее 10 процентов. Ос
тальные курсы — на 
обычном уровне.

Б. Г. ОСЛИН,
зам. декана ФПМК;

— На I, III, IV кур
сах обстановка довольно 
благополі'Чная. Озабо-

чевнюсть вызывает II 
курс, где многие студен
ты еще не имеют .зачетов 
по учебной практике, 
матанализу, дифференци
альным уравненич.м.

В. м. вымятик,
зам. декана ФФ:
— Зачетная сессия на 

факультете не принесла 
особых неожиданностей. 
И хотя давать прогнозы 
пока трудно, можно .ска
зать, что старшекурсни
ки, судя по зачетам, 
должны сдать экзамены 
успешно. На I—II кур
сах, особенно на первом, 
положение хуже — ока
зался слабый набор.

В. И. ПРОКОФЬЕВ,
зам. декана ММФ:
— На ММФ картина 

зачетной сессии доволь
но противоречивая. Если 
на II курсе положение 
дел более или менее 
благополучное по срав
нению с летней сессией, 
то у I курса ситуация 
не столь благоприятна. 
К сессии не ■ допущены 
10 человек. Причина: I 
курс не всегда всерьез 
воспринимал требования 
преподавателей, декана

та.
Среди III, IV курсов 

неплохо к экзаменам по
дошли математики. Зна
чительно хуже выглядят 
механики. Но нам ка
жется, что, несмотря на 
несколько задолжников, 
IV курс может выпра
виться и сдать сессию 
успешно.

Все принявшие участие в беседе деканы и за
местители деканов пожелали студентам собранно
сти, мужества и успехов в экзаменационной сес
сии, наступившей в университете вместе с Новым, 
1983'Т'одом.

Редакция газеты присоединяется к эти.м поже
ланиям. Успехов вам, друзья!

Л Ш  НЕ РАБОТЫ ГОДА
Состоялось присужде

ние премий университе
та за лучшие научные 
работы.

По разделу естествен
ных наук премии удо
стоены профессор А. В. 
Положий за цикл работ 
«Флора Приенисейской 
Сибири» и профессор 
В. А. Ивания за моно
графию «Девонские че
тырехлучевые кораллы 

Салаира и Северного 
Кузбасса». '

По разделу гумани
тарных наук премия 
присуждена доценту 

М. К. Свиридову за мо
нографию «Сущность и 
предмет стадии исполне
ния приговора».

Премия по физиче
ским наукам присуждена 
доценту Ю. И. Паскалю 
за учебные пособия: 
«Термодинамика и кине
тика фазовых превраще
ний», «Термодинамиче
ский анализ диаграмм 
состояния двухкомио)

нентных систем», «Хи
мический формализм и 
теория фазовых превра
щений».

Премия по разделу 
«Математика и механи

ка» присуждена доценту 
В. П. Степанову за двух
томное учебное пособие• 
«Внешняя баллистика».

Присуждены премии 
молодым научны.м со
трудникам.

По разделу естествен
ных наук премий удо
стоены научный сотруд
ник НИИ ББ Т, П. Ас- 
тафурова и научный со
трудник ГГФ М. .А. Са
мохвалов — за циклы 
работ.

Научный сотрудник 
СФТИ ;М. П. Рузайкин 
удостоен премии по фи
зике.

Премия по математи
ке и механике присуж
дена научным сотрудни
кам НИИ ПММ С. Г, 
Иванушкину и А. М. 
Бубенчикову.

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ
«Студент и научно -  технический прогресс»

Состоялось первое заседание оргкомитета ТГУ 
ПО проведению олимпиады «Студент и научно-тех
нический прогресс».

Как известно, цель ее — повышение качества 
изучения студентами фундаментальных нау.к и спе
циальных предметов. Она включает в себя пред
метные олимпиады и конкурсы по спецшичьно- 
стям. Первые призваны проверить знани.ч студен
тов младших курсов по общеобразовательным дис
циплинам. Конкурсы по специальностям вьгявляют 
уровень теоретического освоения старшекурсника
ми наук и умение практического применен.і.ш зна
ний, овладения методикой научн.ых исследований, 
способность к творческому решению разных .за
дач, связанных с будущей специальностью.

Внутривузовешй и городской туры о.пимпиадь! 
пройдут в марте. К 15 февраля факультеты дол
жны подать в оргкомитет сведения о .подготовке 
внутривузоЕского тура (время, место, число уча
стников). ,

Особое внимание необходимо обратигп на вы
бор кандидатур участников олимпиады. Недопус
тим поспешный, случайный выбор незадолго до тура. -л «

К сожалению, такое иногда наблюдалось. Оче
видно, в этом причина того, что в последние годы 
наши студенты остаются без призовых мест на 
всероссийских олимпиадах. Важно отобрать сту
дентов, действительно достойных представлять 
I омский университет в республике и заранее . по
работать с ними.

Подготовку к олимпиаде нужно начать уже сей- 

Е. ТИМОХИНА, наш корр.
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Кафедра гражданского права и процесса ЮФ, здесь читают только профессора и доценты. Прак- 
более двадцати лет возглавляемая заслуженным тические занятия ведут не только молодые препо- 
деятелем науки РСФСР профессором В. Н. Щег- даватели, но и опытные педагоги, имеющие боль- 
ловым, одна из лучших в университете. Только шой стаж работы: профессор В. Н. Щеглов, до 
за десятую пятилетку преподавателями кафедры центы И. В. Федоров, А. С. Грицанов, Р. П. Ма- 
опубликовано 7 монографий и 5 межвузовских те- нанкова. Активно работают со студентами курато- 
матических сборников, две монографии и два ры Я. Э. Шнайдт, Н. Д. Титов, В. И. Сухинин, 
сборника находятся в печати. Высокую оценку на Г. Л. Осокина, И. Д. Кузьмина, 
предприятиях Томска получили выполненные ка- НА СНИМКЕ С. Сальникова: на очередном за- 
федрой хоздоговорные темы. седании кафедры обсуждаются итоги взаимных

Лекции по основным и специальным курсам посещений занятий преподавателями.

ТЕМА: ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕН

Б Ы Т Ь  Л И Ч Н О С Т Ь Ю
Готовитц высококвали

фицированных специа
листов, компетентных, 
творчески , решающих 
возникающие проблемы, 
по - к о м м у н истическп 
принципиальных — та
кие требования предъяв
ляет социалистическое 
общество к работникам 
высшей школы. Важней
шей чертой личности 
молодого специалиста яв
ляется ею коммунисти
ческая , убежденность. 
Формировать ее в пер
вую очередь 
преподаватели марксист
ско-ленинской теории. ■ 

Как подчеркивается в 
постановлении ЦК КПСС 
1982 г., их главная'зада
ча состоит не только в 
ярком и убедительном из
ложении идейного богат
ства, раскрытии всепо
беждающей силы рево
люционного учения, но и 
в формировании у сту
дентов марксистско-ле
нинского мировоззрения, 
умения применять соци- 
альноі-политические зна
ния на практике, в вос- 
питаниів активных бор
цов за коммунистические 
идеалы, за дальнейшее

оборонного могущества 
СССР, братской дружбы 
между народами нашей 
страны, в воспитании 
интернационалистов, пат
риотов, непримиримых к 
враждебной идеологии.

Для того, чтобы вос
питать эти качества в

направления деятельно
сти- до конца 11-й пяти
летки— по совершенство
ванию учебно-воспита
тельного процесса, повы
шению преподавательско-

КПСС, В. Г. Алексеенко,
М. П. Завьяловой, А. П.
Йнигина, Е. С. .Пяхович,
В. Ф. Макарова, В. В.
Родоса, ст. преподавате
ля Р. Н. Лапшиной по
философии, Т. И. .Коло- го мастерства и квалифи- 
миец, В. С. Чувакиной, кации, по дальнейшему 
И. М. Шапоренчо, ст. развитию научных иссле- 

студентах, преподавателю преподавателя Ю. В. Ше- дований и переходу к сов- 
КОН необходимо в пол- лякова по политической местным межкафедраль
ной мере обладать ими экономии, Д. Н. Приходь- ным научным темам, по 
самому: быть не только ко, Г. И. Петровой — оказанию научной и ме- 
специалистом, но и лич- по научному коммуниз- тодической помощи дру- 
ностью — убежденной, му, Э. В. Бурмакина, гим вузам города, Сиби- 
принципиальной, твор- А. П. Баронаса, В. М. ри и Дальнего Востока 

призваны ческой. Лекция, копирую- Видгофа, Л. П. Ощеп- (сейчас в аспирантуре 
щая структуря учебника, новой — по этике и эсте- КОН обучается более 40

тике. Список этот далеко аспирантов).
не полон: перечислить
всех не позволяют раз
меры газетной статьи.

Среди трудящихся
Томска и области попу
лярны выступления мно
гих сотрудников кон.

укрепление полнтиче-, 
ского, экономического и Петрухиной по

не несущая печати ин
дивидуальности лектора, 
не вызывает интереса у 
студентов.

Необходима постоян
ная работа над собой, по
стоянный поиск — то, 
что деміонстрируют и 
чему учат преподавате-" 
лей возглавляющие ка
федры к о н  профессора 
А. П. Бычков, А. к. Су
хотин, М. С. Кузнецов, 
доценты Д. Н. Приходь
ко,’ Э. В. Бурмакин,
Л. В. Комаровский. Сту
дентам нравятся лекции 
доцентов Ю. В. Купера

та, Т. Ф. Колыхаловой. кафедры еще раз про- 
Н. С. Ларькова, М. М. анализировал свою рабо-

Подготовка к праздно
ванию 60-летия СССР 
способствовала активйза- 
цви всей многогранной 
работы к о н . И во всех 
начинаниях коллектива 
инициаторами, организа-

историк

Только за 1982 год ими- торами и активными ис- 
прочитано более 1800 полнителями были ком- 
Ленций. Доцент кафедры мунисты. Да иначе и не 
истории КПСС Н. П. Не- могло быть: ведь речь 
чухрин прочитал 161 идет о кафедрах пар- 
лекцию, в том числе 36 тийных, кафедрах, при- 
— на селе. званных формировать

Готовясь встретить 60- коммунистическое миро- 
летие СССР, парторга- воззрение будущих спе- 
яизация, веоь коллектив циалистов.

В. ЦЫТЛЕНОК, 
секретарь партбюро 

ту, определил основные КО’Н.

ТВОРЧЕСКИМ СВЯЗЯМ-̂  
КРЕПНУТЬ!
Коллектив химическо

го факультета уделяет 
большое внимание укре
плению и развитию свя
зей с Академией наук, 
вузами и НИИ союзных

предоставление возмож
ности выполнения ’ дис
сертационных и диплом
ных работ. За период со
трудничества подготовле
на к защите кайдидат- 
ская диссертация, опуб
ликовано 6 статей в цен
тральной печати. Зав. 
кафедрой профессор

и автономных республик. Г. Л. Рыжова в составе 
На ХФ обучаются ас- Государственшй ииспёж

ПИИ при МВ и 
СССР принимала участие 
в проверке качества пре
подавания в туркменских 
вузах. ■'

Кафедрой аналитиче
ской химии (заведующий 

М. Марьянов) 
химии рёдцо- 

земельньрс элементов
(зав. лабораторией до
цент Г. М. Мокроусов)' 

совместно с ' Латвийским 
университетом . им,. П.

пиранты с, целевым на
значением из Казахста
на, Горно-Алтайской ав
тономной области, Турк
мении, Якутии.

Под руководством за
ведующего кафедрой не
органической химии про- R
фессора В. В. Серебрен- 
никова выполнялся до- ^  
говор о содружестве с 
Киргизским горнометал
лургическим комбинатом.
Результатом совместной 
^)аботы явилось автор- стучіки''и НИИ «Микро- 
ское свидетельство. ___ прибор» проводилась раз-

Кафедра физической работка защитных ію- 
химии (зав. кафедрой крыгий от воздействия 
доцент Л. Н. Курина) в спецфакторов. Эти’ рабо- 
течение ряда лет прово- ты были скоординирова- 
дила совместные работы ны с НИИ прикладных 
с кафедрой физической; физических прфлеш' при 

химии (Азербайджанского Белорусском уциверсите- 
института химии нефти те им. В. И. Ленина, 
по разработке катализа- Получено 2 авторских 
тора процесса окисления свидетельства. Договор е 
метилового спирта в фор- Северодонецским филаца- 
мальдегид. В настоящее лом ГИАП (УССР) 
время на заводах, іу>о- включает изучение влия- 
изводящих фоірмалВде- ния магнитных и радиа- 
гид, используется  ̂ката- ционных полей на фйзи- 
лиізатор, нанесенный на ко-химические свойства 
пемзу. Однако запасы растворов электролитов, 
природной пемзы огра- По результатам - работы 
ничены, поэтому бакин- защищена 1 кандидат
ские ученые разработали окая диссертация, опуб- 
новый носитель, а нашіі линовано учебное посо  ̂
физико-химики’ — новый бие, получено 2 автор-;
катализатор. Эта работа 
защищена совместным 
авторским свидетельст-і 

вом и отраслевой комис
сией рекомендована для 
внедрения на заводах 
отрасли. Кафедрой ф,и- 
зической химии также 
разработан и внедрен на 
сланцехимическом ком
бинате в г. Кивиыли 
(ЭССР) хроматографиче
ский анализ продуктов 
окисления метанола с 
целью ■ контроля загрязне
ний окружающей среды.

Более 10 лет сотруд
ничает кафедра органи
ческой химии с кафедрой 
химии и радиоспектро
скопии Туркменского
университета. Договор о 
содружестве предусмат
ривает оказание методи
ческой помощи в подго
товке кадров, совместное 
использование оборудо

вания. чтение отдельных 
разделов спецкурсов.

ских свидетельства. В 
1980 г. проведено вне
дрение разработки на Ор
ловском сталепрокатиом 
заводе с подтвер.жденным 
эконом;Кческим эффёк-і 
том 24,5 тыс. руб. в год. 
В качестве оказания ме
тодической помощи ’ пе
риодически читает лек
ции и проводит консуль
тации на химическоіѵг за
воде в Казахстане . до
цент 3. И. Отмахова, G 
лекциями по физикртхи- 
мическим методам ана
лиза выступала в Якут
ском университете доцент 
Э. А. Захарова. ’

Большой вклад в - раз
витие и укрепление - свя
зей с братскими респуб
ликами вносят и. вьшуек- 
ники ХФ, работающие 
во всех уголках нашей 
страны.

Л. БУГЕРКО, 
наш корр.

С ГОРДОСТЬЮ го
ворим мы о том, что в 
нашей стране живут и 
трудятся люди 130 на
циональностей. И гово
рят они на 130 языках, 
активно развивающихся 

и ойогащающих друг дру
га. Ленинская нацио
нальная политика, осно

ванная на признании ра 
івенства всех-паций и на
родностей, включает 
себя и язьшовую

А 60-летню ОБРАЗОВАНИЯ СССР

«Мы СИЛЬНЫ одной м огучей  р е ч ь ю ...»
были бесписьменньши 
(например, ненецкий, 
туркменский и др.). II 
проблема ликвидации не
грамотности в молодой 

J, Советской стране приоб- 
поли- рела и чисто лингвисти-

тику, опирающуюся на 
равенство всех языков. 
Это положение законода
тельно закреплено в 
статье 36 Конституции 

СССР.
Сегодня в нашей стра

не книги и брошюры 
издаются на 69 языках, 
журналы — на 46, га
зеты — на 55. Перво
классники учатся читать 
по букварям, созданньш 
на 90 языках, з том чис
ле на таких, которые

ческую сторону: созда
ние письменности для ра
нее бесписьменных наро
дов, максимально воз
можное упрощение пись
ма, работа над грамма
тиками, словарями, учеб
никами. Создание алфа 
БИТОВ и орфографий, оп
ределение опорного диа
лекта, на основе которо
го формировался литера
турный общенародный 

язык — все эти вопросы 
решались на научной ос
нове, организованно.

шесть десятилетий назад Около 50 народов обрели

письменность, я том 
числе 25 нароДі>в Севе
ра, назвавшие ее «золо
тая грамота».

Но многонационально
му государству необхо
дим язык межнациональ
ного общения. Он должен 
быть избран самими тру
дящимися, добровольно, 
в жизненных интересах. 
Таким языком в СССР 
является русский. Для 

всех народов страны 
русский — прежде всего 
язык Ленина, рево.іюциіі, 
дружбы, язык, на кото
ром созданы величайшие 
творения человеческого 
ума. Выделившись бла
годаря экономической 
потребности, общей борь
бе всех народов России

за свои соцнальііые и 
национальные права, рус
ский язык стал могучим 
средством сплочения на
родов Советского Союза, 
средством приобщения 
их к достижениям миро
вой науки и культуры.

По-русскн представите
ли других национально
стей говорят не только 
с русскими, но н между 
собой. В СССР получило 
широкое распростране
ние двуязычие: человек, 
владея родным языком, 
владеет и языком меж
национального общения. 
Свободно говорят по-рус
скн 82 процента всего 
населения СССР. Бла
годаря переводам на рус 
ский язык все пароды 
страны смогли познако-

ные произведения нс 
только на родном, но н 
на русском языке. Для 

многих писателей и поэ' 
тов братских республик 
он стал, по образному 
выражению Ч. Айтмато
ва, вторым крылом, под
нимающим к высотам 
творчества.

Равный среди равных.

многих других.
Большое влияние ока

зывает русский на раз
витие других националь
ных языков. Они не те
ряют своей самобытно
сти, но обогащаются в 
области лексики, синтак
сиса, стилистики, разви
вая свои выразительные 
средства, и, в свою оче
редь, обогащают русский 
язык.

Богатьіе возможности 
русского язьша привле
кают советских писате
лей, создающих самобщт-

го народа Советской 
страны. И как сказал 
молдавский поэт Ем. Бу
ков,

«Коль язьш ты знаешь 
русский,

Всяк поймет тебя
при встрече, 

Хоть объезди весь 
Союз,

Всем понятной русской 
речью

Будут говорить _ 
с тобою

И  грузин, н украинец^ ■ 
И узбек, и белорус».

Г. КРУЧЕВСКАЯ,: 
аспирант.

/ -
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миться с лучшими про
изведениями националь

ных литератур, с твор
чеством Ш. Руставели, ______  -г -„ -
Г. Низами, К. Хетагуро- русский стал вторым, род- 
ва, Э. Межелайтиса и ным языком для каждо-



в января 1983 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА 

«Успех работы в новом году будет зависеть от
многих факторов. Партийные, советские, профсо

юзные н комсомольские организации призваны хо

рошо видеть их, с первых дней года сосредоточить 

винмание ірудовых коллективов на ключевых на
правлениях, ѵ всемерно поддерживать новое, пере

довое, шир^ внедрять опыт передовиков и новато
ров — цравофланговых социалистического сорев

нования. Важнейшая задача и дальше разви

вать активность людей, воспитывать у каждого
чувство высокой ответственности за порученное

дело, крепить дисциплину труда, порядок на про-

извод€тве».
^Из передовой «Правды» 2 января 1983 года.).

Александр Полуянов появился на физико-тех
ническом факультете в 1978 году после окончания 
физматшколы при ИГУ. Желание эффективно ис
пользовать знания привело его еще первокурсни
ком на кафедру механики деформируемого твердо
го тела, где он увлеченно занялся задачами ус
тойчивости тонкостенных конструкций.

Незаметно он стал незаменимым человеком в 
народной дружине факультета, ее комиссаром. К 
удивлению многих он сумел организовать ее рабо
ту, стал членом штаба ДНД ТГУ.

На III курсе принял участие во Всероссийской 
научной студенческой конференции «Королевские 
чтения», опубликовал первую научную работу.

В 1982 году принят кандидатом в члены КПСС, 
комсомольцы факультета единогласно избрали 
Александра секретарем бюро ВЛКСМ.

...Идет сессия. Как обычно, Саша сдает ее ус
пешно.

В. МАСЛОВСКИЙ, ст. преподаватель.
Фото С. Сальникова.

НА СНИМКЕ: Александр Полуянов.

Как сделать общежи
т іе  действительно домом 
для студентов: уютньш, 
чистым, теплым, где 
можно и весело отдох
нуть, и приготовиться 
к ■ занятиям, домом 

больших дел и настоя
щих друзей? И что уже 
сделано для этого в на
шем уішверситете?

В этом году смотр- 
конкурс общежитий. был 
посвящен 60-летию об
разования СССР. Итоги 
подведены. 1-е место за
няло общежитие .Nb (3 
(предс. С. Жилин), 2-е 

место — общежитие 
№ 8 (предс, А Край
нов), 3-е место — обще
житие № 7 (предс. С. 
Дмнтрюк). Итоги подво
дились по следующим 
направлениям: санитар
ное состояние, идеологи
ческая и культу рно-мас - 
сов.ая работа, наглядная 
агитация, организатор
ская работа ст.удсоветов, 
правопорядок в общежи
тиях и социалистическая 
сохранность.

Представители некото
рых факультетов равно
душно отнеслись к про
ведению смотра-конкур
са. Так, с сентября 
практически отсутство
вали на заседаниях ЖБК 
представители студсове- 
та общ. № 4, члены проф
бюро ФияФ, ИФ. Реше
нием жилищно-бытовой 
комиссии профкома общ. 
№ 4 и ФПМК были ис
ключены из конкурса, 
хотя по итогам весенне
го семестра общ. № 4 за
няло 1-е место. Иа все 
конкурсные проверки 
приглашены были пред
ставители деканатов, от
вечающие за работу в 
общежитиях, однако 
откликнулись не все. 
Так, не было зам. дека
нов ФПМК, ФилФ, ИФ. 
Представители комитета 

ВЛКСМ также не приня
ли участия в проверках, 
хотя идеологическая ра
бота, наглядная агита
ция,. правопорядок в Об
щежитиях —дело и ком
сомола.

Самым чистьш (сред
ний балл по последней 
проверке 4,9) является 
общежитие № 5 (ЮФ, 
ЭФ), а также этажи, 
где проживают студенты 
ХФ и ВПФ. Неплохо 
стало на ФТФ. Самый 
неблагополучный —•

темы — ни одной. План 
работы ЦОПР не ут
вержден партийной орга
низацией и ие согласо- 

' ван с парткомом, тет
радь регистрациич про
водимых в Ленинской 
комнате мероприятий не 
заведена.

ДОМ
БОЛЬШОЙ
СЕМЬИ...

ГГФ. Очень много еще 
неуютных, перенаселен

ных (отсюда беспорядок, 
грязь) .комнат на ФПМК, 
ГГФ, ФФ, РФФ, ММФ. 
Особенно это характерно 
для комнат, ; где про- 
ж'ивают студенты I, П 
.курсов. В' общежитии 
№ 6 , в комнате 5-12, 
стоят двухъярусные- 

кровати, потому что в 
комнате" живет ,6 чело
век. А то, что двоек 
мало, не успокаивает, 
а настораживает в та
ких условиях: а не сни
жена ли требователь
ность?

Содержать в чистоте 
коридоры, кухни, 5'МЫ- 
вальннки и лестницы мы, 
как показала проверка, 
можем... по крайней ме
ре, на время проверки. 
А потом?

Организация свободно
го времени студентов 
оценивалась наравне с 
санитарным состоянием. 
Оказалось, что в общ. 
№ 5 из 31 запланиро
ванного мероприятия' 
(это на весь учебный 
год) вечеров — 5, ме
роприятий по идеологи
ческой работе — 7,
лекций на политические

Не лучше дело и в 
общ. № 4, причем, 
представитель партбюро 

ФилФ объяснил это тем, 
что студенты ИФ и 
ФилФ и так достаточно 
много познают на лекци
ях, и в общежитиях сле
дует проводить поболь^ 
ше конкурсов и других 
увеселительных меропри
ятий, а не лекции на 
серьезные темы. Неуди
вительно, что во время 
проверки в общ. № 4
зарегистрировано 18 ме
роприятий, из которых 
4 организационных (соб
рание,, оформление ЛК).

В общ. № 6 планом 
намечено в 1 семестре 
48 мероприятий, из ко
торых проведено пока 
20. Когда же остальные? 
Кроме того, нет ни одно
го мероприятия юриди
ческого факультета.

Вопрос о нагл.чдной 
агитации где только ни 
поднимался и ни рассмат
ривался—и все равно 
остается актуальным 
ііоныне. Как висели два 
года назад в общ. № 4 
оборванные и грязные 
стенды, так и висят. 
Вряд ли первокурснику 

захочется подойти и

прочесть. Вообще, студ- 
совет общ. № 4 рабо
тает в полной изоляции: 
нет помощи ни от проф
союзных, ни от комсо
мольских бюро, да и пар
тийная организация

предоставила ему пол
ную «самостоягель--

ность».
Неплохо 1 поработали' 

над оформлением обще
житий ВПФ, ФФ. ХФ, 
ММФ, ЮФ. В обще
житии № 5 у юристов 
неплохие стенды с об
ширной тематикой. И у 
тех же юристов в об
щежитии № 6 пустые
стены. В чем депо?

Работа студсоветов по 
социалистической со
хранности — тема, тре
бующая отдельного раз
говора, который состоит
ся на .страницах .«ЗСН-». 
А вот об организацион
ной работе студсоветоі) 

хочется сказать сейчас.
Проверни показали, 

что практически везде в 
работе студсоветов есть 
слабые звенья. Не все 
члены студсоветов доб
росовестно относятся к 
своим обязанностям. Так, 
в общ. Л'Ь 7 по халат
ности пред. Ленинской 

комнаты М. Козиной 3 
раза срывался концерт 
филармонии; в общ. № 6 
на-2-м этаже (ЮФ) сан- 
экран не заполняется с 
17 ноября; в общ. № 5 
предс. ЛК (Т. Евлампи- 
ева) не ведется доку- 
йюнтация по фиксирова
нию мероприятий и т. д.

Пока не будет спло
ченного, боеспособного 
коллектива студсовета, 
имеющего авторитет сре
ди студентов и могуще
го критически подходить 
к своей работе, — у нас 
не будет сдвигов в улуч
шении работы в общежи
тиях.

Следующий тур смот
ра-конкурса уже начал
ся. Завершится он в ап
реле.

Л. КАЗАНЦЕВА,
председатель проф

кома студентов.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ЧТОБЫ ДОМ  
БЫЛ ДОБРЫМ»
Статья ПОД таким на

званием была опублико
вана в газете «За со
ветскую науку» № 37 
(1982 г.). В ней шла 
речь о недостатках ас
пирантского общежития

№ 9 по ул. Ф. Лыткина. 
В общежитии не хвата 
ет ламп, книжных полок, 
карнизов. Не оборудова
ны душевые, не работа
ет лифт, нет телефона, 
не оборудована вахта.

Газете отвечает про
ректор по АХР ТГУ 
Л. И. Меркулов:

«В общежитии № 9
действительно сложилась 
серьезная обстановка с 
сантехникой. Причина 
этого — прежде всего в 
недоделках со стороны

строителей и в безответ- 
ствености службы ЭТО. 
10—11 января для уст
ранения неполадок бу
дет направлено звено 
сантехников.

Книжные полки уни
верситет получить не 
может, так как з Томске 
для продажи организа
циям их не изготовляют. 
Настольные лампы бу
дут приобретаться по 
мере их поступления в 
магазин по безналично-

Свети, прожектор!

Му расчету. Карнизы на 
складе ТГУ есть.

Изменить ситуацию с 
лифтом и установить 
телефон ТГУ не имеет 
возможности, так как об
щежитие принадлежит 
ТИАСУРу. На наш за
прос нам ответили, что 
лифты практически го
товы (не оформлена до
кументация), а подвод 
телефонного кабеля 

строители не завершили.
Вахтеры к работе 

приступили».

В последние годы за
метно оживилась в уни
верситете работа «Ком
сомольского прожекто-' 

ра». А три года назад 
начальнику штаба «КП» 
И. Ширинян начинать 
приходилось почти с ну
ля. «Не хватало навы
ков работы, смутно пони
мали штабисты специфи
ку «Комсомольского
прожектора», — вспоми
нает Ира. — За опытом 
шли в соседние вузы, на
пример, в ТМИ. Сейчас 
понимаем, что «КП» дол
жен контролировать всю 
деятельность комсомоль

ской организации факуль
тета, подмечать ыедостат - 
ки в любой сфере сту
денческой жйзни».

Главная задача «КП» 
— постояйно держать 
под контролем успевае
мость, итоги контроль

ных точек, посещаемость 
студентов. Интересен в 
этом плане опыт ИФ. 
Здесь налажен тесный 
контакт между «КП» и 
УВК.

— От этого в выигры
ше все, — говорит ответ
ственный за «КП» исто
рического факультета в 
прошлом году Л. Гриши
на. •— «Комсомольский 
ирожентор» по.иогает 
УВК, и сами прожекто
ристы всегда в курсе 
учебных дел. А это по
зволяет вовремя обнару
жить назревшие пробле
мы.

Конечно, и у про
жектористов ИФ немало 
вопросов. Долго, напри
мер, искали ребята оп
тимальный вариант со
става факультетского 
«Комсомольского про

жектора». Наконец, при
шли к выводу: три чело
века в составе -.ПСП» — 
самое лучшее. Но , при 
учете, что прожекторис

ты будут заниматься 
только своими делами. 
Ведь что греха таить, не
редко еще у нас путают 
«КП» с рекламбюро.

Как и на других фа
культетах, у историков 
давно стали традицион
ными рейды по проверіЕе 
посещаемости занятий, 
рейды по общежитиям. 
Но эта работа действен
на только при оператив
ном обнародовании ито
гов. Даже простое пере
числение фамилий, «суі.̂  

хая» статистика бьют 
без осечки. Кому прият
но увидеть свою фами
лию в «черном списке» 
на виду у всего факуль

тета?

Действенность — вот 
показатель работы «КП». 
К началу уче'биого года, 
например, на ФилФ было 
167 задолженников в на
учную библиотеку. После 
проведения рейда и 
опубликования его ито
гов это число уменьши
лось вдвое...

Волнуют «КП» и хо
зяйственные вопросы.» 
Так, весной, на границе 
территории университета 
и мединститута вытаяла 
из-под снега огромная 
мусорная яма. На зеле
неющие лужайки универ
ситетской рощи ветром 
переносишо оттуда обрыв
ки газет, клочки ваты... 
Не раз пришлось обра
щаться штабистам «КП» 
ТГУ в АХЧ мединститу
та, но в конце концов 
мусор был убран.

Новые формы дея
тельности «КП» предло
жили студенты ХФ. На 
этом 4 >акультете налаже
на тесная связь между 
«КП» и группой народ
ного контроля. В прош
лом году совместными 
силами по инициативе 
ХФ . были проведены пе
рекрестные рейды ХФ, 
ФПМК, ГГФ.

Улучшил свою работу 
«Комсомольский прожек
тор» ФПМК (отв. И. Куз
нецова). Если в прошлом 
году больным вопросом в 
«КП» факультета были 
кадры, то сейчас туда 
пришли инициативные, 
увлеченные ребята.

Но есть у нас и другие 
примеры, когда номера 
«Комсомольскик прожек
торов» выходят серыми, 
беззубыми. Неудовлетво
рительная работа «КП» 
ЭФ в прошлом учебном 
году во многом объясня
ется равнодушием п 
безответственностью В. 
Астафьевой, на ГГФ — 
А. Альхимовнна:, воз

главлявших штаб «КП» 
на своих факультетах.

В этом году плачевное 
состояние на РФФ и 
ФФ. Ни разу не ' появи
лись прожектористы этих 
факультетов на планер
ках — учебах, это тре
вожный симптом.

Комсомольским бюро 
факультетов необходимо 

более вдумчиво подход 
дить к выбору ответст
венных за «Комсомоль
ский прожектор». Не 
должны появляться сре
ди них люди случайные, 
инертные.

Е. ИВАНКОВИЧ, 
наш корр.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА
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ВО В Р Е М Я  СЕС СИИ
Часто во время сессии 

к нам в психоневрологи
ческий кабинет обраща
ются студенты с жалоба-, 
ми на плохую память, 
утомляемость, снижение 
умственной работоспо
собности. Они боятся 
предстоящих экзаменов, 
воспринимают сессию 
как неизбежную ката
строфу.

Подобное случается от 
неправильного распреде-^ 

ления нагрузок, от уси
ленного форсирования 
учебного материала, да 
неумелой оценки своих 
индивидуальных особен^ 

ностей.
• Многие студенты пы
таются помочь себе упо
треблением так называе
мых «стимуляторов моз
га» — чая, кофе, ікуре- 
ния. Употребление чая 
и кофе как стимуляторов 
деятельности коры го
ловного мозга полезно 
лишь в 'утренние часы,

применение же пх на 
ночь не рекомен.дуется, 
т. к. они вызывают пере
возбуждение нервной 
системы, нарушение
сна и переутомление.

Студенты должны! 
знать, что на дневное 
время приходится боль
шая продуктивность ус
воения материала, чем 
на вечерние и особенно 
ночные часы. Курение 
не стимулирует мысли
тельный процесс, а сни
жает умственную работо
способность, нарушает 
такие функции мозга, 
как запоминание и удер
жание в долговременной 
памяти следов информа
ции.

Примерная схема за
нятий: отвлечься от
всего постороннего, под
готовить свое рабочее 
место, четко представить 
себе, что необходимо 
сделать в отведенное 
время. , Наибольшая

продуктивность при ум-! 
ственной деяге.льности 
наступает после 1 — 1,5 
часов работы. Поэтому 
частые перерывы снижа
ют интенсивность рабо
ты, мешают усвоению 
учебного материала.

Но перерывы в работе 
необходимы, т. к. пере
утомление Снижает про
дуктивность. При воз
растающем утомлении 
нужен отдых. Во время 
перерывов и отдыха хо
рошо подвигаться, рас
слабиться. В конце за'кя- 
тия следует сделать об
зор «опорных точек» 
по проработанному ма
териалу, расставить 
«смысловые вехи» - и 
еще раз определить ос
новное.

Ритм работы у людеіі 
строго индивидуален, 
следует учитывать' осо
бенности организма и в 
соответствии с ними рас
пределять нагрузку.

«...Н А М
Д А Л Е К О••

ПЛЫ ТЬ;^
.Он Звенит заливисто 

и весело, и вокруг улы
баются друзья, препода
ватели, а нам просто 
еще не верится, что он 
уже звучит для нас — 
последний звонок. Мы 

студенты химфака 
последний год. Прочте
ны последние. . лекции,

доделаны последние ла-< 
бораторные, впереди по
следний — государствен
ный — экзамен и самая 
главная, дипломная ра
бота.

Мы еще не расстаем
ся, но уже не будет со
бирать нас вместе на 
занятиях родная 144-я. 
Сейчас в ней — послед
ний звонок. И нам очень 
хочется сказать добрые 
слова о своих препода
вателях, о коллективах 
тех кафедр, на которых 
мы специализировались 
по различным химиче

ским наукам.
Нам повезло с учи

телями — это говорили 
представители всех

групп V курса. Говорили 
о кафедрах, вспоминали 
первые курсы, даже
вступительные экзамены 

кто что не ответил.
И, .конечно, напутст

венные слова говорили 
учителя. И те, у кого в 
памяти много выпусков, 
и те, у кого мы — пер
вые выпускники.

Мы прожили, на фа
культете почти пять лет 
— как могли, как уме-

РОССИЯ и дльБион;
ЛИТЕРАТУРНЫЕ с в я з и

На троллейбусной ос
тановке запросто стоит 

Дед Мороз, улыбаясь в 
усы. И не только дети, 
взрослые стараются не 
замечать, что усы — 
ватные н борода — то
же. Потому что — пра
здник, потому что 
Новый год, потому что 
очень хочется верить в 
чудо. И ;не обязательно 
ждать, что кто-то нам 
его подарит. Только ог
лянуться вокруг — де

ревья в снегу. Сказка.
Снежный городок, воз
двигнутый чьей-то забот
ливой рукбй. Чудо...

Фото С. Сальникова.
Текст И. Делегодиной.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПСИХОЛОГА

форму подготовки (зани
маться ли одному, вдво
ем или коллективно) я 
т. д. Важна техника 
чтения. Экономит вредія 
и силы чтение про себя, 
непонятное — перечесть 
вторично.

Повышает умственную 
работоспособность и 
ежедневный продолжив 

Тбльньй отдых. Это и 
ф,изические упраяшеннл, 
и занятия в спортивных 
секциях, и посещение 
театров, кино, концертов. 
Музыка — лучшее из 
психических  ̂лекарств. 

Для расслабления нужна 
медленная, спокойная 
мелодия, для тонизации 
— бодрая.

Соблюдение основных 
правил гигиены умствен
ного труда сохранит здо
ровье и поможет успеш
но сдать экзамены.

Т. ЯКОВЧУК, 
психолог межвузов

ской болышцы.

ли. Старались — инте
реснее и лучше. Мы не 
раз еще вернемся сюда, 
по делу и просто •— со
скучившись. Правда, 
уже никогда — в каче
стве студентов.

И звучит в подарок 
преподавателям родная 

песня:
«Альма-матер,

Альма-матер, 
Легкая ладья.
Велой скатертью

дорога
В дальние края...».

И. ДЕЛЕГОДИНА,
ХФ.

Для большинства из 
нас именно изучение анг-! 
лийского языка сделало 
литературу Англии наи
более близкой и понят
ной среди зарубежных. 
А каковы в действитель
ности культурные кон
такты нашей страны с 
Британией, географиче-і 

ски ощутимо удаленной 
от России?

Свидетельства по это
му вопросу содержит вы
пущенный в 1982 г. из
дательством « Паука » 

ѲІ-й том «Литературного 
наследства», в котором 
напечатан труд академи
ка М. П. Алексеева 
«Русско-английские ли
тературные связи».

Оказьшается, первая, 
литературная встреча 
обеих стран’ состо.члась 

в эпоху Ивана Грозного, 
и уже ,у Шекспира, Кр. 
Маро, Фр. Бэкона неод
нократно встречается 
«русская экзотика». 
Дж. Мильтон, почитае
мый сегоідня как созда
тель «Потерянного рая», 
составил в 1682 г. трак
тат «Краткая история 
Московии». Стоит напом
нить, что ободренный ус
пехом «Робинзона Кру
зо», Д. Дефо сочинпл 
его вторую часть—«Путе
шествие Робинзона через 
Россию от Амура до Ар
хангельска». А в 1721 г. 
Дефо подготовил и ано
нимно издал биографию 
Петра I.

Исследовакия раскры
ли широкий круг рус
ских знакомств Вальтера 
Скотта. В него входят, 
участники войны 1812 г. 
атаман М. Платов и поэт 
Д. Давыдов, А. Тургенев 
(брат декабриста) и жи

вописец К. Брюллов, за
печатлевший «шотланд
ского барда».
Изучение московских 

дневников и писем Клер 
Клермонт, родственницы 
поэта П. Б. Шелли и 
близкого друга Вайрона, 
показывает контакты 
русских литераторов я 
журналистов пушкинской 
поры с Англией. (Судь
ба Клермонт ’ дала 
Г. Джеймсу повод напи
сать в 1887 г. повесть

«Письма Асперна»): Осо
бый интерес представля
ет глава «Пушкин и ан
глийские путешественни
ки в России» иллюстри
рованная малоизвестны- 
мн документами. Не ме
нее богата новыми све
дениями |и интригующи
ми загадками последняя 
глава, посвященная сле
дам поэзии Томаса Мура 
в творчестве Грибоедова, 
Пушкина, Кюхельбекера, 
Козлова, Гоголя, Хомя
кова, а также судьбам 
переводов ирландского 
роміантвка, начиная'  ̂ іс 
Жуковского и кончая 
Брюсовым, Бальмонтом, 
Буниным. Например, 

.версию о том, что знаме
нитый «Вечерний звон» 
Козлова — перевод сти
хотворения Мура — 
нельзя считать абсолют
но достоверной.

Чтение фундаменталь
ного сочинения М. П. 
Алексеева (860 стр., 210 
иллюстраций) — заня ■ 
тие увлекательное ‘ еще 
и потому, что .знакомые- 
с детства имена н про
изведения различаешь в 
диалоге двух культур. 
(Ілог автора ясен, изло
жение выразительно, и 
это невольно втягивает в 
проводимое им .оасследо- 
вание: историческое, ли
тературоведческое, биo  ̂
графическое, — без ко
торого, наверное, нельзя 
понять судьбы отечест
венной культуры. Какой 
же она виделась с анг
лийского берега? Чаще 
всего — в наиболее яр
ких своих явдеішях .— 
бурно растущей и мно
гое обещающей. Неда
ром еще в 1718 г. 
А. Хилл в поэме «Север
ная звезда» писал:

«Британец и русский 
отличаются 

друг от друга лишь 
по названию:

По смыслу природы 
все нации одинаковы. 
Один мир, хотя и 

разделенный, 
населяют, далекие

братья,
И повсюду человек-— 
подданный разума».

Б. ПОИЗНЕР, 
додент.

МАН — В ДЕЙСТВИИ

ОТКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ БИОЛОГИИ
С проблемами цитологии и генетики і’ознако- 

мились слушатели МАН на занявди университета 
«Передовые рубежи биологии». Выступила заведую
щая кафедрой С. И. Цитленок. Это не первое за
нятие университета, в ноябре перед слушателями 
выступил кандидат медицинских наук, старший 
преподаватель ТМИ В. Ю. Серебров с .лекцией 
о структуре и ф,ункциях белков в организме.

Основная цель университета — популяпизация 
знаний среди школьников, учащихся средних спе
циальных учебных заведений, студентов .младших 
курсов. Пода создано 3 факультета: цитологии и 
генетики, биохимии и биофизики,' микробнологии.

Учащиеся имеют возможность самостоятельно' 
проводить исследования, работают с приборами 
получают возможность заняться как можно .рань
ше научно-исследовательской работой

Е. СУСТАВОВА,
___________ корреспондент пресс-центра МАН.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСИТЕТ.
III у ч е б н ы й  к о р п у с  

КОМНАТА N, 1. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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