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ПЛАКАТ О. НЕДОГОВОРОВА, ФилФ.

Дорогие женщины
в  день вашего празд

ника хочется сказать вам 
все нежные и добрые 
слова, которые мы не ус
певаем сказать в суете 
буден. Вашим теплом, ва
шей любовью держится 
мир.

Мир на земле — са
мое ценное, что у нас 
есть. И в черные годы 
войны вы — женщины, 
рядом с мужчинами вста
вали в-строй. Мы никог
да не забудем ваш под
виг. Вы трудитесь сейчас 
рядом с нами, милые 
добрые женщины, в годы 
войны принявщие на свои 
хрупкие плечи ратный 
тяжкий мужской труд — 
женщины-ветераны Вели
кой Отечественной — 
М .П. Серебрякова, А. А. 
Ачатова, Е. М. Танакова, 
Е. С. Ветрова, Н. М. 
Филимощкина, Т. И. 
Ясинская, Н. Г. Думено 
ва, Е. А. Бугорская, 
3, Ф. Коротченко и др. 
Мы от души чест
вуем вас в День Победы 
и первое поздравление в 
день Международного 
женского дня — вам!

Милые женщины! Вы 
не хуже мужчин умеете 
работать и выполнять 
свой рабочий долг. Вы 
умеете руководить так, 
как умеете толькй вы —■ 
по-женски деликатно и 
твердо. Сколько подраз

делений в университете 
вы возглавляете! Г. А. 
Осокина И Г. А. Рябыш- 
кина, В. А. Морякина и 
Л. Г. Мордовина, Г. Л 
Докшина и Н. Д. Рого
жина, 3. И. Холодова и 
многие, многие другие. 
Простите нас, что газет
ная площадь не позво
ляет перечислить поимен
но всех, кто заслуживает 
этого своим честным тру
дом.

Ваши светлые умы 
проникают в тайны нау
ки. Женщина-ученый — 
соединение этих понятий 
для нас естественно. Мы 
привыкли повторять: 
«Наука требует всей 
жизни». Но вы успеваете 
все: воспитывать детей, 

обихаживать семью, быть 
привлекательными и при 
этом идти в авангарде 
современной науки. На
ши женщины-профессора 
— наша гордость: А. В. 
Положий, 3. Я. Боярши
нова, В. А. Иванйя, Н. А. 
Прилежаева, Т. М. Пла
това, М. Е. Плотнико
ва, Т. П. Славнина, Ф. 3. 
Канунова, В. В. Пала
тина, Г. Л. Рыжова, 
О. И. Блинова, Н. С. Ин- 
дукаева, В. М. Подобнна, 
Л. Г. Лаврентьева.

Милые женщины! У 
вас тысячи забот. Но вы 
находите время и силы 
на общественную работу. 
Женщины - коммунисты, 
женщины - общественни

цы, мы ценим ваш труд. 
Н. П. Медведева, Г. А. 
Супрыгина, Г. А. Ча.і- 
дышева, М. М. Петрухи
на, Э. Н. Арличенкова, 
С. И. Ольгович, В. М. 
Яценко, А. Я. Цыба, 
В. Е. Красина, В. С. Су 
марокова, Р. Г. Колба
сова, Л. В. Романова, 
Л. Н. Казанцева, В. А. 
Вощинина — не перечис
лить всех тех, кто, выпол
няя свой долг коммунист
ки, гражданки, не бере
жет сил.

Дорогие наши! У вас 
растет достойная смена. 
Это у вас учились тру
долюбию и самоотвер
женности, увлеченности 
и неравнодушию наши 
именные стипендиатки 
О. Харусь, И. Вилисова, 
В. Мазалова, Н. Гераси
мова, А. Князева, Н. Та
таринцева, Е. Кияжева, 

И. Манушкина, Е. Горо- 
бец, Л. Кодренчук, И. 
Филиппова.

Милые женщины! Уче
ные, преподаватели, со
трудницы! В этот празд
ничный день мы говорим 
вам спасибо за ваш труд, 
вашу доброту, заботли
вость И нежность. Мы же
лаем вам быть всегда 
счастливыми, веселыми, 
красивыми, приветливы

ми — такими, какими мы 
вас знаем и любим. По
здравляем вас с праздни
ком 8 Марта!

Через неделю будет про
водиться вузовский тур 
олимпиады по общест
венным наукам в рамках 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-тех
нический прогресс». Наш 
корреспондент Н. Ларь
ков взял интервью у зам. 
председателя оргкомите
та по проведению олим
пиады, доцента кафедры 
философии М. П. Завья
ловой:

ВПЕРВЫЕ 

В Т Г У
— Маргарита Павлов

на, какие задачи ставят
ся при проведении олим
пиады?

Олимпиада проводится 
с целью повышения ка
чества изучения студен
тами общественных на
ук, коммунистического 
воспитания будущих спе
циалистов, формирования 
у них научного мировоз
зрения, способности твор
чески овладевать посто
янно растущим объемом 
социально - политических 
знаний,

— Каков порядок ее 
прмедения?

Олимпиада проводится 
в рамках личного и 
командного первенства в 
три тура: вузовский, об
ластной и региональный. 
Для участия в вузовском 
туре на каждом из 12 
факультетов формируют
ся 4 команды — по ис
тории КПСС, философии, 
политэкономии и научно
му коммунизму. Состав, 
каждой команды — не 
менее 10 человек.

— Когда и где коман 
ды померяются своими 
силами?

Олимпиаду откроют 
студенты-третьекурсники.

10 марта в библиотеке 
II учебного корпуса с 
12.20 до 14.00 часов 
о п р е д е л я т с я  луч
шие команды и студен
ты-победители в олимпи
аде по философии. По 
другим^ общественныіѵі' 
наукам олимпиада будет 
проводиться в том же за
ле и в те же часы: по ис
тории КПСС — 11 мар
та, поМтэкономии — 16 
марта и- научному комму
низму — 17 марта. За
тем будут подведены ито
ги и сформирована 
команда университета 

для участия в областном 
туре.

— Как идет подготов
ка к олимпиаде?

В 'настоящее время 
сформированы все коман
ды.

АР Т А!
Для действенности 
п р о п а г а н д ы

22 февраля состоялось 
заседание идеологической 
комиссии парткома. Был 
рассмотрен вопрос о ме
роприятиях по повыше
нию эффективности тео
ретических н методоло
гических семинаров сис
темы марксистско-ленин
ского образования. С до
кладом выступил член 
парткома А. Н. Книггін. 
Комиссия предложила 
активизировать работу 
этих семинаров, улуч
шить подбор и расста
новку кадров пропаган
дистов, усилить разобла

чение ' антикоммунисти
ческих концепций и тео
рий, идеалистических и 
метафизических спекуля
ций на новейших дости
жениях науки. Намечены 
меры по оказанию пропа
гандистам методической 
помощи. Идеологическая 
комиссия потребовала 

применять активные фор
мы марксистско-.ленин- 
ского образования (рефе
раты, проблемное обуче
ние и др.).

Ю. КУПЕРТ, 
член парткома.

ЙІШШ

в  группе 897 химфака лучшая успеваемость на 
факультете — 100 проц, абсолютная и 100 проц, 
качественная. На «отлично» сдала сессию староста 
Е. Зелевская. По мнению куратора С. А. Матасо- 
вой, группа дружная и интересная.

Они вместе первый год — на IV курсе избрали 
своей специализацией химию высокомолекулярных 
соединений. Поэтому неудивительно, что по спец
предмету в группе всего одна четверка, остальные 
— пятерки.

Фото С. Сальникова.
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Если вы встретите эту
жизнерадостную женщи- гию.

университета специально
сти —  биофизике.

— Я всегда с благо
дарностью вспоминаю 
Г. М. Зайнуллину — 
моего учителя биохимии, 
В. А. Педеля и Л. Г. 
Трофимова, которые оп
ределили направление 
моих дальнейших иссле
дований — радиобиоло-

ну на загородной лыжне, В 1963 году Г. А.
то, наверняка, подумаете, блестяще за
что это спортсменка- кандидатскую
лыжница. Кто видел ее дассертацию, положив- 
на дорожке бассейна, по- начало радиобиоло-
лагают, что она всю науке в Томскеона
жизнь посвятила только 
плаванию. Но большин
ству Г. А. Докшина зна
кома как ученый и педа
гог, заведующая лабора
торией радиобиологии, 
заместитель директора 
НИИ биологии и биофи
зики по научной работе.

Она поступила в Том
ский университет в 1949

Не остались незамеаен- 
ными и незаурядные ор
ганизаторские способно
сти Г. А. Докшиной; ей 
предложили вовглавить 
во вновь созданном НИИ 
биологии и биофизики 

лабораторию радиобиоло
гии.

В то время весь инсти-
году. К концу учебы уже тут размещался в не
довольно чежо _ обозна- скольких аудиториях 
чились ее научные инте- университета, а лабора- 
ресы: биохимия и эндо- тория радиобиологии — 
кринология. «радонка», делила 2

Гале торжественно комнаты в подвале с ла- 
вручают диплом с отли- бораториями физиологии 
чием и предлагают ос- и биофизики. Было тес- 
таться на кафедре, но но, мало оборудования и 
она... выбирает сельскую реактивов, виварий нахо-
школу и уезжает в 
Эвенкийский националь
ный округ.

— Мне “хотелось ро
мантики и самостоятель
ности, а школа меня

дился в ветхом сарайчи
ке под горой, но в «ра- 
донке» кипела .жизнь: 
новая наука требовала и 
новых идей и новых ме

на- тодических подходов. В 
учила, прежде всего, ра- лаборатории формиро- 
боте с людьми. Со школы вался коллектов исс.педо- 
я полюбила педагогиче- вателей, которых увле- 
скую деятельность и до кала за собой, заражала 
сих пор с удовольствием своим оптимизмом Г. А. 
читаю лекции и работаю Докшина.
со студентами. 

Кафедра всегда
Все, кто работает сей- 

пом- час в лаборатории —
нит своих выпускников, и ученики Галины Алек- 
снова крутой, но вполне сандррвны, все, кто рабо-
закономернып, поворот 
судьбы молодой учитель
ницы — профессор В. А. 
Пегель пригласил в ас
пирантуру по новой для

тал ран|.ше — тоже ее 
ученики, наконец, все 
студенты, в разное время 
выполнявшие в лабора
тории курсовые и дип

ломные работы — также 
с полным правом могут 
назвать Галину Алексан
дровну своим Учителем.

— У каждого ученого 
должна быть своя шко
ла, если школы нет — 
то нет и ученого. Мне в 
этом отношении повезло: 
уже 8 моих учеников 
защитили кандидатские 
диссертации. Многие из 
них работают уже само
стоятельно, в других

местах, со всеми я под
держиваю хорошие дело
вые связи.

Основное направление, 
по которому сейчас ра
ботает коллектив лабо
ратории радиобиологии 
— изучение гормональ

но-метаболических взаи
моотношений при луче
вой болезни и поиск пу
тей их модификации. Это 
направление Зафиксиро
вано как новое в офици
альном заключении спе
циализированного учено
го совета института ме
дицинской радиологии 
АМН СССР, на заседа
нии которого, 1 февраля, 
Г. А. Докшина успешно 
.защитила докторскую 
диссертацию. При обсуж
дении диссертации не
однократно подчеркива
лась ее большая практи
ческая ценность. Новый 
гормонально - метаболи
ческий подход, разрабо
танный Г. А. Докшиной, 
явился перспективным в 
поиске новых препаратов 
для лечения лучевой бо
лезни. Так, один из. них, 
таурин, оказался эффек
тивным не только после 
облучения, но и разре
шен фармкомитетом для 
испытания в клинике как 
противодиабетич е с к о е 
средство.

— Что вы считаете 
главным в научной рабо
те?
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— Честность экспери
ментатора и чистоту экс
перимента.

Г. А. Докшина —■ ком
мунист, принципиальна!!! 
и требовательный. Надо 
сказать, не всем нравят
ся эти ее качества. Те, 
кто работают с ней до
статочно давно, знают, 
что ее основной прин
цип — дело прежде все
го, им она руководству
ется при претворении в 
жизнь любого начинания.

— Как вы оцениваете 
.значение общественной 
работы в становлении 
ученого, в формировании 
его мировоззрения?

— Общественная рабо
та воспитывает граждан
ственность, ответствен
ность за все, происходя
щее вокруг. Кроме того, 
работая с людьми, чело
век приобретает добро
желательность.

Г. А. Докшина несет 
в себе огромный заряд 
энергии и заряжает им 
окружающих. О знаме
нитой «докшинской яме» 
в Тимирязевском бору 

уже ходят легенды. Каж
дое воскресенье, начи
ная с ноября и кончая 
мартом, в любую погоду, 
она идет туда на лыжах 
и увлекает за собой мо
лодежь, подавая велико
лепный пример привер

женности лыжам, спорту, 
здоровому образу жизни.

— Что вы хотите по
желать молодым ученым?

— Работать много и 
целеустремленно.

А мы, в свою очередь, 
в преддверии 8 Марта, 
хотим пожелать Галине 
Александровне — Учи
телю, ученому и обая
тельной женщине, новых 
творческих успехов, та
лантливых учеников.

Н. КУВШИНОВ, 
аспирант БПФ,

ШШШШШІІШІІІІІНШІИІІІИИИШІІІІШІПІІІІІІІІІІІНІІІІІІІ

10 лет работает в об
щежитии № 8 техничкой 
Антонина Ивановна Мо
гилева. На этаже, кото
рый она убирает, всегда 
чистота. Если нун<но по
мочь, заменить заболев
шую сотрудницу, Антони
на Ивановна никогда не 
откажется, на любую 
просьбу отзовется.

Хороший, сердечный 
человек работает рядом с

нами, делает честно свое 
дело. С праздником вас, 
Антонина Ивановна! 

Жильцы общежития 
№ 8 .

Много женщин трудит
ся в СФТИ. Все они 
честно и добросовестно 
выполняют свой долг. 
Только в праздничном 
приказе к 8 Марта назва
ны имена 140 сотруд
ниц. Но о трех хочется

сказать особо. Потому, 
что они не просто выпол
няют свой служебный 
долг, не просто трудолю
бивы, но и много сил от
дают общественной рабо
те, и в семье у них все 

■ Получается складно и 
ладно. Потому что всегда 
они чутки к чужим забо
там, доброжелательны и 
внимательны.

Я , говорю о кандидате 
физических наук, руково
дителе группы отдела 
металлофизики Тамаре 
Филипповне Елсуковой,

младшем научном сотруд
нике отдела полупровод
ников Идее Матвеевне 
Винокурцевой и заведую
щей лабораторией отдела 
радиоэлектроники Тама
ре Лукьяновне Левдико- 
вой, кандидате физиче
ских наук, коммунисте. 
Много добрых слов мож
но сказать об этих жен
щинах. И сегодня от все
го коллектива мы сердеч
но . поздравляем их с 
Международным жен
ским днем.

М. БОБРОВА,
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н а  в с е  у с п е в а е т
На факультете прикладной ма

тематики и кибернетики наша 
группа — 1191-я — лучшая в 
учебе. Вот уже две сессии подряд 
все сдают экзамены в срок. У нас 
много интересных ребят (вернее, 
девчонок, потому что в группе 
только один парень), но согласи
тесь, что обо всех сразу не рас
скажешь. Поэтому расскажем о 

. нашей Ире Макушкиной. Почему о 
ней — вы скоро поймете.

Все мы любим сетовать на 
большую загруженность, на стро
гость преподавателей, на нехват
ку времени и вообще на сложно
сти студенческой жизни. Но вот, 
когда смотришь на Ирину, ос
тается удивляться, как у нее хва
тает времени на массу дел. Она 
везде успевает. Судите сами: она 
играет в народном ансамбле скри
пачей и виолончелистов нашего 
университета. А это — репетиции 
4 раза в неделю, частые высту.

Впления, летом — гастроли 
прошлом году, например, ан
самбль ездил вместе с капеллой 
в Ригу на традиционный студен
ческий фестиваль «Гаудеамус».

Занятия в ансамбле отни.мают 
много времени, а ведь Ира еще 
и работает на вычислнте.льном 
центре института оптики атмос
феры, ближе познает специаль
ность, которой мы учимся.

И это еще не все. Прошедшим 
летом Ира ездила в составе КССО 
«Гренада» в Стрежевой, ребята 
хорошо поработали, и все деньги, 
заработанные за 2 месяца, пере
числили в фонд Компартии Уруг
вая.

«Гренада» — самый 3aMe>fa- 
тельный ССО в университете, и 
люди там все удивительные. От
ряд не прекращает работу и зи
мой; ребята устраивают вечера, 
ведут шефскую работу, набцраюі 
новичков. И вот недавно Иру вы

брали комиссаром комунистиче- 
ского отряда... Это большая 5т- 
ветственность и большое доверие.

И, наконец, Ира отлично учит
ся. Сейчас мы на IV курсе, и за 
все годы учебы в университете в 
зачетке у нее одни пятерки, сей
час Ирина — куйбышевский сти
пендиат.

Я. КРЫЛОВА, ФПМК,

— Что вы больше всего цените в женщи
не? — спросили мы в канун Международного 
женского дня старшего преподавателя кафед
ры английского языка Анну Яковлевну Цыбу.

— Женственность в сочетании с деловыми 
качествами, спокойствием и выдержкой.

И мы подумали, что, сама того не замечая, 
Анна Яковлевна нарисовала свой собственный 
портрет. Но портрет этот получился далеко 
не полным в силу скромности и сдержанности 
нашей собеседницы.

Перед нами русоволосая, голубоглазая не
высокая женщина — открытое лицо, подтя 
путая фигура спортсменки. И, кажется, не
подвластен времени ее моложавый облик.

Секретарь партийного бюро кафедр ино
странных языков, председатель методической 
комиссии кафедры английского языка, автор 
многочисленных методических пособий, в 

прошлом депутат городского Совета, руково
дитель клуба «Говорим по-английски», от
ветственная за проведение олимпиад.

— Как вам удается совмещать столько от
ветственных поручений с обязанностями же
ны, матери?

— Отчасти помогают занятия спортом — 
придают бодрости. К тому же я — «жаворо
нок», встаю всегда рано.

И при этом Анна Яковлевна никогда не 
перестает учиться: стажировки в США и Анг- 
лйн, университет марксцзма-ленинцзма, по
стоянная углубленная работа над языком. И 
наградой за это — глубокое уважение сту
дентов, аспирантов, слушателей ФПК.

Л. СЕДАЯ, Л. ЛИВШИЦ, 
преподаватели кафедры иностранных

язьпсов.

ПИРОГ д л я  МАМЫ
Каждое утро четыре 

звонких голоса произно
сят самое прекрасное сло
во на земле — «мама». 
Так начинается день 
Людмилы Дмитриевны 
Еазаевой.

Приходя на свое рабо
чее место — в отдел 
иностранной литературы 
Научной библиотеки — 

она не перестает думать 
о своих шустрых маль
чишках. Но работа увле
кает, появляются особые 
заботы. Читатели встре
чаются с удивителы-ю 
доброжелательной, энер
гичной женщиной. Рабо
та с людьми радует ее, 
делает красивой. Любое 
желание читателя Люд
мила Дмитриевна стре
мится тотчас выполнить. 
Знание иностранного 
языка и методов библио
течной работы помогает 
ей разобраться в много
численной литературе.

Более десяти лет рабо
тает в библиотеке Л. Д. 
Базаева: ученым секре
тарем, затем старшим 
библиотекарем. Прежде 
еще были замечательные 
студенческие годы в 
Томском педагогическом 
институте, работа учи
теля в средней школе. 
Постепенно приходили 
опыт, знание литерату
ры, умение общаться с 
людьми.

Семья — самая боль
шая забота и вместе с 
тем радость Людмилы 
Дмитриевны. Младшие 
сыновья, которым по три 
года, требуют к себе са
мого пристального вни
мания. Старшие -7-

школьники — уже более 
самостоятельны. Они 
охотно помогают маме 

справляться с малышами, 
имеют свои обязанности. 
Но, безусловно, все маль
чики нуждаются в мате
ринской помощи, совете, 
заботе. Добрые и ласко
вые руки мамы не зна
ют покоя, они все умеют: 
приготовят вкусный обед, 
позаботятся об одежде 
ребят.

Такая мама, как Люд
мила Дмитриевна, обяза
тельно найдет время за
глянуть в школьную тет
радь сыновей, расска
зать волшебную сказку, 
показать удивительное 
на улице, в лесу, каждо
му подыщет работу на 
мичуринском участке. И 
растут в семье веселые, 
живые, любознательные, 
отзывчивые люди.

Пройдут годы. Вырас
тут сыновья, займутся 
любимым делом, станут 
активными участниками 
жизни. И сколько бы ни 
было им лет — им всегда 
нужна мать, ее ласка, ее 
взгляд. И чем больше бу
дет их любовь к .матери, 
тем радостнее и светлее 
будет их жизнь! - ‘

В свет лый у ■ день 8 
Марта четверо ' сьіновей 
вместе с папой, ' как 
обычно, приготовят своей 
милой маме праздничный 
пирог. Пусть же он бу
дет большим и сладким, 
пусть станет символом 
материнской любви, се
мейной дружбы, взаимно
го счастья родителей и 
детей!

Е. ВАВИЛОВА.
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОПИСНАЯ ИСТИНА
Новый учебный се

местр наш факультет 
встречает с определенной 
долей оптимизма. Конеч
но, абсолютная успевае
мость — 85,6 проц. — 
низка, качественная — 
39,7 проц. — тоже. Но 
радует то, что наконец-то 
прекратилась дурная тен
денция падения успевае
мости на ММФ (в пре
дыдущие сессии было со
ответственно 83 и 36,7 
проц., 78 и 23,6 проц.). 
Хорошо, что 5 групп на 
первых четырех курсах 
дали в зимнюю сессию 
100 проц. абсолютной 
успеваемости (в предыду
щую сессию такая груп
па была всего одна). Это 
— результат значитель

ного усиления организа
торской работы всех ка
федр факультета, и осо
бенно кафедры вычисли
тельной математики (за
ведующий — доцент 
В. Н. Верцун). Отрадно, 
что на кафедре матема
тического анализа (заве
дующий — профессор 
И. А. Александров) за
нятия ведутся по учебно
методическим планам, 
строго увязывающим 
лекционные и практиче
ские курсы, что уже дало 
положительные итоги в 
группах второго курса 
(абсолютная успевае
мость по мат. анализу 
составила 90,4 проц., ка
чественная — 53 проц.).

Теперь о причинах 
низкой успеваемости. На
зад тянут мехмат задол
жники. Лучше всего это

Второй раз подряд коллектив ММФ занимает 
последнее место в университете по успеваемости и 
далеко не в первый раз возникает вопрос; почему 
низка абсолютная успеваемость студентов мехмата? 
Об этом на страницах «ЗСН» размышляет замести
тель декана ММФ В. И. Прокофьев.
просматривается на при
мере 3-го курса: абсолют
ная успеваемость — 76,2 
проц.;, .цачественная — 

16,2 проц. На курсе нет 
ни одного отличника. В 
течение прошедшего се
местра 21 третьекурсник 
пропустил бе(з уважи
тельных причин более 
чем по 30 часов каждый. 
17 из этих 21 по ре
зультатам сессии явились 
задолжниками, абсолют
ная успеваемость этих 
прогульщиков 19 проц., 
а о качестве не может 
быть и речи.

Как видим, прослежи
вается прямая зависи
мость между результата
ми сессии и систематич
ностью работы в течение 
учебного семестра. Каза
лось бы, эго прописная 
истина, но наши студен
ты ее почем,у-то не мо
гут (или не хотят?) по
нять. Трудовая дисципли
на у студентов мехмата 
на весьма низком уров
не. За прошедший се
местр первокурсники 
пропустили без уважи
тельных причин 558 ча
сов, второкурсники — 
778 часов, третьекурс
ники — 1826 часов и 
четверокурсники 
2 110 часов. У многих

студентов выработалось 
безответственное отноше
ние к занятиям; захоте
ли — пошли на занятия, 
захотели — пошли в ки
но или просто проспали.

В настоящее время в 
деле повышения дисци
плины работает в основ
ном такая связка: «де
канат — кафедра — 
группа». А должна бы 
работать обратная связ
ка: «группа — кафедра 
— деканат». То есть, 
инициатива должна исхо
дить от студенческого 
коллектива, от группы. 
Сейчас этого в большин
стве случаев нет. Впечат
ление такое, что борьбу с 
прогульщиками админи
страция факультета ве
дет в одиночку, а студен
ческие общественные ор
ганизации, в частности, 
комсомольское бюро 
(секретарь А. Лощенко) 
стоят в стороне.

Учебно-воспитательная 
комиссия (отв. С. Абе- 
ляшева) не смогла нала
дить систематическую и 
эффективную работу с 
прогульщиками. Ре'зуль*  ̂

тэты перекличек на учеб
ных занятиях, сведения о 
посещаемости появлялись 
в «Молниях» и «КП» 
редко. Результаты рабо
ты УВК зачастую не до

ходили до комсомольско
го бюро, деканата. А те, 
которые доходили, «пови
сали в воздухе»: по сло
вам А. Лощенко, «недо
статком нашей работы 
было то, что на заседа
ниях комсбюро не было 
рассмотрено ни одного 
персон^ьного дела по 
представлению УВК на 
нарушителей трудовой 
дисциплины». А ■ между 
тем М. Прилепкин (404 
гр.) пропустил 111 часов, 
М. Гру (405 гр.) — 94 
часа, И. Акерман (405 
гр.) — 64 часа и И. Лап
тев (403 гр.) -— 58 ча
сов. Эти студенты либо 
не были допущены к эк
заменам, либо получили 
в ходе сессии по три «не- 
УДа».

УВК с помощью коімс- 
бюро факультета облег
чила себе работу, зани
маясь повышением успе
ваемости в основном ком- 
ссрольского актива. При 
этом были забыты более 
400 комсомольцев.

Как видим, тесного 
' контакта между комсо
мольским бюро, УВК и 
деканатом нет. А только 
совместными усилиями 
можно резко повысить 
учебную и трудовую дис
циплину студентов.

В заключение мне при
дется разочаровать чита
теля: новых рецептов по
вышения успеваемости я 
не указал. Рецепт ста
рый — труд. Каждоднев
ный упорный труд, сис
тематическая работа в 
течение семестра.

Равнение на лучших
Подведены итоги воен

ной подготовки студен
тов университета. Успе
ваемость, как и уровень 
учебной дисциплины, не
сколько выше, чем в со
ответствующем периоде 
прошлого года, но они 
нас не радуют. Абсолют
ная успевамость на ка
федре — 93,77 проц., а 
качественная — только 
55,63. Для военной ка
федры это низкие пока

затели.
Среди факультетов 

лучшие результаты у 
РФФ (абсолютная успе
ваемость 100 проц., ка
чественная 59,5 проц.), 

БПФ (сосйветственно 
100 проц. й 58 проц.,) 
ФТФ (94,25 проц. и 
69,25 проц.,) наиіхудшие 
у ММФ. Вообще не со
поставимы с другими ре
зультаты ГГФ:' абсолют
ная успеваемость 62,5

На заседании  
проф ком а

в минувший четверг от
читывались о проделан
ной работе председате.!іь 
профбюро ЭФ Л. Кусур- 
гашева. В абсолютной 
успеваемости этого фа
культета нет стабильно
сти. Год назад она со
ставляла 95,3 проц,, сей
час —на 5,1 проц, ниже, 
хотя качественная успе
ваемость остается высо
кой. Ослаблена работа 
со студентами III и IV

курсов, 72 проц, неуспе
вающих — старшекурс
ники. Из результатов 
контрольной точки не бы
ли сделаны своевремен
ные выводы.

Не на высоте по ито
гам сессии профактив 
факультета. Профбюро 
слабо поддерживает
связь с деканатом и 
УВК. Все это дает осно
вания для беспокойства.

проц., качественная... 39 
проц.!

12 студентов до сих 
пор не отчитались по во
енной подготовке за осен
ний семестр. Из них пя
теро с ГГФ; Татарников, 
Юрченко, Дрожжин, Кар- 
туков и Власов. Трое 
(В. Сивоконь, С. Лютко и 
В. Салтыков) — с ФТФ. 
А. Ефанов и А. Коломи
ец — с ИФ и А. Макси
мов — ЮФ.

При равной требова
тельности преподавате
лей кафедры ко всем сту
дентам причины отстава-

так как у ЭФ есть все 
Бозможности составить 
конкуренцию лидерам 
учебы,

А. ЧЕСНОКОВ, 
член профкома.

* * *
Большое в н и м а н и е  

профком уделяет вопро
сам общественного пита
ния студентов. На засе
дании рассматривался 
вопрос контроля за ним 
на факультетах. Неплохо 
поставлен контроль за 
питанием- студентов на 
ММФ, ЭФ, ФФ. На ЮФ 
председатель профбюро 
коммунист С, Вороши- 
ЛИН) эта работа прово
дится слабо и несисте-

ния факультетов следует 
искать в недобросовест

ном отношешш студентов 
к исполнению своего 
гражданского долга и 
слабой требовательности 
деканатов. Деканаты 
РФФ и ФПМК работают 
в тесном содружестве с 
военной кафедрой — и 
их студенты пришли к 
экзаменам без единой за
долженности. Лишь по 
одному неуспевающему 
имеют ФФ и ЮФ.

М. РЫКОВ, 
начальник военной 
кафедры, полковник.

матично, а на ФТФ вооб
ще отсутствует контроль 
за общепитом, т. к, пред
седатель профбюро Г. 
Мельник считает, что 
это излишне.

На заседании было 
указано на недостатки в 
работе комиссии общест
венного контроля проф
кома: плохая организа
ция учебы контролеров, 
отсутствие гласности.

Профком принял по
становление об активи
зации деятельности КОК 
по контролю за работой 
общепита.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель проф

кома.

Сессия: итоги  
и ком м ентарии
Парадоксально, но 

факт: в залах нащей ува
жаемой «научки» ред
кий посетитель (вернее 
сказать — гость) — сту
дент-филолог. Почему 
признанные книгочеи, за
ядлые библиофилы ре
шили не обременять 
своим присутствием не 
нуждающиеся в опреде
лениях читальные залы, 
залы периодики, газет, 
новинок (кстати, о суще
ствовании последних мно
гие из нас и не подозре
вают).

Почему пытливость и 
любознательность перио
да сессии не выливается 
в интересную, увлека
тельную учебу в течение 
семестра? Отчего мы так 
рьяно ропщем на якобы 
непомерно раздутые 
списки обязательной ли-, 
тературы, забывая, что 
нелепо будет объяснять 
неспециалисту, что были- 
де обязательные авторы 
и писатели «со звездоч
кой»? Иные из нас, чест
но говоря, далеко не се
ми пядей во лбу, все же 
уверенно полагают, что 
познание .может продол
жаться и без лекционных 
курсов, вне учебных 
аудиторий.

Думается, что состояв
шееся 15 февраля комсо
мольско-профсоюзное со
брание ФилФ, посвящен
ное итогам минувшей 
сессии, не только проана
лизировало эти итоги, но 
и открыто, даже ради
кально поставило все эти 
вопросы...

Традиционный эпитет 
«красноречивый» сам на
прашивается, когда вду
мываешься в цифры, 
приведенные в докладе 
Е. М. Пантелеевой, за
местителя декана фа
культета, И в самом де
ле, было сказано, что 
студентами отделения 
русского языка и литера
туры было получено 84 
неудовлетворите л ь ц ы е 
оценки, в одной только 
гр. 1301 — 13 двоек. 
Что это — просто «чер

това числинка» или за
кономерный результат 
отношения к делу?

В группе 1312 качест
венная успеваемость... 
15 проц., то есть, только 
три студента избежали 
троек. Некоторые сту
денты умудрились наб
рать к концу сессии 3 
балла из 15 или 20 воз
можных... Назови здесь 
несколько фамилий зло
получных студентов, ос
тальные неудачники «ос
танутся в обиде», уж 
очень много их на фа
культете... Вся беда в 
том, что все эти нега
тивные явления не еди
ничны, что они грозят 
делать «погоду» на 
ФилФ... Сгущение кра
сок? Хотелось, чтобы 
это было так, но упря
мые факты убеждают в 
обратном.

У нас есть чем по
хвастать, чем и кем гор
диться, на кого опереть
ся, но мы часто стали 
говорить о норме, как об 
идеале, а о долзкном, 
обязательном, как о пре
стижном; видимо, делает 
свое подленькое дело 
становящаяся универ
сальной тройка. Универ
сал-троечник? Опять па
радокс. И опять это, к 
сожалению, так.

И в выступлении до
кладчика, и в наблюде
ниях преподавателей, за
мечаниях студентов про
звучали интересные
суждения, выводы, пред
ложения. Сам факт про
ведения собрания на фа- 
:;ультетском уровне за
ставляет многих заду
маться глубже, многих 
— переосмыслить свою 
позицию, выбрать вер
ный путь. И тогда многие 
трудности покажутся ис
кусственными, "сложно
сти — мнимыми, а кор
нем всех зол окажется 
наше безответственное, 
не мудрое отношение к 
избранному делу. Как го
ворится, взялся за гуж...

О. ВЛАДИМИРОВ, 
ФилФ.

ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИИ!

О  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х  

П Р О Б Л Е М А Х
В первом номере жур

нала «Студенческий ме
ридиан» за 1983 год бы
ли опубликованы замет
ки академика М. А. Лав
рентьева о проблемах 
обучения в вузах. Публи
кация вызвала большой 
читательский интерес. И 
на встрече «За круглым 
столом» в комитете 
ВЛКСМ ТГУ шел заинте
ресованный разговор о 
делах студентов и моло
дых ученых в Томске. 
На встречу при|ехал от

ветственный секретарь 
«Студенческого мериди

ана» в. Крикуненко.
Об актуальных пробле

мах говорили зав. сту
денческим отделом обко
ма ВЛКСМ Ю. Кузьмен
ко, секретарь комитета 
комсомола ТГУ В. Ут
кин, президент МАН сту
дент ТМИ А. Мельник, 
научные сотрудники и 
студенты университета.

М. НЕСМЕЯНОВА, 
ФилФ.

24 февраля в общежи
тии № 9 члены аспи
рантского совета, старос
ты секций, представите
ли внеуставной партйй- 
ной группы встретились 
с проректором по АХР 
Л. И. Меркуловым и 
Представителем молодеж
ной комиссии профкома 
ТГУ Макаровым.

Председатель аспи
рантского совета П. Ка
минский рассказал о 
том, что уже сделано для

Р азговор  о наболевш ем
благоустройства обще
жития: в каждую сек
цию приобретены холо
дильники, в комнате от
дыха появился цветной 
телевизор. Но немало 
еще предстоит сделать 
для создания нормаль
ных условий быта. И 
прежде всего решить 
вопрос с душевыми, в ко

торых нет нормального 
стока, и вода растекает
ся по стенам нижних эта
жей, разрушает здание. 
Кое-что в этом направле
нии уже делается, заказа
ны специальные поддо
ны. И решать вопрос 
нужно быстро и карди
нально.

Шла речь на встрече

и о проведении текущего 
ремонта силами аспиран
тов и доставке стройма
териалов для него, о при
обретении книжных по
лок и имущества для на
граждения лучших аспи
рантских комнат, и об 
установке в общежитии 
телефона-автомата. Боль
шинство названных воп

росов будут решены в те
чение одного-трех меся
цев, заверил проректор.

Думается, встреча бы
ла нужной и интересной 
для обеих сторон. Хо
чется заметить только 
ОДНО; вряд ли целесооб
разно обращаться к про
ректору за решением та
ких мелких вопросов, как 
приобретение урн, цве
точных горшков, подста
вок для цветов, пилома
териалов, ремонта теле

визоров. Право же, у 
проректора и без урн хва
тает забот. А решение 
таких вопросов, не спо
рим, существенных, вхо
дит в полномочия комен
данта общежития А. К. 
Черных и зам. директора 
студгородка по общим 
вопросам Г. П. Аксено
вой.

Н. РОЖКОВА, 
зам. директора студ

городка,



27 ФЕВРАЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКА

С 21 по 27 февраля в 
нашем университете про
шла неделя лыжного 
спорта, посвященная
Всесоюзному дню лыж
ника.

На старт вышли сту
денты, преподаватели, 
сотрудники.

Хорошая погода, от
личное скольжение, кра
сочно оформленный лыж

ный городок, все это соз
давало атмосферу спор
тивного праздника. Про
шли соревнования в груп
пах ОФП и спортивных 
специализаций, на пер
венство ДСО «Буревест
ник» среди сотрудников 
по зимнему многоборью 
ГТО, на призы 79-й 
гвардейской дивизии, на 
ММФ, филфаке, ИФ. Не 
забыты и малыши, для

которых были проведены 
зимние старты «Малыш».

Всего в массовых 
стартах в честь Всесо
юзного дня лыжника 
приняли участие 4 497 
человек. Лыжный сезон 
продолжается, впереди 
старты на ФПМК и 
ФТФ — 6 марта. Финал 
студенческого кросса -■ 
13 марта, соревнования 
на лучший факультет и

лучшую группу среди ву
зов города — 13 марта, 
закрытие лыжного сезо
на — 27 марта 1983 г.

Успешных вам стартов!
НА СНИМКАХ С. 

Сальникова: 27 февраля. 
На лыжне — представи
тели ТГУ.

Л. УГОЛЬНИКОВ, 
председатель спорт

клуба.

Литераті/риая страничка

А 60-летию СССР ПОСВЯЩАЕТСЯ

То м ск-Колпашево

ЕВГЕШЯ ЕУТОРИНА, ФялФ
Чтобы это понять —

нужно просто стать 
женщиной.
Чтобы это принять,

нужно все же быть 
женщиной.
Чтобы это простить,

нужно, к счастью, быть

женщиной.
Чтобы это забыть,

нужно просто быть 
женщиной. * * ★
Словно шалый птенец, 

увидавший впервые проталинку, 
и как будто щенок, 
догоняющий собственный хвост, 
я сегодня себя 
ощутила наивной и маленькой 
в этой роще осенней

среди облетевших берез.
Как мне хочется петь.
Для себя, пусть без слуха

и голоса.
И считать облака.
И упасть, замереть на траве. 
Чтобы после, когда 
ты мне станешь расчесывать 

волосы,
удивился на миг, 
прикоснувшись губами

к листве.

МОНОЛОГ ЦЕЗАРЯ 
НА БОЕ ГЛАДИАТО

РОВ
Идущие на смерть 
приветствуют меня. 
Проходят вдоль трибун 
из серого гранита.
И смотрит сверху

Марс —
бог крови и копья — 
они еще живут, 
они уже убиты. 
Гранитный мой барьер. 
Трибуны зрелищ ждут. 
Воскресный долог

день —
я развлекать умею.

О К Ш А  БРЮХАШ, ЗФ
Потрогать солнца кусочек; 
Сбить белую шапку с Казбека, 
Почувствовать зелень почек.

ГАЛИНА ФЕРЕФЕРОВА, ФилФ
Должно же что-нибудь

случиться
И изменить привычный вид...
Пусть снег сейчас

воспламенится
И синим пламенем сгорит!
Пусть он прольется ливнем 

бурным
Среди зцмы, среди ветров.

Г. СЕЙЩЛАЕЕА, Ф Ф

ЖЕНЩИНАМ

Еще спокоен мир, 
но скоро их убьют 
в какой-нибудь войне, 
которую затею.
Идущие на смерть 
приветствуют меня! 
Как короток мой век — 
меня убьют у входа... 
Мы все обречены 
прийти в тебя, земля! 
Лишь в выборе пути 
дается нам свобода.

Коль зиму наколдую, 
так с метелями. 
Любимый мой, 
единственный, 

.потерянный.

Клянусь тебе, 
рука моя поднимется 
благословить тебя — 
не наказать.
Клянусь тебе, 
любая роза примется 
цвести, коль ты 
надумаешь сажать. 
Клянусь тебе, 
что в горе или

в радости 
с тобою не присяду 

у огня... 
Клянусь тебе, 
ты доживешь

до старости 
спокойно, 
если сможешь

без меня.

Дыханье двадцатого века! 
Верхом на белом медведе 
Достичь синевы океана. 
Промчаться на велосипеде 
Маршрутами Магеллана! 
Взлететь на тарелке в космос- 
Привет передать марсианам.

Пусть иней — цветом яблонь 
будет,

А реки — -шире берегов. 
Пусть солнце в небе

разобьется.
Изменит время бытия!
Но мир таким же остается, 
А изменяюсь только я.

Не знаю, зачем эти белые дни 
Меня утомляют надеждой. 
Однажды мы вдруг остаемся 

один,
Хоть были одни мы и прежде...

Пусть с весенними трелями 
К нам ворвется рассвет.
За морозом с метелями — 
Теплый солнечный свет.
Все желанья заветные 
Исполняются пусть.

Планеты высчитать возраст. 
Узнать, как жилось обезьянам! 
Познать дивный мир творений. 
Постигнуть искусства

шедевры —
Какой это сделает гений?
А ну, выходи, кто первый!

И кто это выдумал, будто
вдвоем

Гораздо привольней нсивется? 
Друг друга при встрече

мы не узнаем, 
А боль за двоих отдается...А * *
Вспыхнула листва рябинная. 
Напоследок ожила.
Осень тонкой паутиною 
Выплетает кружева.
Бабье лето в роще прячется 
И листвой с деревьев льется. 
«Ой, кому-то нынче плачется, 
А кому — смеется».

Верьте, в дни эти светлые 
Не коснется вас грусть! 
Наши милые женщины. 
Добротой вы полны.
Вы с весною обвенчаны — 
Будьте вечно юны!

В дальний лыжный по
ход вслед за коллегами 
из других вузов Томска 
отправились и представи
тели университета. По 
инициативе ■ Кировского 
районного комитета
КПСС комитетом комсо
мола ТГУ совместно с 
кафедрой физического 
воспитания был организо
ван лыжный агитацион
ный переход по маршру
ту Томск — Колпашево 
— Тогур. Целью агитпе
рехода была пропаганда 
массового лыжного спор
та.

Участники перехода — 
_А. Воронецкий, А. Ано- 
пов, Н. Заика, Г. Барлы- 
баев, О. Прозорова, Т. 
Мурзин, Е. ПельдякоБ п 
О. Лившиц — посвятили 
его 60-летию ;обра,зова- 

ния СССР и 65-й годов
щине Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та.

Впереди — 400 дол
гих километров в слож
ных условиях сибирской 
зимы, пересеченная мест
ность, снежные заносы, 
впереди — радость от
крытия, новые встречи п 
знакомства’ с труженика
ми села, беседы со 
школьниками и учащими
ся профтехучилищ.

Надо сказать, что агит- 
переход был хорошо ор
ганизован: к встрече с 
нами готовились ответст
венные партийные и ком
сомольские работники, 
хозяйственные руководи
тели, — и ощущать эту 
заботу было приятно. 
Уже на второй день пу
ти, на подходе к с. Во
лодино. нам навстречу 
вышла на лыжах группа 
учеников местной вось
милетки. Состоялась теп
лая . встреча, обмен вым
пелами и сувенирами.
- День отдыха в с. Кри- 

вошеино мы использова
ли весьма продуктивно: 
побывали в восьмилетней 
школе и сельском проф
техучилище, рассказали 
ребятам об университете.

И снова дорога. В с. 
Молчанове у нас состо
ялась встреча за круг
лым столом с работника
ми райкома ВЛКСМ. 
Нам рассказали об успе
хах и трудностях, об осо  ̂
бенностях экономики рай
она, — а мы поделились 
опытом организации лыж
ных пробегов, постанов
ки лыжного дела в ТГУ. 
А потом посетили живот
новодческую ферму сов
хоза «Тунгусовский».

Особенно трогательной 
была встреча в с. Лебо- 
тер Чаинского района: с 
хлебом-солью вышли ле-

ботерцы к лыжникам, 
преодолевшим __ сэмыіі 
длинный и самый труд
ный, 57-километр^звый 
участок пути. Особенно 
тепло нас встретили пред
седатель сельсовета На
дежда Михайловна Воро
бьева и секретарь Чаин
ского райкома . В.ЧКСМ 
Олег Макаров. В клубе 
мы прочитали лекции по 
материалам нояб))ьскогп 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, по экономике 
Томской области.

В селе с необычным 
названием Чажемто, при
няв участие в соревнова
ниях, на старт которых 
вышли школьники и учи
теля, животноводы и ме
ханизаторы, врачи и ин
женеры, мы начали пони
мать: -^задача превраще
ния массового лыжного 

спорта во всеобщий у нас 
в области — вполне осу
ществима!

И вот мы в конечном 
пункте агитперехода —- 
г. Колпашево и примы
кающем к нему рабочем 
поселке Тогур. Шефство 
над нами взяли ребята 
из горкома ВЛКСМ, а ре
шить организационные 
вопросы помог секретарь 
горкома партии. Встречи 
в трудовых коллективах, 
посещение краеведческо
го музея в г. Колпашево. 
знакомство с этим не
большим, но очень УЮТ
НЫМ' городком Среднего 
Приобья надолго оста
нутся в памяти участни
ков агитперехода.

Но самое яркое впе
чатление — от лыжно
паркетного цеха Тогур- 
ского Л ПК в Новоселове 
— того, где производят 
всем известные лыжи 
«Тогур», «Кеть», «Си- 
нильга». Нам приятно 
было сказать, что тогур- 
ские лыжи, на которых 
мы пришли из Томска, 
не уступают, а кое в чем 
и превосходят изделия 
Свердловской, Нововят
ской фабрик. Наши лы
жи пополнили своеобраз
ный «музей лыж» цеха, 
а нам любезные хозяева 
вручили новые образцы 
своей продукции.

Переход завершен. 
Думается, он достиг сво
ей цели. И еще не раз 
и не два новые участни
ки отправятся в далекий 
снежный путь, чтобы за
калить свой характер, по
лучить заряд бодрости и 
здоровья.

Т. МУРЗИН,
руководитель агит

перехода,
Е. ПЕЛЬДЯКОБ,

участник перехода, 
лектор.

За редактора С. БОРЗУНОВА.
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