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40 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РАБОТА С МОЛОДЫМИ КОММУНИСТАМИ

Доброй традицией военной кафедры университета стали встречи студентов 
с ветеранами Великой Отечественной войны. Недавно перед студентами истори
ческого факультета выступил Иван Михайлович Бортовой, в недалеком прошлом 
доцент химического факульт.ета. Боевой путь Ивана Михайловича начался су
ровой зимой 1941 г. в Подмосковье. Много было пережито на пути к Победе. С 
вниманием слушали ребята рассказ фронтовика. Тем более, что знание боевого 
опыта отцов и дедов необходимо будущим офицерам в овладении военной про
фессией.

НА СНИМКЕ А. ПАУТОВА: выступление И. М. Бортового.

Требовательно и заботливо
НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ПАРТИИ

Докторская защ ищ ена блестящ е
1 ноября 1984 г. на 

заседании специализиро
ванного совета по при- 
суждеігшю ученых степе
ней в Томскоім госудаір- 
стіэенном университете 
аостоіялась защита док
торской диссертации стар
шим научным сотрудви- 
коім Сибирского фиаикіо- 
техшического ікесшитута 
Г. А. 'Пономаревым.

Защита прошла блестя
ще. Все выступавшие 
члены совета и оппонен
ты отметили, что своими 
иоследоіваниями Г. А. По
номарев внес большой 
вклад в решение пробле
мы, котоірая еще ссосем 
недавно считалась прак
тически нпразреши.мой. 
Был отмечак высокий 
уровень работ, проводи
мых в СФТИ. «Сибир
ский физико-технический 
институт в своих иссле
дованиях в данном воо- 
росе стоит на голову вы
ше всех у нас в стране», 
— такую высокую оценку 
дал оідіин ин оппонентов.

Г.. А. Пономарев в

1963 году окончил с от- 
личиа.м физико-математи
ческий факультет Барна
ульского государіственного 
педагогического институ
та. После окончания ас
пирантуры при кафедре 
радиофизики ТГУ в 1967 
г. успешно защитил кан
дидатскую диссертацию. 
Наряду с научно-иссле
довательской деятельно
стью Геннадий Алексаінд- 
рович проводит большую 
учебно-методическую ра
боту. Им в соавторстве 
написано 2 учебных по
собия «Интегр-альные 
преобразозания в задачах 
дифракции и расліроістра- 
нешя радиоволн» и «Ме
тоды статистической р,а- 
даофиізиіки». Под его ру- 
ководіетвом сотрудниками 
СФТИ выполнены и ус
пешно 'защищены две 
кандидагрсмие диосерта- 
цни, студентами универ
ситета вьшолнено боль
шое число ' курсовых и 
дкил'ом'ных работ, 3 из ко
торых награждены дип
ломами и граміотами' МВ

и ССО СССР по .резуль
татам всесоюзных кон- 
курсо'з и смотра «Сту
дент и научво-техничеокий 
прогресс»,

В 1983 г. Г. А. Поно
марев награжден сереб
ряной медалью ВДНХ 
за разработку «Автома
тического измерителя 
поляризации».

Геннадий Александро
вич активно участвует в 
общественной жизни ин
ститута. Неад'нократиіо 
и'збирался членоім парт
бюро СФТИ. В настоя
щее вре.мя является 
председателем пеірв'ичной 
Оіргани'зации ' общества 
«З.чавие» института, чле
ном методического сове
та по физике пріи 'Обла
стном совете общества 
«Знание» и парторгом на
учного отдела СФТИ,

Сотрудники института 
от всей души поздравля
ют Геннадия Алемсан'д- 
ронича и желают ему 
дальнейших творческик 
успехов.

Ю. ЧУЖКОВ, 
ст. научный сотрудник 

СФТИ.

РАБОТА ПОЛУЧИЛА 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Из Москвы пришла 

радостная весть; Л. П.
‘У Филиновой единогласно 

присуждена ученая сте
пень кандидата филоло
гических наук.

Защита кандидатской 
диссертации состоялась в 
специализированном Уче
ном совете по сравни- 
тельно-исаорическому и

типологическом,у языко
знанию при филологиче
ском факультете Мос
ковского государственного 
университета.

Диссертация посвящена 
исследованию этимоло
гии и истории наименова
ний прядильных растений. 
Официальные оппоненты 
— известный ученый в 
области индоевропейского 
словообразования про
фессор Ленинградского 
университета Ю. В. От,- 
купщиков и сотрудник 
института языкознания

АН СССР (г. Москва) 
кандидат филологических 
наук А. П. ‘Феоктистов и 
ведущая организация — 
Ленинградское отделение 
Института языкознания 
АН СССР—дали высокую 
оценку работе Л. П. Фи
линовой.

Сердечно поздравляем 
Любовь Петровну с за
служенным успехом!

Г. ШАТРОВ, 
заз. кафедрой общего 
языкознания и клас
сической филологии, 

доцент.

Членство в партии — 
один из коренных вопро
сов партийчого строи
тельства. От с о с т а в а  
партии з а в и с и т  ха
рактер к содержа
ние ее деятельности, спо
собность выполнять роль 
руководящей и направ
ляющей силы в борьбе 
за построение коммуни
стического общества. 
Партий.іая организация 
Томского университета 
проводит определенную 
работу по качественному 
отбору нового пополне
ния партии, воспитанию 
молодых коммунистов. 
Решения XXVI съезда 
партии, последующих 
пленумов ЦК КПСС, По
литбюро, других выше
стоящих партийных орга
нов нацеливают нас на 
дальнейшее повышение 
требовательности к всту
пающим в партию. И на
до сказать, что за по
следние годы подход к 
приему в ее ряды стал у 
нас более взыскатель
ным.

Усиливается требова
тельность и к коммуни
стам, дающим рекоменда
ции в партию, .

Кого же отбирает пар
тий :тая организация уни
верситета в свои ряды? 
Прежде всего тех (и 
только тех), кто показы
вает пример самоотвер
женного труда, актхівен в 
общественной ягизни, В 
последние годы приняты 
в ряды Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза именные стипен
диаты А. Комарчев—ны
не секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ, А. Павлю- 
щенко — заместитель 
секретаря комитета
ВЛКСМ, А. Лощенко — 
секретарь комсомольской 
организации ММФ; проф

союзные активисты В. Н.! 
Берцун и Ю. Ф„ Хри 
стенко — председатели 
профсоюзных организа
ций ММФ к НИИ ПММ, 
кандидаты наук; В. Ы. 
Стегнкй — доктор био
логических наук, зам. 
председателя группы на
родного контроля НИИ 
ББ, целый ряд других 
товарищей.

Для того, чтобы по
мочь молодырд коммуни
стам более эффективно 
пройти кандидатский 
стаж, глубоко изучить 
Устав и Программу КПСС 
— основополагающие до
кументы партии, другие 
партийные документы, 
активизировать свою сб- 
щестзсшіую деятель
ность. получить началь
ные навыки партий той ра
боты, для этого Б уни
верситете работает школа 
молодого коммуниста. 
Учеба в школе молодого 
коммуниста не ограничи
вается слушанием лек
ций, а предполагает ак
тивные собеседования, 
выполнение практических 
заданий и т. д. Поскольку 
программа школы имеет 
годовой цикл, то каждый, 
вступивший кандидатом в 
партию, сразу же вклю
чается в работу школы и 
к моменту вступления в 
члены КПСС завершает 
обучение в ней. Зачетная 
книжка и характеристика 
руководителя школы мо
лодого коммуниста учи
тывается при приеме мо
лодого коммуниста в чле
ны партии.

Как правило, молодые 
ісоммунисты неоднократно 
отчитываются перед ком
мунистами своей партор
ганизации о прохожде
нии ими кандидатского 
стажа, проходят собесе
дования в парткоме и 
райкоме КПСС,

Ij Особой заботы партий- 
I пых организаций требу
ют молодые коммунисты, 

'поступившие к нам на 
учеб.у. Партийные бюро 
должны со всем внима
нием отнестись к каждо
му из них: обеспечить об
щественной работой, об
ратить внимание на уче
бу, быт. Вся жизнь этих 
м’олоды.і коммунистов 
до.нжна быть на виду у 
всей парторганизации, 
ведь через год ей надо 
будет решать вопрос, до
стоин ля тот или иной из 
них приема в члены на
шей партии, К сожале
нию, мы имеем отдель
ные случаи, когда в ка
кой-либо организации ком
мунисты не могут отве
тить на этот вопрос одно
значно. поскольку жиз
нью кандидатов интере
суется только секретарь 
партбюро. Для остальных 
членов партии вступив
ший так же загадочен, 
как и год назад. К сча
стью, такие случаи у нас 
единичны. Но даже и их 
надо искоренять, по
скольку это наносит серь
езную моральную травму 
МОЛОДОМ.У человеку, под
рывает авторитет комму
нистов, рекомендовавших 
его в партию, страдает и 
авторитет парторганиза
ции, которая не смогла 
правильно организовать 
прохождение им канди
датского стажа.

В целом же партийная 
организация ТГУ, которая 
является маленькой 
ячейкой партии, ежегодно 
получает хороший приток 
свежих молодых сил, 
которые активно и плодо
творно работают на благо 
народа, на построение 
коммунизма.

Е. ЗЛОБИН,
зам. секретаря парт

кома.

Т Е Б Я  П РО ВЕРИ Т ОЛИМПИАД/І^
Стало .доброй тради

цией проведение в ТГУ 
предметных студенческих 
олимпиад по обществен
ным наукам: истории
КПСС, философии, по
литэкономии, научному 
коммунизму. Партком 
университета в решении 
от 20 марта 1984 г. от
метил, что олимпиада по 
общественным наукам 
становится все более зна
чимой формой активиза
ции студентов в их ра
боте по овладению марк
систской теорией, методо
логией, научным миро
воззрением, а также свое
образной формой само

проверки и самооценки в 
работе кафедр общест
венных наук.

Высокое умение опера
тивно использовать зна
ния общественных наук 
показали на олимпиаде 
студенты,  ̂ у которых ве
дут занятия црепоідавате- 
ли М. М. Петрухина, 
Ю, Ф. Соколов, В. Г. 
Иванов, А. Н. Кіня'Гиін, 
А. И. Гаізр-илюк, К. М. 
Южаиинов, Т. И, Коло- 
'миец и Т. Ф. Кряклияа. 
ОліИіМ'пиада 1983-84 уч'еб- 
ного года свидетельство
вала о б'Ольшо.м внима
нии, .'котцрое уделяют 
изучению студентами об

щественных. наук декана
ты, партийные и комсо- 
моль'сікие бюро ИФ, ЭФ, 
ФилФ, ЮФ и ГГФ.

' В декабре 1984 г. в 
'университете проводится 
факультетский этап олим
пиады, который явится 
о.мотрам готовности сті.у- 
дентов к зиімней экзаме- 
наіцяон;-іой сеісіоии, опре
делит составы иомаіцд 
фа,культетов, ‘ которые бу
дут защищать их честь в 
марте 1985 г. на межфа- 
культетоних олимпиадах 
по общественным наукам.

В. м а с л о в с к и й ,
инструктор йарткома.
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Иактречі/ фестивалю
Хотя XII Всемирный начнется в Москве че

рез полгода, но по всей нашей стране уже в 
полном разгаре подготовка к фестивалю. Это
му празднику Дружбы, Мира и Моподежи бу
дет посвящен университетский фестивапь, под
готовка к которому уже ведется.

Конкретным вкладом нашего фестиваля в де
ло мира будет сбор подписей под требовани
ем освободить попитзаключенных Парагвая, в 
том числе Антонио Майдана. Сегодня мы пуб
ликуем материал об этом героическом челове
ке. ИНТЕРКЛУБ ТГУ.

Свободу патриотам Парагвая!
в самом центре ЮжнoЙJJ^, 

А м ерики расположена -
страна с названием, ко то 
рое на языке индейцев о з 
начает «река, текущ ая ги р 
ляндами» —  Парагвай. К 
этому небольш ому госу
дарству вот уж е  м ногие 
годы приковано внимание 
мировой общественности, 
так как в Парагвае трид
цатый год господствует од 
на из самых ж естоких в 
наше время фашистских 
диктатур, развязавшая кр о 
вавый террор против со б 
ственного народа.

Тем не менее, в стране с 
каж ды м  годом  растет ос
вободительное движение.
В авангарде этой борьбы 
идет Парагвайская ко м м у 
нистическая партия. Ге
роизм  —  вот основное 
оруж ие  ее членов. Пример 
тому —  Антонио Майдана, 
первый секретарь ком пар 

тии, которы й не раз п о д 
вергался ж естоким  репрес
сиям. После ареста в 1958 
году он провел в тю рьме 
19 лет! Только м еж дуна
родная солидарность спас
ла ему ж изнь и вернула 
свободу.

Но даже находясь в им
миграции, товарищ  М айда
на был опасен для дикта
туры. 27 августа 1980 г. 
Антонио Майдана был по- • 
хищен в столице А ргенти
ны Буэнос-Айросе. Это 
преступление хунты пов
лекло за собой движение 
за его освобож дение во 
всех странах.

Сегодня и мы присоеди- 
няегл свои голоса к тре
бованию: , «Свободу А нто 
нио М айдана! Свободу по
литзаклю ченным Парагвая!»

П. ГРИБАНОВ, 
руководитель интерклу

ба ТГУ.

Нашими голосами 
к р е п и т с я  мир

Двенадцатому Всемир
ному фестивалю молоде
жи и студентов в Москве 
посвятили свой конкурс 
политической песни сту
денты исторического фа
культета.

1 декабря звучали пес
ни на русском, испан
ском (сводная группа IV 
курса), английском язы
ке і(341-я гр.).

Побе.дителем признана 
сводная группа II курса 
в составе С. Хольченко, 
К. Кушщиной, е. Савиц
кой и И. Смоленского. 
Второе место заняла 
343-я гр., третье разде
лили группы 333 и 346.

Равнодушных было ма
ло. Но, увы, они были.

ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ
— Сегодня На школе 

комсо.рга мы будем...- иг
рать! — объявила Лари
са Сэдикоіва, «ОіРгсѳктор» 
комісошольокого, бюро 
ФилФ. На лицах комсор
гов — недоумение и да
же наіс.мешливые улыбки: 
«Играть?!».

— Именно. В универ
ситете начинается обще- 
ствеінно'іпіодитиічеіская агг- 
тестацияі, вы — главные 
действующіие - лица в 
этом деле. Поэтому я 
предлагаю провести дело
вую игру «Аттестацион
ное собрание».

Девушки быстро рас- 
пре:делили роли, выбрали 
ведущую и иГіРа-учеба 
началась. Все было, как 
полагается на собрании; й 
отчет председателя атте
стационной комиссии, и 
обсуждение, и онеики. 
Потом проанализировали 
ход и итоги «собрания». 
Пусть не все получилось 
удачно и гладко, но 
главная цель была до
стигнута: комсорги полу
чили практические навы
ки проведения аттестаци
онных собраний. Но

От игры —  к  делу!
очень жалко, что на этой 
школе комсбірга было 
все,го 15 человек.

—■ «Деловую игру» мы 
применили у себя на фа- 
адльтете впервые. по 
предложению Н. Ф. По
чуевой, парторга кафедры 
журналистики, — гово
рит Л. Садивдіва. — Эта 
форма учебы комсомоль
ского актива не нова, но 
в ТГУ скна иополызуется 
робко и несмело. А зря: 
мы убедились, что «дело
вая игра» гораздо дейст
веннее теоретичеоних за
нятий.

Комсорги, прошедшие 
школу «деловой игры», 
провели .собрания в 
группах организованно и 
результативно. На них 
шел откровенный, заин- 
тересованный разговор об 
учебе, днсдицлкне, вы
полнении общественных 
поручений и об активной 
ж-нзінеінной позиции каок- 
дого комсомольца. Осо
бенно хочется отметить

номооргоаз Е. Прудиикову 
(1334 гр.), О. Ольхов
скую (1335 гр.), Т. Ве
селовскую (1313 гр.).

А rot на третьем кур
се картина совершеніно- 
иная. Комсомольские ку
раторы, побывавшие в 
этих группах, отмечают 
формальный подход к де
лу. В 1323 лруппе (ікоім- 
сорг В. Левашова), не 
вмешайся партийный ку
ратор и куратор группы, 
обсуждение та.к и црошло 
бы  уныло, оснообіразно. 
Вину Быбра.ли комсоргом 
недавно и ей, конечно, 
было трудно .организо
вать аттестаціию в 
группе — тем более, что 
на учебе она не была. И 
тут бы прежнему комсор
гу и «треуголшику» по
мочь ей — но почему-то 
они остались в стороне...

Вообще, замечается не
хорошая тенденция: к
.старшим курсам общест
венная активность комсо
мольцев падает ниже и

ниже. Это проявилось и 
на аттестационных собра
ниях. Комсорг 1325 
группы Н. Коленникова 
подтверждает:

— На старших курсах 
все друг друга достаточ
но хорошо знают и ви
дят, кто что делает. По
этому-то при обсуждении 
часто можно услышать: 
«Да что его обсуждать,, и 
так все ясно!» Именно 
это «все ясно!» лишает 
собрание заинтересоіван- 
яого разговора. Хотя на 
самом деле говорить есть 
о чем. Поэтому, я счи
таю, многим комсоргам 
надо пересмотреть свои 
позиции.

Да, надо сделать об
щественно- политическую 
аттестацию ro всех груп
пах делом живым, инте
ресным, а не смотреть на 
нее как на ряд ненуж
ных фо.рмалнноістей. Это 
— задача не только, ком- 
соргоів, но и ікомсомоль- 
.ского бюро в целом.

Т. РТИЩЕВА, 
ответственная за ОПА, 

1325 гр. ФилФ.

Среди них — III курс, пе 
принимавший участия в 
конкурсе. Всего две пес
ни было представлено од
ной сБодцой группой IV 
курса.

А в заключение по 
традиции всеми участни
ками конкурса и зрите
лями был исполнен Гимн 
neMOKpaTji'inecKott молоде
жи.

Нужно помнить, на
шими голосами крепится 
мир, и чем громче и 
дружнее будут звучать 
они — эти гневные голо
са протеста, — тем 
бо.льше у пас шансов 
сохранить мир на плане
те. В. АЛЕКСЕЙЦЕВ, 

наш корр.

На Всесоюзном студен
ческом научно-техниче
ском семинаре, прохо
дившем Б конце ноября в 
Воронежском  ̂ уииверси- 
дзте, наш университет 
был представлен докла
дом студентов кафедры

И н т е р е с н ы е

р а б о т ы

с т у д е н т о в

кваЕтоБОн электроники 
РФФ В. Кондратьева и 
А. Лень нова. Результаты 
моделирования на ЭВ.М 
процессов в приборах 
квантовой электроники, 
выполненного под руко- 
водстЕОМ преподавателей 
А. Е. Мудрова и Б. И. 
Пойзнера, представляют 
интерес для разработки 
новых методов стабили
зации. Выст,уплеыпе Вик
тора Кондратьева было 
выслушано с вниманием 
и отмечено грамотой.

М. ДЕТИНКО, 
куратор н е о  РФФ,

На пороге  ун и в е р с и те та
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТГУ ПРОШЛО ЗАЧИСЛЕНИЕ

В субботу в актовом 
зале састоялась соб.ра- 
іние поідготовитвльного 
отделе,ния уьтіверситета.

В зале готовилось 
тоіржест,в.о. Уже были ус- 
таіновлены імикрофоны, 
сцепу украшал плакат: 
«Привет 'рабфаіку-84». А 
зал заіполінял'и те, кого 
мы заметили еще на ле
стнице у входа R глав- 
іный корпус: в этот .в оіб- 
щеім-то рабо.чий день они 
выделялись из оібщей 
массы студентов своим 
парадным видом.

— Собраіние, посвя- 
щеиіное встрече с новым 
набором поідготоівительио- 
го отделения, разрешите 
начать. Слово имеет реік- 
тоір ТГУ профасісор Ю. С. 
Макушнин, — услышали 
мы. Зал, только что 
ож'ИБленно гуідящ.ий, об
менивающийся впечатле
ниями, затих. .

— Разрешите попри
ветствовать яас от парт- 
ко..ліа, ректо.рагга универ
ситета. Поздравляю вас 
с поступлением на подго- 
товительное отделение. 
Быть слушателем подго-

товительеого отделения 
Тамюко.го университета 
большая честь. — Речь 
ЙЭ. С. Макуішкина пре
рывается апло.дисмента- 
ми. Внимательно слуша
ет новый рабфак .рассказ 
об истории университета, 
его раізиосто,ранней жиз
ни.

— Бережно храните и 
цриуміножяйте традициш 
нашего университета. В 
доіб.рый путь! Надеѳміся 
на следующий год уви
деть всех вас студѳита
ми, — заканчивает авое 
выступление Ю. С. Ма- 
.купжин.

В зале присутствуют 
не только студенты под- 
готоВ'Ш'елыного отделе
ния, бок о бок с ними 
оидят рабфаковцы 81 — 
84 годов вьшуска. От 
.всей души, немного .вол
нуясь, нынешние студен
ты поздравляіют преемни
ков.

— Рабфак для вас — 
порог университета. Вы 
— люди, которые прошли 
трудовую закалку, твердо 
выбрали свою профес
сию. Не бойтесь трудно

стей! Учитесь! — .на.пут- 
ствуют рабфакоівцеів те, 
.кто уже про.шѳл эту ш.ко- 
лу. Ведь рабфак — это 
.работа на производіетяа 
плюс учеба. Учиться на 
рабфаке — и это призна
ют ксе сидящие в зале— 
трудно.

Но учеба на подюто- 
вительно.м отделении — 
это не только одна уче
ба. Быв.шие рабфаіковцы, 
группы 093, ныне сту
денты юридичѳсімого фа
культета показывают от
рывок из программы са
модеятельности рабфака. 
Шуточная сценка о том,. 
«чем мы занимаемся на 
рабфаке», несмотря на 
«.небольшую техническую 
паузу», была искренне 
поддержана зрительскими 
аплодисментами и сме
хом. Юристы, выражая 
прозвучавшие во всех 
выступлениях слова бла
годарности преподавате
лям поідготовительного 
отделения, преподнесли 
им цветы.

О. ВОРОБЬЕВ, 
ФилФ.

В дни празднования 
Недели ГДР, посвящен
ной 35-летию Герман
ской Демократической 
Республики, на кафедре 
немецкого языка ТГУ ве
лась большая работа: 
подготовлены крарочный 
стенд и выставка литера
туры страноведческого 
характера, анкета, кото

рая использовалась на 
занятиях во всех группах.

Ярким, запоминаю
щимся было последнее 
заседание клуба немец
кого разговорного языка. 
Сценарий этого заседа
ния подготовила прези
дент клуба, преподава
тель кафедры немецкого 
языка Нелли Эдуардовна

Руф. Активное участие в 
проведении клуба приня
ла член правления клуба 
преподаватель кафедры 
Н. А. Харитонова.

На праздничном-- кон
церте звучали магнито
фонные записи «Песни 
единого фронта» Б. Бре
хта (музыка Ганса Эйсле- 
ра) в исполнении Эрнста

Буша, «Песня немецкой 
матери» в исполнении 
X. Вайгель.

Мелодекламацию гам-> 
на ГДР исполнили сту
денты ИФ Д. Солодкин 
и С. Мерз Ликина. Им ак
компанировала В. Вишня- 
цова (ФилФ).

Э. ИВАНОВА, 
преподаватель.

Кровь во имя жизни
Сейчас, когда наша 

страна готовится к празд
нованию 40-летця Побе
ды, в вузах страны Дни 
донора проводкцся под 
девизом «За кровь, про
литую в боях за Родину, 
— кровь во имя жизни».

1140 студентов уни
верситета пришли на стан
цию переливания крови 
29 и 30 ноября. Многие 
из них сдавали кровь не 
впервые: А. Дятлов (III
гр.), Г. Гибадуллин 
(41-4 гр.), с д а в ш и е
кровь в пятнадцатый раз, 
В. Могилевский (1104 
гр.), іВ. Селезнев (1103 
гр.), А. Марковин і(644 
гр.), В. Винникова (131 
гр.), И. Бушманов (202 
гр.) и многие другие, 
сдавшие кровь 10 и бо
лее раз.

Активное участие в Дне 
донора приняли все фа
культеты. Хорошо орга
низовали^ и провели День 
донора профсоюзные бю
ро и оздоровители ММФ 
(135 доноров, оздорови-

тель Т. Тремко), ГГФ 
(121 донор, оздоровитель 
,Н. Винивифша), ЮФ (120 
доноров, оздоровитель 
С. Колот). Наиболее ак
тивно приняли участие в 
сдаче крови группы 425, 
435, 013, 132, 241„ 333, 
531, 633, 721, 842, 843, 
841, 922. 1123, 1322.
Больше половины студен
тов этих групп стали до
норами.

Вместе со студентами 
сдали кровь и 20 сотруд
ников университета. Сре
ди них •— Л. И. Гусева 
(СибБС), сдавшая кровь 
в двадцать второй раз.

Большое спасибо Л. 
Пивоваровой, Т. Новико
вой, С. Овсянниковой, Л. 
'Мацепуро, Т. Тремко, Л. 
Кириян, Т. Колодчевской, 
Л. Осокиной, М. Сваволя, 
О. Штро, Е. Набоковой и 
всем, ктзо принял актив
ное участие в организа
ции и проведении' Дня до
нора.

О. МЕЛЮХИНА, 
член профкома.



в декабря І984 тода «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»^

«ОНИ ЗАЩИЩАЮТ РЕВОЛЮЦИЮ

V

(АФГАНИСТАН: БОРЬБА И СОЗИДАНИЕ)» —

ВЫСТАВКА ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ

ОТКРЫЛАСЬ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

в момент открытия выс
тавки «Они защищают ре
волюцию (Афганистан: 
борьба и созидание]» 30 
ноября зал абонемента 
Научной библиотеки был 
переполнен. Неподдельный 
гінтерес у собравшихся вы
звали и тематика выставки, 
и возможность встретить
ся с Л. Ф . Пичуриным, 
профессором ТГПИ, публи
цистом, два года прорабо
тавшим советником-кон- 
сультантом при министерст
ве просвещения НДРА.

Лев Федорович расска
зал о богатых традициях 
и культуре афганского на
рода, его народных поэ
тах. С особым интересом 
выслушали присутствующие 
рассказ о сегодняшнем 
дне Афганистана, о борь
бе его мужественного на

рода за идеалы афганской 
революции.

— У народа Афганиста
на много трудностей. По
мимо защиты революции 
от вооруженных нападений 
душманов необходимо бо
роться с неграмотностью 
(в Афганистане 97% муж
чин и 98% женщин негра
мотны), с вражеской про
пагандой. Ведь среди душ
манов немало обманутых 
крестьян, которым нужно 
открыть глаза на правду.

Допго не могли отор
ваться посетители выставки 
от стендов с книгами, фо
тографиями об Афганиста
не.

«Очень интересная выс
тавка: необходимо чаще и 
в больших масштабах уст
раивать подобное». «Очень 
много интересного узнал 
для себя об Афганистане

и его народе», — такие 
записи появились в этот 
день в книге отзывов.

Р. ОНОПРИЕНКО, 
ФилФ.

20 декабря в 18.30 на 
заседании клуба библиофи
лов Л. Ф. Пичурин высту
пит по теме: «Книга в жи
зни мужественного Афгани
стана».

Ф о т г з  И. Власова.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

О т ч е г о  с т р а д а е т  р о щ а ?
Мн'огае помнят, что в 

50-е годы 'Униізерситет- 
окая .роща, из-за исполь- 
зоівания ее территории 
поід пионерлагерь, огоро
ды, спортплощадку, изо
биловала черными прога- 
линамн. Дрѳвоістой был 
нарушен, столь пышно 
ціветущик ныне кустарни
ков (сирень венгерская, 
опиреи, жасмин и др.) не 
было... В 60—70 годы, 
было высажено свыше 
3 500 деревьев и кустар
ников — то есть все бо- 
таничесікое содержание 
рощи восстановлено за
ново. В те же годы были 
очищены заросли оісин и 
тополей вдоль восточной 
границы рощи. Процесс 
поддержания и восстанов
ления растительности не- 
пре,рывен. На очереди — 
подсадки хівойных ио- 
Р0.Д. Так что опасность 
«ботанической» гибели 
рощи миновала.

Но, на что уже указы
вала -«ЗСН» в статье 
«Сколько нянек у рощи?», 
воэникла угроза «хо'зяй- 
СТВ6ННЭЙ» гибели рощи. 
Через рощу прошли де
сятки псд.'зе.мных комму
никаций. Ежегодно про
изводятся аіварийные и 
прочие раскоши: то ка
бели, то тѳплотра,ссы, то 
ізодопровоа. Не было го
ла за последние десять 
лет, чтобы в роще не ве
лись земляные .работы. 
Из-за этого страдают, в 
первую очередь, новые 
посални. Зачастую они 
не успевают цри'житься. 
Так, в 1978 г. Ботаниче
ский сад вложил немало 
труда в создание пейзаж

ных посадок у Научной 
биіблиотеии — но в 1982 
г. при закладке фунда
мента насосной станции 
они были уничтожены.

■Не красят рощу ікучи 
мусора, неподіметенвые 
дороги — особенно от 
НБ к гаражам ТГУ. Все 
это — заботы ховяйст- 
венников. Біотаиичесікий 
сад же для улучшения 
вида и состояния рощи 
продолжит посадки травя
нистых цветочио-,декора- 
тивных растений и «дуб
лирующие» посадки кед
ра и других темнохвой
ных.

О садово-паріковом ис
кусстве у каждого свое 
представление. Есть лю
ди, мечтающие видеть 
рощу открытым сиверам 
со стрижеными кустарни
чками и партерными га
зонами. ^Зам же кажется, 
что Университетская ро
ща должна быть именно 
рощей, с пересеченным 
нѳприглажеінным релье
фом, с естественными 
кронами деірѳзьеів и ку
старников, с полг.на.ми, 
поросшими высокой тра
вой. В этом ее своеобра
зие и красота.

Вострое о следующем 
этапе улучшения состоя
ния Университетской ро
щи серьезен настолько, 
что требует специального 
рассмотреініия. Как иэзе- 
стно. .темпы зеленого 
строительства и мощіно- 
сти Оірганкзаций, веду
щих садово-іпарказые ра
боты — «узкое место» 
не только В Томске. По
этому 'надеемся, что уисе 
в ближайшие месяцы ѵ 
проректо,ра по АХР и

строительству состоится 
совещание по капиталь
ным работам в роще. В 
пласч работ должны вой
ти: строительство и ,ре- 
'монт дорожной сети с ус
тановкой бордюров, стро
ительством пешеходного 
мостика в северной ча
сти рощи; мелиоіративные 
работы в районе меди
цинского института, .под
сыпка грунта в разных 
частях рощи и т. д. 
Стоимость этих 'р^от 
ориеятирсізочно — 500 — 
600 тысяч рублей; Иначе 
говоря, задача эта сопо- 
стависѵіа по масштабу со 
строительствам универ-си- 
тетоких здапий.

Поддержание рощи 
требует 'Проведения еже
недельных раібо'Чих пла- 
інеро'К у помощника про
ректора с участием спе
циалиста из Ботаиическо- 
го сада.

А для производства 
трудоемких, но разовых 
работ — таких, ка,к убор
ка сухих деревьев, улуч
шение дорог и т. д. — 
неплоіхо было бы органи
зовать студенческий от
ряд в 15—20 человек, 
для ■выполнения 3—4 ра
за в год таких работ. На
чать раіботу он мог бы в 
бл'ижай’Шее .в.ре.мя с убор
ки, по еще неглубокому 
снегу, погибших деревь-
С'З.

В. МОРЯКИНА, 
директор Сибирского 

бот. сада, 
кандидат биологиче  ̂

ских наук,
В. БЕРЕСНЕВА, 

пред, общества охраны 
природы СибБС, ст. и. с.

: ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА: НАШ ВКЛАД

УЧИТЕЛЕМ СТАНОВЯТСЯ В ВУЗЕ
«Неотъемлемая часть реформы системы народно

го образования — значительное улучшение подго
товки учительских кадров».

(«Основные направления реформы общеобразова
тельной и дрофессиональной школы»).

Процеюс преобразоіва. 
ніия существующей прак
тики средней школы мо
жет быть гарантирован 
только при ориентации 
высшей школы на форми
рование ніовоіго учителя, 
только преобрязоівание'М ■r 
подготовке педаго'Гичеоких 

, кадров.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 

УСПЕХ?
Недостатки сложіив- 

шейся профессиоиальяой 
пр.дгото'вки педагогов в 
университете можно У'ВИ- 
деть на учебной педпрак- 
ти'ке студентов в школе, 
которая проХ'Оідит на V 
курсе. Скажем прямо, 
что знания, получаемые в 
университете, не всегда 
обеспечивают успешност^ь 
профес'сисінальяой дея- 
тельноіст'и б'удущих педа
гогов. Ее определяют в 
зна'читель'ной степени не 
знания, а опыт социаль
ной, общественной актив
ности, полученный в вузе. 
В чем это проявляется?

Ведущая форма обуче
ния Р университете — 
лекции, семинарские за
нятия. Поэтому студенты, 
зная о других формах, 
организации познаватель
ной деятельности, исполь
зуют на урюках все-тани

лекци'сеное изл'О'Жение ма
териала и вопросно-ответ
ную ЛО.ГИКУ семинаров.

Кріо.ме того, міногие, 
будучи малоинициатквны 
в в'узе, не имея желания 
активно заниматься об
щественной работой, и в 
школе берут на себя фун
кции исполнителей и не' 
становятся вдруг инициа
тивными, творческими 
восіпитателями детей.

Если в вузе студенче
ские группы форм'И'руются 
слабо и будущие пѳда- 
го'ги имеют совсем незна
чительный опыт сов'мѳст- 
Н'ОЙ социальной деятель- 
.ности, социально полез- 
Н'Ого общения друг с 
другом, то и став учите
лями, ОіН'и испытывают 
большие трѵдн'О'Сти в ор- 
ганиіза'ции кэллеіктивной 
работы класса.

Наконец, если в уни
верситете студенты слы
шат о тО'М, что они будут 
учителями только на со- 
бѳседсізании при поступ
лении,' в дальнейшем все 
их внимание сосредоточе
но на изучении предме
тов (история, география, 
биология, литература) и 
на наіучіН'О-иоследователь- 
ской работе, то инте'реіс к 
педагогическому труву не

только не іразвиівается. а 
и угасает.

Таким образом, тради
ционно связывая подго
товку стуідеетов к педа
гогической работе с пере
дачей им суммы знаний 
по предмету, мы весь 
опыт их жизни в вузе 
расцен'И'заем как фактор 
проіфѳссиісіналын'ой поідго- 
тсівіки.' И подго'тов'ка эта 
происходит в значитель
ной мв'ре стихийно. По
скольку Же о'пыт, накоп- 
ленный студентаіми. r ву
зе, не всегда однозначно 
положительно влияет на 
профеС'СИ'Сінальную подго
товку, а даже вступает в 
противоречие с ней, то в 
результате мы выпуска
ем кстор'иков, географов, 
ФиЛ'ОіЛОГСІЗ «ШИРО'КОГО
профиля» и оче'нь слабо 
подготовленных педаго
гов.

ПУТИ ПОИСКА
Улучшить профѳссио- 

нальніую поілго'тоівіку пе- 
.даго'гоіз HyjHHO, конечно. 
прежде 'всего расширяя 
пси.холого -пеідагогигае.с,ше 
курсы. В самом деле, в 
структуре учебных пла- 
ноз эти дисциіпл'иіны за
нимают очень мало места,. 
За ,R'Ce пйгь лет обучения 
около 40 часов , психоло
гии, 60 — теории педаго- 
■ги'кн и 40 (иногда боль
ше или меньше) часоіз 
методики предмета. Необ
ходимо также віведание 
сіпеіцкѵрсоіз и с,пецсемина- 
,ров, что пойволит студен
там писать курсовые и

дипломные работы. Се
годня этих работ 'бук
вально единицы, да и те 
обычно по методике пре
подавания предмета. И 
редчайшие случаи в уни
верситете — исследова
ния студентов ІЮ теории 
и методике воспитатель
ного процесса. Но и это 
приіН'Ц'Иіпиально не изме
нит положения, если рея 
система обучения и ао'С- 
питания студентов в уни
верситете не будет спо- 
'СОібс’ТВ'Овать накоцлению 
их педагогического опы
та.

На каждом факультете 
следует разработать кон
кретные фо'рмы и систе
му профеосИ'Оінальной ори
ентации студентов на в!се 
пять лет обучения, Нуж- 
іны встречи с лучшими 
учителями города и обла
сти. 'Коінфереініции 'По 
■О'бобщениію опыта вьшуак- 
інико'в, научные конфе
ренции на психолого-пе- 
дагогичеокие темы, дис
куссии по проблемам со- 
івремеікіной школы, оовда- 
ние метоідичеіскнх каби
нетов.

Необходиміо обратить 
івіня,маяие на формы оірга- 
ни'зации познавательной 
деятельности студентов, 
на внедреіние акткв'ных 
методов обучения. Мы 
часто и охотно замечаам, 
что R средней 'Школе 
учащиеся пассивны, сла
бо владеіют анализом ма
териала, решением про- 
бле'мных ситуаций, .равно

душны. А в вузе? Та же 
воспроизводящая логика 
учебного процесса.

Для изменения харак
тера учебного процесса • 
інужіно решать вопрос 
уменьш'еіния іиоличаства 
лекций и увеличения раз
личных ■ форм самостоя- 
телыной работы студен
тов. Нельзя надеяться, 
что при нынешней лекци
онной занятости можно 
раавйвать самостоятель
ную деятельность студен
тов.
ДЕЛО «ДЛЯ СЕБЯ»?

Особая функция в 
учебном процессе У семи
наров, практических спец- 

-семинаров. Казалось бы, 
здесь можно івнедрять 
актив'ные методы обуче
ния. Но кто не знает, что 
и Фемииары подчас стро
ятся на унылом роіспро- 
нзведѳнии про'читанінаго.

Вместе с тем в работе 
црепоідаівателей ТГУ на
коплен опыт активного 
социалыно'го обучения 
студентов: .использование 
творческой игры, груШ'О- 
івая работа по решению 
проблемных ситуаций, 
цро'феіссионаяыно значи
мых за,дач. Помимо ак
тивизации творческого 
потенциала, такие формы 
работы поз,воляют прео
долевать индивидуалкем 
традиционного пассивного 
обучения. Но ‘Наиболее 
пр'О'Дуктив'НЫ т'ворчеокие 
М'Ѳтоды обучения тогда, 
когда студенты решают в 
процессе учения актуаль
ные проблемы практики, 
своей біудущей профессии. 
Результатом совместной 
работы студентов на се
минарах долже'н быть 
пусть небольшой, но ре

альный вклад в сегод
няшнюю практціку, а не 
просто получение з н а н и й  
«.для себя», интеллекту
ального самсусовершенст- 
ВіОва'ния.

НЕ ПРОСТО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня надо пранци- 
пиалЬ'Но 'Оценить и эф- 
фектив'нее совершенство- 
•вать формы воспитатель
ной работы. Тенденция к 
усилению контроля и ад- 
министриравания со сто
роны преподавателей, об
щественных организаций 
по'могает только затормо
зить нежелательную ак
тивность, но вовсе не 
стимули'рует нуж-ное пове
дение.

Серьезное В'нимание 
нужно обратить ,на ■ со
циальный смысл всех 
прюіво'димых мероприятий, 
на активность самих сту- 
.дешг'оіз, их реальную от- 
'ветст'векінасть, а 'не про,с- 
то ис'полнителыность, осо
бый в'оіпрос — сотрудии- 
чѳств'о студентов в рам- 
ндх группы ,и фо.ршироіва- 
ние коллектива студенче
ской группы.

Итак, проблема - про- 
феісоиовальной подгото'в- 
■ки пеідагодоів в универси
тете . требует сегодня 
серьеіЗ'Н'ого .внимания. И 
решение ее, а вместе с 
тем осуществление ре
формы сре,дней шиолы, 
нуж';іо связывать с кар
динальным 'решіением воп
росов профаосио,нальнОй 
подготовки, ■ всего соци
ального опыта жизнедея
тельности студе'нтоіз в 
университете.

Г. ПРОЗУМЕНТОВА, 
доцент кафедры педагоги

ки и психологиц ТГУ.



в каждой воспитать личность
Словщо угадав мой 

вапіро'С, Юрий Йниоікенть- 
евиіч Буянов, старший 
препоідаватель кафедры 
радиофизики, говорит;

— Показатель работы 
куратора — есть или нет 
в группе коллектив. Ред
ко, когда ребята прихо
дят opasy С іп лочевн ы е, с 
первых дней в универси
тете чі.ущсгвуют себя общ
ностью. Чащ-е сначала 
каждый ісам по себе. Им 
нужно поабвьжнуться, 
притереться друг к дру
гу. И .если им в эгам, не 
помочь, проіцасс спайкіи, 
узнавания может* затя
нуться яадоліго. Поэтому 
куратор должен быть 
прежде (Всего педагогом. 
Ведь создать коллектив— 
означает вошятать в 
каждо.м личность. Самое 
страшное в атом деле 
формализм, он (каік любое 
проявшеіние халтуры сво
дит на нет любые добрые 
начинания.

Как создается ноллеік- 
тиіВ? Вариантов, видимо, 
много. К примеру, без 
коллектива не может 
быть хороших, масштаб

ных дел. Но без большо
го общего дела нет и 
коллектііва.

Со своей новой 731-й 
группой Юрий Иннокен
тьевич поснаномился в 
прошлоім году (на картош
ке. Буянсіз и работал 
вместе сю своими перво
курсниками, и на обеде 
был с ними. Юрмй Инно
кентьевич и сейчас в об- 
Щібжитии у ребят частый 
гость: и по деду заходит, 
и просто,поговорить. А 
групповой вечер поэзии 
предложил ребятам про
вести у себя дома. Пили 
чай, читали любимые 
стихи.

Юрий Иннокентьевич 
не признает принужде
ния. Он считает, что без 
личной заинтересованно
сти любое дело мертво. 
Сначала цужно убеідить 
ребят в інеобхіодимоісти 
наімечаемОіГо, а уж затем 
требовать вьшолнения. 
То. что группа на Фа
культете по успеваемо
сти .на хорошем счету, в 
немалой степени заслуга 
куратора.

Сам Буяной — чело
век дела. Последователь

ности, умению довести 
любое дело до конца, он 
стремится научить и 
■своих ребят. Два года 
назаід Буяноіва назначили 
ответствсиныіМ за худо
жественную самодеятель
ность на РФФ. Если 
учесть, что сэімодеятель- 
ность в тот момент была 
практичеіски на аУле, за
дача предстояла непро
стая. Юрий Иянокентье-, 
■ВИЧ добился: в іконкурісе 
художѳствеінной самодеуЧ,- 
тельности РФФ занял 
призовое место. ,

Первым на факультете 
Буянов предложил ис- 
іпользовать метод ролевых 
игр: на лабораторных за- 
(Нятиях моделируется си
туация, максимально при
ближенная к будущей 
драктичаокой работе. И 
полезно, и увлекательно.

Вот этим ікачеіствам; 
настойчивости, умению 
видеть и применять но
вое, творчеіСівому nO(AXOj 
ду к .работе учит Юрий 
Иннокентьевич обоих по- 
до:печных.

А. АЛГИН, 
наш корр.

У Ч А Т С Я

В О Ж А Т Ы Е
Роль .педагогическик 

студенчесЗких отрядов в 
воспитании школьников 
трудно переоцанить. Дело 
это важное и нужное, но 
есть в нем свои секреты, 
которыми нужно овла
деть. 2 декабря состоя
лась учеба членов уви- 
верситетоних педотрядов. 
Вожатые нознакомились с 
рабсетой на последнем 
этапе марша «Салют, По
беда!.». Интересным был 
раоскаіз мегаднста Двор
ца пданеров. Затем ребя
та под іРУКОВОіДСТБіОМ 
С. Барышниковой
(ФилФ) учились оформ
лять газеты, уголки.

(К сожалению, из И  
отрядов на учебе цр.исут- 
стівовало всего 7. Хочет
ся опросить, інеіужели 
педотр.яды ФилФ, БПФ, 
ГГФ, ФФ достигли . coj 
вершенства в шефской 
работе?

Т. БОКОВА, 
наш корр.

7 декабря в 1.9.00. во Дворце спорта состоится 
городской праздник первокурсников. Ребята узна
ют о настоящем и будущем Томска, о студенческих 
традициях города, встретятся с ректорами вузов. 
Перед студентами выступят лучшие коллективы ху
дожественной самодеятельности студенчества, 
стройотрядовские агитбригады. Праздник станет на
стоящим посвящением в студенты. А пока такие 
праздники проходят по факультетам.

П р ,И О б Щ И Л И С ь
к студенческому братству

Шутки, смех, взволно
ванные лица друзей и 
преподавателей. Таким 
для каждого из нас за
помнится вечер посвяще
ния в студёнты. Праздни
ком стал он для перво 
курсников, специализи
рующихся на кафедре 
истории КПСС.

Бторокурсники, сту
денты 335-й группы, под
готовили разнообразную 
и интересную программу. 
С напутственным словом 
выступил Ю. В. Куперт, 
заместитель заведующего 
кафедрой.

А затем состоялся КВП 
между группами I и II 
курса. (В ходе дружеско

го состязания команды 
показали смекалку, ори
гинальность мышления, 
умение быстро ориенти
роваться в вопросах, отно
сящихся к общественным 
дисциплинам. И неважно, 
что первокурсникам оде
ржать победу не удалось. 
Главное, этот вечер сдру
жил нас, познакомил с 
•традициями факультет,- 
научил факультетским 
песням.

345-я группа приоб
щилась к прекрасной, не
легкой и увлекательной 
студенческой жизни.

С. СИНЕЛЬНИК,
С. ГУРЬЯНОВА, 

ИФ.

Гііы всегда торопимся. У нас очень много дел. В «научку», па заня
тия в столовую, снова в «научку». Скоро сессия. Да и в кино нужно 

сходить все друзья этот фильм уже посмотрели. В музее выставка ин
тересная и в филармонии концерт.

А посмотреть вокруг некогда. Нет времени медленно проити по засне
женным улицам, вглядеться в зимнюю прелесть города, полюбоваться, 
какой четкой каймой обвел снег тончайшие деревянные кружева томских 
теремов. Давайте на миг остановимся, вглядимся: мир прекрасен...

 ̂ "  Фотоэтюд В. АНИКИНА.

8 5 - е  заседание
клуба библиофилов

откры лось докладом  О. Г. 
Ш абуровой, освещ ающ им 
25-летню ю историю  сбор
ника «Книга. Исследования 
и материалы». Это основ
ное отечественное издание 
по проблемам книговеде
ния, не имею щ ее анало
гов в_ зарубеж ной практи
ке. Оно возникло по ини
циативе академика С. И. 
Вавилова, уделявш его м но 
го внимания научной попу
ляризации, как орган сек
ции истории книги при 
М осковском  дом е ученых.

Сегодня «Книга» привле
кает читателей ф ундамен
тальностью публикуемых 
в ней работ, посвященных 
библиофильству и книге 
как ф еномену и ф актору 
культуры, методолргии
книговедения, теории и 
практике кни ж н ого  дела.

Э. К. М айданю к проде
монстрировал редкие ста
ринные и современные от- 
крьітки, изображаю щ ие
места, связанные с ж изнью  
и творчеством Ф р. Ш илле
ра, чье 225-летие отллеча- 
ется в ноябре.

летию К. П. Пруткова —  
самой популярной литера
турной «маски» в России. 
Интерес собравшихся воз
будили хранящиеся в отде
ле редких книг НБ ТГУ 
сочинения Пруткова; вто
рое, т. е. «прижизненное», 
издание 1885 г.; однотом 
ник" издательства «Акаде
мия» 1933 г. с рисунками 
Н. Кузьмина; дра.мы, сти
хотворения и афоризмы 
Пруткова, ставшие поводом  
для состязаний в остроу
мии для иллюстраторов 
последних десятилетий.

Сообщ ение Н. Н. Турае
вой было посвящ ено 1С0-

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

Француекзкое слюіво 
«грипп» ('Схватывать, на
падать) обраізно о,преде- 
ляет высокую степень 
кантагИ'Оізнасти и быст
роты радаития симптомов 
масісового заболевания. 
Агрессивность в'ируса 
грипіпа увеличивается в 
периоід максимума сол
нечной актшіН'Оісти. Это 
обстоятельстБо уже до
статочно проверено и ие 
вызывает сомнений. В 
настоЯ'Щее время мы пе- 
реЖ'Иваем еще максимум 
солнечной активности, и 
хотя официальный цро- 
гнійз некоторых ученых 
успокаивает, что эпиде
мии цр(иппа в этом гаду 
не ожидается, пандемия 
все же может быть.

□ СОВЕТЫ ВРАЧА

Осторожно: грипп!

Осоібеано опасен тип 
А, дающий в течение 1 — 
1,5 месяцев взрывной ха
рактер эпидемии с пора
жением 20 — 25 проц, 
населения. Тип В пора
жает спорадически 25 
проц, населения.

В ЭТО.М году в универ
ситете трад'ицяоінно бьша 
(Проведена .ітрофилаіктиче- 
окая привиівка против 
типа А. К сожалению.

удалось (Цривить лишь 
560 согрудаиков Піротив 
700 R прошлом году. Не 
совсем понятно, почему 
не все желают восполь- 
зоіватыся столь надеіж'ным 
способом дредупренсдеін'ия 
заболевания. Привив,ка 
протиівоівдказаіна лишь 
лицам, страдающ'вм не- 
переносимоістью белка. 
Для всех остальных она 
совершенно безвредна.

Что же делать, если 
прививка не сделана и 
вы заболели гриппом? В 
разгар заболевания не 
ракомендуе,Т(Ся «сбивать» 
температуру, если она 
не щреівышает 38 — 39 
градусов. Это может спо
собствовать осложнениям. 
Иовыішение температуры 
— средство, (Выработан
ное ПРИРОДОЙ как защита 
от вируса.

С корость размножения 
вируса в первые часы за
ражения особенно велика. 
Поэтому именно в первые

часы заболевания важно 
принять эффективные м е 
ры. Наш опыт подсказыва
ет высокоэффективный м е
тод, разработанный дваж 
ды лауреатом Нобелев
ской премии Полингом: 
прием аскорбиновой кис
лоты в дозах 2,0— 4,0, а в 
тяжелых случаях до 10,0 
граммов в сутки. Витамин С 
в указанных дозах стим у
лирует выработку собст
венного интерф ерона, на
правленного исключительно 
на вирус. В качестве до 
полнения к системе Полин
га мы реком ендуем  ис- 
пользован,;е женьшеневых 
препаратов (элеутерококк, 
золотой корень, заманиха, 
экстракт левзеи, лимонник, 
пантокрин), усиливающих 
эф фект витамина С. Для 
проф илактики гриппа д ос 
таточна меньшая доза; 0,5 
— 1,0 г витамина С в сутки.

Очень полезны при 
гриппе фитонциды — 
лук, чѳанЮіК (ингаляция.

прием внутрь, закапы'ва- 
вие со(ка с растительстым 
маслом в нос), обильное 
питье теплой щелочной 
вадьі, морс из клюквы, 
брусники ішособствуют 
уменьшению интоксика- 
'Ции. Приам меда, ме.до- 
вые полоскания необходи
мы для снятия слабости 
(в меду много калия), 
уменьшания интонсика- 
ЦИ'И. Полезны лимоны. В 
период лихорадки необхо
димо исключить из пищи 
мясо, особенно говядину. 
Очень полезен нваріц. 
Даже ингаляция 'оэона, 
выделяамого 'При мварце- 
вании помещения, мощ
ное средство профилак
тики гриппа.

'К сожалению, среди 
больных слишком распро- 
странеіна надежда на 
всесилие антибиотиков, 
которые не оказывают ии- 
каіко'ло воіэдействия на 
вирус, так же, как и С5'ль- 
фвпрепараты. Еще раз 
напоминаю; только вра-ч 
может лроиисать необхо
димое лечеіние. 'Самоле
чение опасно!

В. ВОЛКОВ, 
врач университета.

Т А Л А Н Т Ы ,  Г Д Е  -ВЫ?
1 декабря в общежи

тии Xq 7 состоялся кон
курс «Алло, мы ищем 
таланты» между I и II 
курсами химического фа
культета. Запомнились 
песни под гитару ребят 
843-й группы, профессио
нально исполненный де
вушками 842-й группы 
таиец, пантомима «В 
сельском клубе», подго
товленная ребятами 841-й 
группы. Первокурсники 
заслужили и аплодисмен
ты, и одобрительный смех 
аудитории.

Но первенство одержа
ли второкурсники. Понра
вились зрителям юмори
стические миниатюры 
С. Марченко (831 гр.) и 
Ж. Братчиковой (832 гр,). 
Артистические способно
сти проявили девушки 
832-й группы, поставив
шие сценку из студенче
ской жизни . и танцоры 
83.1-й группы. Успешно 
проинсценировали свою 
песню и певцы этой же 
группы. іВ результате — 
I место.

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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