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Праздником/ дорогие женщины!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Милые, умные, нежные! Матери наши, по
други, сестры! В этот светлый день весны мы 
поздравляем вас с вашим праздником — 
Международным женским днем!

Ваши неутомимые руки умеют все: уте
шить ребенка и начертить контур космичес- 

, кого корабля, вырастить цветок и заслонить 
от обиды. Вас хватает на все — на самоот
верженную научную работу и непрерывную 
учебу, и на самые обыденные, но от этого 
не менее важные, женские заботы, на работу, 
порой, совсем нелегкую для женских плеч, 
и воспитание детей — всего не назвать, ие 
перечислить.

А мы редко говорим вам красивые, до
стойные вас слова. Но сегодня, в день 8 Ма
рта, еще раз позвольте пожелать вам радости, 
счастья, любви, удач — светлого завтрашне
го дня, мирного неба! С праздником, доро
гие!

В ПАРТКОМЕ ТГУ

ОБЕСПЕЧЕНА
ВЫСОКАЯ

АКТИВНОСТЬ
26 февраля партком 

рассмотрел итоги работы 
по подготовке и проведе
нию выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и ме
стные Советы. Отмечено, 
что коллектив универси
тета успешно справился с 
важной политической за
дачей. Усилиями голов
ных парторганизаций
(СФТИ, НИИ ПММ, 
НИИ е в ,  ИФ и ГГФ), а 
также агитколлективов, к 
работе которых были 
привлечены сотрудники и 
студенты всех факульте
тов, была обеспечена вы
сокая активность и орга
низованность избирателей.

Большую работу по за
явлениям трудящихся ор
ганизовали коллективы 
СФТИ и НИИ ПММ, про
ведя встречи с председа
телем и другими работ
никами райисполкома, об
следование жилищных ус
ловий избирателей и т. д. 
Проведена большая мас
сово-политическая работа: 
в клубе избирателей и на 
агитпунктах состоялись 
встречи с руководителя- 

' ми университета, НИИ, 
факультетов, с депутата
ми и кандидатами в депу
таты. Прошли единые по- 

‘ литдни, конференции, лек
ции, консультации юри
стов и врачей и т. д.

В день выборов была 
создана праздничная ат
мосфера: на всех агит
пунктах проведено по 
2 — 3 концерта, более 
1000 студентов приняли 
участие в различных 
спортивных мероприяти
ях.

Партийный комитет от
метил большой вклад в 
организацию всей работы 
инструктора парткома

Г. я. Мамонтова, дирек
торов НИИ М. В. Каба
нова, А. Д. Колмакова, 
секретарей головных 
парторганизаций А. Г. 
Колесника, Г. .В. Кузне
цова, Б. П. Тренина, от
ветственных от партбюро 
■Г. Т. іВилисова, С. Л. 
Минькова, В. Г. Лялина, 
завагитпунктами Л. А. 
Бабанской, В. Б. Тито
ва, Н. С. Дергача, зав- 
агіітколлективами_ В, В. 
Федоренко, О. М. Корса
ка, председателей участ
ковых комиссий В. П. 
Лисенко, 'В. Н. Крылова, 
Э. И. Черняка, В. С. 
Трусова, В. И. Кулемзи- 
ной.

. В постановлении парт
кома указана необходи
мость сохранить агиткол
лективы в качестве по
стоянно действующих, 
продолжить работу по 
заявлениям трудящихся, 
оказывать помощь в 
осуществлении наказов.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря парткома.

 ̂ □
Много хороших слов можно сказать о каж

дой из этих девчат из 823-й группы. Деятель
ная и пытливая Таня Короткова, спокойная и 
сосредоточенная Таня Яковенко, добросовест"  ̂
ная и принципиальная Света Кочергина, пред
седатель факультетской УВК, увлеченная 
спортом Лена Сидоренко, инициатор многих 
добрых дел в группе, комиссар общежития 
Оля Краснослободцева... А все вместе •— 
это коллектив, способный решить самосто
ятельно любые вопросы жизни группы. И 
заслуга в создании и сплочении коллектива 
принадлежит треугольнику: старосте Т. Яко
венко, комсоргу Н. Русаковой, профоргу 
Г. Макариной.

По итогам зимней сессии группа заняла 
первое место на ХФ. При 100-процентной 
абсолютной успеваемости качественная соста
вила 94,5 проц.

Мы поздравляем группу с победой, с ве
сенним праздником и желаем счастья и но
вых успехов! (

Л. ШИЛЯЕВА, 
куратор.

Фото А. Паутова.

□
Тысячи студентов, окончивших 

ТГУ, с благодарностью и нежно
стью вспоминают доцента кафе
дры политэкономии Калерию Ива
новну Могильницкую. . Около 30 
лет она проработала в универси
тете. Прекрасный лектор и педа
гог, председатель методической 
комиссии кафедры, доктор наук, 
воспитавший немало аспирантов, 
7 из которых уже защитили кан
дидатские диссертации. Активная 
общественница, 5 раз избиравша
яся депутатом городского Совета, 
коммунист с более чем 30-летним 
стажем, обаятельная женщина — 
Калерия Ивановна заслужила са
мые добрые слова.

В Международный женский 
день хочется сказать неутомимой 
женщине-труженице Калерии Ива
новне Могильницкой сердечное 
спасибо за ее умение беззаветно 
отдавать себя делу, людям. Ро
дине.

Фото А. Паутова.

У Р О К И  С Е С С И И  И  
З М Ш  НИ ВУДУЩЕЕ
Совет университета обсудил итоги экзаменаци

онной сессии и задачи II семестра, доложенные

проректором профессором А. Н. Кудиновым.

Если взять итоги зим
них сессий за XI пяти
летку, то ■ в целом по 
университету наблюдает
ся тенденция' повыЩения 
качественной успеваемо
сти (49—51 проц.) и 
достаточно стабильный- 
уровень абсолю т н о й 
(92—93 проц.)

Итоги сессии — доста
точно яркий показатель 
учебной работы. Учиты
вая такие объективные 
трудности, как острый 
недостаток’ помещений и 
аварийное состояние мно
гих имеющихся аудито
рий, постоянное увеличе
ние объема хозработ и 
низкий уровень их орга
низации. нужно сказать, 
что успешные экзамена
ционные результаты ста
ли итогом напряженной 
деятельности многих уни
верситетских подразделе
ний.

Значительных успе
хов достиг ХФ, успева
емость на котором в те
чение пятилетки постоян
но повышается. Достаточ
но стабильные и высокие 
показатели у ЭФ. БПФ, 
ЮФ.

Однако, успешные в 
целом итоги не должны 
скрывать негативных тен
денций, а они имеются. 
На таких факультетах, как 
ММФ, РФФ, ФПМіК, ИФ, 
ФилФ усилия коллекти
вов оказались недоста
точными для полного ре
шения стоящих перед ни
ми задач. Так. например, 
в сравнении с прошлым 
годом на 8 процентов 
упала абсолютная успе
ваемость на ФПМК. На 
ИФ на 2,6 процента сни
зилась абсолютная успе
ваемость н на 7,9 каче
ственная; причем прежде 
всего это относится на 
счет первого и второго 
курсов, где произошло 
качественное изменение 
состава студентов.

На совете, заседавшем 
в переполненной 136 
аудитории, высказыва
лись порой различные, но 
всегда небезразличные 
мнения.

Выступавшие сделали 
справедливый упрек в 
адрес кафедр, ведущих 
преподавание физики и 
математики. Преподава-

(Окончание на 4-й стр.)
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ!

Тяжесть 

и честь 

ответ “  

ственнности

2,4 февраля избиратели 
участка № 170 голосова
ли за то, чтобы депута
том городского Совета 
стала студентка II курса 
исторического факультета 
университета Олеся Наза
рова. Группа 336, выдви
нувшая ее кандидатуру, 
уверена, что девушка оп
равдает доверие своих из
бирателей.

Главным ее качеством 
однокурсники называют 
ответственность. Ответст
венность в самом высо
ком смысле слова: чело
век в ответе, за свои дей
ствия перед обществом, в 
котором он живет, в отве
те перед людьми, с кото
рыми общается.

— Да, это присуще 
Олесе Назаровой, — го
ворит секретарь комсо

мольского бюро ИФ
А. Полищук.
' — Ей можно поручить 

любое дело и быть уве
ренным — выполнит ак
куратно и в срок. С ней 
просто приятно работать.

В комсомольском бю
ро Олеся уже второй год, 
сейчас отвечает за сектор 
учета и делопроизводст
во. Это серьезная нагруз
ка. Но Олеся находит вре
мя и для общефакультет- 
ских дел, и для работы в 
своей , группе. Она не 
только главный участник 
всех групповых меро
приятий, но и инициатор 
многих дел, незаменимая 
помощница комсорга.

Главный труд студента 
— учеба. Это Олеся На
зарова определила для 
себя четко. Она занима
ется много и целенаправ
ленно. Результат послед
ней сессии — столбик пя
терок в зачетке. Но если 
своей учебой среди това
рищей Олеся не выделя
ется (в группе 7 отлични
ков), отличает ее от дру
гих стремление не огра
ничиваться рамками учеб
ной программы, читать не 
только стр'кницы учебни
ка, указанные преподава
телем, но и массу допол
нительной литературы. 
Изучению любимой науки 
Олеся отдает много вре
мени. іВ философии ее

привлекает. глубинность, 
многоохватность, синтети
ческий подход к явлени
ям.

Олеся Назарова всегда 
имеет свое мнение и .уме
ет за него постоять. Как- 
то на бюро ВЛКОМ рас
сматривалось персональ
ное дело комсомольца, 
потерявшего комсомоль
ский билет. Члены бюро 
были настроены благо
душно; потерял бумажник 
— с кем не бывает? Но 
Олеся не согласилась. 
Комсомольский билет — 
святыня, нельзя - обра
щаться с ним халатно. 
Принципиальная позиция 
Назаровой, ее убежден
ность заставила членов 
бюро пересмотреть свое 
решение, применить к по
терявшему билет более 
строгое взыскание.

Может быть, кто-то 
упрекнет Олесю за неже
лание в данном случае 
войти в чужое положение, 
нечуткость. Это не так. 
Олеся живо откликается 
на чужую беду. -И не раз 
это доказывала на деле. 
Спросите на факульте
те, и вам расскажут об 
этом не одну историю. 
Такой человек сумеет оп
равдать доверие избира-
Фрттрй

Ю. КЛИМЫЧЕВА, 
ФилФ.

Фото А. Паутова.

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
на дневном отделении 
обучается около 6.000 
студентов, среди них — 
более 4,5 тысяч — де- 

' вушки. 783 студентки 
имеют семьи, более 500 
— детей. Трудно, очень 
трудно бывает им порой. 
И бессонные ночи с ма
леньким, и зачеты — 
все слилось воедино, да 
и возраст дает о себе 
знать. Хочется учиться 

- не хужё других, семей
ные .дела содержать в 
порядке, да и от товари
щей не отстать; книгу 
новую прочитать, в театр, 
на концерт сходить. Все 
успевают наши девушки. 
Такие студентки как 
И. Никифорова (802 гр.), 
Т. Кропочева (634гр.), 
С. Гармаева (811 гр.), 
И. Федотова (110 гр.), 
М. ПІараева (816 гр.) 
воспитывают двоих де
тей, а Т. Сапрыкина 
(1104 гр.) — троих. У 
них и в семье все от
лично, и с учебой хоро
шо. Ира Никифорова уже 
два года староста этажа 
в общежитии № 7. Ее 
уважают за трудолюбие, 
ответственность, силу во
ли, за женственность и 
мягкость.

В студенческой проф
союзной организации бо
лее 2.000 активистов 
профсоюза и среди них 
1.500 девушек. Веселые 
и серьезные, терпеливые 
и задиристые, вспыльчи
вые, деловые, иногда 

[«капризные—они разные, 
но объединяет их одно— 
любовь к людям, нерав
нодушие к делам своих

Славные,
добрые, 

неутоми - 
мые

товарищей. Они все • мо
гут, все умеют. И прий
ти на помощь в Нужную 
минуту, и организовать 
вечер, и сделать все для 
здоровья других, и по
мочь в учебе.

Забота и внимание к 
своим одногруппникам, 
способность помочь дру
гому отличают В. Баку
лину (432 гр.), И. Па- 
сочник о в у (414 гр.), 
Е. Гашкову (331 гр.), 
С. Чернову (1131 гр.), 
О. Кузьмичеву (123 гр.), 
и многих других проф
групоргов — девушек.

Очень нелегка бывает 
работа председ а т е л я 
профбюро. 3 года- пред
седателем на ЭФ Л. Ку- 
сургашева, пятикурсница, 
коммунистка. За объек
тивность, неуспокоен
ность, честность Люду 
уважают все, кто с ней 
знаком. Много добрых 
слов можно сказать и о

Е. Хомутовой, пришед
шей на смену Люде, о 
Е. Приваловой (ММФ), 
Г. Скадиной (ИФ), Н. Тро
фименко (ГГФ), О. Труш- 
ляковой (ВПФ), Т. Аза
ренко (ХФ), Т. Мужикба- 
евой (ФилФ), комиссарах 
общежитий М. Гарифу- 
линой (ММФ),- Т. Заха
ровой ..(ЮФ). Они живут 
заботами и думами о сво
их товарищах, решая по
рой столь сложные для 
девичьих плеч проблемы 
быта, отдыха, учебы сту
дентов.

В профсоюзе работает 
много женщин. Даже в 
составе профкома студен
тов из 40 членов 27 де
вушки. О. Мелюхину 
(ММФ), К. Шевлякову 
(ММФ), И. Аккерт (ЮФ), 
Л. Пивоварову (РФФ), 
Т. Гладкую' (ИФ), И. Ов
сянникову (ВПФ), И. Ки
селеву. (ФилФ), В. Арта
монову (РіФФ), и. Дрож- 
жину (ЭФ), Л. Моцепу- 
ро (ХФ) и многих дру
гих объединяет одно зва
ние — член п|)офсоюзно- 
го комитета. И хотя ра
ботают они в разных ко
миссиях, они работают 
для студентов и со сту
дентами, работают с 
большой энергией и ис
кренностью.

От всей души хочется 
пожелать вам, дорогие 
девушки, успехов в учебе, 
личного счастья, радости, ( 
мирного неба над, голо
вой. с праздником -вас, 
дорогие, милые, неуто
мимые девчата!

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель проф

союза студентов.
•

НАШ  ПРОФ
ГРУПОРГ

Женя Гашкова — наш 
профгрупЬрг. Спокойная, 
уравновешенная, порой 
даже молчаливая — она 
все делает вовремя, все
гда держит нашу 331-ю 

, группу в курсе профсо
юзных дел университета.

Надо узнать о турпу
тевках на зимние канику
лы — Женя узнает, надо

позаботиться о материаль
ной помощи для студен
тов группы — опять она 
поможет, нуждается кто- 
то в лечение в профилак
тории — и здесь мы идем 
к профгрупоргу.

Женя — член партии, 
выполняет партийные по
ручения на факультете. 
Ее производственный, 
жизненный опыт всегда 
приходит нам на помопдь. 
к  Жене всегда можно об
ратиться за советом. Она 
способна вселить в чело

века уверенность, без 
лишних эмоций успокоить 
в трудную минуту.

Женя неплохо справ
ляется с учебой, хотя и 
трудно ей после большого 
перерыва после школьн 

Побольше бы таких 
профгрупоргов, как наша 
Женя Пашкова — настоя
щих профсоюзных орга
низаторов, умеющих при
носить пользу людям, 
делать им добро.

Г. МОЖАЕВА, 
староста 331 гр.

Не по обязанности...

• А
В НИИ ПММ хорошо 

знают эту скромную, от
зывчивую женщину — 
старшего научного со
трудника лаборатории го
рения, кандидата техниче
ских наук Лилию Алек
сеевну Савельеву. Для 
одних она товарищ по 
общественной работе в 
профкоме института, где 
возглавляет сектор соц
страха, проявляя боль
шую заботу о здоровье и

отдыхе сотрудников и их 
детей. Для других — кол
лега по научной работе, 
где в течение ряда лет 
является ответственным 
исполнителем по важной 
тематике. При ее непо
средственном и активном 
участии создавалась эк
спериментальная база ла
боратории, позволяющая 
проводить исследования 
на высоком научном 
уровне.

Активнейший изобрета
тель и рационализатор, 
член совета ВОИР ТГУ, 
автор более двух десят
ков изобретений. Лилия 
Алексеевна является об
щественным патентоведом 
по выявлению изобрете
ний. Она активно привле
кает к изобретательской 
работе студентов. Первой 
в институте стала полу
чать авторские свидетель
ства на изобретения с уча
стием студентов.

Дипломные работы 
студентов под ее руко
водством неоднократно 
отмечались на конкурсах.

Человек активной жиз
ненной позиции, Л. А. 
Савельева к любому делу 
относится творчески и 
вдохновенно.

Ко многому притерпел
ся за горькие военные 
годы томский железно
дорожный .вокзал. Но тот 
эшелон запомнился на
долго. Он увозил на 
фронт девушек-санинстѵ 
рукторов. Крик и плач 
стоял над вокзалом — 
уже не сыновей — дочек 
провожали матери на 
ужас и смерть. Тронулся 
состав, и слезы застлали 
Нине глаза. Она знала, на 
что идет, она ехала за
щищать' Родину, но ей 
было всего 19, и ей было 
страшно.

Но поступить иначе не 
могла. Когда для эвакуи
рованных в Томск госпи
талей понадобились сест
ры, санитарки, она, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации манометрового 
завода, записалась пер
вой. Работа в госпитале, 
курсы санинструкторов 
— и вот он, девичий эше
лон, увозящий Нину Фи- 
лимошкину на фронт. 
Шел 1944 год, война от
катывалась на 'запад,' но 
от этого не становилась 
менее кровавой и страш
ной. И це делала скидок 
ни на юность, ни на жен
скую слабость.

Но под артиллерийским 
огнем дрожали Нинины 
руки не от страха за се

бя, а из боязни причи
нить лишнюю боль ране
ным. Дрожь в руках Ни
на унимать научилась, а 
вот не плакать от жало
сти к солдатам не научи

ла. Одна мысль; раненого 
добинтовать надо. Добин
товала.

;..По победному май
скому Берлину Нина Фи- 
лимошкина ехала с но-

лась уже никогда. В со
ставе 999-го артеллерий- 
ского самоходного полка 
прошла всю Польшу и 
Германию.

— Я в рубашке роди
лась, меня только раз за 
все время^ ранило. Пуля 
попала в голову, кровь 
хлещет, боли в первый 
момент и не почувствова-

ВОЙНА 

НЕ ДЕЛАЛА 

СКИДОК

венькбй медалью «За бое
вые заслуги» на груди 
старенькой гимнастерки. 
іВ августе 45-го верну
лась в родной Томск.

37 лет работает Нина 
Михайловна Филимошки- 
на в Томском универси
тете. Она редко надевает 
свои медали — и фрон
товые, и трудовую —«Ве

теран труда». И наверное, 
не все студенты и со
трудники, получающие в 
кассе стипендию и зар
плату, знают о том, что 
эта милая скромная жен
щина бинтовала под ог
нем раненых, воевала за 
Победу, которую народ 
называет великой.- Нина 
Михайловна не мыслит 
себя вне общественной 
работы — 21 год была 
бессменным членом проф
бюро, сейчас входит в 
университетский совет ве
теранов.

— Не могу без этого, 
кажется, что отрываюсь 
от коллектива.

Все, кто знает Нину 
Михайловну, отзываются 
о ней тепло. Добрый, чут
кий, отзывчивый человек. 
Скромный. О боевом сво
ем прошлом почти ни-, 
когда не рассказывает: 
«іНе могу я фронтом хва
литься. Это такое горе, 
такая боль...».

40 лет прошло. Но с 
тех военных лет не мо
жет Нина Михайловна 
без слез смотреть, как 
выступают дети и как че
ствуют фронтовиков. И в 
День Победы телевизор 
никогда не включает.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.
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Вера Константиновна Сончик — но специально
сти физик. Но кроме физики у нее есть и другие 
увлечения. В лаборатории, СФТИ, где она работа
ет старшим научным сотрудником, есть хорошая 
традиция — каждый сотрудник читает в год 4 —5 
научно-популярных лекций для населения. Вера 
Константиновна — одна из активнейших лекторов, 
увлекающих своим энтузиазмом молодежь. „

Работу по пропаганде физических знании В. К. 
Сончик ведет уже 25 лет. А вот лекции по истории 
Томска начала читать с 1976 года. В них нашли 
отражение величайшие революционные преобразо
вания Сибири. Располагая громадным фактическим 
материалом, умело используя богатейшую коллек
цию диапозитивов, Вера Константиновна умеет вы
звать у слушателей чувство гордости за город, в
котором живут томичи. ___

Просветительская работа всегда была неотъемле
мой чертой лучших представителей русской интел
лигенции. Вера Константиновна, без всякого сомне
ния, относится к ним. ^  НОВИКОВ,

м. н. с. СФТИ.

Хозяйка ораняіереи

К О М С О М О Л Ь С К А Я  С Т Р О К А  
В Л Е Т О П И С И  П Я Т И Л Е Т К И

Почти не сомневаюсь; 
каяедый, кто живет в 
Томске, бывал в Ботани
ческом саду. И удивлял
ся (как удивлялись люди 
и 30 и 50 лет назад), 
любовался (мало таких 
людей* которые совсем 
не способны чувствовать 
красоту) этим чудом, гор
достью всех томичей. Но, 
наверное, не каждый за
думался о труде тех, кто 
создал и создает сейчас 
эту красоту (не говоря 
уже об огромной науч
ной ценности Сибирского 
ботанического сада).

Марию Александровну 
Устинову я застал на ра
бочем месте -т- в оран
жерее субтропиков. Она 
заканчивала уборку, но 
не удивилась моему при
ходу; в саду, даже сей
час, когда он закрыт на 
ремонт, 'часто бывают по
сетители. Когда сообщил 
о цели своего прихода, 
она, смутившись, спроси
ла: «А почему именно 
я? Ведь Б саду есть, кро
ме .меня, старые работ
ники».

Но привыкшая уважать 
чужой труд (человек по 
делу пришел), на разго
вор согласилась, но и 
потом еще не раз гово
рила: «Может, я не так 
рассказываю, не об этом 
надо?» Мария Алексан
дровна то и дело перево-

ди.'ха раз.оБор на своих 
питомцев: «Посмотрите,
какие они у меня!». И 
действительно, Марии 
Александровне есть чем 
гордиться;' многие расте
ния из посаженных ею 
еще в начале работы в 
саду, а было это почти 
29 лет назад, разрослись 
большущими кустами или 
вытянулись под самый 
потолок оранжереи.

В детстве мечты стать 
именно садоводом у Ма
рии Александровны не 
было, но работа, на ко
торую она пришла, не 
была нова; родилась и 
выросла М. А. Устинова 
в деревне и труд в при
усадебном хозяйстве был 
ей привычен, наверное, 
потому работа вскоре за
хватила ее. Но не одна 
привычка к такому тру
ду нужна, без большого 
трудолюбия, терпения, 
упорства работать в Бо
таническом саду человек 
не сможет. А все это у 
Марии Александровны 
есть.

Через год Мария Але
ксандровна получит пра
во на заслуженный от
дых, но вопроса: рабо
тать ли дальше, — для 
нее нет. Конечно же, тру
диться!

О. ВОРОБЬЕВ, 
наш корр.

Фото автора.

С СОБРАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО. АКТИВА УНИВЕРСИТЕТА

1985 год — знамена
тельный. Наша страна 
вступила в завершающий 
год одиннадцатой пяти
летки. В мае наш народ 
отметит 40-летие Вели
кой Победы, в июле стар
тует XII Всемирный фе
стиваль молодежи и сту
дентов в городе-герое 
Москве... Предстоящим 
событиям — достойную 
встречу, — таков лейт
мотив прошедшего в уни
верситете собрания ком
сомольского актива. Ак
тив обсудил конкретные 
дела года.

В докладе секретаря 
комитета комсом о л а 
А. Комарчева были де
тально рассмотрены воп
росы развернувшегося в 
университете 'социалисти
ческого соревнования. Со-, 
ревнование пройдет в 3 
этапа, периодически под
водя итоги перед каждой 
знаменательной датой. 
Первый этап (февраль— 
май) будет посвящен 40- 
летню Победы, второй 
(май — середина сентя
бря) пройдет под лозун
гом «XII Всемирному фе
стивалю — наш ударный 
труд, инициативу и твор
чество молодых». В ходе 
завершающего, пред- ’ 
съездовского этапа будут

определены лучшие ком
сомольцы, комсомоль
ские группы, факультеты, 
которые получат право 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола ХХ'ѴІІ 
съезду КПСС.

Было отмечено, что 
уже сейчас необходимо 
начать работу, на засе
даниях бюро ВЛКСМ фа
культетов в ближайшие 
дни надо наметить кон
кретный план меропри
ятий и принять его к ис
полнению. Каждый ком
сомолец должен опреде
лить свой участок рабо
ты, свой вклад в общее 
дело. Для этого есть все 
возможности: объем
предстоящей работы
огромный. Нового подхо
да и новых усилий тре
бует поиск имен ветера
нов. С начала войны 
около 600 студентов и 
сотрудников университе
та ушли на фронт. Вос
становить события тех 
лет — наш священный 
долг.

Поэтому одной из глав
ных задач комсомолии 
сейчас должна стать кро
потливая поисковая рабо
та, документальное офор
мление воспоминаний ве
теранов войны и труда,— 
подчеркнул А. Комарчев.

До 9 мая предстоит 
оформить тематическую 
выставку «Томский уни
верситет в годы Великой 
Отечественной войны», в 
марте пройдет научно- 
теоретическая студенчес
кая конференция, посвя
щенная 40-летию Побе
ды, начнутся ремонтно
реставрационные работы 
на памятнике погибшим 
воинам университета, 2-й 
■этап Спартакиады по во
енно-прикладным видам 
спорта... Задачи боль
шие. Но кому, как не 
комсомольцам, (молодежи,; 
быть застрельщикой и 
активным участником 
этих дел?

Начата подготовка к 
предстоящему фестива
лю. И в плане этой кам
пании предстоит сделать 
немало. 'Собрание обсу
дило ряд конкретных ме
роприятий. В речи док
ладчика и выступающих 
вопрос был поставлен 
так; необходимо личное 
участие каждого комсо
мольца и помощь фести
валю должна носить кон
кретный, осязаемый ха
рактер. Особый акцент 
был сделан на трудовых 
подарках фестивалю на
шей комсомолии.

Итогам всей работы

комсомольской организа
ции университета в этом 
году станет Рапорт 
XXVII съезду КПСС — 
составная часть Рапорта 
Ленинского комсомола.'

■Выло отмечено; наша 
деловитость, инициатива 
решат, какова будет стро
ка комсомольцев универ
ситета в летописи пяти
летки.

3,адачи и проблемы, 
поставленные в докладе 
А. іКомарчева, вызвали 
ответную реакцию из за
ла. Состоялось заинте
ресованное обсуждение 
всех . вопросов, был вы
двинут ряд конкретных 
инициатив. Студенты 
группы 1345 (ФилФ), на
пример, решили отрабо
тать 2 недели на строй
ках Томска, полученные 
деньги перечислить в 
Фонд мира.

После обсуждения соб
рание комсомольского ак
тива приняло итоговый 
документ — призыв к 
учащимся ПТ'У, вузов, 
всей молодежи города 
Томска — усилить ком
сомольскую активность в 
знаменательный год, вне
сти свою лепту в подго
товку к предстоящим 
славным событием.
А. АЛГИН, наш корр.

НАВСТРЕЧУ XII ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ

Первый п о л и т и ч е с к и й ф о р у м  ТГУ
Стало традицией универси

тета — ежегодно проводить 
митинги, ярмарки солидарно
сти, конкурсы политической 
песни и политплаката. Начало 
было положено в 1981 году, 
когда по инициативе студентов 
БПФ была проведена первая 
университетская неделя соли
дарности с борцами за мир. 
•Но все растущая агрессивность 
мирового империализма, все 
более тревожное международ
ное положение требуют новых, 
более массовых политических 
акций.

Что такое политический 
форум?

Это массовый молодежный 
.праздник, крупная политичес
кая манифестация, которая 
должна стать ударом в глаз, а 
не в бровь империализму, на
шим «Нет»—гонке вооружений 
и агрессии империализма, на
шим «іДа»—фестивалю, моло
дости, дружбе.

К форуму могут и должны 
готовиться все факультеты, 
все студенты ТГУ. іВ зачет фо
рума идут изготовление суве
ниров дл}̂  XII Всемирного фе
стиваля и различной продук
ции для красочной театрализо
ванной ярмарки, , участие в 
субботниках в Фонд фестива
ля...

Каждая факультетская де
легация (участником которой 
может стать кажді^ій жела
ющий) приходит на форум со 
своей эмблемой и девизом, 
своими лозунгами, хорошим 
настроением, приносит сувени
ры, изготовленные своими ру

ками. Авторитетное жюри на
зовет лучшие делегации, отбе
рет лучшие сувениры.

Основной частью политфору
ма станут театрализованные 
политпредставления с участием 
всех лучших коллективов.

Конкурс политического 
плаката

На конкурс принимаются 
плакаты, выполненные отдель
ными авторами или группой 
Размер плаката — 60 x 9 0  см!

Плакаты на конкурс пред
ставляются до 18 марта в ко
митет комсомола ТГУ. Выстав
ка лучших плакатов будет про
ведена с 20 по 23 марта, за
тем на политфоруме.

Конкурс сувениров для
XII Всемирного фестиваля
В Московском фестивале 

примет участие и делегация 
Томской области, которая бу
дет встречаться с посланцами 
многих стран мира. На память 
об этих встречах томичи бу
дут дарить сувениры, изготов
ленные томскими комсомоль
цами. Среди этих сувениров 
может быть и твой. Нужно 
только вложить в него все 
свое умение и желание доста
вить радость гостям из других 
стран.

Поэтому каждая студенчес
кая группа, каждый студент 
могут принять участие в этом 
деле.

Выставка—конкурс лучших 
сувениров пройдет на полит
форуме 24 марта. Сувениры 
представляются в комитет 
ВЛНеМ до 20 марта.

Конкурс на лучшую 
стенгазету, посвященную 

фестивалю
Конкурс проводится в целях 

лучшего ознакомления студен
тов ТГУ с историей фестиваль
ного движения, с тем, как 
идет подготовка к XII Всемир
ному фестивалю в Москве.

Каждая газета расскажет об 
одном из прошедших Всемир
ных фестивалей; газета БПФ_
о 1-м, ГГФ — о 2-м, ИФ  
о 3-м, ММФ — о 4-м, ФФ  
о 5-м, іЮФ — о 6-м, Рф ф  _
о 7-м, ХФ — о 8-м, Эф' — 
о 9-м, ФТФ — о 10-м, ФПМК 
— об 11-м и ФилФ — о под
готовке союзов молодежи раз
ных стран к XII фестивалю.

Конкурс на лучшее 
тематическое оформление 

общежитий
Тематика оформления; 40- 

летие Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне; фестивальное и меж
дународное молодежное дви
жение (в оформлении каждого 
факультета находит отражение 
один из прошедших фестива
лей).

Конкурс проводится в два 
этапа. Итоги первого этапа 
подводятся в марте, перед по- 
литфорумом. второго — в кон
це мая.

Оргкомитет призывает всех 
студентов н сотрудников уни
верситета принять активное 
участие в подготовке и прове
дении полнтфорума.

Программа недели
18 марта — открытие выставки политплаката 

клуба «Эсперанто» Самарканда — актовый зал, 
14.00.

19 марта — открытие фотовыставки и конкурса 
стенгазет — главный корпус.

20 марта — конкурс политплакатов — главный 
корпус.

21 марта — сбор подписей под требованием ос
вободить секретаря Компартии Парагвая А. Май
дану, 10.30 — 16 час., — главный и II корпусы.

23 марта — выступление ансамбля политичес
кой песни НГУ «Амиго» — актовый зал, 20.15.

24 марта — 18.00 — начало политфорума, яр
марка солидарности, 19.00 — театрализованное 
политпредставление, 21.00 — митинг перед входом 
в актовый зал.



Солнце, снег и легкий мо
розец последних дней зимы і 
— настоящим подарком стал 
комсомольско- профсоюзный 
городской кросс, состояв
шийся в минувшие субботу 
и воскресенье в районе Юж
ной. Студенты университета 
приняли в кем активное уча
стие. Дружно вышли на 
лылшіо студенты ЮФ, БПФ, 
ММФ, ФФ, ГГФ и др.

Отличились юристы —400 
человек, почти 75 процен
тов всего факультета —при
няли участие в соревновани
ях. Второе место по городу 
заняла 645-я группа, проде
монстрировавшая 100-npo-t 
цёнтную любовь к спорту.

Фото И. Власова,
В. Кундика.

У Р О К И  С Е С С И И  И
ш к ш  ИИ ЕУМУЩЕЕ

(Окончание. Начало на 
1-й  с т р . ) .

тели этих кафедр прини
мают вступительные эк
замены, и следовательно, 
имеют полное предста
вление о том, какова под
готовленность первокурс
ников. Зная об этом, ка
федры тем не менее не 
приняли эффективных 
мер, которые бы учиты
вали сложившуюся ситу
ацию, и как результат 
— основная академиче
ская задолженность по 
университету падает на 
физику и математику.

Конечно, в их препо
давании есть свои объек
тивные трудности, но 
нужно констатировать и 
такой субъективный фак
тор, как, вялую реакцию 
кафедр на новые усло- 

. ВИЯ. Между тем, надо 
быть готовыми к тому, 
что в ближайшее время 
значительного улучшения 
подготовленности посту
пающих не произойдет.

В сложившейся- обста
новке, кратко сформули
ровал задачу декан РФФ 
доцент С. В. Малянов: с 
первым курсом нужно ра
ботать как с переходным 
от школы к вузу.

Снижение уровня зна
ний абитуриентов дик
тует и стратегическую 
задачу, к решению кото
рой нужно незамедли
тельно приступать впло
тную — развертывание 
широкой профориентаци
онной 'работы в школах, 
начиная ее не со стар
ших классов, а раньше.

Декан ЮФ В. Ф. Во
лович с тревогой отме
тил, что у ряда студен
тов в процессе учебы ин
терес к университету не 
возрастает, а, наоборот, 
падает. И поднимать его 
нужно, включая в работу 
все преимущества уни
верситетской системы, все 
незадействованные резе
рвы, такой, в частности, 
как чтение лекций веду
щими,- профессорами по 
важнёйшим проблемам 
современной науки.

А еще один резерв, 
говорили выступавшие, 
способный дать весьма 
эффективные результаты, 
виден в том, чтобы все 
университетские звенья 
за массой дел не забыва
ли, что учебная работа в 
вузе — важнейшая. И 
особую претензию здесь 
нужно выразить в форме 
напоминания, обращенно
го к комсомольцам уни
верситета: ведь именно
перед комсомолом ста
вил задачу В. И. Ленин 
— учиться, учиться и 
учиться!

Есть, к сожалению, 
студенты, которые, забыв, 
что главный их труд — 
учеба, мало используют

прекрасную возможность 
заниматься в Научной 
библиотеке. Их нужно 
увлечь процессом позна
ния. А к тем, на кого это 
не действует, тут уж ни
чего не поделаешь, нуж
но принимать меры.

Время ставит задачу 
так: каждый работник
университета (и в том 
числе сотрудники всех 
научных подразделений) 
должен не только понять, 
но и активно включиться 
в выполнение задачи, на
звание которой — инди
видуализация студенче
ского обучения. Для это
го должны задействовать
ся все известные и изыс
киваться дополнительные 
резервы.

Существенные возмож
ности таятся в'* целена
правленной учебно-мето
дической работе (но не 
проформы ради, как это 
иногда имеет место), ак
тивном применении но
вых методов обучения, 
создании УіМК по специ
альностям, в усилении 
студенческосо самоуправ
ления, с одной стороны, и 
контроля над самосто
ятельной работой сту
дентов — с другой.

Реализуя все возраста
ющие требования к каче
ству специалистов, уни
верситет встречается с 
немалым числом трудно
стей, и нужно искать 
пути их преодоления. 
(Совет, в частности, ре
комендовал ректорату 
выработать предельно 
допустимые нормы отвле
чения студентов на хоз
работы). Вместе с тем, 
как показывает опыт ра
боты ХФ, и в существу
ющих условиях многое 
можно делать успешно. 
Разумеется, факультет 
испытывает большие не
удобства из-за отсутствия 
химического корпуса и 
давно добивается его 
строительства. Но и та
кая исторически сложив
шаяся несправедливость 
не обескуражила хими
ков, и выход был найден 
в том, сказал в своем вы- • 
ступлении декан ХФ А. Г. 
Филимошкин, что недо
статки издавна компенси
руются яркостью' изло
жения материала, а за
тем и комплексом сов
ременных методов, в чис
ло которых входит созда
ние модели специалиста,

Особую актуальность 
во втором семестре, от
мечалось в докладе А. Н. 
Кудинова, приобретает' 
организация учебной, пе
дагогической и производ
ственной практики, кон
троль над работой дип
ломников и подготовка к 
новому набору.

В. НИЛОВ, 
н а ш  к о р р .

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ФАКУЛЬТЕТОВ

Праздник спорта и здоровья на ИФ
Главный результат — 

здоровье! Под таким де
визом прошел на истори
ческом факу.тьтете День 
спорта.

Праздничными в этот 
день было и настроение, 
и программа соревнова
ний. После парада, на 
котором состоялось на
граждение лучших спорт
сменов ИФ, перед участ
никами и многочисленны
ми болельщиками с пока
зательными выступления
ми по ритмической гим
настике выступили девуш

ки I курса. Грациозно, с 
душой продемонстриро
вали они свое мастерст
во!

Затем состоялся пока
зательный матч по бас
кетболу между командами 
преподавателей и студен
тов — увлекательный 
поединок между опытом 
и молодостью.

Но, пожалуй, самыми 
интересными были весе
лые эстафеты и перетя
гивание каната. В этом 
виде соревнования побе
дил I курс. Да и в осталь
ных состязаниях перво

курсники показали себя 
достойно.

Соревнования проходи
ли по всем видам: волей
болу, баскетболу, тенни
су. бадминтону, футболу. 
Ни одна команда не оста
лась без призов. Да и 
болельщики были возна
граждены за свою актив
ность.

В соревнованиях при
няло участие более 200 
студентов. и  не было 
среди них равнодушных. 
Такие праздники — тра
диция факультета. Они

зародились в 50—60-е 
годы, на них начинали 
свой спортивный путь на
ши уважаемые преподава
тели: профессор Н. В. 
Блинов, доценты Ю. В. 
Куперт, Б. С. Шигалов,
С. Ф. Фоминых, Н. С. 
Черкасов. Они защищали 
честь факультета, да и 
сейчас не расстаются со 
спортом. Хочется поже
лать нашим . студентам 
брать пример со старше
го поколения, продолжать 
и укреплять добрые тра
диции факультета.

Р. ЧЕРДАНЦЕВА.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Академия 
и а у  к -  

студентам
Одна из добрых тради

ций кафедры ботаники 
БПФ — приглашать ве
дущих специалистов стра
ны (в частности из Мо
сковского института фи
зиология растений им. 
К. А. Тимирязева( для 
чтения спецкурсов сту
дентам: В предыдущие
годы с лекциями высту
пали член-корреспондент 
АН ОСОР А. Т. Мокро- 
носов, доктора биологи
ческих наук Н. П. Вое-. 
кресенсЛая и М. В. Тур
кина.

С 21 по 28 февраля 
гостем студентов БПФ 
был доктор биологических 
наук В. И. Кефели, ве
дущий в стране специ
алист по проблеме роста 
растений. Он неоднократ
но читал лекции за ру
бежом. Студенты полу
чили самые современные 
представления о меха
низмах ростовых про
цессов и возможностях 
их природной регуляции. 
Эти аспекты жизнеде
ятельности фотосинтези
рующих организмов чрез
вычайно важны для ре
шения пр»іктических за
дач растениеводства — 
повышения продуктивно
сти сельскохозяйственных 
культур.

Студенты присутство
вали также на заседании 
Томского отделения бо
танического общества, где 

большим интересом 
слушали доклад В. И. 
Кефели об эволюцион
ном развитии гормональ
ной системы у растений. 
Гость выступил и на за
седании ботанического 
кружка, подарил ребятам 
интересный рассказ о 
жизни растений, который 
иллюстрировал велико
лепными слайдами

Будущие специалисты- 
ботаники приняли уча

стие в работе совещания

«Апикальные меристе
мы растений, их структу
ра и функции», организа
торами которого были
В. И. Кефели и кафедра 
ботаники совместно с ла
бораторией фотосинтеза 
НИИ ББ. Ребята смогли 
познакомиться с доклада
ми ведущих специалистов 
Москвы, Минска, Киева 
и других городов, а так
же выступлениями пре
подавателей кафедры бо
таники и лаборатории фо
тосинтеза НИИ ББ.

Эти встречи обогаща
ют студентов знаниями и 
приобщают к научным ис
следованиям в лаборато
риях, куда они потом, 
возможно, придут рабо
тать.

Р. КАРНАЧУК, 
доцент БПФ.

Доброе
с о т р у д 
ничество
Немало лет работают 

со студентами-географа
ми преподаватели кафедр 
иностранных языков Та
мара Васильевна Рассо
хина и Рива Абрамовна 
Рольбанд. Большой педа
гогический ОПЫТ', заинте
ресованность в резуль
татах обучения, доброе 
отношение к студентам, 
сочетающееся с профес
сиональной требователь
ностью, ' снискали им все
общее- уважение препо
давателей и студентов ка
федры географии.

Т. В. Рассохина и Р. А. 
Рольбанд активно участ
вуют в руководстве науч
ной работой студентов. 
Ежегодно их, воспитанни
ки выступают с доклада
ми на английском и не
мецком языках на науч
ных студенческих конфе
ренциях.

И на очередную 
XXXIX конференцию, ко
торая будет проходить в 
сороковую годовщину По
беды над фашистской 
Германией, студенты го
товят интересные докла

ды. Под руководством
Р. А. Рольбанд студенты 
М. Бралина, Е. Дитятко- 
ва, А. Дорогайкина,
Л. Кригер, И. Нефедова, 
С. Овчаренко, И. Рожко
ва, О. Старожевская сде
лают доклады на немец
ком языке о городах-ге- 
роях. А студенты 224-й 
группы Е. Абрамова, 
Л. Ермолина, 3. Лысен- 
кова, А. Попова расска
жут на английском язы
ке о своей практике в 
Заполярье .Красноярского 
края, о его замечатель
ных тружениках, приро
де, о могучем Енисее. 
Как всегда, в этом им по
может Т. В. Рассохина.

Несомненно, что и на 
этот раз слушатели, док
ладчики и их учителя по
лучат большое удовлет
ворение от докладов.

А. МАЛрЛЕТКО, 
куратор географическо- 

ского кружка.

ГДЕ РАЗДЕТЬСЯ 
И КАК ПОЛУЧИТЬ 

П А Л Ь Т О ?
«Мы, студентки 1-го 

курса ФилФ, возмущены 
фактом, происшедшим в 
Ш корпусе 26 февраля 
1'985 года. Сдав одежду 
в гардероб, получить ее 
обратно после окончания 
собрания не смогли. Гар
дероб (в рабочее время!) 
был закрыт. 40 минут мы 
были вынуждены стоять 
в коридоре и ждать, ко

гда вернется гардероб
щик.

В течение семестра 
гардероб работал по весь
ма «скользящему графи
ку». И это общее горе 
всех студентов. Хочется 
также добавить, что из- 
за безобразной работы • 
гардероба в III корпусе 
произошла кража, так 
как вея одежда во время 
сессии складывалась ' на 
подоконниках, в коридо-. 
рах. И в заключение хо
чется задать вопрос: кто 
виноват?»

Студенты группы 1342: 
Е. ШЕВЯКОВА, Л. ВО
РОБЬЕВА, С. ШИРЯН и 
другие, всего 13 подпи

сей.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 

обратились за разъясне
ниями к коменданту 4ІІ 
корпуса П. Г. Кузнецо
вой. Она сообщила, что, 
действительно, гардероб
щик В. Конюхов в этот 
день с 15 до 16 часов 
на рабочем месте отсутст
вовал — уходил обедать. 
В. Конюхов свою вину 
признал, ему объявлен 
выговор.. Сложности в ра
боте гардероба вызваны 
нехваткой людей, и ад-' 
министрация делает все, 
чтобы исправить положе
ние.

В тот день, когда в 
корпусе произошла кра
жа, гардероб работал.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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