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IГ1ой,^|)авляем вас, милые женщины!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За советскию
1ГПМ1ГГ1СТД н л к п м  И НРОФКОМА РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ООТЯБРЬ- 

ю л е т о г о  з й £ ш!ИИ го с уд д рствы ш о го  ун и верси тета  и м ш и  в . в . КУЙБЫШЕВА.
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Сегодня, накануне 8 Марта, мы приветствуем и 

чествуем вас, наши нежные, добрые, трудолюби
вые и мужественные женщины.

Согласитесь, немало мужества и трудолюбия по
надобилось В. М. Подобиной, Л. Г. Лаврентьевой, 
М. Н. Янценецкой, К. И. Могильницкой, Н. В. Лу
киной, чтобы наряду с многочисленными заботами 
мам, бабушек, жен, заниматься кропотливой на
учной работой. А между тем, в XI пятилетке они 
стали докторами наук.

Эти же качества в неменьшей мере присущи 
и В. А. Морякиной, М. П. Серебряковой, А. В. По- 
ложий — руководителям кр.упнейших подразделе
ний университета, и тем женщинам, которые ве
дут большую общественную работу. Наши слова 
благодарности вам, Р. И. Лещук, Л. И. Ерышом, 
Н. И. Лужанская, А. Д. Луц, Н. А. Кривова, А. Ф. 
Терпугова, М. Н. Боброва и многие, многие другие.

В дни приближающегося праздника было бы 
несправедливым не сказать о вашей смене, без 
сомнения, достойной вас. Среди студентов, кото
рыми по праву гордится наш вуз, ленинсіше сти
пендиаты: Е. Коведяева, Е. Хасанова, М. Багрова, 
М. Бордовицына, 3. Лысенкова, М. Зубова, В. Чи
кова и др. Сделать жизнь студенчества насыщен
нее, интереснее, здоровее стараются К. Шевляко- 
ва, И. Аккерт, Н. Власова, Г. Когай, М. Гарифули- 
на, О. Яковлева, О. Балакирева, В. Гордиенко, Л. 
Кириян, Т. Азаренко, Г. Бабина и многие другие.

Всех названных и не названных здесь женщин 
мы еще раз поздравляем с приближающимся пра- 
зником. Счастья, здоровья, успехов, благополучия

XXVII съезд КПСС. Участвуем заочно!

■— Ее главное деловое и человеческое ка
чество, — сказали о ней в комитете ВЛКСМ 
ТГУ, — умение всегда во всем принимать 
участие, искреннее, живое, заинтересован
ное.

Это особенно ценно для комсомольского ра
ботника. И Ларин Гарипова, которую так 
охарактеризовали ее коллеги, своим беспо

койным комиссарским характером, своим 
умением увлечь и потянуть за собой комсо- 

мольцев на живые, конкретные дела,' обла
дает в полной мере лучшими качествами 
комсомольского вожака, являясь им по дол
жности (а она член Кировского РК ВЛКСМ) 
и по духу!

П р о г р а м м а  к о р е н н о г о  перелома
в  ГГолитическом докла

де Генерального секрета
ря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева прежде всего по
ражает грандиозность 
планов ускоренного раз
вития нашей экономики 
до конца текущего ты
сячелетия. Отрадно, что 
в осуществлении этих 
планов значительная роль 
отводится Сибири, осво
ению ее природных бо
гатств. Доклад пронизан 
мыслью о необходимости 
осознать сущность сов
ременного этапа, как пе
реломного пункта в ди
намическом развитии на
шего общества, имеюще
го огромное значение для

мирового социалистичес
кого содружества, а так
же для судеб всего че
ловечества.

Вторым моментом, вы
зывающим наибольший 
интерес в Политическом 
докладе Генерального се
кретаря, является то, как 
четко И ясно говорится 
в нем о негативных тен
денциях в нашей ..эконо
мике, причинах, их по
родивших, и уроках, из
влекаемых из этого. Ре
шимость, высказанная в 
докладе в связи с необ
ходимостью преодоления 
ошибок и недостатков, 
была поддержана в вы
ступлениях других де-

нй т и  в XXI ВЕК
Политический доклад 

ЦК КПСС XXVII съезду 
КПСС, с которым высту
пил Генеральный секре
тарь ЦК партии М. С. 
Горбачев, побудил всех 
к серьезным раздумьям. 
Для меня, историка, чи
тающего курсы лекций и 
проводящего семинарс
кие занятия по истории 
СССР современного пери
ода, этот доклад имеет 
важнейшее теоретико
методологическое значе
ние. Прежде всего пото
му, что Политический до
клад сделан на съезде, 
который имеет поистине 
историческое значение, 
так как он собрался «на 
крутом переломе в жиз
ни страны, современного 
мира в цепом», на пути 
в XXI век.

В докладе, широко, по- 
ленински, на годы и де
сятилетия вперед, поста
влены программные цели 
партии, на прочном фун-

легатов съезда. В част
ности, об этом очень яр
ко говорил секретарь Мо
сковского городского ко
митета партии Б. Н. Ель
цин.

Особый интерес для 
преподавателей политиче
ской экономии вызывает 
теоретическая часть до
клада, посвященная вза
имодействию производи
тельных сил и производ
ственных отнощений при 
социализме, социалисти
ческой собственности, то
варно-денежным отноше
ниям при социализме и 
др. Используя различные 
формы учебной и воспи
тательной. работы, нам

выхода на новые истори
ческие рубежи с соци- 
йльно-культурной полити
кой партии, с дальней
шим совершенствовани
ем советской многонаци
ональной социалистичес-

даменте марксистско-ле
нинской науки определе
на: современная экономи- культуры, которая
ческая и политическая
стратегия, поставлены 
принципиальные вопросы 
совершенствования стиля 
и методов работы. Реше 
нием исторической зна 
чимости является глубо
кое обоснование в докла
де, выдвинутого апрель
ским (1985 г.). Пленумом 
ЦК КПСС, стратегическо-

становится выдающимся 
явлением в мировой 
культуре.

Неотъемлемой частью 
стратегии ускорения пар
тия рассматривает под
нятие на новый качест
венный этап всех сфер 
культуры — от науки, 
литературы и искусства 
до системы образования

го курса на ускорение -  культурно - просвети
ТТТ_ТТ/-« -  Г4ТУЧ-ѴТТ<-кТѴ/ГТ/ГТТ£ІГ»_ ^  і  *  ___социально - экономичес

кого развития страны и 
условий его осуществле
ния.

Не могу, не отметить 
особо, давно занимаясь

тельной работы. «Повы
шать степень зрелости
общества, строить ком
мунизм, — подчеркнуто 
в докладе, — это значит 
неуклонно- повышать зре- 

изучением, преподавани- сознания, обога-
ем и пропагандой вопро- духовный мир че
сов развития советской ^
культуры, что в Полити
ческом докладе обраще-

ловека».
С большим удовлетво-

предстоит разъяснять 
студентам научное и 
практическое значение 
этих 'теоретических поло
жений.

В целом глубокое изу
чение всех . материалов 
съезда будет способство
вать активизации чело
веческого фактора во 
всех сферах нашей об
щественной жизни, при
ведению в действие всех 
его потенциальных воз
можностей в борьбе за - 
осуществление решений 
съезда.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцент, доктор экономи
ческих наук.

ческой и практической 
деятельности, о недостат
ках и неблагоприятных 
тенденциях в экономиче
ской и социально-куль
турной сферах, об объек
тивных и, главным обра
зом, субъективных при
чинах таких явлений 
и необходимости, в мак
симальной степени из
влечь уроки из прошло
го.

Даже сухое перечисле
ние важных и принци
пиальных положений, со
держащихся в Полити
ческом докладе 'ЦК КПСС 
XXVII съезду партии, го
ворит о том, что они да- 
‘ют ответ на самые жгу
чие вопросы современно
сти и принесут несомнен
ную и большую пользу 
историкам Советского об
щества, которые должны 
взять их на вооружение 
в своей учебной и вос
питательной работе со 
студентами.

но большое внимание на рением воспринимается и 
диалектическую связь то, что на съезде прямо, 
стратегии ускорения, со- откровенно и бескомпро
временного соіщалисти- миссно поставлен вопрос 
ческого общества и его об упущениях в полити-

НА СЧЕТ  

т  Т О О
в  современных ус

ловиях, когда борьба 
за мир становится ли
чным делом и каждо
го человека, и трудо
вых коллективов, осо
бое внимание привле
кает к себе каждая 
акция, каждое конкре
тное действие, в ос

нове которых ■ лежит 
благородная цель защи
ты мира, предотвра
щения всемирного во
енного пожара. Так 
можно оценить и ре- 
щение Марии Дмитри
евны Ходор, ветерана 
партии и труда ММФ, 
перечислить в Фонд 
мира 50 рублей и 25 
рублей — на счет № 
700. Так можно оце
нить и решение кол
лектива младших

научных сотрудников 
кафедры О и ППП 
экономического фа
культета о перечисле
нии однодневного за
работка на счет № 700.

И ветераны, и моло
дежь университета 

. принимают активное 
участие в кампании 
по сбору средств на 
счет № 700. Перечис
ления продолжают по
ступать.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Л. БОЖЕНКО, 
профессор, доктор ис

торических наук, заслу
женный работник куль
туры РСФСР.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Д  Меягдународному 
женскому дню посвяще
ны материалы 3-й стр.

^  Обеспечить перелом 
в учебе. Читайте статью 
В. Д. Филимонова на 2-й 
стр.

^  Мнение будущих 
учителей, стр. і.
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Научная библиотека
университета в 1985 году 
вновь стала победителем 
социалистического сорев
нования среди вузовских 
библиотек Томска. Вот 
только некоторые цифры; 
обслужено свыше 55 тыс. 
читателей: студентов,
преподавателей, аспиран
тов, научных сотрудни
ков, рабочих и служа
щих. Среди читателей 
около 6 тыс. ученых и 
специалистов томских ву
зов, НИИ и академичес
ких институтов, работни
ков партийных и советс
ких учреждений, печати, 
радио и телевидения. Чи
тателям выдано 2 млн. 
346 тыс. изданий, 26,5 тыс. 
справок, проведено 57 
обзоров. 8 массовых- ме
роприятий, 1233 часа би- 
блиотечно - библиографи
ческих занятий, органи
зовано 302 книжно-иллю
стративных выставки, 152 
экскурсии, экспозицию 
отдела редких книг по
сетило 1002 человека, в 
том числе И студенчес
ких групп университета.

Активизировалась ра

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Научная библиотека Т Г У
бота межбиблиотечного 
абонемента. Значительно 
увеличилось количество 
абонентов и количество 
выданной им литературы, 
(до 9,5 -тыс. экземпля
ров). Новым в работе 
МБА стало изготовлёние 
копий в дар для иногоро
дних абонентов.

Большая работа была 
проведена по комплекто
ванию, учету" и организа
ции KHHjKHoro фонда, ко
торый пополнился на 81 
тыс. экземпляров. Библи
отека перешла на систе
матизацию общественно- 
политической литературы 
по новым таблицам — 
ББК.

Многое сделано коллек
тивом библиотекарей для 
улучшения условий рабо
ты читателя с книгой: пе
реоборудован читальный 
зал периодики, улучши
лись условия работы чи
тателей на абонементе

художественной литера
туры, в зале новых по
ступлений, удлинились 
часы работы диспетчерс
кой службы по приему 
читательских требований, 
теперь она работает с 10 
до 17 час. 30 мин., сокра
тился срок подачи зака
занных журналов чита
телям, к чему библиоте
ка стремилась давно.

В 1985 г. интенсивной 
была деятельность биб
лиотеки как' методичес
кого центра для 46 вузо
вских библиотек Запад
ной Сибири.

Кроме этого, библиоте
ка занималась научно- 
библиографической ра
ботой. К 40-летию Побе
ды составлены указатели 
литературы «Забвению не 
подлежит», «Преподава
тели и студенты Томско
го университета — уча
стники Великой Отечест
венной войны». Среди

вышедших изданий биб
лиотеки — указатели 
«Идейно - воспитатель
ная работа в вузе», «Са
мостоятельная работа 
студентов в вузе», «Фор
мирование общественного 
мнения». Издан 13-й вы
пуск сборника статей 
«Вузовские библиотеки 
Западно-сибирской зоны: 
опыт работы», на страни
цах которого опубликова
но пять статей сотрудни
ков библиотеки. Кроме 
того, две статьи опубли
кованы в центральных 
изданиях: сборнике тру
дов .Государственной биб
лиотеки СССР им. В. И. 
Ленина и в сборнике 
трудов Всесоюзного сове
щания в Ленинграде. В 
1985 г. библиотекари вы
ступили с 22 докладами 
на конференциях разного 
уровня — от всесоюзных 
до общебиблиотечных. В 
библиотеке была создана

лекторская группа и про
читаны первые 6 лекций.

При подведении итогов 
соцсоревнования Научная 
библиотека получила по
ощрительный балл за 
организацию смотра-кон
курса на лучшую книж
ную выставку по военно- 
патриотическому воспи
танию (многие помнят, 
должно быть, выставки к 
80-летию первой русской 
революции, «Не могу не 
писать о войне», «Звучи, 
памяти набат», о борьбе 
афганского народа). Вто
рой поощрительный балл 
библиотека получила за 
участие в организации и 
проведении 1 археогра
фической экспедиции 
университета в Бакчарс- 
кий район Томской обла
сти, где приобрела три 
рукописных и одну пе
чатную книгу.

К открытию XX VII 
съезда КПСС коллектив

библиотекарей принял и 
выполнил повышенные 
соцобязательства: откры
та лаборатория микро
фильмирования, выпу
щен внеочередной сбор
ник «Вузовские библио
теки Западно-сибирской 
зоны», посвященный про
фессии библиотекаря. Ус
пешно, к 15 декабря, вы
полнены соцобязательст
ва отделами библиотеки. 
Работниками отдела кни- 
гохранения разобрано три 
тыс. томов дарственных 
иностранных газет, кото
рые представят интерес 
для специалистов-истори- 
ков.

По итогам ссревнования 
внутри■ библиотеки побе
дителем признан отдел 
обслуліивания, на втором 
месте — научно-методи
ческий, на третьем—науч
но-библиографический от
делы. Среди комсомольс
ких групп лучшей приз
нана группа отдела кни- 
гохранения.

Г. ЕРОХИНА, 
председатель производст
венной комиссии проф
бюро НБ.

МЫ ОБСУЖДАЕМ ито
ги зимней сессии и каче
ство подготовки специа
листов в особых услови
ях — в дни работы 
XX VII съезда КПСС. 

' Съезд особо подчеркнул, 
что «коренной вопрос 
экономической стратегии 

.партии — кардинальное 
ускорение научно-техни
ческого прогресса», что 
«ускорение научно-тех
нического прогресса
предъявляет более высо
кие требования к общему 
и профессиональному об
разованию трудящихся», 
что «будет последователь
но проводиться линия на 
совершенствование всей 
системы подготовки и 
повышения квалифика
ции кадров». Именно с 
этих позиций мы долж
ны оценить итоги нашей 
учебной работы в пер
вом семестре текущего 
учебного года и наметить 
пути ее совершенствова
ния.

Абсолютная успевае
мость студентов в целом 
по университету состави
ла 91,3 проц., качествен
ная — 49,1 проц. Оба 
эти показателя ниже про
шлогодних. Возросло чи- 

г ело студентов, сдавших 
сессию с одной тройкой 
и сдавших сессию на од
ни тройки.

Данные по факульте
там таковы. Абсолютная 
успеваемость: БПФ —97.1 - 
проц., ЮФ — 96,5 проц., 
ЭФ и ГГФ — 93,8 проц., 
ХФ — 93,7 проц, ИФ 
91,7 проц., ММФ — 90,3 
проц., РФФ — 89,9 проц., 
ФПМК — 87,9 проц.,
ФилФ — 84,5 проц., ФТФ 
(без V курса) — 83,7 
проц.- '^Ф — 83,6 проц.

чая успевае- 
—67,5 проц.,
’ проц., ЮФ— 

ХФ — 56,3 
„/оц., ИФ —■ 51,9 проц., 

РФФ — 51,4 проц., ФПМК
— 48,2 проц., ГГФ —45,5 
проц., ФФ — 44,0 проц., 
ФилФ— 40,2 проц., ММФ
— 32,5 проц., ФТФ (без 
V курса) — 27,7 проц.

Повысилась и абсолют
ная, и качественная успе
ваемость на ЭФ, БПФ, 
РФФ, ФПМК. Повыси
лась абсолютная успевае
мость при снижении ка
чества на ЮФ, ГГФ, 
ММФ. Обратная картина 
на ИФ, Снизилась и аб
солютная, и качествен
ная на ФилФ, ХФ и ФФ. 
На ФТФ окончательные 
итоги еще не подведены.

Анализ успеваемости 
по курсам показывает, 
pro в прошедшую сессию

повысилась, абсолютная и 
качественная успевае
мость только на II кур
се. На III курсе повыси
лась абсолютная успева
емость, но снизилась ка
чественная. По остальным 
курсам показатели сни
зились. Особое беспокой
ство вызывает резкое па
дение' успеваемости на IV 
курсе, самая низкая ус
певаемость среди четве
рокурсников на ФФ и 

ФилФ.

на результатах зимней. 
Методические просчеты, 
состоящие в недостаточ
ной интенсификации и 
индивидуализации обу
чения. Они, в частности, 
сказались на ФилФ, за
нявшем по итогам сессии 
10-е место.

Мириться с низкой ус
певаемостью нельзя и 
нельзя успокаивать себя 
ссылками на объектив
ные трудности. Что необ
ходимо предпринять?

Добиться ясного пони-

^Ч И Т Ь  ТОЖ Е  
ПО - НОВОМУ

ОБ ИТОГАХ ЗИМНЕЙ СЕССИИ И КАЧЕСТ
ВЕ п о д г о т о в к и  м о л о д ы х  СПЕЦИАЛИСТОВ

Повысилась успевае
мость как абсолютная, 
так и качественная, по 
политэкономии, абсолют
ная — по историческому 
материализму. По исто
рии КПСС и диамату 
успеваемость снизилась. 
Наиболее низкие показа
тели по общественным 
наукам: по истории КПСС 
у РФФ и ФФ, по полит
экономии — у ФФ и 
ММФ. Показатели успе
ваемости по другим об
щественным наукам по 
всем факультетам не 
опускаются ниже 91 проц. 
Стопроцентная успевае
мость по истории КПСС 
у студентов ЭФ, ИФ и 
ГГФ, пб истмату —■ у 
ММФ, ФФ, ФПМК, РФФ 
и ГГФ. Интересно отме
тить, что у гуманитар
ных факультетов по это
му предмету показатели 
ниже. Правда, экономис
ты и юристы в прошед
шую сессию этот пред
мет не сдавали.

Каковы причины низ
кой успеваемости? Слаба 
подготовка студентов I 
курса на ряде факульте
тов, вызванная отсутст
вием конкурса во время 
приема в университет. 
Недостаточно умелая и 
эффективная работа де
канатов, кафедр и обще
ственных организаций по 
нейтрализации неблаго
приятных последствий 
отвлечения студентов на 
Х'озяйственные работы. 
Продление студентам ве
сенней сессии сказалось

мания всеми преподава
телями университета не
обходимости нового под
хода к работе по подго
товке специалистов. За
дачи, поставленные XXVII 
съездом КПСС, требуют 
выпуска специалистов с 
повышенным творческим 
потенциалом.

Необходимо ликвидиро
вать выявившееся отста
вание в учебно-методиче
ской работе. Без этого 
невозможно идти вперед. 
Возможности для повы
шения успеваемости в 
университете есть.

Необходимо добиваться 
повышения дисциплины 
студентов, уровня орга
низации их самостоя
тельной работы. На боль
шинстве факультетов она 
осуществляется на явно 
недостаточном уровне. 
Полезная работа в этом 
направлении была про
ведена, пожалуй, лишь 
на ХФ.

Важнейшей нашей за
дачей является перест
ройка учебного процесса, 
перевод его на более вы
сокий уровень подготовки 
специалистов. Важно, 
чтобы наши выпускники 
были способны выпол
нять свои задачи в усло
виях ускорения социаль
но-экономического р а з-. 
вития страны и обеспе
чивать это ускорение.

Как осуществить та
кую перестройку? Путем 
использования возможно
стей, которые предостав
ляют УНВК, ЦИПС, вне

дрение активных ліето- 
дов обучения. Нельзя от
казываться и от улучше
ния традиционных форм 
обучения. При этом не
обходимо использовать 
опыт других вузов, к 
примеру, МВТУ им. Бау
мана. где после каждой 
прочитанной лекции сту
дент, проработав ее ма
териал, сдает зачет пре
подавателю. Затем по 
этому учебному материа
лу проводится семинарс
кое или практическое за
нятие, где обсуждаются 
сложные теоретические 
вопросы или решаются 
трудные задачи. Таким 
образом, развиваются 
творческие способности 
студента, его теоретичес
кое и конструкторское 
мышление.

В этих же целях необ
ходимо значительно ра
сширять применение в 
учебном процессе техни
ческих средств. В этом 
деле мы очень отстали 
от ведущих вузов стра
ны. Многие технические 
средства у нас есть, не 
хватает аудиторий. Одна
ко откладывать решение 
этога вопроса до введе
ния в строй нового кор
пуса нельзя, нужно дей
ствовать оперативно, и 
мы будем изыскивать 
для этого возможности.

Ректорат провел опре
деленную работу по ме
тодическому обеспечению 
перестройки учебного 
процесса. Были проведе
ны семинар по целевой 
интенсивной подготовке 
специалистов, универси
тетская методическая 
конференция по профес
сионализации учебного 
процесса. Школа-семинар 
по активным методам 
обучения. Работа эта дол
жна быть продолжена на 
факультетах. Ряд кон
кретных мер намечен 
ученым советом и будет 
осуществлен.

Всем членам нашего 
коллектива нужно очень 
хорошо уяснить одно ва
жное обстоятельство: в
предстоящий период ра
бота каждого факультета, 
каждой кафедры, каждо
го преподавателя будет 
оцениваться в первую 
очередь с учетом того, 
насколько она соответ
ствует новым задачам 
ускорения социально-эко
номического прогресса в 
нашей стране.

В. ФИЛИМОНОВ, 
проректор по учебной ра
боте, профессор.

В день открытия съезда
По всей стране сейчас проходят митинги и соб

рания, на которых советские люди горячо и заин
тересованно обсуждают материалы XXVII съезда 
КПСС.

25 февраля, в день открытия съезда, в ЦОПРе 
общежития № 3 состоялось собрание студентов ИФ 
и ФилФ, посвященное этому знаменательному со
бытию.  ̂ На собрании была принята резолюция, в 
которой студенты единодушно выразили полное 
одобрение внутренней и внешней политики Совет
ского государства и готовность принять активное 
участие в осуществлении решений XXVII съезда 
КПСС.

О. ХАРУСЬ, 
наш корр.

В день открытия XXVII съезда КПСС политиче
ский клуб ГГФ провел специальное заседание.
Очень интересный доклад о ведущей роли Ком
мунистической партии в жизни нашей страны, об 
историческом значении съездов партии сделала 
студентка 251-й группы И. Стенякина.

Борьбе за мир посвятила "рвою композицию груп
па 255. Хочется особо отметить активность этой 
группы в работе политклуба и особенно заслуги 
старосты М. Терещенко.

В заключение был просмотрен фильм.
Р. ИСАКОВ, 

председатель политклуба ГГФ.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

« К О Н К Р Е Т Н Ы Й  С Л У Ч А Й ,  
и л и  И с т о р и я  с ц и т а т а м и »
Так назывался критический материал, опу

бликованный в нашей газете 28 ноября 1985 
года. В нем говорилось о целом ряде нару
шений в студенческом строительном отряде 
ФПМК «Адалина». О принятых мерах редак
ции сообщил А. Павлющенко, секретарь ко
митета комсомола. Он пишет:

«Вопрос о нарушениях финхоздеятельности 
в отрядах ЗССО «Универсал» и в ССО «Ада
лина» слушался на заседании комитета 
ВЛКСМ. Командир и комиссар ССО «Ада
лина» отсутствовали, так как уже не явля
лись к тому времени студентами ТГУ. Ре
шением комитета ВЛКСМ ССО «Адалина» 
расформирован».

«Поддерживаем инициативу»
в  этой публикации, напечатанной в «ЗСН» 

13 февраля 1986 г., были подняты проблемы 
студенческого самоуправления. В материале 
прозвучал ряд замечаний и предложений в 
адрес комитета комсомола.

Редакция получила ответ за подписью А. 
Павлющенко, секретаря комитета ВЛКСМ 
университета:

«В ответ на критику, прозвучавшую в 
статье, комитет ВЛКСМ ТГУ сообщает, что 
он серьезно озадачен усовершенствованием 
системы оценок по ОПА. В настоящее время 
разработан и. обсуждается черновой вариант 
новой зачетной книжки по ОПА. Вскоре он 
будет сдан в печать».
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КОММУНИСТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

М оральное п р ав о  н а  л и дер ств о
ТРУДНАЯ должность 

зав. лабораторией, поси
льная одним мужчинам, 
досталась Т. Л. Левдико- 
вой через два года после 
защиты диссертации, в 
1975 году.

С тех пор она энергич- 
, но и умело руководит 

одним из крупных науч
ных коллективов, работа
ющим над самой совре
менной тематикой.

Из служебной характе
ристики: «Т. Л. Левдико- 
ва является известным 
специалистом по теории 
и применению в элект
ронной технике запре
дельных волноведущих 
структур. Ей удалось су
щественным образом раз
вить представления о 
многосвязанных резонан
сных системах на запре
дельных волноводах, об
ладающих выдающимися 
качествами, высокими 
электромагнитными пара
метрами. Особенно сле
дует отметить ее прос
тые, но достаточно стро
гие методы анализа и 
расчета, получившие при
знание специалистов и 
опубликованные в полу
тора десятках статей, а 
также ряд оригинальных 
систем, составляющих 
предмет трех изобрете
ний».

Как свидетельствует ее 
научный шеф проф. В. Н. 
Детинко; Тамара Лукья
новна относится к тому

лучшему роду людей, с 
которыми можно без бо
язни идти на любое тру
дное дело. Вот это ха
рактеристика, которой 
удостоится далеко' не ка
ждый мужчина!

Верность, принципи
альность, честность, глу
бочайшая порядочность, 
сплавленные с энергич
ным и сильным характе
ром — вот те качества, 
которые дают ей мораль
ное право на лидерство.

Не забывать ни одного 
человека со всейи его 
нуждами, желаниями, це
леустремлениями, быть 
готовой в любую минуту 
прийти на помощь, пра
вильно оценить значение 
происходящего, оптималь
но расставить силы — 
вот те принципы и ха
рактерные черты дея
тельности Т. Л. Левдико- 
вой, вот в чем источник 
ее силы как организато
ра и руководителя.

Вспомним одну связан
ную с ее именем опера
цию 1979-80 гг. по теле
фикации удаленньіх рай
онов Томской области с 
помощью разработанной 
в ее лаборатории устано
вки для приема про
грамм системы «Экран». 
Несмотря на огромные 
трудности и благодаря ее 
энергичным действиям, 
было создано и установ- 

і лено на вахтовых посел
ках нефтяников и лесо
заготовителей более двух 
десятков устройств.

И это задолго до того, 
как была запущена го
сударственная система 
«Экран», обеспеченная со
ответствующим техничес
ким обслуживанием. Ес
тественно, что до этого 
система СФТИ долнша 
была во что бы то ни 
стало поддерживаться в 
работоспособном состоя
нии. Мало кто знает, как 
это трудно.

Социальное и культур
ное значение новшества 
было таково, что запу
щенное однажды, оно не 
могло быть остановлено, 
и должно было действо
вать при любых обстоя
тельствах. Это как удер
жание занятых позиций 
до подхода главных сил.

За самоотверженный 
труд и в ознаменование 
100-летия со дня основа
ния Томского универси

тета Т. Л. Левдикова бы 
ла отмечена высокой пра
вительственной наградой 
— орденом «Знак Поче 
та».

В практической дея
тельности Тамары Лукь
яновны имеется ещ е' не 
один пример подобного 
рода. Но особо следует 
сказать о той высокой от 
ветственности, с которой 
она относится к любому 
порученному ей делу. На
пример, много лет под
ряд как общественное 
поручение Тамара Лукья
новна выполняет роль 
председателя комиссии по 
истории института. В ре
зультате она стала од
ним из самых сведущих 
и компетентных лиц по 
части развития институ 
та от его зарождения до 
сего дня и знатоком де 
ятельности его наиболее 
выдающихся представи
телей.

' Факты истории инсти
тута осмысливаются ею 
масштабно, в тесной свя
зи с событиями в жизни 
страны и советского на
рода. Одну из статей по 
истории института, напи
санную на высоком про
фессиональном уровне, 
она опубликовала в сбор
нике «Академия наук и 
Сибирь», вышедшем в 
1977 г. в издательстве 
«Наука».

Во всей- своей деятель
ности Тамара Лукьянов
на выступает как пред
ставитель великой партии 
коммунистов.

Л. ПЕТРОВ.
Фото А. ИВАНОВА. «

С ПОБЕДОЙ! •  ТЕЛЕГРАММА
В трудовой книжке доцента 

кафедры физической механики 
В. А. Гридневой о месте рабо
ты всего одна запись: Том
ский университет, механико
математический факультет. Бо
лее 30 лет трудится Вероника 
Александровна в родном уни
верситете.

Выпускница МГУ, ученица Л. 
Седова, А. Куроша и других 
выдающихся ученых-академи- 
ков, ныне она сама воспитала 
целую плеяду учеников, мно
гие из которых под ее руко
водством нашли свой путь в 
науке, получили ученые сте
пени, стали ее коллегами.

В. А. Гриднева — признан
ный специалист в области ме
ханики деформируемого твер
дого тела, ею создана школа, 
с результатами и мнением кото
рой считаются самые приз
нанные авторитеты в этой об
ласти.

В канун замечательного ве
сеннего праздника 8 Марта 
многочисленные ученики Веро
ники Александровны и кол
леги поздравляют ее с празд
ником и желают крепкого здо
ровья, успехов в учебной и 
научной работе на благо род
ного университета. ’

РА Б О Т А  КАК ПЕСНЯ
Ольга Рыженкова, вто

рокурсница физико-тех
нического факультета, 
встречает Международ
ный женский день в хо
рошем настроении. Сог
ласитесь, стать абсолют
ной победительницей уни
верситетской олимпиады 
по истории КПСС — это 
достижение.

Она серьезный человек 
и к своей основной обя
занности — учиться — 
относится серьезно. Если 
бы Не досадная четверка 
по математическому ана
лизу в последней сессии, 
быть бы ей отличницей. 
Любит читать, любит 
книгу и на ФОПе выб
рала предмет по душе — 
библиотечное дело.

Главное, что отличает 
все, что она делает, — 
это добросовестность. Оля, 
скромница, считает свою 
победу случайной, но- нет 
сомнения, что при под
готовке к следующему 
туру, городской олимпи
аде, она сделает все, что
бы университетская
команда выступила луч
ше всех.

Удачи тебе, Оля! С 
праздником!

— Работу свою очень 
люблю. А ведь главное в 
работе — это желание, 
чтобы к делу подходить 
с душой, — так объясня
ла мне свой успех шли
фовальщица ГГФ Т. К. 
Глушкова.

Дуйаю, что с таким 
жизненным кредо Тать
яна Константиновна мо
гла бы быть хорошим 
специалистом в любой 
профессии, но я почему- 
то вижу ее только шли
фовальщицей.

Раз и навсегда заворо
жила ее в далеком 1958 
году структурная мозаи
ка тончайших срезов гор
ных пород - шлифов. И 
работа эта не очень чи
стая, да и монотонная 
на первый взгляд. А 
ведь она рассказывает о 
ней, как песню поет...

— Бывает, тру один 
шлиф, а сама уже на 
другой поглядываю, все 
кажется," что он будет 
еще 'интересней, еще 
красивей. Сколько я их 
уже изготовила, а все 
удивляюсь, как это при
рода создает такую кра
соту!

Началось же все в 1948 
году, когда она встрети
ла на жизненном пути 
лихого горного взрывника 
Николая Глушкова., Тог

да-то и наступила ее 
кочевая геологическая 
жизнь.

— Алтайский край. Ке
меровская область, гео
логические поселки, руд
ники — где мы Только' 
не побывали, — вспоми
нает Татьяна Константи
новна. Неустроенность 
быта никогда не пугала 
и не тяготила.

Сначала она работала 
вместе с . мужем млад
шим рабочим на буро
вой, потом дробильщи- 
цей, а уже когда переве
ли экспедицию в Кий- 
ский . Шалтырь — шли
фовальщицей,

— Знаете, а ведь в 
университетской шлифо- 
валке я оказалась слу
чайно. Когда в 1967 го
ду мы переехали в 
Томск, то я и не знала, 
что в университете есть 
такая мастерская. Хоте
ла идти работать на лам
повый завод, но зашел к 
нам А. И. Гончаренко 
(мы его знали по работе 
в Мартайге) и предложил 
место шлифовальщицы 
на кафедре петрографии. 
Обрадовалась я, конечно, 
что есть работа по спе
циальности, Но смущал 
мален^ий „оклад — 60 
рублей. Это после зкспе-

л ю д и  т в о и ,
УНИВЕРСИТЕТ!

диционных-то заработ
ков! Пришла я на кафе
дру, а там меня встре
тили так тепло и при
ветливо, что я сразу же 
решила — остаюсь здесь.

В этом вся Татьяна 
Константиновна — сама 
добрейший человек и в 
других ценит это каче
ство. Придет новый ра
ботник в шлифовку, не 
сразу все У него получа
ется, и Татьяна Констан
тиновна начинает учить. 
А ведь у нее есть своя 
дневная норма, от кото
рой никто не освобожда
ет. И все-таки учит.

— А как же! Помочь 
человеку нужно. Кто же 
это сделает, если не я? 
Жалко только, что потом 
уходят мои ученики.
Да, уходят многие. Вро

де бы и шлифы уже хо
рошо стали делать, а 
уходят. По-видимому, 
есть много причин: не
высокий заработок, рабо
та не из чистых и не из 
легких. И все-таки глав
ная причина, на мой 
взгляд, в том, что не по
няли они «душу» горной 
породы, как когда-то 28 
лет назад шлифовщица 
Татьяна Константиновна 
Глушкова.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Фото А. Семенова.

На Всесоюзной 
студенческой 

школе - семинаре 

по астрономии
Традиционно студенты- 

сотрудники научно-иссле
довательской лаборатории 
(СПИЛ) при отделе не
бесной механики и аст
рометрии НИИ ПММ 
принимают участие во 
Всесоюзной студенческой 
школе-семинаре по аст
рономии, организуемой 
головным советом Мин
вуза РСФСР. И в этом 
году на 15-ю по счету 
школу СНИЛ послала 
четырех своих студентов 
с докладами по вопросам 
динамики движения маг 
лых тел солнечной сис
темы и исследования ме
теорного комплекса.

На семинар собрались 
142 представителя 18 уни
верситетов, шести педин
ститутов и шести науч
ных астрономических уч
реждений из восьми рес
публик нашей страны.

За 5 дней было заслу
шано 60 обзорных лек
ций ведущих специалис
тов нашей страны и сту
денческих сообщений по 
современным разделам 
астрономии. Жюри приз
нало высокий уровень и 
научную ценность пред
ставленных томичами 
докладов. Так, работы П. 
Шемякина (ФТФ ТГУ) и 
Т. Головиной (ФМФ 
ТГПИ) отмечены грамо
тами Минвуза РСФСР и 
ЦК ВЛКСМ, а доклады 
Е. Борисовой и И. Ма- 
нанниковой (ММФ ТГУ) 
— грамотами головного 
совета по астрономии 
Минвуза РСФСР.

М. НАСОНОВА, 
зав. СНИЛ «Небесная 
механика.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Песни — особый язык, 

на котором мы говорим 
о том, что любим, нена
видим, презираем, наде
емся, мечтаем, мучаемся. 
Есть песни народные, 
есть профессиональные. 
Самодеятельная песня — 
своя. ■ Она нужна милли
онам людей, потому что 
в ней так много души, 
так много правды, так 
много жизни.

2 марта в актовом зале 
ТГУ открылся ѴШ го
родской фестиваль само
деятельной песни. Было 
и волнение в этом зале, 
и вдохновение. Зри—  
кое жюри — само 
компромиссное. 56 
ловек принимало ' 
участие. Победител i-J. лоп- 
курса получили награды 
и право участия во всех 
последующих конкурсах: 
В. Гриняев (ФФ), И. Гон
чарова (ФПМК), дуэт — 
Е. Чебакова и А. Курба
това (БПФ), А. Рыбаков 
(ТГПИ).

Самым обаятельным 
исполнителем ' оказался 
Федор Екимов — моло
дой рабочий манометро
вого завода. 407 голосов 
отдали ему зрители. Он 
же получил приз за ав
торскую песню «Весна 
над Томском». ■’

А фестиваль продолжа
ется. Голос и гитара — 
кусочек солнца, часть 
студенческой жизни.

Т. ПОПОВА, 
слушатель журналистс
кого отделения ФОП, _



ШКОЛЬНУЮ РЕФОРМУ — в  ЖИЗНЬ!

Размышления после педпрактики
Ц) СТУДЕНТЫ ФИЛФ ЗА УЧИТЕЛЬСКИМИ 
СТОЛАМИ ШКОЛ ГОРОДА

В этом 
ческая

сти». Здесьи констатация 
уровня общественной ак
тивности учеников, и

щим учителям. При та- сперимента по одной из характеристика их дея- 
ком руководстве естест- проблем современной ди- тельности как заформа- 
венным стал процесс ди- д^ктики Так, предметом лизованной, й трудности 
д о Г Т п Т ц ™ т 1 ™ за “  ™ внимания М. Фроловой преодоления трафарета 
риод практики. Такой стала одна из важных школьной постановки об- 

году педагоги- рост продемонстрировали, тем методики — «Опрос щественной работы, и
^ д а „„ уроках интересные примеры

оживления, ранее не ра
ботающих форм (выпуск

практика на например, С. Абросимова ^ виды

сказанных им замечаний, 
В отличие от предыду- ^ уже на следующем

“1С\.дХѴСІЛ. .. -------  -  -  i  . -

ФилФ была в некотором литературы».
роде экспериментальной. 05^азанных им замечаний, гг претендуя на науч-

m „одіттдо «молний» по следам по- ные открытия, студенткауроке явственно сказыва-  ̂ литинформации в классе
щих лет она проходила работа над со- исследовала возможности проведение щколь-
в два этапа; сначала —в бой, над планом урока, приложения известных в пресс-конференций).
феврале — ™ Русскому, внимание уде- ” '̂°'̂ ^™пецифич̂ ^̂ ^̂  Проблема научно-иссле-
языку на IV курсе, по- подготовке уро- уроков литерату- довательской работы сту-
том — в ноябре -декаб- ков-лекции, уроков-семи- убедилась в эффек- дентов во время практи-
ре _  на V курсе по ли- наров, созданию проблем- отдельных из ки — проблема очень ва-
тературе и воспитатель- ных и поисковых ситуа- (письменный опрос, жная. Решение ее -  де-
лера у Именно такие уро- итіпюгтоаииям). ло не простое. Но оно
ной работе, сюда же ■рсобенно удавались В. ° Р обеспечит подготовку для
включалось и обязатель- Снетовой, Удовицкой, Оригинальна по мате- школы учителей мысля-
ное проведение педагоги- М. Жердевой, Л. Богуц- р^алу и его изложению щих, творчески подходя-
ческого эксперимента. По- кой. разработка ■ Т. Поповой щих к своим задачам. И
ческого  ̂ «Отметка и оценивание нужно добиваться, чтобы
добная форма позволила Приходилось практи-  ̂ питепатѵоы». па-згѵяЛпткя методическихдобная форма позволила Приходилось практи- д'^“ уроках литературы», разработка методических 
решить многие проблемы: кантам сталкиваться и с jjpgQjjgjja эффективности проблем студентами-
постепенйую адаптацию в ли7ератушой средств обучения и вое- практикантами была ак-

иттттрктиве уровнем литературной уроках ли- тивной и органически
школьн * подготовки учащихся, н ^  тературы стала предме- включалась в их дея-
установление преемствен- заинтересованн о с т ь  ю исследований Т. Me- тельность во время
ности и цельности в под- предметом, нежеланием дынской («Использование практики,
готовке специалиста, уве- ддтать. Были и сложно- наглядных пособий и Практика завершилась,
личение пребывания в адаптации молодых ТСО для активизации Она была насыщенной и
щколе с 9 недель до 11. класса»), А. Китайгоры, творческой. Через не-
Большинство студентов специалистов в Александровой, Т. сколько месяцев наши
высказалось за такую ном коллективе со ело- ддотниковой, Е. Тарака- пятикурсники снова
двухступенчатую практи- 2дившимися традициями новой, которые независи- встретятся со школой, те
ку и оценило связь меж- д„едодавадия. Должен ли, мо Д Р У Г  от друга избра- перь уже в качестве пол- 
ду ступенями. ^  ппяктикант ли и разработали тему ноправных. учителеи-сло-

к примеру, Р «Создание эмоциональ- весников. Хочется поже-
Практика проходила__ в «приспосабливаться» к д^^  ̂ ситуаций на уроках лать им, говоря словами 

условиях урввню знаний учащихся литературы как средст- в. Счетовой, «не изме-
школьного образования, стремиться подни- во формирования инте- нить своему максимуму,
ниГлТт'^атурь?®Товых мать их до более высо- реса к предмету». f  уверенности
методов и приемов. На- кого уровня?. Особенно ценной для
ши студенты пришли в .  каФедоой практикантов представ-
лучшие школы города, с Совместно с кафедрой разработка Е. Кы-
хорошими традициями, педагогики в период щ,рдд^овой «Проблема за- 
опробованные , как наде- практики были подготов- пнтересованности школь- 
жные базы практики, бы- _JJgдĴ J задания для прове- ников старших классов в
пи распределены к опыт- „„„«гг^гиирского эк- общественной деятельно-ным, интересно работаю- дения педагогического эк оищ

М. ГРИЦАНОВА,
доцент,

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

РЕПОРТАЖ■Х'ІЛ.Ь

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Говорят, что геологи ' ро

мантики, не могут сидеть на 
одном месте. Все их тянет то 
в тайгу, то в горы, то в пеще
ры. Еще 10 лет назад на на
шем факультете минералоги
ческий кружок проводил свои 
каникулы в экспедициях по 
интересным геологическим рай
онам. Привозил образцы ми
нералов. А мы... превратились 
в кабинетных геологов, только 
на учебных практиках позна
ющих дальние страны.

Не пора ли и нам начать 
путешествовать? Такое предло
жение вызвало восторг и ли
кование среди членов минера
логического кружка и полу
чило поддержку у наших ру
ководителей — С. И. Конова
ленко, В. А. Баженова и В. Л. 
Свешниковой. Они помогли 
уладить формальности и вы- 

. брать маршрут.
Мы выбрали горы Средней 

Азии — древнейший район ру
дной добычи. Остановились на 
самом необычном названии — 
Карамазар (в переводе «черная 
могила»). Так называется юго- 
западная оконечность Курмин- 
ского .хребта.
. Утвержден состав экспеди
ции, сдана сессия, “в путь! При
ехав в Ленинабад, мы узнали 
о новом землетрясении в 5 
баллов. Но это лишь подогрело 
наш профессиональный инте
рес. И мы отважно продолжи
ли путь.

В горняцком п о с е л к е  
нас ожидал радушный прием 
и неожиданная для нас весна 
в феврале. Несмотря на мрач
ные названия. («Черные пес
ки», «Черные горы»), над нами 
сияло удивительно высокое чи
стое небо, словно купол по
крывавшее желтые горы, пи
рамидальные тополя и сам 
маленький поселок.

С первого дня начались 
маршруты: на горизонт изве
стняков, с великолепно сохра
нившимися раковинами древ
них моллюсков, на месторож
дение медно-висмутовых руд, в 
геологическую партию, побы
вали мы даже на горнообога
тительной фабрике. И везде 
нас встречали добрые госте
приимные люди, с радостью 
помогавшие нам.

Тепло вспоминается встреча 
с десятиклассниками. Мы рас
сказали им о Томске, о насто
ящей зиме, о своей специаль-. 
ности, о студенческой жизни. 
Мы даже не ожидали, что су
меем так заинтересовать ре
бят, что некоторые решат по
ступать учиться только в том
ские вузы. Наутро мы все 
вместе отправились в горы. 
После этого броска заснули 
так -крепко, что проспали еще 
одно землетрясение. Расстава
ясь, мы, конечно, обменялись 
адресами, и теперь ждем ре
бят в гости на мартовские ка
никулы.

Следующим пунктом нашего 
пути был Адрасман. Здесь в 
IX—X веках нашей эры ве
лась очень оживленная добы
ча серебра, золота, меди, би
рюзы. С поразительной точно
стью находили древние рудо
копы подземные богатства и 
отрабатывали руду чисто, до 
кусочка. ХКстати, первым, кто 
подсказал, где можно найти 
самый большой самородок зо
лота и бирюзу, был Аль-Биру- 
ни). Нам посчастливилось най
ти несколько древних череп
ков и почувствовать себя ру
докопами, прогулявшись по за
путанным лабиринтам подзем
ных выработок. Спустились мы 
для сравнения и на современ
ный штольневый горизонт на 
глубину 120 м.

К концу поездки все с не
брежной легкостью выговари
вали местные названия —Кап- 
тархона, Замбарак, Тары- 
Экан, Шаптоли... Жаль было 
покидать ставшие уже родны
ми места.. Всего, что дала нам 
эта поездка, не перескажешь. 
Вернувшись, мы привезли с 
собой не только пополнение 
для музея и учебных коллек
ций, впечатления, адреса но
вых друзей, но и большие пла
ны на будущее. Уверены, что 
так проводить каникулы сно
ва станет традицией на нашем 
факультете.

Н. МАКАРОВА,

ГГФ.

С каждым крохотным шагом весны удлиняется 
день. С каждым днем все позднее загораются на 
Южной огни студенчес|:их общежитий — бессон
ные маяки нашей юности. Всю твою жизнь будет 
светить тебе этот огонь, один-единственный из 
многоцветного убранства ночи.

Декад а  ССО
в  университете закон- В рамках декады про

чилась декада ССО, про- шли конкурсы стенгазет, 
ходившая с 24 февраля политплакатов, политпе- 
по 5 марта. Был продол- сни, конкурс на лучшую 
жен набор в строитель- эмблему стройотряда, 
ные отряды, в группах Итогом декады станет 
прошли комсомольские слет ССО университета и 
собрания, где обсужда- ТИАСУРа, который прой- 
лись и утверждались Ус- дет 9 марта в 17.00 в ак- 
тавы ССО, положения о товом зале ТГУ. В про- 
студенческих отрядах, грамме слета: встреча с 
Студенты изучали исто- ветеранами, выступление 
рию студенческого патри- СТЭМа, конкурс студен- 
отического движения, ческой песни, дискотека, 
встречались с ветерана- Штаб ЗССО «Универ- 
ми ССО. сал».

На ЛЫЖНОМ первенстве ТГУ
в  прошедшее воскре- Хорошая лыжня. На старт 

сенье закончились сорев- вышли по 20 человек от 
нования по лыжным гон- каждого факультета. Ди
кам на первенство уни- станции — 3 и 5 км. 1 
верситета. Соревнования место занимает студентка 
проходили в три тура. В ФТФ С.  ̂Михайлова, ее 
первом туре — 8 декаб- результат — 9 мин.
ря —соревновались сбор- 6 сек.' п р е в ы ш а е т  
ные команды факульте- 1 спортивный разряд. II 
тов, состоящие из сту- место у Н. Деминковой 
дентов только первого (ФФ), III — у Т. Юфит 
курса. Зачет проводился (ГГФ). Среди юношей ' 1 
по 15 сильнейшим ре- место занял А. Ищенко 
зультатам. В этом туре (аспирант ФТФ), II —В. 
первое место заняли пер- Бавыкин (ЮФ), III — О. 
вокурсники ФФ, второе Акулов (ФФ).
_ ГГФ, третье — ЮФ. Командное первенство

15 декабря состоялся в III туре — у ГГФ. На 
второй тур. Здесь в сос- II месте — ФТФ, на III 
тав команд входили сту- — ЮФ. 
денты всех курсов. Пер- В общем зачете по ре- 
вое место заняли спорт- зультатам всех трех ту- 
смены ФТФ, второе — ров на первое место вы- 
ГГФ, третье — РФФ. шла команда ГГФ, на II 

И вот 2 марта состоял- — ФТФ, на III —  ЮФ. 
ся заключительный III Н. ПАРАМОНОВА,
тур. Прекрасная мороз- главный судья соревно- 
ная солнечная погода, ваний.

С УЛЫБКОЙ!

Самой обаятельной...
Бережно сжимая в ру- за этим, — огорошенно 

ках скромный букет цве- промямлил я. — Я... 
тов, с бьющимся сердцем — Знаю, знаю! — пре- 
и трясущимися коленя- рвала она. — Не был на 
ми я перешагнул порог субботнике и теперь при- 
деканата. Я волновался, шел с повинной?! Не 
Она сидела за столом. выйдет!

— 12 часов пропусков — Н-нет... — на меня
по физкультуре?! — сме- было жалко смотреть, 
рив меня тренированным — Стипендиальный
взглядом зам. декана, фонд весь исчерпан, мест 
она профессионально по- в общежитии нет, в двух- 
добралась. — И, разуме- недельную поездку в 
ется, без уважительной Болгарию не отпущу... 
причины?! — Я пришел поздра-

В голосе ее, таком не- вить Вас с 8-м Марта!— 
жном и приветливом обы- и я вручил ей свой скро- 
чно, а теперь тяжелом, мный букет, 
как' звено чугунной огра- Она была растрогана, 
ды, зазвенели стальные Элементы чугунной огра- 
нотки. ДЫ исчезли из ее голо-

— Вечный задолжник са. Она благодарно улыб-
по физкультуре явился нулась, нежно и прони- 
за допуском... Какая тро- кновенно сказала: «А
гательная и до боли зна- все-таки мест в общежи- 
комая картина! — без- тии нет, и допуска не 
жалостно чеканила она. дам!».

— Да, собственно, я не А. ОЛЕАР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Напоминаем, что очередное занятие отделения 
журналистики ФОПа состоится' 7 марта в 20.30 в


