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Хорошо и в срок закончить 

ремонтные работы— важней

шая задача работников 

хозяйственной части.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
ХОЗНЙСТВЕННИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

До' начала учабного года ос- 
тастся озвоам немного времеии. 
Пройрут две недели, и в yi4€i6- 
ны.х KOpHiycax намнугея ,регуляр
ные 31аняг11ия.' Еще раньше сту- 
AieL44e;C'K«e 0!бщ©}кит1ия заполнит 
от1дох1н,уЕ1шая за лето студенче
ская молодежь. К это1му време
ни рем'снт в 0|бщен-(1и'11иях и 
учебных корпусах должен быть 
полностью заксачея. Только 
тогда наш большой коллектив— 
студенты и праподаватели — 
сможет начать учебный год в 
нормальной работай обюгановке.

I Коллектив рабошнииов хозяй- 
стванной части проделал в та- 
чон'ие лета значительную работу 
по подготоЕке учебных зданий 
и общежитий к нормальной экс- 
пдуата1Ц1И1и в sihmiHihx условиях. 
Во всех зданиях пр1И'Ведена в 
порядок отопительная онстема. 
В обще'ЖШ'иях, в оанов'носи, за- 
ко1Н1Ч1£1ны лобелочные работы, 
окраска полов, оггре1моятир01вана 
каяал1изац1И'0!ННая снстама. Об
щежития полностью ©.бвапечены 
меб'слью и МЯГК1ИМ инвентарем. 
П01чти повсе.местно закончены 
эл'ешр|омо1нтаж1ные' работы.

В главном нсрлуоэ проЕСдена 
работа по подготовке полов к 
настилу паркета, значительные 
рамонтмые работы заканчивают
ся на некоторых кафедрах фа- 
мул ы ста биолого-хим1ичеок'их
наук.

Одна,ко до полного рнонча- 
ния рамонта еще далеко, и есть 
о:ры:е1ные О1ачовашя опасаться, 
что многие pe'MO'HTHbie работы 
KI0 будут закопчены к началу 
учабшго года.

В некоторых лабораториях 
бяошогю-химического фалультета 
в СВЯ13Н с подготО!виой полое 
для паркета или линолеума де- 
мситировано лабераторное обо
ру дсеание. А  так как ни паркета, 
ни лкнолеума пока нет, есть 
опасность, что лаборатории нач
нут фуниционировать о боль
шим опозданием.

:Не первый год в университе
те ведется разговор о ремонте 
существующей вштнляциоиной 
системы и уогройстве приточ
ной Е1ентиляц1К1И с подотршом 
ЕОзду(Ха. Э.то — необходимое 
услонке нормальной работы ка
федр биолсго-'яимич'еского фа
культета. И в атом году дело 
ограничилось только разговора- 
мн. Ректорат не принял дейст
венных мер для приобр'ете1ния 
нео1бхо|лкмого оборудования. А  
существующая Е1£1НШИля1ционная 
система жмеет MiHoro дефектов. 
На кафе|дре почвоЕсдения и в 
смежной лаборатории кафедры 
.неорган:вч1Е1С1ной химии не рабо
тают вытяж1ные шкафы. Серьез
ная работа по оборудованию 
вытяжной системы в шл1ифо- 
валвкой мастерской азодится на 
нет из-за отсутстЕИя... двух ру- 
б.К1льн1И1ксв. Во многих лаборато
риях вытяжные шкафы не про- 
|версны на ггр'мегичность.

Не проделаны запланирован
ные работы по разделению свей 
ТС1В0Й и силовой проводки в 
главном З1данни-, по монтажу 
навоно ксю.М1утатора,

iMeoTo существенных недоде
лок остается в студенчесних об- 
щ^ежитилх. Наибольшее беспо
койство вызывают стекольные 
работы, которые цроводятся 
очень медленно и неяачеств1ен- 
но. К отеклвнию окон в обще
житии по ул. Нн1К1Итина,- 4, еще

не приступали. Реальных воз
можностей для быстрого окон
чания этой работы нет, так как 
се ВЫ1ЛСЛЛЯЮТ всего два сте- 
кс'льщшка.

CeipbeEHOTo- рамонта требуют 
крыши всех общежитий, за ис- 
ключскЕ1:м ■ обЩ|еж1итк1я по 
ир. Леиина, 11. С наступлением 
осенних до1ЩД1ей все ремонтные 
работы в 0бщ|еш1итиях морут 
пойти иасмарку.

В общсЖ1И11ии по ул. Никити
на, 17, в ряде комнат не наве
шены |двери, нет оконных и 
дверных переплетов. Почти во 
БС13Х комнатах отсутствуют фор
точки. Нет ввнт1И!ляц'И01ннаго 
устройства в оа1нузлах. В обще
житии по ир. Ленина, 11, еще 
вэ приступали к ремонту пра
чечной.

Зачастую работа ведется бес- 
систем1;то. Имеются случаи, ког
да перестилаюгея свежевыкра- 
ше.виыэ полы, а двери начина
ют р1емюнт1иро1ваться поел© по
краски. Качество |Р'гмонта так
же о'ста1ВЛЯ1ЭГ ;желать много 
дучшего.

Темпы ремонта значительно 
тормозятся отпсугстЕнем необхо
димого количества рабочей си
лы, для пр|Ивлеч1е1Н1Ия которой 
оао€1Ереженно не было 'пр'инято 
Н1есб(»од1Кмых мер. Ничего не 
делается и для того, чтобы за
интересовать в работе ймею- 
шнхея рабочих. По сущест-- 
Еу, 1В работе О.КСа от- 
сутст1вует нарядная система. На
ряды не выдаются рабочим на 
руки, поэтому их труд обевли 
чявается, рабочие’ теряют мате
риальную заинтересованность в 
овеем труде. Имеются случаи 
задержки выдачи зарплаты.

Среди рзбачих 0:КСа отсутст- 
EiyieiT со1дкалист13чаское оорешо- 
ваеие гю профессиям, за зва
ние бр|кга1ды отличного качест- 
Eia. Еуководители хозяйственной 
части и про!форганша1ция не 
•П01П1уляр'изнруют опыт ‘пуч- 
,ших ipa6o4Hx, не ведут борь
бу за качество выполняемых ра
бот. Ход рем1С1Нтногжозяйствен- 
ньгх работ крайне редко обсуж
дается на ■проиев1систг.1ен1Ных со- 
Еощаниях. 'В 1953 году бьшо 
прошедсно всего одно такое со- 
ве1шаике. Среди |рабочих отсут
ствует пол1ити1ко-1В10опнтательная 
работа.

Pai6oTHMKH хозяйственной час
ти и лично проректор по АХЧ 
тсрв. Олейник рдоЛ'Жны принять 
самые срорчные меры и до1бить- 
ся регоитсльн'ого .перелома в хо
де ремсн’тных работ. Надо не- 
М1е|Д'ле1Н1но исправить донущен- 
в:ыа .в этом важнем деле ошиб
ки.

'Сокершлешо нео’бходимо упо
рядочить нарядную систему на 
pieMOHTHbix работах, привлечь 
дошолнит£1ЛЬН!ую нвалифици|ро- 
ванную рабочую силу, пересмот- 
Р'вть граф.чк 1П1рог.ед|0вия работ и 
■стрсиго кентролирошать его вы- 
гаолнение. Произвсдственной ко- 
М1ИССИИ прафкема следует орга
низовать среди работников 
OiKCa социалистическС1е сорев- 
новаеке и o6mieh опытом рабо
ты.

|Следу’сТ моб1Илизо1вать тех!ви- 
чоских работников кафедр ""для 
завершения ремонтных работ 
на кафедрах.

Тшько выпошнив эти усло
вия, работни'ки хозяйственной 
части смогут подготовить зда
ния университета к наступаю
щему учебному году.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
В ботаническом саду
в легший ПЕРИОД седея тро- 

пичасиж растений ботаническо
го сада при 'у1,н;':шерс1итет1а полу
чил из Главного ботанического 
сада А Н  ОООР :и ботап-ш 1Ч1еско- 
го сада МГУ з1чачит1гяыное по- 
псл1Ц|£гане.

ПО'Лучена коллекция напорот- 
ииков, сод1Ержащая более 30 
Е1ИДСВ. Раздел пальм понол1ния- 
ся пальмой тракикарпуо— ви
дом, который встречается зна
чительно iceiBcpiHee других видов 
пальм. В чнел© вновь получен- 
нык раст1£1ний—дерево какао» и 
сахарный тростни1к.

|Значителыно паполншоя вод- 
лочро1пн1чеакяй бассейн оранже
реи тропических растений. По
лучены в о д н ы е  гиацинты и вод
ные папоротниии. iB бассейне 
появились ©гиптякин лотос и 
жительница Амазонии виктория- 
решя. В вод© пла'вают яркие 
крупные цветы изящной кув-
ШЯ1НКИ.

iBce вновь полученные расте
ния уопешно принялись и раз
виваются. Сейчас 1В бота1ш.ч)г- 
оком са;ду проходит сбор семян.

К пятидесятилетию Коммунистической партии Советского 
Союза в профессорсколг читальном зале Научной библиотеки 
ТГУ  открыта выставка.

На выставке представлены произведения классиков марк
сизма-ленинизма, монографии и статьи, посвященные истории 
нашей партии.

На снимке: центральный стенд 'вы<ста1вк.и.
Фото в. Ошарова.

Летние успехи наших спортсменов
iB начале июля этого года в 

MciOKiE'D проход!шпи слортивные 
ссрев1нова1аия на первенство 
'Цешральното оавета доброволь
ного опортиано1го общества «На- 
yife». В составе команды легко
атлетов Томска на соревнование 
ях вы1С'ту1пало шесть опортсме- 
HiCiB нашего у1яиве|рситета. То
мичи заняли пятое место после 
команд Москвы, Ленинпрада и 
сборных команд Украины и 
Гр|узии.

Студент IV курса ИФФ Ю. 
Захаров занял .пятое место в бе  ̂
ге на 5.000 м (15 м. 10 сек.). 
Это — новый .рекорд универси- 
T3Tia. В беге на 1.500 м он за
нял шестое место. Студент III 
курса физфака 6. Степанов за
нял шестое место .по спортивной 
ходьбе на 10 км. На седьмом 
юа:те по мета1нию |КОпья оказал

ся вьш|ус1кни1К нашего |у1НИ!верси- 
тэта iB. Оемаев.

Ряд спортсменов универеите- 
(га участвовал в сораннованиях 
на ОЕрвЕНство РСФСР по лег
кой атлетике. В ход© соревно- 
ваиий Ю. 3.ахаров занял четвер- 
таа М’йсто по .республике в .бе
ге на 1,500 м я установил но
вый сбласткой рекорд. Его вре
мя 4 м. 03 ©EIK. Студент IV 
иутР'Са физфака Ю. Рябиинин 
за.нял ч1Е!ТЕ1срто'Э место по 
РСФСР в беге на 400 м. Он 
'прошел ату дистаици'Ю 'за 
50,7 СЕК. 1Н также установил 
|;щ|вый областной рекорд.

Ю. Захаров и Ю. Рябиикни 
вошли 'В состав сборной коман
ды РСФСР и сейчас готовятся 
к легкоатл1Е1Т!ическим ооревно'ва- 
ниям на nepiBSHCTEO Советокото 
Союза.

Воскресник
в начале августа абитуриен

ты, поступающие в наш уни
верситет, приняли участие в об- 
Щ|Е1Гсродснсм BOicKpieiOHHKe. Вос
кресник :прошел органнеованно. 
Ото ПЯТЫД0СЯТ юношей и деву
шек работали на ряде объектов 
(|ГЗС-2, понтонный мост) и ока
зали значитеяиную ' помощь в 
благсустройст1В'0 города.

Агитаторы у абитуриентов
|В. общ|ежнТ|»ях университета 

С1нст1гм.атич0С1Ки растают агита
торы— 1студенты старших кур- 
ICOB. Они рассказывают абиту
риентам об уч1еб© в университе
те, о факультетах и специашь- 
ностях, про'Б10,дят беседы о inpa- 
вилах поведения в о'бще^житни.

|Сейчас' во всех комнатах про
ходит читка доклада товарища 
Г. М. Малеексв'а на V ccicchh 
Верховнего Совета СССР.

Беседа ученого
6 августа член-корреспондент 

АН СССР, лауреат Сталинской 
преаяйи, трофессор докто.р 
В. Д. Кузнецов встретился с 
абитуриентами, подавшими за
явления на физический фа
культет нашего университета. 
Ученый провел с ними беседу 
на тему: «Кого готовит физиче
ский факультет».

В. Д. Кузнецов, рассказал 
юношам и девушкам о том, ка
кое значение имеет физика в 
наши дни, какие задачи стоят 
сейчас перед этой наукой. Он 
рассказал о специальностях 

факультета, о его лаборато
риях и кафе1драх.

В этом году много молоде
жи подало заявления на физи

ческий факультет нашего уни
верситета. Особенно много вы
пускников средних школ хотят 
стать специалистами-радиофизи- 

ками.

Новое оборудование для кафедр и лабораторий
iB течение летних месяцев 

■угаиверсипвт получил М!нюто но
вого оборудования для кафедр 
и лабораторий. Математики по
лучили вотамь новых сч)етных 
машин и друге© оборудование, 
физики— 'больше© кол:ич1ество
радионзмерительной аппарату

ры, радиоделпалей, а также ва
куумные наоосы. Кахфедра ас
тре намин пошучнла опт'ичвокие 
тгедолиты большой точ'нюсти.

В ближайшее врамя на хими- 
чоское o'TAiEweHHe БХФ пост|у1пит 
пс!Л1ный комплект оборудо1ваяи'Я 
для лаборатории микроанализа.

Детский лагерь в университетской роще
Детакий лагерь в ушверси- 

тэгемой роще пользуется засду- 
женной лю'бовью отдыхающих в 
нем детей. Дети 'научных работ
ников, служащих и рабочих 
укиЕсреитета онруже'ны здесь 
Бвимаеием и заботой.

Внуоная пиша, продуманный 
рвж|им дня, свежий воз'дух ро
щи — одного из красивейших 
мест Томска—блатоприятно ВЛ1Щ 
яет на здоровье рббят. Особ'ен- 

I но ЦЕННО, что лагб'рь обслужи- 
I вает детей такого возраста, ко
торый тр'8'бует С'С|0бенного вни

мания я ухода. Семи-восьми- 
летви© дети—основной ионтян- 
гои.т отдыхающих.

|Колл€кт1И1в лагеря хоро^цю 
справляется со сложной педаго
гической работой. В лагере 
пранодились эискурсЕИ и про
гулки. Мно'го моста эаним'авт 
х|уио'жестве1нное вс'ОП1итан!Ив де
тей. Осабе'нно, понравилась де- 
ТЯ.М акскурси'Я на Томский 
аэродром.

'Сейчас ДЕ1ТСКНЙ лагерь в уни- 
вер1СИ1тетсной рощ'Э гото'витюя к 
ятогово'му вечеру.
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Экзаминаторы об экзаменах

Как были подготовлены абитуриенты
Приемные экзамены по рус

скому языку и литературе по
казали, что большинство аби
туриентов хорошо усвоило тео
ретический и фактический ма
териал. Абитуриенты обнаружи
ли умение логически мыслить 
и грамотно излагать свои мыс
ли.

Хорошее впечатление произ
водят товарищи, окончившие 
заочные школы и школы рабо
чей молодежи. Их сочинения 
отличаются большой самостоя
тельностью, грамотностью, глу
биной анализа произведений. 
Следует отметить сочинения 
Заплюшкиной (Томск), Деми
довой (Бийск), Ботевой (Тогур, 
Томской области). Манаковой 
(Новосибирск) и ряда других.

Большинство абитуриентов 
получило положительные оцен
ки. Но нужно указать и на то, 
что некоторые абитуриенты 
пришли к экзаменам недоста
точно подготовленными. Низ
кую грамотность показали 
тт. Можжевелова (г. Алейск), 
Каранчаева (Томск), Кропачева I 
(Киселевск), Лобанова (Ан- j 
гарск). В их сочинениях было 
от 7 до 18 ошибок. Некоторые i 
абитуриенты очень слабо рас- i 
крыли темы своих сочинений| 
или написали их не на тему. |

Значительно лучшие знания 
показали абитуриенты на уст
ных экзаменах. Их ответы го
ворят о том,- что школа научи
ла выпускников правильно ло
гически мыслить, анализиро
вать художественные произве
дения, дала хорошие знания 
литературы и русского языка.

Ряд товарищей обнаружил 
на устных экзаменах глубокие 
знания. Это — Андронов 
(Бийск), Буланкова (Искитим), 
Вакуленко (Новосибирск), Ка- 
пинерова (Томск), Хаэиахметов 
(Кзыл-Орда, Казахской ССР).

Экзамены выявили, что ряд 
разделов истории и теории ли
тературы абитуриентами усвоен 
слабо. Так, некоторые аби
туриенты не знают сущности 
основного метода советской ли
тературы — социалистического 
реализма, плохо разбираются 
в особенностях сентиментализ
ма и романтизма, неглубоко 
понимают 1работы классиков 
MapKiC'HCTicKo-neraHHCiKoft тео- 
,рин. Некоторые абитуриен
ты анализ произведений сво
дят к пересказу содержа
ния, а часть поступающих не 
умеет провести морфологиче
ский или синтаксический ана
лиз предложения.

Ряд абитуриентов недоста
точно хорошо владеет устной 
речью. При ответах часто 
встречаются «итак», «значит», 
« 1далее», «ещ е», «затем» и дру
гие слова, иренращаюшиася в 
!слава-паразиты. Встречаются в 
речи и неправильные ударения.

В целом же абитуриенты 
этого года на экзаменах произ
вели хорошее впечатление, по
казали, что их грамотность зна
чительно выше, чем у абитури
ентов предыдущих лет.

В. БАБИКОВА, 
председатель экзамегтцион- 

нон комиссии по русскому 
языку и литературе.

Экзамены по химии
Близится к концу сдача 

вступительных экзаменов. Уже 
сейчас можно сделать некото
рые выводы о том, как посту
пающие в университет сдавали 
экзамены по химии.

В основном, выпускники 
средних школ получили проч
ные знания по химии в объеме 
программы. Большинство из 
них ответило на экзаменах на 
«хорошо» и «отлично». Особен
но стоит отметить группы 
№  1, 2, 32, 12, сдающие экза
мены на химическое отделение 
БХФ и физический факультет.

Хорошо сдали химию выпус
кники женской средней школы 
№ 6 г. Томска и ряда других 
школ, а также многие товари
щи, окончившие вечерние и 
заочные средние школы.

Вместе с тем следует отме
тить, что некоторые разделы 
химии учащимися средних 
школ усвоены слабо. Это — 
определение концентрации ра
створенного вещества, опреде
ление валентности элемента по 
формуле его соединения, по
нятие о переменной валент
ности и некоторые другие воп
росы.

Уровень подготовки по хи
мии поступающих на биологи- 
ческсеотделение невысок. Так. 
в группах № 55 и 51 было 
несколько неудовлетворитель
ных оценок и много посредст
венных. А  ведь к студентам 
этого отделения в течение обу
чения в университете предъяв
ляются большие требования по 
изучению различных разделов 
химии. Это следует иметь . в 
виду при подведении итогов 
сдачи вступительных экзаменов 
на этом отделении.

О .. ТЕРЕХОВА, 
председатель экзаменацион

ной комиссии по химии.

ПОЧЕМУ Я  ВЫБРАЛ Э Т У  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Б у д у  х и м и к о м  Почетная работа
я  давно мечтаю стать опе- 

|ц!иал1истомтхим1иком. Знакомясь 
с жизнью и на1учиой деятель- 
•ностью MiCHHianeieBa, Лепешин- 
1СКОЙ, Зглвнокого и друпих уче- 
яьгх-биюлогов, химиков, я реши
ла ивучать еатественные .наук1и.

Хим1инеская HaiyiKa имеет 
большое значение для разв1ИТИ1я 
техгги'ки, М1Е131ИЦИНЫ. жлроиомии, 
фи131нки. Сейчас уч1Эны©-х1И1М1ик1и 
пол|учают оштетичаоки-м путем 
высакомоле1К!уи1»рные соедние- 
иил.

Получать новые лекарстЕШ- 
ные вещ1эства, которые могли 
бы ивлечить людей от болезней, 
палтогать развитию химич^еокой 
|промышле«носш, осуществлять 
.новые синтез'ы, проникать в 
мир атома— такова эздача, сто
ящая перед ученым1И-хммикам1И. 
Вот поэтому меня и привлекает 
.интересная и трудная работа 
химика.

|Я прилагаю В1С© усилия, что
бы ycnieiHiHo сдать экзамены, 
чтобы моя мечта осуществи
лась.

В. ПЕРШИНА,
I абитуриентка БХФ.

Всего два месяца назад мы 
окоичили среднюю школу. Ро
дина открыла пер|ЭД нами широ
кую дорогу в ж!И0нь.1М.ноше,из 
нас решили стать инженерами, 
учителями, вранами, офицерам!и 
Советской Армии. Еще задолго 
до 01кс1вча1Н1Ия школы я мечтал 
псе.хать уцнться в Томский го
сударственный университет на 
юри|днчсск1нй факультет. Mfiia 
очень н;рав.ится профеосия юри
ста. Стоять на страже совет
ских закснев, бороться с их на- 
рушипелями — почетная и от- 
Еетствеиная задача. И вот я в 
То.мске, в стартгннам русском 
города, где учились и начинали 
свою .рс1волю1ЦИ01Нную деятель
ность В. В. Куйбышев и 
С. М. (Киров.

Я сдаю приемные экзамены 
(В Томский yHHBieipcHTeT. Пер
вые экзамены я сдал уопешно. 
Еелл я стану студентам, то по
стараюсь учиться так же хоро
шо. как в школе.

Л. ХРАМОВ, 
абитуриент юрфака.

Вступительные экзамены по математике
Б этом учебногм году экзамен 

по матоматине держ:ит около 
600 челоЕск, больше, чем в 
ярошло(м году, (ПОЧТИ' 1НД(вое.

К 10 августа прошли вступи
тельные экзамены по математи
ке на мехаии1ко-1математичаском 
и физическом факультетах. Эк
замены П01казали, что в универ
ситет поступают учащиеС'Я, под- 
готс1вл1Вняые но матем.атике в 
целом лучше, че.м в предыду
щий год. Это видно из CipaBHH- 
тельно высокого процента повы- 
meiHHbfx оценок, пол'учевных 
абитуриентами по математике.

'Однако (ЭТИ акзамены в то же 
время С1В1идетельствуют о то(м, 
что в большвнсшве школ важ

ные разделы математики изуче- 
(ны учащимися непрочно, (поверх- 
носш.чо. У некоторой части аби- 
ту|р(иенто® не |Имсетоя даже эле-. 
KcteraipHbix пр'едставлений об 
этих раз датах. Сюда отшсятся 
такие разделы, как решение (по-' 
казателынььх логарифм1И(Ч1г1СКИ1Х и 
трш!гонометричорки1Х ураенений, 
обратные TpHroHOiMeTpHneciKH© 
фун1ИЦ1ИИ и операции над 1ни.ми; 
(Приложение тригонометрии к 
'pemeHHTO геометрических задач, 
определение неприступных 
расстояний, понятие пр)€дела. 
От1.мечаютоя также атабые зна
ния по планиметрий'.

'Hy^HO сказать, что учащиеся 
городских 'ШКОЛ, особенно

Томска .и Новосибирска, имеют 
хорошую подтотххвиу. Они пока
зывают прючные знания по вселГ 
разде'Лам математи1ки. Так, на
пример, учащиеся томских 
■школ №  9, 10, 43 и .др. ш- 
Л5ГЧИЛИ только повышенные, 
оценки. Хорошо знают матема
тику Э. НоВ'ИЮЗ'Ва, И. Конева, 
(Томская средняя школа 
№ 12), Г. Шабалина (Тосиская 
сре(дняя шк'ола № 10), В. Мар. 
Н'И'Н '(Чити'нская о(5л.) и .мн'огие 
другие. Они сдали 'Письменные 
и устные экзамены по матема- 
тие только на «отлично».

Г. НАЗАРОВ, 
председатель экзаменационной 

комиссии по математике.

Я буду филологом
(Когда я училась в :школе, ма

ня очень интер1е(со1вали литера
тура, русский язык, шостран- 
ные языки, и я р'еШ'Ила посту
пить в у1ниБ'е;раит0т на историко- 
филологичаокий факультет. 
Оконч1ив школу, я начала гото- 
■Егиться к сдаче вспупительных 
экаа(мен10в, отвторшла учабный 
мате'риал • по лнте|ратур1а, 'исто
рии, географии. Приехав в 
Том'ок, стала посещать консуль- 
тац'ни. Консультации .дали нам

всем много нового. Очень MHe 
понраши'лся 'у1Н1иверситет, акто
вый зал. где можно хорошо го
товиться к экза.менам и найти 
(П!уж'пы8 пособия. Удачно про- 
'Шли у меня первые экзамены: 
я их сдала на «отлично». Наде
юсь, что смог'у утеш но сдать 
остальные экЗ'а1М1сНы ■в стать 
стуяе1Чткой увИ'Верю'итета.

3. ВЕСЕЛОВА, 
абитуриентка ИФФ.

Спасибо партии и правительству
в 1951 году я окончил 2-ю 

школу рабочей молодежи в го
роде Барнауле. Я работал на за
воде слесарем-сборщиком. У М'е- 
ня все больше и больше кре.п- 
ло стр'амлееие ,раошир(И'ть круг 
своих знаний, поютулить в выс- 
шеэ учебное заведение. Мечтой 
моей было стать физиком. В 
этом году я решил поступить на 
фивичесмий 'факультет Томского 
:^И'ве.рс1итета по' специальности 
рад:чофиз(ика. Радио всегда 
привлекало меня своим оитром- 
НЫ.М эначеннем в раэв(итни со- 
Ерсменной тахник(и, в решении 
важнейших научных проблем, 
сво(им большим будущим.

И вот я подаю зая®Л'8(Ние в 
'>1кивс|рситет. Тут я еще раз 
глубоко почувствовал В1элик|ую 
заботу партии и правительства 
о молодых рабочих, которым 
созданы все услюния для окон

чания- средней школы без от
рыва от про(иввс1дства ■ и для ло- 
ступл'ония в высшие учебные 
заведения. Мне был предостав
лен отпуск на два месяца для 
1Псдготавки к 'Сдаче 'экзам10НО(в. 
Об этом не может М'эчтать ■ни 
один молодой .рабочий капитали-- 
сти'ческой страны.

M'Siara мол 'Сбывается. Я сдаю 
экзамены. Все свое вре.мя рас
пределяю так, чтобы как 'моонно 
Л1учШ'е лодготовитьоя к ним. В 
ча'сы отдыха хожу в кино и 
31наком1люсь с городом. Универ- 
■сатст мне очень по'нраБ1И1лся, 
сео'бенн'О библиотека: там мож
но серьезно самостоятельно ра
ботать. чтобы гяубш1Э овладеть 
.материалом, 'который нам будут 
(пре1подн'ОС1-ИТь на лекциях.

А. ЩЕРБИНИН, 
абитуриент физфака.

В 2 1 0 - й  а у д и т о р и и
...Одиннадцать утра. Мария 

Ермолаев1на Плотникова, при
нимают,ая сегодня экзамен у 
абитуриентов 63-й группы ис'- 
торико-филологического фа
культета, недоуменно смотрит в 
полуоткрывшуюся дверь:

—(Никого больше нет. Что-то 
мало желающих сдавать пер- 
вы’М1и; или вс€ ©щб готовят- 
ся?

Но тревоги оказались на
прасными. Кончил моросить 
дождь —  и у дверей 210-й 
аудитории послышался шопот:

— Все повторила?
— Все.

Так чего же стоишь —
иди...

...У стола экзаминатора — 
Л. Красикова. Из родной стан
ции ■ Повалиха, Алтайского 
края, (приехала дшушка уч(ить- 
ся 'В Томский . университет. 
Экзамены в городе крупнейших 
в Сибири вузов Девушка сдает 
неплохо: литература письмен
но — «хорошо», остальные —

«отлично». Хорошо, с глубоким 
знанием предмета отвечает 
С. Ковакина, выпускница 4-й 
Кемеровской школы.'

А  рядом — кончившая в 
этом году наш университет 
Л. А. Ушакова принимает эк
замен по истории СССР у 61-й 
группы географов. Спокойно 
шуршат карандаши... Только 
двум девушкам не сидится на 
средней парте. Пугливо огля
дываясь, они стараются что-то 
скрыть от глаз экзаминатора. 
Но шпаргалки замечены. Ими 
пользовались выпускницы 36-й 
школы г. Томска 3. Буэль и 
В. Фатеева. Влечение к тако
му способу сдачи экзамена по
нятно: девушки оказались сла
бо подготовленными по курсу 
И'Сггории 'ОООР. Так, 3. Буэль 
не могла ответить на вопрос: 
« В чем всемирно-историческое 
значение агарельсмих тезисов 
В. И. Ланина?». Она же « е  
смогла ответить и на вопрос о

том, канюй характер носила ре
волюция 1905 г.

Не лучше оказались ответы 
■и В. Фатеевой. (Совсем недавно 
наша страна и все прогрессив
ное человечество отмечало 
50-летие славной Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза. а В. Фатеева не смогла 
ответить на вопрос, в каком 
году образовалась наша пар
тия, 'Какая йподовщина со дня 
ее образования 'праздновалась 
в этом году.

Экзамены показали, что эти 
девушки, как и ряд других аби
туриентов, во время сдачи 
приемных экзаменов перестали 
интересоваться событиями меж
дународной и внутрисоюзной 
жизни, не следят за газетами.

На этом же экзамене вскры
лись фанты поверхностного от
ношения к изучению предмета. 
Только бездумная зубрежка 
могла довести В. Пупову, вы
пускницу школы рабочей мо
лодежи № 6 города Томска, до 
такого ответа: «В  Куликовской

битве русскилЕИ войсками руко
водил Александр Невский». 
Когда же экзаминатор усО'МНи- 
лась в 'Правильности ее ответа 
и посо'ветовала подумать, 
В. Пупова на ходу «поправи
лась»: «Александр, только не 
Невский, а Македонский».

Но такие происшествия еди
ничны. Большинство абитуриен
тов по.казьгвает прочные зна
ния. Особенно хорошо подго
товленными пришли на экзамен 
выпускницы Ермаковской сред
ней школы, КрасН'О'Яр'скО'ГО 
края, В. Тарасова и Е. Ва
сильева.

Уверенно рассказывает
Е. Васильева о культуре Киев
ской Руси, о реакционном ха
рактере мюрнднама Шам'иля, 
о ооб:(де Е'гжикой ■Октя'брьской 
социалистической революции.

Глубокие знания материала 
показала в своем ответе 
■и В. Tapaeoisa. Подробно рас
сказала она о развитии рус
ского военного искусства в 
Х'УШ ■веке, о Суворове и Уша
кове; правильно раскрыла 
характер первой русской рево

люции, причины ее поражения 
и значение.

Экзаминатор Л. А. Ушакова 
удовлетворена их содержатель
ными, грамотно изложенными 
ответами. Обе девушки 'полу
чают высшую оценку; «отлич
но».

...Экзамен по истории СССР 
в 63-й группе закончился. 
М. Е. Плотникова устало улы
бается: хорошо сдавала сегодня 
группа! — Ни одной посред- 
ственно'й оценки! Особенно со
держательными, продуманными 
были ответы абитуриентов: 
В. Коржавина (42-я школа 
г. НО'ВОС'ИбИ'рвда), Т. ВашетО'Вой 
(11-я школа г. Красноярска) и 
ряда других товарищей. Сего
дня по соседству с «хорошо» 
по литературе письменно и 
двумя «отлично» в экзамена
ционных листах этих юношей 
и девушек приб(авилось еще 
одно «отлично» — по истории 
СССР.

В. МОИСЕЕВ.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.
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