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Пока это только колон
ка цифр. Но за шиш ог- 

•* ромный труд! Во-отервых, 
это 'ПР1УД 4аВ0 студентав 
очного и 760 вечернего 
отделений. Во-вторых, 
это труд коллектива про
фессоров и рреподавате- 
лёй.

О чем же говорят циф
ры?

О том, что примерно 
каждый десятый сту
дент—отиличник (на «от
лично» все экза
мены сдалн 499 чело
век). и каждый третий 
сдал на «хорошо» и «от- 
лично» или только на «хо
рошо» (таких 1774 чело- 
века). Но 399 человек 
получили неудовлетво
рительные оценки. В ито
ге абсолютная успевае
мость то университету 
в целом оказалась равной 
91,2 процента.

Если рассмотреть эту 
цифру, несколько детали
зируя ее, то наиболее вьи 
ооной абсолютная успева
емость оказывается на 
биолого-почвенном фа
культете (96,9о/о). Вторым 
стоит Ю|риди1ческий фа
культет (95,8о/о) и треть
им—фиаико - технический 
(94,9о/о). Затем в порядке 
уменьшения абсолютной 
успеваемости следуют 

* экономический (93,6«/о), 
нсторшю - филологический 
(&3,3®/о), геолопо-геогра- 
фический (92,9<|/о), хими
ческий (91,5в/о), физ1иче- 
скяй (91,3»/п), радиофизи
ческий (88,4*>/о) и механи- 
ко - математи ч е с к ч й 
(80.0о/о).

Оценка успеваемости по 
качественным поктоате- 
лям имеет следующие 
особенности. Наиболее 
высокий процент отлич- 
'.;иков 'имеет химический 
фцкyльfёf (10,3«/о). У  фи- 
зано-тёхников ах 14,9<>/в,

у фяюиков — i2,4^^u. ‘К* 
1ЯС 1:ор-Ж'Э-.фило,пошческоы 
11,0«/о. Самый низкий про
цент по этому аюказателю 
на гаолого-георрарйчес- 
KUM факультете — V ,4 % ■

О высоком уровне под- 
готавки студентов и каче
стве полу'ченн.ых оценок 
может сказать и число 
студентов, сдавших экза
мены на «хорошо» и «от
лично» 1ИЛИ только на «хо
рошо». Так, на юридиче
ском факультете на «хо
рошо» и «отлично» или 
только на «хорошо» сда
ли Ы,7о/о всех студентов, 
на бяолого-точвенном — 
51,5«/о, на химическом— 
47,7»/о, на радиофизиче
ском — 42,3»/о, на исто- 
рико-ф|илологнческам — 
42,20/ft. Самый низкий 
процент по этому показа
телю даеют механигео-ма- 
те,матлчеокий факультет 
(28,2«/о), физический 
(60 ,6®^) и физико-техни
ческий (33,9®/о).

По курсам абсолютная 
успеваемость в 'универси
тете выглядит следующим 
образам: первый курс — 
85,а®/о, второй— «9,70/п, 
третий — 91,4®/о, 
четвертый —  96,3®/о и 
пятый — 99,4о/о. Наи
больший процент ОТЛ1ИЧ- 
ников также имеется на 
пятом курсе — 30,1®/о, 
тогда как на первом все
го 6 ,6®/о, на втором — 
8,5*/о. на третьем — 
6 ,2®/о и на четвертом
-9,40/ft.

Впереди — тщательный 
анализ прошедшей сес
сии по очень'МНОГИМ пока
зателям и оценка по раз
ным критериям для того, 
чтобы начинающийся се
местр и предстоящая ве
сенняя сессия принесли 
как 'МОЖНО меньше огор
чений, чтобы не повто
рить старых ошибок.

С. КСЕНЦ, 
наш.корр.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ГАЗЕТА ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСЙ

ТЕТА ИМ В. В. КУЙБЫШ ЕВА.

№ 9 (884), Понедельник, 26 февраля 1968 года. Цена 2 коп.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ!

22 февраля на заседа
нии объединенного меж. 
вузовского совета при по
литехническом институте 
заведующему кафедрой 
петрографйи доценту 
М. П. Кортусову была 
единогласно присуждена 

ученая степень доктора 
геолого-минералогических 
наук.

Михаил Петрович Кор- 
тусов работает на фа
культете более двадцати 
лет. И все это время за
нимается геологией и 

петрографией золотонос
ных районов. Докторская 
диссертаи|ия Михаила 
Петровича является ито
гом его многолетних ис
следований нефелинсодер-

РАСТЕТ ЧИСЛО
жащих пород Мариинской 
тайги, весьма перспектив
ных сейчас, как сырье для 
получения алюминия.

Коллектив и обществен
ные огранизации геолого
географического факуль
тета горячо поздравляют 
Михаила Петровича с ус
пешным завершением 

большого труда и желают 
ему дальнейших успехов 
в научной и общественной 
деятельности.

От имени коллектива 
ГГФ декан Я. ХАХЛОВ.

Весть об успешной защите докторской диссертации 
Михаилом Петровичем Кортусовым —  видным ученым 
университета, секретарем парткома —  вызвала горя
чий отклик в коллективе университета.

С удовольствием передаем Михаилу Петровичу че^ 
рез газету поздравления ректората и общественных 
организаций с крупным шагом в науке.

Вывод
сделан
(С СОВЕТА БПФ)

21 февраля на биолого- 
почвенном факультете со
стоялось обсуждение до
клада декана А- В. Поло- 
жий об итогах зимней эк
заменационной сессии.

Результаты экзаменов на 
факультете, как и в преды
дущие годы, положитель
ные- Сессия прошла орга
низованно и успешно. Абсо
лютная успеваемость студен
тов — 96,9 процента.

Ч резвычайно отрадным 
является существенный 
сдвиг в сторону повышения 
качества успеваемости. Рез
ко снизился процент «тро
ечников» и повысился про
цент успеваемости на «хо
рошо» и «отлично»- Он ра
вен 59,7.

Из двадцати групп фа
культета четырнадцать име
ют стопроцентную успевае
мость- В группах 140, 142, 
148 количество удовлетвори
тельных оценок составляет 
всего 10 процентов, в 131 
группе их нет совсем.

Наиболее высоких пока
зателей среди курсов до
бился четвертый, самы.ч 
слабым оказался второй. От
стающие группы факульте
та: 173 почвоведов и 162 
биологов. Успеваемость по 
отделениям выглядит сле
дующим образом- наиболее 
высокая у биофизиков — 
97,9 процента: на втором
месте почвоведы — 97,2 
процента) у биологов—96,7 
процента-

Совет факультета с боль

шим удовлетворением отме
тил авангардную роль боль
шинства студентов-комму- 
яистов в этой сессии, хо
рошую успеваемость Ши- 
ринского, Вышегородцева, 
Мульдиярова, Рудова, Сал
тановой, Старостенко, Ко
зина. С тревогой обсужда
лась успеваемость Ащеуло
ва и Пичагина, не имеющих 
зачетов по иностранному 
языку и получивших трой
ки по всем остальным пред
метам-

Неплохо прошли экзаме
ны по социально-экономи
ческим дисциплинам. Этим 
экзаменам было уделено 
особое внимание со сторо
ны деканата, многие экза-

На «0 3 0 »
Заканчивается сессия 

на заочном отделении 
университета. И теперь 
уже можно кое-что ска
зать об итогах.

Для студентов-заочни- 
ков сессия —  время осо
бенно трудное потому, 
что они лишены возмож
ности в течение учебного 
года слушать лекции, ра- 

у ботать на семинарских 
раннтоях. А  у  геологов к

то!щг же она всего один 
раз в РОД. Ведь с наступ
лением тепла— «в поле»!

Пятйку|рсники ГГФ а 
в эту сессию сдали один
надцать предметов и выш
ли на .дишюмнрование. 
Это будет первый выпуск 
на фгшультете.

Есть асе основания 
предполагать, что и защи
та их дипломных работ 
в декабре текущего года

пройдет успешно.
А. М. Казаков, В. А. 

Конев та Новосибирска, 
супруги Шелудько из 
Усть-Каменогорска, Г. В. 
Гурокий из Хабаровска, 
Н. В. Артемова из Нюво- 
кузнецка — студенты 
разных курсов факульте
та, ш  их объединяет,на
стойчивость ® овладе
нии знаниям.и.

Хорошо сдают сессию 
биологи, экономисты. А  
вот на ИФФ дела обстоят 
неважно. Среди истори
ков 'Младших курсов боль
шой процент неусдеваю-

мены были посещены де
каном и заместителем дека- 
на-

Анализ работы за первый 
семестр и итоги экзамена
ционной сессии показывают, 
какие недочеты и пробе
лы необходимо ликвидиро
вать факультету в пред
стоящем семестре. Это, в 
первую очередь, более ор
ганизованное начало заня

тий- Во-вторых, профессор
ско-преподавательскому со
ставу предстоит серьезная 
работа с I  курсом, которая 
в начале года  ̂ была ослаб
лена; у студентов не выра
боталось навыков самостоя
тельных занятий̂  правиль
ного планирования рабочего 
времени.

Г- ЯСНОПОЛЬСКАЯ, 
наш корр.

Щ'их, а у  литераторов мно- 
' го задолжников и среди 

студентов - отаршекурсни- 
ксв.

Это вызывает тревогу 
на 030, тем более, что 
многие из неуспевающих 
студентов работают в 
Томске и, следовательно, 
имеют возможность полу
чать . ионсультацин непо- 
средстаенно у  преподава
теля и в несеосиоштое 
время.

В. КОЛОСОВ, 
ваш корр.

О финише 
читайте на 
2-й и 3-й
страницах

УНИВЕРСНАД]!



53А с о в е т с к у ю  НАУКУ:

М атер иал  разворота под готовлен  
п р е О с г р у п п о и  « З С Н »

& ТЦ i-iiiD выдался на 
редкость хорошим, 

S Безоблачное небо, осле-
5 пительное солнце и лег-
6 кий морозец (так, для 
§  порядна) 5— 10 градусов. 
8  Уше одно это создавало 
S приподнятое иастроение 
§  и предвещало интерес-

ОБГОНЯЮЩИЕ ВЕТЕР
s  яые соревнования конь 
S кобешпев
8
8 новившимся

S кобешцев.
8 Все шло по yjrie уста- 

традициям 
S универсиады. Разминка, 
8 парад участников — и 
8  вот флаг соревнований 
g  полощется на мачте ста-I|диона «Труд»- 
8 На дарожках— разряд- 
8 ники и мастера спорта, 
8 0 ни сейчас в центре вни-

—  I

мания воех собравшихся 
на катке.

Первый выстрел стар
тового пистолета.

Меняются дистанции.
В бой вступают новые 

спортсмены.
Мы стоим на выходе 

последнего поворота до
рожки, у самого старта. 
Волнуются сами участ
ники, их трекеры.

— Люда, ниже, ниже, 
сядь ниже! — кричит 
тренер алмаатинцев Нина 
Спиридоновна. Величева

прообгающеи, мимо спорт
сменке- И тут же недо
вольный голос мужчины:

— Чего подсказывае
те? Пусть сами сообра
жают,.,

Вокруг смеются.
А  мастер спорта Лю

да Миронова, бронзовый 
призер первенства Союза 
1967 года в беге на 1000 
метров, тем временем за
канчивает дистанцию и 
устанавливает рекорд 

катка.
Всякий волен в своих

спортивных симпатиях, а 
на нас произвел впечат
ление дружный коллек
тив алмаатинских конь- 
кюбежцев, Людмила Ми
ронова, Ольга Немова, 
Юрий Немов, Виктор 
Аникеев, их тренер мас
тер спорта Н. С. Вели
чева — люди, не пред
ставляющие свою жизнь 
без занятия спортом.

Алма-Ата — край яб
лок, но никак не льда 
(горные ледники не в

счет). Откуда же у алма
атинцев такой богатый 
ледовый опыт?

— Да, — говорит Ни. 
на Спиридоновна, — лед 
держится у нас всего пол
тора месяца: январь и 
половину февраля. Это
го, конечно, мало для 
хорошей подготовки конь
кобежцев, Поэтому в но
ябре мы на две недели 
выезжаем к вам в Си
бирь — в Новосибирск, 
Иркутск. А все остальное 
время — опять трени

ровки...
Перед самым отъез 

дом конькобежцев Алма- 
Аты домой мы еще раз 
встретились с ними.

В один голос говорили 
они, что в Томске им 
очень понравилось и 
особенно сами томичи, 
хозяева универсиады.

Ушел автобус, пёрепол 
неяный шутками и сме
хом пассажиров, а мы 
остались, твердо уверен
ные в там, что универ
сиада — это не только 
новые спортивные успе
хи, но и новые друзья, и 
интересные встречи, ос
тавляющие в душе теплое 
чувство.

В, ОСИПОВ

с е р е б р я н ы й  
звон 
конь 
ков

Конькобежные соревно
вания всегда выглядят 
празднично: блеск льда, 
в котором отражаются 
фигуры бегущих, гр,аци 
озно-ленивые движения 
раз.минающихся спорт- 
смеяов.

На стадионе «Труд» — 
старты универсиады. Че
тыре команды — Казах
ского, Иркутского, Перм
ского и Томского универ
ситетов — оспаривают 
первенство.
■ На дистанции 500 м у 

девушек первыми оказа

лись алма-атилки Людми
ла Миронова и Ольга 
Немова. Впрочем, нераз
лучны были они почти 
на всех .дистанциях. Ми
ронова не уступила ни 
одного первого места, а 
Немова шла за ней, усту
пив лишь на дистанции 
1500 метров второе ме
сто то.мичке Тамаре Гор
буновой.

Так втроем они и 
поднимались на пьедестал 
почета. По сумме всех 
диcтaнциi^ первое место 
заняла Миронова, второе 
— Немова, третье — 
Горбунова-

Хорошо выступают и

оста.чьные наши девуш
ки. Они идут в восьмерке 
лучших.

Слабее выгляде.ти на
ши ю-ноши. Выделить из 
них можно, пожалуй, од
ного П-тяс.к1ша. Только 
он мог противостоять по 
технике и силе алма- 
атинским конькобежцам.

Спортсмены КазГУ 
Памов и Аникеев с пер
вой дистанции захватили 
инициативу в своп руки.’

Самую трудную дистан, 
цию они также выиграли 
с большим преимущест
вом. Первым финиширо
вал Виктор Аникеев (его 
время — 8 минут 42,3 
сек.). Вторым был Юрий

Немов (8 минут 43,4 сек.). 
Третьим к финишу при
шел представитель Перм
ского университета Ба
занов (9- мин. 01,0 сек.). 
Четвертое время на этой 
дистанции показал томич 
Пляскин.

По сумме всех дистан
ций первое место при
суждено Намову, второе 
— Аникееву, третье 
Базанову.

В общем зачете первы
ми были те же алма
атинцы-

Нашим конькобежцам 
есть чем похвалиться; в 
трудной 'Спортивной борь
бе они д-обились общего 
второго места.

Третьими были перм
ские сп’уденты

К. АЛЕКСЕЕВ.
Верхний снимок:
Чемпионка универсиа

ды Людмила 1\1иронова 
(Алма-Ата) проходит по. 
ворот.

Снимок справа внизу:
Финиш на 5000 м. Фи

ниширует Аникеев (А л 
ма-Ата).

На левом снимке:
Главный судья с-орев- 

нований вручает награ
ды победителям- Слева 
направо: О. Немова, Л, 
Миронова (обе — Алма- 
Ата) и Тамара Горбуно
ва (Томский унив-ерси- 
тет).

Г О С Т Е П Р И И М Н А Я

I5 . Последние старты лыж- старта тридцатиниломет-
6 ников... -роной дистанции.

...---------  -у девушек та же са
мая картина. Вот настар-

S . Теперь уже никто не
I  самневается в том, что ___ .
8  первое -место будет за но- те мастер спорта Вера 
8 воанби'рцами. Знают это' Бокач, преподавательница ра продолжала 
8 ч сами новосибирцы. Спэ- кафедры физвоспитания умолимый бег 
8 койно, уверенно, да/ке НГУ. Старт! — и она

1коэснво уходят они со скрывается в соснах.

Л Ы Ж Н Я

Последняя участница 
исчезла за поворотом — 
и место старта стало пус
тым.

Но стрелка секупдоме- 
свой не- 
ведя од

них к победе, другим ос
тавляя -горечь пораже
ния.

Муж!чины .уже прошли 
треть дистанции, когда 
к финишу стали подхо
дить девушки, первые 
претендентки на призовые 
места.

Бурно финиширует 
В, Бокач, за ней — де- 
вучпни из Казахского уни
верситета, иркутянки, 
студентки Москвы, Том
ска.

Диктор объявляет луч
шее время дня. Оно при
надлежит представитель
нице команды НГУ Вере 
Бокач. Десять километров 
она прошла за 42 мин. 
58 сек.

Лучшая из наших лыж
ниц на этой дистанции--- 
Тамара Пальянова — за
няла восьмое место. 

Мужчины идут -на пэс-

восибирс-ние лыжнин;!. И вдр^т в толпе-проне- 
Они намного оторвались елось; «Бишаев!» 
по времени от своих со- Да. мастер спорта 
Перкинов. Через 35— 40 из' Н о в о с и б и р с к а  
минут они появляются Александр Б и ш а е в

показывает лучшее в'ремя 
вре.мя. дня: 1 час 42 мин. 04 сек.

35— 40 
они появляются 

на ф|инише.
Долго тянется

ледний круг. Впереди нс- Хо:рошее время.

Наконец черту финиша Второе и третье места за- 
пересекает первый, за воевали также новосибир- 
ним -второй, пятый, седь- цы — перворазрядни.ч 
мой... Заиндевелые, устав- Анатолий Востриков
шие, тяжело преод'олева- (1. 42, 37.) и мастер 
ют они последние метры' ■' cnoipra Вячеслав Серов 
трудной дистанции. (1. 43. 15), Результат

Финиширует Иван Вью,- Выскупа оказался шес- 
к.уп (НГУ). Его результат тым, А  вот томичи опять 
— 1 час 44 мин. 10 сек. выступили неудачно: луч

шим из них был Юрий

Уткин. С результатом 
1 час 54 мин. 23 сек. он 
занял 22-е место.

Итак, в общем зачете 
первое место занял хоро
шо . п(»дготювленный кол
лектив Новосибирского 
университета. На вторам 
—  лыжники Перми, на 
третьем — москвичи.

ToiMCHaH лыжня оказа
лась чересчур гостепри
имной: наши лыжники 
скроимно обосновались на 
пятом месте из семи. Пе
чально, но... факт:

В. ОПРАК.
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НА Ф И Н И Ш Е ; волей
больного
турнира
в четвертый день со

ревнований состоялось 
три матча женских 
волейбольных команд, 

Алмаатинии разгро
мили команду Дальне
восточного университе
та с сухим счетом 3:0., 
Команда Пермского 
университета гарсигра- 
ла нашим девушкам 
со счетом 3:1. С таким 
же счетом закончилась

баскет
больного
турнира
Лучше выступили на

ши баскетболистки; они 
заняли второе место, 
уступив первое спорт
сменкам Московского 
университета.

На третье место вы
шла команда ташкент
ских  баскетболисток.

встреча пермских сту 
денток с- дальневос- 
точницамн.

Лидеры соревнова
ния определились уже 
в этот день.- У  деву
шек' — волейболистки 
Кирш13с»ого универси
тета, у юношей—пред
ставители Ташкентско
го университета

Последующие игры 
не. поколебали по.тогже- 
ния лидеров, и первые 
места остались за ни
ми.

Волейбо.тостк.и Ал- 
д fa-Аты заняли второе 
местю, третье — у 
!Утосквиче.к.

У  .мужчин вторыми 
были москвичи. Наши 
ребята вышли на тре
тье м*есто.

Нашим девушкам до
сталось пятое .место.

В финальных; играх 
среди м уж ских команд 
отличились ташкенские 
студенты; они выиграли 
осе встречи и вышли на 
первое место.

Вторыми были моск- 
Еичи. На третьем месте 
обосновались баскетбо
листы Новосибирского 
университета.

Выйдя в финал, наши 
юноши не смогли пере
играть сильных сопер
ников. Уступив победы 

во всех финальных и г
рах, они заняли шестое 
место.

УНИВЕРСИАДА ЗАВЕРШЕНА. Пришло 
время подводить итоги.

А  итоги неутешительные: ни одного перво 
го места; три вторых — тяжелая атлетика, 
коньки, баскетбол (девушки); два третьих — 
лыжи (девушки), волейбол (юноши).

От наших спортсменов можно было ожи
дать лучших результатов.

Впереди — летние старты IV Универсиа
ды в г. Фрунзе. Подпц:овка к ним — дело 
не будущего, она должна стать нашей сегод
няшней заботой. •

НЕ НАДО ОВАЦИЙ

Вторые, третьи места 
по тяжелой атлетике, иг
рам на ледяной доронше 

это куда ни шло. Но 
когда наши земляки- за
нимают в турнирной таб
лице седьмое ив десяти 
мест — особого востор
га такое не вызьшает.

Конечно, на универси
аде многие команды име-, 
.ли очень сильный состав 
теннисистов, много было 
кандидатов в мастера 
спорта. Но ваши спорт
смены вполне могли бы 
конкурировать с ниш, 
если бы они имели воз
можность система1тически 
совершенствовать свою 

технику в течение всего

года. А  при нынешнем 
положении дел никакой 
речи быть не могло о 
борьбе за призовые мес
та. Из девяти встреч то
мичи выиграли всего три.

■ Судьба первых трех 
мест решилась за день до 
окончания соревнований 
~  17 февраля.

К началу дня не име
ли поражений команды 
М ГУ и КазГУ. Вп.тот- 
ную за пп.ми шли иркут
ские. студенты, потеряв
шие одно очко в матче 
с алмаатинцами.

Играя с сильными 
спортсменами столицы, 
иркутяне, имевшие не
полный состав команды

(одна из. де(вушек заболе
ла), «показали когти» и 
о.де|ржали победу со сче
том 7 : 5. Теперь москви
чи могли добиться перво
го места, тишь заста)вив 
капитулировть чемпиона 
Прошлой .универсиады—

 ̂команду г, Алма-Аты с 
разрывом в счете не ме
нее двух очков.

В Последней одиноч
ной партии решился ис
ход этого матча: Г. Ин
саров вывеп свою мос- 

кавскую ком!анду на пер
вое .место, что стоило ему 
немалого труда.

Иркутяне и алмаатин
цы, имеющие, как и чем
пион, 8 очков, по соот
ношению побед и псраже- 
вдсй заняли соответствен
но второе и третье мес
та.

Матчн пос.леднего дня 
со|ревнований подвели 
окончательные итоги 
йоедннков теинисистав.

Остальные места (с 
4-го по 10-е) распредели
лись так: Пзрмь-1, Фрун

зе, Ташкент, Томок, Но
восибирск, 'Якутск,
Свердловск. 1Вторая 

яер.мская команда высту
пала вне коннурса.

Чемпионкой универсиа
ды среди женщин стала 
«звезда первой величи
ны» мастер сперта СССР 
Софья Белоцерковская 
(МГУ), Второе .место — 
у кандидата в .мастера 
спорта И. Гольдфинтер 
■(ПГУ), третье — у пер
воразрядницы из Иркут
ска С. Абрамовой.

У  !мужчин первое и 
второе места завоевали 
иркутские кандидаты в 
мастера спорта А. Духов 
и А. С.мирисв На треть
ем — москвич Г. Инса
ров.

Из ro.MH4€ii лучше 
ЛР.УГНХ в команде высту
пили Ефим ПлоПСКИ!! (19 
место) И .Пида .Абрамова 
{11 место).

И. МАЛИМОН.

_НА
ПРОЩАЛЬНОМ

ВЕЧЕРЕ
Переполненный зал. Торжесввенна1Я обста

новка. Бурные аплодисменты. «Позвольте от 
имени'II по поручению...» .

Ничего этого не было на вечере, посвя
щенном закрытию универсиады. Здесь со
брались коллеги-универсалы, чтобы в сво
ем кр.угу обсудить результаты соревнований, 
поздравить с победой друзей, наметить пла
ны на будущее.

А. П. Писавко щедро раздает с трибунь; 
кубки и грамоты. Награждаются команды, на
граждаются «личники»...

Кое-что перепадает и нашим томским 
спортсменам. Но, ох, как .мало! А  почему? 
Это виднее всего со стороны, болельщику.

Не избалованный успехами своих «фаво- 
ров», томсний болельщик объективен. С рас
судительностью человека,' видевшего в жизни 
■-МНОГО :горя, он методически промывает кос
точки своей команде, видит такие недостат
ки, которые не вндн}м даже тренерам. На- 
npiiM'ejp, увидев в действии новосибирских 

лшетеров-лыжников, он безапелляционно за
являет:

— Кишка у наших тонка!...
Тоскуя в баскетбольном и волейбольно’ 1 

залах, он либо многозначительно молчит, .ли
бо уклончиво говорит:

- Не повезло...
— Навыка нет, н-.' в форме, - - сообщает 

он. ГЛЯДЯ на работу наших тешшсистсв.
Но отвлече.мся от мрачных мыслей болель 

щина и ворне.мся в зал, где наши гости, уло
жив -в охапку кубки, "освободившимися рука
ми принимают памятные альбомы о видами 
Томска. К сувенирам прилагается пухлая пач
ка конвертов с Э1мблем01"г универсиады — 
«для  любителей писать письма и коллег;- 
ционеров».

Наконец, все «золото» исчезло со стола, и 
стали видны руководители делегаций, сидя
щие в президиуме. Они обсуждали вопрос, 
где проводить следующую универсиаду.

Вопрос решился в пользу москвичей. Зна
чит, следующая, пятая универсиада будет 
проводиться Московским универсигетом.

После товарищески-торжественной части 
гости и хозяева получили воэ.можпость но 
достоинству оценить .мастерство томских 
эстрадников.

Итак, до следующих вСтреч на универсиа
дах!

II

I
I
II
I

I
!

1
ПОЕДИНОК Фото.этюд в. А.ЛЕШМНЛ. |
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в  УНИВЕРСИТЕТЕ КАНИКУЛЫ . Фотоэтюд В. Асина.

НОВОСТИ1
10 января в ГГишапев- 

ском университете сдали 
с Toil первый экза.мен (?ie- 
органичесшя химия) сту
денты 1 курса биолого- 
почвенного факультета, 
прибьншие и15 героине- 
самого Пьстпима.

Г. 1убогак' знания по- 
1:а.зали вьетсга.мцы.
иервокурсииин: из шест- 
иал.цати экэ.аменова'вших- 
ся пятеро получили -̂ от- 
личпо», восемь человек 

«хорошо», и только 
трое отоетппп на удовлет- 
г.оритсхчьную оценку.

( «Кпшеневскип 
университет»),

*♦*
. Саратовским универси
тетом издан библиографа- 
чгский указатель «ЖНвот- 
ный мир Юго-Востока Ев
ропейской. части СССР» 
(1918—1963 гг-), состав
ленный Р. AI- Акчуриной, 

Указатель включает 4316 
наименований и является 
первым библиографическим

[ справочником о животном 
; мире Юго-Востока нашей 
i страны,

( cj! сиинский путь»), | ’
i ***
‘ JlynmiLvi, са.мым чнс- ! 

Tbi.vi и уютньгм комнатам 
; Уральского госуниверзи- ;
; тета (г. Сьс!рдлс1вск) - вру- j 
: чены псре1ходящне при- | 
i зы, завоеванные ими з j 
i с эциалнстгг-геском серая- ■
’ нованни. I

Сейчас эти переходя- 
щ,ие призы — телевизо- | 
ры — находятся в цщ- 
начш 92 (общёжйт.ие | 
№ 1) н 29.
№ ,3). (<

I университет»)
***

ШЮИ (школа юных ис
ториков'-) унрвркдена в 

этом году на историческом 
факультете Воронежского 
госуниверситета. Слушате

лями ее стали школьники 
города-

(«Воронежский
университет»).

Ч 1 1 : п  о X и щ е н 
молодой ученый

.Мы сразу же хотп.м 
успокоить читателя: по
хищен не сам ученый, 
а его фотография нз га
зеты «Альма .Матер».

II не просто похище
на, а варварски вырва
на, как говорится, «с  
мясом». Речь и,чет о фо
тографии II. II. Смплеи- 
ского-

Факты подобного ро
да, к сожалению, не 
единичны: не и меру
разошедшиеся поклон
ники или поклонницы 
частенько прибегают к 
этому неблагонндному 
методу для пгшолиеиия ■ 
СБОПх фотоколлекцип.

II вот изуродована 
газета— плод огромного 
труда, ночных бдений и 
творческих поисков по
лон редколлегии.

Остается задать воп
рос: как бороться с по
добным безобразием? Мо
жет быть, следует ред
коллегиям стенных газет 
запасаться сразу фото
копиями ,для выдачи их 
всем ;келающим?

Мы считаем, что по
добные факты противо- 
нечат самым эле^гентан- 
ным ;гтическим нормам-

3. ДУБИНСКАЯ,
Л. ЛИВШИЦ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Студент! Увидишь — 
схвати вора за руку! В третьем учебном кор
пусе обезображен стенд, воспроизводящий 

историю ИФФ: украдена фотокарточка А. И. 
Данилова. В главном корпусе из экспозиции, 
рассказывающей о хоровой капелле универ- 
сихета, вырван снимок. Пропадают наиболее 
интересные фото из факультетских стенгазет.

Эгоисту, повинному в оско'рблешш труда 
своих товарищей, думающему только о своих 
интересах, — позор и презренне.

Ты можешь опоздать!
Ж елающие продлить подписку на газе

ты и журналы, выписанные на три меся
ца (январь, февраль, март), должны пото
ропиться.

Срок продления подписки на журналы 
истекает 1 марта;

На газеты центральных изданий — 12 
марта;

На местные газеты —  25 марта.
Спеши. Ты можешь не успеть!

Л. Д. ЛИВШИЦ, 
преподаватель кафедры 
иностранного языка.

1. В целом, да. Экза
мены по немецкому язы
ку прошли на III курсе 
ЮФ, у геологов и у ctj’’- 
дентов-псториков.

Если говорить ') циф
рах, то они утешитель
ны. Из 126 сдававших 
экзамен «отлично» и 
(«хорошей» ^получили 85 
человек. «Завала» — 4.

3. А  самый интерес
ный случай был вот ка
кой. Во время беседы на 
бытовые темы на немец
ком языке (обязате.льный 
компонент экзамена) вы- 
ясни.Л10|сь, ■’iro студент 

Огнев (252 гр.) не знает 
имени и отчества своего 
декана, никогда в жизни 
не видел роз и весенних 
цветов. На вопрос: «Вы 
женаты?» — ответил по
ложительно, а па задан
ный вслед за этим воп
рос: «Как зовут вашу 
жену?»— сказал, что за
был в предыдущем отве- ' 
те поставить отрицатель-.! 
ную частицу. I

I 3, К нашему удов.лет- ; 
i варению, шпаргалки на ' 
I экзаменах отсутствааали. |

Г. Н. ПЕЧАЛЬНОВА, 
ассистент кафедры тео

рии и истории государст
ва и права. ;

I 1. На мой взгляд, сту- 
' денты подготовились не
плохо, Из 81 первокурс
ника дневного отделения 
завалили экзамен только 
7 человек.

2. На экзамене казус 
обычно случаетсл с Тем, 
кто плохо подготовлен. 
Так было и с Мельнико
вой (030). На мой Ёоп- 
рос; «Когда началась II 
мировая шойна?» — она 
ответила: «В  1920 году». 
«На чьей . стороне высту
пала Италия?» — спра

шиваю ее. Отвечае^т: «На 
стороне Советс^бго Сою
за». Грустно и смешно.

3. Со шпаргалками 
надо бороться обязатель
но. Удивляет другое: 
шпаргалки — это сизи
фов труд, а ведь пишуг 
их ЪаМые ленивые сту
денты. Где логика?

И Н Т Е Р В Ь Ю
на темы сессии

Редакция газеты обратилась к не
скольким преподава|телям университе

та с просьбой ответить т-та вопросы ма
ленькой анкеты.

1. Удовлетворены ли Вы результа- 
та.ми прошедшей сессии? Как были под 
готовлены студенты по вашему пред
мету?

2 . Вспомните самый интересный слу
чай, когда-либо происшедший при. Вас . 
на экзамене?

3. Считаете лп Вы необходимым бо
роться со шпаргалками? Как? Каковы, 
на Ваш взгляд, причины этого явления?

.4ci«a«iiaaiisa>sc’iixaaie>>«2sassaii»aiii»«iaBiBBiaaia*

Е. А. САФРОНОВА, 1 
доцент ИФФ. I

1. Экзамены в этом i 
семестре я не принима
ла, но присутствовала в 
качестве ассистента на ( 
двух. В общем, вгаечатле- ■ 
иие осталось неплохое. |

2. Инч^ересных cл^'чa- j 
ев не было. Однако меня j 
поразили иные студен- ■ 
ты IV курса, которые от
казывались отвечать на 
вопросы по творчеству 
Маяковского и Есеюша, 
утверждая, что их они 
сдали ио спецкурсу.

3. Бороться со шпар
галками (В униве(рситете 
с:цашно. Надо вы'гбкять 
из униве(рситвта. .

А. Ф. КОВАЛЕВСКИЙ, 
доцент.

1. Почти весь cc.AiecTp 
в 1.\1ногочиоленных лири- 
чесгагх отступлениях на

лекциях я убеждал мате
матиков. что физика — 
кладезь идей и фунда
мент м.атематики. Считал 
свои усилия тще,тными, 
ио на экзаменах с удов
летворением обнаружил, 
что студенты все-такп 
кое-что знают.

2. Смеялся до слез,
когда один из студентов- 
радиофизиков так
с.формулировал Принцип

отиосительнос-тн: «Все в 
мире относительно!» Но 
хоть и смеялся, а студен 
та «выгнал».

3. Бороться со шпар
галками нужно, это боль
шое, из года в год (раст,у- 
щее зло. Но как — не 
знал, ибо iMiie ие ясны 
причины этой прогресси
рующей болезни. Воз

можно, одна из причин— 
стипендиальная система, 

при которой студент, пре
тендуя на стипендию, 
стремится любой ценой 
не только избежать «за
вала», ню и сдать на по
вышенную оценку.

М. С. КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.

1 .Не удовлетворен ре
зультатами экзамена у 
студентов II курса
ММФ по истории 
партии. Большинство
студентов подготовилось 
кое-как. Из числа 
экзаменовавшихся почти 15 
процентов получили «не
удовлетворительно» и лишь 
7 процентов — «отлично».

2- Интересных ояучаев 
на этот раз не было, были 
удручающие.

3- Конечно! Шпаргалка

— это тайное средство, с 
помощью которого слабые 
н недобросовестные студен
ты пытаются пробраться 
!<в люди».

Надо воспитывать у мо
лодежи веру в чудодейст
венность трудолюбия и 
уважение к чекчювечесшму 
достоинству.

С экзамена удалять 
«шпаргальщика», на мой 
взгляд, \не обязательно- 
достаточно побеседовать 
с iHHM по материалу всего 
курса, и он убедится, что 
«нелегальной деятельно

стью» лучше не занимать
ся.

Из
студенческой
энциклопедии

Сессия — великое про
тивостояние. Бывают зим
ние и летние сессии. 
Трудней всегда та, кото
рая на носу. Вообще, тя
желые времена. Кто пе 
испытал — не щоймет, 
как ни объясняй.

Билеты — счастлИ|ВЫ- 
ми бывают редко, рассчи
тывать на это не стоит. 
Дают восхитительную воз
можность плавать в лю
бом направлении.

Да-да-да — мешдюме- 
тне, с успехом применяе
мое при ответе разговор
чивому преподавателю.

Жест — один из спосо
бов передач,и запутанных 
iMbioneft наряду с -междо
метиями и нечленораз
дельными звуками. Без
надежный жест — крас
норечивей любого ответа 

.на вопрос: «Ну, как?»— 
при выходе из аудитории.

Заход — понятие, зна- 
колюе многим студентам. 
Обозначает действие н 
употребляется в сочета
нии с 1порядко1зыми числи
тельными: -первый заход, 
второй, третий и т. д. Не 
имеет ничего общего с за
ходом солнца. Может слу

жить показателем упорст
ва и настойчивости как 
студента, так и экзамша- 
тора.

Завал в отличие от 
обвала может происходить 
в гробовой тишине, но 
неизбежно привадит к че
ловеческим жертвам. Пря- 
•мьш следствием завалов 
являются письма иного
родний студентов домой 
на родину, в которых в 
лирической или юморис
тической форме ставятся 
перед родителями кон
кретные задачи. «С ильны й с т у д о » .
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