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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Здравствуй, племя незнакомое!..
НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

ОТВЕЧАЕТ ОТВ. СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ ТГУ Ю. А. РЯБЧУК.

— С 20 июня по все
му Союзу начался прием 
документов в вузы. 
Юрий Александрович, 
расскажите, что нового в 
работе приемной комис
сии, по сравнению с про
шлым годом, есть ли из
менения в плане набора?

— Как всегда, прием
ная комиссия начала 
прием документов с 20 
июня. Но до этого ко
миссия успела ответить 
почти на 5 000 писем же
лающих учиться в уни
верситете. План набора 
на дневное отделение ос
тается прежним —■ 1300 
человек, правда, на под
готовительном отделении 
с этого года будет учить
ся 250 человек вместо 
225. Новых специально
стей нет.

— Юрий Александро
вич, а сколько заявлений 
уже получено приемной 
комиссией?

— На сегодняшний 
день мы имеем около 20 
заявлений на дневное от
деление. Все эти заявле

ния от людей, имеющих 
рабочий стаж. Основной 
поток документов начи
нается обычно с 5 —6 
июля. К тому времени 
закончатся экзамены на 
аттестат зрелости, прой
дут выпускные вечера, и 
вчерашние десятикласс
ники ринутся к нам. Еже
годно десятиклассники 
составляют не менее 80 
процентов всех абитури
ентов.

На всех факультетах 
будет вновь действовать 
экспериментальный при
ем, который себя оправ
дывает. I

— Будет ли использо
вана автоматизированная 
подсистема « Абиту рн-
ент)>?

— Подсистема «Абиту
риент*» уже 7-й год очень 
существенно помогает 
обрабатывать данные о 
поступающих в универси
тет. Анкета абитуриентов 
в этом году изменена. 
Дублирующие вопросы 
исключены, и общее ко
личество их с 62 в ста

рой анкете сократилось 
до 22 вопросов в новой. 
Представляете, насколько 
облегчены теперь за
полнение анкет и их об
работка.

—Что Вы можете рас
сказать о размещении 
абитуриентов и об орга
низации их питания?

— Абитуриенты будут 
расселены по общежити
ям тех факультетов, на 
которые они поступают. 
Все столовые и буфеты в 
июле и августе будут ра
ботать. Их ремонт пла
нируется провести перед 
заселением абитуриентов 
и в конце августа после 
зачисления.

“  Скажите, пожалуй
ста, а чье заявление бы
ло получено самым пер
вым?

— Самое первое заяв
ление было получено по 
почте 15 июня из Лени- 
ногорска Казахской ССР 
от Герасимовой Светланы 
Владимировны. Девушка 
представила хорошую ха
рактеристику, аттестат со' 
средним баллом «4», она 
закончила факультатив 
по математике, год рабо- 
,та.ла эілектрослесарем. 
Заявление Светлана по

дала на физический фа
культет.

Вообще, хочется ска
зать, что первое впечат
ление от заявлений очень 
хорошее. Все подавшие 
документы проработали 
год или два по специ
альности, близкой фа
культету, на который по
ступают. Вот, например, 
Гришенева Тамара рабо
тала два года бухгалте
ром, поступает на ЭФ. 
Или Ирина Фомина, по
ступающая на ФилФ, ра
ботала в редакции кор
ректором.

Ю. А. Рябчук пере
брал конверты с доку
ментами поступающих, 
сложил их в аккуратную 
стопочку и, улыбнув
шись, сказал;

— Работа приемной 
комиссии началась. У 
нас все готово к приему 
абитуриентов, вся доку
ментация, весь реклам
ный материал готовы, 
информационный матери
ал будет вывешиваться. 
Остается только доба
вить: мы жДем тебя,
Абитуриент-79, мы рады 
с тобой познакомиться.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

НЕ ПОМЕШАЛИ 
НИ ДОЖДЬ, НИ ЗНОЙ

В начале июня был 
осуществлен заезд вто
рой группы сотрудников 
НИСа ТГУ в опытно
производственное хозяй
ство им. Б. Н. Сидорен
ко. С первого же дня 
был взят хороший старт 
— 162 проц, нормы. Вы
сокий темп работы отли
чает и последующие дни, 
его не снизили ни дождь, 
ни зной.

Устроенный быт, ак
тивный отдых способст

вовали сплочению кол
лектива, и это было за
логом ритмичной работы. 
Были налажены деловые 
контакты с руководителя
ми хозяйства, в чем не
малая заслуга командира 
Сергея Передерия (ИФ) 
и бригадира Любови Се- 
ребрянник (ГГФ).

Получена благодарность 
правления ОПХ за посад
ку 30 гектаров капусты.- 

Г. КОТОВА, 
филФ.

«ДО ЭКЗАМЕНОВ 
ОСТАЛОСЬ...»

в  5-ом учебном корпу
се, где занимается подго
товительное отделение 
университета, еще отно
сительно спокойно. Но 
дух приближающихся 
экзаменов проник и сю
да.

На доске красуется 
строгое расписание экза
менов. Кучка слушателей 
выстроилась у двери — 
зачет. И как кульмина
ция — календарь: «До

экзаменов осталось 11 
дней».

— Экзамены на под
готовительном отделении 
начнутся с 5 июля и 
продлятся до 25-го. Но 
уже одна группа (052-я) 
досрочно сдала экзамен 
по- биологии и сдала не
плохо: 9 человек полу
чили пятерки, 7 — чет
верки и только одна 
двойка,— сообщила де
кан подготовительного 
отделения Г. А. Рябыш- 
кина. —А сейчас у нас 
идут предварительные 
зачеты по темам.

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корр.

Вот уже около ста лет вместе с первым топо
линым пухом слышатся в коридорах древнего пер
вого корпуса робкие шаги абитуриентов.

И хотя еще снуют по коридорам университета 
озабоченные студенты в еще звучат последние

аккорды летней сессии, университет уже сейчас 
заботится о своих будущих первокурсниках. При
ветливо распахнул он свои двери для желающих 
учиться в его стенах. И в эти дни перед реклам
ными стендами факультетов, любовно подготовлен

ными университетом, можно увидеть задумавших
ся абитуриентов. Куда пойти?

в окна заглядывают любопытные деревья, взды
хает озабоченно паркет — переживают. Понимают 
— выбрать профессию нелегко.

Текст Т. ВИЦКБ. Фото Л. Лейкина.

«Мы
молодые
хозяева
.земли...»

Празднование 'Дня со
ветской -Молодежи нача

лось 23 июня комсомоль
ско-молодежным суббот
ником. Закипела работа в 
Университетской роще, 
были проведены работы 
по благоустройству в кор
пусах университета, сту
денческих общежитиях.

Возложение цветов и 
гирлянд к памятнику 
в. И. Ленину... Сюда, на 
площадь Ленина, прищли 
рабочие и научные со
трудники, студенты и

школьники, представите
ли всех городских орга
низаций и вузов. Живые 
цветы основателю перво
го в мире социалистиче
ского государства от мо
лодежи Томска...

Вечером возле Дворца 
спорта состоялся митинг, 
а затем с флагами и 
транспарантами по ули
цам города прошли пра
здничные колонны моло
дежи города.

24 июня на митинг со
брались бойцы ССО ТГУ. 
Здесь были подведены 
итоги по подготовитель
ному периоду к 3-му тру
довому семестру. Лучшие 
строительные отряды 
«Адолина» ' (ФПМК), 
«Ветеран» (ФФ), «Квант» 
(РФФ), «Глория» (ХФ) 
были награждены Почет- 
ны.ми грамотами комите
та ВЛКСМ ТГУ.

Зачитаны социалисти
ческие обязательства
ССО университета «Уни
версал». Наш студенче
ский строительный отряд 
признан одним из лучших 
в городе, за что был на
гражден грамотой обкома 
ВЛКСМ. С площади Ре- 
волюци уходят в трудо
вой бой студенческие
строительные отряды.

Празднества прошли во

всех местах города. На 
спортивных площадках, 
прямо возле общежитий 
велись спортивные игры 
по мини-футболу, баскет
болу, волейболу. А вече
ром еще долго были 
слышны звуки музыки, 
звучали комсомольские 
песни. Празднества Дня 
молдежи продолжались.

П. ВАЛОВ, 
наш корр.
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Нынешний трудовой се
местр студенческих бригад, 
выделенных в помощь АХЧ, 
будет чрезвычайно напря
женным. В первых числах 
июля начинается работа на 
28 объектах капитального 
ремонта и строительства. В 
августе к ним прибавится 
еще четыре объекта.

Предметом особого вни
мания и заботы станет стро
ительство актового зала 
ТГУ. На этой важнейшей 
стройке предстоит работать 
студентам юридического фа
культета. От них потребует
ся максимум организованно-

ОБЪЕКТАМ АХЧ-КОМСОМОЛЬШЮ  ЗАБОТУ!
сти и трудолюбия, чтобы вы
полнить сложный и большой 
объем работ. От их стара
ния и умения во многом бу
дет зависеть своевременное 
завершение строительства 
актового зала к '100-летию 
университета.

Как и прежде, большая 
часть студентов будет заня
та ремонтом общежитий и 
учебных корпусов. Но в от
личие от прошлых лет одно
временно будут ремонтиро

ваться все общежития и 
корпуса.

Предусмотрена значитель
ная программа работ по 
благоустройству универси
тетской рощи. Ботаническо
го сада и территории вокруг 
общежитий на Южной. В 
Международный год ребен
ка исключительно высоки 
требования к ремонту и 
строительству детских уч
реждений.

Студентам ЭФ, приступа

ющим в июле к ремонту 
детского комбината и дет
сада, важно быстро и каче
ственно выполнить все не
обходимые работы. Большая 
ответственность ложится и 
на другую группу студентов 
ЭФ. Она будет работать на 
строительстве городского 
Дворца пионеров.

В числе важных объектов 
— строительство тира, ре
монт овощехранилищ.

Для оперативного руко

водства, укрепления трудо
вой дисциплины и проведе
ния политико-массовой рабо
ты среди студенческих 
бригад при комитете 
ВЛКСМ создан штаб тру
да.

Комитет ВЛКСМ выража
ет твердую уверенность в 
том, что комсомольцы, сту
денческие бригады сделают 
все возможное для успеш
ного проведения третьего 
трудового семестра в АХЧ 
университета.

В. ВОРСИН, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ТГУ.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
МЗОБРЕТАТЕАЯ И 
РАЦИОН АЛ ИЗ ATOP Л

Всесоюзный день изобретателя и ра
ционализатора установлен Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
24 января 1979 г.

Первые шаги совет
ского изобретательства 
были определены пра
вовыми нормами, вве
денными Положением 
об изобретениях 1919 
года, отмечены тем 
неослабным внимани
ем, которое с момента 
установления Совет
ской власти уделяла 
Коммунистическая пар
тия новым техниче
ским решениям и их 
создателям.

В ленинском насле
дии сотни документов, 
рассказывающих об от
ношении Владимира 
Ильича к изобретени
ям и изобретателям.

Это многочисленные 
высказывания, письма, 
записки, поручения. 
Имеется множество 
свидетельств соратни
ков Владимира Ильи
ча, приводящих в СВО-г 
их воспоминаниях яр
кие факты проявления 
чуткости к каждому 
новому слову в науке 
и технике, помощи, ко
торую он оказывал 
изобретателям.

Главное политиче
ское содержание под
писанного В. И. Ле
ниным 30 июня 1919 
года «Положения об 
изобретениях» заклю
чалось в том, что изо
бретения превраща
лись во всенародную 
собственность, стави
лись на службу укре
пления экономики мо
лодого Советского го
сударства при обеспе
чении реальной защи
ты прав их создате
лей.

Ленинские принци
пы подхода к изобре
тательству обеспечили 
создание тысяч и ты
сяч передовых техни

ческих решений, мно
гие из которых далеко 
вперед продвинули 
отечественную науку и 
техшіку.

К 60-летию ленин
ского декрета «Поло
жение об изобретени
ях» в Томском уни
верситете проводится 
смотр-конкурс изобре
тательской, рациона
лизаторской и патент
но-лицензионной рабо
ты.

Лучший изобрета
тель ТГУ награждает
ся почетной грамотой 
и подпиской на худо
жественную литерату
ру-Лучший рационали
затор награждается 
почетной грамотой и 
творческой команди
ровкой ‘на ВДНХ 
СССР (г. Москва).

В честь юбилея ле
нинского декрета об
ластной совет ВОИР 
проводит слет изобре
тателей и рационали
заторов.

Объединенный совет 
ВОИР Томского уни
верситета выдвинул 
кандидатуру профессо
ра В. В. Серебренни
кова для награждения 
Почетной грамотой 
облсовпрофа и цен
ным подарком как ак
тивного изобретателя 

и активного члена 
ВОИР.

Дорогие изобретате
ли и рационализато
ры! Поздравляем вас 
с наступающим празд
ником — Днем изо
бретателя! Желаем 
вам больших успехов 
в вашей творческой 
работе.

А. МАГДЕБУРГЕР, 
секретарь ОС ВОИР 

ТГУ.

Все мы любим зеле
ную тенистую аллею на 
проспекте Ленина вдоль 
ограды университетской 
рощи, где в ветренные 
дни шепчутся с тополями 
красивые, стройные ли
пы.

А липы эти посадили 
25 лет назад студенты 
историке - филологиче

ского факультета. И вот 
выпускники 1954 года 
снова в Томске, идут по 
аллее к родному БИНу, 
фотографируются у бе
локаменного здания глав
ного корпуса... И ны
нешние студенты с удив
лением и завистью смот
рят на поседевших, рас
полневших, но очень 
энергичных людей, смело 
бросающихся в объятия 
их уважаемых профессо
ров.

Студенческие группы 
выпуска 1954-го — сно
ва вместе. В 129-й — 
импровизированное ком
сомольское собрание 
(сколько их было рань
ше— горячих, до край
ности принципиальных!), 
друзья отчитываются о

прожитых годах и о том, 
какими вырастают их де
ти. Чувство большой 
гражданской ответствен
ности, воспитанное в 
юности, пронесено через 
годы. И каждый вправе 
гордиться своим товари
щем, т. к. 129-я вырас

тила честных тружени
ков, отличных специалис
тов, многие из которых 
посвятили свою жизнь 
благородной профессии 
учителя.

НА СНИМКЕ: момент 
встречи. На первом пла

не Г. П. Свердлина — 
завуч одного из ГПТУ 
г. Новосибирска (в сту
денчестве Г. Мутовкина, 
130-я гр.) с профессором 
ФилФ В. В. Палагиной.

Фото Л. Лейкина.

ДНИ НАУКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Ученые Томского уни

верситета имеют давние, 
традиционные научные 
связи с Алтайским кра
ем. Эти связи расширя
ются; изучение природы 
края, участие в развитии 
его производительных) 
сил, подготовка высоко
квалифицированных кад
ров для края, помощь 
его научным учережде- 
ниям и вузам.

По инициативе кафед
ры ихтиологии и гидро
биологии ТГУ и НИИ 
ББ в июне в Бийске 
была проведена научно- 
практическая конферен
ция по проблеме рыбо
водства в озерах, водо
хранилищах и прудах 
Сибири. Организаторами 
конференции явились 
Западно-Сибирское Ьтде- 
ление Ихтиологической 
комиссии Министерства 
рыбного хозяйства. Ал
тайское и Томское отде
ления Всесоюзного гид
робиологического обще
ства АН СССР и Ал

тайский краевой совет 
Всероссийского общества 
охраны природы. Боль
шую организационную 
работу на месте выпол
нила Алтайская озерно
речная лаборатория Но
восибирского отделения 
Сибрыбниипроекта, воз
главляемая к. б. н.
В. П. Солововым.

В конференции приня
ли участие свыше 75 
специалистов (в том чис
ле 5 докторов, 15 канди
датов наук) из 22 горо
дов страны, от Тарту на 
западе до Улан-Удэ на 
востоке. Томская деле
гация была представлена 
12 ихтиологами. Заслу
шано и обсуждено 55 
докладов. Обсуэдденыі 
разные аспекты рыбо
водства с учетом зональ
ных особенностей, про- 
дуктивости водоемов и 
биологической специфики 
разводимых объектов. 
Даны практические ре
комендации по усилению

выращивания в водоемах 
Сибири ценных рыб. .

Одновременно с кон
ференцией в Бийске про
веден День науки, во 
время которого на соб
раниях партийно-хозяй
ственного актива, препо
давателей филиала поли
технического института, 
учащихся и преподава
телей лесного технику
ма и других коллективов 
был прочитан ряд лек
ций по вопросам охраны 
природы.

По инициативе НИИ 
БВ. в Горно-Алтайске 
был организован День 
науки для специалистов 
областного центра. Вы
ступили участники про
веденной нами конферен
ции, которые осветили 
ряд злободневных воп
росов: «Человек и при
рода в условиях совре
менной інаучно-техничеЫ 
кой революции» (Б. Г. 
Иоганзен), «Проблема 
природоохранного |прос- 
вещения» (Г. М. Криво-

щеков, Новосибирск), 
«Основные пути разви
тия рыбного хозяйства 
Алтайского края» (М. А. 
Подур'оБский, Барнаул,), 
«Рыбы Горного Алтая и 
пути их рационального 
использования» (А. Н. 
Гундризер), «Проблема 
озера Байкал» (А. Г. Его
ров, Иркутск), «Ресурсы 
лекарственных растений 
Горного Алтая» (Г. М. 
Свиридонов, НИИ ББ). 
С сообщениями выступи
ли также преподаватели 
Горно-Алтайского педа
гогического института.

Дни науки, проведен
ные в Бийске и Горно- 
Алтайске, вызвавшие 
большой интерес слуша
телей, наглядно показали 
необходимость ірг^сширѳ-, 
ния лекционной пропа
ганды ученых Томского 
университета за предела
ми нашей области.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, профес
сор.

МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА:

ЛЕТО в полный голос 
заявило о своем прихо
де. Заполнились город
ские пляжи, яркое раска
ленное солнце гонит го
рожан в теневые места, 
в лес, на дачу, на рыбал
ку...

Наверное, лето — са
мое любимое время года 
у детей. Многие из них 
проведут свои каникулы 
в пионерских лагерях. 
24 июня был открыт 
пионерский лагерь ТГУ 
«Рубин». 140 детей на
чали свой летний отдых. 
По сравнению с прош
лым годом «Рубин», не
сомненно, преобразился.

П ионерлагерь р аботает , но •  • •

Новая баскетбольная пло
щадка и прыжковая яма, 
хорошее футбольное по-. 
ле и открытая эстрадная 
площадка — все это во 
многом будет определять 
нормальный отдых детей.

В этом году специаль
но ддя пионерского лаге
ря был разбит небольщой 
зеленый участок, где по
сажены цветы. Надо 
сказать, что здесь очень 
большую помощь оказа
ли сотрудники Ботаниче
ского сада.

Ребят ожидают инте
ресные походы, спортив
ные соревнования, вече
ра у костров, пионерские 
песни.

Заработали и кружки 
— танцевальный, кройки 
и шитья, кружок рыболо
ва, фотокружок, радио
кружок.

Первый сезон отдыха 
закроется 14 июля, а 
буквально через день 
начнется второй. Здесь 
же будут отдыхать и 40

детей нефтяников г. Стре- 
жевого. ,

На первый взгляд, ка
жется, все обстоит нор
мально. Лагерь работает, 
укомплектован хорошими 
вожатыми и воспитателя
ми. И все же есть свои 
«но».

Начнем с самого мало
го, Но сразу же бросаю
щегося в глаза; вывески 
с названием лагеря. 
Она уже давно требует 
обновления, но НИИ 
ПММ (в данном случае

это подразделение отве
чает за подобный ре
монт), так и не смог еде-, 
лать эту «трудоемкую» 
работу. Этим же инсти
тутом не доведено до кон
ца ограждение террито
рии пионерского лагеря.

Но самое главное, у 
ребят нет своей пионер
ской комнаты, (ее строи
тельство ведет подразде
ление СФТИ), которая, 
по существу, должна 
явиться центром работы. 
Где, как не там, должен

размещаться -пионерский 
штаб, где, как не там, 
должны храниться все 
пионерские атрибуты.

А пока руководство 
СФТИ только обещает 
ввести комнату в строй. 
Но, увы, — обещания 
пусты и . неутешительны. 
А пионерский лагерь так 
и остался без своего 
центра.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр.;
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Летняя сеесия—на фнииніе
Сессия закончилась на двух факультетах: ГГФ 

и БПФ, на других 10 факультетах сессия дродол- 

' жается. _______ _________
За 3 .чкзаменадионных недели в университете 

было получено 2 027 оценок «отлично», 3 097 оде- 
нок «хорошо». На сегодняшний день более 50 
процентов студентов успевают на «хорошо» и

«отлично».; ____________ __________-
Но за эти 3 недели получено 536 оценок «не- 

удовлетворительно», что составляет 6,2 процента 
от общего количества сдававших, зафиксировано 
по всем факультетам 841 неявка на экзамен. При
чины неявок самые разные. И уважительные, я 

неуважительные.
Лучшими на сегодняшний день сессии можно

назвать ИФ и Юф.
.«pro пела^ о я т  на І^ Ф : 95 «неудов» 

и 180 неявок на Экзамен!____________________,

В. В. ТИРСКИИ, 
зам. декана ЮФ:

Перекличка
факультетов

сенова, С. Николаева, А.
-  Бардацкий, К. Усипбаев,

Г Квашнина имеют по 
две неудовлетворитель
ных оценки.

Пока лучше других 
сдают экзамены 672-я и 
674-я группы II курса 
(кураторы В. А. Уткин 
и Ю. В. Голик). В этих 
группах по семь чело
век имеют только отлич- 

'  ные оценки.
■ — Экзаменационная Следует

сессия приближается к приятньш факт. СтуД̂ ^̂ ^̂  ̂
концу IV курс уже за- ка 673 гр. Н. Новикова 
кончил сдавать экзамены подделала 
и начал трудовой се- подавателя 
мйгтп На I—III курсах ционном листе, за что 
осталось по одному экза- приказом 
мрнѵ Можно сделать верситета исключена, пе 
предварительные выводы смог сдать вввет ”
о» « - а х  сессии. 'Г ж Т Ѵ у п ” )  В ™ »-

Традиционно лучше и представлен к
других сдали экзамены ^.гчислению. 
студенты IV курса; 113 g  целом итоги сессии 
человек сдавали пять эк- сегодняшний день
заменив и не получили признать удовле-
ни одной неудовлетвори- „дорительными — неудо- 
■іельной оценки. Правда, „дехворительные оценки 
и отличников всего де- „„рхавили 3,4 процента,
сять человек, что для „„„ошие и отличные — 
старшего курса крайне половины. '

Вызывает большую В. А. МЕЩЕРЯКОВ,
тревогу положение на I зам. декана РФФ: _____^
курсе; 39 человек полу- Подходит к концу
чили неудовлетворитель- — „S„;ct г-ргтияные оценки из 145 еда- экзаменационная с е с ^  
вавших (это 27 процен- на РФФ. В большинстве 
тов). Причем, отдельные групп сдано по 2—cs эк
студенты имеют по не- заітена. тгя-
рѵптінкп «неѵпов» (О Однако печальная па
Гоебенюк О Муковнико- мять о зачетной сессии 
Й  М ПІ,о? очТ  а  ™б- оставлена студентами 
лёухов). Удивляет нера- А. Верхотцевым (
дивое отношение к учебе гр. , А. Бутако 761 
некоторых выпускников гр. , Н. ^^пypнeнкo 
подготовительного отде- гр.), С. Паниным I Ь 
ления. Так, Пророчук и До сих "°Р 
Облеухов (староста груп- задолженность по заче 
S  Дли?елшоІ время"  ̂не там. Соответственно и
могли сдать зачет по ис- экзамены сдают кое-как, 
тории Ж е  надо, ви- «а «УДОВлетворительно.^_ 
димо, более строго под- В Ц̂ -^ом с экзамена 
ходить к отбору слуша- ми на факульт Д
телей на подготовитель- обстоят ^‘''^рпятт '̂^^на 
ное отделение и строже 125 человек J
принимать у них экза- «хорошо» и ‘
мены после окончания Настораживает
„„„„,о,и,вльвого огде. “ ™ % "?8ІяТГуппе.

Относительно неплохо торая подошла к весен- 
сдают экзамены студен- ней сессии в полном со- 
тьі II—III курсов. На III ставе, а сейчас в ней на- 
курсе 6 неудовлетвори- метилось 5 кандидатов на 
тельных оценок, а на II отчисление.
курсе _ 14 или менее Хочется верить, что
10 процентов, причем на студенты закончат Cec
il курсе студенты Н. Ак- сию нормально.

Экзамен на четвертом 
курсе — дело ответст
венное, особенно, когда 
речь идет о спецпредме- 
те.

Избранные главы не
органической химии 
дисциплина, которую сту
денты 851-й группы слу
шали целый семестр. 
Приобретенные знания 
послужат для будущих

специалистов - х и м иков 
ключом к двери, ведущей 
в мир новых материалов; 
в мир веществ, которые 
предстоит еще получить.

А пока идет экзамен: 
подводятся первые итоги, 
проверяется багаж зна
ний, с которым студент 
через год отправится на 
производство. Не просто
го запоминания требует

доцент Е. Б. Чернов от 
своих студентов: умение 
аналитически мыслить 
— вот необходимое ус
ловие овладения специ
альностью. И студентка 
Н. Иванова успешно 
справляется с этой зада
чей. Ее ответ оценен на 
«хорошо».

Фото Л. Лейкина.

Честь студ ен та -его  успеваемость
и тоги  и  УРОКИ СЕССИИ НА БПФ

Ппя студентов БПФ дни сессии они обыкно- Хмыз, Н. Монахова, не 
тоѵдная и^шстянутая во венно не могли понять сдавшие вовремя зачетьц 
™ ^1ни в е с ^ Ф  экза- сущность процессов и с большим запозданием 
менационная сессия по- превращений, ^ызывае- ^ыли^опущены 
зади. Их захлестнули за- мых микробами и виру- Ниже сво 
боты об интересных экс- сами. зтеи сдали
педициях, учебной и Хуже, чем ожидалось, Табулина А. Теве,
производственной практи- сдали третьекурсники эк-, ^о-
ке Зато для коллектива замен по политэкономии Много 
преп^авателей забот не социализма. Даже в ^^hjob уяю в ходе се̂ ие 
убавилось; они подводят іез-й  группе, сдавшей ^тра было в св у_
итоги, выявляют недо- цсе другие экзамены на чением “ этемати 
статки, разбираются в «хорошо» и «отлично», ^ „ и
поичинах,^ их вызываю- g студентов, в том числе приложить ДОкан у 
"Р ц Пѵбкова ■ Т. Волкова, преподавателю Т. М-

Анализ итогов сессии Жукова, получили Флешер, Д™ ^  '^^понять,
по имеющимся в декана- оценки «удовлетворитель- математи-
те сведениям показывает, а в 162-й группе что без знания матемаі
что в целом она прошла (ихтиологи) студенты ки
достаточно организован- ходова, и И. Бедаре- не обойтись. №
но и успешно — абсо- gg получили «неуды». работы бы ...’„тлично»
лютнаі успеваемость причина неудач -  д т е м а т ^  50
97,2, в восьми группах плохая посещаемость сдали математ ^у^^
успеваемость 100 про- лекций, недостаточная нрОД. Р g ,щая груп- 
центов, на «отлично» еда- подготовка к семинарам ° Д н а к ^

"„Soa.f „ Г Г ™ о і ‘‘-и SSe”? e S p r ”  ° ’  S c S " o ™ .c » .c b  к
«хорошо» закончили год Лучше других на Ш и получила
187 студентов и только сессию сту- “| ! “^|летворител ь н ы е
13 имеют по всем пред ^дО-й и 161-и неудовлет^іор^^^^^^^^^ __
метам «удовлетворитель „упп, хотя и они могли ОД гпппеева Г. Чудова, 
но». ^ получить больше отлич- И. q . Соловье-

Стопроцентная абсо- оценок. ' gp^gnoB, И. Шер-
лютная успеваемость на Напряженной и труд- щунов, В. Хмыз, Н. Мо- 
IV курсе -— это о ной прошедшая сессия нахова.
ников и 69, сдавших эк g^^^^ ^ первокурсни- 0,j,nx студентов, может
замен на Д^°Р°ніс^^ ков, которые не сумели и устраивает пер-
«отлично» J69,b проц.). извлечь уроков из итогов впектива учиться, жить и 

Занявший II ’®сзто первой в их жизни зим- пяботать плохо или в 
факультету II курс име сессии, которая для лучшем случае удовле-
ет абсолютную успе некоторых студентов бы- .рдорительно. Но это н ^  
мость 98 проц., 14 дд далеко не благополуч- совместимо с честью
личников и 50, сдавших Несмотря на усилия g студентом Томского
на «хорошо» и «отли - ддканата и кураторов университета, поэтому 
но». групп, студенты не стре- ними нависла угроза

Но далеко не гладко лились научиться систе- рт-числения. 
прошла сессия на III кур- магически работать, по- днализ итогов прошед-
се хотя абсолютная ус- стоянно нарушали режим сессии наВПФвыяв-
пе’ваемость 97,8 проц., (поздно ложились спать, много проблем. Но
но отличников всего три просыпали занятия), ной из них является
и 47 сдавших на «хоро- пропускали занятия и главн  ̂
шо» и «отлично». Ко- плохо готовились к ним. вс н д^двн для напря- 
нечно, доцент Л. И. П(> g  итоге студенты Т. ^  труда на каж-
техина — экзаменатор рельфгат, С. Бычков, А. ™ jf mkuhh на каждом 
требовательный и непре- Мещеряков, А. Жидов, "„„„тическо’м занятии, в 
клонный. Это студенты g_ усенко были отчисле- пракі свободного
знают. Но главное в том ны. Плохая работа в се- ^^“ ^бязательных занятии 
что студенты 161 и 162. ^рртре привела к тому,
групп плохо занимались что многие первокрсни- вдилоВИДОВА,
в семестре, пропускали ки -  А. Грязнов, А. Ко- деканТвПФ
занятия, а в считанные валев, Б. Красников. В. зам. декана d

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ
ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

ВСЕМ, КТО 
С НАМИ 
РАБОТАЛ

с  11 по 30 июня 
в университете прохо
дили курсы повыше
ния научной квалифи
кации учителей био
логии Сибири и 
Дальнего Востока.

Мы прослушали 
лекции по генетике, 
цитологии, зоологии, 
ботанике, охране при
роды, экологии и дру
гие. Нам рассказали 
о том новом, что на
копили те или иные 
науки в самое послед
нее время.

Кафедры opraHH30j 
вали для слушателей 
лабораторные занятия 
по ботанике и цитоло
гии. Были проведены 
экскурсии: орнитологи
ческая, ботаническая, 
а также на станцию 
юных натуралистов.

Много нового о раз
витии биологии и свя
занных с нею наук мы 
узнали из посещения 
лабораторий НИИ ББ.

Учителя биологии 
благодарны преподава
телям университета за 
квалифицированн ы е, 
интересные лекции. 
Особенно хочется на
звать профессоров 
Б. Г. Иоганзена, И. П. 
Лаптева, А. В. Поло- 
жий, доцентов С. М. 
Ксенц, В. П. Волобуе
ва, Л. С. Миловидову, 
С. И. Цитленок и мно
гих других.

Огромное спасибо 
всем энтузиастам, про
водившим с нами экс
курсии в ботаническом 
саду, музее В. В. 
Куйбышева, зоомузее, 
минералогическом. Па
леонтологическом му
зеях.

Мы смогли в очень 
удобной обстановке 
работать, помимо это
го побывали и на экс
курсии по городу, ор
ганизованной для нас 
университетом.

Мы увезем чувство 
большой благодарно
сти всем, кто с нами 
работал, и особенное 
чувство к руководите
лю курсов Е. И. Гла
зыриной. Эта удиви
тельного обаяния и 
доброты женщина су
мела сделать многое 
для нашего вновь соз
данного коллектива.

А наши пожелания 
для большей эффек
тивности будущих кур
сов биологии следую
щие: если есть воз
можность, включить 
в программу занятий 
практические работы 
по генетике, включить 
вопросы по садоводст
ву в Сибири, матери
ал по генетике не ог
раничивать главами и 
некоторыми проблема
ми, а включить боль
ше вопросов, вместе с 
вопросами селекции.

С. ЛОПАТИНА,
• Г. СУСАНОВА,

Р. ПОРХАМЧУК,
Л. ГЛЕБА, 

слушатели отде
ления биологии.



ГЕННАДИИ ПЛЮЩЕНКО, выпускник ИФ<1> 1968 г.

Ветер — на черемуховый холод. 
Холод — на черемуховый цвет. 
Звездами холодными исколот 
В роще затянувшийся рассвет.
В жизни есть всему определенья: 
Что за чем, когда и почему.
В жизни все вершится по веленью. 
Знать бы только все же, по чьему.
По чьему веленью грусть приходит. 
Почему — проходит суета,

|0 І

Если по теченью паіроходик 
Укатил неведомо куда.
По чьему веленью грусть не тает. 
Но душа светла, как на беду. 
Если в роще до утра витает 
Губ твоих черемуховый дух.
Хорошо, когда еще ты молод. 
Хорошо, когда во цвете лет — 
Ветер — на черемуховый холод. 
Холод — на черемуховый цвет.
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у ч • Ь * *

П И
«Я ПРОРАСТУ 
В ВОСПОМИ
НАНИЯХ...»

.Фото л. Лейкина.

Вячеслав СУХАНОВ, 
ФилФ, 1363 Г р .  (III к.)

Едва судьба чужим перстом 
Укажет нам на расставанье,
Я прорасту в воспоминаньях 
Непогибающим ростком.
Корнями память оплету 
И расцвету цветком утраты, 
Хранящим нашу чистоту. 
Хранящим наши постулаты...
И вы с природой заодно. 
Всенониманье, всепрощение. 
Дано Вам как благословенье. 
Как миг священнейший дано. 
Не рвись, дарованная связь! 
Продлись, как бесконечность 

круга!
Корнями крепкими сплетясь. 
Мы будем жить в сердцах 

друг друга.

Едва судьба чужим перстом 
Укажет нам на расставанье, 
Я прорасту в воспоминаньях 
Непогибающим цветком.

Как много илу нанесло.
Мне отложить пришлось весло 
И оглядеться.
Какая гадость ваш пейзаж 
И Тициановский типаж 
Мне не по сердцу.
Челнок на берег выношу 
И самого себя прошу 
Не торопиться.
За пустотой приходит смерть. 
Не дай, природа, обмелеть 
А дай из нового источника 

напиться.

Звезда разбилась
о вершины сосен,

В траве осколки светлячками 
светят. I

Я ни о чем так не мечтал, 
как осень 

Вот так надеждой
и молчаньем встретить.

Я ничего так не хотел, 
как первый 

Опавший лист согреть 
теплом дыханья,

Я ощущаю каждой клеткой 
нервной

Его в моей ладони 
трепыханье 

И запах осени...
Немного горьковатый 
Он в водах прошлого

каЧает память-челн...
Я в листопад,

как рыцарь древний
в латы.

Перед сраженьем облачен.

Полдень. Небо высокое и до невозможности яр
кое. Короткие тени на асфальте. Березы ослепле
ны солщем, каждый листик как сверкающее сер- 
дечкщ Солнце везде-везде; и в легком платьице, 
и в блестящих волосах, и в траве. И кажется, 
только зеркальные окна научной библиотеки хра
нят безмятежную прохладу...

фото Л. Лейкина.

ЮМОРЕСКА

«Этот и з о б р е т а т е л ь  Сидоров»

ТЖФКЛ без шпаргал
ки не сдать — это на 
курсе знали все. Во-пер
вых, предмет — черт но
гу сломит, а во-вторых, 
экзаменатор — «зверь».

Проснувшись утром за 
день до экзамена и быст
ро проглотив чашку бод
рящего кофе, Сидоров 
сел за работу.

«В конце концов, под
готовка шпаргалок — 
это просто повторение 
материала», — успокаи
вал себя он. И, действи
тельно, поначалу работа 
шла скоро и даже весе
ло. Листки бумаги по
крывались рядами фор
мул и коротких ремарок, 
и на каждом листке npoj 
ставлялся «инвентарный 
номер».

Шпаргалка № 7 тире 
билет номер 28, — пи
сал Сидоров. Но чем бли

же к концу, тем все 
больше его одолевала, 
мучила и мешала рабо
тать одна мысль; куда 
спрятать шпаргалки и, 
главное, как их потом' 
доставать?! Сидоров под
сознательно перебрал 
уже MHOHtecTBo вариан
тов, и ни один из них не 
удовлетворял его.

Засунуть за пазуху? 
Зашить в подклад пид
жака? Спрятать в рукав? 
в ботинок? в... хм, да. 
Нет, нет, все не то. Он 
представлял, как на эк
замене пытается достать 
нужную шпаргалку, ему 
это никак не удается, все 
вокруг презрительно
смотрят на него, и, может 
быть, где-то рядом сидит 
Она! При одной этой 
мысли Сидорова прошиб 
холодный пот.

Наконец, работа была 
закончена, а удовлетво
рительного решения най
дено не было. Настрое
ние окончательно ис
портилось.

«Нет, простым перебо
ром вариантов эту зада
чу не решить, — поду
мал Сидоров, — Надо 
подойти к ней по-научно
му».

Итак, дано х шпарга
лок. Требуется уложить их

в такое место и таким 
образом, чтобы на экза
мене быстро и, главное, 
совершенно незаметно 
найти нунгную. Сформу
лированная таким обра
зом задача сразу стала 
яснее.

— Быстро и незамет
но, быстро и незаметно, 
— повторял про себя Си
доров, расхаживая взад и 
вперед по комнате.

И вдруг — эврика! 
Для того, чтобы шпаргал
ки можно было доставать 
быстро и незаметно, их 
нужно уложить в собст
венную голову, а на эк
замене мысленно(І) оты
скать нужную.

Сидоров даже под
прыгнул от этой удиви
тельной мысли и испол
нил нечто похожее на ри
туальный танец абориге
нов Центральной Афри
ки. '

Процесс укладки занял 
некоторое время, зато 
шпаргалки были уложе
ны хорошо, и, кажется, 
осталось еще много сво
бодного места. Сидоров 
проверил систему поиска.

— Билет номер сем
надцатый, — предложил 
он.

— Шпаргалка номер 
один, — через минуту

выдала услужливая па
мять.

— Билет номер двад
цать один, — прошептал 
Сидоров, усаживаясь на 
первую парту прямо пе
ред экзаменатором.

Память не подвела. Че
рез некоторое время не
обходимые данные уже 
«всплыли на поверх
ность» и отчетливо стоя
ли перед глазами, оста
валось только оконча
тельно продумать ответ. 
Сидоров взглянул испод
лобья на преподавателя, 
потом на окружающих
— никто, конечно же, 
ничего не заметил. «Изо
бретатель» злорадно хи
хикнул.

— Вы прекрасно под
готовились к экзамену,
— сказал преподаватель, 
выслушав ответ, открыл 
зачетную книжку... и тут 
Сидорову стало стыдно.

— Простите, — оста
новил он экзаменатора,
— можно я приду в дру
гой раз?

— Почему? — изу
мился тот.

— Дело в том, — за
пнулся Сидоров, — дело 
в том, что я пользовался 
шпаргалкой.

Б. ЛАГ.

ГДЕ ТВОЙ ПАСПОРТ?
Каждый человек в нашей стране знает, что пас

порт — это Основной документ гражданина СССР. 
Знают и студенты университета. Но многие слиш
ком небрежно обращаются с этим важным доку
ментом. В этом году более 30 студентов заявили 
в органы милиции об утере паспорта. Причина 
утери одна — небрежное хранение. Так, третье
курсница Т. Стельмашенко оставила сумку с пас
портом в сквере на скамейке, четверокурсник 
А. Шатров забыл сумку с документом в автобу
се. Случаи, как видно, почти аналогичные.

Но надо задуматься и над тем, что утраченным 
документом могут воспользоваться в корыстных и 
даже преступных целях.

Поэтому еще раз хочется напомнить, что беречь 
паспорт обязан каждый.

А. НАЧЕВНАЯ, 
начальник ПО Кировского РОВД.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

eS40ie, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

ш  у ч е б н ы й  к о рп у с ,
КОМНАТА 1, 
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