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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

ИТОГИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

П о б е д и т е л и  ЖІ п я т и л е т к и
Завершилась XI пятилетка. Впечатляют масшта

бы проделанной коллективом университета работы 
за прошедшее пятилетие. Вот основные показатели: 
выпущено специалистов для народного хозяйства— 
6522, подготовлено докторов наук —35, кандида
тов наук — 414, выпущено учебников и учебных 
пособий — 96, монографий и сборников научных 
трудов — 250, получено 543 авторских свидетель
ства, прочитано 35920 лекций для населения горо
да и области, подготовлено 45 мастеров спорта и 
кандидатов в мастера, бойцами студенческих стро
ительных отрядов освоено 9,3 млн. рублей капита
ловложений. Таким образом, обязательства пятиле
тки по значительной части показателей перевыпол
нены.

Профком университета на своей заседании про
анализировал вклад каждого подразделения в об
щее университетское дело в XI пятилетке.

Учитывая места, занятые факультетами, НИИ, 
проблемными лабораториями и другими подразде
лениями в соревновании университета за каждый 
год пятилетки, места распределены следующим об
разом.

Среди факультетов первое место занял ФФ. Вто
рое и третье места поделили РФФ и ФТФ. На 
четвертом месте — ХФ, занявший также 1 место 
среди факультетов естественного профиля. На пя

том месте — ИФ (1 место' среди факультетов гу
манитарного профиля). На шестом месте — ЮФ.

Все перечисленные факультеты выполнили свою 
основную задачу. Страна получила от них количе
ство специалистов в соответствии с планом.

Далее идут факультеты, не выполнившие план 
подготовки специалистов. Это в значительной сте
пени повлияло на их места в соцсоревновании. VII 
место — ГГФ, VIII — ФПМК, IX — БПФ, X— 
ММФ, XI — ЭФ, XII — ФилФ.

Среди НИИ победителем по итогам соцсоревно
вания в XI пятилетке признан СФТИ, II место у 
НИИ ПММ, III — у НИИ ББ.

Среди лабораторий НИЧа: победитель — лабора
тория экспериментальной и прикладной минерало
гии, на II месте '— проблемная лаборатория 
истории, археологии и этнографии Сибири,
на III — лаборатория гляциоклиматологии,
на IV — группа молодежного движения на ИФ, на
V — ПНИЛ химии редкоземельных элементов, на
VI — лаборатория по борьбе с рецидивной престу
пностью.

Среди прочих несравнимых подразделений в те
чение XI пятилетки неоднократно отмечаліісь' кол
лективы КОН, кафедры физвоспитания, Научной 
библиотеки, СибБС.

Производственно-массовая комиссия профкома.

В предсъездовские дни
комсомольская организация уни
верситета проведет ряд меро
приятий.

11 —18 февраля пройдут со
брания в комсомольских груп
пах с повесткой дня «Мы ра
портуем съезду», на которых 
будут подведены итоги сорев
нования между комсомольцами, 
определены победители, про
анализированы итоги зимней 
сессии.

16 февраля в 10 часов утра
будет дан лыжный старт для 
комсомольско - профсоюзного 
актива университета.

С 17 По 24 февраля — сбор 
средств в фонд сооружения ме
мориальных стел для увекове
чения, памяти томичей, погиб
ших на фронтах Великой Оте
чественной войны.

21 февраля — торжествен
ный вечер, посвященный Дню 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

22 февраля в актовом зале 
в 20.15. состоится актив «Ра
порт комсомольской организа
ции ТГУ XXVII съезду КПСС»..

С 24 февраля начинается не
деля комсомольского контроля 
за посещением занятий. Нач
нется кампания солидарности с

патриотами Южной Африки. 
Пройдут встречи с ветеранами 
партии, войны и труда в обще
житиях, Выступления театров 
миниатюр в общежитиях.

25 февраля — митинг, пос
вященный открытию съезда.

По отдельному плану комсо
мольцы университета примут 
участие в субботнике, посвя
щенном съезду партии.

Мы призываем всех комсо
мольцев. студентов, молодых 
сотрудников университета про
явить максимум инициативы и 
активности в эти предсъездовс
кие и съездовские дни, достой
но встретить форум Коммунис
тической партии . Советского Со
юза!

УНИВЕРСИТЕТ: ШАГИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

На генеральном 
н а п р а в л е н и и

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО
ВАНИИ В СФТИ ^

В СФТИ состоялось открытое партийное собра
ние с приглашением руководителей и ведущих спе
циалистов в области вычислительной техники от 
физических факультетов. Обсуждался вопрос об ис- 
пользовании вычислительной техники института в 
научных исследованиях, управлении, учебном про
цессе.

в докладе зам. директора СФТИ А. Г. Колесни
ка и многочисленных выступлениях присутствую
щих был дан обстоятельный критический анализ 
положения дел в целом и по различным подразде
лениям, а также намечены конкретные пути ускоре
ния темпов и повышения эффективности компью
теризации в институте.

«КАК БЫСТРО про
бежали эти первые сту
денческие каникулы», — 
думают сейчас, наверксе, 
первокурсники. И вот уяге 
снова лекции, семинары, 
консультации.

С новыми силами на 
первую в этом семестре 
лекцию по физике приш
ли студенты 254-й и 
256-й групп ГГФ. Обе 
группы сдали минувшую 
сессию со 100-процент
ной абсолютной успевае
мостью. Правда, качест
венная пока довольно ни
зкая, и это не может не 
вызывать тревоги у кура
торов, деканата. Обнаде- Группа 254, например, троек. И хотя удалось НА СНИМКЕ А. СЕ-
живает то, что первокѵо- зачеты (а их было это только Н. Ковалевич, т\/гіт,іиг-,т-» лживает_ т^ что первокур вовремя и успешно, Т. Поповой, В. Самсоновой, НЕНОВА: первокурсники
сники 11. народ дру очень многие намерена- кандидатов в «хорошие- ГГФ на лекции по физи- 
жный И' старательный, лись сдать экзамены без ты» в группе немало. ке.

В ПРЕДДВЕРИИ 
XXVII съезда КПСС Цен
тральный Комитет партии 
выдвинул задачу ускоре
ния темпов социально-эко
номического развития 
страны. Намечены пути 
качественного .совершенст
вования хозяйства на ос
нове перехода к интенси
вному его развитию, Оы- 
строі'о продвижения впе
ред на стратегически ва
жных направлениях ис
пользования эффективных 
форм управления, органи
зации и сти.мулирования 
труда, ьольшая роль при 
решении у KduUHKbix за
дач отводится вузовской 
науке, которую мы пред- 
ставля-ем. Ьыступая с 

■докладом на совещании в 
ЦК Шіи.С по вопросам 
ускорения научно-техниче
ского прогресса в июне 
1985 г., М. С. Горбачев 
отмечал: «По имеющим
ся оценкам, вузы могут 
увеличить объем научно- 
исследовательских работ в 
2 —2,5 раза. Чтобы кар
динально повысить здесь 
народнохозяйственную от
дачу. нужно изменить по
рядок планирования, вве
сти новые критерии, усо
вершенствовать систему 
рычагов и стимулов, пе
редать вузам предприятия 
в качестве эксперимен
тальной базы». Одним иЗ 
важнейших направлений 
совершенствования науч
ной деятельности являет
ся компьютеризация на
учных исследований.

В XI пятилетке в 
СФТИ проделана большая 
работа в этом плане. В 
рамках общеинститутской 
НИР «Сеть» разработаны 
принципы построения ав
томатизированной систе
мы научных исследований

СФТИ как системы ло
кальных многомашинных 
сетей научных отделов с 
головной миниЭВМ, обе
спечивающей доступ с ав- 
ггоматизированных рабо
чих мест пользователей к 
информационно - вычис
лительным ресурсам ЕС 
ЭВМ.

Вновь созданной лабо
раторией автоматизации 
научных исследований 
разработаны базовые ин
формационно - вычисли
тельные комплексы
(БИВК) на основе микро- 
ЭВМ «Электроника-60». 
Более 20 таких комплек
сов, которые можно на
звать персональными ми
крокомпьютерами; ском
плектованы и переданы 
научным отделам. В нас
тоящее время уже обес
печивается одновременная 
работа нескольких БИВК 
с централизованным сис
темным математическим 
обеспечением. В результа
те созданы и введены в 
эксплуатацию проблемно- 
ориентированные автома- 
тизіированные комплексы 
в научных отделах.

Не остался в стороне 
от автоматизации и ап
парат управления инсти
тута. На базе миниЭВМ 
СМ-4 создана первая оче
редь диалоговой инфор
мационно-справочной сис
темы для управления на
учно - исследовательски
ми работами. 'Сейчас про
ведено обучение пользова
телей ряда подразделе
ний, и начата эксплуата
ция системы.

Следует отметить ак
тивное участие сотрудни
ков института в создании 
(Окончание на 2-й стр.),
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П р о ф е сси о н ал и зац и я обучения в вузе
Это была самая пред

ставительная, содержа
тельная, интересная кон
ференция по’ учебно-мето
дическим вопросам за по
следние годы — таково 
было коллективное мнение 
ее участников. Тема кон
ференции - актуальна: 
«Проблемы профессиона
лизации учебно-воспита
тельного процесса в ву
зе». Ее участниками ста
ли научные работники, 
преподаватели вузов Том
ска, гости из Москвы, 
Казани, Куйбышева, Ке
мерова. Конференция по
священа XXVII съезду 
КПСС.

Общий интерес вызва
ли доклады об актуаль
ных задачах и содержании 
программы ЦИПС до
центов ТГУ В. И. Кабри- 
на, В. Д. Федоренко, а 
также сообщения о соци
ально - психологическом, 
эстетическом и нравствен
ном аспектах подготовки 
современного специалиста 
— доклад профессора 
А. П. Бычкова и другие.

Как повысить творчес
кий потенциал будущего

Открьшая конференцию, проректор по учеб
ной работе профессор В. Д. Филимонов под
черкнул актуальность перестройки традици
онной системы вузовского образования, пере
хода к новому типу обучения, которое долж
но соответствовать задачам интенсификации 
общественного производства.

специалиста? Как сокра
тить разрыв между про
цессом обучения и расту
щими требованиями про
изводства? Где пути опе
ративных, гибких' измене
ний учебных планов и 
программ? В ответах на 
эти вопросы важное место 
отведено характеристике 
активных методов обуче
ния, как способов повы
шения уровня современ
ной профессиональной 
подготовки. На этом в 
своем докладе «Дидакти
ческие основы игровых 
методов обучения и опыт 
их использования в учеб
ном процессе» заострил 
внимание профессор Мос
ковского электротехничес

кого института Н. Н. Фо
мин.

В содержательных со
общениях раскрывали кон
кретные варианты дидак
тических основ игровых 
методов доцент ТГУ. Н. В. 
Кудрявцева. преподава
тель 3. М. Витгалок, на
учный сотрудник психо
логической службы ТГУ 
О. В. Осипова, делились 
опытом профинтенсифика- 
ции доцент Л. Д. Шапи
ро и др.

О роли и методах зна
комства студентов с нау
коведением рассказал до
клад доцента РФФ Б. Н. 
Пойзнера. Интересными 
были сообщения профес
сора А. В. Положий. до

центов ТГУ А. С: Реву- 
шкина. Л. Б. Зубкова, 
3. О. Шварцмана, Г. И. 
Климовской, доцента Куй
бышевского политехничес
кого института Е. Н. Ря
биновой и др.

Во время работы кон
ференции была организо
вана выставка «Учебно
методическая работа уни
верситета (1983—1985)». 
Б[аиболее удачными в ря
ду физико - математичес
ких факультетов были 
признаны методические 
материалы РФФ, в ряду 
естественных — ХФ, гу
манитарных — ФилФ.

Итак, конференция за
кончилась, но работа про
должается. Следующий 
существенный ее этап — 
выездная научно-методи
ческая школа-семинар оо 
активным методам обуче
ния и деловым играм, 
которая проводится сила
ми ленинградских и том
ских ученых в ТГУ С 10 
по 14 февраля.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент ТГУ.

РАПОРТУЕМ РОДИНЕ, ПАРТИИ!

НИИ ПММ при ТГУ:
Для решения стратегической задачи уско

рения научно-технического прогресса и соци
ально-экономического развития страны ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР приняли по
становление о создании межотраслевых науч
но-исследовательских комплексов. В комплек
се «Термосинтез» основным исполнителем ут
вержден НИИ ПММ. Это решение партии и 
правительства является заслуженным призна
нием достижений института в области созда
ния новых материалов и разработки'ресурсо
сберегающих технологий.

*  *  *

. Подписано лицензионное соглашение с 
Германской Демократической Республикой. 
Еще две научно - исследовательских 
разработки запатентованы в Англии, Австрии 
и ФРГ.

Дипломы докторов наук получили ведущие 
ученые института: зам. директора по научной 
работе И. Б. Богоряд, зав. отделом механики 
жидкости и газа Л. В. Комаровский, зав. ла
бораторией математического моделирования 
Е. А. Арайс. Их диссертации' посвящены про
блемам гидрогазодинамики и кибернетики и 
являются весомым вкладом в развитие отече
ственной науки.

В. ПАНКОВ, 
зав. отделом НИИ ПММ.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС ПОСВЯЩАЕТСЯ

На генеральном к о л и ч е с т в о  и  к а ч е с т в о

н а п р а в л е н и и
(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).

' автоматизированной сис
темы обучения на РФФ, 
в оборудовании и отлад
ке дисплейных классов 
на ФПМК и Ф.Ф.

Работы института в* об
ласти автоматизации 
получили самую высокую 
оценку межведомственной 
комиссии и были реко
мендованы к широкому 
внедрению в научных и 
учебных подразделениях 
Минвуза РСФСР.

И все-таки главным на
шим достижением в про
шедшей пятилетке явля
ется психологическая пе
рестройка мышления , сот
рудников всего института. 
Сейчас уже никому не на
до доказыв'ать важность 
автоматизации. Мы поня
ли суть проблемы и нау
чились ее решать. Сей
час речь должна пойти о 
том, как сделать следую
щий качественно ' новый 
шаг в э'гом направлении.

Практика ноказіала. что 
институт должен принять 
самые решительные меры 
по созданию мощного вы
числительного центра. Не
давно. мы приобрели ма
шину ЕС-1033. которая 
будет введена в эксплуа
тацию в первом квартале 
этого года. Есть догово
ренность о приобретении 
более мощной ЭВМ ЕС- 
1045. Вместе с тем, руко
водство СФТИ намерено 

, провести целый ряд ме
роприятий по повышению 
эффективности использо
вания вычислительной те
хники.

Часть имеющейся у 
нас вычислительной тех- 

. ники либо .недоукомплек- 
тована. либо в отделах 
просто нет специалистов, 
способных ее запустить и 
эксплуатировать. Чтобы 
использовать этот резерв, 
дирекция института на

мерена проводить HtecT- 
кую политику" распределе
ния новой вычислитель
ной техники в зависимос
ти от наличия и эффекти
вности использования уже 
имеющейся.

Надеемся, такая поли
тика побудит руководите
лей отделов избавиться и. 
от морально устаревшей 
техники, которая могла' 
бы тем не менее прино
сить пользу в школах,

. ПТ'У, кружках. К этой 
работе должны подклю
читься и партийные груп
пы, и народные контроле
ры.

Уровень и .масштабы 
работ по автоматизации, 
проводимых в СФТИ, 
требуют, по-видимому, и 
структурных изіменений. 
Эти изменения будут про
ходить по линии объеди
нения и централизации, 
сил и средств. В инсти
туте имеется план созда
ния нового подразделения, 
включающего лабораторию 
автоматизации. ВЦ, груп
пу .автоматизации проек
тирования и группу внед
рения и эксплуатации , 
АСУ. Коллектив подраз
деления должен, по на
шему мнению, не только 
развернуть собственные 
работы в указанных на
правлениях, но и актив
но сотрудничать с группа-’ 
ми -автоматизации, рабо
тающими в составе науч
ных отделов. Мозговым 
центром, определяющимв 
целом направление разви
тия автоматизации в инс
титуте, будет совет по 
автоматизации, который 
после соответствующей 
реорганизации станет сек
цией ученого совета 
СФТИ и физических фа
культетов.

А. КОЛЕСНИК, 
зам. директора СФТИ.

ИДЕТ СМОТР-КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ УНИВЕРСИТЕТА
С продолжением уни- ное мнение. Взглянем с легия «Прометея». И, публикации («Говорит 

верситетского смотра-кон- этой точки зрения на но- поддерживая инициативу КП». «Нелегкая эта ра- 
■курса стенгазет разница в вогодние номера «Проме- «Комсомольской правды», бота», страница «Перво- 
качестве работы факуль- тея» и «Биоса», газет в организует 240 подписей курсник»), в новогоднем 
тетских редколлегий ста- принципе одного объема открытки «Еще не позд- номере, (как, кстати, и в 
новится все более очеви- и уровня оформления и... но» с призывом присое- предшествующем — йо
дной. в итоге оцененных так по- диниться к мораторию на ябрьском) нет главного;

Весьма показательными разному. все ядерные взрывы, объ- предсъездовской ' «трибу-
в этом плане являются Конечно, сами по себе явленному СССР, и отп- ны».
результаты новогоднего достаточно злободневны равляет сс в адрес пре- Очередной номер ред-
Быпуска стенных газет помещенные в «Биосе» зидента США. коллегии выпускают к
факультетов. «Гуманита- проблемный материал о ...1986-й — год XXVII открытию высшего пар-
рий» (ФилФ) получил за подготовке научно-педаго- съезда КПСС, рубежный тийного форума. Ведущее 
него 43 балла, «Проме- гических кадров через ас- год XI и XII пятилеток! место в нем должны за
тей» (ГГФ) —  42, «Хро- пирантуру и статья на — подчеркивает редкол- нять материалы с чест
ное» (ИФ) — 39. «Золо- моральную тему «Такое легия «Прометея». И под ным и откровенным ана- 
тую середину» составили бывает редко», в которой углом зрения обсуждения лизом нашей учебы, тру- 

, набравшие по 37 баллов проанализированы истоки известных предсъездовс- да. научной и обществен- 
«Советский юрист» (ЮФ), и причины недобросовест- ких документов «Изучаем, ной деятельности нашего 
«Импульс» (РФФ), «Ми- по го отношения к учебе, думаем, обсуждаем» ве- образа жизни. 'Такие, как 
нимакс» (ФПМК), «Орби- Ьезусловно, сами по се- дет со своим читателем определившие лицо ново- 
та» (ФТФ). Далее идут «играют» на профори- принципиальный и дове- годних номеіэов: «Хроно- 
«Оптимум» (ЭФ) — 34 и ентацию будущих специа- рительный разговор в са» — «О чем говорим 
«Пламя (ХФ) — 32 бал- листов такие публикации, общем-то по аналогичной и спорим» и «Прикосно- 
ла. И замыкают эту свое- днем рождения, ^ «Биосом» тематике. вение к профессии»; «Гу-
образную турнирную таб- ДОП» и «А чудеса ря-  ̂ точки зве- манитария» — интервью
лицу «Биос» (БПФ) и ДОМ», а также ™ качественной харж- с деканом ФилФ; «Пла-
«Советскии математик» «пер.вокурсник 85». теристики содержания но- мени» — «Размышления
(ММФ), получившие толь- Несомненно, сам по себе вогодних номеров факуль- по поводу»; «Импульса»
ко по 25 баллов. ■ стенгазет ^  бс т̂ее и «Минимакса» -  . о це-

Как видно, по сравне- ^  и стѵден^оГ и препо- высокие места в смотре- левой интенсивной под- 
нию с предыдущим вы- д^ателій  материм Іпод- конкурсе занимают те готовке специалистов; то- 
пуском (к 7 Ж р я )  раз,- воЖ итогиТ о д а Г д ѵ м ^  редакционные коллективы, го же «Импульса» - « З а  
рыв между лучшимр но- с Ж а Ж и  что Е с и -  «9™рые обладают более советскую науку»; «Ор-
мерами и худшими увели- лось настроение перед *^бостренным чувством биты» рассказ о ком
чился (с 8 - 1 0  б^лов) в е т Ж й  Нового года у времени, в духе его тре- мунисте -  преподавателе
до 14-18. И это количе- всех прочитавших ново- бовании осуществляют В. П. Степанове... Орга
ственное неравенство yate годний «блок» «Биоса». деятельность. Кро- нично в содержание этих
отражает различный ка- Но. опять ню интересно- троики лидеров, в номеров должнь воити и

б о \Т 1 ^ д ^ л Г и Г \о н ^ и "  ™ о т Г Г °  "ч°то“ в?е Г еД к о л л Ж ^ ^ Ж т Ж '?^  -

“  . oS h» с"у«.щих перед газетой. динѳны центральной иде- ^п^биты»
Одна из основных за- ей, объективно мотивиру-

дач любого периодическо- ющей необходимость и В своеобразный «ваку п п р р п р ііи т  о ч р р р п -
го издания, в том числе правомерность их поме- ум безвременья», наряду нппииортиг, Яатт7по
и стенной газеты, — от- щения в новогоднем но- с «Биосом», попал и «Со- 
ражать на своих страни- мере именно в таком ви- ветский математик» — 
цах актуальные, многоаб- де: идеей, разъясняющей, еще 3 года назад входив- 
разные явления и собы- что же это за новый год... ший в лидирующую трой- 
тия действительности, ...1986-й — год мира! ку. Несмотря на отдель-

боты» 15 февраля.
Качество этих публика-

ное количество баллов 
смотра-конкурса стенга
зет ТГУ.

В. ГУБСКИИ, 
инструктор парткома по

формировать обществен- — подчеркивает редкол- ные хорошие и нужные стенной печати.

РАЗГОВОР
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Аспирантский теоретический 
семинар по проблемам гносео
логии, логики и методологии 
науки по праву считается од
ной из наиболее интересных и 
действенных форм подготовки

аспирантов-философов нашего 
университета.

Большая заслуга в организа
ции работы семинара принад
лежит его руководителю доцен
ту В. Б. Родосу, нередко в об
суждении принимают участие 
преподаватели кафедр филосо
фии ТГУ и других вузов горо
да, а также ученые других 
специальностей.

Растет популярность семина
ра, все более весомой становит
ся его роль в научной жизни

кафедры и университета. Но. 
пожалуй, ни одно из занятий 
не было столь представитель
ным,' как состоявшееся 31 ян
варя, когда обсуждался вопрос 

- о возіможностях деятельностно
го подхода как средства реше
ния гносеологических задач, о 
его соотношении с концепцией 
практики марксистской филосо
фии.

О. КОРОСТЕЛЕВА, 
аспирантка.
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В ПРОЕКТЕ новой ре
дакции Программы
КПСС, обсуждение кото
рого подходит сейчас* к 
завершению, важное мес
то отводится формирова
нию научного мировоззре
ния трудящихся.

Решение ' этой задачи 
невозможно без глубокого 
изучения истории самой 
нашей партии, руководя
щая роль которой в жи
зни советского общества 
постоянно, возрастает. . О 
том, как студенты уни
верситета понимают и 
выполняют эту програм
мную установку, говорят 
цифры.

Экза.мен по истории 
КПСС в зимнюю сессию 
сдавали 1122 студента 
дневного отделения; в 
основном II курса. Полу
чили отличные оценки — 
228 человек, хорошие — 
508. удовлетворительные
— 345, «неуды» — 46. 
Абсолютная успеваемость, 
таким образом, составила 
96,2 проц., качественная
— 65,6 проц. Год назад 
эти показатели равнялись 
соответственно 97,1 и 
67,9. проц.

Какие же факультеты 
внесли наибольший
«вклад» в ухудшение по- 
казателей- успеваемости?

НА КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

К Р И ТИ У ЕС К И И  АНАЛИ З
ОБ ЭКЗАМЕНАХ ПО ИСТОРИИ КПСС В ЗИМНЮЮ СЕССИЮ
Прежде всего РФФ, 

где из 77 студентов 13 
получили «неуды», а ка
чество г.'інаний составило 
лишь 46.8 проц.' Затем 
ФФ 7— с девятью и ММФ 
—, с восемью «неудами». 
Причём, на' ММФ оказа
лась самой низкой и ка
чественная успеваемость. 
Из ІОО студентов здесь 
всего лишь четверо сдали 
историю КПСС на «от
лично» и 30 —. на «хо
рошо». По сравнению с 
предыдущей зимней сес
сией более чем на 10 
проц., снизилась качест
венная успеваемость на 
ХФ и ФПМК.

Кто впереди?
Лучше, чем год назад, 

сдали сессию студенты 
ЭФ, ИФ. ФТФ, ФилФ и 
ГГФ, причем экономисты, 
историки и ГГФ. имеют 
100-процентную абсолют
ную успеваемость. Наибо
лее высокое качество зна-

, ний показали юристы, ис
торики, филологи.

Особо нужно -отметить 
ГГФ. Благодаря совмест
ным усилиям преподава
телей кафедры истории 
КПСС, деканата, общест
венных организаций и. 
конечно же. самих сту
дентов, факультет поки
нул место среди отстаю
щих. которое он прочно 
занимал на протяжении 
ряда лет. Хотелось бы 
надеяться, что геологи и 
географы закрепятся на 
новых рубежах.

Откуда же взялись по
чти две группы двоечни
ков и треть студентов с' 
весьма посредственными 
знаниями?■

В какой-то степени ска
зались. безусловно, упу
щения и недоработки са
мих преподавателей. С 
некоторыми из студентов 
была ослаблена индиви
дуальная работа. Совер
шенно очевидно также от

рицательное влияние до
полнительного отвлечения 
студентов на строитель
ные работы во время 
летней сессии, в резуль
тате чего многие из них 
всю минувшую . осень сда
вали экзамены и не име
ли возможности в пол
ную меру работать над 
новыми - курсами.

Наряду с этим обраща
ет на себя внимание не
развитое чувство ответст
венности немалого, к со
жалению, числа студентов 
за качество своего труда, 
что оборачивается поте
рями для общества. Ведь 
то, что каждая удовлет- 

' верительная оценка, не 
говоря уж о «неудах»— 
это потеря для общества, 
ни у кого не должно вы
зывать сомнений.

Размышляя над итога
ми сессии, хотелось бы 
остановится еще на од
ной проблеме. Связана 
она с готовящейся сейчас

перестройкой высшей 
школы и с реализацией 
разработанного партией 
курса на ускорение соци
ально - экономического 
развития страны. На мой 
взгляд и по мнению мно
гих моих коллег, назірела 
необходимость в значи
тельной переработке уче
бной программы курса 
истории КПСС с целью 
усиления проблемности 
изучаемого материала, его 
актуализации, сокращения 
за счет - второстепенных 
сюжетов, событий, фактов. 
Нужен также новый учеб
ник; по истории КПСС, 
рассчитанный на студен
тов университетов и гу
манитарных вузов.

Наконец, все большим 
тормозом в работе по по
вышению качества исто
рико-партийных знаний у 
будущих специалистов яв
ляется слабая материаль
но-техническая база в 
университете. Главным

«техническим» средством 
преподавателя .обществен, 
ных дисциплин остается, 
как и полвека назад, мел 
и доска. Нет условий для 
сколько-нибудь эффектив
ного применения ТСО.

Более того, в послед
ние годы преподаватели 
истории КПСС'не всегда 
могут достаточно резуль- 
тативно проводить даже 
консультационную работу 
со студентами, поскольку 
в помещении самой кафе
дры из-за нехватки ауди
торий постоянно идут за
нятия.

...Считанные дни оста
ются до открытия XXVII 
съезда КПСС —крупней
шего политического собы
тия. Продолжается начав
шийся поворот к лучшему- 
во всех сферах ямзни на- . 
шего общества. Сейчас, 
как никогда, необходим ■ 
критический анализ ито
гов работы и учебы каж
дого из нас — членов 
многотысячного коллекти
ва университета. И. ко
нечно же, улучшение всей 
нашей деятельности. Не 
осознавшие этого рискуют 
остаться за поворотом.

Н. ЛАРЬКОВ, 
зам. зав. кафедрой исто
рии КПСС.

Первая сессия 755-й
сдана успешно. Образо
вался клуб «круглых» 
отличников. Его члены: 
Д. Иванюк. С. Понома
рев, Д. Сафьянов, Д. Тор- 
гонский, В. Харин, Ю. 
Чистяков, бывший« рабфа
ковец» А. Сичкарев. К 
сожалению, триумф после
днего омрачило несвоевре
менное'' получение зачета 
по физкультуре, что най
дет отражение на листе 
стипендиальной ведомос
ти.

Немало студентов пока
зало глубокие знания, 
оцененные на «хорошо» 
и «отлично». Ранжирова
ние их по сумме баллов 
дает такое распределе

ние: С. Усенбеков. Ф.
Файнгерш,. М. Кулемзина, 
в; Пахомов, Т. Белоборо
дова. С. Кутищева. Е. 
Скляднева. В. Чиркин.

Есть ли резерв успеш
но успевающих студентов? 
Да. Его составляют, по 
мнению экзаменаторов., 
выпускник рабфака А. 
Якобсон, В. Зебзеев, Р. 
Мударисов, И. Краснов, 
Т." Чумерина. Каждому 
из них необходимо по
нять. из-за каких страте
гических или тацтических 
ошибок в зачетке появи
лась «удочка». Неясны 
пока перспективы В. Шко
ды. Ему продлена сессия 
по болезни, и, чтобы не 
отстать, от. Виктора по

требуется большое напря
жение сил.

Итак, треволнения сес
сии позади. Не все до
вольны своими достиже
ниями: у одних не оправ
дались надежды на по
мощь шпаргалки, другим 
удалось сдать 'экзамен 
лишь со второй попытки. 
Думаю, что это — серь
езный повод для их мо
ральной , самооценки. Но 
есть, на мой взгляд, опа
сность, которая велика 
именно в начале студен
ческого пути: успокоиться 
и почить на лаврах пер
вой сессии.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 755-й группы.

ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Поддерживаем инициативу

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

к а к о й  щ а ш  и ш е и  ш к о л е
За время обучения .в 

университете студенты- 
географы проходят две 
педагогических практики: 
первую (три недели) на 
четвертом курсе и вто
рую (восемь недель) .— 
на пятом. Каждая из них 
носит комплексный■харак
тер. Логическим заверше
нием практик является 
итоговая конференция.'

10 февраля у студен
тов IV курса (224-й и 
226-й групп) прошла ус
тановочная конференция 
по первой педагогической 
практике. Студенты были 
ознакомлены с целями, 
задачами, содержанием 
практики, а также с толь
ко что вышедшими в свет 
новыми программами по 
географии для средней 
школы. Переход на эти 
программы начнет осуще
ствляться с 1986—1987 
учебного года в соответ
ствии с основными напра
влениями реформы ШКО
ЛЫ. Благодаря итоговым 
конференциям студенты 
IV курса уже имеют пред
ставление о жизни и про
блемах школы сегодняш
него дня не только из 
лекций, практических за
нятий и посещений уро
ков в школе, но и из опы
та товарищей.

Последней .итоговой 
конференцией по педпрак
тике на ГГФ в этом уче
бном году была осенняя 
конференция пятикурсни
ков (214-й и 216-й групп). 
Их практика была во мно
гом необычной. Если 
раньше основная масса 
студентов проходила 
практику преимуществен
но в двух школах г. Том
ска — 18-й и 32-й, то 
в этом году география 
практики была очень об
ширной: от с. Парбиг и 
школ г. Томска (№№ 18, 
37. 51, 55) до г. Чу
Джамбульской области и 
Александровска - Саха
линского. Проведенная 

'ими воспитательная и 
учебная работа оценена 
на «хорошо» и «отлично», 
особенно высоко оценена 
работа Л. Даниэль. М. 
Евсеевой, Н. Меженной, 
О. Гредневой. С. Захаро
вой.
. На конференции сту
денты поделились приоб
ретенным опытом, своими 
размышлениями по пово
ду осуществления рефор
мы общеобразовательной 
школы, о характере тру
да учителя. Большинство 
из выступивших отметили, 
что трудная, но благород
ная работа в школе — по 
плечу молодым, что на. 
практике они еще раз

убедились в правильности 
сделанного ими выбора 
профессии. Говорили о 
необходимости более пол
ной реализации воспита
тельных возможностей 
предмета, совершенство
вании структуры урока, 
предоставления учащимся 
большой самостоятельнос
ти.

Студенты предложили:
— педагогическую 

практику на V курсе про
длить на неделю для ло
гического завершения сво
ей деятельности в школе 
по окончании учебной че
тверти;

— на итоговые конфе
ренции по педагогической 
практике приглашать сту
дентов с 1 по IV курсы 
и сделать конференцию 
производственной.

Конференция дала воз
можность студентам убе
диться. что учителями, 
как инженерами и врача
ми, становятся в вузе, что 
принимающие активное 
участие в общественной 
жизни факультета прохо
дят практику более успе
шно, лучше подготовлены 
для самостоятельной ра
боты. Именно таких спе
циалистов ждет современ
ная школа.

Л. ОКИШЕВА, 
ст. преподаватель.

Одной из важнейших 
задач высшей школы, как 
известно, является воспи
тание будущих организа
торов производства, уме
ющих руководить людьми, 
обладающих навыками са
мостоятельной обществен
ной работы.

Приобретению этих на
выков способствует систе
ма студенческого самоуп
равления, которой -прида
ется большое значение на 
химическом факультете.

В этом году впервые 
при организации осенних 
работ на картофельных 
полях был создан штаб 
труда, в который наряду 
с сотрудниками факуль
тета вошли студенты Т. 
Короткова, (командир)-, 
Т. Колодчевская (комис
сар), А. Седякина, Е. Ко- 
ведяева. Каждый выпол
нял -свои функции. Лена 
Коведяева, например, ку
рировала первокурсников, 
отвечала за дисциплину, 
распределение труда в 
течение дня, помогала ор
ганизовать обед, а в сво
бодные минуты пела с 
ними студенческие песни, 
аккомпанируя на гитаре.

Штаб труда распреде
лял ежедневно объем ра
боты по курсам, подводил . 
итоги, выпускал «мол
нии», Студенты сами вы
ясняли причины неявки 
на работу, выявляли ре
зервы. В течение всей 
уборочной кампании на 
дисциплину студентов жа
ловаться не приходилось.

Развивается студенчес
кое самоуправление и в 
общежитии. Стержень ра
боты факультета — кон
курсная система вселе
ния. Опыт работы по ее 
организации показывает, 
что она является дейст
венным средством воспи
тания у всех студентов 
чувства дисциплины, ор
ганизованности. ответст
венности. а у организато
ров таких качеств, как 
требовательность, принци
пиальность, объектив
ность. При подборе кан
дидатур на должность 
старост этажей, членов 
жилищно-бытовой я са
нитарной крмиосий прини
маются во внимание пре
жде всего эти качества.

Следует отметить, что 
подбору общественных 
органиэдторов в ' общежи
тии факультет уделяет 
много внимания, считая 
это одним из главных 
слагаемых успешной ра
боты.

Цель конкурсной систе
мы всем ясна, критерии 
конкретны (сансостояние, 
дежурство по этажу, от
ношение к социалистичес
кой собственности, выпол-

ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ ХФ

некие правил внутренне
го распорядка, обществен
ная активность, успевае
мость). но при организа
ции работы по ее осуще
ствлению встречается не
мало трудностей. Одна 
из них — оценка ОПА.

Все остальные показа
тели можно оценить объ
ективно. Сансостояние 
комнат, напри.мер, оцени
вается на основании ре
зультатов работы санко- 
миссий, действующих в 
течение года. Тут данные 
отражены на экране. За 
дежурство по этажу ста
вит, оценки староста, то 
есть, здесь — единые 
требования ко все.м сту
дентам.

А вот при оценке об
щественной работы мно
гое зависит от принципи
альности треугольника 
группы, самих студентов, 
роли куратора. Иногда 
студенты I и II курса 
строже спрашивают со 
своих товарищей, чем 
старшекурсники, и в ре
зультате итоги ОПА на 
младших курсах ниже, а 
следовательно, ниже балл 
для вселения в общежи
тие.

Думается, что комитету 
комсомола, который раз
работал систему оценок 
по ОПА, нужно работать 
над усовершенствованием 
этой системы, которая по
зволяла бы более четко 
количественно оценивать 
общественную работу ком
сомольцев. Для объектив.

ной оценки деятельности 
каяадого комсомольца на 
факультете в этом году 
решено, кроме оценки за 
ОПА, ввести еще один 
критерий: общественную
активность, учитывающую 
участие каждого . комсо
мольца в единых полит- 
днях, демонстрациях, по
литинформациях, рейдах 
ДНД, субботниках; посе
щение межвузіов-ского 
университета искусств и 
т. д.

Надеемся, что по этим 
показателям младшекурс
ники будут выглядеть не
плохо.'

И еще один критерий 
вселения принят в этом 
учебном году; трудовая 
дисциплина. Известна 
простейшая прямая зави
симость успеваемости от 
этого фактора. За про
пуски занятий без уважи
тельных причин общее 
число баллов будет сни
жаться.

Предварительные итоги 
конкурсного вселения ре
шено провести в начале 
II семестра, чтобы каж
дому студенту было яс
но. получит ли он место 
в общежитии на следую
щий учебный год и мож
но ли еще исправить по
ложение.

Эти критерии были 
предложены членами 
профбюро (председатель 
Т. Азаренко), обсуждены 
и приняты в октябре 
1985 года. Много интере
сных начинаний в этом 
учебном году и у комсо
мольских активистов. И. 
Витковской. Т. Коротко
вой и другими членами 
комсомольского бюро бы
ли организованы в обще
житии два политбоя, пос
вященных научно-техни
ческому прогрессу в стра
нах социализма и капита
лизма. и политтурнир ме
жду политинформаторами 
первого курса. Мероприя
тия вызвали большой ин. 
терес на факультете. Это 
говорит о том, что подоб
ные формы работы нуж
но развивать.

И необходимо всемерно 
поддерживать студенчес
кую инициативу.

М. КИСЕЛЕВА, 
зам. декана ХФ по рабо
те в общежитии, доценТ:



Увлекательное путешествие со
вершили в минувшее воскресенье 
дети сотрудников ТГУ. По путіі 
им встретились станции «Весе. ьіе 
котки», «Сладкоежка». «Игровая», 
«Мультики», ка каждой из них 
всех путешественникС'В ожидали 
неожиданные встречи, веселые пе
сни, игры, любимые герби мульт
фильмов. Все; и дети, и сопровож
давшие их мамы и папы — суме
ли найти себе занятие по душе.

Детский праздник «Мы едем, 
едем, едем...», впервые организо
ванный профкомом и клубом ху- 
дожествеііной самодеятельности 
ТГУ, удался на славу.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Ближайшие задачи ССО
в конце февраля начнется традиционная декада 

ССО. Будут подведены итоги минувшего сезона, на- 
званы лучшие отряды, перед каждым отрядом по
ставлены конкретные задачи на ближайший период.

В этом году декада ССО, этот ежегодный смотр 
отрядов, совпадает с XXVII съездом КПСС и пото
му в оставшиеся дни предстоит много дел, от выпу
ска стенгазет и выступлений агитбригад до отряд
ных сборов и коммунистических субботников.

Должен найти отражение в жизни университетс
ких стройотрядов и День Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

Штаб трудовых дел ТГУ поможет и поддержит 
любую инициативу бойцов.
f  Ю. ПАВЛЮЧЕНКО,

ответственный за пропаганду и агитацию в Штабе 
трудовых дел ТГУ.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

П р и ч е ш ... для к щ р р

«Многие думают, что 
художники — это только 
живописцы да скульпто
ры, и то такие, которые 
удостоены этого звания 
академией, а других не 
хотят и почитать за . ху
дожников», —так начина
ет свой рассказ о талант
ливом парик.махере Н. С. 
Лесков.

Я согласен с Лесковым: 
если человек люОит свое 
дело и вкладывает в не
го душу, то любая рабо
та. Быходяш,-ая ИЗ-ПОД его 
рук — художественное 
произведение.

Есть такой человек в 
нашем зоологическом му
зее. Сидит он в дальнем 
закутке, стены которого 
увешаны разными хитро
умными приспособления
ми и инструментами. 
Иван Никифорович 'Чер
ненький «без шума и 
іреска» делает очень по
лезное дело, скромно от
клоняя все попытки воз
дать ему должное. Он 
владеет очень древней и 
ныне дефицитной профес
сией таксидермией —из
готовлением чучел живо
тных.

Пришел И. Н. Чернень
кий в музей в 1970 году. 
В совершенстве владея 
токарным, слесарным,

«БОДРОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ»
Подведены итоги зим

него многоборья ГТО, во. 
шедшего в зачет спарта
киады «Бодрость и здо
ровье». Из 150 человек, 
принявших старт в нача
ле нынешнего спортивно
го сезіона, к финишу при
шли всего 100 человек. 
В личном зачете в 4-х 

•возрастных группах лиде
рами стали: среди муж
чин — А. Корецкий. А. 
Николаев, И. Альбах (вы
полнил норматив кандида
та в мастера спорта), Ю. 
Чушков (все СФТИ). Сре
ди женщин — Н. Ивано
ва (РФФ), Т. Сочнева 
(НИИ ПММ), Г. Алек

сандрова (ХФ) Н. Луки
на (ПНИЛИАЭС).

Среди команд призовые 
места распределились 
следующие образом: 
1 —СФТИ, II—НИИ ПММ), 
1П-НИИ ББ.

Такие подразделения, 
как БПФ, ГГФ, ММФ, 
ЮФ, ФТФ, НИЧ, не при
няли никакого участия в 
многоборье, кафедры об
щественных наук выста
вили команду в составе 
двух человек вместо се
ми. Впервые на подобные 
соревнования выставила 
свою команду админист
ративно - хозяйственная 
часть университета. Ко
манда. кстати, показала 
неплохие результаты.

В. ТАРАСОВА, 
председатель физкультур
но-массовой кодіиссии 
профкома ТГУ.

столярным и _ многим дру
гим мастерством, Иван ‘ 
Никифорович может пост
роить дом, лодку (ориги
нальную. обязательно с 
выдумкой) и из куска 
оргстекла выточить глаз 
филина, который сраз,у 
не отличишь от настояще
го. В руках его оживают 
топбр, фреза, сверло, ши
ло и швейная игла.

Стояло чучело оленя 
лет сто, запылилось, по
темнело от времени. Эк
спонаты музеев очень уяз
вимы. требуют особых 
условий хранения, посто
янного ухода и периоди
ческой реставрации. Иван 
Никифорович вымыл его 
особым раствором, просу
шил, восстановил недос
тающее ухо, и олень стал 
как лгивой. Гиена до рес
таврации мало походила, 
на гиену, а сейчас ярко 
горят характерные жел
тые полосы по ее бокам, 
есть на что посмотреть,

Я застал Ивана Ники
форовича за интересным 
занятием: он делал «при
ческу»... для кенгуру 
(смотрите снимок). Это 
было очередное перерож
дение экспоната.

А. ДУБОВИК, 
доцент ТГУ.

Фото, автора.

« НАШЕ ТВОРЧЕСТВО -  СЪЕЗДУ!»
под таким девизом будут проходить творчес
кие отчеты ведущих самодеятельных коллек
тивов перед студентами и сотрудниками уни
верситета.

Репертуарный план выступлений;
15 февраля, 20.15 — спектакль народного 

театра по пьесе В. Славина «Плохая кварти
ра» и театра пантомимы Дома ученых 
ТФ СО АН СССР «Ритмы Италии».

24 февраля, 20.30 — творческий отчет лау
реата Всесоюзных студенческих фестивалей 
эстрадного оркестра «ТГУ-62».

26 февраля, 20.15 — творческий отчет на
родного самодеятельного коллектива — ,ан- 
самля скрипачей.

28 февраля, 20.15 — творческий отчет ан
самбля эстрадного танца.

1 марта, 20.15 — творческий отчет лауре
ата премии Ленинского комсомола хоровой 
капеллы и народного самодеятельного кол
лектива литературно-художественного театра. 
Клуб художественной самодеятельности ТГУ.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Однажды, в ответ на 

многочисленные вопросы 
жены охотника, собака 
заговорила, ' и женщина 
умерла от испуга — тдк 
гласит древняя эвенкийс
кая легенда. С тех пор 
эвенки, считая собаку 
своим самь(ім близким и 
преданным другом, нико
гда с ними не ведут бе
сед. хотя и уверены, что 
собаки очень умны и мо
гут говорить.

А знаете ли вы, как 
эвенки оказались в За
падной Сибири? Каков их 
уклад жизни? Как ориен
тируются они в самой 
глухой тайге? Наверное, 
нет.

Не знали этого и чле
ны клуба путешественни
ков, которые собрались 
на свое очередное заседа
ние. В этот раз гостями 
клуба были сотрудники 
краеведческого музея 
И. Е. Максимова и Л. Н. 
Приль, рассказавшие об 
эвенках Томской области. 
Уже 10 лет Ирина Ев
геньевна выезжает в по
левые экспедиции на се
вер области, собрала боль
шой фактический матери
ал, часть которого проде
монстрировала на заседа
нии.

— Клуб путешествен
ников в Томске? Впервые 
слышу. — такой будет 
реакция большинства Чи
тателей.

А тем не менее —это 
факт, с 4 декабря клуб 
начал свою работу в До
ме ученых при Томском 
отделе географического 
общества СССР.
. Идея создать клуб ро
дилась у молодых ученых 
ГГФ В. Рудского, А. Ру
дого и их товарищей. Мы

летом. (да и не только 
мы) бываем в экспедици
ях. привозим изі них мас
су впечатлений, цветные 
слайды, а почему бы не 
поделиться этим со все
ми желающими? — про
скользнула как-то в раз
говоре такая мысль. А 
ведь это здорово, может, 
попробуем организовать 
клуб, где каждый мог бы 
выступить с рассказом об 
экспедиции, путешествии.

С помещением помог 
Дом ученых, и вот 17 ян- 
,варя состоялось первое 
расширенное заседание 
клуба, на котором было 
более 70 человек членов 
и приглашенных.

Кто же может стать 
членом клуба путешест
венников?

Научные сотрудники, 
преподаватели высших и 
средних учебных заведе
ний, специалисты-практи
ки, а также студенты и 
учащиеся, ведущие рабо
ту, связанную с вкспедц- 
циями и научными поезд
ками или активно интере
сующиеся данной темати
кой — так записано в ус
таве клуба.

Во вторник в 19.00 со
стоится очередное заседа
ние. на котором будет 
рассказано о научных эк
спедициях на Памир.

Всех.' кто любит путе
шествовать, кого не ос
тавляют равнодушным 
виды окружающей нас 
природы, кому интересно 
узнать побольше о жиз
ни и деятельности наших 
современников за рубе
жом, ждут каждый втор
ник в Доме ученых в 
клубе путешественников.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

С УЛЫБКОЙ! ■

П А Р А Д О К С Ы  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  П С И Х О Л О Г И И
(ПО ВПЕЧАТЛЕНИЯМ МИНУВШЕЙ СЕССИИ).

— Ну-с, — удовлет
воренно констатировал 
профессор, во взоре его 
светилось восхищение, 
граничащее с обожанием,
— к экзамену вы прекра
сно подготовились. И я с 
удовольствием (его рука 
выжидательно зависла 
над зачеткой) ставлю (ру
ка продолжала висеть в 
воздухе), острцр авторуч
ки выписывало цифры 6, 
7. 8)...

Профессор задумался и 
опустил ручку, потом еще 
немного подумав,, надел 
на нее колпачен.

— Последний вопрос,
— сказал он, — вы от
ветили на все вопросы 
билета, на все дополни
тельные- вопросы, на все

каверзные, а также на 
те, которые в студенчес
кой среде зовутся «вопро
сами на засыпку». Неу
жели есть вопрос, на ко
торый вы можете не от
ветить?

— Да, — сказал я. 
скромно потупив глаза,— 
на этот, например.

Он охнул и полез ва 
валидолом, предваритель
но что-то нацарапав в за
четке.

Я раскрыл ее. Это был 
диплом кандидата науки.

— Простите! — вдруг 
закричал он, догнав меня 
в конце коридора и по
менял кандидатский ди
плом на докторский.

Диплом академика и 
букет научных титулов я

получил по почте, ворох 
телеграмм с уведомлени
ем об изібрании меня по
четным членом иностран
ных научных обществ я 
даже не разбирал. И по
том...

—... раз повторяю: вы 
будете отвечать по суще
ству вопроса? — Буду, 
— сказал я, тяжело 
вздохнув.

— Ну. хоть что-то, — 
крякнул он облегченно и, 
нарисовав в зачетке «удо
влетворительно». указал 
мне на дверь.

— Нет. постойте!—про
фессор остановил меня на 
выходе и исправил оцен
ку на «неуд».

Вечером зашел старос
та и сказал, что стипен
дии мне не видать. При

каз об отчислении зд ака
демическую неуспевае
мость я получил по поч
те.

— ...ставлю вам «хоро
шо».

Получив очередную че
тверку я пошел к выхо
ду. Все-таки страшная 
штука — живое вообра
жение.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.
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