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РЕПОРТАЯг ;

Один
день

приемной
комиссии
Пятый день, как рабо

тает приемная комиссия.
Суббота. У стендов для 
поступающих толпятсп 
внешне такие спокойные 
абитуриенты, такое ощу
щение, что их мамы вол
нуются гораздо больше, 
и порой берет сомнение: 
кто же все-таки посту-
" p a L r a  приемной ко- мехмат или эко
миссии идет своим чере- не Гдом. Кто-то уже подал только вопросами не об- ди.«. с. „ ращаіотся абитуриенты кдокументы, кто-то еще "____ _
сомневается, что же вы членам приемной комис-

сии! У одного сложности 
с поселением в общежи
тие, другому не совсем 
ясна будущая специаль
ность, третьему необхо
димо узнать о работе 
подготовительных кур
сов, но особый интерес 
для всех поступающих 
представляет собеседова
ние. В этом году оно 
впервые и поэтому столь
ко переживаний и неяс
ностей связано с ним.

Как всегда людно у 
стола юридического ф а
культета. Здесь уже про
шли собеседование 77 че
ловек, 25 из которых не 
рекомендованы к посту
плению. Пятеро, не чув
ствуя в себе достаточ
ных сил, сами забрали 
заявления.

Много работы у чле
нов приемной комиссии 
филологического, истори
ческого и экономическо
го факультетов. Как и в
прошлые годы, 
подается много 
ний.

на них 
заявле- лись, какие проблемы

Грику и ііоинт^ресова-

встают перед комиссией 
в первые дни.

Мы подошли к ответ- — Проблемы в основ- 
ственному секретарю при- ном связаны с поселени- 
емной комиссии Н. А. ем. Вообще-то мы не

должны этим занимать
ся, но приходится, по
скольку еще слабо рабо
тают студсоветы на фа
культетах, и практичес
ки бездействует штаб 
«Абитуриент». Нет, на- 
лример, объявления на 
тот случай, если абиту
риент приехал в субботу 
вечером или в воскресе
нье, когда приемная ко
миссия не работает. Ко
нечно,, кроме этого хва
тает и других организа
ционных проблем.

Да, хлопот у приемной 
комиссии хватает. Столь
ко абитуриентов, и у ка
ждого свои вопросы, свои 
сомнения. Их тоже мож
но понять, для многих 
это первый жизненный 
экзамен на самостоя
тельность. Всем им хо
чется пожелать удачи!

Е. ШЕФЕР,
Н. ШЕФЕР.

фоторепортаж А. Семе
нова.

ИДЕТ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК ПО ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ

Жаркие дни 
сенокоса

Идет жаркая летняя пора сенокоса. Студенты и 
сотрудники университета выезжают в хозяйства 
Томской области для оказания помощи в заготов
ке кормов.

Мы обратились к начальнику штаба труда уни
верситета Михаилу Демьяновичу Бабанскому с 
просьбой рассказать о ходе летних сельхозработ.
В июле посылаем сту

дентов и сотрудников на 
прополку. 70 га дали уни
верситету: по 15 га ФилФ 
и ФПМК, 12 га ЭФ и 10
— Научной библиотеке. 
Выезд И июля в совхоз 
«Степановокий». Сейчас 
в совхозе тяжелая и на
пряженная обстановка и 
поэтому будем привле
кать даже абитуриентов.

Создается студенческий 
ікормозаготовитель н ы й 
отряд, в нем будет 140 
человек, на 40 больше, 
чем в прошлом году. 10 
июля отряд должен вы
ехать в Каргасококий 
район.

Сложно обстоит дело с 
заготовкой кормов. Год 
очень напряясеніный, все 
нормы возросли вдвое, 
людей не хватает, так 
как рабочие руки поза
рез нужны и самому 
университету. Ежене
дельно по этому вопро
су заседает бюро обко
ма партии, создан штаб 
по заготовке кормов.

Университету необходи
мо скосить 11500 т., из 
них 5360 т. — СФТИ, 
3790 т—НИИ ПММ, 2350 т
— НИЧ и НИИ ББ. 
Созданы 3 лагеря по за
готовке кормов: в совхо
зе 50-летия СССР (д. По
кровка) будут работать 
НИЧ и НИИ ББ, в кол
хозе имени XXIV съезда 
КПСС Шегарского райо
на (С. Трубачево) —

СФТИ, в колхозе 50-ле- 
тия Великого Октября 
(д. Бабарыкино) — НИИ 
ПММ.

Отряд НИЧ и НИИ 
ББ в составе 139 чело
век 3 и 4 июля скосил 
соответственно 20 га и 32 
га, отряд СФТИ из 88 
человек накосил за эти 
два дня по 80 и 42 га. 
Отряд НИИ ПММ (85 че
ловек) — 22 га и 36 га.

Люди необходимы так
же для строительных ра
бот в университете. Ра
ботают ремонтные вспо
могательные отряды, 
приступили к работе 
стройотряды. У нас три 
главных объекта: орав -̂
жерея, кафедра, ко
торую нужно сдать в 
сентябре, капитальный 
ремонт общежития № 4. 
В оранжерее нужно сро
чно заниматься тепло
трассой. За- это отвечает 
стройотряд ФТФ и ФФ. 
Общежитиеш № 4 зани
мается отряд ФТФ. Но 7 
июля ни один отряд 
еще не приступил к ра
боте, а на теплотрассе 
дорог каждый день.

В этом году у нас тру
дности с главным корпу
сом. Он рушится и нуж
но срочно переселять ку
да-то химический фа
культет. Дел много, и 
важно, чтобы каждый 
сотрудник университета, 
каждый студент понял 
это.

ЛИДЕР — «ПРОМЕТЕЙ»
Подведены итоги смот

ра-конкурса стенных га
зет Кировского района. 
По подгруппе вузов и 
НИИ на конкурс было 
представлено более деся
ти стенгазет. Первое ме
сто среди них завяла 
стенная газеты геолого
географического факуль-

В АРМИЮ
в. Зебзееву, Д. Иванюку,
С. Пономареву, Д. Тор- 
гонскому, С. Усенбекову,
В. Чиркину, Ю. Чистя
кову — наше крепкое 
рукопожатие!

Первый год универси
тетской жизни сблизил 
нас всех. Благодаря вам 
755-я не осталась фор
мальной группой, а пре
вратилась в объединение 
ровесников. Нам будет 
не хватать ваших песен

тета Томского универси
тета «Прометей» (редак
тор О. Шевченко). «Про
метей» признан лучшей 
стенгазетой ,района за 
период с сентября 1985 
года по май 1986 года.

Поздравляем промете- 
евцев с победой;

и вашего интеллекта, ва
ших сильных рук и ва
ших шуток.

Когда, вам станет тру
дно, вспомните о сту
денческом братстве,
смысл которого мы ус
пели для себя открыть. 
И пока вы будете в раз
луке с нами, не забы
вайте: вы остаетесь сы
новьями нашей «альма- 
матер»!
Студенты 755-й группы.
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ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

СЕССИЯ ЗАВЕРШЕИА
ФТФ

Итоги сегодня у нас 
лучше, чем в зимнюю 
экзаменационную сес
сию: 92 процента абсо
лютная и 63 процента 
качественная успевае
мость. И если абсолют
ная успеваемость дейст
вительно средняя по все
му факультету, то высо
ким процентом качест
венной факультет обя
зан пятикурсникам. Хоро
шо потрудились в этом 
семестре ребята. Радова
ло большое количество 
похвальных отзывов,
пришедших в адрес 
практикантов из конст
рукторских бюроі, лабо
раторий НИИ и других 
научных и производст
венных подразделений. 
Многие студенты в пе
риод производственной 
практики приняли учас
тие в республиканской 
научной студенческой 
конференции, во Всесо
юзной школе-семинаре и 
конференциях, организо
ванных ів Томске и дру
гих города. Можно с 
уверенностью сказать, 
что в основном наши 
пятикурсники (выдержа
ли свой первый экзамен 
на профпригодность.

На следующий год та
кой же экзамен придет
ся держать нынешнему 
четвертому курсу. Дума
ется, четверокурсники 
могли бы показать не 
худшие результаты: у
них сейчас качественная 
успеваемость 33 процен
та, а резерв — 40 про
центов. То есть, 40 про

центов студентов четвер
того курса закончили 
сессию с одной тройкой. 
Но анализ показывает, 
что на протяжении ряда 
сессий на курсе прибли
зительно 30 пишем, а 40 
в уме. На курсе в осно
вном женский состав. Но 
как раз студентки, име
ющие детей, сдают луч
ше, чем юноши, не осо
бенно обремененные ка
кими-либо заботами.

На втором курсе пора
довали нас ребята-ар
мейцы в зимнюю сессию. 
Работали много (за два 
года материал был по
рядком подзабыт), сдава
ли дружно. А в эту сес
сию у них самое низкое 
качество — 29 процен
тов. Настораживает поя
вившееся настроение у 
некоторых ребят: не изу
чить тот или иной курс, 
не получить знания, а 
«спихнуть» сессию. От
сюда и попытки чуть ли 
не за 2 недели сдать 4 
экзамена.

Сессия позади, уроки и 
ошибки и нами, и сту
дентами будут, конечно, 
учтены. А пока хочется 
пожелать всем студентам 
ФТФ активно потрудить
ся в III трудовом семе
стре, хорошо и интерес
но отдохнуть на канику
лах.

Г. ДРУЖИНИНА,
зам. декана ФТФ.

ФилФ
Подводя итоги сессии, 

прежде всего задаешь 
себе вопрос: удалось ли 
достичь того, к чему 
стремились? А стреми
лись филологи реабили
тироваться после прош
логоднего резкого спада 
успеваемости до 79,9 про
цента.

В этом году абсолют
ная успеваемость немно
гим более 90 процентов, 
в то время как стабиль
ными для факультета на 
протяжении нескольких 
лет были 92 процента.

До желаемого резуль
тата не дотянули, но 
все же...

Что стоит за этим «все 
же»? Усилия всего пре
подавательского коллек
тива, партбюро, декана
та, комсомольской орга
низации, УВК, многих 
студентов и целых сту
денческих групп. Отлич
но сдали сессию И. Сер
геева (1351 гр.) и. Т. Кар
ташова (1342 гр.), О. Ва
силенко (1341 гр.) и Л. 
Мошкина (1354 гр.), В. 
Агранович (1342 гр.) и 
М. Калиев (1343 гр.), Ю. 
Климычева (1345 гр.) и 
Т. Веснина (1325 гр.),

Некоторые студенты 
значительно улучшили 
успеваемость: іТ. Коста
рева (1351 гр.), И. Желе- 
зова (1351 гр.), И. Свето- 
носова (1323 гр.), Д. Дми- 
триченко (1323 гр.) и 
другие.

Лучше остальных сда
ли сессии группы: 1351,
1352, 1342, 1343, 1321, 1335, 
1345.

«Секрет успеха» у ка
ждой группы свой. 
Группы второго курса, 
например, «хитро» соста
вили график сессии, ос- 
таврш на пересдачу по 
несколько дней, за кото
рые наиболее слабые 
студенты и «неудачни
ки» ушели сдать со вто
рой попытки. Такой опыт

пропагандировать не сто
ит.

Хочется сказать добрые 
слова о группах 1351 и 
1352. Эти группы стара
тельно учились в тече
ние семестра, боролись с 
пропусками. 1351 гр. бы
ла лидером соцсоревно
вания, и за всю сессию 
имела всего 4 пересда
чи. Группа 1352 сдала 
сессию со 100-процент- 
ной абсолютной успевае
мостью и 60-процентной 
качественной.

В этом году, по срав
нению с прошлой сесси
ей, лучше сдавал экза
мены IV курс; иностран
ные языки сданы в ос
новном на четыре и пять, 
по теории литературы, 
как отмечает профессор 
Н. Н. Киселев, года 3—4 
так хорошо не отвечали 
студенты, как в группе
1323.

Но все же мы сделали 
не все, -что могли. Сни
зилось число отличников, 
низка качественная ус
певаемость. Плохо сдали 
политэкономию третье
курсники, особенно груп
па 1332. И не мудрено: 
пропускали лекции, пло
хо готовились к практи
ческим.

Основная масса задол
жников по курсам рус
ской и советской лите
ратуры: сказалась слабая 
начитанность, несистема
тическая работа в тече
ние семестра.

Плохо сдавали подопе
чные кафедры общего 
языкознания — группы
1324, 1344 — из-за неор
ганизованности.

Подводя итоги, нам 
есть над чем подумать: 
над тем, как улучшить 
организацию самостоя
тельной работы студен
тов, как усилить кон
троль за посещаемостью 
и успеваемостью, как по
высить ответственность 
за учебу как студенче
ских коллективов, так и 
лично каждого.

С. СЫПЧЕНКО,
зам. декана ФилФ.

Здравствуй, абитуриент!
Мы приветствуем тебя 

в стенах старейшего ву
за Пибири — Томского 
государственного универ
ситета имени В. В. Куй
бышева. Нас радует, что 
очередной этап в твоей 
жизни будет связан 
именно с нашим уни
верситетом.

Томский университет 
имеет славные традиции, 
и складывались они бла
годаря усилиям многих 
поколений студентов и 
сотрудников ТГУ. Вам, 
нашим будущим студен
там, продолжать эти тра
диции!

Всегда главным делом 
университета была уче
ба, напряженная, кропо
тливая, радостная. Выпу
скники нашего универси
тета работают во всех 
уголках необъятной Ро
дины. Сотни, тысячи из 
них стали видными уче
ными, партийными и го
сударственными деятеля
ми.

За заслуги в деле под
готовки высококвалифи
цированных кадров для 
народного хозяйства, за 
многогранную научную^ 
деятельность Томский 
университет был награж
ден двумя орденами — 
Октябрьской Революции

и Трудового Красного тинги, конкурсы полит-
Знамени. песни, политплаката, по-

литфоруімы ТГУ, дни 
специальностей, спортив
ные праздники и неза
бываемый день студен
та.

Немало вписала в ис
торию университета и 
наша комсомольская ор
ганизация. Красным зна
менем Восточно - Казах
станского обкома ВЛКСМ 
в 1958 году отмечена по
мощь комсомола Томско
го университета в освое
нии целинных земель. 
Студенческие строитель
ные отряды университе
та одними Из первых 
приняли участие в об
устройстве нефтяных и 
лесодобывающих райо
нов Томской области.

За XI пятилетку ими 
освоено более 10 млн. 
рублей капиталовложе
ний. Волее 20 тысяч ру
блей перечислено в Фонд 
мира, в фонды компар
тий Чили и Уругвая бой
цами безвозмездного тру
да «Гренада». Стряд на
гражден Почетной гра
мотой Советского Фонда 
мира.

Сегодняшний день ком
сомола yHHBepcHTejfra — 
это трудовые дела, суб
ботники на ударных 
стройках, научно-иссле
довательская деятель
ность, доклады и высту
пления на конференци
ях, сданные на «хорошо» 
и «отлично» сессии, ми-

Поступив в универси
тет, ты сможешь при
нять участие в деятель
ности наших творческих 
коллективов: лауреата
премии Ленинского ком
сомола хоровой капеллы 
ТГУ, народного самодея
тельного коллектива, ла
уреата Всесоюзных сту
денческих фестивалей 
эстрадного оркестра
«ТГУ-62», ансамбля скри
пачей и виолончелистов, 
народного драматическо
го коллектива универси
тета, литературно - ху
дожественного театра, на
ших студенческих теат
ров эстрадных миниатюр 
«Гротеск», «Эстус», «Бу- 
тус», ансамбля эстрадно
го танца и многих-мно
гих других коллективов.

Абитуриент! Предстоя
щий июль станет для 
тебя временем тщатель
ной подготовки к всту
пительным экзаменам. В 
этом тебе помогут наши 
преподаватели, сотруд
ники и студенты. С лю
быми вопросами, пробле
мами, затруднениями ты

можешь обратиться в 
приемную комиссию или 
штаб «Абитуриент» ко
митета комсомола. По
мощь в организации бы
та и отдыха окажут ле
тние студсоветы и проф
союзный комитет.

Хочется напомнить и 
об обязанностях, встав
ших перед тобой. Дисци
плинированности, под
держания тишины, об
разцового порядка и чи
стоты в общежитии, в 
котором ты будешь жить, 
— вот чего потребует от 
тебя приемная комиссия, 
комитет ВЛКСМ и студ
советы.

Нормой жизни в
общежитиях стала трез
вость.

Одна из добрых тради
ций — участие абитури
ентов в трудовых делах 
университета. Твоя по
сильная помощь будет 
складьшаться из конкре
тных дел на благоустрой
стве университета.

Успехов тебе на пути 
к цели! Надеемся в не
далеком будущем встре
титься с тобой в наших 
студенческих аудитори
ях, в стройотрядах, на
спортивных площадках!
О. ЗИЯЗИТДИНОВА,
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.

Широкой известностью в университете и городе 
пользуется Гербарий ТГУ, бессменной заведую
щей которым даот уже много лет является про
фессор Антонина Васильевна Положий. Наряду с 
этим Антонина Васильевна ведет большую обще
ственную работу, в Томске ее многие знают' как 
прекрасного пропагандиста, активного члена обще
ства «Знание».

Сохранение дикорастуи^их растений, использо
вание ценного природного ресурса — лекарствен
ных трав, определение растительных группировок
— основная тематика ее выступлений.

Большинство лекций читается прямо в Гербарии
— на ее взгляд, это наиболее эффективно, слуша
телям всегда интересно познакомиться с коллек
цией Гербария, особенно с исчезнувшими видами 
растений.

Много лекций читает Антонина Васильевна для 
населения города и области—в основном о народ
ной медицине, богатейшем источнике народного 
опыта лечения, о том, как правильно использовать 
лекарственные растения в целях профилактики и 
лечения.

Выступления А. В. Положий, популярны, инте
ресны, всегда собирают большое количество слу
шателей. Не случайно ее фотографию поместили на 
областную Доску почета общества «Знание».

Н. ШЕФЕР, 
наш корр.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ

НЕБРЕЖНОСТЬ»
в  этом материале, опу

бликованном 19 июня в 
газете «За советскую на
уку», шла речь о непо
ладках, обнаруженных 
группой народаого конт
роля в работе заочного 
отделения ряда факуль
тетов. Наибольшей кри
тике был подвергнут 
ЮФ. Редакция газеты 
получила ответ на кри
тику от юридического 
факультета. Декан ЮФ 
профессор В. Ф. Воло
вич и секретарь партий
ного бюро ЮФ В. М. 
Зуев пишут:

«Материалы проверки 
заочного отделения юри
дического факультета 
группой народного конт
роля были обсуждены на 
заседании совета факуль
тета в присутствии пред
седателя группы народ
ного контроля универси
тета А. К. Музеника и 
проректора по 0 3 0  М. Д. 
Бабанского.

Намечены меры по 
усилению качественной 
стороны подготовки спе
циалистов на заочном 
отделении, укреплению 
учебной и производствен
ной дисциплины студен
тов заочного отделения. 
Обращено внимание на 
необходимость усиления 
связи ЮФ с отделом ка

дров УВД в целях ока
зания отделом помощи в 
учебе отдельных сотруд
ников, обучают(ихся на 
юрфаке.

Строго указано мето
дисту заочного отделе
ния Д. П. Воронко и ла
боранту А. Н. Гапон на 
необходимость улучше
ния ведения Делопроиз
водства.

Что касается студента 
3. Джеенбаева, то он был 
восстановлен на 0 3 0  по 
ходатайству проректора 
ТГУ По АХР и председа
теля профбюро АХЧ. За 
время после восстановле
ния (май 1984 г.) Джеен- 
баевым были сданы эк
замены и зачеты по со
ветскому административ
ному праву, политэконо
мии, судебной статисти
ке, истории КПСС, по
литэкономии. На (весен
нюю сессию этот студент 
не вышел в связи с при
зывом на сборы».
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ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР «ДИНАМИКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

В ИНТЕРЕСАХ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
с  2,3 июня по 2 июля 

в НИИ ПММ проходила 
Всесоюзная школа-семи
нар «Динамика механи
ческих систем». В работе 
школы приняли участие 
научные сотрудники и 
преподаватели 46 вузов и 
научно - исследователь
ских институтов Москвы, 
Ленинграда, Киева, Каза
ни, Горького, Свердловс
ка, Новосибирска, Ду
шанбе и других городов 
из 8 союзных республик 
страны. На школе-семи
наре обсуждались совре
менные проблемы дина
мики упругих и твердых 
тел, взаимодействующих 
с жидкостью, динамики 
естественных и искусст
венных небесных тел, 
устойчивости движения и 
эволюции механичаских 
систем, алгоритмизации и 
программного обеспече
ния задач динамики.

Было заслушано около 
140 лекций и докладов, 
в том числе 45 докладов 
томичей. Лекции по сов
ременным направлениям 
развития динамики ме
ханических систем проч
ли ведущие ученые стра
ны: заместитель дирек
тора института матема
тики АН УССР член-

корреспондент И, А. Лу- 
ковский, директор Госу
дарственного астрономи- 
чѳсісого института им. 
Штернберга (Москва,
МГУ) профессор Е. П. 
Аксенов, заместитель ди
ректора Института тео
ретической астрономии 
АН СССР (Ленинград) 
профессор Ю. В. Батра- 
,ков, лауреат Ленинской 
премии профессор М. Л. 
Лидов (ИПМ им. М. В. 
Келдыша АН СССР), 
профессор Н. Ф. Ершов 
(Горьковский универси
тет), заместитель дирек
тора НИИ ПММ доктор 
технических наук И. Б. 
Богоряд и другие. Поми
мо лекций были предс
тавлены обзорные докла
ды о современном состо
янии исследований по 
различным вопросам ди
намики механических си
стем.

Большой интерес всех 
участников школы - се
минара вызвал доклад, 
прочитанный на пленар
ном заседании заведую
щим отделом физики 
планет ИПМ им. М. В. 
Келдыша АН СССР про
фессором М. Я. Маровым 
«Новое в исследовании 
Солнечной сиотдмы». В

докладе показан совре
менный уровень знаний 
о нашей Солнечной сис
теме с анализом богато
го фактического матери
ала, полученного за по
следние 5—6 лет по ре
зультатам различных ко
смических иіоследозаний. 
Доклад сопровождался 
демонстрацией уникаль
ных снимков, сделанных 
советскими и амерш^анс- 
кими космически.ми ап
паратами «Венера-13, 14, 
15, 16», «Вояджер-1 и 2», 
«Вега-1 и 2».

Немало докладов было 
посвящено непосредст
венным приложениям по
следних достижений в 
области BHHaLMiiKH меха
нических систем в прак
тике народного хозяйст
ва. Большое внимание 
было уделено вопросам 
автоматизации научных 
исследований в рассмат
риваемых областях с по
мощью современной вы
числительной техники. 
Сотрудник института 
ядерной физики (Моск
ва) профессор И. Г. Па
сынков сделал интерес
ное сообщение о совре
менном состоянии и про
гнозе развития вычисли
тельной техники до 1990

года. Доклад был на
столько насыщен кон
кретной информацией и 
вызвал такой громадный 
интерес, что по просьбе 
участников школы был 
прочитан дважды.

Отличительной особен
ностью школы - се.мина- 
ра, проводимой организа
циями Минвуза РСФСР 
и СССР, явилось участие 
в работе школы специ
алистов - представите
лей предприятий разли
чных отраслевых мини
стерств. И нередко после 
докладов возникала бур
ная дискуссия, заканчи
вающаяся принятием со
глашения о дальнейшем 
совместном продолжении 
исследований представи
телями вузов и отрасле
вых предприятий в ин
тересах той или иной 
отрасли промышленнос
ти.

В целом школа-семи
нар прошла исключи
тельно плодотворно как 
для молодых научных 
сотрудников, так и для 
маститых ученых — та
ково общее заключение 
председателей секций и 
самих участников.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

ОБСУЛгДАЕМ ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ

С учетом 
перспектив 

региона
НА РФФ проект ЦК 

КПСС «Основные
направления пере
стройки высшего и сред
него специального обра
зования в стране» обсу
ждался на открытом пар
тийном собрании. С одоб
рением проекта и дело
выми предложениями вы
ступили заведующие ка
федрами Г. А. Понома
рев, В. И. Гаман, А. Е. 
Мудров, аспирант К. Ша- 
стов. Заинтересованно 
обсуждался доклад, сде
ланный деканом РФФ 
С. В. Маляновым,

Среди наиболее инте
ресных предложений та
кие. Вести целевую подго
товку кадров на государ
ственной плановой осно
ве с учетом прежде всего 
потребностей и перспек
тив развития региона, 
обеспечивая специализа
цию вуза и концентра
цию подготовки ■ специа
листов в вузах региона.

располагающих собствен
ными научно-педагогиче
скими кадрами и науч
ной базой. Распростра
нить договорные принци
пы на взаи.моотношения 
университетов и институ
тов с научными учрежде
ниями АН СССР и отрас
левых министерств, пла
нируя целевую подготов
ку при частичном возме
щении затрат за счет АН 
СССР и отраслей. Было 
предложено пересмотреть, 
перечень специальностей 
в ТГУ, расширив целевую 
подготовку по специаль
ностям, на которые и.ме- 
ется большой спрос в ре
гионе.

Был высказан целый 
ряд предложений. На со
брании были приняты 
положения, касающиеся 
конкретных мер по ук
реплению учебно-вспомо
гательного персонала и 
повышению его квалифи
кации, по улучшению 
учебно - воспитательной 
работы, вытекающие из 
задач перестройки выс
шей школы.

А. ЛУЦ,
зам. секретаря партбюро 

РФФ.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

МЫ ПОСТРОИМ СВЕТЛЫЕ 
ЛЮДЯМ ГОРОДА

Стройотрядовское лето 
зовет в поход. Крик мо
ды наступившего летне
го сезона — стройотря
довская спецовка. Во 
все концы области разъ
езжаются шумные сту
денческие компании — 
их ждут таежные лесные 
деляны, строительные
площадки. Очень скоро 
третий трудовой семестр 
войдет в нормальный 
рабочий ритм.

Но для этого важно 
было потрудиться и в 
предшествовавшие меся- - 
цы. В зональном отряде 
«Универсал» подготови
тельный период начался 
еще в декабре. Было ре- 
щено множество органи
зационных вопросов,
связанных с комплекта
цией отрядов, их обеспе
чением договорами с за
казчиками и т. д. В мас
се хозяйственных дел не 
было забыто идеологиче
ское, обп^ественно - по
литическое обеспечение 
стройотрядовской кампа
нии. Для успешной лет
ней работы отрядов в 
подготовительный период 
была организована учеба 
командного состава, соз
даны агитбригады, лек
торские группы, для 
привлечения ртудентов 
университета и подрост
ков Кировского района в 
МСО зональный штаб 
активно использовал
средства массовой ин
формации — выпуска
лись стенгазеты, полит
плакаты, «молнии», луч
шие бойцы выступали по 
областному радио, в об
ластных газетах.

Важным моментом 
кампании стала декада 
ССО, в ходе которой со
стоялся политфорумТГУ,

ярмарка соли^гарности, 
смотр-конкурс агитбри
гад, стенгазет, песни, от
рядной символики. Ито
гом декады стал слет 
ЗССО «Универсал»,
«Спектр» и «Корчаги- 
нец».

Были проведены и дру
гие мероприятия, и сей
час можно сказать, что 
в целом подготовитель
ный период прошел ус
пешно. Об этом говорит 
уже то, что большинство 
отрядов выехало на мес
та дислокации в Асинов- 
ский. Первомайский, Ше- 
гарский, Кожевниковский 
районы. 2 лучших отря
да— «Оптимум» и «Гре
нада» (отряд безвозмезд
ного труда) — поехали в 
Стрежевой. Хотелось бы 
напомнить, что в числе 
тех, кто закладывал этот 
город двадцать лет на
зад, были бойцы - строй
отрядовцы нашего уни
верситета. Думаю, что 
«Оптимум» и «Гренада» 
поддержат марку уни
верситета. ЛССО «Моно
лит» (ЮФ) будет тру
диться на Всесоюзной 
ударной стройке в горо
де Кедровом.

Непростительно затя
нули подготовительный 
период городские отряды 
«Бригантина-1», «Бриган
тина-2» (ФТФ), «Вете
ран» (ФФ) — в то вре
мя, как другие уже дав
но стучат молотками,они 
все еще засучивают ру
кава.

И все же есть надеж
да, что нынешний сезон 
для наших бойцов будет 
УІдарным„ , настоящим 
трудовым семестром.

О. ФЕДОРОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Первый
азимут

Зачетная неделя, потом 
сессия. А на улице на
чалось настоящее лето: 
солнце, солнце, солнце и 
голубое безоблачное небо

с редкими облачками.
И вот мы всей груп

пой на Томи. Такой' зна
комый, казалось бы, -Ла
герный сад. И вдруг: 
дайки, кристаллические 
сланцы... Знакомое по
вернулось другой сторо
ной, и оказалось, что ро
вным счетом ничего не 
знали о любимом всеми 
томичами месте. Много 
открыла нам наша пер
вая геологическая прак

тика. Да, мы многое зна
ли, но знали чисто тео
ретически. Ца практике 
все оказалось иначе. По
сле 2—3-х дней объясне
ний мы отправились в 
самостоятельные маршру
ты.

Две наши бригады — 
пятая и шестая — долж
ны были пройти вверх 
по течению Томи от об
щежитий до устья реки 
Басандайки.

После долгих споров и 
обсуждений удалось
«привязать» первую точ
ку наблюдения. Взяв ази
мут, мы пошли... прямо 
По грязи, окруженные ро
ем комаров, считая ша
ги. Как мы радовались, 
наткнувшись на выход 
коренных пород, с каким 
азартом определяли ази
муты и углы падения!

Е. ЗАИКА, 
ГГФ.

ТРИБУНА ЛЕНИНСКОГО СТИПЕНДИАТА

Истоки успеха
Часто приходится слы

шать: какой у вас слож
ный факультет, как тру
дно учиться, как ты, де
вушка, стала отличницей 
и т. д. Я таких людей 
не понимаю. Ведь на 
свой родной факультет— 
ММФ — . мы поступали 
по собственному жела
нию, мы любим матема
тику и гордимся своей 
причастностью к этой 
науке, наук. Хотя, ко
нечно, есть среди нас и 
случайные люди, есть и 
такие, кто вспоминает о 
том, что они студенты 
ММФ, когда наступает 
сессия и надо идти сда
вать экзамен или зачет. 
А до тех пор эти, с по
зволения сказать, сту
денты с сонными лицами 
безучастно сидят на лек
циях и практических за
нятиях, не готовятся к  
семинарам, не читают 
литературу по специаль
ности.

За такое к себе отно
шение математика нака
зывает: непонимание во
зрастает, трудности уче
бы кажутся неразреши
мыми, а математика — 
таинственной, недоступ
ной и непонятной нау
кой. Примером такого 
отношения к учебе мо
жет служить 423-я груп
па, в которой к IV кур
су осталось 9 человек. В 
последнюю зимнюю сес
сию группа показала 20 
цроцентов успеваѲмости 
и никакого качества.

В нашей 422-й группе 
широкое применение на
шел коллективный метод

подготовки к экзаменам. 
Оптимальны группы по
2, 3, 4 человека, которые 
вместе готовятся к эк
заменам. Совместное об
суждение материала, раз
бор непонятных или сло
жных проблем помогают. 
Улучшается качество
подготовки, интереснее и 
веселее занима(ться, а 
значит, и легче. И еще. 
Коллективная подготовка 
дисциплинирует, подтя
гивает.

Кроме того, надо раци
онально использовать 
время на лекциях и 
практических занятиях и 
старатьсЗя понимать и 
усваивать материал за 
время объяснения препо
давателя.

Конечно, эти советы 
смогут принести наи
большую пользу тем сту
дентам, которые любят 
специальность и пришли 
учиться в университет 
по зову сердца. Ведь это 
очень трудно — изучать 
предмет, который тебе 
не нравится, не интере
сен.

Мне кажется, что уче
ба не должна ограничи
ваться только лекциями, 
надо заниматься науч
ной работой, участвовать 
в кружках, словом, про
являть постоянно инте
рес к своей будущей 
профессии. И тогда при
дут успехи и уверен
ность в своих силах.
Л. ШАПОШНИКОВА, 
ленинский стипендиат, 

ММФ.

Такую картинку в университете можно увидеть 
всегда. Но особенно часто в дни экзаменов, когда 
каждая минута на счету. Как же точно формули
руется та злосчастная теорема? Правильно ли я 
запомнил формулу? В каком же это было году? 
Последняя минута перед экзаменом — удивитель
но емкая и поразительно краткая...

Удачи тебе,, друг!
Фотоэтюд А. Семенова.

«ИСТОРИЯ ФИЗФАКА»
в  главном корпусе уни

верситета открыта фото
выставка «История физ
фака», дающая предста
вление о истории фа
культета от его создания 
до наших дней. Выстав
ка знакомит с профессо- 
рско - преподавательским 
составом и первыми вы
пускниками факультета, 
с научной деятельностью 
сотрудников и студентов, 
их достижениями и ус
пехами. Здесь можно уз

нать о всех кафедрах 
ФФ, их научно - иссле
довательской работе, о 
базовых институтах физ
фака.

Помимо фотографий на 
выставке представлены 
интересные документы, 
демонстрационные при
боры. Одним словом, вы
ставка, безусловно, стоит 
того, чтобы ее посетить.

Е. ШЕФЕР, 
наш корр.



До свидания, 
до встречи!

Вот и закончился пос
ледний этап. Дипломни
кам М'МФ вручены дип
ломы, и после отдыха 
они разъедутся по мес
там распределения. Вру
чение дипломов состоя
лось 1 июля и, вероятно, 
все, кто был в этот .день 
в главном корпусе, обра
тили внимание на моло
дых, симпатичных, пра
зднично одетых, с цвета
ми в руках девушек и 
юношей — математиков 
и механиков, выпускни
ков-80. Среди них осо
бенно радостным был 
этот день для Ларисы 
Наймушиной, единствен
ной получившей диплом 
с отличием.

Для многих мехматов- 
цев этап защиты диплом
ных работ был успешным. 
30 математиков защити

лись на «отлично», а у 
механиков — 10. На «хо
рошо» защищено 34 дип
ломных работы.

Экспресс - интервью в 
этот день удалось взять 
у Маши и Сережи Нур- 
лыгаяисівых:. На вопрос 
«Что вы чувствуете, по- 
ісидая университет?» Ма
ша ответила: «Мне так
грустно. Очень хочется 
еще поучиться. Ведь та
ких друзей, такого дру
жеского участия уже, 
наверное, не будет. На
деюсь, что в будущем 
мы будем регулярно 
встречаться». Сергей до
бавил: «Конечно, будем,
тем более, что Маша и я 
остаемся в Томске. До 
свидания, дорогой уни
верситет и родной мех
мат!».

М. МИХАЙЛОВ.

Среди цветущей мать- 
и-мачехи. 

Среди пробившейся 
травы — 

Учебник высшей
математики 

И три девичьи
головы.

А в небе облако
качается,

И солнце льет свой
ровный свет. 

Никак ответ не
получается. 

Никак не сходится 
ответ...

К. ВАНШЕНКИН.
Фотоэтюд А. Семено
ва.

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ...
и  вот прошло пять лет. 
Впрочем, прошли ли 
они? Скорее, пролетели, 
промелькнули ярким ме
теором и легли в скупые 
строки автобиографии: 
поступил в ТГУ в 1981 
году, закончил в 1986 г. 
И никто не сможет точ
но определить, что озна
чает для каждого выпу
скника эта короткая за
пись. Теперь все позади. 
На руках — диплом, на 
лацкане пиджака — бе
ло-голубой ромбик с зо
лотым гербом в центре, 
в кармане — направле
ние на работу и билет 
на поезд. Самое время 
присесть перед дальней 
дорогой и спросить: «А.
помнишь...?».

Помнишь ли ты, как 
впервые приехал в Томіск 
с аттестатом зрелости и 
удостоверением дружин
ника, движимый одним 
желанием — посвятить 
предстоящую жизнь бо
гине правосудия Феми
де. Как долго бродил по 
коридорам главного кор
пуса, не решаясь подой
ти к приемной комиссии. 
Как потом трясся в пе
реполненном троллейбу
се, торопясь на экзамен. 
Как трясся на самом эк
замене, боясь упустить 
какую-нибудь мелочь.

Но как бы карабка
лись мы на вершины
знаний без помощи пре
подавателей? О, препода

ватели! Пять лет вы ня
нчились, прорабатывали, 
контролировали и, нако
нец, сотрудничали с на
ми. Примите искреннюю 
благодарность за ваши 
труды и за ваше про
щальное «коллеги»!

А может быть, ярче 
Всего тебе запомнилась 
первая студенческая кар
тошка, когда под дождем 
и ветром окоченевшими 
пальцами ты выковыри
вал из земли скользкие 
клубни, а потом, голод
ный и грязный, штурмом 
брал автобус и громко 
пел вместе со всеми, сры
вая голос.

А помнишь ли ты, вы
пускник, гіервую сессию, 
начавшуюся весьма тра
гично для нашего курса 
но в общем благополуч
но закончившуюся? А 
потом опять учеба, экза
мены...

А сможешь ли ты за
быть стройотрядовское 
лето, страсть совместной 
работы, гитару и песни 
у костра и первую сте
ну, сложенную твоими 
руками? А разве ты за
будешь когда-нибудь во
енную подготовку, пол
тора месяца испепеляю
щей жары днем, а но
чью — холод, туманы, 
дожди и несметные ар
мии комаров круглые 
сутки. Было трудно, кто- 
то срывался, не выдер
жав, но в конце концов

и этот круг был нами 
пройден.

Так и шли. эти годы. 
Эти долгие и короткие 
пять лет, полные тревог, 
надежд, и сомнений,удач 
и побед.
\ И вот наступил день, 
когда судьбу каждого из 
нас определила комиссия 
по распределению. Забу
дешь ли ты его, выпуск
ник? Ведь в этот день 
оценка твоего прошедше
го труда, твоего пота и 
нервов, потерянных на 
экзаменах, твоей общест
венной работы и личных 
качеств была поднята на 
государственный уро
вень.

И вот мы уже распре
деленные молодые спе
циалисты, о нас пишут 
в отчетах, мы упомина
емся в планах. Нас ждут 
во всех концах Сибири 
и Дальнего Востока.

А помнишь ли ты зве
здный час в университе
те — защиту диплома? 
Это было совсем недав
но, в апреле. В несколь
ко минут спрессовались 
все пять лет учебы, все 
то, из чего состоит жизнь 
студента. И вот все стра
сти позади, и наступил 
день, которого мы давно 
ждали. Нам торжествен
но вручили дипломы об 
окончании Томского го
сударственного универси
тета. Старейшие препода
ватели факультета обра
щались к нам со слова

ми поздравления и доб- 
ры.ми напутствиями. Ты 
был весел и счастлив, 
необычно возбужден и 
немного грустен, потому 
что наступили минуты 
прощания.

Ты старался запомнить 
все, что произошло в 
этот день, прощался с 
друзьями, молча клялся 
им в вечной дружбе, об
менивался с ними адре
сами и никак не мог 
понять, что видишься с 
ними последний раз. Ка
залось, что в сентябре 
все прибудут в Томск 
отдохнувшие и веселые, 
наполнят шумом аудито
рию, потом прозвенит 
звонок, войдет препода
ватель, и начнется обыч
ная лекция, как это бы
ло уже не раз.

Но для тебя и для ста 
тридцати твоих однокур
сников это уже вчераш
ний день. А впереди — 
день завтрашний. Теперь 
мы будем -встречаться 
когда-то и где-то, будем 
встречать знакомые фа
милии в отчетах, прика
зах, на страницах га
зет...

Прошло пять лет, старт 
дан, и впереди — долгая 
жизнь. И то, как она 
сложится, зависит от 
этих пяти лет. Помни их, 
выпускник.

Ю. ПОПОВ, 
выпускник ЮФ 1986 г.

НАМ ПИШУТ ;

Внимание

дорого

особенно
Как много значат в 

нашей жизни человечес
кое внимание и забота.

Ньшешняя сессия для 
нашего курса была сло
жная: предстояло сдать 
трудные экзамены и за
четы. Большую помощь 
в этот сложный период 
оказали нам преподава
тели исторического фа

культета А. А. Малых, 
JB. П. Тренин, А. Т. Топ- 
чий и другие.

Особо теплые слова хо
телось бы сказать о А. Н. 
Попове, старшем препо
давателе кафедры исто
рии КПСС досоветского 
периода. Александр Ни
колаевич без всякой 
просьбы тратил свое ли
чное время для того, 
чтобы еще раз объяснить 
нам материал, проводил 
консультации. Многое 
это дало — большинство 
курса сдали экзамены 
на «хорошо» и «отлич
но». Но дело не в оцен
ках — в отношении че
ловека, преподавателя к 
своей работе, к людям.

с которыми ему прихо
дится общаться по долгу 
службы.

Н. САМОЙЛОВА, 
по поручению студентов 
II курса ИФ заочного от
деления.

Благодарим 

30 службу
в  ректорат универси

тета пришло письмо с 
армейским штемпелем. 
Командир части, его за
меститель и секретарь

партийной организации 
выражают благодарность 
руководству университе
та за патриотическое во
спитание старшего пре
подавателя кафедры вы
числительной математи
ки Виктора Алексеевича 
Антонова.

Виктор Алексеевич при
зывался на учебные сбо
ры и за это время по
казал себя в части испо
лнительным и дисципли
нированным воином, за 
отличную службу и при
мерную воинскую дисци
плину неоднократно по
ощрялся командованием 
части.

755: из новичков 
в студенты

Возможно, что и не ка
ждый первокурсник
именно так определял 
генеральное направление 
своих усилий. Но отпу
щенный ему первый год 
был рассчитан как раз 
на адаптацию к непри
вычной университетской 
жизни. Наконец он увен
чан летней .сессией и со
поставление ее с зимней 
позволит более обосно
ванно судить о том, «кто 
есть кто» в 755-й.

Приходится с сожале
нием констатировать, что 
клуб отличников сокра
тился до трех человек: 
С. Пономарева, Д. Тор- 
гонского и В. Харина. То, 
что из него выбыли Д. 
Иванюк и Ю. Чистяков, 
по-видимому, вызвано 
форсированной сдачей 
экзаменов в связи с при
зывом в армию. А вот 
уход из него Д. Сафьяно- 
ва и А. Сичкарева явно 
обусловлен неритмичной 
работой в семестре и про
пусками занятий, ставши
ми дл^. Анатолия причи
ной снижения успеваемо
сти почти по всем пред
метам. Кандидатом в 
«круглые» отличники ос
тается О. Файгерш.

Среди стабильных «хо
рошистов» следует наз
вать В. Чиркина, С. 
Усенбекова, С. Кутише-

ву, Р. Мударисова. По- 
прежнему их- резерв со
ставляют те, кто не смог 
избавить свою зачетку от 
оценки «удовлетворитель
но»: В. Зебзеев, М. Ку- 
лемзина, Е, Скляднева, 
Т. Чумерина, А. Якоб
сон. В связи с таким ито
гом Марине стоит поду
мать об уменьшении до
зы еженедельных спор
тивных занятий, Артуру 
же — об отказе от своих 
приемов изучения обще
ственных наук.

Неудачи Т. Белобородо
вой в эту сессию явились 
неожиданностью и для 
куратора, и для большин
ства экзаменаторов. Если 
Таня не извлечет долж
ных уроков, отставание 
от группы может стать 
хроническим.

Итак, «буквари» пре
вратились в студентов: в 
755-й сложилась атмосфе
ра товарищества и опре
деленной общности инте
ресов. Ею группа в нема
лой степени обязана тем 
отличным ребятам, с ко
торыми уже не придется 
учиться на II курсе: они 
с июля служат в армии. 
Сохранить возникшие 
при них традиции — 
долг 755-й.

Б. ПОЙЗНЕР. 
куратор.

СКУЧАТЬ

НИКОМУ

НЕ ПРИДЕТСЯ
В разгаре лето—пора от

пусков. Открывается пер
вый сезон на"'базе отды
ха сотрудников универ
ситета в Киреевском. Об
новленным встретит ла
герь первых отдыхаю
щих. В мае-июне была 
проведена большая под
готовительная работа: си
лами сотрудников на

субботниках отремонти
рованы домики, трап, до
рога, что очень важно — 
обновлена кухня. Так 
что этот сезон обещает 
быть удачным.

Тем более, что советом 
базы продумана широ
кая программа спортив
ных, культурных меро
приятий на весь период. 
В плане — организация 
досуга, быта отдыхаю
щих, большое вниімание 
уделено детям. Для них 
будут организованы вы
ставки, концерты, спор
тивные состязания. Есть 
надежда, что скучать ни
кому не придется.

Л. ЦЫГАНКОВА,
член профкома ТГУ.
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