
Университет,  здравствуй!
Сегодняшний номер газеты мы посвящаем 

юношам и девушкам, которые этим петом на 

вступительных экзаменах отстаивали свое право 

стать студентами . нашего университета-

Тем, чьи фамилии в списках первокурсников 

1969 года, и тем, чьих фамилий нынче нет, но 

кто твердо решил связать свою судьбу с Томским 

университетом и будет держать экзамены снова, 

через год.

Мы расскажем о них, абитуриентах— 1969.

Мы расскажем им о некоторых славных делах 

нашего орденоносного университета, чтобы, спе

ша через университетскую рощу на свою первую 

в жизни лекцию, они уже гордились им-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Для
абиту
риентов

Но просьбе комитета 
ВЛКСМ бывший в это время 
в Томске лектор ЦК ВЛКСМ 
Евгений Мельницкий прочи
тал в общежитии №  6 лекцию 
о международном молодеж. 
ном движении.

Поступающие на истори
ко-филологический фа

культет, прослушали
лекцию о международ
ном положении, кото
рую сделал для- них доцент 
кафедры новой и новейшей 
истории Н.С. Черкасов.

Для желающих была про
ведена экскурсия в Сибир
ский ботанический сад.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Каждый студент, то. 

ропясь утром на заня
тия по аллеям нашей 
милой рощи- с гордостью 
смотрит на свой древний, 
седой университет! Да и 
как не гордиться им!

Осниванный в 1880 
году — он был первым 
университетом Сибири- 
Ура.ла, Дальнего Вос
тока, который нес наро
ду просвещение, знания, 
культуру.

Славен наш универси
тет свои.м революцион
ным прошлым- В его 
степах получал знания и 
революционную закалку, 
мужал один из буревест. 
ников революции В. В. 
Куйбышев, имя которого 
носит университет.

Студентами универси
тета были М. В. Влади
мирский- видный дел
ишь коммуиистиче!ской 

партии, соратник Лени, 
на; Соломон Иоффе, 
один из руководителей 
мартовского восстания в 
г. Томске против колча
ковцев.

Наш университет дал 
жизнь другим вузам г(ь 
рода: медицинскому, по. 
литехническому. педаго
гическому.

В университете рабо
тали ученые, имена ко- 
тррых известны далеко 
за пределами нашей Ро
дины: В. Д. Кузнецов,
П. П- Куфарев,, П. Н. 
Крылов и другие-

Выпускники нашего 
университета работают 
во всех уголках страны 
и за рубежом- возглав. 
ляют научно-исследова. 
тельские институты и 
кафедры, заводы и шко. 
лы, работают в партий
ных и государственных 
органах.

А дают Знания студен
там наши любимые и 
уважаемые ученые: про
фессора М. А. Больша. 
пина- Н. А- Прилежае. 
ва, А- Б. Сапожников- 
Н. М. Разгон- В- А. Хах- 
лов, Б- Г. Могильниц- 
кий и многие другие.

Сейчас на знамени 
нашего университета сия
ет орден Трудового 
Красного Знамени — 
награда не только за 
славное прошлое, но и 
доброе настоящее.

Преумножают славу 
университета наши сту
денты- В университете 
340 отличников учебы. 
11 именных стипендиа
тов. Это Володя Кисе
лев, Таня Плахотиюк и 
другие. 2116 студентов 
занимаются в научных 

кружках- Работы В. 
Идаятова, А- Тимошен
ко. М. Добрусиной были 
отмечены дипломами 

первой и второй степени 
на Всесоюзном конкурсе 
научных студенческих 
работ по обпщственным 
наукам.

Каждый год студенты

ТГУ—строители Томска 
и области. В прошлом 
году 9 отрядов, в этом 
году 14 отрядов строят 
дома для лесозаготови
телей и строителей об
ласти, школы и детса
ды для детей, читают 
лекцци, выступаао!) , с 

концертами. Лучшими 
отрядами по праву счи
таются «Уь*иверсал».
Городской стройотряд, 
«Икар», «Богатыри».

Далеко за пределами 
ТГУ известны наши 
творческие коллективы: 
капелла и эстрадный
оркестр, агитбригада и 
театральный коллектив- 
Широко известны за
пределами области уни
верситетские организа
ции по интересам: 
СКАТ (клуб аквалан
гистов) и спелеологи, 
туристы н альпинисты.

Вот какой он, наш Том
ский университет. Мы 
любим его- ценим, бе
режем! И вы, наши бу
дущие первокурсники, 

вступая на порог своей 
студенческой жизни, вы
соко несите знамя наше
го университета, храни, 
те его добрые традиции! 
Он даст вам " путевку в 
жизнь, а вы ему—свои 
добрые сердца и хоро
шую учебу.

М. ПЕТРУХИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ>

ВАЛЛ? ВЫСОКИ Л
Когда спрашивают, 

чем объяснить высо
кий проходной бал 
на всех факульте
тах университета,
то напрашивается еле. 
дующий ответ: в этом го
ду деканаты факульте
тов много поработали 
еще задолго до экзаменов.

Например, преподава
тели ММФ установили 
контакты с 250 учени
ками выпускных клас
сов школ. Переписка с 
ними велась на протя
жении всего 1968—69 
учебного года. Давались 
варианты задач, приме
ров и т. д- Все эти 250 
учащихся стали абиту
риентами ММФ.

Значительная работа 
была проделана декана
том ЭФ. ФТФ и др. 
Глубоко убежден в 
большой пользе двадца- 
тидиевных курсов, кото
рые были организованы

учебной частью накану
не приемных экзаменов- 
На курсах абитуриенты 
познакомились с вариан
тами задач средней 
трудности. Это помогло 
и.м проверить свои си
лы, помогло сосредото
читься на главном-

В этом году конкурс 
держали три тысячи 
абитуриентав- что зна-‘ 

чительно больше, чем в 
прошлом году. Важно 
подчеркнуть, что и сос
тав абитуриентов ока
зался более подготовлен
ным. чем в предыдущие 
годы.

Сейчас на многих фа
культетах экзамены за
кончились, на остальных 
сдано по три предмета.

Картина вырисовыва
ется довольно отрадная. 
Сохранился не только 
'ГОНкурс. Но и высокий 
проходной бал.

К' сожалению, прихо

дится отметить, что толь
ко 35 процентов медали
стов падтвердили оценку 
«5» по профилирующей 
дисциплине- С/стальньгм 
пришлось сдавать экза
мены по всем предметам.

Сейчас на факульте
тах проходят собеседова
ния с абитуриентами. 
Ведется большая работа 
по отбору с.тудентов. 
Последний срок ' 23 ав
густа- Приемная комис
сия сочтет свою миссию 
законченной, когда наи
более сильные абитури

енты будут произведены 
в сан студентов. А там-, 
колхозные. совхозные 

работы.
Но у приемной КОМИС

СИИ еще МНОГО дел. Пред
стоит отобрать наиболее 
достойных на вечерр)еа 

и заочное отделение- 
Л. ЕФАНОВ,

ответственный секре
тарь приемной комнссин.



:8А СОВКТСКУЮ НАУКУ;

ТГУ. Август.

в августе университет заполняют люди, во-первых, 
незнакомые, во-вторых, в большинстве своем очень 
молодые. Их называют абитуриентами. Они серьез
ны и озабочены, потому что, может быть, первый 
раз в жизни заняты серьезным и самостоятельным 
делом. Стену перед 128 аудиторией закрывают 
большие листы ватмана, которых здесь раньше не 
было. На них расписание вступительных экзаменов.

Дверь в 128 аудиторию не закрывается. Там ра
ботает приемная комиссия. Ответственного секрета
ря приемной комиссии Л. Д. Ефанова буквально 
рвут на части и абитуриенты, и преподаватели. Ос
тался загадкой, каким образом ему удается справ- 
л;^ься со всеми делами.

Когда абитуриенты готовятся к ответу, все они 
. очень похожи на студентов. Только когда они нач
нут отвечать, становится ясно, кто из них студентом 
станет, а .кто пока еще нет.

Один из 3864.x.
Валерий Банчужный приехал из АлмагАты. Эк. 

замен по физике у него принимает Раиса Марлен- 
довна Нудельман.

____ Фото П. КОНДРАТЬЕВА.

ШНЫЕ друзья иа- 
*'^ши, абитуриенты!

По,здравляем вас с 
приближением первого 
учебного года в слав
ном Томском универ
ситете. Что? Вы гово
рите, что вас уже с.зе- 
дует называть студен, 
тами? Вы, наверно, 
правы — формальнго. 
На самом деле много 
еще звонков прозве
нит, пока вы действи. 
тельно осознаете, что 
значит быть студен
том.

—Теперь-то я знаю, 
что это такое,—скаже-

П Р О Ф Е С С И Я -
те вы после первой 
сессии. Но лучше все
го поймете, как вам 
повезло нынешней осе
нью, вы весною семь
десят четвертого, ког 
да отшипит шампан 
ское прощального сту
денческого вечера, и 
уже ваш сокурсник за
думчиво прочтет прия
телям стихотворение, 
первая строчка которо
го, снова будет:

«Итак, друзья, я боль
ше не студент»,—как 
это бывает чуть не 
ежегодно.

Цените этот мир, ре
бята! Он длится целых 
пять лет—он длится 
всего пять .лет и оста
ется в каждом всю 
жизнь. Он очень много
образен. В нем и когт 
ры, и концерты, и пТгсч- 
ты, и теории. Оч 
очень своеобразен. 
Главное —вас будет

Вопросы и ответы

сразу много рядом, лю
дей, близких по возра. 
сту, развитию, интере 
сам и по стремлению 
самостоятельно мыс.
.Л1!ТЬ.

Здесь вы вместе 
приобщитесь к своей 
профессии (от которой 
уже не уйти, пока жи
вешь)—профессии ДУ
МАТЬ. Каждую мину
ту, во всем. И все при. 
нимать близко к серд
цу-

РЕПОРТАЖ:
Экзамен по истории. Сдают 

абитуриенты юридического фа
культета, группы 69 «В» и 
«Д». Ответы бывших школьни
ков слушают Владимир Георги
евич Иванов и Нина Константи
новна Харчевникова, слушают 
внимательно и доброжелатель
но.

Когда становится ясно, на
сколько знает отвечающий воп
росы билета, е'го прерывают 
и задают дополнительные воп
росы на «подумать», потому 
что. как говорит Владимир 
Георгиевич;

— Забыть-то все можно, глав
ное уметь думать.

Итак, вопрос на «поду
мать»;

— Почему пролетариат са
мый революционный класс?

Ответ вылетает моментально:
— Потому что ему нечего те

рять, кроме своих цепей.
— Верно, но раскройте под

робнее.
И начинает абитуриент блуж

дать в потемках, натыкаясь на 
случайные и ненужные предме
ты.

Нет, нет, ие думайте, что 
«такой абитуриент пошел»—не 
может ответить на один из тех

вопросов, которые должен 
знать, как свои пять пальцев. 
Таких не так уж много.

Многие отвечали хорошо.
. Например, Г. Крылов. Влади
мир Георгиевич, поставив ему 
«отлично», спрашивает то, что 
спрашивают у всех в конце эк
замена:

—Откуда приехали?
— Из Нового Васюгана.
— Кто Вас учил истории?
— Ломакин.
— Станислав... а дальше 

как?
— Константинович.

' Владимир Георгиевич не вы
держивает;

— Знай наших!— и объясня
ет, — Ломакин окончил наш 
факультет.

Вагид Мамедов в этом году 
кончил национальую школу в 
Азербайджане. Рассказывает 
про народников 70 х годов. На 
дополнительные вопросы от
вечает коротко, называя самое 
главное. До предела собран к 
сосредоточен; отчего напряжен
но блестят его черные глаза. 
«Отлично».

А как тлжело ставить «не
уд»! Одного парня спрашива

ют долго. Есть у него какие-то 
обрывочные знания, никак не 
складывающиеся в систему. 
Фактически, ни на один вопрос 
он ответить не смог. «Неуд». 
А потом выясняется, что закон- 

„чил он вечернюю школу, непло
хо сдал другие предметы и 
стремление учиться в нем есть. 
Может быть, не повезло ему на 
учителя истории. Уже отвеча
ют другие, а перед глазами все 
еще его всклокоченная голова 
и растерянный, растроенный 
взгляд.

Владимир Воропаев только 
что отслужил армию («Дома 
еще не был»). Такой подтяну
тый, аккуратный, четкий, что 
приятно посмотреть. Значок от- 
jTMUHMKa боевой и политической

— Разрешите ид1и:
— Можете идти. Следующий! 
...Экзамен продолжается.

Н. БАРКОВА, 
наш корр.

1ж ш ж а  а  ■  в ж  в  в ж ж  в  е ж  и  в  в ж .в  а  в  sll

А Г Й Т Б РЙ Г А Д А -Т О Ж Е  III ТРУДОВОЙ
Прошедшим летом во Всесоюзном агитпоходе 

студенческой молодежи, посвященном КЮ-летшо 
со дня рождения В. И. Ленина, приняла у4йстие 
агитбригада Томского университета, (худ. руководи
тель—В. Иванов). Ее маршрут был: Томск— Сур
гут—Тавда—Томск. Дано было 12 концертов.

Комиссар агитбригады Рита Петрухина вела 
дневник поездки, который мы публикуем с неко
торым сокращением.
16 июля. Александро

во. Дали два концерта. 
Днем—для рабочих нефте
разведки, вечером — в 
РДК. В 20.00 сели на 
пароход «Новосибирск» и 
поплыли в Сургут.

17 июля. Сургут. Доб
рались до места в б' часов 
вечера. Нас иикто не 
встретил. Пока устраи
вались, прошел впустую 
целый день.

18 июля. Сегодня вече
ром в С.МП-330 первый 
концерт. Все страшно 
волнуются. Здесь недавно 
были два коллектива из 
Тюмени, сейчас—
москвичи -с програм
мой «Веселые минутки».

19 июля. Вчерашний 
концерт прошел хорошо. 
Встречали, вернее, при
нимали здорово. Хороший 
все-таки народ—работя
ги.

Сегодня с утра отпра
вились в мехколонну— 
14 (строители ЛЭП-500!). 
На званом завтраке 
встретились со студента

ми Харьковского поли
технического института 
(ХПИ), Их 70 человек. 
Работают здесь уже не 
первый год.

После завтрака—кон
церт. Таня Сергеева, как 
всегда, —на «бис». Мо
лодец!

-Погода, правда, нас не 
балует —дождь, прохлад
но После обеда играли 
наши ребята против 
команды ХПИ в волей
бол. Наши проиграли 
(0:2), но держались стой
ко. .

20 июля. Воскресение. 
Целый день проболтались. 
Только вечером в 9.00 
был концерт. С самого 
начала—неудача: отказал 
микрофон. Выручали Во
ва Думачев и Галя Волу- 
евич («Маяковский», как 
в шутку называют Вовку, 
читал стихи, а Галка пела 
без микрофона). Потом 
все наладили. -

Интересные здесь ночи. 
Темно только с 11-ти до 
3-х, а в три уже светло,

как днем. Таня книжки 
читает с половины треть
его.

Обидно, что целые дни 
припадают впустую— 
един концерт, а ведь мы 
можем смело давать по 
два. У ребят от этого 
портится настроение—хо
чется работать в полную 
силу.

21 июля. Вечером— 
последний концерт в Сур
гуте. До нас выступали 
студенты ХПИ. Наш кон
церт прошел здорово! Ка
залось, еще никогда ре
бята не выступали с та
ким подъемом. Нам ’ вру
чили памятный адрес, 
грамоту Сургутского гор
кома комсомола.

22 июля. Самолета до 
Тюмени ждали три часа. 
Наконец, взлетели. Я всю 
дорогу головы от рюкзака 
не могла оторвать. Мути
ло. И завидовала Тане. 
Она держалась геройски. 
Даже самолет вела три 
минуты, во время кото
рых парни кричали; «Та
ня, что ты делаешь?! За
губишь наши жизни мо
лодые!»

Через 4 часа мы (на
конец!) приземлились. В 
гостинице «Заря» нам по
ставили раскладушки в 
холле, но спали мы креп
ко и сны видели хорошие: 
озон.

23 июля. Вечером в 12 
.км от города выступали 
перед слушателями шко
лы комсомольского акти
на, Не было достаточного 
напряжения для э.лектро- 
инструментов. Выручил 
Е сех  Коля Смольский. И 
песням, и миниатюрам 
аккомпонировал на бая
не. Молодец, Коленька!

Ночевали в лагере, в 
палатках. Комары грыз
ли, но ,не очень. Поездкой 
все довольны.

25 июля. В Тавде нас 
встретили, разлгестили в 
гостинице. А уже через 
три часа мы дали кон
церт на лесокомбинате. 
Вечером на концерте в 
Кошуках (деревня в 20 
км от Тавды) нашей Гал
ке преподнесли красные 
цветы. Первые цветы во 
время концерта. И кто 
преподнес? Студенты- 
строители из Днепропет
ровска.

27 июля. Последний 
день. Дали два концерта, 
днем —в прекрасном за
ле Дома пионеров. За 
этот концерт получили ог
ромный букет (второй!!!) 
'цветов. Вечером прощаль
ный концерт. Нас 
благодарили. Мы говори
ли гостеприимным севе
рянам: . «До. свидания».

ЖЖЖЖЯ.ЖЖ;ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.Ж.Ж.ЖЖЖЖЖЖЖ.ВЖЖ.Ж.Ж.Е Ж ЖЖЖЖ ВЖ В.ВЖ В в ж ж ж ж ж  в.ж:^
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Д У М А Т Ь .
Это не очень про

стая профессия. Уйди
те сразу, кто попал 
сюда случайно. Есть 
много способов про
жить жизнь легче. 
А почетом в 
этой профессии по
льзуются только те, 
кто к ней очень no,jxo- 
дит. Пусть и будет* ва
шим первым профес 
сиональным упражне- 
1шем: обдумать «го
жусь —не гожусь». Л

Юноше,

потом еще много при
дется размышлять. На 
лекциях, - на, семинарах, 
над домашними зада* 
ниями... и во внеуроч
ное время. И не меч
тайте о нормирован
ном дне—не получит
ся. Юрист будет ду
мать о добре и зле, ма
тематик) —привыкать 

к железной логике. Но 
и юрист будет учиться 
логически мыслить, 
филолог—видеть за

поверженному 
на ковре

Михаил Светлов очень 
метко сказал:

«Мыслю юность 
как цирковую арену, 

.Мыслю взрослость 
свою

как арену борьбы». 
Ю.ноше, выбирающему 

профессию, сразу же при- 
■ходится отстаивать свое 
право на нее, экзамен 
и становится той ареной 
борьбы, где он должен

—каким оыть.
Но так бывает не всег

да: Абитуриент еще пло
хо знает и свои силы, и 
свою профессию, выявить 
их может только борьба 
— конкурс. Но кто убедит 
потерпевщего поражение, 
что это не случайная не
удача, что он и выбран
ная им специальность 
просто друг другу не под
ходят? Здесь встает воп
рос морального характе
ра, вопрос непростой.

Экзамен выявляет не 
только фактическое зна
ние, но и то, как подхо
дит а1битуриент к своей 
жизненной задаче (да, не 
менее), и позволяет дога
дываться, как он будет 
осуществлять ее, как 
уживутся в нем человек 
и специалист.

Хочу высказать здесь 
некоторые соображения, 
родившиеся во время чте
ния письменных работ по 
литературе.

Сочинение пишут все 
факультеты, и это позво
ляет сравнивать, как ве
дут себя «на ковре» бу
дущие служители различ
ных наук.

Начнем с запрещенных 
приемов. Вот закономер
ность: наибольшее коли
чество шпаргальщиков на 
сочинении бывает у юри
стов. Это показывает, 
что перед нами люди, у 
которых отсутствует мо
ральная установка. Ведь 
каждый знает: чтобы су
дить других, надо самому 
быть нравственно чистым. 
Можно ли впускать в дом 
правосудия людей, кото
рые ломятся в него с Чер
ного хода, начинают с 
правонарушения?

Ну а можно ли строго 
судить человека, если он 
не знает задач и трудно, 
стей своей науки? Это

часто встречается у ли. 
тераторов. Для многих 
абитуриентов литература 
— это восторг и воспаре. 
ние. На ,аамечание, что в 
сочинении ютсутствует 
анализ, доказательства, 
пожимают плечами; что. 
мол, еще можно доказы
вать, разве не все уже 
доказано? И выявляется 
простецкая цель: не соз
давать науку, а кормить
ся ею.

Начитанность многих 
приближается к нулю, и 
чаходятся такие, что воз 
зодят это в принцип 
ведь" они пришли сюда 
iTo6i.i читать. • обогащать 
;я, иначе зачем посту 
пать

Нелегко доказать фи
нку, что отчисление , за 
.войку вполне разумно и 
аконно, даже если он 

чувствует себя прирож 
денным физиком. Довод, 
что каждый образован
ный человек должен 
уметь связна и грамотно 
излагать свои мысли 
вовсе не кажется ему бес
спорным.

Самый же удручающий 
факт, пожалуй, вот ка
кой, не сдав, абитуриент 
сожалеет только, что по
шел на этот факультет, 
вот на литературу было 
бы' легче поступить. И 
может быть, через год 
поступит, и на факульте
те будет одним случай, 
ным человеком больше 
Как проявит он любовь- к 
своей науке, если даже 
эта -любовь родится (из 
поражения!), и что было 
случайным: первая ли по
пытка или окончательный 
выбор? '■

Да, юноше, выходяще
му на арену, нетрудно 
ошибиться в выборе, но 
ясно одно; сильный чело, 
зек не уклоняется от 
серьезной борьбы. Едва 
ли заслуживает снисхож
дения тот, кому не 
удается поступить и в 
третий раз. но у него бес
спорное моральное право 
быть студентом,- его при, 
вязанность не случайна.

Очевидно, следует ду
мать о том. что ты бу
дешь делать, когда побе
дишь. Без ясной установ
ки студент обречен плыть 
по течению, его захлест
нет текучка, и никто не 
поможет ему добиться то
го, что называют «лица 
не общим выраженьем»..

А. КАЗАРКИН, 
ассистент кафедры 

советской литературы.

кономерности природ
ных явлений, а мате, 
матик и физик увле
каться гармонией язы 
ка и философскими 
проблемами.

Привычка анализи
ровать и сопоставлять 
гтанет непреодолимой 

потребностью. Она 
подчиняет себе, про
фессия ДУМАТЬ.

Так старайтесь ис
пользовать свою луч
шую пятилетку так,

чтобы толк был. Учи
тесь мыслить и бери
те знание, создавайте 
базу для работы мозга. 
Общайтесь с мудрей
шими мира сего—они 
ждут вас в вашей за
мечательной студен
ческой Научной библи
отеке. У вас никогда 
не будет большей воз
можности читать.

Старайтесь .финять 
все знания, которые 
готовы дать вам препо
даватели —чем боль
ше вы захотите, тем 
больше они смогут. 
Никогда не будет таг; 
безотказно и тщатель

но заниматься любыми 
вашими вопросами ар. 
мня специалистов все
возможных направле
ний;.

Цените неповтори
мые преимущества по. 
стоянного общения с 
коллегами —студенга- 
ми. Ведь вы в одина
ковых условиях будете 
оставаться разнь1ми. 
Это обогащает каждо
го новыми знаниями и 
в науке, и в искусстве, 
в оценке человеческих 
характеров и отноше
ний.

Старайтесь опти. 
мально исполцзова.ть

эти пять лет, т. е. на
илучшим образом, на
иболее полно выявить 
и развить все свои 
задатки, найти свое я, 
как статую в камне.

Если вас не пугает 
пять лет постоянной 
работы, - значит, она 
вам понравится, про
фессия ДУМАТЬ. И 
все принимайте близко 
к сердцу. Вы найдете 
здесь свое Я. И не бу-. 
дете каяться, запозда
ло сообразив, что есть 
много способов про. 
жить жизнь легче.

ВЫПУСКНИКИ
УНИВЕРСИТЕТА.

Абитуриенты, зачи
сленные в университет, 
помогали студентам 
ремонтировать обще
жития и учебные кор
пуса.

На снимке: Галя 
Навоенко работает на 
строительстве спортив
ного комплекса. Галя 
с отличием окончила 
педучилище в Леннн- 
ске-Кузнецке, будет 
учиться на историко- 
филологическом фа
культете.

Фото
П. КОНДРАТЬЕВА.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
(Из отчета председателя экзаменационной ко' 

миссии по математике Раисы Сергеевны Поло- 
мошной).

Экзамен по математике сдавали 2049 абитури
ентов- Из них хорошие и отличные оценки за 
письменную работу получили 43,8 проц-, за уст
ный ответ— 60,1 проц.

Высокий процент хороших и отличных оценок 
на ММФ (73,8 проц ), ФТФ (77,2 проц.), РФФ 
(70,2 проц.), ФФ (83,3 проц.)- Эти показатели 
значительно выше, чем в прошлые годы-

На других факультетах абитуриенты, сдававшие 
математику, показали гораздо более слабые зна
ния.

Хорошую математическую подготовку имеют 
выпускники томских школ N° 8  (преподаватель 
Ломова), N° 12 (Морева), N° 47 (Вассерлауф), 
N° 48 (Соколова), N° 53 (Некрасова), N° 51 
(Прокопенко), выпускники школ области —  Пар' 
бигской, Асиновской, Парабельской, Итатской, 
Колпашевской, Тогурской.

Плохую подготовку по математике имеют аби
туриенты, окончившие школы N° 24, № 50, 

N° 85, N° 2 города Томска-

«ВЕЛИЧИЕ НАРОДА В ЕГО ИСТОРИИ»
История народов

СССР является профи
лирующей дисциплиной 
при поступлении на 
ИФФ, ЮФ, ЭФ и гео
графическое отделение 
ГГФ. Нынче ее сдавали 
более 1200 абитуриен
тов- Из них 220 человек 
получили отличные
оценки, короших —510- 
Казалось бы, для кон
курсных экзаменов не
плохо. Но и не столь 
хорошо.

Все дело в том. что 
ярки к запомин^щихся 
ответов оказалось не так 
5'н; .много- Некоторые из 
отличных оценок каче
ственно лишь приближа
лись к таковым. Прихо
дилось задавать уточняю
щие вопросы- чтобы' ат
тестовать эти ответы на 
«5».

Кстати, экзаменаторы- 
историки придержива
лись такой методики: 
сначала слушали билет
ные вопросы, затем объ
являли оценки, при же

лании абитуриенты мог
ли ее оспаривать в 
лучшую сторону. АТы не 
только не «сердились», 

а радовались, если в хо
де дальнейшего собесе
дования уточнялась наша 
оценка. Необхо-димо от
метить глубокие, аргу
ментированные - ответь! 

С. В- Суворовой, В- А. 
Солдатова. Л. П- Кузь
миной, Л. М. Чикишевой 
и др.

Приятно было и то. 
что лица. окончившие 
сельские школы, как 
правило, не устзшали 
тем, кто шел с аттеста
том городских школ- 
Пример по Томский об
ласти. Из 30 томичей, 
которые сдавали в шести 
группах абитуриентов. 
«5» получили — 2 «4» 
—9. «3» —13. «2»—6
человек. У лиц. окон
чивших сельские шко
лы области, в таком же 
соотношении количест

ва абитуриентов, оценки 
были несколько- лучше:

«5»- —9. «4» —10,
— 9, неудовлетворитель
ных оценок всего две.

Это. конечно, выбороч
ная, статистика, и ее ито
ги не .могут претендо
вать на абсолютную 

точность, но тем не ме
нее она в известной сте
пени характеризует ис
тинное положение дел-

Трудно в этом отно
шении не согласиться■ с 
мнением экзаменатора 
кандидата исторических 
наук А- Г. Жеравиной- 
В своем отчете она пи
шет: «Очевидно, ненор
мальным является то. 
что при наличии в горо
де университета, выпус
кающего высококвали

фицированных специа
листов, в школах Томска 
историческое образова

ние стоит не на должном 
уровне».

Несколько слов о ха
рактерных недостатках в 
ответах абитуриентов. 
Многие из тех. кто полу
чил на экзаменах «3»

или «2», не знали основ
ных этапов феодального 
строя в России, классо
вую природу абсолютиз
ма. с.чабые знания пока
зали в области истории 
российского империализ
ма. В них недостаточные 
знания порою обнаружи
вали и те, кто претендо
вал на хорошую оценку. 
Для них трудными ока
зались и такие вопросы, 
как буржуазные рефор
мы 60—70 годов, обще
ственное движение 30— 
40 годов 19 века- 

Вот таковы некоторые 
впечатления. Сейчас эк
замены уже позади. Мно
гие из вчерашних абиту
риентов стали студента
ми орденоносного уни
верситета- Историки-эк
заменаторы от души же
лают им успехов в уче
бе, счастья в студенчес
кой жизни.

В В. ИВАНОВ, 
доцент,
председатель комиссии 
по истории.

Абитури
ентам,

которые

не стали!
студентами

Конкурс- и  это значит, 
что не все желающие 
смогут стать студентами. 
Кому-То не повезет, кто- 
то недостаточно подгото
вился, КТО-ТО просто не 
угадал своего призвания.

Когда экзамены были 
в разгаре, комитет ком
сомола вывесил объяв
ление: «Все абитуриен
ты, не поступившие и 
желающие работать в 
городе и университете, 

заходите' в комитет 
ВЛКСМ».

Желающих было мно
го- Это были ребята и 
девушки, у которых не 
опустились руки после 
первой неудачи. Работу

они будут сочетать с 
занятиями на подготови
тельных . курсах и ' все 
равно приближаться к 
своей цели.

Тех. кто приехал из
далека и будет работать 
в- университете, поселят 
в оби;ежитии.

Работу ребята стара
лись выб.рать такую, 
чтобы она была поближе 
к избранной спецналь- 
иости- Э.чектрики. меха
ники, сантехники будут 

работать в лабораториях 
университета. НИИ ПММ, 
СФТИ. Там они смогут 
больше узнать о будущей . 
специальности, познако
миться со своими будущи

ми преподавателями.
Большинство — были 

недавние школьники- Но 
приходили и те, кто уже 
имеет рабочую специаль
ность. например, шоферы. ^

Девочки шли и в гар
деробщицы. и в уборщи
цы. Для КОГО-ТО такая 
работа покажется тяже
лой и непривычной. но 
выдержат сильные, те, 
кто умеет ' добиваться 
своего.

Комитет комсомола 
горячо помогал всем,

КТО по-настоящему хо
чет учиться, и надеется.
ЧТО через год их «про
теже» непременно станут 
студентами- Наш. корр.
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Ежедневная целина
Целина уже в зените. Скоро она кончится, и бу

дет совеем другое измерение—учеба. Но пока еще 
приходят в комитет комсомола письма от команди. 
ров и комиссаров университетских строительных 
отрядов.

В них про начало работы и про праздники, про 
залитые «нули» и необходимые, но отсутствующие 
бензопилы.

А все вместе про целину. Не про ту, которую бу
дут вспоминать потом, уже немного забытую, обоб- 

• щснную, а про ежедневную и будничную.
Про рабочую целину.

ТЫМСК. Отряд У нас все в порядке.
«Икар». 30.7.69. Работаем, как черти. На

Привет из Тымска, от коровнике дела идут. За- 
далекого, богом и людь- лили фундамент, выруби- 
ми забытого отряда. ли стены. Сделано уже

где-то процентов 50 от 
всех работ.

ЧП никаких нет. Травм 
пока тоже.

Послезавтра будем 
праздновать День целин
ника. Колхоз выделил 
■нам премии.

Думаю, что будет весе
ло.

с т а р ы й  к а р г а с о к .
Отряд «Универсал».

Дела производствен
ные, можно сказать, идут 
отлично. Строим на боло

те, где была почти не
пролазная тайга. Тайгу 
выкорчевывали в основ
ном вручную.

Постараемся поддер
жать честь университета 
и завоевать знамя Карга- 
OKla...

Правда, у нас нет ор
кестра, так как тот эст
радный ансамбль, кото
рый был, уехал в Кожев- 
никовский район.

Но ничего, сейчас мы 
уже подготовили концерт, 
взяли шефство над ГПТУ,

читаем лекции населению. 
Ну пока все.

СТРЕЖЕВОЕ. Отряд 
отделочниц. 17.7.69

Работать начали. Не 
все идет складно. Учим
ся. Дело идет медленно. 
Штукатурим детский сад. 
(двухэтажное каменное 
здание), и часть отряда 
на отделке общежития.

Сегодня день рождения 
у девчонки из нашего от
ряда. Готовится «бал
деж».

Пока тепло. Тучи мош
ки здесь, и сегодня в 
тайге был пожар. Наши 
ребята во г.чаве с Кога
ном ходили тушить.

I ш S  ш а  S .S  яжо:Е1жа.1

Нас не хвалят, сильно 
не ругают. Говорят, рано 
еще делать выводы.

А относительно приро
ды здесь здорово.

((На п ы л ь н ы х  т р о п и н к а х  

д а л е к и х  планет

ост анут ся н а ш и  следы ...))

(Сочинение абитуриента ФТФ Миши Дубинина)

«Утверждают кос
монавты и мечта,телн. 

Что на Марсе будут 
яблони цвести». 

(Из песни)
Да, пути перед нами, 

действительно, небыва
лые. Если на земле 
трудно уже найти . такой 
уголок, где не ступала но
га человека, то Космос, 
великий Космос —какой 

• это простор для смелого 
полета пытливой мысли! 
для героических дейст. 

,вий во имя человечест- 
■ ва!

И это не мечты, не от- 
. даленное будущее—это
наш завтрашний день.

И пусть не мы первы
ми ступили на другую 
планету, другие люди 
первыми взяли в руку 
кусок лунного грунта—я 
уверен, что и наше время 
придет.

Прилетит какой-нибудь
i s s s a n i s s

Валерий или Анатолий 
на Марс и скажет:

Ну, здравствуй!
Так вот ты какой! А ведь 
тебе и невдомек, что лю
ди-то несколько веков на
зад задумали к тебе гостя 
послать, да хмур ты был, 
не хотелось человеку, 
гак запросто пропадать, 
да и путь к тебе долог...

Вот так по душам пого
ворит с ним— и улыбнет
ся Старый Марс, распра
вит седины и скажет:

—Да не потому я хму
рился, 4T(J мне тайн своих 
жалко, а только ты. Че
ловек, живешь не так, 
как нужно. Тебе бы жить 
со всеми в мире, а ты 
бомбу делаешь, тебё бы 
дома строить, а ты их 
этой бомбой ломаешь, а 
не так давно ты две бом
бы бросил вон туда, на 
тот маленький островок— 
это разве хорошо?

Откуда ж ему, старо- 
.му, знать, что островок 
этот называют на Земле

Японией, а было это в со
рок пятом году? Да и во- 
об|це, где ж ему знать, 
что человек-то этот из 
Страны Советов, а это 
значит— страны Мира, 
liOTopaH никому не хочет 
зла, сама все силы отда
ст для того, чтобы людям 
жилось хорошо.

И скажет еще Старый 
Ма])с:

--A  почему, интересно 
мне знать, ты решил, что 
я люблю воевать? Венеру 
ты гго;1{;'оствил с красо
той, Юпитера—со свобо
дой, а меня почему-то — 
с войной. Несправедливо.

Вот и придется Чело
веку отвечать за все де
ла земные.

Подумает-подумает Ста
рый Марс и скажет:

— Иди-ка ты домой, да 
наведи там порядок, а 
тогда и в гости приходи. 
А уж я к встрече готов 
буду.

И вернется Человек на 
Землю, добьется он того,

чтобы на Земле все хоро
шо было.

Чтобы всюду воцари
лись Мир, Труд, Свобода, 
Равенство, Братство и 
Счастье.

Тогда снова Человек 
отправится в гости к Мар
су, а тот примет его с 
распростертыми объятия- 
.ми щ скажет:

— Вот теперь я вижу, 
что ты можешь хорошо 
мыслить, если так быстро 
меня понял.

И позовет старик сосе
дей своих познакомиться 

*с новым гостем. Первым, 
как всегда, придет Мер
курий—он ведь самый 
горячий, быстрее всех бе
гает.

Посмотрит он на Чело
века и скажет:

—Да, хорош гость, мо
гу и к себе пригласить.

А потом придет Вене
ра. И очень она понра
вится Человеку, да и 
находится она не так уж 
далеко. Пойдет Человек и 
к ней в гости. Но все же 
родным домом человека 
останется только Земля.

Этого не придется 
долго ждать, пройдут го
ды, может быть, несколь
ко десятилетий—и все 
мы обязательно будем 
свидетелями этих собы
тий.

Будут все же на Марсе 
цвести яблони!

С ВЫ СТАВКИ
в обычае нашей газе

ты реагировать на 
В(севозможные экспози

ции, проводимые В уни
верситете.

Два слова о выставке.- 
организованной впервые. 
Она состоит из ряда не
больших по объему со
чинений, написанных от 
руки, с авторскими по
метками. из отдельных 
страниц печатного текс
та. а также непревзой
денных в техническом от
ношении микрофотокопий 
машинописных рукопи
сей. Авторы и.х пока не 
прославлены, но пользу
ются признанием в кру
гах ценителей.

в  работах рассахатри- 
ваются различные воп
росы истории литерату
ры, проводится анализ 
Творчества известных 
писателей. Здесь можно 
ознакомиться с подборка
ми интересных высказы
ваний нрупнейших мыс- 
•чителей мира...

Каково же общее впе
чатление от выставки? 
Да неблагоприятное.
Она размещена в 206 
аудитории, где паломни
чество посетителей ме
шало бы работать чле
нам приемной комиссии 
по литературе. Но 
это даже, пожа
луй, и лучше, что 
ее мало, кто видел. Мень
ше людей ходит с не
приятным осадком на 
душе. Потому что выс
тавка создает ощущение, 
что люди, представив

шие экспонаты, обла

iS B I

дают нищенски скудной 
верой в себя, свои си
лы. Знания их крайне 
убоги; в еще более жал
ком состоянии—мысли

тельные способности.
«В левом кармане: 

1. Ниловна. 2. Катери
на... В правом: 1. Плюш
кин. 2. Истиные герои 
«Войны и мира».,. В 
рубашке: I... и т. д.

Вряд ли стоит пояс
нять, что за путеводи
тель.

«Мое отношение к 
Толстому». «Мое мнение 
о Маяковском», «Мой 
современник»... Как- 

тщательно копирует, до
бавляя от себя разве что 
орфографические ошиб
ки. чужие, не пережитые 
мысли человек, который 
никогда не имел й не 
собирается иметь собст
венного мнения ни о 
Толстом, ни о Маяков
ском, ни о современни
ках! Как стыдно за этих 
людей. незаслуженно 
обладаюхцих аттестатами 
о среднем образовании- 
Как отрадно, что им не 
удалось проникнуть в,, 
число университетским 

студентов. Как тревожно 
от мысли, что кое-кто 
из подобных им все же 
пробрался...

Как всей душой хо
чется пожелать им не 
позже, чем в первую сес
сию, оказаться выдво
ренными за пределы этих 
стен, в которых нет им 
места.

С. ПАСКАРЬ. 
наш корр.

1В В Я 1

(Из сочинений абитуриентов).

«...Мольер был выгнан со двора»
' Дж1Иоконда— .мно

голетняя нхенщина 
Театр... Кто из нас 

по выходным дням не 
спешил в этот храм 
искусства?!

Название самого 
произведения исходит 
из имени самого персо
нажа.

Когда же юности .мя
тежной пришла весен
няя пора, мольер был. 
выгнан со двора.

А, М. Горький по 
праву стоит в плеяде.

С крестьянином 
нужно обращаться так 
же бережно, как с дра
гоценностью ■ в му
зее, и она в единст
венном экземпляре.

Внутренние и внеш
ние черты характера.

Ему чуждо бы
ло мещанство и позор- 
ство.

Не успеет Онегин 
проснуться, как ему не
сут записки с при1'ла- 
шением на бал или па 
вечеринку.

Они жестоко пресе 
кают всякие выступы 
против колхозного 
строя.

Дед Щукарь неотде
лим от козла, с кото
рым он борется.

Крепостниче с к а .я 
крепь наступала на 
горло даже всему есте
ственному в человеке.

Россию заселяли Ра

невские и Гаевы, они 
грабили ее, убивали ее, 
продавали ее.

Добросклонов не 
Случайно переклика

ется -X Добролюбовым.
В высшем учебном 

заведении Онегин ниг
де не учился.

В человеке-комму- 
нисте брешь не долн:- 
на зиять слабым ме
стом.

В конце романа Шо
лохов умерщвляет сво
его героя.

«Поднятая целина» 
мировая книга.

Даже мы, абитури
енты, говоря соседу, 
что ничего не написал, 
втайне надеемся, что

нас ожидает новая 
жизнь.

Майданни'ков часто 
приходил в конюшню 
посмотреть на своего 
быка.

Данко шел с разор 
ванной грудью, не 
подавая виду, что ус
тал.

Люди упали в уны
ние.

Слишком старая ру. 
тина залезла в души 
рабочих.

А вечером в слобод 
ке царствуют пережит
ки прошлого.

Обобществлять мел
кую утварь не нужно 
было.

Ночью он праздно 
проводил свою жизнь, 
а днем отсыпался.

Но больше всех о 
Л. Толстому симпати
зирует семья Болкон
ских.
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