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В ЧЕРАШНЕМУ шко
льнику трудно стать 

студентом, и не просто 
студентом, а учащимся 
Томского государственно
го университета.

Главная трудность ^  
конкурсные ■ экзамены. 
Каждый поступающий—- 
один из 4026, подавши.ч 
заявления, и экзамены, 
которые он сдает,— не 
только на прочность зна
ний и высокую эрудицию; 

"сдается экзамен на силу 
воли, целеустремленность, 
твердость,. выдержку и 
другие моральные каче
ства. ‘

Мы сидим с секретарем 
приемной комиссии В. К 
Гавло в уголке коридорзг 
(здесь меньНге отвлекают) 
И' беседуем об абитуриен
тах и новом наборе в 
университет.

Меня как представите
ля многотиражной газеты 
и как преподавателя ин
тересует распределение 
заявлений по факультет 
там, демократический со- 
с гав поступающих. впе
чатления от прошедших 
экзаменов н многое дру
гое.

Вениамин К01нстанти- 
нович, развернув большой 
лист бумаги, сразу же 
убедил, что цифры на сей 
раз могут сказать боль
ше, нем самые яркие и 
красивые фразы.

Цифры, действительно, 
сказали многое, например: 
на 14 августа 3903 аби
туриента претендуют на 
участие в конкурсе. Толь
ко на ЮФ было подано 
965 заявлений, а посту
пить должно всего 75 че
ловек. Конкурс, несомнен

ш т ь  т щ т
Самый усталый человек в университете сейчас, 

наверняка, председатель приемной комиссии Вениа
мин Константинович Гавло.

Сколько вопросов—сочинение потерялось, как 
теперь быть? На письменный ' экзамен опоздал, 
что делать? А если мне баллов не хватит, на вечер
ний можно?—и со всем идут к нему.

И Вениамин Константинович отвечает, так же 
внимательно н стараясь помочь, делают это его за.> 
местители 3. В. Хило и Р. Г. Чайникова и вообще 
все, кто ■ работает в приемной комиссии. : _ .

Атаковали Вениамина Константиновича вопр«((са- 
мн не только абитуриенты, но и наши., кор^щспрн-̂ ' 
дейты. Мы благодарны ему за сведения,. которые 
использованы в этом материале. г

но, на этом факультете 
высокий,-

В основном, подали до
кументы с хорошими атте
статами. Среди поступав
ших немало медалистов: * 
с золотой медалью— ■ 29 
человек, с серебряной —’ 
12, дипломы с оТгличие.м ■ 
предъявили 15 человек.- 
К’ сожалению, не все под
твердили медали; даже 
одинствеиный экзамен дл.ч 
некоторых оказался не
посильным.

Как всегда, поступает 
в университет много дев
чат. Их 2270. По факуль
тетам такие данные: на 
ВПФ— 232, а парней 
лишь 97; на ЮФ -—577, 
причем девушки, посту 
пающие на ЮФ, твердо 
убеждены, что именно они 
должны бороться со злом, 
что у всех у них мечта и 
призвание быть юристом. 
Они смело сражаются, за 
свои права и теснят муж
чин на экзаменах, показы
вая неплохие знания.

Конечно, как всегда, 
много девушек на литера
турном отделении ИФФ, 
А вот физический фа
культет обещает быть

«мужским»:, из двух<:от 
чедоцец оставшихся — 14.5. 
парней.

В этом году в основном 
поступают школьники: и.>с 
2892 '.человека:, поэтому 
мало коммунистов^ всёго; 
43.' Зато «омсомольокая
организация университета 
знач'ительно пополнится:'
претендуют на звание); 
студента ТГУ 2951 ком-. 
сомолещ ,

Меня заинтересовало, 
откуда приезжают ■ пост -̂. 
пающие, каково их 'социа
льное пЛюжение:

Вениамин Константино
вич снова отвечает циф
рами: из Томска и Том
ской области— большинст
во. На ЮФ, например, — . 
299 (из них томичей 208 к 
на ВПФ— 153 (городских 
121); на ФФ— 39, А во 
обще-то приехали из раз
личных городов и сел Со
ветского Союза.

По социальному соста
ву на ЮФ: из рабочих
семей поступает 536 че
ловек, из семей служа
щих 371, колхозников— 
23 человека, на ВПФ; из 
семей рабочих— 143, слу
жащих— 162„ колхозников

— 15. На ФФ — 78— из 
рабочих, 105 — из служа
щих и 15— из колхозни
ков.

Мы много говорили о 
знаниях выпускников 
Школ и обратили внима
ние, что показатель зна
ний проходной балл— в 
этом году в университе
те вщбкцй.

об ответах, на экза- 
’ менах;. 1Цржно, ■; -cyAHTb по 
полученным оценкам. а 
KfeKOB м.оральный облик 
абитуриента— 7Q?, -

О моральных качествах 
■ говорят. дела; каждый из 

поступающих отработал 
по 8 часов, благоустраи
вая учебные .корпуса и 

, общежития. ' Жить прихо
дилось в нелегких уел о-, 
ВИЯХ (не везде 'работали 
буфеты, в комнатах было 
тесно), но никто яе жало

вался, знали, что делает
ся много для нормальной 
подготовки к экзаменам.

Однако некоторые аби
туриенты не доросли до 
права поступать в вуз. 
Так, был отчислен за дра
ку- поступающий на ЮФ 
Владимир Герасименко. 
Он сдал экзамены на «от
лично», -но этого ■ оказх 
,лось недостаточно.

Абитуриентка ВПФ 
Людмила. Чеснокова была 
отчислена за воровство.

Идет борьба за право 
называться студентом. 
Победят лучшие из луч 
ших. А те, кто не, наберет 
баллов, проверят себя, 
почувствуют требования 
вуза, а на будущий год 
— добро пожаловать к; 
нам!

Г, РУЖИЦКАЯ, 
наш корр.

Дорогой друг,
вчерашний абитуриент!
Сегодня ты считаешься полноправным 

членом нашей многонациональной— 6 
тысячной семьи университетской комсомо
лии.

Комсомольцам университета есть чем 
гордиться:

В 1 9 0 9 — 1 91 0  году здесь учился 
видный деятель партии и государства 
В. В. Куйбышев, имя которого с 1 93 4  го
да носит наш университет.

Наши старшие товарищи защищали 
Родину в суровые годы Великой Отечест-. 
венной войны. Памятник солдату, который 
стоит в роще, постоянно напоминает нам 
о них. Бывшие студенты стали профессо
рами, докторами наук. Наши студенты бы 
ли в числе первых строителей Стрежевого.^ 
Выпускников нашего университета можно 
встретить во всех уголках нашей Родины.

В университете сложились свои тради
ций, научные школы. В процессе учебы 
тебе представится возможность узнать 
их, проникнуть в мир научных тайн, стать 
организатором больших и малых дел в 
группе, на факультете. У тебя на службе 
будет прекрасная научная библиотека, в 
которой около трех млн. книг.

В университете есть творческие органи
зации, известные не только у нас, но и за 
рубежом: народная хоровая капелла, само
деятельный клуб аквалангистов «С кат», 
эстрадный оркестр «Т Г У -6 2».

Можно было бы долго перечислять, что 
есть интересного в нашей альма матер, но 
ты об этом скоро узнаешь и сам.

Но с первого курса надо запомнить, 
что звание студента университета и ко 
многому обязывает. Где бы ты ни был, 
будь верен этому.

Успехов Тебе в первом твоем испыта" 
НИН— в работе в колхозе.

Успехов в нашем постоянном деле — 
учебе!

Т. КРЯКЛИНА, секретарь комитета
ВЛКСМ ТГУ.

__



4SS !ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ЗДЕСЬ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ

С ЛАВ Ь СЯ , У Н И В Е Р С И Т Е Т ! 
ВЫ ССЯ  В Е Л И Ч А В О

Сквозь посветлевшие 
ветви берез и лиственниц 
с Ленинского проспекта 
виднеется белое здание. 
На фасаде выпуклыми 
буквами высечено: «Том
ский государственный 
университет им. В. В. 
Куйбышева. Основан в 
1880 году. Открыт в 
1888 V.».

Томский университет 
самый старый на террито
рии Сибири. Очень стар 
и сам Томск. Это город 
многолетних научных, ре
волюционных и культур
ных традиций.

Свежий ветер ворвался 
впервые в этот город в 
1905 году. Он влетел 
вместе с революционными 
прокламациями Томского 
комитета РСДРП, его 
членов С. М. Кирова, 
М. А. Попова, Н. Н. 

Баранского и др. 
Прокламации возвещали: 
Товарищи! Революция в 
Г-оссии началась.

Город был похож на 
■кипящий котел. Сотни, 
тысячи рабочих и студен
тов вышли на улицы, на 
демонстрацию. Рабочий 
Иосиф Кононов высоко 
поднял Красное знамя с 
надписью: «Долой цар

ское самодержавие !..!>
Из стен Томского уни

верситета вышли выда
ющиеся профессионалы- 
революционеры тт. Куй
бышев, Владимирский. 
Вилков, Иоффе и др.

Томск не просто горо;:, 
а город науки революци
онного движения. По ули
цам города прошли в Си
бирскую ссылку лучшие 
люди великорусской на- 
ции:А. Н. Радищев, дека
бристы, народники и про
летарские революционе
ры.

Учиться в таком городе 
почетно и ответственно.

До Великой Октябрь
ской социалистической 
революции университет 
развивался очень слабо. 
Обучение студентов было 
платным. Простой народ 
не имел массового досту
па к учебе. За 30 доре
волюционных лет универ
ситет выпустил только не
сколько сот студентов. В 
дореволюционное время 
университет окончила од
на седьмая часть посту
пивших, т. е. 5— 6 про
центов от каждого набо
ра. До революции сту
денты учились гораздо 
больше, потому что нечем

было платить за учебу. 
Например, один механик 
просидел в университете 21 год.

За годы Советской вла
сти коренным, образом из
менился Томский уни
верситет. Особенно быст
рое развитие получил уни
верситет в послевоенный 
период.

Количество студентов 
по всем специальностям 
возросло до 11000 чело
век. Контингент аспиран
тов до 400 чел. Объем 
научных исследований, 
выполняемьгх по хоздого
ворам, возрос .до  1,5

миллионов рублей. В три 
раза возросла числен
ность опублнкован»ь1х 
научных работ.

За выдающиеся заслуги 
в области науки и техни
ки, подготовки квалифи
цированных кадров для 
нужд страны я*иверснтег 
награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

В большом доме, быв
шей канцелярии томских 
губернаторов, разместил ■ 
ся Сибирский физико-тех 
ничеокнй институт. Здесь 
под руководством акаде
мика В. Д. Кузнецова и 
его учеников выросла 
школа физиков. Ученые 
института М. А. Больша- 
нина. Н. А. Прилежаева, 
В. Е. Зуев, М, Б. Мако
гон, В. Е. Панин, В. Н,

ПРИМУС
примус по латыни 

значит «первый».
Итак, о разном первом.
ВПЕРВЫЕ в универси

тете в этом году работа
ет комиссия по трудоуст
ройству. Если вы завали
ли экзамен, если обна
ружили, что баллов для 
поступления катастрофи
чески не хватает в надо 
искать работу— комиссия 
вам в этом поможет.

Такие комиссии органи
зованы горисполкомом во 
всех учебных заведениях 
Томска, где идут сейчас 
вступительные экзамены.

Университетская комис
сия выписала уже больше 
сорока путевок.

ПЕРВЫЕ первокурсни
ки ТГУ 1970 года — это 
те, кто окончил школу с 
медалью или получил 
диплом с отличием.

йсего их было 46, 
оправдали свои отличные 
оценки на вступительных 
экзаменах только 22,

РЕПОРТАЖ С ПРИЕМНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

« О Н И . . . Р А З Н Ы Е »
что является общим для 
всех абитучзнентов. -ян 
кан>то сразу, не задумы
ваясь, ответил:

То, что они все ужа-

Билеты, перевернутые, ского «Мыслителя». И 
лежали на столе, дразня можно было действитель- 
чуть проступающими но подумать, что занят 
строчками, А она стояла - он решением мировых 
около стола, прижав ру- -проблем если бы... не ле
ки к подбородку, и тля- вая рука, которая маши- 
дела на билеты почему-то дально чертила кружочки сно гл^шеют на экзамене 
поверх очков. и ;кубики по еще'чистой

Одабы так и стояла, ес- бумаге, 
ли б случайно глазами не 3 время за столом
встретилась с удивлетным экзаменатора идет такой 
взглядом экзаменатора.- - диалог:

— Почему это вы Ан
дрея Болконского, князя, 
отнесли к народу?

— Ну, как... Ведь Бол-

Все общеизвестные при
меты, все советы подру
жек моментально улету
чились из головы, а пе
реставшая вдруг дрожать

от подлинного текста 
ничего не осталось.

Словом —разные.
И произносят их тоже 

по-разному.
Если цитата произно

сится четко и 1’ромко. 
будь уверен— все верно, 
■как с листа читано. Но ес
ли абятур11ент издает ка
кие-то, мало понятные для 
невооруженного уха, зву
ки-дела у него плохи..'.

А еще абитуриенты 
литераторы, очень любят 
показывать свое уваже
ние к писателям и поэ
там. Если— Пушкин, 10 
уж обязательно— «вели
кий русский поэт». Если 
Белинский — «гениальный

рука решительно упала на конский.,, человек...
один из белых листоч
ков,.,

А  рядом на первой пар
те сидел парень в рого

вых очках и, рыжим чу
бом, и сидел он не как- 

нибудь, а в позе роденов-

— ?!

— А  царь?!
— Ну, и царь...
— Что царь?!

... Копда преподавателя' 
Л. М. Шкарубу спросили.

И с этим согласится 
всякий, кому в жизни 
выпадала счастливая 
участь присуствовать на 
экзамене не в качестве 
абитуриента.

Это общая черта для
всех абитуриентов. Н о .......... ........
можно найти и более узко русский мыслитель», 
специальные черточки.

Вот на устнрм акзаме- д  есть 
не по русскому языку- {которые запоминаются 
и литературе, например, - именно своей индивиду- 
очень любя>т цитйты (яои- ЭЛЬНОСРЬЮ
туриенты— не преподава- ^  Кчлешовя пясскя тели). И небольшие, и нулешова расска
в пол-листа, и правиль- зывала об «Ионыче», ког
ные, и такие, в которых да она говорила, ее слу

шали не только экзамена
торы, но н сами абит -̂ри- 
енты.

Л, выслушав, Леонид 
Михайлович произнес:

. — Это прекрасно,.. Мы 
с удовольстшгем послу
шали.

И записал адрес учи
тельницы литературы' в 
школе, ще она училась.

— Напишем ей, о ва 
шем ответе, порадуем.

А еще девочка-трузии- 
ка ■ рассказывала об осо
бенностях советской ли
тературы. Пото.м она с 
у влечением говорила о 
своей национальной лите
ратуре. Слушали ее 
опять всей аудиторией.

И чего только не увк
дешь н не услышишь па 

абитуриенты, экзамене.
А самый первый и 

очень верный ответ на 
вопрос «какие они. аби
туриенты» — разные,

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

ЗАКОН АРХИМЕДА 
И АБИТУРИЕНТ

мер, очень часто силу, 
равную массе на ускоре
ние, называют «;движу- 
щей силой», рассматривая 
ее в первую очередь как 
самостоятельную силу, а 
не пак результат действия

Много пробелов до решать задачи. (Удивило рения (можно считать,
сих пор в знаниях раз
делов «Колебания и вол- 
Hbi»j «Электричество и 
магнетизм». Явление са
моиндукции часто путают 
с электромагнитной ин

н то, что абитуриенты что систему, наконец, ос- 
ММФ решали задачи го

■|реальных сил. В связи с дукцией вообще, до сих 
этим экзаменующиеся не пор остается «притчей во 
могут записать уравне- языцах» объяснение рабо-

раздо хуже абитуриентов 
— химиков). При решс' 
НИИ задач плохо прово
дится анализ задачи и ча
сто забывают давать ре-

воили).
Наиболее хорошо осво

ены разделы: «Кинемати
ка», «молекулярная фи
зика» и «постоянный 
ток».

Однако общий уровень

Экзамен по физике еда- енты биофизической спе- 
вали 1409 абитуриентов, циальности БПФ. Самый
Из них отличные оценки 
получили 262 (18,6 проц). 
«хорошо» -4 8 4  (34,3
проц.), «удовлетвори
тельно»— 457 (32.5
проц-.) и «неуд» — 206 
(14,6 проц.) абитуриентов. 
Лучше других сдавали 
физику, конечно, посту
пающие на физические 
факультеты (РФФ, ФФ, 
ФТФ). Здесь неудовлет
ворительных оценок при
мерно 5 процентов и 73 
процента 'оценок «отлич
но» и «хорошо».

Хорошие знания физи
ки проявили и абитур)!-

низкий уровень знаний 
показали абитуриенты, 
г:оступающие на биолого- 
почвенный факультет (ис
ключая биофизиков), где могут даже ето 
22 процента «двоек» и 42 сформулировать, 
процента «троек», далее понятия веса и силы тя- 
следуют ГГФ (18,5 проц. жести). Не понимают до 
«двоек» и 37 проц. «тро- сих пор многие вектор- 
ек») и ММФ (соответст- иый характер закона сох 
венно 18 проц. и 34.5 ранения количества дви

ние движения тела, не ты трансформатора. Схе- шбиие в общем виде. По- подготовки абитуриентов
разбираются в физичес- мы, в которых включены видимому, в школах еле- ДО сих пор существенно
кой природе центростре- электронные лампы, ред- ДУВ̂  больше внимания ниже «конкурсного»,
мительной и центробеж- ко кто рисует правильно. УДВлять |решению задач, Следует выделить шко
ной сил. Вызывают затруднение поможет и глубже по- лу № 51. г. Томска, вы-

нять материал. пускники которой полу-Многие абитуриенты вопросы с шунтированиемшно1ие dUMiypucai >1 электрических приборов.
не понимают 3-й закон 
Ньютона (некоторые не

Можно было бы приве- чали на экзаменах в ос-
Особенно плохо усвоен 

раздел «геометрическая 
четко оптика». Абитуриенты не 

путают научились строить изо
бражения в плоском зер
кале. рассеивающих лин
зах, оптических приборах 
(причем, отдельно ход 
лучей в линзе могут на

проц. «двоек» и «троек»), жения. Часто абитуриенты чертить, а в фотоаппара-
Наиболее существен- верно формулируют закон 

ным недостатком в отве- Архимеда, но не могут 
тах является формальное объяснить появление вы- 
знание физики без глубо- талкивающей силы и ус- 
кого понимания сущно- ловив устойчивого плава’ 
сти явлений, Так, напри- fipn тел,

ап-те или проекционном 
парате— нет).

Следует отметить, 
многие поступающие 
вуз не научились в школе

что
в

сти и еще целый ряд на
иболее часто встречаю
щихся ошибок и недора
боток. Но все же следует 
отметить, что подготовка 
абитуриентов 1970 года 
по физике, пожалуй, нес
колько лучше, чем аби
туриентов ближайших
прошлых лет.

Лучше, чем прежде, бы
ли ответы на вопросы, 
касающиеся строения 
атома, фотоэффекта, элек
тронных явлений в ваку
уме, систем единиц изме-

новном только хорошие 
и отличные оценки. У 
абитуриентов, окончив
ших школы два-три года 
назад, оценки на вступи
тельных экзаменах часто 
выше, чем в аттестате. 
По-видимому, весьма бла
гоприятное влияние на 
глубину знаний оказывает 
посещение различных под
готовительных курсов и 
лекций.

М. БОКОВА, 
председатель предметной 

комиссии по физике, ^



ЗА eO B ifC K V iO  НАУКУ «eg sSfedasi

Детинко, A. И. Лихачев, 
М; П. HiKyeefTH, А. П. 
Вяткин и др. со своими 
коллективами в лаборато- 
l-''иях института, решают в 
каши дни самые сложные 
проблемы современной 
науки и техники. Лабора
тории оснащены точными 
приборами и оборудова
нием по последне.му сло
ву современной техники.' 
Руководит истптутом уче
тный М. А. Кривов.

Откройте двери любого 
учебного корпуса унн 
верситета— и увидите 
несметные богатства. 

Университетский гер
барий, Еще в 30-х годах 
сюда вошел академик 
Комаров. Он вошел и ос
тановился на пороге гро
мадной комнаты, устав
ленной . большими шкафа
ми. Он попросил:

—ri; Покажите мне па
поротник.

Это:.'былб его любимое 
растение. Потом сказал: 

—-Если йы в .Академии 
наук был. такой гербарий!

Но посмотреть все, что 
есть в гербарии, он че 
мог: для этого понадоби
лось слишком много 
времени. Сюда посылал.и 
зкепонаты со всех -концов 
Советского Союза и нз з̂а 
рубежа.

Тихо II .неслышно с ут
ра. до поздней ночи между 
рядами шкафов двигает
ся ученый—седая жен
щина. профессор— Лндш!

Паладневиа Сергиевская, 
Она работает в гербарии 
всю свою долгую жизнь. 
Она знает историю но 
только этого н.зумнтель- 
ного научного хранилища, 
но и каждого вида расте
ния.

Миллионы экземпляров 
-КНИГ хранятся в научной 
биб.чиотеке университета. 
Она тщательно ежегодно 
комплектуется, под руко
водством опытного знаю
щего свое дело директора 
библиотеки М. Р. Фили
монова, человека громад 
ного кругозора, высокой 
■культуры, истинного пат
риота книги, заслуженно 
го деятеля культуры 
РСФСР. Множество книг, 
собранных здесь, живет 
на свете уже несколько 
веков. Переплетенные и 
сафьян, тончайшую ко
жу, они запол.няют поме
щение отдела ред:кил 
изданий. Стоят здесь на 
полках знаменитые «аль- 
дпньп>—узенькие крошкн- 
— книги, изда.нные италь
янцем Маиунцием Аль- 
дом. Здесь же — ряды
громадных КИНГ, перепле
тенных также в тонкую 
кожу—это ■ французская 
«Национальная газета >>
нлн «Всемирный осведо
митель»— вое газеты с 
1789 по 1868 год. .Здесь 
же книги с личными авто
графами Жуковского, 
Пушкина, Герцена, Гоголя 
iT др.

В физическом корпусе

упнверентета — лаборато
рии по физике, радиотех- 
ни.ке, оборудованные сов
ременными приборами. 
Здесь трудигся большой 
коллектив ученых.

Большой известностью 
пользуется Сибирский бо- 
TS-чический сад при уни
верситете, в оранжереях 
которого— тысячи различ
ных растений, привезен 
ных со всех концов зем
ного шара. Основателем 
сада был . выдающийся 
ученый профессор Кры
лов. В настоящее время 
ботанический сад ведет 
большую научную и прак
тическую работу. Многим 
ботаникам университета, 
ботанический сад помога
ет в научных исследова
ниях.

В Томском универсп- 
те давно сложились яа̂ ’-ч- 
ные школы. Геологичес
кая ш.чола во главе с за
служенным деятелем нау
ки В. А. Хахловым '[ 
проф. И, К. Баженовы.м,' 
вместе с геологами полн- 
техничеоко.го института 
работает над г.руппамн 
природных богатств Куз
басса и всей Сибири. Ис
полнители профессора 
А. Я. Вулынннков, А, И. 
Радыпш и П, А. Выл- 
цак.

Дружный коллектив 
бполого-почвенного фа
культета трудится над 
проблемами. имеющими

ба,чьшое практическое 
.значение - - рыбное хо
зяйство. осушение болот 
Томской области,, запасы 
торфа и др.

Школа математиков 
тесно связана с нмене:н 
круш-гейишго алгебрапстт 
конца XIX века проф. ейе- 
дора Эдуардовича Л1олн- 
на.

Школа теории функции 
комплексного перемеи- 
кого. Главой этой школы 
был профессор Л. И. Ку 
фарев. Сейчас его учеип- 
■'кн, профессора Н. А. 
Александров и I'. Д. Су
воров Авляются 1фупней- 
шпми учеными в области 
математических наук.

Томская дифференциа- 
,1Ьнотеометричёская шко
ла связана -с именем ви.д- 
ного ученого Н. Г. TjTa- 
кова. Продолжателем этой 
школы является та.чант- 
ливый профессор универ
ситета Р. И. Щербаков,

Кафедры нсторико-фи- 
.'юлогического факультета 
занимают одно из веду
щих мест в изучении ис
тории Сибири. Под руко
водством профессоров, 
докторов исторических на
ук И. М. Разгона, .3. Я. 
Бояршиновой, II. Да 
нплова. В. С. Флерова, 
написаны мь’огпе главы и 
параграфы многотомной 
истории Сибири. Факуль
тет вырастил своих п-ро- 
фессоров, многие из них 
прошли путь от студентов 
факультета до профессо-

Jt * 1л

ipoB докторов на.ук—-М. Е. 
Плотникова, В. С. Фле
ров, Б, Г. Мотльницкнп, 
С, С. Григорцевич, Ф, 3. 
Канунова и др. Успешно 
работают над докторски
ми диссертациями доцен
ты: Г. II. Пелих, Л. И.
Боженко, Н. И. Киселев, 
О. М. Сбко.чов. В, В. Па- 
лагина и др.

Юридический факуль
тет укомп.чектоваи высо- 
кО|Квалнфицированными 
паучно-ледагогическ и м п 
кадрами. Работая на фа
культете, многие препода
ватели защнтн.:111 доктор
ские днссертацпп — А. Г. 
Реме.чсон. В. Н. Щег
лов II др.

При университете от- 
нрь1та первая в Россий
ской федерации проблем- 
тая лаборатория истории, 
археологии и этнографии

ЙОД руководством доцен
та А. Р . Бородавкина, где I 
разрабатываются сложные! 
проблемы по истории, , ар
хеологии и этнографии I 
Сибири. Исполнители: Г 
доц. В. И. Матюшенко,! 
Г. X. Рабинович, асс- 
Л. А. Чпндпна и Л. 1\1. ] 
Плетнева.
■ Больше двух тысяч) 
студентов университета, 
при кафедрах ведут ;на-| 
учно-нсследовательс к у ю j 
работу, являются члена- * 
•МИ научно-студенческого j 
общества, активно рабо
тают в научных кружках) 
II т. д.

Большой ■ творческой! 
научно-педагогической жп- [ 
знью живет Сибирский { 
университет, колыбель [ 
передовой советской на
уки II культуры.

Г. ТРУХИН, 
доцент.
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Студенту- 7 0
о  г

студента -  65
После всех волнений, тревог 

ты, наконец, получишь заветную 
синюю книжечку— студенчеокий 
билет. Так было пять лет назад к 
У меня, А  сейчас я с гордостью 
держу в |руках другой до:кумент—- 
■диплом, где записано, что решени
ем Государственной экзаменацион
ной комиссии мне присвоена ква
лификация...

Мы оба стоим на пороге новой 
жизни, и мне хочется поделиться 
с тобой своими мыслями, Многое 
У нас будет впарвые. У тебя—пер
вая лещия. И Ты на нее, конеч
но, 1не опоздаешь, как это может 
случится потом. Счастливый, по
стараешься записать все, не про
пустить ни слова, А у меня— пер
вый рабочий день. И в этот день 
все знания, умения,— все что дал 
мне университет начнет превра
щаться в мои дела.

Первая твоя сессия. И тебе по- 
■кажется, что не все еще хорошо 
знаешь, чтобы спать по 1нючам, И 
вот после 12, когда многие уже 
спят, хы сидишь над книгой. И, 
может быть, в это время я буда- 
писать свой отчет о работе.

А  через несколько лет, когда, 
ты прощаясь, в последний раз 
пройдешь по нашей роще, я встре
чусь там со своими одно'кур- 
сниками, И .кто-нибудь из «наших» 
волнуясь скажет:

— А знаете, ребята, ведь г.тав- 
ное в жизни остаться верным 
первой лекции, первой сессии, 
■первому свиданию, то есть... не 
постареть ■сердцем.

Этого же я хочу пожелать и 
тебе у начала твоей дороги.

Г. ЕФАНОВА, 
выпускннца ИФФ 1970 г.

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА.

Поступают в универсйтет семнаддатнлетине, по
ступают и люди бьшалые, отслужившие в армии, 
проработавшие несколько лет на заводах, в колхо
зах, в лабораториях.

Уж они-то точно знают, чего хотят, и выбирают 
профессию наверняка, как этот абитуриент ФФ — 
свою физику.

I  ВПЕЧАТЛЕНИЯ
I  ЭКЗАМЕНАТОРА________
S

I Достойное
I пополнение
I в конкурсе на биолого

почвенный факультет уча
ствовало 319 человек. Пер
вые экзамены показали, что 
юноши и девушки, поступа
ющие на БПФ, — народ воле
вой и упорный. . Биологию 
82 человека сдали,. :на. « о т - . 
лично» н 52 на «хорошо».

Повысились знания по би
ологии не только у город- 

.fCKHX школьников, но н у 
сельской молодежи. Большое 
.значение в подготовке имели 
курсы, организованные в 
июле в университете, где

Ч|.гтались лекции опытными 
преподавателями.

Глубокими знаниями от
личались ответы слушателей 
народного университета. Они 
сдавали только на «4» и 
«5». Работа в кружках, лек
ции— все это помогло им при 
поступлении.

На экзаменах сказались 
и результаты большой рабо
ты учителей-бнологов. В 
школах 51, 12, 45, 50, 47
дали питомцам хорошие зна
ния.

Приятно отметить успехи 
у бывших армейцев-абиту- 
риентов Хегая, Новоселова, 
Соболева-.; Воронина н др.

Мы надеемся, что абиту 
риенты семидесятого года 
будут достойным пополнени
ем большого отряда биоло
гов. биофизиков, почвоведов.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам, декана БПФ.

Н А С Т Р О Е Н И Е ?  
ОПТИМНСТИЧЕС
Университет со врем-- 

нн прибытия абитуриентов 
уделяет постоянное вни
мание. их устройству, бы
ту. И теперь, когда мы 
проходили с рейдом по 
общежитиям., НАС интере
совало не просто сани
тарное состояние ко.мнат. 
а прежде всего настрое- 
чке новичков, беспокои.яо 
II то, как устроят свою 
судьбу не поступившие и, 
наконец. нам хотелось 
увидеть, какие они—наши 
будущие товарищи.

В комнате общежития 
на Советской, 59, было 
чисто II уютно. Девушки 
Люда Журавлева и Ира 
Салганик готовились к 
следующему экзамену. 
Обе они выбрали спе
циальность экономиста.

— В прошлом году я не 
поступила,— рассказывает 
Ира,— год |^ботала и 
приехала снова сдавать 
экзамены.

Судя по оценкам (дне 
пятерки и четверка), в 
э-том году девушка под
готовилась хорошо.

Упорство п настойчи
вость, с которыми абиту
риенты стремятся .заслу
жить право быть студен
тами университета, вызы
вают сочувствие и .уваже
ние.

Вот, например, Нико
лай Свинцов окончил 
школу десять лет назад. 
Работал в МВД. Желание 
учиться привело его' 'н 
университет. На вопрос, 
чем привлекает его спе
циальность юриста, Нико
лай ответил KoipoTKO и 
убежденно:

— Нужная специаль
ность.

Он, конечно, понимает, 
как трудно после столь-

KTi.x лет перерыва в учебе 
поступить в уч-шверентет, 
но ведь цели для того, 
чтобы достигать их.

Есть среди поступаю
щих и такие, кто еще не 
успел продумать свои 
дальнейший путь после 
школы. Так получилось 
У' Аллы Панченко.

—Хотела пойти в пе
дагогический, на литера
туру, а в последний день 
вдруг решила поступать 
на историческое отделе
ние в университет, — - 
признается она.

И вот теперь, когда до 
зачисления осталось не
сколько дней, девушка 
хочет передать докумен
ты в институт.

Но для большинства 
•экзамены еще раз по’я;г- 
Еердилп, что выбор про- 
фесспи сделан -правильно,

В своем выборе увере
ны и многие непоступив
шие. «Через год будем 
сдавать снова»,— говорят 
они. Л пока, чтобы окон
чательно проверить себя, 
узнать ближе свою буду
щую специальность, ус
траиваются на работу.

Путь .к.целп не бывает 
Легким. Й хорош.о, если 
с еть убежденность в том, 
что он лежит через упор
ство, настойчивость,
опыт, знания.

Г. ИЛЬЮЩЕНКО, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Вчера, сегодня, и С  фот оаппарат ом' 
по университ ет у

'  • I

Этот стенд с учебниками в научной библиотеке 
называется «Для вас, абитуриенты». Да и весь 
университет живет сейчас под этим девизом, пото- 
1яу что абитуриенты в эти дни—люди самые глав
ные.

Еще день-два—и кто-то назовет себя студентом. 
А  пока идут собеседования, перед которыми вол
нений чуть меньше, чем во время экзаменов. .*

И слово «абитуриент» по-прежнему повторяется 
чаще других.

Твой дом
Ты станешь студен ■ 

том, и в твоих руках ско
ро окажется ордер в об
щежитие, которое станет 
на долгие годы твоим 
домом.

В прошлом году уни
верситет построил два но
вых девятиэтажных обще
жития со всеми бытовыми 
удобствами. Теперь их 
стало семь. Общежития 
вмещают около  ̂3,5 тыс. 
человек. Сейчас* жильем 
обеспечены почти все 
нуждающиеся студенты.

Сверкают на солнце 
чисто промытые окна, от
штукатурены и побелены 
стены, покрашены полы. 
Все это сделано руками 
студентов.

Текущий ремонт обще
житий университет закон
чил первым среди всех 
вузов города. Комиссия, 
принимающая ремонт, 
очень высоко оценила 
труд «ак строителей, так 
и студенческих бригад, 
принимавших участие в 
проведении текущего ре
монта. Вое общежития по
лучили отличные оценки, 
только общежитие на Ле
нина, 49, оценено на «хо
рошо».

Ремонт проведен в 
короткий qpoK, это явля
ется заслугой коллектива 
административно-хозяйст
венной части, возглавляе
мого проректором универ
ситета Л. Б, Лерманом, и 
студентов, принимающих 
участие в ремонте.

— Уже второй год мы

практикуем новый метод, 
—рассказывает Лев Бо
рисович Лерман. — Каж
дый студент, уезжая на 
летние каникулы, должен 
полностью отремонтиро
вать свою комнату; По
красить окна и ПОЛ; побе
лить стены. Коллективу 
строителей остается толь 
ко отремонтировать ко
ридоры и лестницы, про
верить все системы, и 

' ремонт закончен, общежи
тие уже можно заселять.

На ремонте общежитий 
хорошо поработали сту
денческие строительные 
бригады факультетов 
ИФФ, ЭФ, ФТФ, ММФ, 
РФФ.

Наши общежития рас
полагают , всеми бытовыми 
и коммунальными удобст
вами, -есть ванные и ду
шевые комнаты, прачеч
ные с большими стираль
ными машинами. Можно 
не только постирать, но 
и высушить белье, есть 
бытовые комнаты, где мо
жно погладить свои ве
щи.

Если ты хочешь 
что-нибудь сшить, то у 
коменданта можно попро
сить швейную машину. 
Для занятий есть читаль
ные залы й специальные 
комнаты. А  вечером, если 
ты захочешь отдохнуть, 
то можно пойти в крас
ный уголок, почитать 
газету, послушать радио, 
посмотреть телевизор.

В. СВЕТЛАЯ, 
наш корр.

Слово, как известно. 
■ не воробей. Потому так 
напряженно готовятся 
абитуриенты к ответу.

И еще говорят «Семь 
раз отмерь...» А  вступи
тельные экзамены быва
ют только один раз в
году.

(Снимок слева).

Сейчас между ними 
четкая грань—экзамена
тор спрашивает, абиту
риент отвечает. Но, мо
жет быть, наступит день, 
когда они будут разгова
ривать на равных, как 
коллеги.

(Снимок справа).

Мое представление о настоящем человеке
СОЧИНЕНИЯ ПИСАЛИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ; 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ к л а с с и ч е с к о й  И СОВЕТ
СКОЙ И ВОВСЕ НЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, А  ПРО 
ПРОФЕССИЮ, КОТОРУЮ ВЫБРАЛИ, ПРО ИИ 
ТЕРЕСНЫХ л ю д е й — ПРО ЖИЗНЬ. МЫ ПУБ
ЛИКУЕМ ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИНЕНИЯ АБИТУ 
РИЕНТКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВАЛИ МОЖЕИКО ИЗ ГОРОДА БЕЛОВА КЕ
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЕ ПРЕДСТАВЛЕ
НИЕ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». ЭКЗАМЕ
НАТОРЫ ОЦЕНИЛИ СОЧИНЕНИЕ ОТМЕТКОЙ 
«ОТЛИЧНО».

.,. Много прошло на зем
ле людей, обладающих 
сердцем Данко, мужест
вом Овода, свободолюби
ем Мцыри, убежденностью 
Чернышевского. Это были 
настоящие люди, «делать 
бы жизнь'С кого», но всег
да при упоминании о на
стоящем человеке передо 
мной встает образ «самот 
го земного изо всех про
шедших по земле людей».

- Он пришел в наш мир 
ранней весной, чтобы по
сеять зерна правды и сво
боды, которые и до ;сих 
пор всходят в разных 
уголках планеты.

Ленин— мой идеал на
стоящего человека. Пи
сать о нем всегда трудно, 
потому что ленинская 
тема больше полувека 
волнует сердце каждого 
художника, по,тому что 
не сразу п,рихО|Дят слова, 
которые в состоянии опи
сать безграничную убеж
денность в правоте своего 
дела, удивительную целе
устремленность, сочетаю 
щуюся с огромной разно

сторонностью интересов и 
знаний, передать необык
новенную любовь к лю
дям, простое человеческое 
чувство отеческой заботы 
о каждом . II постоянную 
roTOBiHOCTb Ленина к са
моотверженной борьбе за 
счастье человечества, к 
борьбе, которая была ос
новным содержанием его 
жизни.

...Почти все лучшие 
человеческне качества 
воплотились в этой лично
сти. и каж.дого из нас 
привлекает ка1кая-то 'опре
деленная ленинская чер
та. Мне хотелось бы об
ладать хотя бь1 долей его 
целеустремленности, его 
потрясающей воли и уме
ния разумно, всегда целе
направленно использо
вать свое время.

В некоторой степени 
этими качествами обла
дает мой любимый лите
ратурный герой Владимир 
Устименко из трилогии 
Юрия Германа.

...'«Такие, как Устимен
ко, или погибают в жиз

ненной борьбе, или зака
ляются до твердости ста
ли», — говорит о 'Нем 
одна из героинь .книги 
«Дорогой мой человек». 
Устименко выдержал все 
испытания, выпавшие ему 
на тяжелом жизненном 
пути, и его характер еще 
более закалился в борьбе. 
«Я отвечаю за все»,—вот 
жизненный принцип на
стоящего человека. Еже
часный, ежеминутный 
бой подлости, мещанству, 
ловкачеству и равноду 
шию. Каждодневный, 
трудный бой с самим со
бой, со своим малодуши
ем, слабоволием, трусо 
стью.

Мне повезло, я встре
чала много советских лю- 
.дей, считающих борьбу 
ОСНОВ1НЫМ содержанием 
жизни.

Одна из них живет в 
моем родном городе. Вар
вара Николаевна Петрова 
— старый коммунист, поч
ти десять лет находится 
на пенсии, но эта женщи
на удивительно молода 
душой. Ей до всего есть 
дело; она всегда готова 
помочь людям своим со- 
В'втом, участием в их су
дьбе, практическими де
лами и особенно своими 
статьями в нашей город
ской газете; Петрова пи
шет о волоките в общест
венных организациях, о 
порядке в городском тран
спорте, о чьей-то разби
той из-за пьянства семье. 
И каждое начатое дело

доводит до конца. С ува
жением говорят беловча- 
ие, раскрывая очередной 
номер газеты «Знамя ко.м- 
мунпзма»: «Молодец,
Николаевна!». И каждый 
знает, что недостатки, 
п)ютив которых выступа
ет Петрова, .будут исправ
лены очень окоро.

...Есть еще одно увле
чение у этой женщины— 
музыка.

Эднажды мне довелось 
наблюдать за пей на сим
фоническом концерте - -  
каким вдохновением све
тилось ее лицо! По-мое
му, любовь к искусству, 
стремление к пре краоно
му—обязательные каче
ства настоящего челове
ка.

Встреча с такими .тюдь- 
ми заставляет, задуматься 
над вопросом: «Кто ты
такой, какую славу ты 
принесешь земле своей?» 
И каждый, вступающий в 
большую жизнь, по-моему, 
ставит себе цель—стать 
настоящим человеком. 
Человеком, имеющим 
цель в жизни, готовы.м 
до конца бороться за свои 
убеждения, мужествен
ным, сильным, презира
ющим трусость н равно
душие. Человеком, уме
ющим любить людей, 
жизнь, свою Родину, все 
прекрасное. Человеком, 
который по праву может 
сказать: «Я на Збмлю
пришел не в гости!».

Из
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Работает один только Клещ, но и у него 
проклятый капитализм отнимает последние 
инструменты. s

Ниловна гуляла, по двору тюрьмы с ведра
ми похлебки.
Можно ли сказать, что это русские, если они 

так черствы к тому, что их породило.
Самодержавно-крепостнические порядки 

опоясывают внутригосударственные законы.
Шолохов дает многосторонний пейзаж де

ревенской жизни.
Нагульнов любит Лушку, красивую и озор

ную, чистой мальчишеской любовью.
Голос самого писателя мы слышим устами 

Сатина.
Сатин— самый иррудированный член дна.

Собрал Л. ШКАРУБА.

ВМ ЕСТО Ю М ОРА

сочинений абитуриентов ТГУ 

1970 года
Герой Дальнего Востока— Сергей Лазо.

Этот человек, не имеющий специального обра
зования, наводил ужас на врагов.

Но так как мне до Ленина еще далеко, я 
равняюсь на папу,-

Филологи учатся на ошибках классиков.
Шли годы, я уже в десятом классе. Мой 

умственный .кругозор расширился, и у меня 
появились’ современники.
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