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«О времени я о себе» 
писали абитуриенты в 
своих сочинениях.

Это был экзамен не 
только на грамбт- 
ность, но, прежде все* 
го, на зрелость мыс
ли.

И многие сдали его 
успешно.

На снимке; абиту
риенты Ф«6.

Фото А. Васянояи-

1

L .

И НТЕРЕСНОЕ и во мно
гом своеобразное по

полнение пришло в наш 
уУивероитет;. Что харак^ 

терно для нынешнего поь'о- 
ления абитуриентов?

Как и прежде, широк ге
ографический диапазон: нет, 
пожалуй, ни одного края, 
области, республики от Кав
каза до Заполярья, от Кры
ма до Приморья, откуда 
бы не приехали в Томск 
выпускники школ. ■

Человеческие судьбы 
складываются по-разному. 
Многие поступают в ТГУ 
потому, что прирожденные 
сибиряки и ее патриоты, 
друг^ге познакомились с 
Сибирью, поработав на 
комсомольских стройках, в 
геологических экспедици
ях, побывали здесь в каче
стве туристов или участни
ков спортивных соревнова
ний.

Разговоры с абитуриен
тами раскрывают своеоб
разие путей, ведущих в том
скую студенческую семью, 
но все-таки главным, опре
деляющим, остается неру
шимый авторитет старинно
го сибирского вуза. «Это

ведь больщое счастье — 
учиться в Томском универ
ситете»; «Здесь учился 
мой отец»: «мои родите
ли...»; «моя учительница...»: 
«Много слышал, читал о 
томских студентах, ученых» 
— это типичные ответы па 
вопрос, почему Вы приеха
ли сюда.

году «проходной балл» 
оказался высоким, многие, 
не прошли по конкурсу. 
Им предстоит совершенст
вовать знания, и лучшие из 
них снова придут и — ста
нут студентами.

Особенно велико стрем
ление на гуманитарные фа
культеты, что в общем-то

материала, умение выделить 
главное, понимание взаимо
обусловленности историче
ских и литературных яв
лений — вот что опреде
лило брльшое количество 
ютличных оценок. Многие 
абитуриенты-литераторы и 
юристы также показали 
неплохие знания на устном

МНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА

Переступи порог
Абитуриент-71 — это, 

как правило, человек хоро
шего воспитания, разно
сторонних знаний, высокой 
культуры, личность, увле
ченная мечтой, с осознан
ным стремлением к при
обретению профессиональ
ных знаний.

Нередки случаи, когда 
человек сдает экзамен ужа 
второй, а то и третий год 
на «свой» факультет и дру
гого не ищет. Вот и в этом

закономерно. В процессе 
научно-технической рево
люции накоплен огромный 
запас конкретных знаний, 
требующий осмысления в 
плане социального и куль
турного развития современ
ного общества.

На устных экзаменах по 
литературе, пожалуй, самое 
положительное впечатле
ние оставили ответы абн- 
туриентов-историков. Хоро
шее знание фактического.

и письменном экзамене по 
литературе.

При этом замечательно, 
что практически не ощу/ца- 
лось разницы в подготовке 
выпускников городских и 
сельских школ. Были прек
расные ответы у ребят и 
девушек из отдаленных 
районов Томской. Новоси
бирской, Тюменской облас
тей,. так же как и у томи
чей, и выпускников школ 
Украины, Московской обла

сти, Крыма, Норильска 
и т.д.

Письменная работа по 
литературе — точный по
казатель знаний, направле
ния ума, особенностей вос
питания и даже характера 
человека. Сочинение расска
зывает о своем авторе боль
ше, чем он сам предпола
гает.

Что можно сказать о ты
сячах прочитанных нами 
сочинений?

Конечно, они очень' раз
нообразны по достоинствам 
и недочетам. Характерная 
черта многих — душевная 
открытость, искренность 
суждений, яркая вера . в 
идеалы. Авторы некоторых 
работ показали знания, вы
ходящие з а ' пределы школь
ной программы. Знакомство 
с монографиями о творче
стве писателей, обобщение 
фактов искусства (литера
туры, кино, живописи) и 
современной истории говорят 
о пытливости ума и хоро
шей работоспособности.

Но, к .сожалению, таких 
сочинений не так уж мно
го. Гораздо больше внешне 

(Окончание на 4-й стр.). J



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

А В Г У С Т  
В ЦИФРАХ

(Из беседы с ответ, секретарем 
приемной комиссии В. К. Гавло)

1125 человек принимает в этом году на 
первые курсы Томский государственный уни
верситет.

Приемная комиссия рассмотрела 3825 за
явлений, участие в конкурсе приняли 3679 
человек.

Абитуриенты нынешнего года очень юные 
—в основном 17—20 лет (1694 человека — 
со школьной скамьи). Это дети рабочи'с 
(2120 человек), служащих (1364 человека), 
колхозников (195 человек). Из села приехало 
сдавать вступительные экзамены 764 чело
века.

Подавляющее большинство абитуриентов 
—3443 —комсомольцы. Членов КПСС—55,

1244, жеи-

ШШ1
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беспартийных—181.

Соотношение по полу: .мужчин 
щнн —2435.

Из поступающих 65 имеют медали и днп- |  
ломы с отличием за учебу в школе (к сожа- |  
лению, только половина подтвердила их на |  
приемных экзаменах). |

Самый высокий конкурс был в этом году |  
на ЮФ—15 человек на одно место. На нс- i  
торическое отделение ИФФ—8 человек, на |  
литературное отделение — 6. На ФПМ и а 
БПФ—3 человека на место, на ХФ^2,5; на |  
ФТФ — 2,2; на ЭФ — 2; на РФФ — 1,8; на I 
ММФ — 1,6; на ФФ н ГГФ — 1,-5, §

1ШЦимишя«иа№11ии»шш8заЕа8аша№1июиадяив»цдамииаю«|!:

МНЕНИЕ 

ЭКЗАМЕНАТОРА

В большую жизнь с порога шумных школ
У Ш яш  нас пути-дороги разные;

Но к е paSuo, куда бы я ни ш ел ,-
М оя судьба, товарищ, комсомол,

С т к ей судьбой навеки будет связана.

И ВЫ-ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Сегодня нет бс1яее 

счастливого - человека, 
|чйм! ,1(черашн1 г̂ абит1у- 

риент, ставший студен
том. Сбылась заветная 
мечта — университет 
стал родным домом, в 
котором пройдут лучшие 
годы жизни!

Теперь вы вместе со 
всеми студентами уни
верситета — его живая 
история, его будущее

Вам есть чем гордить
ся. Наш университет не 
случайно носит имя вы
дающегося деятеля пар
тии и государства В. В. 
Куйбышева. Первый в 
истории Сибири Томский 
университет с момента 
его основания, с 1880 
года был центром рус
ской науки, культуры и 
просвещения. И сейчас 
это один из ведущих 
университетов, выпуск
ники Которого работают 
во всех уголках нашей 
страны.

В коллективе студен
тов, основную массу ко
торого составляют свы
ше пяти с половиной ты
сяч комсомольцев, много 
интересных дел. Это ра
бота актива по улучше
нию успеваемости на 
факультетах. Изучение 
марксистско - ленинского 
теоретического наследия 
и партийных материалов, 
проведение Ленинского 
зачета. В этом году бо
лее чем у пяти тысяч 
студентов в зачетных 
книжках появилась за

пись: «Ленинский зачет 
сдан».

Более двух третей всех 
студентов приняли уча
стие в III Всесоюзном 
конкурсе по проблемам 
общественных наук. В 
группах, на курсовых, 
факультетских и универ
ситетской конференциях 
было обсуждено 3908 
докладов, значительная 
часть из них была отме
чена призами, в числе 
которых имеются и при
зы республиканского ту
ра.

Во Всесоюзном агит- 
походе приняло участие 
свыше 3 тысяч человек.'

В честь XXIV съезда 
КПСС проведен общеу
ниверситетский лыжный 
кросс.

На шести факультетах 
комсомольцы организо
вали самостоятельные 
лекторские группы и ве
дут активную лекторскую 
работу среди населения.

В подшефных школах 
г. Томска (а их у комсо
молии университета 10) 
трудится 1300 студен
тов, оказывая помощь 
комитетам комсомола и 
педагогическому составу.

Наши энтузиасты на
чали первыми в Томске 
движение за оказание 
безвозмездной помощи 
силами студенческих
строительных отрядов, 

инвалидам Отечествен
ной и гражданской вой
ны, ветеранам труда и 
пенсионерам.

Комсомол взял на ин
дивидуальное шефское 
воспитание 200 трудно
воспитуемых подростков.

И это все дела только 
одного прошедшего года.

Вас -ждет работа в на
учно - исследовательских 
студенческих кружках и 
занятия в спортивных 
секциях, участие в опе
ративных отрядах, в 
третьем трудовом се
местре.

Высококвалифиц и р о- 
ванный профессорско- 
преподавательский . со
став поможет вам стать 
хорошими специалистами 
и организаторами в ва
шей будущей практиче
ской работе. 700 препо 
давателей университета, 
из которых 63 профес
сора-доктора и 351 кан
дидат наук, раскроют 
тайны вашего призвания 

На днях вы впервые 
будете представлять са 
мостоятельный коллектив 
университета. В сформи
рованных из числа пер 
вокурсников строитель
ных отрядах на комсо
мольских стройках и на 

сельскохозяйственных 
работах будет заклады
ваться фундамент ПЕР
ВОГО КУРСА 1971 ГО 
ДА.

Больших вам успехов 
в работе, учебе и обще
ственной деятельности!

В. АСТАШЕНКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.

Во время экзаменов абитуриенты читали учеб
ники, письма, объявления и... газету, которую вы
пустил для них, и о них комитет комсомола ТГУ.

Фото в. ЗИМЦВВА.

Только
МНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА

бокими ответами, были 
поверхностные, формаль
ные. Только одна треть 
абитуриентов физическо- 

1  m V  / I t J '  го, радиофизического и
т. ' физико-технического фа-
rv сожалению, прихо- культетов ответила на

дится отметить низкий «отлично»,
уровень знаний физики
V поступающих и лгии Вся надежда у перво- 
L p c S ^  в этом row  «УР^^ников 1971 - 7 2^   ̂ “  ЭТОМ г о д у ,  у ч е б н о г о  РОЛЯ ня TnvHОсобенно поражает не- ^ труд.^ ^  ис добросовестный, система-
умение применять- свои тический труд.
знания к практическим Желаем всем посту- 
задачам. пившим в университет

Естественно, лучше научиться хорошо рабо-
сдавали физику поступа- “ только тог-^ дз смогут стать спе
ющие на физические фа- циалистами.
культеты. Нону них, на- В. КОХАНЕНКО,
Р̂ ДУ с прекрасными, глу- доцент ФФ.

ЧП в приемной 
к о м и с с и и

Август — месяц ду
шевных бурь в стенах 
университета. Сотни мо
лодых людей, определя
ющих свой путь в жиз
ни, идут в приемную ко
миссию, и у них — воп
росы, у них — пробле
мы, с ними случаются 
оплошности... Многие 

впервые одни в незнако
мом городе.

Обстановку в аудито
риях приемной комиссии 
не назовешь спокойной.

Но тон, которым вам об
ъяснят, посоветуют, не
изменная доброжелатель
ность ответ, секретаря 
приемной комиссии В. К. 
Гавло и его заместителя 
А, М. Горцева — обяза
тельно вселят в вас чув
ство уверенности. А еще 
— ощущение большой 
культуры. естественной 
для университета.

В традициях наших— 
доверять организацию 
работы приемной комис

сии только опытным пе
дагогам -преподавателям, 
лкщям чрезвычайно ком
петентным, честным, от
ветственным.

Поэтому и редки кон
фликтные дела. Обычно 
они сводятся к рассмот
рению просьбы абитури
ента разрешить пересда
чу, т.к. в момент экза- 

' мена он был «не в фор
ме».

Жалоба, требование 
восстановить справедли

вость — чрезвычайное 
происшествие для прием
ной комиссии. Естествен
но, письмо учительницы 
из поселка Комсомоль
ского Первомайского 
района Н. М. Мальце
вой было тотчас рассмот
рено.

Н, М. Мальцеву побу
дил взяться за перо рас
сказ дочери Тани, полу
чившей на приемных эк
заменах в ТГУ двойку 
по сочинению. Двойка 
была для девочки неожи
данной, она попросила, 
чтобы ей показали сочи
нение и «увидела» две 
оценки: зачеркнутую
«двойку», а рядом «чет
верку». Ответили будто 
бы: «Проверяли студен
ты».

На столе «Дело» Та
ни Мальцевой. Открыва
ем сочинение. Никаких 
зачеркиваний: четко и 
ясно—7 орфографических 
ошибок, 5 пунктуацион
ных, 3 стилистических, 
оценка — «два». Подпи'

си членов предметной 
комиссии.

Читаем сочинение: те
ма раскрыта поверхност
но, грубые ошибки на 
безударные гласные...

Видимо миф о зачерк
нутой двойке Таня сочн- 
нила из отсутствия му
жества сказать маме 
правду.

Письмо Нины Михай
ловны кончается вопро
сом: «Что нужно для по
ступления в Томский 
университет?!»

Отвечаем: прочные
знания в объеме сред
ней школы, и конечно 
Же высокие мораль
ные качества. Мы отби
раем лучших.

Г. ЧЕРЕПАНОВА,
наш цорр,

Случайностей 
не было

Наиболее сильный со
став абитуриентов ока
зался на ФПМ. Большин
ство поступавших имели 
хорошие аттестаты и по- 
каза.ли глубокие знания. 
Давали не стандартные 
решения предлагаемых 
задач и хорошо владели 
теоратическнм програм
мным материалом.

Абитуриентам. полу
чившим «два» по пись
менным работам, предла-* 
гались проверочные ра
боты. Выяснилось, что 
большинство «неудов» — 
результат плохой подго
товки абитуриентов, т. е. 
элемент случайности на 
экзаменах был сведен до 
минимума.

Хуже других сдавали 
Э!'замены по математике 
абитуриенты. поступаю
щие на ГГФ (особенно 
на специальность геогра
фия) II ЭФ. Здесь очень 
мало отличных и хоро
ших оценок, преобладает 
«тройка».

Абитуриенты г. Том
ска и Томской области в . 
целом отвечали несколь
ко лучше поступавши 
из других городов и об
ластей. Лучшую подго
товку показали учащиеся 
школ № 8 II М 51.

Г» целом уровень под
готовленности поступав
ших несколько ниже 
пропблогоднего.

Г. ШАХНОВИЧ,
ст. преподаватель 

кафедры теории функ- 
. ции.

П РОКОПЬЕВСК?
СНОВА «П Я Т Ь»

Вступительный экза
мен по химии сдавали в 
этом году 176 человек. 
80 проц. получили повы
шенные оценки.

Содержательными бы
ли ответы Л. Мостового 
и Б. Шипунова из г. 
Прокопьевска, Е. Гехт из 
г. Омска и других. Глу
бокие знания теоретиче
ских вопросов химии по
казала В. Ломакина ' из 
Алма-Аты.

Можно сделать вывод, 
что в школах стали боль
ше обращать внимания 
на теоретические вопро
сы химии.

По-прежнему общим 
недостатком поступаю
щих является слабое зна
ние окислительно-восста
новительных реакций*. 
Абитуриенты почти не 
имеют понятия о методе 
полуреакций при подборе 
коэффициентов в окисли- 
тельно-восстанови т е л ь- 

ных реакциях. Не пони
мают химизма важней
ших производственных 
процессов.

Из школ г. Томска на 
химический факультет 
сдавали экзамены по хи
мии 26 человек. Из них 
на «4» и «5» сдали 16 
человек (61 проц.), из 
школ Томской области 
сдавало экзамен 12 чел. 
Из них на «4» и «5» 
сдали 8 человек (66 
проц.), что ниже средне
го уровня.

Хочется отметить хо
рошую подготовку уча
щихся по химии в шко
лах г. Прокопьевска Ке
меровской области. Все 
пять абитуриентов из 
Прокопьевска получили 
на вступительных экза
менах по химии оценку 
«отлично».
О. ЧАЩИНА, доцент

. , . ХФ, '



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  НА...

в августе Томск—город абиту
риентов.

Даже студенту, обжившему го
род до самых укромных уголков, 
одиноко и грустно в толпе озаб‘> 
ченно спешащих семнадцатилет- 
ннх, собственные 20 кажутся со
лидным возрастом и на абитиру 
смотришь покровительственно и 
с любопытством.

Какой же он, абитуриент 1971 
года?

Во-первых, он много и всерьез 
занимался в школе и перед всту
пительными экзаменами, способ
ности-способностями, но и тру
диться он умеет, умеет рассуж
дать, ищет оригинальные пути ре
шения.

Занимался на факультативах 
участвовал в конкурсах и олимпи
адах. Можете посмотреть его лич
ное дело, увидите/ кипу почетных 
грамот по физике, математике, но 
вместе с тем, он —натура поэтич
ная, тонкая, глубоко понимаю
щая искусство.

К выбору профессии он тон:е 
пришел не случайно. Прежде, 
чем выбрать геологию, бывал в 
экспедициях, прежде чем посту

пить на филологический, прорабо
тал год учителем литературы в 
сельской школе. Но чтобы ни вы
брал, он твердо пойдет по наме
ченному пути.

Что касается характера, абиту
риент 1971 г.—человек веселый, 
у него много юмора, он терпеть 
не может однообразия в жизни.

Как истинное дитя XX века в 
людях он больше всего ценит 
разум, а отличительная черта 
его —упорютво в достижении )де- 
ли.

Он человек надежный и вели
кодушный, в беде не бросит.

Ну а то, что он вспыльчив не
много — возрастное, это, будем 
надеяться, пройдет.

К физическому труду относит
ся . с большим уважением. Во 
время каникул не раз работал в 
совхозе, на пришкольном участ
ке, на строительстве. '

Абитуриент 1971 г. талантлив. 
Он увлекается живописью и хо
реографией, поет, играет на раз
ных инструментах, пишет стихи.

Кроме того, он отличный 
спортсмен— лыжник, волейбо

лист, боксер, стрелок, легкоатлет, 
борец и т. д.

Ну и наконец, что очень важ
но, он всегда занят каким-нибудь 
общественным делом. Был дирек
тором школьного музея, руково
дителем кружков, членом клуба 
интернациональной дружбы, помо
гал оборудовать в школе учебные 
кабинеты, организовал клуб лю
бителей поэзии, был вожатым у 
пионеров.

Короче, он очень разносторон
ний и интересный человек, аби
туриент 1971 г. Сейчас он уже 
собирается ехать в колхоз. А в 
сентябре вы снова встретитесь с 
ним в студенческой толпе.

(Материал подготовлен по 
школьным характеристикам аби

туриентов ФФ, ГГФ, ИФФ).
Фото А. Васяновича.

Напряжение экза
менов вроде бы нача-. 
ло спадать, и можно 
было пойти в гости ж 
абитуриентам, не бо
ясь нарваться на уг
рюмого человека, утк
нувшегося в учебник,

Абитура, что назы
вается, «сидела на че
моданах». Кто в кол
хоз, кто домой.

По общежитию 
№ 6 нас. представи
телей комитета
ВЛКСМ, профкома и 
газеты, по-хозяйски, 
водила Света Климо
ва, второкурсница
мехмата, ответствен
ная за работу в обще
житии.

— Абитуриенты в 
этом году тихие, .в 
кслшатах у них чисто, 
что попросишь — сде
лают, занимались да
же по ночам в читаль
ном зале.

— Ну, что, стучим 
сюда?

—Йа, здесь абиту
риенты живут, и 
здесь, и здесь.

За первой дверью 
девочки щелкали оре
хи. (Поэтому на вопрос: 
«Что вам больше все
го понравилось в Том
ске?» Люся Шин от
ветила; «Ваши оре
хи»).

Марина Фельдман 
из Винницы, поступи
ла на ММФ.

— Что вас удивило 
в Томске, когда вы 
приехали?

— Деревянные до
ма, у нас их совсем 
мало.

Люся Шин, из Ко- 
канда, тоже мехмат.

— Какой экзамен
из вступительных вам 
больше всего запом
нился?

■— Физика. Пыта
лась творчески мыс
лить. Вопрос был

про свободное падение.

Думала-думала, ка
кой пример привести, 
потом решила ручку 
за окно бросить, — 
«например», а окно 
.(оказалось закрытым.

В общежитии № 5 
абитуриенты ЮФ жи
ли в ожидании зачис
ления. Проходной бал.ч 
у юристов высокий, 
но даже люди с без
надежными одиннад
цатью ждали завтраш
него утра и списков.

Нам повезло — в 
первой же комнате, 
куда мы постучали, 
оказались девочки, 
которые •’ точно могли 
рассчитывать, что
пройдут по конкурсу.

Надя Николаева и 
Рая Майер поступали 
на ЮФ сразу же по
сле окончания школы.

— Нам уже внуши
ли, что после- 10 клас
сов на юридический 
не поступишь, поэто
му, когда мы литерату
ру устную на «отлич
но» сдали, так здоро
во было.

Они уже привычно 
и восторженно говорят: 
«Наша роща, наш глав
ный корпус, наше об
щежитие».

Вообще все абитури
енты. с которыми уда
лось поговорить в тот 
вечер, на вопрос: «Ес
ли бы вам предоста
вили возможность 
жить на квартире и 
вам бы это ничего не 
стоило, отказались бы 
вы от общежития?» — 
ответили отрицатель

но. Потому что, как 
солидно заявил маль
чик с мехмата:

— Для нас важно 
общение.

Эти стены скоро ста
нут для них родными, 
из тех, про которые 
говорят, что они по
могают».

А. РАВОДИНА.

— Закажу пять минут на завтра. Если 
завалю, успею сказать, что еду домой. Если 
сдам, скажу: «Все в порядке», тоже успею.

И мальчик рождения года эдак 1953-1954 
протянул деньги в почтовое окошечко. А еще, 
пока стоял в очереди, он успел сообщить 
приятелю, что набрал 15 баллов, и завтраш
ний экзамен— «последний и решительный».

«Ох уж это пижонское волнение счастлив
чиков», --думают те, кому везет поменьше. 
Но что говорить, эти последние дни одинако
во трудны для всех.

ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ...

НА ИФФ
— Ну, начинаем! — 

сказано это было с 
волнением и даже тор
жественно.

В деканате историко- 
филолопического факуль
тета шло собеседование 
с абитуриентами.

Волнение вполне по-' 
нятно: первый курс — 
завтрашний день факуль
тета. Потому все важно: 
и то, как они экзамены 
сдавали, и то, знают ли 
уже сейчас, чем хотят 
заниматься, и то, что они 
умеют.

А умеют они много: 
петь, танцевать, штука
турить, рисовать, плот

ничать, быстро бегать, 
фехтовать. Всего и не 
перечислить.

И надо, чтобы все это 
не потерялось, не зате
рлось в суете их гряду
щей студенческой жизни.

Надо, чтобы пришел в 
факультетский ансамбль 
«Архонты» Володя Хри- 
столюбов (он играет на 
четырех инструментах и 
у себя в школе был ор
ганизатором оркестра); 
чтобы в редколлегии «Гу
манитария» , появился 
еще один художник — 
Нина Брыснева (боль
ше всего она любит ри
совать карикатуры); что
бы родился на факульте

те сбой клуб, и может 
быть, его организатором 
будет Оля Старова ' (о 
своем школьном «Клубе 
любителей искусства» она 
на собеседовании чуть 
ли не взахлеб рассказы
вала).

Уже сейчас, испытывая 
благоговейный страх пе
ред сложностью универ
ситетской науки, они 
поговаривают о том, что 
придется все забросить и 
уткнуться в учебники. 
Этот страх можно по
нять. Но умение успевать 
повсюду — оно придет. 
Н комсомольское бюро 
факультета не позволит 
первокурсникам зарыть 
свои таланты в землю. 
Недбром же на собеседо
вании внимательно слу
шала и задавала вопросы 
четверокурсница Люда 
Смолина.

Мальчики и девочки 
(иначе не скажешь, аби
тура молодеет, все мень
ше людей со стажем, все

больше семнадцатилет
них), смотрят уверенно 
или растерянно, выслу
шивают радостное: «Вы
будете зачислены» или 
безнадежное: «Очень
жаль, но вряд ли».

НА ФПМ
Оля Анисенова из Том

ской области тоже мог
ла стать «гуманитари
ем»: в аттестате по ис
тории и литературе у нее 
стоят «пятерки». Но вы
брала она ФПМ.

— Мне всегда нрави
лась математика, — ска
зала она на собеседова
нии.

Для Нади Зайцевой 
вопрос о будущей спе
циальности был решен 
еще два года назад, ког
да она пришла в школу 
с математическим укло
ном. Надя набрала 14 
баллов. И хотя она мо
жет считать себя уже 
студенткой, все равно 
волнуется перед тем, как 
войти в кабинет декана.

На первый взгляд мо

жет показаться, что сре
ди поступающих на ФП1\1 
преобладают девушки. 
На самом же деле «счет» 
1:3 в пользу сильного 
пола. Просто парни, как 
истинные джентльмены, 

вероятно, пропустили 
девушек вперед. А мо
жет быть, сами девушки 
оказались смелее.

Володя Питосин при
ехал из Омска.

— 14 баллов? За что 
же четверку по физике 
получил?

— Да вот. не ответил, 
сколько кг в одном нью
тоне.

В школе Володя с пер
вого класса учился на 
одни «пятерки».

К столу подсел Витя 
Нявров. Он набрал 1.5

баллов. Самое удиви
тельное, что в аттестате 
у него стоят «четверки».

— У нас учитель по 
математике строгий был.

А пока в кабинете 
«допрашивают» очеред
ного вошедшего, в кори
доре происходит такой 
диалог:

— Ну, что тебе ска
зали?

— Ничего особенного. 
Про папу, маму спроси
ли, чем в школе зани
малась.

— И все?
—- Вещи теплые ска

зали приготовить для 
работы.

А. ПОКРАСС,
Л. ВАСЯНОВИЧ, 

ваши корреспонденты.

Эти последние дни, как у спортсмена минуты 
в ожидании результата на световом табло, когда 
уже выложился полностью, и этот самый резуль
тат будто отделяется от тебя, будто переходит и 
руки судьбы, хотя на самом-то деле за ним — 
твоя собственная работа до одури, до просветле
нна, н наконец-то пришедшего понимания и уме>
« « Я .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _  ,___ _______ А



(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
благополучных, но уныло 
однообразных, безликих, 
близко к тексту переска
зывающих учебник или про
изведение.

Заметно слабее знания 
по современной литературе, 
что проявилось в узости и 
случайности представлений 
о сегодняшней литератур

ной жизни страны, в нераз
витости эстетических крите
риев. Например, абитуриен- 
,ты, неплохо знающие прог
раммные произведения рус
ских классиков, полностью 
пасовали перед вопросами 
«мой любимый современный 
поэт», «положительный ге
рой современной литерату

ры», «тема Великой Оте- тарное видится как герои- удивляешься их решитель- 
чественной войны в произ- ческое. Из сочинений на ности, смелости, настойчп- 
Ведениях последних лет». тему «В жизни всегда есть вости. Как они могли ре- 

Такое отставание от по- место подвигам»: мама че- шиться на это, сменив го- 
ступи времени обусловило стно работает продавцом — родской уют, танцы щод

МНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА

П е р е с т у п и  п о р е т
наивность суждений, на- подвиг; хирург делает one- эстрадный оркестр. Только 
пример, о героическом. С рацию в нерабочее время одно это заставляет пове- 
позиций сегодняшнего, неж- — тоже подвиг. Ну, а ре- рить в то, что это люди 
но взлелеянного любящими бята, уехавшие из родного большой силы воли», — 
родителями и учителями города на стройку — уди- так пишет- человек, посту- 
школьника, многое элемен- внтельные герои. «Тут-то и пающий на ГГФ.

Он еще не знает, что 
здесь же, рядом, за сосед
ним столом актового зала 
на ту же тему по-своем,у 
пишет сочинение абитури
ент, служивший на Даман- 
ском, а другой — свиде
тель действительного под

вига своих друзей на кораб
ле Тихоокеанского флота 
не знает и много другого.

Это не беда — жизнь 
внесет свои поправки в 
миропонимание юных, но 
лишь в том случае, если 
юные не замкнут себя з 
|гой безмятежности, какая 
нередко создается микро
средой, и сами пойдут на
встречу лшзни,

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент.
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Вот и прошло зачисление... 
Первокурсники впервые 
собрались вместе, своим 
коллективом. Наш фото
кор А. Васянович запечат
лел собрание поступивших 
на ФПМ.

Декан факультета А. Ф. 
Терпугов рассказал исто
рию создания факультета, 
которому исполняется всего 
один год, а также о тех 
требованиях, с которыми 
придется считаться посту
пившим на ФПМ.

Первокурсники решили 
организационные вопросы 
отправки в колхоз.

Такие собрания прошли 
на всех факультетах.

До свидания, универси
тет. На месяц. А потом 
первокурсники снова co6ei- 
рутся в университетских 
аудиториях.

«Я памятник себе воздвиг...»
По традиции в августовском номере мы всегда 

помещаем одно из лучших сочинений, написанш.щ 
на приемном экзамене в университет.

В нынешнюю осень это сочинение Лены Куфаре- 
вой из 32 школы г. Томска.

Лена поступила на литературное отделение ИФФ. 
(Сочинение печатается с сокращениями).

Книжный магазин. падет «по манию царя»,
— Скажите, Пушкин о союзе Закона со спра-

есть? ведливым государем; ода
Удивленный взгляд; воспринималась как при-
— Пушкин? Что вы! зыв к революции.

Слишком быстро его раз- «Тираны мира, трепе- 
бирают... щите!

Пушкин есть в кагк- А вы мужайтесь и
дом доме, в каждой биб
лиотеке, пусть это дом 
ученого или рабочего, 
врача или студента, офи-

внемлите.
Восстаньте, падшие! 

рабы!».
С огромной душевной

цера или артиста, пусть болью пишет Пушкин 
это огромная библиотека о жизни русских белых 
или небольшая книжная рабов. На фоне велича- 
полка... вой природы, полей и

...Россия слушала ка- лесов, так милой сердцу 
менные оды Державина, каждого русского, «неве- 
чувствительного Карам- жества убийственный по- 
зина, унылые песни Жу- зор» — пышно-грязное, 
ковского. Они воспева- развратное барство и 
ли ее, они пели ей, они «рабство тощее». Яро- 
развлекали ее... Но «по- стные, горькие строки и 
ра пришла, она влюби- призыв-надежда в кон- 
лась». це;

Пришел кудрявый, жи- «Взойдет ли, наконец, 
вой юноша, потрясший прекрасная заря?» 
ее своим творчеством и ...Страстный гуманизм 
своим гуманизмом, поста- Пушкина победил его по
вивший ее рядом с ве- литические воззрени|я, 
ликими державами.. Или повлек за собой юные, 
выше? Его творчество горячие сердца на Сенат- 
было органическим про- скую площадь, 
должением .и Державина, А в Сибирь пришли 
и Жуковского, и Карам- строки, в которых боль, 
зина, но его гуманизм преклонение перед вели- 
делал его первым поисти- ким подвигом слилися 
не национальным поэтом, воедино и родили уве- 

...Страна шумела. Кре- ренность в победе спра- 
стьянские бунты. «Союз ведливости, в бессмертии 
благоденствия..:» И в подвига первых... 
темной, тяжелой туче Декабристы были его 
народного недовольства друзьями. И граждан- 
люлнией сверкнула ская лирика полна горя-
«Вольность». Вольность! чих и нежных чувств. 
Самое важное слово то- Сердца их вместе бились 
го времени. Пусть здесь сильнее в мечтах о воль- 
— политическая' незре- ности «святой», плечом 
лость Пушкина, мечтав- к плечу вышли они на 
шего о том, что рабство арену политической борь

бы сражаться за свобо
ду — «деву чудесную».

Пушкин был прекрас
ным, верным другом. Его 
стихи о дружбе нежны и 
изящны; Белинский  ̂ го
ворил о том, что каждое 
чувство Пушкина —изя
щное чувство и, читая 
его, можно воспитать в 
себе красивого человека 
с неншой, справедливой 
душой. Эти слова отно
сятся, в первую оче
редь, к стихотворениям 
Пушкина о любви и дру
жбе. Кажется, сама душа 
вылилась в эти простые 
и прекрасные строки:

«Я вас любил; 
любовь еще, быть может,

В душе моей угасла 
не совсем...»

И, как мы знаем, ско- 
лькие плакали над ними 
по ночам, найдя в них 
всю свою любовь, всю 
нежность. И у кого не 
дрогнет сердце, когда 
послышатся такие знако
мые, такие изящные 
строки;

«Я помню чудное 
мгновенье'..»

И кто не испытывал 
это чувство восхищения и 
преклонения;
«Чистейшей прелести 
чистейший образец».

Пушкин создал первое 
в русской литературе ис
торическое, националь’- 
ное, народное произведе
ние — «Евгений Оне
гин». Эпоха отразилась 
в нем. Пушкин описал 
ее, принес все мысли и 
чувства, все запахи, кра
ски ее и звуки, всю 
жизнь страны...

...Глазами русского че
ловека Пушкин взглянул 
на Россию; вся душа, 
все мысли русского че
ловека выразились в ро
мане, «все его идеалы».

ПЕРВОКУРСНИК!
Поступив в университет, ты становишься 

членом комсомольской организации ТГУ. Не 
забудь встать до отъезда в колхоз на учет. 
Это можно (и нужно) сделать в комитете 
ВЛКСМ (2 этаж, ауд. № 228) с 9-00 до 
18-00 часов.
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Не всем повезло на вступительных экзаменах, 
а это значит, впереди — работа. Многие из аби
туриентов, не прошедшие по конкурсу, останутся 
работать в--Томске.

В трудоустройстве им помогала специальная ко
миссия, которая создается в университете ежегодно.

Фото в. ЗИМЦЕВА.

ВМЕСТО ЮМОРА

Т ” б ы в а Ёт~
ПИШУТ ТАК...

(Из сочинений абиту
риентов 1971 года).

...Сатин хочет стать 
человеком с прописной 
буквы, но ему этого сде
лать не удается...

...Успех его заключа
ется в том, что он разъ
яснял политику партии 
в образных выражениях, 
доступных народу...

...Мы живем в такое 
время, когда люди пла
чут от счастья...

...Он (Маяковский) ра
ботал в РОСТе день и 
ночь, чтобы не проспать...

...Маяковский старает
ся создать новую поэ
зию, в которой бы ниче
го не осталось от бур
жуазного общества...

...Фамусов работал на
чальником архива...

...Крыши со съеденной 
соломой...

...Молча ЛИН занимался 
низкопоклонством, боит
ся своих суждений...

...Его сбросили в тыл 
врага, держали в тюрь
ме II жестоко избивали, 
по он с честью выходил 
из этих эпизодов...

...Фабрика .заглатыва
ла их в свои ворота с 
гудком...

...Образом собаки автор 
показал жизнь этого 
рабочего...

...Сергей научился пи
сать зубами...

...Фамусов называет 
науку чумой, а учение — 
причиной...

...У Кондратия Май- 
данникова есть корова, 
бык, птица, дом, семья...

...Трагична и личная 
драма Давыдова. Он пу
тается с Лушкой...

...Счастливцев и Не
счастливцев ушли в про
шлое, бледная красави- 
иа Лариса в «Беспридан
нице» покрылась пылью, 
а Дикого и Кабанихи и 
подавно у нас в стране 
нет...

...Встреча с Наташей и 
старый дуб возродили 
его к жизни...

...Всю «Старуху Изер- 
гнль» можно как бы раз
делить на три части.
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