
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 25 (1065) ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА 1973 ГОДА Цена 2 км.

Р И Н И Ш Т Ь - Э С Т А Ф Е Т У
Совсем недавно уни

верситет прощался с 
вьгаускниками. Мы по
здравляли их с получе
нием диплома, желали 
доброго пути. Многие из 
них на протяжении пя
ти лет учебы с полной 
отдачей и задором ра
ботали в комсомольской 
органиаации университе
та. Кто не знал на 
ме.хмате Юру Мастрича, 
трудно представить себе 
геол:ого -географический 
без Галины Мясниковой, 
а ИФФ без Юры Коно
валова. Вам еще навер
няка придется услышать 
о них, потому что с эти
ми именами, как и со 
многими другими, свя
заны интересные дела 
Hanlett KOMcoMonbcKoii 
организации.

Обращаясь теперь к 
вам, будущие первокурс
ники, мы говорим; 
«Ждем от вас новых и 
полезных дел!» Мы на
деемся на это еще и по
тому, что, просматривая 
личные дела нынешних 
абитуриентов, мы ви
дели, что среди них 
много комсомольских ак
тивистов с большим опы
том, много спортсменов 
и участников художест
венной самодеятельно

сти.
Желаем  ̂ вам доброго- 

пути к вершинам нау
ки и успехов в ответ
ственном труде, назва
ние которому — учеба. 
Но не оставляйте в -сто
роне и .общественную 
работу, именно вам
предстоит теперь про
должать славную исто
рию нашей комсомоль
ской организации, ко
торой исполняется 50 
лет.

Сейчас вас ожидает 
работа в колхозе. Перед 
вами поставлена серь
езная задача — помочь
убрать урожай в корот
кие сроки* Это первое 
дело, где должен про
явиться ваш комсомоль
ский задор и энтузиазм.

До скорой встречи в 
стенах университета, 
дорогие первокурсники, 
наши новые товарищи.

По поручению коми
тета ВЛКСМ

Я. БАТАНИН.

У Н И В Е Р С И ТЕ Т
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Фото в. ЗИМЦЕВА,

На первый курс университета 
зачислено 1 1 0 0  студентов
П  О 3  А  р  А В Л Я Е М  !'

ЖАРКИЙ 
i  Г У С Т

И чем ближе к концу, тем жарче. Не знаем, 
насколько верным прогноз окажется относительно 
погоды, но что касается работы приемной комиссии, 
то это абсо.чютно верно.

Заботливое июньское объявление, предлагающее 
только что приехавшему абитуриенту определен
ный порядок действий (чтобы не суетился, не 
растерялся), сменилось расписанием экзаменов и 
печальными списками «заваливших». Сейчас глав
ное место занимают объявления о собеседованиях, 
а в приемной комиссии уже пишут расписание всту
пительных экзаменов для заочников. Несмотря на 
напряншнный рнтм работы ответственный секре
тарь приемной комиссии В. Г. Иванов согласился 
дать интервью нашему корреспонденту.

— Прокомментируйте, 
пожалуйста, конкурс ны
нешнего года на некото
рых факультетах.

— В целом число по
данных заявлений почти 
то же, что и в прошлом 
году. Это радует. Значит, 
несмотря на открытие 
новых университетов в 
Кемерове, в Барнауле, 
авторитет ТГУ у а'5ит1у- 
риентов очень высок.

Самый большой кон
курс — на юридический 
факультет, хотя заявле
ний подано меньше, чем 
в прошлом году. У 
шко.Пьников — 17 чело
век на мест о̂, у стажис- 
тов — 4. Хочется верить, 
что для всех них стрем
ление на юрфак действи
тельно обусловлено же

ланием бороться ' с нару
шениями правопорядка,, 
защищать справедли
вость, хотя, без(условно, 
для некоторых выбор это
го факу.льтета случаен.

Значительно больше в 
.этом году заявлений на 
ГГф и БПФ. Очевидно, 
происходит переориента

ция под влиянием той 
пропаганды, которая ве
дется сейчас в печати, 
усиливается интерес к 
природе. Велика в этом, 
конечно, заслуга .учите
лей - естественников, 
есть абитуриенты, кото
рые выбрали эти фа- 
к'ультеты, сознательно 
наследуя дело родите
лей,

—- Путь в студенты 
лежит через «тернии». 
Как вели себя абитури
енты в трудных ситуаци
ях, в случаях неудач?

— Обстановка на эк
заменах, как всегда, бы
ла доброжелательной, 
экзаменаторы всячески

'старались успокоить аби
туриентов, помочь им. 

Письменные работы про
верялись . очень тщатель
но. Н конфликтов как 
таковых не_ было. Дело 
здесь еще й в том, что 
мы заранее поставили 
абитуриентов в извест
ность: «Недовольны оцен
кой — тут же на экзаме
не заявите об этом». И 
рассматривали только 
эти заявления (кстати, 
один из «недовольных», 
Тофик Сулейманов из 
Тбилиси, сдела.ч в таком 
заявлении 8 ощибок).

Как всегда, были шпар-. 
галки, причем шпарга

лили не только недавние 
школьники, но и солид
ные лысые дяденьки. В 
этих случаях абитуриен
там нс помога.ли никакие 
аргументы — «шпаргал
кой не воспользовался, 
она не на этот вопрос» 
и т. д,, к дальнейшей 
сдаче экзаменов они не 
допускались.

Но среди абитуриен
тов есть и по-настоящему 
мужественные люди. Од
на девочка после перво
го экзамена получила 
телеграмму — умер 
отец. Она уехала домой; 
Горе, конечно, огромное, 
но девочка оказалась 

сильная — экзамены мы 
ей перенесли, и она все 
сдала успешно.

— Как помогали при
емной комиссии общест
венные организации уни
верситета?

— Комитет комсомола 
в общем работал непло
хо. Но нельзя действо
вать по принципу. «В 
колхоз не годится, в 
ССО не может — пусть 
идет в приемную 1Ю.мис- 
сию». Нам нужны люди 
инициативные, с фанта

зией, энергичные, потому
что их работа сказыва
ется так или иначе на 
резу.льтатах нового набо
ра, а это значит— на бу
дущем университета в 
течение пяти лет.

Не участвовал совер- 
ц'.енио в нашей работе 
профком, хотя порядок 
в общежитиях, питание 

абитуриентов долясны 
быть прежде всего его 
заботой.

Н еще один вопрос — 
отдых. Как бы ни уютал 
абитуриент, он наверня
ка предпочтет экскурсию, 
встречу с интересными 
людьми, концерт бесцель
ному лежанию на крова
ти. Комитет комсомола 
организовал экскурсии 
по городу, дала концерт 
д.ля абитуриентов капе.ч- 
ла. Однако вопрос отды
ха должен быть серьез
но продуман, здесь мно
го возможностей.

В заключение Влади
мир Георгиевич попро
сил выразить благодар

ность за точность в об
ращении с документа

ми, за внимательное- от
ношение к абитуриентам 
членам приемной комис
сии: Л. И. Кораблино!!
(ЭФ), И. И. Хариной 
(ГГФ), Т. М. Желтиковой 
(ФПМ), С. С. Петровой 
и М. А. . Павлинской 
(ИФФ), В. 3: Спириной 
(БИф), Т. В. Ивановой 
и Д. П. Воронко (ЮФ). 
Рабочий день у них да
леко .выходил за рамки 

регламента, так же йак и 
у заместителей ответст

венного секретаря В. И .- 
Грешнова и Ю. А. Жел- 
нерова. С трудной и от
ветственной должностью 
технического секретаря 
хорошо справлялась Л. К. 
Козеонова. Аккуратное 
ведение документации, 
ответы более, чем на 5
тысяч писем 
луга.

ее Зас-
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ЭТИ
РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ
ЛИЦА...

Порог научной библи
отеки справедливо мо

жет быть назван поро
гом юности. Потому что 
добрую половину нынеш
них н будущих абиту
риентов за ипм ожида
ет первый экзамен.
(Фото внизу справа).

Нашему фотокоррес
понденту В. Знмцеву 
повезло — все, ко
го он сиял на письмен
ном экзамене по литера
туре 1 августа, полу
чили «хорошо» и «от
лично» . Сочинение в 
этот день писали аби
туриенты юридического 
факультета, а для них, 
так ate как для филологов 
и историков, это экзамен 
особенно важный.

«4» у Анатолия Крав
цова. Для него выбор 
юрфака не случаен: уже 
несколько лет Толя ра
ботает общественным 

полющником следователя 
городской прокуратуры. 
(На фото слева).

Получила «отлично» 
Людмила Артамонова, 
окончившая школу в г. 
Тайге. Так же, как и 
А. Кравцов, она актив
ный член ДНД, хорошая 
спортсменка.

Сейчас, когда уже 
прошло зачисление, о 

. счастливчиках говорят: 
«Повезло». Поздравля

ем вас с этим прекрас
ным «везением», за кото
рым — прочные знания, 
добытые трудом.

ПЕРВЫЕ 
СРЕДИ 
РАВН Ы Х
Встреча с интереаны- 

Л1И людьми всегда при
носит нам большую ра
дость. Много таких лю
дей и сРе'Ди нынешних 
абитуриентов. Для кого- 
то еще иродопжалясь 
всту|П'ительные экзамены, 
а для Наташи Коншиной 
(НФФ), Раи Жу.мабае-' 
вой (ФПМ) и Тани Хот 
мутовой (РФФ) все вол
нения были уже позади. 
Девочки-медалистки ус
пешно сдали эмзамеи по 
профилирующему пред

мету, а теперь трудятся 
на ремонте общежитий.

Они .приехали из раз
ных городов Советского 
Союза, но веек объеди
няет одно: жанада по- 
онания нового, роман
тика. Девушки основа
тельно готовились к 
|;ыбо'Р.У «своего дела». 
Наташа с интересом 
расскавывает о ов.овм 
хвлеченни новейшей ис- 
тсрией. Рая в восторгг 
от математики: .«Мате-
•матину люблю с пятого 
1ч'.1ас'Са за то, что логи- 
Ч1СКИ точно выражает 
Л1ысл'й?, А  Та̂ ня счита

ет, , что одна математи
ка — это сухо, что каж
дый должен знать преж-'- 
де всего физику. Это 
основа веек наших 
знаний.

Конечно, у всех по- 
разному формировалась 
эта лктбовь к предмету. 
У Раи она началась с 
научной фанта!стики, по- 
TCiMi воскресная матема
тическая школа при пед
институте, и, несомнен
но, помощь ОПЫТ1НЫХ пе
дагогов. Для Наташи 
большую роль сыграли 
рассказы и во.апом!ияа-' 
иия школьного учителя 
К|Сто.рии, участника Ве
ликой Отечественной 
войны. Как сказала Та
ня: «Симпатии к чело
веку перерастают в 
сямпатин .к предмету». 
Наверное, это и было 
решающв:\1 для Наташи, 
затем она продолжала 
чтение и изучение вос
поминаний о Велико:'! 
Отечественной войне 
.маршалов Жукова и 
Конева, истории совет

ской дипломатии.

Де1вушки с большой 
теплотой и благодар
ностью вспоминают сво
их школьных педагогов. 
Ведь еще вчера для 
них звенел овонок, ■ и 
овежи в памяти школь
ные впечатления, а се
годня им прихо/дится ре
шать задачи, поставлен
ные са.мой жизнью. И, 
хотя они пока молоды, 
ко уже сделали свой 
главный выбор. А ведь 
.молодость —это л1ечта, 
это — вера, это — ли
рика и. романтика, как 
сказал поэт. И на толь-
.КО с рСМаНТИКО!!, но II
с лирикой дружны дев
чата. Таня не представ
ляет себе человека без 
любви к стихам, человек 
баз них серый, счи
тает она. 11, пожалуй, 
как нельзя лучше вы
ражено в отрывке из 

стихотворения Остро- 
вого, которое прочита
ла Таня, все то глав
ное и интересное. что 
так привлекает в этих 
скромных на вид, но 
|целе.У'СТремле1Нных п 
деятельных девушках: 

Можно по-разному
(ЖИЗНЬ прожить, 

В горе можно и в
радости.

Вовремя есть,
вовремя пить. 

Вовремя делать
гадости.

А можно и так:
На рассвете встать 
Н, помышляя о чуде, 
Рукой обнаженной

солнце достать 
И подарить его

людям.
О. СЕЛЯВСКАЯ.

Человек и машина 
трудились этим летом 
параллельно. . абраба- 

■тывая данные об аби
туриентах.  ̂ Машина 
проходила проверку 
на способность «рабо
тать с абитуриентами» 
и выдержала ее успе
шно.

Переход к автома
тизированной системе 
управления в вузе 

осуществляется во 
многих сферах его 
деятельности. - Цель 
-внедрения АСУ — обе
спечение полной и 
разносторонней ^^нфop- 
мацией ректората и 
общественных органи
заций для оператив
ного руководства.

Подсистема «Аби
туриент» — одна из 
многи.х в системе. Для 
введения в машину 
необходимой инфор

мации заполняется 
карточка, . включаю
щая разнообразные 
сведения об абитури
енте, которые затем 

кодируются и перено
сятся на перфокарту.

ЭВ.Л1 выдает списки 
сформиров а н н ы х 
групп, протоколы к 
предстоящим экзаме- 
нал!, ведомости с 
оценками, а перед за
числением — ■списки 
успешно сдавших эк
замены в порядке убы
вания суммы Набран
ных, баллов.

Машина может да
вать ответы на всё-

МАШИНА
О Ш -

ВАМ О 
МАШИНЕ

возможные вопросы. 
Например, из огром
ной массы абитуриен
тов можно выбрать 
комсомо..тьских акти
вист ов, спортсменов, 
■участников художест

венной самодёятегльно- 
сти и т. д., не прос
матривая личные де
ла. Информация, та
кого рода о новом на
боре :ножет и должна 
заинтересовать коми
тет комсомола, дека

наты, социологов.
— Трудность в том, 

— говорит Б. С. Мат- 
лкс, зав. сектором 

подготовки информа
ции вычислительного 
центра ТГУ, — что 
программа, разрабо- - 
такная в 1[уйбышев- 
счом авиационном ин
ституте, предназначе

на Д.ПЯ технических 
ма.топрофи.тьных ву
зов, специфику уни

верситета с его боль- 
ши.м количеством спе
ция лыюстск она не 
учитывает. Поэтому 
на,до создавать свою
систему.

Ог.->!т показал, что 
одним из «узких мест»
Б использовании под

системы «Абитуриент» 
является период за
полнения карточек ра- 
.бо гни нами приемной 
комиссии. Ошибки 
влекут за „собой иска
жение информации об 
абитуриенте. Когда 

. автоматизированн а я 
система заработает в 
масштабе всего уни

верситета и возьмет 
н.д себя все техниче
ские функции (естест
венно, за исключени
ем приема докумен
тов), количество оши
бок надо будет свести 
к минимуму.
' Гйашипа не сможет, 

конечно, учесть неко
торых факторов, кото
рые выясняются толь
ко при живом челове
ческом общении. Нап- 
рц.мер, если количест
во абитуриентов с про
ходным баллом значи
те.: ьно больше того 
ко.личества, которое 
необходимо набрать, 
то назвать будущих 
первокурсников мож
но только после со- ' 
беседования. Но ведь 
цель машины — не 
заменить человека, а 
помочь ему.

А. МАКСИМОВ, 
наш корр,
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ПЕРВОКУРСНИКИ 
С РАБФ АКА

Еще толпились возле 
приемной комиссии пер
вые абитуриенты, а в 
ого время во втором 

5'чебном itopnyce уше шли 
BcjyniiTfiHbHbie экзаме- 
иьР рабхЦаДОвцев.

Штерна! )
— ’l iy ' .молодец, ста

рик! — радуются за сво
его старосту Владимира

Зыкиеа ребята из 1--1 
группы. Владимир при
шел на рабфак после 
армии, там стал он чле
ном КПСС, -закончил ве
чернюю napTiriiiiyio шко
лу, Демибилизовавшись,' 
стали рабфаковцами и 
Виктор Штейнм. и Вла
димир Третьяков, II Вик
тор Белов, и Владимир

Куликов. Все они успе
шно сдали вступительные, 
экзамены и 'зачислены 

па I курс университета.
Мз 125 рабфаковцев 

112 человек станут в 
ЭТОЛ1 году первокурсни
ками, Недаром говорят, 
чтс рабфаковцы самьи! 
трудолюбивый народ: за 
i'. .месяцев учебного го

да они прошли весь рас
ширенный ' курс школь- 
lioli программы, а кроме 
того, получили навыки, 
необходимые первокурс
нику, опыт студенческой 
шизин.

Не только в учебе, но 
и в общественной жизни 
рабфаковцы впереди. Ва
силий Зымарин — член 
сборной университета по 
баскетболу. Владимир Зы
кин, обладающий органи
заторскими способностя
ми, сейчас бригадир сту- 
денческо!! строибригады 
QKCa. Абитуриенты, про
шедшие школу рабфака, 
подготовлены наилучшк'.и 
образом к студенческой 
жизни.

Н. БЕЛЯВЦЕВА, 
абитуриентка ИФФ.

Ж И Т Ь
Когда несколько дне!'! 

назад редакция газеты 
и комитет комсомола 

проводили рейд по обще
житиям, абитуриентские 
; страсти находились в 
'апогее: последний экза
мен, проходной балл. В 
какую комнату ни зай
дешь, везде встречают 
вопросом: «А вы не зна
ете, какой проходной 
балл?». Мы еще не зна
ли. Но с каждым днем 
этот самый балл вырисо
вывался все четче, а вме
сте с ним и состав сту
дентов - первокурсников 
1973* года.

' Наши же вопросы начи
нались с традиционного: 
«Как вам понравился 
наш город?», ведь аби
туриенты лриеха(ли со 

всех концов страны: Лю
берцы, Братск, Алма-Ата, 
'̂ ’ла!Нг'̂ ’'дэ.

— Город нравится с 
учетом его будущего., —
говорит Валерия Под1 

дымпикова из Анжеро- 
Судженска.

— Поломанный он ка
кой-то. Автоматы не ра
ботают, иДешь — везде 
ремонт, — к сожалению,
точно подмечает буду

щий историк из Братска 
Евгений Жирин.

То, что Томск зе
леный город, отмечают 
все абитуриенты. Но вот 
Светлане Лабезяой (Эф) 
эта зелень поначалу ме
шала. Светлана из Толь
ятти, а там ведь степь, 
да степь кругом, «хоро
шая обзорность», как 
она говорит. Светлана 
два года работала води-

Рейд по общеэ^ситиям
телем-испытателем на 

знаменитом автомобиль
ном заводе. Наверное, 

и.менно эта работа на 
крупнейшем предприятии 
страны убедила ее в необ
ходимости быть в насто
ящее время экономиче
ски грамотным челове
ком.

С ней согласна и Ва
лерия Поддымникова. 
Валерия любит математи
ку, хотела бы занимать
ся экономической кибер
нетикой. На вопрос, 
очень ли трудно было 
сдавать экзамены, Вале
рия слегка возмущенно 
выпалила: «Очень даже
легко. Все сдают на че
тыре и пять, этого 
быть не может. По мате
матике — элементарные 
примеры». Ну, что же, 
абитуриентке виднее.

На вопрос о том, поче
му избран именно дан

ный факультет, большин
ство абитуриентов ИФФ 
отвечает с завидной уве
ренностью ‘И убежден
ностью:

— Хочу воспитывать 
детей. Изучение истории 
вырабатывает научное 

видение мира, понимание 
его (Ольга Киприевская, 
будущий историк):
' — Литературу лю!5лю, 

шкоду люблю (Наташа 
Руденко, будущий фило
лог).

Когда разговариваешь 
с абитуриентами о фаг 

иультете, профессии, эк
заменах, невольно на вто

рой план отходят вопро
сы быта и организации 
жизни абитуриентов. Но, 
проходя по общежитию, 
замечаешь: в комнатах
3-10, 3-8 и некото
рых других :'на пр. Ленн- 

' иа. 49а) нет ключей, зам
ки открывают вилками, в 
столовых общежитий го
товят плохо, утюги —• 
проблема во всех обще- 
:ннтиях. на пр. Ленина, 
49 и 49а не хв\тает 

"стульев.
/Абитуриенты, хвала их 

стойкости, не хнычут от 
всех этих неурядиц, но 
те.м, от кого зависит их 
устранение (ответствен

ные за расселение по 
общежитиям), должно 

быть стыдно.
Плохо работала инфор

мационно-справочная слу
жба в общежитиях, В 
этом смысле надо бы по
учиться у политехников; 
в их общежитиях в вес- 
тибюля.х можно узнать 
буквально обо всем, на
чиная со времени и мес
та консультации, кончая 
справками бывалых лю

дей о том, где можно 
хорошо поесть в городе 
Томске, в какой комнате 
взять утюг.

Конечно, жизнь абиту
риентов не была такой 
мрачной, ‘ какой она мо
жет показаться после пе
речисления всех недос
татков быта. Абитуриен
ты мехмата запомнят 
Аню Соколову (5 к. 
ММф), ответственную

за расселение в общежи
тии на Советской, 59, 
]^абота с абитуриентами 

в этом общежитии была 
значительно активней и 
интереснее, чем в дру
гих, создали абитурсо- 
вет, выбрали старост 

эта;кей, провели конкурс 
на лучшую комнату; 

Итоги конкурса подвели 
28 июля, когда на пло- 
нщди перед общежитие.м 
в присутствии всех аби
туриентов вручали шут
ливые призы победите
лям, главный приз — 
торт.

С благодарностью 
вспомнят абитуриенты 

об А.тле Егониной и На
таше Дегтяревой, сту- 
дентках-химиках, рабо
тавших в камере хране
ния, об Аркадии Аринш- 
тейпе (524 гр.), встре
чавшем их на ст. Томск-1 
с - университетским авто
бусом.

Расселение по общежи
тиям проходило в этом 

году достаточно быстро и 
четко. В этом несомнен
ная заслуга ответствен

ной за это дело Л.юды 
Брусовой (ХФ).

Сейчас эбнЛгуриенты, 
ставшие студентами, по
кидают свои общежития 
для работы в колхозах. 
Хочется надеяться, что, 
когда они вернутся, то 
станут настоящими хозя
евами в общежитиях, где 
прошли через первые ис
пытания студенческой 
жизни.

Г. ЛЕЩУКОВА, 
наш корр.

Целина -7 3 ЛЕТО ТРУДОВОЕ
300 студентов ИфФ, ФФ, ЭФ, ММФ ра- 
июле и августе на заготовке кормов в 
Томского района.

..................

РайонпыГ! строительный отряд' ТГУ «Универсал» 
удостоен вымпела ССО «Лучшему вузу за подгото^ 
вительный период». «Универсал» назван в числе 
трех лучших отрядов вместе со «Спектром» 
(ТИАСУР) и «Строителем» (ТИСИ) по предвари
тельным итогам третьего трудового семестра.

На 5 километров, протянулась узкоколейная до
рога, построенная бойцами ССО «Факел» (коман
дир Л. Прозументов, комиссар И." Велан).

Отряд, сформированный из студентов юридиче
ского факультета, несмотря на плохую погоду и 
трудные |условия (дорога идет по болоту), [успешно 
справляется с производственной программой.

В комитет комсомола университета пришло 
письмо из Башкирской АССР: «Недавно мне при
шлось ехать в Казань поездом Томск-М.осква ■ 
(№ 71). Поезд обслуживался бригадой студентов 
отряда «Голубая стрела». Это были студенты ва
шего вуза. Вагон десятый, ' в котором мы ехали, 
был на попечении проводниц Люды Кочкиной и 
Нины Бауман с экономического факультета.

Мне достаточно часто приходится по долгу 
службы ездить по железной дороге, и я вам скажу 
— очень хорошо обслуживают пассажиров ваши 
студенты: культурно, вежливо, в вагоне чисто. О 
Томском университете у меня складывается самое 
приятное впечатление, потому что о вузе мы судим 
по его воспитанникам.

С уважением к вам О, ГЛРИфУЛИИ»,
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15 АВГУСТА В МОСКВЕ ОТКРЫЛИСЬ

ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ 

« У НИВЕРСИ АДА-70». СОРЕВНОВАНИЯ 

ПРОДЛЯТСЯ ДО 25 АВГУСТА.

Хотя день твой загружен до предела (эк- 
за.мены не легче спортивного многоборья!), 
ты, конечно, находишь время, чтобы загля-г 
путь на четвертую страницу центральных 
газет, откладываешь учебник, чтобы вклю
чить телевизор («Корбут! Корбут!»), а с экза
мена бежишь в общежитие, чтобы послушать 
спортивный радиодневник. Короче говоря, 
мы уверены, что ты в курсе если не всех, 
то хотя бы основных событий этого празднн-' 
ка большого студенческого спорта.

У нашего вуза не было своего представи
теля на «Универсиаде-73», но мы надеемся, 
что на следующей кто нибудь из вас, нынеш
них абитуриентов, будет стоять на пьедеста
ле под звуки «Гаудеамуса», с золотой или, 
пускай, серебряной, или, на худой конец, 
бронзовой медалью на груди. Первой сту
пенькой к этим победам будет сдача норм 
ГТО, которая вам предстоит в сентябре.

НА СНИМКАХ: открытие «Универсиады- 
73». . < Фотохроника ТАСС.
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Абитуриент-73 принципиально не отличается от 
абитуриента предыдущих лет, тем более, что в его 
рядах — уже пытавшие счастье в прошлые годы 
(некоторые настойчиво «штурмуют» ^университет 

в течение двух-трех лет). Абитуриент по-прешнему 
стремится стать студентом. В этом стремлении он, 
может быть, стал более энергичным, но, к сожале
нию, чаще эта настойчивость проявляется после 
экзамена. Абитуриент стал более эрудированным; 
на экзамене по литературе можно нередко услы
шать имена Хемингу.эя и Сент-Экзюпери, Вулфа 
и Бёля, стало более глубоким представление о 
современной советской поэзии, появились интерес
ные сочинения о музыке, ба.лете, киноискусстве.

Отношение к экзамену по литературе и русско
му языку в последние годы изменилось. Это, ко
нечно, связано с тем, что оценка стала профилиру
ющей. Сочинения на естественных факультетах 
стали серьезнее, грамотнее, но увы! Осталось еще 
потребительское отношение к этому экзамену. Для 
многих баллы — превыше всего. Лучшие сочине
ния (а их больше у абитуриентов ФПМ, Хф, РФФ) 
от.личает умение глубоко анализировать материал, 
свободное владение Нм, стремление мыслить емко, 
образно. В этом отношении очень приятное впечат
ление остави.ли сочинения Т. Кузнецовой и Е. Вят
киной (РФФ).

Недостатком многих сочинений является слабое 
знание произведений, нецеленаправленное раскры
тие темы. По-прежнему «а.хиллесовой пятой» дл1Я 
некоторых остается плохое знание русского язы
ка. Свидетельство тому — наличие более десяти 
орфографических ошибок, иногда в самых элемен
тарных случаях. Настораживает излишняя эмоци
ональность в сочинениях, когда за потоком цве
тистых слов исчезает и система-доказательств, и 
логика. Особенно очевидно это проявляется в со
чинениях на свободную тему, которую многие аби
туриенты- понимают как свободу от знания лите
ратуры (кстати, и большее количество «неудов» 
получили сочинения на свободную те?лу).

Будущие филологи в этом году порадовали це
лым рядом хороших ответов и сочинений. Инте
ресные ответы абитуриентов Козловой из Асина, 
Котовой из Поротниково, Шатровой из Томска 
(школа № 6), Ганьжи из Новосибирска отличались 
творческим отношением к материалу, хорошим 
знанием программных произведений. Но -и на этом 
фоне выделяется лучшая работа — сочинение 
Л. Возиной из Якутска. Хочется пожелать всем 
гуманитариям большей логичности, дерзновенности 
в изуче11ии литературы, устремленности к самоо^б- 
ра.зоаааию.

А. ЯНУШКЕВИЧ,
зам. председателя предметной комиссии по ли

тературе и русскому языку.

«ЧУВСТВА ДОБРЫЕ 
Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ»
(по лирике Л. С. Пушкина)]

«я  хочу, чтоб каж
дый комсомолец жил 
так, будто бы рядом 

живет Пушкин».
(М. СВЕТЛОВ).

Каждый поэт начи
нается с принадлеж
ности к Родине, к
народу, 'к своему вре
мени. Чтобы предста
вить себе время, в ко
торое творил Пушкин, 
достаточно вспомнить 

слова поэта, обращен-, 
ные чК жене: «Черт 
меня догадал родиться 
в России с душой и 
талантом!».

Вспомним великую 
книгу «Евгений Оне
гин», Кто-то может 
сказать; «Но ведь в 
романе ничего прямо

не говорится о кре
постном праве!». В 
«Горе от ума» тоже 

ничего прямо не гово
рится о застое в рус
ской литJepaтlype, но 
фамусовские слова, 
на которые почти ник
то не обращает вни
мания («Ей сна нет 
от французских книг, 
а мне от русских боль
но спится»), разве не 
об этом?

Пушкин мучил не
навистное ему общест
во («всю эту сво
лочь»), казнию сты
да- и там, где воспе
вал он свободу. И 
этими же .строками 
пробуждал он «чувст
ва добрые» в лучших 
людях того времени.

Лирика дружбы и 
любви — это самое 
г.'швное, может быть, 
в «живой жизни» пуш
кинской поэзии. При
ехав из Кишинева в 
й!,ихайловскоё, Пуш
кин пишет такие ше
девры, я бы сказала, 
сердца человеческого, 
ь(ак «А. П. Керн», 
«Сожженное письмо». 
Друг Пушкина, быв
ший тогда в тюремном 
заключении, обращает- 

'ся  к поэту: «Любовь 
ли петь, где брызжет 
кровь?». Но сила и 
искренность чувства 
пушкинской любовной 
лирики сами по себе 
были протестом про

тив благоразумной, §  
рассчетливой любви ^  
мира «сытых». N

Самое дорогое в ^  
Пушкине д.ля меня— §  
это слова его, мысли 
о рождении поэзии, о 
высшем назначении 
поэта.

«Океан хорош тем, 
что его не опишешь»,
— писал в своих ме
муарах И. Эренбург ^  

И я счастлива тем. ÎI
O.J этих вот ^

что никогда не смогу № 
написать длинную ли- ^  
тературоведчес к у ю N 
статью о-б этих вот 
строках:

«И пробуждается 
поэзия во мне.

Душа стесняется 
лирическим волненьем

Трепещет и звучит, S  
и ищет, как во-сне, ^  

■ Излиться, наконеп. ^Излиться, наконец,
• свободным проявлень- 

ем».
Может быть именно 

эти строки сделали 
Пушкина самым свет
лым моим человеком.

Л. ВОЗИНА, 
абитуриентка ИФФ. I

С давних пор все 
человечество шутливо 
делится на физиков и 
лириков. Физики ут- 
'ром по черному ас-' 
фальту идут в свои 
лаборатории, не заме
чая, чвю сундествуют 
весенние ' ветерки и 
запахи распускающих
ся почек. Целый день 
они решают сложней
шие научные пробле-. 
мы, а по вечерам за
сыпают с мыслью о 
какорут-нибудь квази
синхрофазотроне. Ли
рики же утром откры
вают настежь окна на
встречу потокам сол
нечных лучей. Днем 
они пишут картины, 
оперы, стихи, а ночью 
не люгут заснуть от 
запаха цветущих под 
окном фиалок.

Я — будущий фи
зик. Мое сочинение— 
взгляд на природу чс- 
.ювека, мечтающего о 
KBaiiTOBOii электрони
ке, лазерах и радио
связях с другими ми
рами.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
I

Каждый человек по- 
своему воспринимает 
природу, по-своему 
лю̂ эIlт ее. Но бывает 
так трудно, иногда 
почти невозможно вы
разить переполняю
щие тебя чувства. А 
некоторым это очень 

хорошо удается, и они 
становятся художника
ми и поэтами. А ты 
потом читаешь сти

хотворение:
«Задремали звезды 

золотые. 
Задрожало зеркало 

затона. 
Брезжит свет на 

заводи речные.
И румянит сетку

небосклона». 
Это — Есенин. Я отк

рываю томик его сти
хов и попадаю в вол
шебную страну. Нет, 
это не поэт, это я 
«весенней гулкой
ранью» скачу «на розо
вом коне». Яблоки в 
-белом дыму уплыва

ют за горизонт. «Гей, 
ты, Русь моя родная!». 
Да, какая же это вол
шебная страна! Это 
же все мне близко и 
знакомо, я ведь здесь 
живу. -Я закрою 
книгу, выйду на ули
цу, улыбнусь сосед
скому черному коту и 
зажмурюсь, как он, 
от яркого солнца...

В своих произведе
ниях природа не ис- 
чериае.ма. Это и глу
хая корабельная роща, 
и бесконечные рнега 
тундры, и маленький 
паучок ла серябряной 
паутинке.

Обычно они идут по 
жизни рядом. Человек 
и природа. С самого 
раннего детства, когда 
й1ама рассказывает 
малышу сказку, он 
знакоми_тся с дрему
чими лесами, в кото- 
ры.х; живут злые во.л- 
шебники, с голубым 
небом, . по которому

I
летаю гуси-лебеди, с 
прекрасными цвета

ми, которые растут 
возле домика Аленуш- 
ки. Потом он выходит N 
на улицу и видит нас- ^  
тоящие облака и си
рень, и снежинки, ко
торые тают у него на 
варежке. Человек вы
растет и станет физи- ^  
ком. Но всегда ему 
бу'дут журчать ручей
ки музыки Моцарта, 
будут реветь ураганы 
симфоний Бетховена.
На самой далекой пла
нете он вспомнит СОЛ-. 
нечный зайчик на сте
не своего дома, сосно
вый бор, в котором 
росли смешные мас- 

стояла у самого окна. ^  
лята, и березу которая »  
А когда налетал ве- ^  

тер, ее сережки пада- ^ 
ли прямо на подокон
ник...

Т. КУЗНЕЦОВА, 
абитуриентка РФФ.

III
ГОРОД СТУДЕНЧЕСКИХ ДНЕЙ

Томск стоит па дороге 
юности многих.

ЕвропеГщЫ, не бывав
шие за Уралом, по тра
диции путают его с Ом- 
civOM. Нх различие, уто
нувшее в рифме, из

влек Пастернак в стихо
творении, навеянном не 

географией, а музыкой: 
... Давным-давно.

Смотрел отсюда я за
круг Сибири,
Но круг и сам был 

городом, как Омск.

И Томск — был 
кругом войн и 

перемирий 
И кругом свойств, 
занятий и знакомств...
Но сам город здесь не 

причем. Главное в том, 
что -он отмечен, судьбой, 
норовом, своей загадкой. 
Н даже студенческая сти
хия '  не может стереть 
этого. Неизменность за
дорного поведения 'и на
смешливости молодых 

лиц, похожих друг на 
друга, будто окна девя- 
тиэшлгки, и однообраз
ный ритм студенческих 
наборов и выпусков сро

дни . установившейся поэ
зии деревянных томских 
улиц.

В «Дне втором» Эрен
бург протиБопостав,лял 
вузовцев томичам, одна
ко намечавшийся антаго
низм смени.чся симбио- 
зо.м: замашки и причуды 
молодости отмечены та
ким же постоянством; 
что и привычки пятиде
сятилетних. Этим Томск 
оригинален; он ждет сво
его биографа, как - Дуб
лин ждал Джойса, Ви
тебск — Шагала.

А пока что почти каж
дый!, теряющий его пос
ле пятилетней связи.

чувствует перед отъез
дом силу его обаяния.

На знаменитой гравю
ре Блейка—душа, расста
ющаяся с телом, плавно 
взлетает ввысь; те.ло ос
тается. Это не про 
Томск: он оставляет се
бе часть твоей души, 
взращенной его книгами 
и встречами.

Томск открывается не 
всем, его нужно уметь 
сравнивать с другими 

городами, смотреть заин
тересованно и любовно-. 

Иначе его' трудно разга
дать, • потому что Томск 
объясняет афоризм Пи
кассо: «Надо потратить
много вре.мени, чтобы 
стать, |наконец, моло
дым».

В. ПОЙЗНЕР.

НЕ СПЕШИ УЕЗЖАТЬ
в- в в в в в ш

Цеху резиновой обуви ТЗРО для работы 
на молодежных конвейерах нужны девушки. 
Оклад 100— 150 руб. Время летнего отпуска 
— всегда июль. На заводе есть благоустроен
ные общежития, спортивный зал, строится 
бассейн.

Для тех, кого постигла неудача на вступи
тельных экзаменах, работает комиссия по 
трудоустройству. К 16 августа она устроила 
на работу 139 человек.

Абитуриент, если ты не нашел себя в 
списках зачисленных, не спеши уезжать. За
водам Томска требуются рабочие.

я
ш
ш

А. СЕРЕГИНА, 
член комиссии по трудоустройству.
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« С Ч А С Т Ь Е -э т о  
НЕ ПОДКОВА...»

Тварь ли я дрожай- 
шая или право имею?

Давыдов приезжает в 
Гремячий Лог днем, по
тому что везет светлое 
будущее.

Чтобы кузнецу выко
вать подкову, нужно 
время. Счастье — это 
не, подкова, но и кузнец., 
не один. (Тема: «Чело
век — кузнец своего 
счастья»).

Торреодор HcT-ife.-
■ Замуж Катерина пош
ла не по любви, а пото
му что все идут замуж. Лицо у него было су

хое, .болезненное, но из- 
под костюма выглядыва
ли мощные плечи и грудь 
(о Печорине).

Смерть Катерины ос
вежила Тихона..
(Из сочинений абитури

ентов).
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