
«Здравствуй, буд]^ ван дома! • • >>
к а ж д ы й  г о д  в  у н и в е р с и т е т  п р и . -

ходит НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ. S

КАКОВ он АБИТУРИЕНТ.74? ЭТОТ ВОН- 5' 
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ЧЕ СВЯЗАН С УНИВЕРСИТЕТОМ. ВЕДЬ Е  
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ТЕХ, КТО с е й ч а с  ЗАПОЛНИТ АУДИТО- s

РИИ.

с е г о д н я ш н и й  н о м е р  г а з е т ы  т р а . =  

ДИЦИОННЫИ. он п о с в я щ е н  т е м , КО- I  
го ЕЩЕ НЕДАВНО ИМЕНОВАЛИ АБИТУ. Е

РИЕНТАМИ.
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(«За.

Позади еще одно испытание 
пнтельные вкзамены.

— Ну гсак?
— Да, кажется, ничего...
— Пройдешь?
- -  Не знаю.
Долго, долго тянутся минуты, 

числят? Нет?». Ожидание томит...
И вот зачисление.
Да! Да! Теперь мы студенты! Сердце 

бьется громко, громко и губы непо. 
слушно расплываются в улыбке.

НА СНИМКЕ; студенты.первокур. 
сники ХФ Н. Садикова, Н. Цакелова, 
В. Шапоренко, В. Швейц, А. Корот. 
ченко, С. Шевченко, Ю. Жихарев, В. 
Шарыпов. ,

Фото л. Костиной,

Дорогой
д р у г !
Вот ты и стал сту

дентом старейшего ву
за Сибири, полно, 
правным членом на. 
шей шеститысячной 

комсомольской органи. 
зацни университета.

В этом году она рт, 
мечала свой бО.летний 
юбилей. За эти годы 
было накоплено нрма, 
ло добрых традиций, 
продолжателем кото, 
рых быть тебе, тебе 
предстоит вписать но
вую страницу в ее ис. 
торню.

А пока твое первое 
в университете ком- 
юмольское Дело— по. 
мочь в уборке урожая 
совхозам области. Для 
твоих предшественни. 
ков студенческая 
жизнь тоже начина, 

лась с третьего трудо. 
вого семестра. Он стал 
хорошей школой ста.

|новления коллектива 
группы, проверкой 
характеров. Надеемся, 
что и тобою это время 
будет максимально 
использовано для 
пользы другим и себе.

Не забывай, что все, 
что бы ты ни делал, 
ты выполняешь, как 
член большой семьи, 
имя которой «Том. 
ский университет».

В. РУБАНОВ

Lсекретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ

Интервью

д о с т о й н ы е  н а з о в у т с я - с т у д е н т а м и
в  приемной комиссии всегда шумно. В конце 

июля лица торжественные, сдержанно радостные, 
светлые: будущие абитуриенты, волнуясь, сдают
документы. Теперь, в середине августа, когда
вступительные экзамены близятся к завершению, 
— все больше озабоченных. Все разнообразнее и 
труднее вопросы, которые ежеминутно приходится 
решать приемной комиссии. Удастся ли в этом ка
лейдоскопе лиц и бесчисленных больших и малых 
дел побеседовать с ответственным секретарем ко
миссии Юрием Алексеевичем Жолнеровыи? Уда
лось! Он нашел и для этого время.

'Том. 

та I

и

— Юрий Алексеевич! 
Что можно сказать об 
особенностях конкурса в 
этом году?

— Важной особенностью 
является то, что каждый 
второй абитуриент, кото
рый поступит в универ
ситет, будет студентом 
группы факультетов фи
зике- математиче с к о г о 
профиля, то есть 600 из 
1250. К сожалению, на 
этих факультетах был 
небольшой конкурс.

Очень высокий сред
ний балл аттестата: по
университету в целом — 
4,27. а на таких факуль
тетах, как ММФ и ФПМ, 
соответственно 4,46 и 
4,47. Это значит, что 
уровень подготовки аби. 
туриентов 1974 г. очень 
высок.

В этом году среди по
ступающих относительно 

высокий процент детей 
рабочих и колхозников— , 
1705 человек (из них 
11 — хозстипендиа-

ты). - Количество аби
туриентов с произ- 
водственны.м стажем ос
талось на уровне про

шлых лет — 367 чел_о- 
век, в их числе 79 демо
билизованных из рядов 
Советской Армии.

В связи с открыти
ем новых сибирских уни
верситетов в четыре раза 
сократилось число аби
туриентов из Кемеров
ской, О.мской, Тюменской 
областей и Алтайского 
края. В результате отно
сительно возрос процент 
заявлений от жителей г. 
То.мска и Томской обла
сти — 1125 из ЗОЮ 
абитуриентов. Это н{е 
обусловило и резкое сни
жение конкурса на ЮФ 
и ИФ, которым в после! 
дующие годы, видимо, то
же придется работать 
над проблемой обеспе
чения качественного на
бора в ходе учебного 
года.

По-прежне.лту в кон
курсе участвует больше- 
девушек (2143), че.м 
юношей (867).

— Как факультеты и 
общественные организа. 
ции помогали в проведе
нии работы пО качествен, 
ному набору студентов в

1974 году?
— К сожалению, ком

сомольская и профсоюз
ная организации крайне 
мало помогают приемной 
ко.мисоии. Пожалуй,
единственная действен

ная по.мощь — это орга
низация встречи н 
устройства абитуриентов 

в общежития.
В течение года обще

ственные организации 
мало работали над про
блемой агитации .за по
ступление в наш универ
ситет. Между тем эта ра
бота должна быть одной 
из основных в их дея
тельности. От нее зави
сит состав абитуриен
тов, а .затем — студен
тов и, в конечном счете, 
качество слециалистов.

Известно, чтб только 
2 проц. получают инфор
мацию об университете 
через газеты, р'адио и те
левидение. 1! значитель
но больше абитуриентов 
приходит благодаря ин
формации от студентов- 
земляков. Это ^начит, 
что студент на канику
лах, на практике — ве
ликая сила, к сожале
нию, общественные орга
низации мало помогают 
в деле правильно^ ее ор
ганизации.

Работа факу.тьтетских 
комиссий по новому на- 
'бору малоэффективна, 
Так как ,в течение всего 
года сводится к проведе
нию олимпиад, факул!». 
тативов и бесед лишь в 
нескольких школах.

Как Вы оцениваете 
состав приемной комце. 
сии в целом и состав 
предметных комиссий?

— Составлением при
емной комиссии занимал
ся ректорат (она обнов
лена на 75—80 проц.), 
опираясь на опыт про-ш- 
лы:< лет.

Факультеты очень доб
росовестно отнеслись к 
состав.лению предметных 
ко.миссий, о качественном 
составе которых в целом 
говорит уже то, что в их 
составе входит 24 доцен
та, то есть 25 проц. ■ от 
общего числа экзамена
торов.

Все ко.хгиссии работа
ют четко, организованно, 
особенно комиссии по 
иностранному языку, 
математике, географии.

— Были ли чрезвы
чайные происшествия в 
ходе конкурсных экзаме. 
нов?

— Исключение из чис
ла абитуриентов не
скольких человек за 
поль:ювание шпаргалка
ми,

— Как использовалась 
ЭВМ для обработки и 
анализа результатов эк«.

лось делать вручную. 
Работникам ВЦ надо 
хорошо поработать над 
програм.мой на будущие 
годы. От ЭВМ мы ожи
дали большей помощи.

— Что можно сказать 
о ходе и результатах 
приемных экзаменов?

— Пока можно гово
рить лишь об относитель
но малом отсеве. Так на 
13 августа из конкурса 
выбыло 913 человек. .Это 
относительно .мало и зна
чит, что_ набор должен 
быть качественным: сту
дентами станут хорошо 
подготовленные к учебе 
в университете юношц и 
девушки.

заменов?

— К сожалению, ЭВМ 
мало дала для оператив
ного анализа хода экза
менов и не обеспечила 
выдачи многих данных. 
В основном все прнходи-

Мы еще благодарим 
Юрия .Алексеевича за 
беседу, а он, сказав; 
«пожалуйста», уже за
нят другими делами. Их 
много и каждое — ре
шение судьбы многих лю
дей.

(Интервью провел С. 
КСЕНЦ, наш. корр.).
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Р Е П О Р Т А Ж

«Я хочу, чтобы люди 
были лучше...»
'Н а улице толпились — Одна девушка по- 

группкамн, переговарива- ступала к нам четыре го- 
.тись. Чей-то голос зави- да, а училась плохо 
стливо вздохнул: «Что пропало желание,
вам, станшстам»..,. — Ну, со мной этого

В коридоре Б-ИНа тес- не случится! 
но, а у са.мой двери де- — Юрист — будущий, 
каната юридического фа- общественный, политиче- 
культета стояли плотным гкий деятель.
1;ольцом, пропуская вы- — Какой, обществен- 
шедших, и снова смыка- ной работой заннмалисй? 
лись. На лицах волнение. — В школе — от пио- 
чередующееся с надеж, нервожатой до члена ко
дой, нетерпением. И хо- митета. 
тя официально приказ о Многие проходящих 
зачислении на первый собеседований • сделали 
курс ЮФ появится 20 первые шаги, знакомясь 
августа, собеседование, со своей будущей спе- 
ио лгнению многих, и есть циальностью, — были 
тот последний этап, ко- общественными помощни- 
тпргчй отделяет состоя- нами следователя, посе- 
Ш1С абитурпенчсТтва о̂ ' шали пружки правового 
и;еласмпй поры студенче- воспитания, работали в 

ж-пзни, оперативных отрядах.
Ведет собеседование — Нуждаетесь в об- 

П Г Асташенков и о. пщжктии? Одежду для 
;текаиа факультета Ему работы в .колхозе найде. I- 
troMoraioT А, П. Музей- те? Сапоги и телогрейку ' 
пик, член партийного непре.менно!
Гяоро̂  В. И. Щеглов, де- «Вы получите стипен- 
i;aii Ю Голик, секре- Дию за сентябрь,
Tapi. 1со.мчтета В.ЛКСМ ботьтесь об одежде. Оде- 
ТГУ, Я. Шнайдт, секре- вайтесь потеплее, прогно- 
га.оь комсомольской ор- зь1 погоды неблагопри- 
ганизации ЮФ. лтпые>>, попутно ре-

Нерпый вопрос к по- шаются и эти вопросы. 
ст\т|ающим: -  Выясняется, чем бы

— Почему выбрали хотели заняться будущие 
iiMeiiHO наш факультет? первокурсники, придя на 
Что .знаете о профессии? факультет, выявляются

Л Бегинина она как таланты, намечаются бу- 
раз из тех, о ком гово- ДУЩие редактора стен- 
рят- «стажист»: иых газет, участники ху

дожественной самодея.
— В Томск приехала тельностн.

из Алма-Атинской обла- А тут явно не повез- 
сти. Школу закончила в ло... ^
1971 году. Поступаю на — У нас ващ балл не- 
юрфак четвертый раз. проходной.
Работаю в детском саду — Я знаю... Просто

• воспитателем. Запомни- нужен совет... 
лись слова родителя ,— — Мы не хотим вас
■моего воспитанника: ми- терять. Надеемся, • что 
ЛИДИЯ и больница — од- встретимся на будущий 
■но и то же. Только боль- год. Можно попробовать 
ница имеет дело с людь- поступить на вечернее 
ми больными физически, отделение. Все еще впе- 
а М.ИЛИЦИ.Я с теми, у кого реди. Пожалуйста, при- 
больна совесть. Чтобы ходите, 
лечить, нужно быть мо- Е'. СИГАРЕВА,
рально здоровой самой. наш корр.

ИНТЕРВЬЮ

Лею.и в \Hiiiic-pciiieie бе !па.)делыю влас г. 
вует один «привилегированный класс», имя 
которому «абитуриенты». Говорят, что в вузе 
ректора знают близко только лучшие студен, 
ты — он присутствует на слетах атличников, 
и худшие — lOH их отчисляет. Абитуриентам 
повезло и тут — каждое утро в университете 
начинается с обхода ректором А. П. Бычко
вым аудиторий, где будут проходить экзаме
ны (снимок вверху справа).

Математика письменно на ФТФ. Пусть для 
этого выпускника техникума экзамен не 
первый в жизни, но волнений все равно не
мало-первый экзамен в университете (сии, 
МО внизу слева).

Подумаем, еще есть время!
(Фото слева вверху).
Заглянем в конспект, приятно лишний раз 

убедиться, что решили задачу верно! (Снимок 
нижний — справа).

Снимки В. ЗИМЦЕВА.

СЛОВО ЭКЗАМЕНАТОРУ'

«Общее впечатление— среднее...»
(НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕ. 

ЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФИЗИКЕ И. И. АНОХИНА).

.Он труднее, и в школе, видимо.— Ида Николаевна! Ваша 
комиссия экзаменовала абиту. 
риентов по одному из трудных 
предметов — по физике. Что 
Вы можете сказать хорошего о 
ходе экзаменов?

— Очень хорошо физику 
сдавали абитуриенты физиче
ского факультета. Их ответы 
были продуманными, глубо
кими, обстоятельными. Отлич
но зарекомендовали себя вы
пускники 51-й и некоторых 
других школ г. Томска.

Хорошо сдавала одна из 
групп абитуриентов (114011-я), 

подавших заявление па спе
циальность «механика». Непло
хо сдавали абитуриенты РФФ.

— Каково общее впечат
ление?

— Несмотря на то, что эк
замены проходили в обстанов
ке доброжелательности и чле
ны ко.миссии вели экзамены 
мягко, ответы были в основном 
слабые. Поэтому и общее впе
чатление . —• среднее.

—, Что же «усредняет» Ва. 
ше о^щее впечатление?
. — Нричин много. Очень не 

многие абитуриенты излагают 
материал по новому учебнику,

был плохо проработан. В ре
зультате ни один абитуриент 
не пользовался новыми обоэиа- 
чениягми физических величин. 

' Слабое_ .знание материала 
показали абитуриенты ГГФ и 
БПФ (специальность «агрохи- 
.мия»), но особенно тяжелое 
впечатление оставил ряд групп, 
сдававших на ММФ.

Большинство абитуриентов 
хуже, чем в прошлые годы, ре
шает задачи.

— Может быть это обуслов. 
лено подбором более .трудных 
задач на экзаменах этого года?

— Совсем нет, Ч5щствуется, 
что абитуриентьг не владеют 
методикой решения задач. 
Особенно это-относится к вы- 
Г1.ускн«кам 34-й и 53-й школ г- 
Томска.

— Выли ли 
ответы?

— К сожалению, много. На- 
при.мер, на вопрос «Что такое 
фотоэффект?» абитуриенты го
ворят: «Можно, я расскажу о 
фотоаппарате», или «фотоэф
фект» — это что-то связанное 
с фотоаппарато.м, а фотогра
фия — это проявление фотобу-

«оригинальные»

маги...».
Был и такюй случай. Абиту

риент сидит перед преподава
телем и не отвечает ни на один 
вопрос. Экзаменатор просит 
отвечать, хоть что-нибудь. На 
это абитуриент говорит: «За
давайте наводящие вопросы».

— Проведение каких меро
приятий, по Вашему мнению, 
необходимо для обеспечения 
качественного набора в следу
ющем году?

— Даже, абитуриенты, по
давшие заявления на факуль
теты физического профиля го
ворят, что они не читают до- 
по.тните,2ыю к учебнику не 
тол11к6 научпо{Г, но и популяр
ной литературы. В результате 
они не блещут эрудицией.

Значит, для улучшения ка
чества набора необходимо боль
ше проподт-гть факультативов в 
школах, уси.яить работу народ
ного университета, чаще орга
низовывать выступления уче
ных перед учениками.

Считаю, что- физикам необ- 
.хедимо провести работу с' учи- 
теля.ми, так как чувствуетсв, 
что учителя еще недостаточно 
владеют .методикой преподава
ния физики по новой проградг- 
ме.

(Интервью провел Л. Степа
нов, наш корр.).

«БИОЛОГИЮ ВЫБРАЛИ НЕ СЛУЧАЙНО»
Все мы —■ частица природы и любим ее с детст

ва. Поэтому не случайно все члены предметной 
комиссии по биологии отмечают высокий уровень 
биологических знаний у абитуриентов 1974 г. Об 
этом говорит и то, что из 219 экзаменующихся 
96 (44 проц.) получили «отлично» и 71 «хорошо» 
(32 проц.).

Эта часть абитуриентов хорошо знает не только 
фактическую часть науки, но и ее новейшие дости-, 
жения, че.му способствовала работа в кружках, 
участие в конкурсах и олимпиадах. Для них выбор 
биологии как специальности не был случайным.

Но слитность и единство с природой часто соз
дают иллюзию знания природы. Возможно, отсюда 
посредственные (39) и неудовлетворительные (13! 
оценки.

Среди абитуриентов этой группы встречались не 
только такие, которые плохо знают систематику, не 

■ умеют делать обобщения, слабо знают принципи
альные особенности строения нервной системы, 
сердца, почек, совсем не знают процесса дробления 
яйца и формирования за1родышевых листков, но 
и такие, которые не знают различий между фото
синтезом и процессом окисления глюкозы в орга
низме, -заявляют, что .у рака есть спинной мозг, 
а у аскариды нет пищеварительного тракта.

В. ГРИДНЕВА,
председатель предметной комиссии по биологии,

ХФ : ЛЮДИ ПРИШЛИ ЗНАЮЩИЕ..;
Экзаменаторы-Х1имики отмечают, что в универси

тет идет хорошая молодежь: ребята, знающие, вос
питанные, выдержанные.

Большинство из поступающих освоило мате^риал 
школьной программы.

Можно указать и недостатки, проявившиеся в 
ответах многих абитуриентов, поскольку они долж
ны быть учтены универснтетскниМи преподавате
лями при работе со студентами. Многие абитури- 
.епты ие знают номенклатуры химических соедине
ний, не могут рассмотреть механизм реакций и 
проявляют слабые знания по таким разделам; оки
слительно-восстановительные реакции, растворы^ 
природа водородной и металлической связи, общая 
характеристика подгрупп элементов, электроннор 
строение молекул физических соединений и взаи
мное влияние атомов 'в них.

Многие абитуриенты (31 чел. на ХФ и 95 чел. 
на ВПФ) получили «тройки», т. к., даже зная про
граммный материал, давали ответы, не разверну
тые и мало обоснованные, зачастую плохо решали 
задачи по всем разделам химий.

Естественно, что будущие химики сдали экзамен 
по химии лучше, *гвм будущие биологи: на долю
«пятерок» и «четверок» у химиков приходится 
64 проц., а У биологов 49 проЦ-. на долю «двоек»— 
V химиков 12 проц., у биологов 15 проц.
 ̂ АЛЕКСЕЕНКО,

председатель предметной комиссии по хи?1ии.
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На пороге больш ой ж и зн и
Поступление д вуз — 

лишь один из многих пу
тей, который предстоит 
избрать абитуриенту на 
пороге вступления в 
Большую жизнь.

Какие же дороги ле
жат перед выпускника
ми школы? Дорог много, 
специалисты насчитыва. 
ют в настоящее время 
десятки тысяч профес
сий. При этом характер
но, что самые массовые 
рабочие профессии, в ко
торых больше всего нуж. 
дается государство, поль
зуются наименьшим пре
стижем у молодежи. На
иболее н«е привлекают 
романтикой профессии 
редкие, вроде космонав
та̂  потребность в кото
рых. весьма ограничена.

Осуществляемое в иа- 
щей стране среднее об. 
разование, являющееся 
историческим достинге. 
нием культурной рево
люции, служит залогом 
дальнейшего научно-тех
нического прогресса. На, 
родное хозяйство требует

все более подготовлен
ные кадры. Современной 
техникой могут пользо. 
ваться лишь люди с об
щим или специальным 
средним образованием. 
Поэтому, на протяжении 
последних десятилетий 
положение советского 
абитуриента изменилось 
коренным образом, и это 
каждый долясен ясно соз
навать.

Раньше, когда всеоб. 
щим обязательным обра. 
зованием было сначала 
семиклассное, а затем 
восьмиклассное, тогда 
средняя школа готовила 
своих выпускников преи
мущественно к поступ
лению в высшую школу.

Теперь же количество 
выпускников средней 
школы (абитуриентов) 
превышает 3 миллиона, 
а в вузы поступают лишь 
900 тысяч молодых лю. 
дей, в том числе немало 
окончивших школу в 
прошлые годы, со стажем 
саботы на производстве. 
Следовательно, лишь од.

на четвертая или пятая 
часть абитуриентов мо
жет рассчитывать на 
продолжение своего об
разования, а 75 — 80 
проц. должны пойти ра
ботать в народное хозяй
ство. Это ставит ряд но
вых вопросов перед аби. 
туриентами и их . роди, 
гелями, которые кончали 
среднюю школу в-период, 
когда каждый ее выпуск
ник стремился в вуз. И 
люди старшего поколе
ния психологически на
ходятся в плену старых 
представлений, иногда 
оказывая на своих детей, 
неправильное давление.

Завоеванием социали
стического общества яв
ляется стирание граней 
между профессиями ум
ственного и физического 
груда, общественная рав
ноценность разных про
фессий, отсутствие рез
кой разницы в оплате 
труда у лиц с высшим 
и средним образованием. 
Все это облегчает моло
дежи выбор профессии,.

исходя из личных 'инте
ресов, возможностей и 
состояния здоровья.- 

Продолжение о^азова- 
ния в . высшей ' школе 
становится уделом тех 
абитуриентов, которые 
имеют склонность к уче
бе, способности к усвое
нию новых знаний, хо
рошую память и ряд 
других качеств, которые 
проверяются на вступи
тельных экзаменах в 
вуз. Поэтому получение 
неудовлетворите л ь н ы х 
оценок на вступительных 
экзаменах должно слу
жить абитуриенту сигна
лом для серьезной про
верки еще и еще раз 
правильности намеченно
го пути.

Поступление в выс
шую школу — лишь 
один из путей, который 
открыт для небольшой 
части абитуриентов. Не 
прошедшие по крняурсу 
должны испытать себя 
в народном хозяйстве. 
Может быть, там найдут 
они свое призвание и

счастье. Работая на про
изводстве, желающие и 
способные могут 'Полу
чить высшее образование 
по заочной системе («без 
отрыва от производст
ва»). Это — еще одна 
сторона советского гума
низма, открывающего до
рогу к высшему образова. 
нию всем, кто желает и 
может учиться.

Высшее образование 
имеет много направле
ний. Строительные, ме. 
дицинские, педагогиче
ские, сельскохозяйствен
ные и другие институты 
дают образование по кон
кретным специальностям, 
готовя кадры для работы 
в определенных сферах 
жизни.

Университетское обра
зование наиболее слож
но, так как строится на 
широком общенаучном 
фундаменте. Университет, 
готовя математиков, ме
хаников, физиков. ХИМИ

КОВ, биологов, географов, 
историков, экономистов, 
юристов и специалистов

ТЕМ, КТО ПРОШЕЛ И 
НЕ (ПРОШЕЛ ПО 
КОНКУРСУ
по другим наукам, дает 
им такую подготовку, ко
торая позволяет  ̂ рабо
тать в научных учрежде. 
ннях, высших и средних 
учебных заведениях, раз
личных хозяйственных 
организациях и государ
ственных органах. По
ступающий - в универси
тет До самого расцреде- 
ления на работу не зна-' 
ет, где и кем он будет 
работать.

Все это надо учесть 
абитуриенту на пороге 
большой жизни, и не 
смешивать порог жизни 
с порогом вуза. И за 
стенами вуза бурлит 
жизнь, в которой надо 
найти свое место. Это
— задача каждого, не 
прошедшего в вуз.

Абитуриент, принятый 
в вуз, становится сту
дентом. Каким должен 
быть советский студент
— разговор особый.

В. ИОГАНЗЕН,
декан БПФ, профес

сор.

СЛОВО - ЭКЗАМЕН.АТОРУ

...И КРЕПЧЕ с в я з и  СО ШКОЛАМИ
Ре.?ультаты экзаменов м,он;но считать 

вполне удовлетворительиы.ми. Большинство 
абитуриентов физико-математических фа

культетов подтвердило свои высокие оценки 
в аттестатах. Для многих из них в выборе 
будущей .специальности имело влияние уча
стие в физико-1математичес“ких олимпиадах, 
обучение- в специализированных физико-ма
тематических школах или классах, факульта
тивные занятия по математике или работа в 
кружках.

Хорошие знания по мате.матике показали 
абитуриенты-биологи. Можно надеяться, что 
в условиях возрастающей роли ‘ применения 
математических методов в биологических ис
следованиях студенты-биологи нынешнего 
набора будут в состоянии овладеть современ
ными теориями и метода.ми и стать хороши
ми специалистами.

Подобного пока нельзя сг.газать q6 абиту
риентах экономического факультета. Многие 
из них, вы'бирйя свою будущую специаль
ность, по-видимому, недостаточно представ
ляют себе, что без хорошей математической 
подготовки нельзя стать полноценным эконо
мистом на современном этапе.

Среди будущих географов также оказалось 
немало таких, кто решил, что географию 
можно познать и без математики.

Для улучшения математической подготов
ки абитуриентов необходимо укреплять .свя
зи ученых университета со школами и пред
приятиями, продолжать работу по ознаком
лению со ’ специальностями университета, 
привлекать юношей и девушек к участию в 
различных мероприятиях, способствующих их 
математическому развитию (физмат школы, 
олимпиады, конкурсы, лектории и т. д.).

Н. КРУЛИКОВСКИИ, - 
председатель (экзаменационной комиссии 

по математике, доцент.

СЛОВО ЭКЗАМЕНАТОРУ

СЕЛО и  Г О Р О Д -Р А В Н Ы Е  ЗНАНИЯ
Общее впечатление об абиту

риенте этого года: в целом высо
кий уровень культуры ответов, 
достаточно глубокое знание пред- 
.мета, интерес к событиям совре
менности и твердая профессио
нальная ориентацигь Последнее 
подтверждается те.м, что наиболее 
глубокие знания истории обнару
жили абитуриенты истфака 
(ответы 139-й из 314,х 
сдававших экзамены были оце.

йены На «отлично») и отделения 
политэкономии экономического 

факультета.
Ответы будущих историков от

личали хорошее .знание событий, 
достаточно глубокое понимание 
jCVTn 'социалыю-лэкономических 
процессов и уменье связать их с 
логикой общественной борьбы.

Порадовали ответами выпуск
ники школ № 6 , 3, 34 г. Томска, 
а также некоторых школ г. Кол-

пашева, Нарыма, Мо.лчанова. 
Приятно отметить, что уровень 
подготовленности выпускников 

школ районов области н большин
ства шк*л г, Томска в цело.м оди
наков. Как и раньше, хорошими 
ответами отличались выпускники 
школ Алтайского края (Вийска, 
Барнаула. Рубцовска).

К сожалению, нередки были 
типично «школярские» ответы: 
заучениость и отсутствие пони
мания причинно-следственной 

сЕ1Язи процессов и событий.
Л. СУХОТИНА, 

предсёдатель предметной ко.
миссии, доцент.

«ИНОСТРАННЫЙ ЗА ТРИ ДНЯ НЕ ВЫУЧИШЬ...^
в этом году вступи- ется последним. Именно напримерг «В лесу мы на

тельные экзамены по ино- поэтому он -является ре- сто собираем жареные 
странно.му языку прохо- шающим. Вот тут-то и грибы» (также «бутер- 
дят на трех факультетах: приходится порой пере- брод с грибами», «грибы
юридическом, историчес- живать тяжелое разоча- в масле»); «Я ем столо
ном и филологическом. рование и сожалеть об вую»; «Я родился в 1213

Сравнивая _ответы аби- упущенном когда-то вре- году» (нз рассказа о се- 
туриентов этих трех фа- меяи. бе); «У него было тонкое
культетов, можно сказать, Ведь иностранный обоняние» (вместо: «Был
что литераторы сдают язык за три дня перед виден лишь кончик его 
иностранный язык луч- экзаменом не выучишь: носа»), 
ше, чем историки, а не осилишь его грамма- Иностранным языкам 
историки в целом л.учше; тику, не приобретешь на- в нашем университете 
чем юристрь вьрка разговорной речи, уделяется большое вни-

Хорошие знания пока- Отсюда н недостаток, на- мание, и хочется поже- 
залп абитуриенты, из блюдавшийся в ответах лать нашим будущим сту- 
Омской, Новосибирской и большинства абитургйи- дейтам побольше усердия 
Алма-Атинской областей; тов: слабое знание грам- ‘
нз Томска особенно выде- матики, неумение пользо- глуби» в о  д 
ляются ответы абитури- ваться словарем и ориен- ими. 
ентов, пришедших из тироваться в незнакомом Л. ЛИВШИЦ,
школ № 6 и 32. тексте, что приводит по- Э. АКИШИНА,^

Экзамен по иностран- рой к довольно смешным члены экзаменационной 
ному языку обычно еда- казусам при переводе, комиссии.
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Там, где огни строек
Сейчас не найдется 

школьника, который не 
слышал бы о студенче- 
оких строительных отря
дах и не мечтал рабо
тать в них. Этим летом 
студенты ТГУ снова — 
на самых ответственных 
стройках области.

Недавно, по поруче
н и е  партийного комите
та и комитета ВЛКСМ 
линейные студенчеокие 
строительные отряды, 
входящие в ССО «Уни
версал», посетили тт. 
Ю. Ф. Соколов и П. М. 
Еременко. Их сообщение 
редакции мы решили 
опубликовать для сведе
ния абитуриентов.

О
Три новые средние 

школы — в пос. Мого-

чино, селах Кривошеино 
и Пудовка — встретят 
1 сентября ребятишек 
сверкающей белизной 
побелки, нарядностью 
свежей покраски. Все от
делочные работы в но
вых зданиях произведе
ны студентами отрядов 
«Глория» (ХФ), «Экси- 
тон» ХФ II «Элита» 
ММФ.

©
В пос. Могочино строй

отрядовцами построено 
три жилых дома, очист
ные сооружения для 
школы-интерната. В пос. 
Новостройка строится хо
лодильник для улучше
ния обслуживания цасе- 
ления.

О
Сложные бетонные ра

боты ведут toa Молча-

новскои насосно-перека- 
чивающей станции юно
ши и девушки отрядов 
«Квант» (РФФ) и «Дан- 
ко» (ММФ). Стройка от
несена к ударным строй
кам области.

О
Узкоколейную .желез

ную дорогу в пос. Сул- 
зат строит отряд «Икар» 
(ФФ). Он обеспечивает 
лесозаготовителям фронт 
работ на зиму этого и 
весну следующего года.

Животноводческий ком
плекс в пос. Соколовка 
сооружает студенческий 
отряд «Аргумент»
(ММФ).

О
В пос. Суйга благода

ря умелым рукам уни- 
в е р с а н т о в  отряда

«Юность» (ФФ) постро
ен новый гараж, ‘ капи
тально отремонтирована 
школа-интернат, ведется 
дорожное строительство.

О
Два линейных отряда 

«Адолина» (фПМ) и 
«Фемида» (сборный) в 
составе межзонального 
отряда «Родина» ведут 
трудоемкие и ответствен
ные работы на отделке 
жилых зданий в поселке 
нефтяников Стрежевом.

®Т1;троительство двух 
восьмиквартирных домов 
и гаража ведут стройот
рядовцы «Геммы»
(РФФ). В настоящий 
момент — работа в за
вершающей стадии.

О
Для студенческих стро

ительных отрядов харак
терно высокое качество 
работ, организованность. 
Студенты находят время 
н для выступления с 
концертами, лекциями н 
беседами среди населе
ния, их остроумные стен
ные газеты —. предмет 
восхищения местных жи
телей.

Деятельностью линей, 
ных отрядов оперативно 
и четко TIVKOWOIIHT рай
онный штаб ССО во гла
ве с командиром Г. Куз
нецовым .и комиссаром 
Н. Костешей.

Пишут и так
' и з  СОЧИНЕНИЙ 

АБИТУР И Е Н Т О В 
1974 ГОДА.

...Вокруг Лермон
това мелькают «пара, 
личьем стянутые мас
ки»...

...Он (Давыдов) го. 
ворнт, что никаких 
мер применять не бу
дет, а будет откры
вать глаза...

...Творчество А. С. 
Пушкина, его наро.л- 
ность во многом зави
сит от его няни...

...Грушницкий — 
любитель приволок
нуться...

...Онегину дрстагоч. 
но одного - двух 
скользких взгляда, 
чтобы отличить Тать
яну от Ольги...

...Исчезают во рту 
Манилова приношения 
его жены...

...Я  еще не успел 
прославиться, пак 
другие комсомольцы,, 
но у меня все еще впе
реди. Я постараюсь 
«имя свое закрепить, 
делами своими»...

...Дикой ругает сво. 
их домовых...

...Шолохов своим 
произведением «Под
нятая целина» как бы 
вытаскивает нз трясн- 
ны всех классовых 
врагов наружу...

...В наше время 
просто нельзя допус. 
кать неразумных оши
бок, потому что нз 
этих ошибок могут 
вытечь последствия, 
грозящие даже суще, 
ствованию вообще...



м ы  с  ВОЛНЕНИЕМ 
ждали 31 июля. Число 
поступающих заявлений 
на геолого-географиче. 
ский факультет станови. 
лось близким к 300. 
Сколько же их будет, на. 
max' абитуриентов, в 
этом году? Какие они?

И вот в 17.00. часов

«АБИТУРИЕНТЫ У НАС ХОРОШИЕ!»
Отрадно видеть, како'5 

завидное упорство про. 
являют абитуриенты 
Виктор Максименко
(стаж работы 7 лет). На. 
таша Ильиных.Московской, Ивановской Сибирского геологическо. стата с точностью до со- матемЛика письменно, мша А^ьиных, Влади,

и Архангельской обла. го управления «Юный того знака! Все замерло Из 266 человек положи. Вах^шев, Оля
стей. Но больше всего геолог». Он неоднократно в приемной комиссии в тельно сдали 238. При. Рогачета, Юра Копп,
сибиряков. участвовал в геологиче- ожидании результатов чем, четверки и пятерки Нарожн^в и другие

„ „ В этом году на фа- ских олимпиадах, прово- первого экзамена. получило 63 проц. от ® достижении поставлен.
31 июля двери приемной культете, к сожалению, димых Институтом геоло. Не обошлось без курь. сдававших. цели. Они поступа-
комнсснн закрылись, jjgj медалистов. Но зато гии ц геофизики СО АН езов. Накануне экза- rot епяй vwp и тпе во второй и третий
? е Г у  H a T l i f  ч^овека абитуриентов СССР,-^ занимал призе, менов пропал абнтури. ” экзамен"^- м а т е т ’- Sь^vвадeт?fтиЛ lбят*’"вчен. у человека, имеют аттестаты со сред- вые места. Имеет реко- ент. В х>бщежитии — не и и/>тлмия .увидеть этих  ̂реоят а
это на 38 меньше, чем баллом 5 и 4,5. Са- мендации этого , же ин- нашли, в приемную ко. СССР v грпгояЛпв ^ числе студентов первого
^ б Х ’̂ нТ'лакуУьЧет''- рысокий средапй ститута и Александр миссию -  не является. Посл^трех экзаменов
h^oopa j ia  факультет___ балд аттестата у метео- Пляшкевич из Новоси- Мы волнуемся не на можно уже сделать пред
125 человек.

Абитуриятты
Конкурс рологов — 4 ,24  (сред, бирска. В 6-й школьной шутку. В день экзамена, ■варительнь1е''’в̂Ь1вод^^

университе. Геологической Олимпиа- в 9 ------------  « •
распре, ту 4 ,23).

Хорошее самооблада. 
ние, спокойствие духа,

б.удет! Мы довольны! ний балл по университе. Геологической Олимпиа- в “э .б о  является. «Где ты 322” абитувиентм”тп^ э^1 мысли показа.
с. TV — 4 23^ ntp птг яянятг итппое ате. йт,¥тт?а лТТпритт ррнп ______ у  И Р „ .  .Г ЛИ аО И Т ури еН Т Ы ,ту 4 ,23). де он занял второе л е . был?» «Косил сено, рямрня нылрпягяпи" 0 1 яделились по имеющимся „„ „р «то ртр больше tipkomv было!» выдермгали 2 ГО шие в периодна dlякvлITPтP рпрпияль Несмотря на то, что сто. ^льше некому оыло!» человек. Очень хорошо „ больницу

н ^ т я Г  S hI S bho’ специальности на фа- Некотовые абитуюиен ^покойстви^е поразитель. сдали метеорологи; Галя Т увоГ  н Г э й  
S o  К ш и м  успехо^  ̂ культете «мужские», ты уж Г у*^п^и S S  п®’ железные! Тищенко, Т ^ н а  Ши.
S a v p T p T  ” p „ p S f p  число девушек намного ™ г п н  Позавидуешь такому. „арнева, Лариса Мок.

попав, 
экзаменов 
Владимир

„ математике, которые
пользуется география, нелегкий труд геологов. nap™ -' /^^P^ca Мок. принимались прямо в

E H ™  p . r r =  = 0 . ™ , ;  IS= ” a„"'"lap.S; “ ■
взрослые спортивные • метеорологов — физика Игорь Тузников. Для  ̂ Впеведн последний эк

К нам едут поступать разряды, серебряные Но вот позади все де. устно. ’ Географы показа. Игоря это тем более до. замен — сочинение н 
отовсюду; из Ханты.Ман. значки ГТО. Некоторые ла, связанные с оформ- ли хорошее знание свое, хвалыю, что он имеет затем зачисление
сийска н Якутска, из зарекомендовали себя лением документов, го предмета; из 94 че- стаж больше двух лет. Альма матев жпет
Душанбе и Ферганы, из уже в школе хорошими Электронно-вычислитель. ловек лишь трое получи- Показали хорошие зна. достойных! ^
Бурятской АССР и Ха- знатоками геологии. ная машина выдала спи- ли двойки. На физике де. ння и ребята, отслужив, в  jj ЧЕРНЯИКИНА
кассии, из Белорусской Павел Миртов (г. Но- ски групп, экзаменаци. ла были хуж% — 39 дво- шие в армии. Это Сергей член приемной комис ’
и Украинской ССР. Есть вокузнецк) 5 лет зани- онные ведомости, подсчи. ек! Батлук, Владимир Жда. сии инженер кафедры
даже абитуриенты из мался в клубе Западно. тала средний балл атте. Следующий экзамен— нов, Анатолий Обыскалов. ' ’ гидротогаи

НАС ОЧЕНЬ 
ТЕПЛО
ВСТРЕТИЛИ...»
ВЫТ АБИТУРИЕНТОВ

Напрасно укрепилось 
мнение, что аЛтуриент— 
человек робкий, напуган
ный, неумеющий за себя 
постоять. Чувство собст
венного достоинства у не
го развито, права свои он 
знает.

И все же представьте 
себя на месте абитуриен- 
Т.а — смутная тревога на 
душе «быть или не 
быть?», незнакомый го
род, неустроенность п 
•неприспособленность — 
только что из дому...

А результаты экзаме
нов складываются как 
раз из множества компо
нентов, включающих в 
Себя не только знания, но 
и ■ настроение и самочув
ствие в данный момент.

Следить за тем, чтобы 
в. общежитии абитуриен
ту были созданы нор
мальные условия для 

подготовки и сдачи экза
менов, обеспечение бес
перебойной йзботы сто

ловых. буфетов, решение 
вопросов расселения в 
общежитиях и входило в 
компетенцию комиссий 
при профкоме и комитете 
ВЛКСМ ТГУ.

Комиссии работали в 
тесном контакте, что по
служило пользе дела. 
Д'ва раза в неделю на 
объединенные заседания 
комиссий приглашались 
ответственные за рас
селение абитуриентов 
представители от комис
сий по трудоустройству, 
которые сообщали о по
ложении дел на местах, 
делились опытом. Прини
мались оперативные ре
шения, работа станови

лась более продуктивной.
Лучше всех заселение 

абитуриентов н ремонт 
проходили в общежитии 
№  7 (комендант И. В. Ко
ролева, рредСедат^чь 
студсовета И. Цыбин). 
Добросовестно потруди
лись на ремонте этого 
общежития бригады ХФ, 
ВПФ, ГГФ.

Многое для организа
ции нормального быта

М  И

абитуриентов сделали ко
менданты общежитий и 
ответственные за рассе
ление В. Зыков (ФПМ), 
А. Небера (ЮФ). В. Во- 
ноткоЕ (ИФФ), И. Цы
бин (рабфак).

В ответах на вопрос 
анкеты, распространенной 
среди HocTj^naBmHx, «Ощу 
щали ли вы заботу со 
стороны общественных 
организаций, представи
телей факультета» боль
шинство отвечало так;

— Нас очень тепло 
встретили в приемной ко
миссии. Постоянно про
являли о нас заботу в 
общежитии. Были созда
ны все условия для ус
пешной подготовки к 
вступительным экзаме
нам в университет.

— Большую .работу ве
ла с нами староста эта
жа.

— Чувствовалась под
держка со стороны сту
дентов.

Абитуриенты ГГФ в 
числе особенно запомнив
шихся событий отмечали 
встречу с деканом фа
культета.

Комиссия Б составе 
профактива, членов коми
тета ВЛКСМ проводила 
ряд проверок, рейдов и, 
к сожалению, отмечала 
факты неудовлетвори
тельные — были случаи 
поселения абитуриентов 
в неотремонтнрованные 
комнаты в общежитиях 
№ 4, № 5, № 6 . Видимо, 
поэтому и появились в 
ответах на анкету отри
цательные ответы;

— Заботы не ощуща
ли.

Радует, что таких от
ветов единицы. Это зна
чит, что козшсспя свою' 
p a d o T v  выполнила добро
совестно.

Р. ИВАНКИН,
зам. председателя орг.- 

массовой комиссии проф
кома ТГУ,

Е. ВАСИЛЬЕВА,
наш корр.

Сочинение по литературе, более чем какой-либо 
другой экзамен, открывает нам духовный мир аби
туриента. А мы хотели понять его. И поэтому с 
разрешения строгой приемной комиссии и в сопро
вождении ее представителя прошлись по аудитори
ям.

Мы видели одухотворенные лица будущих сту- 
дентов филфака, которые, по определению препо
давателей, «выкладывались» на этом экзамене, ви
дели спокойно-уверенных радиофизиков, почти не 
спрашивавших на сочинении дополнительных ли
стов бумаги (что,ж, краткость — сестра таланта!).

Мы беседоваил с председателем предметной комис. 
сии по русскому языку и литературе доцентом 
Г. Ф. Митрофановым;

— Абитуриент становится все более думающим 
человеком. Особенно это проявляется в сочинеш- 
ях и устных ответах поступающих на филфак. И 
бы сказал, что некоторые сочинения абитуриентов 
филфака написаны уже не на школьном уровне.

Мы просмот)$'ели работы филфаковцев и о.(рВш. 
ки из двух сочинений на тему «Мой любимый яи. 
сатель (поэт)» публикуем на этой странице.

Сочинение пишут экономисты.
Фото л. Костиной.

....Великий XIX век! 
Я преклоняюсь перед то
бой. Ты дал России та
ких титанов, которые 
всегда были «с веком на. 
равне», которые пропо
ведовали «любовь враж. 
дебным словом отрнца. 
ния», которые пробуж. 
дали «чувства добрые».

И среди таких титанов 
стоит мой первый Ти
тан, мой Поэт — Антон 
Павлович Чехов. Дели
катнейший из деликат. 
ных, обаятельнейший из 
обаятельных. Иногда мне 
кажется, что самого Че
хова я люблю больше его 
произведений.

ВпроТем, одно от дру
гого неотделимо... Вот 
изучаем мы «граждан
ский подвиг Чернышев
ского». А разве поездка 
Чехова на Сахалин не 
гражданский подвиг? 
Разве не подвиг то, что 
ему, так страдающему 
от любого проявления по
шлости, приходилось об
щаться с самыми разны. 
ми людьми (по роду де
ятельности) и держать 
себя постоянно в «мунд
штуке холодной иронии»? 
А все потому, что он 
считал, что «распускать 

себя порядочному чело

веку не подобает».
Но зато в своих произ. 

ведениях он мог излить 
себя полностью. Они ак- 
туальны и сейчас, т. к. 
пороки чеховских героев 
не изжиты, ведь пош. 
лость .многолика.

...И не так уж мягок 
«мягкий# чеховский 

юмор». Необходимо толь, 
ко уловить подводное 
течение, |расширить рам. 
ки рассказа, повести, 
пьесы жизнью...

«Отчего вы живете так 
неинтересно?» — воскли
цает герой-рассказа «Дом 
с мезонином». И этот 
вопрос мучает самого 
Антона Павловича, муча
ет его любимых героев... 
А нам он разве безразли
чен, терзающий ум и 
сердае вопрос?

Сам Чехов мудро н 
просто отвечает на него. 
Необходимо каждому иа 
своем куске’ земли еде- 
лать все возможное, как 
сделал это он. Не на 
примитивном, конечно, 
куске в три аршина. 
«Три аршина человеку 
мало». Но на своем ме
сте, именно на св'бем н 
именно все возможное...

Н. ИГНАТЕНКО, 
г. Томск, школа № 32.

...Я люблю поэзию А. Возне
сенского за ее новизну, ориги, 
нальность. По-моему, благодаря 
именно этим качествам своих сти
хов Вознесенский является одним 
из самых интересных и своеобраз
ных современных поэтов.

...Но особенно большое впечаг- 
ление произвела на меня поэма 
Вознесенского «Ланжюмо», котб. 
рая посвящена слушателям iiiK O . 
лы Ленина во Франции. По-мо
ему, это самое лучшее произве
дение поэта. Я очень благодарна 
поэту за созданный им в этом 
произведении образ В. И. Лени
на.

Поэма «Ланжюмо» стала для 
Вознесенского самым сокровен
ным произведением. В ней много

лирических отступлений и вста. 
вок, которые позволяют ближе у з 
нать, лучше понять личность са- 
мого поэта...

«Россия, любимая, этим не 
шутят...

Все боли твои — меня болыо 
пронзили.

Россия, я твой капиллярный 
сосудик.

И мне больно, когда тебе
больно, Россия».

Из поэмы вырисовывается яр. 
кий образ самого Вознесенского — 
настоящего коммуниста. Поэт 
считает себя продолжателем дела 
Ленина, революции. Вознесен, 
ский сравнивает поэтов и револю
ционеров...

По его мнению, каждый поэт

должен быть в душе революцио. 
нером, а революционер — поэ. 
том.

Он пишет;
«Поэтично кроить вселенную. 
И за то, что он был поэт.
Как когда-то в Пушкина — 
в Ленина

бил отравленный пистолет».
...Я очень часто обращаюсь к 

стихам Андрея Вознесенского, 
когда сталкиваюсь с неразреши
мыми для меня проблемами. И 
поэт помогает мне найти ответ на 
любой возникший вопрос. Имен, 
но поэтому сборник стихов Воз. 
несенского стал моей настольной 
книгой.

Л. ЧЕРНЕНКО, 
г. Юрга, школа № 15.
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