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Несколько слов о быте
Q вопросом о том, как 

бы.и налажен быт абиту
риентов, мы обратились к 
заместителю председате

ля профкома Р. РЫЧА
ГОВОЙ.

— Встречали. абитури
ентов в. это,м году мы 
прямо на вокзале. Пред
ставитель университета 
объяснял, как н куда 
проехать, чем заняться в 
первую очередь. Придя в 
университет, абитуриент 

уже не мог потеряться’ 
везде развешаны указате
ли, надписи. Прекрасно 
оформленные стенгазеты 
рассказали о жизни каж
дого факультета.

Сдав документы, аби
туриент направлялся в 
общежитие, где ему по
могали разместиться- 
Прекрасно справлялись 
со своими обязанностями 
девушки с ХФ. Они были 
настоящими хозяйками 
общежития: следили . за 
порядком, всегда были в 
курсе дел, и благодаря 
их заботам , абитуриенты 
ХФ не получили ни од
ного замечания.

Нельзя сказать, что 
условия, в которых жи
ли абитуриенты, отвечали 
всем требованиям. Сту
денты часть комнат не от
ремонтировали, пришлось 
их приводить в порядок

самим абитуриентам. В 
общежитиях еще про
должали ремонт душе
вых. прачечных.

Пользуясь тем, что в 
посетителях недостатка 
не было (соседние сто
ловые закрыты на ре
монт), работники. СТО.ЯО- 
вой .No 78, обслуживаю
щей университет, работа
ли спустя рукава, в про
даже была даже недобро
качественная пища, при
шлось срочно принимать 
меры.

В делом впечатления 
от абитуриентов хоро
шие. Хочется отметить 
работу девушек — чле
нов абитуриенческого со
вета ИФ и ХФ. Но нель

зя не сказать и о таких 
явлениях, как пьянство. 
Исключены .за это из чис
ла абитуриентов Ю. Пе
ревозчиков и В. Кожин. 
По вине Перевозчикова 
иск.лючены еще двое че
ловек. Такая строгость 
оправдана — пьяницам 
в университете делать не
чего.

К услугам абитуриен
тов, не прошедших по 
конкурсу или не сдавших 
экзамены, — штаб труда, 
его члены дежурят е?ке- 
дневно. 150 слушателей 
наберет рабфак. Желаю
щие . могут посещать 
подготовительные курсы 
при университете.

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

ЖАЛОБ НА 
НЕОБЪЕКТИВНОСТБ 
НЕ БЫЛО

Обращаясь к .секрета- 
.рю приемной комиссии 
Юрию Алексеевичу Шо.п- 
нерову, девушка нетер
пеливо спрашивает: «Ну, 
а когда же вы будете 
свободны?» Ответить на 
этот вопрос трудно. И хо
тя большинство сомне
ний вполне ПОМОГЛИ бы 
разрешить технические 
секретари факультетов, 
абитуриентам непременно 
надо, чтобы нм ответил 
ответстэенный секретарь, 
и он терпеливо объясня
ет, отвечает, успокаива
ет. Пожалуй, в универси
тете сейчас труднее най
ти более усталого и более 
занятого человека, и все 
же мы тоже решили по
дойти к нему с просьбой 
ответить на несколько во
просов.

— Расскажите, пожа
луйста, об особенностях 
конкурса в этом году?

— В университет бы- 
ло подано 3227 заявле
ний, на 217 заявлений 
больше, чем в прошлом 
году. В конкурсе участво
вало 919 томичей и- 349 
жителей '1’омской обла
сти.

Как и в предыдущие 
годы, в университет по- 
стх'пало больше девушек 
— 2327, юношей — 900

Выпускники 1975 года 
подали 23 2 2  заявления.

По социальному по.ло- 
ж'ению колхозники и де
ти колхозников. — 65
заявлений, служащие — 
1491, рабочие — 1671. 
Медалистов 57.

Общий 1;онкурс по уни
верситету 2.53. По фа
культетам первое место 
занимал исторический — 
5,01 че.позека на место, 
немного уступают нм эко- 
но.мисты. На специально
сти  «планирование про- 
мыш.тенностн» был кон
курс 4,72.

В числа 9 вузов стра
ны наш участвовал в эк
сперименте, проводи.моы 
Министерством В н ССО. 
Согласно приказу минист
ра, абитуриенты, имею
щие по аттестату 4,5 ба.л- 
ла и выше (без округ
ления), сдавали два экза
мена. Перв’ьнй — уста
новленный для медали
стов и второй — по ре
шению приемной комис
сии. Набравшие 9 или 10 
баллов заканчивали сда
чу экзаменов. В случае 
неудачи им предоставля
лось право продолжать 
сдачу в общем потоке.

Приказ о проведении 
эксперимента был полу
чен только 1 августа во 
второй половине дня ,и 
существенно затруднил 
работу приемной комис
сии: пришлось менять 
расписания экзаменов, 
предстояло также в ми

нимальные сроки проде
лать объемную работу по 
выявлению абитуриентов, 
претендующих на участие 
в эксперименте. Правда, 
здесь нам помогала элект
ронно-вычислительная ма
шина.

Из 1085 участников 
эксперимента только 336 
человек подтвердили свои 
.знания.

Все экзамены устные 
проходили во втором 
учебном корпусе, куда 
абитуриентов впускали 
только при наличии пас
порта и экзаменационно
го листа. Кроме препода
вателей, принимавших 
экзамены, и ответствен
ных секретарей приемной 
колшссии на экзамене ни 
кто из посторонних не 
имел права присутство
вать.

— Кто принимал экза
мены у абитуриентов?

— Экзамены пришша- 
ли вполне квалифициро 
ванные преподаватели, 
среди Них 25 профессо 
ров и доцентов, что со 
ставляет 29 процентов от 
числа всех участников 
пред.метных комиссий. 
Практически жалоб на 
необъективность оценок 
не было.

— Были ли ЧП?
’ — ЧП были, к сожа 

ленню. За аморальное по 
ведение в общежитии от
числены из числа абиту
риентов трое парней с 
филфака, один с ГГФ, В 
общей сложности около 
30 человек удалены с 
экзаменов со шпаргалка
ми. Особенно много юри
стов. Сегодня, например, 
семь геологов.

— Юрий Алексеевич, 
вы работаете в прием
ной комиссии третий год, 
нельзя ли выделить ос
новные черты, отличаю
щие нынешних абитури
ентов от поступавших в 
предыдущие годы?

— Трудно сказать. С 
одинаковым волнением 
ждут экзамена. noTOivi 
также волнуясь, резуль
татов зачисления, В рав 
ной мере рассеяны. При
ходят на экзамен без 
паспорта, без экзаменаци
онного листа, забыва
ют ручки. Хотя на тради
ционной встрече с ректо
ром и членами приемной 
комиссии им не раз на
поминают обо всех тре
бованиях, путают дни эк
заменов. Пожалуй, в этом 
году абитуриенты более 
самостоятельные, меньше 
приходит за них просить 
пап и мам, сами предпо
читают обращаться в 
приемную комиссию.

(Беседу вела Е. Коно
валова).

СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ С 
ИНТЕРЕСОМ ПРОЧТУТ И СТУДЕНТЫ, И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА, ПО
ТОМУ ЧТО ОН О ТЕБЕ, ВЧЕРАШНИЙ 
АБИТУРИЕНТ, О ТОМ, КАКИЕ ТЫ ЗНА
НИЯ ПОКАЗАЛ НА ЭКЗАМЕНАХ, ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛСЯ.

Все фотоснимки этого номера сделаны 
В. И. Афанасьевым, сотрудником НИИ ПММ, 
Редакция «ЗСН» приносит ему глубокую 
благодарность.

НЕ СПЕШИТЕ УЕЗЖАТЬ ИЗ ТОМСКА
Абитуриент! Если тебе 

ие повезло, не спеши 
уезжать из Томска, По. 
дойди к столу с таблич
кой «Штаб труда», и 
может быть, одна из про. 
фессий. которую там те
бе предложат выбрать, 
заинтересует тебя.

Уже более ста человек

получили в штабе ком
сомольские путевки. Из 
них 32 Человека стали 
учащимися ПТУ № 17, 
33, 34, где готовят кон. 
тролеров ОТК, строите, 
лей, специалистов для 
фабрики резиновой обу. 
ви. 1 2  человек стали 
студентами техникумов.

Большой отряд моло. 
дых рабочих направлен 
на заводы и стройки 
города. Ежедневно в 
штабе труда, находятся 
представители технику
мов и училищ. У них 
можно получить ответы 
на все вопросы. Кроме 
того, что за несколько

месяцев можно получить 
специальность, окончив, 
шне училище с отличием 
имеют право поступать в 
вузы сразу же после 
окончания. Все училища 
и техникумы имеют со
временные благоустроен
ные общежития. ____
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Таня Соколова и Ира Короткова без пяти 
минут студентки ЭФ, есть заветные 9 бал
лов.

I Ваш друг -приемная
Двери приемной ко. 

миссии распахиваются 
ровно в девять утра, ино.

| гда раньше, но ни мину- , 
тою позже. И тотчас по
являются первые посети
тели, которые нередко

!ждут этого момента за. 
ранее. Выясняют сначала 
у технического секрета
ря, он сидит за столом,

| на котором табличка с 
названием факультета.

Потом направляются к 
ответственному секрета-

!рю. Вопросы самые не. 
ожиданные:

— Скажите, какой про.

I межуток рабочего стажа 
считается у вас за год и 
15 дней?

— Мы насчет сочине
ния хотим спросить. Кон.

| чали национальную шко
лу.

— Скажите, а если я 
р набрала на ИФ 17,5 бал

лов, раоотаю секретарем 
комсомольской организа
ции училища. Есть 6 ме
сяцев педстажа — рабо
тала в школе — моясно 
переложить документы на 
заочное?..

Сейчас накануне за
числения очень много 
вопросов о проходном 
балле. Девушка с отре. 
■пенным лицом:

— Я не прошла на 
ЮФ по конкурсу...

— Но у вас еще не 
было зачисления.

— Я уже все знаю. 
Хочу перевестись в дру
гой институт, мне нужна 
справка.

— А может быть, луч
ше все-таки пойти на 
заочное?

И так до бесконечно
сти. Наконец, у стола 
появляется совсем юный 
молодой человек с луче

зарной ул1>1бкой и объ. 
являет:

— Потерял паспорт.
— И экзаменационный 

лист тоже? — деловито 
осведомляется секре. 
тарь.

— Тоже, — радостно 
сообщает потерпевший,— 
а завтра сочинение.

— Ну до 'завтра все 
еще может найтись, по
дойдете к секретарю, мы 
вас проводим во II кор
пус.

Вопросы меняются по
этапно — сначала в ос
новном «где». Где найти 
медсестру, где общежи
тие, где II учебный кор. 
пус и т. д. Потом, когда 
начнутся экзамен1>! ■— 
«как»? И позже перед 
зачислением — «как 
быть?».

Кроме ответов на воп. 
росы технические секре

тари факультетов проде. 
лывают еще огромную 
работу, о которой абшу. 
риепт и не подозревает. 
На каждого, кто заявил 
о своем лгелании 'участ
вовать в конкурсных эк
заменах, составляется 
специальная карточка 
для ма1нинной обработки 
анкетных данных, подсчи. 
тывается средний балл 
по аттестату, составляет
ся опись принятых доку, 
ментов, выписывается эк. 
заменахщониый лист, по
сылается по почте вызов 
на экзамены.

Иногда докуме21ты вы
сылаются по почте, в ппх 
может не доставать ка
кой-нибудь бумаги, вла. 
дельцу их посылают 
письмо с просьбой в нуж
ный срок представить тре
буемое. , А многочислен, 
ные списки — в регн-

РЁПОРТАЖ

«...КАК В ОДНОЙ СВЯЗКЕ...»
о  геологах говорят: 

«Надежный народ.
Дружный. Всегда как в 
одной связке»! И точно, 
даже глядя на этих, пока 
только -«будущих» «гео
логов, геохимиков, гидро
логов, понимаешь спра
ведливость этих слов.

На собеседовании пос
ле уточнения анкетных 
данных, следовал самый 
интересный вопрос: «По
чему?» »

'Ь'" М. Кирьянова два 
брата' работают в поис
ковой ' партии, В. Минин 
не раз ездил с отцом-гео- 
логом в .экспедицию, , 0 . 
Куксова, будущий геохи
мик, ничуть не сомнева
ется в сделанном ею вы
боре: и отец,' и брат — 
горные инженеры, много 
рассказывали ей о своей

профессии и помогли со
брать коллекцию кал1ней. 
Были и такие ответ1.1: 
«Много читал об этоу! 
профессии. Фильмы смот
рел...» Привлекает ре
бят уу романтика таежных 
дорог. Что ж, все это 
будет...

Не зря же Юрий Гри
горьевич Кревский, зам. 
декана, заранее преду- 
ууреждал каждого: «Со
бирайся в колхоз, кау; 
в тайгу. И лямки у рюк
зака выбирай пошире и 
желательно ^прострочеут- 
ные».

Да, преподаватели. ■ с 
уунтересом присматруував- 
шууеся к СВ0У1М будущууум 
студентам, уже не сом- 
невалуусь: пополнение на 
факультет идет хорошее. 
У многих, кроме аттеста

та, за плечамуу большой 
стаж комсомольской ра- 
ботУ)У. Секретарямуу уу чле- 
иамуу комуутетов код1со- 
мола бьулуу М. ,'1а- 
душкина, .Л. Ложкина, 
Т. Дремова. Судя по чуус- 
лу разряднуууюв, булть 
теперь ГГФ первьум по 
всем вида.н спорта: есть и 
баскетболисты, н конько- 
бежцьу, и лу>ужники, уу т̂ •- 
рнсты. О. Сергеева бьула 
участником первенства 
СССР по спортивному 
орнентуурованиуо.

Каждьуй второй (если 
не чаищ) илуу имеет î\yy- 
зьукальное образоваутие. 
уули поет, уули деклами
рует. Г. Гараеву, М. На- 
гнной и их собратьям по 
кистуу и карандашу пря
мая дорога в знаменитый 
«Прометей», рядьу кото

рого нуждаются в попол- 
ненуууу.

Довольньу новьулу на
бором не^уного уставшие 
преподаватели, счастлуувы 
и ребята, только что ус- 
лу.ушавшууе заветное:
«Будете представленул г: 
зачисленуууо».

Последнуум из кабине
та выходит Ю. Дуднууков, 
очень обеспокоенный 
судьбой друга, набрав
шего за два эк.замена во
семь баллов. Услышав 
авторитетное преподава
тельское «поступит», 
Юра покидает каб(унет yi, 
может быть, совсем не 
думает о том, что только 
что подтвердил: «Геологи 
— 0НУ1 всегда как в од
ной связке».

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

ГЕОГРАФИЯ
ОТЛИЧНИКОВ

Вступительные экза
мены по биологии в .этом 
году сдавали 250 абиту
риентов — претендентов 
на спеуцгальность биолога, 
и 58 абитуриентов, же.ча- 
ющйх ехать' почвоведами. 
Результаты экзаменов 
очень неплохи: у бууоло-
гов 54 процента пятерок, 
31 процент четверок и 
по 7 процентов троек и 
двоек. У почвоведов пя
терок поменьше — 41
процент, четверок по
больше 40 процентов, 
как и троек, число двоек 
на том же уровне.

Многие абитуриенты 
занимались в школьных 
кружках по биологии, фуу- 
зине, химии, участвовалуу 
в олимпиадах, некоторые 
работали б .экспедициях, 
имеют стаж работы по 
биологической специаль
ности или окончили род
ственный техникум. Это 
по.могло им приобрестУ! 
основательные знания по 
бнолопш и со.знатель- 
но выбрать эту
специальность, как дело 
всей жизни, увлекатель
ное,. с большим будущим 
И большой практической 
ценностью как сегодня, 
так и для дальнейшего 
существования всего че

ловечества.
Всего на «5» сдз .ууу 

.экзамен П(; оууологшу 1.54 
абитурнеигов. Из них бьу- 
ли опронуеньу 90 человек. 
У; оказалось, что средуу 
.31 их товарушу,ей нмеуотси 
предегавуутелн очень
большого чуусла городов 
страны. Бо.1 ьше всех сре
ди отл1Учнууу;ов томичей 
(18 человек). Второе ме
сто заняли повосибирцг.; 
и абитуриенты из Ново
кузнецка, затем предста- 
вителуу г. Фрунзе и Алли- 
Аты.

Запомнились прекрас- 
ньуе ответы Е. Лапшиной 
(Томск), И. Кица (г. Бал
хаш) и ряда других аби
туриентов.

Однако в ответах былу1 
и пробельу. К числу , недо
статков в подготовке аби- 
турууенто'в предметная ico- 
мпсспя причисляет не- 
равномернууо подготовку 
поступающих по разным 
разделам программы, 
особенно это проявилось 
по общей биологии наи
более сложному матерууа- 
лу, который изучают на 
заключительном этапе 
школьного образования и 
который содержит новей
шие достижения в био
логии.

Володя Лабенский — абитуриент истфака, 
— недавно вернулся из Москвы, где фото
графировался у Знаунени Победы. Такой вы
сокой чести он был удостоен за хорошую уче
бу и большую общественную работу. Володя 
член Томского обкома комсомола, возглавлял 
городской пионерский штаб.

Недооценивают абиту- 
риентьу и' разделы систе- 
матууки каус животшлх, 
так и растений, этот ма
териал, возмояшо, кажет
ся им скучньум, но в на
уке он ценен не менее, 
чем самые сенсационные 
открытия, поскольку си
стематика обобщает все 
сведения о живых орга
низмах, нзве.стные на 
AHHHOiM этапе развития 
науки.

Болыиууо помощь в ор- 
ганизациуу правильной ра
боты предметной комуш- 
сии, оказали декан БПФ 
проф. Б. Г. Иоганзен и 
заместитель декана доц. 
•Л. С. Миловидова, кото
рые также контролиро
вали нормальный ход эк
заменов,

Л. ПОТЕХИНА, 
председатель экзаме- 
нацонной комиссии 

по биология.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

САМОЕ ТРУДНОЕ 
- В П Е Р Е Д И !
Месяц тодуу назад дуьу 

гадалуу: каким он будет, 
абитуриент 1975 года? 
Сейчас мы уже знаем 
это.

Впрочем, на протяже
нии нескольких nocjyeA- 
них лет картина стабуулуу- 
зировалась, и новый год 
Не принес особеннуя.х 
сюрпризов.

Придуерно половина 
абитурууентов сдала эк
замен по фуузпке на по- 
вьушенны.е оущнки. Т олу -̂ 
ко эта половина и пока- 
;щла полнууо готовность 
продолжать изучение фуу- 
зических наук в унУ1вер- 
ситете. «Двойки» 6 у>улуу 
редки (одна-две в груп
пе). Но добрая половина 
ответов оценена на 
«три», и это обстоятель
ство .заслужуувает серушз- 
ного разговора.

Никакая «тройка» не 
вьузывает нуу суумпятнй, 
ни особых надежд. Но 
все-такн «тройка» «трой
ке» рознь.

«Тройка» .может быть 
результатом колебанууй 
мнения экзадуенаторов 
.межд.у «3» у у «4». Это 
когда абитуриент не «до
тянул» до «четверкуу». 
Не исключено, что с та
ким резулу т̂атоду с эк:за- 
мена ушел абуутуру|ент 
вполне работоспособный. 
Но, дю/кет бьуть, он не 
выдержал .чкзаменацнон- 
ного напряжения, плу1 
что-либо подтенуало ему 
достаточно тщательно 
повторить материал, или, 
напротив, он «переучил
ся» (это возможно II пси
хологически понятно).

Но не так уж редка н 
та неприятная для обеих 
сторон — сдающей и 
принимающей — ситуа
ция, когда «тройка» под
водит итоги колебанияд! 
между «2 »и «3», когда 
экзаментатор не считает 
необходимым констати
ровать полную непри
годность (в данный мо
мент, конечно; в восем
надцать лег все еще по
правимо) абитуриента. 
Но все же видит перед 
собой плоды весьма сла
бой подготовки.

' ПО-ВИДИМОД1У, это не
избежно, что JBQ вступи-

телушых .экзаменах при
нимают участие и слабо 
подготовленные абптури- 
енту.у. Нри достаточном 
конкурсе .это не сказа
лось бум на уровне кон
тингента первокурсни
ков. Но в последние го- 
дум, когда в Сибири от
крыт ряд новых универ
ситетов, сложилось такое 
положение, что на физи- 
ко-дште.матнческне фа- 
к.ультеты конкурсы ма
лы, а после отсева по 
результатад! пнсьд1енного 
экзамена (по .математи
ке) зачастую практиче
ски не остается возмож
ности выбора. В этих 
условиях становится воз- 
люжны.м проникновение в 
среду студентов (на виол, 
не .законных основани
ях) абитуриентов, в сла
бой .мере подготовленных 
к учебе в университете.

К ним, в первую оче
редь, п обращена эта 
статья. Каждумп из тех, 
кто зачислен в универ
ситет, ' дюжет учиту с̂я. 
Отнюдь не. исключены 
срывы у тех, кто пре
красно зарекомендовал 
себя на вступительных 
экзадуенах. И тем более, 
не исключен выход «тро. 
ечника» в сильные сту- 
дентум. Но только при ис
полнении определенных 
«если». В любом случае 
следует помнить, что по
пасть в университет — 
дело не самое трудное. 
.Мноу'о труднее будет 
учиться, и тем труднее, 
чем дуенее прочен багаж 
школьных знаний. Это 
почувствуется скоро — 
с первых месяцев учебы. 
Но если понимание не
обходимости напряженно 
н систематически рабо
тать придет не с первого 
дня, а спустя месяц, 
два — это .может быть 
слишком поздно. Такое 
предостережение не лиш
не и для тех, кто успеш
но сдал вступительные 
экзамены. И им опасно 
расслабляться, успокаи
ваться. Самое трудное 
для всех — впереди.

Ю. ПАСКАЛЬ,
член экзаменацион.
ной комиссви но фи

зике.
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К О М И С С И Я
страдиоииом журнале, 
списки групп, списки к 
собеседованию, потом к 
зачислению.

Отпечатан в 5 экзем
плярах протокол заседа. 
ния комиссии по зачисле
нию, в 8 —приказ ректо
ра. Оформлены и сданы в 
архив дела поступавших, 
отнесены в отдел кадров 
дела зачисленных. Вновь 
составлены списки тех и 
других. (В среднем сек
ретарь пишет фамилию 
абитуриента от 15 до 20 
раз).

Казалось бы, можно 
вздохнуть свободно. Но... 
но остались еще дела тех, 
кто уехал, пе забрав до
кументы, н таких немало. 
Презкде всего в общежи. 
тии надо узнать, сдал ли 
абитуриент постель, по. 
том на его документы 
составляется опись в двух

экземплярах, вносятся не
обходимые сведения в 
регистрационный журнал 
и, наконец, их отправ.пя. 
ют по почте.

По-разному говорят о 
своей работе секретари. 
«Привыкаешь к фамили
ям, болеешь за абитури. 
снтов— это приятная сто
рона, но очень устаешь 
отвечать на одни и те зке 
вопросы». «Знаете, в те
чение двух месяцев как 
сквозь терку тебя про
пускают».

Никто из поступивших 
не благодарит приемную 
комиссию, зато многие 
рады свалить на нее до
саду за неудачу. А ведь 
ее члены допоздна за. 
дерншвались в ожида
нии результатов экзаме
нов, чтобы успеть вовре
мя внести оценки в экза
менационные ведомости.

переделали много всяких 
мелких дел, обеспечив
ших четкую работу пре
подавателей, хорошо наг 
лазкенную систему ин. 
формации.

Много всяких неуря
диц мешает работе сек- 
ретаря (нет вентилято. 
ров, в помещении душно, 
нет достаточного количе
ства папок — приходит
ся использовать старые, 
т. е. делать двойную ра
боту. Но эти мелочи не 
влияют на взаимоотноше
ния секретаря и абиту
риента. Как добрые хо. 
зяева, они не жалуются 
гостям. Но гости долж
ны входить в̂  положение 
хозяев, и, прежде чем 
резко отвечать им, на 
секунду поменяться мес. 
тами. Вам П1Й)стят как 
другу, но ваш друг — 
приемная комиссия — 
вправе рассчитывать иа 
ответные чувства.

Е. СИГАРЕВА, 
наш. корр. J

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

А В ЦЕЛОМ НЕПЛОХО!
Пй сравнению с про

шлым годом абитуриенты 
сдавали химию лначн-
те.зьнп лучше. Из 500 
человек, сдававших эь‘- 
■замены, получили 4 6 'про
центов «отлично», 2 2  про
цента — «хорошо». Зна
ния абитуриентов, посту
пающих на ХФ, более
глубокие, чем поступаю
щих на БПф. Слабые 
знания по химии показа- 
-•111 абитуриенты, подав
шие заявления на спе
циальность почвоведение.

Выпускн.чки школ г. 
Томска сдавали экзамен!-! 
лучше, чем из других
областей. Особенно слабо 
подготов.чены абитури

енты из Казахстана и 
Узбекистана.

Выпускники школ 
Томской области з,а очень 
редким исключением ( 1 1 
человек из 32-х) не под
твердили оценки по хи- 
мпи в аттестате.

Слабая подготовка в 
школе .\ь 5 г. Томска, 
школах Верхнекетского 
района II г. Колпашева,
. Са.мые лучшие ответы 
были у абитуриентов, 
окончивших школу юно
го химика. Эти юноши 
и девушки отлично раз- 
б.чраются во всех обла
стях химии, хорошо усво
или школьную програм

му, отлично решают зада
чи.

Очень многие абитури
енты не умеют решать 
задачи на процентную 
концентрацию. Были н 
такие, что не умеют ре
шить простой арифмети
ческой задачи на процен
ты.

Вообще же впечатле
ния от экзаменов по хи
мии хорошие. Есть на
дежда, что на химиче
ском и биолого-почвенном 
факультетах студенты 
будут хорошо знать хи
мию. А. АВДЕЕВА, 

председатель экзаме
национной комиссии 

ПО химии.

О РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

«Труден день абиту
риента», — доверчиво 
поверяют свои мысли эк
заменаторам - филологам 
сами абитуриенты. Теми 
же словами может пожа
ловаться к каждый фило
лог, принимавший экза
мены.

К,онеч1!о, все трудно
сти забывались, если в 
руки попадалась работа с 
живо.! .мыслью, написан
ная чудесным. Не ис
коверканным штампами я 
небрежностью языком. 
Сердце чуткого фи
лолога начинало бить
ся в такт с трепет
ным чувством, с. биением 
«осердеченного ума» та
инственного («зашифро
ванного») собеседника. 
Появлялось такое чувст
во, что среди восковых 
цветов, вдруг пахнуло жи
вым ароматом настоя
щих.

К сожалению, цветов- 
поделок было слишком 
много. Сочинения обна
жили печальное несоот
ветствие между претензп- 
сй молодых абитуриен
тов к оригинальности и 
сгандартностыо их зна
ний и лтыслей. По
ток матричных сочи
нений оглушил. Порой 
начинало казаться, что 
абитуриенты сговорились 
отказаться мыслить во 
время сочинения. Откли!;- 
ннсь тот, кто писал со
чинение по роману 
«Мать», и не упомянул о 
«рубашке с накрахмален
ной грудью». Откликнись 
тот, кто, начиная сочине
ние по .любому из про
изведений М. Шоло.хбва. 
не написал: «М. А. Шо
лохов — великий совет
ский писатель». Отзовись, 
кто не свел поэму В. Ма
яковского «Владимир 
Ильич Ленин» к схеме: 
Ленин-вождь, во-первых, 
•Ленин-человек, во вто
рых!

Во многих сочинениях 
происходит девальвация 
литературы в восприятии 
претендующих на учебу в 
университете. После де
сятка сочинений-схем 
приходилось сомневаться 
в художественности поэ
мы Некрасова, в значи
тельности романов Досто
евского, Тургенева.

Еще более коварными 
ока,зались для абитуриен
тов рифы свободных тем, 
крайне популярных, что

поначалу очень удивля.ло; 
без опоры на сказанное 
писателем нужно обнару
жить глубину своего по
стижения времени, пока
зать себя мыслителем. 
Увы! Чаще всего безмыс
лие господствовало имен
но в работах на свобод
ную тему. Не спасали, 
смею уверить, всех авто
ров сочинений, восклица
тельные и вопроситель
ные знаки, многоточие 
н многозначительность.

Драматичность устно
го экзамена бесспорна. 
Один ответ — страстный 
монолог, гимн своему 
любимому предмету, 
страсть постижения вели
кого таинства — художе- 
сгвеиности. Другой ответ 
— диалог двух равно ин
тересных друг для друга 
людей. Уходя с экзамена, 
помнишь тех, кто неожи
данно распахнул свой чу
десный мир дум, чувств, 
привязанностей. А, Ахме
дов — Чимкентская обл.. 
Л. Антропянский — 
Томск, Глун1енко — Ке
меровская обл., И. По- 
плавская — Томск, В. 
Ыижутин — Томск.

Ответы таких абитури
ентов — противоядие 
против бесстрастности н 
бедности «сре;^них» отве
тов. Выпалив обойму 
знаний самого общего ха
рактера, абитуриент па
сует перед самыми про
стыми вопросами, требу
ющими чуточку самостоя
тельности в сравнении, 
выводе или ассоциация- 
ях. Для многих, в том 
числе и поступающих на 
филологический факуль
тет, литература оканчи
вается списком програм
мных произведений. .Лу
кавое желание ’  порисо
ваться разбивалось бьн 
стро.

— Кто самый любимый 
вами поэт?

— Блок.
— Что вы читали Бло

ка? ,
— «Двенадцать».
— Еще?

Или. — Какие произ
ведения современной со
ветской литературы вы 
можете назвать?

— «Всем смертям
Н.13Л0».

— Еще?

Понятно, желание всех 
поступить, обескуражива-

■ I I

яо нежелание понять, что 
не каждый может пре
тендовать на право под
ниматься , по ступеням , 
старейшего сибирского 
вуза. Часто не выдержи
вался экзамен не толь
ко на знание, но ц на че- 
.ловека. Не будем вспо
минать о таком уму не
постижимом явлении, как 
шпаргалка. Достаточно 
назвать страстные прось
бы поставить «четверку», 
«спросить еще что-ни
будь», многозначитель
ные намеки на то, что 
предыдущему абитуриен
ту поставлена «четверка», 
а отвечал он не лучше. 
Честнее признание тако
го рода: «...Я хотел по
пробовать свои силы». 
Таким желаем работы над 
собой и будущего успеха.

Не всегда импонирова- 
-ча солдатская форма, 
когда она была единст
венным аргументом для 
хорошей оценки, а ее об
ладатель отнюдь не му
жественно выпрашивал 
снисхождение. А были же 
великолепные ответы У 
тех, кто два года служил 
Родине и не имел воз
можности много зани
маться: В, Ворейша (фил
фак). Г. Варанов — аби
туриент истфака, и др.

Есть наивная вера: иду 
в университет, чтобы ме
ня там учили. Откуда уве
ренность, что научат? В 
школе почему-то не на
учили? Почему не упо
требляется возвратная 
форма: чтобы научиться?

Мы принн.маем в нашу 
семью тех, кто поступа
ет не для собственного 
престижа, не по страст
ному желанию любящих 
мам и пап, а тех, кто осо
знал глубок5'ю личную 
потребность учиться (за
метьте: учиться — это 
прежде всего учить себя).

Мы рады надеяться, 
что поступили только та
кие. Пусть эти раздумья 
дадут им новый настрой, 
радость от успеха пусть 
сменится серьезным раз- 
мышление.м о себе, о том, 
долге, который наклады
вает на" новоявленного 

студента учеба в универ
ситете.

Т. РЫБАЛЬЧЕНКО,
член экзаменац. ко
миссии по русскому
языку и литературе.

Человеческие отношения...с машиной
«Сколько?..» в  приемной ко

миссии это, пожалуй, самое 
частое слово.. Каков средний 
балл аттестата? Сколько лет 
стажа?... Это спрашивают у 
каждого абитуриента. Но боль
ше всего «сколько» задают са
мой приемной комиссии. Мо
сковское бюро по миграцион 
ным вопросам вдруг пришлет 
вопрос; сколько человек посту
пает в Томский университет из 
Европы и сколько из Азии? 
Или вот. Ректорату понадоби
лись сведения: сколько среди 
абитуриентов университета ра- 
бочих-мужчин, со стажем более 
двух лет, членов ВЛКСМ? Это 
значит, нужно «перелопатить» 
все дела «  отобрать: первое — 
лиц мужского пола, второе — 
комсомольцев, затем рабочих 
и, наконец, стажистов.

А теперь прикиньте: сколько 
нужно человек, чтобы перево
рошить 3227 заявлений? Сколь
ко нужно дней? И сколько при
дется «набросить» на невнима
тельность и рассеянность (не 
боги же!)

Короче, на этот трудный во

прос «сколько» лучше всего 
ответит машина.

Впервые о помощи ЭВМ 
приемной комиссии в универси
тете заговорили три года на
зад. Но тогда машины смогли 
взять на себя самую незначи
тельную часть работы — дело 
было новое, неразработанное.

Подсистема АСУ «Абитури
ент» пришла к нам из Куйбы
шевского авиационного институ
та. Мало того, что она была не
совершенна в общематематиче
ском смысле и в программи
ровании, трудность заключа
лась в том, что она была рассчи
тана строго на один набор эк
заменов; математика, физика... 
А  в университете специфика 
широкая; на 1 2  факультетах 
19 типов экзаменов и, следо
вательно, 19 конкурсов. При. 
шлось все перестроить.

Были два года отлаживания

программ экспериментирова
ния, проверки и... просто недо
верия.

Этот год первый, когда вся 
наиболее трудоемкая работа 
технических секретарей при-
е.мной комиссии перешла «на 
плечи» машин. Подсчет вруч
ную доведен до минимума. 
Секретарь вписывает в особую 
карточку по графам полные 
данные абитуриента (вот имен
но здесь очень важно не оши
биться), дальше сведения осо
бым кодом передаются маши
не. Машинная па.мять «держит» 
каждую цифру всех трех с лиш
ним тысяч (кстати, если бы ма
шины были введены с 1888 го
да со дня основания универси
тета, личные дела всех сту
дентов, массивные тома, зани
мающие целые шкафы, спокой
но разместились бы на поло
вине книжной полки (в виде 
магнитных лент).

Машина в несколько секунд 
может ответить на любой во
прос по составу абитуриентов. 
Белые листы таблиц с цифра
ми и процентами, как рент
геновский снимок, дают ясную 
и четкую картину — вожжи 
руководству для управления та
ким сложным организмом, как 
университет.

Второй этап работы прием
ной комиссии — экзамены. Ма
шина готовит экзаменационные 
ведомости. Комплектует труп, 
пы. -Печатает списки. После 
каждого экзамена «запомина
ет» все полученные абитури. 
ентами оценки и ведомости на 
следующий выдает уже укоро
ченными, без двоечников.

«Этот год, — говорит за
ведующий сектором вычисли
тельного центра Б. С. Матлис, 
— оказался для нас особенно

тяжелым из-за эксперимента 
министерства (приказ министра 
В и ССО от 24 июля). Машннй 
работает в отлаженном ритме, 
как. на рельсах, а чтобы свер
нуть в сторону, нужно проло
жить новые. Раньше мы особо 
следили только за медалистами 
— после первой пятерки на 
каждый из остальных экзаме
нов тоже выставляли «отлич
но», — а теперь нужно было 
отделить еще и хорошистов. 
Дополнительная операция...»

Надо сказать, что, несмотря 
на жесткий режим и все допол
нительные нагрузки, вычисли
тельный центр испытание вы
держал. Испытание и машины, 
и энтузиазма- тех, кто стоит ря
дом с машиной (зав. сектором 
ВЦ Б. С. Матлис, оператор 
студент ФФ О. Боев, инженер- 
математик И. И. Мамонова).

«В целом мы довольны, — 
говорит зам. отв. секретаря 
приемной комиссии И. И. Клы
ков. — С машиной у нас очень 
«человеческие отношения».

О. ОСИПОВА,
наш корр.



РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЭКЗАМЕНАТОРА

ПЛЮ СЫ
и
М И Н УС Ы

Многие поступающие в 
Томский университет в 
ЭТОД1 году показали гле- 
бокие знания истории. 
Осталиаь в памяти отве
ты Валерия Тищенко (Мо-

лчановский район), Олега 
Попова (г. Томск), Вла
димира Плащевского (г. 
Алма-Ата), Марка Прей- 
са (г. Витебск), Алек
сандра Кима (Ташкент
ская область) и многие 
другие.

Нам с .Ларисой Алек
сандровной Солопий при
шлось выслушать 241 
ответ. Из,них 147 оцене
ны к'ак отличные и хоро
шие.

Однако ответы по исто
рии абитуриентов 1975 г. 
дайот право считать, что и 
школьные учебники и сам 
процесс преподавания ис
тории СССР в школах 
имеют ряд существенных

недостатков. Во многих 
ответах плохо прослежи
ваются закономерные, не- 
с)бходимые и устойчивые 
связи между исторически
ми процессами и явления
ми. Затруднения при от 
ветах возникали при ус
тановлении причинно- 
следственных связей. Это 
говорит о том, что в шко
лах учителя истории пер
востепенное внимание об
ращают на развитие кон
кретного мышления и ма
ло заду.мываются над 
проблемой формирования 
абстрактного мышления.

Существенным недо
статком в ответах из года 
в год являются общие

фразы. Отсутствует
доказательность. • Ти
пичной фра.зой о поло
жении крестьян является 
— «крестьянам жилось 
тяжело*, «их угнетали 
феодалы*. А ведь доста
точно вспомнить законо
дательные акты юридиче
ского оформления, кре
постного права — не бу
дет Л1еста общим фразам.

Бездоказательные от
веты были не только по 
истории эпохи феодализ
ма, капитализма, но и по 
периоду строительства 
социализма, по современ
ности. '

Плохое представление 
имеется по таким фунда

ментальным вопросам, 
как реформа 1961 г. и 
ее последствия, эпоха им- 
периализл^а, столыпин
ская аграрная реформа, 
культурная революция в 
СССР.

Очевидно, больше сле
дует уделять внимания в 
школе и социально-эко
номическим вопросам. 
Эти вопросы, как пра
вило, вызывали затруд
нения, Желают лучшего 
знания хронологии, кар
ты.

Нам кажется, что ре
зультаты вступительных 
.экзаменов и те пробелы, 
которые были обнаруже

ны в ответах абитуриен
тов, послужат уроком не 
только для них, но и для 
работников нашего фа
культета. При оргаииза- 
иии факультативов, на- 
).'одных университетов, 
при проведении курсов 
для учнтелей-историков 
области, города, Сибири и 
Дальнего Востока следу
ет обратить самое серьез
ное внимание на пробелы 
в знаниях учащихся, об
наруженные на вступи
тельных экзаменах.

Т. БУРОВА, 
член экзаменацион
ной комиссии по ис

тории.
ш п п .в ж н ;в ж я ж п .в .в :1
ПОДСМОТРЕНО в  ж и з н и -

ох У Ж  эти... А Б И Т У Р И Е Н Т Ы . . !
Б В - Б О Ю С Ь ! . .
Время, отпущенное 

для подготовки, давно 
иссякло. Наконец, пре
подаватель вежливо, 
но настойчиво предла
гает ближе всех си
девшей девушке «от
крыть счет...*. Та са
дится и начинает мол
чать. Минута, другая, 
третья. Первым не вы
держивает, конечно 
же, ОН.

— Итак, приступим.
— бодрым, «диктор
ским» голосом произ
носит экзаменующий.
— Что там у нас пер
вым вопросом?

— Я боюсь.,.
— Меня?!

— Отвечать...
— Пу, вы же взрос

лый человек, пришли 
на экзамен, — отве
чайте.

— Я третий раз по
ступаю.,.

— Гм... Есть люди 
и по пять раз сдают,

— Начнем?.. И во
просы-то какие хоро
шие! Мечта абитури

ента, а не билет! По
везло вам, можно ска
зать, крупно... Да я 
уверен, что вы на «от
лично» знаете!..

— Знаю.,.
_ 7?7!
— Б-б-боюсь!..

. Окончательно сбито- 
.му с толку, расгеряи- 
H(jMy экзаменатору 
приходит на помощь 
ч.'1ен приелшой комис
сии. Спустя 10 минут 
!1(юледний выходит 
нс аудитории, безна- 
де-:кио махнув pvK oii. 
Нще через некоторое 
ьреыя в дверях появ- 
■чяется абитуриентка. . 
Так и не Сказав ни сло
ва, она направляется 
з.а документами. Что 
сделаешь/ Не «изобре
ли* еще оценки «за 
■испуг».

— Итак, приступим,
— тихим,, уже не 
«дикторским» голосом 
произносят за дверью.
— Что там у нас... 
первым, вопросом?!.

« А Л М А  С С О Б А Ч К О Й »
Из города Н. в го

род Томск прибыла... 
нет, не делегация. 
Прибыла абитуриент
ка О. Дубровина, да
бы, поступив на БПФ 
местного университета, 
получить .знания, поло
женные по программе 
для вузов. Прибыла, 
да не одна, а с «дру- 
го.м человека* (проще

говоря, — с собакой). 
И поселила она этого 
«друга» не где-нибудь, 
а Б комнате, где. кро
ме их двоих, прожива
ло еще 4 человека.

Н.или-поживали, го
ря не зкали. И. угораз
дило ;ке, коменданта', 
вмешаться! Что там 
было, --■ слышал весь 
этаж. Облаяли' бедного ■

ко.менданта. Собака, 
забившись в угол, по- 
■малкивала. Ее роль 
взяла на себя хозяйка.

...Победа была' пол
ной, но недолго на
слаждалась ею О. 
Дубровина. За доку- 
лшнтами. она пошла од
на, без собаки: та сто
рожила на вокзале че- 
>годаи.

«ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ »
Первого августа в 

приемную комиссию 
при6ен;ала взволнован
ная девушка: она толь
ко что п))иехала, очень 
поздно получила вы
зов, экзамены уже на
чались... Что же те
перь делать?!

Как не помочь че
ловеку в беде? Дошло 
дело до ректората. 
Ргзргшилн ей сдавать. 
Все уладилось. И тут...

Приносят экзамена
ционные листы с пер- 
]:ым1Г «неудами». И 
таш1Л1' знакомым noica- 
:пыось одному из чле
нов приемной комиссии 
лицо одной из «неудач
ниц» на фото, что он 
вначале глазам своим 
не поверил... А прове
рив, поверил. '

Чкзамен отложили 
па неизвестный срок. 
М ведь так тщательно 
1! молниеносно все бы

ло исполнено! «Зава
лила ■> — II за доку- 
Л!ентами! Интересно 
■1‘олько вот что: исто- 
)П1Ю с «запоздавшим 
ньиювом» она по ходу 
действия сочинила или 
«заготовила» заранее, 
на всякий, как гово- 
jJHTCH, случай? Одного 
iic учла «изобретатель
ница»: в приелшой ко
миссии оказался чело
век с очень развито!! 
зрительной памятью.

1 августа, утро. Перед научной библиотекой оживление, абитуриенты Юф сегодня пишут сочинение.

«я САМА 
СЕБЕ'
ЭТА
ЛОН...»

ИЗ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 
п о  ИСТОРИИ

«...Племя — это ого
роженная территория...»

«...Швеция не имела 
выхода к морю...»

«...После периода фео
дальной раздробленности 
образовалось Киевское 
государство...»

«...Большой талант Су
ворова, как полководца, 
заключался в том, что он 
близко сошелся с солда
тами, ел и пил с ними...»

«...18 век застал Рос
сию в неприглядном со
стоянии...»
ИЗ СОЧИНЕНИИ

«... По праздникам ус
траивались народные гу
лянья и мордобои...»

«...Я еще не успел 
прославиться, как другие 
комсомольцы, но у меня 
еще все впереди...»

«...В голову мне при
шла мысль мирового 
значения...»

«...Маяковский любил 
свою Родину до потери 
пульса...»

«...Онегин был сквер
но образован и страдал 
недостатком воспитания», 
(«Идет меж кресел по ио- 

' гам»)...»
«...Дяди маленького 

Алеши любили пожить па 
широкую ногу: в доме 
происходили драки, скан
далы...»

«...Такие люди, как 
Андрей Соколов, могут 
умирать спокойно. И та
ких людей — тысячи в 
нашей стране.,.»

«...Печорин принес не
счастье Мери и убил 
Грушницкого. Мы видим, 
что Печорин не любил 
бездействовать...»

«„.Человек рождается 
в одном экземпляре, я 
одна в целом свете, сама 
себе эталон.,,»

«...Это были запрещен
ные книги, которые пах
ли каторгой...»

Если говорить 6 чувстве юмора...
Несмотря ни на что, ни в какой ситуации, нынеш

ние абитуриенты не теряли одного из главных ка
честв человеческих — чувства юмора. И во время 
экзаменов, и потом уже, после зачисления, они 
оставались верными заповеди: «Смех продлевает 
жизнь». И если судить по этим отрывкам иЬ со
чинения абитуриента и из письма- «уже студентки», 
то их авторам, если не бессмертие, то долголетие 
обеспечено.

...Родители бросились 
навстречу своей единст
венной дочери. Узнав, о 
потерянных часах, они 
ничуть не расстроились, 
так как ожидали худше
го;. Мама предполагала, 
что я, опоздав на само
лет, останусь ночевать в

аэропорту, где, проснув
шись утром, не обнару
жу ни чемодана, ни де
нег. Чемодан был при 
мне, деньги на месте, 
родители счастливы.

Они даже не возража
ли, когда за обедом я 
сначала съела варенье, 
потом виноград-, а потом

соленый огурец с пече
ньем, хотя в прежние 
времена они строго сле
дили за последовательно
стью в еде. Их родное 
дитя живым вернулось 
из страшного города Том
ска, в котором, по пред
ставлению мамы, было 
три деревянных дома, 
между которыми возвы
шается университет, и 
где нет фруктов и мы
ла...

На этом буду кончать. 
Нет времени. Один мой 
одноклассник дал мне 
клятву, что если посту
пит, весь день будет

есть только селедку с са
харом и в течение пят
надцати минут будет бе
гать вокруг института и 
кричать: «Я дурак»,- Се
годня его зачислили.. 
Иду приводить «приго
вор в исполнение». Зре
лище обещает быть ин- 
тересным!

До свидания.
Ваша Т. К.
(Из письма к подруге).

Щ. Jf. Jf.
«Сижу я сейчас во 

' втором учебном корпусе 
ТГУ, в читальном зале 
библиотеки, и думаю: 
«Ведь правил.ьно сказал 
Маяковский, ой как пра

вильно: «День наш тем и 
хорош, что труден», К 
при.меру взять день сего
дняшний. Труднее .этого 
дня, пожалуй, у меня в 
жизни-то не сыскать. 
Еще бы! Сегодня, прямо 
скажу, решается моя 
судьба, мое будущее.

Есть такая пословица 
«Труден день до вече
ра...». Л я сказал бы: 
«Труден день абитуриен
та». За день-два до эк. 
замена начинаешь вол
новаться. И это волне
ние достигает наивыс
шей точки тогда, когда 
приходишь и садишься 
за экзаменационный 
стол. Все! Затряслись ру
ки, ноги, побледнел весь, 
гоЛова опустела полнос
тью, как будто и не

учился ты уму-разуму 
целых десять лет, как 
будто не сдавал экзаме
ны в школе...

Сидишь, смотришь на 
всех круглыми г.лазами- 
блюдцами. Но постепенно 
начинаешь приходить в 
себя. Берешься за ручку 
и пишешь. Что пишешь? 
Пока ты этого толком 
еще не осознаешь, но ви
дишь, что получается 
ЧТО-ТО сносное, кое-как 
читаемое. Ура!!!

Вдруг сразу ты вспо
минаешь все, что̂  надо 
писать. И потекли на 
бумагу ручьем ■•слова, 
буковка к буковке, слово 
за словом...».

(Из сочинения Е, Иво- 
нина, выпускника Ры- 
баловской ср. шк.).
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