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Прошли первые всту
пительные экзамены. Ос
талось совсем немного — 
и решится твоя судьба, 
абитуриент. Конечно, те
бе очень хочется назвать 
наш университет «своим»: 
и пройтись уже студен
том по прекрасной роще, 
где листья деревьев по
крыты солнечной позоло
той и прохладными род
ничками льются в тени 
голоса птиц. Тебе не тер
пится испытать, что же 
это за необыкновенная, 
полная серьезных разду
мий и необыкновенного
веселья студенческая
жизнь.

Пусть сбудется твоя 
мечта...

Фото Л. Лейкина.

Через несколько дней абитуриенты сдадут по
следние экзамены и начнется зачисление будущих 
первокурсников. Но и сейчас в приемной комис
сии ведется ответственная и напряженная работа. 
Можно подвести некоторые итоги ее деятельности.

Каков он «абитуриент-79», как прошла работа 
приемной комиссии? Об этом рассказывает ответст
венный секретарь приемной комиссии ТГУ Ю. А. 
РЯБЧУК.

Сна*іала традицион
ный Иопрос, Юрий Алек
сандрович: каков конкурс 
в этом году?

— В среднем по уни
верситету конкурс состав
ляет 2,6 человека с уче
том мест, занятых подго
товительным отделением. 
Это немного больше, чем 
в прошлом году. Больше 
всего конкурс на ЭФ 
(планирование промыш

достойные назовутся студентами

ленности) — 5.5 чело
века на одно место. Ми
нимум — 1,5 человека — 
на РФФ и ФТФ.

— Чем же объяснить, 
на ваш взгляд, эту «не
любовь» к техническим 
факультетам?

— Причины, конечно, 
сложные. Одна из них 
— слабая подготовка в 
средних школах по фи
зике и математике. Со

ответственно, человек, не 
зная этих предметов, не 
может выбрать себе тех
ническую профессию.

Много ли абитури
ентов со стажем 2 года іі 
более?

— Всего 7 процентов. 
В основном нынешние 
абитуриенты — вчераш
ние школьники.

— А есть ли измене
ния в условиях приема?

— Да, на отделении 
журналистики по-новому 
стал проводиться творче
ский конкурс. Сейчас 
вместо конкретных тем 
абитуриентам объявляют 
общие направления работ, 
по которым они собира
ют материал. Затем в

аудитории пишутся рабо
ты. Это позволяет более 
строго и объективно оце
нить профессиональные 
качества будущих журна
листов.

— Как прижился у 
нас в университете экс
периментальный прием? 
Некоторые преподавате
ли считают, что он не да
ет возможности полно
стью оценить знания по
ступающих.

— Это очень поверх
ностное суждение. Стати
стика показывает, что да- 
же те, кто не прошел по 
эксперименту и сдавал 4 
экзамена (не набрав 9 
баллов), имея средний 
балл аттестата 4,5, все

равно поступают в уни
верситет. Положительных 
сторон в эксперименте 
гораздо больше. Он очень 
облегчает труд преподава
телей, уменьшает нервоз
ность родителей.

— Как вы оцениваете 
работу приемной комис
сии?

— Работает хорошо. 
Очень хотелось бы отме
тить Л. К. Козионову, 
Н. П. Крючкову. В. И. 
Черняйкину, Т. Н. Ось
кину, М. Б. Полынскую, 
М. И. Алексееву, И. Жа
рикову, Т. Огневу, Д. Ки- 
жер. Они очень добросо
вестно относятся к свое
му делу.

— Юрий Александро

вич, вы уже 4 года ра
ботаете в приемной ко
миссии. Довольны ли вы 
своей работой?

— Очень. Работа эта 
— постоянное общение с 
людьми. Она дает боль
шой жизненный опыт, 
учит руководить. А глав
ное — она вырабатывает 
не просто коммуника
бельность, а очень добро
желательное, человечное 
отношение к людям.

Хочется сказать, что 
доброжелательность, вни
мание — это стиль рабо
ты комиссии и всего уни
верситета.

Взяла интервью 
И. ДЕЛЕГОДИНА, 

наш корр.
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А. А. АЧАТОВА, ____________________ _
председатель комис- —
сии по литературе и СЛОВО-ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙрусскому языку.
Экзамены по литерату

ре и русскому языку 
письменно и устно, на
верное, всегда больше 
всего страшат абитуриен
тов всех факультетов. 
Процент неудовлетвори
тельных оценок на этих 
экзаменах, к сожалению, 
из года в год остается 
достаточно высоким.

Пока трудно сказать, 
какими будут оконча
тельные результаты эк
заменов по русскому язы
ку и литературе (пись
менно) по всем факуль
тетам, т. к. сочинение 
еще предстоит писать 
абитуриентам семи фа
культетов. Устные и 
письменные экзамены по 
русскому языку и литера
туре прошли полностью 
только на филологиче
ском и историческом фа
культетах. Из 284 пись
менных работ филологов 
(в том числе и журнали
стов) 11 оценены на «от
лично», 125 — на «хоро
шо», 101 — на «удовлет
ворительно». Для фило
логов результаты могли 
бы быть и лучше. 47' не
удовлетворительных оце
нок за сочинение свиде
тельство того, что среди

абитуриентов были люди 
случайные, далекие от 
филологии. Кроме недо
статочно глубоких знаний 
правописания, особенно 
синтаксиса, на устных эк
заменах по литературе- 
значительная часть аби
туриентов — историков, 
юристов и даже филоло
гов — хуже отвечали на 
вопросы о поэзии. Нема
ло слабых ответов было 
по творчеству Некрасова, 
Есенина, Блока. Как об
щий недостаток филоло
гической подготовки аби
туриентов, юристов, исто
риков и, может быть, в 
чуть меньшей степени, 
филологов, проявился в 
их недостаточной начи
танности по современной 
русской литературе. По
рою из последних прочи
танных произведений на
зывались произведения 
десятилетней давности (и 
более).

Вместе с. тем немало 
абитуриентов - филологов 
отлично справились с эк
заменами, сдали русский 
язык и литературу (пись
менно и устно) на 5. Эк
заменаторы отмечают от
личные устные ответы 
Журавлевой Ирины, Ха-

калина Игоря, Головни
ной Марины, Кольцовой 
Марины, Косырева Миха
ила и других. Журнали
сты Недогоров, Ко- 
сырев, Головнина, Пожи
даева, кроме того, бле
стяще выдержали твор
ческий конкурс.

Как всегда, большой 
конкурс на юридическом 
факультете. Здесь много 
абитуриентов из нацио- 
на.льных республик, а, 
следовательно, и больше 
всего проявляются слабо
сти в знаниях по русско
му я.зыку. Однако и здесь 
были отрадные моменты. 
Несколько человек из на
циональных республик, в 
разное время у себя окон
чивших русские школы и 
делавшие не первую по
пытку поступить в уни
верситет, в этом году 
одолели барьер: написали 
сочинения на 4, а уст
ные экзамены по литера
туре и русскому языку 
сдали на 4 и 5. Экзамена
торы отметили также не
сколько отличных ответов 
у абитуриентов, выпуск
ников томских школ 
(восьмой, тридцать вто
рой и др.).

Н. Л. ДУНАЕВА, 
председатель комис
сии по иностранным 

языкам.
Полной картины сдачи 

вступительных экзаме
нов по иностранным язы
кам пока дать нельзя. 
Дело в том, что пример
но половина поступающих 
еще не предстала перед 
преподавателями — по
следний экзамен впереди. 
Обычно лучше всех сда
ют абитуриенты-истори
ки, а хуже других —ЮФ. 
Однако в этом году по
ступающие на ЮФ пора
довали — уровень обще
образовательной подго
товки у них стал гораздо 
выше. Неплохо, как обыч
но, сдают ребята, иду
щие на ФилФ.

Каковы же особенно
сти знаний иностранно
го языка у абитуриентов- 
79? Прежде всего возрос
ла общеобразовательная 
подготовка. Если раньше, 
столкнувшись с дополни
тельными вопросами, ка
сающимися политики, ли
тературы, экономики 
страны изучаемого языка, 
абитуриенты иногда те
рялись, им явно не хва
тало фактов, знания ма

териала. Теперь их отве
ты звучат явно уверен
ней, интересней. Хоте
лось бы отметить, что 
нынешние абитуриенты 
больше внимания обра
щают На фонетику, про
изношение у них чище и 
приятнее. Однако глав
ное внимание . мы уделя
ем умению поступающих 
вести беседу, умению ра
ботать со словарем. И 
если тексты для них те
перь не представляют 
особой трудности, то с 
разговорными темами де
ло обстоит сложнее. Мо
жет быть, в силу большо
го числа тем (а скорее 
всего, из-за недостаточ
ной школьной подготов
ки), может быть, из-за 
большого волнения, но 
ответы абитуриентов за
частую бывают неубеди
тельны.

Следует отметить, что 
у поступающих из Томска 
и области, как правило, 
знания лучще, чем у ре
бят из других городов и 
областей. Здесь помогает 
то, что мы каждый год в 
августе обсуждаем итоги 
вступительных экзаменов 
на совещании учителей, 
даем нужные рекоменда
ции.

П. А. КРЫЛОВ, 
председатель комис
сии по математике.
Закончились вступи

тельные экзамены по ма
тематике. Много разду
мий вызвали они, много 
впечатлений оставили. Я 
хочу поделиться некото
рыми из них, а деталь
ный анализ итогов экза
менов еще предстоит.

Первое — это уровень 
знаний абитуриентов по 
математике. Значитель
ное число абитуриентов 
физико - математнчески.х 
факультетов показали 
очень плохие знания. В 
среднем каждый пятый 
абитуриент получил не- 
удовлетвори т е л ь н у ю

оценку на письменном 
экзамене по математике. 
Нужно отметить, что 
предложенные варианты 
были вполне стандартны 
и по силам человеку, хо
рошо усвоившему школь
ную программу. Это го
ворит о том, что такие 
абитурйенты не представ
ляли уровня предъявляе
мых требований, а про
ще говоря, не понимали, 
к,уда поступают. Так что 
здесь — большое поле 
деятельности для факуль
тетских комиссий содей
ствия новоку набору. Те 
же, кто выдержал ниси- 
менный и устный экзаме
ны, в основном, подтвер
дили свою оценку в атте
стате и, я считаю, могут

Хорошо учиться в универ- Ошибки же абитуриеіі- 
ситете. тов повторяются из года

На факультетах естест- в год. Это — неумение 
(XФ,JЗПФ, решать логарифмическиеРГФ) и

факультете конкурс боль- іілохое знание''форм за- 
ше, и, соответственно, писи обратных тригоно
больше неудовлетвори 
тельных оценок на пись
менном экзамене по мате
матике. Но выдержавшие 
экзамен достаточно хо
рошо подготовлены, учи
тывая еще то, что мате
матика для них предмет 
не главный.

Было, конечно, много 
отличных работ на письг 
менных экзаменах и от
личных ответов на уст
ных экзаменах. Я не 
называю конкретных фа
милий, т. к. их, действи
тельно, много.

метрических функций. 
Плохо решают они гео
метрические задачи. Мне 
кажется, что многим во
просам, которые комис
сия по математике счита
ет важными, уделяют в 
школах недостаточно вни
мания. Члены нашей ко
миссии постараются на 
августовских совещани
ях учителей хотя бы не
много уменьшить это не
соответствие.

Но было много ошибок 
другого рода. Это ошиб
ки из-за невнимательно

сти, небрежности, волне
ния. Некоторые абитури
енты так и не могут по- 
настоящему собраться, 
.сосредотзздться- в тече
ние всех четырех часов 
письменного экзамена. 
Конечно, нельзя научить 
человека совсем не вол
новаться, но все же во 
время разных встреч с 
абитуриентами надо еще 
и еще раз им напоминать, 
что экзамен — это очень 
серьезное испытание. По 
моим' наблюдениям, неко
торые абитуриенты, кото
рые могли бы успешно 
учиться в университете, 
оказываются за его бор
том, потому что не смог
ли справиться со своим 
волнением.

Э. А. ЗАХАРОВА, 
доцент, председатель 
комиссии по химии.
Нового набора хими

ков, как всегда, ждешь с 
волнением — не безраз
лично, с кем придется 
пройти 5 трудных, но не
забываемых лет, не без
различно, на кого ляжет 
ответственность на завт
рашнюю химию на про
изводстве, НИИ, в школе.

Какое нее наше новое 
пополнение? Подано 134 
заявления (плюс 12 раб
факовцев) на 75 мест. 
Нз них 3 медалиста и 88 
с баллом 4,5 и выше, т. е. 
средний балл—4,56 —до
вольно высокий, для хи

миков ставший традицИ'

онным. Можно отметить, 
что -среди абитуриентов 
— 30 томичей (из них 7 
ребят посещали в тече
ние 2 —3 лет «Школу 
юного химика») и 36 —'
из сельской местности. 
Качественный и количе
ственный состав абиту
риентов примерно сохра
няется за последние 2 —3 
года.

Что можно сказать о 
первых результатах? Пер
вый «перевал» — мате
матику одолело 111 ре
бят, 1 медалист и 34 по
ступавших по экспери
менту получили тройки 
(30) — двойки (четверо).

Через 2-й «перевал» — 
химию прошли 108 аби
туриентов, из них по экс
перименту — 36 человек

(из 88), или 41 процент, 
что совпадает с данными 
1978 года. Очевидно, эта 
система нуждается в зна
чительном пересмотре.

Однако были и поверх
ностные ответы, без ана
лиза и доказательств. 
Снова повторялись, став
шие типичными, ошибки 
— путали гидролиз и 
диссоциацию, гидролиз и 
электролиз, плохо реша
ли задачи на процентную 
концентрацию, с трудом 
уравнивали окислительно
восстановительные реак
ции (растворение метал
лов в кислотах) и др.

Неожиданно сильное 
пополнение химиков при
шло в этом году с раб
фака: 12 ребят, из кото
рых 11 получили 4 и 5,

Это дружный, сильный 
коллектив, в создание ко
торого много сил и души, 
волнения отдал препода
ватель Творогова Людми
ла Васильевна. Ребята не 
только упорно и успеш
но занимались химией и 
др. предметами, но и ак
тивно участвовали в сель
хозработах, художествен- 
Н(.)й самодеятельности. 
Среди них есть певцы, ав
торы песен, в том числе 
— посвященных рабфа
ку. Хочется, чтобы эта 
группа заразила своим .эн
тузиазмом других, не
опытных еще, первокурс
ников.

Идут экзамены по хи
мии на БПФ. Биология 
привлекает ребят много
образием проблем — а 
их не решить без химии!

Порадовали нас хороши
ми ответами вчерашние 
школьники, например: 
В. Дульзон (Томск, 
шк. 32), А. Путинцев 
(шк. 85), Ю. Пугачев 
(шк. 53), Е. Гераси
менко, Ю. Сунцов, а 
также те, кто ' пришел с 
производства: В. Резни
ченко (стаж 3 года) и 
Л. Волосникова (стаж 
18 месяцев). Конечно, 
среди ответов были и 
очень слабые, иногда ре
бята сдавались «без 
борьбы». Среди химиков 
и биологов на 3-и 2 от
ветили 25 процентов сда
ющих, что показывает не 
только их слабую подго
товку в школе, но и не
продуманный, случайный 
выбор факультетов. Пе
чально, что иногда пос-

Ж'Г. КОЛОГРИВОВА, 
председатель ко

миссии по географии.
Подавляющее боль

шинство абитуриентов — 
выпускники школ 1978, 
1979 гг. и в  основном из 
областей Сибири (Том
ской, Кемеровской, Ал
тайского края, есть так
же из Якутии, Бурятии, 
Тувы, Башкирии, Казах
стана, республик Средней 
Азии).

Па ГГФ, по сравнению 
с другими факультетами, 
средний балл аттестата 
абитуриентов ниже: 4,18. 
И это, очевидно, потому, 
что за последние годы 
здесь нет большого кон
курса, и на экзамене пре
обладали четверки, не бы
ло блестящих ответов, 
где бы чувствовалось 
знание дополнительной 
литературы.

Все ответы были в 
пределах школьных учеб
ников. Из 86 сдававших 
на географическую спе
циальность, 43 получили 
4 и лишь 27 человек —5.

Поступающие на ЭФ 
сдают географию поре
девшими после математи
ки и сочинения группами, 
и здесь больше хороших 
ответов. Борьба идет :?а 
каждый балл. Тройка
— это уже потеря на
дежды на поступление и 
слезы. ■
-- 39_челрйек,.,€яа&&в- ■ 
шйх^географию, 10 абиту
риентов получили 5 и 16
— 4.

Многие, державшие эк
замен по географии на 
ГГФ и ЭФ, показали сла
бое знание- географиче
ской карты (даже полити
ко-административной кар
ты СССР и политической 
карты мира), крупных пу
тешественников и иссле
дователей, общих геогра
фических закономерно
стей, физико-географиче
ских областей, а также 
слабое знание экономиче
ской географии СССР, 
в том числе разме
щения отраслей тяжелой 
промышленности нефтя
ной, газовой, нефте- и 
газопроводов, новостроек 
десятой пятилетки.

Это связано, очевидно, 
с тем, что география за
канчивается в девятом, 
выпускных экзаменов по 
этому предмету нет и в 
школе обращается недо
статочное внимание на 
прочность и качество зна
ний по географии.

ле экзаменов в партах на
ходили шпаргалки. При
чем, одно «пособие» было 
до того неграмотное («не
придельные углеводоро
ды», «ацителен» и т. д.), 
что, хотя автора на эк
замене по химии не «вы
ловили», хочется верить, 
уж на сочинении он с 
«блеском» проявит себя. 
Еі общем, экзамены про
ходят спокойно, в добро
желательной обстановке, 
и мы надеемся, что все 
поступившие на химфак, 
будут настойчиво, с по
ниманием своих будущих 
обязанностей, умножать 
свои знанйя, принимать 
активное участие в жиз
ни факультета и оправда
ют высокое звание сту
дента Томского универ
ситета.
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Сдавать экзамены всег
да нелегко, независимо 
от того, отличник ты, хо
рошист ли. Но особен
ную ответственность пе
ред преподавателями, да 
и перед своими знаниями 
несут, конечно, медали
сты.

Еще бы, медалистов не 
так уж много, да и спрос 
с них особый. Сдал один 
экзамен на «отлично», и 
студент. Вроде бы очень 
просто. Но... а вдруг не

— Раньше я очень 
много слышал о Томске. 
Знал, что это студенче
ский город. И, надо ска
зать, что первые впечат
ления о городе остались 
очень хорошие. Мне было 
приятно смотреть на ве
селых парней и девчат в 
стройотрядовских курт
ках. А университетская ро
ща—просто чудо. Теперь 
я понимаю, почему ее 
так любят томичи. Очень 
рад, что гостеприимные

Чубатая и Наташа Горде
ева. Они также приехали 
из Казахстана. Светлана 
окончила Усть-Камено
горское медицинское учи
лище, Наташа — школу.

— Девушки, вот вы 
стали студентками. Ка
кое первое чувство было 
у вас после экзамена?

С. Чубатая: — Знаете, 
у меня все так идет глад
ко, что, выйдя из аудито
рии уже студенткой, я 
особых чувств не про-

Н. Гордеева: — А я
люблю музыку, и  эст
радную, и классическую. 
Какую больше — даже 
не знаю. Все зависит от 
настроения. Очень люб
лю петь...

Окончив Новосибир
ское медучилище с золо
той медалью, приехала 
поступать в наш вуз па 
БПФ и Светлана Корови
на. Свой первый экзамен 
по биологии она сдала на 
«отлично».

УНИВЕРСИТЕТ — ГОРОДУ

ОНИ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫМИ
подтвердишь своих зна
ний? Это уже своеобраз
ный психологический 
удар.

Толя Алямкин закон
чил школу в этом году.
Приехал он из далекого 

- казахстанского города 
Джетыгара. Школу окон
чил с золотой медалью.
А выбор был один — гео
графия. Видимо, любовь 
к этому предмету и сы
грала свою роль. Он по
ступил на ГГФ. На пер
вом же экзамене Алям
кин подтвердил свое вы
сокое звание медалиста.
Мнение преподавателей 
единодушно — знания 
глубокие, ответ построен 
прекрасно — «отлично».

— Толя, почему вы 
выбрали именно Томский 
уяиверситет?
ііпііііішіііііішііііітдіітітішііішиіііштііішшішітііііг

двери университета, ста
рейшего вуза Сибири, те
перь будут открыты пере
до мной в течение этих 5 
лет.

— Наверное, во время 
сдачи экзамена вы сильно 
волновались?

— Знаете, нисколько. 
И дело не в том, что я 
прекрасно знал билет. 
Просто сама обстановка 
была очень располагаю
щей. Мне очень понрави
лись преподаватели, при
нимающие экзамены. Они 
были доброжелательны 
буквально к каждому 
абитуриенту. Но, вместе с 
тем, в объективности оце
нок ни у кого из нас со
мнений не было.

Медалистами пополнил
ся и БПФ.

Знакомьтесь: Светлана

явила. Даже было не
множко смешно, что все
го один экзамен и конец 
всем волнениям. Видимо, 
мои товарищи это так и 
поняли.

,Н. Гордеева: — К эк
заменам я привыкла. 
Сколько их было позади, 
в школе! Но этот экзамен 
был все же самым глав
ным в моей жизни. И,, не
смотря на то, что мне 
попался 1 билет, а он 
очень легкий, сдавать все 
же было трудно. Види
мо, переволновалась... 
Вышла из аудитории и 
думаю: «А ведь это только 
начало. И сколько сессий 
теперь впереди!».

— Теперь, когда все 
позади, мояшо, наверное, 
заняться и своими люби
мыми увлечениями?

С. Чубатая: — Я очень 
люблю живопись. Особен
но картины Шишкина, 
Куинджи, Врюллова. 
Правда, сама не рисую. 
Но сейчас, видимо, мож
но будет поближе озна
комиться с Томском. Я 
в'еД еще не
■была. 2 . ■ много .
интересного! Хочу посе
тить областной краеведче
ский музей, художествен
ные выставки. Вообще, 
мне очень понравился го
род. Чем? Своей нетипнч- 
ностью. Так много ста
ринных зданий. Вот уж 
поистине — стар своей 
старостью, молод своей 
молодостью. Все это 
здесь. переплетается в 
старинных исторических 
постройках и в студенче
ском звонкоголосье.

— Светлана, многие 
абитуриенты приезжают 
на экзамен вместе с па
пой и мамой, а иногда и 
с бабушкой...

— А зачем их волно
вать лишний раз. Они в 
меня верят. И я рада, что 
оправдала их доверие. 
Здесь же у меня появи
лось много новых друзей, 
за которых я переживала, 
пожалуй, больше, чем за 
себя. В свою очередь, 
чувствовала и их постоян
ную моральную поддерж
ку.

— Когда вы сдали эк
замен, у вас был вид не
удачницы...
■ — Просто я еще не 

сразу сообразила, что 
уже стала студенткой 
университета. Да еще и 
не прошло то волнующее 
экзаменационное мгнове
ние. Именно мгновение. 
Все так прошло быстро, 
что я не знала, что • де
лать, — радоваться или 
плакать.

Итак, еще 4 человека 
вольются в нашу огром
ную студенческую се
мью. Впереди у них та
кие же бессонные, сесси
онные ночи, интересные 
.текции, заразительные 
дискуссии. У них появят
ся новые друзья, люби
мые преподаватели.

Маленький отрезок жи
зни, измеряющийся циф
рой 5, у них только на
чинается. Но настолько 
ли о.н мал? Видимо, нет. 
Ведь студенческая пора 
остается в памяти на 
всю жизнь.

А. ПОДВАЛЕНЧУК.

іціііітпшіттііттіііішіідеіэізіідісвіішііЕвііішшііішііЕеіі'
Сегодня в приемной ко

миссии тихо. Летний ве
тер приносит в аудито
рию запах цветущих лип 
и разогретого асфальта. 
Головы сидящих за сто
лами людей спокойно 
склонены над белыми 
обложками. Дело №... 
За каждым таким делом 
стоит человек — неудач
ник или счастливчик. 
Сейчас уже почти ясно, 
кто поступил в универси
тет, а кому вновь сужде
но стать абитуриентом.

А приходили они все 
одинаково: тихие, очень
скромные, на членов 
приемной комиссии смот
рят, как на богов, мило
стиво сошедших с Олим
па.

Все для них было но- 
вы-м, абсолютно неизве
стным, потому что боль
шинство сегодняшних 
абитуриентов — выпуск
ники 1979-го.

Принять документы

поступающего — дело не 
простое. Для этого нужно 
умение и опыт. Если пока 
нет опытд, всегда можно 
П17ИЙТИ к Л. К. Козино
вой. Не первый год она 
работает в приемной ко
миссии старшим техниче
ским секретарем. Ее ра
бота начинается не летом, 
даже не весной — осе
нью. В течение года в 
университет приходят 
письма — Луиза Кали- 
стратовна отвечает на во
просы, разъясняет,

.уточняет.
Каждое утро августа 

она приходит в аудито
рии, где разместились 
приемные комиссии фа
культетов.

— Здравствуйте! Де
журные, налейте, пожа
луйста, в графин воды, 
жаркий день очень. Ну 
как, радиофизики, сколь
ко у вас заявлений? Де
вочки-филологи, я вас 
прошу, тех, у кого оцен-

ОДИН
ки хорошие в аттестате 
по физике, математике— 
советуйте на математи
ческие факультеты. Хва
тит вам абитуриентов, — 
все это говорится гром
ким, молодым голосом, от 
которого моментально 
подпрыгивает настроение, 
какой бы трудный день 
ни предстоял.

А дни бывали разные.
Была огромная оче

редь нюлающих на юри
дический факультет. Сек
ретарь Жарикова Ира 
уходила намного позже 5 
часов, хотя работа при
емной комиссии кончает
ся в 5.

Было и такое. Абиту
риенты еще до начала 
экзаменов приходили за
бирать документы.

У стола филологическо
го факультета накануне, 
творческого конкурса 
журналистов сидел юно
ша.

— ' Хочу забрать доку
менты.

— Почему?
— Решил поступать на 

русский язык и литерату
ру.

■— Но ведь вы, навер
ное, мечтали о журнали-

стике, приехали сюда и 
вдруг... ■

Пятнадцать минут чле
ны приемной комиссии 
внимательно выслушива
ют, мягко, но настойчиво 
убеждают.' Юноша ухо
дит, .говоря на прощанье; 
«Спасибо, что переубе
дили». (Сейчас он уже 
студент).

Так говорили многие.
Был знойный день. В 

аудиторию через раскры
тое окно влетела огром
ная стрекоза. Было очень 
трудно, но оставались 
еще силы шутить:

— Смотрите, '  какой 
важный абитуриент! А 
заявление вы написали?

Стрекоза, ничего не 
слыша, билась в стекло. 
Ее отпустили с миром.

Четко и слаженно ра
ботает приемная комис
сия. Вовремя оформляют
ся протоколы по допуску 
к экзаменам, вовремя вы
писываются и раздаются 
экзаменационные листы, 
вовремя подаются анкеты 
на ВЦ. ЭВМ очень помо
гают работе комиссии. Но 
что ЭВМ без людей!

Ответственным секре
тарем приемной комиссии 
работает Ю. А. Рябчук,

СТРОИіѴІ ДВОРЕЦ!
Около Дворца пионе

ров размеренно, по-дело
вому работали молодые 
парни, таскавшие носил
ки с песком. Я подошел 
к группе ребят и спро
сил:

—Вы студенты универ
ситета? »

— Да, — ответил один 
из них.

.— Пока еще нет,. —
сказал второй.

— Мы — бывшие аби
туриенты, — уточнил 
третий.

Налицо; единства во 
взглядах на свое поло
жение у них не было. И 
все-таки их уже можно 
назвать студентами, од
ними из первых студен
тов набора 1979 года. 
Правда, они имеют еще 
одно, не менее почетное, 
звание — строителей 
Дворца пионеров. Кто 
они? В большинстве сво
ем вчерашние десятиклас
сники. Медалисты, под
твердившие свои медали, 
счастливчики, прошедшие 
по эксперименту, и те, 
кто поступил еще у себя 
дома, сдав экзамен вы
ездной комиссии.

Я познакомился с 
«бывшими абитуриента
ми». Ими оказались Вла
димир Абрашитов, Ирек 
Гореев, Дмитрий Болен- 
ко и Андрей Грик.

— Какую еще работу 
вы здесь выполняете? — 
спросил я.

—■ Вчера носили це
мент, мраморную крош
ку, грузили мебель... — 
ответили ребята. И тут 
же недовольно пожало
вались мне, как предста
вителю газеты:

— Мраморная крошка 
оказалась пока не нуж
на и сейчас лежит, рас
сыпанная по всему полу.

«Это, конечно, безо
бразие», — подумал я, 
но порадовался за ребят. 
Понравилось их стремле
ние принести как можно 
больше пользы своим 
трудом, их нетерпимость 
к недостаткам.

Командир отряда буду
щих студентов, который 
насчитывает более трид
цати человек, . — Нико
лай Плохих. Про него 
мне сказали, что он 
«инициативный парень, 
достал верхонки и ин
струменты и вообще, — 
молодец». Наверное, это 
самая высшая похвала, 
которой может удосто
иться командир.

А о деятельности само
го отряда высказал свое 
мнение Евгений Петрович 
Беркаев, начальник уча
стка СУ Отделстроя:

— Ребята нам хорошо 
помогают. Выполняя 
вспомогательные работы, 
они дают возможность 
квалифицированным ра
бочим заниматься своим 
делом.

★  *  ★

Дворец пионеров будет 
сдан уже в этом году, 
ставшем, как вы знаете. 
Международным годом 
ребенка. И день сдачи, я 
уверен, будет радостью 
не только для детей, но 
и для всех, кто принял 
участие в его строитель
стве. Ведь это так прият
но — знать, что в боль
шом и важном деле есть 
частица и твоего труда!

А. ТРОФИМОВ, 
наш корр.
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человек удивительно спо
койный при его очень не
спокойной работе. Ни на 
одну минуту он не оста
ется один. Каждому надо 
что-то спросить, уточнить. 
За день перед ним прохо
дят в среднем 50 человек. 
.Людей, которых он видит 
в первый раз, и, тем не 
менее, обязан понять, 
.убедить, посоветовать. 
Каждому индивидуально. 
Наверное, лучшего ру
ководителя для нашей 
приемной комиссии и 
желать нельзя.

...Сегодня в приемной 
комиссии тихо. Девушки- 
секретари подшивают к 
делам письменные рабо
ты. Скоро, в назначенный 
час, придут они, те, для 
кого работает в эти дни 
университет, —абитуриен
ты. Придут узнавать 
оценки.

Для кого-то он будет 
счастливым, для кого-то 
печальным, сегодняшний 
день.

И. НИКОЛАЕВА, 
наш корр.
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Кончился июнь, отшу
мели сессионные страсти. 
И общежития университе
та заняли абитуриенты. 
Снова экзамены, волне
ния, нетерпеливые голоса 
в коридорах; «Ну, как 
сдал?».

Теперь это их дом. И 
многим из них предстоит 
прожить здесь в течение 
пяти лет. Самостоятель
но. Без заботливых мам, 
деловых пап.

Говорят, тот не был 
студентом, кто не жил в 
общежитии. Может, это 
и неверно. Но именно в 
общежитии начинается 
новая коллективная
жизнь, где хозяин — не 
ты один, где все не так, 
как дома.

Легкоступова Наташа 
приехала в Томск из Фер
ганы. В общежитии 
впервые. Разницы особой 
не почувствовала. Свет
лая, просторная комната 
в общежитии № 8. Все 
удобства: чистая умы
вальная комната, зерка
ла на этажах, есть горя
чая вода, работает душ.

Наташа; — Вообще, 
Томск мне очень понра
вился. Такой уютный го
род. Столько зелени. Го
лубей много. Старинное 
здание университета. Хо
рошо бы поступить. Хочу 
здесь жить.

Коновалова Ирина из 
Павлодара (ее соседка по 
комнате), как и Наташа, 
поступает на биолого-поч
венный факультет второй 
год. Общежитие ей не в 
новинку.

Ирина: — Здесь очень 
хорошо: чистая такая
комната, много света. И 
люди очень приветливые.

Семыкина Таня окончи
ла Оренбургский радио
технический техникум. 
Год работала. Сейчас по
ступает на РФФ. Она 
сразу обратила внима
ние на своеобразие наше
го города:

— Несовременный, с 
налетом старины. Мне 
•то нравится. И общежи-
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тие наше тоже нравится. 
Столовая хорошая рядом. 
Правда, удивило, что все- 
таки не по-студенчески 
дорого. А Кормят непло
хо.

Девочки из общежития 
№ 7 — Хвощевская Ма
рина из Джезказгана и 
Добрынина Света из 
Рубцовска (Марина на 
БПФ, Света на ФПМК) 
■— слегка смутились, ко
гда я им представилась, 
но потом разговорились.

Марина:
— У нас городок ма

ленький, Томск гораздо 
больше. И потом, он та
кой старинный. Деревян
ные дома. В центре очень 
красиво. Университет, 
здание ТИАСУРа, памят
ник в Лагерном саду. Мы 
работали в Ботаническом 
саду. Это, пожалуй, про
извело самое сильное 
впечатление.- Мы там 
пальму видели. И так 
много цветов — дух за
хватывает. Очень краси- 
воі

Света:
— А я познакомилась 

с Томском заочно. Подру
га здесь была. Она вза
хлеб рассказывала и о 
Томске, и о людях. Го
род, хоть и старый, а жи
вет здесь молодежь.

Я решила поступать в 
университет, на ФПМК. 
И первые дни в общежи
тии, и первые консульта
ции никогда не забуду.

Марина продолжает;
—Я даже здесь книгу 

о Томске прочитала. По
ходили по городу и реши
ли — университет стоит 
на самом красивом месте. 
Вот здания ТИАСУРа и 
ТПИ стоят как-то сразу 
на дороге, а университет 
— в рон;е. Здесь, навер
ное, очень хорошо вес
ной.

Не поступлю—все рав
но в Томске останусь. 
Работать буду, а потом 
снова поступать. Хочу 
стать биологом.

Я прощаюсь с госте
приимными хозяйками

по-студенчески уютной 
комнаты и попадаю к ре
бятам, поступающим на 
ФПМК. Вася Варов из 
Новокузнецка, Олег Пле
шаков из Колпашева, Ди
ма Бахичев из Кожевни
кова. Они сдают все хо
рошо. Дима уже зачислен 
(у него в аттестате «экс
периментальный балл»). 
Говорим о проблемах об
щежития. Олег Плешаков 
кончил физико-математи
ческую школу при Ново
сибирском университете. 
Год работал дома, в Кол- 
пашеве. Он в общежитии 
не впервые. Объясняю 
ребятам, что все трудно
сти их проживания свя
заны с ремонтными ра
ботами, которые всегда 
ведутся летом. Незамет
но начинаем говорить об 
университете, о Томске. 
Васе Варову понравилась 
архитектура города. Олег 
Плешаков заметил, что за 
этот год Томск расстро
ился. Много новых райо
нов.

Потом говорим об эк
заменах. о том, трудно^ 
или легко сдавать. Ребя
та спрашивают о студен
ческой жизни, о трудно
стях учебы. И снова те
мой разговора становится 
общелштие. Это понятно: 
им здесь жить — но
вым хозяевам наших ком
нат.

На прощание желаю им 
не завалить последний 
экзамен и, как всегда, 
студенческого «ни пуха, 
ни пера».

Новые люди — моло
дые, задорные, иногда 
еще робкие. Из разных 
мест, разных националь
ностей. С особым огонь
ком в глазах, с большими 
надеждами на будущее. 
Всех их познакомил Том
ский университет. И где 
бы они ни были потом, 
думаю, не забудут ^этот 
приветливый зеленый го
род, свое первое в жиз
ни общелштие. Успехов 
вам, будущие студенты!

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.
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...Татьяна приходит в 
комнату, где жил Онегин, 
и находит следы его су
ществования.

...В романе становится 
понятна роль диплома. 
Ыедипломированный спе
циалист Евгений Столетов 
нравственно выше и чи
ще дипломированного 
специалиста Петухова.

...К ветру у Блока осо
бое отношение. Раньше 
ветер был не таким. Он 
не имел такого размаха. 
После революции все ста
ло по-другому. Большеви
ки любят ветер: «Ветер, 
ветер на всем белом све
те!»'.

...Катерина мечтает о 
птице-тройке.

...Печорин не верит де
вушкам, их любви. Он 
считает, что сегодня она 
любит одного, завтра об
нимает другого.

...Жил Столетов, как 
птица, погиб, как герой.

...Ермолай Лопахин — 
предок тех, чьи лица гля
дят с каждой яблони в 
саду.

...Обычно люди траги
чески переживают момен
ты жизни, связанные с 
любовными драмами. Од
ни стреляются, другие 
травятся, третьи топятся.

...Автор показывает ге
роя в любви; он любит 
Бэлу, он любит Мери, он

...Андрей Болконский 
падает на поле Аустер
лица с красным знаменем 
в руках.
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не любит водяное общест
во.

...Когда Мери призна
ется Печорину в любви, 
он сразу тухнет.

...Бэла надоела ему, 
как цветок, потерявший 
запах, и он бросает ее на 
дороге в надежде, что 
кто-нибудь да подберет.

...Добрая, искренняя 
Аня Раневская впитывает 
в себя все лучшее, что 
есть в Пете Трофимове.

...Сергей выздоровел, 
поднялся с постели, на
учился писать ногами, 
скоро у него будет ребе
нок.

...(О романе Проскури
на «Судьба»). Его (За
хара Дерюгина) сердце, 
душа способны любить не 
только родной народ, но 
и любить сразу двух жен
щин.

...Давыдов сам разваж- 
жовывает лошадь.

...А Борис на самом 
деле не стоит Катиной 
любви, как
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ФОТО: Л. ЛЕЙКИНА

ЛЕТНИЕ
ЗАБОТЫ

(О РАБОТЕ ШТАБА 
НОВОГО НАБОРА ПРИ 
КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 
ТГУ).

У комитета комсомо
ла главной заботой ле
том, как всегда, являют
ся абитуриенты. Специ
ально ■ создается штаб 
нового набора. Именно он 
занимается вопросами 
расселения будущих сту
дентов.

Абитуриенты приезжа
ют в самое разное время, 
даже тогда, когда закры
ты двери комендантских 

.комнат. И сразу, прямо 
с вокзала, идут в уни
верситет. Здесь их встре
чают комсомольцы из 
штаба нового набора. 
Подсказывают; где нахо
дятся приемные комис
сии, как лучше проехать 
в свое общежитие.

В главном корпусе в 
это время работает и ка
мера хранения. Здесь 
абитуриенты оставляют 
свои вещи.

Штаб , нового набора 
также руководил и ре
монтными работами, на 
которые направлялись 
абитуриенты. Ведь они 
проходят не только пред
метный конкурс, но и 
трудовой. Нужно ска
зать, что все абитуриен
ты сдали его на «отлич
но». Не было ни оговорок, 
ни вопросов: «А зачем 
работать?», — понимали 
с первого слова. Работы 
были различные: _ ила-
гоустройстх рощи, в Бо
таническом саду, в обще
житиях, на строительстве 
Дворца пионеров.

Приходилось встре
чаться с теми, кто не 
сдал экзамен. С ними — 
особый разговор. И ребя
та из штаба уверяли и 
доказывали на собствен
ном примере, что еще не 
все потеряно. Направляли 
в кабинет профориента
ции, где абитуриенты, не 
сдавшие экзамены, мог
ли выбрать себе место ра
боты. Некоторые уже ус
троились на работу в раз
личные организации, на 
заводы с надеждой по
ступить на следующий 
год.

Но, пожалуй, главной 
заботой штаба была ра
бота летних студсоветов. . 
Санкомиссии. собрания 
старост комнат, заседа
ния студенческих советов 
в общежитии.

Все, как и должно 
быть: и рейды, и дежур
ства ДНД, и отчеты на 
комитете комсомола.

Штаб нового наборя 
продолжает ' и сейчас 
свою работу.

В. ВОРСИН.
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ ТГУ.

СЛЕДУЮЩИЙ НО
МЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 
30 АВГУСТА 1979 Г.
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«На безрыбье и рак — 
рыба».

...Когда умер Павел 
Власов, все ходили в 
трауре. Но он выжил.

...Молоденькой девуш
кой отдали Ниловну чу
жому мужчине, а для му
жа она была скотиной.

...Макар решил, что и 
куры должны жить кол
хозом.

...Но такие люди, с 
крепкой и сильной во
лей, или становились бо
сяками, или шли Б рево- 

говорится: ЛЮЦИЮ.
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