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ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Заготовка кормов — 

задача исключительной 
важности.' Все жители об
ласти понимают, что от 
обеспеченности животно

водства кормами .зависит 
успешное выполнение 
сельскоіхопяйст в е н н о й  

программы.
Коллектив Томского 

государственного универ
ситета принял в .эаготов- 
к̂е кормов самое деятель- 

‘ное участие. Об этом го
ворят цифры. При плане 
3.500 тони нами на се
годняшний день заготов
лено 5!541 тонна зеленой 
массы, в три с лишним 
раза больше, чем в прош
лом году.

!і: й: !)«
Особый вклад внесли в 

общее дело коллективы 
СФТИ и НИИ ПММ, за 
успехи в заготовке кор
мов награжденные по
четными дипломами Ки
ровского РК КПСС. Кол
лективам СФТИ и подго
товительного отделения 
ТГУ были вручены почет
ные грамоты в колхозе 
«Гигант» Шегарского 

'района. В партийный ко
митет университета при
шла телеграмма; «От име
ни тружеников опытно- 
пронзводственного хозяй
ства имени Б. Н. Сидо
ренко выражаем благо
дарность и признатель
ность за большую по
мощь, оказанную коллек
тивами СФТИ и НИИ 
ПММ на заготовке сена. 
Желаем, дорогие товари
щи, дальнейших успехов 

, в работе, здоровья и бла
гополучия. Администра
ция и партийная органи
зация ОПХ нм. Б. Н. Си
доренко».

Ф
Огромную работу по 

организации помощи селу 
выполнили директора на
учно - исследовательских 
институтов и их замести
тели — М. А. Кривов, 
А. Д. Колмаков, Г. Ф. 
Плеханов, И. Б. Богоряд, 
Г. А. Докшина. Отлично

работали на полях докто
ра наук А. С. Петров, 
В. С. Семенов. Штабы 
труда (В. М. Мохов, В. Г. 
Баладурин, Н. Я. Аки
шин, л . И. Лотков, В. В. 
Фнсанов и другие) прило
жили немало усилий, что
бы заготовка кормов шла 
успешно.

« * «
Усилиями сотрудников 

университета, проблем
ных лабораторий, НИИ 
ББ была оказана огром
на)! помоіць близлежащим 
совхозам- в посадке и 
прополке овощей. Со
трудниками НИИ ББ бы
ла построена теплица в 
Кузовлеве, которая уже 
снабжает город овощами, 
сейчас строится еще одна.

ф. ІЯ ф

Большую помощь селу 
оказали студенты в ряде 
районов области. Осо
бенно хорошо и организо
ванно трудилась моло
дежь в совхозе «Корни
ловский» под руководст
вом сотрудника СФТИ 
Г. А. Бабченко.

й:
Лето подходит к кон

цу, ио заготовка кормов 
еще продолжается. Со
трудники университета 
работают сейчас в совхо
зах им. Шишкова н .«Пу- 
динском» Парабельского 
района, а также четырех 
хозяйствах Чаинско- 
го. На днях "выехал 
вахтовый отряд в Те- 
гульдетский район; Там 
будет заготовлено еще 
450 тонн.

45 механизаторов, 
большая группа шоферов, 
13 автомашин были под
готовлены в университете 
и выехали на поля на 
весь период уборки. 20 
августа большой отряд 
второкурсников выехал в 
Асшіовский район, в сов
хозы «Заря» и «Победа» 
Томского района. Ощути
мую помощь окажут сту
денты та токах, зерносу- 
шилкгх, на полях и в 
овощехранилищах.

1300 абитуриентов 
стали членами на
шего коллектива. Какие 
они, наши первокурсни
ки? Что у них за плеча
ми? Что внесут они в 
жизнь университета?

«...Принципиален,* ра
боту всегда выполняет 
до конца.

В числе лучших рабо
чих в 1966 году был ко
мандирован в Москву на 
строительство гостиницы 
«Россия», в ^977 году—

Лишь тр и . характеристики
на строительство Томско
го нефтехимического 
комбината», — так реко
мендуют Леонида Вагина, 
электрика ДСК города 
Кемерова, ньше студента- 
первокурсника ИФ, его 
товарищи.

«...принимала самое 
деятельное участие в 
жизни класса. Отличает

ся богатой эрудицией, 
много читает, увлекается 
поэзией. Постоянный 
участник драматического 

кружка, неоднократно вы
ступала на школьной 
сцене и в Доме культу
ры», — сказано в харак
теристике Ирины Коски- 
ной, окончившей с золо
той медалью Криулин-

свую школу и отлично 
справившейся со вступи
тельными экзаменами на 
ЮФ.

«... Особый интерес 
проявлял к дисциплинам 
математического цикла. 
Отлично показал себя в 
военно-спортивных играх. 
Участник Всесоюзной во
енно-спортивной игры

«Орленок»-80. Имеет 
второй разряд по легкой 
атлетике, принимал уча
стие во всесоюзных со
ревнованиях по легкой ат
летике в Кисловодске и 
Омске в 1981 г.», — го
ворится в характеристи

ке бийчанина Алексея 
Домашева, поступившего 
на РФФ.

Это лишь три характе
ристики из 1300. Сколь
ко талантов, увлечений, 
умений принесут с собой 
первокурсники! Не. только 
студентами пополнился 
университет, но и поэта
ми, художниками, спорт
сменами, певцами, музы
кантами — мастерами 
на “все руки. Добро пожа
ловать в университет, пер
вокурсник! Мы ждем от 
тебя многого. Будь досто
ин этих ожиданий.
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СТУДЕНТАМИ СТАЛИ ДОСТОЙНЫЕ
ИНТЕРВЬЮ С ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ В. И. ГРЕШНОВЫМ

Бгкегодно в универси
тет приходят абитуриен
ты, держат приемные 
экзамены. Волнуют
ся, беспокоятся. Еже- 
і'одно. Но каждый год 
все это немного не так, 
как в прошлый. Об осо
бенностях набора-81 
расска.зывает в интервью, 
с нашим корреспонден
том ответственный секре
тарь приемной комиссии 
Василий Иванович Греш
нов.

Наш первый вопрос 
традиционен: какой кон
курс был в этом году?

— Средний конкурс 
по университету был 2 
человека на место. Это 
несколько меньше, чем 
в .прошлом. Сегодня в 
университет приходят 
внуки военного поколе
ния, чьи отцы родились в 
годы войны, и  вполне 
понятно, что их меньше’

Что, кроме демографи
ческой ситуации, влияет 
на размер конкурса? На 
каких факультетах он 
был выше?

— Сейчас у молодежи 
сп.тьнее тяга к гумани
тарным профессиям. Са
мый высокий конкурс 
был на .экономическом 
факультете, по сиециа.чь- 
ыости планирование про
мышленности — 4,7. На 
ЮФ и ИФ — 4,6. Harf- 
меньший конкурс на 
ММФ, ФФ. ФТФ. Но, ду
мается, несмотря на это 
студентами стали достой
ные — средний ба.лл ат- 
тес’і%тов поступающих 

был высок: 4,48—4,5.
Можно ли повлиять на 

конкурс, сделать его вы
ше?

— Безусловно. Огром
ную роль играет работа 
по профориентации, кото
рую в течение года ведут 
факультеты. Школа
юных химиков при ХФ 
обеспечивает нам абиту
риентов на ХФ, БПФ. 
Вот и в. этом году у аби
туриентов ХФ были са
мые .лучшие аттестаты, 
средний балл — 4,58. К 
сожалению, этот опыт не 
везде применим. Наша 
заочная физико-матема
тическая щкола готовит 
абитуриентов не только 
для университета. Только 
11 проц, выпускников 
ЗМШ подали заявления 
в университет: на РФФ,
ФФ, ФТФ, ФПМК. На

■энзаменах они показали 
хорошее знание матема
тики и физики.

Какой процент от по
ступающих состкавили ме
далисты и поступающие 
по эксперименту?

-- В этом году к меда- 
лнстаіѵі бі.іли приравнены 
и те, кто закончил с от
личием ГИТУ, Оли так
же сдавали один экзамен. 
Из 89 абитурітентов-.ме- 
далистов, сдали первый 
экзамен Ріа «5>'> н были 
зачислены 34. На 1300 
мест в университете пре
тендовали 1305 абитури
ентов, имеющих средний 
балл аттестата 4,5 и про
ходящих по эксперимен
ту. 4 2 4  и,з' них были за
числены после двух экза
менов.

Из каких краев при
ехали к нам абитуриен
ты-81? Их социальный 
состав?

— Абитуриенты при
езжают к нам со всего 
Союза. Но в основном' из 

Сибири: Кемеровская об

ласть. Алтайский, край, 
К'азахстаи,- 22 проц. — 
томичи, 11 проц, из Том
ской области, ■ 63 проц,
вчерашние шко.льнпки, 
9 проц, со стаже.м. осталь
ные после года работы. 
50 проц, поступающих из 
рабочих, 2 проц. — из 
колхозников, 48 проц, из 
служащих. Большинство 
комсомольцы, 19 человек 
— коммунисты и канди
даты в ч.іепы КПСС.

— Какие трудности бы
ли в работе приемной ко
миссии?

— Работа в приемной 
комиссии всегда напря
женная и ответственная. 
Технические секретари но 
правилам меняются еже
годно и им не всегда хва
тает опыта. А он необхо
дим. Редко, но встреча
ются люди, представля
ющие подделанные доку
менты, важно заметить 
это вовремя, не допустить 
нечестного человека к 
участию в конкурсе. Да 
и в любом случае работа

с- документами требует 
внимания.

Часто ,ли встречаются 
у  абитуриентов попытки 
поступить нечестными пу
тями? I

— Такие случаи еди
ничны.- Около 20 человек 
были пойманы со шиар- 
галка:ии. Их немедленно 
отстранили от конкурса.

Стало обычным, что с 
абитуриентами приезжа

ют родители. Много ли у 
нас таких «маминых» де
ток?

В дни письменных 
экзаменов перед вторым 
корпусом собиралось до 
сотни болельщиков. Папы 
и мамы приезжали, чтобы 
поддержать свое чадо. 
Наверное, не стоит их 
осуждать. Но, думаю, 
абитуриенты могли впол
не обойтись и без такой 
поддержки. Пора привы
кать быть взрослыми...

Беседу вела
С. БОРЗУНОВА, 

наш корр.

... ЕСЛИ С ОЦЕНКОЙ НЕ СОГЛАСЕН
Очередь на конфликт

ную комиссию была в тот 
день в основном из юно
шей — накануне писали 
сочинение абитуриенты 
ФФ, ФПМК, ГГФ. Бесе 
довала с ними в этот 
день доцент филфака, 
зав. кафедрой общего 
языкознания Галина Ива
новна Клнмовская, че
ловек удивительно чут
кий и терпеливый.

Этот высокий парень 
держится уверенно, даже 
увидев роковую дробь на 
своем сочинении; 8 — 10 
—2, что значит 8 орфо
графических, 10 пунктуа
ционных, 2 стилистиче
ских ошибки.

— Содержание у меня 
должно быть хорошим.

— Да, неплохое, я са
ма проверя.та ваше сочи
нение и помню его хоро
шо. Но 20 ошибок! Согла
ситесь, для тройки это 
многовато.

— Я торопился, не про
верил. И потом, я хочу 
быть геологом, отчет по 
экспедиции напишу как- 
нибудь и с таким знани
ем русского. Стараясь 
сдержать улыбку, Кли- 
мовская объясняет, что 
нам нужны специалисты, 
грамотные не то.лько тех
нически, что без хороше; 
го знания языка сейчас 
никуда. Неохотно парень 
пишет на заявлении: «С 
оценкой согласен», а его 
место занимает девушка 
с уже невозможным от
чаяньем в глазах. Она, 

едва посмотрев на испещ

ренные красным листы, 
совсем тефяет самообла
дание, и по ее щекам ка
тятся слезы. А Галина 
Ивановна мобилизует все 
свои силы, такт и вы
держку: «Ваше сочине
ние уникально по содер
жанию, это сочинение — 
исповедь. Вы здесь вы 
плеснулись со всей ва 
шей жизненной филосо 
фией. За это спасибо 
Очень искренняя работа. 
Но и безграмотная она 
тоже очень. Как бы вы 
ни. волновались, за сти
лем нужно следить. * Я 
вам объясняю сейчас все 
ваши ошибки».

Разговор между ними 
подходит к концу, и вот 
девушка уже улыбается, 
оказывается, не так уиі 
все и непоправимо.

Можно год походить на 
подготовительные курсы, 
вплотную занимаясь рус
ским языком, и, если 
очень нравится профес
сия, снова поступать.

Галина Ивановна выхо
дит из 128-й аудитории 
немного передохнуть, а 
на ее столе еще стопка 
заявлений; «Прошу пере
смотреть мою письмен
ную работу...».

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

БУДНИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

«Скажите,
U

пожалуйста,..»
Обычно с этих слов на

чинают- абитурнеаты свои 
вопросы к членам при- 
емноіі комиссии. Вопро
сов мііоі'о. Вопросы раз
ные. По-разному и зада 
ют ,чх. Один — так, буд
то всю жизнь спраши
вает, какой конкурс был 
в прошлом году и какой
— в этом, какой будет 
проходной балл. Другие
— не сра.зу, потоптав
шись у дверей, робко со
ветуются, стоит ли сда
вать экзамены дальше, 
если получена тройка. 
Третьи интересуются 
буквально “Всем, торопят
ся, не дослушав ответ, 
задают новый вопрос и 
уходят, наверняка, забыв 
половину объяснений.

Но ко всем нужно от
нестись со вниманием, 
суметь выслушать и от
ветить как можно полнее 
и понятнее.

Это только одна сто
рона работы техническо
го секретаря приемной 
комнссни. ПоПробуй-ка 

опиши ее в небо.тыной 
заметке.

Вот если бы абитури
ентам на сочинении пред
ложили такую тему «Ра- 
ботаПіриемной комиссии». 
Интересно, что бы они на
писали? Но они пишут 
больше про Печорина и 
«луч света в темном цар
стве». А вот рассказать 
абитуриента.м о работе 
приемной комиссии вы
пало нам.

Чего только не услы
шишь и не увидишь 
здесь. Редко бывают ча
сы спокойные, тихие, ус
певай только языком 
иоБО))ачивать.

— К общежитию дой
ти так: выйдете из рощи, 
повернете направо, и пос
ле красного кирпичного 
здания...

Что скрывать, нелегко 
много-много раз на дню 
объяснять одно и то же. 
Но стараешься быть вни
мательным-и терпеливым. 
Ведь по людям, которые 
работают в приемной ко
миссии, судят обо всем 
университете.

Абитуриенты разные, 
а вот у их родителей мно
го общего. Они всегда 
готовы поделиться с ва
ми, какие у них хорошие 
дети, как они любят ма
тематику (литературу). 
И вопросов они задают 
не меньше, чем поступаю
щие, а даже больше. От
носящихся к де.лу:

— Сколько человек
получили — «2», «5»?
Сколько прошло по эк- 
сперименті'^? Сколько 
мест осталось после эк
сперимента? И не относя
щихся к делу:

— Вы учитесь или за
кончили? Чем занимае
тесь на кафедре?

А в это время перед 
вами кипа анкет на вновь 
прибывших абитуриен
тов. Уж в который раз 
читаемые слова «меда
лист», «стажист»! опять 

путаются местами, кре
стик вы ставите не в той 
графе, испорчен -очеред
ной бланк. И вы начина
ете все сначала..

Оформление докумен
тов — это очень ответст
венная часть работы при
емной комиссии. Пра
вильно принять докумен
ты, подшить их Е от

дельную папку, не перс- 
, путать номер аттестата. 
1Те))едко случаются не
предусмотренные епту- 
ацни: И тогда ({іакультет- 
ские секретари бегут к 
Луизе Калистратювне Ко- 
зионопой. Она 15 лет ра 
ботает техническим сек
ретарем прнеіѵшой ко
миссии, и кансется, нет 
такоі-о трудного иоложе- 
нця, из которого она бы 
не нашла выхода.

Но вот все документы 
ІІ0ДІ1ШТЫ, у каждого по
ступающего свой номер. 
Начинаются экзамены. 
И новая волна забот за
хлестывает приемную ко,- 
мнссию — это подсчет 
оценок для сводки в рек
торат.

А абитуриеіЛы? По их 
лицам вы теперь почти 
безошибочно смоя;ете оп- 
реде..тить их оценки в 
экзаменационно.ѵі листе,

А_ііх ма.̂ іы и папы? 
І\то же все-таки больше 
волнуется и больше ра
дуется?

...Еще не вывесили ре
зультаты первого экза-. 
мена. Просто одетая тем
новолосая женщина ре
шается спросить оценку 
своей дочери у замести
теля ответственного сек
ретаря. Борис Павлович 
Тренин нашел в ведомо
сти нужную фамилию: 5. 
Тут зке выясняется, что 
дочь—медалистка, а зна
чит, после первого экза
мена она стала студент
кой.

Счастливая мама в по
рыве чувств стала обни
мать ответственного сек
ретаря. Но тот быстро 
сориентировался:

— Это вот он ей пять 
ііостави.л, — и показал 
на представителя пред
метной комиссии по ма
тематике. Эта фраза пото
нула -в специфическо.м 
гуле, царящем в прием
ной комиссии, и озадачен
ный .математик-экзамена
тор долго не мог понять, 
за что его так горячо 
благодарит какая-то жен
щина.

Но, к сожалению, эк
замены делают наших 
подопечных и несчастны
ми. Приходится видеть их 
растерянные и даже за
плаканные лица. Неред
ко возникает чувство, 
будто ты не поступил в 
университет, а не этот 
сероглазый паренек.

— ' Сканште, пожалуй
ста, для экзаменов на 
вечернее отделение что 
необходимо?

Вы стараетесь ободрить 
временно (а вы изо всех 
сил верите, что временно) 
потерпевшего неудачу: 
абитуриента и рассказать, 
что же необходимо; -

Потом приходят другие 
и вы веселеете:

— Зачисление состоит- > 
ся 18 августа. Вам нуж-" 
но явиться на собеседова
ние с деканом, оно состо
ится...

И так из печали в 
радость, из радости в 
печаль, ежедневно, енсе- 
часно. КажДый абитури
ент приносит и свое на
строение.

— Сказките, понсалуй- 
ста . И. ПОПОНИНА,

Л. ЖДАНОВА.
Н. ОЩЕПКОВА. 

члены приемной комне- 
син ЭФ.
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ТИХО!.ИДЕТ 
ЭКЗАМЕН

в т о р о й  учебный кор
пус ТГУ целиком в рас 
поряжении абитуриентов: 
повсюду встретишь чело
века, пытающегося в 
спешке что-то доучить, 
закрепить, повторить, ли
стающего учебник — так, 
кажется, легче справить

ся с волнением. Но вот 
все это кончается. В зам
кнутом пространстве ау
дитории почти не слышно 
взволнованного гула ко
ридоров. Теперь — один 
на 'один с экзаменацион
ным билетом.

320-я аудитория. Здесь 
сдают математику те, кто 
решил стать студентом 
ФПМК. Уже зашли пер
вые пять человек. Взяты 
билеты.

Преподаватели' не торо
пят, ребята - проявляют

инициативу сами. «Мож
но отвечать?» — спра
шивает Ира ' Колотовкн- 
на. Есть первый ответ и 
первая хорошая оценка. 
Для Ирины экзаменаци
онное волнение уже поза
ди, она зачислена по эк
сперименту.

Теперь очере}(ь Юли 
Ермаковой. Выпускница 
специализированного ма

тематического класса 51-й 
школы г. Томска в своем 
ответе даже несколько 
превосходит объем зна

ний, предусмотренных 
школьной программой. 
И Юля пока единствен
ная в группе, получив
шая подряд две пятерки 
за оба экзамена.

Экзамен подходит к 
концу. Экзаменаторы Ва
лентина Ивановна Ку- 
лелуина н Людмила Ива
новна Артишева запол
няют ведомости, собира
ют оставшиеся билеты.

Валентина Ивановна 
подводит итоги;

— Результаты говорят 
сами за себя; семь пяте

рок, одиннадцать «четве
рок», девять «удовлетво
рительных» оценок и ни 
одного завала. Ребята по
казали достаточно глубо
кие знания. «Отлично» 
получили те, кто умеет 
творчески мыслить.
Очень помогают ребятам 
школьные кружки' и фа
культативы. И самое 
главное, конечно, их лю
бовь к выбранной про
фессии.

Е. ДОЛИНИНА, 
наш корр.

Снимки сделаны во; 
2-м учебном корпусе. 

Фото .Л. Лейкина.
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Когда биология -  призвание
Приемные экзамены— 

это завершающий этап 
Toil большой работы, ко
торую мы ведем в тече
ние і'ода и которая лазьг 
вается работой по новому 

'набору. Мы многое сде
лали, чтобы привлечь 
внимание молодежи к на
шему факультету. Это и 
беседы пятикурсников в 
школах во время педа
гогической практики,
различные вечера, эк- 
нурсии в музей и выступ
ления в газетах; лекции 
и беседы в сельских шко
лах, куда мы направляли 
сотрудников БПФ, это— 
университет знаний для 
школьников; ответы на 
многочисленные вопросы 
абитуриентов, присылаю
щих письма в универси
тет.

И вот мы подводим 
итоги. Мы, конечно, вол
нуемся; от нас зависит 
качество нового набора, 
Поэтому — максимум 
объективности, доброже
лательности, внимания.

Очень приятно отме
тить, что среди абитури
ентов .^сть, немало лю
ден. для которых биоло
гия является призвани
ем. Об этом говорят пре
красные ответы на воп

росы, умение выделить 
главное в -том или ином 
явлении, сложившийся, 
интерес к одному из раз
делов биологии. Среди 
них есть II нынешние вы
пускники школ, и люди 
со стажем работы. Среди 
последних надо отметить 
Б. Алюшеева, И. Капу
стина, поступающих па 
специальность «почвове
дение», из школьников— 
А. Кретову и В. Карна- 
чева (оба из школы № 42 
г. Новосибирска). Кстати, 
из этой школы к нам по
ступает шесть человек. 
Пять абитуриентов при
ехали из города ■ Кара- 
Балта Киргизской ССР, 
но подготовка большинст
ва из них чрезвычайно 
слаба. Надо сказать, что 
факультет пользуется 
популярностью в Казах
стане и Средней Азии 
(47 человек из 227 посту
пающих), в Новосибирске 
и области (32). Из евро
пейской части к нам при
ехали единицы (6). Зна
ния выпускников город
ских и сельских школ не
сколько неравноценны: 
хороших и отличных от
ветов у горонсан больше. 
И в сельских школах, 
конечно, ряд абитуриен
тов получили хорошую 

/  ______

подготовку (Л. Погор- 
лецкая, С. Новак, С. Ка- 
зицкая, Р, Бойко),

Аналіізпруя в целом 
результаты энза.менов, 

-можно от,гіетнть основные 
недостатки в подготовке 
наших абитуриентов. Это 
касается главным образом 
таких разделов, как ана
томия человека (гормо
ны, железы внутренней 
секреции, органы чувств), 
генетика, общая биология 
(в частности, слабое 
представление о совре
менной теории эволю
ции). Конечно, далеко не 
все подтвернсдают хоро
шими ответами высокий 
балл аттестата или дип- 
ЛО.М с отличием (Н. Бо- 
ровко, Т. Васильева, 
О. Юдина, А. ЫІукуров). 
Не для всех избранная 
специальность является 
единственно возможной, 
о чем говорит неявка на 
экзамен 11 человек и 10 
двоек, полученных на 
экзамене.

Мы, со своей стороны, 
стремились к тому, чтобы 
случайных людей попало 
на факультет как можно 
меньше.

Н. МОСКВИТИНА, 
председатель предмет

ной комиссии по био
логии, доцент.
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Впечатление противоречивое
Экзамен . по физике 

сдавали 640 абитуриен
тов, 44 с ним не справи
лись, около четверти аби
туриентов получили оцен
ку «5», остальные —при
мерно поровну — оценки 
«3» и «4».

Непло.хо сдали экзаме
ны поступающие на ФФ. 
Похуже , результаты у 
абитуриентов РФФ, ФТФ 
и ХФ. Это и не удиви
тельно, так как на этих 
факультетах — наиболее 
сильные абитуриенты (с 
аттестатами 4,5 балла) 
физику не сдавали. Зна
чительно хуже сдали эк
замен абитуриенты .ГГФ, 
ФПМК и' особенно ММФ.

Общее впечатление от 
экзаменов — противоре
чивое. Были хорошие, 
по-настоящему яркие от

веты, особенно у абиту
риентов физических фа- 
ку.льтетов. Однако таких 
было сравнительно не
много, даже среди оце
ненных на «5». Слабых н 
посредственных ответов 
было много, особенно у 
абитуриентов . математиче
ских факультетов.

Главный недостаток в 
подготовке абитуриентов 
по физике — это фор
мальность знаний. Мно
гие абитуриенты надеют
ся на память, при подго
товке делают главный 
упор на запоминание, а 
не пытаются вникнуть в 
суть изучаемого явления. 
Если задать такому аби
туриенту вопрос, . то он 
не думает, ’ как на не
го ответить, а вспоми

нает, что написано по это

му поводу в книге. От
сюда — неумение решать 
задачи. Хотя задачи в 
этом году были исключи
тельно просты, все-таки 
часть поступавших не 
могла и с ними спра
виться. Видимо, все это 
является ■ отражением не
достатков преподавания 
физики в школе. ^

В заключение хочется 
напомнить, что поступить 
на физические и мате- 
.матические факультеты 

значительно легче, чем 
учиться на них. II .хочет
ся пожелать нынешним 
абитуриентам стать хоро
шими студентами.

А. ТОЛСТИК, 
доцент, председатель 
предметной комиссни по 

физике.
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Самый ВЫСОКИЙ средний балл
в этом году химики 

ждут встречи с новым по- 
■'полнением с особым ин
тересом; как-то примут 
вчерашние школьники но
вый учебный план, по ко
торому начинает работать 
химический факультет? 
И, поскольку большого 
конкурса не о.чсидалось, 
к новому набору начали 
готовиться задолго до 
прихода первых абитури
ентов.

Каковы же итоги? На 
75 мест поступило 122 
заявления. Среди подав
ших — 1 медалист, 86 — 
со средним баллом 4,5 и 
выше, 26 — от школьни
ков Томска и области. По
сле зачисления 13 слуша
телей «рабфака» конкурс 
составил 2 человека на 
место. Это несколько 
меньше, чем в прошлом 
году, но средний балл 
абитуриентов ХФ— 4,58 
— самый высокий по 
университету!

.И вот — экзамены. 
Первый — по математи
ке — для .многих оказал
ся весьма трудным рубе
жом: 27 «двоек», 29 
«троек», 53 «четверки» и 
лишь 11 «пятерок», в 
том числе и у единствен
ной среди абитуриентов 
ХФ медалистки М. Разу
мовой (г. Кызыл). И толь
ко 45 из 86, имевших 
средний балл выше 4,5, 
успешно выдержали эк
замен.

На следующем экзаме
не — по химии — аби
туриенты точно- решим 
хоть частично наверстать 
упущенное: половина «пя
терок», 30 проц, «четве
рок», ,13—«троек» и ни 
одного завала или отказа. 
Прекрасно отвечали

О. Воронкова (Томск, 
школа № 87), Е,- Аблам
ская (Колпашево, школа 
№  2), Е. Подобухова 
(Томск, школа № 34), 
Е. Кузьмина (г. Анжеро- 
Судженск), М. Базарова 
(школа Ліь 193) и С. Га
ланов (пос. Тимирязеве), 
учащийся школы «Юный 
химик» и обладатель при
зовых мест многих олиді- 
пиад школьников.

26 абитуриентов были 
зачислены в студенты по 
результатам двух экзаме
нов, Опыт прошлых лет 
показывает, что этот кон- 
‘тингент хорошо проявля
ет себя во всех сферах

студенческой жизни. Из 
анкетных данных, яс
но, что среди но
воиспеченных студен
тов есть комсомольские 
вожаки, литераторы, пев
цы, музыканты, спортедіе-- 
ны.

Сам же факт зачш;ло- 
ния только 26 из 86 с 
высоким баллом настора
живает. Очевидно, что в 
школе в погоне за «каче- 
сгвепноіі успеваемостью* 
происходит искусственное 
завышение оценок.

Для слушателей «раб
фака» прошедший учеб
ный год был далеко не из 
легких. Много времени и 
сил они потратили на 
сельскохозяйственных и 
строительных работах. 
Вероятно, поэтому на вы
пускных экзаменах отве
чали ниже своих возмож
ностей: хороших и отлич
ных оценок меньше по
ловины.

Результаты экзаменов 
по химии на БПФ скром
нее: из 121 — 29 «пяте
рок», почти поровну 
«троек» н «четверок»,
9. «двоек». • Осталось впе
чатление, что абитуриен
ты порядкоді ' «выложи
лись» на экзаменах пс 
математике и биологии; с 
другой стороны, некото
рые подали заявления на 
БПФ, не имея призвания 
к профессии биолога. Как 
контраст этому прозвучал 
ответ абитуриентки Свет
ланы Борченко: блестяще 
осветив электронное стро- 
ецие углеводородов, на 
вопрос «Почему не пода
ла заявление на ХФ?» — 
она ответила, что любит 
биологию, а затем уж ор

ганическую химию. Пора

довали также своііми от
ветами В. Баддіаов 
(г, Улан-Удэ), Т. Перова 
(Томск, школа ,Nb 53). 
О. Ппатпіі (г. Барнаул),:, 
Т. Бпгрш'і (г. Омск)у,- 
О, Кап.ІЯ (ст. Барабиха).'<'

К сож.алению, пробелы ’ 
п знаниях общи для аби
туриентов ХФ и БПФ п 
«традіщііоішо» повторя
ются из года в год. Пло
хо решают задачи всех 
типов: о ошибками пишут 
уравнения химических 
реакций; не твердо пом
нят • ])яд напряжений; 
электро.лиз путают с дис
социацией, а последнюю
— с гидрогенизацией и 
т. д. На вопрос о приме
нении изучаемых ве
ществ бывают невероят
ные ответы; «Бензол.при-, 
меняется в роли отрав.пя- 
ющего вещества», «Хлор 
используется в медици
не»...

Итак, экзамены поза
ди, хотя их итоги юще 
будут осмысливаться н 
не раз обсужда'ться. От
радно отметить, что про
ходили они без конфлик
тов, в спокойной, добро
желательной обстановке
— хотя, конечно, былп-
разочаровапия: ведь
только '«пятерки» вызы
вают удовлетворение п. у 
отвечающего, и у экза
менатора.

Будем ■ надеяться, что 
успешно выдержавшие 
конкурс составят достой
ное пополнение студен
тов, будут беречь и ум
ножать славные традиции 
старейшего вуза Сибири.

А. САХАРОВ, 
доцент, председатель 
предінеуной комиссии 

по химии.

В коридоре. Фото Л. Лейкина,
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ЗДРАВСТВУЙ, аЛЕМЯ МЛАДОЕ! І
ка- стью Семена Давыдова, м„ вот благополучно п е іг

бок чуть меньще, но рас
крытие темы в Нем под
менено беглым, неточным

___ I пересказом содержания.
Слова, вынесенные в становятся в тех же «я тт ,  ■ А в этой, уникальном

заголовок, — один из чествах Давыдова, мн вот благополучно се-Тв своем роде, и содержа-
виутренних, содержатель- Итак' сипыіые спел “ ™Дчас рымн пойдут в жизнь. И ние, и об-ьем, п степень
ных девизов, под кото- ние и слабые аб и ту р ^ І стью его снимать грамотности позволяли
рым работает любая при- ты нынешнего годД^ По- стшстпое ДѵвДно оГ привычно обесцвеченные поставить «четыре». Но
емиая комиссия вуза. говорим спепия о аитп, іувство боль- копни с литературных стоит двойка, так как ав-

При этом у экзамена- ных^— их больше всето' готовое’ нТ^Дыг^ое^^Д^*^’ и кино- тор без тени сомнения
тора по русскому языку Вот образец да:ке по пожертвовіние L  нТсг' Ф'^^мов! С трудом за- утверждает, что великий
И литературе свой, осо- строгому счету неплохой H S to a S f  иёлн » ставляю себя закончить русский поэт Пушкин
бешго глубоко проникаю- критической прозы из со Д   ̂ Д н...>. этот абзац — так велик у написал гениальное про-
щии 'взгляд на новое по- чинения Татьяны Кошелк ;? Добрый час, юные каждого экзаменатора за- изведенне «Слово о полку
коление вуза. Абитури- выпускницы шкппы ^Уб^іицвсты и «филосо- пас тревоги и боли за эти Игореве», в котором по
Р Н Т  ЛЛАПАП АТІ І .  t i ,  ш п и л ы  f t j , ,  „  О Г Ь М Н Я П І І Я Т І ,  ігй ф іч ч  с е п ы р  .Ц П  п п т і  П /Г „ ѵ ч ..„ „  л А - : ______
коление вуза. Абитури- выпускницы пгкппы j- '......« -.•.цнплич-и- -•— г. « и
ент, молодой человек," №  1 4  г Томска Ня темѵ ® осьмнадцать лет!» серые 30 проц 
стоящий в самом начале «Лучшая, на ваш взглядѣ спокойно за вас и за 
своего взрослого пути, в экранизация литературно- Rvm„f 
своем устном ответе по го произведения»^ т н я  писателен и поэ-
литературе и особенно в пишет о | S f e  «Горя ^  ««йдут
сочинении открыт экза- чий снег» Г самую чуткую, са-
менатору весь:, и в глав- «Бой —  как пентпяль ответную питатель
ном содержании своего ный узел ф и л ^ а  Мы аудиторию.

словам Маркса, призвал 
И вот наконец, самая Py*̂ oKHx князей к .объедн- 

тоненькая и самая траги- понию накануне татаро-___  ^ МЛТ.ІРГѴ m.f'Lf/Xn/-» тгт̂г. «траги
ческая стопка — плохие 
сочинения. Верхняя 
часть из титульной стра
ницы зловеще украшена 
дробью, где

монгольского ига, а так
же ряд. былин и пьесу 
«Мцыри».

„ - _____ И еще один курьез: с
мипАгтонимяит,,, - ----- ІѴ1Ы «г------ . -м̂ . ?1ислитель письменного экзамена по
ширшшнимания, и порой видим горстку солдат, от- Что же касается так (количество орфогра- литературе в одном из
в дальних таиниках ду- стаивающих свой малый называемых средних по фических ошибок) смело потоков абитуриентов бы-

' участок большого фрон- качеству сочинений, то соперничает со знамена- ли удалены со шпаргал-
гѵид Кузнецов, Чибисов, о  них нулшо продолжать телем (количеством пунк- нами некто Федин и Ев-
риентское поколение уни- Уханов. В какой-то миг и продолзйать большой туационных ошибок), и тушенко, а" в друго.м пото-
верситета ІУЫ года — в начинает казаться, что разговор, который вот рецензиями типа «Сочи- не — некто .Базаров.

целое? они действуют автомати- уже много лет ведется на нение бедное по содер- Но это лействитпьнп
пяяиАР чески: заряжают, стреля- школьных педсоветах и жанию», «Тема не рас- курьезы искчіочения" из

^ ' ' ' ' ' ' ' ' - Но это и есть под- советах факультетов, в крыта», «Много стилисти- общего правитГТш виГ^
— возоастпого ~  *зьісокое состояние большой прессе и много- ческих или фактических ж ^  такое: абитуришт-81
н я А ’ н кацио- души человека, действу- тиражных газетах, в том ошибок». И над каждым умен начитан ішитичен
налыюго географическо- ющего во имя высокой числе и в нашей. Это из них невидимый, но яв- «духовной жаждою тп
пепвый цели... Об их діужество разговор о вполне благо- ственный вопрос: кто ви- мим», искренен и честен
имрнгт выступает разоилась бронированная получном штампе, табло- новат? Автор сочинения? Это и позвотяет чкзя’
именно культурный. Тот, махина Манштейна...». не в школьном и абиту- Его учитель? менатошм
который сютадывается и.з Посмотрите, какой точ- риенческом сочинении ■ на S tkh ^
прошлого школьного при- ной и оригинальной orm сочинении котооое не Присмотримся вни.ма- серьезных,
лежания абитуриента и весно^й т о о п к ^  па редко іш и х о п ^ Г т .е ^ ^ ^  ^  нескольким “ илых лиц, склоненных
его способностей к из- о ш о Т  из шибо юе па ватГ даже ^ апГ па̂ ' «Дк«ечным» сочинениям. сочинениями: «Здрав- 
браиной науке. И это cct іфостранеины? тем П<Об' и с^опгь и , я л о м  -  напри.мер. f  п^емя младое, не-
вершенно естественно, рГз коммуниста-руко^одш Удовлетворительной^ оцеп- на дву.х с поло- Милости про-
ведь даже в одном к.тас- теля в ромаію М Шото^ 1 иіелыюи оцеп винои страницах сделал Y™ замечатель-
се, этой структурной хова «Поднятая цетана») Их автотг пті-а восе.мь орфографических “ны )ниверснтет,
клеточке нашей школы, выпускник кузбасской они и иоойаѵт^п^^ " Девять пунктуацион- Г. КЛИМОВСКАЯ
всегда есть и хорошие, н школы Игорь Коновалов: су на nainif иегумаии^аГ пои неп-тѵім председатель экзамена-средние, и плохие ѵчеии- «За внешней жестоко нііе /папай нсг>маиитар- при неплохом содержа- ционной ко.мнссни по
ки. Абптурне//тами они сердостыо и сдержанно- ные!)Чкульте^1!'""таки-А  Русскому языку н лнте-

с к о л ь к о  ДОРОГ
к МЕЧТЕ

«я таі! мечтала стать 
юристом! Так мечтала! 
И вот завал. Как дальше 
жить, не представляю...».

«Абитуриент! Если те
бе не повезло, не огор
чайся. Оставайся в Том
ске! Стремись, пока есть 
молодость и время, полу
чить профессию». Объяв 
ление штаба профориен
тации на стене главного 
корпуса — как инъекция 
оптимизма для вчераш
них школьников, впервые 
столкнувшихся с неуда
чей.

Каждый абитуриент, 
потерпевший поражение 
на вступительных экза
менах, проходит через 
эту . комнату. Здесь ему 
подскажут, как поступить 
дальше. Пойти работать, 
учиться в техническое 
училище, в техникум, 
вернуться к маме — что 
выбрать?

Вера Доморова, секре
тарь штаба профориента
ции, приветливо встреча
ет входящих. И у «пз- 
удачников» нево.тьно под
нимается настроение. 
Светлая комната увеша
на стендами, плакатами, 
табличками: «ПТУ Л'» 19», 
«ПТУ № 34», «ГПТУ 
№ 1»... У окна развеша
ны детские платьица, 
плюшевые игрушки —
такие можно научиться 
шить, поступив в учили
ще № 13. У Веры на 
столе — список пред
приятий, нуждающихся в 
молодых рабочих, список . 
профессий, которые мож
но получить. Выбирай: 
обувная фабрика, элек
троламповый завод, 
швейная, текстильная, 
трикотажная, карандаш
ная фабрики, ТИЗ, ГПЗ,

«Сибкабель»... Можно 
стать токарем,. фрезе
ровщиком, монтажником. 
Можно работать и учить
ся на подготовительных 
курсах — и на будущий 
год снова попытаться 
осуществить мечту.

А какие профессии 
можно получить в техни 
ческих у^чилищах? Их 
представители тепло и 
доброжелательно расска
зывают о своих профес 
сиях, агитируют идти к 
ним. Техническое учили 
ще № 19 готовит масте- 
ров-озеленителей,' в 
ГПТУ № 20 обучают 
редкой профессии рестав
ратора. Может быть 
именно здесь, в училище 
ты н найдешь свою на 
стоящую мечту, свою 
судьбу, свою профессию

Б.лиже всех к входу 
Стол с табличкой: «ДСК». 
Аккуратной стопочкой 
сложены комсомольские 
путевки. Ударной комсо
мольской стройкой объя
вил строительство домо
строительного комбината 
Томский обком ВЛКСМ и 
сейчас формируется от
ряд. Владилену Вафину 
поручена запись. Уже 11 
абитуриентов ТГУ зачис
лены в этот отряд. Пос
ле подготовки в училище 
ребята и девчата' пойдут 
работать операторами бе
тоносмесительного узла, 
штукатурами, мозанчни- 
цами, облицовщицами. 
Высокая стипендия, место 
в общежитии, отсрочка 
от призыва для ребят — 
все это даст зачисленным 
в отряд возможность не 
оставлять мечты об уни
верситете, работать и го
товиться к новым экза
менам, на деле проверяя, 
верно ли была выбрана 
мечта.

С. КУРОЧКИНА, 
наш корр.

ІІІітіІІІІІЦІІІІНІІІІІІІЦЦ||||||Ц |ІИіи іІП ІІН И Іиімт|, |

НЕ теряйте интереса к ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Экзамен но иностран

ному языку сдавали аби
туриенты трех факуль
тетов: ПФ, ЮФ и
Фи.пф. Принято считать 
что фи,:іологи — самые, 
«подкованные» но ино
странному языку, н о  в 
этолі году с ними успеш
но соперничали будущие 
ЮІ5НСТЫ. Выло .ЛІНОГО - от
личных ответов — даже 
но разговорной те.ме, ко-

то)зая в предыдущие годы 
нередко портила общее 
впечатление от ответа. 
Были и приятные неожи
данности: абитуриент
Н. Обидов прочитал на- 
изус'/ъ на немецком язы
ке стихотворение Эриха 
Вайнерта.

Несколько слабее от
вечали будущие истори
ки. Многие по существу 
не знали разговорных

тем (а ведь они были из
вестны задо.,тго до начала 
экзаменов!). Не всегда 
хорошо справлялись аби
туриенты и с переводом. 
Но были и отличные 
ответы. Нельзя не упомя
нуть абитуриентов С. Его
рова и А. Битнера. равно 
хорошо владеющих и раз
говорной речью, . и навы
ками перевода.

Б заключение ѵАіют.ест

пожелать нашим будущим 
студентам не терять ин
тереса к иностранному 
языку и всегда помнить: 
образованный человек на
шего времени без знания 
иностранного языка не
мыслим!

.Л. ЛИВШИЦ,
М. АЛЕКСЕЕВА, 

преподаватели кафедр 
немецкого н француз-

ЭКЗАМЕН

ПО ИСТОРИИ

беспокойство несоответст
вие оценок но истории в 
шко.'іе и на вступитель
ных экзаменах. По-преж
нему невысок уровень 
подготовки учеников сель 
ских школ. Как и в прош
лые голы, значительная 

тг часть абитуриентов, зная
Прелще всего следует фактический материал, не 

отмеіить довольно высо- умеет его последователь- 
кии удельный вес хоро- но изложить, не справ- 
ших и отличных оценок ляется с выявлением при- 
?Ф ипф''йР Ф^"У-^ьтетах чинно-следственных свя- 
(Ф ш ,Ф -6 9  проц., ИФ -  зей, не понимает сути 
6Q,5 ироц., ЭФ - -  60,9 таких исторических по- 
проц. и ІО Ф -59 ,3  проц.), „ягий, как «классы» 
Это несколько выше, че^ «государство», «промыш- 
в 1980 году. Проценіг ленный переворот» Сла- 
неудовлетворител ь н ы х бые знания абитуриенты 
цепок прежний: 7,5 проц, показали по вопросам со- 

Самостоятелыіость мы- Циалыю - экономической 
шления, хорошие знания политики царизма
и любовь к истории пока- в-> истории русской--- ЖІѴ.. і liuncl -- '
зали абитуриенты И. На- венного двин{ения в 
сонкина и Л. Стержано- ^І-Х в., истории русской 
ва (школа 33 г. Том- культуры, а также по со
ска), И. Григоренко (шко- временному периоду ис- 
ла № 3, Томск), А. Лебе- тории советского общест- 
Дева (г. Новосибирск), ва.
Е. Колениченко (г Ал
ма-Ата). И. НАМ,

.. ассистент, заместитель
иднако у большинст- председателя предмет- 

ва абитуриентов знания ной комиссии по исто- 
неглубоки. Вызывает рни СССР.

Нарочно не приЪу маешь
(ИЗ СОЧИНЕНИИ АБИТУРИЕНТОВ 1981 г.)

«Все в человека! все 
для человека! — ска.зал 
А. М. Горький». ,

«Евгений Столетов, как 
и Владимир Маяковсіспй, 
осуждает таких людей, 
не в кулак, не в тряпоч
ку, а громко, на весь 
мир».

«Но постепенно «жа
лость-гадюка» к сво
ему добру перерастает в 
нем (Майдаішнкове) в 
«жалость-под.чюку» к кол
лективному».

«По-моему, он прав 
по-своему».

«Блок—символист. Раз
гулявшуюся стихию он 
показывает во всей окру
жающей среде».

«Что за совреік^нный 
молодой человек, который 
не чнтаіі Хэмепгуэйя!»

«Грамотных меііьшен- 
ство». ,

«Постепенно Петру I 
удалось прорубить окно 
в мировое пространство».

«А на рассвете он вы
шел из. дому и услышал, 
как громко н слаженно 
поют обобществленные 
петухи».

«Половцы терпят пора
жение» (о «Поднятой це
лине»).

«В головах людей была 
заросшая терном и бурья
ном многовековая непа
ханная целина». (О тем
ном царстве).

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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