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Остались позади основные волнения вступитель
ных экзаменов. Сейчас тревоги абитуриентов связа 
ны уше с зачислением, которое іс 18 по 21 августа 
будет закончено ра (всех факультетах университета. 
Можно подвести некоторые итоги.

По традиции корреспондент нашей газеты обра
тился с рядом вопросов к ответственному секретарю 
приемной комиссии Василию Ивановичу ГРЕШНО
ВУ.

Сочинение. Август 1982 г. Фото і'С. Сальникоза.

— Каким был конкурс 
в университете в этом гэ- 
ДУ?

— Количество подан
ных заявлений практиче
ски не отличалось от 
прошлогоднего. Среди -іи 
конкурс по университету 
составил 2,3, на три де
сятых меньше, чем в Том- 
Сікоім медицинском инсти
туте, где конкурс был 
самый высокий среди ву
зов города.

Внутри университета 
самый большой коикурс 
был на ИФ • (4,6), ЮФ 
(4,6), ЭФ (специальность 
— экономика планирова
ния —4,7), на отделении 
журналистики ФилФ (3,5), 
После сдачи двух экза
менов КОНКУРС на боль
шинстве факультетов вы
рос — на БПФ до 6 че
ловек на место, на ИФ — 
до 7, на ХФ—до 3, на 
ЮФ — более 5.

— , Это результат того, 
что на факультеты при
шли сильные абитуриен
ты, значительная 'часть 
которых успешно справи
лась с испытаниями ,л 
оправдала свой вькокий 
балл аттестата?

— Средний балл атте
стата ' абитуриента-82 до
статочно высок — 4,45. 
Это выше, чем в прошлом 
году. Абитуриенты ХФ, 
ЭФ, ФТФ, ФФ, ФПМК

отличались более высоким 
аттестационным баллом и 
большинство йз них пре- 
тендоівало на право сда
вать два экзамена. От 
абитуриентов, имеющііх 
это -право, поступило 
1305 заявлений — на 5 
больше, чем план приема 
в ТГУ. К ним следует 
прибавить 126 медали
стов. Оправдали свои 
оценки и после одного- 
двух экзаменов прететлѵ- 
ют на зачисление 566 
человек. Больше всего 
медалистов на ЮФ. но из 
25 абитуриентов, имев
ших школьные медали и 
дипломы с отличием тех- 
нику-ма и ПТУ, подтвердил 
свои оценки лишь один. 
Тем не менее — полови
ну первокурсников ТГ'У 
в этом году составят про
шедшие по эксперименту 
— те, кто имел средний 
балл аттестата не менее 
4,5 и успешно сдал два 

-экзамена.
— Каков социальный 

состав поступающих в 
этом ГОЯУ?

— Социальный состав 
поступающих обычно 
стабилен: 50 процентов 
наших абитуриентов из 
рабочих семей, 2 процен
та — из колхозников, ос
тальные из семей служа
щих.

— Кого больше среди 
абитуриентов — юношей

или девушек?
— Девушки преоблада

ют. Но количество юно
шей по сравнению с про
шлым годом возросло: в
1981 году они составляли 
четверть от всех поступа
ющих, в 1982 году — 
треть. Самый «мун8:кой 
факультет» — РФФ, са
мые «женские» —ФилФ 
и ФПМК.

— Наверное, большин
ство поступающих из 
Томска и Томской обла
сти? ' )

— Наши земляки соста
вили примерно одну 
треть. 64 процента аби
туриентов иногородние. 3 
основном из Западной Си
бири, Средней Азии, но 
есть из Дагестана. Чече- 
ТюШягушетйи, Азербай
джана.

— Кто пользовался 
преимущественным пра
вом поступления?

— Поступление вне 
конкурса было предостав
лено абитуриентам, име
ющим направление от во
инских частей, где они 
проходили службу, по че
тырем специальностям на 
ГГФ, РФФ и ЭФ, Среди 
наших абитуриентов был 
лишь один с таким на
правлением. 4 хозстипе:т- 
диата, подавших заявле
ние в ТГУ, имеют преим,?- 
щества к зачислению 
лишь ПРИ равенстве на
бранных баллов.

— Делалось ли какое- 
либо снисхождение к 
абитуриентам из сельской 
местности?

— За,кон не предусмат
ривает в данном случае 
никаких особых подходов. 
Но мы, учитывая слозк-

(Окончание на 2-й стр.).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ 
ВКЛАД

Х Р О Н И К А  С Г Р Л Д Ы
Немалый вклад в реа

лизацию Продовольствен
ной программы внес в 
этом году наш универси
тет. Коллективы ТГУ и 
его институтов с мая тру
дились на полях обла
сти,

ЗВОНОМ КОСЫ
начинались жаркие июнь
ские дни для коллекти
вов СФТИ и НИИ пмм.

с  26 июня Начали за
готовку зеленой массы на 
полях совхоза «Трудо
вик» Томского района 
коллектив СФТИ и 
бригада ТГУ. Работы бы
ли организованы вахто

вым методом: в палаточ
ный лагерь косарей при
возили на 7 —10 дней. 
Университет организовал 
бесперебойную работу пи
щеблоков. Комиссары по
заботились о гласности 
соревнования между 
бригадами, отдыхе и досу
ге.

В результате четкой 
организации работ и отды
ха задание, а око было 
немалым — 3000 тонгз • 
зеленой массы, было вы
полнено к 21 июля на 
100,1 процента.

За ударную заготовку 
кормов коллектив СФТИ

был награжден грамотой 
обкома КПСС и облиспол
кома.

В это же время в 
опытно- производственно.м 
хозяйстве им. Сидоренко 
выполняли норму —3.300 
тонн зеленой массы в пе
ресчете на сено — кол
лектив НИИ ПММ и бри
гада ТГУ діз 20 человек. 
К 21 июля они закончи
ли косьбу на полях и не- 
удобицах. Коллективу ин
ститута вручена грамота 
Кировского райкома 
КПСС.
в  ПОЛЕ «УНИВЕРСАЛ»

Студенческие строи
тельные отряды направи
ли часть своих бойцов на 
заготовку кормов.

Чтобы ізтуденты быст
рее овладели новыми для 
себя орудиями труда — 
косами, вилами, грабля

ми, —на помощь ССО 
«Универсал» и «Дагестан» 
были посланы 8 инструк
торов.

Помимо бойцов ССО, 
на полях Кожевниковско- 
го, Молдановского, Кри- 
вошеинского. Томского 
районов в июне на заго
товке кормов работали 
270 студентов.

СТАЛИ
МЕХАНИЗАТОРАМИ

около 100 сотрудников 
университета и его НИИ.

В июне для заготовки 
кормов в Шегарский и 
Томский (районы были 
направлены 17 механиза- 
трров. Сейчас 80 человек 
слесарей, механизаторов 
и других технических спе
циалистов послано длч 
уборки урожая в ОПХ 
им. Сидоренко, Шегар

ский и Молчановскнй 
районы.

ПАРТИЙНОЕ
РУКОВОДСТВО

Успешное выполнение 
заданий по заготовке кор
мов и уборке урожая ста
ло возможным потому, 
что во главе всех сельско
хозяйственных работ стоя
ли партийные организа
ции ТГУ и НИИ.

На время сенокоса и 
уборочной страды в ТГУ 
был создан штаб, началь
ником которого назначен 
ректор, профессор А. ТІ. 
Бычков.

Оперативное руководст
во в штабе осуществляет 
начальник отдела НИЧ
А. А. Трифонов, хозяйст
венное — секретарь парт
бюро «А.ХЧ — Л. Б. Лер- 
ман.

В состав штаба входят 
секретари партийных бю
ро институтов и факуль
тетов, представители пар-, 
тийного, местного коми
тетов и комитета комсомо
ла.

Штаб имеет план рабо
ты, полные сведения о 
коллективах, технике, ко
торой они располагают. 
Члены штаба занимаются 
и приобретением сельско
хозяйственного инвентаря, 
рациональным использо
ванием транспорта.

Работы, как видите, 
много не только у тех, 
кто занят непосредствен
но на полях, но и у тех, 
кто все это организует. 
Штаб при парткоме рабо
тает без выходных.

И. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.
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НА СНИМКАХ с. Сальникова: вверху — абиту
риент Ю. Максимович из Волгограда оформляет за 
явление о роступлении в университет. Справа — 
приемная комиссия ФТФ; идет оформление доку
ментов о допуске к экзаменам.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).
ность положения сельских 
выпускников, организуем 
ѳнсегоідно месячные пол- 
гото,вительные курсы, на 
которых сельские ребята 
могут ликвидировать про
белы в'знаниях. Экзаме
ны они сдавали на общих 
основаниях и требования 
к ним предъявлялись та
кие же, что и ко есем 
абитуриентам. Никаких 
исключений не допуска
лось, Знаішя — вот един
ственный критерий на эк
замене,

— Какие сложности 
были в работе приемной 
комиссии?

— Работа В'приемной 
комиссии очень сложна. 
Много внимания, терпе
ния необходимо от рабог- 
никоБ приемной комиссии. 
В этом -году работа была 
осложнена тем, что Про- 
граміма вступительных 
экзаменов пришла поздно, 
пришлось в спешке пере- 
оматрЬівать подготовлен
ный материал. 'Но все бы
ло сделано своевременно.

— А іродители посту
пающих не создавали сло

жностей, в работе комис
сии?

— Прежде всего роди
тели создавали сложности 
своим детяіи. Своим вол- 
нениам. беспокойством. 
Сданы на четверку два 
первых экзамена — роди
тели уже в панике: «Ах, 
забирай скорей докумен
ты, в другое место пода
дим, где конкурс помень
ше...». Не думаю, чтобы 
такое страстное беспокой
ство положительно влия
ло на результаты экзаме
нов.

— Встречались ли на 
экзаменах случаи нечест
ности, шпаргалки?

— К сожалению, да. 
Самое поразительное, что 
больше всего шпаргалок 
было отобрано у стремя
щихся стать юристами — 
14 штук. Разумеется, все, 
пойманные со шпаргалка
ми, были немедленно от

странены от дальнейшей 
сдачи экзаменов.

Совершенно анекдоти
ческий случай произошел 
перед дверьми приемной 
комиссии. Один, не в ме
ру заботливый папа, ин
тересовался у вахтера, 
сколько в Томском уни
верситете берут с поступа
ющих. Разумеется, фами
лию он назвать отказался

и вообще дожидаться, по
ка с ним разберутся, не 
стал. Случай этот уника
лен. Знания, повторяю, 
единственный критерий 
при отборе будущих сту
дентов. И это понимают 
все наши абитуриенты, за 
редчайшими исключения
ми.

Экзаменаторы, прием
ная комиссия сделали 
все от них зависящее, 
чтобы в университет при
шло достойное пополне
ние, способное принятъ 
эстафету добрых традиций 
ТГУ.

Беседу вела !
С. НОВИКОВА.
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Комсомольский штаб действует
Как встретил универси

тет своих будущих сту
дентов, как поработал 
штаб по Новому набору 
при комитете ВЛКСМ? 
С этим вопросом мы об
ратились к заместителю 
секретаря комитета ком
сомола Сергею ЛОНЮ. 
Вот что он рассказал.

— Штаб начал действо
вать уже в мае. И.менно 
тогда были сформированы 
летние студсоветы, назна
чены оформители на эта
жах (на них возлагались 
обяза'нности оповещения 
абитуриентов обо всех 
проводимых для них ме
роприятиях).

В июне проходила уче
ба летних студсоветов. 
Был организован опера
тивный отряд и ДНД. От
лично зарекомендовали 
себя в это трудное летнее 
время .внутренние дружи
ны общежитий № 5 (ко
мандир ДНД А. Белых) и 
ЛЪ 8 (В. Гейман).

Абитуриентов встреча
ли председатели стѵдсо- 
ветов и расселители. кото
рые оказали неоценимую 
помощь комендантам, т. к. 
встречали нриехавших да

же ночью. Много добрых 
слов заслужили Л. Сте- 
баѳва (ФилФ), Е. Кузне
цов и Н. Шилин (І-ІФ),
С. Чигшит-Дол (ЮФ), 

Т. Горбунова (ЭФ), И. Но
викова (ММФ), А. Полуя
нов (ФТФ), В. Пастушен- 
ко (БПФ), Крупинина и 
Паррина (ФФ).

Для учебных занятий 
в общежитиях были от
крыты рабочие комнаты, 
ими можно было пользо
ваться допоздна.

Тех, кого на экзаменах 
постигла неудача, ждали 
в комнате профориента
ции, где почти двумстам 
абитуриентам помогли 
тру,доустроиться.

Университет широко от
крыл двери для всех же
лающих в нем учиться. 
Но, к сожалению, далеко 
не все абитуриенты от
ветили на это гостеприим
ство достойно. У нас не

мало примеров, когда 
поступающих выселяли из 
общежития еще до экзамо- 
н'оів. Так было с ребятами, 
жившими в общежитии 
№ 5 в комнате 3 —16 и 
устраивавшими попойки, е 
абитуриентами ФФ К. Ли- 
сицияым и В. Красновым. 
Они курили в комнате, 
выбрасывали мусор и 
окурки в окно, грубили. 
Пришлось отчислить из 
списков поступающих на 

' ГГФ А. Дркова, который 
решил «обмыть» сданный 
экзамен по математике. 
Любителями громкой му
зыки оказались многие 
абитуриенты, проживаю
щие в общежитии № 5.

Следить за порядком, 
чистотой в общежити гх 
— это тоже входит в ра
боту штаба нового набора. 
Обязанностей, как видите, 
у него много. Но не со 
всеми мы удачно справ
ляемся.

Как и в прошлые годы, 
университет не смог' 
встретить своих абитури
ентов в аэропорту и на 
воікзале, как это делают 
другие вузы. Комната 
профориентации была от
крыта вовремя, но офор
мили мы ее с опозданием.

Комитет комсомола не ус
тановил прямого контакта 
с профкомом. Вышла из- 
под контроля штаба тру
да организация хозработ 
абитуриентов, что произо
шло отчасти по вине чле
на комитета ВЛКСМ 
С. Зелинского, начальни
ка штаба труда.

В связи с ремонтом 
общежитий в некоторых 
не работали душ. пра
чечные. Из всех столовых 
абитуриентов могли об
служивать только две — 
в общежитиях №№ 4 и 8. 
Но из-за однообразия ме
ню, порою несвежих про
дуктов, абитуриенты пред
почитали питаться где 
угодно. только не там. 
Положение спасали пли
ты на кухнях, в этом году 
они работали почти вез
де.

Заканчивая разговор, 
хочется сказать, что мы 
рады, что наша шеститы
сячная комсомольская ор
ганизация пополнилась 
новыми бодрыми, энер
гичными ком'соімольцами.

Беседу вела
Н. ВОЛКОВА, 

наш корр.

П ГЛАЗАМИ ЭКЗАМЕНАТОРА

Закончились экзамены 
по физике. На всех Фр- 
культетах, кроме физиче
ского он шел третьим по 
счету. Это означает, что 
Физику не сдавали абиту
риенты, получившие пра
во на зачисление по ре
зультатам ДВУХ экзаме
нов. Надо полагать, что и 
физику они сдали бы хо
рошо.

Но и оставшиеся абитѵ- 
іриенты сдавали этот эк
замен неплохо. Каждый 
четвертый абитуриент по
лучил оценку «отлично», 
каждый третий — «удов
летворительно».

Разумеется, подготовка 
не во всех школах оаина^_ 
нова. Ра_зница в подгото'з- 
ке проявилась в частно
сти в том, что сорок поо-

«...Но двойки 

очень редки»

центов абитуриентов на 
экзамене в университете 
получают оценку нинсе, 
чем в аттестате. Но двой
ки очень редки.

В целом результаты эк
заменов по физике позво
ляют утверждать, что в 
университет стремятся по
ступить юноши и девуш
ки, хорошо подготовлен
ные и критически относя
щиеся к уровню своих 
знаний.

Н. АЛЕКСАНДРОВ, 
председатель предмет
ной комиссии по физике. .

ОТКРОВЕНИЯ
«Юристом мечтал стать с детства. Эта про

фессия привлекает меня возможностью делать 
людям добро и .утверждать справедливость. О 
Томске рассказали наши ташкентские студен
ты, которые проходили здесь учебную практи
ку. Мне понравился (город и люди».

А. АБДУЛЛАЕВ, Узбекистан.
«О физико-техническом фак,ультете узнал 

вд рекламного номера газеты «За советскую 
науку», который по моей просьбе прислали из 
приемной комиссии ТГУ. А что буду поступать 
именно В ваш университет, решил еще в шко
ле, хотя после 10-го класса успел поработать 
на стройке».

И. ВУРЛОВ. іУланУдэ.

ГЛАЗАМИ
ЭКЗАМЕНАТОРА

«...БОЛЬШИНСТВО
П ОСТУП АЮ Щ И Х-
ВОСПИТАННИКИ

ВЫПУСКНИКОВ

ТГУ!»
Экзамен по географии 

абитуриенты первого по
тока, поступающие на 
ГГФ сдавали 2 августа.

Из 62 абитуриентов 
41 получили пятерки. Все 
6 медалистов поідтвердили 
свои медали.

Отличные ответы на 
вопросы экзаменаторов 
дали 3. Лысенкова из 
Петропавлавска .— Кам

чатского, С. Подопригора 
из Красноярска, М. Арда- 
б’Б. из Азербайджана, 
С. Соколова из Бурятии, 
О. Отто и Л. Кригер из 
Казахстана. Хорошая под
готовка абитуриентов тем 
более приятна, что боль
шинство поступающих — 
вьщусиники школ Толі- 
ска и Томской области н 
Казахстана, івосдитанники 
вьшускииіков ТГУ.

Слабую подготовку по
казали многие ВЫПУСКНИ
КИ школ Якутии. Наибо
лее часто встречающимся 
недостатком ответов было 
недостаточное знание по
литической карты мира и 
новостроек одиннадцатой 
пятилетки. На это следу
ет обратить особое внима
ние тем, кто придет к нам 
на факультет на. будущий
ГО/Д.

Л. КОЛОГРИВОВА, 
председатель предмет
ной комиссии по геог

рафии.

РЕПОРТАЖ іС іЭКЗАМЕНА

« Я своей  оценкой довольна...»
Второй поток сдает 

последние экзамены, В 
него попали те. кто сдал 
документы в послеаниЛ 
момент, долго колебался 
в выборе факультета, и 
неудивительно, что подго
товка абитуриентов в нем 
несколько слабее, чем в 
первом потоке.

«Жаль, что вы не при
шли раньше. Сейчас мень
ше глубоких, интересных 
ответов. В основном, 
средне отвечают», — со
крушается Татьяна Гри- 

-горьѳнна Плохотнюк, при
нимающая экзамен по 
русскому языку и литера
туре у будущих ЮРИСТОВ.

После зачисления меда
листов, рабфаковцев и 
прошедших по экспери
менту, конкурс на ЮФ 

поіднялся до 7—8 человек

на место. Явным троечни
кам надеяться не на что. 
Казалось бы, это долокно 
существенно повлиять на 
процедуру экзамена — пе 
знаешь, как ответить на 
первый вопрос, разговор 
окончен. Но ничего по
добного ,

— В Татьяне Лариной 
— подлинная душевная 
красота... Она неиавидиг 
то общест'во, в котором 
живет...

— Но почему Пушкин 
называет ее «милым идеа
лом»?

Как будто, все ясно. Но 
экзаменаторы по-прежне
му доброжелательны и 
внимательны. Вопрос за 
вопросом — и образ ге
роини романа вырисовы
вается четче.

Не просто поставить 
оценку, которая, быть мо
жет, определит на годы 
судьбу абитуриента. но 
объяснить недопснятое, 
указать на пробел в зіп- 
ниях. поддержать, обосліо- 
вать выставляемую «чет
верку» или «тройку» — 
на это не жалеют време
ни и сил Ольга Николаев
на Бахтина и Людмила 
Федоровна Неупокоева.

— Задайте мне еще 
вопрос. Мне нужна пятер
ка...

И вопрос задается. П 
внимательно, доброжела
тельно выслушивается от
вет. И так же доброжела
тельно объясняется, поче
му на «пятерку» ответ 
«не тянет» И только, ко
гда абитуриент начинает.

что называется, «нести 
чушь», лицо экзаменато
ра неуловимо меняется..

— Я год в пединститу
те проучилась. Скука 
страшная — древнерус
ская, античная литерату
ра.

— Не могу с вами со
гласиться. Я сама препо
даю литературу,

И дальше — все так 
же ровно и беспристраст
но идет экзамен.

В коридоре после экза
мена я подошла к девуш
ке, только что упустив
шей свой шанс на пятер
ку.

— Досадно?
— Что вы! Я своей чет

веркой довольна!
С. БОРЗУНОВА, 

наш корр.
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На вопросы нашего коррес
пондента отвечает председатель 
предметной комиссии по мате
матике доцент Н. М. Онищук.

Корр.: Заканчінваются всту
пительные экзамены. Второй 
учебный корпус все меньше 
напоминает стадион, который 
осаіждают болельщик,и-родителп 
(они же и тренеры), а на бего
вых -дорожках спортсмены-аби
туриенты завершают свой 
стипль-чез, эту длинную и ко
варную дистанцию с барьерами 
и ямами с-водой. Многие из 
них уже ДОСРОЧНО пришли к 
финишу (экспериліент делает 
свое доброе дело!). Но давай
те, Надежда Максимовна, вер
немся ,на старт,,,

Н. М, Онищук: Вы имеете в 
виду «стартовую скорость»?

Корр.: Именно так. Ведь длч 
большинства абитуриентов (на

П ГЛАЗАМИ ѲКЗАМЕНАТОРА

К огда у ж е  виден ф иниш
семи факультетах из двенадца
ти) первым препятствием, пеін 
вым экзаменом стала письмен
ная работа по математике. А 
всего с этим препятствием 
столкнулись абитуриенты девн- 
ти'Факультетов. Как оно прео- 
долевалось?„

Н. М. Онищук: В основ,ном — 
успешно. Радует то, что четве
рок было больше, чем, напри
мер, в ПРОШЛОМ году.

Корр.: Каков все-таки аб ’- 
туриѳнт-82? Подтверждает ли 
он отметки, полученные в шко
ле? Например, гак* называемый 
«средний балл»?

Н. М. Онищук: Представьте
себе, подтверждает. Интерес
ная зависимость наблюдается 
на факультетах, где математика 
является «хлебом насущным». 
В порядке убывания среднего 
балла эти Факультеты распола
гаются так: ФПМК, ФТФ,
ММФ, ФФ, РФФ. Этот ПОРЯ
ДОК остается нѳизмённым и m  
результатам письменного экза
мена. Так что корреляция нали
цо.

Корр.: А как выступили 
предполагаемые «фавориты со
ревнований»?

Н. М. Онищук: Вы имеете в 
виду медалистов? Из двадцати

лишь восемь получили четвер
ки, а остальные — пятерки. 
Значительно хуже дела у трид
цати четырех выпускникоз 
ГПТУ — обладателей диплома 
с отличием. Свои отличия под
твердили лишь девять человек, 
восемь получили тройки. а 
четверо — даже двойки!

Корр.: Поговорим об «аут
сайдерах» — двоечниках, о 
неудачяиках-троечяіиках. На 
чем они спотыкаются?

Н. М. Онищук: Как извест
но, истина одна, а ложь много
лика. Некоторые абитуриенты 
удивительно находчивы в изо

бретении неправильных отве
тов. Для многих камнем претк
новения стала 'тригонометрия, а 
также теория неравенств. Не
которым недостает пространст
венного воображения, других 
подводит невнимательность. 
Словом, ошибки вечные и ти
пичные.

В заключение мне хочется 
пожелать неудачникам еще раз 
испытать себя в следующем 
году, а счастливчикам — серь
езно отнестись к учебе с перво
го же дня занятий, чтобы сред
ний балл аттестата и вступи
тельных экзаменов не превос
ходил среднего балла будущего 
диплома Томского университе
та — старейшего вуза Сибири.

Беседу вел
А. ЗИМИН.

Фауст V Гете, занима- 
 ̂ ясь переводом, ища слово, 
воплощающее мысль об 
основах основ бытия, 
варьирует: «Вначале бы
ло Слово»; «Вначате 
Мысль была»; «Была вна
чале Сила»; и, наконец, 
«Вначале было Дело»...

В этом знаменитом 
йпнзаде меня восхищает 
не только конечная муд
рость его поисков. но 
особенно сближение, ка
залась бы, разных поня
тий — слово — мысль 
— сила — дело: они рас- 
о.матриваются в одном ря
ду, — как то, без чего 
нет жизііи челс.века. Иі 
вдумавшись, глубинно 
осознаешь их родствен
ную близость и спаян
ность.
'■>, ІХыісячелет.ия.ми наікал- 
ливаются и живут в слове 
пеометіные сокровища че
ловеческой мысли и опы
та. равно как из века в 
век слово преображает 
жизнь, формирует людей.

Сейчас в жизни тысяч 
юношей и девушек абигг- 
риептская пора —^вре.мя 
исканий, утверждения сво
их возможностей. И ' не 
случайно, что где бы іш 
держал, сейчас акз.амеи 
абитуриент, обязательно 
для него конкурсное ис
пытание по языку и лите
ратуре — родному Сло
ву, которое является са
мым чутким сейсмогра
фом уровня развития, 
культуры мышления, ха
рактера мировосприятия, 
идейного и нра,вствѳшюго 
отношения к жизни. Ра
курс вишения, отбор- явле
ний. своеобразие течения 
мысли обнаруживают сте
пень гражданской зрело
сти абитуриента, особен
ности его духовного обли
ка. И как это первостепеть 
но важно, ГОВОРИЛ Бэкон: 
«Знание без совести — 
это крушение души».'

Какие возникают раз
мышления при знакомстве 
с сочинениями абитуриен- 
тов-82? Ограничусь кру
гом работ окончивших 
русские школы и поступа
ющих на гуманитарные 
факультеты.
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«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО!- 
ВНАЧАЛЕ БЫЛО ДЕЛО!»

Первое — много невы
разительных, безликих, 
стандартизированных ра
бот, которые и составляют 
основной контингент тро
ек. а при, наличии без
грамотности—и двоек. У 
филологов- из 247 сочи
нений — 34 двойки и 101 
тройка. У юристов из 
551 — 165 троек, 143 
двоек. У историков из 
226 — 58 двоек, 86 тро
ек.

И главное в них — не 
только курьезы, вроде ав
торства романа «Война и 
мир», который, оказыва
ется, написал А, С. Пуш
кин (уникальность подоб
ных ошибок очевидна, 
она имеет, видимо, столь 
же исключительные пот- 
чины). Основные недостат
ки—в отсутствии гибкости 
мысли. Как бы ни звуча
ла тема, пишется не то, 
что она предполагает, «за-' 
дает», а что заучено, бо
лее или менее знает абп-' 
туриент. Тема может 
быть «Мой Маяковский», 
а в сочинении в стиле 
справочника краткие све
дения о личности Маяков
скаго и его основных про
изведениях, тема «Про
стые советские люди по
всюду творят чудеса», а в 
сочинении этим «повсю
ду» оказывается лишь шо- 
лоховекая «Поднятая це
лина» и т. д. Ректор уни
верситета, председатель 
приемной комиссии про
фессор А. П. Бычков 
прежде чем вручить те
мы экзаменаторам внима
тельно прибрасывает ра
курсы темы — «осилят — 
не осилят, подойдет — не 
подойдет», а для доброй 
половины абитуриентов,! к 
сожалению, этих «ракур

сов» просто не существу
ет, все анализируется по-т 
одним затвержеінным уг
лом зрения. За этим — 
инертность мысли, а под
час, и ловкачество.

И второй из , главных 
недочетов — недостаточ
ный запас слов, отсутст
вие чувства слова, меня
ющего оттенки смысла в 
зависимости от контекста, 
или неверное употребле
ние его, что ведет к бес
помощности в выражении 
мысли. При чтении неко
торых сочинений невольно 
вспоминаегся Эллочка 
Ильфа и Петрова, на все 
случаи жизни реагировав
шая односложно десятком 
фраз. Эти сочинения ла
же при почти полном от
сутствии орфографиче
ских и пунктуационных 
ошибок оценивались іШ 
ТРОЙКИ или двойки. За 
этим — или нелюбо,вь к 
чтению, или речевая пас
сивность, нежелание в 
юные, столь восприимчи
вые годы обогащать свой 
активный словарь внима
нием К слову писателей.

И третье — хотя экза
менаторы, часто бываіз- 
шие членами приемной ко
миссии, отмечают возрос
шую грамотность абиту
риентов, для многих еще 
сна остается камнем прет
кновения. А ведь это пер
вый, элeLмeнтapный. брос
кий признак начитанности 
и образо/ванности челове
ка.

От души хочется поже
лать не прошедшим по 
конкурсу или имеющим 
значительные пробелы в 
грамотности и речевой 
практике, упорства, взы
скательной требовательно
сти к себе, каждодневно-

сти усилий и благоприят
ных для этого жизненных 
обстоятельств.

Говоря об основной 
массе абитуриентов, чле
ны предметной комиссии 
единодушно отмечают в 
целом достаточно высэ 
кий уровень Э'кзамепацл 
онных работ. Отрадно в :- 
деть не только хорошее 
знание школьной програм
мы, но и творческое, и г 
діиіви,дуально- самобыте ,)е 
осмысление многих худо
жественных творений, 
ум^ение не только читать 
и анализировать произве
дения, но и способность 
правильно оценивать их 
в сопоставлении с пробле
мами жизни, сегодняшне
го дня. Особенно мно:о 
взволнованных, от души 
звучащих слов было напи
сано о подвигах отцов л 
дедов в годы Великой 
Отечественной войны. о 
ОІозидателміой трудовой 
эпопее нашего народа, о 
духовной красоте совет
ского человека, которая 
восхищенію и зорко ип- 
дится как по хѵдожест- 
вениы.м произведениям, 
так и в реальных люля.х, 
будь то знатный земляк, 
школьная , учительница, 
друг или мама. И в пони
мании подлинной ценно
сти жизни, человека, ко
торую они открывают для 
себя, звучит мысль о 
любви к Родине, людям, 
готовность к напряженно
му труду во имя общего 
блага. Восхищаясь Ле
винсоном и Корчагиным, 
молодагвардейцами или 
Женькой Столетовым, 
многие по-юношески дер
зко мечтают, о таком же 
крупном утверждении сво
его человеческого досто
инства. Хочется пожелать 
исѵі доброго, богатого побе- 
flaLMH пути! И наіюмии'''ь 
еще Раз гетевское все
объемлющее и все про
веряющее: «Вначале бы
ло дело!»

В. ЯЦЕНКО, 
председатель предмет
ной комиссии по рус
скому языку и литера

туре.
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ЗА ПРАВО 
СТАТЬ 

СТУДЕНТОМ
Вступительные экзаме

ны по истории СССР сда
вали абитуриенты НФ. 
ЮФ, ФилФ, ЭФ и ГГФ. 
Общее впечатление от 
экзамена благоприятное.

Из 887 человек, сда- 
ваівших отечественную ис
торию, 314 получили от
личные и 299 человек 
хорошие оценки. Боль
шинство поступающих па 
эти Факультеты имели 
высокий балл аттестата 
(4,5 и выше), а ' также 
проявляли интерес к ис
тории . СССР. Хоро,шне 
знания показали на экза
мене выпускники школ 
№№ 18, 6, 12, 34 порода 
Томска. Отличные знания 
проявили 'В этом году вы
пускники школ Томскоіі 
области из поселка Белый 
Яр, сел Зырянского. Кор- 
НИЛ0.В0, 'У'сть-Тым, Кожез- 
ни'ково, Орехово и других ,- 
Выпускники вышеназван
ных школ на экзамене хо
рошо ориентируются ч 
сложных вопросах исто
рии, с большим интере
сом анализируют социаль
но-экономическое разви
тие русского государства, 
хорошо отвечают на воп
росы, относящиеся к та
ким сложным раадела.ѵі 
как история культуры на
шей страны.

К сожалению, далеко 
не все выпускники школ 
н ГПТ’У, имевшие ме
даль или отличный атте
стат, показали хорошее 
знание истории.,Из 8 по
ступавших на ИФ «отлич
но» получили всего 4 че
ловека, один —тройку и 
выпускник ГПТ'У № 33 
нашего города А. Никлт- 
ус ответил на двойку. И

вообще, большое число 
сдававших экзамен по ис
тории СССР получили 
оценки ниже, чем в 
школьных аттестатах. Это 
относится прежде всего к 
выпуамникам школ Сред
ней ^Азии, Казахстана, 
республик Закавказья, 
Якутской, Бурятской, Ха
касской АССР, а также 
ряда школ Томска и обла
сти (школа №№ 35, 38, 
нос. Тогур и т. д.).

Целый ряд вопросов 
усвоен абитуриентами 
очень слабо. Это касается 
таких понятий, как «Фео
дальная .монархия», «сэ- 
словная монархия», «фео
дальная собственность на 
землю», «абсолютиз.м», 
«меркантилизм». «проте»і- 
циониЗ'М», «народность», 
«нация». Наиболее слабо 
абитуриенты знают соци
ально-экономическую ис
торию, теоретические воп
росы, относящиеся к ис
тории советского общест
ва, не умеют применять 
знания, полученные на 
уроках обществоведения к 
.материалу по истории.

Са.мое тяжелое впе
чатление на комиссню 
произвели ответы по раз
делу культуры русского и 
советскаго государства. 
На экзамене, как правило, 
перечисляются л’ишь те 
фамилии писателей, ком
позиторов, хѵідожничоз. : 
которые названы в про
грамме. Почти все без гс- 
ключения абитуриенты не 
могут- назвать широко из
вестные оперы и балеты 
П. И. Чайковского, М. П. 
Мусоогакого.

В связи с этим одна 
информация к размышле
нию: вопросы культуры 
изучаются в школе слабо 
и эти пробелы необходимо^ 
восполнять в университе
те.

Н. ИНДУКАЕВА, 
председатель предмет
ной комиссии по ис

тории.
п іи ііи ііш іііііііи іін іі!іііііп ііііп ііііш тіііііііііі)ііін іііп н іііііі> > ііін іи іііііііііи ііііііііііііііп іііііііііш іііи ііш ііи іііііііи іи ш іііііііііи іп іііііш ііііііііи іи ііііі)і!іііи ііііііііііііііііііііііііііііііііііи п іііііііт ііііііін іш іід ііш іііііііііііііііііш ііінн ііііііш іііііі№ я

В выполнении Продовольственной программы 
развития страны приняли участие и наши абитури

енты. На снимках; справа — отправка, слева —ра- | 
бота иа полях совхоза« Степановский» на прополке I

моркови августа.
Фото С. Сальникова.



кто ты, п р и н и м а ю щ и й  э с т а ф е т у ?
ную комиссию БПФ дил- мимо четырех 
лом с отличием и Влади- удостоверения 
мир Кононенко. После школы НГУ, есть реко- 
Томоного ордена Труідово- мендацияг СО АН СССР 
го Краісного Знамени сов- в химический вуз. В 9 и 
хоза-техяиікѵіма он по- 10 классах Манас зани-

грамот .̂ написано, что абитѵриен- 
заочнои были членами редкол

легий или редактирова ти 
школьные стенные газе
ты, многие пробуют себя

работал на свинокомплек- мал 1-е место в респуо- ^ g стихотворчестве. Зато 
се.

Оля Полшина из Ал
тайского края и Галя Туй- 
метоіва из Киселевска по
ступают на БПФ сразу

лиіканской олимпиаде по 
химии.

Деканат ФФ предло
жил своиьм абитуриентам 
специально подготовлен

на ИСХО.Д0 лето. Закан
чиваются вступительные 
экзамены. Неделя-другая, 
и новый поток стѵдентов- 
первокурсников заполнит 
аудитории старейшего в 
Сибири . вуза. Какими 
продолжателями универ
ситетской истории они 
будут — покажет время. 
А пока мы можем листать 
их личные дела и по лако
ничным документальным 
данным составлять порт
рет абиТѴРиента-82.

после школы. Галина бы- ную анкету. Среди вопро- 
ла членом городского ком
сомольского штаба и го
родского политклуба «Я

Сдача экзамена _ всегда вол- иіііііііпіініііііііііііііііііпнііиііііінііііиіііііііііііііііііііііііінпііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітіііітііііііііііітііііііііііііііііітіііііііііііііііііітііііііііітітіііііііііііііііг
ненне. А вступительный экзамен 
по профилирующей дисциплине — 
волнение вдвойне.

И хотя іОльга Скумай всегда ув
лекалась биологией и поступать 
решила на биолого-почвенный фа
культет университета, но сейчас 
на экзамене, она едва сдерживает 
волнение. Хотя лричии для беспо
койства вроде бы Нет—ответ оце
нен На «отлично».

А для ребят на снимке справа 
экзаменационные тревоги уже по
зади. Высокий балл аттестата и 
успешная сдача двух экзаменов 
обеспе’лилн им место в семье сту
дентов. И теперь они, ка;̂ : полно
правные студенты ТГУ, помогают 
содержать в чистоте обширное уни
верситетское хозяйство.

Фото С. Сальникова.

ШТРИХИ Д  ПОРТРЕТУ АБИТУРИЕНТА-82 ________
Нарочно, не 

придумаешь, 

но... нечаянно 

напишешь
(Из сочинений абнту- 

риента-82).
...В поэме показан ста

рый мир, который выра
жен Катькой.

...Бедные люди учились 
грамоте, поглощая огром
ные крупицы знаний.

...Чтобы быть передо
вым человеком XIX века, 
достаточно было много 
знать, тяготиться свет
ским обществом и ничего 
не делать.

...Все это отыскивало, 
а затем н описывало пыт
ливое око писателя.

...В конце рассказа по
является осторожный че
ловек, который, используя 
свет сердца Данко, топчет 
его.

...Но ночь в Отрадном 
и нечаянно подслушанный 
разговор дают князю Ан
дрею толчок к новой жи.з- 
нн. Это особенно заметно 
при сравнении его с лу
бом.

...Уход в армию и 
смерть стали закл.ючи- 
тельным этапом в эволю
ции героя.

...Еще до встречи с На
ташей у Андрея произо
шла встреча с дубом.

...Человеческая душа 
непосредственно связана с 
тем местом, где он жи
вет.

...Он отрек себя от лю
дей.

...Такие люди, как Ме- 
чнк, приносят вред не 
только человечеству, но и 
всему імиру.

...Мечик вреднее, чем 
вся контрреволюция.

...Люди, облегченные 
властью.

...Мы не знаем, как 
рождаются великие писа
тели, тайна сея 'ве.лика, 
но почему они рожда.ют- 
ся, мы ізнаем.

...Ионычу пришлось ра
ботать !в палате № 6.

...Цредетавителями на
рода в «Войне и мире» 
были Тихон ІЦербатый н 
Козьма Прутков.

...А романы, как изве
стно, не могут дать умно
го образования.

сов есть такие, на кото
рые односложно не отве
тишь: на основании чего 

и время». Она имеет зна- вы приняли решение по- 
чок ЦК ВЛКСМ «За от- ступать на физфак ТГУ? 
личную учебу».

Ольга закончила шко
лу с золотой медалью, О 
ней в характеристике на
писано: «Ольга бьша по-

Когда анкет много, смот
ришь именно на такие 
вопросы.

Александр Минаев (Ке
мерово) на этот 'ВОПРОС

лити'нформаторо.м в клас- ответил фразой: «Любовь 
се. Она проявляет живой д физике +  ТГУ — от- 
интерес к событиям, про- личный вуз». После такой нииле ш'килы 
исходящим в стране и за формулы невольно ПР'Г- работа'Л на шахте.

сочинения смотреть инте
реснее. Одни сочинения 
отложишь в сторону после 
2 —3 первых фраз. Дру
гие дочитаешь до конца 
и еще подивишься:
«Очень хорошее сочине
ние: Слог ясный, мысль РО'Жденный своим 
самостоятельна; культура 
слова — высокая»,—эті  ̂
інеобяізателі;(НѴЮ мини-ре- 
зенци'Ю написал рядом с 
оценкой «отлично» не 
удержавшийся от восхи
щения экзаменатор на со- 
чине'нии Сергея Прокуди- 
на из Ленинска-Кузнец- 
КО'ГО.

После Ш'колы Сергей

«... с интересными сэ-
рубежо'М. Ее соббщ еіш я стальн ее вчиты ваеш ься _ 
всегда злооодневны ... От- строки ш кольной харак-

лержательньши гтпкпя-ія ® летнем теристики («К решениюдержательными Доклада- лагере труда и отдыха на многих технических задач
уборке свеклы и картофе- идет своим путем. Много 
ЛЯ-” читает.»), в формулироз-

Она умеет организовы- 'Ди грамот. В одной из них 
вать свой труд» находим: «Настоящая гра-

і мота является, приглаше-
Интересна характери- нием для поступления на 

стика у Михаила Щеио- физический факультет...», 
чихина, окончившего ве-

потом

ми выступала на уроках 
химии, биологии. Была 
ответственной за учебный 
сектор. Всегда о-называла 
помощь в учебе, проводи
ла консультации». — на
писано в характеристике 
Татьяны Кузиной из Ке- 
меірова. Она сдает Э'кза- 
мены на БПФ и сдает ус
пешно: 5, 5. 5.

Личные дела абитури
ентов БПФ и ХФ одина
ково пухлые, благодаря 
вложегшым в них грамо
там за участие в олимпи
адах. А характеристики 
часто говорят об одной 
общей черте поступающих 
в университет абитуриен
тов — увлеченности: «У 
іВлащимкр,й больішое 
стремление к учебе, он 
увлекается биологией, до
ма у него есть свой зоо
уголок». Черных Во
лодя после школы рабо- Э'кзаменациояном 
тал в экопериментальном 
хозяйстве биологического 
института, потом в 
СГПТУ-19 получил ква
лификацию садовника, В 
его личном деле подшит 
и красный диплом учили
ща.

Помимо школьных до
кументов, принес в прием-

Здесь же подшито удосто
верение об окончании за 
очной школы при НГУ...

В

чернюю школу г Новоси- верение об окончании за- 
бирска: «Михаил Влад.г- 
ми'рович (его назьюают 
по отчеству, потом'Ѵ что анкетах привлекло 
он лаборант кабинета хи- вним'ание: «Мечтаем быть 
мни и ФиэИ'Ки в школе) учителями Физики». Кто 
обладает заметными педа- это про себя говор.ат 
гогическими способности- «мы»? Ирина Коршак из 
ми Он помогает учителю школы им, Ильича г. Са- 
соэдать на ѵро'ках и прак- ры-Агача. Быстро листаю 
тических занятиях 'твор- пачку анкет: ага. вот

армия. «За время прохож
дения службы младший 
сержант Прокѵдин заре- 
кО'Менловал себя грамот
ным специалистам, отлич
но знающим и эксплуати
рующим вверенную ему вокурсник 
технику». Есть и школь
ная характеристика: «Пре
красные способности, тру
долюбие».

Рецензия на творіе- 
скую работу: «Автор
очень удачно и умно рас
крыла образ героини, ее 
трудную работу актрисьі, 
интересны детали, обра
зы, хороший л?ітератѵр-

жить спокойно? Потому, 
наверное, что проблемы, 
поставленные в одной, 
еще далеки и непонятны 
мне, в другой же нахожу 
отзвук собственнЫ'М мыс
лям и чувіства'М, встречаю 
человека, чем-то похоже
го на меня......

И дальше про роман 
Лермонтова «Герой нашр- 
го времени», про Печо
рина, про то, что оказа
лось общее у ней, чита
тельницы, с героем. 
Сколько написано сочине
ний о Печорине, про то, 
что он «лишний», а тут 
вдруг Печорин и я...

«Печорин — тип по- 
вре<ліе-

нем, но и в наше время 
существуют Печорины, 
Роман Лермонтова 
осуждение прежде всего 
тех, кто не живет, а суще
ствует, ПіРозябает... В его 
книге я вижу приговор 
себе, хотя отделяет меня 
от Печорина больше, чем 
целое столетие».

Прочитав такие строки, 
заражаешься огро'Мным 
любопытством к автору:

ческую атмосферу».
іВ графе «О себе допол

нительно-сообщаю» Миха
ил ничего не написал. а 
эта графа редко остается 
незаполненной. Рассмат
риваю фотокарточку на 

листе.
Лицо располагает своей 
вдумчивостью, скромно
стью, Вряд ли он пере
бьет рассказ приятеля 
реиликой «А вот я...».

опять «мечтаем» — Ири
на Шнайдер из той же 
школы. Видно, повезло 
подружкам с учителем 
физики, раз мечтают они 
на него походить. В графе 
«учитель физики» читаю: 
А. С. Ларькин...

У абитуриентов-фило- 
лоіГО'В папки с личными 
делами отличаются: они
«пухнут» от сочинений, 
черновиков, у абитѵриен- не удержаться от

рования: «Почем?

ну-ка, Яна, какой ты бу
дешь завтра?

Да, именно любопыт
ством: каким ' ты будешь 
завтра, сегодняшний пео- 

и верой, что 
строки в ш'кольных харак
теристиках подтвердятся 
добрыми делами, котбрые 
продолжат университет
ские традиции. Если на
писано у Юлии Андрей- 
чико'вой, перво'курсницы 
отделения журналистики 
ФилФ: «члеін ко^иитета
комсомола школы, ответ
ственная за работу стен- 
ной печати, сумела оле- 

ный язык. Ч.ѵвствѵется и дать выпуск «КП», стен- 
по'ниімание театра» 'ПРи- газет событием школьной 
влекает внимание к Ле- жизни», — то станет она 
бедевой'Яяе из Новоси- журналистом знающим, 
бирска. ПроЛ'Истываю страстным, и все мате- 
творческую работу об ак- риалы ее будут событием 
трисе Москов'ского лите- сначала для фанѵльтет- 
ратурно - драматическо''о ского «Гуманитария» к 
театра Э. Гариной, реко- университетской газеты, а 
мендацию органа Новоси- пото'М для газеты, где о,на 
б'Иірского обкома ВЛКСМ будет работать, и для кол- 
«Молодо'Сть Сибири», ха- лективов. о которых она 
рактер'истику._ читаю тему будет рассказывать в сво

их материалах.

В лично® деле Маиаса тов-^журналистов от газет-
Дапгабыло'ва, приехавшего ^ пѵблика-циямя. 3,десь можно по- 
к нам из Улан-Удэ и по- не смотреть в _ анк'З- 
ступающего на ХФ, пи- ты, в них почти во' всех

сочинения «Книги — это 
духовное завещание одно
го поколения другому». 
Тема свободная. Не могу 

циги- 
одла

книга оставляет меня рав
нодушной. а другая за
ставляет переживать, ду
мать. мучиться, не дает

Пусть же эта вера осу
ществится! Тебе посчаст
ливилось стать студентом 
ТГУ. помни, ИСТОРИЮ 
университета в ближай
шие 5 лет делать тебе.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

ОТКРОВЕНИЯ
«У нас ІВ школе каждый третий учитель— 

Из Томска. И когда я после армии решал, в 
какой город ехать поступать, все рекомендо
вали Томск».

А. JHHOHKHH, Казахстан.

«А у меня дедушка в Томской области жи
вет. Он много рассказывал о городе. В школе 
учитель истории Э. Д. Петров !— выпускник 
ИФФ ТГУ—тоже настаивал, чтобы я ехала в 
Томский университет. Город очіень понравил
ся, много зелени и'старинных домов».

В. ВОЛКОВА, Цавлодар.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

«Собиралась поступать в Свердловский уни
верситет, но, {посмотрев передачу «От всей ду
ши», (решила ехать только в Томск, в ваш уни
верситет. Прекрасный город, замечательные 
люди».

Т. РЫТКИНА, Алтайский край.

«Я приехала в Томск из Киргизии вместе 
с моими односельчанами. Впечатление от го
рода, от университета очень хорошее. В при
емной комиссии работают очень доброжела
тельные люди. Спасибо мм ».

Е. ЛЕНКОВА.

в34010, ТОМСК. 
УНИВЕРСНТВТ.

ш учхвныи когаус
КОМНАТА М 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСИ». 
Тед. в-аС-ЯА

I. Тсмс2, тхиография издательства «1Е;рееям
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