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Н А  П О Р О Г Е  Т В О Е Й  М Е Ч Т Ы  Сочинения
пишут все

Сочинение... — у  од
них это слово вызывает 
надежду, у других — 
опасения и сомнения. Од- 
ш  ждут его, другие бо
ятся.

Может быть, сочине
ние — это нетерпеливое 
ожидание сотен абитури
ентов, стоящих по утрам 
у -научной библиотеки? 
Они в спешке что-то по
вторяют, напоминают 
друг другу забытое, ме
стами звучит смех. Но 
сквозь движение проры
вается общая взволно- 
ванно(сть (и ІИапряжен- 
ность. А потом захваты
вает дух при объявлении 
тем. Что там? Мгновен- ' 
ная растерянность, сотни 
мыслей одновременно. И 
вот, наконец, выделяется 
одна — главная, и бе
жит по бумаге ручка.

Или сочинение — это 
кропотливая работа чле
нов экзаменационной ко
миссии? Каждая ошибка 
должна быть учтена, в 
сомнительном месте аби- 
ігуриент должен быть по
нят правильно. А коли
чество работ — астро
номическое. И к каждой 
іяужно подойти непред- 
ізято, со свежим взгля
дом.

Сочинение... Это пра
здник и поражение, труд 
а удача, радость и сле- 
аы. Это — Испытание.

Л. КЛЕВЦОВА, 
наш корр.

................................................................................................................................................................................. .............................................. .
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ А. Т. РООТОМ

Студентами станут достойны е
Через несколько дней 

закончатся последние 
' приемные экзамены и на

чнется зачисление. Огром
ная работа приемной ко
миссии подходит к концу. 
И уже можно подвести 
некоторые итоги. Наш 
корреспондент обратился 
к председателю приемной 
комиссии с рядом вопро
сов.

— Артур Теодорович, 
что нового в работе при
емной комиссии, есть "ли 
изменения в плане набо
ра?

— Увеличен план при
ема на философское от
деление ИФ с 25 до 50 
человек, на специаль
ность <Абіис|лагия» БПФ 

сокращен с 75 до 50. Об
щий план набора остался 
тот же — 1275 человек. 
Отличия в работе комис
сии по сравнению с прош
лым годом есть; экспери
мент проводился для аби

туриентов, не имеющих 
в аттестате троек; на спе
циальность «правоведе
ние» внеконкурсному на
бору подлежат лица, иліе- 
ющие направления воин
ских частей; отличники 
ПТУ поступают как меда
листы, но только на род
ственные специальности.

■ Также, в связи с рефор
мой школы, при зачисле
нии на специальности, 
где идет подготовка учи
телей, учитываются на
правления отделов народ
ного образования, трудо
вых коллективов и обще
ственных организаций.

— Каков состав наЩих 
абитуриентов?

— Отвечу цифрами: 72 
процента — девушки, 28 
— юноши. По социально
му происхождению 51 
процент — из семей слу
жащих, 49 — из рабочих 
и колхозников. 488 чело
век — Томск, 211 —

Томская область, 594 — 
Средняя Азия и Казах
стан, 642 — Сибирь И' 
Дальний Восток, 133 — 
Европейская часть, 198 
абитуриентов — стажи- 
сты, основная их часть 
поступает на ЮФ и ИФ.

— Каков был конкурс 
в этом году? Где выше 
и почему?

— Конкурс почти не 
отличался от прошлогод
него. Несколько выше на 
ИФ и чуть ниже на ЮФ. 
Самый высокий — 5,5 
человека на место на спе
циальность «история».

— Эксперимент в этом 
году проводился Н е на 
всех факультетах?

— На ' факультетах, 
где конкурс из года в год 
стабильно высок, в целях 
более качественного отбо
ра эксперимент был отме
нен. Это ИФ. ЮФ, ЭФ и 
БПФ (специальность «би

ология»), И, нужно ска
зать, что на конкурсе 
это никак не отразилось. 
Настораживает стабильно 
низкий конкурс на фа
культетах естественных 
наук.

Видимо, это объясня
ется уровнем подготовки 
по естественным дисцип
линам в школе. Абитури
енты стремятся на гумани
тарные факультеты, где 
учиться якобы легче. Это 
подтверждается результа
тами экзаменов. Четвер
тая часть абитуриентов 
ФилФ получила на экза
менах неудовлетворитель
ные оценки. На ЮФ двой
ки получили 136 абитури
ентов из 397 писавших 
сочинения. А вот абитури
енты , ФПМК сдали экза
мены очень хорошо: из 
136 человек, идущих по 
эксперименту, 99 чело

век в результате двух эк
заменов его подтвердили. 
Почти все медалисты на 
этом факультете сдавали 
лишь один экзамен.

— А как успехи меда
листов в целом по универ
ситету? В какой мере во
обще подтверждаются 
оценки аттестатов?

— Из ста медалистов 
подтвердили свои оценки 
лишь 51, что касается 
эксперимента, т.оі здесь 

соответственно — 767 и 
424.

— А как быть тем, ко
му в этом году не повез
ло, кто не поступил?

— Мы рекомендуем им 
остаться в городе, порабо
тать на ударных стройках, 
поступать в ПТУ, устраи
ваться на работу с тем, 
чтобы поступить затем 
на подготовительные кур
сы, рабфак. Многие смо
гут поступить на вечернее 
и заочное отделения. 
Помощь может оказать 
кабинет профориентации.

В ТИАСУРе уста
новлена «машина для 
профориентации». Наме
чается лн нечто подобное 
У нас?

Наверняка, утверж

дать не берусь, но этот 
вопрос уже обсуждался 
и, вероятно, будет решен 
положительно.

— И еще вопрос: ка
кие трудности были в ра
боте приемной комиссии?

— Главная и единст
венная трудность — в пе
регруженности аппарата 
приемной комиссии-. Стру
ктура ее такова, что фа
культеты представляют 
только технических секре
тарей. Между тем, во всех 
вузах города специаль
ные отборочные комиссии 
/существуют на каждом 
факультете. В состав 
этих комиссий входят пре
подаватели, которые мо
гут квалифицированно ве
сти беседу с абитуриента
ми, поясняя им правила 
приема, рассказывая о 
специальностях.

— Что вы хотели бы 
пожелать абитуриенту-84?

— Поступившим — 
доказать, что их выбор 
не случаен. Тем, кто не 
поступил — не унывать 
и приходить к нам на 
следующий год.

Беседу вел
А. ЛОПАТИНСКИИ.
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Экзамен. Что это? Игра случая, в которой все 
зависит от билета — счастливого или нет, и экза
менатора — сурового или доброго? Или все же 
объективная проверка знаний, умения собраться, 
сконцентрироваться на решаемой задаче, проверка 
твоей способности к нервным перегрузкам, доказа
тельство того, что ты можешь и достоин стать сту
дентом? .

...У входа во второй корпус взволнованные 
мамы и друзья — болельш;ики. А в самом корпусе 
тишина. Идут экзамены.

Фото О. Зырянова.

Удивительно много мо
гут рассказать о челове
ке скупые слова харак
теристик. «Выполнял 
свой интернациональный 
долг в Афганистане. С 
отличием закончил авто
дорожный- техникум» — 
вот и все, что сказано о 
Владимире Запольской, 
успешно сдавшем экза
мен и уже зачисленном 
на фПМК. Но уже ясно, 
что в университет при
шел способный, граждан
ски зрелый .человек.

Не случайно выбрала 
специальность програм
миста Яна Солдатова. Это 
профессия ее родителей. 
Но Яне она знакома не 
только по их рассказам. 
Еще в школе она два го
да занималась програм
мированием и получила 
специальность: «лаборант- 
программ.ист». К делу 
подколот Диплом II сте
пени СО АН СССР за 
разработанные програм
мы «Моделирование ла
бораторной установки для 
вывода и проверки газо
вых законов» и «Игра в 
числа», полученный на 
всесоюзной школе юных 
программистов.

Все годы училась толь
ко на «отлично» абитури
ентка исторического фа
культета, выпускница 
 ̂Могочинской средней 
'школы Молчановского 
района Ирина Глазунова. 
Училась в летней ФМШ 
при ТГУ, но любовь к

О Ж И Д А Н И Я  
И ОБЕЩАНИЯ...

Это повторяется каждый год, но привыкнуть к 
этому невозможно, как к весеннему половодью. 
Каждый год мы с волнением вглядываемся в лица 
абитуриентов, шумливой волной захлестывающих 
коридоры старинного вуза. У них особенные лица: 
на них ожидание и обещание. Ожидание своей 
судьбы и обещание приложить все силы, чтобы ее 
достичь.

истории все же переси
лила. В школе Ирина ор
ганизовала исторический 
кружок, руководила груп
пой лекторов школьного 
клуба «Глобус», сотруд
ничала в Молчаыовской 
районной газете. «Знамя 
коммунизма», писала 
сценарий литературных 
вечеров. «Работала сек
ретарем к о м и т е т а  
ВЛКСМ и комиссаром 
ученической производст
венной бригады. Бригада 
неоднократно занимала 
призовые места в район
ном соревновании. Вла
деет машинописью, про
фессией шофера, имеет 
навыки вождения грузо
вых автомобилей. На
грады: знак ЦК ВЛКСМ 
«Отличник учебы»’ и зо
лотая медаль».

Лена Васильева, ре
шившая специализиро

ваться по истории партии, 
с отличием закончила ко
оперативный техникум и 
на «пять» сдала вступи
тельный экзамен. Лена 
во время учебы в техни
куме выступала с 
циями по международной 
тематике, была членом 
дражкружка, лауреат об
ластного конкурса худо
жественной самодея
тельности. «Лена очень 
интересный человек, эру
дированный во многих во
просах. Любит читать, 
любит музыку и увлека
ется ею. С Леной очень 
интересно беседовать. 
Она честная, добрая, от
зывчивая девушка, всегда 
готовая прийти на выруч
ку».

Марина Коновалова, 
поступившая на ГГФ: 
специальность гидроло
гия, уже закончила с от

личием геологоразведоч
ный техникум и работала 
инженером - гидрологом 
в г. Абакане. Выбор про
фессии обдуман и прове
рен жизнью.

Алексей Гладких, вы
бравший геологию, зна
ком с будущей профес
сией не по книгам и 
фильмам. Каждое лето 
его родители, уезжая в 
экспедицию, брали с со
бой сына. «С детских лет 
полюбил труд геолога и 
имеет о нем представле
ние. Учится на «4» и «5», 
играет на фортепиано, ув
лекается шахматами, ра
диотехникой, художест
венной самодеятель
ностью», — написано в 
его характеристике.

Виктор Михин до ар
мии успел поработать на 
Чимкентском прибороре
монтном заводе, вернулся 
со службы 14 июня и су
мел успешно сдать всту
пительные экзамены. 
Имеет III разряд по пла  ̂
ванию, в художественной 
самодеятельности испол
нял народные танцы.

Трудно оторваться от 
характеристик — на
столько увлекательны 
эти «сухие документы». 
Все они разные. Такие 
же, как и наши абитури
енты. Они многое обеща
ют. Сдержат ли обещан
ное? Увидим.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

С  м е ч т о й  о ж у р н а л и с т и к е
Вихрь абитуриентских 

страстей еще не успел 
достичь второго корпуса, 
а будущих журналистов 
ун«е ждал первый серьез
ный экзамен — творче
ский конкурс, предваряю
щий экзамены вступи
тельные. Как обычно, он 
состоял из письменной 
работы и собеседования.

По сравнению с про
шлым годом нынешних 
абитуриентов отличает 
более высокий качествен
ный уровень подготовки: 
почти все имеют публи
кации и рекомендации от 
газет; многие, прежде, 
чем окончательно сде- 
латв выбор, предпочли 
поработать в штате ре
дакции. Это определило и 
результат: из пятидеся
ти семи человек творче
ский конкурс прошли со
рок пять (в прошлом го
ду к экзаменам был до
пущен сорок один чело
век из семидесяти вось
ми).

Итак, конкурс. Два дня 
ребята собирают матери
ал по заданным темам; 
за три часа им предсто
ит воплотить собранные 
факты и свои размышле
ния на листе бумаги. А 
на другой день — собе
седование, где комиссию 
интересует буквально 
все: и причины выбора
профессии, и кругозор 
абитуриента, и то, как 
Он собирал материал в 
течение конкурсных дней.

...Перед взыскательной 
комиссией — славная 
русоволосая девочка -из 
Томска. Особых причин 
волноваться у Лены Гла
зыриной нет: ее работа
оценена на «отлично», 
на «отлично» оценили и 
ее работы, опубликован
ные в «Молодом ленин
це». Весь год Лена зани
малась на факультативе 
по журналистике.

«Шаги школьной ре
формы» — такую тему 
выбрала Марина Шадой,

еще одна томичка. Для 
ее работы, по мнению ре- 
цензейта — собкора 
«Известий» .II. С. Левиц
кого, — характерно глу
бокое проникновение в 
суть производственных 
пробле.м. Новый поворот 
в теме позволил оценить 
работу высшим баллом.

А в конкурсной ауди
тории — еще одна буду
щая журналистка: бой
кая и общительная Таня 
Елина. Увлеченно рас
сказывает она о том, как 
побывала в знаменитой 
.бригаде отделочников, 
как сумела вжиться в их 
проблемы за два дня. «Не 
поступлю — непременно 
пойду туда работать»,— 
задорно заключает она.

Т'аня поступает на от
деление журналистики 
сразу после школы, но 
за ее плечами уже не
большой опыт работы на 
радио.

Закономерен выбор 
профессии и Вадимом

Речицким. Перед поступ
лением в вуз он успел 
поработать в кемеров
ской молодежной газете, 
привез в приемную ко
миссию много публика
ций, рекомендацию «Ком
сомольца Кузбасса». В 
будущем Вадим видит 
себя фотожурналистом. 
И к конкурсной работе 
им приложены фото
снимки, сделанные бук
вально за один день. 
«Работа выглядит, как 
законченный фоторепор
таж» — таково заклю
чение рецензентов. ■ 

Творческий конкурс 
закончился, отшумели 
первые абитуриентские 
баталии, оставив в памяти 
ребят и радость обще
ния с героями конкурс
ных работ, и ощущение 
первой победы, и иногда 
— разочарование и по
требность заново осмыс
лить сделанный выбор. 
Впереди — экзамены...

Е. ДОЛИНИНА, 
наш корр.

«Математику уж за
тем изучать надо,, что 

она ум в порядок при
водит».

(М. В. Ломоносов).
Возросли роль и зна

чение математики в пе
риод научно-технической 
революции. Применение 
математических методов 
распространилось на но
вые области науки,- тех
ники и производства. По
этому от поступающих в 
высшие учебные заведе
ния по многим специаль
ностям требуется четкое 
знание математических 
определений и теорем, 
предусмотренных про
граммой, умение точно и 
сжато выраніать матема
тическую мысль в уст
ном и письменном изло
жении, использовать со
ответствующую ■ матема
тическую символику, уве
ренное владение матема
тическими знаниями и 
навыками, предус.ліотрен- 
ными программой, уме
ние применять их при 
Іэешении задач.

Вступительные экзаме-

МНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА

КАК ЗНАЮТ МАТЕМАТИКУ?
пы по математике в Том
ском университете прово
дились для абитуриентов 
физико- математических, 
естественных и экономи
ческого факультетов. По
ступающие на физико- 
математические факуль
теты и на некоторые спе
циальности геолого-гео
графического факультета 
сдавали по математике 
два экзамена — письмен
ный и устный. Хотя чис
ло абитуриентов немного 
превышало план набора, 
качественный уровень по
ступающих был высокий.
Среди абитуриентов бы
ло значительное число 
медалистов, которым бы
ло достаточно получить 
высшую оценку на экза
мене. Две трети меда
листов подтвердили свои 
отличные знания по ма
тематике на первом экза
мене, Свыше 80 процен

тов абитуриентов имели 
высокие оценки по все.м 
предметам в аттестатах о 
среднем образовании и 
пользовались правом по 
эксперименту подтвер
дить свои знания на двух 
экзаменах. Почти три 
четверти из них сумели 
это сделать.

Экзаменаторы считают, 
что уровень знаний 
по математике абиту
риентов 1984 года выше, 
чем в предыдущие годы. 
Можно отметить как от
радный факт, что значи
тельная часть абитуриен
тов проявляла интерес к 
будущей специальности в 
средней школе, изучая 
факультативные. курсы, 
занимаясь в кружках, фи
зике - м а т е м атических 
школах, участвуя в мате
матических конкурсах и 
олимпиадах.

Изменения в препода

вании математики в ср.ед- 
ней школе, произошед
шие в последнее десяти
летие, положительно от
разились в ряде случаев 
на качестве знаний вы
пускников средней шко
лы. Стало меньше фор
мализма в знаниях, повы
силась сознательность 
применения алгебраиче
ских -и аналитических ме
тодов и приемов решения 
примеров и задач. Стало 
меньше шаблонности при 
решении уравнений, не
равенств, при проведе
нии преобразований. К 
сожалению, приходится 
отметить более слабые 
знания по геометрии. Не
достаточное развитие гео
метрических представле
ний влечет за собой не
четкие и неправильные 
формулировки определе
ний, свойств, теорем.

ошибки в указании и на
хождении отдельных эле
ментов геометрических 
фигур, неправильном 
применении формул и 
т. п.

Почти все.наши абиту
риенты окончили средние 
школы в этом году. В ос
новном это выпускники 
средних школ Сибири, 
Дальнего Востока, Сред
ней Азии.

Отрадно заметить, что 
резкой разницы в уровне 
знаний выпускников го
родских и сельских школ 
нет. Отдельные случаи 
значительного расхожде
ния школьных оценок с 
оценками на вступитель
ных экзаменах не дают 
повода делать заключе
ния о необъективности 
той и другой оценки.

В работе экзаменаци
онной комиссии приняли 
участие , представители

почти всех математиче
ских кафедр университе
та. Первое знакомство с 
нашими будущими сту
дентами будет способст
вовать лучшей организа
ции преподавания мате
матических дисциплин с 
первого курса.

■В ' заключение хочется 
пожелать новым студен
там университета успехов 
в овладении математиче
скими знаниями. Перед 
вами открывается труд
ный и увлекательный 
путь к вершинам избран
ной вами науки. Вас 
ждут радости познания и 
научных открытий, труд
ности и неудачи. Чтобы 
усвоить накопленные зна
ния и овладеть методами 
математики, надо много 
работать, развивать свои 
способности. Тогда при
дет к вам радость новых 
открытий, смелых дерза
ний и творческого трудаі 

Н. КРУЛИКОВСКИИ, 
председатель экзамена
ционной комиссии по 

математике, доцент.
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Запомнились 
отличные 

о т в е т ы

Первым экзаменом
для тех, кто посту
пает на специальности 
история КПСС, фи
лософия, политическая 
экономия, было общест
воведение, 12 квалифици
рованных преподавате
лей кафедр обществен
ных наук составили о 
комиссий и приняли эк
замен У 117 человек 
Особенно внимательны 
преподаватели были^ к 
тем кто сделал свои вы 
боо’ на основании значи
тельного жизненною
опыта.

Экзамены прошли в 
спокойной, доорожела- 
тельной обстановке и вы
явили достаточно высо  ̂
кий уровень
абитуриентов. Оо зіим 
красноречиво говорят
цифры: 54 человека сда
ли на «отлично» и еще 
47 — на «хорошо». и 
прошлом году эти пока
затели были заметно ни
же.

Оценки выставленные 
на вступительном экза
мене, вполне коррелир^ 
ю.тся’ со школьными. Все 
медалисты сдали экза
мен на «отлично».

Приятно отметить, что 
абитуриенты, окончившие 
сельские школы, практи

чески не уступали аби
туриентам - горожанам. 
Преподавателям запом
нились отличные ответы 
Мешечак и Саранинои 
из села Кожевникове, 
Зиганшиной из Белобу- 
горской школы Кривоше- 
инского района, Бых, вы- 
діускницы ГПТУ г. Стре- 
жевого.

Но на фоне . действи
тельно отличнйх ответов 
было достаточно много 
поверхностных, формаль
ных. Культура мышле- 

. ния многих абитуриентов 
невысока, что сказыва
лось прежде всего в пу
танице понятий, неуме
нии выделить главное, 
существенное. Нередко 
абитуриенты затрудня
лись в конкретизации из
вестных им теоретиче
ских положений, в их 
применении к современ 
ности.

В. РОДОС, 
председатель пред
метной комиссии по 

обществоведению, до
цент кафедры фило

софии.

«9А СОВКТИППР НАУЖУ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

«Не позволяй душе лениться»

Удача! Фото о. Зырянова.

П Я Т Е Р О К  Б О Л Ь Ш Е
в  экзаменах по биоло

гии в 1984 году принима
ло участие 168 абитури
ентов, 118 — на специ
альность «биология», 50 
__ па специальность 
«почвоведение». Наши 
абитуриенты прибыли из 
41 города и 19 населен
ных пунктов страны. 
Большинство абитуриен
тов из Томска, Новоси
бирска, Бийска, Степно- 
горска, Красноярска,
Междуреченска. Они по
казали лтличную и хо
рошую подготовку, глубо
кие знания , по предмету.

Из 22 медалистов, при
нимавших участие в кон
курсе, только 13 под
твердили свои отличные 
знания. Наблюдаются и 
расхожденйя в оценках, 
полученны.х на вступи- 1 
тельных экзаменах, с по
ставленными в аттеста^ 
тах, либо в дипломах об 
окончании среднего учеб
ного заведения. У 62 че
ловек по биологии оцен
ка в аттестате на 1—2 
балла выше полученной 
на экзамене.

Из 168 сдававших 56 
процентов сдали на 
«пять», 21,4 проц. — на 
«четыре», 17,9 процг — 
ка «три»,'4,8 проц. — на 
«два».

Абитуриенты хорошо 
, усвоили из школьной 
програ.ммы разделы по

ботанике и зоологии. От
веты были полными, гра
мотными, с привлечени
ем схем и рисунков, фор
мулировки давались точ
но. Слабо усвоенными 
оказались разделы по фи
зиологии, биохимии, ге
нетике, эволюции органи
ческого мира.

Логичные, грамотные, 
четкие ответы па вопро
сы давались .обычно теми 
абитуриентами, которые 
посещали кружки по био
логии, факультативы, го
дичные или месячные 
курсы при вузе. Малую 
академию наук и т. д.

Исчерпывающие отве
ты с четкими формули
ровками были даны Я. 
Варѵшкиной (с. Бакчар), 
Д. Годовниковым (Томск,

' школа № 7), Е. ДанилОц 
вой (г. Джамбул), О. 
Зеркевич (Томск, школа 

• № 53), Ж. Исаковой 
(г. Междуречепск), Э,- 
Муратовой (Андижан), 
Т. Никифоровым (г. Ни
колаев), А. Пчелинцевым 
(с. Куликово, Новосибир
ская обл.). И, Соловьевой 
(г. Алма-Ата), Е. Шаба
новой (г. Новокузнецк), 
К. Шин (Киргизская 
ССР) и другими.

А. ПЕТЛИНА. 
председатель пред
метной комиссии по 

биологии, доцент.

На Х Ф  д о с т о й н о е  п о п о л н е н и е
На химическом фа

культете в этом году кон
курс сравнительно не
большой, но аттестаты 
абитуриентов говорили о 
иейлохой подготовке их 
владельцев. Из 99 чело
век, допущенных к всту
пительным экзаменам, 82 
участвовали в экспери
менте, среди них было 6 
медалистов.

Большая часть абиту
риентов при сдаче экза
мена по химии показала 
глубокие знания по неор
ганической и органиче
ской химии: понимание
меха.низма, химических 
свойств органических ве
ществ, знание основных 
разделов периодической 
системы Менделеева, хи
мической связи и химии 
элементов. Отличными 
были ответы Т. Кокиной 
(Братск), Е. Шабалина 
(Новосибирск), И. Силуя- 
новой (Норильск), Г. Се

мейкиной (Ташкент), Н. 
Егоровой (Прокопьевск), 
М. Тунда (Томск), Г. Ба
биной (Юрга), Т. Изаак 
(Бедово) и других. И это 
не случайно. Многие из 
этих ребят в течение не
скольких лет занимались 
в школах юных химиков 
при МГУ, ТГУ, ЛТИ. ,

Приятно отметить, что 
многие абитуриенты со
знательно выбрали свою 
будущую профессию. Сре
ди них Н. Суховейко. Она 
закончила химический 
техникум и 6 лет работа
ла по специальности. Не
смотря на большой пере
рыв Б учебе, вступитель
ный экзамен по химии 
сдала иа «отлично».

Неплохие результаты в 
этом году на рабфаке. Из 
12 слушателей 8 получи
ли хорошие и отличные 
оценки. Хочется отметить 
ответы старосты группы

С. Саврулиной, О. Анфе- 
ровой, а также Т. Андре
евой и Т. Федоровой, ра
ботавших до поступле
ния на рабфак на элект
рохимическом заводе в 
Красноярске.

79 отличных и хоро
ших оценок по химии по
лучили поступающие на 
факультет (включая слу
шателей рабфака). Эти 
цифры позволяют наде
яться; что химический 
факультет получает хоро
шее пополнение. Хочет
ся пожелать тем,, кто че
рез несколько дней будет 
называться студентом хи
мического факультета, 
успехов в учебе. И на
помнить, что успех в лю
бом деле — это упорный, 
настойчивый труд.

М. КИСЕЛЕВА, 
председатель пред
метной комиссии по 

химии, доцент.

Абитуриенты гумаии- 
тарпых факультетов: бу
дущие филологи, журна
листы, историки, филосо
фы, юристы — закончили 
сдачу экзаменов по рус
скому языку и литерату
ре. Можно подвести и 
некоторые итоги. Сначала 
цифры. Было написано 
851 сочинение: «пяте
рок» — 20, «двоек»
253; «тройки» и «четвер
ки» распределились при
мерно поровну. Говоря
щие цифры!

Прежде всего, они сви
детельствуют о том, что- 
четвертая часть сдавав
ших вступительные экза
мены была к ним не го- ■ 
това. Это доказывает и 
количество ошибок, до
пущенных авторами; от 
10 до 50! Многие не су
мели раскрыть предло
женные темы, ограничи
лись общими фразами 
или примитивным пере- 
сказо.м содержания про
изведений, Читая эти 
сочинения, написанные 
крайне небрежно, дума
ешь, прежде всего, о 
случайности выбора бу
дущей профессии, об ин
фантильности их авторов. 
Нередки случаи отказа 
писать сочинение или ис
пользование «шпаргалок» 
(особенно популярное у 
будущих юристов) под
тверждают это впечатле
ние.

И все-таки не эти ра
боты определяют кол
лективный портрет сего
дняшних гуманитаров, 
хотя они и вносят в него 
определенные краски. 
Гуманитар-84 —• чело
век в основном думаю
щий, эрудированный, 
умеющий разобраться в 
сложных нравственных и 
философских вопросах 
литературы. Интересные 
сочинения по русской и 
советской классике, со
временной литературе го
ворят о том, что ему ни
что пе чуждо в литерату
ре. Запомнились глубо
кие размышления о пси

хологическом анализе У 
Лермонтова и драме идей 
'у Грибоедова, о нравст
венных проблемах в «Ев
гении Онегине» и свое
образии реализма Досто
евского, о лирике Блока 
и Есенина, о произведе
ниях Б. Васильева, В. 
Быкова, Ч. Айтматова_. 
Авторы этих сочинении 
были скрыты от комиссии 
под шифрами, но на уст
ном экзамене они под
твердили и свои знания, и 
умение интересно мыс
лить. Ответы С. Гусе
вой, С. Комкова, А. Го- 
ловчинер.'И. Лимберг, Г. 
Перовой, С. Еча, С. Шве
цовой и др. были назва
ны экзаменаторами в чи
сле лучших. В них под
купало стремление само
стоятельно мыслить,
умение свободно сопо
ставлять явления, начи
танность. Несмотря на 
понятное волнение, эти 
абитуриенты не были 
скованны: их речь была 
литературна в лучшем 
смысле этого слова: об
разна, четка по мысли.

Гуманитар-84 в основ
ном овладел школьным 
курсом литературы. Бо
лее того, он творчески 
относится к программно
му материалу, используя 
критическую литературу, 
теоретические понятия. В 
лучших ответах было 
стремление к литературо
ведческому анализу, а в 
лучших сочинениях — 
синтезу интересных мыс
лей и собственного от
ношения к теме. Слова: 
«мне кажется», «по-мое
му» в этих работах бы
ли глубоко содержатель
ны. За ними открыва
лась, пусть порой еще 
робкая, попытка сказать 
свое и по-своему. Мо
жет быть, гуманитары 
стали, менее эмоциональ
ны, более сдержанны в 
выражениях своих чувств. 
Как правило, бессодер
жательные восклицания и 
лонсный пафос были в 
плохих работах. Но зато

обозначилась некоторая 
тенденция к аналитиче
скому мышлению, стрем
ление рассуждать о 
сложных проблемах жиз
ни. Одним словом, кол
лективный портрет сего
дняшних гуманитаров 
разнолик. Думается, бы
ли среди. абитуриентов 
случайные люди, н е '  по
нимающие, куда и зачем 
они поступают. Но луч
шие из них — люди 
мыслящие, умеющие ра
ботать с литературным 
материалом, стремящие
ся к ■ самостоятельности 
суждений, достаточно
сдержанные в своих чув
ствах, но увлеченные.

Вступительные экзаме
ны — это не только ито
ги, какие-то выводы, но 
и уроки на будущее. Это 
не только разговор о се
годняшних абитуриентах, 
но и пожелания завтраш
ним .размышления о тех, 
кто станет студентом. 
Итак, об уроках вступи
тельных экзаменов.

Как и в прошлые годы, 
на экзаменах по литера
туре проявилась застаре
лая болезнь абитуриен
тов: поверхностное и яв
но недостаточное знание 
современной литературы. 
Вновь, как и 5—7 лет 
назад, рекордсменами по 
частоте использования 
были произведения В. Ти
това «Всем смертям на
зло» и В. Липатова «И 
это все о нем». Время, 
развитие литературы поч
ти не вносят коррективы 
в круг чтения наших 
абитуриентов. Правда, 
лучшие из поступающих 
уже говорят о «Сотнико
ве» В. Быкова, «Выборе» 
Ю. Бондарева, «Буран
ном полустанке Ч. Айтма
това. Но, во-первых, та
ких — единицы, а, во- 
вторых, обидно, что из 
поля зрения будущих гу
манитаров выпали имена 
Шукшина и Распутина, 
Белова и Абрамова, Ас
тафьева и Тендрякова. 
(Окончание на 3-й стр.).

П0ДГ0Т0ВК.1
ХОРОШАЯ

Просматривая доку
менты абитуриентов, по
желавших учиться гео
графии в ТГУ, приятно 
отметить, что о нашей 
специальности знают во 
всех уголках страны. В 
числе абитуриентов есть 
'приехавшие из самых 
восточных районов (Ха
баровский край), запад
ных (Украинская ССР),

северных (Тюменская об
ласть), из республик За
кавказья, Средней Азии 
и Казахстана.

Нас также порадовало 
и то, что географию лю
бят и знают в нашем го
роде н области. Более 40 
процентов заявлений по
ступило от выпускников 
школ г. Томска и Tojj- 
ской области.

Результаты первого 
экзамена по специально
сти показали хорошую 
подготовку поступающих.

Особенно следует отме
тить уровень знаний по 
географии выпускников 
школ Томской области.

. Некоторые' из них по
ступают по рекоменда
ции отделов народного 
образования.

Л. ФИЛАНДЫШЕВА, 
председатель предмет
ной комиссии по гео
графии, ст. преподава

тель,
н. р а й с к а я ,

член предметной
комиссии.



«Не позволяй душе лениться»
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)
Еще хуже обстоит дело с. 
современной поэзией п 
драматургией. Создается 
впечатление, что эта' об
ласть литературы вообще 
отсутствует.

К сожалению, ограни
чена начитанность абиту^ 
риентов ІЮ русской и со
ветской классике. Почти 
никто не читал у Досто
евского ничего, кроме 
«Преступления и наказа
ния», у Толстого — толь
ко «Войну и мир». Блок 
и Есенин — лишь в пре
делах программы, пред
ставление о Шолохове ис
черпывается «Поднятой 
целиной». Примеры мож
но множить, но явление 
вырисовывается вполне 
определенно. Имя ему — 
школярство! Все очевид
нее вырисовывается тен
денция — не утруждать 
себя, строго следовать 
школьной програ.мме. Бо
лее того, отвечать так, 
как учили при подготов
ке 'к выпускным экзаме
нам в школе. Поэтому 
произведения, изучавшие
ся ранее, такие, как 
«Мцыри» Лермонтова, 
«Дубровский» Пушкина, 
«После бала» Л. Толсто
го, не перечитаны и не 
проанализированы, хотя 
они есть в программах 
для поступающих на гу
манитарные факультеты. 
«От» и «до» — этот 
школярский принцип по
степенно становится тор
мозом развития. Отсутст
вие потребности в само
образовании, в самоусо
вершенствовании, жизнь 
по подсказке рождают 
умственную и нравствен
ную инфантильность.

но меньше стало подлин
но оригинальных, творче
ских работ. Формулиров
ки тем сочинений, сколь
ко-нибудь отличающиеся 
от привычных, школьных, 
пугают, но не смущают 
поступающих. Срабаты
вает стереотип мышле
ния: пишу все, что знаю 
о данном произведении. 
Отсюда —■ обилие штам
пованных фраз, однотип
ность примеров из текста.

Всего 20 отличных 
оценок на сочинении у 
гуманитаров — отраже
ние этого явления. Боль
шинство абитуриентов 
стало писать грамотнее,

А нередко смутное пред
ставление о самом произ
ведении, эпохе, в которую 
оно появилось. Иначе, че.м 
можно объяснить подоб
ные «перлы»: «Чацкий,
как и Печорин, жил в 
реакцию», «Ольга Лари
на вышла замуж за есау
ла», «Роман «Война и 
мир» Толстой написал в 
начале века», «Базаров 
был народником», «Я 
много читал на военную 
тему: «Как закалялась 
сталь», «Обрыв» и дру
гие». «Жена Нагульнова 
Клуша только занимается 
любовью», «Блок изобра
зил мирное строительст
во», «Раскольников не 
мог еще стать декабри- 
сто.м» и т. д. Смешно и 
грустно! Конечно, такие 
примеры единичны, но и 
в них обозначается то же 
самое явление — шко
лярство.

Остается уже совсем 
немного, когда лучшие 
абитуриенты станут сту- 
дента.ми. Они будут ду
мать о том, как лучше 
подготовить себя к буду
щей деятельности, овла
деть профессией. Хочет
ся пожелать, чтобы они 
чаще об этом думали, 
чтобы помнили: универ
ситет может дать необхо
димые знания, но необхо
димо взять их, распоря
диться и.ми. А самое глав
ное — работать творче
ски, образовывать себя. 
Жизнь научит многому.

она строго проверит, по 
и литература может по
мочь, Вслушайтесь и по
думайте!

А. С. Пушкин:
«Но грустно думать,

что напрасно 
Была нам молодость

дана,
Что изменяли ей

всечасно. 
Что обманула нас она; 
Что наши лучшие

желанья,
Что наши свежие

мечтанья 
Истлели быстрой

чередой.
Как листья осенью

гнилой...». 
Н. В. Гоголь: «Заби

райте же с собою в путь, 
выходя из мягких юноше
ских лет в суровое оже
сточающее мужество, все 
человеческие . движения, 
не оставляйте их на до
роге, не подымете по
том!».

Это слова из ваших 
программных произведе
ний — «Евгений Оне
гин» и «Мертвые души», 
классических произведе
ний.

А вот этого поэта вы, 
может быть, еще не знае
те. Откройте для себя 
его и многих других! Это 
обогатит вас. Пока зке 
запомните:

«Не позволяй душе
лениться!

Чтоб в ступе воду
не толочь. 

Душа обязана
трудиться 

И день и ночь,
и день и ночь!». 

Впереди еще будет 
много экзаменов, но 
главный экзамен — экза
мен на звание человека 
— будет всю жизнь. Же
лаем Вам достойно вы
держать его!

А. ЯНУШКЕВИЧ, 
председатель пред
метной комиссии по 
русскому языку и 

литературе, доцент.

ИСТОРИЯ: 
ПЛЮСЫ 

И МИНУСЫ
Ответы абитуриентов 

по истории свидетельст
вуют о высоком уровне 
подготовки. Глубоким по
ниманием исторических 
явлений отлича.чись отве
ты В. Козлова, К. Пу- 
говкина, Ю. Ивановского, 
Н, Андрюхиной и многих 
других.

Результаты экзаменов 
показали, что серьезная 
историческая подготовка 
ведется в школах города 
и нашей области. С. Ча- 
чин из села Іусева Ше- 
гарского района (препо
даватель школы выпуск
ница ИФ Осокина) по
казал глубокие знания по 
проблема.м социально- 
экономического развития 
России в период капита
листического развития. И. 
Ковальчук из села Алек
сандрово (преподаватель 
школы выпускница ИФ 
Вострикова) свободно 
ориентируется в событиях 
международной жизііи. 
Отличными были ответы 
выпускников томских 
школ №№ 51, 18.

Но наряду с положи
тельными моментами эк
замены выявили и неко
торые негативные сторо
ны работы школ по изу
чению курса истории. 
Вызывали затруднения у 
абитуриентов вопросы, 
связанные с социально- 
экономическим развити
ем. Ограничены знания 
школьников по проблемам 
культуры России и совре
менности. Схематичны 
представления выпускни 
ков школ по вопросам 
системы образования. У 
многих абитуриентов не 
прослеживаются причин 
но-следственные связи в 
исторических процессах 

Т. БУРОВА, 
председатель пред
метной комиссии по 

истории.

Будни «Абитуриента»
Полтора месяца — 

весь июль и половину ав
густа работал при коми
тете ВЛКСМ ТГУ сту
денческий штаб «Абиту
риент». Ольга Зиязитди- 
нова, студентка V курса 
ФилФ, возглавляла - его в 
самое горячее июльское 
время. Наш корреспон
дент попросил Ольгу от
ветить на несколько во
просов о рабочих буднях 
штаба.

— Работы в этом году 
у нашего штаба было 
предостаточно. Июль — 
очень хлопотное время, 
ведь па начальном этане 
подготовки к вступитель
ным экзаменам н^^жно ус
петь очень многое. В 
обязанности штаба вхо
дило ежедневное дежур
ство на железнодорожном 
вокзале, встреча абитури
ентов, расселение их по 
общежитиям, организа
ция камеры хранения. 
Выл создан стол справок 
в комитете комсомола 
университета. Занимался 
штаб и организацией от
работки абитуриентов на 
объектах ТГУ.

— Какими силами рас
полагал ваш штаб в ре
шении всех этих задач?

— Конечно, для ус
пешной работы с абиту
риентами в общежитиях 
был необходим актив на 
местах. И потому нашей 
задачей была также орга
низация нормальной ра
боты летних студсоветов 
с тем, чтобы абитуриен
там были созданы нор

мальные условия прожи
вания в общежитии и 
п« дготовки к экзаменам. 
Силами летних студсОве- 
тов - в каждом общежитии 
был оформлен «Уголок 
абитуриента», где каж
дый поступающий в уни
верситет может найти всю 
необходимую для него 
информацию, правила 
проживания в общежитии, 
график работы подгото
вительных курсов, схему 
расположения пунктов 
питания и т. д.

Большую помощь в 
работе оказывает летний 
состав оперативного ком
сомольского отряда. Чле
ны отряда дежурят на 
вахтах, проводят рейды 
ІЮ общежитиям, следят 
за соблюдением правил 
проживания в них и об
щественным порядком.

— Одним из элементов 
подготовки к августов
ским вступительным эк
заменам явилась органи
зация в университете ка
бинета профориентации. 
Его цели и задачи?

— Да, наш штаб прак
тически весь июль зани
мался еще и оформлени
ем этого кабинета. ■ Он 
предназначен для тех 
абитуриентов, которые не 
поступили в вуз. В ка
бинете их консультируют 
представители шести 
профтехучилищ. Здесь 
абитуриенту могут дать 
направление на ударную 
комсомольскую стройку, 
вожатым Б школу, просто 
помочь трудоустроиться.

Здесь же подробно рас- общежитий к приему аби-
.... . ‘ ‘ ‘ туриентов уложились

только четвертое и пятое 
общежития: были оформ
лены «Уголки абитуриен
та», подготовлены к ра
боте  ̂ комнаты отдыха, 
ЦОіІРы и т. д. Проверка 
оокома комсомола вы
явила целый ряд недо
статков в шестом, седь
мом и восьмо.м общежи
тиях. В июле штаб про
водил смотр работы лет
них студсоветов. Почти 
все недостатки были уст
ранены, но... к  примеру, 
в общежитии есть буфет, 
часы которого неудобны 
для абитуриентов. В 
8.45 начало лекций для 
подготовительных курсов, 
в 9.00 — начало экзаме
нов. А буфет в-это вре- 

только открывается.

скажут, как поступить на 
вечернее или заочное от
деление, на рабфак. По 
результатам проверки 
горкома комсомола и 
управления профтехобра
зования Томска наш ка
бинет профориентации 
был назван в числе луч
ших. Следует добавить, 
что к работе над оформ
лением кабинета были 
подключены и сами аби
туриенты.

— Ну, раз об этом за
шла речь, расскажите, 
где и как, кроме кабине
та профориентации, была 
организована работа аби
туриентов?

— По положению аби
туриенты, поступающие в 
университет, должны от
работать по 6 часов на
объектах ТГУ. И в своем Просьбы изменить рабо 
большинстве они добро- ту буфета отклика не на 
совестно трудились. И на шли, 
актовом зале, и на строи
тельстве общежития на 
Южной, и на ремонте 
школы № 8.

— В работе штаба бы
ли, видимо, и свои труд
ности?

— Не было автобуса 
для постоянного дежур
ства на вокзале, и его ра
боту приходилось каж
дый день организовывать 
заново. Были трудности 
с расселением в четвер
том общежитии из-за со
стояния комнат. Часть 
абитуриентов ИФ и ФилФ 
пришлось расселить в об
щежитии № 7, в установ
ленные сроки подготовки

Кого из штабистов 
вы хотели бы отметить?

— Председателей лет
них студсоветов четверто
го и пятого общежитий 
Таню Гладкую и Николая 
Петрова, .лучших рассе- 
лителей Валерия Казако
ва и Ирину Задан. От
лично работали Лидия 
Гарипова, ответственная 
за встречу абитуриентов 
на вокзале, инструкторы 
штаба Игорь Иванов и 
Сергей Никифоров. Эти 
ребята — на все руки 
мастера. За все берутся с 
энтузиазмо.м, с выдумкой,

О. АНДРЕЕВ.

сі, J10 не сами аишуриенхы, хоть у них и 
сосредоточенные лица и решают они вековые во
просы. Нет, это не они. Это их мамы, верные на
дежные помощники, не оставляющие свой пост во 
^ м я  первого серьезного испытания своих чад.

р е й д  ПЕЧАТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ “

Р У К И  И І  пошли
Утешной сдачи экзаменов от ус-

в «шестерке» деловая 
вечерняя суета. Кто-то 
сдает завтра, кто-то сего
дня сдал, кто-то собира
ется ужинать, кто-то в 
кино.̂  Общежитие живет 
своей, уже почти студен
ческой жизнью. В 225-й 
тихо играет музыка. В 
чистой опрятной комнат
ке абитуриентки ЭФ из 
Казахстана Апя Дю и 
Гуля Куапдыкова.

Нас встретили очень 
хорошо, — рассказывает 
Аня. — Только сошли с 
поезда, нас пригласили в 
автобус, привезли в об
щежитие, в считанные 
минуты расселили по 
комнатам.

Здесь все отлично, 
поддерживает потпѵ- 

гу Гуля.
Сияющая побелкой чи

стая комната убеждает и 
нас, что все благополучно.

 ̂Но в 418-й мнение 
аоитуриентов иііое.

Бывшие хозяева ос
тавили после себя такой 
беспорядок, что просто 
страшно было зайти Не- 
поіщтио, как такую ком- 
ііату у них приняли, — 
с^ пегодованнем говорит 
аоитуриеитка ММф Q. 
Макеева. — Комната не 
пооелена, санитарная об- 
patoH a не проведена.

Вопрос о том, как это 
получилось, следует за
дать летнему студсовету 
общежития и коменданту.

Впрочем, салга абиту
риенты порой проявляют 
в организации свего быта 
некоторую беспомощ
ность. В 406-й, напри
мер, разбито окно.

— Мерзнем по ночам,

в августе.
В^209-й комнате пято

го оощеніития живут раб
факовцы, уже зачислен
ные па ЮФ, ФилФ-, БПФ 
и теперь работающие на 
стройке. Ребята всем до
вольны, по в общежитии не 
работает душ. А после 
раооты привести себя в 
порядок просто необходи
мо.

«Как питаемся, так и 
сдаем», — с юмором го
ворят абитуриенты. А 
как они питаются? В 
седь.мом и восьмом обще
житиях столовые не ра
ботают, приходится хо
дить в кафе «Дружба». 
Жители «четверки» пред
почитают питаться не в 
своей столовой и не в 
буфете общежития № 6, 
а в окрестных кафе. Из- 
за этого страдает (на 
наш взгляд, незаслужен- 
HOJ буфет общежития 
№ 6.

— Вместо 250 рублей 
по плану сдаем 100, в 
иные дни 60—70 рублей 
выручки, — пожалова
лась буфетчица. — Мало 
ходят к нам, хотя рабо
таем постоянно и ассор
тимент большой: смета
на, масло, кондитерские 
изделия, колбаса.

Пообедав в буфете, 
участники рейда убеди
лись, что это соответству
ет истине. Оказывается, 
абитуриенты в соседних 
Общежитиях не знают о 
существовании буфета, 
указаний об этом нигде 
нет.

Такие досадные мелочи 
отравляют жизнь и меша
ют . заниматься. И между 
тем устранить их не так

пожаловались абиту- ■ и сложно. Где-то что-то
риенты В. Морозов и 
С. Корж. Но обратиться 
к коменданту с просьбой 
вставить стекло не дога
дались.

В другой комнате аби
туриенты не подозревали 
о существовании комнаты 
отдыха, кто-то не имел 
понятия о наличии буфе
та. Видимо, в оформле
нии «Уголка абитуриен
та» эти вопросы упусти
ли.

не продумали, до чего-то 
не дошли руки. Сейчас 
еще многое можно испра
вить, и уж, конечно, 
учесть на будущее

Л. ДУДА, •  
председатель штаба 

«Абитуриент»,
Н. ДАНДЫБАЕВ, 

командир летнего
ОКОД ТГУ,
А. ОЛЕАР, 

наш корр.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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