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НА у д а р н о й  
КОМСОМОЛЬСКОЙ
с т р о й к е  т г у

На строительстве 10_ 
го общежития (наступили 
последние, самые напря
женные дни. В работу 
брошены все имеющиеся 
резервы. Перенесена сес
сия слушателям подгото
вительного отделения, По 
договоренности с облсель- 
хозуправлением отодви. 
нуты сроки отъезда кор
мозаготовительного |отря- 
да, привлечены студенты, 
еще не сдавшие экзаме
ны. Около 600 человек 
в две Омены работают 
над завершением сдаточ. 
ного ,объекта. Характер 
момента определяется ос
трой необходимостью в 
квалифицированной, ка
чественной работе. I

Недопустимо, чтобы в 
это напряженное время 
кто-іго чувствовал себя 
«отработчнком». Необхо
димо удвоить, утроить 
внимание к дисциплине 
труда, организации рабо
чего времени!

Часы показывают двенадцать десять. Закончи
лась вторая пара. Торопятся студенты в соседний 
корпус на следующую лекцию.

Вглядись \в их лица — они озабочены, сосредо
точены, но одухотворены. Нелегка учеба, но нет вы
ше счастья, чем изо дня в день постигать необъят
ные горизонты твоей будущей любимой профес
сии.

Мы верим — пройдет трудная пора вступитель
ных экзаменов, п .ды  во.льешься в этот дружный 
студенческий поток.

Фото Л. ЛЕНКИНА.

з д р а в с т в у й , АБИ
ТУРИЕНТ!

Ты переступил порот 
старейшего университета 
Сибири, которому в этом 
году исполняется 105 
лет. На знамени Томско
го государственного уни
верситета два ордена — 
Октябрьской Революции 
и Трудового Красного 
3-намени. Это свидетель
ство црнзиания его зас
луг в деле подготовки 
высококвалифицирован- - 
ных кадров для народно
го хозяйства, многогран
ных научных достижений.

Пройди по стершимся 
ступеням главного кор
пуса. Они впитали в се
бя историю: революцион
ные выступления студен
тов, в числе которых был 
и Валериан Владимиро
вич Куйбышев — его- 
имя носит университет. 
Они помнят холодные 
грозовые годы граждан
ской, тех, кто ушел на 
фронты Великой Отече
ственной, и тех, немно
гих, кто вернулся., В го
ды войны в стенах глав
ного корпуса размещался 
завод, продукция которо
го приближала Победу.

Но всегда главным де
лом университета бы
ла учеба; напряженная, 
кропотливая, радостная. 
Выпускники наш-его уни
верситета работают во 
в'сех уголках необъятной 
Родины. Сотни, тысячи 
ИІЗ них стали видными 
учеными, партийными и 
государственными деяте
лями. ■

Славные страницы в 
историю университета 
вписала наша комсомоль
ская организация. Сей
час она одна из круп
нейших в Томске не 
только по числешшсти, 
но и по масштабам сво
их дел. Красным знаме

нем ВосточіНо-тКазах!стан- 
ското обкома ВЛКСМ в 
1958 году отмечена по
мощь KOMcoMOjia универ
ситета в освоении целин
ных земель. Студенчес
кие строительные отря
ды университета одними 
из первых приняли уча
стие в о-бустройстзе неф
тяных и лесодобывающих 
районов Томской облас
ти. Только за 4 года XI 
пятилетки и-ми освоено 
более 8 млн. рублей ка-- 
питаловложений. Более 
15 тысяч рублей перечи
слено в фонды компар
тий Чили и Уругвая, в 
Фонд мира бойца.ми ССО 
безвозмездного труда 
«Пренада».
Сегодняшний день комсо
мола университета —это 
поисковая работа в год 
40-летия Победы, это
лекции, концерты, ми
тинги, конкурсы полит- 
плакатов,' это трудовые 
дела, субботники иа 
ударной стройке — сту
денческом общежитии, 
это спортивные праздни
ки, научно-исследова
тельская деятельность, 
доклады и выступления 
на конференциях, это
сданТіые на «хорошо» и 
«отлично» сессии.

В апреле І984 года
комсомолыская организа
ция ТГУ за активную ра
боту по коммунистичес
кому воспитанию молоде
жи и в связи с 60-лети
ем занесена в Книгу по
чета ЦК ВЛКСМ, орга
низация признана луч
шей в городе среди ву
зовских. Еще одна награ
да — диплом Цент, 
рального штаба Всесоюз
ного похода комсомоль
цев и молодежи по мес
там революционной, бое
вой и трудовой  ̂ славы 
Коммунистической пар
тии и советского народа

получена совсем недавно 
за работу по достойной 
встрече 40-летия Вели
кой Победы. Сейчас мы 
готовимся к -ХП Всемир
ному фестивалю молоде
жи и студентов в Моск
ве, развернуто соревно
вание за право подписать 
рапорт XXVII съезду 
КПСС.

Предстоящий июль 
станет для тебя временем 
тщательной подготовки к 
вступительным экзаме- 
на.м. В этом тебе помо
гут наши преподаватели, 
сотрудники и студенты. 
С любыми во^нросами, 
проблемами, затруднени- 
•чми ты можешь обра: 
титься в приемную ко
миссию или штаб «Аби
туриент» комитета
ВЛКСМ. Помощь в ор
ганизации быта и отды
ха окажут летние студ- 
советы и профсоюзный 
комитет.

Вместе с тем хочется 
напомнить о правилах и 
обязанностях. Да, есть и 
они. Это дисциплиниро
ванность, по<ддержание 
тишины, образцового по
рядка и чистоты в обще
житии, в котором • ты бу
дешь жить, выполнение 
всех требований прием
ной комиссии, комитета 
ВЛКСМ и студсоветов. 
Нормой жизни в обще
житиях стала трезвость.

Одна из добрых тради
ций — участие абитури
ентов в трудовых делах 
университета. Твоя по
сильная помощь будет в 
итоге складываться в 
конкретные дела. Хочет
ся видеть тебя и участ
ником массовых общест
венных и политических 
мероприятий, будь-то кон
церт, митинг или лекция.

А. КОМАРЧЕВ, 
секретарь комитета
ВЛКСМ ТГУ.

В РАЗГАРЕ страдная 
пора у студентов и сот
рудников университета. 
Заготовка кормов ^  от
ветственный этап. рнаб. 
жение области продоволь-» 
■ствием в хечение года во, 
многом будет зависеть 
от того, как сейчас по
работают и труженики 
села, и горожане.

В этом году работа 
представителей универси
тета на селе не ограни, 
чивается только сеноко
сом. Мы оказываем по
мощь селу по всей тех
нологической цепочке. 
Отряд СФТИ закладьша.

ВЗЯТ Х О Р О Ш И Й  ТЕ М П
ет сенаж, косит сено, по
могает совхозу имени 
XXIV съезда КПСС- на 
завершении зерносуши- 
тельных работ. В совхо
зе 50.летия Великого 
Октября сотрудники НИИ 
ПМіМ косят, метают сто- 
ги, отдельная бригада за
нимается обслуживанием 
установок активного вен
тилирования. При этом 
'асаовной упор делается

на качество вьшолняе. 
мых работ.

На сегодняшний день 
з.аготовлено 950 тонн зе
леной массы. Это непло
хой результат, но он мог 
бы быть выше. Горячие 
дни порой используются 
не с полной эффективно
стью из.за слабой орга
низованности, нескоорди- 
нированности действий 
всех служб, Остро стоит

вопрос об обеспечении 
наших сельхозлагерей те
хникой. Лагерю НИЧ, 
НИИ ВБ необходимы 3 
грузовых машины. Есть 
и другие нерешенные про
блемы.

Заготовка кормов уйи. 
верситетом проходит 
нынче в условиях труд
ных. Много сил прихо
дится отвлекать на стро
ительство общежития, ре

конструкцию Ботсада. Но 
помощь селу —наш шеф
ский долг, не выполнить 
(НЮ'тцрый мы не ішеем 
права ни при каких об
стоятельствах. Сейчас мы 
взяли хороший темп. Но 
надо быть готовыми и к 
переменам в структуре и 
услоівиях работ. В сле
дующие дни носить при. 
дется в основном на не- 
удобицах. Наша задача— 
не сдать позиции, орга
низованно и в срок за
вершить работу.

М. БАБАНСКИИ, 
начальник штаба труда.
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ПРИНЦИПИАЛЬНО, ПО-ДЕЛОВОМУ
ИТОГИ ОТЧЕТОВ и  ВЫБОРОВ В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ

С 15 ІЮ 30 мая в двад
цати двух первичных пар
тийных организациях 
университета прошли от- 
четно.выбориые партий
ные собрания. іДух ини
циативы и настойчивости, 
решимость внести дос
тойный вклад в осущест
вление планов социально, 
экономического развития 
страны — в этой обста
новке, рпределеиной ре
шениями , апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, проходили все со
брания.

По.деловому, без лиш
них словопрений комму
нисты первичных партий
ных организаций обсуж
дали вопросы лроизвод. 
ственной деятельности, 
идеологической и яОли-( 
тико-воспитательной ра
боты с сотрудниками и 
студентами университета. 
В обсуждении докладов

приняли участие 162 
коммуниста, которые про. 
анализировали содержа
ние докладов, 'высказали 
замечания -по работе пар
тийных бюро, а также в 
адрес Парткома универ
ситета. Все выступающие 
отметили необходимость 
повышения организацион
ной Дисциплины в пар
тийной деятельности и 
во всех аспектах произ
водственной и научно-во. 
,0питателі}ной рабофі.

На собраниях факуль
тетских партийных орга
низаций было высказано 
много замечаний в адрес 
административно .  хозяй
ственной части универси
тета.

В собраниях приняли 
участие члены парткома 
уіниверситета, (представи
тели Кировского РК 
КПСС, горкома КПСС.

Необходимо отметить, 
что по сравнению с про
шлым отчетным годом 
ухудшилась явка комму, 
нистов на отчетно-выбор
ные собрания, особенно 
в парторганизациях АХЧ, 
кафедры физвоспитания, 
и кафедр общественных 
наук. Только в пяти пер
вичных парторганизациях 
явка -была стопроцент. 
ной.

Коммунисты примяли 
решения, где отмечено,, 
что в год, когда будет 
проходить XXVII съезд 
КПСС, особое значение 
приобретают вопросы ук
репления партийных ор
ганизаций, повышения их 
боеспособности, эффек
тивности работы. Необ. 
ходимо добиваться подъ
ема активности всех ком
мунистов, повышения их 
ответственности за поло
жение дел в трудовых

коллективах, за выполяе. 
ние требований Устава 
КПСС, осуществление по
литики партии.

В предсъездовский пе
риод важной задачей 
коммунистов университе
та является улучшение 
политико .  воспитатель
ной работы, которой час
то недостает глубокой 
йродумандости, іОриентаЧ 
ции на достижения кон
кретных результатов, бы. 
вают случаи формализ
ма, разрыва между сло
вом и делом, нарушения 
трудовой дисциплины.

Отчетно V выборные со
брания в первичных 
парторганизациях яви. 
лись этапом подготовки к 
отчетно-выборной партий
ной конференции, кото
рая состоится в октябре 
1985 года.

Г. МАМОНТОВ, 
зам. секретаря парткома.

^КОММУНИСТЫ 80-х

Счастье человеческое
іСлучай, происшедший 

20 лет назад на распре, 
делении у студентов-гео- 
логов, был достаточно 
нетипичен. Ректор А. И. 
Данилов внимательно 
івглядевшись в будущего 
таециалиста Александра 
Гончаренко, коротко ос
ведомился у декана:

— Как учился?
— Хорошо.
— Есть предложение 

зачислить в аспиратітуру.
— Но я у!ке распре, 

делен старшим геолого.м 
в Мартайгу, — растерял
ся Гончаренко.

— И в'се-таки поду, 
майте хорошо. Жду вас 
через полгода.

іВнѳза'Пным предложе
ние ректора могло пока
заться только поверхно. 
стному наблюдателю. 
Уже тот факт, что из ди
пломной работы А. Гон
чаренко было предложе
но сделать 3, научных 
статьи, достаточно крас
норечив. А если учесть 
немалый опыт работы 
техникрм-геологом, отли
чно оконченный Киев
ский геологоразведочный 
техникум, .искреннюю 
страсть к геологии, от. 
ветственнсість коммунис
та, то всё и подавно ста
новится . ясным.

Александр Иванович 
Гоінчареніко стал аспиран
том. Учился и одновре. 
мекно на 5 —̂ 6 месяцев 
выезжал в экспедицию.

— Мне нравилось 
учиться. А в сочетании 
с самостоятельной рабо
той составляло огромное 
наслаждение. Работал со 
страстью, ■■ сидел в горах 
до снегов, — вспомина
ет Алемсандр Иванович 
Гончаренко, доцент ка
федры петрографии, сек. 
рет.арь парторганизации 
ГГФ, без пяти минут до
ктор наук.

В своей области нау
ки Гончаренко широко

»і3;вестеін. СДпециалистав 
по гипербазитам в Сою
зе десятка два.три, не 
бо.льше. И авторитет его 
неоспо.рим,

— Александр Ивано
вич первым в Союзе при
менил структурный ме
тод исследования к гн_ 
пербазитовым массивам и 
(получил очень интерес
ные результаты. Явле
ние, открытое в Кузнец
ком Алатау, проверил на 
Западных Саянах, в Ту. 
ве, на Полярном Урале, 
привлек новейшие физи
ческие методы и полу
чал убедительное подт
верждение. На предвари, 
тельной защите его док
торской диссертации вы
ступали не только специ
алисты его профиля, но 
и тектонисты, минерале, 
ги и все были крайне 
заинтересованы итогом 
его работы, — говорит 
научный руководитель 
А. И. Гончаренко про
фессор Михаил Петрович 
Кортусов.

— Когда я понял, что 
обнаружил нечто новое, 
мною овладел азарт охо
тника. Я не знал покоя.

лазил на самые трудно
доступные вершины, куда 
и в юности не решался 
всходить, по следам аль. 
пини'сто'в. Удалось найти 
структуры глубинных по
род, вынесенных тектони
ческими процесса.ми. За 
это дремя они стали не
узнаваемыми. Если рас. 
шифровать пути их фор
мирования, станет ясен 
этап, на котором появля
ется руда. Можно будет- 
научить геологов опоз
нать этот этап. Станет 
яр,но, на каком уров'Не 
подъема из глубин ман. 
тни случилось сотворение 
месторождений. И отсю
да уже очевидно — где 
какое полезное ископае
мое искать, — объясня
ет Александр Иванович 
Гончаренко смысл своей 
работы.

Многое было в геоло. 
гической судьбе Гонча
ренко. Открытие место- 

■;рождения золота и асбе
ста, поселок с пятиэтаж. 
ными домами на jom ме
сте, где он в юности вел 
изыскания щ Мартайге, 
нехоженые тропы и меж
дународные симпозиумы.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«Им быть сщшистами 
XXI века...»

Более 70 опубликованных 
работ, некоторые извест
ны за рубежом. Участие 
в коллективной моногра. 
фии. Труд неустанный, 
тяжелый, окрыляющий.

— Оамы.м высоким со
стоянием души для меня 
была и есть работа. Гео
лог испытывает счастье, 
когда приносит что-то по. 
лезное. Я не раз прино
сил в рюкзаке ценные
руды.

Александр Иванович 
умеет увлечь своим де
лом учеников. Студенты 
невольно заражаются его 
поискоізым азартом. Та. 
лант организатора Гонча
ренко присущ изнача. 
льно. Он не раз проя
влялся и 'В поисковых 
партиях, и в преподава. 
тельскоп работе, и в пар» 
тинной, общественной ра
боте. Александр Ивано
вич работал за.местите. 
лем декана, . избирался 
членом партбюро, сейчас 
возглавляет факультетс
кую (парто:р,ганизацию. 
Много лег А. И. Гонча
ренко отдал работе в об
щественной редакции 
«ЗОН». Его корреспон. 
денции, зарисовки, статьи 
всегда привлекали внима
ние читателей. Во все, 
чем бы Он ни занимал
ся Александр Иванович 
вкладывает 'душу. А его 
талант рассказчика, 
юмор, поэтическое виде
ние мира... Только поэт 
может так рассказывать 
о своей работе, о, людях, 
которые его окружают;

— Мне всегда везло 
на людей. Учителя май
— умные,- тонкие люди
— всегда понимали, к 
чему я стремлюсь, и по. 
могали идти к цели. На
ша кафедра — коллек
тив едином,ышленников, 
друзей. Мое дело и лю. 
ди, окружающие меня,— 
гла,БНое счастье моей жи
зни. Я чувст.ву'ю себя 
счастливым человеком.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Пройдите по главному 
корпусу университета, и 
вы увидьіе по
п р е и м у щ е с т в у 
юные лица 17-летних. 
Это абитуриенты. И пер
выми их встречают тех. 
нические секретари при
емной комиссии. Внима
тельные, терпеливые, 
тактичные, доброжела
тельные, они умеют все 
— принять доку.мецты, 
офор.мить личное дело, 
ответить на сотни абиту. 
риенче,ских вопросов. Но 
они — только звено, 
часть прием,ной комис
сии, функции которой 
разнообразны: от вопро
сов допуска к вступй- 
тельны.м экза,мена.м до 
бытовых мелочей.

Так, с рассказа о ра
боте приемной комиссии, 
началось наше традици
онное интервью с ответ
ственным секретарем
А. ;г. роотом.

— Артур Теодорович, 
а есть ли в этом году 
изменения в плане, ус
ловиях приема абитури. 
ентов?

— Есть, но незначи
тельные. За счет специ
альности «история» уве
личен набор до 1300 че. 
ловек. Что касается ус
ловий приема, то . они 
прежние. Появились льго
ты только у демобилизо
ванных со срочной служ. 
бы воинов. Они, имея 
рекомендации своих во
инских частей, мо,гут по
ступать вне конкурса 
Для более полного зна- 
ком.стіва с поступающими 
мы берем у абитуриентов 
грамоты — за учебу, об. 
щест'ванную работу, про
изводственные, спортив
ные успехи.

— Сейчас каждый фа
культет интересует глав, 
ное — сколько подано 
заявлений...

— На 8 июля эта ци
фра составляла 670, на 
45 больше, че.м в то же 
время в прошлом году. 
Соотношение 1:1 (план 
набора и число поданных 
заявлений) сейчас на ЮФ 
и ЭФ (по специальности 
планирование). Немного 
больше прошлогоднего на 
начало июля заявлений 
на ГГФ, ИФ, ЮФ, тра- 
дициоіняо мало пока — 
на факультетах физико-

математического профиля.
— Будет ли. в этом 

году осуществляться эк- 
сперименталышй прием?

— На первом заседа
нии приемной комиссии в 
феврале было решено, 
что знснериімент сохра
нится на всех факульте. 
тах, за исключением ЮФ, 
Э|Ф, ИФ, БПФ (специ
альность «биология»). Не 
будет его и на отделении 
эаочііюго обучсіния,. Это 
сделано с целью выясне
ния, насколько разносто
ронне подготовлен аби. 
туриент. По эксперимен
ту будут по.ступать на 
вечернее отделение ЭФ.

— іУже около 10 лет 
на помощь членам при
емной комиссии прихо
дит „ЭВМ. 3 этом году 
вы тоже будете пользе, 
ваться подсистемой «Аби
туриент»?

— Безусловно. ЭВМ 
мы поручае.лі всю техни
ческую сторону обработ
ки документов, Благода. 
ря подсистеме «Абитури
ент» мы в любой мо.мент 
можем получить все дан
ные об абитуриентах. *

— Как вам помогают 
общественные организа
ции?

— Большую помощь, 
постоянный интерес к ра. 
боте приёмной комиссии 
проявляет партийньій ко
митет ’ университета. В 
организации встречи аби- 
туриентО'В, охраны поря
дка в общежитии; досу. 
га неплохо помогает ко
митет ВЛКСМ, а нала
дить быт, позаботиться о 
питании не забывает, сту
денческий профком,

— А как оргаиизова. 
на помощь абитуриентам 
в подготовке к акзаміе- 
нам?

— С попеделыінка, 8 
июля, иачалиі.ш трехЯе- 
делъные бесплатные кур
сы по всем предметам 
ізстутштелыіых экзам'а. 
ноів. Читают лекции пре
подаватели унЕізерситета, 
качество лекций высокое.

Хочется пожелать, 
чтобы достойные успеш
но прошли конкурс и за
няли почеі.ные места сту
дентов ТГУ. Им быть 
выпускниками 1990 года, 
специалистами XVI века, 
ка. Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.

Действует штаб «Абитуриент»
Комсомольская органи

зация университета гото
вится принять новое по. 
полиение. В разгаре ра
бота штаба нового набора 
«Абитуриент-85», возгла- 
вляеімого Эллой Блох. 
Коллектив в штабе по. 
добрался дружный, ре
бята стараются сделать 
все, чп-обы абитуриенты 
чувствовали себя, уве,рен- 
но в нашем городе, в 
нашем университете.

•В главном кор'пусе 
к услугам поступающих 
камеры хранения. В спра
вочном бюро комитета 
комсомола можно полу
чить информацию по лю
бому вопросу.

Штаб абитуриентов за. 
ботится и о досуге ре
бят, поступающих в ТГУ. 
Для них организуются эк
скурсии по университету, 
по его музеям. С 27 ию
ля по 3 августа пройдет 
фестивальная неделя, в 
которой примут участие

и абитуриенты.' В соот. 
ветствии с по,становлени- 
ем ЦК КПСС по преодо
лению пьянства и алко
голизма для абитуриен
тов вывешены стенды.

В общежитиях следят 
за порядком внутренняя 
ДНД и оперативный ком- 
ео.мольский отряд,

С 1 августа начнет ра. 
ботать комната профори
ентации, где абитуриен. 
•ты„ потерпевшие неуда
чу на вступительных эк. 
заменах, получат путевки 
на ударные комсомоль
ские стройки Томской об
ласти и в профтехучили
ща города.

Штаб «Абитуриент» 
действует. Его работа по. 
может абитуриентам ос
воиться в новой для них 
обстановке, станет подс
порьем в работе прием
ной комиссии.

В. ГРОМЫШЕВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.
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ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ-85!

ш;ом, в КОТОРОМ ты  б у д е ш ь  ж и т ь ...
Ты ійрнехал лоступать )в уни

верситет. Тебя волнует целый 
ряд вопросов. Среди «их и бы
товые. На них отвечает тебе 
председатель профкома сту
дентов Л. Н. КАЗАНЦЕВА.

Если ты не томич, то где 
ты будешь шить?

Иногородние абитуриенты 
обеспечиваются местами в об
щежитии тех факультетов, на 
которые поступают. Общежи
тие № 6 (Советская, 59) — 
механ.икогматематический, эко- 
номичѳский. Общежитие № 5, 
(Ленина, 49аі —юридический, 
общежитие № 4 (Ленина, 49) 
— историчеокий, филологичес
кий, общежитие № 7 (Лытки
на, 12), проезд автобусом 119,^ 
18. 19, 22, троллейбусом 3,
до остановки пл. Южная. — 

'прикладной математики и ки
бернетики. химический, геоло- 
1Го -т е о граф и ч е СИ и й, обще ж ит и е 
№ 8 ("Лыткина, 14) — физи
ческий, биолого-почвенпый, ра
диофизический, физико-техни
ческий.

Для поселения в общежитие 
необходимо:

Взять направление в прием
ной комиссии, получить справ
ку у врача в аудитории 116 
главного корпуса, заплатить за 
проживание в паспортном сто
ле (Ленина 49, 1-й этаж). На
правление, справку, квитанцию 
отдать коменданту общежития.

К кому в общежитии можно 
обратиться при возиикповеиин

различных проблем?
По любому вопросу можно 

обратиться к членам студсове- 
та. О том, как их отыскать, а 
также о том, где находятся 
ближайшие точки общепита, 
службы быта и пр., ты смо
жешь узнать из «Уголка аби
туриента» ,на 1 этаже в хол.ле 
общежитий.

Какие правила должен соб
людать абитуриент в общежи
тии?

Существуют типовые прави
ла для прсткивающих в обще
житии, памятку о них тебе 
вручат. Помни, что общежитие 
ие только твой дом, но и дом 
других студентов и абитуриен
тов. Уважай своих соседей, 
соблюдай чистоту и порядок.

Основные моменты: в наших 
общежитиях—сухой закон. За 
появление в нетрезвом виде в 
общежитии, за распитие спирт
ных напитков абитуриент не
медленно выселяется из обще
жития и отчисляется из числа 
абитуриентов. Помни об этом! 
Курить можно только в отве
денных .местах. За курение в 
комнате — выселение из об
щежития. После 23 часов дол- 
н |:а соблюдаться полная ти
шина.

Какие обязанности у прожи
вающих в іобщежитни?

Дежурить по этажу, по вах
те согласно графику. Участво
вать в работах по благоуст
ройству территории, принимать

участие в санитарных пят?ш- 
цах.

Можно ли приглашать в го
сти друзей?

Вход в общежитие для про
живающих — по пропускам. 
Посетители проходят по доку
менту, ■ удостоверяющему их

■ личность. Вход посторонним— 
до 23 часов. В 1 ночи обще
житие закрывается. Родствен
ники не имеют права прожи
вать вместе с абитуриентами. 
Если у гостя нет документа, 
то дежурный должен пригла
сить тебя к нему в холл.

— Где можно заниматься?
В общежитиях №№ 7, 8 

имеются холлы для занятип. В 
общежитиях №№ 6, 4 —учеб
ные комнаты. Моншо зани
маться в аудиториях учебных 
корпусов университета.

Как (Организовать свободное 
время?

Каждый вечер ты можешь 
почитать газеты, посмотреть 
телевизор в центре обществен- 
но--полнтиче!ской работы, кото
рый находится в общежитиях 
№№ 7, 8 , 5 на первом этаже,

■ в общежитиях Я°№ 6, 4 — на 
втором. В холле 1 этажа ты 
прочтешь информацию о .ме
роприятиях, проходящих в го
роде.

Что .нужно делать при отъ- 
,  езде из общежития?

Сдать комнату представите
лю студсовета, комплект белья 
— кастелянше.

Н а  с т ы к е
0

н а у к и  и  практики
в  соответствии с постановлением апрельского 

Пленума ЦК ((£ПСС об ускорении социально-эконо
мического развития страны на базе научно- техни
ческого Прогресса, целевая интенсивная подготовка 
специалистов (ЦИПС) вводится на всех факульте
тах Томского университета. Особенно результатив
но она внедряется на факультетах физико-матема
тического дикла: физико-техницеском, механико- 
математическом, радиофизическом, физическом и 

факультете прикладкой математики ц кибернетики.
Публикуемый материал рассказывает о ЦИПС 

на физико-техническоіѵі факультете.

О ПРАВИЛАХ сдачи 
экзаменов следует 
знать заранее!

Небольшая, упущенная 
в волнении, мелочь спо
собна вывести абитури
ента из рабочего состоя
ния и сказаться на ре. 
зультате экзамена. Поэ
тому будем внимательны.

Что HVJKHO гнать и 
помнить? Надо внима
тельно, хорошенько за
помнить свое расписание 
экза.менов и коисульта. 
ций. На экза.мены " брать 
с собой паспорт, экзаме
национный лист и ручку 
для письма (с синей или 
фиолетовой пастой).

На пцсьмегяых экза
менах абитуриенты полу
чают титульные листы, 
которые должны тща. 
тельіно и точно запол
нить, и листы письмен
ного ответа для чистови
ка .и черновика.

На письменный экза, 
мен отводится .4 часа.

О вступительных екзамеиах 
и п р а в и л а х  з а ч и с л е н и я
Обычіпо этого времени 

хватает, но некоторые 
абитуриенты не уклады
ваются. В ■ этом случае 
необхо.димо на чистови
ке сделать ссылку па 
черновик.

Есть мнение, что _, в 
сочинении главное — ‘ не 
допустить ошибок. Поэ
тому бывают недоразуліе- 
ния. О.'іновное требование 
к сочинению— раскрыть 
тему.

Результаты письмен, 
него экзамена бывают из
вестны утром на следую- 
щнГі день. В это время 
начинает работать апел
ляционная ко'миссия. Ка
ждый абитуриент может 
падать апелляцию, но она

должна быть обоснован
ной. Апелляция не пре. 
дусматривает переэкза
меновки, она проводится 
для выявления объектив, 
ной оценки.

На устном экзамене 
апелляция должна быть 
п,7дана сразу же после 
получения оценки.

По существующим пра. 
вилам до репіенпя прием
ной комиссии никто ле 
может определить, стали 
вы студентом, или нет. 
Дело в том, что среди 
поступающих r универси
тет есть лица, идущие 
вне конкурса. Кроме то
го, по конкурсу Віначале 
зачисляются абитуриен. 
ты, н.ѵіеіощие стаж 2 и

более года. Други.ми сло- 
ва.ми, проходной балл 
склады'вается различный 
среди этих двух групп 
абитуриентов.

•И, наконец, приемная 
комиссия в составе более 
.30 чел'ОвЬк, согласію 
правилам, индивидуально 
и тщательно подходит к 
зачислению в студенты. 
Поэтому абитуриент дол
жен набраться терпения 
и подождать ,3—4 дня. 
когда будет вывешена 
выписка из протокола за
седания приемпоі'і комис. 
спи со списко.м зачислен
ных на 1 курс.

Помните, что знание и 
соблюдение этих правил 
может помочь вам в до
стижении цели, в то вре
мя как пренебрежение 
ими может перечеркнуть 
надежды на успех.

II. ГРИК, 
зам. ответ, секретаря 
приемной комиссии.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«...Политическая
заостренность
мышления...»
Среди 23-х специаль

ностей, по которым унк_ 
верентет готовит специа
листов, есть три совер
шенно особенные: фило
софы, преподаватели ис
тории КПСС, препода, 
ватели политэкономии. 
Э т и х  с п е ц  и-
алнетов готовят кафедры 
общественных наук ТГУ. 
Вьрпускникав этих ка
федр ждут в партийных 
и советских органах, в 
вузах, НИИ, школах, По
этому и поступают сюда 
прежде всего те, кто име. 
ет способности к общест
венной работе, может и 
хочет работать с людь

ми, способен быть пропа
гандистом и агитатором.

С просьбой рассказать 
'о требсйзаниях, которые 
предъявляются к посту, 
пающим на кафедры фи
лософии, истории КПСС 
и политэкономии, мы об
ратились к заведующим 
кафедрами общественных 
наук. Вот что они сказа
ли.

М. С. КУЗНЕЦОВ, зав. 
кафедрой истории КПСС, 
профессор:

— Человек, поступаю, 
щий на нашу кафедру, в 
любам случае, член 
КПСС он или беспартий
ный, в душе должен 
быть комімунисгом, во 
всех своих действиях 
быть пропагандистом
идей партии. И, конеч
но, он обязан меньше 
всего думать о личном 
интересе, а мыслить вы
ше и шире — для об. 
щества в целом.

Давно замечено, что 
студенты кафедры исто
рии КПСС острее мыс
лят, быстрее схватывают

новое и у.меют порадо
ваться ему. Для них 
сіво'іственпо умение во. 
время подметить негатив
ное, и, засучив рукава, 
бороться с недостатками.

Студентам нашей ка
федры необходима поли
тическая .заастренностъ 
імы'.илеіния и классовый
ОіПТИ.ѴІИЭМ.

А. К. СУХОТИН, зав. 
кафедрой , философии, 
профессор:

— Псідготовіку фило, 
софо'в к востоку от Ура
ла осуществляет только 
наша кафедра, вернее, 
две: кафедра философии 
гуманитарных факульте
тов и кафедра филосо
фии естественных фа. 
культетов. Мы готови.м 
работников идеологичес
ких кадров, партийных, 
административно - хозяй
ственных органов, препо
давателей вузов, работни- 
ксіз НИН. В связи с эттш 
и абитуриентов жде.лт та
ких, которых характери
зуют высокая обществен, 
пая актнвіность, склон

ность к научным иссле
дованиям, способность 
быть настойчивы.м про
водником политики пар. 
тии, твердая дисциплина.

А. П. БЫЧКОВ, зав. 
кафедрой политэкономии, 
профессор:

— Нужно сказать, что 
ка нашей кафедре обуча
ются всесторонне образо
ванные люди. Политэко
ном сегодня — это че. 
ловск, знающий не толь
ко общественные науки, 
но и свободно работаю
щий с электронно-івычи. 
слителыюй техникой, вла
деющий математическими 
приема.ми, способный ра
ботать R любых областях 
эконо.мической жизни.

Кроме того, поступают 
па кафедру прежде все. 
го те, кто умеет широко 
и масштабш мыслить, 
кто проявляет интерес к 
откошения.м ' менаду лю
дьми, .позпикающим в 
процессе производства и 
потребления.

Н, ИВАНОВА, 
наш корр.

Сегодняшний выпуск
ник, МОЛОДО!! человек, 
уже вступивший на тру
довой путь, приходит в 
эти летние дни^в вузы 
страны с желанием по. 
лучить высшее образова
ние, выбрать специаль
ность самую, самую... 
Как быть? Надо внима
тельно ознакомиться со 
специальиостя.лш и рабо. 
той выбранного факуль
тета, а затем хорошо, 
хорошо поду.мать.

Физиіко - технический 
факультет готовит спе
циалистов, работающих 
на стыке чисто научных 
исследований и их прак
тического воплощения па 
производстве. В этой свя
зи коллектив студентов и 
сотрудников ФТФ с глу
боким удовлетворением 
воспринял решения ап. 
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС об уско
рении социалыю-эконо. 
мического развития стра
ны на базе научно-технн. 
ческого прогресса, горячо 
одобрил положения, со
держащиеся в докладе 
Гепе.ралыіого секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба- 
че.ва «Коренной вопрос 
экономической политики» 
на Совещании в ЦК 
КПСС в июне 1985 г. 
Призы,, круто повернуть 
академическую науку в 
сторону расширения нс. 
следований, имеющих те- 
хпнчесігую направлен
ность по существу реали
зуется в деятелыюстн 
фнзикотехпиков.

Так, например, фупда. 
ментальные разработки в 
области древнейшей пау
ки о горении веществ 
привели к появлению но
вого способа созда.тшя 
.материалов с замечатель
ными, заранее прогноз.и. 
русімымн свойствами, ис
пользуемых в металлур
гии, приборостроении, 
химии, технике. Способ 
получения металлических 
композиций запатентавап 
в Англии. Практическое 
использование метода на 
заводах Толкка, Устино, 
ва, Череповца и других 
городов дает миллионы, 
рублей экономического’ 
эффекта в год.

Каждыі'і видел запы. 
ленные производстізе.нные. 
площади, транспорт, ли
ца рабочих, имеющих 
дело с такими важными 
для промышленности сы
пучими материалами, как 
цемент, сазка, мука, удо
брения, порошки химре. 
активов. Оценив трудо
емкость работы ■ с ними, 
потери продукции на ра- 
спыливаиие, загрязнение 
окружающеіі среды, мы 
поймем преимущества ав- 
толіатизпро'В.анкых' систем 
т.ру боп р о в о д:ііого пне® м о . 
транспорта, созданных 
учеными ФТФ совместно 
с ПИИ прикладной ма
тематики н механики на 
о,снопе глубоких научных 

разработок проблеімы дви-

зкеііия гетерогенных сред. 
Аппараты порошковой 
технологии с маркой 
ФТФ — ПИИ ПММ об- 
щепризнаны у .нас в 
стране и за ее рубежом. 
При.меры можно было бы 
пріідолжить, но и дриве. 
денных достаточно, что
бы сфорліулировать дру- 

• гуга вазкиую черту ФТФ: 
его универсальность.

Здесь учат «всякой ма
тематике» '(классическоіі, 
іприк лад'ной, 'ВЫЧИСЛИ, 
тельной), програм.мпрова- 
иию, работе да ЭВМ, фи
зике, теоретической ме
ханике, химии, радиотех. 
нике, робототехнике, сис
темам автоматического 
управлсішя и т. д. Сту
денты и.меют возмож
ность заниматься .и тео. 
рией, и экс.пери.меитом.

(Компьютеризация обу
чения студентов ФТФ 
проводится непрерывно с 
1 по VI курс. Выпуск
ники ФТФ в конце обу
чения, что называется, 
«на ты» с ЭВМ.

Представьте, мы с ва. 
ми в лаборатории авто- 
матИ(3«рованных систем 
науч'ны'Х исследований 
ФТФ. Опыт длится доли 
ееіеунды. С .многочислен
ных датчиков в измери
тельно .вычислительный 
комплекс поступает мно
го длаіпс.зая пнерормация. 
Ола переработается ЭВМ, 
и секунды спустя , печа
тающее устройство или 
экран дисплея выдают 
графики, таблицы, схе
мы, иллюстрирующие в 
наглядно!’! срорме данные 
экспери.ѵіс кта и решение 
'ПО с т а.в л е н іі о'і! проблемы. 
При таком режиме обу. 
чешія и работе с' ЭВМ 
подготовка спецпалистО'В 
осуществляется качест
венно и интенсивно.

Ко.гда Мшшуз РСФСР 
предлозкил осуществлять 
целевую (с учетом запро
сов предприяТ'Иіі) интен
сивную подготовку спе.

иа л и сто(3 (с окг аще.ин о
— система ЦИПС), на 
ФТФ эта работа по суще
ству узке была начата. 
Заявки предцрнятий и 
м.инистерств на выпуск
ников ФТФ поступили пз 
Томска, Красноярска, Ом
ска, Кемерова, Ирвоси. 
бирска, Бийска, Иижиего 
Тагила, Свердловска, Со
ликамска, Стерлитамака, 
Горького, Кирова, Каза
ни, Коломны, Шостки, 
Устипова, Перми, Лени
набада, Иркутска, Тулы, 
Дзержинска и '.других го. 
родов.

Специалистов, оканчи
вающих ФТФ в 1986 г., 
в рамках системы ЦИПС 
зкдут предприятия, кои- 
структорские бюро, на
учно. .исследовательские 
институты. А сегодня мы 
встречаем новое попол
нение коллектива — аби
туриентов 1985 года.

Добро пожаловать на 
наш факультет!

Л. РЕВЯГИН, 
зав. кафедрой ФТФ.



СОВЕТЫ ЭКЗАМЕНАТОРА,

Г о т о в я с ь  
к сочинению 

по литературе...
Что такое хорошее со- 

чинение с точки зрения слова и фразы, явно взя 
.члена приемной иомтас- '^ і̂е из учеОника, и з<

для прецодавателей. Но, 
ік сожалению, в общелі 
потоке абитуриентских 
сочинений такие работы 
встречаются не так уж 
часто.

Беда многих сочинений 
— безликость. Из рабо
ты в работу кочуют од
ни и те же примеры.

сии? Прежде всего в его 
основе всегда лежат

ые из учебника, и за 
этим частоколом абиту
риент услешио окрышаст

твердые четкие знания свою индивидуальноість, 
по русской и советской свое лицо. Лотя, вероят- 
литературе. по телі про- но, онределенная часть 
изведениям, которыевхо- абитуриентов стремится 
дят в школьную дрограм- именно к этому, расхо. 
мѵ. Это предельно важ- жси фразой замаекиро- 
но но этого недостаточ- вать свои плохие шания 
но.’ само название «сочи- и неширокий общий кру- 
нение» предполагает са- г.озор. Я не знаю, что 
мостоятельный подход к посоветовать этим ребя- 
заданной теме, умение там. За последние две 
раскрыть ее оригинально три недели перед экзаме- 
и личностно. Наконец, «ами невозможно стать 
работа должна быть на- эрудированшмі челрве- 
писана грамотньш рус- ком, способным к само- 
сним языком, безуслоів- стоятельному и глубоко 
но, необходимьш для че- му осмыслению художе- 
ловека,' стремящегося к ственного щоизіведения. 
высшему образованию. Но, с другой стороны, за 

Каждое сочинение, на- это ®ремя. можно прин- 
писанное на таком урок- ципиально улучшить свои 
не, — большая радость знания программного ма

териала по литературе, 
отсутствие которых де
лает сочвнеиия многих 
абитуриентов откровеімно 
слабыми и беспомощны
ми.

Еще одно небольшое 
замечание — по поводу 
грамотности. Опыт пока
зывает, что особенно 
много ошибок абитуриент 
допускает в последние 
минуты экзамена, не ус
певая проверить свою ра
боту или проверяя второ
пях. Поэтому на экзаме
не очень важно правиль
но распределить время, 
оставив примерно полча
са на спокойную провер
ку сочинения. Это. помо
жет избежать лишних 
ошибок.

Уикізерсигету нужіны 
иятіерѳоные, думающие 
■студенты', вчерашнему 
школьнику, рабочему, 
солдату необходим наш 
прекрасный университет 
—■ поэтому пожелаем 
друг другу успеха в гря
дущем августеі

Е. НОВИКОВА, 
член экзаменационной ко
миссии по русскому язы
ку и ^іитературе.

...К  экзамену 
по физике...
Дорогие ребята! Тем 

из вас, кто поступает на 
физике - мтематические 
и естественные факульте
ты, предстоит сдавать 
вступительный экзаменііо 
физике. Для абитуриен
та, хорошо подготовлен, 
ного в рамках школьной 
программы, это совсем 
несложно. Посмотрите 
еще раз школьные учеб
ники или любые по.соібия 
по физике для поступаю
щих в вузы. Вы должны 
запомнить только основ
ные физические законы и 
уравнения, их выражаю, 
щие. Все оіеталыные за
коны физики из них вы
водятся. Если вы хоро
шо представляете себе 
содержание различных 
разделов физики и связь 
этих разделов между со. 
бой, то путем .логических 
рассуждений сможете от
ветить на любой вопрос.

Однако есть некоторые 
вопросы, ответы на ко

торые из года в год вы- 
зыівіаіот у ■ .абитуриентоів 
определенные трудности. 
Необходимо обратить на 
них особенное внимание 
при подготовке. Это по. 
нятие кинетической и по
тенциальной энергий те
ла, применение законов 
механики (Ньютона) к 
решению задач динами
ки, графическое пред, 
сдавление зависимоіетей 
скоростей, ускорения, пу
ти и координаты от вре
мени при различном ха
рактере движения тела. 
Это графическое предста
вление процессов в га. 
зах в различных кооірди- 
натах, соответствующих 
параметрам, характеризу
ющим состояние газов; 
понятие абсолютной и от
носительной влажности 
воздуха: явление элект. 

.ромагнитной индукции и 
его закон; понятие по
тенциала; построение
изображений в зеркалах 
и линзах.
. Если возникают труд

ности в выяснении каких- 
то вопросов при самое, 
тоятельной подготовке, 
вы можете посещать за
нятия по физике на под
готовительных курсах.

Счастье быть сту
дентом университета, ка- 
(ЖД̂ ій День по.хозяйскщ 
входить под его высокие 
своды сейчас кажется 
тебе недостижимым. Но 
минует этот трудный го
рячий август, и мы ве
рим, одолев все трудно
сти вступительных экза, 
менов, ты станешь полно
правным студентом I 
курса.

И тогда на целых пять 
лет твоей судьбой, твоим 
счастьем станут гулкие 
корпуса іушиверейтета. 
Университетская роща в 
весеннем убранстве, стро
гая тишина .читальных 
залов, .трудная |и прекра
сная дорога познания. 
Каждую весну будет гля
деться в зеркало талых 
снегов твой университет. 
Каждую ресну будут ра
скрываться бутоны яб_ 
лонь в твоей роще. Ка
ждую весну ты будешь 
подниматься еЩе на од
ну ступеньку на пути к 
твоей цели.

А .пока успехов тебе, 
упорства и іиастойчивос. 
ти на пути к цели!

Фоторассказ Д. Лейки, 
на.

которые проводятся на
шими опытными препода
вателями.

Вы взяли экзаменаци* 
онный билет, и вам по
казалось, что 'ВЫ віее за
были. Прежде всего ус
покойтесь, у вас еще 
есть время, чтобы все 
вспомнить. Но и не си  ̂
дите очень долго — ни
кому еще не удавалось 
открыть новый физичес
кий закон на вступитель
ном экзамене. Будет 
лучше, если вы запише
те, что хотите сказать, 
на бумаге. Это даст вам 
возможность последова
тельно изложить о'тівет 
на вопрос.

Если вам показалось, 
что экзаменатор к вам 
«іпрИ'Д'ираетіся» или спра
шивает слишком долго, 
не обижайтесь 'на него и 
не волнуйтесь — может 
быть, ему просто достав
ляет удов'ольстівие бесе
да с умным собеседни
ком. А ваши знания он 
обязательно оценит по 
заслугам. Успехов вам, 
ребята!

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.

В. НЯВРО, 
доцент.

СОВЕТЫ ЭКЗАМЕНАТОРА

СОВЕТЫ ЭКЗАМЕНАТОРА, ЗНАКОМЬТЕСЬ!

П ер в ое зая в л ен и е
1 июля, 9 час. утра. 

Замерла о сдержанном 
ожидании приемная ко. 
миссия. Чье заявление 
первым ляжет на ее 
столы?

Самой пе,рвой пересту
пила порог приемной ко
миссии Наташа Лыщевс- 
кая, золотая медалистка 
из совхоза «Урожайный» 
Ксжчетав-ской области. 
Наташина медаль —пер. 
вая за. 20-летнее сущест
вование совхозной сред
ней школы.' И есть что. 
то знаменательное в том, 
что она оказалась и пер
вой в абитуриенческом 
потоке университета в 
этом году.

Наташа подала заявле
ние на ФПМК. В школе 
увлекалась математикой, 
физикой. Год училась за
очно на подготовительных 
курсах в Харьковском ин. 
ституте радиоэлектрони
ки, не раз занимала при
зовые места на районных 
олимпиадах по точным 
наукам.

Два года Наташа Льг- 
Щ'евская избиралась ком 
сортом школы. Увлекает 
ся волейболом, баокетбо 
лом. Ходила в танцевалъ 
ный кружок. Любит фо 
іографировать. Любит ли

тературу. «Даже подумы
вала, не поступить ли на 
отделение журналистики. 
Но в последний год ре
шила твердо. Стране ну. 
жны сейчас грамотные 
программисты», — го
ворит Наташа.

Опрашиваю, почему вы
брала именно Томский 
университет? Наташа 
улыбается; «В нашем об
ластном городе Кончета. 
ве родился В. В, .Куйбы
шев. Я много раз бьшала 
в его музее. ‘ Там и уз
нала о существовании 
Томского университета. 
Там и решила: поступать 
буду именно туда».

Первое заявление лег
ло на стол комиссии. И 
следом хлынул поток.. В 
приемной комиссии нача. 
лись горячие дни. Реши
тельные, робкие, взвол
нованные входят в уни
верситет абитуриенты. 
Мы желаем им всем уда. 
чи. И особенно, конечно, 
Наташе!

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

НЕ ПИШИ ТАК
Из сочинений абитури

ентов прошлых лет.
...Оиегину достаточно 

одного-двух скользких 
взглядов, чтобы отличить 
Татьяну от Ольги.

...Дикой ругает своих 
домовых. ■

...Чтобы быть передо
вым человеком XIX ве
ка, достаточно было мно
го знать, тя.готиться свет
ским обществом и ниче
го не делать.

...Еще до встречи с 
Наташей . у Андрея про
изошла встреча с дубом.

...Онегин был .скверно 
образован и страдал не
достатком воспитания 
(«Иде.т меж кресел по 
ногам»).

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

...Человек рождается в 
одном экземпляре. Я од
на в целом свете, сама 
себе эталон.

...В романе становится 
понятна роль диплома. 
іНедипломированный спе
циалист Евгений Столе
тов нравстве,нно выше и 
чище дипломированного 
специалиста -Петухова.
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