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«Альмеі'^матер))-машіерик м ои х н а ч а л . . .
ЗА РАБОТУ, ДРУЗЬЯ!

Вашя друзья и подруги 
еще сдают (вступитель
ные экзамены, а вы, про
шедшие по эксперименту, 
уже можете с полным 
правом считать себя сту
дентами Томского уни
верситета. Это большая 
честь и большая ответст
венность.

Вы стали студентами, 
а значит, в равной степе
ни разделясіте все .радо
сти и заботы универси
тетского студенчества. 
Большой радостью станет 
введение.в строй десято
го общежития универси
тета. К 1 сентября оно 
присиет своих жильцов. 
Но чтобы сделать эту 
радость реальной, еще 
на.мало предстоит потру
диться. И наравне со все
ми студентами универси
тета вы, вчерашние аби
туриенты, будете рабо
тать на стройке, готовя 
общежитие к сдаче.

Нужны ваши рабочие 
руки и на ремонте дру
гих общежитий, и на про
полке овощей •— дел у 
нашего студенчества хва
тает, и все они важны. 
Вам будут даны конкрет
ные задания и, только 
выполнив их, можно бу
дет отдохнуть, съездить 
домой, подготовиться к 
началу занятий.

А сейчас за работу, 
друзья!

В этот день фотографу 
положительно , везло'. 

Увидеть среди пятисот 
абитуриентов, ■ рекомендо
ванных к зачислению, 
этих четырех девушек, 
да еще вместе — без

сомнения, удача. Все они 
—Света Ситникова из 

Алмалыка, Ирина Ким из 
Джамбула, Альфия Ша
рафутдинова из пос. 
Катайга Томской области 
и Таня Бобрицкая из

Якутии — медалисты, все 
сдали первый экзамен на 
«отлично», через не

сколько дней все они вой
дут в белокаменный уни
верситет студентками 
БІІФ.

На едином  п о л и т д н е
состоявшемся 9 абгуста, 
шел разговор о заготовке 

■ кормов университетскими 
коллективами, об укреп
лении трудовой дисцип
лины, о подготовке к зи
ме.

Как отметил, открывая 
'Общеуниверситетское со
брание, ректор ТГУ 
Ю. С. Макушкин, с за
даниями по заготовке 
кормов университет
справляется успешно. Все 
коллективы, занятые на 
селе, работают целена
правленнее, равномернее, 
чем в прошлые годы. И 
руководители, и коллек
тивы оказались более 
подготовленными к этой 
горячей поре.

Главной же темой гю- 
литдня стала подготовка 
к зиме всех ун'иве_рситет- 
ских объектов. С сообще
нием о ходе работ высту

пил проректор по -АХЧ 
Г. И. Саксельцев. Еже
годно университет гото
вит к работе в зимних 
условиях 7 учебных кор
пусов, 7 общежитий (5 
из них студенческие), 17 
жилых домов, среди кото
рых 5 домов постройки 
прошлого века, 3' км ка
нализации, 2,7 км тепло
вых сетей, 9 электропод
станций, 9 км кабельных 
линий, 2 перекачиваю
щих станции теплоснаб-. 
жения, овощехранилище, 
столовые и два детских 
сада.

К ряду работ хозяйст
венные подразделения 
ТГУ приступили в мае. 
Сейчас, к середине авгу
ста, сделано около 65 
проц, ‘всех планируемых 
работ. Но предстоит сде
лать еще очень много, 
особенно в главном кор

пусе и жилых домах.
От всех служб хозча

сти, от факультетов в 
эти дни требуется макси
мальное напряжение сил. 
Опыт же прошедших ме
сяцев показал, что руко
водители факультетов и 
подразделений не готовы 
к работе с людьми в 
трудных условиях. При
меров тому немало.: все
деканаты, кроме ЮФ и 
ФФ, проглядели своих 
ребят, вернувшихся из 
военных лагерей. Резуль
тат — немалая часть сту
дентов' разъехалась на 
все лето. Полную неспо
собность работать со сту
дентами летом продемон
стрировал ФТФ и т. д.

В оставшееся время 
необходимо мобилизовать 
все силы и . средства, что
бы предстоящие, морозы 
никого не застали врас
плох. Н. ИВАНОВА.

УНИВЕРСИТЕТ—СЕЛУ

Скидок не будет
Закончили работу по 

заготовке. кормов три 
университетских отряда 
сотрудников.

Но работы по помощи 
сельскому хозяйству да
леко не -закончены. В 
разгаре прополка овощей. 
Тут хорошо поработали 
сотрудники Научной биб
лиотеки. Слабее работа
ют факультеты. Не 
справляются с заданиями 
ИФ, ЭФ, ФПМК, ФилФ.

10 августа выехали в 
по'дшефные совхозы, в 
Парабель разнорабочие и 
механизаторы.

Приступили к работе 
студенческие кормозаго
товительные отряды. К

сожалению, укомплекто
ваны они еще не полно
стью. Ряд деканатов с 
заданием по их форми
рованию не справился, 
рассчитывая, видимо, на 
скидку в связи 'со строи
тельством общежития. 
Следует напомнить, что в 
прошлом году условия 
были сложнее, однако от
ряды быЛ'И сформирова
ны. Скидок не будет, за
дания должны быть вы
полнены,- это следует 
учесть всем.

М. БАБАНСКИИ, 
начальник штаба труда.

Дело спорилась
Каждый год сотрудни

ки НБ ТГУ выезжают на 
сельскохозяйственные ра
боты. И это лето не было

исключением. Ярко грело 
солнце, слегка обдувал 
теплый тветер, и только 
веселый гам нарушал ти
шину. Работа на полях 
совхоза «Степановіский». 
спорилась. Среди 40 че
ловек отстающих не бы
ло. Первые помогали тем, 
у кого ряд был «слож
ный». За два дня (22, 23 
июля) мы пропололи 8 га 
моркови. И очень отрад
но было слышать, что 
среди псдразделений ТГУ 
наша библио'те.ка оказа
лась в числе лучших. 
При этом нео'бходимо от
метить, что в эти дни 
библиотека продолжала 
работать и обслуживать 
читателей и абитуриен
тов. Л. ГРЕВЦОВА, 
библиотекарь НБ ТГУ.

Н а ш  ф е с т и в а л ь
Дни XII Всемирного 

фестиваля молодежи я 
студентов были праздни
кам незабываемым. Са
мое горячее участие при
няли в яем студенты и 
абитуриенты университе
та.

Праздничные лозунги, 
плакаты, флажки украси
ли студенческие общежи
тия.

Каж'дый день фестивіа- 
ля .был отмечен в уни
верситете интересным
концертом, вечером.

КВіН. Забег на фести
вальную милю, политтир, 
политярмарка, танцы 
прямо на улице — яр
ким воспоминанием ос
танутся в памяти каж
дого участника дни пра
здника солиідарнасти .мо
лодежи планеты.

А. ПАВЛЮЩЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ, ,
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К а к о й  б и л е т  
с ч а с т л и в ы й ?

РЕПОРТАЖ С ЭКЗАМЕНА

Здесь, в аудитории, 
они выглядят старше сво
их лет, серьезнее •—вче
рашние десятиклассниіки, 
сегодняшние абитуриенты 
университета, сдающие 
свой третий вступитель
ный экзамен, во многом 
решающий их судьбу. Ре
бята, поступающие на
исторический факультет, 
сдают русский язык и 
литературу,-

В аудитории тишина. • 
Беззвучно скользят по
бумаге шариковые р5ш-
ки. Полушепотом перего- 
варнваютіся экзаменато
ры, негромко звучат го
лоса отвечающих.

Чуть подрагивая от
волнения, скользит по
билетам- рука: какой же 
выбрать? Где он, самый 
счастливый билет?

■ У Асхата Асылбекова 
из села Урдтар Семипа- 
латииской области билет 
уж точно счастливый. И 
подтверждение — пятер
ка в экза!иенационном 
листе. А у Люды Суро- 
деевой из Каргаска — 
билет № 13. Но в приме
ты Люда не верит, отве
чает точно, уверенно. И 
акзамеяйционный лист 
украшает вторая пятер
ка. Профилирующий
предмет Людмила также 
сдала на пять.

А вот у этой девушки 
из Томского района что- 
то не ладится с ответом. 
Но экзаменатор Татьяна 
Николаевна' Сергеева 
терпелива и доброжела
тельна:

— Кого еще из глав
ных героев «Преступле
ния и наказания» вы мо
жете назвать? В чем же 
художественное своеоб
разие романа?

Тягостное молчание 
прерывает вто;рой экза
менатор Наталья Василь
евна Халина:

— Попробуйте отве
тить еще на один воп
рос...

Молчание. Глаза де
вушки наливаются слеза
ми. Итог экза.мена уже 
ясен и ей.

— Не нужно отчаи
ваться. Придется еще 
іпоготовиться. 'Придете 
на будущий год. Пойми
те, мало прочитать про
изведение, нужно уметь 
его проанализировать. 
Чтобы готовить хороших 
учителей, мы должны 
принимать хорошо подго
товленных студентов. Вы 
можете выбрать себе 
другой путь — пединсти
тут, техникум, ' ведь 
жизнь не кончается, — в 
голосе преподавателя 
звучит подлинное сочув
ствие.

іВыходит отвечать Ан
тонина Залолвская шз 
Крашоармейска Кокче- 
тавшой области. Экзаме
наторы слушают ее от
вет, как обычно, прогля
дывают лежащее тут же 
на столе сочинение Анто
нины. Чуть слышно пере
говариваются между со
бой, затем обращаются к 
заместителю председате
ля предметной комиссии 
В. М. Яценко. В чем де
ло? Случай редчайший, 
уникальный: оценка в со
чинении и в. экзаменаци
онном листе не совпада
ет. Чья-то ошибка, невни
мательность — и в  экза
менационный лист вме
сто  ̂пятерни проіставлена 
тройка. Меры- для того, 
чтобы восстановить ис
тину, предпринимаются 
немедленно.

Узнавать о такой 
ошибке досадно. Но 
факт ее обнаружения по
казателен — случай- 
ноістей такого рода на эк
заменах быть не должно, 
и остаться незамеченны
ми они просто не могут.

Экзамен продолжается. 
Серьезный, очень добро
желательный и требова
тельный экзамен.

С. НОВИКОВА.

Выбор сделан
ШТРИХИ к  ПОРТРЕТУ АБИТУРИЕНТА-85

■ Физика или география, 
история или математика, 
журналистика или биоло
гия... За каждым из этих 
слов стоит нечто боль
шее, чем мы привыкли 
думать еще в школе. 
Какое-то из этих слов бу
дет сопрово'надать нас 
всю жизнь, важно только 
сделать свой выбор безо
шибочно.

Марина Боровик, вы
пускница школы № 2 г. 
Нижневартовска, свой вы
бор сделала уже давно— 
журналистика. В неслу
чайности его убеждают 
строки творческой харак
теристики, данной Мари
не нижневартовской го
родской газетой «Ленин
ское знамя»: «Точно в 
срок, проявляя инициати
ву, трудолюбие, настой
чивость, выполняла зада
ния редакции. Критиче
ски оценивала подготов
ленный материал, бра
лась подумать над ним 
еще и еще раз...».

Марина Боровик окон
чила школу с золотой ме
далью. .Ее увлечения — 
иностранные языки, она 
владеет немецким, -поль
ским, венгерским. Пишет 
стихи. Подготовлен к пе
чати ее первый поэтиче
ский сбОіРНИК.

Абитуриент ФТФ
Дмитрий Акопов закон
чил среднюю школу в г. 
Балхаш Джезказганской 
области. В ТГУ его при
вел «... особый интерес 
к физике и другим точ
ным. наукам, новинкам в 
области науки и техники, 
занятия самообразовани
ем» — подчеркивается в 
школьной характеристике 
Дмитрия. О закономерно
сти выбора специально
сти свидетельствует осо
бый документ в личном 
деле абитуриента, удо:- 
стоіверяюіщи'й онончцние 
заочной ШКОЛЫ при НГУ 
по физике.

Выпускница школы 
№ 6 Томска Тар'усина

Инесса .рекомендована на 
философское отделение 
ИФ Кировским райкомом 
КПСС. Президент школь
ного политклуба «Гло
бус», президент общест- 
венно-іполитичаского клу
ба старшеклассников Ки
ровского района «Пульс . 
планеты», Инесса увлека
ется политической, исто
рической, философской 
литератуйій. Строки 
школьной характеристи
ки: «...ей рано привито 
чувство ответственности 
в отношении всего, что 
ей поручается. Это чело
век, на которого можно 
положиться всегда и во 
всем».

Михаил Новолодский 
приехал поступать на ХФ 
ТГУ из г. Завитинска 
Амурской области. Миха
ил окончил школу с зо
лотой медалью, награж
ден значком ЦК ВЛКСМ 
«За о.тличную учебу». 
Участвовал в районных и 
областных олимпиадах 
по предметам, в его ак
тиве — победы по физи
ке, химии, математике.

Абитуриент РФФ 
Юрий Чистянш не коле
бался в выборе специаль
ности. Он физик «наслед
ственный», пошел по 
стопам деда, отца, мате
ри.

Юра — интересный, 
.увлеченный человек. И 
увлечен он не только фи
зикой: закончил музы
кальную школу по клас
су фортепиано, член 
ВИА (это коллектив 
занял 1-е место в город
ском конкурсе политиче
ской песни), имеет III 
разряд ІЮ плаванию, са
мостоятельно изучает 
второй иностранный 
язык. .

Итак, выбор сделан! 
Все продумано и реше
но. Впереди' — универ
ситет и вся жизнь.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

РАЗГОВОР С ОТВЕТСТВЕННЫМ (СЕКРЕТАРЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ_______________________

Т а к и е  р а з н ы е  а б и т у р и е н т ы . . .
Найти час свободного ловека—стажисты, т. е. весьма значительная «философия». Из 32Найти час свободного 

времени среди десятков, 
если не сотин дел, Арту
ру Теодоровичу Рооту, 
ответственному секрета
рю приемной комиссии, 

’ оказалось совсем непро
сто. И тем не менее он 
любезно согласился рас
сказать читателям «ЗСН» 
об особенностях конкур
са-85.

План приема в этом 
году составляет 1325 че
ловек. По сравнению с 
прошлым годом он уве
личен на 50 человек за 
счет специальности «ис
тория» и Сове.ршенно но
вой, открывающейся в 
ТГУ впервые, специаль
ности. «робототехника». 
На эти места было пода
но 2і246 заявлений. Если 
учесть, что с подготови
тельного отделения было 
зачислено 147 человек, 
по внеконкурсноміу набо
ру принято 26 абитури
ентов, то общий конкурс; 
составил 1,94. Самым 
высоким конкурс был на 
ЮФ-4,2; самым низким 
— на ММФ— 1.1. 
Основной контингент на

ших абитуриентов — 
школьники, выпускними; 
этого года, их 1700 чело
век (70 проц.). 174 че

ловека—стажисты, т. е 
люди, проработавшие два 
года и .более.

іПочти все поступаю
щие в университет аби
туриенты— КОиМСОМОЛЬЦЫ 
(98 про-ц.), 18 человек— 
члены и кандидаты ' в 
члены КПСС.

Средіи абитуриентов, 
как и в прошлые годы, 
преобладают девушки, их 
больше половины — 71 
про'Ц. Демобилизованных 
из рядов Советской Ар- 

-міии ребят — 47 человек, 
28 из них подали доку
менты на юридический 
факультет.

По сравнению с прош
лым годом,’ к нам посту
пает больше медалистов 
— 86 человек, 43 из них. 
уже рекомендованы к за
числению. Кроме них за
числения ждут еще 473 
абитуриента, прошедших 
по конкурсу на обоих фа
культетах. Напомню, что 
в экспериміевте не участ
вовали абитуриенты ЭФ, 
ИФ, ЮФ, БПФ (специ
альность «биология»). В 
связи с этим -нужно ска
зать, что по факульте
там, на которых прово
дился эисперимент, в 
нем приняли участие 67 
проц, абитуриентов, это

весьма значительная
частъ из общего числа 
подавших заявления.

Что касается региона, 
откуда к нам приехали 
абитуриенты, то в циф
рах это выглядит так: из 
городов и сел Сибири и 
Дальнего 'Востока в на
шем университете хотят 
учиться 713 человек, из 
Средней Азии и Казах
стана — 671, из евро
пейской части Союза — 
112. Основная масса го- 
ступающих — из Томска 
и Томской области — со
ответственно 536 и 223 
человека.

У приемной комиссии 
вызывает озабоченность 
то, что очень мало аби
туриентов пришло; к нам 
поісле вечерних подгото
вительных курсов. Из 
занимавшихіся там в 
университет подали заг 
явления только 23 чело
века.

Такова статистика. Что 
же касается подготовки 
нынешних абитуриентов, 
то приемную комиссию 
очень порадовали резуль
таты экзаменов по обще
ствоведению. Особенно- 
хорошо сдавала группа 
абиту.риентов, поступаю
щих на 'специальность

«философия». Из 32 че
ловек только один сдал 
экзамен на «4», осталь
ные получили отличные 
оценки.

Неплохо написали
письменную работу по 
математике абитуриенты 
физико - 'Математических 
факультетов. Много силь
ных ответов было на эк- 
зам'енах -по биологии и 
химии.

Но, ■ к сожалению, есть 
и обратные примеры. 
Очень слабую подготов
ку по русскому языку и 
литературе показали аби
туриенты ЮФ. Почти 
половина из .них написа
ли сочинение на «не
удовлетворительно», ма
ло писыменных работ бы
ло оценено на «4» и 
«5».

Примечательно, что к 
оценкам претензий, как 
правило, нет. А это; гово
рит о высокой объектив
ности наших преподава
телей, члено'В предмет
ных комиссий, о прекрас
ном знании ими матери
ала, их умении доходчи- 
В'О пояснить и терпеливо 
выслушать.

Абитуриенты сдают 
третий э,кзамен. Успехов 
им!
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ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН У ГЕОГРАФОВ

Для этих девушек івсе тревоги и заботы абитуриенческой поры уже 
позади. Сдав два экзамена, они прошли (по эксперименту и рекомендованы 
к зачислению. И сейчас, когда студенты д сотрудники университета 'заняты 
на сельхозработах, они станут достойными (помощниками ш  прополке мор
кови.

НА СНИМКЕ Л. Лейкина: абитуриенты перед отъездом на поля.

По специальности «ге
ография» в университете 
готовятся преи.мущест- 
ве-нно преподаватели для 
общеобразовател ь н о й 
средней школы. Поэтому 
профилирующим эиза.ме- 
ном для абитуриентов, 
поступающих на эту спе
циальность, является ге
ография, и он сдаваліся 
первым. Экзамен сда,вало 
75 абитуриентов, боль
шинство которых (72 
проц.) оксінчилн школу в 
1985 г. Абитуриенты с 
трудовым стажем более 
двух лет соста,вили толь
ко 8 проц., со стажем 
менее двух лет — 15 
проц, сдававших. Из об
щего числа абитуриен
тов по оценкам шиольно- 
го аттестата поч.ти поло
вина (36 человек) имела 
право на учаістие в эк
сперименте.

Краме тогмичей (18 
человек) и жителей Там-

ской сібластіи (13 чело
век), традиционно- при
ехали абитуриенты из 
других областей Запад
ной и Средней Сибири, 
Забайкальія,- Казахстана, 
Средней Азии, а также 
из европейской части 
Союза (5 человек). При
мерно половина всех 
абитуриентов -кончила го
родские школы.

На экзамене было по
лучено 36 отличных и 
25 хороших оценок (81 
проц.). Вместе с тем, к 
сожалению, три, абиту
риентки совсем не были 
ГОТОВЫ: к экзамену (̂хот-я 
в аттестате имели повы
шенные оценки по геог
рафии). Из выпускников 
школ г. Томска подтвер
дили оценку по геогра
фии в аттестате 16 че
ловек, из выпускников 
области — 10 человек. 
Можно отметить глубо
кие ответы В. Самсоно

вой (школа № 37), 
О. Илларионова (школа 
№ 14), М. Би-чель (шко
ла № 32), Е. Шабалов- 
ской (школа № 50).
И. Колбиной (с. Кожев- 
нико-Бо), Н. Борняковой 
(с. Подгорное). Из иного
родних (44 абитуриента) 
подтвердила оценку ат
тестата только половина 
сдававших экзамен. Мож
но отметить уверенные 
ответы О. Батуевой, (г. 
Уість-Каменсігорск), ' Т. 
Половой (г. Темиртау), 
Т. Харченко (г. Днепро
дзержинск), Г. Грушец- 
кого (г. Ачіинск) — все 
выпускники ■ городских 
школ. Слабее знают 
предмет выпускники сель
ских школ, в том числе 
и Томской области.

П. ОКИШЕВ, 
профессор каф. геог
рафии, председатель 

предметной комиссии.

ГЛАЗАМИ ЭКЗАМЕНАТОРА

А как вы знаете математик}/?
.Вступительные экзаме

ны по математике про
водятся для абитуриен
тов физико-математшче- 
скіих, естественных и эко
номических -сп-ециально- 
стей. Для этих специаль
ностей мате.матика слу
жит важнейшим методом 
изучения явлений, не го
воря о будущих матема
тиках, которым предсто
ит развивать эту науку: 
проводить математиче
ские исследования и соз
давать новые теории, от
крывать новые ее приме
нения, решать новые за
дачи.

Приятно отметить, что 
контингент абитуриентов 
был хороший. Значитель
ное большинство абиту
риентов имели только по
вышенные оценки по 
всем предметам школьно
го курса. Многие абиту
риенты физико-математи
ческих факультетов уча
ствовали. в физико-мате-- 
матических олимпиадах, 
занкмаяисц. в. физматшко
лах, кружках, изучали 
факультативные курсы 
по математике.

Почти все эти а.биту- 
риенты подтвердили свои 
высокие школьные оцен
ки и на йступительных 
экзаменах.

Б этом году значи
тельно ниже результаты

экзаменов по математике геометрии отмечались и
у абитуриентоів-био логов. 
Абитуриенты экономиче
ского и биолого-почвен
ного факультетов недо
статочно осознают, что 
(при конкуршо.м приеме 
нельзя рассчитывать на 
успех при слабых знани
ях по математике.

Проявляют .легкомыс
лие и абитуриенты, окон
чившие среднюю школу 
несколько лет назад и 
имеющие право на льго
ты при поступле.нии в 
университет. Для этой ка
тегории абитуриентов су
ществуют подготовитель
ные отделения и курсы, 
которыми не следует 
пренебрегать.

Как и в предыдущие 
годы заметны положи
тельные стороны проис
шедших изменений в пре
подавании школьной ма
тематики. Меньше стало 
формализма, іповьшилась 
сознательность примене
ния алгебраических и 
аналитических методов и 
приемців. Но менее твер
дыми стали навыки пре
образований, исследова
ние функций не доводит
ся до конца, не' полно
стью выполняются необ
ходимые обоснования при 
решении уравнений и не
равенств..

Недостатки знаний по

в прошлые годы. Слабое 
развитие геометрических 
представлений влечет за 
собой нечеткие и непра
вильные формулировки 
определений, свойств, 
теорем, ошибки в указа
нии и нахождении от
дельных элементов гео
метрических фигур, не
правильное применение 
фор.мул и т. д.

На,ряду с матема.тиче- 
скими ошибками допуска
ются и грам.матические. 
Можно было увидеть 
письменные работы по 
«матиматики». На воп
рос об участии в мате
матических олимпиадах 
были ответы, что «уча- 
вствовали», другая же 
часть абитуриентов более 
часто «не учавствовала».

Для дальнейшего улуч
шения качества набора 
нужно усилитъ связь уни
верситета со школами 
различного профиля, ве
сти работу по црофориен- 
тации будущих абитури
ентов. Основная масса 
абитуріие.нтов ^  выпуск
ники средних ■ общеобра
зовательных школ Сиби
ри, Дальнего Востока, 
Средней Азия. Надо ус
тановить настоянные свя
зи со .школзами, из кото
рых в университет прихо
дят абитуриенты с хоро

шей матеМапн'ческои под
готовкой.

іВ этом году много аби
туриентов из томских 
школ №№ 6, 8 , 9, 14,
18. 32, 34, 48, 24, '51, 
80, 86 и других. Учителя 
этих школ Г. Ф. Шерку- 
нова, Л. М. Алфутова, 
Н. Г. Бичель, Н. М. Ми
нина, В. Е. Шутеева, 
Л. К. Фомина, Н. Д. По- 

. гожаѳва, Л. В. Щурки- 
на, А. Г. Прохоренко, 
Г. В. Новикова. В. В. 
Фомина, И. А. Бушмеле
ва и многие другие за
служивают нашей благо
дарности.

Участие в приеме всту
пительных экзаменов ос
новных работников мно
гих математических ка
федр,  ̂ должно способство
вать лучшей постановке 
преподавания математи
ческих дисциплин с пер
вого курса.

Абитуриентам, которые 
успешно выдержали пер
вые экзамены в универ
ситете и стали студен
тами, зкелае.м новых ус
пехов в овладении вер
шинами математической 
науки и выбранной спе
циальности.
н. круликавскии,
председатель предмет
ной экзаменационной 
комиссии по матема

тике, доцент.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРАДИЦИЯМИ

П е р в ы й  н а б о р
Сможет ли первый сибирский университет 

набрать достаточное количество студентов? 
Опасения на этот счет не были лишены ос
нований, Поэтому набирали в 1888 г. со всей 
Роосии. И это так же, как и борьба за откры
тие университета и сама его деятельность, 
сразу сделали университет явлением общерос
сийского масштаба. В первом наборе числи- 
шоісь 72 человека.
■ Университетские отчеты неизменно подчер
кивали, что, несмотря на «европейское проис
хождение» многих студентов, большинство вы
пускников остается работать в Сибири. Это 

, прочно вошло в традицию... Много и других 
добрых традиций развито, проверено и . за
креплено во времени.

Материалы рубрики подготовлены
В. НИЛОВЫМ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРАДИЦИЯМИ

Со с т у д е н ч е с к о й  

с к а м ь и

I Среди прочньіх традиций Томского универ
ситета — вовлечение студентов в научную 
работу, воспитание из іних будущих ученых, 
деятелей науки. Вот примеры из перечня за
мечательных ученых.
.' В числе первых (выпуіскников окончил Том
ский университет Алексей Кулябко, Позже, 

уже будучи профессором другого универси
тета, он предпо'Чел веірнуться в Томск и два 
десятка лет возглавлял здесь кафедру физи
ологии: имя А. А. Кулябко им.еет мировую 
известность — ему впервые удалось ажив<ить 
изолированное сердце человека спустя 20 ча
сов после смерти.

В 1912 г. золотой медалью университета 
была отмечена работа студента Александра 
•ТимофеевіСкого, будущего академика. В том 
же году вместе со ісвойм учителем П. П. Ав- 
роровьш он впервые в России 'Применил ме- 

. 'Тод культивирования клеток и тканей.
іВМ'Ѳсте с Тимофеевіским золотую медаль по- 

■лучил студент юридического факультета Ио
сиф Трахтенберг. Название его работы — 
.«Коллективный договор». В дальнейшем 
■И. А. Трахтенберг ..стал академиком, 'извест- 
■ным специалистом по проблемам денежного: 
обращения, теории воспронзів.одства и кризи
сов.

В советское время для научной работы сту
дентов созданы прочные основания. С 30-х 
■годов научная подготовка /студентов стала це
левой и оицрается на их участие в деятель- 
■ности университетских НИИ и научных школ.

іВ 1934 г. «Доклады Академии наук» по
местили сообщение студента ТГУ Андрея 
■Красина, .сделанное им по результатам дип
ломной работы. Впоследствии Андрей Капи- 
■тоінович защитил в унивѳрснтіете кандидат-' 
хкую диссертацию, бьіл на фронте, стал со- 
■трудником лаборатории И. В. Курчатова, ака
демиком АН БСОР. Он участвовал в созда- 
інии первых атомных электростанций и среди 
первых был удостоен звания лауреата Ленин- 
■ской премии.
■ В феврале 1940 г. в университете прошла 
■первая студенческая научно-иоследонатель- 
іская конференция.

іВ послевоенные годы научную работу сту
дентов .возглавил совет научно-істуденческого 
общеіспва. Одно время его цредседателем был 
■выпускник ТГУ Владимир Евсеевич Зуев, ны- 
■не профеосор университета, академ.ик. Герой 
■Оо.цпалистического Труда, председатель пре
зидиума Томского филиала СО АН СССР. 
Первый институт филиала — оптики атм.осфе- 
ры — был созда.н с помощью ТГУ, а его со
трудники гото.вились (и продолжают готовить
ся) д университете.

Продолжая и обогащая традиции. Томский 
университет как ведущий осуществляет сей
час руководство западночсибирским сектором 
Минвуза РСФ'СР по научно-исследователь
ской работе студентов и учащихся технику
мов.

Университет готов принять в число студен
тов продолжателей /овоих традиций.



Когда-то в Томский 
университет 

мечтал серьезно
поступить учиться. 

Не суждено мечте 
осуществиться, 

сюда пришел я через 
много лет. 

Смотрю вокруг 
с невольным 
поклоненьем, 

с щемящим чувством, 
шедшим сквозь года: 
студенчеством — 

чудесным озареньем 
остался обделенным

навсегда. 
Шумит о чем-то

вековая роща, 
душа на жизнь 
промчавшуюся 

ропщет, •*
хотя и невозможно уж 

помочь.
Людские судьбы

искривляют’ войны... 
Одним сегодня быть 

могу довольным — 
свою мечту 
осуществляет дочь.
В. новбкшонов.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРАДИЦИЯМИ

С о в о к у п н о с т ь  
п о  основам знаний

Первое деоятилетие Томский униівеірситет 
имел один факультет — медицинский. Та 
есть — всего лишь мединститут? Положи
тельный ответ 'был бы неверным. Готовились, 
конечно, только врачи, но унивеірситет знал, 
что появление новых факультетов — дело 
ВіРешени. Знал и боролся. Время, правда, nfe 
очень іапешило, но все же в конце века ро
дился юридический факультет, а через не
сколько месяцев после авержения царизма 
еще два: истоірико-филологический и физико- 
математический. Весьма существенно и то, 
чіто еще в годы строительства собралась 
фундаментальная, одна из лучших в универ
ситетах, библиотека и ученым садовником 
Порфирием Никитйчем Крыловым, будущим 
членом-'корреспонден'том, был заложен Бота
нический сад.

:С 1888 г. развернули деятельность боль
шинство . гюлоіженных универіСЙтету естествен
но-научных кафедр. Они-то и составили осно
ву физико-математическаго факультета, назва
ние которого не отражало вісего' спектра его 
выпускников. Наряду'с физиками и .матема
тиками готовились биологи, химики, геологи и 
географы.

Вопрос — что до.лжен представлять.собою 
университет — в советское время не решил
ся сразу. Собственно говоря, Рта актуаль- 
насть никогда целиком и не уходила. Важно, 
однако, что с 30-х годов взят курс на веду
щую роль университета в системе высшей 
школы и на подготовку р нем специалистов 
для научной деятельности и для вузов.

С послевоенной' поры в университете яре- 
подается совокупность дисциплин по основам 
научных знаний, как естественных, так и гу
манитарных. В этой совокупности — главная 
особенность и преимущество университетского 
образования. И сама соівоиупноість — одна из 
главньих университетіоких традиций.

Записывайтесь 

в М Ж К !
Политбюро ЦК КПСС 

на своем заседании Ь на
чале июля рассмотрело 
вопрос о строительстве 
молодежных жилых ком
плексов. Принято поста
новление Совета Минист
ров СССР о ДОПОЛНИ' 
тельных мерах по строи
тельству молодежных 
жилых комплексов и ко
оперативных жилых до
мов.

Молодежные жилые 
комплексы включают в 
себя ■ жилые дома и 
объекты культурно-быто
вого назначения, созда
ются при тр'удово'м уча
стии молодежи.

5 августа 1985 года 
Октябрьским райиспол
комом, секретариатом 
Томіского областного ко
митета В.ЛКСМ, админи
страцией ТХЗ и оргко- 
митатом МЖК принято 
решение «Об условиях 
участия предприятий — 
дольщиков в создании 
МЖК Октябрьского рай
она города Томска», со
гласно которому наш 
университет примет учаг 
стие в его отроительстве.

Что же такое коллек
тив МЖК? Как строит он 
свою работу? Эти и дру
гие вопросы возникают 
не случайно. Отрритель- 
ство МЖК в Томске — 
дело новое. В сентябре 
наша газета расскажет 
об этом подробно.

Кандидатам в члены 
МЖК может стать любой 
сотрудник университета 
в возрасте до 33 лет, не
зависимо от состава 
семьи. Если вас заинте
ресовало это Оібъявлецие,' 
обращайтесь в коМ'Итет 
ВЛКСМ университета в 
понедельник и четверг с 
17 до 19 часов.

А. КОМАРЧЕВ,
член парткома ТГУ.

ГЛАЗАМИ ЭКЗАМЕНАТОРА

ажение оощеи
Русский язык, литера

тура — духовное достоя,- 
ние нашего' народа, и 
владение им всегда явля
лось и является выраже
нием общей культуры 
челоівека, показателем 
уровня его образованно
сти, умения облекать ca>- 
мую сложную мысль в 
точное, богатое смысло
выми оттенками слово. 
Вот почему экзамены по 
русскому языку являются 
обязательными . для аби
туриентов любой спе
циальности.

В Томский государст
венный университет, ста
рейший вуз Сибири, 
съехались абитур'иен'гы- 
со всех концов страны. 
На сегодняшний день 
сданы вступительные эк-, 
замены на большивстве 
факультетов.

Абитуриентам была 
предло'Жена самая разно
образная тематика сочи
нений. Показательно, что 
В' этом году чаще всего 
избирались темы, связан
ные с Великой Отечест
венной войной. Взволно
ванно, гордо писали ре
бята о 40-летии Победы, 
о великом подвиге совеі7 
CKp'fb народа, спасшего 
мир от фашиз'ма: о му
жестве героев Краснодо
на, о героизме девушен- 
зенитчиц из повести Бо
риса Васильева,. о гума
низме героев Бондарева, 
о патриотическом долге 
советского солдата в изо
бражении Шолохова, Си

монова, Быкова и дру
гих. Эмоіциокально, пуб
лицистически страстно 
говорили они о граждан
ской ответственности и 
■духовном облике совре
менного . МО'ЛОДО'ГО челове
ка. Нашим абитуриентам 
близок и дорог пафос 
самоотверженного труда 
на благо Родины, кото
рым пронизаны и «Пре
мия» і'ельмана, «И это 
все о нем» Липатова, 
«Территория» Куваева, 
«Всем смертям наз'ло» 
Титова. Во многих рабо
тах порадовало умение 
взглянуть на художест
венное произведение с 
доаиіций современности, 
стремление оттенить те. 
е-го аспекты, которые ак=̂  
туальны В' наши дни, что, 
бессоорН'О, свидетельству
ет о сам'остоятельно'сти 
мышления, определенной 
духовной Зірелости аби
туриентов'.

Однако вступительные 
экзамены выявили _ не 
только достО'ИКіства, но и 
некоторые недостатки, 
характер,ніые для целого 
ряда работ. Наиболее 
огорчительные: подчас
интересные, глубокие по 
мысли, оригинальные по 
стилю сочинения, к со
жалению, имели большое 
количество ошибок, пре- 
имущеіственно пунктуациг- 
онных. Оставляет желать 
лучшего и стиль многих 
со'чинений; работы напи
саны яеівыразителъно.

Зачастую бедер язык, 
употіребляютіся слова, 
смысл которых автором 
неверно понят («В теат
ре -партер и лоджии», 
«распахнулись кулисы», 
«слова поюывали в устах 
тысячи юных сердец» и 
т. д.). Нередко встреча
ются и фактические 
ошибки са.мото различно
го плана: нарушается
хронология событий, кар
тина историко-литератур
ного 'Процесса, произ
вольно интерпретируются 
названия :щудожественных 
произведений, имена ши-- 
роко известных , литера
турных героев и даже 
самих писателей («Гоб
сек» вместо «Бальзак», 
«Ларр», «Лоірен», «Лар- 
ро», вместо «Ларра», 
«Медный всадник», ■ рас
сказ Горького «Ванька» 
и т. Д;). Не всегда сохра
няется уважительное от
ношение к цитируемому 
материалу, чужой текст 
бесцеремонно искажает
ся, иногда до смешного. 
'Все это, на наш взгляд, 
результат слабой начи
танности, ибо если книга 
— посто'янный спутник и 
собеседник, образное сло- 
■В'О и точная мысль ста
новится органичной, не
отъемлемой частью ду
ховного мира чело.века.

Л. ЗАХАРОВА, 
председатель предмет
ной экзаменационной 
комиссии по русскому 

язьшу и литературе.

ПРИГЛАШАЕТ КОМНАТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Если ты не прошел по конкурсу
іОдна из главных за

дач штаба «Абитуриент» 
в августе, когда абитури
енты сдают экзаМ'ены,- 
профессиональная ориен
тация. Трудно не расте
ряться, потерпев неудачу 
на вступительных экза
менах. Но отчаиваться не 
нужно. В комнате проф
ориентации (аудитория 
146) вам 'Помогут вы
брать профессию, кото
рая может оказаться вам 
более поі сердцу, чем-та, 
к которой вы первона
чально стремились.

Столы в комнате усы
паны проспектами, стены 
увешаны стендами, об
разцами продукции. Тут 
и торты, и конфеты, и 
макраме, и сложные, не

понятные непосвященно
му- приборы. Сделать 
выбор нужной профес- 
,сии поможет дружный й 
отзывчивый коллектив 
преподавателей я масте- 
рО'В профессионально-тех
нических училищ: Тать
яна Федоровна Колобко
ва (СПТУ-14), Галина 
Ивановна Волуевич
(СПТУ-18). Зоя Артемь
евна Замула (СПТУ-19), 
Галина .Петровна Михе- 
енко (СПТУ-34), Виктор 
Анатольевич - Вольский и 
Михаил Иванович Суво
ров' (СПТУ-16) и другие. 
Восемь СИТУ (№№ 1. 
14, 15, 16, 17, 18, 19,
34) приглашадзт к себе 
тех, кому не повезло на 
экзаменах. '■

'Светлые классы и хо
рошо оіСнащеннЪіе произ
водственные маете,р.ские, 
спортивные залы и биб
лиотеки ждут учеников 
училищ. Более 800 -аби
туриентов университета 
прошли уже через комна
ту профориентации. По
лучив профессию в 
ОПТУ, можно продол
жить обучение' 'В техни
куме или институте. Ра- 
бО'Та на производстве от
кроет путь в вуз через 
подготоВ'Ительное отделе
ние. Возможностей мно
го, нужно уметь их ис
пользовать.

С. ПИВЕНЬ, 
ответственная за ком
нату ррофориентации.

НА комсомольской ударной стройке

Н овоселье будет
кв. м линолеума и 400 
кв. м мозаичных полов.. 
Сделали это раньше сро
ка и с хорошим качест- 

Университету предсто- ных работах. До 15 ССО вом». 
нт очередное новоселье, принимали -участие в Славно поработали 
Адрес его, о,днако, давно строительстве общежи- рабфаковцы под 'руковод- 
стал привычным: Юж- тия, ІвО рабфаковцев, д_ рябышкиной,
ная, студенческий горо- 100 абитуриентов, от- agj^gHa подготовительного
док ТГУ. На сей раз дельные бр'игады и труп- отделения. Отличные по-
именИ'Нники — историче- пы с факультетов. казатели имеют стройот-
ский и филологический «Трудно даже кого-то рдд^ «ритм» - (командир
факультеты, которые к выделить, ~  у . Жунадилова) и «По
началу учебнаго- года по- вает прораб И8Са раита .ĵ jaHXHK» ('В. Бакулина), 
лучат новое, современ-, Васильевна Ленчук, бригада студе'нтов-эконо- 
ное здание, общежитие, работали все хорошо, с щд ,̂роз (руководитель 
на 640 мест. настроением. Сднако Новоселова).

Конец лета — самое лучше, чем ^^оро- итак, общежитие поч-
напряженное время на ЮФ ™ строители под
объекте. Об этом, свиде- ^ І^^^ятова Ре Дарживают высокий темп

?уб“ ей Д««”  -  »■ АНДРЕЕВ.
ний. и  хотя работа вхо
дит в завершающий 
этап, до вселения 
еще далеко: за август 
предстоит освоить 150 
тыс, рублей на отделоч-
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