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КТО, ТЫ АБИТУРИЕНТ-87?
Традиционно напряженным выдался нынешний 

абитуриенческий август для приемной комиссии То
мского университета. Наш корреспондент встрети
лся с ответственным секретарем приемной комис
сий Н. А. Гриком и попросил рассказать об осо
бенностях роботы комиссии в этом году и дать со
циальный цортрет абитуриента-87.

— Сначала несколько историче,оком (опещиаль- 
штрихо'в к портрету ны- ность — история КПСС) 
нешнего абитуриента. Н а — эта цифра поднимает- 
неизменныѳ в течение ся до 40 цроценТов. 
последних лет — 1325 Еще одна любопытная 
мест в нашем вузе пре- цифра, даю щ ая пищу для 
тендуют 2436 человек, (размышлений. Заяівлеиия 
что немногим больше, на 12 факультетов ТГУ 
чем в прошлом году. По подало 739 томичей, что 
социальному составу эта составляет только 29% ; 
цифра выглядит 'следую- из городов, сел и дере- 
щим образом: иіз рабо- вень Томской 'Области
чих — 48  піроцѳнтов, 231 — 9 процентов. Это 
служащих — 51, колхоз- говорит о недостаточной 
ников — 1. Нужно отме- профориентационной іра- 
тить, что за последние боте вуза внутри города 
годы это соотношение ос- и области, 
тается 'практичеоки неиз- — Николай 'Антоно- 
•менным. 37 ороцеятоів вич, какова в этом году 
нынешней абитуры — конкурсная ситуация? 
мужчины, 63 — девушки, — В целом по универ-

219 абитуриентов (9 ситету конкурс неоколь--' 
процентов,), обладатели ко больше, чем в прош- 
серебряных и золотых лом году, однако его ус- 
медаяей, красных дипло- рѳдненный 'Показатель — 
MOB, из них івьшуакниіков 2,5 человека на место — 
средних школ этого года мало о чем говорит. Ес- 
— 189 челоівек. 'При ода- ли у юристов он состав- 
че экзаменов они пользу- 'ляет 4—5, то еще нуж- 
ются установлекныіми но учитывать, что до 80 
льготами. Право преиму- 'процентов мест ,на юрфа- 
щественноно зачисления в ке предоставлено стажис- 
студенты университета там, плюс' к это.му сфор- 
имеют лю;ди, имеющие 'Мированы целевые лруп- 
стаж прантической рабо- пы для прокуратуры и 
ты на производстве, ра- Минюста, и значит, ре
боты 'ПО избранной С'пеци- алвный конкурс для 
альност», отслужившие в «школьников» —выпуск- 
армии. Они составляют ников этого года — мо- 
16 ороцентов от оібще'ГО жет составить и 10, и 15 
числа абитуриентов. На человек на место. 'Вько- 
отдельных же фаікульте- кий конкурс также еаис- 
тах — юридическом и торичеоко.м и экономиче-

сіко.м факультетах. Не
плохие показатели у хи
миков, биологов, филоло
гов, на отделении жур- 
нал'истики.

Значительно более окро- 
'Мно выглядит конкурс на 
геолого - географичес
ком, физико - техничес
ком. физическом и радио
физическом факультетах, 
.совсем нет конкурса на, 
■мех'Мат.

— Как университет 
рассчитывает привлечь 
внимание будущих аби
туриентов 'К физическим 
,и другим естественно-на
учным опециальностям?

— Университет и сей
час предпринимает -для 
.этого немалые усилия. У 
физикотехников вско
ре первые' свои плоды 
должна дать система 
ДИПС — целеівой интен
сивной подготовки специ
алистов. Ф акультет отк- 

.,рыл филиалы своих ка- 
,федр в ряде научно-про
изводственных объедине- 
.ний и ведет там 'большую 
Ілрофіориентаціионную р а
боту. Предприятия (ВО 
Фрунзе, Бийске, Миасе 
(Урал) традиционно бе
рут именно наших 'вьту- 
.окни'Ков ФТФ. На физи- 
.чесК'Ом факультете под 
руководством доцента 
ФФ В. А. Горюнова ра
ботает физико - м атема
тическая школа для уча
щ ихся 'Старших классс/в, 
она функционирует и л е 
том на базе п/л  «Рубин».

Шіколы юных 'Сейчас 
создаются На цело'М ряде 
факультетов. Юный жур
налист,' мате.матиік, гео 

лог, филолог несомнеіняо 
внесут свою лепту в улу
чшение конкурсной ситу
ации.

— Николай Антонович, 
какие изменения в рабо
те приемнюй комиссии 
про'изошли за минувший 
год?

Глав'Ное изменение в 
том, ‘ЧТО были отменены 
так назьшаѳ.мые проф
ориентационные собесе
дования и начисление- 
баллов по' их результа
там. И это вполне зако
номерно. Судите сами. 
До 60% абитуриентов 
(значительное большин
ство школьники) полуЧ'И- 
ли по результатам собе
седований по два допол
нительных балла. Осно
вание — представленная 
характеристика - реко
мендация из районных, 
городских, областных ор
ганов народного образо- 
вЭ'Ния. Не нужно гово
рить, что большей час
тью (Выдача таких харак
теристик основы'валась не 
на личных достО'Инствах 
абитуриента, а на возмо
жностях его родителей. В 
связи с этиім вопо'мина- 
ются ситуации, когда ме
ста абитуриентов, полу
чивших более высокие 
Оценки на вступительных 
экзаменах, 'занимали те, 
чьи тройки были автома
тически округлены до 
пяти баллов липовыМ'И 
рекомендациями. В об- 
щѳм-то неплохая идея 
была загубле'на на 'мес
тах (школы, ПТУ, орга
ны народного образова
ния), где совсем не была 
налажена ,профо|риеята- 
ционная работа и жи'вое 
дело подменил Ч'Исто фо
рмальный подход.

А. МАКСИМОВ.

ЧТО З й  З А В Е Т Н О Й  П В Е Р Ы О ?
— Ого! Смотри у исто

риков какой конкурс!
— А у юристов. Не 

меньше.
— Зато физики еле 

наскребли.
— Знать, легче будет 

поступить. Интересно, ка
кой будет проходной 
балл?

— Говорят, что ,в про
шлый раз...

— Подумаешь, гово
рят, говорят... Он каж
дый год разный. Цот ес
ли бы все знать точно!

(Из разговора абитури- 
ентоів).

Пожалуй, это желание 
любого поступающего. 
Знать, предугадать, пред
видеть все, вплоть до те
мы 'Сочинения. Поэтому 
несмотря на- «полезные 
советы» цсяких доброхо
тов, тяга к точной, ком
петентной информации у 
абитуриентов не угасает

И самые наиточнейшие 
компетентные я  полезные 
сведения, сведения, так 
сказать, из первых рук, 
абитуриенты получили на 
встрече с 'ректором Ю. С:

Макушкиньгм и ответст
венным секретарем, при
емной ко'Миссия Н. А. 
ГрикоіМ. Встречи эти, оо- 
‘стоялись в 'Первых чис
лах а'вгу'ста, до начала 
экзаменов. Когда в душе 
каждого, будь то 'ВчерЭ'Ш- 
нніі школьник или ста- 
жист, праіціиозная девуш
ка с «осиной» талией 
или бравый 'Солдат, неда- 
B.HO отслуж'ивший армию, 
теіплилась заветная (меч
та: «Может быть, и мне 
доведется учиіться в 
этих столетних стенах...».

...Актовый зал. 3 авгус
та 12 часов. Сюда соб
рались те, кто решил ис
пытать свои 'СИЛЫ в гео
логии, кто не мыслит се 
бя без географии.

Все 'внимательно слу
шают выступлен'ие ректо
ра. История униве^ите- 
та. Проблемы сегодняш
него дня. Перспективы 
будущего. Может быть, 
для кого-то и не в но- 
В'иніку некоторые сведе
ния о факультетах и дру
гих іпоіяраз,делениях ТГУ, 
но разве еще где-нибудь.

когда-нибудь услышишь, 
как са,м ректор откроівен- 
но делятся СВОИ.МИ йпеча- 
тленияіми о красоте А л
тайских гор. А ведь 
именно там расположены 
учебные базы ГГФ. И 
как Не поверить, 'Что про
фессия геолога . геогра
фа НОД 'силу только са
мым ;стой(ки'.м, мушест- 
ве.нным и 'ВЫНОСЛИВЫМ. ■ 

...Джинсы, кроссовки 
«Адидас», модные блузы 
и ру'башки, легкий маки
яж  и хИ'Мические завивки 
— такие 'ОНИ, 'оаврв'мен- 
ные абитуриеінты, полу- 
чив'шие среднее образо- 
ван'ие, прекрасно разби
рающиеся в (Магнитофо
нах, умеющие обращ ать
ся с мимрокалькулятора- 
ми... И слушали этикш ые 
акселераты поколения 
80-х годов двадцатого 
столетия, почти те же 
слова, что и их  давние 
предшестівенники почти 
сто лет назад. Слова о 
том, что уняверси.тегг — 
это не только стены, это. 
в первую очередь, еди
ная друж'ная семья, пре-

подав'ателей и студентов, 
что молодое пополнение 
— 'ЭТО надежда, что| тра
диции и слава универси
тета продолжатся и при
умножатся.

Безусловно, абитуриен- 
тО'В на Э'Тих (встречах во
лновали главным обра
зом «технические» В'олро- 
сы — что (МОЖНО, а что 
нельзя іприН'Осять 'с со
бой. на экзамены, что де
лать в ТОМ сл'учае, есліи 
вдруг заболеешь, как 
обращаться в апелляци
онную ікомиС'Сию. Н . А. 
Гри'К советова'Л абитури
ентам- не жалеть себя, 
выкладываться на 'Каж
дом экзамене до конца, 
'Независимо от того, как 
окладьквается конкурсная 
ситуация. Надеяться то
лько на себя 'И свой зна
ния, а шпаргалки, даже 
для поддержіки духа, лу
чше остаіви'ть за дверью, 
они не Л'учШ'Ие помощни,-. 
КН. Поступит тот, кто бу
дет 'Вести борьбу до кон
ца, и прежде всего с 
сами'М собой.

Т. ВЕСНИНА.

-ПИСЬМО В НОМЕР

Призываю всех!
я  '— абитуриентка исторического факультета. 

Приехала сюда из корчагинского края, из горо
да Шепетовки УССР. Наш город — родина пи- 
сателя-ном'муниіста Н. Островского. Прекрасный 
музей построен силами комсомольцев. Я' привез
ла от музея Н. Островского огромный привет 
студентам Томского университета, приглашение 
посетить родину Островского, призыв быть вер
ными словам писателя: «Только вперед, только 
на линию огня — и никуда иначе!»

Приехав в Томск, я убедилась, что студенты 
верны корчагинским традициям. Ко'гда было 
предложено нам, абитуриентам принять участие 
в строительстве, многие охотно согласились. Мы 
понимаем, что не всем нам удастся стать студен
тами Томского университета. Победит тот, кто 
имеет самые глубокие знания. Но останется чув
ство, что ты внес хоть маленькую лепту в строи
тельство здания, где могут учиться твои дети, 
внуки. А если бы' вышли все абитуриенты! В тот 
день было из двух групп около десяти юношей 
и столько же девушек.

Я призываю всех абитуриентов, независимо рт 
наших успехов, принять участие в строительстве 
униве'рситета. Давайте поработаем по-нО|рча- 
гински!

И. ПОНОМАРЕВА.

В 17 лет выбрать пра
вильно профессию слож
но. Не хватает- жизненно
го опыта. Допустим, в 
школе нравится матема
тика, но, начиная учиться 
на факультете приклад
ной математики и кибер
нетики, кое-кто понимает, 
что это совсем иное. При
ходит разочарование...

— Два года службы в 
армии, — утверждает 
Павел Кряк, абитуриент 
исторического факульте
та, — отметают все сом
нения. Поэтому он решил 
определенно и бесповорб- 
тно; пойду на историю 
КПСС. Почему именно 
эта специальность? Да по
тому, что она имеет вы

раженную политическую 
направленность. И это 
очень привлекает Павла. 
Да и пятерка в аттестате 
по истории тоже кое-что 
значит.

И здесь у Павла есть 
уже первые успехи — 
«отлично» по обществове
дению. Будущее свое, по 
крайней мере на ближай
шие пять лет, он опреде
ляет- одним словом — 
учиться. Учиться не прос
то' от сессии до сессии, а 
так, чтобы вобрать все 
знания, которые дают, 
использовать все возмож
ности, которые предоста
вляет университет.

Фото А, Семенова.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 13 августа 1987 года

ПОРА НАДЕЖД, ТРЕВОГ, ВОЛНЕНИЙ...
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ДЛЯ ЧЕГО ПТИЦАМ ЗОБ?

шш..

дождь ПРИНОСИТ УДАЧУ

' і ,  if ^

л-сѵѵ-ѵ

Б УМ! Крупная .тяже
лая капля разбилась 
о стекло. Потом, ещ е 

одна, и еще. И вдруг 
будто ікто-то отворил «не
бесные шлю.зьі», ливень 
обрушился неудержиімым 
потоком. Из раство'рен- 
ного окна тянуло свеж е
стью, запавсосм листьев и 
мокрого асфальта.

В народе говорят, что 
доЖіДЬ в начале путипри- 
ноісит удачу. .6 автуста 
для многих абитуриентов, 
возможно, началась дшин- 
ная дорога ів пять студен
ческих лет.

Под аккомпанемент д о 

ждя пишут 'будущие ис
торики свои ответы. А 
кто-то уже беседует с 
экзаменаторами...

— В ланинокий план 
создания партии одним 
из первых пуиктов вхо
дила организ'ащия обще
русской политической 
газеты.., — четко, уве
ренно отвечает Инна Ко
ролева. Рассказывает об 
услоівиях раопіростране- 
ния «Искры», называет 
даты первых съездов, 
фамилии саратников Л е
вина. Ответ 'закенчен. Но 
Александр Алѳкісееівич 
Малых проідолжает спра

шивать.
— Приходилась ли 

вам слышать о таком ч е
ловеке как Ермак?

— Какие основные 
партии в современной 
Америке?

Однако эти вопросы
нисколько не смутили
Инну, отвечает 'быстро и 
правильно.

— И у, что ж. Несмот
ря на некоторые шерохо
ватости, в целом ваш от
вет оцениваем на «отлич
но».

Трудно сдерж ать улы 
бку. '13 душе ликование. 
Пять! Подтвердила оцен
ку в аттестате. И с р а 
достью отвечает, что ее 
учительница — выпуск
ница истфака.

Да, Инне дождь при
нес удачу. А остальным? 
Кому-то не хіватило сов
сем чуть-чуть до высше- 

■ го балла, а у  кого-то от
вет был 'Слабенький, ко
торый заслуживал толь
ко тройки. Видимо, 'ОНИ 
слиш'кам понадеялись на 
свои высокие 'Отметки в 
аттестате.

А 'ВОТ Джигаяу Умаро
ву из ЛеН'Ияабада и 
дождь не пом.ог. На оба 
вопроса экзаменаторы, 
А. А. Малых и О. И. 
Ю щенко, так и 'не полу
чили полного и точного 
ответа.

...Слезы и радость. По
ражение и окрыляющая 
надежда. Одни. входят, 
другие выходят. Экзамен 
идет- 'СВОИМ чередоіМ.

Т. РТИЩЕВА.

На п р я ж е н и е  чув
ствуется во 'Всем: в 
жестах, взглядах, в 

нервном шелесте стра
ниц. Еще минута, дочи
тана последняя строчка, 
учебник захлапывается, 
и...

— Что же оробели? 
Смелее! Вот лежит с а 
мый леш ий билет, — улы
бается С. М. Ксенц, ко
торый в'мѳсте 'С Л. И. 
Потехиной принимает эк 
замен по ібиолотии.

Ш утка несколько прио
бодряет, прибавляет си
лы  'И уверенности. Лицо 
озаряется улыбкою: «С
билетом повезло!».

Когда экзамен в с а 
мом .разгаре, он 'скорее 
похож на .конвейер: один 
берет билет, другой уж е 
садится отвечать.

— Так для чего же 
птицам нужен ізаб? —Ми
нутное молчание. Снача
ла в движение приходят 
руки, іпоправляется при
ческа, 'меняется вы раж е
ние глаз и, наконец, слы
шно неясное бормотание: 
«Камни... непереваренная 
пищ а...» 'Но уверенности 
ни во 'Взгляде, ни 'в голо
се інет. И преподавате
лям  ничего 'не остается 
де,П'ать, как  в 'экзаменаци- 
оніном листе Л. Халенко- 
вой 'Вывести «у.д».

Такая же учасчь пости
гла и ее псідругу. Обе 
они окончили школу №  
51 города Тоіміска. 'Выхо
дит, не 'СТОЛЬ твердыми 
был.и их четверки 'в ат
тестате.

Зато ответ Маргариты 
Чаусовой, .приехавшей из 
Новосибирска, буквально 
покорил всех. 'Полный, 
стройный, на каждое те

оретическое положение 
приведен пример, боль
шей частью не из школь
ного учебника. Второй во
прос один из сложных
— энергетический 'Обмен. 
Много специальной тер
минологии. Рита все 'На
зывает четко, не запина
ясь, кажД'Оиму по'нятию д а
ет определение. Но зуб
режки и какой-то за.уче.н- 
ности в  ее ответе пет. 
Все пропущено через с е 
бя. Рассказ льется плав
но и свободно.

Конечно, были и нето
чности, Но с помощью 
допоЛ'Нительных вопросов 
она .их исправляет. Кро
ме блестящих знаний в 
ответе этой абитуриентки 
чувствуется огромное же
лание по(отушить. И пер
вый шаг к этому сделан, 
в экзаменационном листе
— ізаслуженівая пятеірка.

Следом за ней отвеча
ет Лариса Ш аталова. 
Она приехала из Днепро
петровска. И ее ответ 
оценен на «отлично». Как 
.и Рита, Лариса год ра- 
бота'ла в школе.

Большинство же из по
ступающих только что 
окончили школу. Вроде 
бы, они должны лучше, 
детальнее знать преідмет, 
но на деле, как правило, 
их ответы оказываются 
слабее, неувереннее, чем 
у тех, кто .уже успел по
работать. Значит, у  пос
ледних больше настойте- 
вости, целеустремланінос- 
ти?

Пока готовится к  от
вету 'Следующий, я зад а
ла 'несколько вопросов эк
заменаторам:

— Степан Михайлович, 
можно ли на экзамене по

ответу абитуірк'е,нта почу
вствовать: из этого п а
ренька или девушки вы й
дет настоящий биолог?

— М'ожно. Но очень 
редко. Ведь, ее  'Се,к,рет, 
что к нам часто ноступа- 
іот такие, у кого слабо 
с математикой, физикой, 
химией

— Зачастую те, кто 
поступает іцразу после 
школы - десятилетки, — 
'Включается в разговор 
Лариса Ивановна, •—сла
бо .представляют свою бу
дущую профессию. По
рой 'Не уверены: точно ли 
им нравится .биология. И 
поэтому могут ошибать
ся, как, впрочем, и імы.

— 'Всегда ли достато
чны знания школьной про
граммы дл я  того, чтобы 
пройти по ко.нкурсу?

— Этот вопрос ееПіра- 
вомерен, — возражает 
М. С. Ксенц. ■— Он пол
ностью 'Снимает первый. 
Мы не долніны опраши
вать больше, чем изло- 
н!ено ів школьных учеб
никах. Хотя. на імрй 
взгляд, эта установка со
всем не способствіует то 
му, чтобы отобрать на 
факультет действительно 
самых достойных, пон.с- 
тнне 'влюбленных ів био
логию.

ПослѲіДнее замечание 
Степана Михайловича 
имеет значение я е  только 
для БПФ. Пожалуй, 'Ка
ждый преподаватель стре 
мится в абитуриенте рас- 
сМ'Отреть именно того ч е
ловека, для которого раз 
избранная профессия ста
нет делом всей жизни.

В. ТАТЬЯНИНА.

Три интервью по личным вопросам

В ТОТ день во втором 
учебном корпусе 
сдавали экзамены

абитуриенты сразу трех 
фаікультетоз; юридичес
кого, филологического и 
радиофизического. К две
рям корпуса мы подошли

заранее. Кто же будет 
первым? С какими «очка
ми»? Ведь, согласитесь, 
выбор билета, что лоте
рея стартовых номеіров: 
или пѳірвыім, или послед
ним...

А  вот и первый абиту

риент. Радостная улыбка. 
Л етящ ая походка. Види
мо, экзамен сдан непло
хо.

— Пять по общество
ведению, — говорит Оль
га Костина, подтверждая 
догадку. — Пост5шать на 
юридический факультет 
посоветовала М'Оя сестра, 
которая тоже работает 
юристом.

— Воп'росы трудные 
были?

— Да нет. Такие же, 
как и в школе... Свою 
работу вижу в адвокату
ре или учителем общест
воведения.

Навстречу тем време
нем идет еще один сча
стливчик. Все написано 
на его лице.

— Юрий Степанов. 
Закончил то'мскую школу 
№  7, поступаю на РФФ. 
Как дела? Отлично! За- 
Ч'И'Слан по экспеірименту: 
математику написал на

четыре, а сегодня с фи
зикой уже никаких проб
лем...

Второй отличник под
ряд. Но, поверьте, совер
шенно случайно. Хотя, 
может, первые все такие
— отличники?..

— Специальность моя, 
думаю, будет связана с 
оптикой. А почему имен
но РФ Ф ? Так мне са'м 
бог велел идти сюда — 
родился 7 мая, в , День 
радио. Если же серьезно, 
;то это давняя моя меч- 
(та.

И вновь я беру интер
вью у  стройного, подтя- 
рутого юноши, но на 
(ЭТОТ раз не в модной 
(«тройке», а в солдатской 
парадной форсѵіе.

— В Том-ок я  приехал 
из Бурятии, — расска- 
(зывает Жамсаіран Батор.
— С поступлением на 
іюрфаке связываю боль- 
(Шие надежды. Заветная

(мечта — стать црокуро- 
іром.

— Два гсіда службы. 
Наверное, не до истории 
іс обществоведе'Нием бы
ло? Сейчас, однако, тр у 
дно?

— Конечно, трудно. 
'Но и в армии я успевал

' ' ' '  ' '

(СХОДИТЬ в библиотеку, 
полистать учебники. И 
(Четверка .по обществове- 
'деН'Ию — для меня впол
н е но,рмально. Сстался 
еЩ'в один экзамен, ду- 
імаю, все будет хорошо.

А. МИНЬКИН.

I
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Кроме ручек и  тетрадей
Несколько полезных советов

Дорогой будущий пер
вокурсник! Мы хотели 
бы дать тебе несколько 
полезных советов. Сей
час тебя волнуют прежде 
всего экзамены, конкурс
ная бсірьба, и ты пока 
еще не задумывался о 
бытовых пробле^іах. Но 
совсем не за горами то 
замечательное в,ремя, ко
гда, ты, уопешно выдер
жав вступительные экза
мены, приедешь ,учиться 
и вольеш ься в дружную 
семью веселых ребят- 
мехматян и не менее в е 
селых экономистов, к о 
торые живут в общежи
тии №  6 .

Вступая ів студенчес
кую жизнь, кроме ручек 
и тетрадок, не забудь з а 
хватить 'еще зонтик, р е 
зиновые сапоги, ведро или 
тазик и вообще вещщ ко
торые е е  поддаются дей
ствию сырости.

«Зачем  такая ісложіная 
экипировка?» — іспіросишь 
ты. Не только затем, 
чтобы не вымокнуть на

улице, этой всей амуни
цией тебе придеться поль
зоваться, не выходя из 
стен своего родного об
щежития. Особенно там, 
кто поселится на шестом 
этаже, дде в комнатах 
вся ш тукатурка отсырела 
и во врем я ненастья с 
потолков капает. Осенние 
дожди и вешние воды за 
ставят проявить тебя все 
твое умение, смекалку и 
выносливость. Так, в по
следней бррьбе со стихи
ей 6 августа верх взяли 
абитуриентки, проживаю
щие в комнате 606. 0.ни 
ведрами выносили воду, 
которая лилась прямо с 
пото,лка.

Если же тебе доведет
ся  жить 'В ком.натах 626 
или 432, то увидишь з а 
мечательное зрелище, ко
торое по всем правилам 
техники безопасности счи
тается очень опасным: во
да, іпрѳспокойненько иапа- 
еіт с лампочки, испыты
вая « а  прочность элект
ропроводку. Конечно, бу

дет лучше, если ты во
время обезопасишь себя, 
призвав на помощь дру- 
;га-физика или, на худой 
конец, свіои собственные 
знания

Можно, возмутиться: 
«Куда же смотрит руко
водство?!». Увы, не на 
крышу нашей «ш естер
ки», точнее не на много
численные дыры, кото
рые оібразовались в ре
зультате весьма активной 
работы радиоцентра ТГУ. 
Хотя о том, что протека
ет крыша вот уже третий 
год, знают и директор 
студгородка В. И. Былин, 
и председатель профкома 
студентов Д. А. Савченко, 
и все хозяйспвенные слу
жбы, вплоть до проректо
ра по АХЧ А. Г. Перова. 
■И тем не менее, товсіря 
словами крыловской бас
ни, «воз и ныне там».
' Второй совет, а точнее 
просьба, б.удет лаконична 
и проста. Абитуриенты, 
отнеситесь бережно к  ко
мнатам, где вЫ живете.

Ведь в них ва.м придется 
провести пять лет студен
ческой жизни. Хоть по
белка и покраска называ
ется <^космет,иче!Ок.им» ре- 
■мо,нтом, но требует нем а
ло сил, энергии и нервов. 
Так что цените труд ва
ших «соплеменников» 
студентов.

Если же вас постигла 
неудача — вы «провали
лись» на экзамене, пре
жде чем уехать, сдайте 
постель и комнату к о 
менданту или раеселите- 
лю.

И последний совет -на
поминание. Милые, Оча
ровательные девушки, 
вмеісте с парой изящных 
туфелек или босоножек 
ігрихватите еще большие 
сапоги. Они понадобятся, 
чтобы благополучно м и
новать горы навороченной 
земли и траншею, кото
рую вырыли прямо пе
ред входом в общежитие 
рабочие «Водоканалтрйь. 
та».

Думаем, дорогой друг, 
что тебе помогут наши 
советы, если ты им пос
ледуешь.

И. ПЕТРОВА, 
зам. председателя схуд- 
совета ММФ,

А. КОНОНОВА, 
расселитель ЭФ.

Абитуриенту помогает 
«Абитуриент»

Поступление в универ
ситет — сложная, инте
ресная и волнующая по
ра. Не .потеряться в не
знакомом городе и м ас
се документов, которые 
необходимо офоірмить, 
быстро устроиться в об
щежитие, успеть поучить, 
правильно раапределить 
свое время... Проблам 
много. Решить их помог 
абитуриентам штаб «Аби
туриент-87», организо
ванный при .комитете 
ВЛКСМ ТГУ.

С первых дней июля в 
главном корпусе работа
ли справочное бюро, ка
мера хранения, были 
оформлены стенды по 
расселению поступающих. 
Студсоветы общежитий 
оформили «Уголки аби
туриентов» с оператиів- 
іной информацией. А ко
гда абитуриенты устрои
лись и приступили к за- 

, нятнялг, возникла пробле- 
*-'■ ма свободного в.ремеіш.

Центральным культур
но - массовым меррприя-

тибім июля стал, безусло
вно, день абитуриента. В 
его программу входили 
соревнования по волейбо
лу, баскетболу, футболу, 
веселая спортивная эс
тафета.

Интересно прошел 
КВН между -командами 
абитуриентов ТГПИ,
ТИАСУРа, ТМИ и ТГУ. 
Как вы 'Представляете се
бе стуіден'чеіокую жизнь? 
.Чем отличается стипен
дия от пенсии? Хорошо 
ли знаете достопримеча
тельности нашего іста- 
ринніого города? На эти 
,и многие другие вопро
сы предстояло дать не- 
.стандэіртные ответы. Осо
бенно поніравилось зри
телям приветствие н а 
шей команды. Хочется 
рошелать участникам, 
выступавшим за честь 
университета, такой же 
активности в предстоя
щей студенческой жизни.

В августе штабу «Аби
туриент-87 » предстоит

работа несколько иного 
плана. Через «штаб тру
да» поступившие полу
чат напіравление на р а 
боту по благоустройству 
университета. Объектов 
дл я  этого искать не при
дется: это главный кор
пус, новые учебные кор
пуса, научная библиоте
ка. Контроль за работой 
вместе с деканатами бу
дет вести и штаб «Аби
туриент».

Те. кого постигла не
удача на экзаменах, про
йдут через камнату проф 
ориентации, оде им пре
дложат работу на 
ТНХК, д е к ,  на заводе 
іпрохіладительных напит- 
■ков. Городу очень нуж
ны люлодые рабочие р у 
ки. Для овладения рабо
чей специальностью мож
но поступить в ПТУ.

Сейчас уже можно под- 
'вести некоторые итоги. 
Габота штаба велась под 
.руководством горкама 
ВЛКСМ в деловом сод
ружестве с штабами дру
гих вузоів.

Целѳсоіобразно было бы 
іпровоДіИть учебу членов 
штаба «АбитуіР'Иент» ів 
конце семестра, ведь ино
гда ребята даже не пред
ставляют, чем им предс
тоит заниматься.

Е. МИНЕНКО, 
начальник штаба «Абиту
риент-87».

ОБИЖАТЬСЯ 
НЕ НА КОГО
«Провалился» на экза

мене, не дрошел по кон
курсу — самые распро
страненные причины аби- 
туриенчеоких неудач. 
Правда, случается, что 
не .поступают в вуз и из- 
за нарушения норм пове
дения в общежитии.

Так, по ходатайству 
студсовета в общежитии, 
№  7 решено отчислить 
из униіверситета абитури
ентов М. Алексеева, Д. 
Сидорова, А. Валентине- 
нко, Г. Ш акирова (все 
ЮФ) и С. Сытина (ГГФ). 
Все они — жильцы ко.м- 
наты 713. При неодно
кратных проверках было 
замечено, что эти абиту
риенты курили в комна
те, играли в карты , шу
мели вечером.

’Согласитесь, выдер
жать экзамены и из^за 
чрезмерного пристрастия 
'К вредным привычкам не 
поступить в университет 
крайне досадно. Но 'ви
нить в таких ситуациях 
некого.

Д. АЛЕКСАНДРОВ.

9 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

РОМАНТИКУ СОЗДАЕМ САМИ
На сводке — резуль

таты  социалкіетичеокого 
соревнования, посвящен
ного Дню строителя, сре
ди отрядов ГССО «А ль
ма-Матер». В этих циф- 
,рах — реальный вклад 
іСтудеитС'В в стіроительст- 
{во' и реконструкцию сво
его родного вуза. 
Сложилось мнение, что 
городской студенческий 
отряд — скукотища, от
бывание трудового дня 
іи уж, конечно, полное 
іотсутствиіе знаменитой 
іСтройотрядоБСКой .роман- 
ітикн. «Альма-М атер» ре
шила опровергнуть это ин
тересной полнокровной ши 
еііью, доказывая делами, 
ЯГО романтику создают 
гамм люди. Отряды р аз
мещаются в общежитии 
uNb 5 единым лагерем, и 
іэто упрощает проведение 
ізсев'озмож'ных мероприя
тий, кото.рые не только

снимают усталость после 
■трудного рабочего дня, 
но и скрапляют дружбу 
между ребятами. Гегуля- 
рно проверятся общие 
линейки, енортиВ'Ные сос
тязания, дискотеки.

Важной отправной точ
кой в создании напряжен
ного труідо.ЕОго ритма 
стала гріганизация социа- 
яистичеіскс’ло сореівнова- 
вия между отірядами. 
Итоги его подводятся 
еженедельно. Победите- 
ля.м вручается д ^ е ж н а я  
преМ'ИЯ.

Габотать бойца,.лі «А ль
ма-Матер» приходится в 
различных условиях. Ос
новная трудность в ' том, 
'ЧТО большая часть сту- 
дентсів впервые в строй
отряде, о специальности 
шт5жатура, маляра, пло
тника раньше знали лишь 
пс.наслышк.е. Приходи
лось львиную долю пер

вых недель трудового 
семестра отдавать учебе. 
На собственных ошибках, 
в том числе ЛСО «Ге- 
зонанс» фа.культета при
кладной мате.матики и 
кибернетики, выполняет 
штукатурные работы в 
главном ксірпусе универ
ситета. Требования к ка
честву здесь — ж есто
чайшие. Приходилось по
рой .по не.ск'Ольку раз пе
ределывать свой труд. 
Поэтому выработка в 
отряде пока невелика, хо

тя в последнее время на- 
.метилось улучшение дел. 
Не все удачно складыва
ется у отрядов «Вете
ран», «Нартек». И не все 
■их трудности, к сожале
нию, объективного ха
рактера.

Зато завидную стаби
льность показывает от
ряд исторического ф а
культета «Эйдос». В 2 
раза  перевыполняют бой
цы этого отряда прсиз- 
вод'стгоенные задания.

Итоги соцсоревноваішяко Дню строителя.
«Эдос» 212,3%  1 место
«Глория» 137,2%  2 место
«ФТФ-3» 121,7%  3 место
«Пламя» 119,6%  4 место
«Время, вперед» 117,9% 5 место
«Гемма» 99,25%  6 место
«Ветеран» 90,45%  7 место
«Резонанс» 82,8% 8 место
«Нартек» 51,7% 9 место
«Альма-матер» . 114,7%

Т и х о !
Идет экзамен!
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в  главном корпусе, 
в конце коридора все
гда многолюдно. И не 
только потому, что там 
расположена приемная 
комиссия. Не часто 
приходится на ты по
общаться с компьюте
ром. Нынешние абиту
риенты такую возмож
ность имеют, благо 
стоит эта хитроумная 
машина тут же в ко- 
рире.

От нее можно уз
нать ответ на интере
сующий вопрос по вы
бранной специальнос
ти, а при желании и 
просто поиграть.

Судя по откликам, 
это очень удобно и 
привлекательно. А для 
некоторых абитуриен
тов, быть может, это 
первый шаг в освое
нии будущей профес
сии.

Фото А. Семенова.

ИЗВИНИТЕ,
ЗАДУМАЛСЯ...
— 24!
— Что 24?
— Номер билета, р а

зумеется!
Я прочитал задание и 

начал готовиться к отве
ту. Экзамен по литерату
ре шел шестой час.

Говорят, что За мгно
вение до смерти человек 
мысленно переживает 
всю свою ишзнь. Не 
знаю, о чем я  буду ду
мать перед ймертью, но 
сейчас в голову лезет 
всякая чепуха...

До экзамена было еще 
ТіРи дня, а я  уже начал 
готовиться. Преткде все
го, физическая подготов
ка. Значит так: поболь
ше есть, поменьше спать 
и каж дые два часа штан
га, в перерывах — душ.

На второй день, когда 
на груди у меня явствен
но обозначились жабры, 
я решил «засесть» за ли
тературу пооснователь
нее. До экзаменов оста
вались еще день и ночь.

День выдался на ред
кость солнечный. Греш
но было бы не провести 
его На Томи. Зато ноНь 
— адская! Сначала три 
учебника, потом еще два. 
И все это вместе с кофе 
и булочками.

А через час я  уже в 
коридоре. У этой серой 
двери. Таких' здесь мно
го. И тема разговоров у 
всех общая — ка.к полу
чить ,пяте(р«у и вообще: 
что будет?

Лично у меня такая 
точка зрения: главное — 
сильно и-опутаться, а по
том сделать вид, что 
все знаешь, но не мо
жешь выразить словами. 
Остальное приложится.

Ну, сколько можно! 
Торчу тут уже шестой 
час. Ау! Вот и моя оче
редь. Бац! Рука накры 
вает билет.

— 24!
— Я смотрю, вас ин

тересуют . только трещ и
ны на потолке.

— Извините, задумал
ся...

— Тогда, значит, го- 
тоівы? — Отвечайте.

Отвечать, так отве
чать. Я не гордый. И к а 
чаясь на затекших но
гах, иду к дооке.

В тот раз я  получил 
пятерку. А сегодня опять 
экзамен. И все начнется 
онова...

В. НИКОЛАЕВ,
Я. КОВАЛЕНОК, 

абитуриенты отделения 
журналистики ТГУ.

К И Н О А Ф И Ш А
А В Г У С Т А

в  августе в кинотеатрах города наряду с 
повторным показом фильмов будут демонст
рироваться и новые.

Очевидным успехом в деле экранного во
площения современной морально-этической 
темы яівляется фильм «Детская площадка». 
Это первая полнометражная картина молодо
го режиссера Светланы Проскуриной. В ос
нове ее —  история взаимоотношений двух 
молодых людей, обретающих дорогой ценой 
четкое понимание границ дозволенного, добра 
и зла. Главная гф о и н я  — фабричная девуш
ка, бывшая детдомовка, человек, не способ
ный пойти на компромисс с совестью, с гра- 
жданоким чувством долга. Картина отличает
ся от многих других углубленным исследова
нием психологии молодых героев, разработ
кой сложных человечеіских характеров. Д у
мается, что она вызовет живой зрительский 
отклик и не оставит никого равнодушным.

Ведущие роли в фильме отданы молодым 
актерам: Дарье Ш паликовой, Дмитрию Люб
шину. Их игру надежна, страхуют мастера 
экрана, такие, как Виктор Проскурин.

«Однно.кая женщина желает познакіомить- 
ся». Автор сценария — Виктор Мережко, ре
жиссер — Вячеслав Киштович. В ролях: 
Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена 
Соловей, Ма/рианиа Вертинская.

Сюжет киноленты несколько необычен. 
Главная героиня, одино(кая женщина лет со
рока, решает, наконец-то, устроить свою 
жизнь с помощью знакомства по объявлени
ям, кото'рые пишет сама и расклеивает по го
роду. В фильме много и комедийных мамен- 
тов, и трогательных. Но преобладает, пожа
луй, интонация искреннего и сочувственного 
отношения к одиноким людям. Зрителей, на
деемся, порадует овежий сюжетный ход.

В связи с фестивалем Индии в СССР в 
■августе — сентябре в кинотеатрах г. Томска 
и области будет организован показ индийских 
фильмов. Среди них два новых: «Віверх тор
машками» и «Тающие облака». «Вверх тор
машками». Автор сценария и режиссер — 
Субодх Мукерджи.

Герой фильма Рамеш, отчаяе-шись после 
двух лет безработицы, решает, что только 
ложь поможет ему преусшеть. Эта позиция 
едва не привод,ит его в тюрьму по ложному 
обвинению в убийстве...

«Тающие ■ облака». Автор сценария и р е
жиссер .— МоиН Уддин.

М елодрама рассказывает о любви двух де
вушек к одному и тому же молодому чело
веку. Одна — владелица несколыких фабрик, 
другая — ее секретарь. Спустя годы одна 
из них напишет роман «Тающие облака», в 
котором опишет все, что произошло в жизни 
трех любящих сердец.

Э. іКАДЕНТОВА, 
методист управления кинофикации.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОШЛИ ДО КОНКУРСУ

П р и гл аш ает Том ский
н е ф т е х и мТомский нефтехимиче- 

іский комбинат — Всесо
юзная ударная комсо.мо- 
льская стройка. При ак
тивном участии молоде
жи здесь .созданы и экс
плуатируются крупней
шие в мире произіводства 
полипропилена, метанола, 
формалина и карбамид
ных смол. В 1988 году 
войдет :в пбйсгвие .[произ
водство этилена, пропиле
на и полиэтилена. іИ это 
только первая очередь ги
ганта ютечѳственной неф 
техимии.

Начиная с 1987 года, 
нефтехиімиічеокий комби
нат уопешно справляется 
с выполнением государст
венного' плана. Партия и 
государство проявляют 
огромную заботу о лю
дях, занятых в нефтехи
мическом производстве. 
Только в 12-й пятилетке 
объединение постр.оит 
150 тысяч квадратных ме 
тров жилья, различные 
объекты соцкультбыта.

На ко.мбинате нет ост- 
,рой .нужды в детских у ч 
реждениях. .Имеются сто
ловые, 'буфеты, заготово
чная фабрика обеспечива
ют потребности трудящ и
хся в качественном обще- 
ственноі.м питании.

Go в с е х  КО.НЦОВ города 
по 10 маршрута.м работ
ники объединения достав
ляются на работу, ведет- 

■ ся строительство скорост
ной троллейбі'юной линии.

На территории объеди
нения можно приобрести 
продукты питания, сфото
графироваться, сшить ко
стюм, заказать обувь, во
спользоваться услугами

п о ч т о в о г о  о тд € л е .н н 'Я  и 
п у н к т а  проката.

Средняя зарплата тр;у- 
дящихся объединения со
ставляет 242  рубля, ори 
этом 'высококвалифициро
ванные рабеггники полу
чают около 400 рублей.

Сре.д«ий возраст рабо
тников нефтехимического 
ко.мбиіната — 28 лет. 
Комсомольская организа
ция насчитывает почти 
тысячу человек.

На предприятии успеш
но развивается зам еча
тельное начинание моло
дежи — іотроитель.ство 
МЖК. Бойцы первого 
комсомольско . молодеж
ного строительного отря
да справили новоселье.

Каждый юноша и де
вушка могут не только 
участвовать в освоении 
мощностей нефтехимичес
кого комбината, но и сво
им трудом добиться по
лучения квартиры в 
МЖК. М Ж К имеет 'все 
условия для своего успе
шного развития, это дви
жение молодежи находит 
активную поддержку пар
тийных .и ооветоких юр- 
.ганов.

Объединению нуя-гны 
■аппаратчики, машинисты 
ко.мнрессоро,в, станочники 
широкого профіиля, 'Сле- 
рари, электрики, прибори
сты, ж елезнодорож ники- 
рабочие сорока специаль
ностей.

Получить црофеосию 
можно в учебном комби

нате ТНХК, желающие 
могут повысить ■ свою ква
лификацию в филиале ка- 
.фѳдры «Машины и аопа- 
,раты химического произ
водства» ТПИ.

У .нефтехимического 
нОіМбияата большое буду- 
,щее, год от года пред
приятие приобретает все 
большее значение в эко- 
.номике области, іпс#став- 
ляя  промышленности, 
сельскому хозяйству но
вейшие материалы, това- 
,ры народного потребле
ния.

Освоение новых произ
водств нефтехима —дос
тойное дело современного 
молодого человека, боль- 
ішой личный івіклад щ иду
щую ів стране перестрой- 
иу.

Товарищ! Большое бу
дущее нефтехима станет 
твоим большим будущим, 
если ты свяжеш ь свою 
судьбу с этим сО|врѳмен- 
нейшим пре.дприятием, 'ва
жнейшим предприятием 
нашей области.

Каждый, кто хочет вне
сти свой вклад в дело 
становле'ния Томского ги
ганта нефтехимии, дол
жен обратиться в городс
кой комитет ВЛКСМ (пр. 
Ленина, 73, коми. 6, 7;
телефоны: 3-32-33, 3-07- 
66). Интересующую ин
формацию можно полу
чить в райкоімах ВЛКСМ 
г. Томска (телефоны: 3- 
42-98, 4-73-45, 2-39-53,
2-22-57).

...Домостраительны й
к о м б и н а тТоімский домострсштель- 

иый комбинат — важ ней
ш ая городская ударная 
комсомольская 'стройка.

При активном участии 
молодежи здесь осваива
ются новые строительные 
мощности завода крупно
панельного домостроения, 
В'Недряются іновые техно
логии. _

Домостроители ежегод
но перевыполняют план 
ввода жилья в городе, но 
еще большие задачи ста
вит перед ними партия и 
правительство в  этой и 
последующих пятилет
ках.

В ово'Ю очередь, лю
дям , 'заняты'.м в строи
тельном [Производстве, 
уделяется много внима
ния и заботы.

Домостроительный ком
бинат имеет профилакто
рий, пионерский лагерь 
в кедровом бору, базу 
отдыха на живописном 
берегу реки Оби, 'стрел
ковый тир, лыжную 'ба
зу. В 1988 'ГОДУ плани
руется построіить спор
тивный комплекс 'С п ла
вательным 'бассейном.

Каждый ГОД камбинат 
вводит жилой дом для 
своего коллектива. Ря- 
до.м с заводом .крупнопа
нельного домостроения в 
;пе.рвом полугодии 1987 
года будет построено м о
лодежное 'Общежитие.

Достав.ка рабО'Чих ,на 
работу 'И с работы ве
дется служебным авто
бусом.

.На стройплощад'ках 
орпанизова'но двухісмен- 
ное горячее питание. Д о
мостроительный комби

нат — единственное под
разделение .«Главтомск- 
строя», имеющее учас
ток, 'занимающийся ' ре
монтом и оборудованием 
бытовых помеще'ний для 
строителей.

На территории пред
приятия можно приобре
сти необходимые продук
ты питания, БО'Опользова- 
ться услугами пункта 
проката, 'Стола заказов, 
практикуется продажа де
фицитных іпромыішлен- 
ных товаров. Комбинат 
располагает стоматологи- 
чески.м и тера.певтичвс- 
ким .кабинетами.

■Средняя заработная 
плата монтажников, пло
тников, отделочников, 
операторов конвейерных 
линий составляет 2 5 0 — 
300 рублей.

Больш ая роль в даль- 
■нейшем освоении и 'Н а
ращивании мощностей 
д е к  принадлетиит бой
цам ка.мсомольоко - м о
лодежных отрадо®, кото
рые 'сорѳвінуюгся за  пра
во стать членами молоѵіе- 
жного жилого комплекса 
(МЖК).

Любой монтажник ком
бината независимо от воз
раста может 'Стать чле
ном МЖК.

В ноябре 1986 года 
сдан первый дом МЖК 
ДСК, вместе с ним отк
рыто молодежное кафе. 
В ближайшие два года 
бу д у т . сданы еще два до

ма и общественно -'куль
турный центр комплекса.

Домостроптельн о м у  
комбинату необходимы 
рабочие более два'дцати 
специальнсіети, 'в том чи
сле штукатуры - маляры, 
монтажники, механизато
ры, оператдры 'конвейер
ных линий, 'Станочники, 
эілеіктрики, крановщики, 
газоэле.ктрос'варщики и 
.другие.

Получить профессию 
можно в учебно - произ
водственном 'комбинате 
ДСК. Вьшускники школ 
могут получить строи
тельные специальности в 
еП ТУ  №  33.

Строить дома, школы, 
■детские с а д ы ,  дру
гие социально-'бытовые 
объекты — достойное де
ло современного молодо
го человека.

Каждый, кто хочет В'не- 
■сти 'СВОЙ вклад 'В реш е
ние програм'.міной задачи 
КПСС по обеопечению со
ветских людей блатоуст- 
роеиным 'жильем и объ
ектами соцкультбыта, до
лжен обратиться в город
ской комитет ВЛКСМ (пр. 
Ленина, 73, каб. 6, 7, т е 
лефоны: '3-07-66, 3-32-
33).

Интересующую инфор
мацию можно получить в 
райксмах ВЛКСМ города 
Томска 'ПО телефонам: 
3-42-98, 2-22-57, 4-73-45, 
2-39-53.
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