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НА ПОРОГЕ 
ЮБИЛЕЙНОГО 

Г О Д А
в  вузах страны начался новый учебный год. П ер

венец и родоначальник высшего образования на boCj 
тОіКе нашей' страны — Томский государственный 
университет — в этом году провел юбилейный, со
тый, набор студентов. Ректорат, партком и общест
венные организации поздравляют студентов-перво- 
курсников, весь коллектив университета с этим з а 
мечательным событием.

Бережно храня лучшие традиции университета, 
(профессорско-преподавательский состав, студенты, 
івсе работники активно включились в работу по п е
рестройке деятельности университета в свете поста- 
,навлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

В прошедшеім учебном году была проделана зна
чительная работа по переходу на новые условия ор
ганизации учебіного процесса. С учетом конкретных 
условий, в которых находится наш университет, раз
работана концепция перестройки учебной работы. 
В соответствии с «Основными направлениями пере
стройки высшего и среднего опециальното образова
ния в стране» в университете организована и (посто
янно совершенствуется целевая иінтенсивная под
готовка специалистов на ФФ, ФТФ, РФ Ф  и ФПМК, 
организуется целевая интенсивная подготовка спе- 
циалисоів на ГТФ, ХФ, ММФ. К настоящему вре
мени договоры заключены с 25 предприятиями и 
объединениями. На некоторых крупных -предприя
тиях Сибири созданы филиалы 4 кафедр, еще 
2 филиала находятся в стадии организации. Наша 
концепция учитывает и наличие собственных науч
ных учреждений (,студенческие научно-исследова
тельские лаборатории НИИПММ, СФТИ, отделе
ние кафедры в НИИПММ) и теснейшее взаимодей
ствие с акаде.мическими институтами.

В течение прошлого года факультеты и кафедры 
провели апробацию ряда форм и методов органи
зации и проведения учебных занятий. Среди них — 
бессеси-онная и иредметная форма обучения, про
блемные лекции, проведение семинаров в форме, 
моделирующей будущую производственную деятель
ность студентов («конференция», «изобретатель
ская деятельность», «круглый стол», «урок в ш ко
ле», «(выполнение заданий заказчика», «судебный 
процесс» и др.).

Большое внимание ректорат уделяет внедрению 
электронно-вычислительной техники в учебный про
цесс. В настоящее время оборудовано несколько 
дисплейных классов, в которых размещ ены персо
нальные ЭВМ.

В начавшемся учебном году нам предстоит сосре
доточить внимание на ещ е . не решенных проблемах 
перестройки нашей деятельности. А именно: завер 
шить работу по разработке и утверждению новых 
учебных планов; обеспечить переход на новый тип 
взаи.мадействия высшей школы, производства и н а 
уки, добиться, чтобы каж дая выпускающая кафедра 
имела филиал на базовом предприятии или в уч
реждении с учетом сложившегося опыта универси
тета; расширить и усовершенствовать целевую ин
тенсивную подготовку специалистов; принять даль
нейшие меры по всесторонней компьютеризации 
учебного процесса; организ0(вать подготовку специ
алистов из числа студентов Ш — IV курсов гумани
тарных и естественных фа-культетов с продленным 
сроком обучения для последующего внедрения ин
форматики и вычислительной техники в учебный 
процесс и научные исследования указанных ф акуль
тетов.

Задачи сложные, требующие большого напряже
ния сил, но огроімный потенциал нашего универси
тета позволяет надеяться, что они будут успешно 
решены.

■Поздравляю коллектив университета с новым учеб
ным годом!

Ю. МАКУШИН, 
ректор ТГУ, профессор.

Университет осуществил сотый юбилейный набор.
В новом учебном ргоду « занятиям приступят 1325 

студентов.
На базе исторического (фаі^ультета открылся но

вый •— философский.
Университет осуществляет подготовку специали

стов по 24 специальностям.

А ответы 
не блестящи

в  прошлом году хими
ческий факультет в связи 
с переездом в мало при- 
■способленный для неіго 
3-й учебный корпус р а
ботал в трудных услови
ях. Были опасения, что 
это может неблагоприятно 
отразиться на новам на- 
(боре. Сотрудникам ф а
культета и студентам 
пришлось .немало потру
диться для привлечения 
школьников в  универси
тет и на факультет. На 
75 мест было подано 101 
заявление, это несколько 
больше, чем в предыду
щем году (98); 70 чело
век сдаівали экзамены цо 
эксперименту. Из 12 м е
далистов 7 на первом же 
(экзамене по ' матвіМатике 
подтвердили свои отлич
ные оценки в аттестате и 
были засчисланы в сту
денты.

Экзамен по химии сда
вало 80 человек. Он про
шел в спокойной, добро
желательной обстановке. 
Знания половины абиту
риентов были оценены на 
«5», 27 — четверок, но 
есть и одна двойка. Р е
зультаты экзаманов близ
ки к прошлогодним и 
свидетельствуют о непло
хом пополнении на хими
ческом факультете. Одна

ко полного удовлетворе
ния у членов предметной 
комиссии по хи.мии эк
замен не вызвал. Можно 
назвать только несколько 
по-настоящему блестящих 
ответов. Это ответы И. Д е
мидова из Петропавлов
ска, томича А. Галанова,, 
Т. Томиловой (тоже из 
Томска), новосибирца А. 
Халина и Е. Козелковой 
из Новокузнеціка, Боль
шинство же ответов гово
рит об отсутствии актив
ного владения школьным 
материалом, недостатке
іэрудиции. Часто нестан
дартная постановка воп
роса или задачи ставила 
отвечающего в затрудни
тельное положение. Из 70 
шедших по эксперименту 
только 20 абитуриентов 
выдержали его. Из 23 
школьникС(В г. Томска 
большинство получили
более низкие оценки, чем 
в аттестате. То есть по- 
прежяему существует не
который разрыв между 
требо'ваниями в ш коле и 
в вузе. Отрадно, одінако, 
что выпуакники школ 
ТоіМ'Ской области прояви
ли себя лучше городских; 
М. Бузулуков (г. Стре- 
ж ево й ),' С, Ш изнер, М. 
Розенталь (с. Богашево), 
Е. Щ еглова (г. Колпаше- 
во), И. Гаденова (с. Каф- 
танчиково), Е. Ноздрюхи- 
на (с. Кожѳвни.ково).

Пробелы в занятиях 
школьников из года в год 
меняются мало. Как п ра
вило, слабо владеют ма
териалом • органической

химии по сравнению с 
неорганической, плохо р е
шают задачи всех типов, 
затрудняются в написа
нии урав.не,ний реакции 
гидролиза и окислитель
но - восстановительных 
реакций, мало знают об 
использовании химических 
соединений ів народном 
хозяйстве, быту и т. д.

Вузовская программа по 
химии ставит более высо
кие требования к знаниям 
и предстоит большая р а
бота первокурсникам (и 
преподавателям), чтобы 
подняться до уровня ву
зовских требований.

А. САХАРОВ, 
председатель предмет
ной комиссии по хи

мии.

Подвела
протрамна

в  этом году экзамены 
по физике несколько от
личались от экзаменов в 
прошлые годы. Теперь 
физика была вторым эк
заменом. Но несмотря на 
уменьшение числа ф акуль
тетов, сдающих физику, 
число экзаменующихся 
возросло с 305 до 729 
/человек. Другой особен
ностью было позднее по. 
явление новой программы 
по физике. Эта новая 
программа (не очень 
удачно составленная) по

ставила перед выпускни
ками школ некоторые 
проблемы, так как новые 
вопросы (не отраженные 
в школьных учебниках) в 
школе было изучать позд
но. Частично новый м а
териал программы был 
пройден на месячных под- 
готоівительных курсах в 
июле.

Как уже говорилось, 
всего 729 человек на ФФ, 
РФФ, ФТФ, ММФ, ФПМК, 
ГГФ сдавали физику. 431 
абитуриент участвовал в 
іэкспериманте, который 
подтвердило 203 челове
ка. 213 человек получіи- 
ли оценку «5», 271 —
«4», 209 — «3», 3 6 — «2».

Следует отметить, что, 
как и в прошлые годы, 
многие вО'Цросы остались 
камнем преткновения для 
(поступающих (электриче
ская индукция, тепловые 
машины, переменный ток, 
потенциал и некоторые 
Йругие). Значительная 
часть абитуриентов плохо 
решает задачи. Основным 
недостатко.м является от
сутствие целостности (В 
физичеоко.м видении ми
ра.

Тем первокурсникам, 
которые будут изучать 
физику в утН'Иверситеті^, 
предстоит непрастая з а 
дача, так как  нагрузка бу
дет серьезной и потре
бует систематической, н а
пряженной работы.

И,. КЛЫКОВ 
председатель )іред- 
метной когаисссии по 

физ(ике,.



сЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 3 сентября 1987 года

70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Дело ученого
в настоящее время 

физика и техника полу
проводников занимает од
но из ведущих мест в на
уке и производстве. По
лупроводники стали ос
новой технического про
гресса в таких областях, 
как вычислительная тех
ника, автоматика, микро
электроника, солнечная 
энергетика.

Подготовку специалис
тов в этой области ведут 
многие университеты и 
технические вузы. Том
ский университет выпус
кает специалистов полу
проводникового профиля 
на трех факультетах; фи
зическом, радиофизичес
ком, химическом. Многие 
выпускники ТГУ стали 
ведущими специалиста
ми по физике и технике 
полупроводников ряда 
предприятий, НИИ и ву
зов Томска, Москвы, Но
восибирска, Одессы...

А начиналось все с ма
лого. Виктор Преснов, 
сын шахтера из Анжеро- 
Судженска, поступил 
учиться на физико-мате
матический факультет 
ТГУ. Случилось так, что 
на производственную пра
ктику В. Преснов был

направлен в лабораторию
A. Ф. Иоффе в Ленин
градский физико-техни
ческий институт. Стиль 
работы в этом коллекти
ве, личное обаяние А. Ф. 
Иоффе оказали большое 
влияние на молодого, 
энергичного, легко заго
рающегося студента. В. А. 
Преснов «заболел» полу
проводниками. Но осу
ществить мечту удалось 
не сразу. Началась вой
на. Дорога на фронт... 
Бои под Сталинградом. 
Ранение.

После войны В. А. 
Преснов вернулся в 
СФТИ и под руководст
вом А. М. Вендеровича 
занялся изучением
своііств электротехничес
ких стекол. Работа за 
вершилась защитой кан
дидатской диссертации в 
1950 г. Это был период 
послевоенного восстанов
ления хозяйства, освое
ния новых технологий и 
производств. Энергия
B. А. Преснова, одно
го из ведущих сотрудни
ков лаборатории электро
физики СФТИ и доцента 
кафедры электрофизики, 
искала свой выход на де
ла практически нужные. 
Одним из первых в СФТИ 
он взялся за выполнение

хоздоговорных тем. Р е
зультат этих работ — 
не только ощутимая по
мощь предприятиям в ос
воении новых техноло
гий, но и докторская дис
сертация (1959 г.), кан
дидатские диссертации 
аспирантов и моногра
фия «Физика и техника 
спая» (изд. ТГУ, 1961 г.).

Продолжая успешно 
работать в области ф и
зики и техники спая ме
таллов со стеклами и ке
рамиками, В. А. Прес
нов ставит новую зада
чу: организовать работы 
по физике полупроводни
ков, новому', интересному 
и перспективному на
правлению физики. З а 
дача была не из легких: 
для подобных работ нуж
ны почти стерильные ус
ловия проведения экспе
римента, дефицитные до
рогостоящие реактивы, 
специальное оборудова
ние. Ничего этого не бы
ло. Но было горение, ме
чта, интерес к новому. 
Инициатива В. А. Прес
нова нашла поддержку 
дирекции, и в 1954 г. в 
СФТИ при активной на
учно-организационной по
мощи М. А. Кривова бы
ла открыта лаборатория 
полупроводников.

С самого начала В. А. 
Преснов ставил задачу 
организовать коллектив, 
способный решать серь
езные научные и практи
ческие задачи. В лабора
тории формируются груп
пы по важнейшим на
правлениям физики по- 
лупроводников( М. А. 
Кривов, А.' П. Изергин,
A. П. Вяткин, М. П. Яку- 
беня, Л. Г. Лаврентьева).
B. А. Преснов заинтере
совал новым делом мно
гих: к работам по этому 
направлению подключи
лись химики( Г. А. К а
таев), физики-теоре
тики (В. А, Чалдышев), 
образовались рабочие кон
такты с электронщиками 
(В. Н. Детинко). Наш
лось и помещение. Пусть 
значительная часть его 
усилиями дирекции
была полуподвалом, но 
СФТИ и энтузиазмом со
трудников нового направ
ления помещение приня
ло надлежащий вид. По
зднее работы были под
держаны Минвузом
РСФ С Р, и в ТГУ были 
открыты проблемные л а 
боратории физики и хи
мии полупроводников. Ор
ганизуется подготовка 
студентов по физике по
лупроводников на РФФ, 
а в 1957 г. открывается 
кафедра полупроводников 
и диэлектриков (Зав. 
В. А. Преснов).

Томск в то время был 
единственным местом за 
(окончание на 4 странице).

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

« М а т е м а т и ку  

у в а ж а ю т  в с е »
іЗакончились вступите

льные экзамены, а с ними 
и переживания абитури
ентов и... преподаівателей- 
/экзамѳнаторов. Порою, 
ручаюсь, экзаменаторы 
'больше переживают |за 
абитуриента, чем он сам- 
Нелегко было вчерашним 
школьникам доказать, что 
они достойны звания 
студента Томского госуни
верситета. Теперь можно 
поздравить всех тех, кто, 
несмотря на ' жаркую по
году, духоту в аудитори
ях, каверзный вопросы 
преподавателей, сумели 
найти в себе силы и зна
ния для убедительных от
ветов.

іПиі(ьменный экізамеін 
По мате.матикіе сдавало 
девять факультетов: ГГФ, 
ФПМК, РФФ, БПФ , ФТФ, 
ФФ, ММФ, ЭФ, ХФ. Н а
ибольший процент (50% ) 
и количество (51) высших 
оценок было на механико- 
матема-тическом ф акуль
тете. Можно заметить, что 
абитуриенты физико-мате- 
іматичеіских факультетов; 
ФПМК, ММФ, ФТФ, РФ Ф  
и ФФ экзамен по матема
тике сдали успешно и

прим ерно, с одинаковыми 
показателями.

Абитуриенты же эко
номического и геолого-ге- 
ографичеокого ф акульте
тов, как и в прошлые го
ды, дали наивысший про
цент двоек. Слабые зна
ния по математике пока
зали и школьники, посту
пающие на ВПФ.

Трудности у абитуриен
тов вызівали, как обычно, 
стереометрические  ̂и три
гонометрические задачи. 
Разочаровала/ неспособ
ность школьников мыс
лить оригинально, не по 
шаблону,

В целом же можно от
метить возросший уро
вень подготовки школь
ников, не было откровен
но слабых работ.

іМатематику уважают 
все, правда, не все ее лю 
бят. Однако ясно, что все 
факультеты в недалеком 
будущем в перечне всту
пительных экзаменов н а
пишут: «Математика».

А, СЕВЕЛЬДИН, 
председатель пред
метной комиссии по 
Мійематике, доцент 

ММФ.

- ' I  ' І І

Осенняя непогода «развезла» дороги. ,И даже на 
асфальте хлюпают под ногами лужицы грязи. С 
Московского тракта Іто и дело .сворачивают к шесто
му учебному корпусу гРУЗовые машины. Идет бла
гоустройство. А внутри самого т^орпуса ведутся от
делочные и малярные работы. (Остался последний 
завершающий аккорд, р через месяц студенты-гума
нитарии приступят к занятиям.

А 1 сентября здесь состоялся общеуниверситет
ский Митинг, посвященный Дню знаний.

Фото А. Семенова.

СОВЕТЫ
ПЕРВОКУРСНИКУ

1 сентября начался 100-й учебный год в Томском 
университете.

Первокурснику надо знать, что зачисление прика
зом ректора в студенты еще не означает, что он, 
действительно, по существу уже стал студентом и, 
как ошибочно думают некоторые, теперь обеспече
но пять лет легкой и .веселой жизни.

Нынешний учебный год особенный. После ХХѵП 
съезда КПСС наша страна встуоила в период ко
ренной перестройки общества на путях научно-тех
нического прогресса и ускорения социального и эко
номического развития. Идет реформа средней ш ко
лы, и началась перестройка высшего образсхвания. 
Меняется режим вузовской жизни: постепенно бу
дет сокращаться количество аудиторных занятий і(с 
36 часов на всех курсах щ прошло.м до 28 часов 
на I — III курсах и до 24 часов на IV — V курсах), 
усиливается самостоятельная работа студентов, со
вершенствуется содержание изучае.мых предметов, 
активизируются методы преподавания, усиливается 
связь науки с производством.

Труд студента многопранан и включает прежде 
всего три больших раздела; учебный процесс, науч
ную работу и общественную деятельность, которые 
также тесно взаимосвязаны. Во всех этих сферах 
.первокурсник должен .с первых дней занятий овла
деть определенными рациональными приемами aeaj 
тельности, так называемой научной организацией 
труда (НОТ), чтобы труд был эффективны.м. И зве
стно, какое большое вни.мание НОТ уделял В. И. 
Ленцн.

Главное — научиться беречь время, котороіго у 
студента совсем немного. Возьмем средний рабочий 
день. Аудиторных занятий — 6 или 5 часов, на 
самостоятельную работу нужіно также не меньше
4 или 5 часов ежедневно. При 30 неделях учебных 
занятий в год рабочее вре.мя студента составит за
5 лет всего 9000 часов. За это .время студент дол
жен изучить 30 — 40 различных предметов, в зави
симости от специальности, прочесть сотни книг и 
выполнить массу другой работы.

Так называемое внерабочее время студента (ос
тавшиеся 14 часов рабочих суток) расходуется на 
сон (7 часов), бытовое самообслуживание, включая 
еду (2—3 часа), общественную работу (1 — 2 часа), 
вре.мя на дорогу от дома до вуза и обратно (1 час). 
Поэтому свободного времени остается всего около 
2 часов, которые нуж,но разумно использовать на 
культурный отдых, спорт и т. п.

Все успехи студента в учебе, науке и обществен
ной жизни зависят от самоорганизации его труда.

Каждому первокурснику в ■ первые же дни учебы 
следует в библиотеке познако.миться с и.меющейся 
■методической литературой, чтобы не пытаться «изо
бретать велосипеда», а использовать опыт многих 
поколений, ■показывающий, как работать на лекции 
и вести ее запись, как читать книгу и конспекти
ровать ее, что делать в лаборатории, на практиче
ских и семинарских занятиях, какую выбрать об
щественную работу, ка^ким заняться видом спорта 
или художестівенной самодеятельности и т. п. Все 
это и м^ногое друігоге — организация своего быт'а 
и досуга, целиком зависят от самого студента, его 
са.моорганизации, самодисциплины, инициативы и 
ответственности.

Весьма полезно и содействует развитию общест
венного самосознания участие в добровольной на 
родной дружине (ДНД), в работе студенческой дру
жины охраны природы (ДОП). Общение с природой 
и активное участие в ее охране — актуальная за 
дача совре.мѳнной молодежи. Фа^культет обществен
ных профессий (ФОП) может помочь найти общест
венно-полезное применение личным интересам и 
призванию. ^

В общем первокурсник вступил в ответственный 
пе,риод своей жизни. Одним еще 17— 18 лет, а дру
гим уже З'а 20, но предстоящие 5 лет, чтобы они не 
пропали даром, и сегодняшний первокурсник стал 
хороши.м специалистом и полноценной личностью 
должны быть до последней минуты использованы в 
интересах дела и своей жизни.

Итак, за дело, товарищ первокурсникі Больших 
тебе успехов во всех сферах твоего ответственного 
труда и неле^гкой жизниі

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

Итоги прошедшего лета
■Скоро студенты возвра

тятся в свои общежития. 
В каждо.м -из них прове
ден текущий ремоінт, ко
торый длился ,с 5 июля 
по 1 августа. Сроки ■впол
не удовлетворительные 
при -наличии материалов, 
инструмента, и, конечно, 
правильной организации 
ремонтных раібот.

(Ремонт осуществлялся 
■силами .внутривузовского 
ССО. Численность бригад 
— от 12 до 20 человек.

в основном девушки. Вы
полнялись и общестрои
тельные работы, кроме 
сантехнических и электро
технических, но качество 
оставляет желать лучш е
го, исключая ремонт в 
общежитии №  6 (брига
диры Г. Львов и А. Штірр).

Контроль за работой 
бригад осуществлял инст
руктор Ніо.митета комсо
мола Д. Ма,медов. Однако 
следил он за ними из рук 
вон плохо. Не случайно

поэтому ремонтные брига
ды в общежитиях №  3, 
№  7, и №  8 закончили 
работы и уехали по До
мам, не сдав объекты ра
бочей комиссии. В насто
ящее время в профіко.ме 
студентов рассматривает
ся вопрос о .праве прожи
вания этих студентов в 
общежитии на но,вый учеб
ный год.

А все недоделки п не
выполненные работы при
шлось исправлять работ

никам общежитий и аби
туриентам.

В течение ре.моінтного 
периода выявлялись не
достатки по организации 
работ как со стороны ад
министрации, так и самих 
исполнителей.

Обеспеченность краска
ми. облицовочной плит
кой, стеклоблоками была 
организована хуже, че.м 
было (НУЖНО. Транс(порт в 
этот период приходило,сь 
получать с большим тру

дом. Краски было в до
статочном количестве, но 
темнейших тонов.

18 августа общежития 
университета принимала 
комиссия облисполкома. 
Кроме общежитий №  5 и 
№  6, где недостатки бы
ли незначіительные, ос
тальные были приняты с 
целым описком замеча
ний. Дали 5 дней на их 
устранение. Повторная ко
миссия в том ж.е составе 
25 Эівігуста отметила, что 
за этот короткий пе(риод 
проделана большая рабо
та по санитарному состо
янию, установке сантех
нического оборудования и

электротехническим рабо
там.

В общежитиях установ
лены новые плиты и за 
менены сгоревшие кон
форки, которые были 
главной причиной бед на 
кухнях. В настоящее 
время продолжает посту
пать сантехническое обо- . 
рудование, которое будет 
установлено.

Думаю, что уроки это
го .ремонтного лета не 
пройдут даром для коми
тета комсомола и стуідсо- 
іветов общежитий.

В. БЫЛИН, 
директор студгородка.
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ные теми, «кто не бросил 
землю?»

Особая роль — совре
менная литература. В ней 
и в «'застойное двадцати
летие» шел серьезный, че
стный разговор о наших 
проблемах:. Современная 

литература — валшей- 
шее средство духовного: 
из.менения людей. Это по
нимают паши руководите
ли, прислушиваясь к суж- 
де'ниям, предостережени
ям писателей. Но наши 
школьники в большинстве 
своем не знакомы с вер
шинными произведениями 
последних 10-15 лет. Это 
упрек уже не только про- 
гра.мме, но и учителям 
литературы. Во-первых, 
программа отводит, пусть 
мизерное число часов, да
ет реко.мснідательный спи
сок, в которо.м имена Ас-

З акончились прием
ные экзамены в 
вузах, достойные, 

как принято говорить, з а 
числены в студенты, с 
ними мы связываем наши 
надежды и ожидания. Че
рез пять-десять лет им 
придется решать социаль
ные, экономические, тех
нологические, экспониче- 
ские проблемы, от реш е
ния которых будет зави
сеть судыба многих из 
нас. Ну, а непоступив
шие? Они разве от этих 
проблем будут освобож
дены? Да и в число сту
дентов они еще могут вой
ти через год, два, пять. 
Поэтому в конце прием
ных экзаменов ду.маешь о 
всех абитуриантах, быв
ших на экзаменах, пам я
туя, что зачисленные в 
вуз имеют многие общие 
достоинства и недостатки, 
свойственные их сверст- 
,ник|ам, молодым людям. 
Памятуя же об этом, ду
маешь прежде всего о 
тревожных моментах, про
явившихся да  экзаменах, 
об утратах в сбщекультур- 
ном, гуманитарном обра
зовании молодого поколе
ния.

Экзамены по литерату
ре — единстівенное сред
ство выявить не только 
минимум специальных 
знаний по математике, 
физике, биологии и т. п., 
но и уровень общей куль
туры ’ будущего студента. 
Очевидно, что в решении 
конкретных задач боль
ших успехов .добьется 
тот, у кого более значи
тельный запас общих зна
ний, более глубоко и ори- 
.гиналын'О, самостоятельно 
мышление. Сочинение по 
литературе и выявляет эти 
потенциальные возможно
сти к приобретению новых 
знаний и их активному 
іпри.менению. Здесь нет 
никакого преувеличения 
значимости 'экзам ена по 
литературе, ибо литерату
ра, занимаясь человеком 
в его целостности, .ми- 
ро.м, ■ окружающим -чело
века, требует от читате
ля такой же целостности, 
угистемности представле
ний о жизни: о связи че
ловека с природой, о все
мирной и национальной 
истории, об этических 
ценностях общества. Эк
замен по литературе в 
форме сочинения, т. е. 
творческой работы, вы яв
ляет и степень эрудиро
ванности, и степень само
стоятельности, т. е. лично- 
стности знаний и представ
лений. В наше время лич
ностное освоение духов
ного опыта становится 
■важнейшим фактором со
вершенствования общест
ва, более того, важней
шим 'ф'актором сохране
ния жизни на Земле. И 
поскольку история, т. е. 
наука об обществе, не 
стала для всех необходи
мым минимумом при вхож
дении в вуз, экзамен по 
литературе можно вос
принимать формой забо-

было, а сейчас как с ним 
обстоит? «Уважение к 
прошлому — главный 
пафос современной соівет- 
ской литературы», — то
же пишут о военной про
зе, но без раз.мышлений 
о том, почему, для чего 
вновь и вновь литература 
бередит души и память о 
войне, зачем сопоставля
ются прошлое и современ
ность? И это в сочинениях 
будущих историков.

«Экологические про
блемы и современная ли
тература». Тема вызвала 
недоумение у будущих ге
ологов. Полноте! Да го
товы ли к будущей дея
тельности эти абитуриен
ты? Таким ли необяза
тельным становится сочи
нение, если оно вскрыва
ет бездумность при внеш 
ней " осведомленности в

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНОВ
И З  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Й  Э К З А М Е Н А Т О Р А

ты сбщества о сохране
нии гуманитарной куль
туры. Заботы тем более 
ценной, что школьная про
грамма до минимума сво
дит гуманитарное образо
вание, ’а несовершенство 
програм.м по литературе 
— предмет особого раз
говора, давно ведущегося 
в нашей печати.

Таки.м образом, экзам е
ны по литературе и рус
скому языку — общеобя
зательный ценз, с которым, 
правда, не все оправля
ются, горестно досащуп, 
когда «из-за каких-то за- 
,пятых, после оценок «5» 
и «4» по другим дисцип
линам оказываются вне 
вузовских аудиторий. Эта 
досада тем опасна, что 
■не способствует работе 
над собой, над своей об
щей культурой. Обилие 
не справляющихся с эк
заменом — еще одно сви
детельств® того, что при 
іэк'стенсивном развитии 
культуры (рост домашних 
библиотек, средств мас
совой информации, все
общее среднее образова
ние) интенсивное владе- 
ниіе культурой остается 
насущной задачей. Одно 
из проявлений поверхно
стности овладения куль
турой — безграмотность.

Язык — это система 
(представлений о жизни, 
передаваемых абществом 
через века, это система 
мышления, логики, опре
делившаяся в законах 
языка: абразования слов, 
построения предложений. 
Обучая языку, общество 
учит мьгслить. Но, пони
мая непреложность ком
пьютерного языка, пони
мая важность каждого 
знака в язы ках програм
мирования, наши абиту
риенты панибратски , н а 
плевательски относятся к 
законам русского языка, 
хотя и нолмнят выученное: 
«,.,Ты один мне поддерж
ка и опора, о великий, 
правдивый и свободный 
русский язык!» То," что 
происходит с языком, 
представляется подобным 
нашему отношению к хле
бу. Доступность и забве
ние того, как дО'бывается 
по зернам хлеб, создают 
ил'лю'зию его дешевизны, 
обесценивание, так и в 
язы ке, не положив труда 
на осознание его веками 
шлифовавших законов, мы 
^бѳспеічно засоряем  «го 
англицизмами, доводим до 
неузнаваемости в быто
вой речи и официальных 
бюрократических решени
ях. Мышление и язык — 
вещи напрямую связан
ные. Наши эмпирические 
наблюдения на экзаменах 
подтвердили эту аксиаму.

Крайне редки были слу
чаи, когда неграмотно н а
писанное сочинение име
ло по'ложительно оцени
ваемое содержание. Поч
ти всегда было удручаю 
щее совпадение, ибо ф ор
ма и содержание, «что» 
и «как» тесно связаны. 
Поэтому вовсе не безобид
ны суждения, очень на- 
па.минающие суждения 
госпожи Простаковой: «Ах, 
.мой батюшка. Да коррек
торы-то на что же? Это их 
дело — проверять гра- 
.мотность»

ІПерейдем к литерату
ре, ибо сочинение — не 
диктант, оно оценивается 
не за правописание. И 
здесь кроется еще одна 
причина того, почему зна
чительная часть абиту
риентов не просто не про
ходит по конкурсу, но 
выбывает из участия в 
конкурсе после первого 
же экзамена по • литера
туре (как это из года в 
год бывает на юридиче
ском факультете). Причи
н а эта — крайне прибли
зительное (я бы назвала 
его мифологическим)
представление о русской 
истории, истории русской 
культуры, истории рус
ской литературы. Речь 
идет не о феноменальных 
случаях подмены одного 
персонажа другим, смены 
авторства, перемещения 
шроизведе.ния литературы 
в другую эпоху. Это ка
зусы, я не охотник с.ме- 
яться по этому поводу. 
Речь идет о поверхност
ном, редуцированном, адап
тированном представлении 
о смысле произведений 
больших писателей, о про
изведениях, становивших
ся эталоном обществен
ного самосознания. Духов
ная жизнь русского об
щества первой трети XIX 
века, отраженная в рома
не «Евгений Онегин», 
сводится к перипетиям от
ношений Онегина и Тать
яны, Онегина и Ленского, 
за ними духовных иска
ний «фило'софа в осьмнад
цать лет» (то есть ровес- - 
ника нашим абитуриен
там) ребята не видят. Од
на схема, одни ключевые 
события («болотная ко
пейка», первомайская де
монстрация, речь на суде) 
накладываются на судьбу 
и Павла Власова и Ни
ловны, а сложнейшие 
нравственные вопросы, 
вставшие перед первыми 
революционерами и их 
близкими: проблема со
вести, любви, права на 
личное счастье, — рож де
ние новой этики не из 
религиозных догматов, а 
из чувства социального 
долга— будто и отсутству

ют в этом ро.мане. Полно
те! Читали ли его абиту- 
риеінты? Или заио.мнили 
ісхему, выводы учебника 
и воспроизводят их, как 
таблицу у.множения? Как 
соотносится с подлинным 
гуманиэмо.м после речи о 
величии человека реак
ция Сатина ,на смерть 
Актера? Почему не умею
щ ая писать по-русіски 
Татьяна названа Пушки
ным «русскою душою»? 
Что такое «диалектика ду
ши»? Как редко мы нахо
дим понимание сути воп
роса, размышления для 
разреш ения проблемы, а 
не для того, чтобы выло
жить все, что знает по 
этому произведению. Мы 
помним почти все сочине
ния, оцененные высшим 
балом. (Кстати, 8 «'Пяте
рок» получили томичи и 
две— абитуриенты из Том
ской области). В других 
сочинениях многое недо- 
решено, недоосмыслено(, 
потому что литература 
«пройдена», а не «прожи
та».

Тревожит то, что рус
ская литература, литера
тура вопросов, для МНО
ГИХ абитуриентов сводит
ся к набору аксиом. Вла
деют ли молодые диалек
тикой в познании истины, 
что необходимо всегда, но 
особенно сейчас, в атмос
фере гласности, столкно
вения противоречий. Тре
вожит отсутствие пред
ставления о жизни, труд
ном творческом пути пи
сателя, так как путь ав
тора сводится в сознании 
бывших школьников к оД- 
ному-Д'вум произведениям. 
«Хорошо!» — знаем, «Про 
это» не знаем. «М ать» — 
знаем, «Ж изнь Клима 
Самгина» — не знаем. 
Про «Анну Каренину» 
слышали, а про «Воскре
сенье» не пришлось. Зато 
стыдно не знать современ
ные рок-группы. Почему 
происходит смещение цен
ностей?

Особенно тревожно не
знание советской литера
туры (даже в «Програм
ме» названы 9 имен, нет 
Леонова, Твардовского — 
негодование вызывает ре
комендация .прочесть не
сколько глав из поэмы 
«Василий Теркин», герою 
которой общество собира
ется поставить памятник! 
—Федина, Заболощч'ого). 
Из чего, скажите, созда
ется У нашей молодежи 
представление о богатст
ве советской литературы? 
В советской литературной 
ситуации, когда мы пе
чатаем Гумилева и Набо
кова, сориентировали ли 
мы школьников на под
линные ценности, создан

тафьева, Выкова, Айтма
това, Абрамова и т. д. 
Почему вот уже 10 лет 
современная литература 
ограничивается романо.м 
«И это все о нем», по
вестями «Всем с.мертям 
назло» и «А зори здесь 
тихие». Я не против Л и
патова. Но поче.му не 
«Лида Вараксина», не 
«Игорь Саввович»? Нуж
но читать и Васильева, 
но рядом должны быть 
повести, где другая сторо
на войны: «Война ж ■— 
совсем не фейерверк, а 
просто трудная работа». 
Во-вторых, учитель лите
ратуры, по моим поняти- 
Я-М, должен создавать 
культурную атмосферу в 
школе, рядо.м с ни.м 
школьник должен ощу
щать потребность в чте
нии новых публикаций. В 
оправдание сельским учи- 
теля.м хочу сказать здесь 
о трудности подписки. 
Знаю из встреч с учите
лями, как трудно вьши- 
сать в школу толстые 
художественные журналы. 
Почему? Не мог бы обло- 
но рассмотреть этот воп
рос и создать каждой 
школьной библиотеке ус
ловия для получения ли
тературных журналов?

Нужно сказать, завер
ш ая разговор, о так на
зываемых «свободных» 
темах, т. е. темах, пред
лагающих сівободный от
бор современной литера
туры. Именно здесь мы 
отыскали самые личност
ные, искренние, самосто
ятельные работы. Они ос
новывались на ' повестях 
Ю. Трифонова, на рощане 
Ч. Айтматова «Плаха», Но 
именно в сочинениях на 
(свободную тему больше 
всего бездумных, клиши
рованных (Сочинений, по 
обилию высоких слов и 
восклицательных знаков 
они претендуют на идей
ность, но это лжеидей
ность. По шпаргалке пи
шется сочинение 6 нрав
ственных исканиях Л. Тол
стого и о проблемах но
вой .морали в очерке о 
В И. Ленине — разве нет 
здесь разрыва фразы и 
сущности? Вез ш паргал
ки, но по трафарету, по 
«домашним заготовкіамі» 
пишутся 'сочинения на 
любую тему, проявляются 
выдающиеся способности 
к казуистике, чтобы «при
шить» любую тему к тра
фарету.

Вопрос о чувстве дол
га в совре.менном чело
веке, наверное, был по
нятен не всем, желавшим 
стать правоведом, поэтому 
переводился разговор на 
чувство долга людей во
енных лет. В них-то оно

школьной программе по 
географии? Да, во многом 
видна вИна школы. Разве 
список тем, по которым 
«натаскивают» школьни
ков, не способствует убе- 
надению, что ecfb «траф а
рет», есть «как надо», а 
не то, как я думаю. А ес
ли есть трафарет, то сто
ит ли учиться думать.

Да, во многом винова
ты ^родители, как-то сме
стившие в понимании вос
питания акцент на пита
ние и одевание Но я все 
же не хочу искать стре
лочников, Экзамен в вуз 
еще и тем необходи.м, что 
в новых условиях позво
ляет каждому проверить, 
что он есть на самом де
ле. И его знания, куль
турный багаж. В мире 
книг — почему ты остал
ся глух? В мире памяти 
— почему ты остался бес
памятным? Поче.му ты не 
осуществляешь своего 
долга стать личностью, 
мыслящим существом? 
Конечно, на экзамене есть 
случайность. Но горько, 
если на случайность толь
ко ссылается тот, кто не 
подтвердил своего аттес
тата об образовании. Р а з 
даются голоса: «Что вы 
требуете от вчерашнего 
школьника?» «Это высо
кие требования». Такое 
уже приходилось слышать, 
как ни прискорбно, от 
учителей и тех, от кого 
зависит повышение ква
лификации учителя. Но 
почему мы .должны сни
зить требования к овоему 
подрастающему поколе
нию? Почему в 18 лет, 
когда оно должно быть 
готово защищать нашу ро
дину, мы мним их мла
денцами, снисхоідительно 
думая про себя: «В ы ра
стет Ваня, узнает»?

Наши взаимоотношения 
с молодыми должны стро
иться, я думаю, не только 
по линии внимаіния к их 
требованиям к диско-клу
бам и т. п., а по линии ре
альной требоваітельно'сти 
к ним.

Мои іэазмышления об
ращены не только к тем, 
кто не выдержал экзам е
на или не прошел по кон
курсу, но и к тем, кто по
ступил в университет и 
другие вузы. Мы дейст
вительно верим, что посту
пили постойные. Но наша 
вера не результатами эк
замена будет подкреплять
ся, а будущей учебой, 
■будущим социальным, 
нравственным взрослени
ем, духовным ростом сту
дентов. И, может быть, 
эти цослеэкзаме'национ- 
ные заметки подвигнут 
.(пусть здесь будет слово 
из высокого стиля) КОГО- 
ТО на сомнение в себе и 
на союз с литературой, 
культурой ради своего д у 
ховного развития.

Т. РЫБАЛЬЧЕНКО,
председатель пред
метной комиссии по
русскому языку м ли

тературе.



70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Дело ученого
(Окончание.

Начало на 2-й странице).
Уралом, где развивалось 
новое направление. По
нимая. что научная изо
ляция опасна, может при
вести к снижению уров
ня работ, к научной про
винциальности, В. А. 
Преснов уделял исклю
чительно большое внима
ние организации постоян
ных деловых контактов 
сотрудников молодой л а 
боратории с ведущими 
специалистами страны. 
Он возил с собой сотруд
ников на научные кон
ференции и деловые со
вещания, в НИИ и на з а 
воды, помогая в общении 
с маститыми учеными, в 
становлении характеров, 
в решении технических и 
научных задач. Лабора
тория приобретала ав
торитет, -ее работы были 
представлены на всех 
научных конференциях. 
В 1962 г. СФТИ прово
дит первую Всесоюзную 
іконференцию, посвящ ен

ную физике поверхност
ных и контактных явле
ний в полупроводниках.

К этому времени ос
новные усилия лаборато
рии сосредоточились на 
синтезе и исследовании 
арсенида галлия. Этот 
новый, тогда еще совер
шенно неизученный ма
териал обещал быть ин
тересным. Сегодня, 30 
лет спустя, можно ви
деть, что он превзошел 
все, что можно было- ожи
дать; сегодня — это ма
териал номер два после 
кремния. Тогда же отка
заться от более легких 
материалов (германия и 
кремния) в пользу труд
ного, ядовитого и взры во
опасного арсенида гал
лия было нелегко. Сом
нения в правильности та
кого решения были впол
не обоснованными: ву
зовская база не позволя
ет продвинуться дальше 
исследований и опытных 
образцов. Чтобы дать 
этим исследованиям вы
ход в практику, нужна

промышленная база. И 
вот уже весь коллектив 
«заболел» новой задачей: 
какой видится эта база, 
каковы принципы ее ор
ганизации и связь с уни
верситетом. Где и как р е
шать эти вопросы, как 
заинтересовать министер
ства и доказать необхо
димость строительства 
такой базы в далекой 
Сибири? Кажется, не
возможно. И тем не м е
нее В. А. Преснову уда
ется создать новый кол
лектив, способный ре
шать прикладные задачи.
' Итак, мечта сбылась. 
Сделано дело боль
шой общественной важ 
ности. И здесь умест
но процитировать слова 
(Виктора Алексеавича, об
ращенные к молодежи:
«Помните, что счастье
человеку дает не только 
достигнутая цель, но и 
весь, часто очень труд
ный путь к ней». И далее: 
«Большую полноту сча
стья дает настойчивый 
научный и инженерный

труд, разрешение зага
док, ’ которых еще нема
ло. разработка принципи
ально новых приборов, 
изобретения, открываю
щие новые технические 
возможности. позволяю
щие улучшить жизнь че
ловека, его быт, культу
ру. Ищите и осуществ
ляйте новое, лучшее — 
оно есть в каждом деле».

В. А. Преснов всегда 
следовал этому призыву. 
В 1968 г он переезжает 
в Одессу, организует в 
Одесском университете 
кафедру физической
электроники и лаборато
рию. Наряду с традици
онными направлениями 
по физике полупроводни
ков в это.м коллективе 
разворачиваются совер
шенно новые работы по 
кристаллизации алмазов, 
по биоэлектронике. И 
опять вокруг него моло
дежь, которая увлеченно 
идет по неизведанному 
пути, и опять трудности, 
которые надо преодоле
вать. За работы по био- 
электронике В. А. Прес
нов был удостоен , Госу
дарственной премии
УССР.

17 мая 1987 года Вик
тору Алексеевичу Прес

нову исполнилось 70 лет.
В этом году будет про

ходить очередное Всесо
юзное совещание по ис
следованию арсенида гал
лия, на котором будут 
подводиться итоги рабо
ты и ставиться новые за 
дачи. На совещании бу
дут присутствовать уче
ники ІЗиктора Алексееви
ча. За свою научную 
жизнь он подготовил де
сятки кандидатов наук, 
многие И'З его учеников 
стали докторами наук, 
.руководителями больших 
научных коллективов. Но 
среди участников мы не 
встретим Виктора А лек
сеевича. Он скончался 17 
июля этого года в Одес
се, немного не дожив до 
совещания, на котором 
обязательно собирался 
быть.

Виктор Алексеевич 
Преснов умел увлечь, на
править энергию моло
дежи на нужные стране 
дела. Он был учителем 
по призванию, по душ ев
ному складу, обладал ка
чествами совре.менного 
руководителя.

Л. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
профессор,

3. АЛЕКСЕЕВА, 
ст. научный сотрудник.

ские задачки. Первая 
оказалась такой трудной, 
что и за пять дополни
тельных минут «мишень» 
не была поражена ни од
ним участником из стар
тующей тройки. Да, не
даром предупреждал В ла
димир Першинов —здесь 
нужны крепкие головы. И 
стальные нервы: ведь на
до не терять самооблада
ние и спокойствие под 
(пристальными взглядами 
соперников и друзей. 
Лишь только быстрые но
ги представителя 2-го 
клуба приносят одно оч
ко его команде на первом 
этапе.

Вторая тройка долж 
на за 60 секунд на пла
кате найти цифры и сос
читать до пятидесяти. 
Вроде бы, легко, но не

никто из бывших восьми
классников не имел опы
та общения с такой серь
езной вычислительной тех
никой. Только в  новом 
учебном году им будут 
объяснять оснсівы инфор
матики и вычислительной 
техники. Да и на заняти
ях по физике и матема
тике здесь проходят весь 
курс школьной програ.м- 
мы, только в укорочен
ном варианте, и соответ
ственно задачки, которые 
решают фнзматовцы, на 
порядок' сложнее, чем 
предлагают учебники.

..,Пока болельщики про
веряют свой верный глаз, 
закончился третий этап 
спортивно - интеллекту
альной эстафеты. .Победу 
здесь одержал Руслан 
Садреев (3-й клуб).

тит» из твшАп
и ,3 грамкого'вори- 

ітеля послыш а
лись сначала 

треск, щелчки, а потом 
КТО-ТО нарочитым баском, 
стараясь подражать Л е
витану, объявил;

— Вни.мание! Сегодня, 
впервые в истории ф из
матшколы на футбольном 
поле начнется заниматель
ный, увлекательный, ин- 
ітеллектуальный биатлон!

И на залитую послепо
луденным солнцем поля
ну стали стягиваться ре
бята всех трех клубов. 
Да-да, хоть это и звучит 
несколько непривычно, но 
именно клубов, а не отря
дов. И еще, для неоосвя- 
щенных: в этом лагере 
есть свой парламент и 
свой президент. Правда, 
все на ЛФМШоівский лад. 
А  в день самоуправления 
здесь выбирают народных 
вожатых и народного ди
ректора. Вот и сегодня 
был такой день.

— Команды клубов, 
шаг вперед! — распоря
жается Владимир Перши- 
ноів, вообще-то, вожатый, 
но на ' сегодня «разж ало
ванный» в школьники.

Итак, правила объясне
ны, и спортивно-интеллек
туальная эстафета нача
лась.

Нечетным камерам вы- 
Іпало решать ра1злич)ные 
хитроумные математиче-

тут-то было: цифры ведь 
раскиданы, да еще напи
саны разными фломасте
рами.

— Один, ...ах, где же 
эта двойка? ... Ага, вот 
она, Два, три ... четыре, 
пять... — Взгляд сколь
зит по плакату, — шесть, 
семь... куда же восьмер- 
ка-то запропала? А, тут 
родная... На втором этапе 
победа за 1-м клубом. Но 
Станислав Тарасов (3-й 
клуб), добежав первым до 
следующего этапа, срав
нивает счет.

Пока очередная тройка 
решает задачку, большин
ство болельщиков прове
ряют свою внимательность 
и быстроту реакции на 
втором этапе. Среди ос
тавшихся замечаю о б о и х  
інеяаівних знакомцев ■— 
Костю Цыплухина и Ж е
ню Малюкову. Оба они 
девятиклассники, Костя 
приехал из Братска, а 
Ж еня — томичка. С ними 
я познакомилась на вы 
числительном центре. (Не 
удивляйтесь, и такое есть 
в ЛФМ Ш ). Если Евге
ния впервые сидела за 
дисплеем, то Константин 
уже давно освоился и был 
«на ты» с машиной ДВК-1. 
Вообще, каждый здесь 
может провести в среднем 
восемь часов за термина
лом. А ведь до лагеря

А на четвертом этапе 
в спор вступили силачи. 
Напряжен кажіДый мус
кул. Н а лице пот. От 
мертвой хватки белеют 
когнчики пальцев

— Леха! На себя руку 
жми!

— Может, ничья! А то 
у кого-нибудь рука сло
мается.

Однако соперники как 
будто и не слышат этих 
замечаний. Ведь стоит на 
секунду расслабиться, и 
рука пойдет вниз. Этот 
этап неожиданно для всех 
выиграл А. Минькин, 
щуплый на вид паренек 
из 3-го клуба.

— Лобачевіский,
— Ландау,
— Ковалевская...
Это уже состязается 

пятая тройка. Кто быст
рее и больше назовет ф а
милий известных матема
тиков, физиков, названия 
физических величин. Здесь 
победа — за 1-м клубом. 
Зато последние два этапа 
безоговорочно выигрыіва- 
ет команда 3-го клуба и 
занимает первое место в 
іспортивно - интеллекту
альном биатлоне.

Хоть это и была игра, 
но и здесь можно было 
убедиться, что за - месяц 
ребята многое узнали, 
многому научились. И 
пусть не все 153 ш коль
ника из разных городов

СССР станут физиками и 
математиками, но поло
вине из них физматш ко
ла помогла себя найти, 
определить свое призва
ние, а некоторые м аль
чишки и девчонки уже 
сейчас твердо решили по
ступать в Томский уни
верситет на физфак или 
мехмат.

(«Благое дело делает 
эта ФіМШ!» — восклик
нет читатель. Да, дейст
вительно, благое. Только 
все ли это хорошо пони
мают 'И помогают?

— Возьмем, хотя бы, 
те же машины ДВК-1, — 
говорит В. А. Горюнов, 
директор ЛФМШ , — их 
здесь всего пять. Четыре 
дал деканат ФФ, и то со 
«скрипом», пятую вместе 
с внешней памятью «одол
жил» институт ядерной 
физики. А вот РФ Ф  и 
ФТФ «іпаскупились» на 
технику, хотя, между про- 
чн.м, часть нынешних физ- 
матовцев будет поступать 
к ни.м.

Но положение с маши
нами — еще полбеды, а 
вот с жильем — настоя
щ ая беда. Дачи, которым 
уже четверть века, все 
покосились, пол в неко
торых провалился, а кое- 
где и крыши протекают. 
Да и спален попросту не 
хватает, вот и приходится 
сейчас мальчишкам жить

Шахматная
универсиада

Наше студенчество 
основательно стоско
валось по хорошему 
шахматно.му соревнова
нию. Судите сами, у 
шахматистов различных 
возрастов были свои 
турниры: у пионеров— 
«Б елая ладья», у ш ах
матистов ко.мсомоль- 
ского возраста — тур
ниры Дворцов пионе
ров

Инициаторо.м боль
шого смотра' студенче
ских шахмат стал Мо
сковский государствен
ный университет им. 
М. Ломоносова. В сто
лицу съехались уни- 
інерситетские дружины 
со всех уголков стра
ны — от Якутска до 
/Кишинева.

Две недели упорной 
борьбы выявили побе
дителя первой Всесо
юзной универсиады, по
священной 70-летию 
Великого Октября, — 
им стала команда ке- 
меровчан, набравшая 
31 очко в 98 партиях. 
(Призерами в команд- 
но.м зачете стали шах
матисты Кубанскаго и 
Днепропетровского уни
верситетов. В личном 
зачете лучший резуль
тат (1 0 ' из 13) у сту
дента КГУ В. Невостру- 
ева.

® нашей команде 
лучший результат по
казал сотрудник НИИ 
ПМ'М Ю. Кошельский 
— 6 очков. В ко.манд- 
но.м зачете наш универ
ситет на 17 месте. За 
■сбоірную ТГУ играли 
также доцент физиче
ского факультета М. 
Ш апиро (іна его счету 
ничья с победителем 
турнира В. Невоструе- 
вым), студенты Е. Се
менюк (РФ Ф ) и 3. 
Абильканава (ИФ).

О. ВЕНКОВ.

в палатках. Романтика 
романтикой, но августов
ские ночи уже прохлад
ные, и по утрам оплош
ные туманы. А в дож дли
вую погоду в таком жи
лище особенно не согре
ешься.

Об этом бедственном 
положении не раз гово
рил начальник пионерла
геря «Рубин» В. В. Круг
ликов. Но только в этом 
году начали строить 
опальный корпус. Однако 
стройка затянулась, и 
вместо этого лета он бу
дет готов, видимо, к сле
дующему. И практически 
еще в «нулево.м» состоя
нии строительство столо
вой и котельной. Такие 
медленные те.мпы объяс
няются тем, что у универ
ситета сейчас есть более 
важные объекты, и бла
гоустройство лагеря ото
двинулось на второй или 
даже третий план.

^Строительство, хозяй
ственные заботы — пусть 
об этом думают взрослые, 
а ребята стремятся вдо
воль насладиться послед
ними жаркими августов
скими денечИами.

— Внимание! После 
полдника состоится финал 
женского футбола..,

Т. ВЕСНИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые препода

ватели, ученые, сотруд
ники научно-исследова. 
тельских институтов!

Совет томского До
ма ученых приглашает 
вас во вновь органи
зуемое объединение 
любителей - садоводов 
и огородников.

Здесь вы сможете 
встретиться с ведущи
ми специалистами са. 
доводства 'Алтайского 
края. Новосибирской, 
Томской областей, (по
лучить консультации, 
обменяться мнениями 
по различным вопро
сам овощеводства, /ого
родничества, Цветовод
ства, принять )также 
участие в шыставі^ах 
лучших образцов пло
довых, ягодных, овощ, 
ных и дрі^гих культур, 
совершить интересные 
экскурсии ha роказа- 
тельные опытные стан
ции, сады и огороды.

Запись производится 
в .томском Доме Уче
ных ежедневно с 10 [до 
19 часов (кроме суб
боты ІИ (воскресенья). 
Справвр по телефонам:
3-14-02, 3-15-96.♦ ★

Всех общественных 
корреспондентов «ЗСН» 
приглашаем іна очеред
ную летучку, которая 
состоится 3 сентября 
в 20.30 в помещении 
редакции, по іадресу 
пр. Ленина, 49, (к. 4-25,
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