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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ...
В университете прошли встречи абитуриентов с 

представителями ректората, общественных органи
заций ТГУ, преподавателями факультетов. Об од
ной из них — наш рассказ.

13 июля в 12 часов абитуриенты исторического 
факультета собрались в актовом зале ТГУ  ̂ Труд
ный, решающий шаг позади: выбор будущей про
фессии сделан. Что ждет их во время учебы в у™- 
верситете? Какой он, исторический факультет? От
веты На эти и еще многие вопросы хотели получить 
абитуриенты.

В своем рассказе проректор по учебной работе 
М. Д. Бабанский несколько раз обратил внимание 
присутствующих на то, что Томский университет не 
простой вуз, это — самый старейший, самый авто
ритетный вуз Сибири. Особое его значение заклю
чается в том, что с самого основания университета 
он стал форпостом революционной мысли, центром 
культурного развития. Университет — главная ба
за пауки и культуры. В своем выступлении декан 
исторического факультета Б. П. Тренин подчеркнул,
что ИФ _ это сочетание учебно-воспитательнои и
научной работы. Студенты занимаются под руко
водством целого созвездия крупных ученых. Ве
дется большая научно-исследовательская работа, 
изучение революционных памятников на территории 
Сибири, каждый год создаются археологические и 
археографические экспедиции. Будущих первокурс
ников ждет много интересного и трудного, предсто
ит большая работа по реконструкции 
Абитуриенты в конце встречи получили ответы на 
многочисленные вопросы о работе студенческого 
самоуправления, о комсомольской организации ис
торического факультета, о порядке сдачи экзаме
нов, которые еще впереди.

Н. КУБАСОВА,
студентка ФилФ.

-ПРЕДСТАВЛЯЕМ СТУДЕНТА

и г а » , lift т п  яг

КТО ты,
АБИТУРИЕНТ-88?

Среди 2504 абитуриентов Томского госу
дарственного университета:

— 44 коммуниста и кандидата в члены 
КПСС,

—2477 членов ВЛКСМ,
— 254 отслуживших в рядах Вооруженных 

Сил,
— 1533 абитуриента закончили курс сред

ней общеобразовательной школы в 1988 ГО

ДУ,
— 36 процентов мужчин,

— 1172 выходца из семей рабочих,
— 28 — из семей колхозников,
— 28 хозстипендиатов,
— 2034 русских,
— 98 украинцев,
— 114 граждан других национальностей,
— 43 процента абитуриентов из Томска и 

Томской области,
— 602 абитуриента прибыли к нам из ре

спублик Средней Азии и Казахстана.

Марина Овсянникова факультет Дальневосточ- приемную комиссию Том- 
приехала в Томск из по- ного университета была ского госуниверситета уже 
селка Армань Магадане- неудачной, в этом году в качестве студентки ис- 
лой области, среднюю повезло больше Через торического факультета 
школу закончила в 1987 начала пе гаециальности «исто-
году с серебряной меда- начала пе рия КПСС»,
лью. Первая попытка по- рвого вступительного эк-
ступить на юридический замена она обратилась в Фото А. Утятникова.

Штаб
действует
«Добро пожаловать,

абиту:риент-88» — таки
ми словами гостеприимно 
встречает университет
вчерашних выпусіиникав 
школ, армейцев, рабочих. 
Налажена в эти дни в 
комитете комсомола ТГУ 
работа штаба «Абитури
ент». На железнодорож
ном вокзале к услугЗіМ 
приехавших издалека ин
формация о старейшем 
вузе Сибири.

Приветливы девушки- 
студентки ТГУ, работаю
щие ежедневно на «спра
вке». Они с удовольстіви- 
ем отвечают на все воп
росы, если надо, выдадут 
памятку абитуриента, же
лающим — вступитель
ные задачи по физике.

Студѳнчаокие общежи
тия также готовы встре
тить абитуриента. Дежур
ство на вахте, организо
ванное летними студенче
скими советами, уголки 
абитуриента помогают 
уютнее устроиться на вре
мя сдачи экзаменов.

Во всех общежитиях 8 
и И  июля прошли собра
ния-встречи абитуриентов 
с членами студсоветов, 
комитета комсомола уни
верситета.

Особенно усиленно сле
дят в эти дни за поряд
ком и правилами прожи
вания в общежитиях, чле
ны оперативного отряда. 
Комитет комсомола ТГУ' 
предложил организовать 
для всех желающих экс
курсию на автобусе — 
знакомство с достоіпри- 
мечательностями города 
Томска.

Итак, успешной подго
товки и сдачи экзаменов! 
А те из вас, кого постиг
нет неудача, смогут вос
пользоваться услугами ко
мнаты профессиональной 
ориентации, которая нач
нет действовать с 16 ию
ля в комитете комсомола.

И. АНДРЮШИНА.

Да, наш старинный ву
зовский Томск по коли
честву преступлений ус
тупает американскому го
роду, но... Но, как утвер
ждает статистика, а вме
сте с ней и В. П.

Томск, конечно, не Чикаго...
подростков присмотреть что такой обаятельный статистика, профеосиона- 

Оси- за их вещами, пока они Коля (Вася, Саша...), не льный карманник попада- 
пов, заместитель началъ- будут купаться. Вернув- моргнув глазом, оставля- ется лишь на сотой кра
ника Кировского РОВД, шись, они не увидели ни ет их без денег, ценных же.
в период вступительных вещей, ни подростков... вещей, в крайнем случае. Также В. П. Осипоів 
экзаменов кривая престу- Мораль этой довольно ба- без обуви или костюма. предупредил ребят воіив- 
пности и правонарушений нальной истории такова: Особенно внимательны- бежание неприятных ин-
устремляется вверх. не надо доверять свои ми надо быть в транопо- цидентов, чтобы они не

Абитуриенты, собрав- вещи, ключи, тем более рте. Хотя за последний забирались в отдаленные
шиеся 11 июля в ЦОПРе деньги и ценности мало- месяц и уменьшилось чи- районы в пока незнако-
общежития № 7, услы- знакомым людям. ело карманных .краж, но мом им Юіроде.
шали немало поучитель- К сожалению, у нас «возможность» остаться „
ных историй о том, как еще хватает мошенников, без денег не исключена. Конечно, советы пред
молодые люди платились жуликов и прочих «тем- Как правило, чаще стра- ставителя милиции оыли 
за свою безалаберность и ных» личностей. Поэтому дают дев.ушки и жѳнщи- немудрящими, но, ©ели 
ротозейство. Виктор Пе- представитель РОВД по- ны, т. к. весьма легкомы- помогут изоежатьне-
трович рассказал, как в советовал юношам и осо- сленно кладут кошельки ‘ • ■*„,читать
июне две студентки ТПИ, бенно девушкам быть ос- в пакеты или не следят ™нут, оудѳм очитат ,  ̂то
отдыхая на пляже, по- мотрителыными в новых за своими сумочками. А пошла на пользу,
просили 13— 14-летних знакомствах, Вывает так, как утверждает все та же Т. ВЕСНИНА.

приятных, драматичных
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Каждое лето универси
тет живет особенной жиз
нью. Для поступающих— 
это время надежд, раз
мышлений и выбора. 
Дмитрий Албул этот выбор 
сделал. Он поступает на 
геолого - географический 
факультет.

Всегда интересно уз
нать, что повлияло на ре
шающий шаг в жизни 
вчерашнего десятиклас
сника. У Димы все про
сто: в школе ходил в ге
ографический кружок, 
предмет география нрави
лся больше всего. Этому 
помогли экскурсии и по
ходы по Прибалхашью. В 
походах Дима представ
лял себя мужественным 
исследователем глубоко
водных впадин или зем
ной коры. С возрастом 
менялись иредставления 
о своей будущей профес
сии. Теперь Дмитрий го
ворит, что каждый спе
циалист должен обладать 
максимумом знаний, учи
ться и закончить универ
ситет, но прежде... пос
тупить на ГГФ.

Интерес не ослабевает, но...

Н е  подведи м еня, ф ортуна!
в сентябре новое по

полнение студентов во
льется в университетский 
коллектив. Какое оно бу
дет? С целью обрисовать 
хотя бы в общих конту
рах портрет будущего пе- 
рв:0(курснина мы провели 
мини - анкетирование. 
Абитуриентам было пред- 
лоясеяо ответить на сле
дующие вопросы:

1. Почему выбрали 
именно Томский универ
ситет?

2. На какой факультет 
поступаете?

3. Каново отношение к 
новым условиям приема?

4. Уверены ли в сво
их силах?

Предлагаем вашему 
вниманию некоторые от
веты:

ЕЛЕНА АНЫПИНА,
г. Томск;
— Если честно, то 

сначала я хотела поехать 
куда-нибудь поступать, 
тянет к самостоятельной 
жизни, вдали от дома, от 
родителей. Но не хвати
ло решительности, побо
ялась одна ехать. О То
мском унніверсятете я 
знаю давно, здесь больше 
шансов поступить, думаю.

— Сдала документы на 
экономический факультет. 
У меяя мама — эконо
мист. Я хочу продолжить 
потоміств.ееную специаль
ность.

— С новыми правила
ми приема я ознакоми
лась. С одной стороны 
хорошо, что перенесли на 
месяц вперед время сдачи 
экзаменов. Если посту
пишь, то перед колхозом 
целый месяц отдыха. А 
с другой — мало време
ни на подготовку. Ведь 
школа — это одно, а 
здесь требования намного 
выше.

— Полной уверенноісти 
Б своих силах нет. Пос
мотрим, что покажут всту
пительные экзамены.

БАТЫР КОСЕУБАЕВ,
г. Абакан:
— В ТомскОіМ универ

ситете у меня училась се
стра на биолого - почівен- 
ном факультете, она мно
го рассказывала мне о 
нем. Решил тоже попро
бовать свои силы. Вот 
только сегодня прилетел, 
города еще не видел. 
Университетокая роща 
очень понравилась.

— Хочу поступать на 
отделение прикладной 
математики ФПМК. В 
школе нравилась мате
матика.

— Мне без разницы: 
какие правила приема 
были, какие есть.

— В своих силах уве
рен на сто процентов. 
Иначе зачем я сюда ехал

ЕЛЕНА КЫРГАНО- 
ВА, п. Лоскутово, Томс
кая обл.:

— Ближе всего.
— Поступаю на био- 

лого-почівѳнный. Первый 
раз. Правда, я уже закон
чила фармацевтическое 
училище, фельдшер-лабо
рант.

— Трудно подготовить
ся. Времени стало мень
ше. Те, «то после деся
того, может, и л.учше би
ологию знают.

— Нет, наверное, не 
уверена.

АЛЕКСЕИ ВОРОНКЕ- 
ВИЧ, Иркутская область:

— В Томске учились 
мои знакомые. Рассказы
вали об университете. Го
ворят: здесь хорошо учат.

_ Геолого - географи
ческий. Я после десятого 
класса.

— Положительное. Я 
думаю, все успеют под

готовиться.
— Постараюсь посту

пить.
КАМИН МАТЬЯКУ- 

МОВ, Узбекистан:
— Мне здесь нравит

ся. Служил неподалеку. 
Люблю холодные края.

— С детства хотел 
стать юристом.

— Нормально. После 
армии трудно, два года 
книжку в руки не брал. 
Я считаю: неодраведливо 
приравнивают школьни
ков и отслуживших в ар
мии.

— Уверен. Если я не 
поступлю сейчас, я все 
равно поступлю.

Своего добьюсь
ЛЕНА КОЛЕСНИКО

ВА, г. Томск:
— Не знаю. Рядом с 

домом и хотела почему- 
то.

— Экономический фа
культет. После школы.

— С одной стороны 
хорошо. С другой —вре
мени на подготовку мень
ше стало.

— Надеюсь.
НИЗАН ШАЛИМОВ,

Грузия:
— У меня в Томске 

родственники живут. Слы
шал, что здесь конкурс 
поменьше. Оказывается, 
это не совсем так: 11 —12 
человек на место.

— Я поступаю первый 
раз. Исторический фа
культет. История — моя 
главная привязанность.

— Положительно. Пра
вильно все. Абитуриенты 
стали более ответственно 
относиться к подгодовіке.

— Я почти готов. Мно
гое зависит от удачи. Хо
дил на подготовительные 
курсы.

Анкетирование провела
Е, СОЛОВЬЕВА,
Н. КУБАСОВА.

Новый набор студеетов 
— наше будущее, и нам, 
конечно, хочется верить, 
что на факультет придут 
люди, от которых через 
5 —10 лет будет зависеть 
решение многих вопросов, 
связанных со здоровьем 
человека, созданием оп
тимальных услоіВ'ий для 
его жизни,, рациональным 
использоваікием природ
ных ресурсов и других 
насущных проблем.

Работа предметной «о- 
МИ'ОС'ИИ по сути своей яв
ляется завершающим эта
пом всей большой рабо
ты, которую в течение го
да ведет коллектив УНВК 
«Биология». Казалось бы, 
астрой необходимости в 
ней нет. поскольку в по
следние два десятилетия 
интерес молодежи к био
логии не ОіСлабѳвает. Тем 
не менее мы ищем такие 
формы работы, которые 
позволяют улучшить ка
чество набора, привлечь 
людей талантливых, уже 
в стенах школы увлечен
ных оп,рѳделенными раз
делами или проблемами 
биологии. Наш принцип 
дальней ориентации шко
льников состоит в том, 
что мы ведем ее, начи
ная с младших классоів. 
В дальнейшем школа 
«Юный биолог», выезд 
ребят на стационары НИИ 
ББ, биостаицию ТГУ и 
другое позволяют закреп
лять у них устойчивый 
интерес к предмету. Не
малую роль в ориентации 
школьников играют наши 
выпускники — учителя

средних школ. А отбор 
на конкурсных экзаменах 
всегда ведет комиссия в 
составе ведущих препо
давателей факультета и 
сотрудников НИИ ББ. В 
этом году, например, в 
числе 13 челоівек было 4 
заведующих кафедрами.

Что молено сказать по 
итогам преідметной ко
миссии? Как всегда, две 
трети поіступатощих — 
нынешние выпускники 
школ, особенно много из 
Томсііа, Томской области, 
республик Средней Азии, 
Алтайскаго края, Казах
стана, Кемеровской обла
сти. К нам приехали по
ступать даже из тех го
родов, где есть свои j'lini- 
верситеты — из Новоси
бирска, Кемерова, Крас
ноярска, есть абитуриен
ты из Приморья, Одес
ской, Львовской, Ивано- 
ФранковіСікой областей, 
а С. Яікличкин дриехал с 
Кубы, даже не успев сме
нить паспорт. Хорошо 
подготовили своих питом
цев учителя Томска В. И. 
Красулина (шк. № 42), 
Л. И. Маслова (шк. № 
24), Ю. П. Миловидов 
(шк. № 1) и др. По 3— 
4 абитурие*нта пришли из 
школ № 14, 42, 43, 87, 
88. Видимо, это надо 
учесть в дальнейшей на
шей работе 00 школьни
ками. Отличных оценок 
было немало — более 40 
процентов. Но особое удо
вольствие экзаменаторам 
доставили неординаірные, 
глубокие ответы К. Кор- 
ниевской (шк. № 8 г. То

мска), С. Скобликова (г. 
Бердск)! Е. Хламоіва (г. 
Томск), Р. Медникова 
(Колпашеіво), С. Яклички- 
на, Ф. Адамова (Усть-Ка
меногорск), А. Ковалева 
(Красноярск), А. Алексе
ева (Ноівооибгирская обл.), 
Е. Щерякова (с. Шегар- 
ка Томской обл.), И. Едих 
(Алтайский край). Не обо
шлось, конечно, и без 
двоек, причем такую оце
нку получили, в основ
ном, абитуриенты, окончи
вшие школу в предыду
щие годы.

Несколько слов об ор
ганизации экзаменов. Наш 
университет пользуется 
большой популярностью 
ідаалифіицироваяных спе- 
цналіистов, честно и бес
пристрастно провоідит 
вступительные экзамены. 
Хотелось бы, чтобы он 
оставил хорошее впечат
ление и внешне. Но аби
туриентов на экзамене 
встретили либо полутем
ные, либо, наіпротиів, за
литые палящим солініцем 
аудитории, малоіприівлека- 
тельный буфет.

Разве не могли соот
ветствующие службы по
заботиться об освещении 
аудиторий, шторах на ок
нах, раэнообразіНіОм пита
нии? У наших абитури
ентов впереди еще два эк
замена. Мы надеемся, что 
победят сильнейшие и 
факультет получит хоро
шее пополнение.

Н. МОСКВИТИНА, 
доцент, председатель 
предметной комиссии 
по биологии.

«Р а д и  н е е ш ь ш  строчек в г а з е т е ...»
Творческий конкурс 

абитуриентов отделения 
журналистики занояч,ид
ея. 62 человека прошли 
на собеседоваін'ии перед 
комиссией — галерея ха
рактеров, темпераментов, 
судеб и своеобразный 
срез поколения нынешних 
17—20- летних. Если 
вчерашним школьникам 
свойственны, пожалуй, на
ивно - романтические 
представления о будущей 
профессии, то стажисты 
уже осознали, что журна
листика — это нелегкий 
хлеб. Результаты творче
ского конкурса свидетель
ствуют о достаточно вы
соком уровне подготовки 
поступающих в этом го
ду. Без публикаций в га
зете пришли единицы. Из 
общего числа абитуриен
тов комиссия не рекомен
довала к сдаче вступите
льных экзаменов всего 
лишь шесть человек.

В то же время беспо
коит то обстоятельство, 
что немногие смогли про
демонстрировать на со
беседовании свою эруди
цию. Были такие, что не 
читают регулярно ни га
зет, ни столь интересных

теперь «толстых» журна
лов; некоторые не знают 
имен ведущих наших пу
блицистов, которые у 
всех на слуху.

Надо признать, что су
ществующая система
творческого конкурса ста
вит не совсем в равное 
положение выпускников 
сельских школ и выпус- 
кников-томіичей. Жителям 
Томска, конечно, легче 
селян сориентироваться в 
адресах журналистского 
поиска, и в отношении 
официальных лиц, кото
рые могли бы дать ин
тервью. Комиссия в ка
кой-то мере учитывает это 
обстоятельство. Вместе с 
тем многим абитуриентам, 
приехавшим из других 
районов (как всегда, ге
ография поступающих об
ширна: от Дагестана до
Якутии), присущ свежий 
взгляд На нашу жизнь в 
Томске, что выгодно вы
деляет их работы среди 
других. Кстати, наиболее 
блш'оприятвое впечатле
ние оставили как паз ино
городние: Светлана Апе- 
стина, Денис Бевз и Сер
гей Колотовікин.

Условия творческого

конкурса продолжают ос
таваться жесткими. Срок 
поиска необходимых све
дений мал — два дня. 
Исходной информации — 
міинимум. Абитуриентам 
даются на выбор 4 тема
тических направления об
щего плана, как-то: «Пе
рестройка: заботы дня».
Хотя члены комиссии по 
творческому конкурсу, 
среди которых опытные 
экурналисты, собкоры цен
тральных изданий, сотру
дники то.мских газет про
водят консультации, не
которые абитур.иенты все 
же не могут оперативно 
собрать материал для сво
ей работы.

Что ж, на то и кон
курс, чтобы была сорев- 
новательнасть и сравни
мость результатов: чтобы 
в условиях, приближен
ных к редакционной лету
чке и спешке, абитуриен
ты попытались реализо
вать свой творческий по
тенциал и доказать свою 
профессиональную приго
дность.

Впечатления комиссии 
обобщил преподава

тель отделения журна
листики Ю. ЕРШОВ.

Идут экзамены...
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Главный критерий—знания
Каковы условия приема в Томский университет? 

Какие знания требуются от абитуриента на вступи
тельных экзаменах? На эти и другие вопросы от
вечает ответственный секретарь приемной комиссии 
ТГУ Н. А. Грик.

— Николай Антоно
вич, что является особен
ностью нынешнего прие
ма?

— Прежде всего изме
нились сроки приема. Ес
ли в прошлых годах при
емная кампания у наев 
университете длилась ме
сяц - полтора, то Б этом 
году 25 июня (т. е. сразу 
же после вьшуокных эк
заменов в средних шко
лах) начался прием доку
ментов, а 16 июля аби
туриенты некоторых фа
культетов уже сдавали 
первый вступительный 
экзамен. Это тоже нало
жило отпечаток на нашу 
работу.

В правилах приема са
мое главное изменение— 
сокращение льгот припо- 
стуіплении в вуз. Сейчас 
вне конкурса поступают 
только две категории аби
туриентов. Это воины-ия- 
тернационалисты, отслу
жившие в составе огра
ниченного контингента со
ветских войск в ДРА, и 
сироты. Самый главный 
критерий — знания. Хо
тя и тут мы еще недоста
точно последовательны. 
Целевые назначения, а 
это те лица, которых мы

обязаны принять в число 
студентов, остались. На
пример, на специальнос
ти история КПСС план 
приема 25 человек; 9— 
по целевому назначению, 
6— окончивших подгото
вительное отделение, ос
тается 10 мест для об
щего конкурса, а на них 
претендуют еще 9 меда
листов. Такая же ситуа
ция на философском фа
культете и специальнос
ти политэкономия.

— А кто входит в чи
сло медалистов?

— Это лица, закончив
шие среднюю общеобра- 
зоівательную школу с зо
лотой и серебряіной ме
далью, оікоячившие ПТУ 
на базе 8 классов с кра
сным дипломом, имеющие 
диплом с отличием об 
окончании техникума и 
ПТУ на базе 10 классов.

— Есть ли изменения 
на заочном отделении?

— Если раньше не по
ступившие на диѳівное от
деление просто перекла
дывали документы на за
очное и снова испытыва
ли судьбу, то в этом году 
абитуриент, поступающий

на экономический и бко- 
лого-лочвенный факуль
теты, должен работать по 
родственной специальнос
ти.

— В прошлые годы в 
качестве эксперимента 
проводились собеседова
ния, сейчас их нет. Зна
чит, эксперимент не удал
ся?

— Суть собеседова
ний, в конечном счете, 
свелась к тому, что за 
бумагу мы давали лиш
ние баллы при поступле
нии. Отрицательную роль 
сыграл и субъективизм 
на местах. Смог абитури
ент выпросить эту бума
гу у чиновника — полу
чал лишний балл, а если 
нет, то даже при высо
ких знаниях мог не но- 
пасть в число студентов. 
В .результате этого экс
перимента снизился уро
вень подготовки нового 
пополнения. Например, в 
прошлом году не могли 
набрать нужное число 
абитуриентов на юридиче
ском факультете из-за то
го, что принимались до
кументы только по реко
мендациям УВД, затем 
снизили требования до 
городских и районных 
отделений милиции. Или 
на педагогические специ
альности абитуриенты до
лжны были представить 
характеристики отделов 
народного образования, а 
откуда там могут знать,

склонен человек к педа
гогической деятельности 
или нет, ведь это же аб
сурд.

—Изменились ли про
граммы вступительных эк
заменов, имеется в виду 
и программа по истории 
СССР?

— Изменения есть, но 
несущественные. Все они 
отражены в программах 
для поступающих в выс
шие учебные з.аведения, 
изданные госкомитетом по 
народному образованию. 
Что касается истории, то 
если абитуриент на экза
мене по истории СССР 
при ответе будет исполь
зовать знание современ
ных газетных и журналь
ных публикаций, это бу
дет прекрасно, но все ра
вно знание ныне действу
ющего учебника показать 
он обязан. В этом году 
на вступительных экза
менах в качестве наблю
дателей будут присутст
вовать некоторые преоо- 
даватели школ г. Томска 
с целью более лучшей 
подготовки школьннкоів 
для поступления в вуз.

— По сравнению с 
прошлым годом повысил
ся ли конкурс в ТГУ?

— В целом конкурс 
почти не изменился. Ес
ли в 1987 году мы при
няли 2436 заявлений, то 
в этом —2504. Правда, 
есть сложности на физи
ческом факультете и спе-

циалшости «гидрология 
суши» — заявлений по
дано меньше, чем имеет
ся вакантных мест. Ка
кой же это конкурс, ско
рее наоборот.

— Будут ли абитури
енты привлекаться к стро
ительным работам?

— Абитуриентов, про
живающих в общежити
ях, могут только попро
сить оказать помощь в 
некоторых хозяйственных

делах. А улге в качестве 
студентов они будут при
влечены к строительным 
работам, поскольку кол
лектив Томского универ
ситета принял решение об 
оказании помощи в стро
ительстве и реконструк
ции нашего вуза. Ведь 
студенты — тоже члены 
нашего коллектива.

Интервью провел
О. ГЕРТНЕР.
Фото А. Утятникова.

- К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ т о м с к о г о  УНИВЕРСИТЕТА

Проходной и полу-

проходной балл в

Томском университете в 
1987 г. (Дневное отделение)

П я т и д е с я т ы й  н а б о р

факультет
специальность

проходной полупроходной 
балл балл

Механико
математический 
Биолого-почвенный 
Агрохимия и 
почвоведение 
Биология 
Юридический 
Радиофизический 
Геолого-географический 
Метеорология 
Геохимия 
Гидрология суши 
Геология 
География 
Химический 
Физический 
Экономический 
Планирование 
промышленности 
Политэкономия 
Исторический 
История 
История КПСС 
Философский 
Филологический 
Русский язык и 
литература 
Журналистика 
Физико-технический 
Факультет прикладной 
математики и кибернетики 10

9

11
13
14 
11

9 
11
10 
10 
11 
11 
9

12
14

13
12
12

11
11
11

10
12
13
10

10
9
9

10
10

11
13

12
11
11

10
10
10

Вот уже 100 лет встре
чает Университетская 
роща імолрдую по
росль студентов. Не 
потому ли она и сама 
обаятельна и красива во 
все времена года? Но осо
бенно преображается с 
появлением абитуриентов.

Как и сто лет-назад, в 
эти дин Томок, его жи
тели и студенты выгля
дят такими счастливыми 
и праздничными, гордясь 
поистине великими дости
жениями науки, значите
льный вклад в которую 
внесли выпускники Том
ского государственного 
университета.

Если первый набор То
мского университета со
стоял в основном из вы
пускников духовных се
минарий и гимназий, то 
пятидесятый набор мож
но охарактеризовать жи
льцами лишь одной ком
наты «пятиэтажки». Так, 
автор этих строк —рус
ский, сын паровозного ко
чегара, Виктор Новицкий
— поляк, сын сапожни
ка, Моисей Штейн —ев
рей из семьи интеллиген
тов, и Владимир Головин
— беспризорник, окончи
вший раб4)ак ТГУ.

Все они в 1938 г. вы
держали конкурс, сдав 
успешно экзамены, и по
ступили на геологе - по
чвенный - географичес
кий факультет универси
тета. Эта была дружная 
студенческая семья. Еще 
больше она сблизилась 
после отмены в 1940 г. 
стипендий для студентов. 
Нам объясняли, что это
го требуют интересы обо

роны Родины. Мы же жи
ли и учились на случай
ные заработки, которые с 
трудом перепадали в То
мске. Делили все поров
ну. Помощь оказывать 
нам было некому.

Несмотря на полуголо
дное, а временами и го
лодное существование, мы 
только в крайних случа
ях іпропіускаши лекции 
(иногда это было разре
шено) ■< своих любимых 
профессоров В. А. Хах- 
лова {необоснованно ре
прессированного в годы 
культа личности), И, К. 
Баженова, Н. Н. Горяче
ва, Г. Г. Григора, Н. А. 
Прилежаевой, В. М. Куд
рявцевой, Джанумяніца и 
других. Учиться было 
трудно, и так же трудно 
сдавать зачеты и экзаме
ны.

Готовили себя к защи
те Родины, в Томском 
•университете имелось два 
планера. Курсами плане
ристов руководили Голу- 
■бев ~и на общественных 
началах инструкторы-пла
неристы студенты —дру
зья детства Виктор Но
вицкий и Виктор Шапо
шников, получившие пи
лотские овидетельства еще 
в 1937 г., будучи .уче'ни- 
камн 9 класса средней 
школы № 3 г. Омска и 
одновременно членами ле- 
тно - планерного клуба 
Осавиахима. Кружком 
ПВХО занимался студент 
Иван Олейник, всенное 
дело преподавал полков
ник Виноградов (всю Ве
ликую Отечественную вой
ну командовал дивизией, 
которая дошла до Берли

на). Сдавали нормы на 
значки ГТО, ГСО и т. п. 
. Студенческие годы уче
бы в прекрасном, первом 
в Сибири университете 
прервала война.

Если перівому набору 
Томского университета 
выпала доля борьбы с 
чумой — азиатской хо
лерой, то пятидесятому 
набору пришлось бороть
ся с еще более опасной 
чумой — «коричневой», 
— фашистской.

С первых дней Вели
кой Отечественной войны 
преподаватели и стуідѳнты 
университета единодушно 
выразили желание отдать 
все силы и знания для 
победы над ненавистным 
врагом. Оібъявлена все
общая мобилизация. На
чался отзыв студентов с 
производственной практи
ки из тайги, песков Сре
дней Азии и других рай
онов страны для призыва 
в ряды РККА.

Первым приказом .рек
тора Томіского госунивер
ситета Я. Д. Горлачева 
77 преподавателей и сту
дентов отчислены из ТГУ 
в связи с призывом в 
Красную Армию. Всего 
за годы войны ушли на 
фронт из Томского уни
верситета 67 преподава
телей, 15 аспирантов, 105 
рабочих и служащих и 
399 студентов в основ
ном 50-го набОіра. Многие 
из них геройски погибли 
па полях сражений.

Память о них увекове
чена обелиском в уни
верситетской роще.

Оставшиеся в нсивых 
вернулись после войны

в университет, успешно 
закончили его, а затем 
занимались производст
венной и научной деяте
льностью.

Безвременно ушли из 
жизни участники Вели
кой Отечественной вой
ны, боевые друзья 50-го 
набора ТГУ; Николай 
Ожигов, Иван Олейник, 
Юрий Медведь, погибший 
при строительстве Крас
ноярской ГЭС, Иван Бе
ленко, погибший в геоло
гической экспедиции, Зи
наида Фурина (мо мужу 
Барыхияа), коренная то- 
іѵшчна, выезжавшая много 
раз начальником геологи
ческих экспедиций на 
Тянь-Шань с тремя деть
ми и написавшая две дис
сертации, из которых од
ну вынуждена была от
дать в годы застоя нача
льнику, а вторую защи
тила сама.

Сейчас участники и 
инвалиды Великой Оте
чественной войны, бьш- 
шие студенты 50-го на
бора ТГУ — Виктор Но
вицкий, Владимир Голо
вин, Иван Ячменев, Иван 
Бурыхин, Петр Зотов, 
Башкинцев и др., нахо
дясь на іпенсіии, продол 
жают работать.

Надее‘М€я, что сотый 
набор дважды орденонос
ного Томского государст
венного университета им. 
В. В. Куйбышева даст 
стране поколение актив
ных строителей нашего 
будущего.

В. ШАПОШНИКОВ,
инвалид Великой Оте
чественной войны II гр.
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ш о ш н  МУЗЕЮ чиш вст о
И то, что ранее загадкой 

волновало
Мой ненасытный дух,
Из вещих чисел Солнцем 

встало
И озарило в«руг.
Все прошлое и будущее 

слито
В непрерыівающийся ряд, 
И мысли неокончаемость 

открыта.
Где числа тоіршествуют и 

творят.
Эти строки из стихот

ворения Александра Ле
онидовича Чижевсікого 
(1897 —1964) «Числа» 
могли бы стать эпицра-. 
фом к его творчеству, 
продолжившему высокие 
традиции К. Э. Циолков
ского и В. И. Вернадско
го,

Еще в 1915 г. Чижев
ский выдвинул кояцеп-' 
цию влияния солнечной 
активности на биосферу 
Земли, предложив рас
сматривать жіизнь как 
явление коісмическое, а 
не замяніутое локальное. 
На.ряду с исследованиями 
по гелиоібіиологви, одним 
из родоначальников ко
торой явился Александр 
Леонидович, он занимал

ся проблемой аэроиони- 
фикации — образования 
в воздухе заручженных 
микрочастиц. От их сос
тава существенно зави
сят оздоровляющие свой
ства воздушной среды, в 
которой мы живем. Воз
никновению нового науч
ного направления послу
жили также работы Чи- 
жѳвсіко'го по математичес
кому моделированию
структуры движущейся 
крови и биофизическим 
механизмам оседания эри
троцитов.

Он был многосторонне 
одаренной натурой. Окон
чив Моіокоівский археоло
гический институт, Чи
жевский защитил магист- 
терскую диссертацию 
«Русская лирика XVIII 
века». Несколько сборни
ков его стихов, и брошю
ра «Академия поэзии» 
были напечатаны при жи
зни Александра Леони
довича (с Чижевским-поѳ- 
том можно познакомить
ся, читая выпущенную в 
1987 г. книгу, иллюстри
рованную автором. Мас
терство Чіижевского-пей- 
зажиста нетрудно оце

нить по репродукциям в 
журнале «Природа» № 10 
1982 г.). После защиты 
в M o c h q b q k o m  универси
тете диссертации на сте
пень доктора всеобщей 
истории он опубліиковал в 
1924 г. (по рекомендации 
А. В. Луначарского) ее 
основные положения в 
книге «Физические фак
торы исторического про
цесса», заслужиівщей одо
брение К. Э. Циолковско
го.

Достижения Чижевско
го получили цризнание 
научной общественности. 
На его рекомендации по 
применению аэроіионов в 
медицине, промгигиене и 
сельском хозяйстве до 
сих пор ориентируются в 
СССР и за р.убежом. В 
1938 г. его книга по ге
лиобиологии .увидела свет 
в Париже (в 1973 и 1976 
гг. она издана у нас под 
названием «Земное эхо 
солнечных бурь»). В 1939 
г. его избрали почетным 
президентом Междунаро
дного конгресса по био
логической физике и кос
мической биологии. Се
годня любая книга по би

оритмологии начинается 
с анализа его концепции.

Смелые идеи Чижевс
кого завоевали популяр
ность и у сибирских ес
тествоиспытателей. Изве
стно, что в конце 1920-х 
и в 1930-е гг. его труды 
обсуждались томскими 
медиками и физиками, 
іизучавшями цинличиость 
явлений в ионосфере.

Но и противииков, осо
бенно из разряда люби
телей навешивать ярлы
ки: «идеалист в науке», 
«советский астролог», у 
Чижевского тоже хвата
ло. В 1942 г. он был не
законно арестован, отп
равлен на Урал, затем в 
Подмосковье. С 1946 г. 
жил под Карагандой, с 
1950 по 1957 гг. — в 
Караганде. Несмотря на 
условия, імало способст
вовавшие научным заня
тиям, Александр Леони
дович разработал элект
родинамическую модель 
крови.

Тот, кто заинтересуется 
экстраординарной лично
стью Чижевского, может 
обратиться к его воспо
минаниям «Вся жизнь» и

к научной биографии, 
подготовленной В. Н. 
Ягодияским.

Цель этой заметки — 
поиск печатных трудов 
(около 400 статей, выше
дших в 20-е и 30-е годы 
на многих языках в оте
чественных и зарубеж
ных изданиях), а также 
его научных и литератур
ных работ, еще не опу
бликованных и хранящи
хся в личных архивах. 
Поиск печатных трудов 
его учеников и последо
вателей в нашей стра,не 
и за рубежом,

В г. Калуге, в доме, 
где он жил и работал в 
1913—1915 годы, в 1990 
г., будет открыт мемори
альный музей А. Л. Чи
жевского, который станет 
ядром будущего нацио
нального музея космиче
ской биологии и косми
ческой медицины.

Томичей, располагаю
щих подобными материа
лами иля сведениями об 
их местонахождениях и 
желающих помочь орга
низаторам музея, просим 
обратиться в Томское от
деление Советского фон
да культуры ((634032, пр. 
Ленина, 3, тел. 2-26-58, 
заместитель председателя 
С. Д. Немиро).

Б. ПОЙЗНЕР,
доцент Томского уни
верситета.

Несмотря на все блага, 
которые предоставляет 
«научка», истинный сту
дент предпочитает гото
виться к экзаменам в уни
верситетской роще. Све
жо, уютно. В воздухе ра
злит аромат трав и цве
тов. Формулы, схемы, да
ты, фамилии и прочее со
держимое конспектов ус
ваиваются легко и быст
ро. Все эти прелести на
шей рощи сразу же «ра
скусили» и абитуриенты, 
поэтому свободных ска
меек порой не найдешь.
Фото А. Утятникова.

Простимся на сыром
рассвете. 

Слова -бесцельны и пусты. 
Меня догонит в роще 

ветер.
Шальной, беспутный,

словно ты. 
Об'Ним-ет, волосы

взъерошит 
И снова спрячется

в листву.
А я с асфальтовых

дорожек
Шагну в примятую

траву.
Прижмусь лицом к

березке тощей, 
Тоску короткую уйму. 
Но, облетит, как -раньше, 

роща
За ночь по слову твоему. 
И, пл-ача, голосом

звенящим,
Притихщий ветер м-не

вручит
Осенний лист, как счет 

з-а счастье,
Который нечем оплатить. 

С. БОРЗУНОВА.

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ... КУРИЦЫ
Сколько міожет сто

ить крупная, но испор
ченная курица в сту
денческой столовой? 
Моему товарищу (он 
начисто лишен обоня
ния) она обошлась в 
8 рублей. Можно, ко- 
неч'но, в такой ситуа
ции плюнуть, махнуть 
на -все рукой, обозвать 
всех га,д,ами, а себя ду
раком. Можно пойти 
искать правду — в 
ОБХСС -или народный 
контроль. Или пойти 
самому в столовую, 
чтобы «взглянуть в 
глаза этому человеку».

Мой товарищ изб
рал последний путь.

— Нам нужна за
ведующая, — с ходу 
обратились мы к про- 
давщіице тухлых ку
риц, толстой же-нЩ'И- 
не, усталое и не-дово- 
лыное лицо которой 
при этих словах сразу

преобразилось в нас
тороженное и испуган
ное.

— Нам нужна заве
дующая и вы — тоже,
— мой друг был бо
лее оцраделвнѳн в на
ших целях.

— Пройдемте, — 
скорей выдохнула, чем 
сказала продавец и по
вела нас к адмивист- 
рации.

— Дело вот в чем,
— обратился я к за
ведующей, так как мой 
товарищ -не мог гово
рить от временного во
змущения и лишь сви- 
ре-по смотрел на об
манщицу. — Ваш про
давец п-роідала вчера 
курицу, которая, мяг
ко говоря, попахивала.

— За 8 рублей, — 
добавил мой друг зло
вещим голосо-м.

— Вот именно, за 
8 рублей. Я здесь п-ри-

сут-ст-вую не только как 
его то-варищ, но и как 
корреспоиде-нт молоде
жной газеты. — При 
последних словах я -по
казал свое удостовере
ние сначала заведую
щей, затем продавцу.

— Зинаида, это пра
вда? — обратилась за
ведующая к продавцу. 
Зинаида молчала. — 
Значит, правда. Я те
бя -поолед-н-ий раз пре- 
дуореждаю. Чтоб ни 
одной больше испор
ченной кури-цы!

При этих словах 
мой товарищ вздрог
нул, а продавщица Зи
наида испуганно пос
мотрела на него.

— А сейчас отдай 
деньги. Только не из 
кассы.

Продавщица поспе
шно и все так же мол
ча доставала из карма
на когда-то белого ха

лата скомканные руб
ли и треш-ки.

Мы поднял-ись.
«Хорошо, значит ма

териала здесь не -по
лучится. А жаль», — 
сказал я, когда мы 
уходили.

Нас провожали до
лгим тяжелым взігля- 
дом.

Я чу-вствовал какое- 
то внутре-ннее беспо
койство: а вдруг и со 
мной случится такая
история... на почве 
потери обоняния?

Постскриптум. Нас
тоящая история
действительно случи
лась в буфете столо
вой «Дружба» с той
лишь разницей, что 
деньги моему товари
щу так и не вернули.

Р. ОНОПРИЕНКО,
студент отделения
журналистики.

Тяжелую утрату по
нес Томский универ
ситет и вся советская 
наука: на 68-м году 
жизни после тяжелой 
продолжительной боле
зни скончался Анато
лий Дмитриевич Кол
маков, крупный уче
ный и выдающийся ор
ганизатор науки, соз
датель и бессменный 
директор НИИ прик
ладной математики и 
механики, член Нацио
нального комитета 
СССР по теоретичес
кой и прикладной ма
тематике.

Лнатоляй Дмитрие
вич Колмаков окончил 
физнко - математичес
кий факультет ТГУ в 
1942 г. После окон
чания университета ра
ботал в СФТИ в об
ласти физики твердого 
тела, а затеи механи
ки, вел преподаватель
скую работу, в 1956 г. 
защитил диссертацию. 
С 1960 г. — заведу
ющий лабораторией, а 
затем отдела СФТИ, 
на базе которого в 
1968 г. был создан 
НИИ ПММ. В тече
ние 20 лет он всю 
свою энергию, знания 
и организаторский та
лант отдавал становле
нию и развитию инс
титута.

Анатолия Дмитрие
вича отличали необык
новенная увлеченность 
делом, умение видеть 
перспективу научных 
исследований, последо
вательность в достиже
нии цели и умение 
вдохновлять людей и 
объединять их на ре
шение важнейших за
дач науки и народного 
хозяйства.

Его научная, орга
низаторская и педаго
гическая деятельность 
была высоко оценена 
партией и правитель
ством. А. Д. Колма
ков был награжден ор
денами Трудового Кра
сного Знамени и «Знак 
Почета», несколькими 
медалями. Федерация 
космонавтики СССР 
отметила его вклад в 
развитие новой техни
ки медалями нм. 
Л. В. Келдыша и 
С. П. Королева.

Глубокая предан
ность нашему народу, 
делу науки, искренняя 
человеческая доброта 
снискали ему любовь 
соратников и уваже
ние всех, кто его знал.

КОЛЛЕКТИВ НИИ
ПММ И ФТФ.
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