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«В ПАМЯТИ НАШЕЙ ОСТАНЕТСЯ...»
С огромными букетами цветов они спешат на 

защиту. Фотографируются на фоне университета 
на память. Мысленно прощаются с Томском, а 
кто-то и с беззаботными днями студенческой юно
сти. Сегодня они не просто студенты, сегодня они 
выпускники. И на вопросы нашей анкеты они от
вечали уже как выпускники: с грустью, но серь
езно и обдуманно. Самые типичные и самые ин
тересные ответы предлагаем вам, читатели.

1. СЛОВО УНИВЕР
СИТЕТУ НА ПРО
ЩАНЬЕ.

Г. Заславец, ИФФ:
Пять лет назад уни

верситет поразил нас 
своей величественностью 
и так пугавшей нас не
приступностью. За годы 
учебы университет. стал 
частицей каждого из нас, 
той самой частицей, с 
которой неразрывно ас
социируется слово
юность. Прощаться с 

университетом немнож
ко грустно, немножко 

страшновато. Но как бы 
ни бь1л сложен впереди 
п.уть, университет навсег
да останется в нашей 
памяти радостной, чистой 
и торжественной нотой. 

О. Боженек, ЮФ:
Мы всегда будем гор

диться тем, что мы — 
вып.ускники Томского 
государственного универ
ситета.

Выпускники РФФ:
Вечной молодости!
Н. Носкова, ФФ: 
Достичь тысячелетня, 

оставаясь вернщм своим

традициям.
Р. Гусева, ХФ;
Спасибо за получен

ные знания.
Л. Кустова, ИФФ;
Спасибо за .интерес

ную работу н хороших 
друзей.

2. ЧТОБЫ ВЫ ХОТЕ
ЛИ ПОЛУЧИТЬ ОТ 
УНИВЕРСИТЕТА И 
НЕ ПОЛУЧИЛИ?

Г. Заславец, ИФФ;
Сознавая свою личную 

ответственность, хоте
лось бы чаще видеть 
университет впереди дру
гих вузов города.

O. Боженок, ЮФ:
Университет, дал нам

специальность, которую 
мы желали получить и 
получили.

И. Щербаков, ММФ:
Если я чего ц не по

лучил, то в том скорее 
вина моя, а не универ
ситета. Возможности по
лучить были достаточно 
велики.

P. Гусева, ХФ;
Хотела пол.учать все

стороннюю подготовку 
по шюстранйым языкам.

но как-то не’ получилось. 
Виновата сама.

А. Колесникова, ИФФ:
Своей проф.ессией до

вольна, хотя есть многие 
недочеты в нашей подго 
товке. Хотелось, чтобы
студенты ИФФ были
ближе к школе.

Е. Вишнякова, ММФ:
Я .бы хотела получить 

больше в смысле общей 
эрудиции.

A. Сафронов, ФТФ:
Не было времени для 

самоанализа.
И. Носкова, ФФ:
То, что хотела полу

чить, было наивно, но 
осталась довольна тем, 
что получила.

B. Зита. ФТФ:
Сначала по.мнил, но

прошло много времени и 
сейчас забыл.

3. ВАШЕ ПОЖЕЛА
НИЕ ПЕРВОКУРСНИ
КАМ.

Г. Заславец, ИФФ;
Меиьпге ворчать на 

недостатки альма-ма
тер, своим личным уча
стием создавать учебную 
н трудовую славу родно
го вуза.

О. Боженок, ЮФ;
Не только хороша 

учиться, До п активно 
участвовать в обществен
ной ЖК31Ш университе
та. Пусть выпускной ве
чер они отпра'зднуют в 
том же составе, -в кото

ром они пришли на пер
вый курс.

Выпускники РФФ:
Не стать вечным сту

дентом:
ьудь умницей! Береги 

н уважай университет 
(нашу альма-матер), и 
он не останется в долгу 
перед тобой.

Л. Дунаева, ФФ:
Дерзай с 1 курса, а 

не с 5-го, как я.
Р. Клошанов, ФТФ;
Учиться так, чт)эбы 

не было свободного вре
мени. Свободное время 

на младших курсах — 
малограмотность на стар
ших.

И. Наумкин, ФТФ:
Для физиков. Пусть у 

экспоненты вашего жела
ния учиться никогда не 
будет отрицательной 
степени. _

Для лириков. Помни
те: столпы не воздвига
ются «столбами».

И. Носкова, ФФ:
Не забывайте, что 

кроме учебников в жизни 
есть еще многое другое!

С. Александрова: 
Начинайте учиться с 1 
дня.

И. Щербаков. ММФ;
Ничего желать, кроме 

успехов, не хочу, чтобы 
не начать давать сове
ты.

Пусть сами' все прой
дут II изучат. Это пре
красно. L '

Фотоэтюд А. Васяновича.

В добрый путь!
Сдаются последние государственные эк

замены, идет защита последних дипломных 
работ... 21 государственная экзаменационная 
комиссия 10 факультетов завершает работу 
в первом году девятой пятилетки. Универ
ситет вносит первый вклад для пополнения 
армии специалистов с высшим образовани
ем, которые окончат вузы в новой пятиле
тке.

Через несколько дней грудь почти полу
тора тысяч, теперь уже бывших наших сту
дентов, украсят заветные сине-белые ром
бики с золотым гербом страны Советов —
знаки обладателя высшего образования и 
свидетельства готовности к творческой дея
тельности.

Останутся позади годы вашего нелегкого 
труда по приобретению знаний и навыков 
самостоятельной работы. Впереди у вас еще 
большой труд по овладению высотами про
фессионального мастерства, регулярное (н 
не всегда приятное) выполнение служебных 
обязанностей. Позади многие., сложные заче
ты и экзамены, впереди — труднейшие эк
замены на гражданскую зрелость, на готов
ность служению своему народу, своей Роди
не таи, где" это всего нужнее, где необходи
мы ваши знания и силы.

Пройдет немного времени и в школьные 
классы, в аудитории вузов, в лаборатории 
институтов и заводов, на промышленные 
предприятия и в учреждения Сибири и Уз
бекистана, Дальнего Востока и Карелии 
придут молодые люди, получившие знания 
в стенах одного из лучших университетов 
страны — старейшего вуза Сибири, йридут, 
чтобы своим умом и руками строить здание 
коммунистического общества.

Многообразная работа будет поручена на
шим питомцам. Важно, как вы сможете 
ее исполнить, насколько полно сумеете вло
жить в нее свои знания и душу. Самоотвер
женный труд всегда принесет удовлетворе
ние. И счастлив будет тот, кто сумеет за
жечь благородный блеск жажды знаний в 
детских'  глазах, или поможет студенту по
нять красоту науки, кто приоткроет одну из 
кладовых природы, или впервые произведет 
геодезическую привязку в неизведанном 
краю.

Разве лишен счастья тот, кому удалось 
укрепить правопорядок в малой, но близкой 
тебе частице страны, помсчь эффективнее 
работать свсему предприятию или добыть в 
исследованнн крутизну нового знания?

Прощаясь с вами, дорогие выпускники, 
желаем вам смелости, упорства и настой- 
чхшости в использовании всего багажа зна
ний, который вы приобрели в университете.

Накапливайте н постоянно совершенствуй
те ваши знания, не пасуйте перед трудностя
ми и не обходите их, будьте честными н 
принципиальными, политически зрелыми 
и стойкими бойцами за коммунизм, как это 
подобает советским интеллигентам.

Желаем вам наилучших успехов в реше
нии задач, поставленных XXIV съездом 
КПСС!

В добрый путь, выпускники 1971 года!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ,

комитет ВЛКСМ.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Мнение 
предсе
дателей ГЭК

А. и. ПРИЛЕПКО,
профессор Новоси

бирского госунн- 
верситета.

Подавляющее боль
шинство дипломных 
работ математиков
содержит результаты 
в научном отношении 
оригинальные. Около 
30 (одна четвертая 
всех защищен
ных работ) сданы 
или готовятся к пе
чати в на,учиых жур
налах.

В целом большин
ство работ кафедр 
геометрии, математи
ческого анализа, тео
рии функции, теоре
тической механики и 
др. соответствуют 
уровню лучших уни
верситетов страны.

Следует отметить, 
что большинство на
учных семинаров фа
культета, где выпол
нялись дипломные 
работы, занимает ве
дущее положение в 
стране по соответ
ствующей тематике и 
имеет собственное 
направление.
И. Я. МЕЛИК-ГАЙ- 
КАЗЯН,

профессор Кузбас
ского политехническо
го института.

Третий год я при
нимаю государствен
ные экзамены сту
дентов кафедры ме
таллофизики. II надо 
отметить, что уровень 
подготовки в этом 
году, более высокий, 
чем прежде.

Это проявляется и 
в знаниях по специ
альным предметам, и 
пр философии. Дума
ется, что огромная 
заслуга в этом кол
лектива кафедры со 
главе с заведующим 
А. Д. Каратаевым. 
Очень существенно, 
что многие дип
ломники стали участ
никами плановой 
работы кафедры.

Интересно от.метить 
такой факт. Как 
правило, очень хоро
шо защищались те 
студенты, которые 
участвовали в науч
но - исследовательской 
работе.

П. И. ПОГОНЕЦ, 
главный арбитр арбит
ража при Томском 
облисполкоме

Выпускники ЮФ 
1971 года оставляют 
двойственное впечат
ление. На экзаменах 
по теории государства 
н права, политэконо
мии, советского и го
сударственного права 
они показали средние 
знания. Зато хорошо 
подготовлены по пред
метам гражданского и 
уголовного права.

Ответы студентов 
вечернего отделения, 
как правило, глубже, 
интереснее. Объяс
няется это, видимо, 
тем, что многие из 
них работают по спе
циальности.

Особенно запомни
лись своей обстоя
тельностью ответы А. 
Усольцевой, Л. Гера
симовой и у вечерни
ков — В. Безгина, 
мужа и жены С. Вой
ко и Г. Бойко.

серьезная оче-Какая 
редь!
В паспорте рядом 

со штампнком «при
нят» появится «от
числен» . Как-то обидно 
звучит «отчислен», буд
то виноват ты в чем-то. 
Но это значит, что после 
пяти университетских лет 
ты готов к работе.

Какая серьезная оче
редь, очередь прощания 
с университетом...

От Томска до Наумов- 
ки всего 40 км., десять 
на автобусе, остальные— 
может, подберет попут
ная мапшна. Если бы не 
рюкзак, до отказу наби
тый книгами (даже кое- 
что из «тряпок» приш
лось оставить дома) — 
можно было бы и пеш
ком. Так почти каждую 
субботу начиналась Оль
гина дорога в Наумовну.

На лекции по методо
логии истории Борис Ге
оргиевич Могильницнпй 
декан НФФ обратился к 
своим студентам.

— Вы знаете, —сказал 
он, —что некоторые ва
ши товарищи проходят 
педагогическую практику ■ 
в деревне. Потому что 
в области не хватает учи
телей. Нужны еще доб
ровольцы. У Львова за
болела мать и он попро
сил заменить его.

Вызвались ехать двое: 
Лаврищев и она, , Ольга 
Пальянова. Послали Лав
рищева. А через некото
рое время Ольга пришл.ч 
к Борису Георгиевичу и 
оС?ъявила. что она уже 
была в облоно, что в 
Наумовке очень . нузкен 
историк, и что она едет.

Щкола в Наумовке 
старая, даже ветхая. 
Правда, рядом строится 
новая, но она строится 
уже третий год.

Ольга Тимофеевна на
чала с того, что стала .з 
своем классе заклеивать, 
замазывать все щели и 
дыры. Когда было сов
сем холодно, ребятишки 
сами растапливали желе
зную печку. Но на на
строении молодой учи
тельницы все это не от
ражалось. Во всяком 
случае, рассказывала она 
урок так, что ребятишки 
забывали и холод, и же
лезную печку, а кое-кто 
даже интересную книгу, 
которую собирался почи
тать на уроке из-под пар
ты.

Труднее всего было в 
4 классе. Уроки надо бы
ло давать по новой про
грамме. А у Ольги по но
вой методике ни знаний, 
ни опыта. А в результате 
потом на ее вопрос «Кто

такой Наполеон?», они 
отвечали: «Родственник
Александра 1».

Ольга советовалась со 
старшими' , ' коллегами.
Особенно часто с Ксе
нией Ивановной Парфе
нтьевой, которая вела 
начальные классы. По
степенно Ольга поняла, 
что с ними надо по-дру-

Девчонки, которые е.з- 
дили с Ольгой Пальяно- 
вой в Наумовну, восхи
щались ей: «Вы знаеге, 
она пол-Томска взбудора
жила. То книги достает, 
то пластинки, то плен- • 
ки..»

А на зимние каникулы 
О.тьга приехала в Томск 
не одна, а со своими по

пона оыла в командиров
ке, она не только была 
поглощена дипломной ра
ботой. Третьяковка. Пу
шкинский музей (искус
ство— это серьезное, глу
бокое увлечение Ольги), 
театры п, конечно, кни
ги.

— Ольга— это чело
век, который спешит все

ОТ Т О М С К А  
ДО НАУМОВКИ

ОЧЕРК

тому—с ними надо «иг
рать» в историю.

Каждый день прино
сил Ольге что-то itOBOe. 
Вот, например. прове
ряя конспекты старше
классников, ома увидело, 
что ее рассказ на уроде 
не всегда логичен, после-- 
дователен. «Увлекаетесь, 
Ольга Тимофеевна, надо 
быть построже к себе», 
—решает она. И все бо
льше , присматривалась к 
опытным учителям. К 
Владимиру Петровичу 
и Надежде Игнатьевне 
Жолнировским. Оба они 
прожили в Наумовке 12 
лет и, что самое главное, 
замечала Ольга, Наумов- 
ка нисколько не обедни
ла их, а наоборот, обога
тила духовным опытом. 
И Ольга училась у них 
отдавать школе всю се
бя, свои знания, энергию, 
задор.

Вечерами старшим 
ученикам деться было 
совершенно некуда. Клуб 
почти не работал. Читать 
—одна «Война и мир» 
на десять человек. И то
гда Ольга взялась за 
своих друзей—студен

тов. Каждую субботу она 
кого-нибудь приглашала 
—то прочитать лекцию, 
то поиграть на гитаре и 
попеть студенческие пес
ни.

допечными. Договорилась 
в студенческом общежи
тии. чтобы ■ выделили ее 
классу 2 комнаты. Н все 
каникулы была с ними, 
показывала город, уни
верситет, научную библи
отеку, ботанический сад. 
И только накануне, когда 
надо было уезжать, при
шла домой. Мать только 
вздохнула, а Ольга опять 
свое:

«Мамочка, ты не бу
дешь сердиться...» Нина 
Васильевна догадалась, 
что дочь готовит ей но
вый сюрприз.

Когда закончилась 
практика, директор по
просил Ольгу остаться.

—А как же диплом? 
— Одинаковый вопрос за
дали сначала мать, а по
том и научный руково
дитель Пальяновой Бо
рис Георгиевич Могиль.- 
ницкий.

—Диплом можно и 
там писать. Понимаете. 
Борис Георгиевич, нель
зя н;е их (она имела в 
виду своих ребятишек) 
сейчас посреди года бро
сить.

— Ну, а у тебя же на
учная командировка в 
Москву!

Когда Ольга успела 
съездить в Москву, все 
только удивлялись. А из 
Москвы снова в Наумов
ну.

За то короткое врем-я,

познать и увидеть —рас
сказывает о ней подру
ги, -Она ездила в 
ГДР II была проводни
цей, ходила в ПОХОД’ со 
спелеологами, и работала 
почтальоном,. Ольга запо- 
е.м читает книги и всерь
ез занимается иностран
ным языком.

Ну, знаете ли, скажут 
некоторые, прочитав, за
чем ей тогда Наумовна?

Наумовка. Куда еще 
не ходят автобусы. Где 
еще нс достроена школа. 
И где ребятишки ниско
лько не виноваты в том, 
что родились и живут за 
40 км от города, за 40 км 
от умных талантливых 
учителей. Но ведь жили 
гке- зимой в палатках 
комсомольцы в Комсо
мольске-на-Амуре, Ведь 

остался же в глухой- сте
пи поэт Сергей Чекма
рев... Скажут, другие 
времена. Да нет, все те 
же. Просто, как н раньше, 
так и сейчас есть люди, 
которые не «обеднеют» 
духовно в деревне и 
которых не сможет обо
гатить даже очень хоро
шо развитый в культур 
ном, научном отношении 
современный город.'

...В школу она прибежа
ла, едва успев положить 
на квартире рюкзак. 
Стояла тишина. Шел 
урок. Но вот в приоткры
тую дверь кто-то из ше

стиклассников увидел 
Ольгу. А через несколь
ко минут класс знал, 
что «приехала Ольга. 
Тимофеевна». Установить 
тишину уже было невоз
можно. и, хотя, может, 
это и непедагогично, 
учитель, поняв в чем де
ло, ' отпустил класс. 
Дверь с шумом распах
нулась—II Ольгу окружи
ли ее счастливые учени
ки.

Весной приезжать в 
Томск стало трудно. И 
Ольга Пальянова переда
вала черновики диплом
ной Борису Георгневичу 
через своих подруг. Не 
смогла заниматься и 
оформлерием диплома. 
Подруги отдали чистовик 
родителям, Нина Василь
евна переплела его, п 
опять же подругами ди
пломная работа О. Па
льяновой. студентки 39Г) 
группы, была принесена 
на защиту. Ольга прие
хала в последний момент. 
Перед самой дверью она 
спросила Люду Кустову:

— Кустик, хоть скажи, 
'какого цвета моя облож
ка?

Защитилась Ольга на 
«отлично». Но отдохнуть 
после защиты не приш
лось. Ведь старшеклас
сники/ готовились к экза
менам. И как Ольге ни 
хотелось побыть -еще со 
«своими», поговорить 
вместе погрустить в эти 
последние дни— приш
лось ехать в Наумовну. 
После экзаменов в школе 
она на несколько дней 
приехала в Томск, что
бы сдать свой последний 
госэкзамен. Но ее уже 
сейчас беспокоит мысль 
о том. как лучше подго
товиться к 1 сентября:

■ «Хорошо, если б 
какой-нибудь факультет 

взял шефство над нашей 
школой. Если бы собрать 
хоть небольшую библио
теку. И самое главное— 
надо добитьер, чтобы до
строили новую школу. 
Может быть, об этом на
до написать в газету?».

Г, ЕФАНОВА,
, наш корр.

На прошлой неделе 
состоялся первый вы
пуск слушателей ФОПа. 
43 студента универси
тета приобрели общест
венную профессию. Для 
некоторых она - вто
рая. Вместе с диплома
ми об оконча.нни уни
верситета они получили 
удостоверение о прис
воении специальности 
руководителя хореогра
фического коллектива 
(М. Бирюкова, ФТФ, Н. 
Ни, ХФ), преподавателя 
фотодела (А. Васянович, 
ММФ, В. Афанасьев, 
ФТФ), лектора-пскусство-

веда (Л. Дулаева, ФФ, 
Л. Васянович, ХФ ),аЛ. 
Васянович закончила 
кроме того отделение 
журналистики, та,к что 
она теперь трижды дип
ломированный специа
лист.

ФОН ждет п.звестий 
о работе своих выпуск
ников.

На снимке: декан
ФОПа Н. Т. Хаустов 
вручает удостоверения 
первым выпускникам 
тринадцатого “ факуль
тета.

Фото А. Васяновнча.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ИНТЕРВЬЮ

УЧЕНИКИ Ж Д УТ СВОИХ НАСТАВНИКОВ
— с  каждым годом 

все больше выпускни
ков университета уезжа
ют работать в школы 
Томской области. Рас
скажите об их работе.— 
с этой просьбой наш 
корр. Г. Суханова об
ратилась к заведующе
му ОблОНО М. Д. Ши- 
пулину.

- -  Ежегодно мы от'- 
правляем в школу око.до 
ста 'выпускников унн- 
версптета. Можно ска
зать много хорошего о 
некоторых из них. При
ятно отметить из выпус
кников двух ' последних 
лет преподавателя геог
рафии А. П. Исакова, 
физика Б’. В. Дмитриева, 
математика К. П. Сви- 
дврского. Они полюби

ли своих тшеников, пре
подавание ведут на са
мом высоком педагоги
ческом уровне, вклады
вают душу 1в уроки, пере-

тельство неизменно уде- 
дают свое умение н лю
бовь к профессии учите
ля детям.

— У Вас есть претеп- 
зии к нашим выпускни
кам?

— К сожалению, есть 
еще молодые препода
ватели, которых не хоте
лось бы допускать к 
ученикам. Общие Фра
зы о дисциплине, ответ
ственности приобретают 
реальный смысл, если об
ратиться к цифрам. В 
1970 г. из 106 выпуск
ников ТГУ, направлен
ных в школы, явилось 
на место работы 64: у 
химиков из 10 приеха
ло 2, филологов из 20 
- -12, V физиков из 29— 
2 1 .

Мы обращаемся к вы
пускникам нынешнего 
года. Сельские школь
ники ждут вас. Ваши 
знания, .умения, талант 
Им очень нужны.

— При распределе
нии ■ можно' иногда услы
шать, что универсалам 
незачем работать в шко
ле. Действительно ли, 
всзиожиости школы ог
раничены, и багаж зна
ний, полученный в уни
верситете, оказывается 
негодным в школе?

- -  Университеты на 
протяжении своего су
ществования всегда го
товили преподавателе!'! 
для школ. М всегда вы- 
пускнии! университета 
счита.чп своей честью, 
своим долгом нести на,- 
роду знания. Я думаю, 
что университетское ' об
разование не отдаляет 
от школы, а позволяет 
раскрыть свои возмож
ности на преподаватель
ском поприще более, 
чем в другой отрасли.

Школа на селе явля
ется очагом культуры, и 
от активности учителей,

в первую очередь, зави
сит культурный уровень 
села. ' Поле деятельнос
ти? Лекции, 110ицерты 
художественной самодея
тельности, создание му
зеев.

— Какие льготы име
ются для учителей сель
ской местности?

■ - Учителя, работаю
щие в сельской местнос
ти, имеют большие пре
имущества перед горо- 
ндшами. Через 2 года 

1м обеспечен бесплатный 
проезд во время отпус
ка во все концы Со
ветского Союза. Они по
лучают зарплату иа 30 ' 
проц. больше, чем пре
подаватели городских 
школ и т. д.

В заключение М. Д, 
Шипулин пожелал ус
пехов в работе всем вы- 
ггускипкам университета 
и просил . передать, что
бы не боялись трудиос- 
тей.

Отчитывается ТЭК
28 июня на заседа-ии ученого совета 

РФФ прошла последняя «защита»: председа
тель ГЭК по электронике доц. Е. С. Ковален
ко и ГЭК по радиофизике доц. Л. Н. Безма
терных (ТИРнЭТ) доложили итоги работы 
Государственных экзаменационных комиссий.

Итак, из 145 выпускников 89 защитились 
на «отлично», шесть радиофизиков получат 
дипломы с отличием. Председатели ГЭК от
метили разнообразие и актуальность тем дип
ломных работ, 60 из которых являются со
ставной частью хоздоговорной и госбюджет
ной тематики ТГУ и СФТИ, 32 приняты к 
внедрению в других НИИ и конструкторских 
бюро предприятий.

Доц. Ё. С. Коваленко выделил среди луч
ших работы Д. Токарева, В. Пашкина, В. Да
выдова. Результаты исследований А. Пегова 
и С. Торопова рекомендованы ГЭКом к пуб
ликации.

Доц. Л. Н. Безматерных подчеркнул, что 
многие дипломники эффективно используют 
электронно-вычислительные машины, умело 
пользуясь языками ЛЯПАС, АЛГОЛ, ФОР
ТРАН, широко практикуют машинный экспе
римент. Вместе с тем защиты показали оп
ределенный разрыв между уровнями подго
товки студентов вечернего и дневного отде
ления. Отчеты председателей ГЭК утвержде
ны ученым совето"' единогласно,.

На эту встречу с Г. В. Куйбышевой пришли не только препода
ватели и студенты, но и дипломники, хотя у дипломников самое на
пряженное время—защиты дипломных !работ и госэкзамены.

Галина Владимировна поделиласц своими воспоминаниями о
В. В. Куйбышеве.

И расставаясь с университетом, наши выпускники увезут с собой во 
все концы страны впечатления от этой встречи с сестрой Валериана Вла
димировича Куйбышева, имя которого носит Томский университет.

Текст и фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Пять лет.. Сданы все 
экзамены... Окончилась 
н защита... 17 отличных 
защит из 27!

Л пять лет назад и 
университет пришли роб- 
];ие школьники.

Были, правда, и тогда 
уже «зубры» — Сереж.а 
Коноваленко с четырех
летним стажем минера.по- 
га-любителя. Жили в Пя- 
тнхатке—в тесноте, но 
дружно и весело.

В студенческую жизнь 
входили смело. Сколько 
было собраний, летучек, 
и особенно бесед на пер
вом курсе?!

А первая сессия? Вся 
кафедра жила тем, как 
они сдадут, не будет ли 
завалов.

И ' первый год. тяже
лый год новобранцев ге- 
олсгии, прэшел в борьбе 
—в борьбе с собой, , со 

•своим школьничеством, с 
раскрытием себя для 
всех и всех для себя и... 
с потерями: В. Мазуро13
и В. Созмнов пали в 
«неравной борьбе» с на
укой быть студентом.

Второй год был годом 
«активного солнца», в со
ставе комсомольского бю
ро факультета активно

заработали Инна Кулаги
на. Таня Коробова, Све
та Карпенко, Сережа Мо

исеев, Юра "Уткин и Кеша 
Несмачный—члены сбор

ной университета.

Креп коллектив, здо-. 
ровый и духом, и те
лом, стремящийся все и 
всех познать. В беде то
варища не оставляли, 
радость одного делили 
на всех. Болезнь выбила 
из рядов группы Толика 
Жингеля.

Два курса позади—они 
уже не новобранцы. С 
чувством собственного 
достоинства поучали 

«абитуру», считали себя- 
центром факультетской! 
жизни. И начинали 
«двигать науку»: круж
ки, первые робкие докла
ды. конференции и дис
путы в общежитии.

Было и великое пере
селение в томские небо
скребы — девятиэтажк!!. 
Смущал сперва простор. 
Но скоро к этому при
выкли и даже тесно им 
порой казалось.

Третий курс— подго
товка перед наступлени
ем на геохимию. Шл’о по
полнение: ветеран Анато
лий Филончик. «продав
шие» свои души геохи
мии Надя Мельникова и
(Окончание на 4 стр.).

М н е н и е  п р е д с е д а т е л е й  Г ЭК
А. в. ГАГАРИН, 

доцент ТПИ.
Уровень дипломных 

работ большинства 
выпускников ИФФ
высок. Особо хоте
лось бы выделить дип
ломные сочинения 
по кафедре исто
рии древнего ми
ра и средних веков 
Л. Кустовой, О. Па- 
льяновой, Н. Ситнико
вой, Н. Григорьева, 
А. Ящук, по кафедре 
новой и новейшей ис
тории: С. . Фоменко,
А. Тимошенко, В. Ша- 
клеина, Л. Крамарен
ко, П. Коновалова, Г. 
Рябовой. Н. Дмитри
енко, В. Идаятова, В. 
Прошина и др.

Характерным для 
их работ является то, 
что авторы использо
вали широкий круг 
источников и литера
туры, в т. ч. иностран
ной, проявив при этом 
определенный навык 
научного анализа н 
самостоятельного из
ложения многих воп
росов. Тематика дип
ломных работ отлича
лась актуальностью, в 
период защиты значи
тельная часть выпуск
ников смогла четко и 
ясно изложить содер
жание своих работ и 
дцть исчерпывающие

ответы на многочис
ленные вопросы.

Уровень дипломных 
работ выпускников за
очного отделения не
сколько ниже уров
ня выпускников
дневнФго отделе
ния. Характерным 
для части их работ 
было то, что источни
коведческая база от
личалась узостью, сла
бо давался анализ 
имеющейся литерату
ры по теме, не всегда 
использовалась пери
одическая печать дру
гих стран и др. Сожа
ление вызывает и тот 
факт, что студентка 
дневного отделения 
Л. Коротаева проя
вила недобросовестное 
отношение к работе, 
полностью переписав 
ряд положений и вы
водов из книг отдель
ных авторов. Ее сочи
нение получило не- 
удовлетворител ь н у ю 
оценку.

Государственные эк
замены, проведенные 
по заочному отделе
нию, показал’и, ■ что 
многие выпускники 
имеют довольно про
чные знания как , по 
специальным дисци
плинам, так и по исто

рии КПСС. Выпускни
ки Д. Ищенко, Ю. 
Трусов, Л. Шебалина, 
А. Анисимов, С. Ва
сильев, В. Мальгин.,
С. Рощу к, В. Пшенич
ников сдали экзамены 
на «отлично» и «хо
рошо». Однако у ча
сти студентов ответы 
по ряду вопросов бы
ли весьма слабыми. 6 
человек не смогли вы
держать государствен
ных экза.менов, по
лучив неудовлетво
рительные оценки. 

Это свидетельство сла
бой ра^ты , прежде 
всего, самих студен
тов, а также тех недо
статков, которые име
ются в системе заоч
ного обучения.

Всего из 33 выпуск
ников заочного фа
культета окончили 
курс обучения и полу
чили дипломы об окон
чании Томского гос- 
университета 27 чело
век. Значительной ча
сти студентов очного 
отделения еще пред
стоит сдать государ
ственные экзамены по 
истории КПСС.

Больших успехов 
Вам, выпускник-71, в 
будущей самостоя
тельной работе и лич
ного счастья.



Вечная тема Фото В. З и м ц е к  
Текст А. Покрасс.
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' «Налево пойдешь —координат не соберешь, на

право пойдешь —в бесконечность уйдешь, а прямо 
I пойдешь —транспонируешься»,—вот такой плакат 

повесили физико-техники IV курса перед экзаме
ном. Чувство юмора не покидает их в сессию.

И снова сессия...
Кажется, еще чуть-чуть—и бз'дешь знать все. Еще 

раз в конспект, еще раз в учебник, еще раз к дру
зьям с вопросом.

Недаром говорят, что студент перед экзаменом— 
самый компетентный человек в предмете, который 
он сдает.

10, 20 ЛЕТ СПУСТЯ. . .
в  те же самые ыай- 

ские-июньские дни, когда 
выпускники нынешнего, 
71 года, в трудах и вол
нениях защищают дип
ломные и сдают «госы», 
—в те нее дни свершает
ся множество своеобраз
ных юбилеев: пятилет
ний, десятилетний и ме
нее. круглых дат со дня 
окончания Томского уни
верситета теми, кто по
ступал в него в 40-е, 
50-е, 60-е годы.

По-разному проходят 
эти юбилеи. Большей 
частью—тихо, незаметно 
для окружающих. Толь
ко чаще вспоминаются и 
снятся бывшим студен
там лица их сокурсников

II сокурсниц и роща—та
кая, какая она бывает 
именно в июне...

А то вдруг прилетит в 
университет с того края 
света, из Южно-Сахалин
ска, телеграмма такого 
содержания: «Отрезан
ные морями,, горами, де
лами вырваться не мо
жем, но мы с вами, юби
ляры! Пусть вечно про
цветает славное имя исто
риков и цветет сирень у 
главного корпуса! Быв
шая Короткова, настоя
щий Голубев». Это ь 
адрес тех сокурсников, 
которым выпало ншть и 
работать в Томске. И ис
полнять неписанные обя
занности хранителей тра

диций юности.
А если народ на том 

или ином курсе в свое 
время подобрался энер
гичный, легкий на подъ
ем, то возьмут вдруг и 
съедутся такие юбиля
ры... Мы сообщали уже 
о майской встрече вы
пускников РФФ трех по
колений—1956, 1961 и 
1965 годов выпуска. О 
встрече химиков-выпуск- 
ников 1941, 1951 и 1961 
годов.

А сейчас, в эти дни, 
съехались филологи, вы
пускники 1961 года. И 
выпускники геолого-гео
графического факульте
та. Закончившие универ
ситет 20 лет назад. Съе

хались из Коми АССР, 
Тувы, Казахстана, Куз
басса заслуженные учи
теля школ, преподавате- 

,Лй вузов и техникумов, 
врущ ие специалисты 
гидрометслужбы и от
ветственные работники 
плановых органов, канди
даты наук.

...Ходят по роще, по 
главному корпусу группы 
людей —солидных, часто 
немолодых. А в глазах н 
в улыбках —что-то об
щее с теми, кто сегодня 
взамен зачетки получает 
«корочки», синий ромбик 
—и выходит за порог 
университета, в жизнь.

Г. ПЕТРОВА, 
наш корр.

Сессия —время, когда пус'гуют большие аудито
рии. Тихие, и гулкие они дают пристанище тем, ко
му надо’ еще поучить,еще подумать или вот так 
положить голову на руки после бессонной ночи.

ЮМОРЕСКА

Как Я защищалась
А наши защищались 

один за другим. Ежед
невно к нам в комнату 
забегал какой-нибудь 
новоиспеченный специа

лист и ехидно цедил 
кому-то из еще не 
защитившихся: «Ты,
студент, сгоняй за вод
кой — диплом обмоем...»

А у меня еще было 
не написано введение и 
во 2-й главе зияла дыра. 
Начались «ночи безум
ные». День защиты бли
зился катастрофически. 
Что было потом, помню 
смутно. Говорят, в день 
защиты я встала блед
но-зеленая в 6 утра и 
бродила по комнате, 
стаскивая в кучу какие- 
то бумаги.

Защита началась 
вполне прилично. Тему 
я помнила наизусть и 
сказала ясно и отчетли
во: «Некоторые осо
бенности реализма Шо
лохова на примере об
раза Макара Нагульно
ва». Потом я начала 
читать. Я читала и ти
хо думала: «Интересно,
с чего это я начала с 
Достоевского? И при 
чем тут Макар Девуш
кин? Или я провожу

параллель между ним и 
Нагульновым? Интерес
но, что между ними об-* 
щего? Впрочем, оба Ма
кары...

Я прочитала уже доб
рую половину, а о UIo- 
лохове там И! не говори
лось. Это ■ начинало 
настораживать, но я 
все-таки победно кончи
ла: «Все Это еще раз 
подтверждает мощь Дос
тоевского как обличите
ля гнусной царской дей
ствительности». И скром
но заключила: «У меня 
все...»

Глаза моего научного 
руководителя округли
лись. И в этот момент 
меня осенила кошмарная 
догадка: я взяла не те 
бумаги. Я защищала 
Люськин диплом. Это у 
нее была тема по «Бед
ным людям».

Я ждала грома и мол
ний, но катастрофы не 
получилось...

Сегодня я получила 
диплом. Сейчас пойду 
домой... Интересно, а 
как Люська обоснует 
сравнение Достоевского 
с Шолоховым?

МИЛОЧКА НОС.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

Люба Скворцова и др. 
Были и трагедии— «тя
желое ранение» на поле... 
футбольном. Ребята на 
руках унесли Лиду Де
ментьеву с переломом 
ноги, и тут же все на ры
тье траншей... третьей 
очереди троллейбуса.

И вот первая произ
водственная практика. 
Они—геологи, правда тех
ники и в большинстве 
младшие. Почти самосто
ятельная работа, серьез
ная проба сил, каменный 
мир для них ожил! А 
фотографии этого «ге
роического» времени? И 
бородатых, и оборванных, 
и на лошадях, и на оле
нях, и на вертолетах, и 
на пароходах— и всюду 
с .рюкзаками и молотка
ми.

Поле продолжалось и 
зимой —курсовые рабо
ты по привезенному ма
териалу, НСО, доклады. 
Серьезнее стало отноше
ние к науке, поняли: но
ги, руки геологу необхо
димы, но и голова нужна

не только накомарник 
носить.

Да, четвертый курс, 
пожалуй, наиболее серь
езный и осмысленный— 
все занимались так, что 
весной группа стала луч
шей на отделении по ус
певаемости и качеству 
учебы. Старались по
пасть в старые партии, 
чтобы получше материал 
собрать для диплома. 
Многие работали само
стоятельно, маршрутов 
находили сотни погон
ных километров, канав 
задоку.ментировали тыся
чи кубометров, образцов 
отгрузили тонны. А где 
они побывали?! Андрей 
Бабанский и Надя Мель
никова бродили по Чу
котке, а Юра Уткин и 
Кеша Несмачный — ря
дом, на Камчатке, Сере
жа Коноваленко рыскал 
по Памиру, Анатолий 
Филончик золото искал з 
Мартайге, Восток осваи
вали две Гали— Богач и 
Шарапова,. подруги с 
«абитуры» Инна Ку
лагина и Таня 
Коробова искали и 
разведывали месторож

дения олова и вольфрама 
у себя на родине, в Кир
гизии, бригада томичей 
Витя Васнов,, Саня Чере
пнин и Наташа Рычкова 
покоряли Алтай, по пе
ревалам, ущельям и до
линам Тувы носило На
дю Романееву и т. д.

Настал последний се
местр, небывалая актив
ность по линии НСО, 
«решение» глобальных 
проблем геохимии: Сере
жа Моисеев и Алик Пе- 
льдяков—о гранитах, Се
режа Коноваленко —об 
уникальных пегматитах, 
Мельникова Надя
— о генезисе квар- 
цево - э о л о т о р у д н ы х  
жил, Скворцова Лю
ба ниспровергала авто
ритеты в решении слож
нейшей проблемы петро
графии—генезисе щелоч
ных пород. Семестр 
был характерен и поис
ком... . тем диплом
ных работ, руководите
лей. Но вот сдана и по
следняя сессия.

Дипломирование у бо
льшинства началось с 
воспоминаний пройден
ного материала.

Первый месяц был 
спокойным: смотрели,
рписывали, почитывали, 
кое-кто в командировки 
уезжал за дополнитель
ным сбором материала. 
Затишье перед атакой.

Осталось два месяца...
И началось! Теперь ру
ководители были доволь
ны—дипломники сами 
шли к ним. Дипломники 
стали « дежурить » — за

сиживались на кафедре 
и в кабинетах до петухов, 
начали бледнеть и даже 
худеть.

Никто не хотел огр.а- 
ничиваться лишь описа
нием, каждый стремился 
уловить суть и объяс
нить все в совершенстве.

Предстартовая лихо
радка, последний про
смотр работ, страх перед 
рецензентами... И, на
конец, 5 июня 1971 г. 
старт, и старт удачный 
—пять отличных защит! 
Работы Юры Уткина, 
ГСеши Несмачного и др. 
«рекомендованы к внед
рению в производство». 
И еще не раз были ска
заны эти слова—это о 
работах Анатолия Дени

сенко, Галины Богач, 
Анатолия Филончика и
др.

Экспериментальная, ра
бота Андрея Бабанского, 
выполненная в самой мо
лодой на факультете науч
но-исследовательской ла
боратории эксперимен
тальной минералогии и 
геохимии, рекомендована 
к опубликованию.

Всего 17 отличных за
щит! Темы работ —от ге
ологического строения до 
эксперимента, преоблада
ли минералого-петрогра
фические темы, особенно 
по интрузивному магма
тизму и оруденению.

И вот конец пятилет
ней дружной жизни 
группы в университете. 
Проща-чсь с теми, с кем 
пять лет я радовался и 
горевал, чувствую, что я 
что-то теряю. Но я дово
лен и счастлив, что мне 
пришлось работать с та
кой группой!

Всего вам лучшего, ре
бята и девчата, счаст
ливого вступления в са
мостоятельную жизнь!

И. АДАМЧУК, кура
тор 261 группы.
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