
« В о т  у ж е

защищены
дипломы...»

День за днем, экзамен за экзаменом — все уложи
лось в синенькие корочки с названием «Диплом». Там, 
правда, не написано про то, был ли ты верным другом, 
любил ли поработать на субботнике, писал шпаргалки 
или добывал знания трудом.

Все это в памяти.
И это тоже диплом — на готовность к жизни.
Все, что было за 5 лет, вдруг отделилось и стало 

единым целым — студенческой жизнью.

ЭТОТ НОМЕР О ТЕХ, ДЛЯ КОГО ОНА КОНЧА
ЕТСЯ -  О ДИПЛОМНИКАХ.

L

Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с успешным окончангТем 

Томского университета!
В этом году наш университет выпускает для 

народного хозяйства 1335 специалистов. Всех 
ьас — математиков и юристов, физиков и исто
риков, биологов и экономистов, химиков и фило
логов, геологов и географов, гидрологов и мете
орологов. радиофизиков и почвоведов ждут ин
тересные дела, к выполнению которых вы гото
вились все годы учебы в университете.

Мы уверены, что на всех участках вашей ра
боты — в школе и па заводе, в научных лабо

раториях и на кафедрах вузов, в учреждениях 
« ^ ^ ^ у л ь т у р ы  и на полях колхозов и совхозов, в 

геологических партиях и в государственных уч
реждениях — вы высоко будете нести звание 
советского специалиста с университетским дип
ломом и своим трудом внесете достойный вклад 
в дело коммунистического строительства.

Желаем вам, товарищи выпускники, успеш
ной творческой работы на благо нашей любим011 
Родины! Хорошего вам здоровья и счастливого 
пути в пашей жизни!

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ 

КОМИТЕТ влксм’.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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СлоБО и  выпускникам
Дорогие выпускники!
Сейчас вы подошли к по

рогу нового этапа своей 
жизни: к выходу на нелег
кую дорогу ответственной 
самостоятельной работы, по 
которой каждому из вас 
придется шагать до конца 
своих дней.

«Жизнь прожить — не 
поле перейти» — гласит 
мудрая пословица, и чтобы 
сделать этот путь полезным 
и интересным, нужно ' как 
можно раньше — в самом 
его начале —понять, какие 
трудности могут вас ожи
дать, как их преодолевать 
или обходить.

Сделать это нелегко, од
нако, все же возможно, и 
вот я попробую поделиться 
с вами крохами жизненного 
опыта, которые мне удалось 
набрать за свою достаточно 
долгую ж;изнь.

Прежде всего, вы должны 
проникнуться мыслью, .̂ Гтo 
вам предстоит самостоя
тельная работа. Это значит, 
что теперь требования бу
дут направлены к вам, а не 
от вас; с вас спросят отда
чу тех знаний, которые вы 
получили в вузе.

А. Б. САПОЖНИКОВ, профессор, 
доктор физике - математических наук

Чтобы не попасть в раз
ряд «специалистов», от ко
торых предприятия стара
ются избавиться, самым 
серьезным, образом возьми
тесь за продолжение рабо
ты над повышением своей 
квал11фикации, учитывая 
при этом два момента: бли
жайшую специфику места 
своей работы и более уда
ленные перспективы разви
тия науки и техники для 
возможности внезапного пе
реключения на качественно 
новую тематику.

Очень важным моментом 
в предстоящей вам самосто
ятельной работе будет ор
ганизация н умелое воспи
тание рабочих коллективов. 
Нужно понять и твердо за
помнить, что сейчас все 
сколько-нибудь крупные ис
следования могут выпол
няться только коллективным 
трудом. Хотелось обратить 
на это особое внимание, так 
как мы имеем рекламации 
(жалобы) на отдельных на
ших выпускников за то, что

они не умеют (или не хо
тят) вести организационную 
работу, т.е. работу с людь
ми.

Вы все еще очень молоды, 
жизнерадостны. Постарай

тесь как можно дольше со
хранить это качество. Не 
думайте, однако, что у вас 
так уж много времени впе
реди. Быстро пролетят го
ды и десятилетня, и вы мо
жете вдруг с грустью уви
деть, что многое из того, 
что вы хотели сделать в 
жизни, о чем мечтали, не 
сделано и уже не будет 
сделано. Так получается от 
того, что часто мы живем 
по пословице «день да ночь 
— сутки прочь», никак не 
планируя своего времени, 
не жалея его и, следова
тельно, не заглядывая впе
ред. ■

Берите пример с акаде
мика В. Д. Кузнецова. Он 
составлял план на каждый 
предстоящий день и целе
устремленно использовал 
буквально каждую минуту.

Итогом такой самодисци
плины была огромная науч
ная продукция, многогран
ная общественная работа и 
наличие свободного бреме
ни для занятия исжусством.

Нужно уметь не только 
работать, но п отдыхать, т.е. 
накапливать силы для даль
нейшей работы. Один из 
лучших видов отдыха — 
это полное переключение 
внимания на формы труда, 
не имеющего общих точек 
с привычной — «основной 
работой» — на искусство, 
на спорт. В. Д. Кузнецов 
умел отдыхать, занимаясь 
живописью и даже поэзи
ей. Академик Л. И. Ман
дельштам говорил, что уче
ный должен иметь две спе- 
шшльности: одну «для
тела» (основную), другую 
— «для души». Сам он был 
неплохим скрипачом.

Нужно считать, что глу
боко неправы те, кто счита
ет, что ученый не должен 
признавать ничего, кроме 
своей науки.

Нередко приходится слы- 
• шать вопрос: какой вид де
ятельности доставляет ис
тинное удовлетворение? От
вечаю на этот вопрос од
нозначно: только полезный 
труд.

Ответственнее и значи
тельнее MOMeirra, чем мину
ты перед защитой, нет, 
пожалуй, в жизни студента. 
Уже звучат последние сло
ва предыдущего товарища 
-счастливца, «отразивше
го» все вопросы членов 
ГЭК, уже развешаны гра. 
фики и таблицы твоей дип
ломной, и вот-вот предсе
датель обт.явит твое имя. 
Старт!

.Александр Козин — сту
дент 773 группы РФФ, ко
торого вы видите на сним
ке, защитился на «отлично».

Фото в. ЗИМЦЕВА.

С  ВИЗИТОМ  В ВЕНГРИЮ
На днях в Москву для поездки в Венгерскую Народ

ную Республику вылетел профессор кафедры динами, 
ческой геологии университета Иван Августович Выл- 
нан. Он при.мет участие в массовых пропагандистских 
мероприятиях, посвященных советской Сибири. И. Л. 
Вылцан прочитает для трудящихся братской Ветрии 
ипкл лекций о природных богатствах Сибири.

Лекторы - лидеры награждены
Грамотой обкома ВЛКСМ награждена лекторская 

группа И<1)Ф за активное участие во П этане област
ного смотра-конкурса на лучшую школу молодого 
лектора, 9 лучших .лекторов из этой группы представ
лены к грамотам областного общества «Знание» пер
сонально.

Награждены грамотами и студенты-лекторы io])ii- 
дпческого факультета: Л. Бабаханова — грамотой об
кома ВЛКСМ; А. Амельченко, Н. Алтунина, Л. Дро:!- 
дова, 3. Ефимова, Л. Москвитииа, Н. Смоляиинова — 
грамотами комитета комсомола ТГУ.

Н. КИРИЛОВА, наш корр.



;ЗЛ СОВЕТСКУЮ НАУКУ Ж

ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ 
ДОРОГОЙ

На Руси издавна существует такой обычай: перед 
дальней дорогой присаживаются и говорят отъезжаю
щим последние добрые напутствия. И особенно дорого 
услышать эти слова от людей любимых и уважаемых.

По просьбе студентов редакция обратилась к неко
торым преподавателям с тем, чтобы они высказали 
выпускникам свои мысли и пожелания.

И. Н. АНОХИ.НА, 
доцент каф. эксперимен

тальной физики.
Дорогие выпускники! В 

день окончания университе
та, в день вашего рождения,

Г. А. КАТАЕВ, 
профессор, 

кафедрой аналити
ческой химии.

Перед вами открывается 
широкое поле деятельности

И. П. ЛАПТЕВ, Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ, 
профессор, зав. кафедрой профессор,
•ЗООЛОГИИ позвоночных жи- зав. кафедрой, декан ИФФ: 
вотных:

Мое самое сокровенное здании.
Всегда немного грустно, пожелание своим ученикам 

когда студенты покидают — навсегда сохранить связь 
стены университета. Вые- с Томским университетом, 
сте с тем, мы рады, что кафедрой. Пусть в плава- 
еще один отряд бпологОв нии по бурному житейскому
вступает на путь пронагаи- морю альма-матер станет Дорогие студенты-радио- 
ды и развития науки о вашим надеясным маяком, физики, вы закончили уни- 
живом. Но помните, что только яс- верситет и приступаете к

Л^елаю вам, дорогие кол- цель, высокое стремле^- самостоятельной работе,
легн, успешно совершеист- знаниям и неустаннын Луелаю каждому из вас
вовать полученные знания принесут вам подлип- внести CBoii вклад в науку

пые успехи в жизни.

гс знании, не только овла
дения новейшими разделами 
математики, механики, фи
зики, но II участия в их co-

в. Ф. КОНУСОВ, 
доцент кафедры теоретиче

ской физики;

зав.

как специалистов, желаю во всех сферах жизни па
вам больших творческих ус- шего общества. Ваш обще- 
пехов в вашей будущей ра- ствёНно-полезиый вклад н

пли технику, а также желаю 
успехов в личной жизни.

Может быть, иным из вас 
придется в ' дальнейшем 
иметь, дело с теоретическом 
физиком. Разрешите дать 
вам несколько полусерьез
ных советов:
 ̂ Научитесь ( если не нау
чились) не понимать — это 

3Q_50-х одна нз важнейших степе-
руководптеля, оргагшзато- мунистпческого строитель- годов нашего столетия знания, 
ра. ства. Высоко несите звание (уточнения понятия алго- " в  принимайте на веру

В связи с этим хотелось выпускника Томского уни- ритма, алгебраический под- ни одного утверждения, те  ̂
бы полселать вам следую- верснтета!

И. X. БЕККЕР, 
доцент кафедры высшей 

алгебры:

Университет дал вам си- 
и навыков, 

для плодо-
боте. Пусть в этом помогут ваши личные успехи будут кой науки, призванной вне- гворной работы. Важнейшие 
вам талант, трудолюбие, на- зависеть от вас самих, от сти значительный вклад в .методологические достиже 
стойчивость н неиссякаемое ваших качеств специалиста, осуществление планов ком- ния 
терпение.

Пусть любовь

и исследовательские навы
ки в процессе практической 
работы. Каждый выпуск
ник доллсен помнить, что 
наш век — век биологии.

Не жалейте энергии и 
сил для успешного разви- стему знаний 
тия' советской биологичес- необходимую

математики

к науке
которую мы, педагоги, все
гда стремились вам привить 
украшает вашу дальней
шую жизнь, н стремление к помнить, что специалист 
познаиню нового никогда ис начинается в вузе, а стаио- 
оставляет вас. вится он им нд конкретном

Будьте всегда добрыми, деле. И где бы вы не рабо- 
нскреиннми, великодушны- тали, какую бы вы долж- .
ми II справедливыми к лю- ность не занимали, первым кам сохранить все то полез- димому, в блилсайшие деся- фи-знку, помните, что иногда 
дяи условием становления вас, ное, что приобретено в уни- тнлетия еще к более интеи- лес формул мол^ет полио-

Счастья 
как мир!

шее. Во-первых, нулсио Будьте счастливы!

М. П. ЕВСЕЕВ, 
доцент, декан ЭФ:

ход к математической логи- орни и тем более ин одмои 
ке II обращение этого под- формулы. Использовать в 
хода — привлечение логи- своей работе можно только 
ческнх Исчислений к реше- то, что проверено вами пу- 
нню математических задач, тем самостоятельных рас-
создапие теории категории четов.

Желаю нашим выпускни- и другие). приведут, пб-ви- Используя теоретическую

вам огромного, как специалистов, является верситете- и восполнить то, сивному ее, развитию, к стыо вытеснить физическое 
умение постоянно учиться и что было упущено здесь, не созданию нового ее языка. содерл{анне интересующего 
претворять творчески свои стесняться — больше спра- Овладение этим языком вас явления, 
знания на практических за- шивать, ибо чем больше станет нобходнмостыо каж- Не создавайте, по край- 
дачах. спрашиваешь, тем больше дого специалиста, пользую- ней мере па первых порах

И второе. Не замыкайтесь знаешь, и, конечно, не за- щегося математическими ме- вашей работы, новых все- 
в круг только научных или бывать следить за новинка- тодами. ' объемлющих теорий — это.

Е. И. ЧЕГЛОКОВ, 
доцент, зав. кафедрой 
теоретической физики:

Я хотел бы посоветовать 
молодежи не терять иапо-

мя идет вперед, а упущен- ствуйте в общественной как известно 
ное накапливается. жизни вашего коллектива. безжалостно

„  как показывают примеры,
Пожелаю всем выпускии- цgщg бесполезное, но

для здоровья, за-
ра, не думать, что когда-то технических интересов, и ми науки и практики ииа-
будет много времени. Вре- прежде всего — больше уча- че отстанешь, а отста.пых, „рппршшного

_____  _________ ^ T/cit*' и'эп’Аг’тм п  Ж ИЗНЬ бЬ бТ  Л11'1Ч-' НсПрбрЫ ВНОГО ОПНСНО0
движения по большой доро- пятне.

.......................................................................................................................................................................................... .

Есть знание 
предмета,

нет знания ; 
методики

Выпускники университе
та по своим знаниям, по 
своей эрудиции привлека
ют нас больше, чем питом
цы других вузов. Однако 
специалисты с университет
ским образованием неред
ко слабо владеют методи
кой ведения урока. Как ин
женер не может нередато 
свои технические знания 
учащимся, так и некоторые 
ваши выпускники оказыва
ются порой в таком поло- 

. женин.
Поэтому при подготовке 

студентов к школе на эту 
сторону нужно обращать 
особое внимание.

Необходимо, видимо, уве
личить и часы педагогиче
ской практики. Большое 
значение для будущих 
учителей имеет и знание 
школьных программ.

Есть, конечно, еще опре
деленные трудности и не
достатки в подготовке уни
верситетом педагогических 
кадров. Если же говорить 
в целом, то выпускники 
университета славно тру
дятся в школах области. 
Значительно лучше стали 
давать уроки . историки. 
Хорошая подготовка у сту
дентов мехмата. Но все 
еще вызывают наше недо
вольство молодые учителя, 
окончившие физический фа
культет.

Ежегодно в школы обла
сти отправляются более 
100 выпускников универси
тета. Их умение, таланты, 
а главное — знания очень 
нужны нашим школам. И 
хочется надеяться, что все, 
распределившиеся » этом 
году в школы, вовремя 
явятся на свои рабочие ме
ста и благополучно начнут 
трудный, но прекрасный 
путь ребячьего наставника. 

3. П. КОЛЮШКИНА, 
зам. зав. облоно.

На кафедре русского ник!». Государственная комиссия
языка любят шутить: «за- Как раз но стилистике оценила ее работу на «хо-
очникам, которые берут защищалась заочница Ра- рошо» (снимок слева), 
тему диплома по стилисти- иса Николаевна Ячменева Защита это испытание 
ке, нужно ставить намят- (преподаватель техникума), не только для выпускников.

но и для их руководителей. 
Поэтому так внимателен 
и собран доцент Геннадий 
Федорович Митрофанов. 

Фото В. ЗИМЦЕВА.

М н е н и е  
п р е д с е- 
д а т е л е й  ГЭК

о. Н. ТУТОЛМИНА, 
доцент ТПИ;

Успешно идет защита 
ДИПЛОЫНЫ.Х- работ и сдача 
государственных экзаменов 
на историко-филологичес
ком факу'льтете по специ
альности «История». Те
матика дипломных работ 
в значительной своей ча
сти представляет мало раз
работанные в исторической 
науке вопросы.

Достоинством многих 
представленных работ яв
ляется их широкая доку
ментальная база. Ряд ра
бот выполнены на матери
але, полученном студента
ми в научных археологиче
ских и этнографических эк
спедициях.

Дипломниками использо
ваны многочисленные ис
следования советских II за
рубежных авторов, в том 
числе на иностранных язы
ках. Каждая работа, на
ряду с раскрытие.м пред
метов исследования, содер
жит историографический 
очерк.

В числе работ по истории 
СССР- значительную долю 
занимают работы по исто
рии Сибири. Хронологиче-, 
ские рамки представленных 
работ охватывают период 
от средних веков до на
шей современности. Мето
дологической основой н.х 
являются произведения 
классиков маркснзма-лепп- 
иизыа.

В ходе работы 
над дипломом студенты 
вовлекаются ,в активную 
научную деятельность; не
мало дипломников этого 

года имеют за плечами 
выступления на научных 

студенческих конференци
ях, имеют опубликованные 
работы.

Молено говорить и о не
достатках представленных 
дипломных работ, есть и 
отдельные провалы при 
сдаче государственных эк
заменов, но подавляющее 
большинство дипломников 
И(1к1) демонстрирует высо
кую квалификацию, полу
ченную ими в стенах Том
ского университета.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiimminiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiuiiiHniiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiniimiii;

Эти парни с разных факультетов, но выпуская таких, 
как они. университет может гордиться тем, что воспи
тал хороших специалистов, людей общественных и де
ятельных. Краткие рассказы о них родились из отзы
вов преподавателей и студентов.

Костеша Коля 
в университете 
и в школе

Когда 5 лет назад он
пришел «в биологи», то
сразу оказался в курсе и 
центре всех дел. Иначе и 
быть не могло: Коля Ко
стеша обладает удивитель
ной способностью покорять 
и вести за собой.

Комсорг, секретарь ком
сомольского бюро, член 
комитета ВЛКСМ — тако
вы этапы ег(У студенческого 
пути. И защита диплома 
и практика в школе прош
ли . у него отлично.

Комитет комсомола полу, 
чил недавно письмо от уче
ников школы Вершииипско- 
го животноводческого комп

лекса, где Коля препода. 
вал, а также вел кружок 
ботаники, кружок оказа
ния первой медицинской 
помощи, секцию классиче
ской борьбы, организовал 
КВН. Школьники просят, 
чтоб Николая Яковлевича 
распределили работать к 

ним.
Да, он такой .— добрый, 

веселый, но и требователь
ный к себе и другим, и по
тому, где бы он ни стал 
работать, везде он будет 
«для людей» и среди них.

Н. КИРИЛОВА, 
наш. корр.

Так пришла 
увлеченность

Володя Мудрук появился 
па нашем факультете на 

третьем курсе, переведясь

КАК
из ТПИ. Он очень быстро 
вошел в коллектив и неза
метно стал нам всем необ
ходим.

Когда его назначили ста
ростой группы, то для 
всех это было совершенно 
естественно, хотя он еще 
очень мало проучился вме
сте с нами. Мы считаем, 
что нам очень повезло со 
старостой. На’ его слово 
всегда молено было поло
житься, со всеми нашими 
вопросами II бедами мы 
обращались к нему и зна
ли — если сможет', то 
обязательно поможет.

Начиная с четвертого 
курса, он занимался науч- 
iioii работой в лаборатории 
теоретической физики
СФТИ НОД руководством 
доцента В. Л. Чалдышева. 
Сначала с трудом, потом 
с увлечением Володя стал 
заниматься теорией сим
метрии, кристаллическими 
решетками и многими дру
гими вопросами квантовой 
теории твердого тела. Его 
дипломная работа посвя
щена изучению свойств не
которых ч;рнсталлов с ис
пользованием аппарата те
ории групп. Володя отно

сился к иен предельно от
ветственно, прояви.!! много 
самостоятельности, сам 
подбирал специальную ли
тературу, работал над ней.

И вот итог Дипломная 
работа студента физическо
го факультета по специаль
ности «теоретическая физи
ка» В. И. Мудрука была 
оценена госко.миссией как 
отличная.

Т. ЗУЕВА.
ф ф !

З А В И Д Н О Е
ПОСТОЯНСТВО

, Этого высокого худощаво
го парня на факультете 
знают, наверное, все.

— Футболист?..
— Паша Маркин!
— Художник?..
— Паша Маркин!
— Сильный студент?
— Он ж е...
Типичный филолог. И

как гуманитара от всех про
чих отличает его одно ка
чество — постоянство, по
стоянство в любви. Еще
древние греки и римляне

чтили науки, искусства, 
красоту... Эта любовь древ
них передается и нынеш. 
ним гуманитарам.

.Все пять лет студент 
ИФФ П. Маркин занимал
ся филологией. Темой его 
исследований стала одна 
из актуальных проблем ли
тературоведения — пробле
ма личности в «Записках 
из подполья» Ф. М. Д о 
стоевского. Финал — бле
стящая защита дипломной. 
Один Рубикон взят, а впе
реди новые!

Пять лет редколлегия 
«Гуманитария» горя не зна
ла. Счастливцы! Они были 
обладателями художника 
с ценным даром — умени. 
ем писать заголовки. Каж
дый квадратный сантиметр 
факультетской газеты ис
пытал на себе давление 
его тела. Он часами пол
зал по газетным дорожкам, 
выписывая заголовки, под. 
правляя сделанные впопы
хах рисунки. Последним 
свежий номер «Гуманита. 
рия» покидал Паша.

Завидное постоянство 
отличает его и в дружбе.

Личность характеризует
ся не только тем, что она 
делает, но н тем, как она 
эго делает. А делает он 
много и делает здорово!

М. ШЕРТМАН, 
наш корр.

\
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К О М У - Т О  П О В Е З Е Т !  I
Зн ан ия
н авы ки

плю с
и ссл е 

д о вател я
Каким бы Вы хотели видеть выпуекника уни

верситета, пришедшего на работу в Ваш инсти
тут? Этот вопрос мы задали директору СФТИ 
М. А. Кривову.

Е

Пятикурсник, выпускник, 
дипломник... Вы слышите 
в этих словах грустную 
нотку расставания? И не 
только для самих уходя
щих, но и для нас, прово
жающих.

Редакцию «ЗСН» каж
дый год покидают лучшие 
кадры. Кто из читателей 
нашей газеты не знает это
го имени — Август Те? 
Оно стояло ну, если не 
под каждой фотографией, 
то, по крайней мере, через 
одну.

Идет ли конференция, 
митинг, субботник, экза
мен — всюду можно было 
встретить вездесущего Ав
густа.

Только редакция знает, 
сколько поисков за сним
ком: кого сфотографиро
вать и с какой точки, и в

какой момент, и сколько 
огорчений, ■ если снимок 
смотрится плохо, если не 
удалось избежать баналь
ных решений, а это труд
но, потому что каждый 
год повторяются темы: сес
сия, трудовой семестр, от
дых — и важно увидеть 
по-новому все это.

Может, от этих постоян
ных поисков у Августа та
кой внимательный, быст

рый, всепримечающий
взгляд.

Наш фотокорр. выпуск
ник ФПМ Август Те скоро 
уедет на Дальний Восток. 
Грустно. Утешимся тем, что ' 
нашу потерю воспримет 
как находку другой кол
лектив, где будет теперь 
трудиться Август.

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

Ученые нашего штстп- 
тута принимают самое 
деятельное участие в 
подготовке специалистов 
па трех. факультетах 
университета п поэтому 
являются ответственны
ми за ту «продукцию», 
которую выпускают эти 
факультеты и которая 
потребляется нашим ин
ститутом. И хотя наши 
лаборатории по.лучают 

специалистов, в основ
ном, подготовленных, 
некоторые общие требо
вания к специалисту, 
оканчивающему наш 
университет и поступа- 
юдцему па работу в 
Сибирский физико- тех
нический институт, хоте
лось бы высказать.

Прежде рсего, нужно 
подчеркнуть необходи- 
.мость хорошего знания 
выпускниками общих 

основ физики и умения 
применять эти 'знания 
для понимания физи
ческой сущности явле
ний, с которыми специ
алист будет встречаться 
в своей дальнейше!! ис
следовательской работе. 
Для физика любо11 сие-

диалыюстп необходима 
хорошая математическая 
подготовка, знание и 
умение пользоваться ме
тодами современной ма
тематики как для раз
вития теории физических 
явлений, так и для об
работки результатов 
эксперимента.

В этой связи, приоб
ретает большое значе
ние овладение основами 
вычислительной матема
тики II умелое исполь- 
З01ванне возможностей 
электронновычислЬтель- 
ной техники для мате
матической обработки 
результатов исследова

ний. Каждый выпускник 
физических факультетов 
университета должен 
владеть этими метода
ми.

Выпускник универси
тета должен уже быть 
знаком II иметь эле
ментарные навыки IIC- 
йтедовательскон работы, 
которые он приобретает 
во время учебы, участ
вуя в научно-исследо
вательской работе ка
федры, лаборатории ин
ститута. Именно по это

му признаку — участия 
в научно-исследователь
ской работе лаборато
рии, по ее результатив
ности, по отношению к 
ней II идет прежде все
го отбор студентов для 
зачисления их в инсти
тут после окончания 
университета. И у мно
гих и.з поступающих к 
нам выпускников нап
равление их дальней
ших исследований уже 
намечается в процессе 
выполнения исследова
тельской работы в сту
денческие годы.

В студенческие годы 
должно вырабатываться 
II умение пользоваться 
спецпальной литерату
рой, потребность сле

дить за текущей перио
дической литературой, 
потребность знания по
следних достижений в 
избранной специалыюс- 
TJL Умение самостоя
тельно пополнять свой 
научный багаж приоб
ретает сейчас особое 
значение, поскольку на
ука очень быстро разви
вается и приобретенных 
в университете знаний 
хватит очень не надол
го.

Хотелось бы обратить 
внимание и на то, что 
выпускник университе

та, готовящий себя к 
научно- исследователь
ской деятельности в об
ласти физики, должен 
знать хорошо языки — 
прежде всего русский, 
затем английский.

Ж^елательно знание и 
других языков — немец
кого, французского. Но 
один иностранный язык, 
прежде всего — англий
ский, необходимо знать 
по-настоящему (уметь

читать бегло и владеть 
разговорной речью). Это 
даст возможность опе
ративного знакомства с 
литературой и личного 
общения с учеными раз
личных стран.

Выпускник универси
тета должен хорошо 
представлять себе необ- 
.ходимость кропотливой 
черновой работы, пз-ко- 
торой складывается 

большая часть работы 
исследователя.

Он доллсен понимать, 
что -главным для науч
ного работника являет
ся стремление получить 
новые II важные для 
развития теории резуль
таты II применить 
их в народном .хо
зяйстве, а не стремление 
во что бы то ни стало 
защитить диссертацию. 
Если будут хорошие ре
зультаты работы, они 
обязательно послужат 
основой диссертации.

Общая культура спе
циалиста, шЦрота (его 

интересов, знание основ 
смежных паук, умение 
ориентироваться в об
щей тенденции развития 
общества и науки очень 
сильно помогают ста

новлению ученого, осо
бенно если его деятель
ность связана с маучно- 
организационной рабо

той. Поэтому хорошее 
знание осно.в общест
венных наук, участие, в 
общественной жизни 
университета, умение ра
ботать с людьми, раз
витие навыков воспита
теля приобретают боль
шое значение в подго
товке специалистов-иа- 
учиых работников.

м . КРИВОВ, 
директор СФТИ.

.. ......................................................................................... .

Первые мои 
ученики...
— Без молодых не обойтись, — так ответила на во

прос о том, как работают в школах города выпускни
ки ИФФ, А. Г. Смирных— методист горметодкабинета 
при гороно,— Е. С. Жукова, Л. И. Тарасова,!. С. Полю- 
бина, Т. Г. Черняева, С. А. Шкаруба -и другие не 
раскаиваются, что пошли в учителя. Ведут, в основ
ном, 9 — 10 классы. Ребята их любят. Признали моло
дых учителей и в коллективе.

Они сумели увлечь учащихся своим предметом. 
Сочинения питомцев Е. С. Жуковой и Л. Н. Тарасо
вой признаны лучшими в городе.

Проверено последнее эк
заменационное сочинение 

на аттестат зрелости, напи
сана последняя рецензия, 
заполнены ведомости, под-' 
ведены итоги...

Теперь можно подумать 
и о себе: каким был мой 
первый самостоятельный 
год в школе.
. Совсем недавно прозву
чал звонок на последний 
урок, и 10 «а» писал свое 
последнее сочинение о шко

ле. Так же мучились и 
вздыхали мои ребята над 
первыми строчками, как и 
в сентябре.

А я вспоминаю первый 
урок в этом классе, насто
роженные взгляды 25-тп 

очень взрослых ребят, их 
требовательный тон: «Мы 
хотим..,»

Первое время мучали н 
неумение распределить вре
мя свое II ребят, и огром
ные подготовки к урокам,

II тетради, и школьная те
кучка. Ведь были еще и де
вятые, II печально знаме
нитые в нашей школе вось
мые классы. Был собствен
ный 8 «а», непременный 
участник всяких школьных 
ЧП, с которым приходи
лось отдельно «воевать», 
приучать к своим требова
ниям.

Собрания II педсовет 
только добавляли отчаянья: 
у всех все получается, все 
благополучно, а у меня... 
Сколько мучений доставля
ло «суровое» молчание мо
их подопечных на уроке во 
время опроса!

Но школьные дни бежа
ли с невероятной быстро
той. И каждый день я уз
навала ребят, их интересы,, 
требования к  себе, к лю
дям, к учителям.

Запомнится надолго Ва
лера Бардовский — умни
ца, любитель каверзных 
вопросов. Мы с ним два 
дня о Солженицыне рас
суждали, постигая прин
цип партийности. Это в его 
последнем сочинении о 
школе я читала: «У нас 
были настоящие уроки ли
тературы, В 8—9 классе 
Лидия Васильейна научи

ла меня видеть человека, 
при ней я становился соб
раннее, ответственнее... 
Елена Степановна научила 
нас мечтать...» В году учи
тель редко слышит хоро
шие слова о своей работе, 
и совсем уж не избалован 
восторгами, тем приятнее 
такие неожиданности.

Сейчас можно и улыб
нуться нашим совместным 
страхам перед экзаменами.

На консультациях мои 
«взрослые» десятиклассни
ки были паразительно бес
толковы. Все забыли!!! 
Принимала меры. Самых 
«тяжелых» запирала в му
зее наверху, и мы учили 
вместе.

Но вот и 1 июня прошло, 
все написали, даже Петь
ка Мясников. А ведь это' в 
его творениях я читала про 
Павла Власова «с накрах- 
.малениой грудью», и это 
ему вычеркивала и подчер
кивала в сочинениях все, 
кроме цитат.

Последняя наша встреча' 
в «официальной обстанов
ке» — на устном экзаме
не.

Радовали знания, кото
рые вдруг проявили «сере
днячки», настороженно

вслушивалась в ответы «бу
дущих филологов» — нель
зя ронять марку ИИ им, 
ни мне.

Какая приятная неожи
данность — ответ Паташи 
Рожиевоп. Скромная, ти
хая, даже робкая, она в 
году стеснялась говорить, 
только внимательно смот
рела в глаза, да иногда 
просила переписать пон
равившиеся ей стихи. Те
му Родины в творчестве
С. Есенина она не просто 
ответила, а пропела изу
мительно красиво, эмоци
онально, по-есенннски 
взволнованно и задушевно. 
Ответ достоин любого 
студента ИФФ.

Были еще маленькие 
«плюсы.» и в 8 классе, и 
конкурсные сочинения в 
9-х, и секреты на заветном 
подоконнике, и разговоры 
в кружке до темноты.

Вот так II набегали в 
копилку' итогов капельки 
поисков, открытий, побед, 
ради которых, наверное, и 
стоило прожить такой труд
ный II бурный год.

Е. С. ЖУКОВА, 
выпускница 1971 г.

Последнее напряжение 
воли, последнее испытание
— и неповторимые годы 
студенчества окажутся по
зади.

Но сейчас Наде Иевлевой 
(ФПМ) не до этих мыслей
— до защиты считанные
секунды, в которые до 
предела усиливаются сом
нения: «быть — или не
быть?».

Но приемная комиссия 
оценила работу Нади на 
«хорошо»

М н е н и е  
п р е д с е 
д а т е л е й  ГЭК

Д. и. ЧЕМОДАНОВ, 
доцент ТИСИ:

В должности председате
ля ГЭК я уже третий год 
встречаюсь с выпускника
ми химического факульте
та ТГУ. И у меня склады
вается впечатление, что уро
вень подготовки специали
стов здесь год от году ра
стет.

Особенно хорошо прошли 
защиты дипломных работ 
в этом году. Только одну 
работу ГЭК оцепила на 
«удовлетворительно». Ос
тальные оценки — «хорошо» 
II «отлично». Преобладает 
«отлично».

Обращает внимание вы
сокий экспериментальный 
уровень работ. В отличие 
от прошлых лет многие дип
ломники производили вычис
ления на ЭВМ, овладев ос
новами - программирования.

Как недостаток хочу от- 
метить невысокое качество 
графического оформления 
дипломных работ.

П. И. ПОГОНЕЦ, главный 
арбитр арбитража при Том
ском облисполкоме:

Считаю, что по сравнеяню 
с прошлым годом студёйты 
ЮФ более подготоатены. 
Чувствуется, что кафедры 
повысили свои требования к 
выпускникам, хорошо пора
ботали с ними.

Лучшая — 671 группа. 
Здесь 8 отличных оценок. 
Некоторые пятерки, „осо
бенно заслуженные, напри
мер, у С. Щербаковой п 
В. Прибытковой. Эти сту
денты проявили н глубокие 
знания и умение мыслить.



в . КОГАН

Г О Р О Д
юности
НАШЕЙ

Есть на свете 
проспект широкий 
в старом городе 
на Томи.
Он далек,
но исполнятся сроки, 
и тогда,
обойдя целый мир, 
возвращусь я 
из дальних далей 
и под вечер 
приду туда, 
где шумели 
средь рощ и читален 
молодые мои года.
Вновь услышу шорох

конспектов... 
Там — начало больших

начал.
Я приду,
чтоб на этом проспекте 
свою молодость

повстречать. 
Я услышу опять, 
как утром
голоса над асфальтом

звенят,
и черемуха белой пудрой 
пусть осыпит опять меня. 
Теплый дождь 
по асфальту запляшет, 
тополя просекая насквозь. 
Там окончилась 
юность наша, 
там вхождение в жизнь

началось.
Может быть, чей-то

город и краше: 
больше улиц в нем, 
звонче смех, 
только город юности

нашей
мне дороже, 
милее всех.

ЗАЩИТА...

ВОЛЬФГАНГ ТИЛЬ

Когда я пишу
Пишу в своем я каменном

квадрате.
Пульс времени неслышно

замирает.
Лишь тикают настенные часы. 
Такт безвременья гихо отбивая. 
Мое перо узоры букв рисует 
О тысячах героев бестелесных,
И наскоро сработанных

конфликтах,
А лист, как прежде, остается

белым.
Согнувшись, как вопроса знак

привычный.
Мое перо сквозь зрак чернильный

смотрит
На лист пустой. И суть- моя

влечется
На улиц шум, в поток

разноречивый.
Где знак ответа, может быть,

отыщет.
Пишу в своем я каменном

квадрате
У растворенных к горизонту окон, 
И бурно, жизнерадостно

стучится
Пульс времени в моих раздумий

строки.

А. СЕЛИВАНОВ

Александр Селиванов — выпу
скник ИФФ—за студенческие го
ды стал известен в университете 
как один из шефов киноклуба, 
увлеченный знаток кино и ак
тивный аТитатор «за киноклуб» 
на страницах нашей газеты.

О том, что Александр еще и 
поэт-переводчик мы узнали 
только недавно, и сегодня пред
лагаем. читателям его переводы 
стихов немецких поэтов.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Вечер — моя книга
я вечер, как книгу, листаю, 
где строки багрово-густые, 
усталой рукой открывая 
застежки его золотые 
И первую вижу страницу: 
по ней ожиданье струится,- 
вторая — смежаю ресницы, 
а третья — она уже снится.

1897.

ХЕЛЬФРИД ШРАЙТЕР

Л И С Т О В К А
В высоком и крутом церковном

своде,
Поднявшемся над крышами Вьет

Рина,
Пробили дыры бомбы при паденьи. 
Открыв в дела земные доступ небу. 
И опустился белый лист бумаги 
У ног мадонны, на земле стоящей.

«Внимание! ^Гержитесь в
отдаленьи

От целей нашей яростней атаки — 
От разных видов воинских ■ 

объектов!»
Но не прочесть листовки той

мадонне
Без головы она стояла в церкви.

ТЕОДОР ШТОРМ

Летний полдень
Зноем шорох малейший затушен. 
Черный камень на мельнице слит.
С разомлевшими листьями груша 
Неподвижно на солнце стоит. 
Сонных пчел чуть гудящая пена.
Из '^открытой двери чердака 
Тянет запахом свежего сена.
И истома лениво-сладка.
В доме — сон и жара. Спит

прислуга,
Увлеченно сам мельник храпит. 
Дочь не спит Вся легка и упруга 
Вдруг встает и из дома спешит. 
К подмастерью подходит и будит. 
Тот не верит тяжелым глазам. 
«Ну, ц ел уй  же! Отец не осудит. 
Если ты не обмолвишься сам».

1 1 1 и Я И Р И р 1 И 1 1
■ 1

ЗАЩИТА ДНП.Г10М- 
НОЙ — МЕЧТЫ И РЕ
АЛЬНОСТЬ.

Эт^ юмористические 
{ рисунки сделала для се- 

гедняшнего номера вы- 
пускница ИФФ Наташа 

' „V Потехина.

Самолет нехорошо загу
дел, заметно клюнул носом, 
м мысли пассажиров окон- 
чателоно нсреключилпсь к 
тому, что ждет их внизу. Я 
откинулся на сгпшку кресла 

!сеы телом почувствовал 
снижение. Отсрочка кончи
лась. Внизу — защита.

Стремительность ее при
ближения ощущалась еще 
там, в командировке. Осо
бенно после звонка в Томск, 
когда бодрый голос дип
ломника сообщил, что все 
нормально, что установка 
работает, что первый экс
перимент по-прежнему не 
получается, что второй по- 
прежнему не начался, что 
до предварительной защи
ты две недели, что жидко
го азота не дают, ' и что 
большие образцы лопаются 
при каждой попытке.,укре
пить их в установке.

Успел ли он еще что-ни
будь сделать? Вряд ли. С 
теорией было легче — одну 
задачу он решил. Правда, 
к проводимому эксперимен
ту она отношения не имела. 
И ответа на самый пйтерес- 
н.ый вопрос, будут ли взаи- 
.модействовать' встречные 

лучи, не давала.
Ради этого вопроса п был 

задуман второй экспери
мент. Ради него же дип
ломник три месяца барах
тался- в. квантовой теории. 
Пока безрезультатно. Зада
ние на дипломную работу 
было составлено еще зимой. 
На сколько процентов оно 
выполнено?

*-* *.
Доклад длился уже минут 

пятнадцать, а мой дип.лом- 
ник еще только собирался 
переходить к эксперимен
тальной части работы. Он 
стоял боком к комиссии и 
время от времени тыкал ме- 
.лом в иаппсаниые на доске 
формулы.

Предзащита. Слушать его 
я уже давно не мог. Пытал
ся скрипеть стулом, стул не 
скрипел.

Доклад проваливался. Это 
было совершенно ясно. До
жидаться, когда он кончит, 
было мукой.

Председатель комиссии 
объявил, что регламент из
расходован, дал минутку на 
заключение? Голос у доски 
ст%п тише. Наверное, пере
шел к эксперименту. Кста
ти, так и не сказав, зачем 
делал теорию и что, собст
венно, из нес получил!

Хотелось прервать, зато
пать ногами, стереть все эти 
формулы II за оставшуюся 
минуту раежазать все как 
следует, с самого начала.

Ведь нам так повезло.

Вчера вечером добра.тнсь- 
таки до встречных лучен. 
Просчитали. Второй экспе- 
|Н1мемт благополучно отпа
дал, а первый «сшился» с 
решенной задачей. И в 
квантовом расчете все стало 
на свое место. Таких резуль
татов нигде нет, п об этом 
надо было сказать! Я с 
мольбой глядел на комис
сию. Люди! Не слушайте 
все это!

Но доклад почему-то еще 
продолжался. Что оп 
песет! Куда делись два ме
сяца налаживания установ
ки? Где поиски оптималь
ной системы охлаждения, 
проверка параметров мате
риала, и ,' в конце концов, 
где месяц поисков резонан
са на малых образцах? Раз
ве так надо докладывать?

Председатель сделал мне 
шмечаиие: мне слово дадут • 
по.-1же. Я сломал пополам 
авторучку 11 зарекся брать
ся еще когда-либо за руко
водство дипломными рабо- 
т.-.мп.

Предзащита кончилась. 
Решение комиссии: и защи
те допустить, сократить до
клад.

* * *
В комнате, где заседала 

ГЭК, дверь не закрывалась. 
Кто-то в коридоре заботли
во закрывал ее, и она, мед
ленно, со скрином открыва
лась снова. Доклад я кое- 
как высидел. Но когда про
звучал ответ на первый 
вопрос, под сердцем у ме
ня что-то опустилось. Пос
ле ответа на второй вопрос 
в голове мелькнула шаль
ная мысль, но я ее прогнал. 
После, третьего вопроса, ко
гда он сказал, что этого 
точно не знает, я понял, что 
готов совершить непоправи
мое. Дубина! Хоть бы он 
посмотрел в мою сторону! 
Знает же это! Все знает! 
Когда он произнес заключи
тельное слово, я не опро
верг замечания рецензента, 
мне уже было все равно, я 
был почти спокоен.

В комнате заседаний ГЭК 
полно люден. Председатель 
перечисляет фамилии и ре- 
зу.тьтаты. Моего нет, ужас
но долго нс называет. На
конец-то. Последний. Оцен
ка — отлично. Что же, по
жалуй, стоит. Рекомендация 
к публикации. Ну, ни к че
му это — баловство. Дип
лом с отличием. Молодец, 
знай наших! '

Выхожу в коридор, там 
прохладнее. Вот н он. Жму 
ему руку и что-то желаю. 
Кажется, хорошо отдох
нуть. ,

Г. РЕЗНИКОВ.
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