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Счастливого п у т и !
Пришло время нового выпуска специ 

алисюв из нашего университета. Отряд 
выпускников этого года насчитывает 
более 1500 'человек. Питомцы универ
ситета получили направления во все 
районы нашей необъятной Родины.

Дорогие выпускники! Вас ждет ин
тересная работа на любом участке — 
будь это средняя школа, научно-исслс 
довательский институт, вуз. предприя
тие или учреждение. В наш замеча
тельный век коммунистического строи
тельства молодым силам открыты та
кие возможности для творческой рабо 
ты, о которых миллионы молодых ЛЮ 
дей капиталистического мира могут 
только мечтать.

Все вы получаете вместе с путевкой 
университета в жизнь все необходимое 
для дальнейшего роста вашей квали

фикации, развития способностей и наи
лучшего их применения на благо своего 
народа.

Мы надеемся, что вы всегда будете 
помнить наказ своих учителей: никогда 
яе останавливаться на достигнутом, 
идти непременно дальше своих учите
лей, добиваться непременно большего! 
Мы верим, что выпускники Томского 
университета будут достойными пред
ставителями советской интеллигенции, 
что они будут беззаветно слуяшгь ..ели- 
коиу делу борьбы за коммунизм, будут 
в первых рядах борцов за выполнение 
Программы Ленинской партии.

Счастливого пути вам, дорогие това
рищи, по дорогам любимой Отчизны, ус
пехов BaiM во славу нашей Родины!

А. БЫЧКОВ, 
ректор университета.

За нашу 
Советскую' 
власть!

17 нюня день выдался солнечный, 
праздничный. На избирательных участ
ках с раннего утра оживление. К по
лудню проголосовало около 76 проц. 
избирателей, а к двум часам голосование 
было закончено. Особенно организован
но оно прошло на ММФ.

Коллектив университета, в целом, 
принял активное участие в проведении 
избирательной кампании. Около 500 
сотрудников его были членами и пред- 
седате.тями окружных избирательных ^  
комиссий, три агитбригады далн восемь 
концертов для жителей города.

На снимке В. ЗИМЦЕВА: члены
избирательной комиссии выдают бюл
летени для голосования В. Карабатову, 
выпускнику ИФФ, через несколько ми 
нут и он будет голосовать за мир 
счастье, коммунизм.

Геннадий Мип1енин учился на физическом фа
культете, *Наталья Гладких — на нсторико филоло
гическом.

Оба они сейчас выпускники.
Сданы пос.лсдние экзамены, защищены диплом

ные работы и через несколько дней их ждет радост
ное и долгогкданное событие — вручение дипломов. 
А потом питомцы альма матер сделают первые ша
ги в своей самостоятельной деятельности.

У Геннадия — распределение в Ташкент, а На
талья готовится стать аспиранткой.

Счастливого пути и большого успеха вам, выпу
скники ТГУ!

Фото В. Крамаренко.

ЭТОТ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ВЫПУСКНИКУ-73

Накануне
третьего
трудового

Заканчивается подгото
вительный период в рай
онном студенческом стро
ительном отряде «Уни
версал». ■

В социалистическом со
ревновании между линей
ными отрядами, входящи
ми в состав РССО «Уни
версал», первое место за
нял ССО «Г.чория» (ХФ, 
командир Н. Гальцева, 
кощиссар А. Нечитайло). 
Все бойцы этого отряда 
вовремя прошли меди
цинский осмотр, поста
вили прививки, изучили 
устав ССО, прошли обу

чение по технике безо
пасности и сдали зачет.

В отряде проведен во
скресник, заработанные 
деньги перечислены в 
фонд Всемирного фести
валя молодежи и сту
дентов'. Большинство 
бойцов отряда прошли 
подготовку по профессии 
штукатура. Отряд хоро
шо подготовлен к веде
нию общественно-полити
ческой и агитационно-мас
совой работы.

Второе место занял 
ССО «Квант» (РФФ, ко
мандир В. Трифонов, ко
миссар С. Пупышев), 
третье место— ССО «Апо
гей» (ФТФ, командир Ю. 
Долгушин, комиссар В. 
Городович).

Хорошо поработали в 
подготовительный период 
отряды «Компьютер», 
«Орион», «Кибернетик».

Все эти отряды отмечает 
хорошая работа штабов, 
правильное понимание за
дач студенческого строи
тельного движения всеми 
бойцами ССО, высокая 
внутриотрядная дисцип
лина. неплохая профес
сиональная подготовка. 
Трудно делать прогнозы, 
но есть все предпосылки 
для того, чтобы назван
ные отряды были в числе 
лучших и по итогам ра
бочего периода.

Хуже обстоят дела в 
отрядах «Гиперон»,
«Гемма», «Экситон». Од
ной из главных причин 
отставания этих ССО яв
ляется плохая работа ли- 
HeiiHbix штабов. Коман
диры и комиссары этих 
отрядов недостаточно 
серьезно отнеслись к 
своим обязанностям.

До отъезда всех ССО

на места дислокации ос
талось немногим более 
десяти дней. Сейчас уже 
трудно исправить недо
статки подготовительного 
периода. Но самое глав
ное — отношение коман
диров и комиссаров от
рядов «Гиперон», «Гем
ма», «Экситон» к своим 
обязанностям — можно 
исправить. Известно, что 
успех работы отряда во 
многом определяется тем, 
как работают команд'ир' 
и комиссар. Если руко
водите. ;и отрядов «Гипе
рон». «Гемма», «Экси
тон» это поймут и Сдела
ют для себя соответствую
щие выводы, то рабочий 
период у этих отрядов 
пройдет успешно,

Г. КУЗНЕЦОВ, 
командир РССО «Уни

версал».
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С Л О В О - Т 'Ч И Т Е Л Я М — Счастливого пути! Необходимо подумать 
Верных друзей — зна- и о, дальнейшем изучении 
ния, воли, мужества, ниостранных' языков не 
счастья открытия,' радо- только одного, а даже не
сти познания, гордости скольких. Всячески избе-

p. Н. ЩЕРБАКОВ,
профессор:

— Дорогие коллеги! Вы 
окончили университет. 
Хотя у нас это не сопро
вождается формальным 
присуждением ученой 
степени, тем не менее по- 
существу вы получили 
путевку' в Науку. Всем 
вам предстоит нелегки '̂! 
путь — поиски знаний, 
которые еще не стали та
ковыми, поиски откры
тий. Путь этот тернист; 
не всех ждет успех, не у 
всех хватит, может быть, 
Тйрпения преодолеть не
удачи и препятствия. 
Трудно давать советы 
тем, кто вступает в неиз
веданное. Но опыт и воз» 
расг позволяют мне,^ ка
жется, дать, по крайней 
мере, два совета.

Первое. Будьте всегда 
честны в науке. Не бой
тесь признать ошибку, ес
ли БЫ ее действительно 
сделали. Но не спешите 
капитулировать, если вы 
не до конца уверены в 
своей неправоте. Всегда 
изучайте то, что сделано

другими. Нет ничего по
зорнее, чем вольно или 
невольно присвоить себе 
то, что открыто другим. 
Нет ничего радостнее, 
когда ученый достигает 
глубокого взаимопонима
ния со своими коллегами.

И второе. Всегда будь
те учителями. Ибо всегда 
имеются люди, которые 
знают меньше вас, а хо
тят знать больше. Ибо 
только делясь знаниями, 
можно понять их недо
статки у себя, а без 
этого понимания нет пути 
вперед в науке, И нет в 
науке большего счастья, 
чем счастье учителя; да
же, если вы не смогли 
сделать много в науке, 
это могут сделать вашй 
ученики; а если вы до
стигли успеха, ваши уче
ники превзойдут вас.

Надеюсь, что вы суме
ете следовать этим со
ветам, и желаю вам само
го большого счастья — 
оставить свой след на 
земле, сделать свой вклад 
Б сокровищницу знаний, 
ДОС гойно послужить Ро
дине.

Е. А. САФРОНОВА,
доцент:

—Дорогие товарищи! Вот 
•вы и уходите в большую, 
по-настоящему взрослую 
жизнь. И если бы вы
знали, как трудно удер
жаться от того, что на
зывают «напутствием»! 
Or попытки в ’торопливых 
словах' передать свой 
опыт, предостеречь и со
ветовать. , И знаешь, что 
невозможно.

Пять лет вы изучали 
литературу — великий 
опыт человечества. В ней 
так-сй могучий заряд 
чрасственной чистоты и 
силы. Вот это и есть 
главное нап^^ствие, с кото
рым факультет выпускает 
вас в жизнь. Вы хорошо 
вооружены, чтобы быть 

честными и добрыми, 
уметь видеть себя со сто
роны и любить жизнь.

М. П. ЕВСЕЕВ, доцент, 
декан ЭФ:,

— В жизни каждого из 
нас важнейшую роль иг
рает работа. От того, на
сколько она интересна 
и удачлива, зависит и са

мочувствие, и благополу
чие, словом, удовлетво
ренность жизнью.

Нередко, однако, быва
ет, что дипломированный 
специалист, сменив сту
денческую скамью на цех 
или отдел завода, не сра
зу легко включается в 
работу. Случается на 
первых порах, что ему 
больше достается синя

ков и шишек, чем пряни
ков и пышек.

Очень желаю всем на
шим выпускникам, и в 
первую очередь родным 
мне экономистам, обре
сти за стенами универси
тета творческую рабо
ту и не впадать 
в уныние и пессимизм при 
Неудачах, а мужественно 
их Гфеодолевать.

Ведь известно, сначала 
человек работает на 
свой опыт, авторитет, а 
noTo.vi опыт, авторитет 
работают на него...

Э. А. ЗАХАРОВА, 
доцент:

— Что желают путнику 
перед долгой дорогой, 
пахарю перед новым се
вом, кораблю, уходящему 
в трудный поход?

за то, «что и мой труд
вливается в труд моей
республики!»...

Все это хочется поже
лать и 'ва.м, дорогие хи
мики - выпускники, и 
добавить слова Маршака; 

...Пусть каждый день 
и каждый час 

Вам новое добудет. 
Пусть добрым будет 

ум у вас, 
А сердце умным будет!

А. Р. АНАНЬЕВ, 
профессор;

— Дорогие вып\хкники! 
Покидая стены родного 
вам университета, вы дол
жны всегда помнить о 
чести старейшего высше
го учебного заведения в 
Сибири. Диплом Томского 
jiiHBepcuTCTa по геологи
ческим специальностям 

обязывает вас не замы
каться в рамки узкого 
специалиста, а стать ши- 
poкoэp^ дированпым ис

следователем земной ко
ры. Если вы не будете 
системиатически изучать 
новую литературу, то вы 
очень быстро отстанете и 
уже не будете универсан
том .

гать торопливости в ис
следованиях, не увлекать
ся широкими обобщения
ми, не опирающимися на 
многочисленные факты.

Геологи СССР сейчас 
переходят к детальным 
поискам полезных иско
паемых и к дета.льным 
геологическим съёмкам. 
И в этой обстановке вы 
не должны превращаться 
в ремесленников, а долж
ны бо.чьше держать кон
тактов с учены.ми и науч
ными учреждениями.

В. Л. ХАСКЕЛЬБЕРГ, 
профессор:
~ - -  Какую бы высокую 
должность вы ни зани
мали, оставайтесь скром
ными и «доступными»
д.чя тех', кто придет к 
вам на защиту своих 
прав п интересов или за 
советом.

Гюддершивайте связь с 
факультетом, воспитав- 
ши.м вас, давшим вам 
знания, помните, что ва
ши радости и огорчения, 
успехи и неудачи на ра
боте и в личной жизни 
не безразличны для ва
ших учителей и всего 
коллектива факультета.

Скоро скажут нам: 
«До свидания!..»

На всех факультетах 
уннверснтета закончились 
или подходят к концу 
защиты дипломов.

Наш корреспондент 
обратился на некоторые 
кафедры с вопросом: как 
защитились и куда на
правлены их подопечные.

Б. Г. ИОГАНЗЕН, де
кап БПФ, зав. кафедрой 
ихтиологии и гидробиоло
гии:

— В Сибирский 
НИИ рыбного хозяй
ства в качест
ве м. н. с. направляются 
Г. Казанцев и Л. Юра- 
кова. В Казахстанский 
НИИ рыбного хозяйства 
на Балхаш едут Р. Жар
кова и И. Фарышев.

Н. Афанасьев, защитив
ший с отличной оценкой 
дипломную работу по- 
биологии сельди Охотско
го моря (там он был на 
производственной прак
тике), направлен на ра
боту младшим научным 
сотрудником в Магадан
ское отделение Тихооке
анского НИИ рыбного 
хозяйства и океаногра
фии.

В. Мальков, ряд лет 
изучающий биологию "рыб 
на севере Красноярского 
края, оставлен сотрудни
ком лаборатории гидро
биологии и рыбоводства 
НИИ БВ.

В прошлом году на 
Байкале интересный ма
териал по биологии голо
мянок собрал К. Филип
пов. Диплом на эту' те
му он защитил отлично. 
На работу направляется в 
Барнаул, в Алтайский 
ИИИсельского хозяйства.

Студент-заочник Ф. 
Шефер, возглавляющий 
Сибирскую рыбоводно-ак
климатизационную стан
цию, отлично защитил 
диплом на тем.у «Интро
дукция рыб в Западную 
Сибирь». В его дипломе 
— итог девятилетних ра
бот по рыбоводству.

А. А. ЗЕМЦОВ, зав. 
кафедрой общей геогра
фии:

— Большинство из наших 
дипломников поедет ра

ботать в средние школы 
Томской об.части. Некото
рые направ.чеиы в НИИ 
БВ на кафедру геогра
фии по мелиорации зе
мель.

Много заявок гюступн- 
.10 на геоморфологов на
шей кафедры, которые 
занимаются^ изучением 
рельефа, его происхож
дением и прог-нозирова- 
нием его развития, а так
же изучением рассыпных 
полезных ископаемых. На 
практику студенты обыч
но ездят на Колыму, Чу
котку, в Магадан.

Две выпускницы — 
Бейдерова Наталья и 
Хворива Галина — рас
пределены в Новосибир- 
снбе' аэрогеодезическое 
предприятие,

Александр ■ Кунаев и 
Л:ц;щсг Орешкина направ
лены Б Иркутское геоло
гическое управление.

Необходим геоморфо
лог в институт. «Новоси- 
бирскгражданп р о е к т», 
ведь в ближайшие годы в 
городе начнется строи- 

те.1ЬС?во метрополитена.
Мы направили туда 

коммуниста Геннадия Ба
рышникова.

В. Д. ФИЛИМОНОВ, 
декан ЮФ, член ГЭК на 
кафедре уголовного и 
исправительно -трудового 
права:

— Наши выпускники 
направляются в основном 
следователями в распоря
жение краевых и област
ных прокуратур.

Так, Нина Алтунина, 
защитившаяся отлично, 
поедет следователем в 
Красноярский край^

Владимир Дудов, учась 
в университете, работал 
общественным помощни
ком следователя, сейчас 
сам^будет следователем в 
Кемеровской области.

Все годы училась от
лично и защитилась на 
пять Таня Русакова. 
Она будет работать в Тю
менском отделе юстиции.

Таня Толстоброва, за-- 
щнтивщаяся на «отлич
но», получила направле
ние в Томское 'УВД.

ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ДОЛГИМ
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

во дворе 32-й школы. Ва
дим- шел, окруженный 
мальчишками из 7 «б», 
увлеченный разговорами. 
Сегодня у них праздник 
— Вадим Львович защи
тился.

/V мне вспомнилась 
другая встреча. В учн- 
те.тьской. Наши исто
рики пятнь'урсиики только 
за1;ончилн практику, и 
Вадим Тертов, староста ■ 
381 гр., no.njfHH.T «отлич
но». Вместе с другими 
практикантами он помог 
пройести в школе месяч
ник истории. При подве
дении итогов 7 «б» полу
чил грамоту в награду

А в классе было 
решено, передать ее Ва
диму Львовичу. К 7 но
ября ему. подарили зна
чок «Русь»,

_  Когда- кончилась прак- 
ТИ1Ш, ребята приготовили 
Вадиму Львовичу ,сюрп- 
приз — вручили грамоту, 
старинную, с печатью, 
вместо сургуча — воск, и 
писали в ней:

«Повезло нам! В , на
шем разгульном респуб
ликанском вече в сентяб
ре появился Вадим Льво
вич. Он вел у нас уроки 
истории. ?Лы узнавали 
на них о Древней Руси, 
ее культуре, о Новгоро
де, о современной поли
тике.

Но Вадим Львович по
корил, усмирил наших 
богатырей не только ув
лекательными уроками. 
Мы ходили с ним в му
зеи археологии в универ
ситет, ломали головы и 
перья над хитроумнейшей 
древне-греко-римской вик
ториной, приходили в 
восторг на занятиях 
кружка и надеемся, что 
они будут продолжаться, 
если не до скончания ве
ков, то до конца школы.

Вы приходили к нам 
даже на уроки физкуль
туры, самозабвенно поте
ли и корпели с нами над 
историческими газетами. 
И всегда с Вами интерес
но. Повезло нам!».

Имя Вадима Львовича 
внесено в списки класса.

ш ш ш ш т

ему присвоено звание 
почетного «бэшника». 
Но практика кончилась. 
Уйдет ли Вадим Львович 
из школы или останется 
— это было предметом 
обсуждения собравшихся 
на переменку учителей.

...Вадим Львович ос
тался. Он считает, что 
ему тоже повезло — по
пался «класс с историче
ским уклоном».

Каждый четверг ровно 
в се.мь вечера начинал 
свое очередное заседа
ние исторический кружок. 
Темы для разговора са
мые разнообразные: «Мо
лодежное движение в 
США», «Нумизматика, 
как наука», «Вооружение 
Древней Руси», «Куль
тура эпохи Возрожде
ния».., Равным правом 
голоса на занятиях поль
зуются все.
'  Узнать, кому первому 
пришла в голову счастли
вая идея организовать 
кружок, не удалось. 
Вскоре я поняла, что 
имею дело с самой проч

ной мужской солидар
ностью.

Вадим Львович на мою 
просьбу побывать на за
нятии ответил отказом: 
« Ребята будут чувство
вать себя стесненно». Ста
роста кружка Володя- По- 
годаев согласился: «При
ходите, приходите, мы 
его - упросим».

Начали с обсуждения 
очередного номера газе
ты. Потом приступили к 
разговору о Наполеоне и 
его эпохе. На предыду
щих занятиях речь шла 
об А. Дюма, о соотноше- 
ни документа и вымыс
ла в книгах по истории. 
Сегодня тема обсужда
лась на материале моно-- 
графин академика Тарле 
о Наполеоне.

Предоставили слово 
Андрею’ Жилякову. Не
которые моменты Вадим 
Львович просит расска
зать поподробнее, иногда 
читает по книге, попутно 
вспоминаются произведе
ния литературы и кино
фильмы, которые пред

стоит увидеть, прочесть. 
Беседа постоянно перехо
дит к обсуждению проб
лем нравственных. Вспы
хивает спор — парнишка 
с одобрением расценива
ет решение Наполеона из
бавиться от воинов, за
болевших чумой, чтобы 
спасти оставшуюся часть 
войска. Ему горячо воз
ражают;

— А наши бы так не 
сделали, советские...

— Даже русские.
— Не все русские. 

Аракчеев бы сделал. а 
Нахи.мовы, Суворовы нет.

Вадим Львович тоже 
участвует в споре:

— Ты рассуждаешь, 
как циник.

— Но это было необ
ходимо!..

— Так он бы посадил 
их в лодку, дал  ̂припасов, 
пусть плывут, — круж
ковцы предлагают это 
компромиссное решение.

Разговор выходит за 
рамки темы, история ста
новится учительницей 
жизни. За это и любят 
ребята заседания круж
ка. Класс «развитый», 
никого не удивишь зна
ниями, а вот умения вни
мательно относиться к 
окружающим не хватает, 
и занятия кружка стали 
уроками человечности.

В третьем выпуске га
зеты «Исторический ве
стник» есть изображение 
старинного судна, на нем 
разместились все члены 
редакции. На носу — 
впередсмотрящий с бу
тылкой гуаши — Вадим 
Львович. Подпись много
обещающая: «Путешест
вие будет долгим». Пу
тешествие по истории и 
по жизни. В благодар
ность человеку, сделав
шему его таким полезным 
и интересным, класс по
дарил Вадиму Львовичу 
в день защиты диплома 
самодельную медаль...

Сейчас Вадим Львович 
Тертов в Васюгане. Зна
комится со школой, где 
он будет работать по 
распределению.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр. j
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Наш фотокорреспон
дент заснял Таню Нев- 
мывака сразу после защи
ты — еще по-боевому го
товую отстаивать положе
ния своего диплома, но 
уже радостную, с цвета
ми в руках...

Танина защита прошла 
прекрасно. Сказались 5 
лет напряженного, чест

ного труда, прочные, глу
бокие знания, любовь к 
избранной специальности 
химика-аналитика.

На кафедре нам сказа
ли, что Таня, без сомне
ния, будет отличным спе
циалистом. А  в группе?

В группе Таня всегда 
была одной из самых 
уважаемых людей — за 
принципиальность, орга
низованность, честность. 
За доброту, увлеченность 
и остроумие. В группе 
уже начинают грустить о 
расставании. Ведь срод

нились друг с, другом за 
пять лет!

Хорошая была группа 
и староста — Таня Нев- 
мывака.

М. КИСЕЛЕВА, 
наш корр.

В ТВОИХ

богатства
руках
Земли

Выпускники-73. начи
нающие трудиться в ре
шающем году девятой 
пятилетки, будут жить и 
работать в последующие 
пятилетки — десятую, 
одиннадцатую, двенадца
тую, тринадцатую... Мно
гие перешагнут порог 
2000 года, когда челове
чество увеличится еще на 
несколько миллиардов 
человек.

Каждый молодой спе
циалист до.тжен серьезно 
подумать о своей ответ
ственности за лучшее бу- 
дучпее человечества. На
до найти свое место в 
борьбе за мир и за охра
ну природы, ибо эти две 
важнейшие проблемы 
волнуют сейчас все насе
ление нашей планеты.

Природа — это то, где 
мы живем, чем живем, что 
повседневно используем в 
личной жизни и в инте
ресах общества.

Влияние человека, 
его производственной дея- 
телыюстн на природу не
прерывно усиливается.

Увеличивается загряз
нение окружающей среды 
— атмосферы, вод, 
почв. Все острее встает 
вопрос «куда деть» от-

Вот наконец он на
стал “  последний госу
дарственный экзаТйеи по 
философии. Последний, 
символический, потому 
что следующий будет 
вписан уже в раскрытую 
книгу жизни.

На снимке В. Крама
ренко: экзамен по фило
софии принимает у сту
дентов очного и заочного 
отделений БПФ Ю. А. 
Алексеенко.

ходьс (бытовые и произ
водственные), многие из 
которых прямо или кос
венно ■ вредны человеку; 
Моющие средства, раз
личные синтетические ве
щества, выхлопные газы 
автомобилей, загрязняю
щие среду, — все это 
создает проблемы, кото
рые ждут своего разре
шения.

Природные ресурсы — 
полезные ископаемые, 
растительные и животные 
богатства, характеризуют
ся исчерпаемостью. Тре
буется рациональная экс
плуатация невозобнови- 
иых и возобновимых ре
сурсов, чтобы их хватило 
и будущим поколениям 
людей, перед которыми 
все острее будет стоять 
вопрос «где взять». «Где 
взять» чистый воздух, 
чисту^о пресную воду, 
рыбу, лес, нефть, руду и 
т. д. — этим придется за
ниматься и многим из 
кончающих университет 
нынче.

Не все выпускники это
го года прослушали спе
циальный курс охраны 
природы, который вво
дится теперь во всех -ву
зах, на всех факульте

тах. Но полученная об
щая и специальная подго
товка позволяет каждому 

изику и химику, геогра- 
у и биологу, юристу и 

литератору, историку и 
экономисту найти свое 
место в благородном де
ле охраны природы.

Известно, какое боль
шое внимание охране при
роды уделял В. И. Ленин 
уже в первые годы Со
ветской власти, когда го
лод, разруха и граж
данская война не мешали 
ему в интересах будуще
го подписывать декреты 
об охране природы, орга
низации заповедников, 
давать указания по борь
бе с браконьерством.

Молодое поколение со
ветских людей, беря при
мер с Владимира Ильи
ча Ленина в его борьбе за 
снетлое будущее челове
чества, должно учиться 
жить п трудиться — по 
Ленину. любить приро
ду по Ленину, охра
нять природу и использо
вать ее ресурсы •— по 
Ленину.

Охрана природы — 
«это наше кровное ком
мунистическое дело». 
(Л. И. Брежнев). Стоять 
в стороне от него не име
ет права ни один комму
нист, комсомолец, пио
нер, ни один Советский 
человек.

Будьте природолюбами- 
ленкнцами!

Б. ИОГАНЗЕН. 
почетный член Все
российского общест
ва охраны природы.

ВЫХОДЯТ В ЖИЗНЬ БИОЛОГИ..
Биологи, конечно, по

нимают, что сохранить 
природу в абсолютно пер
возданном виде невозмож- 
цо даже в ус.ловиях запо
ведника. Даже туда, в 
дарство без людей, до- 
дОсятся Отголоски челове
ческой деятельности. Дея- 
те.тьность эта, к сожале
нию, очень часто такова, 
что биологам приходится 
вычеркивать из система
тики целые виды расте'- 
ний и животных.

Охрана окружающей 
природы сегодня стала 
одним из основных ло
зунгов человечества. И, 
может быть, совсем не
случайно первое согла
шение между двумя ве
ликими техническими 
державами СССР и США 
было достигнуто именно 
по охране природы.

Защита дипломных ра
бот на БПФ заканчива

ется. Будущие специали
сты демонстрируют свои 
знания и результаты на
учных исследований. II 
во время защиты обра
щает внимание тот факт, 
что почти во всех дип- 
.томных работах большое 
значение придается при
родоохранительным ме
роприятиям. Для работ
ников важно не то.Тько 
то, что можно взять от 
природы полезного, но и 
,как взять более рацио
нально.

Роднола розовая — 
очень популярное, если 
не сказать «модное», рас
тение. Ценится оно за 
свой ароматный корень, 
который оказывает сти
мулирующее действие на 
человека, Его еще назы-. 
вают «золотым» корнем,

Родиола розовая, а 
такл£е другие не менее 
полезные виды рода ро-

диоловых стали предме
том дипломной работы 
Е. Тимошок, Растения эти 
очень медленно возобнов
ляются, II в своей работе 
Лена не только выявила 
районы их распростране
ния, но и предлагает спо
собы рациональной заго
товки и возобновления.

Вопросы охраны посто
янно рассматриваются 
биологами. Л в этом го
ду, кро.ме того, работы 
трех выпускников специ
ально посвящены изуче
нию воздействия человека 
на животных.
• «Масштабы • влияния 

человека на природу Том
ской области возрастают. 
Площадь сельхозугодий, 
обрабатываемая ядохими
катами, увеличилась по 
сравнению с 1962 г. на 
1200 проц., площадь вы
рубок на 25 проц.».

Эти цифры приводит в 
своей дипломной работе 
П. Л ат ев.

Дипломники В. Сохань, 
А. Адам, Н. Лаптев вы
полняли свои работы в 
лаборатории охраны при-, 
роды НИИ ББ.

Результаты дипломных 
работ имеют важное зна
чение в деятельности ла
боратории, поско.чьку по
добные исследования в 
пределах Томской обла
сти проводятся впервые.

Пройдет еще немного' 
времени. Выпускникам 
вручат дипломы, удосто
веряющие их специаль
ность. Но любая узкая 
специальность биологов 
имеет еще обязательно 
более широкий смысл — 
охрану природы.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

С т у д е н т ,  
н  а  у  к  а  
и  С Ф Т И

руководством сотрудников 
С^ТИ работало 4Q7 студентов ТГУ, из них над 
актуальными госбюджетными и хоздоговорными 
телщми 136 студентов-практикантов.

Руководство работой студентов осуществляет 
4лпроц. от общего числа сотрудников <5ФТИ. 64 

' докторов и кандидатов наук руководят 
студенческими работами.

Особенна хорошо организована работа со студен- 
полупроводников, счетно реша- 

ющих устройств, металлофизики, металлографии
10  работ студентов отмечены на конкурсах и вы- 

ставках студенческих работ. ‘
На научных конференциях сотрудниками СФТИ 

в соавторстве со студентами было предста^ено 45
докладов и опубликовано 23 статьи.

Институт ежегодно проводит конкурсы на луч
шую студенческую работу, а также конкурсы кон
ференции молодых ученых и техников. На послед
нем конкурсе-конференции отмечены научные ра- 
боть! молодых научных сотрудников А. А. Ушерен- 
ко, П. И. Ящук, А. В. Войцеховского, В. Г. Воево
дина, В. В. Священно и А. И. Лоткова.

Работа студентки РФФ И. А. Фатериной, вы
полненная в лаборатории полупроводников, удо
стоена медали «За лучшую студенческую работу» 
на Всесоюзном конкурсе, а ее руководитель ст. н. 
сотрудник СФТИ В. М. Калыгина награждена По
четной грамотой МВ и ССО СССР.

НЕ ГОСТЬЯ, 
А ХОЗЯЙКА

к  СОЖАЛЕНИЮ, есть 
еще среди выпускников 
такие, ьоюрые, выйдя из 
стен “университета, ос
тавляют после себя весь
ма смутное воспоминание: 
«Да, кажется, был та
кой». И ,ни в одном ме
сте не могут сказать о 
них ничего определенно
го.

Долгая, добрая память 
остается о выпускниках, 
которые все пять лет 
жили общими с альма 
iwai'ep печалями и радо- 
С1ЯМИ, стали близкими и 
нуншыми другим людям.

Имя Гали Мясниковой, 
выпускницы ГГФ, секре
таря комитета ВЛКСМ, 
знакомо многим. Недавно.

мне впервые пришлось 
побывать в комнате 6 — 
13 общежития № 7, где 
живет Галя. Обычная сту
денческая обстановка, 
обыкновенные девушки. 
Но когда начинаешь го
ворить о Гале, слышишь 
необычные слова:

— Удивляе.мся, когда 
она спит. Днем готовится 
к эв.&амену по политэко
номии, вечером заседание 
комитета комсомола, не 
успеет возвратиться до
мой, как ее уже «атаку
ют» по разным вопросам 

и ребята из комсомоль

ских бюро факультетов, 
и «студсоветчики», иной 
раз за советом к ней 
идет даже комендант об
щежития.

Недаром на факультете 
ее часто называют «ма
ма».

Мне вспомнилась часто 
повторяющаяся сценка в 
комитете ВЛКСМ:

— Галя, иди готовься 
к гоезкзамену, без тебя 
спраьимся.

— Не могу, сижу, чи
таю, а в голове то Ле
нинский зачет, то фести
валь.

Как бы она ни была 
занята, она всегда посо
чувствует, если у чело
века что-то неладно, и не 
просто посочувствует, а 

поможет.
Недавно моя жена за

болела, увезли в больни
цу. Прихожу домой, поч
ти вслед является Га.ля. 
«Принимай, гостей, -^го
ворит. — Я хочу у тебя 
похозяйничать немного, 
да сыну кашу сварить». 
Интересно понимает она, 
что значит— «погостить». 
Я пытался отказываться,

но, прямо скажу, беспо
лезно, в таком случае, 
действительно, оказыва
ешься у нее в плену.

Все, кю знают Галю 
поближе, испытали на 
себе ее доброту и щед
рость, убедились в ее 
принципиальности и от
ветственности за все.

Уннвер1-нтет по праву 
гордится такими выпуск
никами. и.зк она.

Мне хочется поздравить 
Галю с скончанием уни
верситета и пожелать са
мого светлою в ее жизни.

Н. КОСТЕША.



СЕРДЦЕ

Я ПОМНЮ
концерт 
в Улу-Юле

Вот и сдан последний 
экзамен. Я уже  ̂ не сту
дент, а молодойспсциа- 
1иЬт' И радостно,- и гру
стно. Радостн.о оттого, 
что начинается новая 
жизнь, грустно —■ что не 
BcpHVTb назад эти доро
гие сердцу студенческие 
годы, кажется, совсем 
недавно бы.та первая лек
ция, сессия, первый курс.

О том, что бы.то за 
пять ,тет, можно вспоми
нать до.тго, но особенно 
мне запомнился наш пер
вый курс и наша группо
вая» поездка с концертом 
в У.ту-Юл — к строите- 
.чям Всесоюзной х’дарной 
комсомольской стройки— 
железной дороги Асиио- 
Г-елый Яр.

Нссе.лая дорожка Htf4ti- 
лась от Асина, когда мы 
сели в теплушку и, по 
недавно построенной ма
гистрали, нас повезли в 
У.1>-Юл.

В тенлушле свистел 
ветер, но "мы, .мелко сту
ча зубами, под свист 
ветра" и стук колес запе
ли, однако помогало ма- 
ло„ .тогда стали’ плясать 
— так и доехали.

Приехав в Улу-Юл, с 
превеликим трудом, уто
пая в грязи, мы добра
лись до .. общежития, где 
должны были жить. 'Уви
дев таких «нарядных» 
артистов, ..девушки-строи
тели рас){охрт.ались и по- 
жертвовачТи нам на, всех 
одни сапоги . и выделили 
по ра’бочим брюкам.

Пока приве.ли, себя в- 
порядок — ночь.- На дру
гой день ;— репетиция,, а., 
после обеда стали проби--.. 
раться '.в клуб.-.- Нелегкий - 
это был путь. К вечеруг 
мокрые и грязные, мы 
стояли перед клубом, не 
зная, то ли «плыть» на
зад, то ли вперед, ио ре- 
цшли, что «двум смертям; 
ие бывать...». Такие вот 
и появились на сцене. 
Пас, конечно, поняли. ■ и 
встретили аплодисмента

ми. Мы увидели, что не 
все 1'ютеряно.

■Концерт продолжался 
1,5 часа, зал был набит 
до отказа, а нас все про
сили петь. Концерт удал
ся, а "когда мы на проща
ние запе.ли «Глобус>У -'.тО 
подня.1нсь все и запели 
с нами.

После кбицертд до Ч'т- 
ра были танцы, а. когда 

'рассвело — ребята со 
ст1)сйки, закатав до колен 
свои выходные брюки, по 
грязи, перемешанной со 
снегом, нес.ти на рукагс к 
«теп.тушке» наших* ^СЬчо- 
но1{." Мы пожалели их и 
одну посолнднее поручили 
нести нашему «тяжело
весу» Ж. Шахтарииу,^ ко- 
"торый, сделал в два ш'ага̂  
п.тюхнулся вместе с ней 
в лужу, окатив нас всех 
грязью. Тогда решили, 
что Tienepb Нечего терять, 
кроме девушек, которых 
ребята уже донесли до 
теплушки, тоже сняли бо
тинки и храбро затопали 
по покрывшимся ледко.м 
лужам.
■ -Усталые, мы сидели 
вокруг железной’ печки, 
суши.ли промокшу'ю’ оде
жду. Нам было тёп.то от 
прошедшей встречи, и 
мы ие зачтена ЛИ" «весен
него» снега, который па
дал за открытой., дверью 
вагона. Всю дорогу ник
то не сомкнул’ глаз и в 
теи.лушке ■ не CMO.TKaJlH 
веселые- песни. "

Ю. КОНОВАЛОВ, 
ИФФ.

СПАСИБО, АЛЬМА МАТЕР!
Нам это еще трудно 

полностью осознать, но 
наступил и для нас этот 
момент— и страшный, н 
важный, и. долгожданный.

Сколько раз мы пред
ставляли себе его в тече
ние пяти лет, сколько ме
чтали и стремились к не
му!.. И вот Через несколь
ко минут закончится за
щита собственной дип- 
.ломнон работы. И все 
еще не верится, что все 
это происходит на самом 
деле...

Зачитывается рецензия, 
председатель ГЭКа Г. Н. 
Ходалевич приветливо 
улыбается, и ты понима
ешь — защита состоя
лась; 6т поздравлений, 
цветов, улыбок кружится

-голова, все- плывет,"
Но утихают треволне

ния и пеожидНнно- для 
себя радость сменяется 
грустью..

Иадвитается прощание 
с университетом".. Вдруг 

ловнпш себя на мысли, 
что завидуешь тем, у -ко
го ещё впереди 5 счаст
ливых студенческих лет,

' й даже тем, кто будет за- ’ 
щищаться через 2— 3 
дня. '  . ■ .

- И вот в эти минуты, 
стоя на пороге-жизни, хо
чется сказать: ■ , большое 
спасибо, альма .матер, за 
полученные знания, за 
пять чудесных студенче
ских Лет. Огромное спа
сибо! "
Т. КАЗАРБИНА, ХФ.

Нам будет не хватать нас!

Фотоснимки этой страницы 
В. Зимцевым.

сделаны.

ПРОШ,ЛО п я ть  ЛЕТ. 
Было много всякого, обо 
всем не расскажешь. Ко
нечно же, мы благодарны 
нашим учителям, помогав
шим нам стать людьми. 
Все приходит и все про
ходит, а учителя остают
ся в памяти навсегда. 
Спаейбо вам за знания!

Но учились мы но 
только на лекциях, не 
только по книгам и кон
спектам. Мы учились и 
ДР.УГ у друга, сами по
рой этого не замечая. Мы 
вросли друг в друга, и 
нам всем будет не хва
тать нас.

Нам будет не хватать 
песен Володи Мокруши
на, кого собиралось слу
шать все общежитие, рас
сказов Сережи Любенко, 
картин Олега Рожкова, 
создавшего художествен
ную га.дерею, на которую 
опять-таки сбегалось 
смотреть все общежитие.

Будет не хватать Жо
ры Узе.яьмапа, который 
всегда всё знает, и коро

ля эксперимента Бори 
Пивоварова, у которого 
всегда все есть.

Будет не хватать Во
лоди Кривопалова, объ
единившего под своим на- 
чало.м всех охотников, с 
которым мы исколеси.ли 
ни один десяток верст по 
тайге.

Да, пять лет ушли. Но 
это было наше время и 
от него мы брали все, 
что только можно, —’ 
ншюторые больше, неко
торые меньше, брали, нё 
задумываясь, почему, за 
чем и за что. Пришла 
пора задуматься, и мы 
поцяли то, что поймет 
каждый по окончании пя
того курса. Пусть это 
останется Tai'iHOH для мо
лодых, ибо без тайи 
жизнь не интересна. Да и 
раскрытие ее раньше вре- 
м-(<ни не обогатит — каж
дый раскроет эту тайну 
для себя, потому ' как у 
кангдого она своя.

И. ЦИДУЛКО,
, • РФФ.

Д В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  Н А З А Д ...
1948 год. I курс, группа 121, 

историко-филологический фа
культет. Группа как группа, 
студенты как и все студенты 
первого курса: немного насто- 
.роженные, присматривающие
ся друг к другу («А  кто будет 
особенно близок?...»), с неко
торым трудом привыкающие к 

■ особенностям ст ’̂денческогр бы
тия.

Сначала, что бывает у боль
шинства студентов-первокурс- 

.ников, что-то не ладилось, не 
умели заботиться друг .о друге, 
не было того, что можно наз
вать коллективом. И нас по- 
ругива.ли: на производственных 
собракии.х факультета за недо

статки в учебной работе, на. 
комсомольских собраниях — за 

’.Ma.iyio активность в обществен
ной papOTg..

■А потом все стало меняться. 
Не стихийно, конечно, помогли 
советы старших товарищей. А 

" r.Tatilioe — "самим захотелось 
жить..', по-человечески. С чего 
все начиналось? .

Бэле Кердман (она долго бы
ла у нас старостой и очень хо- 
рошюп старостой), считала, что 
началось все... с картошки. 
Осенью, в совхозе, на втором, 
курсе, работали — и, вдруг, 
наши мальчишки сказали:

— Носить ведра девочкам— 
не годится, это сделаем мы,

- мужчины. ■ ■
И мы очень гордились собой

LB эту минуту, поглядывая 'на 
старшекурсников — «Мы тоже 
дружные »v.

А потом — и чего- только ие 
было потом! Мы очень откровен
но говорили на своих группо
вых собраниях, что" хорошо н 
что плохо у каждого. Помо
гало, потому как чувствовалось: 
все хотят, чтобы было как мож
но лучше, от души_ хотят, .«от 
добра».

Оказывается, мы можем здо
рово учиться: тройки стали ред
костью, а двойки исчезли во
обще; в .группе появилось мно
го -отличников и два стипенди
ата высоких стипендий (Юра 
Ожегов, Саша Белобородов). 
Оказывается, мы можем быть 
’ удивительно активными. Луч
шие пионервожатые—• у нас; 
Оля Банщикова, Кяава Соболе
ва, Анна Панфилова, Лиля "Уг- 
рюмова. .Пучшие лекторы — у 
нас (например, Снеткова Лю
ся),. лучшие агитаторы среди 
населения тоже у нас (Оля 
Горбачева, Тоня Я'рушевская), 
Одна из видных поэтесс факуль
тета — тоже у нас (Бэла Керд
ман).

А нашу стенгазету «Живая 
мысль» однажды похвалил жур
нал «Молодой коммунист» (ее 
редактировали Тома Боброва, 
Нэля Окладникова, Валера По- 
божнй). Вксе Кривошееву слу
шатели философского кружка 
— инженеры и техники одного 
из заводов — на память, как 
хорошему пропагандисту, пода
рили часы. ^

Все принимали участие в ра
боте научно-исследовательских

кружков, почти все занимались 
спортом, у всех было даже не 
по одному, а по 2 — 3 общест
венных поручения.

Видно, не сл.учайно появил
ся в многотиражке очерк о дру
жном коллективе 121-й. Мы 
радовались успехам друг дру
га, всего коллектива. А неуда
чи, трудности тоже старались 
разделить: помогали друг дру- 
ту и в учебе, и в быту, и в фор
мировании характера.
А как мы отдыхали! А как мы 
пели! И всегда вместе.

Расстались в 1953, году — 
разъехались трудиться в раз
ные районы страны.

Прошло 20 лет... Постарели? 
Нет! (подумаешь, дважды по 
двадцать). , Ну разве что нем
ножко «с виду». Трудятся все 
активно. Учителя шко.л и техни
кумов, преподаватели вузов, 

работники газет и телевидения. 
Есть свои кандидаты философ
ских наук, доктор (пока один, 
но обязательно будет больше). 
Большинство коммунисты. Все 
активные общественники — 
сказывается университетская, 
школа!

И вот, 23 июня, мы встреча
емся. 20 лет — все-таки срок. 
Л оказывается — «Помним, 
помним все!» Подведем итоги 
(комсорг, как всегда, сделает 
отчетный доклад) и — за но
вое 10-летие.

Комсорг гр. 121.,ныце ст.
преподаватель каф. исто
рии КПСС Зяблицкая Н. И.
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