
Горят огни

в учебных корпусах. 

В грядущем

намечается фарватер. 
Пусть навсегда 

Пребудет в парусах 

Дыхание твое,

О, «Альма матер»!
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ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ДОРОГУ

Будьте первыми!

Еще нет шести часов, а у дверей избирательного уча
стка общежития 7 собралась шумная ватага перво
курсников — сегодня они впервые отдадут свои голоса 
за кандидаг'ов в депутаты.

И вот отворяются заветные двери. Один из членов 
избирательной комиссии тов. В. И. Чиков поздравляет 
всех присутствующих с. началом выборной кампании. 
Право голосовать первым было предоставлено студенту 
III курса Б11Ф ленинскому стипендиату А. Ананину.

Поблагодарив за оказанное доверие, он пожелал сту
дентам в ИОВОМ учебном году добиться отличных пока
зателей в учебе, брать пример упорства, настойчивости, 
целенаправленности у достойного кандидата в депутаты 
областного Совета трудящихся студентки университета 
Валентины Гольдиной. Саша призвал ребят отдать свои 
голоса за нашего кандидата в депутаты.

«АЛЬМА-МАТЕР — МАТЕРИК 
МОИХ НАЧАЛ, НАДЕЖД,

ВОС1ЮМИНАНИЙ>.
Фото в. Кондратьева.

(В номере использованы стихи из поэмы 
«Альма-матер» выпускника 1959 г. Геннадия 

Юрова).

Пьяноватый аромат 
рощи, священная ти

шина «научки», весе
лая суматоха общежи
тий — все это для на
ших выпускников ско
ро станет прошлым. 
Но забудется ли? Нет, 
никогда! У кого-то на
всегда в памяти оста
нется неумолимый 
староста, кто-то на 
всю жизнь запомнит 
«железного» комсорга, 
и, конечно, никто ни
когда не cMoHteT за
быть наших, дорогих 
сердцу преподавате
лей.

За годы обучения 
сдано несколько де
сятков экзаменов и за- 
nefoB, проштудирова
ны горы учебников, 
написаны целые тома 
курсовых, контроль
ных, рефератов. Мно
гие окончили ФОП и 
получили вторую спе
циальность, сотни бой; 
цов ССО в совершен
стве овладели мастер
ком или топором.

Комсомольская ор
ганизация университе
та прощается со свои
ми питомцами. Где бы

Вы ни оыли, куда бы 
ни попали, будьте за
водилами, будьте тем 
механизмом, который 
постоянно работает 
сам, не позволяет дре
мать окружающим.

Будьте первыми! 
Всегда. Везде. Во 

всем. Не старейте 
душой. Помните п 

будьте верны славным 
традициям универси
тетской комсомолии.

Давая сам, универ
ситет учил отдавать и 
вас. Отдавать ваши 
знания и вапш серд
ца людям, нашей заме
чательной растущей 
стране.

Ю. ГОЛИК, 
зам. секретаря ко

митета ВЛКСМ.

С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ
В фойе общежития 

входящих встречают 
плакаты: «Отдадим
свои голоса за до
стойных {представите

лей блока коммуни- 
тов и беспартийных!», 
«Товарищ, помни, ты 
голосуешь за мир и 
счастье на земле, за 
процветание нашей 
прекрасной Родины!», 
«Историки! Ознаме
нуем выборы в Советы 
отличными успехами в

сессии!». Штаб вы
ходного дня приг.ла- 
шал в Дом ученых на 
концерты вокально- 
инструментальных ан
самблей, на танце
вальный вечер, звал на 
стадион.

Всюду ощущался 
праздник. Четко ра
ботали члены участко
вой избирательной ко
миссии.

Голосовали дружно. 
К 10 часам утра на 
и.збирательном участ

ке в общежитии па 
.Ченина, 49-а голосова- 
иие было закончено.

Почти 90 процен
тов избирателей про
голосовало к 10 ча
сам в общежитии 
Лч 7.

К 11 часам голосо
вание на избиратель
ных участках универ
ситета в основном бы
ло закончено.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КО
МИТЕТ ВЛКСМ ВЫРАЖАЮ i 
ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВСЕМ СТУДЕНТАМ, ПРОЯВИВ. 
ШИМ ВЫСОКУЮ ОРГАНИЗО
ВАННОСТЬ, ГРАНадАНСКУЮ 
ЗРЕЛОСТЬ в  ДЕНЬ ВЫБОРОВ, 
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИИ, РУКОВОДИТЕЛЯМ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ, КОЛЛЕК
ТИВАМ АГИТБРИГАД ИСТОРИ
ЧЕСКОГО И МЕХАНИКО-МА. 
ТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕ
ТОВ (ОТВЕТСТВЕННЫЕ В. 3. 
НИЛОВ И Г. Я. МАМОНТОВ).

Дорогой читатель! Ты держишь в руках не
обычный номер газеты — большая часть его мате
риалов посвящена выпускникам. Университет про
щается, университет напутствует, университет на
деется, грустит и гордится. Это к нему обращены 
слова благодарности.

Хроника
обмена
комсомоль
ских

документов
к  обмену комсомоль

ских документов прясту- 
пнлн в организациях 
младших научных сотруд
ников, объединяющих 
1130 человек. Этому важ
ному событию предшест
вовала большая подго
товка: проведена сверка, 
наведен порядок в учете 
членов ВЛКСМ.

Во всех организациях 
прошли Л!епинские уроки 
«Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет I». 
По итогам социалистиче
ского соревнования, по
священного 30-летию По
беды, первое место заня
ла комсомольская орга
низация кафедры обще
ственных наук, второе — 
исторического факульте
та, третье — филологиче
ского.

В ходе обмена успеш
но реализуется основной 
лозунг «Дойти до каждо
го», заслушиваются са- 
моотчеты комсомольцев 
по выполнению личных 
комплексных планов, об
щественных поручений.
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.^ Р А М  ГЛАВПШ! ПЕРЕД „АДША ИАТЕР“

М. Е. ПЛОТНИКОВА, 
профессор (ИФ):
Большинство выяуск- 

киков нашего факультета 
будут работать в школе. 
А на этом поприще не
мало трудностей. Но, 
если с первых шагов сво
их вы искренне отдадите 
себя- благороднейшему 
делу — научить детей 
любить и понимать исто
рию, ваша жи.знь обретет 
0 1Р0МНЫЙ смысл и значе
ние. И тогда даже Т1)уд- 
ности обернутся ра.до- 
стыо, которая для нас, 
педагогов, заключается в 
благодарности и памяти 
\ чеников.

Доброго старта вам, 
дорогие коллегиГ

чаемым явлениям. Где бы 
вы ни трудились, будь то 
заьод или конструктор
ское бюро, научно-иссле
довательский институт, 
аспирантура пли учебное 
за.тзедение, — вам нун;- 
но знания ваши попол- 
н.чть и углублять, рабо
тать над собой система
тически II упорно.

Наш РФФ — единсг- 
исннын радиофизичс;скиГ1 
ф.акультет во всем За
уралье, поэтому ваши 
знания, знания спеии.ч 
л1-1стов-раднофиз11ков осо
бенно нужны Родине, и 
Вы не долншы, не мо
жете работать ярое го 
хорошо — от вас требу
ется напряжение всех
сил, мобилизация всех
способностей.

Выражаю тверд,.'!о 
уверенность, что выпуск
ника РФФ ТГу не толь
ко не посрамят, но ут
вердят II преумножат 
славные традиции и честь 
советских радиофизиков.

А. А. СИРОТКИН, 
доцент, зам. декана 
РФФ:
Па факультете -вы по- 

л.'. чп.ли знания лишь ос
нов математических, фи- 
с.пчсских, общественных 
и специальных наук, ов
ладели основными мето
дами экспериментальных 
исследований н теорети- 
ческогр подхода к изу-

В. М. ЯЦЕНКО,
доцент (ФилФ):
Доброй памяти, фа

мильной гордости! (в пря
мом и расширительном 
смысле) — чтоб не были 
Иванами, не помнящими 
родства!

Беспокойства! — при 
которо-м нет ни само
обольщения, ни застоя!!!

Неиссякаемого ж:1зне- 
любия и доброжелатель
ности к людям! — чтоб 
всюду был «праздник, 
который всегда с тобой»!

Счастья! — трепетно- 
ю, вперед зовущего, пре
красного, как синяя пти
ца 1\1етерлинка.

нейшего роста. Будьте 
самостоятельными и
упорными .в  -исследова
ниях, стремитесь сказать 
новое слово в своей обла
сти, по нс забывайте и 
трудов предшественников, 
ведь правильно сказа
но ТвардоБС1сим:

«...какой бы тропою 
Ты по земле не ступил. 
Ведай, что перед

тобою
Здесь уже кто-нибудь 

был.
Некие знаки оставил — 
Память разведки

своей.
Пусть он себя

не прославил. 
Сделал тебя он • 

сильней.
Знай, и в работе

примерной: 
Как бы Ты ИИ был

хорош,
Ты по дороге

не первый 
И не последний

идешь».
Доброго вам пути, 

больших открытий.

А. И. РОДЫГИН, 
профессор (ГГФ):
Ггскренне поздравляю 

вас с окончанием уни
верситета, с началом 
большого, самостоятель

ного, по-настоящему
творческого труда!

Пусть знания, получен
ные в университетских 
аудиториях, станут' на
дежной ocHOBoii для даль-

Н. В. КУДРЯВЦЕВА,
доцент (ФФ):
Конечно же, мы жела

ем вам успехов: успехи
необходимы для само
утверждения, и душевпо- 
10 спокойствия. Но, пре
жде всего, мы желаем 
вам пройти по жизни хо
рошими людьми. Чтобы 
были у вас не только ис
кания и открытия, но и 
верные друзья, нежная и 
яркая любовь, хорошие 
дети, зеленые леса и лу
га, синее небо, ясное 
солнце ■— обыкновенное, 
но такое необыкновенно 
нужное человеческое 
счастье. И самое Удиви
тельное счастье — сча
стье дарить. Дарить зна
ния своим ученикам, теп
ло и внимание — своим 
близким, дарить радость 
окружающим вас.

ьедь ■ только вокруг 
излучающих звезд воз
никает II расцветает 
н-’изнь. Будьте такими 
звездами в своем горении,!

А. Ф. ТЕРПУГОВ., 
профессор, декан ФПЛ1:

Прошло пять (шесть, 
семь) лет учебы. Прошли 
шпаргалки, подсказки, 
бессонные ночи перед эк
заменами, вызовы в де
канат, снятия со стипен
дии и т, д. и т. п. И вот 
сринал — защита днплом- 
нэй работы. Неонгиданно 
веч студенты 1:ануутся 
такими красивыми, хоро 
шими, умными, что удив
ляешься, как это раньше 
они заваливали экза;ме- 
нь; и пропускали занятия 
<• без уважительной при
чины >>.

Что Л1не хотелось бы 
пожелать выпускникам 
б'ПМ в этот день? Одно
— работайте! Помните, 
что все в нашей жизни: 
счастье, успех, мате
риальное благш10луч:1е
-  • все это определ.чегси 
пашей работой! и только 
работой. Вам в жнзии те
перь помогут только ва
ши знания,'ваши '-ме- 
ния, ваши работоспособ
ность и настойчивость. 
Счастливой вам р.-абосы!

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

« СЧИТАТЬ
ОКОНЧИВШИМ... »

к  этой минуте каждый 
студент стремится все 
годы своей учебы. Мину
та, которую ждут пять 
лет (!), и все-таки она 
неожиданна. Вот вроде 
только что был еще сту- 
дентом-днпломником, и 
вдруг слышишь свою фа
милию в тексте приказа: 
«Считать окончившим 
Томский государственный 
университет...»

В субботу на послед
нее заседание ГЭКа со
брались в 119 аудито
рии: студенты 201-й и 
202-й групп геолого-гео

графического факультета. 
Аудитория эта поистине 
знаменита. Немало-' геоло
гов выпустила она в 
жизнь.

Вот и теперь провожа
ет она еще 43 молодых 
инженера.

Неделю проходила за
щита дипломных работ 
на факультете. Большин
ство дипломников пока

зали свою хорошую под
готовленность к самостоя
тельной работе. В итоге 
22 работы оценены на 
«отлично», 16 — на «хо
рошо» .

Интересную и нужную 
работу проделала Валя 
Серая. Полученные ею 
результаты будут внед
ряться на производстве. 
С первого курса занима
лась в НСО Люда Мики- 
шева. И вот результат'— 
великолепная защита и 
рекомендация ГЭКа под
готовить по дипломной 
работе материал для пуб
ликации. Трое студентов: 
Саша Буянкин, Оля 
Грах и Зина Чернявская 
получили дипломы с от
личием.

Высокую оценку подго
товленности . дипломни
ков дал председатель 
ГЭКа профессор Н. Н. 
Аишииский, выступив 
перед ними с заключи
тельным словом. «Надо

помнить, ■— сказал он, 
— что, окончив универ
ситет, вы пока только 
получили представление 
о том, как нужно учить
ся. Теперь же следует 
начинать работать всерь
ез над собой».

Много ценных и нуж
ных рекомендаций дал 
Николай Николаевич мо
лодым коллегам, которые 
пригодятся им в практи
ческой работе.

«Никогда не следовать 
моде, а следовать соб

ственному разуму и гла
зам», — сказал он в за
ключение.

Что ж, и мы пожелаем 
выпускникам: «Счаст
ливого вам ПУТИ в геоло
гии!». Ю. УТКИН,

наш корр.
НА СНИМКЕ: профес

сор Н. Н. Амшинский 
поздравляет с окончани
ем университета Л. Ми- 
кишеву, внизу — в 119-й 
аудитории в торжествен
ный день.

Фото В. Прыткрва.

День первый, 
день последний

Если каждый день, на
чиная с первого, из про
шедших пяти лет был на
полнен напряженным 
трудом, то последний 
день — день защиты 
дипломной работы, не
смотря на волнм-1ие и 
строгую экзаменацион
ную комиссию, является 
пра:щником. Праздником, 
прежде всего, пото,му, 
что из всех самостоя
тельных работ, выполнен
ных к этому моменту, 
дипло!\у1ая — сама>1 
большая и -ответственная 
работа, работа, которая 
возможно впервые, нуж
на не только самому, но 
и другим.

ГЭК на ФПМ начала 
свои заседания. Первые 
работы представили сту
денты кафедры теорети
ческой кибернетики. На 
самых разных предприя
тиях они проверили 
свое умение, использова
ли полученные знания. 
Помимо ТГУ и других 
организаций Томска, 

здесь Западно-Сибир
ский металлургический 

комбинат, Бийский ко
тельный завод, предприя
тия «Главтюменьнефте- 
газстроя», горный
комбинат г. Навои и 
др. Где бы ни были вы
полнены дипломные ра
боты, для них всех ха
рактерно использование 
самых передовых мате.ма- 
тических методов иссле
дования и применение 
ЭВМ для получения ре
зультатов.

Три года назад с пер
вой КУ25СОВОЙ работы на- 
ча.ча свои исследования 
Н. Трушникова, и та яс

ность и четкость, с кого- 
рс’й она сегодня док.та- 
Д11вала о них, говорит о 
том, что диплом выпуск
ника университета будет 
вручен высококвалифи
цированному специали
сту. Большая группа сту
дентов приняла самое 
активное участие в раз
работке подсистем АСУ 
Томской области. Дип
ломная работа В. Лисо- 
венко посвящена авто
матизации процесса тру
доустройства населения, 
дипломная работа Т. Му
хи гюй — организации 
работ на. вычислитель
ных центрах коллектив
ного пользовани.ч, рабо
ты Н. Быковой и Г. Си
моненко — важно’1 и ак
туальной проблеме со- 
•гдания автоматизирован
но!; информационной сис
темы ГАИ г. Томска. По
следняя работа обсужда
лась в ГАИ СССР и На
учно - исследовательском 
институте безопасности 
движения (г. Москва), 
где получила очень высо
кую оценку.

К моменту защиты 
внедрены в народное хо
зяйство результаты всех 
первых семи представ
ленных дипломных , ра
бот. 6 отличных .. и одна 
хорошая оценки, постав
ленные на первом засе
дании ГЭК, говорят о 
том, что еще однн бое
вой отряд молодежи с 
хорошим настроением, с 
уверенностью в свои си -' 
лы вступает в ряды стро
ителей нового общества.

Т. ПОДДУБНАЯ, 
доцент.

1СГ
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ИЗ ПЛЕМЕНИ 
ПРОМЕТЕЯ

Мы делали тебя, «Про
метей», мы вкладывали 
в тебя всю душу, и тгл 
делал нас. Ты учил нас 
осмысливать происходя
щее, любить прекрасное, 
ты учил нас творчеству, 
ты дал нам настоящую 
друн:бу, и за это спаси
бо тебе, наша газета 
«Прометен». Пять лег 
пронеслись быстрой ве
ренице!! дней, и вот мы 
расстаемся, дружище, но 
мы не прощаемся с то- 
Goii, thi навсегда оста

нешься самой радостной 
памятью наших студен
ческих дней.

Выпуск газеты. Проме
теевские ночи. .Здесь 
рождаются невероятные 
сюжеты и создаются не
повторимые шедевры, об
суждаются глобальные 
проблемы человечества. 
Здесь Д1Ы можем часадш 
говорить на самые раз
личные темы и, когда на
до, — «пластаться» над 
газетой до седьмого пота.

Может, кто-нибудь из

прометеевцев со временем 
напишет что-нибудь стоя
щее о «Прометее». И этот 
рассказ начнется, капер
ное, тащ «Однажды ре- 
бята-геоло1'и решил!! де
лать хорошую газету и 
назвали ее « Прометей 
Они взметнули рогданти- 
ки паруса. С ватмапок- 
ских листов газеты г;о- 
веяло запахо.м костров, 
величием рассветов, гру
стью и радость10 1 ,юж
ных троп».

Сколько УДИВЛеН!!Я и

восторга испытывает че
ловек, изучающ!!!! Н а
шу Землю. Поэтому 
1!а.м есть, что расскя.зать 
после летн!!х npairnn;. 
Сколько характеров,
судеб узнаешь ты li по
ле. Там люд!!, такие, как 
есть, без всяких масо!; и 
фалы!!!!. Естестве!!!!0, 
тема и материал у !iac 
!1е:!счерпаеМы, вобщем, 
как и везде. Просто !ia- 
ди суметь ув!гдеть н рас- 
ска.ьать.

Сейчас na!U «Прол!е-

теи» уже совсем влиос- 
.m.ii’i, со своим стилем и 
традициями. Три покп.-ie- 
К!!я прошло .про.метеев- 
С !:ую  п!Колу. Везде, !де 
работают прометеевцы, 
в!!сят на стенах Л!лг1дш!!е 
братья «Прометея»,

В этол! году еще одно 
!!01.оленпе 1!роыетеевце;! 
покидает степы у-н!1чер- 
ситета: Володя Cauwpy- 
!;ов, Н!!на Кусургашева, 
Люда Кост!П!а, M;i!!ia 
Упашев, .Чюда .Ломтева, 
•Люба Ппршпиа, Коля

Доля, Миша Нахумов, 
Володя Чучупалов, Ол;! 
Бочкарева.

Счастл!!вь!Х дорог ва.м, 
ребята! Пусть огонь, ,?а- 
жжеинь!!! в ваших серд
цах «Прометеем», будет 
пронесен через всю 
я;изнь.

В. ПРЫТКОЗ, 
редактор «Прометея», 
ГГФ.
НА СНИМКАХ; слева 

—, прометеевские но
чи', справа — вывешен 
номер.

Доброе имя группы
Через две недели они рас-

I станутся друг с другом, пре
подавателями, своей альл!а 
матер. Уедут ихтиологи на 
Камчатку, в Хабаровск, 
Тюмень, Барнаул, Зоолог!! 
будут работать в Виолоп!- 
ческом институте СО АН 
СССР и на БАМе, часть ре
бят идут в школу.

А сейчас у них самая на
пряженная студенческая по
ра — защита дипломных ра
бот. Уже защитили с оцен
кой «отлично» П. Илус, К,). 
Миловидов. Другие, сосредо- 

' точенные и серьезные, се
годня, 19 июня, представля
ют свои итоги перед госу
дарственной комиссией.

1 0 1 -ю группу знают не 
только на БПФ и в универ
ситете. О них писали наша 
газета и «Молодой лени
нец». Да н сами ребята не 

раз выступали в газетах, по 
радио, телевидению. Их доб
рые дела — это рейды по

[охране природы, известные 
в области операции «Ель» и 
«Пал», борьба с браконье
рами и стремление научить 
людей бережно относиться 
к окружающей природе.

Пять лет назад пришли 
они, как и все другие пер-

|вокурсникн, Б университет 
со сво!!ми надеждами и 
стремлениями, Сергей Бе-

1ЛОВ ещё в !!1коле занимался 
Б юш!атском кружке при 
Биологическом институте в 
Новосибирске, о Юре Мило-

|в!!дове можно сказать, что 
он из династии биологов, 
Ji!OCH Белова была коман
дирована из Казахского 
университета... Сейчас мож
но говорить о каждом из них, 
но очень часто говорят в

(университете обо всех вме
сте, о 1 0 1 -й группе.

Основные критерии, по

I которым оценивается работа 
комсомольских . студенче
ских групп, — учеба, обще
ственная работа, итоги тру-

!дового семестра, спорт. По 
результатам соцсоревнова
ния между группами 1 0 1 -я

I заняла 1 -е место в универ
ситете.

Перед поездкой в ГДР, 
которая была им наградой 

, 1:ак лучшим, выпустили они

Р* бом о ж изни свбей 10 1 -й .
! вот, перели сты вая  стра*

Н1!цы этой летописи группы, 
!1рссто начинаешь завидо
вать, какими дружными, ин- 
тер'еснь!ми, насыщенным!! 
событиями были для них 
студенческие годы. Вот онп 
скт10нились над микроско
пами, ведут уроки в шко
ле, работают на Камчатке 
во время производственной 
практики, строят Дом по- 
-ЛП1 просвещения, корпус 
СФ1'И, трассу водостроя.

Одной из проблем сего
дняшнего дня для молодежи 
является вопрос рациональ
ного использования своОод- 
ного времени. «В 101-й эта 
проблема решена в идеале», 
— так сказали о группе в 
ко.митете ВЛКСМ. Четверо 
парней группы — члены 
пгтаба университетской дру- 
ж!!нь! по охране природы. 
Володя Блинов в течение 
трех лет — ее командир. 
11роведеио более 300 рей
дов и оперативных выездов, 
задержано 400 нарушите
лей природоохранительного 
законодательства, 330 про
токолов передано в админи
стративные комиссии для 
наложения штрафа. В соста
ве делегации дружины В. 
Панов и В. Блинов участ
вовали в работе I Всесоюз
ного се.минара молодежных 
природоохранительных ор
ганизаций в Москве.

Мож!!0 подумать, что вот 
создали себе славу работой 
по охране природы и, так 
сказать, попали в струю. 
Нет, ни по одному из 
других критериев натяжки 
нет.

Пятеро из парней в груп
пе и.меют спортивные раз
ряды: В. Новоселов, В. Хе- 
ган, А. Юрлов, А. Убась- 
кин, В Сурнаев — призер 
первенства России, универ
сиад, капитан сборной уни
верситета по классической 
борьбе. Театр миниатюр, ко
торый появился на БПФ два 
года назад, КВНы — в них 
тоже участвуют студенты 
101-й. И успеваемость 100 
процентов, и, уж если речь 
зашла о процентах, 83 про
цента студентов ' труппы 
сдают, сессию на «4» и «5». 

Доброе имя у группы....

НЕСКОЛЬКО ПОРТРЕТОВ
Когда она пришла в универ

ситет, видавшие виды отлични
ки удивлялись: «Разве можно 
так учиться?!» Нина Забалуева 
могла. Пять лет напряженней
шего труда, постоянная работа 
над собой, ни минуты покоя.

И вместе с тем: «Нина, она 
такая, если помочь надо, так от 
себя оторвет... отзывчивая 
очень». Это слова ее подруги. 
Нина — бессменная староста 
903-й группы на протяжении 
всех пяти лет учебы.

Чувство бережного отноше
ния к своим товарищам, уди
вительная простота и ответст
венность за любое порученное 
дело позволили ей завоевать 
уважение преподавателей и сту
дентов, она стала депутато!и 
областного Совета прошлого со
зыва.

И еще, многие к пятому 
курсу так «научились» сдавать 
экзамены, что нисколько не 
боятся, а Нина-отличница, в ко
торой, как говорится, «экзаме
национные столы не сомнева
ются», по-прежнему волнуется. 
Но стоит зайти в аудиторию, 
взять билет и все...

В. АФАНАСЬЕВ.
I

Володю Камнева мы запом
нили еще с абитуры. Сначала 
немного посмеивались над его 
сдержанностью, деловитостью, 
подтянутостью. Таким он оста
вался до пятого курса. И мь! 
это оценили. Потому что за 
внешней сдержанностью и су
ховатостью раскрылся человек 
необыкновенно широкой и бо- 
raroii души.

Именно к нему мы бежали в 
трудные минуты, его внима
ния и заботы хватало на всех, 
и везде — на кроссах и на 
праздниках, в поле и в городе.

Коммунист Володя Камнев 
много работал в комсомоле, 
был секретарем факультетского 
бюро. Университет он окончил 
с отличием, направлен ст. ин
женером лавинной станции в 
Казахстан.

Г. СУХАНОВА.
Л. и О. ГУСЕВЫ, ГГФ.

Сейчас уя{е трудно нам пред
ставить себе «Гравитон» без 
Славы Горюнова. Нынешний, 
возрожденный после развала 
трехлетпей давности, «Грави
тон» с его успехами и неуда
чами, с превосходными выпу
сками и с выпусками похуже, 
по всегда продуманный, «Гра
витон», где есть место и зло
бодневности, и проблематике, 
и критике, и дружескому юмору, 
«Гравитон», в каждом номере 
которого чувствуется лицо ре
дактора.

Уже не собрать в Томске 
всех былых участников лыж
ных агитпоходов в Кемерово, 
в Нарым, в Максимкин Яр, ор- 
ганизаторо.м которых был Сла
ва Горюнов.

В факультетском бюро* ком
сомола, в горкоме ВЛКСМ, в 
обществе охраны природы — 
везде он на месте, везде нахо
дит содержательное, интерес
ное дело.

А как с наукой? В смысле 
«пятер.очиого» однообразия
С.лава уступает некоторым то
варищам  ̂ тоже отличным ре
бятам. Но не достаточно ли 
сказать, что он — соавтор од
ной опубликованной научной 
статьи, и другой — сданной в 
печать, и третьей — готовя
щейся к печати, и доклада на 

Всесоюзной конференции по 
теории полупроводников?

В оценке деловых качеств 
студента есть две неразделен
ные стороны: как много он 
ъ?,яи. за годы обучения в уни
верситете (навыков, знаний и, 
в конце концов, жизненных 
блш', хотя бы в виде «пяте
рок»), и как много дал он кол
лективу, людям, окружающим 
его. Неумеющий брать — что 
OJ! может дать другим? Но и не 
всякий жадно берущий спосо
бен щедро отдавать.

Мйе думается, что такая 
щедрость '  — определяющая 
Славина черта. Отсюда и по
стоянно высокий жизненный 
тонус, и энергичность, и вдум
чивость, и — уже с первых 
курсов — высокая гражданская 
зрелость.

Ю. ПАСКАЛЬ.

Удач!!о сложилась научная 
работа студента 704-й группы 
1-ФФ, выпускника этого года, 
Але!;сандра Морозова.

Он сразу, с первой курсо- 
B oii работь!_ на III курсе сумел 
акт!!вно вкл:оч!!Ться в научные 
исследован!!!!, стать хоропитм 
аомощн1!ком своему руковод!!- 
телю — ст. 11. с. СФТИ В. Г. 
Воевод!!ну. Такое сотрудниче
ство на протяжении трех лет 
обеспечило высокий уровень 
работь!. Каждый год Алек
сандр представляет доклады !ia 
студенческие конференции
•!Т У. В 1974 ч 1975 гг. его 
доклады включены в сборник!! 
лучших студенческих работ 
'1 ГУ, а последний отмечен 
!!ремией у!1иверситета.

В 1974 году Морозов ездил 
в Ле!!инград на Всесоюзную 
ст\ денческую конференцию по 
электронике с докладом. Его 
работа по производственной 
!.рактике послана на Всесоюз
ный -конкурс студенческих ра
бот. Руытводитель отмечает 
трудолюбие Александра, уме- 
И!!е работать с научной лите
ратурой, широко использовать 
ЭВМ для обработки результа
тов исследований. Хороший 
багаж знаний и навыков на
учно-исследовательской рабо
ты сумел приобрести А. Моро- 
зои в свои студенческие годы.

Л. ЭПИКТЕТОВА.

Владимир Агранат — дип
ломник механико-математиче
ского факультета,- стипендиат 
имени Жуковского. Все 
годы учебы в университете он 
активно занимался научно-ис
следовательской работой, вы
ступал с докладами на семина
рах по аэротермохииии, на на-- 
учной студенческой конферен
ции, Владимир активно участ
вовал в общественной жизни 
факультета, работал в учеб
ной ко.миссии.

Владимир получил направле
ние Е аспирантуру университе
та.

В. ПОПОВ.
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П РИ РОД У БЕРЕЧЬ В А М !
Современная научно- 

техническая революция и 
быстрый рост народона
селения обострили проб
лему взаимоотпошешш 
общества и природы. Все 
сильнее становится про
мышленное и бытовое 
сагрязненпе окружаю
щей человека среды, все 
острее делается вопрос 
использования природ
ных ресурсов.

В условиях каипали- 
стичеЬ1{ой организации 
производства противоре
чия между обществом и 
природой неразрешимы, 
о чем свидетельствует 
современный энергетиче
ский кризис, охвативший 
ряд стран Запада, ката
строфическое загрязне
ние среды в крупных 
промышленных центрах. 
Не случайно, все чаще 
стали говорить и.писать 
о надвигающейся' эколо
гической катастрофе, из
бежать которую некото
рые буржуазные теорети
ки предлагают путем от
каза от достижений ин
дустриального обищства

и возврата к первобыт
ным способам производ
ства.

Устраиеппс противоре
чий между обществом и
ПрИрОДШЧ B03MO)KIfO
лишь при социализме. 
Как показывает опыт 
СССР и других социа
листических стран, н об- 
1цестве, ставящем своей 
задаче!! максгьмалйиое 
удовлетворение потреб
ностей всего населения, 
имеются реальные пер
спективы организации 
рационального использо
вания природных ресур-' 
сов и сохранения среды.

Одной из гениальных 
черт великого учения 
марксизма-ленинизма яв
ляется ясная постановка. 
вопроса о сложной вза*!- 
мосвязи обищства и при- 
рог(ы. Сто лет тому на- 
-A'it охн oiTBiM BltJOM ‘tree 
мал об охране природы. 
К. Марк н Ф. Энгельс 
писали о хищническом 
разграблении природы 
колонизаторами, о том, 
что стихия и бесплано
вость в эксплуатащш

природных ресурсов ве
дут к развитию пусты
ни, что нужно оставить 
природу будущи.м поко
лениям улучшенной!.

Советские люди с чув
ством законной гордости 
отмечают исключитель
ную по масштабам орга
низаторскую природоох
ранительную деятель
ность В. И. Ленина, ко
торый, начиная с первого 
декрета «О земле», ь д.е- 
сятках последующих дек
ретов. подписанных члт в 
трудные годы граждан
ской войны и разрухи, 
заложил прочные науч
ные основы политики 
Коммунист!1ческой партии 
и Советского правитель
ства в области охраны 
природы.

Теперь вопросы охр"а- - 
ны природы касаются 
каждого, особенно специ
алистов, научных ра
ботников. преподавате
лей. В средней и ■ выс
шей школе педагог лю
бой дисциплины может в 
своем предмете суметь 
найти связи с вопросами

охраны среды и рацио
нального использования 
природных pecypj&OB. Со
вместными усилиями .мы 
должша воспитать по- 
колен!ю строителей ком
мунизма — природол!о- 
бов и природоохранн ге
лей, которому будет чуж
до пренебрежительное от
ношение к природе.

Каждый специалист, 
работающий на производ
стве, должен постоянно 
думать о сохранении 
природы, искать пути 
разумного использова
ния ее богатств. Науч
ные работники, исследо
ватели природных и об- 
игественных явлени!’!, 
вносят свой вклад в об- 
и.'енародное дело охраны 
природы.

Выпускник ву.за обя- 
3ai7 владеть определон- 
Hoii cyi\Lvioii знаний в об
ласти охраны природы, 
чтобы быть проводником 
ленинских идей в этой 
области, пропагандистом 
знаний и служить образ
цом в отношении к при
роде ь-ак на произволе г-

ве, так и в быту, — в
туристском походе, на 

любо!1 вылазке за город.
К "сожалению, в нашем 

униЕюрситете еще не на 
всех факультетах препо
дается студентам систе
матический курс охраны 
природы. Это накладыва
ет тем большую ответст-- 
веныость на преподавате
лей общенаучных и спе
циальных дисциплин ка
саться в своих курсах 
хоти бы отдельных сто
рон проблем!)! охран-)! 
природы.

Теперь отношение к 
охране природы является 
показателем гражданской 
ответственности любого 
человека, а специалиста 
с Бысши.м образоваш'ем 
— вдвойне.

В ь! и ус к н и ка м у и 11 в с р- 
ситета — историкам 
ермлологал!, юриста.м и 
зп'ономистам, лтателштп- 
нам II механикам, физи
кам II химикам. гео.лЕ).'ам 
и географам, биологам и 
почвоведам —■ выпуск
никам любой специал.лю- 
сти II на любом месте,

1 ДС илт предстоит раоо- 
тать, — в школе, , вузе, 
НИИ, на производстве, 
— надо всерьез с первых 
лее дней определить свое 
принципиальное отноше
ние к ва^кнейшей проб
леме современности --  
охране природы.

Мы уверены, что пи
томцы нашего родного 
университета с честь.то 
справятся и с - этой за
дачей. Успеха- вам, 
выпускники -75, в борь
бе за ленинское отноше
ние’ к природе.

Б. ИОГАНЗЕН, 
председатель совета 
по охране природы 
ТГУ.

«ПРОЩ АЙ, 
НОЙ ТОМСК! 
И ВЕРЬ,
Я ВО ЗВРАЩ УСЬ...»

Фото л. Костиной.

ПЯТЬ ЛЕТ
Вот и промчались 5 

лет...
Кажется, только вчера 

Мы спешили в 302-ю ау
диторию иа свою первую 
Б жизни лекцию и опо
здали. Еще не смолкло 
э.хо напутственных слов 
Б.чадимира Ивановича 
Кана, н так памятна ото
ропь от бурного темпа 
лекций профессора За-

кревского. И закружи
лись, полетели дни, пер
вая сессия, вторая...

Но до спх пор жиьы 
«антагонистические» про- 
тиЕоречия между люби- 

мь:мн лекциями Захара 
Ивановича Клементьева 
и смертельным трепетом 
перед его экзаменами,

А разве не Мы при
сягнули на верность мех
мату в дни великих ис
пытаний осени 1972 г., 
когда перед нами вста.ч 
вопрос: мехмат или

ФПМ?
На наших глазах и при 

нашем участии родился 
первый день математика, 
иа котором наш курс был 
победителем во всех ви
дах .соревнований.

И всю свою сознатель
ную жизнь были увере- 
рены, что мы не можем 
без мех.мата и мехмат 
без нас. Но, проследив 
историю факультета за 
последние пять лет, мы 
убедились, что ни одному 
курсу нс удалось задер

жаться здесь более чем 
на 5 лет.

Прощаясь с универси
тетом и То.мском, Мы спо
ем:

Медленно минуты
уплывают вдаль, 

встречи с ними
ты уже не жди, 

и хотя нам прошлого 
немного жаль, 

главное, конечно,
впереди! 

Земной поклон тебе, 
альма матер!

Пятый курс ММФ.

ОСТАНЕМСЯ СТУДЕНТАМИ!
Все пять лет нас зва

ли по-разному. Вначале
— «абитура». Потом — 
первокурсники, — весе
лый, нселторотый, беза
лаберный народ. Затем
— три года подряд —■ 
просто студенты. К пято
му курсу к наплему име
ни прибавился хвостик — 
«дипломники». И, нако
нец, Мы — молодые спе
циалисты.

Пять лет наша жизнь 
была расписана н уло.ке-- 
н.) в три графы: семестр 
— сессия — каникулы. 
Все это называлось 
«учеба». Теперь наша 
жизнь будет называть
ся «работа». Это зна
чит, — ежедневная, еже
часная сессия. Страшно'? 
Страшновато, но и ра
достно: впервые слова

«жизнь — главный экза
мен» приобрели для нас 
не банальный, стертый, 
а особенно ощутимый 
смысл...

Прощаясь с универси
тетом, с нашим факуль
тетом, мы благодарим за 
все те экзамены, в кото
рых Мы проверялись и 
закалялись, за все уро
ки студенческой дружбы

и верности, которые нм 
для кого не прошли да
ром.

Нам всем, возможно, 
будет когда-нибудь уют
нее, спокойнее, обеспе
ченнее. Но никогда ке 
будет так, как в студе.ч- 
честве, — хорошо и тре
вожно. Поэтому мы, мо
лодые специалисты, бу
дущие зрелые и старые, 
обещаем навсегда остать
ся бывшими студентами.

Е. ПОТАТУЕВА, 
ФилФ.
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