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19 июня, в день выборов в местные Советы, 
отдадим свои ‘ голоса за народных депутатов!

, ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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«.. .Альма матер— Г 

материк 

моих начал, 

надежд,
увоспоминании»

(ИЗ п о э м ы  ГЕННАДИЯ ЮРОВА «АЛЬМА 
МАТЕР» О ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ)

В Ы П 9'С К Н И К 9' - 7 7 !
Дорогие выпускники!
Ваше университетское обу

чение завершается в знамена
тельный год — когда вся стра
на готовится отметить 60-ле
тие Великой Октябрьской со
циалистической революции II 
обсуждает проект новой Кон
ституции СССР.

Пусть свет великих событий 
навсегда сольется в памяти с 
лучшей порой вашей жизни!

Молодые, полные сил, вы 
стоите на пороге самостоятель
ной деятельности. Только что

полученный диплом специа
листа высшей квалификации 
обеспечивает вам прочное мес
то в обществе.

Воспитанные в условиях со
циализма, вы не будете знать 
безработицы, нищеты, отчая
ния, которые являются уделом 
ваших сверстников, там где 
власть принадлежит собствен
никам средств производства. 
Ваши успехи будут зависеть 
только от вас.

Ректорат и общественные 
организации, профессора и 
преподаватели Томского уни

верситета, прощаясь с вами, 
желают вам всего доброго.

Будьте хорошими работни
ками II сознательными, высо
конравственными, идейно
убежденными членами кол
лективов. Помните, что вам 
дали только основы знаний, а 
учиться и переучиваться при
дется постоянно. Не забывай
те свой университет и поддер
живайте с ним постоянную 
связь.

Будьте здоровы и счастли
вы, наши дорогие выпускники 
и коллеги!

«ГРУ сть расставания светла...»

НА СНИМКЕ: группа выпускников ЮФ у 
главного корпуса университета.

Фото В. Кулаковой.

На тенистых аллеях 
университетской рощи, на
поенной ароматом сирени, 
все чаще можно увидеть 
немного грустные лица ны- 
нешних выпускников. Да, 
нелегко расставаться с род
ным Томском, с друзья
ми, с белокаменным ' уни
верситетом, с .его светлы- 
ми аудиториями.

Вспомните, с каким тре
петом вы впервые подни
мались по этим древним 
ступеням сибирского хра
ма науки, который помнит 
тысячи и тысячи тех, кто 
прошел здесь до вас. Тог
да, 5 лет назад, вы приня
ли от них эстафету, про
несли ее, а теперь мыслен
но передаете в руки сво
их преемников. В чем-то 
они будут уже не такие, 
как вы. Ваш выпуск не
повторим, как и все дру
гие.

Добрую память о 
оставит нынешний 
пуск юридического 
культета. Здесь

свое
вы-
фа-

целое
«созвездие талантов», до
стойно проявивших себя в 
учебной, общественной, на
учной, спортивной жизни 
не только факультета, но л  

университета. Каждый из

них интересен как лич
ность, а все вместе — это 
дружный коллектив, объ
единенный искренностью 
отношений, взаимопомо
щью и поддержкой.

Награжденные значками 
ЦК ВЛКСМ и МВ и ССО 
РСФСР «За отличную уче
бу» Яша Шнайдт, Володя 
Шабалин, Тома Прокушена, 
Женя Захваткин, Надя 
Евстратенко, Иван Светла- 
ков; Гена Ярцев и другие, 
активно участвуют и в об
щественной деятельности, 
занимая весьма ответствен
ные посты в комсомоль
ских, профсоюзных, пар
тийных и иных органах 
университета.

Коля Аюшев на первом 
курсе избирался депутатом 
Ленинского районного Со
вета. А еще он способ
ный художник — выстав
ка его работ недавно де
монстрировалась с боль- 
щим успехом. Его перо и 
кисть украшают газету 
«Советский юрист». *

Олег Щербаков — актив
ный член лекторской груп
пы. Им прочитано более 
50 лекций для населения на 
правовые темы.

Практически каждый из 
уже названных студентов 
в течение всех 5 лет пло
дотворно занимался и на
учными исследованиями, 
что нашло свое отражение 
в весомых результатах их 
дипломных работ.

В качестве активных 
кружковцев, чьи доклады 
на конференциях высоко 
оценивались грамотами н 
премиями, надо назвать 
Эллу Алексейченко, Лари
су Волкову, Аллу Дегтя
реву, Све1у Иголкину, 
Аню Ловчаю, ■ Володю 
Смирнова, Сашу Федорова, 
Валю Шестакову и многих 
других.

При защите дипломной 
работы Олей Пономаренко 
ГЭК отметила, что автор 
представила творчески вы
полненное самостоятельное 
научное исследование, 
имеющее не только теоре
тическую ценность, но и 
реальный практический ин
терес.

Спортивную честь ЮФ 
университета, города и об
ласти на состязаниях раз
личного ранга успешно за
щищали Саша Гребнев,

Коля Аюшев, Олег Никола
ев, Сережа Симонов, Яша 
Шнайдт и другие.

В трудные дни учебы, 
сессий, третьего трудового 
семестра, в совместных по
ходах на концерты, в те- 
a'lp, на КВН и вечера худо
жественной самодеятель
ности, в вылазках на при
роду с ночевками у костра 
сложился как коллектив 
нынешний V курс ЮФ. А 
рядом всегда были настав
ники — кураторы, кото
рые переживали за их не
удачи и радовались заслу
женным успехам.

С тополиным пухом ско
ро отойдет июнь, будут 
сданы последние экзамены, 
и надо будет переступить 
порог в большую и инте
ресную самостоятельную 
жизнь.

Оставляя в альма матер 
частицу своего сердца, вы 
возьмете с собой волшеб
ный ключ — ключ к глу
бинам познания. Он позво
лит смело идти по новым 
ступеням и решать непрос
тые задачи, которые перед 
вами поставит жизнь.

А. БАРНАШОВ, 
наш корр.

■лЛ

в ФОНД XI 
ВСЕМИРНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

в 'ком'оомольекой орга
низации научных сотруд- 
'ни'ков уя.и!верситета про
ходят субботники в фонд 
XI Всемирного фестива
ля молодежи и студен
тов.

В субботу, 11 июня, 
молодые преподаватели, 
научные сотрудники ХФ 
работали на строительст
ве универмага. С комсо
мольским задором, орга

низованно прошел суб
ботник, и в этом итог 
большой работы комсо
мольского актива, секре
таря бюро ВЛКСМ 
И. Вотяковой.

18 июня пройдут суб
ботники в научно-иссле
довательских институтах. 
Совместно с партийными 
организациями комсо
мольцы выполнят боль
шой объем работ по бла

гоустройству, комсомоль
цы НИИ ПММ планиру
ют работу на строитель
стве ВЦ.

В ходе субботников 
■все ■ молодые ученые 
университета внесут 
свой вклад в фонд фес
тиваля.

В. МАЛЬЦЕВ, 
секретарь комсо
мольской организа

ции МНС ТГУ.

ЭТОТ НОМЕР ПОСВЯЩАЕМ 

ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК-77!

НА 3-й СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ
СЯ СТИХИ ИЗ ПОЭМЫ «АЛЬМА МАТЕР» ГЕН
НАДИЯ ЮРОВА, ВЫПУСКНИКА ИФФ.
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СЛОВО УЧИТЕЛЯМ ^

«ПРИСЯДЕМ, ДРУЗЬЯ, ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ... »
ходит время платить 
долги, отдавать .людям 
все лучшее, что вы на
копили за долгие годы 
учебы.

Будьте щедрыми в са
моотдаче! Это главное 
составляющее человече
ского счабтья.

О. Н. КИСЕЛЕВА,
доцент ФилФ:
Вот и приходит груст

ный и светлый час рас
ставания. Грустный — 
потому что каждый курс 
«лица необщнм выра
женьем» не похож на 
другие.

Светлый, ибо в вас на
ша .надежда.

В вашей жизни на
ступает ответственней
ший момент. До сих пор 
вы 'черпали из великих 
)запасниц человечества 
золотые россыпи опыта, 
знаний, выстраданных 
убеждений. Теперь при

Б. А. ПЕРКАЛЬСКИС, 
профессор ФФ:
— Чего хотелось бы 

пожелать нашим выпуск
никам? В первую оче
редь, настоящей любви 
к своему делу, ибо, по 
моему глубоксму убежде

нию, в науке можно до
биться успеха только при 
условии, что будешь по
стоянно думать о пей 
(хотел добавить оговор
ку, что это может не от
носиться к гениям, но и 
Ньютон на вопрос, как 
было открыто всемирное 
тяготение, ответил: «Я
постоянно об это.м ду
мал»).

Второе. Не теряйте 
бодрости и надежды, да
же оказавшись на рабо
те в самых неожидан
ных 'условиях, ибо в лю- 
бо'м деле есть что-то при
влекательное, имеются 
важные и интересные за
дачи, нуждающиеся в ре
шении, и счастлив тот, 
кто с ними справляется.

При решении серьез
ной проблемы вопрос 
надо ставить та'К: или я 
ее доконаю, либо она ме
ня, тогда если хватит 
характера, задача подда
ется.

Н. иак'снец, больше 
раС'Считывайте на свою 
голову и руки, чем на то, 
что «вот будет подходя
щее оборудование и ла- 
бо'ратор'яя, тогда и будем

заниматься делом». Не 
ждите этого, а работай
те. А когда дело пойдет 
и будут результаты, 
тогда поя'вятся и аппара
тура, и прочее.

Помните, что хлеб уче
ного горек, достается он 
непрерывным трудом, за
то ничто в ЖИЗИ.И н е 
сравнится с радостью от 
впервые полученного 
-вамп результата, малепь- 
кого открытия. Этому 
нет цены, это остается и 
после нас.

Желаю вам от всего 
сердца успеха в работе 
и радости творчества.

3. И. КЛЕМЕНТЬЕВ,
профессор ММФ:
— Расставаясь с вами, 

хочется выразить м:ного 
добрых пожеланий.

Первое пожелание —
чтобы вы П01ЮЛНЯЛ1Я. и
углубляли ваши знания. 
Необходимо выработать 
в себе вкус и споссбно- 
ста к са.мообучению, к 
самостоятельно.му критн- 

• ческом,у .мышлению. На 
первых порах у вас мо
гут возникать трудности. 
Имейте в виду, что они

3. И. ОТМЛХОВА, 
доцент ХФ:
— Позади у вас 5 лет 

студенческой жизни с за- 
чета.ми, экзаменами, тру
довыми семестрами.

Но помните, что, сме
нив зачет'Ку на диплом, 
вы начинаете держать 
самый важный экза.мен, 
к которому мы помогали 
.валг готовиться в тече
ние пяти лет, — экзамег! 
на звание настоящего 
человека, мастера сво
его дела, труд которого 
необходим людям.

времеппые. Работайте, и 
вы приобретете веру в 
собственные силы.

Я желаю, чтобы вы 
стали не только хороши
ми спец'иалистами, но и 
людьми большой общей
культуры и ВЫ'СОКИХ ...мо-
ральных качеств, чтобы 
вь1 стали активны,ИИ и 
П10'Ле,'таыми членами об
щества, чтобы вы были 
довольны своей профес
сией. В общем, я желаю 
ва.м всяческих успехов, 
счастливого .будуп(его!

Защищаемся отлично
Успешно проходит 

защита дипломных аочи- 
нений пятику.ронякам'и 
ИФ. Первые же работы 
показали высокое качест
во подготовки, увлечен- 
иосгь и самостоятель
ность в подходе к ис- 
следуеимым проблемам у 
многих дипломников.

По отзывам членов 
государственной комис
сии многие из диплом
ных сочинений произво
дят хорошее впечатление. 
Например, это работы 
студентов кафедры исто
рии 'СССР советского 
периода. Многие из них 
рекомендованы к час
тичной публикации и для 
практического нспользо- 
ва)нмя. В ILX числе сочи
нения А. Одинецкого; Т. 
Типсиной, Л. Шиканова, 
Г. Гребенкиной.

На очень высоком 
уровне прошла защита 
дипломной работы А. 
Одипецкого «Вооружен
ные Силы Советов Сиби
ри в 1917 — первой 
поло1вине 1918 гг.» (рук. 
проф. М. Е. Плотнико
ва). Дипломник, исполь
зуя широкий т{руг источ
ников и исследователь
ской литературы, подо
шел к проблеме по-сво
ему. вскрыв интересные 
и новые ее аспекты. 
Четко и аргументирован
но отстаивал свою точку 
зрения, показав глубо
кие знания проблем 
гражданской войны в Си
бири.

Высокую оценку полу
чил ряд работ кафедры 
исто.рми СССР досовет
ского периода. В числе 
наиболее интересных 
из них. дипломное сочи
нение Алексея Щербини
на «Народовольческий 
террор в советской исто
риографии» ('Рук. доц. 
Л. Г. Суяотяиа). Отлич
но оценены дипломы и 
других студентов кафед
ры: А. Цибиктарова, В. 
Будылиной, К. Южани- 

нова. Среди работ дип
ломников кафедры исто
рии древнего мира и 
средних веков наиболее 
интересными признаны 
сочинения В. Эберса и

И. Антонович. Работа 
В. Эберса «Проблема 
запа(Дно-ввропейсного аб
солютизма ЕВ советской 
'историографии 30—70
гг.» признана лучшей 
(рук. доц. В. 3. Кап- 
люк). Автор использовал 
при ее написании значи
тельный круг исследова
тельской литературы и, 
как указывалось в ре
цензии, очень свободно 
владеет большим по объ
ему материалом. Работа 
рекомендована к публи
кации.

Отличные 'Оценки по
лучили и работы студен
тов кафедры новой и но- 
'Вей'шей истории. Здесь 
прежде всего нужно от
метить сочинения О. Са- 
зыниной и Л. Рунолие- 
вой. Рецензентами отме
чался большой объем 
проделанной ими рабо
ты 'И высокий уровень 
исполнения дипломных 
сочинений.

НА СНИМКЕ; отлич
но защищается диплом
ник кафедры истории 
СССР советского перио
да по теме «Демократи
ческая» контрреволюция 
и союзники в Сибири» — 
Леонид Шиканов (науч
ный руководитель М. Е. 
Плотникова).

В. СОЛОВЬЕВ, 
ИФ.

Фото автора.

О ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ВЫПУСКНИКА-77

Твой след на Земле
КОМСОРГ 424-й

Только сейчас, в 
минуты прощания с 
popiibi.M упиверсите-
том, понимаем, как мно
го для нас значила Лю
ба Ким, _ душа нашей 
группы, скромная и доб- 
рсоке'лательная.

Так сказали о своем 
комсорге студенты 424-й.

Подруга Любы, Галя 
Губанова, добавила:

— Комсоргом ее вы
брали на П курсе.. Она 
строга, принципиальна, 
но она л в.'шмательна к 
своим товарищам, ни
когда не, откажется по
мочь :пи в большом, пи в 
малом. Дая{е сейчас, 
когда у всех работа над 
ДИПЛО.МОМ, когда мы все 
волнуемся, просто пого
воришь с Любой ийи по
советуешься по неясному 
вопросу, и на душе лег
ко.

Во' многом благодаря 
ей наша группа стала в 
прошлом году одной из 
лучших на ММФ по ито
гам соревно'вания.

Надя Шадрина, отве
чая на вопрос о том, ка
кие черты характера

комсорга ей нравятся, 
была лакон1Гчна:

— Мне в Любе Ки.м 
нравится все.

К сказанному хочется 
' добавить, что Л. Ким са- 
.мостоятельна в творче
ской , работе, не боится 
п'ринимать решения и, 
если надо, достойно от
стаивает свою точку 
зрения.

М. МИХАЙЛОВ.

УВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ 
ДОБРЫМИ
ДЕЛАМИ...

Сережа Гуреев по рас
пределению уезжает в 
Но'БОС'ибирок. Но ещё 
долгое врв.мя на БПФ 
будут помнить. о,ргани,за- 
тора больших факультет
ских дел.

У него хватало време
ни на все; отличную уче
бу, работу культмассови
ка факультета, участие в 
выпусках «Биоса», на 
творческую работу в те
атре «Эстус».

Многие помнят летние 
практики в Позднякове:

речной туман, брызги 
ночного костра и Сере
жины песни под гитару: 
как он учил узнавать 
гнезда и голоса птиц, 
учил наблюдать за при
родой.

Потому, наверное, Се- 
резка останется в па'мяти 
биологов, что умел он 
зажечь людей, увлечь их 
хорошими делами.

О. УДОД.

«с ним
РЯДОМ.
ЛЕГКО
ШАГАЕТСЯ»

'Са.мая трудная и са
мая популярная специ
альность на физфэ'ке — 
теоретическая физика. В 
группе теоретиков са
мые способные и актив
ные студенты, са.мые яр
кие И|НДивидуальности. 
Это группы «олл crap's». 
И са.мая звездная из них 
— 524-я.

Трудно вьщеляться в

таком созвездии. Алику 
Аринштейну это удается. 
Не способностями и от
метками — в группе 
есть студенты способнее. 
Но своей у|ди1вительной 
разносторонней сдаренно- 
стыо, неудержимой по
требностью активно вме
шиваться во все дела 
фа/культетские.

Музыкальный клуб и 
клуб «Хрон'ос» — Алнк 
участник, организатор и 
член правления. День 
посвяшения в студенты 
или День физика — 
Алии организатор, ре
жиссер и ведущий ар
тист. Научная студенче
ская конференция — 
премия за лучший до
клад. Теоретическое мно
гоборье — Алик в 
команде - победительнице 
группы 524. Летняя физ
матшкола — педработа 
Алика выделяется в чис
ло лучших. Спортивные 
мероприятия — Алик 
тут. как тут.

И сверх всего — не
изменный член бюро 
ВЛКСМ фаиультета, а 
'на Ш курсе его секре
тарь. И тоже из лучших.

При всем при том 
Алик веселый и общи
тельный товарищ, с ко
торым ловко и хорошо 
шагается.

Л. БОРИСОВА.

Начало
хорошее

13 июня на кафедре 
русской и зарубежной 
литературы состоялась 
первая защита' дшлом- 
ных работ.

Темы дипломных сочи
нений студентов отража
ют научную .направлен
ность кафедры: работы
В. Костина и И. Фарбер 
основаны «а материалах 
библиотеки В. А. Жуков-, 
ского в Томске, сочине
ние Л. Меркуловой по
священо проблемам жан
ра.

Наибольший. интерес 
вызвало дипломное сочи
нение В. Костина «Про
блема эволюции творче
ских взаи-моотношений 
В. А. Жуковского и А. С. 
Пушнина (на материале 
восприятия поэм Байро
на и Саути)», оно явля
ется настоящим само
стоятельным исследова
нием, 'основанным на 
ранее не вовлекавшемся 
'В научный оборот ар
хивном материале.

Концептуальность и 
ф’илолагичеакая куль
тура свойственна диплом
ному сочинению И. Фар
бер, которое посвящено 
изучению поэзии Томаса 
Мура в России 20—30 
годов XIX ,века.

Дипломное сочинение 
Л. Меркуловой ставит

проблему жанровых раз
новидностей литературо
ведческих работ конца 
XIX — начала XX века 
о Л. Н. Толстом.

Работы В. Костина и 
И. Фарбер оценены на 
«отлично», работа Л. 
Меркуловой на «хоро
шо».

Оживленно прошла оче
редная защита дипломных 
работ на кафедре совет
ской литературы.

О современной докумен
тальной драме написала 
емкую смел-ую работу 
Ирина Лизунова (научный 
руководитель — Н. Н. Ки
селев).

Об особенностях детства 
XX века, о его отражении 
в современной литературе,

в частности, в замечатель
ных книгах Вл. Крапивина 
— работа Аллы Гоц, дав
но и преданно увлеченной 
проблемами искусства для 
детей (научный руководи
тель Р. И. Колесникова).

Обе эти работы оценены 
как отличные и рекомендо
ваны к доработке для пуб
ликации.

На «отлично» защитил 
свою работу «Толстов'ские 
традиции и своеобразие 
психологизма в романе 
А. Фадеева «Разгром» 
Владимир Ворсин, на «хо
рошо» '— Светлана Заду- 
лина о литературно-эсте
тических взглядах В. Брю
сова (на'учный руководи
тель С. С. Парамонов).

Л. НОВИКОВА,
Л. ТУРЧИЛО,

ФилФ.
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Не забывайте, что 
жизнь — самый строгий 
экзаменатор, часто не 
дающий времени на под
готовку и права на пере
сдачу. Мы верим, что и 
этот -экзамен б '̂дет вам 
по силам.' И пусть химия 
остается всегда люби
мым делом вашей жиз
ни.

Б. Г. ИОГАНЗЕН, 
профессор, декан 
БПФ:

— В год принятия по- 
EO ii Конституцаш СССР 
и праздиаваиия СО-летпя 
Великой Октябрьской

социалистической рево
люции к молодым специ
алистам, 01канчивающим 
старейшее высшее учеб
ное заведение Сибири, 
предъявляютоя особенно 
высош-ie требования в от
ношении их общественно
го лица — политической 
активности, гражданской 
ответственности и мо
рального облика. Вы
пускник ТГУ-77 должен 
быть образцом во всех 
отношениях.

Хочется пожела гь
всем нашим выпускни
кам больших успехов в 
жизни: радостного твор
ческого труда, принщгаи- 
альностя, дерзаний, по
стоянного движения -впе
ред.

М. к. СВИРИДОВ,
доцент ЮФ;
— Перед вами открыва

ется широкбе поле дея
тельности для творчества и 
дерзаний, впереди заман
чивое буд-ущее самостоя
тельной трудовой жизни.

Еще сегодня вы — наш;’, 
питомцы, а завтра ва.м 
предстоит самостоятельно 
решать сложные задачи, 
определять судьбы людей. 
Будут у вас впереди боль
шие и мальш заботы, побе
ды и поражения, радосш 
и огорчения — ведь жизнь 
есть жизнь. Я желаю, что

бы у вас было больше 
побед, радостей.

Несите высоко и с чес
тью славное звание вы
пускника юридического 
факультета Томского уни
верситета, приумножайте 
знания, которые так щед
ро давали вам ваши пре
подаватели, не жалей ге 
сил и времени во имя Ис
тины и Добра!

Все преподаватели жела
ют вам, стоящим на пороге 
новой жизни, оставаться 
всегда добрыми и молоды
ми. Не теряйте юношеско
го задора II комсомольско
го огонька, не забывайте 
студенческой дружбы и 
родной факультет.

В добрый час, друзья!

ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО НАМ, 
НО И НАШИМ ПОТОМКАМ

Необходимость охра
ны природы и рацио
нального использования 
ее ресурсов со всей 
очевидностью встала на 
повестку дня. Всеобщее 
значение этой проблемы 
подчеркнуто статьей 
проекта новой Консти
туции, которая сформу
лирована так: «Гражда
не СССР обязаны бе
речь природу, охранять 
ее богатства».

Молодые специалис
ты, покинув ТГУ, неза
висимо от места рабо
ты, могут сделать очень 
много для выполнения 
этой своей граждан
ской обязанности.

Те, кто будет непо
средственно связан с 
землей, ее раститель
ным покровом и ее вед-

L
paMH, должны прояв
лять постоянную заботу

тельность в отношении 
природы.

Лица других профес
сий могут охранять 
природу другими спосо
бами. К ним' относятся 
теоретические п эконо
мические разраб01ки, 
контроль за состоянием 
окрулсающей среды, 
пропаганда идеи охра
ны природы среди насе
ления, личный пример 
бережного отношения к 
земле, воде, растениям, 
участие в облагоражп 
вании своего двора, по
селения, воспитание в 
таком духе своих детей.

Нужно преодолеть 
псих(!>логический барь
ер в сознании тех со
временников, которые 
еще убеждены, что на
ши ресурсы неистощи
мы и что на наш век 
хватит.

Выпускники Томского 
университета в силу 
своего культурною
уровня должны всегда 
помцить, природу нуж
но беречь так, чтобы 
она верно служила не 
только нам, но и на
шим потомкам.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцентJ

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ
Кажется, совсем не

давно мы пришли в 
университет, полные нз- 
делсд, мечтаний, тре
вог... Теперь все это 
позади. Грустно расста
ваться со своим род
ным домом, так же 
грустно оставлять нам 
стены родной альма ма
тер.

Университет нам
очень много дал. И мы 
до конца жизни будем 
благодарны ему за это.

Мы б,\агодариы всем 
преподавателям наше.1\1 
химического факульте
та, всем тем, кто дал 
нам знания, делился с 
нами опытом, забо гиле.ч

о нас и воспитывал, 
поддерживал в трудную 
минуту и давал мудрые 
советы. Мы будем пом
нить все это.

А нашей смене - -  
студентам, хочется по
желать еще больших 
успехов. Идите дальше 
нас и не теряйте вре
мени зря. Оно и,дет 
очень быстро, и студен
ческой жизни приходит 
конец. Нужно успеть 
сделать очень много, 
чтобы потом можно бы
ло с гордостью сказать; 
«Я выпускник Томско
го университета!».

Т. ШЕВЦОВА,
ХФ, V курс.

— НЕ СТРАШНО ТАМ, 
ГДЕ БУДЕШЬ ОДИНОК. 
НЕ СТРАШНО ТАМ, 
ГДЕ СЛАВЫ

НЕ ПРИБУДЕТ. 

А СТРАШНО 

ЗА ОБОЧИНОИ ДОРОГ, 
КОТОРЫМИ СЕГОДНЯ 

ХОДЯТ ЛЮДИ.

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

ВПЕРЕДИ- ГЛАВНОЕ!
Вот и прошли эти пять 

лет. Кажется, прошли сов
сем незаметно. Вот так на 
своем опыте и познаешь 
быстротечибсть • времени. 
Давно ли пришли в универ
ситет совсем -мальчишками, 
и вот умудренные опытом 
мужи покидают его стены.

Позади восемь сессий,

госз1Кзамены, защита дип 
домной. Впереди — кто 
знает, что впереди?

Да. грустно покидать аль
ма матер, любимых препо
давателей, друзей, но впе
реди новое, а это главное.

К. ЮЖАНИНОВ, 
ИФ, V курс.

Ф о т о р а сск а з В . К ул а к о во й

«В СЕРДЦЕ ТВОЕМ НАВСЕГДА...» ГОРЯТ о г н и  ДЕВЯТИЭТАЖЕК

ПО ЛЮБИМОЙ, АЛЛЕЕ ВДВОЕМ

И Я в с е й  ЖИЗНЬЮ 

ЗАЩИЩАТЬ ГОТОВ 

ПРОСТУЮ ИСТИНУ^ 

РОМАНТИКА —
НЕ МОДА! 

КАК НЕ БЫВАЕТ 
МОДЫ НА ЛЮБОВЬ, 
НА ТРУД,

НА ЧЕСТЬ,
НА ДОЛГ 

ПЕРЕД НАРОДОМ.

ЕСТЬ МОДА,
ЧТОБ ОХАИВАТЬ ЕЕ 

ИЛЬ ВОСХВАЛЯТЬ, 
УПОМИНАЯ ВСУЕ... 

А ЧЕЛОВЕК
РОЖДАЕТСЯ, 

РАСТЕТ 
И ПАРУСА

РОМАНТИКИ
РИСУЕТ.

' Г. ЮРОВ.

И ЭТИ КРУЖЕВА ЗАПОМНЯТСЯ



ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

А. П. РЫЖАКОВ, 
зам. декана ФПМ:
— Организованней 

других к сессии подошли 
первокурсники, но и 
.здесь из 173 студентов 
9 не допущены к сессии 
из-за неоданных зачетов. 
Сдан первый экзамен по 
программированию. Про
цент успеваемости на 
группу в 25 человек —

3 —4 завала, либо неяв
ки.

19 второкурсников не 
имеют допусков, пред
стоит еще получить за
чет по практике по про
граммированию.

Особенно тяжелое по
ложение сложилось на 
III курсе. Предстояло 
сдать три объемных тео
ретических зачета «тео
рия случайных процес
сов», «методы вычисле
ния» и «физические ос
новы ЭВМ», кроме того, 
третьекурсники защища
ли свои первые курсо
вые работы. На сегодня
шний день 18 человек 
еще не имеют зачетов по 
теории случайных про
цессов.

В связи с экзаменом 
по военной подготовке

прищлось составить
сводную группу юношей 
и девушек. Первый эк
замен по математиче
ской физике юноши сда
ли далеко не блестяще, 
в группе девушек, сда
вавших политэкономию, 
много неявок на экзамен.

У четверокурсников 
сессия завершена, на пя
том курсе идет защита 
дипломных работ. Состо
ялось уже три заседания 
ГЭКа, работы оценены 
в основном на «отлично», 
троек нет.

Л. К. САВИЦКАЯ,
зам. декана ФФ:
— Всего в эту сессию 

сдано уже 23 экзамена, 
осталось 3. Прозвучало 
303 ответа, из них I э 
оценены неудовлетвори

тельно, 2 2 2  хорощо и 
отлично.

Отлично справляется 
0 0  всеми экзаменами на
ша лучшая группа 531 
(IV курс). 14 человек из 
17 сдают без троек.

Наша беда — около 
50 задолжников, как 
следствие, 44 неявки на 
экзамены из-за отсутст
вия допусков. _____

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ О

У  НАС НЕ КУРЯТ!
«о чуме XX века — курении», «Еще раз о ку

рении, или до каких пор», «Слоник», «Осторожно, 
любовь!», — читатель, вероятно, помнит эти и 
другие материалы, поднимавшие проблему куре
ния, так или иначе касающуюся каждого.

20 мая вышел приказ ректора о запрещении ку
рения в учебных корпусах, аудиториях, коридорах, 
в жилых помещениях общежитий, в производствен
ных помещениях, научных, учебных лабораториях, 
библиотеках. Руководителям всех подразделений 
университета, комендантам общежитий и жилых 
домов необходимо определить места для курения и 
оборудовать их в соответствии с правилами проти
вопожарной безопасности и санитарии.

Точите перья, 
СТУДКОРЫ!

Редакция областной газеты «Молодой ле
нинец» и обком ВЛКСМ объявляют област
ной конкурс на лучший очерк о комсомоль
ском вожаке и лучший проблемный материал 
о стиле работы комитета ВЛКСМ под деви
зом: «Комсомол — школа воспитания моло
дежи».

Цель конкурса — рассказать о работе ко
митетов комсомола области, об умении мо
билизовать молодежь на активное участие в 
выполнении задач X пятилетки, широко про
пагандировать опыт организаторской работы 
лучших комсомольских организаций, изучать 
практические ошибки комитетов в стиле ру
ководства первичными организациями; дать 
галерею портретов лучших комсомольских 
секретарей, представителей комсомольского 
актива области, от которых во многом зави
сит итог работы всей областной организации 
в целом.

Героями очерков должны стать секретари 
первичных организаций, групкомсоргк, соче
тающие высокую политическую сознатель
ность со знанием дела и высокими нравст
венными качествами, владеющие совре
менными методами управления коллективом.

Конкурс проводится в два этапа: с 1 мая
по 29 октября 1977 г. и с 29 октября по 29 
октября 1978 года.

Итоги конкурса будут опубликованы 29 
октября в день рождения комсомола.

По итогам II этапа установлено пять пре
мий: две премии по 50 рублей, две вторых — 
по 30 руб., одна поощрительная — 20 руб.

Участники конкурса награждаются также 
почетными грамотами обкома ВЛКСМ.

ЮНЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ
ПРИРОДЫ
ВЫДЕРЖАЛИ
ЭКЗАМЕН

30 мая БПФ встре
тил необычных гостей. 
Для участия в конкурсе 
любителей природы при-, 
шли школьники Киров
ского района г. Томска. 
Это были юные ботаники 
и зоологи, члены отря
дов «Голубой патруль» и 
«Зеленый, патруль».

Подведены итоги, кон
курса. Ребята показали 
хорошие знания родной 
природы, проявили боль
шой интерес к избранно
му ими общественно-по
лезному делу.

Первое место в кон
курсе «Голубой патруль» 
заняла команда школы 
№ 18 (учитель биоло

гии Т. И, Петухова). 
Ко'манды школ № 51 и 
32 заняли, соответствен
но, второе и третье мес
та.

Командам - Ц о б едите- 
лям были вручены па
мятные призы — книги 
профессоров В. Г. Иотан- 
зена и И. П. Лаптева по 
охране природы.

Жюри конкурса «Го
лубой патруль» особо 
отметило активное учас
тие и глубокие знания 
Саши Юркина — учени
ка 7-го класса школы 
№ 18, ещу вручена кни
га И. П. Лаптева.

Любознательные пяти- 
клаооники школы № 1  
:̂yчитeль биологии Ю. П. 

Миловидов) -отвечали не 
хуже семиклассников, хо
тя -с основами ихтиоло- 
ти-и будут знакомиться 
через полтора года.

Желаем победите
лям больших успехов в 
областном -конкурсе, ко
торый тоже проводит 
наш факультет, чтобы в 
Москве, на Всероосий- 
сном конкурсе, команда 
Томской области была са
мой представительной.

Е. ГЛАЗЫРИНА,
Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 

члены жюри.

В четвертый раз футбольная команда нашего 
университета стала чемпионом студенческого об
щества «Буревестник».-В десяти встречах одержано

восемь побед, две ничьи. Забито 28 голов, пропу
щено только два. Тренирует команду В. И. 
Гончаров.

Когда В роще цветет черемуха
(ПО МАТЕРИАЛАМ ШТАБА ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ ПРИ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ)

Наша роща особенно 
красива весной и в нача- 
-ле лета. Черем|уха на
полняет воздух -своим 
ароматом. Затем цветет 
яблоня. На смену им 
приходит нежная сирень. 
В тенистых аллеях тихо 
и прохладно. Где, как 
не здесь, мы м-ожем от
дохнуть от дневной суе
ты, жары, от учебнико-в.

То, что университет
ская роща является па
мятником садовой архи
тектуры и охраняется 
законом, знают многие. 
Для тех, кто об этом 
не слышал, при входе ус
тановлен аншлаг. Но все 
же поднимается у неко
торых людей рука на ее 
красоту. Воровато огля- 
'нувшись, • ломают они

черемуху или сирень и 
уносят ее с собой.

Чтобы вместо черему
хи и сирени не оста
лись голые .кусты, штаб 
охраны природы все свои 
силы направляет в рощу. 
Самое активное участие 
в ее охране принимает 
комсомольский опера
тивный отряд и ДНД 
университета. Нарушите
лей по сравнению с про
шлыми гадами стало зна
чительно меньше, но они 
еще есть. И очень не
приятно, что многие из 
них — студенты ТГШ, 
ТМИ, профтехучилища, 
музучилища и т. д.

Почти ежедневно в ро
ще можкб увидеть коман
дира оперотряда О. Зи- 
ганши-на, комиссара опер

отряда А. Вощнн-нна, 
зам. комавдира ДНД 
ТГУ Г. Чупрову, инспек
тора B o o n  В. Шариов- 
окую, командира дру
жины ЭФ С. Тихонова. 
Дежурят здесь наряды 
дружинников и инспек
тора охраны природы 
ГГФ, БПФ, ММФ, ЮФ 
и других факультетов. 
Видно, что студенты на
шего университета с пол
ным пониманием и ответ
ственностью отвосятся к 
своему поручению.

Но -вот совсем не так 
понял свои обязанн-осги 
член ДНД Е. Федяев. пер
вокурсник ЭФ. Он пос
ле соответствующего ин
структажа был направлен 
для охраны универси
тетской рощи. С красной 
повязкой и удостоверени
ем дружинника он вышел 
на .дежурство. Однако 
вместо того, чтобы обе

регать нашего зеленого 
друга, он сам отломил 
веточку яблони. Причем, 
на замечание присутсг- 
вующей при этом сту
дентки ответил не очень 
вежливо. Что еще можно 
ожидать от такого дру
жинника? Да и дружин
ник-то ан плохой. Из 
14 дежурств был только 
на трех. К счастью, та
кой случай единичен.

В целом же операция 
идет успешно. Задержа
ны десятки .нарушителей.

ШТАБ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ.

МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» 
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

П. Л. КАПИЦА. «Экспе
римент. Теория. Практи
ка». В книгу академика 
Капицы вошли статьи о 
лидерстве и планирова
нии в науке, воспомина
ния о Резерфорде и Лан
дау. размышления на 
тему: профессор и сту
дент, а также лекции о 
новых научных направле
ниях.

П. И. МАРИКОВ- 
СКИИ. «Насекомые за
щищаются» . Известный

энтомолог, в прошлом 
сотрудник ТГУ в увлека
тельной форме рассказы
вает о причудливых 
образованиях и феноме
нальной приспособляе
мости насекомых, оби
тающих всюду: в ' воде,
почве, воздухе.

Е. М. КЛЯУС и др. 
Нильс Бор. В книге 
авторы использовали по
следнюю историко-науч
ную и мемуарную литера
туру.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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