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Ж ИВИТЕ Щ ЕДРО!

НА СНИМКЕ: группа выпуспииков ЮФ,
Фото в . Кулаковой.

Выпуск-78 — выпуск 
особый. Влиться в дело
вую жизнь страны сраз.у 
после принятия новой 
Конституции СССР, (?0- 

летнего юбилея Октября 
и ХѴІП съезда комсомо
ла — большая честь и от
ветственность.

Те, кто получает се
годня дипломы универ
ситета, навсегда сохранят 
в своем сердце то высо
кое и ответственное отно
шение к работе, которое 
воспитано годами студен
ческой комсомо.льской 
жизни.

Выпускники ТГУ — не 
просто специалисты, но и 
люди высокой гражданст
венной позиции. На стра
ницах славной истории 
комсомола ТГУ навсегда 
записаны достижения 
стройотрядовцев, деятель
ность штаба охраны при
роды, энтузиазм участ
ников художественной 
самодеятельности, бес-

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

-ЗАОЧНО
308 дипломов получат в 

этом году выпускники 
заочного отделения. Дип
ломы о получении спе
циальностей юриста, био
лога, геолога, экономиста,- 
учителя истории, русско
го языка и литературы.

А пока у них самая го
рячая пора. 6 лет целена
правленного труда, уме
ние распределять свое

сонные но'іи и интерес
нейшие газеты членов 
редколлегий, добрые дела 
многих-многих други.х 
активистов.

Выпускники ТГУ — не 
только юристы, учители, 
инженеры, но еще и боль
шие знатоки поэзии, на
родных театров, журна
листы, искусствоведы, 
инструкторы — организа
торы комсомольской ра
боты. Потому что они 
учились на факультете 
обищственных профессий, 
потому что они сумели 
взять очень много от ин
тенсивной общественной 
м культурной жизни на
шего славного сибирского 
города.

Напутствуя сегодня сво
их товарищей, комитет 
ВЛКСМ верит: где бы ни 
были наши выпускники, 
они используют свои зна
ния как настоящие стро
ители коммунизма.

А их опыт и традиций 
останутся для новых по
колений студенчества ТГУ 
ярким примером ответст
венного, комсомольского 
отношения к делу.

Живите щедро!
Комсомольцы универси

тета желают вам успехов. 
Помните! Где бы вы ни 
работали, вы — воспитан
ники комсомола Томского 
университета.

В. МАЛЬЦЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

время, сочетать рабо
ту и учебу — все это 
проверяется сейчас, когда 
они, волнуясь, берут би
лет на госэкзамене или 
отстаивают перед строгой 
комиссией идеи своего 
диплома...

У юристов защиты уже 
прошли. И результаты 
радуют: 31 — «отлично», 
45 — «хорошо» и всего 11 
— «удовлетворительно». 
Среди наиболее ярких, 
сильных* дипломов стоит 
отметить работы В. Ману
йлова, (научный руково
дитель — асе. В. И. Сухи
нин), Н. Марченко (науч. 
рук. — ст. преп. Н. И. Лан
кин), М. Сергеевой (науч. 
рук. — доцент В. Ф. Во

лович), Я. То дера (науч. 
рук. — проф. В. Д. Фили
монов). Они сдали на «от
лично» и первый госэкза- 
мен (по научному комму
низму).

Основная масса выпуск- 
ников-заочников нахо
дится сейчас на рубеже 
между первым и вторым 
государственными экзаме
нами. Особенно успешно 
сдан 1-й «гос» (по исто
рии КПСС) историками •-- 
в основном на «4» и «5».

Впереди — следующий 
этап. Этап на пути к вер
шине,' которую нужно с 
честью преодолеть.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

ОСТАЮТСЯ ТВОИ ДЕЛА...
Не будет ошибкой ска

зать, что из многочислен
ных материалов «ЗСН» о 
юридическом факультете 
за последние пять лет 
значительная часть — о 
тех, кому посвящен этот 
номер газеты, кто сегодня 
на пороге огромных свер
шений, трудной и очень 
нужной работы—о нынеш
них пятикурсниках.

Позади защита диплом
ных, распределение, сда
ются государственные эк

замены, и каждый день 
приближает к той минуте, 
когда они в последний 
раз пройдут по тропинкам 
рощи, попрощаются с лю
бимой аудиторией и, вы
слушав напутствия пре
подавателей, покинут уни
верситет. Они уйдут, оста
вив не только грусть рас
ставания, но то, чем каж
дый из них может гор
диться, — свои дела.

В самом деле, разве бы
ли бы так успешны вы

ступления агитбригады 
без чтения стихов Надей 
Балабаевой, без песен 
Коли Галаганова. А как 
представить факультет
скую газету без творчест
ва Наташи Абрамовой или 
КВН без Валерия Калиу- 
ща, или конкурс полити
ческой песни без 632-й 
группы, словом, факуль
тет — без них, нынешних 
пятикурсников. Из года в 
год этот курс давал са
мый высокий процент ус

певаемости, первые по 
подписке — они, первый 
субботник в честь Гаван
ского фестиваля — орга
низовали они. Да только 
ли это!

И в Хакасии, и на Ал
тае, и на Украине, и в 
Казахстане, где бы они 
ни оказались, они всегда 
будут вспоминать все, что 
связано с университетом: 
и прекрасные вечера, ду
шой которых неизменно 
была Марина Спасская, и

элестящие научные док-; 
лады Володи Уткина, и 
добрую улыбку Танечки 
Слобожаниной и даже 
собственные неудачи на 
экзаменах — свои, сту
денческие годы.

И пусть не хмурятся 
строгие преподаватели 
при виде пятикурсников, 
вдыхающих в роще сире
невый аромат или просто 
гуляющих по улицам 
Томска (а не сидящих в 
читалке за книгами). Ведь 
они скоро уходят. И се
годня прощаются с тем, 
что было им дорого.

Е. ББГИНИНА,
ваш корр.

>■
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«ПРИСЯДЕМ, ДРУЗЬЯ, ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ...»
Каждый год университет прощается с пятикурс

никами. Звучат напутствия, советы, пожелания. 
Особенно, конечно, хочется услышать их из уст са
мых близких, самых любимых преподавателей.

По просьбе выпускников редакция обратилась к 
Г. А. Пономареву, А. И. Родыгину, О. И. Гордеевой, 
Ю. И. Паскалю, А. И. Горюновой, В. И. Савичу, 
Щ. А. Мартынову и попросила сказать несколько 
слов напутствия.

Г. А. ПОНОМАРЕВ, 
декан РФФ:

— Дорогие друзья, мо
лодые наши коллеги! 
Прошли пять лет вашей 
учебы, годы нашей совме
стной работы в аудитори
ях и лабораториях уни
верситета. Вам вручаются 
дипломы специалистов. 
Томский университет бо
гат успехами многотысяч
ной семьи своих выпуск
ников, теперь мь^ ждем 
ваших успехов.

Замечательному компо
зитору Шопену принад
лежат слова; «Без энтузи
азма в искусстве не соз
дается ничего настояще
го». С той Же убежден
ностью их может повто
рить применительно к на
уке любой плодотворно 
работающий инженер, 
ученый. Пусть же вам 
всегда сопутствует увле
ченность в работе, пусть 
всегда рядом с вами бу
дут друзья — энтузиасты, 
пусть этот энтузиазм все
гда поддерживает наще 
внимание и, при необходи
мости, наша помощь.

Успехов вам, счастья, 
трудностей и радостей 
творческой работы.

Ю. И. ПАСКАЛЬ, 
доцент ФФ:

— Желаю, чтобы окон
чание университета не 
было завершением учебы. 
Вот теперь-то можно на
чать учиться по-настоя 
щему, сознавая, что это 
не жестокая необходи
мость, а естественнейшая 
потребность личности.

Главный «багаж», кото
рый вы унесете с собой— 
не сумма знаний, кото
рая даже при самом доб
росовестном ее усвоении 
неизмеримо мала в срав
нении с тем, что должен 
знать специалист сегод
няшнего и завтраш
него дня. Главное — 
ориентиры достижения

высокого профессионализ
ма, без которого нет ч е -, 
ловека и гражданина. ' 

А. И. РОДЫГИН, 
профессор ГГФ: 

Дорогие выпускники 
ГГФ! Перенеситесь мыс
ленно на ваш вечер 
встречи, который состоиі- 
ся через 20 лет. Многое 
изменилось... «Пришли 
иные времена, взошли 
иные имена...». Вы — 
опытные специалисты в 
расцвете сил, перед ва
ми новые и новые зада
чи... Уменьшилось коли
чество богатых земных 
кладов. Увеличилась по
требность в них. Изме
нился взгляд на недра, 
воды и атмосферу. Неиз
меримо возросла значи
мость наук о Земле, - уж 
никто не назовет их не
рентабельными...

Не изменилось одно: 
потребность в разносто
ронних знаниях, необхо
димость решать все более 
сложные задачи. Не верь
те, что знания устаревают 
через 5—10 лет. То, что 
получено в университете, 
всегда будет надежной 
основой. Надо только не 
довольствоваться этим, а 
постоянно и творчески 
осваивать новое, всегда 
«быть на уровне». Доброго 
вам пути!

В. И. САВИЧ, 
доцент ЮФ:

— Нынешний выпуск
ной курс дневного отделе
ния — один из лучших 
за последние годы. Очень 
многие студенты не 
только приобрели проч
ные и глубокие профес
сиональные знания, но и 
показали себя с самой 
лучшей стороны на обще
ственной работе. ПоэтоІ- 
му есть все основания 
предполагать, что вы
пускники этого года вы
растут в юристов высо
кой профессиональной и 
общей культуры.

— В вашей жизни начи
нается новый, гораздо бо
лее сложный, чем преды
дущие, этап. Если раньше 
на экзаменах вам стави
ли оценки преподаватели и 
кое-кто надеялся на «сча
стливый билет», то отны
не вас будет оценивать 
жизнь. И самые трудные, 
самые важные экзамены 
вы будете сдавать на про
тяжении всей производ
ственной деятельности.

Постоянное овладение 
новым, передовым, при
менение на практике то
го, что дал вам универ
ситет — самая надежная 
гарантия успеха.

Мы, преподаватели,, же
лаем вам всем больших 
успехов в предстоящем 
благородном труде и ве
рим, что вы с честью вы
держите все испытания, 
которые встретятся на ва
шем пути.

Счастливых вам дорог, 
выпускники!

О. И. ГОРДЕЕВА,
,  доцент ФилФ:

— Конечно, прежде все
го, хочется пожелать всем 
вам, дорогие выпускники, 
большого счастья. Оно
обязательно будет, если
ваша будущая работа ста
нет для ^ас всем: целью 
и смыслом жизни, радо
стью, удовлетворением.

Хочу пожелать им ус
пехов в деле укрепления 
социалистической закон
ности в пашей стране, в 
развитии науки, а также 
того, что для этого нужно 
— продолжения профес- 
сиональнога совершенст
вования, твердости харак
тера, здоровья и удов
летворения от работы.

Наконец, хочется на
помнить нашим выпуск
никам, что и после полу
чения дипломов универ
ситет остается для них 
родным домом, в кото
рый можно приходить по 
любому поводу и даже 
без него.

А. И. ГОРЮНОВА, 
ст. преподаватель ЭФ;

И еще; чтоб вас всегда 
окружали люди, ради ко
торых вам хотелось бы 
жить, трудиться. Будут 
ли это ученики, у кото
рых от ваших слов вдруг 
потеплеют глаза, а может 
те, о ком вы будете пи
сать в газету.

А все остальное при
ложится.

Ю. А. МАРТЫНОВ, 
ст. преподаватель ММФ;

— Перефразируя изве
стное изречение, можно 
сказать: «Ученье кончи
лось, ученье начинается!».

Только учителем с это
го момента для вас будет 
сама жизнь во всех ее 
многообразных проявле
ниях. Она же будет и 
строгим экзаменатором, и 
держать экзамены на тру
довую и гражданскую зре
лость придется постоян
но, вне сессий и расписа
ний.

Вместе со всем коллек
тивом факультета желаю 
вам сдавать их только на 
«хорошо» и «отлично», 
всей своей дальнейшей 
деятельностью крепить ав
торитет факультета и его 
прошлых, настоящих и 
будущих выпускников.

Пора защиты
Пронеслись стремитель

ной лавиной государст
венные экзамены. Резуль
таты сдачи научного ком
мунизма превзошли все 
ожидания деканата: 52
«отлично», 46 «хорошо» и 
всего лишь 9 «удовлетво
рительно». Прошло рас
пределение. Наступила 
пора защиты. Защиты на 
зрелость!

12 июня на факультете 
прошли первые заседания 
ГЭК по защите дипломов. 
6 «отлично», 6 «хорошо»— 
таковы итоги первого 
дня. Государственная ко
миссия отметила, что сту
денты имеют прочные и 
глубокие знания по ма
тематике и механике. Ра
боты В. Пестова, С. Дани
лова, В. Кулешова, Н. Але
ксеева представлены для 
публикации. Отмечена 
оригинальность работы 
в. Касимова. Что ж, на
чало неплохое. Так дер
жать!

В этом году более ста 
мехматян начнут тру
диться в школах, инсти
тутах, на заводах стра
ны. Несомненно, они бу
дут не только хорошими 
специалистами, но и ини
циаторами самых инте
ресных дел. Ведь многие 
все̂  пять лет с неиссякае
мой энергией и энтузиаз
мом находились в самом 
круговороте жизни фа
культета.

На ММФ долго будут 
использовать опыт таких 
ребят, как кавалер медали 
«За трудовую доблесть», 
бывший секретарь бюро 
ВЛКСМ Галя Маликова, 
председатель студсовета 
Юрий Жиров, председа
тель УК Лариса Андрее
ва, комиссар общежития 
Светлана Демочко.

Все силы они отдавали 
для того, чтобы было ин
тереснее жить на факуль
тете, чтобы чище, уют
нее стало наше общежи
тие.

А самая дружная 431 
-f^432 группа. Здесь каж
дый человек может на
деяться, что его поддер
жат в трудную минуту. 
Можно привести много та
ких примеров. Вот один 
из них. Студентка заболе
ла, и ее положили в боль

ницу накануне государст
венного экзамена по мате
матике. Доброта и отзыв
чивость Г. Кан, Ф. Хали- 
мулиной позволили пре
одолеть Л. Поярковой все 
трудности и сдать экза
мен. Внимание и помощь, 
чувство солидарности и 
большая ответственность 
друг за друга стали прин
ципами жизни коллек

тива.
И сейчас, в первые дни 

защиты, студенты этих 
групп стараются поддер
жать друг друга, оказать 
помощь. Как приятно бы
ло видеть улыбки на ли
цах первых смельчаков, 
когда, выходя из общежи
тия, они видели плака
ты с пожеланием удачи. 
«431-я, ты самая первая, 
ты самая верная, не под
качай!».

Много времени и сил 
потратили наши выпуск
ники, чтобы студенческие’ 
строительные отряды на 
факультете крепли и раз
вивались.

Ветераны ССО Таня По
лякова, Галя Чучалина, 
Виктор Кулешов передали 
свой опыт младшекурс
никам, привили многим 
любовь к труду.

Наш факультет всегда 
славился своими спортив
ными успехами и в этом 
немалая заслуга организа
торов всех спортивных 
мероприятий А. Солопова, 
И, Терлецкого, членов 
сборной университета по 
баскетболу Н. Петроченко, 
В. Прирезова. Не один 
раз выручали они свой 
факультет.

А неутомимые органи
заторы дня математика! 
Вот уж где нужен поис
тине жар сердец. Феликс 
Кушнир, Елена Ковале
ва три года были самыми 
активными членами орг
комитета.

Дерзайте и дальше так, 
друзья!

Весь факультет гово
рит выпускникам: «В доб
рый путь!».

Л. КАЛИНИНА, 
сотрудник ММФ.

молодым БИОЛОГАМ
в  нынешнем году БПФ 

выпустил 98 молодых спе
циалистов (из числа 100 при
нятых пять лет тому назад). 
Широкий профиль универси
тетской подготовки позволил 
направить выпускников на 
научную, педагогическую и 
производственную работу.

В систему Сибирского от
деления АН СССР, ВАСХ- 
НИЛ и другие НИИ направ
лено 6 выпускников, в ТГУ, 
НИИ ВБ, СФТИ и Сибир
ском Ботаническом саду ос
тавлены 12 биологов, в Том
ском медицинском и поли

техническом институтах бу
дут работать четверо.

В систему Министерства 
просвещения РСФСР для ра
боты преподавателями био
логии и химии в средних 
общеобразовательных шко
лах Томской, Омской обла
стей, Алтайского и Примор
ского краев направлено 18 
человек.

Большой отряд выпускни
ков факультета будет рабо
тать в системе научно-про
изводственных организаций 
сельского (15 человек) и ры
бного хозяйства (9 выпуск
ников), 9 человек — в уч

реждениях охотничьего хо
зяйства и зравоохранения.

По семейным обстоятель
ствам 25 выпускников полу
чили право свободного трудо
устройства.

Теперь любой биолог и 
почвовед, где бы он ни рабо
тал, должен выступать ак
тивным защитником приро
ды, пропагандировать зна
ния об окружающей среде и 
рациональном использова
нии природных ресурсов.

Лучшие выпускники фа
культета — отличники уче
бы, активисты научной и об

щественной работы; А. С. 
Бабенко, И. И, Гуреева, Е. А. 
Журавлева, Е. В. Зуева, 
М. А. Мурина, О. В. Накипо- 
ва, Л. Б. Новикова.

Преподаватели и студен
ты факультета желают вы
пускникам интересной рабо
ты и счастья в жизни.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

♦ І
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Все началось два года на
зад, когда Юра Шевченко и 
Костя Керн пришли к про
фессору Александру Ива
новичу Родыгину и пожела
ли заняться микроструктур- 
ным анализом.

А потом были долгие ве
чера скрупулезных наблюде
ний под микроскопом. И 
первые обнадеживающие ре
зультаты. И два оригиналь
ных доклада на студенческой 
научной конференции.

На преддипломную прак
тику ребята уехали с верой в 
надежность метода и в доб
рые напутствия профессора.

Не одну сотню километ
ров прошагал по Камчатке 
студент-дипломник Юрий 
Шевченко. Он видел огнеды-

В П Е РЕ Д И - ОТКРЫ ТИИ
щащие жерла вулканов и 
вслушивался в удары пада
ющих вулканических бомб. 
И продолжал искать ксено
литы. Ксенолиты — от слова 
с.ксенос», что значит — чуж
дый. Их вынесла на поверх
ность раскаленная лава из 
глубин верхней мантии Зем
ли.

Красные точки на карте 
Камчатки — вулканы, из ко
торых Юра привез ксеноли
ты — вестники глубинных 
процессов. Их изучению и 
посвятил он свою диплом
ную работу. И одним из

первых в Союзе применил 
метод микроструктурного 
анализа ксенолитов, а также 
теоретически рассчитал ус
ловия выноса этих уникаль
ных образований магмой.

Преддипломное лето Кости 
Керна прошло в Монголии. 
Он участвовал в советской 
поисково-съемочной экспеди
ции. В маршрутах через 
крутые хребты, сложенные 
гранитами, геологи получили 
много новой информации. 
Но закономерности форми
рования рудоносных жил так 
и остались невыясненными.

А может, попробовать мик
роструктурный анализ? — 
подумал Костя. Только ведь 
эффективность метода на 
примере гранитов по сущест
ву не иззшена.

Сомнения рассеялись, уже 
после первой построенной 
им ориентирной диаграммы. 
Так, в дипломной работе 
К. Керна появилась «текто- 
іиическая» модель механиз
ма раскрытия трещин в гра
нитах, по которым проник
ли рудоносные растворы.

Профессор А. И. Родыгин 
доволен згчениками. Призна

тельны учителю и молодые 
инженеры-геологи Ю. Шев
ченко и К. Керн. Юрия при
гласили в аспирантуру СО 
АН СССР, а Костя поедет ра
ботать в Алма-Ату (Южно- 
Казахстанское геологическое 
управление).

И нет сомнений в том, 
что впереди у них — новые 
открытия.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

«НЕ БЫЛИ РАВНОДУШНЫМИ...»
' 35 лет и 40 лет... Разни
ца, пожалуй, больше ко
личественная, чем каче
ственная.

17 лет и 22. Между ни
ми •— пропасть. Каждый 
год, каждый день, каждый 
миг — это скачок. Вниз 
или вверх... Вниз или 
вверх? Это зависит от 
тебя. Это зависит от лю
дей, что рядом.

Какой мы видим самую 
лучшую группу? Группу, в 
которую всем нам хоте
лось бы?

Где все учатся на «4» и 
«5»?

Где вместе ходят в кино 
и дружно готовятся к эк- 

<f. заменам? Да, такую, но 
чтоб было в ней не только 
это. Что же еще?

1331 ГРУППА —
О это одна из самых сильных групп на фа- 
ку.чьтете по успеваемости;
О это 9 дипломных работ, защищенных на 
«отлично»;
О это ни одного комсомольца без обществен
ного поручения, среди них Т. Шадрина — член 
комитета ВЛКСМ ТГУ, О. Шатрова и Т. Боч
карева (недавно принятые кандидатами в чле
ны КПСС) и Г. Софронова — члены факуль
тетского комсомо.льского бюро;
О это пройденная на высоком уровне педаго
гическая практика и 11 молодых специалистов 
— учителей средней школы;
О это 4 выпускника, которые оставлены для 
научной работы на. кафедре русского языка.

Шло собрание. Об
суждались кандидату
ры достойных Ленинского 
зачета. И вот перед нами 
Ольга Г. (Я не буду назы
вать ее фамилии. Она уже 
не учится у нас. Все мы 
помним эту историю. А 
кто не знает — зачем им 
фамилия?).

Прочитала свой комп
лексный план, рассказала, 
как выполняет его. Внеш
не все вроде как надо. Но

в аудитории напряжен
ная тишина.

И как взрыв — «Нельзя 
ей ставить зачет! Мы про
тив!». Это девушки, жи
вущие с ней в одной ком
нате.

Да, причины были весь
ма уважительными. Оль
га стащила читательский 
билет у соседки по ком
нате и преспокойно гото
вилась к коллоквиуму. А 
когда всей комнатой пере
тряхивали тумбочки и 
портфели, даже сочувст
венно улыбіалась.

Посылки Ольга полу
чала и приносила, когда 
все были на занятиях, 
чтоб никто не видел. По 
утрам под ее кроватью 
находили обертки от кон
фет. Она никогда никого 
не угощала, но с удоволь
ствием присоединялась к 
пиршеству, когда посылку

получал кто-то другой.
— Ну, почему она та

кая? Как улитка—все се
бе, для себя? Ведь мы к 
ней С открытой душой!— 
возмущались девушки.

Ольга не принимала об
винений, оправдывалась. 
Потом неожиданно рас
плакалась...

И вдруг все почувство
вали — хватит. Хватит 
обвинений, жестких слов. 
Человек в чем-то стал 
уже не таким, немножко 
лучше. Поддержать, по
дать руку, не бросить. 
Иначе можно ожесточить. 
Решили перевести ее в 
другую комнату. Пусть 
начнет жить с людьми по- 
другому, по-новому. Сосе
док Ольга обрела тут же, 
на собрании.

Это было давно, еще на 
втором курсе. С тех пор 
многое изменилось. Изме

нились мы сами. Но глав
ное осталось незыбле
мым. То главное — отно
шение друг к другу, что 
родилось на том собрании.

С тех пор каждый знал 
— За промахи принципи
ально спросят, строго 
спросят. Но всегда по-че
ловечески, укажут пра
вильный путь, предложат 
помощь.

А как же определяли, 
спросит кто-нибудь, где 
мера ошибки, где выход? 
Да все вместе! В откро
венных до конца спорах. 
Откровенных, доброже
лательных и искренних.

Помните, в фильме: 
счастье, это когда тебя 
понимают. Мы были сча
стливыми.

Мы — это филологи 
1331 группы. Для кратко
сти ее называли «пер
вой». И не только для 
краткости...

У нас были сессии с 
одной-двумя тройками на 
группу, остальные — «4», 
«5», были семинары, где 
мы соревновались в хоро
ших ответах. Была удар
ная работа на колхозных 
полях, дружные суббот
ники.

Но все это было, если 
можно так сказать, след
ствие. Следствие одного 
самого главного — вни
мательного и бережного, и 
в то же время взыска
тельного и строгого под
хода друг к другу. Мы 
просто не были равно- 
дуціными.

г. ГАНЬЖА, 
ФилФ.

МОМЕНТ РАССТАВАНИЯ БЛИЗОК
У студентов-пятикурс- 

ников экономического фа
культета сейчас горячая 
и ответственная пора: 
только прошла защита 
дипломных работ, идет 
сдача государственных 
экзаменов.

Защита дипломных ра
бот показала, что студен
ты за годы зшебы научи
лись глубоко и логически 
мыслить, оценивать рас
сматриваемые вопросы с 
экономических позиций, 
делать обобщения и вы
воды. Большинство сту
дентов подтвердило от
личное знание изучаемо
го предмета. Так, в одной 
только 931-й группе из 22 
представленных на защи
ту дипломов 19 оценены 
на «отлично».

Особая ценность дип
ломных работ заключает
ся в том, что они основы
ваются не только на тео
ретическом, но и на прак
тическом материале, со

держат интересные пред
ложения.

Например, дипломная 
студента 931-й группы 
Н. Грабина, в которой на
мечены пути совершенст
вования планирования
природных ресурсов Том
ской области, получила 
высокую оценку замести
теля председателя Обл
плана Н. Г. Козловской. 
Она предложила внедрить 
в практику предлагаемую 
разработку и продолжить 
работу над темой.

Будут использованы
при разработке АСУ Том
ской области результаты 
дипломной работы Т. Ост
ровской (931 гр.), которая 
провела анализ развития 
строительства Томской 
области. Интересен про
гноз роста трудовых ре
сурсов населения Том
ской области, сделанный 
Л. Пигаловой (932 гр.).

Широк крут вопросов, 
охваченный в дипломных 
работах. Многие студенты, 
которые направлены на 
работу в научно-исследо
вательские институты, 
продолжат начатые темы 
исследований.

...Близится момент рас
ставания. Он и печален, 
и радостен. Печально, что 
эти веселые годы студен
чества никогда не вер
нутся. Радостно, оставив 
за плечами годы учебы, 
на практике использо
вать свои знания. О том, 
насколько качественны 
эти знания, можно судить 
по успеваемости студен
тов. Все группы успешно 
сдавали сессии. Одна из 
них, 931-я группа, в прош
лом, учебном году заняла 
1 место по успеваемости. 
Большая заслуга в этом 
принадлежит куратору

СКАМЕЕЧКИ. Фото В. КУЛАКОВОЙ.

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Диплом И СЫН
Моя студенческая

жизнь, со всеми ее очень 
нестуденческими пробле
мами и сложностями, бы
ла в общем-то довольно 
типичной. Именно поэто
му^ я хочу рассказать о 
ней. Я относилась к чи
слу тех студенток, из-за 
которых возникла пресло
вутая проблема «студент
ки с ребенком». К тому 
Же я была студенткой 
филфака, самого много
детного факультета.

Совсем недавно я защи
тила дипломную работу, 
защитила на «отлично», и 
через несколько дней бу
дет вручен диплом о выс
шем образовании. Мне и 
моему мужу. А еще через 
несколько дней нашему 
сыну исполнится два го
да.

Конечно, ̂ трудностей и 
проблем за* эти два года 
было очень много, не раз 
опускались руки, не раз 
появлялось желание бро
сить учебу. На помощь 
приходили преподаватели, 
студенты. Огромную под
держку оказал деканат.

Наверное, без поддерж
ки, без доброго человёче-’

ского отношения Николая 
Никитича Киселева, дека
на нашего факультета, не 
окончила бы университет 
ни я, ни многие другие 
студентки-матери. И не 
потому, что он всякий раз 
«входил в положение», 
делал поблажки, просто 
от каждого общения с 
ним, от каждого его не
многословного совета, при
бавлялось сил, веры в 
себя, нестрашными ста
новились трудности и про
блемы.

Уходя из университета, 
я хочу сказать огромное 
спасибо Николаю Ни
китичу и всем тем, кто 
поддерживал меня в труд
ную минуту. И еще я 
очень хочу, чтобы каждая 
студентка . с ребенком 
встречала на своем фа
культете такое же добро
желательное и человече
ское отношение к себе. 
Думается, что в таком 
случае эта пресловутая 
проблема была бы не та
кой острой и неразреши
мой.

О. ОСИПОВА, 
выпускница ФилФ.

этой группы, кандидату 
экономических наук, 
старшему преподавателю 
Анне Ивановне Горюно
вой.

Ей особенно трудно про
щаться со своими, став
шими дорогими и близ
кими, студентами, кото
рым она отдала частицу 
своей души.

Но, наверное, и студен
ты через много лет будут 
вспоминать лекции, шум
ные семинары, вечера и 
своего любимого куратора.

С. ЕЛИСЕЕНКО, 
наш корр.

Эта радость и грусть
Прощай, родной уни

верситет! Сколько своих, 
выпускников ты проводи.л 
в большую жизнь!

в  этом году прощаюсь 
с тобой и я.

Странные чувства ис- 
пытьіваешь, когда позади 
все сессии, экзамены,' за
четы. Сейчас не поймешь, 
чего больше, радости или 
грусти...

Радости, что пройден 
рубеж, к которому шел 
пять студенческих лет. 
Пять трудных,—веселых, 
беспокойных — счастли
вых лет. Радость! Но 
больше не будет страш

ного зачета, выматываю
щей сессии — все это в 
прошлом, и оттого, может 
быть, грустно. Грустно, 
что близка пора расста
вания с друзьями, люби
мыми преподавателями, 
«научкой», со всем тем, 
что за эти пя;гь лет ста
ло родным и близким.

И третье чувство — это 
уже Ощущение будущего. 
Что там впереди? Огром
ное поле деятельности, 
неизвестная еще тебе 
жизнь. Все зависит только 
от тебя!

Т. ОНУЧИНА, 
выпускница ИФ,



Лцтера-Ѵ  
т у р к а  я 
с т р а н и ц а

у  КЕДРАЧА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩЕ

ОДИН ИЗ ТОМСКИХ ТЕРЕМОВ...,

А. САМОДУМОВ, 0 3 0  ЮФ

МЕЖ ОБЩЕЖИТИЙ 4 и 5
Меж общежитий Носятся тревоги
Песенного эха И пробегает
Пугается до ночи Множество дорог.
Мяч ручной. Плывут,
С открытых окон летят.
Льются реки смеха. идут
Соединяясь к сему причалу.
С позднею весной... Тропинки травами
И полотно Не зарастут.
Асфальтовой дороги Здесь места пет
Узнает за день Недоброму началу.
Много сотен ног. И оттого
Мелькают думы. Теплее климат тут.

Пятикурсник! Увези с со
бой эту страничку открове-- 
ний. Эти уголки любимой 
роіци и старого Томска, сти
хи университетских поэтов.

Пусть где-нибудь далеко 
они напомнят тебе твою 
юность.

 ̂ . .  '*

ІЮ ЛЮБИМОЙ АЛЛЕЕ

Ю. ШЕВЧЕНКО, ГГФ

ТАКОЕ ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ СКАЗКА
В. ЮРЧЕНКО, ФилФ,

Давно это было, очень 
давно. Солнце в то время 
всходило и садилось не в 
той точке, в которой мы 
наблюдаем его сейчас. И 
горы тогда поднимались 
до самого неба, так, что 
буйные ветры не могли 
прорваться через них. 
Очень давно это было... 
Но старые люди сказыва
ют, будто бы история эта 
продолжается и поныне и 
будет продолжаться веч
но. И еще они добавляют, 
что Жизнь всегда пре
красна и тяжела, особен
но жизнь Человека...* и: *

Человек взобрался на 
гребень еще одного бар
хана и, обессиленный, тут 
же упал лицом вперед. Он 
покатился вниз по склону, 
взрыхляя желтый песок. 
Следом за ним тоже ка
тился песок. Настигнув 
упавшего, он начал зано
сить сначала его ноги, 
руки, потом и туловище... 
Но у подножья человек 
встал, с усилием отталки
ваясь от зыбкого песка 
обеими руками. Качаясь 
и тяжело переставляя но
ги, он пошел вперед. Че
ловек шел к своей цели. 
А над ним висело огром
ное желтое солнце...

Человек, казалось, всю 
свою жизнь шел к своей 
цели. Теперь он был бли
зок к ней. И вдруг он уви
дел розу! Она лежала на 
песке необычным и яр
ким пятном. И он чуть не 
прошел мимо, не поверив 
глазам. И все-таки перед 
ним лежала — роза! Он 
беспомощно, с надеждой 
оглянулся по сторонам и 
увидел уходящий к гори
зонту караван.

— Эй, подождите!
Подняв розу, он попы

тался бежать, но караван 
уходил. Наконец, качнув
шись желтым призраком, 
он исчез—растворился в

желтом воздухе.
Они остались вдвоем — 

он' и роза.
— Она все равно завя

нет, — сказал он сам се
бе, глядя на розу, — а мне 
надо идти.

Хотел уже бросить ро
зу, но... «Но ведь кто-то 
ее нес и для кого-то?! — 
подумал он. — Цветы же 
рвут для людей!».

И он представил, что 
юноша везет розу своей 
девушке. Нет, не юноша, а 
он сам. А навстречу ему 
Она. Он протягивает ей 
руку, а розы в руке нет! 
Какой ужас!

Он вскочил, хотел опять 
побежать за караваном, 
но беспомощно опустился 
на песок. — «Мираж не 
догонишь...». Хотелось по
коя. Опаленный жаром 
мозг не желал думать. 
. «Какое тебе дело до все- 
іо! Иди своей дорогой, 
иначе сил не хватит. И 
жажда! Жажда мучает! 
Жажда!».

Вспомнив про воду, он 
,вернулся в действитель
ность.

Его пересохшие губы не 
могли поймать свежести 
ветерка, и сам он похож 
был на рыбу, вытащенную 
на берег. Бросив розу, он 
лихорадочно достал фля
гу и припал к ней. Но 
пить не стал: впереди ле
жал еще долгий путь...

И он встал и пошел, 
решительный в своем не
истовом стремлении. Но 
какой-то внутренний го
лос сдерживал его: «По
стой! Оглянись!».

И, пересилив себя, он 
вернулся к брошенной 
розе. Наклонился поднял 
ее, подул на лепестки и 
стряхнул с них песчинки. 
Потом осторожно поло - 
жил розу на песок. Горь
ко вздохнул, и, отвернув
шись, пошел своим путем.

Он шагал, с трудом пе
реставляя ноги и утопая в

песке, а перед глазами ви
дел розу—нежную, на пе
ске. А песок такой го
рячий! И тут он вспомнил, 
— и как же сразу не об
ратил внимания! —вспо.м- 
кил, что край одного ле
пестка уже начал смор
щиваться! И цветок лежит 
сейчас на песке! Один!

Он повернулся, пошел 
назад, потом побежал, 
спотыкаясь, падая, сколь
зя по склонам барханов. 
Подбежав, он нежно под
нял и прижал ее, живую 
розу, к своему живому 
сердцу.

Он шел, прикрыв розу 
рукою от солнца, прижав 
к груди, и сердце его би
лось радостно:

Она живая и он живой! 
И теперь он не один — 
их двое!

Улыбаясь, он посмот
рел на розу и тут с ужа
сом увидел, что роза вя
нет.

«Нет! Не надо!» — хотел 
закричать он, но опух
шие, потрескавшиеся гу
бы еле шевелились.

Он опять почувствовал 
свое бессилие. Усталость- 
и жажда снова навали
лись на него. Он не вы
держал, достал фляжку 
и обмочил губы.

Роза вяла. Он налил в 
ладонь несколько капель 
и поставил стебелек розы 
в воду.

Но роза вяла.
Он взял кончик стебля 

в рот, как бы желая 
вдохнуть в розу жизнь.

Но роза продолжала вя
нуть.

— Она умирает! И я 
ничего не могу сделать... 
Есть вода, но... тогда или 
я или... Но я живой, а она 
умирает! Я отдам ей во
ду. А идущий следом най
дет нас — розу и меня.

Он сел на песок, при
крыв телом розу от солн
ца. Все было решено.... 
Спокойно вырыл в песке

ямку, оторвал от одежды 
кусок ткани и положил 
на дно, чтобы вода не так 
быстро впиталась в пе
сок и— не сделав даже 
глотка, вылил туда воду, 
всю до капельки. Потом 
бережно поставил в ямку 
розу, обмотав ее стебелек 
тканью.

Вот и все...
Он закрыл глаза и вы

тянулся на песке рядом с 
цветком.

Очнулся он от повеяв
шей прохлады и какого- 
то переливчатого нежно
го звона. С усилием от- - 
крыл глаза и увидел, что 
лежит — не на песке, нет, 
а на нежной траве. И вок
руг стоят деревья. И роса 
сверкает бриллиантовы
ми звездочками на дщн- 
чиках травинок. Где-то 
переговариваются птицы, 
а у ног его прозрачная 
течет река. Рядом стояла і 
роза! Она вся искрилась j 
в своем нежном изящном 
цветении.

И вдруг он услышал I 
чей-то тихий мелодичный 
голос:

— Ты спас цветок, Че- '
ловек. Ты спас свое сча- | 
стье. Ты — сильный Чело
век и жить тебе долго и 
счастливо! I

Человек встал и пошел, I 
все еще не веря тому, что 
видит и слышит. Он шел 
и с каждым шагом в нем | 
прибавлялись, крепли . 
силы. А вслед ему звучал 
все тот же голос:

— Счастливого тебе пу- I 
ти, Человек! Ты всегда і 
будешь таким сильным. 
Счастливого тебе пути...

* « * I
Давно это было, очень I 

давно. Но говорят, что 
это и наше время и что I 
это — вечность. И добав- ' 
ляют, что не всем такое | 
по силам, а только силь- I 
ным и добрым... I

МОЙ ГОРОД
Люблю я вечерней порою 
По улицам томским шагать. 
Смешаться с веселой толпою, 
Знаісомыгі мотив напевать.
Закат вдалеке догорает.
Над светлою лептой Томи, .
И город опять зажигает 
Свои золотые огни.
Мне ветер забрался за ворот.
Рукою снежинку ловлю,
И думаю: милый мой город.
За что я тебя так люблю?
Мне думать об этом приятно.
Я знаю, совсем неспроста 
Так сердцу близка и понятна 
Простая твоя красота.
Бескрайний простор твой сибирский 
Овеян был славой давно 
За сильный народ — богатырский. 
За вольные думы его.
Суровой военной порою 
Геройски — на фронте другом 
Ты вместе со всею страною 
Победу ковал над врагом.
Земля здесь богатства таила, 
Надежда па чудо росла!
И нефть, что тайга подарила.
Вновь славу тебе принесла.
Ты в ногу с эпохой шагаешь, 
Становишься шиі>е, свет.лей. 
Проблемы науки решаешь.
На благо Отчизны своей.
Пускай по годам уже старый.
Ты — город всегда молодых!
Тебя воспевают гитары 
Веселых студентов твоих.
Успехи твои мы умножим.
Не станем жалеть сил и дней.
Мы сделаем все и продолжим 
Историю славы твоей.
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