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іішім— лимиш  аиіиміии
ВЫПУСК ТГУ-79 — ЭТО 977 СПЕЦИА

ЛИСТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ В 50 ГОРО
ДОВ н а ш е й  с т р а н ы , — ИРКУТСК, 
ТАШКЕНТ, МАГАДАН, БУХАРА, НОВО
СИБИРСК, ХАБАРОВСК, МОСКВА, ПАВ
ЛОДАР, ЛЕНИНГРАД..., ПРЕДСТАВЛЯЮ
ЩИХ ТОМСКУЮ ШКОЛУ ПО 24 СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМ, — ЮРИСТА, МАТЕМАТИ
КА, ФИЛОЛОГА, ХИМИКА, ФИЗИКА, 
МЕХАНИКА, ГЕОЛОГА, ИСТОРИКА, БИО
ЛОГА И ДР.
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Д О Б Р О Г О  В АМ ПУТ И!
Дорогие товарищи!
Поздравляю Вас с 

окончанием Томского ор
дена Трудового Красного 
Знамени государственно
го университета и полу
чением высокого звания 
советского специалиста.

Пройдет немного вре
мени и Вы займете свое 
место в строю созида
телей коммунистического 
общества, которым пред
стоит жить и работать, 
завершая век двадцатый 
и продолжая век двад
цать первый. Мы увере

ны, что Вы достойно бу
дете служить нашей Ро
дине, своему великому 
народу, будете всегда 
верны заветам великого 
Ленина, нашей славной 
ленинской партии.

Желаю Вам, дорогие 
вы)дускники, трудовых

успехов, творческого от
ношения к порученному 
делу, большого личного 
счастья.

Доброго Вам пути!
А. БЫЧКОВ, 

ректор университе
та, профессор.

ТОВАРИЩАМ 
ПО КОМСОМОЛУ

Дорогой выпускник, то
варищ по комсомолу!

Вступая в жизнь стра
ны уже молодым специ
алистом, остановись и за
думайся: что дали тебе 
годы учебы в универси
тете. Знания? Конечно, 
но не только знания,

В университете ты 
прошел школу граждан
ственности, здесь сформи
ровалась твоя жизнен
ная позиция. Во всех де

лах, которыми гордится 
сегодня наша многоты
сячная комсомолия, есть 
частица твоей души и 
твоего труда.

Успех Б учебе и науч
но-исследовательской ра
боте, слава капеллы, по
беды в спортивных состя
заниях, трудные миллио
ны рублей, освоенные на 
севере области — все это 
твои победы.

А твое комсомольское

поручение? Комсорг
группы, пионерский во
жатый, комиссар строи
тельного отряда...

Помни, на XVIII съез
де комсомола Лена Сус
лина представляла тебя, 
на Всесоюзном слете 
строительных отрядов 
Алексей Книгин был тво
им делегатом, бывший 
боец «Универсала»,, «Ро
дины» или «Современни
ка».

Как много вместили 
студенческие годы! Стихи 
и песни, бессонные ночи 
редколлегий стенных га
зет, жаркие диспуты и 
комсомольские собрания. 
Мы уверены, бесценный 
опыт человеческого обще
ния, вынесенный из стен

университета, долгие го
ды будет компасом в тво
ей жизни.

Заложенные вами тра
диции комсомольской 
жизни новыми поколения
ми студенчества будут и 
сохранены, и приумноже
ны, а примеры яркой на
сыщенной студенческой 
жизни надолго останутся 
в памяти.

Где бы вы ни были, 
помните, БЫ — воспитан
ники комсомола Томско
го университета, и несите 
это звание с честью.

Больших вам успехов, 
выпускники!

В. МАЛЬЦЕВ,
секретарь комитета 

комсомола ТГУ.

Справедливо говорят, что интересной жизнь 
можно сделать только самому. Именно так и счи
тали студенты 241-й группы—23 молодых специа
листа геохимика, ноторые выпускаются в этом го
ду.

Группа была одной из самых сильных на 
факультете. Защита дипломов подвела итог работе 
студентов, все защитились без. троек. 11 человек 
получили отличные оценки.

Много времени уделялось спорту, общественной 
работе. Ирина Тузникова, входя все пять лет в 
сборную факультета по волейболу, защищала 
честь университета на универсиаде-77. Вера Куди

нова являлась бессменным художником-оформите- 
лем факультетской газеты «Прометей». Оля Чер
никова была старостой петрографического кружка, 
а Наташа Беляева вела комсомольскую работу, 
являясь членом бюро ВЛКСМ факультета. Тома 
Петрушина и Галя Соловьева неоднократно участ
вовали в смотрах художественной самодеятельно
сти университета.

Можно перечислять много, каждый внес что-то 
свое в жизнь группы, факультета, университета.

НА СНИМКЕ: члены группы в один из июнь
ских дней.

фото Л. Лейкина.

В УНИВЕРСИТЕТЕ В ЭТИ ДНИ
А

Звание заслужено трудом
Имя профессора доктора механико-матема

тического факультета Р. Н. Щербакова, од
ного из основателей томской геометрической 
школы, хорошо известно не только в Томске, 
но и во многих вузах нашей страны.

Недавно указом президиума Верховного 
Совета РСФСР Р. Н. Щербакову за заслуги 
в научной и педагогической деятельности при
своено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР.

Редакция «ЗСН»’ от имени всей обществен
ности университета поздравляет Романа Ни
колаевича с этим почетным званием.

Теплые слова профессору
15 июня — торжественным был этот день 

на геолого-географическом факультете. В за
ле заседания совета ГГФ необычно людно и 
оживленно. Теплые слова, цветы, аплоди
сменты... Они адресованы профессору Борису- 
Марковичу Тюлюііо, заведующему кафедрой 
минералогии и кристаллографии, которому в 
этот день исполнилось 60 лет.

Четыре десятилетия связывают большого 
Зшеного с университетом. Отсюда студентом 
он уходил на войну. И вернулся с победой, 
чтобы посвятить себя геологии. И чтоб щед
ро одарить знаниями своих учеников.

Г. АЛЕКСАНДРОВ, наш корр.

С лекциями в районы области
Претворяя в жизнь постановление ЦК 

КПСС «О дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспитательной работы», 
преподаватели кафедр общественных наук ак
тивизируют лекционно-пропагандистскую ра
боту в районах области.

Группа сотрудников кафедры философии 
выезжала в районы области для чтения лек
ций в середине июня. Преподаватель кафед
ры А. И. Гавриляк прочел 25 лекций в Бак- 
чарском районе по теме «Советско-китайские 
отношения». Аспирант А. Л. Шамис высту
пал в Первомайском районе с лекциями по 
международному положению, а ассистент 
Б. А. Колпаков в деревне Рыбалово Томско
го района читал лекции той же тематики.

С 18 июня отправились в Молчановский 
район преподаватели кафедры истории КПСС 
С. Л. Красинский, Б. П. Андреев, С. Б. Ма- 
карчук.

Р. СЛАВНИНА, наш корр.

В УНИВЕРСИТЕТЕ В ЭТИ ДНИ
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Вот и наступили для нас 

последние дни пребывания в 
мудрых стенах - альма-матер. 
«Последних дней стремитель
ный уход» торопит нас прос
титься с дорогими и, вечно 
молодыми днями студенче
ской жизни.

Как бы хотелось сохранить 
в памяти каждый день, каж
дую минуту беспокойной сту
денческой жизни!

День, когда нас принимали 
в студенты... И мы, немного 
смущенные обилием внима
ния, оказанным нам, принима
ли поздравления преподавате
лей и старшекурсников, вни
мали их напутствиям. И вдруг 
слышим; «Фемида предостав
ляет слово первокурсникам».

Один из нас готовил ответ
ное слово. И вот он на сере
дине зала. Обратясь к богине 
правосудия, начал: «О, Феми
да!...». А дальше... дальше — 
молчание.

Мы же растерянно смотре
ли на своего товарища, не 
зная, что же делать. Подска
зать не можем — слов не

«...НАМ РАССТАТЬСЯ НАСТАЛА ПОРА»
знаем. И вот выходит вперед 
Юра Евтюхин и экспромтом 
выдает речь, да еще какую. 
Мы с облегчением вздохну
ли; «Ну, молодец!». Свое пер
вое слово первокурсники ска
зали.

Юра Евтюхин все пять лет 
учился в основном на «отлич
но». был секретарем комсо
мольского бюро курса, предсе
дателем студсовета. Юра от
личный спортсмен, чемпион 
университета по легкой атле
тике 1978—1979 гг., чемпион 
зимнего первенства города 
1979 г.

А потом настала наша оче
редь посвящать первокурсни
ков в студенты, и душой ор
ганизации посвящения стали 
Марина Романчукова, Лена 
Бегинина, Лариса Лабанова.

Лекции, семинары, собра
ния...

Наши собрания. Спокойные 
(неинтересные) и бурные (ин
тересные). Бурных было ма
ло, но пользы от них было 
больше. И на одном из таких 
собраний светловолосая, боль
шеглазая девушка, сердито 
сдувая то и дело падающую 
на глаза прядь, взволнованно 
говорит о культмассовой ра
боте на факультете. Она, на
верное, такой и останется в 
памяти знавших ее, Марина 
Романчукова, стремительная, 
инициативная, требовательная 
к другим и особенно к себе. 
Если Марина бралась за дело, 
можно было быть спокойным 
•— она доведет его до конца.

М. Романчукова училась 
все годы только на «хорошо» 
и «отлично». Была членом 
профбюро факультета, отвеча
ла ш  культмассовую работу.

членам художественного сове
та факультета, комсорг 641-й 
группы, боец ССО-75. •

Скоро мы .'разъедемся, и 
почти каждый из нас увезет 
с собой кусочки студенческой 
жизни на картоне. На них 
мы читающие, думающие, 
смеющиеся, огорченные и... 
прогуливающие занятия. Це- 

■ лый студенческий мир на фо
тографиях Веры Кулаковой 
— самого увлеченного чело
века на нашем курсе.

Вот три фигуры,' загораю
щие на крыше, а внизу рабо
тают их однокурсники; сни
мок с семинара, с лекции, а 
на этом... И когда Вера ус
пела нас снять? Ведь рядом 
вроде бы ее не было. А 
впрочем, не удивительно. Что
бы сделать интересный сни
мок, она может и ночью не

спать. Она умеет видеть то, 
что мы не видим.

В. Кулакова училась в ос
новном на «хорошо» и «отлич
но». Б,ыла членом комсомоль
ского бюро факультета (отве
чала за «Ко.исомольский про
жектор»), фотокорреспондент 
газеты «За советскую науку», 
активный член фотоклуба 
«Ге.гиос», лауреат фотокон
курса на фестивале «Студен
ческие ритмы-78» в г. Горь
ком.

Все ближе и ближе дней 
прощальных пора. Все чаще 
с грустью вспоминаем мы 
прошедшие годы студенческой 
жизни, которая была такой 
же, как у миллионов студен
тов, и не такой, потому что 
наш курс — это наш курс, 
и только у нас на курсе учи
лись В. Орешонков, И. Са- 
мосудова, С. Тяпигин, Т. 
Христенко и многие, многие 
другие, благодаря которым 
пополнилась летопись слав
ных дел нашего факультета.

Т. ВИЦКЕ.
ЮФ.
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СЛОВО — ВАШИМ УЧИТЕЛЯМИ --- ------------------------------ " ■ ■ ■ ■ ■ ■ --------- !

ИМИ можно
ГОРДИТЬСЯ

Доска исписана строй
ными рядами формул. На 
столе членов ГЭК буке
ты тюльпанов. Обстанов
ка торжественная — идет 
защита дипломных работ 
на ММФ.

— У меня все,— Вла
димир Кесельман опустил, 
указку.

Начались вопросы, на 
которые Володя отвечал, 
чувствуется, с хорошим 
знанием дела.

Были зачитаны отзы
вы научного руководите
ля кандидата математи
ческих наук В. М. Мик- 
люкова, работающего в 
Тюменском университете, 
и рецензия профессора 
доктора И. А. Алек
сандрова, ректора Тю
менского университета.

Отмечен высокий уро
вень дипломной работы, 
хорошая ориентация
дипломника в научных 
знаниях. «Надеюсь, что 
работа будет продолжена 
автором и разовьется в 
кандидатскую диссерта
цию», — закончил свою 
рецензию И. А. Алек- 
сандров; !

В. Кесельман свою 
дипломную тему «О не
которых свойствах мно
гомерных трубчатых ми
нимальных поверхностей» 
выполнял на кафедре 
теории функций и вари
ационных методов в Тю
менском университете.

«Свойства многомер
ных минимальных по
верхностей, — говорит 
Владимир, — остаются 
еще мало изученными, 
т. к. нет пока общих ме
тодов их исследования, и. 
поэтому объект исследо
вания был ограничен до 
некоторого класса труб
чатых поверхностей. Мне 
задавали интересные воп
росы на защите, один 
вопрос был даже как 
подсказка возможного пу
ти дальнейшей работы 
над темой».

А несколькими днями 
раньше тоже на «отлич
но» защитил дипломную 
работу одногруппник 
Владимира Ефим Манарх^

Над своей дипломной 
темой «Пакет программ 
для решения некоторых 
задач теории групп» 
Ефим работал в Ленин
градском институте тео
ретической астрономии. 
Научный руководитель 
член-корреспондент АН 
.СССР, профессор Сі С,

Лавров и рецензенты да
ли высокую оценку дип
ломной работе.

Сложность данной те
мы заключается в том, 
что она находится на сты
ке двух наук программи
рования и «чистой» ма
тематики, и для получе
ния успешных результа
тов ее решения необхо
димо быть и сильным 
математиком, и хорошим 
программистом. Состав
ление пакета прикладных 
программ позволит ре
шать  ̂некоторые очень 
трудоемкие задачи теории 
группы с помощью ЭВМ.

Ежегодно наш универ
ситет выпускает свыше 
900 молодых специалис
тов, самые талантливые и 
трудоспособные среди 
них получают диплом с 
отличием.

Ефим Манарх и Вла
димир Кесельман, вы
пускники 441-й группы 
ММФ, заканчивают уни
верситет с красными 
дипломами.

Очень много теплых и 
самых добрых слов ска
зали однокурсники об 
этих ребятах.

— Бывает, человеку 
много дано, а от него 
никакого проку нет. А 
Ефим, он очень одарен
ный и очень щедрый. Ес
ли помочь надо — пожа
луйста всегда.

— А Володечка! Ког
да зачет по термеху сда
вали, помните, и ночь 
уже была, и устал он, 
конечно, но пошел по
мочь Ире Коршуновой, 
Вообще, он очень доб
рый, отзывчивый чело
век и помочь другим — 
считает своим долгом.

— Володя был членом 
УВК факультета. Любое 
дело в группе мимо не
го не проходило.

—Ефим на III курсе— 
заместитель председате
ля н ео , он и член орг
комитета дня математи
ка, и в КСП участие 
принимал, ■у него масса 
увлечений даже порой 
несовместимых: и фото
графия, и «охота на 
лис», и химия, и КСП. 
Просто удивляешься, как 
он все успевал, причем 
везде добивался успехов.

— Мы уже заранее 
гордимся, что учились с 
ними, — пошутил кто-то, 
и все рассмеялись.

Т. КРАВЦОВА,
наш корр^

ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ

ш ш ш ш т ш т ш ш ш і
А. В. ІЮЛОЖИИ,
профессор БПФ:
— Дорогие ученики и 

коллеги, выпускники био
лого-почвенного факуль
тета!

Мы надеемся, что вы 
глубоко понимаете разно
сторонние задачи совре
менной биологии и смо
жете успешно использо
вать полученные знания.

Пусть каждый из вас, 
где бы он ни работал, 
считает делом чести быть 
активным участником и 
пропагандистом осущест
вления важнейших задач 
охраны живой природы.

Университет дал вам не 
только специальные зна
ния, здесь сформирова
лись ваши идеологиче
ские убеждения передо
вых советских людей, 
патриотов своей Родины. 
Мы надеемся, что своими 
делами и высокими мо
ральными качествами вы 
будете приумножать доб
рую славу Томского уни
верситета.

шим выпускникам? Счас- контакты. Поэтому я го- 
тья. И профессионально- ворю: до свидания, дру- 
го, и личного. Возьмите зья! 
с собой из чудесной стра
ны Юности все лучшее.
Научитесь радоваться 
препятствиям. Воспиты
вайте в своих учениках 
гражданственность, по
рядочность, интеллигент
ность и любовь к лите
ратуре, к слову. Не уста
вайте учиться у жизни.
Пусть будет вашим деви
зом «И снова ■— бой!
Покой нам только снит
ся». Бой за человека в 
человеке.

О. И. БЛИНОВА, 
профессор ФилФ:
—Перед дорогой в 

большую жизнь говорят 
самые главные слова, 
желают всего самого доб
рого. Что пожелать на-

V  й  . V'.
А. И. КИМ,
профессор ЮФ:
— Я обращаюсь к вы

пускникам юридического 
факультета.-

Дорогие ^друзья! Отны
не вы дипломированные 
представители советского 
закона, самого справед
ливого, самого гуманно
го, самого созидательно
го. Выть примером зако- 
нопослушания, учить 
этому других, бдительно 
стоять на страже устоев, 
закрепленных в новой 
Конституции СССР, — 
отныне ваша нелегкая, 
но весьма почетная про
фессия, определяющая 
вашу активную жизнен
ную позицию. Этому вас 
учили в университете, 
этого ожидает от вас 
Родина. Так будьте же 
достойны упования на
шего великого народа, 
вскормившего вас!

Мы расстаемся сегодня 
с вами как со студента
ми, но наша дружба 
вступает в новую фазу: 
мы теперь коллеги! И в 
этом качестве будем по
стоянно поддерживать

Ю. И. ПАСКАЛЬ, 
доцент ФФ:

— Вы находитесь в 
самом начале длинного, 
трудного и интересного 
пути. Не пожелаю вам, 
чтобы он был легким — 
легкость пути ослабляет 

• и отупляет. Желаю никог
да не останавливаться в 
своем росте. Имею в ви
ду не обязательно про
движение по служебной 
или научной «лестнице» 
— не всем это нужно, 
не всем от этого хорошо, 
не всегда от этого хоро
шо окружающим. Но 
всем желаю расти вглубь, 
ко все большему профес
сиональному мастерству. 
Пусть каждый найдет то 
место, где он будет жить 
и работать с максималь
ной самоотдачей и с на
ибольшим удовлетворе
нием. Чтобы с вами бы
ло радостно и содержа
тельно общаться всем, 
кто будет работать ря
дом, «под» и «над».

но в общем, счастливых 
и интересных. Сейчас ты 
доволен собой, и по пра
ву: все-таки одно из са
мых важных дел своей 
жизни ты сделал. Но по 
себе знаю, что сложно
сти только начинаются. 
Поэтому не позволяй се
бе долго упиваться до
стигнутым, не засижи
вайся на месте.

Пусть «поплавок», ко
торый ты скоро полу
чишь, не даст тебе сесть 
на медь равнодушия, эго
изма и успокоенности. 
Пусть всегда с тобой бу- 1 
дет свежий ветер сомне
ний и поиска. И пусть 
твоим маяком будет наш 
белокаменный 'Универси
тет.

А. Л. ШУШАРИН, 
доцент ЭФ;
— Вот и кончаются 

пять университетских 
лет — иногда нелегких,

,■=.■■.̂ ■==■■■=7 ., =  СЛОВО —

Е. А. КРУЛИКОВСКАЯ, 
доцент ХФ:

— Университет дал 
вам знания, вооружил 
теоретическими основами 
избранной специальности, 
знаниями тенденций ее 
развития. Но быстрое и 
беспрерывное развитие 
науки приводит к тому, 
что сегодняшнему вы
пускнику потребуются в 
течение его трудовой дея
тельности те знания, 
больше половины кото
рых сегодня еще не из
вестны и не открыты. В 
большой мере это отно
сится j i  такой быстро 
развивающейся науке, 
как химия.

Поэтому наш наказ 
вам — учитесь постоян
но. учитесь так, чтобы 
быть готовыми к тому 
экзамену, который гото
вит вам жизнь и беспре
рывно сдавая который, 
вы становитесь Специа
листом.
ВАШИМ УЧИТЕЛЯМ!
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«ЗА СОВВТСКУЮ

СБЕРЕЖЕМ
б у д у щ е е  !

Дорогие выпускники! 
Много задач встанет пе
ред вами с началом са
мостоятельной работы, 
но вы не должны забыть 
задачу охраны окружаю
щей среды, решение ко
торой приобрело жизнен
но важное значение для 
человечества. Не забы
вайте, что дело охраны 
природы СССР стало 
конституционной обязан
ностью правительства и 
каждого советского чело
века.

Все вы получили, кто 
в большем, кто в мень
шем объеме, знания по 
проблеме охраны приро
ды, что позволяет вам с 
первых шагов самостоя
тельной работы вклю
читься в природоохрани
тельную работу в своем 
коллективе и в организа
циях общества охраны 
природы. У ниверситвт- 
ское образование дает 
для этого большие воз
можности.

Любой специалист най
дет приложение своим 
силам в решении ком
плексной проблемы раци
онального использования, 
охраны и улучшения при
роды нашей Родины 
основы нашего богатства 
и могущества. Конечно, 
легче начинать природо
охранительную работу 
тем выпускникам, кото
рые в период своей уче
бы работали в дружинах 
и группах под руководст
вом штаба 
роды комитета 
Но бояться трудностей 
не следует. Этому вас 
учили и в университете. 
Смело включайтесь в ра
боту, набирайтесь опыта 
и вносите. свой вклад в 
решение природоохрани
тельных задач.

Задачи охраны приро
ды разнообразны и мно
гочисленны. Сейчас ши
роко разрабатывается 
философский, экономиче
ский, здравоохранитель
ный,’ социальный,  ̂ поли
тический, этический, иро- 
светительный, техшче- 
ский, математический и 
другие аспекты пробле
мы. Стоит только вник
нуть в проблему, как вы 
сразу найдете примене
ние своим общим и спе
циальным знаниям.

На необходимость уча
стия всех специалистов в 
решении проблемы охра

ны окружающей при 
родной среды обраща 
ли внимание такие 
представительные меж
дународные ' форумы, 
как Первая всемирная 
межправительствен н а я 
конференция по образо
ванию в области окру
жающей среды (Тбилиси, 
1977) и XIV Генеральная 
ассамблея Международ
ного союза охраны при
роды и природных ре
сурсов (Ашхабад, 1978). 
Именно поэтому с 3 по 
6 июля 1979 г. в Минске 
проводится Первая всесо
юзная конференция по 
природоохранительно м у 
образованию.

Дорогие выпускники! 
Вы можете и обязаны 
обеспечить улучшение 
работы но охране приро
ды в тех коллективах, 
где будете работать. Для 
этого прежде всего 
включайтесь в работу 
первичной организации 
общества охраны приро
ды, включайте вопросы, 
проблемы в круг своих 
научных интересов, про
пагандируйте решения 
партии и правительства 
по охране природы среди 
своего коллектива и ши
роких слоев населения, 
помогите государствен 
ным и общественным 
природоохранительн ы м 
организациям в проведе
нии этой работы.

Вам, молодым, придет
ся жить и трудиться в 
той природе, которую вы 
сохраните и улучшите 
для себя и будущих по
колений. Вам следует 
также помнить, что на 
решение основных приро
доохранительных задач 
историей нам отводится 
15—20 лет. Если мы их 
не решим в этот срок, то 
последуют такие измене
ния в природе, которьіе 
тяжело скажутся на об
ществе.

К срочному решению 
проблемы охраны приро
ды нас призвал XXV 
съезд КПСС и последнее 
совместное постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР 
(декабрь, 1978 г.) об уси
лении охраны природы 
и улучшении рациональ
ного использования при-

Ч 5% А П Т Е В .
зав. кафедрой охра
ны природы, профес

сор

Пять лет упорного тру
да дают право этим вы- 
пускникам-биологам быть 
счастливыми: все они по
лучают диплом с отличи
ем.

Для них главным бы
ла учеба, но Саша Чевы- 
челов — активный об
щественник, удостоенный 
к тому же премии за 
участие в студенческой 
олимпиаде и конферен
ции, а Саша Ксенц, увле
ченный оріштологией, 
известный в городе и 
области спортсмен-пло
вец, Люба Авхимович — 
активный кружковец, а 
Валя Реморов много лет 
возглавлял студенческий 
научный кружок, Таня 
Шустова — активным 
член комсомольского бю
ро факультета, а Влади
слав Верещагин — эру
дированный политинфор
матор и неизменный ор
ганизатор научных дис
куссий,:

Фото Л, Лейкина^НА еНШЛКЕ: (слева направо): верхний ряд -   ̂^ Д в а Г 'в ^ ^ ’в е р е м І

ОЦЕНіе-і ПЯТИ ЛЕТ-«0 Т,ШЧН0 »
24 мая студентка 341-й группы ИФ Ольга Фи- 

липас на «отлично»; защитила диплом. А 28 мая 
состоялось открытое собрание факультета, на 

тором Ольгу, приняли кандидатом в члены КПСС.

Какую вы бы на
звали главную черту в 
Ольге, черту, без упоми
нания которой говорить 
об Оле невозможно?

Л. А. Голишева, сек
ретарь партбюро ИФ, 
лишь на секунду заду
мавшись, сказала:

— Высокая, очень вы
сокая требовательность к 
себе, к окружающим и 
огромная доброжелатель
ность к людям.

— Редко можно встре
тить человека более об
щительного, более душев
ного, — как бы вторя 
ей, ответил Петр Процен
ко, секретарь комсомощ- 
ской организации ИФ.
— Я никогда не видел 
Олю в плохом настрое
нии. Всегда приветливая, 
готовая в любой момент 
внимательно выслушать 
вас, и если необходимо
— помочь. Это человек 
открытой души. И еще я 
хотел бы отметить, что 
Оля сумела огромную 
общественную работу со
четать с отличной уче
бой.

Ольга Филипас закан
чивает университет с от
личием. Во вкладыше к

диплому напротив Назва
ния каждого предмета 
будет отпечатано: «отлич
но». В течение полутора 
последних лет она была 
председателем учебно- 
воспитательной комиссии.

— Когда' меня выбра
ли на эту должность, — 
рассказывала Оля, — я 
не знала, с чего начи
нать, потому что никог
да не сталкивалась с по
добной работой. Для ме
ня УВК была чем-то вро
де сурово карающего ор
гана — огромными бук
вами: «Вызываются на
УК»... и потом решения; 
«Снять со стипендии»... 
И вот мы все вместе ста
ли думать, какой стиль 
работы нам выбрать. 
Кто-то предлагал, другой 
дополнял, и получалось 
интересное, до чего одно
му додуматься трудно.

И Оля, все больше ув
лекаясь, стала рассказы
вать, как они стирали^ 
ПОДНЯТЬ авторитет УВК, 
как воспитательного ор
гана, как сформирован
ная из собственных ху
дожников и фотокоров 
рекламгруппа постоянно 
и очень красочно осве

щала успеваемость на 
факультете, как _̂ был ор
ганизован особый конт
роль за успеваемостью 
по иностранным языкам^, 
физкультуре и военной 
подготовке, как регу
лярные переклички по
влияли на посещаемость 
лекций и о том, как по
ощрялись лучшие студен
ты.

— Оля внесла больше 
душевности в работу 
УВК, они постоянно ис
кали и находили новые 
формы работы, чтобы до
стичь лучших результа-

_  говорил Петр 
Проценко.

— В комплексе с учеб
но-воспитательной рабо
той деканата и кафедр 
мероприятия УВК помог
ли вывести факультет на 
I место по успеваемости, 
— оценила деятельность 
УВК Л. А. Голышева.

— Оля, почему, имея 
диплом с отличием, вы 
выбираете работу учите
ля в школе?

— К школе я стреми
лась давно, может быть, 
потому, что в школе сли
ты процесс обучения и 
воспитания, а мне всегда 
нравилась внеклассная 
работа. Весь второй се
местр после педпрактики 
я вела историю в 4-х 
классах 48-й школы.; Я

даже с 28 июня в пер
вый свой учительский 
отпуск пойду, — тут го
лос Оли приобрел шутли
во важные нотки. Но по
том она серьезно продол
жила, — ц пусть пока 
еще многое не получает
ся, пусть пока ребятиш
ки не всегда хорошо се
бя ведут на уроках, но 
если даже один урок из 
20 получится отличным, 
если хоть одна пара глаз 
из 40 будет смотреть на 
тебя восторженно, уже 
ради этого, мне кажет
ся, стоит работать учи
телем.

— Любовь, Александ-і 
ровна, почему Вы реко
мендовали Олю в пар
тию? — этот вопрос я 
задала Л. А. Голышевой 
в самом начале разгово
ра об Оле филипас.;

— У меня не было ни
каких оснований отказать 
ей в рекомендации. Та
кие, как Оля, люди высо
кой культуры, обладаю
щие широкой эрудицией, 
самоорганизованные, уме
ющие сочетать принципи
альность с доброжела
тельностью, такие люди, 
понимаете, внутренне 
партийны. Они должны 
определять наше буду
щее;

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корРі

Пять лет назад на гео
лого-географическом фа
культете сформировалась 
наша 241-я группа 
группа геохимиков.  ̂ Это 
было началом новой для 
нас студенческой поры. 
А в июне нынешнего го
да состоялись защиты 
дипломных работ по на
шей специальности. Мы 
стали молодыми специа
листами.

Когда зачитали приказ 
Государственной экзаме
национной комиссии, ра
достное волнение охвати
ло нас. Окончились забо
ты, месяцы труда над 
дипломом, легкий страх 
перед защитой. А впере
ди ждали новые впечат
ления, нерешенные про
блемы, непройденные до
роги. Преподаватели по
здравляли нас, желали 
лучшего. И в этот мо
мент один из них сказал, 
заронив грустинку в на
ши сердца: «Запомните

А ПРОШЛИ МЫ
этот день. Сегодня в ва
шей жизни окончилось 
что-то большое и свет
лое»... В этот день за
кончилось наше студен
чество...

Студенческие годы ос
таются в памяти надол
го, светлыми воспомина
ниями живут в сердцах 
бывших студентов. У 
каждого, прошедшего эту 
школу, остается свое со
кровенное, прожитое и 
пережитое. Это «свое» 
останется и у нас.

Группа — это не что- 
то безликое. Это люди, 
каждый со своими увле
чениями, правилами, по
нятиями, - характером: но 
все-таки — это единое 
целое, это один коллек
тив. В нашей группе бы

ло всего много; много ин

тересов, много шума в 
комнатах, много деву
шек. Только куратор был 
единственным, да еще 
парней четверо. Мы вмес
те прошли через зачеты 
и экзамены, через лек?' 
ции и практики, через 
удачи и разочарования 
(правда, не без потерь).

Было все; синие от 
черники губы в колхозе 
и смертельная усталость 
после работы на току; 
беспросветная зубрежка 
перед зачетами и жаркие 
споры на петрографиче
ских семинарах: искрен
ние объяснения в любви 
и жестокие раздоры «на 
всю жизнь» (до нового 
дня). Но главное — мы 
убеждались в одном; все 
течет, все изменяется.

Пять лет тому назад

для нас открылись две
ри Томского университе
та. Мы принесли сюда 
детские наивные души, 
неокрепшие характеры и 
розовые мечты о таинст
венном будущем. С дет
ством . пришлось прос
титься сразу же. Мамы,и 
папы остались где-то да
леко... Постепенно мы 
поняли, что надо уметь 
не только плыть по тече
нию, но и против, надо 
уметь не. только слу
шать, но и спорить. Мы 
взрослели. Менялись
старые понятия о многих 
вещах, менялись и наши 
характеры. Мы стали тер
пимее относиться друг к 
другу; поняли, как труд
но бывает одному не 
только в беде, но и в ра
дости.

Розовые мечты пере
стали быть розовыми, 
но на наше счастье мы 
не разучились мечтать. 
Мы научились любить на
шу будущую профессию, 
научились разбираться не 
только в специальных 
предметах, но и в лю
дях. И этим мы обяза
ны нашим преподавате
лям.

Учителя, преподавате
ли, наставники, старшие 
и мудрые товарищи! 
Сколько тепла, знаний, 
добрых советов, сколько 
лет и жизненных сил 
вы отдаете нам, студен
там — молодому, шум
ному и беспокойному по
колению. Вы вкладываете 
в нас частицу Вашей ду
ши, потому-то мы 
творение Ваше, продол

жение Ваше, Ваше буду
щее, За пять лет, кото
рые навсегда останутся 
в наших сердцах, мы го
ворим Вам, наши препо
даватели, студенческое 
спасибо;

А впереди нас ждут не 
только новые впечатле
ния, нерешенные пробле
мы, непройденные Д0Р°" 
ги, но и расставание. И, 
покидая Университет, мы 
говорим традиционное;: 
«До свидания!»;

Мы постараемся быть 
достойными учениками. 
И пусть даже наши име
на не будут стоять в ря
ду мировых открытии. 
Главное, что любимому 
делу мы отдадим всю ду
шу. А расставание! .Л; 
Оно всегда необходимо.-, 
Ведъ без раставаний не 
было бы встреч — шум
ных, теплых и всегда ра
достных.

Группа 241;



они НЕСЛИ НАШЕ 
СПОРТИВНОЕ ЗНАМЯ

Когда из стен аль- учебы в университете 
ма-матер уходят вы- эти ребята, 
пускники, становится Перворазрядники по 
немножко грустно. легкой атлетике Ю.

Евтюхин и В. Саушин 
Вот и сейчас поки- совсем недавно вместе 

дают университет ре- со своими товарищами 
бята, которые нео дно- по сборной ТГУ несли
коатно -^яшшітяли победную эстафетнуюзащищали палочку в эстафете
шрТ Т яГ  10X 1000 метров,шего вуза. ^

Ю. Евтюхин (ЮФ), 
С. Кузьмин, Ю. Суш-

Кандидат в мастера 
спорта по мотоспорту 
С. Кузьмин неодно-

ков, Т. Пчельникова кратно защищал не
(ГГФ), В. Троицкий универ-V /, о . лриицлии, сптета, но и области.
B. Ивченко, И. Панов, Многие его заезды бы-
C. Дерягин (РФФ), ли победными.
В. Саушин (ФФ),
О. Савина (ФПМК) Именно здесь, в пе-
Л. Рогатных, О. Семе- Риод учебы в универ- 
нова (БПФ) — они ситете, выполнили 
приносили победные норматив мастера 
секунды, забивали ре- спорта по тяжелой ат- 
шающие мячи, подни- летике И. Панов и С. 
Мали рекордный вес, Дерягин. Они также 
выполняли сложные являются членами 
элементы на гимна- сборной области, 
стических снарядах. Неоднократными по-
Они полностью отдава- бедителями и призера- 
лись спортивной борь- ^ первенствах сре

ди вузов города. 
Пять лет напряжен- СДСО «Буревестник»

Спортсмены "-^°лю ди  становились первораз- 
высокой дисциплины, рядники в. Ивченко 
Ведь тренировки надо (футбол), А. Рогат- 
было совмещать с уче- ных и О. Савина (бас-
Й л о с ^ ^ 'в ^ з ж а т ? "  на Т. Пчельнико-
соревнования. Что, ес- пэ (лыжи), Ю. Сушков 
тественно, вызывало и О. Семенова (спор- 
пропуски. Приходилось тивная гимнастика).
д о г о н я т ь  с в о и х  о д н о -  о  ТП О ИГІКИЙ  ^ВППРЙ-курсников, занимать- іР°пцкий (волей
ся ночами, т. е. нести бол), 
большую дополнитель- g  добрый путь, до-
ную нагрузку, которая выпускники! Ва
не каждому под силу. продолжат

Трудолюбие — это другие ребята, 
главная черта, кото- g  БЕЛЯЕВ
рую сумели воспитать председатель спорт- 
в себе за пять лет • клуба ТГУ.

ТОМСК.
у  пиверситет. 
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ФОТОСНИМКИ 
л. ЛЕИКИНА.

В УНИВЕРСИТЕТЕ В ЭТИ ДНИ ‘

ЕСЛИ БЫ
ПОБОЛЬШЕ
УСИЛИЙ!..

ОКОНЧИЛАСЬ ВЕ
СЕННЯЯ ЭКЗАМЕНА
ЦИОННАЯ СЕССИЯ НА 
ГГФ.

Она оказалась не из 
легких. Хотя трудовая 
дисциплина и успевае
мость в конце семестра 
улучшились, не все сту
денты успешно справи
лись с ритмом сессии. 
Сказалось несвоевремен
ное выполнение практи
ческих и лабораторных 
работ, слабая подготовка 
к семинарам, пропуски 
занятий.

Полностью сдали все 
экзамены и перешли на 
следующий курс студен
ты 257-й, 262-й, 263-й,
264-й, 251-й, 253-й и 256-й 
групп. Лучшей по итогам 
сессии стала группа 
264, в которой более 
83 проц, студентов сда
ли экзамены на «хоро

шо» и «отлично». Лучшая 
за зимнюю сессию 253-я 
группа заняла на этот 
раз второе место. Качест
во подготовки в этой 
группе — 73 проц.

256-я группа—на тре
тьем месте, качество — 
68 проц.

На факультете из 566 
студентов 13 отличников, 
190 сдали сессию на 
«хорошо» й «отлично».

С особым вниманием 
мы относимся к студен
там, сдавшим сессию с 
одной удовлетворитель
ной оценкой. Таких на 
факультете 165 человек. 
Если бы они приложили 
побольше усилий в семе
стре, вполне могли бы 
перейти в разряд хоро
шистов и отличников. 
Это наш реальный ре
зерв в повышении каче
ства успеваемости.

Б целом студенты 
старших курсов сдали 
сессию неплохо, а сту
денты І и  II курсов 
окончили ее значительно 
ниже своих возможно
стей. Успеваемость на 
этих курсах оказалась 
ниже 90 процентов. Бо
лее 30 человек не смог
ли сдать вовремя экза
мены. Самые плохие ре
зультаты в группах 271, 
282. Большую тревогу 
вызывает положение дел 
на II курсе.

В следующем учебном 
году всем кафедрам, ку
раторам, комсомольской

и партийной организа
циям придется обратить 
на эти группы присталь
ное внимание, чтобы бу
дущий третий курс под
тянулся до должного 
уровня,

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
зам. декана ГГФ.

ВСТРЕЧА 
В ГОРОДЕ 
СВОЕЙ 
ЮНОСТИ

В первые погожие дни 
сибирского лета, следуя 
давней хорошей тради
ции, собрались на госте
приимной томской земле 
выпускники-69 физико- 
технического факультета.

На торжественном за
седании о сегодняшнем 
дне ФТФ, его делах и 
заботах рассказал декан 
В. Д. Мерзляков. Его 
увлекательный рассказ и 
содержательные ответы 
на многочисленные воп
росы были выслушаны с 
неослабным вниманием.-

Своими, не лишенными 
юмора, воспоминаниями 
поделился с бывшими по
допечными тогда зам. 
декана — ныне началь
ник НИСа университета
А. А. Трифонов.

Слова искренней при 
знательности и большой 
благодарности за нелег
кий и благородный пре
подавательский труд бы 
ли высказаны многими 
выпускниками. Они еди
нодушно отметили, что 
глубокие знания и обще 
человеческие качества, 
заложенные наставниками 
за пять с половиной лет 
обучения, помогли всем 
выбрать правильный путь 
в жизни.

В Риге и Владивосто
ке, в Москве и Феодосии, 
в десятках больших и ма
лых городов Советского 
Союза, в вузах, НИИ, 
конструкторских бюро, 
научных лабораториях 
приносят пользу Родине 
выпускники «ФТФ-69».

В память о встрече 
ученики со своими учи
телями сфотографирова
лись у памятника В. В. 
Куйбышеву.

И, как ни печально,— 
снова расставанье. Каж
дый из гостей увез с со
бой в душе и сердце не
изгладимое впечатление о 
трех днях, проведенных 
в городе своей молодо
сти,

В. КРЫЛОВ, 
ст. н. с. НИИ ПММ.

іВ УНИВЕРСИТЕТЕ В ЭТИ ДНИ

ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА

УХОДЯТ в БУДУЩЕЕ
— Братцы, последний день мы — студенты!
Шумная группа людей усаживалась на скамью 

под развесистым деревом. Выпускники...
Так странно смотреть на степенных, в большин

стве своем — семейных людей, по-детски шумя
щих, хохочущих, перебивающих друг друга. Они 
вспоминают моменты своей университетской жнз- 
ші.

На первом курсе казалось — все стали взрос
лыми, самостоятельными. Очень гордились этим. 
Делали много глупостей.

А настоящее взросление наступит только завтра 
— за порогом университета. Университета, кото
рый научил работать, думать, мечтать.

Они удивленно оглядываются вокруг, чтобы на 
все года зарисовать в памяти картинки рощи: се
ребряные капельки листьев, замысловатые узоры 
облаков, зеленого кузнечика на печальном камен
ном идоле, крылатое здание главного корпуса.

...Люди, оживленно переговариваясь, уходят из 
университетской рощи. Уходят в будущее.

И. ДЕЛЕГОДИНА, ХФ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ БВА.
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