
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За советский)
н т ѵ и к и

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА. ^

№ 23 (1377) ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 1981 ГОДА і Газета основана в 1931 году Цена 2  коп.

■

ДОСТОЙНЫ своей профессии I
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“ чи питомцев хгц  зам- мунлстическото овще- своино будете служить порученному делу< ра- І

Імуг свои рабо* 
ста в школах к 
на предприятие 
I  научных учре

Счастливой дороги, друг!

приближаются дни 
очередного выпуска 
специалистов, пол;#-; 

чивших высшее обра
зование в нашем Том
ском университете. В 
атом году более тыся
чи питомцев ТГУ зай
мут свои рабочие ме
ста в школах и вузах, 
на предприятиях и в 

■чреждени-

ях.
Всех вас, дорогие 

выпускники, ждет ин
тересная и напряжен
ная работа в строю 
многомиллионной ар
мии строителей ком
мунистического обще
ства. Родина ждет от 
вас наилучшего при
менения полученных 
знаний для дальней

шего роста экономики, 
культуры и науки на
шей страны, для все
стороннего развития 
советского человека.

Мы, ваши учителя, 
уверены, что вы до
стойно будете служить 
нашей Родине, своему 
великому народу, бу
дете всегда верны за
ветам великого Ле

нина, нашей славной 
Ленинской партии.

Желаю вам, дорогие 
выпускники, больших 
успехов на вашем 

жизненном пути, твор
ческого отношёния к 
порученному делу, ра
дости и счастья.

А. БЫЧКОВ, 
ректор университета, 

профессор.

Вот и закончились для тебя пять лет студенче
ской жизни. Впереди вся жизнь. Уходя из стен 
университета, остановись на мгновенье и вспомни 
время, проведенное здесь.

Пять студенческих лет — это время серьезного 
труда. Это — ежедневные открытия в большом и в 
малом, время бессонных ночей, волнений и тревог в 
период экзаменационных сессий, радостей от удач и 
огорчений за допуіценные тобой и твоими товари
щами промахи в учебе.

Студенческие годы — это не только учеба, но и 
активная общественная деятельность, которая по- 
мог.ла тебе воспитать навыки организатора, пропа
гандиста, агитатора. Многие из вас уже за годы сту
денчества накопили большой опыт общественной 
работы. Особенно хочется отметить выпускников 
1981 года А. Черевко (ФПМК,) Ю. Чертовских 
(ЮФ), В. Саева (ГГФ), С. Улзутуеву (ФПМК,) П. Ка
минского (ФФ), Н. Пак (ХФ), И. Ленченко (ИФ), 
И. Пашнину (ХФ), О. Якушеву (ФилФ), О. Никул- 
кину (ГГФ) и многих других, приложивших массу 
сил и энергии для того, чтобьі интересной и содер

жательной оыла жизнь комсомольской организации 
университета.

Годы студенческие' — это и время взросления, му
жания, которое ты доказал ударным трудом на 
сельскохозяйственных работах, важнейших строи
тельных объектах университета и города, в студен
ческих строительных отрядах. В двенадцать с поло
виной миллионов рублей капиталовложений, осво
енных за годы десятой пятилетки бойцами «Уни
версала», основной вклад внес ты, выпускник-81! 
Городской Дворец пионеров и жилой дом для со
трудников университета', парк имени 60-летия 
ВЛКСМ и посе.пки нефтяников на севере Томской 
области, а таклсе другие важные объекты созданы 
при твоем активном участии.

Хочется пожелать тебе на дорогу сохранить на 
всю жизнь «друи^бу студенческих дней», пронести 
через годы ту искреннюю заинтересованность во 
всем происходящем, которая присуща всем 
приобщившимся к студенческому братству.

Успехов тебе( выпускник-81! В. ЗЫКИН,
секретарь ко.митета ВЛКСМ ТГУ.

Сейчас они с улыбкой вспоминают себя первокур
сниками. Каким далеким будущим казался тогда 
день прощания с университетом!

Но кончились пять счастливых, полных забот, 
радостей и огорчений студенческих лет для 264 
группы — одной из лучших на геолого-географи
ческом факультете. Скоро они в последний раз 
пройдут по университетским коридорам, посидят 
на скамеечках в роще, забегут по привычке в «на- 
учку» и с гордостью подумают о том, что они — вы
пускники университета.

Самые добрые слова будут адресованы препода
вателям, ведшим их эти пять лет по дорогам зна
ний и, конечно же, любимому куратору Нине Сте
пановне Евсеевой. В том, что группа стала лучшей 
на факультете, есть и ее большая заслуга.

Разъедутся ребята и увезут с собой воспоминания 
и благодарность. И пусть знания, полученные ими 
за годы учебы, помогут им стать хорошими специа
листами.

Счастливого вам пути, выпускники 264-й группы!
О. ЛЕОНИДОВА, наш корр.

Высокие награды
Президиум Верховного 

Совета СССР Указом от 
28 мая 1981 года за высо
кие производственные по
казатели, достигнутые в 
десятой пятилетке в со
ставе студенческих отря
дов, и успехи в учебе, на
учной и общественной 
работе наградил ордена
ми и медалями СССР

большую группу наибо
лее отличившихся уча
стников и организаторов 
студенческих отрядов.

В том числе: Улзутуе
ву Сэсэг Ивановну, Че
ревко Александра Нико
лаевича — студентов 
Томского государствец- 

ного университета имени 
В. В. Куйбышева.

Грамота ЦК ВЛКСМ
По итогам социалисти

ческого соревнования 
комсомольских организа
ций города Томска по до
стойной встрече XXVI 
съезда КПСС, за успехи 
в работе по коммунисти
ческому воспитанию мо
лодежи, 1-е место при
суждено университету.

На состоявшемся не
давно расширенном за
седании городского ком
сомольского актива гра
моты ЦК ВЛКСМ были 
вручены комсомольской 
организации, лучшей 
комсомольской группе — 
872-й (ХФ), О. Атюшовой 
— секретарю комсомолі.- 
ского бюро химического 
факультета ТГУ.

В П А Р Т К О М Е  Т Г У
На очередном заседа

нии парткома обсуждал
ся вопрос об организа
ции общественно-полити
ческой практики на 
ФТФ и ИФ. Система 
ОПП стала одним из 
важнейших направлений 
деятельности всех под
разделений университеі- 
та. Она осуществляется 
в соответствии с ком
плексным планом работы 
совета университета по 
ОПП и программой ком
мунистического воспита

ния на весь период обу
чения.

Для студентов читается 
теоретический курс по 
ОПП, ежегодно проводят- 
,ся курсовые теоретиче
ские конференции. Фа
культеты накопили поло
жительный опыт в рас
пределении обществен
ных поручений. Около 
80 проц. комсомольцев 
имеют постоянное пору
чение.

Для усиления дейст
венности ОПП партком

потребовал _от партийных 
бюро факультетов нала
дить более четкий кон
троль за осуществлением 
ОПП, особенно во время 
производственной прак

тики студентов, усилить 
работу по вовлечению 
студентов в занятия 
ФОПа, своевременно ос
вещать результаты об
щественно- политической 
аттестации в универси
тетской печати.

Партком обязал ректо
рат и кафедры общест
венных наук улучшить 
организацию теоретиче
ской части ОПП, играю
щей важную роль в си
стеме общественно-поли
тической практики сту
дентов.

На заседании партко
ма был рассмотрен также 
вопрос о работе партий
ного бюро СФ'Ш по кон
тролю за хозяйственной 
деятельностью админи
страции института.

Е Д И Н Ы Й  П О Л И Т Д Е Н Ь
прошел 11 июня в уни
верситете. Тема политдня 
«Высокое чувство ответ
ственности и сознатель

ная дисциплина — важ
нейшие условия выпол
нения и перевыполнения 
заданий одиннадцатой 
пятилетки», актуальна и 
непосредственно касается 
каждого.

На собраниях студен
тов, преподавателей, со
трудников университета 
выступили ректор про
фессор А. П. Бычков, де-, 
кан ЭФ М. П. Евсеев и 
секретарь партийного бю
ро ЮФ А. С. Грицанов, 
зам. декана ГГФ в. В. 
Севастьянов и член парт

бюро В. И. Слуцкий, а 
также представителг ̂  
партийного комитета, 
партийных и' комсомоль
ских бюро, кураторы 
групп, студенты.

В докладах и выступ
лениях участников еди
ного политдня были про
анализированы некото
рые итоги работы под
разделении ТГУ по вы
полнению решении XXVI 
съезда КПСС, начало и 
ход летней сессии, задачи 
на предстоящий трудовой 
семестр, состояние и пути 
улучшения трудовой дис
циплины.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.
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Т о с к, м о й  Т о м с к
Первый выпуск журналистов

Закончилась защита дипломных работ на журна
листском отделении филологического факультета. 
Государственная экзаменационная комиссия под 
председательством доктора исторических наук МГУ 
профессора С, М., Гуревича высоко оценила и твор
ческие и теоретические дипломные работы журна
листов первого выпуска. Из 30 выпускников 14 по
лучили «отлично» (Г. Скарлыгин, Н. Поцелуенок, 
Е. Ерпылева, С. Сучкова, В. Иванов, Е. Фролов, 
С. Смольникова и другие), 5 — «хорошо», 1 — «удов
летворительно». За этими цифрами пять первых и 
самых трудных лет становления журналистского 
отделения в Томском университете.

За ними — первый и, может быть, самый слож
ный период, когда созревала и формировалась са
ма идея журналистского профессионального образо
вания в Томске, активно поддержанная обкомом 
КПСС. За ними не менее трудный этап практиче
ской реализации идеи, на котором так ярко прояви
лись помощь, внимание ректората и парткома уни
верситета, организаторский талант декана филоло
гического факультета Н. Н. Киселева.

За этими цифрами — первые годы работы кафед
ры Журналистики, первые лекции и семинары.

практика и курсовые работы, поиски новых форм 
воспитательной, общественной. работы. Все, что 
только складывается и требует самой серьезной, 
творческой, энергичной работы.

И, конечно же, за этими цифрами етоит 1365 груп
па журналиетского отделения. Каждая студенческая 
группа имеет свой характер, свое лицо. У 1365-й — 
серьезный, вдумчивый облик взрослого человека, с 
глубокой ответственностью относящегося к избран
ной профессии. Я могла бы много хорошего расска
зать о каждом из студентов этой группы. Например, 
о настойчивости и упорстве Гены Скарлыгина и Во
лоди Иванова, о неиссякаемой энергии «души 
группы», комсорга Лены Ерпылевой, о жизнелюбии 
и доброте Светланы Сучковой, организаторских спо
собностях Андрея Котелевского, ярких талантах 
Жени Фролова, высокой культуре и интеллигентно
сти Оли Якушевой, деловитости Олега Казанцева.

Дорогие наши первые выпускники! От вашей бу
дущей работы в газетах — областных, районных, 
многотиражных во многом зависит оценка всего 
журналистского отделения Томского университета. 
Не забывайте об этом. Э. БЛИНОВА,

зав. кафедрой журналистики.

Профессию журналра- 
ста Геннадий Скарлыгин 
выбрал со всей ответст
венностью. Немало дорог 
было пройдено перед 
тем, как выбрать одну, 
единственную.

Пять лет Геннадий це
леустремленно учился. И

писал, писал. Имя его 
знакомо многим читате
лям «Красного знамени». 
В эту газету и получил 
распределение выпуск-' 

ник отделения журнали
стики, коммунист Ген
надий Скарлыгин.

НАШ А 1365-я
Мы были первыми.
На первых всегда 

смотрят с надеждой, ожи
дая от них чего-то не
обыкновенного. Но мы 
то были самыми обыкно
венными, ничего не зна
ющими и ничего не уме
ющими, как и все другие 
первокурсники. Мы бы
ли обыкновенными сту
дентами, пришедшими 
на филологический фа
культет.

И сразу скажем, что 
очень благодарны фил
факу, так много давше
му нам. Мы жили 
жизнью факультета, 
учась у него, впитывая 
его традиции. Да и как 
мы могли бы обойтись 
без лекций Г. А. Чупи- 
ной, Ф. 3. Кануновой, 
Э. М. Жиляковой, А. С. 
Янушкевича, В. М. 

Яценко и многих, многих 
других преподавателей, 

без кафедры советской 
литературы, временно 
приютившей нас, без 
университетской газеты 
«За советскую науку», 
которая явилась для 
многих из нас первым

шагом в газетный мир.
Нам приходилось все 

начинать. Первые прак
тики, сначала в район
ных, а потом в городских 
и областных газетах. Мы 
начинали первую науч
ную конференцию сек
ции -публицистики. Пер
вый раз поехали в 
Свердловск на научную 
конференцию к журнали
стам УрГУ, где наши ре
бята выступили успешно 
и приехали с грамотами. 
Мы первыми, по собст
венной инициативе, рабо
тали в Фонд мира. Пер
выми начинали работу в 
пресс-центре, посвящен
ном празднованию 100- 
летия университета. У 
нас было первое журна
листское распределение 
и первые дипломы.

Нашим младшим това
рищам продолжать. Хо
чется пожелать им боль
ших успехов во всем и 
верить, что будет, как 
поется в песне: «И пусть 
мы не такие уж плохие, 
идут за нами лучше 
нас!» Е. ЕРПЫЛЕВА,

комсорг группы 1365.

ЖИТЬ по МАКСИМУМУ
Какое чувство сейчас 

я испытываю? Грусть. 
Грустно, как бывает все
гда, когда расстаешься с 
чем-то дорогим, ставшим 
частью тебя. Наверное,, 

мне здорово повезло, что 
довелось учиться именно 
в нашем Томском уни
верситете, где столько 
хороших, интересных 

людей, .и все проникнуто 
каким-то особым сту
денческим духом, высо
ким настроем на неуспо
коенность и оптимизм.

Годы, проведенные- в 
университете, можно на
звать годами приобрете
ний, не только в смыс
ле знаний, но и приоб
ретений духовных. Эт)н 
пять лет вместили в се
бя очень много. Не за
будутся друзья, с кото
рыми учился и которые 
всегда умели быть про
сто рядом, и стройотря
довские дни, очень точно 
названные «яростными». 
Летом 1980 года я была 
бойцом ССО «Гренада». 

«Гренада» ■—■ это люди 
неравнодушные и жизне
радостные, такие, что от 
общения с ними всегда 
хотелось быть лучше.

И наши преподавате
ли. Они не твердили нам 
прописных истин о том, 
что трудиться необходи
мо. Но ведь ничто не 
убеждает лучше приме

ра, который рядом и 
каждый день. Особенно 

хочется сказать о препо
давателях нашей кафед
ры теоретической кибер
нетики Ю. Г. Дмитриеве,
В. В. Коневе, Ф. П. Тара
сенко. Может быть, гля
дя на их увлеченность, 
их отношение к своему 
делу и преданность ему, 
постепенно решаешь для 
себя извечный вопрос: 
«В чем смысл жизни?»

Спасибо тебе, универ
ситет! Здесь мы получа
ли не только знания и 
профессию, но и установ
ку на жизнь по макси
муму, и, думаю, будем 
следовать ей.

С. УЛЗУТУЕВА,
ФПМК. 5-й курс.

Нас учили гуманизму

Север мой— любовь моя
Это сейчас я могу сказать, что стойко переношу 

четырехчасовой перелет Томск — Средний Васю- 
ган на легкокрылом АН-2. И могу смотреть вниз с 
буровой вышки. Уж не говоря .о том, что проблемы 
нефтяного Севера стали мне понятнее и роднее.

А все началось с того, что я попала в отдел неф- 
тегеологии и строительства областной газеты_ «Крае-, 
ное знамя». И, как водится, шеф — Виктор Андре
евич Лойша, бросил молодых практикантов на про
рыв — освещать капитальное строительство. Пер
вый же материал вышел удачным и можно было 
дальше «осуществлять подъем запущенной отрас
ли».

Но руководитель неожиданно предложил: «А вы
бы не хотели заняться геологией?» Пахнуло ветром 
дальних странствий и великих открытий. И я сог
ласилась. Сначала, конечно, это было просто зна
комство с удивительной наукой. Читала книги, хо
дила в лаборатории томских геологов, присматрива
лась, прислушивалась, писала.

Приходилось встречаться с нефтяниками, вышко

монтажниками, водителями, газовиками, эксплуа
тационниками, изыскателями. Тема моей диплом
ной работы «Нефтегазовое освоение Томской об- 
.ласти на стыке двух пятилеток». И чтобы раскрыть 
ее как можно полнее (об идеальном раскрытии те
мы говорить просто невозможно), нужно было обра
титься к разным аспектам нефтяного Севера.

Интенсивная практическая работа в газете по
могла мне — в совершенствовании мастерства, в 
формировании определенных взглядов на пробле
мы, которыми я занималась.

Важность проблем нефтяного комплекса для об
ласти, энтузиазм, который присущ первопроходцам 
(а все участники этого освоения, в общем-то идут 
по непроторенному пути), все это, увиденное и по
нятое мной, рождало потребность собственной, лич
ной причастности ко всему, мной увиденному и по
нятому. И как много еще осталось в блокноте адре
сов, имен, проблем, которые я не успела раскрыть 
и представить в газете. С. СУЧКОВА,

ФилФ.

Так приятно пройти 
весной по университет
ской роще, вдохнуть че
ремуховую свежесть, 
ощутить трепетанье
юной листвы. Но, если 
идешь мимо утопающего 
в зелени университета 
последний раз, трудно 
описать, сколько чувств 

и мыслей поднимается в 
душе. Позади студенче
ские годы. Сделан шаг в 
большую жизнь, где каж
дый день станет экзаме
ном перед куда более 
строгими экзаменатора
ми, чем сейчас.

Пять лет нас учили 
очень ответственной и 
сложной профессии юри
ста. Мы узнавали исто
рию права, прослежива
ли эволюцию политиче
ской мысли с глубокой 
древности до наших дней. 
Мы понимали всю важ
ность изучения истории 
— ведь без прошлого 
нельзя понять настоящее. 
Когда мы были доста
точно подготовлены, про
фессора посвятили нас в 
таинство юриспруденции. 
Мы изучали граждан
ское, уголовное, трудовое 
право. Мы учились само

стоятельно мыслиты 
Именно это запомнилось 
больше всего на семина
рах по уголовному пра
ву, которые у нас вели 
В. В. Тирский и В. Д. Фи
лимонов. Мы сами дава
ли определения поняти
ям, не имеющим пока 
четкого определения в 
науке, сами анализиро
вали статьи Уголовного 
кодекса РСФСР, стараясь 
понять смысл каждого 
слова, каждой запятой. 
И еще нас учили не 
очерстветь душой, пом
нить всегда, что законы 
издаются не ради зако
нов, а для того, чтобы 
человеку на земле жи
лось лучше. Да, именно 
так — на благо человека 
и во имя человека будут 
трудиться во всех угол
ках нашей страны вы
пускники ЮФ 1981 года.

Л. РУСИНА, 
ЮФ, 5-й курс.

На улице ярко светит 
солнце, на берегу Томи 
студентов больше, чем в 
общежитии, а я сижу и 
пишу дипломную работу. 
Она — итог прожитых в 
Томске и связанных с 
университетом лет, за 
которые я из школьни
цы превратилась в моло
дого специалиста.

Всякое было за эти

И вот я си ж у над дипwтoмoм
пять незабываемых лет. 
Томительное ожидание 

после первого вступи
тельного экзамена: «На. 

что сдала?» и ликование 
после второго: «Посту
пила!!!» И вот мы на 
первом курсе . дружно 
всей комнатой бежим, то

ропимся на лекцию по 
физике. У Вениамина 
Александровича Пер- 
кальскиса на лекциях 
ставятся очень интерес
ные опыты. Поначалу да
же кажется, что это фо
кусы, но Вениамин

Александрович строго 
научно объясняет физи
ческие законы, которые 
после его опытов стано
вятся нам много понят
ней и наглядней.

А на третьем курсе я 
делаю курсовую работу и 
уже сама провожу опы

ты. Правда, они совсем 
не так изящны и остро
умны. Это долгая и кро
потливая работа — экспе
римент. Зато как инте
ресно, когда получается 
что-то новое, никем еще 
вроде бы не описанное. В

душе надежда: может
быть, эксперименталь

ные данные и твоей ра
боты вместе с другими 
послужат созданию но
вых металлов.

И вот я сижу над дип
ломом. Пусть на улице 
яркое солнце и пол-обще
жития на берегу Томи...

И. СКОТНИКОВА, 
ФФ, 5 курс,
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В с е р д ц е  т е б я  с б е р е г у
Зовут новые дороги

Татьяна полюбила хи
мию с 9-го класса. Заслу
женный учитель РСФСР 
Ю. Г. Цитнер начинал 
каждый свой урок с воп
роса о новом в химии.

— Мы всегда перед 
уроками выискивали хи
мические новости в газе
тах и журналах. Выпол
няли много лабораторных 
работ, может быть, поэто
му на 1 и 2 курсах мне 
было легче, чем другим... 
— в зачетке Тани Орло
вой, Ленинской стипенди
атки, дипломницы ХФ, 
четверки были только на 
1 курсе.

Танины сокурсницы 
О. Красикова и О. Атю
шова причины ее отлич
ной учебы видят и в дру
гом: уже с самого начала 
Таня отличалась удиви
тельным трудолюбием и 
умением спланировать 
время. Никогда не кичи
лась своими знаниями, к 
ней приятно было обра
титься за объяснением 
непонятного. Общитель
ная, веселая, любит зани
маться спортом.

— Мы с ней бегаем по
утрам. ' ,

— Даже сейчас? — 
удивление вырвалось са
мо собой: в комнатах, где 
живут дипломники груп
пы 863-й, царилаі пред
защитная напряжен j 

ность.
— И сейчас.
В этом вся Татьяна. 

Собранная, энергичная. 
Три года она возглавля
ла в комсомольском бю
ро ХФ оргсектор. Таня 
умеет поговорить с чело
веком так, что несмотря 
на занятость отказаться 
от участия в мероприя
тии просто невозможно.

— Как ей это удается?
— Она очень доброже

лательна и от других 
ждет того же. Если стал
кивается с отказом, очень 
огорчается, — пробовали 
объяснить одни.

— У нее очень развито 
чувство долга и ответст
венность за порученное 
дело. С ее мнением все
гда считаются,' хотя Таня 
вовсе не стремится к ли
дерству, — говорили дру
гие.

— В том, что по итогам 
работы факультет дер
жит первое место, есть 
заслуга и Татьяны,—̂ с̂чи-

тает секретарь комсо
мольской организации 
ХФ Ольга Атюшова.

Студенческая жизнь 
Татьяны Орловой была 
насыщенной, интересной: 
стройотряд, куда она ез
дила два лета подряд, 
многочисленные пещеры, 
в которых Таня побыва
ла за время занятий в 
спелеосекции, экспеди-' 
ция на Кавказ, куда ее 
взяли как одну из силь
ных спортсменок. И сту
денческая дружба.

— Мне повезло с груп
пой. Она самая веселая 
на факультете и сама.ч 
дружная. Мы сдружив 

лись еще в колхозе, на 
первом курсе. Потом и 
праздники и дни рожде
ния отмечали вместе. На 
2-м курсе придумали 
«сектор внимания», кото
рый организовывал все 
дни рождения.

С Томском не хочется 
расставаться. Это естест
венное для закончивших 
университет состояние 
каждый переживает по- 
своему. Грустно. И Таня 
— не исключение.

— Здесь многие друзья 
остаются. Теперь кажет
ся, многое не успела. И 
английским занималась 

недостаточно — статью 
перевести не могу. Хоте
лось бы побольше почи
тать и художественной 
литературы и специаль
ной. Жаль расставаться с 
библиотекой, с рощей.

Грусть Тани нам по
нятна и близка. Но уже 
зовут новые дороги. Со
всем скоро начнется 
следующий этап ее жиз
ни —работа в научно- 
исследовательском ин
ституте в Бердске. Пусть 
этот этап не уступит 
прошедшему по насы
щенности, увлекательноі- 
сти, результативности, 

Успехов тебе, Татьяна!
Т. КРАВЦОВА, 

наш корр.
Фото А. Васяновича.

Прямая доброты

Через несколько минут 
Таня Королева услышит, 
что ее дипломная работа 
оценена на «отлично». И 
хотя защита прошла ус
пешно и на все вопросы 
дан четкий правильный 
ответ, сейчас Таня вол
нуется...

«Отлично» на го
сударственных экзаме
нах, защите диплома — 
не случайный результат. 
Этим высоким оценкам 
предшествовали годы 
кропотливого труда, доб
росовестной вдумчивой 
учебы. Т. Королева — од

на из лучших выпускниц 
этого года на ММФ.

Требовательность к се
бе и другим, развитое 
чувство долга и ответст
венности, серьезное отно
шение к любому делу и 
вместе с тем удивитель
ное обаяние —■ вот каче
ства, присущие Тане.

Все пять лет она зани
мается общественной ра
ботой. Профорг группы, 
боец, затем командир 
ССО «Искра» — одного 
из лучших строительных 
отрядов в университете. 
Четыре года Т. Королева 
возглавляет оздорови

тельную комиссию проф
кома. Участок горячий 
работа с оздоровителями 
факультетов, выпуск
уголков здоровья, распре
деление .путевок в про
филакторий, на санатор
но-курортное . лечение. 
Тут необходимы и терпе
ние, и умение объяснить, 
убедить, доказать, что 
именно этот человек 
нуждается сейчас в лече
нии. Хлопот хватает, но 
ей они подвластны.

С получением дипло
ма учеба Тани Короле
вой в университете не 
заканчивается. Она рас
пределена в аспирантуру.

Л. КАЗАНЦЕВА.

дого из вас. Постоянно 
пополняйте свои знания, 
творчески осваивайте но
вое, не забывайте уни
верситет, он всегда вам 
поможет. Счастливого 
пути!

А. РОДЬІГИН, 
профессор.

ВСЕ ЗАВИСИТ 

о т  ВАС

Дорогие выпускники 
ГГФ-81!

Прошло пять лет с то
го дня, когда вы впервые 
переступили порог уни
верситета, зная в боль
шинстве случаев о буду
щей специальности лишь 
понаслышке. И вот вы — 
специалисты геологи, 
геохимики, гидрологи, ме
теорологи, географы. Пе
ред вами — широкий и 
манящий путь, большие 
ожидания и большие за
просы Родины, вам раз
вивать и совершенство

вать науки о Земле.
То, что вы получили за 

эти пять лет, будет слу
жить вам . всегда, но это 
лишь фундамент, основа, 
одного этого мало. Даль
ше все зависит от каж-

ЭТО И ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ
Счастливого пути, ра

диофизики! Вы оканчи
ваете университет. Через 
десять дней вам в тор
жественной обстановке 
вручат дипломы физи- 
ков-радиоэлектриков, и 
советская наука и произ
водство получат новое 
существенное пополне
ние. . Пять лет над вашим 
становлением работали 
коллективы преподава
телей общественных, об
щих и специальных дис

циплин, сотрудники на

учных учреждении, ра
ботники библиотеки, об
щественные организации, 
администрация. Много
сторонние усилия опыт
ных наставников позво
лили воспитать в вас 
гражданскую зрелость, 
способность к самостоя
тельному творческому 
пути. Нужно твердо 
знать, что полученные 
вами знания являются 
лишь базой для дальней
шей ^'чебы. Чтобы быть 
хорошим специалистом, 
нужно непрестанно по
полнять знания, упорно 
учиться, не отставать от 
переднего фронта науки 
ни на один шаг, ни на 
один день. Выпускники 
РФФ трудиться умеют: 
среди них член-коррес
пондент академии наук, 
более двадцати докторов 
наук, два лауреата Госу
дарственной. премии 
СССР, восемь лауреатов 
Ленинского комсомола...}

Скоро вы начнете тру
диться в новых для вас 
коллективах, и ваша пер
воочередная задача — 
завоевать авторитет. Для 
этого нужно совсем не
многое: дисциплиниро
ванность, трудолюбие, 
бескорыстие, уважитель
ное, ровное, без амбиции 
отношение ко всем лю
дям, с которыми вам 
придется работать вместе 
или хотя бы встречаться, 
доброжелательность, по
стоянная готовность
прийти на помощь любо
му, умение быть нужным 
человеком.

А быть нужным людям 
— это и есть счастье!

А. СИРОТКИН, 
профессор.

Если б снова начать...
Куда только ни забросила судь

ба моих товарищей, выпускников- 
геологов ГГФ университета 1977 
года, чем только они сейчас ни 
занимаются: В. Гензе — на съем
ке на Чукотке, Б. Макаров «си
дит'» на углях в Экибастузе, 
Г. Прохорова — в морской гео
лого-разведочной экспедиции на 
Дальнем Востоке, В. Раззамазов 
занимается стратиграфией отло
жений Сахалина, Н. Кузнецова, 
Л. Серова — «нефтяники» Том
ской области, А. Кузнецов, А. Кис
лицын и И. Демидов работают на 
полиметаллических месторождеч 

ниях отрогов Тянь-Шаня, Н. Эпо
ва — на месторождениях золота, 

Е. Сидоров —«алмазник»... Я за
канчиваю аспирантуру в Институ
те геологии ц геофизики СО АН 
СССР. Занимаюсь процессами 
вулканизма—надводными и под
водными. Я сам выбрал свой путь 
и свою тему, но многое для меня 
оказалось совсем не так, как 
представля.лось в университете. 
Я говорю не о быте •— нет. О сути 
нашей работы, о приложимости 
знаний к работе,- о возможности 
отдачи накопленных за годы сту
денчества знаний..

Честно признаться, пришлось и 
мне, и другим многому учиться 
сначала. Потому что из пяти 
учебных лет далеко не все они 
оказались истинно учебными. О, 
с какой тенью пренебрежения я 
(и не только я) думал некогда о 
лекциях по матстатисТике и тео
рии вероятности, о том, зачем мне 
нужны все эти элементы пересе
чения жилы со стенками вырабо
ток и к чему мне граптолиты, 
наутилоидеи, разнообразие фора- 
минифер, марки углей и какая в 
них зольность и т. д. и т. п. Ведь я 
же собирался заниматься «живы
ми камешками»; собирался хо

дить, стучать и... посвистывать. 
Но романтика обернулась доволь
но жестокой правдой: мне при
шлось заново осмысливать ту же 
матстатистику и теорию вероят
ности. Статистической обработкой 
материала занимаются и все мои 
товарищи. И не нужно думать, 
что достаточно в ЭВМ заложить 
данные и она все решит. Нет, 
главное как раз в том, что полу
ченный из нее набор цифр нужно 
осмыслить, опять же с позиций 
статистики. Я уже не говорю о 
знании термодинамики, петрогра
фии и приемов работы на микро
скопах. Оказалось, что производ
ственный и научный геологиче
ский мир спокойно говорит об от
ложениях венда, альба или о.лиго- 
цена, спокойно сыплет формула
ми минералов. А ты сидишь с ум
ным и понимающим лицом (уни- 
вбфситет кончал!), а в голове му
чительные вопросы: «Куда же от
носится альб?», «Что такое фи- 
гутивность кислорода?»

И, думаю, каждый из нас, кто 
бы и где бы он сейчас ни бьиі, 
не раз пожалел о неучебных сту
денческих днях и годах.

Я не говорю, что нас выпу
стили на свет совсем уж неучами, 
нет, большое, ■ огромное спасибо 
преподавателям и университету 
за науку и заботу. Мы сами вино
ваты в том, что «на середняков 
тянем». И потому сейчас, с высо
ты трех послеуниверситетских 
лет думается, что если бы начать 
все сначала: годы и лекции—я бы 
начал__ по-другому, по крайней ме
ре сейчас и вечера были бы сво
боднее, и не нужно было бы тра
тить время на чтение различных 
учебников и осознание порой да
же элементарных основ.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
выпускник ГГФ 1977 года.



Молодые в нашей стране — все 
немножко поэты. Может быть, в 
этом повинно время, пронизанное 
ветрами атак, грохотом строек, 
трудностями созидания... Томский

Светлана БОРЗ.УНОВА.

Проторенной тропой 
Пройду, минуя площадь. 
Рванется ветер вслед.
Но я не обернусь.
Ладонями всплеснет 
Возлюбленная роща.
Где каждый бугорок 
Ты знаешь наизусть.
И грянет птичий хор.
И зарокочут струны 
Неведомый хорал 
Невидимой души 
О том, что до сих пор 
Здесь бродит наша юность 
И, прячась меж ветвей. 
Конспектами шуршит.

Евгений ГРИНЕВ.

Я в этом разберусь на склоне 
лет.

Когда понятна каждая ошибка 
В моей руке дымит окурок 

«Шипки»,

университет готовит специали
стов народного хозяйства, но 
сколько выпустил, он поэтов!

Сегодня мы предлагаем вам 
сти.хи наших выпускников.

К другой — без компасации 
билет.

А ветер-шалопай чему-то рад. 
Листом газетным, как мячом, 

играет.
Вокзальный день о тишине 

мечтает.
Но мимо вновь грохочут поезда. 
А на полнеба — журавлиный 

клин.
Устали окольцованные птицы. 
Им по ночам одна свобода 

снится,
— полеты на глухой овин. 

И ты стоишь...
Прощанья круг замкнулся. 
Кольцо сжимает палец на руке. 
Зажат билет на скорый в 

кулаке.
И я в толпу кому-то улыбнулся. 
Кольцуют птиц,.,
Ольга МУХИНА.

і  ходят люди, но от них 
Нам остается память.
Она то всколыхнется вновь. 
То замолчит до срока.
И нам дороже та любовь. 
Которая далеко.

Владимир ПОНОМАРЕВ.

Пусть разум наш не все постиг 
И выразил словами.

Что Же это.
Что же значит это?.

Вроде бы, свершая путь большой. 
На дорогах дорогого света 
Научился я владеть душой. 
Отчего же вечно забываю 
Все уменье, встретившись с 

тобой,
И волной на сердце набегает 
Сладкая
И горестная боль?

_____________ А. ВАСЯНОВИЧ,

Пускай мне скажут:
«Страсти нет!»
И что-то вычислят, 
умножат.
«Забудь ее», — 
дадут совет...
Но все напрасно.
Мой ответ:
«На ней сошелся клином свет,
А разойтись никак не может».

Павел КОВАЛЯШКИН.

Унесло серебро паутинок 
Комариное лето на юг.

Так прощай, Нефтеград бригантшшый. 
Журавли нас к конспектам зовут. 
Отзвенела работа балладой,
В рюкзаки ілеглись мастерки.
Но с тобой, нашей трудной Гренадой, 
Мы оставим сердца и стихи.
Наша молодость пылью н^ дышит. 
Пасол весь завьюжил листопад.
Наши песни тайга вновь услышит.
Мы вернемся к тебе, Нефтеград!

День 31 июля 1981 года 
в работе астрогіомов осо
бый: в 5.17 по московско
му времени на террито
рии Советского Союза 
ожидается полное сол
нечное затмение. Полоса 
затмения начнется в 
районе Черного моря, 
коснется Каспия и через 
Байкал й зону БАМа 
пройдет на восток.

В ТГУ для наблюдения 
за этим интереснейшим 
явлением сформированы 
два отряда от ММФ и 
томского отде.пения
ВАГО под руководством 
В. Г. Фаста и от НИИ 
ПММ под руководством

Астрономы готовятся
Б. Т. Харина и Г. С. 
Тютерева.

Экспедициі'^ выезжают 
в зону полного солнеч
ного затмения в Кеме
ровскую область (Ле- 
нинск-Кузнецкий). 107 се
кунд не будет видно 
Солнца в этой точке зем
ного шара. Все наблюде
ния астрономов продол
жатся в течение 2-х ча
сов. А подготовка к вы
полнению намеченной 
программы наблюдений 

длится уже несколько 
месяцев.

Сейчас все участники 
отрядов (среди них есть 
и студенты) готовятся к 
предстоящим исследова
ниям. Идет отработка 
методик, готовятся инст
рументы. В подготовке 
приборов большое уча
стие принимают конст
рукторский (заведующий 
В. В. Дейнес) и экспе
риментальный (зав. Е. Н. 
Романов) отделы НИИ 
ПММ.

Экспедицией будет про
веден целый ряд наблю

дений, среди них опреде
ление координат Луны, 

актинометрические и ме
теорологические иссле

дования (изменения тем
пературы, влажности, 
ветра и  пр.).

Томск попадает в зону 
частного затмения. Груп
па ученых будет вести 
наблюдения за Солнцем 
в Томской обсерватории. 
Полученные данные бу
дут обрабатываться в ас
трономической обсерва

тории и на кафедрах ме
ханике -математического 
факультета.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

Помнить не только о себе

в  начале каждого се
местра перед работника
ми научной биб.лиотеки 
сектора гуманитарных 
наук встает вопрос: хва
тит ли студентам учеб
ной литературы или при
дется распределять ее в 
пропорции 1:3 или даже 
1:5? Почему каждый раз 
мы задаемся таким воп
росом?

Главный наш бич — 
должники. Вовремя не 
сданная литература ос
тается на руках читате
лей, хотя уже не нужна 
им. Каждый семестр 
треть учебников," взятых 
на абонементе, не сдается 
в срок. Особенно замет- 
HQ это явление на эконо
мическом и филологиче
ском факультетах.

На конец 1980 года на 
абонементе гуманитар

ных наук было 192 долж
ника. По два-три года не 
посещают библиотеку:
В. Лугин, Г. Акимова, 
Д. Нигманов, Т. Чепурная 
(ЭФ), Е. Фролов, К. Го
рев, Л. Зенкина, О. Яку
шева, Т. Пенькова, А. Ко
лосов (ФилФ), В. Рупа- 
ков, А. Соловьева, В. Лу- 
бенцов, Ф. Загидуллин 
(ЮФ), А. Корякин, 

■Н. Швецова (ИФ). и дру
гие. Еще больше должни
ков среди ' заочников: 
В. Пятибратов, Е. Терки
на, Р. Басиладзе, С. Мар
ченко (ЮФ), П. Батурин, 
Ф. Головин, Н. Быкова, 
Н. Арсланова (ИФ), 
М. Терехова, Г. Ростов
цева, Л. Грауэр (ЭФ), 
Н. Лукьянова, Н. Росля
кова (ФилФ) и другие.

Ежегодно в секторе 
гуманитарных наук теря

ется 500 — 700 книг. В 
1980 году читателями по
теряно 491 книга на сум
му 40.3 рубля 31 коп. 86 
книг потеряно в 1981-м. 
По этой причине стали 
дефицитными и не выда
ются на абонемент такие 
книги, как «Проблемы 
теории государств? и пра
ва».

Огромный ущерб нано
сят вырванные листы, 
жирные пометки на по
лях, исчерканные стра
ницы. Безжалостно уро
дуют студенты учебники 
«Основы теорші государ
ства и права», «Граждан
ское законодательство»; 
«Основы этнографии», 
«Археология СССР», 
«Фойетика современного 

русского языка». А ведь 
многие из этих книг пе
реиздаются редко. Полу
чить полноценные зна

ния по Испорченной кни
ге невозможно. И что са
мое. грустное, такая кни
га из учебника автомати
чески превращается в на
глядное пособие по «эс
тетическому» обраще
нию с литературой.

Завершается учебный 
год. ■ И мы, сотрудники 
библиотеки, обращаемся, 
к деканатам факульте
тов, активам групп, сту
дентам с просьбой о по
мощи. -Комсомольские 
организации могли бы 
взять под контроль обра
щение с книгами. Нельзя 
думать только о себе. 
Ваш учебник завтра по
надобится товарищам.
Сдайте его вовремя, про
следите, чтобы он был в 
порядке.

Ж МИХАЙЛОВА, 
главный библиотекарь 
сектора гуманитарных 

• наук НВ.
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КВАЛИФИКАЦИЮ НА 
ФШС НРИ КАФЕДРЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ
КОВ УНИВЕРСИТЕТА 
ЗА 6 ЛЕТ. Недавно со
стоялся двенадцатый вы
пуск. Выпускники фа-' 
культета повышения ква
лификации — преподава
тели вузов Томска, горо
дов Сибири и Дальнего 
Востока, Одессы, Алма- 
Аты, Душанбе, Ярослав
ля, Пятигорска—высоко 
оценили работу ФПК по 
иностранным языкам, от
мечая, что она не усту
пает даже столичным 
факультетам.

Много теплых слов 
было сказано на про
щанье. Выступавшие от
метили высокий уровень

лекций по методике обу
чения иностранным язы
кам заведующего кафед
рой немецкого и фран
цузского языков М. И. 
Сойхера, лекционные, 
курсы доцента Е. И. Пу
тятиной, Л. С. Родес и 
других. Хорошо отзыва
лись о практических за
нятиях старших препода
вателей С. У. Родионова, 
Э. Б. Дубинской, М. Н. 
Нудельман, Л. Ф. Сима- 
хиной, А. Я. Цибье, С. Г. 
Шифриса, А. И. Дитрих, 
а также об энтузиазме и 
творческом подходе к 
своим дисциплинам мо
лодых преподавателей.

Л. СЕДАЯ, 
преподаватель кафед

ры немецкого и фран
цузского языков.*
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ЗАДАЧА и СВЕРХЗАДАЧА
«Ну, тогда предложу лекциях не давали 

вовсе элементарное. Ес- В голосе его звучал 
ли уж и это...» — поду- укор. «Ну, если он и это- 
мал доцент и спросил: го не знает..!» — возму-

— Как пойдет график тился доцент и ободря- 
этои функции? «Засыпа.п- юще улыбнулся:

в ужасе подумал — Ничего-ничего. Віл 
студент, но пересилил се- справитесь. Будьте толь- 
бя и, тыча ручкой в бу- ко внимательнее, вспом- 
магу, бодро начал; нитѳ свойства...

— Функция, то есть «Легко ему говорить: 
функциональная связь... вспомните. Было бы что 
э-э... то есть график вспоминать», — подумал 
функции, которая в об- обреченно студент И го> 
ласти своего определе- рячо заверил:

— Вьі не поверите —
«чушь какая!» _  мыс- а ведь я учил. Каждый 

ленно поморщился до- день до двух ночи. Голо
цент, но вежливо и да- ва разламывается. Да 
же дружелюбно поощ- еще эта жара. А мне се-

^  . годия еще английский
Хорошо, хорошо, сдавать.

Можете не продолжать — Почему ж не пове- 
объяснение. ,Просто изо- рить? Я вам верю, — 
Сразите на бумаге — и ласково сказал доцент,

^  f  огорченно думая: «М-м-да’.
«Все. О-кон-ча-тель-нJ  - Не справится он. Беспо- 

пропал!» _  подумал^ сту-*лезно возиться» — и по 
Дент и весело ответил:

Просто изобразить. 
А, нарисовать. Я как-то 
не сразу вас понял. Сей
час нарисуем.

Он энергично перевер
нул лист чистой стороной 
вверх и медленно, тща
тельно нанес оси коор
динат. Нанес и задумал
ся. Задумался и снова! 
перевернул лист.

«Кажется, это надол
го», — встревоженно 

подумал доцент и тепло 
сказал:

— Не торопитесь. По
думайте.

«Может, продифферен
цировать ее?» — тоскли
во подумал студент и ос
торожно сказал:

Вообще-то неслож
ное дело. ■ Правда, постро
ение графиков нам в

вторил:
— Я верю.
«Ну чего тянет? «Пнул» 

бы сразу», — обиделся 
студент и безнадежно 
промямлил: ,

— Если продифферен
цировать...

«Довольно!» — поду
мал доцент и сказал:

— Давайте зачетку и 
приходите завтра.

■— Завтра? А тогда за
четку зачем? — спросил 
студент.

Как то есть «зачем»? 
Вы блестяще ответили 
насчет жары и занятий 
до двух ночи. Блестяще! 
Я вам сразу поверил. Так 
что получайте троечку и 
завтра на репетицию в 
наш народный театр. Нам 
.нужны -талантливые ар
тисты. и. КАЗЁМИР.

«О Ч Е П Я Т К И»
Взятки гадки.
От великого до 

смешного—один шах.
Дама без огня не 

бывает.
Папка-невидимка. 

Бабье вето. 
Бешенные деньки. 
Лбом сцены не про

шибешь.

Готовь бани летом. 
Валить чрез день 

колоду.
Сырковая месса.
Змей-Горюныч.
Царь-пешка.
Семь путниц на не

деле.
Шубки в сторону.
А. ВАСЯНОВИЧ.
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