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іруг! Выпускник - 82!
Вот и закончились гли значительно ожи- 

для тебя пять лет сту- вить и сделать интерес
о в  ней; жизнь комсомолии 

данческого труда. Вп 'ущіверситета. Нашіши 
реди — вся жизнь! Ухо- надежными помощннка- 
дя из стен родного ми, коллегами по ком- 
\!яизерситета, остано-

и
шмольцкой работе ста
ли О. Атюшева, Л. Дми
триева, Н. Отов, Ю. Ле- 
сота, Л. Пайрушева, Л. 
Реря, Н. Трошева, С. 
Кетоз, Г. Денисова, И. 
Мг^ркидонова, Н. Дубо
вик и многие другие 
выцуг/;ники 1982 года.

Студенческие годы — 
это и годы взросления, 

доказал сво-

висъ на мгновенье 
вспомни время, прове
денное здесь. А тебе 
есть о чем вспомнить. 
Не случайно еіуденчес- 
кие годы считаются са
мыми счастливыми и 
самыми памятными во 
всей жизни.

лет... Как много вмес 
тили они в себя.  ̂Ты 
обрел новых друзей, и 
не только среди сверст
ников, ко и среди ігре- 
подавателей. Так как 
все эти годы они не то
лько читали тебе лек
ции, проводили семи
нарские и лаб(Эратор- 
ные занятия, помогали 
тебе делать первые ша
ги в науке. Они учили 
тебя и главной из наук 
— Жизни. А такое не 
забывается!

Студенческие годы — 
это не только учеба, но 
II активная обществен
ная работа, которая по
могла тебе привить на
выки организатора, про- 
■паііандиста, агитатора. 
В эти годы многие из 
вас сиоей активностью, 
горячен заинтересован-

иіи трудом на сельско- 
ХОЗгЛственных ра(>|отах, 
важнейших строитель
ных объектах города и 
университета, в студен
ческих строительных 
отрядах. В 13 млн. ру
блей капиталовложений, 
о с в о е  и іі ы X бойцами 
«Универсала» за пос!ле- 
дние 5 лет, основной 
вклад внес ты, выпуск- 
ШШ-82!

Городской Дворец пи
онеров и Томский неф
техимический комбинат, 
доюр, школы, детские 
сады, дороги и целые 
поселки нефтяников в 
районах Томской облас
ти, новое общежитие 
для асшіргнтсв и дру
гие важные объекты со
зданы при твоем актив
ном участии.

Это твои успехи в 
учебе, научно-исследова
тельской работе, в шеф
стве над пионерами и 
школьниками, в лекци
онной и пропагандист
ской работе, в художе
ственной самодеятельно
сти и спорте влились в 
строки рапорта нашей 
комсомо.чьекой организа
ции XIX съезду ВЛКСМ.

Дорогой выпускник! 
Ты вступаешь в новую 
жизнь в год 60-летнего 
юбилея кашей многона
циональной Родины, в 
год ХІХ съезда комсо
мола, который поставил 
перед Е с е м и  комсомоль
цами большие задачи. 
Тебе предстоит претво
рять решения съезда в 
жизнь уже в новом тру
довом коллективе.

Где бы ты ни был, 
помни, что ты — воспи
танник комсомольской 
оріГ-Ни.іации Томского 
университета. Всегда но
си это звание с честью.

Хочется пожелать те
бе на дорогу сохранить 
на всю жизнь «дружбу 
студеігщских дн€5й». 
Пусть всегда тебе в жи
зни сопутствуют успех 
и хорошие верные дру-
зья-

В. ЗЫКИН, 
секретарь комите
та комсомола.ностыо и энергией смо- 

.......................... шшіішіш..... ............................................................................ ..
начала свою работу участ- Сухинин. Большую рабо- 
ковая избирательная ко- ту по проведению собра- 
миссия 6 участка. В пего пип агитаторов, лекций, 
входят 6 окружных ко- дней кафедр, встреч с 
миссий, в списках избира- избнрателя.ми кандидатов 
телей значатся около по- в депутаты ведет II. С. 
лутора тысяч человек. Дергач.
Четкая работа участковой Члены избирательной
избирательной .комиссии номисспи делают все,
позволила закончить про- чтобы День выборов про
верку списков избирате- шел на высоте, 
лей 10 июня, первыми в Ш. ВЛАДИМИРОВ. 
Кировском районе. Ее Перед выборами рабо

та агитпунктов особенно 
тель комиссии В. А. Шух- активизировалась. По

АГИТПУНКТЫ

Ж Д У Т

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

До выборов остались контролировал председа- 
считанные дни. Казалось R А тттѵѵ-
бы, всего один день про- .т,,,,. п  р іттті * „ходят выборы в местные О. Г.^Щь- всем участкам сеичіас про
советы народных депута_- роняева.това, член комиссии О. Л. ходят встречи избирате- 
тов Томской области 18 Гоняева. лей с кандидатами в де
созыва и народных судей Организационные воп- путаты.
Кировского народного росы: обеспечение дежур- НА СНИМКЕ С. Саль- 
суда, но сколько к,ро- ства агитаторов, членов никова; на участке № 6 
потливого труда необхо- избирательной комиссіни, проходит встреча избира- 
димо для. его подготовки, рабочей комнаты агитато- телей со своими какдида- 

Задолго до выборов ров взял на себя В. И. тами.

20 ИЮНЯ—ВСЕ НА ВЫБОРЫ

К А Н Д И Д А Т Ы  В Д Е П У Т А Т Ы  
ОТ ТОМСКОГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А

в  г о р о д с к о й  с о в е т
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

БЫЧКОВ
Александр Петрович

родился в 1921 г. в Ка
лининской области в 
семье крестьянина, ком
мунист.

С 1957 г. А. П. Быч
ков — сотрудник кафед
ры.. политической эконо
мии ТГУ. В 1966 г. после 
защиты докторской дис
сертации — заведующий 
той же кафедрой. В 1967 
году назначен ректоро.м 
ТГУ.

А. П. Бычков — круп
ный ученый-эконо.мнст, 
талантливый педагог, ав
торитетный воспитатель 
студенте®.

Избирательный округ 
Л'і 305.

Ширинкина 
Ольга Борисовна

родилась в г. Ермаке 
Павлодарской области в 
семье рабочего в 1963 г., 
комсомолка.

Ольга в 1980 г. с от
личием закончила школу 
и стала студенткой ХФ. 
Все экзаменационные сес
сии сданы ею только иа 
«хорошо» и «отлично». 
Она — член комсомоль
ского бюро ХФ, коман
дир педотряда.

Избирательный округ 
№ 307.

В р а й о н н ы й  с о в е т
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Гречушникова 
Зоя Степановна

родилась в 1938 г. в 
Киеве. В 1961 г. закон
чила ТГУ по специально
сти «физика». Со дня ос
нования НИИ ПММ, с 
1968 г. работает там, 
Проявила себя инициатив
ным работнико.м, активно 
участвующи.м в общест
венной жизни института.

В настоящее время Зоя 
Степановна возглавляет 
группу в отделе патенто
ведения и научно-техкн- 
чеккой информіации.

Избирательный округ 
№ 125.

Зуев
Виталий Михайлович

родился в То.мске в 
1937 г., коммунист.

После армии поступил 
на ЮФ ТГУ, который ус
пешно закончил в 1967 г. 
Был избран членом обла
стного суда, а в 1973 — 
народным судьей Ленин
ского района г. То.мска. В 
1974 г. перешел па пре
подавательскую работу.

В. М. Зуева отличает 
активное участие в обще
ственной жизни факуль
тета и университета.

Избирательный округ 
№ '14.

Каминская 
Ольга Викторовна

родилась в 1959 г. в с. 
Вороново Томской обла-' 
сти, комсомолка.

В 1976 г. поступила на 
.химфак ТГУ. Училась иа 
«хорошо» и «отлично», 
добросовестно и с инициа
тивой выполняла многие 
поручения — была чле
ном редколлегии факуль
тетской стенгазеты, ко
мандиром ССО «Экск- 
тон», членом комсомоль
ского бюро ХФ, активное 
участие принимала в на
учно - исследовательской 
работе.

В настоящее время 
Ольга — инженер кафед
ры неорганической хи
мии, комсорг кафедры, 
ответственная за работу 
школы «Юный химик».

Избирательный округ 
№ 124.

Оразбекова 
Алма Кайановна

родилась в г. Семипала
тинске Казахской ССР 
в 1963 г., комсомолка.

После окончания шко
лы в 1980 г. поступила в 
ТГУ на ЮФ. За время 
учебы Алма зареко.мендо- 
вала себя как добросове
стная и трудолюбивая сту
дентка, учится в основ
ном на «отлично», актив
но занимается в научно
студенческом кружке 
ЮФ. Сна — член комсо
мольского бюро факуль
тета.
' Избирательный округ 

№ 15.

Серых
Светлана Юрьевна

родилась в 1962 г. в 
Томске в семье. сл.ужа- 
щих, комсомолка.

С 1979 г. Светлана 
учится в ТГУ на БПФ. 
Она отличница, активно 
занимается общественной 
работой, с 1 курса — 
староста группы, уже 
два года — член ко.мсо- 
мольского бюро.

Избирательный округ 
№ 126.

Цепегин
Владимир Павлович

родился в 1942 году в 
Свердловской области в 
семье рабочего, комму
нист.

Владимир Павлович ра
ботает старшим препода
вателем кафедры физвос- 
питания, активно участ
вует в организации спор
тивно-массовой работы 
среди студентов и сотруд
ников вузов Томска, яв
ляется общественным 
тренером сборной лыж
ников ДСС «Буревест
ник», членом федерации 
лыжного спорта.

В.настоящее время он 
избран депутатом Киров
ского райисполкома и 
возглавляет работу по
стоянной комиссии по 
физкультуре и спорту.

Избирательный округ 
№ 16.

Черевко
Александр Николаевич

родился в 1959 г. в 
Краснодарском крае в 
семье колхозника, ком
мунист.

В 1981 г. окончил 
ФПМК, ,в настоящее вре
мя работает заместите
лем секретаря комитета 
комсомола ТГУ.

Наряду с хорошей уче
бой Александр принимал 
активное участие в обще
ственной жизни — был 
секретарем комсомоль
ской организации фа
культета, комиссаром 
«Универсала», команди
ром экспериментального 
отряда «Кедр». За рабо
ту в ССО награжден ме
далью «За трудовое от
личие».

Избирательный округ
№  6 .



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 17 июня 1982 года.

П Р И С Я Д Е М ,  Д Р У З Ь Я ,  П Е Р Е Д  Д А Л Ь Н Е Й  Д О Р О Г О Й
І  х982 года это: рата. 2.5 епмшялиг.тпп --------------------____  і

физиков, 
экономистов

ВЫПУСК 1982 года это:
S 1011 молодых специалистов
g миков, биологов, 'математиков 
I  (всего 21 специальность).
5 СРЕДИ НИХ
I  469 специалистов промышленности и стпо-
= работников народного образо-
3 вания, 117 служащих государственного аппа

рата, 25 специалистов сельского хозяйства.
Выпускники /Томского государственного 

университета в І982 году пополнят трудовые 
коллективы Российской Федерации, Казахской, 
Узбекской, Киргизской, Молдавской Турк
менской, Таджикской ССР, Башкирской, Мор
довской, Якутской, Бурятской, Удмуртской 
автономных республик. « «««2 '-«ѵл'пщ.иА юсу дарственного аппа- I автономных республик. • ^  ̂ щ

. - п т ін ш т ™ н т ™

Научили нас многому
Для большинства пя

тикурсников -мехматян 
все волнения уже поза
ди, а мне еще только 
предстоит защита дип
ломной работы. И все 
равно, как подумаю, 
что скоро все кончит
ся, становится грустно. 
Даже не верится, что 
больше не будет лек
ций,  ̂практических за
нятий. Не соберемся 
больше с ребятами на 
маевках или на «Дне
математика», не при
мем участия в спортив
ных кроссах, воскрес
никах'. Жаль, что рядом 
с нами не будет тако

го всем нам дорогого и 
близкого человека — 
Юрия Алексеевича 
Мартынова, зам. дека
на нашего курса. Спа
сибо ему за все от име
ни всех наших ребят.

Хочется также ска
зать от всех пятикурс
ников ММФ огромное 
спасибо преподавате
лям факультета, кото
рые научили нас глав
ному — умению ду
мать и работать, не 
боясь трудностей. И в 
этом они были и оста
нутся для нас приме
ром на всю жизнь.

И. ТАРАСОВА, 
ММФ.

П У С Т Ь

Б У Д У Т

СЧАСТЛИВЫ

Т Е . . .

Пятый выпускной курс 
всегда радостен послед
ними .зачетами, последни
ми экзаменами, первым в 
жизни дипломом, обили
ем напутствий, поздравле
ний, цветов и улыбок.

Но в этой празднично
сти скрыта и доля горечи. 
Редко кто из выпускни
ков прошлых лет не пре
минет сказать, что имен
но эти пять лет, а не до и 
после, были самыми ярки
ми и счастливыми в их 
жизни.

Мы пришли в универси
тет совсем юными, с наив
ными романтическими 
пред.ставлениями о студен
ческой- жизни. Но в 
предъявленных требовани
ях- подчеркивалось, что те
перь уже не каждодневная 
опека н выговор за невы
ученный урон будут опре
делять нашу учебу, а от
ветственность за свои по
ступки^ И в этой «взрос
лости» таилась своя пре
лесть, так как она учила 
уважению к человеку и 
труду. Пять университет
ских лет удивительно из
менили Всех нас, потому 
что это были годы не 
школярства и зубрежки, а 
действительно творческого 
роста каждого, прикосно
вения к великим Ценно
стям. Изучение русской, 
зарубежной и советской 
литературы помогло сфор
мировать вкус, умение от

личить истннное от нано
сного.

Дипломные сочинения, 
которые сейчас защища
ют студенты нашей ка
федры, особенно ярко де
монстрируют этот качест
венный рост. Серьезные, 
вдумчивые и необыкновен
но интересные работы по 
творчеству Жуковского и 
Гоголя, Шукшина и До
стоевского, Тургенева и 
Толстого способствовали 
тому, что из семи уже за
щищенных дипломов пять 
в нашей группе получили 
оценку «от^іично». В этом 
прежде всего заслуга на
ших преподавателей: 
Ф. 3. Кануновой, В. М. 
Яценко, А. С. Янушкеви
ча, Э. М. Жиляковой и 
других. Они обладают не 
только глубиной знаний и 
высокой эрудицией, но и 
прекрасными человечески
ми качествами: жизнелю
бием, сердечностью и 
остроумием. Большое вам 
спасибо!

Скоро мы начнем рабо
тать в школах, учить ре
бят, которые, может быть, 
через несколько лет при
дут в ТГУ нам на смену. 
Но университет всегда ос
танется самым дорогим и 
олизким, нашей вечной 
молодостью.

Опять зацветет сирень 
в университетской роще, 
опять придет весна с пер
выми , концертами капел
лы, с премьерой ЛТХ, с 
хлопотливой сессией, с 
последними страницами 
дипломов. Все это будет 
еще не раз, но уже не с 
нами. Что ж, хорошее 
неповторимо, в этом его 
очарование. Пусть будут 
счастливы те, кто вновь 
заполнит осенью универ
ситетские аудитории...

Е. МАКАРОВА, 
ФилФ.

Как музыка звучит в душе
«Студенчество — счастливая пора,
Пора познаний, кладезь вдохновенья.
Желаю вам, друзья, во всем добра 
И вешнего на много лет цветенья».

Вспоминая 'пірожитые 
дни нашей студенческой 
жизни, хочется сказать— 
они были и останутся для 
нас самыми яркнл7и.

Незабываем день, ко
гда в первый раз мы пе
реступили ' порог нашего 
университета. Зеленая ро
ща, величавость старин
ного здания, парадный 
вход, аудитории, в сте
нах которых учились ре
волюционеры и те, кто 
ныне признан светилами 
нашей науки, длинные ко
ридоры — все это как 
музыка, высокая и тор
жественная, до сих пор 
звучит Б душе каждого 
из нас.

Университет дал нам 
обширные знания и вое-, 
питал нас. Принципы 
университетской нравст
венной школы: быть по
стоянно в поиске. тру
диться, не покладая рук, 
стремиться вперед — ста
ли важнейшими принци
пами нашей жизни.

Отуденческие строи
тельные отряды, где поз-

в. ФИРСОВ.
нается радость труда и 
общения, разные конкур
сы и юморины, традици
онные вечера посвящения 
в студенты, конференции, 
и встречи с интересными 
людьми позволили нам 
найти себя и убедиться в 
том, что мы можем.

Мы с грустью расста
емся с нашим родным 
университетом, однокурс
никами, преподавателями 
— А., П. Бычковым,
М. П. Евсеевым, В. А. 
Гагой, А. И. Горюновой, 
3, Е. Сахаровой, Л. М. 
Лукшой и другими. Мы 
благодарны им за чело
вечность, незаурядную 
энергию, умение просто и 
доступно рассказать о 
сложностях экономиче
ской науки.

И как бы пи сложи
лась наша судьба, куда 
бы ни забрасывала нас 
жизнь, мы всегда, ока
завшись в Томске, будем 
приходить в университет, 
как приходят к старому 
доброму другу.

971, 972 группы ЭФ.

В О С П О М И Н А Н И Я  
О  Б У Д У Щ Е М

И вот мы стоим перед заветной дверью, за кото
рой строгие члены ГЭК подводят последние итоги 

студенты, а скоро-выпускники ра
диофизического факультета. Мы ждем самые по
следние оценки за все пятилетие в университете. И 
в эти минуты невольно вспоминаем' все сначала.

Самые первые лекции, ла- 
Оораторные работы, самые первые радости и огор
чения. с первого дня с нами были наши преподава- 
ели, веселые и серьезные, доброжелательные и 

строгие, требовательные и принципиальные. Все они 
учили нас думать, работать. Учили учиться. Внача
ле они помогали нам, а потом становились строги
ми, но справедливыми судьями. Мы всех их пом
ним, всем им бесконечно благодарны: и тем, кто 
учил нас постигать азы физики и математики, и 
тем, кто сейчас оценивает наши дипломы.

наша первая самостоятельная научная работа, 
именно тогда мы по-настоящему встретились с На
укой. Полюбили толстые журналы, сложные и не- 

приборы, долгие вечера за письменным 
столом. Мы делали свои маленькие открытия на 
практаке постигали, уже, казалось бы, известную 
нам физику. И вновь с нами рядом были наши учи- 
теля научные руководители. Они научили нас 
культуре научной работы, они ставили перед нами 
м е  новые и новые задачи и помогали их решать 
Нам оьшо трудно. Но мы справились. Теперь наш 
главный труд, наши дипломные работы лежат на 
столе экзаменаторов.

У нас вся жизнь впереди. Очень скоро мы полу
чим дипломы и разъедемся в разные концы нашей 
нодины. Мы будем работать в Новосибирске- и 

® Перми и Красноярске, в Енисейске 
и 1 Омске. Мы обещаем нашим преподавателям гор
до нести звание выпускника То.мского университета, 
теперь мы должны будем на практике применить 
все наши знания, мы должны будем учить других 
И главное — всю жизньучиться сами.

...А пока мы ждем оценок.
Е. ШУМСКАЯ, РФФ.

Стать учителем ШТРИХИ

к ПОРТРЕТУ

Необычной была пед
практика у студента V 
курса ИФ Виктора Сер
геева. Кроме уроков ис
тории ему пришлось ве
сти уроки родной речи и 
математики в начальных 
классах. Практика Викто
ра прошла в селе Окуне- 
ево Зырянского района и 
именно тогда у него ук

репилось желание по
ехать на работу в дерев
ню.

Виктор Сергеев при
шел к нам на II курс с 
заочного отделения. Бла
годаря своей общитель
ности он быстро влился в 
наш сложившийся коллек
тив. Ребята сразу же из
брали его членом курсо
вого бюро и поручили от
ветственное дело —орга
низацию культурно-массо
вых мероприятий.

Как показало время, 
студенты не ошиблись в 
выборе своего культмас
совика. Умение ладить 
с людьми, природное 
чувство юмора, большое 
желание работать помог
ли ему стать организато

ром многих интересных 
дел на курсе и факуль
тете.

Сложность культмассо
вой работы — в постоян
ном поиске новых форм. 
Успех этого поиска в 
большой степени зависит 
от любознательности че
ловека, его увлеченности, 
стремления преодолеть 
шаблоны. Эти качества 
присущи Виктору. Его ин
тересы очень разнообраз
ны. Это и русская клас
сическая поэзия, и совре
менный театр, и рок-му
зыка. О широте его инте
ресов свидетельствует 
выбранная им тема дип
ломного сочинения — 
«Влияние русской право
славной церкви на насе
ление Томской губернии

накануне революции 
1905-1907 гг.». Боль
шой фактический матери
ал, собранный в местном 
архиве, позволил ему на
писать оригинальную ра
боту, вызвавшую большой 
интерес при ее защите. 
Государственная комиссия 
отметила практическую 
ценность работы.

Знания и навыки, при
обретенные Виктором в 
стенах университета, по
могут ему в работе, ведь 
он выбрал профессию 
педагога в сельской шко
ле. Ребятам из школы 
села Ягодное Верхнекет- 
ского района просто по
везло — у них будет от
личный учитель.

Л. ГЕРЯ,
ИФ.
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В добрый путь, коллеги!
в  эти дни вы прощае

тесь с университетом и 
начинаете новую, самосто
ятельную жизнь. Что
ждет вас впереди? Как
сложится ваша судьба? Я 
надеюсь, я уверен, что она 
будет счастливой!

Хочу пожелать вам лю
бить свою работу. Это ве
ликое счастье, — зани
маться любимым делом. 
Человек любит то, во что 
вкладывает душу. Счаст
лив тот, кто свои мысли и 
сердце отдает любимому 
делу.

В жизни бывают труд
ные дни и часы. Пусть 
тогда Вам на помощь при
ходят воспоминания об 
университете и его глав
ном уроке—^Тісегда учить
ся. Учиться не только 
математике и механике, но 
и жИзни, учиться работать 
над собой, учиться обще
нию с людьми, учиться не 
падать духом, учиться 
быть полезным людям.

Вы разъедетесь, как 
поется в песне, «во все 
концы страны». Не забы
вайте о своих друзьях, 
будьте верны студенче
ской дружбе. Пусть па
мять о ней согревает ва

ши сердца.
Не порывайте связи с 

родным университетом и 
факультетом. УнЯверситет 
— это не только здания, 
где вы слушали лекции, 
это ваши преподаватели, 
это кружки, конференции 
и семинары, это и ваша 
дружба, живые традиции 
факультета, и верная па
мять о тех, кого уже нет.

Пролетят годы, и вы 
вновь соберетесь под сво
дами университета, прой
дете по его роще. И каж
дая встреча со старым 
университетом будет 
встречей с друзьями, 
встречей со своей моло
достью.

Г. ПЕСТОВ, 
доцент ММФ.

Дорогие коллеги, истори
ки V курса!

Сердечно поздравляем 
вас с успешным окончани
ем родного факультета. 
Нам, преподавателям, 
всегда было приятно ра
ботать с вами. Мы виде
ли, что наши усилия, на
правленные на обучение 
вас марксистско-ленин
скому пониманию истори
ческого процесса, прино
сят хорошие результаты.

Нам было приятно ви
деть, как за годы учебы 
вы мужали, пополняли и 
углубляли свои ..знания, 
становились специалиста
ми.

Сегодня еще и еще раз 
хочется сказать вам—где 
бы вы не работали, пом
ните, что на вас, как на 
вьшускников идеологиііэ- 
ского факультета ложится 
большая и ответственная 
задача — нести истори
ческие знания в широкие 
слои молодежи и всего 
народа в целях воспита
ния любви к Родине, 
к своему родному,
сейчас как никогда быст 
Ро развивающемуся
краю, воспитания в духе 
коммунистической готов
ности к борьбе за мир и 
прогресс во всем мире.

От всего сердца жела
ем вам больших успехов 
на трудовом поприще,
личного счастья и семей
ного благополучия. Нико
гда не забывайте своей 
альма-матер. Будьте вер
ны избранной вами спе
циальности, верно слу
жите богине Клио.

В. СОЛОВЬЕВА 
ст. преподаватель,

А. ГОВОРКОВ, 
доцент

Ф И Н И Ш ЗОВЕТ СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ ЛЕТО

начинается на старте

Кажущаяся легкость рекорда
я  вспоминаю тот день, 

когда заметил длин
ноногого парня. После 
р о к а  я .узнал, что «на 
баскетбол не приняли — 
по щиту не попадал, в 
гимнастике тоже не полу
чилось». И начались 
тренировки. Во время 
перемены он бегал .между 
этажа.ми, от корпуса к 
корпусу, доводил количе
ство тренировок до 3-х в 
день, пробегал до 30 км 
и делал по несколько ты
сяч прыжков. То быстро, 
то черепашьими шагами 
двигался он к заветной 
мечте.

Попутно обновил 7 ре
кордов ТГУ, стал сере
бряным призеро.м первен
ства Минвуза СССР, не
сколько раз выигрывал

универсиады, первенства 
города, области по бегу. 
И вот новый рекорд — 'и 
звание кандидата в ма
стера спорта СССР.

Много пришлось рабо
тать Эд.уарду Гиндин.у для 
достижения этого резуль
тата, а рекорд состоялся 
до обидного просто.

Он вырвался со старта 
вперед и бежал все бы
стрее и быстрее. За 300 м 
до финиша несколько 
раньше, чем обычно на
чал свой , свирепый, уби
вающий себя и своих со
перников спурт. Его со
перницей в этот раз была 
лишь набегающая на от
метку 1 мин. 52 сек. 
стрелка секундомера. Я 
настолько волновался, что 
нажал ее чуть позднее.

У .меня получилось 1.52.3 
сек. 3 десятых секунды 
до норматива кандидата 
в мастера спорта! Опять 
чуть-чуть! В прошлый 
раз было 4 десятых.

Но вот по радио объяв
ляют результат. Друзья 
болельщики, просто' не
знакомые люди старают
ся пробиться сквозь 
толпу, чтобы поздравить 
спортсмена. Он, только 
что переживши минуту 
отчаянья, не может прий
ти в себя.

В это время объявили 
чемпионку среди женщин 
— мастера спорта... и  
прозвучало это как напо
минание о том, что впе
реди новые вершины,

Г. ЕЛИСЕЕНКО;
тренер.

Трудовой семестр-82... 
До его начала осталось 
полмесяца. Сотни бойцов 
ССО университета гото
вятся выехать на ударные 
стройки области. Позади 
напряженные дни проф
подготовки, обучения и 
аттестации по ТБ, участие 
в многогранной деятельно
сти зонального отряда.

Включившись в социа
листическое соревнование 
за право носить имя 20- 
летня областного ССО, 
отряды приняли активное 
участие в подготовке к 
производственной и обще
ственно-политической дея
тельности на местах дис
локации. Лидеры соревно
вания — отряды «Проме
тей», «Кибернетик», «Ро
мантик», «Глория» высту
пили с интересными почи
нами, в том числе прове
дением операции «Горн» 
по шефству над пионер
скими организациями 
мест дислокации и г. Том
ска. Этот почин был под
держан всеми отрядами 
Томской области.

формировании ГССО. В 
настоящее время ГССО 
«Центр» сформирован, но 
еще не все его бойцы 
прошли медосмотр и ат
тестацию по ТБ.

Неплохо поработали 
партийная и комсомоль
ская организации ЮФ, 
здесь создано 2 . выездных 
отряда «Земляне» и 
«феміида»; городской 
ССО «Юрист» и экспери
ментальный отряд студен
тов и подростков «Фа
кел», который возглавил 
Александр Кузьминых, 
один из л,учших бойцов 
ССО «Пионерный», ра
ботавший в феврале 
1982 г. на строительстве 
жилья для десанта на 
Лугинецкое месторожде
ние.

На ФТФ — 6 отрядов, 
на ММФ, Рфф, ФПМК, 
ФФ— по 4 стройотряда. 
На каждый факультет бы
ли доведены наряд-зада
ния по формированию 
подразделений III трудо
вого семестра, в том чис
ле ЛССО, ГССО и ССО 
АХЧ, Подготовительный 
период закончен.. Как же 
подошли факультеты к 
трудовому семестру-82? 
Лишь - только два факуль
тета — ФТФ и ММФ — 
качественно и вовремя 
провели формирование 
ССО, Не случайно то, 
что одним из лидеров 
сорзвновэцня ССЮ явля
ются отряды, сформиро
ванные там. Отряды 
ММФ. и ФТФ готовы к 
трудовому семестру. Не
много хуже обстоят дела 
на РФФ, где долго не 
могли решить вопрос о

Плохо с формировани
ем ССО на НФ: лишь в 
июне, определился оконча
тельный состав факуль
тетского отряда «Ренес
санс». Почему бездейст
вует комсомольское бюро 
ИФ (секретарь С. Каме
нев) и не оказывает дол
жной помощи командиру 
отряда?

Также плохи дела на 
ЭФ: из 3-х отрядов, кото
рые должны были быть 
сформированы еще в 
марте, создан только от
ряд отделочниц «Опти
мум». Половина бойцов 
ССО «Экономист» до сих 
пор не прошла аттеста
цию по технике безопас
ности. Но это—достиже
ние по сравнению с ССО 
«Рубин», возглавляемым 
коммунистом А. Анохи
ным, бойцы которого во
обще проигнорировали за
нятия и аттестацию по 
ТБ. При таком отношении 
к делу становится понят
ной позиция комсомоль
ского бюро ЭФ (секретарь 
Т. Ковригина): легче от
казаться от формирова
ния ССО, чем контроли
ровать ход формирования 
и подготовки к III семе- 
-̂тру, призывать 'К комсо 

мольской дисциплине г

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ответственности руководи
телей линейного звена, 
которым доверены жизнь 
и здоровье студентов фа
культета. И наоборот, 
там, где комсомольское 
бюро, опираясь на под- 
деряску партийной opj'a-, 
низации, участвует в 
формировании отряда,- 
рождаются коллективы’ 
которым по плечу все_за- 
дачи III семестра. При
мер тому ССО «Время, 
вперед!» ФилФ, комисса
ром которого стала Нина 
Романова, секретарь ком
сомольского бюро факуль
тета.

Значительно хуже, чем 
в предыдущие годы, сра
ботали партийные н ’ ком
сомольские организации 
ФФ, ХФ, ФПМК. До сих

не сформированы 
ССО «Юность» (ФФ), бо
лее половины бойцов ’сСО 
«Надежда» и «Смена» 
(ХФ) не прошли медо
смотр и аттестацию по 
ТБ.

Большую помощь в 
формировании ССО ока
зывал штаб труда при 
парткоме ТГУ. в то же 
время три постановления 
парткома ТГУ от 9.03 82 
4.05.82 и 18.05.82 (ответ
ственный А. К. Музешік) 
по формированию ' и под
готовке ССО к III трудо
вому семестру оказались 
выполненными не до кон
ца.

Н приветствии ЦК 
КПСС XIX съезду 
ВЛКСМ говорится: «Сле
дует всемерно совершен
ствовать движение сту
денческих строительных 
отрядов». И задачи ком
мунистов и комсомольцев 
университета — в кон
кретном- выполнении ре- 

XXVI съезда
ВЛКСМ ^ съездав л п с м  по дальнейшему
развитию студенческого 
патриотического движе
ния.

А. ЧЕРЕВКО, 
командир ЗССО «Уни

версал J82».

Чтобы ео снарядами не было перебоев

Студенты старших кур
сов Рфф, занимавшиеся в 
лаборатории электроники, 
наверняка, обратили вни
мание на красивые на
глядные пособия, разме
щенные в 422-й аудито
рии. Приглядевшись к 
ним, понимающий чело
век определит, что они 
сделаны руками, умеющи
ми обращаться и с рубан
ком, н со стамеской, и с 
метчиком. Но, по-видимо- 
му, немногие знают, что 
эти макеты и схемы изго
товлены сотрудником ка
федры квантовой электро
ники П. П. Пешковым.

С 1979 года Петр Пав
лович выполняет функции

материально ответственно
го лица кафедры. Это оз
начает! ВО-ІпеірвЫХ, . ;Ч'ТО 
он персонально отвечает 
за сохранность аппарату
ры, материалов, изделий 
общей стоимостью в не
сколько сотен тысяч руб
лей. Среди предметов его 
заботы самые различные 
вещи: от электронно-вы
числительной машины до 
крохотных кристаллов, от 
копеечных радиодеталей 
до стержней, строго учи
тываемых как драгоцен
ность. Бо-вторых, он дол
жен поддерживать четкий 
порядок в своем хозяйст
ве, чтобы в случае необ
ходимости сразу же оты

скать (из восьми с лиш
ним сотен штук!) понадо
бившийся прибор, вы- 
орать требуемую микро- 
cxejwy или радиолампу, 
найти запчасть. Б-треть- 
их, ему надлежит регу
лярно наведываться на 
университетский склад и- 
бдителыыо проверять, не 
поступили ли долгождан
ные лазерные трубки 
или ленты для пишущих 
машинок (а для этого 
сколько надо держать в 
памяти и на бумаге). 
Б-четвертых, ему поруче
но своевременно избав
ляться от устаревшего и 
неиспользуемого оборудо
вания. Есть еще и «в- 
пятых», «в-шестых», и 
«в-десятых». И со своими 
должностными обіізанно- 
стями Петр Павлович 
справляется умело.

Коллеги по кафедре 
ценят в нем прежде все
го аккуратность, точ
ность, стремление к по
рядку и вместе с те.м 
мягкость и деликатность, 
готовность помочь сове
том и делом. Такое при
влекательное сочетание 
чефт становится понят
ным, когда узнаешь, что

Петр Павлович много лет 
был учителем в школе, 
Щи года прослужил в 
Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии 
(ОКДБА), а четыре года 
воевал.

Его мобилизовали ле
том 1941-го и сначала на
правили на Дальний Бо
стон, в 101-й артполк. Че
рез несколько месяцев 
форсированной подготов
ки полк погрузили в эше
лон и —«Дан приказ ему 
— на запад...». Чем 
ближе подходил поезд к 
фронту, тем неутешитель
нее становились сводки 
Совинформбюро...

П. П. Пешков был на
значен командиром отде
ления боеприпасов в ди
визионе 152-мм гаубиц.

Огневые позиции бата
рей находились в 1—2 км 
от передовой. Б обязан
ности П. П. Пешкова вхо
дила доставка снарядов с 
оперативных складов бое
припасов на батареи. Сна
ряды перевозили на са
мых мощных тогда (пяти- 
ітоинъіх!) грузовиках — 
«Ярославцах». Каждый 
рейс в прифронтовой по
лосе мог стать последним

для молодого командира: 
днем «Ярославцы» ' явля
лись излюбленной ми
шенью для «Мессершмит- 
тов», ночью было легко 
сбиться с дороги и уго- 

, дить на заминированный 
участок или в болото. Не
намного безопаснее было 
и на позиции: гаубицы с 
дальностью стрельбы до 
12 км, наносившие замет
ный ущерб вражеским 
войскам, числились у фа
шистов среди наиболее 
важных целей поражения

В 1942 году Петр Пав
лович был награжден 
медалью «За боевые за- 
^уги», а в 1943—за лик
видацию стратегического 
пункта обороны фашистов 
в Брянской области —по
лучил орден Красной 
Звезды. Б 1945 году 
старшина Пешков осво
бождал Латвию.

День Победы он встре- 
тил в десятке километров 
от Кенигсберга, где оже
сточенные бои продолжа
лись и после подписания 
Акта о капитуляции. Че
рез несколько месяцев 
его наградили медалью 
«За^ победу над фашист
ской Германией». К его

радости .он был демоби
лизован без задержки — 
страна нуждалась в учи
телях, чтобы начать пер
вый мирный учебный 
год. Он приехал в 
Томск, где его ждала же
на, и снова вошел в 
школьные двери. За треть 
века, проведенную в учи
тельском труде, приумно
жилось число правитель
ственных наград — сегод
ня их у Петра Павловича 
уже одиннадцать.

О себе он рассказывает 
немногословно, не упоми
ная о своих заслугах. Жа
леет, что на фронте про
пал его дневник, не сохра
нились письма военных 
лет — многие боевые эпи
зоды постепенно забыва
ются.

— Самое страшное, — 
вспоминает он, — это не 
бомбежка и не артобстрел: 
в крайнем случае можно 
в блиндаже укрыться. 
Худшее положение, когда 
боеприпасов нет. Бот я и 
старался, чтобы перебоев 
со снарядами на батареях 
не было...

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент РФФ,



А. Беловцез^^ Г ГФ
По тайге, по тайге, где полого, где круто.
Где в болотах трава отражается в лужах. 
Еще шаг, еще шаг — километры маршрута 
Оставляют следы в пикетажках и душах.
Над травою цветы—не достанешь руками.
И деревья стоят, как зеленые свега.
Еще шаг, еще шаг. Измеряем шагами 
Мартайгинские горы, мартайгинские речки.
Здесь большой красоты нет особенной будто. 
Но ничто никогда не запомнится лучше.
Еще шаг, еще шаг —километры маршрута 
Оставляют следы в пикетажка.х и душах.

Г. Б о т Об а Ю Ф

B. ШмиЪупу г  ГФ
ЧАС ВЕСНЫ

Тот час придет—неповторим 
в печальной сутолоке дня, 
когда наполнит теплый дым 
России терпкие поля.
Когда забытая любовь 
Как сон давнишний и пустой 
тем дымом всколыхнется вновь 
и поползет в траве сухой.
Весна! Твой час неуловим, 
придет, волненье затая.
Когда наполнит едкий дым 
пустые, серые поля.

; о СЧАСТЬЕ

Я был один лишь раз бвгат 
и счастлив был, босой, 
когда мной найденный агат 
светился под водой.
Волна шептала, холодна, 
про странное житье.
Я не спешил поднять со дна 
сокровище свое.
Я долго радость ту сосал.
Ирис душевных сил.
Я был тогда и глуп и мал, 
но мудро не спешил.

Н. Филимонов, ЯФ
Я люблю тебя, звонкое лето!
За пронзительный запах травы, 
И за песню, что мною не спета, 
И за уханье дикой совы.
И за то, что костер разжигаю. 
Теплым вечером рыбу ловлю.
И за то, что во сне я летаю,
И от счастья негромко пою.
Я люблю тебя, дивное лето!
И за капельку сладкой росы,
И за ясную нежность рассвета, 
И за пение острой косы.
Я люблю тебя, милое лето!
За грибные дожди, за поля,
И за то, что лучами согрета 
Благодарная наша земля.

C .  Н а з а р т н о ,  Х Ф
Проклятье, ударило смачно 

и грязно:
«Карамба! Опять песок!» 
Лопата вгрызается с сиплым 

лязгом
В землю твою, Каргасок.

Посмотри за окно— тополь тянется в небо, 
бьется солнечный луч о стекло.
Сердце рвется туда, где ни разу ты не был. 
Значит, с сердцем тебе повезло.
Значит, время настало 
распрощаться с уютом, 
сбросить с плеч суету, уложить рюкзаки, 
выйти в путь вместе с старым испытанным 

другом.
Каждый день начиная с новой строки.

Бумажный кораблик отчаянно 
смел,

он верит ветрам и удаче, 
он спорить с самою 

судьбою посмел, 
и путь свой не мыслит иначе.
Вперед и быстрее — 

к просторам морским, 
пусть ветром наполнится парус., 
Мы многое можем,

когда захотим, 
когда забываем усталость.

Дождь ночной—как откровенье. 
Чья-то боль стучит в окно, 
чьи-то радость и мученья, 
позабытые давно, 
три несказанные слова, 
груз неотданных долгов 
и видения былого 
из припомнившихся снов, 
непрощенные обиды, 
слез недавних торжество, 
и любви непозабытой 
колдовство и волшебство...
И нежданное прозренье 
вспыхнет в сердце, к̂ вк свеча— 
дождь ночной—как /ікровенье, 
обнаженная душа.

Фотоэтюды С. САЛЬНИКОВА (ЮФ).

«Глина, ты где?»— воплем 
из глотки

Плещет усталость и гнев.
Дом неродившийся смотрит 

кротко.
Окон взгляд в тебя уперев.
Глина нужна. Стоят штукатуры. 
Копаю яму—так роют окоп.

Усталость гнет землекопа 
фигуру.

Крупные капли усеяли лоб.
Глаза заливает потоком пота. 
Болью несносной пронзает грудь. 
Но глина нужна. Стоит работа. 
Будет глина. Постойте чуть-чуть.

были заслушаны инфор
мации председателей ме- 
тодкомиссий ГГФ и ММФ 
об организации дипломи- 
рования и работы ГЭК. 
Выло еще раз обращено 
внимание на тщательное 

оформление документа

ции, обеспечение студен- 
тоз-дипломников метод- 
указаниями, непременное 
обсуждение результатов 
защиты на совете факуль
тета.

Методсовет ТГУ одоб
рил деятельность метод- 
совета кафедр обществен
ных наук и работу в этом 
направлении кафедры фи
зического воспитания.

Были подведены итоги 
работы школы психолого
педагогической перепод

готовки молодых препода
вателей, и намечены планы 
ее дальнейшей работы.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ученый секретарь ме- 

тодсовета ТГУ.

СЕГОДНЯ
3 июня в НИИ ББ со

стоялось объединенное за
седание научных обществ,

посвященное теме «Дар
винизм сегодня», важней
шей теоретической пробле
ме биологии и медицины.

В докладах Б. Г. Ио- 
ганзена, Л. В. Частоко- 
ленко, Ю. А. Львова бы
ли показаны этапы станов
ления учения Дарвина, 
вклад современной гене
тики в развитие его тео
ретического наследия, эво
люция земли и другие 
важные вопросы совре
менного дарвинизма.

Л. СУКОВАТОВА. 
ученый секретарь МОИП.

Н А С ,

ОСТАВЛЯЮТ ДЕЛА
«Конусов Валерий Федорович, 1919 года рожде

ния, выпускник физмата ТГУ 1941 г., ветеран Ве
ликой Отечественной войны. Доцент кафедры теоре
тической физики. Тематика научных работ—теория 
кристаллической решетки. Читаемые курсы — кван
товая механика, теория групп, статистическая фи
зика, теория твердого тела...».

.......................  газеты физфака и СФТИ,
что им сделаны уникаль
ные снимки томских пей
зажей.

Многие сотрудники и 
студенты физфака, любив
шие и уважавшие Валерия 
Федоровича, не могли до 
конца понять всей глу
бины и оригинальности 
взглядов Конусова-лекто- 
ра, Конусова-ученого. 
Ведь если бы не та самая 
удивительная скромность 
Валерия Федоровича, не 
возведенное в принцип 
абсолютное пренебреже
ние любыми и всякими 
внешними знаками отли
чия, мог бы он быть и док
тором наук, и лауреатом, 
а, может быть, и академи
ком. Но славы Конусов 
не искал, оригинальные 
свои мысли высказывать 
и публиковать не торопил
ся. А работал с удоволь
ствием и для удовольст
вия, вполне в духе творца 
теории относительности. 
Конечно, кое-какие, в ос
новном расчетные, рабо
ты публиковались в соав
торстве и без. За годы 
накопилось изрядное чис
ло — 62. А сколько ос
тавалось неопубликован
ных? В том числе велико
лепных лекционных разра
боток—конспектов, прак
тически готовых учебни
ков! Ведь все, за что брал
ся Валерий Федорович, 
что выходило из его рук, 
всегда отличалось цель
ностью и фундаментально
стью. От кандидатской 
диссертации, много лет 
исправно служившей на
стольным справочником и 
руководством молодым 
коллегам до лекционного 
конспекта по теории 
групп, тщательно пересня
то находчивыми студента
ми.

На физфаке Конусов 
был незаметен и со
вершенно необходим, как 
примесь благородных га
зов в воздухе, которым 
мы дышим. Их замечают, 
потеряв. Сегодня мы по
теряли Валерия Федоро-

И день был ясным, и 
солнце светило, и рыба 
играла в реке. И вдруг 
все остановилось. Потому 
что по земле прошла 
смерть. Прошла и унесла 
человека мудрого и добро
го. Чем-то похожего на 
Дон-Кихота. Чем-то на 
Эйнштейна. А больше все
го — на самого себя. Лю
ди его любили, считали 
чудаком, уверяя, что все 
его отвлеченные высказы
вания надо понимать в 
особом, конусовском смы
сле. Л студенты, восхи
щаясь его лекциями, вери
ли не верили легенде, буд
то, если Конусов выходит 
с экзамена в коридор, то, 
возвращаясь, обязательно 
стучится.

Сотрудники нефизиче
ских факультетов, завсе
гдатаи Киреевского, виде
ли в Валерии Федоровиче 
первоклассного рыболова, 
молчаливого, скромного и 
удачливого до неправдо
подобия.

И, может быть, только 
немногие друзья и сорат
ники знали, что Валерий 
Федорович любит и пони
мает музыку, умный и 
тонкий юмор, бесхитрост
ную и сверхсложную пре
лесть природы. Что он, 
много лет был главным 
художником общей стен- вича..

Уходят от нас ветераны. 
Свои не окончив дела.
Уходят внезапно и рано,
. К®** будто повестка пришла. 
Как будто бы только отсрочка 
Была ,им когда-то дана.
Свою неизменную точку 
Теперь проставляет война.
Но все ж за редели и годы 
Был в жизни закат и восход. 
Весенняя нежность природы 
И щедрого лета приход.

И солнце смеялось за тучіей, 
И капали капли с весла.
К далекому плесу под кручей 
Послушная лодка плыла. 
Рыбалка, грибы.. И наука! 
Находок дразнящая новь,
И творчества сладкая мука, 
И дружба была, и любовь!
И радость, что сын вырастает 
Что он подражает отцу... 
Мгновения время считает. 
Отсрочка приходит к концу. 
Утраты внезапная рана,
И ноша на плечи легла.
На нас, уходя, ветераны. 
Свои оставляют дела.

Н. КУДРЯВЦЕВА, доцент ФФ.
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