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В м и р ,  о т к р ы т ы й н а с т е ж ь !
■ ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК 84,ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ НОМЕР

Дорогой выпускник!
Вот и прошли они, промелькнули, пролетели твои 

студенческие годы. Ты стоишь на пороге нового 
серьезного этапа твоей жизни—и теперь тебе пред
стоит на деле доказать, чего ты стоишь, чему тебя 
научили за эти пять лет в университете твои пре
подаватели и друзья. Речь идет не только о про
фессиональных знаниях, но и о гражданской, поли
тической зрелости, социальной активности, готовно
сти активно вмешиваться в жизнь, честности, вер
ности идеалам.

В твоем студенческом багаже не только солидная 
сумма знаний — теория и практика твоей будущей 
профессии, но и твои комсомольские поручения, 
построенные тобой стройотрядовским летом  ̂ дома, 
посаженные аллеи, концерты, в которых: ты участ
вовал и на которых был зрителем, все богатства 
культуры, которыми сумел одарить тебя твой сту
денческий город, книги, которые ты прочел, стихи, 
которые тебя завораживали, дружба, которая будет 
греть тебя всю жизнь, любовь, которую ты никоіда 
не забудешь, цветенье черемухи в Университетской 
роще и неповторимые закаты в Лагерном сад,у. 
Пронеси, не растеряй это богатство, передай уче
никам, которые у тебя обязательно будут, новым 
друзьям И товарищам.

Тебе многое предстоит — будущее нашей стра
ны создается твоими руками. Где бы ты ни был,
кем бы ни работал, оправдай доверие своей «аль
ма-матер». Не забывай родной университет, учите
лей и товарищей, будь верен идеалам юности и 
знай; здесь ты всегда будешь желанным гостем, 
здесь разделят твою радость и помогут в трудную 
минуту.

Мы желаем тебе удачи, друг! Счастливого пути!

И вот позади послед
ние экзамены, волнения 
защиты дипломов. Окон
чен университет. 139 вы
пускников юридического 
факультета разъезжаются 
по городам Сибири п 
Дальнего Востока. Подпи
сан приказ ректора. По
следние волнующие ми
нуты — вручение дипло
мов об окончании универ
ситета.

Напутствия наставни
ков и учителей. С по
желаниями успехов обра
щаются к выпускникам 
профессора ЮФ декан 
В. Ф. Волович, Б. Л. 
Хаскельберг, В. Н. Щег
лов, парторг кафедры 
В. И, Симоненко.

Окончание университе
та — радость для всех, 
но, наверное, эта радость 
чуть больше у тех, кому 
вручены дипломы с отли
чием: у Татьяны Киселе
вой, Ирины Алиевой, На
дежды Федышин, Светла- 

Еот они, наши ны' Неверович, ЛарисыНА СНИМКАХ М. Артемьева: _______,
дипломы! (вверху). От имени выпускников к препо- Бирюковой, 
давателям обращается Татьяна Киселева (внизу). НА СНИМКЕ М. Ар-

ВЫПУСК-84
ИДЕТ ЗАЩИТА ДИП

ЛОМОВ. Защищает 519-я 
группа. Мне, куратору 
группы, и тревожно и ра
достно. Я волнуюсь за 
них и радуюсь их заслу
женным пятеркам. _̂ Вот 
стоят они у доски. Сейчас 
председатель Государст
венной экзаменационной 
комиссии объявит оценки. 
Все пятеро іполуч:мн 
«пять». Как выросли они 
за последние два года! 
Я вспоминаю первые на
учные семтіары группы, 
где студенты докладыва
ли результаты своей на
учной .работы. Сколько я 
«воевала» с ними, чтобы 
преодолели свою ' ро
бость, чтобы ориентирова-

ТВОЙ. СЛЕД В ЖИЗНИ
лись во времени, чтооы 
умели выделить главное 
и многое другое! И вот 
сейчас — это настоящие 
научные работники. Это 
плоды и нашего труда, 
труда преподавателей ка
федры и -научных руко'зо- 
дителей — сотрудников 
СФТИ. ■

Сегодня дипломные ра
боты защищали ребята. 
Вот комсорг группы Во
лодя Кальчихин. В то-м, 
что группа три послеідние 
сессии сдавала со сто
процентной успеваемо
стью и высоким качест
вом, есть и его заслуга.

Володя продолжит обуче
ние в аспирантуре, и бу
дем надеяться, что мы 
увидим на с.дедуюпщм 
«Дне физика» его выступ-. 
ление в миниатюрах те
атра пантомимы.

Олег Афанасьев, Сере
жа, Логинов, Игорь Зве
рев — они не раз защи
щали честь -университета 
на спортивных -соревнова
ниях. И все годы — уче
ба на «хо-рошо» и «отлич
но».

Вот известный всему 
факультету начальник 
штаба ДНД — Юрий

Штуикерт. Многие из сту
дентов младших курсов, 
будучи абитуриентами, за
нимались с ним физикой 
по системе Шатало-ва. 
Скоро Юрий получит дип
лом с отличием.

Через несколько дней 
защищают дипломные ра
боты девушки 591-й. Сре
ди них бывший энергич
ный -председатель УВК 
факультета Лариса Чер
нова, неизменный член 
профбюро факультета, 
добрый и отзывчивый че
ловек Наташа Бодрая, 
староста группы, Наташа 
Найму-шина.

Каждую группу ст.у- 
дентов вспоминаешь по- 
своему, каждая оставляет 
след в жизни. Эту груп
пу я буду вспоминать . с 
удовольствием. Хочется 
пожелать им больших ус
пехов в работе, здоровья 
и счастья на долгие іо-

Л. САВИЦКАЯ, 
куратор группы 591 ФФ, 

доцент.

т

СЕЗОН
ОТКРЫТ

16 июня начался лет
ний сезон в пионерском 
лагере «Рубин». Более 
300 детей сотрудников 
зчіиверситета, .учителей 

Т-о,мской области ежегод
но проводят свой отдых 
в этом лагере.

Еще в ноябре 1983 г. 
профком и руководство 
университета определили 
план подготовки лагеря к 
пионерскому лету-84. С 
уд-о-влетворением можно 
сказать, что этот план в 
целом выполнен. Детей 
встретили в обновленных 
корпусах и на игровой 
площадке, обновлены 
пионерская комната и 
бытовые помещения. Про
веден большой объем 
сантехнических и ремонт
ных работ.

В этом большая заслу
га коллектива АХЧ, про
раба В. Артюховского, 
маляро.в М. Калашннк, 
И. Баснер. Как всегда, 
хорошо, с іпониманием 
важности задач, порабо
тали коллектив ЛЭМИГ и 
физматшколы под руко
водством В. А, Горюно
ва. Профком благодарен 
руководству ЛХЧ и НИИ 
ББ (В. Г. Малюга и 

■В, И. Чинев), своевре
менно .и с хорошим ка
чеством проведшим блл- 
гоуст-роительные работы.

К сожалению, не обо
шлось без срывов и в 
этой работе. Поздно поп
ет,упила к выполнению 
своих заданий АХЧ 
СФТИ (В. И. Ларин), и в 
результате, если к ремон
ту бани,' эстрадной пло
щадки претецгзий почти 
нет, то палатки были 
поставлены буквально в 
последний момент (и то 
после вмешательства ру
ководства -парткома и 
университета) с большим 
количеством недоделок. 
Но, пожалуй, са-мое глав
ное состоит' в том, что 
неембтря на большой 
объем проведенных ре
монтных работ, затрату 
средств, нервов и энер
гии, ,мы не сможем у- 
щественно улучшить лет
ний отдых .детей, пока не 
решим главной принципи
альной задачи: капиталь
ного строительства ста
ционарных пом-зщенин. 
Этого требуют от нас 
партийные и ' профсоюз
ные органы -области, это
го требует время!

Л. РОМАНОВА, 
зам. председателя 

профкома.
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Выпускница мехмата Ольга Ми- 
нулина четыре года работала з 
профкоме. Начинала в организа
ционно-массовой комиссии. Живая, 
общительная, умеющая и других 
зажечь, она ’ принимала активнее 
участие в жизни факультета и 
университета.

Ольга — член клуба са,модея- 
тельной песни «Пьеро», факуль
тетской дискотеки, клуба «Скат». 
Ее можно встретить и на волей
больной и баскетбольной площад

ках.
Трудно сказать, что ей , больше 

По душе, любое дело она .выпол
няет добросовестно. Последний ~од 
Минулина возглавляла оздорови
тельную комиссию профкома и по 
результатам работы была награж
дена грамотой ВЦСПС.

Свою дипломную работу Ольга 
защитила отлично. С уверенно
стью можно оказать, что коллек
тив, куда она придет, получит ге 
только хорошего специалиста, по 
и умелого организатора.

Счастливого - пути, Ольга! Фото М. Артемьева.

СЛОВА НАПУТСТВИЯ

С т а н ь  н а е т ѳ я щ и м  у ч и т е л е м !
Кащдый год ло-новому 

удивительно интересна и 
э.моциойально насыщена 
эта пора. Кончились .эк
замены, защиты диплом
ных... Остались в прош
лом беседы и прощаль
ный вечер. Беседы о чем? 
Конечно, больше о буду
щем, о профессиональной 
деятельности. Но это б,у- 
дущее во многом обеспе
чено пятью студенчески
ми годами в университе
те.

Для Марины Притулы, 
получившей диплом с от- 
личие.м, это были годы 
серьезной работы по ов
ладению знаниями, годы 

. систематических занятий 
с детьми—с первых курсов 
(в педагогических отря
дах, в качестве пионерво
жатой, руководителя
школьных мате.матических 
кружков, факультативов, 
олимпиад и т, д.). . Одно
временно Марина актив
но участвует в работе 
научных кружков по про
блемам преподавания ма
тематики, а на старшлх 
курсах — в научно-.мето- 
дическо.м семинаре, в на
учных. студенческих кон
ференциях. Ее исследова
тельская деятельность 
связана с получением пе
дагогических умений и на
выков. Поэто.му не уди
вительно, что получештые 
результаты в дипломной 
работе по методике пре

подавания математики рс- 
ко.мендовакы ГЭК к опуб
ликованию.

Кроме шефской работы, 
М. Притула три го.да 
возглавляла вневузовский 
сектор университетского 
комитета ВЛКСМ. ' Для 
нее, как и для мног.нх 
других выпускников учи
тельской группы, чувство 
гражданского и профес
сионального долга выра
жается в конкретныд; де
лах. В частности, и в . 
просьбе обязательно на
править на учительскую 
работу, хотя имеет право 
на свободное распределе
ние (ребенку меньше го
да).

Местом^ своей работы 
выбрали сельские школы 
Е. Цибульская, С. Ж.т- 
лин, успешно защитив
шие дипломные работы пи 
методике. Для них также 
характерным является 
сочетание учебной, ’ ис
следовательской и обще
ственной работы, связан
ной с педагогической дея
тельностью в школах. 
Поэтому их доклады в на
учных кружках'■ и на на
учных студенческих кон
ференциях в секции мето
дики преподавания мате
матики тесно связаны с 
будущей профессией.

Сергей Жилин в тече
ние нескольких лет систе
матически проводил вне
классные занятия по ма

тематике в средней шко  ̂
ле № 14. И этого юношу 
«из университета» ребята 
полюбили, его занятий 
ждали с большим интере
сом. Одновременно С. Жи
лин принимал актив.чое 
участие в работеч факуль
тетской комсо.мольской 
организации, в студсове- 
те общежития. Увлекся 
исследованием проблемы 
дифференниров іа н н о г о 
подхода при обучении ма- 
тедіатике старшеклассни
ков. Добился некоторых 
успехов:. материалы дип
ломной работы рекомен
дованы ГЭК к опублико
ванию.

Ежегодно в Томске or 
крываются новые школы 
с просторными, светлыми 
классами, в которых при
ятно учить и учиться. В 
одной из таких школ нач
нет- свою педагогическую 
деятельность И. Иванова, 
которая также защитила 
диплом по методике пре
подавания математики па 
«отлично», Опа пришла в 
университет с .мечтой 
стать учителем матедга- 
тики. В результате пяти
летнего упорного труда 
под руководством препо
давателей и «валифпци- 
рованных ш.кольных учи
телей получены необхе- 
ди.мые знания и практиче
ские умения, появилась 
тве,рдая . вера в свои 
профессиональные воз
можности. Хорошее
пополнение получат го
родские школы в лице

выпускников О. Пимоно
вой, И. Митиной.

Однако большинство 
выпускников - учителей 
направляется в сельские 
школы Томской области. 
Именно в сельских шко
лах проходили произ
водственную педагогиче
скую практику в кйчест- 
ве учителей .и классных 
ру,ко,водителей И. Ёайб.у- 
ров, Г. Титова, М. Ме
зенцева, П. Хетуев и др. 
Наверное, и это повлияло 
на решение Титовой и 
Мезенцевой _ выполнить 
просьбу ' органов народ
ного образо,вания и пора
ботать в мае в одной из 
школ Молчановского рай
она, где дети оказались 
без учителя математики, 
Просьбу они выполнили, 
готовясь одновременно к 
госуідарственном.у экзаме
ну...

Радость от успешного 
окончания университета 
нашими івыпусниіками 
смешивается с грустью в 
связи с неизбежным рас
ставанием. Но впереди 
V ндших дголодых учите
лей вся жизнь, не легкая, 
но Оічень' интересная и 
нужная работа по восіП.и- 
танию молодого поколе
ния. И хочется каждо.му 
из них пожелать: успехов 
тебе в благородном деле! 
Стань настоящим Учите- 
леді!

С. ШВАРЦМАН, 
доцент ММФ.

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Моему научному руководителю
Итак, позади защита, самое 

серьезное испытание, через ко
торое приш.лось пройти за пять 
лет учебы. Преодолев его, я 
хочу оглянуться. Оглянуться и 
вспомнить о'человеке, разде
лившем со мной радость этой 
победы.

...Все сразу ни у кого не 
получается. Я это прекрасно 
знал. Но что касается моей 
дипломной работы, то тут у 
меня не получалось ни с перво
го, ни со второго, ни с треть
его раза. И при всем при этом 
мой научный руководитель Се
мен Константинович Росошек 
-убеждал, что обязательно полу
чится. Он верил в это даже то
гда, когда, не верил я. И ока
зался прав. Что же, он знал 
'МОИ возможности лучше, чем я 
сам? Выходит, что, так. Как вы 
считаете, отнесется руководи

тель, если дипломник раз за 
ра'зом не выполняет недельный, 
план? По крайней мере, усо.м- 
нится в до-бросовестности и.ли 
способностях студента. А ^сли 
при этом известно, что студ-'^кт 
немало за,нимается? Значит, он 
просто бесталанное,, ни к чзму 
не способное сііщество. Так? 
«Нет, не так», — скажет вам 
Семен Константинович и доба
вит примерно следующее: 
<<Нужно научиться не опускать 
рук и не терять веры не толь
ко после одной неудачи. Дан;е . 
когда неудачи преследуют вас 
очень долго, нужно продолжать 
работать. А результаты — они 
будут. Со временем».

Он заинтересованне в том, 
чтобы ‘скорее получить «доста
точный минимум» для .диплом
ной работы, а в том, чтобы сту
дент почувствовал себя способ

ным работать самостоятельно. 
Во всех его советах угадывает
ся стремление изучить стоящуіо 
задачу со всех сторон, найти 
различные подходы к.ней.^Этот 
человек искренне предан науке, 
скажет всякий, кто слышал, 
как увлеченно рассказывает 
Семен Константинович о совре
менных теориях и их пробле
мах.

Сегодня я говорю большое 
спасибо свое.му научному руко
водителю за все, чему он метія 
научил. И еще. Теория моду
лей таит в себе немало загадок 
и тайн, которые подчас кажут
ся абсолютны.ми, вечньши, не
приступными. Хочу пожелать 
Семену Константиновичу их по
корить!

С. КОЛБАС, 
491 гр.

ВЫПУСКНИК-84

На крылья.х знаний

На заочном отделении 
БПФ идет защита, дипло
мов.

Это только сначала ка- 
;Жется 'Калейдоскопом 
.ьфатких докладов.

Не.мноіго вни.мания — 
и открывается нечто бо
лее с.ущественное. На 
с.мену строгому- научно
му сообщению ДИПЛО.МНИ- 
ка-зоолога прихо,дят серь
езные во'просы членов 
ГЭК и присутствующих, 
рецензии и заключения 
председателя профессора 
Н.. А. Удин.цева. И напра
шивается другое сравне
ние: защита дипломов — 
парад науки о щивой при
роде.

Здесь прекрасные от-іе- 
ты о многолетних иссле 
дованиях тончайших ме
ханизмов мозга (М. Лысн- 
ко,ва и Е, Шелехова). 
Здесь увлекательные рас
сказы о поиске • новых 
биологических мер борь
бы с вредителями сель
хозкультур (В. Забели
на), о жизни насекомых 
— вредителей леса (В. 
Тогельакий) и о разработ
ке способов получения 
живого корма для рыб в 
рыбоводческих хозяйствах 
(О. Мужикова).

Запоминающимся был 
рассказ Е. Климиной о 
поиске новых методов 
интенсификации препода
вания биологии. Актуаль
ность педагогической те
матики в работе сочета
ется с я.рним творческим 
подхо.дом.

О работе большого ча-

РодпохсзяйственпоЕо зна- 
. чения доложила И. Лиси- 
‘ на. Ее исследования по 

ентютке сточных вод в 
рьгбово.дпых хозяйствах 
рекомендовано оформить 
в виде заявки на изобре
тение.

Каж,дая дипломная ра
бота 'Подвергается тща- 
тельно.м.у, может быть, 
даже придирчивому ана- 
лизу. И теперь работа 
і dK ВЫГЛЯДИТ серьезной' 
школой б.удущих специа- 
лнетов^зоологов, готовых 
работать в любом угол
ке нашей необъятной Ро
дины. Оо это.м говорит 
широкая география пред
ставленных ,к -защите 
дипломных работ. Это на- 
.учные центры Москвы и 
Ленинграда, Томска и Но- 
■восибирака, степи Каза- 
хстана и озера Барабы, 
Дальний Восток и Саяно- 
Шушенский заповедник.

Характерным для про
шедших заседаний ГЭК 
По зоологии является 
высокий уровень исследо
вании студентов-заочки-'' 
ков, высокий уровень на- 
.учного поиска и качества 
оформления, грамотная 
статистическая обработ
ка данных и применение 
вычислительной техники.

На заседаниях ГЭК 
наши воспитанники пере
ступают ту грань, за ко
торой они становятся уже 
не робкими и с.м.ущенны- 
ми вниманием ст.удента- 
ми, а озабоченными и 
се.рье,зным,и провіодниками 
науки и самоотверженно
го труда в сложных ус
ловиях производства.

У них теперь прочные 
крылья знаний! Счастли
вого полета!

С. КСЕНЦ, 
доцент БПФ.

Успешно прошла защита дипломных работ физп- 
ков-теоретиков (группа 594). Государственная экза-, 
менационная комиссия оценила все защиты на «оі  ̂
лично».

НА СНИМКЕ М. Артемьева; дипломную работу, 
посвященную теоретическому исследованию фазо> 
вых переходов в твердых телах цод внешним давле
нием, защищает Дмитрий Чернов.

ч
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«ЗА СОШГГСКУЮ НАУВУ»

СПАСИБО
ВАМ!..

12 июня пятикурс
ники юридического фа
культета в последний 
раз собрались ,в уни- 
верситетокой : аудито
рии, чтобы оказать: 
«Прощай, альма-ма
тер!»

Бессонные ночи, 
вереницы зачетов и 
экзаменов, радость по
бед и горечь неудач, 
стройотряд и картош
ка... Казалось, все это 
будет вечно. И вот 
расставание с универ
ситетом.

Нас напутствует де
кан, профессор В. Ф.' 
Волович-; с добрыми 
пожеланиями обраща
ются профессора В.' Н. 
Щеглов, В. Л. Хас- 
кельберг, парторг ку
рирующей кафедры 
В. И. Симоненко.

Мы покидаем уни
верситет. Самые раз
ные чувства теснятся 
в груди: ликование — 
получили дипломы!, 
нетерпение — скорей 
за работу!, радость и 
грусть прощания. И 
конечно, благодар
ность.

Спасибо вам, доро
гие преподаватели.

дававшие нам знан.ня, 
учившие рас мужест
ву, честности и прин
ципиальности!

Л. БИРЮКОВА, 
Лениііский ■ стипен
диат, выпускница ЮФ,

ПОРА
ПРИШАА
Последние студенче

ские треворй, послед
ние экзамены, послед
нее лето юности...

Как много остается 
в этом городе, как 
много связано с ним! 
Сотни книг, миллионы 
страниц, десятки экза
менов и зачетов. Пер
вые оценки, вьктав- 
ленные нами в уче;ш- 
ческих (тетрадях, и Уни
верситетская роща с 
ее древними каменны
ми идолами...

И кажется, что рас
статься с этим невоз
можно, немыслимо 
очутиться вдали от 
тех, с кем 5 лет почти 
не расставался — об
щежитие, лекции, на
учна —• вместе.

Но уже заглядыва
ют в опустевшие ауди
тории десятиклассники. 
И нам пора закупать 
красную пасту — а 
сентябре ее не найти. 
Выпускники ФилФ.

БОТ ТАКОЙ ОНА 
И ОСТАНЕТСЯ
В СЕРДЕ -  
ЭТА ВЕСНА

Слова
напутствия

о. и . БЛИНОВА,
профессор:
— Прежде всего от 

души поздравляю с окон
чанием университета всех 
выпускников этого года! 
Счастья вам — профес
сионального и личного, 
Уідач — больших и ма
лых, находок, свершіз- 
ний!

Перед большой дорогой 
в Жизнь хочется поже
лать постоянной готовно
сти к 'преодолению труд
ностей (а их немало будут 
ів пути), неутомимости в 
пополнении знаний, в 
неустанной борьбе за все 
лучшее в Человеке — в 
себе и в друтих.

Здоровья вам и доб
ра!

Б. Л ХАСКЕЛЬБЕРГ,
профессор
— Деятельность юри

ста, где бы он ни рабо
тал, предполагает обще
ние с людьми. Будьте 
при этом Ч.УТКИМИ и вни
мательными, строгими и 
справедливыми, активно 
проводите в жизнь тре
бования об охране госу
дарственных и обществен
ных интересов, прав и 
законных интересов со
ветских гражідан.

Своей добросовестно-

стной профессиональной 
и активной общественной 
деятельностью приумно
жайте славу Томского 
университета, высоко не
сите знамя своей «аль.ма- 
матер».

Еще два пожелания: 
поддерживайте связь с 
факультетом, своими
учителями, сообщайте о 
своих успехах и неуда
чах. В трудную минуту 
обращайтесь за помощью, 
и вы ее получите; храни
те студенческую дружбу, 
студеніческое братство.

Больших успехов вам 
,в работе, дорогие колле
ги и личного счастья!

М. Е. ПЛОТНИКОВА,
профессор:
— Дорогие выпускни

ки ИФ! Желаю вам сча
стливого пути в новую 
жизнь. ЧІозволю себе 
напомнить: учителѣ —это 
не только профессия, но 
и высочайшее звание.

Честность, развитое 
чувство справедливости и 
уважения к ученику, не
устанный труд, неугасаю
щее желание знать боль
ше, сознание огромной 
общественной значимости 
своей профессии — вот 
истинные качества настоя
щего Учителя. Хочу и на
деюсь, что вы станете 
именно такими учителя
ми.

М. П. ЕВСЕЕВ,
декан ЭФ, профессор:
— Дорогие выпускни

ки ЗФ!

Вот и завершился ваш 
пятилетний труд по освое
нию экономических зна
ний в стенах Томского 
университета. Вы пол.учи- 
ли іместа своей будущей 
работы и теперь, после 
месячіноіго отпуска, долж
ны будете приступить к 
заполнению новых для 
вас служебных обязанно
стей — отдавать народу' 
то, к чему вас готовили.

Советская экономика 
остро нуждается в при
токе молодых творческих 
сил, способных облег
чить осуществление ле
нинского завета «Эконом
но хозяйствовать». Вас 
ожидает огромная и ин
тересная работа.

Надеемся, что диплом 
специалиста с универси
тетским образованием по- 
зВіОлит вам добиться ус
пехов в жизни и В труде. 
Но не нужно забывать 
святое 'правило; век 
живи — век учись. Не 
успокаивайтесь на достиг
нутом, не теряйте вкус к 
новом/у, непрерывно по
полняйте свои научные 
и практические знания.

Поздравляем вас с 
праздником окончания 
ТГУ, желаем вам всяче
ских успехов в будущелі. 
Желаем, чтобы вы пом
нили родной факультет и 
не теряли связи с ним.

М. КОРТУ СОВ, 
профессор:

Состоялся еще один 
выпуак геологов и геохи
миков. Молодые специа

листы получили направле
ния в производственно- 
геологические объедине
ния Дальнего Востока, 
Западной и Восточной 
Сибири, где им предстоит 
упорная творческая рабо
та по укреплению мине
рально-сырьевой базы 
нашей страны.

Мы, преподаватели, вы- 
■ ражаем надежду, что вы- 
пусники-ігеологи получили 
не только необходимый 
(Юиниміум профессиональ
ных знаний, но и хоро
шую идеологическую за
калку, научились рабо
тать В коллективе, твор
чески подходить к выпол
нению порученных зада
ний.

Дорогие выпускники — 
геологи-84! Залог, ваших 
успехов — В постоянном 
совершенствовании зна
ний, полученных в уни
верситете. Помните, что 
только повседневная
творческая работа по по
вышению своей квалифи
кации обеспечит выпол
нение- производствеиных 
заданий. Знайте, что прг- 
подаватели ■факульгет'а 
помнят вас и всегда і о- 
товы прийти на помощь, 
не теряйте связи с родны
ми кафедрами.

Слова
напутствия

Е щ е  о д и н  э к з а м е н  п о з а д и . . .
День защиты диплом' 

іных работ — всегда со
бытие. Тем более для 
студентов отделения жур
налистики, которому кет 
еще и десяти лет. Наша 
память хранит, как пять 
лет назад, первые диплом
ники отделения, взволно
ванные, ждали своей по
следней университетской 
оценки. И вот настала на
ша пора.

Это потом были цветы, 
■улыбки и поздравления. 
А сначала — часы в биб
лиотеке, мучитель'ные 
раздумья над чистым ли
стом, сомнения и наход- 
іки —- 'Написание диплом-

■ной работы, тр.уд. Часть 
студентов писала теоретл- 
чеокие работы по пробле
мам публицистики, ос
тальные в редакциях гото
вили практический твор
ческий диплом. И вот — 
защиты.

Членами государствен
ной экзаменационной ко- 
М.ИССИИ, помимо препо.да- 
вателей кафедры журна
листики, были представи
тели аппарата обко.ма 
КПСС, ведущие журнали
сты Томска. Были серь
езные вопросы к диплом
никам, требующие глу
бокой подготовки, были 
критические замечания.

Но результаты не так уж 
плохи: . 12 пятерок, 8 
четверок и только одна 
тройка.

Меня лично радует, 
— сказал председатель 
ГЭК ' профессор МГУ 
И. В. Кузнецов, —■ что 
томские студенты-журна- 
■листы сумели проявить 
на защите уровень - ква
лифицированных, подго
товленных журналистов. 
Подкупает широкий про- 
ф.иль исследований — от 
публицистики протопопа 
Аввакума до газетного 
моделирования — и та 
заинтересованность, с ко
торой студенты работа,"!!

над Своими темами.
Защита дипломов на 

отделении журналистики 
прошла успешно. И дело 
даже не в оценках — а 
в той творческой, заин
тересованной атмосфере, ’ 
в которой защищались 
дипломы.

Теперь уже пред- и 
послезащигные волйения 
отходят в разряд воспо
минаний, но самый слож
ный экзамен еще впере
ди — работа, которая 
проверит нас на стой
кость, професс.иональную 
зрелость, гражданское 
мужество.

А. АЛГИН, ФилФ.

ВЫПУСК-84

Человек, который 
и м е е т  ц е л ь

Когда в мае на за
седании комсомольско
го актива в числе на
гражденных почетными 
грамотами была назва
на фамилия председа
теля УВК историчесію- 
го факультета Виктора 
Тихонова, раздался бук
вально гром аплоди
сментов. Студенты 
дружно выразили свое 
отношение к товар.і- 
щу. Что греха таить, 
председателя учебно- 
воспитательной комис
сии как лицо караю
щее, . лишающее сти- 
пе'Ндии не всегда лю
бят. Но к Виктору от
ношение особое — ува
жение и даже любовь 
товарищей примени
тельно к нему самые 
естественные чувства.

Цриніципиально с т ь, 
деловитость, ответст
венность, строгость и 
человечность — без 
этого Виктор немые-. 
ЛИМ. Едва ли не каж
дый день ,в деканате 
он просматривает ра- 
портички'"— быть в 
курсе учебной дисцип
лины .на факультете 
обязательно. Кто про
пустил занятия, по ка
кой пр гніке, кому 
нужна по’і )і;щ, а кому 
внушение.

Второй оаз наруши
тели пред очи УЗК 
стараются не попадать. 
Заседания :комиссии 
Виктор ведет спокой
но, 'без нервозности, 
сурово и доброжела- 
телыно. Для него глав
ное — не наказать, а 
разобраться, помочь 
отстающему в учебе. 
Авторитет его на фа
культете среди студен
тов непререкаем.

Несерьезного отпо-' 
шения к учебе не гти- 
знает. Сам Виктор со 
второго курса работает 
на кафедре истории 
КПСС, специализация 
не из легких. А он

еще и именной стипен
диат (■стипендия Карла 
Маркса). Умеет успеть 
все. Не ТОЛЬКО в уче
бе И' общественной ра
боте все. его интересы. 
Есть в Жизни Виктора 
время и на спорт, и на 
гитару, и на фотогрч- 
фию. А отцовские за
боты? Виктора хватает 
на все.

Скажете, вышел 
идеальный портрет? 
Что ж, 0'брат.имся к 
Общественному мне- 

, ниш.
— Тихонов? Глав

ное, O.H к делу отно
сится как к .делу. К'э- 
гда он пришел на ист
фак, уже знал, что ему 
надо. - Человек, кото
рый имеет цель.

— Если даже он за
нят, никогда не отка
жет в просьбе, найдет

, время.
— С ним очень лег

ко работать. Он. нико
гда не навязывает сво
его мнения. Дело дела
ется- четко и, казалось, 
бы, легко, хотя работа 
председателя, УВК не 
так уж легка.
. — Все эти посты не 

заслоняют в нем че
ловека. Он всегда со
храняет чувство юмо
ра.

— Тихонов чувство
вал- себя организато
ром учебного процесса 
на деле, а не фор
мально. Это обуслови
ло всю работу УВК: 
тот, кто по-настоящему 
работает, получает на
стоящий результат.

Мнения разные и 
очень схожие: за шши 
встает человек — на
дежный, ответствен
ный, целеустремлен
ный, человек, на кото
рого можно равняться.

Т. ПЕТРОВА,
наш корр.



у  нас і  гостях артисты
Встреча с подлинным искусством

Может быть, кто-то будет со мной спорить, 
но я убеждена; театр — наивысшая форма 
искусства. С воздействием, которое оказыва
ет театр, ничто не сравнится. Встреча с теат
ром для меня всегда праздник.

...Прозвенел/третий звонок, в зале темне
ет, и на сцену выходит актер. И тут происхо
дит чудо — люди, сидящие в зале, объединя
ются, подчиненные великой силе искусства. 
Именно так было на спектаклях грузинского 
академического театра имени Шота Руставе
ли. Каждый их спектакль — это подарок том
скому зрителю, незабываемая встреча с пре
красным. ;

Меня поразил «Ричард Ш» Шекспира, ■ по
ставленный грузинским ре?киссером Р. Сту- 
руа. Англия, раздираемая династическими 
междоусобицами, зло и коварство, блестящий 
ум Ричарда Глостера, делающий их еще бо
лее ужасными, убивающая все человеческое 
жажда власти,—все это, сыгранное талантливо 
и тонко, потрясает до глубины души. Трудно 
выделить лучших среди актеров, да это, на
верное, и не нужно. В том огромном впечат
лении, которое произвел спектакль, заслуга 
всей труппы театра.

Знакомство с творчеством грузинских арти
стов стало для меня огромным событием, и 
думаю, не только для меня.

О. КОРОБЕЦ, 
ХФ.

ПОНЯТНО

БЕЗ ПЕРЕВОДА
Встреча с настоя

щим искусством всегда 
потрясает. Для меня 
таким нравственным 
потрясением стала
встреча с искусством 
грузинских артистов. 
Два спектакля, кото
рые мне удалось -по
смотреть, запомнятся 
мне надолго. Языково
го барьера не сущест
вовало — и без пере
вода было понятно, что 
происходит на сцене— 
столь выразительна 
была игра артистов. 
Зал жил единым ды
ханием с актерами, 
понимал их мысли и 
чувства.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

15 июня гостями уни
верситета были артисты 
Государственного акаде
мического театра ' имени
Шота Руставели: народ
ные артисты Грузинской 
ССР Б. Кобахидзе, Г. Ге
гечкори, М. Тбилеля, 
Л. Дзиграшвили, В. Нп- 
нидзе, лауреат Государ
ственной премии СССР 
Д. Гаганидзё, ,тіэродиын 
артист Грузинской и Ар
мянской ССР Э. Мага- 
лашвили, заслуженные ар
тисты Грузинской ССР 
О. Зауташвили, Э. Чаз- 
чавадзе, Р. Микаберидзе, 
заведующая труппы, по
мощник режиссера
Л. Чкалатлиашвили, те
атровед. Э. Галустова, мо
лодые актеры Н. Кавсад- 
зе, Б. Двалишвиля, 
И.’ Апакидзе.

Уже побывавшие на 
замечательных спектак
лях грузинского театра 
сотрудники и студенты

университета тепло при
ветствовали £й>!тистов 
братской союзной рес
публики. Встречу открыл 
председатель профкома 
университета В. Г. Ива
нов. Секретарь парткома 
М. К. Свиридов, переда
вая гостям приветствия 
коллектива ТГУ, сказал; 
«Томичи Я!дали вашего 
приезда с нетерпением, 
зная о высоком мастерст
ве и таланте артистов, и 
теперь радуются вкладу, 
который ваш театр внес 
в культурную жизнь си
биряков».

Б. Кобахидзе, народ
ный артист Грузинской 
ССР, рассказал о истории 
и традициях прославлен
ного театра, о творческом 
кредо его режиссера, все
мирно известного Роберта 
Стуруа, о глубинных на
родных корнях театраль
ного искусства, предста
вил своих товарищей - -

известных актеров, кото
рых томичи успели полю
бить за время гастролей 
театра.

— Нам очень приятно 
побывать в Томске. Мы 
влюбились в ваш край, в 
людей — добрых, отзыв
чивых. Мы завели много 
друзей и нам приятно 
поближе познакомиться с 
вами, с Томским универ
ситетом, — сказал В. Ко
бахидзе.

Артисты познакомились 
с историей и традициями 
Томского университета, с 
его революционным про
шлым и творческими по
исками сегодняшнего дня, 
посетили Гербарий,
СибБС, Научную библио
теку.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ Д. Ра- 
танова и А. Паутова; 
грузинские артисты в го
стях у ТГУ.

ХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ!

О С Т И К в Р О ЩЕ
Проходя сегодня по 

этому мостику, мы с 
неудовольствием гля
дим на его облупивши
еся тумбы, или вовсе 
не за.мечаем, проходя.

' 'Л '” '

А в-начале нынешнею 
столетия в Томске вы
пустили открытку с 
видом этого, тогда мо
дернистского, сооруже
ния.

Ыа международной, 
строительной выставке 
в Петербурге как но
винки демонстрирова
лись различные соору
жения, в 1908 году 
там были сооружены в 
качестве Бкспонатрв 
два' пешеходных моста 
из железобетона. В 
1909-м появился наш 
железобетонный мост 
у клиник. Для Сибири 
это было новшество 
немалое, железобетон 
делал революцию в 
строительной технике.

Проектировал иані 
■мостик, по-видимому, 
архитектор А.. Д. Кря- 
чков, выпускник Пе
тербургского институ
та, часто бывавший в 
столиіте и находящий
ся в курсе всех нові:- 
HO.K. , Крячков внедрял 
■в То.маке стиль мо
дерн. Современный

стиль излишеств не 
допускал. Четыре пье
дестала, декоративные 
вазы и решетка из бе
тона — лаконичность 
мостина радовала гд.аз. 
Да и сейчас, пригл.ч- 
девшись, нельзя не за
любоваться , строгостью 
формы.

Те петербургские 
мосты-экспонаты ста
ли архитектурными 
досто'примечат.е іл ь н о- 
стями Каменного ос
трова и включены в 
■описок памятников ар

хитектуры и охраня
ются государством'’ А 
наш мост даже не 
стоит на предваритель
ном учете. Это боль
шое упущение. Он мо
жет претендовать на 
звание памятника не 
только , архите.ктуры, 
но и строительной тех
ники. Возможно, Это 
‘первый . железобетон
ный мостик не только 
в Томске, но и в Си
бири. Крячков впер
вые применил желе,30- 
бетон при строитель
стве главного кор.пуса

'технологического ин
ститута в 1907 году— 
за два года до строи
тельства мостика.

Сейчас, к сожале
нию, мостик выглядит 
не лучшим образо.уі; 
'утрачены Ограждения 
и тумбы на поде Гу
нах, облезла отделка, 
да и окружение не
благодарное. Надо вос
становить первоиачаль- 
'Ный облик моста, за
тем взять его на учет 
как памятник. Это де
ло общественности 
университета. Тех, кто 
хочет веонуть истори
ческой постройке ее 
прежний Оіблик, при 
глашаем 22 июня, в 
■пятницу в 16.00 к мо
сту. Работа неслож
ная: побелка, разбор
ка забора, посильное 
благоустройство у мо
стика. Общими сил.а- 
ми мы с вами сможем 
привести в порядок 
■то, что разрушило 
безжалостное время.

М. ГАРИПОВ,
председатель общест
венной инспекции об
щества охраны па
мятников истории 

культуры.

ДИАЛОГИ 

НА ЭКЗАМЕНАХ
Преподаватель: Что та

кое трехфазный ток?
Студент: ' Трехфазный

ток — это три провода: 
по одному течет ток, но 
второму — напряжение, 
по третьему — косинус 
«фи».

лекций?
—  ???
— Тогда вопрос на 

четверку; где читались 
лекции?

— ??? ■ .
— Вопрос на тройку: 

кто читал лекции?
— 9??
— Хорошо. Задаю на

водящий вопрос: кто чи
тал лекции — вы или я?

Преподаватель: Может 
быть, вы окажете мне, 
как получить серебро с 
примесями не более мил
лионной доли процента?

Студент: Делается это 
так: берут сначала мил
лионную^ долю процента 
примесей, потом чистое 
серебро и... смешиваю г.

Отправляясь на экза
мен, студент засуну.л за 
пазуху ■ толстенный учеб
ник и все _ благополучно 
списал. Бодро ответил на 
вопрос. Преподаватель, 
внимательно выслушав, 
говорит;

ку.
Давайте вашу книж-

Преподаватель; Задаю 
вопрос на пятерку — 
сколько было прочитано

Студент растерянно до
стает виигу из-за пазухи.

Теперь растерян пре
подаватель:

— Я просил зачетную 
книжку.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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