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ТОМСК, МОЙ ТОМСК, тоди СТШКЧТСКИХ ДКШ

ми і і т  в ВВС!
Дорогие друзья, выпускники 1985 года!

Пять лет в Томском дважды орденоносном уни
верситете — это не то,лько полученная вами сум
ма .знаний, опыт трудовой и общественной деятель
ности. Это возведенные с вашей помощью здания 
актового зала и столовой, это освоенные в строй
отрядах .миллионы рублей капиталовложений, по
строенные школы и дома. Это прочитанные вами 
тысячи лекций для населения. Это перечислен
ные в фонд коммунистов Чили, Уругвая, Гватема
лы и других борющихся за независимость стран 
заработанные деньги. Это десятки тысяч подписей, 
собранных под воззваниями за мир. Зто найден
ные с вашей помощью новые, неизвестные ранее, 
имена ветеранов Великой Отечественной и бесцен
ные реликвии. Это лыжные агнтпереходы. Это кед
ровая аллея, посансенная вдоль трассы Томск —Бо- 
гашево. Это полученные вами на ФОПе обществен
ные профессии. Это написанные научные доклады 
и статьи, часть которых уже внедряется в про
изводство.

Это и іцаготовленные вами тонны сена, и убран
ная картошка — вклад в Продовольственную про
грамму страны. Это концерты худонгественной са
модеятельности и выступления агитбригад. Это — 
живая и кипучая жизнь университета в течение 
пяти лет, жизнь, активным строителем которой вы 
были все эти годы.

Вместе с вами, друзья, мы праздновали 100-ле
тие Томского университета, 60-летие его комсомоль
ской организации, 40-летие Победы. Это при вашем 
участии комсомольская организация ТГУ была при
знана победительницей в соцсоревновании вузов 
Томска, занесена в Книгу почета ЦК ВЛКСМ. Мы 
вместе с вами готовимся к XXVII съезду КПСС и 
к XII Всемирному фестивалю молодежи и студен
тов. Теперь вы продолжите эти дела на своих но
вых местах работы.

Вам предстоит многое свершить. Вам — вопло
щать в жизнь решения школьной реформы и Про
довольственной программы. Вам — внедрять в 
производство достижения науки. Вам — бороться 
с пьянством. Часто будет нелегко. Но вы справи
тесь. Мы знаем, не подведут Томский университет 
его активисты — Валерия Петренко и Сергей Ма- 
тюха, Дмитрий Савченко и Александр Павлющенко, 
Татьяна Чаус и Николай Сочугов, Лиля Гончарен
ко и Ольга Зиязитдинова, многие, многие другие 
его выпускники. Мы верим в вас, друзья!

В добрый путь! А. іКОМАРЧЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

РЕПОРТАЖ С ЭКЗАМЕНА

И снова уходят в большую жизнь питомцы аль
ма-матер. Около полутора тысяч молодых специ
алистов подготовил в этом учебном году Томский 
государственный университет. Среди них вот эти 
ребята с РФФ: Андрей 'Котляревский ,— бессмен
ный староста 1703-й группы, Лена Агафоиникова — 
член УВК факультета, Наташа Иванова ,— неуто
мимый корреспондент и беспокойный редактор «Им

пульса», Андрей Жуков — постоянный руководи
тель НИРС на радиофизическом. В числе 40 вы
пускников РфФ, получивших 22 шоня дипломы,—и 
они, только книжечки у них красные. Диплом с 
отличием — это и Признание заслуг за 5 лет усер
дной работы, это и залог будущих успехов.

Больших и счастливых дорог вам, ребята!
Фото Л. ЛЕНКИНА.

«П Р О Х О Д И Т Е , БЕРИТЕ Б И Л Е Т ...»
— Проходите, берите 

билет... Не правда ли, 
знакомая ситуация? Груп
па 120 (ВПФ) сдает эк
замен .по физиологии че
ловека и животных. Пер
вая пятерка студентов 
рассаживается за длин
ным столом. Самые пер
вые,’ самые напряженные, 
минуты...

Как-то уже сложилось, 
что в первую пятерку 
идут наиболее подготов
ленные студенты и оцен
ки бывают соответствую
щие. Первый ответ Ната
ши Карьковой подтверж
дает это. К сожалению, 
правил без исключений 
не бывает. Ответ следую

щего студента явно не 
устраивает экзаменатора 
— доцента Веру Иванов
ну Гридневу. Наводяіций 
иоорос, дополнительный. 
И see же в итоге тройка.

Дальнейшие ответы 
сравнительно ровные. Хо
рошо, хорошо, отлично... 
И снова срыв. Общий ре
зультат экзамена, судя 
по оценкам, вполне поло
жительный — три трой
ки, 9 четверок, 8 пяте
рок. У Веры Ивановны 
на этот счет другое мне
ние:

— От этой группы я 
ожидала большего. Два 
семестра я читала им 
лекции, вела практичес

кие занятия. Студенты 
оставили о себе приятное 
впечатление, и троен я от 
них не ожидала.

Что ж, без такого ро
да случайностей экзамен 
редко обходится. Но что 
касается пятерок, то 
здесь все обоснованно. 
И. Карькова, И. -Захаро
ва. М. Бордовицына (Ле

нинский стипендиат), Ю. 
Яковлева и другие, полу
чившие отличные оценкц, 
прекрасно готовились в 
течение двух семестров. 
Потому и на экзамене ни
каких случайностей не 
произошло.

— Иногда прихо'дится 
идти на определенные

компромиссы, — говорит 
в. И. Гриднева. — К 
примеру, одна девушка 
немного растерялась при 
ответе. Что поставить, 
три или четыре? Но я 
же знаю, как она зани
малась в семестре, и пос
тавила ей четыре.

Этот пример не един
ственный. Есть тройки, 
которые обещали стать 
четверками, и четверки, 
близкие к пятеркам. Но 
в целом очевидно — в 
120-й группе сложился 
коллектив, который уме
ет учиться.

А. АЛГИН, 
наш корр.

««Фестиваль в Москве — 
ф е с т и в а л ь  в е з д е ! »

— девиз фестивального движения в на
шей стране. А это значит, что и в Томске в дни 
XII ВФМе, (с 27 июля по 3 августа), каждый смо
жет почувствовать атмосферу всемирно-го праздни
ка дружбы, братства и молодости.

Подготовкой и проведением фестивальной недели 
в Томске занимается совет по интернациональной 
работе при горкоме ВЛКСМ. Совет спланировал 
фестивальную неделю следующим образом;

27 июля — городской молодежный праздник 
«Салют, фестиваль!» у Дворца зрелищ и спорта.

28 июля ^  районные спортивные праздники.
29 июля — митинги и собрания в коллективах.
30 июля — выставки политического плаката, фо

тографий фестивального сувенира.
31 июля — городская акция «За антиимпериа- 

лБстичеокую солидарность, мир и дружбу!».
1 августа — выступления художественных кол

лективов на агитплощадках.
2 августа — фестивальный вечер бойцов ССО.
3 августа — митинг, посвященный закрытию 

фестиваля.
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« О т с л у ж и  к а к  надо!..»
Проводы в армию — всегда 

волнующий момент. Вот и сей
час ребята взволнованы и слег
ка смущены общим вниманием: 
университет провожает в ар
мию' своих закончивших Ікурс 
студентов. Торжественны и зна
чительны лица присутствую
щих. С напутственным словом 
обращается к призывникам ре
ктор ТГУ профессор Ю. С. Ма- 
кушкин:

— В вашей жизни наступа
ет новый этап. Родина призы
вает вас занять место в рядах 
Советской Армии. Политичес
кая обстановка в мире непрос
тая, и вы должны это помнить. 
Именно поэтому защитникам 
Родины, вам, ребята, нужно
приложить все силы, чтобы
1941-й год никогда не повто
рился. Мы уверены, что вы 
достойно выполните свой сол
датский долг, получите закал

ку на мужество, . сознатель
ность, взрослость, которые в 
дальнейшем сыграют решаю
щую . роль в -вашей жизни. На- 
дееміся, что вы вернетесь в 
родной университет и продол
жите учебу.

М. С. Кузнецов, профессор, 
зав. кафедрой истории КПСС, 
участник Великой Отечествен
ной войны, берет слово от 
имени фронтовиков:

— Я помню 22 июня 1941 
года в Томіске. Мы, молодежь, 
тогдашние ваши сверстники, 
осаждали двери военкомата, бо
ялись, что война закончится 
без нас. Без нас она не закон
чилась. Я воевал военным 
фельдшером и знаю — многие 
из тех, кто получил ранение, 
был убит, могли бы избежать 

этого, владей они искусней сво
им оружием, техникой. Армия 
дает вам воэмож-ность пройти 
серьезную школу, постарай

тесь максимально полно ис
пользовать это время, обратите 
внимание на физическую под
готовку.

И, на,верное, особо приятно 
было услышать ребятам слова 
четверокурсницы ММФ Ларисы 
Наймушиной о том, что в 
университете их будут ждать и 
по,мнить.

Под общее одобрение, шут
ки, смех девушки вручают при
зывникам цветы, сувениры — 
чтобы помнили родной универ
ситет.

Общее мнение уходящих слу
жить в ар-мию студентов выра
зил в ответном слове Алек
сандр Полищук (ИФ):

— Мы всегда будем чувст
вовать себя студентами Том-ско- 
го университета и постараемся 
с частью нести это звание.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

НА у д а р н о й  к о м с о м о л ь с к о й  с т р о й к е

У отряда «Гемма» был самый большой объем 
работ: ям оштукатурено почти 2 тысячи квадрат
ных метров. Это стало возможным, благодаря твер
дой дисципліше в отряде, высокой ответственности 
и добросовестности ребят.

В э т и
р е ш а ю щ и е

д н и

о  том, 
тке был 
КН ЮФ.

чтобы мозаичный пол на лестничной кле- 
ровным и гладким, заботятся первокурсни- 

Фото Л. ЛЕИКИНА.

На прошлой неделе на 
строящемся 10-м обще
житии появился новый 
человек — инженер по 
качеству. Любовь Ива
новна Русина из треста 
«Отдел-строй» начала при
нимать «готовую про
дукцию» штукатуров — 
этажи, холлы, лестнич^ 

ные клетки. Требования 
к качеству работ у стро
ителей самые жесткие. И 
нужно сказать, что, по их 
мнению, оштукатурили ре
бята неплохо, научились 
хорошо затирать стены и 
выкладывать облицовоч
ную плитку. Но не везде 
отличаются хорошим ка- 
чество.м оконные и двер
ные откосы, примыкания 
потолка со стеной.

25 июня неоштукату
ренных площадей уже не 
было, и все отряды зани
мались только доделками: 
зачищали раствор за ба
тареями, ка,нализацион- 
ными трубами, -ровняли 
отко-еы, заделывали от

верстия. Но вы-мыть и 
сдать икстру-.менты, спец
одежду в этот день смог 
только отряд «Гелиос».

Наладились дела у 
плотников. Если еще и с 
материалами не будет пе
ребоев, они не подведут.

На 4-м блоке развер
нулись малярные работы. 
Студенты филФ, БПФ, 
ИФ, ФПМК шпаклюют, 
шкурят окна и двери, 
готовят их к покраске, а 
стены — к побелке.

На днях в общежитие 
придет рабочая комиссия. 
К этому времени общежи
тие должно являть макси
мально за-верш-енный вид.

н. с ч а с т н а я ,
наш корр.

ССО на старте
Завершился подготови

тельный период в работе 
студенческих строитель
ных отрядов университе
та. Подведены итоги соц
соревнования. Определи
лись победители соцсоре
внования в подготови
тельный перио-д. Ими ста
ли ССО «Альфа» ХФ 
(командир Т. Бокова, ко
миссар и. Басильцова), 
ССО «Глория» ХФ (ко
мандир И. Краснова, ко
миссар С. Марченко) — 
среди женских отрядов. 
Среди му^жских и смешан
ных отрядов на первом 
месте ССО «Импульс» 
РФФ (командир с. Сини
цын, комиссар Н. Сочу-
ГО-Б).

Этими отрядами не 
только проделана большая 
общественно - политичес
кая работа, но- и прове
дена качественная про
фессиональная подготовка, 
особенно это касается 
лучших женских ССО.

Б целом, если говорить 
о готовности наших ССО 
к рабочему периоду, хо
чется отметить, что вызы
вает опасение состояние 
дел в ССО «Бетеран» 
ФТФ (командир А. Лу- 
зановский, комиссар В. 
Серовиков), ССО «Ге
фест» ИФ (командир Е. 
Колесников, комиссар С. 
Дорошенко). И связано 
это опасение с тем, что 
в подготовительный пе
риод эти отряды зачастую 
игнорировали мероприя
тия, проводимые штабом

«Универсала». В резуль
тате, например, ССО «Ге
фест» собирается выехать 
на место дислокации без 
агитбригады, кивая на от
сутствие ■ талантов,

В этом году ЗССО 
«Универсал» разместится 
в 4-х районах Томской 
области. В Молчаеовском 
районе будут работать 7 
отрядов, в Шегаірском— 
6 ССО университета и 
один отряд ТИСИ, в Кри- 
вошеинском и Чаинском 
— по два отряда. Кроме 
того, традиционно наши 
-стройотряды выезжают в 
зону «Родины» в Стре- 
жевой. Это ССО «Аль
фа», «Экситон» (ХФ). 
«Ренессанс» (ИФ), «Оп
тимум» (ЭФ). Стройотряд 
ФилФ «Время, вперед!» 
будет работать в зоне 
ТИАСУРа и ССО «Гло
рия» — в зоне ТИСИ.

На стройках города бу
дут демонстрировать свое 

-мастерство 3 стройотряда 
ММФ и «Земляне» (ЮФ).

Комитет комсомола 
уверен, что двадцать семъ 
стройотрядов, более 830 
человек, в силах спра
виться со всеми по
ставленными перед ними 
задачами: качественно и 
в срок сдадут свои дого
ворные объекты, на вы
соком идейном уровне 
проведут общественно- 
политическую работу на 
местах дислокации.
О. ЗИЯЗИТДИНОВА, 
комиссар ЗССО «Универ
сал».

ЕЩЕ ОДНА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Стать бойцом студенче

ского строительного от
ряда — дело серьезное. 
Если раньше для этого 
требовалось только жела
ние, то сейчас не обой
тись и без умения, без 
знания строительных спе
циальностей.

С 1 апреля в ТГУ ра
ботают курсы по профес
сиональной подготовке, 
ведут которые квалифи
цированные цреподавате- 
ли из строительного учи
лища № 19. Для буду
щих штукатуровтмаляров, 
пліотников - бетонщиков, 
каменщиков читались лек
ции по спецпредметам, а 
в мае 260 студентов сда
ли экзамены.

Как студенты освоили 
свою новую специаль
ность, уже показала прак
тика — штукатуры из 
отрядов «Глория», «Аль
фа», «Экситон» (ХФ),

«Бариа'нта» (ФПМК), ра
ботающие на строящемся 
10-м общежитии, почти 
не у,ступают в мастерстве 
строителям - профессио
налам. Командиры этих 
ОСО серьезно отнеслись 
к профподготовке, к прак
тике. Большинство бой
цов сдали экзамен по те
ории на 4 и 5.

Перед отъездом по . ме
стам дислокации бойцы 
ССО, прошедшие учебу, 
получат временные удо
стоверения штукатуров II 
разряда. Б сентябре им 
предстоит написать ртчет 
по практике, сдать квали
фикационный экзамен. И 
получить уже настоящий 
документ, подтверждаю
щий их новую специаль
ность, квалификацию и 
разряд.

Н. СУРНИНА, 
мастер производственного 
обучения ГПТУ-19.

НАКАНУНЕ СЕНОКОСА

Ѵ С П Е Х И  И ПРОБЛЕМЫ С Е Л Ь Х О З Р А Б О Т
Одной из сторон произ

водственной .деятельности 
НИИ ПММ является по
мощь селу. Она включает 
шефскую помощь сель
ским школам, выполне
ние научно-исследова
тельских работ в рамках 
Продовольственной про
граммы, участие в стро
ительных работах на се
ле. Но, пожалуй, основ
ным видом сельхозработ, 
выполняемых институ
том, является заготовка 
кормов.

Б прошлом году инсти
тутом заготовлено 4.760 
тонн кормов в пересчете 
на зеленую массу, при 
этом затрачено 3169 ра
бочих дней. Для- нужд 
села выполнено 3 науч
но-исследовательские те
мы. Проведен монтаж 
двух технологических ли
ний Туганской птицефаб
рики, >в с. Баткат смо

нтирован сушильный ком
плекс, проведен капиталь
ный ремонт телятника на 
200 голов, построен клуб 
в с. Петухово. Наиболее 
организованно и плодо
творно на хозработах 
трудились сотрудники от
делов, возглавляемых 
В. И. Таракановым, Е. А. 
Козловым, Г. В. Кузне
цовым.

Не меньший объем за
готовок кормов предсто
ит выполнить в этом го
ду. На каждого сотрудни
ка планируется загото
вить более 5 тонн зеле
ной массы. Такой план 
требует орга,низованно- 
сти, поэтому администра
ция и общественные орга
низации института прово
дят большую подготови
тельную работу. Тща
тельно проанализированы 
просчеты прошлых лет. 
Приобретен сельскохо

зяйственный инвентарь и 
оборудование для обуст
ройства летних лагерей. 
Создается механизирован
ный отряд по заготовке 
кормов. Подготовлен про
ект договора на проведе
ние сельхозработ с колхо
зом им. 50-летия Октя
бря. Укомплектована и с 
1 июня приступила к ра
боте бригада сотрудников 
института на монтаже 
зерносушилки в с.- Бат
кат.

Подгото,вка к сенокосу 
заставляет поднимать и 
проблемные вопросы. На
зрела необходимость под
няться на новую ступень 
организации сельхозработ, 
состоящую в закреплении 
за институтом постоянно
го подшефного хозяйства. 
Это позволит существен
но повысить производи
тельность и эффектив
ность труда сотрудников

на сельхозработах, По
мощь селу вместо сезон
ных кампаний примет ха
рактер долгосрочного со
трудничества и охватит 
весь комплекс институтс
ких мероприяітий по по
мощи селу: это и непос
редственное участие в 
сельскохозяйственном про
изводстве, и социально
культурные мероприятия, 
и внедрение в производ
ство своих разработок. 
Именно так институт смо
жет оказать действенную 
и высококвалифицирован
ную помощь селу.

...Приближается сено
кос. Долг коллектива ин
ститута — с честью вы
полнить план заготовки 
кормов. Для этого у нас 
есть все основания и 
полная готовность.

В. ПАНКОВ, 
зав. сектором НИИ 
ПММ.
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ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЕКЦИЯ

18 июня 1985 года 
юридический факультет 
проводил в новую взрос
лую трудовую жизнь 126 
молодых специалистов.

В последний раз собра
лись выпускники в акто
вом зале на импровизи
рованную лекцию, кото
рую прочитали ведущие 
преподаватели фаиульте- 

ч' та — В. Ф. Волович, 
Н. Т. Ведерников, А. М. 
Барнашов,- И, В. Федо
ров, Л. П. Понуровская. 
Все в этот раз было не
обычным: нарядные выпу

скники, улыбающиеся 
преподаватели, цветы в 
руках. А главное —сло
ва напутствия — искрен
ние, добрые, исполненные 
светлой грусти расстава
ния.

Совсем по-особому про
звучали как будто при
вычные слова любимого 
декана о высоком звании 
юриста и связанных с 
ним о:т,вет;ственностью и 
честью. О том, что нуж
но- умело пользоваться 
данным в университете 
ключом к знаниям, напо
мнил А. М. Барнашов.

Теплые слова настав
ников заставили огля
нуться на 5 прожитых 
лет и по-новому оценить 
их. И неподдельное вол
нение слышалось в от
ветном слове Димы Сав
ченко: «1560 дней наш

курс находился под неу
сыпной опекой деканата. 
Много пережито незабы
ваемых минут. Были ра
дости побед, горечь по
ражений. Сегодня все 
это в прошлом. И от это
го грустно. Прошла инте
реснейшая пора нашей 
жизни, важнейшая пора. 
Сегодняшний день —от
ветственный день. Вместе 
с дипломами мы получи
ли путевку в жизнь, воз
можность проявить свои 
силы, способности, зна
ния. На «ас ЛОЖИТСЯ' ог
ромная ответственность— 
самостоятельно отвечать 
за порученное дело: дос
тойно нести звание юри
ста, не уронить марку 
нашего славного универ
ситета».

Нам не так трудно бу
дет держать эту марку,

ведь все возможное для 
этого сделали, передавая 
нам свой опыт, свои 
знания наши замечатель
ные учителя: В. Ф. Воло
вич, А. И. Ким, Б. Л. 
Хаскельберг, В. Н. Щег
лов, А. Л. Ременсон, 
Н. Т. Ведерников, М. К. 
Свиридов. В. Д. Филимо
нов, И. В. Федоров, 
В. В. Тирский и другие.,

Мы бесконечно благо
дарны им за тот колос
сальный труд, за 'те ду
шевные силы, которые 
они затратили на то, 
чтобы мы стали юриста
ми.

Огромное спасибо.
О. КОЗЫРЕВА, 

выпускница ЮФ.
НА СНИМКЕ: Л. Лей

кина: пятикурсники ЮФ 
за несколько минут до 
вручения дипломов.

П еред д ал ьн ей  дорогой
Широка география трудовой деятельности 

нынепших выпускников факультета — пред
приятия, институты, техникумы Сибири и 
Дальнего Ростока, Урала и Украины.

От имени всех преподавателей факультета 
хочу пожелать им творческой работы, научно
го роста, личного счастья.

Советское государство сделало возможным 
получение ими высшего образования, и наши 
питомцы должны всегда помнить об этом. 
Дальнейший рост научно-технического потен
циала страны зависит теперь и от них.

С. МАЛЯНОВ, доцент, декан РФФ.

До сих пор учеба была вашей жизнью. 
Теперь вы вошли в тот период, когда учеба 
кончилась, а жизнь приобретает новые грани: 
возрастает ответственность. Несданный за
чет больше всего касался вас самих, невы
полненное вами производственное задание за
тронет сразу многих и многое. Поэтому же
лаю вам успехов на работе.

Хотя верно, что не каждый отличник —бу
дущий руководитель, не каждый троечник — 
неудачник, но верно, что полученные вами 
знания и умения — рснова вашей будущей 
работы. Желаю вам, выпускники, чтобы ра
бота доставляла вам радость, удовольствие. 
Это большое счастье. Ф. ТАРАСЕНКО, 

профессор ФПМК.

Перед вами открыты широкие пути — в 
школу, где рридется участвовать в реализа
ции реформы среднего образования, в разные 
сферы науки и производства, где вы будете 
помогать в решении Продовольственной про
граммы.

Будьте инициативны, используйте получен
ные знания, приобретайте опыт и внедряйте 
все новое. Желаю (вам больших успехов в 
труде и счастья в жизни. Б. ИОГАНЗЕН, 

профессор, декан БПФ.

П еред д ал ь н ей  дорогой
Конечно же, я желаю вам удачи. Успехи 

необходимы для самоутверждения и душев
ного спокойствия. Но прежде всего я желаю 
вам достойно пройти по жизни настоящими 
людьми. Чтобы не было в вашей жизни ни 
пошлости, ни зависти, ни трусости, ни под
лости, ни злобы.

Пусть будут в вашей жизни радость откры
тий и самое удивительное счастье —счастье 
дарить. Дарить знания своим ученикам, тепло 
и внимание своим близким. Дарить радость 
всем, окружающим вас. -

Ведь только вокруг щедрых излучающих 
звезд возникает и расцветает жизнь. Будьте 
же такими звездами, мои хорошие!

Доброго вам пути... Н. КУДРЯВЦЕВА,
доцент ФФ.

Что Пожелать нашим выпускникаіг, про
вожая их в дорогу? Достойно выполнить свой 
долг учите,ля, помнить, что до его поступкам 
судят обо всем университете, давшем ему об
разование.

Постоянно углублять и расширять свои 
научные знания, совершенствовать педагоги
ческое Мастерство. Всегда помнить о том, 
что учитель не только обучает, но и воспи- 
тьшает советского человека, а потому стре
миться быть образцом человека и граждани
на. Стать самым любимым человеком для 
своих учеников. И. РАЗГОН,

М. ПЛОТНИКОВА, 
профессора ИФ.

Гораздо важнее, чем положение на служеб
ной лестнице, обретение ісебя. Важно найти 
место, где /можно трудиться с полной отда
чей, приносить как можно больше пользы 
людям, обществу. Только в этом случае мож
но почувствовать удовлетворение от сделан
ного тобой, ощутить радость труда.

Будьте пытливыми, неутомимыми в твор
ческом поиске, терпеливыми ,в работе с людь
ми, сохраняйте при любых обстоятельствах 
высокий жизненный тонус. С достоинством 
несите гордое имя выпускника старейшего 
сибирского вуза — Томского университета!

М. КИСЕЛЕВА,
доцент ХФ.

Позвольте поздравить вас еще с одним 
«звездным часом» в вашей жизни — оконча
нием университета. Профессия экономиста ко 
многому обязывает, особенно сейчас, в усло
виях совершенствования механизма хозяйст
вования.

Стремитесь всегда исполнить свой долг ц 
будьте счастливы! Еще хочется вам пожелать 
— не стать лучше или моднее, а гриновской 
жажды сдач! Г. ИВАЩЕНКО,

доцент ЭФ.

Наш корреспондент М. 
Михайлов побеседовал с 
председателем ГЭК по 
специальности «матема
тика», доктором физико- 
математических наук про
фессором Новосибирского 
института математики СО 
АН СССР В. В. Юринс- 
ким.

— Вадим Владимиро
вич, Ваши впечатления, 
как председателя ГЭК, о 
пятикурсниках ММФ, сда
вавших госэкзамены и 
защищавших дипломные 
работы?

— Нормальное. Я пер
вый раз участвую в ра
боте ГЭК не в НГУ и в 
первый раз председатель 
комиссии. Но впечатле
ние, » повторяю, нор
мальное.

— Что это значит кон
кретно?

— Среди студентов бы
ли и сильные, и посла
бее. На госэкзамене сла
бых было больше. Защи
та дипломных работ ос
тавила благоприятное 
впечатление.

ИНТЕРВЬЮ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
НОРМАЛЬНОЕ!

— Что Вы можете ска
зать об актуальности тем 
дипломных работ на 
ММФ?

— У прикладников (вы
числителей) работы ори
ентированы на конкретное 
приложение. Поэтому им 
на защите проще объяс
нить практическое значе
ние выполненной работы. 
Что касается «чистых» 
математиков, то у них 
положение сложнее. Во 
всяком случае, предло
женные темы относились 
к направлениям, которые 
активно разрабатывают
ся, и позволяли написать 
серьезные работы. Долго 
ли сохранят актуаль
ность результаты дипло
мных работ — покажет 
будущее.

— Можете ли Вы наз
вать наиболее понравив
шиеся работы?

— Впечатление очень 
субъективное. Еще и по
тому, что пока не было 
работ, близких по теме 
к области, в которой я 
работаю. Из защищенных 
работ поінраівились дипло
мные работы Вадима Ла
зарева (401 гр.), Любови 
Семеновой (402 гр.), Та
тьяны Пановой (403 гр.). 
Удачно выступили на за
щите Татьяна Ковалева 
(401 гр.), Светлана Абе- 
ляшева (403 гр.), Мари
на Хутченко и Ирина Ка- 
ланчук (403 гр.). Галина 
Батура, Людмила Солда
това (401 гр.), Надежда 
Дьяченко (402 гр.), Та
тьяна Вольпеірт (403 гр.).

Хочу еще раз огово
риться, что впечатление 

. субъе'ктивное. Хвалить 
легко пожилых юбиляров. 
Надеюсь, что еще много 
ярких- в будущем имен 
я пропустил.

Беседу вел М. МИ
ХАИЛОВ, наш корр.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕНЫ САМОЙЛОВОЙ
Все, кто знает Лену, 

говорят о 'Ней как о 
скромной, доброжелатель
ной, исполнительной и 
трудолюбивой студентке. 
Даже'"за короткий срок 
пребывания на преддип
ломной практике в инсти
туте биофизики АН СССР 
в г. Пущино она быстро 
завоевала симпатии сот
рудников лаборатории 
своим трудолюбием и до
бросовестностью.

Быть может, учитывая 
все это, судьба подарила 
Лене возможность сопри
коснуться с чудом АТФ 
(аденозинтрифосфат о м). 
Во время преддипломной 
практики Лена участвова
ла в работах по изуче
нию механизмов образо
вания этого уникального 
поставщика энергии для 
всех процессов, соверша-

ющихіся в человеческом 
организме.

Однако до настоящего 
времени неизвестны мно
гие звенья сложной цепи 
превращений, в ходе, ко
торых непрерывно обра
зуется это удивительное 
вещество. И Лене Самой
ловой повезло. Во-первых, 
ей поручили изучить и 
сделать обзор достаточно 
обширной и разноречи
вой литературы по это
му вопросу и освоить ме
тодику исследований, 
требующую тщательности 
и аккуратности, во-вто
рых, провести серию ис
следований.

Лена выполнила боль
шой объем эксперимен
тальных исследований, 
позволивших по,лучить 
сове,ршен,но оригинальные 
данные о процессе обра

зования АТФ в различ
ных условиях. Потом, 
при защите дипломной 
работы, .рецензент отме
тил, что рэібота Лены Са
мойловой говорит о ее 
высокой эрудиции, хоро
шем знании отечествен
ной и зарубежной лите
ратуры, умении исполь
зовать ее для обсужде
ния полученных резуль
татов.

Для Лены Самойловой 
диплом с отличием не на
града, а закономерный 
итог упорного пятилетне
го труда, который всегда 
сочетался с общественной 
работой, к выполнению 
которой она относилась 
так же добросовестно, как 

и к своему главному де
лу — учебе.

С. КСЕНЦ,
доцент БПФ.

ВНЕДРЯЕТСЯ 
В ПРАКТИКУ

РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Л Е С
Одной из важнейших 

задач в развитии Том
ской области на ХП-ю пя
тилетку является комп
лексное и рациональноіе 
использование лесных ре
сурсов.

В 1984-85. учебном го
ду на ЭФ выполнено не
сколько дипломных и 
курсовых работ по тема
тике комплексного разви
тия Томской области.

Одна из них — ра
бота Г. Коркиной «Совер
шенствование планирова
ния и хозяйственного ме
ханизма в лесном комп
лексе области».

Важнейшим средством 
повышения эффективнос
ти предприятий, связан
ных с заготовкой, перера
боткой и, восстановлением 
леса является использо
вание программно-целево
го метода. Студентка вы
полнила подробный ана
лиз функционирования ле
сного комплекса области. 
На примере Верхнекетс- 
кого района показала во
зможность и необходи- - 
мость создания програм
мно-целевых комплексов 
лесопользования в виде 
комплексных лесных
предіприятий на базе су
ществующих лесхозов и 
леспромхозов. Выполнила 
обоснование (размещения 
предприятий по перерабо
тке леса с расчетом эко
номического эффекта. Ра
бота включает также ре
комендации по со'веіршен- 
ствованию планово-оцено
чных показателей дея
тельности предприятий ле
сного комплекса.

Результаты дипломной 
работы будут использова
ны на практике.

В. САДКОВ, 
ст. преподаватель.
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ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Да разве 
сердце 
позабудет!

Мы — молодые специ
алисты, уже не студенты 
и не дипломники. Все 
уже позади: экзамены,
зачеты, практика, прог
раммы, отчеты, защиты. 
Уже получены и дипло
мы, и направления на 
работу. А мы все еще 
вспоминаем наш послед
ний год.

Пятый курс, как во
рота в жизнь: у нас на 
ФПМК основная практи
ка по специальности имен
но на пятом курсе. Весь 
этот год мы проверяем 
себя на готовность к са
мостоятельной работе. Ка
кой ОН' был . — этот пос
ледний учебный .год для 
нашей группы 1105?

Наша группа — друж
ная и веселая — почти 
весь год не расставалась. 
Мы считаем, нам повез
ло: большинство девочек 
из нашей группы вместе 
проходили практику в ла
боратории СФТ'И. Целый 
год мы жили одной 
жизнью с коллективом ла
боратории. Нас с самого 
начала практики приняли 
очень тепло. Сколько бы

ло совместных дел: и 
субботники, и праздники, 
и дни рождения. Разве 
можно забыть веселую 
новогоднюю елку, прекра
сную «оперу», которую 
мы услышали 8 марта, 
интересные конкурсы к 
23 февраля?

Но самое главное ко- 
йечно, дипломная рабо
та — итог пяти лет обу
чения в университете. 
Тут нам, прежде всего, 
хочется вспомнить руко
водителя специализации 
доцента Ю. Л. Костюка. 
Не жалея ни личного 
времени, ни собственных 
сил, Юрий Леонидович 
непосредственно руково
дил работой четырех ди
пломниц и вісегда помо
гал всем остальным. К 
нему можно было подой
ти в любое время с лю
бым вопросом и всегда 
получить ответ. И всег
да у Юрия Леонидовича 
находились хорошие сло
ва для поддержки духа. 
Поговоришь с ним, и на 
душе легче, и работа под
вигается быстрее. Одним 
словом — это наш учи
тель.

В нашей работе глав
ное —■ программа. Что
бы программа жила — 
надо ее отладить на 
ЭВМ. Это долгий тяже
лый и кропотливый про
цесс. Но нам выделили 
машинное время, на ВЦ 
коллективного пользова
ния, обеспечили непосред
ственный доступ к ЭВМ 
и терпеливо учили рабо
тать. Влагодаря им, сот
рудникам лаборатории во 
главе с Б. А. Гладких, 
мы можем теперь назы
ваться молодыми специа
листами. Им мы посвяща
ем строчки из ^известной 
песни:
Да разве сердце

Позабудет
Того, кто хочет нам

добра.
Того, кто нас выводит в

люди.
Кто нас выводит в

мастера.
Группа‘1105.

Пусть звучат голоса...
Закрыты учебники и 

тетради. 'Сданы последние 
экзамены, получены еще 
пахнущие типографской 
краской «норочки» дип
ломов. Мы — такие раз
ные ■— с гордостью на
зываем себя выпускника
ми 85-го. Но одно объе
диняет нас — родной 
университет, историчес
кий факультет.

Остались позади вол
нующие дни сессий, ра
дость за общие успехи, 
за собственные пятерки и 
четверки, разочарование 
от неудач и вообще на
полненная множеством 
дел студенческая жизнь.

Так не -хочется поки
дать университет. Он за
помнился особенно в дни 
торжеств, когда прини
мал поздравления к 100- 
летнем,у* юбилею. И вот 
он стал вместе с нами на 
5 лет старше. Все это 
время он гостеприимно 
открывал перед нами ти
хие залы библиотек, гул
кие свои аудитории. Спа
сибо емуі

Добрая память оста
нется о родном историче
ском факультете, об ув
лекательных лекциях про
фессоров Б. Г. Могиль- 
ницкого, А. А. Говорко
ва, М. Е. Плотниковой, 
Н. С. Индукаевой, до
центов С. В. Вольфсона, 
В. С. Гурьева, ст. препо
давателя А. Н. Попова.

Запомнятся и удачные 
дела, собиравшие студен
тов вместе — маевки, 
вечера, спортивные со
ревнования, «картошка» 
и многое другое.

Совсем скоро жизнь 
разбросает нас для новых 
нужных дел, но добрые 
воспоминания об универ
ситете будут жить.

Новое поколение сту
дентов переступит порог 
нашего вуза. И верится 
что они узнают универ 
ситет еще более прекра
сным, получат хорошие 
знания, встретят друзей 
и единомышленников. По
желаем университету но
вых счастливых учени
ков! Пусть всегда шумит 
в его роще весенняя ли
ства, пусть наполняются 
его стены голосами моло
дости, мира и счастья!

М. ХАРАБРИНА,
Е. ВАВИЛОВА, 

ИФ.

Уходя из универси
тета, что взять с со
бой в новую, совсем 
взрослую жизнь? Сос
редоточенную тишину 
читальных залов или 
бурные обсуждения на 
семинарах, напоенный 
кедровой смолой запах 
университетской рощи 
или величавую торже
ственность белокрыло
го главного корпуса? 
А может быть, вот 
этот заразительный 
смех однокурсниц?
Фотоэтюд Л. Лейкина.

СТИХИ ЕВГЕНИИ БУТОРИНОИ, ВЫПУСКНИЦЫ ФилФ

А на этом углу
Продавали мороженое. 

Помнить, капало белым 
На асфальт 

разогретый...
Эти сорок минут, 
Безмятежно помноженные, 
Я с собой заберу 

Из минувшего лета.

Я сильнее себя самой.
Сколько бед за моей спиной, 
Сколько взглядов косых и зла — 
Как я только пройти смогла!
Я сильнее своих потерь —
Ты словам и слезам не верь,
Я играю по сто ролей 
Каждый вечер, закрывши дверь. 
Сплетни вслед по моим грехам... 
Если верить — моим стихам.

Р О Щ Е
Среди камня — кусочек зелени. 
Как уютно ты в ісердце 

вписалась...
Тишина. Остановка времени.
До ірассвета (минута осталась.
Увезу сладкий дым черемухи,
Как зрачки меж ресницами 
Оставлю удачи ц промахи —
Чтоб хранила их, чтоб не выдала. 
И не главное — встреч обещание. 
Мы же вместе с тобою взрослели! 
Я с собой заберу на прощание 
Шелест листьев и звон капели!

идолов.

Ш І І

в К Л У Б Е  Б И Б Л И О Ф И Л О В
Июльская встреча в клу
бе была посвящена 100- 
летию Владимира Матве
евича Бахметьева, уча
стника трех революций, 
советского писателя и об
щественного деятеля.
В. 3. Нилов, занимавший
ся изучением томского 
периода деятельности 
Бахметьева, рассказал о 
его революционной рабо
те и литературном твор
честве в 1914—1918 гг. 
Бахметьев был членом 
Томского комитета
Р'СДРЩб), редактировал 
партийную газету «Си
бирский рабочий» и жур
нал того же названия, а 
также заведовал губерн
ским отделом народного 
образования и возглавлял 
советскую перестройку 
учреждений культуры. С 
его именем связано отк
рытие в 1918 г. в Томс
ке первых в Сибири кар
тинной галереи и художе- 
атвенной академии.

Из документов и вос
поминаний Владимира Ма

твеевича известно, что 
он руководил переводом 
на советские рельсы уни
верситета и технологичес
кого института, что было 
крайне сложным делом в 
условиях ожесточенного 
сопротивления реакцион
ной профессуры. Первые 
советские шаги в томс
ких вузах оказались ус
пешны во многом благо
даря тому, что отдел на
родного образования осу
ществлял принятый курс 
твердо и в то же время 
достаточно гибко.

Многие события тех 
лет писатель талантливо 
отобразил в своих произ
ведениях. .Томскую обс
тановку в дни Февраль
ской революции описыва
ет повесть Бахметьева 
«Последние дни его цре- 
восходительства». Широ
кую известность получил 
роман «Преступление 
Мартына», который уже 
в 30-м году, спустя все
го два года после первой 
публикации, вышел седь
мым изданием.

Бахметьев занимал ви
дное место в литератур
ной жизни страны. Он 
редактировал журналы, 
долгие годы работал в 
правлении Союза писате
лей СССР, много помо
гал начинающим. Глав
ные темы его творчества 
связаны с революционны
ми событиями в Сибири 
и становлением нового 
человека.

Клуб библиофилов вы
ступил с предложением об 
увековечении памяти
В. М- Бахметьева.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

ТАНЦЫ  

В РИТМЕ 

ФЕСТИВАЛЯ
Разгар сессии. Пора на

пряженная. И студенты у 
которых 21 нюня был на 
носу экзамен, только тя
жело вздохнули возле 
объявления «Сегодня ди
скотека. Музыкальный 
клуб «Паноптикум» пред
ставляет новую програм
му «Салют, фестиваль!».

' Клуб ОФТИ «Панопти

кум» появился на свет 
недавно, но уже немало 
успел. 21 июня ^ребята 
выступали с новой прог
раммой, посвященной XII 
Всемирному фестивалю. 
Вечер удался на славу. 
Мы познакомились с ис
торией фестивального дви
жения, с азартом играли 
в фестивальную лотерею, 
наслаждались искусством 
танцоров ансамбля баль
ного танца ТПИ. Ну, и 
разумеется, танцевали са
ми. Долго в этот вечер 
звучали под сводами ак
тового зала мелодии фе
стивальных стран.

Но пусть не огорчают
ся те, кому не удалось 
попасть 2 1-го июня: на

выступление клуба. 30 
июня— в День советской 
молодежи на Южной—бу
дут проходить празднич
ные гулянья. В обширной 
программе вечера есть и 
выступлв'Ние музыкально
го клуба «Паноптикум». 
Так что приглашаем всех 
на Южную!

Е. СПИЦЫНА, 
секретарь комсомольекого 
бюро ЙЦ. н. с.

ВЫСТАВКА В НВ

«В  ЗАЩИТУ 
ТРЕЗВОСТИ»

— так называется новая 
книжно - иллюстративная 
выставка, организованная 
в Научной библиотеке.
Здесь представлены ма
териалы Центрального 
Комитета КПСС, Совет
ского правительства по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, книги, плака
ты.

Выставка состоит из не
скольких разделов. От
дельный раздел посвящен 
организации досуга сту
денческой молодежи. В 
нем представлены рабо
ты педагогов, психологов, 
прозаиков.

Другой раздел касается 
непосредственного влия
ния алкоголя на орга
низм. Не могут не обра
тить на себя внимание 
факты и статистика забо
леваний и смертности де
тей по вине родителей- 
пьяниц. Большое место 
отведено профилактике 
пьянства.

Наибольший интерес 
представляют отклики со
ветских людей на меро
приятия, которые прово
дятся сейчас у нас в 
стране. Письма-открове
ния тех, кто испытал го
речь утраты. Прекрасно 
подобраны и.л^фстірации.

На выставке представ
лена и художественная 
литераура известных про
заиков, посвященная воп
росам пьянства, книги В. 
Распутина, Ю. Казако(ва, 
В. Липатова, В. Потани
на, а также очерки, ста
тьи педагогов, публицис
тов, врачей.

Т. КОЗЛОВА, 
библиотекарь.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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