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Товарищи выпускники, 
отдадим все силы слу
жению нашему народу, 
нашей великой социали
стической Родине!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

В. Т. МЯКЯРОВ,
профессор доктор, ректор университета

М’'"

Сбылась долгожданная .№?чта: 
получить высшее образование. 
С большой радостью, со светлы
ми мыслями о будущем пребы
вают сейчас по.сл1едние дни в 
университете наши нитомцы, те
перь новые специалисты ра.зных 
ou.TacTeii знаний. Перед иаигдым 
из них широко раскрыли!;!, воз
можности иладотворной и актив
ной деятельности на благо и иро- 
нветание нашей любимой со
циалистической Родины.

От вашего упорства, товарищи 
выпускники, настойчивости и 
энергии зависит ваиг дп.льией- 
ший жизненный путь.

Университет выпустил в атом 
1Ч)ду около четы])е.Х1Сот ■ молодых 
слгециалистон: физиков, матема
тиков, биологов, химиков, геоло
гов, геог1)афов, историков, л.чте- 
])атп|)ов, языковедов, юрнс-тов. 
М|П)гие из окончивших получи
ли диплом с oтличиle.^г. Пасть и.з 
них, как например, тт. В. к. То- 
поиогов, Ю. С. Завьялов, (!. К. 
Савиных, Г. П. Га.1 ибина ученым  
советом университета рекомендо
ваны и сейчас поступают в ас
пирантуру -своего университета. 
Д])утие направляются H.i ку])С1.г 
подготовки иреподавателей оснш! 
марксизма-ленинизма (М . И. Ма
твеев, Ю. В. Кугаерт). Немало 
товарищей приступает к тедагс- 
гической работе на кафедрах 
университета и  других вузов в 
Томске, а также многих городов

Сибири. Среди выпускников Ста
линские стинендиаты: тт.
Д. к. Сидорова, Ю. П. Ожегов, 
Л. -V. Сергеев.

Можно определенно и /верен- 
но утверящать, что новььЁ от
ряд молодых специалистов, вы
пущенный нашим универсигс- 
том, достойно полутал вы1;окуш 
оценку со стороны аттеста
ционной комиссии и .эту оценку, 
в этом университет уверен, оп
равдает (; честью. Оправдать иа- 
.дежды своих учителей, которые 
так много трудились над CROit- 
ми учениками в течение мн-оги.с 
лет, это означает отлично спра
виться с -поручевнон работой яа 
любо.\г посту, доверенном нашей 
Коммунпстическо1Й -napTHeii и Со
ветским правительством, оу.дем 
надеяться, что наши питомцы 
оира-в.дают наши надежды, что 
унив1е|)ситет будет слышать о 
своих бывших учениках слово 
благ(Тдар1ности за верное тг бозу- 
нр-ечное служение Родине —  сю- 
циалистичеедмму оточест'ву, 
строящему коммунистическое об
щество.

Поздравляю выпускников —  
питомцев Томского университета 
с успешным окончаниед[ высшей 
школы и желаю больших успехов 
в предстоящей работе, счаст
ливой, плодотворной и радост
ной жизни.

В добрый путь, наши дорогие 
питомцы!

ОНИ ПОЛУЧИЛИ дипломы с ОТЛИЧИЕМ

!
Спасибо нашим учителям

Остались -позади пять студен
ческих лег. Многое мы узнали 
за эго время, многому научи
лись. Широкие горизонты от
крываются сейчас перед вы- 
п.ускгшка-ми физического (фа
культета.

Знаний, (которые нам дал 
университет, вполне .достаточ
но, чтобы, занимаясь любимьш 
дел-ом, -быть полезными своей 
Родине. Часть из нас будет 
работать на заводах Сибири, 
другие направляются в вузы на 
пре-подавательскую и научно-ис
следовательскую работу.

'Всеми своими знаниями мы 
обязаны нашим учителям— п̂ро
фессорам, до-центам и препода
вателям, которые много сдела
ли для нашего образования. И 
сейчас, локидая университет 
нам от души хочется сказать 
им большое спасибо за громад
ный труд, который они -стдалн 
тому, чтобы сделать из пас 
вьюококвалифицирова-пных со
ветских специалистов.

От имени выпускников физи
ческого факультета 

В. ЧАЛДЫШ ЕВ,
В. ДЕГТЯРЕВ,
Г. ГАЛИБИНА.

На снимке: Виктор Топоно-гов, Юрий Завьялов и Maiifl 
университет и рекомендованные в аопирантуру.

Вь:-окова, отлично окончившие 
Фото в. Ошарова.

Университет окончен
Трудно привыкнуть к мыс

ли, что мы уже не студен-гы. 
Но день расставания не за го
рами. Может быть, только сей
час, когда уезжают твои 
друзья, впервые вдруг со всей 
глубиной -почувствуешь, как до
роги для тебя эти годы...

Пять лет совместной /че̂ бы, 
жизни, общественной работы, 
спортивных состязаний, работы 
в научно - исследовательских 

■кружках, участия в художест- 
BiEdiH-ott са(мод1е-ят1ельно1сти н мно
гое другое, все, чем -богата бы

ла жизнь HaiHPeiro коллектива,— 
все это осталось позади. .Мы 
расстаемся, чтобы вступить tia 
новый большой (путь, начать 
новый этап своей жизни. Мы 
расстаемся с вами, наши мл.ад- 
шие друзья и товарищи, и с ва
ми, дорогие ,преподаватели. Но 
■нде бы ни были, мы, мы всегда 
с большой любовью будем 
вспоминать о коллективе, кото
рый вырастил и воспитал нас.

Е. ПОНОМАРЕВ, 
выпускник историко-фило

логического факультета.

Поступаем в аспирантуру
I Годы учебы в университете 
были годами интересной, ув-л-е- 
кате-ль'ной -работы над любимы
ми тредметшли. За это -вр-е-мя 
мы изучили как классические, 
так и новейш-ие достижения .ма
тематики и механики. Очень 
интересные и содержательные 
лекции читали нам профессор 
доктор П. П. Куфарез /ю тео
рия дифференциальных уравне
ний, доцент Е. Д. Томилова -по 
теоретической механике, доце.нт 
А. И. Фет—по уравнениям ма-

Н А  Л Е Т Н И Х  К А Н И К У Л А Х

Хорошо -гироведут летние ка
никулы студенты нашего уни
верситета. Около семидесяти 
ч-елО'Век будут .отдыхать на ity- 
рортах и в домах отдыха.

В ночь на 2 июля в Нарым 
выехала группа студентов.

Участники эконурс-ии п-обыва- 
ют в дом-е-музее И. В. Сталина, 
проведут ряд бесед и лекций 
среди населения, окажут по
мощь комсомольской организа
ции парохода.

Группа студентов механико- 
математического и биолого-хи
мического факультетов— члены

едег насекции альпинистов 
Алтай.

На экскурсию в Ленинград 
отправляется одиннадцать сту
дентов.

Для студенто-в, которые оста
нутся в городе, будут организо
ваны экскурсии на заводы, в 
лаборатории -по-литехническо-го 
института. На Басандайке для 
членов ДСО «Наука» -будет от
крыт прокат лодок. В августе 
состоится вечер встречи сту
дентов университета с абитури
ентами.

тематической физики и другие.
Сейчас мы сдаем вступитель

ные экзамены в аспирантуру. 
Мы уверены, что йолученные 
нами знания' -дадут иа.м воз
можность уопешно закончить 
аопирантуру. Впереди интерес
ная работа над любимой специ
альностью, над кандидатскими 
диссертациями.

Выпускшпеи ММФ 
Ю. ЗАВЬЯЛОВ,

В. ТОПОНОГОВ.

Трудом отблагодарим  
Р о д и н у

Быстро летит время... Б,уд- 
то не пять лет, а краткий миг 
отделяет нас от школы, когда 
учеба в университете была 
лишь мечтой. А  ныне мы уже 
выпускники-, завтрашние- с-пе- 
(щалисты-хи-мики.

Годы напряженной учебы 
подготовили из нас специали
стов с достаточным запасом 
теорети-ческих и оракти-ческих 
знаний. Немалую роль сыгра
ла в этом широк-о- постазле-ипа.ч 
на кафедрах факультета науч
но- исследовательская работа.

С:коро-с(коро три десятка 
молодых химиков разьед.утсл 
по нашей необъятной стране. 
Но где бы вы ни были, в цехе 
или лаборатории, в школе ила 
в научном -институте, мы всег
да будем с благодарностью н 
теплым чувствам вспо.минать 
наших оедагого-в, наш универ
ситет, наш прекрасный коллек
тив.

Мы будем работать, чтобы 
трудом отблагодарить нашу 
Родину, ларт-лю и правитель
ство, наших учителей за ах з.а- 
боту о м-олодежи.

Мы знаем, что будут труд
ности па пашем цути, но не1К(- 
меримо больше будет радостей. 
Мы смотрим с уве-ренность;о 
в-перед и -отдадим все свои си
лы на благо нашего народа.

Л. ЯКОВЛЕВ.

С Б Ы Л А С Ь  М Е Ч Т А
Успешно сдаш>1 государст

венные эк-за-мены. Позади пят() 
лет учебы в университете, 
пять лет деятельной н кипучей, 
интересной -и увлекательно!'! 
студенческой нсизни, пять -ие- 
забывае-мых лет.

Со школьной скамьи я -по
любил литературу и историю. 
Мечта стать насгоящтш спе- 
циалистом-филологом приве
ла меня в Томский государ
ственный университет на отде
ление русского языка, логики и

психологии. Годы учебы да.чи 
мне возможность получить 
знания, -необходимые для онс- 
циалистанпрепо,цавателя, вос
питателя подрастающего поко
ления, будущих строителей 
коммунистического общества.

(П-ер-адо М1НОЮ открывается 
радостная, светлая, волнующая 
перспектива вдохновенного 
труда -на благо нашей прекрас
ной Родины.

Хочется от всей души по
благодарить нашу партию и 
■пра'вительство за огромную'

заботу и внимание, которое 
мы, CT-ŷ eiHHieic-TBo, oinipaBaasiM.

Я ‘цр1ин-ошу глу1бюн1ую бла-го- 
дарность и признательность 
преподавателям нашего- фа
культета П. В. Коппн-чу. 
Н. Ф. Бабушкину, Н. А. Гу
ляеву, при-вившим нам интерес 
и любовь к нашей будущей 
С1П-еаг(иаль-ности, прючита1в-ш-им 
нам интересные и сод-оржатель- 
ны-е ку(рсы лекций.

Е. РОМАНОВ, 
выпускшш ИФФ,
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Швейцары
бесшумно скользят 

. у  дверей.
В поклонах устали спины. 
Сегодня хозяин их —

мистер Грей—
Празднует

именины. ;
Мистер Грей

добротою своей
Известен

широким массам. 
Торгует Грей

мясом свиней,
Торгует

и пушечным мясом. 
После приветственных 

тостов, речей,
Традиции

следуя старой,
Кан£дый

из приглашенных гостей 
Свой преподнес подарок.
Из глаз у  Грея

отблески люстр 
Слезу благодарности

выжали.
Голос от вин

и избытка чувсгв 
Стал октавою

ниже.

Лнатолий СЕРКОВ

П О Д А Р ' О К
Скрываясь в густом

сигарном дыму. 
Слова подбирая

яркие,
Начал Грек гов;;ригь,

по к нему
Сын подошел

с подарком. 
На стол постами,I

тянгелый предмет 
С насечкою

в виде ромбов.
В прошлый ряз

он дарил пнстолог. 
Дарит еегодн.ч —

бомбу... 
Аплодисменты,

бона.юв звон 
Новый тост

возвестили —
За сына,

за то, что »зосш1тан он 
В американском стиле. 
Доволен безмерно

и счастлив отец,

Вопрос законный встанет: 
Что людям подарит

этот юнец. 
Когда он взрослы»!

cTaitcT?

Василий КЯЗЯНЦЕВ

В П V т ь
Ехала
со мной на пароходе 
девушка
из дальнего села.
Говорит она, волнуясь, 
что-де 
в городе
ни разу не была.
За кормой 
осталась речка Чая, 
шелестит волною Обь-река. 
Девушку смущенную

встречают
новые пути и берега. 
Пароход на водяной дороге 
оставляет зыбкие следы, 
гонит воду 
на берег отлогий 
мыть пески ладошками

волны.

Говоришь ты с радостью 
о школе, 
что работать 
хочется с детьми, 
я с тобою
вспомнил тот веселый
и совсем еще недавний мир.
А  вернешься
ты в родной поселок,
будет ждать тебя
;нобимый труд,
и к тебе односельчане в

школу
ребятишек утром приведут... 
Ветер
волны на Оби качает, 
прилетел сюда он, так и

знай,
с берегов далекой речки Чаи, 
где вода темнеет, словно чай.

Владимир КОГЯН

СТУДЕНЧЕСКОЕ
ЛИРИЧЕСКОЕ

Когда старость 

в виски нам 

сединками брызнет, 

когда изморозь времени 
тронет сердца, 
все мы вспомним 
о годах студенческой жизни, 
о весне,
что ушла, навсегда отмерцав.

Из сумятицы лет 
безошибочно встанут 
светом памяти 
залитые места —  
над морозной Медичкой 
полотна туманов, 
цветники у асфальта, 
нехитрый фонтан.

Мы, наверное, 
рощу свою не забудем, 
и седых тополей 
шелестящую речь, 
и сверканье балов, 
и мелькание буден, 
и любимых своих, 
и волнения встреч...

Мы сквозь жизнь пронесем, 
не забыв, не испачкав, 
нашей юности 
радостную весну, 
наших сессий 
студенческую горячку 
и читален
незыблемую тишину.

Пусть нам старость 
у  глаза морщинки положит, 
пусть нам годы 
немного подсушат сердца, , 
но из памяти нашей i 
исчезнуть не сможет 
та весна, что ушла, 
отзвенев, отмерцав.

Сергей НЕСТЕРОВ

В Р О Щ Е

М ы пять лет в этом
городе прожили. 

Пять студенческих
славных лет...

В чемодрны вещи
уложены,

I Сдан в обмен на диплом 
студбилет.

Мы сегодня в родную 
рощу

Принесли свой 
Прощальный привет,

Досвиданья, друзья
хорошие,

Досвиданья, университет! 

Фотоэтюд А. Бурлакова.

Сергей ИВАНОВ

Первый выпуск
■К вечеру около аудитории, 

где адавали по'следний госу
дарственный экзамен, собра
лись усталые, но радостные 
вьщуснники— юристы.

— Что-то долго комисаия 
совещается...

— ^Скорее 1бы зачитали 
оценки....

— ^Ребяга, как неудачно
разрешил я казус... —  
сокрушается уже не в пер
вый раз А . Сваровокий о до
пущенной сегодня на экзаме
не ошибке.

— Нет, вы только подумай
те, мы уже не студенты...

iBbmyciHHiHKOB приглашают 
■ в аудиторию. Декан факуль
тета А . И. Ким оообщает ре
зультаты .экзамена':

—  ’Синенко —  «отли чн о», 
Романенко —■ «отлично»...

Ни одной «удовлетвори

тельной», только на «хоро
ш о» и «отлично»!

Откуда-то гаоявил.ись цве
ты. Ш ум, |Омех... Товарищи 
пожимают друг другу руки.

— ^Осторожней! —  отби
вается кто-то от железных 
объятий Окрябина —  разда
вишь, ме.дведь! Ну, что ва 
студенче|акие замашки!

Веселые, гурьбой пошли 
по улице. Во В|се города ле
тят телеграммы: «Окончил
университет», «Одала все 
госэш ам аны ».

Первый выпуск специали- 
стов-юрйстов собирается в 
путь...

В комнате 2/34, щ е жи
вут девушш-:юристки, в эти 
дни особенная обсгановна. 
Поорежнаму авучит 'смех, по
ются студенческие пеони, но 
нет-нет кто-нибудь вздохнет; шли они

ся.... В эти дни девушки осо
бенно внимательны друг к 
ДРУ'ГУ.

Клава Конюхова мечтала 
быть народным судьей. Все 
пять лет добросовестно тру
дилась она над изучением 
юридических наук. Окоро она 
уезжает в Кузбасс, в шах
терский город Киселавск.

Отличница Софья Ожигова 
направлена в Свердловск на 
дальнейшую учебу. Ольга 
Вараксина едет ib Краснояр
ский край, а Вика Сенаторо
ва ■—-в  Омск. .

Крепкой дружбой сдружил 
давуш1е,к унив'ерситет.

В общежитии у  юношей та 
же взволнованная атмосфера. 
В'се стараются по возможно
сти держаться вместе. В ком
натах слышатся бесконечные: 
« А  пом ниш ь»? ...», которых 
часто хватает до утра. Това»- 
рищи вспоминают, как при- 

на первый курс.
тихонько —  жаль раоставать- «Пионеры ф акультета», они

уже со второго курса чувст- ’ 
вовали себя самыми отарш'И- 
М1И и должны были показы
вать пример первокурсникам.

Изменились, выросли лю 
ди за 0ТИ пять лет. Трудно 
узнать 1В жизнерадостном, 'во
левом Семене Чиганове, ко
торого партийная организа
ция университета приняла в 
св'ои ряды, угловатого мол
чаливого студента-перво- 
курсника. 'Совсем другим 
стал А . СвароБский, успешно 
сочетающий учебу с работой 
следователя. Да разве обо 
всех расакажешьП 

Девяносто три специал.ист.а'- 
юриста выходят нынче из 
стан Томского университета, 
из них девятнадцать человек 
получают дипломы с отличи
ем. Гордостью факультета яв
ляются такИ‘е товарищ'и, 'как 
А . Сергеев, Б. Новиков, 
Н. Астраханцева, С. Ожиго
ва, Н. Корсак, Н. Смирнов.

Вечером 30 июня в До
ме ученых выпускники 
праздновали окончание уни
верситета. В теплой, друже
ской обстановке прошел згот 
вечер.

А  назавтра можно было 
видеть на груди у  многих 
юристов ■униварситетсккй 
.значок. Неокольно девушек- 
филологов окружили П. Ко- 
панвва, затормошили:

— ^Петя!... Петр Петрович, 
покажи значок...

— 'Дай поносить...
, Через деныдва во  все кон
цы необъятной Родины от
правляются юристы 'Первого 
выпуска Томского государст
венного университета. Ф а
культет, 'провожая своих пер
венцев, уверен, что они бу
дут настояпщми, советс'ним,и 
специалистами —  честными, 
справедливыми, что они бу
дут твердо стоять на |Страже 
социалистической закон'но- 
сти.
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