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Нам вручила дипломы, 
расправила крылья и по
ставила в строй нас родная 
страна /: Д

JSbJTXb в се гд а

ИсгорикочЦиюлогический факуль- 
те.' ВЫП.УСТИЛ в текущем году нсшый от
ряд опецналистов — историков и литера
торов. 1955 год — завершающий год 
второй послевоенной пятилетки, которая 
привела ггашу ватикую Родину к новы.м 
воемирпо историческим успехам в обла
сти хозяйственно-экономичеокого и 
культурного строите.шлтва. Наша стра
на получила новые крупнейшие про- 
MbiiiuteiiHbin объекты, трудом энтузиа
стов освоены .миллионы гектаров целин
ных и залежных земель. Под руковод- 

' ством Коммунистической партии идет 
борьба за дальнейший неуклонный рост- 
тяжолой индуотритг, крутой подъем сель
ского хозяйства н за всемерный рост 
социалистической культуры.

Новому отряду специалистов— истори- 
№В и литераторов —- предстоит активно 
участвовать в дальнейшем подъеме со- 

•'1Пвтской культур!)! нз путях строитель
ства ко.ммуниотического общвотва, в 
борьбе за дело мира между народами.
 ̂ Расставаясь со своими воспитанника 
Mil. пал! хочется пожелать им высоко 
дсрплт!) чесг'Ь нашего родного Томского 
унянсронтета и на практтгчеокой работе 
Ни дС‘Вол!>ствоват|)Ся знаниями, приоб
ретенными за годы учебы в универси
тете, а продолжать свсе совершенство 
ьание в области избранной науки, не 
отставать от жизни нашего общества, 
быть в первых рядах борцов за претво
рение великих предначертаний партии 
на путях к кô Б.vгyнизмy.

Впереди у вао будут трудности — вс 
отступайте перед ними, терпеливо пре 
O.V левайте irx. совершенствуйте свос 
1К4.ЧН06 и педагогическое мастерство, ис 
порывайте с родным университетом, с 
на.ми, ваш!гми старшими товарищами. 
Мы и впредь готовы оказать вам всегда 
tiauiy посильп.ую помощь, как помогали 
вашему росту за годы вашей учебы.

Счастливого лутн, наши молодые то
варищи! На практической работе Ш)1 
онравдаете доверив партии и народа.

И. М. РАЗГОН, профессор доктор, 
лауреат Сталинской премии.

И. Ф. БАБУШКИН, доцент, 
кандидат филологических наук.

Дм. АРАБОВ.

Пять лет спустя...
Здесь всегда тишина:

люди здесь принимают
решение,

Им не надо мешать,
не спеши подавать им

совет.
Лишь украдкой взгляни —

вон девчонка несет заявленье. 
Подает заявленье

о приеме на твой факультет. 
Правда, все позади. —

и прошло удивительно
быстро:

Ночи «штурма»,
собранья,

вечера и смешные мечты —  
И, упрямо не глядя на

новенький ромб серебристый, 
Посидишь полминутки

в приемной комиссии ты. 
Если б снова начать, 

вон в того паренька превратиться, 
Что пришел сюда нынче,

по-мальчишесни крайне смущен, 
Если б вновь выбирать

факультет или, как говорится, 
Свою в жизни тропу,

как сейчас это делает он... 
Получив это право, ты б, наверно,

подумал мгновенье. 
Но потом колебаньям

ответил решительно «нет!» 
И такое случись,

ты бы снова подал заявленье 
На труднейший, на лучший,

замечательный твой 
факультет.

Несколько цифр

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Дорогие товарищи выпускники!

Партийное бюро университета от имени всех коммунистов нашего кол
лектива горячо поздравляет вас с завершение.м высшего образования.

Вооруженные достижениями передовой советской науки, вы готовы 
к тому, чтобы на'любом посту, куда вас направиша Родина, отдать все 

, свои силы, всю свою молодучо энергию па дело построения коммунизма.
Помните, что наша прекрасная, и великая Родина ждет от вас упорной 

работы, ждет трудового героизма. Тысячи советских людей на фабриках 
и заводах, в колхозах и совхозах, в геологических управлениях, в шко
ле, в судах и прокуратуре с нетерпением ожидают вас, высококвалифи
цированных специалистов. Они уверены, что вы, выпускники старейшего 
в Сибири университета, серьезно поможете им в решении ответственных 
задач коммунистического строительства, что вы оправдаете доверие на
рода, который вас обучил и воспитал.

В учреждениях и предприятиях, куда вы идете трудиться, вам нужно 
принести не только ваши знания, но и ваш комсомольский задор, вашу 
политическую закалку, вашу высокую культуру.

Наш народ решает сейчас великие задачи, требующие для своего вы
полнения великой энергии. Помните, что решать эти задачи нелегкд. На 
вашем пути будут больйие трудности. Вам нужно будет преодолевать не 
только трудности, связанные с отсутствием у вас производственного опы

та, а некоторым, возможно, и такие явления, как бюрократизм к воло
кита, рутина и косность, боязнь нового.

Эти явления еще встречаются в нашей действительности, и вам нужно 
будет с первого дня' своей работы повести решительную борьбу с ними. 
В этой борьбе вы должны быть решительными и смелыми, непримири
мыми и настойчивым» проводниками политики славной Коммунистиче
ской партии.

Могучую опору в этой борьбе вы найдете в трудящейся массе, в про
стых советских людях, рядовых тружениках. Держите крепкую связь с 
народом, помните, что вы его слуги, повседневно заботьтесь о даже 
самых малых мелочах быта руководимых вами людей. Не зазнавайтесь, 
советуйтесь с ними почаще, подхватывайте передовые предложения ра
ботников, добивайтесь внедрения их в жизнь, и дело у вас пойдет на лад.

Мы ждем от всех вас, коммунистов, комсомольцев и беспартийных, 
что вы будете неутомимыми пропагандистами животворных идей марк
сизма-ленинизма, активными общественниками, мобилизующими массы 
на новые трудовые достижения.

Помните, что в мире нет более славного дела, чем борьба за торжество 
коммунизма, и единственно верная дорога к нему — это дорога, по 

которой ведет нас наша Коммунистическая партия. Настойчиво выпол- 
няйте^решения партии, партийных организаций. Опирайтесь на помощь 
партийных организаций в любом своем начинании. Помните, что только 

под руководством Коммунистической партии, только при тесной' связи с 
массами вы сможете успешно выполнить ваш долг и получить высокое 
личное удовлетворение в труде.

Счастливого пути, дорогие товарищи!
В. ПОТТОСИН, секретарь партбюро университета.

-----------------------D U L ------------------------

ШЕолодошсу 
спедш адист у
Сегодня вы вотупаете в новый\этал 

своей жизни. Вы окончили геологиче
ский факультет. Вас ждут различные 
геологические организации, где вы бу- 
дета работать и на практике применять 
свои знания. В этот торжественный для 
вас день я хотел бы, чтобы вы серьез
но задумались над дальнейшей вашей 
работой и теми задачами, которые ста
вятся иеред вами жизнью.

Помните, что советский специа
лист — это активный .участник борьбы 
за выполнение задач, поставленных 
партией и правительством. Молодой 
специалисгг-геоло'г — это активный бо
рец за дальнейший прогресс геологиче
ской службы, за дальнейшее раскрытие 
и изучение минерально-сырьевой базы 
нашей Родтгны. Он серьезный обще
ственник, он творчески работает, он не 
покидает книги, они являются его дру
гом в повседневной его работе.

Молодой специалист растет на прбиз- 
водстве. Есть leipe одиночки, которые 
думают, что вузовских знаний вполне 
достаточно, чтобы работать всю жизнь 
на этой базе. Они забывают книги, счи
тают. что все они знают, все понимают. 
С такими людьми нужно вести актив
ную борьбу. Необходимо поднимать об 
ществеиность против зазнайства и чван- 
стг.а.

Молодой советский специалист — 
скромный работник, хороший товарищ, 
!Юторый продолжает учиться и горит об
щими интересами производства. Он от
дает все своя оилы, всю энергию для 
разрешения насущных вояросо.в произ
водства,

Но ни на минуту не следует забы
вать, что молодью специалисты — это 
не только специалисты и общественни
ки, они являются и теми людьми, кото
рые несут культуру в народ, они под
нимают общую культуру страны. Это 
накладывав'!] на вао еще большую от
ветственность. Вао выучила и воспитала 
высшая школа. Вы станете воспитате
лями тех людей, среди которых будете 
жить и работать. Поэтому будьте к се
бе строги, следите за своими поступка
ми. Вы должны быть примером для 
других.

От души поздравляю вас о оконча
нием университета и желаю успехов в 
вашей практической деятельности. Под
держивайте живую связь с университе
том и своими учителями. Они всегда 
будут вам помогать.

В этом году наш университет окон
чило 437 человек. Восемь факультетов 
университета выпустили специалистов

более чем по 20 
Дипломы с отличием 
40 выпускников.

специальностям, 
получили более

I /

Профессор В. А. ХАХЛОВ.

Олег БОРИСОВ.

В ы п у с к н и к у
Вот и сдал ты последний экзамен, 

Обменял на диплом студбилет, —

И остались навек за плечами 

Пять хороших студенческих лет. 

Впереди ждет дорога большая 

(Знаю: будет она нелегка)

В голубые предгорья Алтая,

Где шумит вековая тайга.

Сколько дел интересных и новых! 

Пусть часы торопливо бегут:

Чемоданы к отъезду готовы 

И до поезда —  сорок минут.

Не спеши. Целых сорок— немало,

Чтобы нам до вокзала дойти...

Что ж, поднимем за счастье бокалы,

За удачу на трудном пути.

Пусть в сердцах не тускнеют с годами 

Будни светлых студенческих лет,
Пусть гордится твоими делами 

Наш любимый университет!

\
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Сердечное спасибо
Пять лет уни- 

Еероитетской 
жизни — ссдер- 
жате'льный, раз 
кообразный, 
значительный i: 
икгс'ргсный пе 
риод. Сл:ешан 
кос чувство ис
пытываешь, с'дав 
последний гссу 
дарспвекный 
экзамен; и гру 
стно расотавать 
оя с товарища 
мк. с универси

тетом, ставшим родным дохлом, и радо
стно, потому что впереди — увлека 
тельная работа на благо нашей прекрас
ной Родины.

Кончая унивароитет, хочется от души 
поблагодарить родную Каммункстиче- 
с-кую партию и Ссватско-е Правитель
ство за их заботу о молодежи, хочется 
сказать самое сердечное спасибо нашим 
преподавателям, котор[>:е вложили в 
наше во-сяитанке так много труда и 
энергии. Лучши.м нашим ответом на 
эту заботу будет честный творческий 
труд там, куда пао посылает Родш-ia 

А. ГУЗНЯЕВ, юрфак.

^iiJoSepsak Sbuigckmiku^

Наше счастье
i 1\1ы часто го- 
' Еорям о сча
стье. Вот и в 
последние дни 
С‘реди выпуск-

час-то
олы-

«Какая
счастли-

Окои-
универсн-

ников
можно 
шать: 
ты
вая!». 
чить
тет — большая 
радость в жиз
ни каждого из 
нас. Но подлин
ное счастье приходд! л'и'гд^ ч е ло 
век видит плоды своих трудов, когда в 

Окончили унивсрс.нтет че-тыро члена рбдколлегии нашей газеты. Читателю самостоятельную жизнь, вступят десятк'и
хорошо знакомы статьи на комсомольские темы Дуна и Пестовского, -спортив- 
1гыз обзоры Максимс.ча, фо-топрафии Юрченко.

Нр. снимке: (слева направо) Э. ДИаксимов, Е. Постовский, Г. Дун и А. Юр- 
Ч1енко.

Желаем успехов
Только что 

сда;н послед
ний экзамен в 
униБсроитето — 
ooHOiBbi марк
сизма - лениниз
ма. Трудно по
верить: Bceiro
лишь полгода 
тому тшзад ты 
сидел над ди
пломной работой, 
погрузившись в 
расчеты, кото
рым, казалось, 
ке будет ни кон
ца. ни края, досадовал на i неработаю
щую установку, а вот сейчас ты уже и 
lie студент.

Скоро мы разъедемся: грустно рас
ставаться с др.узьями студенческих лет. 
Что бы там ИИ б1>1ло, мы хорошо }!шли, 
и нам будет о чем вспомнить.

Радостно видеть, - что на младшн.х 
курсах растет дружный и энергичный 
народ, и всегда забавно бывает узиат!  ̂
са,мого себя в славах или же
сте незнакомого младшекурсяи- 
ка. Больших успехов вам, 
знакомые и незнакомые друзья!

Г. БИБЛЕНКО, РФФ.

П У Т Ь  В Н Я У К У
Как всякая ува?кающая себя только 

что собратшая ]радиоохе.ма, установка -не 
работала. Феликс выключил ток и еще 
раз проверил расчеты. Нет — как буд
то -вое верно. В чем же тогда ошибка?

Он снова подошел к установке. Вни
мательно проварил .все соедитгення, каж. 
дую спайку. Замерил оопр-отивления. 
В-с© было в порядке!. И 'Все-таки ярибор 
не работал. 10иоша| снова склонился 
iia.T расчетами, а за окном давно опу
стилась густая зимняя ночь.

Физику Феликс Тарасенко -полюбил с. 
детства. На всю жизнь остались в па- 
л.'яти долп’е зргмнис -вечера, проведен
ные в школ1>ис1М (1)изическом кабинете. 
Здесь иыт.'швыэ красноярские .ребята 
10Т0.3И.ГИ домашние задания, собирали 
из разрозненных деталей школьный 
радиоузел (как йотом ждали во всех 
к..'';ас-с:тх С1:ке!;;ело''1:: ого выпуека радио
газеты!), сиоршш об ато'мной энергии. 
В кабинете было много приборов, мно
гие из которых ребята сделали своими 
руками. Скромная -пожилая женщина — 
Г'рС1,.одаватель физик!! Любовь Стерш
ие i?.i'а — умела увлечь сг?.с«-гм пред метем 
юрячие мальчишечьи головы: недаром 
абсолютное большинство выпускников 
сорок первой школы поступало в техни
ческие вузы, на Точные факультеты уни- 
порситетов.

Незаметно пролетели годы. И вот — 
ор кончает дипломную (работу. Это очень 
(штересно — проверить на экопернмен- 
тах новую теорию когерентного дете-к- 
гировашш. ■ Практическое использование

этой тсарин открывает новые возможно 
оти перед радиотехникой. Детектиро
вание, т. е. превращение высоких ча
стот радиоволн в звуковые чаегготы, 
про.ходит в современных приемных уст 
ройствах несколько стадий. Конге-ре-нт 
мое детектированио открывает путь пе 
посредственному превращению радиоча
стот в звуко(Вые.

...Долгое -время занял монтаж уста
новки. И вот теперь, когда она готова, 
оказалось, что он чего-то недоучел.

Неудача но обеску'ражила Феликса 
Он знал по О.ПЫТУ, от каких, на ri:ip’’ br-' 
взгляд, мелочей иногда зависит иер- 
мал1зная работа cxcixtH. Началам) кро
потливая проверка каждого узла, каж
дой детали. Несколько дней молодой че
ловек почти не выходил из лаборатории. 
Наконец, пришла разгадка: все дгло но 
1.:заим!юм влиянии деталей. Проверка 
пс-дт1кердила правильность этого вывода: 
необходимо было заэкранировать гетеро- 
,ди.нпую часть установки.

Дипломную работу коммунист Феликс 
Тарасенко защитил на «отлично». По
зади с-сл,.--.лись гссудсрствс'нные экзаме
ны. На лацкана пиджака Феликса свер
кает носеиький университетский значок.

— Я, конечно, рад, что поступаю в 
аспирантуру, — говорит Феликс. — 
Что моуКст быть лучше, чем посвят!гть 
свою жизнь любимой науке!

Понсе-ласм 'Сму больших успехов па 
этолг трудном и увлекательном попри
ще.

Б. ТРЕЗВОВ.

наших восяитаяникс-в. Работа учите
ля — тяжелый, ио пре«раС|Ный и изу
мительно радостный труд. Воспитать в 
человеке мужество, упорство, воору
жить словом, которое способно быть и 
дружески мягким, и гневным, и разя- 
1ЦШ1, и всегда правдивым, точным, 
ярки.м — тонкая it длительная работа 
учителя-словесника. И я -счастлива, 
что посвящаю себя ей. . Ч

В. ЯКОВЛЕВА ИФФ,

Мечты спортсмена
1-Сак о легкоатлете о Юрин 

Рябинкине впервые узнали, 
когда он на первом этапе 
большой эстафеты выиграл у 
известного тогда в университе
те бегуна Монастырного. Но 
тогда еще Юрий не думал 
систематически заниматься 
легкой атлетикой: его увле
кали коньки. Однако вес
ной он каждый раз шел в сек
цию легкой атлетики. И вот 
на II курсе, участвуя в беге 
на 100 метрсив, Рябимкин пока
зал результат 11,9 сек. Юрий 
был очень удивлен: ведь до
сих пор он считал, что может 
добиться хо'рюшего результата 
лишь в беге на средаие ди
станции. С этого времени он 
II начал по-настояще.му зани
маться спринтом. Наступила 
пора борьбы со агрелкой секун
домера, -которую молодой 
спортсмен заставлял останавли
ваться все раньше и раньше!.

Еще в школе Ю. Рябинкшт 
взял себе за правило: учиться 
только па «отлично», а за 
время учебы в универси
тете в его зачетной -киижко не 
было ни одной другой оценки, 
кроме отличной. Сейчас Юрий 
поступает в аспнраичтуру. К 
мечто об успешной сдаче кан
дидатских экзаменов и ‘защите 
дтгссертацви присое1Диняется 
др.угсе желание; заставить 
стрелку секундомера остано
виться раньше 11 секунд.

Э. МАКСИМОВ.

Здравствуй, Сергей! 
Ты знаешь, я пишу 
редко: не люблю опи
сывать свою жизнь. 
Ведь всего не расска
жешь, да II незачем.

Начну с главного: я 
скенчн.-! , универси
тет — дело даже по 
нашим временам боль
шое, тем более для ме
ня. Когда прямо со 
службы я приехал сю
да и появился в при
емной комиссии, мне 
стало жутковато: от
стал я в науках. Зуб
рил, правда, здорово н 
по конкурсу все же 
прошел. Но уже хоро
шо понимал: надо ра
ботать вдвое больше, 
чем моим восемнадца
тилетним согруппнп- 
кам. Им — что? Сидят 
себе на лекциях — пе
ром легонько поскри
пывают, записочками 
перебрасываются. А  у 
меня пальцы не гнут
ся — ручка выпадает. 
Посмотрю это па ка
кую-нибудь девочку: 
ростиком маленькая, 
носик вверх — пугов
кой, а спроси ее — 
она тебе и Сумароко
ва II Данте, кого угод
но, только знай — 
с.аушай.

Вот я II слушал. И 
завидовал. Ну и взял-

Гр. БЕРЕЗНЯКОВ

саптои лоследхкеж лолты
Р а с с к а з

ся за дело. Смешно 
сейчас вспоминать: за
чет по английскому 
три раза сдавал. Сижу 
над ним. как прикован
ный. День сижу, два 
сижу. Прихожу сда
вать — отвечаю. А  
преподаватель — та
кая спокойная женщи
на — так это вежли- 
венько н говорит: вам, 
дескать, номрид Чух- 
лс'з, слова ещо надо 
подучить. А  разве я 
не учил? Весь семестр, 
как говорят, «работая 
систематически».

Потом еще осечки 
случались. Особенно 
запомнился такой слу
чай. Собирались у нас 
всей группой на ка
кую-то экскурсию. Я 
отказался: некогда, го
ворю. Так вот, одна 
этакая девчушка (сей
час уже вышла замуж) 
так это задорно заяви
ла мне: «Вы .хоть и
старше нас, но совер
шенно несознательный, 
И вообще от коллекти
ва- отрываетесь!». Я, 
конечно, понимал, как 
много в этих словах 
наивного, но все же

согруппниками. Сам, 
пожалуй, понимаешь. 
Потом, конечно, все 
утряслось.

Да, Оерега, жизнь 
бежит. Не успел огля
нуться, а уже универ
ситет за плечами. Здо
рово все же. Так и хо
чется по этому случаю 
что-нибудь сентимен
тальное сказать, да уж 
воздержусь: я теперь 
человек солидный, мне 
не до поэзии.

Ты спрашивал, как 
поживает Клава. Так 
же, как II я.
Встаем по очереди 
с обхо'дны.ми листа
ми, а вечерами укла
дываем вещи и обду
мываем дорогу: далеко 
ведь ехать — в Яку
тию. Так что мы с то
бой не скоро теперь 
увидимся.

Передай своему пле
мяннику: пусть не бо
ится поступать на наш 
факультет. Я уже за 
него замолвил словеч
ко нашему декану — 
обещал сделать из Ва
силия знаменитого уче
ного... «при его соот
ветствующей активно
сти».

Ну, что ж — за- 
I кругляюсь. Только что

TT>V\ ТТТГГТТЛ"» TJ* ТТЛ Г\ * I 1 л  f-— л  t *

стыдно было; все-таки
я «отрывался». Воз- ' пришла Клава. Теперь

подписи в обходном. 
Дальше пишет она.

Сережа! Тут тебе 
Михаил расписал все в 
исторической последо
вательности. Такая уж 
у него привычка: начи
нать с Адама и Евы, 
причем в качестве Евы 
у него выступаю я как 
«одна этакая девчуш
ка», произносящая на
ивные слова.

Я хочу добавить: 
экзамены мы сдали, 
хотя и с большим тру
дом, но неплохо, осо
бенно Михаил. Им все 
довольны — и TOiSapH- 
щн, н преподаватели. 
Его дипломная работа 
признана лучшей в на
шей группе.

И еще хочу сказать: 
очень странно, что мы 
уже не студенты. Вче
ра в первый раз одели 
университетские знач
ки, II мне даже было 
почему-то стыдно — 
люди смотрят и, на
верное, думают: такая 
маленькая, а унте с 
высшим образованием. 
Но ничего не подела. 
ешь; университет окон
чен.

Вот II все. Пиши, 
Сережа.

Томск. 4 июля

Отдадим все силы
Кажется, сов

сем недавно мы 
впервыо робк̂ '
; тресту пили по
рее универС'И- J 
TfiTa. И вот — ,о- 
сдан последний 
государств е«- 
кын экзамен.

Молча обхо 
диы последаий 
раз знакомые ДС' 
мелс.чайших 
подробностей 
а.удиторни II ла

боратории. В этой мы первый раз слу
шали лекцию профессора Бунтина, а 
здесь первый раз занимались «научной 
работой», сащапалп все по дверцу вшисси 
реактивы в одной пробирке и, зачщш , ’ 
дыхание, жда.'ш. чт-. из этого iio.i.y'J;!'- 
ся. ^

Впереди у всех большая * работа. Я 
еду на завод синтетичоского каучука 
в Красноярок. Интсреона работа хи- 
мнка-аналитика на п^изводства! 
Ус10вершвнствовапис1 п разработка но
вых анализов и Енедрение их в прак
тику имеют грома/щос значение д.;ш про
мышленности. Многое в этом плано еде 

лано, но ещо больше прюдстоит 
сделать. И каждый из нао при
ложит все силы, чтобы внести 
свой вклад в общее дели, 
подъема нашей промьппленно- 'т' 
сти.

М. ПЛАТОНОВА, химфак.

раст' мешал оэйтнсь с I моя очередь собирать 1955 г.

Диплом получен
Торжественный день получе

ния диплома пришел. В эти 
прощальные дни особенно ра- 
дсс'тно пройтись в последний 
раз по коридорам ВИНа. С не
которой завистью смотрят на 
выпускников студенты: зав
тра — послезавтра они едут в 
отпуск и — на работу.

Михаил Сорокин едет в Бар
наул. Там, в Государствевлом 
архиос, он буд!ет цродолжать 
начатую в стенах вуза работу 
на тему: «Развитие Алтайской 
горно-заводской пркэмышлен- 
ности в XVIII веке». Ежегод- 
ньш выступления на студенче
ских научных конференциях 
дали хороший навык самостоя
тельной работы. С благодарно
стью вспоминает Михаил своих 
учителей: И. М. Разгона,
3. Я. Бояршинову, А. П. Бо
родавкина.

Товарищи говорят, что Ми
хаил вырос в университета и 
как спортсмен. Три года на
зад он увлекся штангой, а 
сейчас упражнения II (разряда 
выполняет постоянно, добив
шись славы одного из лучших 
uiraiirHCiTC'B области.

Друзья не сомневаются, что 
их скромный товарищ Михаил 
Сорокин отдаст все свои силы, 
всю молодую энергию благо- 
родио'му делу — исследованию 
истории нашей Родины.

В. МОИСЕЕВ.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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