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В добрый путь, 
дорогие 

выпускники

Стоять на страже 
социалистической 

законности
Юридический факультет? в 

текущем году дает пятый вы. 
пуск в количестве 41 человека. 
В соответствии с государствен
ным планом распределения мо
лодые опециалисты-юристы на
правляются на работу в народ
ные суды и прокуратуры, а так
же в исполнительные комитеты 
местных советов.

За пять лет пребывания в 
университете наши выпускники 
получили хорошую идейно-тео- 
ретическую и профессиональ
ную подготовку, приобрели не
обходимые навыки для практи
ческой деятельности. Поэтому 
факультет с полным основа
нием надеется, что его выпуск
ники этого года, как и выпуск
ники прошлых лет, будут до
стойными высокого звания 
блюстителей законности и пра
вопорядка.

Наши молодые друзья при
ступают к практической работе 
в знаменательное время, когда 
под руководством Коммунисти
ческой партии наше государ
ство перешло к новой системе 
управления промьпиленностью 
и строительством и когда в 
связи с этим особо возрастает 
роль советского социалистргче. 
ского права.

Мы уверены, что наши пи
томцы неуклонно будут стоять 
на страже конституционного 
принципа — социалистическая 
законность священна и непри
косновенна — и этим внесут 
свой вклад в общенародное де
ло борьбы за коммунизм в на
шей стране, за претворение в 
жизнь исторических решений 
XX сгьезда КПСС.
Декан эконсшико-юридического 

факультета 
доцент А. КИМ.

ВОТ-ВОТ уйдет поезд.
Взволнованные лица род

ных, букеты цветов, уже не 
умещающиеся в руках, подруги, 
повторяющие много раз:

— Оля, Женя, Ниночка, пи. 
щите!

И, конечно, они обещают на. 
писать сразу, «как только до- 
едем?>.

Поезд отходит, и люди на 
перроне сливаются в яркое, пе. 
строе пятно.

Три подруги едут в Казах, 
стан, впервые надолго расста
ются с родным городом. Молча 
стоят они у окна. Каждой вспо. 
минаются студенческие годы: 
подготовка к экзаменам «по их 
методу» (компанией в шесть 
человек), университетские вече
ра .поездки за город.

Женю Сафронову ждали в 
школе-десятилетке в селе 
Вознесенка Акмолинской обла
сти. Встретили ее там, как 
встречают друзей. Но вначале 
приходилось трудно: педагогиче. 
ских навыков почти не было. 

«Как сделать урок интерес-

LJ-

Д о р о г и е  т о в а р и щ и  
вы пускники!

В вашей лсизни пропзош.то 
■знаменательное событие —  вы 
окончили университет и получи
ли высшее образование. Сейчас 
перед вами открыта широкая до
рога для самостоятельного, твор
ческого труда. Вы входите в са
мостоятельную жизнь, вооружен
ные знаниями передовой совет
ской науки.

Пять лет, проведенные в Том
ском университете, ставшем для 
вас вторым родным домом, не

прошли даром. Старайтесь же по
дученные вами знания отдать на 
пользу нашему народу, так щедро 
заботившемуся о вас в годы уче
ния.

Работая, молодые специалисты, 
не останавливайтесь на достиг
нутом, постоянно пополняйте 
свои знания, обогащайте себя 
опытом практической деятельно
сти. Будьте настойчивы в дости
жении намеченных целей. Будьте 
всегда принципиальны в реше
нии больших и малых вопросов.

Начало пути
яым? Как зажечь в ребятах лю. 
бовь к книге, писателю?» И Же
ня решила рассказывать им не 
по учебнику, а по-своему изла
гать материал. Но результаты 
получились печальные — учени. 
ки забросили учебники, подолгу 
разбирались в своих путаных 
конспектах, терялись при отве. 
те.

По вечерам Женя с тревогой 
думала: «Как быть?». Она ста
ла придерживаться основной 
канвы учебника и дополнять 
свой рассказ интересными фак
тами, материалами, почерпну
тыми из других книг, своими 
соображениями. И ученики ста
ли понимать и отвечали гораздо 
лучше.

Помог Жене и крепкий учи
тельский коллектив, появилис1Ь 
друзья.

В свободное время Женя ез
дила в соседнее село к подруге 
по университету Оле Киселе.;

вой. Однажды попутной маши
ны не оказалось, и Женя уже 
решила идти пешком. Узнав, 
что Евгении Алексеевне пред
стоит длинный путь, девяти
классник Коля предложил ей 
велосипед. «Ездила на нем 
только школьницей», — 
мелькнула у Жени мысль, и 
она отказалась:

— Не умею.
Коля нахмурился и произнес 

разочарованно:
— На уроках нас мужеству 

учите, а в жизни 10 километров 
боитесь проехать на велосипеде.

Делать было нечего, и Женя 
согласилась.

Женя ехала по разбитой ма
шинами дороге, стараясь хоть 
кан-нибудь сохранить равнове
сие. Но к концу пути она дер
жалась на велосипеде вполне 
уверенно.

О своих ребятах Женя рас

сказывает с восторгом. Они

Будьте всегда верны великому, 
всепобеждающему учению —  
марксизму-ленинизму!

Питомцы Томского университе
та, высоко несите знамя и честь 
нашего вуза.

Пусть вам, дорогие товарищи, 
сопутствуют большие успехи в 
вашей благородной борьбе за по
строение коммунистического об
щества в нашей стране.

В добрый путь!

ПАРТКОМ.

многим интересуются, с увлече
нием учатся, работают в драм
кружке, который она организо
вала.

Много хороших и интересных 
дел в -школе! Да и не только в 
школе. Чтобы работать в селе, 
учитель должен многое знать и 
уметь.

Однажды в Вознесенке про
изошел такой случай. Ксендз 
подговорил одного жителя вы
пить снотворный порошок, рас
сказав перед этим односельча
нам о видении, которое будто бы 
явилось ему и предсказало день 
смерти. И были люди, которые 
поверили этой выдумке. Только 
после серьезных разъяснений 
учителей поняли они этот об
ман.

Работа учителя трудна и 
ув-лекательна. Есть ли труд ро
мантичней труда педагога!

Женя Сафронова твердо уве
рена, что нашла свое место в 
жизни.

исполненная дипломнииами 
ИФФ на фестивальном 

вечере
т

Когда пух от тополей 
Закружится в небе синем, 
Мы, простившись у дверей, 
Общежитие покинем.
И немного постоим, 
Расставаясь в мыслях с 

Бином,
Всем нам близким и

родным.
Некрасивым и любимым.

До свиданья, факультет.
До свиданья, студбилет.
До свиданья, пять

хороших
И неповторимых лет.

А когда мы, постояв.
Будем ехать мимо рощи. 
Серебристый тополь вслед 
Шумным флагом заполощет 
У  КОГО-ТО невзначай 
Глаз защиплет болью

сладкой — 
Это, верно, потому.
Что в глазах рябит оградка. 

До свиданья, факультет.
До свиданья, студбилет. 
До свиданья, пять

хороших
И неповторимых лет.

X. МЕЛКОЗЕРОВА, 
Ф. АНДРЕЕВ.

-------□  □ --------

Смелее вступайте 
жизнь!

в  жизни молодых советских 
граждан есть несколько момен
тов, которые запоминаются на 
многие годы. Это — окончание 
школы, прием в комсомол, по
ступление в вуз, начало само
стоятельной работы.

Желаю всем зоологам, бота
никам и почвоведам, окончив
шим наш родной университЬт, 
смелее вступать в жизнь. На 
первых порах иногда кажется, 
что вуз научил немногому, и 
некоторые юноши и девушки 
теряются, боятся поручаемой 
работы.

Каждому нужно твердо пом
нить, что учиться придется на 
работе всю жизнь. Задача уни
верситета — научить самостоя
тельной работе, преодолению 
трудностей и дать запас опре
деленных знаний по специаль
ности. Важное условие успеха 
в самостоятельной работе — 
не бояться чернового труда.

Выпускники-биологи нынеш
него года вполне подготов
лены для успешной работы в 
школах, областных управлени
ях сельского хозяйства, сани- 
тарно - эпидемиологических 
станциях и других организаци
ях, куда они направлены по го
сударственному плану распреде
ления молодых специалистов.

Выпускник университета 
В. С. Чубаров выбрал себе ра
боту в школе Читинской обла
сти. Получивший диплом с от
личием И. Ф. Капишев едет на 
работу в Тюменское облсельхоз- 
управление. Всех товарищей 
ждет большая и интересная ра. 
бота.

Смелее вступайте в жизнь, 
товарищи выпускники, будцте 
хорошими специалистами, не 
порывайте связи с университе
том!

Декан биолого-почвенного 
факультета 
профессор 

Б. ИОГАНЗЕН.
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Нас ждет любимое дело
Университет 

окончен. Позади 
лекции, лабора
торные работы, 
экзамены и... бес
сонные ночи. 
Впереди трудовая 
деятельность по 
любимой специ
альности.

Специальность 
радиофизика — 
одна из наиболее 
нужных для даль
нейшего развития 
нашей промыш- 

“ ленности и на
уки. Выпускники 

радиофизического факультета работают во 
всех отраслях промышленности. Они работа
ют над проблемами автоматизации про
изводства, создания электронно-счетных 
машин, над вопросами распространения ра
диоволн, уменьшения веса и габаритов радио
аппаратуры, получения и применения полу
проводниковых приборов. Это перечисление 

можно было бы продолжить.
Думаю, что выпускники этого года смогут 

успешно решать поставленные перед ними 
задачи, так как они получили хорошую тео
ретическую подготовку.

Очень хотелось бы через несколько лет 
снова прийти в университет на традиционный 
вечер.

"  С. МОРОЗОВ,

Верно  с лу жите  
своему пароду

Дорогие выпускники Томско
го государственного универси
тета!

Искренне поздравляю вас с 
окончанием университета. Те
перь вы стали специалистами, 
способными творчески работать 
на благо нашей любимой Ро
дины.

По зову Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
ветского правительства завтра 
вы уходите на заводы, в вузы, 
школы, чтобы активно участво
вать в решении задач, постав
ленных XX съездом нашей пар
тии.

Кончились ваши студенческие 
годы, а завтра начинается но
вый творческий путь. Перед 
тем, как вы расстанетесь с уни
верситетом, я хочу дать вам 
несколько советов.

Любите свою Родину "  всей 
душой и помните, что весь со
ветский народ заботился о том, 
чтобы вы получили высшее об
разование. Помните, что Совет
ское государство открыло вам 
широкие доступы ко всем со
кровищам науки и культуры. 
Верно служите своему народу. 
В этом вы найдете удовлетво
рение, подлинное счастье.

Не думайте, что вы познали 
все. Наука все время движется

вперед. Кто хочет работать с 
максимальным эффектом, дол
жен постоянно совершенство
ваться, должен постоянно повы
шать свою квалификацию. Бой
тесь зазнайства, застоя в своих 
знаниях.

Будьте всегда честными. Это 
залог успеха.

Не бойтесь трудностей. Учи
тесь их преодолевать. Помните, 
что мужество, энергия и на
стойчивость всегда одерживают 
победу. Пусть не покидают вас 
при первых неудачах воля, уве
ренность в своих силах, целе
устремленность!

Не забывайте, что высокая 
идейность и беззаветная любовь' 
к Родине, преданность велико
му делу коммунизма, внутрен
няя цельность, любовь к труду 
и коллективизм являются основ
ными чертами морального обли
ка советского человека.

Идите же смело вперед по 
пути, указанному нам нашей 
славной Коммунистической пар
тией. Мы уверены, что вы до. 
стигнете успехов в своей твор
ческой работе и оправдаете на
дежды, возлагаемые на вас 
советски.м народом.

Желаю вам здоровья и успе
хов в работе.

Счастливого пути, дорогие 
выпускники!

А. БУНТИН,
ректор Томского универси. 

тета, профессор доктор.

!  АЛ. БОРМОТОВ

'дипломники
Гпань диплома легла в лаяонь. 

Током хлынула в кисть руки.
Завтра молодости огонь 
В путь неблизкий проводят гудки.
От перронов и пристаней 
По артериям рек и рельс 
Разольется по всей стране 
Мудрость, вычерпанная здесь.

Ей yiCTyniiT подземный пласт.
Дав разгадку своих глубин,
Ей уступит просторный класс.
Юный пыл сохранив от седин^

Что скрывать, на звонка призыв. 
Нервы сжав иногда в кулачке, 
Кое-кто не сдержит слезы, 
Откристаленной на зрачке.

Но заветные адреса
Свято будут друзья хранить,

Чтобы изредка написать 
Тем, кто бодрость утратил:

—  Не ныть!
И вольется теп.ло в ладонь 
От пожатья другой руки,
С ним и молодости огонь 
Вновь пробудят выпускники.

д о  СВИДАНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!

1 сентября 1952 года. Две
надцатая аудитория БИНа.
Идет лекция по курсу теории
государства и права — первая 
лекция, которую мы, перво
курсники, слушали в универси
тете. Навсегда в нашей памяти 
останутся первые лекции, семи
нары, экзамены, первые успехи 
и неудачи, которые мы пережи
ли в начале своей студенческой 
жизни.

И вот прошло пять лет. Че
рез несколько дней мы полу, 
чим дипломы — начнется но
вая жизнь и любимая работа. 
Но кажется, что и потом, про
сыпаясь по утрам, мы будем по. 
прещнему беспокоиться, думать, 
ч̂ о еще надо сделать к семина
ру, к экзамену.

Наши товарищи работают в 
различных областях государст
венного аппарата. В этом году 
к ним прибавится еще сорок 
один человек. Всем нам специ
альность юриста очень нравит
ся. Все выпускники едут рабо. 
тать туда, куда их направляет 
государство.

В. Косарев, М. Архипов и я 
едем работать в Кемеровскую 
область в народные суды, 
Ю. Кузьмин, Н. Кучумов — на 
следственную работу в органы 
милиции Омской области, 
Г. Немцев — в прокуратуру 
Красноярского края, В. Горде
ев — в народный суд Примор
ского края.

До свидания, родной универ
ситет! Мы не забудем тебя, не 
забудем лучших университет
ских традиций!

П. ГОЖУЛЕВ.

Так много связано с Томском
Позади пять студенче

ских лет. Радостно от 
мысли, что мы можем назвать 
себя специалистами И в то же 
время почему-то немножко 
грустно. Жаль расставаться с 
университетом, с Томском, с 
ними связано так много 
хорошего. Некоторым из нас 
еще не верится, что через не
делю мы разъедемся и не 
встретимся, как всегда, в сен
тябре. Других же мысль о пред
стоящей разлуке заставляет 
особенно почувствовать всю 
прелесть студенческой жизни.

Всегда были великолепны 
закаты над Томью, но сейчас 
они кажутся еще чудеснее, а 
Тимирязевский проспект, кото
рый мы полюбили с I курса, 
стал для нас еще роднее. Где 
бы мы ни были, в Забайкалье 
или в степном Казахстане, мы 
всегда будем помнить веселые 
студенческие вечера, неповто

римую пору экзаменов, нашу 
замечательную рощу.

Но самые теплые воспоми
нания мы увезем с собой о 
тех, кто дал нам знания, о пре
подавателях, которые потрати
ли немало сил и труда для то
го, чтобы мы стали настоящи
ми опециалистами-химиками.

Р. ФАТЕРИНА.
Снимки сделаны О. Макеи, 

мовьш.

Дру^кеский
ш а р ^ с

Выпускница ИФФ 
Н. Клубакова 5 лет в 

университете училась 
только на «отлично». 

Однообразие обычно скучно, 
Как скучны дождливые дни. 
Но исключение —

данный случай, 
Когда в зачетке пятерки одни.

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
Вот и сдан последний эк. 

замен... Сколько мы меч
тали об этом дне, но при- 
нес он не только радость, 
но и грусть — грусть рас
ставания с городом, с уни- 
ве1рситетом, с товарищами 
по группе, которые стали 
такими родными и близки
ми. В эти последние дни 
пребывания в Томске хочет
ся без конца бродить по го,, 
роду, по нашей чудесной 
университетской роще, быть 
рядом со своими друзьями.

Невольно перебираешь 
сейчас в памяти все собы
тия прошедших лет с того 
дня, когда впервые сошел 
на перрон Томского вокзала.

Помню, с каким трепетом 
шла я 28 августа 1952 года 
по проспекту им. Ленина, 
как неуверенно вошла в 
университет. Все почему-то 
казалось чужим и не ооо- 
бенно приветливым. Мысли 
о родной, оставшейся дале

ко школе о школьных това
рищах не покидали меня. 
После дружного школьного 
коллектива как-то не совсем 
свободно чувствовала я себя 
среди новых, еще не знако
мых людей. Как давно это 
бьшо! сейчас я не могу 
вспоминать об этом без улыб
ки.

В университете я нашла 
хороший коллектив, здесь 
завязалась настоящая креп
кая дружба. Годы совмест
ной учебы, жизнь в общежи
тии, работа на воскресни
ках и в колхозе, месяцы 
практики очень сблизили и 
сроднили нас.

Помню учебную практику 
в окрестностях Томска, в 
Центральном горном Алтае. 
Мы всегда были вместе, и в 
любом походе, в каждом 
маршруте нашим общим 
спутником была веселая, за
дорная песня.

У нас выработался свой

«географический» песенный 
репертуар. А  однажды, во 
время привала на берегу Ка- 
туни, мы сочинили свою 
собственную песенку об А л 
тае.

горных перевалах Алтая и 
на берегу Томи, а позднее 
их слышали волны Амура и 
Байкала, берега Ангары и 
Малой Алматинки.

И где только они еще не 
прозвучат! Ведь выпускни
ки нашей группы едут ра
ботать в самые различные 
уголки нашей страны — от 
Читы до Куйбышева на 
Волге, от солнечного Казах
стана до солнечной, но хо
лодной Якутии.

Наша будущая работа за
ключается в обслуживании 
самых различных отраслей 
народного хозяйства и граж
данского воздушного фло
та климатическими и сино
птическими материалами, а 
также метеорологическими 
прогнозами.

Крепкая дружба в группе 
помогала нам не только 
бодро и весело жить, но и 
хорошо учиться. Хочется 
так же хорошо работать в 
будущем и не терять связи 
друг с другом Ведь неда-

Наши песни звуцали на ром же в нашей песенке

есть слова:
Где б мы ни были, что б 

ни видели.
Друзей не забудем своих.
Забыть своих друзей не 

позволит нам наша работа. 
Ведь когда мы, сидя над си
ноптической картой, будем 
проводить изобары где-то 
над территорией Казахстана, 
все мы невольно вспомним 
Ларису Шаламову, которая 
будет работать в Казахста
не. А  просматривая по кар
те погодные условия Читин
ской области, вспомним Ли
ду Евграфову и Сашу Гуд
кову.

Мне от всей души хочет, 
ся поблагодарить наших 
преподавателей за все те 
знания, которые они переда
ли нам, за то, что они по
могли нам получить диплом 
— путевку в самостоятель
ную трудовую жизнь.

М. КУЛАБУХОВА.

За редактора
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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