
Верно служите своему народу!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Дорогие товарищи выпускни
ки! Вы окончили университет, 
и это событие означает поворот 
в вашей жизни. Перед вами 
открыта широкая дорога для 
самостоятельного творческого 
труда.

Пять лет, проведенные в 
Томском университете, не про
шли для вас даром. Вы выхо
дите в самостоятельную жизнь, 
вооруженные знаниями совре
менной науки.

Коммунистическая партия 
выдвинула грандиозную про
грамму коммунистического 
строительства. Большая работа 
по ее выполнению ляжет в 
основном на плечи молодых. 
Старайтесь же полученные ва
ми знания отдать на выпол
нение этой работы, на пользу 
нашему народу.

Любите свою Родину всей 
душой и помните, что весь со
ветский народ заботился о том,

чтобы вы получили высшее 
образование.

Работая, не останавливай
тесь на достигнутом, постоянно 
совершенствуйте свои знания 
и производственный опыт. 
Бойтесь зазнайства и застоя в 
своих знаниях.

Будьте’] принципиальными в 
решении больших и малых 
вопросов, настойчиво и после
довательно добивайтесь дости
жения намеченных целей. 
Будьте всегда верны великому, 
всепобеждающему учению — 
марксизму-ленинизму! Высоко 
несите знамя и честь нашего 
университета.

От души поздравляем вас с 
получением высшего образова
ния, желаем вам больших ус
пехов в работе.

Счастливого пути!
РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ.

Не останавливайтесь на д о с ти гн у то м
Перед геологами Сибири 

napnretf к ' п15ЙЦитёЛьбт'ш51л 
■nuL'i аылены ответственные ‘ и 
1шче гнЫ5"задачи — обеспечить 
минеральным сырьем бурно 
растущую промышленность Си
бири. Большое и успешное уча
стие в работах по освоению 
недр Сибири принимают быв
шие воспитанники геологи 
Томского государственного 
университета.

К ним присоединяется новый 
отряд геологов и геохимиков, 
выпускаемых в текущем году 
Томским университетом. Они 
вооружены новейшими геологи
ческими знаниями, познакоми
лись с новыми геологическими 
методиками, имеют возмож
ность проводить работы на вы
соком уровне. Можно быть 
уверенным в том, что на всех 
фронтах геологических работ 
они проявят максимум инициа

тивы и. успешно выполнят 
поставленные перед ними зада
чи и поддержат укоренив
шееся мнение о высоком каче
стве подготовки геологов Том
ского университета.

Геологические знания в Со
ветском Союзе развиваются 
быстрыми темпами, создаются 
новые методы геологических 
исследований, и всё это нахо
дит свое отражение в обширной 
специальной литературе. Без 
ознакомления с этими достиже
ниями немыслима в настоящее 
время полноценная геологичес
кая работа — ни практическая, 
ни научная. Хочется пожелать, 
чтобы выпускники университе
та следили за специальной ли
тературой, беспрерывно совер
шенствовали свои знания и 
вносили свой вклад в дальней
шее развитие геологических 
знаний. И. БАЖЕНОВ, 

профессор доктор.

НОВЫЙ ОТРЯД молодых 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Биолого-почвенный факуль
тет выпускает в этом году 80 
молодых специалистов: 35 зо
ологов, 19 ботаников и 26 поч
воведов. Где же будут рабо
тать молодые специалисты? 
Этот вопрос интересует как 
оканчивающих,, так и вновь 
поступающих в университет, 
17 человек направляются в 
научные учреждения, 27 — в 
производственные организации 
и 20 — на преподавательскую 
работу в школы. 16 выпускни
ков изъявили желание по се
мейным обстоятельствам не 
брать направление на работу, 
и их просьба была удовлетво
рена комиссией.

Для научной работы 
при университете оставлены 
Т. Дьячковская (на кафедре 
ботаники) и Н. Домань (в проб
лемной лаборатории биологи
ческого фотосинтеза). В Сибир
ское отделение Академии наук 
СССР рекомендована И. Фила

това, специализирующаяся в 
области энтомологии. В Ураль
ский филиал Академии наук 
СССР для работы на стацио
наре в Салехарде направляется 
ихтиолог И. Крылова. Почво
вед Д. Савинов будет работать 
на родине — в Якутске — в 
филиале Академии наук СССР.

Ряд молодых специалистов 
направлен на научную работу 
в Институт зоологии Академии 
наук Казахской ССР, Обь-Та- 
зовское отделение Всесоюзно
го научно-исследовательского 
института озерного и речного 
рыбного хозяйства (г. Ханты- 
Мансийск), на Новосибирскую 
и Горно-Алтайскую опытные 
сельсиохозяйственные станции, 
в Красноярский научно-иссле
довательский институт сель
ского хозяйства и Томский на
учно-исследовательский инсти
тут вакцин и сывороток.

Широкая производственная 
деятельность открывается пе-
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кома и профкома Томского 
государственного универевте- 
та вмени В. В. Куйбышева.
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Сокурсникам
Грусть разлуки придет и уйдет. 
Поезд мчится, мелькают

столбы.
Слишком много нас общего 

ждет.
Чтоб могли мы друг друга

забыть.
Пять студенческих светлых 

лет
Пролетели, как облака.
Их весенний праздничный 

свет
Будет виден издалека.

Мы учились служить стране. 
Мы умели любить и петь. 
Песни этих крылатых дней. 
Будут в нашей судьбе звенеть. 

Белый пух с тополей лети. 
Пусть разлука сильней

томит!
Не забудем в нашем пути. 
Город юности на Томи. 

...Грусть разлуки придет и 
уйдет.

Поезд мчится, мелькают
столбы,

Слишком много нас общего 
ждет.

Чтоб могли мы друг друга
забыть.

Выпускиикам'механикам
в этом году наш университет 

выпускает 43 механика, т. е. 
больше чем за три предыдущие 
года вместе взятые. Больше 
половины из этого числа полу
чили назначение в вузы и науч
но-исследовательские инсти
туты. часть будет работать 
преподавателями школ, имеют
ся и другие назначения. Как 
руководителю специальности, 
мне хочется высказать свои по
желания выпускникам.

Помните, прежде всего, что 
ваше!! работой вы должны 
оправдать те большие надеж
ды, которые возлагает на вас 
наша великая Родина, давшая 
вам возможность получить 
высшее образование по одной 
из важнейших для строитель
ства нового общества специаль
ностей. Где бы вы ни работа
ли, чувствуйте себя прежде 
всего активными борцами за 
светлое будущее человечества, 
строителями коммунизма.

Избегайте зазнайства, не ду
майте, что вы теперь уже все 
знаете, что вам уже нечего 
больше учить. Наоборот, на 
полученное вами образование 
вы должны смотреть только 
как на фундамент, позволяю
щий успешно приобретать все

В добрый путь!
Сдан последний государст

венный экзамен. Впереди все 
яснее перспектива увлекатель
ной самостоятельной работы 
для тех, кто в течение пяти 
лет упорно трудился над овла
дением научных знаний.

В большую армию советских 
учителей вливается и неболь
шой отряд историков и филоло
гов, в подавляющем большин
стве состоящий из энтузиастов 
своего дела, людей, любящих 
свою профессию. Одни из них 
едут в нашу Томскую область, 
а некоторые в отдаленные се
верные районы, другие будут 
работать в редакциях газет, 
третьи идут на комсомольскую 
работу. Перед всеми открывает
ся благородное поприще по

ред почвоведами, направляемы
ми на работу в Алтайское. 
Новосибирское, Кемеровсиое, 
Тувинское, Иркутское, Читин
ское, Амурское, Хабаровское и 
Приморское управления сель
ского хозяйства. Участвовать в 
освоении новых целинных зе
мель, бороться за дальнейшее 
повышение урожайности кол
хозных и совхозных полей, 
что может быть благороднее 
для вступающего в жизнь мо
лодого специалиста?

Энтомологи будут вести ра
боты по истреблению насеко
мых, вредящих сельскому и 
лесному хозяйству в Новоси
бирской области. Ряд биологов 
включится в практическую 
работу санитарно-эпидемиче
ских учреждений Кемеровской 
и Восточно-Казахстанской об
ластей. Ботаник Г. Яснополь
ская приглашена в Свердлов
ское управление «Гипроторф- 
разведки», ботаник В. Журав
лева — в Березовскую геофи
зическую экспедицию, где ими 
проходилась производственная 
практика.

Благородному труду педагога

воспитанию молодого поколе
ния, по формированию его со
знания.

Желаю окончившим истори
ко-филологический факультет 
и дальше продолжать работу по 
накоплению знаний, по расши
рению своего идейно-теорети
ческого горизонта, чтобы на 
любом посту, в любом месте 
нашего необъятного Советского 
Союза высоко держать честь 
выпускника Томского госуни- 
верситета, быть идейно-воору
женным и стойким работником 
идеологического фронта.

Искренне, от всей души же
лаю также всем счастья, хоро
шей полнокровной жизни!

Н. ГУЛЯЕВ, 
профессор доктор.

и воспитателя молодого поко
ления в школе решили себя 
посвятить зоологи К. Клюева, 
И. Покидова, Г. Артамонова, 
Л. Казаченко, ботангжи Э. Са- 
вастеева, Л. Иконникова, поч
вовед Р. Бородинская и другие. 
Наши выпускники едут в шко
лы Тегульдетского, Чаинского, 
Пудинского, Кожевниковского, 
Парабельского и Каргасокско- 
го районов Томской области, в 
районы Новосибирской обла
сти и управление Туркестано- 
Сибирской железной дороги.

Распределение молодых спе
циалистов на работу показало, 
что многие научные учрежде
ния, производственные органи
зации и органы народного об
разования испытывают боль
шую нужду кадрах. Потреб
ность в биологах и почвоведах 
в Сибири с каждым годом бу
дет возрастать, так как на ос
нове Директив XX съезда 
КПСС бурно развивается на
родное хозяйство восточных об
ластей страны.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

новые и новые знания, без ко
торых невозможен успех ва
шей практической работы.

Многие из вас смогут под
няться до вершин науки, но 
нужно помнить, что это не при
дет само собой, а требует боль
шого настойчивого и система
тического труда. Здесь важное 
значение имеет целеустремлен
ность в работе, не нужно раз
брасываться, занимаясь и тем 
и другим одновременно, нужно 
упорно работать в одном раз 
взятом направлении.

Вы получили узкую спе
циализацию в области гидро
аэромеханики. Однако ваши 
серьезные математические 
знания основ других областей 
механики позволяют вам ус
пешно работать и в других на
правлениях — по теории упру
гости, теории пластичности, 
по общей механике и т. д. Если 
потребуют интересы дела, не 
бойтесь переключаться на эти 
научные области.

Помните о воспитавшем вас 
Томском университете, о своей, 
как говорили ранее, alma 
mater. Держите связь с ка
федрой механики, сообщайте о 
своей работе, обращайтесь в 
нужных случаях к ней за со
ветом.

Разрешите в заключение по
желать вам всяческих успехов 
в плодотворной творческой ра
боте на благо нашей социали
стической Родины.

Е. ТОМИЛОВ, 
доцент.

Б у д ь т е
принципиальны м и!

Юридический факультет в 
текущем году дает шестой вы
пуск своих питомцев в количе
стве 52 человек. Все онц на
правляются для работы в су
дебно-прокурорских и админи
стративных органах Сибири и 
Дальнего Востока. В числе 
выпускников — участники Ве
ликой Отечественной войны — 
коммунисты Д. С. Логачев и 
В. С. Перминов, получившие 
назначение в органы прокура
туры в качестве следователей, 
коммунист В. М. Грязев, ре
комендуемый на должность на
родного судьи, П. В. Слугин, 
направляемый на работу в ор
ганы социального обеспечения, 
коммунист Сталинский стипен
диат В. А. Елеонский, остав
ленный на факультете для пре
подавательской работы.

Факультетская обществен
ность уверена в том, что наши 
выпускники этого года, как и 
выпускники прошлых лет, с 
честью оправдают высокое до
верие, которое им оказывают, 
направляя на работу в совет
ский государственный аппарат. 
Быть всегда принципиальны
ми и последовательными! в 
борьбе за законность, за права 
и интересы Советского государ
ства, общественных организа
ций и трудящихся — этому 
учат Коммунистическая партия 
и Советское правительство всех 
работников органов нашего го
сударства. Мы выражаем им 
пожелание больших успехов в 
их практической деятельности!

А. КИМ, доцент.
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Р Е П О Р Т А Ж

ТЫ окончил 7ГУ
Шестьсот одиннадцать чело

век кончает -в этом году наш 
университет. Хабаровск, Влади
восток, Новосибирск, Томск, 
Урал, Сталинград— вот далеко 
не полный перечень мест, 
где они будут работать. Моло
дые, полные сил и кипучей 
энергии инженеры, исследова
тели, учителя, геологи понесут 
в жиань великое знамя науки.

Наша Родина знает много 
славных людей, чьи имена свя
заны со старейшим вузом Си
бири — Томским университе
том.

Пусть же и выпускники ны
нешнего года не уронят чести 
воспитавшего их университета!

☆  ☆  ☆

^  ^  ^

Один из лучших студентов 
нашего университета — вы
пускник механико-математиче
ского факультета С. Фадеев, 

Правда, студентам он боль
ше известен не как отличник, 
а как прекрасный игрок сбор
ной волейбольной команды 
ТГУ, Любители же искусства 
запомнят его. как непременно- 
г1э участника художественной 
самодеятельности, способного 
чтеца-декламатора. После
окончания университета Фаде
ев, как лучший выпускник, ре
комендован в аспирантуру АН 
СССР. I

☆  ☆  ☆

Этого юношу знают многие. 
Фамилия его Калинин Д. . Он 
один из активнейших участни
ков научно-исследовательской 
работы. Elio дипломная работа 
рекомендована к использова
нию на производстве. Но те, 
кто не знают Калинина, оче
видно, видели не раз ' стенную 
газету геолого-географическо
го факультета «Исследователь 
природы» и восторгались яр
ким ее офЬрмлением. Калинин 
в течение 5 лет работал в ней 
художником.

Надеемся, что и на следую
щий год «Исследователь при
роды» не утратит своей ярко
сти и свежести в оформлении 
— ведь Дмитрий оставлен ра
ботать при университете за
ведующим минералогическим 
музеем. |

Скоро на Дальний Восток 
уедут Валера Сапожникова и 
Аза Константинова, уедет в 
Кемерово Лева Хромов, друзья 
за него спокойны: он будет
добрЬсовестным следователем. 
Через десять лет здесь, в 
Томске, состоится встреча на
ших друзей. У  всех у них, 
разных и непохожих, будут раз
ные судьбы, но они все при
едут сюда и расскажут друг 
другу о том, что сделано за 
эти годы, какие дела верши
лись, какие рождались и вопло
щались в жизнь мысли и идеи. 
А  дела и мысли это будут, 
они уверены, большие н пре
красные.

☆  ☆  ☆

Сочетание ума и большого 
трудолюбия, принципиальности 
и прямоты, спокойной серьез
ности и простоты выделяет 
Нэлю Домб из всех оканчи
вающих в этом году биологЬ- 
почвенный факультет.
I Трудно вспомнить сейчас ее 
не обеспокоенную каким-ни
будь важным делом: все время 
.учебы она была самой актив
ной общественницей. Работала 
она и профоргом группы, и в 
политико-вЬспитательном сек
торе факультетского комсо
мольского бюро — везде доб
росовестно и умело, всегда 
искренне за все болея душой.

Получен диплом с отличием. 
Впереди знанЬмая уже и инте
ресная работа в Новосибир
ском ^филиале Академии наук 
СССР.

^  ^  ^
Каждый выпуск чем-то при

мечателен. Но всем оканчива
ющим кажется, что именно их 
выпуск особенный. Самыми 
верными судьями тут являют
ся преподаватели, которые из 
гЬда в год провожают из уни
верситета своих питомцев.

Профессор М. М. Окунцов 
согласен признать, что выпуск 
кафедры физиологии и биохи
мии растений этого года дей
ствительно замечателен: из де
сяти оканчивающих — шесть 
получают дипломы с отличием.

☆  , ☆  ☆
Нынешний выпуск — народ 

очень энергичный, жизнерадо
стный и инициативный. В 
этом году впервые выпускни
ки всех факультетов собирают
ся на прощальный бал, кот1о- 
рый состоится 4 июля. Собе
рутся в последний раз послу
шать теплые напутственные 
слова своих учителей, сказать 
им свое благодарное слово.

Будущие писатели постара
ются глубже запечатлеть в па
мяти образы некоторых вы
пускников, потому что когда-ни
будь им придется писать очер
ки «Они учились в Томском 
университете» или «Мои со
временники».

Несомненно, свой бал вы
пускники сделают настоящим 
праздником, принесут много 
цветов, будут весело танце
вать, петь, пригласят младше
курсников, чтобы традиция 
эта с1охранилась в последую
щих поколениях.

^  Jf.
... Из окон четвертого эта

жа Тимирязева, 20.' виден бе. 
лый корпус университета, тор
жественно и строго возвышаю
щийся над морем роскошной 
изумрудной листвы. Слышна 
песня. Поют друзья из 4— 36, 
4— 38 и 2— 35. Их девятнад
цать человек, все они — люди 
разных характеров и специ
альностей: физики, биологи,
юристы. I

Взгляд этого юноши устрем, 
лен вперед. Виталий Егоров, 
выпускник отделения физфака, 
верит в свои силы, и он прав. 
Все пять лет университета бы
ли для него годами упорного 
труда, учебы и общественной 
работы. Главными чертами его 
характера всегда были завид
ная настойчивЬсть, трудолю
бие, целеустремленность, прин. 
ципиальность во всех делах, и 
нет сомнения, что они всегда 
будут ему сопутствовать.

Кандидат в члены КПСС, 
Виталий Егоров едет на рабо
ту в один из важных исследо
вательских центров Союза.

☆  ☆  ☆

Большая любовь и крепкая 
дружба связывает этих двух 
людей. 5 лет они учились на 
одйом факультете, в одной 
группе. Шура и Валерий Са- 
фиулины едут работать в Но
восибирск.

^  ^  ^
Дорогие выпускники! Много 

дорог, больших и трудных, 
придется пройти вам в жизни. 
Но всегда и везде помните 
слова замечательнЬго патрио
та, писателя Аркадия Петрови
ча Гайдара: «Что такое сча
стье — это каждый понимал 
по-своему. Но все вместе люди 
знали и понимали, что надо 
честно жить, много трудиться 
и крепко любйть и беречь эту 
огромную и счастливую зем
лю, которая зовется СоветскЬй 
страной». I

Н. ДОРОНШИН, 
г. ЕПОНЕШНИКОВА,

А. ТКАЧЕНКО, 
г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

На станции Чарской
Новая жизнь человека, еще 

вчера называвшегося студен
том, а ныне именующегося 
молодым специалистом, обычно 
начинается с вагона пассажир
ского поезда, быстро мчащего
ся навстречу манящему своей 
неизвестностью будущему. 
С чувством радости и грусти, 
гордости и тревоги смотрит 
этот человек на мелькающие в 
окне вагона леса, реки, поля, 
стараясь угадать, как начнется 
это близкое будущее. И вот 
молодой специалист приезжает 
на место работы... А  дальше. 
Когда шесть лет тому назад на 
месте этого специалиста была 
Зина Пуговкина, окончившая 
химический факультет нашего 
университета, дальше было так.

Ступив на землю станции 
Чарской Семипалатинской об
ласти, Зина и ее подруга Люся 
Большакова, также посланная 
сюда на работу, решили зайти 
в столовую. Для обитателей 
небольшой станции приезд но
вых жителей не такая уж при
вычная вещь, поэтому вошед
шие девушки сразу попали под 
перекрестный огонь любопыт
ных взглядов.

В школе девушек встретили 
тепло и приветливо. Зина 
и Люся вели уроки хи
мии и биологии в дневной и 
вечерней школе. Взрослые уче
ники, несмотря на все опасе
ния девушек, доставляли им го
раздо меньше забот, чем ре
бятишки. Со старшеклассника
ми, у которых Зина вела хи
мию, ей удалось быстро уста
новить тот контакт, когда учи
тель и класс понимают друг 
друга с полуслова. А  вот в пя
тых классах, где она вела бо
танику, пришлось труднее. Не 
признавали почему-то непосед
ливые дети свою молодую учи
тельницу. На уроках шепта
лись, возились, рисовали, чи
тали...

Первый год. работы молодо
го учителя — год исканий и 
ошибок. Зина быстро нашла 
нужную форму преподнесения 
нового материала, объясне
ния ее были просты, понят
ны и интересны. А  опрос 
она вела так, что всем учени
кам приходилось готовиться к 
каждому уроку.

Конечно, были и ошибки, в 
одних случаях — по неопытно
сти, в других — по небрежно
сти.' Однажды, когда на уроке 
химии присутствовал дирек
тор школы, произошел такой 
случай. Готовясь к уроку, Зи
на разобрала ход решения за
дачи, а результата не подсчи

тала. Когда задачу решали в 
классе, один из учеников кон
чил ее раньше других и сказал 
свой ответ. «Правильно»,— кив
нула ему учительница. У дру
гого ученика получился дру
гой результат. «Правильно»,— 
снова сказала она, взглянув на 
его решение. Но и оно оказа
лось неверным, и Зине при
шлось повторить «правильно» 
в третий раз. После урока она 
с пылающими щеками вошла в 
учительскую.

— Безобразие! — рассержен
но бросил ей директор. — Ваш 
урок заслуживает двойки, нет 
единицы даже!

Сколько слез было пролито 
по этому поводу! Зато такие 
случаи учили лучше всяких 
наставлений.

Пожалуй, для каждого мо
лодого учителя самое трудное 
— классное руководство. Зине 
пришлось в первый же год ра
боты стать классным руково
дителем в 9 классе. Овладеть 
этим трудным искусством ей 
помогли практические советы, 
внимание и забота со стороны 
старших товарищей, особенно 
преподавателя немецкого языка 
Климентия Ивановича Моора, 
который пользовался всеобщей 
любовью и уважением.

Зина умела заинтересовать 
ребят, увлечь их каким-нибудь 
общим делом и для этого не 
жалела времени. Однажды в 
клубе станции шла постановка 
пьесы Любимовой «Снежок», 
подготовленная 9 классом под 
руководством Зины. В летние 
каникулы она отправилась со 
своим классом в поход по род
ному краю. Своей строгостью, 
принципиальностью, справедли
востью в сочетании с кипучей 
энергией, молодым задором, 
бодростью и живостью она 
сумела быстро завоевать лю
бовь. уважение и доверие сво
их учеников.

Сейчас Зинаида Григорьев
на Килина работает в универ
ситете, а муж ее через год 
кончает ТЭМИИТ. Несмотря на 
небольшой срск работы в шко
ле, — 3 года, ее ученики есть 
даже среди нынешних выпуск
ников университета — Н. Цел
лер и В. Репенко. На 3-м кур
се химфака учится Рита Ба
рышникова. Часто навещает 
Зинаиду Григорьевну В. Чер- 
данцев, который учится в ТАУ.

Вот таким оказалось таинст
венное будущее Зины Пуговки- 
ной. А  ведь оно хорошее, вер
но?

И. ШПАБР.

В Е Р Ю  В В Е С Н У
Музыка Р. Сафина. Слова Н. Дорожкина.

J-JJ. I ^ I
cKO-fto нл hftp-.

Щ
^ ftO~ u t ,  Н*н*ши cct ,,

Легким ветерком
разбужены деревья. 

Скоро выйдет утро на *
проспект.

Падает роса.
Птичьи голоса 
Радостно приветствуют

рассвет.
Завтра вот таким же

ясным летним утром 
Ты меня проводишь на

вокзал.

Руку мне пожмешь.
Может быть поймешь 
То, чего тебе я не сказал. 
Верю я, что снова

будущей весною 
Встретим мы на улице рассвет. 
И в глазах твоих,
Ласковых, родных,
Я прочту волнующий ответ.

За редактора А . И. УВАРОВ.
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