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Орган парткома, ректора- ^  
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
гос5'дарственного универси

тета имени В. В. Куйбышева.

ПУСТЬ в  И РД Д А Х  НЕ ТУСКНЕЮТ С ГОДАМИ 
БУДНИ СВЕТЛЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ,
П УСТЬ ГОРДИТСЯ ТВОИМ И Д Е Л А М И  
НАШ  ЛЮ БИМ Ы Й УНИВЕРСИТЕТ!

Смелее еступайте 
е жизнь!

В этом году биолото-почвеи- 
. ный факультет выпускает один 

из наиболее крупных за пос
ледние годы отрядов молодых 
специалистов — 96 зоологов, 

ботаников и почвоведов.
И вот теперь факультет рас

стается со своими воспитанни
ками. Немного грустно, что мы 
больше не увидим многих из 
них, и в то же время радостно 
за молодежь, которая выросла 
в университете и вступает в 
жизнь.

Многие выпускники получи
ли направления в научные уч
реждения, сел ьск о 'Х О 'З я й ствеи -  
ные организации, школы.

Университет и факультет 
гордятся своими воспитанн'ика- 
мн. зоологами Л. С. Сибер и 
В. И. Харисовой, ботаниками 
В. К. Баранцевой и Л. А. Мед 
педевой, почвоведами А. К. 
КокороЕским и Н. И. CeiMbiKH- 
пой. получившими дипломы с 
отличием, а также многими 
другими, ставшими хорошо 
подготовленными специалиста
ми.

Коллектив факультета жела
ет молодым биологам успехов 
в работе и счастья в жизни. С 
этого года наш народ присту
пил к развернутому строитель- 
стьу коммунизма, и молодым 
специалистам нужно активно 
включиться в осуществление 
семилетнего плана развития на
родного хозяйства страны, 
вердншнного XXI съездом 
КПСС.

Каждому молодому специа
листу следует твердо помнить, 
что в !работе будут трудности 
и нужно уметь их преодоле- 
ьать. С окончанием универси
тета учеба не заканчивается, и 
на работе придется упорно и 
настойчиво учиться всю жизнь.

Смелее вступайте в жизнь, 
товарищи выпускники, будьте 
отличными советскими специа
листами, смелыми, инициатив- 
нымщ принципиальными, под
нимайте выше авторитет наше
го родного Томского универси
тета!

Профессор В. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

Желаю успехов
в  этом году механико.мате

матический факультет сделал 
10-й выпуск.

Страна получает ещ,е 70 ква
лифицированных математиков и 
механиков. Все выпускники 
имеют назначения в на. 
учно исследовательские ин. 
ституты и специальные конст
рукторские бюро заводов, в ву
зы и средние школы. 9 чело
век напра)вляются в аспиранту
ру АН СССР и в Томский уни
верситет.

Нынешний выпуск имеет 
широкую и глубокую теорети
ческую П01ДГ0Т0 ВКУ в области 
математики и механики, что 
позволит каждому выпускнику 
быстро найти свое место на 
производстве.

Желаю всем выпускникам 
нашего факультета успешной и 
плодотворной работы на благо 
нашей Родины.

Доцент Г. НАЗАРОВ, 
декан ММФ.

Дорогие товарищи выпускники!
Великие исторические дни 

переживает наша Родина. Во
оруженный решениями XXI 
съезда КПСС, советский народ 
приступил к претворению в 
йтизнь семилетнего плана раз
вития народного хозяйства, к 
выполнению программы раз
вернутого строительства ком
мунистического общества, са
мого справедливого и самого 
совершенного общества. Только 
что закончившийся Пленум ЦК 
КПСС обсудил важнейшие во
просы ускорения технического 
прогресса в промышленности и 
строительстве, что должно 
обеспечить дальнейший неви. 
данный рост всех отраслей на
родного хозяйства.

Вам, молодым людям с горя
чими сердцами, с комсомоль 

ским боевым задором, предсто. 
ит активно бороться за даль
нейшее процветание нашей 
страны. Советская Родина да
ла вам высшее образование и 
вооружила необходимыми зна
ниями. Коммунистическая пар
тия проявляла о вас отеческую 
заботу, следуя завету великого 
Лепина, не раз подчеркивавше
го, что молодежи предстоит 
многое сделать в строительстве 
Коммунизма.

Вы окончили Томский. гос,'/ 
дарственный университет, один 
из старейших вузов нашей Ро

дины. Перед вами открыты ши
рокие пути в самостоятельную 
жизнь. Это должна быть жизнь, 
заполненная до предела боль
шими и малыми делами во имя 
блага советских людей, актив
ных строителей коммунизма.

Первой и главной вашей 
мыслью должна быть мысль о 
счастье народа, о всестороннем 
расцвете нашей Родины, о 
дальнейшем укреплении ее 
экономической и политической 
мощи. Чувство великой патри
отической гордости за огром
ные успехи, завоеванные в Со
ветской стране в области нау
ки и техники, должно вооду
шевлять вас на новые дерза

ния и взлеты творческой мысли, 
новые открытия, изобретения 
в целях улучшения жизни тру
дящихся.

Дорогие товарищи! Вас 
ожидает интересная работа, ув
лекательная жизнь. Но вы 
должны помнить, что впереди 
вас ожидают и трудности. Ха
рактер этих трудностей будет 
самый различный, но все они 
могут быть преодолены при 
условии, если вы проявите го
товность и упорное желание 
бороться с ними, устранять все 
то, что мешает нашему движе
нию вперед, к коммунизму.

Помните простые и вместе с 
тем замечательные слова Ни
киты Сергеевича Хрущева, ко
торый, обращаясь к молодежи, 
говорил: «Самое главное для 
нас с вами — это не быть по
сторонними зрителями, не быть 
лишь простыми доброжелателя 
ми строительства коммунизма. 
Счастье человека состоит в 
том, чтобы своим трудом ак
тивно участвовать в этом вели
ком строительстве, делать все 
для того, чтобы приблизить 
создание .коммунистического 
общества».

Сейчас во всех уголках на
шей Родины царит невиданный 
ранее тр,удовой подъем. Совет
ская молодежь не ждет, когда 
перед нею откроются двери в 
коммунизм. Она приближает 
его своим самоотверженным 
трудом. Советские юноши и де
вушки строят шахты и домны, 
электрифицируют железные 
дороги, воздвигают города и 
поселки, добывают из недр 
земли ее сокровища и обраща
ют их в фонд строительства 
коммунизма, борются за обиль
ный урожай нового года семи
летки. В этих развернувшихся 
боях за коммунизм идут в 
авангарде Коллективы комму
нистического труда. Их пример 
пусть вдохновляет вас на ге- 
роичеокий труд во имя скорей
шего построения коммунисти
ческого общества.

Дорогие товарищи! Поздрав
ляя вас с окончанием универ
ситета, ректорат и партком го
рячо желают вам успехов в 
вашей тр.удовой жизни. Будьте 
страстными борцами за комму
низм. Пусть вдохновляет вас 
пример тех, кто всю свою 
нсизнь посвятил благородной 
борьбе за лучшее будущее че
ловечества. Пусть будет неис
сякаемым родником, питаю
щим ваши чувства и мысли, 
бессмертное учение марксизма- 
ленинизма. К новым победам 
во. имя коммунизма, дорогие 
то-варищи!

А. БУНТИН, 
ректор университета.

Л. ФИРЮЛИНА, 
секретарь парткома 

университета.

Не бойтесь 
черновой работы

Новый отряд выпускников 
радиофизического факультета 
готовится начать самостоятель
ную трудовую жизнь на произ
водстве, в научно-исследова
тельских учреждениях про
мышленности, в проблемных 
лабораториях и на кафедрах 
высших .учебных заведений. 
Предстоит трудный путь. Уни
верситетский значок на груди 
и диплом в руках не помогут 
сами по себе завоевать доверие 
и признание коллектива. Как 
включиться в жесткий ритм 
производственной работы с 
полной силой, как полнее и 
лучше отдать накопленные в 
университете знания, как за
полнить 'пробелы в практиче
ской подготовке — вот вопро
сы, над которыми нужно заду
маться теперь же.

Самостоятельная трудовая 
жизнь начнется с самы х' прос
тых и черновых заданий. Пока, 
яште, что вы не боитесь самой 
будничной трудоемкой работы, 
что в эту работу вы можете 
вложить инициативу, смекалку. 
Помните, что авансом вам никто 
не поверит, когда вы попы
таетесь провозглашать рецепты 
коренной перестройки методов 
исследования и технологии про, 
изводства. Покажите, что вы 
умеете быстро включиться в 
любой процесс, на который вас 
поставят. Учитесь у мастеров 
и рабочих, у опытных инжене
ров.

Разрепште пожелать вам, 
товарищи, настойчивости, ра
ботоспособности, выдержки и 
больших успехов в будущей ра
боте.

В. КЕССЕНИХ, 
профессор доктор.

Н е с к о л ь к о  ц и ф р
★  в  этом году наш университет дал стране 

640  специалистов по 16 специальностям.
■А- Специальность вычислительной матема

тики— новая. В этом году состоялся первый 
выпуск (24 человека).

★  Дипломы с отличием получили 20  вы_ 
пускников.

★  В самых разных местах нашей страны— 
от Москвы и До Магадана — будут работать 
питомцы ТГУ.

Молодым
х и м и к а м

Химический факультет Том
ского университета подготовил 
новый отряд молодых специа. 
листов-химиков, которые на
правляются на работу на заво. 
ды, в, научно-исследовательские 
учреждения и вузы Сибири.

Позвольте, товарищи выпуск 
ники, поздравить вас с успеш. 
ным окончанием Томского уни
верситета и пожелать вам 
плодотворной работы’ па благо 
нашей Родины.

В постановлениях майского 
Пленума ЦК и XXI съезда 
КПСС разработана грандиоз 
пая программа по дальнейшему 
развитию химии и химической 
промышленности. Решение по
ставленных задач в современ
ных условиях имеет огромное 
значение.

Перед вами, молодыми спе
циалистами, ставится ответст. 
венная и вместе с тем почетная 
задача практической. реализа_ 
ции намеченных планов там, 
куда вы направляетесь на ра
боту.

Профессорско преподава
тельский состав и весь коллек
тив химического факультета 
надеется, что вы успешно спра
витесь с стоящими перед вами 
задачами и оправдаете дове
рие, которое вам оказывается 
нашей партией и правительст. 
вом.

Доцент Н. УГОЛЬНИКОВ, 
декан ХФ .



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Воскресенье, 5 июля 1959 г., № 27 (530),

Г оворят
!Н олы иое

сча,стх»е

выпускники
Впереди— увлекательная 

работа

Нашему выпуску 
выпало большое сча
стье начинать новый 
трудовой путь в пер
вый год семилетки —

семилетки строительст
ва нашего светлого и 
недалекого будущего 
— коммунизма,

В день окончания 
университета хочется 
пожелать всем выпуск, 
никам . геологам боль
ших, настоящих успе
хов в их трудной, но 
,замечательной, став
шей уже любимой, ра
боте.

Новые научные от
крытия, новые место
рождения нефти, угля, 
руды— вот тот вклад, 
который долншы внес
ти своим трудом наши 
выпускники в общее 
дело строительства 
коммунистического об. 
ш.ества,
И, ТОРЖЕВСКИЙ, 

ГГФ.

,., Окончен университет. Позади пять лет 
упорной, настойчивой учебы. Впереди — не. 
известное, но обязательно интересное, полное 
творческого труда будущее, А как жаль рас
ставаться с друзьями, со студенческим Том
ском, с молодежными, шумными массовыми 
гуляньями по широким проспектам, с близкой 
для каждого студенческого сердца, милой и 
родной рощей, с нашими аудиториями!.

Мы, химики, едем работать в разные места: 
в Новосибирск, Красноярск, Канск, Бийск, 
Рая Маненксва, Инна и Леня Быстрых, Клара 
Олейникова, Леся Шаповалова остаются в ас. 
пирантуре, 5 человек 6 5^yr работать в инсти
туте полупроводников.

Можно вполне быть уверенными за отлич
ную работу на производстве и в лабораториях 
таких товарищей, как В. Рахманина Л Иво. 
нпна. И, Шмидт и др.

Хочется выразить благодарность нашим 
преподавателям: Н, А. Угольникову, Л- Г,
Майдансвской, Л, А, Алексеенко, А, С, Са
марину, Г А, Катаеву.

Л. КОСУЛИНА, Т. ТАТАРЕНКИНА, 
выпускницы ХФ.

п у

С П О Р Т С М Е Н А М  И Ф Ф

До сих пор на ИФФ - помнят 
Юрия Захарова, Эля 'Максимо
ва, Фр:;нса Голикова, Матпу По- 
дь:мсву, Володю Салина, кото- 
pi.io представляли непобедимый 
спортивный коллектив. Сила 
.этого коллектива была ие 
только в том, что каждый из 
спортсменов много и упорно 
тренировался, но и в большой 
сп.лочен.ности. в хорошей 
дружбе спортсменов. Па фа
культете был дружный, дея
тельный спортсовет, его воз
главлял неутомимый Франс Го
ликов. Ведущие спортсмены за
ботились о своей смене.

Когда мы пришли на первый 
курс, Юрий Захаров организо
вал легкоатлетическую секцию. 
Через год по его примеру такую 
же секцию создал Евгений 
Тресцов. В этих секциях зани
мались более 30 человек. В 
массовости была сила спортив
ного коллектива ИФФ. Истори

ки тогда занимали первое место 
по всем видам сперта.

После ухода Захарова, Мак- 
CHMcvEa, Жильцовой, Рубцовой п 
других кое-кто пророчил «.зату
хание» спорта на нашем фа
культете. Но этого не случи
лось. Евгений Тресцов сумел 
создать сплоченный спортсовет, 
который повел за собою всех 
спортсменов факультета. В 
одной только легкоатлетиче
ской секции тренировалось око. 
ло 40 человек. Неплохо работа, 
ли и другие секции. В 1957 го
ду на весенних соревнованиях 
мы вновь вышли на первое 
место в университете.

Сейчас -ИФФ занимает вто
рое место. .̂ От нас, как и преж
де, многие входят в сборную 
ТГУ. Но первое место уже ут
рачено. а в отдельных видах 
спорта, например в баскетболе, 
мы плетемся в хвосте.

Это случилось потому, что

теперешний спортсовет не су- 
I мел добиться массовости в ра- 
I боте. Ведущие спортсмены не 
создали вокруг себя боевого 

' спортивного коллектива. Нам 
кажется, что эта причина прн- 

. вела к снижению наших спор
тивных успехов.

j Сейчас на факультет пришло 
’ много cnoco6iibix спортсменов, 

как среди юношей, так и среди 
девушек: это Виктор Нилов, 

i Николай Козлов, Юрий Петров,
I Сергей Фоминых, Станислав 
I Башкирцев, Надежда Лукина,
! Зинаида Гуляева и другие.
! Многие из них теперь уже 

входят в сборную ТГУ. Есть 
все условия для того, . чтобы 
историко-филологический фа
культет вернул славу непобеди. 
мога спортивного коллектива.

Для этого нужна сплочен
ность и организованность. By. 
дет сильный спортсовет, будет и 
массовость. А где обеспечена 
массовость — там и победы.

А. БАИКАЛОВ, А ГУЧЕН- 
КОВ. А. ЯКОВЛЕВ, 

выпускники ИФФ.

Впереди — долгий, нелег
кий путь, измеряемый вовсе не 
теми несколькими сотнями кило
метров, которые нужно про
ехать до места назначения. 
Измеряемый многими де
сятками лет работы, всей 
будущей Жизнью, которая от
крывается сразу вот за этим 
поворотом — получением дип
лома.

Итак, вот он — финиш. 
Последний удачно сданньп! 
государственный экзамен. Л 
старт начался так. Съехались 
в Томск почти со всех концов 
белого света и оказались в 
одной группе — 341, историко- 
сЬилологкческого факультета. 
Приехали коммунисты Бонда
ренко и Моисеенко, перенсиз- 
шие необычайно быстрое пре
вращение из капитана и стар
шего лейхенанта в студентов. С 
Алтая приехала Валя Егоро
ва — бсезая девчонка, отлич
ница рабочей десятилетки, 
комсомольский секретарь Ал
тайского вагонного завода 
и уже член партии.

У других из двадцати licxo- 
рия, предшестБОва-вшая поступ 
лению в вуз, сложилась более 
скромно: просто учились в шко
ле и из всех предметов больш,,' 
всего любили историю. Это 
Зина Прудникова из далекой 
Серебрянки в Казахстане, Аза 
Паутова из Лениногорска, Са
ша Гученков и Саша Агальцев 
из Омской области, Пина Го- 
дунцова из Ленннска-Кузнец 
кого.

И вот они— двадцать с лиш
ним, очень разных, несхожих— 
одна группа. Сразу же им 
представился случай узнать 
близко друг друга. В первый 
же свой вузовский сентябр!. 
они уехали в колхо;) на цельп! 
месяц. И здесь, «па хлебе», у 
зернопультов и «на льне» про
росли пер-зые ростки того, чем 
они сегодня очень гордятся, — 
их коллективизма. Пото?л было 
много таких счастливых слу
чаев: три лета подряд вместе 
убирали целинные урожаи, 
вместе, «болея» друг за друга, 
сдали круглый десяток сессий, 
вместе встречали все праздни
ки.

Конечно, бывали и печаль 
ные страницы в их истории — 
и обыкно,'веыиые ссоры, и круп
ные недоразумения. Да только 
не об этом хочется сегодня 
вспоминать. -А о том, как проч
но, ощутимо для всех вошло в 
их жизни где-то к' третьему

курсу, новое, большое. Каждый 
из них сам по себе был студен
том, комсомольцем или комму
нистом. Были среди них отлич. 
ники, комсорги, профорги, ста
росты и светила факультетской 
самодеятельности. Из их груп
пы вышли секретарь факуль
тетского комсомольского бюро 
Саша Агальцев и председатель 
профбюро Валя Егорова. Но 
вот все вместе они были не 
просто собраеием студентов и 
активистов. Они стали коллек
тивом.

И вот настала пора расста
вания. В родной городок Чес- 
ноковку едет Валя Егорова. Ди
ректором одной из нарымских 
школ станет Иван Александро
вич Моисеенко. В Томске пре
подавателем философии меди
цинского института .остается 
Саша Агальцев. Учительство 
вать в родную Серебрянку 
уезжает Зина Прудя-иксва, 
Вместе с мужем и маленьким 
сынишкой едет в один из ра,--'о- 
нсв нашей области Марина Су- 
ходолова. На работе при Том
ском обкоме комсомола и рай
коме ВЛКСМ остается Петр 
Павленск и Галя Демидова.

Разъезжаются товар-шпя. Из 
не хочется грустить. Лучш 
собравшись вместе, вспомнить 
многочисленные ' воскреспик-ц. 
славные целинные деньки, ар
хивы и библиотеки, шумяь:е 
собрания н веселые вечера, 
добрым словом помянуть люби
мых преподавателей да спеп> 
десяток из сотен тех песен, что 
перепели вместе.

Все готово к отправлен::ю. В 
последний раз навещены деро 
гие сердцу места. Тщательно 
по невидимым полочкам разло
жен огромный! багаж знаний!, 
накопленный страница по стра 
нице за долгие пять упиверси 
тетских лет. Несколько страни
чек в записной книжке испис<! 
ны новыми адресами со«урс!Ш- 
ков.

Итак, в путь!..
Г. БАХТИНА.

Отдадим все силы
Предстоящая само, 

стоятельная работа нас 
волнует и немножко 
пугает. Ведь рядом не 
будет наших препода. 
вателей — людей с 
большим терпением, с 
огромной любовью к 
своей профессии, к 
студентам. Мы с бла
годарностью будем 
вспоминать Андрея 
Ивановича Кима, Бо
риса Лазаревича Х ас. 
кельбэрга, Александ
ра Львовича Ременсо- 
на и других наших 
учителей.

Память об упиверси 
тете, о друзьях, о сту
денческих годах мы 
пронесем через всю 
жизнь, через все 
будущие трудности и 
успехи,

И никто пусть не 
удивляется, если лет 
через 20 у какого-ни. 
будь солидного работ

ника прокуратуры или 
суда заблестят глаза 
при воспоминании о 
городе над «Томью 
серебряной».

Мы постараемся ра 
ботать так, чтобы нами 
гордился родной уни. 
верситет.

Желаем больших ус
пехов в учебе нашим 
товарищам . младше
курсникам.

Ю. БОРИСОВА, 
выпускница ЭЮФ.

На пороге нового
Когда Лия Медведева получила аттестат 

зрелости, перед ней встал вопрос: «Кем 
быть?» Правда, она и раньше думала о своем 
будущем, но после школы этот вопрос осо
бенно ее волнует.

Идти на биофак ей посоветовала заслужен
ная учительница РСФСР, всеми уважаемая 
Нина Дмитриевна Попова, которая сама 
когда-то училась в нашем униве^итете. И 
вот Лия студентка. Первое время многое 
казалось необычным, загадочным. Приборы, 
ящики с опытными растениями, точные весы 
на кафедре биохимии — все было очень инте
ресным. Хотелось узнать лшогое, постичь 
тайны физиологии растений. Лия не колеба
лась — она будет биохимиком.

«И теперь, когда защищен диплом, когда 
сдан последний экзамен и все тревоги поза
ди, — говорит Лия, — почему-то стало груст

но уходить из >шиверситета. Жаль расставать
ся с подругами, преподавателями, которые 
научили самому важному в жизни — само
стоятельности».

Скоро Лия будет работать. Инженер-био-' 
химик — ее будущая специальность. Новое 
ожидает ее впереди, но навсегда останутся в 
памяти студенческие годы — и трудовые 
будни, и праздники, которые проводила с 
веселой коммуной, и увлекательные турист
ские походы.

Г. ШИПУНОВА.

Закончил в этом году фнзи. 
ческий факультет университета 
и Р.'Судаков. Ростислав— та. 
лантливый спортсмен, чемпион 
города по гимнастике, активный 
участник художественной само
деятельности. Отправляясь 
к месту работы, Р. Су
даков уверен, что и там 
он сможет совершенствовать 
свое спортивное мастерство, 
развивать музыкальные способ
ности.

П ят ерка!
Последняя...

Ветерок стукнул рамой, за
шелестел картами... Идет по. 
следний государственный экза
мен. Тихо, торжественно, А за 
дверями волнуются сокурсники 
.климатологи: «Комиссия 6 че
ловек!»

Так 5'ж повелось на курсе: 
географы волнуются за клима
тологов, климатологи— за гео
графов. Сдружились в колхозе, 
вместе веяли зерно, вместе пе
ли песни-, возвращаясь осенни
ми лесами в Томск. А потом 
вместе проводили комсомоль. 
ские собрания.

Люся Пушкина, сияющая и 
стремительная, выходит в ко
ридор: «Ну, конечно, пятерка!» 
И кто-то подсказывает: «По
следняя!..»

Последняя ли? С первого кур, 
са Люся мечтала вернуться в 
школу. Значит впереди еще 
много и «пятерок» и «двоек».

У Милы Петкевич и Виктора 
Ревякина — тоже «отлично». 
Это неутомимые исследователи 
Алтайских гор. Два лета они 
работали в экспедиции по про
грамме Международного геофи
зического года. А сейчас посту
пают в аспирантуру, И друзья 
верят, что Виктор и Мила не 
испугаются трудностей на тер
нистом пути науки.

Далеки дороги синоптиков: 
Аня Буржимская уезжает в 
Магадан, Инна Касацкая — в 
Хабаровск, Галя Семенова — 
во Владивосток, Никулина Аля 
— Аленушка (так ее называли в 
группе)— будет работать в Но
восибирске. И под какими бы 
широтами не были наши геогра
фы и синоптики, они обещают 
выполнять свое дело на «отлич
но».

Г. КОЛОБКОВА.

За редактора В. С. СИНЯЕВ.
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