
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган вартнома, ректора
та, кояктета ВЛКСМ, иест- 
коаа а профкома Томского 
государственного уннверсн. 
тета км. В. В. Куйбышева.
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1>
Вы получаете диплом 

старейшего высшего учеб
ного заведения Советской 
Сибири в знаменательный 
год, год XXII съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, год трм- 
умфа передовой советской 
науки и техники, обеспе
чивших впервые во все
мирной истории полет 
человека в космическое 
пространство. Перед ва
ми широкая дорога 
большого, сложного, по 
увлекательного творческо
го труда. Вам предстоит 
решать ответственные 
задачи коммунистического 
строительства, вместе со 
всеми советскими людьми 
вы будете вносить свою 
лепту в строительство ве
личественного здания свет
лого будущего человечест
ва — коммунизма. Где бы 
вы ни работали — в науч

но-исследовательском ин
ституте. вузе, на фабрике 
и заводе, в школе, в совхо
зе — всюду вас ждет 
большая и интересная ра
бота, и от вас самих зави
сит, насколько плодотвор
ны будут ее результаты, 
насколько она будет до
ставлять вам удов.летворе- 
мие.

Коллектив Томского го
сударственного универси
тета имени В. В. Куйбы
шева горячо желает вам 
успеха в труде, творческо
го роста, настойчивости и 
энергии в преодолении 
трудностей, умения тру
диться и жить в коллекти
ве. Всегда помните, что за
лог всех наших успехов — 
это великое учение Марк
са и Ленина, руководство 
Коммунистической партии, 
выразительницы гения со 
ветского народа, его ума, 
воли, настойчивости и 
упорства. Будьте верными 
помощниками Коммунисти
ческой партии на тех уча
стках коммунистического 
строительства, где вам 
предстоит работать и жить. 

Коллектив университе- 
■" та уверен, ■ что на практи-

^  0  ^  0  ческой работе вы будете
передовиками производст
ва, докажете на деле свое 

Каждый год небольшой от- умение трудиться на благо 
ряд литераторов выходит из народа. Горячо желаем 
стен родного ушгверситета в вам успехов в труде и 
большой жизненный путь. счастья в личной жизни.

Дорогие выпускники 1961 д .  ДАНИЛОВ,
года! Вы б.удете нести народу, 
нашей :!а.\аечательной школьной 
молодежи немеркнущие, бес
смертные творен1ИЯ художест
венной литературы. Делайте эта 
с глубоким знанием литерату
ры. с любовью к произведениям 
терпедпвого писательского тру
да. II тогда благодарные слуша
тели полюбят и вас. своих учи
телей, 11 ваш предмет — худо- 
/кествениую литературу. Пре
подавание ваше должно быть 
также страстным, идейным, 
партийным, помните, что писа
тели — это ближайшие помощ
ники КПСС, а вы — учителя — 
проводники нашей ко.ммуиисти- 
чсской идеологии. Пусть лите
ратура будет са.мы.м любимы.м 
предметом ваших школьников. 
В этом будет и вознаграждение 
за ваш т]')уд.

Желаю от души вам успехов 
в делах и счастья в жнзпн.

Н. БАБУШКИН, 
доцент, зав. кафедрой 
советской литературы.

ВЫПУСКНИКИ.
Фотоэтюд А. Гунькова.

ректор университета, 
профессор доктор.

Они стали 
аэрологами

Аэрология - -  это фи.з1ика 
свободной атмосферы. Трос 
выпускников кафедры .ме
теорологии в это.м году по 
лучили специализагщю по 
этой сравнительно молодой, 
но стремительно развиваю
щейся науке. Все они за
щитили дипломные проекты 
на «отлично».

Проекты А.  Сажпна и 
В. Леконцева выполнены 
по результатам аэростат
ных подъемов, проводимых 
обсерваторией (ЦАО), где А.  
Сангин и В. Леконцев прохо- 
.дили дреддииломную и дип
ломную практики,

В проекте Б. Андреева ис
следован актуальнейший во
прос об ат.мосфериых ядра.х 
конденсации, которые играют 
большую роль в процессах 
облакообразовання.

Скоро моло-дые инженары- 
аэро.тоги выедут на работу. 
Б. Андреев будет работать в 
Ц.ЛО (г. Москва) научным со
трудником лаборатории само
летного .зондирования. .Л. Са- 
жин — инженером-бортаэро- 
логом в Сталинграде, Б. Ле- 
канцев — инженером ,борт- 
аэрологокм в Новосибирске. 
Впереди их ждет интерес 
пая работа.

Счастливого вам пути!
О. ПОДРЕЗОВ, 

ассистент.

БУДЬ ВСЕГДА ТАНОЙ, РИТА
Через какой-то люсяц после 

сдачи государственных экза
менов пятикурсники выйдут на 
широкую дорогу, полную иска
ний, трудностей и радостей 
жизни.

— Просто не верится, что 
мы скоро расстанемся, — го
ворит ко.люорг 365-й группы 
Тамара Лалекина. Очень при
выкли друг к другу, сдружи
лись. Придется лн еще когда- 
нибудь услышать смех, весе
лые песни нашей Риты, да и 
других девчат.

О Рите ЦветницПой Тамара 
говорила особенно тепло.

-- Ведь она какая на сце
не, такая и в жизни: душевная,

ПОЛУЧАЯ
Д И П Л О М

Университет окончен. Грц- 
< тно от сознания того, что по- 
■>ади стцаенчесние годы с .хек- 
ция.ми, интересны.ни нракти- 
чегки.чи занятиями в природе, 
в .тборпториях и даже  ̂ зкза- 
.чена.чи. Но впереди .чного цв- 
.'екате.ьыюй работы.

По.чучая дипло.м, .мне, как и 
.многим другил! выпускникам, 
хочется прежде всего от души  
поблагодарить всех профессо
ров и преподавателей. Это их 
труд открыл перед нами по- 
настояще.му широкие перспек
тивы.

Г. СТ УК А Ч .
выпускница ВПФ.

у

щ
Посвящается выпускникам Томского университета 

1961 года.
Прощай, студенческий город,
Тебе посвятили мы юность.
Как всем уходящим в дорогу.
Нам — прошлое вспоминать.
Но вспо.мнить прошедшие годы —
Значит назад оглянуться,
А  люди, мечтая о счастье.
Смотрят всегда вдаль;
Как всем уходящи.м в дорогу.
Нам — тоже .мечтать о счастье.
Как всем уходящим, в дорогу,
Нам — тоже смотреть вдаль.

А. ПОЛКОВНИКОВ, 
выпускник ИФФ.

очень добрая и веселая,
С первого курса Рита на 

сцене. Ни один концерт фа
культетской .х,удож.ественной 
са.модеятельности не обходился 
без ее участия.

Иа 4 и 5 курсах Рнта, как 
член факультетского бюро 
ВЛКСМ, была ответственной 
за к}'льтур|НО-массовую работу. 
Всегда беспокойная, живая, 
она делала все, чтобы на фа- 
факультете была хорошая са
модеятельность.

В это.м году на общеунивер- 
снтетско.м с.мотре самодея
тельных коллективов историко- 
филологический факультет за
нял 1-е место и, конечно, 
большая заслуга в это.м при
надлежит и Рите. В горячие 
дни работы над дипломной 
она находила время, что
бы побывать на репетициях 
хора, вокальной группы, помо
гала советами и замечаниями.

...Она такая и в жизни. Будь 
такой всегда, Рита.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Н а  ш
университет

с  кпки.м трепето.м входили 
.мы впервые под его гулкие 
своды! Сколько восторга и не
терпения узнать больше и 
скорее вызвала первая .гекция 
.I. П. Бунтина, первое занятие 
в лаборатории! Но вот за пле
чами уже пять .ter. С.мешли- 
вые первокурсницы, гак упор
но не хотевшие расставаться с 
портфе.тем и косичками, — 
теперь уже «солидные» вьи 
пускницы и сдают са.мый от
ветственный экза.мен — госу
дарственный. .'1 студенческие 
будни: К0.1ХОЗЫ и целина, за
четы и экза.мены, лаборатории 
и лекции — встают в памяти, 
как замечате.1 ьный 'праздник 
.молодости.

Зовут новые дороги! Так 
унесем же с гобой наш не
обыкновенный студенческий 
опти.мизм, наши чудные, весе- 
.{ыр песни,

К. .ПУПЕНКО, 
выпускница ХФ.
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Н о в ый  о т р я д
инженеров-метеорологов

Защита дипломных проек
тов выпускниками кафедры 
метеорологии и климатоло
гии, получающими звание 
инженеров - метеорологов, 
производит хорошее впечат
ление. 42  выпускника этого 
года (две группы) прошли 
разный путь учебы в универ
ситете: одни сразу поступи
ли на метеорологическую 
специальность, другие сна
чала была географами. Но в 
определенной мере географа
ми остались или стали все.
и лучше всего это ноказыва-

I Впереди 
 ̂ интересная 

работа

ется широким диапазоном со 
держания дипломных проек
тов, В них представлены и 
разработаны темы по аэро
логии, синоптике и климато
логии. Вопросы синоптики и 
климатологии особенно тесно 
переплетаются между собой, 
сочетаясь с учетом и анали
зом физико-геОграфических 
условий. И это совершенно 
необходимо сейчес для про
изводства и для науки, для 
лучших достижений в рабо 
те учреждений гидромет- 
службы Сибири, Дальнего 
Востока и республик Сред
ней Азии, где будут тру- 
дяться наши 'выпускники 
ииженеры-метеорологн. Го 
сударствеиная экзаменаци
онная комиссия может уве
ренно констатировать долЖ'

. ную гпироту знаний нового 
отряда инженеров-метеоро 
логов,
♦ Товарищи выпускники нп- 

жёнеры-.мётеорологи Томско
го университета! Может 
быть, иногда вам придется 
■работать в узких рамках те
кущих заданий того или ино
го отдела учреждений гидро- 
лтетслужбы. Но несите, обя
зательно несите в то учреж- 

' дение, где будете работать, 
широту и научную инициати
ву университетских знаний.

М. ТРОНОВ, 
председатель ГЭК на ГГФ, 

профессор.

СЕССИЯ В РЯЗГЯРЕ
в аудиториях п на кафедрах 

университета тишина, скрыва
ющая упорный труд гмногпх со
тен людей: в разгаре эк.замена- 
ционная сессия. ' Коллектив 
ученых II студентов .много по
трудился, чтобы она прошла на 
высоком уровне. Четвертые 
курсы БПФ и ХФ сдали все эк
замены без двоек, а на РФФ 
всего 3 процента неудовлетво
рительных оценок. На ВПФ — 
38,4% отличных и 51,5о/(| хоро
ших, на ХФ — 19,8% отлич
ных и 46*>/о хороших, на РФФ 
— 280/,) отличных II 51,5“/о 
хороших. Успешно идет сдача 
экза.менов и на других курсах 
II факультетах.

По историческому и дпалек- 
TH4ecK0.viy материализ.му пока 
имеется всего 2 неудовлетвори
тельных оценки. По истории 
КПСС на 385 сдававших эк
замены их 16. Столько же (т. е. 
16) неудовлетворительных оце
нок II по политэкономии.

Несомненно, что текущая 
весенняя сессия проходит бо
лее успешно, чем в прошло.м 
году, но уже сейчас пачнишот 
сказываться п недостатки в ее 
организации и проведении. 
Первым .из них следует счи
тать факт допуска к сессии 
188 студентов, имеющих за
долженности но разиы.м пред
метам. Так, на ТГФ допущены 
к экза;\1енам 15 студентов, ие 
и.меющнх оценок по курсовым 
работа.м. а на ММФ курсовые 
работы сданы лишь несколь
кими студентами.

Сказывается го, что не до 
всех студентов (особенно пер
вых курсов) были доведены по
ложения о курсовых экзаме
нах н .зачетах'. В )1е.зультате

имеются грубые нарушения в 
порядке их проведения; по
вторные сдачи экза.менов без 
разрешения ректора, допуск к 
производственной практике, не 
сдавших всех экзаменов (де
кан ГГФ доц. А. Р. .Ананьев), 
и т. д.

Очень часты факты задер
жек ведомостей преподавателя
ми, деканы из-за отсутствия 

.оперативного учета ие могут 
активно вмешиваться в .ход 
сессии, а иногда и не знают 
положения дел на факультете. 
Только деканы ПФФ (.3. Я. 
Бояршинова) и ХФ С. Са
марин) присутствуют на экза
менах.

В ходе сессии обнаружи
лось, что бывают случаи неяв
ки студентов на экзамены. Так, 
на экзамен по политэкономии 
на ММФ не явилось 13 чело
век.

С удивление.м и сожалением 
можно констатировать, что в 
оргаинзацни н проведении сес
сии фактически не участвуют 
общественные организации, хо
тя партийные, комсомольские 
II профсоюзные бюро факурьте- 
тов, профком п местком люглп 
бы много сделать по борьбе с 
фактами нарушений основных 
правил положения о курсовых 
экзаменах и зачетах, но орга
низации условий для подго
товки к экзамена.м. Профком и 
.AiecTKOM могли бы, напри.мер. 
многое сделать для улучшения 
организации питания студен
тов у!ншерситета в период 
сессии.

Сессия — результат работы 
за целый се.местр, штурмо-.м не 
исправить плохой работы в 
году, но можно свести на нет

ее результаты, если в горячие 
дни сессии работать бел до
статочного напряжения. Сейчас 
наша основная задача состоит 
в там, чтобы ликвидировать 
имеющиеся недостатки в про
ведении сессии II позаботиться 
те.м сал1ым об успешно.м ее за
вершении.

С. КСЕНЦ.

СПАСИБО!

Bcfi было за эти пять лет: 
хорошее и плохое, веселое и 
печальное, случалось, нас 
хвалили, иногда ругали.

Плохое забывается, хорошее  
остается. П это хорошее, что 
да.1 )1п.ч университет, что есть 
в нас, мы понесе.ч в жизнь.

Хочется поскорее сдать пос
ледний экза.чеи, последний : 
раз испытать на себе его ■ 
счастливое во.чнение и ваяться \ 
за работу. Нас ждет интерес- ] 
пая работа следователей, су-  \ 
дей, адвокатов, работников 
.чи.шции и советских органов.

.1/ы буде.й не просто обра
зованными служащи.чи гос-  

.чы будем всегда  
что юрист — это 
обществе иная.

В. БЫКОВ,
В. БОРОВЫХ,

Ю. СИВКОВ,
А. ВОЛОДИН,  

выпускники ЭЮФ.

В. Быков.

О В Щ Е С Т В Е Н Я И  П Р О Л Е С С Й В

IJoc.ieditue дни в универси- ■ 
тете. И радостно и не.чного 
грустно.

Нет слов, чтобы передать 
чувство благодарности доро
гим преподавателя.м. Если бы 
я была поэтессой, я бы написа
ла поэ.чу о вашей благородной 
и трудной работе. Если бы я I 
была художником, то создала 
бы картину о ваш^ч труде. 
Но так как я не имею таких 
дарований, то от всех выпуск
ников БН Ф  скажу вам: огро.ч- 
ное спасибо за все. Извините, 
если мы. добавили ва.ч не.чно- 
го седины.

Университет, студенческие 
годы! Сколько связано с эти.ии

У них будет две профессии: 
одна — засвидетельствованная 
днпломо.м специалиста, другая 
— общественная. И обе люби
мые.

аппарата, 
по.ч нить, 
профессия

На сни.чке:

Второй раз в этом году бу
дут выданы выпускникам уни
верситета дипломы обществен
ника. Молодые специалисты, 
работая в деревне или городе, 
могут одновременно быть лек
торами, культмассовика.вди, 
спортивными . судьями, вести 
комсо.мольскую работу.

Способности и знания культ
массовика помогут организовать 
молодежь в деревне, «сколо
тить» художественную самодея
тельность, успешно проводить 
другие культурно-массовые ме
роприятия. Ведь многие выпу
скники нсторнко-филологичеоко- 
го факультета и ЭЮФ будут 
работать в деревне.

Кто знает, может быть. Юрнй 
Бруславскнй забывал иногда се

минары во имя хореографии, 
когда шел на репетицию круж
ка. Несколько репетиц1Й1 в не
делю! Он успевал руководить и 
на ИФФ, II на своем факульте
те.

Студенты ,ЭЮФ в этом году 
прочитали до 400 лекций. Сре
ди .лекторов были выпускники 
Константин Чигоряев. Виктор 
Быков и другие. Они имеют до
статочный опыт, чтобы в даль
нейшем пропагандировать науч
ные и политические знания сре
ди населения.

Приятно иметь профессию 
комсомольского организатора. 
"Умение организовывать не вычи
тывается из книг — оно выра
батывается в тесном и постоян
ном общении с людьлш. Это 
умение высоко ценится людь.ми, 
которы.м всегда приятно видеть 
человека, способного увлечь, за

интересовать п убедить. Люба 
Скорпк. выпускница ИФФ, в 
течение пяти лет является ком- 
сорго.м в группе. .Эту же ценную 
профессию комсомольского ор
ганизатора имеют Галина Ко
робкова и Леонид Метельский 
с ИФФ, Валя Данилова и Нико
лай Лукин с ЭЮФ и многие 
другие.

Николай Нащекин и Валерий 
Голубев с ИФФ, имеющие про
фессию спортивных судей, при
вьют любовь к спорту у своих 
учеников.

Вторые профессии помогут 
нашим выпускникам сразу же 
активно включиться в общест
венную жизнь.

словами хорошего. Разве .иож-
но забыть наши студенческие 
вечера, комсомольские собра
ния, воскресники по озелене
нию. Ведь .чногие деревья у 
общежитий посадили наши 
сегодняшние выпускники.
Разве забудешь песни на на
шем студенческо.ч проспекте.

Приятно сознавать, что ты 
не просто только учился, а 
что-то делал для факультета. 
Хотела бы пожелать всем сту
дентам принимать самое ак
тивное участие в обществен
ной работе.

А  выпускника.ч скажу: 
будьте счастливы везде, всегда 
и во все.ч!

В. СТАРОСТИН.

Р. ГЛ У Ш К О ВА ,  
выпускница ВПФ.

цнымн заданиями и показали, чте 
подготовка, полученная на фи-! 
зическом факультете, -позволяет! 
быстро II эффективно включить-| 
ся' в работу других научных!

неорганической химии Сибнр- 
жого отделения АН СССР (Но- 
юсибирск) студентом Окиба.

К сожалению, не все студен-

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
коллективов. В. Н. Баллом (ру-Пгы достаточно- ответственно от- 
ководнтель ст. н. с. А. Н. Ди-J^cnucb  к выполнению дипло.м--lAlT.U'n UMPT>UT\'T Ci Три*ТПГ\Ш4Тчи I I  ̂ ^

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

денко, институт электроники i g  
автоматики при Томском -поли! g (руководитель

был:н1 „̂  ̂ II, сотр, Е,' П, Чегтехническом институте) 
получены имеющие большое] 
практическое значение резуль-' 
таты по'теории бетатрона, часть 
из них пуб.ликуется в «Журна
ле технической физики» (Моск-

С 29 мая по 3 июня на физи
ческом факультете проходила 
защита дипломных работ. Дип- 
ло.миые работы на физическом 
факультете выдолня-лись в ос
новном в научно-исследователь
ских учреждениях н представ
ляют оригинальные исследова
ния. Поэто.му их защита пред
ставляла своеобразную научную 
конференцию, к K O T opoii чле
ны ГЭК, руководители и рецен
зенты прояви.!,и са.мый живой 
интерес.

В. С. Пайкоеа, Н. М. Сащенко, 
М. К. Строгановой. В. А. Треть
якова и др. Многие работы ре
комендованы к опублгикованию 
в научной печати.'

Прекрасное впечатление оста
лось от дипломнььх работ-А, Н. 

, Валла, Л. И, Галибиной, Т, М. 
Горбуновой, ' Е. Ф. Дударева,

В работе студента Дударева 
(рук. доц. В. Е. Панин) прово
дится исследование кинетики 
процесса 5'1порядочен1ИЯ в спла
вах: получено много интерес
ных результатов, автор зареко
мендовал себя как серьезный и 
настойчивый исследователь. 
Студентка Галибина (руководи
тель доц. В: Е. Зуев) провела 
расчет поглощения света пара- 
-м.и; ее работа получила высокую 
оценку и включена в хоздого-

водную тему, Н. М. Саще-нко 
(руководитель доц. М. Н. Попо
ва) провела расчет факторов 
Франка-Кондона, необходимых 
для вычисления интенсивности 
колебательного спектора окиси 
углерода. Она успешно освоила 
сложный метод расчета и полу
чила результаты, представляю
щие существенный научный ин
терес. Результаты своих расче
тов она проверила эксперимен
тально.

■юков). Считая, что дипломная 
работа идет вразрез с его лич- 
11Ы.МИ BKyca.Miii, он недостаточно 
работал над ней и слабо провел 
защиту. Явно недостаточно ра-ва, АН СССР). Интересную ра- I д о т л ' нал лнтомной c r v ie H if=irvT'\.- л TVfp.vau’HTjppwMp рчпмртвя! ДИ1ПЛОМНОИ СТУДбН
В. С. .Хейфец (руководитель асе.монокристаллов германия» вы 

П0ЛШ1Л студент Попков в инсти 
туте кристаллографии АН 
СССР (Москва). Руководнтел! 
его дип.ло.'мной работы профес-: 
сор Классен-Неклюдова М. В 
отмечает, что выполнена боль 
шая програ.мма работы и показа 
на несостоятельность одной 
идеи, высказанной в зарубежной) 
печати.

М. В, Кабанов).
В целом :1ащита дипло.мных 

работ прошла на высоком уров
не, и профеосорско-преподава- 
тельокий коллектив физического 
факультета может с чувством 
у.довлетворекия выразить уве
ренность в том, что новый от
ряд .'МОЛОДЫХ физиков в своей 
практической работе поддержит

В этом году, как и в прошлые 
годы, часть студентов выполня- 
,ли дипломные работы в других 
научных учреждениях. Они ус
пешно справились с поручен-

Интерёспую работу по п с с л е - / ф а к у л ь т е т а  и университе-
дованшо инфракрасных спект-,'
ров ураниловых соединений вы-'; | В. ЖДАНОВ,
полнена под руководством про-1)доцент, член государственной 
фессора Бацанова в ннститутем экзаменационной комиссии.
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