
Юность к счастью простирает руки СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВЫПУСКНИКИ!
Взяты новые рубежи 
Впереди-океан науки

Впереди-настоящая жизнь
в  нынешнем 1965 году наш университет выпуска

ет 681 специалиста с высшим образованием. Страна 
ждет новое пополнение высококвалифицированных 
специалистов. Из стен университета выходят в са
мостоятельное плавание математики и экономисты, 
физики и юристы, химики н историки, геологи н ли
тераторы, биологи и почвоведы, географы и радио
физики. Всех вас ждет увлекательш>1й труд по из
бранной специальности.

Ваши знания, энергия и труд нужны Родине для 
свершения великих дел по строительству коммуни
стического общества. Вам строить великое здание 
ком.муннзма, ва.м в-нем ?кнть. В.месте со всем совет
ским народом вы будете продолжать создание мате
риально-технической базы ком.муннзма, строить ком- 
мунистическпе формы организации общественно!! 
жизни. Это высокие !i благодарные задачи. Но они 
требуют упорноН) труда и постоянного пополнения 
знаний, полученных в университете. Поэтому хочет
ся пожелать выпускникам никогда не отставать от 
требований времени, быть всегда на высоте новей
ших достижений наукн и практики, быть всегда в 
строю активных борцов за осуществление задач ком
мунистического строительства..

Товарищи вьшускннки! Перед вами открываются 
широкие, дороги для творческого труда во славу на
шей прекрасной Родины, на благо нашего народа. 
Больших вам' свершений на этом пути, новых от
крытий и достижений. Пусть сопутствует вам неиз
менно счастье созидательного труда и личной жизни.

Доброго ва.м пути, дорогие товарищи!
А. БЫЧКОВ, 

.парткома университета.
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Про.летари!! всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Разъезнсаются парни 
ИФФ — госэкзамень! сда
ны, дипломные защищены. 
Наш корреспондент обра
тился к бывшим студен
там ИФФ Н. Хаустову и

В. Макарову с вопросами:
1. Что дал вам универ

ситет?
2. Где будете работать?
3. Ваш любимый препо

даватель в ТГУ?
4. Что бы вы хотели 

пожелать б,уду1цим сту
дентам? Вот что они отве
тили.

Вадим Макаров;
1. Очень большие знан1!Я, о которых 

я дал;е не .и.мел представления до по
ступления. Но еще больше .мне дал наш 
второй университет —- паучка. Я очень 
.многое открыл для себя илюно та.лг.

2. Я распределен на кафедру филосо
фии ТПИ. Перераспределяться не на
мерен — доволен.

3. Федор Андреевич Селиванов; Он 
научил .меня связывать явления друг с 
друч'р.м, научил диалектически думать. 
Особенно я благодарен е.му за по.мощь, 
которую оказал он .мне при написании 
дипломной рЭ'ЗОТЫ.

4. -Ходите в научку.

Николай Хаустов;
1. Знание литературы, умение разби

раться в людях, диплом и гипертош!Ю.
2. В как011-пибудь дальневосточной 

школе. Распреде’лен в Хабаровский край, 
но он огромшм!!, так что.точно сказать о 
месте работы пока нельзя. Ду.маю. что 
буду преподавать любпмьп! предмет — 
литературу.

3. Николай Никитич Киселев. Замеча,- 
тельная эрудиция, душевньн'! подход, са
мые честные су:кдения о людях н собы
тиях очень привлекают меня.

4. Всего хорошего. Везения во всем.

Время цветения тополей
Когда в университетской ро

ще отцветают яблони и чере.му- 
хи, по всему Томску буйно цве
тут тополя. Белый-белый пух 
кружит над - серы.ми улицами, 
падает во влажные придорож
ные кюветы, мягкп.мп подушка
ми гнездится на подоконниках 
раскрытых окон.

Июнь вре.мя цветения. II 
защиты дипло.мных. Н время 
прощания студентов с Томско.м, 
1.0-торый часто ругают, но куда 
чаще всего возвращаются... '

Не от того ль так бело на 
.х'лицах: ведь белый цвет — сим
вол расставания, прощания?

Скоро разъедутся по селам 
Томской области, Дальнего Во
стока. Забайкалья выпускники 
ИФФ. А несколько дней назад, 
в последний день !1юня, -защн- 
п;ались дипло.мные -работы.

Некоторые утверждают, что 
латынь мертва и не представ
ляет ппкакого интереса для на
шего -кослшческого века. Чело
век все дальше идет в космос, и 
латынь ему — обуза. Но’ ведь 
названия небесных светил часто 
произведены от .чатинских слов, 
а нашему человеку о космосе 
надо знать все.
, Из работы Кати Казаковой 
,мы узнае.м о происхождени!! и 
некоторых астроно.мических наз
ваний. Так что и лингвисты 
штурмуют космос.

Защищает Люд.мила Попова. 
Она, чувствуется, очень любит 
свою профессию — учителя ли

тературы и русского языка. Ее 
работа ставит один из важней
ших вопросов методики: <<Раз-
BHT!ie речи в связи с изучением 
грамматики». Комиссия оценила 
ее труд .хорошей оценкой.

Влюбленность в свою тему, 
безукоризненный литературный 
стиль, отличные ответы на воп
росы продемонстрировала Ири
на Днепрова, рассказывающая 
«о загадках человеческой при
роды и пацнонально.Л1 характере 
в творчестве Достоелского». Ко
миссия с - удовольствием поста
вила ей пятерку.

В ударе'была и Алла Ревазо
ва, взявшая для дппло.много со
чинения одну из неразработан
ных те.м «Символика у Ибсена 
н Чехова («Дикая утка», «Чай
ка»), Большая эрудиция, тон
кость литературоведческого ана
лиза, своеобразный стиль при
несли ей успех. У нее также 
пятерка.

Отличные оценки в этот день 
получили Н. Ростовых, С. Сноп- 
кова, Л. Куфарева, удовлетвори
тельные—Л. Погудина, А. Мер
кушева.

Все. В зачетке заполнена 
последняя графа. Скоро — са
мостоятельная работа. А сейчас 
прощания с друзья1ми, цветы 
преподавате.дя1М и песни.

А над июньски.м То.мском 
кружит топол!1ный .снег. Как в 
прошло.м году. Как в будуще.м.

С. СТАЛАКТИТОВ.

Дс свидания, 
факультет

Новым отрядо.м юри
стов нополшпотся в этом 
году советские государ
ственные органы н дру
гие юридические учреж
дения- .Успешно сдали 
1 0 сударственные экзаме
ны выпускники дневного 
и вечернего отделений 
юридического факульте
та университета. Это 
первый выпуск на вечер
нем отделении. Большин
ство выпускников пока- 
,зало на госэкзамена.х 
глубокие теоретические 
знания. Многие из ни.х 
успешную учебу сочета
ли с квалифицированной 
работой но специально
сти. Дипломы с отличие.м 
получил: выпускник ве
чернего отделения Д. Д. 
Скворчевский, выпускни
ки дневного отделения 
Б, В. Садовский, А. ?il. 
Рабец, В. М. Тюнин, 
И М. Захцер, Н. Г. Б.уй- 
ленко.

Пожелаем молодым 
специалиста.м высшей 
шко.лы успешной работы.

Н. НИКОЛАЕВ.
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Я СЮДА ЕЩЕ п р и е д у !
Анатолий Суздальцев окончил историко-филологи- В 

ЧЕСкий.. факультет нашего университета три года на- Я 
зад. Сейчас работает в одной из школ Новосибирска. S 

ИФФ помнит его как очень искреннего лирическо- а 
го поэта, неутомимого пропагандиста советской поэ- g 
зии, бессменного председателя университетского лит- а 
объединения. а

Сегодня мы публикуем' одно из последних его сти
хотворений.

ГЗК: ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В П Р О И З В О Д С Т В О

Родному
городу

Ты за Москвой не гонишься 
Ни в высоту, ни в шдръ.
Но все же лес сторонится, 
Застрои.тся пустырь. 
Поселками фабричными 
Оброс со всех сторон,
Дымят трубы кирпичные 
Рабочий льется звон. 
Старинный град студенческий 
Над Томью голубой 
В листе зеленой плещется 
Веселой, молодбй. . .
Повсюду жизнь кипучая, 
Людской водоворот...
Со всей страной могучею 
Наш То.чск родной растет.

Сергей МИЛОВИДОВ, 
бывший студент 131 гр., 
ныне воин Советской Армии.

а
S

я  сюда еще приеду,
Я примчусь на самолете 
По стремительному небу,

• По апрельской синеве.
Это сердце затоскует 
О полете, о полете.
Это память встрепенется,
Как стрела на тетиве.
Мне пройти, скользнуть

глазами.
Как мотив, внезапно

вспомнить
Подоконник, где в бутылке 
Зелень клейкая торчит,
И привычный поединок 
Чьих-то дв^х соседних комнат: 
Спор лихих магнитофонов — 
Кто кого перекричит.
Ты позволь мне, общежнтье. 
На твое ступить крылечко. 
Ко.ммунальную квартиру 
И впридачу сто зарплат 
За одно всего лишь слово, 
Справедливое словечко.
Все такой ли я, как прежде, 
Что и восемь лет назад.

Вот бы снова мне с друзьями 
Постигать литературу. -

. Дорогой мой древний город, S 
Светлый город на Томи. Я 
Ты прими меня в студенты § 
Иль хотя б в аспирантуру, ■ 
Хоть на самый нелюбимый Я 
Факультет меня при.мн. s
...Эту маленькую зависть Я 
Не осудишь ты сурово. 8 
Ты ведь рад, что я в разлуке Я 
Позабыть тебя не смог в 
И волнуюсь беспричинно Я 
Возле корпуса второго — 8
Вот сейчас из коридора | 
Звонкий выпорхнет звонок, g 
И возникнет, и продлится В 
Краткий ыиг заветной сценки, В 
Где машины, брызги, лица, | 
Перезвон и перегуд: g
И пройдут через дорогу Я 
Осторожные доцентки, н
И , девчонки, словно дождик 8 
По асфальту пробегут, 8

Успешно защитили дипломные проекты по метеорологии 
студенты-заочники. По единодушному мнению членов ГЭК 
большая часть дипломных проектов подготовлена на высоком 
научно-теоретическом уровне и хорошо увязана с запросами 
практики. Об этом красноречиво говорят результаты защиты: 
9 отличных, 5 хороших и 3 удовлетворительных дипломных 
проекта. Особо отмечены работы дипломантов К). И. Манан- 
кина «Климатическая характеристика района деятельности 
Уярского ТПУ» , Т. В. Мищенковой «Радиационный режим 
города Иркутска», Т. И. Кобзиной «Условия образования ту
манов в аэропорту Толмачево», А. А. Арабкиной «Синопти
ческие условия дождливых осеней в Целинном крае». Боль
шинство из окончивших университет по специальности метео
рология уже занимают инженерные должности. Пожелаем всем 
молодым специалистам-метеорологам плодотворной работы на 
производстве

В. АНТОНОВА.
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Комитет комсомола собирает библиотечку для под
шефного совхоза «Р оссия» Ш егарского района. Уже 
собрано около полутора тысяч книг. Особейно актив
ны в сборе книг историко-филологический, биолого
почвенный факультеты.

Скоро книги обретут своих хозяев.
П. ДОЖДЕВ.

ШАГИ СЕССИИ

Весенняя экзаменационная 
сессия этого года проходит 
на более высоком уровне, 
чем предыдущая. Если в 
прошлую сессию почти не бы
ло групп, сдававших экзаме
ны без двоек и без неявок, 
то сейчас многие из- них сда
ют сессию без двоек. Умень
шилось число неявок без 
неуважительных причин.

*
Сдали экзамены без двоек 

группа ФТФ 036, где из 20 
человек 17 студентов сдали 
сессию без троек. 8 из них 
являются отличниками. Это 
студенты Ю. Треер, В. Фе
досов, А. Малкин, Г. Зи
новьева, А. Бутаков, В. Ми
хайлов, А. Ткаченко и Э. Та
иров.

Без двоек сдали экзамены 
группы 021 и 046 этого же 
фак5гльтета. Только на «от
лично» сдали студенты 
В. Волков, В. Мартыненко, 
А. Григорьев. Не имеет

Неудовлетворительных. оце
нок гр. 744 РФФ (староста 
В. Мисорин), отличник В. За- 
копайло.

На физическом факульте
те не имеют двоек группы 
534, 524, 512, 513, где от
лично сдают трудную сессию 
Б. Никифоров, А. Ратнер,
A. Князев, Г. Кириченко и 
ДР-

Десять групп из. 24 на 
ГГФ сдали сессию без неудов
летворительных оценок (груп
пы 242, 232, 234, 221, 222, 
223) 211, 212, 213, 214).
Прекрасно поработали отлич
ники А. Антошкина, Е. Ищук,
B. Сергиенко, С. Подрядчи
ков, В. Ляхович, Б. Воробь
ев, Г. Иванова и др.

.**
Сдали сессию без двоек 

студенты IV курса ХФ, груп
пы 611 и 612 ЮФ и почвове
ды II курса БПФ.

Все эти факты свидетель
ствуют о коренном улучше
нии учебной, политико-вос
питательной и организацион
ной работы кафедр и дека
натов со студентами и о серь
езном отношении к учебе 
большитотва студентов.'

Многие студенты с ФТФ и

.РФФ неоднократно отзывав
шиеся во время сессии на ра-̂  
боту по строительству ново
го общежития и учебного 
корпуса ФТФ в качестве 
маляров, плотников, штука
туров, сдают сессию без дво
ек. К ним .относятся студен
ты: В. Лазарев, А. Григорь
ев, В. Мартыненко, А. Малю
тин, В. Закопайло, Е. Кочер- 
гин, Ю. Тенфилов.

Впереди еще предстоит 
сдача двух—трех предметов 
на вышеперечисленных фа
культетах, которые ‘ нужно 
сдать на таком же высоком 
уровне. Только напряжение 
всех сил позволит успешно 
завершить все экзамены.

«{г
334 группа литераторов . 

начала сессию с экзамена , 
по старославянскому язы- . 
ку. Результаты его пока-

- зали, что готовилась груп
па к сессии не планомер- , 
но: при большом количе
стве отличных оценок, в . 
ведомости красуются три 
«неуда», а двое студентов

- вообще не допущены к 
экзаменам из-за несдачи 
зачетов. Но эти факты не 
произвели должного впе
чатления — и 30 июня на 
экзамен по русской лите

ратуре не явились уже че
тыре человека.

**
Не лучше обстоят дела 

в группе 324. Здесь после 
двух прошедших экзаме
нов 5 «хвостов» (Бровки
на, Вело5Юова, Лапшина, 
Хатникова). На экзамене 
по истории .русского язы
ка плохие знания показа
ли студенты 325 группы, 
ставшей на НФФ своего 
рода чемпионом по недис
циплинированности и низ
кой успеваемости. (500/о!)

Хорошими результата
ми начали сессию студен
ты 323 группы. Доцент 
В. В. Палагина с удовлет
ворением отметила, что 
850/о отличных и хороших 
оценок по истории русско
го языка — закономер
ный результат хорошей, 
ровной работы в учебном 
году. Но и здесь не обош
лось без сюрпризов. Сту
дентка Ладнер получила 
двойку. Непло.хо прошел 
экзамен в 326 группе по 
истории СССР. Неудовлет
ворительных оценок не бы
ло, но некоторые ответы 
были слабыми (Бек-Була
това и Жоховская).

Р. ИВАНОВА.

Д руг мой, Витька
Оговорюсь — для которых он Виктор Георгиевич. А для го

довалого Димки Плотникова — «папа». Но мы с ни.м— как на пер
вом курсе. Познако.мились в «абитуре», весьма забавно. Один из 
бывших комендантов — не в меру ретивый хозяйственник — 
мобилизовал абитуриентов на рытье канавы для кабеля. Работ
ка пустяковая — два-три часа, но ведь эти часы отрываются 
от подготовки к экзаменам...

Мы копали рядом. Между его произведением и моим остава
лась перемычка шириной в полметра. Многозначительно и во
прошающе переглядываемся: кто ж начнет?

В семнадцать лет страшно хочется показать свою независи
мость; а тут будто приказывают: копай.

Диалог наш бы не отличался изысканностью стиля. .
В конце концов, мирно сосуществуя, осилили перемычку.
КПСС и политэкономию.нам читали в одном потоке. В пере

рывах изредка перебрасывались анекдотами, прикуривали друг- 
у друга .и расходились.

После третьего курса, отзываясь на торжественный клич ко
митета комсомола — «Даешь голубую целину!», едем в Асннов- 
ский район строить птичник. Химики и историки. Получилось 
так, что работали мы с ним всегда в паре. Однажды пришлось 
вести доски на. строптивом Росспнанте.

Наш опыт сельхозработ исчислялся копка.ми картофеля, по
этому лошаденка распряглась сразу после наших долгих муче
ний по упряжке.

К. домашнему транспортно1му средству относились.мы по-ра::-

ному. Для Витьки это был двигатель мощностью в одну лошади
ную силу, для меня — конь.

Витька рассматривал остатки сбруи на телеге и мысленно 
чертил векторы сил. Я ходил вокруг лошаденки и исступленно 
бормотал стихи от «что ты ржешь, мой конь ретивый?» и до 
«милый, милый, смешной дуралей». Что помогло — не знаем. 
Но доски ребятам мы все-таки привезли.

Поняли, что общение нам необходимо: Витька, хоть и учился 
на ХФ, был истовым физиком, я — лирик. Односторонность.

Постепенно я стал читать брошюры об Эйнштейне, Ферми и 
Галуа, а Витька осилил, наконец, «Евгения Онегина» и «Анну 
Снегину».

Кончили учиться. Витька поступает в аспирантуру и с головой 
уходит в квантовую механику. Науку он любит до самоотрече
ния, до забвения всего остального.

Сутки проводил в лабораториях СФТИ, производя расчеты и 
ставя опыты. Аспирантура закончена, автореферат кандидатской 
диссертации сдан в печать. В сентябре-октябре — защита. А 
Витька едет работать в научно-исследовательский институт в 
Подмосковье.

Специалисты говорят, что его работа очень полезна п талант
лива. Не знаю, но верю.

Я хотел написать о нем как об исследователе, а получились 
какие-то мемуары (видно стареем).

Но Витьке нет еще и 25. Парень он хороший, не обидится. Но 
на всякий случай пусть знает: наша многотираяша гонораров не 
платит н опровер;'Кенин не печатает. Вот так.

Н. НАДЕЖДИН.

НАСТРОЕНИЕ
ЧУДЕСНОЕ

Сегодня в деканате физиче
ского факультета очень ожив
ленно: заполняются 14 дипло
мов вчерашним студентам ве
чернего отделения. Это студен
ты 590 группы.

Прошло шесть лет с тех пор, 
как онн начали свою работу. И 
вот сегодня они получат дипло
мы об окончании университета. 
«Настроение - очень хорошее, 
приятно почувствовать, что обу
чение закончилось. Хотя мы 
студенты вечернего отделения, 
за эти годы университет стал 
для нас родным домо.м», — го
ворит Валентин Зибарев, защи
тивший диплом на отлично. За 
время учебы на производстве 
он прошел путь от техника до 
инженера СКВ.

В группе 4 диплома защи
щены на «отлично», один— на 
«удовлетворительно», а все ос
тальные — на «хорошо».

От.личники — это Васнев М., 
Шушкевич, Зибарев В., Мете- 
лев Н. Рекомендована к опуб
ликованию в печати дипломная 
работа Виктора Шушкевича.

«Над дипломом я работал 
очень напряженно 4 месяца. 
Все-тани 4 месяца для дипло.м- 
ной работы мало. Сегодня радо
стный день, хочется от всей ду
ши поблагодарить всех препода
вателей, научных сотрудников 
факультета за все, что нам бы
ло дано в эти годы».

Очень тепло отзывается о сво
ем научном руководителе ст. 
научном сотруднике СФТИ Ма
ликове Станиславе Васильевиче 
Валентин Зибарев. Хорошие 
слова говорит о Люзе Леонгар- 
де Леонгардовиче Виктор Шу
шкевич.

«И группа наша была дей
ствительно дружная, — говорит 
В. Зибарев, мы всегда сле
дили за посещаемостью, помо
гали друг -другу.

Но сегодня все позади, по
этому настроение чудесное».

Л. БОРИСОВА.

Зам. редактора
н. н. хороший.
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