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XXVI СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
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Совета СССР товарищу Брежневу

Z ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ
" Участники торжественного

( собрания, посвященного вруче
нию Томскому государственно
му университету имени В. В.

■ Куйбышева ордена Октябрь
ской Революции и 100-летию

I CO дня его основания, обраща
ются к ленинскому Централь-

І ному Комитету Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
Президиуму Верховного Сове-

І та СССР, Совету Министров 
СССР, лично к Вам, дорогой 
Леонид Ильич, со словами глу-

I боной благодарности и сердеч
ной признательности за высо
кую оценку заслуг коллектива

( университета в подготовке вы- 
сококвалифицированнщх спе

циалистов для народного хозяй-

І ства, в развитии науки, посто- 
яннную заботу о развитии выс-

І шего образования и науки в 
первом университетском городе 
Сибири — Томске.

I Коммунисты и комсомольцы, 
студенты и преподаватели, уче-

І ные и инженерно-технические 
работники, рабочие и служащие 
Томского университета горячо

I ' одобряют и полностью поддер
живают внутреннюю и цнеш-

І нюю политику КПСС, высшей 
целью которой является неук
лонный подъем материального

| ,и культурного уровня жизни 
народа, создание лучших усло
вий для всестороннего развития

I личности на основе дальнейше
го повышения эффективности 

всего общественного производ-

І ства, увеличения производи
тельности труда, роста соци-

І альной и трудовой активности 
советских людей. Мы ■ щлем 

слова благодарности и сердеч-

І ной признательности ЦК КПСС, 
Вам, Леонид Ильич, за неус
танный труд по укреплению

I экономического и оборонного 
могущества нашей Родины и 

упрочению мира на земле. 
Томский университет свято

■ хранит и умножает славные 
революционные традиции ле-

І нинской партии, советского на
рода, передовой отечественной 
науки. Ученые и выпускники

■ старейшего на востоке страны 
университета активно боролись 
за установление Советской вла-

RflM тят

сти и упрочение социализма в 
Сибири, они, не жалея своих 
сил и самой жизни, на фронте 
и в тылу ковали победу над 
врагом в годы смертельной 
схватки с фашизмом. Многие 
из них не вернулись с поля боя. 
Более 500 работников универ

ситета награждены орденами 
и медалями Советского Союза.

Прц постоянной поддержке 
Центрального Комитета партии 

и Советского Правительства, 
областной и городской партий

ных' Организаций,^ благодаря 
самоотверженному труду уче-. 

ных, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих универси
тет за годы Советской власти 
превратился в крупный учеб

но-научный центр. Народное 
хозяйство получило отсюда 40 
тыс. специалистов высокой ква
лификации. Только за 10-ю пя
тилетку университет подгото

вил около 7 тыс. специалистов, 
выполнил для народного хозяй
ства научно-исследовательские 
работы на сумму в 70 млн. 
рублей. За последние 15 лет 
учебно-производственные фон

ды университета удвоились. 
Студенты и научно-педагогиче
ские работники получили новые 
общежития, жилые дома, науч
ные и учебные корпуса, здание 
библиотеки, новейшие техниче
ские средства обучения, совре
менную вычислительную тех

нику.
Высокая награда вызвала в 

университете новый подъем 
трудовой и oбщec’fвeннo-пoли- 
тической активности, стремле
ние умножить вклад старейше
го сибирского вуза в решение 
KopeHHbijt задач коммунистиче
ского строительства.

Успешно завершая десятую 
пятилетку, коллектив универ
ситета принял повышенные со
циалистические обязательства 

по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС. Мы видим свою 
задачу в дальнейшем повыше
нии качества всей учебной, на
учной и воспитательной рабо
ты, усилении помощи молодым 
вузам Западной Сибири. Науч
ный и кадровый потенциа.і 
университета, усилия его пар

тийной и общественных органи
заций будут и впредь направ
лены на решение задач, свя
занных с ускоренным развити
ем производительных сил Си
бири, освоением ее природных 
богатств, на подготовку для на
родного хозяйства специалис

тов высшей квалификации, вос
питание их в духе коммунисти
ческой [Идейности, высоких 

нравственных качеств, неприми
римости к любым проявлениям 
буржуазной идеологии и мора
ли. Весь коллектив универси
тета работает в эти дни под 
девизом: «XXVI съезду КПСС 
— наш ударный труд и отлич
ную учебу!».

Принимая высокую награду, 
мы, верные замечательной ле
нинской традиции, сосредото

чиваем внимание на нерешен
ных вопросах, на очередных 

задачах, вытекающих из реше
ний XXV съезда КПСС и после
дующих постановлений партии 
и правительства о развитии
высшей школы, повышении
эффективности научных иссле
дований.

Участники торжественного 
собрания заверяю^г Централь

ный Комитет нашей родной
Коімміунистической партии. 

Президиум Верховного Совета 
СССР, Советское правительст
во, Вас, Леонид Ильич, в том, 
что коммунисты и комсомоль
цы, все работники Томского 
университета всегда и во всем 
будут достойны высокой награ
ды Родины, отдадут все свои 
силы, знания и опыт, творче
скую энергию делу дальнейше
го рассвета народного образо
вания и науки нашей великой 
Родины, достойно встретят 

XXVI съезд КПСС.
Да здравствует Коммунисти

ческая партия Советского Со
юза — руководитель, органи
затор победы советского народа!

Слава великому советскому 
народу —- борцу за коммунизм!

(Принято на торжественном 
собрании коллектива универси
тета).

«МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ СОЗДАЮТСЯ ТРУДОМ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН И ИНТЕЛЛИ
ГЕНЦИИ. ТОЛЬКО ТРУД ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОГАТСТВА...».
(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП 
ПОДГОТОВКИ К СЪЕЗДУ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТГУ НАЧАЛОСЬ ОБ
СУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЦК КПСС «ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИ
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1981-1985 ГО
ДЫ И НА ПЕРИОД ДО 1990 ГОДА»

— J

Полным ходом идет 
всенародное обсуждение 
пріректа Центрального 
Комитета КПСС к XXVI 
съезду партии «Основные 
направления ^экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1981 — 
1985 гг. и на период до 
1990 года». В нем убе
дительно показаны наши 
достижения в создании 
материально - техниче-. 
ской базы коммунизма и 
повышении благосостоя
ния советского народа, 
намечена программа 
больших дел и сверше
ний на предстоящее деся
тилетие. Единодушно 
одобряя этот документ, 
советски^ люди видят в 
нем план созидания, про
никнутый ленинской за
ботой о благе народа, 
отражающий его корен

ные интересы, направ
ленный на дальнейшее 
укрепление могущества 
социалистической Роди
ны.

В эти дни коллектив 
нашего дважды ордено

носного университета, 
преподаватель, научные 
сотрудники и студенты 
с большой заинтересован
ностью обсуждают про
ект Основных направле
ний. Анализируя сделан
ное, обобщая накоплен- 
нЬій опыт на собраниях 
партийных групп, в сту
денческих * аудиториях, 
идет деловой, конкрет
ный разговор о стоящих 
перед нами задачах, изы
скиваются неиспользо
ванные резервы, намеча
ются планы по реализа
ции положений, изло
женных в этом программ
ном документе.

Проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии вы
несен на всенародное об
суждение. Это яркое сви
детельство подлинно де
мократического характе
ра нащего общества. 
Каждый гражданин стра
ны может вносить в него 
свои предложения и по
правки. В этой связи не

отложной задачей пар
тийных организаций уни
верситета является орга
низация обстоятельного 
анализа итогов заверша
ющейся пятилетки,
вдумчивого определения 
планов и новых задач. 
При этом основное вни
мание должно быть со
средоточено на решении 
главной задачи Томского 
университета, которая 
заключается, как подчер
кнул член ЦК КПСС, ми
нистр В и ССО СССР 
В. П. Елютин при вруче
нии университету ордена 
Октябрьской Революции, 
в «повышении уровня 
теоретической и профес
сиональной подготовки 
специалистов, усилении 
влияния университета на 
повышение уровня пре
подавания общенаучных 
дисциплин и всю органи
зацию учебно-методиче- 
сйЬй работы в системе 
высшего образования. 
Воплощая комплексный 
подход к воспитательной 
работе, в новом пятиле
тии необходимо продви
нуться на всех участках 
развития системы ком
мунистического воспита
ния студентов... 'Универ
ситетские выпускники 
должны в полной мере 
сознавать высокое обще
ственное значение нх 
труда в общеобразова
тельной школе, в про
мышленности и сельском 
хозяйстве, со всей опре
деленностью понимать, 
что расширение сферы 
использования специали
стов с университетским 
образованием отвечает 
интересам ускорения на
учно-технического и со
циального прогресса, 
стремиться к достойному 
выполнению своего про
фессионального долга на 
том участке обществен
ной практики, где нужнее 
всего полученные ими. 
знания».

А. МУЗЕНИК, 
зам. секретаря парт

кома.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

☆ О ВРУЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВУ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

и  ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ТГУ ЧИТАЙТЕ НА 2-И И 3-И СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ.
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В ДНИ 100-ЛЕТИЯ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Новыми успехами ответим на награду Родины

...Высокое чувство сопричаст
ности одному большому и высоко
му, имя которому «универс^ітет», 
объединило тех, кто был в этот 
миг во Дворце спорта. И одновре
менно будто раздвинулись стены, 
вместив всех, кто с гордостью на
зывает Томский университет сво
ей альма-матер. Единодушны бы
ли аплодисменты, выразившие ра
дость й благодарность Родине 
за высокую награду, . когда член 
ЦК КПСС министр ВнССО 
СССР В. П. Елютин прикрепил к 
знамени университета орден Ок
тябрьской ■ Революции. Эта награ
да — признание высоких револю
ционных заслуг университета, 
достойная оценка . его векового 
служения делу познания и преоб
разования мира.- Одновременно это 
и большая честь, которой удостаи
ваются лучшие из лучших.

—  В коллективах высшей шко
лы,—сказал В. II. Елютин, —было 
с особым воодушевлением воспри
нято известие о награждении Том
ского государственного универси
тета орденом Октябрьской Рево-- 
люции. Вся обстановка в стране, 
в которой коллектив университс- 

. та встречает свой славный юбилей, 
придает это.му событию особое 
значение. На ис.ходе последний 
год X пятилетки; Ударной трудо
вой вахтой завершают его совет
ские люди, готовясь новыми свер
шениями ' ознаменовать XXVI 
съезд Коммунистической партии.

На.меченная партией программа 
требует дальнейшего повышения 
трудовой активности советских 
людей. Чтобы уверенно решать 
назревшие экономические и со
циальные проблемы, партии и на

роду Лузины кадры социалистиче
ской научно-технической интел
лигенции, сочетающие беззавет
ную преданность - Родине, делу 
коммунизма с творческим овладе
нием высотами современной нау
ки. Готовить таких людей, фор
мировать таких специалистов — 
непреходящая задача советской 
высшей школы, первейшая обя
занность и коллектива Томского 
университета. Ныне он обрел ту 
научную, политическую и дело
вую зрелость, которая позволила 
многократно увеличить его сози
дательный вклад в развитие на
шей страны.

В ответном слове ректор ТГУ 
профессор, доктор экономических 
наук, заслузкенный деятель науки 
РСФСР А. П. Бычков сказал;

— Центральный комит е т 
КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров

СССР могут быть уверены, что 
студенты и научно-педагогические 
работники, весь коллектив Том
ского университета всегда и во 
всем будут достойны высокой на
грады Родины, с честью выполнят 
свои долг перед пародом на фрон
те науки II народного образова
ния.

На собрании выступили пер
вый секретарь Томского горкома 
КПСС Ю. И. Лнтвинцев, зам. 
министра ВиССО образования 
РСФСР .Ф. В. Седыкин, зам. зав. 
отделом ЦК ВЛКСМ С. Я. Арта
монов, член президиума СО АН 
СССР, лауреат Государственной 
премии, академик Н. Н. Яценко, 
ленинская стипендиатка, студент
ка ИФ О. Харусь.

Участники торжественного
собрания приняли приветствен
ное письмо в адрес ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР 
товарища Л. И. Брежнева.

В заключение состоя.чся боль
шой праздничный концерт.

...Как и на всех этапах социали
стического и коммунистического 
строительства университет в Том
ске сегодня столь же высоко несет 
свою ответственную миссию, про- 
долзкая п преумиозкая завоеван
ную им славу не только первого, 
но II главного вуза Сибири. От
ныне два ордена на его знамени. 
Ойи символизируют самое дорогое 
для нашего народа — Октябрь
скую революцию II труд на благо 
ко.ммуішзма.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

На снимке; торжественный миг.

р е п о р т а ж  с м и т и н г а ,, п о с в я щ е н н о г о
100-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА И ВРУЧЕНИЮ 

ЕМУ ОРДЕНА о к т я б р ь с к о й  РЕВОЛЮЦИИ

Здесь молоды все
в  меру морозное утро, 

легкий ветерок, музы
ка...

И хотя в людском по
токе, текущем к главно
му зданию университ.ета, 
очень много тех, в чьих 
висках буйствует седина, 
молодежная песня к ме
сту. В.едь сегодня здесь, 
у 100-летних стен, моло
ды все — и студент, и 
профессор, и скромный 
служащий, и начальник 
лаборатории.

Улыбки, радость и теп
ло встреч людей разных 
поколений естественно и 
просто сочетаются с экс
прессией выступления 
ректора профессора
А. П. Бычкова со слова
ми благодарности партии 
и правительству за высо
кую оценку труда уче- 

* пых -  награждение Том
ского университета . ор
деном Октябрьской Ре
волюции.

От имени коллектива 
Александр Петрович за
верил, что и во втором 
столетии при выполне
нии новых, намеченных 
XXVI съездом партии, 
задач, рекламаций на ка
чество подготовки специ
алистов, выпускаемых 
Томским университетом, 
не будет.

За.тогом . этому,, как 
сказал выступавший за
тем профессор И. П.
Лаптев, служит память 

о тех, кто не вернулся ,с 
кровавых полей Великой 
Отечественной войны, кто 
обеспечил нам мирный 
труд, дал возможность 
праздновать 100-летие 
родного университета.

«Порукой этому само- 
отверзкенный труд 80 
ветеранов этой страшной 
войны, работающих сей
час в университете, ср.е- 
ди которых многие стали 
известными учеными».

И хотя университету 
100 лет, он не стареет 
благодаря преемственно
сти поколений и герои

ческих дел его студенче
ства. Это революционные 
выступления и граждан
ская война, борьба за 
ликвйдацшо неграмотно

сти и Кузнецкетрой, Ве
ликая Отечественная
война и целина, стройот
ряды и охрана окружаю
щей среды. В выступле
нии секретаря комитета 
ВЛКСМ ТГУ В. Зыкина 
прозвучала твердая уве
ренность, что и в буду
щем университетская 
комсомолия выполнит 
любые задания партии и 
народа и ознаменует ее 
заботу о молодежи хоро
шей учебой.

А те, кто трудится в 
науке, как сказал сот
рудник СФТИ В. И. Хо- 
чин, останутся верны за
ложенным в стенах Том
ского университета тра
дициям интеллигентно- 
сти, демократичности, 
преданности и фундамен- 
та.льности дел.

История — это добрая 
память о Tej(, кто ее тво- 
ри.т. От имени многочис
ленного коллектива сту
дентов, преподавателей, 
рабочих и служащих по 
предложению секретаря 
парткома университета 
профессора Ф. И. Тара
сенко 11 декабря были 
возложены венки к па
мятнику В. И. Ленину, к 
мемориалу павшим в Ве
ликой Отечественной
войне томичам, к памят
нику погибшим' в Вели
кой Отечественной войне 
студентам, преподавате
лям и служащим ТГУ.

Митинг окончен, и го
стей приглашают на эк
скурсию по родному Том
ску. Но- автобусам эк
скурсионного бюро приш
лось _ ждать: перед вели
чественным зданием 
главного■ корпуса уни
верситета еще долго зву
чали радостные возгласы 
встречающихся однокаш
ников разных лет.

И. РУЩОВ.

Приветствие президента АМН
с  1974 года в нашей 

газете ведется раздел «К 
100-летию Томского уни
верситета». Занимаясь 
подготовкой материала в 
этот раздел, наш ■ коррес
пондент веенцй 1977 го
да встретился с президен
том АМН СССР академи
ком Владимиром Дмит
риевичем Тимаковым, 
Выпускником нашего, уни
верситета, бывшим аспи
рантом и секретарем фа
культетской комсомоль
ской организации. По 
окончании более чем ча
совой беседы академик 
написал приветствие уни

верситету к 1 0 0 -летнему 
юбилею, которое предпо
лагалось напечатать еще 
в ходе подготовки к его 
празднованию. Но вышло 
так, что вскоре Влади
мир Дмитриевич скоропо
стижно скончался, и мы 
решили опубликовать 
это приветствие сейчас, 
к чему имеются» все осно
вания — один из выдаю
щихся наших выпускни
ков В. Д. Тимаков очень 
хотел побывать на юби
лее родного университе
та и приветствовать его 
студентов и вс'ех сотруд
ников.

Дорогим и глубокоуважаемым профессорам, пре
подавателям, студентам, рабочим и служащим Том
ского университета.

Поздравляю вас со славным 100-летним юбиле
ем университета, подготовившим большое количест
во специалистов разных профессий, воспитавшим 
много высококвалифицированных ученых, сыграв
ших выдающуюся роль в развитии культуры, об
разования, в строительстве социалистич.еского об
щества нашей страны.

С. чувством большой благодарности я вспоминаю 
^своих дорогих учителей, педагогов и преподавате- 
“лей, славные студенческие годы.

Желаю вам, дорогие товарищи, новых успехов 
в вашей благодарной работе, счастья в жизни и 
здоровья. ^

Президент АМН СССР Тимаков.

Юбилейную выставку 
университета кратким 
вступительным словом 
открыл проректор по 
учебной работе профес
сор А. Н. Кудинов.

Почетное право ііер,е- 
резать ленточку было 
предоставлено лауреату 
Государственной премии, 
видному историку Ок
тябрьской революции ■ и 
гражданской войны, про
фессору И. М. Разгону.

Выставка открылась 
и работает в Научной 
библиотеке. Экспозиции 
рассказывают об основ-

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
ных этапах и разделах 
деятельности универси
тета с его основания до 
наших дней.

Первую экскурсию 
при' открытии провела 
ответственный исполни
тель выставки старший 
преподаватель кафедры 
истории КПСС Г. В. 
Епонешникова. Ее инте
ресный рассказ естест
венно дополняли поясне

ния героев этой выставки 
—ученых и бывших сту
дентов, непосредственных 
творцов университетской 
истории.

Проект и монтаж экс
позиции выполнил Лат
вийский художественный 
фонд. Большую работу 
по сбору материалов 
провели сотрудники ка- 
•федры истории КПСС ас
систент Т. Ф.. Корешкова

и старший лаборант В. А. 
Вощинина.

Наша газета неодно
кратно писала о необхо
димости создания музея 
истории первого вуза 
восточной России, исто
рии, рамки которой 
раздвинуты теперь за 
пределы столетия. Юби
лейная выставка должна 
послужить началом та
кого музея. Хорошим по
полнением музея стали 

.бы материалы факуль
тетских выставок.

НОВЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ 
МУЗ ЕЯ  

В. В. КУЙБЫШЕВА
Преобразился к столетнему 

юбилею университета музей В. В. 
Куйбышева. Под руководством 
директора музея А. К. Говорко
вой выполнена существеннейшая 
реконструкция. Удачное художе
ственное решение новых экспози
ций нашел молодой художник

Томского художественного фонда
A. . Бородин, Прекрасно выполнил 
фотоработы известный томский 
фотомастер А. Райх.

К юбилею университета жена
B. В. Куйбышева Ольга Андреев
на Лежава-Куйбышева передала 
в дар музею металлическую от
ливку с надписью «Первый куз
нецкий чугун борцу за УКК В. В. 
Куйбышеву» и подарок председа
телю правительственной комиссии 
по оказанию помощи челюскин
цам — вмонтированный в “дере
вянную оправу трехтомник «Че
люскинская эпопея».

Впервые экспонируются и дру
гие личные вещи Валериана Вла

димировича. Интерес посетителей 
— а нх во время празднования 
университетского юбилея побыва
ло в музее очень много — при
влекает скромное пальто первого 
заместителя Председателя Сов
наркома. Выставлены также ав
тографы его писем и книги.

Экспозиции музея выполнены 
на основе научной работы, кото
рая уже много лет- ведется в го
сударственном музее В. В. Куй
бышева при Томском университе
те.

В. НИЛОВ, 
наш корр.
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Ш аги юбилейной 
н а у ч н о й  с е с с и и

Научная работа в Том- путь под руководством 
ском университете нераз- преподавателя, 
рывно связана с учебным В докладе проректора 
процессом, и ведущей фи- по научной работе про- 
гурой является педагог- фессора М. П. Кортусова 
ученый, педагог—геыѳра- были охарактеризованы 
ТОО идей. Это слияние основные направления, 
произошло со времени проблег.іы, научные шко- 
его основа.шія. На един- лы Томского универснте- 
ственном сначала меди- та и их основные дости- 
цинском факультете реа- зкеиия за последние 1 0  
лнзовалпсь ресурсы, за- лет.
ложенные для чет? і̂рех Михаил Петрович по- 
факультетов. Поэто.му, казал, что ученые Тоы- 
например, студенты-ме- ского университета нс 
дики слушали физику, достигли бы больших 
минералогию и другие успехов без влияния та- 
общеобразовательные ди- кнх традиций, как глубо- 
сцпплины. кая преданность науке,

— В древности,—сказал граничащая с подвижни- 
в своем выступлении на чеством, обостренно
пленарном заседании чувство нового, сочета- 
гобилейной научной сес- н°®ьіх научных на-
сии ректор ТГУ А. П. правлении с созданием 
Бычков, — Сократ тоже новых специальностей и 
в едином лице соединял постоянное стремление 
ученого и педагога, пред- соединению научно-ис- 
ставляя собой универси- следовательской работы 
тет. Теперь союз науки и учебной и воспитатель- 
обучения необычайно ело-
жен, так как в программу В 1980 г. учеными 
обучения входит более Томского университета 
40 предметов, И не так- вьшолнено научных ис
то просто согласовать следовании на сумму 15 
труд 40 Сократов. К тому млн. руб.леи, а стоимость
л{е в учебный процесс одной ХОЗДОГОВО))НОИ

темы доведена до 48 тыс. 
вовлекаются 3 НИИ, бот- РУ^леи. Это позволяет 
сад, проблемные п отрас- считать Томский универ- 
левые лаборатории, 
зеи, библиотеки.

ситет крупнілм центром 
‘  ̂ ертёствепных и гумани

тарных наук, но с той 
Научно - педагогнче- особенностью, что наука 

ская подготовка увязы- здесь соединена с участн- 
вается с политико-воспи- ем в ней студенчества. А 
тательной работой, что это очень важно потому, 
привело к необходимо- что воспитанный таким 
сти со,здания единого, путем специалист легко 
монолитного, продуман- адаптируется в конкрет
ного п.лана подготовки ных производственных 
специалиста. Основными условиях, 
узловыми точками тако- ,  ,  .
го плана очевидно долж- Всего па трех секциях 
ны быть' индивидуализа- — гуманитарной, физи- 
ция обучения, замена ко-математической и ес- 
информационногц. обуче- тественных наук — бы.ло 
ния на подготовку, бази- заслушано 15 докладов 
рующуюся на самостоя- ведущих ученых упивер- 
тельнын, творческий ентета.

■ ■ інііінш іипш ш ш іннтііііім ііш ш ті iim iu iiiiiiiiiim m m iiiiiin m ■ ііііііііііш тп іііііііи ііііа ііш ш ш іп іи
ОДИННАДЦАТОГО де- города, почетные гости закрывающ.его его полот- 

кабря состоялось откры- университета. на — и взору собрав-
тие мемориальной доски Митинг открыл ректор шихся предстает строгий 
академику В. Д. Кузнецо- университета профессор и хорошо знакомый си- 
ву на здании Сибирского А. П. Бычков. Он отме- луэт лауреата Государст- 
физико-технического ин- -ти.т, что имя академика венной премии, Героя 
ститута. В. Д.. Кузнецова — одно Социалистического Труда

На многолюдном ми- из славных имен, являю- академика В. Д. Кузне- 
тинге присутствовали щихся примером для на- цова.
министр ВиССО СССР стоящего и будущего по- На митинге выступи.™ 
В. П. Елютин, член ЦК колений ученых. В. Д. директор СФТИ М. А. 
КПСС первый секретарь Кузнецов — основатель Кривов, зав. отделом фи- 
Томского обкома КПСС сибирской школы физи- зики твердого тела и ма- 
Е. К. Лигачев, зам. ми- ков — оставил после себя териаловедения Томского 
ішетра Минвуза РСФСР замечательное научное филиала СО АН СССР
Ф. В. Седыкин, началь- наследие и прекрасное в. Е. Панин, аспирантка
ник Главного управления учреждение— Сибирский физфака В. Ф. Есішенко. 
университетов, экономи- физико - технический ин- С большой теплотой они 
ческих и юридических ститут, носящий его имя. рассказали о творческой 
вузов Минвуза РСФСР Право открыть мемо- деятельности и человече- 
Л. А. Серафимов, члены Риальную доску предо, ских качествах В. Д.
бюро Томского обкома и Кузнецова.ну. в напряженной тиши- 
горкома КПСС, предста- не министр освобождает
вители общественности мемориальную доску от

А. ДМИТРЕНКО, 
наш корр.

ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ■ 
ДОСКИ
А К А Д Е М И К У  

6.  Д.  КУЗНЕЦОВУ
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С П Р А З Д Н И К О М ,Автопортрет
ю б и л я р а
10 декабря в Научной 

библиотеке открылась 
книжно - иллюстративная 
выставка «Первый в Си
бири», посвященная
100-летию основания Том
ского ушшсрсіітета.

На вічстаііке представ
лено около 700 печ. еди

ниц, отражающих исто
рию университета со дня 
его основания и до наших 
дней.

Большую экспозицию 
представил отдел редких 
книг.

Экспонируется значи
тельное количество книг 
с автографами первых 
профессоров уипв.ерсп- 
тета.'

Выставка продолжит 
работу до 25 декабря.

«СОБРАЛИСЬ

ВЫПУСКНИКИ...»
Главная гордость ТГУ — его 

питомцы, работающие по всей 
нашей стране. О любви к род
ному факультету, его препода
вателям, давшим путевку в 
жизнь, говорили бывшие сту
денты ММФ выпуска 1952 г., 
собравшиеся на кафедре вычи

слительной мателіатики 1 2  де
кабря. Среди них лауреаты 
Ленинской премщі, кавалер 
ордена Ленина Ф. И. Кондра
тенко. • профессор В. И. Копы
тов, кандидаты ф.-м. н. В, У. 
Соболеш.о, Р. М. Малаховская, 
Н. М. Онпщук. Гостями кафе
дры были в прошлом ее заве
дующий, ныне профессор инсти
тута матемаЛікн СО АН СССР 
Ю. С. Завьялов (кстати, тоже 
наш выпускник), В. А. Сапож

ников — доцент Красноярского 
университета, проректор по на
учной работе (выпускник ММФ 
'1963 г.).

13 декабря перед преподава
телями ММФ и научными со
трудниками'НИИ ПММ с лек
цией о «Современных пробле
мах вычислительной матема

тики» ,выступил выпускник 
ТГУ 1943 г. лауреат Государ
ственной премии академик И. Н. 
Яненко. М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

У Н И В Е Р С И Т Е Т !
Множество телеграмм поступает в эти дни в ад

рес коллектива университета. Сегодня мы печа
таем некоторые из них.

А О К Т О Р С К Л Я  З А Щ И Щ Е Н А  У С П Е Ш Н О
К праздничным торже

ствам университета в 
связи со 1 0 0 -летием его 
основания пришла еще 
одна радостная весть; 
2 декабря 1980 г. на за
седании специал'изиро- 
ванного совета по защи
те диссертаций на соиска
ние ученой степени док
тора наук при Институте 
почвоведения и агрохи
мии СО АН СССР 
(г. Новосибирск) успешно 
защитила докторскую 
диссертацию кандидат 
геолого - минералогиче
ских наук, * доцент ка
федры почвоведения
ТГУ Тамара Порфирьев- 
на Славнина.

В качестве диссерта
ции к защите была пред
ставлена одноименная 
монография «Азот в

почвах .элювиального ря
да», (Изд-во ТГУ. 1978. 
391 с.). В иен- обобщены 
результаты многолетних 
исследований автора по 
проблеме азота в почво

ведении и земледелии.
Работа была высоко 

оценена официальными 
оппонентами, профессо- 
раі\ін, докторами наук 
Л. Н. КаретинЫіМ, П. С.

Бугаковым, Г. П. Гамзи- 
ковым и в присланных 
мкюгочисленных отзывах 
(около 20), Единоглас
ный! голосованием Т. П. 
Славниной присвоена уче
ная степень доктора на
ук.

Т. И. Славнина сдела
ла приятный подарок и 
кафедре ■ почвоведения, 
которая в этом году от
мечает 50-летне со дня ес 
организации,

И недаром в торжест
венный и радостный день 
вручения университету 
ордена Октябрьской Ре
волюции, во Дворце зре
лищ Тамара Порфирьев- 
на постоянно бы.та окру
жена желающими поздра
вить ее с этой трудовой 
победой .

Фото М. Риппа.

Государственный комитет СССР по науке 
н технике поздравляет коллектив профессо
ров, преподавателей, аспирантов, студентов 
со ЮОтлетием со дня основания первого 
университета Сибири — Томского государст
венного і'ниверситета. Со дня основания уни
верситет подготовил большую армию высоко
квалифицированных специалистов народного 
хозяйства, внес большой вклад в развитие 
науки.

Ч

Желаем новых успехов коллективу уни
верситета в его благородной работе и выпол
нении решений XXV съезда КПСС по подго
товке кадров, в проведении научных исследо
ваний в новой пятилетке.

Г. МАРЧУК.

Шлю сердечные приветы и самые добрые 
пожелания всем участникам юбилейных тор
жеств, посвященных 100-летию Томского 
ордена Трудового Красного Знамени универ
ситета имени В. В. Куйбышева.

Сожалею, что не могу быть вместе с вами.
О. ЛЕІКАВА-КУИБЫШЕВА.

Сердечно поздравляю коллектив Томского 
университета со славным юбилеем — ЮО-ле- 
тием со дня основания.

Желаю старинной кузнице сибирских науч
ных кадров новых больших успехов, дости
жений.

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Н. РУКАВИШНИКОВ.

В ДНИ 100-ЛЕТИЯ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.



Студент ^—  категория вечная
в  г о с т я х  у  РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗСН» — НАРОДНЫЙ ТЕАТР ДОМА УЧЕНЫХ И ВЫПУС-

УДИ-
На

Наше прошлое -  
вительная. книга, 
страницах ее живем н.е 
только мы, но и тысячи 
людей, тысячи крупных 
и мелких событий, может 
быть, неизвестных нам, 
но накрепко связанных с 
нашей жизнью, подгото
вивших нашу судьбу. Од
ни строки в этой книге 
отпечатались ясно и чет
ко. другие бледны, полу
стерты временем.

Увлекательнейшую кни
гу прошлого нашего го
рода перелистывают в 
своей лекции — «Альма- 
матер» артисты народ
ного театра Дома ученых. 
Состоялось уже более 
4 0  представлений и вся 
кий раз внимание зри '̂е- 
лей останавливается на 
разных страницах; исто

рии основания Томска, 
создании университета, 
судьбе отдельных людей, 
которым наш город дал 
«крылья для большого 
полета». Но о чем бы нн 
шла речь, всем томичам 
и тем, чья жизнь, моло
дость связана с Томском, 
дорога в спектакле глав

ная мысль — любви и 
преданности альма-матер.

13 декабря на совме
стном вечере театра и 
общественной редакции 
газеты «За советскую 
науку», посвященном 
100-.іетию университета, 

пьеса звучала по-особо
му. После спектакля в 
малом зале Дома ученых 
собрались выпускники 
ТГУ годов 30-х и 40-х, 
60-х и 80-х. И как будто 
ожили строчки из книги 
прошлого, сошли с ее 
страниц живые люди.

Когда-то в начале века 
мальчишкой Александр 
Сергеевич Балакшин го
нял футбол в Лагерном 
саду. А однажды через 
окно влез в помещение 
искровой радиостанции, 
да так и остался навсег
да верен идеям радио
связи. В 1920 году сам 
построил искровой при
емник, а затем создал 
первую в Сибири радио
вещательную станцию. За
седание плановой комис
сии губисполкома, на ко
тором Александр Балак
шин доказывал необходи
мость радиофикации гу
бернии, проходило здесь, 
в малом зале Дома уче
ных.

Средства комиссия вы
делила и поехал студент 
физмата Балакшин в
Нижний Новгород, к
М. А. Бонч-Бруевичу. 
Заведующий нижегород
ской радиолабораторией 
им. В. И. Ленина одоб
рил идею, дал техниче
скую консультацию и

іКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА РАЗНЫХ ЛЕТ.
•

А в конце 20-х годов 
появилась в Томске ком
сомольская радиогазета. 
Ответственным редакто
ром, секретарем и дикто
ром ее был тоже Алек
сандр Федорович. «Слу
шайте, говорит станция 
РВ-48! Слушайте «радио- 
штурмовку»!» — так на
чинались передачи, соби
равшие толпу слушате
лей у здания, откуда ве-| 
лись передачи и был 
установлен репродуктор. 
Заметки «на волне кри
тики и самокритики» 
шли на русском и татар
ском языках. И для эс
тонцев, живших на хуто
рах, редактор Мальцев 
нашел диктора — сту
дента мединститута.

Выходила и печатная 
«штурмовка». Лист газе
ты, не имевший недо
статка ни в критических 
материалах, ни в карика
турах, развешивался на 

стенах домов, по всему 
городу...

Это лишь несколько 
из страничек прошлого, 
приоткрытых на этом ве- 

.чере. ЗСНовцы, артисты, 
народного театра, ревно
стно относящиеся к исто
рии университета, . к 
«родословной» своей газе
ты», расспрашивали го
стей. И к концу встречи 
возникло то удивительное 
чувство внутрейнней бли
зости, которое всегда 
объединяет студентов 
университета, будь им 20 
или за 60.

Г. ДРУЖИНИНА, 
наш корр.

подарил генераторную 
лапшу полномочному 
представителю Томска. И 
Александр Сергеевич в 
то время не ходил, а ле
тал t  Садовой (ныне 
проспект Ленина), на 
Воскресенскую гору. А 
ночами на своей люби
тельской и на первой в 
Сибири коротковолновой 
радиостанции универси
тета Балакшин обмени
вался сигналами со всем 
миром.

И вот теперь много 
лет спустя А. С. Балак^ 
шин, видный радиоинже
нер, бросив все дела, при
летел в Томск, услышав 
позывные своей студен
ческой юности.

А Александр Федоро
вич Мальцев, ответствен
ный работник Госкоми
тета по науке и технике, 
почти коллега членов об
щественной редакции 
«ЗСН». 1926 г .— онбыл 
первым редактором стен
ной газеты университета 
«Пролетарский студент». 
Газета, длиной метра в 
три, выходила часто. 
Обычно появлялась она- 
на стене главного, кор
пуса, там, где сейчас До
ска почета, в 2 — 3 ночи 
после нескольких часов 
упорной работы художни
ков и корреспондентов. В 
редколлегию входили сту
денты разных факульте
тов, это считалось ответ
ственным комсомольским 
поручением. На город
ском конкурсе «Проле
тарский студент» зани
мал первое место.

«О СПОРТ, т ы  СОВЕРШЕНСТВО!..» л ііііііііт ііи и ш ін т іін ш и т н ш ш ііи т и т іііш іи ііііш і

ОЛИМПИЙПДМ -  Б Ы Т Ь !
Первый университет 

Сибири по праву пользует
ся высоким авторитетом 
среди спортивных студен
ческих коллективов стра
ны. Его представители 
вписали немало замеча
тельных страниц в лето
пись отечественного спор
та.

Мы с гордостью назы
ваем имена Юрия Захаро
ва, участника XVII Олим
пийских игр в Риме, 
Алевтины Кирюшкиной и 
Веры Тарасовой, высту

павших в международном 
легкоатлетическом кроссе 
на приз газеты «Юмани- 
те».

Среди тех, кто создал 
славу спортклубу универ
ситета. чемпион Европы, 
рекордсмен мира по под
водному плаванию Алек
сандр Шумков и первый 
мастер спорта Сибири в 
лыжных гонках Василий 
Толмачев.

На правофланговых на
шего спортивного коллек
тива равняются те, кто

ныне защищает цвета 
ТГУ. Чемпионами Всесо
юзных студенческих со
ревнований- стали мото
гонщики Виктор- Килин, 
Сергей Кузьмин, Алексей 
Петров, Дмитрий Парамо
нов. Победу на легкоат
летическом первенстве 
Россовета «Буревестник» 
одержал Геннадий Куд
рявцев.

Глубокие резервы зак
лючены в больщой армии 
студентов, занимающихся

в секциях и группах спе
циализации.

Спортклубом подготов
лено свыше 1 0 0  мастеров 
спорта ССОР. Эстафета 
спортивной славы в на
дежных руках. Новые, 
олимпийцы будут!

Старт дан!
в  ходе упорной борьбы 

команд на городских со
ревнованиях спортивных 
орпентнровщиков "места

распределились следую
щим образом: на 1  —
ТИАСУР, на 2 — ТПП. 
на 3 — ТГУ.

В первый день сорев
нований проходило лич
но-командное первенство. 
Лучший результат и у

мужчин, и у женщин по
казали представители 
команды ТИАСУРа. Уни
верситетская сборная 
замкнула тройку призе
ров.

Не изменила этого по
ложения и эстафетная

гонка.
Впереди у рыцарей 

компаса и карты еще не
мало других ответствен
ных соревнований, старт 
им дан.-

А. БУЛАНОВ, 
наш корр.

«СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  КАЖДОМУ!»
Под таким заголовком 

в «ЗСН» от 2 октября 
1980 г. была опублико
вана статья Г. Бендер
ского. Она поднимала 
проблему дальнейшего 
обучения рабочих уни
верситета и его подразде
лений, не имеющих 
среднего образования.

Редакция газеты по
лучила на этот материал 
отклики от секретарей 
партийных бюро СФТИ, 
НИИ БВ, НИИ ПММ. ■

«В СФТИ насчитыва
ется 15 лиц в возрасте 
до 35 лет, не имеющих 
законченного среднего 
образования. Из них 3 
человека продолжают 
учебу. В августе и сен

тябре с. г. работу по при
влечению к занятиям в 
школе проводил член 
партбюро института В. С. 
Мельченко в форме инди
видуальных бесед... Ком
сомольской организации 
СФТИ (секретарь А. Н. 
Голубев) поручено также 
проводить соответствую
щую разъяснительную 
работу среди молодежи, 
не имеющей высшего об
разования».

В НИИ ПММ также 
проводится определен
ная работа по вовлече
нию работников, не имею
щих среднего образова
ния, в систему учебы 
среднего и средне-специ
ального образования».

Из 7 человек, знача

щихся в списке не имею
щих среднего образова
ния, 3. С. Ярмухометова 
получила аттестат о 
среднем образовании пос
ле окончания ШРМ в 
1980 г., А. Г. Гарбаров
восстановился в ШРМ 
№ 8 в 9 класс, А. В. Фе
дин восстановился в 8 
класс, О. В. Маликов 
учился в 10 классе (уво
лен из НИИ ПММ 25 
октября).

Проводились беседы 
на партгруппе с осталь
ными товарищами, кото
рые по различным при
чинам не учатся в настоя
щее время. В дальней
шем такая работа будет 
продолжаться идеологи
ческой комиссией парт
бюро института».

Из НИИ ББ сообщили,

что «в настоящее время 
А. П. Гвай И Ю. А. 
Стрельников с работы 
уволились. С Е. В. Весе
ловым, А. А. Павловым 
работа на предмет повы
шения общеобразователь
ного уровня в школе ра
бочей молодежи проводи
лась. Вышеупомянутые 
лица изъявили желаіше 
повышать свою квалифи
кацию в 1981 году, т. е. 
будут учиться на курсах 
повышения квалифика
ции шоферов с последую
щей сдачей государствен
ных экзаменов на водите
лей 1 и 2-го классов».

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ БУДНИ

КОГДА ДО СЕССИИ 
Д В Е  Н Е Д Е Л И

Недавно совет ЭФ 
рассмотрел результаты 
контрольной точки. Что 
касается специальных 
предметов, то здесь все 
сравнительно в порядке. 
По целому ряду дисцип
лин, таких как бухгал
терский учет, организа
ция промышленного про
изводства, экономическая 
статистика и другим, ат
тестованы все студенты, 
а по остальным не успе
вают 2 — 3 человека.

■ По математике дела 
хуже. На первом курсе 
среди трех групп по 
этому предмету не атте
стованы 14 человек. Тре
вожит то, что очень мало

отличных оценок, в ос
новном удовлетворитель
ные.

Велики пропуски за
нятий без уважительных 
причин. Например, та
кие студенты, как А. Ус, 
Н. Есауленко, умудри
лись пропустить по 70 
часов, а ведь именно они 
в прошлую сессию имели 
по два «неуда».

Сейчас, когда до сес
сии осталось 2  недели, 
всему коллективу фа
культета нужно сделать 
все, чтобы встретить ее 
во всеоружии.

А. АЛФЕРОВ, 
зам. декана ЭФ.

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ I»
Последняя лекция..' 

От волнения дрожит ру
ка, заносящая последние 
строчки в тетрадь с кон
спектами по теории дока
зательств. С сожалением 
окидываешь взглядом 
аудиторию, в которой в 
последний раз■для нас 
звучат слова лектора. 
Впереди — диплом — 
первая попытка фунда
ментальной для студента 
исследовательской рабо
ты, выпускные государ
ственные экзамены. По
зади — годы, которые 
мы будем называть луч
шими...

Сказать слова напутст
вия пятикурсникам ЮФ 
пришли их любимые 
преподаватели.

А. Л. Ременсон: «Вы

— выпускники второго 
столетия существования 
университета. Для се
годняшних выпускников 
характерно сочетание 
самых распространенных 
знаний с богатствами 
эмоций и чувств, кото
рые воплощает XX век». 
А. Е. Казанцева: «Вы — 
вступаете в пору само
стоятельной жизни. А 
жизнь — это всегда ис
пытания. Мне хочется, 
чтобы вы прошли их с 
.уверенностью, никогда не 
теряя чувство оптимизма, 
веры в себя».

«В добрый путь!» — 
звучат голоса первокурс
ников.

Звенит последний зво
нок...

Л. РУСИНА, ЮФ.

О Т К Р Ы Т  н о в ы й  К Л У Б
По инициативе кафед

ры истории КПСС на 
ГГФ (в общ. № 7 ) недав
но создан студенческий 
клуб «Политическая кар
та мира».

Его заседания будут 
объединять тех, кто хо
чет сообща обсудить 
проблемы современной 
международной обста

новки, послушать высту
пления специалистов- 
международников.

Важнейшая «адача, 
которую ставит перед со
бой новый клуб — изуче
ние положения молодежи 
в капиталистических
странах и деятельности 
коммунистических и ра
бочих партий.

Будут функциониро
вать несколько отделов— 
Еівропы, Азии, Африки, 
Северной и Центральной 
Америки, Южной Амери
ки, Австралии.

Официальное откры
тие клуба «Политиче
ская карта мира» состоя

лось 1 декабря в Доме 
ученых. Будущие геоло
ги, геохимики, гидроло
ги, метеорологи прослу
шали лекцию о междуна
родном положении. Лек
тор-международник А. В. 
Гололобов ответил на 
вопросы студентов — о 
советско - американок и х 
отношениях, положении 
в Китае и др.

Затем были просмот
рены документальные 
фильмы «Кампучия — 
народ, который хотели 
убить», «Никарагуа — 
крах диктатуры», «Об
виняется апартеид».

В перспективном пла
не работы ■ клуба на те
кущий учебный год на
мечены встречи со мно
гими интересными людь
ми университета — про
фессорами М. С. Кузне
цовым, А. И. Кимом, 
Героем Советского Союза 
А. Я. Власовым и други
ми. Б. БЕЛЕВСКИИ.

Ю. ЩЕРБАКОВ,

Каждую среду в аудитории 259 (корпус № 2) в 
20.15 проводятся занятия на вновь созданноіи от
делении туризма ФОПа.

Окончив отделение, слушатели получают звание 
инструктора СССР по туризму.

Срок обучения 2 года.
Приглашаются студенты и сотрудники универси

тета.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
КОМНАТА № 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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