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Уходящий 1981 год был годом напряжен
ного труда всего коллектива университета. 
Народное хозяйство нашей страны получило 
более тысячи специалистов с дипломами 
іі'У. Ученые, преподаватели, студенты, ра
бочие и служащие университета многое сде
лали для повышения эффеіітивностн: науч 
ных исследований, повышения качества учеб
ного процесса, совершенствования воспита
ния в нашем коллективе.

Встречая 1982 год, каждый из нас дума
ет о делах, которые предстоит свершить в 
новом году.

Поздравляя всех студентов, преподава 
телей, научных сотрудников, рабочих и с,лу- 
жащих университета с Новым 1982 годо.м.

№ ааежл
желаю Вам, дорогие товарищи, новых успе
хов в учении, в повышении качества подго
товки специалистов Томского университета, 
новых достижений в науке и скорейшего 
внедрения достигнутых результатов в народ
ное хозяйство, нового подъема в организа
ции всей воспитательной работы в учебных 
группах, на кафедрах, факультетах, в науч
ных учрелідениях, в производственных ко.п- 
лективах.

Пусть труд каждого из нас послужит 
дальнейшему процветанию нашей социали
стической Родины, выполнению великих пла
нов партии, принятых XXVI съездом КПСС.

С Новым годом, дорогие товарищи!
А. БЫЧКОВ, ректор ТГУ, профессор.
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ЛУЧШИЕ
РАБОТЫ

Ученый совет ТГУ 
присудил премии уни
верситета за .тучшие на
учные работы года.

По физнчески.м наукам 
премия присуждена до
центу Ю. И. Параеву' за 
монографию «Введение в 
статистическую" дина.мику 
процессов управления и 
фильтрации».

По разделу «Мате.ма- 
тика и механика» пре.ми- 
еіі университета отмече
на монография доцента 
Е. Д. Томилова «Струй
ные дозвуковые плоские 
движения газа».

По гудіанитарным и 
общественным наукам 
премии. удостоены Д. П. 
Маслов (посмертно),
Т. М. Питтер за двух
томную .монографию
«Русская литература Си
бири» (части 1 и 2), док
тор юридических наук 
Н. Т. Ведерников за мо
нографии «.Пичность об
виняемого и подсудимо
го», «Изучение .личности 
преступника в процессе 
расследования».
. Совет университета 

присудил также премии 
молоды.м ученьш ТГУ 
В. Е. Егорушкииу, В. Н. 
Трушникову, Н. А. Са
харовой за циклы работ.

Ш есть ты сяч  лекций
Общество «Знание». ТГУ включает 21 

первичную организацию, в которой 
637 членов, из них 42 доктора наук и 
286 кан.дидатов.

до 1990 г.» правление 
общества «Знание» ТГУ 
совместно с парткомом 
обсудило вопрос о зада
чах ученых университета 
по пропаганде XXVI 
съезда КПСС.

В мае был проведен 
семинар-учеба для пред- 
се.дате.лей первичных
организаций по пробле 
мам .пеісционной пропа
ганды в свете решений 
XXVI съезда КПСС.

Во всех подразделени
ях были ра.зработаны 
конкретные планы про
паганды материалов
съезда. Они предусмат
ривали чтение циклов 
лекций, проведение на
учно-практических кон- 
ференці'Ш, семинаров'
д.пя пропагандистов, уче
бу лекторских кадров, 
заключение долгосроч
ных договоров об обес
печении лекционной про
пагандой.

За год лекторами на
шей организации прочи
тано около 6 тысяч лек
ций, из них около 2 ты
сяч — по материалам 
XXVI съезда КПСС.

Заинтересованный раз
говор о том, что сделано 
за отчетный период, как 
улучшить работу, пере
строить, пропаганду на
учных и по.литических 
знаний, материалов 
XXVI съезда КПСС в 
свете требований се
годняшнего дня, шел 
на отчетно-выборной кон
ференции общества
«Знание» ТГУ 22 декаб
ря.

В январе 1981 г. после 
опубликования проекта 
ЦК КПСС к съезду «Ос
новные "направления эко
номического и социаль
ного развития СССР на 
1981— 1985 и на период'

Только преподавате
лями КОН по материа
лам съезда прочитано 
1076 .лекций, из них 86— 
в общежитиях и других 
подразделениях универ
ситета, 214—в районах 
области, 200 — в универ
ситете марксизма-лени
низма и для пропаганди
стов города и области, 
576 — на предприятиях 
и в учреждениях Томска.

Около 400 лекций по 
материалам съезда про
читано членами общест
ва из гуманитарных 
подразделений (ЮФ, 
ЭФ, ФилФ, ИФѴ Актив
но работают .лекторы 
кафедр этики и эстети
ки, педагогики и психо-' 
логии, НИИ ББ и СФТИ.

21 декабря на заседа
нии президиума Киров
ской организации обще
ства «Знание» работа 
нашей организации бы
ла одобрена, а опыт про
паганды материалов 
XXVI съезда КПСС ре
комендован к распрост
ранению.

Г. РЫ Ж ОВА, 
председатель правле
ния общества «Знание» 

ТГУ, профессор.

П о с л е д н и е
приготовления

Фото и . Николаевой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С выходом Б П РАКТИ К У
Томское областное 

правление Всесоюзного 
химического общества 
им. Д. И. Менделеева 
подвело итоги конкурсов 
на лучшие научно-ис
следовательские работы 
по химии и химической 
технологии 1981 г. В 
числе победителей на
званы и сотрудники ХФ 
университета.

Доцент кафедры ф и 
зической химии Л. Н. К у
рина стала лауреатом

премии имени Б. В. Тро- 
нова за работу «Непол
ное гетерогенно-катали

тическое окисление спир
тов» и за разработку 
проекта опытной уста
новки по получению  
формальдегида из мета
нола и природного газа.

В настоящее время 
формальдегид — ценней
шее сырье для получе
ния продуктов «боль
шой химии» — получа
ют, окис.дяя в присутст

вии катализаторов ме
танол КИС.ЛОРОДОМ воздѵ 
ха. Л. Н. Курина выпол
нила проектное задание 
комплекса опытных ус
тановок . для синтеза 
формальдегида из при
родного газа. Этот пер
спективный способ впер 
вые в СССР будет осу
ществлен на ТНХК, где 
согласно решению коор
динационного совеща
ния по развитию научно- 
исследовате.льских и
опытно- конструкторских 
работ, связанных с Том
ским химическим заво
дом, от 9 октября 1981 г. 
будет построена подоб
ная установка.

Коллектив кафедры
органической химии  
ТГУ в составе Г. Л. Ры 
жовой, Е. А. Круликов- 
ской, В. П. Нехорошева, 
Ю. Г. Слижова и А . П. 
Сахарова за исследова
ния гетероатомных (сер
нистых и азотистых) и 
ароматических соедине
ний, содержащ ихся в 
нефти, разработку спосо
бов их выделения и изу
чения их состава на 
структурно-групповом и 
молекулярном уровне 
награжден грамотой об-, 
ластного правления
ВХО им. Д. И. М енделе
ева, а работа рекомендо
вана для участия в кон
курсе Центрального

правления ВХО (г. Моск
ва).

Эти исследования во
шли в блок «Нефть и 
газ» программы «Си
бирь» и координацион
ный план НИР А каде
мии Наук СССР (но на
правлению «неф техи
мия»).

По результатам ис
следований защищено 
две и представлена к 
защите одна кандидат
ская диссертации. Новые 
способы синтеза и очи 
стки нефтяного и коксо
химического сырья за
щищены 9 авторскими 
свидетельствами.

Метод очистки техни
ческого нафталина от

азотистых и сернистых 
соединений передан для 
внедрения Западно-Си- 
бирском.у металл.ургиче- 
скому ко.мбииату іг. Но
вокузнецк), а разрабо
танный этим же коллек
тивом кафедры оргхк- 
мии метод полного вы- 
де.пенпя сернистых сое
динений из малосерни
стых нефтей уже внед
рен в Сибирском ЮШ 
геологии, геофизики и 
минерального сырья с 
экономическим эффек
том 15 тыс, рѵб. в год.

Л. КАСИМОВА, 
ст. н. с. ПНИЛ химии  
РЗЭ, председатель со
вета ВХО им. Д. И.

М енделеева Х Ф  ТГУ.
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Есть активисты, кото
рые своими многочислен
ными идеями способны 
увлекать других. Елена 
Вольных, студентка 692 
группы ЮФ, относится к 
таким людям. С I курса 
она в учебном секторе 
группы, со И курса — в 
;/hSK факультета. А в 
этом году ее выбрали 
председателем учебно- 
воспитательной комиссии.

ВСЕ ЗНАНИЯ-АЮ,ріМ

С чего начать дело, 
которое раньше наблю
дал только со стороны? 
УВК у юристов была 
сильным органам, давно 
сложились формы рабо
ты, можно было спокой
ненько их придерживать
ся и быть на хорошем 
счету. Но новые члены 
ко.миссии решили онача-

очень нелегко —• хорошо 
учиться и выполнять об
щественную работу, — 
задумчиво добавляет Ле
на,

Ей это удается. За
нимается она и в двух 
научных кружках.

— Мне не жаль, что
ла выяснить для себя (на я отдаю свое время ра 
то они и юристы), какие боте в УВК, но мне жаль,
права имеет -УВК. Взяв 
во внимание традиции 
факультетской УВК и 
изучив опыт Московско
го университета, они вы
работали «Положение об 
учебно - воспитательной 
комиссии факультета;». 
Михаил Бакулин, один 
из членов УВК, подгото
вил первый черновой ва
риант «Положения».

— У нас есть сверх
задача, — говорит Лена, 
— превратить УВК в 
учебно-методическую ко
миссию.

Новый состав УВК

что мало часов в сутках, 
— полушутя-полусерьез
но говорит Лена,

Интересно стало при
ходить в комитет комсо
мола на заседания уни
верситетской УВК. Пра
вда, коллектив там толь
ко складывается. Не все 
факу.льтетокие комиссии 
одинаково сильные, но 
появилась уже потреб
ность поделиться своими 
планами и выслушать 
других.

Не только двоечники 
долншы быть предметом 
внимания учебно-воспи-

столкнулся с тем, что тательной комиссии. Ее
некоторые формы работы 
устарели (набор на ЮФ 
увеличился до 150, а в 
УВК всего 5 человек), 
оказались формальными. 
Например, вывешивает 
УВК на своем стенде 2 
списка — черный — 
«Наш позор» и красный 
-— «Наша гордость». В 
красном списке перечис
лялись все отличники. 
Их 43 человека за по
следнюю сессию. А ка
кова социальная роль от
личника —■ не учитыва
лось. Или он вообще не 
имеет поручения, или 
имеет, да выполняет его 
досадно плохо.

— Теперь мы решили, 
что на доску «Наша гор
дость» будут поімещать- 
сл фамилии не просто 
стличнкков, а отлични- 
коВ'Общественников. .Это

работа должна распро
страняться и на троечни
ков, и jja хорошистов — 
они резерв повышения 
успеваемости — в этом 
Лена глубоко убеждена.

Вот такую студентку 
избрали в Томский об
ком профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений. Лена будет рабо
тать в организационно
массовом секторе, уже 
было первое установоч
ное заседание.

А в феврале Елена 
Вольных поедет на Все
союзный съезд профсо
юза. 12 декабря отчет
но-выборная профсоюз
ная конференция избрала 
ее своим делегатом.

Т, ФЕДОРЕНКО,

11 разговоре с Павлом Давыдо
вичем Князевым, заведующ им  
аспирантурой ТГУ, обязательно 
узнаепіь что-то новое, найдешь  
ответ на волнующий вопрос, по
лучишь толковое разъяснение 
политической обстановки, напри
мер, 1930-го или 1981-го года, 
причем оба разъяснения бз'дут 
одинаково подробны, снабжены  
фамилиями и датами. Эрудиция  
и отличная память — непремен
ные черты пропагандиста П. Д. 
ІСнязева.

Опыт, пришедший с годами 
трудной, наполненной событиями 
ж изни, не леж ит мертвым гру- 
зо.м. Павел Давыдович смолоду 
начал учиться работе с людьми. 
Сначала, с 1928 года, на заводе, 
затем на рабфаке Томского уни
верситета, где он был избран в 
профком. В то время там учились  
люди, непосредственно участво
вавшие в Октябрьской револю
ции. И вся обстановка наклады
вала отпечаток па сознание и 
политическую убежденность раб
факовца Князева.

Вспоминает' 'Павел Давыдович 
интересный ф акт — самый пер
вый трудовой семестр в нашем

университете в трудный 1935 год, 
когда студенты три месяца помо
гали убирать хлеб (тогда жали  
ещ е серпами!) в совхозах Крас- - 
ноярского края.

В 1941 году выпускники геоло- 
го - п о ч в  енно - географического 
три государственных экзамена  
успели сдать до войны. Два ос
тавш ихся — уж е во время вой
ны. И когда ж изнь внезапно рас
кололась на до и после начала 
войны, Князев вместе с сокурсни
ками сразу после окончания уни
верситета пошел в военкомат. Но 
ему не повезло в первой попытке 
(потом их было ещ е три). И лишь 
в марте 42-го он попал в военное 
5 Чилшце, затем на фронт.

М ладшему лейтенанту К н я зе
ву, командиру огневого взвода, 
прііходилось много работать с 
подчиненными, проводить полит
занятия, беседы. И этот, дорогой 
ценой доставшийся опыт, сумми
ровался к опыту всей жизни.

С 1945 года Князев — комму
нист. Вернувшись с фронта, Па
вел Давыдович непрерывно с 
51-го года занимается пропаган
дистской работой. В цехе слеса
рей и электромонтеров АХЧ, где

он ведет политзанятия, он частый 
гость. К нему в любое время 
идут люди спросить, посовето
ваться, обменяться мнением.

Самое важное чувство — чувст
во нужности людям — испыты
вает П. Д. Князев, отдавая себя 
любимому делу, исполняя долг 
коммуниста.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

Об актуальных вопросах -  актуально
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОІШ  ИА ВТОРОМ КУРСЕ

Изучение истории
КПСС на втором курсе 
университета заверши
лось итоговыми семина
рами и традиционной 
теоретической конферен
цией по ОПП «Актуаль
ные вопросы идеологиче
ской борьбы на совре
менном этапе». В 12 фа
культетских конферен
циях приняли участие 
942 человека или свыше 
85 проц, всех студентов. 
А на РФФ, ФТФ, ЭФ, 
ФПМК, ФилФ и ЮФ, 
благодаря хорошей орга
низаторской работе ком
соргов — даже 88-98 
процентов.

Всего заслушано бо
лее 70 докладов, сообще

ний, в подготовке кото
рых участвовали 89 че
ловек. Высокую оценку 
получили выступления 
А. Терехова (101-я гр. 
БПФ), В. Савичева (100-я 
гр. БПФ), С. Уколовой 
(204-я гр. ГГФ), С. Бала
шова (1305-я гр. ФилФ), 
К. Тарасенко (501-я гр. 
ФФ), С Трифонова (604-я 
гр. ЮФ),
(1103-я гр

идеологическая борьба», географов отс,утствовало
а также сообщения 25 процентов всех сту- 
«Идеологическая борьба дентов, а у историков —
и психологическая вой- 44 процента. А это озна-
на», «Идеологическая чает, что не все второ-
борьба и молодежь». курсники смогут полу-

С особой активностью чить теоретический зачет
прошло обсуждение док- по ОПП. 
ладов на ФилФ, ЮФ,
БПФ и ГГФ. Здесь было ции в этом году прошли

,____ задано более 30 вопросов более организованно. Б
Т. Зотовой и выступило около 10 че- заключение прегюдава-

ФПМК), ловек помимо докладчи- тели кафедры совместно

В целом же конферен-

Н. с иомсоргами групп под-Змейкиной (1101-я гр. ков.
ФПМК). Вместе с тем не . все вели итоги. Участникам

Наибольший интерес студенты проявили вы- были показаны фрагмен-
вызвали доклады «XXVI сокую ответственность и ты 
съезд КПСС о причинах организованность. 85
обострения и особенно- человек не явились на 
стях идеологической итоговые конференции
борьбы на современном по неуважительным при- 
этапе», «Образ жизни и чинам. На конференции

из документальных 
фильмов, рассказываю
щих о борьбе с буржуаз
ной идеологией.

Т. КОЛЫХАЛОВА, 
доцент.лее 70 докладов, сообще- этапе», «ООраз жизни и чинам, хіа

............................................................................................................................................ . ............................................................................................................................ Н Ш І ІШ Ш Ш І І1 І |
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Многие из нас го- 
товятся принимать 
поздравления с Н о
вым годом, но профес
сора ФТФ Т. М. Пла
тову коллеги, друзья, 
ученики и родные 
поздравляют ещ е' и с 
днем рождения. Да, 
вот так точно совме
стила Татьяна Минов
на отсчет дней своей 
ж изни с началом Ка
лендаря.

_  А  что ещ е можно 
I  было ожидать от уче

ного, представителя  
точной науки — м еха
ники? Прошедший 
год был отмечен при
ятными вехами — на
градой за ее большой 
труд была медаль 
«За трудовую доб
лесть», вышла в свет 
монография, очеред
ной из ее сотрудников 
стал кандидатом н а
ук.

Татьяна Миновна 
олицетворяет собой 
редкое, но приятное

явление, когда удает
ся сочетать очарова
ние женщ ины, талант 
руководителя, трудо
любие ученого, доб
рожелательность и 
веселый нрав хоро- 
піего человека.

С Новым годом, 
Татьяна Миновна! С 
новым годом вашей 
5КИ ЗН И . Счастья Вам. 
Ж елаем Вам видеть 
детей И внуков всегда 
здоровыми.

___  наш корр. ___

ПОЗДРАВЛЯЕМ! “
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В преддверии 1982 
года в ясизни коллек
тива экономического 
факультета произо
шло значительное со- 
бьітие — заведующий  
кафедрой ОиППП до
цент В. А . Гага ус
пешно защитил док
торскую диссертацию  
в Ленинградском ф и 
нансово - экономиче
ском институте.

Темой его научных 
исследований являет
ся проблема сравни
мости результатов 
труда в организации 
соцсоревнования. Все 
рецензенты и веду
щ ая организация да

ли высокую оценку 
работе Владимира 
Антоновича. Это пер
вая докторская дис
сертация по конкрет
ной экономике не 
только в нашем уни
верситете, но и среди  
других вузов г. Том
ска. Положено хоро
ш ее начало. Однако 
впереди большая ра
бота по реализации  
планов в жизнь.'

шлом году, выводи 
на лесные просторы 
еще больше людей!

= І

Мы от души позд
равляем Владимира 
Антоновича с Новым 
годом и желаем ему 
новых творческих ус
пехов, здоровья и 
счастья!

Бодрость и здоровье, 
долголетие и работо
способность можно  
найти на томской 
лы жне. Эх, лыжня! 
Мчіі ж е  нас, сере
брясь на морозе, в но
вом году так ж е, как

Сердечно поздрав
ляем .любителей лы ж 
ного спорта, среди 
которых наши уваж а
ем ы е старейшие про
фессора 3. И. Кле
ментьев, М. П. Кор- 
тусов, А. И. Родыгин, 
И. А. Вылцан, А. П. 
Бычков, Ф. 3. Кану- 
нова, О. И. Блинова, 

.В . Ф. Волович, Н. С. 
Голосов и многие

Ж елаем, чтобы чис
ло любителей лы ж 
ны х прогулок сравня
лось в новом году с 
числом всех студен
тов и сотрудников 
университета. И да 
здравствуют успехи в 
науке и учебе, ибо в 
здоровом теле — здо
ровый дух!

Р̂ ІІІ|І.... .
= І другие.3  делала ты это в про- =
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«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

В о$>щежитііях 
в э т и  д и и

в  ПЛАНЕ—НІУТКИ, 
УЛЫБКИ, СМЕХ

Вас сразу встречает 
водопад «дождей», так и 
не долетевшие до земли 
снежинки, веселые сча
стливые ромгицы с 
праздничных новогод
них газет, красочные 
плакаты мероприятий, 
предлагаемых студсове- 
том. А вот елка привет
ливо показывает свои 
украшенные бока в хол
ле или столовой.

«Так преобразятся
университетские обще
жития», — сделала вы
вод рейдовая бригада 
парткома ТГУ, редакции 
«ЗСН» после проверки 
подготовки. общежитии

к Новому году и сессии.
Для студентов общежи

тия № 8 будет проведена 
радиопередача.' В кото
рой каждый может во 
всеуслышанье поздра
вить своих друзей с нас
тупающим 1982 годом. 
Самые старательные и 
талантливые будут наг
раждены за оформление 
комнат и этажей. Студ- 
советы общежитий
№№ 5, 8 пригласят сту
дентов сразиться на 
спортивном поле в фут
бол, в шахматы.

В планы мероприятий 
повсюду входят вечера 
отдыха, танцы, конкур
сы... шутки, улыбки, 
смех.

ПО СЛЕДАМ НОВОГО 
ГОДА СПЕШИТ 
СЕССИЯ.

Что же предпринима
ют студсоветы для улуч
шения условий подготов
ки студентов к сессии? 
«Увеличим чис.ло столов 
в рабочих комнатах,, от
ремонтируем кресла», — 
отвечает председатель 
студсовета общ. ^5 4 
В. Ермо.ііенко. Уделяют 
большое внимание этому 
вопросу деканат ЮФ и 
студсовет общ. № 5
(предс. Б. Клюкас).

«У нас уже стоят но
вые стулья, • которые 
раньше считались в об
щежитии дефицитом.

Провели «чистку» в 
фонде читального зала— 
редко употребляемые
книги ■ заменили на те, в 
которых постоянно нуж
даются студенты —тако
вы меры, предпринятые 
студсоветом общ. № 8 
(предс. С. Лобаденко).

Научная библиотека 
пополняет кадры библио
текарей в отде,пьньіх чи
тальных залах.

Под временные читаль
ные залы начали обору
доваться холлы в общ. 
№ 8. Решаются пробле- 
мьі освещения в «пятер
ке».

КОК БУДЕТ НАЧЕКУ

Умственная нагрузка 
студентов в сессию не

обычайно возрастает. На 
поддержку здоровья и 
жизненных сил ребят 
направлена работа ко
миссий общественного 
контроля студсоветов об
щежитий. Будет усилен 
контроль за поставкой 
продуктов в столовые и 
буфеты, за качеством 
приготовляемой пищи. 
Расширится ассортимент 
соков, витаминных блюд, 
молочных продуктов, 
в  общ. №,№ 5, 7 состав
ляется расписание рабо
ты столовой, удобное и 
для студентов, и для 
столовой.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш  корр.

СТУДЕНТОВ ПОЗДРАВЛЯЮ Т ДЕКАНЫ

С новы м  ГОДОМ! с новой СЕССИЕЙ!
Важнейш ей задачей, постав

ленной XXVI съездом КПСС пе
ред советским народом, является 
разработка специальной продо
вольственной программы.

Биологи и почвоведы универ
ситета широко участвуют в вы
явлении мелиорируемых земель  
II оценке их плодородия, опреде
лении норм внесения удобрений, 
оптимальных сроков посевов раз
личных сельскохозяйственных  
культур, выявлении сорняков и 
вредных насекомых и разработ
ке мер борьбы с ними, определе-

нии запасов съедобны х растений, 
рыбы и дичи, разработке науч
ных основ их охраны и многих 
других.

Хочется пожелать выпускни
кам БПФ, чтобы они ответствен
но отнеслись к стоящим перед 
ними задачам по обеспечению  
выполнения продовольственной 
программы и воспитанию под
растающего поколения в духе  
.ткономного отношения к природ
ным ресурсам.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ .

Ж елаю, чтобы все 
преподаватели, экза
менующ ие студентов 
экономического ф а
культета, стали в 
Новом году добрее и 
каждое свое сомне
ние в оценке знаний 
студента решали в 
пользу последнего. 
Это позволит ЭФ за 
нять по уровню успе
ваемости одно из 12 
призовых мест в уни
верситете.

М. ЕВСЕЕВ, 
декан ЭФ.

В преддверии полувекового юбилея ХФ 
поздравляю всех химиков с наступающим 
Новым годом и желаю достойной встречи 
50-летия химического факультета успехами 
в учебе, научной работе, спорте, а комсо
мольской организации факультета — со
хранить за собой первое место в юбилей
ном году!

Особые поздравления и пожелания успе
хов деканат шлет нашим первокурсникам, 
которые после посвящения стойко преодоле
вают барьер адаптации, являясь пноиеравдн 
освоения программы по новому индивидуаль
ному учебному плану.

С Новым годом!
А. ФИЛИМОШКИН, декан ХФ.

...Помните, что уни
верситет бывает толь
ко один раз в жизни. 
Поэтому следует ис
пользовать время
обучения в универси
тете с максимальной 
пользой.

А наш Томский 
университет может  
дать многое: знания и 
опыт своих профессо
ров II преподавателей, 
богатства своей Н ауч
ной библиотеки, обо
рудование своих НИИ  
и лабораторий. И 
кроме того, тот ин
теллектуальный мик
роклимат, который 
присущ  только боль
шому университет
скому центру. Поэто
му спешите, не теряй
те времени понапрас
ну, другой такой воз
можности не будет...

Б. ЖИГАЛОВ, 
декан ИФ.

Новогодних чудес ждут все — и дети, н 
взрослые. Студенты-филологи, занимающие 
промежуточное положение между этими дву
мя категориями людей, — тоже ждут. Д у
маю, что угадаю, их самую затаенную мечту, 
если пожелаю им в 1982 году 25 часов в 
каждых сутках и дополнительную ночь перед 
каждым экзаменом на период сессии.

Г. РАКОВ, декан ФнлФ.

Хочется пожелать студентам самого глав
ного — получить в процессе обучения от
личные профессиональные знания, воспитать 
в себе высокие гражданские качества, актив
но участвовать в политической жизни страны.

А этого не добиться без трудолюбия, уча
стия в общественной жизни факультета. 
Рекомендую регулярно посещать библиотеку, 
увлекаться спортом и, начиная с 4-го кур
са, обзаводиться семьей.

В. ВОЛОВИЧ, декан ЮФ.

В канун Нового га
да разрешите пож е
лать доброго здоровья, 
отличных успехов в 
работе и учебе, сча
стья в личной ж изни  
и уважаемым колле
гам, и молодому сту
денчеству Томского 
университета.

В. КАН, 
декан ММФ.

Новогодний праздник у студен
тов совпадает с началом зимней  
сессии — с подведением итогов 
полугодовой напряженной рабо
ты. Пусть ж е новая сессия при
несет нашим студентам только 
хорошие, отличные оценки.

Особые наши пожелания вы
пускникам факультета, которым 
предстоит воплощать в жизнь  
планы X I пятилетки. Вас ж дут в 
экспедициях, лабораториях,
школах, на стройках, больших и

малых аэропортах, бюро погоды, 
учреж дениях гидрометслужбы. 
Ж елаем Вам полученные знания  
с успехом применить на практи
ке, в больших и малых делах, 
проявлять высокую гражданскую  
.’ціелость и сознательность, быть 
политически активными, посто
янно испытывать ж елание учить
ся, стать полноправными члена
ми новых коллективов и высоко 
нести честь выпускников ТГУ.

Ю. ИНДУ КАЕВ, декан ГГФ.

Самых хороших вопросов в билетах! Са
мых хороших оценок на экзаменах! Самого 
лучшего отдыха на каникулах! Самого сча
стливого Нового года! И всего самого, само
го лучшего.

Н. ГОЛОСОВ, декан ФФ.

В канун Нового, 1982, года поздравляю 
ко.ллектив студентов, .преподавателей 
учебно-вспомогательный персонал ФПМК с 
успешным завершением года. Желаю в 
Новом году отличного настроения, крепкого 
здоровья и спокойных сессий.

А. РЫЖАКОВ, декан ФПМК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне Нового года ряду 

студентов университета были 
присуждены именные стипендии.

Поздравляем Н. Романову— 
секретаря комсомольского бюро 
ФилФ, В. Мазалову — ответ
ственную за  спортивную работу

на ХФ, Н. Воловича — замести- 
тел.ч секретаря комсомольского 
бюро ЭФ по идеологической рабо
те, А. Князеву — редактора стен
ной газеты ФТФ «Орбита», Н. Та
таринцеву — члена УВК ММФ с 
присуждением им стипендии 
имени В. И. Ленина.

Мы шлеіѵі. им самые добрые 
новогодние пожелания и думаем, 
что все именные стипендиаты  
не только сами на «отлично» сда
дут начавшуюся сессию, но и по
могут сокурсникам своими кон
сультациями и советами успеш 
но сдать все экзамены.
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Новый год аспиранты Томского университета 
встречают в рабочих спецовках маляров, плотни
ков, стекольщиков.

Вот уж е месяц трудятся они на строительстве 
аспирантского общ ежития на Ю жной. Темп работ 
напряженный, ведь к сегодняш нему дню плани
ровалось закончить все строительные работы.

Четко, по графику, составленному комсомоль
ским бюро молодых научны х сотрудников, выходят  
на работу аспиранты.

Особенно ответственно отнеслись к этому важ но
му делу аспиранты Т. Пчелинцева, А. Литовчеико, 
В. Скворцова, В. Вагин (КОН), И. М орузи (БПФ), 
Е. Говоркова (ИФ), 3 . Резанова (ФилФ) и другие.

НА СНИМКЕ: аспиранты В. Зальмеж, В. Чек-
менев.

Фото И. Николаевой.

РЕПЛИКА!

ОСВОБОЖ ДЕН Н Е...О Т ВСЕХ 
Р А Б О Т

Многообразны обязан
ности деясурных по вах
те в студенческом обще
житии: и за порядком
следить, и не впускать 
кого не надо, и беречь 
от злоумышленников 
имущество университета 
и студентов, находяще
еся внутри общежития... 
Даже от занятий дежур- 
ную комнату освобожда
ют, так что уходя на 
лекции, студент может 
не тревожиться ■— его 
общежитие, его дом, не 
остался без надзора.

Теоретически это так, 
а вот как на деле...

А на деле, когда штаб 
ДНД университета при 
участии работника Ки
ровского РОВД провб- 
дил рейд «Сохранность 
имущества студентов», в 
полдевятого утра ни в 
одном общежитии дежур
ных (обязанных начать 
дежурство ровно. в во
семь) на вахте не было. 
Да и штатные вахтеры 
сидели на месте лишь в 
четвертом,, пятом и ше
стом общежитиях. В 
седьмом общежитии не 
было ни дежурных, ни 
графика дежурств, а в 
восьмом дежурные (ком
ната 7-09, РФФ) «авто
матизировали» вахту: 
незапертый стол с клю

чами и ни д.уши рядом, 
бери любой ключ и иди 
в любую комнату.

После этого не стоит 
удивляться тому, что 
вещи порой исчезают.

Но что еще более уди
вительно: пройдя по
учебным корпусам, уча
стники рейда, собрали на 
подоконниках возле ау
диторий более чем на 
1000 рублей «беспризор
ных» вещей — и каких! 
Соболья шапка, «дипло
маты»...

Итак, в общежитиях 
студенты свое имущест
во не охраняют, в учеб
ных корпусах бросают 
где попало. — а заяв
ления о пропаже вещей 
продолжают поступать. 
Но пострадавшие ■— 
жертвы скорее собствен
ной беззаботности, чем 
чужих преступных дей
ствий.

Освобождение от зан.ч- 
тий ради дежурства на 
вахте по очереди ис
пользуют все, но не ради 
забот о порядке, а ради 
освобождения вообще 
от всех забот. А зачем? 
Есть дяди и тети из 
АХЧ, из уголовного ро
зыска, добрые дяди и 
тети помогут, спасут, 
найдут, все найдут, что 
разбрасывают бедные 
студенты!

С. КАЧУР, 
член штаба ДНД ТГУ,



о г н и  НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
приветливо зажглись для 
студентов и сотрудников 
исторического факульте
та. 25 декабря здесь со
стоялся новогодний бал. 
Покачивая мохнатыми 
лапами, встречала души
стая красавица героев 
веселых сказок и филь- 
.мов в праздничных кос- 
стюыах.

Одной дружной семь
ей чувствовали себя сту
денты и их наставники. 
Вместе веселились, уча
ствовали в конкурсах.,. 
Новой программой при
ветствовал собравшихся

театр миниатюр «Бонп- 
фас».

С участие.м непремен
ных гостей вечера — Де
да Мороза и Снегурочки 
прошел парад костю.мов 
и розыгрыш праздничной 
лотереи. В настоящий 
конкурс художественной 
са.модеятельности выли
лись выступления студен
тов.

Полностью соответст
вовал на.званию «Знак со
гласия» дебютировавший 
ВИА под руководством 
И, Филимонова. Кол
лектив отличался сла

женной игрой исполните;

леи, интересны.м подбо
ром песен.

Самых теплых слов 
благодарности заслужи
вают Л. Ере.мина и С. 
Захарков — хозяева ве
чера. Они справились с 
непростой ролью веду
щих, су.мели создать доб
рую, непринужденную 
обстановку.

Вечер доставил удо
вольствие всем пришед
шим. А если и нашлись 
какие-то просчеты в' его 
проведении, то исправить 
их еще будет во.змож- 
кость Б будущем году.

Е. ВАВИЛОВА, 
наш корр.

НА ФОТОКОНКУРС

«ЭТОТ л и  КР.ѴІІ

МНЕ ВЫБИРАТЬ?»

ЮНОСТЬ

А. З.^ХАРОВ, 

Фил4*.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ УПКВЁРСІІТЕТ А ....................................................................................

Ирина ТИТОВСКАЯ, ФилФ

Где они, те звонкие рассветы. 
Солнце на воде и под водой?
Ах, каііие странные сюжеты 
ІКіізпыо преподносятся порой!
Я тогда не думала, не знала,
Ято п как изменится в судьбе.
По ромашкам епутанпьга гадала. 
Пальцами писала по воде.
Ко тропиика.м брошениы.м бродила, 
Ворошила палую листву...

Господи, когда же это было?! 
Неужели — было! — наяву?
А теперь — ни кажется, ни снится 
Вся И снегах распластанная ширь, 
Занесла порошей мне ресницы 
Вечноосиежеііная Сибирь, 
Завертела вьюгой, закрутила.
В спешные забросила дела.
... Да ігогда ж я по лесу бродила? 
Да и я .ли? я ли то .была?

Сибирь, Зима.
Снега н с тп.

Улыбки солнечных
лучей.

Все это было
в акварели.

Не помню, в чьей. 
Зима печатала морозы.

Гранила душу,
как алмаз. 

Все сиогеиіибателыіые 
кроссы

Прошли сквозь нас.
Все наши смуты и

метели,
И все восторги

впопыхах,

Переболели в нас,
осели

Строкой в стихах.
Они кричали в нас и

ныли,
Как раны,

были нелегки... 
А мы прошли —

и по.забылн 
Свои ж стихи.

АЛЕНЕ
По лугам
Ходили
Холода,
Синий лес
Буравили
Б.ураііы,
Сколько было 
Розового льда 
На закате 
В озере багряном! 
Мы с тобой 
Катались 
На коньках, <
В искрах льда
И хохота
Тонули.
Проскользнули
Что-то
Впопыхах,
Оказалось:
Детство
Проскользнули...

Вячеслав ШМИДТ, ІТФ

Н о выи го
Морозной веткою январь 
с* гола коснулся.
На старых башенных часах 
звонарь проснулся.
В окно серебряная вязь 
НОД вальсы Брамса 
влетает, падая, искрясь, 
в бокал с шампанским.
Ель в запорошенном углу 
стоит, сверкая, 
приняв ветвями мишуру, 
и... умирая.
Л недозрелый апельсин 
чудак из сказки, 
смущаясь, дарит — и над ним 
смеются маски.
«Ну вот и снова Новый год»,— 
шепчу кому-то, 
а за окном мете.ль .метет 
и зло, и круто.

Был поздний вечер, снег
искрился,

в холодном воздухе витая, 
в перины смежные трамваи 
уткнули заспанные рыльца.
Я- был один средь ночи темной, 
огнем чудес не освещенной.

я шел, с надеждой озираясь, 
на деревянные дома.
А почему? Смешное дело!
Своя вдруг шуба надоела, 
свои очки, своя серьезность 
и пухлый кожаный портфель.
И город понял вдруг

оплошность,
забыв былую осторожность, 
он кружева своих карнизов 
набросил на мое плечо.
И я, вдруг будущий и бывший, 
поднялся на седые крыши 
И е высоты чудесной ночи, 
забытый, вспомнил обо всех.
А тучи вовсе не скупились 
на серебристые снежинки, 
они как памяти пылинки 
легко на плечи мне ложились.

Печь обедала дровами,
Дождь озвучивал брезент 
И дрожала под руками 
Книжка — вечный документ. 
Вдруг, покачиваясь шатко, 
Лишь по прихоти пера

Странный парусник — палатка 
По Вселенной поплыла.
Ме.ди ловко огибая,
Били строфы о корму. 
Звездным снам передавая 
Тонкой книвіки глубину.
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Если б сон в р у к у !..
Елкин любил • Новый 

год и еще верил в чуде
са. Вот и сейчас он, сча
стливый, стоял среди ог
ромного и светлого зала, 
в котором вокруг смоли
стой и нарядной елки 
искрилась волна всеоб
щего веселья.

Энергичный Дед Мо
роз (поговаривали, что 
он настоящий) уже ус
пел подарить универси
тету мешок с дефицитом 
— электролампочками 
на 150 ВТ, выключателя
ми, конфорками для об- 
щежитских электроплит 
II прочей мелочью. А 
около мешка стояли ру

лоны транспортерной 
ленты, которые так не
обходимы для покры
тия скользких универ
ситетских досок. Препо
даватели, радуясь, как 
дети, писали на их чер
ных боках праздничные 
приветствия цветными 
мелками.
- А студенчество весе
лилось. Под одобритель
ный шум в «угол вред
ных привычек» летели 
пачки сигарет, бутылки 
с водкой и «хвосты». От 
этого вокруг становилось 
еще светлее и радостнее. 
Юноши и девушки кру
жились в вальсе, забыв

про темную сутолоку об- 
щежитских танцев с 
ее винными испарения
ми, табачным дымом и 
сквернословием.

— В Новом, году не 
буду опаздывать на за
нятия...

— Отмоем все парты от 
надписей...

— Будем бороться за 
чистоту и порядок...

— Продолжим шефст
во, — и многие другие 
высказывания в том же 
духе слышались изредка 
с разных сторон. Е.дкин 
смотрел вокруг и не ве
рил своим глазам. Слиш
ком уж много чудес при

несла эта новогодняя 
ночь.

Петя двинулся было с 
места, чтобы пригласить 
на танец прелестную 
блондинку с косой до 
пояса, но тут его разбу- 
ДИ.ПИ. За дверью комна
ты уже слышался на
стойчивый шум—празд
ник в -общежитии начал
ся..,

В. ШВЕЦОВ, 
наш корр.

Самые искренние, са
мые радостные и жизне
утверждающие рисунки 
—детские. Солнце в них 
необычайно яркое и 
доброе, небо—прозрачно
синее и глубокое, земля— 
теплая и бережно несу
щая на себе все живое.

Радость встречи с та
ким обаятельным и непо
средственным детским 
творчеством вот уже в 
четвертый раз подарили 
университету сотрудники 
ГГФ, органи,зовавшие эту 
выставку. С любовью и 
заботой собрали и распо- 
ЛОЖ И.ПИ в  палеонтологи
ческом музее эти трога
тельные экспонаты чле
ны профбюро ГГФ Л. П, 
Галахова и В. С. Гудош- 
никова.

И хотя выставка пос
вящается Новому году, 
на рисунках и в подел
ках ребят — необыкно
венно яркое лето с безза
ботной жизнью зверю
шек (рисунки Оли Пав
ловой, 6 лет; Ани Сидо
ровой, 8 лет; Тани Гу- 
дошниковой; 8 лет), зо
лотистая осень,зимушка- 
зима (Света Земцова, 
6 лет).

Удивляют, поражают 
изобретательность и фан
тазия ребят в выборе ма
териала для поделок; су
хие листья и цветы («Со
бака Гав-Гав», «Лиса и 
Журавль», Костя Анань
ев, 7 лет), яркие, пест
рые кусочки ткани («Кло
ун Миша», Сережа и 
Таня Буркины), пласти
лин, бисер («Хозяйка 
Медной горы», Софья 
Слуцкая, 8 лет), яблоч-

В КАЖ ДО» 
Р И Ш К Е  -  

С О Л Н Ц Е !
ные семечки, кр.упа, н._ 
луди, гуашь («Медовый 
набор», Тина Гончаренко, 
9 лет), цветная бумага, 
шишки («Птички на вет
ке», «Кораблики», Юля 
Ананьева, 5 лет).

Бумага, клей, нон^ни- 
цы в руках детей плюс 
изобретательная фанта
зия и вот уже вы види
те сценку из подводной 
жизни веселой семейки 
осьминогов (Валера Га
лахов, 7 лет), избушку 
на настоящи.х курьих 
ножках, стенами и кры
шей которой стал обык
новенный домашний ве
ник (Дима Пестерннков, 
5,5 лет).

А вот искусно выпи
ленная Андреем Хохло
вым деревянная ваза. 
Она поистине украсит 
любой стол и будет са
мым дорогим подарком 
маме.

Кстати, о мамах. Это 
они научили детей дер
жать в руках иглу и 
ножницы, пластилин и 
кисточку. И эта выстав
ка—экспозиция труда и 
терпения не только де
тей, но и их родителей.

Н. CHACTH.-iH, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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