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Л 4 МАРТА—ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

«ПОДДЕРЖИВАЕМ КАНДИДАТУРУ АКАДЕМИКА КОПТЮГА»
5 января в актовом за

ле Научной библиатеки 
ТіГУ состоялось предвы
борное собрание коллек
тива университета.

Собра'Ше открыл пред
седатель профкома В. Г. 
ИВАНОВ. Секретарь 
парткома М. К. СВИРИ
ДОВ предложил поддер
жать кандидатуру вице- 
президента АН СССР 
председателя президиума 
Сибирского отделения АН 
СССР академика Вален
тина Афанасьевича Коп- 
тюга в депутаты Совета 
Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Но
восибирскому избиратель
ному округу № 21, вы
двинутую общим собра
нием института химии 
нефти СО АН СССР. '

В. А. Коптюг родился 
в 1931 г. в городе Юхнов 
Калужской области. В 
1954 г. он окончил Мос
ковский технологический 
институт им. Менделеева, 
затем учился в аспиран
туре Московского хими
ко-технологического ин
ститута. Научная дея

тельность молодого уче- Совета народных депута- этом деле В. А. Ноптюга, 
ного развернулась в Но- тов. ' рассказал о замечатель-
восибирском институте ор- Профессор ХФ Г. Л. ных деловых качествах 
ганичесной химии. кою- Рыжова рассказала на кандидата в депутаты - - 
рый входит в состав Си- собрании о своем знаком- е.го спокойном, вдумчивом 
биірского отделения АН стве с В. А. Коптюгом— отношении ко всем про- 
СССР, Начав с младших язвестным ученым в обла- блемам, которые ему прн- 
ступеней, он с 1961 по органической химии, ходится решать, большом 
1978 год заведовал лабо- Он—представитель треть- авторитете среди сотрѵл- 
раторией института, стал его поколения выдающих- ников, 
доктором химических на- ея химико-оргаяиков, про- Выступившие выразили 
ук. В 1961 году вступил должающий традиции та- уверенность, что коллек- 
в члены КПСС. С 1978 ^их корифеев науки, как тив ТГУ единодушно от- 
по 1980 г. являлся ректо- Вутлеров и Зелинский, -даст свои голоса за до- 
ром Новосибирского уни- В' А. Коптюг — блестя- стойкого представителя 
верситета. С 1980 г. по щид организатор. Его ин- сибирской науки в вер- 
настоящее время занима- ститут стал школой для ховиом органе нашего го- 
ет пост вице-президента многих химиков. сударства.
АН СССР, председателя рабочий А. Д. Успень- Собрание избирателей 
президиума СО АН студентка ЭФ, Ленин- постановило: поддержать
СССР. ская стипендиатка О. Брю- выдвижение кандидатомЗа выдающиеся дости
жения в науке В. А. Коп
тюг награжден орденами 
Ленина, Трудового Крас- 

орденом

хань. подчеркнули. что
наши- кандидаты в депу
таты

в депутаты Верховного 
_ Совета СССР по Новоси-

ются. в
заслуженно выдвига- бирскому избирательному 

округу № 21 вице-прези-высшеи орган

В парткоме ТГУ
Горячее обсуждение 

вызвал вопрос о вьшол- 
нении парторганизацией 
НИИ ПММ постановле
ния бюро Кировского рай
кома КПСС о состоянии 
партийно - политическ о й 
учебы в институте. Про
делана большая работа по 
формированию контингента 
слушателей, регулярности 
проведения занятий, посе
щаемости и т. Д. Но про
звучало и горькое при
знание того, что по 
общественна (поліитической 
тематике наши семинары 
еще не отвечают уровню 
слушателей и уровню про
пагандистов.

Партийному бюро ин
ститута надо больше вни
мания уделять качеству 
семинаров, активности 
слушателей, обобщению 
опыта лучших пропаганди
стов. Обратить особое 
внимание на результатив
ность политической учебы.

Партком обсудил и 
одобрил план подготовки 
к 60 летию комсомоль
ской организации универ
ситета. Особо было под
черкнуто: подготовку к 
юбилею нужно использо
вать для повышения бое
витости и активности ком
сомольской организации, 
всех комсомольцев, для 
преодоления формализма 
в комсомольской работе, 
насыщения ее большим 
социальным содержанием 
в соответствии с требова
ниями июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

На этом же заседании 
парткома утверждено по
ложение по общественно- 
политической практике 
студентов и состав сове
та. Заслушана информа
ция о выполнении поста
новлений парткома по 
идеологическим вопросам. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.
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В клубах 

избирателей

стало сейчас многолюдно. 
Успешно идет подготовка 
к проведению выборов в 
Верховный Совет СССР.

Коллектив университета 
активно включился в эту 
работу, 'Во всех клубах 
подготовлен материал, по 
которому молодой избира
тель, впервые принимаю
щий участие в выборах, 
может ознакомиться с си
стемой организации выбо
ров в нашей стране, свои
ми правами и обязанно
стями.

Интересно . проходят 
встречіи избирателей в 
кл.убе общежития № 5. 3

января с беседой по мате
риалам ... декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховно
го Совета СССР высту
пил доцент ЭФ С. М, 
Каз. Беседа привлекла 
внимание студентов-изби- 
рателей, оказалась не 
только интересной, но и 
полезной ПРИ подготовке 
к сессии. Не менее инте
ресно прошла лекция до
цента ЮФ В, И. Яцечко, 
посвященная избиратель
ной системе СССР, где на 
фактическом материале 
доказывалось преимущест
во советской избиратель
ной системы перед бур
жуазной.

Встречи избирателей с 
представителями админи
страции университета, де
путатами местных Сове
тов народных депутатов'

ного Знамени, орденом как лучшие деяте- Дента АН СССР предсе-
«Знак Почета», медалью советской науки. дателя президиума. Сибир-
«За доблестный труд». ского отделения АН

Он является членом Ректор Т1У ш . с . ша- ccQ p  академика Вален- 
Центральной ревизионной кушкин отметил тесную хида Афанасьевича Коп- 
комиссии ЦК КПСС, чле- связь между Томским уни- хюга.
«ом Новосибирского обко- верситетом и Сибирским ' -сі л
м_а КПСС, депутатом Но- отделением АН СССР, Е. ЕЛИСЕЕВА,
восибирского областного подчеркнув заслуги в наш корр.
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научно-технический про- прошла олимпиада по ис- 
гресс» по общественным тории КПСС, в которой 
наукам: истории КПСС, приняли участие 81 проц,
философии, полнтэконо- студентов, изучавших в 
мии, научному коммуниз- семестре этот предмет, 
му». В этом массовом на- Факультетские этапы 
ѵчном мероприятии при- стали смотром массово- 
няли участие 3370 сту- сти, по их итогам лиди- 
дентов, 68 проц, от воз- руют ЮФ, ИФ, ФПМК, 

Завершился факуль- можного числа участии- БПФ. 
тегский этап всесоюзной ков. В. МАСЛОВСКИЙ,
олимпиады «Студент и Наиболее организованно инструктор парткома.

прошли в клубах избира
телей Дома ученых, обще
житии №№ 7, 8, в агит
пункте школы № 6.

Успешно работают агит
коллективы. главной зада
чей которых является со
ставление списков избира
телей и пропаганда совет
ского образа жизни, ма
териалов Пленумов ЦК 
КПСС, сессий Верховного 
Совета СССР. По трем 
участкам списки избира
телей в основном готовы. 
Активно работают заведу
ющие агитколлективами 
Н. Л. -Коваленко, В. А. 
Бепрозванных. А. Н. Ку
ликов. Г. Н. Пилюгоз, 
старшие агитаторы С. А. 
Умняхина и В. И. Яцеч
ко. .

В. ШУХТИН, 
инструктор парткома.

НА ОЛИМПИАДЕ 

ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

НАУКАМ

Ш  € І ^ о і і д  

м м р а

в  1983 году значи
тельно вырос поток 
средств, перечисленных 
сотрудниками универ
ситета и ПИЙ в Фонд 
мира. На собраниях, 
которые прошли на 
всех факультетах, ка
федрах и в лаборатори

ях, преподаватели, на
учные сотрудники, ра
бочие п служащие еди
нодушно решили пере
дать в Фонд мира свой 
однодневный заработок. 
Перечислено в Фонд 
мира 26 582 рубля. (В 
1982 —18 310 рублей)..

Поступило большое 
число индивидуальных 
взносов: от ветерана 
университета пенсио
нерки М. Ф. Комаро
вой — 300 рублей, о: 
ветерана войны и тру
да В. В. Поттосина —

100, от ветерана пар
тии 'М. Э. Добкевич— 
50, ветерана универси
тета доцента . Е Н. 
Аравийской — 200.

Этих людей и всех, 
кто передал и перечис
лил в Фонд мира лич
ные средства, способст
вуя укреплению сил. 
борющихся за сохране
ние мира на зе.мле, хо
чется поблагодарить 
особо.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
член совета содей
ствия Фонду мира.
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комсомольцев. Бо;рьба обо- Чекана, насчитывала 67 
стрилась. «Стены покры- человек. 67 человек из 
лись разного рода воззва
ниями к своим сотовари
щам по духу, карикату
рами на политических 
противников, насмешками,
Мы на каждое «их» пос
лание накладывали свою членов 
рабочую резолюцию на ВКСМ

115

К 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ

РОЖ ДЕННЫ Й  
В Б О Р Ь Б Е

СТРАНИЧКИ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ
Первый комсомолец в борьбе между пролетар- 

университете появился в ской молодежью и реак- 
1918 году. Это был сту- ционно настроенными про-
дент-медик Чекан. Время фессорами и студентами мольская организация ѵни-
было бурное, и далеко не рождался университетский верситета — часть обще- проходили особенно бѵр- 
все могли сразу разо- комсомол. С возникнове- вузовской комсомольской но. Каждое, по воспомина- 
браться, на чьей стороне нием рабфака возросло оргаиизации,- сформиро- ниям профессора В А. общевузовская комсомолъ- поежметов и сплотившего

“  ігпмспмплытя 30-х ская конференция. К мо- ^^кончание на 4-и ыр-/

годов, начиналось ■ пением менту проведения второй 
революционных песен. Ши- — через полгода— комоо- 

полутора тысяч студентов ли тем, чем дышала морская организация 
университета! Но это бы- страна, зорко следили за ТГУ уже состояла из 680 
ла непобедимая сила. классовыми врагами, не человек на пяти факуль- 

В ноябре 1924 года допуская их в свою сре- тетах. Впоследствии кон- 
организа- дѵ. Ференцяи сменились рбще-

Выли созданы факѵль- вузовскими собраниями, 
тетские ячейки. В 1930-м Крепла молодая Совет- 
году комсомольская ор- ская страна, креп комсо- 
ганизация ТГУ насчитыва- мол. но классовая борьба

комсомольская 
ция университета

и кандидатов 
была оконча-

топорном, хлестком язы- тельно сформирована.
ке, «коллеги» оробели». Комсомольцы вели ла уже 500 комсомолъ- по-прежнему сохраняла
— вспоминает один из борьбу с чуждыми элемен- цев, хотя в конце 1929^г. остр^оту. 923^году^кому
рабфаковцев тех времен, тами, жадно брались 

К 1923 году
из университета выдели- сомолец-активист Илья 

комсо- учебу, за работу. Первые лось 3 института и чис- Колюш возглавил поход 
комсомольские собрания ленность комсомольцев в против В. А. Хахлова

результате сократилась. В преподавателя орнитоло- 
1933 году прошла первая гии, взявшегося вести 10

оніесточеннои число коммунистов и ванная под руководством Пегеля, комсомольца 30-х ская конференция.правда. В..... .
в  УНИВЕРСИТЕТЕ — СЕССИЯ і

Сессия — это всегда 
волнение. Сначала тревож
ное — все ли знаю? Ой, 
все-все забыл! Какой би
лет попадется? Потом ра
достное; неужели в самом 
деле шятеркс ? А я ведь 
не все рассказал, что хо
тел. Конечно, бывает и 
по-другому. Но у Марины 
Янковской и Николая Со- 
Зиноза, студентов 1121 
группы ФПМК, наверное, 
все было именно так. Ік 

Четко, с глубоким зна
нием предмета ответили 
они на вопросы экзамена
тора — профессора А. П. 
Терпугова. Пятерка в 
зачетке по матанализу — 
хорошее начало сессии и 
нового 1984 года.

Фото М. Артемьева. НА СНИМКЕ:

М. Янковская и Н. Созинов после экзамена.

У теть думать
Первый вузовский экзамен! Такое умение показали 

Это не просто, особенно эк- Ю. Будникова, Л. Гриднева, 
замен по такой фундамен- С. Верхотурова. Заслужен- 
тальной .науке, как анатомия ные пятерки в зачетках 
и морфология растений... Е. Голосовой, О Соколовой,

— Этот предмет очень А. Карасева, В. Кораблевой, 
показателен тем, — сказала Т. Ореховой.
профессор А. В. Положий, — К сожалению, еще
— что дает возможность многие студенты пытаются 
объективно оценить работу заучивать, а потому отвеча- 
студентов в семестре, глуби- ют по записям, легко сбива- 
ну знания предмета, а также ются, отвечают невпопад на 
выявить их способности. уточняющие вопросы,

Антонина Васильевна от- Такие студенты, как пра
метила, что нынешние пер- вило, получают удовлетвори- 
вокурсники произвели на тельные оценки. Именно по- 
нее приятное впечатление этому «тройки» в зачетках 
хорошим посещением лекций, А. Казанцевой, Т. Ветовой, 
вдумчивой работой на прак- О. Куриловой, А. Тузовой, 
тических занятиях, умными Н. Чупровой, 
вопросами на консультаци- — Они отвечают долго,
ях. пытаются уйти от конкрет-

7 января экзамен по ана- ного вопроса, заходят изда- 
томии и морфологии расте- лека, говорят много и не по 
ннй сдавала 130-я группа 1 существу, 
курса БПФ. Итог — 9 от- Не хотят мыслить и мно- 
личных и 7 хороших, 5 того пока не понимают полѵ- 
удовлетворительных и 2 не- чившие двойки’ О. Лукьянов 
удовлетворительные оценки, и Н. Николаева.
А. В. Ноложий особо отме- Семь студентов на первом 
тила отличные ответы Ан- экзамене получили четверки 
дрея Зверева: — В. Винникова, Л. Конюш-

— Предмет очень емкий, нова, Н. Падерина, Е. Поми-
пронизанный проблемами нова, Е. Семенешко, М. Ста-
эволюции и экологии расти- феева, М. Таранова. Им ос- 
тельного мира, здесь надо тается только пожелать не 
ду.мать. сбавлять высоты.

— Но ведь нужно еще и Волне.ния и тревоги пер-
уметь учить? вого экзамена у группы по-

— В биологии заучивать вади. Это уже рубеж. Хотя 
надо не так много, как это еще и малый, но уже опыт, 
может сначала показаться. И он поможет брать все по- 
Важно понимать суть явле- следующие рубежи.
ния и логически мыслить. С. КСЕНЦ, наш корр.

З а ч е т  п р и н и м а е т  Э В М
■Вто.рой год на РФФ гр,). Преподавателю ос- 

работает класс интеллёк- талось только уточнить
туальных терминалов, где предпосылок этого успешного 
каждый студент во время раеговора.
занятий веде^ диалог с ^  гр.)
персональной микропро g третий раз вступает в 
цессорной ЭВМ «Элек- спор с ЭВМ, пытаясь ис- 
тронина-60». ключить .из философии

«парадокс изобретателя», 
И вот зачетная неделя, ^ вновь терпит неудачу. 

Диалог продолжается. Только эмпирически он 
Третьекурсники сдают приходит к выводу, что и 
«Математическое модели- компьютер понимает за- 

тт дачу в общем виде лучше,
рование». Проверяются gg ^архный вариант.
практические навыки ре- „  \, И. Котлерова (715 гр.),
шения радиофизических саоему удивлению, на
задач на ЭВМ. Студенты зачете убедилась, что зна- 
выполняют индивидуаль- ние теории можно полѵ- 
ные задания, выданные чить и через практику, 
им заранее. Разрешается Накануне она заявила: 
пользоваться записями, «я сегодня не смогу сца- 
конспектами, справочной
литературой. Но ЭВМ теорию, потому что 
оказалась более строгим всю ночь составляла про- 
экзаменатором, чем пре- грамму».
подаватель, которому при- __ _
хо.дилось в критические Надеюсь, что теперь
моменты вмешиваться в студенты постоянно смо- 
диалог ЭВМ—студент для гут обращаться к друже- 
спасения последнего. скому диалогу с компью- 
 ̂ Быстро и уверенно до- тером. В этом была ос- 
говорились с компьюте- новная задача курса, 
ром И. Шаклеин (711 . „ „ „ „ „ „ „
гр.), Е. Шпагина (714 МУДРОВ,
гр.) и С, Чурагулов (715 доцент РФФ.

^  РЕПОРТАЖ С ЭКЗАМЕНА

Первый блин не комом
8 часов утра. Тишина сути сложных явлений 

в главном корпусе. Гулко изучаемой науки.
стучат шаги в коридоре. „ /^ °ч .и н гш "Т гад аеГ ^ ’'и 
Просмотрены последние Жанна Дмитриева. Пятер- 
листки конспектов — по- ки не случайные: Чингиз 
литэкономы 933-й группы окончил школу с золотой 
ЭФ готовы сдать их пер- медалью, Жанна мечтала

быть экономистом с 8-го 
вый в университете экза- класса. Оба упорно рабо- 
мен — политэкономию со- тали в семестре, 
циализма. Этот экзамен в Экзамен продолжает-сл.
какой-то мере подводит Самое страшное — войти летворением отмечает 
итог правильного выбора “ ’’^ять билет, а потом рост студентов за се- 
будущей профессии. g™ т ь м е с т р .  Особенно порадова-

Первая пятерка взяла и  „т, ч„г,ямрн пипиион ^  рабфакрвцы МишаИ вот экзамен окончен. Герасимов и Андрей Бе-
Вера Сергеевна собрала дый, да и остальные 9 
всех в аудиторию об- выпускников подготови

тельного отделения сдали

и ответить.
взяла

билеты. А за дверью вол
нуются товарищи —ждут 
первого из сдающих. Ведь 
существует студенческая судить результаты экзаме-

неплохо, несмотря на 
сложность предмета. В

и вся группа. И вот вы- ѵоиі иівсі Ніи- группе 8 пятерок. 10 чет-
ходит комсорг Саша Ко- Ьалашова глубокое верок и только 7 троек, 
чергин — «хорошо» (пер- понимание противоречий я^о ж, не обманула

спосо- студенческая примета —

примета — какую оценку на.
получит первый, так сдаст Лучшим был ответ Ми-

вый блин не комом!). Ле- капиталистического
ба производства, умение неплохой результат 
самостоятельно мыслить, ^^^г^ого экзамена!

на Трофимова — еще од
но «хорошо».

Доцент В. С. Чувакина, 
которая принимает экза
мен, с помощью наводя
щих вопросов старается Делом В. С. Чувакина до- 
подвесги отвечающих к вольна ответами, с ѵлов-

для

точно и четко ответить на 
поставленные вопросы. В

Состоится
ли

разговор?
Сдавать теоретические 

зачеты непросто: и вре
мени на подготовку мень
ше, чем на экзамен, и 
обстановка другая. Тем 
ответственнее нужно к 
ним относиться. Ведь сес
сия, и зачетная, и экза
менационная. — испыта
ние.

На зачете всякое быва
ет. Сидят девушки, сос
редоточенно пишут. Одни 
при этом спокойны, у 
других от волнения горят 
щеки и блестят глаза, у 
третьих ручка надолго 
замирает над листом бу
маги. Первый ответ был 
подготовлен минут за 
тридцать. Четкие, уверен
ные ответы на вопросы, 
грамотно решенная зада
ча, хороший ответ на до
полнительный вопрос. С 
удовольствием расписы
ваюсь в зачетке, а на ли
це девушки — разочаро
вание.

— Все? Спросите еще 
что-нибудь.

Одна из девушек с ,эас- 
красневшимися щеками 
через несколько мчнѵг 
садится рядом со м-іоді ч 
протягивает билет.

— Можно, я уйду, ниче
го не помню. А ведь она 
очень хорошо работала на 
практических занятиях. 
Начинаем разговаривать. 
Подходим к вопросам из
далека, постепенно. И, 
конечно, все вспоминает
ся. На дополнительные 
вопросы девушка отвеча
ет уже спокойно. В итоге 
— «зачтено». На экзаме
не такой ответ заслужил 
бы оценку «хорошо».

А вот сидит аккурат
ный, подтянутый юноша, 
самый умный на курсе, 
как отзываются о нем 
сокурсницы. Однако, по
думав над билетом. он 
просит разрешения прийти 
еще раз. Ну, что ж, по
нятно его желание отве
тить хорошо.

В следующий раз ауди
тория кажется ему неуют
ной, он постоянно озира
ется, вертится... Наконец, 
успокаивается ,и что-то 
пишет. Увидев' на коле
нях конспект лекций, мол
ча протягиваю зачетку. 
Смотрю на этого умного, 
симпатичного парня и ду
маю; «Неужели запись в 
зачетной книжке для него 
дороже собственного доб
рого имени?»

— До свидания.
— До свидания.
Состоится ли наш раз

говор при очередной 
встрече?

Э. КРИВЯКОВА, 
доцент.

И. КИЖЕНЦЕВА,
Е. НОВОСЕЛОВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корр.

Г ~ "  В УНИВЕРСИТЕТЕ — СЕССИЯ



12 января 1964 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*>

С т р е ж е в о й  —  Т Г У  — Д р у ж б а

РЕПОРТАЖ

« М ы  в е р н е м ся  к те б е , Н е ф т е г р а д !»
Неожиданно глубокий и 

новый смысл приобрели 
эти слова из стихов сту
дента Томского универси
тета Павла Коваляшкина, 
написанные в 1967 году, 
год спустя после того, как 
первый отряд универси
тетских парней в алых 
стройотрядовских рубаш
ках высадился на берегу 
Пасрла. С чавканьем гло
тало болото первые леж
невки, восторженно бро
сались в атаку на перво
строителей полчища кома
ров, но рос будущий го
род, «с палаток, как с 
пеленок» поднимаемый ра
бочими студенческими ру
ками. Не одно поколение 
стройотрядовцев «Универ
сала» в задумчивости ос
танавливалось у обелиска 
с памятной надписью «От
сюда начинался Нефте
град». Навсегда останется 
в Томском университете 
особое отношение к Стре- 
жевому, к его жителям.

Гостей всегда ждут с 
волнением. Но этих встре
чали и ждали по-особому. 
3 января университет 
принимал делегацию горо
да Стрежевого, приехав
шую на областную пар
тийную конференцию и 
посетившую университет, 
чтобы подписать договор 
о научно-техническом и 
культурном сотрудничест
ве между ТГУ и Стре- 
жевым.

Делегация университета, 
состоящая из представи
телей ректората во главе 
с ректором Ю. С. Макуш- 
киным. представителями 
парткома, научных под
разделений, профессорско- 
преподавательского соста
ва и народного самодея
тельного театрального кол
лектива ТГУ, уже побыва
ла в декабре в Стрежевом 
на «Днях университета», 
встретилась с руководите- 
шяіли ікрупнейшінх пред
приятий Стрежевого, пар
тийно-хозяйственным акти
вом города, побывала в 
вахтовых поселках, на 
нефтяных месторождени
ях, выступила перед жи
телями города. Теперь в 
гости к нам прибыли луч
шие люди Стрежевого. 
коммунисты во главе с 
секретарем Стрежевского 
ГК КПСС В. М. Дягиле
вым.

Для встречи гостей со
брался весь актив универ
ситета — рукоЕОДители 
подразделений, директора 
НИИ, заведующие кафед
рами, профессора, препо
даватели, студенты.

іВстречая гостей —луч
ших представителей стре- 
жевской и александров
ской партийных Организа

ций, — секретарь партко
ма университета М. К. 
Свиридов выразил восхи
щение трудом и мужест
вом людей. работающих 
в суровом крае, выразил 
удовлетворение присутст
вующих начавшимся со
дружеством между ТГУ и 
Стрежевым.

Поприветствовав деле
гацию, ректор ТГУ Ю. С. 
Макушкин рассказал го
стям о Томском универси
тете, его слагных тради
циях, мощном наѵчно.м іг 
культурном потенциале. 
Наш университет, включа
ющий в себя 12 факуль
тетов, 80 кафедр, 3 НИИ, 
Сибирский ботанический 
сад, богатейшую Научную 
библиотеку, университет, 
в котором работают более 
80 докторов наук, около 
800 кандидатов наук, и.ме- 
ет обширные возможно
сти, чтобы помочь Стре- 
жевому в решении науч
ных и научно-технических 
задач. Наши художествен
ные коллективы — лау

реат Ленинского комсо.мо- 
ла народный коллектив 
хоровой капеллы, народ
ный театральный коллек
тив, ансамбль скрипачей 
и виолончелистов, ВИА, 
факультетские са.модея- 
тельные коллективы спо
собны внести значитель
ный вклад в культурную 
жизнь Стрежевого.

— Мы многое можем. 
Нам под силу постоянное 
вни.мательное изучение 
разнообразных пробле.м 
региона и решение задач 
в ко.мплексе. Мы надеем
ся, что сотрудничество 
будет плодотворны.м и 
поможет разг.иваться ТГУ, 
— закончил свое выступ
ление Ю. С. Макушкин.

От имени стрежевчан 
выступил II секретарь 
Стрежевского горкома 
КПСС В. П. МангЭізеев:

— Наш город молод. 
Средний возраст его жи
телей 29 лет. Но он рас
тет. Сейчас в нем десятки 
тысяч жителей. Растут и

проблемы, которые нам 
приходится решать. Наши 
нефтяники разрабатывают 
7 .месторождений, 3 из 
них — вахтовым мето
дом. В условиях севера 
это наиболее плодотЕОрно. 
Ио в его организации 
нам нужна по.мощь уче
ных.

По количеству добычи 
нефти мы входим в пер
вую десятку по стране, 
мы на четвертом месте по 
іинтенсивности добычи неф
ти. Но перед нами стоит 
вангнейшая и сложная за
дача — повышение нефте
отдачи пластов. Тут также 
очень ОСТРО нужна по
мощь ученых.

На севере самые про
стые дела превращаются 
в сложную проблему. Раз- 
г.итие сельского хозяйст
ва, озеленение города, 
строительство дорог, ас
фальтирование УЛИЦ — 
все требует научного под
хода, И мы рассчитываем 
на то, что договор о со
дружестве с ТГУ даст го

роду возможность решить 
немало проблем. Мы уже 
н.меем опыт сотрудничест
ва с Сибирским ботаниче
ским садо.м, с юридиче
ским факультето.м. Пре
красные, нужные лекции о 
законодательстве для хо
зяйственных руководите
лей читает профессор 
В. Ф. Волович. Думаю, 
мы сумее.м найти инте
ресующие обе стороны 
формы работы, и наше 
содружество обогатит нас 
взаи.мно.

После обмена памятны
ми сувенирами гости по
сетили с экскурсией Бо
танический сад и Науч
ную библиотеку, познако
мились с . университетом. 
В заключение встречи со
стоялось подписание дого
вора о содружестве.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ М. Ар
темьева; встреча со стре- 
жевчанами.

Д О Г О В О Р
о  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

и КУЛЬТУРНОМ СОТРУД- 

Н И Ч Е С Т В Е  М Е Ж Д У  

ТГУ и г. СТРЕЖЕВЫМ
РукоЕодствуясь решениями XXVI съезда КПСС, 

ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, Томский государственный ѵн.и- 
вероитет им. В. В. Куйбышева и город Стрежевой 
в целях развития взаимной помощи в трудовой дея
тельности и коммунистическом воспитании заклю
чают настоящий договор.

іВ соответствии с настоящим договором ТОМ
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;

— систематически изучает научно-технические, 
производственные, экономические и социальные про
блемы предприятий г. Стрежевого и его городского 
хозяйства и определяет пути ,их решения на основе 
своего потенциала;

— представляет предприятиям г. Стрежевого ре
зультаты научных исследований для внедрения в 
практику и оказывает содействие в их использова- 
вии;

— проводит научные исследования по заказам 
предприятий г. Стрежевого на основе хозяйственных 
договоров;

— оказывает содействие в повышении научно- 
теоретического и методического уровня занятий в 
системе политического и экономического образова
ния, в пропаганде обществевно-политических н 
естественно-научных знаний путем направления 
ученых университета для проведения нонсулвтаций 
и чтения лекций;

— направляет свои лучшие самодеятельные кол
лективы художественного творчества и их руково
дителей для концертных выступлений и содействия 
развитию художественной самодеятельности путе.м 
проведения творческих встреч и семинаров;

— организует у себя концертные выступления 
творческих коллективов г, Стрежевого;

— оказывает содействие школам г. Стрежевого в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса 
и в профориентации школьников.

Предприятия и организации г. СТРЕЖЕВОГО:
— обеспечивают использование эффективных для 

производства научных разработок университета:
— организуют выступления ученых университета 

перед идеологическим активом, трудящимися и 
школьниками города;

— направляют своих работников для поступления 
в университет, обеспечивая их хозяйственными сти
пендиями;

— организуют выступления концертных коллек
тивов университета в Домах культуры, школах и 
вахтовых поселках:

— принимают участие в финансировании НИР по 
хозяйственным договорам и вышеуказанных кон
цертных поездок творческих коллективов универси
тета.

Партийные и комсомольские организацви г. Стре
жевого и Томского университета обмениваются опы
том партийной и комсомольской работы.

Работа по выполнению договора осуществляется 
по конкретным планам, разрабатываемым на год по 
отдельным направлениям организациями и пред
приятиями г. Стрежевого и подразделениями уни
верситета.

От имени Томского университета договор нодпи- 
сали: ректор, доктор физико-математических наук 
KJ. с . МАКУШКИН, секретарь парткома М. К. 
СВИРИДОВ, лредседатель профкома В. Г. ИВА
НОВ, секретарь комитета ВЛКСМ В. А. УТКИН.

От имени г. Стрежевого: первый секретарь
Стрежевского горкома КПСС В. М. ДЯГИЛЕВ, 
председатель горисполкома Ф. Г. ГАРИПОВ, сек
ретарь ГК ВЛКСМ Б. Н. АБРОСИМОВ.

ПУСКОВЫЕ с т р о й к и — 

ПОД КОНТРОЛЬ « зсн » .

в ТРУДНЫЕ 

дни СЕССИИ
Всех нас интересует 

ход строительства актово
го зала и столовой. Уни
верситет испытывает 
острую необходимость в 
скорейшем завершении 
этих объектов. Наіп кор
респондент обратился с 
рядом вопросов к по.мощ- 
нику проректора по стро
ительству Н. И. Ланкину.

— Какие работы ведут
ся на строительстве сто
ловой и актового зала сей
час?

— В иастоящее врс.мя 
работь^ ведет строительно- 
монтажное управление 
№ 43 (начальник А. А. 
Симутнин). В январе 
предстоит выполнить мон
таж .вентиляции, отопи
тельной системы, сантех- 
монтаж. От того, насколь
ко успешно будут выпол
нены эти работы, зависит 
дальнейшее, ведь букваль
но по пятам монтажников 
пойдут отделочники из 
СУ-12.

— Какую помощь ока
зывает строителям уни
верситет?

— В декабре на мон
таже оборудования ра
ботали студенты ФПМК, 
зате.м ХФ. Р.уководство 
факультетов (за.м. декана 
В. И. Смагин, декан А. Г. 
Фили.мошкин) с понима- 
ние.м отнеслось к выпол
нению задания, хотя, ко
нечно. накануне сессии 
выключать ежедневно из 
учебного процесса на две 
недели группу парней по 
10—12 человек нелегко. 
В январе, пока студенты 
на сессии, монтажникам 
помогают слушатели под
готовительного отделения, 
многие из которых имеют 
родственные специально
сти и опыт работы.

— Как относятся к ра
боте на строительстве сту
денты?

— В подавляющем 
большинстве добросовест
но. За добросовестную 
работу на строительстве 
актового зала представле
ны к благодарности рек
тора студенты О. Бело
бородов, Б. Могилевский, 
Д. Ворона (ФПМК), 
Е. Мещеряков, О. Найда- 
нов, А. Рассказов (ХФ), а 
студенты А. Барановский 
(ФПМК) и И. Тихонов 
(ХФ) намечены к поощре
нию денежными премия
ми

ПОМОГАЕМ

ШКОЛЕ
По решению бюро Ки

ровского РК КПСС и рай
исполкома университету 
поручено оказать помощь 
в капитальном ремонте 
школы № 8. Дело это от
ветственное и срочное. 
Здание школы в аварий
ном состоянии. Занятия 
проводятся в других шко
лах. Объем работы велик; 
перекрытия, штукатурные 
и малярные работы. К ре
монту привлечены все 
подразделения университе
та.

Работы в школе начаты 
14 декабря. Свой первый 
вклад уже внесли ФФ и 
РФФ. Сейчас работы ве
дет СФТИ.

По инициативе комсо
мольцев деньги, зарабо
танные на ремонте шко
лы, будут перечислены в 
Фонд мира.

ШТАБ ТРУДА.



РОЖ ДЕННЫ Й  
В Б О Р Ь Б Е

(заготавливали для Куз- ное здание на Никитина, 
басса дрова), шефствова- Студенты очень любили 
ли над Анжеро-Суджен- свое общежитие. комсо- 
скими копями. В 1929 мольская организация на- 
году в связи с ухудшеяи- значила специальных от- 
ем обстановки на КВЖД ветственных за него. Мно- 
был создан комсомольский гие жили коммунами, 
батальон. Комсомольцы Первая коммуна была соз- 

Но были активными членами дана на физмате, в нее в
у анне. начало на ского, уклоняющегося от аэроклуба. На Башенной 1929 году входили Мель- 

стр.). , работ, подал на  ̂ него ра- улице (за стадионом ников, Розентретер, Май-
вокруг себя студентов, ог- Волчанский был ис- «Труд») была установлена Дановская, Янушевич
рицательно относящихся к ^^ючен и решил мстить, вышка, с которой студен- К общественной работе 
общественной работе. По- ^ожом он тяжело ранил ты прыгали с парашютом, относились добщссовестно. 
зиция реакционно настро- -^натол^ия. В читальном за- Впоследствии члены этого «Нас поддерживало созна- 
енного педагога была ра- библиотеки состоялся клуба геолог Гудин и фи- ние, что после окончания

ІсуіД над преступником. Ока- зик Тюменев сражались уіниверситета придется воз 
завшийся сыном кулака, на самолетах с гитлеров- вращать знания в прак- 
Волчанский был пригово- цами в годы войны. тической работе», —
рен к 20 годам лишения „оттт.,  ̂ вспоминает С. Н. Рыба
свободы. Подобные эпи- « тру-

етераи Много внимания ѵделя-

зоблачена. и он сам от
странен от преподавания.

Не всегда подобная 
борьба заканчивалась мир
но. Отчаявшись, классо- зоды &іли не единичны' семестра
вые враги шли на 
ступления.

пре- Борьба велась всерьез. инает“ \<Г 'Г 934 Занимались
Комсомольцы участвова- * изучением винтавого пѵ-

в  1934 году секретарь ли в антипасхальяых кам- нас, девчат, послали взмета, учились метко
читали лекции ^картофель изшод стрелять, сдавали нормы

на значок «Готов к труду 
Комсомольцы

комсомольского бюро био- паниях, читали лекции ^эпать картофель из-под 
логического факультета «Происхождение Христа» снега. Лишь 5 человек 
Анатолий Экзерцев, рабо- «Христос и идеология».’ выдержали 25 дней рабо- ^ обоѵоне 
тавщий до поступления в ходили по домам, объяс- университета всегда шли
университет директором няя текущие политические помольцы Катя Ривлина, Г н огГ со  ^ем ен еТ  дела 
совхоза и отвечавший в события, участвовали в ^^ава Гусак и я». ждала от них
университете за работу подготовке к выборам в П 1935 году по хода- страна, что было нужно
студенческих сельхоз- Верховный Совет, рабо- тайству В. В. Куйбышева для общего дела,
бригад, обратил вішмание тали на стройках Кузбас- студентам было выделено КРИВОШЕИНА,
на первокурсника Волчан- са, в' отряде «Лесоруб» под общежитие пятиэтаж- ИФ.

Лидирует по-прежнему <(Орбитам
ЗАМЕТКИ О НОВОГОДНЕМ ВЫПУСКЕ СТЕНГАЗЕТ НАШИХ ИНСТИТУТОВ

Совсем еще недавно ра- «Поиск» — орган парт- ее от злободневных дело- дущном пространстве?» 
гш и  наших бюро НИИ ВБ. Контраст вых вопросов’. Итоги года На подобные вопросы не-

 ̂ предыдущим (ноябрь- представлены в «Совет- возможно дать ни содер- 
газеты вы- ским) выпуском разите- ском физике» кратким от- жательный, ни хотя бы 

ходили нерегулярно, бы- лен. Впечатляет обилие чето.м за подписью проф- смешной ответ. Налицо 
содержанием, не материалов и широкий бюро и поздравлением ла- заполнение пространства в 

становились событием в охват тем. В их числе — ѵреатов премий. худших традициях студен-
жизни коллективов и не работа совета молодых Не забыл о текущих ческих стенгазет 
выдерживали сравнения с ученых и специалистов, делах «Электрон». Здесь Газета «Робот» к Но-
лѵчшими факультетски.ми ко.мсомольскне дела, пар- выступили и заведующий вому году не вышла,
стенгазетами. тийная жизнь, работа ко- отделом В. Н. Детинко. и Отрадно то, что в'стен-

Сейчас стенная печать миссии народного контро- все заведующие лабора- газетах появляется сати- 
НИИ переживает явный Бо.льшая подборка ториями. Сам по себе ра (фельетоны В. Соро-
ііюідъеіѵі. При інекотором посвящена проблемам и факт похвальный, но он кина в «Орбите» и 
опасении-— не прежде- планам отделов. Не все свидетельствует о «лег- В. Несветайло в «Поис- 
временно ли такое заявле- материалы равноценны, ком» .пути, выбранном ке»). Это то, чего мы дав
ние? — мы надеемся. Некоторые носят харак- редколлегией. Этим вы- но не видим в факультег- 
чтр этот процесс будет рапортов, написаны ступлениям не хватает ских стенгазетах. Пусть 
продолжен. Обнадеживает п маловыразительно, конкретности и критично- сатира эта «не на уровне
и внимание руководства Редколлегии предстоит сти. Исключением явля- мировых стандартов» но

поработать с авторами. В ется статья С. М, Жиля- она остра, продуманна, 
лучшем смысле выделя- нова. Глубокий анализ, посвящена нужным, зло- 
ются статьи Т. И. Шусто- состояния дел по важной бодневны.м темам. Что же 

тэты их труда -— новогод- о проблемах отдела научной проблеме: автома- касается юмора, то в по- 
ние выпуски. физиологии, В. Орлова о тизация научных исследо- ложительном смысле мож-

Лидирует по-прежнему ^^Р^ийной жизни. Проник- ваний дан в статье Ведь- но отметить лишь ориги- 
«Орбита», орган НИИ ^°^енно и тепло написано кина «Проблема АНИ», нальный и свежий «свя

и внимание 
общественных организаций 
НИИ, и настрой редко.п 
лешй, и свежие резѵль

• ----------  ---XX

новогоднее размышление Явный дефицит тем точный рассказ» Ю. Ли-

заметка Н. Н.щего положения, предла- пимает руорика «круглый санная заметка г 
гают конкрѳтныѳ мѳры. В СФ». Тема: «Моло- Криволапова^ «ОФП

нимает рубрика «круглый санная
„  Тема: «Моло- Криво:-------  ̂ ---- -

статье зам. директора возраст позна- неспортивный отдел?» Во
И. Б. Богоряда обсужде- ния» (проолемы_ гптл"> т т I

идейно-нравственного

биты» отмечает активите Директора НИИ ВБ Г. Ф. ощущается в выпусках сюка в «Электроне? 
вмешательство в произ- «Исследователя» и «Ре- Мы вовсе не считаем
водственную жизнь кол- ^Достаігах коллектива, зонанса». В первом юмор ненужным. Но это 
лекгива. Большая подбор- ^  СФТИ стенгазеты статья руководителя отде- дело требует хотя бы 
ка посвящена теме «ВЦ выпускаются по отделам. ДД Вяткина, резулы самодеятельного мастерст-
и пользователь». Авторы Центральное место и по таты обхода институтской дд Иначе получается про- 
заметок не ограничивают- объему и по содержанию комиссии по технике безо- е^д «балдеж», 
ся КРИТИКОЙ существую- ® «Советском физике» за- Итак, места можно

распределить следующим 
образом: «Орбита», «По-

гі. Г), оогоряда оосужде- эффек- второй — опять же вы- «Электрон'»^ «Ре
ны сложные проблемы ™вности научного поиска отепление руководителя «Исследова
взаимодействия института и идеино-нравственяого С. Бобровникова), ^  ■ < исследова
с ФПМК и ММФ анали- .воспитания научной моло- информация о респѵбли- '
зирѵются имеющие место Дежи). В обсуждении этой канском семинаре общест- Сопоставление стенга-
трѵдности и недостатки приняли участие па «Знание», о работе зет отделов со стенгазета-
Статья редактора Т в" восемь сотрудников лабо- секции бадминтона. Этот ми институтов, конечно.
Вордоввцыной комменги- РДтории, представляющих яв™ случайный подбор не вполне корректно,
рует интересную и про- пр® возрастные категории, тем в «Резонансе» поэтому указанный спи- 
думанную таблицу подго- ® целом получился серь- «восполнен» четырьмя с°к можно разбить на
товленности докторских бзный и глубокий разго- листами «Новогодней ан- ДВД. сохраняя порядок
диссертаций НИИ ПММ. вор на нужную и важную кеты» с весьма странны- мест. „  д «-.т,.» тжт

тт„ „ о ми вопросами. Например: Ю. ПАСКАЛЬ,
Немало порадовала чле- тему. Этот бесспорный ус- «Можно ли строить воз- Б. ГАЛАНСКИИ,

нов. жюри стенгазета пех редколлегии отвлек душные замки в безвоз- члены жюри конкурса.

И вот занесло снегом - . ”
летние пляжц. И река за- ■ 
медлила свой бег, укрыв
шись ііод ледяным покро
вом. Только ветру раз
долье — носится на про
сторе, стучит по крышам 
сиротливых грибков — 
некого укрывать от солн
ца, когда-то оно снова 
наберется сил и сгонит 
снег. Неуютно, холодно 
здесь в такую пору одно
му. Другое дело — вдво
ем. Помнишь, мы тут 
загорали, и ты потеряла 
солнечные очки? Смотри, 
ласточка улетела, а гнез
до осталось... Ничего, ле
то еще вернется. И лас
точка прилетит.

Фото М. Артемьева.

Этот вездесущий 
к у л ь т у р н о -  

массовый сектор...
Совсем недавно, в один 

из первых вечеров нового 
года, когда мелькание раз
ноцветных огней на елках 
придавало городу волшеб
ную красоту, а искрящий
ся снежок запорошил до
рожки рощи, большие ок
на кафедр иностранных 
языков были по-празднич
ному освещены: здесь
собрались «кафедряне» на 
очередной традициоінный 
новогодний «капустник».

Своими корнями «ка
пустники» уходят в да
лекие шестидесятые. И 
каждый год они приносят 
людям много радости. Не
изменный организатор 
«капустников» — культ
массовый сектор профбю
ро (в этом году его воз
главляют Т. Д. Зубарева, 
Н. Е. Пирумова и предсе
датель профбюро И. Б. 
Пасечник). Шли годы, ме
нялся состав профбюро, 
а «капустники» остава
лись. в  их программе от
ражались и художествен
но преломлялись дела и 
дни, вся жизнь большого 
коллектива. -высвечива
лось все лучшее, достой
ное подражания. «Капуст
ники» не просто развле
кали, они шутя воспиты
вали и учили, сплачивали 
коллектив.

в  последние годы «ка
пустники» заметно помо
лодели, стали более мас- 
со-выми. Если раньше их 
инициаторами были пред
ставители старшего и 
среднего поколений (Э. Б. 
Дѵбинская, Н. И. Зели- 
чеяко, Л. Д. Лифшиц), 
то сейчас в них пришла 
талантливая молодежь и 
принесла с собой задор.

напористость, неуемное 
веселье молодости: О. Б. 
Белевская, Е. В. Шелупа- 
нО'Ва, Н. А. Харитонова, 
Е. В. Житкова, Б. Т. 
Брилль, Л. А. Гончаренко 
и многие другие.

А сколько талантов 
оказалось среди -серьез
ных, взыскательных, под
час даже несколько пе
дантичных преподавате
лей, сколько поэтов и пев
цов, хореографов и тан
цоров. сценаристов и му
зыкантов! Ведь не было 
ни одного стихотворения, 
наспех взятого из кален
даря — все Свое, ориги
нальное, специально при
уроченное к случаю. Не
забываемыми -останутся 
для всех нас темпера
ментные танцы М. Б. 
Алексеевой, задушевные 
песни Л. К. Душечки- 
ной, Р. 3. Яковлевой, 
Н. Е. Пирумовой и нашей 
кафедральной Мирен Ма- 
тье — В. А. Самсоновой.

Вездесущий культмас
совый сектор не ограни- 
ч.п-вается новогодними 
«капустниками» — также 
интересно, с выдумкой, с 
любовью, по заранее раз
работанному сценарию 
.проходят и чествования 
ветеранов и юбиляров, 
проводы на пенсию, позд
равления же-нщин с 8 
марта и мужчин к Дню 
Советской Армии и мно
гое другое. За всеми эти
ми меропр-иятиями — 
большая, полезная, твор
ческая работа.

Л. СЕДАЯ, 
наш корр.

□ О КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ

КАРТИНКИ С Н АТУРЫ
Автобус № 22. 8.30.

Час пик. В салоне все ме
ста заняты. В переднюю 
дверь входят, две пожилые 
женщины -и становятся у 
переднего сиденья. Здесь 
сидят две особы женского 
пола в меховых шапках, 
надв-инутых на глаза.

Первая, в лисьей шапке, 
говорит второй, в песцо
вой:

— Слушай, Лидка, не 
опоздаем в унивѳр? Ой. 
-по-моему, это наш-, лектор 
по физике -стоит. Может, 
уступить место?

іПеоцовая шапка фило
софски отвечает:

— Сиди опокой-но. Она 
у нас в прошлом:году чи
тала.

Автобус № 19. 2.30.
дня. В переднюю дверь 
входит женщина-контро
лер. Водитель объявляет: 
«Граждане , в салоне кон
тролер; Выход — через 
переднюю дверь».

Па остановке «Универ
ситет» контролер обраща
ется к группе студентов: 
«Ваши билеты?» Стоящая 
первой девушка отвечает: 
«Билеты у Тани» и выхо
дит. То же по-вторяют еще 
7 человек. Последней вы
ходит полная женшина и 
подает контролеру билет.

— А где же еще 8 би
летов, Таня? — спраши
вает контролер,

— Я не Таня. Меня зо
вут Лидия Ивановна!

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Редшшф F. А. ЧАЛДЫШЕВА

Ш УЧЕВНЫН КОНІУС, 
КОМНАТА М 1. 
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