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Избрав новый 
совет 

Объедвнеиве yCИЛJtli всеrо коллектива на 
претворение в жизнь решеюdt партии и пра 
ВН'l'епьства-одна вз rлаввых задач совета 
УИНВерсятета. Совет призван обеспечввать 
высокое качество поД1Ч)'Товки специалистов, 
дальнейшее развитие науЧИЬJх нсспедоваЮ1it 
и проведение ПОJIИТИКО·ВОСПИТательиой ра
боты среди студентов. 

Недавно состоwлось первое заседаШfе но
вою состава совета ТГУ. Совет утвердuл план 
работы ка 1979-1980 учебный rод, состав 
комиссий совета; доклад об итогах работы 
ГЭК в 1979-1980 году сделал JJроректор по учебной работе В. М. Дерябин. 

В новый состав совета уиилерситета вошли: 
И. А. Александров - доктор ф11э11ко-матем а

т11чес1шх 11а)•к, nрофессор. 11ектор )•шшерс11тетn. 
В. М. Дерябин - ка11д11дат педа1·ог11ческих 

IIЗ)'K, доце11т. проректор по y•1eб11ori работе. 
д. А. Смородннсков - ка11дндат 11с;ор11•1еск11х 

11аук, проректор по· 11ayqнoli работе. 
К. Л. Сидоренко - кандидат nеда1·оr11ческ11х 

11пук, проректор 1\0 заочному II вечернему 06у 
•1е111110. 

В. И. Аксе11ов - проре1<тор no адм111шстрэ•п1n. 
110-ХОЗЯЙСТDСIШОЙ работе. 

Б. А. А11чуrн11 - К�\IДНД8Т MCДIЩIIIICKIIX 11аук, 
эао. кафедроit rражданскоit обороны. 

Э. Л. Арннштеiiн - доктор ф11эико-матеl,$ат11-
чесюоt наук, д<:щс11т, зав. кафедрой теорет11че
скоi\ ф11з1ш11. 

Г. С. Бабкн11 - ка11д11дат ф11ло11огическ11х на. 
ук. декан факультtта рома111J-герма11<'коft ф11.no-
1ur1111. 

Я. К. Башлаков - доктор геогра.ф11ческ11х 11а. 
ук, nрофессор, зав. кафедрой r11дро11uг1111 11 м е 
тсоро-11оr1111. 

А. А. Болотов - ка11д11дат ф11з11ко-математ11-
•1еск11х ,�аук, до11е11'Г, зав. кафедроi't молекулRР.; 
110Г, ф\lЭIIКII. 

Г. А. Вннкеонч - ка1щ11дат rсо1·раф11•1еск11х 
11:J)'K, до11е11т. декан reorpaф11•1ecкoro факу.1ь-
·rt•та. 

В. д. Гольцев - 1,а11д11дат ф11з11ко-математи
ческ11х наук, доце11т, ,11.ека11 ф11з11ческоrо факуль
тета. 

В. А. Данилов - ка11д11дат 11стор11ческ11х на
ук, доцент, дека11 11стор11ко-ф1111олоr11ческоrо фа
культета. 

А. Н. Деrтев - ка11д1щат ф11э11ко-матеыат11че. 
скнх 11а1•к. доцеит, зав. кафедро/1 алгебры 11 ма
тематнческоJ\ 11оr11к11. 

В. И. Заrвяэинскнii - доктор педагоr11чесю1х 
11аук, профессор, эаведующнi\ 1<афедроi\ педаrо
rнюя u1 пои XOolJ0.!1l'JI. 

А. Н. ЗаАцеоа - 11а11д11дат экоиом11чесю1х на. 
ук, доцент, зав. кафедроi\ по11ит11ческоl\ эко110-
м1111. 

В. В. Зыков - канд11дат тбХI\НЧескnх 11ау1<, 
д1ще11т, зав. 1,афедроi\ вычuСJ111тель1101! матема
т11к11 11 с11стем управ11е1шя. 

К. В. Иоасе11ко - канд11дат эко11оъ111ческ11х на
)'К. заn. кафедрой бухrалтерскоrо у•1ета. 

А. Г. 1(.ербс - ка1щ1щат фш1011от1ческ11х 11а
ук, доцент, зав. кафедрой ииое-тра1111ых языков. 
. Е. Н. l(нсловская - 1<э,1щ1щат фнло11оr11ческ11х 
на}'К, доцент, зав. кафедроli англнikкоА ф11110-
лоrин. 

П. И. l(оротаеа - ка11д11дат нстор11чееких иа-
ук, доцент, завсду1ощ11й кафедроli 11стор111t 
кпсс. 

А. И. Кузьмичев - ка1щндат тех1щ11еск11х 11а
ук, доцент, декан .мате1.1ат11ческого факультета. 

Н. С. Лукьянец - д1tректор б11б11ноте1ш. 
В. С. Овчинников - канд11дат 11сторнческ11х 

наук,. доцент, зав. кафедрой научноrо комму. 
IШЗМЭ. 

В. г. Осницев - ка11д11дат ЭKOIIOMIIЧeC.КIIX на
ук, доцент, зав. кафедрой эко1юш1к11, , орrа11нза
цщ1 11 n11а1111рооащ1я 11ародноrо хозяйства. 

В. А. Осипов - кандидат 1•еограф11чес1<11х на
�·к, зав. кафедрой экономической геоrраф1111. 

Л. Я, Поляков - канд1щат педаrог11•1ескнх 
11аук, доцент. зав. кафедрой ф11зическоrо воспн
та1111я. 

А. А. Решетннко,011 - ка11д11дат педаrоrическ11х 
наук. доце11т, зав. nодrотовнтельным отделен11ем. 

А. Г. Саматов - кандидат хнм11че<:1<11х наv�. 
доцент, зав. кафедрой 11еорганической х11мi111, 
11екан х11мнческоrо факультета. 

И. И. Саморуков - канд11дат педаrоr11чесю1х 
11аук, доцент, зав. кафедрой русского языка. 

С. Г. Снпачев - доктор сельскохозяйстве1111о1х 
наук, профессор. декан 6но11оr11ческоrо факуль
;ета. 

В. В. Соболе-в - ка11д11дат фr1э11ко-математ11-
ческ11х наук, доце11т, зав. кафедрой мате111ат11че
скпrо анал�1за. 

Л. Г. Суровцев - кандидат �шмнческнх наук, 
доцент, эав. кафедрой биолоr11ческой и орrат1-
ческой хнмнн. 

В. Н. Суwкова кандидат фило11оr11ческнх 
наук, доцент, зав. кафедроii зарубежr�ой лнте
ра,:уры. 

Ф. К. Эмнх - кандидат педаrоrнческих наук, 
АQцеит, зав. кафедрой 11емсцкоl! фн11олоr1111. 
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ 
( Фоторепортаж с Дня посвящения в студентъ1) 

-. Жи:жь студенrов 
состоит не из праздн:и
ков. а из буден .:1а уче
нья. Но и суровые будни 
не в тягость, если ты 
у�1еешь у11ь1баться. 

Такт., приветствием 
•мудрь1х старцев• l<и
рилла и Мефодия нача 
лось в Доме техНflкИ 
неф-гяников торшествеи
ное посвящение перво
курсников в студенты. 

По традиции в пер-
вый день занятий в у;ни
верситете умудрениые 
олыrrом старшекурсники 
позД:равля.10,т новичков. 
дают важнейшие советы 
на будущее. Сегодня Кн-
ри1111 и Мефодий (сту. 
дeiwrы тре�rьего 1<урса 
нсторико . филологиче
ского факультета Сер
гей Шилов и Влади�1ир 
Васи.qьев) читают за-
поведи студенческого 
6ытия. 

Самая .н.апряжеЕШЗЯ 
11 ответственная пора. 
!{Онечно, сессия. И r:л:у. 
деюrы физического фа
культета е-оздают на 
сцене классическую ситу
ацию: студен,г и nро

фессор. 
Звуч.ат не.прелоЖ1ные 

заповеди зкзамеRЭ.: 
- Если задали вопрос, 

а ты ничего 111е знаешь
н е  молчи, говори все. что 
знаешь и даже ,.-уть 
больше. Это уводит. 
ПуС/J'Ь задумается препо
даватель. Если сnросят. 
а ;rы все знаешь-мол
чи. Скорее всего ты зна 
ешь не то. 

- Не иди к молодому 
преподавателю он 
слишком М!НОГО зн.ает. 
ибо сам недавно б.ьш 
студен.тrом ... 

Слушая запgведи. ве
селятся все, ведь всту
пительные уже позади, 
а до сессии еще далеко. 

На снимках: Нирилл и 
Мефодий напутствуют 
новичков; выступает 
аrwrбригада студенчесtю-

Зarro всего несколько 
дней отделяют всех от 
студенчее-коrо лета, и 
поэтому так вдоХJJовенно 
звучат слова бой.цов 
ССО: 

Мы - одержимые. 
Мы - стройотряд. 
Мы - будущего 

пионеры. 
Наши сердца мад 
Страною горят 
Рассватами но.вой эры. 

Агитбригадь1 с,грои-
тельнъrх отрядов сПла· 

мя• и сН�адежда• высту
nили перед первокурсни
ками Olf имеин объеди
неннюго ССО универс11-
тета. Уто такое С!l'уден
ческая жиэю, без строи-

телыwго отряда? Скuро 
многие из сидя.щих в за
ле 1tаденут зеленую фор
му бойцов ССО и тре.rий 
·rруцовой станет для них 

самым ответственным из 
семестрРв. Значит н пес
ня, которую Jl.OIOfl" бойцы 
из отряда с!i&адежда•, 
уже - их пеаня. 

•Мы построим 
со.п,нечные 

Людям города. 
li дороги, что промчатся 
Да.же сквозь года. 
Отдыхают руки 
У ги11Зры. на плече. 
И горячих дней 
Еще немало впередн. 
Не rрусти, ведь уезжаю 
Я не навсегда. 
Пожелай мне 
Доброго пути,�,. 

И щкоиец, на сцене 
Королева Нау1<. Звучат 
слова клятвы: 

- Я. жаждущий 1 1 с 
следоват.ъ и О'l'нрывать 
новые горизонты в нау
ке ... торжествеН'Но км1-
•нусьl 

го строi!:отряда; перво
курсни1(И npИCЯNIIOT Ио
ролеве Нау1<. 

Фото В. лысова. 

f 

- В юобое время го
да, в любое время суток 
по первому зову явитьси 
туда. где предполагается 
новое открытие. Н11я.
нусьl 

- Впервые собираясь 
в экспедицшо, в стройот
ряд, в rо1онерский лагер1,, 
стойко перевос11ть слезы 
роднтелей и не обращать 
ан11мання на вздо,ш род
ных и зна.itомых. .Иля 
!Н\)'Сь! 

- Узнать все, что бы-
110 до меня. лрн мне н 
будет после. Клянусь\ 

В заключение с напут
ственным СJLОвом .к nер
воиурс1ш кам обратился 
реК!l'ор уннверситета 
И. А. Александров. И 
студенческий �нлет М 1 
был вручен оrудентам 
1979 года. 

Н. ВАСИНА. 

-



В о с п о м и н а н и я  
П ер в ы е  -;�·�атления· 

,.. ,,_ ·-

Н а д � ж д ы  

О т к р ы т о е 
П И С )> М О  

Умудре1щые оnытuмl 
Обраща1()тся к ва1>1 не
сведущие в учебнъ1х и 
жпзнеRнiЬТХ вопросах вче
раш}lие абитуриенты. 
Эстафе•rу студенческого 
браrrства, зиаIUJй вы пе
редаете нам. Мы р11зные. 
Усид'J1rвые и вертлявые, 
общительн1,те и молчу.иы. 
спонойные II всm,1.!1ЬtJ1l
вые. Су111ее111 ли nродол
жить тр�д,щин и з:ажсчь 
свой. пусть nонача.чу ма
леньний, ,}10 живой оrо
не}{ 11 пронести его через 
все годы учебьт? Это во 
мнаrом за-висит от ва-

шей помощи, поддержки. 

Моя деревня 
Удивиrrельnо краспвы 

мои родные места. На
цrу деревню величают 
01,тябревкой. а ее жите
лей - октябрятами. Я 
теперь чaCll'O всnомин:аrо 
tНаШи деревенск}1е вече
ра. 

Взрослые собираются 
у 11аното-нИ'будь дома, 
говорят о прошедшем 
дяе, о покосе, мальчиш
ки гоияrот и� велосипе
дах, молодежь идет в 
клуб. По.том Ю!.С'l'УПают 
сумерки, все расходятся 
по домам, Оюrябревка по
стеnеm.но затихает. Толь
ко всю ночь �t:урчит на
Ш<l речка Ел�ветинна. 

Особенно я люблю ле
то в маших краях. Это 
пора солнечного света. 
цветов, грибов н ягод. 
Hnrn,i nn�Rn;нп::н�nн .. ,..a ,?,.. 

ВЕЧЕР В ЛЕСУ. 

И все же мы счаQТли
вее! Лекции, зачеты, эк
замены, фолы1лорная 
практика, пионерский ла
герь, �картошка� - все 
это впереди. Замаn\'1иnо. 
интересно, и r.r1авиое -
оrrветствен;но. Необходи
мо a-i.e только получить 
знания, tlO и воспитат-1, в 
себе чуветво •1естноrо от
ношею1я 1< делу, научить
ся преодолевать трудвос
тн, а 11е обходнть их. ра
бО'Гать с душой. 

Началнсь 3аRЯ'11ИЯ, а 
вместе с ними хлопоты, 
перрые огорчения и ра
доС'rн. nятикурсниниl 
Мы ждем вашей по�ю
щи. 

Студенты 1 курса 
ИФФ. 

Октябренка 
леса с тяжелой корзиной, 
нспьпrываешь пе уста
лость. не paдocrr1,, а ка
ное-то сrн:жойное блажен
ство. 

Для моих ()Дносельчан 
лето - это еще II рабо
та в nоле. сенокос. Едва 
начнет светать. в дерев
не хлопают ставни. ды
мятся ;грубы и где-то уже 
заводится трактор. На
верное, раньше .всех 
встает моя мса�: ей на
до 11ринезти х.n.еб в де
рев.ню, скоро соберутся 
у маrаз1�а женщины, бу 
дут рассказывать н.овос
тн, вздыхать, •1то поnода 
ненастная, вдруг засме
ются чему-то ... 

А потом все уедут в 
поде. 

Н. СИЗОВА, 
студентка 197 группы 

Т.(f')Л,. 

Фото Н. Б}'руиду11овоli. 

с л о в о 
об ·экзам ене 

Все уже позади: 11 тревожный шумок абнтуrие�иrrов в коридорах, и удачи, 1-1 rоречн. и новые Зfrатюмства, н лихорадочные мысл14: «А вдруr ... », и Эl-<ЗАМЕНЫ. Экзам�н - это тяще�юе неприступное как креnос,ъ слово. Э1<замен ... Гулко бьст:я сердце. шуршат страиицы учебников. вихрем в голове проо1осяrся правила, даты. :ааnу/J'а11ны1> onpe-

деле,ния, и дан<е мыст1. 
Экзамен... Преnодаuа
тель. ты мудры!! н опыт
ный, навераое. добрый, 
раз так бархат110 звучит 
твоl! голос, пом'оrи улыб
кой, 11омоr1.1 взглядом, и 
мм проспрягаем все гла
голы и правильно опре
делим разряды местои
мений, и не заnУ7аемся 
в СJIОн�ных конструкциях 
предложений и... Экза
меt1. Вера о счастл11вый 
билет и сча с т  JI i1. 
вую руку, вера в то. что 
все-таки. повезет. поже
лан.ия напоследок: «Ни 
пуха ... » Я говорю: -iH 
черту!»  Закрывается за 
мной дверь. 'flJxol 

Л. ПЕТРОВА. 

В о с п о м и н а н ие  
о ш к о л е  

Звенят звонок, и каждый раз 
Ка.к будто в страmаом сне: 
Сн.ачала я влетала в класс 
Потом влетало мне.� 
жизнь стала для n1еия 
Кромешным aдonr, 
Ужасно nшoro задают нам 
На дом, 
А eCJIИ вовсе доn1а не бывать, 
Куда тогда нам будут задавать?! 
Сердилась ма111а: 

' « Что за безобразие! 
Сплошные тройки, 
Где р,аэнообразне?» 
Когда я принесла развообразне, 
Она опять сказала: 

1Безобразие�> ! 
Л. НАРЕВА. 

Новые рисунки посвятил nер-
вокурс:пикам студент V курса 
ИФФ Игорь Степанов. 

На рисунках сверху вШ!з: пе
ресел; курс первый; 1<уре послед
ня.lt. 

Здравствуй, 
университет! 

Я n·рнщла с1ода без 
согласия родwrе11ей. 
Они и по сей день пре
бывают в блаrост(!ом 
неведении. считая. Ч'JЮ 
нх дочь• блаrопо.�Jучно 
учится в теХJПИческом 
вузе. 

Но .ведЬ Шекспир в 
свое время заметuл: «В 
чем IНСТ услады, в том и 
пользы нет. Что вам 
по нраву. то и лзучай
те». Мои родн.rrели rне 
поt1има1от ·1m1 Шекспи
ра, ни ме1!я ... У них ак
сиом·а: фило.rюr есть 
человек �неполноцен
ный• в этом мире. 
Пусть ты сrrа11ешь -�по
средственным 1н1жене
ром. даже 'Не очеnь хо
рошо разбирающимся в 
своем деле. но ты бу· 
дешь человеко�, otC пер-. спентивой». Меня не 

Спасибо Маше 
«Все к лучшему, 
Поверь и не rруети, 
В111ть может, 

С завтрашнего дня 
Тебе на ч11ет везти ... ,.. 
Э:rа песенка �1азо.йли-

во звучала во ��не весь 
день после !Неудачи иа 
вступительных э1<заме
нах. которая был.а для 
меня и иеожиданнос.-
тыо. и потрясением. 
· Чiro-1'\0 ;надорвалось во 
мне. и я у11<е не верила 
в свои с11льJ. 3щ.wелось 
сразу за.брать дQкумен
ть1 и уйти. Неизвес.тно. 
как бы сложи.uась моя 
жизнь дальше. если бы 
не Маша Рыкова. 

Очень спокойная, до: 
брожелателЬ1Ная, она 
сумела убецить маня, 

устраивает •троечное" 
сущесrrвование в техю1-
ческом вузе. Ayrr Це

зарь - аут нихиль. Ил11 
Цезарь, или ю1qто. 
Громко? Папа твердит. 
что я беС'l'аланttая, чтu 
в ю6ласти литературы 
успехов мне никогда ие 
достичь ... 

Ч,rо ждеrr меня? В ли
це родителей я не на
шла еднномышлеmщков. 
Но воистину: •как ка
мешек, срываясь в эту 
пропасть, я верю, что 
недаром выпал мне не
легкий мой (lлаrосло
веи.нь(Jt жребий ... , что 
будет ОТКЛИI<, ЧТО меня 
услышат и поймут .. ». 
Я взялась за а-рудное 
дело - доказать, что я 
ли'll-юсть. Я упрямо ne
p10 в свои силы. Вот 
·nак - и не ина,,е. 

Здраветвуй, уннверс11-
тет! Прими �1011 уве11е
ния в любви II призна
тель1-1ости. В твоих сте
нах я хочу обрести сеuя. 

И. ВАХТЕРОВА, 
студентка ИФФ. 

что не все потсря110. что 
nrооэал :эксперимента 
(а я ш.1а по экспери
менту) ннче1'0 не значит, 
'П'О чужн@ сдава·rь 
дальше. Оцепене11ие 
�прошло. тройт<а пере-
стала казаться мме 

оце&nой всех моих воз
можностей, и я решнла 
сД10.вать экзаме111,1 до 
кооща. 

А теперь я студент11а. 
Слушаю первые лекции. 
уЧ'усь коислектироваrгь, 
пОС1Геnеm10 привыкаю ,r 
студенческой жизни. 
Страшно под�·мать, что 
всего :iYJ'Oro моr ло бы 1� 
!Н.е быть, ecJJи бы 11Je 
добры!! совет и забота 
этой девуц�ки, студеит
ни II КlРСЗ ИФФ. 

Л. ЗВЕРЕВА, 
студентка 195 геуп. 

пы ИФФ. 

- ·-

... 

монолог  ВЬIП УСКНИКА 
Пять лет. Мноrо это ям, мало� 

По сраовеu1110 с тем, СNолько 11ам 
предстокr ж11ть, это oce•TaКJJ ueм1Jo
ro. ,Ио i,orдa остречаеiпь яа улuце 
одпо1<урс1Jиков, -;11,уъыешь иначе. Ки-
11аешь ам roлoJJoй. 

- Прnветl 
- Пр11вет! 
- Как Жlfзuь'I .. 

- А у меu.я ... 
Ничеrо ue зиачащ11е фразы. Ть, 

произnосш:пь ,rx II чувствvсшь, что 
хочется rооор11ть ему друrое. 

- Дороrой мой че11овеt<I Какое 
счастье, •,то тм мне 11стреmлся сей
час. l(ак здорово, что были II мoeii 
жuз1J11 те пять лет ... '- Лnр111-з, 
«сентимеr1ты» - заметит, быть мо
жет, oыuewrщit nервокурс11ик. Но 
ты простишь ему эту соисходптель-
11ость молодого уда•,шrка... Ведь мя 
uero это только иачnло. 

А пока ты стоишь рядом со своим 
одвокурсu1111ом. И вы всооми.наете ... 
И очереди в сrоловуtо, 11 колхоз, в 
лекцио11пые парь,. Вспо�11i11аете сво
еrо шефа-старосту (а rде оп ceit
•1ac1). J!спомв:наете вашу бедовую 

«седьмую» rруппу. И как тоrда осе 
иачппалось. 

. .. CoorIX будущ11х однокурсвнков 
ты замет11л еще 11а приемных экза
менах. I<аюJМИ они тебе казал11сь 
тоrда серьезщ,nm, умудреuвымв 
зва�1иями .. , I<ак ты тогда боялся по
доi1ти r1 заrоворить с н11мr1. Потом, 
11а самой перооt, в тooeii жuз1ш 

ушшерсн·rвтскоn лекции, т1,1 уе11дел 
зrrакомые л1що, 11 первь•ii улыб11ул
ся... А потом - Омл поход о лес ... 
/{()стер, песня... И еще была аомощh 
тооеrо uoвoro друrа, коrда ты дол· 
ro болел u орооустlfл мпо1·0 заня
тий. И, оековец, пер11ая сесс11я. Все 

бьrло вnервые... После. - все повто
рялось, lf бЬ1ло друr11м... Иногда бы
ло плохо, а unorдa - здорово... Но 
ты нrtКоrда не думал, что можот 
быт.ь ,1111аче. И вот... ПоследнАя u 
твоей ж11зпп сессия, последщ1е зк
з11мевы, последвпе лекцп11, послед· 
ннй прощальный, 11ечер, когда ты 11 
твоlf друзья были вместе ... 

А теnерь вы встретилuсь. Но с.ь1-
н11шке твоеrо друrа надоело стоять 
Ш1 одоом месте... 011 кa11prrзnr1•1aeт, 
он хочет uдтн куда-то. Вы прощое· 
тесь в спешке. Tвoii друr уход11т, 
ведя эа руку сына, Ч'l'О·ТО объясяJU1 
ему по дороге. А ты смотр111nь 11м 
вслед lf вндиш�. ту первую лекцию, 
11 твоli дРУr сто11т средц опоздавших, 
11 у иеrо neмooro растеряuвое u та
кое зваком:ое до бол11 лuцо ... 

Н. ВАСЬКОВА, 
nыnусюnща ИФФ 1978 rода. 
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