
|я н а и 1
I 1 n МАЯ 1919 года ра-_ 
I I и бочие - коммунисты 
I мастерских Московско-
I Казанской железной до-
I  роги в Москве впервые

показали пример добро
вольного бесплатного 
труда на пользу всему 
обществу.

Почин москвичей подх
ватили пролетарии Пет. 
рограда, Твери, Сарато
ва и других городов.

(
Коммунисты и сочувст
вующие им беспартий
ные по субботам стали

Все на субботник!
приходить на свои раоо- 
чне места, чтобы как 
можно скорее наладить 
транспорт и поднять из 
пепла промыш,ленпь:|3 

предприятия. Их вооду
шевляло сознание необ
ходимости своего дела. 
Этот коллективный труд 
заканчивался пением 
«Интернационала».

П р о в е р к а
гражданской
з р е л о с т и
Субботники, прошедшие 

на ХФ в марте-апреле 
1972 года, показали, 
что большинство со
трудников и студентов 
факультета правильно 

понимают значение этих 
мероприятий и считают 
активное участие в них 
свопы гражданским долгом.

На эти субботники во 
главе с треугольником ХФ 
дружно вышли сотрудники 
кафедр аналитической, фи
зической, пеоргампческой 
химии, студенты -V и дру. 
гих курсов.

Отрадно, что задорный 
энтузиазм проявили почти 
все студенты.дипломники, 
которые обычно, ссылаясь 
на дипломную работу, ма
ло участвуют в обществен, 
ных мероприятиях. Хоро
шо поработали также сту
денты-первокурсники S12 
группы и студенты мно
гих других групп.

Всего в различные дни 
генеральной репетиции 
предстоящего Всесоюзного 
субботника приняло учас. 
тие 300 сотрудников и сту
дентов ХФ. Были очи
щены от снега северо-вос
точные стены главного кор. 
пуса, стены химсклада, 
занесенного снегом почти 
до крыши, аллея голубых 
сосен.'

По-ударпому трудились: 
и. о. доцента О. В. 
Чащина и секретарь парт

бюро 3. И. Отмахова, ин
женеры В. Г. Горелов, 
К. В. Воронцова и лаборан
ты Т. И. Цыбукоза, Н. П. 
Томин, аспиранты Г. М. 
Муликова, Л. Е. Апгапова 
и студенты О. Ермолаева 
и многие другие.

К сожалению, не все на
ши коллеги выдержали эк
замен на гражданскую, 
коммунистическую зрелость. 
Но есть у нас преподава
тели и студенты, которые 
без каких - либо веских 
причин не были на суб
ботнике. .Они, очевидно, 
считают субботники тяже- 
лы.м бременем. Трудно 
утверждать, что эти лица 
являются носителями пе
редового коммунистическо
го сознания. Пока не стоит 
называть их фамилии. 15 
апреля у них еще есть воз
можность реа:билптировать 
себя.

Задача треугольников 
кафедр и студсЕ]ческих 
групп— четко спланировать 
и хорошо организовать про
ведение 15 апреля Все
союзного субботника. Каж
дому необходимо сделать 
все, чтобы Всесоюзный суб
ботник был ударным, чтобы 
он превратился в настоя, 
щий праздник доброволь
ного, свобо.диого труда.

В. БЛЖЕНКОВ, 
председатель профбюро ХФ.

К СУББОТНИКУ 
ВСЕ ГОТОВО!

Проведено заключительное заседание штаба по под
готовке и проведению Ленинского субботника. На за
седаниях штаба под председательством зам. секретаря 
парткома Б. А. Белевского была проверена готовность 
всех служб, подразделений и факультетов университета 
к участию в субботнике, определены районы работ.

Прошли «генеральные репетиции»: студенты работа
ли на мясокомбинате, у учебных корпусов, возле об
щежитий.

Коллектив университета готов к Ленинскому суббот
нику.

В. И. Ленин со свой- 
ственЕЮЙ е.му проница
тельностью уВЕЕДСЛ но
вые МОГуЧЕЕе ТеЕЕДеЕЕЦИИ 
в первых субботниках. 
В статье «Великий по
чин» ОН назвал их ком- 
мунЕЕстическнми.

«Коммунизм ЕЕачинает- 
ся там, —писал Влади
мир ИльЕЕЧ,— где появ

ляется самоотвержеЕв- 
пая ,  преодолевавоЕцая 
тяжелый труд, забота  
рядовых рабочих об 
увеличении производвЕ- 

тельЕЕОсти труда, об ох- 
равве каж дого  -пуда хле
ба, угля, ж елеза  и дру- 
ГЕЕХ продуктов, ДОСТаЕО" 
Ецихся не работавощим 
лично... , а... десяткам ее

СОТЕЕЯМ мил.!нсе;ов лео- 
дей, ОбъеДЕЕЕВеЕЕЕВЫХ... в 
Союз СоветсквТх рсспуб-
ЛЕЕК».

С ТОЙ nOpEiE прошло 
бп.чег пятЕЕдесяти лет. 
УпОрЕЕЬЕЙ труд Евесколь- 
КЕЕХ ЕЕОКОЛеВЕЕЕЙ людей 
ЕЕеузЕЕЛваемо изменил 

ЕВЕЕЕЕВу рОДИЕВу. ПодНЯЛаСЬ 
ОЕва, как могучий утес.

над обреченным строем 
капитала.

Коммунистические суб
ботники, рожденные 
Октябрьской революцией, 
прочно вошли в наш 
быт.- Советские людее 
70-х годов ОТНОСЯТСЯ к 
ним, как к праздникам. 
Красные знамена, музы, 
ка, бодрый ритм и чувст
во товарИЕцества — все 
это будет 15-го' апреля.

Все на Всесоюзный 
.ПепиЕЕСКий

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА-ТГУ!
Решением совместного заседания коллегии Л4пнистер" 

ства ВЕясшего и среднего специального образования 
РСФСР и президиума Республиканского комитета проф
союза работников просвещения высЕцей школы и науч
ных учреждений РСФСР коллектив нашего уЕЕНверси- 
тета ЕЕагражден Почетной грамотой по итогам социа
листического еоревнования вузов министерства в 1971

году за проведеннуЕО значительнуЕО работу по повыЕие- 
ЕЕИЕО уровня научных исследований.

Наш университет является единственным в Сибири 
■ вузом, удостоенным высокой награды за успешное 

вьЕполнеЕЕие социалистических обязательств первого го
да девятой пятилетки.

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.

10 апреля открылась на
учная студенческая конфе
ренция на ИФФ. На пле
нарном заседании с докла
дами выступили В. Курчен- 
ко (5 к.), А. Минжуренко 
(4 к.), Т. Рыбальченко 
(4 к.).

Оживленно й содержа
тельно проходит работа сек
ций. 10 и 11 апреля на сек
ции советской литературы 
заслушано восемь разнооб
разных и интересных док
ладов.

Всего на ИФФ состоится 
22 заседания, где будет 
прослушано 97 докладов.

Материалы, посвящеЕЕНые 
научной студенческой кон
ференции, читайте на 2-й 
стр.

Фото Августа ТЕ.

Выпускники 
университета 
—  лауреаты 
городского 
конкурса

Подведены итоги гОрод- 
ск.01'0 . конкурса «На луч- 
ШЕЕЙ ДЕЕПЛО.М11ЫЙ ПрОеКТ 
{ работу) » ВЫПуСКНЕЕЕСОВ

тоыскЕЕХ вузов 1971 года, 
где было п р е д с т а в л е Е Е О  бо
лее 350 работ.

Двадцать одегее выцуск- 
ЕЕЕЕК ТГУ стал лауреатом

. этого EvOHEcypea, среди ееих 
экоЕЕО.МЕЕСтьЕ В. К а ф т а с в п ,  
о. ВасЕЕЛьев, 6 еео.логее С. 
.Мееловеедов, в . ШаталЕЕВЕ,
ЕЕ Е. . ЛапЕГЕЕз; г у м а н и т а р ы  
Б. 'ГрЦЕЕЕЕН, М. А нЕЕ'КОВЕЕЧ, л. 
ВоЛОДЕВЕЕа, Е. КирСаЕЕОВ и 
г. Раков; Февзеекее Ю. Почи
вало;!, И. Бухбиндер ЕЕ Б.

Тютерев; хвемики Л. Шад
рина, В. БерезовскЕЕй и Т. 
Сидорова; в'еологи Н. .Мель- 
Ен'кова, С. Моисеев в; В. 
СевастьяЕЕов и др.

Все они удостоенвы де- 
нежЕЕЫх премий вг почетных 
гра.мот обкома профсоюза.

А. ИВАНОВ, 
наш корр.

И Д Е Т
ЛЕНИН
С К И Й
ЗАЧЕТ

ГЛАВНЫЙ
КРИТЕРИЙ
На прошлой неделе сос

тоялось подведение итогоез 
третьего этапа Ленинского 
зачета в 603 гр. ЮФ.

.Успеваемость, ■ общеср-' 
венная активность явля
лись осЕЕОвньЕми Критерия
ми при аттестации комсо- 
- хюльцев. Разговор полу- 
ЧЕЕ.лся деловоЕЙ 11 принци
пиальный.

Особенно тщательно по
дошли ребята к анализу 
общественной работы. До

сталось тем, кто не питере-' 
суется общественными де
лами группы, не живет за
ботами коллектЕгва, полно
стью отдаваясь лишь сво
ей учебе. Комсомольское 
собрангЕе пе поставило за
чета В а гиду Мамедову, 
несмотря па отличную 
учебу. Безусловно, не мог 
бЕЛть аттестован и Игорь 
Филимохин, имеющий за- 

должность по иностранно
му языку, инертно отно
сящийся к обществеи'НОЕ’г 
работе.

•Много товарищеских, по- 
комсомольскн прямых за- 
мечанш"!, было вЕлсказапо 
в адрес других студентов.

Словом, много полезного 
вынесли комсомольцы 603 
ip. с собргшия.

Вл. СИЛЬЧЕНКО, 
ЮФ.

«ГО ТО ВЬСЯ  
к ВЕЛИКОЙ  
ЦЕЛИ...»

Забота у нас такая. 
Забота наша прощая — 
Жила бы страна родная, 
И нету других забот... 
Этой песней началось 

комсомольское собрание, в 
293 группе ГГФ 7 апреля.

Студепты-метеорологи от
неслись к этому событию 
с большой добросовестно
стью и отвегственностью, 
заранее тщательно проду
мали план собрания. В ау
дитории, где оно проход.1- 
.ТО, б  ЕЛ л ЕЕ вывешены лозу ве
г и , плакаты с обязатель
ствами.

И хотя эта группа счи
тается лучшей на факуль
тете по итогам зимиеп сес
сии и контрольной точки, 
ребята самокритично и по- 
деловому обсуждали свои 
дела. ^

А добрых дел на нх сче
ту много; это вечер песни

II праздник .метеоролога, 
дискуссия «О семье и бра
ке» и содержательные по
литинформации, шефство 
над 1 курсом II работа в 
подшефной школе.

На следующей неде.ле 
студенты 293-й поедут в 
Новосибирск. Эта поездка 
— награда им за хорошую 
учебу II активную общест
венную работу.

Однако комсомольцы не 
довольствуются достигну

тым. У них большие планы 
на будущее.

Ленинский зачет полу
чили все студенты группы.

Н. АЛЕХИНА, 
куратор 293 гр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.
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—Значение научной рабо
ты студентов в области 
философии определяется 

отчасти проблемой интегра
ции науки, рожденной все 
углуоляющейся ее диффе
ренциацией, — сказал на 
открытии научной студен
ческой конференции зав. 

кафедрой философии про
фессор доктор А. К. Сухо
тин.

Этил* определился и ха
рактер научной конферен
ции. Главная отличитель' 
пая особенность работы 
секции философии — это 
.многообразие тематики.

В докладе Ю. Балабано
ва (ФФ, 5 курс), в частно
сти, рассматривался вопрос 
об адекватности теорети

ческих абстракций действи
тельности. Докладчик от
дал предпочтение струк- 
тл'рно-функциональному 

подходу в решении этого 
вопроса.

Интересную попытку 
формализовать вероятност
но-статистическим методом 
|пекоторьге закономерности 

развития науки представи
ла в своем докладе Л, 
Уварова (ФТФ, 3 курс). 
Наукометрия вызвана к 
жизни острой необходимо
стью.

—Важность поднятых 
вопросов несомненна, — за
метил при обсуждении 
.4. К, Сухотин, —необходи
ма детальная разработк- 
их и .выяснение содержа
тельной стороны подобной-

фор.малнзации, а также 
философский анализ пред
посылок и возможных ре
зультатов.

В докладе Н. Зейля 
(ХФ, 3 курс) органично со
четались исторический и 
логический методы в при
менении к химии, был раз
вернут диалектическш"/ 
анализ эволюции некото
рых химических понятий, 
охарактеризован современ
ный этап химии.

В последующи^, два дня 
работы конференции были 
заслушаны интересные до
клады по некоторым акту- 
альны.м 'проблемам истори
ческого материализма, на- 

. учного коммунизма. Тако
вы, например, доклады «О 
соотношении биологическо

го II социального в чело
веке» Н. Гостевой (БПФ, 
2 курс), «Проблемы основ
ного противоречия при со 
циализме» А. Сергеева и В. 
Васькова (ЮФ, 2 курс), 
«Новые «левые» и другие 
.молодежные организации в 
«США» Л. Страчи н о й 
(ИФФ, 3 курс). С ориги
нальным и соде)зжатель- 
иым докладом выступил 
студент ТПИ Т. Шавуров 
—«Эстетическое в действи
тельности и в искусстве».

В полемике и обсу-жде- 
нии докладов приняли уча
стие студенты различных 
факультетов, преподавате

ли кафедры философии.
П. ТЮЛЕНЕВ, сек

ретарь подсекции фи
лософии.
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Подсекция аналитической химии одним из первых 

заслушала доклад студента V курса ХФ Сергея Бу- 
жинского.

Над темой «Определение железа, марганца и золота 
в алюминии методом ППН» Сергей работает второй 
год. Тема его исследований выросла в дипломную ра
боту.

Фото Августа ТЕ.

МЫСЛИ В СВЯЗИ С НАУЧНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Студент

"  " “ " “ I
Научная работа студен

тов на физическом факуль
тете является неотъемле
мой частью всей студенче
ской жизни.

Начиная с третьего, а 
иногда и со второго курса, 
студенты много времени 
проводят в лабораториях 
кафедр иля Сибирского 
физико-технического инсти
тута, который является 

для наших студентов ос
новной базой для научной 
работы. Именно здесь мно
гие студенты являются и..- 
полнителями хоздоговор
ных работ. Здесь они обу
чаются современным мето
дам исследований и под 
руководством научных сот
рудников постигают все 
тонкости экоперименталь- 

ной и теоретической рабо
ты.

О том, что наши студен
ты являются полноправны
ми участниками тон или 
иной работы, говорит боль
шое количество научных 
статей, в которых соавтора

ми являются . студенты-фи
зики.

Так, иапри.мер, за 
последние пять лет в соав
торстве со студентами-ме- 
таллофизиками было сдела
но 27 докладов на; Всесоюз
ных научных конференциях, 
опубликовано в| центральной 
печати 58 статей, сдано в 
печать 20 статей. За четыре 
последних года вышло из 
печати более 20 работ сту
дентов кафедры оптики н 
спектроскопии в соавторстве 
с научными руководителями.

Научные связи наших ка
федр II студентов, специа
лизирующихся по этим ка
федрам, не ограничиваются 
пределами города Томска. 
Т ак, студенты-теоре тики 
участвуют в работах науч
но-исследовательских инсти
тутов Сибирского отделения 
АН СССР, в Объединенном 
институте ядерных исследо
ваний г. Дубны и ряда дру
гих городов.

На физическом факуль
тете при бюро создан спе

циальным орган — совет 
НСО, призванный вести всю 
организационную раб о т у, 
связанную с научно-исследо
вательской работой студен
тов. Председатель совета 
НСО является членом бю
ро ВЛКСМ факультета.

Последние два года пред
седателем совета НСО бы
ла студентка V курса Т. 
Зуева. Под ее руководством 
определились некоторые на
правления работы совета 
НСО.

Одним из таких направ
лений является организация 
лекций для студентов о со
временных проблемах науки. 
Для чтения их приглашают
ся ведуйгие ученые универ
ситета. Ежегодно в начале 
учебного  ̂ года организуют
ся беседы и лекции для сту
дентов 1 — III курсов, на 
которых ученые— руководи
тели научных ■ групп — зна
комят студентов с теми 
проблемами, котор ы .м и 
занимаются группы. Это 
дает возможность сту
дентам, о'собенио III кур
са, довольно осознанно вы
брать то научное направле
ние, которое их заинтересо
вало.

На кафедре теоретической" 
физики для студентов млад
ших курсов организуются 
научные кружки. Причем, 
руководителями таких кру
жков часто являются сту
денты старших курсов. Так, 
в этом учебном Тоду кру
жок по квантовой механике 
для студентов 11 курса ве
дет студент IV курса Сам
сонов. На III курсе органи
зован кружок по философ
ским проблемам физики.

Уже BTO poi'i год на пашем 
факультете Совет НСО 
проводит среди первокурс
ников конкурс на лучшее 
решение задач по физике. 
В прошлом учебном году 
в конкурсе участвовало око
ло 30 человек, в этом го
ду — пятнадцать. Победите
ли награждаются премиями.

Совет НСО <1)Ф организу
ет беседы для школьников; 
в школах г. Томска студен
ты рассказывают о своей 
специальности, о тех рабо
тах, которые они ведут в 
в научных лабораториях.

Ежегодно в апреле на фа
культете проходит научная 
стул си ческ а я кон фор еи ци я. 
Работают три секции — фи
зики твердого тела, оптики 
спектроскопии, теоретиче
ской физики. К конферен
ции подготовлено 70 докла
дов.

В работе совета ИСО и 
всех его начинаниях встре
чается много трудностей. 
Часто те мероприятия, кото
рые проводятся в масштабе 
университета, организуются 
в спешке, сроки их прове- 
деиня либо бывают неопре
деленными, либо переносят
ся (например, выставка по 
научно - исследовательской 
работе студентов).

В Томском университете 
до сих пор нет по-настоя
щему организованного нау
чного студенческого общест
ва со своим уставом, пра'- 
вамп и пр. Поэтому и рабо
та факультетских организа
ций часто не достигает же
лаемой цели. -

Л. САВИЦКАЯ, 
куратор НСО физического 

. факультета.

Кирилл Владимирович
И В А Н О В

ВЫСТУПАЕТ
УНИВЕРСИТЕТ

(С межвузовского смотра худ. самодеятельности)
Между коикурсиы.ми вы- 

ступления.ми ' йоллектпвон 
художественной самодея
тельности и, скажем, . со
ревнованиями по легкой 
атлетике можно провест!! 
аналогию: в обоих случаях 
участники предпочитают 

выступать позже своих со
перников, ведь всем хочет
ся и.четь перед глазами 
чужие результаты. Вы
ступление -одним из первых 
считается |невезеи11ем.

Именно в таком положг-

ИШ1 оказались самодея
тельные таланты универси
тета, выступавщне в меж
вузовском смотре 6 апре- 
.|я. Накануне жюри прос- 
.мотрело только два кол
лектива— педучилище н 
мединс'тнтут, а все главные 
соперники универсалов 
должны были выступать 

позже.
Открывал концерт в гар

низонном Доме офицеров 
народный коллектив эст
радного оркестра «ТГУ-

62» под управлением А. 
Ратиера. По мнению всех 
при'сутствовавших, -в том 
.числе и жюри под предсе
дательством заведующего 
муз. частью драмтеатра 
композитора С. А. Короле
ва, выступление этого кол
лектива задало приподня
тый тон всему концерту, 
продолжавшемуся полтора 
часа. Жюри отметило удач
ный аккомпанемент, кото
рый помогаеЧ' солистам, 
ведет их.

«Баллада о знамени» О 
Ф&тьцм.1на была исполне
на солистом оркестра Ю. 
Евстратовым с большим 
подъемом, на очень высо
ком эмоциональном уров
не,. Хорошо были приняты 
солистки оркестра Л. Бу- 
рачевская, Л. Смирнова, 
но все-таки более высокий 
балл —у Ю. Евстратова,

Оркестр в целом получил 
довольно высокую оценку 
—9 баллов.

Кстати сказать, высшую 
оценку— 10 баллов— полу
чили лишь два номера. 
Прежде всего ■—это песня 
«Зимушка» в ■ исполнении 
а|вторитетнейше|гю, коллек
тива— хоровой капеллы 
университета (художест
венный руководитель В. 
Сотников). Этому коллек
тиву, как всегда, досталась 
«львиная» доля аплоди
сментов, однако последнее 
выступление ка-пеллы нель
зя признать отличным по 
всем статьям. Безусловно, 
здесь сказалась и не 
вполне удовлетворигельная 
акустика зала! Как и 
эстрадный . оркестр, выступ
ление капе.тлы в целом бы
ло отмечено девятью бал
лами.

На 63-м году оборва
лась жизнь доцента кафед
ры петрографии Кирилла 
Владимировича Иванова.

Совсем недавно он был 
в университете, живой, 
улыбающийся, победивший 
тяжелый недуг. Давал со
веты аспиранту, ' консуль
тировал студента-диплом<- 
ника...

Университет для Кирил
ла Владимировича был 
родным домом. Здесь он 
учился, отсюда совершал 
экспедиции по Кузбассу и 
Красноярскому краю. В 

университет он вернулся 
и после окончания Вели
кой Отечественной войны. 
Капитан К. В. Иванов уча
ствовал в прорыве Ленин
градской блокады и вое
вал в день, когда мир 
праздновал Победу. Он

был в числе тех, кто на 
чешской земле сломил по
следнее отчаянное сопро

тивление врага...
На войне он стал комму

нистом. Он был коммунис
том и в мирные дни, ког
да учил студентов и жил 
делами кафедры.

В науке Кирилл Влади
мирович был одержимым 
и честным. Его исследова
ниями по стратиграфии и 
полезным ископаемым З а 
падной Сибири внесен су
щественный вклад в гео
логию.

Память о Кирилле Вла
димировиче Иванове — ис
следователе, педагоге и 
скромном человеке — бу
дет жить в наших сердцах.

СОТРУДНИКИ, ДРУ
ЗЬЯ, УЧЕНИКИ.

BbucoKoq .иополнитель- 
ci<oe мастерство, актуаль
ность тематики были отме
чены в выступлении сту
дента ИФФ Александра 
Но,В'Оселова. Прочитанное 

нм стихотворение Б. Юди
на «Слово о романтике» 
не оставило равнодушных 
в зале. В итоге — заслу
женные 10 баллов.

Хорошо выступил .-I тан
цевальный коллектив ТГУ 
(рук. А. Щербина).

Много нареканий было 
высказано членами жюри 
в адрес ансамбля народ
ных инструментов (рук. Л. 
Шаумян). Говоря прямо, 
наполнение репертуара бы
ло очень «сырым». В со
ставе коллектива есть ч 
опытные музыканты, но 
анса.мбль предстал nepr.'i 
-нами явно неподготовле.1 ■ 
ным. Полного провала уда-

■тось избежать, пожалуй, 
только благоща.ря хороше 
му выступлению солисток 
капеллы Л. Быковой н Е 
Зыряновой.

Концерт в целом оста
вил хорошее впечатление н 
у зрителей, и у жюри. H:i 
обсуждении было отмене 
но разнообразие жанров, 
довольно высокая массо
вость участников, хорошая 
организация выступления. 
Но все указанные недо
статки заставляют о мно
гом задуматься. Несом-нен 
по, что наш университет 
имеет много самодеятель
ных талантов, с которыми 
нужно работать постоянн-г.

Итоги конкурса само
деятельных коллективов 
вузов города будут, подве
дены в ближайшее время.

В. ЛАЗАРЕВ, наш.
корр.



 ̂ ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Р А С Т У Т  К О Р П У С А Предстоит
отделочных

Восемь часов утра.
Ты как всегда вскочил, 

наскоро умылся, оделся и 
помчался в «научку» зани
мать место!..

Стоп!
Ты .забыл: ведь с сегод 

ияш'него дня открыт новый 
комплекс, где может зани
маться 1000 читателей. И 
тебе там обязательно най
дется место, именно в том 
.зале, в который у тебя 
выписан пропуск.

Но ты торопишься по 
старой привычке. На ходу 
хватаешь завтрак.

Н этого не стоило де
лать! В новой «научке» 
1С‘5я ждет отличное кафе 
с горячими блю,дами.

Н) зачем же ты пыта
ешься опять спорить на 
контроле? Бесполезно. Два 
автомата, которые там бу
дут стоять, может убедить 
T'l.'bHT четкое следование 
■ipaMi.a.M.

'Ьл', вот ты и занял свое 
место. "Заполнились посте- 
П'нгно все залы нашей об- 
ноплг-ньой «паучки»; и са-

Да, вот так мы начнем 
спой репортаж в конце 
1973 года из новой «пауч
ки». Л .пока высится возле 
ее старого здания новост
ройка. Тянется вверх боль
шой корпус, башенный, в 
котором будет расположе
но книгохранилище на 3 
?.1лн. томов. Там же будет 
находиться раздевалка на 
1000 мест, каталоги, спра
вочные и отраслевые слу
жбы, абонемент.

Рядом с ним — админл- 
страг явный корпус. А чуть

тих объектах. 
оч?нь много 
работ.

— ...И оптимальные npoi»- 
нозы... — Михаил Родио
нович задумывается, —оп
тимальные прогнозы: стро
ительство будет закончено 
к 74-му году, "^ряд ли 
раньше.

—Новый комплекс науч-

ту;кн, правда, нигде нет, 
нс много стекла, подвесные 
потолки... Потребуются до
полнительные рабочие ру
ки.

А сейчас на строительст
ве работает бригада мон- 
таткньков. Руководит все
ми де.лами там прораб Ру-

. ,  й стам Юсупович Заятдинов.иои библиотеки попытаем- м , , . г , л  г.опо„. _«,  . ттслсдоп парень, работаетга ппо|Г*'гт.г ио гчлгтт\гт»ттлтг тл/т „ * ’ гс . душой, часто трудитсяся ввести на будущий го.л 
—сказал в заключение на- 
intii беседы начальник 
ОКСа В. Т. Гранков.

Это было уже в конце 
нащего разговора, а до 
этого Виктор Тихонович 
рассказывал о сложностях 
С1 р.зительства. -Сооруже

ыым большой—на 400 мест тельстве М. Р. Филимонов,

в стороне —6-этажное зда- нас научной библиотеки 
ние, в котором будут рас- н-зобычно для томских 
положены читальные залы 
II внутренние помещения, 
отделы комплектования, 
обработки литературы, пе
реплетные мастерские, де- 
зокамеры и прочее.

Все эти корпуса будут 
соединены галереями со 
старым зданием научной 
библиотеки.

—Как говорят, коробка 
есть—это унсе 40 процен
тов строительства, —на
чал наш разговор о строи

мо 2 смены, много сит, 
энергии вкладывает.

—За три месяца этого 
года, — продолжает В. Т. 
Гранков, —освоено ;107 
тысяч рублей— это очень 
не плохо, если учесть ус- 
лоьия нынешней зимы.

Вообще, ■ на 72-н год 
объем работ составляет 

с грош елей. Необычны кон- 600 тыс. рублей (вместе 
струкцпи. Таких типовых с сборудованием), и на бу- 
конструкций нет, их нужно дущий' год останется еще 
было делать индивидуаль- 5П0 тысяч. Около ,2 млн. 
но, оформляли спецзаказ, рублей будет затрачено на 
Затянулось строительсво и эг.1 строительство 'общая 
из-за долгого, ожидания кубатура которого 43 тыс 
железобетона. куб. м.

На заводах хи.мстро-т —Но .ыы надеемся сдать
впервые появились стен- библиотеку в срок, —за- 
пы карулц1ые панели и;-) ключил Виктор Тихонович, 
мраморной крошки. Не- Четвертый год идет в 
решли на них. А пока ос- роще строительство. Посте- 
в-ливали производство та- пенно вырастают рядом со

Н.-1 с-ом этаже, ' и" самые 
маленькие—на 12 человек. 
3.' работали грузовые н пас
сажирские лифты, суханов- 
ский конвейер и -пневмо
почта. Замигали лампоч- 
k ;i н а  табло читальных 
за.'юв, оповещая читателей 
3 К'итах, поднятых на их 
:iM '. п". главного хранили
ща...

библио.'.кроктор научной 
т;хч 'll"У.

— Строительство начали 
с I9L3 I . ,  а основной объем 
работ сделан за последнее те.тьнтво доставлено 
время. Сейчас работают в 
дг!» с.меиы. Порой ночами, 
в воскресенье. Подгоняет 
с-ротелей и город. Боль- 

кран, занятый на стро
ительстве, нужен и на дру-

кич панелей, время-то 
шло. Однако^ здание от 
этого стало лучше.

Сейчас уже на стр.ои- 
90

-проц. железобетона. Идет 
мештаж металлических пе
рекрытии внутри хранили-■ 
ща. Предстоит очень тру- 
лое.мкая отделка. Штука-

старыми зданиями БИНа 
:т научной библиотеки лег
кие современные корпуса.

Удивленные берёзы 
университетской рощи i о'г- 
ие.кали немиоТо в сторону 
о1 ьеомолкающего шу.ма 
'Тройки да и останови
лись, изу.мленно глядя на 
растущие не по дням, а по- 
чнеам корпуса.
Л4. ЗТШТЕЙН, наш корр.
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Г1 Р W 3 В А И И В
В 1972 г. деятельность штабов походов «Доро

гами Славы» посвятцепа 50-летию образования 
СССР. Как уже говорилось, штаб РФФ собирает 
документы, отражающие трудовой путь ветера
нов факультета. Сегодня мы рассказываем об 
одном из старейших сотрудников РФФ .ноценге 

В. И. ИВАННИКОВЕ.

В предисло-шш к своен 
книге о Дега П. Ва.пери 
утверждает «тщетность ис
тории вообще и биографий 
в частности». Справедли
вость этого парадокса п:)- 
стигаешь тем глубже, чем 
горячей попытка расска
зать о человеке, с которым 
связан работой уже не 
один год. Как бы ни были 
характерны факты его 
жизни, их значение и внут 
ренняя связь плохо подда
ются пересказу.

Виктор Иванови-т родил
ся в 1912 году на золотом 
прииске, близ уральского 
города Пласт. Его отец 
был старателем и масте
ром каменных работ, а 
Bin осл едств и и —мп р(ор а-б о м. 

Юность B 'H K topa совпала с 
’ эпохой, о которой И. Эрен- 

бург сказал, что у нее было 
мало времени и много сил.

Начиналась индустриали
зация.В 4930г. Виктор окон
чил девятилетку с электро
техническим уклоио.м при 
Магнитострое и был
послан на строительство 
Магнитогорской плотины.

Поэты-конструктивисты II
журналисты .писали о той, 
поре, называя е  ̂ отрочест
вом русского электричест
ва. 'Читавшие «Время, впе
ред!» или «День второй.», 
легко представят вырази
тельный фон первых соц- 
строек.

Виктор работал де
журным электр?1ком право
го берега. После заверше
ния строительства плотины 
его направили в качестве

инструктора элтктромои- 
тажны,'’. мастерских школы 
тбЗО «Союзкокс» в г. Верх- 
пе-Уральск.

Он впервые выступил в 
роли педагога и почувство-. 
вал «вкус» к этому заня
тию.

Но девятилетки было 
явно недостаточно, Виктор 
решил готовиться к вузу. 
В 1932 г. в связи с переез
дом родителей в Сибирь 
он начал работать в Бар
науле автоэлектриком

«Союзтрапса». Лозунг «Ав
томобилем — по бездоро
жью!» тогда казался отно
сящимся к будущему: 
электрохозяйство автомо
билей было несовершен
ным, специалистов не хва
тало. Ремесло автоэлектри
ка птмтиесло Виктору навы
ки экспериментатора, при
вычку добираться до при
чины неполадок в схеме.

Без отрыва от производ
ства он окончил КРО—так 
называемый комбинат ра
бочего образования, гото
вивший для вуза моло
дежь пролетарского проис
хождения. В 1933 году OU 
стал студентом физмата 
Томского университета. Вы
бор специализаттии подска
зывался профессией: быть
«электромагнитчиком» — 
выпускником кафедры 'элек
тромагнитных колебаний.

Окончив ТГУ, В. Иван- 
чнков начал работать в ла
боратории дефектоскопии 
СФТИ и вскоре принял

участие _в пауччю-техниче- 
JKOM походе" по маршруту 
Томск— Москва, органи- 
|зованном Наркоматом пу
тей сообщения для контро
ля состояния рельсового 
пути,̂  В нем приняли уча
стие многие ведущие спе
циалисты, в частности, 
В. П, Коссенних и А. Б. 
Сапожников. Разработан
ный в СФТИ дефектоскоп 
оказался очень удачным 

для этой цели. Его смон
тировали, на открытой дре
зине, Иваичпков прошел 
на ней всю трассу в усло
виях далеко не комфорта
бельных. Приказом нарко
ма он был награжден .зна
ком «Почетного железно
дорожника».

После первого года обу
чения в аспирантуре, вме
сто каникул, началась вой
на. Осенью сорок первого 
В. Иванчиков прибыл на 
Дальневосточный фронт. 
Время было тревожное: 
ждали нападения Японии...

Только в 1947 г., после 
де!Моб|илизации, он смог 

вернуться к научной рабо
те. Итогом ее стала дис
сертация.

С 1951 года доцент 
Иванч'иков снова занялся 
педагогической деятельно
стью. На организоваиио.м 

в 1954 г. РФФ он читал 
лекции по раопростране- 
нию радиоволн в тропо
сфере. Центром его науч
ных интересов в дальней
шем стала проблема рас- 
пространоння электоо- 
магнитного поля в пдгра- 
ничных и неоднородных 
средах.

Много сил и нервов от
дал он факультету и на 
общественной работе: ак
тивно сотрудничал в уче
ном совете РФФ, в 1961 
—63 годах был деканом. 
Под его руководством на
чищал свою (Деятельность 

штаб походов «Дорогами- 
Ставы».

Всех, кому приходится 
работать вместе с Викто
ром Ивановичем, подкупа- 
е I его .доброжелательность, 
увлеченность делом, весе
лый ю.мор. Даже в его лек
циях по космической ра
диосвязи, трактующих су
губо серьезные вещи, про
свечивает его темперамент 
сангвиника и задор энту
зиаста. По-вндпмому, сту
дентов привлекает к нему 
не только профессиона
лизм методиста, но искрен
нее расположение к ним 
настоящего педагога.

Как-то раз на вопрос о 
характере затруднений 
при разработке нового ме
тода он процитировал А. 
Доде: «Близорукость. Ко
гда я теряю лорнет, мне 
требуется другой лорнет, 
чтобы его найти. Вот o6pa:i 
научных попско-в». А сколь
ко аспирантов и кандида
тов наук своими знаниями 
по радиофизике обязаны 
занятиям в его лаборатории 
по дифракции радиоволн! 

Мы знаем, что все, кто 
. встретит Виктора Иванови
ча в эти дни, сердечно по
здравит нашего уважаемо
го коллегу с ше-сгчдесятч- 
летпем.

Когда на жизненный 
путь оглядываются с высо
ты такого возраста, он 
спрямляется п кажется 

судьбой. Но в действитель
ности судьба есть то, что 
человек требовал от себя. 

Б. ПОИЗНЕР, 
председатель штаба 
походов «Дорогами 

Славы» РФФ,
В. СМИРНОВ, 

доцент.

Мои помощники
На моем участке вместе 

со мной работает 8 внеш 
татных участковых инспек
торов. Это студент ММФ 
Юрий Коршиков, етуденты 
БПФ Николай Лаптев, 
Александр Не-мировнч-Дан- 
чеН!ко, Татьяна Пичугина. 
Позднее приняты на долж
ность внештатного сотруд
ника милиции Ирина Ли, 
Люба Баранник, Тамара 
Лаптева, Анатолий Воро
нов. Все они оказывают 
неоценимую помощь в на
ведении порядка на участ
ке.

Самым опытным явля
ется ТО, Коршиков, кото
рый только за 3 месяца 
1972 года задержал боль
ше 80 нарушителей общест
венного порядка. Это II 
хулиганы, и нарушите.-̂ , 
паопортиого режима.

Юрий неднократно при
нимал участие в раскрытии 
,преступл-енин, задерживал 
преступников, за что по
ощрен начальником Киров
ского РОВД. Группа B :ie- 
штатных инспекторов уго
ловного розыска Кировско
го РОВД избрала его сво
им комиссаром.

Л ен и и ск и й ст и п ен д и а г, 
студент БПФ Н. Лаптев 
тоже активно помогает 
работе милиции. Жители 
участка отзываются о нем 
как о грамотном н куль
турном человеке, который 
не упустит ни одной мело
чи 11 во всем разберется до 
конца.

В марте 1972 года Н. 
Лаптев принял участие в 
задержании подрост<ов, 
совершивших ряд краж в 
Кировском районе г. Том
ска. Проступ-ники привле

каются к уголовной ответ
ственности.

Немало забот на уча
стке бы.чо с группой несо
вершеннолетних хулига
нов, возглавляемых Алек
сандром Осиповым. Эк! 
группа буквально террори
зировала общежития
ГПТУ-7 и ГПТУ-11. А. Не- 
мирович-Данчеико бы

ло поручено ■ прове
рить ' факты хулиган
ства Осипова и его друж
ков. Нелегкое это было де
ло, убедить учащихся 
ГПТУ рассказать всю прав
ду, не боясь мести со сто
роны хулиганов. Саша су
мел это сделать. В резуль
тате. распоясавшиеся ху
лиганы, которые считали 
себя" «королями» улицы, 
привлечены к ответственно
сти.

Огромную работу но 
борьбе с \чА-‘®011арушите- 
■|ями среди несовершенно
летних проводят Ира Ли и 
Люба Баранник. Вместе с 
дружинниками университе
та они ежедневно достав
ляют в штаб по нескольку 
нарушителей, проводят с 
ними беседы, а в необходи
мых случаях составляют 
протоколы на нарушнтел л". 
Благодаря их работе, на 
участке очень редки слу
чая повторных правонару
шителей среди несовершен
нолетних.

А. Воронов, Т. Лаптева и 
Т, Пичугина только еще 
присматриваются к рабо

те, нр как радостно видеть 
их искреннее стремление 

скорее научигься работать, 
чтобы меньше было право
нарушителей, чтобы жизнь 
людей не омрачали ху
лиганы и пьяницы.

Я хочу призвать 
всех дружинников универ
ситета повышать свои зна
ния и умения до уровня 
внештатных инспекторов.

В. МАКСИМЕНКО,
участковый инспектор 

Кировского РОВД.
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КОСМОНАВТИКИ

1
50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Конференция на ЮФ
Едва ли мы до конца осознаем, 

начало какому перевороту в сти
ле жизни XX века кладет заря 
звездоплавания, свидетели кото
рой — мы.

Еще каких-нибудь 15 —20 лет 
назад вид звездного неба был об
разом аЦтроиомичесфй симво

лики и памятью древней мифоло
гии. А зимой 1972 г. в Бюракане 
открылся международный симпо
зиум «Связь с внеземными циви
лизациями». На нем в самом 
деловом тоне обсуждались кон
кретные программы поиска звезд
ных цивилизаций и возможные

социальные последствия контак
та с ними.

Эра космонавтики характерна 
не только устремленностью к 
чужим мирам. Мы с особым чув
ством рассматриваем фото Зем
ли, видимой из ближнего космо
са, и в этом чувстве—предпосыл
ка для пересмотра своей внут
ренней самооценки. Ибо, как пи
сал мемуарист, небывалое про
сто, как все, что мы постоянно 
видим. Оно приходит и становит
ся в ряд вещей, где ему нет и не 
может быть места. I

50'летие образования/ 
Союза ССР —дата всемир- 
ио-исторического значе
ния. Этому величайшему 
в истории человечества 

событию посвящена конфс- 
ренния, проведенная науч
ным кружком при кафедре 
государственного и адми
нистративного права юри
дического факультета, уни
верситета (руководитель 

доцент В. Ф. Волович).
(Проблемы! 'деяте/льности 

органов федеративного 
государства, формы и ме
тоды регулированйя обще

ственных отношений нового 
государства были предме
тами выступлений четырех 
докладчиков А. Грабусо- 
ва, П. Полоскова, Л. Кра
сновой, В. Мамедова. Они 
были прочитаны на высо
ком идейно-^теоретическо.м 
уровне и вызвали творче
ское обсуждение.

В работе конференции 
приняли участие около 50 
человек, шесть человек вы
ступили в обсуждении 
докладов.

А.'; АМЕЛЬЧЕНКО,, 
председатель НСО ЮФ.

Оператор—

профессия
мужественных

в нашей стране кино 
—популярнейший вид ис- 
к\сства. Но вот что инте
ресно, после просмотра оче- 
реаного фильма зрители 
чаще всего говорят о лю
бимых актерах и актрисах, 
реже вспоминают о кино
режиссере, и, пожа.туГ1, ма
ло кто вспомнит и-мя опе
ратора, снявшего фильм. А 
зель не будь оператора, не 
было бы и фильма.

Эту мысль высказал в 
своем выступлении Ю. В. 
Соколом, который 9 апреля 
бы.т гостем нашего универ
ситетского киноклуба и 
.прочитал интересную лек- 
цшо «О мастерстве кино
оператора». .

В нашем кинематографе 
есть операторские имена, 
ьпнсанные золотыми бук
вами в историю отечествен
ного кино—Эдуард Тиссэ, 

А. Москвин, Л. Косматов, 
С, Урусевский и многие 
лруше —сейчас это делая 
uiKc.ia. А раньше... В пер
вые годы своего существо
вания в дореволюционной 
России в качестве кино
операторов • работали фо- 
тоГ|,афы. Задача »х бы.ла 
несложной. Снимать с оп
рел ел е 11 но й фиксированно й 
TOHKii то, что разыгрывали 
актеры. Снимали, в осиов- 
но.м; салонные драмы и 
киноэкранизации.

Б качестве примера опе
раторской работы, снятой в 
«салонной манере», был по
казан отрывок из фильма. 
Я. Протазанова «В празд
ник святого Иоргена».

Но время шло... Сверши
лась революция. И новое 
.время псугребовало новых 
выразительных , средств.

На смену салонным ме
лодрамам пришли револго- 
Hi'oi.'iibie сценарии В. Виш
невского.

Появились новые худож- 
|::11!и-кинор0ж»асеры та

кие. как С. Эйзенштейн, 
Вс. Пудовкин, А. Довнсеи- 
ко п другие. Съемки филь
мов проводились в реаль
ных условиях, в жестком 
освещении, без слащавое, и.

Кинокамера начинает 
двигаться. На‘ смену не
подвижному, статичному 
кадру приходят крупные 
таны, съемка с нижней 
точки, диагональная съем
ка.

От салонгщ1Х мелодрам, 
снятых статично, до совре
менных широксформатных 

кинофильмов самых раз- 
д!гчиых жянр.ов —таков 
путь нашего отечественно
го кино и, в частности, опе
раторского искусства.

Об этом пути живо, ув
лекательно, с юмором рас

сказывал на встрече опе
ратор киностудии «Мос
фильм» Ю. В. Соколом.

Он говорил также о 
больших возможностях, 
заложенных в искусстве 
оператора  ̂ Как часто оно 
дополняет работу режис
сера, насколько богаче де
лает игру актеров. Свои 
слова Юрий ВасильЕ.‘ВИЧ 
подкреплял откры.вками из 
кинофильмов. Наиболее яр
ким .иршмером, подтвержда
ющим правоту его слов, 
служат операторские ра
боты Сергея Урусевского 
«Сельская учительница», 
«Воэвр^ащение Василия 

Бортникова», «Летят жу
равли», «Бег иноходца» 
другие. Творчеству этого 
выдающегося ху'дожника, 
методам его съемок на раз
личных 'этапах .дворчеств.а 
в лекции было уделено 
много внимания.

Живо и ярко была рас
сказана' история появления 
и широкого распростране
ния съемок ме-годом «скры
той камеры».

Немало интересного ус
лышали любители кино о 
современных молодых ки- 
ноаператорах таких, как 
Г. Лаг!ров, В. Юсов и 
других. ■

В конце лекции был по
казан отрывок из -нового 
фильма «Вид на житель
ство», снятого гостем на
шего киноклуба. Это фильм 
о человеке, сбежавшем за 
границу ц не вернувшем
ся на родину. В нем сни
мались, за исключением 
Виктории Федоровой, неиз
вестные актеры. Снят 
фильм в строгой докумен
тальной манере.

Заканчивая свое выступ
ление, Юрин Вас!гльевич 
сказал;

— Я  х о т е л  п о к а з а т ь  м с- 
и.\ы с л у ш а т е л я м ,  ч т о  е с т ь  
р а з н ы е  с п о с о б ы  --ъ ем ки : 
б о л е е  д и н а м и ч н ы е , б о л е е  
с п о к о й н ы е . Н о  з а  к а я ад ы м  
к а д р о м  в с е г д а  с т о и т  о п р е 
д е л е н н ы й  о п е р а т о р с к и й  з а 
м ы се л , х у д о ж н и ч е с к а я  з а 
д а ч а  — п о м о ч ь  р е ж и с с е р у  
с о з д а т ь  "и н тересн ы й  ф и л ь м .

Операторы —люди, как 
правило, мужественные, 
волевые. Оператор, кото
рый принципиален в реали
зации своего замысла, ра- : 
ботает с подъемом и, дак : 
правило, по восходящей ; 
линииг Если же он (опера- [ 
тор) человек слабохарак- ; 
терный U идет на поводу у ; 
режиссера (к сожалению, ! 
среди инх есть и бездар- ; 
иые люд,иJ, то бывают у i 
него и взлеты, и падения. ] 

М. Л1ИХАЙЛОВ, наш корр. I

«НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ...»
в последнем мартовском 

номере газета открыла но
вую рубрику «Не учебой 
единой...». Об увлеченных 
людях, наших товарищах, 
интересы которых выходят 
за пределы вузовской прог
раммы, рассказывает руб
рика.

Сегодня мы печатаем рас
сказ Светы Илющенко о 
студентке ИФФ Наташе По
техиной.

Пишите нам о собствен
ных увлечениях, о хобби 
своих друзей.

ЦЕЛЫЙ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Ч ИТАТЕЛЯМ газеты «Гуманита
рий» историко-филологическо

го факультета хорошо знакомо 
это имя: Наташа Потехина. Вот уже 
в течение 5 лет газета выходит ил
люстрациями художника Потехиной.

—Наташа внесла боевой дух,—го
ворит П, Маркин, член редколлегии 
«Гуманитария». —Не надо искать 
прототипов в литературе. Каждый 
сюжет Наташа обыгрывает ио-сво- 
ему, никогда не повторяется.

Свою первую серьезную работу На
таша создала в... три года. Это были 
иллюстрации к сказке «Колобок». В 
седьмом классе ее рисунки напечата
ла газета «Молодой ленинец», а в 
1971 году —журнал «Советский Со
юз».

—Наташа, а ты никогда не соби
ралась стать профессиональным ху
дожником?

—После школы я даже в Ленин
град ездила. Но выяснила для себя:

. мне бы не хотелось, чтоб рисование 
превратилось в обязанность. Для 
меня это чистое удовольствие.

Сейчас у Наташи около 30 томов 
ее собственных рисунков. Сначала 
это были отдельные листочки, а с 
девятого класса она решила их со
бирать.

С интересом рассматриваю эти 
кйиги. Рисунки, выполненные пастой 
или чернилами на обыкновенных тет
радных листочках, на почтовой бу
маге, на листках для заметок, паста 
синяя, черная, зеленая, красная... В 
зависимости от того, что было под 
руками. Это иллюстрации на прочи

танные произведени'й и просто/ собст
венные впечатления от увиденного.

—Наташа! У тебя есть рисунки 
только штрихами и есть выполнен
ные особенно тщательно. Это по за
мыслу или за отсутствием времени?

—Да, когда у меня есть время и 
мало бумаги рядом,я старательно вы
рисовываю оттенки.

Листок за листком пересматриваю 
рисунки, слушая комментарии авто
ра.

Особешго поражают лица, равно
душные и презр'Ательные, смеющие

ся н тупые, злобные и добродуш
ные. Всего несколько штрихов, умело 
сделанных знающей рукой, придают 
каждому герою особую выразитель
ность.

Не удерживаюсь и восклицаю:
—О, какая киса!
—Кошек я тогда рисовать еще не 

умела. Это был «собачий» период. А 
вот этот рисунок еще школьный, ли
ца неяркие. Но зато собаки хоро
шие.

Многие рисунки не вошли в тома. 
Они остались в конспектах Наташи.

—А содержание твоих лекций не 
страдает от того, чти ты рисуешь?

—Нет. Однокурсники любят'их 4ii- 
тать. Говорят, что у меня конспек
ты лаконичные.

—Наташа, рисование—это твое 
второе «я»?

—Ну что ты! Марки собираю, 
сейчас увлеклась цветным фото. .Му
зыку люблю. Моцарта, Итальянцы 
молодцы! Поют хорошо! Начала пе- 
рев з̂дить их вот "с этим маленьким 
словарем, А потом большой достала. 
Сейчас хорошо . понимаю любую 
итальянскую песню.. А вот гово
рить и читать ие Moiy.

Наташа показывает мне вырезки 
из газет и журналов об Адамо.

—Это мои идол; вернее аитиидол. 
Адамо никогда ие играет на публи
ку.

Я хотела написать о Наташином 
увлечении рисованием. А открыла це
лый мир увлечении. Вот уж поис
тине не учебой 'единой.

С. ИЛЮЩЕНКО, 
ИФФ

Рисунки Наташи Потехиной.

С П О Р Т И В Н Ы Й  БЮ Л Л ЕТЕН Ь ТГУ
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТ Женщины: 1. ФТФ.

НОГО СОВЕТА «БУРЕ- . 
ВЕСТНИК».

Волейбол (мужчины):

1. ГГФ,
2. РФФ,
3. ЭФ.

2. РФФ.
3. СФТИ.
4. ИФФ.
5. ММФ.
6. ЭФ.
7. ФПМ.

8. ГГФ.

ТГУ-ТИСИ—2:3; 4. ЮФ.
ТГУ-ТМИ—2:3. 5. ФФ.
Волейбол (женщины): 6. БПФ.

ТГУ-ТИСИ—3:0; 7. ИФФ,
ТГУ-ТМИ—3:0. 8. ММФ. ^  Женская команда ТГУ

ПЕРВЕНСТВО ТГУ ПО 9. ХФ. по баскетболу—чемпион го-
БАСКЕТБОЛУ. Мужчины: 1 рода.
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