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РАССКАЗЫВАЕМ О ВСЕСОЮЗНОМ ЛЕНИНСКОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ

«Вашим, товарищ, сердцем и именем...»

в  это солнечное суб
ботнее утро университет
скую рощу занолнили, 
вытеснив весенний гомон 
птиц, задорные- празднич
ные голоса.

То здесь, то там вмес
то обыденного «Здравст
вуйте!» слышится: «С
праздником Вас!». Это 
собрались универсалы fia 
митинг, носвя1ценный 
Всесоюзному коммуни
стическому субботнику.

Торжественно звучат 
слова В. Маяковского: 
«Отечество славлю, кото

рое есть, но трижды — 
которое будет!» в декла
мации В. Брусьянина, 
студента ФилФ.

С призывом порабо
тать с полной отдачей 
сил обращаются к собрав
шимся секретарь парт
кома В. Д. Филимонов, 
с поздравлениями и по
желаниями радостного 
труда — секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Сево- 
стьянов.

Огоньками трепещут 
на груди красные банты, 
и солнце под стать пра
здничному 'настроению 
трудится, старается, снег 
топит, деревья будит.

После митинга все на
правляются на свои ра
бочие места.

СООБЩАЕТ ШТАБ СУББОТНИКА
Около 8 500 студентов и сотрудников университета 

приняли участие во Всесоюзном коммунистическом суб
ботнике.

Проведена генеральная уборка общежитий и учеб
ных корпусов. Вымыты панели и окна (около 50 тыс. 
кв. м), приведены в порядок цоколи общежитий. Очи
щены тротуары и газоны на пр. им. Ленина общей 
сложностью 21 тыс. кв. м, выкрашена ограда рощи, 
с ее территории вывезены мусор «  металлолом.

Студенты работали на строительстве драмтеатра и 
научной библиотеки. Бойцы стройотрядов помогали 
ТЭМЗу.

По итогам соревнования первое место сре.ди НИИ за
нял НИИ ПММ, среди факультетов лучшие ЮФ, ЭФ, 
ГГФ. Хорошо поработали БПФ, ХФ, ММФ.

Вся программа субботника выполнена благодаря хо
рошей организации работы всех служб АХЧ.

Следует отметить и четкость в работе дг^спетчерской 
гаража.

КАК Э Т О  НА ЧИНА ЛОС Ь
в  течение трудовой недели ССО работали на 

объектах Томского ‘электромеханического завода.
Это вступил в силу договор о содружестве комсо
мольских организаций университета и ТЭМЗа.

16 апреля 1977 года Фото И. Половцева.

К проходной ТЭМЗа 
дружно и шумно собира
лись девчонки из , ССО 
«Оптимум».

Биография этого строй
отряда 'коротка: создан
месяц назад из экономис
тов II— III курсов. Так 
же молод ССО «Витязи» 
юр'истов-первокурсннков.

Только колонна «витя
зей» подошла к проход
ной. как кто-то из них 
поинтересовался:

— Девушки, кто по
следний?

Последним быть никто 
не захотел, и мы быстро 
прошли проходяую.

Очень дружеоки про
раб посоветовал нам ра
ботать в руиавицах-вер- 
хоиках, не наступать на 
кабели, шланги, apMaiy-

ру. Это оказалась техни
ка безопасности, за озна- 
'Комление с ко'горой мы 
оставили С'ВО'И автографы 
в синем ж,урнале.

Нас разделили на три 
группы и распределили 
по объектам. Работать 
предстояло на стройке, 
которую ведет для заво
да Томстрой,

Настроение было рабо
чее. Обходя лужи и про
валиваясь в подтаявший 
снег, девчонки, как мура
вьи; стаснивали в одну 
кучу обломки досок, про
волоку, куски гудрона.

Командир «Оптимума» 
Наташа Афонина умело 
руководила отрядом.

На первом рабочем 
месте (а оно действитель
но первое, так как отряд

работает впервые) красо
вался плакат «Оптиму
ма».

Командир отряда юрис
тов Борис Аптух шутли
во предостерег:

— Девчонки, будут от 
нас забирать — не ухо
дите.

Но парни работали на 
другом объекте. Под гро
хот отбойных, молотков 
они выкидывали из ямы 
— будущего техническо
го приеМ|Ника — мерз
лые комья земля.

Рядом трудилась вто
рая группа экономистов. 
Они складывали доски. 
Как по конвейеру, белые 
плахи ложились друг на 
друга. С этим заданием 
справились оперативно, 
хотя передв'игаться по 
скользкому льду с тяже
лой плахой в руках не 
очень-то удобно.

Потом было совершено 
краткое введение «Опти-

м.ума» в профессию 
стройотрядовцев. В со
седнем корпусе работа
ла бригада штукатуров- 
маляров. Они-то показа- 

‘лн и рассказали, как и 
чем штукатурят. Брига
да 'работала по мстоду 
Сироткиной — без травм 
и аварий.

— Это нам очень при
годится! — заметила 
Наташа.

Тем временем парней 
переброси.ти на другой 
объект — складывать 
доски. Девушки припя- 
•тись за укладку кирпи
чей на поддоны.

Но ;вот работа законче
на. Наташа побежала со
общить об окончании. 
Вернулась' сияющая:

— Девчонки, нам ска-
зал'и: «Большое спаси
бо»!

И. ПУГАЧЕВА, 
наш корр.

В группе студентов, 
что на пригорке «колду
ют» над ручьями, чув- 
'ст'вуется оживление.
Сквозь ликующий гул 
иеок'ольких • десятков го
лосов, общий шум рабо
ты прорывается звонкое: 

— Ура! Строительство 
канала имени Александ
ра Сергеевича Янушке
вича закончено.

Еще один бурный, 
озорной поток, названный 
так в честь преподавате
ля кафедры русской и 
зарубежной литературы, 
скатывается на асфаль
товую равнину двора об
щежития № 4, где сегод
ня работает филфак.

Большая масса наро'да, 
постоянно передвигающе
гося. по-деловому суетли
вого, создает эффект 
строительной площадки.

Вот Ира Еффе и Тать
яна Голдаева несут но
силки, доверху наполнан-

«ЕСТЬ В НАШИХ ДНЯХ ТАКАЯ ТОЧНОСТЬ...»
ные мусором. Девчата за 
один рейс решили унести 
двойную норму. Двига
ются осторожно, не ри
скуя рассыпать мусор. 
Длинная жердь, которая 
лежит поверх носилок, 
'Скатывается на землю, 
грозя разрушить незатей
ливое сооружение. Но по
мощь подоспела вовремя. 
Доц©1тт кафедры русской 
и зарубежной, литерату
ры Г. А. Чупина и Аня 
Брок, придерживая но
силки и жердь, помога
ют благополучно закон
чить очередной рейс.

Кажется, сказочно бы- 
стр'О тает снег. Вода, по
коившаяся еще недавно 
под снегом, сейчас, сое
динившись в ручейки, за
ливает двор, пробивая се
бе дорогу.

Комендант общежития 
Евгения Емельяновна 
вместе с девчатами- 
второкурсницами раз
гребает заторы, очищает 
русло, подго'няет воду 
лопатами.

— Не ожидала, что 
филологи так дружно 
примутся за работу, — 
говорит Евгения Емель
яновна.

И в самом деле, с на
чала субботника не про
шло и полуто'ра часов, а 
двор общежития запол
нен кучами переверну
того снега, грудами льда.

Субботник близится к 
концу. Декан факультета 
Н. Н. Киселев отдает по
следние распоряжения и 
присоединяется к пяти
курсникам.* заканчиваю

щим пятачок нетронуто
го льда.

Неожиданно затихла 
музыка. Сверху, запол
няя весь двор, ' ..волной 
прокатился голос.

Остановились девчата 
с носилками, не слышно 
стука лопат.

— Есть в наших-днях 
такая точность. 

Что мальчики иных 
веков,

Наверно, будут-
плакать ночью 

О времени
большевиков, — 

несется из динамика. 
Стихотворение Павла 

Когана усиливает восторг 
праздничного настроения 
фигофаковцев.

Реакция самая бурная. 
Диктор, в котором все 

узнают пятикурсника Ле

ву Эренбурга, предупреж
дает, что следующее сти
хотворение посвящается 
прекрасной половине на
шего факультета.

- Лева читает некрасов- 
'скую «Женскую долю».

Трудно упрекнуть де- 
вушек-филологов в от- 
'сутсгвии остроумия. И 
посему парни увеличи
вают темп работы. В 
своем меньшинстве они 
не собираются сдавать 
позиций. Правая часть 
двора, еще недавно по
крытая льдом, теперь ды
бится отколотыми глы
бами.

— Предполагалось, что 
мы будем работать на 
(ст'рО'Ительн'Ой .площадке 
актового 'зала, но надеж
ды наши не оправ'Дались, 
— говорит секретарь

партбюро факультета 
Г. И. Климовская. — 
Можно оказать, филоло
гов наказали этим уча
стком, ведь у нас было 
сорвано несколько санча- 
сов. Но, как видите, 
здесь все было прекрас
но.

Ребята сегодня на вы
соте, быстро и слаженно 
убрали свой родной «чер
ный» двор.

Закончен еще один 
номму1нистичесний суб
ботник — напряженный 
рабочий, день страны. В 
нем есть вклад и сту
дентов филфака, пусть 

■'Скромный, но наш труд.
Да, есть в наших днях 

такая точнО'Сть... Точ- 
но'сть в традициях и вер
ность в решениях, кото
рые мы сообща прини
маем и Вместе выпол
няем.

В. ЗВЕРЕВ, 
наш корр.
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60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

15 апреля в томском Доме офи
церов проходила IX теоретиче
ская конференция по военно-пат
риотическому воспитанию студен
чества, организованная штабом 
«По дорогам боевой и трудовой 
славы» совместно с кафедрой ис
тории КПСС и военной кафедрой 
университета.

Гостями конференции были ад
мирал С. Е. Захаров, генерал-лей
тенант К. ф . Телегин. Преподава
тели и курсанты ТВВКУС тоже 
приняли участие в работе конфе
ренции.

На трех подсекциях было за
слушано 15 докладов. Конферен
ция завершилась выступлениями 
гостей и награждением лучших 
докладчиков.

НА СНИМКЕ: наши гости генерал-лейтенант Константин 
Федорович Телегин и адмирал Семен Егорович Захаров в пре
зидиуме традиционной университетской конференции по воен
но-патриотическому воспитанию.

фото В. Кулаковой.

«Будьте ДОСТОЙНЫ нашей м е ч ты !»

L -

в  просторном, торжественно 
оформленно,м зале Дома офи
церов, в светлом вестибюле 
сотни студентов. Одни рассмат
ривают стенды, другие беседу
ют с гостями, третьи обсужда
ют прослушанные ' доклады, 
спорят о ,них. Есть в этом 
взволнованном гуле голосов 
чтопо неповторим10 празднич
ное, волнующее.

Через несколько минут нач
нется заключительная часть 
конференции.

Большинству собравшихся 
здесь от 17 до 30 лет. Войны 
для нас — это история. Мы 
знаем о них все, как нам ка
жется, мы даже не раз слы
шали в кинофильмах звук ле
тящих бомб и взрывающихся 
мин. Но ведь это не тот звук, 
он другой, когда бомбы летят 
на голову, а на мине подрыва
ется твой товарищ.

Люди старшего поколения 
прошли через это. И ни один 
учебник ие расскажет о том 
страшном времени так, как 
живые люди, ставшие леген
дой.

Вот почему с таким интере
сом и даже благоговением слу
шают и рассматривают ребята 
гостей, конференции — генерал- 
лейтенанта Константина Федо
ровича Телегина и адмирала 
Семена Егоровича Захарова.

— Наши биографии связаны 
с жизнью страны. Мы не смо
жем отделить себя от тех дел, 
которыми жил весь народ.

Таким был ответ адмирала 
Захарова на записку с прось
бой рассказать о себе.

Это действительно так, Кон
стантин Федорович Телегин 
вступил в один из первых же 
организованных в Омске в мае 
1918 года отрядов Красной 
Армии. Воевал в тридцать пер
вой стрел1новой дивизии под 
командованием В. Блюхера. 
Каховский плацдарм и штур.м 
Перекопа тоже стали этапами 
его жизненного пути.

В 20 лет Константин Федо
рович стал комиссаром. Полу
грамотный тогда парень с двух
классным ^образованием, он по 
слогам читал труды Ленина, 
чтобы рассказать о них своим 
бойцам.

Затем учеба в военно-1Поли- 
тической академии. В напря
женные предвоенные годы он 
был начальником политотдела 
Казахстанского и Дальневос
точного пограничных округов. 
За плечами у Телегина — бои 
у озера Хасан, освобождение 
Западной Белоруссии, война с 
белофиннами.

Во время Великой Отечест- 
веяной войны он в качтетве 
члена военного совета прини
мал участие в битвах под Мос
квой, под Курском, в освобож
дении Белоруссии. В составе 
Первого Белорусского фронта

под командованием Г. К. Жу
кова дошел до Берлина, при
сутствовал при подписании ак
та о безоговорочной капитуля
ции Германии.

Столь же яркий пример 
служения Родине представляет 
собой и жизнь адмирала Заха
рова, который до Великой 
Отечественной войны был вто
рым секретарем' ЦК ВЛКСМ, 
а во время нее — членом во
енных советов Тихоокеанско
го и Северного флотов, на
чальником главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та. Теперь Семен Егорович 
член президиума комитета ве
теранов войны, кандидат исто
рических наук.

■у таких людей, безусловно, 
есть что рассказать нам, мо
лодежи. Все с нетерпением 
ждут их выступления на кон
ференции.

Зал переполнен, но в нем 
очень тихо. Почтительная, вни
мательная тишина, в которой 
взволнованно и проникновенно 
ведет свой рассказ о событиях 
гражданской и Великой Отече
ственной войн Константин Фе
дорович Телегин.

Чувствуется, что говорит че
ловек, для которого революци
онная романтика не осталась 
в прошлом. Закалка тех лет, 
выдерживая все испытания, за
ставляет не стареть душой.

— Мы, наше поколение, 
жили будущим. Для него—наши 
жизни и смерти наш,и. И вам, 
студентам этого превдасного 
университета,, и миллионам ва
ших сверстников. осуществ
лять мечту нашего поколения 
— построение (коммунизма. 
Так будьте достойны нашей 
мечты!.. '

Далее разговор с нашим по
колением продолнтил адмирал 
С. Е. Захаров;

— Я прослушал несколько 
докладов ваших товарищей- 
|Студентов на заседаниях под
секций. Знаете ли, очень впе
чатляет. Чувствуется, что в 
1университете делается очень 
многое, чтобы из его стен 
вышли не только квалифици- 
рО'ванные специалисты по всем 
отраслям знаний, но и отлич
ные офицеры для наших слав
ных Вооруженных Сил, воспи
танные в духе лучших тради
ций, преданные Родине, с впол
не сформирова1вшимся марк
систско-ленинским мировоззре
нием.

Это порадовало меня. Ведь 
нас, ветеранов, становится все 
меньше, и отрадно, что нам 
растет такая смена.

...Конференция закончилась. 
Но не сразу опустел зал. Лю
ди остались, чтобы поделиться 
впечатлениями, взять авто
граф.

Чем же стала конференция 
для ее участни1КОв?

Я обращалась с этим вопро
сом ко многим. Не все сразу 
■находили те слова, которые 
выразили бы достаточно полно 
все, что прочувствовали и по
няли здесь. Но общим для 
всех высказываний было то, 
что конференция запомнится 
надолго.

Чем же?
-т- Общим настроением. Пра

здничным и в то же время де  ̂
ловым, — отвечает на мой 
вопрос студентка ФилФ Т. Го
рюшкина.

— Ну, а чем понравилась 
ко,нференция Вам, как будуще
му военному? — обращаюсь я 
с вопросам к курсанту ТВВКУС 
В. ЧупикРву.

— Мне очень понравил,ись 
■доклады, сдела^нные студента
ми ТГУ. В них не было общих 
фраз. Они были конкретны и. 
интересны по содержанию.

Присутствовавший на нон- 
ференции один из самых пер
вых томских комсомольцев 
Трофим Владимирович Медве
дев сказал:

— Задача конференции — 
углубить знан^ия молодежи в 
:военно,м деле и воспитывать 
патриотические чувства моло
дого поколения, попмоему, пол
ностью выполнена. Такие 
встречи молодежи со старшим 
поколением очень нужны. Хо
рошо, что это стало традицией 
в Томском университете.

С таким,и словами нельзя не 
согласиться. Такие встречи по
могают нам стать достойными 
вашей мечты, дорогие ветера
ны! В. АЛЕКСЕЕВА,

наш корр.
НА СНИМКЕ: к услугам

участников конференции — бо
гатый выбор военно-патриоти
ческой литературы.

Фото В. Кулаковой.

ЧТО. КОГДА. ГДЕ.

И песня, и труд
День 16 апреля — 

день «красной субботы» 
достойно был встречен 
экономистами. На благо
устройстве своего обще
жития по-ударному тру
дились и стар (выпуск
ники-дипломники), и млад"
I первокурсники).

Вечером праздник тру
да был продолжен п]за- 
зднииом 'политической 
песни. В Ленинской ком
нате звучали песни на 
■немецком, английском, 
испанском языках — пес
ни борющейся молоденш 
мира.

Самое деятельное учас
тие приняли в конкурсе 
второкурсники: они друж
но выступали, у них же

были самые орипшаль- 
ные политические плака
ты.

Победу праздновала 
941-я группа III курса. 
Она представила на кон
курс композицию о судь
бе героической Чили. 
Как призыв и как клят
ва звучали слова: «Ког
да мы едины, то мы не
победимы!». .

Л. МОИСЕЕВА, 
наш корр.

УЧАСТНИК
ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ
«Слушая Вас, мы при

коснулись к истории», — 
так могли бы сказать 
многоуваж^аемому лекто
ру студенты и препода
ватели, собравшиеся 13 
апреля в большой ауди
тории второго корпуса.

Доктор юридических 
паук, завб'Дующий кафед
рой криминалистики
МГ'У, профессор А. Н.' 
Васильев Делился воспо
минаниями о Токийском 
судебном процессе над 
двадцатью пятью воен- 
ньгми преступниками 
Японии.

Занимая пост проку
рора Москвы, он был 
назначен главным обви
нителем от СССР в этом 
процессе, который начал
ся в 1946 г. и длился 
два с половиной года.

Александр Николаевич 
остановился на япо>но- 
советских отношениях до 
конца второй мировой 
войны и разгрома япон
ского милитаризма. За
тем он рассказал о струк
туре Международного 
трибунала в Токио, где 
были представители 11 
стран, о многих сложно
стях судебной процедуры, 
с которыми пришлось 
встретиться группе со
ветских юристов, чем и 
был вызван столь долгий

срок процесса. 48 тысяч 
страниц стенографическо
го отчета дают представ
ление о масштабе этого 
дела.

На конкретных приме
рах и фактах лектор хо
рошо показал, какую 
большую работу продела
ла советская делегация 
для того, чтобы Токий
ский военный трибунал 
признал доказанным все 
обвинения, выдвинутые 
против подсудимых. В за
ключение он еще раз под
черкнул значение этого 
процесса.

За время своего пре
бывания в Томске про
фессор А. Н. Васильев 
прочитал на ЮФ инте
ресный спецкурс по кри
миналистике, выступил 
на методологическом се
минаре факультета, рас
сказал о достижениях со
временной криминали
стики специалистам-прак- 
тикам, дал несколько 
публичных лекций для 
населения города Том
ска.

Декан ЮФ доцент 
В. Ф. Волович от имени 
собравшихся горячо по
благодарил нашего гостя 
за приезд и выступления.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
А. ВАРНАШОВ, 

наши корреспонденты.

J

БЕСЕДА 
О ТАЙНАХ 
ПРОФЕССИИ

— Прежде, чем начать 
свое выступление, MiHe 
хочется поздравить вас, 
мои будущие иоллепи, с 
выбором профессии. В 
последние годы среди мо
лодых блуждает мне
ние что Ж!урналнсти1ка
— сплошная ро'мантика. 
Дети М'Ои (мне так хочет
ся назвать вас; дети 
мои!), журналистика' — 
это много пота.

А романтика — она, 
безусловнр, есть, как и 
в любой профессии. 
Только вкус у нее осо
бенный. Так что идите 
смело и не сворачивайте 
с этой стези, — этими 
словами начал знакомст
во с нами Роман Григорь
евич Берковский, журна
лист из «Крокодила», 
гость Томска и нашей 
группы — 1364.

Гость оправдывал свою 
фирму сатиры и юмора
— на лицах вниматель

ных слушателей то и де
ло .зажигались улыбки.

В рамках непродолжи
тельной встречи Роман 
Григорьевич сумел рас
сказать нам о специфике 
фельетона и работы фель
етониста:

— Будь моя воля, за 
использование в фельето
нах (в который раз!) 
бессмертных образов Со- 
бакевича и Плюшкина я 
горе-фельетонисту по 10 
суток бы давал. А за 
Остапа Бендера все 15 
бы всыпал, — по секре
ту сообщил он нам. И 
посоветовал — выбрось
те из своего художествен
но-стилистического бага
жа «стертые пятаки» — 
избитые темы, йадоев- 
шие шаблоны. Вам от 
этого будет легче, чита
телям тем более.

Встреча с интересным 
человеком, одним из 
старейших журналисто^в 
страны, пом(агла буду
щим рыцарям пера и сло
ва поглубже проникнуть 
в тайны своей профес
сии.

С. СУЧКОВА,
. _ ФилФ,
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ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
научная студенческая 

конференция по охране 
окружающей среды и ра
циональному использова
нию природных комплек
сов Западной Сибири со
стоялась на днях в уни
верситете.

В ее работе, кроме сту
дентов ТГУ, приняли 
участие около 60 моло
дых исследователей ву
зов Томска, Новосибир

ска, Кемерова, Новокуз
нецка, Омска, Барнаула 
и Ижевска.

На 6 секционных засе
даниях заслушано 45 до
кладов, представленных 
студентами Ц—V курсов.

Большинство докладов 
было сделано на высо
ком научном уровне и 
имело практическую зна
чимость. Например, по 
охране сточных вод, по 
контролю за воздушной 
средой, охране редких и 
исчезающих видов расте
ний, животных, заготов
ке лекарственного сырья, 
применению биологиче
ских средств борьбы с 
вредными беспозвоночны
ми организмами и др.

Интересными были до
клады по природоохра

нительному просвещению 
в школе, охране геологи
ческих памятников, оздо
ровлению условий труда 
и отдыха населения.

Все студенты прекрас
но иллюстрировали свои 
сообщения графиками, 
таблицами, препаратами, 
фотографиями, гербария
ми.

12 участников были 
награждены грамотами 
Томского обкома
ВЛКСМ, многие — гра
мотами ТГУ, комитета 
ВЛКСМ и книгами ио 
охране природы ученых 
университета.

Конференция прошла 
хорошо. Из недочетов 
следует отметить, что нс 
были затронуты некото
рые важные моменты по

защите природы от ядо
химикатов, рационально
му использованию и ох
ране почв, мало было 
докладов по охране рас

тительного и животного и экономических факуль- 
мира. В конференции не тетов томских вузов, 
приняли участие студен- Н. ЗАЛОЗНЫИ,
ты гуманитарных, юриди- ассистелт.
ческих, математически.х Фото В. Романенко.

ИДЕТ XXXI НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

т к  ш о с ю я ш ь н о г о  т я »

Пять дней продолжала 
работу на филфаке XXXI 
научная конференция 
студентов. И эта работа, 
сложная, интересная, бы
ла для участников кон
ференции своеобразным 
уроком самостоятельного, 
вдумчивого труда. Празд
ником литературы и рус
ского языка.

Какова особенность 
нынешней конференции?

О. И. Блинова, доктор 
филологических наук, 
консультант НСО, рас
сказывала:

— Я могу сравнивать 
с прошлыми годами. Пре
имущество у 1977 года. 
В нонференции принима
ли участие увлеченные, 
а, главное, знающие лю
ди. Были гости. К нам 
приехали со своими до
кладами студенты Омско
го, Уральского, Алтай
ского, Новосибирского, 
Кемеровского университе
тов. И хотя были гости 
и на прошлых ’конферен
циях, мне кажется, нын
че они остались доволь
ны вдвойне.

Впервые в работе кон
ференции приняли учас
тие заочники. Ю. Ситни
ков и Л. Ситникова, сту
денты VI к. 030 , пред
ставили интересный и 
глубоко содержательный 
доклад «Опыт мотиваци
онного словаря кемеров
ского говора». Эта рабо
та получила рекоменда
цию к публикации — 
высшую награду конфе
ренции.

Хочется отметить вы
ступление В. Наумова, 
студента II к. дневного 
отделения. Его доклад 
«Мотивационные отноше
ния слов диалекта» тоже 
представлен к публика- ■ 
ции.

Всего на конференции 
на подсекции русского 
языка было заслушано 
18 докладов. Высокую 
оценку заслужили до
клады Л. Эйсм'онт, сту
дентки V к., Т. Крав
цовой, О. Шатровой, IV 
курс.

Интересны и содержа
тельны были вьгступле- 
ния наших гостей Л. Ле- 
денчук (УрГУ), И. Фи
липповой (ОмГУ), Л. Коч
иевой (Кемеровский
университет).

На подсекции русской 
и зарубежной литерату
ры отвечала на вопросы 
профессор Ф. 3. Кануно- 
ва.

— Большинство до
кладов наших студентов 
отражает направление 
кафедры — изучение 
творчества Жуковского. 
И наиболее интересные 
исследования представ
лены группой, которая , 
как раз работает над 
библиотекой Жукавского 
(В. Костин, Н. Ветшева, 
Л. Татишвили и др.).

С содержательными 
докладами выступили 
гости. Очень активно 
принимал участие в кон
ференции III курс. Ин
тересно выступление Ка
ти Иванцовой, студентки

II к., «Образ Кавказа в 
романе М. Ю. Лермонто
ва «Герой нашего време
ни» (рук. — асе., О. Н. 
Бахтина).

Было много участни
ков, много iBonpocoiB. Вы
ступали студенты и ас
пиранты. Выступали и 
экспромтом, что говорит 
о большой активности 
слушателей.

Работы ■ студентов от
личались своей культур
ностью. Видно, что вы
ступающие очень много 
прочли, осмыслили мате
риал.

Особо хочется отме
тить доклад В. Костина, 
(V к.) «Проблема вос
приятия английского ро
мантизма в творчестве 
Жуковского и Пушкина» 
(рук. ■— доцент А. С. 
Янушкенич). Этот доклад 
рекомеидаван к печати.

По библиотеке Жуков
ского скоро выйдет труд, 
куда войдут и исследова
ния студентов.

На кафедре советской 
литературы Н. Н. Кисе
лев, доктор филологиче
ских наук, очень твердо 
сказал:

— С точки зрения 
уровня докладов, качест
ва, количества студентов 
— участников и приаут- 
ствующих — науч
ная конференция студен
тов прошла в этом году 
лучше, чем в прошлом. 
Все доклады — и в  этом 
отличие нынешней кон
ференции — заслужили 
положительные оценки.

Наиболее интересные, 
глубокие, содержатель
ные выступления были у 
Л. Югановой, Т. Шуми
ловой, С. Дунец.

. Всех обрадовали второ- 
курснини. Глубокий лите
ратуроведческий анализ 
представлен Г. Фомиче
вой, Л. Гоголенко, Т. 
Горюшкиной.

Из гостей хорошее 
впечатление оставил до
клад пятикурсницы из 
Тюменского университета 
Ани Шубиной «Своеобра
зие лирического героя в 
поэме В. Маяковского 
«Про это» (научн. рук.— 
доц. А. М. Короно'гина).

Большую самостоя
тельность проявили наши 
студентки Ш курса Л. 
Булгакова. О. Ковязина,
О. Путилова.* * ★

Все, у кого ни прихо
дилось спрашивать о ха
рактерной черте конфе
ренция, подчеркивали са
мостоятельность студен
тов. И хотя мы говорим 
о самостоятельности, мы 
не можем не сказать о 
тех, кто к этой самосто
ятельности их привел. 
Это преподаватели наше
го факультета.

О. ЯКУШЕВА, 
наш корр.

СЕКРЕТЫ о т л и ч н о й  УЧЕБЫ

ОТКРОИТЕ СЕБЯ!

НАУЧНЫЙ ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Традиционным смотром 

результатов научной 
деятельности являются 
ежегодные студенческие 
конференции. 16 апреля 
закончилась конференция 
на геологическом отделе
нии ГГФ. -. Йонференция 
проходила по двум под
секциям. Она показала 
возросший интерес сту
дентов к самостоятель
ной практической дея
тельности — все работы 
отличались глубоким со
держанием, широ.ким ис
пользованием результа
тов практических иссле
дований.

Всего в ходе конфе
ренции был заслушан 31 
доклад, задано 175 воп
росов, на заседаниях при
сутствовали 159 человек. 
Лучшими были призна
ны три доклада. Доклад 
«К вопросу о классифи- 
:кации геологических объ

ектов» сделан Ю. Шев
ченко (IV к., научн. ру
ководитель — доц. В. В. 
Хахлов) посвящен ана
лизу проблемы, имею
щей большое практиче- 
сиое значение. Т. Небера 
познакомила слушателей 
с материалом, ообранным 
во время производствен
ной практики о генетиче
ских особенностях желе
зистых кварцитов Сулу- 
матского месторождения 
(руковод. — доц. Ю. В. 
Иняукаев).

Пятику.роница М. Ов- 
чаренко выступила с до
кладом «К петрологии 
Агардагского шпербази- 
тового массива» (научи, 
рук. доц. А. И. Гончарен
ко). Несомненным досто
инством доклада явились 
широта прантичеоких ис
следований и строгость 
анализа.

Заслуживает внимания

и исследование «Микро- 
структурный анализ
жильного кварца», вы
полненное К. Керном 
(научн. pyiKQB. — проф. 
А. И. Родыгин).

Примечательно, что в 
работе конференции при
няли участие и первоиурс- 
иики. Особый интерес 
вызвал доклад Г. Садов
никовой. Масштабная те
ма — происхождение че
ловека — получила свое
образную и увлекатель
ную разработку.

Приемлемо ли для на
учного доклада романти- 
чеокое изложение? Одно
значно ответить нельзя, 
поэтому слушатели и ра
зошлись, в оценке докла
да Т. Захаровой .(V к.) 
«Род «Парагондваниди- 
ум» и удивительная исто
рия его переименовавия». 
Аналитическое научное 
содержание в .романтиче

ской форме! Не1пр,ивыч- 
но, но . автору удалось 
доказать, что изложение 
такого рода — средство 
более полного ознакомле
ния с научным материа
лом.

В работе конференции 
принимали участие и 
студенты ТПИ. Заинтере
совал всех доклад Т. Кон
даковой (V к.) «Об опол
знях Таджикистана».

Шесть докладов были 
прочитаны на иностран
ном языке.

Итак, очередная науч
ная студенческая закон
чила свою работу, но на
учный поиск продолжает
ся и, несомненно, на бу
дущий год мы услышим 
новые имена, новые ин
тересные доклады.

Н. ПОЦЕЛУЕНОК, 
наш корр.

1ИДЕТ XXXI НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Галину Кузьмину, ле
нинскую стипендиатку 
922-й группы ЭФ, я уви
дела впервые прошлым 
летом в День молодежи.

На Курье, в лагере 
«Ската», в этот день бы
ло поистине феерическое 
представление. Лагерь 
превратился во владение 
Нептуна, а его обитатели 
— в персонажей из сви
ты морского царя.

Мы были среди гостей 
и жадно вбирали в . себя 
все новые и необычные 
для нас впечатления.

Но все же более ин
тересной нам показалась 
тренировка группы под
водного ориентирования, 
которая шла своим чере
дом, несмотря на празд
ник. Нам приоткрылись 
будни дружного скагов- 
ского коллектива.

А потом из воды вы
шла светловолосая мило
видная девушка—ори-
ентировщица в блестев
шем от воды черном кос
тюме.

Это была мастер
спорта по подводному
ориентированию Галина 
Кузьмина.

Из разговора со школь
ными товарищами:

— В школе Галя была 
отличницей. Одна из ее 
характерных черт — ни
чего не принимать на ве
ру, обо всем составлять 
свое мнение. Учителя го
ворили: «У Гали анали
тический ум». Друзья 
ее по-настоящему любили 
и уважали.

Одногруппники:
— Галя — веселая, 

общительная, пользуется 
в группе авторитетом. 
Человек она целеустрем
ленный, обязательный.

Я встретилась с Галей 
перед тренировкой.

Немного уставшая 
(ведь Галя уже выпуск
ница, и сейчас у нее го
рячая пора — диплом, 
подготовка к государст
венным экзаменам) и 
спокойная. Уверенный, 
негромкий голос.

— Скажите, Галя, вы 
такой занятый человек, 
остается ли у вас сво
бодное время и между 
какими увлечениями вы 
его распределяете?

— Свое ^ свободное 
время я делю между за
нятиями в «Скате», кни
гами, кино, концертами. 
Спорт дисциплинирует, а 
книги поднимают общий 
уровень, что помогает в 
конечном счете лучше го
товиться и усваивать 
учебный материал. Так, 
что получается такой

замкнутый круг: учеоа 
— спорт — искусство и 
литература.

— Немного о ваших 
спортивных увлечениях.

— В «Скат» пришла, 
когда училась в 9-м клас
се. Сначала занималась в 
группе по скоростному 
плаванию, потом пере
шла в группу подводного 
ориентирования. По окон
чании школы стала кан
дидатом в мастера спор
та.

Сейчас я мастер спор
та по подводному ориен
тированию. Самые свет
лые эпизоды жизни у 
меня связаны со «Ска
том». Там я нашла свой 
второй дом, близких по 
духу людей.

— Как вам удается 
совмещать отличную уче
бу в университете и за
нятия спортом, участие 
в выездных соревнова
ниях?

— Еще со школы у 
меня выработалась при
вычка заниматься систе
матически. Она мне сей
час помогает, так как со
ревнования часто прихо
дятся на время сессяи. 
Стараюсь экономить вре
мя на подготовку — ак
тивно слушаю лекции, 
т. е. не только механиче
ски записываю, но и пы
таюсь осмыслить и за
помнить то, что говорит 
лектор.

ПонмОему, это под си
лу каждому из нас. Бы
ло бы желание! Нужно 
просто преодолеть неор
ганизованность. разбро
санность, направить свои 
силы в нуж:ный момент 
по главному руслу. И 
тогда желание и благие 
намерения могут стать 
действительностью.

— Как вы относитесь 
к шпаргалкам?

— Краткие записи 
главнейшего учебного 
материала можно исполь
зовать лишь для систе
матизации своих знайий 
во время подготовки. Но 
на экзамене не стоит им.и 
пользоваться. Хотя • бы 
из уважения к себе.

— Ваши пожелания 
первокурсникам?

— С самого начала 
откройте себя в какой- 
нибудь интересной обла
сти — общественной ра
боте, спорте. Найдите 
друзей - единомышленни
ков. И тогда ваша жизнь 
приобретет и вкус, и 
смысл. Учебе это не по
мешает, только поможет!

С. ДЕГТЯРЕВА, 
ваш корр.



Добро пожаловать, эстонские друзья!
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Через нб1СКолько дней томичам 
предстоит встреча с Государст
венным академическим мужским 
хором из Таллина. Бессменным 
художественным руководителем 
его является народный артист 
СССР Густав Эрнесакс.

Академический мужской хор 
был создан в 1944 году. Это был 
первый профессиональный хор, 
основанный в Эстонии, хоровые 
традиции которой насчитывают 
уже более, чем полтора века.

Таллинский хор завоевал при
знание и любовь своих слушате
лей, стал всемирно известным 
коллективом. В его репертуар 
входит свыше 700 произведений: 
от мадригалов эпохи Возрожде
ния до современных хоровых по

лотен.
В 1972 году хор выступал в 

Томске, был гостем нашего уни
верситета. На концерте в актовом 
зале научной библиотеки слуша
тели буквально были потрясены 
точностью и чистотой звучания, 
филигранной обработкой произве
дений. Осталось в памяти испол
нение «Вечерней песни» 3. Кодаи 
и «Песни Гамлета» В. Тормиса, 
«Гальярдо» Б. Доннато, «Лето 
уходит» Г. Эрнесакса.

Мы уверены, что и новая встре- 
. ча станет событием в музыкаль
ной жизни города.

Концерты будут проходить по 
программе праздника хоровой му
зыки. 24 апреля в концертном за
ле филармонии можно послушать

«Реквием» Керубини, а 25 и 24 
апреля хору будет предоставлена 
сцена Дворца спорта. Здесь гости 
из Прибалтики выступят в сов
местном Концерте с университет
ской капеллой.

Пашей капелле впервые пред
стоит выступать совместно с про
фессиональным хором, выступле
ние же с таким прославленным 
коллективом, несомненно, почет
но и накладывает ответственность 
на самодеятельных певцов.

Думаем, что эта встреча вы
льется в настоящий праздник ис
кусства, праздник дружбы. И мы 
говорим: «Добро пожаловать, на
ши эстонские друзья!».

Г. ШАХТАРИН, 
староста капеллы.

Д Е Н Ь  
М А Т Е -  
М А Т  И -

— Что вам понравилось на «Дне ма
тематика»?

— Все, а главное, что он есть!
— Что бы вы хотели пожелать на бу

дущее?
— Чтобы Он был. Спасибо за госте

приимство, за смех, за все!
(Из разговора с гостями праздника).

Погожий апрельский
день. На площадке перед 
общежитием № 6 необы
чайно людно. Сегодня здесь 
ярмарка — гвоздь програм
мы традиционного «Дня ма
тематика».

Яркая толпа цыган при
ковала к себе внимание 
зрителей. Разудалые песни 
лились одна за другой. Ли
хо, не щадя каблуков, от
плясывали озорные цыга
ночки. Неподалеку воро
жея, таинственно поблес
кивая черными глазами, 
предсказывает белокурой 
девушке:

— Сессию летнюю сдашь 
ты хорошо...

— Кому баранки, поку
пайте баранки! — раздает
ся громкий голос новоиспе
ченного продавца.

— Кому баранки, а кому 
искусство, — решает стоя
щий рядом парень, и начи
нает настойчиво пробирать
ся к столу, где происходит 
распродажа картин с аук
циона. Торговля идет до
вольно бойко, что и гово
рить, мехматяне умеют це
нить прекрасное.

А перед этим здесь же 
производилась купля-про
дажа некоторых ценных 
товаров. Например, всего 
за пять рублей вы совер
шенно свободно смогли бы 
купить пиджаки всех четы
рех замдеканов ММФ. 
Студенты из Тбилиси, гос
ти праздника, приобрели 
эти уникальные вещи в па
мять о чудесном «Дне ма
тематика».

Веселая ярмарка отлича
лась приятным разнообра
зием, вы могли бы полу
чить фотографию с Памят
ного дня: сфотографиро
ваться на фоне огромного 
плаката — эмблемы празд
ника. Заглянуть в палатку, 
где шли знаменитые тара
каньи бега.

Самое интересное — в 
конце: «забитие кабана». 
Но оказалось, никто не 
хотел взять на себя слож

ную миссию ■— стать «ка
баном», хотя «забитие» га
рантировалось быстрое и 
умелое. Уже давно смолк
ли выкрики торговцев, как 
вдруг объявили о продаже 
живого чуда ярмарки — 
прелестного зайчика.

После небольшого заме
шательства насмерть пере
путанного зайчонка отдали 
несказанно обрадовавшему
ся мальчику, прибежавше
му взглянуть, что это дела
ют дяди и тети —• студен
ты.

Гости «ДМ-77», мехматя- 
Ete-тюменцы, сказали нам:

— Эта ярмарка — пре
красная задумка. Здесь все 
по-настоящему непринуж
денно веселятся, — и до
бавили, — нам очень по
нравилась организация 
«Дня математика» у вас. 
Умеют ребята зажечь всех 
своим задором.

— в словах декана звучит 
гордость за свой факуль- 

. тет.
— Здесь мы почувство

вали тепло, а тепло мы 
умеем чувствовать, — под
твердил студент из Тбили
си.

В праздничном концерте 
приняли участие универси
тетская капелла и театр 
миниатюр ТИАСУРа
«Граммофон». Все высту
пления по заслугам на
граждались благодарными 
аплодисментами зрителей.

Второй день «ДМ-77» — 
день науки. В просторной 
332-й аудитории собрались 
мехматяне. Аудитория 
чутко внимала высту
плению И. А. Александ
рова, в прошлом — декана 
ММФ, ныне ректора Тю
менского университета, о 
работе и достижениях 
томских математиков. Мно-

«День математика-77» 
проходил с 15 по 18 апре
ля. С самого начала все — 
и гости, (а их было нема
ло — из 10 городов стра
ны), и хозяева — окуну
лись в атмосферу дружбы 
и взаимопонимания.

Торжественная минута: 
флаг «ДМ-77», направляе
мый Людмилой Калининой, 
испуганно вздрогнув, по
полз вверх. «Да здравству
ют все мехматяне!», 
«Да здравствует «День ма
тематика!». Единодушное 
«ура1», — и толпа мехма- 
тян с песнями направляет
ся в обллекторий.

Здесь проходит торже
ственное открытие праздни
ка. Рассказ Ф. Кушнира, 
председателя оргкомитета 
«Дня математика» об успе
хах и неудачах прошедше
го года завершается высту
плением А. М. Гришина, 
декана ММФ:

— Томичи всегда слави
лись гостеприимством, и я 
рад, что наши студенты 

не отошли от этого обычая.

го вопросов вызвал у 
собравшихся доклад «Син
тетическое сердце», сде
ланный профессором мед
института В. П. Пекарским.

Этим заседанием закон
чилась проходившая на 
ММФ с 11 по 14 апреля 
научная студенческая кон
ференция. В течение 15 за
седаний были заслушаны 
80 докладов. Мехматяне 
установили творческое со
трудничество с математп- 
чески1;1 факультетом Кеме
ровского университета. 8 
кемеровских студентов вы
ступили на конференции в 
Томске, а 19—20 апреля 
студенты нашего ММФ 
поедут с ответным визитом 
в Кемерово.

17 апреля деловая обста
новка, навеянная конферен
цией, быстро разрядилась. 
Мехмат гудел как друж
ный пчелиный улей, в кон
ференц-зале состоялась 
традиционная пресс-конфе
ренция с преподавателями, 
проходившая под несколь
ко необычным названием 
«Студенты спрашивают, 
преподаватели отвечают». 
Вопросы отличались завид
ным разнообразием.

— Что такое хороший 
студент?

— Когда в Т Г У  займутся 
проблемами студенческой 
семьи?

— Что вы можете ска
зать о предстоящей сессии?

Что вы больше люби
те, свою жену или матема
тику?

На каком курсе луч
ше жениться?

Прозвучал вопрос, и сту
денты замирают в ожида
нии ответа. С каж,дой но
вой запиской сближаются 
преподаватели и их «рев
ностные экзаменаторы».

И еще одно событие это
го дня собрало множество 
зрителей у главного кор
пуса университета — «по
священие первокурсников 
в студенты». Как много по
колений прошло это испы
тание, и вот сегодня ар
мия математиков пополня
ется новыми резервами. 
Первокурсникам предстоя
ло пройти «тяжкий» обряд 
испытания. «Они стали сту
дентами — ура им!» — 
роща наполнилась светом 
факелов, веселыми голо
сами мехматян, направив
шихся к себе домой.

А на площадке еще суе
тились члены оргкомитета. 
Они продолжали свою ра
боту.

— У вас такие организа
торы — можно позавидо
вать, — сказал И. Фурмин, 
гюсть из Красноярска.

Феликс Кушнир, Лена 
Киселева, Петр Лысенский, 
многие, многие другие — 
те, кому мы обязаны пре
красным праздником. Не 
следует забывать, что 
за каждым мероприятием 
стоит организатор. А на 
мехмате такими организа
торами стали сами студен
ты — традиция, достойная 
подражания.

Е. КОККОНЕН,
С. ХАРЖАВИНА, 

наши корреспонденты.
НА СНИМКЕ: ярмарка.

Фото и. Половцева.

С ПРИЦЕЛОМ НА ПОБЕДУ
Мужская команда 

ТГУ хорошо известна 
томским любителям во
лейбола. Титулов и яр
ких цобед у нее немало. 
Но, пожалуй, наиболее 
серьезным успехом етало 
третье место, завоеван
ное на Универсиаде-77, 
проходившей в Перми. А 
впереди новое испытание 
— чемпионат областного 
совета «Буревестник».

Я обратился с не
сколькими вопросами к 
капитану команды Гарри 
Минху.

Но сначала о нем са
мом. Гарри — студент 
первого курса ЮФ. В 
волейбол Играет уже не
сколько лет, а за коман
ду университета выступа
ет второй год. Стал луч
шим игроком прошедшей' 
универсиады, был при
знан лучшим на первен
стве города в этом году. 
Словом, настоящий ли
дер коллектива.

— Гарри, расскажи о 
своей команде.

— Наша команда — 
это единый, монолитный 
коллектив. Таким соста
вом мы играем уже не
сколько лет. Конечно, 
есть и новички, но они, 
обычно, быстро находят 
общий язык с «ветерана
ми».

Одним из наших лиде
ров является Владимир 
Троицкий, студент III 
курса РФФ. Он — член 
сборной «Буревестника», 
игрок молодежной сбор
ной Томска. Особенно 
силен Володя в нападе
нии. Но иногда ему чуть- 
чуть не хватает игровой 
злости.

Один из «ветеранов» 
команды, разводящий 
Венидикт Капитанов, вы
пускник нашего универ
ситета. Он силен хоро; 
шей общей игрой. По ха
рактеру —• веселый, об
щительный человек, хо
роший товарищ.

Около, десяти лет игра
ет у нас и другой вы
пускник ТГ'У — Оертей 
Пупышев. Оережа отли
чается завидным спортив
ным трудолюбием. Это 
помогает ему постоянно 
быть в хорошей форме.

К старожилам коллек
тива можно отнести Оа- 
шу .. Гребнева, дипломни
ка ЮФ. Это техничный 
нападающий, свободно

чувствует себя на любом 
участке площадки.

Остальные ребята не- 
скольио помоложе.

Кутелев Игорь, перво
курсник РФФ, один из 
сильнейших нападающих 
университета. 'У него не
плохие данные, но еще 
надо М1НОГО работать,
чтобы стать хорошим
спортсменам.

На I курсе РФФ учит
ся Сережа Карпов. Он у 
нас в команде всего не
сколько месяцев. Ему по
ка еще не хватает мас
терства.

У Саши Мещерякова, 
студента подготовитель
ного отделения, хорошая 
общая физическая под
готовка, но пока есть 
заметные пробелы в 
технике.

Это наш основной со
став. Время от времени 
товарищей подменяют 
Сергей Сироткин и Воло
дя Кривошеев.

— А как ребятам, и 
тебе лично, удается сов
мещать спорт и учебу?

— Конечно, определен
ные трудности у нас 
есть. Только во время 
этого учебного года мы 
побывали в двух поезд
ках. Но тем не менее, 
все ребята учатся хоро
шо (наш тренер Ю. С. 
Далызин строго следит 
за этим). Сообенно мож
но отметить Володю 
Троицкого и Сашу Греб
нева.

Сам я первую сессию 
сдал с одной четверкой, 
остальные пятерки. Но, 
считаю, спорт только по
мог дгае в этом.

— И, наконец, тради
ционный вопрос. Что ты 
думаешь о предстоящих 
соревнованиях?

— Чемпионат област
ного совета «Буревест
ник» — ежегодный тур
нир. В .прошлом году 
мы заняли первое место. 
И в этот раз не намере
ны сдавать позиции. Ду
маю. все решит игра с 
основным нашим сопер
ником — командой ТПИ.

Я пожелал ему успе
хов, и Гарри поспешил 
на площадку, где коман
да ТГУ в это время раз
миналась перед финаль
ной встречей на кубок 
профсоюзов...

А. КОТЕЛЕВСКИИ, 
наш корр.

КУБОК-НАШ!
15— 17 апреля в бас

сейне ДСС «Труд» со
стоялось лично-команд
ное первенство облсовета 
СДСО «Буревестник» по 
плаванню.

И вновь, как и в пре
дыдущие два года, сбор
ная университета с по
давляющим преимущест
вом заняла первое мес
то, хотя главные сопер- 
нкни наших пловцов —• 
сборная ТПИ —• были 
полны решимости вер
нуть себе звание чемпио
нов, утраченное ими два 
года' назад.

Политехники так и ос-

Третьими были пловцы 
ТГПИ. В команде победи
телей особенно отличи
лись Э. Дмитриева, Н. 
Полякова, А. Агалаков, 
Н. Марголис.

Кубок облсовета, за- 
|В0еванный :нашей коман
дой в третий раз, теперь 
навечно останется в 
университете. Это боль
шой успех команды и ее 
тренеров —• В. И. Чер- 
кашина и В. М. Соляни- 
ка.

тались на втором месте.

В. ОБУХОВ, 
аспирант, член феде
рации плавания «Бу

ревестник».
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