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« К р а с н а я
суббота»

зоеет!
Приближается 22 апре

ля. В этот день все сту
денты, сотрудники, пре
подаватели университета 
выйдут на Всесоюзный 
ленинский субботник. О 
том, как он будет прохо
дить, редакция попросила 
рассказать члена партко
ма Л. И. МЕРКУЛОВА:

— Поддерживая почин 
трудящихся Москвы, пар- 
ти^ы й комитет универ
ситета принял постанов
ление: всему нашему кол
лективу принять участие 
в субботнике, отработать 
каждому по 6 часов.

Был создан штаб по 
проведению ленинского 
субботника во главе с 
проректором по АХЧ 
А. С. Хочем.

Начиная с апреля, сту
денты ТГУ уже трудятся 
на строительных объек-* 
тах г. Томска на ЖВК- 
100 (ИФ, ГГФ), СУ-11 
(РФФ, ФТФ), актовом 
зале университета (БПФ, 
ГГФ). Ряд факультетов

работают на благоустрой
стве общежитий и уни
верситетской территории.

Штаб принял решение: 
основную работу провес
ти до 22 апреля, а в день 
Всесоюзного ленинского 
субботника окончательно 
ее завершить.

Почетное право рабо
тать 22 апреля на цент
ральном проспекте Лени
на предоставлено ИФ, 
ФилФ, ЮФ, ФПМ, 
ММФ.

Во время субботника 
будет проведен конкурс 
На самый дружный и тру
долюбивый коллектив 
(упитывается объем про
деланной работы, нагляд
ная агитация во время 
субботника и т. д.).

Общественные органи
зации университета выра
жают уверенность, что 
члены нашего коллектива 
примут самое активное 
участие в субботнике, 
сделают его настоящим 
праздником труда.

22 АПРЕЛЯ ОРГАНИЗОВАННО ВЫЙДЕМ НА 
в с е с о ю з н ы й  к о м м у н и с т и ч е с к и й  СУБ
БОТНИК!

2 5  АПРЕЛЯ НАЧНЕТ РАБОТУ XVIII СЪЕЗД ВЛКСМ

Рапортует комсомолия ТГУ
Пройдет всего пять дней, и в столице нашей Ро

дины начнет работу XVIII съезд Ленинского комсо
мола.

Лучшие комсомольские ко.ллективы страны удос
тоены большой чести — подать рапорт о своих де
лах XVIII съезду ВЛКСМ. Это почетное право за
воевала и комсомольская организация нашего уни
верситета.

Его выпускники всегда высоко несут честь Том
ского университета, отличаются высоким качеством 
знаний, идейно-политической зрелостью. Сегодня в 
ТГУ 580 отличников учебы и 12 именных стипен
диатов, среди которых и ленинский стипендиат, сту
дентка БПФ Е. Суслина, делегат съезда.

Две трети наших студентов (3,6 тыс.), занимает
ся научно-исследовательской работой.

Но не только качественной учебой гордятся уни
версалы. Своей почетной обязанностью, которая с 
честью выполняется, они считают и участие в III 
трудовом семестре. Так, за трудовое лето 1977 го
да более двух тысяч наших студентов освоило 1,6 
или. рублей капиталовложений.

Каждый комсомолец университета — участник 
Ленинского зачета «Решения XXV съезда КПСС - -  
г. жизнь», активную общественную работу ведет 86 
проц, комсомольцев.

Эти и другие цифры и факты — в рапорте нашей 
организации съезду Ленинского комсомола. Комсо
мольская организация старейшего вуза Сибири 
своими делами заверяет XVIII съезд и ЦК ВЛКСМ, 
что и впредь будет делать все необходимое для то
го, чтобы выпускник университета был высоко
квалифицированным специалистом, а также актив
ным, умелым проводником идей коммунизма, поли
тики КПСС и Советского правительства.

В. МАЛЬЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ. ,

Ударная неделя б честь 
XVIII съезда ВЛКСМ

Комсомольская организация старейшего 
вуза Сибири—Томского государственного уни
верситета готовится к XVIII съезду ВЛКСМ.

Студенты университета отмечают его приб
лижение большим политическим и трудовым 
подъемом, стремятся приумножить свой вклад 
во всенародную борьбіу за выполнение реше
ний XXV съезда партии, декабрьского (1977 
года) Пленума ЦК КПСС, в осуществлении за
дач, выдвинутых партией. Советом Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в письме о со
циалистическом соревновании.

С 18 апреля До дня окончания работы 
съезда в комсомольской организации универ
ситета проводится ударная неделя, которая 
подведет итоги I этапа социалистического со
ревнования к 60-летию ВЛКСМ.

При проведении итогов будут учитываться 
учебная, научно-исследовательская, общест
венно-политическая работа, трудовое воспита
ние, личная инициативность.

Победители соревнования будут занесены 
в Книгу Почета комсомольской организации 
университета.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ДОСКА ПОЧЕТА
Блестяще проявился организаторский та

лант профессора, доктора физико-математиче
ских наук Михаила Силантьевича Бобровни
кова на посту заведующего отделом СФТИ

М. С. Бобровников умеет направить руко
водимый им коллектив на решение стоящих 
задач, много внимания уделяет укрупнению 
тематики отдела. Благодаря этим усилиям в 
1978 году практически все научно-исследова
тельские работы отдела выполняются по пра
вительственным постановлениям.

По совместительству М. С. Бобровников 
является заведующим кафедрой радиофизики 
ТГУ, уделяя основное внимание укомплекто
ванию кафедры хорошими кадрами и повыше
нию уровня преподавания.

Сам Михаил Силантьевич — автор 68 на
учных работ (52 из них опубликованы), уча
стник ряда Всесоюзных научных конферен
ций.

Успешно руководит он работой аспирантов, 
читает курсы лекций на РФФ, ведет большую' 
общественную работу.

Третий год заведует лаборато
рией СФТИ доцент, кандидат фи
зико-математических наук Генна
дий Петрович Агибалов. В 1977 
году коллектив, руководимый Г. 
П .Агибаловым, добился высоких 
научных и производственных по
казателей — сданы в печать моно
графия, сборник научных трудов, 
свыше 15 статей, сделано около 
20 докладов, в том числе 2 докла
да по международной научной кон
ференции, внедрено 6 разработок 
в 10 организациях, выполнена 
правительственная НИР объемом 
в 200 тыс. руб., успешно ведутся 
работы по научно-технической 
программе САПР и по координа
ционному плану АН СССР.

Возглавляя большой фронт на
учной работы, он находит время и 
для педагогической деятельности, 
и для общественной работы, и для 
серьезных занятий спортом.

|22 апреля -108 лет! 
I со дня рождения | 
I В. И. ЛЕНИНА I
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ДОСКА ПОЧЕТА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНИНИАНА
Для писателей и поэ

тов, мастеров кисти и ком
позиторов самое почетное 
и самое трудное—воссоз
дать образ В. И. Ле
нина. О том, как уда
лось , это советским 
художникам, рассказыва
ет выставка, открывшаяся 
в научной библиотеке.

Полотна повествуют о 
детстве и революционно!!

деятельности молодого 
Ленина, о его я-іизни за 
границей, о Ленине, гла
ве первого в мире социа-. 
диетического государства.

Здесь портрет малень
кого Володи в кругу 
семьи и Владимира Улья
нова — студента Казан
ского университета (ху
дожник О. Вишняков). На 
картине И. Бродского мы

видим В. И. Ленина в 
гостях у рабочих-путилов- 
цев.

Очень интересны зари
совки с натуры известных 
советских живописцев 
Т. Д. Алексеева, Н. Н. 
Альтмана, А. О. Пастер
нака и многих других, ко
торым посчастливилось 
видеть вождя.

Поражает своим мас

терством «Лениниана» 
талантливого скульптора 
Н. А. Андреева. Уникаль
ный альбом «Писатели и 
деятели искусства мира о 
В. И. Ленине» рассказы
вает нам о впечатлениях 
зарубежных писателей, 
встречавшихся с вожделі 
первого в мире социалис
тического государства 

В. БАРКОВА, ЮФ.



ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНОСТЬ!

Отчизну детям передать в наследство...
Утро 13 апреля. В фойе 

Томского Дома офицеров 
шумно. Ветераны войны, 
курсанты военного учи
лища связи, слушатели 
военно-медицинского фа
культета, студенты и пре
подаватели... Через 15 
минут начнет свою рабо
ту X военно-патриотиче
ская конференция сту
дентов, проходящих под
готовку на военной ка
федре. Тема ее — «Разви
тие КПСС ленинского уче
ния о защите социалисти
ческого Отечества». Кон
ференция — юбилейная, 
и это накладывает осо
бый отпечаток ответст
венности на всех, ее уча- ской службы в отставке
стников, организаторов и ®spa Ивановна Малахова, 
гостей. Подхожу к ней в переры

ве и прошу ее сказать не- 
10 часов утра. Начина- сколько слов о работе 

ется пленарное заседание, конференции.
Ректор университета док-
тоо экономических наук «Прежде всего, — гово- 
профессор А. П. Бычков рит Вера Ивановна, — я 
представляет гостей — бы хотела отметить ту 
генерал-лейтенанта авиа- серьезность, с которой 
ции. Героя Советского подошли преподаватели и 
'Союза Ф. П. Котляра, студенты к подготовке 
начальника Томского выс- своих докладов. Чувству- 
шего командного учили- ется, что каждый пони- 
ща связи, генера-майора мает главную задачу, 
В. Н. Никифорова, Героя стоящую перед ним, за- 
Советского Союза А. Я. дачу тщательного изуче- 
Власова и других, среди ния и пропаганды герои-
которых ветераны воины, 
офицеры Томского гарни
зона, профессора и пре
подаватели университета.

Выступают докладчики: 
начальник отдела агита
ции и пропаганды—заме
ститель начальника по-

ческои истории нашей 
партии, советского народа 
и его Вооруженных Сил.

Мне как участнице Ве
ликой Отечественной вой
ны хотелось бы сказать 
и о том, что сегодняшняя 
молодежь — достойная 
наша смена. Она не забы-литуправления Красно- 

знаменного Сибирского во- вает о нас, ветеранах, сво-
енного округа полковник делами подтверждая

преемственность поколе
ний, которой мы гордим
ся.

В. А. Тамбовцев, препода
ватель ТВВКУС полков
ник Н. А. Сарандаев, пре
подаватель военной ка- Но сколько еще забы-
федры ТИАСУРа подпол- тых имен и фамилий, 
ковник-инженер А. И.
Иванов, секретарь коми
тета ВЛКСМ университета Сколько людей не могут

сколько неизвестных ге
роев лежат в земле!

В. Мальцев.
В президиуме замечаю 

пожилую женщину в во
енной гимнастерке, с ор
денами и медалями на ланием к студентам, 
груди. Это участница Ве
ликой Отечественной
войны, капитан медицин-

найти своих близких, от
нятых у них войной! И я 
хочу обратиться с поже-

и
прежде всего к студентам- 
историкам, чтобы они 
продолжали поиск тех, 
кто из стен университета 
ушел на фронт, чтобы мы 
как можно больше знали 
об их судьбах».

И как бы ответом на 
слова Веры Ивановны 
прозвзшало выступление

секретаря комитета
ВЛКСМ Валерия Маль
цева. Он рассказал о прак
тических делах наших 
комсомольцев, направлен
ных на увековечивание 
памяти павших на войне.

Каждый год 9 Мая у па
мятника преподавателям 
и студентам ТГУ, отдав
шим жизнь за Родину, 
выставляется почетный 
караул, в музее имени
В. В. Куйбышева откры
вается экспозиция, а сту
денческий строительный 
отряд «Универсал» — по
стоянный шеф ветеранов 
войны. Большую работу 
проводит и «СКАТ». Чле
ны клуба ведут поиск за
тонувших во время вой
ны кораблей, восстанав
ливают ‘имена героев...

Конференция продол
жала свою работу. Во
семнадцать студенческих 
докладов были заслуша
ны на секциях.

После небольшого пере
рыва участники вновь 
заполнили зрительный 
зал. И аплодисментами 
было встречено появле
ние на трибуне гостя, ге- 
нерала-лейтенанта авиа
ции, Героя Советского Со
юза Феодосия Порфирье- 
вича Котляра. Он участ
ник Великой Отечествен
ной войны. Совершил 150 
боевых вылетов.

Его выступление было 
настолько ярким, искрен
ним и вдохновенным, что 
слушали его, затаив ды
хание, а потом долго не 
отпускали гостя, прося 
расказать еще и еще. И 
он рассказывал о своих 
однополчанах, о себе, о 
подвигах» которые совер
шали в годы войны наши 
ровесники.

«...Ни одни фашист не 
бросился под танк со 
связкой гранат, ни один 
фашистский летчик не 
пошел на таран — это 
мог сделать только совет
ский человек.

Так ведут себя молодые 
защитники нашей Роди
ны и сегодня. Разве это 
не говорит о том, что по
коление, которому мы от
даем в наследство нашу 
Родину, не подведет? Раз
ве это Не говорит о том, 
что мы можем быть спо
койны за будущее наших 
внуков и правнуков?

Но..,—продолжает Фио- 
досий Порфирьевич, — 
мы должны учиться во
енному делу настоящим 
образом, как завещал
В. И. Ленин. Все, что вы 
иззшаете на занятиях по 
военной подготовке, в ко
нечном итоге преследует 
одну цель — обеспечить 
надежную защиту завое
ваний Октября.

Всегда помните о пав
ших, всегда помните о 
том, что сегодня вы — за
щитники и нашего герои
ческого прошлого и на
шего будущего. Берегите 
Родину!».

Конференция подходила 
к концу. Студентам, име
ющим высокие показате
ли в учебе по военной 
подготовке и принимаю
щим активное участие в 
военно - патриотической 
работе, были вручены 
ценные подарки и по

четные грамоты универ
ситета, а преподавателям, 
активистам военно-шеф
ской работы — почетные 
грамоты командующего 
СибВО.

С заключительным сло
вом выступил А. П. Бы
чков. Он поблагодарил 
гостей и участников и вы
разил надежду, что кон
ференция станет еще од
ним стимулом в повыше
нии военно-патриотиче
ской подготовки студен
чества.

А. КУЧКИН, 
наш корр.

С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Учимся у Ленина
Накануне дня рожде- 

йия В. И. Ленина в на
шей комсомольской орга
низации молодых науч
ных сотрудников ГГФ 
прошел Ленинский урок 
«Ленин и комсомол». На 
основе ленинских работ, 
многих партийных доку
ментов Т. Королевой, 
Г. Журавлевым и А. По
лупановой были сделаны 
иктерес^іые и содержа
тельные сообщения о ле
нинских принципах орга
низации Союзов молоде
жи, о совершенствовании 
стиля работы и повыше
нии роли ВЛКСМ в ус
ловиях развитого социа
листического общества и 
о партийном руководстве 
как залоге успехов 
комсомола.

Г. Журавлев, напри
мер, еще раз напомнил 
ленинские принципы ра
боты: необходимость
творческого подхода к 
любому делу, при этом 
учет особенностей каж
дой комсомольской орга
низации, коллективизм, 
деловитость, и самокри
тика. Владимир Ильич 
не только учил молодежь 
/работать пю-коммунис(ти- 
чески, но и сам был при
мером такого отношения 
к труду. Очень кстати 
прозвучали в докладе ин
тересные воспоминания 
соратников Ленина о 
большой трудоспособно
сти, целеустремленности 
и собранности Владимира 
Ильича.

Оживленно прошла та 
часть собрания, которая 
была посвящена пробле
ме свободного времени.. 
С анализом анкет «Как 
ты проводишь свое сво

бодное время» выступил 
секретарь комсомольско
го бюро С. Родыгин. В 
анкетах комсомольцы не 
просто рассказали о сво
ем досуге, но и внесли 
интересные предложения 
по его организации: Ча
ще проводить коллектив
ные вечера, спортивные 
мероприятия, вместе бы
вать на концертах и в 
театре. Выяснились и 
причины, которые часто 
мешают плодотворному 
отдыху. Это неумение 
планировать свое свобод
ное время, иногда излиш
няя самоуспокоенность, 
внутренняя инерция.

В сообщении секретаря 
была проанализирована 
работа комсомольского 
бюро по организации сво
бодного времени молоде
жи.

С большим удоволь
ствием мы прослушали 
яркий, увлекательный 
рассказ старейшего ком
сомольца университета 
профессора А. Р. Анань
ева. Анатолий Романович 
предложил нам много 
интересных и разнообраз
ных дел, например, посе
щение ■ лекций ведущих 
лекторов ТГУ.

Это комсомольское 
собрание запомнится нам 
еще и потому, что мы 
еідинодушно рекомендо
вали канд.идатО'М в чле
ны КПСС нашего секре
таря С. РО'Дыгина.

Н. ВОЛКОВА,
член комсомольского 

бюро МНС ГГФ.
НА СНИМКЕ: перед

комсомольцами. выс^гупа- 
ет профессор А. Р. Анань
ев.

В прошлом году Сибир
ским физико-техниче
ским институтом защище
но 46 изобретений, столь
ко же, сколько за всю 
прошлую пятилетку, и в 
15 раз больше, чем в го
ды, предшествовавшие об
разованию патентной слу
жбы. И показатели 1978 
года будут не ниже про
шлогодних: за первый
квартал институт уже по
лучил 17 решений о выда
че авторских свиде
тельств.

Удалось доказать, что 
НИИ университетского 
профиля со значительным 
объемом теоретических и 
других явно непатенто
способных НИР способен 
выдавать решения при
кладных задач с мировой 
новизной в количестве 
близком к показателям 
НИИ политехнического 
профиля.

Традиционная для 
«университетской науки» 
специфика научных ис
следований требует от па
тентной службы более вы
сокого чем в НИИ иного 
профиля, уровня участия 
в доведении прикладных

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

КАЧЕСТВО п а т е н т н о й  НАУКИ (С Ф Т И )
результатов до форму
лировки изобретения и в 
последующей патентной 
защите изобретений.

Исходя из этого, был 
сформулирован и внедрен 
в практику стиль актив
ного соисполнительства 
на всех стадиях выявле
ния изобретений, оформ
ление заявок и их защи
ты во Всесоюзный НИИ 
государственной патент
ной экспертизы (ВНИИ- 
ГПЭ).

Как известно, в 1973 го
ду при введении нового 
патентного законодатель
ства были резко повы
шены требования к заяв
кам на изобретения и к 
патентной работе на ме
стах. Оглядываясь на 
итоги того времени (это 
был третий год работы 
патентного отдела СФТИ), 
нужно сказать, результа
ты были неутешительны

ми: нам удавалось защи
тить авторскими свиде
тельствами лишь 30 изоб
ретений. Правда ,это рав
нялось среднему показа
телю по стране.

В последующие годы 
качество работы медлен
но, но постоянно улучша
лось. По заявкам _ на 
изобретения в 1975 году 
мы впервые получили бо
лее 50 процентов положи
тельных решений, а по 
заявкам 1976 года — уже 
65 решений о выдаче ав
торских свидетельств и 
при этом еще по 15 про
центам заявок экспертиза 
Не завершена.

Другими словами — мы 
практически достигли в 
среднем по СФТИ опти
мального качества работы 
по патентной защите изо
бретений: 65—70 процен
тов положительных реше
ний — показатель, при
знанный оптимальным

специалистами и в нашей 
стране и за рубежом.

Интересно отметить, 
что при этом резко (в 3 
раза) уменьшился объем 
переписки с эксперти
зой.

Сегодня мы также впра
ве говорить о росте авто
ритета СФТИ как изобре
тательской и патентую
щей фирмы. Около поло
вины количества решений 
о выдаче авторских сви
детельств мы получили, 
как принято говорить, с 
первого предъявления, 
т. е. без какой-либо пере
писки с экспертизой. В 
Комитете по делам изоб
ретений практически нет 
претензий к качеству под
готовки и оформлению за
явок СФТИ. Не в послед
нюю очередь это достиг
нуто тем, что патентный 
отдел участвует в экспер
тизе изобретений на всех

ее стадиях, внимательно 
анализирует доводы эк
спертизы и только по ре
шению патентного отдела 
заявка передается на 
Контрольный Совет — 
высший аппеляционный 
патентный суд по вопро
сам экспертизы.

Эту организацию мы 
рассматриваем не только 
как источник ползгчения 
дополнительного количе
ства авторских свиде
тельств, а прежде всего, 
как инструмент для по
вышения авторитетности 
наших доводов. Каждое 
положительное решение 
Контрольного Совета по
сле отказных решений 
экспертизы оборачивает
ся соответствующим част
ным определением в ад
рес эксперта, допустив
шего ошибку. Можно от
метить, что наш институт 
получил 40 процентов по

ложительных решении 
Контрольного Совета от 
числа рассмотренных 
изобретений СФТИ. В ре
зультате по нескольким 
наиболее сложным, по ча
сти взаимоотношений с 
экспертизой, направлени
ям нашей тематики уда
лось существенно повы
сить изначальный уро
вень доверительности эк
спертизы к продукции 
СФТИ.

Мажорный тон изло
женного не означает, что 
в нашей работе наступил 
безоблачный штиль. В ус
ловиях постоянно возра
стающего объема патент
ной работы нужно сохра
нить достигнутое качество 
работы, нужно искать и 
готовить дополнительные 
кадры патентоведов и, что 
особенно сложно, найти 
перспективные кандида
туры на штатную патент
ную работу, принять ак
тивное участие в разре
шении комплекса проб
лем зарубежного патенто
вания изобретений СФТИ.

И. ГОССЕН,
зав. патентным отде

лом СФТИ.



XXXII НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ_________________

ПРАЗДНИК С Щ Е Н Ч Е С К О Й  НАУКИ
Атмосфера приближаю

щейся научной студенчес
кой конференций на Фил
факе чувствовалась за
долго до ее начала. И в 
том волнении, которое ис
пытывали докладчики, и в 
особоіі строгости их на
учных руководителей, и 
в особом оживлении сту
дентов. Рядоім с объявле
ниями о программе кон
ференции висели спецвы
пуски стенгазеты «Гума
нитарий» с интервью и 
фотографиями участни
ков.

И вот пленарное засе-, 
дание' XXX П студенче
ской конференции.

Каждый из этих пяти 
апрельских дней был по
лон открытий нового, ин
тересного и важного в 
познании филологии.

В этом году было осо
бенно много гостей; сту
дентов из Новосибирска, 
Свердловска, Краснояр
ска, Тюмени, Кемерова. 
Они активно обсуждали 
доклады, задавали вопро
сы, вступали в споры. 
Словом, шел серьезный 
профессиональный разго
вор.

Заседания всех трех 
секций были насыщены. 
Прочитано и обсуждено 
более 50 докладов по са
мым различным пробле
мам современной филоло
гии. Около 20 из них от
мечены как лучшие. Сре
ди них доклады Н. Вет-

шевой «Проблема форми
рования жанра поэмы в 
творчестве Жуковского 
1810-х годов (на материа
ле архива поэта)» (рук.— 
доц. А. С. Янушкевич), 
Н. Ильинской «Жанро
вое своеобразие драм В. 
Розова» (рук. — доц. Н. 
Т. Хаустов). В. Наумова 
«Причины и цель актуа
лизации мотивационных 
отношений слов диалек
та» (рук. — проф. О. И. 
Блинова).

После заключительно
го заседания я задала не
сколько вопросов высту
павшим и их руководите
лям;

— Что дала вам кон
ференция?

Н. Ильинская: Ощуще
ние плодотворности рабо
ты. Слушая другие док
лады, я поняла, насколь
ко актуальна та пробле
ма, над которой работаю.

В. Наумов: Это, преж
де всего, проверка, по 
правильному ли пути ты 
идешь.

— .Что отличает XXXII 
конференцию от преды
дущих? Какие выступле
ния вам запомнились 
больше всего?

О. И. Блинова (про
фессор): В этом году сту
денты более активны. 
Приняли участие и заоч
ники. Хочется отметить 
самостоятельность док
ладчиков. Выступления 
были на высоком уровне.

Доклад Валеры Наумова 
представлен к публика
ции, Катя Иванцова на
граждена денежной пре
мией.

Н. Т. Хаустов (доцент):
Массовость. На 5 заседа
ниях присутствовало 100 
человек. Обсуждения бы
ли бурными, полемичны
ми. Заслушав гостей, мы 
почувствовали, что у них 
несколько иной подход к 
исследованию, и хотелось 
бы пожелать им больше 
использовать примеров 
из текста. Нужно учить
ся синтезировать теорети
ческие положения с прак
тическим подтверждени
ем из самого художест
венного произведения.

Отличает XXXII кон
ференцию и то, что ус
пешно выступили второ
курсники.

Все док.лады, представ
ленные на заседаниях, 
связаны с основными 
проблемами, над которы
ми работает кафедра со
ветской литературы.

Мне хочется пожелать 
дальнейших успехов уча
стникам конференции в 
поисках своего решения 
проблемных вопросов ли
тературоведения. Все док
ладчики были награжде
ны памятными подарками 
—книгами университет
ского издательства. 4 док
лада будут опубликованы.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

Кафедра английского 
языка — активный участ
ник научной студенческой 
конференции.

11 апреля состоялось 
заседание подсекции ЭФ. 
Докладчиками были сту
денты II—III курсов А. 
Анисеня, Т. Евдокимова, 
Р. Аккерман, В. Кидраче- 
ва, Л. Арнольд. Активное 
участие приняли студенты 
I курса. Доклады слуша
лись с большим внимани
ем, было задано много 
вопросов.

О. ЧЕРКАСОВА, 
преподаватель.

Рекомендованы 
к практическому 
применению

Завершила свою двух
дневную работу подсек
ция научного коммуниз
ма. Заслушаны и обсуж
дены 14 докладов.

Обращает на себя вни- 
. мание доклад А. Анохина 
(ЮФ). Результатами его 
научно -исследовательской 
работы является не толь
ко теоретически зрелое 
выступление, но и отлично

выполненная дипломная 
по кафедре научного ком
мунизма.

Серьезная заявка бы
ла сделана в докладах 
студентов Н. Чуриловой и 
В. Карпенко с ЭФ, Г. Ши
това с ЮФ и д^., хотя их 
работа по профилю науч
ного коммунизма только 
еще начинается.
■ Доклады студентов не

гуманитарных факульте
тов продемонстрировали 
также высокий уровень 
знаний и исследователь
ских навыков. В этой 
связи интересны работы 
О. Вишнякововой, Т. Йва- 
новой и С. Прокудина с 
ГГФ, О. Семеновой и Г. 
Колесниковой с БПФ, Н.

Желише и Т. Писаревой с 
ММФ, М. Макаренко и 
О. Кругловой с ФТФ, В. 
Саушина и Л. Воробьевой 
с ФФ.

Итак, доклады заслу
шаны и обсуждены. По 
отношению к каждому из 
них высказаны рекомен
дации по их последующе
му совершенствованию и 
практическому использо
ванию. Все они рекомен
дованы на конкурс сту
денческих работ и для 
массовой агитационной 
пропаганды среди уча
щихся техникумов, сту
денческой и рабочей мо
лодежи.

Ю. ПЛОТНИКОВ,
ст. преподаватель.

НОВИЗНА.
ЭКСПЕРИМЕНТ.
КОНТАКТ

На БПФ работа конфе
ренции проходила по 6 
подсекциям. Из 85 докла
дов наиболее инте
ресными оказались докла
ды студентов А. Чевыче- 
лова, Л. Авхимович, Т. 
Котиной, посвященные 
изучению генетических 
особенностей почв При- 
ангарья, Тувы, севера 
Томской области.

Удачные научные ис
следования, связанные с 
решением многих народ

нохозяйственных задач, 
провели Е. Куперт, В. Ре
моров, Н. Игнатенко, М 
Мурина, Ю. Марфенко, 
Н.' Торощина и другие.

Интересно прошли за
седания подсекции биоло
гии на немецком и анг
лийском языках. Доклады 
Т. Шустовой, И. Прума, 
А. Стариновой и других 
носили чисто эксперемен- 
тальный научный харак
тер и вызывали большое 
оживление аудитории.

Высок научный уро
вень и остальных докла
дов. Почти все они 
были хорошо иллюст
рированы, отличались но
визной, ценностью экспе- 
рементального материала.

Одним из важнейших 
моментов конференции 
было укрепление научных

связей и личных контак
тов со студентами — био
логами других вузов За
падной Сибири. Наиболее 
активно участвовали - в 
работе конференции гости 
из Удмуртского, Кемеров
ского, Тюменского и Ал
тайского университетов.

Необходимо эту заро
дившуюся традицию по 
обмену опытом научных 
исследований расширять и 
поддерживать в двухсто
роннем порядке.

Естественно, конферен
ция на БПФ была бы еще 
плодотворнее, если бы в 
ней активное участие при
няли студенты 1, 2, 5 кур
сов (присутствовали лишь 
20(!) человек).

Н. ЗАЛОЗНЫИ, 
куратор н е о  БПФ.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕНЬ
МА-

ТЕ-

МА-

Т И -

в  седьмой раз веселый 
всадник приветствует хо
зяев и гостей из различ
ных вузов страны (давно 
уже эмблемой ДМ стал, 
улыбающийся мальчишка, 
гарцующий на радикале).

В этом году праздник 
мехматян начался тор
жественным поднятием 
флага перед общежитием 
№ 6. В обллектории с 
этим событием факуль
тет и его гостей поздрави- 
■чи профессор А. М. Гри
шин, декан ММФ, и пред
седатель оргкомитета О. 
Погорелое. Мехматян при
шли поздравить и под
шефные пионеры, затем 
была пресс-конференция с 
гостями. Закончился день 
костюмированным балом.

В субботу на пленар
ном заседании научной 
конференции мехматяне 
встретились с учеными 
нашего города. Профес
сор Ф. П. Тарасенко рас
сказал об исследованиях 
в области искусственного 
интеллекта, в частности, о 
попытках «обучить» ЭВМ 
создавать музыку. Док
лад сопровождался де
монстрацией некоторых 
машинных «произведе
ний», записанных на маг
нитофон.

С докладом на тему 
«Некоторые вопросы ме
ханики деформированно
го твердого тела» высту
пил д. ф. —м. н. В. И. 
Тараканов. О применении 
теории групп в ядерной 
физике рассказал д. ф-м. 
н. В. А. Филимонов, а А. 
А. Ярошенко поделился 
достижениями в области 
передачи инфорінации че
ловеку через кожный по
кров.

После заседания в об
щежитии выступали са
модеятельные певцы из 
КСП «Пьеро», а для гос
тей был проведен вечер 
дружбы университетов.

Как на всяком настоя
щем празднике, -состоя-

, лись прямо под окнами 
общежития спортивные 
состязания по футболу и 
баскетболу.

Каждая команда была 
достойна победы, но обла
дателями специальных
призов стали у баскетбо
листов — пятикурсники, 
а у футболистов — вто
рой курс. Завершился 
спортивный день пробе
гом по улицам города в 
оригинальной спортивнои 
форме. __________.
ПЭдним из центральных 

^"событий ДМ-78 была 
воскресная Ярмарка. Ве-\ 
селые аттракционы, чае
питие, лавка «волшебных 
вещей» ждали здесь гос- ■ 
тей и студентов мехмата. , 
Но больше всех зрителей; 
собрали веселые преду

іставления «Бабы-Яги»__и
гее гіриближенныхДЦуол- 

пе~ мелькали «Коробейни
ки», на все лады расхва
ливавшие свой товар, на
стырные «цыганки» то и 
дело предлагали поворо
жить «на подынтеграль
ных функциях»,зазывалы 
приглашали желающих 
на«тараканьи бега».

В шесть часов все от
правились на пресс-кон
ференцию с преподавате
лями, где на вопросы 
студентов (порой непрос
тые) находчиво и с юмо
ром отвечали А. Н. Куди
нов, А. М. Гришин, Ю. А. 
Мартынов, А. Т. Рост, 
Н. М. Онищук, В. В. Лео
нов, В. А. Штанько, Н. Н. 
Круликовский, И. А. Печ
ников, Г. Г. Пестов. За
тем было награждение, и 
закончился День матема
тика веселым посвящени
ем первокурсников в сту
денты.

На этом я собирался 
закончить свой рассказ, 
но в редакции «ЗСН» ме
ня попросили поделиться 
мыслями по поводу того, 
как удается мехмату, не 
снижая уровня, ежегодно 
проводить такой большой 
праздник, как работает

«кухня» ДМ, нет ли здесь 
резервов к повышению не 
слишком блестящей успе
ваемости на ММФ.

Одной из причин дол
голетия праздника мехма
та, на мой взгляд, явля
ется хорошее начало. 
Большая заслуга в этом 
принадлежит Г. Я. Ма
монтову, Ю. Терехину и 
Л. Шахмейстеру. Тем, кто 
пришел им на смену, бы
ло проще и, вместе с тем, 
тяжелее — не хотелось 
повторяться. Настоящие 
энтузиасты Дня матема
тика— С. Пейгин, М. Ис- 
каков, Ф. Кушнир — обо
гатили праздник, придав 
ему новые черты. Разу
меется, они были не оди
ноки, вероятно, каждый 
мехматянин может ска
зать: «Я работал для 
ДМ».

Мне кажется, успешно
му проведению Дня мате
матика во многом спо
собствует полная само
стоятельность студентов 
при его подготовке. Появ-' 
ляется ощущение ответст
венности, понимания то
го, что за тебя никто это
го делать не будет.

Поэтому подготовка — 
то есть создание оргкоми
тета и разработка планов 
праздника — начинается 
задолго до его проведе
ния.

И, наконец, о резервах 
улучшения учебы. Конеч
но же, они есть. Мас
штабность и успех праз
дника говорят о том, что 
трудиться мехматяне 
умеют. День математика 
они готовят сами и для 
себя, плоды своих трудов 
пожинают, практически, 
сразу. Но вот все ли по
нимают, что в учебе си
туация та же, за исклю
чением сроков?

Пусть же мехматяне 
будут не только энтузиас
тами Дня математика, но 
и энтуэйастами в учебеі

В. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
ассистент.

Парашютный спорт? Есть!
в  начале апреля был 

объявлен набор в группу 
по подготовке парашю
тистов. Нужно было на
брать 25 — 30 человек. 
Уже на пятый день пос
ле объявления пришлось 
прекратить прием, так как 
желающих заняться этим 
мужественным видом 
спорта оказалось вдвое 
больше, чем ожидалось.

Особенно порадовали 
девушки: от них было 40 
заявлений из 62-х.

Активно откликнулись 
ФПМ (14 заявлений), 
ГГФ (12), РФФ (10).

Приятно отметить, что 
некоторые студенческие 
группы пришли к нам 
«по-семейиому». Напри
мер, 263-я группа. ГГФ 
делегировала 7 человек, 
1172-я ФПМ — 6, 771-я 
РФФ—5.

Пришлось устроить 
конкурс. Учитывались и 
хорошая академическая 
успеваемость, трудовая 
дисциплина.

14 апреля прошло орга
низационное собрание с 
присутствием представи
телей авиаспортклуба, на 
котором было отобрано

35 студентов, для подго
товки парашютистов. За
нятия группы начались с 
15 апреля.

В заключение можно 
успокоить тех, кто не 
смог поступить на курсы. 
Головной комитет
ДОСААФ имеет догово
ренность с обкомом 
ДОСААФ и авиаспорт
клубом повторить набор, 
видимо, двух групп в сен
тябре—октябре 1978 г.

А. ПЕТРОВ, 
зам. председателя 
ГК ДОСААФ ТГУ,



'-1

I Ш Б  КНИГОЛЮБОВ |
niiimiii immmmmimmmmmimmmimmmmmmmmmir.

Богатство для всех!
Приветствую статью 

«Чтобы . книга не пыли
лась на полке», поме
щенную в 8-м номере га
зеты «За советскую нау
ку» (8 марта 1978 г.).

Когда я захожу к кому- 
нибудь в квартиру и ви
жу полки, заполненные от 
пола до потолка книгами, 
невольно думаю: какое
богатство законсервирова
но от людей, пылится, 
вместо того, чтобы быть 
проводником знаний от 
науки к практике, от ис
тории к современности,, 
помогать людям в работе, 
учебе! Лучше, если б они 
были в библиотеке. Ведь 
если мне понадобится ка
кая-то книга, я всегда 
могу ее взять в библио
теке и прочитать.

Часть книг своей лич
ной небольшой библиоте
ки я держу на работе и 
даю читать по просьбе 
сотрудников, особенно по
литическую, по филосо
фии, истории КПСС, а 
также и специальную на
учную по растениеводству 
и биологии.

Очевидно, все город
ские и особенно сельские 
библиотеки охотно при
мут книги для пополне
ния своих фондов и луч
шего удовлетворения зап
росов читателей. Особен
но нужны книги по сель
скому хозяйству.

В Томске по указанию 
Министерства сельского 
хозяйства организована 
круглогодичная школа по
вышения квалификации 
сельскохозяйственных

кадров со сроком обуче
ния один-два месяца. В те
чение года в этой школе 
будут обучаться до 500 
человек: агрономов, зоо
техников, ветеринаров, 
механизаторов, экономис
тов.

С преподавателем селы 
хозтехникума А. Лисиной 
мы решили создать при 
школе библиотеку. Для 
начала, в феврале, я отда
ла бесплатно четыре тома 
«сельскохозяйственной эн
циклопедии», которая бу
дет хорошим справочным 
пособием для преподава
телей й слупіателей.

Адрес школы повыше
ния квалификации сель
скохозяйственных кадров: 
Томск, пр. Ленина, 102. 
Директор — Иван Егоро
вич Шастин, телефон; 2- 
36-94. Завуч — Валерий 
Михайлович Болтонский, 
телефоны: 2-36-62, общий 
—2-37-89. Школе можно 
и нужно помочь лектора
ми и лабораторным обо
рудованием.

С. РЫБАКОВА, 
научный сотрудник 

сибирского ботанического 
сада.

Любителям книги—о живописи...
20-е заседание клуба 

библиофилов при научной 
библиотеке университета 
открылось докладом В. В. 
Лобанова, посвященным 
прижизненным изображе
ниям В. И. Ленина и ле
нинской теме в творчест
ве мастеров гравюры.

Первый из сохранив
шихся эскизных портре
тов Ленина, сделанный в 
1917 г. во время его 
выступления во дворце 
Кшесинской, был выпол
нен Михаилом Митрофа
новичем Беренговым, слу
жившим в красногвардей
ской мотомеханизирован
ной части. В годы граж
данской войны М. М. Бе- 
ренгов как представитель 
РКП(б) работал в Ма- 
риинске и в Томске, был 
членом комиссии по охра
не памятников искусства 
и одним из организаторов 
Томского краеведческого 
музея.

Другой рисунок с на
туры сделан М. Шаф
раном 25 октября 1917 г. 
в Смольном. Особую цен
ность представляет се
годня цикл работ Н. Анд
реева, содержащий более

300 натурных зарисовок. 
Интересны обстоятельст
ва, связанные с портре
тированием Ленина ■ На
таном Альтманом, — пер
вым художником и 
скульптором, которому 
Ленин согласился позиро
вать в своем рабочем ка
бинете. Эти рисунки вос
произведены в редком 
альбоме 1922 г., экспони
ровавшемся на выставке 
книг из фондов Научной 
библиотеки.

В монографии М. Эт- 
кинда «Н. И, Альтман» 
приведено содержание бе
сед, которые вел Ленин с 
художником, имевшим 
репутацию футуриста и 
и «большевика в искусст
ве». Рисунки Ф. Маляви
на и Не. Бродского изоб
ражают Ленина высту
пающим на конгрессах III 
Интернационала. Тради
ции отечественной графи
ческой Ленинианы были 
заложены гравюрами А. 
Кравченко, П. Павлинова, 
П. Староносова. В послед
ние годы новые художе
ственные реіЬения этой 
темы нашли Д. Бисти и 
Вл. Носков.

Доклад Л. Ф. Пичури-

на основывался на много
летнем изучении биогра
фии и творчества Федора 
Петровича Толстого
(1783—1873) — выдаю
щегося деятеля русского 
классицизма.

Граф по происхожде
нию, он отказался от 
карьеры морского офице
ра и выбрал стезю худож
ника — беспрецедентный 
случай в его среде. Фор
мирование его взглядов 
началось в массонском 
кружке, члены которого 
стали декабристами; Ры
леев, братья Бестужевы, 
Кюхельбекер, Ник. Тур
генев. После восстания 
1825 г. Толстой был арес
тован, но вскоре отпущен, 
так как Ф. Глинка успел 
предупредить его, и Тол
стой сумел обмануть сле
дователей.

Медальер, живописец, 
скульптор, мастер силу
эта, рисовальщик, автор 
балетов и декоратов, он 
явил пример редкой ши
роты творческих интере
сов.

Его имя ассоциируется 
с литературой не только 
как иллюстратора поэмы 
И. Богдановича «Душень

ка» и не только, как авто
ра барельефов на сюжет 
«Одиссеи». Цитируя вос
поминания и письма совре
менников, докладчик рас
сказал, как тесно была 
связана жизнь и деятель
ность вице-президента 
Академии художеств Ф. П. 
Толстого с Грибоедо
вым, Гоголем, Пушкиным, 
Крыловым, ІІІевчегіко. 
Кстати, последний обязан 
ему освобождением от 
солдатчины и возвраще
нием в Петербург. Стиль 
«Записок Ф. П. Толстого» 
отражает литературную 
одаренность мемуариста.

Доклад дополнила выс
тавка книг из фондов На
учной библиотеки и мате
риалов из коллекции Л. 
Ф. Пичурина. Среди них 
находились бело-голубые 
гипсовые медальоны на 
события Отечественной 
войны 1812 г. Один из 
таких медальонов был 
поднесен в подарок Гете, 
который высоко оценил 
вкус и мастерство Тол
стого, заметив: «Навер
ное, у этого художника 
очень тонкие руки».

Б. ПОИЗНЕР.

ЧТО НУЖНО 
УЧЕНОМУ

в этом году СФТИ 
юбиляр —ему исполняет
ся полвека. . Восемнадца
тое заседание нашего 
клуба было посвящено 
встрече с учеными инсти
тута.

Началось заседание ин
тересным выступлением 
доц. Э. С. Воробейчикова

о «Роли книги в форми
ровании ученого». Четко 
определяя главные черты 
ученого — способность 
генерировать идеи, оцени
вать нужность развития 
этих идей, развивать выб
ранные идеи, — Эрик 
Сергеевич очень опреде
ленно высказал свое мне
ние о роли книги в фор
мирований всех этих 
черт.

Больше всего вопросов 
и споров вызвало утверж
дение о том, что поиск 
информации (научные 
книги и журналы) нужен

только после того, когда 
сделана какая-то часть ра
боты. Тут мнения слу
шающих резко разошлись 
—по.чучился интересный 
разговор о методах науч
ной работы.

Вторая часть заседа
ния была посвящена за
очной встрече с Владими
ром Дмитриевичем Куз
нецовым, крупным уче
ным основателем нашего 
института. Одна из его 
учениц, Л. А. Кудрявцева, 
рассказала о Владимире 
Дмитриевиче, прежде все
го, как о воспитателе. Он

всегда заботился не толь
ко о качестве специаль
ных знаний, но и об об
щем развитии студентов. 
Лидия Алексеевна рас
сказала о том, как акаде
мик В. Д. Кузнецов бесе
довал со своими студен
тами о музыке, живописи. 
Рассказала о его зажи
гающем интересе к науч
ному, объяснению любого 
явления, об удивительной 
работоспособности, о ру
кописной книге-дневнике.

Л. КАПЛИНСКАЯ, 
пред, клуба книголюбов 

СФТИ.

О театре, о премьере и... зале
Театральный коллек

тив ТГУ популярен среди 
студентов.

Поэтому и 14 апреля 
актовый зал ТГПИ был 
переполнен зрителями. 
Здесь состоялась премье
ра спектакля «Незнако
мец» — сатирической ко
медии Л. Зорина.

И на этот раз ожида
ния любителей театра бы
ли оправданы. Постанов
ка удалась.

Человек должен быть 
человеком независимо от

внешности, возраста, за
нимаемой должности. 
Именно это хотели ска
зать и показать постанов
щик В. С. Чуваткин и ре
жиссер С. Н. Морозов. 
Все это воп.лотилось в 
сценических образах ак
теров А. Веснина, В. Мон- 
до, С. Феделякова, С. и 
Т. Воистиновых, Т. Мул- 
лер и других. Остросю
жетная, полная конфликт
ных ситуаций, вместе с 
тем глубокоюмористичес
кая комедия была сыгра

на, как говорится, на од
ном дыхании.

Вот уже двадцать лет 
существует театральный 
коллектив ТГУ.

Но и сейчас он 
сталкивается с про
блемами, свойственными 
лишь начинающи.м, еще 
не зарекомендовавшим се
бя коллективам. Так, гото
вясь к последней премьере 
с сентября прошлого го
да, коллектив не имел 
возможности вести репе
тиции на сцене вплоть до

самого представления. 
Профком не помог найти 
зала Для премьеры, не 
говоря уже о материаль
ной помощи, которая так 
необходима театру для 
декораций. Зал нашли са
ми руководители коллек
тива. Уже готовую поста
новку в первый раз на 
сцене пришлось репетиро
вать буквально ночью пе
ред премьерой. Это 
стало, увы, традицией.

А. ПОДВАЛЕНЧУК.

«ПОВЕРИЛА АСЕ»
Сразу же после того, 

как отзвучали на экране 
последние аккорды пе
чального вальса, который, 
спотыкаясь, наигрывал 
старый человек, пытаю
щийся заглушить в себе 
тоску о неудавшейся люб
ви и неполучившейся жи
зни, встала решительная 
девушка и заявила, что 
фильм мил и трогает, но 
экранизировать классику
— кощунство.

Так началось на кино
клубе обсуждение экрани
зации тургеневской «Аси» 
(реж. И. Хейфиц).

Экранизация классики
— проблема, действитель
но, сложная. Конечно 
же, в голове каждого из 
нас при чтении класси
ческого произведения 
прокручивается свой соб
ственный «фильм», и мы 
бываем нетерпимыми, ко
гда приходится сверять 
его и корректировать, све
ряя с «официальным» ки
нематографическим ва
риантом. Но зато какое 
счастье для читателя — 
зрителя, когда этот вари

ант — не близкий слепок 
с уникальной литератур
ной основы, а самостоя
тельное произведение ис
кусства, делающее вы
пуклее, нагляднее, ощу
тимее достоинства поло
женной в основу фильма 
прозы!

Ну а в чем достоинст
ва «Аси?». Зачем Хейфиц 
по прошествии столетия 
решил напомнить нам о 
героях скромной турге
невской повести? Од
но из мнений: «Это
прекрасный фильм! Тур
генев в «Асе» поднял зло
бодневный вопрос; мы 
больше' живем умом, чем 
чувствами. Хейфиц по
чувствовал его актуаль
ность и на высоком ху
дожественном уровне по
казал нечто очень личное, 
важное для всех».

Здесь, по-моему, гру
бейшая ошибка. Нельзя 
пересаживать героев XIX 
века на современную по
чву, не учтя при этом осо
бенностей социальной 
среды и социальных бо
лезней того времени.

Нельзя подменять одну из 
этих болезней — полней
шее общественное безво
лие, ведущее к безволию 
в любви, модной нынче 
проблемой излишней ра
ционалистичности, дози- 
рованности наших чувств.

Впрочем, не следует 
винить во всем мою оп
понентку, столь скоропа
лительно обозначившую 
идею фильма. В чем-то 
виноваты и авторы. Пре
жде всего — в неудач
ной трактовке образа гос
подина НН, того самого 
социального инфанта, то
го самого «лишнего че
ловека», что из когорты 
Рудина, Санина, Лаврец
кого. Но, помилуйте, этот 
благообразный, рано за
плывший жирком гос
подинчик с аккуратно 
подбритыми бачками, так 
часто и охотно прибе
гающий к словоизверже
ниям, — это и есть тот 
самый господин НН, стра
дающий от трагедии без
волия? Такой скорее будет 
страдать от насморка... 
Масштаб переживаний

чуть было не утратил 
свой социальный под
текст, так ярко прозву
чавший в повести.

Я говорю «чуть было» 
потому, что в фильме 
есть Ася, блистательно 
сыгранная Е. Кореневой: 
Это юное, ломкое сущест
во с нервной пластикой 
очаровательной дикарки, 
с быстротой перепадов от 
радости к горю, хранит и 
копит в себе огромный за
пас духовных сил, вы
плескивающихся без 
толку, как родниковая 
вода из ее шляпы, не за
девая увядающих горных 
цветов... Этому богатству 
не будет применения в 
мире грязи и насилия, и 
Ася с недетской горькой 
мудростью понимает это 
(помните: «Крылья-то у 
меня вырастут, да лететь 
некуда»). Вот тургенев
ский характер, и вот ди
лемма, достойная автора.

Из выступления: «Я
у.знала Асю и поверила 
ей — чистой, неподкуп
ной и обреченной. В ней 
сконцентрировано все 
тургеневское, благодаря ей 
фильм получился»,

М. МАРЕЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ С

ШАЙБОЙ!
Клуб стенгазетчиков университета готовит спец

выпуск стенгазеты для сборной Советского Союза 
к встрече второго круга СССР—Швеция (май, 1978 
год, Прага).

В газете, которая будет демонстрироваться в Пра
ге, хотелось бы видеть ваши рисунки, рисунки на 
ваши темы, минирассказы, пожелания и советы 
членам сборной.

Все материалы принимает Клуб стенгазетчиков 
(Дозморов С. В., каф. органической химии), идейно
политический отдел комитета ВЛКСМ ТГУ.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
21 апреля 1978 года в 18-00 в Доме ученых сос

тоится вечер «Книга в твоих руках».
В программе вечера:
Выступает член клуба библиофилов В. Б. Мине- 

вич; «Диалог библиотекаря и читателя». Театрали
зованное представление «Жили-были книжки». 
Библиотека глазами читателя и читетели глазами 
библиотекаря.

Принимают участие СТЭМ «Бонифас» и «Со
фит». Играет ВИА.

Приглашаем всех принять участие.
__________ __________________  ОРГКОМИТЕТ.

ЖЕЛАЮЩИХ ВСТРЕТИТЬСЯ С КЛАССИЧЕ
СКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ ПРИГЛА
ШАЕТ 22—23 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ФИЛАРМОНИИ.

В программе; Я. Сибелиус — Первая симфония; 
Э. Григ —- Концерт для фортепиано с оркестром.

Начало концерта в 19 час. 30 мин.
Действителен абонемент № 2 — для студентов.

Редактор-Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК,
УНИВЕРСИТЕТ,

Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
КОМНАТА № 1,

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
9-26-24.

г. Томск, типография нэдательетва «Краевое анама»
К304407. Заказ № 511.


