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ОБСУЖДАЮТ

РЕШЕНИЯ
ПЛЕНУМА

в  партийных организа
циях подразделений уни- 

-верситета начались собра
ния, посвященные выпол
нению решений ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

19 декабря такое со
брание состоялось на ис
торическом факультете. 
Здесь в центр внимания 
было постав.лено выполне
ние социалистических обя
зательств, принятых ис
ториками на 1978 год.

С сообщением высту
пила Э. Л. Львова. Из 
данных, приведенных ею, 
было ясно, что многие 
показатели: защита док
торских и кандидатских 
диссертаций, подготовка 
и публикация монографий 
и сборников научных ра
бот, чтение лекций для на
селения и другие разделы 
работы, — выполнены. 
Вместе с тем были при
ведены факты формально

го отношения к состав
лению социалистических 
обязательств.

В решении сказано о 
необходимости улучшить 
организацию социалисти
ческого соревнования.

20 декабря свои задачи 
в связи с выполнением 
решений Пленума ЦК 
КПСС обсуждали комму
нисты ЭФ, ІОФ, РФФ.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
ваш корр.

................................................. ................................................................. .

СО словом  к людям

Все началось еще в 
далекие годы войны. 
Тогда они, старше
классники, ходили из 
Асина по окрестным 
селам — выступали с 
агитацией, собирали 
теплые вещи, деньги 
для военных нужд — 
по заданию райкома 
комсомола, точнее, по 
просьбе. Она -^вспоми
нает: «Саша Васильев, 
секретарь райкома, 
пришел — надо, гово
рит, идти по колхо
зам...».

Тогда впервые обра
тилась она к людям со 
словом. Впервые по
чувствовала его силу, 
ощутила, как зарожда
ется контакт со слу
шателями, если гово
ришь о том, что всем

близію, об общей бо
ли... Воли, коснувшей
ся и юных, таких, как 
она.

У них был огромный 
класс до войны — 69 
человек, в сорок первом 
они перешли в девя
тый. Когда война за
кончилась — от класса 
осталось 8 человек. Ос
та,чьные — погибли.

Всю последующую 
жизнь несет Мария 
Ивановна Оваровская 
с.лово людям. Где бы 
ни работала, всегда ос
тается она пропаганди
стом. Вот и сейчас.

— ...Начинае.м оче
редное занятие кружка 
текущей политики. Те
ма; . Конституция 
СССР, — говорит Ма
рия Ивановна, стоя с 
газетой среди окружив
ших ее людей.

Мы с вами в КБ 
НИИ ПММ, где не
сколько лет работает 
инженером-конструкто- 
ром М. И. Сваровская.

Она ■ рассказывает 
легко, непринужденно. 
О двух образах жиз
ни — нашем и капита
листическом, о новых 
задачах современно
сти, о сложности вос
питания нового чело

века... Говорит тем же 
голосом, что и неза
долго до этого —• в 
частной беседе. Пере
ход совершается неза
метно, но вдруг ло
вишь себя на том, что 
голос приковывает, 
становится громким, 
убежденным, страст
ным. И убежденность
эта, сила — не орато-
ра-трибуна, а простой 
женщины, горячо и 
близко переживающей 
то, о чем говорит. По
этому легко преодо
леть дистанцию между 
нею и слушателем.
Нет ее просто, этой
дистанции.

— Что нравится в 
этом человеке, так это 
умение заинтересовать 
людей, — говорит о 
Сваровской член парт
бюро НИИ ПММ В. А. 
Смоловик. — Она с 
удовольствием прово
дит занятия, с энту
зиазмом, а потому с 
большой пользой Д.ПЯ 
слушателей. Без со
мнения, это один из 
лучших пропаганди
стов института.

Она же была ини
циатором создания 
кружка текущей поли
тики.

— В НИИ ПММ я 
пришла в 1972 году, 
— рассказывает Ма
рия Ивановна. — Нас 
тогда бы.то всего двое 
коммунистов F КБ. На
до что-то делать — 
вся ответственность на 
нас... Вот и взялась за 
привычное дело....

Как самый опытный 
пропагандист- она охот
но помогает другим. 
Активным, задающим 
тон участником была 
Мария Ивановна на со
стоявшемся в начале 
года ■ институтскЬм се
минаре пропаганди
стов.

Один из лучших про
пагандистов!.. Скром
ная, немолодая уже 
женщина. С быстрой, 
доброй улыбкой, ко
торая вдруг «брыз
нет молодостью». Са
ма Мария Ивановна 
признается, что первая 
ее забота — моло- 
лодежь: «Прежде все
го наставлять моло
дых на путь истин
ный, вести, объяснять, 
помогать — Е этом 
главная задача пропа
гандиста», — объяс
няет она.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

У НАС В ГОСТЯХ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР 

СТУДЕНТОВ Н Э И С
НО

ОСО-
Университету не внове встречать гостей 

на этот раз гости необычные. Их приезд 
бенно приятен любителям пения — к нам при
езжает академический хор студентов Новоси
бирского электротехнического института свя- зи.

22 декабря новосибирцы выступят с кон
цертом в обллектории специально для унивеп- 
ситета.

На следующий день гости побывают на при
еме у ректора, познакомятся с университе
том, посетят музеи и Ботсад, а вечером по
радуют своим искусством студентов ТГПИ. 
Свои концерты хор посвящает столетнему 
юбилею Русского хорового общества.

В воскресенье капелла дает обед в честь 
гостей. В марте капелланы побывают с ответ
ным визитом в Новосибирске.
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11 ДНЕМ

А  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Л  ГОРЯЧЕЕ, ХОЛОД- А  ПОБЕДИТЕЛИ ОТКА-
НОЕ И.... СЕССИЯ 1ЧИ- ЗЫВАЮТСЯ ОТ СВОЕ- ггдѵ^тт. '-ь е .ь и и  (ЧИ. ПЕРВЕНСТВА (2-я 
ТАИТЕ НА 2-й СТР.). СТР.). '

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ -  
БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

«Повысить боеспособность всех звень
ев партии, авангардную роль коммуни
стов в решении очередных хозяйствен
ных и идейно-воспитательных задач».

(Из постановления ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС).

бюро ВЛКСМ ЮФ Юрии 
Чертовских. В комитете 
ВЛКСМ работает ком
мунист Г. Анисимов. Сту
дент III курса В. Осетров 
— парторг кафедры.

Уставные обязанности 
коммуниста о.динаковы 
для преподавателей и для 
студентов. Третий год 
подряд член партийного 
бюро В. Толстогузов со
вместно с деканатом и 
бюро ВЛКСМ организо
вывает проведение треть
его трудового семестра. А 
в создании факультетско
го театра миниатюр — 
немалая заслуга принад
лежит члену партийного 
бюро Б. Антуху.

В числе лучших ста
рост групп деканат отли
чает коммунистов В. 
Елькина, С. Орлова, С. 
Прилуцкого.

Общественная работа 
и учеба студентов — чле
нов КПСС — ступень к 
их будущей государствен
ной и общественной дея
тельности. Но мало быть 
впереди, нужно вести за 
собой других.

Студентам ЮФ, конеч
но, есть на кого равнять
ся. Хотя и у молодых 
коммунистов — "свои про
блемы.

Не секрет, что перерыв 
в учебе (армия, работа 
на производстве) сказыва
ется на успеваемости. 
Важно мобилизовать на 
учебу все силы; не зазор
но, если надо, обратиться 
и за помощью к товари
щам.

В сфере идейно-воспи
тательной многое пред
стоит сделать молодым 
коммунистам для улучше
ния индивидуальной рабо
ты со студентами. Успех 
каждого коммуниста в 
воспитательной деятель
ности зависит от повыше
ния требовательности к 
себе. Идейной зрелости, 
которая поможет потом 
им, будущим юристам, 
квалифицированно раз
решать жизненные кол
лизии по закону, справед
ливости и «руководству
ясь социалистическим 
правосознанием».

В. УТКИН, 
наш корр.

Решения ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС и выступление на 
Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева воспри
няты коллективом ' юри
дического факультета как 
программа дальнейшего 
совершенствования учеб
но-воспитательной и науч
ной деятельности. Повы
шению авангардной роли 
коммунистов в решении 
конкретных задач были 
посвящены партийное со
брание коллектива ЮФ и 
собрания партгрупп ка
федр факультета.

Известно, что по ито
гам соцсоревнования в 
университете ЮФ находит
ся в числе лучших. За
лог успехов — руководст
во- партийной организа
ции. Наряду с сотрудни
ками факультета значи
тельную ее часть состав
ляют студенты. Почти 
каждый десятый студент- 
юрнст — член или кан
дидат в члены КПСС.

Разными путями при
шли они на юрфак. У 
большинства за спиной — 
служба в армии, произ
водство, рабфак. Актив
ная жизненная позиция, 
упорство в достижении 
цели, высокая ответствен
ность, осознание своей 
сопричастности к делам 
всего факультета — вот 
качества, общие для всех 
молодых коммунистов при 
всей несхожести их ха
рактеров и разнообразии 
интересов.

Ленинский стипендиат 
коммунист А. Воронин 
неско.лько лет возглавлял 
научный студенческий 
кружок уголовного и ис- 
Лравительно-труд о в о г о 
права, а сейчас работает 
в оперативном комсомоль
ском отряде ОБХСС. 
Большие организаторские 
способности проявляет в 
делах отличник учебы 
коммунист В. Мангазеев, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
II курса. «Не чурается 
черновой работы. Имеет 
большой авторитет. Один 
из лучших комсомоль
ских секретарей», — это 
говорит секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Ворсин о 
коммунисте, секретаре

А  ЧТО МОЖЕТ УВК? А  НАШ ДРУГ — ЛЫ- 

(3-я СТР.). ЖИ! (4-я СТР.).

I СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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НЕПОВЕДНВШИЕ ПОБЕДИТЕЛИ,
и л и  РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Подведены итоги сту
денческого соцсоревнова
ния за прошлый учебный 
год. Среди первых курсов 
победителем названа 
373-я группа ИФ, среди 
вторых — 062-я ФТФ;

• среди третьих 952-я ЭФ 
и среди четвертых 643-я 
ЮФ.

И совершенно естествен 
но было намерение много
тиражной газеты сооб
щить об опыте работы 
лучших с тем, чтобы он 
стал достоянием всех.

Но произошло непред
виденное: 062-я группа 
отказалась от занятого ею 
места, а зам. декана ИФ 
С. Ф. Фоминых и секре
тарь бюро ВЛКСМ П. 
Проценко, узнав, что о 
373-й группе будут пи
сать, как о лучшей, чуть 
ли не в один голос заяви
ли: «Писать о ней? Да вы 
что? Нас вообще удивля
ет, \ как она оказалась на 
первом месте...».

Как оказалась? Очень 
просто. Критерии, по ко
торым ведется соцсорев
нование и в комитете 
ВЛКСМ, и на факульте-, 
тах одинаковые, но под
считывает каждый по- 
своему. Лучшим четырем 
группам факультета (по 
курсам) дается опреде
ленная анкета. Комсорги 
заполняют ее, а ответст
венный за соцсоревнова
ние от комсомольского 
бюро, проверив правиль
ность заполнения, переда
ет ее в комитет. Там, в 
свою очередь, подсчиты
вают баллы, определяя 
тем самым победителей.

Хочется сказать и о та
ком существенном момен
те, как утверждение луч
ших групп на заседании 
факультетского бюро. Это 
требование обязательно, 
но, к сожалению, извест
но не всем. Например, 
совсем неизвестно оно 
Н. Солдатовой, ответст
венной за сектор соцсо
ревнования в бюро 
ВЛКСМ ИФ. А если 
учесть, что этот факуль
тет единственный, где со
ревнование идет не по 
курсам, а по кафедрам, 
то можно представить, 
что из всего этого полу
чится.

За примером не далеко 
ходить. 373-я группа зани

мает первое место на сво
ей кафедре, где она — 
единственный представи
тель курса, а так как на 
других кафедрах вышли 
победителями ее старшие 
товарищи, ІО и подает 
Н. Солдатова данные о 
ней, как о лучшей. И по
дает, не вынеся этот воп
рос на заседание факуль
тетского бюро. (А если 
бы и на других кафедрах 
впереди оказались груп
пы первого курса, как 
быть тогда?).

И совершенно непонят
но поведение П. Процен
ко, который, присутствуя 
на заседании комитета 
ВЛКСМ, где утвержда
лись кандидатуры лучших 
групп, ни словом не об
молвился о том, что несо- 
г.яасен. Не обмолвился он 
и о том, что комсомоль
ское бюро оказалось в 
стороне и по сути дела не 
участвовало в обсужде
нии такого ван.-иого воп
роса. И лишь только то
гда, когда речь зашла о 
том, чтобы написать о 
группе в газету, он «ис
кренне удивился»...

Как известно, при под
ведении итогов за основу 
берется абсолютная и ка
чественная успеваемость. 
Группа, у которой абсо
лютная успеваемость ни
же 100 процентов, не мо
жет участвовать в сорев
новании на звание луч
шей, В 062-й группе по
следние задолженники 
расквитались со своими 
долгами только в новом 
учебном году. Итоги же 
подводились по положе
нию «на сегодняшний 
день», т. е. в октябре, хо
тя должны были—на конец 
второго семестра. Ком
сорг группы Л. ^енин и 
тем более ответственный 
за сектор соцсоревнова
ния в бюро ВЛКСМ Л. 
Тарас должны были знать 
это, но они почему-то не 
знали... И вот, в резуль
тате их ошибки, группа 
признается лучшей на 
факультете, а затем и в 
университете среди групп 
второго курса. К чести 
коллектива, комсомоль
цы, узнав о своей «побе
де» честно и открыто 
заявили, что не могут 
быть первыми.

Комментарии, как го

ворится, излишни. Из че
тырех лучших групп 
действительно лучшими 
оказались только две. Ре
зультаты соцсоревнования 
оказались перечеркнуты

ми...
И вот мы в комитете 

ВЛКСМ университета. 
Беседуем с Н. Золотухи
ной, ответственной за
сектор соцсоревнования. 

«С самого начала, —
рассказывает она, — нами 
была допущена ошибка. 
Выписки из заседаний 
комсомольских бюро мы 
не требова.пи. Верили, 
как говорится, на слово. 
Но ведь и комсорги, и 
ответственные от факуль
тетского бюро за соцсо
ревнование должны отно
ситься к своим обязанно
стям по-комсомольски!

За цифрами, которые 
проставляются в анке
тах, не видно лица груп
пы. Система подведения 
итогов сложна. Мы это
прекрасно понимаем и ра
ботаем над новой, более 
простой. Такой, в кото
рой учитывались бы осо
бенности всех факульте
тов. Но это вопрос очень 
трудный, и быстро ре
шить его не удается. 
Именно поэтому мы и тре
буем от всего комсомоль
ского актива более серь
езного и честного отноше
ния к работе!..»

На этом и закончился 
наш разговор. Но думает
ся, что настоящий раз
говор только начинается.- 
Проблема очень серьез
ная и проходить мимо нее 
нельзя, ведь от того, как 
проходит соцсоревнова
ние, как правильно под
водятся его итоги, зави
сит многое и прежде все
го дальнейшая активность 
каждого комсомольца, 
каждой студенческой
группы.

А. КУЧКИН,
Ю. БЕЛОУСОВ, 

наши корреспонденты.

ПРОВЕРЯЕМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Сдаст ЛИ сессию столовая?
Все ближе горячая сес

сионная пора, уже назва
ны дни зачетов, составле
но расписание экзаме
нов, словом, главные дей
ствующие лица — сту
дент и преподаватель — 
вполне осознанно меняют 
свой ритм работы, на
страиваясь на сессию. Но 
результаты ее зависят не 
только от усилий непо
средственных участников. 
От четкой работы многих 
служб также зависит судь
ба успешной сдачи сес
сии.

Среди них в первую 
очередь, конечно, стоит 
назвать наши столовые и 
буфеты. Рейд, проведен
ный газетой совместно с 
представителями партко

ма, профкома и комитета 
комсомола, и ставил своей 
задачей проверку их го
товности к сессии.

И если столовые, где 
мы в тот день побывали 
(на Ленина, 49, в гл. кор
пусе, общежитии № 7 ), 
являли картину вполне 
благополучную — доста
точно богатый ассорти
мент блюд, их наличие в 
основном соответствовало 
указанному в меню, были 
салаты и молочные про
дукты, то буфеты остав
ляли желать много луч
шего.

Давно не работает бу
фет в ІП учебном корпу
се. Предвидим возраже
ние — заболела буфетчи
ца, мол, что ж человеку и 
поболеть нельзя! Но наре
кания на работу буфета

поступали неоднократно и 
раньше, как в виде запи
сок от студентов, которые 
появлялись прямо на 
двери буфета, там, где 
раньше был распорядок 
дня (их содзржание вклю
чало всю гамму человече
ских чувств от возмуще
ния до отчаяния), так и в 
газетном материале, ко
торый остался без отве
та директора столовой 
№ 78 ТТС № 3 Т. М. 
Буяновой.

Неизвестно, когда вый
дет на работу буфетчица, 
и никого не беспокоит ,тот 
факт, что ни много ни ма
ло студенты четырех фа
культетов, которые зани
маются тут, лишены воз
можности перекусить в 
перерыв.

Не от хорошей жизни 
третью неделю ютится в 
коридоре буфет главного 
корпуса. Рассказывает 
буфетчица А. А. Лязгина:

— Титан не доделан, 
некуда ставить посуду, 
из-за отсутствия необхо
димой детали не работает 
прилавочный холодиль
ник, напрямую через ру
бильник ; Подключена, 

печь, это тоже создает 
определенные неудобства. 
Отчаялись дождаться кон
ца ремонта.

Хорошее впечатление 
оставил буфет общ. № 7, 
а вот в соседнем, 8-м, ас
сортимент блюд беден, 
нет титана, плита мало
габаритная, нет возмож
ности согреть даже чай, 
идет торгов.чя газирован
ной водой и на развес сы
рыми пельменями. А 
ведь в общежитии нет 
столовой!

Общая беда всех бу
фетов — нет соков, мало 
молочных продуктов.

Серьезные затрудне

ния в работе обществен
ного питания вызывает 
затянувшийся ремонт сто
ловых в общ. № 8 и на 
Никитина, 4. И, конечно, 
один буфет, да еще так 
плохо оборудованный, не 
в состоянии обслужить 
большое девятиэтажное 
общежитие, как не в си
лах один буфет, перегру
женный из-за того, что 
кафе на Никитина, 4 за
крыто, нормально обслу
жить всех, занимающихся 
на военной кафедре, а 
ведь студенты находятся 
здесь целый день!

Представители АХЧ да
же приблизительных сро
ков окончания ремонта 
назвать не могут. А как 
следствие — дополни
тельная нагрузка на ос
тавшиеся столовые и бу
феты, а значит неизбеж
ные очереди в самое го
рячее для студента вре
мя.

Немало затруднений по 
вине работников гаража 
— очень часто не бывает 
машин для .доставки про
дуктов и вывоза тары.

На устранение всех не
достатков остается очень 
мало времени, через 11 
дней — сессия. И хорошо, 
если бы лозунг «До сес
сии осталось...» висел не 
только в учебных корпу
сах, но и в кабинете про
ректора по АХЧ, дирек
тора и бригадиров столо
вых...

Б. КНЯЗЕВ, 
член парткома, 

Я. ЗАЛИЩИКЕР, 
председатель комиссии 
общественного контро

ля профкома ТГУ,
К. д ы ч к о ,

член комитета ВЛКСМ, 
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.

I  ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ |

Л АБО РАТО РИ Я «ГЕЛИОСУ» ВЫ Д ЕЛ ЕН А
в  материале «...А лаборатории не было и нет!», помещенном в № 37 

за 23 ноября 1978 г., говорилось о плачевном положении «Гелиоса», 
пытавшегося наладить обучение фотоделу своих новых членов на отделе
нии ФОПа. Попытка оказалась бесплодной из-за отсутствия лаборатории, 
помещение которой необоснованно было занято с разрешения проректора 
по АХЧ П. Д. Костюченко.

Как сообщил редакции П. -Д. Костюченко, 15 декабря «Гелиосу» 
выделена комната в общ. № у (площадью 16,5 кв. м.), вполне удовлет
воряющая требованиям, предъявляемым к лаборатории.
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НАВСТРЕЧУ в с е с о ю з н о й  ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
УЧЕТЫ населения в на

шей стране имеют свою 
большую историю.

Известно, йто они прово
дились уже в VIи в. в Ки
евской Руси и в Новгород
ской земле в налоговых це
лях. В 1245, 1257, 1259 и 
1273 гг. население отдель
ных русски.^ княжеств учи
тывалось по требованию та
тарских ханов для опреде
ления размеров дани.

По мере создания цен
трализованного русского го
сударства учеты населения 
начали приобретать новое 
направ.ление. В XV в. полу
чили распространение по
земельные переписи, в кото
рых учитывалось и населе
ние. В XVII в. русские пере
писи превращаются из по
земельных в подворные.

Некоторые из подворных 
переписей (16-16, 1678 и 
1710 гг.) охватили всю тер
риторию государства, в них 
уже фиксировался возраст.

В 1718 г. указом Петра I 
было положено начало 
подушным переписям, кото
рые должны были обеспе
чить получение данных для

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСИ
обложения населения по
душной податью и составле
ния разверстки рекрутского 
набора.

Первые подушные списки 
’населения были составлены 
в 1720 — 1721 гг. и затем 
были подвергнуты проверке 
— ревизии.

Последующие подушные 
учеты населения и ста.ли на
зываться ревизиями. Реви
зии. как форма общегосу
дарственного учета населе
ния, проводились в России с 
1720 по 1860 гг. и служили 
основными источниками дан
ных о жителях страны.

За 140 лет было проведе
но 10 ревизий, каждая из 
которых продолжалась по 
нескольку лет. Ревизии ог
раничивались учетом обычно 
мужского населения, да и 
то лишь групп, подлежавших 
налогообложению. Привиле
гированные же сословия 
(дворянство, государствен
ные чиновники и т. п.), а

также военнослужащие ре
визиями. не охватывались.

По мере развития капита
листических отношений в 
России все си.чьнее стала 
ощущаться необходимость 
получения более точных и 

подробных данных о числен
ности и составе всего насе
ления.

После настойчивых уси
лий передовых ученых в 
1897 г., по состоянию на 28 
января (9 февраля по ново
му стилю), была проведена 
первая всеобщая перепись 
населения России. Перепись 
1897 г. была первой и един
ственной всеобщей пере
писью населения царской 
России.

После победы Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции проблема 
учета населения приобрела 
исключительно важное зна
чение. Первая советская пе
репись населения была про
ведена по постановлению

VII Всероссийского съезда 
Советов в 1920 г. по состоя
нию на 28 августа,

В. И. Ленин подчеркивал, 
что «для социалистического 
строительства Советской 
республики данные перепи
сей будут иметь первосте
пенное и руководящее значе
ние».

В 1926 г. была проведе
на Всесою.зная перепись на
селения по состоянию на 
17 декабря, когда страна го
товилась к социалистическо
му преобразованию после 
восстановления народного 
хозяйства. Следующая Все
союзная перепись населения 
была проведена в 1939 г. 
(на 17 января). Материалы 
этой переписи отразили ве
личайшие достижения стра
ны победившего социализма.

Всесоюзная перепись на
селения 1959 г. была прове
дена по состоянию на 15 ян
варя. Ее итоги вызвали боль
шой интерес не только в

нашей стране, но и во всем 
мире, так как перепись про
водилась после 20-летнего 
перерыва со времени пре
дыдущей переписи 1939 г. 
и после самой разрушитель
ной войны в истории челове
чества, в которой • Советский 
Союз вынес основную тя
жесть.

Очередная Всесоюзная 
перепись населения была 
проведена в 1970 г. (на 15 
января). В итогах этой пере
писи нашли свое отражение 
новые большие успехи, кото
рые советский народ достиг 
под руководством Коммуни
стической партии.

Всесоюзная перепись на
селения 1979 г. проводится 
в четвертом году десятой пя
тилетки — пятилетки эф
фективности и качества. Ма
териалы переписи послужат 
яркой иллюстрацией огром
ных успехов, достигнутых 
нашим народом за годы Со
ветской власти.

С. ТИМОНОВ, 
инструктор переписного 
отдела Кировского рай
она, ст. лаборант каф. уче

та и статистики ЭФ.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Самоуправление 
в учебном процессе

и з  ОПЫТА РАБОТЫ УВК ММФ

ВСЕ ближе сессия. 
Важную роль в готовно
сти к ней факультета иг
рает учебно-боспитатель- 
ная комиссия.

УВК на мехмате стре
мится к четкой, организо
ванной работе в течение 
всего семестра. В отли
чие от традиций на неко
торых других факульте
тах (где в учебную ко
миссию входят старосты 
или члены учебных секто
ров групп) наша УВК 
существует как отдель
ный орган. В ее составе 
— представители всех 
курсов главным образом

— старшекурсники. Сей
час у нас в УВК 1 пер
вокурсник, 2 студента со 
второго курса, 4 — с тре
тьего и три — с четвер
того. Кан{дый член комис
сии закреплен за группой 
первого или второго кур
са. Он помогает ей в уче
бе, присутствует на ат
тестациях, которые прохо
дят каждый месяц. Ито
ги аттестации обсуждают
ся на заседаниях УВК.

Деятельность комис
сии проходит строго по 
плану, утвержденному в 
начале семестра. Свою 
работу в учебном году мы

по традиции начали со 
знакомства с 1 курсом. 
На заседаниях заслушива
ются треугольники групп. 
Выясняется обстановка в 
коллектива^с, настроение 
студентов. Треугольник 
группы получает рекомен
дации комиссии по устра
нению недостатков.

Основной упор в рабо
те УВК делает на нема
тематические дисциплины 
(общественные науки, 
иностранный язык). Кон
троль за успеваемостью 
по математическим дис
циплинам ведется на ос
новании коллоквиумов, с 
помощью контрольных
точек. Итоги обсуждаются 
на заседании УВК. В пла
не работы комиссии на
мечено проведение «неде
ли общественных наук», 
«недели иностранного
языка», «недели физкуль
туры». В такую «неде
лю» члены УВК проверя
ют посещаемость лекций, 
практических занятий, бе
седуют с преподавателя
ми об уровне знаний сту

дентов. Решением УВК 
устанавливается срок сда
чи долгов по этим дисцип
линам (что потом контро
лируется комиссией).

Учебная комиссия по
могает деканату в борь
бе за полную посещае
мость студента.ми ауди
торных занятий. Сейчас 
осуществляется система 
«кафедра—студент»: дела 
отдельных студентов и 
групп после рассмотрения 
на заседании комиссии 
передаются на кафедры.

По пропускам занятий 
мы выпускаем «молнию» 
«Позор прогульщикам». 
УВК поддерживает связь 
и. с «Комсомольским про
жектором». Так, в прош
лом семестре совместно с 
«КП» и представителями 
деканата бы.ли проведены 
рейды в общежитии и 
подготовлены выпуски 
«Комсомольского про
жектора»: «1-й курс слу
шает советское право» и 
«Утро 1 апреля».

На прошедшем весной 
слете отличников в об

суждении проблем успе
ваемости был выявлен 
большой резерв повыше
ния ее качества. На фа
культете много студентов, 
имеющих по одной трой
ке. Стоит ликвидировать 
эти тройки — и качест
венная успеваемость воз
растет до 50 — 60 про
центов. Для мехмата циф
ра немалая. Сейчас ста
раемся работать в этом 
направлении.

В задачи учебной ко
миссии входит и подготов
ка к очередному слету 
отличников. Но сейчас 
важнее — сессия. Члены 
учебной комиссии участ
вуют в обсуждении до
пуска студентов к сессии 
как в группах, так и в де
канате, что говорит о 
больщом доверии декана
та к УВК.

Во время сессии при
ступит к работе штаб 
сессии, в состав которого 
входят декан, зам. дека
на и, четыре члена УВК. 
В общежитии будет вы

вешиваться расписание
экзаменов и консульта
ций, экран сессии, куда 
регулярно будут про
ставляться оценки.

К сожалению, мы в на
шей работе ощущаем не
достаток руководства со 
стороны комитета
ВЛКСМ. Факультетские 
учебные комиссии рабо
тают сами по себе, как го
ворится, «варятся в своем 
соку». А было бы инте
ресно собраться членам 
УВК разных факульте
тов, поделиться опытом 
работы. Ведь у всех есть 
что-то хорошее, тот поло
жительный опыт, который 
пригодится в работе и 
другим.

О. ПИСАНОВА, 
председатель УВК 

ММФ.

«Обман никогда не был полезен...»
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ АНКЕТЫ, 

ПРОВЕДЕННОЙ ЧЛЕНАМИ АТЕИСТИЧЕСКОГО

Разговор о ре.яигии и 
атеизме обычно завязы
вается стихийно. Кто-то 
принес показать позеле

невшую иконку, подарен
ную бабушкой, кто-то на
рисовал портрет Иисуса 
Христа. А иногда разго
вор начинается с расска
за о случайном посеще
нии церкви и приобрете
нии там крестика.

На одном из заседаний 
атеистического кружка 
возник спор о людях, до
рожащих религиозными 
реликвиями. Что это, про
сто интерес к истории, 
дань прошлому или что 
иное?

Нас заинтересовало от
ношение студентов к ате
изму и религии, и мы ре
шили провести анкету. В 
нее вошли вопросы об 
оценке роли религии в 
жизни отдельных людей, 
в развитии культуры 
и искусства страны.

Опросили несколько 
факультетов. Наиболее 
интересными и в то же 
время очень характерны
ми нам показались отве
ты студентов ФилФ и 
ФФ.

Подавляющее число 
опрошенных на вопрос о 
роли религии в жизни от
дельных людей ответили, 
что она вредна. «Обман 
никогда н&. был полезен», 
«...она задурманивает че
ловека, мешает ему пра
вильно оценивать собы
тия. И вообще, человек 
теряет над собой кон
троль, перестает мыс
лить, слепо следует ре
лигиозным заповедям».

Подобные ответы гово
рят об уже определив
шемся взгляде на рели
гию. А вот еще один: 
«Религия вредна. Самое 
страшное, что дети стра
дают больше всего. С 
ужасом смотришь, как 
эти маленькие существа 
стоят в темной глубине 
церкви, держа горящую 
свечку, и со страхом вслу
шиваются в непонятные, 
давящие на детскую душу

КРУЖКА

звуки богос.ііужения. Все 
могу простить церкви и 
религии, только не этих 
детей!»

Мы не знаем имени то
го, кто это написал, так 
как анкеты не подписыва
лись. Но то, что это фи
лолог, а значит будущий 
учитель, мы знаем. Че
ловеку с таким убежде
нием можно без опасе
ния доверить воспитание 
детей.

Анкета показала и то, 
что среди наших студен
тов есть и такие, кто не 
просто сомневается, вред
на ли религия, но даже 
считает ее полезной. 
«Религия дает успокое
ние. Это моральная под
держка», «Человеку нуж
но во что-то верить», «Че
ловек обязательно во что- 
нибудь верит, неважно во 
что». (!)

В ответ на это можно 
привести слова из другой 
анкеты: «В настоящее 
время религия вредна и 
очень вредна. Человек 
должен прежде всего ве
рить в человека — тако
го же, как он сам».

Двое (возможно, они 
даже не знают друг дру
га) вступили в спор. Они 
современники, учатся в 
одном вузе. Откуда же 
такие разные взгляды? 
Почему для одного из них 
не важно, во что надо ве
рить? Но ведь так не
долго и оправдать гитле
ровских солдат, которые, 
улыбаясь, вешали и рас
стреливали стариков и де
тей со словами «'С нами 
бог!»? Неужели его душу 
обошли события в джун
глях Гайяны? Это уже не 
история, а современность. 
Он тоже «во что-то верил», 
Д. Джонс, пастор, духов
ный отец, благословив
ший более 900 человек 
на смерть. Но где же 
здесь «моральная под
держка», «успокоение»? 
Откуда такое непонима
ние античеловечности ре
лигии?

Но некоторые все же 
роль религии в истории 
оценивают положитель

но... При этом ссылаются 
на русскую иконопись, на 
художников эпо.хи Воз
рождения.

И невольно возникает 
дополнительный вопрос: а 
знают ли эти люди исто
рию развития культуры и 
религии и какой на прак
тике была связь искусст
ва и религии? Никто не 
вспомнил о судьбе Гали
лео Галилея, Джордано 
Бруно.

Да, такие художники, 
как Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Тициан исполь
зовали библейские сюже
ты. Они писали для церк
ви по специальным ее за
казам. Церковь всегда 
брала на вооружение ис
кусство. Не религия сде
лала знаменитыми этих 
художников, а, наоборот, 
их мастерство привлекало 
к религии.

Многие восхищаются 
церковной музыкой. А 
писали ее Бах, Лист, Па
ганини. В своих произве
дениях они воспевали ра
дость жизни вопреки ре
лигиозному пессимизму.

А чем нам близок Ан
дрей Рублев? Тем, что на 
его иконах не библейские 
скопцы, а живые, челове
ческие лица. Библейские 
сюжеты, темы — это 
лишь форма. Содержание 
же всегда было свет
ским. И церковь жестоко 
мстила за это, отказывая 
великим гениям даже в 
погребении, как например, 
Паганини.

«Абсолютно положи
тельно оцениваю роль ре
лигии в развитии культу
ры и искусства. Достаточ
но сказать, что одной из 
первых книг, положив
ших начало золотому 
фонду мировой литерату
ры, стала Библия. Кста
ти, по-моему, это книга, 
которая не будет забы
та... А сколько гениаль
ных творений было соз
дано на религиозные те
мы!»

Да, Библия — велико
лепный историко-литера
турный памятник... Сей
час никто не поверит в 
реальность Зевса, Афи

ны, Афродиты, Апол
лона. Прошло тысячеле
тие, и мы видим в них 
только мифологические 
образы. Они вошли в ис
кусство — в литературу, 
скульптуру, живопись. 
Со временем и Библию 
люди будут читать сво
бодно и спокойно, без 
страха перед божьим су
дом. Но сейчас она не для 
всех представляет собой 
литературный памятник. 
В нашей стране еще есть 
верующие, есть еще дей
ствующие церкви, молеб- 
ные дома.

Но и сейчас Библию 
можно изучать, даже 
нужно. Ведь самым вес
ким аргументом против 
нас, атеистов, у верую
щих является как раз то, 
что они читают «божье 
слово», а мы нет. Вопрос 
стоит, как изучать Биб
лию?

Мы не отрицаем досто
инств Библии, но и умал
чивать о противоречивых' 
измышлениях нельзя. 
Ведь с ее помощью сотни 
лет задурманивали народ 
иллюзорными надеждами 
на загробную жизнь.

Анкетирование выяви
ло большой интерес к 
истории религии, искусст
ва. Самостоятельно удов
летворить его трудно. 
СіЛциальных же курсов 
по истории искусства у 
нас нет. Научный атеизм 
студентам читается лишь 
на V курсе. По-моему, эф
фективнее было бы чи
тать его на II или на III 
курсе. Необходимо бодь- 
ше уделять внимания 
критике Библии. Может 
быть, ввести на гума
нитарных факультетах 
спецкурсы (факультатив
но для начала) по изу
чению сюжетов Библии, 
связывая это изучение 
опять же с литературой 
и живописью, с музы
кой.

Хочется посоветовать 
членам лекторских групп 
больше обращать внима
ния на темы, связанные 
с религией и атеизмом. 
Студенты должны за го
ды учебы в университете 
приобрести не только зна
ния, но и выработать на
учное атеистическое ми
ровоззрение.

Н. ГОРЕВА,
ФилФ, член атеисти

ческого кружка.

СО ЗВАНИЕМ СТУДЕНТА НЕСОВМЕСТИМО!

Веселое начало, 
печальный конец

Трое из них уже не мо
гут называть себя студен
тами Томского универ
ситета. Двое еще среди 
нас...

Но мало .ли еще таких 
студентов, по сути дела, 
наших товарищей, кото
рые не считают зазорным 
после неумеренных воз
лияний появиться в обще
стве, которые после ночи 
в медвытрезвителе, как 
ни в чем не бывало, зани
мают свое место в уни
верситетской аудитории!

А уверены ли вы, Вик
тор Атучин, студент V 
курса РФФ, вы, Влади
мир Бурцев, студент II 
курса ИФ, что это ваше 
место? Может, оно пред
назначено не для вас, а 
для студентов, . которые 
больше дорожили бы че
стью университета, как 
впрочем, и своей собст
венной?

Виктор Атучин, способ
ный, почти отличник, не
пьющий (до идеала не 
хватает только характе
ристики — активный об
щественник) в ноябре се
го года, увы, напился на 
вечеринке, где была по
чти вся его родная группа 
744. На улице он повел 
себя очень весело, за что 
был задержан дружинни
ками и направлен под 
холодный душ вытрезви
теля. Комсомольское со
брание группы 744 сдела
ло Атучину строгий вы
говор. Более жестких мер 
комсомольцы группы на 
первый раз принимать не 
стали. Видимо потому, 
что они с Атучиным вме
сте пили на этой вечерин
ке.

Владимир Бурцев был 
переведен с заочного от
деления на II курс ИФ. 
Такое доверие ему было 
оказано ректоратом за 
хорошую учебу. И вот 
октябрьским вечером 
1978 года Бурцев после 
свадебного застолья у' 
товарища шел домой. Но 
не дошел. Работниками 
милиции был доставлен в 
медвытрезвитель. Неуже
ли для ознакомления с 
этим заведением стал 
Владимир Бурцев студен
том ТГУ?

И. Щеголев (ГГФ, III 
к.), И. Сушко (ФФ, II к.) 
и г. Шитов (ЮФ, V к.) 
уже отчислены приказом 
ректора за аморальное 
поведение.

Игорь Щеголев в нояб

ре 1978 года оказался в 
медвытрезвителе уже 
второй раз. Обществен
ной работой он не увлекал
ся, в учебе не блистал, 
имел много задолженно
стей. Видимо, Щеголев, 
проучившись два с лиш
ним года в университете, 
так и не решил, чем ему 
заняться окончательно: 
учиться или укреплять 
дружбу с «зеленым зми
ем». Такой нерешительно
сти деканат ГГФ дальше 
терпеть не мог, и Щего
лева отчислили.

В сложные перипетии 
судьбы Игоря Сушко, 
вызванные переходом с 
одного факультета на 

другой и систематическим 
нарушением трудовой дис
циплины, ворвалась зако
номерной случайностью 
бумага из медвытрезви
теля, которая и решила 
участь бывшего студента 
ФТФ, так и не приступив
шего к занятиям на ФФ.

Шитова Григория на
правил на юрфак ТГУ Ке
меровский университет. 

Но вместо того, чтобы 
повышать квалификацию, 
Шитов стал пропускать 
занятия, пьянствовать. И 
вот финал. Вместо дип
лома о специальности 
юриста Шитов получил 
куда более важный доку
мент: приказ ректора о 
своем отчислении.

Они живут среди нас, 
студенты, которые не 
только не прочь при слу
чае выпить, но и сами 
создают этот случай. Для 
чего они пьют? Одни от
вечают; для веселья. Без 
спиртного им очень груст
но. Другие отвечают: для 
смелости. А думают ли 
эти люди с мутными гла
зами и винным запахом 
изо рта, когда они шата
ются по общежитиям, по 
улицам нашего города о 
том, что они прежде все
го студенты, студенты 
Томского государственно
го университета?

В. ФОКИНА, 
наш корр.



•п р и о б р е т а е м  в т о р у ю  ПРОФЕССИЮ!

Киножурна

листика—

ЭТО

интересно!
Впервые в нашем уни

верситете работает в этом 
году отделение кииол{ур- 
палистики ФОГІа. Откры
тие этого отделения — 
попытка возродить кино
клуб ТГУ. Лет десять на
зад он жил кипучей и 
плодотворной жизнью. На 
конкурсы представлялись 
любительские филь

мы, которые неплохо оце
нивались жюри. Сейчас в 
состав клуба входят лишь 
несколько человек, кото- 
у.’Ые своими силами мало 
что мог5'’т сделать, и это 
понятно. Ведь создание 
фильма — очень слож
ный процесс. Сюда вклю
чается не только съемка, 
но и составление сцена
рия, озвучив.іние, монтаж 
и еще многое другое. По
нятно, что для выполне
ния этих операций нужны 
люди, имеющие хотя бы 
минимум знаний в обла
сти кинематографа.

На первых заседаниях 
фоповцы знакомились с 
самыми простыми веща
ми. Речь шла о кинема

тографическом эффекте, 
широкоэкранном и стерео
скопическом кино, замед
ленной и ускоренной 
съемке. В дальнейшем ру
ководитель отделения, 
оператор Западно-Сибир
ской киностудии В. А. 
Шварцкопф откроет нам 
секреты создания филь
ма. Предстоит познако
миться с основами кнно- 
и фотодела, с процессом 
работы над кинопленкой и 
с другими вопросами, не
обходимыми будущилі 
кинолюбителям.

В конце обучения пла
нируется создание силами 
слушателей небольшого 
любительского фильма.

Л. РУСИНА, ЮФ.

Всегда на 

передовой
Еще одна интересная 

встреча состоялась в ре
дакции «ЗОН». Гостем 
редакции был И. Г. Заба- 
рин, собкор Всесоюзного 
радио и Центрального те
левидения. Члены общест
венной редакции и слуша
тели журналистского от
деления ФОПа с интере
сом слушали его рассказ 
о специфике работы ра
дио- и тележурналиста.'

Это очень интересная и 
трудная деятельность. 
Журналист должен сов

мещать множество про
фессий, уметь находить 
интересных людей, уметь 
слушать, свободно ' дер
жаться в любой обстанов
ке, должен быть и акте
ром, • и релшссером... 
«Журналистика — это 
искусство», —• подчерк
нул И. Г. Забарнн. Нужно 
накапливать запас зна
ний, много работать над 
языком, совершенство
вать мастерство, чтобы 
никогда не повторяться. 
Журналистика не терпит 
штампов.

Собкор Всесоюзного 
радио и Центрального 
телевидения посоветовал 
начинающим журнали
стам; «Пишите каждый

день, заведите записную 
книжку, создавайте свой 
архив».

И, наверное, всем за
помнились его слова: 
«Журналист — это ра.з- 
ведчик, он всегда должен 
быть в гуще событий, 
всегда на передовой».

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

ВНИМ АНИЕ: КОНКУРС СТЕН ГАЗЕТ Ф АК УЛ ЬТЕТО В
Проведение смотров-конкурсов факультетских 

стенных газет ТГУ вошло в традицию. Это естест
венно, поскольку конкурс, проходящий в остром со
перничестве, ярко выявляет достоинства и недостат
ки отдельных выпусков газет, наши возможности в 
идейно-политическом и нравственном воспитании 
студентов.

Дела факультетской комсомолии, учебно-воспита
тельная работа, периодическая отчетность секторов 
комсомольского бюро — темы, на которые будет

обранщно основное внимание жюри при подведении 
итогов очередного смотра-конкурса факультетских 
стенных газет. Как обычно, в состав жюри входят 
представители общественных организаций универси
тета и газеты «За советскую науку». Итоги кон
курса будут подведены в мае.

Комитет ВЛКСМ ТГУ будет строго спрашивать 
с факультетских комсомольских бюро за контроль и 
действенную помощь редколлегиям стенных газет.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

гПРОБЛЕМЫ ЛЫЖНОГО СПОРТА

А если яика не обязательна?

Если вы в один из вы
ходных вдруг захотите 
немного покататься на 
лыжах, го наверняка 
увидите привычную для 
наших дней картину: де
ти, люди средних лет, по
жилые — по одному, 
группами, семьями — не
торопливо скользят по 
проторенной льпкне. И 
только студентов отыщи
те не сразу. Не муд
рено: попробуйте вспом
нить своих друзей, кото
рые постоянно ходят на 
лыжах. Уверен, что боль
шинство не назовет и од
ной фамилии.

Когда же навстречу 
вам попадется целая 
группа студентов-лыжни- 
ков, то не торопитесь тор
жествовать: это наверня
ка ' комсомо.пьско-проф- 
союзный кросс или со
ревнование, на которые 
явка — обязательна.

Да, обязательна. Чтобы 
обеспечить массовость, 
приходится ответствен
ным за спортивный сек
тор вписывать в заявку 
всех мало-мальски пере

двигающихся: ведь случа
лось не раз, что ни
кто не приходил.

«. Гораздо меньшим стало 
число участников первен
ства ТГУ.

Медленно, но верно вы
мирает в университете 
традиция групповых лыж
ных походов. (Впервые в 
этом году не проведен 
традиционный агитпоход 
Томск — Тайга!).

Если во.зникнет у вас 
желание узнать, в чем же 
дело, почему все-таки сту
денты не ходят на лыжах, 
то услышите ответы 
самые разнообразные. Из 
вороха этих ответов и 
контрвопросов, что дове
лось мне услышать от 
неэнтузиастов лыжного 
спорта, можно выделить 
несколько проблем.

Первая — это время. 
Где его взять? Безуслов
но, студенты — народ 
занятой. Но никогда не 
поверю, что у самого за
груженного -перегруженно
го активиста не найдется 
двух часов свободного вре
мени в субботу или вос
кресенье. Ведь выкраива
ются же часы д.пя того, 
чтобы сходить в кино, 
театр, посмотреть телеви
зор. А. лыжи это тот 
же отдых, но отдых ак
тивный.

Второй вопрос — ин
вентарь. Есть у ТГУ спе

циальная база. Но, что
бы получить там лыжи, 
необходимо заранее по
дать заявку. Ну, а если 
захочется покататься од
ному, без всякой заявки? 
Есть выход и в этом слу
чае. В двух шагах от уни
верситетской ігаходится 
районная лыжная база. 
Тут можно получить сна
ряжение в любое время.

Новая проблема — в 
двух ответах: гордом «Не 
умею» и саркастическом: 
«Что я — .лошадь?».

Выйти на лыжах для 
собственного удовольст
вия... Разве для этого 
нужно особое умение 
или необходимо бежать 
из последних сил? Не 
говорю уж о заряде бод
рости и здоровья, полу
ченном во время подоб
ных прогулок.

И еще один интерес
ный ответ, вернее, 
встречный вопрос: «А
нужны ли студентам лы
жи?». Думаю, спроси об 
этом у любого, и он тут 
же начнет убедительно 
доказывать, что лыжный 
спорт чуть-ли не главный 
для студентов, приводя 
вышеуказанные привыч
ные доводы и даже до
бавляя какие-то свои. Но 
сам «агитатор» (почти 
всегда) по каким-то «весь-'- 
ма уважительным» при
чинам не ходит на лы
жах.

Какие же меры нужно 
принять для развития мас
совости лыжного спорта 
8 университете?

Прежде всего необходи
мо повысить уровень 
агитации и пропаганды. 
Эту задачу нужно ре
шать совместно и комсо
мольским организациям, 
и спортсоветам всех фа
культетов. Большую по
мощь в этом де.ле могут 
оказать органы стенной 
печати.

Наглядная агитация, 
организация соревнова
ний, походов, постоянная 
и интересная информация 
о них — все это будет 
способствовать массовости 
лыжного спорта.

В последнее время ко
митет комсомола взял 
курс на активное приоб
щение студентов к физ
культуре и спорту (и лы
жам в частности). При
ветствуя это, хочется по
желать, чтобы массовость 
не превратилась на деле 
в формальность, в «обя
зательность явки».

И последнее: без
желания самих студен
тов, без их постоянной по
мощи и участия в спор
тивных мероприятиях не 
может быть и речи о ка
кой-то массовости.

Все зависит от вас, 
студенты!

С. СИМОНОВ, 
наш корр.

ЕСТЬ ЛЫЖНЫЙ с т а д и о н !
«Лыжный стадион

ТГУ? А где такой?»
До 17 декабря я бы на 

этот вопрос ответить не 
смог. Хотя уже один раз 
стартовал на не,м. Но то
гда это были просто две 
дистанции—3 и 5 км, бы- 
■ло определенное место 
старта и финиша, и все.

Итак, 17 декабря, 10 
утра, район лесопитомни
ка. Это время и место 
рождения еще одного 
спортивного центра уни
верситета.

Первыми лыжный ста
дион опробовали сильней
шие лыжники факульте
тов, которые вышли на 
старт соревнований в зачет 
зимней спартакиады
ТГУ. Студенты еще бе
жали по дистанции, а к 
месту старта начали при
бывать сборные команды

учреждении. заводов, 
вузов, пікол Кировского 
района.

Все они должны были 
стартовать в эстафетных 
гонках, посвященных 61-й 
годовщине ВЧК — КГБ.

И вот 30 мужских 
команд начали борьбу за 
победу, а через несколь
ко минут легкой стайкой 
выпорхнули нз стартового 
городка и представители 
женских команд.

Много труда затрати
ли преподаватели кафед
ры физкультуры В. ’П. 
Цепегин и Н. И. Иванов, 
чтобы подготовить дистан
ции к соревнованиям. И 
во время гонки их можно 
было видеть на лыжне с 
лопатой в руках. Там под
сыпать, там подровнять 
— такова работа началь
ника дистан.ции.

До вчерашнего дня все 
стартовавшие на 5 км бе
жали два круга. В. П. Це
пегин смог сделать, ка
залось бы, невозможное: 
уместить эти же 5 км в 
один круг. Да еще какой 
круг получился! Особенно 
интересен участок, где 
лыжня несколько раз про
ходит петлями по одной 
большой поляне. Зрите
лям здесь наблюдать за 
гонкой — одно удовольст
вие.

В стартовом городке 
четко работала бригада 
судей под руководством 
главного судьи соревно
ваний, судьи республикан
ской категории В. С. Тол
мачева. Оперативно под
считывались результаты 
и тут-же передавались по 
радио.

Соревнованиями оста
лись довольны как спорт
смены, так н зрители.

Так что же такое лыж
ный стадион? Это не про
сто определенное место 
проведения соревнований. 
Это и хорошо подготов
ленная дистанция, и обо
рудованный стартовый го
родок, и отличная работа 
судей.

Одним словом, пригла
шаем всех желающих 
принять участие в оче
редных лыжных соревно
ваниях ТГУ, и вы сами 
узнаете, что такое лыж
ный стадион.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Капелланы -  гости общежития
в  этот вечер в читаль

ном зале общежития № 4 
не было свободных мест. 
Студенты ИФ и ФилФ 
принимали гостей—капел
ланов В. Демешкина, Г. 
Шахтарина, И. Бедареву,

Они пришли в универ
ситетскую капеллу в раз
ное время и на разных 
этапах ее развития, но 
всех их объединяет одно 
— любовь к песне.

Уже давно выступле
ния этого коллектива 
пользуются заслуженным 
успехом. О том, как шли
фуется высокое мастер-і 

ство непрофессиональных 
артистов, и рассказали 
гости.

— Наша капелла — 
это союз единомышленни
ков. К нам приходят, что
бы трудиться много и на 
совесть. Работа сложная, 
трудная. .Лавры .лауреа
тов премии имени Ленин

ского комсомола ко мно
гому обязывают.

Говорили и об интерес
ных поездках и встречах, 
и о том, как трудно по
рой совмещать работу 
или учебу с репетициями.

В. А. Демешкин рас
сказывал о том, как при
ходят в капеллу. Оказы
вается, некоторые даже 
специально для этого 
поступают В' университет.

Бы.ли воспоминания, 
шутки, смех

А потом слушали пес
ни. Ира Бедарева (сту
дентка Ш курса БПФ) 
исполнила несколько рус
ских романсов.

Трудно было расстать
ся с этими влюбленными 
в песню людьми. Но на
деемся, что впереди еще 
не одна подобная встре
ча.

Т. ПЛОНИНА, 
член совета Ленин
ской комнаты обще

жития № 4.

Победили молодость и опыт
17 декабря на химиче

ском факультете демон
стрировались мини-, ми
ди и макси- таланты — 
состоялся очередной кон
курс «пассивных талан
тов».

Трудно сказать, кто же 
все-таки преобладал—ми
ни или макси, но что ХФ 
имеет свои супер-звезды, 
это определенно. Уважае
мое жюри отдало пред
почтение .молодости и 
опыту: 1-е место подели
ли I и IV курсы.

Особо хочется отме
тить выступление перво
курсников. Их программа 
отличалась свежестью, 
задором, яркостью. Живо 
и весело беседовал со 
зрителями конферансье 
Юра Рябов, он же про
вел забавное студлото (на 
воздушных шарах вместо 
номеров написаны форму
лы химических элемен
тов).

В благодарных улыб
ках зрителей отразилось

впечатление от прекрас
ного шуточного танца 
(Л. Му.хина, Н. Аспидо- 
ва, Е, Карпец) и арии из 
оперы фантастического 
композитора Кобальти (от 
слова «кобальт») «Халат
ные работники», посвя
щенной химикам, рабо
тающим в халатах (авто
ры и исполнители — сту- 
дентьщ882-й гр.).

Лучшими номерами 
конкурса и жюри и зри
тели признали выступле
ния квартета девушек IV 
курса (Р. Бочурина, Е. 
Дяги.лева, Л. Лаврова, 
■В. Зидевская) и «Латино
американские танцы» 
(Ю. Левус, К. Каратеева, 
III курс). Умение дер  ̂
жаться на сцене, лег
кость, непринужденность 
выделили эти ноліера из 
массы других.

И все-таки программам 
не хватало разнообразия. 
Многие та.чанты так и ос
тались пассивными.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
ХФ.

Реда«тор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с , 
КОМНАТА № 1,

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
9^2624.

у

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

К304843 Заказ № 3677


