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Р Е Ш Е Н И Я  X X V I  С Ъ Е З Д А  К П С С - В  Ж И З Н Ь !
П О ЗЫ В Н Ы Е  
« КРАСНОЙ  
СУББО ТЫ »

в  зачет Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника начал трудиться 
на реконструкции ■ заво
да крупнопанельного до
мостроения ФТФ. Работу 
физико-техников началь
ник участка СУ-1 В. Его
ров оценил так: «Зада
ние по очистке канала от 
грунта ребята выполнили 
с хорошим качеством».

Сейчас идет 
на строительстве девяти 
этажного дома — объекте 
СУ-16. Там трудятся сту
денты БПФ.

Итак, начали неплохо. 
Но наряду с хорошими 
вестями есть и плохие.

на стройку.
Неорганизованно начал 

работу в детском саду 
№ 43 (филфак. Выров
нявшись в конце прош
лой недели, 5 апреля фи 
лологи опять допустили 
срыв. На строительство 
свинокомплекса в пос. 
Светлом явилось вместо 
100 человек только 36

___  Там же трудились сту-
работа денты ММФ. У них на 

работу не дышло 40 чело 
век.

В счет «красной - суб
боты» отработали пока 
еще не все факультеты. 
И нужно приложить все 
силы, чтобы при подведе-

Например, срывы работ нии итогов Всесоюзного 
на объектах стройуправ- коммунистического суб- 
ления № 15 и действую- ботника 100-летний у ни
щем заводе крупнопа- верситет оказался первым 
нельного домостроения— среди вузов города, 
домостроительный комби- Н. ОТОВ,
нат не выделил автобусы начальник штаба труда 
для доставки студентов комитета ВЛКСМ.

В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА
рассмотрен вопрос об ли былые традиции ак- 
эстетическом воспитании тивного участия в универ- 

студентов ГГФ и РФФ. ситетских самодеятель- 
ооа факультета, особенно ных коллективах, 
радио-физический, не до- тт
рабатывают в этом на- ^іартком принял реше-
правледіии. ние, направленное на ак-

На РФФ нет хѵдожест- работы по эс-
венного совета тетнческому воспитаниюенного совета, факуль- на факультетах. Особое

_ет не принял участие ни внимание обращено на
в одном из конкурсов по 
жанрам. В профбюро нет 
сектора, занимающегося 

развитием художествен
ной самодеятельности.

Оба факультета утеря-

развитие массовой худо
жественной. самодеятель
ности, посещение спек
таклей и музыкальных 
концертов.

О Ч Е Р Е Д Н Ы М  Т У Р О М  В С Е Р О С С И Й С К О Г О  К О Н К У Р С А

Н А  Л У Ч Ш У Ю  С Т У Д Е Н Ч Е С К У Ю  Р А В О Т У  С Т А Н Е Т

XXX V  НЙѴ4НЙЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я  Ш ,
за время работы которой в аудиториях универси

тета будет прочитано около тысячи пятисот докла
дов студентами ТГУ и гостями, прибывшими из дру
гих вузов Западной Сибири, Москвы и Ленинграда.

О возросшем уровне научно-исследовательской 
работы студентов свидетельствуют такие цифры. В 
1976 году (на 30 конференции) на 149 заседаниях 
было прочитано 794 доклада. За годы десятой пяти
летки эти показатели значительно изменились. В 
прошлом году количество заседаний превысило две 
сотни, а с докладами выступило 1270 студентов.

Хочется верить, что стремите.льный рост числа 
участников НИРС сопровождается повышением ка
чества работ. Именно содержательность, актуаль
ность докладов станут критериями при подведении 
итогов.

В составе жюри профессора, доценты, ассистенты, 
старшие преподаватели, младшие научные сотруд
ники, аспиранты, преподаватели — всего 23 челове
ка во главе с председателем — проректором по 
НИР ТГУ, профессором-доктором М. П. Кортусо- 
вым.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
преподавания юриди- ЮФ ТГУ, профессора 

ческих дисциплин в све- В. Ф. Воловича «Про- 
те новоД^^^^^нсти^ции блемы дальнейшего со

вершенствования высше-СССР и решений ХХУІ 
съезда КПСС ста'яи пред
метом обсуждения пер
вой региональной За
падно-Сибирской научно- 
іѵіетодической конферен

ции по юридическому об
разованию, проходившей 
25 — 27 марта 1981 г. в 
г. Томске, при участии 
преподавателей юридиче
ских факультетов Алтай
ского, Кемеровского, Ом
ского, Красноярского и 
Томского госуниверсите- 

тов.

С большим интересом 
собравшимися были за

то юридического образо
вания в свете решений 
XXVI съезда КПСС», 
профессора А. Л. Ремен-

да других преподавате,- 
лей. Существенное вни
мание на конференции 
было уделено проблемам 
преподавания курса «Со
ветское право» на не юри
дических факультетах, 
организации и путям по
вышения эффективности 
научно - исследователь--

сона (ТГУ) «Проблемная ской работы и произвол 
лекция по правовым дис- ственной практики сту- 
циплинам», профессора дентов юридических фа- 

К. Г. Федорова (АГУ) культетов.
«Актуальные проблемы 
методики преподавания 

истории государства и 
права зарубежных
стран», сообщение доцен
та А. С. Фролова (ОГУ) 
«Методика приема заче
тов и экзаменов по осо
бенной части уголовного

В ходе состоявшегося 
обсуждения было выска
зано іщовлетворение ре
зультатами конференции 

и вносились предложения 
о систематическом прове- 
деш^и таких встреч.

О. ФИЛИМОНОВ, 
ст. преподаватель ЮФ.

РАБОТА ДН Д УЛУЧШИЛАСЬ

слушаны доклады декана права», выступления ря 
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внков (ЮФ), А. И. Горди
енко (СФТИ), В. П. Гла
зырин (НИИ ПММ), Н. И. 
Лаптев (каф. охр. приро-

. ------------  „------  с трудновоспитуемыми НИИ ПММ, ЮФ ГГФ Червоткин
ным образом расследова- ^  докладом выступил подростками. л>т<ь л л  лпп/г^ ’ В. Бобер (НИИ
лось и виновные несли ДНД Киров- В этом большая заслу- б В).
заслуженное наказание. района, первый га и ДНД ТГУ. Штаб За активную помощь Но в работе ДНД еще
В этом деле органам, ох- ^ в̂кретарь ;^йкома пар- ДНД во главе с Н. С. органэім внутренних дел имеются недостатки. Пре-
раняющим правопорядок, Николаев. Он Третьяковым и факуль- и охране общественного ’’'Д® всего, это выходы на
будет обеспечена полная отметил, что за истек- детские дружины за нс- порядка и проведение Дежурство в малочислен-

не нійй год работа ДНД зна- текший  ̂ год улучшили ^Редулредителъно - про- согтяпо

В Отчетном докладе 
ХХѴІ съезду партии
Л. И. Брежнев сказал:
«Советский народ впра
ве требовать, чтобы каж
дое преступление долж год. 

С

поддержка партии, 
сомневаюсь, вес 
общественности»

шии год раоота д и д  зна- іекшии год улучшили “кедуиредителъно - щ 
сомневаюсь, всей нашей чительно улучшилась. В твою работу. Повысилась филактической работы с

районе было предотвра- эффективность дежурств, нарушителями ряд дру- времени и даже срывы их
ог>п ____________ Регѵ.тіяпнп тгпг>і>г.т.тіт..>»г ясинников был нагоажйеі

ном составе, опоздания, 
g уход с дежурства раньше 

іже cj
(ИФ, ЭФ,

. -----  ------ — -------rtC/nj-ptXD. -Г.;---------- - w y -  - ----- -
в  конце марта этого щено 300 ппестѵпттрннй Регулярно проводились ®пнников был награжден <ИФ, ЭФ,

года состоялось районное задержано^ около ^700 хѵ заседания штаба, ^  ко- Почетными грамотами го- СФТИ). Партий-
собрание актива общест- лиганов и других ш ав Г  Решались органи- Р«Дского и районного ко- ным бюро и деканатам не-

r z ”  ~  = :
подвело^ итоги работы*  ̂за Хорошо выполняли ми премиями. jj КУИРИКП

д итоги работы за шая работа проводилась свои обязанности ДНД В их числе Н. М. Но- член
............................................... ... ...................................................

УЧЕНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВУ

ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ 
В1ІНЯНИЕ ЛЭП

На прошлой неделе за
вершила работу традици
онная ежегодная конфе
ренция на тему: «Эколо
гические последствия ■ 
строительства и эксплу
атации линий электропе
редач высокого и сверх
высокого напряжений». В' 
конференции приняли 
участие представители 
разных специальностей 
НИИ биологии и биофи
зики ТГУ, Новосибирско
го госуниверситета, 

СибНИ-И энергетики.
Впервгле проведена 

комплексная экспедиция 
в район действующей 
ЛЭГІ-500.

В 30 докладах, сделан
ных на конференции, 
представлен большой 

объем ландшафтно-эколо
гических работ, найдены 
местобъекты, на которых 
будет оцениваться много
летнее воздействие ЛЭП 
и его генетические по
следствия.

Комплексность -подхо
да позволит объективно 
и всесторонне оценить 
влияние ЛЭП на расти
тельный и животный мир. ■

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.
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В течение последних 
двух недель студенты 
всех факультетов на се- 
іиинарах по обществен
ны»! наукам изучали ма
териалы XXVI съезда 
КПСС.

Этой теме было посвя
щено и занятие у био
логов - первокурсник о в 
группы 101, которое про
вел А. В. Гололобов.

НА СНИМКЕ: группа:! 
во время занятия.

Фото Е. Иваниковой.

ИДЕТ ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС 
— ВЫПОЛНИМ!»

Р а з г о в о р  с о с т о я л с я
30 марта в комсомоль

ских организациях страны 
началось Всесоюзное ком
сомольское собрание. Оно 
проводится под девизом 
«Решения ХХѴІ съезда 
КПСС — выполним!»

До 10 апреля: все юное 
поколение Страны Сове
тов будет вести заинте
ресованный, взьЩкатель- 

ный разговор о тех боль
ших задачах, которые 
поставил форум совет
ских коммунистов перед 
партией, комсомолом, 
всем народом Союза Со- 
ветсиих Социалистиче
ских Республик».

(«Комсомольская прав
да», 29 марта 1981).

3 апреля такое собра
ние состоялось на ММФ. 
Математики — народ 
серьезный, спокойный. 

Немногословный доклад 
секретаря комсомольской 
организации Г. Орлова

направил ход собрания в 
русло делового, подчас 

нелицеприятного разгово
ра о насущных вопросах 
жизни факультета.

Запоминающимся, нуж
ным было выступление 
декана ММФ, профессо-. 
ра А. М. Гришина. Гово
ря о недостатках комсо
мольской работы, он по
советовал бюро факуль
тета активизировать свою 
деятельность на группо
вых комсомольских со
браниях, творчески подой
ти к изучению материа
лов XXVI съезда КПСС 
— изыскивать резервы, 
поддерживать атмосферу 

коллективизма, требова
тельного отношения друг 
к другу, внутри каждой 
группы.*

Особое внимание было 
обращено на итоги пред
варительной аттестации 
по общественно-полити
ческой практике. Недо

оценка значения личных 
комплексных планов при
вела к неумению плани
ровать студенческую 
жизнь на неделю, месяц, 
семестр вперед. Выясни
лось, многие студенты 
личных комплексных пла
нов не имеют. Здесь есть 
над чем подумать комсо- 
мцльскому бюро ММФ, 

треугольникам групп.
У математиков особый 

подход к своим насущным 
вопросам: об успехах — 
лишь напоминание, по 
недостаткам — обоймой 
конкретных, действенных 
мероприятий.

Комсомольские собра
ния под лозунгом «Реше
ния XXVI съезда КПСС 
— выполним!» провести 
до 10 апреля, на них в 
числе других рассмотреть 
вопрос, о личных ком
плексных планах студен
тов.

Лекторской и шефской 
группам ММФ подгото

вить и провести лекции и 
классные часы по мате
риалам съе.зда. Повысить 
успеваемость, которая
еще очень сильно отстает, 
и четче контролировать 
посещение лекций.

Возобновить добрую
традицию проведения ма
евок. И ряд других меро
приятий.

У математиков — мно
го дел.

И. ТЕЛЬМАНОВА, 
наш корр.

СООБЩАЮТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

XII КОРОЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
в  конце марта в Мос

ковском физико-техни
ческом институте состоя- 
.тись XII Королевские 
чтения — Всероссийская 
студенческая конферен

ция.
В чтениях приняли 

участие студенты из 
Москвы, Ленинграда, Ка
зани, Киева и других 
городов. Томский универ
ситет представляли сту
денты ФТФ Э. Гиндин,
A. Полуянов, Н. Смирнов,
B. Русаков.

На заседаниях пяти 
секций было прочитано 
57 докладов. Выступав
шие с докладами 
Н. Смирнов и В. Русаков 
получили дипломы рес
публиканского совета по 
научной работе, а Э. Гин
дину и А. Полуянову 
приказом ректора МФТИ 
была объявлена благо
дарность.

На пленарном заседа-

•нии участники конферен
ции встретились с акаде
миками Г. И. Петровым, 
О. М. Белоцерковским и 
другими ведущими уче
ными, с космонавтами 
Г. Гречко н Б. Волыно- 
вым, с создателя.ми филь
ма «Мстислав Келдыш».

На конференции была 
разнообразная культур

ная програмам: экскурсия 
в музей Военно-Воздуш
ных Сил, «круглый 
стол» Королевских чте
ний, за которым состоя
лась встреча преподава
телей МФТИ с гостями.

Но самым интересным 
было, пожалуй, участие в 
работе Всесоюзного сим
позиума по истории кос
монавтики, посвященного 
20-летию полета Ю. А. 
Гагарина.

Эти четыре дня в 
Долгопрудном надолго ос
танутся в памяти у всех. 

В. РУСАКОВ, ФТФ.

ПРАЗДНИК НАУКИ
с  17 по 20 марта в 

г. Днепропетровске со  ̂
стоялась встреча победи
телей Всесоюзной олим
пиады «Студент и науч
но-технический про
гресс». На встрече при
сутствовало около 250 
студентов, представляв
ших все республики стра
ны.

Мне посчастливилось 
быть на этой встрече как 
представителю Томского 
университета, победителю 
олимпиады по специаль
ности «биология».

В программе было мно
го экскурсий, встреча с 
ведущими учеными стра
ны, концерты, поездка на 
родину Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева — в г. Дне

продзержинск, чествова
ние и награждение .лау
реатов.

По каждой специаль
ности были проведены 
викторины на факульте
тах Днепропетровского 
университета и других 
вузов города.

Хочется высказать ог
ромную признательность 
организаторам этой 

встречи за прекрасно 
подготовленную про.грам- 
му мероприятий, а также 
поблагодарить хозяев — 
комсомол и студенчество 
г. Днепропетровска за 
радушный прием. Это 
был настоящий праздник 
науки.

Н. ЛАЩИНСКИИ, 
БПФ.

А. И. Данилову 
посвящается

Людям старшего п 
среднего поколения, ра
ботающим в университе
те, хорошо знакомо имя 
Александра Ивановича 
Данилова, бывшего рек
тора университета, мини
стра просвещения
РСФСР.

Многие годы его жизни 
были связаны с истори
ко-филологическим фа

культетом, где он был за
ведующим кафедрой новой 
и новейшей истории, а 
затем—кафедрой древне
го мира и средних веков, 
основанной пР его инициа
тиве.

Созданные им направ
ления в исторической на
уке нашли признание не 
только в нашей стране. У 
всех, кому приходилось 
общаться с А. И. Данило

вым, на всю жизнь оста
лось' впечатление о не
обыкновенно яркой лич
ности.

Об этом говорили в 
своих взволнованных вы
ступлениях на очередном 
заседании научного сту
денческого кружка ка
федры древнего мира и 
средних веков, посвящен
ном памяти А. И. Дани
лова, его друзья, учени
ки, коллеги профессора 
И. М. Разгон, Б. Г. Мо- 
гильницкий, Н. Н. Кисе
лев, доценты А. А. Говор
ков, С. С. Лукичев, В. Т. 
Зонов.

На заседании кружка 
принято решение прово
дить регулярно Данилов
ские чтения.

А. ЖЕРАВИНА, 
доцент.

Учителя — в СибБС
В дни весенних школь

ных каникул в Сибирском 
ботаническом саду побы
вала большая группа учи
телей Томской области. 
Они познакомились с 
оранжерейными коллек
циями, прослушали лек
ции научных сотрудников 
сада.

Так, А. М. Борисенко, 
м. н. с. группы цветовод
ства, рассказала об удиви
тельном мире цветочно
декоративных растений, 

которые здесь успешно 
выращиваются.

Охране редких и ис

чезающих растений Том
ской области была посвя
щена лекция ст. н. с.
В. П. Амельченко. Она 
вызвала особый интерес, 
т. к. обеднение флоры 
области непосредственно 
сказывается на воспита
нии у школьников чувст
ва гражданской ответст
венности за окружающую 
нас среду.

По прочитанным лек
циям было предложено 
подготовить методические 
разработки.

В. АМЕЛЬЧЕНКО, 
ст. н. с. СибБС.

Конкурс изобретателей СФТИ
в  СФТИ подведены 

итоги ежегодного кон
курса на звания «Лучший 
изобретатель СФТИ» и 
«Лучший молодой изобре
татель СФТИ».

В конкурсе «Лучший 
изобретатель СФТИ» пер
вое место занял ст. научн. 
сотрудник к. т. н. А. В. 
Семенов, второе место — 
ст. научн. сотрудник 
к. ф.-м. н. Ю. В. Мед
ведев, третье место — 
ст. научн. сотрудник 
М. И. Милованов. Лучши
ми молодыми изобрета
телями СФТИ признаны 
младшие научные сотруд
ники В. И. Сырямкин,
В. Э. Гюнтер и Н. Г. Фи
лонов (соответственно 
первое, второе и третье 
места).

Редакция газеты обра
тилась с рядом вопросов 
к организаторам и уча
стникам конкурса..

К члену жюри конкур
са ст. научн. сотруднику
А. П. Кулиничу:

— Анатолий Петрович, 
каковы особенности ны
нешнего конкурса?

— Отличительной чер
той нынешнего конкурса 
являются высокие показа
тели деятельности изо
бретателей по внедрению. 
Так, изобретения М. И. 
Ангелова, М. И. Милова
нова, В. И. Сырямкина 
использованы в корреля
ционно-экстремальном ко
ординаторе — приборе 
для определения коорди
нат местоположения мор

ских или речных судов,— 
который в 1980 г. отме
чен серебряной и брон
зовой медалями на ВДНХ 
СССР. Использование 
изобретений этих авторов 
в опытно-конструктор^ 
ской работе на одном из 
предприятий дало эконо
мический эффект в 250 
тыс. рублей. Изобретения
В. Э. Гюнтера внедрено 
в горбольнице № 3 
г. Томска. Применение 
его при лечении челюст
но-лицевых травм позво
лило сократить времен
ную нетрудоспособность 
и продолжительность 

пребывания больных в 
стационаре. На основе 
изобретений Ю. В. Мед
ведева создан ряд при
боров для бесконтактно
го измерения параметров 
полупроводниковых ма
териалов. Планируемый 
экономический эффект 
применения одного из 
них — ИПП-3—на пред
приятии г. Москвы со
ставляет 250 тыс._ руб
лей. ‘

В целом конкурс спо
собствовал более широкой 
пропаганде и повышению 
уровня изобретательской 

работы при выполнении 
НИР.

Старший научный со
трудник А. В. Селіенов.

Анатолий Василь
евич! Вы хорошо знако
мы с изобретательской 
деятельностью, являлись 
общественным патенто

ведом отдела. Чем, на 
ваш взгляд, объясняется 
все еще большой разрыв 
в уровнях изобретатель
ской деятельности со
трудников института?

— Я объясняю это сле
дующими причинами.

Во-первых, не всякая 
научная работа связана с 
созданием новых ус
тройств, новых способов 
и новых веществ (а имен
но решения таких техни
ческих задач признаются 
изобретениями). Поэтому 
значительная часть со
трудников претендовать 

на получение авторских 
свидетельств не может. ’

Воівторых, некоторые 
сотрудники имеют по
верхностное представле
ние о том, что такое изо-, 
бретение и что может 
быть отнесено к изобре
тениям, и проходят мимо 
созданных ими решений 
на уровне изобретений.

В-третьих, некоторые 
заведующие лаборатория
ми изобретательскую дея
тельность относят к вто
ростепенной, отделяют ее 
от научной работы («Надо 
научной работой зани
маться, а не изобрета
тельством»), что, естест
венно, не стимулирует по
дачу заявок.

В-четвертых, существу
ет определенная труд
ность оформления пер
вых заявок. Для тех же, 
кто подал несколько зая
вок и получил несколько

И Н Т Е Р  В Ь Ю

авторских свидетельств, 
оформление последующих 
заявок труда не пред
ставляет. Этим, в част
ности, объясняется тот 
факт, что небольшое чис
ло изобретателей, овла
девших «технологией» со
ставления заявок, создает 
большую часть изобрете
ний.

Младший научный со
трудник В. И. Сырямкин.

— Владимир Ивано
вич! Не метает ли ваша 
изобретательская дея
тельность вашей научной 
работе? Какую пользу 
для себя вы видите в со
ставлении и оформлении 
заявок?

— Мешает в том. пла
не, что необходимо офор
млять много документов. 
В то .же время составле
ние заявок на изобрете
ния позволит шлифовать 
умение ясно и четко из
лагать свою мысль,, знать 
на основании обзора па
тентной информации по
следние достижения в 
интересующей области 
науки и техники, приоб
рести новые знания и 
увидеть новые пробле
мы. Так что давайте бу
дем изобретать!
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БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ КОМНАТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБІЦЕЖИТИИ ТГУ

Что такое лучшая ком
ната? — Это комната, — 
скажете вы, — которой 
санкомиссия всегда вы
ставляет пятерки.

Но ведь каждая комна
та должна поддерживать 
отличный «пятерочный» 
порядок.

Сразу оговоримся, что 
раз речь идет о комнате 
в обіцежитии, то вопрос- 
о .чистоте решается ав
томатически; подразуме

вается, что общежитская 
комната всегда содержит
ся в чистоте и порядке. 
И среди этих типичных, 
т. е. безупречно чистых 
(в «Санэкране» одни пя
терки). общежитских ком
нат какие же будут луч
шие?

Хозяева 527-й комна
ты общежития № 7 были 
дома. Комната четверо
курсников ХФ (староста
А. Гайер) числится в 
списке лучших. Первое, 
что удивляет в 527 — 
это просторность поме
щения. Приглядевшись, 
отмечаем деревянные пе
регородки под полирован
ное дерево, которые де
лят комнату на «спаль
ню» и «зал». В спальне, 
естественно, кровати — в 
количестве 2, а по списку 
жильцов пятеро!.. Крова
ти непривычно высокие, 
так и есть: без автомати
зации здесь не обошлось.

Под стать моднейшим 
гарнитурам стеллажи с 
книгами во всю стену, та
буретки и стол — все 
сделано из того же «поли
рованного» дерева.

Естественный вопрос: 
что послужило стимулом 
для такого благоустройст
ва? Ответ был самый 
обычный: желание сде
лать из стандартной ком
наты свой дом.

— А где вы добыли 
эти материалы? — Из от
вета ребят мы поняли, 
что именно добыли. Ни
кто, конечно, не предла
гал им ДВП, оргалит) 
пластик и прочее. Доски 
приходилось собирать по
степенно. И благоустрой
ство комнаты длилось 
долго. Зато теперь дом 
стал домом.

Что и говорить, ме
бельные гарнитуры, ко
торые предлагаются сту
дентам при заселении в 
общежитие, несколько не 
дотягивают до «Голубой 
Элоизы». Но это обстоя
тельство все же не всегда 
ограничивает полет сту
денческой фантазии.

И в этом в очередной 
раз убедилась комиссия 
профкома, недавно про
шедшая с рейдом по луч
шим комнатам общежи
тий. Таких комнат, к со
жалению. оказалось не 
очень много.

В общежитии № 4 это; 
244, где живут студенты 
І и  ІП курсов ФилФ (ста
роста Ю. Гладышев), 405 
(ФилФ I—II курсы; старо
ста О. Симонова), 432 
(ФилФ III курс, староста
В. Карлиньш).

В общежитии № 5 хо
зяевами всех лучших ком
нат являются почему-то 
только девушки-юристки: 
405. (IV курс, староста 
М. Басханова), 408 (IV 
курс, Т. Афанасьева), 
510 (II курс, М. Ни), 518 
(I курс, М. Савельева).

В «шестерке» нерав
нодушных к собственно
му дому оказалось боль
ше. Это комнаты юри
стов: 208 (III курс,
М. Систук), 210 (III курс, 
О. Нога), 316 (III курс,
А. Михайлова), а также

мехматян: 403 (IV курс,
С. Лебеденко), 412 (V 
курс. А. Кардаш), 422 
(IV курс, М. Хабибулин), 
515 (И курс Р. Галиева), 
530 (IV курс, О. Баски
на), 610 (III курс, Т. Зин
ченко), 612 (IV курс, 
Л. Рысева), 620 (I курс, 
Т. Богачева), 636 (в ней 
живут первокурсницы, 
(староста Т. Серкина), 
комната ээд запомнилась 
обилием цветов.

В общежитиях на ул. 
Ф. Лыткина живут сту
денты технических фа
культетов, значит в пре
обладающей части юно
ши. А столярный инстру
мент мужским рукам при
вычнее, чем женским. Но 
в процентном отношении 
комнат, которые мы на
зываем лучшими, оказа- 

'лось не больше. И хозя
ева их, в основном, де
вушки. В общежитии № 7 
это комнаты, где живут 
студенты ФПМК 207 (I 
курс, староста Н. Иванов 
ва), 211 (I курс. С. Ткач), 
216 (IV курс, И. Скры- 
лева), 222 (I курс, 
Л. Ярова), 305 (I курс, 
О. Орланова), ЗЗі (IV 
курс, И. Гердт), 428 (ІІІ_ 
курс, И. Бабешина). Ком
наты студентов ХФ: 510 
(I курс, И. Вомченко), 
524 (III курс, Т. Казан
цева), 537 (II курс, 
А. Поцелуев), и ГГФ: 606 
(ІИ курс, А. Валювач), 
609 (тоже III курс, Л. Бу- 
кацик), 624 (I—II курсы, 
О. Ишкова), 726 (II курс, 
Д. Слепцова), 813 (іѵ 
курс, Л. Васнярова).

Общежитие № 8. На 
ФФ лучшими названы 
комнаты: 209 (I курс,
Т. Крупина), 217 (IV 
курс, Н. Лагунова),

На ФТФ 818 (I курс, 
Л. Юнусова), 727 (I, ІП, 
IV курсы, В. Исаев), на

БПФ в списке лучших: 
416 (I курс, Е .  Черных), 
423 (II курс,* С. Корови
на), а на РФФ — одна 
626, в ней живут третье
курсники (староста
С. Гайдай). Книжные 
шкафы, стол, стулья ре
бята сделали своими ру
ками из списанцой мебе
ли.

Итого 48 комнат. А 
подсчитайте, сколько все
го комнат на двадцати 
восьми этажах универси
тетских общежитий. Под
считаете и сразу увидите, 
что статистика не в поль
зу полета студенческой 
фантазии.

Мы, конечно, предви
дим возможные возраже
ния: где взять доски для 
полок, рейки для пане
лей, цветочные горшки, 

ДВП, кафельную -плитку, 
«Голубую Элоизу», ори
гинал кисти Матисса и, 
проч. и проч.

А если откровенно: где 
взять .желание благоуст
роить свое жилище?

Но не будем ссориться, 
а давайте хотя бы помеч
таем, какой она будет, 
моя комната в общежи
тии.

Помечтаем так неудер
жимо, так сильно, что тут 
же встанем с места и на
чнем двигать немудреную 
общежитскую мебель, 
приспособим веселой рас
цветки шторы, соорудим 
полки из брошенных кем- 
то досок и развесим аква
рели, исполненные прия
телем... А что, пусть и 
моя комната будет лучше. 
Или — в сторону дух со
перничества! — Пусть 
моя комната станет до
мом.

И вообще, пусть все 
комнаты станут такими!

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Многое зависит 
о т  ж и л ь ц о в

ПРОРЕКТОР п о  АХР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 

СТУДЕНТОВ

2 апреля в общежитии 
№ 7 состоялась встреча 
студентов с проректором 
по АХР С. А. Хочем.

Семен Андреевич 
вкратце изложил итоги 
прошедшей пятилетки для 
ТГУ и обрисовал перепек-' 
тйвы 11-й. Наш универ
ситет назван в десятке 
лучших университетов 

республики. За минувшее 
пятилетие были сущест
венно улучшены жилищ
ные условия для препо
давательского состава; им 
предоставлено свыше 300 
квартир.

Университету предсто
ит достроить общежитие 
для аспирантов и акто
вый зал. Кроме этого, за
планировано начать стро
ительство дополнительно
го корпуса НИИ ББ и 
еще одного общежития 
на 640 мест.

Далее С. А. Хоч отве
тил на вопросы, волную- 
іцие студентов. Этих воп
росов было много. Бла
гоустройство улицы
Ф. Лыткина, прохудив
шаяся кровля общежи
тий, частые аварии кана
лизационной системы, 

перебои в водоснабжении, 
недействующие конфорки 
кухонных плит, вопросы 
общественного питания 
и др.

«Работы по благоуст
ройству улицы Ф. Лытки
на начнутся в конце апре
ля,— сказал С. А. Хоч.— 
До лета планируется на
чать и озеленение улицы. 
Однако окончательно рай
он благоустроется после 
завершения ведущегося 
там строительства».

Устранение аварийного 
состояния канализацион

ной системы будет воз
можно после запуска 10-й 
насосной станции, на ко
торую переведут некото
рые находящие в районе 
Южной предприятия. Но 
кроме этой причины, су
ществуют и субъектив
ные: недобросовестное
отношение персонала, а 
иногда и просто хулиган
ские выходки студентов- 
жильцов (в общежитии 
№ 4, например, однажды 
бы.ли выброшены в окно 
12 раковин).

Поступление электро
технических материалов 
(конфорок, розеток, зап
частей для стиральных 
машин и пр.) в последнее 
время не предвидится, по
этому есть большая 
просьба к жильцам — ак
куратно пользоваться со
хранившимся оборудова
нием.

Для ремонта крыши в 
ближайшее время будет 
создана кровельная 

с.лужба.
Пожалуй, самыми набо

левшим был вопрос об 
общежитской столовой. 
Думается, что в решении 
его многое зависит от ор
ганов студенческого са
моуправления и в част
ности от народных кон
тролеров, постоянное 

внимание которых не мо
жет не стимулировать 
работу персонала столо
вой.

Студенты поблагодари
ли С. А. Хоча за прове
денную беседу.

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корр.

МОСТИК МЕЖДУ 

БИБЛИОТЕКОЙ 
И СТУДЕНТОМ

Книга вошла в повсе
дневную жизнь студента 
как добрый друг. Но как 
ни парадоксально, она 
нуждается в защите.

Еще можно наблюдать 
факты неуважительного 
отношения к библиотеч
ным ценностям. Очень 
много книг исчезает бес
следно из «научки». И 
кому, как не студентам, 
встать на их защиту.

В 1976 году группой 
энтузиастов - книголюбов 
был создан студенческий 
библиотечный совет
(СБС), цель которого — 
воспитание уважительно
го отношекщя к книге.

Через год при совете 
появляется группа инфор
маторов. Ее функция —■ 
оповещение обо всех ме
роприятиях. которые ор
ганизовывал совет. В ко
ридорах учебных корпу
сов появились объявления 
под рубрикой: «СБС со
общает».

Работа в основном ве
дется по трем направле
ниям:

— во-первых-, пропа
ганда книги, информация 
о книжных новинках.

Затем, непосредственная 
работа с должниками 
Научной библиотеки: вы
вешиваются списки за
должников около декана
тов, проводятся индиви
дуальные беседы, рейды 
по общежитиям.

Наиболее злостные 
наі<ушители заслушива

ются на комсомольских 
собраниях в группах.

Наконец, самая кро
потливая, но, пожалуй, 
наиболее интересная ра
бота — подготовка и про
ведение литературно-му

зыкальных вечеров и 
диспутов.

В этом году особенно 
удались вечер советской 
фантастики, вечер, посвя
щенный Моцарту. В пер
спективе — вечер зару
бежной фантастики.

На этих вечерах про
тягивается незримая нить 
дружбы. между студента
ми разных факультетов 
университета. Музыка, 
живопись, книга сплачи
вают их в единую друж
ную семью.
' Этим не ограничивает

ся деятельность ребят

из СБС. На одном из за
седаний было решено ока
зать помощь работникам 
библиотеки в санитарные 
дни. Основной костяк со
вета составляют люди от
ветственные, влюбленные 
в свое дело. Это — 
М. Верозубов, А. Хача
турян, Л. Сень, Л. Чес- 
нюк, Т. Коротупенко.

— Вообще-то выделить 
кого-нибудь трудно, — 
говорит Р. Г. Колбасова, 
зав. сектором массово
воспитательной работы 
при Научной библиотеке, 
— все ребята относятся 
к своему делу очень доб
росовестно.

К сожалению, в совете 
представлены еще не все 
факультеты. И что самое 
обидное' — нет филоло
гов и' историков. Студен
ческий библиотечный со
вет ^  это мостик между 
библиотекой и Студентом, 
и крепость его зависит от 
нас с вами.

А В. ЕРЕМИН, 
ФилФ.

НУЖЕН
КОНТРОЛЬ

Центральным пунктом 
в повестке дня очередно
го координационного со
вета по общежитиям бы
ло состояние, работы сан
технических служб.

Совет указал на неудов
летворительное отноше

ние рабочих-сантехников 
к своим обязанностям и 
на полное отсутствие 
профилактической рабо
ты. Как известно, веч
ный двигатель челвечест- 
во так и не создало.- Не

создало оно и вечных 
смесителей и душевых 
распылителей. А значит 
рано или поздно они дол
жны выйти из строя. Но 
профилактический ос
мотр и текущий ремонт 
всех сантехнических уз
лов надолго бы продлил 
Их век. Одна из причин 
такого халатного отноше
ния работников назван
ных служб — слабый 
контроль руководства; 
начальника эксплуатаци
онно-технического отдела 
(ЭТО) Ю. М. Киреева и 
главного инженера АХЧ 
Р. Н. Микитина.

Координационный со
вет осудил случай, когда

в ЭТО без подписи ко
менданта общежития в 
табеле были проставлены 
все рабочие дни сантехни
ку общежития № 6 
А. Оголю (030 ,, ЮФ), 
который на самом' деле 
изволил находиться в 
длительном загуле.

Кроме этого, М. А. Ки
селева (ХФ) рассказала о 
работе деканата ХФ в об
щежитии.-

Для усиления контроля 
за работой сантехниче
ских служб решено вве
сти журнал учета выпол
ненных операций.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Почему у мебели 
короткий век

Под таким заголовком 
газета «За советскую на
уку» 5 марта этого года 
напечатала материал 
Г. Аксеновой. В нем го
ворилось о варварском 
отношении студентов к 
мебели в общежитиях 
№№ 4, 7, 8.

Редакция газеты полу
чила ответ от Н. Волкова 
— предс. студсовета и 
С. Кривогуза — зам. 
предс. студсовета по бы
ту общежития №  4. Они 
пишут, что факты, изло

женные в материале, дей
ствительно были.

Приняты следующие 
меры; студенты О. Беда- 
рев (030 ФилФ) и В. Ра
ков (гр. 1385), разбив- 
щие раковину в мужском 
умывальнике 4-го этажа, 
были привлечены к ответ
ственности через деканат 
н возместили причинен
ный материальный ущерб 
— купили раковину и по
ставили на место.

Жилищно-бытовой ко
миссией профбюро и

студсовета регулярно 
проводятся рейды; мебель 
в комнатах закреплена 
за жильцами, которые в 
конце учебного гоДа дол
жны сдать ее комендан
ту.

Зам. председателя 
студсовета по быту 

С. Кривогузу указано на 
недостаточную работу.

Редакция ждет ответ 
о принятых мерах от 
студсоветов 7-го и 8-го 
общежитий. Или эти 
студсоветы вполне устра
ивает короткая жизнь 
мебели?



ЮБИЛЕЮ Г. МАРКОВА

19 апреля исполняется 70 лет писателю, 
лауреату Государственной и Ленинской пре
мий, кавалеру двух орденов Ленина и ордена 
Ірудового Красного Знамени, первому секре
тарю Правления Союза писателей СССР Геор
гию Мокеевичу Маркову, родившемуся в Но- 
Еокусково Томской губернии в 1911 тоду, 
учившемуся, в Томском университете.

Мы продолжаем публикацию материалов, 
связанных с творчеством этого известного про
заика.

жертвовать сегодняшним 
достатком ради будуще
го. Поиск истины, борьба 
за нее, • в понимании 
Г. Маркова, связывают 
человека с людьми. В 
эпоху НТР этот вывод, 
безусловно, актуален, он 
спорит с теорией отчуж
дения человека, занима
ющегося наукой, узко
специализированным де

лом, от общества.
В контексте литерату

ры 70-х годов современно 
звучит утверждение не
обходимости гармонии во

Р а з м ы ш л я я  о писателе
г. М. МАРКОВ ро

дился на томской зем
ле, впитал ее суровую 
красоту и отблагодарил 
родную землю тем, что 
сделал ее близкой многим 
читателям.

Судьба писателя неот
рывна от тех историче
ских путей, которые про
шла вся страна и Сибирь 
вместе со всей страной. 
Г. Марков подростком 
испытал бремя батрачест
ва, а юность его счастли
во совпала с юностью 
страны, и комсомолец 
Марков окунулся в геро
ическую атмосферу стро
ительства справедливой 
жизни. От этих героиче
ских 20—30-Х годов 
можно вести присущую 
Г. Маркову гражданскую 
активность, а в художе
ственном творчестве — 
четкость авторской пози
ции, определенность
идейно-эстетических оце
нок. Эти годы творческо
го горения, энтузиазма 
да.ли смелость молодому 
Г. Маркову взяться за пе
ро и в 27 лет выпустить 
роман (первую книгу 
«Строговы»), благос’ло-' 
вленный И. Павленко и 
И. Бабелем.

Вместе со страной 
Г. Марков встал на ее за 
щиту в годы войны, не 
случайна поэто.му в его 
творчестве тема неотступ
ной памяти о войне, долга 
перед погибшими (пове
сти «Орлы над Хинга- 
ном», «Завещание», 
«Зег»і.ля Ивана Егорови

ча», «Тростинка на вет- 
РУ»)-

После войны Г. М. 
Марков, избираемый на 
высокие общественные, 
партийные должности, по
стоянно находится в гу
ще важнейших' событий 
жизни страны.

Общественный долг

писателя — найти исти
ну о своем времени. Ви
димо, из такой художест
венной потребности—уви
деть жизнь в главных ее 
закономерностях!, в ис
токах вырастает интерес 
Г. Маркова к историче
скому прошлому совет
ской страны.

Писателю важно обна
ружить, из каких глубин 
прорастала идея нового 
устройства жизни, в ро
манах «Строговы» и 
«Сибирь» он обнаружи
вает корневые начала 
революции Б народном 
стремлении подняться над 
страхом перед голодом, 
властью природы, , стать 
хозяином своей жизни. 
Как путь к разумному 
использованию природ
ных богатств встает пе
ред людьми мысль о еди
нении. Искра правдоиска
тельства ведет к борьбе 
за правду, п большевист
ские идеи воспринимают
ся народом как выраже
ние народных чаяний. 
Потому так самозабвен
но строят новую жизнь, 
свою коммуну, герои ро
мана «Отец и сын».

В чем интерес романов 
Г. Маркова для массового 
современного читателя, 
обращающегося к книгам 
для решения сегодняш
них вопросов?

Нельзя не начать с то
го жизнеутверждающего- 

ся пафоса, который про
низывает все произведе
ния Г. Маркова. Его кни
ги «прославляі^т жизнь в 
лучших ее проявлениях», 
писатель верит в неистре
бимость светлого, добро
го начала в человеке, он 
высвечивает в действи
тельности те ее тенден
ции, которые ведут к об
новлению жизни. Нельзя 
не вспомнить самого 
Г. Маркова, говорившего 
в «Слове о Шишкове»: 
«Люди оставались людь

ми. Даи:е в самых г.лухи.х взаимоотіюшения.х чело 
селениях встречались века и природы, которое 
крестьяне и крестьянки, читается и в первом ро 
воплощавшие в себе па- ^ане «Строговы», но 
родную мудрость, обла- особой остротой звучит в

«Соли земли». Г. Марков 
Д**" опередил время, прислу

шавшись и поверив па

давшие светлым разумом, 
выступавшие против 
кости, царившей в быту». 

Путь героев Г. Марко родной вере в скрытые
ва всегда труден, но в землей залежи, которые 
художественном мире пи- нужно обратить на служ 
сателя торжествует за- бу народу. Но сегодня в 
кономерность: борющийся романе прочитывается и 
за правду, за общее бла- другая сторона народного 
го побеждает, ибо он по- отношения к природе 
лучает поддержку других, умение разумно исполь- 
хранящих в себе «свет- зовать ее дары. Вместе с 
лый разум». Так проис- изыскателями народ рож- 
ходит, например, в рома-..^ает и хранителей при- 
не «Соль земли», где роды, 
ученый Алексей Краю- Несомненно, привлека 
хин в одиночной перво- ют современного читате- 
начальной борьбе за на- л я ' лучшие герои Г. Мар- 
учпую истину обретает кова и определенностью 
помощь и пониліание характеров, и их способ- 
многих людей. костью к героическому

Пеоѵ в то что человек мироощущению, которое 
ппР^ок™пепЗ° дает общение с природойне одинок, веру в побе

ду разума, светлых сил 
жизни несут произведе

ния Г. Маркова, утоляя, 
поддерживая эту веру в 
людях нашего тревожно
го времени.

Произведения Г, Мар
кова привлекают, несом-

Умение видеть красоту 
жизни необходимо чело
веку, утверждает Г. Мар
ков, в идеал гармоничной 
личности входит пред
ставление об эмоцио
нальной развитости чело 
века,

В романах Г. Маркова
ненно, и тем нравствен- читатель имеет возмож
ным ^максимализмом, ко- ность найти многообразие 
торыи свойственен его жизни, воссоздать в себе 
лучшим героям. Они чув- «ощущение какой-то пол-
ствуют себя ответствен- ноты 
ными за жизнь, забывают лоса 
о своем благополучии.

жизни»: многого-
сибирская тайга 

разнообразны ее запахи
нсертвуют и самой своей и краски. Живописная 
жизнью, ибо не способны щедрость Г. Маркова про 
быть счастливыми в оди- истекает из его пред- 
ночку, видя рядом неспра- ставления о ценности вся- 

ведливость, темноту. Уди- кого проявления жизни 
вительным образом со- Сегодня, говоря о Г.‘ Мар- 
единяется эта выпесто- кове на его’ родной зем
ванная народным созна- ле, мы должны помнить 
ние.м нравственность - с что «вес этот окружаю 

щии мир, полный света и 
солнца», благодаря писа- 

связи с этим телю открылся в своем 
Катю Ксенофонтову ’из лучшем проявлении

нравственностью комму
нистов, достаточно вспо
мнить в

романа «Сибирь». В «Со
ли земли» люди, пере
жившие войну, готовы no-

т. РЫВАЛЬЧЕНКО, 
кандидат филологических 

наук, доцент.

ИДЕТ СМОТР х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и  ТГУ ......... ............................................................

КОНКУРС
ВОКАЛИСТОВ

26 марта 210 аудито
рия была переполнена 
любителями вокального 

искусства. Здесь прохо
дил традиционный кон
курс хоров, вокальных 
ансамблей и солистов-во- 

\  калистов.
В аудитории царила 

атмосфера радостного 
ожидания праздника, И 
праздник состоялся. В 
исполнении самодеятель
ных артистов звучали 
лирические и граждан
ские песни советских 
коглпозиторов, шуточные, 
народные песни, роман
сы, русская классика.

В конкурсе приняли 
участие представители 
БПФ, ФилФ, ГГФ, 
ЮФ. Приятным сюр
призом для жюри и 
зрителей явилось то, 
что юридический и физи
ческий факультеты под

готовили конкурсные вы
ступления хоровых кол
лективов. Это событие 
жюри под председатель
ством В. В. Сотникова 
отметило тем, что руко
водители факультетских 
хоров Татьяна Кулакова 
(ЮФ) и Марина Бутто 
(ФФ) были награждены 
почетными грамотами за 
активную работу по раз
витию хорового жанра на 
факультете.

После подведения ито
гов места среди хоров, 
вокальных групп и соли- 
стов-вокалистов распре
делились так:

хор ФФ—П—III место, 
хор ЮФ—И—III ме

сто,
вокальная группа

ФилФ — II место,
Татьяна Кулакова

(ЮФ) — I место,
Андрей Терехов (ВПФ)

— II место,
Ольга Тахтнна (БПФ)

— III место.
Л. АНИСИМОВА, 

художественный руко
водитель клуба ТГУ,

«МАССУ СМЕХА 
В МАССЫ I»

Участники универ
ситетского конкурса теат
ров миниатюр с большим 
или меньшим успехом 
справились с этой зада
чей.

...На экране появля
ются и исчезают цветные 
слайды с фрагментами 
будущей программы 
«Гротеска» ’ (ЮФ). «Од
нажды вечером...» — та
ково ее название. Инте
ресно разрешенные, убе
дительно сыгранные сце
ны не оставили равно
душными ни зрителей, 
ни жюри. В результате 
I место — у студентов 
ЮФ.

«Боннфас» '(ИФ) пред
ставил программу «Путе
шествие в «Нитуда», в 
мир, похожий на плохие 
студенческие общежития. 
Однако некоторая затя- 
Аутость выступления уто

мила зрителей. Председа
тель жюри О. Афанасьев 
отметил, что его любимый 
театр выступил хуже сво
их возможностей.

Вышел из академот
пуска «Эстус» (БПФ). 
Нас ждали приятные ми
нуты встречи с их про
граммой. Но существен
ным недостатком их вы
ступления было использо- 

. ранне чужих миниатюр.
«Эстус» и «Боннфас» 

разделили II и III места. 
Разочаровало зрителей 
выступление «Импро» 
(ФилФ).

С хорошим зарядом 
юмора расходятся зрите
ли. А у СТЭМов впереди 
городской, а затем всесо
юзный конкурсы.

И. КАРАСЕВА, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. На 
состоявшемся 4 —5 апре
ля городском конкурсе 
СТЭМов 1-е место завое
вал «Граммофон»
(ТИАСУР), II— «Вони- 

фас», III — «Эстус» 
(ТГУ).

СЕКЦИЯ
КРЕПНЕТ
29 марта на Туталь- 

ских скалах (Кемеровская 
об.ч., район г. Юрги) про
ходило первое открытое 
в истории нашей секции 
личное первенство ТГУ 
по спортивному скалола
занию среди новичков. В 
соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 
ТИАСУРа (клуб «ТАКТ») 
и ТПИ (клубы «Аида» и 
«Ариадна»),

«Цель первенства — 
выявить способных среди 
новичков, подготовить их 
к более ответственным 
летним состязаниям», — 
сказал главный судья со
ревнований Владимир 
Пауль (ГГФ, 263 гр.).

Спортивная борьба бы
ла очень упорной. До
вольно сложный 60-мет
ровый маршрут прошли 
мужчины. Победил
И. Кох (Аида» ТПИ). 
Всего на 4 секунды от
стал от него Борис Крут- 
скнх (ГГФ, 206 гр.). 
Третьим пришел скало
лаз ТГУ Александр Ко- 
вердяев.

Накал борьбы не сти
хал и на женской трассе. 
Успешней всех прошла 
маршрут Ольга Аверкина 
(ФПМК, 1185 гр.). 2-е

V
.место за Верой Кочкиной 
(ГГФ, 295 гр.). И  замк
нула тройку победителей 
представитель ТПИ
(«Ариадна») Г. Корзюк.

Эти соревнования по 
спортивному скалолаза- 
ниш показа.лн, что за по
следние два года в сек
цию ТГУ пришло немало 
способных трудолюбивых 
ребят.

Л. ГОЛДИНА, 
член секции.

На трассе—А. Ковердяев.
Фото А. Смуткина,

День спорта на ИФ
Хорошая традиция жи

вет на историческом фа
культете. Каждый се
местр историки проводят 
День спорта. В прошед
шее воскресенье соревно
вания проводились по
футболу, баскетболу и во
лейболу. На спортивных 
площадках в этот день 
были представители

I—III курсов.
Особенно напряженно 

проходил турнир по во
лейболу. В упорной борь
бе сильнейшими оказа
лись второкурсники. В 
общекомандном зачете I 
место заняли студенты 
ІП курса.

А. АС А ДУЛ ЛАЕ В, 
наш корр.

Интересная встреча
бя, поддерживая в начале 
литературного пути. Его 

проникновенные слова 
«Я хочу, чтобы люди бы
ли добрыми, чтобы они 
любили свою землю», 
размышления писателя о 
назначении литературы, 
откровенное признание в 
своих сомнениях, разоча
рованиях, размышлениях, 
заставили задуматься и 
тех, кто пришел на встре
чу с ним. Задуматься о 
том, как сохранить красо
ту родной природы, все 
чистое и светлое, что 
есть в человеке.

Надолго останется в 
памяти этот разговор- 
размышление, который 
помог не только поближе 
познакомиться с писате
лем родного города, но и 
открыть что-то новое в 
себе самом, заставившее 
пристально приглядеться 
к окружающему тебя ми- 
РУ-

Встреча с интересным 
человеком никогда не 
проходит' бесследно. Тем 
более, если этот человек 
— писатель, твой зем
ляк.

28 марта в конференц- 
зале НВ состоялась 
встреча с В. Е. Афони
ным, который вот уже 15 
лет живет и работает в 
Томске. Аудитория, перед 
которой выступал автор 
повестей «В том краю», 
«Письма из Юрги», 
«Пойма» и другие, была 
по-настоящему заинтере
сованной и чуткой, и по
этому, наверное, разговор 
получился особенно от
кровенным, непринужден
ным.

Василий Егорович, с 
виду почти суровый, ока
зался удивительно про
стым и искренним чело
веком. Он рассказал о 
своей творческой судьбе, 
произведениях, о тех, кто 
помог ему поверить в се-

И. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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