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ДЕЛО»
РЕШЕНИИ XVII СЪЕЗДА

00-ЛЕТИЮ СССР—НАШИ ЛУЧШИЕ ДЕЛА И ПЛАНЫ!

«НАДО РАБОТАТЬ,
О ЗАДАЧАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ В СВЕТЕ

II KVDca занимаются на- довой дисциплины, успе- житиях, улучшение уело- время этот вопрос у нас
ѵчной работой студенты ваемости является со- вий быта, занимаются ор- в университете ‘
ѵнивепситета _ победи, цналистическое соревно- ганизацией свободного ски не решается. И не
тели всевозможных кон- вание на лучшую акаде- времени студентов. Во ред профсоюзной органи-
Гѵрсоі н олимпиад по мическую группу. Такое всем этом помогает зациеи встает задача за-
оазличным научным на- соревнование у нас про- смотр-конкурс на лучшее няться им вплотную
м а ф и я м  н Г  про эти водится, но надо сказать, общежитие. сейчас же.
доттижения сразу же пока на очень низком Однако в вопросах Много внимания проф-

Студенчество универ- забываешь, стоит лишь уровне. Задача профсою- создания нормального бы- союзная оргакизац^
ситета с большим внима- вспомнить, что у нас за—донести до каждого та еще много проблем. ^  гтѵлрнтов пх-
нием и заинтересованно- больше половины сту- студента важность и Не все студенты ^  Р тпѵ-я ^і^зянию по
стью слепило зя оабо приток имеют тройки нужность соревнования, ным образом ведут себя ране труда, оказанию по-
“ й х ѵ п '  ” . , ,”  и р Х  МО™ c ™ S x  в " „ р о ф .и п « ,; соромо- ,_ .о .о о м  д о м ..  Н оре,.»  »ощи м . . ^
союзов СССР. «троечников» и даже ванию уделяется очень случаи пьянства, куре- семьям, контролю за ра

иеѵспеваюшнх мало внимания. Итоги ння, аморального поведе- ботой общественного пи-
На съезде были подня- плохой студент — подводятся формально, ння, поломки мебели. Их тания. Так, только за 

ты самые жизненные н значит плохой спе- нет гласности. А пока не немного, но они позорят 1981 год в профилакто-
злободневные вопросы, циалист в будущем. Од- будет самой атмосферы имя студента универсн- рии отдохнуло и попра-
которые затрагивают ин- іУпичин таких ое- соревнования, толку от та- тета. И порой мы сами, вило свое здоровье 1002
тересы всех трудящихся. кого соревнования мало, живя рядом, не обраща- студента, на курортах по-
Каковы же основные за- твуповая дисциплина Поэтому всему профсо- ем внимания на разлнч- бывало 48, в спортивно- 
дачи нашей профсоюзной „ 3^ " "  пнопѵски за- юзному активу надо ные нарушения других, оздоровительном лагере
ше̂ ний'’х ѵ п   ̂ нятий, невнимательность учиться настойчиво и на хамство, грязь, нетак- — 246; в домах отдыха
мю;^к на лекциях и семинарах, упорно работать с людь- тичное поведение, по- -  68.
союзов c.c.t.i;'' неподготовка к занятиям, мн, быть в гуще событий, крываем нарушителей, Большое внимание уде-

Основная задача вуза Учебно-воспитательная сделать соревнование сами создаем нездоровую ляется развитию массо-
— подготовка высококва- комиссия провела немало действительно необходні-' атмосфеі^. Обществен- вости физкультуры и
лифицированных спецна- рейдов по трудовой дне- мой, неотделимой частью ные организации зача- спорта, разбитию худо-
листов, руководителей циплине, разбирательств студенческой жизни. стую либерально обхо- жественной самодеятель-
производственных кол- лодырей и прогульщи- Другая проблема — дятся с нарушителями ности, созданию новых
лектинов для народного ков. О них немало пи- это деятельность проф- порядка. В результате творческих коллективов,
хозяйства. Грандиозные шется в факультетских и сощзной организации по пока у нас хорошо дей- клубов по интересам и
планы дальнейшего университетской газетах, улучшению условий быта ствует только одна мера др.
подъема экономики ста- И все-таки этих мер ма- и отдыха студентов. наказания отчисление Важно, чтобы каждый
вят и перед нами новые ло. Пока не будет в сту- Есть у нас здесь нема- из университета, практи- студент стремился бытв
задачи. Суть этих 'бадач денческих группах, на успехов. Так, послед- чески единственная и нуяшым не только себе

нацеливание студен- курсах атмосферы нетер- пне 2 года университет крайняя. А не правилъ. другим, стать все-
тов на вдумчивый, глу- пимости, действительной становится призером (II, нее ли будет обратить cjopoHHe развитой лично-
бокии, интенсивный заинтересованности в места) республикан- внимание тогда, когда че-  ̂ многогранными
груд, творческое овладе- судьбе товарища, мы ского смотра на «Луч- ловека можно просто нс- интересами. Нам пред-
ние научными знаниями, будем иметь случаи на- піую организацию труда, править, т. е. нужно (.jqht еще много трудить-
способность применить рушения трудовой дне- быта и отдыха студен- вплотную заняться воспи- организации отды-
свои знания на производ- циплины. И здесь на пер- тов». За последние 3 го- танием. « ха, вовлечению более ши-
отве. ^Повышение качест- вое место выступает роль ДО повысился процент Задача профсоюзной рокого круга студентов
венной и абсолютной ус- профсоюзной группы в обеспеченности студентов организации студентов g художественную само-
певаемости, участие в воспитании у студента общежитием, в 1982 г. настойчиво н постоянно деятельность, занятие
научных кружках, новы- чувства ответственности с вводом нового обще- воспитывать чувство то- спортом
шение идейного н куль- за результат своего тру- жития студенческий жи- варищества, хозяйствен- Пеоеп нами много поо
турного уровня, развитие да. Велика и роль про- лой фонд увеличился на ное, бережливое отноше- Р Д нами м ог р
в себе способности быть форга, его компетентно- 120 мест. Улучшилось нне к государст- „ быстро как
руководителем — вот ос- сти, заботы о людях, тес- материальное обеспече- венному имуществу, своей речи тов
нрвная производственная ной связи с массами, нне общежитий, цояви- к электроэнергии, соз- ^«зал  в своей речи тов.
задача студента сегодня, знания человеческой ду- лось новое оборудование. Данию нормальных уело- « ' '  ̂ лелать пе-

По итогам последней ши. Студенческие советы и вий для труда и отдыха, ««̂ «̂ть, надо делать де
экзаменационной сессии Основным рычагом для профсоюзные бюро про- Очень сложный и труд- и д о  днігіі'р д
у нас учатся на «отлич- развития активности водят больпіую работу, ныи вопрос—об т^Лкп ’
но» около 500 студентов, и заинтересованности сту- направленную на поддер- нии жильем семейных председатель профко-
почти все студенты со дентов в повышении тру- жание порядка в обще- студентов. В настоящее ма ТГУ.

ЭСТОНСКИЕ 

ХОККЕИСТЫ- 

ГОСТИ ТГУ
в  субботу Гостями на

шего университета были 
юные хоккеисты Эстон
ской ССР.

В. Зыкин, секретарь 
комитета комсомола, рас
сказал им об .истории 
ТГУ. Ребятам показали 
музей В, В. Куйбышева, 
зоомузей, Они познако
мились с факультетскими 
стенгазетами, побывали 
в аудиториях, а также в 
лабораториях ХФ, своих 
непосредственных ше
фов.

Гости сердечно побла
годарили студентов 801-й 
гр. Иру Бевзенко, Лилию 
Даниэль и Игоря Тихоно
ва за заботу о них.' В 
память о себе они пода
рили альбом и книги о 
своем городе,- образцы 
продукции дважды ор
деноносной Кренгольм- 
ской мануфактуры, знач
ки «Нарва-725», шайбы с 
эмблемами столицы Эс
тонии.

Мы поздравили юных 
хоккеистов: в финальном 
турнире на приз клуба 
ЦК ВЛКСМ «Золотая, 
шайба» наши подшефные 
заняли II место, уступив 
лишь челябинцам. А за
щитник команды Володя 
Иванов был признан луч
шим защитником турни- 
ра.

Юные эстонские хок
кеисты стали первыми 
обладателями набора от
крыток о ТГУ в честь 
100-летия. Гостям также 
были вручены юбилейные 
университетские значки, 
серия гравюр «Студенты 
Томска» и другие сувени
ры.

Т. ФЕДОРОВСКАЯ, .
наш корр.

УЧЕНЫЕ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

Прибор -  искатель люков
в Сибирском физико- 

техническом институте 
под руководством В. С. 
Семенова разработан
прибор для обнарушения 
люков колодцев комму
нальных хозяйств.

Необходимость в уточ
нении местоположения 
колодцев возникает до
статочно часто. Поиск же 
в настоящее время про
водится путем сплошно
го вскрытия поверхности 
благоустроенных участ
ков города с затратой 
значительных средств и 
времени.

Сотрудниками СФТИ 
совместно с представите
лями производственного

управления водопровод
но-канализационного хо
зяйства ■ Томска были 
проведены испытания 
разработанного прибора. 
Люки были обнаружены 
под слоем снега, льда, 
грунта и асфальта на 
глубине до 1 метра.

В настоящее время на 
люкойскатель присланы 
запросы из различных 
городов страны.

Прибор демонстриро
вался на областной вы
ставке «Ученые Томска 
— народному хозяйству» 
в декабре 1981 г., и в 
1982 г. его получат пер
вые заказчики.

В. ДОРОХОВ.

Залы Научной библио
теки ТГУ никогда не пу
стуют, но с весной в них 
слышнее шорох страниц, 
длиннее очереди на вы
даче. Наступает пора за
щиты курсовых и дип
ломных работ.

С утра до вечера в за
лах работают сту. 
дейты — русские, ук
раинцы, казахи, тата
ры — сьшовья и дочери 
нашей огромной много
национальной страны. 
Они молоды, у них впере
ди длинная счастливая 
жизнь. Молоды, как мо
лода наша страна, отме
чающая в этом году свое 
60-летие, ведь 60 лет для 
государства — возраст 
юности, укрепления, раз
вития.

Фото Н. Артемовой.



«ЗА  СОВЕТСКУЮ  НАУКУ» 1 апреля 1982 года.

ПРИБЛИЖАЯСЬ К СЪЕЗДУ

Бюро ВЛКСМ м. н. с. 
указало на существенные 
недостатки в подготовке

В комсомольских ор- ны на заседании бюро тельства подменяются мер, в уголках комсо- 
ганизациях ТГУ _̂ идет ВЛКСМ м. н. с. 24 мар- планами работы, приня- мольских организаций, 
подготовка к достойной та. Отмечена хорошая тыми еще в октябре как правило, не отраже- 
о'пр'^іѵг съезда подготовительная работа прошлого года, хотя на но участие комсомольцев
ВЛКСМ. Она включает комсомольцев кафедры учебе секретарей и идео- в различных формах по- 
ряд направлений: при- общественных наук (сек- логов, проводимой бюро литической учебы
нятие комсомольскими ретарь бюро ВЛКСМ ВЛКСМ м. н. с., этому 
организациями повышен- В. Вощинина), ЭФ вопросу уделялось особое
ных социалистических (И. Попонина), кафедры внимание. Далеко не во 
обязательств, ежемесяч- иностранных языков всех организациях пол
ное подведение итогов (Л. Михалева), научной водятся итоги личного ^ съезду комсомола сек-
соцсоревнования по под- библиотеки (Л. Левиц- соревнования комсомолъ- Рстарям комсомольских 
разделениям с определе- кая), ХФ (Е. Князева), цев, очень редко имена фэганизации м. ш с. ФФ 

совер- Выявлены серьезные победителей становятся
личных резервы для качествен- известны в коллективах, зиновои, міѵ ср ji. три
планов ного улучшения работы Несовершенна наглядная ™знову и поручило ус-

во многих комсомольских агитация, посвященная хранить недостатки до 7
ция участия комсомолъ- организациях м. н. с.: не- встрече . XIX съезда апреля, следует усилить
цев — сотрудников ТГУ конкретность, формаль- ВЛКСМ . Пока только Работу в этом направле-
в различных формах по- ность личных комплекс^ уголки комсомольских ^  комсомольским
литической учебы, совер- ных планов удалось прео- организаций м н е  КОН "*°Р° наиболее много-  ̂
шенствование наглядной долеть лишь в комсо- кафедры иностранных
агитации. мольских организациях языков и научной биб- '̂ттт.ги

Итоги промежуточного ЭФ, кафедр иностранных лиотеки отвечают совре- ь ь .

нием победителей, совер 
шенствование 
комплексных 
комсомольцев, активиза

этапа подготовки органи- языков. В ряде органи- менным требованиям, 
зации к XIX съезду заций повышенные со- предъявляемым к на-‘

В. УТКИН, 
секретарь комсомоль-

ВЛКСМ были рассмотре- циалистические обяза-- глядной агитации. Напри- ского бюро м. н. с. ТГУ. 
іііімііііиііііііііііп!ііііііііііііііііііііиіі[ітіішіішіішішіііііііішііішіштіііішішігііішііііішіііітііішштшшшішшііі!ііііішшшііішші!шшшіпішішш

Одной .из форм НИРС 
ЯВЛЯІЮТСЯ студенческие 
научные кружки. На 
снимке — участники воз
главляемого Л. А. Чин- 
диной кружка археоло
гов: студенты ИФ
Л. Приль (V курс),
А. Омиров (IV курс),
С. Веленок (II курс).

Участники археологи
ческого кружка занима
ются обработкой и ре
ставрацией экспонатов 
музея. Эта работа —про
должение летней полевой 
экспедиции на север Тю
менской области в окре
стности поселка Шерка- 
лы.

Фото Н. Артемовой.
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ЗАСЛОН — БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ!

КОГО НЕ КОСНУЛАСЬ 
ОБЩАЯ ЗАБОТА

На страницах «ЗСН» 
не раз появлялись мате- 
риа.лы, призывающие к 
экономии электроэнер
гии. Но к этой теме 
приходится возвращаться 
снова и снова. С 26 фев
раля и до середины мар
та проводились рейды по 
проверке использования 
электроэнергии. В рейдо
вые бригады входили 
представители студсове- 
тов, групп народного 
контроля, члены штаба и 
постов «КП».

Что же они . увидели?
В коридорах, холлах, 

на лестницах общежи
тий иллюминации не ус
траивают, здесь энергию 
берегут. А вот жильцы 
комнат будто решили 
игнорировать призыв 
экономить электричество. 
Из 46 комйат в общежи
тии № 4, принадлежа
щих ИФ, после 24 часов 
свет горел в 17 комна
тах. Б общежитии № 7 
(председатель студсовета 
(.!. Дмитрюк) во многих 
комнатах 6, 7 и 8 эта
жей горел свет, а на кух
нях 4, 5 и 6 этажей «вхо
лостую» работали элек
троплиты.

В 6 и 8 общежитиях у 
студентов ММФ и РФФ 
оокаружены «смелые 
технические приспособле- 
Ш1Я», при помощи кото
рых студенты обогрева
ют комнаты, кипятят во
ду и т. д. В общежитии

№ 8 в двух холлах на- 7 
и 8 этажах, где прожива
ют студенты ФТФ, раз
биты стекла, на двух 
кухнях нет зимних фор
точек. Другими словами, 
обогревайте, милые бата
реи, и улицу!..

Пройдем в учебные 
корпуса. Кафедра эконо
мики промышленности 
(ЭФ): среди бела дня 
горят все лампы, то же 
самое на многих кафед
рах ЮФ. Рейдовая брига
да услышала объяснение: 
потому что темно. Ува
жительный довод, если 
бы не такая цепочка, 
темно, потому что шторы 
задернуты, а задернуты 
они потому, что холодно, 
а холодно, т. к. окна не за- 
шпак.леваны (!) Лишь ис
торики экономят элек
тричество не на словах, а 
на деле. Во П корпусе 
свет оказался не выклю
чен на кафедре иностран
ных языков, в деканате 
ФТФ, в буфете.

, В главном корпусе в 
236-й и 144-й, 151-й ау
диториях .лампы дневного 
света работают на полную 
мощность, зато в левом 
крыле, где находятся ад-, 
министративные, финан
совые с.лужбы, освеще
ния нет вообще.

И, ШИРИНЯН, 
начальник штаба «КП» 

ТГУ,
Л. БЕЛЯКОВА, 

отв. штаба «КП» ФилФ.

НЫ ДЕЖУРИМ ПО РАЙОНУ...
Добровольная народ

ная ;цружина университе
та проводит большую ра
боту по обеспечению об
щественного порядка и 
улучшению правового 
воспитания студентов и 
населения микрорайона. 
Сегодня она состоит из 
17 подразделений, кото
рые ооъединяют 1600 
сотрудников и студентов. 
Это крепкая организа
ция, оказывающая серь
езную помощь работни
кам милиции в укрепле
нии правопорядка.

Каковы основные на
правления ее работы? 
ііэждодневные дежурст
ва в микрорайоне универ
ситета. эдесь оживлен- 
unie остановки оощест- 
венного транспорта на 
up. Ленина, у Дома уче
ных и университетская 
роща, общежития. Дру
жинники КОН, НИИ ыЗ 
дежурят в Кировском 
раиоигіом штабе ДНД, 
НОД руководством участ
кового инспектора ст. 
лейтенанта А. С. Князь
кова проводят проверки 
паспортного режима, 
ироводятся общеунивер
ситетские рейды в п. Сте
пановне, на Ьасандайке. 
в  рейде 12 марта приня
ли участие 400 дружин
ников.

. В составе дружины ра
ботают спецгруппы по 
охране природы, ГАИ, 
внутренние дружины, 
шефская, ОСВОД. Боль
шую работу ведет ком
сомольский оперативный 
отряд, который объединя
ет около 70 наиболее 
опытных дружинников.

По итогам работы ДНД 
за 1981 год среди дру
жин факу.льтетов 1-е ме
сто заняла дружина ФФ 
(командир И. С. Голосов, 
зам. В, Рейман), И — 
ЮФ (командир В. Ф. Во
лович, зам. Э. Аббасов), 
III — РФФ (командир 
С. В. Малянов, зам. 
В. Шабанов). Среди 
подразделений ТГУ 1-е 
место заняла дружина 
НИИ ПММ (командир 
А. Д. Колмаков, зам. 
Г. И. Исаков).

В работе ДНД обнару
жились недостатки, они 
стали предметом разгово
ра в парткоме универси
тета. Было отмечено, что 
качество дежурств еще 
не на достаточно высо
ком уровне. Бывают опо
здания на дежурства, 
уход раньше времени, 
формальное патрулиро
вание. В первом кварта
ле 1982 г. сорвала де
журство дружина ХФ. 
На заседании штаба 
ДНД заместителю коман
дира В. Песяк был объяв
лен выговор. Серьезно 
отнеслась к срыву пар
тийная организация ХФ. 
В марте их дружшга ус
пешно провела дежурст
во.

Остается неоформлен
ным помещение штаба 
ДНД, хотя заготовлены 
планшеты, собран мате
риал. К 1 мая оформле
ние будет закончено. Ус
транение таких недостат
ков дружине по плечу.

А. ШЕВЛЯКОВ, 
командир штаба ДНД 

ІГ У .

р е й д  ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Налицо экономия инициативы
До открытия XIX 

съезда ВЛКСМ осталось 
немногим больше месяца. 
И, конечно же, универ
ситетская комсомолия го
товится к этому событию. 
Частью этой подготов
ки является оформи
тельская работа в обще
житии. ^

Комиссия комитета 
комсомола, прошедшая 
по. общежитиям, рассчи
тывала увидеть яркие со
держательные стенды, 
повествующие о том, с 
чем факультеты ТГУ 
подходят к XIX съезду 
комсомола. Например, 
повышенные обязательст
ва, планы, принятые в 
честь съезда. Мы ожида
ли, что история ВЛКСМ 
будет представлена в 
судьбах факультетских 
ветеранов комсомола. И, 
конечно же, думали мы, 
факультеты расскажут о 
своей гордости — лучших 
комсомольцах, отлични
ках учебы.

Что »;е увидел рейд? 
Мы не будем сейчас гово
рить о стендах типа «Ви
ды архитектуры Томска», 
«Мир насекомых», «Мир 
за неделю». Стенды по
добной тематики могут в 
равной степени украшать 
и общежития других ву
зов, и Дом офицеров, и 
ПТУ. В общежитии 
№ 4 на 1-м этаже на

стенде, озаглавленном 
«Навстречу XIX съезду. 
ВЛКСМ» помещены пла
каты и соответствующие 
теме вырезки из «Ком
сомольской правды»... У 
студентов ХФ появился 
на стенде «Комсомоль
ская жизнь» призыв: «До
стойную встречу XIX 
съезду ВЛКСМ!»... ФТФ 
вывесил такой же лозунг 
в коридоре своего эта
жа... И все!

Это, конечно, не зна
чит, что факультеты во
обще не рассказывают о 
своих делах. Сами назва
ния стендов «Комсомолец 
исторического», «Наша 
жизнь» (ИФ), «Комсомо
лец ФилФ»; «Товарищ 
комсомол» (ФилФ), «Ра
ботаем. ОПП. Отдыха
ем», «Факультет учится» 
(ЭФ), «Наши традиции» 
(іѵіМФ) говорят о своем 
содержании. Только поче
му оказалось, что стенд 
«комсомолец ФилФ», на
пример, сам по себе, а 
подготовка к XIX съезду 
ВЛКСМ сама по себе?

Попутно (уж коли наш 
рейд посмотрел все стен
ды в общежитиях) хочет
ся поделиться следую
щими замечаниями.

Многие стенды ИФ, 
ФилФ, БПФ, ФФ, ММФ 
интересны по содержанию 
и оформлению. Но среди 
них особенной аккуратно

стью и оригинальностью 
подхода к теме отлича
ются стцнды ИФ, ХФ, 
БПФ.

В эстетическом оформ
лении этажей общежития 
№ 5, где живут юристы, 
заметен труд факультет
ских фотографов. Имен
но на их выдумке зиж
дется все оформление. 
Однако слишком куцыми 
выглядят подписи к фо
тографиям. Зато юристы 
заляпали свой стенд от
печатками пальцев — 
прямо пособие для заня
тий по криминалистике.

Хорошо сочетаются 
фотографии и текст на 
стендах ЭФ в общежитии 
№ 5.

Невеселое положение 
с наглядной агитацией па 
ГГФ. Здесь экономия 
электроэнергии (которая 
отражена в «КП» и се
рийных плакатах) поче
му-то распространилась 
на экономию инициативы 
комсомольцев, ответст
венных за эстетическое 
оформление этажей ГГФ. 
Всего 7 стендов висят на 
3 этажах у геологов.

Рейдовую комиссию 
порадовал факт наличия 
на ХФ стенда «Социали
стическое соревнование 
студенческих групп». Уж 
очень редко они встре
чаются в наших общежи
тиях. Но стенд химиков,

не успев обрадовать, тут 
же озадачил пустующи
ми кармашками.

Однобоко показывают 
жизнь факультета стен
ды ФПМК. Их внимание 
сосредоточено только на 
стройотрядах.

ФТФ говорит о своих 
буднях только в одном 
стенде, а «Санэкран» и 
«Спортивная жизнь» хра
нят многозначительное 
молчание. Оченв бледны
ми выглядят стенды и 
на РФФ.

Вот такую картину 
увидел рейд, проверяю
щий наглядную агита
цию по подготовке к 
XIX съезду ВЛКСМ. И 
пришел к мнению, что 
худеющий календарь не 
тревожит комсомольские 
бюро. Лишь деловой бес
порядок в холле 8-го эта
жа общежития № 8 
(здесь работают оформи
тели) и обещания фа
культетских ответствен
ных за идеологическую 
работу говорят, что 
решение' комитета ком
сомола об оформлении 
принято к сведению.

Как реализуются эти 
планы, покажет рейд в 
середине апреля.

С. лонь, 
зам. , секретаря коми- 

тета ВЛКСМ,
Л. ГОНЧАРЕНКО, 

наш корр.

В С Ч ЕТ Л ЕН И Н СКО ГО  С У Б Б О Т Н И К А
Третью неделю трудятся сту* 

денты ТГУ в счет Ленинского 
субботника. Субботник проводит
ся на университетских и городских 
объектах.

Сейчас уже можно говоритъ 
об итогах текущих работ. Отлично

поработали студенты БПФ на об
ластном плавательном бассейне 
(ответственный за трудовой сек
тор Л. Трухнина), студенты ФТФ 
(отв. В. Салтыков), бойцы ССО 
«Прометей», подготовившие лед 
для команды юных хоккеистов из 
Нарвы, над которой шефствовали

студенты ТГУ.
А студенты ХФ (отв. С. Гала

нов) и ФФ (отв. А. Шиммаков) 
срывали работы на университет
ских объектах.

С. ЗЕЛИНСКИИ, 
начальник штаба труда при 

комитете ВЛКСМ.
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ПЕРВЫЙ ШАГ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Ежегодно лучшие на

учные работы студентов 
ГГФ отправляются на 
конкурс. Ньшче же ра
боты отовсюду присыла
ли к нам. Наш универ
ситет удо&тоился почет
ного права проведения 
Всероссийского тура Все
союзного конкурса 1981- 
82 учебного года на луч
шую научную работу сту
дентов по разделу «Гео
лого - минералогические 
науки».

Было принято 199 ра

бот из 23 вузов РСФСР. 
69 работ прошли на Все
союзный конкурс, 6 отме
чены премиями и на
грудными знаками «Лау
реат Всероссийского кон
курса».

Достойно был пред, 
ставлен на конкурсе наш 
университет. Из 5 работ 
студентов ГГФ 4 получи
ли пропуск на Всесоюз
ный конкурс. Работа сту
дента А. Зубкова «Струк
турные и ■ генетические 
особенности Одиночного

железорудного месторож
дения (Восточный Саян)» 
представлена к премии 
Центрального совета 
ВОИР. Автор будет на
гражден нагрудным зна
ком «Лауреат Всерос
сийского конкурса». Ра
бота А. Раевского «Фе- 
ниты массива Романиха» 
удостоена Диплома Мин
вуза СССР.

Радует, что первый 
шаг этих ребят в буду
щую специальность ока
зался уверенным. Побе

да в конкурсе — хоро
ший подарок молодым 
специалистам ко Дню гео
лога.

Итак, конкурс закон
чен, итоги подведены. В 
заключение нельзя не от
метить активных органи
заторов конкурса — уче
ного секретаря, зав. му- 
зеем В. Л. Свешникову и 
технического секретаря, 
ст. лаборанта Л. Я. Не
грей.

С. РОДЫГИН, 
наш корр.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА і

СТЕНГАЗЕТЫ 3 0  - X ГОДОВ
КОРНИ нашей много

тиражной газеты, отме
чающей свое 50-летие, 
уходят во вторую поло
вину двадцатых годов. 
Окрепшие партийная и 
квмсомольская организа
ции университета нужда
лись в рупоре для про
паганды своих идей. 
Возникла общеуниверси
тетская стенная газета 
«Пролетарский студент». 
Эта газета писалась от 
руки на длинных, метра 
в 3, листах ватмана. Вы
ходила она раз в неде- 
лю.

«Обычно появлялась 
она на стене главного 
корпуса там, где сейчас 
Доска почета, в 2 —3 ча
са ночи после несколь
ких часов упорной работ 
ты художников и коррес
пондентов. В редколле
гию входили студенты 
разных факультетов, это 
считалось ответственным

стям не могла стать ру
пором каждого из под
разделений университета 
с их неповторимыми осо
бенностями. Это было 
ясно комм,унистам голов
ной ячейки ТГУ. Поэтому 
наряду с общей в 1930 
году стали появляться 
местные стенные газеты. 
В январе 1931 года на 
бюро ячейки ВКП (б) 
университета говорилось 
о составе редколлегии 
стенгазет.

Первой была названа 
стенгазета библиотеки. В 
1931 году появилась га
зета на физматфакуль- 
тете. Бюро ВКП (б) био
фака решило: «Стенгазе
та должна стать боевым 
органом в организации 
производственной жизни 
факультета, для чего 
усилить партийное руко
водство ею. Она должна 
следить и отражать ход

верситетский орган «Про
летарский студент» пре
кратил свое с.уществова- 
ние. Но стенные газеты 
отдельных подразделений 
продолжали выходить в 
свет с разной степенью 
периодичности. Сейчас 
трудно сказать, сохра-

механики и математики 
имел стенную газету 
«Ниимовец», она выходи
ла 2 раза в месяц под 
редакцией кандидата 
ВКП (б) Роговицкого.

Планерный кружок 
университета 1 раз в 2

нились ли где-нибудь эти месяца выпускал газету 
рукописные .листы. Но «Планерист». Ее возглав- 
если бы они были най- дял комсомолец Труфа- 
дены, как много могли нов. Организация ОСО 3 
бы они рассказать о па- раза в 4 месяца издава- 
фосе нового и злободнев- да газету «Осоавиахи- 
ных проблемах .универси- мовец». Редактором ее 
тета, теперь уже столь военрук Никитин.

борьбы на идеологиче- 
комсшольским поручени- gjjQjj фронте, сосредото-
ем. На городских кон- 
курсах «Пролетарский 
студент» занимал первое 
место», — вспоминает
А. Ф. Мальцев, в 1926- 
27 г. г. редактировав
ший первую стенную га
зету ТГУ.

Партийное бюро ВКП 
(б) заботилось о том, 
чтобы газета была инте
ресной и красочно офорг 
мленной, чтобы в ней бы
ла представлена жизнь 
всех факультетов и под
разделений ТГУ, неодно
кратно рассматривало ее 
работу на заседании 
своего бюро.

Но одна общеунивер
ситетская газета по сво
ему объему и возможно-

чить освещение и учет 
итогов соцсоревнования». 
О стенной газете говори
ли и на бюро ячейки 
ВКП (б) зооотделения.

В декабре 1931 года в 
ТГУ появилась первая 
многотиражная газета «В 
бой за темпы и качест
во». Поэтому общеуни-

далеких от нас.
В 1936 году свою стен, 

газету имеет почти каж
дое подразделение ТГУ. 
Иод общим названием 
«За кадры» издаются 
стенные газеты геолого- 
почвенно-географнческо- 
го и химического факуль
тетов. Первая выходила 
3 раза в 4 месяца, ре
дактировалась комсо
мольцем Тутовым, вто
рая — 2 раза в месяц, 
возглавлялась комсо
мольцем Пуиным. Спец- 
фак издавал «На штурм» 
с периодичностью 2 раза

В общежитии (Никити
на, 4) стенные газеты 
издавались на этажах. 
На 2-м— 2 раза в месяц 
выходила «Боевая подго
товка», 4-й этаж 1 раз в 
4 месяца выпускал ли
стовку «На штурм бы
та», 5-й этаж в такие же 
сроки издавал газету «За 
счастливую жизнь». И, 
наконец, столовая ТГУ 2 
раза в месяц писала га
зету «За качество кули
нарии»,

Таким образом, все 
основные подразделения

в 3 месяца. Редактором университета имели свои 
ее был коммунист Ястре- стенные газеты. Вспом

нить сейчас что-либо о 
работе каждого из этих

бов.
Биологический инсти

тут ТГУ 2 раза в месяц 
выпускал газету «За со
ветскую биологию», ре
дактором был комсомо
лец Глуздаков. Физико- 
технический институт 2 
раза в месяц издавал га
зету без названия. За нее 
отвечала кандидат в 
члены ВКП (б) Л. Г. 
Майданоаская. Институт

................. ШІІШІІІІІІІІ.......Ill............ ІІІШІІ...... .

рукописных изданий 
трудно. Несомненно то, 
что они верно служили 
делу политического вос
питания студентов и пре
подавателей.

И сегодня эти млад- 
шие сестры многотираж
ки как и прежде выпол
няют свою незаменимую 
роль пропагандистов и 
организаторов.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

27 МАРТА 
ТЕАТРА

м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА
27 МАРТА на сцене Томского облдрамтеатра был 

сыгран спектакль «Соленая падь», создатели кото
рого удостоены Государственной премии РСФСР 
Не случайно для праздничного дця был избран 
именно этот спектакль, в котором занят весь твор
ческий коллектив. По традиции сбор от спектакля 
будет перечислен в Фонд мира.

Мы обратились к пом. главного режиссера по 
лит. части облдрамтеатра М. М. Смирновой с 
просьбой рассказать об одной из последних работ 
— пьесе «Золотой слон», вызвавшей большой инте
рес-, а также острые споры и дискуссии.

Яі
Начало нынешнего се 

Зона в Томском театр' 
дра.мы было богато 
премьерами. Вышедший 
весной, но по-настоящему 
начавший сценическую 
жизнь с сентября, спек
такль по пьесе В. Розо
ва «В дороге», спектак
ли «Ретро» А. Галина и 
«Сцены в доме Желвн- 
ных» А. Кутерницкого в 
постановке главного ре
жиссера театра Ф. Гри
горьяна сегодня пользу
ются у зрителей успехом 
и, судя по откликам и 
рецензиям, вызывают го
рячие обсуждения, за
ставляют задумываться о 
важных моментах нашей 
жизни. Это естественно.

ник Н, Авдеева — обра
тились к традициям на
родного, ярмарочного, 
балаганного театра.

Балаган — как нацио
нальная форма русского 
театра — изучен мало. 
Поэтому постановочной 
группе пришлось во мно
гом реконструировать 
жанр по отдельным до
шедшим до нас сведени
ям, фантазировать на 
тему русского лубка. Яр
кая масочная образ
ность, озорной и парадок
сальный способ сцениче
ского существования, сво
бодные от обычных норм 
этикета площадные же
сты, вольные формы ре
чи, типичные для скомо
рохов, а также материа
лы — солома, погожа 

о мочало -  все эти осо-сегодняшнем дне.
А совсем недавно па

бенности ярмарочного ба
лагана были взяты из ко-

филфаке университета со- пилки народного театра.
стоялось обсуждение по
следней премьеры сезона 
спектакля • по пьесе 
Ф. Дюрренматта «Визит 
старой дамы».

Особое место в репер
туаре театра занял спек
такль по пьесе А. Копко- 
ва «Золотой слон». Это 
произведение — одно из 
самых ярких в советской 
драматургии 30-х годов, 
долгое время забытое. 
Александр Копков—«та
лант незаурядный и глу
боко своеобразный» по 

'мнению Максима Горько-

В послереволюционные 
годы волна интереса к 
народному театру, увле
кала многих. В., те годы- 
и сформировался, ка'к' 
драматург А. Копкой;'' 
пролетарский . ■’ писатель; 
вышедший из гущи наро
да, сохранивший природу 
народного понимания ми
ра, Поэтому именно его 
комедия дала возмож
ность театру пойти на 
интересный театральный 
эксперимент.

А сама история о 
том, как колхозник Мо-

го, погиб совсем молодым чалкин, найдя золотого 
в дни ленинградской бло- слона, потерял человече- 
кады. Только в 1964 году ский облик, захотел 
была издана небольшая стать мистером Купером 
книжка с двумя его пье- и улететь на Юпитер, не 
сами «Слон» и «Царь утратила актуальности и
Потап».

Необычность этой ра
боты томского театра не 
в том, что автор мало из
вестен пока широкой 
публике, а в жанре спек
такля. Создатели его — 
г.тавный режиссер теа-тра 
Ф. Григорьян и худож-

в наши дни, и горячо 
воспринимается зритель
ным залом.

Приходите на спек
такль и вы в этом убеди
тесь сами.

М. СМИРНОВА, 
завлит Томского теат

ра драмы.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ВЫСТАВКА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА, ПРОХОДИВШАЯ В КОНФЕ
РЕНЦ-ЗАЛЕ НВ С 22 ПО 27 МАРТА.
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«Каждый человек по 
натуре — художник», — 
говорил А. М, Горький, 
Подтверждение этим сло
вам — прошедшая в уни
верситете выставка «Мир 
увлечений». В ней приня
ли участие 70 преподава
телей, студентов и со
трудников ТГУ.

Было выставлено 628 
экспонатов; коллекция 
открыток «Томск старый 
и современный», коллек
ции значков, медалей й 
монет, корнепластика, че
канка, инкрустация, резь
ба по дереву и камню, 
фотография, вышивание 
и вязание, морские тро
феи «СКАТа».

Один из организаторов 
выставки Доцент кафедры 
этики и эстетики Л. С. 
Сысоева сказала, что за
дача выставки — пока

зать творческие способ
ности, широту интересов 
личности в сфере досуга, 
а главное — приобще
ние к миру прекрасного.

Выставку посетили 
студенты и преподавате
ли ТГУ, ТМИ, ТИАСУРа, 
гости из Ачинска, учени
ки томских школ.

«Очень приятно, что 
была предоставлена воз
можность среди сует на
шей обыденной ' жизни 
окунуться в фантастиче
ский, необычный мир»,— 
такой отзыв был остав
лен одним из посетителей 
выставки.

Л. С. Видинов, искус
ствовед Томской органи
зации Союза художни
ков, сказал, что ценность 
этой выставки заключа
ется в том, что здесь 
представлено творчество.

идупще в русле местной 
традиции, таковы изделия 
из бересты: туесок (Е. А. 
Новиков), лапти (А. П. 
Седых). Он также отме
тил украшения из камня, 
изделия в стиле «макра
ме», выполненные ё уни
сон с современностью, 
коллекцию открыток со 
своеобразной архитекту
рой Томска. Он подчерк
нул, что главная цель 
таких выставок — вос

питание художественного 
вкуса, умение разбирать
ся в искусстве.

Денежными премиями 
были отмечены коллек
ция открыток «Томск 
старый и современный» 
П. А. Кондратьева, кол
лекция монет и медалей 
Э. А. Куликова, посвя
щенная вузам, чеканка 
Н. Иваненко, изделия из 
дерева Н, А. Олонова, 
каменные украшения

Р. М. Рецеіітова, коллек- 
ция значков «Советские 
исследования космоса»
В. К. Якушева, особая 
награда была вручена 
клубу «СКАТ» в виде ма
териальных средств на 
очередное путешествие. 
Лучшие работы в каждом 
жанре были отмечены 
ценными подарками.

Выставка завершилась, 
она помогла найти увле
чение по душе тем, кто

еще не нашел его, пока
зала, как много есть воз
можностей для самовы
ражения, творчества. 
Потому что, как сказал 
Н. В. Гоголь: «Едва ли
есть высшее из наслаж
дений, как - наслаждение 
творить».

И. КИЖЕНЦЕВА,
Е. НОВОСЕЛОВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корры.



НА ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА СССР

« СКАТ>> -  ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
Столь крупные соревнования 

как полуфинал кубка СССР по 
скоростным видам подводного пла
вания проводились в Томске 
впервые. Для участия в них съе
хались 12 команд—подводники 
Дальнего Востока, Сибири, Казах
стана, Урала, Узбекистана, Кирги
зии.

Три дня в спорткомплексе 
«Химик» продолжались соревно
вания, и все три дня лидировала 
команда клуба «СКАТ» ТГУ, за
щищавшая честь Томской обла
сти. В общекомандном зачете ска- 
товцы безоговорочно заняли пер
вое место, набрав 840 очков, на 
300 с липшим очков опередив 
СКА СибВО Новосибирска (вто
рое место—502 очка) и ЦК 
ДОСААФ Киргизской ССР (тре
тье место — 325,5 очка).

Замечательно выступила сту
дентка первого курса химфака 
Наташа Марьянова. Она была 
первой сразу на четырех дистан
циях (100 метров — плавание в 
ластах и 50, 100, 400 метров с 
аквалангом); Нонна Пушкарева 
(ИФ) была первой на стайерских 
дистанциях 800 и 1500 метров и 
второй на 200 и 400 м. уступив 
здесь первенство Р. Закомсковой 
(БПФ). Раиса успешно сочетает 
талант стайера и спринтера, она

заняла также вторые места на ди
станциях 1500 и 100 м. Наталья 
Полякова (ФПМК) стала второй и 
третьей в подводном плавании на 
дистанциях 50 и 100 м.

Ровно выступили паши юноши. 
Андрей Суставов (ТМИ) стал по
бедителем на дистанциях 400 и 
800 м. и серебряным призером 
в плавании на 200 метров. Юрий 
Котов, самый молодой член нашей 
команды, выиграл, пожалуй, труд
нейшие дистанции; 400 и 800 мет
ров—подводное плавание с аппара
том. Первым на дистанциях 200 м 
в ластах и 100 м с аквалангом 
стал Александр Кочетков (ТПИ), 
он же был вторым на четырехсот
метровке. Евгений Подузов 
(ТГПИ), капитан нашей команды, 
выіирал нырок 50 метров и стал 
бронзовым призером в плавании 
на 100 м.

В эстафете наши юноши за
воевали первое место в плавании 
4x100 и 4x200, уступив лишь 
спортсменам из Новосибирска. 
Девушки же были вне конкурен
ции, они выиграли обе эстафеты.

Впереди—финал Кубка СССР.
НА СНИМКЕ: (слева) стартует 

А. Кочетков, (справа) Наташа 
Марьянова отдыхает после одер
жанной победы.

Н. ПОЛЯКОВА, ФПМК
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СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА СУД ТЕРПСИХОРЫ
Прошел — в рамках Слабо выглядел баль-

смотра художественной ный танец. Единственная
самодеятельности ТГУ— представила низкиесамодеятельности  ̂ постановочном отноше-
университетский хорео- «Джайв» <и «Вальс-
графический конкурс. По мазурку». Отделению 
сравнению с прошлым бальных танцев ФОПа 
годом на суд жюри и необходимо поднимать 
зрителей были вынесены уровень подготовки и 
более разнообразные привлекать больше же- 
танцы. Участники в рав- лающих научиться кра- 
ной степени обращались сиво танцевать, 
к народным и эстрадішм участников об-
танцам. На ГГФ и ММФ рщидась р танцу в стиле 
появились интересные «диско». Успехом у зри- 
группы, которые с чув- іедед пользовались вы- 
ством ИСПО.ШИЛИ старин- отупления танцевальных 
ный рус^ий танец «кад- дуэтов ЮФ, ММФ, ЭФ и 
рилъ». А Галине Резни- „ д ,
ковой (ГГФ) и Елене Ин- ^  '
Дунаевой (ИФ) удалось Среди коллективов 1-е 
отобразить характерные и 2-е места разделили 
стороны русского и уз- ФТФ и ЮФ, 3-е место — 
бекского танцев. у ММФ. Жаль, что не

Хотелось бы, чтобы ку™е ™оме“кти1ы Филф’
бЪ"ф  и ФФ, которые pal 
нее неплохо выступали.представлены количест

венно шире и качествен
но выше.

А. ТЕТЕНКОВ, 
. ИФ.

В Е Ч Е Р А  — В С Т Р Е Ч Е !
выпускников университета состоялись недавно на 
ФнлФ, ИФ, БПФ и ХФ.

С разных концов страны собрались в родной уни
верситет студенты 60-х, 50-х, 40-х, давно уже став
шие квалифицированными специалистами, но не 
расставшиеся с памятью юности, самым светлым вос
поминанием хранящие годы учебы в ТГУ. У хими
ков впереди еще одна в этом году радостная встре
ча в мае факультет будет отмечать свое пятиде
сятилетие и вновь созовет на праздник своих пи
томцев.

С. А РК А Д ЬЕВА ,

3 акончилось первенст
во ТГУ по баскетбо
лу в зачет кругло

годичной спартакиады.
Эти соревнования всегда 
проходят интересно: ведь 
наш, университетский, 
баскетбол — ведущий в
городе и области, а муж- ЩУЮ игру. Среди .жен

Баскетболисты 
на высоте!

На 2-м месте — ММФ, рякина, А. Игнатенко, 
на 3-м—впервые — С. Зарембо и В. Медюхи.

студентки ХФ. Самыми результатив-
Среди мужчин ,за пер- ными игроками первен- 

вое место боролись ства оказались Елена Ра- 
номанды ЮФ и РФФ. Ос- беико (ЭФ) — 175 очков 
новное время кончилось и выпускник ХФ Кон

стантин Гуськов — 261
ская и женская сборные ских команд в

с ничейным счетом,
65:65. Добавочные 5 ми- очко, 

финале нут — и снова ничья! Соревнования прошли
ТГУ — чемпионы горо- встретились выпускницы 75:75! И только вторая организованно, на высо-
да, «Буревестника», 
ласти.

об- ГГФ и ММФ. Победили пятиминутка определила
студентки ГГФ — 57:47. победителя ЮФ,

счетом 87:83. НаПочти месяц длились Они и стали чемпионка 
соревнования — и вот ' к ми ТГУ. Основной вклад месте РФФ, на третьем 
.21 марта определились в победу команды ГГФ ХФ. 
финалисты. Многочислен- принесли игроки сборной

ком спортивном уровне, 
со Победителям вручены пе- 

2-м реходящие кубки н па
мятные сувениры спор
тивного клуба.

А. КОЛЕСНИКОВ,В команде юристов хо- ___ ,
ные болельщики увидели С. Пресновская, Г. Коз- чется отметить сильную преподаватель кафед- 
интересную, захватываю- ловская и Л. Кряжева, игру В. Крынова, Е. Ки- ры физвоспитания

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Следуйте примеру своих учителей!
в  нынешнем году Все- Физический облик и Наши великие сооте- Минувшей зимой

мирный день здоровья трудо^вая активность этих чественники Л. Н. Тол- лыжне можно было
проходит под девизом людей — пример возмож- 

ностей нашего социали- 
« Полноценная жизнь в стического образа жизни, 
старости». Люди всех
эпох и всех времен меч- В условиях демографи- 

 ̂ ^ ческого сдвига в пользу
тали быть здоровыми и людей преклонного возра-
,долго жить. И только во ста использование их и в последние годы 
второй половине XX века труда, опыта и интеллек- дились так же плодотвор-
™  сбылась, сред- e ? ,c ," S rS 'e L e ™ S ra --
няя продолжительность зано, что болезни — не 

жизни у нас в стране обязательные спутники
ноХ ией)% о^70"лет" старости, и что можно ловия для физического

стой, И. Е. Репин И П встретить ректора ТГУ
Павлов Г н  Рттопеч профессора А. П. Бычко- .ііавлов, 1 . Н. Сперан- ga, профессоров И А
ский и многие другие Вылцана, А. И. Родыги- 
прожили более 80—90 на, В. Н. Щеглова, Ф. 3. 
лет, дружили со спортом ^^внунову, М. П. Корту-

сова, А. Н. Кудинова и
др. Увлечение спортом 
помогает им плодотворно 
работать в науке.

тру-
ГВі

но, как и в молодости.
Природа Сибири пре

доставляет нам все ус- В канун Всемирного

и совершенствования. Зим
ний лес таит особую пре-

меж сосен, берез по по

влиять на характер 
Основой долголетия со- темпы старения 

ветских людей является 
значительное улучшение Спорт сегодняшнему лесть! Лыжня, вьющаяся 
■социально-бытовых и ма- человеку — студенту ра 
■териальных условий. ’ у̂ е̂̂ ^̂ му _  оди

Многомилл и о н н а я  наново нужен, как воз- несет здоровье, 
часть людей пенсионного дух, пища, книги. Духов
возраста представляет jj^g совершенство челове- ® года, не поздно в 60.
■огромный резерв трудо- tj. .........
вого опыта, воспита- должно сочетаться с 
тельного воздействия на совершенством физиче- 
■ісе группы населения. ским.

щаемся к людям зрело
го возраста: следуйте 
прекрасным примерам, 
сочетайте творческий

лянам. Порыв морозного '̂ РУД г активным обра- 
ветра только закаляет и зом жизни. А молодым 

Стано- напоминаем: берегите
виться на лыжи^не рано здgpgg,g ^

Именно таким был воз- Л. КИСТЕНЕВА,
растной диапазон лыж- заслуженный врач 
ников на зимней трассе- РСФСР, межвузовская

поликлиника.

ХРѲНИМА

в КЛУБЕ 

библиофилов

лию»1 Выст.уплениѳ Э, К. ё-йблиотеке была посвя- изданные на латыни а 
ІѴіайданюка «Творчество- -щена литературному дви- первой четверти XVII ве- 
Иі И. Шишкина и фило- -жению в Сибири 1920-х ка работы легендарного 
картия» было посвящено’ -годов. С. С. Парамонов Томмазо Кампанеллы и 
150-летию со дня рожде- раскрыл истоки этого в том числе “  первую 
ния выдающегося русско- сложного и противоречи- публикацию его знамени
то пейзажиста. Особый вого явления, его связи с той утопии «Город Солн- 
иятерес среди продемон- социальными процессами, ца» |’

, стрированных открыток с- обрисовал наиболее яр- _
Реаральское заседание репродукциями полотен кие фигуры сибирской Заседание завершилось

Шишкина представили писательской среды. обзором книг и альбомов,
5ЛПНЯПНПМ D D тт й посвященных творчеству

В. В. Лобанов расска- художника- импрессиони-
зал о хранящемся в от- ста Э. Мане.
.деле редких книг >НБ

клуба библиофилов при 
НБ ТГУ открылось со
держательным сообщени
ем Е. Р. Вціеоцкой «Кни
жные впечатления

изданные в 
Ленинграде.

от Мартовская встреча
поездок в МНР и Ита- библиофилов в научной- конволюте,

книг _ 
включающем

В. ПОИЗНЕР, 
доцент.
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