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Настало время пока
зать, на что ты способен, 
с каким багажом знаний 
ты отправляешься в 
жизнь: ведь твоя социаль
ная сознательность за
ключается не только в 
словах «еду по распреде
лению». Она в том, как 
ты будешь работать на 
своем месте, ты — чедо- 
век с дипломом Томского 
государственного универ
ситета. В том, насколько 
активно ты будешь прини
мать участие в жизни 
твоего коллектива. На
сколько ответствен ты 
будешь перед своей аль
ма-матер.

Распределение. Первы
ми входят лучшие сту
денты факультета. На

физфаке это Я. Прагер, 
Р. Ковалев, А, Гроссман. 
Они рекомендованы в ас
пирантуру ТГУ. В Кур
ский институт защиты 
почв от эрозии распреде
лен В. Петров. Будущие 
физики распределены в 
распоряжение Министер
ства просвещения. Мини
стерства сельского хо
зяйства и Министерства 
здравоохранения.

Первым на ЮФ зашел 
Л. Червоткин. 5 лет ра
боты в научном кружке 
определили место его бу
дущей работы—проблем
ная лаборатория юриди
ческого факультета.
В. Шакун (именной сти
пендиат) с этого же фа
культета будет работать в

прокуратуре Кустанай- 
ской области.

Рекомендована в аспи
рантуру и Н. Ильинская 
с ФилФ. Лучшие студен
ты филфака И. Поплав- 
ская, О. Спасибенко. 
В. Ивннцкая' едут по рас
пределению учителями 
сельских школ в Томскую 
область.

НА СНИМКЕ Л. Ин- 
бера: на ЮФ идет рас
пределение. Л. Антропян- 
ски>1 ставит свою подпись 
в плане персонального 
распределения молодых 
специалистов. Место его 
будущей работы — Мага
данская область.

ОДНА ИЗ 
АКТУАЛЬНЫХ 
З А Д А ' Ч -

КОММУНИСТИЧЕСКО Е 
ВОСПИТАНИЕ СТУ

ДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕ- 
ЖИ. ЭТОТ ВОПРОС 
ОБСУЖДАЛСЯ НЕДАВ- 
НО НА ПАРТИЙНОМ 
СОБРАНИИ КОН.

Коммунисты КОН (Го
ворили о том, как препо
даватели кафедр общест
венных наук участвуют 

в реализации «Перспек
тивного плана коммуни
стического воспитания 
студентов за весь период 
обучения».

Осуществляя этот план, 
коллективу КОН необхо
димо было усилить идео
логическое и нравствен
но-эстетическое воспита

ние студентов, разнообра
зить формы и методы 
своей работы в общежи
тиях, продумать темати
ку лекций для ленин
ских комнат и т. д.

В настояііщй момент 
вся эта работа на КОН 
заметно оживилась. Ча
ще используются такие 
активные формы, как дис
путы, беседы, вечера воп
росов и ответов.

Так преподаватели ка
федры научного комму
низма провели беседу за 
«круглым столом», орга- 
ниоовали встречу студен
тов со знатными людьми 
города. Политэкономы в 
своем подшефном обще
житии № 5 провели ве
чер вопросов и ответов, 
преподаватели кафедры 

этики и эстетики органи
зовали вместе со студен
тами около 20-ти дискус
сий по вопросам искус
ства и более десятка дис
путов по этическим проб
лемам.

Преподавателями КОН 
больше, чем в прошлые 
годы, прочитано лекций 
самой разнообразной те
матики, особенно увели
чилось число лекция и 
бесед по нравственно-эс
тетической проблематике.

Этому положительному 
сдвигу способствовало не 
только уси.ление внима
ния и контроля со сто
роны партбюро КОН, но 
и то, что шире стал при
влекаться ведущий про
фессорско-преподаватель

ский состав кафедр к 
воспитательной работе во 
внеучебное время, чаще 
стали отчитываться заве
дующие кафедрами и 
парторги по данному воп
росу.

Положительный опыт 
в этом плане накоплен 
на кафедрах научного 
коммунизма и марксист
ско-ленинской этики и эс
тетики.

Второе важное направ
ление работы КОН —

это организация общест
венно-политической прак
тики.

На всех кафедрах раз
работан соответствую

щий план проведения 
ОГШ, осуществляется 
чтение теоретических 
курсов. Например, пре
подаватели кафедр науч
ного коммунизма читают 
лекции по двум темам: 
«Ленинские принципы 
коммунистической пропа
ганды» и «Новая Консти
туция СССР — основной 
закон развитого социа
лизма», философы—«Как 
подготовить н прочитать 
лекцию по общественно- 
политической тематике» 
и т. д.

На всех кафедрах про
водятся студенческие на
учные конференции. Так, 
например, под руководст
вом преподавателей ка
федры политэкономии, 
студенты подготовили 
560 рефератов, и полови
на из них была использо
вана для работы на семи
нарских занятиях.

Преподаватели КОН 
участвуют также в атте
стации студентов, то есть 
осуществляется целый 
комплекс мероприятий 
для обеспечения общест
венно-политической прак
тики студентов.

Положительный опыт 
по организации ОПП на
коплен на кафедре исто
рии КПСС.

В целом, пришли к вы
воду коммунисты КОН, 
«Перспективный план 
комплексного воспитания 
студентов на весь период

обучения» коллективом 
кафедр общественных 

наук выполняется успеш
но. Однако имеются и не
которые недостатки.

Так не все направления 
коммунистического вос
питания находят должное 
отражение в работе парт
групп кафедр, в частности 
индивидуальная работа со 
студентами. Нет преемст
венности в воспитатель
ной работе от первого к 
последующим курсам 
между кафедрами.

Несмотря на определен
ные успехи, слаба систе
ма «ОПП—КОН»: здесь 
нет должной связи и пре
емственности между от
дельными формами прак
тики, нет четкой системы 
и стабильности в чтении 
лекций по ОПП, зачастую 
участие преподавателей 
КОН в аттестационных 
собраниях носит пассив
ный характер. Недостато
чен текущий контроль 
партбюро за проведением 
ОПП.

Принципиально, по-де
ловому обсуждали ком
мунисты КОН проблемы, 
затронутые в докладе чле
на партбюро Э. И. Арли- 
ченковой. В прениях вы
ступили Н. И. Зяблицкая, 
Ю. С. Плотников, В. М. 
Видгоф, Ю. В. Куперт и 
ДР.

Собрание приняло ре
шение, ' направленное на 
совершенствование и 
улучшение всей воспи
тательной работы препо
давателей КОН.

М. СЕРГЕЕВА, 
наш корр.

В ПАРТКОМЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

парткома рассматривался 
вопрос о работе филиала 
университета марксизма- 
ленинизма по коммунисти
ческому воспитанию тру--

тт дящнхся в свете Поста-На очередном заседании КПСС «О

дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы».

Партком заслушал так
же информацию секрета
ря Ф. П. Тарасенко о хо
де подготовки к 100-ле

тию университета. Приня
то решение юбилейным 
комиссиям подразделений 
для оперативного реше
ния своих вопросов соби
раться не реже одного ра
за в две недели.

Олимпиада по
м а т е м а т и к е

«Математическая олим
пиада этого года в нашем 
университете, — сказал 
член оргкомитета, доцент 
ММФ В. В. Слухаев, — 
прошла активно». В ней 
участвовало 122 студен
та ТГУ.

В первом потоке уча
ствовали студенты ММФ 
и ФПМК, причем наибо
лее активными были пер
вокурсники ММФ (25 че
ловек). Первое место за
нял студент 495-й группы 
,И. Костенко. Последую
щие места за Д. Баленко 
(493 гр.), И. Тозик (495 
гр.).

Старшие курсы (вто
рой и третий) были ме
нее активными. От ММФ 
в олимпиаде приняло 
участие 7 человек, а от 
ФПМК — 10.

Здесь с большим отры
вом победил студент 
471-й гр. ММФ А. Зе- 
нин.

Второй поток состави
ли студенты ФФ, РФФ и 
ФТФ. Физико-техники по 
числу участников в по
токе были вне конкурса 
(36 студентов — по срав
нению с 14 студентами 
РФФ и 7 ФФ).

У первокурсников все 
три первых места за фи- 
зико-техниками и лишь 
один физик — М. Носков 
(593 гр.) разделил 3—4 
место с В. Родионовым 
(094 гр. ФТФ).

Третьекурсники ФТФ 
выступили в олимпиаде 
дружно и неплохо по оч
кам. Хуже всех в олим
пиаде был представлен 
ФФ (у третьего курса 
всего 1 участник).

В третьем потоке уча
ствовали студенты Хф, 
ГГФ, БПФ. По числу 
участников этот поток 
был самым малочислен
ным (19 человек), но тем 
не менее отраден сам 
факт интереса студентов 
этих факультетов к ма
тематике.

Интересно, что сту
денты 1 курса ХФ, ре
шая те же самые задачи, 
что и второкурсники, по
казали лучшие результа
ты, и все три первых 
места за ними. У второ
курсников прилично вы
ступил лишь В. Фин- 
кельштейн (893 гр.).

В целом, по мнению 
оргкомитета, олимпиада 
прошла организованно,

Хотелось бы пожелать 
студентам большей ответ
ственности (были случаи, 
когда отдельные студен
ты просыпали соревнова
ния. и команда теряла 
очки), а самим соревнова
ниям большей празднич
ности. Для этого решено 
включить в оргкоми
тет будущей олимпиады 
студентов.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

... Что есть красота?
и почему ее обожествляв 
ют люди? Сосуд она, в 
котором пустота, или 
огонь, мерцающий в сосу
де».

Помогите . поэту отве
тить на этот вопрос.

— Назовите трех вы
дающихся режиссеров со
ветского немого кино.

— В чем выражается 
эстетическое тех обла
стей знания, которыми 
вы занимаетесь? Все 
эти вопросы заданы были 
студентам на олимпиаде 
по эстетике, впервые про
веденной недавно в уни
верситете.

К сожалению, в этом 
конкурсе приняли участие 
лишь шесть факультет
ских команд. Первое ме
сто заняли юристы, на 
втором — интеллектуа
лы ФТФ, за ними следу
ют знатоки ЭФ.

Команды ИФ, ХФ и 
ГГФ замыкают этот не
большой список участни
ков первой университет

ской олимпиады по эсте
тике.

В личном первенстве 
победителями стали А.
Болтман (гр. 982), Е.
Шаймерденов, Дгр..081), 
Л. Шабина (гр. 695).

Всего в олимпиаде 
участвовало 40 студентов. 
Не было здесь, к сожале
нию, представителей ФФ, 
ФПМК. ММФ, БПФ и 
РФФ. Видимо, деканаты 
и комсомольские бюро 
этих факультетов, не 

вполне осознали значение 
и необходимость подоб
ных олимпиад, а потому 
не проявили должной ор
ганизации и оперативно
сти.

В конце марта состоит
ся городская олимпиада, 
где каждый вуз будет 
представлен командой 
пять человек.

Т. ПОСПЕЛОВА, 
ст. преподаватель ка
федры марксистско-ле
нинской этики и эстети

ки.

:ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 13 марта 1980 года.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

В СфТИ осуществляется успешная разработка 
материалов, обладающих эффектом памяти формы, 
и исследование физической природы эффекта.

НА СНИМКЕ: группа сотрудников отдела физики 
металлов за обсуждением научных результатов. 
Сидит В. Э. Понтер; стоят (слева направо): м. н. с. 
А. Д. Братчиков, ст, н. с. В. Н. Хачин, доцент 
Ю. И. Паскаль, ст. н. с. В. С. Итин, м. и. с. Л. А. 
Монасевич.

Работы по созданию прочных сплавов с 
заранее заданными свойствами требуют проведения 
работы на монокристаллах. Идет обсуждение ре
зультатов эксперимента.

Слева направо: А. Д. Коротаев — профессор-
доктор ф. м. н., зав. отделом,.Л. С. Бушнев — 
ст. научн. сотрудник, канд. ф. м. наук, Ю. И. 
Чумлянов — м. н. с.

Исследование связи между строением органиче
ских молекул и их спектрально-люминесцентными и 
генерационными свойствами привело к созданию 
новых активных сред для оптических квантовых ге
нераторов.

В. И. ДАНИЛОВА, доктор ф.-м. М., и ст. науч.
сотрудник Т. Н. КОПЫЛОВА.

УСПЕХИ МЕТАЛЛОФИЗИКОВ СФТИ
В последние годы кол

лектив отдела физики 
металлов СФТИ заметно 
улучшил организацию на
учно - исследовательской 
работы, что позволило 
ему в 1978 году в социа
листическом соревнова

нии отделов института 
занять второе место. В 
1979-м году отдел занял 
первое место.

За прошлый год его со
трудниками опубликовано 
159 и сдано 174 статьи в 
центральные научные 
журналы (из них — 17. 
в международные изда
ния); сделано 117 докла
дов на Всесоюзных сове
щаниях, семинарах и кон
ференциях; получено 13 
авторских свидетельств и 
подано 17 заявок на изо
бретения.

Научная тематика от
дела тесно связана с 
проблемами создания но
вых материалов различ
ного назначения. В совре
менных условиях реше
ние прикладных проблем 
невозможно без широких 
фундаментальных иссл.е- 
дований в области тео
рии электронных состоя
ний в металлических 
кристаллах, разработки 
теории и методов созда
ния оптимальных струк
тур, вопросов их стабиль
ности и т. д. Поэтому в 
отделе все эти вопросы 
решаются комплексно.

К настоящему времени 
выполнен цикл исследо
ваний по развитию мето
дов расчета спектров 
электронов и электрон
ных характеристик в 

сплавах переходных эле
ментов, позволивший ре
шать задачи о состоянии 
электронов в сплавах при 
любом составе и произ
вольном характере рас
пределения атомов. Эти 
работы чрезвычайно важ
ны для выяснения при
роды межатомного взаи
модействия компонентов

в сплавах; взаимной раст
воримости и образования 
фаз, '  структурных фазо
вых переходов. Получен 
ряд принципиально но
вых результатов по устой
чивости фаз в сплавах. 
Решены некоторые инте
ресные вопросы статисти
ческой теории атомного 
упорядоч.ения и образова
ния фаз в сплавах, позво
ляющие, например, изу
чать фазовые превраще
ния с изменением типа 
решетки.

Разработана теория 
структурной неустойчи
вости в интерметалличе- 
скнх соединениях, состав
ляющих наиболее круп
ный класс сплавов с тер
моупругими мартенсит
ными превращениями. 
Изучена кристаллография 
фазовых переходов в 
сплавах с эффектами 
памяти формы на основе 
никелида титана. Обна
ружена различная после
довательность таких пе
реходов, дана их класси
фикация, предложена 
феноменологическая схе
ма описания различных 
ситуаций термоупругих 
мартенситных превраще
ний. Интересные работы 
выпо.лнены по проблеме 
формирования гетерофаз- 
ных структур металличе
ских сплавов в процессе 
непрерывного и прерыви
стого распада в сплавах, 
создания дисперсно-упро
чненных сплавов на осно
ве никеля, ниобия и мо
либдена с заданным рас
пределением неметалли
ческой фазы, найдены 
новые закономерности ме
ханизма деформации не
которых гетерофазных 
сплавов.  ̂ ,

Систематическими ис
следованиями выявлены 
общие закономерности 
развития микропластиче
ской деформации и фор
мирование предела теку
чести в моно- и поликри
сталлах. Развита стати
стическая теория микро
пластической деформации 
поликристаллов металлов 
и сплавов.

Широким фронтом ве
дутся в отделе исследова
ния по созданию и иссле
дованию материалов с

эффектом памяти формы. 
Изучены законом.ерности 
и механизм сверхэластич
ности и памяти формы, 
обнаружен целый ком
плекс новых неупругих 
свойств таких, как без- 
гистерезисность восста

новления материалом сво
ей формы, повышенная 
пластичность в предмар
тенситной области, зна

копеременная обратимая 
память формы, высокая 
степень демпфирования в> 
области фазового перехо
да и др.

На основе фундамен
тальных исследований са- 

морарпространяющегсіся 
высокотемперат у р н о г о 
синтеза интерметаллидов 
в смесях разнородных 
металлических порошков 
разработана оригиналь

ная и очень перспектив
ная технология получения 
интерметаллических со
единений, в том числе 
материалов с эффектом 
памяти формы.

На базе работ по на
правленной кристаллиза
ции эвтектических ком
позиций типа полупровод
ник — металл выявлена 
группа перспективных си
стем сплавов на основе 
кремния и германия с ме
таллами IV—VI групп 
периодической системы. 
Получены композиции с 
многослойными ' гетеро

переходами, поляризато
ры инфракрасного излу
чения и др. материалы с 
особыми физическими 
свойствами.

Успехи в области фун
даментальных исследова
ний явились основой важ
ных прикладных работ по 
со-зданию новых материа
лов. Совместно с рядом 
отраслевых институтов 
внедряются в авцацию, 
медицину и нефтедобы
вающую промышленность 
материалы с эффектом 
памяти формыу получен
ные с использованиеій в 
СФТИ разработанной 
технологии на основе 
СВ-синтеза. На мос
ковском заводе «Мано
метр» и Саранском при
боростроительном заводе 
проведены работы по вы
пуску опытных партий 
упругочувствиТе л ь н ы х

элементов по технологии, 
разработанной в отделе 
под руководством д. т. н. 
Суховарова В. Ф. Со
ставлен договор о соц. со
дружестве по внедрению 
в 1980 г. этого метода 
еще на одном предприя
тии. В Институте оптики 
атмосферы СО АН СССР 
внедрены и изготовлены 
для института приклад
ной физики поляризаторы 
инфракрасного излуче
ния.

Совместно с НИИ стар
терных аккумуляторов 
разработана программа 
по внедрению разработан
ного в СФТИ сплава для 
изготовления решеток ак
кумуляторов. .Выплавлена 
на заводе «Электроцинк» 
(г. Орджоникидзе) опыт
но-промышленная партия 
нашего сплава ССуМТ, и 
на заводе «Электрока
бель» выпущена опытная 
партия кабеля из этого 
сплава.

На ряде предприятий 
страны внедрены новые 
модификаторы и способы 
модифицирования сталей, 
позволяющие значительно 
снизить брак при изго
товлении многих изделий, 
повысить их износостой
кость и хладостойкость.

Ожидаемый экономи
ческий эффект от внед
рения на различных пред
приятиях разработок от
дела составил в 1979 г. 
около 7 млн. рублей.

Наступивший 1980 г. 
является годом заверше
ния ряда крупных гос
бюджетных и хоздоговор
ных тем, выполнявшихся 
в нашем отделе в 10-й 
пятилетке. Мы твердо на
деемся, что планы науч
ной работы текущего го
да, как и пятилетки в це
лом, будут выполнены 
успешно и на высоком 
уровне.

А. КОРОТАЕВ, 
зав. отделом, доктор 
физ.-мат. наук, профес

сор.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

П И О Н Е Р Ы  
Н А Ш Л И  
Д Р У З Е Й . . .

в течение последних 
лет работа шефского сек
тора на ГГФ оставалась 
неіудовлетворите л ь н о й. 
Проблемы работы со 
школьниками волновали 
членов комсомольского 
бюро, много раз вопрос 
о шефской работе ставил
ся на заседаниях, но по-і 
ложительных сдвигов не 
было. То вопрос о шеф
ской школе долго решали, 
то формы работы искали, 
так и шло время.

И вдруг в прошлом 
году заговорили об опы
те работы шефов ГГФ. 
Было ли «вдруг» случай
ным?

Н. Бехтина (ответствен
ная за шефскую работу 
в комсомольском бюро):

— Когда пришли в 
подшефную школу, то по
казалось, что вся обще
ственная работа ведется 
плохо. План мероприятий, 
который висел в комсо: 
мольском уголке, был 
старый. Старшей пионер
ской вожатой в школе не 
было. Комсомольские со
брания и пионерские сбо
ры проводились редко. 
Начинать работать было 
очень трудно.

Бот тогда-то и пришло 
решение о создании от
ряда вожатых. Необходи

мо было работать по еди
ному плану. Да и нович
кам всегда могли помочь 
более опытные вожатые.

Прошло полгода. Сей
час отряд объединяет 38 
человек. Среди них нет 
таких, которые занима
лись бы шефской работой 
только по обязанности.

Надя: — Поначалу от
ряд был очень большой. 
Но постепенно ушли те. 
кому не нравилось, кто 
не смог работать. Оста
лись те ребята, которые 
любят детей, с желанием 
идут в школу.

Отряд вожатых объе
диняет студентов, зани
мающихся как пионер
ской работой, так и рабо
тающих с комсомольца
ми, а также руководите
лей кружков, организо
ванных по инициативе от- 
рядовцев.

Первое знакомство ше
фов и подшефных состоя
лось на вечере. Готови
лись вожатые к нему с 
удовольствием. Им хоте
лось не просто расска
зать о себе, о своей уче

бе, а показать ребятам, 
как можно жить интерес
но. На помощь студентам 
пришли члены «Проме
тея», .«СКАТА», спеле- 

-осекции. И пусть не все 
получилось как хотелось, 
вечер помог ребятам уви
деть свои ошибки, до 
конца почувствовать, что 
работа предстоит серьез
ная и ответственная.

Большую помощь ока
зали студенты в подготов
ке школы к 60-летию том
ской комсомолии, в 
оформлении ленинской 
комнаты. Под руководст
вом вожатых школьники 
приняли активное уча
стие в операции «Тебе, 
вьетнамский друг». С ин- 

. тересом занимаются уче
ники в океанологической 
секции «Дельфин», кото
рую ведет А. Красилова.^ 
Частыми гостями у ' 
школьников стали члены 
факультетской лектор» 
ской группы.

С приходом в школу 
отряда почувствовалось 
оживление во всех на
правлениях комсомоль

ской и пионерской рабо
ты.

С этого семестра вожа
тые будут работать по 
примеру педотряда. Это 
значит, что шефы школ 
(помимо ' студентов это 
еще и коллективы пред
приятий, учащиеся ГИТУ 
и т. д.) объединятся в 
один отряд и все функции 
будут распределены меж
ду ними. Это поможет 
избежать накладок в ра
боте и установить, какое 
звено как работает.

Сейчас идет подготов
ка к переходу на новый 
стиль работы. Готовится 
устав BOHtaToro, разраба
тывается. новая форма 
проведения собраний. 
Каждое собрание будет 
проходить по одному из 
принципов устава: «Кри
тикуешь — предлагай, 
предлага.ешь — делай!».

Итак, отряд живет ра
ботой.

И нельзя не сказать о 
тех, благодаря кому за
говорили об улучшении

работы шефского секто
ра ГГФ.

Н. Бехтина, студентка 
II курса, одна из тех, о 
ком говорят «она может- 
гореть сама и зажечь 
других». Это ее кропот
ливым трудом и огром
ным желанием сделать 
жизнь ребят интересной 
был создан отряд. Значи
тельна также заслуга 
А. Красиловой, И. Желя
бовской, Н. Дениченко, 
Н. Костюлинощ О. Цыре- 
нова. Для них работа в 
школе не просто общест
венное поручение «для 
галочки».

Как видите, этот сдвиг 
к лучшему не был слу
чайным. Это результат 
заинтересованного труда.

О. НИКУЛКИНА,,
наш корр. •
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А ЧТО ты  СДЕЛАЛ САМ?
— Вам нравится, как 

вы живете? — спрашива
ли мы у некоторых ре
бят в общежитии № 8 
университета.

— Ничего, привыкли. 
Только грязновато у нас.

Да, действительно, об
становка, мягко говоря, 
не способствует нормаль
ной учебе и отдыху.

— А салш вы сделали 
что-нибудь для украше; 
ния своего этажа?

— Вот еще не хватало! 
Комиссар общежития 
Г. Колесник. Она пусть и 
заботится.

Но комиссар не очень- 
то этим занимается, как 
не заботятся и комсомоль
ские бюро факультетов. 
В «восьмерке» прожива
ют студенты четырех фа
культетов. И из девяти 
этажей нет ни одного, 
который имел бы нагляд
ную агитацию или хотя 
бы список актива. Здесь

можно увидеть только не
заполненный санэкран.

Значительно лучше 
обстоят дела в седьмом 
общежитии, где комиссар 
Н. Пак добросовестнее 
относится к своим обязан
ностям. А вот в общежи
тии № 5 работа по оформ
лению все еще не нала
жена.

Почему же мы не спо
собны хотя бы стены в 

"нашем доме сделать не 
такими серыми и унылы
ми. Неужели это так 
трудно? Нельзя сказать, 
например, что комиссар 
четвертого общежития 
А. Лыков очень хорошо 
работает. Но оформление 
общежития № 4 можно 
назвать в какой-то мере 
образцовым. Поскольку 
стараются комсомольские 
бюро исторического и 
филологического факуль
тетов, работает в полную 
силу студсовет, да и са

ми студенты заинтересо
ванно относятся к своему 
дому. Ведь гораздо при
ятнее ходить по красоч
но оформленным коридо
рам, чем по пустым и 
скучным. Не может быть, 
чтобы этой прописной 
истины не знали все.

Мне кажется, все дело 
в том, что не каждый сту
дент хочет участвовать в 
оформлении общежития. 
— своего второго дома. 
Многие равнодушные 
предпочитают удобную 
для них формулу: «Пусть 
это делают те, кому это 
положено делать», то есть 
комиссар. студсовёт, 

профбюро и другие ор
ганизации, в которых 
они, конечно же. не со
стоят. Что же им оста
ется потом, как не жало
ваться на неуютность об
щежития.

Давайте спросим каж
дый друг у друга и у се

бя: — А что ты сделал 
для того, чтобы твой дом 
был лучше? И когда каж
дый из нас будет не 
объектом воздействия 

извне, а субъектом, твор
ческим соавтором выра
ботки правил и требова
ний общежития, вряд ли 
кому захочется тогда 
сорвать плакат или насо
рить на кухне. Давайте 
же будем активнее, будем 
сознательнее-относиться к 
нашему общему дому.

Хотелось бы, чтобы 
в этом году, когда испол
няется столетие нашего 
университета, общежития 
ТГУ радовали глаз и бы
ли примером для других 
вузовских общежитий 
Томска.

Ю. ЕРШОВ, 
ФнлФ.

Е С Л т е  о е
д о в е р и л и •  •  •

...Этот состоявшийся 
на одном из заседаний 
комитета комсомола 

разговор заставляет за
думаться о личной от
ветственности тех комсо
мольцев, кому студенты 
доверили отвечать за по
рядок в их доме — обще
житии. Комиссары обще-

Н£игий №  5 и №8 отчи
тывались перед комите
том комсомола о проде
ланной в общежитии по
литико-массовой работе.

Смешно и стыдно было 
слушать жалобы комисса
ра общежития № 8 Га
лины Колесник на то, что 
невозможно собрать фа

культетских ответствен
ных за общежитие (а их 
всего четверо) для пла
нирования работы. Дума
ется, что давно можно бы
ло бы обратить серьезное 
внимание комсомольских 
бюро ФТФ, РФФ, БПФ 
на положение дел в об
щежитии.

Выгодно отличается 
своим отношеішем к по
рученному делу комиссар 
общежития № 5 Людмила 
Вылегжанина, которая 
тщательно подбирает 
тематику лекций, готовит 
вечера, посвященные

торжественным датам. 
Но, к сожалению, и у 
Люды руки пока не до
шли до оформления об
щежития.

Итогом этого разговора 
было рещение; обязать 
комиссаров общежитий 
№ 5 и № 8 в месячный 
срок привести в порядок 
оформление общежитий, 
за недобросовестное от
ношение к своим обязан
ностям объявить выговор 
Г. Колесник.

Ш. ИБРАГИМОВ, 
член комитета ком

сомола ТГУ.

БЕСПРЕДМЕТНЫЙ СПОР
РАЗГОРЕЛСЯ НЕ
ДАВНО СРЕДИ ПЕРВО
КУРСНИКОВ ФТФ. ОБ 
ЭТОМ ПИШЕТ В РЕ
ДАКЦИЮ СТУДЕНТ гр. 
092 М. ЛЕДЮКОВ.

О том, что у нас будет 
собрание, мы узнали слу
чайно и в тот же день. К 
этому известию мои со
курсники отнеслись по- 
разному, но 25 из них на 
нем не были.

Однако собрание со
стоялось. Член комсо
мольского бюро Е. Горо- 
бец начала его, не 
объявив, правда, при 
этом ни повестки дня, ни 
рег.чамента, не выбрав 
председателя и секрета
ря...

А между тем воп
рос, ради которого 
здесь все собрались, был 
достаточно важен и акту
ален: итоги зимней сес
сии и укрепление дисцип
лины.

О результатах первой 
сессии говорил заме
ститель декана ФТФ 
В. В. Фарапонов. Такого 
разговора ребята ждали. 
Слушали его заинтересо
ванно. Валерий Владими
рович предложил ком
соргам рассказать о том, 
что сделано в группе для 
улучшения успеваемости 
студентов, и проанализи
ровать, нет ли прямой 
связи между результа
тами сессии и посещаемо
стью...

Один за другим подни- 
ма.лись активисты. И вот 
выступил староста гр. 
095 В. Салтыков. Он ска-

цзал, что студенты их 
ІѴруппы решили обращать- 
■ся в деканат с просьбой, 
^лишать стипендий тех, 

кто пропустил более 18 
часов в месяц.

Решение это заинтере
совало собравшихся, и 
было предложено так же 
поступать всем осталь
ным группам. Начались 
бурные дебаты. Говоря о 
дисциплине, ребята не 
соблюдали порядка даже 
на этом собрании; шуме
ли, вставали, уходили. А 
растерянная ведущая тем 
временем поставила это 
предложение на голосова
ние. Трижды принима
лись выяснять: кто «за»
— кто «против». И, на
конец, около пятидесяти 
оставшихся в аудитории 
комсомольцев согласи
лись с этим единствен
ным предложением.

Расходились перво
курсники, недовольные 

собой, многие рысказы- 
вали сомнение в право
мочности нашего собра
ния.

Снимать или не сни
мать со стипендии — это 
решают учебно-воспита
тельные комиссии, дека
наты.

На собрании должен 
был состояться серь
езный разговор об учебе, 
об ответственности каж
дого из нас за свои зна
ния, о том, как наладить 
всю нашу воспитатель
ную работу так, чтобы 
Не допускать до 18 ча
сов пропусков. А разго
релся ненужный спор...
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Неутомимая исследовательница Севера
ОТКРЫВАЕМ

УНИВЕРСИТЕТСКУЮ

Е СТЬ на свете не 
броские на первый 
взгляд люди. Спокой

но выполняют они свои 
обязанности, щедро помо
гают ближним. Тепло, 
надежно идти с ними 
рядом по дорогам жизни. 
А когда этот человек, 
уходит совсем, понима
ешь, каким ярким, зна
чительным он был, как 
много успел сделать.

Такой была Людмила 
Васильевна Шумилова, 

коммунист, профессор 
кафедры ботаники био
лого-почвенного факуль
тета ТГУ. Ее Не стало в 
сентябре 1975 года^ Ог
лядываясь в прошлое и 
оценивая заслуги Л. В. 
Шумиловой, ' профессор 

ботаники А. В. Полоший 
сказала о ней: «Людмила 
Васильевна... сыграла 
большую роль в истории 
своего факультета».

Л. В. Шумилова роди
лась в июле 1901 г. в 
семье студента Петербур
гского университета. В. И. 
Шумилов в 1908 году

приехал с семьей в Томск 
и работал преподавателем 
математики в политехни
ческом институте. Семья 
была большой, детей 
воспитывали в строгости. 
Вероятно отсюда пошла 
та внутренняя дисцип
лина, которая была всегда 
так свойственна Людми
ле Васильевне. В 1918 г. 
она окончила с серебря
ной медалью вторую том
скую женскую гимназию.

Осенью 1919 года она 
поступила на биологиче
ское отделение физико- 
математического факуль
тета Томского универси
тета. Но вскоре занятия 
пришлось оставить ради 
заработка, поскольку 
семья находилась в тяже
лом материальном поло
жении. Влечение к бота
нике определило и место 
работы. В июне 1920 го
да Л. В. Шумилова устро
илась коллектором в поч- 
венно-іботаническую ■ эк

спедицию Томского управ
ления мелиорации, -кото
рую создали для изучения 
растительности и почвы 
заболоченных и осушен
ных территорий Барабин- 
ской степи. Людмила 
Васильевна находилась в' 
этом учреждении почти 
3 года. Она принимала 
участие в 2 экспедици
ях, обработала, по 
ее словам, громадные 
флористические сборы и 
приобрела навыки и вкус 
к полевым геоботани- 
ческим исследованиям.

В октябре 1923 г. Л. В. 
Шумилова возобновила 
занятия в университете. 
В эти годы она всегда на

ходилась среди наиболее 
активной и сознательной 
части студенческой мас
сы. Имея по 7 — 9 важ

нейших общественных по
ручений, она умела и 
слушать лекции, и выпол
нять практические заня
тия. Сдав экзамены за 
IV курс университета, 
она с декабря 1926 года 
заняла должность и. о. 
младшего ассистента на 
кафедре геоботаники 
ТГУ.

Одновременно она ра
ботала геоботаником в 
Томской колонизационно
переселенческой партии, 
которая проводила обсле
дования земельного фон
да юго-западной части 
Нарымского края. На ос
нове этих данных Л. В, 
Шумилова в 1928 году 
защитила дипломную ра
боту. Далее основные ве
хи ее трудового пути вы
глядят так: до сентября
1930 г. — ассистент ка
федры геоботаники; в ап
реле 1933 г. утверждена 
,в звании доцента, с сен
тября 1937 г. возглавила 
кафедру вместо профес
сора В. В. Ревердатто.

Работая в университе
те, Л. В. Шумилова про
должала полевые иссле
дования, связанные с об
щими задачами хозяйст
венного освоения просто
ров Сибири. Различные 
производственные учреж
дения Красноярска и Ир
кутска организовывали 
экспедиции по землеус
тройству северных на
циональных районов 
Красноярского края.

Такие путешествия 
могли бы показаться 
трудными даже для муж
чины. Оснащение их на
ходилось на низком уров
не. Главным были энту-' 
зиазм и бесконечная вы
носливость членов экспе
диции, в составе которых

часто оказывались лишь 
сама Людмила Васильев
на и проводник из мест
ного населения. Она на
блюдала, исследовала, 
собирала, описывала, ри
совала, по вечерам готоі 
вила на костре еду. Люд
мила Васильевна прошла 
по Красноярскому краю 9 
тыс. км. Ценнейшие кол
лекции растений, собран
ные ею в тундре и на ле
систо-болотистых равни
нах, вошли в уникальные 
фонды университетского 
гербария.

Уже в 30-е годы Л. В. 
Шумилова сложилась как 
ученый, нашедший свои 
нехоженые тропы в науке. 
В автобиографии она 
писала о том, что ее зани
мала проблема размеще
ния фитоценозов на боль
ших площадях в зависи
мости от макроклимата, 
макрорельефа, геоморфо
логии и картирования 
этих площадей на осно
вании мелкомасштабных! 
маршрутно-рекогносциро

вочных' исследований; ее 
интересы вращались око
ло вопросов расчленения 
Сибири на крупные таксо
нометрические единицы; 
ее привлекала история 
растительности в свете 
проблемы оледенения Си
бири; ее всегда тянуло к 
изучению неведомых про
странств Севера — его 
болот, тундр и северных 
лесов.

Профессор В. В. Ревер
датто писал в 1944 году: 
«Шумилова сейчас яв
ляется одним из лучших 
знатоков Нарымского се
вера и Туруханского края, 
и единственным серьез
ным болотоведом в Си
бири».

В 1945 году она за

щитила кандидатскую 
диссертацию. К 1949 году 
была автором 25 научных 
работ общим объемом 74 
печ. листа. Из них опуб- 
ликованно было 12. В 
1953 году за долголет
нюю и безупречную рабо- 

, ту ее наградили орденом 
Ленина. В 1962 г. вышел 
в свет ее учебник «Бота
ническая география Си
бири». По существу это 
была монография, доступ
ная для широкого круга 
читателей. Людмила Ва
сильевна подвела здесь 
итог тому, что было сде
лано до нее по ботаниче
ской географии Сибири и 
Дальнего Востока, ис
пользовала материалы 
самостоятельных исследо^ 
ваний и изложила свои 
основные идеи по райони
рованию растительности.

В этом учебнике всеі 
продумано, полновесно, 
отточено. Он написал яс
ным языком и читается 
как увлекательная книга. 
Доцент-ботаник В. М. 
Е.лисеева сказала о нем 
в 1973 г.: «Написан кра
сиво; отличается желез
ной логикой и является 
единственным руковод
ством по растительному 
покрову Сибири». В 1964 
г. Людмила Васильевна 
защитила докторскую дис
сертацию, и ее избрали по 
конкурсу профессором 
кафедры ботаники.

Л. В. Шумилова была 
консультантом ряда кар
тографических фабрик,
руководителем аспиран
тов, лектором, педагогом, 
общественником.

«Она была настоящим 
коммунистом, высоко-
идейным, принципиаль

ным, глубокопорядочным

ГАЛЕРЕЮ

человеком, готовым бо
роться за свои убежде
ния, очень скромным в 
оценке своих заслуг и в 
отношениях с людьми», 
— так говорят о ней ее 
коллеги.

Людмила Васильевна 
отличалась постоянной 
благожелательностыб, доб
ротой, большой тактично
стью. ровностью в обра
щении всегда и во всем. 
Она воспитывала окру
жающих своим примером, 
строгой требовательно
стью к себе.

В ее лице факультет 
имел крупного ученого с 
творческим складом ума. 
Горячая увлеченность 
геоботаникой, высокий 
уровень теоретической 
подготовки и большая эру
диция — все это дало ей 
возможность создать ка
питальные работы по вы
явлению закономерностей 
в расположении расти
тельного покрова Сибири. 
Помимо теоретического, 
эти работы имели боль
шое прикладное значе
ние, т. к. ложились в ос
нову научного планирюва- 
ния в освоении природ
ных ресурсов Сибири.

Л. В. Шумилова сде
лала очень многое в орга
низации учебного процес
са, постановке лекцион
ных курсов, методике пре
подавания.

Л. В. Шумилова оста- 
.ется в памяти тех, кто 
жил и работал рядом с 
ней, как прекрасный обра
зец человеческого харак
тера, по которому следу
ет равняться.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛССО

МАРТОВСКАЯ ЛЫЖНЯ Фото Л. Лейкина.

ИЗ ПОЧТЫ «ЗСН»
Эти два письма пришли к нам в редакцию нака

нуне Международного женского дня и содержали 
поздравления с праздником. К сон:алению, мы не 
имели воз.можности нанечатть их в предыдущем 

номере. Мы публикуем сегодня эти письма-расска
зы о наших лучших товарищах.

НАШ КОМЕНДАНТ
Мы уважительно назы

ваем ее Евгенией Емель
яновной. Она — главный 
человек в общежитии 
jN? 4. Не всегда мы, к 
сожалению, замечаем 
слоікности ее ежедневно
го труда. Есть подпись 
Е. Е. Храмцовой на про
пуске в общежитие и лад
но!

А сколько в этой жен
щине тепла, заботы, ду
шевной щедрости!

Должность ее — очень 
хлопотная. Ежегодно в 
сентябре проходит . рас 
селение студентов. И ей 
в это время нужно- все 
учесть: в каких комна- 
та.х не хватает мебели, 
Когда получить на складе 
новые постельные при
надлежности, где еще на
до закончить ремонт. Два

раза в год приезжают 
заочники. Им тоже нуж
но помочь. А как трудно 
найти во время сессии 
место в общежитии, зна
ем лишь мы, студенты, 
живущие ■ там.

Как-то в одну из зим
них суббот мы увидели 
ее в общежитии:

— Тетя Женя, у вас же 
выходной?!

— Позвонили домой, 
просили прийти. В обще
житии отключены бата
реи. Нужно что-то делать. 
Не остав^пять же вас без 
тепла.

К вечеру все было в 
порядке. Мы были в теп
ле. И так всегда.

Студенты, 
живущие в общежитии 

№ 4.

С П А С И Б О  В А М
Хочу через газету пе-усчастный случай), 

сердечную”редать мою 
благодарность старшему 
преподавателю НФ Ва
лентине Алексеевне Со
ловьевой, . доценту каф. 
метеорологии Иде Гри
горьевне Сморкаловой, 
лаборанту каф. физиче
ской- географии Тане 

Липницкой. В нх чутко

а они
душевно, дружелюбно, 
щедро заботились обо 
мне и помогли выздоро
веть.

Какими словами могу 
я высказать им свои чув
ства признательности, 

уваяіения, любви?! Я же
лаю им самого доброго, 
крепкого здоровья, успе
хов, долгих счастливыхсти я еще раз убедилась 

недащіо, когда была бес- лет. 
помойщой из-за травмы Е. МАТАСОВА,
(со мной произошел не- секретарь деканата ИФ.

НЕДЕЛЯ С С О - Э Т О  СТАРТ!
в  районном студенче- 

ско.м строительном отря
де «Универсал» закончи
лась Неделя ССО. В эту 
неделю проведено окон
чательное утверждение 
командного состава ли
нейных отрядов и форми
рование отрядов. Мно
гие отряды полностью и 
успешно начали подгото
вительный период, откры
тый Неделей ССО. Имен
но сейчас начинается 
создание коллектива в от
ряде, знакомства с дру
гими отрядами, учеба, 
обмен опытом и т. д. И 
от того, как проведена 
Неделя ССО, зависит 
дальнейшая деятельность 
отряда.

Бойцы РССО «Универ
сал» приняли активное

участие в мероприятиях 
Недели. На конкурс стен
ных газет были щредстав- 
лены газеты, описываю
щие жизнь отряда, рас
сказывающие о людях, 
делах, традициях. На кон
курс плакатов «Томский 
студенческий отряд» на
ши бойцы представили 
много работ, в них ото
бражена не только строй
отрядовская тематика, но 
и основные события это
го года.

В конкурсе фотографий 
«Лето-79» первое место 
занял отряд «Адалина» 
(фотография «Сенокос
ный десант»), второе ме
сто — «Искра» («о том, 
что помню и люблю»), 
третье — «Юность» 
(«Флаги юности»).

Из эмблем РССО 
«Универсал», предложен
ных отрядами на суд нею- 
рн,' лучшим признан эскиз, 
созданный ЛССО «Гем
ма». Он станет эмбле
мой «Универсала» в этом 
году.

В конкурсе стройотря
довской песни лучшими 
оказались ЛССО «Искра» 
(1-е место), «Адалина» 
(2-е место), «Глория» 
(3-е место). Девушки 
исполняли популярные 
песни советских компози
торов, песни томских са
модеятельных авторов, а 
ЛССО «Искра» песни, 
родившиеся у них в от
ряде. Не порадовали нас 
песнями мужские отряды 
— в конкурсе участвова.т

только ЛССО «Гемма». 
Думается, что бойцы ос
тальных мужских отрядов 
учтут свои ошибки и в 
конкурсе агитбригад, ко
торый состоится в нача
ле апреля, примут актив
ное участие.

Закопчена Неделя
ССО, подведены итоги, 
награждены победители. 
Но подготовительный пе
риод продолжается. Не
деля ССО всколыхнула 
отряды, дала им заряд 
бодрости и энтузиазма. 
И бойцы ССО с новыми 
силами приступили к сво
ей работе в подготови
тельном периоде.

В. ДЕМИН, 
комиссар РССО «Уни

версал».

Добрые дела отряда
Уже второй год подряд 

летом на берегах Васю- 
гана появляются веселые 
парни и девчата в строй
отрядовских куртках. 'Это 
бойцы ССО «Киберне
тик» располагаются ла
герем в поселках Старо 
и Новоюгино.

Этот трудовой се
местр-79 для студен
тов ФПМК был очень на
пряженным. Планы были 
жесткие, материалы пре
доставлялись не всегда 
вовремя, погодные усло
вия неблагоприятствова
ли, но отряд выполнил 
свои социалистические 
обязательства.

Бойцы работали на ка
питальном ремонте до
мов лесозаготовителей,

на строительстве детско
го сада на 140 мест.

Фундамент под детский 
сад закладывался бук
вально на болоте. ІІод 
ногами хлюпала вода, а 
сверху заливали дожди. 
Но ребята не дрогну.гіи,. 
трудились с большим эн
тузиазмом, перевыполняя 
в несколько раз нормы 
выработки. В отряде бы
ло широко развернуто 
социалистическое сорев
нование на приз героя 
первых пятилеток, почет
ного бойца ССО «Кибер
нетик» А. С. Филиппова. 
Каждую неделю опре
делялся лучший боец от
ряда.

Помимо - своей непо
средственной работы

боііцы отряда оказали 
большую помощь прини
мающим организациям, 
разгрузив несколько
барж о продовольствием 
для населения. Бойцы 
отряда проводили всю 
необходимую обществен
но-политическую работу.

Девять лет работает 
наш отряд иа благоуст
ройстве поселков лесоза
готовителей и нефтяников 
Севера Томской области. 
Впервые в этом году 
«Кибернетик» вышел по
бедителем социалистиче
ского соревнования среди 
линейных отрядов РССО 
«Универсал» и занял тре
тье место в областном 
соревновании студенче
ских отрядов.

Успех каждого . ССО 
зависит не. только от ко
личества опытных бой
цов, но и от высокой от
ветственности каждого 
комсомольца за свое де
ло, от уровня морально- 
воспитательной работы 
в отряде.

Нащ отряд уже начал 
подготовку к следующему 
трудовому семестру. На
деемся, что и в этом году 
мы проведем III трудовой 
на высоком уровне.

Л. НОВИКОВ, 
командир ЛССО «Ки

бернетик».

Р О М А Н Т И К А  П И О Н Е Р С К И Х  К О С Т Р О В

довскои
Экспериментальный пе

дагогический отряд «Чай
ка» был создан прошлой
весной при комитете ком- ___ _
сомояа ■ и успешно рабо- 
таЛ в июле в пионерском 
лагере «Чайка» завода 
резиновой обуви.

Как и любой студенче
ский отряд, он начал 
свое существование еще 
в апреле 1979 г., но му
чительно неуверенными 
были его первые шаги.
Со всех сторон слыша
лись категорические про
тесты против работы сту

дентов воспитателями. 
Однако отряд выдержал 
неудачи подготовительно
го периода, и 6-го июля в 
лагере появились воспи
татели, вожатые, инструк
торы,. работники кухни в 
студенческой стройотря

костров, тех, кто хочет 
научиться сам 'и  научить 
детей жить творчески. 
Приходите! Каждый чет
верг в 20.45 вас ждут в 
комитете комсомола «ста
рички» ЭСО «Чайка» Све
та Ремизова (867 гр.).

кина?» А с Володей Ива
новым III отряд готов был 
играть в футбол целый 
день, без завтраков, обе
дов и полдников. Глядя 
в горящие глаза Сережки 
Дмитриева, когда его 
мальчуганы запускали

форме bS  н™® Ж  планеры, трудно было
показало. с т у д ™   ̂ кто-то

работу вое 
питателей, держась дис
циплину .в отряде и еще 
умеют делать много по
лезного.

И вот сейчас «ветера
ны» отряда вновь готовят- 

Мы приглася в лагерь
шаем всех желающих в нов (студ. ФФ), входя
свой отряд, мы будем мальчишескую палату 
рады всем, кто любит „
фантазировать, придумы- РЛДа, наводил тишину
вать-сказки, кому по ду- У®е одной фразой: «Хо-

же это одни 
девушки! Ведь так нужны 
в лагере парни-команди
ры «Зарницы», физруки, 
плавруки, в старших от
рядах необходимо про
сто твердое мужское сло
во. Примеры тому есть. 
Например, Андрей Ярма-

в 
1

на счете счастливее его.
Так что пионерское ле-' 

то-80 ждет вас, юноши 
физического, радиофизи
ческого, физико-техниче
ского и других факульте
тов, ждут вас задорные 
мальчишки и девчонки 
в красных галстуках!

Пусть же будет сча
стливым старт пионерско
го лета-80!

И. ПАШКИНА,
ше романтика пионерски.ч тите прочту сказки Пуш- член комитета ВЛКСМ.

Открываем
таланты

у  историков важное 
событие — впервые са
модеятельные . артисты 
представили зрителям и 
очень компетентному жю
ри (председатель — сек
ретарь партбюро, профес
сор М. Е. Плотникова) 
свои программы. Сорев
новались коллективы сту
дентов первых, вторых и 
третьих курсов.

Победили второкурсни
ки. показавшие обшир

ную, разнообразную про- ми и жюри выступили соперничеством 
грамму, привлекшие боль- ^Брегвадзе, Вахтанг шекурсниками.

участии Кикабидзе, вокально-ин- 
 ̂ струментальный ансамбль

со стар- 
Олег Ев-

шое количество 
ков. Зрители до отказа 
заполнили ленинскую 
комнату общежития Л» 4, 
тепло приняли эстрадный 
танец с зонтиками, шу
точное исполнение Люд
милой Бритвиной роман
са. Присутствующие ста
ли свидетелями рождения
новой эстрадной звезды бовь Царицына), молдав 
ИФ. Это Виктор Шошин.
В его музыкальном со
провождении звучали пес
ни, танцевальные мело-

Оризонт», Яак йоала, 
Алла Пугачева. Все они 
пели о родных нам и бе
рущих за душу темах сес
сии и научки.

Третьекурсники на 
смотре заняли второе ме
сто. Интересно здесь 
были исполнены песня 
«А мне покоя нет» (Лю-

скии танец в исполнении 
Нины Шевченко. Все

дни. Закончил В. Шошин 
свое выступление изуми
тельным кусочком ч.з его 
собственной программы 
«Студент и эстрада». В, 
его лице перед арителя-

выступления третьекур
сников были подчинены 
одной теме — Родина, 

Первокурсники стали 
третьими. Но они не от
ступили перед серьезным

сюков прочел стихи 
А. Блока. Гера Листвин 
покорил исполнением пе
сен под аккомпанемент 
гитары. ' Но украшением 
программы 1 курса бы
ло выступление Татьяны 
Аришковой. Моменталь
но переключаясь с зажи
гательного танца, она 
читала стихи.

Факультет готовится к 
встрече с выпускниками, 
к 100-летию университе
та. В концерты, посвя
щенные этим датам, бу
дут входить лучшие но
мера прошедшего кон
курса.

В. ДОЛЖЕНКОВА, 
ФилФ, 1385 гр.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Университетский фестиваль, посвященный 100- 

•летию ТГУ, начался! Идет смотр-конкурс по жан
рам.

14 марта в 20.30 в Доіяе культуры ТПИ все же
лающие могут увидеть состязание вокально-инст
рументальных ансамблей университета.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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