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За органическое
Е Д И Н С Т В О

Прошедшие комсомольские соб
рания факультетов (особенно на 
ФТФ, ХФ, ВПФ) убедительно по
казали возросшую деловую и 
политическую активность студен
чества. Многие предложения ком
сомольцев, направленные на 
улучшение учебной и воспита
тельной работы, на их органи
ческое соединение, заслуживают 
серьезного внимания. Все эти 
предложения можно было бы 
обобщить следующим образом: 
семинарские занятия по полит
экономии социализма (произ
водительность труда, плановость, 
себестоимость, экономия и т. д.) 
должны, как правило, проводить
ся на предприятиях или, в край
нем случае, с привлечением ра
ботников этих предприятий. 
Причем на таких семинарских 
занятиях студентам можно было 
бы давать и конкретные произ
водственные задания.

Таким образом, можно было бы 
добиться большей осмысленнос
ти студентами курса политиче
ской экономии, укрепить связи с 
рабочими коллективами и на этой 
основе поднять ответственность 
студенчества перед рабочим

классом. Это же можно сказать, и 
о семинарских занятиях, посвя
щенных борьбе за коммунисти
ческий труд, которые следует 
проводить с участием передови
ков и ударников коммунистиче
ского труда.

Мало читается у нас еще лек
ций по историческим дисципли
нам с привлечением активных 
участников исторических собы
тий.

Настала пора органически сое
динить планы учебной и воспи
тательной рабдты таким образом, 
чтобы эти планы составляли не 
сумму мероприятий, а единое 
целое. Было бы правильным, 
если бы ученые советы система
тически заслушивали сообщения 
представителей комсомольской и 
профсоюзной организации о хо
де выполнения этими организа
циями планов учебно - воспитат 
тельной работы. Мы глубоко 
убеждены, что это принесло бы 
значительную пользу студенче
ским организациям и помогло 
бы в определенной степени пре
подавательскому коллективу.

О. ЕГОРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Д О С Т О Й Н О  Е 
П О П О Л Н Е Н И Е

в  бюро первичной партийной 
организации ЭЮФ поступило 
заявление. «Прошу принять ме
ня в кандидаты КПСС, так как 
я хочу быть в первых рядах 
строителей коммунизма», — пи
шет комсомолец Михаил Попов. 
Тяжелым было детство Миши 
Попова, как и у многих его 
сверстников военной поры. Но 
он упорно учился и помогал 
семье. Окончив в 1957 году 
школу рабочей молодежи в Ом
ске, он несколько лет работал 
монтажником в Новокузнецке и 
готовился к поступлению в вуз.

Сейчас Михаил Попов учится 
на третьем курсе ЭЮФ. На фа
культете его знают как скром
ного, отзывчивого товарища и 
активного общественника.

Отличную учебу Михаил со
вмещает с большой обществен
ной работой. Он является чле
ном комсомольского бюро фа
культета и возглавляет группу 
студентов, работающих на обще
ственных началах в качестве 
юрисконсульта при областном 
совете профессиональных сою
зов.

Владимир Антонов родился в 
1940 году в Ленинградской об

ласти. Началась война. Умер 
отец, и четверо детей остались с 
матерью. Семья была эвакуиро
вана в Сибирь. В 1953 г. Вла
димир был принят в комсомол, а 
в 1957 году он окончил сред
нюю школу и несколько лет ра
ботал на стройке.

Поступив на экономико-юри
дический факультет, он с пер
вого курса активно включился в 
общественную работу, был вы
бран комсоргом учебной группы 
и заместителем секретаря ком
сомольского бюро факультета.

Когда встал вопрос: кого вы
брать секретарем комсомольско
го бюро факультета, комсо
мольцы, не колеблясь, выбрали 
Володю Антонова. И они не 
ошиблись. В этом учебном году 
к^сомольская организация 
ЭЮФ в первом туре соревнова
ний признана лучшей в универ
ситете.

В мае Владимир Антонов при
нят кандидатом в члены КПСС.

Поздравляем вас, дорогие 
товарищи, и верим, что вы с 
честью пройдете кандидатский 
стаж.

Ю. ШУШАКОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткола, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Кз^йбышева,
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« S f f J M I K  ПШШ1  I f D M i l
8 июня начала работу I науч

ная сессия вузов и научно-ис
следовательских институтов гор. 
Томска.

Председательствовавший на 
первом заседании профессор 
А. А. Воробьев отметил,-что 
для томских ученых выбор 
актуальных проблем — прой
денный этап. Очередная задача 
— это правильная организация 
работы.

Секретарь Томского обкома 
КПСС А. И. Кузнецов сказал, 
что в недалеком прошлом за 
учеными Томска большая заслу
га — участие в создании ура
ло-сибирского комплекса. В на
стоящем и будущем — участие 
в дальнейшем развитии угольно
металлургической и сырьевой 
базы Сибири и Дальнего Восто
ка.

Высокая оценка в докладе 
А. И. Кузнецова была дана на
учной работе университетских 
ученых (В. Д. Кузнецов, В. Н. 
Кессених, М. А. Большанина, 
Б. В. Тронов, И. М. Разгон, 
А .И. Данилов, К. П. Ярошев- 
ский, М. В. Тронов, В. В. Се
ребренников, В. А. Хахлов, 
и многие другие), их актив
ному участию в выполнении 
хоздоговорных тем (сейчас в 
университете выполняется 32 
темы на 1 млн. 200 тыс. руб
лей), в организации и участии 
во многих союзных и междуна
родных конференциях, в подго
товке специалистов (за 10 лет 
университет выпустил более 
6 тысяч по 28 специальностям).

Учеными Томска, в том числе 
и университетскими, сказал 
далее А. И. Кузнецов, выполня
ются работы большого научного 
и народно-хозяйственного зна
чения, намечается координация 
работ с другими вузами Сибири, 
проводится много крупных кон
ференций союзного значения, 
внедряются в деятельность об
щественные начала.

Затем А. И. Кузнецов указал 
на ряд недостатков, имеющих 
место в работе вузов Томска. 
В университете на некоторых 
факультетах низка успевае
мость, большой отсев и отказы 
ехать по назначению после 
окончания университета. Есть 
также факты самоустранения 
преподавателей от воспитатель
ной работы, низок процент аспи
рантов, защищающих диссерта
ции Б срок.

Говорят наши гости
М. Н. РУТКЕВЙЧ

-- Я впервые в Томске. Город и особенно уни
верситет ' не очень понравились. Научная сессия, 
для участия в которой я был приглашен наряду с 
другими товарищами из других городов, показа
ла, что в Томске с успехом разрабатывается це
лый ряд оригинальных научных направлений, в 
том числе и в области гуманитарных наук.

В свою очередь мы поделились опытом ведения 
научных исследований по диалектическому мате
риализму и в области конкретной социологии. 
На Урале, одном из ведущих индустриальных 
центров страны, рождаётся много нового в жизни 
рабочих коллективов. Наши социологические ис

следования посвящены прежде всего рабочему 
классу, росту его культурно-технического уровня, 
его коммунистического сознания.

в. и. СВИДЕРСКИЙ 
(Л енявградсш  госр я в е р ш е т )

— Вся советская общественность и ученые-есте- 
ственники глубоко интересуются марксистской 
философией и философскими проблемами естест
вознания. На данном совещании выявился боль
шой интерес слушателей к выступлениям на эту 
тему. Хотелось бы пожелать ученым систематиче-

SCKH следить за развитием нашей маркспстскей 
илософии и все более растущей литературой по 
илософским проблемам естествознания. Сле

дует учитывать, что результаты преодоления по- 
с.ледствий культа личности плодотворно сказыва

ются и на философских исследованиях.

На ряде заседаний сессии 
были заслушаны доклады том
ских ученых по различным 
отраслям знаний — биологии и 
медицине, геологии и филосо
фии, химиц, физике. Ученые 
нашего университета представи
ли 12 докладов из 31.

Проф. Б. Г. Иоганзен высту
пил с докладом «О роли эколо
гии в развитии биологической 
науки», отметив важность зна
ния законов взаимоотношений 
организмов в науке и практике.

Проф. В. А. Пегель доложил 
об итогах и перспективах работ 
1Г0 проблеме взаимосвязи физио
логических функций организмов.

Проф. Л. П. Сергиевская рас
сказала об итогах и перспекти
вах флоры и растительности Си
бири и о значении этих иссле
дований для развития науки и 
народного хозяйства страны.

С большим и содержательным 
докладом «О состоянии и зада
чах исследовательской работы 
в области гуманитарных наук в 
вузах г. Томска» выступил 
профессор К. П. Ярошевский. 
Он отметил. что ликвидация 
последствий культа личности 
Сталина вызвала подъем науч
ных исследований по гумани
тарным и особеннб обществен
ным наукам.

Профессор М. В. Тронов до
ложил сессии об итогах пяти 
десятилетних исследований 
ледников Алтая Томским уни
верситетом.'

Профессора В. А. Хахлов и
A. М. Кузьмин в своих содер
жательных докладах познакошь 
ли собрание с теми проблемами, 
над которыми работают томские 
геологи.

С большим вниманием были 
выслушаны доклады наших го
стей профессора Уральского 
университета М. Н. Буткевича 
«Об основных направлениях 
научно - исследовательской ра
боты в области философии» и 
профессора Ленинградского уни
верситета В. И. Свидерского 
«О соотношении философии и 
естествознания». Результаты 
новых исследований были изло
жены в докладах математиков и 
физиков нашего университета. 
(П. П. Куфарев, Г. Д. Суворов 
и И. А. Александров: М. А.
Большанина и М. Б. Макагон,
B. А. Преснов, А. П. Вяткин и 
М. А. Кривов, Н. А.Прилежае- 
ва. В. Н. Кессених).

Большой интерес проявили 
ученые нашего университета к 
выступлению министра высшего 
и среднего специального обра
зования В. Н. Столетова и осо
бенно к той части, где он отме
тил ряд недостатков в работе 
ученых и где он выразил на
дежду на возможность в бли
жайшем будущем улучшить 
материально-техническое осна
щение кафедр и лабораторий 
томских вузов; В. ИВАНИЯ,

Г. БАРИНА, С. КСЕНЦ.

ИДЕТ СЕССИЯ!
МАТЕМАТИКА ПОЗАДИ

Сессия... Сколько волнений свя
зано с этим словом. Да и как не 
волноваться, идя на экзамен по 
высшей математике? 12 июня 811 
гр. сдавала экзамен по матема
тике, свой последний .экзамен по 
этой дисциплине.

На этот раз математика была 
сдана гораздо лучше, чем в зим
нюю сессию. Но хочется отметить, 
что многие товаршци несерьезно.

отнеслись к подготовке к экзаме
ну, отсюда много троек и две 
двойки (Л. Борисенко и Г. Воино
ва).

Отлично сдали Л. Рететова и 
О. Пономарева. Хочется пожелать 
всем сдать лучше остальные эк
замены.

В. ЦЫЦКУНОВЛ. 
староста 811 группы.

ЭКЗАМЕНЫ СДАЮТ 
КОММУНИСТЫ

Экзаменационная сессия — го
рячая и ответственная пора. Под
водятся итоги учебы за год. С хо
рошими результатами пришли к 
ней коммунисты ГГФ и ЭЮФ. 
Только на «хорошо» и «отлично» 
сдают сессию члены КПСС геоло
го-географического факультета: 
тт. Шеренец, Зиновьев, Гончарен
ко, Залетин.

Как всегда, отличные знания 
показали студенты-коммунисты 
экономико-юридического факуль
тета? тт. Вакушин, Амбросенков, 
Ершов и другие.

Учебу все они узрело совмеща
ют с большой общественной рабо
той. А. ИВАНОВ.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
По-разному подготовленными 

приходят студенты к сессии. По
смотрим, какой урожай на ХФ.

Молодцы второкурсники 812 
группы, все сдали экзамены по 
химии досрочно. Да еще как! 
Только с двумя тройками (Л. Во- 
торонина, В. Рожкова). Получили 
7 «отлично» и 17 «хорошо».

У третьекурсников есть передо
вые. Вот на кого надо равняться: 
досрочно и с хорошими резуль
татами сдают студенты химию. А.

Филимошкин (801 гр.) сдал уже 2 
экзамена: физхимию на «хорошо» 
и строение мо.чекул на «отлич
но». А. Джум (802 гр.) и Л. Успен
ская (801 гр.) — высокомолеку
лярные соединения на «хорошо», 
а .А. Чукомина (802 гр.) на «от
лично».

Первокурсники начали сдавать 
свою вторгую сессию 14-го июня. 
Пожелаем им больших успехов.

ГРАЧ.
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У ИА( Е Г О Ш У  РЕКТОР ЛРУ
L I .

У нас в городе три дня гостил ответил, что заслуживает вни-
А. Д. Александров — член- 
корреспондент АН СССР, про
фессор ЛГУ.

Почти «как и Чацкий, с ко
рабля на бал» проф. Александ
ров попал на встречу со студен
чеством вузов города. На завт
ра он выступал на очередном 
заседании сессии, на третий 
день по просьбе математиков 
прочел лекцию о некоторых про
блемах дифференциальной гео
метрии и дифференциальных 
уравнений, получивших или 
требующих решения.

В трех недолгих выступле
ниях Александр Данилович 
Александров показал себя (ни
сколько не стремясь к демонст
рации с в о и х  к а ч е с т в )  
хорошим педагогом, настоящим 
ученым-математиком и... мечта
телем. поэтом-мечтателем! Как 
хорошо он говорил о будущем, 
о построении на научной основе 
общества, предсказанного марк
систской наукой. Он призывал 
научно подходить к решению 
всех проблем: как экономическо
го, так и психологического по
рядка и верить, верить безгра
нично, что наука может ответить 
на любой вопрос. А. Д. 
Александров призывал ученых 
смело ставить новые и новые за
дачи и воспитывать такую сме
лость в учениках.

Максвелл не предполагал о 
том, что создаст Попов, когда 
впервые получил свои знамени
тые уравнения, и никакой уче
ный не может предсказать всех 
результатов, которые будут по
лучены на основе его открытия. 
Поэтому даже если задача ка
жется «сомнительной» (какой 
считалась конструктивная мате
матика и считается телепатия), 
ее нельзя снимать с повестки 
дня, но надо подвергать науч
ному сомнению.

Наш корреспондент, решив
ший в пользу читателей вопрос 
об интервью (а вопрос был, 
поверьте, нелегкий, так как на 
каждую минуту редкого гостя 
кто-нибудь да покушался), задал 
Л. Д. А.тександрову несколько 
вопросов.

На вопрос об интересных ра
ботах, проводимых и проведен
ных в ЛГУ, ректор этого вуза

мания постановка вопроса о 
природе телепатии, так как 
вслед ьа ленинградскими уче
ными изучением этих вопросов 
занялись теперь и в других ин- 
ститутах. Особый интерес, по 
его мнению, представляет работа 
биологов ЛГУ по исследованию 
питательных сред для выращи
вания растений без почвы и 
зеленых водорослей (между 
прочим, пирожное из хлореллы 
зеленога цвета). Мировую из
вестность пол  ̂чили начатые 
еще до войны работы проф.
A. В. Иванова по изучению 
организации погонофор — 
Весьма примитивных животных 
Из класса вторичноротых — 
вида, ранее неизвестного.

Математика А. Д. Александ
рова наш корр. спросил об от
ношении его к взглядам проф.
B. И. Свидерского на проблему 
бесконечности, по которой в бу
дущем году философы думают 
созвать особое совещание. 
Проф. Александров не согласен 
с самой постановкой задачи.

— Как «что такое бесконеч
ность? Бесконечность—это то, 
что не имеет конца». Как 
и Л. С. Соболев, А, Д. Алек
сандров считает самостоя
тельное философское ис
следование о бесконечности 
псевдопроблемой и полагает, 
что дальнейшее развитие раз
личных наук, во-первых, мате
матики. даст новые сведения, 
обобнщть которые и будет за
дачей философов.

Педагогу А. Д. Александро
ву был задан вопрос о роли 
НСО в вузах. Александр Дани
лович рассказал об интересных 
формах работы, которые имеют 
место в ЛГУ,— научная стенга
зета, конкурсы, турниры. Он 
заметил, что неважно, кто про
водит эту работу, НСО или ком
сомольская организация, важ
но, чтобы она велась. Кроме 
того, очень трудно определять 
критерий для отбора в члены

НСО, ведь каждая курсовая 
работа уже должна иметь эле
мент самостоятельного научно-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЗАОЧНИКАМ
Как известно, заочная система 

обучения . тесно связана с 
жизнью, с производством. Все 
больше и больше людей стремит
ся получить образование этим 
путем.'В 1955 году было открыто 
заочное отделение по спегуиаль- 
ности метеорологии и в нашем

го исследования. «Надо доби- университете. Первый выпуск ин-
ваться, чтобы каждый универ
сант занимался научно - иссле
довательской работой, иначе он 
пижон и ему не место в вузе». 
Проф. Александров подчеркнул, 
что основная роль в организа
ции исследовательской работы 
студентов принадлежит препода- 
вателю-лидеру, который про
буждает их энтузиазм и нап
равляет их деятельность.

О знакомстве с нашим го
родом ленинградец А. Д. Алек
сандров рассказал в третьем 
лице, чуть шутливо и чуть лас
ково, «Когда он увидел этот 
университет, спрятанный в 
гл5 бине рощи, и далекий вид на 
тот берег Томи, который от
крывается сразу от «уэллсов
ского Ч5довища» — высоко
вольтной установки за корпу
сом ТПИ, кажущейся случай
ной среди этой «пасторальной» 
обстановки, то душа его напол
нилась радостью и умиротворе
нием, и он пожалел. что не 
бывал в этом городё раньше, а 
то, возможно, выбрал бы его 
местом работы... Впрочем, за
метил он, может быть, еще и не 
поздно, и зимой он возьмет лы
жи и приедет сюда кататься и 
читать лекции».

Это сообщение особенно обра
довало нашего корреспондента,
т. к. перед его глазами предста
ла будущая страница нашей га
зеты с огромным интервью, 
которое будет совсем просто 
получить.

С. СЕНИНА.

женеров-метеорологов состоялся 
в 1961 году, было выпущено 7 
инжеперов-метеорологов. Этот вы
пуск, который профессор М. В. 
Тронов образно назвал золотым, 
показал, что заочное обучение на 
нашей специальности возможно и 
полностью себя оправдывает.

Число заочников-метеорологов 
все время растет, в последние го
ды набор составлял 30 человек.

Большинство постгупивших к 
нам студентов-заочников работа
ет по специальности, у них чувст
вуется большая заинтересован
ность, большое желание учиться. 
Многие из таких студентов сдают 
экзамены на повышенные оцен
ки, со знанием дела выполняют 
контрольные и курсовые работы. 
Из таких хорошо успевающих 
студентов MOOICHO назвать Ивано
ва (3 курс), Мананкина, Арапки- 
.ну и Головастикова (4 курс).

Однако имеется ряд недостат
ков как в работе самих заочни
ков, так и в организации заочно
го обучения. Все это снижает эф
фективность заочного образова
ния. Эти недостатки обсуждались 
на прошедшем недавно общем со
брании заочников-метеорологов.

В выступлениях студентов го
ворилось о том, что иногда с 
опозданием высылаются вызовы 
на сессию, в организации самих 
сессий много непродуманного.

Студенты высказывали пожела
ния относительно того, чтобы в 
сессию занятия проходили цикла
ми, когда одновременно слушают
ся только два предмета со сдачей 
зачетов или экзаменов в конце 
каждого цикла.

Студенты-заочники плохо"обес
печены специальной литературой, 
необходимыми пособиями (часто 
отсутствуют методические указа
ния, контрольные задания, мало

учебников и учебных пособий). 
Современные приборы хотя и 
имеются на кафедре, но доступ к 
ним затруднен ввиду отсутствия 
спецлаборатории.

Высказывались пожелания о 
том, чтобы были организованы 
встречи студентов с теми препо
давателями, которым они должны 
будут сдавать экзамен в следую
щую сессию.

Студенты-заочники отмечали, 
что еще не все кафедры универ
ситета с должным вниманием от- 

[ноеятся к работе на заочном от
делении. Например, кафедра 
электрорадиотехники (зав. каф, 
профессор А. Б. Сапожников) до 
сих пор не продумала лаборатор
ных заданий для заочников, лек
ции читаются хотя и на высоком 
научно-теоретическом уровне, но 
в очень малом объеме. Вместе с 
тем студенты-заочники -тепло от
зывались о лекциях преподавате
ля кафедры общей математики 
И. Е. Ташкун,. о внимательном от
ношении ее к студентам.

030 и кафедра метеорологии 
учли замечания, направленные в 
их адрес: ряд недостатков уже 
ликвидирован. Например, решено 
в зимнюю сессию не планировать 
установочные лекции, а более ши
роко организовать консультации. 
Были организованы перед отъез
дом студентов домой встречи их с 
преподавателями, составлены кон
трольные задания по ряду пред
метов и др.

О недостатках в самостоятель
ной работе студентов-заочников 
говорили проррктор по заочному 
обучению Г. Н. Осокина, декан 
ГГФ А. Р. Ананьев и др. Кстати 
сказать, ни один преподаватель 
общих кафедр не присутствовал 
на этом собрании. Напрашивается 
вопрос: не является ли это пока
зателем отношения этих кафедр 
к заочникам?

Мы постараемся и дальше пере
страивать свою работу таким об
разом, чтобы уделять как можно 
больше внимания студентам-заоч- 
никам.

В. БРОК.

СЛОВО „ З Н А Н И Ю
ТРАДИЦИЯ

ДРУЛ^БЫ
Студенты нашего факультета несколько по-новому: в классах' 

шестой год шефствуют над дет- стало работать по два шефа. С 
ской воспитательной колони- администрацией колонии у нас 
ей. В начале учебного года был разработан общий план 
значительно пополнился состав мероприятий. Планы были со- 
группы. Работа была построена ставлены и в каждом классе со- 

____________ )_____________________ зместно с воспитателями. Мы

П О М О Щ Ь
П РО К У РА ТУ РЕ

Студенты с большим интере
сом проходят практику в- орга
нах прокуратуры: работают со 
следователями, помогают в под
готовке материалов для выступ
ления в суде помощникам про
курора, принимают посетителей 
с жалобами. В прошлом году 
зародилась идея: а нельзя ли 
продолжить тесные контакты с 
работниками прокуратуры пос
ле практики. В городской про
куратуре наши студенты актив
но помогали обобщать материал 
по результатам проверки закон
ности на предприятиях, в уч
реждениях и т. д,

В этом году характер помо
щи несколько изменился. Мно
гие стали помогать следовате
лям, Группу желающих возгла
вил КОММ5ШИСТ студент IV курса 
Олег Ершов. Работники район

ных прокуратур особенно были 
довольны помощью О. Ершова, 
В. Сухинина, Г. Вечкутовой, 
Р. Филатовой, В. Зарубина и 
других. Примечательно то, что 
все эти студенты учатся на «хо
рошо» и «отлично». «Ка
кова польза? — переспрашивает 
Олег. — Мы все овладели прак
тическими навыками работы *е 
криминалистической техникой. 
Ни один процессуальный доку
мент для нас не новинка. Поль
за огромная».

Правда, нужно отметить, что 
в начале года помогать проку
ратуре записалось очень много 
студентов, хотя некоторые из 
них затем позабыли дорогу в 
прокуратуру. Но от этого про
играли только они.

С. хоч,

старались все, что ' намечено 
планом, выполнить добросовест
но. Не всегда это удавалось, од
нако основное, несомненно, на
ми было выполнено.

Мы помогали в проведении 
массовых мероприятий. Так, 
много было сделано, чтобы ве
чер, посвященный Дню 'Совет
ской Конституции, оказался жи
вым и интересным. Кажетг;я, 
это нам удалось. Надолго запом  ̂
нят воспитанники новогодний 
вечер, где Помогла студенческая

На снимке: О. Поданев и И. Кох со своими подшефными.
Фото в. Подгорбунского.

ми вопросами гигиеныRMTIVMKP инипиятивя Участво- ------ ..............................-  И ухода шеф проводил работу в классахвыдумка, инициатива, участво за собой. , — организовывал помощь, бе-
и^пшвепении с̂мотпа̂ х̂ ^̂  ̂ Полезной была организация седовал советовал и т. д. Мно-
венной S n e H T e S c T l^  Были соревнования между коллектй- гиа шефы накопили хороший 
ппньГппя контшота вами за звание лучшего класса, опыт, заслужили высокий авто-даны два концерта на ими си- соревнование объединило ритет. Особо хочется отметить

все классы, послужило стиму- ст-та I курса В. Хандогина. Ум- 
лом в оживлении работы на ными, инициативными воспита-

лами. Кстати, генеральная репе
тиция факультетской самодея-
le p cm S e  проходилГв°подше^^ участках. Воспитанники телями оказались В. Лунин, В.

Настроение б™зк° к сердц у^ ^ воспри™  Коваленко, А. Курбатов, О. По-
 ̂  ̂ Тихонов, Н.

ном коллективе, 
было приподнятым, результаты 
обнадеживающими. Воспитанни
кам была прочитана лекция о 
комсомолии Сибири. Пригласи
ли мы товарища из медицинско
го института, который познако
мил воспитанников с актуальны-

нованием. -Улучшилась дисцип- Дэнев, А. Кох, Е. 
лина, повысился интерес к уче- Бобров и другие, 
бе и работе», —- констатировали р БЛИЗНЮК
воспитатели и руководители ко- ’лонии. ст-т II курса, руко-

Это мероприятия общего ха- водитель группы
рактера. Наряду с ними каждый шефов.
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