
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! XXIII Й Щ  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВЕСЕННИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШ ЕВА.

№  12 (799). I Понедельник, 4 апреля 1966 года. | Цена 1 кон

М О Л О Д О Й  — З А Д О Р Н Ы Й — З Р Е Л Ы Й

25-летие фак ульт ет а

М1ОЖ0Т быть потому, что долго стояли 
морозы, а может потому, что весна так 
пол'на радостных событий,— Пленум ЦК 
КПСС, XXIII съезд партии, XV съезд 
комсомола, приближение ленинских дней, 
—  но эта весна бурно ворвалась в нашу 
жизнь. И не то(льк10 журчание» ручьев, 
игрой солнечного «зайчика». ■

В нашу университетокую жизнь хлы
нули весенние потоки хлопот. Уже про
шли первые о1четно-вьгборные партсобра
ния на ММФ, ГГФ. На этих факульте
тах выбраны новые секретари партбюро: 
Р. Г. Лазарев (ММФ) и В. С. Комаров 
(ГГФ).

Сейчас начинается подготовка к выбо
рам, которые состоятся 12 июня. На 
этот раз нашему. университету поручено 
4 участка: 80-й в На1учной библиотеке, 
81-й в Досие ученых, 88-й на Ленина, 
49, 121-й на Никитина, 4. Эти агит
пункты работают с 18 до 22 часов.

В ближайшее время на всех факуль

тетах будет проходить широкое обсуж
дение решений XXIII съезда партии. А  
пока наш университет, как капиллярный 
сосудик могучего тела страны, следит 
за ходом деятельности съезда КПСС.

Большая радость была на прош1ЛО(й 
неделе на историко-филологическом фа. 
KjyibfCTe. Фак5'льтет отпраздновал 25- 
летний юбилей.

На этой ню недоле к нам приехал док
тор геолого-географических наук Мос
ковского университета профессор Лео
нид Алексеевич Рагозин с целью прове
сти курс лекций нашим студентам ГГФ. 
Профессор Рагозин в прошлом работал 
в нашем университете заведующим ка
федрой историчесиой гес1Логии.

Весна вступает в свои права. Совсем 
скоро надвинется первый весенний гром. 
И так же скоро надвинутся новые собы
тия в жизни нашего университета — 
очередная сессия у студентов.

Эд. ПО

И Н ТЕ Р В ЬЮ  У  с т а р е й ш е г о  к о м м у н и с т а  о  с ъ е з д е

и удивляешься. — Ведь об этом 
сам недавно думал. Я уверен, 
что народ с одобрением отнесет
ся к съезду.

Жизнь одаривает человека 
печалью и радостью, горем и 
весельем. Но, пожалуй, охот
нее она дает веселье и радость. 
Человек! Бери, радуйся, весе
лись и раздавай всем!

Радость разливается морем 
на лицах студентов, преподава
телей и выпускников. Она жур
чит ручейком в взволнованных 
разговорах встречающихся. Фа
культет, как мать, по-своему 
различает детей, ведь их у него 
много. Выпускники получают 
белую ромашку, первокурсники 
— красный галстук: и те и дру
гие гордятся подарком — отли
чием.

А  в зал входят все новые и 
новые люди: здесь и филологи 
со всей Сибири и других облас
тей нашей Родины. В президи}"- 
ме зачинатели нашего «фака», 
лучшие преподаватели, лучшие 
его деятели, «бывшие» студен
ты.

Постойте, «бывшие» как буд
то не подходит к ним! Так и 
есть. Ну разве могут так озор
но улыбаться и подмигивать 
«бывшие»? Они на всю жизнь 
студенты, с сединой, но с моло

дым горением, комсомольским 
задором.

А  телеграммы, ими завален 
весь стол: откуда только их нет: 
Москва, Мурманск. Владивос
ток, Казахстан, Иркутск, Харь
ков, шутливые и задорные, ве
селые и радостные, все они при
ветствуют свою дружную семью 
«лириков». Нет, не забыли сту. 
дейты родной факультет, они 
душой с нами.

Зал рукоплещет. А  на сцене 
эстафету принимает молодежь— 
первокурсники. Взволнованно, 
запинаясь и краснея, они дают 
слово не уронить чести факуль
тета и вот так же приехать в 
день пятидесятилетия. Теплы
ми, ободряющими улыбками 
приветствуют их сидящие в за
ле люди, которые создавали 
25-летнюю историю факуль
тета. Как трудно быть похо- 
я'ими на них! Как почетно быть 
похожими на них!

«1У1Ы оудем сохранять и ум
ножать ваши славные тради
ции», — обещают им первокур
сники.

Г. ЖУК. ст. 1 к. ИФФ.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
...Мне пришлось прервать бе

седу профессора Разгона ,и пер. 
вого декана нашего фаго^льтета 
Бояршинаэой 3. Я.

Встречаю доброжелательные 
взгляды.

— Вечер мне очень понравил
ся.— говорит Израиль Менде- 
левич, — первокурсников труд
но с KeLM-нибудь сравнить. Хо
чется пожелать, чтобы каждое 
новое поколение студентов мно
жило славные традиции факуль
тета.

Зое Яковяешне вечер тоже 
понравился:

— Пусть все студенты, — го. 
ворит она, —  относятся к сво
ему факультету с любовью, как 
выпускники прошлых годов, 
собравшиеся на сегодняшнее 
торжество.

Я благодарю их и подхожу к 
молодой выпускнице ИФФ. Та
не Круговой. Таня взволнована. 
Поговорить с ней почти не уда
ется. Она то и дело радостно 
здоровается с преподавателями.

Вспошнив обо мне, Таня го
ворит: «Знаете, я сейчас ни-

И Н Т Е Р В Ь Ю

чего не могу сказать, я счастли
ва, что я сегодня здесь».

Мне, кажется, что это ин
тервью нельзя считать неудач
ны.». Снова окунаюсь в волну
ющуюся путину. Сколько мель
кает вокруг красных галстуков!

Подхожу к одной из облада
тельниц такого отличительного 
знака. Это студентка перього 
курса Таня Черняева: «Мне
очень понравилась торжествен
ная часть. Сегодня царила уди
вительно теплая, радостная ат
мосфера, чудесными были вы
ступления нашего факультета».

Вокруг меня радостные, весе
лые лица. Вот собрались старые 
друзья. Им есть что вспомнить. 
А  вот первокурсники глядят с 
радостью и шосхищением на 
людей, так близких теперь к 
ним. Факультет празднует свой 
юбилей.

Г. АРТЕМОВА, 
наш корреспондент.

А . М. Лейкин, старейший 
коммунист университета, член 
КПСС с 1921 года:

—  Очень толково, очень яс. 
но, очень конкретно. Читаешь

АПРЕЛЬ-ЭТО КОНФЕРЕНЦИЯ
Традицией стало проведение 

апрельской научной студенчес- 
ской конференции. Вот и. 14 ап
реля начинает свою работу XXI 
научная конференция. 350 до. 
кладов подготовлено к ней. 
Приятно, что в программе часто 
встречаются фамилии студентов 
1-го и 2-го курсов.

Математикам будут интерес
ны доклады студентов 1-го кур
са Бсфонко «Эквивалентные 
системы аксиом исчисления вы
сказываний» я  Печникова «При
менение математической логики

ФАКУЛЬТЕТА
Год 1940 — первая сессия фа

культета. 90 проц. студентов сда
ли на 4 и 5.

Год 1941-й — 22 июня шел эк
замен по истории древнего мира. 
Студенческую жизнь нарушила 
война. Многие юноши и девушки 
ушли на фронт, чтобы своей 
жизнью написать историю Вели
кой Отечественной...

Г од 1946-й — аудитории и за
лы заполнили те, кто прошел путь 
от Сибири до Берлина.

Люди, привыкшие держать в 
руках гранату и автомат, заново 
привыкали к ручке, бумаге, кни
гам.

Год 1951-й — на факультете об
разовались «красногвардейские 
epyntibui,— это студенты, которые 
сдавали только на 4 и 5. (18 
из них являются сейчас кандида
тами наук).

Г од 1958-й — факультет послал 
свой первый целинный отр.чд в 
Казахстан.

Год 1961-й — традицией стал 
3-й трудовой семестр — целин
ный.

С. ВАДИМОВ.

к основаниям элементарной гео. 
метрик» (руководитель профес
сор Малаховский В. С.).

С самостоятельным научным 
исследованием выступит сту
дент 2-го курса. ММФ С. 
Вольпер. А  кого не заинтересу
ет доклад студента 2-го курса 
ГГФ Н. Лобанова «Существо
вал ли материк Атлантида?»

Студенты! Участие в работе 
конференции будет вам полезно 
и интересно.

Н. НИКУЛИНА.

Что посеешь, то и пожнешь
Приближаются отчетно-вы

борные собрания в наших об
щественных организациях. В 
период их проведения, как 
всегда, будет анализировать
ся работа, вскрываться не
достатки и принято решение 
по их устранению. Беда толь
ко в TO..M, что эти ошибки мы 
не только не искореняем, но 
и повторяем из года в год. 
Ого можно доказать на фак
тах:

В 1962 году в состав 
профкома были избраны 
Шмидт (РФ Ф ) и Тоцкая 
(БПФ). От работы они неко
торое время отмахивались, 
а потом и вообще самоустра
нились.

В 1963 году на отчетно- 
выборной конференции мы

покритиковали этих товари
щей и выбрали Ижбулатову 
(ИФФ), которая вскоре пере
велась в другой вуз, Тарнов- 
ского (ГГФ), Головко (ФФ) 
Грешнова (РФФ),. которые 
вообще не пристуцили к ра
боте.

Пришла пора конференции 
1964 года. Та же картина. 
Поругали одних лентяев и 
избрали других —  Петрова, 
Щербакова (ЮФ), Недосеко 
(ИФФ), Мальчишина (ММФ), 
которые ничего не сделали, 
да и не пытались сделать.

Результаты же работы в 
профкоме отдельных товар!- 
ш;ей за этот год освещены в 
многотиражной газете («По
плачем» от 14 марта 1966- 
года).

(см. стр. 2.).

Н А  Ф О ТО К О Н К УРС

''Х-,

В Н И М А Н И Е !
Всем читающим нашу газету!
В связи с бурным наступлением весны, которая рождает 

творческое вдохновение и просто лирическое настроение, 
напоминаем:

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  К О Н К У Р С !
Несите свои лучшие произведения к нам в редакцию 

(ВИ Н , комната №  1).
За лучшие стихи, рисунки, прозу, фотоэтюды будут 

присуждены денежные премии в размере от 5 до 15 руб.
Конкурс кончается 4 мая.

«В Е С Е Н Н И Е  Х Л О П О Т Ы » 
Г . В О И В А И Ч У К  

4  К У Р С  ГГФ
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Владлен ШУСТЕР

я  научаюсь 
с каждым годом 
все меньше думать о себе. 
Хочу быть только эпизодом 
в твоей возвышенной судьбе, 
где все отточено и точно 
запечатлелось на века...
Как хорошо — 
быть только строчкой 

из твоего черновика!

КОГДА ПУСТУЮТ АУДИТОРИИ...
Поздний вечер. БИН. Пусто 

в коридорах, в аудиториях. 
Собираюсь уходить, но до ме
ня доносятся голоса студен
тов. Я уже знаю — это идет 
репетиция студенческого драм- 
театра ТГУ.

Спектакли этого коллектива 
всегда смотрят с удовольстви
ем. Интересно, чем занимаются 
они сейчас?

Проникаю в аудиторию. 
Группа студентов расположи
лась вокруг одного. Это режис
сер нашего драмкрунска, артист 
Томского драмтеатра Аркадий 
Александрович Хлебников.

Немного усталый, взволно
ванный, со следами вазелина 
на лице (очевидно, с очередно
го спектакля), он с присущим 
ему юмором о чем-то расска
зывал сидящим. Пользуясь пе
рерывом, беру интервью.

— СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ РУ
КОВОДИТЕ ЭТИМ КОЛЛЕК
ТИВОМ?

— Студенческий драмтеатр 
университета существует уже 
9 лет. Из них последние 4 го
да руковожу коллективом я.

— ВЫ. КАЖЕТСЯ, ГОТО
ВИТЕ с е й ч а с  н о в у ю  п о 
с т а н о в к у , ЧЕМ ИНТЕРЕС
НА ОНА?

— Мы сейчас готовим пьесу

Брехта «Страх я отчаяние в 
третьей империи». Это произ
ведение заинтересовало нас 
прежде ■ всего своей актуаль
ностью, своей антивоенной на
правленностью, сложностью ха
рактеров. Нам хочется создать 
волнующий спектакль о том, 
что еще существуют На земле 
силы, способные раздуть по
жар войны. И о необходимо
сти борьбы с этими силами.

Коллектив работает над 
этой сложной пьесой с боль
шим интересом и проникнове
нием. Собираемся поставить 
пьесу в 20-х числах апреля.

— КАКОВЫ ВАШИ ТВОР
ЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НА БУДУ
ЩЕЕ?

— Мы хотим совершить лет
ние гастроли в ОДИН из Сибир
ских городов, а также систе
матически демонстрировать на
ши спектакли широкому кругу 
то.мских зрителей.

— ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПЕ
РЕДАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ НА
ШЕЙ ГАЗЕТЫ?

— В этом году часть нашего 
коллектива заканчивает универ
ситет. Очень хочется, чтобы в 
будущем театральном сезоне 
студенты активнее принимали 
участие в работе нашего теат
рального коллектива.

А. КОРАБЛИН.

Что посеешь, то и пожнешь
Перечислены только те, 

которые совсем не приступа
ли к работе, а сколько рабо
тают спустя рукава!

Хочется опросить, кто же 
виноват? Почему подобные 
люди попали в профком, да 
и только ли в него? Почему 
человек, которому доверили 
руководство 5000 студентов, 
пренебрегает этим доверием, 
ставит свои личные интере
сы выше общественных?

Отчетно-выборную кампа
нию можно сравнить с поле
выми работами; «Что посе
ешь, то и пожнешь». Начи
ная от профорга и комсорга, 
необходимо вдумчиво подби
рать-людей на общественную 
работу.

Я предлагаю обдумать и 
обсудить такие, предложения, 
которые помогут, как мне ка
жется, улучшить работу вы
бранных в профком, — это:

1. Ежемесячный отчет чле
нов комитета перед факуль
тетскими бюро.

2. Личная ответственность, 
рекомендовавших за выбран
ных товарищей.

Хочется надеяться, что в 
состав профкома 1966— б7 
пода попадут люди, которые 
не опустят рук перед серо- 
стыб, а «заставят шевелить
ся и мертвого».

А. БЫЧ,
председатель профкома 
ТГУ.

Невысокий юноша, тихий и 
скр01мный; нерешительно оста
новился у приоткрытой двери 
9-го класса. Потоял, послушал 

I вырвавшийся оттуда шум н ото
шел. Побоялся войти? Возмож
но. А  войти нужно. Ведь с эти
ми девятиклассниками придет-' 
ся «устанавливать контакт»,

I чтобы успешно выполнить про.
I грамму педагогической практи- 
ки.' ' Снова и снова Геннадий 

j Немэоров, студент IV  курса 
ММФ, проходит по коридс1р>' 
школы № 47 м!ИМО «своего» 
класса. Природная застенчи. 
вость мешает бодро войти, весе
ло поздороваться, представить- 

I ся.
Помогла классный руководи

тель Екатерина Гавриловна:
1 «Ребята, Геннадий Ильич будет 
учить вас математике. Ему по
ручили воспитывать вас». При
дирчивые взгляды, недоверчи
вые улыбки, ехидные реплики... 
Все пришл.ось выдержать. А  по
том... Потом ребята табуном хо
дили за своим воспитателем, о 
чем-то расспрашивали, с откры
тыми ртами ловили каждое ело. 
во. Почему так быстро потяну
лись к нему ребята? Неужели 
есть тот дар, те врожденные пе
дагогические способности, кото
рые помогают вовремя найти 
нужное решение в любой ситуа
ции? Нет, часто Геннадий крас
нел, с робкой улыбкой, заика, 
ясь, отвечал на смелые вопро
сы.‘ Может быть школьники сра
зу полюбили Немэорова за доб
росовестное отношение к своей

работе? Тоже нет. Ведь он делал 
то же, что другие практиканты; 
дежурил с классом, проверял 
дневники, водил на экскурсии, 
проводил беседы и диспуты, го
товил математический вечер, 
посвященный Лобачевскому, так 
же, как и остальные, отдавал 
школе все свободное «личное» 
время.

Геннадий очень чуткий, от
зывчивый, внимательный. Но не 
этим можно объяснить такое 
восторженное отношение ребят 
к нему. Дело в том, что у Нем-

штш
эорова есть страсть — шах)ма- 
ты. Научившись играть в 12 
лет, он постоянно сдзершенству. 
ет свое мастерство. Хорошо, 
когда у человека есть любимое 
дело. И прекрасно, когда этот 
человек заражает предметом 
своей любви других людей. По
лучилось так,, что в 9-м классе 
ребята не спешили после уроков 
«просто погулять», а просили 
научить 1И1Х так же хорошо иг
рать. «Наш шахматный ко
роль», — заявили они, когда 
Геннадий Ильич провел беседу 
«История шах.мат», организовал 
турнир и сам успешно дал сеанс 
игры на пяти досках.

Да, к Нвмзоро1ву тянутся лю
ди. В группе к нему по-особому 
тепло относятся. Маша Кремез, 
староста, говорит: «Мы все его 
очень любим. А  вот за что?» 
Она задумывается, подбирая 
более подходящие слова: «Он 
какой-то прозрачный, чистый, 
как слеза». В нем нет фальши. 
Ребята это скоро поняли и оце
нили. Зато много у Гены ду
шевной щедрости, и он не жа
леет расходовать ее на людей. 
И ученики не могли не ответить 
бесхитростными, но теплыми 
словами благодарности. Их они 
написали на питульных листах 
книг, подаренных на память:

«Дорогому Геннадию Ильичу 
за переданные нам знания и 
время, пр10зеденнбе с нами. Уча
щиеся 9-го класса». Учите.дя то
же благодарили и просили; «По
чаще бы таких студентов посы
лал университет в школы».

Текст и фото Г. Ружицкой.

УРОКИ СЕССИИ НА 030
Прошедшая экзаменационная 

сессия на 030, как всегда, да
ла нам несколько уроков, не 
учитывать которые нельзя, ес
ли мы хотим улучшать дело за
очного обучения в университе
те. Главный из уроков— низкое 
качество знаний студентов заоч
ников.

Занятия и экза.мены по фило
софским курса.м показали, что 
студенты часто поверхностно и 
туманно знают материал самых 
кратких, значит, и са.мых не
глубоких учебных пособий. Они 
в большинстве своем не знают 
первоисточников, не у.меют из. 
лагать суть и анализировать ра. 
боты Маркса, Энгельса, Лени
на.

Из-за отсутствия семинарских 
занятий студенты не могут 
практически овладеть философ, 
ской терминологией и, не пони. 
-мая зачастую сути категорий, 
оперируют ими неумело логиче
ски и по-существу. Имеющиеся 
у них знания по философии, ло
гике они, как правило, не уме
ют применять при решении 
конкрютных задач.

Неса.мостоятельность мыс
ли, близость текста контроль

ных работ к тексту учебников, 
отсутсвие первоисточников, не
брежность и спешка в выполне
нии,, неумение оформить сноски 
и составить библиографию, 
большое количество граммати
ческих и стилистических оши
бок — Таковы характерные чер
ты письменных контрольных ра
бот. Устная сдача контрольных 
работ оставляет больше знаний 
у студентов, но процент устной 
сдачи весьма невелик.

Консультации студентами-за. 
очниками хорошо посещаются 
только накануне экзамена. 
Между сессиями на консульта
ции приходят немногие и глав
ным образО|.м затем, чтобы сдать 
контрольную работу или экза
мен, а не зате.м, чтобы npoiKOH. 
сультироваться по какому-либо 
вопросу.

Вследствие всего этого мы и 
имее-м результаты, подобные 
следующим; 1) III курс ЭФ. 
Сдавало 24. Результат: отл.—  
1, хор. — 2, удовл. -— 14, неуд. 
— 7; 2) IVnypc ЮФ. Сдавало 
26. Результат: хор.— 2, удовл. 
— 16, неуд. —  8. Общее соот
ношение: одна треть — плохо, 
остальные —  удовлетворитель
но.

Но и у последних — непроч
ные, недолгие знания. Завтра 
они уже улетучиваются. Скла
дывается мнение, что в фило
софском отношении такие спе. 
циалисты будут неграмотным1и.

Для повышения качества зна
ний студентов-заочников, как 
самое необходимое надо бы 
сделать следующее:-

во-первых, повысить требова
тельность к студентам со сторо
ны 030  и всех преподавателей;

во-втО|рых, улучшить органи
зацию сессий заочным отделе
ниям.

В-третьих, максимально обес
печивать студентов программа. 
м.и, спискам,и тем4 контрольных 
работ и описками литературы 
по курсам;

в-четвертых, сделать по диа
лектическому и историческому 
материализму отдельные (два) 
экзамены, а не один общий, как 
это есть у экономистов III и 
метеорологов V  курсов, и, в-пя
тых, ввести как можно больше, 
.может быть, за счет части лек. 
цнонных часов, се.минарских за
нятий, хотя бы по философии,

С. ПАРАМОНОВ.

До новых встреч, зима!
Все сильней и сильней греет 

солнце. Зима неожиданно усту. 
пила дорогу весне. Пока еще 
скользят льши по подплываю
щему снегу, ЮФ решил Ефовес- 
ти свою традиционную спарта
киаду. На судейскую прибыли 
представители всех групп. Ра
зыграли номера участников, ре
шили последние оргво-просы.

Утросм 27 марта многие 
юристы встали значительно 
раньше обычного: спешили ис
пользовать утренний морозец.

И вот в бор цепочкой подтяги
ваются последние участники. А  
их собралось немало; 130 чело
век. Всюду смех, шутки. «Смот
ри, Александр Алексеевич 
здесь!». Декан факультета со

знакие.м дела натирал лыжи. 
Присутствие преподавателей 
еще больше воодушевило сту
дентов.

Участники спартакиады зас
тыли в парадном' строю. Мас
тер спорта СССР студент ЮФ 
Александр Филитов докладыва
ет членам организационного со
вета, что все прибыли и горят 
желанием помериться 'силой, 
выносливостью, 1В0лей. Предсе
датель совета т. Любавин А. А. 
в приветственной речи выразил 
уверенность, что в будущем го
ду ЮФ с такой «армией» спорт
сменов будет зани.мать одно из 
первых мест не только в учебе, 
но и в спорте.

Соревнование начали девуш

ки. Дистанция — 3 км. Мужчи
ны пробуют силы на пятикило. 
метровой трассе. Первыми сре
ди девушек были Щербакова 3. 
(941) гр.), Виба (952 гр.), Ха. 
ритоненкова (952 гр.).

Первым из мужчин финипиг- 
ровал Виктор Черченко (631 
гр.). Этого надо было ожидать. 
Ведь' Виктор всю зиму каждый 
день с лыжного пробега.

Второе место занял студент 
642 гр. Жиженко М.. третье — 
Александров (653 гр). Наиболь
шую активность проявили груп
пы первого и второго курсов.

Студенты, занявшие призо
вые места, награждены ценны
ми подарками, а лучшие группы 
—  грамота.ми спортклуба ТГУ.

Этнки соревнованиями кон
чилась спортивная зима на ЮФ.

ю. пынников,
C I. 3 курса ЮФ.

Р Е П Л И К А

в  последнем номере газеты 
«Прометей» появилась заметка 
студентки 233 гр. Наплековой 
«А  что мы люди, а не бобики» 
о ремонте в общежитии №  1 
(Никитина, 4).

Редакция газеты «За совет
скую науку» присоединяется к 
выводам из этой статьи:

1. Переселение в подвальные 
помещения всего факультета 
еще даст результаты в сессию.

2. Не самый оригинальный 
метод ремонта — штукату. 
рить потолки, когда протекает 
крыша.

Мы ждем ответ от руководи, 
телей АХ Ч  и т. Лермана лично.

РЕДАКЦИЯ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
«Мир глазами студента» — так 

называется фотовыставка, кото
рую организует студсовет обще
жития № 1 на Никитина, 4. ■ 

Фотографии отдавайте студент
ке ГГФ 224 группы Гале Войвай- 
чук не позднее 15 апреля, разме
ром не меньще 13x18 см.

В среду, 6 апреля, в 8 час. 
вечера в помещении редакции 
(БИН, 1-я комната) состоится 
2-е семинарское занятие по 
журналистике. Тема занятия; 
«Как писать фельетон».
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