
 ̂ На страже
в  течение веков 

лучшие умы челове
чества безуспешно 
пытались объяснить 
причины войн, ,

Исчерпывающий от
вет на этот вопрос 
дали Маркс, Энгельс,
Ленин. У людей труда 
нет поводов для враяс- 
ды и BoiiH, В них за
интересованы только 
собственники средств 
производства. Поэтому 
первым декретом пер- ственные акты утвер- 
Бого в истории госу- ДИЛИ парламенты Че- 
дарства трудящихся хословакии, Венгрии, 
был Декрет о мире, Румынии, ГДР, Болга-
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XXV СЪЕЗД КПСС.

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ.

12 МАРТА — 25-ЛЕТИЕ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ 
МИРА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

написанный В. И. Ле
ниным. Отныне в об
ласть международных 
отнопгений вошли 
неизвестные до этого 
принципы — невме
шательство в дела

рии, Польши, Мон
гольской Народной 
Республики и Алба
нии.

С того времени про
шло двадцать пять 
лет. Наш народ, идя

друг друга, отказ от от одной пятилетки 
завоеваний, бескоры
стная поддержка.

В 1945 году после 
окончания кровопро
литнейшей из войн, 
казалось невозмож
ным, противоестест
венным думать о но
вых. Однако правящие венций, насилия, фа-

к
другой, построил
прочное здание социа
лизма. Но в это Hje 
время по вине миро
вой реакции в ряде 
пунктов планеты все 
курится зловещий дым 
провокаций, интер

круги империалисти
ческих держав оста
вались верными своей 
природе хищников.

шистского изуверст
ва, антисоветского 
оболванивания целых 
народов. Военные рас-

Многие города и села ходы государств мира 
еще не были восста
новлены из пепла и 
развалин, а они унсз 
стали вынашивать создаем коммунизм в 
замыслы нового на- трудных условиях.

составляют сейчас 
ежегодно 250 милли
ардов . долларов. Мы

ступления на СССР и 
другие страны соци
алистического лагер.ч.

ЦК КПСС и Совет
ское правительство в 
эти годы настойчиво и

В ответ разверну- систематично проводи
лось массовое движе
ние сторонников мира.

ли политику мира и 
разрядки международ-

Второй Всемирный ной напряженности, 
конгресс этого движе- Сколько с нашей сто-
ния, собравшийся в 
1950 г. в Варшаве, об-

роны приложено уси
лий для того, чтобы

ратился к парламен- решать все разногла- 
там всех стран с при- сия, возникающие 
зывом законодательно между государствами, 
запретить пропаганду за столами перегово- 
войны. Это предложе- ров, а не средствами 
ние нашло отклик оружия! 
только у членов соци- Двадцать пятый 
алистического содру- стезд КПСС подтвер- 
жества государств. дил волю нашего на- 

12 марта 1951 года рода к дружбе с дру- 
Еерховный Совет гими народами, торго-
СССР принял Закон о вому, научному и 
защите мира. Он культурному сотруд- 
объявил пропаганду ничеству. Л. И. Бреж- 
войны тягчайшим нев сказал в своем до- 
преступлением против кладе: «Мы делаем и 
человечества. Те, ко- будем делать все воз- 
торые попытались бы ять и упрочить мир, 
вести такую пропаган- можное, чтобы отсто-

Ш ду, на основании дан-

1НОГО закона были бы 
привлечены к уголов
ной ответственности. 
Подобные же государ-^^одобнь:

избавить человечест 
ВО от новых истреби 
тельных войн!».

Е, ЕЛИСЕЕВА, 
доцент. J

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
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УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА — XXV СЪЕЗДУ КПСС

НОВОЕ ИМЯ 
В КНИГЕ 

ПОЧЕТА
Доцент ММФ Р. Г. 

Лазарев — один из ак- 
тивны.х и добросовест
ных пропагандистов
марксистско - ленинских 
знаний в нашем универ
ситете.

На днях секретарь 
партийной организации 
факультета И. X. Беккер 
вручил Ремиру Гаврило
вичу свидетельство о том, 
что «...за многолетнюю и 
безупречную работу по 
марксистско - ленинскому 
образованию коммунис
тов, активное участие в 
массово-политической ра-

1 А»
боте и общественной жиз
ни коллектива», руково
дитель методологическо
го семинара ТРУ Ремир 
Гаврилович Лазарев зане
сен в книгу Почета обко
ма КПСС. ■

Ком.мунисты факульте
та и коллеги по работе 
испытывают чувство гор
дости за своего товари
ща.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Н. С. Черкасов, доцент кафедры новой и новей
шей истории, один из лучших преподавателей ист
фака, известен в нашем городе и области как авто
ритетнейший лектор по проблемам международной 
политики. В год, предшествовавший XXV съезду 
КПСС, он прочел для тружеников города и области 
более 150 лекций.

Историк огромной эрудиции, страстной научной 
увлеченности, владеющий немецким и английским 
языками, Николай Сергеевич в любой момент мо-. 
жет дать исчерпывающую информацию по любому 
вопросу, обсуждающемуся сегодня в зарубежной 
прессе, и каждая встреча с ним не только приятна, 
как встреча с хорошим человеком, но духовно обо
гащает. («Ни разу нам не удалось задать ему воп
роса, на который он не ответил бы со знанием дела 
и по существу» — из разговора с аспирантами).

Талантливый ученик выдающегося советского исто
рика А. И. Данилова, Николай Сергеевич из тех не 
так-уж часто встречающихся людей, чья щедрость

прямо пропорциональна богатствам души. Для сту
дентов ои читает ответственный лекционный курс 
«Новейшая история зарубежных стран», спецкур
сы по истории германского фашизма и по истории 
национально-освободительного движения в Латин
ской Америке. Он успешно руководит аспирантами 
и научными сотрудниками, изучающими проблемы 
современного молодежного движения и сам является 
активным участником научных симпозиумов, кон
ференций, всесоюзных семинаров общества «Зна
ние».

Николай Сергеевич уже несколько лет является 
секретарем партбюро факультета и на этом ответст
венном посту работает так, что у него можно много
му научиться. Если он обещает кому-то помочь, то 
можно не сомневаться, что поможет действенно, если 
внимателен, то внимателен на деле, а не на словах. 
И все, что делает коммунист Черкасов, он делает 
убежденно, искренне и просто.

НА СНИМКЕ: Н. С. Черкасов.
Фото и. Половцева.

В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА

9 марта партийный ко
митет университета рас
смотрел итоги проверки 
студенческих общежитий, 
проведенной комиссией 
обкома КПСС.

Комиссией были отме
чены многочисленные 
факты нарушений правил 
заселения и проживания 
в Общежитиях. Указано 
на ТО, что отсутствует 
единая система учета и 
контроля жилого фонда 
общежитий, низко сани
тарное состояние, отсут
ствует надлежащая наг-

ЕЩ Е Р А З  О БЫТЕ
лядная агитация, налицо 
безвкусица и безыдей
ность в оформлении мно
гих студенческих ком
нат, плохо поставлена 
идейно - воспитательная 
работа в общежитиях. 
Планы мероприятий не 

продуманы, и нередко сры
вается их выполнение. 
Преподаватели, предста

вители общественных ор
ганизаций в общежитиях 
бывают нечасто, слабо' 
вникают в житейские де
ла и духовный мир сту
дентов, недостаточно ор
ганизована в оощежити- 
ях работа по пропаганде 
материалов AAV съезда 
КПСС, имеются серьез
ные недостатки в органи

зации общественного пи
тания студентов в обще
житиях № 7 н № 8.

Партийный комитет по
требовал От деканатов 
факультетов, обществен
ных организаций универ
ситета коренным образом 
улучшить работу обще
житий, утвердил развер
нутый план мероприятий

по улучшению быта и 
усилению политико-воспи
тательной работы со сту
дентами, проживающими
в общежитии.

Партком предложил 
ректорату, месткому и 
профкому совместно с 
руководством треста сто
ловых и столовой № 78 
осуществить конкретные

меры по улучшению ра
боты предприятий общест
венного питания, повы
сить качество и расши
рить ассортимент приго
товляемых блюд.

Партком обязал секре
тарей парторганизаций 
факультетов рассмотреть 
это постановление на пар
тийных собраниях, засе
даниях партбюро, разра
ботать и осуществить 
конкретные меры улучше
ния работы.

А. п р и с я ж н ы й , 
наш корр.
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РАССКАЗЫ О МОЛОДЫХ КОММУНИСТАХ

БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР
Звоню. Отвечает жен

ский голос. Прошу:
— Мне Николая Яков

левича Костешу, пожа
луйста.

Замешательство, готов-,^ 
.ЛЮСЬ переспросить, туда 
ли я попала, и вдруг ра
достно:

— Колю Костешу.? 
Сейчас сбегаю.

Не получается у окру
жающих называть этого 
удивительно общительно
го и жизнерадостного че
ловека так солидно. И, 
хотя Коля теперь сотру
дник лаборатории НИИ 
БВ, ведет практические 
занятия у студентов, руко
водит курсовыми, многие, 
кто знал его прежде, 
предпочитают называть 
просто по имени,

Колиному умению уста
навливать контакты мо
ментально в самых раз
нородных коллективах; 
может позавидовать лю
бой, кому ■ это умение 
предпослано самой про- 
с{)ессией. Когда универси
тет праздновал 50-летие 
комсомолии, уезжая, де
легация Красноярского 
университета (ее гидом 
на празднике был Косте- 
ша), никак не кончала 
прощаться, каждому хо
телось еще и еще раз 
пожать ему руку и ска
зать что-нибудь особен
ное.

Сотрудник института 
Г. А. Суханова расска
зывает:

— Познакомились мы 
с Николае.м в экспеди
ции. Ездили в Туву с 
биофизиками Московско
го университета, по су
ществу присоединились к 
ним, Костеша тогда был 
на преддипломной прак
тике, Мы очень быстро 
стали необходимыми и 
полноправными членами 
ятряда. Сейчас, когда 
прошло четыре года, и 
когда в последующем мне
пришлось испытать на 
себе несколько высоко
мерное отношение «евро
пейцев» к «азиатам», я 
понимаю, что тот, пер
вый раз, бы.ч особенно 
удачным благодаря Коле.

ШШ

1
■« '

■ ш и
Когда Костеша пришел 

в университет, за его 
плечами были годы уче
бы в медучилище, самос
тоятельная работа. Пос
тупил на отделение поч
воведения БПФ, но веко-, 
ре понял, что его призва
ние — биофизика, 
доедал нужные предметы, 
закончил, хорошо, полу
чил диплом почти с от- 
личие.м. и  все годы ря
дом с напряженной уче
бой — комсомольская ра
бота: возглавлял ' комсо
мольское бюро факульте
та, студентом четвертого 
курса стал секретарем по 
оргработе в университет
ском комитете комсомо
ла. Комиссар штаба ССО. 
При нем «Универсал» 
дважды занимал первые 
места в областном сорев
новании. К 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина Н. КостФпа был на
гражден юбилейной ме
далью.

Коля всегда в гуще 
людей, умеет обрастать 
активом. Это не случай
но, потому что сам он 
человек повышенной ак
тивности, нормальное его 
состояние — деятель
ность. Мог до ночи ез
дить «по физикам» — в 
общежитиях, где хуже 
всего шло дело, напри
мер, с подпиской, стано

вился на рабочее место 
в отряде, где все готовы 
были разбежаться.

В Севостьянов, теперь 
секретарь комитета
В.ПКСМ ТГУ. работал в 
штабе ССО вместе с Ко
стешей;

— Я знаю Николая 
как требовательного,
принципиального челове
ка. В решении многих 
вопросов он опирается на 
свой немалый организа
торский опыт, самокрити
чен, умеет вовремя под
сказать человеку, в чем 
тот ошибается.

Многое в работе шта
ба зависит от ко.миссара, 
он застрельщик и зачин
щик, п скучать с Косте
шей не приходилось, по
могало и его умение на
пряженную ситуацию, 
официальный разговор 
переводить в деловой, но 
более теплый, непринуж
денный.

Это не значит, что Ко
ля не умеет быть стро
гим. Отряд, который про
винился — были нару
шения устава и т, д., вну
тренне собирается, чувст
вует, что приехал ко
миссар, И уж если комис
сар сказал, чтобы боль
ше это не повторялось,— 
это слово Коли Костеши, 
Для меня он дорог и

уважаем. И в том, что 
«Универсал» вот уже 
второй год подряд зани
мает первое место в об
ластном соцсоревновании, 
большая заслуга Ни
колая Костеши,

Его научный руководи
тель, член парткома, до
цент В. И. Гриднева зна
ет Костешу euj,e студен
том и отмечает такую 
особенность — неравно
душие ко всему — он 
обладает беспокойным 
характером. И эти каче
ства делают его жизнь, 
наполненной многими тру
дностями.

Он Й1НОГО работает по 
теме, много оперирует, 
освоил за короткое пре- 
Л1я сложные методики, 
проводит многочисленные 
эксперименты и серии 
опытов, в результате об
работки данных родилась 
неплохая статья. По-пре
жнему занимается обще
ственной работой — член 
партийного бюро инсти
тута, курирует комсомоль
скую организацию, отве
чает за работу в обще
житии.

В мае прошлого года 
партийное собрание ком
мунистов НИИ ВБ еди
ногласно голосовало за 
то, чтобы принять Нико
лая Яковлевича Костешу 
в члены КПСС. Вечером 
в его общежитской ком
нате собрались друзья, 
чтобы поздравить с этим 
радостным событием. Сам 
виновник, немного сму
щенный и торжественный, 
приглашал проходить и 
располагаться,

— Вы меня простите, 
я бегу, 'МЫ  сегодня идем 
на спектакль о стройот
рядах. Нет, остаться не 
могу, весь «Универсал» 
будет и вдруг без комис
сара, невозможно.

Накануне съезда Н. Ко
стеша за большие заслу
ги в комсомольской ра
боте был награжден По- 
4eTHqfi грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

СТУДЕНТЫ — XXV СЪЕЗДУ КПСС

«Студент—  
общество—  
прогресс»
Идет VI Всесоюзный 

смотр студенческих ра
бот по общественным 
наукам.

В нашем городе на- 
З'чная студенческая кон
ференция высших учеб
ных заведений по обще
ственным наукам, исто
рии ВЛКСМ и междуна
родного молодежного 
движения состоялась 23 
февраля. Проходила она 
под девизом: , «Стзщенты 
Томска — XXV съезду 
КПСС».

На пленарном заседа
нии выступили ректор 
ТГУ, профессор, доктор 

экономических наук
А. П. Бычков и доктор 
философских наук, про
фессор А. К. Сухотин.

На конференции рабо
тали секции истории 
ВЛКСМ, истории КПСС, 
политической экономии, 
философских наук, науч
ного коммунизма и меж
дународного молодежно
го движения.

Конференция была за
вершающей фазой город
ского тура. Всего в ходе 
fcoHitypca было обсужде
но в группах, кружках, 
на студенческих конфе
ренциях 4276 работ. 
На городской тур было 
представлено 63 работы

Особенно широкое уча
стие в конкурсе приняли 
кафедры политэкономии, 
фтглософик и истории 
КПСС.

Городской конферен
ции предшествовали уни
верситетские конферен
ции: «30 лет Победы
советского народа в Ве
ликой Отечественной
войне», «О роли и месте 
студенческой молодеиси в 
развитии советского об- 
[цества», — на кафедре 
истории КПСС, «Воздей
ствие научно-техниче
ской революции на раз
витие личности» — на 
кафедре философии;
«Актуальные проблемы 
развитого социализма»— 
на кафедре п''>литэконо- 
мии. Лекторы провели 
большую пропагандист

скую работу.
На Всесоюзный кон

курс были посланы наи
более интересные само
стоятельные работы. По 
кафедре философии это 
работы; Е, Г. Мартыню- 
ка студента III курса ИФ
— «Современная англо- 
американская философия 
истории и феноменологи
ческий подход к исто
рическому позианию>,

научный руководитель 
С. П. Рамазанов; А. А. 
Вохмана, студента IV 
курса ММФ — «К фор
мальной экспликации от
ношения «Часть — це
лое», научный руководи
тель В. Б, Родос; И. В. 
Черниковой, студентки V 
курса МЬ^Ф — «Некото
рые философские аспек
ты проблемы пространст
ва — времени в физиче
ском познании», научный 
руководитель А. К. Сухо
тин; С. И. Ануфриева, 
студента V курса ИФ — 
«К вопросам о генезисе 
человеческой деятель
ности», научный руково
дитель. В. Н. Сагатов- 
ский.

По кафедре политэко
номии это работы; 
В. И. Гребенщиковой, 
студентки V курса ЭФ — 
научный руководите.пь 
Л. П. Бычков; Г. Ц. Цы- 
ренова, студента IV кур
са ИФ — научный руко
водитель В. П. Слепцова;' 
Е. И. Пельдякова, студен
та V курса ЭФ — науч
ный руководитель К. И. 
Могильницкая.

По кафедре истории 
КПСС это работы: 
Л. М. Васильевой, сту
дентки IV курса ИФ — 
научный руководитель 
Л. Д. Ефанов; В. П. Во- 
ноткова, студента V кур
са ИФ — научный руко
водитель А. Т. Коняев; 
И. Я. Шеермана, студента 
V курса ИФ — научный 
руководитель, Л. Д. Ефа
нов. Направленность сту
денческих работ в целом
— изучение связи марк
систско-ленинской нау
ки с практикой.

ШТАБЫ СЕССИИ? Н УЖ НЫ !
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ <

Зимняя сессия 1975/76 
учебного года в Том
ском университете прохо
дила под лозунгом; «Пя
тилетке качества — вы
сокое качество учебы», 
провозглашенном на XXX 
отчетно-выборной комсо
мольской конференции.
В условиях развернувше
гося соревнования по до
стойной встрече XXV 
съезда КПСС вся работа 
учебно-воспитательной ко
миссии комитета комсо
мола и учебных комиссий 
факультетов была направ
лена на приобретение сту
дентами глубоких, проч
ных знаний.

Надо сказать, что опре
деленные сдвиги в этом 
направлении наметились.
Так, в целом по универ
ситету качественная успе
ваемость комсомольцев 
составила 49,6 процента, 
что на 1,9 процента вы
ше, чем в прошлую зим
нюю сессию. Значитель
ный вклад в решение 
этой задачи внесли такие 
факультеты, как ФФ 
(председатель учебной ко
миссии — В. Бадаева),
ИФ (Ю. Будавой), ФилФ 
■(3. Устюжанина), БПФ 
(В. Давыдова) и др. Од

нако неблагополучно сло
жилась обстановка на 
ФПМ и ФТФ, где наряду 
со снижением абсолютной 
успеваемости упала и ка
чественная.

Одним из мероприятий 
комитета ВЛКСМ по по
вышению качества при
обретаемых студентами 
знаний явился экспери
мент по организации шта
бов зимней сессии на фа
культетах.

Стало уже общим пра
вилом, что в период сес
сии резко падает контроль 
со стороны учебных ко
миссий факультетов со 
сдачей студентами заче
тов и экзаменов. Факти
чески деятельность УК 
прекращается в этот мо
мент, либо сводится 
лишь к ведению экранов 
успеваемости. Учебные 
комиссии не реагируют 
на неявку студентов на 
экзамены. Только на сда
чу экзаменов по социаль
но-экономическим дисци
плинам в весеннюю сес
сию не явилось 115 чело

век, что значительно пре
высило цифру прошлого 
года. Учебные комиссии 
ие организовывают также 
оказание помощи нужда
ющимся в ней студентам.

Естественно, возник 
вопрос, можно ли осу
ществить активное воз
действие на процесс сда
чи экзаменов. Попыткой 
найти ответ на этот воп
рос п явилась организа
ция штабов сессии. Од
нако уже тот факт, что 
сама идея штабов возник
ла незадолго до сессии, 
не позволил комитету 
комсомола провести ши
рокую кампанию по ее 
организации. Только 24 
декабря состоялось засе
дание комитета ВЛКСМ, 
на котором было приня
то постановление «Об ор
ганизации факультетских 
штабов сессии». За такой 
незначительный промежу
ток времени осупщетвить 
серьезную подготовку бы
ло практически невоз
можно. Этим прежде все
го и объясняется в какой-

то степени формальный 
подход к данному вопро
су. Многие факультеты 
ограничились только по-' 
даче1’1 в комитет комсо
мола списков студентов, 
входящих в состав шта
бов сессии.

И все же какой-то по
ложительный опыт, пусть 
самый небольшой, появил
ся. На ММФ (председа
тель УК — С. Данилов), 
ЮФ (пред. УК — О. Ари- 
кайнен), 13ПФ (В. Давы
дова) выпускались «мол
нии» по результатам сда
чи экзаменов. На этих 
же факультетах, а также 
па ФилФ, ИФ и ГГФ 
(председатель УК — М. 
Богомолова) проводилось 
личное собеседование 
председателей УК с не
удачниками.

Наиболее серьезно от
неслись к идее организа
ции штабов на ГГФ. 
Здесь на каждой кафедре 
были образованы группы 
штаба сессии. Особенно 
активно работала группа 
В, Горяевой (на кафедре

неплохая. И, конечно, не 
без оснований, 17 февра
ля этого года партком 
университета одобрил 
инициативу комитета ком
сомола.

Однако, чтобы действи
тельно сделать данную 
форму работы реальной, 
необходимо:

— подобрать таких 
комсомольцев, чтобы ра
бота штаба была на всем 
протяжении сессии сла
женной, четкой:

— перейти к работе от 
простой констатации фак
тов к таким средствам, с 
помощью которых дейст
вительно можно активно 
воздействовать на процесс 
сдачи комсомольцами эк
заменов.

Факультетским учеб
ным комиссиям необходи
мо помнить о том, что ве
сенняя сессия не за гора
ми, и от того, насколько 
они подготовятся к ее 
встрече, зависит итог 
всей работы за прошед
ший год.

метеорологии). По слу
чаю неудовлетворитель
ной сдачи одного из эк
заменов в 221-й и 232-й 
группах с помощью чле
нов штаба были проведе
ны собрания, на которых 
шел разговор о причинах 
завалов и возможностях 
их предотвращения на по
следующих этапах сес
сии. Это принесло поло
жительные результаты — 
сессия для этих групп за
кончилась благополучно.

К сожалению, в фа
культетских учебных ко
миссиях до сих пор про
должаются споры о целе
сообразности закрепления 
этой формы работы в по
вседневной практике. 
Многих председателей 
УК волнует, например, 
вопрос о том, не скажет
ся ли участие комсомоль- 
цев-активистов в работе 
таких штабов па их ус
певаемости.

Взвешивая все «за» и 
«против», можно все же 
прийти к выводу о том, 
что сама по себе эта идея

Г. ИВАНОВ, 
председатель учебно- 
воспитательной ко

миссии комитета 
ВЛКСМ.
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КТО л у ч ш и й  ЛЕКТОР?
На лекторском отделении 

факультета общественных про
фессий начался второй этап 
конкурса на «Лучшего студен- 
та-лектора ТГУ».

Каковы же результаты пер
вого этапа?

Как известно, по условиям 
конкурса к нему допускались 
те, кто прочитает за I семестр 
не менее пяти лекций. Сейчас 
можно назвать лучших. Это 
С. Черемисинова, С. Завидова, 
О. Карманова, Т. Колоскова, 
Т. Шалева, Г. Котова, Л, Пу- 
зпкова — все ФилФ,* А. Ха- 
халкин, Г. Безноснкова — 
ИФ, Г. Стародубцев и О. 
Щербаков — ЮФ.

Итоги первого этапа конкур
са показывают, что для тех, 
кто уже выступает с лекциями, 
не такая уж сложность про
честь пять лекций за семестр.

Названные студенты прочли их 
намного больше, а показатели 
студента ЮФ О. Щербакова 
убедительно демонстрируют 
возможности студентов в лек
торской работе. О. Щербаков 
сделал около 80 выступлени!'! 
по основам правовых знаний в 
ГПТУ-11.

И пусть не 80 лекций, но 15— 
20 член студенческой лекторс
кой группы прочесть за се
местр в силах.

Но многие ведь ограничива
ются одной-двумя лекциями. 
Таких лекторов много на ХФ, 
ВПФ, есть они и на ЭФ, ЮФ. 
НФ, ФилФ. При таком количе
стве читаемых лекций вряд ли 
удастся достичь качества чте
ния.

Конечно, бывают трудности 
с поиском аудиторий для вы

ступлений и т. п.. но если вос
принимать эти трудности как 
повод для того, чтобы ограни
чиваться минимумом, то о рос
те молодого лектора не может 
быть и речи.

Думается, передовики будут 
задавать должный тон в фа
культетских лекторских груп
пах, и среди тех, кто будет 
претендовать в мае по итогам 
двух этапов конкурса па звание 
«Лучший студепт-лектор ТГУ», 
мы увидим новые имена.

Напоминаю, что на заключи
тельном этапе к конкурсу до
пускаются студенты, прочитав
шие нс меиее 10 лекций в те
чение учебного года п пред
ставившие рецензию преподава
теля па одно из своих ' высту- 
плешйГ

В. ИДАЯТОВ, 
декан ФОГГ.

I

I
I « Г В О З Д Ь  в  С А П О Г Е »

( СТЕНГАЗЕТА являет
ся выразителем самосо-

I знания коллектива. Она 
обладает значительной си
лой воздействия на него

■ при условии стремления 
коллектива к такому са-

|моосознаванню. Она помо
гает идти в ногу со време
нем, если на ее страни
цах в полный голос гово-

|рят коммунисты и ком
сомольцы.

Потребность в обуче-

1НИИ стенгазетчиков давно 
назрела. Возрастающая 
роль вуза в подготовке

I специалистов для страны, 
в формировании лично- 

ь сти нового коммунисти- I веского общества ставит

I более сложные задачи 
перед средствами массо
вой пропаганды и инфор
мации.

1 C самого начала су
ществования стенной пе
чати в университете су-

|ществовали ее проблемы 
— повышения «квалифи
кации» сотрудников ред
коллегий, обмена опытом

(между ними, углубления 
содержания и улучшения 
формы, укрепления связи

1C партийными и комсо
мольскими организация
ми, с администрацией и

I студенческой массой на
ряду с проблемами фор
мирования рабочего акти-

|ва. организации социали
стического соревнования 
между стенгазетами и

I T. д. '
ФОП — организацион

ная форма, в рамках ко-

I торой проблемы  ̂ могут 
быть решены. Обществен
ная специальность стенга-

|зетчнка нужна не только 
в университете, но и в 
любой организации, на 
любом промышленном

(предприятии. Конечная 
цель ФОПа — обучить 
такой специальности слу-

|шателей отделения стен
ной печати, дав им не
обходимый минимум тео
ретических знаний и

I практических навыков. 
Кроме уже указанных 
проблем, на ФОПе пред
полагается решить и дру-

|гие проблемы: вырабо
тать общую концепцию 
«идеальной» стенной га-

|зеты, а также создать 
нечто вроде клуба газет
чиков. ФОП. кроме того, 
являясь представительст-

iBOM редакторов и со
трудников стенгазет ТГУ, 
^ мог бы стать хорошим по- 

I мощником комитета

ВЛКСМ,
27 февраля состоялось 

второе занятие отделения, 
на котором присутствова
ли: от «Етнистарха» — 
четыре человека, от «Гу
манитария» — два и от 
«КП» радиофизического 
факультета — один.

Присутствующие при
няли решение проводить 
занятия в форме дискус
сий и поддержали идею 
создания клуба стенга
зетчиков, одобрили тема
тический план работы и 
обсудили первые вопро
сы: «Цели и задачи стен
ной печати и отделения 
ФОПа». Учащиеся полу
чили первое задание: 
подготовить выступления 
по вопросу «Специфика 
стенной печати» и проана
лизировать «Гуманита
рий» с точки зрения вы
полнения им своих задач 
(номер, выпущенный к 
открытию XXV съезда 
КПСС).

Этим вопросам и было 
посвящено третье заня
тие отделения, состоявше
еся 5 марта.

«Гуманитарий» — одна 
из лучших стенгазет в 
университете. Ее редкол
легия не раз занимала 
призовые места в соревно
вании. Руководят ею 
опытные наставники, пре
подаватели, кандидаты 
филологических наук 
С. И. Ольгович и А, С. 
Янушкевич.

Участники занятия 
Г. Фудим и Ю. Радченко 
отметили, что тематика 
«Гуманитария» актуаль
на. Газета отражает 
жизнь факультета и за
трагивает задачи, стоя
щие перед преподавате
лями и студентами, в ин
тересных и конкретных 
материалах. Значительное 
внимание редколлегия 
уделила итогам выполне
ния филологическим фа
культетом своих социали
стических обязательств 
(авторы Г, М. Шатров, 
Т. Рыбальченко и С. 
Курносова), спорту (В, 
Дерябин и Н. Потехина), 
самостоятельной работе 
студентов (Н. Чулыгпна, 
А. Рязанова и В. Нау
мова), жизни 1-го II 5-го 
курсов (Г Кругликова и 
С. Дунец), научной- кон
ференции по проблемам 
лингвистики (Л. Гынгазо- 
ва). Эмоциональность 
рассказа Н. Ветшевой о 
сценической жизни мос

ковских театров («Лишне
го билетика пет») увле
кает даже человека, нс 
любящего этот древней
ший вид искусства. А 
сколько говорят скупые, 
но яркие детали знатоку!

Все материалы со вку
сом оформлены, богато 
иллюстрированы хороши
ми фотографиями, допол
нены удачными рисунка
ми. коллажами. Сухой, 
ординарный титул, одна
ко, снижает общее впе
чатление.

Не избег «Гуманита
рий» и общего для всех 
газет недостатка: он
слишком спокоен, не за
остряет проблем. Неуже
ли нет того самого 
«гвоздя в сапоге», кото
рый, как говорил Маяков
ский, «кошмарней, чем 
фантазия у Гете»?

И достоинства, и недо
статки наших газет явно 
скрываются в специфике 
университетской малой 
печати, в традициях, не
которые из которых не
легко преодолеть. Ори
ентация на относительно 
узкий коллектив, камер
ность, откровенность и 
даже «интимность» не 
сковываются ли боязнью 
вынести какой-либо дели
катный и сложный вопрос 
на обозрение тем, кто, в 
общем, не посвящен в де
тали?

Газета, это сильнейшее 
орудие критики, не вызы
вает ли чувство излишней 
осторожности у тех, кто 
может и должен им поль
зоваться «против» своих 
коллег и часто «против» 
самого себя?

Как совместить стрем
ление к творческому са
мовыражению художин- 
ков-оформителей с огра
ничениями, накладывае
мыми содержанием пе
чатных материалов?

Как преодолеть неже
лание и неумение фа
культетских организаций 
использовать редколле
гию в своей работе, а 
также неумение редкол
легий держать связь с 
этими организациями?

Как устранить психоло
гический барьер между 
газетой и студентами, ко
торые либо стесняются 
«самовыражаться» через 
газету, либо не признают 
за ней никакой особой 
роли. Да и как они чита
ют ее? Чаще всего про
бегут глазами — и все.

Не является ли причи
ной тому сложившаяся 
традиция выпускать газе
ты всего 5— О раз в год. 
что само по себе гово
рит о низкой мобильно
сти, неспособности реаги
ровать на текупще собы
тия — о потере возмож
ностей для влияния на 
дела факультета? Не по
тому ли для студентов 
они стали скорее красоч
ной выставкой, призван
ной лишь констатировать 
(более достижения, чем 
недостатки)?

Как сочетать мобиль
ность газеты со стремле
нием к безусловной «ар
тистичности», ограничен
ной «квалификацией», уз
ким активом, малыми ма
териальными и техниче
скими возможностями, с 
дефицитом времени сту
дентов, делающих газету, 
II т. д.? Ведь учебные 
комиссии могут и не об
ратить внимания на са
мую «мелочь» — адский 
труд над газетой— и ли
шить стипендии за не
сколько пропусков или 
единственную тройку в 
зачетке (как, например, 
на ИФ), ибо для УК глав
ное — учеба.

Специфика содержания 
стенгазет должна опреде
ляться главным образом 
спецификой факультет
ских проблем. Но чтобы 
малая печать лучше по
могала их решать, нужно 
ее специфические пробле
мы сделать предметом 
специфического внимания 
всех, от чьего имени она 
выступает. О том, что та
кая постановка вопроса 
справедлива, красноречи
во говорит хотя бы отсут
ствие на занятиях отде
лений стенной печати 
ФОПа представителей по
давляющего большинства 
редколлегий. 5 марта при
сутствовали всего 2(1) 
человека из «Этнистар- 
ха». Равнодушием от 
проблем не отмахнешься. 
Они есть. Их следует изу
чать II решать.

В. ШУТОВ,
МНС, рук. отд. стен

ной печати ФОПа.

ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА

Каково влияние че
ловека на природу? 
Как сделать рацио
нальным использова
ние природных бо
гатств?

Этими II многими 
другими вопросами за
нимаются ребята с 
факультатива по охра
не природы, впервые 
открывшегося в этом 
году. 5 марта прошло 
очередное занятие, на 
котором была заслуша
на лекция «Декора
тивные II дикорасту
щие растения окрест
ностей города Том
ска». Прочитал ее со
трудник кафедры бо
таники А. С. Ревуш- 
кип. Он рассказал, в 
основном, о декоратив
ных растениях, кото
рые варварски уничто
жаются весной и ле
том, вследствие чего 
многие полевые цветы 
становятся редкостью.

Перед ботаниками

встала задача сохра
нить их хотя бы в бо
танических садах или 
на пришкольных участ
ках.

Среди слушателей 
факультета студенты 
ГГФ и ВПФ. Ребята с 
увлечением учатся, 
спорят. «Прошло уже 
9 занятий, и самым 
интересным, пожалуй, 
— отмечает Наташа 
Семенова (I курс 
ГГФ), — было то, на 
котором члены оперот
ряда рассказывали о 
борьбе со спекулянта
ми на пушном рынке». 
А Любе Ложкиной по
нравилась вступитель
ная лекция руководи
теля факультатива 
Н. И. Лаптева.

Охрана природы — 
важное и ответствен
ное дело. Каждый че
ловек должен принять 
в нем участие.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

КТО ВИНОВЕН В 
СМЕРТИ ЛЕНСКОГО?

Не прослушав еще 
ни одной лекции, я 
была уже убеждена, 
что социология инте
ресная наука. Об этом 
красноречиво свиде
тельствовали и кон
спекты лекций, и то 
увлечение, с каким 
девушки - слушатель
ницы ФОПа, расска
зывали о своем отде
лении.

— Приходишь сюда 
после шести часов за
нятий — и усталости, 
как не бывало. А час 
лекции ■ всегда поче
му-то таким корот
ким кажется!.. Очень 
любим дискуссии по 
современным пробле
мам.

— А как же, нам 
это очень пригодится, 
ведь на производстве 
с людьми работать 
придется...

И на очередном за
нятии, которое назы- 
валосг. «Малые соци
альные группы в со
циалистическом обще
стве», присутствовав
шие узнали много ин
тереснейших вещей. 
Познакомились с по
нятиями формальных 
и неформальных
структур коллектива, 
разобрали очень ин
тересовавшую всех 
проблему лидерства. 
Оказывается, что бы
вают негативные не
формальные лидеры, 
которые часто стано
вятся причиной раз- - 
личных конфликтов в 
коллективе. Социоло
гия располагает рядом 
приемов нейтрализа
ции такого «лидера», 
знание которых очень 
моясет пригодиться 
любому из будущих 
молодых специали
стов.

Кто из нас задумы
вался, почему еще в 
школе мы называли

«светское общество» 
виновником гибели 
Ленского? А потому, 
что это общество ста
ло для Онегина кол
лективным нефор
мальным лидером, той 
референтной группой, 
мнение которой может 
быть для человека 
дороже его собствен
ных убеждений.

Социология — наука 
новая, быстро разви
вающаяся. В потоке 
информации, где за
частую встречаются 
самые различные и 
противоположные точ
ки зрения, сориенти
роваться бывает до
вольно сложно.

Лекции Эмиля Гри
горьевича Винограя, 
который ведет это от
деление, содержатель
ны, понятны, богато 
иллюстрированы при
мерами из жизни и 
литературы. Своими 
постоянными слуша
телями он доволен:

— Видно, что народ 
увлеченный. Многие 
после окончания го
дового курса приходят 
в научный кружок, 
где работают по сво
им темам. Желающие 
могут выступать с 
публичными лекция
ми.

Наш разговор закон
чился самым прият
ным образом; девуш
ка, терпеливо ожидав
шая окончания бесе
ды, подошла и не
много смущенно спро
сила: «А мне можно 
записаться к вам? Я 
все предыдущие лек
ции перепишу... И 
пропускать занятия 
никогда не буду...»

В конце довольно 
внушительного списка 
появилась еще одна 
фамилия.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.



АДРЕС н о в о с т е й  — БПФ f
Чему учит сессия I

1
28 февраля состоялоа 

производственное собра 
ние на БПФ.

Подробный анализ ито
гов прошедшей зимней 
сессии был сделан зам. 
декана доц. Л. С. Мило
видовой. Отметив, что 
второе место по универ
ситету для БПФ — это 
тоже достижение, она да
ла деловую характерис
тику студентам, получив
шим на сессии «двойки». 
Хотя формально эти сту
денты и виноваты в том, 
что факультет не занял 

, первого места, недочеты 
в работе есть и у других.  ̂
Об этом свидетельствует' 
немалое число студентов, 
сдавших экзамены на 
«тройки».
■ Выступившие затем асе. 
С. А. Комарова, А. С. 
Ревушкин и 3. В. Хило 
обратили внимание сту
дентов на необходимость 
регулярной работы в се
местре, так как штур
мовщина дает неглубокие 

знания и часто ведет к 
«провалам» на экзаме
нах. Наглядным приме
ром являются итоги ра
боты в прошедшем семе
стре 140 и 141 групп.

Между тем, как вид
но было’ из выступления 
представителя учебно-про- 
изводственной комиссии, 
Б ряде групп начало П 
семестра ознаменовалось 
большим числом пропус
ков занятий.

Во второй половине 
собрания секретарь бюро 
ВЛКСМ О. Цатнева ог
ласила решение ректора
та о премировании 151-й, 
130-й, 121-й, 111-й групп

за высокие показатели в 
учебе, а доц. С. М. 
Ксенц — о , награждении 
грамотами и премиями 
участников межвузовской 
олимпиады «Студент и 
научный прогресс».

В заключение высту
пил декан БПФ профес
сор Б. Г. Иоган.зен, Он 
ознакомил коллектив с 
графиком занятий и пе-. 
речнем экзаменов во II 
семестре, о сроках сес
сии, учебной и производ
ственной практики.

Отметив, что график 
— это основа организа
ции работы, Бодо Герма
нович сказал, что глав
ным при этом является 
дисциплина, корреляция 
которой с успеваемостью 
всегда очень хорошо ви
дна.

Особенностью этого се
местра явится то, что 
потребуется время для 
«зучения материалов XXV 
съезда КПСС и будет 
положено начало их ре
ализации коллективом 
БПФ. В свете этих ре
шений каждый студент 
должен стремиться учить
ся лучше, чтобы факуль
тет вышел на 1 место в 
университете.

С. СТЕПАНОВ, 
наш корр.

ЛЕКЦИИ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО
с  23 по 28 февраля на 

БПФ побывал по при
глашению университета 
ст. научн. сотрудник 
Уральского научного цен
тра АН СССР г. Сверд
ловска, доктор биологи
ческих наук В. Н. Боль
шаков.

Им прочитан раздел 
теоретической биологии 
из курса «Учение о по
пуляции». Подробно осве
щены вопросы экологиче-

НА ЗАНЯТИИ КРУЖКА
Состоялось очередное 

заседание кружка зооло
гии позвоночных. Гостем 
кружка был доктор био
логических наук В. Н. 
Большаков, сотрудник 
Института экологии рас
тений и животных Ураль
ского научного центра.

На кружке в центре 
внимания был его рас
сказ о -знаменитом экс
периментальном виварии 
в Свердловске. В уни
кальном виварии содер
жатся, наряду с обычны
ми видами, такие жи
вотные, которых нет ни в 
одном виварии страны.

ской структуры популя
ции, механизмы гомеоста
за и микроэволюции. 
Лекции прочитаны на вы
соком научном уровне с 
привлечением демонстра
ций как собственных ори
гинальных исследований, 
так и многочисленных 
работ отечественных и за
рубежных ученых,,

Н. ШУБИН, 
доцент.

ВЕСНА САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ СВЯЗАНА С МЕЖДУНАРОД
НЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ. ВОТ ПОЭТОМУ, 
ХОТЯ 8 МАРТА УЖЕ ПОЗАДИ, ГАЗЕТА 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОЗДРАВЛЕ 
НИЯ В АДРЕС ЛЮБИМЫХ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЕЙ, КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ.

Многие, учась в университете и не зная 
Галину Николаевну Циванюк лично, знакомы 
с ней заочно: не одно поколение студентов 
занималось английским языком по ее посо
бию, написанному вместе с А. Н. Кожевнико
вой. Более 30 лет Галина Николаевна воз
главляет кафедру, ведет большую педагогиче
скую работу. Ее занятия всегда насыщены, 
проходят они живо и интересно.

Г. Н. Циванюк консультирует молодых пре
подавателей, редактирует учебные пособия. 
Сейчас кафедра располагает целым рядом 
пособий по многим специальностям.

Коммунист Г. Н. Циванюк неоднократно 
избиралась в состав парткома.

Редакция газеты с удовольствием выпо.т- 
ияет просьбу учеников Галины Николаевны— 
студентов и аспирантов — и поздравляет ее 
с Днем 8 Марта.|
с т у д
с Д

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1975 год был для Анны Ивановны Горюно

вой знаменателен — в Ленинградском плагсо- 
во-экономическом институте состоялась защи
та ее кандидатской диссертации. Анна Ива
новна уже 15 лет работает преподавателем 
кафедры учета и статистики экономического 
факультета, ведет большую общественную ра
боту — она выполняет обязанности замести
теля секретаря партийной организации, руко
водит группой народного контроля, секретарь 
ученого совета факультета, куратор 931-й 
группы (III к.).

Коллеги по работе, студенты поздравляют 
Анну Ивановну с Международным женским 
днем и желают ей отличного здоровья, успе
хов в труде, творческих удач!

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ...
Есть люди, которых 

увидев однажды, хочешь 
видеть еще и еще. К ним 
тянет. С ними легко. 
Они несут в себе неис
сякаемый источник энер
гии, который щедро да
рят людям.

Наталья Ивановна Зе- 
личенко — преподава
тель немецкого языка в 
нашей группе — такой 
человек.

Наталья Ивановна при
шла к нам впервые, ког
да мы, новоиспеченные 
студенты ЮФ, едва мог
ли в предела.х шко.чьной 
программы «выдать» что- 
либо по-немецки.

Она вошла стремитель
но, легко. Улыбающими
ся глазами окинула ау
диторию.

— Здравствуйте! Это 
643-я группа?— Неприну
жденно заговорила о по
годе, об университете, о 
занятиях по немецкому 
языку.

Настороженность, ко
торая зачастую царит на 
занятиях, исчезла сама 
собой.

И мы, Путаясь в обо
ротах немецкой грамма
тики, спрашивая друг у 
друга и у самой На
тальи Ивановны слова, 
отвечали на ее вопросы.

I
I
I
Iсоставляли небольшие 

рассказики о себе. А  то, 
что еще не могли ска
зать по-немецки, добав- щ 
ляли по-русски. I

Наталья Ивановна слу- ■ 
шала, отвечала и рас- | 
сказывала вместе с на- I 
ми, исправляя наши оши- ■ 
бки, подсказывая пра- | 
вильный ответ и вместе I 
со всеми весело смея- * 
лась над нашими «крыла- | 
тыми» выражениями. I 

Благодаря ее энергии. | 
ее способности самый 
трудный материал давать I 
доходчиво — немецкий I 
язык не превратился для ■ 
нас в тягостную ношу. | 

Сейчас мы уже на вто- I 
ром курсе. Были у нас | 
и радости, и огорчения. _ 
Узнали мы, что Наталья I 
Ивановна может не толь- I 
ко хорошо объяснять, ве- ■ 
село и легко вести заня-' ■ 
ткя, но и строго спраши- | 
вать. И несладко прихо- .- 
дится студентам, которые ■ 
обзавелись «хвостом» по | 
немецкому языку. I

Но и по сей день у в  

нас на занятиях царит I 
атмосфера доброжела- | 
тельности, дружбы и со- _ 
гласил. II немалая зас- I 
луга в этом нашего лю- I 
бимого дреподавателя— ■
Натальи Ивановны. I

643-я группа. I

Животные служат мате
риалом для многочислен
ных экспериментальных 
работ.

Владимир Николаевич 
рассказал также и о про
блемах содержания жи
вотных.

Во второй части засе
дания гость рассказал об 
Индии, где он недавно 
побывал в туристической 
поездке. Просматривая 
слайды, мы все побывали 
в Делийском зоопарке и 
в других местах Индии.

В. ЖУКОВ, 
БПФ. 1

*̂

На кафедре кванто
вой электроники Меж
дународный год жен
щины, объявленный 
ООН, был ознаменован 
решением ВАК СССР 
о присуждении Тане 
Портновой ученой сте
пени кандидата наук.

Это известие с удо
влетворением воспри
няли все мужчины и 
женщины РФФ. Почти 
половина из них хоро
шо знала Таню как 
способную и добросо
вестную студентку, а 
впоследствии — аспи
рантку. Недаром те
перь кураторы РФФ 
на робкие вопросы ти
па: «А  девушка мо-

Оглядываясь на МГЖ
жет сделать что-нибудь 
в радиофизике?» — 
приводят в качестве 
прецедента историю 
Портновой, сумевшей в 
срок представить и за
щитить диссертацию.

Но быть живым при
мером втройне нелег
ко. Достаточно сказать, 
что сейчас Таня впер
вые читает курс лек
ций по электронике 
для студенческого по
тока. А ведь кроме 
этого остаются пробле
мы, связанные с на

учными исследования
ми, которые кроме нее 
никто не рещит, ответ
ственная и хлопотли
вая работа председа
теля профбюро РФФ. 
выполнение поручений 
парторганизации фа
культета, кураторские 
дела с первокурсника
ми, медленно привы
кающими к своей 
«альма-матер», повы- 
щение собственной пе
дагогической квалифи
кации.

Нам, ее коллёгам-

мужчинам, импонирует 
в Тане отзывчивость, 
широта гуманитарных 
интересов и та жен
ственность, дефицит 
которой в современни
цах НТР становится 
все более явным. С 
Таней хочется обме
няться впечатлениями, 
скажем, о Стравинском 
или Генделе не только 
потому, что она имеет 
музыкальное образова
ние. К этому распола
гает определенность 
вкусов, самостоятель
ность суждений и оце
нок, делающих ее со
держательным собесед
ником.

Радиофизики.

I

6 марта в «Пятихатке» со
стоялось очередное заседа
ние всем известного и всеми 
любимого клуба «Аргус». 
Оно было посвящено Меж
дународному женскому дню 
8 Марта.

ТГ вестибюле нас встрети
ли строгие контролеры и 
очаровательная хозяйка — 
Ирина Шинкарюк. В . зале 
уже стояли столики с рос
кошным меню, играла му
зыка, и гости довольно 
быстро заполняли кафе.

Когда все места были 
заняты, к присутствующим
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« А р г у с »  п р и н и м а е т  г о с т е й
с поздравлением обратилась 
И. Шинкарюк.

В программе вечера было 
все! И поздравительные те
леграммы от Отелло, Черно
мора и 33-х богатырей; и 
«правительственная» теле
грамма из Иудеи от царя 
Соломона. Не забыл поздра
вить всех девушек и Дон- 
Жуан. Веселым смехом бы
ла встречена юмореска одно
го из гостей, назвавшегося 
писателем Сеней Венико

вым.
Подарил свои песни пред

ставительницам прекрасного 
пола О. Гринев (ГГФ). Его 
игра на гитаре всем очень 
понравилась, и Олегу при
шлось петь снова и снова. 
Исполнением русских народ
ных песен порадовала всех 
гостей солистка ансамбля 
«ТГУ-62», лауреат конкур
са художественной самодея
тельности Н. Родикова.

Радушным, гостеприимным

хозяином в этот празднич
ный вечер показал себя 
В. Кузьмин (ФТФ). Он ока
зался не только галантным 
официантом, но и умелым 
исполнителем миниатюры, 
посвященной , виновницам 
торжества.

Ни один вечер, тем более 
студенческий, не обходится 
без стихов. И вот в при
тихшем зале звучат заду
шевные лирические строки в 
исполнении И. Пучкова

(БПФ).
В кафе гости не только 

отдохнули, но и смогли 
проверить свои творческие 
способности в составлении 
юмористического рассказа о 
Дне 8 Марта в 2000-м году.

Нужно поблагодарить чле
нов «Аргуса» за проведение 
такого приятного вечера. Но 
хотелось бы, чтобы такие 
заседания клуба проводи
лись чаще и собирали боль
шую аудиторию.

Н. ВОЛКОВА,
Л. МИХАЙЛОВА, 

наши корры.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя». Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


