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Конкретность,

Среди тех, за кого отдавали свои голоса избира
тели, — опытные юристы, имеющие за плечами 
долгие годы работы, и недавние выпускники юрид11; 
веских факультетов, сумевшие проявить свои мо
ральные и деловые качества. Их объединяет огром
ное чувство ответственности. Эта ответственность 
связана с огромной воспитательной ролью, которую 
имеет судебный процесс в целом.

Голосуя за кандидатов в народные судьи, избира
тели не сомневаются — советские судьи оправдают 
высокое доверие народа.

НА СНИМКЕ; готовится голосовать студентка 
ФФ, ленинский стипендиат Т. Болецкая.

Фото И. Половцева.

ПРОГОЛОСОВАЛИ
ОРГАНИЗОВАННО
Ровно в 6 утра гостеприимно распахнулись двери 

избирательных участков. Первыми на участке № 3 
(пр. Ленина, 49 а) проголосовали студенты 444-й 
группы (комсорг Л. Русанова). На участке № 28 
(общежитие № 8) в числе первых опустил свой бюл
летень профессор И. П. Лаптев.

К 10 часам утра большая часть студентов приня
ла участие в голосовании, а к двум часам оно уже 
завершилось.

Необходимо отметить хорошую организацию вы
боров на ЭФ, ФТФ, ГГФ.

Менее организованно проходили выборы на 
участке № 2 (шестая школа). Здесь голосование за
кончилось к 9 часам вечера.

' Для избирателей силамй участников университет
ской самодеятельности были даны концерты, имев
шие у зрителей заслуженный успех.

С. ХОЧ, член парткома.

целеустремленность

последовательность
Партийная организация 

ТГУ проявляет неослаб
ное внимание к вопросам 
идейно-политического вос
питания масс. В послед
ние годы у ■ нас стали бо
лее рациональными фор
мы и методы работы фа
культетских комсомоль
ских организаций,- еще 
теснее стала их связь с 
кафедрами общественных 
наук. Об этом говорит 
возросшее количество до
кладов и рефератов на 
актуальные проблемы со
временности, высокая ак
тивность студентов на се
минарских занятиях.

Учебный процесс до
полняется разнообразной 
общественно - '  политиче
ской и трудовой деятель
ностью студентов во вне- 
учебное время. Сейчас 
уже невозможно предста
вить жизнь университета 
без ежегодных студенче
ских конференций на во
енно-патриотическую те
му, всесоюзных конкур
сов студенческих работ, 
факультетов обществен
ных профессий, без мас
сового участия в строи
тельных отрядах, без об
щественно - политической 
практики студентов. Все

это проходит в условиях 
нового подъема активно
сти молодежи, вызванно
го решениями XXV съез
да КПСС.

О возросшей активно
сти говорят комсомоль
ские собрания, которые 
прошли на факультетах п 
институтах в рамках Все
союзного комсомольского 
собрания. Максимальную 
помощь в проведении 
этих собраний оказали 
партийные организации.

Говоря о задачах в об
ласти идейно-политиче
ского воспитания сотруд
ников и студентов уни
верситета, нас, разумеет
ся, не могут не беспоко
ить факты, свидетельст
вующие о слабой работе 
на отдельных участках и, 
в частности, в некоторых 
общежитиях, и, прежде 
всего, в общежитии № 8. 
Несмотря на то, что в по
следнее время комитет 
ВЛКСМ уделяет общежи
тиям значительно больше 
внимания, работы там 
много. Надо поднять ак
тив на устранение тех 
недостатков, которые бы
ли отмечены комиссией, 
специально ознакомив

шейся с работой этого 
общежития.

Конкретность, целеуст
ремленность, последова
тельность характерны для 
парторганизации' ФилФ, 
ГГФ, ВПФ. Здесь на
стойчиво добиваются, что
бы производственная ра
бота, учебная и общест
венно-политическая ак
тивность органически до
полняли друг друга. Этот 
опыт надо тщательно изу
чать, обобщать, делать 
достижением всех подраз
делений университета. И 
тут многое зависит от га
зеты '«За советскую нау
ку».

На днях бюро РК 
КПСС заслушало отчет 
секретаря парткома В. Д. 
Филимонова о руководст
ве многотиражной газетой 
и стенной печатью. Выло 
принято развернутое по
становление. Оно касает
ся и необходимости уси
ления идейно-политиче
ского воспитания коллек
тива с помощью газеты 
«За советскую науку».

Особое значение имеет 
сейчас изучение материа
лов XXV съезда КПСС. 
Первые занятия, прове

денные в марте со студен
тами и в сети партийного 
просвещения, свидетель
ствуют о том огромном 
интересе, который прояв
ляют слушатели к вопро
сам внутренней и внеш
ней политики Коммуни
стической партии.

Пропагандисты ответст
венно относятся к этому 
важнейшему партийному 
поручению. Фотографии 
лучших из них помеще
ны на доску Почета в 
главном корпусе универ
ситета.

Вольшую помощь ока
зывают коммунисты про
пагандистам области. Не
давно с лекциями выез
жали профессора С. С. 
Григорцевич, М. П. Евсе
ев, доценты В. С. Цитле- 
кок, Б. Я. Баянов и др.

Успешное решение за
дач, связанных с изуче
нием материалов XXV 
съезда КПСС, явится 
дальнейшей идейной за
калкой наших научных и 
преподавательских кад
ров.

Л. ЕФАНОВ, 
зам. секретаря парт
кома по идеологиче

ской работе.

В 'Комитете, ВЛКСМ 1
Почин ССО ((Глория» одобрен

-На заседании комитета . 
ВЛКСМ университета был за
слушан отчет штаба труда. В 
постановлении отмечена боль
шая работа, проведенная шта
бом, указано, что трудовое, вос
питание в ССО является наибо
лее действенным.

В этом году в линейных от
рядах • родился новый почин — 
соревнование за право первым 
начать III трудовой семестр. 
Комитет ВЛКСМ считает, что 
эта форма соцсоревнования по
может линейным ССО более 
эффективно и 'качественно под
готовиться к трудовому лету.

Такая форма соревнования 
родилась не на пустом месте. 
В преддверии XXV съезда бы
ло развернуто соревнование за 
право подписать Рапорт Ленин
ского комсомола съезду. Эта 
форма соцсоревнования оказа
лась .настолько действенной и 
живой, что когда на комсомоль
ском собрании отряда «Глория» 
(Хф) шел разговор о принятии

соцобязательств и о том, каки
ми путями добиться выполне
ния показателей, было едино
гласно решено в своем отряде 
развить применительно к от
рядной жизни соревнование 
между бойцами - за право пер
вым начать третий трудовой 
семестр, за право поднять флаг 
отряда Б честь начала этого се
местра.

Это начинание линейного от
ряда ССО «Глория» было одо
брено штабом зонального от
ряда «Универсал» и рекомен
дованного другим линейным 
отрядам. В положение об этом 
соревновании бойцы записали 
три раздела: учебная и научно- 
исследовательская работа; поли
тико-воспитательная и агитаци
онно-пропагандистская работа.

Каждый месяц на отрядном 
собраний будет определяться 
по рекомендации штаба линей
ного отряда лучший боец. По 
итогам всех месяцев подготови
тельного периода будет опреде

лен боец-победитель, который 
завоевал право поднять флаг 
целины-76.

Эту же форму внутриотряд- 
ного соревнования мы думаем 
развивать и в период производ
ственной деятельности, отрядов, 
тем самым форма соревнова
ния между бойцами ССО. будет 
хорошим трудовым воспи
танием, ляжет в основу сорев
нования комсомольцев за право 
подписать Рапорт ЛенинскоЛк 
комсомола ЦК КПСС к 60-ле
тию Великого Октября.

В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
командир ЗССО «Универ
сал» им. Героя Советского 
Союза А. И. Колодникрва. J

ЗДРАВСТВУЙ, 

КРАСНАЯ 

СУББОТА!
Послезавтра сотрудники и студенты университе

та выйдут на традиционный апрельский субботник. 
Штаб отмечает, что многие факультеты проделали 
большую работу по подготовке территории к пред
стоящему дню. Особенно следует отметить ФПМ, 
ЭФ, ФнлФ.

Службы АХЧ готовы обеспечить всех участников 
субботника необходимыми инструментами, краской, 
известью. I

Субботник начнется в 9 часов утра митингом у 
главного корпуса. Лучшему коллективу по итогам 
субботника будет вручаться Почетная грамота. Во 
внимание принимается качество работы, настрой 
участников, число вышедших на субботник, нали
чие эмблем и т. д.

17 АПРЕЛЯ — ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК!



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 15 апреля 1976 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

АТТЕСТАЦИЯ- 
В АПРЕЛЕ

в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXV съезду 
партии Л. И. Брежнев 
отметил, что современные 
условия выдвигают новые 
задачи перед идеологиче
ской работой партии, всех 
общественных организа
ций. Единственно верный 
путь решения этих задач 
— «комплексный подход 
к постановке всего дела 
воспитания, то есть обес
печение тесного единства 
идейно - политического, 
трудового и нравственно
го воспитания с учетом 
особенностей различных 
групп трудящихся». В 
вузах страны такой ком- 

. плексный подход обеспе
чивается мероприятиями 
общественно - политиче
ской практики студентов.

Партийная и комсо
мольская организации
Томского университета
имеют двухлетний опыт 
проведения общественно- 
политической практики. 
Итоги работы студентов в 
рамках этой системы оце
ниваются в конце каждо
го семестра на промежу
точной и итоговой аттеста
циях. Здесь проводится 
анализ выполнения сту
дентами личных комплек
сных планов, ведется вы
яснение причин невыпол
нения отдельных обяза
тельств, осуществляется 
их корректировка, про
исходит выработка четких 
рекомендаций по устране
нию обнаруженных недо
статков.

В текущем учебном го
ду предварительная атте
стация проводилась в де
кабре. Она готовилась об
щеуниверситетским сове
том по ОПП, комитетом 
комсомола, факультетски
ми бюро ВЛКСМ, ком
соргами.

В большинстве сту
денческих групп аттеста
ция прошла в заданные 
сроки, на высоком идей
ном уровне. Однако не 
все студенты были охва
чены аттестацией — осо
бенно старшекурсники. 
Необходимо поэтому, что
бы в будущей, итоговой 
аттестации и они отчиты
вались о - своей общест
венно-политической рабо
те.

Из тех студентов, ко
торые проходили аттеста
цию, незачет получили (в 
среднем по университету) 
3,7 процента, т. е. около 
160— 170 человек. Пред
ставляется, что эта цифра 
должна была быть боль
шей. Основанием для это
го утверждения является 
хотя бы такой факт; на 
ряде факультетов негума
нитарного профиля
(ФПМ, ММФ) очень ма
лое число студентов име
ет постоянные обществен
ные поручения, между 
тем как неаттестованных 
на этих факультетах все
го 1,1 — 1,2 процента от 
общего числа студентов.

Объективной оценке 
работы отдельных сту
дентов мешал вредный

либерализм членов ком
сомольских групп и ак
тива. Надо сделать все, 
чтобы не допустить этого 
недостатка в итоговой 
аттестации. От правиль
ной, принципиальной
оценки работы студентов 
сегодня будет зависеть их 
последующее отношение к 
системе общественно-по
литической практики.

Комсомольскому акти
ву групп необходимо об
ратить самое серьезное 
внимание на обстоятель
ность аттестации каждо
го студента. Здесь недо
пустимы даже единичные 
факты спешки или фор
мального подхода.

Заниженность критери
ев оценки работы студен
тов можно объяснить так
же отсутствием на неко
торых аттестационных со
браниях представителей 
партбюро и деканатов 
факультетов, кураторов, 
преподавателей КОН. Фа
культетским бюро
ВЛКСМ следует соста
вить четкий график по
сещений всеми членами 
бюро итоговых аттеста
ций. Комсорги должны 
заранее позаботиться о 
создании представитель
ных комиссий, о проведе
нии необходимой подго
товительной работы, по
рядок которой изложен в 
специальных «Рекоменда
циях комсоргу группы».

Следует напомнить, что 
в период аттестации дол
жно произойти подробное' 
обсуждение общественной 
работы студентов, систе
матичность и качество 
изучения ими социально- 
экономических дисци
плин. Необходимо учесть 
посещение лекций и кон
ференций теоретической 
части курса ОПП. Поэто
му при подготовке итого
вых аттестационных со
браний следует использо
вать записи в дневниках 
комсоргов, результаты 
проведения Ленинского 
урока, промежуточной 
аттестации.

Комитет комсомола 
ТГУ постановил провести 
аттестацию с 20 по 30 
апреля 1976 года. От всех 
комсомольцев университе
та требуется максимум 
энергии и организованно
сти, чтобы аттестация 
явилась ■ действительно 
эффективным средством 
новышения общественной 
активности.

В. БАРВЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

С ПОБЕДОЙ
Поздравляем отделение хоре:ографии фа

культета общественных профессий (руководи
тель А. А. Щербина) с победой на городском 
конкурсе вузовских хореографических коллек
тивов.

ДЕКАНАТ ФОП, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

РЕПОРТАЖ С ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

„Щ И ХИИНИ nt ЗИ1Ш...“
Сейчас не то,
что 30 лет назад —
Не та гроза,

не те тревоги и метели... 
Сейчас весна,

так уж весна,
И юность
lie облачена в шинели. 
Да, мы не те... И смот

рят на нас ветераны ми
нувшей войны пытливо, с 
надеждой и отеческой 
лаской.

В жизни всегда быва
ют моменты, когда ты 
должен сказать: кто —
ты, какой — ты? И вот 
таким особенным момен
том, событием в дсизнн 
студентов нашего универ
ситета является ежегод
ная военно-патриотиче
ская конференция.

Выступает начальник 
военной кафедры универ
ситета полковник Б. А. 
Греков:

— Советский Союз 
вынужден укреплять свою 
мощь... И мы в ответ на 
постановление XXV съез
да КПСС о необходимости 
воспитывать молодежь в 
духе преданности, в духе 
священной любви к Ро
дине, заверяем партию и 
правительство, советский 
народ что плоды его тру
да находятся под надеж
ной защитой.

О научно-технической 
революции и ее значении 
в деле защиты Родины 
говорил член-корреспон
дент АН СССР, директор 
Института оптики ат
мосферы, делегат XXV 
съезда Владимир Евсее
вич Зуев:

— Все мы, почти .5 000 
делегатов и представите
лей зарубежных стран, 
прослушали доклад Л. И. 
Брежнева с чувством 
гордости за свою страну. 
За страну, которую мы за
щитили и обязаны защи
щать.

Более подробно В. Е. 
Зуев остановился на ла
зерной технике;

— Сейчас невозможно 
назвать отрасли, где бы в 
той пли иной степени ла
зеры не нашли примене
ния. Технический про
гресс требует от совре
менных командиров боль
шой практической, теоре
тической и идеологиче
ской подготовки.

И поэтому, заканчивая 
доклад, Владимир Евсе
евич пожелал новой сме
не достойного продолже
ния офицерских тради
ций.

Доклад Г. В. Епонеш- 
никовой, преподавателя 
кафедры истории КПСС, 
сразу привлек к себе вни
мание:

— В глубине универ
ситетского парка стоит па
мятник... 600 студентов и 
служащих ушли из стен 
ТГУ! Многие не верну
лись... И мы помним об 
этом.

Величие этой памяти 
в том, что она способству
ет утверждению созида
тельных стремлений, вос
питанию действительного 
патриотизма. Но мало 
только помнить. Надо 
быть самим готовым к за
щите Отечества в любую 
минуту:

«Одной из величайших 
задач партии было и оста
ется утверждение в соз
нании трудящихся, преж
де всего молодого поко
ления, идей патриотизма 
и интернационализма, 
гордости за Сарану Сове
тов, готовность встать на 
защиту завоеваний социа
лизма». (Слова Л. И. 
Брежнева из Отчетного 
доклада на XXV съезде 
КПСС).

Учебный процесс в уни
верситете направлен на 
решение этих задач, и од
но из интереснейших про
явлений этого — поход 
по местам революцион-

Коммунисты 70-X'

ЕЕ  в д о х н о в е н н ы й  Т Р У Д
«Современный руководитель должен орга

нически соединять в себе партийность с глу
бокой компетентностью, дисциплинированно
стью, с инициативой и творческим подходом 
к делу. Вместе с тем на любом участке руко
водитель обязан учитывать и социально-поли
тические, воспитательные аспекты, быть чут
ким к людям, к их нуждам и запросам, слу
жить примером в работе и в быту».

(Л. И. Брежнев, Отчетный доклад ЦК 
КПСС XXV съезду).

Легко ли руководить 
коллективом в 30 с лиш
ним работников, причем 
если большинство из них 
женщины? Легко ли руко
водить таким коллективом 
более 30 лет? Я думаю, 
что вы скажете: трудно,
очень трудно. И я согла
шусь с вами и добавлю: 
таким коллективом, ка
федрой английского язы
ка ТГУ, руководит Гали
на Николаевна Циванюк.

А, А. Сироткин, зам. 
декана РФФ, вспоминает, 
как он впервые увидел 
симпатичную синеглазую 
девушку в студенческом 
спектакле в пединституте. 
Она играла главную роль 
в пьесе Бернарда Шоу. 
И хорошо играла... А по
том была война. И когда 
в 1946 году после демо
билизации из армии 
Александр Сироткин вер
нулся на третий курс фи
зико-математического фа
культета ТГУ, на первом 
же занятии он снова уви
дел эту девушку, но те
перь уже в роли препода
вателя английского языка.

— Она оказалась вели
колепным преподавате
лем, знающим и требова
тельным. Никто из сту
дентов просто не мог 
прийти на занятия непод
готовленным. Все учили 
язык на совесть и знали 
его прилично. Эта лю
бовь к языку, привитая 
Галиной Николаевной, ос
талась у меня на всю 
жизнь, — рассказывает 
Александр Александро
вич.

Чтобы увлечь людей 
своим делом, надо не 
только хорошо его знать, 
надо очень любить его, 
верить в его необходи
мость. Глубокие знания и 
желание передать их дру
гим, преданность выбран

ной профессии, постоян
ное стремление совершен
ствоваться в ней — все 
это делает Галину Нико-' 
лаевну настоящим педа
гогом.

— Мне посчастливи
лось иметь такого учите
ля английского языка, как 
Галина Николаевна Ци
ванюк, — говорит Влади
мир Евсеевич Зуев, член- 
корреспондент СО АН 
СССР, директор НИИ оп
тики атмосферы.

С благодарностью
вспоминает он “занятия 
Галины Николаевны, про
будившие в нем, тоже 
бывшем фронтовике, ин
терес к английскому язы
ку:

— Эти занятия, яви
лись тем зарядом, кото
рый породил стремление 
учить язык так, чтобы 
владеть им свободно.

И мы знаем, что Вла
димиру Евсеевичу это 
удалось. Что ж, успех 
учителя — в достижени
ях учеников его.

Многие из, прежних 
студентов Галины Нико- 

.лаевны бывают за гра
ницей в деловых команди
ровках, подолгу там ра
ботают и обходятся без 
переводчиков даже при 
чтении лекций.

А студенты нынешние?
Мне приходилось бы

вать в группах Галины 
Николаевны во время за
нятий и экзаменов. Ее 
студенты чувствуют себя 
спокойно и уверенно. Они 
проделали вместе со сво
им преподавателем боль
шую и интересную работу, 
и им приятно показать 
результаты этой работы.

Ее студенты читают не 
только специальную лите
ратуру, но и газеты, и ху
дожественные произведе
ния, и говорят, и делают

доклады на английском 
языке на научных сту
денческих конференциях, 
и активно участвуют в ра
боте знаменитого англий
ского клуба университе
та. И все это — при огра
ниченных возможностях 
преподавания зыка в не
языковом вузе.

А. Н. Кожевникова, 
старейший преподаватель 
кафедры, говорит;

— Галина Николаевна 
всегда делала и делает 
максимум возможного для 
того, чтобы преподавание 
нашего предмета стало 
живым и интересным, 
чтобы поднять его образо
вательную и воспитываю
щую ценность. Она всег
да ншво откликалась на 
все начинания, как бы 
скромно они ни выгляде
ли, если они способство
вали этой цели. И всегда 
оставалась равнодушной 
к новым течениям и мод
ным методам, если не ве
рила в них. За эту ее 
внутреннюю честность в 
порученном деле, за рав
нодушие ко всякого рода 
показухе я всю жизнь ува-~ 
жала Галину Николаевну. 
Н не только я.

А работали они вместе 
с 1942 года по 1974 — 
срок достаточный, чтобы 
узнать человека. Да еще 
их связывала и связывает
совместная работа над но-кону.

вой книгой.
— Мне очень повезло, 

что моим соавтором явля
ется Галина Николаев
на. Она очень трудолюби
вый, добросовестный и 
вдумчивый человек, очень'; 
скромный и самокритич
ный, готовый по многу 
раз переделывать что-то, 
чем она недовольна. Если 
бы у всех были такие со
авторы!

Вот два аспекта рабо
ты Галины Николаевны 
— преподавательский и 
научно-методический. Но 
она ведь все эти годы ру
ководит кафедрой.

Я снова обращаюсь к
А. Н. Кожевниковой, 
дольше всех и ближе всех 
знающей Галину Нико
лаевну:

— Личность заведую
щего кафедрой во многом 
определяет нравственную 
атмосферу коллектива ка
федры. Не случайно ка
федра иностранных язы
ков университета пользу
ется заслуженным автори
тетом среди вузов и НИИ 
города.

Высокая требователь
ность к себе, безупреч
ный труд, готовность 
прийти на помощь това
рищам, чуткое внимание 
к ним, особая забота о но
вичках на кафедре, чет
кая организация труда со 
стороны руководителя, 
когда каждый знает, за 
что он отвечает, — все 
это создает здоровый 
трудовой климат.

Не все решения дают
ся заведующему кафед
рой легко, но коммунист 
Циванюк всегда. помнит, 
что «доверие и уваже
ние к людям должны со
четаться с высокой требо
вательностью за поручен
ное дело. Это — закон 
партийной, да и не только 
партийной, но и всей на
шей работы», как сказал 
в Отчетном докладе Л. И, 
Брежнев. И, выполняя 
партийные поручения, а 
Галина Николаевна много 
лет работала в парткоме 
университета, дважды из
биралась депутатом Том
ского горсовета, — она 
всегда следует этому за-

И. ТРАВИНА.
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ной, боевой и трудовой 
славы.

Когда я спросил Гали
ну Владимировну в один 
из перерывов о значении 
конференции, она, повто
ряя главную мысль докла
да, ответила:

— И не только воспи
тательную цель. Необхо
димо настойчиво изучать 
военное дело, марксист
ско-ленинское наследие, 
положения съездов пар
тии...

★  ★  ★
Рект(ф университета 

А. П. Бычков и началь
ник военной кафедры 
Б. А. Греков награждают 
студентов за высокие ре
зультаты в боевой и поли
тической подготовке.

Александр Петрович 
сам, из Р5Т! в руки, с 
крепким пожатием и доб
рой отцовской улыбкой, 
вручает ценные подарки 
и грамоты.

— Верится, что сту
денты будут хорошими 
защитниками и выполнят 
свой долг перед отцами и 
матерями, — говорит он.

*  *  *

После перерыва нача
лись заседания по секци
ям.

Многообразная темати
ка выступлений показала 
разносторонний интерес 
студентов к военным на
укам.

Гости конференции 
также приняли участие в 
работе секций. «Об управ
лении войсками в совре
менном бою» рассказал 
курсант ТВВКУС Саха
ров.

«Томичи в боях за Ро
дину» — доклад подпол
ковника - Д. А. Зеленов- 
ского, преподавателя во
енной кафедры:

— Когда танки Готта 
рвали подмосковную зем
лю, грудью встала 166-я 
Томская гвардейская ди
визия, встала против 28 
фашистских дивизий. Две 
недели они стояли. Тон
кая цепочка бойцов, за 
бойцами — поле, за по
лем — Москва. А поле 
перед бойцами от края до 
края — колыхалось же
лезом.

Осталось в живых лишь 
несколько человек...

Всюду, на Всех фрон
тах войны можно было 
BCTpeiaiTb сибиряков-томи- 
чей.

Томич-солдат шел от 
Томска до Бранденбург

ских ворот, до Эльбы, до 
Одера... Такой он, томич! 

★  ★  ★
Снова пленарное засе

дание военно-патриотиче
ской конференции.

Слово имеет подпол
ковник в отставке доктор 
биологических наук И. П. 
Лаптев:

— ...Наши полученные 
знания недостаточны, они 
лишь на первое время, а 
учиться защищать Роди
ну нужно постоянно...

Участница войны, врач 
бывшей 79-й гвардейской 
дивизии, В. И. Малахова 
свое выступление адресо
вала девушкам кафедры 
военно-медицинской под
готовки, но все участники 
конференции восприняли 
горячие слова Веры Ива
новны:

— Мы обязаны вспоми
нать о прошлом ради на
стоящего и будущего. 
Мы были такими же... А 
сможете ли вы применить 
свои знания и умения, ес
ли случится беда? Нужно 
учиться, нужно быть го
товыми ко всему. Ведь 
уже сейчас есть наши зем
ляки, погибшие на Да- 
манском... Задумайтесь.

Гость конференции

М. Г. Абаев вручил от 
имени делегатов XXV 
съезда Томскому государ
ственному университету 
сувенир — чеканку с изо
бражением воина Совет
ской Армии.

На заключительном за
седании конференции со
стоялось чествование ве
теранов войны, работаю
щих в университете. Еди
ногласно было принято 
Обращение ко всем сту
дентам г. Томска.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ П. Еремен
ко вручил награды сту
дентам, инициаторам 
патриотического движе
ния.

★  ★  ★
Окончила свою работу 

вое н н о - патриотическая 
конференция. До следую
щей — целый год напря
женной работы, год на
стойчивой учебы, год но-- 
вых свершений.

Но уже сейчас хочется 
заверить наших старших 
товарищей, что им растет 
надежная смена, и этому 
поколению можно дове
рить мир на нашей зем
ле.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
наш корр.

ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС -  ВЫПОЛНИМ!»

Сейчас в нашей стране 
по решению ЦК ВЛКСМ 
проходят Всесоюзные 
комсомольские собрания, 
на которых молодость на
шей страны обсуждает 
итоги съезда, принимает 
конкретные обязательства 
в 10-й пятилетке.

«Пятилетке качества
— ударный старт» . — 
этот лозунг, вывешенный 
перед столом президиума, 
стал как бы лейтмотивом 
комсомольского собрания 
студентов ММФ.

В президиуме собрания
— -лучшие преподаватели 
и студенты факультета, 
гости. В зале — двести 
двенадцать студенческих 
делегатов на это собра
ние, представители парт
кома университета, дека
ната ММФ, кураторы сту
денческих групп.

Основным пунктом со
брания явилось обсу>кде- 
ние Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXV съезду

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА- 
УДАРНЫЙ СТАРТ!

партии.
Выступивший на собра

нии с докладом секретарь 
Партбюро факультета 
И. X. Беккер подробно 
рассказал об историче
ском значении Отчетного 
доклада ЦК КПСС съезду 
в жизни нашей страны, 
всех стран социализма, 
всего прогрессивного че
ловечества. Затем доклад
чик остановился на основ
ных задачах, которые 
встают перед комсомоль
ской организацией фа
культета, перед каждым 
студентом ММФ в 10-й 
пятнлетг’е. Говоря об ус
пехах в работе комсо
мольской организации

факультета, секретарь 
партбюро отметил необ
ходимость повышать идей
но-политическое воспита
ние студентов, улучшать 
качество изучения обще
ственных дисциплин. Ука
зал на резервы улучше
ния работы научно-сту
денческого, вневузовскогЬ, 
учебного секторов.

В прениях выступили 
студенты, преподаватели 
факультета. Наибольшее 
впечатление оставило у 
собравшихся выступление 
доцента ММФ, коммунис
та М. Р. Куваева. Миха
ил Романович подчерк
нул, что несмотря на ус
пехи комсомольцев фа

культета, свою основную 
задачу — хорошо учиться 
— они выполняют не 
очень качественно. А  вот 
в военное время, несмот
ря на все тяготы и лише
ния, комсомольцы лучше 
понимали вопросы каче
ства.

— На нашем курсе бы
ло 30 отличников, а сей
час на факультете лишь 
38,7 процента студентов 
успевают на «хорошо» и 
«отлично».

В заключение Михаил 
Романович призвал ком
сомольцев факультета по
высить качество учебы.

В проекте решения 
участники собрания выра
зили единодушную под
держку политики партии 
и правительства и наме
тили основные пути улуч
шения работы комсо
мольской студенческой 
организации ММФ.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

КАКИМИ БУДЕМ  

МЫ С ТОБОЙ—  

ТАКИМ БУДЕТ 

И БУДУЩЕЕ...
Десятую пятилетку, ко

торая всецело овладела 
нашими сердцами и ума
ми, партия нарекла пяти

леткой качества и эффек
тивности. Что это означа
ет для нас, студентов — 
на этот вопрос и отве
чало комсомольское со
брание ХФ.

Цо итогам I семестра 
факультет занял II место 
в соцсоревновании. Абсо
лютная успеваемость 92,4 
процента, качественная — 
45,4 процента. Но это

не значит, что все резер
вы исчерпаны. О том, как 
улучшить успеваемость, 
сделать жизнь каждой 
группы интересней, нала
дить воспитательную ра
боту в общежитии, горя
чо говорили выступавшие 
Е. Анисимова, секретарь 
комсомольского бюро фа
культета, О. Петухова, 
комиссар общежития, О.

Кузнецова, председатель 
учебной комиссии, Е. Ле
вина, председатель совета 
НИРС.

Вывод один — от лич
ной ответственности каж
дого комсомольца, его ак
тивности, умения мобили
зовать себя зависит об
щий успех.

Е. КУЛИНИЧ, 
наш корр.

О л и м п и а д а  
п о б и о л о ги и

Сейчас проблемами молеку
лярной биологии, генной инже
нерии, нейрофизиологии интере
суются не только специалисты, 

-но и люди, далекие от этих 
наук. А насколько сильны в 
биологии студенты вузов?

8 апреля в нашем универси
тете состоялся I этап 41 тура 
Всесоюзной олимпиады «Сту
дент и научно-технический про-

Ш'” “̂ сс». В нем участвовали 27 
центов из Томска. Кемерова, 
шаула, Омска, Новокузнец- 
Горно-Алтайска.

Участникам олимпиады было 
предложено 12— 16 вопросов, 
на 5 из них нужно было отве
тить. При десятибалльной сис
теме оценок проходной балл в 
призеры был более 35.

Первое' место среди студен
тов биологических специально
стей заняла Е. Букреева (III 
курс БПФ Томского универси
тета). У нее 49 очков, на 2 воп
роса из 5 она ответила на анг
лийском языке. На втором мес
те — студент II курса биофака 
Барнаульского университета И. 
Гладник, на третьем — П. Шу
бина (I курс Новокузнецкого 
пединститута).

Из числа студентов, для ко
торых биология не является 
профилирующим предметом: I 
место — И. Росновский (III 
курс), II место Г. Безрукова

(IV курс) — оба студенты 
Томского университета, спе
циализирующиеся по почвове
дению, III место — Г. Аверина 
(V курс Омского сельхозинсти
тута).

На втором этапе II тура, ко
торый состоится в Новосибир
ске, Западно-Сибирский эконо
мико-географический район бу
дут представлять две команды, 
из числа участников Томского 
тура олимпиады.

9 апреля студенты универси
тетов и институтов, приехавшие 
в Томск на олимпиаду, были 
гостями Гербария и Ботаниче
ского сада, познакомились с 
музеями университета, а затем 
с достопримечательностями 
Томска.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

Много лет работает на ММФ доцент Вероника 
Александровна Гриднева.

Выпускница Московского университета, ученица 
известнейших ученых Л. И. Седова, А. Г. Куроша и 
других, сегодня сама готовит специалистов высокой 
квалификации в области механики.

Лекции по основным курсам «Гидромеханики» и 
«Механики сплошных сред», которые читает Веро
ника Александровна, отличают глубина, высокий 
теоретический уровень, эрудиция и концентрация 
внимания на самых актуальных вопросах.

Успешная и активная научная, педагогическая и 
общественная деятельность не мешают Веронике 
Александровне оставаться обаятельной женщиной, 
хорошей матерью и человеком широких интересов.

НА СНИМКЕ: В. А. Гриднева.
Фото В. Кулаковой.

ИДЕТ XXX ТРАДИЦИОННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОКЛАДЫВАЮТ ФИЛОЛОГИ
С б по 9 апреля на 

ФилФ проходила XXX 
студенческая научная 
конференция. Всего за
слушано 39 докладов. Ра
бота осуществлялась по 
секциям, возглавляемым 
кафедрами. Характерно, 
что многие студенческие 
исследования ведутся в 
унисон с научнььм поис
ком кафедр. Так. на сек
ции русской и зарубеж
ной литературы одно за
седание было всецело по
священо творчеству В. А. 
Жуковского.

Как известно, коллек
тив ученых кафедры ра
ботает над созданием 
совместной монографии 
«Библиотека В. А. Жу
ковского в Томске», Сту
денты В. Костин, Т. Ге- 
раскнна, Н. Брыснева, И. 
Фарбер, В. Куликов при
нимают в этом активное 
участие. Их доклады на 
конференции отличались 
самостоятельностью мыс
ли, высоким уровцем ис
следовательской , культу
ры. Каждый докладчик 
получил в подарок оттиск 
статьи проф. Ф. 3. Кану- 
новой и доц. А. С. Януш
кевича «В. А. Жуковский 
— читатель и критик 
А. С. Шишкова» с дарст
венной надписью авторов.

Одна из центральных 
проблем исследований со
ветской кафедры связана 
с драматургией. Ей был 
посвящен ряд интересных 
докладов (И. Мартыно
вой, А. ' Барабаша, Л. 
Цыбкиной и др.). Многие 
работы студентов сделаны 
на совершенно новом, не
исследованном материале. 
Несколько док.ладов по
священо также пробле-' 
мам советской лирики и 
прозы.

На секции русского 
языка обсуждались воп
росы лингвостилистики, 
диалектологии, историче

ской грамматики.
Большое впечатление 

произвел доклад студент
ки III к. Н. Котовой. В то 
время, когда коллектив 
ученых кафедры работал 
над созданием прямого 
«Словаря старожильче
ских говоров средней час
ти реки Оби», она подго
товила обратный такой 
словарь (руков. доц. О. И. 
Блинова). Работа пред
ставлена к. печати. До
клады студенток Т. Боч
каревой и С. Черемйсино- 
вой награждены грамота
ми райкома ВЛКСМ, Ш 
Ветшевой — грамотой 
комитета ВЛКСМ ТГУ.

На конференции также 
работала секция на ино
странном языке, где было 
прочитано 4 доклада.

Очень понравились 
всем доклады гостей — 
А. Маркидонова «Сон 
смешного человека» у 
Ф. Достоевского» (Кеме
ровский университет) и А. 
Свешникова «Литератур
но-критические дискуссии 
второй половины 20-х го
дов XX века по пробле
мам изображения чело
века» (Саратовский уни
верситет).

Семь авторов наиболее 
интересных докладов от
правились сейчас в Ново
сибирск принять участие 
в студенческой конферен
ции НГУЛ. ТИМОХИНА, 

наш корр.



СТУДЕНТ И НАУКА

К Т О  Н У Ж Е Н  
с о в р е м е н н о й
Н А У К Е

(Продолжение. Начало 
в № 13)

Учим ли мы творчески 
мыслить?

Само изучение совре
менного физико-математи
ческого комплекса требу
ет определенных элемен
тов творческого мышле
ния и эффективно разви
вает их. Физику невоз
можно заучить, как кате
хизис. Тот, кто успешно 
изучил ее (не на «трой
ку», разумеется; об этом 
не может быть и речи), 
тот уже внес заявку на 
творческое мышление. 
Однако не более, чем за
явку.

Обучение творческому- 
Мышлению заложено в са
мой университетской про
грамме, особенно в орга
низации научной работы 
студентов. Разумеется, 
на практике здесь воз
можны недоработки и 
просто серьезные упуще
ния. Но о том, что мы 
действительно учим
творчески мыслить, крас
норечиво свидетельству
ют творческие успехи на
ших давних и недавних 
выпускников. Не всех. Но 
почему не всех?

Следует уточнить, о 
чем идет речь. Сам факт 
появления этой длинно!’! 
статьи вызван определен

ным умонастроением не
которых* и довольно мно
гих студентов-физиков (о 
других не могу судить), 
преимущественно на
младших курсах. Эти сту
денты не хотят понять, 
что из них готовят пред
ставителей массовой про
фессии, а большее зави
сит только от них самих. 
Они полагают, что сам 
факт поступления на фи
зический факультет (факт 
малозначащий,' если при
нять во внимание низкий 
конкурс или отсутствие 
такового) предрекает им 
роль и престиж большого 
ученого. Так вот этой ро
ли, этого престижа никто 
не в состоянии им дать. 
Это можно приобрести 
лишь самому и приобре
сти таким напряженным 
трудом, таким накалом, к 
каким оказывается неспо
собным средний, рядовой 
человек. Можно научить 
творчески мыслить. Нель
зя научить мыслить гени
ально, нельзя научить 
таланту и одаренности. 
Их можно и нужно заме
тить и поддержать. Но, 
прежде всего, их нуншо 
проявить. Сделать гения 
из человека средних спо
собностей невозможно и 
не нужно.

Сознавая дискуссион-

ность своего заявления, 
автор считает, что гениев 
всегда появляется при
мерно столько, сколько 
требуется при "данном со
стоянии науки и всего со
вокупного человеческого 
опыта. Сумейте искусст
венно создать сто Эпштей
нов, и БЫ обречете _ их 
ств крат строить теорию 
относительности.
]  Итак, нельзя научить 
мыслить на уровне «быст
рого разумом невтона», и 
не нужно: «невтон» сам 
себя покажет, сам о себе 
заявит, иначе какой же 
он «невтон»? Нет уж, не 
проглядим мы истинного 
гения. Пусть только он 
грядет, наконец.

Посему вернемся к вы
сокой квалификации, ко
торая сама по себе пред
полагает... скажем так: 
средние творческие спо
собности. Но когда в этом 
контексте говорится о 
средних способностях, то 
это вовсе не означает 
возвеличения серости и 
посредственности. В лю
бом деле, на любом месте 
можно быть мастером, 
виртуозом и можно быть 
посредственным ремес
ленником или нерадивой 
«штатной единицей». В 
научном коллективе нуж
ны не только «генерато
ры .идей».

Не менее нужны люди 
широкой эрудиции, кото
рые постоянно информи
руют коллег и помога
ют им держаться на уров
не передовых научных 
идей, и тем ценны. Нуж
ны узкие специалисты в 
некотором частном воп
росе, каких во всем ми
ре, может быть, с десяток 
наберется, исчерпывающе 
знающие свой вопрос (но 
способные при изменении

научной стратегии стать 
такими же специалиста
ми в другом вопросе). 
Нужны просто люди, ко
торые отлично .умеют де
лать свое дело.

Не тот престиж? Не та 
слава?. Сущая суета! "У 
них величайший престиж 
— они незаменимы на 
своем месте. (Автор прии- 
ципиальцб ие согласен с 
тем, что'незаменимых нет. 
Ни один человек не заме
ним другим).

Что же, — спрашивают 
иной раз, — нельзя меч
тать? Ведь плох тот сол
дат, который... Мечтать 
надо! Если мечта — сти
мул к деятельности. А  не 
средство самоудовлетво
рения. А  что касается 
солдата, то пусть он хо
чет стать генералом. Но 
и не забывает, что гене
ралов намного меньше, 
чем солдат. И если появ
ляется у него смутная до
гадка, что не «тянет» он 
в генералы, ■ то что же 
плакаться ему, что попа
ди он в другой полк, дру-.
ГуЮ роту, взвод —  II
маршалом мог бы стать? 
Наверное, такое поведе
ние в армии невозможно. 
А вот у нас...

Пора перейти к кон
кретным соображениям о 
том, как организовать на
учную работу студента, 
чтобы она наилучшим 
образом способствовала 
развитию творческого 
мышления. (Окончание в 
следующем номере).

Ю. ПАСКАЛЬ.

ИТОГИ СПОРТИВНОЙ зимы
Закончилась XXXI 

, зимняя спартакиада на
шего университета, кото
рая проводилась по пяти 
видам спорта. Более 5 
тысяч 'студентов и со
трудников стартовали по 
лыжным гонкам, конько
бежному спорту, зимнему 
многоборью ГТО, хоккею 
с мячом, участвовали в 
комсомольско - профсоюз
ном лыжном кроссе.

Соревнования проводи
лись' в два этапа. Первый 
этап — соревнования^ на 
факультетах, второй — 
соревнования сильнейших, 
защищающих честь фа
культета. 15 человек вы
полнили требования I 
спортивного разряда.

3 апреля в спортивном 
корпусе состоялся вечер, 
на котором подведены 
итоги спартакиады.

I место — ЮФ, II —' 
ГГФ, III — РФФ, IV — 
ФТФ, V — ФПМ, VI — 
ХФ, VII — БПФ, VIII — 
ММФ, IX — ИФ. X — 
ЭФ, XI — ФФ, XII — 
филФ.

Анализируя зимнюю

спартакиаду, можно отме
тить хорошую, четкую 
организацию соревнова
ний.

Хочется сказать о ли
дере — юридическом фа
культете. Уже два года 
спортивный совет факуль
тета возглавляет Салим 
Хайрулин и весьма ус
пешно. Физкультура и 
спорт на факультете раз
виваются при активной 
помощи бюро ВЛКСМ и 
профбюро. В зимней 
спардакиаде юристы за
няли три первых места.

Но не все факультеты 
достаточно серьезно гото
вились к соревнованиям.

Так, ММФ — лидер 
последних лет — оказал
ся на 8-м месте, не вы
ставив команду на финал 
комсомольско - профсоюз
ного * кросса. Команда 
ФилФ не приняла участие 
в конькобежном спорте. 
Комсомольским и профсо
юзным -организациям этих 
факультетов надо серьез
но задуматься.

В. ГОНЧАРОВ.

Первенство - 
по ба(жетболу

(В ЗАЧЕТ XXXI 
СПАРТАКИАДЫ)

Проведено 142 игры, 
семь воскресных дней не 
утихали баталии в спор
тивном зале университе
та.

ч

Среди женских команд 
победителями стали сту
дентки ФТФ, на втором 
месте — ФПМ, и третью 
ступеньку заняла команда 
ММФ. Игры прошли в 
упорной борьбе. Об этом 
говорит даже тот факт, 
что традиционно сильная 
команда ГГФ заняла 
лишь 4-е место.

Кроме победителей, хо
чется отметить также 
женские команды ХФ и 
ФФ. Мы впервые за по
следние 3— 4  года увиде
ли команду ФФ, и это 
очень приятно.

Совсем не выставили 
команды НФ и ФилФ.

У мужчин победила 
команда ЭФ. На втором 
месте — молодая пер
спективная команда
ММФ. Сдали свои пози
ции победители прошлого 
года, студенты ЮФ: они 
на 3-м месте. Игры муж
ского турнира были блед
нее женских, а причина 
этому неорганизован
ность. Многие команды 
ие смогли собрать своих 
лучших игроков, особен
но старшекурсников. Не 

/ выставил команды ФилФ.
В ходе игр за неявки бы
ли сняты команды ХФ и 
ГГФ.

Определены самые ре
зультативные" игроки пер
венства. У женщин — 
студентка ФПМ Ольга 
Савина, принесшая своей 
команде 146 очков, у 
мужчин — Сергей Симо
нов (ЮФ) —, 163 очка.

Н. ТОКАРЬ, 
главный судья сорев

нований.
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 ̂ в  Вячеслав Шутов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОЭТА:
В. ШУТОВ — СОТРУДНИК

п р о б л е м н о й  л а б о р а т о р и и
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И 
ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ, РЕ
ДАКТОР ГАЗЕТЫ «ЭТНИ- 
СТАРХ» (ИФ).

* ц Щ
Ты — мысль моя, сверкнувшая 

во мраке.
Движенье чувств, сжигающих 

дотла.
Забытых слов волнующие знаки 
На камне, отпечатавшем века. 

Ты — смех и плач. Ты —грань 
добра и зла.

Нить тонкая меж сумраком

и светом.
Ты — вдохновение и гибель 

для поэта.
Ты — да и нет. Летящая стрела. 
Ты здесь и там. И нет тебя 

нигде.
Ты — эхо ледников

в бушующей воде.
* ¥

Утро говорливое.
Ранняя весна.
Тихо тают в сердце 
Черные снега.
Ручейки счастливые — ,
Звонкие слова.
Кончились морозы,
И любовь жива!

0 РЕЦЕНЗИЯ

Учить учиться!
Омский государствен

ный педагогический ин
ститут им. А. М. Горько
го выпустил в свет кни
гу Б. Г. Иоганзена и Н. И. 
кувшинова «Абитуриент 
становится студентом», 
Омск, 1975, 64 стр., ти
раж 3 000 экз., цена 30 
коп.

В книге рассказывается 
о том, что должен знать 
выпускник средней шко
лы, приступающий к 
обучению в вузе и вступа
ющий в большую студен
ческую жизнь. Авторы 
книги — известные в Си
бири ученые и педагоги 
высшей школы — рас
сматривают различные, 
аспекты проблемы «Аби
туриент становится сту
дентом», которая ежегод
но волнует миллионы мо
лодых людей и взрослых 
— их родителей.

Книга включает два 
раздела, а именно: «Аби
туриент» и «Студент». В 
первой части выпускни
кам средних школ дают
ся научно обоснованные 
рекомендации по выбору 
профессии — профориен
тации. Последняя всегда 
является выражением со
четания личного интереса 
и общественной потребно
сти. Главное же при вы
боре профессии абитури
ентом — это не бояться 
работы, не бояться труда. 
Любой труд требует зна
ний. "Учеба в вузе — 
это прежде всего работа, 
труд. Но этот труд в со
временных условиях име
ет новую особенность — 
не только учиться знани
ям, но и учиться методи
ке учения. Авторы очень 
убедительно показывают, 
что на пороге вуза каж
дый в него вступающий 
должен понять, что счас-- 
тье не в высшем обра
зовании как таковом, а в 
правильном выборе про
фессии.

Студент — значит 
усердный, прилежный, 
старательный. В книге 
хорошо показано, что для 
того, чтобы стать на
стоящим студентом, а за
тем специалистом, одного 
усердия и прилежания не
достаточно. Нужна чет
кая организация умствен
ного труда, распорядка 
своей жизни, увлечен
ность будущей професси
ей, нужно умение рабо
тать в коллективе.

В отличие от школы в 
вузе объем получаемой 
информации в единицу 
времени неизмеримо воз
растает. Поэтому умение 
организовать самостоя
тельную работу по изуче- 
■нию постоянно меняю
щейся научной информа
ции — главнейшая зада
ча студента. «"Учись 
учиться!» — одна из ос
новных заповедей студен
та, а затем и будущего 
специалиста. Авторы рас
крывают суть этой запо
веди, показывая, что уме
ние учиться нужно всег
да, всю жизнь. Но оно 
приходит лишь тогда, 
когда у студента выраба
тывается горячее желание 
к познанию нового — 
учиться тем легче, чем 
интереснее, чем более 
правильно выбрана про
фессия.

Книга знакомит студен- 
та-первокурсника с осно
вами психологии обуче
ния, с физиологическими 
основами внимания и вни
мательности, тренировки 
памяти, запоминания 
учебного материала. С 
большим интересом чита
ются главы «Как слушать 
лекцию и делать записи», 
«Как читать книгу и вес
ти конспект», как приоб
ретать навыки исследова
теля, участвуя в научно- 
исследовательской работе 
студентов (ПИРС).

Особое внимание при
влекает глава «НОТ в ву
зе». Авторы анализиру
ют режим дня студента и 
недельный баланс его вре
мени, ибо НОТ студента 
— это рациональное ис
пользование времени на 
учебную работу, само
стоятельную работу,
НИРС, общественную ра
боту, спорт, отдых, это 
устранение «пустых» ча
сов в жизни студента.

Книга «Абитуриент 
становится студентом» 
читается увлекательно. 
Она принесёт несомнен
ную пользу тем, кто окан
чивает школу и ставит 
вопрос — «Кем быть», и 
тем, кто вливается в мил
лионную армию студен
тов высших учебных за
ведений нашей страны."'

Е. ЛОГАЧЕВ, 
профессор, зав. каф. 
биологии Кемеров
ского мединститута, 
доктор биологиче

ских наук.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕК
ТОРСКИХ ГРУПП И БУДУЩИХ ЛЕКТОРОВ ССО.

Факультет общественных профессий организует 
семинар по методике лекторского мастерства.

19 апреля. Логика построения лекции. Лектор 
А. А. Фурман, доцент кафедры философии ТПИ.

20 апреля. Культура -речи. Лектор О. И. Горде
ева, доцент кафедры русского языка ТГУ.

21 апреля. Из истории ораторского искусства. 
Лектор К. Т. Винниченко,- кандидат философских 
наук (ТГПИ).

22 апреля. Как подготовить и прочитать лекцию 
по международному положению. Лектор Е. М. Пех-
тер, член областного общества «Знание».

23 апреля. Искусство полемики и спора. Лектор 
Е. М. Дун, кандидат философских наук (ТМИ).

Семинар проводится в 119 ауд. Начало лекций в 
20 час. 30 мин. ,

ДЕКАНАТ ФОН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собрание членов ЖСК «Универсал» состоится в 

пятницу, 16 апреля, в 120-й аудитории.
Начало в 20 часов.

НАШ ААРеС 634010, ТОМСК, УНИ-
ВЕРСИТЕТ, 1И УЧЕВ-
НЫЙ КОРПУС (ВИН),

b SH H Ir ) КОМНАТА № 1, РЕ-
[]Л ТЕЛЕФОН ДАКЦИЯ «ЗСН».
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