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Отметим работу сессии Верховного Совета СССР ударным трудом!
4 ОКТЯБРЯ В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛАСЬ СЕДЬ

МАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕ

ВЯТОГО СОЗЫВА, КОТОРАЯ РАССМОТРИТ 

ПРОЕКТ н о в о й  КОНСТИТУЦИИ СССР.

в честь новой 
Конституции СССР

Накануне открытия внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР с вопросом о том, какими ме
роприятиями ознаменует ушшерснтет это важное 
событие, редакция обратилась к секретарю партко
ма В. Д. Филимонову.

— Коллектив нашего 
университета ознаменует 
сессию Верховного Совета 

.СССР трудовыми у,спеха- 
ми, интенсивностью на
учных исследований, до
срочным выполнением 
социалистических обяза
тельств, успехами сту
дентов в учебе.

В связи с проведением 
прямых трансляций с за
седаний Верховного Сове
та, а также в записи 
«Вре.мя», в Ленинских 
комнатах, библиотеках, 
аудиториях состоится кол
лективное прослушивание 
доклада Л. И. Брежнева 
по телевидению и радио.

В дни работы сессии в 
подразделениях среди 
студентов, рабочих и слу- 
жагцих пройдут беседы об 
историческом значении 
внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР, 
доклада Л. И. Брежнева, 
новой Конституции
СССР. На факультетах 
состоятся митинги и соб
рания с участием депу
татов Советов. Докладу 
Л. И. Брежнева будут по
священы первые заседа
ния в системе партийной 
учебы.

Ко дню принятия Кон
ституции СССР празднич

но украсятся корпуса 
университета.

8 октября коллектив 
университета примет уча
стие Б общегородском 
субботнике, по приведе
нию в порядок прилегаю
щей к университету тер
ритории, а также корпу
сов и общежитий. Особое 
внимание будет уделено 
приведению в порядок ме
мориальных досок и па
мятников, воздвигнутых 
в честь борцов .за власть 
Советов и сотрудников, 
студентов, погибших на 
фронтах Великой Отече
ственной войны.

Сотрудники и студенты 
университета примут уча
стие в спортивных сорев
нованиях, посвявщнных 
принятию новой Кон
ституции СССР.

8 ОКТЯБРЯ — ВСЕ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК! СДЕЛАЕМ РОДНОЙ ТОМСК ГО

РОДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ!

РЕПОРТАЖ С МИТИНГА

О Д Н И М  Д Ы Х А Н И Е М
...Большая 144-я ауди

тория заполнена студен
тами химического факуль
тета. В президиуме де
кан -ХФ Г. .А. Катаев и 
секретарь партбюро
Г. Л. Рыжова Веселый 
гомон и смех уступают 
место серьезной тишине. 
Член президиума В. 3. 
Башкатов открывает ми
тинг, Он говорит, что че
ловечество еще не знало 
.закона более справедли
вого, более демократич
ного, более гуманного. Не
сколько поколений совет
ских людей своим вели
ким трудом и талантом 
создали почву, на кото
рой вырос этот закон.

На митинге выступили 
комсорг кафедры неорга
нической химии Р. Аша- 
пов, студент V курса Б. 
Морозов, председатель 
профбюро Л. М. Ширяе
ва, студентка IV курса, 
депутат Томского обла
стного Совета .депутатов 
трудящихся А. Деева, 
декан хФ  Г. А. Катаев.

Выступающие касались 
тех статей Конституции, 
которые ближе всего свя
заны с интересами уча
щейся молодежи.

Право на труд. На За
паде молодежь страдает 
от безработицы. Мы этой 
беды не знаем. .В любой 
газете, на любом стенде 
для нас звучит одно сло
во: «требуется». Ни в 
одной стране, кроме на
шей, высшее учебное за
ведение не трудоустраи
вает своих выпускников. 
Страна ждет от нас отда
чи. Оправдаем доверие.

Право на образование. 
В 1913 г. Б Томске 22 
тысячи учащихся всех 
ступеней. В 1977 г. —45 
тысяч студентов высших 
учебных заведений, 80 
тысяч учащихся средней 
школы. Обучение одного 
студента ТГУ стоит госу
дарству 4 —5 тысяч руб
лей, не считая денег на 
стипендию.

Право граждан на от
дых и охрану здоровья.

Ежегодно коллектив пре
подавателей ХФ получает
5 —6 санаторных путевок. 
20—25 отдыхают в про
филактории. 10— 15 се
мей — в спортивном лаге
ре Киреевское. «Ваша
обязанность — хорошо
учиться, наша — хорошо 
учить».

— Я — ваш представи
тель в областном Совете 
депутатов трудящихся, — 
говорит студентка А. Де
ева.

А затем сообщает дан
ные о достижениях Том
ской области, в различных 
сферах деятельности. В 
1940 г. промышленные 

предприятия Томска и об
ласти произвели продук
ции на 50 млн. рублей, а 
за 8 месяцев 1977 г. ее 
выпуск составил 789 млн. 
рублей. В 1936 году на
ша область заготавлива
ла 500 тыс. куб. м леса, 
а ныне ежегодно выдает 
8 млн. В области дейст
вует 549 общеобразова
тельных школ, 39 проф

техучилищ, 19 средних 
/Специальных и 6 высших 
учебных заведений.

Декан, представитель 
старшего поколения, 
вспомнил о принятии 

Конституции 1936 г., уп
рочившей базу для ны
нешнего расцвета наше
го общества.’

Резолюцию л^итинга 
предложила секретарь 
партбюро ХФ- Г. Л. Ры
жова.

— Мы, студенты и пре
подаватели ХФ, — гово
рит она, — встаем на 
трудовую вахту в честь 
сессии Верховного Совета 
и обязуемся встретить 
60-летие Великого Октяб
ря хорошей и отличной 
учебой. Обязуемся повы
сить общественную ак
тивность н выполнить с 
хорошим качеством все 
социалистические обяза
тельства к 1 декабря.

*
Митинги проходят во 

всех подразделениях уни
верситета.

1 октября большая 
армия общественных 
распространите.лей пе
чати принялась
за работу. За
долго до этого при ко
митете комсомола был 
организован штаб, ко
торый руководит шта
бами подписки на фа
культетах.

И вот накануне в 
1!омитете комсомола 
был проведен инструк
таж. Всем обществен
ным распространите
лям еще раз напомни
ли правила подписки, 
раздали необходимую 
документацию.

НА СНИМКЕ: В.
Ворсин, зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ 
беседует с обществен
ными распространите
лями печати.

В ЭТИ ДНИ

СЛАВЕН
ТРУД!

Как помолодели в осен
ний день 29 сентября 
эти несколько не моло
дых уже людей, собрав
шиеся в читальном зале 
НИИ ВБ.

Большинство из них — 
рабочие. Когда в торже
ственной обстановке им 
вручили медали «Ветеран 
труда», каждому, навер
ное, вспомнился долгий

пройденный путь...
Уже не первую прави

тельственную награду 
получила Вера Ефимовна 
Спирина. Первая была — 
за самоотверженный труд 
в годы Великой Отечест
венной войны. На войне 
погиб ее муж, и, остав
шись одна, она вырасти
ла и воспитала 6 детей.

Правительствен н ы м и 
наградами, неоднократны
ми поощрениями отмечал
ся уже и труд Валентины 
Лукьяновны Жогиной и 
Зинаиды Григорьевны 
Кайдаловой.

14 орденов и медалей

и.меет Степан Матвеевич 
Рогов. 11 — Вячеслав 
Станиславович Малинов
ский. Более полувека со
ставляет трудовой путь 
Якова Ларионовича Яр
кина. Он — партизан 
гражданской войны, в го
ды Отечественной рабо
тал 3 оборонной промыш
ленности. Немало добрых 
слов можно ска:зать и о 
трудовых успехах ветера
на Отечественной войны 
Александра Васильевича 
Афанасьева.

Все они продолжают 
работать среди нас.

Л. СУКОВАТОВА.

ЗАЩИТЫ
ПРОШЛИ
УСПЕШНО

На первом заседании 
специализированного уче
ного совета по истории
КПСС 27 сентября состоя
лись защиты кандидат
ских диссертаций.

Работа бывшей аспи
рантки кафедры, ныне 
преподавателя ТПИ

Г. П. Сергеевых «Дея
тельность партийных ор
ганизаций Западной Си
бири по развитию высше
го образования (1938— 
1941 дт.)» исследует ста
новление сети вузов, ук
репление их материаль
ной базы, вопросы подго
товки кадров, рост ПИРС 
и т. д.

«Борьба партийных й 
комсомольских органов 
Западной Сибири за ста
новление и развитие ком
сомольской печати (1920 
1925 гг.)»—тема ис
следований В. Г. Барвен- 
ко, преподавателя кафед

ры истории КПСС ТГУ. 
Автор впервые освеща
ет историю развития ком
сомольской печати в на
шем крае. Внимательно 
прослеживает опыт про
шлого для совершеяст- 
вовання нынешнего со
стояния печати, особенно 
в области подготовки кад- 

JJOB-7H3 среды рабочей 
молодежи.

Защиты прошли успеш
но, Все 11 членов совета 
единогласно голосовали 
за присвоение диссертан
там степени кандидата
наук.

М. КУЗНЕЦОВ.
В ЭТИ ДНИ
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новы й  г о д
в СИСТЕМЕ 
ПОЛИТПРОСА
Начался новый учеб

ный год в системе полити
ческого образования. Он 
совпал с знаменательны
ми событиями в жизни 
советского народа — ра
ботой внеочередной седь
мой сессии Верховного 
Совета СССР, обсуждаю
щей проект новой Консти
туции СССР и подготов
кой к 60-летию Великого 
Октября, С учетом этих 
больших событий прохо
дило в этом году комп
лектование сети партийно
го просвещения и опреде 
ление тематики изучае
мых проблем.

Мы имеем целый ряд 
партийных документов, 
которые помогают более 
правильно организовать

политическую и экономит 
ческую учебу в коллекти
ве, и прежде всего поста
новление ЦК КПСС «О 
задачах партийной учебы 
в свете решений XXV 
съезда КПСС».

Прошел семинар про
пагандистов в Доме поли
тического просвещения, 
на котором определены 
задачи пропагандистов в 
этом учебном году. В ок
тябре-декабре во всех 
кружках и семинарах, а у 
нас их 89, пройдут спе
циальные занятия по изу
чению новой Конституции 
СССР, материалов вне
очередной сессии Вер

ховного Совета СССР и 
торжественного заседа
ния, посвященного 60-ле

тию Октябрьской социа
листической рево.люции. 
Затем продолжим изуче
ние проблем, которые в 
основном были определе
ны в прошлом учебном 
году под углом решений 
их XXV съездом КПСС.

В прошедшем учебном 
году нам удалось добить
ся значительных успехов 
в деле повышения теоре
тического уровня прово
димых занятий, добиться 
хорошей посещаемости и 
более углубленного изу
чения обсуждаемых воп
росов. И это нс могло не 
сказаться на производст
венных делах, н.з выпол
нении социалистических 
обязательств.

У нас почти весь кол
лектив учится в системе 
партпроса. Это стало тра
дицией, когда коммунисты 
и беспартийные с боль
шим интересом обсужда
ют различные проблемы 
теоретического и при
кладного характера.

В университете имеется 
большая армия пропаган
дистов, выполняющая 
ответственное поруче
ние партийных организа

ции — нести знания в 
массы. Много лег, из года 
в год совершенствуя свое 
мастерство, на высоком 
идейно-теоретическом уро
вне ведут занятия Б. Г. 
Могильницкий, Ф. 3. Ка- 
нунова, В. И. Данилов, 
Г. Ф. Плеханов, Г. А. 
Редькин, Ю. И. Паскаль, 
Б. Г. Иоганзен, Е. Н. 
Аравийская, 3. И. Каси
мов, С .М. Лисовик, Е. К. 
Кизнер, В. В.(Поттосин.

Их методика проведе
ния занятий заслуживает 
широкого распростране
ния во всех звеньях обу
чения.

Совершенствуется рабо
та филиала университета 
марксизма-ленинизма об
кома КПСС. Уже сдела
но два выпуска философ
ского и один — экономи
ческого факультетов. Дип
ломы об успешном окон
чании университета полу
чили многие деканы, за
ведующие кафедрами, 
проректора, члены парт
кома, секретари партий
ных организаций.

Мы надеемся, что при
мер руководителей наше
го вуза послужит хоро

шим стимулом для оеталь- 
щш£_.сотрудников коллек
тива. -Примечательно, что 
работа филиала универси
тета- марксизма-лениниз
ма находится не только 
под контролем ларткбма, 
но и партийной организа
ции КОН, что нашло от
ражение на недавнем от
четно-выборном партий
ном собрании и в приня
том в этой связи поста
новлении. Задача партий
ных бюро — осуществ
лять систематический 
контроль за теми, кто 
в этом учебном году по
шел на 1 курс вечернего 
университета марксизма- 
ленинизма, необходимо 

им оказывать разносто
роннюю помощь в глубо
ком освоении программ
ного материала.

«Идейно - теоретиче
ская подготовка, как от
мечалось недавно в га
зете «Правда», — неотъ
емлемая составная часть 
комплексного подхода к 
делу коммунистического 
образования, определяю
щий фактор формирова
ния у людей чувства со
ветского патриотизма и

пролетарского интерна 
ционализма, четких клас
совых позиций, полити
ческой бдите.льиости и 
бескопромиссности в 
борьбе против враждеб
ных нам идей и морали».

Долг пропагандистов— 
добиваться, чтобы прове
денное занятие расширя
ло политический кругозор 
слушателя, вырабатыва- 
вало чувство ответствен
ности у каж,дого члена 
нашего коллектива за по
рученный участок, способ
ствовало успешному ре
шению задачи нашего 
общего дела — строитель 
ства коммунизма.

Л. ЕФАНОВ, 
зам. секретаря парт

кома.

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

ПЛАНЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
ЖИЗНЬЮ

Прошедшее 2 8  сентяб
ря в СФТИ комсомоль
ское отчетно-перевыбор
ное собрание было осо
бым. Оно проходило в 
канун бО-летнего юбилея 
Великого Октября.

За период юбилейного 
года в комсомольской ор
ганизации сделано нема
ло. Начал свою работу 
«Комсомольский прожек
тор». Вновь бы создан 
спортивный совет. Лучше 
комсо.мольцы стали ра
ботать с сельской моло
дежью.

Особое внимание было 
уделено вопросам смотра 
‘НТТМ. Перед собранием 
выступил председатель 
совета молодых ученых 
института А. Колесник. 
Он отчитался о проделан

ной советом работе и рас
сказал о программе, ко
торую должны выполнить 
комсомольцы за остав
шийся месяц до ■ оконча
ния смотра.

Не были забыты произ
водственные вопросы, воп
росы дисциплины, воспи
тания. Они ведь рассмат-. 
ривалнсь на каждом ком
сомольском собрании го
да. Комсомольцы продол- 
нсают выполнять основ
ной план года и дополни
тельный, взятый в честь 
60-летия Октября. При
нятые комсомольцами от
делов обязательства по на
учной {Работе успешно пе
ревыполняются. В комсо
мольских организациях 
отделов, подводятся итоги 
соцналистического сорев
нования за право подпи
сать Рапорт ЦК 1£ПСС к 
60 летию Октября. Актив
но проведен конкурс на 
звание лучшей комсо- 
мольско - молодежной 
группы. Победителей пре
мировали грамотами, а 
.занявших 1 место — ту
ристической путевкой в 
Венгрию.

Не все еще вопросы в 
организации решены. Не 
все гладко обстоит с про
ведением досуга молоде
жи. Нет штаба выходного 
дня. Не все комсомольць( 
серьезно подходят к вы
полнению общественных

поручений. На это же ука
зал в своем ' выступле
нии директор института 
М. А. Кривов.

Собрание отметило все, 
хорошее, что сделано бю
ро, его недостатки в рабо
те и наметило программу 
дальнейшей деятельно
сти организации с учетом 
сделанных замечаний.

Лучшие комсомольцы 
были делегированы на 
конференции молодых 
ученых ТГУ и универси
тета..

В. ДОНЧЕНКО.
зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ СФТИ.

ПО-ДЕЛОВОМУ
Четко, . по-деловому

прошло отчетно-перевы
борное собрание у четве
рокурсников 847 группы 
ХФ. Такой настрой зада
ло собранию выступление 
комсорга О. Александро
вой, о'1'чет каждого ком
сомольца по выполнению 
личного комплексного
плана.

За год члены группы 
успели сделать немало: у 
каждого свое постоянное 
поручение' группа актив
но участвовала в рейдах 
ДНД. Летом семь человек 
были бойцами ССО (двое 
из них работали в «Голу
бой стреле»).

Часто 847-ю в полном 
составе можно встретить 
на симфоническом кон
церте, на лекции по ис
кусству. Вечерами группа 
собирается вместе, чтобы 
послушать музыку в сво
ем музыкальном клубе. 
Ребята руководствуются 
неписанным правилом: 
щедро делись всем, что 
имеешь. Заседания клуба 
начинаются с лекций, 
приготовленных самими 
студентами.

На собрании утвержде
ны повышенные социали
стические обязательства, 
было принято решение 
вызвать на соревнова
ние параллельную груп
пу.

Победителем в сорев
новании за право подпи
сать Рапорт ЦК КПСС к 
60-летию Октября за 

сентябрь названа Е. Рас- 
тригина.

Г. АНДЖИЕВСКАЯ, 
наш корр.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ — УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР

Большая часть учеб
ного процесса студен- 
тов-ф1!зиков связана с 
занятиями в лаборато
риях, постановкой эк
спериментов. Подготов
ка современного спе
циалиста немыслима 
без приобретения прак
тических навыков.

НА СНИМКЕ: идет 
лабораторная работа 
в 757 группе РФФ. 
Николай Кривопалов 
определяет температу
ру накала нити.

Фото в. Кулаковой.

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

VI РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
Н НЕХАНИКЕ

2 7 —30 сентября 1977 
года в Томском универ
ситете состоялась VI на
учная конференция За
падно-Сибирского регио
на МВ и ССО РСФСР по 
математике и механике, 
посвященная 60-й годов
щине Октября.

На конференции рабо
тали секции математики 
и механики, включающие 
в себя 14 подсекций. Бы
ло заслушано 530 докла
дов из вузов, НИИ и ор
ганизаций городов Си
бири, а также Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харь
кова, Казани, Перми и 
других городов страны. 
Большая часть докладов 
бьша представлена сот
рудниками НИИ ПММ, 
ММФ и ФТФ ТГУ:

В работе ^{онференции 
приняли участие член- 
корреспондент АПН 
СССР А. А. Воробьев 
(Томск), 21 доктор наук 
и около 200 кандидатов.

На пленарном заседа
нии с подробным обзором 
развития исследований по 
математике и механике в 
Томском университете за 
годы Советской власти 
выступил Н. Н. Крулнков- 
ский. Итоги исследований 
по математике й механике 
в Томском университете 
за 1975— 1977 гг. были 
прореферированы про
фессорами Р. Н. Щерба
ковым и В. А. Швабом.

На подсекции матема
тического анализа и тео
рии функций большинст
во докладов было сделано 
по традиционной для том
ской школы тематике. В 
частности, одно из засе
даний было посвящено 
исследованиям экстре
мальных задач теории 
конформных и квазикон
формных отображений, 
свойств однолистных и 
автоморфных функций.

Большая часть докла
дов, заслушанных на под
секции геометрии, была 
связана с традиционной 
тематикой . томской гео
метрической школы. При 
этом доминировали два

научных направления: 
проективно - дифферен

циальная геометрия се
мейств многомерных пло- 
стгостей (обзорные докла
ды Р. М. Гейдельдтана — 
Москва, Л. 3. Круглякова
— Томск) и неевклидова 
геометрия (обзорные док
лады Б. А. Розенфельда
— Москва, Р. Н. Щерба
кова — Томск).

В докладах А. П. Ми
шиной (Москва), Ю. Н, 
Мальцева (Б.арна5'л), 
Ю, Б. Добрусина, С. Ф. 
Кожухова, П. А. Крыло
ва, Г. Г. Пестова, С. К. 
Росошека (Томск), сде
ланных на подсекции ал
гебры, были изложены 
оригинальные результаты 
теории абелевых групп, 
колец, модулей, которые 
представляют частичное 
или полное решение проб
лем современной алгебры.

На подсекции i азовой 
динамики с особым ин
тересом были заслушаны 
доклад А. Н. Крайко, 
А. Н. Ланюк (Москва), 
посвященный исследова
нию влияния неравномер
ностей полей полной эн
тальпии и энтропии и 
смешения на течение в 
соплах Лава.ля и на их ха
рактеристики, а также 
доклады М. Я. Иванова, 
Ф. Л. Идиятуллиной (Мос
ква) с результатах рас- 
счета гладких стационар
ных течений идеального 
газа методом трет.ьего по
рядка точности к М. Т 
Гладышева (Новосибирск) 
о неустановившнхся дви- 
я{еннях «мелкой воды».

Большой интерес на 
подсекции макрокинетики 
вызвали результаты ис
следований В. Н. Вилюно- 
ва (Томск) и его сотрудни
ков, в частности, резуль
таты использования изве
стного метода сращивае
мых асимптртических 
разложений в задачах 
зажигания и горения га
зовых и конденсирован
ных систем, результать! 
газодинамических расче-
(Окончание на 4-й стр.).
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В ПОМОЩЬ
СЕЛ^>СКОМУ

х о з я й с т в у

ОБЛАСТИ

НАГЛЯДНЫЕ
ИТОГИ

в этих листках бумаги, 
лешащнх на столе декана 
ГГФ — наглядные итоги 
месячной работы второ
курсников факультета в 
совхозах области.

Вот рапорты руководст
ва отделений совхоза 
«Молнановскнй».

Соколовское отделение: 
«Студенты групп 264, 
266 показали себя как от
личные работники, особен
но отличились девушки 
264 группы, которые

ежедневно перевыполня
ли нормы по уборке льна 
на , 120 процентов, а 
14.09-77 г. перевыполни
ли норму на 215 процен
тов, и в честь ударниц 
был поднят флаг в отделе
нии совхоза».

Гришинское отделение: 
«Студенты работали на 
совхозном току, работу 
закончили полностью , с 
оценкой «хорошо». Пока
зали себя дисц.чплиниро- 
ванньши и в труде, и в 
быту».

Майковское отделение;
«Все работали хорош.о. 

Особенно следует отме
тить отличную работу 
студентов И. Амелина, 
А. Цазера, К. Кенисари- 
ной».

Молчановское отделе
ние, село Федоровка: «К. 
Бинина, О. Кривощекова, 
Н. Потасова, И. Немцева 
— ... работали двое на то
ку, двое — на ферме до- 
HpKaiMH. показали себя с

хорошей стороны».
Полевой стан, с. Молча- 

ново: «Студенты работа
ли на зерносушилке, в 
совхозной столовой, на 
других объектах... нужно 
отметить за отличную 
работу студентов ' В. Ни
китенко, О. Сковпину, 
Л. Акулову. Хорошо пора
ботали Н. Анисимова, 
В. Пауль».

Рядом лежит стопка 
благодарностей 14-ти сту
дентам факультета (Т. 
Козловой, Л. Барановой, 
Л. Никитенко, Т. Клюки
ной, Т. Ларионовой, М. 
Дементьеву, В. Петро- 
ченко, Т. Элирунт, Н. Нур- 
махаметовой, Г. Сысое
вой, Т. Двадцатовой, Е. 
Мухиной, Т. Нечаевой) от 
совхоза «Тунгусовский» 
— «за честное, добросо
вестное отношение к де
лам в совхозном производ
стве, за высокую произво
дительность труда и хоро
шее качество работы».

Такую же благодар
ность получил и старший 
пннгенер кафедры метео
рологии Георгий Георги
евич Журавлев ^  успеш
но проработавший со сту
дентами на протяжении 
всего трудового сезона.

Е. ТИМОХИНА.

Заслужили
благодарность

Вернулись в Томск с 
сельскохозяйственных ра
бот студенты-биологи
161-й и 162-й групп, ко
торые помогали убирать 
урожай в совхозе «Аван
гард» Кожевниковского 
района. Ребята хорошо 
потрудились, за что каж
дая группа получила гра
моты от совхоза.

Весь объем работ по до
говору с хозяйством, 
включающий обработку

зерна на токах и уборку 
картофеля, был выполнен 
к 21 сентября. Особенно 
дружно и старательно на 
этих работах зарекомендо
вала себя бригада сту
дентов (из 12 человек) 
под руководством комсор
га 161 группы В. Андрее
вой.

Кроме работ, включен
ных в договор, была ока
зана совхозу помощь и в 
других работах. Так, на
пример, 6 студентов зани
мались ремонтом сельско
хозяйственной техники, 
прежде всего комбайнов. 
С первого и до последне
го дня на этих работах 
успешно трудились В. Ко
новалов, А. Ротов, С. Пу
шкарев. Кроме цих слеса
рями работали также 
В. Шеер, А. Морякнн и 
О. Нехорошев.

Бригада в составе че
тырех человек: С. Епа-
нешников, С. Баневич,

С. Скрылев, и В. Москвин 
— выполнила по дополни
тельному договору с сов
хозом значительный объ
ем строительных работ.

Хорошо зарекомендова
ли себя студенты также 
на должности поваров. 
Ю. Саган, И. Слайков- 
ская, Н. Ржаная, Г. Ра
зина, И. Деревцова, Т. 
Стрельникова — готови
ли вкусные обеды, обслу
живая не только студен
тов. но и бригады совхоз
ных механизаторов.

Совхозное руководство 
просило отметить также 
хорошее отношение к 
труду следующих студен
тов: С. Пахоменко, Г. 
Амелиной, Л. Петренко, 
И. Бедаревой, Н. Петерс, 
С. Кравченко, Н. Лагуно
вой, К, Коротеевой, И, Хо
довой, Т. Эповой.

Е. ПРОКОПЬЕВ, 
ст. преподаватель.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

Успехи радуют
Вез знаний, без ком

мунистической убежден
ности нет настоящего 
специалиста. Вот почему 
особую значимость приоб
ретают занятия ио соци
ально - экономическим 
дисциплинам. Чтобы глу
бже осознать величие до
стижений нашей страны, 
{[оторые отражены в про
екте новой Конституции, 
необходимо. хорошо .знать 
историю борьбы за пост
роение нашего общества,, 
условия, в которых рож
далась и мужала наша 
партия.

С просьбой рассказать 
об успехах первокурсни
ков в изучении истории 
КПСС мы обратились к 
преподавателям.

Б. А. БЕЛЕВСКИЙ, 
доцент кафедры истории 

КПСС:

— В группах 271, 272, 
273, 275 прошло уже три 
занятия. Можно отметить 
выступления И. Гончарен
ко, О. Гордиевской (273 
гр.). Свободно излагал 
сложные вопросы о созна
тельности и стихийности 
в борьбе рабочего класса 
по книге В. И. Ленина 
«Что делать?», В. Кураш- 
ко. Удачно выступила 
Л. Шестакова (272).

Л. П. ЕГОРОВА, 
ст. преподаватель ка
федры истории- КПСС;

— Первые семинарские 
занятия по курсу истории

КПСС неплохо прошли в 
группах первокурсников 
историков и юристов 
(374, 673, 675 группы). В 
•этих группах студенты 
активно обсуждали проект 
новой Конституции СССР 
и на последних занятиях 
«Манифест Коммуннсти 
ческой партии» К. Марк
са и Ф. Энгельса. Хоро
шие знания на семинарах 
показали И. Бортников, 
О. Русинова, И. Октябрь
ская, С. Умняхина (374 
группа), Л. Дмитриева, 
Н. Лукин, Г. Сергиенко 
(671 группа), В. Колма
ков, Г. Пуртов (673 груп
па), О. Алмагамбетов. М. 
Диманов, Е. Лимонова, 
В. Боровиков, В. Манга- 
зеев, Л. Степано.ч (675 
группа).

Особо хотелось бы вы
делить студентов 675 
группы (ЮФ), которые 
добросовестно изучают 
необходимую литературу 
и на занятиях активно и 
заинтересованно участву
ют в обсуждении вопросов. 
У большинства . студен
тов чувствуется огромное 
желание глубоко разо
браться в сущности об
суждаемых проблем. Пер
вые положительные ре
зультаты самостоятельной 
работы студентов этой 
группы особенно радуют, 
так как большинство из 
них — бывшие рабфаков
цы, люди, имевпгае боль
шой перерыв в учебе.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ — УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР
«Решающий, перелом

ный», — говорят студен
ты о III курсе. Это дейст
вительно уже не робкие 
шаги первокурсника в 
университете. Студенче
ская пора — в самом 
разгаре. Умелое освоение 
знаний, осознание ответ
ственности, стоящей пе
ред каждым из них как 
будущим специалистом, 
серьезный выбор специа
лизаций...

С этой недели у третье
курсников ЮФ начались 
семинарские занятия по 
уголовному, гражданско
му праву, советскому 
строительству, уголовному 
и гражданскому процес
сам и иностранному язы
ку, который (вместо 

обычных 3-х лет) теперь 
изучается 4 года.

НА СНИМКЕ: 655
группа ЮФ на занятиях 
по английскому языку.

КАКИМ БЫЛО НАЧАЛО
75 девушек п юношей 

пополнили ряды студен
тов химического факуль
тета. В их числе семь 
слушателей подготови
тельного отделения, одн;т 
методист, 25 че.довек — 
участники эксп'эримента, 
имеющие весьма высокий 
средний балл аттестата. 
Кажется, что хорошее 
пополнение.

Каковы же наши пер
вые дела и успехи? Сту
денты 1 курса хорошо по
работали на уборке карто
феля. Не без их помощи 
коллектив факультета 
перевыполнил норму на 8 
га.

Во всех группах курса 
прошли организационные 
собрания, выбран актив, 
проведен его инструктаж. 
В группах проведен пер
вый .Ленинский урок, за
канчивается подписка на

газеты и журна.ды.
Но главное для сту

дента — учеба. Для сту
дентов - первокурсников 
важно с первых дней ак
тивно включиться в уче
бу, ор1’анизовать самосто
ятельную работу. Поэтому 
студентам предложено 
пособие «В помощь пер
вокурснику». Уже состав
лен и утверзкден график 
проведения контрольных 
работ н |сдачи коллоквиу
мов по всем дисциплинам. 
С ним ознакомлен ’каж
дый студент.

Треугольник группы
871 отчитывался на засе
дании кафедры по итогам 
учебной и комсомольской 
работы в' группе за ис
текший ^есяц.

На прошлой неделе сту
денты всех групп сдали 
первый коллоквиум по не
органической химии.

Большинство справилось 
с ним. Хорошо отвечали 
Л. Самигулина, Л. Тол
мачева, Л. Бондарева, 
А. Коновалов; некоторая 
неуверенность была в от
ветах Т. Лобановой, А. 
Шулепко, Л. Прокопо
ва н др. В рез.ультате в 
журналах появились трой
ки.

Итоги за первый месяц 
показывают, что не все.м 
удается правильно орга
низовать самостоятельную 
работу. Не сумели сдать 
в срок коллоквиул! или не 
составили своевременно 
конспекты по истории 
КПСС студенты А. Гайер, 
С. Сысолятии, А. Плеха
нов, И. Михайлова и не
которые другие. Появи
лись пропуски' занятий 
без уважительных причин 
(А, У лесов, С. Радом-
ский).

В ближайшее время 
студентам курба предсто
ит сдача коллоквиума по 
математике. Есть над че?л 
поду1Л1агь каждо.му сту
денту и активу группы. 
Между тем, не все члены 
актива групп включились 
в работу. Так. учебная 
комиссия' 871 группы по 
существу еще бездейст
вует. Не установлен конт
роль за подготов.кой сту
дентов к семинарам, лабо
раторным н практическим 
занятиям.

Основная задача акти
ва — повысить уровень 
комсомольской и учебной 
работы в группах, уста
новить контроль за само
стоятельной работой сту 
дентов.

К. СМОЛЯКОВА, 
доцент.

Прошел месяц нового 
учебного года, еще так 
далеко до волнующей
сессии, но именно сегод
ня, сейчас необходимо
поговорить об успехах или 
1-1едостатках работы сту
дентов.

Я предчувствую возра
жения; «О чем говорить, 
ведь еще не было конт
рольной точки». Да, но 

■ есть практические заня
тия, которые надо,^ посе
щать будучи подготовлен- 
кыми. Именно они в пол
ной мере отражают учеб̂ т 
студента сегодня.
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА

ТОЛЬКО УПОРНОЙ РАБОТОЙ
Мне, преподавателю 

английского языка, ■ хо
чется поделиться своим 
мнением о первокурсни
ках ГГФ.

Ни от кого не секрет, 
что школьные требова
ния значительно расхо
дятся с требованиями ву
за. И такая удивительная 
вещь“  студенты, которые 
на первых занятиях отве
чают не coBceivj уверенно, 
кажется с трудом вспоми 
нают нужные слова, уже

— ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

через несколько занятии 
обращают на себя внима
ние хорошей подготовкой, 
четкими ответами, актив
ностью в аудитории.

Безусловно, за этим 
стоит добросовестный 
труд и самое серьезное 
отношение к учебе в на
шем старинном вузе. 
Именно такие студенты 
составляют костяк 275 
группы — С. Гуселетова, 
Т. Ефимовская, О. Хоки-

мов, Е. Четвергова. В 
271-й такими же студен
тами являются Е. Нико
лаева, Н. Бирюкова.

Но встречаются студен
ты, которые в силу либо 
хорошей школьной базы, 
либо, своих определенных 

' склонностей к иностран
ным языкам, чувствуют 
свое некое превосходство 
в группе' и начинают от
носиться к занятия.м до
вольно прохладно. Но 
«без труда не вынешь ры

бку нз пруда» — и если 
не пополнять свой багаж, 
можно растерять и то. 
что имел. Начинают по
являться «долги» и мо
ральная неудовлетворен
ность самого студента.

Таким студентам, как 
С. Зарукин (271 гр.), 
Г. Карякина (273 гр.) бы
ло очень трудно на са
мых первых занятиях. 
Но сейчас своим упорным, 
на|СтойчнЕыМ трудом они 
достигли определенных

успехов и думается в бу
дущем будут в числе луч
ших.

Хочется пожелать вся
ческих успехов в учебе на
шим Первокурсникам,

Г. БАЖЕНОВА, 
преподаватель каф. 
английского языка.



VI РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПО NATEHATHKE 
И МЕХАНИКЕ

(Начало на 2-й стр.). 
тов, имеющие непосредст
венный выход в практи
ку. и др.

Ю. М. Максимов 
(Томск) с сотрудниками 
доложили важные для 
практики результаты при
менения процессов горе
ния в технологии получе
ния тугоплавких компози
ционных материалов.

Часть работ, доложен
ных на подсекции аэро
термохимии (А. М. Гри
шин—Томск, Э. В. Конев 
— Красноярск), была 
связана с новым науч
ным направлением, име
ющим народнохозяйствен
ное значение: исследова
ние механизма распрост
ранения пламени по рас- 
тительньш горючим ма
териалам, моделирова
ние лесных пожаров и 
выработка практических 
рекомендаций для профи
лактики и тушения пожа
ров.

Большой интерес у

риментальному г1зучению 
взаимодействия погранич
ных слоев при продоль
ном обтекании угловых 
конфигураций (В. Н. Кор
нилов, А. М. Харитонов— 
Новосибирск), исследова
нию движения капсул в 
трубопроводе (В. П. Бер
ман — Киев) и математи
ческому моделированию 
процесса смешешгя дис
персных материалов в 
пневматическом циркуля
ционном. аппарате (Ю. А. 
Бирюков — Томск).

Одной из ингересных 
работ, доложенных на под 
секции теории прочности, 
пластичности и волновой 
динамики, была работа 
В. И. Тараканова (Томск), 
посвященная модифика
ции интегральных урав
нений плоской теории уп
ругости.

На заседаниях подсек
ций и заключительном 
пленарном заседании уча
стники конференции от
метили, что научный уро-

участников подсекции вы- вень доложенных резуль-
звал также новый анали
тический метод решения 
линейных многомерных 
задач тепло- и массопере

татов в целом был значи
тельно выше, чем на V 
конференции по матема
тике и механике, и что в

носа с нелинейными гра- Томском университете 
ничнымн условиями, до
ложенный В. В. Ивано
вым, А. И. Коренько- 
вым (Ростов-на-Дону).

На подсекции приклад
ной аэромеханики особое 
внимание привлекли док
лады, посвященные экспе-

растет творческая мо
лодежь, способная к реше
нию современных проб
лем математики и меха
ники.

А. РУДНЕВ, 
ученый секретарь 

оргкомитета.

Совместное научное заседание
Томское отделение Всесоюзного гидробиологиче

ского общества и Томское огцеление Московского 
общества испытателей природы, работающие при 
университете, приступили к осуществлению програм
мы совместных научных заседаний, посвященных, 
60-летшо Великой Октябрьской социалистической 
революции.

На заседании. 29 сентября были заслушаны док
лады проф. Б. Г. Иоганзена «Развитие гидробиоло
гии в Сибири» и Л. М. Суковатовой «Современное 
состояние токсоплазмо.за в СССР».

На следующих заседаниях состоятся доклады 
А. М. Гынгазова «Развитие орнитологии в Сибири». 
М. Г. Танзыбаева — «Пробле.мы почвоведения в 
Сибири», Г. П. Островерховой — «Развитие энто
мологии в Сибири» и др. А. ПЕТЛИНА.

БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ

Р И Т М  И  М Е Л О Д И Я
(Начало см. в ,№27-

IT у противников «ро- непосредственная из запи-
ка», и у недалеких его 
«ценителей» существует 
мнение о «роке» исклю
чительно как о «легкой», 
развлекательной и даже 
специально танцевальной 
музыке (противники ста
вят это в упрек, а «цени
тели» — в заслугу ему).

ниях, которые никак не 
укладываются в рамки 
«легкой» музыки. Есть, 
конечно, множество групп 
чисто танцевальной на
правленности: в основном 
это — ре.месленнические, 
коммерческие группьг. 
Их музыка — для ног, и 
размышлять о ней нечего; 
танцуй, если нравится. 
Музыка же, в которую 
авшры вкладывают свои 
боли и радости, раздумья 
и искания — это не «лег
кая» музыка. «.Легкость» 
и серьезность определя
ются не жанром, не сти
лем, не составом оркест
ра или ансамбля. Дело 
часто заключается не в 
«легкости» музыки, а в 
«легкости» слушателя. 
Ведь и симфонию можно 
слушать как «легкую» му
зыку, вылавливая ухом 
отдельные «красивые» 
места, не постигая кон
текста, не воспринимая 

произведение в его цель
ности. Это — не упрек 
тем, кто именно так слу
шает музыку. Такое слу
шание — наверное, необ
ходимый шаг в постиже
нии .музыки. Но стоит ли 
на нем останавливаться?

Я обращаюсь к запи
сям пятилетней давности:

(РАЗМЫШЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ)

-28). «Темная сторона луны», шум листвы и на беспо- 
По-моему, это — .самая добное звучание тишины

— не тишины замкнутого 
пространства, а тишины 
простора.

Но вот в гамму этих ес
тественных звуков властно 
II бесцеремонно врывают
ся шум трансмиссий, рев 
моторов, звон металла, 
заводские гудки. И ухо 
музыканта не может ос
таться безучастным ' к 
этим новым звукам боль
шого города. И музы

сей группы . «Пинк 
флойд».

В ней слышится одиа- 
единственная музыкаль
ная тема, протяжная, 
довольно медлительная. В 
мелодии есть даже что-то 
архаичное, что-то от ста
ринных хоров и, может 

Я пишу о тех произведе- быть, от духовой музы
ки. Тема проходит через 
весь цикл, который в со
поставлении с классиче-

«Ты молод, 
длинна, и самое 
убить «сегодня...», но од
нажды ты обнаружишь, 
что десять лет осталось 
позади... и ты бежишь, 
ты бежишь схватить солн
це. а оно уже заходит». 
Что это? Неглубокое мо
рализаторство (свойст
венное, кстати говоря.

сними жанрами олиже 
всего к оратории, с об
ширными оркестровыми 
вариациями и вставками. 
Тема трансформируется, 
звучит то экстатически, 
то как бы в трансе, то 
спокойно - созерцательно. 
Ритм приглушен. При
надлежность к «року» 
определена здесь не 
столько ритмом, сколько 
средствами музыкальной 
окраски, композиционны
ми приемами и манерой 
пения.

За кратким вступлени
ем следует шумовой кол
лаж. Он напоминает при
емы конкретистов. вы
полнен при виртуозном 
использовании электрон
ной техники (и звуковой, 
и цветовой, но о послед
ней мне судить не по че-

ка на всех своих уровнях многим группам). Или
глубокое раздумье о соб
ственной ценности и соб
ственном назначении?

уже откликнулась на них 
и отра-знла их в себе. А 
дети каменных джунг
лей, питомцы супергоро
да с его надземками, 
подземками и транспорт
ными пробками — где ус
лышать им пение птиц и 
тишину простора? 
черпают вдохновение 
индустриальных шумах.

Да нет же! Не надо 
понимать буквально! Вы
езжали музыканты за го
род, могли быть в лесу, у 
моря — где хотели. Но 
не их это стихия, и не об 
этом они говорят. Они 
ведь собираются предъя
вить обвинение среде, их 
породившей. А породил 
их супергород...

Можно и без слов уга
дать эмоциональный на-

му): зловеще имитируется строй цикла. Му.зыкаль- 
взлет реактивного .само- ная тема негодует, декла- 
лета. При «дискретном.» рирует,,- саркастически 
слушании этот колланс улыбается и временами,
может показаться просто 
курьезом, фокусом. .А 
между тем он — очень к 
месту, органично вплета
ется в ткань произведе
ния.

Он сразу, со всей воз
можной определенностью 
устанавливает историче
ский и бытовой фон — 
отъявленно урбанистиче
ский фон цикла. ■ Он вво
дит слушателя в атмо
сферу каменного мешка. 
К вот о чем думается. 
Человек всегда откликал
ся на те звуки, что шли к 
нему от внешнего мира. 
Столетиями музыканты 
откликались на пение 
птиц, на вой ветра, на 
лас.>;овый шум прибоя и 
грозный рев шторма, на

как оы обессилев, цепе
неет. Молодые .мужскле 
голоса в едином порыве 
ведут неторопливый и. 
чувствуется, важный

■разговор... И

Скорее всего, и то, и дру
гое. А точнее, морализа
торство и претензии авто
ров на философичность —- 
это попытка самоутверж- 

Они дения, выработки собст- 
в венной морали, собствен

ной философии больным 
поколением, заброшен
ным своим обществом. 
Все это приобретает глу
бокий смысл и докумен
тальную правдивость в 
контрасте взлета реак
тивного самолета и де
вичьего голоса, издающе
го крик ужаса и отчая
ния.

Слушая запись повтор
но, начинаешь замечать 
некоторую ходульность в 
громогласности, в воле
вом напряжении музыки 
II пения, в самом протес
те. Стал человек на ходу
ли и. кажется, хотя бы 
сам себе, гигантом. А со
шел с ходулей — как он 
хил, как худосочен! И 
кому страшен такой вы
зов — без программы 

раздирает действий, без перспектп- 
душу ужасом одиночества вы. Вызов это или жало- 
в людской толчее деви- Если жалоба, то ко- 
чии голос без слов, голос
одинокой, слабой души, 
напоминающий еврейские 
народные песни-плачи.

Отрывки из «Темной 
стороны луны» неодно
кратно использовало на
ше телевидение для озву
чения хроникальных’ кад
ров о современной Аме
рике.

Обратимся к текстам... 
К музыкальному произ
ведению, конечно, предъ
являются иные требова-

му/
Но... прекрасно дерево, 

свободно раскинувшее 
ветви под солнцем. Пре
красно и хилое деревце, 
выросшее в вечной теян 
небоскребов, на крошеч
ном пятачке земли среди 
асфальта и бетона, тяну
щееся к свету. Безнадеж
но, потому, что не пере
расти ему «Эмпайр стейтс 
билдинг».

Знаю, что в педантиз-

КАК М НОГО ОТДАНО ЛЮ ДЯМ!
в  этот день одна из ских кругах. Спецкурсы, уки. «Расчет и вдохнове- бири с чтением спецкур- 

аудиторий III учебного спецсеминары, посвящен- нне» — вот главное тре- сов, была председателем 
корпуса выглядела не- ные творчеству великого бование, которое неустан- ГЭК. В Томске и области 
обычно празднично: оби- писателя, превращались но формировала она в ее хорошо знают как ак- 
лие цветов, взволнован- для студентов в поиски будущих учителях. тивнейшего лектора об-
ные голоса преподавате- ответов на животрепещу- И еще одна из ее за- щества «Знание». За 
ле^ и студентов, улыбки, щие вопросы бытия всего поведей — чем труднее свою больш'ую пропаган- 

фа- человечества, вопросы, учителю, тем легче учени- дистскую работу Дина 
актуальные и в наш век. ку; не искать готовых ре- Львовна в этом году изби- 

Дина Львовна умеет цептов, а всегда работать ралась на республикан
це только возбудить лю- с полной самоотдачей, ский съезд членов общест- 
бовь к творческой работе помня о высокбй миссии ва «Знание».
' : на ее семинарах не од- педагога. ' Ее пособие для учите-
но поколение студентов Эта истина постигается лей «Достоевский в шко- 
училось внимательному и только на опыте, и Дина ле» — желанная мечта 
чуткому отношению к ка- Львовна всегда готова каждого начинающего

Филологический 
культет торжественно 
подводил итоги работы 
одного из лучших препо
давателей — Дины Львов
ны Соркиной: 1,5 лет ин
тенсивной, творческой и 
безупречной деятельности 
в стенах Томского уни
верситета. В Томск же 
Дина Львовна приехала 
уже сложившимся препо
давателем.

За эти прошедшие го-

ния, че.м к философскому ме своем молодые знато- 
трактату. И не мыслители кн не уступают старым 
они, эти молодые музы- педантам, и могут уп- 
канты. И не так уж много Рыкнуть меня: дескать
читали. ’ «Пннк флойд» — группа

Скрежет кассовых ап- английская, при че)и же 
паратов, звон монет, здесь «Эмпайр стейтс 
«Долой деньги!» — поют билдинг?». Но я не слы- 
они. — «Деньги — зло.., niy у «Пинк флойд» того 
деньги — преступле- специфически англнйско- 
ние...». Что можно сказать есть, например,
на оту тему после Фурье, У «битлов». И, скажем, я 
после Прудона? Но речь просто запамятовал, как 
идет не о теоретическом У пих, в Лондоне, 
диспуте. Эти банальные именуются высокие зда- 

IJQ. ния. А главное — то, что 
да выражено в «Темной сто

роне луны», более отчет
ливо проявляется в США,

истины выстраданы 
ющими, проверены 
собственной шкуре...

«Один бог знает: это
не то, что хотели бы мы 
делать. Вперед! — кри
чит он из тыла, и замерт

по крайней мере, в моем 
представлении.

Думаю, что вещь эта

ждому человеку, ибо од
на из главных черт препо
давателя Д. Л. Соркиной 
— цскреннее уважение и 
вера в каждого студента.

прийти на помощь, ведь учителя. А в перспективе 
одно из отличительных Диной Львовной готовится

ды Дина Львовна читала при всей ее большой тре 
самые разнообразные бовате.льности и принци- 
курсы, в которых раскры- пиальности. 
вала перед студентами вы- Особые слова призна-

ее качеств — совершенно 
особое, теплое и искрен
нее участие в судьбах 
своих выпускников. По
этому так обширна ее 
почта, Е которой звучат я  
благодарность за советы.

сокие и гуманные идеи тельности всегда говорят и рассказы о собственных

шко-
русской литературы. Но Дине Львовне те, кто свя- 
ее любовь, страсть и та
лант исследователя были 
отданы великому гума
нисту Ф, М. Достоевско
му.

зал ,свою жизнь со 
лой.

Все 15 лет Дина Льво
вна читала лекции по ме
тодике преподавания ли- 

Работы Дины Львовны тературы в школе, обоб- 
по творчеству Ф, М. До- щая в них и собственный 
стоевского широко и.звест- опыт, и новейшие дости- 
ны в литературоведче- жения методической не

удачах и неудачах. По
этому двери ее дома всег
да открыты для молодых

новое пособие, обдумы
ваются новые замыслы.

Поэтому так искренне 
звучали слова благодар
ности и признательности в 
выступлениях декана про
фессора Н. Н. Киселева, 
заведующей кафедрой 
профессора Ф. 3. Кану- 
новой, студентки Г. Круг
ликовой и других. И не-

во падает первый ряд». забудется, сохранится. 
Еще в самом разгаре бы- бы как музыкальный 
ла вьетнамская война, и обличительный документ, 
дальнейших ком.ментари- . К). ПАСКАЛЬ, 
ев зти строки не требу- доцент.

(Продолжение следует).

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

учителей и для начинаю- вольно каждый из прнсут- 
щих преподавателей. ствующих на вечере поду- 

Все эти годы деятель- мал, как много может 
ность Дины Львовны бы- дать людят талантливый 
ла чрезвычайно много- и щедрый человек, 
гранна. Она неоднократ- Е. КОНОВАЛОВА, 
но выезжала в вузы Си- аспирантка.J
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