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В честь годовщины Конституции СССР | «заветам ЛЕНИНА
митинг
НА ЮФ

7 октября весь совет
ский народ праздновал 
годовщину новой Консти
туции СССР. 

р.. Накануне во многих 
подразделениях универ
ситета прошли митинги, 
посвященные этой зна
менательной дате.

На ЮФ митинг откры.т 
секретарь партийного бю
ро факультета А. К. Му- 
зеник. Он подчеркнул, 
что Советская Консти
туция отразила успехи 
нашего народа в строи
тельстве коммунизма.

Профессор А. Л. Ре- 
менсон остановился на 
таком конкретном дости
жении социализма, как 
сокращение преступно
сти в 3,5 раза за 50 лет

Советской власти при 
увеличении населения 
на 1 20 миллионов. О 
таких достижениях не 
могут мечтать и самые 
богатые ' капитапистиче-' 
ские страны.

Великое значение при
нятия новой Конституции 
еще до конца не осознано. 
И от нас, юристов, отме
тил доцент И. Т. Ведер
ников, — зависит пропа
ганда ее основных поло
жений. На нас лежит за
дача охраны Основного 
Закона нашей страны, по 
которому живут и работа
ют советские люди. Он 
призвал к пропаганде 
Конституции, к ее ос
мыслению и к более глу
бокому изучению на ее 
основе всех специальных 
предметов и обществен
ных наук.

В. УТКИН, 
наш корр.

ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
КРУЖКА

Первой годовщине Кон
ституции СССР было по
священо заседание науч
ного студенческого круж
ка кафедры истории 
СССР советского перио
да, на котором с докла
дом выступил профес
сор доктор Л. И. Божен
ко.

Особое внимание он 
уделил одной из новых 
функций советского об
щенародного государства 
— научной,  ̂которая
обусловлена неизмер-
но возросшей ролью 
науки в решении задач

коммунистического стро
ительства.

В статье 26 новой Кон
ституции советское госу
дарство, беря на себя 
обязательство подготовки 
квалифицированных на
учных кадров, выдвигает 
перед учеными требова
ние повышения эффек
тивности и качества на
учных исследований.

Все эти мероприятия 
активизируют и научно- 
исследовательскую рабо
ту студентов, значитель
ная часть которой как 
раз приходится на заня
тия в научных кружках.

После обсуждения док
лада был выработан план 
работы кружка, направ
ленный на рассмотрение 
тематики научных дис
куссий, на более глубо
кое изучение студентами 
проблем истории СССР.

В. ПРОКОПЕЦ, 
ИФ.

Идет второй месяц заня
тий. Закончился период 
«разброда и шатания», пора 
вялотную приступать к учеб
ной работе.

Оживились студенческие 
залы нового здания Научной 
библиотеки. Растет поток 
посетителей абонемента, ко
личество требований на кни
ги, хранящиеся в фондах 
библиотеки.

За огромными окнами об
летает ярко-блеклая роща, 
сыплется бесцветная ледя
ная труха е грустного ок
тябрьского неба, а книги 
уводят в тайны химических 
процессов, к проблемам жи
вой клетки, на запутанные 
дорожки математических 

уравнений, в пестрый мир 
героев художественной ли
тературы.

Сокровищница Научной 
библиотеки распахнута пе
ред каждым студентом.

Фото В. Кулаковой.

В Е Р Н Ы »
Под таким девизом 

началось сегодня в 
первичных комсомоль
ских организациях 
Всесоюзное комсо
мольское собрание, по
священное 60-летию 
ВЛКСМ,

Юбилейный октябрь 
в нашей комсомоль
ской организации бо
гато насыщен различ
ными мероприятиями. 
Это и отчетно-выбор
ные собрания в груп
пах и на факультетах, 
и общественно-полити
ческая аттестация, и 
различные юбилейные 
спортивные и культур
но-массовые мероприя
тия, и многое другое. 
Но это собрание осо
бое.

По решению коми
тета ВЛКСМ это со
брание проводится на 
всех факультетах по 
курсам. Основной
целью его являет
ся пропаганда слав
ной истории Ленинско
го комсомола. Собра
ние должно также спо
собствовать усилению 
работы по коммуни- 
стическо.му воспита
нию студенческой мо
лодежи, дальнейшему 
развитию обществен
ной и политической 
активности студенче
ства.

С докладом на со
брании выступает 

один из комсоргов 
группы или секретарь 
курсового бюро. В 
докладе особое внима
ние нужно обратить

на отражение истории 
ВЛКСМ и комсомоль
ской организации уни
верситета. На собра
нии также должен со
стояться разговор об 
участии студентов 
курса в работе по вы
полнению решений 
XXV съезда КПСС, 
XVIII съезда комсо
мола и задачах по до
стойному завершению 
третьего года десятой 
пятилетки.

Кюмсо м о л ь с к и е 
группы на собрании 
рапортуют о своих ус
пехах по выполнению 
обязательств в честь 
60-летнего юбилея 
комсомола. Рапорты 
комсомольских групп 
нужно красочно офор
мить и после собрания 
поместить в комсо
мольские уголки Ле
нинских комнат обще
житий.

Чтобы комсомоль
ское собрание было 
действительно торже
ственным, юбилейным 
комсомольскому акти
ву нужно подумать 
над оформлением ау
дитории, в которой бу
дет проводиться собра- ц 
ние. Для участия в 
собрании необходимо 
пригласить ветеранов 
комсомола и партии.

В. ЗЫКИН, 
зам. секретаря ко

митета ВЛКСМ.

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ!
Председательств у ю щ и й 

попросил занять место в 
президиуме чемпиона ТГУ 
по стрельбе из мелкокали
берной винтовки В. И. Абал- 
тусова. Его результат 50 
из 50 возможных очков!
Под дружные аплодисменг- 
ты победителю вручается 
ценный подарок — бюст 
Ф. Э. Дзержинского.

Представители команды 
ЮФ, занявшие III место в 
соревнованиях в честь 33-й 
годовщины победы в Вели
кой Отечественной войне,
были награждены почет
ным дипломом.

Такое торжественное на
чало работы IV отчетной 
конференции ДОСААФ не 
помешало деловому на
строю.

Конференция проходила 
накануне первой годовщины 
принятия новой Конституции. 
С особой силой прозвучали в 
отчетном докладе председа

ИМПУЛЬС Д.ЛЯ новы х ДЕЛ
теля головного комитета 
ДОСААФ ТГУ А. А. Три
фонова слова статьи 62; 
«Защита социалистического 
Отечества — есть долг каж
дого гражданина СССР».

Практические навыки во
енного искусства, мораль
ную подготовку получает 
молодежь в спортивно-тех
нических кружках общества. 
Каких же практических ре
зультатов удалось достичь 
за период с февраля 1978 
года?

Прежде всего, регулярно 
работает головной комитет 
в составе 25 человек и его 
бюро. Постановлением Том
ского обкома ДОСААФ от 
17 июня 1978 года он наде
лен правами и статусом рай
кома со своим собственным 
делопроизводством, денеж

но-лицевым счетом, печатью 
и титу.пьным бланком.

Вновь созданы и набира
ют силу первичные органи
зации. Сейчас они объе
диняют 5264 человека (срав
ните — 2600 в 1976 году). 
Ііалажено четкое планирова
ние и контроль■проводимых 
мероприятий. Состоялись 
три стрелковых турнира, 
соревнования мотоцикли
стов, эстафета-кросс в 
честь Дня Победы. Вновь 
созданы четыре секции (те
перь их в университете 8), 
спортивно-технический клуб. 
Впервые организован регу
лярный выпуск стенной га
зеты «Доброволец».

Налажена деятельность 
первичных ■ организаций' 
ДОСААФ на ЮФ, ММФ,

ГГФ, ВМФ, Фф, ЭФ, чего 
нельзя сказать об организа
циях ФТФ, ХФ, ФилФ, 
РФФ.

На конференции был от
мечен также ряд нерешен
ных вопросов — малочис
ленность некоторых секций 
(мотоциклистов, например), 
недостаточная материально- 
техническая база организа
ции. С помощью админист
рации ТГУ за отчетный пе
риод было получено обору
дования на сумму 3500 руб., 
но как стало очевидно из 
выступлений руководителей 
секций (Е. Лебедев, И. Ней- 
фе.льд, А. Шумков), — все 
они испытывают острую не
хватку необходимого техни
ческого и спортивного сна- 
.ряжения.

Не стала массовой под
готовка специалистов по во
енно-прикладным видам. По
ка еще не выполнен план 
приема в члены ДОСААФ в 
целом по университету. К 
концу года в нашем 11-ты
сячном коллективе должно 
быть 8700 членов ДОСААФ, 
а в некоторых подразделе
ниях, напри.мер, в СФТИ, 
число их составляет всего 
10 проц.'

Необходимо усилить вос
питательную работу, органи
зовать во всех Ленинских 
комнатах общежитий уголки 
ДОСААФ, открыть на ФОПе 
специальное отделение, ши
ре пропагандировать работу 
общества.

Конференция единодушно 
оценила деятельность голов
ного комитета ДОСААФ 
ТГУ как удовлетворитель
ную.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЮБИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

ЗАПОМНЮ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

в  ДЕНЬ учителя каждый 
вспоминает своего первого 
учителя. Ои де.лил' с тобой 
радость первых удач и го
речь первых поражений, 
был примером для подра
жания. Но вот позади шко.чь- 
ные годы. Я стала сту
денткой, И сейчас могу 
сказать, что в моей жизни 
была не одна, а две первые 
учительницы.

Раису' Алексеевну Смир
нову, преподавателя кафед

ры политэкономии, я встре
тила здесь, в университете. 
Она не учила меня чи
тать и писать. У нее я 
училась жить, отдавать все 
силы своему делу, не щадя 
себя.

Помню, что самыми труд
ными в освоении политэко
номии были первые полгода. 
Сказывалось неумение кон
спектировать и выбирать из 
огромной массы материала 
самое главное. Порой даже 
охватывало отчаяние. Каза
лось, что политэкономия ка
питализма — это то, чего 
ты постичь никогда не смо
жешь. А когда зачет все- 
таки сдала, появилась заин
тересованность в этом пред
мете. Именно в это время 
я оценила нашего препода
вателя.

Раису Алексеевну отли
чает глубокое знание пред
мета. Она не требовала от 
нас пересказа учебника и

лекций. На ее семинарах мы 
учи.лись думать, сопостав
лять теорию с тем, что тво
рилось в окружающем нас 
мире. Большое внимание 
обращалось па точность и 
образность определений в 
«Капитале», на стройность 
мысли, глубокий интеллект 
Маркса.

Иногда, читая материал 
дома, думала, что все пре
дельно просто. А на семина
рах открывались совершен
но неожиданные, и поэтому 
интересные обстоятельства. 
Нас учили разбираться во 
всем до конца, открывая все 
новые богатства в замеча
тельном произведении Марк
са.

Раиса Алексеевна не про
сто ставила оценки, она пы
талась разобраться, в чем 
причина плохой подготовкіг 
и помочь, если это было 
нужно, искренне радовалась 
нашим маленьким победам 
не только над сложным ма

териалом, но очень часто 
над самим собой, над собст
венной ленью.

Я не перестаю удивляться 
огромному желанию препо
давателя научить политэко
номии. Не просто провести 
все дополнительные семина
ры, а именно научить, прев
ратить знания в убеждения.

Консультации у Р. А. 
Смирновой длились по 4-г-5 
часов, проходили они не
сколько раз в неделю. Ино
гда она уходила из универ
ситета за по.лночь. Но за
то, если ты сдал какую-ни
будь тему на консультации, 
четверка (как минимум) на 
экзамене обеспечена, если 
тебе попадется именно этот 
вопрос. Раиса Алексеевна 
готова была несколько раз 
объяснять одно и то же, под
ходя к материалу со всех 
сторон, только бы мы поня
ли.

Требовательнее препода
вателя я еще не встречала.

Но зато на экзаменах она 
волновалась бо.льше нас. 
Кажется, смотрит строго, а 
нёт-нет, да мелькнет в гла
зах теплая искорка, подбад
ривающе кивнет головой.

Все наши совместные 
усилия в течение двух лет 
работы не пропали даром. 
По итогам сдачи экзаменов 
по политэкономии капита
лизма и социализма наш 
курс показал хорошие ре
зультаты.

Во время занятий почти 
у всех нас были «шерохова
тости» с Раисой Алексеев
ной. Но все понимали, что 
меры воздействия, которые 
она к нам применяла, все
гда были справедливыми. 
Много здоровья унесли у нее 
эти два года. Но то, • что 
посеял учитель в сердцах 
своих учеников, не пропадет 
даром. На всю жизнь запом
ним мы семинары по полит
экономии и ту, что вела их.

А в университете долго 
еще, входя в аудиторию, где 
они проходили, мысленно 
будешь слышать ее голос: 
«Ну, друзья мои, начнем...»

Л. РУСИНА, 
ЮФ.

СОРЕВНОВАНИЕ
ПРЕДМЕТ
НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы вни
мание к соревнованию 
возросло. Как записано в 
материалах XXV съезда 
КПСС, «соревнование ока
зывает глубокое воздей
ствие на хозяйственную 
практику, на обществен
но-политическую жизнь 
страны, на нравственную 
атмосферу. Всемерно 
развивать и дальше со
циалистическое соревно
вание...—таков наш об
щий боевой лозунг».

Впервые термин «со
ревнование» появился в 
XVI веке в работах родо
начальника утопического 
социализма Томаса Мо
ра. Впоследствии многие 
мыслители прошлого об- 
раща.лись к рассмотре
нию соревнования, но на
ходясь на идеалистиче

ских позициях, они не 
могли раскрыть его при
роду и сущность.

■ Большой вклад в раз
работку теории соревно
вания внесли К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Основополож
ники научйого коммуниз
ма показали, что соревно
вание есть результат 
совместного труда, имен
но в процессе коопери
рованного труда возника
ют отношения соревнова
ния. Но такие отношения 
присущи самым различ
ным способам производ
ства. Следовательно, рас
смотрение соревнования 
нельзя вести в отрыве от 
его социально-экономиче
ской формы.

Объективная необходи
мость и возможность ор
ганизации социалистиче

ского соревнования была

обоснована В. И. Лени
ным. Его слова о 
том, что «социа
лизм не угашает 'сорев
нования, а, напротив, 
впервые создает возмож
ность применить его дей
ствительно широко, дей
ствительно в массовом 
размере» имеют пророче
ское значение.

Действительно, число 
участников социалисти
ческого соревнования не
прерывно возрастает и 
ныне составляет более 
ПО млн. человек.

Каковы же особенно
сти соревнования в усло
виях развитого социали
стического общества?
Прежде всего оно неот
делимо от научно-техни
ческой революции, все 
больше концентрируется 
вокруг проблем эффек
тивности качества, на
правлено на достижение 
наилучших конечных на
роднохозяйственных ре
зультатов, теснейшим
образом связано со 
встречными планами. Со
ревнование сегодня охва
тило все сферы народно
го хозяйства. В содер
жании и формах проявле
ния трудовой инициати
вы масс появилось много 
нового и требуется теоре
тическое обобщение уже 
накопленного опыта.

Вопрос о необходимо
сти дальнейшего разви
тия социалистического со
ревнования поставлен са
мой практикой. Между 
тем теоретические про
блемы соревнования в 
экономической науке раз
работаны недостаточно. А 
от уровня их решения во 
многом зависит реализа
ция практических вопро
сов соревнования. Слова 
В. И. Ленина ,о том, что
бы вопрос о соревновании 
«ставить и обсуждать и 
со стороны теоретической 
и со стороны практиче
ской» в современных ус
ловиях приобретают осо
бую значимость и акту
альность.

Более пяти лет ведутся 
исследования по совер: 
шенствованию организа
ции социалистического 
соревнования на промыш
ленных предприятиях г. 
Томска на кафедре орга
низации и планирования 
промышленных предприя
тий экономического фа
культета. В них прини
мают активное участие 
не только преподаватели, 
инженеры, лаборанты ка
федры, но и студенты. 
Многие из них стали за
ниматься изучением воп
росов организации социа
листического соревнова
ния со II—III курсов. По

этому выбор темы дип
ломной работы для этих 
студентов являлся не 
случайным, а логическим 
продолжением и разви
тием начатых исследова
ний. Сами же дипломные 
работы имеют не только 
научную, но и практиче
скую значимость. Из 47 
писавшихся на кафедре 
дипломных работ в этом 
году проблеме соревнова
ния было посвящено 10.

Сотрудники кафедры 
выполняют две хоздого
ворные темы: «Совершен
ствование организации 
социалистического сорев
нования в коллективе 
производственного объе
динения «Сибкабель» 
(отв. исполнитель ст. пре- 
под. А. А. Горельский), 
«Разработка автоматизи
рованной подсистемы 
подведения итогов социа
листического соревнова
ния коллективов пред
приятий г. Томска» 
(отв. исполнитель ст. 
препод. В. С. Дерябин). 
Научным руководителем 
обеих этих тем является 
зав. кафедрой доцент 
В. А. Гага. Если учесть, 
что на кафедре 10 препо
давателей, 2 инженера и 
3 лаборанта, то понятно, 
что на весь коллектив ло
жится большая и ответст
венная работа по выпол

нению хоздоговорных ис
следований.

Кафедрой установлены 
тесные контакты с веду
щими научными центра
ми страны; с координаци
онным советом по про
блемам социалистическо
го соревнования при ин
ституте экономики АН 
СССР и ВЦСПС, НИИ 
труда, институтом эконо
мики АН УССР, род
ственными кафедрами 
вузов Москвы, Ленингра
да, Тернополя, Донецка, 
Свердловска, Томска и 
др.

На базе проведенных 
исследований коллекти
вом кафедры было опуб
ликовано две моногра
фии: «Соревнование,- Эф
фективность и качество». 
Томск, 1976 и «Система 
сравнительных оценок 
социально-экономической 
деятельности участников 
соревнования», Томск, 
1977.

В принятых социали
стических обязательствах 
коллектива кафедры за
писано продолжить прове
дение исследований по'со
вершенствованию органи
зации социалистического 
соревнования на пред
приятиях г. Томска.

М. ДОБРУСИНА, 
ст. преподаватель, к. э. н.

Клуб по интересам сей
час наиболее распростра
ненная форма проведения 
Досуга. Создать его не
трудно; собирается не
сколько человек, которые 
полны энтузиазма и же
лания проводить свобод
ное вре.мя интересно, во.з- 
никают превосходные 
идеи; одна—две репети
ции — и вот коллектив 
есть.

Но проходит полгода— 
год, II кончается энтузи
азм, остаются неосуществ
ленными идеи. Почему 
же так получается, по
чему недолго живут мно
гие наши клубы? Причин 
много: нет помещения,
негде достать технику, 
плохо афишируются засе
дания.

Зачастую обходятся сво
ими средствами (нужен 
магнитофон для репети
ций — у кого-нибудь -до
станем; нет сцены для 
выступлений — не беда, 
обойдемся и аудиторией), 
забывая о тех организа
циях, которые могли бы

БЫТЬ ЛИ СОВЕТУ КЛУБОВ?
с  ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА УНИВЕРСИТЕТА

оказать поддержку: о ко
митете комсомола, о проф
коме.

Есть, конечно, пробле
мы и посерьезнее этих. 
Был клуб, были люди, на 
которых он держался. Но 
вот руководители (или как 
говорят о них— «костяк») 
окончили университет, и 
коллектив распался сам 
по себе, оставив хорошие 
воспоминания об интерес
ных заседаниях, о на
стоящих студенческих ве
черах. (А могло быть ина
че, как в капелле, напри
мер, или в эстрадном ор
кестре «ТГУ-62», или в 
клубе аквалангистов
«Скат»).

Многие студенты стар
ших курсов помнят, с ка
ким трудом можно было 
достать билеты на засе
дания клуба «Аргус».

Сейчас от «Аргуса» оста
лись лишь легенды. По
чему? Не вырастили 
себе смену, не смогли за
жечь своим интересом, и 
вот результат — клуба 
нет.

Клуб политической пес
ни на ЭФ создан не так 
давно, в 1977 году. Но уже 
успел приобрести попу
лярность, занять I место 
на общеуниверситетском, 
а затем и на городском 
конкурсах политической 
песни. Потом была поезд
ка в Новосибирск на День 
дружбы. У членов клуба 
интересные планы: это и 
подготовка вечера, посвя
щенного творчеству по
эта Пабло Неруды, и Уча
стие в праздновании юби
лея комсомола, и просто 
выступления на заседа
ниях штаба выходного

дня. Но как привлечь к 
клубу первокурсников, и 
вообще заинтересовать 
студентов? Здесь бы и 
понадобилась помощь тех 
руководителей коллекти
вов, у которых имеется 
определенный опыт орга. 
низаторской и агитацион
ной работы.

Наиболее удачно эту 
проблему решил фото. 
клуб «Гелиос», открыв 
на ФОПе отделение фото
искусства. Желающих на
шлось много. Началось 
изучение теории. Но нет 
помещения для лаборато
рии, где должны состоять
ся практические занятия. 
И опять клуб теряет но
вых людей.

Проблемы у наших клу
бов одни и те же: где
взять помещение, как до
стать технику, каким об

разом передать эстафету 
тем, кто будет после. Ко
митет комсомола внес 
предложение создать со
вет клубов с целью коор
динации работы художе
ственной самодеятельно
сти.

Нужен ли такой цент
ральный орган, который 
бы разрешал проблемы, 
связанные с помещением, 
с приобретением техники 
и некоторыми другими 
организационными вопро
сами?

— Несомненно нужен, 
— отвечает В. Рудковский 
(руководитель только что 
созданного на ИФ клуба- 
театра «Фарс»).

— Да, такой координа. 
циояный центр необхо
дим, — с.зглашан)тся и 
В. Соловьев (из «Бони- 
фаса» ИФ) и В. Хлопов

(новый президент «Гелио- 
са») и О. Беспальчая 
(клуб политической пес
ни ЭФ).

— Вопрос о создании со
вета клубов, — подключа
ется к разговору В, Зы
кин (зам. секретаря ко
митета по идеологической 
работе), — возникает по
тому, что необходимо 
как-то сиетематизировать 
выступления наших кол
лективов, помочь им ре
шить их проблемы, а так
же, чтобы как можно 
большее число студентов 
вовлечь в клубы.

Такой разговор состоял
ся в комитете комсомола 
6 октября. Сама по себе 
возникла необходимость 
собраться членам всех 
клубов вместе. Было при
нято решение провести в 
ближайшее время конфе
ренцию, на которой бы 
был проведен целостный 
анализ деятельности на
ших клу^в, их проблем и
задач.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
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60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ:

В чем секрет хорошей 
успеваемости, интенсив
ной общественной оабот’ы 
643-й группы тористов? 
Понять это мне хотелось, 
когда я начала писать о 
ней.

Встречали меня все, с 
кем мне пришлось погово
рить, с большим участи
ем.

Хотели помочь мне, но 
не знали, что же есть в 
их группе такого, о— чем 
стоит писать в газете. Они 
считают себя самыми 
обыкновенными студен
тами. На мой взгляд, сек
рет Их успехов в том, что 
у них сформировался 
очень дружный коллек
тив, Как он складывался?

Прошел год учебы в 
университете. Много было 
хороших дел, начинаний, 
но все же чего-то не хва
тало. Настоящей дружбы, 
наверное. И вот первую 
весеннюю сессию сдали 
без «завалов». Удивились, 
сочли это случайностью. 
А когда через полгода ре
зультаты оказались на
много лучше, поверили, 
что двойки на экзаменах 
не то, что станут редко
стью, их вообще не будет. 
Потом, как мне рассказа
ла Таня Вицке, стало не
удобно получать тройки. 
Не потому, что У тебя не 
будет стипендии, а из- 
за того, что этим ты подве
дешь группу. Сначала все 
шло стихийно, каждый в 
душе испытывал эти чув
ства. На ПІ курсе офици

ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ГРУППА...
ально объявили войну 
тройкам. И не безуспешно. 
Последнюю сессию, вось
мую по счету, сдали всего 
с одной тройкой,

С окончанием I курса 
пришло желание большей 
части группы отложить в 
сторону учебники, чтобы 
стать на время штукату
рами и малярами. Два 
месяца работьі в студен
ческом строительном от
ряде запомнились на всю 
жизнь. Запомнились пес- 
шг участников художест
венной самодеятельности, 
согретые их теплотой и 
сердечностью, вечера с 
гитарой у костра, звезды, 
заслоняемые в городе 
громадами многоэтажных 
домов, и вообще вся об
становка взаимопонима
ния и творчества, царив
шая в ССО. Когда впер
вые приходили на объ
ект, не верили, что они 
смогут что-то сделать. А 
потом сердце переполни
лось чувством рабочей гор
дости и уверенности, что 
вот этими- самыми рука
ми можно чудеса творить.

После этого лета стали 
намного ближе друг другу. 
Появилось чувство спло
ченности, которое приго
дилось и в учебе.

Комсорг Надя Черепа
нова говорит; «С группой 
легко работать. Тебя все

гда поймут и сделают все, 
что надо».

Еще одна отличительная 
черта группы — равенст
во ее членов. Здесь нет 
ассов, на которых лежа
ла бы вся общественная, 
комсомольская работа. 
Каждый вносит посиль
ный вклад в общее дело. 
Многие ведут большую 
общественную работу в 
масштабах факультета и 
университета. 12 человек 
являются членами опера
тивного отряда. 3 человека 
—корреспонденты «ЗСН». 
В группе есть и непло
хие спортсмены. Это Олег 
Хаваев, Тома Юдинцева, 
Саша Вощинин. Говоря о 
сгіорте в группе, нельзя

не вспомнить такой эпи
зод. На ПІ курсе прохо
дили факультетские со
ревнования по баскетболу. 
В группе только трое 
юношей, некому было вы
ступать в мужской коман
де. Казалось, создалось 
безвыходное положение. 
И тогда на удивление и 
зрителям и судьям на 
поле вместе с парнями вы
шла Оля Банщикова. 
Главным было-не то, что 
они все-таки проиграли. 
Важно, что группа не рас
терялась, проявила на
ходчивость и даже сме
лость. А это ценится го
раздо больше, чем коли
чество заброшенных мя
чей.

Наверное, в каждой
группе есть особо увле
ченный человек. 643-я гр. 
— не исключение.

После третьего трудо
вого семестра за хорошую 
работу Вере подарили фо
тоаппарат. И он оказался 
тем средством, которое
помогло открыть в чело
веке удивительные спо
собности, о которых, быть 
может, он и сам не подо
зревал. Сейчас Веру Ку
лакову без фотоаппарата 
встретить практически 
невозможно. Мало ска
зать, что ребята давно за
были дорогу в фотоателье, 
по любому поводу обра
щаются' к Вере и никогда 
не получают отказа. Ведь

и нащ у. университетскую 
газету уже невозможно 
представить без снимков 
с подписью «В. Кулако
ва». А как удается един
ственному фотокоррес
понденту делать снимки 
по всем заданиям ре
дакции, знает лишь она 
сама.

Разные и очень инте
ресные люди в этой 
группе. Но всех их объеди
няет большое чувство от
ветственности, неравно
душия. Именно эти каче
ства позволили группе 
занять первое место на 
одном из лучших факуль
тетов университета и, бе
зусловно, эти же свойства 
позволят им в будущем 
стать настоящими юриста
ми.

Р. ЛАРИСИНА, . 
наш корр. -

Фото В. Кулаковой.

ДУМАТЬ О ЛЕТЕ ДО ЛЕТА И ПОСЛЕ ЛЕТА

«И вновь отряд как перед боем...»
Отряд «Искра» был образован на ММФ в 1974 

году. За пять лет сдано около 9о объектов. Все 25 
бойцов отряда являются членами агитбригады.

Дважды (1975—1976 гг) отряд — лучший в уни
верситете, лучший в области по работе на объектах 
соцкультбыта (школа, пекарня, почта и т. д.)

В этом году наш отряд 
снова, уже в четвертый 
раз, был направлен в се
ла Староюгино и Ново- 
югино Каргасокского рай
она. На месте оказалось, 
что строители не успева
ют предоставить нам ра
боту. Большая заслуга 
командира Тани Поляко
вой в том, что отряд про
вел передислокацию в 
минимальный срок — 2 
дня, И половина бойцов 
на катерах и самолетах 
была переправлена в по
селок Мыльджино и Тез- 

- риз. Отчаянию нашему не 
было границ. В срочном 
порядке были пересмот
рены все планы. Связь 
между деревнями держа
ли по рации и телефону. 
«Искринки», которые рабо
тали в Мыльджино и Тен- 
ризе, совсем не чувствова
ли себя оторванными от 
отряда, так как руковод
ство ССО по-прежнему 
осуществлял штаб, хотя 
и в несколько необычной 
форме — по рации; Даже 
итоги соцсоревнования мы 
подводили по телефону.

И если вы спросите на
ших «искринок» понра
вилось ли им в отряде, я 
узерена, они ответят 
«да».

Отрядом сдано 28 объ
ектов, среди которых 
есть и школа, и электро
станция, и почта, и даже 
магазин. Из них 22 объек
та с оценкой «отлично». 
Как приятно сознавать, 
что в Новоюгино и Старо
югино уже более 60 объ
ектов (две улицы) сдела
ны нашими руками, что 
светлые, уютные, теплые 
квартиры принесли ра

дость многим людям- и 
нам очень радостно от то
го, что за четыре года не 
было сделано ни одного 
замечания относительно 
качества нашей работы.

Очень много сил и упор
ства потратили «искрин
ки» на то, чтобы школа в 
Мыльджино была готова к 
началу занятий.

Весь август лил дождь, 
по деревне могли про-’ 
ехать только трактора, 
прекратилась поставка 
стройматериалов, плохая 
глина, да что там гово
рить, не глина, а сплош
ные камни. Девчонкам 
приходилось руками раз
бивать каждый кусок. 
Сейчас я считаю почти 
чудом, что мы уложились 
во все сроки. Молодцы 
девчата: О. Ромашова,
В. Меркулова, С. Тупяко- 
ва. Благодаря их упорст
ву, сознанию долга, шко
ла была сдана в срок. 
Большое спасибо я хоте
ла бы сказать В. Прире- 
зову, который своими 
шутками, веселым наст
роением постоянно согре
вал атмосферу.

Вы знаете, я чуть не 
плакала, когда директор 
школы и ребятишки 
пришли с огромным бу
кетом цветов и сказали 
нам спасибо за школу.

В нашем отряде все хо
рошо работают, и мне, 
как мастеру, сразу даже 
трудно выделить лучших. 
Это наши ветераны:

Галя Малинова, ГаляЧу- 
чалина, Наташа Петро- 
ченко, Оля Смирнова, Та
ня Долгих. Это настоящие 
«искринки», которые не

только сами могли хоро
шо работать, участвовать 
в концертах, но и умели 
зажечь остальных, сде
лать жизнь в отряде ин
тересной и разнообразной.

В этом году у парик
махера Г. Чучалиной по
явились постоянные • кли
енты сразу в трех селах. 
Швейная мастерская под 
руководством Н. Петро- 
чемко выполняла заказы 
маленьких сельчан. Ве
селенькие платьица и ру
башечки с зайчиками и 
лисичками — все это 
о^іень здорово подходило 
ребятишкам. Уже второй 
год в детском саду «Дюй
мовочка» села Староюги
но «искринки» разучива
ют с малышами песни, 
стихи, обучают их иг
рам. М. Полищук специ
ально подбирает мате
риал в течение года, что
бы потом обучить всему 
своих питомцев. А дет
ская площадка в Мыльд
жино! У нас иногда соби
ралось до 30 ребятишек 
—школьников разного воз
раста.

Большим событием в 
жизни нашего отряда яви
лась сельская сходка в 
с. Староюгино по обсуж
дению книг Л. И. Брежне
ва «Малая земля» и «Воз
рождение». С большим 
интересом и вниманием 
слушали сельчане выступ
ление Т, Поляковой и 
О. Смирновой.

Ну, и, конечно, расска
зывая об отряде нельзя 
не коснуться самой жиз
ни отряда, его праздни
ков, Особенно интересно 
У нас прошли «День це
линника» и «День деву
шек ССО». Мы все успева
ли сделать в день отды
ха: и сходить в лес по 
ягоды,, порыбачить, прове
сти праздничные меро
приятия, и еще выступить

перед населением.' Весе
лые частушки на местные 
темы, смешные и серьез
ные сценки, задушев
ные лирические песни, за
дорные выступление «Са
рафанчика» вызвали мно 
го аплодисментов у сель
чан. Конечно, трудность 
была в том, что в каждом 
селе приходилось пере
краивать программы в 
связи с тем, что артисты 
менялись.

У нас в отряде много 
песен. В этом году песня
ми отмечались буквально 
все события, и если со
брать их все вместе, то по
лучится большой и инте
ресный рассказ об отряде 
за это лето. Да что там 
говорить, приходите к нам 
и вы сами все увидите.

И это только кажется, 
что работа стройотряда 
закончена. Нет, она про
должается. Сейчас самая 
пора отчетов командиров 
и комиссаров перед обла
стным штабом обо всем 
сделанном и свершенном 
в их отрядах. Еще долго 
будут звучать стройотря
довские песни, так и зову
щие за собой, на различ
ных слетах и конкурсах, а 
там, смотришь, и подоспе
ет время опять ехать в 
стройотряд, образуются 
новые отрядь?, и сотни 
молодых захотят испы
тать самих себя, поверят 
в свои силы и, собрав рюк
заки, двинутся строить го
рода и села. И мне хочет
ся им пожелать, чтобы 
хорошо и весело, просто 
здорово жилось Им на 
целине-79. «Искринки» не 
отстанут от вас, друзья. 
Отряд «Искра» вновь как 
перед боем!

Л. КАЛИНИНА,
мастер ССО «Искра»
ассистент каф. общей 

математики.

БУДУЩЕЕ ОЛИМПИАДЫ-80

Бесконечное
преодоление

Быстрый и упругий 
разбег, мощный и в то 
же время мягкий толчок 
левой ногой. Вот она 
взлетает над серебристой 
планкой, олицетворяю
щей собой высоту, быст
ро прогибается, лишь бы 
не задеть ее и... призем
ляется ЧЕМПИОНКОЙ!

Лариса пришла в лег
кую атлетику всего год 
назад. В своем родном го
родке Павлодаре, где она 
училась в школе и жила 
со своими родителями, 
она и впитала в себя это 
драгоценное качество — 
ко всему относиться 
большой старательностью “ 
и готовностью во что бы 
то ни стало преодолеть 
очередную высоту в сво
ей пока еще' маленькой 
жизни. Окончание школы 
с золотой медалью вы
свободило в ней огромное 
желание преодоления оче
редной своей высоты.

Я, наверное, не уди
вился бы, если бы мне в 
случае другого ее выбора 
сказали; «А Лариса луч
ше всех играет в шахма
ты». И здесь не так важ
но, какое дело она себе 
выбрала, — важно, чтобы 
дело было выбрано.

И даже все, что пред
шествовало ее успеху, 
походило на бесконечное 
преодоление различных 
трудностей — сначала 
подготовка к экзаменам, 
затем сами экзамены, ко
торые, кстати, были сда
ны на «отлично», потом 
трудности, связанные с 
вступлением в новый 
спортивный коллектив и 
адская работа на трени
ровках.

Вы скажете, в любом 
виде спорта тяжело и

многие, преодолевшие 
данные тренером нагруз
ки, все же остаются в чис
ле проигравших и сми
рившихся с этим...

Вот здесь-то можно 
вспомнить и золотую ме
даль школы, и отличные 
оценки на вступитель
ных экзаменах на отделе
ние журналистики фило
логического факультета, 
и, наконец, яростную, 
тройную работу на трени
ровках. .

Это то качество ха
рактера, которое помога
ет данным людям везде и 
на протяжении всей жиз
ни. И если хотите, зови
те это ЧЕСТОЛЮБИЕМ,
ч е м п и о н с к о й  ж и л 
к о и  или как-еще там.^.

Я возвратился . с щер- 
венства Российского Со
вета ДСО «Буревест
ник», прошедшего в го
роде Краснодаре, оставив 
ее на тренировочных сбо
рах в городе Майкопе 
для подготовки к. взятию 
очередной высоты — 
первенству централь
ного совета с ДСО «Бу
ревестник», которое прой
дет 15—17 октября в го
роде Сочи. В портфеле у 
меня лежит отчет о со
ревнованиях, на одном из 
листов которого напеча
тано сухим, профіессио- 
нальным языком: «ТО
МИЛИНА ЛАРЙСА. 

Томский Государствен
ный университет, ВЫСбг 
ТА с разбега — 165 см;, 
1-е место!»

Г. ЕЛИСЕЕНКОі V 
тренер по легкой атлет, - 
тике, преподаватель ка- ■ 
федры физвоспнтания

ТГУ. .
60-ЛЕТИЮ-ВЛКСМ^-
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НА ИЕЖДУНАРОДНОИ 
КОНГРЕССЕ САДОВОДОВ

в  конце австралийской 
зимы, с 15 по 23 августа 
1978^года, в Сиднее (Ав
стралия) состоялся 20-й 
Международный садовод
ческий конгресс, на кото
ром присутствовали деле
гации 50 стран всех кон
тинентов. Советский Со
юз представлен четырьмя 
официальными делегата
ми: тремя от Министер
ства сельского хозяйства 
и одним по линии Минву
за СССР. Эта честь бы-

гресса включала посеще
ние садоводческих хо
зяйств и сельскохозяйст
венных учебных заведе
ний.

ла предоставлена дирек
тору Сибирского Ботани
ческого сада ТГУ В. А. 
Моря киной.

Конгресс работал по 
восьми секциям (виногра
дарства, тропических и 
субтропических, цитрусо
вых, садоводство умерен
ных широт ИТ. д.), засе
дания которых происхо
дили в зданиях Сидней
ского университета.

На секциях были за
слушаны интересные на
учные доклады и сообще
ния. Делегаты ознакоми
лись с методикой выра
щивания ряда культур, 
новыми приемами агро
техники, методами зеле
ного строительства. Обя
зательная программа кон-

После окончания кон
гресса В. А. Морякина 
участвова.ла в 5-дневном 
турне по побережью Тас
манова моря «Сидней — 
Бризбон», которое преду
сматривало ознакомление 
с дендрофлорой этой ча
сти Австралии, посеще
ние научно-исследова
тельских станций и план
таций.

Конгрессы подобного 
рода имеют большое зна
чение в развитии между
народной ботанической 
науки, в совершенствова
нии контактов ученых 
разных стран мира.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

ПА МЯ Т И Т О В А Р И ЩА
30 сентября университет по

стигла неожиданная и тяжелая 
утрата. Скоропостижно скон
чался член КПСС с 1959 г. 
доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры ма
тематической физики Георгий 
Александрович Бюлер.

Г. А. Бюлер родился в г. 
Уфе 5 мая 1911 г. в семье слу
жащего. После окончания шко
лы он в течение года прорабо
тал буровым рабочим в геоло
горазведочной партии. В 1931 
г. Георгий Александрович прн- 
е.хал в Томск и поступил в Том
ский университет, где прошел 
большой путь от студента до 
крупного ученого-математика. 
Здесь Георгий Александрович 
в 1969 году успешно защитил 
докторскую диссертацию и с 
1970 г. и до конца своей жизни 
был профессором кафедры ма
тематической физики.

Основное направление его 
научной работы- связано с ис
следованием по математиче
ской физике. Ему принадлежат 
более 50 научных статей, хоро
шо известных специалистам 
страны по публикациям и док
ладам автора на всесоюзных 
съездах, конференциях, симпо
зиумах.

Ученики и коллеги Георгия 
Александровича испытали бла
готворное влияние его мате
матического таланта, огромной 
работоспособности, высокой 
взыскательности к труду учено
го. Своим научным авторите
том и широкой эрудицией он, 
как член совета по присужде
нию ууеных степеней по мате

матике и механике, во многом 
способствовал деловому и прин
ципиальному обсуждению ра
бот соискателей.

Георгий Александрович за 
40 с лишним лет прочитал си
стематические курсы лекций 
почти по всем разделам мате
матики студентам физико-ма
тематического профиля. Его 
лекции, тщательно продуман
ные и методически совершен
ные, всегда пользовались у 
студенчества громадной попу
лярностью. А сам Георгий 
Александрович был одним из 
любимейших' лекторов. Он уме
ло возбуждал у студентов ин
терес к научно-исследователь
ской работе.

В том, что из стен Томско
го университета вышло немало 
крупных ученых-математиков, 
значительная доля заслуги бу
дет всегда принадлежать Геор
гию Александровичу.

Много сил и души вложил 
Георгий Александрович в орга
низацию подготовки специали
стов по вычислительной мате
матике, в организацию и ста
новление кафедры вычисли
тельной математики, первым 
заведующим которой он был.

Самоотверженно, с большой 
ответственностью выполнял 
Георгий Александрович обязан
ности члена партбюро, метод- 
комиссии, профбюро, куратора 
студенческих групп. Под его 
руководством на протяжении 
многих лет проводились город
ские и Сибирские математиче
ские о.лимпиады для учащихся 
старпшх классов.

Георгий Александрович при- 
над.лежал к числу тех редких 
людей, которые взва.чивают на 
свои плечи ношу многих начи
наний.

Георгий Александрович был 
человеком поразительной дели
катности, скромности, доброты 
и глубоких привязанностей.

Светлую память об этом 
большом ученом и педагоге, 
удивительном человеке, верном 
и надежном друге мы сохра
ним навсегда.

Е. АРАВИЙСКАЯ,
В. ВИЛЮНОВ,

М. КУВАЕВ,
Р. МАЛАХОВСКАЯ,
Э. ВОРОВЕИЧИКОВ,

В. КАН и др.

ОСТРЫМ ПЕРОМ

«Кто же сегодня накормит меня?»
День должен начинать

ся с завтрака. Но, к со
жалению не всегда успе
ваешь утром поесть. То
ропишься на занятия с 
мыслью: «Ладно, пере
кушу в буфете после вто
рой пары».

С некоторых пор это 
стало проблемой для тех, 
у кого занятия проходят 
в III учебном корпусе. 
Все чаще студенты наты
каются на закрытые две
ри буфета.

Всезнающий вахтер 
отвечает: «Ушла за про
дуктами». С надеждой 
ждешь следующей пере
мены. Буфет, наконец, 
открыт, но там немного
людно — нечего есть: бу
лочки, вареные яйца. Да
же хлеб не всегда быва
ет.

Как-то в субботу (а 
точнее 30 сентября) ре
шила я вот так же пере

кусить после 1-й смены. 
Но, увы, все те же за
крытые двери. Окончив
шая свой рабочий день 
буфетчица Г. А. Ромашо
ва кратко ответила: «Про
давать нечего» и показа
ла пустую витрину.

Выходит, 2-я смена об
речена на голодное су
ществование? «Не может 
быть, тут какое-то недо
разумение», — подума
лось мне, и я заглянула 
в столовую при общежи
тии № 4, где Ромашова 
получает продукты.

Оказалось, в этот день 
она лишь сдала деньги, о 
получении продуктов не 
было и речи, за ними в 
этот день не приходили.

Во вторник, 3 октября 
в 14-30 снова вижу за
крытые двери буфета. 
Лаконичная записка гла
сит: «Буфет не работа
ет».

В пятницу, 6 октября, 
в половине одиннадцато
го, столпившиеся студен
ты ждут прихода буфет
чицы (между прочим, ес
ли верить объявлению на 
дверях, буфет «работает 
с 10-00 до 17-00, без пе
рерыва» (!).

Сотрудники ЭФ объяс
нили, что тут все стоят за 
виноградом, который бу
фетчица должна принести 
из главного корпуса.

На следующей переме
не в 11-10 я снова за
глянула в буфет. К мо
ему удивлению, виногра
дом там и не пахло, зато 
были... булки, кофе, варе
ные яйца.

— А виноград? — роб
ко проговорила я.

— Уже продали.
В 13-20 двери буфета 

снова закрыли, очевидно 
пошли за продуктами.

Отчаянию моему не

было конца. Впрочем, не 
только моему. Я виде
ла, как рушились надеж
ды тех, кто хотел хоть с 
запозданием, но все же 
позавтракать.

Возникает вопрос: как 
же тогда выполняет план 
тов. Ромашова, если ей 
продавать нечего?

Ответ прост: на пере
менах Галина Александ
ровна ходит за продукта
ми, а во время лекций 
продает виноград - (или 
колбасу, или мясо — что 
будет). Продать оптом 
легче, чем скажем, но 
одному шницелю.

В два часа дня на при
лавке ничего не остает
ся, особенно в субботу, 
и рабочий день в буфете 
кончается.

Очень удобно! Для бу
фетчицы, конечно.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
ФилФ.

ПЕРЕСТРАХОВАЛИСЬ КЛАССИКИ
Непроходимые лужи и грязь стоят 

каждую весну и осень перед зданием 
седьмого общежития.

Я стоял на берегу ог
ромной лужи, целиком по
груженный в свои мрач
ные мысли, и отрывки 
разговоров еле-еле дохо
дили до моего сознания.

— Может быть, пой
дем вплавь?

— Я боюсь глубины.
— А я ангины. Так 

что же делать?
— Будем ждать, пока 

не обмелеет.
— Тогда я пошел ис

кать дрова на костер, мо
жет быть, придется зано
чевать здесь.

«Дудки, — подумал я, 
выходя из оцепенения, — 
дудки. С моим ревматиз
мом такая ночевка может 
дорого обойтись».

В это время от проти
воположного берега отча

лило милое создание в 
мини-юбке и стало мед
ленно продвигаться к на
шему берегу.

•— Бегущая по волнам, 
— подумал я. — Инте
ресно, доплывет ли она 
до нашего берега, если 
доплывет, то и у меня 
есть шанс.

— Вот это платфор
мы.., — медленно про
пел чей-то голос на этом 
берегу. Я машинально по
смотрел на платформы в 
мини-юбке, которые до
стигли уже середины и 
скрылись лишь частично 
под водой. потом — на 
свои новые ботинки за 
шестнадцать рублей пять
десят копеек и понял, что 
шансов у меня нет.

Спасение явилось не
ожиданно в лице моло
дого человека в болотных 
сапогах, которые были 
закатаны несколько раз, 
так как иначе ему при
шлось бы сделать в них 
отверстия для рук.

— Эй, дядя, садись 
подвезу, — сказал моло
дой человек неестествен
ным басом, приседая при 
этом, подставляя cbojo 
спину.

Я стоял в нерешитель
ности, с одной стороны, 
не веря своему счастию, 
а с другой — надежно
сти неожиданно подвер
нувшегося транспорта.

— Садись, много не 
возьму, — успокоил ме
ня молодой человек и не
терпеливо передерну,! 
плечами.

Я сел. В скором време
ни мы благополучно до
стигли другого берега.

— За неимением пе
редней площадки, схожу 
с задней,—заметил я, ос
вобождая единственное

место для пассажиров и 
расплачиваясь по таксе.

Сгустились су.мерки.
— Где-то уже это бы

ло,—вдруг понял я, разми
ная затекшие члены: лу
жа, носильщик и эта 
фраза. Ну да, вспомнил 
— Остап, «Двенадцать 
CTjMbeB», начало рома
на. Правда в окончатель
ном варианте начало бы
ло вычеркнуто. Ильф и 
Петров решили, что это 
мелко и, в общем-то, не
типично.

— Жаль, — подумал 
я, — перестраховались 
классики.

А в луже весело от
ражались окна седьмого 
общежития, куда с целью 
проверки общественного 
порядка я и направлял
ся.

В деканат я сообщил, 
что в день моего посеще
ния в общежитии было 
отмечено лишь одно на
рушение: «Ночевал «за
яц».

Б. ГАЛАНСКИИ.

■ОСТРЫМ ПЕРОМ

И опять на родной кафедре
На расширенном засе

дании научного кружка 
кафедры истории древне
го мира и средних веков 
ИФ студенты и препода
ватели прослушали сооб
щение И. И. Шарифжа- 
нова, в прошлом выпуск
ника этой кафедры, а ны
не доцента Казанского 
университета.

Он является членом 
советско-американской ко
миссии по корректиров
ке школьных учебников 
по общественным дисцип
линам, где излагается ис
тория России и Америки. 
Он посетил США и де
лился впечатлениями об 
особенностях преподава
ния истории в современ
ной американской шко
ле.

В США 45 млн. детей 
учатся в государственных

школах.
Знания, по.чучаемые в 

них, дают элементарную 
грамотность, но явно не
достаточны для поступле
ния в высшую школу, по
этому состоятельные ро
дители обучают своих де
тей в частных школах с 
традиционным классиче
ским обучением.

Учебники по истории, 
прекрасно изданные по
лиграфически, с нашей 
точки зрения, бедны со
держанием. Что же каса
ется истории нашей стра
ны, то в американских 
учебниках трудно найти 
не только большую или 
меньшую по.лноту фак
тов, но часто и их соот
ветствие истине.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Редактор Г. А. ЧЛЛДЫШЕВА.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ KOWICO 
МОЛЬСКОИ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИ
ТЕТА

XI отчетно-выборная комсомольская конфе
ренция МНС ТГУ состоится 18 октября в 
16-00 часов в конференц-зале главного корпу
са.

Регистрация делегатов с 15-00 часов.
Бюро МНС ТГУ.

х о р е о г р а ф и ч е с к и й  КОЛЛЕКТИВ ТГУ 
объявляет дополнительный набор юношей и де

вушек в основную и начинающую группу ансамбля 
эстрадного, классического и народного танца. 

Приглашаются все желающие.
Дни и часы занятий: понедельник—20 ч. 30 мин., 

четверг — 2 ч. 30 мин., воскресенье — 10 часов. 
Адрес: ул. Никитина, 4, 1-й этаж.

Всех, желающих заниматься в оркестре русских 
народных инструментов, просят собраться 15 ок
тября в 120-й ауд. в 20 часов 15 мин.

Особенно ждем играющих на домре, баяне, бала- 
.лайке.

СОВЕТ ОРКЕСТРА.

16 октября в 20-00 в 151-й ауд. главного корпу
са состоится заседание совета дискуссионного клуба 
стенгазетчиков.

Приглашаются редакторы и кураторы факуль
тетских стенгазет.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
К307727. Заказ № 3299,
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