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СКУЧІІМЖ л и ц  НЕТ...
1313-я группа ФилФ завоевала звание лучшей среди вторых курсов 

университета за I семестр 1982-83 учебного года.
— Если честно, то не 

ожидали, что займем пер
вое место. И тем неожи
даннее была радость, — 
говорит профорг группы 
1313 Венера Ли.

И тут , же захотелось 
еще раз взвесить свои 
силы, найти новые ре
зервы, выявить недостат
ки — можно добавить к 
этим словам.

С самого начала. с 
объявления конкурса, на 
победу была настроена, 
пожалуй, лишь комсорг 
Таня Веселовская. Зажи
гательная, с огоньком в 
гла(зах. остро реагирую
щая на все неудачи. Вто
рой год Таня— комсорг 
группы, и второй год нет 
для нее спокойной жиз
ни. «Другой не хочу!» — 
смеется она.

Есть в группе костяк, 
на который можно поло
житься. Члены треуголь
ника во главе с Наташей 
Борисановой— старостой 
— знают, что работа в 
группе зависит не толь
ко от них.

Вместе с треугольни
ком активно работают 
члены комсомольского 
бюро. Таня Плотникова
— душа группы. Добро
совестная, чуткая, она 
возглавляет і{у.!,ьтмассо- 

вую работу группы. Лю
бит песню и хорошо по
ет, непременно участвует 
во всех конкурсах, вече
рах. Володя Тарабрин, 
единственный мужчина в 
коллективе, не расстает
ся со своей гитарой. Ои 
исполняет только свои 
песни, лирические, запа
дающие в душу, Любяг 
слушать в группе и ги
тару Лены Городовых.

Но уметь хорошо от
дыхать и веселиться — 
далеко не все. Главное
— дружба и взаимопони
мание. В группе закон: 
надо — значит, надо! 
Даже на лыжный кросс 
здесь являются в 100- 
процентном составе.

На общественно-поли
тической аттестации 
скучных лиц нет. Если 
ты работал недобросове
стно, не реализовал свои 
возможности, — спуску

не будет. Недаром мно 
гие на вопрос «Какое со
брание больше всего за
помнилось?» — ответи

ли: «ОПА!». Таня Весе
ловская считает, что 
лишь такое собрание 
можно считать действи
тельным, на которовд̂  ни 
один не остался пассив
ным зрителем, равно
душным к поставленным 
вопроса.м, где царит жи
вая атмосфера, кішііт 
спор.

Первая победа раду
ет II еще сильнее спла
чивает группу. Теперь 

цель — не терять до
стигнутого, удержаться 

на высоте. Соперников 
много, но у 1313-й унсе 
есть одно преимущество 
— сознание одержанной 
победы. Оно придает 
уверенности. В добрый 
путь!

С. ГЛУХОВА,
ответственная за со

ревнование на ФилФ.
На снимке: семинар по 

курсу «Советская литера
тура» в группе 1313.
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С 28 марта по 3 апреля в Томске прошла не
деля «Молодежь и научно-технический прогресс». 
В рамках этой недели во Дворце зрелищ и спорта 
работала выставка научно-технического творчества 
молодежи «Прогресс-83». В выставке активное уча
стие приняли молодые ученые и специалисты на
шего университета и его институтов. Представлено 
28 фотоннформационных плакатов и ряд экспона 
тов, отражающих основные достижения молодых 
ученых в работах, которые были завершены в 
последние два года.

Следует отметить и широкий спектр проблем 
решаемых молодыми учеными. Это и вопросы, свя
занные с современной технологией (классифика
торы, смесители НИИ ПММ, новые способы по
лучения интерметаллцческих соединений методом

®ьісокотемпературного 
синтеза СФТИ) и вопросы оплаты труда и со- 
іанизации социалистического соревнования в ппо- 
изводственных бригадах, и вопросы ох^ны и ра
ционального использования природных *^ресѵосов 

Молодые ученые и специалисты ТГУ ГчасСва- 
научно-практической копфереш 

ции «Молодые ученые и специалисты — народно
му хозяйству». Так, на базе НИИ ВБ работѣпя

А. ГЛАЗУНОВ, председатель СМУиС ТГУ 
«Прстре5 -Х *!®  в зале выставки

' " J—_______ _______ ________ ____

................................................ — ________________________

« ШЖ.ЛЖ Т» л  подготовкой ИНСТРѴ- СИТРТЯ „„ ______ __ -11ОД1ОТ€$13М0 ной подготовкой инстру- ситета отваботянп ня «

о'бщГити“ ''1;де™ закош адо'"\\^сов агиі^ионная

ставлен расчет рабочей L m итогам л | ~  т т  Ленинского суб-

Г е н и ю " ™ 7 в е р = -  с ^ ^ т о в і і ™  ^
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ТТ - чердачные и подвальные В отличие от предыду сложение на ФТФ. Со- ное дта S  нас собкГ
— Ленинский комму- помещения, налажена ших прт « я л т и ^ р в а н ы  работы в течение ™  собы-

нистический субботнік вентигция’, у зл ь Т ^ ^ ав  в^ат^ь?к^“н"нс™̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5 м а л и ™ '" ’ и Т а ™
в^ушівер^- ления теплосети, провод- дут работать отлекно' работало Д е і  ч е с т Г ^ о -

К Ленинскому 
субботнику

Z r  доспіиллция, уалы управ- вательсние и
ситете в ° т е п л о с е т и ,  провод- дут работать 
и 1 R ^ D теплотруб. на своих объектах^
день об^ектами^ "юа̂ б̂ от Подразделения АХЧ Сообщает начальник

второй — территория подготовке , инвентаря: ^ к и и  ‘
университета и его гюпат, носилок, ведер. _-ті „„„ „
учебные корпуса. Работа над дополнитель- ком со^льцамГТниТер-

отдельно, лишь 40 студентов. От-

комитета
ЗЕЛИН-

ветственный за трудовой университета —
сектор факультетского ^Р°з®оти его так, чтобы
комсомольского бадо подлинным пра-„ ГТ ТТ ^  здником труда,здесь Д. Иванов, и он яв- j,
но со своими обязанно- д_ МИРГОТОДСКАЯ 
стями не может спра- ,^ л ф .

«Нет!»—

фашизму

Уругвая
с  1 по 24 апреля в 

ТГУ проводится кампа 
ния в защиту узников 
уругвайской хунты. Про 
грамма кампании:

6 апреля в 20.30 в Ле
нинской комнате общежи
тия № 5 .— политклуб по 
теме «Уругвай вчера и 

сегодня».
С 7 по 16 апреля к 

учебных группах — по
литинформации об Уруг
вае со сбором подписей 
под Обращением. В эти 
же сроки — факультет
ские конкурсы политиче
ских плакатов и полит- 
песни па тему «Латин
ская Америка».

18 апреля в 14.00 в 
главном корпусе откроет
ся университетский кон
курс политплакатов. Пла
каты-победители факуль

тетских конкурсов необ
ходимо представить в ко
митет комсомола до 15 
апреля (15.00).

В общежитиях №№ 7 
и 8 19 и 20 апреля в
21.30 пройдут радиопере
дачи об Уругвае. В Ле
нинских комнатах обще 
житий — выступление 
агитбригады «Латинская 

Америка», встречи с уча
стниками слёта КИДов в 
Москве.

24 апреля пройдет за
ключительный вечер, где 
будут подведены .Иі'оги 
конкурсов, выступят их 
победители, также будет 
проведен розыгрыш лоте 
реи, ярмарка.

Эта кампания станет 
политическим актом соли
дарности студенчества 
ТГУ с уругвайским наро
дом. «

В ходе кампании весь 
коллектив университета 
сможет оказать помош,ь 

борющемуся с фашист
ским режимом народу 
Уругвая. Это мероприя
тие проводится впервые. 
Просим идеологов, секре
тарей факультетских 
комсбюро, политинформа
торов, всех комсомольцев 
вуза подойти к нему от
ветственно.

Уругвайским патрио
там необходима наша под
держка!

КИД ТГУ «АЛАЯ 
ГВОЗДИКА».
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165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. МАРКСА
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

XXXVII НАУЧНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ

С 5 апреля в университете начала свою работу 
ХХХѴП научная студенческая конференция, по
священная 165-летню со дня рождения и 100-ле 
тию со дня смерти К. Маркса. Мы встретились с 
куратором' н е о , доцентом В. Н. СЕРГЕЕВЫМ и 
попросили расска;зать об особенностях нынешней 
іюнференции.

— Студенческая конференция — это всегда 
своеобразная проверка сил и возможностей уча
щихся в самостоятельной исследовательской науч
ной работе.

В этом году многие доклады имеют непосредст
венный выход на производство, г. к. стз'деыты 
разрабатывают их на предприятиях. Это исследо
вания по хоздоговорам и госбюджетным темам.

Ряд работ гуманитарных факультетов посвя
щен отдельным полощеииям марксистского уче
ния, что придает обп(ую направленность те.матике 
конференции.

Будет работать секция охраны природы. Сту
денты ГГФ и БПФ в своих докладах затронут р>ід 
проблем, связанных с экологическими задачами 
нашего общества.

Конференция продлится до 30 апреля. Заседания 
в течение 3—4 дней пройдут на каждой из три
надцати секций (на 12 факультетах и кафедрах 
сбщественных наук). Всего работают 73 подсекции. 
Предлагается заслушать 1404 доклада, в том чис
ле более ста на иностранных языках.

Лучшие работы будут отмечены грамотами и 
денежными премиями, а также изданы в различ
ных научных сборниках, иди оформлены на пред
стоящий в 1984 году Всесоюзный конкурс на 
лучшую студенческую работу по естественным, гу
манитарным и те.хническим наукам.

Интервью подготовила наш корр. И. БОЧКОВА.
■ — *

Э к о н о м и ч е с к о е  у ч е н и е  М а р к с а
в  теоретическом. на

следии К. Маркса осно
вополагающая роль при
надлежит экономическо

му учению. Это учение, 
по словам В. И. Ленина, 
является наиболее глу
боким и детальным под
тверждением и примене
нием теории Маркса.

Наиболее полно эко
номическое учение , К. 
Маркса разработано в 
«Капитале». Являясь эщ 
циклопедическим произ
ведением, «Капитал» 
Маркса представляет 
прежде всего экономиче
ское исследование.

АналіѴзируя капитали
стическое производство, 
К. Маркс преодолел ог
раниченный кругозор 
буржуазной по.литической 
экономии, рассматрива
ющей капитализм как 
воплощение «принципов 
человеческой природы». 
В «Капитале» К. Маркса 
буржуазное общество 
предстало как определен
ная ступень в естествен
но-историческом РГ|ГЗВИ- 
тии человеческого обпщ- 
ства со всеми присущи
ми ей противоречиями.

Если предшественники 
Маркса могли выявить 
лишь отдельные законо
мерности капиталистиче
ского производства, то 
Маркс в «Капитале» от
крыл экономический за

кон движения капитали
стического общества, ка
ким является закон при
бавочной стоимости. Ф. 
Энгельс в числе двух ве
личайших научных от
крытий Маркса называл 
наряду с материалисти
ческим пониманием- исто
рии выяснение сущно
сти прибавочной стоимо
сти, ее тайны, заключа
ющейся в эксплуатации 
рабочего класса, в без- 
вермездном присвоении 
буржуазией продуктов 
его труда.

Невиданное развитие 
производительных сил 
капитализма на основе 
крупной машинной инду
стрии ведет к гигантско
му обобществлению про
изводства, возникновению 
элементов планомерности 
Е развитиг} экономики, 
со,зданию организованно
го и объединенного са
мим. капиталистическим 
производством рабочего 
класса. Таким образом, 
показывает Маркс, ка
питализм подготавливает 

материальные предпосыл
ки социализма, реализа
ция которых происходит 
в результате социалисти
ческой революции. «Бьет 
час капиталистической 
частной собственности. 
Экспроприаторов экспрог 
приируют».

Современные буржуаз
ные ученые отрицают вьп

воды Маркса примени
тельно к современному 
капитализму. . Они утвер
ждают, что «Капитал» 
устарел. Однако прак
тика — лучший крите
рий истины. Возникно
вение мировой системы 
социализма, развал ко
лониальной системы им- 
периаліѴзма свидетельст

вуют о том, что измене
ния в мире идут в на
правлении, указанном 
автором «Капитала».

Именно это обстоя
тельство, наряду с успе- 
ха.ми социализма, в раз
личных областях общест
венной жизни, вызывает 
повышенный интерес к 
экономическому учению 
Маркса и его вершине — 
«Капиталу» во всем 
мире, особенно <?реди 
рабочих, молодежи, ' ин
теллигенции. «Марксист
ская экономическая тео
рия перешивает в по
следнее десятилетие на
стоящий ренессанс», — 
отмечало одно из англий
ских изданий,. посвящен - 
ных «Капиталу» Маркса, 
в 1977 г.

В этих условиях бур
жуазные идеологи не 
могут, как прежде, игно
рировать марксизм, а 
ищут новые формы борь
бы с ним. Отказываясь 
от прямого отрицания 
экономических выводов

учения Маркса, они, при
бегают к новым, более 
тонким методам его 
фальсификации. Одним 
из них является проти
вопоставление «молодо
го» Маркса «старому» 
Марксу. Маркса — Эн
гельсу, Маркса — Лени
ну. Ранний Маркс — это 
абстрактный гуманист, 
главное у него — проб- 
,лема человека. Учение 
же о непримиримости 
классовых интересов в 
буржуазном . обществе, 
классовой борьбе и неиз
бежности гибели капи
тализма — это отход о г 
истинного Маркса. В 
действительности, «Капи
тал» Маркса венчает его 
энциклопедическое уче
ние. Будучи результа
том труда нескольких де
сятков лет, он вобрал в 
себя все основные выво
ды, сделанные Марксом 
в его ранних работах.

Знание экономическо
го учения Маркса, его 
главного произведения— 
«Капитала» — необходи
мое условие не только 
для борьбы с фальсифи- 
катора.ми марксизма, но 
и для дальнейшего твор
ческого развития марк
сизма.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ,

доцент кафедры по
литэкономии.

В НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 

ТГУ
в  честь 165-летик со 

дня рождения и 100-ле
тия со дня смерти осно
воположника научного 
коммунизма, гениального 
мыслителя, пламенного 
революционера, вождя и 
учителя мирового проле
тариата Карла Маркса в 
Научной библиотеке от
крыта выставка «Карл 
Маркс- как мыслитель, 
революционер и чело
век».

На выставке представ
лены произведения К. 
Маркса, воспоминания о 
нем совреіиенников, до
черей, соратников; тру
ды, посвященные уче

нию Маркса, его непре
ходящей ценности для 
коммунистического миро
вого движения, интерес
ные документы и фото
графии.

* * *
В издательстве ТГУ 

вышел из печати ката
лог «Дореволюционные 
произведения К. Маркса 
и Ф. Энгельса в фондах 
Научной библиотеки». 
Каталог подготовлен за
ведующей отделом ред
ких книг Научной библи
отеки ТГУ Г. И. Коло
совой.

*  *  *

Дни кафедр научно
библиографический отдел 
сектора информации НВ 
проводит регулярно. Но 
состоявшийся недавно 
день кафедры был не 
совсем обычным. На него 
были приглашены работ
ники кафедр истории 
КПСС всех вузов города. 
На нем шла речь о том, 
как быстрее найти нуж
ную книгу по библиогра
фическому указателю.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НЕ С Т А Р Е Ю Т  В Е Т Е Р А Н Ы
Есть у нас на кафед

ре люди, вся жизнь ко
торых ' на протяжении 
двух, трех и более де
сятилетий неразрывно 

связана с нашим уни
верситетом, отдана пре
подаванию иностранных 
языков. Они пришли 
сюда молодыми, здесь 
прошла их молодость, 
здесь наступила зре
лость.

Если бы мы были по
этами - профессионалами, 
мы посвятили бы им са
мые совершенные, отто
ченные стихи. Но мы 
всего лишь скромные 
-кюрреспонденты нашей 
уважаемой «ЗОН», и 
единственное, что мы мо
жем вложить в эту не
большую заметку, — это 
всю трепетность нашей 
любви и уважения ’ к 
к ним.

И хотя те, о ком мы 
сегодня пишем, не име
ют ни ученых степеней, 
ни званий, они всегда 
были и остаются для 
своих многочисленных 
учеников Учителями в 
самом высоком смысле 
этого слова.

Это Мария Наумовна 
Нудельман, строгий,
принципиальный и без
заветно преданный свое
му делу преподаватель, 
отдавший 37 лет 'своей 
жи|зни историческсіму 
факультету; эмоциональ
ная и энергичная Эмма 
Борисовна Дубинская, 
выпускница нашего уни
верситета, 31 год работы 
которой неразрывно свя
зан с родным филологи
ческим факультетом; 
долгие годы проработав
шая на мехмате, добрая 
и справедливая Ида Со
ломоновна Либкинд, ко

торая все еще в свои 70 
лет трудится на этом же 
факультете; это жизне
любивые и увлекающие
ся Соло Германович 
Шифрис и Альвина Ива
новна Дитрих, Все ОКИ 
уже на пенсии, но про
должают работать на на
шей кафедре, потому 
что не мыслят своей жи
зни без любимого дела.

Их занятия как со 
студентами, так и со 
слушателями ФПК, отли
чают высокое методиче
ское мастерство, велико
лепное знание языка, ув
леченность. Все они в 
прошлом руководители 
языковых семинаров для 
преподавателей кафедры, 
авторы методических по
собий, активные общест
венники, наставники мо
лодежи.

У них учились даже 
семьями. Например:

отец, мать и сын Дозма- 
ровы, мать и дочь Жера- 
вины (у Марии Наумов
ны Нудельман), мать и 
дочь Блиновы (у Эммы 
Борисовны Дубинской).

Поражает многогран
ность интересов этих да
леко уже не молодых 
ліддей , которые успева
ют растить своих внуков 
и в то же время быть 
увлеченными театралами, 
меломанами, библиофи
лами, поэтами, мичурин
цами и спортсменами.

«...и не стареют
ветераны.

И вновь начав учебный 
год,

полны и сил, и новых 
планов,

и вдохновенья,
и забот».

Л. ЛИВШИЦ, л. СЕДАЯ, 
преподаватели каф.

ин. яз.

НА НЕДЕЛЮ
€< К О / ^ О С  А »

На неделю «Комоса — 
ко.ммуннстического сту
денческого строительного 
отряда Новосибирского 
электротехнического ин
ститута ездили недавно 
студенты ТГУ — бойцы 
КОСО «Гренада». Отря
ду НЭТИ, обогащенному 
давнишними и хорошими 
традициями и разносто

ронним опытом, в этом 
году исполняется 7 лет.

На Неделю «Комоса», 
в рамках которой второй 
раз проходило совещание

комотрядов страны, при
ехали представители 13 
отрядов из 11 городов 
страны.

От «Гренады» на сове- 
пщние ездили 6 человек. 
Мы взяли с собой газету- 
фотомонтанс, плакат.

В плане Недели про
шла теоретическая конфе
ренция. Мы обсуждали 
вопросы о точках прило
жения заработанных ле
том средств, о месте и ро
ли КССО в жизни комсо
мольской организации ву

зов, о влиянии отрядов 
коммунистического труда 
на ' формирование актив
ной жизненной позиции 
каждого бойца и т. д.

Семинары по основным 
направлениям работы 
КССО — интернацио
нальной, лекторской, шеф
ской, . по деятельности 
агитбригады и пресс-цент
ра — оказались для нас 
очень полезными, тем бо
лее, что все рассказы 
сопровождались или вы
ставкой газет, или про
граммой агитбригады, или 
слайдами и кинофильма
ми о жизни своих отря
дов.

За эти дни мы все ста
ли большим и сплочен
ным коллективом, но еще 
сильнее нас сдружил суб
ботник, который прохо
дил в последний день Не

дели, 26 марта. На суб
ботнике мы поработали 
на с.лаву, намного пере
выполнив задание.

Закрывала неделю 
КССО пресс-конференция, 
на которой присутствова
ли представители комите
та комсомола НЭТИ, об- 
■ластного штаба ССО, Но
восибирского радио и др. 
Бьтли подведены итоги 
работы, намечены новые 
пути в деле обобщения 
опыта и обмена инфор
мацией между отрядами.

Мы возвращались до
мой, переполненные впе
чатлениями, с адресами 
новых друзей, в предвку
шении интересных, полез
ных дел и встреч.

И. МАКУШКИНА, 
комиссар КССО 

«Гренада».

ПОЛЕЗНЫЕ

КОНТАКТЫ
связывают с механико
математическим факуль
тетом профессора МФТИ 
Г. А. Тирского. Выпуск
ник ТГУ 1952 года (Гри
горий Александрович па
раллельно закончил 
ММФ и ФТФ), профессор 
Г. А. Тирский в настоя
щее время ведет боль
шую педагогическую и 
научную работу в МФТИ 
и в институтах механи
ки при МГУ, где он заве
дует лабораторией.

Среди учеников про
фессора Тирского около 
двадцати бывших и ны
нешних студентов, наше-го 
.мехмата. Семь томских 
аспирантов под его ру^. 
коЕодством успешно .за
щитили кандидатские 
диссертации.

В этот свой приезд 
Григорий Александрович 
выступил с цикдом лек
ций по актуальным во
просам механики сплош
ной среды перед научны
ми сотрудниками ММФ 

НИИ ПММ, дал не- 
скол)іКо консультаций
аспирантам кафедры тео
ретической механики.

Свою научную работу 
в Томске Г. А. Тирский 
успешно сочетал с про
гулками на лыжах. В 
прошлом чемпион
СССР по лыжам среди 
студентов, он до сих пор 
сохранил привязанность 
к .'этому виду спорта.

В. томилов,
доцент.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ЗА КАЧЕСТВО н а ш е й  РАБОТЫ ! ■

В МЕТОДСОВЕТЕ ТГУ
НА МАРТОВСКОМ 

заседании заслушана ин- 
формация о выполнении 
решений методсовета по 
учебно-методической ра
боте кафедры физкуль
туры. Отмечалось, что 
рекомендации методсове
та успешно выполняются.

Проведена региональ
ная научно-практическая 
конференция «Пути Ц 

методы повьшіения эф
фективности физическо
го воспитания в вузе», 
издано методическое
указание «Организация и 
методы- работы по раз
витию массовой физиче
ской культуры и спор

та», оформлены стенды, 
где освещены различные 
аспекты учебно-методи
ческой работы кафедры.

Методсовет обратил 
внимание руководства 
кафедры на необходи
мость совершенствова-. 
кия учебного процесса, 
изучения опыта работы 
кафедр физвоспитания 
других вузов страны.

ОБСУЖДЕН отчет 
зав. кафедрой общей ма
тематики доцента В. И. 
Кана об учебно-методиче
ской деятельности кол
лектива кафедры.

Кафедра обслуживает 
ММФ, РФФ, ФТФ, ФФ,

ГГФ, БПФ. Есть спе
циализация по методике 
преподавания математи

ки и по теории функций. 
В основном, по плану 
осуществляется квали
фикация преподавателей. 
Рабочие планы по дис
циплинам предусматри
вают систематический 

контроль и организацию 
самостоятельной работы 
студентов. Кафедра ре
гулярно публикует учеб
ные пособия и методи

ческие указания.
Методсовет отметил 

также, что на некоторых 
факультетах нет постоян-- 
ко закрепленных препо
давателей, к работе ІЮ 
подготовке и публикации 
учебных пособий не при
влекаются многие опыт
ные преподаватели, не

изучаются и не устраня
ются причины низкой ус
певаемости по курсу ма
тематического анализа.'

Оценив положительно 
работу кафедры, метод- 
совет рекомендовал про
думать пути дальнейшего 
совершенствования учеб
но-методической работы, 
активнее изучать опыт 
подобных кафедр и фа
культетов других вузов, 
разработать план непре
рывной математической 
подготовки студентов на 
весь период обучения, а 
деканам соответствую
щих факультетов обра
тить особое внимание на 
укрепление дисциплины 
студентов.

НА ЗАСЕДАНИИ был 
обсужден опыт кафедр 
РФФ по совершенствова

нию педагогического мас
терства преподавателей.
Отмечалось, что на фа
культете ведется нестан
дартное, творческое при
менение ЭВМ в учебном 
процессе, создаются вы
сококачественные лабо
раторные установки, по
зволяющие глубоко ус
воить сложные фи.зиче- 
ские условия. Осуществ
лен научно-учебный ком- 
п.лекс.

Для активизации по
знавательной деятельно
сти студентов, совершен
ствования форм их само
стоятельной работы про
водится уменьшение до
ли лекционной формы 
обучения в пользу семи
нарских и практических 
занятий. На кафедре 
квантовой электроники

осуществляется дидакти
ческий эксперимент по 
выявлению мнений сту
дентов об эффективности 
учебного процесса.

Одновременно метод- 
совет рекомендовал де
канату и завкафедрами 
РФФ вводить коллоквиу
мы, контрольные работы, 
составить по кафедрам 
график контроля за са
мостоятельной работой 
студентов по всем изу
чаемым курсам. При 
чтении лекционных кур
сов следует шире при
менять ТОО, разработав 
оригинальные демон
страции, вскрывающие 
сущность физических 
явлений.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ,
ученый секретарь 
методсовета ТГУ.

Н А  О Л И М П И А Д Е

По эстетике

29 марта - в ТГУ 
проходил областной тур 
олимпиады по эстетике. 
В нем приняли участие 
студенческие ко.маиды 
всех вузов города.

Конкурсные вопросы, 
как и в прошлые годы, 
носили проблемный ха
рактер и были рассчита
ны на творчески мысля
щего студента, что в це  ̂
лом. оправдало себя. 
Борьба за призовые ме
ста была упорной и ве
лась на достаточно высо
ком. уровне творческого 
соперничества. Если по
бедительница олимпиа
ды, , студентка 311 груп
пы ИФ Л. Лебедева на
брала 54 балла из 80 
возможных, то занявшая 
третье место студентка 
ФилФ М. Панфилова 
имела лишь на полбалла 
меньше. А замкнувшая 
шестерку лучших —сту
дентка из ТМИ И. Во-' 
лынская получила в 
итоге 50,5 балла.

Первое и третье мес
та в личном зачете по
зволили команде уни
верситета и в общеко
мандном зачете занять 
первое место. Кроме на
званных студенток, за 
команду выступали: Л.
Недоговорова (ФилФ), 
В. Данилов (ХФ), А. 
Козлов (ФТФ), П. Ба
бенко (РФФ). Второе ме
сто досталось традици
онно сильной команде 
ТМИ, на третьем — бы
ли студенты ТИСИ и 
ЛИШЬ на четвертом — 
прошлогодние победите
ли — студенты ТГПИ.

После окончания офи
циальной части олимпи
ады состоялась ее не
официальная часть. В 
этом году она оказалась 
интересней и разнообраз
ней, чем в предыдущие 
годы. Сначала было про
ведено 8 викторин ПС 
различным видам искус
ства. В викторине, по
священной истории му
зыки. наиболее эрудиро- 
ванными оказались сту
дентки из пединститута. 
(Все они в системе 
ФОП занимаются • на фа
культете истории міузы- 
ки). Будущие строители 
и архитекторы получили 
первый приз, за хорошую 
ориентацию в мире ар

хитектуры и скульптуры. 
А вот универсалы блес
нули своими познаниями 
в области живописи. 
Студенты приняли уча
стие ■ и в импровизиро
ванном конкурсе на луч
шее исполнение номера 
художественной само
деятельности.

По традиции заверши
ла олимпиаду выставка- 
продажа литературы по 
эстетике и искусству.

Однако прошедніая 
олимпиада по эстетике 
еще раз показала, что 
при существующей фор
ме организации и прове
дении олимпиад студен
ты чисто технических 
специальностей и вузов, 
как правило, оказыва
ются вне призовой шес
терки. Лучший из них, 
студент университета А. 
Козлов набрал только 45 
баллов, что обеспечило 
ему 10 место в личном 
зачете. Поэтому предпо
лагается уже в будущем 
учебном году олимпиаду 
по эстетике проводить по 
другой формуле: от
дельно для студентов гу
манитарных к техниче
ских специальностей.

Нуждается в совер- 
ціенствовании система 
оценки и подсчета каче
ства ответов. Желатель
но, чтобы в 'неофици
альной части олимпиады 
принимало участие как 
можно большее число 
студентов. В этом отно
шении хорошим резер
вом может оказаться 
студенческий универси
тет искусств. Все это 
должно сделать олимпи
аду по эстетике еще бо
лее интересной и плодо
творной по. своим ре
зультатам,

А. БАРОНАС,
председатель оргко

митета.

По иностран

ному языку

31 марта состоялась” 
городская межвузовская 
олимпиада по иностран
ным языкам. Команды 
шести вузов города со
ревновались в умении 
понимать иностранный 
текст и речь, а также 
разговаривать.

На межвузовской оли
мпиаде успешно выступи

ли команды университе
та по английскому, не- 
•мецкому и французскому 
языкам. Команда по ан
глийскому языку в со
ставе Л. Пашко (511 гр.і, 
Д.. Лещинского (1113 
гр.); М. Ходуна (120 
гр.) заняла первое место; 
команда по немецкому 
(Е. Турова — 901 гр., 
Н. Курбанова. — 425 гр., 
Е. Ицкович — 120 гр.) 
— второе, команда . по 
французскому языку (Г. 
Ильина — 911 гр., М. 
Яковлева — 912 гр., Н. 
Федотова — 615 гр.) 
также заняла второе ме
сто. Это свидетельства 
большой и упорной рабо
ты студентов в нелег
ком деле изучения ино
странного языка.

Л. СЕДАЯ, 
преподаватель ка
федры иностранных 

языков.

По математике

3 апреля состоялась 
городская студенческая 
математическая олимпиа
да. Среди математиков 
первого курса I место 
заняла команда «Дель
та» (ММФ), в которую 
вошли студенты 424 
группы И. Гурович, В. 
Башкатов, А. Шапошни
ков, В. Шагисултанов,
Б. Маркус. II место за
няла команда «Инвари-. 
ант» (ФПМК). Среди
математиков II—III кур
сов первое место также 
заняла команда ММФ — 
«Омега» (Б. Сысоев, О. 
Кириллов, О. Лапшин,
В. Лазарев, Н. Рыжов), 
«Гамма-Альфа» (ММФ) 
— на втором, «Гради
ент» (ФПМК) — на
третьем месте. Преиму
щество математиков ТГУ 
над другими соперниками 
было несомненным.

На физико-техниче
ских потоках у нас были 
серье>зные конкуренты. 

Сборная ФТФ и ФФ сре
ди первокурсников заня
ла лишь второе место. 
Среди второкурсников 
«Эврика» (ФТФ и РФФ) 
стала победительницей, 
лишь на пол-очка обо
гнав команду ТПИ. «Ко
рифеи» (ФТФ) вышли на 
третье место.

Особо хочется отме
тить студентов, высту
павших вне конкурса: 
В. Лях (ММФ) один за
нял IV место, набрав 13 
очков (больше, чем ко
манда «Логарифм»

ФПМК и команда ТГПИ). 
Студенты ФФ С. Бочко 
и Н. Сливка разделили 
IV—V места с коман
дой « С и н д и к а т »  
ТИАСУРа. Они награж
дены специальными дип
ломами.

В. СЛУХАЕВ, 
зав. кафедрой гео

метрии.

По физике

26 студентов «фиви- 
ческих» факультетов 

ТГУ приняли участие в 
областном туре олимпи
ады по физике. I место 
занял А. Закиров (ФТФ, 
1 курс), II — И. Гуро
вич (ММФ, 1 курс). Жю
ри отметило хорошую 
работу первокурсницы 
ФФ М. Зубовой,

Первое место заняла 
команда университета и 
в туре для студентов 
«нефизических» факуль
тетов. I личное место 
завоевал Д. Лещинский 
(ФПМК, 2 курс), II 
В, Шагисултанов (ММФ, 
1 курс). Ш место поде
лили представители
ТИАСУРа и ТМИ.'

Необходимо и приятно 
отметить активное и ус
пешное участие в олим
пиаде студентов 1 кур
са ММФ. (Несколько 
студентов этого факуль
тета принимали участие 
в олимпиаде в группе 
«физических» факультеч 

той, среди них призер 
университетского тура 
И. Гурович). Хорошую 
организацию показали 
студенты ФТФ, ФФ, 
РФФ. Мало участников 
было со стороны факуль
тетов ГГФ, ХФ. Не было 
студентов с БПФ. Хоте
лось бы на последующих 
олимпиадах видеть пред
ставителей этих факуль
тетов.

Серьезная подготовка 
к олимпиаде и участие в 
ней занимает у студен
тов значительное время. 
Возможно, стоило бы 
рассматривать участие в 
олимпиаде ' как своего 
рода общественную ра
боту (особенно это отно
сится к членам сборных 
команд университета). 
Вопрос этот спорный и 
предлагается для обсуж
дения' на кафедрах и ь 
студенческих комсомоль
ских и общественных ор
ганизациях.

И. ГРИНЯЕВА,
доцент, член оргко
митета олимпиады 

по физике.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ЧТОБЫ С,іШВ0 
НЕ Р./ѴСХОДИЛОСЬ 

С ДЕЛОМ»
Заметка с таким на

званием была опублико
вана в «ЗеН» 17 февра
ля. В ней говорилось об 
отсутствии программ эко- 
лоіической подготовки на 
ряде факультетов. Редак
ция по.лучила ответ на 
критику ■ от декана ИФ 
Б. С. Жигалова и заім- 
декана ФПМК Г. И. Ласт- 
нек. Вот что они сооб
щают:

«На ИФ помимо курса 
«Введение в специаль
ность» (где несколько за
нятий посвящено охране 
природы) экологическим 
вопросам уделяется зна
чительное внимание в 
курсах «Историческая ге
ография» и «Основы эт
нографии».

На совещании заведую
щих кафедрами факуль
тета принято решение ре 
комендовать преподавате
лям при чтении всех лек
ционных курсов уделять 
специальное внимание 
экологическим аспектам».

В конце учебного года 
деканат планирует обсу
дить итоги изучения во
просов охраны природы в 
лекционных курсах по 
истории и на основании 
этого сформулировать 
уточненную программу 
экологической подготов
ки».
. «На ФПМК программа 

непрерывной экологиче
ской подготовки для сту
дентов в настоящее вре
мя составлена».

Университетское отде
ление ВООП и редакция 
газеты ждут ответов от
ветственных за природо
охранную работу на 
РФФ, ФилФ и ММФ.

«НЕ ИЗ РОГА 
ИЗОБИЛИЯ...»
Под таким названием 

в «ЗеН» 17 марта была 
опубликована статья (о 
соцсохранности имущест

ва в общежитиях) предсе
дателя профкома Л. Ка
занцевой. В редакцию 
пришли ответы на крити
ку.

Зам. директора студ- 
городка Г. Н. Аксенова 
сообщает:

«Статья обсуждалась в 
коллективах общежитий 
непосредственно с мате

риально ответственными. 
Критика признана пра
вильной. Все недоработки 
по соцсохранности учте
ны. К 20 марта законче
на инвентаризация мебе
ли во всех общежитиях, 
кроме восьмого, где под
отчетная Г. Ф. Безугло
ва в отпуске. В настоя
щее время работа по ин
вентаризации э общежи
тии № 8 ведется и будет 
закончена до 10 апреля.

За сорванные сроки ин
вентаризации Г. Ф. Безу
гловой объявлен выговор, 
заведующей общежитием 
Л. П. Яковенко указано 
на недостаточный конт
роль за работой по соц- 
сохранности социалисти
ческой собственности.

Организация контроля 
осуществляется следую
щим образом: при заселе
нии старосты комнат по
лучают инвентарь по опи
си под роспись за каждый 
предмет. В течение учеб
ного года комендант 
дважды проверяет нали
чие инвентаря в комн.т- 
іах. Недостающий инвен
тарь восстанавливают 
жильцы комнат за свой 
счет. В настоящее время 
заключен договор о соц
сохранности инвентаря 
между студентами и ад
министрацией общежитий.

Пробки на кухнях ввер
нуты, провода закрепле
ны».

Проректор по АХР 
Л. И. Меркулов в ответ 
на статью пишет:

«Руководство АХЧ 
признает факт плохой ра
боты дворникоч общежи
тий №№ 7 и 8 . Там ра
ботают студенты, и меры 
будут приняты. Нельзя 
при этом не заметить, что 
жильцы этих общежитіш, 
зная ситуацию в городе 
со снежными заносами, 
могли бы помочь в очи
стке своего собственного 
дома.

По очистке ул. Лытки
на на 1983 год заключен 
договор с Кировским ком
бинатом по б,ііагоустрой- 
ству.

На Ленина, 49 (обще
житие № 4) ведется 
крупный ремонт перекры
тий в кухнях. После за
вершения работ строи
тельный мусор будет ры- 
везен. Надеюсь, что сту
денты ФилФ и ИФ про
явят инициативу и помо
гут его вывезти.

Все работы в общенш- 
тиях проводятся на благо 
студентов. Поэтому быть 
простыми созерцателями 

и ждать, когда «дяди» из 
АХЧ все сделают без их 
помощи, просто неэтич
но».



ПОСЛЕСЛОВИЕ К IX ТОМСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ЭСТРАДНЫХ МИНИАТЮР

В конкурсе участвова- — вот триединая задача
ло семь . коллективов. СТЭМов. Как же спра-
Университет представля- вились с нею на фести-
ли два: «Гротеск» — вале театры университе-
ЮФ, «Эстус» — БПФ. та «Эстус» и «Гротеск»?
Их достойные соперники Мнение жюри: «Эс-
— «Тонус» — ТИСИ, туе» — один из театров,
«Граммофон» -^ТИАСУР имеющих свой почерк,
и наши гости, коллективы свое лицо. Его даже мо-
кз Новосибирска, Каза- жно назвать лирико-юмо- поиски, интересная ра- наконец вышла за ппр ' „ о 
ни Кемерова. ристическим театром. Ни- бота. Например, впервые делы жаренііх пирожков ^звание. В мание. __ Это важно для

входили две кому не удалось со- они использовали кине- Мнение зрителя- «По" они программе дальнейшей работы теат-
программы: обязатель- здать такое теплое, хо- матограф. Все-таки нуж- нрашлосі каі репі̂ ^̂  ̂ noL . Это ров.ная, ее тема «Если бы я рошее настроение Очень ня оппеттеттеин-я "гивилось, как решил действительно был гро-
был деканом», и програм- 5Г чш я“"'"'^“ т е ^ я  '  чГбы Г б ь '? Г " '’Т екІ ГГпп "Рисуждено
ма на произвольную те- программа. Не хуже про- сделать такой неожияян ном s-. о второе место по обяза-
му. Первое место при- извольная. Попытка ?е- ный шаг» ^ т е ™  программам. А
суждено театру «Грам- атра организовать про- Создать цельную про- актеро^в К язя п е Д ,^  произвольная полу- ------
мофон», на втором «Эс- грамму, объединенную грамму, объедгаеннѵю деожГ™ ^  пилась слабее: не акту- нужно установить
. у »  .на уреаьен -  .То- единой .ь.сдьк?, yje- r i ,  " “ „ У Г ІІГ Г о -  “  « л ь ш а й

направлением _  трудно, или иной ритм Во-вто-

Говорят участники
фестиваля: «Хотелобь,
чтобы зритель был более 
активен. Быть может,

с м Й Г "с т ѵ д ”ент в Г Г  ^ Р -У -т а т е  -  второе т ;а ^ : ;а Г  за— рТх,  Г и ^ ы С л н и л и Т о ю  «  УДалоеь
ИПЯРТ̂  ■ выеме- призовое место. Мнение зовые места, это удалось главную задачу — зри- положение, ког-
т 2ы  xovoZ h ^ Z T J v «выступление в большей CTeneHn"̂  ̂ Зло- TeL с м е я л с я Д а  между СТЭМами, зрн-
р Г  актереГе M a c i e S  п ™  'п ^“ “ '«илось и бодневность в представ- Мнение жюри. «Гро- телями и жюри установи- 
ра, актерское мастерство понравилось. Чувствуются лешш этих коллективов, теск» должен оправдан лось полное в з а ^ ^ н н -

приз зрительских симпа
тий. Жаль, что в кон-

ПРАЗДНИК  

встречи 

с искусством
в  концертном зале 

звучит старинная и со
временная музыка. В 
программу концерта, 
проходившего в рамках 
студенческого универси
тета искусств, включены 
произведения Баха, Ген
деля, Шостаковича.

Изящное переплетение 
звуков старинного клаве
сина, двух флейт и скрип
ки в сопровождении ор 
KecTpaj удивительное 
ощущение чистоты и лег
кости — «Пассакалия» 
Баха...

Второе отделение — 
Шостакович. Впервые в 
Томске исполняется Три
надцатая симфония для 
баса, басового хора и 
оркестра на стихи Евту
шенко. Музыка то взмы
вает ввысь, ликуя, то 
опускается в пучину 
скорби, повествуя об ин
тернациональном братст
ве и о кровавых преступ
лениях расизма («Бабий 
Яр»), об извечном народ
ном оптимизме («Юмор»), 
о великой душевной силе 
и красоте русской жен
щины («В магазине), о 
бескорыстном служении 
науке и искусству и об 
унизительном наследии 

прошлого («Страхи», 
«Карьера»).

Долго не, смолкают ап
лодисменты благодарно

сти исполнителям — 
Томскому симфоническо
му оркестру, дирижеру 
—лауреату государст

венной премии В. Ку
ценко, Государственному 
академическому хору Эс
тонской ССР (художест
венный руководитель и 
дирижер народный ар
тист СССР Густав Эрне- 
сакс), солисту, лауреату 
всесоюзных и междуна

родных конкурсов А. Са- 
фиулнну.

Взволнованные, счаст
ливые покидают зал лю
бители музыки. Увы, 
студентов, Д.ЛЯ которых и 
был организован этот 
изумительный концерт, 
среди них наберется едва 
лишь пятая часть. Что 
ж, остается только пожа
леть неразумных людей, 
укравших у себя празд
ник встречи с подлинным 
искусством-...

И. КИЖЕНЦЕВА, 
иаш корр.

---------  lirUbJIBIVlbl СУИ

КАК СДЕЛАТЬ АУДИТОРИИ
в т о р о й  год сущест

вует студенческий уни
верситет искусств. Раз
нообразные его факуль
теты должны способство
вать эстетическому вос
питанию вкусов студен
тов I—II курсов. Посе
щение какого-либо фа

культета СУИ обязатель
но — в конце года ка
федра этики и эстетики 
ставит зачеі^ по практи
ческим занятиям.

Но несмотря на то, что 
ко-мсорги по ніеланиям 
выдают студентам, або
нементы, и время для 
занятий отводится вечер
нее, вопрос о посещении 
СУИ ст5щентами оста
ется Нерешенной пробле
мой в работе организа
торов .этого начинания.

На каждом факульте
те есть ответственный 
за ректаму. Он обязан 
каждый месяц вывеши
вать объявление с распи
санием занятий в кор
пусах и общежитиях 
предупреждать студен

тов перед каждым заня
тием. Специальный от
ветственный регистриру
ет пришедших на заня
тия.

когда назначены заня
тия в университете ис
кусств, возникает необ
ходимость подготовиться 

к завтрашнему семинару, 
и приходится пропускать 
занятия в СУИ.

Но неувязки с распи
санием дают о себе 
знать, «Рекламистам» и 
ответственным часто в 
комитете комсомола вы
дают противоречивые 
расписания, и неясно, ка
кое из них соответствует 
истине.

Еще более веская при
чина плохой посещаемо
сти в том, что факульте
ты СУИ работают в раз
ные дни недели, в раз
ное время, это неудобно. 
Иногда время занятий в 
СУИ совпадает со вре
менем занятий в универ
ситете. Часто в тот день,

Комсоргам I—II кур
сов дано указание — в 
день занятий в СУИ не 
проводить никаких меро
приятий. Но как быть с 
факультетскими, обще
университетскими меро
приятиями? Ведь в них 
младшекурсники тоже 
принимают активное уча
стие. Например, 1 мар
та проводился вечер во
просов и ответов с уча
стием: психологов и со
циологов. В это же вре
мя проходило занятие 
литературного факульте
та СУИ.

Еще пример. 25 марта 
у первокурсников фил
фака проходила комсо
мольская конференция. 
Присутствие на ней бы
ло обязательным. И в 
это же время проходило 
занятие факультета на
родной музыки СУИ. ,А 
занятия ФСПа, кружки, 
секции? Как же с этой 
несогласованностью?

Театральный факуль
тет, как правило, заня
тия проводит по суббо
там и воскресеньям. Сту
денты в эти дни имеют 
больше времени, чем в 
будни, и у них есть 
возможность посетить 
теахр. Возникает вопрос: 
а не сделать ли все за
нятия в СУИ в воскрес
ные дни? Но это не все
гда удобно организаци
ям, которые проводят за

нятия. Например, фа
культет симфонической 
и органной музыки свя
зан с гастролирующими 
коллективами. Но, на
верное, при желании эту 
проб.пему можно решить.

Еще одна из важней
ших причин непосещения 
студентами СУИ — при
нудительное вручение 
абонементов. Каждому 
вузу города дается опре
деленное число абонемен
тов на определенные фа
культеты. И бывает, что 
кому-то выдается або
немент на тот -факуль
тет, каким студент во
все не интересуется. Та
ких в университете 12 
процентов, -как установил 
опрос. Ходить «по обя
заловке» никто не хо
чет.

' Желания студентов 
необходимо учитывать. 
Может быть, выделять 
больше абонементов на 
те факультеты, на кото
рые больше желающих? 
А чтобы не было неувя
зок с расписанием, необ
ходимо вывешивать ре
кламу заранее — дней 
за 8 —10 до занятия.

Может быть, лучше 
сделать занятия в СУИ в 
две смены — утром и ве
чером и перенести какие- 
то из них !ш выходные 
дни? Это обеспечит луч
шую явку.

И, конечно, организа
торам СУИ необходимо 
больше пропагандировать 
его, рассказывать о нем. 
Чтобы студенты не при
ходили на занятия лишь 
для того, чтобы сдать 
контрольный талон, и не
заметно исчезнуть.

С. ГАНЕМАН, 
наш корр.

Сегодня Веемирііы й  

д ^ н ь  з д о р о в ь я
Всемирный день здо

ровья в нынешнем году 
подводит первые итоги 
объявленного в 1981 г. 
призыва Всемирной ор - 
ганійации ^ідравоохране- 

ния — «Здоровье для 
всех к 2000 году».

Высокий авторитет то
мичей в ежегодных спор
тивных праздниках и 
конкурсах «Лыжня зо
вет!», «Всесоюзный день 
лы(кника», «День бегу
на» свидетельствует о 
стремлении жителей на
шего города к здоровью 
и физической культуре. 
Это движение перешло 
рубеж от массового к 
всеобщему.

Как правило, студен
ты, систематически зани
мающиеся физкультурой, 
лучше успевают в учебе, 
проявляют большую ак
тивность в общественной 
работе, занимают более 
активную позицию в 
Ніизни. Среди спортсме
нов Томского университе
та Ленинские стипе.чдиа- 
ты Вера Мазалова, Ири
на Вилисова, хорошо 
учатся Виктор Кондрать
ев, Александр Семенни
ков и другие. Отличную 
и хорошую учебу они 
сочетают с занятиями 
легкой атлетикой, лыж
ным спортом, футболом^ 
баскетболом и другими 
видами спорта.

Сі і
учной библиотеки М. П. 
Серебрякову, доцента 
ФТФ н. П. Медведева, 
доцента ФФ н. А. Боко
ву и МНОГИХ' других, 
дружба со спортом мно
гим ученым помогает со
хранить высокую работо
способность и творче
скую активность.

Народная мудрость го
ворит, что две вещи об
наруживают свою истин
ную ценность после их 
потери — молодость и 
здоровье. Как сделатН, 
чтобы не растерять здо
ровье преждевременно, 
предотвратить! боле^зиц, 

а не лечиться от ни.х? От
вет на этот вопрос не 
однозначен, но следует 
ссбліюдать режим труда 
и отдыха, рациональное 
питание, оптимальный 
двигательный режим, си
стематически заниматься 
физкультурой и спортом, 
закаливаться.

НА РАДОСТЬ МАМЕ
Много радости и де

тям, и взрослым доста
вила традиционная в 
СФТИ выставка детско

го творчества. Приятно 
было посмотреть, что 
умеют делать наши ребя
тишки: и вышивки, и
рисунки, и лепка, и из
делия из дерева, и даже 
домашние стенгазеты 
представили на выставку 
дети от 3-х до 16 лет.

Никого не оставили 
равнодушными работы 
самых маленьких — Ле
ны Вилисовой, Кати 
Бобровниковой и других. 
Фантазию и мастерство 
продемонсгрирсвали ре
бята постарше: Андрей
Давыдов, Светлана Ли- 
^ к ,  Игорь Анисимов. 
Женя Завьялова. Не 
только ребячьи таланты 
открыла выставка — она

стала демонстрацией и 
талантов родительских, 
ведь это мамы и папы 
научили своих детей дер
жать иглу и орудовать 
электровыжигателем, ви
деть красоту мира и де-, 
литься ' радостью с 
людьми.

На закрытие вьютав- 
ки пригласили всех уча
стников. Были подарки, 
чаепитие, мультфильмы.

И. МОСИНА, 
СФТИ.

Примером в этом во
просе являются для сту
дентов профессора и 
преподаватели Томского 

университета. На лыжне 
можно встретить ректора 
ТГУ профессора Д. П. 
Бычкова, директора На-

Выполнение наших со
ветов в совокупности с 
государственными оздоро
вительными мероприятия-/ 
ми позволит вам к 
2000 году остаться мо
лодыми и здоровыми.

л . КИСТЕНЕВА, 
главврач межвузов

ской больницы.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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