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ВЫПОЛНЯЕМ РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС!

Сельхозработы -  проверка нашей политической зрелости!
II партийном комитете

Партийный комитет рассмотрел вопрос о готов
ности помещений университета к началу учебного 
года. Было отмечено, что ремонтные работы затя
нулись, многие аудитории не готовы к началу за
нятий, не завершен ремонт детских садов и обще
житий университета.

Партийный комитет принял к сведению заявле
ние проректора по административно-хозяйственным 
работам Л. И. Меркулова о том, что подготовлен 
график завершения работ к 1 октября. Партком 
обязал проректора безусловно вьшолнить этот 
план и предупредил его о персональной ответст
венности за это.

Вместе с тем партком отметил необходимость 
четкого и активного участия студенческих бригад в

ремонтных работах и обязал іпартийное бюро и де
канаты факультетов обеспечить это.

На заседании была заслушана информация за
местителя председателя совета по контрпропаганде 
С. В. Вольфсона о работе в 1983-84 учебном году 
и планах на нынешний учебный год. Отмечено, 
что совет по контрпропагамде проделал полезную 
работу, направления его деятельности одобрены.

Совету предложено расширить студенческий и 
комсомольский актив в контрпропагандистской ра
боте, усилить эту работу в НИИ и рекомендовать 
партийным бюро подразделений университета шире 
использовать силы и возможности совета по контр
пропаганде в воспитательной работе. Признано не- 
обходимым усилить связь совета по контрпропа
ганде с многотиражной н стенной печатью.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря парткома.

ФОТОРЕПОРТАЖ

С  И  Н  И  Рі Л  Е  Н
Больше-Жирово Аси- 

новского района. Здесь 
сейчас работают второ- 
яурсивки . юридического 
факультета. Ребята зани
маются уборкой льна. 
Для них это- первая 
встреча со льном, мно'”ие 
даже не представляли се

бе прежде, как он рас
тет, как его убирают. 
Работать нужно вручную, 
это нелепко. Но девушки 
не пали .духом. После ра
боты в, клубе,' где живут 
студентіки, • постоянно 
слышны шутки, звенит 
смех.

Девчата устраивают 
дискуссии по самым раз- 
Л'Ичны”'  'грмям- мппа, 
охрана природы, здо
ровье, место человека в 
жизни. Но наиболее по
пулярны две: лен и начи
нающийся учебный Тол. 
Все соскучились по 
друзьям, одногіруппникам, 
веселой суматохе студен
ческого общежития, по 
лекциям и семинара.м. 
Все горят желанием по
скорее завершить работу 
и вернуться в стены аль
ма-матер. Ради этого они 
готовы работать и рабо
тать. Даше ненастье их 
не страшит. В любую по
году студентки выходят 
на поля. И здесь тон' за
дают активисты: коман.
дир отряіда Ольга Гара
нина, камиссар Лена 
Цзюба, Наташа Табакоз- 
ская и Марина Борзуно
ва.

Комсомольцы отряда 
работают с пониманием 
задач. Это сказьгвается 
на результатах: за пер

Завершен 

рабочий проект
автодорожного проезда 
от Московского тракта 
до территории универси
тета. Дорога шириной 8 
метров с 2-метровым 
тротуаром должна пройти

между НИИ ПММ и НИИ 
ББ.

Зеімлямая' насыпь, ус
тройство которой необхо
димо ускорить, будет иг
рать и природоохрашц'ю 
роль, преграждая попада
ние талых и ливневых 
стоков с территорий ТГУ 
и ТМИ в университетское 
озеро. «Асфальто-бетон
ная одежда из-за усло
вий болотистой местно

сти будет устраиваться 
только через один год по
сле возведения земляного 
полотна», — говорит 
главный инженер проекта 
Б. А. Селевич.

На крутых участках 
тротуаров разработаны 
стуіпѳнчатые сходы, ог- 
рашідения и поручни. 
Предусмотрено освеще
ние трассы, оборудование

малыми архитектурны.ми 
формами.

Четко сработали про
ектировщики и изыска
тели Томгйпротранса. Те
перь слово за АХЧ. про
ведение дороги сможет 
окончательно . освободить 
университетскую рощу от 
транспорта.

М. ГАРИПОВ, 
архитектор.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ 

ГРУППУ В ПЕРИОД СЕЛЬСКО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КАМПАНИИ
Студенческий профком и комитет ВЛКСМ уни. 

верситета объявляют конкурс на лучшую студенче
скую группу на ц^иод сельскохозяйственной кам. 
пании и призывают всех принять в нем активное 
участие.

Целью конкурса является повышение активности 
студентов и уіфепление дисциплины труда. Кон
курс проводится общественньши организациями со
вместно с деканатами.

Итоги подводятся по двум критериям: количест
ву участвующих в работах и качеству и своевре
менности івьшолнения работ. Первый критерий учи
тывает участие в работах всех трудоспособных 
студентов группы. При ЮО.процентном участии на
числяется 25 баллов, при 96.процентном — 24, 
“Ри 92 — 23, при 88—22 и т. д. При выходе на 
работы 64 проц, работоспособных студентов начис
ляется 16 баллов, при 60 проц, и ниже баллы не 
начисляются.

Качество и своевременность работ рассматрива. 
ются факультетским штабом соревнования, кото
рый рраспределяет группы по местам и начисляет 
баллы за шеста (I—15 баллов, II—11, III—7, IV— 
4, V — 0). Группе-победительнице каждый’ день 
будет вручаться специальный приз.

За 1-е место во всей сельскохозяйственной кам
пании группа будет награждена грамотой и ценны
ми подарками.

По окончании сельхозкампании будут подведены 
также итоги соцсоре^ования между факультета-

Желаем успеха!
ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

вые восе.мь дней девушки 
.убрали лен на девяти с 
половиной гектарах.

И. ВЛАСОВ, 
наш корр.

НА СНИМКАХ: (смот
рите слева) командир от
ряда О. Гаранина доклады, 
вает о работе руководи
телю сельхозработ О. В. 
Филимонову, (Вверху): 
«Неужели мой сарафан 
сделан из этой травы?».

Фото автора.

В ШТАБЕ ТРУДА ТГУ

Убираем картофель
в  сельскохозяйствен

ной каімпании оо убор
ке урожая карто
феля прини-мают по
сильное участие все 
советские люди. Коллек
тиву .университета пред
стоит ударно потрудиться 
на полях совхозов «Тах. 
тамышевский» и «Роди
на». Наша задача — уб
рать картофель с площа
дей свыше 465 га. Рабо
ты необходимо закончить 
до 25 сентября.

10 сентября в 9 утра 
от Главного корпуса 
ТГУ отошли первые авто
бусы. Они повезли сту
дентов БПФ, ХФ, РФФ, 
ЮФ, ИФ на картофель
ные поля совхоза «Тах- 
тамышѳвокий». В .этом 
совхозе предстоит убрать 
315 га.

Первый день прошел 
довольно ѵС'Пешио, не

смотря на некотоірые ор
ганизационный неуряди
цы, нехватку инструмен
тов, імешнов. при сред
ней норме 21 га было уб
рано 22.

'Но хотелось бы, чтобы 
•этот показатель был еще 
выше. Необходимо ус
петь, пока стоит хорошая 
погода. Кроме того, с 
20 сентября университету 
црадстоит убрать 40 га 
капусты в совхозе «Сте- 
пановекяй».

12 сентября в совхоз 
«Родина» выезжают кол
лективы ММФ, ФилФ, 
ЭФ и КОН. Их заідание 
составляет 150 га. ФПМК 
и ГГФ приступили к ра
боте на овощехранили
ще.

М. БАБАНСКИИ, 
начальник штаба труда.



«ам еоштокую науку» 13 сентября 1984 года.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ!

Н А  С О И С К А Н И Е П Р Е М И И  Т Г У
. Согласно положению о конкурсе на соиска- ния премий. Работы должны быть предстаз-

нне премий Томского университета за лучшие лены э научную часть университета с 1 по Ю
научные работы в ноябре ,1984 года состоит- ноября.
ся ученый совет ТГУ по вопросу присужде- ректорат.

острые ПРОШ М Ы  ЙСЯИРЙИТШ
Томский университег, 

старейший вуз за преде
лами Урала на востоке 
страны, имеет наиболее 
ікруіпную аспирантуру в 
нашем регионе: 536 ас
пирантов — 333 очного 
отделения, 203 — заоч
ного по 64 специально
стям.

За многие годы уни
верситет накопил опре(де- 
лениый опыт в подготов
ке аспирантов, но име
ются в этой области и 
существенные недостат
ки: не все диссертации 
выполняются ів положен
ный срок, недостаточна 
падагогиіческая подготов
ка, нуждается в ^повыше
нии уровень ид'ейно-нрав- 
ствѳнного воспитания.

Глав.ным требованием, 
предъявляемым к вузам 
и НИИ, готовящим аспи
рантов, является защита 
ианідидатских диссертаций 
в установленные ерэтш. 
По этому показателю 
Томский университет 
стоит на- 6-м месте в на
шем министерстве. Не
смотря на то, что эффек
тивность ■ нашей работы 
но сравнению с 1982 го  ̂
дом возросла на 3,5 
проц., она составляет 
40 проц, при среднем 
паказателе по Рооминву- 
зу — 44,7 проц.

Бол.ьшой .резерв ѵ нас 
— аспиранты, предста- 
виівшие диссертации в 
срок, но не успевшие за
щититься, , люди, которым 
не хватило 2—3 месяцев 
для оргаиивации и прове
дения самой защиты. Их 
процент довольно высок 
— . 45,4. Следовательно, 
если активизировать ра
боту и повысить требо
вательность к аспиран
там на последнем этапе 
обучения, то эффектив

ность работы аспиранту - 
ры возрастет. Возможно
сти для защиты в уни
верситете с каждым rj-  
■дом расширяются, дейст
вуют 18 советов •— 14 
іканиидатокіих и 4 доктор
ских. При работе советов 
следует обеспечивать
первоочередность ,для ас
пирантов, укладывающих
ся в срок.

О работе нашей аспи
рантуры можно судить 
по результатам аттеста
ции аспирантов. 158 ас- 
пирантоів Из 536 не про
шли аттестацию, 55 из 
них не аттестованы по 
уважительной причине. 
Остальные 100 человек 
'ВЫШЛИ из-под «контроля, 
и в этом вина отде.ла 
аопирантуры и деканатов.

Иіз аспирантов первого 
года обучения прошли 
аттестацию 141 и уже 20 
имеют отставание по раз
личным. причинам. В их 
числе: нехватка машин
ного времени, недостаточ
ный уровень .матери^аль- 
но-'техничѳокого снабже
ния, недостаточная теоре
тическая ПО|ДГОТОВ:Ка И .Md- 
лая эффектив'ность рабо
ты.

Из аспирантов второго 
гада обучения .прошли 
аттестацию 126 человек. 
Из них 7 работают наи
более успешно и, как 
следует из аттестацион
ных дел, защитят диссер
тации в срой. 27 асии- 
.раятав идут С отставани
ем от плана. Причины 
отставания те же. Второй 
.год обучения — основа 
аспирантской подготовки, 
и 5,5 проц, хорошо рабо
тающих аспирантов —это 
слишком малый процент, 
что;бы надеяться на эф
фективность на III году 
абучения.

На третьем году обуче
ния аттестовано 89 чело
век. Хорошие результаты 
показали 22 аспиранта. 
47 аспирантов, по заклю
чению кафедр и советов 
факультетов, с выполне
нием плана справляются, 
хотя это не всегда пол- 
твержідается .результата
ми их работы. 20 аспи
рантов по различиым при
чинам отстают.

'Каковы причины от
ставания на III гаду обу
чения? Здесь набор го
раздо шире: и нехватка
машинного времени, и 
низкий уровень теареги- 

^чеокой подготовки аспи
ранта, и недостаточная 
интенсивность работы, и 
отсутствие соответствую- 
;щего оборудования, и нс- 
достатак публикаций по 
теме. Весьма страш-ю
выгляідят на III гаду обу
чения 'такие причины, как 
слабая теоретическая под
готовка и недостаточная 
эффективность работы. 
Неужели эти слабости
аспиранта не были выяс
нены в первые гады обу
чения? Такие случаи сви
детельствуют о нашем 
либерализме, заведдаю 
обрекающем нас на низ
кий процент ващитив-
шихся и представивших 
работы в срок.

Высок у нас и .процент 
отсева. Видимо, в аспи
рантуру принимаются ли
ца с недостаточной тео- 
ретич.бской подготовкой.

Требуют улучшения и 
вопросы руководства ас
пирантами, Из 117 чело
век, имеющих право ру
ководить аспирантами, 9 
профессоров и 5 доцентов 
не имеют аспирантов, 6 
докторов наук имеют по 
одному (при норме — 5 
аспирантов). Возникает 
дефицит в руководителях.

Мы вынуждены пригла
шать руководителей со 
стороны, перегружать от
дельных докторов. Ири 
этом тр.удно обеспечи
вать постоянную и кро
потливую работу с каж
дым аопиранто'М.

Хорошо обстоят дела с 
эффективностью аопираті- 
туры на кафедрах полит
экономии, философии, ис
тории КПСС, удовлетво
рительно на РФФ, ФФ, 
ФилФ. Хуже всего обсто
ят дела на ММФ: из 4-х 
оканчивающих аспиранту
ру не ожидается ни од
ной защиты и ни одного 
представления. Аналогич
ная ситуация на ФТФ, 
ФПМК, на ГГФ (а это 
факультет самый насы
щенный докторам'и наук!) 
Не идут в авангарде и 
наши комплексы — ин
ституты вместе с .родст
венными факультетами.

Эти вопросы требуют 
решения. В июне они бы
ли рассмотрены на уче
ном совете университета 
и были намечены меры 
по повышению эффек
тивности работы аопиран- 
т.ѵры. В сентябре будет 
завершена в полном объе
ме аттестация аспиран
тов. Вуідут приняты дей
ственные меры для ус- 
иешного завершения дис
сертационных работ -аспи
рантами 'последнего года 
Обучения. Этот важный 
раядел нашей работы не
обходимо привести в со
ответствие с требования
ми, предъявляемыми вре
менем, На каж,дом фа
культете и в НИИ воп
росы подготовки ас'пиран- 
тов' должны стоять на 
особом контроле.

А. ПЕТРОВ, 
проректор по научной 

работе, профессор.

Аллея физиков,
и л и  ЕХАЛИ РОЗЫ И СПИРЕИ НА

ВЕЛОСИПЕДЕ...

Не только они,, но я 
многие деревья и кустар
ники переезжали в прош
лую пятницу из Вотани- 
ческого сада на аллею 
у здания актового зала. 
Многие в этот день диви
лись, как голубая ель с 
большим комом 'земли 
ехала через .рощу. А ро
зы и спиреи на самом де
ле перевез на своем ве
лосипеде стуідеятнфизик 
525-й группы А. Ройт- 
ман. Стройот.ря'яовец, 
приехав на благоустрои- 
тельные 'работы на вело
сипеде, быстро смекнул, 
что это самый 'беовред- 
ный и быстрый транспорт, 
■и сделал 37 рейсов.

А V будущей аллеи ку
стики тврини.мали .ребята 
'ИЗ 523-й, 524-й, 525-й 
пруп'п. С ними работала 
на озеленении и четко 
о.рганизовала посадку ку
ратор Н. В. Кудрявцева, 
доцент ФФ. Спиреи вы
страивались в аллею воз
ле .нового здания. М. Зу
бова-, (.гр. 524) только ус
певала 'ПОДНОСИТЬ ВО.ІУ 
для поливки. С 9 часов 
до 11 ребята успели по
садить целую аллею и 
.решили назвать ее аллеей 
физиков.

А в это время в Вог- 
садіу 'ГОТОВИЛИ ,для пере
садки венгерскую оиреіть 
и голубую ель. Там, где 
они росли прежде, дол
жен 'П'ройт.и фундамент 
расширяемой оранжереи. 
И поэтому ікрупные ів'зрос-

лые растения решили пе
ресадить к актовО'Міѵ за
лу.

Деревья уже перевози
ли :к месту .посадки, а 
там не ' 'было рабочих 
рук, чтобы их принять и 
посадить. Не сработало 
®акое-то звено. И тогда 
'начальник штаба тру,да 
М. Д. Вабанский М'Обили- 
зоваш на помощь коми
тет 'ко.мсомола. Пришла 
на помощь и лаборато
рия А. Д. Строителева, 
помогли работники ВЦ. 
А вот сотрудники ВПФ и 
Гербария активности не 
проявили, вероятно решая 
какие-то более глобать- 
,ные ландшафтные -пробле- 
мы. В 19.00 работы были 
.закончены, и те, кто в 
них участвова'л, ушли до
мой с приятным 'Чувст
вом, что благодаря их 
труду расцветет весной 
сирень под окнами.

Но 'посадить растения 
— еще не все. Их нужно 
сберечь, выходить. Это 
еще предстоит. В мае, со
ставляя пліа.н благоустрой
ства, .мы мб'чтали о зеле- 
но.м поясе вокруг 'нащих 
зданий. И (М.не уже видит
ся чистая вода универси
тетскаго озера в зеленом 
обрамлении деревьев. Все 
это в ‘наших руках. И 
поіднимутся вокруг аллеи 
филолоігов и геологов, 
математиков и .историков, 
дополняя уже посаженную 
аллею физиков.

Г. МАРСЕЛЬ, 
наш корр.

УЧУ и УЧУСЬ 
п о  ОПОРНЫМ 

СИГНАЛАМ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА

в. Ф. ШАТАЛОВА в ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Уже не в -цервый раз 
я пірооматриваю студен
ческие анкеты, анализи. 
руя ответы на очередной 
вопрос, и раскладываю 
их на две стопки; в ле
вую — с 'Положительным 
ответом, в правую — с 
отрицательным. И уже не 
в первый раз левая стоп
ка 'растет на глазах. Из 
194 анкет около 180 по
стоянно ложатся влево,, 
Вот некоторые ответы, 
касающиеся способа обу
чения и его различных 
сторон.

— Интересные заня
тия, 'На них не устаешь.

— Сначала относился 
інедоверчиіво, потом по
нял, что это серьезно.

— Наглядный способ, 
теория быстро запомина
ется.

— Этот метод вносит 
разнообразие в процесс 
оібученіия, способствует 
развитию фантазии и са- 
.мостоятельности.

Уже 4 года на кафед
ре теоретической кибер
нетики обучение про
граммированию ведется с 
использованием /метода
В. Ф. Шаталова. Метод, 
предназначенный ,для ак
тивизации и оптимизации

учебного процесса в сред
ней школе, нашел после
дователей в вузах при 
преподавании дисциплин 
самого разного профиля 
— от основ электротех
ники до философии . и 
старославянского языка 
ЧЕМ ПОСОЛИТЬ ЯЙЦО?

В соответствии, с оп
ределением, данным в 
Советском энциклопеди
ческом словаре, метод— 
это «совокупность при
емов или опе,рац.ий црак- 
тичеокого или теоретиче
ского освоения (позна
ния) действительности», 
т. е. абучения. Метод 
В. Ф. Шаталова — это 
сложная систе.ма приемов, 
обоснованных законами 
дидактики, педагогики и 
'ПСИХОЛОГИИ, в которой 
первостепенную роль иг
рает ее организационная 
сторона.

И как в любой слож
ной системе нельзя вы
делить единственного 
гланного элемента, так и 
в указанном методе имен
но взаимодействие ’ всех 
его частей дает ощути- 
мый по,ложитѳльный эф
фект при обучении, рож
дает новые системные 
'Свойства, которыми не 
обладают отдельные ме

тодические приемы сами 
по себе.

Для понимания этого 
свойства сложной систе
мы можно предложить 
ХОР0Ш.ИЙ образ — пова
ренная соль, которую ни 
одна.хозяйка на кухне не 
согласится заменить от- 
.дельно взятыми метал
лическим натриѲ'М и газэ- 
абразныім хлором. Подоб
ные образные ассоциации 
широко используются ор
ганизационно - методиче
ской системой В. Ф. Ша. 
талона и иазыва.ются 
оп'ор'ньрми сигналами. В 
настоящее время они на
ходят физио.логические и 
психологические обосно
вания в 'работах отечест
венных и зарубежных 
ученых.

Предположим, что пре
подаватель хочет собрать 
воедино' и изобразить 
компактно (на одном ли
сте) .весь .материал, отно
сящийся » :к определению 
сложной системы и ее 
свойствам, занимающий 
5 — 6 страниц текста в 
учебнике. Ему придется 
использовать различные 
знаковые символы: слова 
(-сейчас часто использу
ется термин «.ключевые 
слова»), рис.уики, графи

ки, таблицы и pacnojp- 
ж.ить их на листе т.чк, 
чтобы зрительные (шриф
товые, цветовые) и ассо
циативные акценты помо- 
гал'и оібраз'но представить 
нужный материал. Весь
ма вероятно, что солон
ка. нарисованная на ли
сте в оп,рвделенно.м ме
сте, вызовет у смотряще
го однозначную ассоциа
цию — естественно, ес
ли .перед этим она была 
использована педагогом 
при объяснении свойств 
сложной системы. Подоб
ные символы являются 
необычными, но таково 
уж свойство человеческой 
памяти: все необычное
мы запоминаем лучше 
(если, конечно, соблю
дено чув-ство меры).

Систематизация излага
емого материала. Вряід ли 
кто-.НіИбудь из педагогов 
обходится 'без этого ,эта- 
-па работы при подготов
ке к занятиям. Форма ее 
может быть различна, на
пример, в виде листа 
опорных сигналов.

Лист опорных сигналов 
как взаимосвязанная со
вокупность СИМВ'ОЛОВ-.КО- 
дов, объединенная кон- 
■нретной учебной темой, 
способствует активной

работе и логического, и 
образного мышления че
ловека. После того, как 
.преподаватель в ходе за
нятия раскроет учебн>ю 
тему с іиспользованием 
всех символов листа, по
следний перестает быть 
плоской картинкой и ста
новится Объемной фигу
рой, приче,м с 1>азнооб- 
раз'НЫім рельефом. Уро
вень и характер возвы
шенностей на нем опре- 
.деляется тем, насколько 
глубоко и ш.ироко уча
щийся .должен или может 
постичь данный . раздел 
учебного предмета.

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО 
ВСЕ

Преідставьте, что- вам 
предстоит пройти по не
известной местности. Ко
нечно. вы постараетесь 
хоть что-то узнать о ней. 
Можно .поинтересоваться 
у окружающих, но здесь 
— сколько .лк>дей, столь
ко .и мнений. Хорошо бы 
‘забраться куда-нибудь 
повыше 'И івагляцуть на 
местность с высоты, что
бы івсю ее охватить ра
зом. а еще лучше зафик- 
сиро:вать этот взгляд 
составить карту, чтобы 
пользоваться ею во вре- 
.мя пути. При обучении
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

ПЕРВЫЙ

студенческим

П О ХО Д
в  . унивфсите'ге уже 

стало тірадидией — отме
чать начало занятий по
ходом первокурсников в 
Аннкіино. Вот и нынче 9 
сентября колонна перво
курсников отправилась с 
Южной о свой первый 
студенческий поход.

В этом году впервые 
были проведены маосовые 
соревнования неірвокіурс- 
ников по спортивному 
ориентированию. На старт 
на живописном берегу 
Томи возле Лниікино вы
шло более 1000 участ
ников.

Большинство студентов 
впервые участвовали в 
подобных соревнованиях 
и тем не менее преодоле. 
ли ідистанцию с хороши
ми результатами. Через 
15 минут после старта 
лидеры уже показались 
на опі.ушке и устремились 
!к финишу. Наиболее ус
пешно выступили перво- 
иурсяики ФПМК, ГГФ, 
ФТФ.

А, БЕХЕР, 
тренер по спортивному 

ориентированию.

В воскресенье 9 сентября пра
здновался День бегуна. В общего
родском забеге приняли участие 
первокурсники ФнлФ, которым

было доверено защищать честь 
университета.

НА СНИМКЕ О. Зырянова: 
момент старта на Южной.

« Ч е р е з  т е р н і і и - к  з в е з д а м ! »
Дорогой друг, мы ра

ды видеть тебя в числе 
студентов! Вот не
сколько советов, ко
торые, несомненно, дол
жны помочь тебе в уче
бе.

Совет первый. Записан
ные тобой лекции обяза
тельно прочитывай дома, 
подчеіркивая карандашом 
наиболее важные мысли 
и делая, если нужно, по
меты на полях.

Совет цторой. Б еа.ѵом 
начале семестра составь 
план чтения обязательной 
художественной и науч

ной литературы, необхо
димой для энзаменО'в и 
зачетов и постарайся ре
гулярно его выполнять.

Совет третий. Обяза
тельно ходи в библиоте
ку. Спланируй свой день 
так, чтобы помимо лекци
онных и практических за
нятий оставалось не ме
нее трех часов для рабо
ты в библиотеке.

Совет четвертый. Періі- 
одичеоки посещай кон
сультации преподавателей. 
Это придаст тебе боль
шую целееаправленносіь 
в изучении любого курса.

Совет пятый. Добросо
вестно и творчески го
товься к каждому прак
тическому занятию, ис
пользуя материалы лек
ций и обязательную ли
тературу. Помни: твоя
постоянная работа в семе- 
стре — залог успешной 
сдачи сессии.

Доброго пути тебе, пер
вокурсник, хорошей уче
бы! Пусть твоим девіизом 
станут знаменитые слова 
древних; «Через терний — 
к звездам!»

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
аспирант.

Н Е  Ж А Л Е Й Т Е  СИЛ ДЛЯ Д О Б Р Ы Х  Д Е Л !
Коцда смотришь на 

вас, первокурсники, не
вольно улыбаешься и в то 
же время грустишь. У вас 
все впереди,. Впереди и 
трудности, которых будет 
очень іМного. Длинные 
вереницы консцеіктов, на- 
писанные вашей рукой, 
волнения перед самы;м 
трудным экзаменом (а 
трудным будет каждый!), 
неожиданный тупик при 
работе над курсовой...

Но эти трудности за
бываются, облегчаются, 
оставляя в душе только 
радость, ірадость от

задача аналогичная, толь
ко идти по местности на
до тому, кто учится, а 
карта, то есть план и ме
тодика изучения предме
та, есть только у того, 
кто учит — и часто, к со
жалению, в такой форме, 
которая учащимся непо
нятна. если даже им ее 
показать.

Систематизированная 
на разных уровнях уче
бная информация в виде 
описанных выш« листов 
опорных сигналов, как 
повазал наш опыт, может 
играть роль путеводи
тельных карт в учебе. 
Можно составить карты в 
разном масштабе; можно 
сначала работать с нар
той большого района, а 
потом сосредоточить вни
мание на тонкостях и 
подробностях .малень'кого; 
можно всегда определить 
по карте место, где на- 
хаджнься, расстояние до 
цели — прошел ли ты 
уже главную часть пу ги 
или все трудности еще 
впереди... Знание уче.б- 
ной обстановки становит
ся атрибутом учащегося, 
а не привилегией прегю- 
давателя, что, безуслов
но, способствует повыню- 
нию уровня активности

встреч, которые .подарнл' 
университет. Надолго ос
танутся кумирами препо
даватели — их влюблен
ность в свою профессию, 
знания помогут вам най
ти в жизни свое место. 
Не забудутся и одногруп
пники, на всю жизнь ста
нут для тебя родными.

Конечно, не сразу рож
дается дружный кошлек- 
тив. Будут и ссоры, и 
минуты отчаяния. Но
важно каждому из вас
понять, что вместе жить 
интереснее, что поддерж
ка друзей придает небы-

учащихся и их .заинтере
сованности.

В теории познания по
добный прием называет
ся «абстрагирование». 
Вот что пишет о нем ве
ликий французакий ма
тематик Жан Дьедрнне: 
«Бели вы вводите аб
стракцию умело, то вы 
отбрасываете несущест
венные отношения. Что 
же осталось? Остался 
скелет, и в этом скелете 
вам удается обнаружить 
структуры, которые ина. 
че увидеть бы не уда
лось. Если бы вы не вве
ли абстракцию, деревья 
заслонили бы от вас лес, 
детали помешали бы вам 
увидеть существенное».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
В. и. Ленин писал: 

«Сочинить такой рецепт 
или такое общѣе правило, 
...которое бы годилось па 
все случаи, есть неле
пость. Надо иметь собст
венную голову на пле
чах. чтобы в каждом от
дельном случае уметь 
разобраться». Результаты 
нашей четырехлетней ра
боты по методу В. Ф. 
Шаталова говорят о мно
гом. Отмечу лишь самое 
главное.

Во-первых, переход на

ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА — п о д  КОНТРОЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

♦

РЕПЛИКА!

О Д И С Ц И П Л И Н Е  
И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

писать приходится уже 
сейчас. В первый день 
занятий процент отсутст
вующих студентов, по 
сведениям учебной частя, 
был равен «икс». А 
сколько было отсутству
ющих в последующие 
дни вплоть до 11  сентяб
ря на ИФ, ЮФ, ФТФ, 
ГГФ, ЭФ? Тоже «икс». 
Пока это самая точная 
цифра.

На 8 сентября сведения 
о посещаемости в первые 
дни учебного года пред
ставили только два фа
культета.. К 11 сентября 
еще пять. А данные по 
вышеперечисленным фа
культетам вы уже знаете: 
пресловутый «икс».

— Анализировать сей
час что-либо совершенно 
невозможно, — говорит 
заведующий учебной ча

стью В. В. Лозинский. — 
С уверенностью пока 
лишь можно сказать, что 
дисциплина хромает. И 
не только у студентов, но 
и у некоторых работни
ков деканатов.

Пока известно, что про
цент отсутствующих на 
начало учебного года со
ставил на ФПМК — 28 
проц., на ФФ—25 проц., 
на іММФ—17 проц., ХФ и 
ФилФ—8 проц., БПФ — 
6 проц, и РФФ—5 проц.

А чему равен «икс»? 
Судя по тому, что и 
спустя десять дней с на 
чала занятий это остает
ся неизвестным, прихо
дится предположить: ве
личина его столь значи
тельна, что выяснение ее 
заранее внушает ужас.

О. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

ЗАВЫТА П тЯ С И АЯ  
И С Т И Н А . . .

Успеваемость опреде- много «хвостов», до сих 
ляется трудовой дисцип- пор учатся на факульте 
ЛИНОЙ. Эта прописная нс- те?
тина знакома всем. Ст.у- Итоги последней сессии 
денти часто слышат об на ММФ лишний раз под- 
это-м на 1-м курсе от тверждают сказанное, 
своих нуіраторов, препо- Предпоследнее место в 
.давателей, в деканате. И университете по абсолют 
тем не менее об этом ной успеваемости (84,6 
пойдет речь вновь. проц.), а иачествецная и

Причина? Опять пло- того хуже — 22,8 проц, 
хая явка сту;дентов к Худшая на ММФ уегіе 
началу семестра. На вае.мость в 405-й группе: 
ММФ только у перво- абсолютная — 58,3 проц 
куроников отсутствовало качественная — 25 проц. 
5 человек из 125. На III Низки показатели усп 
же курсе из 68 студентов ваемости по мат. анализу 
— 27, на IV — из 101 — 67 проц. (32 студента 
30 не явились на занятия, первого курса имеют 

У четвеірокурісН'Иков долги), по алгебре — 79 
414-й, 415-й групп 1 проц. (у математиков 
сентября на лекциях по 1-го курса) и 84 проц, (у 
«Методам вычислений» механиков 1-го курса), 
отс.утствовало 23 студен- по уравненияім математи 
та (боілее 50 проц.), хотя ческой физики — 12
на первых двух парах от- должников, 
сутствовало 16. Видимо, іПлохо прошел зачет 
7 человек просто сбежали, по научному ком.муиизму 
Для істудентов-механи- па IV курсе. И, как пра 
ков вообще характерна вило, все эти минусы — 
низкая трудовая дисцип- оледствне пропущенных 
лина, пропуски занятий, занятий, 
особенно на старших Конечно, меры декапат 
курсах. А ведь в 414-й принимал и принимает 
группе учится секретарь вплоть до самых ради- 
комсомомыской оірганиза- кальных. Так, на 1 кур 
ции ММФ А. Лощенно! се было отчислено чет 

При анализе причин, веро студентов, на II — 
слабой успеваемости па один. Но- решена ліг этим 
факультете много гово- проблема успеваемости? 
рится о слабом пабо,ре По-видимоівду, нет. И 
на ММФ, о низкой ма- главная задача факуль 
тематической подготовке тета в настоящее время— 
в школе и других причи- ответственно и прннципи 
нах, А вот о низкой ально решить вопрос об 
учебной дисциплине с ту- учебной дисциплине сту
дентов говорится, види.мо, ідентов, особенно на стар- 
недостато'чио, или меры, ших курсах, 
приніиімаемые к прогуль- Деканату очень нужна 
щикам, не эффективны. помо,щь со стороны сту 
Иначе чем можно объяс - • денчеокого актива в нала 
нить тот факт, что живании трудовой дис- 
А. Шишіманцев (405 гр.), циплины в группах.
Л. Семенов (404 гр.) или В. ПРОКОФЬЕВ,
Б. Попков (431 гр.), си- ' зам. декана ММФ, 
стематичесви пропускав- М. МИХАИЛОВ,

стами пользоваться, но и киоернетики. шие занятия, имевшие наш корр.
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И'КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ!

валые силы, а главное— нашу дружбу- Мы умели 
■дает 'веру в себя, И хоро- весело, нестандартно от-
шо, если в группе понп- дыхать — к каждому ве-
мание соединяется с прин- черу составлялась дро- 
ципиальностью, требова- грамма, в которой не бы- 
тельностью. ло «сидячих» мест. Мно-

Может быть, группе, в голиким становился ho.utj 
которой я .училась,' не все рет группы, ведь свой
■удалось, но имендо такой талант есть у каждого,
она была. Не формальны- его надо только открыть 
ми, а горячими были соб- и поімочь ему засветиться, 
рання — обсуждение по- Хочется пожелать и 
сѳщаемости лекций, от- вам интересной студенче- 
■ношения к учебе. В эти ской жизни. Не щадите 
минуты мы были неирн- себя для ідрузей, всевоз- 
мир'имы к недостаткам -можных Добрых дел! 
своих товарищей. Но это іН. ГОЛОВАЦКАН, 
не мешало, а укрепляло выпускница 1983 г.

іпреподавание по этому тому, как их составлять, 
методу явился психологи- Ведь умственный труд,

.чески безболезненным для как и любой труд, и.ме- 
недагогов. Более того, яр- ет -свою технологию .и 
но облегчилась адаптация навыки этой технологии; 
к меняющимся условиям систематизация матеряа- 
учѳбного процесса,, ла, анализ его, яахожде-

Во-івторых, sHaHHTejib- ние общих закономерно- 
но повысилась актив- стей и отличительных 
ность студентов в учеб- черт, быстрое и эффек- 
ном процессе. Ежбго.що тивное 'запоминание
после сдачи экзаменов отрабатываются, цри со- 
проводится анкетирование ставлении опорных оигна- 
студентО'В. Анкеты — нс- ліоів.
обходимейшая обратная Пионерами внеідрения 
связь, источник и стимул шаталовского метода в 
совершенствования дея- ТГУ наряду со ст. пре- 
тельностн педагога. Ни подавателем кафедры тео- 
один ответ студента не ретичеіокой кибернетики 
остается без внимания, Т. Н. Поддубной и асси- 
оссбенно отрицательный, стентом В. М. Колесо- 
На основе анализа анкет вым стали научные со- 
корректируется учебная трудннки СФТИ В. Н. 
деятельность;''' есліИ боль- Лаівренюк и И. Л. Фукс, 
шинство студентов не И вот уже четыре го- 
прйемлет ка'кой-то мето- „да день экзамена для нас 
ідичесікнй прием, стоит — .преподавателей, рабэ- 
под'умать, отказаться от тающих по методу В. Ф, 
■пего вовсе, ' модифициро- Шаталова — Я’Вляется 
вать его либо провести праэдиикоім, потому что 
в студенческой группе все реже и реже прихо- 
соответствующую психо- діится ставить не прино 
логическую работу и по- ісящую удовлетворения 
■пробовать еще раз. оценку «удовшетворитель

Нас обрадовали мнения но». -лмда
студентов о том, что же- Т. .ПОДДУБНАЯ,
ла'тельно учить не только ст. преподаватель ,ка- 
тому, как опорными л;і- федры теоретической

кибернетики.



ЛЕТО  В  Р А Б О Ч Е Й  С П Е Ц О В КЕ
Р_айоне___отключили безраз^чно. закончен лидругих, быть впереди — обязался оавбить 25*тьі 

и точка!» Как всегда с сяч рублей капиталовло- 
,этим девизом 25 девушек жѳний, оштукатурить 2 
из ССО «Глория» нач'і- подъезда жилого дома, 

. ли трудовое лето-84, В Жилье городу пеобход.ч- 
этот раз было особенно мо, и все это понимали.

воду, это грозило нам наш объект. На нас на- 
простоем. Но нам помогло деялась принимаю.щая ор- 
руководство организации ганизация, и мы решили 
■— на объекте дежурила задержаться до оконча. 
пожарная машина, кото- тельной сідачи объекта, 
рая обеспечивала нас во- 31 августа был послед.

трудно, так ка.к вместе Отряд был настроен дой. ний рабочий -тень в ог-
с другими отрадами хи- одать объект в срок с хо- Первый месяц нужного ряде Объа?:т сдан с оцеп 
л о Х ™  качеством. Но темпа^в работе^не было ко ^ « Х ш о > >  "и з  лагеря
гооолГ Были СЛОЖНО'-̂  вддностеи было много. Основная нагр,узка лежа- ухсдили поздно вечером, городе.^ Были сложнОѵ,ти Не інсапда принимающая ла на плечах старичков, чтобы завтра снова 
с наюоро.м отряда в под- организация могла обес- хотя новые бойцы и ста- встретиться уже в стенах 
готовительныи период, а печить всем необходимым ралвсь, но не было навы- университета', 
копда приступили к ра- для работы. Но видя на- ка — и в итоге сделали ~
боте, сильно ощущалась строй девчат, организация мало. Во втором месяце 
нехватка опытных бой- изіменила свое отношение работали гораздо лучше 
цов, ведь отряд почти и всецда помогала отря- и все-тани не уложились 
полностью ооноаился. ду. Например, когда .ьо в срок. Но нам было не

О. СУЧКОВА, 
командир отряда «Гло- 

рия»,
Т. ГРИТЧИНА, 

комиссар отряда.X '  .-» ѵ  w f ' w i v .  J.X V J і і і л х и , -  y j u i J i K j  , .ГН - x i u i T i x i v c a ^  и г р л д а .

ШПАРГАЛЬЩЯК ■“  '
ОБРЕЧЕН 

НА НЕУДАЧУ!
Психологи уже давно 

перестали удивляться 
возможностям и спосо. 
бам, при помощи кото
рых человек хранит и из
влекает информацию. Пе
рестали удивляться и 
преподаватели ФилФ, ко
торым приходится кан:- 
дый год принимать у аби
туриентов экзамены по ющий в кулаке исписан 
литературе письменно. '  ^

Сегодняшний шпаргаль- ный 
щик — не наивный про. ощущений идет на экза- ко (Места не используют 
стачок, стыдливо комка-мен оснащенный по по- они для хранения тайных

следнему слову техники и
ную бумажку. Современ- с учетом психологии пре- ®™ься 
ный любитель острых подавателя. Какие толь- мажкон.

знаний, порой и сказать 
неловко.

НА СНИМКЕ вы как 
раз видите момент поим
ки абитуриента, полага
ющего, что в карманах 
знания сохранятся лучше, 
чем в голове. В его ар
сенале было около 30 на
писанных и Переснятых 
на ̂  фотобумагу сочине
ний. Что интересно, этот 
несостоявшийся студент 
рассчитывал поступить на 
юрфак И бороться с на
рушителями законности.

Что тут можно доба
вить? Только то, что 
шпаргальщик, даже не
пойманный, заранее обрс. 
чен на неудачу. Жизнь— 
внимательный экзамена
тор, от нее не отдела
ешься припрятанной бу-

О. ЗЫРЯНОВ,
. . .  наш корр.
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С УЛЫБКОЙ!

Абитуриент мне друг...
и л и  о  «БАЛДАХОНЕ», «ПЛОДОНОСНОМ» 

ПИСАТЕЛЕ И О «ШПИГЕ», КОТОРЫЙ ХОДИЛ 
ПОД ОКНОМ

Эпиграф I: «Трудно судить о характере, но 
попробуйте определить мой. Книги, что сде
лали они для меня? И кого они из меня сде
лали?»
Эпиграф II: «Недавно прочитал книгу, кото

рую запомнил на всю жизнь. К сожалению, 
не знаю ни автора, ни названия этой книги».

Эпиграф III: «В своем сочинении меня по
ражает маст;ерство автора».

(Из вступительных сочикепиіі).

Автор этих заметок 
должен сразу же огово
риться: к абитуриенту у 
него самое искреннее рас
положение. Абитуриент 
пишет вступительное со
чинение, автор его чита
ет. Однако и к русскому 
языку он (автор) также 
относится с большой сим
патией. Поэтому, как го
ворится: «Абитуриент,
ты .мне друг, но...».

В этих заметках ис
пользованы выдержки из 
вступительных сочине
ний за 1976 — 84 гг.

Незаурядное мышление, 
пытливость, оригиналь
ность изложения де.мон- 
стрирует порой абитури
ент-автор. Но более 
всего его произведения 
привлекают педлинным 
художественным своеоб
разием. Собственное по- 
ни.мание историчаоких и 
литературных процессов, 
субъективная оценка со
бытий, фактов, лиц, соб
ственные понятия о гра.м- 
матике и стилистике — 
представляют определен
ный интерес.

История на лштоганиых 
страницах абитур:іенче- 
оких сочинений нахо;ит 
принципиально -новое ос
мысление:

« Черный вечер в поэ
ме «Двенадцать» подтвер
ждает о скудости элек
троэнергии».

«Чтобы быть передо
вым человеком XIX века, 
достаточно было много 
знать, тяготиться свет
ским обществом и ниче
го не делать».

Как правило, уже в на
чале своего сочинения 
абитуриент сразу же вво
дит нас в курс дела:

«Чтобы добраться до 
идеи романа «Евгений 
Онегин», нужно вспом
нить его содержание. Оно 
очень кратко. Молода.т 
деревенская девушка 
влюбляется в молодшо 
петербургского парня. Он 
влюбляется в Татьяну. 
Но что же Татьяна? Она 
с ним холодна и делает 
вид, что мало с ним зна
кома...».

Однако этот своео;браз- 
ный пересказ романа

несколько затянут, и вот 
уже в каком объѳ.ме вхо
дит в другое . сочинение 
рассказ А. П. Чехова 
«Сшерть чиновника»: 
«Чихнул человек на лы
сину, а потом этот закри
чал, а тот умер».

Да, печально. И вооб
ще трагическое осмысле
ние действительности 
присуіще абитуіриентѵ. 
Как воздействует на него 
печатное слово?!

«Сколько бы лет ни 
прошло, эта книга всегда 
будет холодить сердце».
Очевидно, под тягостным 
ее воздействием пишет он 
и такое:

«Мы бродим вместе с 
Раскольниковым по ули
цам. Так читатель стапо- 
ьится соучастником».

Коща пишешь о вели- 
! их люідях. всегда есть 
опасность повториться. 
Однако некоторым авто
рам вст.упительных сочи
нений это не грозит.

«Наполеон стоял, за
ложив руки за картуз».

«Наполеон и Кутузов. 
Дабы соотнести их Тол
стой их взвешивает».

И, тут абитуриенту уда. 
.ется сделать подлинное 
отікірытие (а историки так 
долго ломали голов,у). 
«Подергивание Наполеона 
ногой — великий знак. 
Великая милость — по- 
дергивание за ухо. Тако
ва сущность бонапартиз
ма».

Однако пристальное 
внимание авторы сочитіо- 
ний уделяют не только 
историческим лицам. Ос
новательно достается я 
литературным персона
жам. Анализируя образы 
главных героев, абит.ури- 
ент многопланов: «Каба
ниха — это от слова ка

бан». «Кабаниха означа
ет в переводе «дикая 
свинья».

Аллегоричен: «В этом
дубе князь Андрей узнал 
себя».

Современен: «Дмитрий
Ионыч окончил вуз и 
сюда приехал по распре
делению».

Жалостлив: «Ах! Как 
все-такн жаль этих обез
доленных!»

Образован: «Рахметов
не только теоретик, но и 
практик {; он спит па 
гвоздях».

Непредсказуем: «У
Раскольникова три завет
ных мечты: стать Напо
леоном, убить старуху- и 
продолжить учебу».

Абитуриент сопережи
вает: «Убив Грушницкого, 
этого восторженного юно
шу, Печорин даже сожа
леет: жаль, хороший был 
парень».

Иногда даже проза ка
жется ему недостаточно 
вь^разительной, и вот 
лист покрывается :вдохно- 
венны'мі^ стихотворными 
строками:

«Катерина была
девушкой нежной.

Не терпела коварства 
и лжи...».

В сочинениях есть не 
только поэтические, но 
и фольклорные нотки: 
част.ушки, 'ПОСЛОВИЦЫ, 
афоризмы, фразеолоігиче- 
сіше обороты. Например: 
«Гол как сапог», «Убеж
денность от мозга до ко
стей».

А в заключение можно 
только процитировахь 
еще одно изречение:

«Стыдно быть неграм- 
матным!»

Под ЭТИ.М ІМОЖНО ТОЛс-
«0 подіписаться.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

ТГУ — на выставке 
«Охрана окружаю

щей среды - 84»
На траідиционную выстзівіку «Охрана окружаіо- 

щеи среды-84» в этом году университет представил 
^ Р ^ з ю щ и е  его работу в целом, включая 

П'И'И и СиоіБС. На них была отражена научная
“ общественная деятельность ТГУ в области охраны нрцроіды.

научно-исследовательскую 
работу по 16 праблема;м, овязанньщ с охраной при
роды, таким как «Мелиорация», «Кедр» «НесЬте
таиТепритР «Суйга» и др. В XI пятилігке

^выполняет научно-исследовательских 
работ по этой тематике на 2,5 млн. .рублей О.'

ДРоблемы, разрабатывае- 
выставте^^ представлены на

9

Демонстрировалась выцуіщѳнная Томским ѵіш- 
поовященная природоохран'- 

нои тематике, в том числе новая книга, выпущен
ная в 1984 году издательством ТГУ «Редкие и ис
чезающие виды животных и растений Томской об 
ласти», бюллетени СибВС, академические^ издания 
университетских ихтиологов, гидробиоХов.

сожалению, мало было натурных экспонатов
«Нефтегаздя'ос™ выставки вызвал макет
RR и район», падіготовленный НИИ
иию природоохранную ситуа-
цию. Привлекла внимание установка «Центробшк- 
ныи пылеотишіитель» (НИИ ПММ) СибБ^С ипо-,- 
монстрировал достижения фитодизайна. ^

зав. лабораторией охраны щіиродьІ^мвдІщ^т 
биологических наук.

К а п е л л а  —  в  Т а л л и н е
в  июле лауреат премии 

Ленинского ко.мсо.мола 
народный 'коллектив 
РСФСР хоровая капелла 
Томского университета 
была участницей яркого 
певческого фестиваля 
«Гаудеамус-ІХ». Этот 
традиционный праздник 
песни и танца ст.удентов 
советских прибалтийских 
республик, собравший 
свыше 6 тысяч участни
ков, проходил в стаоин- 
ном и вечно юном Талли
не. На эти замечательные 
драздвики хозяева госте
приимно приглашают сту
денческие коллективы из 
кіногих республик стра
ны.

Нынешний фестива.ть 
был посвящен 60-й годов
щине присвоения комму
нистическому союзу .мо
лодежи имени В. И. Ле
нина, и в праздничных 
песнях и ко.мпозициях мо
лодежь выражала любо,вь 
к Родине, чувство интер
национализма, .предан
ность делу Ко:ммунисти- 
ческой партии. Песнг, 
исполняемые многотысяч
ным хором перед 150-ты
сячной аудиторией, ока
зывали неперадаваѳмсй 
Боздейсшие. Двухчасовое 
торжественное шествие 
участников праздника на 
всех улицах города радо

стно встречалось жител.ч- 
ми Таллина.

В программе помимо 
основных праадяичных 
концертов были сольные 
выст.угаления хоров в кон
цертных залах и на пло
щадях Таллина. Наша 
капелла достойно црет 
ставила творчество сту
денчества Сибири в нош 
цѳрте наряду с хорами 
Ленинградской. Киевской 
■и Ьалорусской консерва
тории.

Открывая главный 
праздничный концерт па 
ІІевчеоком поле, член 
ЦК КПСС, министр выс
шего и среднего специ- 
ального образовання 
СССР в. П. Елютин ска
зал:

— Студенческая лес-ія 
это голос советской 

молодежи. А самая боль
шая забота нашего обще
ства в том и состоит 
чтооьі советская моло
дежь ^шагала по жизни с 
песней, чтобы она шла 
непременно вперед, дд. 
бивалась непременно 
большего, ка.к завещал 
Это нашей молодежи ве
ликий Ленин.

В. СОТНИКОВ, 
художественный руко
водитель капеллы, за
служенный работник 

культуры РСФСР.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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