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И т о г и  г о д а
Коагмунисты университета 

обсудили 15.. октября на сшоем 
собрании задачи партийной 
о,рга1ниэац:И1и в свете решений 
июньокого Пленума ЦК КПСС.

Доклад сделал ректор ТГУ 
профессор доктор А. И. Дани
лов. Он подчеркнул необходи
мость уДучпхения идейной за- 
кал1ш студентов, преподавате
лей, сотрудников университета.

Сейча1с в коллективе уни
верситета свыше 10 тысяч че
ловек. Значнтель'но должен 
быть повышен уровень учебно- 
во!апитатвльной работы на пер
вом курсе, усшаваемасть на ко
тором снижается из гада в год. 
Йа 30 сентября в школы Том
ской области не явились 7 би
ологов и 3 филолога из Ч1исла 
BbinyiciKiHOTfOB. Некоторые сту
денты ФФ неправильно отно
сятся к работе в школе.

Хорошо работали наши сту
денты на цел'ине. Но имеются 
факты уклонения от сельскохо
зяйственных работ. В общежи
тиях не изжиты случаи пьянок, 
дебошей. Нужно повести реши- 
тф1ьную борьбу с теми, кто не 
бережет оо|Циал.истичаскую соб- 
ственн01сть. Варваромое отноше
ние к мебели — не редкость. 
Сломано в общежитиях огром
ное количество тумбочек, стуль-

ев, динамиков, выбито много 
стекол. Причинен материаль- 

’ иый ущерб на 11 тысяч руб
лей (с 1 июля 1963 года по 
1 октября 1963 года). Эти день' 
ги могли быть использованы 
для улучшения студенческого 
быта.

ВвеД'ение нового курса «Ос
новы научного коммун,иЗ'Ма» в 
учебные планы требует пере
смотра тематики по другим 
предметам. Все преподавате
ли должны руков,одство1ваться 
принципом ея.инства обучения и 

j воспитания, умело критико- 
' вать идеализм, метафизику, 
" буржуазную идеологию, нести 
знания в массы. Однако 
тт. в. Детинко, В. В. Пала
тина и др. не орннимают уча
стке в ■ деятельности общества 
«Знание».

В прениях выступили 
тт. А. А. Фурман, Н. Ф. Ба
бушкин, В. В. Поттоснм, Фили
монов М. Р., Филимонов В. Д.,' 
Госсен И., Т. Н. Петрова и др.

Тов. Бабушкин выступил 
против формалиама в работе, 
говорил о предстоящей встрече 
томичей с мос1ков(С1К1И1ми писа
телями.

Тов. Поттосин ,подверг кри-

ЗА ВЫСОКУЮ ИДЕЙНОСТЬ БИОЛОГИНЕСКОЙ НАУКИ
18 октября на кафедре ихти

ологии и гидробиологии состо
ялся методологический семинар 
по теме: «(Непримиримость ком
мунистической и буржуазной 
идеологий» (по материалам 
июньского Пленума ЦК 
КПСС). Нужно отметить, что 
организация кафедральных ме
тодологических семинаров яв
ляется новым опытом проведе
ния идейно-воспитательной ра
боты в университете.

Докладчиками — аспиранта
ми А. П. Писанко, Н. И. Мель
ник, 3. Г. Казаниной и ассис
тентом Р. Г. Пушкиной—были 
подробно рассмотрены вопросы 
о роли идеологии в жизни об
щества, о мирном сосущество
вании и идеологической борьбе, 
реакционной сущности буржу
азной идеологии и форм ее 
проявления в международном

рабочем движении, о значении 
коммунистической идеологии 
для построения в нашей стране 
коммунистического общества. 
Интересные и содержательные 
сообщения вызвали много воп
росов со стороны присутство
вавших.

Выступивший затем заведу
ющий кафедрой профессор 
Б. Г. Иоганзен подчеркнул не
обходимость борьбы с идеоло
гической диверсией буржуазии 
в современной биологической 
науке.

Вио.чогия — тоже идеологи
ческий фронт. Борьба передо
вых материалистических взгля
дов с идеализмом и его разно
видностями (витализмом, теоло
гией) ведется на протяжении 
многих столетий. Ревизионисты 
имеются не только в политике, 
но также и в науке. Однако

тике работу Ю. Завьялова, его 
отношение к долгу, говорил 
о труйнооТях ФТФ. Директор 
научной библиотеки М. Р. Фи
лимонов обратил ннимание со
брания на такой фант: за год 
из библиотеки похищено 560 
книг, «псшиблю» из-за вырыва
ния листов для шпаргалок око
ло 1 тысячи книг. Тов. Танзы- 
баев подчеркнул необходимость 
индивидуального подхода в 
Бошигатешьной работе.

В. Д. Филимонов рассказал 
о деятельности группы содей
ствия органам партийн'о-госу- 
дарственнога контроля. Обна
ружено, что АХЧ не составля
ет плана ремонта по объектам, 
имея общий план. Начальник 
техотдела и ег№ заместитель 
стали по существу на путь зло- 
у1погр.ебленяя служебным поло
жен,иам. За работу на 200 руб
лей ими был выписан наряд на 
1318 рублей.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
И. Госсен сообщил, что начи
нается период отчетно-выбор
ных комсамольаних собраний. 
Тов. Окунцов говорил о путях 
воспитания любви к работе 
учителя, отметил, что кафедра 
педагогики делает далеко не 
все для этого.

К сожалению, некото1рые вы
ступавшие сообщали факты, не 
говоря о путях устранщшя не
достатков. Кроме того, многие 
выступавшие обошли такой 
важный вопрос, как уровень 
преподавания, качество лекций, 
семинаров. *

■Собрание приняло решение 
об избрании дёлегатсю на II Ки
ровскую районную партийную 
конференцию.

Лклбимые книги появляются 
у нас, когда мы еще не умеем 
'Читать. И в дальнейшем нам 
часто приходит на помощь жиз
ненный опыт литературных ге
роев и строгие раасуждения 
ученых. Часто книга захватыва- 

; ет наше воображение и руково- 
I дит нашими действиями как 
; живой человек. В,прочем, что
«'ожио сказать нового о нерас- 
то,ржн1мой, чуть не родственно!) 
связи человека и книги тому, 
кто сам не раз «беседовал» и с 
Фейхтвангером и с Фихтенголь 
цем?.. Разве что следующее,

В научной библиотец<е ТГУ, 
где в прошлом году с такой ра
достью и библиотекари, и чита
тели приветствоваля введение 
■открытого доот'упа 'к книге, 
провели й^оверку. Оказалось, 
что 'новая форма обслужива- 
,няя читателей, которая значи
тельно эио.чомит ,время и позво
ляет полнее уд,овлегворять за- 

, просы читателей, не может по- 
I ка использоваться в нашей биб- 
I  лиотеке.

Однако библиотекой было за
фиксировано много случаев 
пропажи книг. Теперь замена 
каждой пропавшей книги потре
бует много работы и денег, па 
котор'Ые можно было бы куш!ть 
новые книги.

Очевидно, дело не в недо- 
ютатонной отрагост.и контроля, 
ясно, что прскнестн книгу не 
так сломано мимо любого 
монгролера. Значит, дело в 
'васпигательной работе, кото- 
■рую должны проводить как 
работники библиотек1и, так и 
унив-ерситет, главным образам, 
конечно, комсом-ольокая орга- 
■низация.

Почему в наших общежитиях 
часто дружба с книгой перехо
дит в амикошонство. У вас 
взяли кусок мыла? Вернут. 
Кпигу — сомнительно. Не счи
тается позорным «зачитать» или 
испортить книгу,, в том числе 
и библиотечную. П'р1йчи,ны это
го — неряшливость, небреж
ность, непонимание ценеасти, 
которую представляет книга, 
или проявления себялюбия — 
«я умный, а «они» все рав,ио 
не поймут» или «какое мне дело 
до кого-то там. я-то прочитал».

Как получилось, что увленага- 
. щиеся искусством люди уно
сили понравившиеся им книги и 
картины абонемента, а лю
ди, нашедшие интересное в те
ории относительности, но 
потерявшие совесть, унес
ли все книги Эйнштей
на. выставленные на пол- 
мп. По.шюстью оп.устошен це
лый стеллаж (6 полок), в бы
лое время занятый физико-мате
матической литерат.урой. В 
фонде СУЗ не осталось ни од
ной - книги по логике! Любите- 
Л1Г поэзии .т,иш1или библиотеку 
47 поэтичеокнх сборинков и 
'Монографий по теории стихо
сложения н поэтическому ма- 
■стерстзу. 23 книги похитили... 
юристы. Это в осн-овиом кодек
сы, в которых... Да что уж гут 
гаворить!

Пропадают редкие книги, 
пропадают брошюрии, издан
ные массовым тиражом. Целый 
комплект томов энциклопе
дии пришлось переплетать 
заново. Но вырванные пач
ками страницы, вырезанные 
схемы и иллюстрации возмес
тить невозможно. Очевид
но, Что борьба за культур
ное отиошение’ к книге неожи
данно стала важнейшей задачей 
«амцойтольской организации. 
Это очень трудная борьба, но 
здесь не по(бвд.ить нельзя. Tea-i 
более, что она тесно овязана с 
борьбой за честную сдачу эк
заменов. Иначе снова в сеоси-ю 
урны учебных корпусов и об
щежитий будут переполнены 
'Вырва,н«ьгин из учебников ли- 
CTaiM.H, а летом в опустеиших 
ко.мнатах останутся кипы биб- 
■лиотечных книг. Мы в силах 
организовать обор inur. кото
рые хоть частично восполнят 
1прс̂ шл.о1под;нюю убыль. Мы .мо- 
■жем организовать дружину за
щитников книги с повяэка1М,и 
на рукавах, (а, лучше, без та- 
■ковых). Мы можем, если возь
мемся за эго дело, принять 
нужные меры. Сейчас работни
кам библтготакн 'известны фа- 
'милин некоторых чнтателей- 
'Яредителей, но очев'1гдно, что 
их пока меньше, чем неизвест
ных. Надо выявить этих людей, 
которым не .место в вузе и 
кам'сом-оле.

С. СЕНИНА.

Первые заморозки.
Фото А. Стеклова.

критика, проводимая проф. Тур
биным, в адрес передовой мичу
ринской биологий, есть не что 
иное, как уступка буржуазной 
идеологии, отход от диалектико
материалистических познаний в 
науке.

Вейсманизм-морганизм взят 
на вооружение буржуазным об
ществом для обоснования на
сквозь реакционных социологи
ческих построений вроде маль
тузианства, расизма и др. Вся
кое проникновение вейсманиз
ма-морганизма и других идеа
листических воззрений в совет
скую биологию есть проникно
вение буржуазной идеологии, и 
с этим надо вести непримири
мую борьбу.

В биологии, благодаря ее 
близости к социологии, идеоло
гическая борьба идет значи- 
теДьно острее, чем, например, 
в химии, физике и других есте
ственных науках. Поэтому зада
чей советских биологов являет
ся дальнейшее развитие передо
вого мичуринского направле
ния, борьба за высокую комму
нистическую идейность совет
ской биологии.

М. ТЮЛЬПАНОВ,
младший научный сотруд

ник.

Конференция по логике 
и методологии наук

2 0  октября открылась 
вторая научная коиференция 
по проблемам методол'ош'и и 
логики наук, организован
ная нашим университетом 
при участии М0ДИЦИИОКОГО 
института и других вузов 
Томска. На каиференцию 
'съехались ученые Мооквы, 
Киева, Новосибирска, Кеме
рова и других городов.

■Доклады и 'выступления 
разнообразиы по те1мам, Не-

■coMieiHHo, что в зале Дой1а 
ученых в дни работы конфе- 
Р01Щ1И1Н нстретятся 'не толь
ко логики, но н лред'С|Тави- 
тели других наук, студенты. 
Вопросы логики и метод'оло- 
ГИИ наук . привлекают при
стальное анимаиие киберне- 
гиков, юристов, математи- 
IKOB, .'.короче, всех ученых. 
Плодотворного обсиена мне- 

■Н.ИЯ.МИ всем ^-частникам кон
ференции!
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в начале 1963 г. в 
США стало известно, что 
СО АН СССР организует 

■^симпозиум по дифферен
циальным . уравнениям, 
куда будут приглашены f 
американские ученые. Со- “ 
ответстпующая админист-' 
рация, которой предстоя- ; 
ло решить, кто же поедет ' 
в Советский Союз, была 
поставлена в очень за- 

- труднителыюе положе
ние: почти все американ
ские математики изъяви
ли желание ехать.

Национальный комитет 
математиков СССР наз- 
иачи,т оргкомитет по про
ведению совместного со. 
ветско - американского 
симпозиума во главе с 
академиком Векуа И. Н. 
— ректором Новосибир
ского университета.

Симпозиум открылся^ 
18 августа. Заседания) 
проходили в здании уни-S

...............

верситета. . В американ
скую делегацию (в составе 
25 человек) входили уче
ные, имена которых изве
стны математикам (да и 
не только математикам) 
далеко за пределами Аме
рики: это Р. Курант, К. 
Фридрихе. К. Левнер, А. 
Зигмунд, С. Бергман, Л. 
Альфорс, А. Дуглне, Л. 
Нирепберг и др. Глава де
легации, знаменитый Ро
берт Курант сказал, что 
американские ученые сле
дят за развитием матема
тики в СССР и знают о 
создании Академгородка, 
но то, что они увидели 
здесь, превзошто все их 
ожидания.

С советской стороны на 
симпозиуме было пред
ставлено основное ядро 
специалистов по диффе
ренциальным уравнениям 
(около 200 человек). Сре
ди них — ученые с миро, 
вым именем: М. А Лав
рентьев, С. Л. Соболев, 
И. Н. Век5'а, А. Н, Тихо-

шжт

Молодец, Люся!
Кому как, а Люсе нравится вставать по уграм 

раньше всех. Было интересно смотреть на 
спящих: кто-то досматривал последние сны, кто-то 
спал богатырским сном без всяких сновидений. 
Прогнав остатки сна, она завтракала тем, что ей 
оставляли с вечера предусмотрительные повара, н 
шла на работу.

Работала она на прицепном комбайне С-6 на ко
шении соломы, выполняя норму на 200в/о. Люден 
не хватало, погода .начинала подго
няя сроки уборкй. Ребята удивлялись, как Люся вы
держивает нагрузку, которая норой не под силу 
мужчине.. И удивляться было чему. За обедом кто- 
нибудь, забывшись, спрашивал: «А  где Люся?», но 
тут же вспоминал и отвечал на свой вопрос: «На 
работе».

Люся приходила поздно, когда остальные студен
ты,-уже поужинав, ложились спать. А  когда ком
байны стали работать в ночную смену, Люся прихо
дила с работы в третьем.чегвертом часу ночи. Да, 
было трудно.' В сырую погоду приходилось стоять 
на холодном ветру. Уставали ноги, спина, руки, а 
комбайн продолжал двигаться, оставляя на поле, 
ровные Копны сена. И так целый месяц, изо дня в 
день.

Вот погрму-то. к концу сельскохозяйственных ра
бот правление и партийная организация колхоза 
отметили такой самоотверженный труд Люсн Ма- 
люковой (ИФФ) денежной премией в сумме 15 руб
лей: Но главное не в этом. Главное ,в том, что она 
завоевала увая«ение своих товарищей. Она чувст
вовала, что ее работой довольны, что она по-настоя
щему помогла колхозу.

Н„ ЛУКЬЯНОВА.

ИОВ, л. Д. Мышкпс, 
Л, Д. Кудрявцев п др.

На заседаниях неодно
кратно было подчеркну
то, что наиболее важной 
частью математического 
анализа, требующей пер
востепенного внимания; 
является теория решения 
диффере:тциальпых урав
нений.

Из томичей па симпо
зиум в качестве гостя 
был приглашен профес
сор Суворов Г. Д., иссле
дования которого по тео
рии функций интересны и 
специалистам по диффе
ренциальным уравнениям.

Симпозиум продолжал
ся  до 31 августа. Парал
лельно с ним заинтересо
ванные лица организова
ли семинар по теории 
функций (для желающих). 
Поскольку заинтересован
ными оказались Лав
рентьев. -Альфорс, Берг
ман, Белинский, Зигмунд, 
Шабат, Суворов, Овсян
ников и др., семинар был 
очень полезныл! и акту
альным. с

Г. Д. Суворов Д0 .110ЖИЛ 
па ccMiraape о работе 
«Преобразование интегра
ла Дирихле и пространст
венные отображения», вы
полненную совместно со 
студентом V курса мехма
та ТГУ И. Овчиннико
вым,

Американские гости 
были приятно удивлены 
тем, что многие участни
ки симпозиума (с совет
ской стороны) свободно 
делали параллельный пе
ревод собственного докла
да на английский язык. В 
свою очередь некоторые 
из американцев также 
сразу давали русский пе
ревод своих докладов и 
докладов своих коллег. 
Неплохо, например, гово
рит по-русски А. Зиг
мунд, а доклад Г. Д. Су
ворова переводил на анг
лийский язык С. Бергман, 
который, кстати сказать, 
до войны работал в Том

ском университете и ис
пытывает особую симпа
тию к томичам.

Представленные иа 
симпозиум доклады были
изданы уже к началу сим- 
позиу.ма в виде сборника 
па английском языке н 
отдельными -эттлсками на 
русском. (В конце декаб
ря желающие могут поз
накомиться с материала
ми симпозиума иа выс
тавке научных работ ка
федры теории функций 
ТГУ).

Для гостей была орга
низована прогулка по 
Обскому морю иа «Раке
те», экскурсия по Ново
сибирску, посещение ин- 
CTHTĵ Ta ядериой физики. 
Их вниманию была пред
ложена выставка произве
дений Рериха в Новоси
бирской картинной гале
рее. Два очень эффектив
ных зрелища показали со
трудники института гид
родинамики. Первое — 
сварка двух листов мета
на взрывом: на лежащую 
горизонтально двойную 
пластину особым спосо
бом сверху накладывает
ся взрывчатая смесь, 
взрыв — и пластина прев
ращается в прочный мо
нолит. Второе — де
монстрация действия гид
равлической пушки Вой- 
цеховского: восемь по
ставленных втчотную 
кирпичей с удивительной 
легкостью вдребезги раз
летались от водяной 
струи, посланной под дав
лением в пять тысяч ат
мосфер.

Прошедший симпозиум 
был первой крупной 
встречей советских и аме
риканских математиков 
на территории СССР. Его 
важность для скорейшего 
внедрения новых резуль
татов в «математическое 
производство» несомнен
на, как несомненно и то, 
что он способствовал 
улучшению отношения 
между США и СССР.

Б. КУФАРЕВ,
мл. научный сотруд

ник.

Томский государственный университет понес 
тяжелую невозместимую утрату; 13 октября скон
чался заслуженный деятель наук. Герой Социапи; 
стического Труда, лауреат Государственной пре
мии, действительный член АН СССР, член КПСС, 
профессор ТГУ Владимир Дмйтриевич Кузнецов.

С именем В. Д. Кузнецова теснейшим образом 
связано создание и развитие Томской школы фи
зиков, организация Сибирского физико-техниче
ского института, физических факультетов универ
ситета и политехнического института, возглавляя 
в течение многих лет СФТИ, академик В. Д. Куз
нецов сумел поднять его до уровня крупнейших 
исследовательских центров всесоюзного значения:

Классические работы Владимира Дмитриевича 
и его учеников в области физики твердого тела 
принесли Томской школе физиков заслуженное 
признание и авторитет. Многочисленные моногра
фии и научные статьи В. Д. Кузнецова переводй- 
лись на многие языки, печатались не только Й 
крупнейших всесоюзных, но и в наиболее изве
стных международных изданиях. Фундаменталь
ный пятитомный труд В. Д. Кузнецова «Физики 
твердого тела» стал настольной книгой советских 
ученых и инженеров.

С именем Владимира Дмитриевича Кузнецова 
навсегда будет связано воспоминание не только 
о замечательном ученом, талантливом педагоге й 
организаторе, но и о человеке исключительной 
культуры и редких душевных качеств.

Выдающийся физик нашей страны останется в 
памяти всех знавших его и человеком, страстно 
любившим музыку, поэзию и живопись, и неутоми
мым пропагандистом достижений науки к . искус
ства среди молодежи, и искренним, йеизменно 
доброжелательным наставником студентов, и, йа- 
нонец, горячим патриотом родного города.

Партия и народ высоко оценили благородный 
труд ученого. Многие годы В. Д. Кузнецов был де
путатом городского и областного Советов депу
татов трудящихся, а в 1947 г. избирался депута
том Верховного Совета РСФСР. Владимир Дмитри
евич был награжден тремя орденами Ленина, 
удостоен Государственной премии и почетного 
звания Героя Социалистического Труда.

Светлый образ Владимира Дмитриевича Кузне
цова навсегда сохранится в наших сердцах.

Группа товарищей.

210 аудитория. Днем ока ни
чем' не отличается от других 
лекционных залов, зато вече-
РО'М.,,

Вечером сюда приходят звон
коголосые, люди и выветривают 
лекционную тишь, заполняя 
просторную комнату .музыкой, 
светом и пением.

Репетирует университетская 
капелла. Лица поющих сосре
доточены, взгляды устремлены 
на руководителя — Виктора 
Васильевича Кузьминова, кото
рый легкими движениямя опыт
ного дирижера направляет по
ток голосов по нужному руслу.

В новом учебном году друж
ный хюровой коллектив ■ при
ступил к работе, не снижая сво
их прежних темпбв, как гово
рится, «на полном дыхании».
К302060 ■ ' ~~

В состав ее входит шесть
десят человек. С 11 по 21 ок
тября- продолжается прием же
лающих приобщиться к увле
кательному труду университет
ских капелланов.

Вот и сегодня толпятся у 
дверей новички в ожидании 
«приемных экзаменов», с зата
енным дыханием прислуши
ваясь к пению.

После пятиминутной «музы
кальной разминки» хор присту
пает .к разучиванию «Песни 
Данко».

В светлых напевах сопрано 
уже угадывается чарующая му
зыка Брамса, альтам пока не
достает филигранной отделки 
звука, чистоты и глубины ис
полнения.

•— Легче! Светлей! — требу
ет Виктор Васильевич. — Петь

как одна. Как скрипка. Не 
форсируйте звука!

Музыкальная фраза повто
ряется снова и снова...

Если ты ду1иаешь, что уни
верситетский капеллан — толь
ко артист, го ты глубоко 
ошибаешься. Он прежде все
го -- труженик.

ИСКУССТВО и 
СТАТИСТИКА

Капелла в относительно ко
роткий срок сумела достичь 
почти профессионального уров
ня. В чем секрет успеха?

Кипучий энтузиазм работы 
ее руководителей? Порыв твор
ческого вдохновения? Или иск
лючительная талантливость ее 
певцов? В .этом и не только
в BTlOiM.

Главный .закон, которому 
здесь следуют строго и неукос
нительно, — железная дисци
плина.

В журнале учета ведется 
тщательная регистрация от
сутствующих. Один-два про
пуска без уваясительной причи
ны репетиции (а проводится 
она четыре раза в неделю) — 
и - тебе неминуемо грозит иск
лючение. Без жалости и коле
баний.

Прямо скажем, организация

не для избалованных мело
манов.

ПЛАНЫ, МЕЧТЫ, 
РЕПЕРТУАР...

Руководителями капеллы раз
работана новая программа. В 
нее войдут произведения рус
ской и зарубежной классики, 
песни советских композиторов, 
народные песни.

Отдельные произведения бу
дут исполняться вместе с 
симфоническим оркестром об
ластной филармонии. Поэтому 
ко.ллектив готовится прнггупнть 
к серьезному изучению теории 
музыки.

В конце I семестра капелла 
собирается ехать с концертом 
к студентам Академического го
родка Новосибирска.

В penepTj:ap капеллы войдут 
«Тихая мелодия» Рахманинова, 
«Аве, Мария» Шуберта, 
«Грусть» Шопена. «Песня Дан
ко» Врамса.

Народное песенное творчест
во будет представлено песнями 
народов разных национально
стей — чешскими, финскими, 
татарскими, украшискими и дру
гими.

Есть у коллектива заветная 
и дерзкая мечта: взяться за
исполнение оратории Свиридо

ва о Маяковском «Письмо ком. 
позитора».

Осуществ1нть эту мечту помог 
университетской капелле рам 
композитор. Недавно он при
слал письмо с приложенным к 
нему клавиром «Патетической 
оратории». Письмо, прочиташное 
на репетиции, было встрече*ю- 
восторшенньши возгласами ' и ' 
аплодисментами.

Вот оно: «Посылаю вам
клавир «Патетической орато
рии». Поэму памяти С. Есенина 
нс могу вам выслать, так как 
у  меня нет экземпляра. Поста
раюсь достать его н выслать 
позднее.

Желаю вам всего хорошего. 
Очень буду рад, если вы 
разучите мои сочинения.

Прошу вас передать сердеч
ный привет всем певцам ваше
го хора.

Т. СВИРИДОВ,
18 сентября 1963 г. 

г. Москва».
ЗВАНИЕ НАРОДНОГО

Недавно капелле присвоено 
.звание народного коллектива.

Большому кораблю •— боль
шое плавание.

Счастливого пути, дорогие 
товарищи!

Т. КОТОВА.
Заказ AS) 3445 Тираж 1000. г. Томск, тип. № 2 «Красное знамя». Редактор Л. Г. ОЛЁХ. ,


