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I,

«ПОБЕЖДАТЬ НАДО ЕЖЕДНЕВНО...»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
УУУ/УJШrV/У/УУУ//УУШШ/^^

СВЕРЯТЬ СВОИ ШАГ ПО ИЛЬИЧУ (читайте 
2-ю стр.).

«ОТ СМОЛЕНСКИХ СОЛНЕЧНЫХ БЕРЕЗ... 
МЫ ПОСТРОИМ ЛЕСТНИЦУ ДО ЗВЕЗД...» — рас
сказ бойцоо строительного отряда, работавшего н 
юроде Гагарине, читайте на 2-й и 3-й стр.

О ЛЕТНИХ МАРШРУТАХ СКАТОВЦЕВ чн- 
тайте 1На 3-й Стр.

ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ ПОСАДИТЬ СВОЮ 
БЕРЕЗКУ! (Читайте 4-ю стр.).

ГОВОРЯТ

Многосложная жизнь большого университет
ского коллектива всегда, во всех своих прояв
лениях — в центре внимания парторганизации. 
Отсюда начинают свой путь многие хорошие за
мыслы. Здесь же, в первую очередь, становится 

I известно об удачах, осуществленных планах, о 
I допущенных ошибках, досадных просчетах. Глав
ная роль |в осуществлении решений и идей партий
ного комитета университета, в решении задач 

' коммунистического строительства, мобилизации
коллективов на дальнейшее выполнение решений 
XXIV съезда КПСС принадлежит первичным пар
тийным организациям.-

Ссгтоя1ВШ?е:Ся 3 октяб
ря с15щеуи.и'верситетское 
партийное собрание было 
посвящено задачам даль
нейшего улучшения ра
боты яерВ'Ичных о-ргаеи- 
'заций, павышению их ро
ли в выполнении реше
ний XXIV съезда КПСС.

Еое разнообразные
пр сб л ei.-vi ы, вьидв ига ем ы е
жизнью университета и 
ра'зрешае.мые у|силиями_ 

!М.НС:ПИХ людей, сливаются 
затем в единый глав
ный поток. Цель его — 
вынести на поверхность 
«большой жизни» из 
недр студенческих буд
ней за11Ц1аниро1ванное ко- 
.чичество молодых спе
циалистов, отвечающи.х 
всем гребования1м совре
менного ггроизводства и 
/совр0М1е;нной науки.

Цо’оружение студенче
ской мол-адеж1и глубоки-! 
ми знаниями, воспитание 
у каждого молодого о̂пе-; 
циалиста идейной убеж-- 
де-нности, трудолюбия,- 
ВЫС01КИХ моральных ка-, 
честв строителя камму-. 
низма плюс по-вышение| 
уровня и эффективности 
научных исследований, 
сокращение сроков внед
рения их в народное хо
зяйство — эти два ос
новных направления ■ в 
деятельн01сти парткома 
и первич1ных партийных 
организаций, записанные 
в решении собрания, со
ставляют два берега, сре

ди которых и устремляет
ся к высокой цели поток, 
выносящий в н£ивнь не- 
обходимьгх стране моло
дых специалистов.

В своем докладе сек
ретарь парткома М. П. 
Якубеня констатировал^ 
что за 2,5 года девятой 
пятилетки в универаите- 
те защищено 13 доктор
ских й 154 кандидатских 
диссертации, выпущено 
4447 ,мо!лодьгх специали- 

.сто'в. Пастояано ‘увеличи
вается объе'.м выпо.лняе- 
мых научяр-исследова- 
тельскях работ. В те
кущем году он достиг 
4 мля. 800 тьрс. руб. по 
хоздоговорной и около 4 
млн. руб. по госбюд
жетной т0.матике, про
тив 3 млн. 350 тыс. руб. 
по хоздоговорной и 2 
млн. 900 тыс. руб. по 
госбюджетной тематике в 
1971 г.

Произошел некоторый 
Р'ост абсолютной уопе- 
вае-мости как в зимнюю, 
так -и 1в весеннюю сес
сии прошлого учебного 
года. Докладчик отметил 
значительное улучшение 
■у'неб|НО-'методической ра
боты на ЭФ (декан М. П. 
Евсеев, секретарь парт
бюро А. И. Афанасьев), 
хорошую постановку ме- 
тодичеокой работы на 
ИФФ и ВПФ (деканы 
О. М. Соколов и Б. Г. 
Иоганзен, секретари
партбюро А. Е. Глушков 

.1

и В. И. Гриднева).
Хороший опыт органи

заторской и политиче
ской работы сложился в 
партийных организациях 
ИФФ, ЭФ, ГГФ, ФТФ, 
в НИИ ПММ. Работа 
партийных организаций 
стала богаче по содер
жанию, разнообразнее 
по формам и мето!да.м. 
Особенно этому опосо'б- 
ствсвала работа, прове
денная в партийных ор
ганизациях по подготовке 
к обмену партийных до
кументов.

...Ромен Рол лая ■ го
ворил, что н е л ь з я  побе- 
дить раз и навсегда. Пш 
ьеждать 'НсГди ежидне'в'но. 
В—ггозседнб®!ПТ»г~-кр€ятот- 
ливом проиикновении в 
заботы и дела сво'их ма- 
леяь'.ких коллектврв, на 
которые членится еди
ный большой универси
тетский организм, в 
умении направлять их 
деятельность в нужно* 
направлении, видят ком
мунисты первичных пар
тийных органи1заций свою 
основную задачу. Бже- 
Дневными: маленькими-
победами должны стать 
устранения тех недо
статков в работе первич
ных партийных организа
ций, о которых заинте- 
реваяно и подро|5но го
ворили коммунисты с 
трибуны партийного со 
брания.

Так, не везде в доста
точной .мере использует
ся первичными парторга
низациями предоставлен
ное им право контроля 
деятельности ад.м'шги- 
страции. Секретарь парт
бюро М. П. Якубеня за
острил вни.мание партий
ных организаций наших 
■ НИИ на том, что они 
принимают недостаточ
ное участие в решении 
принципиальных вопро
сов развития институтов,

так же, как факультет- 
ркие парторганизации, 
которые слабо вникают 
в вопросы НИР. -А ведь 
на заседаииях советов 
университета уже неод- 

-нократно говорилось о 
мслкотемности, о рас
пылении научных сил на 
некотс!рых факультетах. 
Только в двух парторга
низациях— КОН и РФФ 
— на обсуждение всех 
коммунистов выносились 
вопросы организации 
НИРС,

Парторганизации дол
жны . взять под свой конт
роль подготовку решений 
администраций по прин
ципиальным вопросам 
развития коллективов — 
совершевствсваняе струк
туры научного подразде
ления, формирование но
вых .перопентивных на
учных направлении, по
вышение эффективности 
научных и'оследоваиий, 
внедрение результатов 
научных иоследований в 
практику, подбор, .рас
становку ' и воспитание 
кадров. Коммунисты в 
своих выступлениях так
же подчеркивали, что 
следует чаще обсуждать 
в партийном порядке 
планы НИР и ход вы
полнения этих планов.

Ежедневного приложе
ния сил. творческого за- 
ингереооваяного подхода 
требует сложный процесс 
обучения и воспитания 
студентов. В до:кладе 
было отмечено, что при 
некотором повышении аб- 

*,солютной успеваемости в 
прошлом учебном Г0|ду 
заметно упала качест
венная успеваемость. 'В 
последнюю сессию она 
состав1Ила всего 39,2 про
цента. Какие же факуль
теты внесли сюда основ
ной «вклад»? Это — 
прежде 'В се го , ФФ, где 
кагаественная успевае

мость- всеаю 32,4 проц., 
затем ММФ — 34,1
проц., ГГФ— 34,6 проц., 
ФПМ — 34,9 проц.,
РФФ — 36,5 проц. Рез
ко снизилась качествен
ная успевае.мссть на ХФ,

Вопросы, укрепления 
трудовой дисциплины 
студентов, особенного 
вни.\1ания .младшим кур
сам, органивации само- 
-стоятель'ной работы сту
дентов должны быть по
стоянно в поле зрения 
первичных партийных 
организаций. Об этом 
гсшорили выступавшие 
кс'лтмунисты: В. И. Слуц
кий — секретарь партий
ной организации ГГФ, 
О. В. Чащина — зам. 
декана ХФ, Г. А. Док- 
шина - -  член парткома 
ТГУ, Ю. Л, Косточка — 
зам. секретаря парторга
низации НИИ ■ ПММ, 
Г. В. Мясникова — зам. 
секретаря комитета
ВЛКСМ, принимавший 
участие в работе собра
ния первый секретарь 
Кировскаго райкома
М. Г. Ннколаев.

...Первичные (партий
ные организации непо
средственно связывают 
партию с массами. Ох 
их творческой - активно
сти и взыскательности во 
многом зависит судьба 
наших планов и заданий 
пятилетки. И только 
ежедневные маленькие 
победы, рожденные в по
вседневных,. будничных 
делах (Коммунистов,
слившись, способны поро
дить одну общую боль
шую победу.

3. ХАКИМОВА.

СТУДЕНТЫ

(сНет))—
фашизму!

Новую волну возму
щения всех честных лю
дей зе.много шара вызва
ли преступления чилий
ских фашистов. В резо
люция комсо.мольского 
собрания студе'нтов ка
федры навой и новей
шей истории говрится:

«События, происходя
щие сейчас в Чили, сам 
факт военного переворо
та, свержение правитель
ства Народного единст
ва, убийство Сальвадора 
Альенде, попрание кон
ституционных свобод, 
репрессии, террор, про
водимые военной хун
той, глубоко взволновали 
нас. Смертная казнь гро
зит Генеральному секре
тарю Коммунистической 
партии Чили . — Луису 
Корвалану и еще многим 
и многим чилийским пат
риотам.

Мы, собравшиеся, ре
шительно требуем осво
бождения Л. Корвалана 
и других борцов за пра
ва трудящихся масс.

Мы требуем прекра
тить террор и репрес
сии в отношении про
грессивных людей Чили.

Мы присоединяем свой 
голос к “голосам /честных 
людей на всех континен
тах и говорим: «Нет!» — 
чилийской реакции! Фа

шизм не пройдет!»

В университете начались отчетно-выборные фп-' 
культетские комсомольские конференции. Комсо
мольцы не только подводят итоги работы за от
четный период, но говорят и о том, что пред
стоит сделать в новом учебном году.

На комсомольской конференцпп^1ФФ было при
нято решение включиться в соревнование в честь 
50-летня комсомольской организации университе
та. Все одобрили также предложение факультет
ского бюро вызвать на соревнование студентов 
юридического факультета.

Делегаты конференции единодушно приняли за
явление протеста в связи с арестом Генерально
го секретаря чилийской коммунистической партии 
товарища Луиса Корвалана.

НА СНИМКЕ: отчитывается секретарь комсо
мольского 'бюро ИФФ В. Лазарев.

Фото В. Зпмцева.
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I . ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

«Решения XXIV съезда К П С С -в  жизнь» -

I
Ленинский урок
«УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ И 
БОРОТЬСЯ ПО Л Е Н И Н У»

12 ИЮЛЯ 1974 ГОДА исполняется 50 лет 
со дня присвоения т:о>мс0’.\1олу имени В. И. 
Ленина. На VI съезде комсомола от лица 
630 тыс. членов Союза делегаты дали клят
ву Ж'ить, работать и бороться по Ленину, 
свято следовать его завётам, воспитать но- 
>Бые сотни тысяч бойцов-ленинцев. Готовясь 
достойно встретить 50-легие со дня при
своения ко.м1совдолу им. В. И. Ленина, со
ветская молодежь вновь и вновь сверяет 
свои - помыслы и дела с орограммой, начер
танной Леинным.

КАКОВЫ БЫ НИ БЫЛИ ВЫСОТЫ, НА КО
ТОРЫЕ ПОДНИМЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ОНО 
ВСЕГДА БУДЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО У ИСТОКОВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ СТО
ИТ ИСПОЛИНСКАЯ ФИГУРА ЛЕНИНА — 
МЫСЛИТЕЛЯ И РЕВОЛЮЦИОНЕРА, НЕТ НИ
ЧЕГО БОЛЕЕ СВЯТОГО ДЛЯ КОММУНИСТА,

ДЛЯ ЛЕНИНЦА, ЧЕМ ОТДАТЬ ВСЮ СВОЮ 
ЭНЕРГИЮ, ВЕСЬ УМ И ВОЛЮ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ БУДУЩЕЕ ЗА KOTO-I 
РОЕ БОРОЛСЯ ЛЕНИН. “

(Л. И. Брежнев. Из доклада па торжественном 
заседашш, посвященном 100-летню со дня рож
дения В. И. Ленина).

-Л Е Н И Н С К И Й  З А Ч Е Т  В Н О В О М  У Ч Е Б Н О М  Г О Д У
ЗАДАЧИ КОМСОМО- днтся с 20 октября по 22 Итоги первого этапа Сегодня по-прежнему 

ЛА в осуществлении по- апре.ля. Первый этап Ленинского зачета под- актуален лозунг, выдвн- 
литики партии растут с завершается 5 ноября, Ленинском •> 1^23 году 1И
каждым годом. А  это второй — 22 апреля. водятся на ленинском всероссийской конферен-
значит, что повышается Первый этап — этап «Учиться, работать ц„ей PKCIVI: «Каждый
и доля ответственности вступления в Ленинский и бороться по Ленину», комсомолец должен знать 
каждого комсомольца, зачет, разработка . лич- который проводится в историю ■ Союза», ведь
к и 'к гм  "г’игаГт” комплексных пла- университете ,с 22 ок- история ВЛКСМ -  важ-ь л к с м  — это гигант- нов. тпбпст пп 3 нпябпя неишая составная часть
скми коллектив, успех ^ «ониря. истории нашей партии,
деятельности которого личный комплексный втором этапе Ле- истории советского обще-
зависит от усилий каж- должен включать в нинского зачета комсо- ства Поэтому завершает-
дого и надеяться только мольские организации ся Ленинский зачет Ле
на силу массовости нель- ™я ленинского работают над выполне- нинским уроком, посвя-
зя. Если у каждого ком- личных комплекс- щенным 50-летию обра-
сомольца не будет своей -яащественно - политиче- „ых планов. В ходе Ле- зования комсомольской 
программы, то не помо- скот практики студентов нинского зачета, общест- организации университе- 
жет и сила массовости. ® Томском государствен- венно-политических ат- та.
А выработать себе про- университете. гестаций, которые будут Задача всех комсо-
грамму, наметить план Личный комплексный проходить в декабре мольских организаций со 

на будущее поможет Ле- план — это программа 1973 г. и апреле 1974 г., стоит в том, чтобы ио
нинский зачет и, в част- жизни комсомольца, и каждый комсомолец, высить эффективность 
ности, личный .комплекс- он должен предусматри- юноша и девушка долж- Ленинского зачета в де- 
ный план,- вать и повышение успе- ны доложить партии, на- ле коммунистического

Ленинский зачет ны- пэемости, и повышение роду, комсомолу, что воспитания молодежи 
нешнего года посвящен «Деино - политического они глубоко и творчески полнее использовать за- 
50-летию со дня присво- УРОвня, и воспитание об- изучают революционную ложенные в нем воз- 
ения комсомолу имени Щвственно -политической теорию, свято выполня- можности, добиться того 
В. И. Ленина В нашем активности, физической ют Ленинские заветы, чтобы он стал отчетом

’ - военно-патриодиче- активно участвуют в комсомольцев о выпол-
он прово- скои подготовки. борьбе за коммунизм. нении Ленинских заветов.университете

ТЕМЫ АЛЯ ОБСУЖАЕНИЙ  ЛИТЕРАТУРА

Главным содержаинам Ленинского урода 
является более глубакве усвоение каждым 
1ко.м‘со.мольцем заветов вождя, у.мение сле
довать им 1В пра1ктических делах сегодняшне
го дня, глубокое изучение героической ис
тории ко1.м1сомола, с1пыга революционной борь
бы старших поколений.

Определяя задачи Союза молодежи, В. И.
Ленин говорил о единстве обучения, воапи- 
тания и образования, о необходимости прак
тического овладения марксизмо.м, о превра
щении теории ко.ммунизма в /руиоводство ■ к 
действию. Поэто.му новый Ленинский урЬк 
призван развивать вг каждо!м комсомольце 
uyiBCTBo' ответственности за дела всего со
ветского общества, универаитета, учебной 
группы, за свои ссибственные .поступки. Ле
нинский урок должен стать проверкой дея
тельности первичных ко1М'Сомольских органи
заций по выполнению Ленинских требова
ний, предъявляемых к союзам молодежи, 
способствовать улучшению деятельности ком
сомольских организаций по воспитанию мо
лодежи.

Порядок проведения урока. Ленинский 
урок организует и проводит в ком1сомоль- 
ской группе бюро группы. Особая ответст- 

I ценность за качество пройедения урока ло
жится на HOMicoipra, КоМ'Сорг распределяет 
задания между комсомольцами группы, те
мы выступлений и докладов, комсорг ведет 
■со|5рание. Вопрос о подготовке, ходе и итогах 
урока о>5суждается на заседаниях факультет
ских комсо-мольских бюро. Члены бюро должны 
участвовать в Ленинском урокй, проводимом 
не только 'В своей группе, но и в ДРУгнх 
группах. После проведения Ленинского УР 
ка комсорг группы ооязан представить в 
бюро факультета отчет, отражающий ход 
содержание урока. Комсомольское бюро фа-

1 культета' доляшо обобщить опыт проведения 
урока на факультете* и представить в коми
тент ВЛКСМ отчет по проведению Ленинско
го урока.

родино. Кажется, даже .Москвы и Белоруссии, 
ветер стихал, когда экс

курсовод рассказывал 
эпизоды сражений, прОг
Пятидесяти студентам нашего города этим ле- зале. Незаметно пролете- мерный подвиг. исходивших на этом ме-

том особенно повезло. Они были зачислены в ли три дня пути, и вот Быстро летело время, сте.
гтупенческий строительный отряд «Томич», вхо- мы в Мо'скве. День, про- но дни не становились

^  ----------------  — .„ouoorirnr» птпя- веденный в столице на- однообразной вер%ницей.
шей Родины, полон вне- Каждый из них был на- 

чатлений, ведь для .мно- полнен новыми знаком-

1. Роль В. И. Левина в созда
нии Коммунистичеокого Союза 
Моло'дежи.

2. В. И. Ленин завещал мо- 
лодеж1И «Учиться коммунизму». 
Как понимать этот наказ на со
временном этапе.?

3. В. И. Ленин го1ворил: «Со
юз .молодежи Должен быть удар
ной группой, которая во всякой 
работе ок^ывает свою по.мощь, 
проявляет свою инициативу, 
свой почин». Как этот ленинский 
завет реализуется в вашей ком
сомольской группе?

4. Каковы отличительные’̂  чер
ты твоих современников? Какие 
черты характера, свойственные 
революционерам, комму 1ц{̂ стам,
ты считаешь необходи.мым пере
нять?

5. Какое твой личный вклад в 
дела коллектива по подготовке 
к 50-легию со дня присвоения 
ксмссмолу имени В.. И. Ленина и 
к 50-лети1Ю 00 Дня ^зождения 
комсо.мольской организации То!м- 
OKOfo государственного универси- 
те>та?

((Мы построим лестницу до звезд...))

дящий в состав Всесоюзного студенческого отря 
да им. Ю. А. Гагарина.

Девять бойцов отряда — студенты Томского 
государственного университета Сегодня 
них̂  - -  Сергей Долженко и Анатолий Дроздков 
делятся своими впечатлениями.

Два месяца пролетели 
незаметно. За это время 
успели сделать немало:

В. И. Ленин. «О молодежи». 
Материалы XXIV съезда 

КПСС, М., 1971, стр. 4 — 31.
Л. И. Брежнев. Речь на тор

жественном пленуме ЦК ВЛКСМ, 
посвященном 50-легию ВЛ-КСМ.

Советуясь с Лениным, м., 
1970.

Молодежь и образование,- М.,
«Молодая гвардия», 1972.

Юность огневая. Во.чго-Вят- 
ское книжное издательство, 1968.

В. Мошняга. «Молодое поколе
ние интер1нацио1нали!стов», М , 
1972.

Мы с радостью при
няли приглашение при
ехать в город Гагарин 
на будущий год.

С. ДОЛЖЕНКО, 
ЭФ.

Строим
город

ги.х из нас эта встреча ствами, встречами со бетонная^” дорога "'тоюячис Москвой была первой. BiceMinpHO известными о^то^ная дорога, тыся ш
Конечно, за день Москву людьми, 
не осмотришь, но самые Нашим гостем был лет-
досто-примечательные ме- СССР

семестра. Трудовик на- ста .мы все-таки успели р Шонин 
зывает фамилию и ме- посетить. Особенное вне-

Мы способны 
все сделать 
своими руками

известными (кирпичей уложены в 
стены трансформаторной 
подстанции, оказана по
.мощь колхозу Гагарин- 

1̂ 3 митинге С’кого района в уборке
сто работы каждого сту- ' чатление произвела Ал- „и н ^  в ь ™ Г т '’ ™'\епв^^^ 9^'
дента группы. Слышу лея. космонадтов, ведь к п н г м
свою фамилию и слова: нам суждено работать на р ьл п с-м  По итогам соревнова- ра: «Я творю»? Разве
«Он работал в городе родине первого из них. ^яжельников. дия томичи заняли чет- что в ироническом смыс.
Гагарине». Приехали мы утром, Шбы1вали мы в городе вертое место среди де- ле... Композитор скажет:

Да, мне повезло. Я про1шли’ по очень чистым,’ с тысячелетней культу- вяти отрядов, пропустив «я работаю». Й никогда
был зачислен в чис.до 50 озелененным улицам, по Рой С.моленске, в Во- вперед отряды Украины, не заявит п.дотник: «Я

КТО СЛЫШАЛ, ока
жем, из уст композито-

студентсв Томска, кого- главной улице имени 
р  рым дсверялось внести Юрия Гагарина, осмот-
I а г о н и и  вклад в строитель- рели дом«музей.
I Л |  Л | | И Н  ство родного города пер- Вопо.минается первая
" ■ PQPQ g jliHipe космонавта, встреча с родителями

В дни сессии и без космонавта. Затаив ды- 
заходящего того напряженные мы хание, слушаем людей, 

вер- работали с новыми друзь- знавш’их Ю. Гагарина 
пожелтев- ями из других вузов горо- еще мальчишкой, , назы- 
в универ- да, подкрепляя наше вающих его прюсто 

едийство по духу единст. Юрой. Только здесь, на 
вращаюсь .с  группового вом'по труду. (Мы —это Смоле1нской земле, на 
ко'мсо.мольского .собру,- девять студентов универ- родной земле. космонав- 
ния. Среди других во- ситета, зачисленных в та, можно понять всю 
прссов, стоящих в по1ве- отряд) силу его любви к Ро
стке дня. обсуждались и 28 июня, вечером, нас дине, во имя которой он

ЛУЧИ
солнца освещают 
.хушки уже 
ших деревьев 
ситетокой роще, g  воз

создаю». Ой тоже рабо
тает. Это скроимное, объ
единяющее людей раз
ных профессий, слово 
«работа» часто слыша
лось в нашем отряде.

— Парни, пошли на 
работу.

После «перекура», 
бригадир говорит:

— За работу.
— Приятно .спать, 

когда сделаешь свою ра
боту, — бормочут дев
чонки, засыпая.

Работа. Каждоднев
ная. Упорная. Работа —итоги третьего трудового тепло провожали на во-к- совершил свой беспри.
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Первая практика
По всеч'1 стране" 1 ок

тября нача-ли'ск занят1пя 
в системе политпросве
щения, У студентов 915, 
916 грушт' по опецналь- 
постн политэкоио.мпя ЭФ 
качалась так называе
мая пассивная практика. 
Студенты были распре- 
Д('леяы на предприятия 
Советского, Ленинского, 
Кнро'БСкого раГюнов го
рода Том'ска, где суще
ствуют школы экономи
ческих знаний. Основная 
масса студентов будет 
работать дублерами у 
опытных пропагандистов.

В прошлом учебном 
году студентами-был про
слушан курс методики 
пропаганды, а в этом 
году началась практика. 
Работать придется ■ с 
людьми, старшими по 
возрасту, что требует от

ст.удептов тщательно)! 
подготовки, подбора фак
тического II цифрового 
материала.

Не .на всех предприя
тиях существуют школы 
экономического всеобуча, 
например, на заводе ма
тематических машин не
которые студенты б.удут 
работать лекторам.'И.

Как завладеть внима
нием сл.уинателей, занн- 
тереспвать их? Как луч
ше подготовиться и ка
кую фор.му проведения 
заняти)! выбрать? Эти и 
еще MHOiriie вопросы 
встают перед нагчинающи- 

,|.ми лекторами. В по- 
.мощь ,км, в Доме полит
просвещения проводятся 
семпнары пропагандн-
CTCiB.

Н. САФРОНОВА, 
ЭФ.

, , « ) 1 Т “  И А  1 ! « Л Г . 1 Р ( К 0 Й  И Е И Л В

«Математика и искусство» 
и еще об одной лекции

у  нас в гостях были 
два московских матема
тика: Исаак Моисеевич 
Яглом и Борис Абрамо
вич Розенфельд. «Ис- 
■куссгво и математика» 
— называется лекция 
профессора Яглома, по
священная студенческой 

аудитории.
Что может быть обще

го между столь различ
ными науками? Ведь в 
обычной нашей жизни 
.цы противопоставляем 
физика и лирика, гума
нитария и математика.

— Конечно,- — гово
рит Исаак Моисеевич, — 
успехи искуоство.метрии 
сегодня ничтожны, но те 
общие черты, которые 
проявляются в эволюции 
искусства, и математики, 
убеждают нас в том. что 
они (искусство и мате- 
.матика) развиваются по 
одним и тем же зако
нам..

И не является ли сим
воличным сам по себе 
факт, что математик •

рассказывает об искусст
ве?

И еще об одной лек
ции.

Для того, чтобы по
нять структуру со'вре- 
менно)! математики, ее 
(]з'С|рмализс1занкый . ха

рактер, мы возвращаемся 
в историю .математики и 
интересуем1ся ее фило
софской стороной.

О философской борь
бе, которая развернулась 
в истории математики, 
изложил нам свои взгля
ды профессор ■ Розен
фельд в лекции. «Фило
софские вопросы в исто
рии древней и средневе
ковой математики».

Две в высшей степени 
.интересные лекции! И 
■МЫ искренне благодарны 
столь эрудированным 
гостям, доставившим нам 
настоящее удовлетворе
ние.

От имени студентов
ММФ и ФПМ

А. НОВИКОВ.

в е с н о й  этого года 
окружной комитет Ди- 
митровского коммуни-сти- 
ЧОС.КОГО coio.ia молодежи 
(ДКеМ) Г. Русс (Народ
ная РеспубЛ'П1ка Болга
рия) предложил клубный 
команде «Оката» в со
ставе 5 человек принять 
участие в товарищеских 
соревнованиях по под
водному ориентирова
нию.

Это приглашение не 
было для нас неожидан
ностью, т. к. кл.уб под
держивает дружеские 
связи со спортивными 
клубами’ многих стран: 
ГДР, ЧССР, НРБ и др.

С MOpiCWHM клубом 
города -P.yice дружба за
вязалась 12 лет назад, в 
1961 году. Мб'Жду клу- 
ба-.мя постоянно проис. 
ходит обмен письмами, 
ф'отографиямя, литерату
рой. В 1968 г. 'в Алуш
те, на че.мпиона т̂е Евро- 
п'Ь1 по подводному пла- 
1занию президент кл.уба 
«Окат» . В. Жданов и 
вице-стрез-идент клуба 
«Скат» В. Титов" встре
тились с членом на
циональной сборной Бол
гарии Симеоном 'Гатевьгм 
II ДР.У1ГИМ1И спортсменами
болгарской команды, 
здесь и возникла идея 
встречи в Болгарии.

В сентябре этого го
да пять представителей 
нашего клуба (В. Жда
нов, В. Титов, В. Рех- 
тин, С. Баландин,
Г. 'Ку;зьмина) отправи
лись в Народную Рес
публику Болгарию.

В день прибытия со
стоялась встреча с пер- 
вы.м секретарем окруж
ного «о.митета ДКСМ 
г. Русе. От болгарских 
друзей мы узнали мно
гое о работе морских 
клубов, о ра1эвитии воен

но-технических видов 
спорта в Болгарии.

На это!! же встрече 
мы по.дарили морскому 
клубу города и камктету 
ДКеЛ! коллекц'шо мор
ских животных, приве
зенную членами нашего 
клуба, с Японского моря, 
вымпелы. книги, фото
графии.

На следующий день — 
9 сентября (День осво

бождения Болгарин) —мы 
с утра направились на 
центральную площадь 
города, где приняли 
участие в демонстрации, 
посвящеино!! эта.му ве
ликому празднику бол
гарского народа. “

П;С|Сле демонстрации, 
возложив цветы к под
ножию памятника ссвет- 
ски.м солдатам, мы от- 
оравились знакомиться с 
городом. Вечером, дого
ворившись об .условиях и 
времени . соревнований, 
мы уехали из Русе. Сс- 
р.евнования наметили 
прсвести на море, около 
г. Приморско.

По пути" в Приморско 
мы иобывали в Плевене, 
Софии, Старой Засоре.

Всюду нас встречали 
очень приветливо, во 
всем ч,увство'валось ува
жение к советским лю
дям. Болгары глубоко 
чтут память р.усоких и 
советских воинов, осво
бодивших их страну от 
т,урецкого и фашистского 
ига. В Болгарии постав
лено 500 памятников 
русским и' советским сол
датам, около которых 
всеида лежат живые 
цветы.

Такое же др;^жеское 
отношение мы встретили 
и в Международном мо
лодежном центре им. 
Г. Димитрова д г. При- 
мор'ско, где мы пробыли

шесть дней. Здесь мы 
были учасгаиками ми
тинга протеста против 
фашистского переворота 
в Чили.

Все дни были запол
нены интересными меро
приятиями: встречами,
конкурсами, соревнова
ниями и т. д.

Было проведено не
сколько тренировок. А 
18 сентября состоялись 

соревнования. Они про
ходили недалеко от на-, 
шего лагеря. Болельщи
ков собралось много: 
пришла гр.уппа туристов 
из ГДР и советская 
группа. Выступали две 
команды: наша — клу
ба «Скат» — и команда 
НРБ.

Прозвучали приветст
вия, и' начались состяза
ния. В nporpaiMMe были 
плавание без ориентиров 
,и плавание по ориен
тирам. В первом упраж-. 
нении победа досталась 
првдстаиителю болгар
ской команды, а 2 и 3

места были наши. Вто
рое упражнение мы вы
полнили удивительно 
ровно, тогда как у на
ших друзей его успешно 
закончил лишь Симеон 
Гатев. Командное пер

венство завоевала наша 
команда. Хозяева сорев
нований вручили нам 
вьрм|пел и кубок.

Все остались очень 
довольны встречен. Эта 
1побздка по Болгарии, 
встречи, соравновання, 
экскурсии оставили в 
нашей памяти много ко- 
рошего и дРброго о дру- 
жрствевной на.м стране 
и ее народе.

Г, КУЗЬМИНА,
ч.чен клуба «Скат», 

мастер спорта СССР.
На фото (слева); Си

меон Гатев — член на
циональной сборной Бол
гарии по подводному 
спорту. Рядом — Вадим 
Жданов, президент клу
ба «Скат», я Владимир 
Титов, вице-пфезидент.

ПЕСНИ ЯПОНСКОГО МОРЯ

от которой в конце дня проникает сквозь одеж- ^ 
глу'бокая, ни с чем не ДУ, скрипит на ззФах. ^

Парни этого не замена-^

Летом этого года подводный клуб аквалангистов 
«Скат» организовал несколько экспедиций — 
на Курильские острова, на озеро Байкал и на 
Японское море. Экспедиция «Минитос-73» ездила 
на Японское море по заданию кафедры беспозво
ночных и была оформлена как студенческий строй
отряд, имела целями спортивные погружения и 
фотосъемку жизни моря.

сравнимая .усталость. Ра
бота — как самоутверж
дение, когда ' наиболее 
крепка вера в себя, в 
cBOiH силы, в свою само
стоятельность. Именно цитирует 
эти.и и силен каждый в го поэта Вадим Борз- S 
отдельности. Именно это дыко, во.звращаясь ^
и определяет силу всего ле работы.
коллектива в целом.^ Домой идем с песня-

— Это не работа! — ми, шутками 
говорит мастер, когда лето за-
плохо подвозят бетон. 

Как театр начинается

ют. Главное — бетон. ^ 
На. страницах тайги 
Наша юность напишет,  ̂
Как ,мы Ьолкце несли ^ 
На усталых руках, — S 

слрва тбмеко- N 
Зорз- S 
нос- $

I
помнилось не только мо- § 
золями на руках, нрчс вешалки, так и стройка всего ' ’у^ени-^

что ^

начинается с бетона. ем жить и работать в §
Бетон нужен всем, коллективе, делить его S 

всем, всем. Он пошел радости и печали и еще, S 
сразу, в первый же наш — сознанием того, —  ^ 
рабочий день. Первые мы способны все сделг 
кубометры его начали сами, своими р.уками. 
развозить самосвалы по д ттт>о’̂ тт1т т ?
всей стройке. Бригада 
бетонщиков определяла 
ритм работы всего отря
да.

Работа на РВУ труд
ная. Самая трудная из 
всех работ. Ни одной ми
нуты отдыха. Врезаются 
лопаты в гравий с пес
кам. Некогда отряхнуть 
пот с лица, нет времйни 
стереть цемент. Он уст
раивается в морщинах 
лица, делает седыми бро
ви •  дыбивишеся пряди

МОРЕ и  ВЕТЕР. По-
корс|5ленные ■ от соли, 
выцветшие штормовки. 
Плавно накренясь, суд
но огибает мыс, за ко
торым открывается гря
да теряющихся в сине
ве неба сопок и ввлеле- 
янный в мечтах пустьш- 
ный уголок — бухта Ми
ноносок, главная рези-' 
денция нашей экспеди
ции, экопедиции «Мини- 
тсс-73».

Было все — и тяже
лые рюкзаки, и о'^кры- 
тое небо над головой с 
теплыми и близкими 
звездами, и было' солнце, 
|встающее прямо из моря 
в проэрач'ную прохладу 
утреннего неба, и был 
даже «необитаемый» ост
ров, остров Фуругельма, 
где мы познали всю 
сладость истинной ро
мантики, когда, кончают
ся продукты и сухая 
одежда. В бытность на
шу обитателями . этого 
острова (а эта счастли
вая пора досадно быстро 
кончилась) проводились 
самые интересные поиру- 
жения, изобилующие не
ожиданностями.

Казалось, как бы пи 
бушевали волны и ветер, 
а внизу, на глубине — 
глухая, вечная тишина

мо'рско'го дна, сумрачное 
безмолвие морских до
лин. И ты — один на 
один с морем, с мгли
стым холодам дна, с бес
шумной жизнью его оби
тателей.

В последний день 
шли в паре с Ниной Ро- 
денко. Глубина от 5 до 
20 .метров.

Густые зеленые зарос
ли морской капусты дав
но кончились, лишь ред
кие серые водоросли, 
гребешок, ракушки, пло
ские ежи, звезды.

.Всматриваюсь в тем
ный узор на дне, обве
денный едва види,мой 
светлой полоской. Ого, 
два настороженных бе
лых глаза! Да это же 
камбала!

То^ропливо вытаскиваю 
пристегнутый к ноге 
нож и. досадуя на шу.м 
выды.хаемого мною воз- 
д.уха, который может 
спугнуть намеченную 
жертву, пытаюсь зайти 
ей вперед, тесно при- 
нсимаясь к студеному 
дну и осторожно под
плывая. Камбала стара
ется повернуться ко мне 
боком, где у нее глаз, а 
я (на этом месте носи
тель охотничьего эпо
са встацил бы неизмен

ный словесный стерео
тип — «затаив дыхание», 
■увы. ,На глубине о.коло 
20 метров -.это сделать 
почти невозможно, пото
му окаше."и просто), я 
выбираю момент и нано
шу роковой удар.

Вместе с Ниной пыта
емся затолкать огром
ную кам1бал.у в питамзу 
— 'Ничего не 'получается. 
Что же с ней делать? 

‘ Наконец, оптимальный 
вариант найден — про
буем продеть в ранку 
тонкую бечевку .и привя
зать к питомзе.

О, -какое низкое ковар
ство! Убитая камбала 
вдруг срывается с  ножа 
и сильными рывками 
уплывает. Бросившись в 
погоню, мы в суматохе 
взбиваем ластами дно, 
окружая себя непрогляд
ной мутью —  я камбала 
не заставляет себя 

ждать. ^
Чуть не ияача с доса

ды, я сажусь на дно. 
Нина, - заметив мой без
надежно глубокий транс, 
неожиданно смеется. Что 
ее странное поведение 
являло 'Собой ' смех 
выяснилось позднее: 
шумное бульканье воз
духа и веселые сощурен
ные глаза в маске.

Но Судьба явно благо
волила но 'Мяе: пряМ'О
под боком, удивленио 
поводя нругльш глазом, 
пов1И'С.та над дном дру
гая камбала, " которая 
(как ни печально) выгля
дела гораздо более тще
душной,- нежели первая. 
Вот он, фрейдовский ин
стинкт разрушения ц,

чистом виде; еще одна 
добрая. глупая камбала 
станс1В'Ится жертвой ос- 
/вобождшной подкорки.

Что касается суровых 
будней, - - они не бы
ли буднями в затвержен- 
но.м значении этого 'Сло
ва, так как не было 
дней, похожих друг на 
друга. Единственно тра
диционно 'неизменным 
был только утренний 
подъем в , 6 часов.

— Кончай ночевать. 
Вставай пришел!

И Вставай 'приходит 
- -  безжалостно и неумо
лимо.

А по вечерам — ,по 
вечерам вечная гармония 
шелестящих 'волн и поэти
ческий щу.м прибоя гру
бо нарушались требуЮ'- 
Щ'Ими ухода, стенающими 
больными '(да не оскор
бятся последние — для 
ясности гнпе'рболизи- 
рую). Один Пит, наш ин
структор, гордо игнори
руя достижения мировой 
медицины, носил на себе 
в неприкосновенности 
следы «тяжких увечий» 
(результат столкновения 
с морской стихией).

Но вот наступает по
следний день жизни на 
острове, и с.у'д.но увозит 
нас, быть может, навсег
да, с этого ставшего род
ным затерянного клоч
ка земли. И вот опять. 
привычный, немного гру
стный перестук колес.

Что ж, пуоть будет тан, 
ведь всякий конец пред
полагает новое начало.

В. КАРЛОВА, 
ИФФ«



Ф О ТО К О Н К УР С
«Природа и мы»

к  , участию в конкурсе приглашаются все 
желающие. !.

^  снкяйках должны найти отражение взаи- 
йротношенйя человека и среды, работы мо
лодежи по охране природы, красота пота
енных уголков нашей страны и уютных ал
лей парка, туризм и охота, разнообразие ми
ра животных и растений, а также факты, 
обвиняющие в подчас небрежном и даже 

: расточительном отношении к природе.
На конкурс принимаются черно-белые и 

-Тддетные фютографии на глянцевой или мато- 
?вой бумаге. Размер фотографий не менее 
18X24 см (просьба прилагать также конт
рольные отпечатки, размером 9X12 см). На 

фбороте каждой фотографии необходимо 
■ указать назватше работы, ф., и., о., фа
культет, курс и домашний адрес.

Каждый участник может присылать не 
более 15 работ. ~

Лучшие работы будут отмечены премия
ми.

5':частвующие в конкурсе работы будут 
экспонироваться на IV фотовыставке «При
рода и мы»,

Фотографии следует сдавать в аудиторию 
327 до 15 февраля.

Дружина по охране природы, 
комитет ВЛКСМ ТГУ.

Возвращаясь к разговору 
о березовой роще

Посади  березку  
и сохрани ее!

в  роще, что близ де
вятиэтажек, -появилось 
сто новых молоденьких 
березок. Посадили их 
студенты историко-фи
лологического факульте
та, 306-я и 336-я груп
пы — четвертый и пер
вый курс. В знак друж
бы.

Однако перед ребята
ми стояла и другая, не 
менее важная задача: 
начать восстанавливать 

опустевшую березовую 
рощу у девятиэтажек, о 
которой не раз писала 
наша газета. Ведь быст
роногие и сильные спорт
смены среди деревьев 
«создали» множество 
«брешей». Теперь их на
до ликвидировать. немед

ленно. Садить еще пред
стоит очень много, по
тому что этой сотней са
женцев ребята засадили 
только три вытоптанных 
«пятачка»)!).

Но посадить березы— 
это еще полдела. Глав
ное — сохранить. По
мочь должны, в первую 
очередь, биологи. Пока 
березы подрастут, на 
первый случай надо за
саженные лужайки ого
родить, хотя бы прово
локой. Иначе и толку не 
будет, потому что по 
роще любят ездить далее 
на мотоциклах.

Что скалеут на это био
логи?

Л. РУНГ, 
наш корр. БЕРЕЗОВАЯ РОЩА. Фотоэтюд В. Знмцева.

ПРИСМОТР-ИСЬ-И УВИДИШЬ... Ч У Д О . /  p y S ' / s r . o T r , ; :
-  щим. Уходит лето. Сбра-

■'-Ht

сывают зеленъш наряд 
деревья. Даже бурундук 
и тот на зиму скрывает
ся в нору. И, конечно, 
осень — это тянущиеся 
к югу птичьи стаи...

Множество ’ опасностей 
подстерегает их на ты
сячекилометровом пути 
до мест, где они прово
дят зиму: сильные бури, 
внезапные морозы, ту
маны, телевизионные 
вышки, линии электро
передач. И не все из них 
вернутся весной в родные 
края. Может, поэтому 
так печален гогот ухо
дящего на Юг гусиного 
клина.

А. ЮРЛОВ,
В. БЛИНОВ, 

БПФ.

333 человека в уни  ̂
верситете сдал-и нормы
гто.

*  *  *

■Состоялся очередной 
тур футбольного первен
ства.

Матчи закончились с 
таким счетом-:

ЮФ— ИФФ — 1:2,
Эф — фТФ — 0:1, 
ММФ— ХФ — 1:2, 
ВП|Ф — ГГФ — 0:10, 
р ф ф — фф — 2:0.
Сборная РФФ высту

пает в чемпионате без 
порая{ений.

'*  *  *

14 октября в 11 часов 
утра первокурсники вый
дут на старт комсамоль- 
ско-прафооюзного ' крос

са «Золотая осень».

14 октября в роще 
университета проводится 
традиционная эстафета 
на приз газеты «За со
ветскую науку». Участ
вуют о5с|р,ные курсаз 
всех факультетов (4 ко-* 
манды от калсдого фа
культета по 10 человек).

Будут награждены 
лучший курс-победитель 
и факультет-победитель.

■Стартов 11 часов утра.

Л Ю Б И Т Е Л Я М
КИНОИСКУССТВА

ЕЩЕ ОБ ОДНОМ РЕЗЕРВЕ

Пятого октября в До- 
'Ме, ученых состояло1Сь 
первое занятие кино
клуба СФТИ. Оно было 
5:ссБящено прошедшему 
в июле этого года VIII 
Московскому междуна
родному кинофестивалю.

Члены Совета клуба — 
участн;и1ки фе'стиваля — 
рассказали о наиболее 
HHfepecHbiiX фильмах, 
увиденных ими на фес
тивальном экране. Был 
показан, получивший на 
этом фестивале награды, 
-фильм грузинского ре-' 
жиссера- Р. Чхеидзе «Са
женцы».

Обширна программа 
работы клуба в новом 
году. Занятия будут про
водиться 2—3 раза в 
месяц, в основном, по 
трем темам.

■Цель'.-темы «Язык ки
но'» — дать основы зна
ний по теории киноис
кусства, необходимые 
для глубокой оценки ки- 
нспрон'Зведенин, для по
вышения уровня диску»- 
cnii.

На занятиях по теме 
«Дискуссионная трибу-, 
на» будут демонстриро
ваться II обсуждаться но
вые фильмы, актуальные 
по" содержанию и инте
ресные по форме, методу 
выражения. Эта тема 
позволит находиться в 
русле, течений и поисков 
■сс'временно1го ннно:

Тёма «Н-Ст'ория- кино»

позвол-ит членам клуоа 
знако.миться с фильмами 
и .мастерами, оставивши
ми след в мирово.м ки
нематографе.

В OTo.vi году ожидает
ся приезд в клуб' не
скольких кинематографи
стов и искусствоведов 
из Новосибирска, Омска 
и, возможно, Москвы. 
Как и прежде, клуб бу
дет организовывать
встречи с деятелями ки
но, по тем или И.НЫМ при
чинам оказавшимп.сл в. 
Томске.

Наш киноклуб .мечтает 
о создании гл.убоко заин
тересованной аудитории. 
Поэтому мы приглашаем 
преподавателей, -научных 
работников и аспирантов 
кафедр и-• организаций 
университета — ис. 
тинных любителе!'! . ки
но, желающих систе
матически с.мотреть хо
рошие фнль.мы, изучать 
кино и обмениваться 
идеями, .мнен'ия.ми,' вна- 
ни-я.ми с едниомышлен- 
ннкамп, — в наш . кино
клуб..

С. КУРОВ,
председатель совета 

киноклуба СФТИ.

Мы — радиофизики. 
Но до третьего курса 
■радиофизику мы не 
изучаем: матанализ,
аналитика,- дифуры, про- 
rpa.vTMHpoBaHHe, словом— 
почти одна .математггка. 
Конечно,, все. это 
очень н.у'жные курсы. Но 
велико и щелание встре
титься, наконец, с из
бранной специальностью. 
Это можно было бы сде
лать на занятиях науч
ных кружков.

А научной студенче
ской работой. Не говоря 
уже о первом, даже 
■второй курс не охвачен. 
Но факты говорят за то, 
что вгорокурсника^м под 
силу разрабатывать на
учную тему, писать кур

совые и выступать на 
студенческих конферен
циях. В 1973 году, вес
ной, С. Бурков и К. Пес- 
ковский (студенты 711-й 
группы II - курса) успешно 
выступали на конферен
ции. ■

Какова тематика и де
ли работы кружков .мо
гут быть? Иапри.мер — 
это знако .̂мство с 'прибо- 
рэми и раднотехникей, 
реферирование и обзоры 
научных статей и подго
товка докладов, получе
ние навыка в самостоя
тельной работе и, что 
очень важно, «профори
ентация». Дело в том, 
что при переформирова
нии *̂ Ha третье.л! курсе

групп по кафедрам, мно
гие ‘ студенты, зажмурив
шись и ткнув пальце-м, 
выбирают свою будущую 
специальность, имея 
очень -Смутное представ
ление о ней и специаль
ностях на других ка
федрах. Этот пробел 
.можно было бы воспол
нить соответственной ра
ботой кружка.

Ясно, что одним пер
вокурсникам не спра
виться. Разработку те.ма- 
тики работы, структуры 
кружка, научное куриро
вание должны взять на 
себя партбюро и бюро 
ВЛКСЛ1 соответственно 
через кураторов групп

•и преподавателей кафе(др 
и сгудентов-курсовиков. 

3, 4, 5-х курсов.
Кажется ясным, что

о рга-ни-зационные издерж - 
ки и хлопоты, связанные 
с функциоиированием 
кружка, обернутся для
ка1фёдр болре качествен
ной подготовкой студен
тов как в учебном, так 
и в научно.м плане.

С. СУЛАКШИН, 
РФФ.

ТВОЯ С О В РЕМ ЕН Н И Ц А-М У ЗЫ К А
Томская областная фи

лармония возобновляет 
свои творческие встречи 
с любителями серьезной 
■.музыки. Также, как и в 
предыдущие годы, фи
лармония предоставляет 
студенчеству нашего го. 
рэда возможность побы
вать на их творческих 
концертах по абонелтен- 
там.

Симфонический абоне- 
‘.мент для студентов на
зывается: «Твоя совре
менница — музыка». От
личие от абонементов
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прошлых лет будет состо
ять в' том, что предла)га- 
емые для студентов про- 
rpaM.vibi будут исполне
ны так же, как и. в вяе- 
абонементных концертах, 
для общей слушатель
ской а’.'дитории.

Абонементные концер
ты, как и прежде, будут 
предваряться вступитель
ным слово.м. В музыкаль
ных встреча1х примут 
участие, разумеется, не 
только симфонический 
оркестр То.мской филар- 
монии, но и наш» гости

— гастролеры. И, навер
ное, существенным для 
студенческого бюджета 
явится то обстоятельст
во, что приобретение або
немента будет стоить де
шевле, нежели . едино- 
вре.менное прибретение 

- билетов на концерты с 
той же программой.

В предстоящих кон
цертах предт>лагает1ся 
йсполнение 2-й си.мфсь 
НИИ н «Сшмфонических 
танцев» Рахманинова, 
«Реквием - симфонии»

Бриттена и 10-й симфо
ния Шостаковича, «Пе
сен странствующего под
мастерья» Малера и 4-й 
сн.мфонии Муро'ва, сюи
ты И'З оперы «Порги ц 
Бесс.» Гершвина и «Ка- 
левальской сюиты» Сибе
лиуса, а также пронз1ве- 
ден.ий Пракос))ьева, Стра
винского, Кара-Караева, 
Свиридова и других чом- 
пезиторав XX века — 
наших современииков.

С. ШИФРИС,
ст. преподавателе

г. Томск, облтипография уприздата Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


