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«to ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО в НАШЕМ УНИВЕРСИ
ТЕТЕ ЕСТЬ СИЛЬНЫЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ
МИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЕСТЬ РЯД ГУМАНИТАРНЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, НАКОПЛЕН БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПО ИЗУ
ЧЕНИЮ И ПРОПАГАНДЕ МАРКСИСТСКО - ЛЕНИНСКОЙ 
ТЕОРИИ, ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО У НАС 
ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧ
ШЕНИЯ ЭТОЙ РАБОТЫ. ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ —  ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ, к  ЭТОМУ ПРИЗЫВАЮТ 
НАС ПОСЛЕДНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ-ЦК КПСС ПО ИДЕ
ОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ».

(Из доклада секретаря парткома ТГУ профессора 
В. Д. Филимонова).

Пролетария всех стран, соединийтвсь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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в  ОТВЕТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС 
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НИЧЕСКОМ у ч и л и ш ;е  и м . н . э . Ба у м а н а
и  САРАТОВСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. 

Н. г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ПО ПОВЫШЕНИЮ 
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ГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССИИ».
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3 декабря в Доме офице
ров состоялось универси
тетское партийное собрание, 
посвященное эффективности 
изучения сотрудниками уни
верситета марксистско - ле
нинской теории.

Докладчик, секретарь 
парткома профессор В. Д. 
Филимонов, убедительно по
казал необходимость овладе
ния теорией марксизма-ле
нинизма.

В. Д. Филимонов отметил, 
что в ТГУ действует стро
гая система политического 
просвещения. Она включает 
в себя 30 кружков теку

щей политики, 20 методоло
гических и 25 теорети
ческих семинаров. Кроме 
того, с начала 1974  - 75  
учебного года в ТГУ от
крылся филиал городского 
университета марксизма-ле
нинизма, состоящий из двух 
факультетов —  философско
го и экономического. Этими 
формами политической уче
бы охвачены почти все со
трудники университета.

Секретарь парткома под
робно остановился на каж 
дом из видов политического 
просвещения. Он отмечал 
достижения и недостатки, 
называл лучших, высказы-к 
вал пожелания парткома о^ 
тем, как следует поступать*^

дальше, чтобы избежать 
ошибок и воспользоваться 
положительным опытом.

Кружки текущей полити
ки предназначены для наи
менее подготовленных ра
ботников университета. Ими 
руководят лица с высшим 
образованием и солидным 
стажем пропагандистской 
деятельности. Кружки рабо
тают по темам, которые ре
комендованы парткомом, хо
тя последний отнюдь не 
сужает интересы слушате
лей. Основным недостат
ком является чрезмерное 
увлечение международными 
проблемами и довольно сла
бое освещение внутрен- 
нэй политики Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства.

Партком считает необхо
димым глубже рассматри
вать экономические успехи 
нашей страны и показывать 
благотворные изменения в 
жизненном уровне и куль
туре советских людей. На 
этом фоне станут более 
убедительными экономичес
кие потрясения капиталис
тического мира и страдания 
трудящихся масс.

Нужно внимательно изу
чать запросы слушателей 
кружков, особенно АХЧ, до
биваться ведения занятий 
участниками занятий, как 
это делается в кружках 
СФТЙ. Следует поощрять 
flHcjiyccHH, которые помога
ли бы лучшему усвоению 
материала. Пропагандисты 
имеют возможности гораздо 
больше использовать на за
нятиях плакаты, пособия, 
дчафильмы, диапозитивы.

магнитофонные записи, ху
дожественную литературу, 
воспоминания ветеранов 
партии, нужно организо
вать систематический обмен 
СРЫТОМ работы пропаган
дистов.

Методологические и тео- 
рсгичгские семинары явля
ются ссновной формой по
вышения марксистско-ле- 
НИ1ЮКОЧ подготовки для 
преподавательского соста
ва и научных сотрудников 
университета. Ими руково
дят 10 докторов наук про
фессоров, 23  кандидата 
наук и доцента, 12 препода
вателей, не имеющих ученой 
степени.

Большинство руководите
лей методологических и тео
ретических семинаров име
ют многолетний опыт ве
дения занятий на высоком 
идейном уровне. К ним от
носятся профессора Б. Г. 
Могильницкий (ИФ), А. Л. 
Ременсон (ЮФ), Ф. 3. Кану- 
нова (Фил Ф), доцент Е. Н. 
Аравийская (ММФ).

Если говорить о тематике 
семинаров, то она, как пра
вило, актуальна.

Во многих случаях темы 
связаны со специальными 
науками. Такое направле
ние вполне обосновано, т.к. 
дает возможность усвоить 
вопросы философии, полит
экономии, научного комму
низма на базе конкретного 
научного материала.

Представляется удачной 
тематическая направлен
ность методологического се
минара БПФ и НИИ ББ (рук. 
прг|ф. И.П. Лаптев), фило
софского семинара зоологи

ческих кафедр и лаборато
рий БПФ и НИИ ББ (ст. н. 
сотр. Н. А. Ш инкйн), семи
нара по диалектике матема
тического исследования 
(А. В. Шифанов), семинара 
НИИ ПММ по социально- 
экономическим проблемам 
развитого социализма (3. И. 
Касимов), семинара в СФТИ 
по научным методам управ
ления народным хозяйством 
(к.ф. м.н. А. С. Петров) и др.

Вместе с тем на ряде фа
культетов тематика мето
дологических семинаров оп
ределена очень широко. На
пример, философские проб
лемы лингвистики (Фил Ф), 
философские проблемы сов
ременной физики (ФФ), 
«философские проблемы ме
ханики и астрономии» и 
«философские проблемы 
математики» (оба семинара 
на ММФ). Такие формули
ровки задач семинаров час
то приводят к слабой увязке 
различных вопросов, к их 
случайности и распыленнос
ти.

Причина растекания в 
направлении семинаров за
ключается в ошибочных 
взглядах на соотношение 
философского материала и 
данных специальных наук. 
Партийный комитет обраща
ет внимание на то, что ме
тодологические семинары 
прздназкачены, прежде все
го, для глубокого изучения 
проблем марксиекко - ле- 
кинскей теории. Поэтому пе
ред участниками семинара 
следует ставить какой-либо 
определенный философский 
вопрос. Это позволит глу
боко изучить его и на сле

дующий год перейти к дру
гому. •

Докладчик отметил, что 
napiKOM считает целесооб
разным в ближайшее время 
уточнить тематику методо
логических семинаров, на
правляя их к изучению 
марксизма - ленинизма.

Необходимо улучшать 
организационную сторону 
деятельности семинаров —  
посещение и активность 
слушателей. Недостатки 
такого рода имеют место на 
методологических семина
рах ЭФ, ФФ, СФТИ, НИИ 
ПММ.

Высшей формой полити- 
чеекзго образования для 
профессоров и преподавате
лей общенаучных и специ- 
апьнь!х дисциплин являются 
университеты марксизма- 
ленинизма. На философском 
факультете такого универ
ситета, открытого в ТГУ и 
рассчитанного на два года 
обучения, принято 150 че
ловек. На экономический 
факультет для руководящих 
работников с трехлетним 
обучением принято 100 че
ловек. ■

Докладчик указывает на 
то, что пвка еще рано оце
нивать работу данного фи
лиала. Но его деятель
ность, —  говорит он, —  
должна находиться под на
шим постоянным контролем.

Докладчик остановился 
на роли партийных органи
заций подразделений ТГУ в 
организации политического 
просвещения.

В заключение он отметил 
большую работу кафедр об
щественных наук ТГУ, кото

рые сделали очень много в 
развертывании политичес
кого просвещения как в са- 
л?ам университете, так и 
в г. Томске и в сельских 
районах области.

Разрешите от имени на
шей партийной организации 
—  говорит он, —  поблаго
дарить тт. Сухотина, Сага- 
товскпго, Ярошевского, -Его
рову, Найбороденко, Греди
нг, Хоча, Демешкина, Ляхо- 
вич, Дмитриенко, Могиль- 
ницкую, Алферова, Полянс
кого, Чешева, Смирнову, 
Приходько и многих дру
гих за большую работу, ко
торую они проводят по про
паганде марксистско - ле
нинской теории.★  ★  ★

В прениях выступили 
коммунисты —  зав. кафед.- 
рой философии профессор 
А. К. Сухотин, член коми
тета комсомола ТГУ В. А- 
Идаятов, секретарь партбю
ро НИИ ПММ В. И. Тарака
нов, парторг кафедры полит
экономии И. М. Шапоренко, 
секретарь комитета ВЛКСМ . 
ТГУ П. М. Еременко, руково
дитель методологического 
семинара БПФ Л. Г. Трофи
мов, секретарь партбюро 
СФТИ в . и . Левашкин. Уча
стники прений делились 
опытом работы, отмечали 
нЕдос'атки, вносили пред
ложения.

Собрание коммунистов 
приняло решение, направ
ленное на дальнейшее повы
шение эффективности изу
чения марксистско - ленин
ской теории.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

Хроника лекторских 
и пропагандистских дел

о  11 молодых лекто
ров ИФ ■ и ФилФ выеха
ли в районы области по 
путевкам обкома
ВЛКСМ. Они выступят 
перед комсомольскими 
активистами. проведут 
беседы в молодежных 
аудиториях.

О В 16 кружках пра
вовых знаний города 
проводят занятия студен
ты ЮФ, в трех кружках 
экономических 'знаний — 
студенты ЭФ.

О Более 100 лекций 
прочитали студенты-лек-' 

торы ФилФ с сентября 
этого года. Болер 50 — 
молодые лекторы ИФ,

Около 100 молодых лекторов 
ИФ, Фил Ф, ЭФ, ЮФ, некоторых 
других факультетов присутствова- 

^  ли на втором занятии Школы мо
лодого лектора, состоявшемся Э 
декабря.

Почти два часа собравшиеся 
слушали выступление заслужен
ной артистки PCOCJB Т. П. Ле
бедевой, которая рассказала о 
работе над постановкой голоса, 
наглядно продемонстрировала 
приемы управления дыханием и, 
главное, показала, как нужно 
уметь пользоваться голосом.

Молодые лекторы остались 
очень благодарны Тамаре Пав

ловне за полезное и интересное 
занятие, которое она провела.

НА СНИМКЕ: аудитория слу
шает выступление заел. арт. 
РСФСР Т. П. Лебедевой.

В. ИДАЯТОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

ТРИ АВТОРСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Комитет по делам откры
тий и изобретений при Со
вете Министров СССР выдал 
авторские свидетельства на 
и.зобретение трем сотрудни
кам СФТИ —  10. В. Медве
деву, А. С. Петрову и А. А. 
Ащеренко. Авторы изобре
тения сконструировали ус
тройство для_ измерения 
электрических свойств по
лупроводниковых материа
лов. Предложенное ими уст
ройство позволило сущест
венно повысить точность 
и скорость измерений.

И. ГОССЕН,
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История дружбы между университетом и выс- 

чиим военным командным училищем связи уходит 
корнями в 1928 год, когда Томский университет__  ̂
вручил шефское знамя артшколе, ставшей ныне”’ 
высшим училищем связи.

В 1969 г. в ТГУ и политотделе училища решили 
восстановить шефские связи. 5 декабря шефское 
знамя было вьшесено на плац училища. Препода
ватели, студенты, офицеры и курсанты собрались 
на совместный митинг. Этот день два коллектива 
назвали днем Дружбы и стали праздновать его 
ежегодно.

Нынче 5 декабря университет вновь принимал 
у себя гостей — курсантов училища, а ТВВКУС— 
студентов университета. Этот праздник дружбы 
накануне 30-летня Победы советского народа над 
фашистской Германией, особенно знаменателен.

О том, как прошел день Дружбы, рассказывают 
наши корресонденты. 11Ш 1

Здравствуй,
ТВВКУС!

Утренний мороз пощи
пывает щеки. Весело 
хрустит под ногами сне
жок. Собираются на во- 
еннрй кафедре универ
салы, чтобы организо
ванно отправиться в го
сти к своим давним 
друзьям.

На этот раз «на высо
те» оказались девушки- 
их число перевалило за- 
40. когда 13 представи
телей «сильной полови
ны человечества», отста
ивая свой пошатнувший
ся авторитет, как бы ме
жду прочим вопрошали: 
«1\1ы-то вот с техникой 
новейшей идем знако
миться... А вы?» Буду
щие медсестры хранили 
невозмутимое спокойст

вие...
И вот распахнулись 

двери училища связи. 
Начался фадНционный 

день Дружбы.
' Принимали нас дейст

вительно как старых 
друзей. Да иначе и быть 
не могло. ТВВКУС и 
ТГУ — старейшие* учеб
ные заведения Сибири, - 
так что есть чем поде
литься друг с другом, 
есть чему учиться друг 
У друга.

Еще зимой 1941 г. 
наши студенты и кур- 
ранты вместе разгружа
ли эшелоны с эвакуиро- 
'ванным оборудованием 
заводов, строили узкоко
лейку, расчищали желез
ную дорогу Томск-Тай- 
га...

— ТГУ стал и нашим 
университетом, — сказал 
выступавший на митинге, 
преподаватель училища

Л. П. Прядкин. — Мы 
ходим в Научную биб
лиотеку, защищаем в 
ТГУ диссертации. Сей
час четыре преподавате
ля ТВВКУС учатся в 
аспирантуре университе
та.

Большим другом учи
лища оставался до пос
ледних дней своей жиз
ни профессор доктор 
физико - математических 
наук В. В. Кессених. 
Свою личную библиоте
ку он подарил- училищу.

Ректор ТГУ про
фессор А. П. Бычков 
поздравил собравшихся 

с Днем Конституции, 
рассказал о нашем уни
верситете, об огромной 
пользе, которую прино
сит обоим вузам многог 
летняя дружба, выразил 
уверенность, что этот 
день станет еще одним 
ввеном;.; (Скрепляющим 

связи наших вузов.
Делегат XVII съезда 

ВЛКСМ Г. Стукова пе
редала курсантам друже
ский привет от всей ком
сомолии университета и 
пожелала им стать нас
тоящими офицерами.

Ленинский стипендиат, 
курсант IV курса В. Те- 
слюк пригласил гостей 

познакомиться с жизнью 
и бытом будущих офи
церов.

И вот мы в учебных 
классах. Куда ни посмо
три: техника, техника, 
техника... Курсанты и 
преподаватели что-то 
рассказывают и демонст
рируют, но тебе понят
но только то, что это 
очень сложно, 
i Страшновато подхо
дить к приборам, но лю
бопытство берет верх и 
ты решаешься передать 
(правда, всего лишь в 
другой угол аудитории): 
«ТГУ привет» и первую 
букву своего имени...

Мощь армии во мнот 
гом зависит от развития 
науки, А для того, чтобы 
овладеть ее новейшими 
достижениями, нужно 
много и упорно учиться.

Училище связи из го
да в год растет: не

только появляются но
вые корпуса, но и рас
тет духовный и мораль
ный уровень будущих 
офицеров, растет уро
вень их знаний.

У ТВВКУС за 55 лет 
(существования сложи
лась богатая, славная 
история. 33 его питомца
— Герои Соведского Со
юза, а А. П. Ши
лин удостоен этого 
почетного звания два
жды. Сейчас он
продолжает служить в 
рядах Советской Армии. 
Выпускник училища
Л. Ф. Рожнев во время 
войны освободил из 
концлагеря жену Эрнс

та Тельмана—Розу Тель
ман. Письмо их дочери 
со словами благодарнос
ти советскому офицеру 
по сей день хранится в 
музее.

В музее боевой славы 
совсем не случайно ле
жат рядом курсантские 
и генеральские погоны. 
Кто не знает пословицы: 
«Плох тот солдат, кото
рый не мечтает стать ге
нералом!» В ТВВКУС 
об этом не только меч
тают! Десятки замеча
тельных военачальни

ков вышли из стен Том
ского училища.

А какие они, нынеш
ние курсанты, наши ро
весники избравшие сво
ей профессией защиту 
покоя и мира?

Серьезные и весе
лые, общительные и зам
кнутые, молчаливые и 
разговорчивые... Вче- 
.рашние десятиклассники 
и бывшие солдаты. Та
кие, как все. Только, по
жалуй, несколько сдер
жаннее и строже «граж
данских».

В казарме... Эго сло
во, которым называли в 
незапамятные времена 
жилые армейские поме
щения, даже не подхо

дит к этой большой,- све
тлой комнате с рядами 
аккуратно заправленных 

коек. Чисто, уютно и, 
что самое поразительное,
— тихо! А ведь здесь 
живут не пять человек...

Стараясь не шуметь, 
двигаемся за нашим про

водником, курсантом заметно. На душе тепло лекли остатки мамонта, 
Сашей Дружининым пО' от' встречи с добрыми найденные на территорий 

направлению к Ленине- друзьямр. И верится, Томской области. Задаю 
кой комнате. что еще не один раз мы им несколько вопросов.

Вот,, где действительно .скажем: «Здравствуй, _  ^ jjj курса. В
красиво! Стенды, расска- ТВВК'УС!». А нам отве- университете второй раз. 
зывающие о жизни кур- ™т: «Добро пожаловать. Очень хотим побывать в
сайтов, сделаны руками 
ребят на полированном 
дерева! Очень наглядно 
освещается ход соцсо
ревнования. На стенде 
(«Наши отличники» — 

фотографии лучших. Ря
дом — спортивные тро
феи.

То и дело раздается

с т е н а х
альма-матер

...А помещение уни

минерал огическом музее. 
Сегодня были уже в зо
омузее. Там нам, пожа
луй, больше всего понра
вилось.

Осторожно переступаю 
поро!  ̂ зоомузея’. Здесь 
прохладно и тихо. Кур
санты внимательно разг
лядывают экспонаты.

i идет интересная верситета в этот день После музея палеонтоло-
передача по телевизору, заполнили курсанты вы 

В обычные дни в Лен- 
комнате проводят собра
ния, репетиции, занима-

гии с древними ископае-

ются самоподготовкой. 
Рядом с Ленинской

бытовая ко(мната.

сшего военного училища мыми остатками они по- 
связи. падают в живой красоч-

Необычно видеть в
университете таких посе- Группа курсантов ок- 
тителей: в одинаковой ружила зав. музеем

где форме, аккуратно подст- С. С. Москвитина. Он
есть все, начиная с иго- риженных, никуда не рассказывает ребятам о 
лок и кончая гладильны- спешащих. Скрип парке- розовых фламинго, об 
ми досками и утюгами, негромкие реплики, экзотических животных,
■ Нам бы такую!» Группа курсантов ос- ° редких экземплярах

только и могли сказать вписанных
на это восхищенные гос- ™ еет^зетоГ'' «Советский ^ ^ С о в е т с к о г о ^ К з ^ ^ ^ ^ти.

-Окончательно наши, юрист».
рисунки.

разглядывает 
фотографии, о

— Обратите внимание 
на этого журавля, у не-

сердца были «завоева- чем-то пеоеговавивается. черная окраска. Этот
ГТТТ.Ч ТТЛ Т Т Л Л  ТТЛ ТТТТЛ*»- Л Г Т 1 Л Т -Т Л ___ • ГУЛ П Т ю Й т г т Т т Л  Г%ТСГ»ЛТ1«-т-т TTf-IV4НЫ̂  Нй ПОСЛ0ДН01\/1 ЭТАП0 Ĵ OHXOJfCV
нашей встречи. Да, это 
произошло в курсантской знакомлюсь.

к курсантам.

столовой... Встретила Нет, они не первый
она нас звуками вальса. раз в университете, не

редчайший экземпляр 
найден на территории 
Томской области.

Головы

нию.
Да... Любой ресторан 

мог бы позавидовать та
кой столовой! Цветы, 
зеркала во всю стену,

курсантов
Мы в ’ нрпртн'итргтьнпгти которые из них здесь склоняются к стеллажу, 
остановились попумали ™ третьему разу, рриста'льв^о, пошовому,

что ^ а л и  не т у Т  Но Р"»®® побывали в °ни в жу-
старший лейтенант В. В. Ботаническом саду. На- равля-монаха.
Шимширт объяснил, что Учной библиотеке. Выяс- Забыты на время ,одно- 
]vxy3biKa у них играет по кяю, что они с разных образный ритм солдат- 
всем праздникам и что курсов, с I по III, что скои жизни, привычные 
мы попали по назначе- посещения универси- дела и заботы. Ребятапопали по назначе отобрали несколько словно вышагнули из

групп из разных рот. _ будней, погружась в мир 
Курсантов приглаша- удивительных созданий 

ют в 119 аудиторию, природы.
Г. В. Епонешникова — Экскурсию по музею

Красивые,' современные ®̂ ' преподаватель кафед- истории и археологии и 
столики. Красочно офор- истории КПСС, при- этнографии проводит 
мленный плакат свиде- вбтетвует собравшихся в студентка ИФ Т. Косых.
Т0ЛЬСТВу0Т о том что СТ0НЭ.Х HSlII0rO ВуЗЭ, • рВС" Свободно и Л0ГКО, НИС" 
СОВСОМ Н0ДВВНО ЗД0СЬ СКс13ЫВЭ.6Т о традиции КОЛЬКО Ы0 СМуЩЯЯСЬ Н0О~
СОСТОЯЛОСЬ С0М0ЙНОО TOD* проведения дня Дружбы бычнои публики, Тэмзрэ, 
жество — чествование ^ знакомит их с докто- рассказывает о предме- жество чествование исторических наук тах быта северных наро-

йыт1 нпнецнп профессором М. Е. Плот- дов, о старинных одеж- 
’ кииечни, никовой. Внимательно дах, кратко знакомит 

слушают курсанты лек- курсантов с этнографией.
Курсантам здесь нра- 

о гражданской войне в вится. Вот они останав- 
Бибири. ливаются перед старин-

крл^^ны^ Г  PTpiiv * курсан- ными часами, прислуши-
TRRKVC ППОЛРТРЛИ ЯР Группами расходятся даются, откуда-то изнут-1 ВВКУС,. пролетели не- по музеям. , ри доносится мелодиЧ-

Музей палеонтологии, перезвон. Курсанты
одесь гостей принимает смотрят на свои часы, 
заведующий В. А. y^g пора уходить...
"^““ ^Музей основан в ^  снова перед входом 
1924 г V  А Хахло№1М главного корпуса выстра-
оЙ ™  ®из o e S a ™ '
школы палеонтологии. — 
рассказывает он. —
Здесь хранятся ископае
мые остатки животных и 
растений.

похвал,

именинников.
Обед

выше всяких
особенно, если учесть, МариГ Ермолаевны
что его помогали гото 
вить курсанты...

Переходя от одной жбы.

отдается команда..
Праздник кончился. 

Впереди опять будни. 
Но день Дружбы, конеч
но же, будет годом дру-

коллекции к другой, Вла 
димир Анатольевич зна 
комнл курсантов с исто- наши корреспонденты, 
рией развития науки' на 
зе.мле.

Подхожу к группе кур
сантов, о чем-то ожив
ленно спорящих. Оказа
лось, их внимание прив-

Г. КОЗЛОВА, 
Л. ПОЗДНЯКОВА,

НА СЙИМКАХ: ввер
ху — митинг дружбы, 
внизу — в классах учи
лища.

Фото Л. Костиной,
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Деканат подготовительно
го отделения университета 
в эти дни похож на учи
тельскую перед началом за
нятий в школе. На столе ле
жат списки фамилий, рас
писание занятий, папки и 
конверты с документами. А 
у входа книжный шкаф со 
школьными учебниками...

2 декабря на нашем «ну
левом» факультете, подго
товительном отделении уни
верситета начались занятия.

125 слушателей усадил 
рабфак за книги, оторвал на 
время от работы. Из 258  
человек, подавших заявле-

i i i l i M p i i i i i i i i l i

ния,. выбраны самые достой
ные.

На рабфаке 24 коммуни
ста, 97 —  комсомольцев. 
Большинство имеет не один 
год стажа работы на произ
водстве.

Впереди большие дела

Состоялась X II  отчетно- 
выборная- конференция
ДОСААФ университета. .

В работе конференции
принялп участие председа
тель областного комитета 
ДОСААФ С. И. Богачев, за
меститель председателя о б -. 
.частного комитета Б. И. 
Демченко, заместитель сек
ретаре парткома В. Г. Ива
нов, член парткома В. В. 
Нестеров.

С п'четным докладом вы
ступил председатель коми
тета ДОСААФ - университета 
К. И. 1’кименко. Он проана- 
лнчиновал работу комитета 
ДОСААФ за отчетный пери
од. В докладе были пока
заны большие успехи, кото
рых достигли наши спорт
смены, занимающиеся воен- 
ио - прикладными видами 
спорта в клубе «Скат», мо- 
тосекцин и радиоклубе. •

Е. И. Екименко отметил 
большое желание студен
тов заниматься военно-при
кладными видами спорта, 
но 'этому препятствует, от
сутствие помещений для 
массовых занятий. Было 
сказано, что в ближайшее 
время будут созданы пара
шютная и автосекции, воз
обновит работу стрелковая 
секция. Но для ее успеш
ной рабозы необходимо по
строить. в университете 
собственный тир, который 
явится объединяющим цент
ром для всей организации 
ДОСААФ ТГУ.-

В ходе конференции выс
тупили; В. В, Жданов, пре
зидент к.дуба «Скат», на
чальник радиостанции В. С. , 
КпрьянсБ, Г. Килин, пред- ; 
ставитель мотосекции. О ни ' 
васскасали о деятельности. 
своих секций, достигнутых _ 
рекордах, о спортсменах,, 
именами которых гордится  ̂
не только университет, но : 
и Томск.

Выступая перед делега
тами, заместите.дь предсе

дателя областного комитета 
ДОСААФ Б. Н. Демченко от
метил, что численность^ 
организации ДОСААФ ТГУ 
значительно выросла,- и 
с требованиями этой орга^ 
пизации теперь необходимо 
считаться. Он пообещал, 
что областной комитет 
ДОСААФ будет оказывать 
всяческую помощь'Д’ГУ в ор
ганизации новых секций и 
улучшении работы сущест-. 
вующих.

Отвечая на вопросы де
легатов, зам. секретаря 
парт1;ома В. Г. Иванов ска
зал, что строительство тира 
в университете запланиро
вано на 1975 год и поруче
но О)? с будет университетс
кому- комсомолу.

латем Владимир Георгие
вич зачитал приказ ректо
ра ТГУ о поощрении акти
вистов ДОСААФ. '
■ За выдающиеся спортив
ные успехи ценными подар
ками и призами были на- 
гралсдены: В. С. Кирьянов, 
Н. А. Афанасьев, В. Г. Муна- 
рев, А. В. Ломовицкий, В. Б. 
Титов, С. Баландин, И. Ши-- 
гювсккй. А. Третьяков, Г. 
Кузьмина, Н. Марголис, 
В. И. Жданов, В. Гочаков, 
Д. Парамонов, А. Астров,
B. Килин.

За активную работу объ
явлена благодарность сту
дентам: Я. Батанину, И. Ав
деевой, А. Черникову, М. 
Искакову, А. Вохминцеву,
A. Вавилкину.
' Работа комитета ДОСААФ 

за прошедший период приз
нана удовлетворительной. 
Избран новый состав коми
тата ДОСААФ; председатель 
комитета Е. И. Екименко, 
зам. председателя Н. Г. Ке- 
льин, члены; А. Майоров,
C. И. Приходько, Н. Мар
голис,. С. К. Быструш- 
кин, Г. Кузьмина, В. И .Тру- 
боченко, А. А. Афанасьев,
B. Есипов, В. П-; Кузьмин.
. Делегаты конференции 

пожелали новому комитету 
быть более активными,
близкими к массам, дея
тельными и энергичными и 
успешно претворить в 
жизнь решения X II  конфе
ренции ДОСААФ ТГУ.

А. МАЙОРОВ, 
ответственный за во
енно-патриотическую 

работу в комитете ВЛКСМ.

Например, братья Каза
ковы. Сергей и Федор. Сер
гею 25 лет, окончил школу 
в Томске, работал на заво
де, потом служба в Совет
ской Армии, снова завод. 
Еще на службе был секре
тарем первичной комсо
мольской организации. Сей
час —  член партии. Перед 
зачислением на рабфак был 
секретарем первичной пар
тийной организации одного 
из цехов. И все это время 
мечтал о профессии юриста, 
строгой и гуманной, , нуж
ной людям... И вот он за 
столом рабфака.

Для Федора пример —  
старший брат, хотя за пле
чами техническое училище, 
вечерняя школа, служба в 
армии, работа на заводе.

избрание секретарем комсо
мольской организации цеха.

А рядом с ними Н. До- 
ровский, В. Зырянов, О. 
Васильев, В, Хорошев, А. 
Прошкин. Всего несколько 
недель назад они несли вах
ту на военных кораблях, 
были моряками Краснозна
менного Тихоокеанского 
Флота.

Группы уже сформирова
ны, назначены старосты. 
Должны пройти первые ком
сомольские собрания с вы
бором комсоргов. Выбирать 
будут лучших, а узнать 
друг друга есть где. Весь 
декабрь занятия будут ид
ти паралл^ьно с работой. 
С самого первого дня нашим 
рабфаковцам доверили стро
ительство научной библио

теки, работу на объектах в 
городе.

Пока «не спрашивают», 
не дают на дом задания; 
некогда, после занятий на 
работу. Но каждое слово 
преподавателя, каждая, на
писанная им на доске фор
мула, прочно приковывает 
знимание, возвращая сов

сем взрослых людей в мир 
добрых школьных учебни
ков.

А. ПЛЮЩ, 
слушательница ФОП.

На снимках; справа —  
занятия по физике ведет 
Г. А. Рябышкина, слева—  
на занятии по математике.

Фото Л. КОСТИНОЙ.

ПРАЗДНИК ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ
29 ноября этого года 

в Москве в Центральном те
атре Советской Армии сос
тоялось торжественное засе
дание Центрального, Мос
ковских областного и город
ского Советов Всероссийско- 

-го общества охраны приро
ды, посвященное 50-летию 
Общества.

Томская делегация на 
торлсественное заседание 
была представлена первым 
заместителем председа
теля областного Со
вета BOOII Т. Л. Шинкареи- 
ко, профессором И. Ц. Лап
тевым, директором област
ной станции юннатов А. Г. 
Сваровской и автором этой 
статьи.

Заседание открыл всту
пительным словом предсе
датель президиума Цент
рального Совета ВООП Н.Г. 
Овсянников.

Днем рождения Всерос
сийского общества охраны 
природы является 29  нояб
ря 1924 г., когда был ут
вержден Устав Общества.

На отдельных этапах ис
тории Общества его воз
главляли видные государ
ственные и общественные 
деятели: заместитель пред
седателя ВЦИК Ц. Г. Сми- 
дович, президент АН СССР 
академик В. Л. Комаров, 
академик Н. В. Цицин и

другие. Его почетными чле
нами были соратники В. II. 
Ленина —  Н. К. Крупская, 
А. В. Луначарский и Н. А. 
Семашко, а также извест
ные ученые —  акаде.мики 
И. П. Бородин, А. II .  Кар
пинский, Н. М. Кулагин. 
А. Н. Северцов, А. С. Ферс- 
.чан и другие.

Примеру России последо
вали все союзньге республи
ки, создавшие свои общес
тва охраны природы. В нас
тоящее время в СССР имеет
ся 44 миллиона членов об
ществ охраны природы, из 
которых 26 миллионов сос
тоит.во Всероссийском об
ществе.

За свою полувековую де
ятельность Общество про
вело огромную и разносто
роннюю работу.

За большие заслуги 
в деле охраны приро
ды и рационального ис
пользования природных ре
сурсов президиум Верховно
го Совета СССР наградил 
Всероссийское общество ох
раны природы Б связи с 50- 
летисм создания орденом 
Трудового Красного Знаме
ни.

Кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, председа- 
те.чь Совета Министров 
ГСФСР М. С. Со.чоменцев 
ьыступил на торжествен

ном заседании с большой 
речью, в которой отметил 
заслуги Общества и поста
вил перед ним новые зада
чи. ,М. С. Соломенцев пе
редал членам Общества 
приветствие Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Бреленева, зачитал Указ о 
награждении Общества ор
деном и прикрепил его к  
знамени Общества, сердеч
но поздравил собравшихся.

Прсдссдате.ть Совета Ми
нистров РСФСР сообщил о 
награждении 200 активис
тов Общества орденами и 
медалями СССР, назвав' в 
первой пятерке награжден
ных профессора, машини
ста, агронома, лесничего и 
учительницу —  людей раз
ных профессий, но одинако
во болеющих -за родную 
природуч .Нам было особен
но приятно, что этот список 
начинался с профессора 
И. Ц. Лаптева, стоявшего 
в торжественную минуту 
вручения ордена в числе 
секундантов при знамени 
Общества.

На заседании выступили 
с приветствиями руководи
тели Московской и Ленин- 
г])адской организаций ВООП 
В. А. Шелков и Я. С. Заку
сон, академик А. П. Вино
градов, .летчик-космонавт 
А. Г. Николаев, профессор

МГУ Н. А. Гладков, секрет 
,тарь ЦК ВЛКСМ 3. Г. Ново-, 
жилова и другие. От .име
ни обществ охраны природы 
союзных республик собрав
шихся приветствовал пред- 
седатель Туркменского ООП 
ректор Ашхабадского сель
хозинститута профессор 
А. К . Рустамов.

Участники торжествен-' 
ного заседания приняли 
текст письма в адрес ЦК  
КПСС, президиума Верхов
ного Совета СССР и Совета 
Министров СССР с выраже
нием благодарности за вы- 
со;кую оценку деятельности 
Общества и обязательством 
еще шире развернуть рабо-. 
ту по охране и рациона.ль- 
ному использованию при
родных богатств и воспита
нию мо.лрдого HOKOJjeHHfl 
в духе ленинского бтноше-' 
ния к  природе.

Золотой юбилей Всерос
сийского общества охраны. 
природы стал подлинным 
праздником друзей приро
ды. Активизируется при
родоохранительная работа 
в коллективах, растет число 
ч.лепов Общества, все шире 
входит в сознание людей, 
что все мы несем ответст- 
ьенность за родную приро-: 
ду, за условия жизни на 
Земле. Б. ИОГАНЗЕН, 

почетный член ВООП.

РАДИОФИЗИКИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

На днях в Томен возвра- 
1илась группа студентов IV  
и V курсов радиофизичесНо- 
го факультета. Они прини
мали участие в I Межрес
публиканской научной сту

денческой конференции по 
радиоэлектронике, которая 
проходила в аудиториях Ле- 
нннградсного политехни
ческого института им. М. И. 
Калинина.

Из 9 принятых докладов 
дипломами I степени были 
отмечены сообщения Ф. Аб
драшитова, М. Барышнико

вой и С. Кулаева, диплома
ми II степени —  А. Астафу- 
рова, Н. Жабриковой и А. 
Попова.

Пг результатам выступ
лений I место получили ле
нинградские политехники, 
II место —  наши радиофи
зики.

Успеху первых шагов на  ̂
ших студентов в науке В 
немалой степени способст
вовала^ их активная дея
тельность в НСО. ■

, А. МУДРОВ, 
куратор НСО, ассис

тент РФФ.
Б. ПОЙЗНЕР,

■ доцент.



Междубиблиотечный 
абонемент 
для читателей
Междубйблиотечный або

немент обслуживает читате
лей в тех случаях, когда 
необходимое издание отсут
ствует в фондах библиоте
ки.

В условиях современно
го развития науки и техни

ки, возрастания объема ин
формации, увеличения за
просов ученых и специа
листов на литературу меж
дубиблиотечный абонемент 
является одним из наиболее 
перспективных направле
ний библиотечной работы.

Отдельным библиотекам 
все труднее становится удо
влетворять поступающие в 
них запросы на основе сво
их фондов. В этом случае 
междубиблиотечный абоне- 
Mf'HT является главным 
средством активного ис
пользования всех имеющих
ся в нашей стране фондов 
для удовлетворения любого 
запроса читателя.

Если в фондах научной 
библиотеки не оказалось
нужной Вам литературы, за
казывайте ее через между
библиотечный абонемент на
шей библиотеки.

Значение МБА в том, что 
читатель получает возмож

ность использовать книж 
ные ресурсы библиотек 
всей страны.

Библиотеки должны сде
лать книгу «летучей», как 
засещал нам В. И. Ленин, 
чтобы читатель мог опера
тивно получить любую нуж 
ную ему книгу из любой 
библиотеки.  ̂ .

Междубиблиотечным або
нементом Научной библио
теки могут пользваться сту
денты всех курсов, аспи
ранты, научные работники 
и преподаватели универси
тета для написания диссер
таций, дипломных и курсо
вых работ.

По МБА выдаются все - 
отечественные и иностран
ные издания, включая и те, 
которые имеются в единст
венном экземпляре.

Художественная и учеб
ная литература выдается 
только для научной и произ
водственной работы. На осо
бо редкие и ценные изда
ния высылаются копии или 
микрофильмы. Рукописи и 
диссертации по МБА не вы
даются.

Для того, чтобы получить 
литературу, заказанную по 
МБА, в минимально корот
кие сроки, необходимо в за
явке правильно указать все 
сведения о запрашиваемом

издании и обязательно ис
точник, откуда взято назва
ние заказанного издания. 
Срок получения литерату
ры —  в течение месяца.

Литература, полученная 
по МБА, выдается только 
в читальных залах библио
теки.

В Научной библиотеке 
имеется телетайп, который 
используется для оператив
ного обслуживания читате
лей, для передачи и приема 
срочных заказов по МБА.

Товарищи читатели! 
Пользуйтесь услугами МБА.

Е. ОСИПОВА, 
зав. сектором МБА 

Научной библиотеки.

ТАНЦЫ

Танцы в общежитии. Зна
комая картина: полумрак, 
духота, теснота и гром му
зыки. Частенько в этом 
жаркодышащем «кратере» 
раздаются пронзительные 
крики и вопли. А как у 
нас танцуют? Каждый на 
свой лад, но в общем впе
чатление не из приятных, 

^отя к  этому привыкли.

ДЕЙСТВИЕ I. БЕСЕДА.
... Люблю беседовать с 

одним своим знакомым. Это . 
пожилой человек лет шес
тидесяти. Последний наш 
разговор состоялся в пос
леднюю субботу ноября.

—  Как в Ваше время 
молодежь относилась к  тан
цам?

— Вот сравните. У нас тог
да, как Вы знаете, телеви
зоров, магнитофонов не бы
ло. Радио- и то было редкос
тью. Сейчас включишь 
радио —  пожалуйста, вот 
Вам и голос народного ар
тиста СССР Б. Штоколова, 
нам же чаще доводилось 
смотреть и слушать лишь 
самодеятельных артистов. 
Танцы проходили в клубах 
и на танцплощадках, где 
неизменно играл духовой 
оркестр. Было празднично. 
Танцевали вальс, краковяк, 
фокстрот, танго... Помню, 
в паше время было трудно 
достать билетик в Актовый 
зал университета, когда там 
проводились танцевальные 
вечера. ,

—  Интересно, а как  
разрешался вопрос, где нау
читься танцевать?

—  Вообще, знаете, 
учиться танцевать приходи
лось на домашних вечерах.

Для многих студентов об
щежитие стало домом. Ве
чера танцев в общежитии—  
вот та школа, которая дает 
нам уроки танца.

... Часом назад был в 
общежитии № 6. Привлек
ло внимание объявление 
«Танцы —  это серьезно», 
приглашавшее на «танце
вальный вечер».

ДЕЙСТВИЕ II. ВЕЧЕР 
ТАНЦЕВ.

Девушки неровными ря- .
дами прикрыли стены хол

ла. Настраивает инструмен
ты ансамбль. Приглядыва
юсь... Холл со вкусом офор
млен: шары, разноцвет
ные гирлянды и эмблемы 
вечера. Начинают...

Итак, первым пред
ставляется на суд зрите
лей «Полонез», популярный 
в X V III - X IX  веках. Та
нец, которым начинали все 
балы. Исполняет его танце
вальная группа мехмата 
(руководитель и вдохнови
тель Л. Кайгородова). Нес
колько смущаясь, выхо
дят в центр круга четыре 
пары. Слышу одобритель
ные отзывы: «Хорошо! Мо
лодцы!» Первые аплодис
менты (потом они уже не 
смолкали).

Вечно юный вальс. Уди
вительно естественные дви
жения. Трудно представить, 
что распространение' этого 
танца в России так горячо 
опротестовывалось: при Па
вле Г  офицеров, «винов
ных —  в танцевании пляс
ки вальсеном именуемой», 
прямо с бала препровожали 
на гауптвахту.

Обо всем этом узнаем из 
рассказа ведущей. Исполня
ется «Фигурный вальс» И. 
Штрауса —  короля вальсов. 
Чувствую, народу прибав
ляется, теснят потихоньку. 
...Под мелодию «Русского 
лирического» медленно вы
плывают девушки в сарафа
нах, заполняя теперь уже 
совсем тесный круг.

Танец наших бабушек, 
так называют чарльстон. 
Пожалуй, площади носового 
платка достаточно для ис
полнения этого танца. Вмес
те с ним джазовые ансамб
ли из Латинской Америки 
привозили самбу, румбу и 
ча-ча-ча, соответствующие 
своим ритмом и динамикой 
темпу жизни Европы после 
первой мировой войны.

Румба. Танец этот тре
бует основательной подго
товки. Его исполняет тан
цевальная пара из «Эксито- 
ва» ( клуб бальных танцев 
ТИАСУРа). Р. Бигбаева 
(V  к. ММФ) и ее партнер 
поразили своим мастер
ством. (Здесь под мастер
ством я понимаю ту лег
кость, отточенность, с кото
рой исполняется каждое па, 
когда каждый зритель заме
чает вдруг для себя: да 
я это и сам сделаю не ху
ж е!) Всеобщий восторг!

Самьр лирический танец 
■ века —  танго, обязанный 

своим появлением на эстра

де и танцевальных площад
ках таланту Карлоса Гар
деля. Ансамбль исполня
ет «Блюз» —  один из за
бытых теперь танцев. «Эк- 
ситонцы» великолепны! Ка
кая согласованность дви
жений. Нет, на обычной 
танцплощадке такого не 
встретишь. Мне никогда не 
доводилось видеть конкур
сы бальных танцев, глядя 
на эту пару, с увереннос
тью можно сказать, что зре
лище это захватывающее.

Ладно, все это. хорошо. 
Но ведь нас познакомили 
с танцевальной классикой, 
с танцами, которые, как  
принято говорить, «требуют 
паркета». Ну а как же 
быть с современным «бы
товым танцем», тем, что 
заполонил наши танцеваль
ные площадки? Как сло
жится его судьба? Зака
тится его звезда, или свет 
ее будет согревать все но
вые и новые поколения, 
внося в их жизнь радость 
и веселье? Предоставим это 
времени.

Но в некоторой степени 
жизнь бытового танца зави
сит и от нас самих, от 
того, как мы сейчас танцу
ем? Группа девушек испол
няет «бит -  ритм» (попрос
ту шейк). Танцуют элегант
но и эмоционально. Выра
зительны движения рук.

Для сравнения сразу же 
на экране воспроизводится 
кинолента, снятая на обыч
ном танцевальном вечере 
в этом же общежитии. 
Мелькают лица. (Сколько 
среди них холодных и без
различных. А глаза? Они 
пусты. Встречаются небреж
но н'безвкусно одетые юно
ши, и девушки, танцующие 
в неестественных позах, но, 
моа:ет быть, я консервати
вен?

Сомнения мои разрушает 
ведущая: «Нет! Эти люди 
не любят да и не умеют 
тапцевать. Ведь тот же 
твист или шейк, исполнен
ный хорошо обученными, 
умелыми танцорами, мог 
радовать и доставлять удо
вольствие. Танцы нашего 
времени требуют целого 
комплекса качеств: прекра
сно развитого чувства рит- 
М.1, безупречной координа
ции движений и гибкости 
акробата.

Если вдуматься, то сов
ременные танцы, прежде 
всего, демонстрация ловко
го, хорошо натренированно
го тела. Если вы умеете

\

АХ, КАК КРУЖИТСЯ ГОЛОВА...
Фото Л. ВАСИЛЬЕВОЙ.

танцевать, то сможете пере
дать в танце свои чувства, 

раскрыть свое понимание 
музыки. Никогда человек, 
пр-на стоящему чувствую
щий и понимающий прекра
сное, не будет танцевать 
так грубо и вульгарно. Лю
бой наисовременнейший та
нец он сумеет облагородить, 
шрполнитъ богатством своей 
души.

Тогда, может быть, и со
вершится обыкновенное, но 
всегда удивительное чудо: 
«бытовой танец» войдет в 
серьезную музыку, преоб
раженный композитором- 
мастером, он обретет новое' 
содержание, раскроется не
ожиданно и ярко, станет 
произведением искусства».

Итак, танцы. Играет во- 
iia.TbUo -  инструментальный 
ансамбль «Экспресс» (руко
водитель В. Писанко).
ДЕЙСТВИЕ II! .  ИНТЕРВЬЮ

—  Впечатления о сегод
няшнем вечере, как вы 
считаете, нужны ли студен
ту такие вечера?

— Вечер прошел орга
низованно. Очень понравил
ся, с удово.чьствием смот
рела выступление пары из 
«Экситона» (Г. Маликова, 
студ. ММФ).

—  Мы только танцуем, 
а о танцах знаем мало. Уви

деть себя со стороны, оце
нить вот что удалось 
сделать на этом вечере. За
хотелось изменить манеру 
исполвения танца. Интерес
но и то, что посмотрела 
выступления своих же од
нокурсников. Думаю, что 
такие вечера нужны на 
всех факультетах (Ната
ша Д., 3 к. ММФЕ

—  Замечательно, что за 
это дело взялись. (Л. Шахт- 
мейстер, аспирант ММФ).

—  Кем был подготовлен 
этот вечер, как долго приш
лось его готовить?

М. Искаков, секретарь 
бюро ВЛКСМ ММФ:

—  Организацией вечера 
занимался худсовет факуль
тета. Надо отметить энту
зиастов —  Т. Андрееву, 
Л. Кайгородову и Л. Непом
нящую. Готовился вечер 
около трех недель. Репети
ции проходили почти каж 
дый день. ■ Как видите, ве
чер получился.

Заметьте, в этот вечер 
были танцы и в других об
щежитиях. Были ли они 
интересны и содержатель
ны так же, как на мехмате? 
Над этим стоит подумать 
комсомольским бюро и студ- 
советам.

Я .БАТАНИН, 
наш корр.

ЗА
НЕДЕЛЮ

S декабря, в день Друж
бы с училищем связи, сос
тоялась товарищеская 
встреча по волейболу меж
ду курсантами и студента
ми ФПМ. Счет 3 :0  в пользу 
курсантов.

Состоялся также шахмат
ный матч между сборной 
ТГУ и курсантами на 8 дос
ках. Счет 8 :0  в пользу 
сборной ТГУ.

Кандидат в мастера спор
та СССР А. Приходовский 
дал сеанс одновременной 
игры на 8 досках для кур
сантов училища связи. Счет 
7,5: 0,5 в пользу студента. 

*  *  *
В прошедшем туре пер

венства ТГУ по волейболу 
были определены победите
ли. Ими стали: у женщин—  
команды научных работни
ков, ИФ (совместно с 
Фил.Ф) и ГГФ, у мужчин —  
команды РФФ, научных ра
ботников и ЮФ.

* ★  *
Студенты ФТФ провели 

первенство по баскетболу 
между курсами. Победите
лями вышли студенты пято
го курса. Им вручен первый 
приз —  торт. Соревнова
ния были подготовлены и 
проведець! спортсоветом 
ФТФ.

Р. ЯШИН, 
наш корр.

В СУББОТУ, И Д Е - i ;  

КАБРЯ ВО ДВОРЦЕ ЗРЕ

ЛИЩ И СПОРТА СОСТО

ИТСЯ ГОРОДСКОЙ ВЕ- 

i ЧЕР ПОСВЯЩЕНИЯ В 

П Е Р В О К У Р С Н И К  И.| 
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