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В текущем году отчет
но-выборная кампания в 
партийных организациях 
имеет важную особен
ность — она проводится 
в год, ознаменованный 
крупнейшим событием в 
истории нашей страны 
— XXV съездом КПСС. 
Это отмечалось, в част
ности, на общем собра
нии коммунистов кафедр 
общественных наук уни
верситета. В отчетном до
кладе партийного бюро, 
с которым выступил зам. 
секретаря партбюро КОН 
Н. С. Ларьков, указыва
лось, что вся работа 
парторганизации КОН 
осуществлялась в русле 
подготовки к съезду и 
реализации принятых на 
нем решений.

В отчетный период 
наибольшее внимание 
коммунистов было обра
щено на улучшение орга
низации учебной и мето
дической работь: кафедр. 
Благодаря этому была 
ликвидирована сущест
вовавшая ранее тенден
ция к снижению абсо
лютной успеваемости по 
общественным наукам. 
По итогам весенней сес
сии она составила 95,6 
процента (по университе
ту в целом она равна 
91.3 'процента).

Выше стали показате
ли качественной успевае
мости студентов — 66,4 
процента (по универси
тету 45,3 процента), хотя 
это, конечно, не являет
ся пределом роста. В по
становлении подчеркива
лось: «Считать главной 
задачей партийной орга
низации в целом... по
вышение идейно-теорети
ческого уровня препода
вания общественных на
ук, воспитание студентов 
в духе марксизма-лени
низма...»

Коммунисты констати
ровали, что в отчетный 
период важным участком 
работы парторганизации 
КОН оставалось идейно
политическое воспитание 
студентов, особенно орга
низация общественно-по
литической практики. 
Было отмечено, что сис
тема ОПП обеспечивает 
в вузе «комплексный 
подход к постановке все
го дела воспитания», не
обходимость которого бы
ла подчеркнута Л. И. 
Брежневым на XXV 
съезде КПСС.

В прошедшем году па 
кафедрах было налазке- 
по четкое планирование 
работы в рамках ОПП. 
Преподаватели КОН про
вели на всех курсах тео
ретические студенческие 
конференции, оказали 
помощь в подготовке

студенческих докладов и 
рефератов, часть из ко
торых была представле
на на конкурс лучших 
студенческих работ по 
общественным наукам.

Коммунисты КОН 
участвова.чи в организа
ции Ленинского зачета, 
в организации регуляр
ных политинформаций. 
Разнообразней стала ра
бота в подшефных сту
денческих общежитиях. 
Но как существенный не
достаток отмечался ма
лый охват студентов про
водившимися мероприя
тиями. Далеко не все 
коммунисты КОН быва
ют в общежитиях, а 
партгруппы мало уделя
ют внимания контролю 
за этим важным участком 
воспитательной работы.

Собрание отметило 
и недостатки в ор
ганизации ОПП. Ни од
на кафедра не обеспечи
ла чтение специальных 
лекций на всех потоках 
университета.

Как полол{ительное 
явление на партсобра
нии отмечался рост объ
ема лекционно-пропаган
дистской работы комму
нистов КОН. В сравне
нии с прошлым отчет
ным периодом он увели
чился в 1,5 раза. Препо
даватели прочитали
1 995 лекций, в том чис
ле 631 — на селе. В рай
онах области и на пред
приятиях Томска было 
прочитано 30 циклов i 
лекций по актуальным | 
проблемам современно- I 
сти. Более 40 преподава- | 
телей и аспирантов КОН ; 
возглавляли политкруж- | 
ки, вели занятия в вечер- I 
нем университете марк- i 
сизмэгленинизма. Со- ; 
брание постановило улуч- | 
шить контроль за выпол- ■ 
нением принимаемых ре- i 
шений, всемерно разви- ; 
вать критику и самокри- : 
тику, воспитывать чув- I 
ство личной ответствен- | 
ности I а тмунистов за по- j 
рученго ■ дело. Собрание : 
обязало партбюро и парт- [ 
оргов повысить уровень | 
руководства всеми об- | 
щественнымн организаци- 1 
ями КОН, оказывать им I 
регулярную помощь. j 

В заключение партий- : 
ное собрание выразило | 
уверенность, что комму- I 
нисты КОН приложат все j 
си.чы для решения задач, j 
поставленных XXV съез- 1 
дом КПСС перед вые- I 
шей школой страны. | 

Секретарем партийно- i 
го бюро КОН нового j 
состава избран комму- I 
нист в. и. Капов. \

В. ВАРЕЕНКО, I 
зам. секретаря парт- | 

бюро КОН. i

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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I Знакомьтесь; лучшая группа университета!
:  Наша группа коллек-
I тивом оформилась на 
= первом курсе в колхозе 
: на уборочной. Почти все 
: мы работали в одном по- 
\ селке и уже это дало воз- 
i можность узнать побли- 
I же друг друга. Но полио- 
: го сог.ласия, взаимопони- 
; мания не было сразу до- 
[ стигнуто: сказывалась
I разница в возрасте.
: Среди нас были и де-
■ сятикласснйки, молодые,
I «зеленые», -и умудрен- 
: ные опытом работы или 
: службы в армии «старич- 
i ки». Ceiinac же, на пя- 
I том курсе нет речи ни о 
; каком возрастном барье- 
I ре.
i Трудность состоит в 
i другом — многие обза- 
; велись селгьями, ушли на 
; квартиры, но не отдели- 
i лись от группы, ее инте 
I ресов, проблем. А инте- 
I ресы у нас самые различ- 
I ные, и каждый смог най- 
; тн себе дело по душе. 

Можно рассказать о каж
дом в нашей группе, так 
как каждый по-своему 
интересен, каждый инди
видуален, в группе нас 
25 человек.

Наши девушки образо
вали костяк группы вне
штатных инспекторов 
ОБХСС. Каждое воскре
сенье мы проводили на, 
толкучке. И немало спе
кулянтов было обнару: 
жено и задержано нами. 
А неоднократные конт
рольные проверки про
дуктовых магазинов — 
это же немалая помощь 
работникам милиции! 
Руководи! этой работой 
Люба Мисз'лева.

Она у нас прг.форг в 
группе,' член профбюро 
факультета. Эта вес.елая,- 
энергнчная девушка
пользуются уважением у 
всех. Да н как же иначе? 
К ней всегда можно об
ратиться за помощью, 
зная, что она не подве
дет.

Наша группа гордится 
и спортсменами; Сережей

У Н Е Е М  У Ч И Т Ь С Я , 
УНЕЕИ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
Симоновым, Сашей Греб
невым, Сережей Нагор
ным, Олегом Щербако
вым. Они неоднократно 
защищали честь нашего 
факультета на соревно
ваниях. А С. Симонов <м
С. Гребнев представля
ли наш з'ниверситет на 
универсиаде во Фрунзе.

И хотя спорт отнимает 
немало времени, ребята 
не ограничиваются его 
рамками. С. Нагорный 
два . года был душой 
агитбригады факультета. 
О. Щербаков читает лек
ции по вопросам права в 
ГПТУ, школах. Его лек
торская работа поставле
на на высоком уровне и 
была отмечена общест
вом «Знание».

Доброго слова заслу

живает наш политинфор
матор Игорь Шевченко. 
Его политинформации от
личаются конкретной те
матикой, насыщенностью 
материала и доходчивос
тью.

Но общественная рабо
та — это не все. Главное 
для нас — З'чеба. И 
здесь 622-я группа не 
подкачала; вот уже не
сколько сессий подряд 
100-процентная абсо

лютная успеваемость и 
постоянно высокий про
цент качественной.

Наш Женя Захваткин, 
комсорг курса, награж
ден значками ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки», и «От
личник учебы»; Таким 
же значком награждены

ники Володя Шабалин, 
староста группы, н Яша 
Шна11дт, он два года 
возглавля.л комсомоль
ское бюро факультета.

На всех кафедрах во 
всех научных студенче
ских кружках факу'льтета 
есть представители 622-й 
гр.уппы.

Интересные доклады 
представляются на еже
годную -университетскую 
конференцию. Высоко 
были оценены в прош
лом году доклады Оли 
Пономаренко, Иры Сур
ковой-, Жени Захваткина, 
Сережи Симонова.

Умеем мы учиться, 
умеем работать, умеем и 
отдыхать. И здесь заслу
га принадлежит нашему 
спорторгу Саше Ломжи- 
ну, культоргу Сереже 
Нагорному.

Сейчас же все наши 
силы брошены на напи
сание диплома. Это на
ша задача № 1 и ей уде
лено все внимание.

Л. ВОЛКОВА,
KOMCojjr 622-й груп

пы ЮФ.
Фото в. Кулаковой.

У Р О К И  О ТЧ ЕТО В  И ВЫ БОРОВ
Отчетно-выборная кам

пания в комсомольских 
организациях на уровне 
факультетов заверши
лась 18 октября собра
ниями на ЭФ и ГГФ.

Организованно прошли 
собрания на ЮФ, ХФ, 
ФилФ.

Отчеты и выборы на 
ФилФ совпали с началом 
обмена комсомольских 
документов. Эти два важ
ных политико-организа
ционных мероприятия по
казали, что комсомольцы 
Филф заинтересованно 
относятся к деятельно
сти всей организации и 
каждого комсомольца.

Так, в группе 13-42 был 
поставлен вопрос перед 
членом комсомольской 
организации А. Форте- 
сом о необходимости ак
тивизации деятельности 
его как комсомольца, о 
выполнении им обеща
ний, данных группе.

Но наряду с серьезны
ми деловыми разгово
рами можно увидеть фор
мальное отношение к 
проведению собраний.

В этом году для уси
ления контроля за про
ведением отчетов и вы
боров в группах был раз
работан информационный 
лист. Этот лист должен

был заполняться каждым 
групкомсоргом. Комсор
ги групп 352, 751, 521, 
046 и др. даже не соиз
волили заполнить графу 
о предложениях и крити
ческих замечаниях.

Это свидетельствует о 
том, что в таких группах 
собрание проводилось 
ради «галочек». А где 
же комсомольская со
весть, требовательность, 
принципиальность?

В ходе отчетов и вы
боров было еще раз до
казано, что комсомольцы 
самокритично относятся 
к деятельности комсо
мольской организации.

Так, на ФТФ, когда 
возник вопрос об оценке 
работы бюро, часть ком
сомольцев проголосовала 
за то, чтобы работу при
знать неудовлетворитель
ной.

Конечно, в этом голо
совании не исключен ва
риант и чистого позерст
ва, но в целом это гово
рит о том, что новому 
составу бюро нужно по
серьезней отнестись к 
деятельности комсомоль
ских организаций, от
дельных комсомольцев, 
наладить работу так, что
бы впредь не возникал 
подобный вопрос.

Комсомольская орга
низация БПФ находится 
последние годы в числе

лидеров. Однако здесь в 
ходе отчетов и выборов 
было отмечено чрезмер
ное увлечение вопросами 
культурно-массовой . ра
боты в ущерб остальным 
аспектам деятельности. 
Цомитет ВЛКСМ неод
нократно напоминал об 
этом секретарю О. Цатне- 
вой, но напоминания не 
доходили до ее сознания.

Такая позиция приве
ла к тому, что. в день 
конференции возник воп
рос о перенесении ее на 
другой срок, так как 
доклад факультетского 
бюро не давал анализа 
деятельности, не вскры
вал причины недостат
ков, не ставил кон
кретных задач перед ком

сомольцами. В докладе 
речь шла лишь об одних 
успехах... театрального 
коллектива факультета.

Впереди отчетно-вы
борная' конференция уни
верситета. Перед делега
тами конференции стоит 
задача выработать кон
кретное решение, а за
тем непосредственно при
ступить к его выполне
нию, привлекая как мож
но большее число комсо
мольцев и делая яркой и 
содержательной комсо
мольскую жизнь в уни
верситете.

в. СЕВОСТЬЯНОВ, 
зам. секретаря rio- 

гаитета ВЛКСМ ТГУ.
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НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦИИ

Ч е м  д о л ж н ы  
заниматься УВК?

Строже спросить со 
студента — самый прос
той, традиционный ме
тод работы учебно-вос
питательных комиссий.
Иные члены комиссий за
бывают, что «борьба за 
успеваемость» — это 
борьба за знания студен
тов, и бороться за них 
следует все-таки не вы
говорами и редкими пись
мами домой.

Задача УК факульте
тов состоит прежде всего 
в том, чтобы создать сту
денту оптимальные усло
вия для усвоения нелег
кого учебного процесса.
Что для этого нужно 
сделать? Полностью от- 
ветить на этот вопрос не ^ ^ ДРУ™х являетсяли для них пределом 

40 проц. качественной 
успеваемости.

Пусть попытаются отве
тить УК ММФ, ФПМ

просто. Однако совер
шенно очевидно, что это 
прежде всего проведение 
таких мероприятий, как 
организация советов по
мощи I курсу, которые в 
своей работе могут ис
пользовать не только тра
диционные формы — 
проведение обществен-

Немаловажное значе
ние имеет также, обмен 
опытом работы’ вузов
ских УВК, который в 
1975 — 1976 учебном 
году так и не был окон
чательно налажен. Надо

ных коллоквиумов^ и̂ полагать, что и в ТПИ, и
..........................  ̂ ТИАСУРе имеются не

плохие начинания в обла
сти учебно-воспитатель

ной работы, и ознако
миться с ними интересно 
будет любому председа
телю УК.

Здесь сразу же встает

сультации, индивидуаль
ных занятий с отстающи
ми, но и должны искать 
новьЕе: работа штабов
сессий и пр.

УК факультетов долж
ны также помогать сво
им деканатам учитывать
возможности студенче- вопрос о «кадрах». Исхо 
ского коллектива при со- дд из того, что учеба — 
ставлеини расписаний за- первейшая задача студен- 
нятий. Значительных ус- ха, следует считать что 
пехов можно было бы на учебно-вспомогатель- 
добиться . в том случае, ную работу должны вы- 
если бы УК удалось ор- бираться самы§ добросо- 
ганизовать изучение са- вестные студенты, могу- 
мостоятельной работы щие своей учебной дис- 
студентов с последую- циплиной показать при 
щим использованием pej мер остальным. Мне ка- 
зультатов в практической жется, что многие се- 
деятельности комиссий. годняшние председатели

cooTBCTCTByrot этим тре- В одном из номеров ^ д -
«ЗСН» уже поднимался бованиям: это О. Арикаи
вопрос об использовании нен (ЮФ), В. Бадаева 
социологических исследо- (ФФ), В. Давыдова
ваний с целью - установ- (впФ ). 
ления объективных при
чин, влияющих на. форми- Г. ИВАНОВ,
рование абсолютной и ка- председатель УВК ко- 
чественной успеваемости, митета ВЛКСМ ТГУ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА! 
ЕЕ УСПЕХИ И СЛАБОСТИ

Активная научная ра- на5шной работе, с учетом 
бота студентов в сочета- специфики факультета, 
НИИ с постоянным учеб- на 2— 3-м курсах

ли активное участие во ствеинои практики, к ко- 
II Всесоюзной олимпиаде торым были привлечены
«Студент ' и ’ научно-тех
нический прогресс». Во

1 192 студента.
успешно - выступили

внутривузовском туре наши студенты на 3 0 -

олимпиады с програм- нальных и республикан- 
мой справились более ских зональных выстап- 
510 человек, успешно ках «Научно-техническое 
выступали наши коман- творчество студентов» и 

ды в межвузовском и зо- по результатам Всесоюз- 
нальном Tvpax олимпиа-

ным процессом, форми-
ного конкурса на луч
шую научно-исследова- 

ди вузов Сибири и Даль- тельскую работу студен-
Неодинаково активно заняв Зю место сре

ровайием коммунистиче- ведется НИРС на раз 
ского мировоззрения'ста- ных факультетах 'Если Востока. Тем не ме- тов по естественным, ме

--------  -----^------  ̂  ̂ ----- - столь интересное де- ханическим и гуманитар^ла.одним из наиболее на ФФ, ФилФ, ММФ 
значимых факторов в ус- ГТФ научные кружки по- 
пешном решении задачи лучили широкое распро- 
подготовки высококвали- странение, то на РФФ. печати 
фицированного специа- ФТФ их заседания носят 
листа. Начиная с млад- лишь эпизодический ха- 
ших курсов, на которых в рактер. Следует отме

ло не получило должной ным наукам четверо на 
огласки в факультетской студентов награжде

ны грамотами, медалями 
победителей, а 8 человек 
— почетными грамотами 
МВиССО и ЦК ВЛКСМ. 

Нельзя не отметить
Факультетские редкол

легии вообще крайне
кружках участвуют тить возросший уровень редко выделяют место на
1 738 человек, и завер- активности на ФПМ, где страницах свои-х газет важность участия студеп-
шая дипломниками, ве- сейчас работают 4 круж 
дущими работу в НИИ. ка. 
лабораториях и ' на ка- В . целях привлечения на нескольких факульте 
федрах, научно-исследо- к научной студенческой тах получили распро

для рассказа о научной 
работе студентов

тов в госбюджетной и 
Лишь хоздоговорной тематике, 

связывающих их работу 
с, практическими пробле-

работой за- работе младшекурсников странение вестники НСО, мами. оои студентов уни-вательскои
няты 3623 студента ТГУ. необходимо использовать броллетени круягков.

Можно говорить о двух все разнообразие агита- Разнобразны формы 
основных направлениях ционных научно-познава- активизации НИРС на 
деятельности кружков, тельных форм, таких, старших курсах. Этой

верситета .заняты в хоз
договорной тематике, 
1 547 — в госбюджет
ной.

О более широком овла- как встречи с научными цели служит традицион- Необходимым услови- 
дении общетеоретически- работниками кафедр и ная ежегодная научная ем дальнейшей успешной

научными знаниями, НИИ, лабораторий, про 
с одной стороны, и ак- ведение предметных ция, выставки,
тивном внедрении круж- олимпиад, активная рабо- 
ковцев в область науч- та в кружках и студенче- Всесоюзной 
ных интересов своей ка- ских семинарах, эффек 
федры. Наиболее полез- тивное использование 
ным видится такое с.оче- проводимых на' ряде фа 
тание этих методик, ко- культетов дней матема

студенческая конферен- деятельности 
смотры- стать четкая.

должна
организо-

торое позволило бы обес- тики, физики, химии и курса дипломных и кур-

конкурсы. В рамках II ванная работа советов 
Всесоюзной олимпиады н сО  факультетов, имен- 
было проведено 14 круж- jjq q этого комитет ком
ков по специальности с сомола считает необходй- 
участпем в них 870 сту- щьш начать работу, 
дентов, 24 смотра-кон-

печить выход кружков- т- Д. совых работ, 8 конкурсов
цев к самостоятельной Студенты ТГУ приня- по результатам производ-

А. ГОФМАН, 
член комитета ком

сомола.

ЗАДАЧИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
Подъемом творческой право подписи Рапорта обеспечили 

инициативы, большой об- Ленинского комсомола гласности хода соревно- 
щественной активностью ЦК КПСС к 60-летию вания. 
отличается 1975— 1976 Великой Октябрьской со- В результате объек 
учебный год. Все комсо- циалистической револю- тивного выявления побе 

организации ции.мольские 
университета

дителеи соревнования с 
участвова- Вместе с тем на таких помошью системы коэф-

дителем среди первых 
курсов стала 151-я (ком
сорг Н. Филиппова) — 
БПФ. среди вторых кур
сов — 341-я (комсорг 

должной А. Шатров) — ИФ, сре- 
ди третьих курсов 832-я 

ц  ̂ (комсорг Б. Мороз) —
В результате объек- Хф, среди четвертых

622-я (комсорг 
Л. Волкова), — ЮФ.

И в новом учебномли в соревновании по до- факультетах, как ФПМ, фициентов I место за году на каждом rfiaKvni,'
стойной встрече XXV ФТФ в ряде групп были 1975/76 учебный год тете в каждой гпуппе
съезда КПСС. 299 луч- приняты формальные среди факультетов занял остается задача совеп
ших комсомольцев вуза личные комплексные ЮФ (секретарь Л. Ша- шенствования Фопм со-r\TTTJQ TfTjn'TTJUO- Л/-\ПТЛ10\ ТТ * кподписали Рапорт Ле- планы 
нинского комсомола пар- ские 
гийному форуму. Органи- групп, без учета плане

и социалистиче- болина), II место — 
обязательства БПФ (секретарь О. Цат- 
учета плано- нева), Ш место — ХФ 

в вых заданий комитета (секретарь Е. Анисимо- 
соревнование по достой- ВЛКСМ и «Положений» ва). Дальше места рас-
зованно включились

ному выполнению реше- о соцсоревновании 
ний съезда комсомоль- комсомольских организа- 
ские организации ЮФ, циях университета. Фа- 
ММФ, ХФ, БПФ и ряд культетские газеты «Со

циалистического соревно
вания и осуществления 
должного уровня гласно
сти, сравнимости резуль
татов, подтягивания от- 

так: ЭФ, стающих до уровня пере-
ММФ, ИФ, Филф, ФПМ, довых.

других. В каждой группе ветский

РФФ, ФФ, ГГФ, ФТФ. 
Среди групп в сорев- В. СЕМЕНЕНКО, 

член комитета ВЛКСМ,
математик», новации на звание «Луч- ответственная за сон-
.л ТТ/-Ч*ТЛ¥» CV -  -ГТ/Ч *ТТ<-> п  _____ _ . 'велось соревнование за «Прометей», «Поиск» не шая группа пуза» побе- соревнование.

В НОГУ со ВРЕМЕНЕМ
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Зам.- секретаря по зал В. Мальцев, делегат
идеологической работе от СФТИ, обратив вни-
В. Зиновьев отметил не- мание на не всегда кор-
достатки в проведении со- рентный стиль руковод-
ревнования: плохую ор- ства первичными органи-,

13 октября в копфе- комсомольской организа- обходимо уделить внед- Одним из наиболее ин- ганизацию сбора инфор- зациями со стороны бюро,
ренцзале ТГУ для обсуж- ции, способствующих ши- рению новых методов в тересных дел в деятель- мации на местах, несвое- в частности, не всегда
дения итогов работы ком- рокому участию комсо- нашей работе. Это и си- ности научно-производст- временную отчетность, реальными были сроки
сомольской организации мольцев в выполнении стемы атоматизации из- венного сектора было Некоторые «активисты» выполнения поручений,
молодых научных со- решений съезда. мерений в наших НИИ, и создание научных круж- из АХЧ, ММФ, СФТИ недостаточно продуман-
трудников ТГУ собра- новейшие методы обуче- ков со студентами I и II лишили таким ̂  образом ной была связь членов
лись делегаты от 23 пер- целью систематизи- кафедрах, и орга- курсов. своих товарищей возмож- бюро с ответственными
вичных организаций. На ровать работу по новы- ддзацид службы инфор- .Значительное место в ''^°сти бороться за пер- за работу по секторам в
конференции присутство- шению профессионально- ^ докладе S o  д ел ен о  ьые места. первичных организациях,
вали представители Том- I'o уровня молодых со- S e H y  комсомолыких Виктор Иволга, воз- Зам. секретаря партко-
ского обкома комсомо- ^ ДОкладе секретаря документов. Далеко не во главлявшии организаци- ма В. Г. Иванов подчерк-

силами бюро м. н. с. был отмечено хорошее каче- "  J nor.4H4Ht.iY ппрянн онныи сектор, подчерк- нул особую важность
Г п к г Т т Г ’ °̂ЗДан головной совет МО- ство работы идеологиче- ^ ........ -  - -
ВЛКСМ ТГУ. лодых ученых универси- ского сектора. Повыше- средство повы

объединяющий иию общественной актив- деловой и общест-
ности способствовало со- ”  ^Невозможно за 35 ми- тета.

нут рассказать обо всех представителей как от 
делах, победах и неуда- факультетов кафедр, так ревнование за право венной активности.

тысячи с лишним 
человек. Секретарь, стар
цах и от

подписать Рапорт XXV Нередки случаи халат

нул • важность хорошего качественного ведения 
ведения учета, от кото-, организационной работы 
рого зависел нормальный в рядах комсомольцев, 
ход обмена комсомоль- указал на недопустимость 
ских документов. тех недостатков, которые

И выступление . члена были отмечены в выступ-

ший научный сотрудник тельскнх 
СФТИ, Г. Дунаевский ТГУ. 
говорил о главном.

научно-исследова- съезду КПСС Восемьле- кого отношения к выпол- бюро ассистента ЮФ лениях__________   ̂ TYf тг Г\ ГГ ТД D Г\ U ТJ U О tt ОЫЮО Q ПГ\ TJTTJ_институтов сят четыре лучших ком- Е. Ивониной вызвало ин- Секретарь комитета 
ерес собравшихся: она ВЛКСМ П. Еременко

нению общественных по
ручений, нарушение ком- , ____

сомольца из числа науч- сомольской дисциплины, объявила итоги подписки вручил комсомольской
Сейчас совет набирает ных сотрудников подпи- Новому бюро необходи- и назвала имя лучшего организации сотрудников

В начале комсомоль- силу. Крупнейшим дети- сали этот Рапорт тщательно продумать распространителя Зои вымпел ЦК ВЛКСМ,
ского года необходимо щем совета будет наме- ' систему контроля за ка- Цыгановой, которая про- значки «Молодой гварде-
было мобилизовать ак- ценная на первые ' числа Основными недостат- чеством работы комсо- вела подписку за неделю, ец пятилетки». Он отме
тив, всех комсомольцев ноября конференция мо- нами соревнования яви- мбльского актива. причем почти все плано- тил, что за восемь лет
на ' ударное завершение лодых ученых. Советом лись слабая гласность, не Председатель совета вые показатели ей уда- существования организа-
9-й пятилетки, достой- уже проведен ряд кон- всегда своевременное молодых ученых ТГУ лось перевыполнить. ция м.н.с. по-деловому
ную встречу партийного курсов на лучшую НИР, подведение итогов, отсут- Ж. В. Рыбакова отмети- О работе молодых со- сложилась и окрепла и
съезда. Затем на повеет- организованы лекции ствие детального анали- ла необходимость более тр.удников по охране при- что теперь ей по плечу
ку дня было поставлено крупнейших ученых за качества работы каж- тесного сотрудничества роды рассказал В. Хахал- большие, серьезные зада-
изучение итогов XXV' ТГУ для научных сотруд- дого. Все. это должно комсомольского бюро кин. чи.
съезда КПСС, поиск но- ников. быть учтено новым со- м. н. с. с советом моло- Существенные замена- Г. РЕЗНИКОВ,
вых форм деятельности Особое внимание не- ставом бюро. дых ученых. иня в адрес бюро выска- наш корр.
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Д Е Л А  С П О Р Т И В Н Ы Е
Трудно себе даже 

представить университет 
без спортивной жизни.
Вот уте в тридцать вто
рой раз стартует у нас 
круглогодичная спарта
киада. Это массовые и 
интересные соревнова
ния, которые проводятся 
по 15 видам спорта. Л 
сколько, еще проводится 
соревнований! Легкоатле
тические и лыжные эс
тафеты, турниры перво
курсников, день прыгу- 

; на — вот далеко не пол
ный их перечень.

Выиграть спартакиаду 
— это и трудно, и по
четно. Второй год под
ряд становятся победите
лями студенты юридиче
ского факультета (ответ
ственный за спортивную 
работу С. Хайрулин).
Заслуживают похвалы и 
студенты ММФ. После 
неудачного прошлогодне
го выступления они сно
ва среди призеров. Тре
тье место занял радио
физический факультет.

Неожиданно слабо вы
ступил на спартакиаде 
ГГФ: только пятое мес
то. А ведь на протяже
нии уже неско,льких лет 
этот факультет неизмен
но был среди лучших.
Есть над чем задуматься 
спортсменам-геологам.

Последними же снова 
стали ИФ (отв. за спорт 
В. Андреев) и ФилФ 
(отв. за спорт О. Шатро
ва). Основная причина 
такого слабого выступле
ния в том, что эти фа
культеты очень часто 
вообще не выставляют 
команды на соревнова
ния. Если филологи и 
историки пытаются оп
равдаться тем, что у них 
учатся одни девушки, 
то тогда как оправдать 
слабое выступление в со
ревнованиях спортсменов
imiiiimiiiiiiimiiiiimimiiimiiiimiiiiimimmiiimiinimmiiiiiiiiiimmmiiiiii

ФФ? Только десятое 
место в спартакиаде.

Однако спортивную
честь факультетов защи 
щают, как правило 
спортсмены - разрядники 
А как же у нас проходят 
соревнования, в которы; 
могут и должны прини 
мать участие все студеи 
ты: старты ГТО?

Здесь пока отрадного 
мало. Из года в год мь 
готовили все больш1 
значкистов, но уж слип, 
ком медленными темп; 
ми. Комитет ВЛКС1 
предложи;; всем факул! 
тетам проводить «Спа, 
такиады ГТО» меж; 
академическими груш, 
ми. Эти соревнован! 
помогли бы многим фг 
культетам поправит! 
свои дела с ГТО. Но, i 
сожалению, пока эта ра 
бота проводится слишком 
слабо. Только на ГГ4 
прошла эта спартакиада 
Лучшей стала 253 труп 
па.

Слаба еще на боль 
шинстве факультетов i 
агитационная работа. 
«Экраны ГТО» появля 
ются не везде и не свое 
временно. Студенты,
сдавшие нормы, годами 
не могут получить удо 
стоверение и значок, не 
поощряются лучшие ак
тивисты ГТО.

Почему бы на комсо 
мольских или профсоюз 
ных собраниях факуль 
тета нс проводить тор 
жественного вручения 
значков ГТО? Это можно 
и нужно делать. Тогда 
студенты охотнее, а 
главное, активней будут 
выходить на старты 
ГТО. А это основная за 
дача нового комплекса.

Ю. УТКИН, 
член комитета 

ВЛКСМ, ответствен
ный за спортивно

массовую работу.

Комсомольская органи
зация научных сотрудни
ков Томского госунивер- 
ситета является одной из 
крупнейших среди науч
но-педагогических кол
лективов страны. Она 
объединяет более тысячи 
членов— преподавателей', 

аспирантов, старших и 
младших сотрудников, 
инженеров, лаборантов, 
рабочих мастерских и 
АХЧ. * ★  ★

Подведены итоги со
циалистического сорев
нования между комсо
мольскими организация
ми сотрудников факуль
тетов и кафедр, В про
шедшем комсомольском 
году лучше всех работа
ли молодые преподавате
ли и научные сотрудники 
БПФ. На втором месте 
—  сотрудники кафедр 
общественных наук, на 
третьем — коллектив мо
лодых сотрудников ис
торического факультета.

★ ★  ★

Среди комсомольских 
организаций, вспомога
тельных подразделений 
университета звания по
бедителя удостоен кол
лектив ботанического са
да. На втором месте :— 
вычислительный центр, 
третье место поделили 
научная библиотека и 
АХЧ ТГУ.* ★  ★

В 1975/76 году ком
сомольцами - сотрудника
ми ТГУ представлено 
к защите и защищено 
24 кандидатские диссер
тации, представлено в 
печать более 600. статей

и тезисов докладов, под
готовлено 28 новых кур
сов лекций, прочитано I 
более 450 лекций насе-1 
лению города и 130 - 
на селе, подготовлено 30 
новых учебных пособий. 
10 молодых научных со
трудников в этом году 
стали авторами и соавто-1 
рами монографий.

★  *  *

Соревнование за пра
во подписать Рапорт Ле
нинского комсомола 6 0 -1 
летию Великого Октября 
развернуто во всех груп-| 
пах комсомольской орга
низации м. н. с. ТГУ. Пе-1 
реходящие мандаты по
бедителя соревнования 
вручены 91 комсомоль
цу. ★  ★  ★

В совете молодых уче
ных ТГУ завершается I 
подготовка II научной | 
конференции. В трех сек
циях конференции будет| 
прочитано 300 докладов. 
11учшие работы будут I 
опубликованы. В дни 
работы конференции в | 
научной библиотеке от
кроется выставка науч-1 
ных трудов молодых уче-1 
ных ТГУ. * ★  ★

Совет молодых уче
ных ТГУ завершает ре-1 
гистрацию молодых сне-1 
циалистов и ученых уни
верситета. На учет и ис
следование взяты дина-1 
мика профессионального 
роста молодых ученых и | 
преподавателей, соответ
ствие их работы полу-1 
ченной специальности, [ 
общественная работа, 
жилищно-бытовые уело-1
ВИЯ.

Все на этом собранпп 
было необычно припод
нято, радостно: шутки и 
смех то в одном, то в 
другом конце Зала, при
глушенный звон гитар
ных струн, новенькие 
стройотрядовки с гирлян
дами значков.

В президиуме: ректор
университета А. П. Быч
ков, секретарь комитета 
ВЛКСМ П. Еременко, 
председатель профкома 
В. Постол, командир 
ЗССО «Универсал» В, 
Севостьянов и комиссар 
М. Беляев, почетные гос
ти: комиссар областного 
штаба ССО Г. Сухушина, 
комиссар РССО «Про
гресс» ТПИ П. Кондаков, 
комиссары ЛССО.

Торжественно откры
вается слет линейных от
рядов ЗССО «Универ
сал», Отчитывается
ко.мандир ЗССО В. Сево
стьянов. Анализ летней 
работы 18 линейных от
рядов, анализ успехов и 
неудач. На будущий год 
необходимо лучше орга
низовать работу в подго
товительный период, т. к. 
в этоль году «'Универ
сал» был весной лишь

на- втором месте. Кон
курс агитбригад, актив
ное вовлечение подрост
ков в ССО, подготовка 
Дня молодежи — все это 
должно пройти в буду
щий подготовительный 
период гораздо лучше.

Преемственность в 
ССО — тоже одна из на
сущных проблем. В 
прошлом году ЛССО ФФ 
«Ветеран» занял первое 
место в области, в нем 
было, в основном, стар
шее, опытное поколение, 
но замены они себе не 
подготовили, младше
курсников в отряд прос
то не брали. В итоге — 
«Ветеран-76» на четвер
том месте.

Хорошо в этом плане 
поставлены дела у 
«Юности» (ФФ),
«Юность» — лучший от
ряд среди мужских 
ЛССО- Комиссар отряда 
И. Половцев награжден 
почетной грамотой Кар- 
гасокского леспромхоза и 
денежной премией,
командир В. Шагаров — 
значком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник ССО-76».

Отряд девушек ММФ 
«Искра» и в этом году

вновь занял первое мес
то среди отрядов отде
лочниц и завоевал пере- 
ходягцее Красное знамя 
комитета ВЛКСМ ТГУ. 
Помимо производствен
ной программы, выпол- 
!!енной с отличным ка
чеством, на счету у «Ис
кры» немало добрых дел.

Взять хотя бы органи
зацию концертов для 
местного населения «От 
всей души». Эта новая 
форма быстро распро
странилась и прижилась 
в других отрядах. Инте
ресные начинания, каж
дое дело с искоркой вы
думки, отличное качест
во работы... С гордостью 
принимает комиссар Таня 
Полякова из рук секре
таря комитета ВЛКСМ 
переходящее Красное 
знамя!

А с трибуны рассказы
вают о своих делах и до
стижениях представители 
других отрядов. Об от
личной работе лектор
ской' групп «Глория» 
(25 лекций прочитано 
для тружеников Каргас- 
ка!) говорит комиссар 
Оля Колодочко. Совсем 
мало уступила «Глория»

ДЕЛЕГАТАМ XXXI ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЙ 
к о м с о м о л ь с к о й  КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция начинает свою работу в 10 часов 
утра, 24 октября в Доме культуры ТЭМЗа (пр. 
Ленина, 41).

Регистрация делегатов с 8 час. 30 мин.

СЛУШАТЕЛЯМ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ФОН.,

Первое занятие журналистского отделения сос
тоится 22 октября, в пятницу, в помещении редак
ции «ЗСН».

Начало занятия — в двадцать часов тридцать 
минут.

Добро пожаловать!

Лекторов-международников ФОПа ждут в чет
верг, 21 октября, в 8 вечера в 48-й ауд. БИНа.

ПРИГЛАШАЕТ
НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА

25 октября, в 8 часов 
вечера, в Научной биб
лиотеке университета со
стоится традиционная 
встреча с учеными «Наш 
путь в науку».

Студенты встретятся 
с профессором, доктором 
исторических наук С. С. 
ГРИГОРЦЕВИЧЕМ и 
профессором, доктором 
физико - математических 
наук Р. Н. ЩЕРБАКО-

« Искре» — она на вто
ром месте. Среди отря
дов парней на втором 
месте старейший ЛССО 
«Универсала» «Апогей- 
11» (ФТФ). Почетные 
третьи места — «Адали
на» (ФПМ) и «Киберне
тик» (РФФ).

Ректор университета 
А. П. Бычков поздрав
ляет победителей Цели
ны-76. Говорит о том бу
дущем золотом времени, 
когда ни один студент 
не будет ныходить из 
стен университета ■ без 
двух-трех лет целины за 
плечами.

«Ведь эту причаст
ность к живому делу, — 
заканчивает свое высту
пление Александр Петро
вич, — эту социальную, 
зрелость, полученную В' 
самой гуще жизни, нель
зя заменить никакими 
самыми лучшими, самы
ми новейшими учебника
ми».

НА СНИМКАХ И. По
ловцева: фрагменты III 
трудового. Отряд
«Юность». ФФ.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

ВЫМ. Будут организова
ны выставки их трудов.

«Знакомьтесь, универ
ситет!» — так называет
ся большая книжно-ил
люстрированная выстав
ка, организованная биб
лиотекой. На ней пред
ставлена литература, рас
сказывающая об истории 
университета, в том чис
ле материалы из редких 
фондов библиотеки.

Выставка предназначе
на первокурсникам, но 
любезно приглашаются 
вес желающие.



к  100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
До предложению общественной, редакции «ЗСН» 

мы наиипаем печатать список академиков и членов- 
корреспондентов, которые учились или преподава
ли в Томском университете. Основанием для спис
ка послужили литературные и архивные источники. 
Он составлен научным сотрудником группы изуче
ния истории ТГУ В. 3. Ниловым.

Работа над списком не закончена. Просим сде
лать ваши дополнения и замечания.
В тексте будут использованы сокращения: акад.— 

академик, АН — Академия наук, АМН — Акаде
мия медицинских наук СССР, Гос.— Государствен
ная, заел. — заслуженный, чл.-корр. — член-кор
респондент. В первых скобках указывается год рож
дения (или годы жизни), в скобках после названия 
академии — год избрания.

Анохин Петр Кузьмич 
(1898), физиолог, акад. 
АП СССР (1966), акад. 
АМН (194,5). Золотая 
медаль нм. II, П. Павло
ва.
Сформулировал понятие 
снетемогенеза как об
щей ' закономерности эво
люционного процесса.

Основные работы по вы
яснению общих законо
мерностей деятельности 
центральной нервной си
стемы. Профессор ТГУ.

Баранский Николай 
Николаевич (1881 — 
1963),- экономико-геог- 

раф, чл.-корр. АН СССР 
Ц939), Герой Соц. Тру

ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
да, заел, деятель науки 
РСФСР. Гос. премия 
СССР. Один из осново
положников советской 
экономической геогра
фии, автор ряда учебни
ков, создатель географии 
городов. Учился в уни
верситете.

Белецкий Александр 
Иванович (1884— 1961), 
литературовед, акад. АН 
СССР (1958: чл.-корр.
1946), акад. АН УССР 
(1939), заел, деятель на
уки УССР. Основные 
труды по истории и тео
рии литературы. Главный 
редактор «Истории укра
инской литературы». Ди
ректор Института литера
туры им. Т. Г. Шевчен
ко АН УССР. Профессор

ТГУ.
Боголепов Михаил Ива

нович (1879— 1945), эко- 
вомнет, чл.-корр. АН 
СССР (1939). Организа
тор и 1-й ректор Институ
та народного хозяйства в 
Петрограде. Участвовал 
в разработке финансо
вой программы 1-й пяти
летки. Основные работы 
по вопросам финансов и 
кредита России, СССР и 
капиталистических стран. 
Выпускник и профессор 
университета.

Буланкин Иван Нико
лаевич (1901), биохимик, 
акад. АН УССР (1951). 
заел. деятель науки 
УССР. Основные работы 
по химии белков. Про
фессор и проректор ТГУ.

Булаховский Леотшд 
Арсеньевич (1888 — 
1961), язьпювед, акад, 
АН УССР (1939), чл.- 
корр. АН СССР (1946). 
Основные труды по раз
личным проблемам рус
ского и украинского язы
кознания, языковедче
ской славистике и мето
дике преподавания. Ди
ректор Института языко
знания им. А. А. Потеб- 
ни АН УССР. Специалист 
в об-тастн славянской ак
центологии. Профессор 
ТГУ.

Бурденко Николай Ни
лович (1876— 1946), хи
рург, акад. АН СССР 
(1939), акад. и 1-й пре
зидент АМН (1944 — 
1946), Герой Соц. Труда.

Одни из основоположни
ков нейрохирургии.
Главный хнрург-коисуль 
тант Советской Армии 
Гос. премия СССР. По 
четный член Междуиа 
родного общества хирур 
гов. Лондонского коро 
левского общества. Учил 
ся и работал в универ
ситете.

Вершинин Николай 
Васильевич (1867 — 
1951), фармаколог, акад, 
АМН, заел, деятель нау
ки РСФСР. Гос. премия 
СССР. Инициатор ком
плексного исследования 
сибирских лекарственных 
растений и создания на 
их основе лечебных пре
паратов. Создал школу 
сибирских (^рмаколо- 
гов. Именем Вершинина 
названа улица в Томске. 
Выпускник и профессор 

университета.
(Продолжение следует)
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о том, чтобы в на- 2 
шей роще и зимой не = 
смолкали птичьи голо- 1 
са, заботятся ребята 2 
из «Зеленого натру- = 
ля» школы № 1 вмес- = 
те со своим учителем | 
биологии Юрием Пет- i  
ровичем Миловидовым, 2 
выпускником Томского 2 
университета. =

Фото И. Половцева, i
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И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й
...А. с. Кузнецов — 

действительный член об
ществ: охраны природы, 
охраны памятников куль
туры и старины, красно
го креста' и красного по
лумесяца, научно-студен
ческого, добровольного 
спортивного «Буревест
ник», содействия арми!-ь  ̂
авиации, флоту, спасания 
на водах... член-учреди
тель и общественный ди
ректор студклуба «Твое 
свободное время».

Уже на первом курсе 
проявил хорошие способ
ности к научно-исследо
вательской работе. Учил
ся отлично. Старательно 
и инициативно работал 
куцьтмассоБиком груп
пы. Публиковал заметки 
в университетской много
тиражке. Принимал уча
стие в художественной 
самодеятельности. Сдал 
спортивные нормативы.

Отлично зарекомендо
вал себя летом как бо
ец ССО, но опоздал к на
чалу занятий на две не
дели.

На 2-м курсе, добро
совестно и со знанием 
дела выполнял поручен
ную ему работу культ
массовика и физорга 
группы, члена худсовета 
и спортсовета, редактора 
факультетской стенгазе
ты, старосты научно-сгу- 
денческого кружка. При
нимал участие в художе
ственной самодеятельно
сти как чтец, гитарист и 
артист студенческого те
атра. Э составе факуль
тетской- сборной высту
пал 'в соревнованиях по 
плаванию, легкой атлети
ке, лыжным гонкам, фут
болу, баскетболу и руч
ному мячу. Чемпион унп- 
верситета. Лауреат смот
ров и конкурсов. Имеет 
грамоты, поощрения и 
благодарности...

Исключительно чут
кий, добрый и отзывчи
вый человек. Пользуется 
большим уважением то
варищей.

Характеристика дана 
для поступления на за
очное отделение...

Н. ВОЛИН.

Любите ли вы театр...
с  открытием нового 

театрального сезона на
чал свою работу и клуб 
любителей театра при 
Томском отделении Все
российского театрально
го общества.

В этом году работа 
КЛТ будет несколько от
личаться от предыдущей 
двухлетней деятельно
сти.

Кроме встреч с инте
ресными людьми, обсуж

дения спектаклей, сейчас 
будут .практиковаться и 
заседания семинарского 
плана, когда по отдель
ным проблемам театраль
ного искусства и драма
тургии по желанию бу
дут выступать сами лю
бители театра,

В плане работы клу
ба конкурсы театраль
ных рецензий, лучшие

из которых будут напе
чатаны в областных газе
тах.

Первое в этом году 
заседание КЛТ состоится 
в помещении областного 
драматического театра 
24 октября в 16 час. 30 
мин. Перед любителями 
театра с вопросами теат
ральной этики . выступит 
молодой актер, руководи
тель КЛТ Сергей Грано- 
весов.

Зате.м театралы побы
вают за кулисами театра, 
познакомятся с устрой
ством сцены.

На заседание клуба 
приглашаются все, кто 
любит театр!

Томское отделение 
ВТО.

Клуб любителей те
атра.

22 ОКТЯБРЯ 1976 ГОДА В КОНФЕРЕНЦ-ЗА
ЛЕ ТГУ В 19-00 НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ 
XIX СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ С 18 ЧАСОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 октября состоится отчетно-выборная проф

союзная конференция университета.
Начало в 16 часов 30 мин. в конференц-зале. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет местного ко.митета за 1975 — 1976 гг.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы местного комитета.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на X областную профсоюз

ную конференцию.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО, 
ИЛИ СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ!

...Волны бились о мор
ской берег, звучала пре
красная музыка, и дель
фин уносил в открытое 
море Ихтиандра. Так за
канчивался один из са
мых популярных в нача
ле 60-х годов цветной 
фильм «Человек-амфи
бия». На эту ленту хо
дили классами, группами, 
лабораториями. Песни из 
кинсфильма (музыку к 
нему написал А. Петров) 
пели на вечерах, их ис
полняли с эстрады, запи
сывали . на пластинки. 
Этот фильм познакомил 
нас с малоизвестными то
гда молодыми актера,ми 
В. Кореневым и А. Вер
тинской.

Томичам представля
ется прекрасная возмож
ность посмотреть его еще 
раз. С 20 октября в на
шем городе начался вто
рой уже фестиваль кино

лент из Госфильмофонда 
СССР, лент, вошедших в 
Золотой фонд советского 
кино.

Члены университетско
го киноклуба знакомы с 
первой' серией знамени
того фильма Сергея Эй
зенштейна «Иван Гроз
ный». Среди других 
лент, демонстрируемых 
во время фестиваля, бу

дет и вторая серия: а так
же талантливое произве
дение о жизни цыган «По
следний табор», главную 
роль в нем исполняет од
на из основательниц Мо
сковского театра «Ро

ман» певица и актриса 
Ляля Черная.

Братские социалисти
ческие страны представ
лены на фестивале до
вольно разнообразно. Ве
роятно, ни одного люби
теля кино не оставляет 
равнодушным «Канал», 
«Все на продажу» поль
ского кинорежиссера А. 
Вайды.

Будет показан фильм- 
пародия чехословацких 
кинематографистов «Ли
монадный Джо». Зрите
ли увидят одну из пер
вых работ в кино поп.у- 
лярнон венгерской актри
сы Евы Рутткаи «Круж
ка пива» и др.

Каждый, кто любит 
кино, кого интересуют 
этапы его становления и 
развития, может нагляд
но проследить этот про
цесс, посетив Дворец 
зрелищ и спорта, где 
ждут вас незабываемые 
минуты встреч с люби
мыми актерами и филь
мами прошлых лет.

М. МИХАИЛОВ,
наш корр.

ПОПРАВКА
По независящим от ре

дакции причинам в статье 
«III трудовому — комсо
мольский Знак качества» 
(№ 31 за 7 октября 1976 
года) допущена неточ
ность. Фактически все 
студенты химфака участ
вовали летом в хозрабо- 
тах.

За редактора А. Г. ПРИСЯЖНЫЙ.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС, КОМНА. 
ТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН».

9-26-24.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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