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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР:

ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮ И ОДОБРЯЮ!
Проект НОВОЙ Консти

туции СССР законода
тельно закрепляет до
стигнуты!! уровень в раз
витии СССР и, в.месте с 
те.\1, намечает пути даль
нейшего развития нашей 
страны к коммуниз.му.

По общему признанию, 
проект новой Конститу
ции СССР представляет 
собой существенны;, шаг 
вперед в развити!! марк
систско-ленинского уче
ния о социалистическом 
обществе н его полиигче- 
ской организации, Совет
ском государстве и пра
ве, в нем нашли законо
дательное закрепление 
свершения нашего наро
да за шесть десятилетий 
истории Советской влас
ти. Вместе с тем он 
представляет собой обра
зец законодательной тех
ники, которая, несомнен
но, окажет направляю
щее воздействие на всю 
последующую правотвор
ческую деятельность на
шего государства.

Всенародное обс.ужде- 
ние проекта новой Кон
ституции СССР ;по.может 
еще полнее выразить го
сударственную волю со
ветского народа в нормах 
Основного Закона первой 
страны зрелого социализ- 
-ма, дальше повысить 
его роль в коммунистиче
ском строительстве.

Как и все советские 
граждане, я горячо под
держиваю и одобряю все 
положения проекта новой 
Конституции СССР. Хог 
телось бы коснуться 
лишь некоторых вопросов 
в срдзи с проектом Кои- 
CTTVjjî HH, высказать свои 
Mbicjffl и размышления.

Прежде всего, пред
ставляется необходимым 
уточнение положения Со
ветов народных депута
тов в механизме Совет
ского государства. В ст. 
8 проекта они названы

органа.ми государствен
ной власт!!. Такое на!!.ме- 
иование не оттеняет осо
бого положения Советов 
как органов пря.мого на
родоправства, как орга
нов «са.модержавия наро
да» ICM. 13, И. Ленин. 
Пес. т. 32, стр. 153). 
Органа.ми государствен
ной власти являются все 
органы Советского госу
дарства, 1! для того, что
бы показать особое зна
чение Советов для осуще
ствления народовластия 
в СССР, следовало 
бы п.меновать i!x предста
вительными органами 
государственной власти, 
как это было сделано в 
ст. 7 Конст1!туции 
РСФСР 1918 года. Эго 
соответствовало бы и по
ложению Программы 
КПСС, в которой гово
рится, что «партия СЧ!!- 
тает необходимым совер
шенствовать формы на
родного представительст
ва».

Требуется уточнение 
положения ст. 2 проекта 
о ТО.М, что парод осу
ществляет государствен
ную власть через Советы 
народных депутатов.

Это верно, в принципе, 
но народ, как носитель 
суверенитета осуществля
ет государственную
власть не только через 
Советы народнь!х депута
тов, но и через многооб
разные формы общест
венной самодеятельности 
и самоуправления, о ко
торых, в частности, речь 
идет в ст. 48 проекта. 
Поэтому в ст. 2 проекта 
следовало бы указать, 
что народ осуществляет 
всю полноту принадлежа
щей ему государственной 
власти как через Советы 
народных депутатов, так 
и непосредственно, через 
различные формы обще
ственной самодеятельно
сти трудящихся. Этим

обеспечивается в нашей 
стране сочетание пред
ставительной и прямой 
демократии, че.му прида
вал важное значение 
В. И, Ленин еще !!акану- 
не Октября в известно.м 
своем произведении
«Удержат Л1! больп!евнкч 
г о с у д а р с т в е н  н у ю 
власть?». Впервые при 
Советской власти этот 
принцип законодательно 
был выражен в декрете 
второго Всероссийского 
съезда Советов об обра
зовании Рабочего и Крес
тьянского правительства, 
проект которого был на
писан самим Леннны.м.

Хотелось бы выска
заться еще по одпо.му 
вопросу. Речь идет о ст. 
87, в которой говорится 
об автономных округах.

Переименованием на
циональных округов в ав
тономные окр,уга проект 
вносит определенность в 
вопрос о его природе, 
провозглашается, что 
здесь речь идет не об ад
министративной террито
риальной единице, а о на
ционально - государствен
ном образовании. Однако, 
н сожалению, здесь i!e 
доведен до конца этот 
принцип. Так, в п. 1 ст. 
72 утверждение образо
вания АССР и автоном
ных областей отнесено 
ведению СССР, а образо
вание автономных окру
гов — нет; об автономной 
области Верховный Со
вет союзной республики 
принимает закон по пред
ставлению Совета народ
ных депутатов автоном
ной области, а об авто- 
но.мных окр.угах — лишь 
Положение; к предметам 
исключительного веде
ния Верховного Совета 
союзной республики не 
отнесено образование не 
только АССР и автоном
ных областей, но и авто
номных окр^тов и т. д.

Следовало бы устранить 
такого рода несоответст
вия, чтобы довести до 
конца уточнение государ- 
ственно-'правовой приро
ды автоном!!ых округов.

В первые .месяцы ■ Со
ветской власти В. И. Ле
нин писал: «Государство, 
бывшее века.мн органом 
угнетения и ограблен1!я. 
народа, оставило нам в 
наследство величайшую 
ненависть и недоверие ко 
всему государственно.му. 
Преодолеть это — очень 
трудная задача, подсиль
ная только Советской 
власти, но и от нее тре
бующая продолжительно
го времени и громадной 
настойчивости» i Псс. 
т. 36, стр. 184). Мы те
перь с полным основан!!- 
ем можем сказать, что на
ша партия успешно вы
полнила и эту задачу и 
воспитала трудящихся 
нашей страны пла.менны- 
ми патриотами своей 
социалистической Роди
ны, подлинными хозяева
ми своей судьбы. Новым 
свидетельством всего это
го является глубоко за
интересованное отноше
ние трудящихся к об
суждению проекта новой 
Конституции СССР.

А. КИМ,
заслуженный юрист
РСФСР, профессор.

«
РАПОРТУЕТ
УНИВЕРСАЛ »

Мы будем рассказывать о нынешнем трудовом 
семестре подробно, красиво переплетем толстый 
отчет, будем рапортовать на слетах ССО, а сегодня 
мы хотим просто сказать, что «Универсал» вы
ехал из зоны, его знамя заняло свое место в ко
митете комсомола.

Как поработал наш зональный отряд в трудовом 
семестре юбилейного года? Во-первых, производст
венная программа выполнена на 108 процентов. 
Бойцы работали на ударных стройках «Универса
ла» — районном Доме культуры в Каргаске и на 
реставрации дома полнтссыльных в Нары.ме, стро
или и ремонтировали жилые дома н больницы. 
Наивысшей производительностью труда ознамено
вали год шестидесятилетия Октября отряды «Иск
ра», «Ветеран», «Адалина», «Глория».

Во-вторых, сделан еще один шаг в укреплении 
содружества «Универсала» с Каргасокской район
ной комсомольской организацией. Мы лучше узна
ли друг друга, нашли пути сотрудничества, допол
нили договор новыми пунктами, определили новые 
формы общественно-политической работы отрядов.

В трудовом семестре лекторской группой прочи
тано 206 лекций, агитбригады поставили 68 кон
цертов, проведено много вечеров отдыха с местной 
молодежью, проводились рейды ДНД, к новому 
учебному году ремонтировались школы. Словом, 
всего не перечислить.

Свои социалистические обязательства «Универ
сал» выполнил, и мы с гордостью докладываем об 
■этом родному университету, ветеранам ССО н пер
вокурсникам.

В. МАЛЬЦЕВ, 
командир ЗССО «Универсал».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Университет марксизма-ленинизма при Томском 
обкоме КПСС (филиал при ТГУ) объявляет прием 
слушателей на I курс философского и общественно- 
политического факультетов.

На обоих факультетах читаются курсы; актуаль
ные проблемы теории и практики КПСС на совре
менном этапе, основы советского законодательства; 
на философском факультете изучаются также диа
лектический и исторический материализм, история 
философии — в объеме кандидатского минимума; 
на общественно-политическом факультете читаются 
курсы: философские проблемы науки, проблемы 
развитого социализма. Срок обучения — 2 года.

Принимаются лица, имеющие высшее образова
ние.

Прием заявлений до 25 сентября в парткоме.
ПАРТКОМ.

ЭСТАФЕТА
ТРУДОВОГО
ЛЕТА

Наша газета уже писа
ла, что летом сотрудни
ки университета неплохо 
поработали на полях сов

хозов области. Эстафету 
трудового лета подхвати
ли второкурсники. В уни
верситет уже пришли 
первь!е сообщения с мест 
их дислокации.

А в понедельник, 12 
сентября, приступят к 
уборке картофеля на по
лях совхозов «То.мь» и 
«Тах т а м ь! ш е в с к и й» 
ММФ, ГГФ, РФФ, ХФ.

Всего же коллективу 
.университета предстоит 
убрать 280 га картофеля.

Через несколько минут автобусы увезут второ
курсников к месту их будущей работы в совхозах 
области на зериотока, на поля. Одним словом, 
туда, где в спешке горячих буден идет уборка уро
жая.

НА СНИМКЕ; митинг перед отправкой.
Фото В. Кулаковой.
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Первые лекции. Только 
что пережиты волнения 
абитуриентской поры, 
радость впервые взять в 
руки новенький студен
ческий билет, услышать 
непривычное обращение; 
«Студенты...» И наконец 
— низко склоненные го

ловы, скрип ручек, уве
ренный голос лектора...

Первокурсники ЮФ — 
на первой лекции по по
литэкономии.
Фото В. КУЛАКОВОЙ.

©

Важное значение мо- 
лодежно-комсомольс к о й  

прессы в духовной жизни 
студентов общепризнано. 
Поэтому подписка на нее 
всегда вызывает всеоб
щий интерес и проходит 
в университете с боль
шим размахом и активно
стью.

Однако в последние 
годы при проведении под
писки возникают серьез
ные организационные 
затруднения. Они обус
ловлены тем, что в ком
сомольских организациях 
некоторых факультетов 
подпиской занимаются 
без должной ответствен
ности.

Нередко вместо реаль
ной деятельности проис
ходят долгие и совер-

О подписке-78
шенно бесплодные деба
ты.

Так, на физико-мате
матических факультетах 
любят много дискутиро
вать о том, достаточно 
ли глубоко «Молодой 
ленинец» освещает про
блемы мироздания. Если 
же нет, то стоит ли на 
него подписываться.

Но большинство. ком
сомольцев, активистов 
хорошо понимают, что 
все наши студенты долж
ны многое знать о жизни 
молодежи страны, о жиз
ни комсомольской орга
низации области.

Поэтому главной
целью подписной кампа

нии мы считаем такую 
ее организацию, при кото
рой каждая студенче
ская комната в общежи
тии, каждый томич выпи
шет комсомольско-моло
дежные издания.

Мы особо обращаем 
внимание на распростра
нение «Комсомольской 
правды», «Молодого ле
нинца», «Комсомольской 
жизни», «Молодого ком
муниста» .

Подпнска-78 открыва
ется 1 октября. Подго
товку н:е к ней начинаем 
уже сейчас. Комсомоль
ские бюро факультетов 
должны к 15 сентября 
организовать штабы под

писки, утвердить ооще- 
ственных распространи
телей, оформить экран 
подписки.

Оперативное проведе
ние подписки зависит от 
деловитости и энергично
сти комсомольских бюро, 
комсоргов групп.

Лучшим организато
рам подписной кампании 
будут выделены дополни
тельные лимитированные 
издания.

В связи с тем, что го
довая подписка осущест
вляется в два этапа — 
осенью и весной, студен
ты, проживающие в об
щежитии, подписываются 
на 6 месяцев, томичи — 
на 12.

В. ВОРСИН, 
зам. секретаря комите

та ВЛКСМ.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ — НА СЛУЖБУ РОДИНЕ!
т

ЭВМ
ПОМОГАЕТ 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Коровы и ЭВМ... Ка
залось бы, что может 
быть общего между 
этими древнейшими до
машними животны.ми и 
самой передовой вычис
лительной техникой? Ока
зывается, эта общность 
есть н проявляется она 
там, где существует тес
ная связь между наукой 
и народным хозяйством.

То.мская государствен
ная областная сельскохо
зяйственная опытная 
станция несколько лёт ве

дет исследования, связан
ные с* совершенствовани
ем молочного стада в ус
ловиях содержания на 
крупных ■ промышленных 
комплексах при беспри
вязно-боксовой техноло
гии.

Научно-производствен
ная база станции уни
кальна: достаточно ска
зать, что одповре.менно 
было обследовано более 
полутора тысяч коров. 
Обследование было про
ведено по 20 признака.м. 
Так был накоплен огром
ный фактический .мате
риал, которые, нужно бы
ло обработать методами 
математической статисти
ки. Но все расчеты даже 
при использовании на
стольно-клавишных счет
ных машин потребовали 
бы нескольких лет.

И тогда руководство 
опытной станции обрати
лось к дирекции НИИ 
ПММ. Научные сотруд
ники А. П. Бояркина,

А. Д. Рычков, Т. В. Бол- 
трукевич активно вклю
чились в разработку про
грамм, позволяющих в 
кратчайшие сроки обра
ботать имеющиеся дан
ные. Все необходи.мые 
расчеты были выполне
ны на ЭВМ со сравни
тельно небольшими за- 
трата.ми рабочего време
ни. Были выявлены 
очень интересные корре
ляционные связи между' 
важнейши.мИ генетиче
скими и другими призна
ками н условия.ми со
держания коров.

Теперь опытная стан
ция располагает надеж
ной основой для совер
шенствования продуктив
ности крупного рогатого 
скота.

В своем пись.ме в ин
ститут директор опытной 
станции Герой Социали
стического Труда, канди
дат экономических наук 
Л. Анохин отметил, что 
значение и ценность по

лученных .материалов вы
ходят за . пределы То.м- 
ской области.

Связи между учеными 
и сельским .хозяйство.м 
продолжают крепнуть и 
развиваться. На землях 
опытно- производственно
го хозяйства и.м. Б. Н. 
Сидоренко сейчас прово
дятся совместные иссле
дования сотрудниками 
НИИ ПММ и опытной 
сельскохозяйст в е н н о й  
станции с целью изуче
ния влияния города на' 
окружающую среду и 
определения содержания 
микроэлементов в почве, 
растениях, а также в кро
ви, шерсти животных и в 
производимом ими моло
ке. В результате этой 
работы должны быть по
лучены ценные материа
лы по собственной рези
стентности организма 
животных к окружающей 
среде.

Ф. БОРИСОВА, 
наш корр.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Первая страница
(ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕИ 
в. В. КУЙБЫШЕВА).

Первокурсник! Ты во
шел в новый, студенче
ский мир, мир универси
тета. И начинаешь от
крывать его для себя, как 
книгу, страницу за стра
ницей.

Так давай заглянем с 
тобой на одну из самых 
первых страниц — в му
зей В. В. Куйбышева, 
имя которого вот уже 
53-й год носит наш уни
верситет.

Музей невелик — не
большая комната, но эк
спонаты и рассказ эк
скурсовода развернут 
перед тобой широкую 
картину яркой человече
ской жизни, полностью 
отданной борьбе за дело 
большевистской партии.

Вот Валериан Куйбы
шев — девятнадцатилет- 
HHii студент юридическо
го факультета Томского 
университета. Поступил 
он сюда в 1909 году, ус
пешно учился, но рево
люционной деятельности 
не оставил. И не смог 
окончить учебный год — 
был арестован. Всего в 
Томске Валериан Влади
мирович был больше 
десяти раз.

А вот фотографии вре
мени нарымскбй ссылки, 
где Куйбышев был вме
сте с Я. М. Свердловым, 
В. М. Косаревым, А. ф . 
Ивановым. Ссылка стала 
политической школой.

Революционные годы. 
Куйбышев — во главе 
иролетариата Самары. 
Вот он выступает на ра
бочем митинге, на пар
тийной конференции. А 
эта фотография запечат
лела Валериана Влади
мировича в годы граж
данской войны, когда он 
был членом реввоенсове
та 1-й и 4-й армий.

И, наконец, время 
мирного строительства 
социализма, когда В. В. 
Куйбышев стал одним 
из руководителей Совет
ского государства. Вот 
Куйбышев на стройке 
Днепрогэса, на партий
ных съездах, за работой 
со студентами, с учены
ми.

Фотографии, докумен
ты... Как много могут 
они рассказать!

Листки записной книж
ки... Здесь по часам рас
писан каждый день Вале
риана Владимировича. 
Минимум времени — на 
отдых, максимум — на 
работу. Поражаешься ши
рокому диапазону инте
ресов Куйбышева: здесь

* занятия историей и мате

матикой, беллетристикой 
и экономической геогра
фией, немецким языком, 
чтение трудов Маркса, 
Энгельса и другой марк
систской литературы. Все 
это было ему просто не
обходимо и для работы, и 
для самообразования.

А еще — напряженная 
оабота, заседания в РКИ, 
'ЦКК, Совнаркоме, Гос
плане, различных комис
сиях, выступления. На 
одном январском листке 
зачеркнуто «Сон 6 ча
сов» и надписано «Рабо
та с материалами».

Невольно задумаешься 
о том, что музеи созда
ются не только в память 
о замечательных людях, 
но и чтобы учиться у 
них.

А здесь, под стеклом, 
ты, первокурсник, уви
дишь личные вещи В. В. 
Куйбышева: медаль в ла- 
*?®ть первой годовщины 
РСФСР, нагрудный знак 
бойца Красной гвардии, 
серебряный портсигар, 
подаренный В. В. Куйбы
шеву товарищами по ра
боте и гражданской вой
не, книги...

Музей был создан в 
1953 году. И надо ска
зать, что уже стало тра
дицией начинать знаком
ство первокурсников с 
университетом экскурси
ей в музей В. В. Куй
бышева. Сейчас в музее 
собран и большой мате
риал по истории универ
ситета.

Если ты, первокурсник, 
еще не был здесь, отыщи 
в главном корпусе, мо
жет быть, сейчас не 
очень внушительно из-за 
ремонта смотрящуюся 
дверь музея и прочти эту 
страницу университет
ской истории до конца. 
И с большим вниманием 
посмотри на мемориаль
ную доску на фасаде 
главного корпуса, на 
раскопки перед ним, где 
к 60-летию Великого Ок
тября будет установлен 
памятник В. В. Куйбы
шеву, и вчитайся в стро
ки поздравительной те
леграммы, присланной 
В. В. Куйбышевым в год 
присвоения Томскому 
университету его имени; 
«Желаю, чтобы все сту
денчество проявляло та
кой же революционный 
энтузиазм и самоотвер
женность, какие проявля
ет вся партия в борьбе 
за дальнейшие успехи 
социализма».

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

Рыцарь
революции

11 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

«ЕсЛи бы мне предсто
яло начать жизнь сызно
ва, я начал бы ее точно 
так же, как начал. И не 
по долгу, не по обязанно
сти. Это для меня — ор
ганическая необходи
мость» .

Эти слова из дневника 
Феликса Эдмундовича 
Дзержинского можно по
ставить эпиграфом ко 
всей его яркой, кипучей, 
полной трудностей и 
опасностей жизни.

Пламенный револю
ционер, кристально
честный коммунист, ры
царь революции... В 
этом году ему исполни
лось бы сто лет, он про
жил вдвое меньше, но 
сколько он успел за свою 
короткую жизнь!

В бурные дни подго
товки и проведения Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции Феликс Эдмундович 
под руководством В. И.

Ленина выполнял ответ
ственнейшие поручения 
ЦК партии. «Герой Ок
тября» — называли его.

Революция победила, 
но страну душили 
внутренние враги, контр
революция. Революция 
поставила Дзержинского 
на пост руководителя 
Чрезвычайной комиссии. 
Буржуазия не знала бо
лее ненавистного имени, 
чем имя Дзержинского.

В годы мирного строи
тельства, когда страна 
вставала из разрухи, Фе
ликс Эдмундович был 
назначен народным ко
миссаром путей сообще
ния. Он сумел в короткое 
время сплотить речников 
и железнодорожников на 
решение поставленных 
партией задач.

«Необходимо осознать 
всю роль партии в деле 
восстановления транспор
та — нашими партийца

ми и наметить их обязан
ности в этом направле
нии», — писал Ф. Э. 
Дзержинский. Он не ус
тавал подчеркивать;
«Борьба с бесхозяйствен
ностью и плохой органи
зацией труда должна 
стать нашей одной из ос
новных задач не только 
на транспорте, но и во 
всем народном хозяйст
ве».

Как председатель Выс
шего Совета народного 
хозяйства Ф. Э. Дзер
жинский внес огромней
ший вклад в возрожде
ние промышленности, 
разъяснение и осущест
вление ленинского плана 
социалистической 1шду- 
стриализации страны.

И всегда в своих руко
водящих указаниях он 
смотрел в будущее, ни
когда не ограничиваясь 
только сегодняшним

днем. «План должен быть 
в перспективе — без не
го работать нельзя, как 
нельзя было вводить 
н э п а  без перспективы, 
что мы идем к комму
низму», — писал он в 
проекте записки в ЦК 
РКП(б) 23 октября 1923 
года.

Отдавая все свои си
лы, всю энергию делу 
партии, Феликс Эдмундо
вич, рыцарь революции, 
герой Октября, умер, как 
и подобает революционе
ру. на боевом посту.

На объединенном пле
нуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
20 июля 1926 года он с 
величайшей страстностью 
разоблачал гнусных вра
гов народа —• Каменева, 
Пятакова и других.

Через три часа после 
этой речи Дзержинского 

не стало.

Сегодня ему исполни
лось бы сто лет. Он не 
прожил и половины, но 
его жизнь пришлась на 
великий исторический пе
релом, и он отдал все 
свои силы строительству 
нового мира, выполнив 
великую миссию, возло
женную на него истори
ей.

Материал подготовила 
Г. ГАНЬЖА, 

наш корр.
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ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА

ОБ АВТОРЕ
Комсомолец Александр Мальцев, совмещая ра

боту с учебой, окончил Томский педтехникум и в 
1926 году поступил в ТГУ на химическое отделе
ние физмата. Был редактором университетской 
стенгазеты, отвечал в университете за агитационно
пропагандистскую работу, был членом бюро Том
ского горкома ВЛКСМ.

В 1932 году по решению горкома ВКП(б) на
правлен в ТГУ заведующим специальностью физи
ческой химии. По 1941 год работал в университе
те ассистентом, зав. кафедрой, помощником дека
на и деканом химфака. Был председателем мест
кома ТГУ и членом партбюро.

В 1939 году защитил кандидатскую диссерта
цию, в том же году утвержден в звании доцента.

С 1941 года — секретарь Томского горкома 
ВКП(б), затем Новосибирского обкома партии. С

1945 года работал в Министерстве Высшего обра
зования. Затем выполнял научно-организационную 
работу в Германии и Китае, заведовал сектором 
вузов в ЦК КПСС, работал в Комитете по куль
турным связям с зарубежными странами. С 1962 
года — в Госкомитете по науке и технике. Прини
мал участие в создании НИИ ПММ, НИИ ББ и 
проблемных лабораторий ТГУ.

В беседе с нашим корресподентом В. Ниловым 
(речь шла об истории ТГУ) А. В. Мальцев отме
тил, что в университете он получил шггрокую под
готовку и большой объем знаний по целому циклу 
наук, что очень помогло в жизни и помогает в 
практической работе.

Что бы он хотел пожелать Томскому универси
тету?

Наша газета печатает ответ Александра Федоро
вича Мальцева на этот вопрос.

Советские вузы распо
лагают значительным на
учным потенциалом, и 
при правильной органи
зации и направленном 
планировании исследова
ний могут оказать боль
шую помощь народному 
хозяйству в решении 
актуальных проблем. Эта 
помощь может быть осу
ществлена и Томским 
государственным универ- 
ситето.м, всеми его науч
ными подразделениями. 
Мне кажется, что вы 
.могли бы внести боль
шой вклад в общее дело 
нашего строительства. 
Можно это сделать, в 
час'тносги, по линии учас
тия в решении техниче
ских проблем по про
граммам работ Государ
ственного «ом'итета по 
науке и технике. Наш ко
митет и.меет примерно 
около 300 программ. По
чему бы вам не принять 
активное участие . в их 
выполнении? Кроме того, 
вы можете вносить че
рез Министерство высше
го образования предло
жения о включении наи
более важных, выполнен
ных в университете ра
бот в план внедрения но
вой техники, подготавли
ваемый Госпланом и на
шим Комитетом.

В целях более эффек
тивного использования 
научного потенциала ву
зов ректорату и декана
там предстоит повысить 
роль кафед'р — основно
го звена — в плаяирова- . 
НИИ и организации науч
ных исследований. Руко
водству университета сле
дует терпеливо направ
лять их деятельность на 
решение актуальных про- 
бле.м, не допуская сти
хийности и случайности в 
разработке тематики.

В некоторых вузах не
достаточно развиваются 
фундаментальные поис
ковые исследования или 
они проводятся несисте

матически. Надо брать 
на себя решение важных 
и крупных пробле.м и не 
разбрасываться на мело
чи.

Мне хотелось бы вы
сказать еще такое поже
лание. Следовало бы 
ввести в практику уче
ных советов факультетов 
и вуза систематическое 
рассмотрение с участие.м 
представителей .мини
стерств и ведомств наи
более важных, имеющих 
народнохозяйст в е н н о е 
значение законченных ра
бот, которые рекоменду
ются университетом для 
внедрения в производст
во.

В условиях сегодня
шнего дня особенно вели
ка роль ученых советов, 
партийных организаций в 
организации всесторон
него анализа обсуждения 
хода выполнения научной 
тематики.

Следует отметить, что 
в планах научных иссле
дований университета, 
его НИИ и проблемных 
лабораторий можно еще 
обнаружить мелкотемье, 
а в их деятельности — 
порой распыление
средств и сил. вместо

концентрации их на на
сущных вопросах в об
ласти фундаментальных 
н прикладных наук.

Порой еще проявляет
ся тенденция в некото
рых вузах охватить чуть 
ли не все отрасли науки 
и создавать новые под
разделения. А нужно на
оборот — укреплять су
ществующие и идти не 
вширь, а вглубь в разви
тии тех или иных на
правлений.

Мы по.могае.м универ
ситету в финансироваинн 
нау ч н о - исследователь
ских работ. И нам хоте
лось бы, чтобы он давал 
государству больше прак
тических предложений по 
внедрению. И сейчас, а 
не только через значи
тельный про.межуток вре
мени. Надо по.мнить и о 
сегодняшнем дне.

Конечно, на.учные ра
ботники приложат все 
усилия к тому, чтобы 
план X пятилегки был 
выполнен успешно. Зало
гом то.му являются слав
ные традиции советской 
высшей школы. В том 
числе и Томского уинвер- 
ситета, который стоит в 
числе передовых творцов

нового в науке и технике. 
Тодтский университет

— первое высшее учеб
ное заведение в Сибири, 
и Томск называли сибир
скими Афинами. Он дал 
возможность создать в 
Сибири целый ряд дру
гих вузов. И надо, чтобы 
Афины оправдывали свое 
название.

К 60-летию Октября 
хотелось бы пожелать 
■доброго здоровья, успе
хов в творчеакой работе 
все.м, начиная от рядово
го солдата — рабочего, 
служащего и ст.удента 
Томского университета
— до командного состава
— ректората.

В добрый путь, Том
ский университет, в свое 
иовое 100-летие!

А. МАЛЬЦЕВ, 
заместитель началь
ника научно-органи
зационного отдела 
Государственного ко
митета Совета Ми
нистров СССР по на

уке и технике. 
НА СНИМКЕ; ассис

тент ТГУ А. Ф. Маль
цев в созданной нм 
химической лаборатории.

Вторая половина 30-х 
годов.

О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ

Ниже виаможноетей
4 сентября во Дворце 

спорта открылась город
ская выставка, посвящен
ная охране окружающей 
среды. Как и в прошлые 
годы, одним из ее участни
ков является Томский уни
верситет.

Здесь созданы лаборато
рия, а затем и кафедра ох
раны природы. Целые кол
лективы научных работни
ков ТГУ занимаются про
блемами выявления, сохра
нения и обогащения при
родных ресурсов. В общем, 
делается много, от души, с 
заботой о будущих поколе
ниях.

Городская выставка этого 
рода — вторая по счету, 
когда во главу угла экспо

зиции ставится комплекс 
проблем. Применительно к 
высшим учебным заведени
ям сюда входит, во-первых, 
освещение того, как прово
дится идея охраны приро
ды и бережного отношения 
к ее запасам в самом про
цессе обучения студентов— 
названия соответствующих 
курсов; разделов и лекций, 
количество часов на них, 
темы дипломных и курсо
вых работ, программы.

Во-вторых, важнейшим 
звеном природоохранитель
ной деятельности в вузе и 
освещения ее на выставке 
является научная работа 
преподавателей и студентов.

Третьим разделом приро
доохранительной работы 
вуза и показа на выставке 
является практическая дея
тельность по благоустрой
ству и озеленению своей 
территории, охране приро
ды от порчи и разрушения.

Всякая выставка ориенти
рована на массу зрителей, 
часто совершенно не све
дущих в ее предмете. Вы
ставки для того и устраи
ваются, чтобы наглядными 
средствами давать инфор
мацию, просвещать и- вос
питывать. Поэтому для це
лей выставки важно не 
только ЧТО, но и КАК по
казать.

Если с этой точки зрения 
посмотреть на экспозицию

Томского университета, 
можно одновременно про
изнести хорошие и весьма 
огорчительные слова.

Хорошо то, что стенды 
ТГУ обновились и с худо
жественной точки зрения 
выглядят лучше, чем в 
прошлом году. Среди экс
понатов есть очень инте
ресные и ценные. К ним 
относятся Атлас растений, 
коллекции лекарственных 
трав, карта Томской обла
сти, составленная с учетом 
требований охраны приро
ды, прекрасные чучела 
птиц. Как всегда, на высо
те был Сибирский ботани
ческий сад с его изящными 
коллекциями цветов.

(Окончание на 4-й стр.)

ЛИЦОМ к лицу
«Направление дано в 

редакцию Асиновской 
районной газеты для про
хождения практики...». С 
таким документом я от
правилась в Асино.

Проработала я там две 
недели. Срок небольшой, 
но научилась я за это 
вре.мя многому.

Четыре материала по 
различным информацион
ным жанрам, техниче
ская работа по оформле
нию газеты, встречи с 
людьми.

Первый мой день ра
боты в редакции выпал 
на 25 июня —■ день Все
союзного комсомольско- 
молодежного субботника. 
По заданию редакции я 
должна была написать 
репортаж с ТРЗ — 
тракторно-ремонтного за
вода.

На завод я прибыла, 
когда субботник был в 
разгаре. Мои.м провожа- 
ты.м был секретарь пар
тийной организации заво
да В. М . К.УСК0В. Он-то и 
посоветовал мне погово
рить с пенсионерами, ко
торые вместе с молоде
жью и со всеми рабочи
ми вышли на субботник.

Пенсионеров, бывших 
слесарей А. К. Зюзина, 
Н. В, Лещинского, мы за
стали за работой около 
станков. Старые рабочие 
рассказали мне о себе. 
Зюзин был комсомоль
цем с 1924 г., работал 
секретарем комсомоль
ской организации на за
воде, помнит первые 
комсомольские субботни
ки. «Вот молодежи у ко
го стоит поучиться рабо
тать», — подумала я.

Потом я еще долго хо
дила по цехам завода, 
разговаривала со стары
ми рабочи.ми, комсомоль
цами. И здесь я встрети
лась с трудностью, о ко
торой раньше уже слы
шала от журналистов.

Дело в том, что, держа 
в руках блокнот и каран
даши, я часто не могла 
вызвать собеседника на 
откровенный разговор. 
Человек как-то сразу те
рялся, говорил штампо- 
ванны.ми фраза.ми. Но н 
без блокнота страшно. 
Страшно упустить, за
быть интересную мысль, 
услышанную от себесед- 
ника, что-то важное не 
записать.

К сожалению, у меня 
это случилось— не' указа
ла я инициалы одного 
пенсионера — пришлось 
звонить на завод.

На занятиях в универ
ситете я мало задумыва
лась о расположении ма- 
териа.ча, о подборке заго
ловочных шрифтов к ним. 
Там давали материал из 
готовой сверстанной по
лосы. В редакции все 
оказалось сложнее. По
чти час я макетировала 
одну полосу, тогда как 
ответсвенный секретарь 
сде.чала это за 10 минут.

Только по. пятому мо
ему .макету была сверста
на полоса в газету.

Вообще, после работы 
в редакции я сделала для 
себя много выводов. По
няла, что одной теорети
ческой подготовки для 
работы в газете очень 
мало, поняла, что преж
де, чем писать материал 
на как^то-либо тему, не
обходимо хорошо ознако
миться с объектом и мно
гое другое. Казалось бы, 
прописные истины, но я 
впервые реально поняла 
их значимость и цен
ность.

И еще я поняла, что 
уже сейчас нужно много 
писать, пробовать себя по 
всем темам. Пока не по
явится своя, которая 
ближе всего тебе по ду
ше.

Е. ЕРПЫЛЕВА, 
ФилФ.

СОБЕРИ ПО КРУПИЦАМ
Уже на собрании перед 

практикой мы поняли из 
выступления профессора 
О. И. Блиновой всю важ
ность диалектологиче
ских экспедиций. Как бы 
ни было интересно по
ехать в Москву, в Ленин
град, работать над со
ставлением картотеки 
словаря в Томске, но ос
новная работа та.м — в 
селах То.мской области.

Две недели пролетели 
незаметно, но всего прой
денного и вновь узнанно
го хватило бы на учеб
ный семестр. Весь Кри- 
вошеинский район мы ис
колесили на автобусах и 
протопали пешком, заби
рались в са.мые отдален
ные деревеньки. И услы
шав необходимое: «Ста
рожилые мы, старожи
лые», оперативно разво
рачивали несложную ап
паратуру: магнитофон,
фотоаппарат.

В незатейливых Фра
зах, рассказах о жизни 
мы находили главное —- 
тот живой, русский разго
ворный язык, диалект
ную речь, образцы кото

рой по крупицам когда- 
то собирал В. И. Даль.

Привезенный нами ма
териал еще не весь обра
ботан, на магнитной лен
те — те.мы для будущих 
курсовых работ, сгате!!. 
Ведь задача нашего отря
да была несколько отлич
ной от других: .мы изуча
ли синтаксис диалектной 
речи, а это — область, 
полная белых пятен и не
раскрытых страниц.

Экспедиция дала нам 
не только знания, но и 
много новых друзей и 
добрых знакомых. Те
перь в любой деревне, 
где мы были, нас встре
тят с теплом и добро
той.

Да .и сами часто будем 
вспоминать сельских учи
телей, из с. Вознесенка и 
созданный их усилиями 
музей крестьянского бы
та, и рассказы о рыбной 
ловле дедушки Козина 
из с. Никольское и мно
гое другое, что осталось 
историей в нашем альбо
ме с рисунками, фотогра
фиями, куплетами.

Н. РОНЖИНА, 
ФилФ.
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Огорчительным и удиви
тельным явилось то, что к 
началу выставки над стен
дами Томского универси
тета не было шапки, вен
чающей все материалы. 
Чьи они? Кто выставляет? 
— неизвестно. Ибо нельзя 
считать заголовком подсле
поватое обозначение ТГУ 
по частной проб.леме, по
мещенное на рядовом, 
скучном листке ватмана.

Разве не вверху должно 
быть название вуза и сооб
щение о том, что Томский 
университет является зачи
нателем изучения проблем 
охраны природы? Где, как 
не здесь, сообщить об ин
ститутах и других подраз
делениях, прямо связанных 
с проблемами изучения 
природы?

Говоря об основных 
разделах природоохрани
тельной деятельности в ву-

Н иже возможностей
зе, следует отметить, что 
учебная работа бы.\а пода
на очень скудно. Чтобы 
убедиться в этом, доста
точно сравнить ее с тем 
изобилием материала и 
серьезностью его трактов
ки, которые показа.т в 
этом разделе Политехниче
ский институт.

Раздел о практической 
деятельности по охране 
природы имеется лишь в 
экспозиции Ботанического 
сада и на стенде СФТИ.

Выставка ТГУ, главным 
образом, отражает научную 
работу по охране природы. 
Наиболее ярко и точно она 
представлена в материалах 
Сибирского ботанического 
сада и в кратком сообще
нии СФТИ.

Ботанический сад пока

зал около двадцати новых 
видов зеленых растений 
для оформления интерье
ров и большое количество 
цветов, привезенных изда
лека и рекомендованных 
для Томска. Он выставит 
образцы редких и исчезаю
щих растений, которые не
обходимо сохранить как 
генетический фонд будуще
го. Отражена и роль сада в 
зеленом строительстве Том
ской Области.

Научная природоохрани
тельная деятельность дру
гих подразделений ТГУ да
на в виде мозаики, без об
общений и смысловых свя
зок, которые должны объ
яснять выставленные мате
риалы.

Ценные сами по себе и 
понятные исполнителям 
карта, фотографии и дру

гое, за которым стоит 
большой труд многих лю
дей, оказались немыми, не
выразительными. Что это, 
для чего, кто выполнил? 
Все остается тайной и мало 
что говорит непосвящен
ным людям.

Квалифицированный кон
сультант связал бы рассы
панные звенья экспозиции 
более или менее обширным 
рассказом о той деятельно
сти, которая ведется в те
чение ряда лет. Но в на
чальный день выставки у 
щитов ТГУ дежурила сту
дентка I курса.

В чем ж е причины того, 
что университет имел на 
выставке весьма бледный 
вид, особенно по сравне
нию с Политехническим 
институтом, умело подав
шим все стороны природо

охранительной работы в 
вузе?

Одна из них в том, что 
комиссия ТГУ по по,дготов- 
ке к выставке во главе с 
А. Н. Гундризером не учла 
необходимости тщательно 
продуманного литературно
го либретто. Точные и яс
ные заголовки и поясни
тельные тексты должны 
давать представление о 
субординации материалов 
и вести зрителя от одного 
логического звена выстав
ки к другому.

Университету давно пора 
завести своего специалиста 
по оформлению, чтобы не 
колоть глаза кустарным 
исполнением выставляемых 
щитов.

А за всем этим встает 
необходимость более сис
тематического и присталь

ного внимания к учету и 
показу природоохранитель
ной деятельности в ТГУ 
всех тех лиц, которые за 
эту работу. отвечают.

Городская выставка по 
охр,ане окружающей среды 
должна быть смотром ра
боты за год. И готовиться 
к нему следует в течение 
всего года.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

^  Расстояние для песен не преграда
Месяц назад из поездки в г. Ригу вернулась хо

ровая капелла университета. Эта поездка явилась 
завершением восемнадцатого учебно-концертного 
сезона самодеятельного коллектива, сезона, кото
рый капелла провела в новом почетном звании лау
реата премии Ленинского комсомола.

О том, как прошел год жизни коллектива капел
лы, мы попросили рассказать старосту капеллы 
Г. Шахтарина.

— Пропгедший учебно
концертный сезон хоровой 
капеллы был, пожалуй, са
мым напряженным за все 
годы ее существования.

Если объединить все, что 
исполнилось капеллой в
этом году, то получится 
большой концерт в шести 
отделениях.

Вновь в концертах ка
пеллы прозвучали кантаты 
Г. Свиридова «Снег идет» 
п «Курские песни». Впер
вые была исполнена полно
стью кантата К. Лакина 
«Я — человек». Но самая 
сложная и интересная ра
бота была над очень редко 
исполняемой даже профес
сиональными коллективами 
кантатой С. Танеева на 
стихи А. Толстого «Иоан 
Дамаскин». Кантата испол
нялась совместно с симфо
ническим оркестром Том
ской филармонии. Обраще
ние нашего хора к этому 
произведению н первое ис
полнение его в концерте 
было трудным и большим 
шагом в освоении русско
го хорового наследия.

Кроме псполненпя круп
ных форм, капеллой были 
подготовлены разнообраз
ные хоровые программы. 
Это советские песни в об
работке для хора, отделе
ние классической и совре
менной хоровой музыки и 
программа, посвященная 
60-летию Великого Октября, 
исполненная в гастрольной 
поездке по районам Том
ской области.

Как видим, репертуар 
капеллы был довольно раз
нообразен и интересен. Не 
все, конечно, удалось сде
лать так, как хотелось бы. 
Над некоторыми произве

дениями придется работать 
II в этом году, но прошед
ший год, можно сказать, 
был годом поиска новых 
форм, как в прове.денпи 
концертов, так н в jienern- 
ционной и организацион
ной работе хора.

Капелла приняла участие 
в концертах хорового або
немента наряду' с ведущи
ми хоровыми коллективами 
страны. Среди таких кон
цертов хочется особо выде
лить совместное выступле
ние с мужским хором Эс
тонской СССР и симфони
ческим оркестром филар
монии во Дворце спорта, 
на котором присутствовало 
около четырех тысяч зри
телей.

Сезон проходил под фла
гом фестиваля Всесоюзного 
самодеятельного творчества 
трудящихся.

Самым ответственным 
для нас выступлением в 
рамках этого фестиваля, 
был конк^грсный концерт в 
Новосибирске в январе это
го года. Капелла выступа
ла в большом концерте 
коллективов художествен
ной самодеятельности Том
ской области и была удо
стоена звания лауреата.

Но на этом концерте 
поездки не окончились, В 
мае капелла была пригла
шена в Кемерово. .Здесь 
мы встретились со своими 
друзьями — академическим 
хором Кемеровского уни
верситета.

Но самыми напряжен
ными были для капеллы 
летние дни. В июле наш 
коллектив уже в третий 
раз принял участие в тра
диционном фестивале ис
кусств «Северное сияние».

Капелла выступила с кон
цертами в Первомайском, 
Асинрвском, Кривошеин- 
ском, Молчановском, Кол- 
пашевском, Парабельском 
и Каргасокском районах.

Несколько концертов в 
этой поездке проходило 
совместно с симфониче
ским оркестром Томской 
филармонии. '

Всего было дано двенад
цать концертов для работ
ников сельского хозяйства 
II лесного цеха области. В 
этой поездке принимало 
участие много молодых 
участников хора, для кото
рых это была первая про
ба сил и испытайие на 
верность певческим тради
циям.

Семнадцатого июля наш 
теплоход прибыл в г. 
Томск, а через день мы уже 
летели в Прибалтику.

С первых минут пребы
вания в г. Риге мы почув
ствовали праздничную об
становку. Прием был очень 
теплым и радостным. Мас
штабы праздника нас 
всегда поражают. Почти 
три часа шли по улицам 
Риги участншси хоровых 
коллективов из всех угол
ков Латвии, гости из Моск
вы, Владимира, Новокуз
нецка, Саратова, Томска, 
Ульяновска, Ярославля, Ви
тебска, Вилы^са, Талли
на, польского городка Ще
цина и японского города 
Кобе.

Праздник открылся боль
шим концертом в оперном 
театре Латвийской ССР. В 
этом концерте наш хор ис
полнил произведения С. Та
неева «Восход солнца». На 
этом концерте мы встрети
лись со своими добрыми 
друзьями Рижским камер
ным хором «Аве Сол!». 
Год назад этот хоровой 
коллектив был гостем Том
ска,

Интересно прошел соль
ный концерт капеллы на 
Рижском вагоностроитель
ном заводе. Но самым яр-

НА СНИМКЕ: праздничное шествие капеллы по улицам Риги.

КИМ впечатлением праздни
ка было выступление в 
сводном хоре на большой 
эстраде Межапарка. Деся
титысячный смешанный и 
семитысячный мулсской и 
женскш! хоры исполняли 
довольно разнообразную п 
сложную программу. Пес
ни перемежались с красоч
ными выступлениями сво,д- 
ных танцевальных коллек
тивов и духовых оркест
ров.

В заключение праздника 
все 17 тыс. певцов испол- 
йилп новую песню Раймон
да Паула «Моей Родине». 
Песня была подхвачена 
зрителями. Она стала свое
образным гимном праздни
ка. И мы тоже никак не 
могли расстаться с ее ме
лодией и довезли эту мело
дию до Томска. Возможно, 
что в новом году эта пес
ня прозвучит в концерте 
капеллы и станет своеоб
разным приветом томичам 
от наших латышских дру
зей.

В заключение хочется 
сказать еще об одном со
бытии, которое должно 
сыграть большую роль в 
жизни нашего коллектива. 
В этом году нам удалось 
создать при капелле из 
студентов I курса подгото
вительный хор. Сорок мо
лодых певцов обучались 
навыкам хорового пения и 
часть из них прошло бое
вое крещешге в поездке по 
Оби. Необходимость созда
ния такого хора уже давно 
назрела.

Ведь каждый год капел
лу покидают выпускники 
университета, и встает 
очень остро вопрос о при
влечении новых певческих 
сил. С созданием постоян
ного подготовительного хо
ра этот вопрос будет ре
шаться легче. Конечно же, 
то, что сделано, только на
чало. К сожалению, в про
шедшем учебном году мы 
не смогли провести полно
стью знакомство со всеми 
первокурсниками. Ряд фа
культетов совсем не орга- 
гЩзовал прослушивание, 
хотя совершенно ясно, что 
такое знакомство позволит 
в будущем организовать 
новые кол,\ективы художе
ственной самодеятельности, 
,дополнять существующие.

Но будем надеяться, что 
в новом учебном году эти 
недостатки будут исправ
лены, и мы сможем быстро 
провести полноценное зна
комство с творческими воз
можностями нашего нового 
пополнения.
; Начинается новый учеб

ный год и новый учебно
концертный сезон капел
лы. Нас ждут цбвые песни 
и новые встречи с нашими 
дорогими слушателями.

Г. ШАХТАРИН.

УСПЕХ
СТУДЕНЧЕСКИХ
ЛЕКЦИЙ

Студенты медицинско
го института просили че
рез газету поблагодарить 
членов лекторской груп
пы филфака О. Аносову, 
Е. Титову, Т. Воробьеву, 
С. Черемисинову и др. за 
интересный цикл лекций, 
прочитанный в общежи
тии фар^щцевтического 
факультета мединститута 
в конце прошлого учебно
го года.

Он начался с лекции 
Оли Аносовой ('студентки 
III курса ФилФ) ’ о М. 
Светлове. Проникновенно 
звучат в читальном зале 
общежития слова о жиз
ни поэта. В них чувству
ется любовь и уважение 
к творчеству и личности 
Светлова. Это задушев
ная беседа со слушателя
ми о поэзии. Слушателям 
не хочется сразу расста
ваться с таким лектором. 
Долго еще звучат стихи 
Светлова и др. поэтов — 
А. Блока, Е. Евтушенко, 
С. Есенина.

Лаконичность, интерес

ный подбор фактов, вы
разительность отличали 
лекцию Тани Воробьевой 
о Батенькове.

Трагическая судьба де
кабриста потрясла ауди
торию, заставила уди
виться его ,мужеству и 
силе духа.

■Много споров и обсуж
дений вызвала лекция об 
Андрее Вознесенском. 
Познакомились студенты- 
медики и с театром аб
сурда 60—70-х годов.

Все лекторы старались 
найти хороший контакт с 
аудиторией. Ведь то, что 
они сами студенты и чи
тают свои лекции перед 
студенческой аудиторией, 
налагает особую ответст
венность. Все лекции по
лучили самые хорошие 
отзывы слушателей.

А. НАУМОВА, 
куратор группы ТМИ.

ПРЕДЛАГАЕТ АКАДЕМ КН И ГА »

М. Борн. Размышле
ния и воспоминания фи
зика.

И. В. Романовский.
Алгоритмы решения 
экстремальных задач.

НОВЫЕ КНИГИ ПО 
ФИЗИКЕ И ПРИКЛАД
НОЙ МАТЕМАТИКЕ.

С. Годунов, В. Рябень
кий. Разностные схе.мы 
(введение в теорию).

П. Л. Капица. Экспе
римент. Теория. Практи
ка (статьи и выступле
ния).

А. А. Самарский. Тео
рия разностных схем.

Адрес .магазина: На
бережная р. Ушайкн, 18.

ВСЕМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, 
А ТАКЖЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ!

Летучки, как обычно, состоятся по четвергам в 
помещении редакции (III учебный корпус, ауд. 
№  1 ).

Начало в 20 часов 30 минут.

Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЙВА.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III у ч е б 
н ы й  КОРПУС, КОМ
НАТА № 1, РЕДАКЦИЯ
«зсн».
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