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Новая Конституция СССР принята!
Прошедшая сессия Верховного Совета СССР 

приняла новую Конституцию, законодательно 

накренившую за каждым гражданином Стра
ны Советов право свободно и радостно тру
диться на свободной зеЫле, быть хозяином 

своей судьбы, уверенным в завтрашнем дне.

Трудящиеся страны на многочисленных ми
тингах выражают свое одобрение этому под
линному манифесту гражданских прав и сво
бод советских людей. Митинги прошли во всех 
подразделениях университета.

8 октября состоялся общеуниверситетский 
митинг. Открыл его секретарь парткома про
фессор — В. Д. Филимонов. В словах высту
павших — ректора университета, депутата го
родского Совета народных депутатов* профес
сора А. П. Бычкова, студентки БПФ, депута 
та городского Совета А. Деевой, профессора 
А. И. Кима,—патриотическая гордость за все
мирно-исторические завоевания Страны Сове
тов, одобрение политики партии и Советского 
правительства, готовность делами ответить на 
заботу партии о благе советского человека. НА СНИМКЕ: преподаватели кафедры нностран 

ных языков смотрят по телевизору трансляцию док
лада Л. И. Брежнева о проекте новой Конституции 
СССР. Фото В. Кулаковой.

ОДОБРЯЕМ!
7 октября, через час 

после принятия новой Кон
ституции на ,сессии Вер
ховного Совета СССР, 
сотрудники СФТИ собра
лись на митинг. Они 
только что отошли от ра
дио и телевизоров, кото
рые были включены во 
всех комнатах во время 
работы сессии, и в пере
полненном актовом зале 
СФТИ чувствовались 
оживленность и припод
нятость настроения.

О праздничности, тор
жественности момента го
ворили выступающие с 
трибуны. Новая Консти
туция подвела итоги боль
шого этапа нашего пути. 
Каждый отмечал те ста
тьи, которые касались его 
ближе всего.

Комсомолка 3. [ъорот- 
'ченко говорила о большом 
значении Конституции 
для молодого поколения, 
ведь им большую часть 
своей жизни придется 
прошить при новой Кон
ституции. Депутат город
ского Совета, зав. лабора
торией Л. Г. Лаврентьева 
говорила о значительно 
возросшей роли женщины 
в науке.

Но общей мыслью вы- 
стуйлений б1к;ло то, что га
рантией наших прав, га
рантией выполнения боль
ших социальных программ 
является наш труд.

Единодушно принято 
предложение: «Одобряем
Рсновной Закон нашего 
государства и приложим 
все усилия для повыше
ния эффективности науч
ных исследований».

Л. ЭПИКТЕТОВА,
__ наш корр.
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САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
7 октября смотрела по 1793 г.: «Такие статьи

телевизору заключитель
ное заседание чрезвычай
ной сессии Верховного Со
вета СССР. Председатель 
собрания ставит на голосо
вание важнейший доку
мент современности—Кон
ституцию Советского Сою
за, закрепившую итоги

пишутся или вычеркива
ются острием шпаги».

Названные Конститу
ции провозглаш,али суве
ренитет нации и равенст
во граждан перед зако
ном. Они объявляли не
прикосновенность лично
сти и имуществе, права 
граждан на свободу сове-

Ибо, например, какое ционализма. Где еще так 
дело обездоленному безра- последовательно проведе- 
ботному в США до того, ны идеи равенства муж- 
что он формально имеет чин и женщин, заботы о 
право выставить свою слабых и престарелых,
кандидатуру на пост пре
зидента. Каковы реаль
ные условия этой возмож
ности, если избиратель
ная кампания для жела
ющего занять кресло пре-

шсстидесятилстнсго разви- свободу слова и мно- зидента стоит миллионы
тия советского народа.

Историк не может вос
принимать это событие, 
не ду.мая о прошлом и бу
дущем. На ум приходят 
сопоставления. Когда же 
вошло в жизнь общества 
понятие «конституция»?

Оно связано с перехо
дом от феодальных к ка
питалистическим отноше
ниям. В X V H - XVIII вв. 
в Европе и Америке раз-

гое другое. Вместе с тем, 
все эти конституции ус
танавливали HenptiKOCHo- 
венность частной собст
венности.

Из этого вытекало пра
во эксплуатации челове-

идея равенства нацио
нальностей? В каком го
сударственном акте За

пада можно найти твер
дую установку на прове
дение мирной внешней 
политики и решительное 
запрещение призывов к 
войне?

Новая Конституция оп
ределила пути развития 
всех сторон материальной,

долларов?
В СССР хозяином зем

ли и других средств про- 
. изводства является трудя
щийся народ. Он же во
главе с Коммунистиче- духовной и культурной 
ской партией строит свою жизни советского народа, 
государственность и свое Комплексность, много- 

ка человеком.^ Поэтому в будущее. Высшая цель граиность Конституции 
основе каждой из  ̂буржу- gj.̂  деятельности состоит как базы для углубления 
азиых конституции лежит g наиболее полном удов- и всеохватности нашего 
глубокое непримиримое детворении растущих ма- законодательства, соответ

л  ' З  л -1 ft ▼ттгл-жтг» л г и  V 'противоречие. Заключает-
вернулись социальные ® сущест- потребностей людей.
революции. Констигуцион- кование и развитие демо-

кратических свобод явля
ется постоянной опасно

териальных и духовных ствует растущей сложно
сти нашего общественного

ные акты закрепляли 
победы революционной 
буржуазии. К ним отно
сятся Билль о правах, 
принятый в Англии в 
1689 году, Конституция 
США 1787 года, дейст
вующая до яаетоящего

стью для частной собст
венности. А стремление 
сохранить ее, в свою оче
редь, неизбежно оборачи-

Все великие демократи- организма и необходимо- 
ческие права, провозгла- сти научного' подхода к 
шенные Конституцией, — нему. •
право на труд, отдых, ох- Самая демократическая 
рану здоровья, махериаль- из всех конституций мира, 
ное обеспечение в старо- новая советская Консти- 
сти и по болезни, на жи- туция шлифовалась кол- 

зается ущемлением демо- дищр да образование, — лективными усилиями по- 
критических свобод, столь формальны. Они не давляющей массы парода, 

времени. Конституции крких на бумаге. формальны потому, что Л. И. Брежнев на сессии
1791 и 1793 годов во Политическая история обеспечиваются на деле Верховного Совета СССР 
Франции. Эти документы, любой буржуазной страны всей совокупностью эконо- сообщил о том, что за че- 
послужившие образцами дает множество фактов мическнх и политических тыре месяца всенародного 
для следующего этапа упорной борьбы, которую условий нашей страны, обсуждения Конституции, 
буржуазного правотвор- всегда вели и ведут иму- Конституция впервые в. в нем приняло участие 
чества, создавались в ито- щие классы, чтобы не истории создала возмож- свыше ста сорока миллио- 
ге кровопролитных сраже- допустить или ограни- ности для всестороннего, нов человек, т. е., более 
ний между старыми, отжи- чнть появление трудя- гармонического развития четырех пятых взрослого 
вающими и новыми, про- щихся в парламентах. Са- личности. населения Советского Со-
грессивными силами обще- ма экономическая струк- 
ства. Недаром один из тура буржуазного обще- 
участников Французской ства приводит к тому, 
революции сказал по ново- что многие свободы, за
ду свободолюбивого со- писанные в конституциях, 

держания Конституции становятся фикцией.

Основной Закон Совет- юза. Всего поступило 
ского Союза, в отличие от о!:оло четырехсот тысяч 
соответствующих актов предложений о поправках 
буржуазных стран, про- к отдельным статьям про
никнут духом подлинно- екта Основного Закона, 
го гуманизма и интерна- Конституционная Комис

сия рекомендовала Вер
ховному Совету принять, 
помимо чисто, редакцион
ных, около ста пятидеся
ти поправок и уточнений 
по тексту Конституции. 
Это и есть советская де
мократия в действии.

Наша новая Конститу
ция имеет огромное исто
рическое значение пото
му, что она закрепляет 
факт построения развито
го социализма на одной 
шестой части земного ша
ра и открывает путь для 
движения к коммунизму. 
Идеальный строй, осно
ванный на общественной 
собственности, подлинном 
равенстве, справедливо
сти, всестороннем разви
тии личности, :— эта меч
та лучших умов челове
чества на протяжейии ты
сячелетий становится 
реальной целью советско
го народа. Величайший 
перелом в истории обще
ства, возвещешхый в Ок
тябре 1917 года и отме
ченный днем принятия 
Конституции в 1977 году, 
по тиере того, как движет
ся время, приобретает все 
более наглядные, убеди
тельные черты.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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ОКТЯБРЬ И УНИВЕРСИТЕТ

Большевики 
17-го года

Учились в 1917 году на 
юридическое факультете 
Томского университета 
два студента—Александр 
Садовский и Аристарх 
Якимов, ставшие участ
никами борьбы за власть 
Советов. В их судьбе мно
го общего. В последние 
годы они часто встреча
лись в Томском земляче
стве старых большевиков 
и им было что вспомнить 
из пережитого, незабыва
емого и значительного.

А. А. Садовский бур
ный семнадцатый год 
сравнивал с океанским 
штормом и его раскален
ную атмосферу называл

радостной и волнующей.
После свержения са

модержавия он вместе с 
другими студентами всту
пил в народную милицию, 
возглавленную старым 
большевиком А. Ф. Ивано
вым. Они следили за по
рядком в городе, часто 
бывали на собра
ниях и митингах, где шли 
горячие споры между 
представителями различ
ных партий.

Однажды в общест
венном собрании А. А. 
Садовский услышал за
жигательную речь руково
дителя томских большеви
ков Н. Н. Яковлева, ко

торого высокого ценил 
В. И. Ленин.

— Скажите, как всту
пить в партию большеви
ков? — спросил у\. А. Са
довский в перерыве у 
Н. Н. Яковлева.

— А вы очень этого 
хотите? — в свою оче
редь спросил Николай 
Николаевич.

— Я хочу служить на
роду, а интересы широких 
масс лучше всего защи
щают большевики, — от
ветил А. А. Садовский.

— А вы, по-моему, и 
сейчас большевик... — и 
Н. Н. Яковлев посовето
вал студенту лучше у з
нать ленинские работы.

В сентябре 1917 года 
А. А. Садовский вступил 
в большевистскую партию, 
вел многообразную работу 
в составе студенческой 
партгруппы.

Много испыта1шй жда
ло его на избранно.м пу
ти, но твердая вера в ком

мунистические идеалы по
могала преодолевать труд
ности. А. А. Садовский 
участвовал в боях с мя- 
теж1шками - белогвардей
цами, вел борьбу с врага
ми революции в условиях 
подполья. Потом была 
колчаковская тюрьма, пе
реполненная тифозными 
больными, ожидание рас
стрела, кошмарная эваку
ация на восток в «эшело
не смерти».

А. Т. Якимов стал чле
ном большевистской пар
тии в мае 1917 года. Он 
участвовал в создании в 
Томске отрядов Красной 
гвардии, боролся с эсера
ми и меньшевиками в 
профсоюзах, был членом 
революционного трибуна
ла.

В марте 1918 года 
А. Т. Якимова назначили 
заместителем народного 
комиссара советского уп
равления Сибири и редак
тором газеты «Центро-

сибирь». Он был членом 
учредительного собрания 
Дальневосточной респуб
лики (ДРВ). В годы граж
данской войны на Даль
нем Востоке работал под 
непосредственным руко
водством замечательного 
полководца В. К. Блюхе
ра и видного деятеля пар
тии П. П. Постышева. 
А. Т, Якимов был началь- 
нньюм политотдела фрон
та, членом военного сове
та партизанских отрядов 
Приморья. *

По окончании граягдан- 
ской войны А. Т. Якимов 
находился на партийной и 
советской работе. В 45- 
летием возрасте он окон
чил институт востокове
дения. С Великой- Отече
ственной войны вернулся 
в звании полковника.

В послевоенные годь! 
Аристарх Тихонович Яки
мов и Александр Алексее
вич Садовский снова 
встретились в Москве.

А. Т. Якимов посвятил 
себя изучению истории и 
культуры Монголии, оста
вил интересные воспоми
нания о революционной 
борьбе в Сибири. Он был 
кандидатом исторических 
наук и работал старшим 
научным сотрудником в 
.4Н СССР. Член Союза 
писателей СССР А. А. 
Садовский работа.л в ли
тературном институте 
имени М. Горького,

Вспоминая о револю
ционной юности своего 
поколения, А. А. Садов
ский говорил:

— Мы, большевики ceivi- 
надцатого года, чья созна
тельная жизнь началась 
вместе с революцией, тем 
и счастливы, что наш 
коммунистический идеал, 
которому мы служим, 
стал реальным воплоще
нием во всей действитель 
ности наших дней.

В. СИНЯЕВ, 
ст. научи, сотрудник.

Многолюдно ли в Ленинской комнате?
6 октября состоялось работы от жизни в обще- 

заседание профкома, на житии создает здесь бла- 
котором обсуждался вон- гоприятную почву для на
рос о состоянии Ленин- рушений, для пьянящего 
ски?{ комнат в общежити- чувства «все позволено!», 
ях. На профкоме присут- Да, все упирается в 
ствовали ректор универ- воспитательную работу. И 
ситета А. П. Бычков, эпицентром, главным ор-
секретарь парткома В. Д. 
Филимонов, члены коми
тета комсомола.

Такое внимание к об
суждаемой проблеме не 
случайно. В общежитиях 
наблюдается ряд прявона-

ганизующим звеном ее р 
общежитиях должны стать 
Ленинские комнаты. Как 
показали выступления 
зам. председателя проф
кома по жилищно-быто
вым вопросам В. Черных,

рушений. В комнате 3-22 члена профкома Н. Агиче- 
общежития № 8 рбнару- евой, председателей об- 
жена группа картежников, щежитских Ленинских 
в 8-17 — пьянка, с 4-го комнат, работа на дан- 
этажа студенты-биологи ный момент оставляет 
выбросили из окна стол и желать лучшего. Нет 
стул, жители 5-го этажа оформления, недостаточно 
жалуются на сквозняки, проводится мероприятий, 
хотя сами и выбили стек- Это в год-то 60-летая Ок- 
ла. 28 стекол выбито в тября! 
общежитии № 5. Вопию- Хуже всего обстоит де- 
щие факты безобразного ло в 4-м общежитии, где 
поведения — драки, пьян- нет даже плана работы, 
ки — наблюдались в 7-м Впрочем, общежитские 
общежитии. Есть наруше- студсоветы. конечно, дей- 
ния и в общежитии № 4, ствуют. И некоторые — 
в антисанитарном состоя- довольно активно. Так, 
нии ряд комнат, среди большой, продуманный 
них и такие, в которых^ план мероприятий уже 
живут члены актива... есть в 5-м общежитии. И 

Положение серьезное, все-таки разница между 
И в то же время — пара- теми, кто действовал сла- 
доксальное. Студенты бо и теми, кто более ак- 
университета известны в тивно, пока чисто фор- 
городе как активные бой- малйная — ведь почти 
цы оперативных отрядов, вся работа находится 
а в студенческих общежи- лишь на уровне планиро- 
тиях — беспорядки. Каж- ваиия. 
дый третий студент ТГУ Каковы же причины 
— активист, а в общежи- такого положения? 
тии ■ почти все перестают Объективная причина, 
быть таковыми. Равноду- конечно, (на нее ссыла- 
шие, отрыв общественной лись многие председате

ли .Ленкомнат) — сель
хозработы в сентябре. 
Хотя роль ее преувели
чена. То же — с отсутст
вием художника, с отка
зом АХЧ давать вовремя 
нужные материалы для 
оформления, плакаты. По
чему обязательно стан
дартные плакаты и с 
чьей-то помощью? Ведь 
наиболее интересными в 
студенческой жизни всег
да были дела, в которых 
присутствовали самодея-

ситета скоро появятся 
цветные телевизоры как

тельность. творчество сту- материальное поощрение
дентов.

• Этой-то инициативы 
творчества не хватает от
ветственным за JleHHH- 
ские комнаты. Как прави-

за победу ТГУ в социали
стическом соревновании 
среди вузов РСФСР на 
протяжении двух послед
них лет. Тем более прн-

ло, в планах (предполо- скорбно выглядит плохая 
жим, даже все они будут работа актива в общезки- 
выполнены) преобладает тиях... 
такой пассивный вид ме- „
роприятия, как лекции. А Проанализировав при-
где же диспуты, беседы, чины недостатков, участ- 
КВН, капустники, импро- ники заседания постанови- 
визированные спектакли? ■̂ н, что главное условие 
Ленинская комната — это нх преодоления повы- 
вовсе не место, где необ- шение требовательности, 
ходнмо провести несколь- этом говорили и рек- 
ко мероприятий для отче- ™Р П- Бычкощ и ceiwe- 
та. Это должна быть уют- тарь партксжа В. Д. Фи- 
ная кают-компания, в ко-
торую стекаются в свобод
ное время обитатели ог
ромного корабля, светя
щегося вечерами много
численными огнями. —

лимонов. Было решено 
немедленно активизиро
вать свою деятельность 
председ^елям Ленинских 
комнат; чаще отчитывать
ся комсомольским и проф-

общежития. Сюда должны “ “Л™ ’'! активистам об
тянуться люди за тепло- .........
той общения, за з-тнтерес- 
ной и яркой жизнью.

Пока же к .Ленинской 
комнате притягивают' 
только телевизоры. Кста
ти, в общежитиях унив.ер-

щежития перед партко
мом, профкомом, комите
том комсомола, организо
вать обмен лучшим опы
том работы в общежитии, 

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

 ̂ л
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«Новыми трудовыми 

успехами ответим на за
боту партии!» — под та
ким девизом живут сей
час советские люди, пере
выполняя взятые ранее 
производственные зада

ния.

Трудовыми достижения
ми был ознаменован и 
день 8 октября — Все
союзный коммунистиче
ский субботник.

Сотрудники универси
тета трудились а этот 
день не только на своих 
рабочих местах. Они за
нимались благоустройст
вом территории — уби 
ралн листья, подметали 
тротуары, сажали деревья, 
мыли окна в учебных кор
пусах и лабораториях, за
делывали их на зиму.

НА СНИМКЕ: студенты 
и преподаватели ЮФ на 
субботнике.

Фото в. Кулаковой.
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НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
В. М. КАЛЫГИНА
в сентябре этого года 

на радиофизический фа
культет Томского универ
ситета пришла радостная 
весть. По итогам Всесо
юзного конкурса выпуск
нику факультета В. И. 
Коскнцеву за ;таучную 
работу «Электрические 
свойства тонкопленочных 
структур металл-ванадие- 
во-фосфатное стекло-ме
талл на переменном токе», 
выполненную во время 
преддипломной практики, 
присуждена медаль МВ и 
ССО СССР' «За лучшую 
студенческую работу в 
1977 г.».

Эта высокая награда 
является результатом 
упорного труда студента 
В. И. Косинцева — от
личника и общественника,, 
который в течение послед-" 
них трех лет учебы прово
дил исследования в одном 
и том же направлении. 
Результаты его курсовой 
работы, выполненной на 
IV курсе, опубликованы в 
научном журнале. По ма
териалам дипломной ра
боты сейчас готовится 
статья в печать. Сам Ко- 
синцев окончил РФФ с 
отличием и сейчас сдает 
вступительные экзамены 
в аспирантуру, где он 
продолжит исследования, 
начатые в студенчестве.

Большая з.зслуга в 
формировании В. И. Ко
синцева как исследовате
ля принадлежит руково
дителю его работы во вре
мя преддипломной прак
тики и дипломирования 
старшему научному сот
руднику СФТИ, кандида
ту физико-математических 
наук Вере Михайловне 
Калыгиной.

Такой же медалью бы
ла отмечена в 1972 году 
работа выпускницы РФФ 
Н. А. Фатериной, которая 
занимаясь научной рабо
той также под руководст
вом В. М. Калыгиной.

Тот факт, что две сту
денческие работы, выпол
ненные под руководством 
В. М. Калыгиной, удо
стоены столь высоких на
град, не является случай
ным. Сама Вер.а Михай
ловна еще со студенче
ской скамьи, вот уже в те
чение 17 лет интенсивно 
занимается научной рабо
той. За ото время ею опуб
ликовано свыше двух де
сятков статей, она явля

ется соавтором ряда от
четов по госбюджетной и 
хоздоговорной тематике.

В течение последних 
семи лет Вера Михайлов
на занимается темой, (вя
занной с исследованием 
электрических свойств 
стеклообразных полупро
водников.

Несмотря на то, что 
стеклообразные провод
ники открыты сравнитель
но недавно, они уже на
ходят себе практическое 
применение в инфракрас
ной оптике, электронике 
(как элементы и переклю
чатели), в телевидении, 
бессеребряной фотогра
фии, голографии и т. д. В 
связи с этим стеклообраз
ные полупроводники вы
зывают интерес широкого 
круга специалистов по фи
зике полупроводников и 
полупроводниковой элект
ронике.

Перспективность и но- 
ви.зна тематики, конечно, 
явилась одной из причин 
высокой оценки двух сту
денческих работ, "выпол
ненных в этом направле
нии. Но это не главное. 
Высокий научный уровень 
этих работ обеспечен опы
том и квалификацией ру
ководителей.

Вера Михайловна по
стоянно передает свой 
опыт ведения научно-ис
следовательской работы 
студентам, которые под 
ее руководством выполня
ют журсовые и дипломные 
работы и проходят пред
дипломную практику. Она 
четко формулирует сту-. 
денту задачу, над кото
рой он будет работать, не 
жалеет времени для со
беседования по рекомен
дованной литературе, по
стоянно с.леднт за прове
дением эксперимента, по
могает студенту обсудить 
полученные результаты.

В итоге практически 
все студенческие работы, 
выполненные под руковод
ством Веры Михайловны, 
имеют высокий научный 
уровень, а лучшие из них 
отмечены медалями МВ и 
ССО СССР.

в. ГАМАН,
профессор, зав. ка
федрой полупровод

ников РФФ.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

7 октября состоялось 
расширенное часедание 
учебной комиссии ЮФ. 
На нем, наряду со студен
тами старших курсов, 
присутствовали и перво
курсники-новички в этом 
деле. Вновь избранный 
председатель учебной ко
миссии, студентка III кур
са Л. Пачкова ознакомила 
присутствующих с права • 
ми и обязанностями чле
нов учебных секторов, а 
зам. декана В. И. Черка- 
шин пожелал им хоро
шего настроя в работе.

НА СНИМКЕ: засе
дание учебной комиссии 
ЮФ. В центре — предсе
датель УК ЮФ. Справа 
— зам. декана В. И. Чер- 
кашин.

Фото в. Кулаковой.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ В ГОДУ
Об организации само

стоятельной работы у нас 
говорят на групповых и 
факультетских собраниях, 
на комсомольских, пар
тийных и профсоюзных 
конференциях, на кафед
ральных совещаниях и 
ученых советах.

Однако несмотря на 
мощный арсенал меро
приятий по материально
му и психологическому 
давлению (от лищения 
стипендии, до выступле
ний на собраниях и в пе
чати), имеется солидная 
прослойка студентов,' для 
которых все это—пустые 
разговоры.

Сколько нх? И не отно
сятся ли они к категории 
студентов, которые вме
сто разговоров на деле 
используют передовые 
приемы организации са
мостоятельной работы, 
как мог бы подумать не 
искушенный в технологии 
учебного процесса?

Их много. Но они не

относятся к предполагае
мой категории уже пото
му, что результат их ра
боты — неудовлетвори
тельные оценки в про
шедшую весецнюю сес
сию. Выражаясь канцеляр
ским языком, это сту
денты, имеющие акаде
мическую задолженность. 
В просторечии это — хво
стисты.

Моишо предположить, 
что студент, имеющий ака
демическую задолжен
ность по объективным 
причинам (болезни во 
время сессии и др.), но 
занимавшийся нормально 
в течение семестра, ус
пешно сдаст .экзамены в 
предоставленные ему 
сроки. Если учесть, что на 
1 сентября было 648 за
должников, а на 30 сен 
тября осталось 281, то мы 
получим число студентов 
этой категории.

Иметь задолженность 
П.ЛОХО, это ясно каждому. 
Но работа по своевремен

ной ее ликвидации уже 
какой-то плюс. Неплохо в 
этом отношении поработа
ли деканаты ФПМ, где 
после весенней сессии бы 
ло 140 задолжников, а на 
10 октября-осталось 13, и 
РФФ, где из 67 осталось 
9 задолжников.

Однако, на ММФ их 32 
из 98, а на ФФ — 29 из 
46. На ВПФ -  19, что 
много для факультета, за
нимающего обычно пер
вые места по успеваемо 
сти.

281 студент больше, 
чем на месяц, фактически 
выключается из нормаль
ного учебного процесса в 
текущем семестре.

К 10 октября, прило- 
жЬв некоторые усилия, 
расстается с «хвостами» 
еще сотня, и задолжников 
остается 178 человек. Из 
них 104 второкурсника. 
За этими деканаты, если 
не ухаживают, то извиня
ют: ведь они в сентябре 
были на сельхозработах.

А как относятся к 30 за
должникам на III курсе 
или к 22 на IV и 22 на V 

'курсах?
Факультеты по- числу 

задолжников выстраива
ются в следующий ряд: 
ММФ — 32, ФТФ — 31, 
ФФ — 29, БПФ — 19, 
ГГФ — 1.3, ФПМ — 13, 
ЭФ — 10, РФФ — 9, 
ХФ — 8, ЮФ — 4, ИФ 
— 3, ФилФ — 2.

Эти 178 задолжников 
формально и фактически 
yate могут быть отчисле 
ны из университета. Но 
учебная часть и ректорат 
рекомендовали установить 
последние твердые графи
ки и сроки ликвидации за
долженности.

Но главное не график, 
а желание студентов по 
кончить с нерадивостью, 
которая заставляет их 
жить прошлым. Жить
вчерашним днем плохо
дан:е пожилым. Для моло
дых — позор.
С. КСЕНЦ, наш корр.

ПЕРВЫЕ
ШАГИ

Прошло более месяца 
студенческой жизни, ин
тересной своей новизной и 
попытками влиться в нее 
на все будущие пять лет.

Первые шаги в учебе 
для 170 группы оценива
ются банальным заклю
чением: в основном груп
па справляется с учебны
ми заданиями.

В основном, справля
ется, а как начали свой 
путь отдельные студенты?

Пятерки и четверки з 
журналах стоят напротив 
фамилий И. Белецкой, 
Н. Ершова, П. Дирке, 
А. Гончарова, Ю. Бурма
киной и др.

Неровность в оценках 
царит у Ю. Архипова, 
И. Глазковой, М, Давы
довой. У них есть пятер
ки, четверки и тройки.

Тревожные сигналы 
звучат для Т. Грековой, у 
которой в тройка.х по .анг

лийскому запутываются и 
четверки, и двойки, и 
А. Евдокимова, который 
перебивается с двойки на 
четверку.

Первые нарекания за 
плохую подготовку к се
минарам по истории 
КПСС получили Т. Афа- 
наскина и И. Гла.зкова, а 
по математике—Т. Важи
на II Ю. Дементьев.

В ряде случаев оценки 
имеют неприятные добав
ки в виде знака'минус. А 
это значит, что четверка

с минусом — потенциаль
ная тройка, a тройка с 
минусом легко может 
стать двойкой.

Месяц учебы срок 
небольшой, но, в этот пер
вый месяц закладывается 
фундамент успехов в бу
дущем для каждого сту
дента и всей группы в 
целом.

Желательно, чтобы
этим фундаментом были 
только хорошие и отлич
ные оценки.
Г. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 

доцент, куратор.
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

« к о м с о м о л ь с к и й  HPOHiEKTOP» ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ СТОЛОВЫХ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
Рейд по столовым пока

зал, что, в обш.ем. состоя
ние наших предприятий 
общепита удовлетвори
тельное. Но есть две суще
ственные претензии: в ме
ню мало салатов из све
жих овощей и еще: конт
рольное взвешивание кот- 
.чет и бифштексов показа
ло регулярный обвес на 
20— 25 г. Вот факты.

Столовая в общежитии 
№ 5 по ул. Ленина, 
49 «а». Норма бифштек
сов — 70 г., вес 55 г. 
(Зав. производством В. В, 
Филимонова). ^

В общежитии по ул. 
Ленина, 49. Филе мясное. 
Норма— 75 г., вес—68 г.

Правда, сославшись на то, 
что сменщики им подсу
нули такое филе, работни
ки тут же при комиссии 
сделали довески. (Зав. 
прои.зводством Решетни
кова),
. В общежитии Jno 8. Кот

леты. Норма — 75 г., вес 
— 50 г. (Повара Шелехо- 
ву понизили в разряде, 
Н. Н. Малининок, зав. 
изводством сняли с 
премии).

Общежитие № 6 по ул. 
Советская, 59. По вине бу
фетчицы В. П. Орловой 
очень беден ассортимент, 
т. к., она не-^ходит полу
чать продукты в столовую 
обп.1ежнтия № 4. Следует

отметить хорошую добро
совестную работу ее смен
щицы Е. В. Харькевич.

Работник буфета в 
главном корпусе должка 
получать продукты юже 
в общежитии №. 4, но не 
получает, ассортимент бе
ден.

Столовая в главном 
корпусе не отремонтиро
вана к сроку.

Известно, что столовая 
полностью обеспечивается 
продуктами на каждое 
блюдо, куда же деваются 
эти продукты? Ясно, ну
жен усиленный контроль 
со стороны общественных 
комиссий.

В профкоме в комиссии 
по общественному пита
нию есть представители 
от каждого факультета, 
но они очень недобросо
вестно выполняют свои 
обязанности. Т. Скоро
ход (ВПФ), В. Сафонов 
(ЮФ), даже не появляют
ся на учебе, которая раз 
в месяц проводится для 
членов комиссии общест
венного контро.ля.

Т. ВИЦКЕ, 
председатель штаба 
«КП» университета.

С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ЭТОТ ТРУД
БЕСКОНЕЧНО
ПРЕКРАСЕН...
Труд учителя. Труд, 

который, как никакой дру- 
гой, пожалуй, требует бес
конечного самоусовершен
ствования, который вооб- 
ищ требует очень многого. 
Но этот fee труд приносит 
и самое большое счастье.

П р о ш е л  у ж е  м е с я ц  п е 
д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  у  
и с т о р и к о в  и  ф и л о л о г о в .

И если др этого бы.иа 
полная неизвестность — 
как он пройдет, первый 
урок, как он получится, 
первый самостоятельно 
проведенный классный 
час, то теперь...

Но предостави.м слово 
самим практикантам.

— Каков сейчас наст
рой?

— Самый, самый опти
мистичный! Я просто без 
ума от своих детей! (Т. 
Бочкарева).

-— Самый рабочий. 
(Т. Кравцова, Л. Пузико- 
ва).

— Сейчас, конечно, я 
чувствую себя рамного 
уверенней.' (Т. Задачнна).

— Что было самое ра
достное в практике?

— Когда в ответ на мой 
вопрос, видела хоть не 
лес рук, но все-таки очень 
много. (Г. Котова).

— Когда дети сожа
лели, что я буду у них 
всего два месяца, а не 
весь год. У них нет класс
ного руководителя, и и.м 
так не хватает заинтере
сованного в их делах, 
родного им человека. 
(О. Шатрова).

— Помню радость об
легчения, когда закон
чился самый первый в мо
ей жизни урок. (Л, Пузи- 
кова),

- -  А самое сильное 
огорчение?

— Когда за один урок 
выставила подряд три 
двойки. Но дети сразу, же 
подошли и спросили, ког
да можно будет пере
сдать материал, это для 
меня было большой не
ожиданностью и большой 
радостью. Так получилось, 
что самое сильное мое 
огорчение переплелось с 
радостью. (Т. Задачнна).

— Тему истинного и 
ложного гуманизма в 
горьковской пьесе «На 
дне» я приготовила очень 
плохо, И вот в середине 
урока я поняла, что боль
ше сказать ничего не 
смогу. Собралась уже за
плакать и уйти. С боль
шим трудом довела урок 
до конца. (Т Бочкарева).

— Насколько соответ
ствуют ваши прежние 
представления о школе 
действительности?

— Мои представления 
полностью совпали с дей
ствительностью. Если 
раньше я . теоретически 
знала ,что дети . бывают 
такие-то и такие-то, то 
теперь эти схемы вопло
тились в реальных Соко
ловских, Рябчиковых II 
так далее. (Г. Котова).

— По-моему, я уже до
статочно знаю детей. Два 
лета я работала в ла1ере 
для старшеклассников. 
(О. Шатрова).

— Я никак не ожидала, 
что к восьмому классу у 
детей нет коллектива. 
Причем, класс у меня — 
лучший среди восьмых. 
Особенно меня по
разили их ответы на воп
рос: ,с кем вы проводите 
свободное время?

Кто с собакой, кто с 
книгой, кто с мопедом... 
Очень мало тех, кто отды
хает fi одноклассниками.

(Т. Задачнна).
— ' Чего вам недостает 

для успешной работы в 
школе?

— Сначала скажу о 
то.м, что мне помогло. 
Прежде всего то, что я за
нималась общественной 
работой. ■ Она дала мне 
навыки работы с людьми, 
общени.я с аудиторией. И 
на первом уроке у меня 
не было такого состояния, 
когда,ничего не видишь и 
не слышишь.

— Ну, а мешает, то, 
что мы работаем, в об- 
щем-то, в искусственной 
обстановке. Мы врыва
емся в чужую систему и 
уроков, и воспитательной 
работы. Себя проявить не 
можешь. Не хватает уве
ренности в своих силах 
как педагога. (Т. Боч
карева).

— Для успешной рабо
ты не хватает опыта. Да
но слишком мало време
ни, успеваешь только уз
нать детей. Времени нет, 
чтобы выстроить какую- 
то свою систему уроков, 
построить перспективный 
план на весь год. ^Л. Пу- 
зикова).

*  * *

Как видим, настрой у 
наших студентов, дейст-' 
вительно, самый рабочий.

Творческое, нешаблон
ное отношение к делу от
метили руководители 
практики:

— Одно из чудес, ко 
торые бывают и в наше 
время, это чудо рождения 
специалиста, мастера свое
го дела. На наших глазах 
•произошло это превраще
ние робких первокурсни
ков, которые пришли к 
нам четыре года назад, в 
специалистов, призванных 
делать самую серьезную 
работу в нашем обществе.

Равнодушных не бы
ло. После уроков они пла
кали и хохотали, негодова
ли и отчаивались, но рав
нодушных не было, -г- 
рассказывает Римма Ива
новна Колесникова, — 
Нашим студентам не хва
тает методических навы
ков н опыта, это естест
венно, это.придет со вре
менем. А сейчас меня, 
как преподавателя, раду
ет, что наш труд не про
пал. Хорошая граждан
ская зрелость, профессио
нальный потенциал, в ко
тором много прекрасных, 
пока еще нераскрытых 
возможностей, — вот что 
отличает наших студен
тов. Я думаю, что если 
они станут учителями, то 
каждый будрт на своем 
месте, и будет счастлив, и 
будут счастливы его уче
ники.

Эмма Михайловна Жи- 
лякова такж^ 'руководила 
практикой — в 1331-й 
группр ФилФ. Она отме
тила, прежде всего, дело
витость, четкость, добро- 
совестно.сть студенток:

— Они отнеслись к 
практике, как к очень 
серьезному н ответствен
ному делу. Не допуска
лось никаких срывов. 
Критику воспринимали 
хотя и болезненно, но ро
сли от урока к уроку. 
Очень понравился мне 
деловой настрой в группе.

Идет второй месяц 
практики. Судя по отзы
вам руководителей, уста
новка студентами сразу 
взята была правильно. 
Думается, что и конечные 
результаты будут отлич
ные. Г. ГАНЬЖА,

наш корр.



в  этом году наш зо
нальный ССО «Универ
сал» вновь работал на се
вере области. 570 его бой
цов трудились на стройках 
Стрежевого, в поселках 
Каргасокского и Пара- 
бельского районов. И 

производственная и об
щественно - политическая 
программы перевьшолне- 
ны.

Успехов много, но не о 
них шла речь на заседа
нии комитета комсомола 
5 октября̂  ̂ посвященном 
итогам третьего трудового 
семестра.

За подготовительный 
период лучшими в обуче
нии командных кадров и 
линейных 01фядов были 
признаны ФФ, ХФ и 
ФПМ.

А кто впереди по ито
гам стройотрядовского 
лета? Опять они же — 
ХФ («Глория»), ФФ 
(«Юность» и «Ветеран») 
II ФПМ («Адалина» и 
«Сицильга»). Здесь любо

ОБСУН{ДАЕМ ПРОБЛЕМЫ ССО,

ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
му видна самая прямая 
зависимость.

И как бы ни было все 
хорошо в отчетах за под
готовительный период, 
лето всегда покажет, кто 
действительно готовился 
к третьему трудовому, а 
кто только прикрывался 
отчетами.

Вот как раз о тех, кого 
разоблачило лето, и шел 
разговор на заседании 
комитета комсомола.

Не в пример- физикам, 
плохо поработали в этом 
году штабы труда РФФ и 
ФТФ. В итоге в «Бриган
тине» (ФТФ) — постоян
ные нарушения Устава 
ССО, распорядка дня, в 
«Кванте» (РФФ) погоня 
за длинным рублем тоже 
зачеркнула все положения

Устава. Плохо работали 
«Импульс», «Альтаир», 
«Экспресс». Из «Апо
гея-1» (ФТФ) сбежали 5 
бойцов, что вообще явля
ется из ряда вон выходя
щим событием.

Ие оправдали в этом 
году надежд «Универса
ла» и юристы. Неодно
кратно зональный штаб 
указывал отряду «Факел» 
на недостатки в общест
венно-политической рабо
те, но отряд ро главе с ко
миссаром В. Кирюхиным 
не только не пытался их 
устранить; но вообще от
рицал важность и нуж
ность общественно-поли
тической работы.

Не удивительно, что 
нарушая Устав ССО, эти 
отряды смогли нарушить

и Устав ВЛКСМ. К 5 ок
тября «Апогей-1», «Им
пульс», «Факел» были в 
числе несдавших комсо
мольские взносы за лето.

Эти итоги наглядней
шим образом показали, 
что от подбора команд
ных кадров зависит вся 
работа отряда летом.

По этой же причине 
плохо работали и отряды 
АХЧ. В постановлении 
комитета ВЛКСМ их ра
бота была признана не
удовлетворительной.

Вместо 450 человек по 
плану на ремонте- обще
житий работало всего 
112. Никакой предвари 
тельной работы с ними не 
проводилось, командиры 
и комиссары были подоб
раны не обдуманно, на

спех. Их приходилось 
срочно переизбирать уже 
в ходе работ. Одного, пра; 
вда, не пришлось. Оказы
вается, на него давным- 
давно был подан приказ 
об отчислении из универ
ситета... Можно сделать 
вывод из одного этого слу
чая, насколько формально 
подходили к подбору ру
ководящих кадров штабы 
труда факультетских ком
сомольских бюро.

Конечно, в плохой ра
боте отрядов АХЧ есть и 
немалая вина самой АХЧ. 
Самое главное, конечно, 
— необеспечение фронта 
работ.

И еще: сколько ни го
ворили еще в прошлом 
году о переводе отрядов 
АХЧ' на положение ССО,

дело так и не сдвинулось. 
А ведь статус ССО гораз
до сильнее привлекал бы 
студентов и морально, и 
материально в отряды 
АХЧ.

В связи с этим комитет 
комсомола университета 
принял постановление 
«перейти в 1978 году к 
формированию ССО АХЧ 
в количестве 120— 150
человек по принципу
ЗССО «Универсал», за
ключив для этого договбр 
с АХЧ в февра.ле—мар
те».

А  на «заблаговремен
ный подбор» кадров ССО 
постановление i обязывает 
штаб труда университета 
и комсомольские бюро 
факультетов обратить 
особое внимание.

Постановление приня
то. Пора браться и за ра
боту. Не рано ли?

Нет, опыт показывает 
— как раз самое время.

Г. РЕШЕТНИКОВА, 
наш корр.

А.С.НИХАЛКОВ-КОНЧАЛОВСКИЙ- 
ГОСТЬ КИНОКЛУБА ТГУ

Первое в этом году занятие ки
ноклуба ТГУ было настоящим со
бытием. На встречу с любителями 
кино прлшел известный режиссер 
А. С. Михалков-Кончаловский, по
становщик фильмов «Первый учи
тель», «Дворянское гнездо», «Дя
дя Ваня», «Романс о влюблен
ных».

Сейчас Андрей Сергеевич сни
мает фильм о Сибири. Съемки 
идут в Томской области, и нам 
представилась счастливая возмож

ность познакомиться с творческой 
лабораторией художника.

Естественно, многих интересова
ла его новая работа, поэтому пер
вый вопрос был о замысле фильма 
«Сибириада», съемки которого про
должаются.

— Это фильм о нефтяниках. О 
том, как все в жизни трудно. Как 
непросто складываются человече
ские отношения. Это будет эпопея 
в 4-х сериях о людях Сибири, о це 
лой нации.

Разговор завязался, сразу уста
новился тот контакт, когда люди 
понимают друг друга с полуслова. 
Выло много вопросов и мало вре
мени.

А так хотелось поделиться свои
ми впечатлениями о его фильмах, 
узнать о работе в качестве автора 
сценария «Андрея Рублева», «Ра
бы любви»...

‘Быстро бежали минуты общения 
и увеличивалось доверие зала к 
этому умному, талантливому чело
веку. Вопрос следовал^ за вопро
сом, и в заключение, говоря о сво
их творческих замыслах, Андрей 
Сергеевич рассказал:

«Хотелось бы сделать фильм, 
где показан человек на Земле, а 
не просто в своем коллективе, или 
в своем городе...

Приступая к съемкам «Сибириа- 
ды», я познакомился с потрясаю
щими фактами: 20 процентов ми
рового океана покрыто нефтяной 
пленкой, и жители Земли недопо
лучают кислород. Если вырубить

лес Сибири и Канады, то погибнут 
млекопитающие планеты Земля..

Надеюсь, что в «Сибириаде» 
нам удастся оттенить мыслр о ва
жности бережного отношения че
ловека к окружающей среде».

Окончился этот короткий вечер, 
потому, что принесли только что 
проявленные пленки, и А. С. Ми
халкову-Кончаловскому нужно 

было идти на просмотр.
Андрей Сергеевич пообещал 

привезти свой новый фильм «Си
бириада» на премьеру в Томск.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ПОБЕДИЛИ МАТЕМАТИКИ
С утра ощущалась 

праздничная атмосфера 
соревнований. Ее созда
вали и красочные флаги, 
и стекающиеся к главному 
спортивному корпусу ру
чейки студентов. Обмени
вались шутками, приши
вали к курткам бумаж
ные номера, делали друг- 
другу последние настав
ления.

Парад начался в де
сять часов. Из-за второго 
корпуса под марш тор
жественно выходит колон
на участников традицион
ной эстафеты на призы 
и кубок газеты «За совет
скую науку». Начальник 
парада и главный судья 
соревнований Р. Т. Дра-

ничников рапортует о по
строении заведующему 
кафедрой физвоспитанпя 
ТГУ В. И. Гончарову, 
который, в свою очередь, 
теп.по приветствует участ
ников этого настоящего 
массового праздника уни
верситетского спорта, дав
но уже ставшего тради
ционным, и желает иМ 
успехов в учебе и на фи
нише.

Наступила торжествен
ная тишина, когда чемпи
он СДСО «Буревестник», 
призер универсиады горо
да и области, первораз
рядник Г. Кудрявцев 
(ЫМФ) и перворазрядник, 
чемпион университета 
В. Саушин (ФФ) подни

мали флаг соревнований.
Спортивную борьбу от

крыли команды первого 
курса. Здесь дистанцию в 
десять этапов быстрее 
всех пробежали студенты 
ММФ. Можно с увереи- 
ностью_ сказать: есть хоро
шие преемники в спорте 
у студентов.

Студенты мехмата побе
дили и .среди команд И, 
III и V курсов.

Монополия математи
ков была нарушена толь
ко в состязании четверо
курсников. Здесь победи
ла команда ХФ, в рядах 
которой были сильнейшие 
бегуны университета 
А. Коротченко, А. Фрн- 
зен, В. Семенчук.

НА КУБОК 
ГАЗЕТЫ

«ЗА СОВЕТСКУЮ 
НАУКУ»

Надо сказать еще и о 
том, что среди команд пя
тых курсов не было ника
кой борьбы по той про
стой причине, что участ
вовала только одна коман
да ММФ. Не слишком ли 
рано состарились и по
чувствовали себя вне стен 
нашего университета
старшекурсники других 
факультетов?!

По сумме времени об
щекомандное первое место 
заняла команда мехмата. 
За ней идут биологи и 
юристы. Итак, пока кубок 
соревнований остался у 
прежних хозяев.

Г. ЕЛИСЕЕНКО, 
преподаватель.

ВОТ и  СТАЛ ТЫ 
СТУДЕНТОМ...

Прекрасная универси
тетская традиция — по
священие первокурсников 
в студенты!.. 6-го октября 
оно .состоялось у филоло
гов на кафедре советской 
литературы.

Вчерашний абиту
риент, студент 1373-й,
1374-й группы. Он 
еще с трепетом смот
рит на своды альма ма
тер. Он еще не привык к 
слову «аудитория», он не 
успевает записывать лек
ции. И не лакомился об- 
щежитским хлебом-солью 
за два дня до стипендии,

Но после посвящения, 
подготовленного для него 
1353 группой по сцена
рию Вл. Борейши, под 
руководством С. Егорова, 
он мыслит себя связан
ным с факультетом так 
тесно, как в 17-й аудито
рии.

Были добрые и серьез
ные слова напутствия, 

была история студенчест

ва от каменного века до 
сего момента, был хохот в 
рядах первокурсников. А 
самое главное'—- вновь
вступающим в семью сту
дентов был привит имму
нитет к опасной болезни 
равнодушия, стороннего 
отношения к факультет
ской жизни.

О. БШ АТКО, 
ФилФ.

Ю. П. СУРОВ
1 октября 1977 г. тра

гически погиб на 45 году 
жизни заведующий лабо
раторией флоры и расти
тельных ресурсов стар
ший научнцй сотрудник, 
кандидат сельскохозяйст
венных наук Юрий Петро
вич Суров,

После окончания Ураль
ского лесотехнического 
института в 1957 г. Ю. .П. 
Суров работал в течение 
ряда лет в лесхозах Ал
тайского края. Уже в это 
время он начинает прово
дить изучение плодово- 
ягодных растений. С 1963 
по 1969 год он проводил 
исследования в отделе ле
са Биологического инсти
тута СО АН СССР, где 
защитил кандидатскую 
диссертацию по ресурсам 
лекарственных и плодово- 
ягодных растений Северо- 
Восточного Алтая.

С 1969 года Ю. П. Су
ров возглавил ресурсо- 
ведческие работы в НИИ 
биологии и биофизики. 
Под его р.'.жоводством бы
ли осуществлены работы 
по учету и карт'ированию 
ресурсов лекарственных 
растений и ягодн:иков в 
горах Южной Сибири. С 
1972 года он с учеными 
ТМИ принимает непосред- 
CTBeitHoe участие в поис
ках новых лекарственных 
растений и, совместно с 
сотрудниками Сибирского 
ботанического сада, в ра
ботах по их интродукции. 
Итогом этой работы яви
лись многочисленные ста
тьи и 2 монографии по 
растительным ресурсам 
Тувы и Горного Алтая. 
Вся его научная деятель
ность имела ярко выра- 
н{енн5'ю практическую 
направленность — его ис
следования явились базой

для организации рацио
нального использования 
растительных ресурсов 
Тувы, Алтая, Бурятии, 
Хакассии, Кемеровской и 
Иркутской областей.

Его деятельность спо
собствовала дальнейшему 
развитию и укреплению 
ботанического ресурсове- 
дения в Томске. Многие 
мо.подые ботаники благо
даря Юрию Петровичу, 
приобрели опыт ресурсо- 
ведческих исследований н 
избрали это делом своей
ЖИ.ЗНИ.

Неустанным путешест
венником, энтузиастом и 
организаторо.м многих 
труднейших экспедиций в 
высокогорья Южной Сиби 
ри, страстным и неуто
мимым исследователем — 
таким навсегда останется 
Юрий Петрович Суров в 
памяти своих товарищей.

Группа товарищей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление студенческого клуба-кафе «Аргус» 

"приглашает всех желающих принять участие в его 
работе, собраться в понедельник, 17 октября в 
20 час. 15 мин. в конференц-зале.

Требуются художники, фотографы, радиотехники, 
поэты, музыканты, артисты и просто жаждущие 
заняться интересным делом.______________________

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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