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ПРАЗДНИК-  
ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ

Международная неделя сту
дентов начинается 10 ноября 
— и заканчивается 17-го, ког
да* международное студенче
ство отмечает свой праздник.

Разными достижениями от
мечает молодежь эту да
ту. Студенты Запада — ус
пехами в борьбе за свои пра
ва, уменьшение платы за 
обучение. Молодежь СССР — 
достижениями в научных изы
сканиях и трудовых делах.

Но одна большая важная 
цель объединяет студенчество 
всего земного шара — это 
борьба за мир, борьба за не
зависимость и счастье всех 
людей. Успехи в достижении 
этой цели — вот самое глав
ное.

Традиционно, уже в чет
вертый раз проходит Неделя 
студентов у нас в Томске. Ор
ганизатор ее — политехни
ческий институт. Фестиваль 
молодежной песни, конкурс 
стенных газет, выступления 
театров миниатюр и ВИА — 
в разнообразной программе 
принимали участие все вузы 
города.

Сегодня — заключительный 
день Недели — Международ
ный праздник студентов. Тор
жественным митингом отметит 
его молодежь Томска.

С праздником, дорогие това
рищи!

Фотомонтаж В. Кулаковой.

« Песня должна быть народной... »

«я мечтаю о песне 
со звучаньем набата, 

О песне свободной.
Как гражданская

совесть солдата. 
Эта песня должна быть 

народной». 
Тревожное звучание 

гитарных струн повеству
ет о первых комсомоль
цах, защищавших' Совет
скую власть, об их юно
сти, сгоревшей в боях. 
Звучат песни борцов за 
свободу и независимость 
Чили. Жажда мира, сво
боды и счастья для всех

людей Земли- объединя
ет песни разных народов.

Предпраздничным ве
чером 5 ноября в обще
житии .No 8 состоялся 
конкурс политической 
песни на БПФ. Конкурс, 
как показатель того, что 
советская молодежь, сту
денчество является ак
тивнейшим борцом за
мир на Земле.

Первое место поделили 
160-я и 161-я группы. 
Группа 160 (комсорг Л. 
Засенко) завоевала побе
ду исполнением песни В.

Хары «Призыв земле
пашцам». Студенты 161 
(комсорг Т. Стрельнико
ва) представили на суд 
жюри и зрителей песню 
«Памяти Гарсиа Лорки». 
Второе место присуждено 
172 группе (комсорг И. 
Еремеева) за исполнение 
гимна чилийской молоде
жи.

А 6 ноября победите
ли выступали на межфа
культетском конкурсе, 
где они тоже стали лау
реатами.

I место заняла 160-я 
группа и III — 161-я.

Такие конкурсы необ
ходимы, они показатель 
■нашей сознательности, 
политической активности. 
Хотелось бы только, чтоб 
в них принимало участие 
больше народу, чтобы ак
тивней были старшекурс
ники.

Пусть звучат над ми
ром наши песни, - песни 
мира, солидарности, сво
боды!

Н. ФЕДОТОВА, 
наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
в  преддверии праздника 60-летия Ок

тябрьской революции в университет пришли 
радостные вести. По итогам первого этапа 
областного смотра научно-технического твор
чества молодежи комсомольской организа
ции младших научных сотрудников и совету 
молодых ученых ТГУ присуждено I место 
среди вузов г. Томска и звание лауреата 
смотра.

Зональный ССО «Универсал» ТГУ завое
вал II место по подготовке и проведению 
третьего трудового семестра среди зональных 
и районных отрядов (I место у ТИАСУРа, 

на III — ТПИ).
Комитет комсомола университета поздрав

ляет всех комсомольцев нашего вуза с этими 
большими победами!

НАГРАДЫ АЛЬПИНИСТОВ
За успешное покоре

ние высочайших вершин 
Советского Союза — пик 
Коммунизма (7495 м), 
пик Ленина (7134 м) и 
пик Е. Корженевской 
(7105 м.) — почетными 
грамотами спорткомите
тов Узбекской ССР, Тад
жикской ССР, Томской 
области, дипломами ЦС 
СДеО «Буревестник», 
областного совета СДСО 
«Буревестник» награж
дены члены сборной 
команды области по аль
пинизму.

Среди награжденных 
ст, научный сотрудник 
НИИ ПММ, ст. тренер и 
капитан команды И. Н. 
Дьяченко, участники вос
хождений В. Г. Бутов, 
В. А. Коробицын, зав. 
отделом ТГУ В. С. Пет
ренко.

Свои , восхождения 
альпинисты посвятили 
60-летию Октябрьской 
революции.

А. ФИГУРКО, 
преподаватель.

АКТИВНОСТЬ -  
ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ

5 октября этого года 
ректором нашего универ
ситета издан приказ «Об 
усилении работы со сту
дентами старших кур
сов», обязывающий дека
наты и кафедры провести 
ряд мероприятий по со
вершенствованию учеб
но-воспитательной работы 
со ст5щентами IV и V 
курсов.

Наш корреспондент по
просил^ проректора по 
учебной работе ■ профес
сора А. Н. Куд1шова про
комментировать этот 
приказ.

— Алексей Никифоро
вич! Какие объективные 
причины послужили ос- 
нованием для этого при
каза?

— Прежде всего, необ
ходимость повысить ка
чество учебной и воспи
тательной работы на 
этапе окончательного 
формирования специали
ста.

Кроме того, приказ 
предусматривает работу 
по ликвидации нежела- 
те.чьной тенденции — 
снижения академической 
активности студентов IV 
курса, что приводит к 
достаточно большому от
севу даже с V курса.
I олько в 1977 г. по раз
ным причинам (не допу
щены к защите диплом
ных работ, не выполни
ли программу производ
ственной практики, за 
аморальное поведение) 
отчислены 25 пятикурс
ников!

Если учесть, что оп
ределенный процент 
студентов отчисляется на 
младших курсах, то ста
нет понятным то, что по 
ряду специальностей вы
пускается около 60 про
центов от числа приня
тых на I курс. Это 
ведет к невыполнению 
плана выпуска специали
стов.

Много придется пора
ботать над вопросами по
вышения качества подго
товки специалистов. На 
большинстве факульте
тов снизился процент 
абсолютной успеваемо
сти. По некоторым 
специальным дисципли
нам имеется от 25 до 
50 процентов удовлетво
рительных оценок.

Есть над чем потру
диться и в отношении 
усиления воспитательной 
работы. К настоящему 
времени более 20 наших 
выпускников не явились 
на места распределения в 
школы. Над этим стоит 
особенно задуматься об
щественности ИФ, ФФ, 
БПФ, ГГФ.

Названные цифры, ма
ло сказать, насторажива
ют — они беспокоят.

Вот почему, помимо 
того, что создан упомя
нутый приказ, вопрос об 
улучшении работы со 
студентами старших кур
сов горячо обсуждался 
на ученом совете универ
ситета.

— Алексей Никифоро
вич! Едва ли наличие 
всех названных ва№и не
достатков является ре
зультатом недостаточной' 
ра(боты деканатов, ка
федр, преподавательско
го состава. Ведь обычно 
отчисляются со старших 
курсов те студенты, с 
которыми много «вози
лись» кураторы, кафед
ры, деканаты, учцбная 
часть и все обществен
ные организации.

— Несомненно. Глав
ная фигура — студент. 
От его самодисциплины, 
яселания организовать 
свою работу, ответствен
ности, понимания, что 
хорошая учеба ■— - это 
исполнение его граждан
ского долга, зависит поч
ти все.

Но мы должны сделать 
все, чтобы студент, же
лающий учиться, мог ре
ализовать свои возмож
ности.

— В какой мере от
меченные вами минусы в 
нашей работе уравнове
шиваются плюсами?

— Есть и плюсы. . В 
1977 г. с оценкой «от
лично» защищено 55, а 
с оценкой «хорошо» — 
39 процентов дипломных 
работ, что соответствен
но на 10 и 15 процен
тов выше, чем в про
шлом году.

В 1977 г. 63 студента 
окончили университет с 
отличием (в 1976 г. 
только 42).

Председатели ГЭК по 
всем специальностям от
мечают высокий уровень 
научных работ и уровень 
знаний наших выпускни
ков по фундаментальным 
дисциплинам.

Все это результат до
стижений в деле совер
шенствования учебного 
процесса и исследова
тельской работы студен
тов. Сказывается посто
янное улучшение осна
щения кафедр и лабора
торий оборудованием. 
Только университетом 
(не считая НИИ и проб
лемных лабораторий) 
приобретено оборудова
ния на 1,5 млн. руб. 
Из них на вычислитель
ную технику израсходо
вано около 800 тыс. руб.

Но, имея плюсы, надо 
бороться за ликвидацию 
недостатков в учебной и 
воспитательной работе, 
определяющих качество 
подготовки специалистов.

Беседу вел С. KCEHl^
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Полвека в университете
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в ноябре этого года кол
лектив ТГУ отмечает зна
менательное событие — 
50 лет работы в универси
тете выдающеюся учено
го, профессора, доктора 
географических наук
Михаила Владимировича 
Тронова.

Имя профессора Троно
ва как исследователя гор
но-ледникового Алтая и 
как ученого-теоретика, 
основателя глядиоклима- 
тологического научного 
направления хорошо из
вестно в науке.

Более 65 лет занимается 
научной деятельностью 
М. В. Тронов. Его первая 
научная'работа, в которой 
излагались первые ре

зультаты исследования 
ледников Алтая, была 
опубликована в 1912 г. С 
тех пор все свои основные 
исследования он посвятил 
изучению ледникового 
Алтая. Им открыто свыше 
600 ледников, и результа
ты ежегодных экспедиций 
опубликованы в более 
чем 250 работах, в числе 
которых 14 монографий. С 
1950 г. М. В. Тронов — 
доктор географических 
наук, профессор. С 1973 г. 
является научным руко
водителем единственной в 
СССР проблемной научно- 
исследовательской лабора
тории гляциоклиматоло- 
гии, организованной по 
его инициативе. Им под- 
готов.дено 15 кандидатов.

из которых 6 стали док
торами наук.

М. В. Тронов избран 
почетным членом Геогра
фического общества
СССР и в 1972 г. награж
ден «Большой Золотой 
медалью» Географическо
го общества, ему присво
ены почетное звание «За
служенный деятель на
уки РСФСР» (1967 г.). 
Тронов — лауреат Госу
дарственной премии СССР 
(1950 г.), награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени (1976 г.), тремя 
медалями.

Вся общественность 
университета с волнением 
и гордостью встречает 
юбилей ученого.

Создано руками молодых
с  26 октября по 2 но

ября в Омском политех
ническом институте про
ходила выставка научного
и технического творчества 
студентов,. Она явцлась 
вторым этапом Всерос
сийской выставки-смотра 
«Студенты и учащиеся 
РСФСР — народному 
хозяйству, науке, куль
туре и здравоохранению», 
посвященной 60-летию 
Великого Октября.

Более трехсот участ
ников от тридцати шести 
вузов и тридцати техни
кумов привезли в Омск 
1690 экспонатов, из них: 
523 объемные и более 
тысячи — научно-иссле
довательские работы.

Большим разнообра
зием отличаются экспо
наты новосибирских, ом
ских, тюменских вузов. 
На аннотациях ко мно
гим из них написано: 
«Внедрен в производст
во».

Представители томско
го студенчества привез
ли с собой 435 экспона
тов, третью, часть от 
общего количества, 125 
из них — объемные.

Шесть томских вузов 
и семь техникумов и 
сколько важных откры
тий, интересных научных 
исследований и смелых 
изобретений! Многие из 
них уже дают реальный 
доход стране.

Большое внимание 
уделяли посетители экс
позиции Томского уни
верситета, па которой 
представлены 119 экспо
натов, 6 планшетов. 17 ■ 
объективных экспонатов 
и большое количество 
научных работ. Несколь
ко интересных коллекций 
— «Бледноногий кры
жовниковый пилильщик» 
{авторы Л. Фот, Т. Ива
нова), «Внутривидовая 
изменчивость чечеток» 
(С. П. Бурец, В. П. Руд- 
ковский, С. Ю Петров,
С. В. Кимт), «Насеко
мые — обитатели бело
го гриба» (В. В. Лефлер, 
Т. В. Механникова), 
приспособление для
кольцевания однодневных 
утят (В. А. Сурнаев) — 
выгодно отличают наш 
БПФ от родственных фа
культетов других уни
верситетов.

Много значительных 
работ представлено фи
зиками.

Прибор для измерения 
спектра.чьной плотности, 
флуктуации мощности 
шумовых сигналов, кото
рые: может быть использо
ван на предприятиях, про
изводящих полупроводни
ковые приборы для от
браковки их по шумовым 
характеристикам и про
гнозирования их надеж
ности. Опытный образец 
изготовлен в СФТИ ■ и 
>же внедряется в про
изводство. Изобретение 
это принадлежит моло- 
де.?кному коллективу
СФТИ под руководством 
В. М. Шинкевича.

Технология изготов
ления спеченны.х дета
лей на основе а.чю- 
миния разработана
коллективом, который 
работает под руководст
вом кандидата физико- 
математических наук

А. П. Савицкого в те
чение 15 лет.

Ожидаемый экономиче
ский эффект от внедре
ния. составит 100 тысяч 
руб. в год.

Множество научно-ис
следовательских работ 
по различным разделам 
естественных, гумани
тарных и технических 
наук содержит большое 
количество важных от
крытий и достижений. 
Широко представлены 
труды математш(ов, хи
миков, геологов, геогра
фов, а такнге студентов 
гуманитарных факульте
тов университета: ФилФ 
11 работ, ИФ — 4 рабо
ты, ЮФ — 4, ЭФ — 4.

Шюри внимательно 
просмотрело все экспо
наты. Лучшие отобраны 
для участия во Всесоюз
ной выставке научно- 
технического творчества 
молодежи во Владимире. 
Среди них — 28 работ 
из ТГУ. Их авторы по
лучат дипломы лауреа
тов зональной выставки- 
смотра.

Томский университет 
за активное участие в 
Западно-Сибирской вы
ставке «НТТМ-77», по
священной 60 летию Ве
ликого Октября, награж
ден памятным вымпелом 
и памятной медалью.

С. ХАРЖАВИНА, 
наш корр.

КОММУНИСТЫ 70-х

« Не расстанусь 
: комсомолом»

Ласково светило май
ское солнце 1965 года, яр 
ко-зеленые листочки то
полей наполняли В0.3ДУХ 
горьковатым запахом, 
ше.лковилась только что 
пробившаяся из' земли .мо
лодая трава. Но вот ти
шину оттаявшего от зим
ней стужи леса вдруг на
рушила песня, летящая 
тревожно и гордо. Это ис- 
торихсо - филологический 
вспоминал на своей пер
вой маевке тех, кто по 
гиб, заслоняя собой и 
этот лес, и это небо, и эту 
.землю...

Так я представила ту 
первукэ маевку. давшую 
начало доброй традиции 
историков и филологов. И 
вот мне выпала удача 
познакомиться с челове
ком, который был ее не
посредственным органи
затором и активным уча
стником. Это Маргарита 
Михайловна Петрухина — 
ныне преподаватель ка
федры истории КПСС, 
член партийного комите
та университета.

Собственно, заочно я 
зна-па ее уже давно. Еще 
поступая в университет, 
запомнила энергичную

хрупкую женщину, про
водившую для нас, абиту
риентов, предэкзаменаци
онную консультацию. По
том я часто встреча.ча ее и 
в комитете комсомола, и 
на ФОПе, и в жюри раз
личных конкурсов. А ког
да предоставилась воз
можность написать о ней 
(в парткоме ее назвали в 
числе лучших коммуни
стов университета), взя 
лась за это дело. Взя
лась с радостью, потому 
что не написать об этом 
человеке просто нельзя. 
И с боязнью, потому что 
всего не расскажешь в 
одном коротком газетном 
материале. И я  решила — 
напишу о комсомольском 
секретаре Рите 'Петрухи
ной.

Вот передо мной старая 
наша газета с репорта
жем о встрече поколений, 
которая состоялась в к а 
нун 50-летия ВЛКСМ, где 
собрались секретари ком
сомолии университета 
разных лет. А на фото
графии нахожу и свою 
собеседницу, в то время 
возглавлявшую комсо
мольскую организацию 
ТГУ...

Разговор наш о днях ее 
комсомольской юности, о 
том; чем жил комсомол 
тех лет. Лицо Маргаритьг 
Михайловны озаряет 
светлая улыбка воспоми
наний.

— Мы очень любили в 
ту пору спорить, проводи
ли диспуты «Шагаешь ли 
ты в ногу с веком», «Ин
теллигенция и интелли
гентность». Но мы не 
только обсуждали волну
ющие пас вопросы, мы 
делали пусть маленькие, 
но конкретные и види
мые всем дела.

Необыкновенная заин
тересованность, общи
тельность, доброжела
тельность, умение нахо
дить общий язь'к с людь
ми — те качества, за

которые ее, студентку 
II курса ИФФ, коммуни
ста, в 1964 году избирают 
комсомольцы своим во
жаком. И Рита щедро де- 
■тится с товарищами свои
ми знаниями, опытом, 
умением и талантом орга
низатора. Иглея музы
кальное образование, она 
создает факультетский 
хор, сама им руководит. 
Выступает на спортивных 
соревнованиях, защищая 
честь факультета. Сло
вом, личным примером 
воодушевляет других. 
Возможно, кому-то это 
покажется громкой фра
зой. Но де.по обстояло дей
ствительно так: там, где 
появлялась Рита, и дело 
шло лучше, и загорались 
задорными огоньками 
глаза ее друзей.

Через два года Марга
рита Петрухина становит
ся секретарем комсомо
лии университета. С 
улыбкой вспоминает те
перь, как ходила к ректо
ру, в партком, требовала, 
добивалсь, убеждала. Ни
когда не стеснялась об- 
рйщаться за поглощью к 
старшим товарищам-ком- 
мунистам.

Совместно с парткомом 
в то время организовы
вались недели комсомола, 
когда перед студентами 
выступали лучшие худо
жественные кол,пективы 
ТГУ, проводились встречи 
представителей разных

поколений. А открывались 
недели _ митингом памяти 
у памятника воинам, по
гибшим в годы войны, где 
собирались комсомольцы, 
торжественно клялись 
помнить о тех, кому «ги
бель подарила молодость 
навсегда».

А однажды Рита и ее 
товарищи предложили по 
принципу одного из тю
менских вузов открыть в 
университете факультет 
обпщственных профессий. 
Идею оценили, одобрили, 
ФОП начал свои заня
тия. И пусть тогда было 
всего 5 отделений, но этим 
было начато большое и 
важное дело. ‘

...Летели самолетом, 
плыли на теплоходе. Да
вали концерты в клубах 
и H.1 строительных пло
щадках. Отказывала ап
паратура, утомляла доро
га. Но ребята, участники 
этой агитбригады универ
ситета, которая соверша
ла поездку по маршруту 
Александровское —Сургут 
— Тавда — То.мск, вы
полняя зад.ание ЦК 
ВЛКСМ, не унывали. Все
гда помнили, что они дол
жны нести людям, перед 
которыми выступают, ра
дость и хорошее настрое
ние. А комиссаром агит
бригады была Рита, и в 
бодрости ребят была ча
стичка ее энергии и заин
тересованности.

Готовя этот материал, я 
встретилась и побеседова
ла со многими людьми, 
знавшими Маргариту
Петрухину по комсомоль
ской работе. Теплые, доб
рые слова говорили в ее 
адрес: «Нам очень повез
ло, что довелось работать 
с ней. Неутомимая, энер
гичная, работоспособная. 
Она и другим не давала 
успокаиваться. Рита была 
настоятщим комсомоль
ским вожаком».

Была? Нет, она и сей
час такая же. Неуныва
ющая, активная, О'1'ветст- 
венная. По-прежнему жи
во интересуется пробле
мами комсомольской жи
зни, по-прежнему добро
совестна в выполнении
своих обязанностей.* :!;

На митинге в честь от
крытия памятника В. В. 
Куйбышеву я увидела 
Маргариту Михайловну. 
Она улыбалась. И я  поду
мала: «Какая она счаст
ливая. Видит исполнен
ным в мраморе то, что 
задумали они, комсомоль
цы, еще десять лет на
зад».

А еще я подумала, что 
М. М. Петрухина останет
ся вечно молодом благо- 
дар,я своему задорному 
комсомольскому неуме
нию жить в стороне от 
больщих дел.

Б. БЕГИНИНА, 
наш корр.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

РЕПОРТАЖ ИЗ ДЕКАНАТА

V

Вывод один-упорно трудиться
До сессии осталось 

совсем немного време
ни. И потому, все чаще 
и чаищ возникает раз
говор об успеваемости. 
Наш корреспондент
встоетился с зам. декана 
ГГФ А. И. ГОНЧАРЕН
КО. Результатом их бе
седы и явился материал, 
который мы сегодня пуб
ликуем.

Иг ^
В деканате ГГФ есть 

папка с надписью: «Те
кущая успеваемость (ат
тестация)». В ней множе
ство бумаг — сводок, 
рапортичек, в каждой из 
которых итоги текущей 
успеваемости студентов, 
результаты их повседнев
ного труда.

Итак, откроем папку, 
посмотрим, каковы же 
цлоды этого труда.

Наибольшую тревогу в 
учебе вызывают первые 
■два курса: из 153 сту
дентов на I и II курсах 
за сентябрь-октябрь не 
аттестованы 37 и 36. Да
лее это отношение из
меняется к лучшему — 
со 128/23 на III курсе 
до 103/9 — на пятом.
У первых тяжелое поло
жение по высшей мате
матике, истории КПСС и 
философии, у старше
курсников — по спец- 
предметам.

И определяет подобное 
положение, в первую 
очередь, труд студентов.

Читаем например: 272 
гр. (I курс, геологи), С. 
Лавров — не аттестован 
по пяти предметам, про
пустил 38 учебных ча
сов, 251 гр. (III курс, 
геохимики), В. Михайлов 
— не аттестован по 3 
предметам, пропустил — 
60 часов.

Пропуски занятий у III 
и V курсов связаны, в 
основном, с поздним при
ездом студентов с прак
тики. Но что же и чем 
тогда думал Ю. Ивашко

(231 гр.), имеющий
«хвост» по геологии 
СССР еще с IV курса?

Все это объясняется 
ленью, неуважением лек
торов, а может, неже
ланием учиться. Ведь 
нельзя же только про
пусками объяснить кри
тическую , ситуацию, сло
жившуюся у С. Лаврова 
(272 гр.). Сергей
учится вместе с товари
щами, готовыми помочь 
и с которых можно 
брать пример. Это Н. 
Ветрова, С. Горяйнов и 
многие другие. А ведь 
условия учебы для всех 
одни и те же!
, Но небольшой анализ 

показывает, что успева
емость зависит не толь
ко от студентов. Напри
мер, положение по ино
странным языкам на 
тех же I и II курсах 
значительно лучше по 
сравнению с другими, и 
не более трудными пред
метами. И все это бла
годаря четкой работе 
преподавателей кафедр 
иностранных языков, ко
торые поддерживают тес
ную связь с деканатом. 
Эта связь не ограничива
ется своевременно пода
ваемыми сводками об 
успеваемости, преподава
тели —• частые гости 
деканата.

К сожалению, между 
другими кафедрами и 
деканатом связь очень и 
очень слабая. И, естест
венно, учебные дела по 
этим предметам тоже не 
на высоте.

Раз речь пошла о 
сводках успеваемости и 
посещаемости занятий, 
можно отметить интерес
ную особенность: они
очень контрастны — од
ни сводки ограничивают
ся сухими цифрами, дру
гие представляют собой 
странички своеобразного 
педа,го|гйческрго днев?1и- 
на.

Например, в сводке на 
успеваемость по курсу 
палеонтологии (практика) 
читаем: «И. Плеханов и 
А. Зарукин (271 гр.) 
практически еще не за
нимались палеонтоло
гией.- — преподаватель 
Л. И. Быстрицкая, а в 
сводке по истории КПСС 
отмечено, что студент 
А. Никокошев (271 гр.) 
на лекциях спит, дважды 
не являлся по требова
нию преподавателя на 
консультации.

И опять же читаем, 
что группы 254 и 256 по 
историческому материа
лизму «занимаются ров
но», и «следует отме
тить активность и хо
рошие ответы А. Харина 
и Ю. Русанова (256 гр.), 
А. Балабановой (254 гр.)»

 ̂ ассистент Э. П. Луки
на.

Не нужно объяснять, 
что такие сводки значи
тельно облегчат работу 
деканата. Но, к сожа
лению, их очень мало.

Думается, что рано 
или поздно все станет 
на свои места: наладятся 
контакты кафедр с де
канатами, усилится
контроль за студентами и 
спрос с них и, следова
тельно, повысится ответ
ственность студентов за 
свою учебу. Впереди 
еще есть время — почти 
два месяца до зимней 
сессии.

Но вот последний лист 
перевернут, папка закры
та. Конечно же, в этой 
статье не все сказано, 
но итоги аттестации за 
первую половину семест
ра говорят об одном — 
нужно трудиться- напря
женно, постоянно, ведь 
путь к знаниям, ох, как 
тернист!

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
наш корр.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПОМ ОГЛО
Состоялось производст

венное совещание перво
курсников РФФ и препо
давателей, проводящих 
занятия с этим контин
гентом студентов. На нем 
были подведены итоги 
работы студентов за пер
вые два месяца их обуче
ния в вузе.

Анализ этих итогов по
казывает, что далеко не 
все студенты нормально 
справляются с изучени
ем математического ана
лиза, аналитической гео
метрии, плохо написали 
контрольную работу по 
физике студенты 777-й 
группы.

Студенты А. Зевелев 
771 гр.), С. Качесов,
А. Михайлов, Б. Чаплы

гин (772 гр.), С. Тар'а&рин, 
И. Смалихо (777 гр.) не 
успевают практически по 
всем предметам. Некото
рые студенты имеют серь
езное отставание по лабо- 

■ раторным работам по фи
зике. Как правило, неус
певающие студенты име
ют и слабую трудовую 
дисциплину.

Ряд студентов; Т. Пет
рова, Е. Шарыгина, (771 
гр.), Н. Кужель, О. Коса
рева, В. Кулаев, А. Сви- 
рякина, (772 гр.), И. Вин- 
тизенко, С. Сочугов, 
'А. Судакова, А. Шувалов 
(775 гр.), В. Сидоров 
(777 гр.) и др. по итогам 
занятий имеют только 
повышенные оценки.

Опытом организации

своего труда поделились 
А. Свирякина и Н. Ку
жель. И. Бахарев крити
ковал своих товарищей 
по общежитию за отсут
ствие должного режима 
труда и отдыха.

На совещании выступи
ли доцент Н. П. Нечухрин, 
читающий курс лекций по 
истории КПСС, ст. препод. 
Г. П. Бочилло (лектор по 
курсу аналитической гео
метрии и линейной алгеб
ры), которые предъявили 
студентам серьезные пре
тензии и дали ряд кон
кретных. советов.

Неделя, прошедшая по
сле совещания, показыва
ет, что оно достигло по
ставленной цели; повыси
лась дисциплина студен
тов, многие из них ус
пешно ликвидиру.ют за
долженности.

А. СИРОТКИН, 
зам. декана РФФ.

Как приятно и грустно в последний раз, уже испробовав себя в будущей 
профессии на педпрактике, снова почувствовать себя студентами.

Но теперь уже со всей ответственностью понимать, как важно для будущей 
работы в школе не пропустить сейчас ни одного слова на этих последних лек
циях...

НА СНИМКЕ: студенты V курса ФилФ на лекции по истории советской ли
тературы. Фото В. Кулаковой.

РЕЗУЛЬТАТ ВЫЗЫВАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
Качество подготовки 

специалистов во многом 
зависит от степени учеб
ной активности студен
тов, начиная с I курса 
обучения. Ибо в это вре
мя закладываются осно
вы всей физико-матема
тической подготовки сту- 
дента-фнзикотехника.

Прошедший месяц
учебы первокурсников 
показывает, что подав
ляющая часть студентов 
правильно понимает
свою задачу и ответст
венно относится к своему 
долгу. Среди них следу
ет отметить студентов 
074 гр.; Г, Абрамова, Д. 
Воропаева, А. Мусина, 
А. Начагина, И. Кача
лову, студентов 075 гр.;

Л. Алехину, А. Бирюко
ва, А. Жилякова, О.
Соскинову, А. Федорова и 
др.: В. Разумова, И .'
Александрову, И. Степи- 
кова, И. Козлову из 072 
гр.

QcHOBHbie трудности 
в работе студентов I 
курса — в изучении ма
тематического анализа, 
где результаты первой 
контрольной работы вы
зывают озабоченность 
деканата и общественных 
организаций факультета.

Здесь необходимо
сделать практические 
выводы rife только самим 
студентам в плане уси

лия самостоятельной ра
боты, но и преподавате
лям ММФ, ведущим 
практические занятия по 
математическому. анали
зу. Необходимо проду
мать свою работу в ме
тодическом плане, с тем 
чтобы выправить пробел 
в знаниях студентов.

Более успешно перво
курсники изучают физи
ку, иностранный язык, 
историю КПСС.

Итоги аттестации сту
дентов I курса за ок
тябрь будут предметом 
обсуждения на учебной 
комиссии факультета, на 
кафедрах.

В. СТЕПАНОВ, 
декан ФТФ.

ЧТОБЫ И ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
Показателем накоплен

ных студентом знаний 
является, как известно, 
сессия. А о подготовке к 
ней судят по контрольной 
точке, которая проходит 
обычно в середине семе
стра. Что же она показала 
на ФИЛФ у студентов 
I курса?

Занимаются первокурс
ники второй месяц, но 
уже много отказов, двоек, 
и пропзюков.

Например, в гр. 1371 из 
25 человек без троек учат
ся лишь И. Маркедонова, 
О. Розанова, В. Хаусто- 
ва. В 1374 гр. преподава
тели отмечают добросове
стную работу только 
Ю. Ершова, А. .Нодвален- 
чз'ка, С. Симонова, А. Ко
валевой. Неплохо .занима
ются Т. Котова, И. Шуми- 
.лова в группе 1373. Это 
около десяти процентов 
всего курса!

Особенно плохо зани
маются студенты по ор
фографии. В гр. 1373 
оценок много, но преобла
дают «три» и «два». Одни 
«неуды» у Ю. Горбачева

и М. Сыромятниковой.
В гр. 1371 больше всего 

двоек опять же по орфо
графии. Нет положитель
ных оценок у И. Около- 
вич, Л. Рогини, И. Шур- 
пикова. Чрезвычайно пло
хо обстоят дела у О. Веда- 
рева и И. Масанс (1372), 
хотя в общем группа за
нимается несколько луч
ше других.

Больше положитель
ных оценок у студентов 
по истории КПСС. В груп 
пах 1372 и 1374 препода
ватель отмечает активную 
работу на семинарах мно
гих студентов. Преобла
дают хорошие оценки и в 
гр. 1371.

Оставляет желать луч
шего успеваемость по ино
странным языкам — у 
некоторых студентов ска
зывается слабая школь
ная подготовка. Только в 
137-1-й группе (в под
группе французского 
языка) у всех студентов 
итоговая оценка за ок 
тябрь 4,5 балла.

К сожалению, прихо
дится говорить о плохой

посещаемости занятии.
Много пропускают

О. Бедарев, М. Магазинер, 
И. Шурпиков, П. Исаков.

В этом, видимо, сказы
вается явна.ч недоработ
ка треугольников групп, 
особенно в 1371-й. Здесь 
уже выделился ряд сту
дентов (И. Шурпиков, 
П. Ирлахман, П. Исаков, 
Л. Рогиня), которые могут 
не сдать сессию.

Говорят, что студентом 
становишься, лишь сдав 
первую сессию. В этом 
большой смысл. Ведь 
именно сессия проверяет 
тебя на собранность, са
мостоятельность, умение 
организовать свое время, 
усидчивость и порой да
же мужество.

И чтобы сессия не полу
чилась вроде первого 
блина — комом, нужно 
уже сейчас покончить с 
тем халатным отноше
нием к учебе, которое, к 
сожалению, еще есть сре
ди части студентов. '

Н. ВОЛКОВА,
Л. МИХАЙЛОВА, 

наши корр.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ДЕЛА КУЛЬТ
МАССОВЫЕ
Вопросы свободного- 

времени студентов не раз 
освещались на страницах 
нашей газеты. На юриди
ческом факультете их 
решают совместными уси

лиями не только предста
вители различных обще
ственных организаций, 
ответственных за это, но 
и все студенты, живо реа- 
Тирующие на каждое но

вое де.чо.
Факультет занял 3 ме

сто по итогам универси
тетского конкурса худо
жественной самодеятель
ности, его агитбригада — 
одна из лучших. Это ус
пехи, которые достигну
ты благодаря преемствен
ности в работе,' сохране
нию добрых традиций 
факультета, энергичности 
и заинтересованности 
культмассовиков.

.В этом году полностью

обновился состав ответст
венных за культмассовую 
работу, но новичкам в 
этом деле помогают ребя
та, ранее работавшие на 
культмассовом поприще. 
Со дня отчетно-выборной 
конференции прошло сов
сем немного времени, но 
уже есть о чем расска
зать.

В канун Дня рождения 
комсомола состоялась 
традиционная «Ярмарка 
талантов» — смотр твор
ческих сил первокурсни

ков, а 3 ноября агитбрига
да дала концерт работни
кам областного суда.

14 ноября ДК ТЭМЗа 
гостеприимно распахнул 
двери для всех желающих 
попасть на вечер посвя
щения первокурсников з 
студенты. Радость, ожив
ление, атмосфера празд
ника и хорошее настрое
ние :— вот что можно ска
зать об этом вечере.

...Первокурсники, зата
ив дыхание, слушали сло

ва богини правосудия Фе
миды, пришедшей напут
ствовать будущих служи
телей закона. Торжест
венную клятву дали они в 
этот вечер: быть .черными 
своему факультету, беречь 
и умножать его традиции, 
быть настоящим юристом. 
А это значит, жить т.^к, 
чтобы не было скучно, 
чтобы студенческие годы 
вспоминались потом толь
ко добрыми делами.

Е. АНОХИНА, 
наш корр.

i -



Когда ты, первокурс
ник, впервые пришел в 
университет, роща встре
тила тебя тихим, одоб
рительным шумом. Ты 
бродил по ее дорожкам, 
повторяя правила и оп
ределения. по роще гу
лял ветер, и, казалось, 
каждое дерево, каждый 
зубчатый лист волнуется 
с тобой. И, может, на 
этой скамейке, в тени 

' разлапистого клена, ты 
в . последний раз листал 
учебник перед послед
ним, решающим экзаме
ном...

А в сентябре ты при
шел сюда уже студен
том. Роща была в самом 
расцвете своей осенней 
красоты -Как факел, ко
торый перед тем,. как 
погаснуть. загорается 
особенно ярко, она 
вспыхнула всеми цвета
ми. которыми одарила ее 
природа. Огненные вол
ны, постоянно меняющие 
свои оттенки от желтых, 
алых, бурых до зеленых 
и почти синих, катились 
с ветвей тополей, кле
нов, лип на хрупкие вет
ви берез, яблонь, ряби
ны, бузины... Лишь ред
кими островками среди 
этого моря выглядели 
густо-зеленые глянцеви
тые кустики сирени, да 
бессильно разбива
лись осенние волны

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

ПУСТЬ ШУМИТ НАША РОЩА!
о стволы елей и 
пихт, гордо вздымаю- 
ющих- свои темные вели
чественные кроны выше 
здания главного корпуса 
университета, вход в ко
торый они охраняют уже 
многие десятилетия.

Недолго полыхала ро
ща. В несколько дней 
облетел ее дивный убор.

А потом внезапно на
летел снег, и роща пред
стала тебе в почти зим
нем наряде. Между де
ревьями улеглись ма
ленькие сугробы, тяже
лые хлопья запутались в 
иглах кедров; ветви об
наженных деревьев обра
зовали бурое кружево на 
чуть тронутом розовом, 
бледно-сером небе.

«Значит, все, — зима,
— подумал■ты, — а там
— сессия». Вырастут 
сугробы вдоль дорожек, 
станут совсем мохнаты
ми от инея и снега де
ревья.

И вот однажды, в сес
сию, оторвешься от 
книг и конспектов, выбе
жишь из научки в рощу 
и зажмуришься, до то
го ослепительными по

кажутся себе белые де
ревья и сухой блеск суг
робов, таким дразнящим, 
чуть слышный аромат 
сосновой смолы, такими 
звонкими гладкие стволы 
лиственниц, и . тишина, 
совсем, как в большом 
лесу, так что осмелев
шая белка сбросит тебе 
за шиворот рыхлый ком 
снега.

Но пройдет зима. За
капает Б роще с каждой 
веточки. И ты будешь 
бредить .зДес'ь вечером, 
может быть, не один. 
Будешь слушать звук 
падающих капель, вды
хать запах оттаявшей 
земли, тонкий дух пре
ли и приятную горечь 
завязавшихся почек. И 
большая луна, выгляды
вающая из-за ветвей, 
тоже будет казаться мок
рой.

И все-таки трудней 
всего оторваться от на
шей рощи в летнюю сес
сию, когда кружится го
лова от черемухи, когда 
зацветает разноцветная 
сире(нь, яблоня, тавол
га, когда чуть-чуть ше

велятся нежные светлые 
листики на березах, и 
кедры стоят светлые, 
будто помолодевшие.

Ходишь по роще, впи
тываешь в себя ее за
пахи, ее зелень и све
жесть и совсем не ду
маешь о том, что роща, 
даря тебе так много, 
нуждается и в твоей за
боте, просит твоего вни
мания не только к своей 
красоте, но и к своей 
боли.

Говорят, что, если все 
время заставлять со
ловья петь, он погибнет. 
Так и роща. Тысячам 
людей доставляет она ра
дость (ведь только в 
университете— пять ты
сяч студентов, ■ а поли
технический и медицин
ский, да и другие жите
ли города!), но то и де
ло видишь обломанный 
сучок (может, так, ми
моходом), весной — 
уныло нависшие ветви 
черемухи без цвета (со
рвали, потому что кра
сивая, Потому, что пах
нет приятно), летом — 
голую зелень сирени (по 
той же причине). Да

что, ведь ее много, со
рвал один цветок, поду
маешь, Но, если дая{е 
не каждый из этих ты
сяч, желая продлить 
свою ■ встречу с рощей, 
унесет с собой хотя бы 
по одному цветку или 
зимой — по еловой вет
ке голубой, как мечта, 
что будет с рощей?

Или трава. Нежная, 
зеленая, она так и при
тягивает взоры всех гу
ляющих. Так и хочется 
пройти по ней босиком, 
без дороги, или просто 
поваляться на ней, что 
некоторы!е ;и делают. 
Бегут во все стороны 
«неофициальные дорож
ки»: ведь трава вянет 
под ногой, вытаптывает
ся. Убегает из ее редею
щей 'гущи вся живность 
или гибнет.

Под дорожками «не
официальными», которые 
проходят почти по кор
ням деревьев, почва уп
лотняется, меньше полу
чают деревья и воды, и 
воздуха, и пр. То же са
мое и под толстой кор
кой наста, которая по

крывает эти дорожки под 
ногою упорных пешехо
дов.

Ведь мы не в глухом 
лесу, который быстро 
может восстановить
вред, нанесенный ему 
прогулкой нескольких 
человек.

Мы гуляем в роще, 
среди сотен других лю
дей, в роще, которой 
приходится бороться и с 
загрязнением воздуха, и 
с шумом, и с вредителя
ми, поэтому живут здесь 
деревья в 1,5—2 раза 
меньше, чем в лесу. Так 

- давайте, встанем в ла
герь друзей рощи, сохра
ним ее. Ведь только при 
нашем университете 
есть такой чудесный 
парк, такая коллекция 
лесных и инорайонных 
пород.

Тан пусть роща, за
ложенная в 1885 г. 
П. Н. Крыловым, сохра
нившая свою прелесть и 
индивидуальность бла
годаря заботам садовни
ков, в течение столь
ких лет, еще долго-долго 
радует людей, восхищает 
студентов будущих по
колений. И немаловаж
ное условие для этого — 
наше с тобой бережное 
отношение к роще, пер
вокурсник!

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

ВНИМАНИЕ; ФОТОКОНКУРС 
«ШИРОКА СТРАНА
МОЯ РОДНАЯ

ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА СООБЩА
ЮТ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ФОТОКОНКУРСА 
«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ». ПРИЕМ 
ФОТОГРАФИИ В МЕСТКОМЕ ТГУ ДО 15 ДЕ
КАБРЯ. ИТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ К 25 ДЕ
КАБРЯ И ОПУБЛИКОВАНЫ В «ЗСН». ЛУЧ
ШИЕ ФОТОГРАФИИ БУДУТ ЭКСПОНИРО
ВАТЬСЯ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ.

НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА.
Фотоконкурс будет проходить по двум разделам.;

«УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ».
Снимки, представленные в этом разделе, долж

ны ярко и образно рассказать о жизни нашего уни
верситета, о его достижениях и успехах. В них 
также должно рассказываться о научной и трудо
вой деятельности студентов, преподавателей и со
трудников, а также о быте и об отдыхе.

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ».

Тематика этого раздела не ограничивается рам
ками нашего университета. Фотографии должны 
рассказать о жизни и творчестве советского чело
века, о его духовном богатстве, о бескрайних про
сторах и красоте нашей Родины.

В конкурсе принимают участие преподаватели, 
студенты и сотрудники университета.

На конкурс могут быть представлены как от
дельные фотографии, так и фоторепортажи и 
очерки (до 4 фотографий в одном очерке) в чер
но-белом или цветном исполнении. Размер черно
белых фотографий не менее 24x30 см и не более 
50x50 см, цветных — 18x24 см (цветные фото
графии могут быть составными).

На обороте каждого снимка необходимо указы
вать: раздел конкурса, название снимка, фамилию, 
имя, отчество, место работы'или учебы автора и 
должность.

Прием фотографий на конкурс будет проводить
ся в местком® ТГУ до 15 декабря 1977 года. Ито
ги конкурса будут подведены и опубликованы в 
«ЗСН» к 25 декабря.

Для победителей конкурса установлены по три 
премии в каждом разделе.

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ!
ОРГКОМИТЕТ.

ПИСЬМА НАШИХ ч и т а т е л е й

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО 
В РЕШЕНИИ ВАЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Да, речь идет все о 
том же — о курении. 
Кажется, что может быть 
яснее — от решения этой 
проблемы зависит здо
ровье людей.

В мае прошлого учеб
ного года ректорат' уни
верситета издал приказ - о 
запрещении курения «в 
учебных корпусах, ауди
ториях, коридорах, в 
жилых помещениях об
щежитий, коридорах об
щежитий, в производст
венных помещениях, на
учных и учебных лабо
раториях, библиотеках и 
других общественных ме
стах». Все это — «в це
лях строгого выполнения 
типовых правил внут
реннего распорядка».

Таким образом, дело 
сдвинулось, но... встало 
на другую мертвую точ
ку. И вот эта мертвая 
точка — самое страш
ное, поскольку именно 
на ней задерживаются 
все приказы и меры по 
наведению какого-либо 
порядка в университете и 
общежитиях. Приказ не 
выполняется, и ни с ко
го за это не взыскивает
ся.

Уже в первые недели 
нового учебного года в 
«ЗСН» была помещена 
заметка коменданта III 
учебного корпуса Н. Д. 
Родыгина «С сигаретой

по корпусу»... Эта за
метка не получила от
клика ни от студентов, 
ни, в первую очередь, 
от организаций универси
тета, к которым она об
ращалась (речь шла о 
невыполнении приказа 
членами театрального 
коллектива, студентами и 
преподавателями истори
ческого, филологического 
и экономического фа
культетов). И получает
ся, что «воз и ныне 
там»: на переменах — 
кучки курящих, столбы 
дыма... И открываются 
двери, из парткома вы
ходят с заседания на пе
рерыв уважаемые люди 
и тоже курят — кто, 
разговаривая с собесед
ником, кто, прохаживаясь 
по коридору.

Застрявший в самом 
начале после выхода в 
свет приказ о запреще
нии курения в универ
ситете говорит о следу
ющем:

— издание приказа не 
обязало ни партийные, 
ни профсоюзные, ни ка
кие-либо другие органи
зации к проведению 
контроля за выполнени
ем его. Выходит, г.тавное 
было выпустить бумагу?

— видимо, ни на од
ном факультете, ни в од
ной из групп университе
та не было проведено 
собрания по оглашению 
данного приказа. И это 
тоже говорит оэ отсутст

вии всякого контроля.
Здесь хотелось бы на

помнить следующие па
раграфы приказа:

«3. Приказ объявить 
всем сотрудникам и сту
дентам университета. '

4. Контроль за вы
полнением приказа воз
ложить на проректора по 
А1СЧ Хоч С. А.».

Для наведения какого- 
либо порядка в универ
ситете нужны меры — 
энергичные, жесткие, ре
шительные, и, главное, 
.—■ постоянные, тем бо
лее, когда дело касается 
здоровья людей. Можно 
вспомнить и 'Пункты но
вой Конституции СССР, 
касающиеся данной сто
роны жизни.

Понятно, что работа в 
решении такой важной 
проблемы, как курение в 
университете, предстоит 
большая.

А пока... пока универ
ситет продолжает оста
ваться общественным ме
стом для курения.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ.

БУДЕМ
КУЛЬТУРНЫМИ

Как-то, проходя по ко
ридору главного корпу
са, я случайно обратил 
внимание на девушку, 
вбежавшую в аудиторию. 
Что удивило, она откры
ла дверь ладонью, пле
чом и ногой, а, закры
вая, буквально лягнула 
ее. Посмотрел на краше
ные дверц 1нескол(ьких 
аудиторий — все они 
оказались выпачканными.

Идет реставрация
главного корпуса. Про
цесс этот сложный и 
усложняется еще, прямо 
скажем, обыкновенным 
бескультурьем опреде
ленной . части студенче
ства и сотрудников.

Вопреки замечаниям и 
запретам, ;продолжа(ет'ся 
курение в коридорах, 
прямо над надписями 
«НЕ КУРИТЬ», сидение 
на подоконниках: при
слоняются к стенам, об
клеивают их объявления
ми по чистой краске, 
пачкают столы разного 
рода мазней.

Спросите, кто кон
кретно это делает? Чи
татель, спроси сам себя.

Кроме этих зол, есть 
еще несколько. Они сос
тоят в забвении того, 
что, согласно доброй тра
диции, в здании принято 
ходить, сняв головной 
убор, что культурный 
человек — это нечто 
большее, чем опрятно 
одетый, что университет 
не только храм науки, но 
и культуры.

А. ДУБОВИК, 
доцент БПФ.

■шш

Уходили С надеждой
о  любви современного 

человека к искусству 
кино говорить не прихо
дится. Об этом свиде
тельствует посещаемость 
кинотеатров, огромная 
масса журналов, исследо
вательских статей, при
чем, последние пишут не 
только профессионалы, 
но и зрители. Возросло 
число киноклубов в го
родах нашей страны и, в 
частности, в Томске.

Современного зрителя 
не устраивают больше 
поверхностные, иллюст
рирующие жизнь филь
мы. Он ищет в искусст
ве кино ответы на те во
просы, которые волнуют 
его и окружающих.

В анкете, которая бы
ла распространена среди 
студентов нашего уни
верситета и ТИАСУРа 
по инициативе научной

библиотеки и киноклуба 
ТГУ, большинство сту
дентов ответило, что лю
бит политические филь
мы, поднимающие соци
альные проблемы обще
ства.

Поэтому не случайно 
состоялся разговор о 
проблемах современного 
кинематографа, прове
денный 13 ноября в об
щежитии № 8. Рассказ

членов киноклуба уни
верситета о прошедшем 
московском кинофестива
ле чередовался с вопро
сами любителей кино. А 
в конце аудитория ожи
вилась, и не случайно: 
разгорелся спор о фильме 
А. Тарковского «Зерка
ло»...

Участники разговора 
расставались с надеждой, 
что эта встреча не по
следняя.

И. МЯМИКЕЕВА,
М. МИХАИЛОВ, 

наши корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШВВА.
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