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»Т0 СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕ
Заместитель секретаря комитета ВЛКСМ ТГУ В. Зы

кин рассказывает об организации смотра-конкурса 
учебных групп и новой системе подведения итогов 
соцсоревнования.

До 1979 года в подве
дении итогов соревнования 
существовала система 
сравнения соревнующихся 
коллективов в баллах, ко
торая вносила большую 
путаницу в организацию 
смотра-конкурса и зача
стую не отражала истин
ного положения дел.

В этом году комитет 
ВЛКСМ совместно с рек
торатом, парткомом и 
профкомом принял «По
ложение о смотре-конкур
се учебных групп и фа
культетских организаций», 
предполагающее органи

зацию соревнования как
между учсв.------ - .(« I—
и факультетами, так и ин; 
дивидуального соревнова
ния за почетное право 
быть сфотографированным 
у Памятного знамени ЦК 
ВЛКСМ в г. Ульяновске. А 
вся наша комсомольская 
организация в свою оче
редь участвует в город
ском соревновании вузов
ских комсомольских ор
ганизаций.

На каждом факультете 
организацией смотра-кон

курса руководит штаб со
ревнования, в который вхо
дят представители декана
та, секретарь комсомоль
ского бюро, председатель

профбюро и ответственные 
за сектор соцсоревнова
ния.

Ежемесячно (на основе 
регулярно поступающих 
информаций от групп) штаб 
подводит итоги смотра- 
конкурса групп по пунк
там:

а) выполнение личных 
комплексных планов;

б) текущая успевае
мость;

в) выполнение заплани
рованной в группе обще
ственной работы.

Показатели текущего 
смотра-конкурса вносятся 
который ежемесячно за
полняется в комитете ком
сомола и на факультетах.

Каждому соревнованию 
необходима широкая глас
ность, и для обеспечения 
ее предусмотрен целый 
ряд мер: итоги смотра-
конкурса групп должны 
обсуждаться и утверждать
ся факультетскими комсо
мольскими и профсоюзны
ми бюро при широком 
участии групповых ак
тивов.

«Комсомольские и проф
союзные бюро факульте
тов по согласованию с 
партбюро и деканатом

проводят в октябре итоги 
смотра-конкурса учебных 
групп и представляют в 
комитет ВЛКСМ и проф
ком ТГУ лучшую группу 
своих факультетов. Реше
нием комитета ВЛКСМ и 
профкома ТГУ все 12 
групп утверждаются и 
объявляются победителя
ми университетского 
смотра-конкурса учебных 

групп, награждаются по
четными грамотами. Луч
шие группы факультетов, 
занявших I и II места в со
ревновании факультетских 
организаций, награждают
ся льготными туристиче
скими путевками, лучшая 
групла факультета, заняв
шая III место в универси
тете, — памятныАл!| подар

ком». (Из «Положения о 
смотре-конкурсе учебных 

групп и факультетских ор
ганизаций»].

-ведения XXXIII комсо
мольской отчетно-выбор
ной конференции универ
ситета — 28 октября. В 
ходе отчетно-выборной 
кампании по новой систе
ме оценок предстоит под
вести итоги социалистиче
ского соревнования в рам
ках третьего этапа Все
союзного ленинского заче
та «Решения XXV съезда 
КПСС в жизнъ» и опре
делить победителей про
шедшего учебного года.

Кто же станет победи
телем!

ВЕСЕЛО И С ЗАДОРОМ
в Сибирском ботаниче

ском саду санитарные ч^- 
сы стали традицией. Эту 
традицию поддерживают 
комсомольцы. Они органи
зуют комсомольские сан
часы. Так, в пятницу состо
ялся первый после отчет
но-выборного собрания. 
Проходил он в теплице 
цветоводства. Весело, с

задором работала моло
дежь. И результат всех по
радовал. Уходя из тепли
цы, с удовольствием огля
нулись: побеленные стены, 
покрашенные стелажи,
горки вымытых цветочных 
горшков.

Такие же санчасы прово
дились и в течение года:

подготовка оранжереи к 
экскурсиям, оформление 
уголка в отделе цветовод
ства, посадка растений в 
университетской роще.
Пусть не угасает эта слав-і 
ная традиция.

О. ЧУЛАНОВА, 
секретарь комсомоль

ского бюро СибБС.

РАССКАЗ О ПРОШЛОМ ГОРОД]
12 октября зал обще

ственных наук НБ был на
полнен до отказа. Студен
ты ТГУ, ТГПИ, школьники— 
всем хотелось послушать 
лекцию по истории города 
Томска. Читала ее доцент 
кафедры истории СССР до
советского периода Л. П. 
Белковец.

Лариса Петровна очень 
полно, приводя в пример 
интересные факты, рас

сказала об экономической 
и культурной жизни наше
го города с первых дней 
его основания до начала 
XX века.

Не только о Томске был 
рассказ, ведь история го
рода тесно связана с ис
торией области (или как 
раньше называли — гу
бернии).

О многом поведали 
ученым-археологам рас
копки, проводимые на

территории Томской обла
сти. Было установлено, что 
первый человек появился 
на томской земле 20 тыс. 
лет назад.

Древние могильники, ка
мень на Воскресенской го
ре —  символ основания 
города, магазины именитых 
купцов, история открытия 
вузов— все это становит
ся нам ближе.

Н. ПОНОМАРЕВА.

: РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ!

КРЕПИТЬ РЯДЫ ДОСААФ
(Отчет о V отчетно-вы

борной конференции 
ДОСААФ ТГУ)

Спортивные кубки, гра
моты и другие награды 
ДОСААФ ТГУ, располо
женные на столе с крас
ной скатертью. Специаль
ный выпуск стеннрй газе
ты «Доброволец». Красоч
ный плакат, приветствую
щий участников V конфе
ренции ДОСААФ ТГУ. Все 
создавало особую празд
ничную атмосферу, прида
вало торжественный и де
ловой настрой.

В дни празднования 
Конституции СССР в 
университете прошла
V отчетно-выборная кон
ференция ДОСААФ. Деле
гаты и гости, среди кото-
тийных, комсомольіЙЙХ
и профсоюзных организа
ций, руководители уни
верситета, НИИ, кафедр и 
лабораторий, секций *и  
кружков ДОСААФ и др., 
приняли активное участие 
в работе конференции.

После избрания прези
диума председатель го
ловного комитета (ГК) 
ДОСААФ ТГУ А. А. Три
фонов выступил перед 
собравшимися с отчетным 
докладом, в котором были 
подчеркнуты основные за
дачи ДОСААФ ТГУ.

За отчетный период ГК 
проделал определенѵіую 
положительную работу в 
укреплении материально- 
технической базы, в под
боре и расстановке кад
ров, в практической дея
тельности по подготовке 
специалистов по военно
прикладным видам.

Социалистические обя
зательства на 1979 г., при
нятые прошлогодней кон
ференцией, ‘ в основном 
выполнены.

ГК работал строго по 
плану.

За прошедший период 
вьіпущено 5 номеров стен
ной газеты «Доброволец», 
проведено 7 заседаний 
ГК, 6 рабочих заседаний 
бюро, где решалось свыше 
30 разнообразных вопро
сов. Заслушивались коми- 
теты ДОСААФ подразде
лений: НИИ ПММ, НИИ 
ББ, СФТИ.

Но плохо велась работа 
на Хф (председатель тов. 
Лунева), филф (тов. Ка- 
заркин), РХФ (тов. Лит
вин), ин. яз. (тов. Романов). 
Кафедры общественных 
наук (тов. Мирошник) к 
делам -ДОСААФ относятся 

БПФ, --у

Одной из основных за
дач деятельности ГК явля
ется дальнейший рост ря
дов ДОСААФ в универси
тете. В 1977 году число 
членов ДОСААФ ТГУ было 
около 2000, в мае 1979 г.—  
7056, а на сегодняшний 
день — 6300 человек (око
ло 800 членов ДОСААФ —  
это выпускники прошлого 
учебного года).

Сейчас есть реальная 
возможность увеличить 
число членов ДОСААФ за 
счет студентов, поступав
ших на I курс и вновь при
нятых сотрудников.

Говорилось также о ра
боте секций и кружков. Их 
в университете 12.

Лучше всего идут дела 
в секции подводного, спор
та, клубе «Скат», Хорошо

НА СНИМКЕ В. Владимирова: с отчетным докладом

работают секции — мото
циклистов, стрелковая, 
горно-водного туризма. К 
сожалению, некоторые сек
ции малочисленнь: и сла
бы, Надо расширять число 
секций, специальностей.

Если же говорить о на
граждениях и поощрениях 
Д О С А А Ф  ТГУ, то надо от
метить, что ГК за отчетный 
период получил 2 грамо
ты обкома и 2 грамоты 
райкома ДОСААФ, 2 по
четных знака ЦК ДОСААФ, 
денежные премии для ак
тивистов.

Значительно повыси
лась материально-техниче
ская база организации, но 
для нормального ее функ
ционирования многого не 
хватает. Часть преобре- 
тенного из-за отсутствия 
склада ДОСААФ содер
жится В неприспособлен
ных местах, гі^охо учиты
вается. Необходимо пошит материальіТоФухгал- 
терский учет.

В заключение А. А. Три
фонов от имени бюро и 
ГК ДОСААФ ТГУ, от име
ни делегатов конференции 
заверил областные и го
родские организации, рек
торат и общественные ор
ганизации, что ГК 
ДОСААФ ТГУ сделает все, 
чтобы оборонно-спортив
ная организация универси
тета занимала ведущее 
место среди всех - первич
ных организаций области 
и города.

В целом конференция 
. единогласно признала ра
боту ДОСААФ удовлетво
рительной.

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш корр.

на конференции ДОСААФ выступает председатель 

головного комитета А. А. Трифонов.

Сегодня 
В номере

ОБ УСЛОВИЯХ СОЦ
СОРЕВНОВАНИЯ ком.- 
СОМОЛЬСКИХ ГРУПП. 
(См. стр. 1).

из РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ. (См. стр. 2).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЭВМ В ТЕХАССКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ (См. 
стр. 2).

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕР
ВОКУРСНИК! (См. стр. 
3|.

ОБ ИТОГАХ СПОР
ТИВНОГО ЛЕГКОАТЛЕ
ТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 

(См. стр. 4). в-

Сегодня 
в номеріё”



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 18 октября 1979 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Все
слышали, многие читали, 
некоторые видели, а спе
циалисты знают, что вычис
лительная техника являет
ся материальной основой 
научно-технической рево
люции. И никто не сомне
вается, что НТР постепен
но, но неуклонно, охватит 
(подобно электричеству! 
практически все сферы 
деятельности человека, 
хотя (как и электричество] 
в разной степени. Наш уни
верситет тоже призван иг
рать в этом активную роль 
и кое-что на самом деле 
делает.

Есть у нас довольно 
крупные ВЦ, на трех фа
культетах готовят непо
средственно специалистов 
по использованию ЭВМ, 
еще на двух-трех дают 
студентам навыки пользо
вателей ЭВМ.

Но все-таки это сейчас 
уже нельзя назвать актив
ной деятельностью. Мы ис
пользуем свой ВЦ пассив
но: студенты, аспиранты и 
научные сотрудники вы
полняют на ЭВМ свои рас
четы. А ведь ЭВМ могут 
дать большие возможно
сти и в других областях, 
в том числе — и в  пре

?ЭВМ-экзаменатор?
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭВМ В ТЕХАССКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

подавании. Руководство 
университета в принципе 
готово поддержать любые 
начинания в этом направ
лении. Но, пожалуй, глав
ное препятствие этому 
сейчас — психологический 
барьер.

Примером тому служит 
такой случай. Год назад, в 
предвидении составления

заявок на следующую пя
тилетку, группе специали
стов из СФТИ было пору
чено составить обоснова
ние для заявки на обору
дование, пригодное для 
автоматизации обучения. 
Этого обоснования нет и 
сейчас. Главная причина — 
неверие в перспективность

этого дела. Это — даже у 
специалистов)

Выход видится в том, 
чтобы разжечь энтузиазм 
молодежи, привлечь ее 
внимание, расковать фан
тазию, пробудить у моло
дых преподавателей, науч
ных сотрудников и студен
тов желание своей работой 
выдвинуть наш университет 
в первые ряды и в этом де
ле. Этой цели, в частности, 
служит публикация перево
да статьи из американско
го журнала «Криэйтив ком
пьютинг».

ІНаверное, найдутся и та
кие, кто захочет увидеть в

этой статье еще одно 
«обоснование» своего пес
симизма: мол, наша техни
ка пока для этого не го
дится. Это неверно. В ря
де вузов нашей страны от
дельные фрагменты того, о 
чем пишется в статье, уже 
есть. Задача состоит в 
том, чтобы собрать наш и 
иностранный опыт, начать 
собственные разработки. 
Негоже нашему универси
тету отставать от лучших 
вузов, в том числе и аме
риканских. Ждать, когда 
«кто-то» все сделает, а мы 
уж воспользуемся — не в 
традициях ТГУ. -

Уже давно делались предска
зания, будто компьюхеры когда- 
нибудь заменят преподавателей 
в аудиториях, но в Техасском 
университете (ТУ) целью авто
матизации обучения вовсе не 
являлась замена преподавателей.

По словам доктора Дж. Калпа, 
координатора программы: «Ис
пользование ЭВМ в обучении» 
на ВЦ ТУ, эта программа направ
лена на «освобождение препода
вателя от рутинной работы и 
предоставление ему возможно
стей для более эффективного 
контакта со студентами».

Обучение с помощью ЭВМ в 
основном носит интерактивный 
характер; это значит, что сту
дент «говорит» с ЭВМ через пи
шущую машинку, а ЭВМ ему от

вечает тем же. Например, ком
пьютер задает вопрос, студент 
отвечает, а затем получает со
общение, правилен ли его ответ. 
Программы для этого составля
ются по-разному, но по суще
ству все сводится к тому, что 
пользователь получает немед
ленный отклик, что позволяет 
студентам самим судить о своих 
успехах и в зависимости от это
го выбирать темп обучения.

ИЗ ПОЧТЫ «ЗСН». —

Первоначально речь шла о 
«компьютеризации» обучения по 
точны.м и техническим дисципли
нам, но сейчас уже 27 курсов, 
начиная от химии и кончая анг
лийским языком, преподаются с 
помощью ЭВМ.

—  Одна из проблем, которую 
нам приходится преодолевать,—  
говорит доктор Калп, — неже
лание многих иметь дело с 
компьютером из-за его «безду
ховности», лишенности эмоций. 
На деле же компьютер исполь
зуется для того, чтобы помочь 
преподавателю достичь более 
тесного личностного контакта со 
студентами. Мы понимаем эту 
психологическую проблему и 
делаем все, что можем, для ее 
преодоления, но нашими лучши
ми пропагандистами являются 
преподаватели, которые уже ис
пользуют ЭВМ в своей работе.

Доктор Лаговски, профессор 
химии, говорит, что впервые стал 
думать об ЭВМ, как о помощни
ке в обучении, в 1965 г., когда 
он столкнулся с необходимостью 
координировать курсы по химии 
сразу для 3 000 первокурсников.

— Много информации теряет
ся при передаче знаний от про
фессора к ассистентам, а затем

от них к студентам, —  говорит 
д-р Лаговски. — Моя цель в 
использовании ЭВМ была в том, 
чтобы избежать этих потерь, а 
не заменить преподавателей.

Он поясняет, что с помощью 
ЭВМ преподаватели могут более 
гибко использовать время заня
тий с большими группами.

— Раньше мне приходилось в 
аудитории проделывать ту ра
боту, которую студенты должны 
делать сами, чтобы лучше изу
чить преподнесенное в лекции. 
Сейчас я имею возможность в 
лекции дать больше материала 
по фундаментальным основам 
химии и природы. Студенты те
перь получают лучшее из того, 
что могут делать и машины, и 
люди.

Доктор У. Рид, доцент, ис
пользует ЭВМ в курсе кинемати
ки, науки о движении механиче
ских устройств. В ходе изучения 
кинематики студенты у.чатся ис
пользованию ЭВМ, что пригодит
ся им во всей будущей карьере. 
В курсе д-ра Рида студенты поль
зуются телевизионным экраном 
для вычерчивания механизмов 
«световым карандашом». Они 
символами описывают движе
ния, которьіе хотели бы сооб

щить своим проектируемым ме
ханизмам.

—  Происходящее на экране в 
точности воспроизводит то, что 
было бы с механизмом, сделай 
его студент в натуре по своим 
чертежам, — говорит д-р Рид.—  
Но компьютер может показать 
студенту больше того, что он 
увидел бы на реально сделанной 
машине. Компьютер, — добавля
ет доктор Рид, —  используется, 
чтобы сделать то, что без него 
невозможно сделать в курсе.

— Одна из наших наибольших 
проблем в инженерном образо
вании состоит в том, что мы 
теряем многих хороших потен
циальных инженеров из-за той 
прямо-таки каторжной работы, 
которую приходится делать сту
дентам, прежде чем они созда
дут в себе нужную основу, —  
говорит д-р Рид. — Они горят 
желанием перейти к решению
настоящих инженерных задач, и 

компьютер делает это возмож
ным.

Д-р Калп говорит, что настоя
щие возможности машинного 
обучения лишь сейчас начинают 
осознаваться. Преподаватель в 
лі€бой момент может узнать, 
сколько студентов уже выполни

ло задание, или взглянуть на 
личный регистратор любого сту
дента, чтобы узнать, на какой 
стадии тот находится. Возмож

ность использования символов 
разных размеров позволяет вы
делять на экранах студентов на
иболее важные места в тексте. 
Эти и другие возможности рас
ширяют арсенал преподавателя.

—  Многие преподаватели зап
рашивают нас о том, что мы мо
жем им предложить еще. И мы 
готовы помочь им составить лю
бые программы, в которых они 
нуждаются, —  говорит админи
стратор ВЦ ТУ.

Д-р Калп подчеркивает, что 
ВЦ предназначен для того, что
бы помочь исследователям и 
преподавателям использовать 
ЭВМ в полной мере. Это побуж
дает ВЦ организовывать серию 
семинаров для пользователей, 
чтобы познакомить их с возмож
ностями ВЦ.

— Мы идем навстречу каждо
му, независимо от его знаний и 
опыта работы с ЭВМ. И они об
ращаются к нам со своими воп
росами или идеями. А мы ста
раемся сделать все возможное, 
чтобы они могли использовать 
ЭВМ в обучении.

п
7 октября внутренняя 

дружина общежитий №№  
5 и 6 проводила рейд: про
веряла наличие пропусков 
у студентов, соблюдение 
правил внутреннего распо
рядка на этажах. В ходе 
проверки выяснились до
вольно неприглядные фак
ты.

Большинство студентов 
привыкли проходить мимо 
вахты, равнодушно сколь
зя взглядом по объявле
нию «Покажи пропуск». И 
поэтому их удивило закон
ное требование дружин
ников показать документ. 
Разговаривали они по-раз
ному. Некоторые - недо
уменно вытаскивали про
пуск из кармана, но таких 
было мало. Основная мас
са студентов пыталась от
теснить участников рейда и 
во что бы то ни стало 
«прорваться» в родное 
общежитие. Все это сопро
вождалось потоками гру
бых слов, оскорблений. 
Студентки ЭФ О. Карих 
(982-я гр.) и Л. Иванова 
(982-я гр.) «привыкли сво
бодно ходить по своему 
общежитию», считали дру

жинников слишком «зеле
ными», чтобы те могли им 
указывать.

Не понимают такие, как 
Карих и Иванова, что про 
верка пропусков в обще
житии установлена ради 
них самих. Плохо налажен 
ная пропускная система 
способствует увеличению 
числа краж, поощряет ху
лиганские вь:ходки лиц, 
проникших в общежитие, 
но не имеющих никакого 
права там проживать.

Существует приказ ми
нистра высшего и средне
го специального образова
ния РСФСР от 19 июня 
1967 г. № 299, в котором 
говорится о том, что сту
денты обязаны при входе 
в общежитие предъявлять 
пропуск. Есть приказ ми- 
нистра и о том, что к на
рушителям общественного 
порядка общежития долж
ны применяться самые 
строгие меры, вплоть до 
выселения из общежития. 
Не следует забывать об 
этом.

А. АХМЕДОВ, 
командир внутренней 

дружины общежитий 
N°№ 5, 6.

Гуляет ветер 
по коридору

Развернув любой номер 
«Красного знамени», мы 
прочитаем о благоустрой
стве родного Томска. Но 
благоустраивать надо не 
только снаружи, но и 
внутри. В общежитии на пр. 
Ленина N9 68, где я живу, 
третий год нет рамы у ок
на в коридоре нижнего 
этажа. Заведующий хоз

частью заявляет, что «уни- 
верситет рамы не делает!» 
и никаких мер не прини- 
мает. А уже третий год 
гуляет ветер по коридо- 
ру...

По поручению жильцов 
Е. МАТАСОВА, 

общественный контролер.
В. СТАРЫХ, 

зав. хоз. оке.

1 4  О
Начался новый учебный 

год, а M bj, диспетчера бю
ро расписания, очень оза
бочены тем, где будут сту
денты заниматься. На 281 
группу всего 62 аудитории.

Несмотря на то, что ре
монт конференцзала на
чат еще в начале мая (за
нятия были переведены в 
учебную библиотеку II
учебного корпуса), он до 
сих пор не закончен и
конца ему не видно. А 
ведь сейчас начались за
нятия и у второкурсников.

Постоянно выходят из 
строя и лаборатории био
логопочвенного факуль
тета из-за того, что про-

т е о і і о т е , и  в  о б и д е ...
іЙ іЛ _____ "текает крьіша, не закончен 

ремонт и в лабораториях 
120, 123, 411 второго учеб
ного корпуса. На протя
жении последних двух лет 
отданы 4 аудитории: 135,
137 — под вычислитель
ный центр, 154 — под де
канат ХФ, 315— под кафед
ру этики и эстетики. А что 
есть взамен этих аудито
рий? Ничего.

Число студентов увели
чивается, меняются учеб
ные планы, математиче
ские факультеты занятия 
по математике проводят 
отдельными подгруппами, 
а аудиторий для этих под
групп не выделяют и не

добавляют. Положение с 
аудиторным фондом кри
тическое.

И еще один больной 
вопрос — субботы. Суб
бота — рабочий день, но 
очень многие преподава
тели не хотят работать в 
субботу под любым пред
логом. Приходят к нам 
папы, мамы, бабушки и 
категорически заявляют, 
что в субботу работать не 
могут, потому что не с кем 
оставлять детей, даже по
часовики, которые должны 
работать в свободное от 
основной работы время, 
отквзывэются в субботу 
вести занятия...

Не решен вопрос с дос
ками. В большинстве учеб
ных аудиторий плохие 
доски, преподаватели при
ходят с жалобами на то, 
что невозможно писать и 
требуют, чтобы перемени
ли аудиторию. А аудиторий 
с хорошими досками 
очень мало. АХЧ в свою 
очередь не принимает ни
каких мер к тому, чтобы 
устранить этот недостаток.

Когда же будут решены 
эти вопросы?

По поручению сотрудни
ков бюро расписания 

М. ДЕНИСОВА.

12 октября на проспекте Ленина около 32-й школы 
состоялось торжественное открытие памятника А. ср 
Иванову — одному из видных деятелей ленинской пао- 
ти!^ активному борцу за власть Советов в Томске и 
С$ібири.

Со словом о жизни и деятельности А. Ф. Иванова 
вьютупили историки университета В. А. Соловьева, про, 
фессор М. С. Кузнецов, в многолюдном митинге при
няли участие студенты, служащие и преподаватели

Фото в. Владимирова.



18 октября 1979 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»:

«Я УЗНАЮ ЗНАКОМЫЕ ЧЕРТЫ...»

НАТАША БОБРОВА — выпускница ФТФ, Ленин
ский стипендиат, коммунист, член партбюро факуль
тета, где возглавляет сектор политико-воспитательной 
работы.

Честно сознаться, это не 
случайно подслушанньій 
разговор — он был орга
низован. В действительно
сти редкий первокурсник 
решится запросто бесе
довать с дипломником. Ну, 
а дипломникам не до раз
говоров. Но они с интере
сом вглядываются друг в 
друга. Какими мы были? 
Какими мы станем? Об 
этом мы и попросили по
говорить недавнего аби
туриента и человека, у 
которого студенческая по
ра заканчивается.

Н. Б. Расскажите, Женя, 
как Вы попали в универси
тет?

Е. Л. История довольно 
простая. Поступал в МФТИ 
на факультет аэрофизики 
и космических исследова
ний-, Как говорится, меня 
«упруго отразили». Что де
лать? В МФТИ высоко ко
тируется физико-техниче
ский факультет ТГУ. О 
Томске у меня были смут
ные представления. Ну, да 
велика Россия, а поступать 
некуда. Приехал, поступил. 
Ничего, жить можно.

Н. Б. Чувствуете ли вы 
разницу между школьной 
и университетской систе
мой образования и что 
Вам больше нравится?

«, Е. Л, Разница, конечно, 
есть. Прежде всего появи
лось чувство свободы. Хо
тя, чем дальше, тем силь
нее сказывается непрерыв
ный контроль. Сейчас уни
верситетская система уче
нья мне больше по душе, 
может быть, пока в ней 
есть новизна. Интересно, 
Наташа, кажется ли Вам 
подготовка специалистов на 
ФТФ безукоризненной, 
идеальной?

Н. Б. Идеальной вряд

ЕВГЕНИЙ ЛИЛИТКО — первокурсник ФТФ, пока 
среднестатический.

ли, иначе останется не
объяснимой частая смена 
программ, курсов и т. д., 
но все-таки приемлемой. 
Нам читали фундаменталь
ные курсы математики, 
физики, учили профессио
нальным навыкам, а глав
ное, самостоятельности.

Е. Л. Это про самооб
разование?

Н. Б. Не только. Кроме 
непрерывного набора ин
формации, в науке требу
ется еще смелость поиска 
новых задач и новых ре
шений.

Е. Л. У меня сейчас до
вольно смутные представ
ления о процессе научной 
работы. А как они измени
лись за годы ученья у 
Вас? __

Н. Б. Скорее не измени
лись, а сформировались. 
На первом курсе я была в 
том же положении, что 
и вы. Женя. Удивительно, 
что это при большом ко
личестве научно-популяр
ной литературы. Вы, навер
но, тоже многое читали?

Е. Л. Конечно. Оттуда у 
меня и все представления 
о науке. Недавно прочел 
«Всемирную историю фи
зики» Дорфмана.

Н. Б. Наверно, сформи
ровался и идеал в науке? 
Е. Л. Трудно сказать. Ко
нечно, огромное впечат
ление оставляет научная 
жизнь А. Эйнштейна. Пора
жает работоспособность 
П. Л. Капицы, ясность мыс
ли Л. И. Седова — я чи
тал его выступление на 
съезде механиков, где он 
говорил о проблемах об
текания тел газами. Что и 
говорить, почетно стать 
ученым, ' но для начала 
нужно кончить универси
тет. А это, наверное, не 
так просто. Не приходи
лось ли вам в своей сту

денческой жизни испы
тывать разочарование в 
собственных силах, апа
тию? Были у вас такие кри
тические моменты и когда?

Н. Б. Если откровенно, 
были. И не только у меня,( 
многие испытывают какую- 
то неуверенность на млад
ших курсах — первом и 
втором. О будущей специ
альности — полный туман. 
Сейчас читают небольшой 
курс введение в специаль
ность, но, насколько мне 
известно, он тоже мало 
помогает. На это наклады
вается еще трудность уче
бы на младших курсах. По
том наступает еще один 
период, когда чувствуешь 
себя в подвешенном поло
жении — это где-то на 
третьем, четвертом курсе. 
Открывается много дорог, 
научных направлений. Ку
да податься, если везде 
интересно? Кроме того, об
наруживается, что по лю
бому вопросу написаны 
сотни книг и журналов, ко
торые нужно прочесть, 
освоить. Становится жут
ковато.

Е. Л. И тем не менее вы 
не жалеете, что поступили 
в ТГУ?

Н. Б. Не жалею. После 
школы я тоже думала бы
ло поступать в МФТИ, но 
уж так вышло, и теперь за
канчиваю ФТФ.

Е. Л. А как вы относи
тесь к конкурирующим 
факультетам ФФ, РФФ?'

Н. Б. Ну, если мы где и 
конкурируем, то в период 
приемных экзаменов, да 
еще, может быть, сорев
нуемся в успеваемости.

Е. Л. Какие дисциплины 
вы считаете наиболее ин
тересными, нужными, тя
желыми, скучными?

Н. Б. Ответить на это до
вольно трудно. Например, 
физика это интересно и, 
конечно, нужно. Матана- 
лиз нужен, но труден. Во
обще надо сказать, учить
ся добросовестно доволь
но тяжело. Есть и скучные 
вещи, а, может быть, скуч
но преподаваемые. Из об

щественных дисциплин 
большое впечатление у ме
ня осталось от политэко
номии —  глубокая наука. 
Так что для успеха в учебе 
нужно успевать. Это дает
ся нелегко и не сразу. В 
связи с этим, как склады
вается ваш распорядок 
дня?

Е. Л. Как и у многих мо
их товарищей. До обеда 
занятия «в школе». Обед... 
Небольшой сончас, нере
гулярно. С 4 до 8 занятия 
в читалке или в комнате. 
Потом наступает вечер. 
Шутки, смех, гитара, спо
ры, все это примерно до 
часу.

Н. Б. Т. е, остается не
много свободного време
ни?

Е. Л. Да, и не уве
рен, что трачу его лучшим 
образом.

Н. Б. А есть ли у вас. Же
ня, навыки общественной 
работы?

Е. Л. Думаю, что есть. 
В своей школьной жизни 
был даже президентом 
городского политического 
клуба.

Н. Б. Это хорошо. Мы в 
партбюро подыскиваем 
умелых активистов.

Е. Л. Я, в принципе, не 
откажусь. А можно мне 
личный вопрос? Всегда ли 
вы так хорошо учились? 
Трудно ли добиться повы
шенной стипендии?

Н. Б. Учиться мне всегда 
нравилось, поэтому, мо
жет быть, и получается. 
Что касается повышенной 
стипендии, то это любому 
по силам.

Е. Л. Грустно расставать
ся со студенческой жиз
нью?

Н. Б. Грустно. Может, 
поэтому мне особенно 
приятно бьіло сегодня с 
вами беседовать. Женя. 
Я узнавала знакомые чер
ты своей юности, какой я 
была пять лет назад. Же
лаю вам успехов.

Е. Л. Спасибо, Наташа. 
Успешной защиты.

Диалог записал 
И. ДИК.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Съемки продолжаются
Оленька Семенова...

Сколько радости достави
ла нам работа над филь
мом о ней! Глядя на эту 
воздушную девушку даже 
на улице, невольно обо
рачиваешься и провожа
ешь ее взглядом. Сколь
ко грации, достоинства в 
каждом движении, в по
ходке! На тренировках 
смотрим на Олю глазами 
ее подопечных — востор
женно и с любовью. Не
вольно смотришь на себя

со стороны и хочешь 
хоть чуть-чуть быть похо
жей на нее, Олю. Рас
правляешь плечи, гордо 
поднимаешь голову...

Трудные испытания лег
ли на эти хрупкие плечи. 
Сначала— взлет. В 8-м 
классе выполнила норму 
мастера спорта по худо
жественной гимнастике. 

Была полна творческих 
сил и энергии. И вдруг, 
в самом расцвете, слу
чилось Страшное. Разрыв

связок. Костыли... Врачи 
сказали, что будет плохо 
ходить. Сколько надо бы
ло мужества, чтобы опять 
подняться до прежнего 
уровня! Но тренировки 
вскоре были прерваны —  
нога не выдерживала ог
ромного напряжения. Но 
жить без спорта студент
ка БПФ уже не могла. Она 
стала тренером. Сейчас 
Оля кончила университет, 
работает во Дворце спор-

Наша работа подходит 
к концу. Сняли уже почти 
все, но предстоит еще 
многое; монтирование 
фильма, поиски нужной 
музыки и т. д. Немножко 
грустно думать, что все 
скоро кончится. Но нас 
утешает мысль, что впере
ди — не менее интерес
ные фильмы. Киностудия- 
«ТГУ— фильм» продо'лжает 
съемки.

Л. РУСИНА.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК!

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ИЗ ГРУПП 

ПЕРВОКУРСНИКОВ РФФ.

Полтора месяца для 
первокурсника — это не
много, тем более, если 
учесть, что часть времени 
ребята работали в овоще- 
хра|нилище. Первокурсник 
только начинает осваивать
ся в новой для него обста
новке. Но и он включается 
в университетский ритм.

Мне не советовали встре
титься именно с этой груп
пой, на ее месте могла 
оказаться любая' другая. 
Я просто подошла к рас
писанию радиофизическо
го факультета и выбрала 
группу 793.

Встретилась я' с ребята
ми на следующий день пе
ред занятиями. Разговор 
завязался не сразу, но по
том ребята оживились.

— Почему по этике толь
ко несколько лекций? —  
кто-то высказал сожале
ние.

— Вот абонементы на 
лекции о зарубежных 
странах, — комсорг Ге
оргий Полетаев достал не
сколько беленьких книже
чек.

— Что лекция! Побы
вать бы нам самим!

Ребятам нравится, как 
читает свой предмет пре
подаватель по матанализу.

— Приходите к нам на 
матанализ, не пожалеете. 
Еще посмотрите, как мы 
руки тянем.

Вот такие они, ребята из 
793-й группы.

Я спросила их куратора 
Нину Николаевну Иванову, 
об успеваемости группы.

— Трудно говорить об 
этом сейчас, —  ответила 
она, — занятия начались 
недавно, еще не было кон- 
трольньіх точек, но пока 
все идут в ногу, «заядлых 
хвостистов» нет, группа 
работоспособная.

Почти у всех ребят вы
сокий балл аттестата, и 
можно ожидать, что с уче
бой у них все будет хо
рошо.

К занятиям группа при
ступила не сразу —  рабо
тали в овощехранилище. 
Трудились дружно, на ра
боту ходили все до конца. 
Итогом было I место среди 
групп I курса факультета. 
Эта первая победа была 
отмечена арбузом и двумя 
тортами.

Одна отличительная чер- 
■■■з — в группе много 
спортсменов, имеющих 
разряды по самым раз
личным видам спорта; Во
лодя Васенев — по шахма
там, Андрей Васильев —  
по фигурному катанию, 
Андрей Хориков — по ве
лоспорту, Марина Чекано- 
33 — -чемпионка города по 
пятиборью.

И это еще не все. Есть 
и волейболисты, и лыжни
ки, и теннисисты, и плов
цы. Группа имеет все, что
бы не быть последней и в 
спорте.

Мне рассказали о том, 
что один из ребят пона
чалу хотел перейти в дру
гую группу, потому что 
там были его друзья, про
сил об этом деканат, но 
пото.м раздумал — друзья 
появились и здесь.

«У нас хорошая группа», 
— эт^ я слышала не толь
ко от него. Говорилось это 
серьезно, и с улыбкой, да
же как-то радостно.

Их первый учебный год 
начался, У ребят все еще 
впереди. И я хочу поже
лать им успехов в учебе и 
спорте, интересной жизни, 
большой и крепкой друж
бы.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

У НАС НА «ЧЕТВЕРГЕ»

ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ; 
о ФРГ 3

Нашим гостем на этот 
раз стал профессор А. К. 
Сухотин, заведующий ка
федрой философии ТГУ. 
Анатолий Константинович 
щедро поделился впечат
лениями, которые он вы
вез из поездки по ФРГ, где 
был участником VI Между
народного философского 
конгресса (об этом писа
ла наша газета 4-го октяб
ря).

Приятно было узнать, 
что в массе своей жители 
ФРГ хорошо относятся к 
советским людям, хотя и 
без сентиментальности 
(А. К. Сухотин проиллюст
рировал это утверждение, 
рассказав о своих неболь
ших приключениях в не
знакомой стране). Крепнут 
деловые связи между на
шими странами. Растет , на 
Западе научный интерес к 
марксистской методологии, 
свидетельством чему была 
общая хорошая обстановка 
на конгрессе.

Анатолий Константинович 
высказал мнение о том, 
что ученым Томского уни
верситета следовало бы 
чаще участвовать в между
народных встречах. При
сутствующие охотно под
держали его (тем более, 
что ТГУ— один из ведущих 

университетов страны), од

нако и признали, что это 
далеко не всегда зависит 
от томичей.

Из рассказа нашего гостя 
мы узнали, что в Ганновере 
на 560 тысяч жителей 190 
тысяч легкоБЬіх машин, что 
дороги в Западной Герма
нии замечательные, а в 
Гамбурге — исключитель
но дождливый климат, что 
Геттингенский университет 
гордится (и по праву) 29 
Нобелевскими лауреатами. 
Рассказчик подтвердил 
всеобщее мнение о нем
цах, как аккуратном и 
трудолюбивом народе, вы
разил некоторое удивле
ние их дисциплинирован
ностью, особенно в пра
вилах дорожного движе
ния, однако, по его мне
нию, слухи о чистоте не
мецких городов слегка 
преувеличены. Вызвал ин
терес положительный опыт 
в деле сохранения окру
жающей среды.

Было задано так много 
вопросов, что только к но
чи гостю удалось уйти. На 
прощание А. К. Сухотин 
полушутя-полусерьезно по
желал нам самим съездить 
в ФРГ, к чему редакция 
отнеслась с пониманием и 
горячо поблагодарила 
профессора за рассказ.

Генрих ИВАНОВ.
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Победу приносят 
не только лидеры

...Опустели беговые до
рожки, легкоатлеты завер
шили последние осенние 
соревнования. Пора под
вести итоги минувшего се
зона.

Для сборной команды 
ТГУ уходящий год явился 
серьезным испытанием. 
Были и яркие победы, и 
досадные поражения. Бо
лельщики помнят удачное 
выступление нашей коман
ды на универсиаде в 
Свердловске — III место 
среди 12 университетов, 
уверенные старты в марте 
на первенстве города —  II 
место. Затем была долго
жданная победа бегунов в 
эстафете 10x1000 м. И все- 
таки выступления команды 
оставили чувство некото
рого огорчения.

Ведь на первенстве обл- 
совета «Буревестник» и эс
тафете по улицам города 
мы были только третьими, 
а поездка на зональное 
первенство Минвуза в 
Омск принесла просто 
обескураживающий ре
зультат — 10-е место. Не 
следует торопиться с уп
реками в адрес тренеров. 
Индивидуальное мастерст
во бегунов значительно 
возросло. Под руководст
вом Р. Т. Драничникова,

Андрей Бабенко (БПФ) вы
полнил норматив кандида
та в мастера спорта, а 
ученик Г. Г. Елисеенко 
Эдуард Гиндин (cDTcD) во
шел в сборную профсою
зов РСФСР. Улучшили свои 
результаты и другие спорт
смены.

Нельзя сослаться на не
достаточное внимание к 
команде со стороны руко
водства кафедры физвос- 
питания и спортклуба. Ни
когда не было отказа в 
средствах для поездки на 
соревнования. Более того, 
в апреле бегуны провели 
учебно-тренировочные сбо
ры в Пржевальске (Кир. 
ССР).

Правда, календарь уни
верситетских соревнова-' 
ний в этом сезоне был 
составлен очень неудачно. 
Кросс ТГУ проводился в 
один день с кроссом обла
сти, а первенство универ
ситета по легкой атлетике 
совпало с первенством 
города. К сожалению, 
слаба материальная база 
легкоатлетической сбор
ной. Из-за отсутствия ши
повок Эдуарду Гиндину 
пришлось выступать на 
кубке области, примотав к 
подошвам жестяные само
дельные шипы.

И все-таки не в этом 
кроется причина неудач 
нашей команды. За лиде
рами не оказалось надеж
ного второго эшелона. На 
первенстве «Буревестник» 
все первые места в бего
вой программе у мужчин 
достались нашим спорт
сменам, но слабое выступ
ление других членов све
ло на нет усилия победи
телей. Неровно выступали 
в этом сезоне Игорь Вин- 
тезенко (РФФ), Олег Кузь
мин (БПФ), больше ожи
дали от Виктора Закомли- 
етова (ФФ), Александра 
Власова (ГГФ). В универ
ситете до сих пор не соз
дана постоянная женская 
команда, невелико число 
занимающихся легкой ат
летикой и среди мужчин. 
Заботу вызывает высокая 
текучесть новичков в
команде.

Для изменения сложив
шегося положения нужно, 
чтобы в развитии легкой 
атлетики увидели свою за
дачу как спортивные кура
торы факультетов, и чле
ны спортклуба, так и ру
ководители деканатов и
физорги комсомольских 
бюро. В массовости залог 
будущих успехов.

Ю. ЕВТЮХИН.

Десятый, юбилейный 
спектакль «Альма-матер» 
артисты народного театра 
Дома ученых сыграли в 
селе Кривош.еино.

Спектакль, как уже со
общалось, поставлен по 
лекции-пьесе В. Нилова, 
научного сотрудника ТГУ. 
Большинство участников —  
так же выпускники или 
работники университета. 
Не случаен, конечно, и вы
бор названия. Ведь альма- 
матер (матерью-кормили- 
цей) в старину студенты 
называли университет.
Впрочем, альма-матер для 
томичей — и его родной 
город, биография которо
го, страница за страницей, 
раскрывается в спектакле.

Разумеется, вместить по
чти 4 века истории в полу
торачасовую лекцию-пьесу 
нельзя. В ней создатели 
рассказывают о наиболее 
интересных с их точки зре
ния фактах. Причем неко
торые факты стали изве
стны недавно, нигде еще 
не опубликованы.

Не приходится говорить 
о недостатках игры акте
ров — в народном театре 
Дома ученых она постав
лена почти на профессио
нальный уровень. Конеч
но, достигается это бла
годаря верной любви де
лу, которому самодеятель
ные артисты служат.

И в этот раз, несмотря 
на преобладающую моло

дость аудитории (старше
классники и учителя Кри- 
вошеинской средней шко
лы), между залом и ак
терами установилось пол
ное взаимопонимание.

В аплодисменты и в бу
кеты последних осенних 
цветов вложили благо
дарные зрители свою при
знательность актерам на
родного театра.

«Альма-матер» прочно 
вжилась в репертуар те
атра. Конечно, ни у . кого 
не вьізывает сомнения 
ценность этого единствен
ного в своем роде подар
ка к юбилею Томска.

И. НИКОЛАЕВ, 
наш корр.

С О Ю З Е  З В У К О В ,  
Ч У В С Т В  и  Д У М

ЗАБОТЫ томских АЛЬПИНИСТОІ
Хотя наш город не ок

ружают горы, альпинизм 
в Томске пользуется попу
лярностью. Секция аль
пинизма и скалолазания 
есть и у нас в университе
те. Ежегодно команда 
альпинистов ТГУ соверша
ет выезды в высокогор
ные районы страны, уча
ствует в соревнованиях по 
спасательным работам и 
спортивному ■, скалолаза
нию.

За последние несколько 
лет была подготовлена 
сильная команда спорт
сменов. В первенстве 
Алтайского края она заня
ла 1-е место, обойдя со
перников из Барнаула, Бий
ска и Горно-Алтайска.

6 и 7 октября проводи
лись традиционные сорев
нования по спортивному 
скалолазанию, посвящен
ные памяти Л. Спиридоно
ва. Соревнования проводи

лись по двухдневной про- 
гpaл^мe. Команда универ
ситета выступила уверенно 
и по результатам 1 дня 
соревнований оказалась 
сильнейшей. На другой 
день произошел досадный 
срыв одного из участни
ков. Команда оказалась на 
втором месте, уступив пер
венство команде ТПИ. По 
сумме 2 дней соревнова- 
ния в личном зачѳтв пѳр- 
вым у мужчин был сту-

В октябре этого года хо
ровая капелла ТГУ встре
чает новый, двадцать пер
вый сезон. Двадцать лет '— 
срок немалый. За это вре
мя сложился крепкий, 
дружный коллектив со 
своими традициями, со 
своими почитателями.

Любители хоровой музы
ки знают капеллу универ
ситета далеко за предела
ми Томска. Постоянные 
участники областного фе
стиваля искусств «Северное 
сияние» — праздников пес
ни в Риге, дважды лауреа
ты Вильнюсского конкурса 
академических студенче
ских хоров «Ювантес». Ка
пелла представляла совет
ское хоровое пение за ру
бежом — неоднократно 
выезжала в Польшу, Бол
гарию, ГДР...

Сезон 1978-80 г. для нее 
особенный. В ноябре это
го года исполняется 100 
лет русскому хоровому 
обществу, и на празднест
ва, которые будут прохо
дить в Кремлевском 
Дворце съездов, пригла
шена капелла. Для москви
чей и гостей столицы она 
исполнит «Кантату» Д. Шо
стаковича.

Вообще руководители 
коллектива и сами его уча
стники каждый год стара
ются обновить свой репер
туар, предложить на суд 
зрителей новые произве
дения.

Так, к 375-летию Томска 
разучивается песня на

дент 044 гр. В. Филатов, а 
у женщин студентка 274-й 
гр. Н. Яковлева. Порадова
ли хорошими результатами 
Л. Дмитриенко 272-я гр. и 
Н. Сильвестрова 295-я гр.

1980 год —  юбилейный 
для университета и накла
дывает особые обязатель
ства на тех, кто защища
ет его честь на спортивных 
соревнованиях. И хочется 
думать, что наши альпини
сты и скалолазы их вы
полнят.

В. ПАУЛЬ, 
студент ГГФ.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Вы любите Томск, родной университет, под сводами 

которого проходят лучшие годы нашей студенческой 
юности, где вы нашли друзей на всю жизнь и навсегда 
кого-то полюбили, вы любите эту атмосферу высокого 
стремления к познанию, царящую в гулких аудиториях, 
в шелестящих страницами читальных залах, того стрем
ления, которое проносим вместе с образами наших 
учителей через всю жизнь.

Как выразить, как высказать эту любовь! Наверное, 
лучше всего — в песне.

Все желающие приглашаются участвовать в кон
курсе на лучшую песню (или текст песни) к столетнему 
юбилею университета.

Авторы лучших песен (или текстов) станут лауреата
ми конкурса на приз газеты «За советскую науку», 
объявленного ректоратом, парткомом, профкомом и 
комитетом ВЛКСМ.

Рукописи принимаются в редакции газеты «За совет
скую науку» до 30 сентября 1980 г,

стихи Р. Рождественского, 
музыка В. Сотникова, худо
жественного руководителя 
капеллы, «В Томске экза
мены», и это понятно —  
студенческая тематика не
обходима студенческому 
коллективу.

В апреле 1980 г., в сто 
десятую годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, 
мы услышим недавно соз
данный композитором Ан
дреем Петровым «Гимн 
Ленину».

Украсят репертуар ка
пеллы вальсы Брамса «Пес
ни любви». Они будут ис
полняться вместе с город
ским симфоническим ор
кестром.

Конечно же, не обойде
на стороной важнейшая 
для всего университета 
дата —  100-летие старин
ного сибирского вуза. Но 
подарок университету, но
вое музыкальное произве
дение —  пока секрет. Ка
пелла усиленно готовится, 
но раскроет свою тайну 
только на праздничном 
концерте, посвященном 
славному юбилею.

Гастроли, репетиции, ре
пертуар — забот у руко
водителей капеллы доста
точно. Но как бы ни были 
загружены, они не забыва
ют о важном — о своей 
смене. При капелле уме 
много лет действует подго
товительное отделение. 
Среди первокурсников 
проводится прослушива
ние, и желающих, имею

щих к пению определен
ные способности, пригла
шают на подготовительное 
отделение.

Пройдет всего полгода 
и те, кто-..сегодня только 
пробуют силы, станут пол
ноправными членами боль
шого и дружного коллек
тива.

С большой чуткостью, с 
желанием занимаются с 
первокурсниками руково
дители и старшие участни
ки капеллы. Педагоги пе
редают свои глубокие зна
ния, а главное — свою 
любовь и понимание серь
езной, прекрасной хоровой 
музыки.

Теперь об отношении 
университетского руковод
ства к организации и су
ществованию капеллы. 
«Мало от нас требуют», —  
таков безапелляционный 
приговор В. В. Сотникова. 
Нужно усиливать влияния 
коллектива художествен
ной самодеятельности на 
студентов, более целена
правленно распространять 
билеты, необходимо орга
низовать систему концерт
ных выступлений, чтобы 
многие в университете ча
ще бывали на концертах, 
чтобы не только слышали 
про этот коллектив, но и 
знали его, по организации 
самодеятельный, а по ра
боте, по концертной дея
тельности — всеми при
знанный и вполне профес
сиональный.

Л. ГОЛОВАНОВА.
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ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНА

ЛИСТИКИ ФОПа!

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 19 ОКТЯБРЯ В 20.30 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗСН».
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І И  I

ВНИМАНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Фотоклуб «Гелиос» приглашает желающих зани
маться фотографией в ленкомнату общежития № 8 
каждое воскресенье в 10-30.
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684010, ТОМСК,
у н и в в р с и т а т ,

ш  у ч е б н ы й  к о р п у с ,
КОМНАТА № 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

0-26-24.

г. Тенек. пшопмиЦшя квяктелмпа «Краевое і

К300678 Заказ № .1381:


