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«БОГ В0Й Н Ы »-Н А  СТРАЖЕ МИРА І
19 ноября советский народ и 

его Вооруженные Силы отме
чают День ракетных войск и 
артиллерии, чествуют ракетчи
ков и артиллеристов, ученых и 
конструкторов, инженеров и 
техников, рабочих оборонной 
промышленности — создате
лей могучего ракетного и ар
тиллерийского оружия.

Истоки этого праздника ухо
дят к крупнейшему событию 
Великой Отечественной войны 
— героической битве под Ста
линградом.

Ранним утром 19 ноября 
1942 г. мощные залпы многих 
тысяч орудий, минометов, реак
тивных установок возвестили 
миру о начале грандиозного 
контрнаступления Советской 
Армии на Волге.

В ознаменование боевых 
заслуг советской артиллерии в 
борьбе с врагом Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 1944 года 
было установлено ежегодное 
празднование Дня артиллерии.

В связи с появлением ра
кетно-ядерного оружия, созда
нием нового вида Советских 
Вооруженных Сил — ракетных 
войск стратегического назначе
ния, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17 но
ября 1964 г. этот праздник от
мечается как День ракетных 
войск и артиллерии.

Славный боевой путь совет
ской артиллерии неотделим 
от героической истории наро
да, его доблестных рооружен- 
ных Сил. Формирование пер
вых артиллерийских подразде
лений н частей Красной Армии 
началось вскоре после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Артиллерийские 
части и подразделения молодой 
Красной Армии показали свои 
высокие боевые качества в бо
ях под Царицыном и Уфой, при 
штурме Каховки и Перекопа и 
в других сражениях.

За героизм и мужество, 
проявленные в боях, более 1800 
артиллеристам присвоено зва

ние Героя Советского Союза, 
1 млн. 600 тыс. человек на
граждены орденами и медаля
ми.

В послевоенные годы значи
тельно выросла мощь нашей 
артиллерии. Днем и ночью, зи
мой и летом, в зной и ненастье 
ракетчики и артиллеристы бди
тельно стоят на страже мира 
и социализма.

От всей души поздравляем 
сотрудников университета, быв
ших артиллеристов, миномет
чиков, артиллерийских развед
чиков, связистов И. А. Вылца- 
на, Н. К. Минина, В. В. Хах- 
лова, Б. М. Тюлюпо, А. П. Ку
динова, Н. М. Моисеева, В. П. 
Фадина, Н. П. Нечухрнна, 
М. А. Сурина, И, В. Устюгова,
A. В. Обожняа, П. Д, Князева,
B. П. Разина, А. Л. Ременсо- 
на, Г. А. Заврнна, В П. Сте
панова с праздником,' желаем 
крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья.

Й. КУЦЕНКО, 
член парткома ТГУ.

УНИВЕРСИТЕТ — ГОРОДУ, ОБЛАСТИ

БЛАГОДАР 
НОСТЬ 

ЗА ТРУД
в  деканат механико

математического факуль
тета пришло 5 благодар
ственных писем из .совхо
за «Тунгусовский» Мол- 
чановского района Том
ской области. В этих 
письмах руководители 
совхоза благодарят сту-, 
дентов факультета за 
добросовестное отноше
ние к труду во время 
уборки урожая 1979 г. 
Среди названных студен
ты ММФ: А. Штейнле,
И. Кан, Е. Колмыкова, 
Т. Третьякова, Р, Гали- 
ева, Е. Астафьева', И. Ша
лимова, А. Морозова,

Т. Зиновия, А. Даулетов, 
С. Кудымова, А. Булан- 
чик, Б. Трампильцева, 
М. Кабакова, В. Карпий, 
Г. Шефель, Н. Купчин
ский, А. 'Спирин, О. Мер
кулова, Г. Лотова, О. Ма
накова, И. Сурова, Л. 
Маршалкина, Е. Васине- 
ва, В. Мелентьева.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

НАСЕЛЕНИЮ 
- О  ПРИРОДЕ

ОТЧИТ.Ы Б А Е Т С Я  
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
«ЗНАНИЕ».
■ Небольшой коллектив 

из 16 человек, членов об
щества Сибирского бота
нического сада, ежегодно 
вносит весомый вклад в 
пропаганду знаний о при

роде, ее охране и вос
производству, агротехни
ке выращивания цветоч
но-декоративных, древес
но-кустарниковых и пло
дово-ягодных культур, 
знакомит с новыми сор
тами и видами, рекомен
дуемыми в озеленении и 
садоводстве, учит любить 
и понимать' природу.

На предприятиях, в 
школах, на селе, студен
там и сельско-хозяйст
венным работникам, са- 
доводам-любителям и 
учителям биологии про
читано около 60 лекций, 
дано более 500 консуль
таций, проведено пб эк
спозициям и оранжерее. 
сада около 600 экскур
сий, 14 выступлений по 
радио и телевидению, 
опубликовано 13 статей в 
Многотиражной и област
ной газетах, СибБС при

нял участие в научно- 
производственных конфе
ренциях и выставках.

Большую пропаганди
стскую работу ведут 
ежегодно наши ветераны 
С. Н. Рыбакова, В А. 
Морякина, Р. М. Малы
шева. У них есть достой
ная смена: В. И. Кужнер, 
Э. Г. Сенина, Г. Д. Ми
хайлова, Т. Г. Орлова.

К сожалению, . добрая 
половина членов первич-< 
ной организации прини
мает слабое участие в ее 
работе, либо вовсе не 
участвует.

В. 1980 году перед на
ми стоит задача работать 
над повышением актив
ности сотрудников, боль
ше читать лекций в шко
лах, общежитиях, на се
ле,

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

0 3 Д Р Л В Л Я Е М !
Доцент кафедры об

щей математики ММФ 
В. В. Черников удостоен 
премии имени профессо
ра П. П. Куфарева за на
учно- исследовательскую 
работу в области геомет
рической теории функ
ций комплексного пере
менного. Эта премия еже
годно присуждается НИИ 
ПММ за лучшую теорети
ческую работу в области

математики и механики.
Василий Васильевич 

плодотворно работает над 
своей темой. Им опубли
ковано около 50 статей, 
причем среди них имеют
ся в таких центральных 
изданиях, как «Успехи 
математических наук», 
«Сибирский математиче- 
ский журнал», «Известия 
АН Армянской ССР», 
«Математические замет

ки». Он выступал с док
ладами на V и VI Все
союзных конференциях 
по теории функций 
(1960 г., 1963 г.), на 
Всесоюзной конференции 
по современным вопро
сам геометрической тео
рии в 1976 г., на двух 
коллоквиумах по квази
конформным отображе
ниям (в 1970 г., 1978 г.), 
на всех сибирских науч

ных конференциях.
В. В. Черников — ру

ководитель городского се
минара им. П. П. Куфа
рева по теории функций 
комплексного пе]юменно- 
го, главный редактор 
выпуска «Геометрические 
вопросы теории функ
ций» трудов ТГУ.

Присуждение премия 
доценту В. В. Черникову 
является достойной 

оценкой вклада ученого в 
науку.

М. МИШИН,

С Е Г О Д Н Я  
В НОМЕРЕ

Профсоюзная
ТГУ

(См. стр. 2).
♦

жизнь Казанский университет Сигнализирует «кон- Проблемы самопея- 
юбиляр трольная точка» тельных ТК

(См. стр. 2). (См. стр. 3). (См., стр. 4).
С Е Г О Д Н Я  

В Н О М Е Р Е



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
-«е-

15 ноября 1979 года.

;В ПРОФСОЮЗАХ—ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

С ф е р а  д е й с т в и я  ш и р и т с я
с XXII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ профсоюзной
КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ
Делегаты, представля- ■ 

гощие более чем четырех
тысячную профсоюзную 
организацию универси
тета, собирались в Доме 
ученых, где сразу же по
падали в деловую обста
новку предстоящего за
седания.

Конференция тради-- 
ционно началась отчет
ным докладом, с кото
рым выступил председа
тель месткома А. И. Ле- 
тувнинкас.

Местный комитет при
ложил большие усилия, 
совершенствуя организа
торскую и воспитатель
ную работу в коллекти
ве 'ВЫПОЛНЯЯ решения
XXV съезда КПСС и 
XVI съезда профсою
зов СССР. Главным до
стижением явился подъем 
социалистического сорев
нования. Давно позади 
этап скептического отно
шения к возможности 
объективного учета пока
зателей соревнующихся 
научных коллективов. 
Разработана соответству
ющая система, результа
ты подсчитываются на 
ЭВМ. Конечно, идут и 
будут продолжаться по
иски наиболее совершен
ного метода подведения 
итогов соревнования
(свидетельство тому, на
ходящаяся в стадии внед
рения модернизированная 
кибернетическая система, 
разработанная под руко
водством проф. Ф. И. Та
расенко и доц. Э. С. Во-

робейчикова). Докладчи
ком были названы кол
лективы — передовики 
соцсоревнования; ЮФ, 
БПФ, ГГФ и СФТИ. Ус
пех им принесло серьез
ное отношение к сорев
нованию профбюро, пар
тийных организаций и 
администрации этих кол
лективов. Например, на 
БПФ развивается опыт 
защиты принимаемых 
обязательств, и нередко, 
после коллективного об
суждения принимаются 
повышенные обязатель
ства.

В целом университет 
справляется с напряжен
ными соцобязательства
ми, хотя ряд показателей 
вызывает тревогу и преж
де всего, наверно, ко
личество защит доктор
ских диссертаций.

Для улучшения рабо
ты коллектива имеются 
еще большие неиспользо
ванные резервы. Главный 
из них подготовка и вос
питание кадров всех 
служб университета. О 
том, что здесь существу
ет недоработка, говорят 
извещения . о пребывании 
сотрудников ТГУ в мед
вытрезвителе (за 3 года 
182 случая, из них поло
вина выпадает на до.лю 
СФТИ, 70—на АХЧ). Не 
изжиты еще случаи про
гулов и опозданий на 
работу, нередко происхо
дит и хищение соц. соб
ственности.

Пристальное внимание

профсоюзов привлекают 
условия и охрана труда 
работников, развитие си
стемы социалистического 
образования. В результа
те принимаемых мер не
сколько снизилась забо
леваемость сотрудников, 
хотя результаты могли 
быть и лучше, будь дей
ственнее организован 

контроль за подготовкой 
помещений к зиме, рабо
те столовых и буфетов и 
т. д. Местком недостаточ
но энергично добивался 
у администрации выпол
нения в полном объеме 
соглашений по охране 
труда, вследствие чего 
число случаев травма
тизма не убывает.

Организация отдыха 
трудящихся и детей — 
тоже забота профсоюзов. 
Здесь имеются достиже
ния, которыми можно 
гордиться, которые явля
ются свидетельством не
устанной государствен
ной заботы о советском 
человеке. Но тем непри
гляднее факты невнима
тельного отношения ад
министрации ТГУ к базе 
отдыха в Киреевском и, 
что особенно огорчает, к 
пионерскому лагерю.

Жилищные условия 
сотрудников, обеспечен
ность их детей дошколь
ными учреждениями. Эти 
вопросы оставались в 
центре внимания местко
ма и профбюро подразде
лений. Они остаются жгу
чими для многих сотруд
ников ТГУ. Необходимо 
ускорить решение вопро
са о реконструкции дет

ского сада ХІ 43.
Выступающие в прени

ях делегаты (всего 10 
человек) осветили раз
личные стороны много
гранной и всерастущей 
деятельности профсою
зов, дали оценку работы 
ыестгюма (в целом удов
летворительную, и за это 
проголосовала впослед- 
ствие конференция).

На трибуне ректор 
университета, делегат 
А. П. Бычков:

— Период времени сле
дующий за конференцией
— завершающий год пя
тилетки. Это также год 
столетия университета. 
Предстоящий юбилей не 
только праздник, но и от
чет о . нашей работе перед 
партией, перед народом...

Делегат Ю. Е. Яки.мов 
(НИИ ББ):

— Не движется с ме
ста вопрос о строительст
ве корпуса нашего инсти
тута. Люди работают в 
неприспособленных поме
щениях.

Начальник НИСа, де
легат А. А. Трифонов:

— Плохо обеспечена 
гласность работы местко
ма, гласность хода соц
соревнования.

— Критические замеча
ния и пожелания, выска
занные на конференции, 
будут учтены в соответ
ствующих документах, — 
сказал в заключительном 
слове А. И. Летувнинкас,
— станут основой дея
тельности нового состава

« месткома в предстоящий 
•  период.
t  И. КАЗЕМИР.

В ЦЕНТРЕ-ПРОБЛЕМЫ
С XX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

27 октября состоялась 
XX отчетно-выборная 
профсоюзная студенче
ская конференция ТГУ. 
С отчетным докладом о 
проделанной работе вы- 

' ступил председатель
профкома университета 
В. И. Постол.

' Им был ,дан анализ ра- 
боті.і профсоюзного ко
митета. ■ профбюро фа
культетов, студсоветов 
общежитий. Было отме
чено, что выполняя по
становление XIX отчетно- 
выборной конференции, 
профком стал активнее 
направлять работу проф
союзных органов на ре
шение вопросов, связан
ных с повышанием каче
ства учебы студентов на 
создание в учебных груп
пах необходимых усло
вий для самостоятельной 
работы. В этом направ
лении следует отметить 
деятельность учебно-про
изводственной комиссии 
профкома (председатель 
О. Нисанова). Комиссия 
систематически следила 
за состоянием рабочих 
ко.мнат, читальных залов, 
библиотек. За загружен
ностью студентов всеми 
видами занятий был ус
тановлен строгий кон
троль.

Хорошо поработали 
учебные комиссии проф
бюро РФФ и ММФ. По 
этому вопросу были вы
делены и неразрешенные 
проблемы. По-прежнему 
условия для занятий ' да
леко не идеальны. Учеб
ко-производственная пло
щадь в университете' в 3 
раза меньше нормы. По

этому неббходимо уде
лить как можно больше 
внимания подготовке 
имеющихся аудиторий к 
занятиям. Вместе с тем, 
АХЧ в решении этого 
вопроса остается не на 
высоте, 411 аудитория 
II учебного корпуса 
нуждается в капиталь
ном ремонте, поэтому она 
пустует. Вместо трех ме
сяцев, конференц-зал 
главного корпуса ремон
тировался шесть меся
цев.

Учебные доски в боль
шинстве аудиторий непри
годны для занятий. Все 
еще велик процент отсева 
студентов. В среднем 
ежегодно отчисляются 
около 300 человек.
• Очень важными и на

сущными являются воп
росы идейно-политическо
го воспитания студентов. 
Здесь центром работы 
являются ленинские ком
наты в общежитиях...

К сожалению, этот 
вопрос в докладе был 
освещен не совсем полно. 
А ведь работе ленкомнат 
надо придать особое зна
чение. И вот почему.

Наши ленинские ком
наты работают далеко не 
на том уровне, как, на
пример, в общежитиях 
№ 5 и № 6 ТИАСУРа. 
В оформлении центра по
литика - воспитательной 
работы порой не хвата
ет фантазии, профессио
нального мастерства. 
Иногда мероприятия, 
проводимые советом лен
комнат, срываются. То 
есть, бывают организаци

онные неувязки. Кстати, 
они в основном связаны 
с плохим рекламирова
нием. Редко проводятся 
тематические вечера и 
т. д. И здесь нам есть че
му поучиться у тиасуров- 
цев. Привожу наглядный 
пример. В течение года 
ТИАСУР провел следую
щие тематические вечера: 
«АСУ—развитие, пер
спективы», «Радиоэлек; 
тропика — сегодня» —̂ 
это только так называе
мые «чистые спецвечера», 
посвященные непосред
ственно избранной про
фессии. А ведь здесь 
еще читаются всевозмож
ные лекции, проводятся 
диспуты, выставки,
встречи и т. д.

Ленкомнаты ТИАСУРа 
фактически ежедневно 
работают, именно рабо
тают, а не открываются 
для просмотра телепере
дач, что часто можно 
увидеть у нас. Даже та
кие массовые мероприя
тия, как праздник рус
ской зимы и «Весенний 
бал» и «Осенний бал»,. 
проводятся при непосред
ственном и активном уча
стии членов совета лен
комнаты,

В докладе. В, Постола 
были подняты еще 
очень важные проблемы 
— по сохранности социа
листической собственно
сти, обеспеченности сту
дентов жильем. Здесь ра
бота была проведена не 
до конца. Страдает иму
щество в периоды отъез
да и заезда в общежития 
нашего «боевого» студен
чества.

Действительно, именно 
в эти периоды в обще

житиях можно обнару
жить груды разбитой, ме
бели. А ведь это все го
сударственная собствен
ность.

Настораживает сокра
щение процента обеспе
ченности студентов жиль
ем: 1976 год—74,6 проц. 
1977—73,2 проц., 1979 
—69,9 проц.

Причина? Освобождаю
щаяся от посторонних 
лиц жилая площадь йе 
передается в студенче
ский фонд, а повторно 
заселяется сотрудниками 
университета. К тому же 
значительно возрос на
бор на подготовительное 
отделение. Происходит 
увеличение нуждающихся 
в жилье и в связи с тем, 
что с каждым годом мы 
все меньше теряем сту
дентов от курса к курсу, 
что само по себе фант 
отрадный.

Но есть и другая сто
рона медали: посмотрите 
сколько посторонних лиц 
проживает вместе со 
студентами. Лица, кото
рые совсем не имеют 
прописки. Уже не поэто
му ли после паспортных 
проверок, можно увидеть 
большое скопление лю
дей в маленькой комна
тушке участкового мили
ции?

* * ★
Надо отметить, что на 

протяжении всей конфе
ренции шел обстоятель
ный серьезный разговор 
по поводу еще ряда про
блем. В целом работа 
профсоюзного комитета 
ТГУ была оценена на 
«удовлетворительно».

А. ПОДВАЛЕНЧУК.
наш корр.

ІВ ПРОФСОЮЗАХ—ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СОМ ЛЕЕМ  ТЕБЯ, 
У Н И В Е Р С И Т Е Т  
ИМЕНИ ЛЕНИНАІ
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Казанский государственный университет за боль
шие заслуги в подготовке высококвалифицирован
ных специалистов для народного хозяйства и разви
тии научных исследований награжден орденом Ле
нина.
Казанскому государст

венному университету им.
B. И.' 'І^пьянова-Ленина 
— 175 лет. Его история 
связана с именем В. И. 
Ленина, который был 
здесь студентом и здесь 
вступил на путь револю
ционной борьбы.
- В Казанском универси
тете учились и работали 
выдающиеся математики 
Н. И. Лобачевский, Н. Г. 
Чеботарев. Н. Г. Четаев, 
химшнг Н. Н. Зинин, 
А. М. Бутлеров, В. В. 
Марковников, А. Е. Ар
бузов; биологи и медики 
П. А. Милославский, 
А. Ф. Самойлов, В. М. 
Бехтерев, П. Ф. Лесгафт,
C. С. Зимницкий, А. В. 
Вишневский и многие 
другие.

Среди воспитанников 
университета — Л. Н. 
Толстой, 'С. Т. Аксаков, 
И. И. Лажечников, И. И. 
Панаев, М. А. Балакирев,

первый бурятский уче
ный Д. Банзаров.

За годы Советской 
власти Казанский уни
верситет окончили 36230 
(на 1 января 1977 г.) за 
113 лет дореволюционной 
истории университета — 
11938 человек.

КГУ — один из значи
тельных научных центров 
страны, где исследуются 
фундаментальные пробле
мы, имеющие серьезней
шее теоретическое на
родно-хозяйственное зна
чение. Университет — 
крупнейший центр подго
товки' квалифицирован
ных специалистов для 
народного хозяйства.

Отмечая свой славный 
юбилей, один из старей
ших университетов стра
ны, носящий имя велико
го вождя В. И. Ленина, 
ставит своей главной за
дачей служить дальней
шему развитию советской 
науки.

СОРОК ЛЕТ 
С П У С Т Я . . .

Среди тех, кто пост.у- жизнь — это содержа- 
пал в сентябре 1939 года тельная страница исто
ка физико-математиче- рии Томского университе- 
ский факультет Томске- та.
го университета есть дей- Встреча бььта интерес- 
ствительный член . АН ной и полезной, она вли-
СССР, есть доктора и 
кандидаты наук, есть ин
женеры и руководители

ла в каждого из них но
вый заряд бодрости. О 
своих успехах и заботах

производства. Все они рассказали нынешние 
отмечены гіравительст- преподаватели (Антипов 
венными наградами за В. А., .Ботаки А. А., 
большие успехи в труде, Луковская Т. А., Сусло- 
а -участники Великой ва В. Н., Сироткин 
Отечественной войны А. А.), научные работни- 
еще и за ратный труд и ки (Брыснев Е. К., Сон-
боевые подвиги. Продол
жая трудиться, они пере

чик В. К., Мышкин В. Г.), 
руководители пр^дприя-

дают свой богатый про- тий (Пахряев Н. Е.. Хо 
изводственный . опыт мо- мякова Л. Г.) подели- 
лодежи, являются истин- ■ лись опытом воспитания 
нымп ее наставниками. внуков.

7 Ноября, в день 62-й Несмотря на пенсион- 
годовщины Великого Ок- ный возраст, они продол- 
тября, группа этой слав- жают трудиться. Их де- 
ной когорты встретилась, лами, их жизнью прира- 
чтобы отметить сорока- стала и продолжает при-

Томскоголетие знакомства друг с 
другом и с давшим им 
путевку в жизнь универ
ситетом. Их судьба, их
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растать слава 
университета.

А. СИРОТКИН, 
доцент.

ДОСТИЖЕНИЯ НАЛИЦО!
Организованно прошло 

отчетно - перевыборное 
профсоюзное собрание в 
Сибирском ботаническом 
саду. Здесь профсоюзной 
организацией проделана 
большая работа. Главное 
направление — оказание 
помощи администрации 
сада в выполнении пла
новых заданий, улучше
ние условий и охраны 
труда.

Профбюро явилось ор
ганизатором выполнения 
соцобязательств на 1979 
г. В настоящее время 
большинство их выполне
но.

Активно работали
культурно-массовая н 
жилищно-бытовая, комис
сия по социальному стра
хованию.

Собрание отметило так
же и недостатки в работе 
профбюро, в связи с чем 
было решено новому 
профбюро обратить вни
мание на повьшіение про
изводительности труда, 
качество работ, усилить 
контроль. за соблюдением 
производственной сани, 
тарии и активизировать 
работу молодежной ко
миссии в летнее время.

Г. СТЕПАНЮК.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА-ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!:
ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

КАРТИНА УСПЕВАЕМОСТИ? ПЕСТРАЯ!

Студентов* ММФ в те
кущем семестре ожидает 
еще много коллоквиумов 
и контрольных работ, но 
некоторые итоги текущей 
успеваемости уже можно 
подвести.

Организованно прошла 
«контрольная точка» в 
группах 1 курса. Атте
стация за два месяца уче
бы показала, что настрое- 
нйе у первокурсников ра
бочее. Количество про
пусков занятий по неува

жительным причинам 
сравнительно небольшое. 
Однако есть студенты, не 
и.меіощие аттестации по 
одному или двум пред
метам. Особенно много их 
в 492-й группе (10).

Думается, этим сту
дентам следует обратить 
внимание на своевремен
ную ликвидацию теку
щих задолженностей.

Особенно тяжелое по
ложение сложилось у 
второкурсников. После 
полуторамесячного пре
бывания на сельхозра
ботах многие из них при
ступили к занятиям с тя- 
желы.м грузоій долгов за 
предыдущую сессию. Не
которые , студенты не 
смогли ликвидировать 
академическую задолжен
ность по настоящее вре
мя, что крайне отрица

тельно сказывается  ̂ на 
посещаемости занятий и 
текущей успеваемости. 
Уже сейчас можно ска
зать, что предстоящая 
сессия будет для П кур
са тяжелым испытанием.

Довольно пестрая кар
тина с текущей успевае
мостью на ПІ курсе. Так, 
например, группы мате
матиков 471 — 473 в об
щем неплохо сдали кол
локвиум по дифферен
циальной геометрии, а за 
контрольную работу по 
функциональному анализ 
зу получили около 50 
проц, неудовлетворитель
ных оценок. Недопустимо 
велико число третье
курсников, не аттестован

ных по итогам первой 
половины семестра. Так, 
Б 471-й гр. таких студен
тов оказалось 11 из 21, 
причем студ. М. Гойхман,

Л. Зеішіі, О. Мешкова не 
аттестованы по 4 дис
циплинам, а Л. Шамис по 
всем предметам.

На IV курсе до сих пор 
не все студенты-механи
ки приступили к выпол
нению курсовых работ. 
Значительно количество 
студентов, не аттестован
ных по иностранному 
языку. Все это может 
привести в будущем к 
срыву экзаменационной 
сессии.

Таким образом, необ
ходимы совместные уси
лия треугольников
групп, учебной комиссии, 
деканата, направленные 
на повышение личной от
ветственности студентов 
за получение прочных 
знаний и успешную сда
чу сессии.

Е. ИГНАТЕНКО, 
зам. декана ММФ.

И снова у школьной доски
и т о г  о д н о г о  и з  РАЗДЕЛОВ у ч е б н о й
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ- БИОЛОГОВ

•  • •

Прозвенел школьный 
звонок, который возве
стил не то.лько об окон
чании первой учебной 
четверти, но и педагоги
ческой практики, кото
рую проходили студенты- 
биологи в школах jVq 1, 
32, 50 и интернате № 3 
г. Томска. Педагогиче
ские советы школ дали 
свои заключения о рабо
те студентов в качестве 
преподавателей биологии, 
химии и классных руко
водителей.

Добрую память о се
бе бставили в школах 
биологи. Это содержа
тельные, остроумные, 
красиво оформленные 
газеты «Наука и рели
гия» (школа-интернат
№ 3), школьный «Биос», 
(школа № 32), многочис
ленные «молнии», «Вест
ники природы», «Сани
тарные листы» и т. д. 
(школы № 50 и 1), инте
ресные беседы о ТГУ, 
биолого-почвенном фа
культете, о производст
венной практике биоло
гов, нередко сопровож
давшиеся показом кра
сочных слайдов, запечат- 
левши.х неповторимые 
красоты енисейской тун
дры, Японского моря 
(студент А. Панфилов) и 
других уголков родного 
края; это и увлекатель
ные экскурсии, клас
сные часы, беседы на

этические, атеистические, 
эстетические темы.

Старшеклассники шко
лы-интерната Хо 3 заго
велись желанием боль
ше узнать, о гитарном 
искусстве, научиться иг
рать на гитаре. А увлек 
нч своим исполнитель- 
ски.м умением, поэти
ческим рассказом о ги
таре. гитаристах-и музы
ке для гитары студент 
А. Копытов.

Теперь уже можно го
ворить о постоянной свя
зи юных ботаников шко
лы Хо 32 и кафедры бо
таники: интересные
кружковые занятия ор
ганизовали студенты
Т. Подобина, Г. Елисе- 
езэ. н ТЭ.К увлекли ребят 
и увлеклись сами, что 
решили начатую работу 
продолжать во второй 
четверти, пока не подго
товят себе смену из чис
ла студентов младших 
курсов.

Много полезных дел 
организовали студенты, 
но главным в их работе 
были, конечно, уроки. 
•Требовательно и добро
желательно, строго науч
но и увлекательно, поль
зуясь ' разнообразными 
методами и вовлекая в 
работу весь класс, вели 
свои уроки Е. Куперт, 
Н. Плевако, О, Карпова, 
М. Нагребецкая, О. Мар
кова, Е. Лапшина, М. То
лок и другие студенты.

Высоким научным
уровнем, умелой методи
ческой переработкой
сложного материала, со
четанием устного изло
жения с записью на доске 
и в тетрадях отличались 
уроки общей биологии 
О. Большаковой и химии 
Н. Тимофеевой, по пу
ти исследования научных 
истин вел свои.х школь
ников студент М. Горде
ев, с чувством большой 
ответственности, желани
ем выработать у учащих
ся прочные знания.. под
готавливая почти к каж
дому уроку большой ди
дактический материал и 
демонстрационные опы
ты работали Н. Макси
мова, Л. Шаповалова. А 
студентку Н. Гридневу 
педагогический совет при
знал не только серьезным 
учителем, но и умелым 
организаторо.м детского 
коллектива.

Не ускользнула от 
студентов и еще одна 
особенность уроков био
логии — необходимость 
максимального приближе
ния школьников к приро
де. Особенно показатель
ным в этом плане были 
уроки И. Колыхаловой, 
Т. Бессоненко, Т. Казан
цевой и других, которые 
умели силой художест
венного слова, средства
ми художественной ли
тературы, через поэтиче
ские образы родной при
роды вводить школьни
ков в мир науки.

Было отрадно слышать, 
когда на педагогических 
■ советах учителя школ на
зывали наших студентов 
теоретически подготов
ленными, владеющими 
разнообразной методи
кой ведения уроков, от
ветственными, деловыми 
и инициативными. В ито
ге 43 отличные оценки 
из 53.

Многие студенты вы
полнили больший объем 
работ, чем того требо
вала программа педпрак
тики, они оценивали 
свою работу как общест
венное дело, и можно 
считать, что задание об
щественно- политической- 
практики пятикурсники 
выполнили. Они выдер
жали экзамен на граж
данскую зрелость. Оста
лось пожелать нашим вы 
пускникам таких же от 
личных успехов на завер 
шающем этапе учебы в 
Томско.м университете.

Е. ГЛАЗЫРИНА, 
ст. препод. БПФ.

Для современного журналиста умение печатать 
на машинке — очень важное дело, т. к. от опера
тивности подачи материала зависит судьба номера 
газеты. Студенты журналистского отделения 1395-и 
группы с удовольствием учат «бегать» свои пальчи
ки. Ребята уже освоили «основной ряд», переходят 
к освоению всей клавиатуры. Их часто можно ви
деть после занятий в кабинете машинописи, стара
тельно осваивающих азы машинописного дела.

НА СНИМКЕ: за работой Т. Булыгина, студ. 
гр. 1395.

Текст и фото С. АРСЕНЬЕВА.

ТВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Каждый человек рано 

или поздно задумывается 
о своем месте в жизни, 
задает себе вопрос «Ка
ким он будет, след, ос
тавленный мною на зем
ле?». Многие поступаю
щие в вуз уже знают, 
что они будут непремен
но геологами или обяза
тельно физиками, потому 
что не представляют себя 
без любимого дела. Но не 
всегда абитуриент до кон
ца понимает, что его 
ждет после окончания 
вуза.

Мы три года провели 
в стенах вуза, но все 
равно не представляем 
себе всей сложности 
и трудности той профес
сии, которую себе выбра
ли. Юрист — это не со
всем то, что пишут в 
детективных романах. 
Летом во время следст
венной практики мы не
посредственно соприкос
нулись со своей будущей 
работой — на несколько 
недель стали следовате
лями. ____

Работа следователя — 
очень кропотливый и тя
желый труд. Огромных 
усилий иногда требуется.

чтобы собрать все дока
зательства по делу. Мно
го искусства нужно при 
проведении любого след
ственного действия. Мы 
убедились в этом, само
стоятельно допрашивая 
свидетелей, проводя
обыски, выемки,' опозна
ния, выезжая со следо
вателем на место проис
шествия.

Ш.агая после трудового 
дня домой, мы совсем по- 
другому , смотрели на 
вечно спешащих куда-то 
людей на городских ули
цах. Чувствовали, что 
уже сделали что-то для 
того, чтобы эти люди жи
ли спокойно.

Итак, первая практика 
позади. Уже защищены 
отчеты. Оценки в основ
ном хорошие и отличные. 
В заключение хочется 
назвать имена студентов, 
заслуживших наибольшей 
по.хвалы. Это Л. Сухано
ва, Г, Кихтева (662 гр.), 
И. Родионова, А. Кара- 
георгий (665 гр.), Ю. Ла
бутин, Г. Минх (663), 
О. Иванова, Л. Шемп 
(664 гр.) и другие.

Л РУСИНА, 
ЮФ.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

НАМ ОТВЕЧАЮТ

О ПРИЧИНАХ 
«ПРИЛИВОВ» 
...в ПОДВАЛЕ
в  номере газеты «ЗСН» 

за 4 октября под названием 
«Приливы и отливы... в под
вале» было напечатано пись
мо студентов, проживающих 
в общежитии № 4. В нем 
жильцы общежития спра

шивали, когда улучшатся 
условия их быта, связанные 
с работой канализационной 
системы.

Мы получили ответ на
чальника эксплуатационно

технического отдела АХЧ 
тов. Ю. М. КИРЕЕВА. Ои 
пишет:

«После отливов обнаружи
ваются в колодцах нераство
римые пищевые отходы 
(кости, картофельные очи

стки, корки от дынь и арбу
зов), мусор повседневного 
быта (тряпки, тапочки и 
т. п.). Все эти отходы скап

ливаются на каком-то пово
роте и создают затор. Отсю
да и «приливы» в подвалах.

Для ликвидации подобных 
явлений необходимо преж
де всего умело пользовать
ся канализацией, не за
сорять ее.

Работники столовой «под
тапливают» сами себя, а так
же подвал засорениями от 
пищевых отходов.

Со стороны технического 
отдела проводится ряд ме
роприятий; ремонт и частич^ 
ная реконструкция дворовой 
канализации, создаемся
бригада рабочих для повсе
дневного . контроля ее ра
боты, устанавливаются на

польные решетки в душе
вых и ловушки в колодцах.

Думается, совместными 
усилиями жильцов обще- 
лштий, работников столовых 
и АХЧ ТГУ мы создадим 
нормальные условия для 
проживания студентов...».

ОТ РЕДАКЦИИ: на наш 
взгляд, Юрий Михайлович 
дал исчерпьгеающий ответ.

Вероятно, те студенты, 
которые безалаберно отно
сятся к замечаниям не за
сорять канализацию, сдела
ют для себя соответствую
щие выводы и не заставят 
страдать всех остальных 
жильцов.

Постараются исправить

положение и работники сто
ловых, ведь «приливы» — 
не в их интересах.

Представляется целесооб
разным проводить общие 
собрания всех проживаю
щих и работающих в обще
житиях и разъяснять (осо
бенно первокурсникам), как 
надо пользоваться канали
зационной системой, чтобы 
не было «приливов» в под
валах.



к п д  СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Сердца иринадлеагат театру

Вечером 29 октября 
была скверная погода: из 
тe !̂Hoт.ы моросил холод
ный дождь со снегом, 
под ногами хлюпала 
снежная каша, и хорошо- 
было бы сидеть в самом 
теплом уютном местечке, 
читать любимую книгу 
или откровенничать с 
лучшим другом.

Но тяжелые двери До- 
.ма культуры ТПИ с афи
шей, приглашающей на 
творческий вечер само
деятельных театральных 
коллективов го'рода, по
священный 375-летию 
Томска, не знали покоя. 
Входили люди, рассажи
вались в креслах, бесе
довали. Автор же этих 
строк наблюдал за сце
ной, где распо.ложились 
гости вечера: председа
тель областного жюри 
смотра-конкурса «Теат
ральная весна-79» — 
«Пою мое Отечество» 
Виталий Александрович 

Коняев, ответственный

секретарь Томского отде- 
.'іения Всероссийского 
театрального общества 
Людмила Ивановна Доро
хова и другие.

Вечер начался подве
дением итогов областного 
смотра-іконкурса «Теат
ральная весна-79». Как 
приятно было услышать, 
что университетский те
атральный коллектив за
нял в нем первое место! 
Ребят наградили дипло
мом I степени и премией 
200 руб. А Лене Мерка- 

' тан і и Тамаре Лазаренко 
вручили почетные грамо
ты за лучшее исполнение 
женских ролей в спектак
ле «Жестойие игры»..

Режиссер нашего те
атрального коллектива 
Сергей Морозов был рад 
за своих питомцев. Его 
тоже наградили почетной 
грамотой, но самой высо
кой наградой для Сергея 
было всеобщее признание 
его актеров.

Председатель жюри 
конкурса В. А. Коняевѵ 
обращаясь к присутству
ющим, сказал, что смотр 
показал рост театральной 
культуры самодеятель
ных коллективов, часто 
прослеживается стремле
ние к стиранию граней 
между профессиональ
ным и любительским ма
стерством. Коняев также 
отметил нетребователь
ность некоторых теат

ральных коллективов к 
подбору своего реперту
ара, От вкуса коллекти
ва, от их чуткости зави
сит, будет ли отвечать их 
репертуар лозунгу се
годняшнего дня.

Виталий Александро
вич пожелал .успехов эн
тузиастам, отдающим 
свои умы и сердца теат
ру, и творческий вечер 
продолжился концертом. 
Присутствующие увидели 
сцены из спектаклей 
«Жестокие игры» (ТК 
ТГУ), «Разминовение» 
(ТК Филф ТГУ), «Самый 
правдивый» (ТК ТПИ), 
«Характеры» (ТК ТЭМЗ) 
и даже сцену из второго 
действия оперы Шарля 
Гуно «Фауст» единствен
ного от Сибири до Даль
него Востока самодея
тельного оперного теат
ра ТПИ.

После концерта ребята 
пели песни под гитару, 
слушали сольные вы
ступления своих любим
цев, знако.мились друг с 
друго.м. И захотелось 
всем почаще вот так 
встречаться и об.мени- 
ваться впечатлениями о 
спектаклях, услышать 
оценку своей игры, по
делиться опытом. Как 
правило, самодеятельные 
актеры не знают, как бы-' 
ла воспринята зрителями 
их игра, о ее недостатках 
могут судить только са

ми., В прессе труд само
деятельных театральных 
коллективов оценивается 
весьма редко. А эту 
оценку знать им просто 
необходимо для дальней
шей работы.

Политехники, как доб
рые хозяева, пригласили 
всех на свой спектакль, и 
вот сделан первый шаг к 
содружеству городских 
театральных коллективов: 
30 октября на спектакль 
ТК ТПИ «Самый правди 
Б ы й »  пришли наши уни
версалы. После просмот
ра собрались потеснее, 
стали обсуждать игру то
варищей. Обсуждение 
прошло очень оживленно. 
Говорили о большом 
подъеме, с которым про
шел весь спектакль, от
мечали его достоинства и 
недостатки. Руководи
тель коллектива Вален
тина Иосифовна Петлина, 
да и сами ребята при
слушивались даже к са
мым мелким замечаниям 
гостей. Жаль, конечно, 
что на это обсуждение не 
пришли другие театраль
ные коллективы. Но ду
мается, что они поддер
жат эту зарождающуюся 
традицию, так , необходи
мую и полезную не толь
ко самодеятельным ак
терам, но и их зрителям.

В. ФОКИНА, 
наш корр.

НАША РЕКЛАМА

«Веселый дедушка 
Гайдн.

у НАС «НА ЧЕТВЕРГЕ»

И ЕЩЕ о д и н  
ЛИК ЯПОНИИ

Слепящий белый шар 
разорвал небо, земля со
дрогнулась, и адская жа
ра охватила город... 6 
августа^ 1945 года. Хиро
сима. Боль и скорбь все
го человечества.

Каждый день к месту 
трагедии приходят ты
сячи жителей с разных 
концов планеты, и как 
клятва потомков — сло- 

на массивной плите: 
«‘Спите спокойно, это не 
повторится». Мы помним 
о тех 260 тыс, жителей, 
которые погибли сразу 
же, о тех 100 тыс., кото
рые выжили, но были 
обречены. Обречена бы
ла и хрупкая японская 
девочка. Нет, она не ве

рила врачам и отчаянно 
билась со смертью, приз
вав на помощь силы зем
ные и небесные. Десять 
тысяч буманшых журав
ликов — единственное 
спасение, последняя на
дежда... Она погибла, но 
осталась навечно в памя
ти нашей как символ ве
ры, беззащитности и 
предостережения...

Голос Жанны Вениа
миновны невольно пре
рывается от волнения. 
Воочию видела она тра
урный мемориал в Хе- 
роснме, обнаженные кар
касы зданий, молящие 
руки каменной девочки, 
держащей каменного 
«журавлика», плиту с

тенью старика, мгновен
но сгоревшего во время 
взрыва. Видела, чтобы 
рассказать.

Совсем недавно Ж. В. 
Рыбакова, доцент ГГФ, 
посетила Японию, и, су
дя по ее воспоминаниЯіМ, 
каждый из городов, вхо
дящих в маршрут, уника
лен. К счастью, слайды 
дали и нам возможность 
познакомиться с этой 
удивительной страной.

Первое впечатление — 
во всем царят гармония, 
изящество. Одежда — 
сдерніанных тонов, очень 
скромная. Старинные 
храмы — изысканной ра
боты и вместе с тем под
черкнуто рациональны. 
Современные архитектур
ные комплексы — лег
кие каркасные сооруже
ния, активно взаимодей
ствующие с окружающи
ми парками, сами парки 
— истинные шедевры. 
Поражает воображение 
стройная, полная  ̂симво
лов система националь-

ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

Резервы
будущих
п о б е д
Университет готовится 

встретить свое столетие. С 
нетерпением н<дут стар
тов юбилейного года лег
коатлеты сборной коман
ды. Успехи наших спорт
сменов во многом зависят 
от положения дел на фа
культетах.

Сильно выступили на 
летнем первенстве уни
верситета по легкой ат
летике команды ЮФ, 
ГГФ, БПф, ХФ. Только 
на долю юристов приш
лось 12 призовых мест. 
Успех коллектива не 
случаен. На факультете 
сложились прочные спор
тивные традиции, в ук
реплении которых заин
тересованы и комсомоль
ские активисты, и руко-

ного парі;овоі:о искусства 
с одной стороны 'и тро
гательная любовь про
стых японцев к природе 
с другой. Даліе узкие ас
фальтированные улочки, 
где кустик дерева был 
бы роскошью, украшены 
цветами. Их выносят на 
тротуар в маленьких гор
шочках, а с заходом 
солнца убирают домой.

Подобно тому, как из 
отдельных.стеклышек, со
ставляется мозаичное 
панно, так и из ярких но
вых фактов складывается 
представление о жизни 
другой страны.

Эмоциональный и вме
сте с .тем логичный рас
сказ Ж. В. Рыбаковой по
мог нам полФее ' прочув
ствовать ■своеобразие 
Японии, ближе.узнать ее 
обычаи и традиции. При
знаться, с большой не
охотой расставались мы 
с новым интересным го
стем редакции

О. ПАСЬКО, 
наш корр.

водители деканата. Co  ̂
вместно действуют спор
тивный куратор факуль
тета В. С. Долгих и 
секретарь комсомольско
го бюро Ю. Чертовских. 
Неизменными участника- 

, МН команды являются 
студенты В. Михайленко, 
Г. Минх, С. Головко, ув
лекающие товарищей 
своим примером. Команда 
ЮФ в минувшем сезоне 
была и самой подготов- 
.тенной, и самой массо
вой.

Ослабили свои позиции 
коллективы ИФ и ММФ, 
пользовавшиеся в универ
ситете большим спортив
ным авторитетом. Им 
пришлось довольствовать
ся 11 и 7 местами.

Вот уже 5 лет в сбор
ной команде ТГУ нет ни 
одного легкоатлета-исто- 

рика. Забыты добрые тра
диции факультета. Ведь 
еще в 1967 г. С. Ф. Фо
миных, ньше заместитель 
декана Иф, был одним из 
лидеров университетской 
команды, чемпионом го
рода в эстафетном беге.

ММФ' всегда отличала 
высокая подготовка

спортсменов. Так, Сергей 
Покидько был призером 
городского первенства по 
прыжкам в высоту, а 
Геннадий Кудрявцев в 
1978 г. стал чемпионом 
Россовета «Буревестник» 
в беге на 1500 м.

Однако с каждым го- 
до.м все неохотнее идут 
студенты факультета в 
секцию легкой атлети
ки. Нелегко сочетать уче
бу с активными занятия
ми спортом. Без посто
янной поддержки декана
та, профсоюзного и ком
сомольского бюро трудно 
решить эту задачу. Тот 
же Геннадий Кудрявцев 
не получил место в об
щежитии. Вот и робеют 
новички у порога коман
ды, отказываясь зачастую 
от «рискованных» увле
чений спортом.

Привыкли к поражени
ям своей команды- на 
филологическом факуль
тете. Да и можно ли на
звать командой 6 чело
век, которые представля
ли филологов на легкоат
летическом первенстве? 
Роль постоянного «аут- ' 
сайдера» не волновала

ни комсомольских акти
вистов, ни спортивного 
куратора Ю. С. Далызи- 
на. А возможности у фа
культета есть. Это дока
зало выступление коман
ды в эстафете «ЗСН», 
где она заняла 6-е ме
сто. Хочется надеяться, 
что с приходом нового 
спортивного куратора 
Г. И. Егоровой работа на 
факультете оживится.

К сожалению, не про
являют интереса к лег
кой атлетике сотрудники 
университета. В сборной 
ТГУ только один аспи- 
Р^**'^~Андрей Бабенко 
(БПФ). Даже те спорт
смены, которые долгие 
годы выступали в составе 
университетской коман
ды, после получения дип
лома прекращают заня
тия спортом. А ведь их 
опыт и авторитет так ну
жны коллективу сборной.

Развитие легкой ат- 
.іетики в университете — 
это не только победы на 
дорожках, это здоровье и 
интересный отдых наших 
студентов.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

»

... Правда, многие до- 
ку.ментальные данные оп
ровергают это распрост
раненное представление 
о якобы спокойной и 
уравновешенной жизни 
великого австрийского 
ко.мпозитора.

Но действительно по
давляющее большинство 
произведений Гайдна от
личается бодростью, на
родно-танцевальной ос
новой, в них много шу
точного, юмористическо
го.
. М.узыка Гайдна глубо

ко народна. Наверное, 
в м.узыке, как и в литера
туре, народность — одно 
из тех качеств, которое 
определяет художествен
ную ценность произведе
ния.

Слушать музыку Гайд
на всегда огромное

удовольствие: покоряют
его простые, на яркой 
национальной основе ме
лодии, изящество формы 
(это понимает даже не
профессиональный слу
шатель).

Концерт из произведе
ний Гайдна состоится 17 

18 ноября в концерт
ном зале филармонии. В 
этот вечер вы услышите 
два виолончельных кон
церта, симфонии «Утро» 
п «Оксфорд».

Начало концерта — в 
19 час. 30 мин.

М. АРЖАНИКОВА, 
муз. редактор симфо

нического оркестра.

П О С Е Т И Т Е
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

М У З Е Й

т
к  юбилейным дням 

нашего города областной 
краеведческий музей от
крыл для посетителей 
ряд выставок. В том 
числе отделом природы 
представлена выставка 
птиц Томской области 
из закрытых фондов, ко
торая познакомит с раз
нообразным видовым со
ставом пернатого населе
ния нашего края.

Другая выставка посвя
щена памятникам приро
ды, Материалы ее явля
ются результатом совме
стной работы сотрудни
ков музея и активистов
К ВАШИМ УСЛУГАМ
В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕ
Томск в почтовых 

марках, открытках и знач
ках (выставка подготов
лена областным обще
ством филателистов).

Выставка редких книг 
о Томске и томичах (из

секций по охране памят
ников природы областно
го совета ВООП. Руко
водителем этой секции 
является сотрудник НИИ 
ЬЬ Е,. М. Гришина, а ак
тивистами ко.мандир 
штаба охраны природы 
при комитете ВЛКСМ 
университета Н. И. Лап
тев, студенты ГГФ В. Ши- 
ряевская, Н. Кочкина, а 
также ст,уденты 276-й 
группы.

Целью данной выстав
ки является как знаком
ство то.мичей с достопри
мечательными объектами 
природы и проблемами 
их охраны, так и прив
лечение к этой интерес
ной и полезной работе 
как можно больше энт.у- 
зиастов из числа студен
ческой молодежи.

В. КАЗАНСКАЯ, 
зав. отдело.м природы 
Томского областного 
краеведческого музея.
ВЫСТАВКИ
фондов научной библио
теки музея).

«Сибэлектромотор» в 
10-й пятилетке.
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ОТДЕЛЕ
Художники Томска к 

юбилею города (живо
пись, графика, скульп
тура, декоративио-при- 

кладное искусство).

ПОПРАВКА

номере «ЗСН» в заметке «Лучшая на фа- 
культете» были допущены опечатки. Следует чи-
А Б. Лохвитцкий,
^  редколлегии газеты «Гравитон»
ошибки. приносит извинения за пргаущенные

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

®84Ѳ10, ТОМСК.
гв т о р с ш гш х ,

ш  УЧКВНЫИ КОРПУС 
вОМЖАТА м  1. 

Р К Д А вц иа

» -а г м .
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