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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ОРУЖИЕ-ЗНАНИЕ!
16 ноября состоялась отчетно-выборная конфе

ренция университетской организации общества 
«Знание», на которой 5ыли подведены итоги ее ра
боты за 1977 —1979 гг.
Организация общества 

«Знание» ТГУ — одна из 
самых крупных и пред
ставительных в области 
— объединяет около 
650 человек. Среди ее 
членов — 47 профессо- 
ров-докторов наук, 279 
кандидатов наук. В от
четный период содержа
ние и идейно-политиче
ская. направленность ее 
работы определялись ре
шениями XXV съезда 
партии, Пленумов ЦК 
КПСС. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС «О состоянии и 
мерах улучшения лекци
онной пропаганды» про
ведена большая работа 
по общественной ■ атте
стации лекторов.

Значительно вырос 
объем лекционной пропа
ганды. За три года лек
торами ТГУ прочитано 
свыше 18 тыс. лекций. В 
числе наиболее■активных 
лекторов — профессора 
А. П. Бычков, И. П. Лап
тев, А. Л. Ременсон, до
центы , Н. П. Нечухрин, 
А. В. Гололобов, С. В. 
Вольфсон, Н. С. Черка
сов, Г. В. Епонешникова 
и многие другие. Расши
рилась аудитория наших 
лекторов. Это — практи
чески вся область. Более 
1800 лекций (каждая де
сятая) прочитано в сель
ских районах.

Постановлением прав
ления областной органи
зации общества «Знание», 
20 октября университет
ская организация награж-- 
дена за шефскую работу 
почетной грамотой.

Совершенствов а л а с ь 
тематическая направлен
ность лекций. В центре, 
внимания организации 
по-прежнему стоит обще
ственно-политическая те
матика, проблемы' марк
систско-ленинской тео

рии, внутренней и внеш
ней политики партии ре
шения XXV съезда • 
КПСС, новая Конститу
ция СССР и т. д.

Разнообразнее стали 
формы работы. -Большим 
успехом пользовались 
циклы лекций, дающие 
систему политических и 
научных знаний. Особен
но следует отметить ра

дио- и телевизионные 
циклы, рассчитанные на 
самую массовую аудито
рию. К 60-летию Ок
тябрьской революции та
кие циклы провели со
трудники кафедр исто
рии СССР советского пе
риода и истории КПСС, 
Конституции СССР был 
посвящен цикл лекций 
сотрудников кафедр по
литэкономии. Интересны 
«дни науки», проводив
шиеся учеными универси- 

,тета на ряде промыш
ленных предприятий. 
Только объединенная ор
ганизация НИИ ВБ и 
БПФ провела 18 «дней 
науки». В последнее вре
мя большое признание 
завоевала одна из самых 
перспективных форм лек
ционной работы — «дни 
профессора».

В целом на конферен
ции дана высокая оценка 
деятельности организа
ций в отчетный период.

Вместе с тем были от
мечены недостатки и не
использованные резервы, 
поставлены новые важ
ные задачи, В лекцион
ную пропаганду по- 
прежнему недостаточно 
вовлечен , профессорско- 
преподавательский со
став .ряда факультетов 
(Рф ф . ФПМК, ФТФ). 
Слабо еще ведется рабо
та по подготовке новых 
лекторских кадров. На
пример, почти не 
практикуется прием в 
члены общества . «Зна
ние» выпускников школы 
молодого лектора. Не
обходимо усилить рабо
ту народного универси
тета знаний.

Масштабы деятельно
сти организации настоя
тельно требуют улучше
ния материально-техни
ческих условий работы 
правления (помещения, 
телефона, ставки техни
ческого работника)..

Все это позволит резко 
активизировать лекцион
ную пропаганду, внести 
более весомый' вклад в 
подготовку 100-летнего 

юбилея нашего универси
тета.

О. РАЗУМОВ, 
член правления органи
зации общества «Зна

ние» ТГУ.

Более всего приближающаяся сессия чувствуется в научной библиотеке, ее филиалах Многолюлней 
теперь на выдаче книг, сосредоточенней тишина залов... фото В. ВЛАДИМИРОВА

К партийном комитете
в  общежитиях прожи

вает подавляющая часть 
студентов университета. 
Понятно внимание обще
ственных организаций к 
работе, проводимой здесь. 
На очередном заседании 
партком заслушал отчет 
председателя координа
ционного совета по обще- 
нштиям В. С. Хромых.

Отмечены рост актив
ности студсоветов, вне- 
усгавных партийных 
групп, штабов выходного 
дня, внутренних дружин, 
санкомисснй, советов ле
нинских комнат, поиски 
новых форм работы студ- 
отделом АХЧ и другие 
положительные моменты 
в работе общежитий.

Но вместе с тем парт
ком обратил внимание 
и на ослабление контро

ля со стороны комитета та к зиме. Отмечено, что 
ВЛКСМ за деятельностью несмотря на значитель- 
студсоветов, недостатки ный объем производствен- 
в координации усилий ных работ, ряд важных 
факультетских организа- пунктов постановления 
ций и профсоюзов; нет парткома от 3 апреля 
четкой системы в̂ поста- (посвященного подготов- 
новке лекционной пропа- ке к зимнему сезону 
ганды; АХЧ с большим 1979—1980 гг.) не вы- 
опозданием реагирует на полнен. Низка эффектив- 
сигналы о технических ность ремонтных работ, 
неисправностях в обще- В постановлении оче- 
житиях; много недостат- редного заседания парт 
ков в общественном пита- кома намечены послед
ний. Партком принял по- ние- сроки исправления 
становление, направлен- указанных недостатков, 
ное на совершенствование * * *
политико-воспитательной. На этом же заседании 
культурно - массовой и партийного комитета об- 
бытовой работы в обще- суждено выполнение пла' 
житиях. на работы по пйдготовке

♦ * * JJ 100-летию Томского
Партком заслушал про- университета, 

ректора АХР С. А. Хоча г. ЧЕРЕПАНОВА, 
о готовности университе- наш корр!

СЕМИНАР
ДЕКАНОВ

В целях повышения 
квалификации руководи
телей факультетов в Но
восибирске прошел семи
нар деканов, на котором 
встретились, более 200 
деканов из вузов Алтай
ского края. Кемеровской, 
Новосибирской'и Томской 
областей.

На семинаре с инте
ресными докладами вы
ступили и наши-ученые- 
профессоры А. ГІ. Быч
ков, Б. Г. Иоганзен, В. Ф, 
Волович.

П Е Р В О Е  М Е С Т О  -  
ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ
В сентябре во Дворце 

зрелищ и спорта проводи
лась традиционная вы
ставка по охране приро
ды. По итогам Выставки 
решением исполкома го
родского совета народ
ных депутатов от 31 ок
тября за активную при
родоохранительную, учеб- почетные грамоты город-
но-воспитательную и на- ского совета народных 
учно- исследовательскую депутатов.
работу 1-е место среди 
учебных заведений при
суждено ТГУ.

Выставку «Охрана 
природы-80» решено про
вести в I декаде июля.

u  и III места соответ-. Назначен оргкомитет вы-
ственно заняли комму
нально-строительный тех
никум и педучилище. 
Среди промышленных 
предприятий лучшими
признаны ГПЗ-5 и лесо
промышленный комбинат. 
Победителям вручены

ставки из 13 человек. В 
состав оргкомитета от 
ТГУ вошли директор 
СибБС В, А. Морякина 
и заместитель директора 
НИИ ББ А. И. Гундри- 
зер. Т. ОРЛОВА, 

наш корр.

НА ЗОНАЛЬНОЙ 
З А П А Д Н О 

СИБИРСКОЙ
В Кемерове открыта 

IV зональная Западно- 
Сибирская выставка —. 
смотр научного и техни
ческого творчества моло
дежи, посвященная 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В экспозициях широ
ко представлены науч- 
ныс  ̂ работы студентов

17 ноября на выстав
ке с большим успехом 
прошел день Томской об
ласти. Его примечатель
ной особенностью стало 
выступление коллективов 
художественной самодея
тельности. Именно в этот 
день были присуждены 
первые дипломы лауреа
тов выставки-смотра. 
Дипломы получили само
деятельный коллектив 
томского лесотехниче
ского техникума (руково
дитель С. Враславец) и 
народный театр Дома 
ученых, познакомивший 
гостей и участников с 
Томском и томичами при 
помощи своей пьесы- 
лекции «Альма-матер». 
В опектакле-лауреате 
заняты студенты ТГУ А.. 
Галанский, А. Постни
ков, с. Пергаменщиков, 
м. н. с. В. Нилов, инже
нер Л. Родкевич.

Естественно, что осо
бый интерес у зрителей 
вызвал рассказ о давних 
связях Томска и Кузбас
са.

А. АНУФРИЕВ, 
наш корр.

ІИДЕТ ПЙТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

РОСТА В БЛОКНОТ КОМСО- 
ПЁРВИЧНОИ ОРГАНИ- МОЛЬСКОМУ и  ПРОФ- 
ЗАЦИИ ВООП (см. стр. СОЮЗНОМУ АКТИВИ- 
2). СТУ (см. стр. 2).

ДЕЛЕГАЦИЯ УНИ
ВЕРСИТЕТА В МОНГО
ЛИИ (см. стр. 3).

РОЖДЕНИЕ НОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КЛУ
БА (см. стр. 4).

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*: 22 мйврЯ ІѲ7Э года.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В НАНЯТЬ О ПРОФЕССОРЕ Н. В . ТРОНОВЕ
17 ноября состоялось 

объединенное заседание 
Томского отдела Геогра
фического общества 
СССР и кафедр геогра
фического отделения гео
лого-географического фа- 
культета. Оно посвяща
лось памяти заслуяіенно- 
го деятеля науки РСФСР, 
лауреата Государствен
ной премии СССР, По
четного члена Географи
ческого общества СССР, 
доктора географических 
наук, профессора Том
ского университета М. В.

В ТОМСКОМ ОТДЕЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА СССР

Тронова.
Было заслушано сооб

щение Президиума Том
ского отдела географи
ческого общества о науч
но-педагогической и об
щественной деятельности 
профессора М. В. Троно
ва, посвятившего всю 
свою жизнь исследованию 
Горного Алтая, обуче
нию студентов-географов, 
подготовке специалистов 
высшей квалификации и

СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ,
ИЗБРАННЫЙ ХХХШ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Зыкин В. — секретарь комитета ВЛКСМ,
Почуева Н.—зам. секретаря по идеологической 

работе,
Погодаев Н.—зам. секретаря по учебно-научной 

работе,
Кондратов О. — зам. секретаря по оргработе,
Киселев Н.—секретарь бюро ВЛКСМ м. н. с.
Копылов С.—ответственный за НИРС,
Коршиков А.—ответственный за ОПП,
Улзутуева С.—ответственная за сектор соцсо

ревнования,
Анисимов Г.—председатель комиссии комсомоль

ского контроля.
Дубовик Н.—председатель комиссии по персо

нальным делам,
Дмитриева Л. — ответственный за лекторскую 

работу,
Лаптев Н.—начальник штаба охраны природы.
Ерзикова Н.—ответственная за спортивно-мас

совый сектор,
Иккерт Л. — ответственная за культурно-мас

совую работу,
Денисова Г. — ответственная за штаб выходно

го дня,
Отов Н.—начальник штаба труда,
Пашнина И. — ответственная за вневузовскую 

работу,
Полтанов А. — секретарь комсомольского бюро 

ИФ, член комитета.
Анисимова Е,—комсорг 281 гр. ГГФ, член коми

тета.
Ибрагимов Ш. — политрук общежитий.

С О С Т А В  П Р О Ф К О М А ,
ИЗБРАННЫЙ XX ПРОФСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Председатель профкома—Черных В. Г.
Зам. председателя по жилищно-бытовым вопро

сам — Казанцева Л. Н.
Комиссия по организационно-массовой работе: 
Председатель—Коваленко А. И.
Шарыгина Е. Г., Кашпур В. А., Никонова Т. Ю., 

Уракова О. Ф., ЧернецовЕ< И. П. 
Учебно-производственная комиссия: 
Председатель—Писанова О. В.
Казанцев Л. П., Ильиных О. В.
Комиссия по культурно-воспитательной работе: 
Председатель—Вилькон Г. В.
Виноградова Г. Н., Шаломов А. ,Д., Шатохина 

Б. В.
Комиссия по жилищно-бытовой работе: 
Председатель—Юрченко А. П.
Быченко В. В., Дохненко С. П., Леонтьев А. В., 

Некрасова Г. Н.
Комиссия по оздоровительной, культурно-массо

вой, спортивной работе:
Председатель—Королева Т. В.
Агеева Р. Р., Губерт Е. ф., Коваль Л. Г., Яр

ков М. В. >
Комиссия по общественному контролю за рабо- 

той предприятий торговли и общественного питания: 
Председатель — Балыкин М. И.
Ахметов Р. В., Соляник В. Б., Аргиров А. О. 
Охрана труда:
Ивлюшкин С. В. — КВК.

ПО СЛЕДАМ ВЫ
СТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ОТЧИСЛЕН ЗА 
АЛЮРАЛЬНЬШ 

ПОСТУПОК

в  материале Л. Гуси
ной «Спроси свою со
весть», опубликованном 
в «ЗСН» 4 октября 1979 
г., поднимаются острые 
вопросы студенческого 
быта в общежитиях №№ 
4 —6. В частности, наш 
корр. писал о недопустн-

создавшего томскую 
школу гляциологов, из
вестную далеко за преде
лами Томска. Был заслу
шан доклад преподавате
ля Новокузнецкого педа
гогического института 
М. Ф. Адаменко «Неко
торые аспекты дендро
климатологии бассейна 
Актру в Горном Алтае», 
в котором автор развил 
идеи профессора М. В. 
Тронова об использова

нии косвенных показате
лей климата для харак
теристики климата гор
ных стран.

Томский отдел геогра
фического общества при
нял постановление про
сить ректорат и общест
венные организации обра
титься в Томский город
ской исполнительный ко
митет Совета народных 
депутатов с просьбой об 
увековечении памяти 

профессора М. В. Троно
ва. В. РУСАНОВ, 

профессор.

СОСТАД МЕСТНОГО КОМИТЕТА,
ИЗБРАННЫЙ ХХП ПРОФСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
Председатель МК — Князев Г. Б.
Его заместители—Романова Л. В., Ивонин И. В., 

Ведерников Н. Т.
Производственно-массовая( комиссия: 
Поломошнова Р. С. — председатель,
Зинченко В. И., Бокова Н. А., Киселева М. А., 

Серых А. П., Хасанов В. Я.
Комиссия по охране труда й технике безопасно

сти:
Коновалов О. Т. — председатель,
Елисеев А. А., Лендиев И. Н., Соломатин В. Б. 
Комиссия по социальному страхованию:
Карначук Р. А. — председатель,
Высоцкая Е. Р., Цыганкова Л. П., Остапенко 

С. А.
Организационно-массовая комиссия:
Индукаева Н. С. — председатель,
Серова Н. М., Купчикова Е. И.
Комиссия по работе с молодежью:
Задде И. Н. — председатель,
Егорова Л. П., Ершова Н. И. 
Жилищио-бытовая комиссия:
Самусев В. Ф. — председатель,
Ковалевская М. П., Кулемнн Н. П.
Комиссия по труду и заработной плате:
Савич В. И. — председатель,
Лопухова В. В., Реморова Н. Б.
Комиссия по работе с детьми и подростками: 
Ручкина А. А. — председатель,
Головина М. Р., Лестерников В. И. 
Культурно-массовая комиссия:
Елисеев С. А. — председатель,
Телегина Н. А.,
Физкультурно-массовая комиссия:
Сазанова С. Л. — председатель; 1
Веснин Ю. Д.
Комиссия по пенсионным вопросам:
Бельская Г. С.
Комиссия общественного контроля:
Сойхер М. И.
Комиссия по работе ,с женщинами:
Польшская ДІ. Б. .
Комиссия содействия развитию садоводства 

и огородничества:
Князев Д. Д.

Состав комсомольского бюро МНС
Киселев Н.—секретарь, ассистент ЮФ,
Гринев О. —зам. секретаря по идейно-полити

ческой работе, сотрудник ГГФ,
Грунина Л. — зам. секретаря по орг. работе, со

трудник Филф,
Фомкина Л. — ответственная за шефский сек

тор, ассистент ХФ,
Отмахов В. — ответственный за сектор соц. 

соревнования, ассистент ХФ,
Старикова М. — ответственная за НИРС, лабо

рант БПФ,
Родыгин С. — ответственный за сектор взаимо

проверки, научный сотрудник ГГФ,
Васильева Е. — культмассовый сектор, научный 

сотрудник ИФ,
Кологривов С. — ответственный за спортивный 

сектор, ассистент ЭФ,
Алымова И. — ответствеиая за сектор учета со

трудник БПФ,
Анохин А. — ответственный за лекторскую ра

боту, аспирант КОН,
Сурина Л. — командир штаба «КП», ст. препода

ватель каф. иностранны}^ языков,
Кулаев С. — ответственный за научно-производ

ственный сектор, сотрудник СФТИ.

МОМ поведении А. Куроч
кина 3 августа 1979 г. в 
общежитии № 4. Он в от
вет на справедливое тре
бование вахтера общежи
тия'показать пропуск об
ругал пожилого человека 
нецензурными словами.

Как сообщили нам с

ЮФ, где учился студент 
Курочкин, недавно вы
шел приказ ректора об 
отчислении его из уни
верситета за совершен
ный им в период обуче
ния на подготовительном 
отделении аморальный 
проступок.

ВО имя БУДУ
ЩЕГО ЗЕМЛИ

Состоялось отчетно-вы
борное собрание членов 
Бсероссийского общест
ва охраны природы, Л 
состав которого входят 
более 80 проц, студен
тов и сотрудников уни
верситета. С отчетным 
докладом о работе сове
та охраны природы ТГУ 
выступил его председа
тель, проректор по учеб
ной работе А. Н. Куди
нов.

Докладчик отметил, 
что совет ставит своей 
целью разъяснение ста
тей Конституции ‘СССР и 
в соответствии с этим 
активизацию организаци
онной, научно-исследова
тельской, учебной, прак
тической и пропагандист
ской работы по охране 
природы. В этих направ
лениях коллектив уни
верситета добился опре
деленных успехов.

В соответствии с при
казом ректора препода
вание основ охраны при
роды в объеме 6 —8 ча
сов ведется на всех фа
культетах в курсе «Вве
дение в специальность». 
На некоторых факуль
тетах (ГГФ, БПФ, ЮФ, 
ХФ) осуществляется чте
ние различных спецкур
сов. Особенно хорошую 
подготовку в этом отно
шении получают геогра
фы и биологи.

И в докладе, и в ряде 
выступлений отмечалось, 
что до сих пор бытует 
представление, что охра
на природы — дело био
логов. Верно, биологи 
первыми оценили опас
ность, угрожающую жи
вой природе. Однако ис
чезновение и угроза ис
чезновения с лица зем
ли многих современных 
видов растений ■ и живот
ных (что зарегистриро
вано в Красных книгах)— 
это чаще всего не резуль
тат прямого истребле
ния, а изменения их ус
ловий существования. 
Такие изменения вызы
вает' различного рода 
деятельность человека: 
вырубание лесов, выбро
сы в атмосферу и в вод
ные бассейны отходов 
многочисленных произ
водств, осушение и об
воднение ландшафтов, 
распашка земель и т. д. 
Во многих случаях эти 
изменения оказываются 
вредными и для здоровья 
человека. Другой аспект 
проблемы — ограничен
ность природных ресур
сов, которые мы привык
ли считать неисчерпае
мыми.

Понятно, что решить 
все эти и еще множество 
вопросов, которые сейчас 
называют проблемами 
окружающей среды, не
возможно отдельно ни - 
географам, ни биологам. 
Наш университет готовит 
специалистов для народ
ного хозяйства. Он дол
жен хорошо подгото
вить их и в отношении 
охраны окружающей 
среды.

Надо всемерно способ
ствовать освещению этих 
вопросов в различных 
спецкурсах, как это дела
ют биологи, разработав 
межіпредметную програм
му по охране природы. 
Заслуживает внимания 
инициатива историков, 
включивших в учебный 
план курс «Современные 
проблемы естествозна
ния», который, несом
ненно, должен способст
вовать расширению эко

логических знаний сту
дентов. То же можно ска
зать и о двадцатичасовом 
курсе «Охраны приро
ды», который впервые 
введен на ФилФ.

Вызывает недоумение 
пассивная позиция в де
ле охраны природы хи
миков, а также слабая 
учебная, научно-исследо
вательская работа на 
экономическом факуль
тете. Природоохранное 
просвещение экономистов 
ограничивается тремя 
вводными лекциями на I 
курсе. Научной работой 
здесь занимается 1 со
трудник и 3 студента (!). 
Как же будут претворять 
в жизнь Закон об охране 
природы и постановления 
партии командиры про
изводств — выпускники 
экономического факуль
тета?

Докладчик отметил 
также слабую работу 
АХЧ, где из большого 
коллектива членами 
ВООП являются лишь 
50 человек. В докладе 
была высказана мысль о 
том, что недостаточная 
подготовка сотрудников 
(в том числе и руководи
телей) АХЧ в вопросах 
охраны природы способ
ствует возникновению (и 
сохранению на протяже
нии многих лет) ряда 
проблем, таких как ре
конструкция университет
ской рощи, ремонт зо
ологического музея и др.

Выступившие на соб
рании С. С. Москвитин, 
Б. Г. Иоганзен отмети
ли, что необходимо улуч
шить экологическую под
готовку сотрудников и 
студентов. В связи с этим 
было принято решение 
об организации школы 
экологических знаний 
при Совете охраны при
роды ТГУ.

Собрание приняло так
же решение шире раз
вернуть соцсоревнование 
за ленинское отношение 
к природе, улучшить 
учебную и научно-иссле
довательскую работу на 
ЭФ и Хф; штабу охраны 
природы комитета ком
сомола — возобновить 
шефскую работу со 
школьниками, усилить 
массовую пропаганду, 
максимально используя 
для этого стенную и 
многотиражную печать.

На собрании были вру
чены награды ВООП за 
успехи, достигнутые в 
деле охраны природы.

Диплом I степени полу
чил коллектив универси
тета, занявший первое 
место в межвузовском 
конкурсе на лучшую по
становку природоохран
ной работы. Дипломом и 
медалью награжден со
вет по охране природы. 
Приятно отметить, что в 
числе отмеченных дипло
мами и грамотами были 
студенты 'О. Нехорошее
(ВПФ), Н. Самойлова
(ЮФ), А. Вощинина
(Иф), В. Ширяевская
(ГГФ) наряду с ректо
ром ТГУ профессором 
А. П. Бычковым, про
фессорами И. П. Лапте
вым, Б. И. Иоганзеном, 
директором СибВС В. А. 
Морякиной, сотрудника
ми университета В. И. 
Пахотной, С. Н. Рыбако
вой, С. С. Москвитиным, 
и другими.

Избран новый состав 
совета по охране приро
ды.

Н. МОСКВИТИНА.
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СТРАНА, ИДУЩАЯ НА ПОДЪЕМ
На первый взгляд, есть в этом нечто парадок

сальное: о самой близкой к нам (и по расстоянию, 
и по духу) стране мы знаем гораздо меньше, чем 
о любом другом государстве социалистического ла
геря. Причины сему преимущественно объектив
ные: в эпоху информационного взрыва, когда рек
лама сближает не только потребителя и произво
дителя, но и целые народы и социально-экономи
ческие формации, — Монгольской Народной Рес
публике некогда рекламировать себя. Ее издания, 
предназначенные за рубеж, невелики и полиграфи
чески скромны; разного рода сувениры, талисма
ны, значки и туристские путеводители — в хрони
ческом дефиците. Монголии некогда распыляться 
на мелочи: республика строит социализм, делая 
при этом ставку на развитие тяжелой индустрии, и 
на это направлены в первую очередь все силы, 
средства и ресурсы народа и государства.

Рост этой страны поражает. Только за минув
шую пятилетку валовый объем промышленного 
производства увеличился на 55 процентов. Еже
годный прирост промышленной продукции посто
янно превышает десятипроцентный уровень. В ре
зультате за короткий срок выросли такие новые ин
дустриальные центры, как Дархан, Чойбалсан, 
Эрдэнэт.

СССР, в  результате рас
сказ о Томском универ
ситете прозвучал по цен
тральному радио респуб
лики, появились публи
кации в газете «Новости 
Монголии». О программе 
планируемой ,, совместной 
экспедиции Томского и 
Монгольского универси-

«Н ас встречали, 
как близких друзей»
Вот уже три года Том

ский университет — кол
лективный член Общест
ва советско-монгольской

S “ ^oWe?TBa''“Xp™Ko! тетов будет подробно рас<
Sm „oZop re.s*«: ST„“x ‘ноГП “5.жаиших номеров журна

ла «Монголия», выходя
щего на русском и ан
глийском языках.

СгВаш приезд украшает 
месячник д р у ж б ы ...»

Именно так сказала, 
обращаясь к участникам 
делегации, заместитель 

Вот лишь краткий председателя исполкома
перечень встреч, в кото- Монгольской .Федерации

ских наук В. С. Ремкин) 
и при содействии 'Союза 
советских обществ друж
бы с зарубежными стра
нами делегация ТГУ по
сетила в минувшем ок
тябре Монгольскую На
родную Республику. Рас
сказывает руководіием 
делегации, декан БПФ 
профессор Б. Г. Иоган- 
зен:

рых участвовали томичи 
за две недели. Нас при-

мира и дружбы Р. Дэл- 
гэр. Отметившая только

нимало руководство Мон- что двадцатилетие свое- 
гольского Государствен- ро существования Фе- 
ного университета во гла- дерация ведет огромную 
ве с академиком Н. работу по установлению
номом, директорат Дома ц совершенствованию

дружеских отношений с 
десятками народов мира. 
(Сегодня Монголия имеет 
дипломатические отноше
ния с восемьюдесятью 
пятью государствами.) 
Самая главная, самая

советской науки и куль 
туры, заместитель мини
стра обороны МНР гене
рал-полковник Б. Цок, 
начальство туристского 
агентства «Жуулчин»,
правление Баян-Чанд-

вез- сильная часть Федерации
де нас встречали, как са
мых близких друзей.

Хочется сказать о на
учных контактах. Уче
ные Томска, принимав
шие участие в поездке, 
плодотворно обменялись 
мнениями о будущих со
вместных работах с вице- 
президентом Академии 
наук МНР Д. Цэгмидом 
и секретарем СЭБ по 
геологии Б. Нарху, со
трудниками института ге
ографии и мерзлотоведе
ния АН МНР Р. Ломбо- 
ринченом и Д. Тумурба- 
тором, учеными МонГУ 
Б. Батжаргалом, О. Гэ- 
рэл, Д. Халтаром, Ж. 
Лхамсурэном и другими. 
Лично я прочитал курс 
лекций о современных 
экологических пробле
мах для , нескольких са
мых различных аудито
рий, включая работников 
монгольского Министер
ства иностранных дел...

К сказанному Б. Г. 
Иоганзеном нужно доба
вить еще вот что. Инте
рес к томской группе со 
стороны монгольских то
варищей был так велик, 
что ради делегации До
мом советской науки и 
культуры была организо
вана’ пресс-конференция

— Общество монголо
советской дружбы, на
считывающее в своих ря
дах более 450 тысяч чле, 
нов.

Подлинным праздни
ком для всех членов это
го общества, для всего 
народа республики ста
новятся ежегодно прово
димые в преддверии ок
тябрьской . годовщины 
месячники монголо-со
ветской дружбы. В этом 
году состоялся 28-й по 
счету такой месячник. 
Он проходил под лозун
гом «Внедрение совет
ского опыта во все от
расли экономики, науки 
общественной жизни»

Делегация ТГУ стала 
участником месячника 
еще за день до его офи
циального открытия. 

Э^^зДньій коллектив
п р н идс-пн концертную про
грамму, посвященную 

дружбе двух наших 
стран, двух народов. А 
пятого октября томичи 
заняли места почетных 
гостей в зале Государ
ственного театра оперы 
и балета.

...В президиуме — ру
ководители Монгольской 

Народі^о-ре'волюционной 
Персии. и правительства

Памятник национальному герою, основате
лю Монго.льской народно-революционной 
партии Сухэ-Батору в столице МНР.

для журналистов МНР и МНР товарищи Ж. Бат

мунх, Н. Жагварал, 'С. 
Жалан-Ажав, Д. Моло- 
мжамц, Т. Рагча, Д. Гом- 
божав и другие. Торже
ственное собрание откры
вает секретарь ЦК 
МНРП Г. Адъя. С докла
дом «Яркая демонстра
ция нерушимой монголо
советской дружбы» вы
ступил управляющий де
лами Совета Министров 
МНР, заместитель Пред
седателя Центрального 
совета ОМСД Б. Бадарчз 
с ответной речью — по
сол Советского Союза в 
Монголии А. И. Смирнов.

Потом была большая 
работа. Томичи дали 
ряд концертов для тру
жеников братской стра
ны, выступали с лекция
ми и беседами, пропаган
дировали советский образ 
жизни и достижения на
шей страны в коммуни
стическом строительстве. 
Гостей из Сибири сердеч
но принимали победите
ли соревнования ударни
ков социалистического 
груда, летчики, студен
ты и крестьяне. И все же 
самое большое впечатле
ние осталось от встреч.гі 
дружественном коллекти
ве — Монгольском Госу
дарственном университе» 
те.

Э то-главн ая  фабрика 
з н а н и й . . . »

Даже в самое трудное 
для нас время — в'годы 
Великой Отечественной 
-т- Страна Советов не 
прекращала помощи 
братскому народу Монго
лии. Война шла далеко от 
границ этой страны, но ее 
дыхание республика ощ.у- 
щала очень остро. И не 
только потому, что на 
границах самой МНР сто
яли готовые к бою от
борные дивизии Квантун- 
ской армии. За два де
сятка лет, прошедших 
с момента революции в 
Монголии, ее народ ус
пел сродниться с народа
ми 'Страны Советов, И

радости, и беды были 
общими...

Вспомним: 1942 год 
был самым тяжелым го
дом войны. Но именно в 
сорок втором началось 
движение поездов по до
роге Иркутск — 'Улан- 
Батор, построенной с по
мощью советских специа
листов. В этом же году, 
в октябре, открылся 
Монгольский Государст

венный университет, ос
нащенный советским обо
рудованием; занятия в 
нем на первых порах то
же вели преподаватели из 
СССР.

Сто человек студентов 
было в первом наборе. 
Но с самого начала ра
ботало сразу три факуль
тета: педагогический,
медицинский и ветери
нарный, Эти специально
сти были особенно нужны 
тогдашней Монголии.

Прошли годы. Давно 
отпочковались от МонГУ 
медицинский, педагоги

ческий  ̂и сельскохозяй
ственный институты, зна
чительно усилилась спе
циализация обучения. 
Нынче в университете — 
8300 студентов; на пя- 
тидесяти семи кафедрах

трудятся 580 преподава
телей. Действует более 
ста учебных лабораторий 
и кабинетов, оборудован
ные отличными современ
ными приборами.

В МонГУ — четырнад
цать факультетов. Не
привычная для нас орга
низационная особен
ность: в состав__ универ
ситета входит политех
нический институт, рас
полагающий шестью фа
культетами. С учетом 
политехнического, МонГУ 
готовит выпускников по 
нескольким десяткам 
специальностей, в том 
числе метрологов и жур
налистов, охотоведов и 
экономистов, географов и 
филологов (причем, спе
циалистов не только в об
ласти монгольского язы
ка и литературы, но и 
знатоков английского, 
французского, японского, 
китайского языков); чис
то инженерные специаль
ности: строители, энерге
тики, горняки, технологи 
деревообработки, авто
транспортники... Универ
ситет остается главной 
в стране фабрикой зна
ний, как сказал нам про
ректор по учебной работе 
товарищ Миегомбо.

(<Вге флаги в гости . . .»
Пятьдесят пять лет 

назад, в дни, когда ooj 
разовалась Монгольская 
Народная Республика, 
лишь немногие ее граж
дане могли предвидеть 
сегодняшний уровень ее 
развития. Страна, только 
что освободившаяся из- 
под многовекового китай
ского ига, задавленная 
феодальными нравами и 
религиозными предрас
судками, не могла и меч
тать о той большой доро
ге развития, которую дал 
ей социализм. И самый 
наглядный пример роста 
Монголии — ее наука. Э 
самом центре, в самом 
сердце Азии сегодня дей
ствуют десятки научных 
учреждений. Уровень ис
следований в них вполне 
соответствует мировым 
стандартам. Совместные 
научные программы свя
зывают ученых Монголии 
с десятками стран мира.

Своеобразным отраже
нием этих контактов яв
ляется обмен студентами. 
Монгольские юноши и 
девушки учатся не толь
ко в СССР, но и в Болга
рии и Чехословакии, на 
Кубе и в ГДР, в .Англии 
и Японии. Соответствен
но представлены в 'Улан-

Баторе студенты из всех 
этих стран.

Томичи были гостями 
клуба интернациональной 
дружбы МонГУ. ■удиви
тельный концерт давали 
студенты из самых раз
ных стран Европы, Азии 
и Латинской Америки:., 
никакого, на первый 
взгляд, особого профес
сионального мастерства, 
но как трогает сердце! И 
пели, и танцевали, как 
умели, бесхитростно и 
просто. Старались пока
зать другим то, что осо
бенно дорого и любимо— 
народные песни и тан
цы. Ребята из Лаоса и 
Болгарии вместе испол
нили монгольскую песню. 
Потом вышел худенький 
и изящный студент Чэнь 
из Вьетнама, спел удиви
тельно грустную песню о 
родине. Но не только ме
лодия и слова заставляли 
всех присутствующих 
ощущать комок в горле: 
правый р.укав аккуратно
го черного пиджака Чэня 
был заправлен в карман, 
— этот парень был сол
датом недавней войны. И 
он победил. Но, пожалуй, 
каждый, слушая Чэня, 
думал не только о той 
войне, но и новой угро
зе, висящей над Вьетна
мом, да и над другими 
странами Азии. .

Протяженность южных 
границ Монголии очень 
велика. Но несмотря на 
это, невзирая на проис
ки китайских экспансио
нистов, республика уве
ренно идет вперед по" пу
ти мирного социалистиче
ского строительства. 
Страна, ее вооруженные 
силы, ее народ спокойны; 
здесь живет твердая уве
ренность; социалистиче
ский лагерь не сломить, 
никакому агрессору, ни
какому врагу. Сорок лет 
назад советские и мон
гольские воины дали от
пор агрессору на Хал- 
хин-голе; сейчас, если по
надобится, урок истории, 
может быть повторен.

...В городах и в селах 
МНР резко бросается в; 
глаза обилие молодежи, 
детей. Они—главная часть 
населения страны. Это — 
еще один признак разви
тия республики. Растет и 
крепнет нация, впереди у 
которой — великое буду
щее. 'Сильное и крепкое 
молодое поколение при
ходит на смену отцам, но 
путь и отцов, и детей — 
един.

Путь этот — социа
лизм.

Виктор ЛОИША.

Будущий астроном, студентка III курса ММФ Наталья Павлова в 
обсерватории Богдо-Ула. фото В. РЕВЯКИНА.



к п д  СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

. . .  И ГРЯНУЛ ХОР
к п д  СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

в  этот снежный вечер 
торжественную тишину 

зала Научной библиотеки 
нарушил мощный хор, 
слившийся в один голос. 
Он принадлежал, каза
лось, поющему исполину, 
имя которому — капел-' 
ла. По доброй традиции 
новый, двадцать первый 
сезон народного коллек
тива хоровой капеллы 
ТГУ открывался концер
том для первокурсников.

...Напряженное ожида
ние зала сменяется ожив
лением, которце вносят, 
появляясь, певцы. Они 
занимают свои места. 
Взмах дирижерской па
лочки — и перед нами 
могучий людской орган. 
Ему подвластен любой 
звук — от мрачных ба
сов до звенящих высоких 
октав. Возникает ощуще
ние, что всеохватываю
щий поток музыки льет
ся, независимо от людей 
на импровизированной

сцене. Но повелительный 
жест дирижера — и хор 
смолкает. Не сразу очнув
шись от такого наплыва 
музыки, слушатели зами
рают, и лишь через не-, 
сколько мгновений раз

даются аплодисменты.
Невозможно передать' 

тот настрой, ту атмосфе
ру, которые царили на 
концерте. Непосредствен
ная близость хора со зри
тельным залом, когда 

• звук живет как будто в 
тебе самом, располагает 
к откровенности.

Делятся впечатления
ми зрители.

СЕРГЕИ КРИВОГУЗ,
I курс ИФ:

— Это действительно 
потрясает. То, что я ус
лышал здесь, на концер
те, несравнимо ни с ка
ким концерто.м по радио 
или телевидению. Не ду
мал, что хоровая музыка 
может так впечатлять,— 
я впервые на выступле

нии хора. А из прозвучав
шего мне больше всего 
запомнился «Плач Ари
адны» Монтеверди.

Гостья университета, 
студентка - первокурсни
ца пединститута ГАЛИ
НА СЕЛИВЕРСТОВА:

— На концерте капел
лы я не первый раз. Но 
каждое выступление по
могает еще полнее понять 
мастерство коллектива и- 
прелесть музыки. Поисти
не удивительны возмож
ности такого хора, его ди
апазон и колорит. Мне 
особенно понравилась 

«Незнакомка» Рабе на 
стихи А. Блока.

За окном метет по
земка. . Так не хочется 
уходить из зала, согрето
го музыкой. Но звуками 
«Гнудеамуса» концерт 

гавершается, хотя в ушах 
долго еще звучит эхо 
многоголосья.

О. НЕДОГОВОРОВ, 
ФилФ.

На фотоконкурс «В объективе — Томск студенческий»

Фотоэтюд Сергея АРСЕНЬЕВА, ФилФ.

У  Н А Ч А Л А  П У Т И
Был вечер 18 ноября. 

Плотной завесой шел 
снег, злой ветер пы
тался сбить с ног 
прохожих. Но все 
это не испугало много
численных гостей Дома 
ученых: зал был пере
полнен. Здесь состоялось 
посвящение в студенты 
первокурсников ФФ.

По традиции сначала 
была торжественная 
часть, во время которой 
на/путствовали будущих 
физиков декан факуль
тета Н. С. Голосов, про
фессор В. А. Перкаль- 
скис, профессор В. Г. 
Багров. Главные выводы,, 
сделанные первокурсни
ками из их выступлений 
— это необходимость не
устанно работать, опти
мизм, вера в себя, само- 
вабвенная преданность 
избранному пути.

Секретарь комсомоль
ского бюро факультета 
П. Каминский также под
черкнул. что настоящий 
студент, должен уметь 
сочетать успешную ' уче

бу с активной обществен
ной работой.

После торжественного 
обряда посвящения ребя
та получили зачетки и 
устроились в зале, чтобы 
посмотреть концерт, под
готовленный культмас
совой комиссией' факуль
тета и театром миниатюр 
«'Софит», выступление 
которого стало гвоздем 
программы. Восторжен
ные аплодисменты зрите
лей заслуженно адресо
вались Е. Комаровской, 
И. Вайсбурду, А. Горбу
нову, конечно же, режис
серу театра С. Ляховичу 
и многим-многим другим.

Вечер завершился тан
цами.

«Приходите — не по
жалеете!» — гласила 
надпись на пригласитель
ном билете. Жалеть дей
ствительно не пришлось.

Е. ДОЛИНИНА, 
наш корр.

ВЕЧЕР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Самодеятельная песня и ее певец —городской 

клуб самодеятельной песни «Пьеро»—давно завое
вали признание студентов. На прошлой неделе в 
Доме культуры политехнического института высту
пал один из творческих коллективов клуба «Пьеро» 

«Секунда» (ТПИ). Своими впечатлениями об 
этом концерте делится студентка ЭФ Тамара Ге- 
роева. ^

Остановись, отстранись 
от каждодневной суеты, 
погляди в зеркало сво
ей души. Что с ней? Мо
жет, она немножко за
грубела, зачерствела? 
Так смягчи ее добром, 
нежностью, любовью, 
поя!ни их плоды и подари 
их людям, чтобы мир 
стал светлее и лучше. 
Своеобразное очищение 
души — вот что принес
ла мне и многим другим 
встреча с клубом само
деятельной песни «Се
кунда» ТПИ.

Клуб «'Секунда» при
влек своим творческим 
поиском. Результат это
го поиска — рождение 
своеобразной манеры 
исполнения. Она прояв-

МУЗЫКИ сейчас мно
го. Если открыть все ка
налы. она обрушится на 
нас многотонной волной 
из радиоприемников, те
левизоров, уличных ди
намиков, простуженных 
магнитофонов. И порой 
человек совершенно те
ряется в этом безбреж
ном музыкальном океа
не, где Бах соседствует 
с «Роллинг Стоунз», 
а Чайковский ужива
ется в одной переда
че с «Абоой». Вместо 
неограниченной свободы 
выбора современный 
слушатель получает ка
шу из звуков и не знает, 
за что ухватиться. А ес
ли музыкальные, вкусы 
еще не сформировались? 
'тогда остается одно — 
бежать туда, куда бегут 
все. И с умным видом 
изображать ценителя ка- 
кафоний, которые ничего, 
кроме раздражения, не 
приносят.

Вот тут-то и приходят 
на помощь различные 
музыкальные клубы. Их 
организуют не профес
сионалы-музыковеды, а 
такие же слушатели. 
Отличие этих людей, по
жалуй, только в том, что 
они лучше ориентируют
ся в музыкальном мире 
и имеют настойчивое 
желание поделиться с 
другими своей любовью 
к музыке. Преиму
щественное направление

ляется в гармоничном 
слиянии песни и поэзии. 
Отсюда и выбор формы 
выступления ,— литера
турно-музыкальная ком
позиция. Поэзия — выс
шая степень общения. 
Если наступает время 
стихов, значит'' наступа
ет вре.мя общения чисто
го, доверительного, на
стоящего. Музыка усили
вает , звучание поэзии, 
делая ее многограннее. 
Песня, ^создавая эмоцио
нальный фон, настраи
вает. Поэзия углубляет, 
расцвечивает тона эмо
ций, импульсами чувства 
пробуждая мысль.

Ребята в, начале твор
ческого поиска, поэтому 
сделано еще в этом пла-

ПРИВЕТСТВУЕМ РОЖДЕНИЕ КЛУБА!

Чтоб научиться 
слушать музыку

не немного. Всего пока в 
их программе создано 2 
композиции: «Баллада а 
шарах» и «Игра света».

Цель поставленных 
композиций, как говорят 
сами исполнители, — 
обеспечить формулу 2x2 
= ?__ Это значит —' удив
ляйся миру. Поэтому и 

. концерт начинается сло
вами М. Горького: «Бе
регите чудаков! Чудаки 
украшают, жизнь».

В «Балладе о шарах» 
ребята попытались ре
шить проблему соучастия 
человека во всем, что 
происходит вокруг него, 
сделалі^ попытку разор
вать оболочку равноду
шия, которой многие 
отгородили себя от мира. 
В «Игре света» — реша
ется другая проблема: 
«Правы ли мы, что так 
утилизируем любовь и на
ши отношения с любимы
ми?» Обе композиции 
воспринимаются как це
лостное произведение, 
как маленький поэтиче
ско-песенный спектакль.

отличаются глубоким со
держанием, актуа;льно- 
стью поставленной про
блемы, качеством испол
нения. Чувство меры и 
хорошего вкуса дают 
возможность полностью 
сохранить специфику 
жанра самодеятельной 
песни, а умение .заста
вить музыку не поучать, 
а лишь «звать добро счи
тать добром» толкает к 
внутреннему поиску, к 
са.мопостижению. 6  том, 
что «Секунде» это уда
лось достигнуть, свиде
тельствовала атмосфера 
взаимопонимания, откро
венности, даже своеоб
разного обожания со 
стороны зрителей к ис
полнителям,

У «Секунды», я ду
маю, все еще впереди.

. Ну что ж, наполняйте 
музыкой сердца, «ищите 
свою . любимейшую 
дверь», дерзайте —' и 
приходите к нам, помогая 
нам любить этот мир. и 
быть в нем любимыми.т. г е р о е в а .

большинства этих клу
бов—современная эстра
да и поп-музыка — до
статочно широкие обла
сти, чтобы вместить сот
ни разнообразных вку
сов и совершенно запу
тать несведущего челове
ка.

Один из таких клубов, 
организованный студен
тами ИФ Сергеем Лады
гиным и Валерием Му- 
залевским, провел в вос
кресенье 18 ноября свое 
первое заседание. Дебют 
состоялся в ленинской 
комнате общежития № 4.

Название клуба «Опи- 
ньен»^ что в переводе с 
английского означает 
«мнение». Это слово, как 
считают организаторы, 
наиболее точно выража
ет задачи клуба — об
мен мнением. И первое 
же заседание подтверди
ло правильность назва
ния — нередко к ком
ментариям ведущих при
соединялись добавки из 
аудитории, возникали 
прения,

На вопрос, есть , ли у

клуба какая-ниб,удь эсте
тическая направлен
ность,  ̂ Валерий Муза- 
левский ответил:

— Мы не ставим себе 
целью пропагандировать 
отдельные течения рока 
и не стремимся воспитать 
У аудитории какие-то оп
ределенные чувства. Мы 
оставляем полную свобо
ду нашей публике выби
рать самой. Мы хотим 
лишь научить слушать и 
понимать, музыку, чтобы 
она воспринималась не 
как шум, а как сгусток 
человеческих мыслей и 
эмоций.

Потрясенный человек 
сказал о сонатах Бетхо
вена: «Нечеловеческая
музыка!»

Но уметь сл,ушать _
не так просто. Ведь мед
ведь тоже слушает, ко
гда дребезжит щепой ѵ 
сухого ПИЯ. Но какая 
огромная шкала музы
кального восприятия леі 
жит между ним и на
стоящим восприятием му
зыки! Пройти как мож
но больше' делений по

этой шкале — девиз клу
ба «Опиньен».

■ Валерий, каковы 
ваши планы на будуіцеѳ?

— Пока что никаких 
определенных .планов у 
нас нет. Все будет зави
сеть от того, как пойдет 
дело. Если успешно — 
тогда, очевидно, придется 
расширять штат, доста
вать где-то дополнитель
ную аппаратуру — на 
«Веге» и одном магнито
фоне далеко не уедешь.

— Вы поддерживаете 
связь с какими-нибудь 
другими музклубами? '

— Пока-что у нас са
мое начало, мы .еще не 
успели как следует 
сорганизоваться. Но в 
скором времени должен 
появиться новый' клуб 
диско, наверное, мы бу
дем сотрудничать.

Дума^ется, Сергей и 
Валерий могут быть до- 
во.льными первым засе
данием: ленинская ком
ната оказалась битком 
набита, все места заняты, 
люди стояли у стен и 
сидели на подоконниках, 
а в дверь шли все новые 
и новые желающие по
слушать современные по
пулярные груіппы. Му
зыка «Спэйса», «Элек
трик лайт оркестра», 
«Эллы» долго звучала в 
притихших коридорах 
общежития.

Д. ИВАНОВ, 
ФилФ, отд. журнали

стики.

ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ 
9 - ю  СИМФОНИЮ БЕТХОВЕНА!
«Если бы пришельцам 

других миров нужно бы
ло бы за короткое время 
рассказать о достижени
ях цивилизации на на- 
шей планете, — самым 
лучшим было бы испол
нить для них 9-ю симфо
нию Бетховена...», _ так
оценил творение компо
зитора G. И. Танеев.

Это произведение 
по праву считается 
одним из замечательных 
явлений мировой музы
кальной культуры.

Не так- чабто можно 
услышать 9-ю симфонию 
со сцены концертных за
лов. Этому препятствует 
ряд трудностей. Симфо
ния требует большого 
состава (оркестра, хора,

солистов) поэтому испол
нение ец на.томской сце
не можно считать боль
шим музыкальным собы
тием.

Исполнят симфонию 
Томский симфонический 
оркестр. Государственная 
академическая капелла 
Армении под управлени-' 

народного артиста 
ЕССР, лауреата государ
ственных премий СССР и 
Армянской ССР Оганеса 
Чекиджяна и солисты 
Московской и Таллинской 
филармоний.

Концерты состоятся
24 ноября в облдрамте-. 
атре в 19 час. 30 мин.
25 ноября—в ДК «Аван
гард» в 18 часов.

М. АРЖАНИКОВА.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

в З ^ ІѲ , тр м с ж .

ш  УЧКБНЫВ КОРПУС. 
КОМНАТА 1 
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