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февраля начинает XXVI съезд КПСС
XXVI съезду

Коммунистической 

партии

Советского Союза
Коллектив Томского ордена ]̂ ®го-люции и ордена Трудового Красного Знамени го 

сударственного университета имеіга В. В. Куибь 
іпеза сердечно приветствует XXVI съезд родной 
Коммунистической партии.

Докладываем съезду, что Университет полно
стью выполнил новышенные с о ц и а л и с т  
обязательства, взятые в честь XXVI съезда tvi 
За годы десятой пятилетки в университете иод - 

о"м о 7 .ысяч =п=цими=,о,
научно-исследовательские работы е эко
ским эффектом для народного хозяйства 81 милли 
он рублей, издано 95 монографии.

Наш университет, старейший вуз Сибири,
1980 rojy отметил 100-лерий юбилеи, _^вгражден j 
высокой правительственной “Н̂ РНДои _  сотруд- 
Октябрьской Революции, большая группа сот^  ̂
ников отмечена орденами и м еД ™ н . 
университет сыграл огромную роль в подготовке 
^дров научно-техййческой интеллигенции а также 
в развитии и становлении науки « высше Р
зомния на территории страны восточнее Урала.

На базе Томского университета созданы девять 
учебных и научно-исследовательских ннсти ут̂ ^̂  
его кадры послужили основой для организации 
университетов в Барнауле, Красноярске, Кемеро
ве, Тюмени.

Ученые университета внесли заметный вклад 
развитие прикладной математики и механики, фи
зики твердого тела и материаловедения, геологии, 
биологии и истории.

Коллектив нашего университета принимает ак
тивной  участие в общественно-политической н.из- 
ни Стали традиционными «дни профессора», «дни 
университета»,"В ходе которых преподаватели, уче- 
™ е Спиранты и с?уденты выступают с лекциями 
и беседами перед трудящимися и учащейся моло 
дежью Студентьі активно участвуют в конкурсах по 
Проблемам общественных наук, научные сотруд^  
ки и студенты оказали большую помощь труже 
никам села в уборке урожая. Студенческие отряды 
успешно осваивают нефтяную целину, помогают в 
строительстве важных народнохозяйственных 
объектов.

Томский университет постоянно ощущает забо
ту Коммунистической партии и Советского государ- 
стеа. За последние 15 лет учебно-производствен
ные фонды нашего вуза выросли в два раза, сту
денты и научно-педагогические работники пол>- 
чили новые общенсития, гкилые дома, научные и 
учебные корпуса, здание Научной библиотеки, ио- 
вейшие технические средства обучения.

Мы полностью поддерживаем внутреннюю и 
внеш-нюю политику нашей партии _ и^^лагодарнм 
ленинский Центральный Комитет КПСС во главе 
с выдающимся продолжателем ^ л а  Ленина, 
Генеральным секретарем ЦК КПСС  ̂товари 
шем Л. И. Брежневым за заботу о высшей школе 
и заверяем, что коллектив Томского университета 
мобилизует все силы на решение задач коммуни
стического строительства, которые определит 
XXVI съезд КПСС.

Принято на расширенном заседании совета 
университета, ректората, партийного комитета, 
местного комитета профсоюзов, комитета 
ВЛКСМ 29 января 1981 года.

МИР в НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Исполняется 63 roj^a с тех 

незабываемых дней 'февраля 
1918-го, когда началась ове
янная боевой славой героиче
ская история Советских Во
оруженных Сил. Созданные 
для защиты завоеваний Вели
кого Октября, свободы и не
зависимости социалистической 
Родины, они с честью и до
стоинством оправдывают свое 
историческое назначение, бди
тельно и надеяшо оберегают 
мирный труд нашего народа, 
выступают оплотом мира.

Нынешний День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота совпадает со знамена
тельным событием; 23 февра
ля в Москве открывается 
XXVI съезд КПСС. Съезд 
подведет итоги выполнения 
десятой пятилетки, определит 
новые рубежи в экономиче
ском, социально-политическом 
и духовном развитии советско
го общества, в борьбе за со
хранение мира и укрепление
международной безопасности.

Коммунистическая партия 
идет навстречу своему съезду 
в тесном единстве с народом ,̂ 
с четкой программой действий

, в области внутренней и^внеш
ней политики. Советский на
род и его воины единодушно 
одобряют и поддерживают эту 
программу, полны решимости 
претворить ее в жизнь, еще 
выше поднять экономическое 
и оборонное могущество на
шей Родины, упрочить ее ав
торитет и позиции на между
народной арене.

Советские Воорун^евные 
Силы, закаленные в̂  ̂ огне 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, и в настоящее 
время надежно охраняют мир- 
ный труд советского народа и 
трудящихся всего социалисти
ческого содружества.

Славную 63-ю годовщину 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота военная ка
федра ТГУ встречает в обста
новке огромного политическо
го и трудового подъема, вы
званного подготовкой к XXVI 
съезду КПСС.

Показатели по военной под
готовке студентов ТГУ за - 1 
семестр 1980—81 учебного 
года значительно выше, чем 
год назад. Особенно отличи
лись студенты ФТФ, ФПМК,

БПФ, ХФ. Студенты С. Хали
мов (ФТФ), С. Кетов (ФФ), &• 
Перепелюк, В. Романенко 
(ЮФ) и др. осваивают про-, 
грамму по военной подготов
ке только на «от.лично».

Высоких показателей в 
обучении и воспитании сту
дентов добились преподавате
ли военной кафедры; П. Н. 
Новожеев, ■ В. Ф. Иванов,
И М. Блохин, А. Ф. Канивец,
В. Г. Попов, 3. Г. Потапова.

Успешному обучению сту
дентов на военной кафедре 
способствует своим ударным 
трудом учебно-производствен- I 

ный персонал. Для всех при- I 
мерой в труде являются; И. В. I 
Устюгов, А. Н. Барилова, I 
В. В. Юрастов. -|

Военная кафедра ТГУ, вер
ная героическим традициям - 
Советской Армии, выполняет | 
спой патриотический и интер
национальный долг — готовит 
надежных защитников Роди
ны, прививает студентам чув
ство личной ответственности 
за зашиту великих завоеваний 
социализма. В. МЯЧИКОВ, 

преподаватель военной 
кафедры.

Задачи предстоящей недели
___ _ , т-,ттг.лт-» -п ФгѵТ\Л

Состоялось совещание 
комсомольского актива 
ТГУ, на котором шел 

разговор о задачах, сто
ящих перед комсомоль
ской организацией на 
период работы съезда. 
На каждом факультете 
необходимо в течение 
ближайшей недели ̂  под
вести итоги зимней сес
сии, обратив особое вни- 
маше на успеваемость 
комсомольского актива.

Важным этапом жиз
ни комсомолии универ
ситета явится начавшая
ся 9 февраля обществен
но-политическая аттеста
ция участников Ленин
ского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь!». Задачей ком
сомольских организаций 
в проведении ОПА явля
ется заинтересованный 

неформальный подход к 
оценке деятельности
каждого комсомольца в

рамках заканчивающего
ся Ленинского зачета, 
выработка конкретных 
рекоміендаций по устра

нению отмеченных недо
статков.

Главную роль в орга
низации работы аттеста
ционных комиссий и про
ведении итоговых собра
ний в группах должны 
играть комсомольские 
бюро.

Вместе с обществен
но-политической аттеста
цией завершается инди
видуальное предсъездов-, 
ское соревнование за 
право подписать рапорт 
комсомольской органи
зации XXVI съезду 
КПСС. 21 февраля по- 
Ібедители социалистиче
ского соревнования со
берутся на слет, где и 
состоится торжественное 
подписание рапорта.

В дни работы съезда 
в городе пройдет неделя

«Студенты вузов г. Том
ска — XXVI съезду 
КПСС». Особое внима
ние комсомольские орга
низации должны обра
тить на вопросы, ус
певаемости п учеб
ной дисциплины, органи
зации досуга, работы 
Ленинских комнат, са
нитарного состояния об
щежитий, деятельности 
оперативных комсомоль
ских отрядов и т. д.

На совещании был ут
вержден рлан проведе
ния недели в универси
тете.

Особое внимание было 
уделено вопросам орга
низационной работы и 
ходу формирования стро
ительных отрядов. Серь
езные замечания были 
высказаны в адрес 
РФФ, ЮФ, БПФ, ЭФ.

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.

В ПАРТКОШЕ ТГУ
17 ' февраля партком 

обсудил работу филиала 
университета марксизма- 
ленинизма по коммуни
стическому воспитанию 
трудящихся. Особое вни-. 
мание обращено на по-. 
сещаемость занятий и 
формирование^ состава 
преподавателей.

Рассмотрено выполне
ние постановления парт
кома «О работе времен
ных партийных групп в 
студенческих обще'жнтп- 
ях». Влияние Их все еще 
недостаточно. Отмечено 
улучшение деятельно
сти партгрупп в обще
житиях №Ко 8, 4, 5.
Малоинициативны парт
группы общежитий
№№ 7, 6, 4. Принято 
решение о распростране
нии положительного опы
та работы.

Партком заслушал 
проректора по научной 
работе М. П. Кортусова 
о состоянии и перспек
тивах подготовки докто
ров наук Б университете.

ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ 
ЛЕКЦИОННУЮ 

РАБОТУ
Вышел в свет анноти

рованный сборник тема
тики лекций по общест

венным, гуманитарным, 
естественным, техниче
ским наукам, читаемых 
членами организации об
щества «Знание» Том
ского университета. Этот 
сборник позволит лек
ционную пропаганду по
ставить на более кон
кретный плановый уро

вень и имеет целью оз
накомить общественные 
и производственные ор
ганизации с тематикой 
лекций.

Значительное место в 
тематике занимают проб
лемы коммунистического 
воспитания, развития 
сельского хозяйства, ох
раны окружающей сре

ды, рационального ис
пользования и воспроиз
водства природных ре
сурсов, достижения в 
области естествознания.

Г. РЫЖОВА, 
председатель уни
верситетского отде
ления общества 

«Знание».



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 19 февраля 1980 года

ПЯТИЛЕТКУ ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО

Коллектив Томского 
университета встречает 
XXVI съезд КПСС боль
шими достижениями в 
подготовке высококвали
фицированных специали
стов, научной работе и 
социальной деятельности. 
План X пятилетки и по
вышенные социалистиче
ские обязательства ус
пешно выполнены.

За годы десятой пяти
летки университет под
готовил для народного 
хозяйства 0366 высоко
квалифицированных сгіе- 
циалистов; преподавате- 
ляй^и, научными сотруд
никами и аспирантами 
защищено 12 доктор
ских и 282 кандидатских 
дисс-ертации. опублико
вано 104 учебника и 
учебно-методических по
собия, 303 монографии 
и сборника научных ста
тей, сотрудниками уни
верситета получено 286 
авторских свидетельств. 
В 1976—1980 годах 
объем научных исследо
ваний составил 71,25 
млн. рублей, в том чис
ле по хозяйственным до
говорам — 44,72 млн. 
рублей, из них для пред
приятий и учреждений 
Томской области — 10,3 
млн. рублей.

В соответствии с при
нятыми в честь XXVI 
съезда повышенными 
социалистическими обя- 
зательствам'и. универси
тетом выполнен план на
учных исследований вто
рого полугодия 1980 го
да и двух месяцев 1981 
года в сумме 9,8 млн. 
рублей. За 1980 год и 
2 месяца 1981 года опуб
ликовано более 1300 ста
тей и 40 монографий, 
дополнительно к плану 
1980 года подано 27 за
явок на изобретения, по
лучено 18 авторских сви
детельств, подготовлено 
10 экспонатов на ВДНХ, 
разработано 12 новых 
спецкурсов. На отдель
ных факультетах универ
ситета приступили к 
внедрению информацион
ной системы «АСУ-сес- 
сия» по типу действую
щей системы «АСУ- 
абитур'иент». Кафедрами 
естественных наук обес- 
п е '^ о  глубокое изуче
ние в учебных группах 
материалов июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Выполняя решения 
XXV щъезда КПСС, кол
лектив университета за 
годы X пятилетки суще
ственно увеличил эф
фективность и качество 
своей работы, В частно
сти, при примерно оди
наковом ежегодном объ
еме затрат на научные 
исследования (12,3 млн.

рублей в 1976 году и 
15,05 млн. руб. в 
1980-м) объем печатной 
научной продукции воз
рос с 37 монографий и 
сборников научных тру
дов в 1976-м до 76 в 
1980-м году; количество 
ежегодно защищаемых 
кандидатских диссерта
ций увеличилось за тот 
же рериод с 23 до 85, 
получаемых авторских 
свидетельств с 36 до 78, 
то есть по этим показа
телям эффективность 
работы нашего коллекти
ва возросла более чем 
в 2 раза. Экономический 
эффект от внедрения за
конченных научных ис
следований достиг за X 
пятилетку 80 млн. руб
лей (увеличился с 7,5 
млн, рублей в 1976 году 
до 22 млн. руб. в 1980).

Высокий уровень под
готовки специалистов в 
университете выражается 
в том, что ежегодно в 
научных исследованиях 
принимало участие более 
4000 студентов, за годы 
X пятилетки на научных 
студенческих конферен
циях сделано более 
6000 научных докладов.

Университет, отметив
ший в 1980 году 100-ле- 
тие со дня своего основа
ния, успешно выполняет 
обязанности учебно-мето
дического вузовского 
центра Сибири. За пяти
летие для вузов Сибири 
и Дальнего Востока в

университете подготов
лено 215 докторов и 
кандидатов наук. Еже
годно в стенах нашего 
университета повышают 
свою квалификацию бо- 
■тее 200 преподавателей 
и - научных сотрудников 
из различных вузов 
страны. Только в 1980 
году целевую аспиранту
ру при ТГУ окончило 62 
человека.

Есть достижения и в 
социальной деятельно
сти. За годы X пятилет
ки силами студентов и 
сотрудников университе
та для населения Том
ска и Томской области 
прочитано более 35000 
лекций, в том числе бо; 
лее 2500 лекций на при
родоохранные тейгы. До
полнительно д.ля насе
ления прочитано '6 1 0  
лекций, тематически свяг 
занных с XXVI съездом 
КПСС. В период подго
товки к 100-летию уни
верситета в городе II об
ласти проведены «Дни 
Томского университета». 
Около 1000 студентов 
ежегодно работали в со
ставе лекторских и про
пагандистских групп, за
нимались шефской рабо
той в школах и профес
сионально - технических 
училищах, работали в 
пионерских лагерях. Сту
денческими строитель
ными отрядами освоено 
за пятилетие 12,6 млн. 
рублей, из них 3.3 млн.

рублей в предсъездов
ском 1980 году.

Выполняя социалисти
ческие обязательства по 
оказанию помощи тру
женикам села, взятые к 
XXVI съезду КПСС, сту
денты и сотрудники уни
верситета выкопали в 
1980 году 240 га карто
феля, заготовили 2 тыс. 
тонн зеленой массы, про
вели прополку 30 га 
овощей, посадили Но га 
капусты.

Силами художествен
ных коллективов только 
в 1980 году организова
но более 250 концертов, 
спектаклей и других вы
ступлений.

Ежегодно нормы ГТО 
сдают 1500 — 1600 сту
дентов и сотрудников 
университета, за годы 
пятилетки подготовлено 
около 20 мастеров и кан
дидатов в мастера спор
та и более 200 спортсме
нов I разряда. В 1980 
году университету за ак
тивную оборонно-спор

тивную работу присужде
но переходящее Крас
ное знамя Томского об
кома ДОСААФ.

Ежегодно различные 
виды лечебно-оздорови
тельного отдыха (санато
рии и __курорты, профи
лакторий, дома отдыха, 
спортивно- оздоровитель
ные лагеря, базы отдыха, 
пионерские лагеря, тури
стские маршруты) ис
пользуют 1600 студен
тов, столько же сотруд

ников университета и 
более 500 их детей. За 
годы пятилетки более 
30(3 семей сотрудников 
университета улучшили 
свои жилищные усло
вия.

Наибольший вклад в 
выполнение планов X 
пятилетки и социалисти
ческих обязательств, 
взятых в честь XXVI 
съезда КПСС, внесли 
коллективы СФТИ, ЮФ, 
ГГФ и ФФ. Они призна
ны победителями социа
листического соревнова

ния по итогам X пяти
летки.

В подготовке кадров и 
учебно-методической ра
боте наиболее высоких 
показателей добились 
коллективы ЮФ, ИФ и 
ВПФ. В научно-исследо
вательской работе луч
шими признаны коллек
тивы ФТФ, ГГФ и физи
ческого факультета. В 
социальной деятельности 
лучших результатов до
бились коллективы ИФ. 
ЮФ и ФилФ. По отдель
ным разделам работы 
высоких показателей до
бились коллективы НИИ 
ПММ и НИИ ББ.

Значительными дости
жениями встречает
XXVI съезд КПСС кол
лектив крупнейшей ву
зовской библиотеки Си
бири — научной библио
теки Томского универси
тета, коллективы кафедр 
общественных наук и 
Сибирского ботаническо
го сада.

Г. КНЯЗЕВ, 
председатель МК ТГУ.

И снова распределение. Первое в этом учебном году. Снова непривычная 
ож Глеш Г'"'’ Настороженность ож К ния и

февраля 126 пятикурсникам ФПМК стали известны места их будущей 
работы. Самая восточная точка, куда поедут нынешние выпускники факульте- 

L — Благовещенск, самая западная — Пермь. Стрежевое - -  это самый се- 
назначения, Алма-Ата — самый южный. А всего коллективы 

оолее 6() предприятий и организаций страны пополнятся молодыми специалі» 
етами-кибернетиками. ^

На фото Л. Лейкина — у дверей ректората.

Н А  ПЕРВОМ  
ЗА С ЕД А Н И И  

Г Э  К
Состоялось первое в 

этом году заседание 
ГЭК. Это первые в уни
верситете приступили к 
защите дипломных ра
бот физико-техники. А 
первым доложил о ре- 
аультатах своей работы

один из лучших студен
тов ФТФ, именной сти
пендиат, отличный
спортсмен Э. Гиндин.

—Нет,—разрушил мои 
сомнения о)дуард, — 

спорт не затрудняет уче
бу.■ Наоборот, считаю, 
именно спорт научил 

меня ценить время, при
вил упорство...

Что ж, надо думать, и 
аспирант Гиндин оста
нется столь же настой
чивым в науке, и, ко
нечно, не раз порадует 
любителей легкой атле
тики.

Защиты только нача
лись, но уже ясно — 
университет выпускает 
новый отряд высококва
лифицированных специа
листов. Об этОіМ свиде
тельствуют хотя бы ре
зультаты первого дня: 
ГЭК оценил на «отлич
но» работы Э. Гиндина, 
И. Лозовицкого, В. Шпе- 
та, Г. Дурымановой, А. 
Кивита и Н. Шевяковой.

Хорошее начало.
И. ДИК, 

наш корр.

О награждении нагрудным значком 
«За отличные успехи в работе»

в соответствии с ре
шением коллегии МВ и 
ССО СССР и Президиу
ма ЦК профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений награ
дить нагрудным значком 
«За отличные успехи в 
работе» в области выс
шего образования СССР 
за многолетнюю и плодо
творную научно-педаго
гическую деятельность 
по подготовке высококва
лифицированных; специа
листов и в связи со 100- 
летием со дня основа
ния Томского универси
тета:

Родыгина А. И. —
зав кафедрой, профессо
ра,

Палагину В. В. —
зав. кафедрой, профессо
ра.

Онищук Н. М. — зав. 
кафедрой, доцента, 

Медведева Ю. И. —
зав. кафедрой, доцента. 

Малаховскую Р. М. — 
зав. кафедрой, доцента, 

Кима А. И. — зав. 
кафедрой, профессора, 

Пегеля В. А. — зав. 
кафедрой, профессора, 

Григорцевича С. С. — 
зав. кафедрой, профессо
ра,

Вылцана И. А. —
зав. кафедрой, профессо
ра,

Бояршинову 3. Я. —
зав. кафедрой, профессо
ра,

Беккера И. X. — зав. 
кафедрой, доцента, 

Новожеева П. Н. — 
начальника цикла, 

Перкальскиса Б. Ш. 
профессора,

Клементьева 3. И. —
профессора,

Ивания В. А. — про
фессора,

Блинову О. И. — про
фессора,

Чащину О. В. — до
цента,

Хахлова В. В. — до
цента,

Трофимова Л. Г. —
доцента,

Славнину Т. П. - -  до
цента,

Степанова В. П. —
доцента,

Рутковскую Н. В. —
доцента,

Нечухрина Н. П. —
доцента,

Могильницкую К. И.
— доцента,

Ксенца С. М. — до
цента,

Круликовскую Е. А.—
доцента,

Конусову В. Ф. — до
цента,

Гридневу В. И. — до
цента,

Горбунова М. Г. —
доцента,

Васильева Д. А. —
доцента,

Голишеву Л. А. —
доцента,

Брысневу Л. А. —
доцента,

Борщева И. К. — до
цента.

Аравийскую Е. Н. —
доцента,

Кокунову М. В. — ст.
преподавателя,

Касаткину Т. С. — 
ст. преподавателя,

Докшину Г. А. — зам. 
директора НИИ ББ, ст. 
научи, сотр.,

Мельченко В. С. — 
зав. лабораторией
СФТИ, доцента.

Макогона М. Б. — 
Вав. лабораторией
СФТИ, ст. научн. сотр., 

Жилякова С. М. — 
зав. лабораторией

зав.

СФТИ, ст. научн. сотр.,
Дударева Е. Ф. — 

зав. лабораторней
СФТИ, ст. научн. сотр.,

Томилова Е. Д. — ст. 
научн. сотр. НИИ ПММІ

Князева П. Д. — зав. 
аспирантурой.

Филимонова М. Р. — 
гл. библиографа НБ,

Андрианову А. Г. — 
зав. отделом Научной 
библиотеки,

Путятину Т. П. — зав.
отделом Научной библио
теки,

Авсеенко В. В.
группы ВЦ,

Блинова Н. В. — зав.
лабораторией, профессо
ра,

Бурова В. П. .— зав.
практикой,

Рябышкину г. А. —
зав. подготовительным 
отделением.

ОТ РЕДАКЦИИ:
За успешную научно

педагогическую, )произ- 
водственную и общест
венную деятельность и 
в связи со 100-летием со 
дня основания ТГУ вме
сте с высшей наградой 
Минвуза значком «За 
отличные успехи в рабо
те» 8 сотрудников уни
верситета награждены 
(Почетными грамотами 
Томского обкома КПСС 
и облисполкома, 14 —
ПочетньШи грамотами 
горкома партии и горис
полкома, 118 объявлено 
благодарность Минвуза 
РСФСР и 112 — благо
дарность главного управ
ления университетов, 
экономических и юриди
ческих вузов, 150 удо
стоены Почетных грамот 
университета и 386 че
ловек — благодарности 
ректора ТГУ,'
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В ОТВЕТ НА КРИТИЧЕСКИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ КОММУНИСТОВ

Активность растет
в ходе отчетно-выбор

ной партийной кампа
нии на РІФ коммуниста
ми были высказаны кри
тические замечания по 
ряду разделов организа
ционной, учебно--воспита- 
тельной работы. Партий
ное бюро уделило самое 
серьезное внимание рас
смотрению этих замеча
ний, наметило пути их 
устранения.

В плане совершенство
вания идеологической 
работы создана при парт
бюро идеологическая ко
миссия под руководстводі 
Б. С. Жигалова в составе 
куратора стенной печати 
А. Г. Жеравиной, пред
седателя народного конт
роля Г. Л. Рабиновича. 
Активно включились в 
организацию мероприя
тий аспиранты п научные 
сотрудники факультета. 
Дважды в семестре со- 
бнра.ііся совет кураторов 
при участии преподавате
ля кафедры педагогики.

Серьезные претензии 
звучали в адрес стенной 
газеты. В этом семестре 
«Хрогюс» дважды зани
мал 1 место в конкурсе 
университетских. газет. 
Редакция получила гра
моту комитета ВЛКСМ.

Продолжит свою рабо
ту комиссия по общест
венно-политической атте.- 
стацпи под руководством 
зам. декана С. Ф. Фоми
ных. Будут совершенст
воваться. формы взаимо- 
контактов комсомольско
го бюро факультета, 
курсовых и бюро кафедр, 
чтобы ликвидировать яв
но обозначившийся раз
рыв между ними.

Горячо обсуждались 
проблемы, связанные с 
организацией учебно
производственного про
цесса на факультете. По
ставлен вопрос перед 
ректоратом об. увеличе
нии набора па ИФ . за 
счет открытия новой 
специальности «Истории 
КПСС». Предполагается 
открыть ее уже в буду
щем учебном году. Су
щественные затруднения 
в организации учебного 
процесса на кафедре ис
тории СССР советского

периода объяснялись пе- 
■ регрузкой преподавате

лей. Было принято ре
шение ходатайствовать о 
пересмотре штатов. Сос
тавлен график посеще
ний и взаимопосещений 
лекций, семинарских и 
практических занятий на 
кафедре.

С нового учебного го
да предполагается ввести 
дублирующие курсы по 
общим дисциплинам на 
стационаре и 0 3 0  в це- 

' лях равномерного рас
пределения поручений на 
кафедре. Будет введена 
архивная и музейная 
практика для студентов.

В плане совершенство
вания учебно-воспита
тельной работы сделано 
следующее: активизиро
вали свою деятельность 
члены УВК в комсомоль
ском бюро факультета и 
ічурсовых бюро. Были 
проведены комсомоль
ские собрания на I и III 
курсах по вопросам ус
певаемости.

Вопросы воспитатель
ной работы Б общежитии 
ставились в повестке 
партийных собраний не
однократно. Разработан 
комплексный план воспи
тательной работы. Проб
лемы быта обсуждались 
на встрече проректора 
АХЧ С. А. Хоча со сту
дентами. Декан, секре
тарь партбюро, предста
вители общественных ор
ганизаций факультета 
были на приеме у секре
таря парткома, имели 
беседу с ректором по 
всем острейшим быто
вым проблемам. Полу
чено твердое обещание 
их исправить.

.КОММУНИСТЫ 80-х

Черта характера — партийность

в декабре партбюро 
рассматривало вопрос о 
завершении работы над 
томом «Истории Вели
кой Октябрьской социа
листической революции в 
Сибири». Намечается в 
ноябре 1981 г. подгото
вить том к сдаче. В мае 
партбюро зас.лушает ин
формацию о ходе работы 
над томом.

Н. СОКОЛОВ, 
секретарь партбюро 

ИФ.

Среди великого мно
жества человеческих та
лантов есть один самый 
нужный, без которого 
обесцениваются осталь
ные — талант трудить
ся.

— Да, пожалуй, это 
случайность, — говорит 
М. П. Серебрякова, 
вспоминая, как она при
шла в Научную библио
теку университета.

Она никогда и не 
предполагала связывать 
свою жизнь с библиотеч
ной работой.

После окончания ист
фака Томского пединсти
тута была оставлена • на 
кафедре марксизма-ле
нинизма. Как коммуни
ста, отозвали на партий
ную работу. Затем снова 
цафедра марксизм|а-іле- 

нинизма, но уже тран
спортного института. Пе
дагогическая деятель
ность очень нравилась. 
Было яіаль оставлять 
любимую работу, но из- 
за болезни пришлось 

•уйти. И вот тот случай, 
который определил весь 
жизненный путь — ин
ститутской библиотеке 
нужен был директор. 
Ректор вызвал к себе, 
предложил принять «хо
зяйство». Сначала уди
вилась, потом решила 
попробовать. Не сразу, 
но дело получилось.

Потом институт пере
вели в Омск, тогдашний 
директор Научной библи
отеки ТГУ М. Р. Фили
монов пригласил к себе.

Почти двадцать лет 
зкизни — работа в На
учной библиотеке: заве
дующая отделом, замес
титель директора, дирек
тор...

...«Паучка» — наша 
будничная трудная ра

«переезд». Это исключи
тельный случай в библи
отечном деле).

Л. И. Волкова, секре
тарь парторганизации 
библиотеки: «Муза Пав
ловна буквально на сво
их плечах вынесла та
кую гору — освоение но
вого здания. Такое под 
силу не каждому дирек^ 
тору».

Нам трудно предста
вить, глядя со стороны 
на почти отлаженную 
действующую систему за
лов и служб новой «на- 
учки», как было тяжело

бота. Но от ежедневных работникам библиотеки в
встреч не пропадает 
ощущение празднично
сти, когда тихо входишь 
под солнечные своды но
вого здания. И сколько 
труда положили ради 
этой праздничности кол
лектив библиотеки во 
главе с директоромі 

'Муза Павловна Се
ребрякова: «Коллектив у 
нас замечательный. Если 
бы не люди, не их энту
зиазм, никогда бы мы 
так быстро не перееха
ли». (За три летних ме
сяца, не закрывая биб
лиотеки, осуществился

отстроенном здании
«строить» ' свои отделы, 
абонементы, читальные 
залы. И совсем невид
ная читателям сторона 
библиотеки — книгохра
нилище, где нуншо было 
расконсервировать, раз
местить в новых поме
щениях 3,5 миллиона 
книг!

— Что мне помогает в 
работе? Очень многое 
дала армия...

Муза Павловна ушла 
на фронт добровольцем 
в 1942-м. Вместе с дру
гими девушками попала 
в 19-й отдельный баталь
он воздушных наблюде
ний отделений связи.

Первые дни на фрон
те — бомбежки, отступ
ление, семисоткиломет
ровые переходы по без
дорожью. Под Сталингра

дом только одели форму 
и стали обучаться своей 
слунФе. Основная задача 
— по внешнему виду, по 
звуку распознать самоле
ты, определить курс, по 
которому они летят, в 
каком количестве, и пе
редать данные по свя
зи.

В сентябре 78-го но
вое здание принимало 
студентов. Удача. Ко
нечно, ее секрет и в 
прекрасном взаимодейст
вии руководителя и кол
лектива.

...М. Серебрякова, вче
рашняя десятиклассница 
— начальник поста на
блюдения, ефрейтор (по
том младший лейтенант). 
Е е . пост 6 человек — 
девчонки, по очереди за
ступающие на дежурство, 
влезают в единственный 
на всех полушубок, и 
идут в котлован смот
реть и слушать небо.

Служба нудная, тяже
лая, совсем не героиче
ская. Но ошибаться 
нельзя: на войне цена
ошибки — человеческая 
ншзнь.

В свободное от де
журств время началь
ник поста проводит с 
подчиненными занятия 
по уставу, по политпод
готовке.

...Приблудная собака, 
почуяв неслышимые по
ка самолеты, забивается 
в землянку. Дежурный 
поста готов к наблюде
нию. ■ Героические будни 
негероической службы.

Да, армия помогла — 
научила, быстро анали
зируя, принмать реше
ния, научила не бояться 
ответственности, не тру
сить. В армии ее приня
ли кандидатом в члены 
КПСС. С ноября 45-го 
М. П. Серебрякова — 
коммунист.

Партийность — черта 
ее характера, образ жиз
ни.

Библиотека — средо
точие духовных до
стижений человечества, 
база коммунистической, 
идейно - воспитательной 
работы с поколениями 
читателей, сменяющими 
друг друга.

И это главная работа 
библиотеки.

Многие годы Муза 
Павловна была секрета
рем парторганизации. 
Немало сделала она в 
организации сети полит
просвещения. Ритмичная 
работа 8 кружков, 3 се
минаров — и ее заслуга.

Решительность ■— 
свойство, необходимое 
коммунисту и руководи
телю. Сно присуще Му
зе Павловне. Недавно от
крыт в библиотеке зал 
периодики и зал газет.

Л. И. Волкова; «Сна 
не любит стоять на мес
те, консерватизм ей 
чужд. Решительность и 
опыт дают отличные ре
зультаты». Муза Пав
ловна; «Если делать, то 
делать хорошо».

Сбязанности директо
ра Научной библиотеки 
очень многообразны; но 
главное, это — постоян
ное общение с людьми. 
Помогает талант. Талант 
трудиться.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

□ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ

Найти свою проблему
Прошедший год для Георгия Баранова, вьшуск-

ника ИФ 1980 г., и Натальи Скрыльниковой, быв
шей студентки ЭФ, ныне ассистента кафедры по
литэкономии ТГУ, а значит, Натальи Александров
ны, был особенным. Их студенческие научно-ис
следовательские работы стали дипломантами все
союзного тура VIII Всесоюзного конкурса студен
ческих работ по общественным наукам, истории
ВЛКСМ н международного молодежного движения.

— ...Тема моего до
клада, представленного 

на этот конкурс, звучит 
так: «К вопросу о специ
фике метода историче
ской науки». — Сделав 
небольшую паузу “Г.
Баранов стал объяснять.
— нередко встречается 
щнение, что историче

ская наука — это донау
ка, а это неверно. Суть 
работы заключалась в 
анализе функций, струк
туры, метода историче
ской науки и выявлении 
его особенных черт.

Далее Георгий расска
зывал, что этой пробле

мой он увлекся с III 
курса. («Тут выразить 
бы и благодарность пре
подавателям, которые 

сумели вызвать интерес 
к своему предмету. Осо
бенно курс лекций про
фессора Могильницкого 
по методологии истории, 
который читался так, 
что всегда оставалось 
место для собственной 
мысли»), В какой-то 
степени Георгию повез
ло: в 1977 г. кафедра
философии решила под
готовить свою первую 
группу, и он попал в чи
сло студентов специали
зации «философия». На 
IV курсе сделал курсо
вую работу, многие ее 
моменты вошли в до
клад, победивший на 
конкурсе.

Всесоюзный конкурс 
студенческих работ по

общественным наукам, 
истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежно

го движения проводится 
раз в 2 года. Закончив
шийся в прошедшем 
1980-м конкурс был по
священ 110-й годовщи
не со дня рождения ІЗ. И. 
Ленина.

Этот конкурс осущест
вляется в четыре этапа: 
городской, зональный, 
республиканский, всесо

юзный.
В 6 секциях (филосо

фия, научный комму
низм, лекционная про
паганда, история КПСС, 
история ВЛКСМ и меж
дународное молодежное 
движение, секция форм 
и методов организации 
конкурсов студенческих 
работ) республиканского 
тура участвовало 816 
тысяч работ. Среди ра

бот, дошедших до по
следнего тура, лучшие 5 
отмечались дийломом I 
степени, 7 работ — дип
ломом II степени, 14 ра
бот — III степени и 36 
работ — почетными гра
мотами.

Баранов 'выступал в 
секции философии. До 
последнего тура было 
допущено 195 докладов. 
Работа Георгия удостое
на диплома I степени. А 
26 января 1981 г. в уни
верситет поступило по
становление Президиума 
АН СССР «О присужде
нии медалей АН СССР 
с премиями для студен
тов высших учебных за
ведений 1980 г.» (сек
ция общественных наук). 
В числе трех студентов, 
отмеченных высшей на
градой За научно-иссле
довательскую работу, 
назван Георгий Баранов.

За всю историю на
шего университета эта 
втррая медаль АН СССР 
за студенческую науч
ную работу. Первая бы
ла присуждена в 1977 г. 
студентке V курса фа

культета прикладной ма
тематики Галине Пет
ровой (секция математи
ки и механики, в том 
числе прикладная мате
матика).

— Георгия отличает 
глубокое знание конкрет
ного исторического мате
риала и высокая для сту
дента философская кулы 
тура. Мне было очень 
интересно с ним рабо
тать, — говорит М. П. 
Завьялова, доцент ка
федры философии, науч
ный руководитель Бара
нова. — Ніора не испу
гался сложности темы: 
по этой проблеме много 
написано. Он перекопал, 
пожалуй, всю имеющую
ся литературу, здесь ему 
была дана полная свобо
да.

Н. Скрыльникова вы
ступала в секции полит
экономии. За работу «О 
принципе системности в 
политэкономии социализ
ма» на Всесоюзном туре 
конкурса Наташа была 
награждена дипломом II 
степени.
(Окончание на 4  й стр.)



НАЙТИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)
Интерес к задачам 

систематизации политэко
номии социализма по
явился в ходе изучения 
спецсеминара по полит
экономии социализма на 
IV курсе. Выход науки 
к этапу ее систематиза
ции — свидетельство 
зрелости политической 
экономии социализма. 
Существуют, различные 
точки зрения относитель
но критериев системати
зации, важно было попы
таться обобщить эти 
взгляды, оценить прием
лемость каждого из них.

Доклад Наташи—один 
из немногих, прозвучав
ших на секции политэко
номии, носил сугубо ме
тодологический харак
тер.

— Первым, заданным 
мне на конференции, 
был вопрос; а не полит
эконом ли я по специ
альности? — Наташа 
улыбнулась, — при
шлось признаться, что 
политэконом.

Все дип.чоманты и лау
реаты республиканского 
тура съехались в Моск
ву, на конференцию. И 
сразу же после ее окон
чания в Ленинграде на
чалась конференция по
следнего тура конкурса.

Кроме пленарных и 
секционных заседаний, 
участникам этих двух 
конференций бьта пред
ложена разнообразная 
развлекательная про
грамма. Экскурсии по го
роду, посещения музеев, 
встречи с деятелями нау
ки, культуры и искусст
ва.

— Организация кон
ференций была безу
пречной, — рассказыва
ют Наташа и Георгий. — 
Было интересно присут
ствовать на встречах с 
учеными, которых! зна
ешь по многим журналь
ным статьям и моногра
фиям: В. Н. Черковец,
профессор МГУ, профес
сор ЛГУ А. А. Демин, 
участник III съезда ком
сомола, академик М. Б. 
Митин, зав. кафедрой 
диамата ЛГУ В. Г. Ива
нов и др. Были товари
щеские контакты с ино
странными студентами 
советских вузов. Прият
но удивляло их свободное 
владение русским язы
ком. Эмоциональностью 
своих выступлений . и 
большим интересом к 
работам Маркса, Ленина 
запомнились кубинские 
студенты, необыкновен
ной вежливостью — 
вьетнамцы.

Единственно, чего хо
телось бы в работе самих 
заседаний, — это поболь
ше обсуждений, духа со
ревновательности.

В вузах европейской 
части страны этот кон
курс популярен. Право 
участвовать в нем осда- 
ривается уже в студен
ческих группах, на их 
суд выносятся доклады.

- Подобные конкур
сы развивают навыки 
самостоятельной творче
ской работы, — по сло
вам Наташи видно, что 
все это она знает по соб
ственному опыту. — 
Ведь это так увлекатель
но найти и попробовать 
решить какую-то, пусть 
небольшую, но свою 
проблему в науке.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

ДОСААФ Т Г У -  

XXVI СЪЕЗДУ
Организация ДОСААФ 

орденоносного универси
тета, включившись в 
предсъездовское сорев
нование, приняла повы
шенные социалистиче
ские обязательства.

Эти обязательства не 
только полностью выпол
нены, но и значительно 
перевыполнены по от
дельным показателям.

Нашей организацией 
завоевано I место в со
циалистическом соревно
вании первичных органи
заций ДОСААФ Томской 
области. переходящее 
Красное .знамя и диплом
1 степени Томского об
кома ДОСААФ, I место 
среди вузов и учебных 
ізаведений Кировского 
района г. Томска.

7 членов-активистов 
ДОСААФ представлены 
к высшей награде ЦК 
ДОСААФ, 8 человек —к 
знаку «За активную ра
боту в ДОСААФ», 9 че
ловек награждены по
четными грамотами ЦК, 
обкома и райкома Доб- 
рово.льного общества.

За последний год со
зданы секции пилотов, 
автомобилистов, каратэ. 
Принято 1905 новых 
членов ДОСААФ. Под
готовлено 3 мастера н
2 кандидата в мастера 
спорта, 42 гіараілютн- 
ста, более 60 разрядни
ков.

В этом году впервые 
в Томском университете 
организованы курсы по 
подготовке водителей ка
тегории «В» в количест
ве 30 человек, намеча
ется подготовка водите
лей категории «А».

Список славных дел 
организации ДОСААФ 
ТГУ можно продолжа^'ь. 
Главное же то, что орга
низация стала заметным 
звеном в воспитательной 
работе со студентами и 
всем коллективом уни
верситета.

А. ТРИФОНОВ,
І председатель ГК 

ДОСААФ ТГУ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

На Ф О ГІе 730 слушателей

Декан факультета об
щественных профессий 
Э. И. Черняк прислал в 
редакцию газеты «За 
советскую інауку» ответ 
на материал «200 вы
пускников — мііого это 
или мало?» (5 июня 
1980 г.). В этом матери
але критиковалось вя
лое приобщение студен
тов к занятиям на ФОПе, 
и как результат этого — 
большой отсев слушате
лей в течение года.

В письмр сообщается, 
что деканатом ФОПа для 
улучшения работы почти 
на всех факультетах

ТГУ были проведены бе
седы о факультете обще
ственных профессий для 
I курса. О каждом от
делении была дана ин
формация, а, не как пре
жде, объявление и общее 
расписание. Сведения 
же о посещаемости сту
дентов отделений ФОПа 
передаются в комсомоль
ские бюро, партбюро и 
деканаты факультетов.

Сейчас ФОП посеща
ют около 730 человек, 
причем, как и в прошлом 
году, самым популярным 
является лекторское от
деление (до 450 чело
век). Самое малочислен
ное (до 20 человек)—от
деление экскурсоводов, 
правда, это самое моло
дое отделение ФОПа, 
оно существует только 
2-й год.

27 слушателей отде
ления социологии, особо

критиковавшегося в на
званной статье за мало
численный-^выпуск в про
шлом году (4 человека 
вместо 21 записавшего
ся), закончили I семестр 
текущего учебного года.

По всем отделениям 
факультета обществен
ных профессий отсев за 
I полугодие незначи
тельный.

Деканат ФОПа однако 
обеспокоен тем, что его 
выпускники не использу
ются факультетами, не 
проявляет к ним должно
го интереса и комитет 
комсомола ТГУ, хотя 
списки всех окончивших 
ФОП есть и в комитете 
комсомола, и в декана
тах.

Эта проблема станет 
одной из тем предстоя
щего в конце февраля— 
начале Марата совеща
ния ФОПа.

СОЧИНЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ
с  ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛЬМА «СПАСАТЕЛЬ»

Па просмотр нового 
филыѵііа С. Соловьева 
преподаватели и буду
щие учителя-студенты 
гуманитарных факуль
тетов университета и 
пединститута шли, твер
до зная о парадоксе 
избранной- профессии: ■ 

«Нам не дано
предугадать,, 

Как наше слово
отзовется...». 

А фильм «Спасатель» 
оказался фильмом-пред- 
угаданием, фильмом о 
том, как отозвалось 

слово Учителя. Не вдруг 
отозвалось.

Тринадцать лет та
лантливый литератор 
учит детей благородству 
и отваге, честности по 
отношению к себе и дру
гим. Но становятся 
школьники выпускника
ми и живут так, как 
удобнее, по принципу 
«все, как у людей».

И пришло к учителю 
разочарование: «Как бы 
я хотел, чтобы мы в 
жизни сочинили хоть 
что-нибудь на вольную 
тему». Волею автора

высокие слова взошли 
высокиіѵгн поступками.

И вот, на глазах у 
Ларикова, стряхнув оце
пенение житейского бла
гополучия, бывшие уче
ники стали совершать 
нелогичные поступки. 
Бывшая ученица объяс
нятся учителю в любви, 
бросает «удобного» мужа 
с кооперативом и оче
редью на «Жигули», по
тому что по ночам ей 
снится тот дождь.

И дальше события 
развиваются в соответст
вии с избранным для со
чинения авантюрным 
клише. Будет сгорать от 
ревности брошенный муж, 
и, • боже мой, будет во
ображаемый выстрел в 
грудь Ларикова, и даже 
самоубийство только чу
дом не состоится.

И трудно уже понять, 
где жизнь, с . ее буднич
ной обыденностью, где 
литература с пафосом 
высокой требовательно
сти к человеку, где вче
рашние школьники, а где 
^литературные герои, 
сжигаемые жаждой

жить по законам сердца.
Вот такое получилось 

сочинение у учеников, 
в которых учитель пере
стал верить. Но хотя ему 
предлагалось . соавторст
во, он не смог написать 
в сочинении ни строчки. 
Он, как школьник, блес
нул стеклами очков іі 
сказал: «Я просто не
был готов». Но жизнь 
не ставит двойки.

Этот фильм адресован 
всем, имеющим дело со 
словом. Может, от этого 
обсуждение было таким 
заинтересованным. Вер
нее, было не обсуждение, 
а искренний разговор об 
этом уроке гражданской 
человеческой ответствен
ности за обесцененное 
слово. А еще о 'том, на
сколько благодарен труд 
учителя,' и о том, что 
слово-то всемогуще, и 
просто о том, как это все- 
таки страшно: впервые
войти в класс.

А не есть ли это са
мая высокая оценка 
фильму?

О. БОГАТКО, 
наш корр.

Григорий Алексеевич 

КАТАЕВ

10 февраля 1981 года 
на шестидесятом году 
жизни скоропостижно 
скончался заведующий 
кафедрой аналитической 
химии, научный руково
дитель проблемной лабо
ратории профессор, док
тор химических наук Ка
таев Григорий Алексее
вич.

Ушел из жизни круп
ный ученый, широко эру
дированный и бесконеч
но преданный науке и 
делу воспитания молодо
го научного поколения, 
большой души человек. 
Вся трудовая жизнь 
Григория Алексеевича 
связана с Томским уни
верситетом. Здесь он 
прошел путь от студента 
до профессора, заведу
ющего кафедрой, круп
ного ученого. Научные 
интересы Григория Алек
сеевича выходили далеко 
за рамки современной 
аналитической химии. 

Так, с 1958 года Григо
рий Алексеевич начина
ет заниматься новой 
областью науки — хими
ей полупроводников,- по 
которой под его руковод
ством защищено 15 дис
сертаций, подготовлено 
около 200 молодых спе
циалистов для предпрпя- • 
тий электронной про
мышленности. Всего 
под его руковод
ством за последние 20 
лет было защищено 32 
кандидатских диссерта
ции, подготовлена 1 мо
нография, 13 методиче
ских пособий, 20 науч

ных отчетов и опублико
вано около 300 научных 
статей.

В период 1975— 
1978 гг. под руководст
вом профессора Г. А. Ка
таева закончена работа 
над созданием модели 
специалиста-химика уни
верситетского профиля и 
создан индивидуальный 
учебный план химическо
го факультета.

Григорий Алексеевич 
постоянно занимался 

большой общественной и 
административной рабо
той — был деканом фа
культета, председателем 
городского методическо
го совета, председателем 
общества «Знание», чле
ном координационного 
совета по химии и тех
нологии полупроводнико
вых материалов при Си
бирском отделении Ака
демии наук СССР, пред
седателем специализиро
ванного совета по защи
те кандидатских диссер
таций.

Ушел из жизни чело
век огромной эрудиции, 
необыкновенной сердеч
ности и высоких челове
ческих качеств, человек, 
для которого творческий 
подход лежал в основе 
всех видов деятельности: 
научной, педагогической, 
организаторской. Это 
был профессор — Учи
тель в полном смысле 
слова.

Светлый образ Григо
рия Алексеевича на
всегда сохранится в на
шей благодарной пагляти.

Группа товарищей.

Слова благодарности
Преподаватели кафед

ры педагогики и психоло
гии ТГУ просят передать 
через газету «За совет
скую науку» благодар
ность научным сотруд
никам НИИ ПММ А. А. 
Козлову, Т. И. Немову, 
А. И. Демиденко, -В. Г. 
Постникову, В. Б, Шута- 
леву, М. Г. Касацкому,

сдавшим по просьбе 
врачей кровь для спасе
ния человека. Их душев
ная отзывчивость, готов
ность придти на помощь 
вызывают чувство вос
хищения. Такие Люди, 
скромные н бескорыст
ные, являются воплоще
нием 'нравственности и 
гражданственности.

ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНЦЕРТУ

РОССИЯ в МУЗЫКЕ СТИХА
Прекрасная и необъ

ятная Русь воспевалась 
в стихах и песнях, в бы
линах й сказках, в сим
фониях и операх, в мо
нументальных полотнах 
художников. По-разному 
решалась тема любви к 
России, к ее природе, 
народу. А вот еще одно 
интереснейшее решение.

19 февраля в Доме 
культуры ТПИ перед 
томичами будет высту
пать заслуженный ар
тист РСФСР Алексей 
Покровский. В работе 
этого исполнителя соче
таются начала драмати

ческого актера и певца. 
И когда под аккомпане
мент гитары или бала
лайки Покровский рас
сказывает о своей Роди
не, сердца слушателей 
невольно наполняются 
чувством гордости за 
родную землю.

Примечательно, что 
концерты артиста поль
зуются особой популяр
ностью у молодежи. Ду
мается, и томское сту
денчество по праву оце
нит талант этого своеоб
разного исполнителя.

Т. КУПЕРТ, 
музыковед.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всех желающих обучаться приемам и навыкам 

оформительского искусства мы приглашаем на

занятия нового отделения ФОПа по вторникам и 
четвергам, в 20.15 в 146 ауд. гл. корпуса.

Деканат ФОПа, оформительское отделение.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

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

Тел. 6-26-24. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

г, Тожсв, тшоірафня ■здаівльства «Красное звана»
К304096 Заказ № 227


