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С праздником Великого Октября, дорогие товарищи!/

РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 
ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ, ПО
ЛИТИЧЕСКОГО, ТРУДОВОГО И НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 64-й годовщине 
Великого Октября!)

к ' к
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Горячо я сердечно поздравляеіѵі вае.л боль
шим и прекрасным праздником — 64-й го
довщиной Великой Октябрьской социалисти
ческой революции!

Сегодняшний день рождения первой в
мире Страны, Советов наш народ отмечает в 
условиях большого трудового подъема, вы
полняя сложную и величественную програм
му XXVI съезда КПСС. Трудящиеся пред
приятий и строек, сельского хозяйства и на
учных лабораторий, учебных заведений ра
портуют о новых достижениях в труде, новых 
открытиях.

В славных делах страны есть достойный 
вклад и нашего орденоносного коллектива. 
Быпо.тняя социалистические обязательства, 
ученые университета представили и защити
ли более 30 диссертаций. За 9 месяцев это
го года сотрудники и студенты выполнили 
научно-исследовательских работ на сумму 
10,2 млн. рублей, прочитали более 4 тые. 
лекций для трудящихся Томска и области. 
-Активное участие приняли наши сотрудники 
в пропаганде решений ХХѴІ съезда КПСС, 
в проведении дней профессора.

Имена М. А. Кривова, А. Д. Колмакова,
1Ѵ1. П. Кортусова, М. П. Серебряковой, В. Ы. 
Хачина и др. занесены на районную, город
скую и областную Доски почета.

80 проц, студентов дневного отделения 
активно участвуют в НИР, студенческие 
строительные отряды освоили за прошедшее 
.тето 3 млн. 200 тыс. рублей, построили по- 
гчяе школы и клубы, жилые дома и объекты 
сельского хозяйства, хорошо потрудились 
на осенних сельскохозяйственных работах.

От всей души зкелаем вам, дорогие това
рищи, новых больших успехов в трудовой и 
пбіцествеиноі! деятельности, здоровья и 
счастья в личной жизни!
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

МЕСТКОМ, ПРОФКОМ ТГУ.

«К А Ж Д Ы Й  Ш ЕСТО Й  Ж И Т Е Л Ь  Г О Р О Д А -С Т У Д Е Н Т ...»

ДАЖЕ огромный много
тысячный зал Дворца спор
та оказался тесен для улы
бок, песен, добрых напут
ствий, адресованных моло
дым томичам, студентам — 
первокурсникам. Кадр' за 
кадром мелькают на экране 
улицы любимого города, 
красочной лентой развер
тываются события его ис
тории: создание ТГУ,
ТПИ, ТМИ, ТИСИ, ТГПИ, 
ТИАХУРа, революционная, 
трудовая, научная, общест, 
венная жизнь студенчества. 
А над притихшим залом тор
жественно 'звучит: каждый 
шестой житель города — 
студент.

С добрыми пожеланиями 
к первокурсникам обрати
лись секретарь горкома 
партия А. К. Черненко, рек
тор ТПИ И. П. Чучалии. 
лауреат Ленинской премии, 
зав. отделом института 
сильноточной электроники 
А. В, .Пучйнсішй и другие 
вьдные деятели науки. 
Главные советы первокурс
никам: с первых же дней 
серьезно и настэйчиво ов- 
ладет-ь знаниями, творчеекл 
относиться к выбранной про 
фессии.

Звучит клятва- перво- 
-курсннка. Старшие товари
щи торжественно вручают 
им символический ключ от 
храма науки. Все песни, сти- 
-хп, художественные номера 
сегодня для них.

.А завтра снова лекции, 
семинары, коллоквиумы, 
беспокойная студенческая 
жцзнь. Счастливого пути те
бе в этой жизни, первокурс
ник' Л. ШУЛЕПИНА, 

ФТФ,
М. НЕСМЕЯНОВА, 

ФилФ.

ИА СНйіШіАХ: фрагменты праздничного вечера—посвящения первэ- 
курсников в студенты -  во Дворде спорта. Артемовой.

НАЧАЛАСЬ
УЧЕБА
СТЕНГАЗЕТЧИКОВ

На ііерво.м ■ занятии 
шел разговор о задачах 
факультетских стенных 
га:5ет в ИОВОМ учебном 
году, о ііерсиектіівпоіи' 
планировании номеров, 
ро.'іи и обязанностях ку
раторов стенгазет.

Опытом организации 
работы газеты нодслн- 
.тись историки. Как пз- 
вестно, «."Кронос» заня.т 
в межфаку.тьтетском 
конкурсе стенных газет 
iiejJBoe место.

К' сожалению, па за
нятии отсутствовали 
представители ЭФ, ХФ, 
ФилФ, ФТФ, А ведь 
редакторы газет Фи.тФ 
и ФТФ должны были 
принять участие в обме
не опытом, как газеты— 
лидеры соцсоревнования.

На XXIII профсоюзной конференции ТГУ
За десятую пяти.ііетку 

для народного хозяйст
ва страны подготовлено 
8366 специалистов.

Защищено 12 доктор
ских диссертаций. 282 
кандидатских.

Опубликовано 100
учебников и учебных по
собий.

Получен экономиче
ский эффект от внедре
ния НИР 80 млн. руб
лей. -

Опубликовано 303 мо
нографии и сборника 
научных статей.

Получено 286 автор
ских свидетельств.

Все это значительно 
превышает цифры социа-» 
листических обяза
тельстве

Большая работа прове
дена сотрудниками уни
верситета за іілтилет- 
ьу. Об ЭТОМ' III,’іа речь 
па XXIII профсоюзной 
конференции ирофессор- 
ско - преподавательского 
состава, научных работ
ников, рабочих и слу 
лгаіцих ТГУ.

Развивая . и совершеіі- 
ствуя . социалистическое 
соревнование, профсоюз
ные оі)ганизации уни
верситета сосредоточили 
свои усилия на мобили
зации' трудящихся для 
решения важнейшей за
дачи — улучшения каче
ства профессиональной 
подготовки и идейно-по
литического восшітаниій

СЙециалистов, , повыше
ния .эффективности на
учных исс.ііедований п 
укрепления связи с иро- 
іізводством.

Много было сделано 
но внедрению и совер
шенствованию новой си
стемы подведения ито
гов соревнования между 
факультетами и- НИИ. 
По итогам 10-й иятнлёт- 
ки лучших показателей 
добіі.тись кол.чективы 
ЮФ, ГГФ, ,ФФ, СФТН. 
Улучшили свои показа
тели ММФ, НФ, ФТФ. 
Об ■ этом іила речь в от
четном докладе предсе
дателя месткома Г. Б, 
Князева, выступлениях 
преподавателя кафедры 
общественных паук В, Г.

Алексеенко, преиодава-, 
теля ИФ А. Л. Афанась
ева, ректора универси
тета уѴ. П. Бычкова.

Были подняты на кон
ференции вопросы охра
ны труда, организации 
быта, обеспечения жиль
ем, . детскими садами, 
вопросы физкультурно- 
массовой работы, дисцип
лины, со-хранности соци
алистической собствен
ности.

Работа местного коми
тета была признана 
удовлетворительной, бы
ли даны деловые нака
зы вновь избранному 
составу месткома.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

В .ПАРТКОМЕ ТГУ

рассмотрен вопрос об 
итогах работы комиссии 
Совмина РСФСР по про. 
верке быта томских сту 
Дентов.

Критические замеча
ния КО.МИССИИ- г адрес 
университета касаются 
недостатков, о которілх 
.мы давно знаем сами, ш- 
эффективных мер до''си.\ 
пор не приняли. .

ІІартко.ѵі придал осо 
бое значен.іе разработі;е 
перспективных ко.ннлѵск- 
сных планов работы в 
общежитиях на ближай
шие годы. Они должны 
быть представлены в 
партком до 31 декабря. 
Их авторы — головные 
партийные бюро и АХЧ 
.университета. Планы 
должны предусматривать 
объекты, сроки и объе
мы капитального и теку, 
щего ремонта, меры по 
повышению сохранности 
помещений и обор,удова- 
ния. усиление борьбы 
с пьянством и курением, 
улучпгение координа
ции действий организа
ций, работающих в обще
житиях, развитие студен
ческого самоуправления, 
повышение культуры.

Партком заслушал так
же информацию об орга
низационно - партийной 
работе^ в ТІ"У и о ході‘ 
занятий в университете 
марксизма-ленинизма и 
рассмотрел ряд дііугйх 
вопросов.

Г., АЛЕКСАНДРОВА,
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КОММУНІІ^СТЫ 80х

« В Е Р Ю В Н А К А З У Е М О С Т Ь  З Л А . . . »
...Август стоял сказоч

ный. Просвечивали на 
солнце листья, чуть тро
нутые позолотой подсту
пающей осени. По ут
рам над То.мыо вставали 
ііротйлаіые мягкие тума
ны. Уже куплены были 
ручки и тетради и пре
красный кожаный иорт- 
<рель — до начала заня
тий оставались считан
ные дни. 1 сентября вы
пускник 6-й школы горо
да Томска Виктор Щег
лов, успешно сдавншй 
встуиите.тьные экзамены 
в іПИ, должен бы.т И1)И- 
стуиить к занятия.м. В 
этот день был издан 
Закон о всеобщей воин
ской повинности. Шел 
по земле железный, 
предвоенный тридцать 
девятый год.

В 18 лет в подчине
нии сержанта Виктора 
Щеглова было ПО чело
век. Два года службы, 
звание младшего лейте
нанта, близкая демоби
лизация. Война. 20 лет, 
120 человек в подчине
нии. Виктор Щеглов — 
начальник штаба баталь
она, помощник началь
ника штаба полка. Л^он- 
грлня, Забайкалье, Даль
ний Восток. Самая суію- 
вая школа жизни. Еже
дневная ответственность 
за жизни других. Пыль
ными, кровавыми доро
гами идет к победе пет 
хота. И вот она—долго
жданная, завоеванная, 
наша. Победа.

Стучат колеса, отме
ривая километры. Пот 
уже плывут за окном ва
гона с детства знакомые 
пригороды Томска, До
мой. Позади 7 лет, от
данных Родине. 7 лет 
украденных войной. 
Сверстник, с которым 
вместе поступали в ТПИ, 
уже кандидат наук.

Учиться. Наконец-то 
учиться. Война скоррек-, 
тировала судьбу, по
могла понять себя. Щег
лов поступает на ново
сибирский факультет 
Всесоюзного юридиче
ского заочного институ
та. Учится и работает: 
следователем, помощни
ком прокурора, народ
ным. судьей, инструкто- 
ро.м обкома партии.

В университете открыт 
юрфак. Преподавателей

не хватает. Ректор ТГУ
В. Т. Макаров лично 
уговаривает Щеглова чи
тать лекции первокурс
никам.

— Но р же сам еще 
студент...

— Нам рекомендовали 
тебя, ты сщшвишься.

Конечно же, Щеглов 
справился. Учил других, 
работал, учился са.м. С 
отличием, закончил
ВЮЗИ. С формулиров
кой: ■ «Для укрепления 
ЮФ» направлен препо
давателем, в ТГУ. Фа
культет еще только фор
мировался. Складыва
лись традиции. Вместе 
с Л. И. Кимом, Б. Л. 
Хацкельбергом, А, Л. 
Ре.менсоном В, Н. Щегі 
лов закладывал основы 
преподавания. Теперь 
эту группу профессоров 
называют «могучей куч
кой ЮФ*. і

На свете существуют 
тысячи профессий. Каж
дая требует от человека 
определенных', ' необхо
димых ей качеств, Но,
пожалуй, нд одна не
предъявляет таких тре
бований, как 'профессия 
юриста,

—- На первых лекциях 
мы даем своим студен
там «модель юриста» — 
идеал, к которому они

должны стре.миться все 
пять лет учебы. И гово
рим, ес.ти не чувствуете 
Б себе сил стать таким, 
лучше уходите, вы не на 
своем месте. Мы дадим 
ва.м необходимые знаиш: 
и умения, научим іірши 
цицам иримепеиия зако
нов. Но .главное вы дол- 
:кны развить в себе са
ми — моральное право 
осуществлять воплоще
ние ‘законов, — говорит 
Виктор Нифонтович.

Вся ■ работа факу.чьте- 
та, возглавляе.мой В. Н. 
Щегловым кафедры
граніданского права и 
процесса направлена на 
это. На факультете су
ществует порядок; каж
дый первый курс закреп
ляется за определенной- 
кафедрой, которая кури
рует его студентов до 
самого окончания уни
верситета. Знать каждо
го студента, чем он жи
вет, чем дышит — та
кую задачу ставит Щег
лов перед кураторами 
групп. Научить студен
тов работе с людь.ми 
прен£де всего на приме
ре жизни самой группы, 
каждый конфликт преж
де всего разобраті, внут
ри коллектива, научить 
студентов правильно оце
нивать ситуацию. Партий

ное, комсо.мольское бю
ро на курсе и на кафед
ре общие. Процент -ком
мунистов среди сту
дентов ЮФ высок, сту
дентов — членов КПСС 
не меньше, че.м ‘ иреио- 
давате.лей.

В это.м году кафедра 
приняла 1-й курс. И на 
партбюро уже расс.мат- 
ривалось дело одного 
студента — кандидата в 
члены КПСС. Отлыни
вая от сельхозработ, он 
вымогал у врача справки 
о болезни, вел себя 
дерзко, не по-товари
щески, не ііо-нартнйно- 
му. На партийном бюро 
его в первую очередь 
строго осудили именно 
студенты - коммунисты. 
Первый урок нравствен
ности состоялся.

За 30 лет работы в 
университете у профес
сора В. Н. Щеглова вы
работалась своя система 
работы, свои педагогиче
ские приемы. Он — тре
бовательный педагог, и 
требовательность эта 
идет от глубочайшего 
понимания .важности сво
ей работы. Двадцать лет 
возглавляемая им кафед
ра — одна из лучших в 
университете. Только за 
десятую пятилетку пре
подавателями кафедры.

опубликовано 7 моногра. 
ф;ш и 5 межвузовских 
то.матических сборников, 
две монографии и два 
сборника находятся в 
печати. Ряд работ вы
шел в центральных из 
даниих. высокуіо оцен
ку на предприятиях Том
ска получили выполнен
ные касредроп хоздого
ворные те.мы. Перечень 
можно продолжить.

В Советском Союзе и 
за руоежол'і Н. Н. Щег
лов известен как круп
ный специалист в обла
сти теории гражданско
го процесса. Он автор 
4 монографий и более 
60 статей. В 1978 году 
ректорат Будапештского 
университета . пригласил 
Щеглова прочитать свой 
доклад «О фор.ме и со
держании гражданского 
процесса», который и.мел 
болыпоіі успех, и • с тех 
пор .между юриста.мн 
томского н будапештско
го университетов завя
залась тесная дружба. 
Обмен опытом, литера
турой многое дает и 
те.м, и другим.
,1 2  аспирантов защи

тилось под его руковод
ством. Несколько док
торских ■ диссертаций 
своим .появлением обяза
ны ему. За зас.чуги в 
подготовке кадров* Вик
тор Нифонтович награж
ден орденом «Знак По
чета», Ленинской юби
лейной медалью.

А общественная дея- 
те.лыюсть? Член партко
ма университета, секре
тарь иартко.ма, член Го
ловного совета ‘МВ и 
ССО РСФСР, член со
вета по присуждению 
кандидатских и доктор
ских диссертаций, пред
седатель конкурсной ко
миссии ТГ'У.

Сам Виктор Нифонто
вич не видит в этом осо
бой заслуги. «У нас на 
факультете принято ра
ботать серьезно». Разго
варивая со мной, он был 
сдержан. И о наградах, 
и заслугах коммуниста 
профессора Щеглова я 
узнала^ не от него. О 
них рассказали его кол
леги.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

I
!
I
I
I
М
Н
I
І

S
I
і

ИДЕТ СМОТР 
ГЛАСНОСТИ 

РАБОТЫ 
НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ

Вот уже почти год 
в университете про
ходит смотр-конкурс 
гласности в работе 
групп народного кон
троля. Задумывая 
его, ГГНК рассчиты
вала прежде всего на 
активизацию деятель
ности народных кон
тролеров в этом на
правлении. И дейст
вительно, 1 тур кон
курса показал, чтоI курса по

работа ГНК по более 
широкому использо
ванию форм гласно
сти сдвішулась с ме
ста.

На многих факуль
тетах появились стен
ды,' рассііазывающие 
о деятельности групп 
НК (БПФ, ФилФ, 
ЭФ, ФПМК). Есть та
кой стенд и в СФТИ. 
Активнее стали вы
ступления «Комсо
мольского прожекто
ра». Нужно вообще 
отметить хорошую 
■работу комсомольцев, 
помогающих своим 
факультетским груп
пам НК. На некото
рых факультетах по
явились листки и 
уголки НК (ММФ, 
РФФ, ФТФ). Ис
пользуются группами 
НК и такие интерес
ные формы гласности, 
как выпуск «молний» 
(научная библиотека), 
газеты (НИИ ББ), 
подготовка фотолчон- 
тажей.

Но, к сожалению, 
основной формой гла
сности для народ
ных контролеров по- 
прежнему остаются 
выступления- отче
ты на партийных, 
профсоюзных собра
ниях, на партбюро, 
производственных со
вещаниях. Конечно, 
отчет дает представ
ление о том, что де
лается группой на 
данном отрезке вре
мени. Но, все-таки, 
эта форма гласности 
является, пожалуй, 
одной из самых скром
ных. В этом случае 
информация дается не 
оперативно, да и до
водится до небольшо
го числа работающих 
и учащихся на фа
культете.

Одним из самых 
серьезных недостат
ков, в работе народ
ных контролеров яв
ляется неу.менне ис
пользовать более шіі- 
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рокие по охвату ауди
тории, более дейст
венные формы глас
ности, такие, ■ напри
мер, как публикация 
материалов в универ
ситетской газете или 
стенной факультет
ской печати. Из тех 
групп, которые при
няли участие в смот
ре, ни одна не могла 
припомнить хотя бы 
единичного выступ
ления на страницах 
нашей многотираж
ки. В итоге получает
ся, что работают на
родные контролеры 
хорошо, но о резуль
татах их работы зна
ют не.многие.

А есть в универси
тете и такие подраз
деления, в которых 
полностью отсутству-. 
ют какие бы то ни 
было формы гласно
сти в деятельности 
групп НК. Это — 
АХЧ и кафедра физи
ческого воспитания,

где за полгода было 
всего одно выступле
ние народных кон
тролеров на собра
нии. Конечно, не по 
наличию или отсутст
вию стенда судят о 
том, работает или нет 
группа НК- — но о 
том, как она работа
ет, как заботится о 
том, чтобы резуль
таты проверок доне
сти до широкой ауди
тории, судить можно.

Конкурс продол
жается. Группы НК 
делают свою труд
ную, нужную работу. 
И в дальнейшей дея
тельности им важно 
постоянно помнить о 
том, что действен
ность и эффектив
ность работы народ
ных контролеров не
возможны без широ
кой гласности.

Т. ЧЕРЕПОВА, 
зав. сектором ин
формации, ГГНК.
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I ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЛАУРЕАТОВ!
Среди лауреатов пре

мии Томского обкома 
ВЛКСМ 1981 года — 
группа молодых ученых 
научно-исследовательско
го института биологии 
и биофизики при TPS'.

Коллективная работа 
молодых сотрудников
А. Адама, Ю. гізогова, 
Б. Куранова, В. Курало- 
вой, 11. Лаптева, В. Сур- 
наева, выполненная под 
руководством профессо
ра 11. II. Лаптева, посвя
щена актуальной пробле
ме современной эколо
гии — охране, рацио
нальному использованию 
и воспроизводству по
пуляций охотничье-про- 
іиысловых животных За
падной Сибири. В боль
шом объеме приводятся 
материалы по Томской 
области. В работе приво
дится количественная 
оценка запасов промыс
ловых животншх, оцени
вается влияние хозяйст- s 
венной деятельности че
ловека на численность и 
распространение видов. 
Система мероприятий, 
предложенная авторами, 
предусматривает ком
плексное решение про
блемы воспроизводства 
дичи, пушных и копыт
ных зверей.

Монография, выпол
ненная в лаборатории 
охраны природы НИИ 
ББ, не имеет себе ана. 
логов^В Союзе, научно- 
теоретический уровень 
ее достаточно высок, 
практическая значимость 
очевидна. Экономиче
ский эффект от внедре
ния результатов иссле
дований составил ] 35
тыс. рублей.

Н. ИВАНКИНА, 
НИИ ББ.

Шефствует
К О М СО ЛІО Л

Комсомол университе
та шефствует над двумя 
важными стройками
района: бассейном Двор
ца спорта и общежитием 
обувной фабрики. Оба 
эти объекта должны 
быть сданы к Новому го
ду. Здесь, а также на 
строительстве типогра
фии дома д е к  на ,Ал-. 
тайской и на универси
тетских объектах — об
щежитии и прилегающей 
к университету террито
рии труді^лись в день 
комсомольского суббот
ника, посвященного Дню 
рождения ВЛКСМ, сту
денты ТГУ,

•Неплохо поработали 
студенты, М М Ф , Р Ф Ф ;  
ФПМК. Студенты
ФПМК не только вы
полнили задание, но и 
обеспечили сверх плана 
работу на ДСК.

К сожалению, несерь
езно подошли к органи
зации субботника на 
ФФ, ФилФ, ИФ, БПФ. 
Здесь не смогли обеспе
чить явку, не выполни
ли намеченный объем 
рабоу.

Работа на подшефных 
объектах продолжается. 
У отстающих факульте
тов есть возможность 
доказать на деле, что до
пущенные срывы были 
лишь случайностью. 
Долг комсомольцев ТГУ 
помочь городу в строи
тельстве важных для 
него объектов.

А. ЧЕРВОТКИН, 
зам, секретаря коми
тета ВЛКСМ по орг.

работе.
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стреча друзей-ѳтрядов
в  праздничной суете мель

кают разрисованные спины 
стройотрядовских курток, мас
са различных названий. Их 
обладателей, улыбающихся, с 
ясными и радостными глазами, 
с особы.м выражением досто
инства рабочего человека, объ
единяет и роднит одно назва
ние «ВССО».

Четвертый раз проводят 
совместный слет бойцы зо
нальных отрядов «Спектр» 
ТИАСУРа и «Универсал» 
ТРУ. Их дружба, начатая в 
1978 году, была закреплена в 
договоію о содружестве,, кото
рый возобновляется ежегодно.

Встреча началась отчетами 
комацдиров «Спектра» и 
«Универсала» о прошедшем 
трудовом лете.

989 бойцов университетско
го отряда из 35 линейных ССО 
ударно потрудились в III тру
довом семестре. Строились и

ремонтировались 120 объек
тов, 48 из ‘ которых сданы со 
студенческим Знаком качест
ва. Отряды не только строили, 
но, и проводили большую рабо
ту среди населения. 127 кон
цертов, 334 лекции, 16 бюро 
добрых услуг, «Голубые огонь
ки» и радиопередачи для ве
теранов Великой Отечествен
ной войны и труда, кукольные 
представления, словом, веего 
не перечислишь. Для сельско
го хозяйства области «.Универ
салом» заготовлено 668 т се
на и сенажа. Это весомый 
вклад в кормовую базу обла
сти. ІЗсе это прозвучало в 
выступлении командира уни
верситетского отряда В. Де
мина. Было о чем рассказать 
.И М. Андрианову, командиру 
ЗССО «Спектр». 22 линейных 
отряда задачи, поставленные 
ра III трудовой семестр, вы
полнили. Успешно сдано 318

объектов. Бойцами отрядов 
подано 7 рацпредложений, эко- ■ 
номический эффект от внедре
ния і.оторых составил около 
19 тысяч рублей в год. Очень 
много сделано и в обществен
но-политической работе. В 
бюро добрых-услуг .«Спект
ром» отремонтировано около 
380. единиц радиоаппаратуры. 
Лекции, выступления агитбри
гад, забота о ветеранах войны 
и труда, дискотеки для моло
дежи — важная часть работы 
отряда ТИАСУРа.

Приятная и волнующая 
часть — подведение итогов 
соцсоревнования. Среди ли
нейных отрядов «Универсала» 
победителями стали «Старт» 
ММФ и «Глория» ХФ. В 
«Спектре» — первый—ЛССО 
«Нефтяник».

В выступлениях ректора 
ТИАСУРа Ф. И, Перегудова,' 
комиссара областного штаба

ССО А. Книгина было уделено 
внимание не только успехам 
стройотрядов, но и недостат
кам, которые есть и у «Спект
ра», и «Универсала». Думает
ся, что пожелания исправить 
эти недостатки к следующему 
трудовому лету исполнятся.

После, торжественной части

—вечер отдыха. Викторина, 
концерт, лотерея, танцеваль
ная программа. Улыбки, шут
ки, оживленные воспоминания, 
встречи друзей. Встреча дру
зей — отрядов «Спектр» и 
«Универсал».

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

В РИТМЕ- ВРЕМЕНИ

Он — один из слав
ной, особой в нашем на
роде возрастной когор
ты — из тех, кто был 
рожден в одном из двад
цатых. Кто еще не вый
дя из Юношеского воз
раста, когда душа и ум 
то бились в ритме вре
мени, стремительно взбе
гая по громогласной ле
сенке стихов Маяковско
го, то в мирной тишине 
откликались на печаль 
есенинского стиха, был 
мобилизован в одном из 
сороковых и принял на 
себя тяжкий груз вой
ны. «Не долюбив, не до
курив последней папи
росы...».

Ему повезло горьким 
военным везеньем; в ап
реле сорок третьего, 
когда уже за плечами 
был целый год войны с 
его сотнями военных 
верст — и по россий
ским осенним хлябям, и 
по топким мартовским 
сугробам, когда познаны

были и едкая горечь от
ступлений и жгучая ра. 
дость наступлений, когда 
уже совершен Свой 
Подвиг (в каком-то по
рыве отчаяния, видя, 
как немецкий бомбарди
ровщик методично рас
стреливает безоружное 
перед ним наше отделе
ние, разглядев в один 
из заходов бомбардиров
щика злорадную улыбку 
пилота, он расстрелял 
врага из ПТР!), в боль
шом нашем наступле- 
нин на Центральном 
фронте его тяжело рани
ло в руку.

После нескольких ме
сяцев госпитальной мае
ты» он пришел в сорок 
четвертом в наш уни
верситет и прошел мно
готрудный путь от сту
дента до доцента кафед
ры общего языкознания 
и классической филоло
гии, читающего, с одной 
стороны, самые теорети
ческие лингвистические 
курсы, а с другой — ве
дущего самый «лириче
ский» семинар по стили
стике художественной 
речи, ставшей средото
чием его научных ин
тересов.

Мы коротко рассказа
ли о Геннадии Федоро
виче Митрофанове в 
связи с его 60-летием, 
которое исполнилось 1 
ноября, и для того, что
бы от всей души поздра
вить его с этой жизнен
ной вехой и пожелать 
ему здоровья, дальней
ших успехов в работе и 
счастья.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.

В го с тя х  у  УНИВЕРСИТЕТА
По приглашению уни

верситета с 25 по 30 ок
тября на БПФ для со
трудников, студентов, 
аспирантов, преподавате
лей читал лекции веду
щий паразитолог страны, 
доктор биологических 
наук, профессор Зооло
гического института АН 
СССР (г. ‘ Ленинград) 
Олег Николаевич Бауер.

О, Н. Бауером в цик
ле лекций были освеще
ны актуальные пробле
мы современной парази
тологии. Лекции вызва
ли большой интерес у 
слушателей.

С сообщением об ос
нователе отечественной 
экологической паразито

логии —  профессоре 
В, А. Догеле, своем 
учителе и наставнике, 
О. Н. Бауер выступил 
на заседании студенче
ского научного кружка 
кафедры зоологии бес
позвоночных.

О. Н, Бауеф провел 
бодыііую консультацион
ную работу с сотрудни- 
- нами факультета уни
верситета, а также с 
сотрудниками^ приехав- 
шиіми специально для 
прослушивания его лек
ций из Абакана, Барна
ула.

Г. ОСТРОВЕРХОВА, 
доцент.

шшш

Юность моя в огне
...у этого комсо

мольского билета ко
рочка была светло- 
коричневого цвета, 
возможно, она выцве
ла. Портрет Ленина 
своей округлой ра.м- 
кой очень напоминал 
изображение Ильича 
на октчбрцтском знач
ке. Привычных наігіе- 
му глазу орденов не 
было,

Билет переходил из 
рук в руки, и, навер
няка, каждый, кто 
держал его, испыты
вал особенный тре
пет. Этот билет был 
выдан в начале 20-х 
Г9 Д0 В Константину 
Николаевичу Вьюго- 
гу, доііенту ЭФ.

Константин Нико
лаевич и его коллега 
Андрей Иванович

Афанасьев в этот 
день — День, рожде- 

• ния ко.мсомола—были 
гостями' студентов 
экономического фа
культета,

В Ленинской ком
нате общежития № . 5 
царила теплая обста
новка, Праздничная 
одежда присутствую- 
иціх, цветы, рассказ 
ведущего под сопро
вождение фортепиано 
и проигрывателя —

. все это придавало 
происходящему неко
торую камерность. 
Воспоминания гостей 
— ветеранов комсо
мола воспринимались 
как интересный дру
жеский рассказ.

К. Н. Вьюгов бы.т 
в те годы землеустро
ителем. Выли тогда

люди, которые пере
распределяли землю 
между крестьянскими 
семья.ми по количе
ству едоков, они и 
назывались землеус
троителями.

Комсомольская мо
лодость А, И. Афа
насьева пришлась ііа 
40-е годы...

К ветеранам обра
щались с вопросами;

-- Помните ли сво
его первого секрета
ря?

— Каким в те го
ды был ритуал вступ
ления в комсомол?

И оказывалось, что 
спустя много лет они 
'помнили своего пер
вого секретаря, а 
рассказ о вступлении 
в комсомол ііревра-
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щался в рассказ о 
времени, которое бы
ло очень сложным. О 
времени, когда ред
кая деревенская сход
ка заканчивалась без 
перебитых лампочек 
и драки, о времени, 
когда после каждого 
боя оставались сто
почки окровавленных 
комсомольских биле
тов.

Закончилась эта 
встреча комсомоль
ских поколений пес
ней. Хорошо знако
мые слова ее звучали 
на этот раз как впер
вые: «Не ' расстанусь 
с комсомолом, буду 
вечно молодым!»

А. СЕМЕНОВ,
Т. ФЕДОРЕНКО, 

наш корр.
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15 октября в газете 
«За советскую науку» 
была опубликована 
статья под таким на
званием. Речь шла о 
грязи в комнатах, куре
нии в неположенных ме
стах, беспорядках на 
кухнях, небрежном от
ношении к мебели в не
которых наших обще
житиях.

В редакцию поступи
ли ответы на критику. 
Председатель студсовета 
оощежития № 7 С. Дмит- 
рюк сообщает:

«Статья обсуждена на 
заседании студсовета 
совместно со староста
ми этажей. 21 октября 
был проведен рейд студ
совета по проверке сан- 
состояния комнат, в том 
числе и упомянутых в 
статье. Рейд показал, 
что в комнатах чистота 
и порядок. Устранены 
недостатки в комнатах
3-06, 6-12, 6-22, в ком
нате 8-15 приведено в 
порядок электрооборудо
вание. Исключение со
ставила комната 4-34, 
жители которой за ан
тисанитарное состояние 
комнаты направлены на 
хозработы и предупреж
дены о дальнейших ме
рах наказания в случае 
повторных нарушений».

Как сообщает предсе
датель студсовета об-

чистоте  и уюте»
щежития № 4 В. Ермо
ленко, все упопшнутые 
в статье факты разобра
ны на заседании студсо
вета. Решено, объявить 
жильцам комнаты 4-01 
выговор с занесением в 
учетные комсомольские 
карточки и передать 
дело о их дисциплине в 
комсомольское бюро 
ФилФ. Контроль за со
стоянием дел возложить 
на старосту этажа 
О. Смирнову н заслу
шать ее в декабре на 
заседании студсовета.. 
Жильцов комнаты 4-46 
наказать только хозра
ботами, т. к. беспорядок 
в комнате не правило, 
а исключение. Решено 
навести порядок в ин
терьере комнаты 5-2, 
категорически запретить 
ставить в комнатах двой
ные кровати. Ответст
венность за исполнение 
решения возложить на 
зам. председателя студ
совета по быту А. Тош- 
нова. Председателя сан- 
комиссии А. Хаджи-Ог
лы обязали навести в 
комнатах порядок и 
строже спрашивать с на
рушителей».

О принятых мерах со
общает председатель 
студсовета общежития 
№ 8 А. Крайнов: «Мы
провели собрание санко- 
миссии факультетов со

вместно с санкомиссией 
студсовета и комендан
том. Был составлен 
график перекрестных 
проверок.

В борьбе е курением 
в неположенных местах 
нам требуется помощь 
деканата и профбюро. 
Нужна помощь и в уста
новке на кухнях допол- 
нителыіых розетощ 

Бригады для ремонта 
мебели мы решили соз
дать, но нет инструмен
тов н материалов для 
этого».

От председателей 
студсовета общежитий 
№ 5 (Б. Клюкаса) и
6 (С. Лободенко) отве
тов не пришло никаких. 
Навели порядок и успо
коились? А, может, и не 
принимались?

Сообщили о принятых 
по статье мерах декана
ты ГГФ, ЮФ, ФнлФ.

«Проведено совеща
ние со старостами ком
нат, на котором обсуж
дались факты, указанные 
газетой. Деканатом и ку
рирующей кафедрой 
проведено собеседова
ние со студентами V 
курса, проживающими в 
общежитии № 5. Студен
там, проживающим в 
комнате № 10, указано 
на недопустимость гру
бого отношения к члФ 
нам рейдовой комиссии»,

— пишет декан ЮФ
B. Ф. Волович.

«Жильцы комнат 4-1,
4-2 предупреждены о 
выселении из общежи
тия. Старосте этажа 
вменено в обязанность 
следить за недопусти
мость стирки белья в 
ванных комнатах», — 
сообщает декан ФилФ 
Г, А. Раков.

«Во всех комнатах 
наведен порядок. Студен
там, проживающим в 
6-22, М. Семенову,
C. Яковлеву, О. Яшину,
А. Гукову объявлен вы
говор за беспорядок в 
комнате и грубое пове
дение, сделано преду
преждение о выселении. 
Студенткам Т. Рогози
ной, Н. Ерзиковой, 
Е. Арискиной, Н. Мас
ловой, проживающим в 
комнате 6-12, сделано 
строгое замечание», —- 
сообщает зам. декана 
ГГФ в. В. Севастьянов.

Из приведенных отве
тов видно, что некото
рым нарушителям поряд
ка досталось дважды — 
и от деканата, и от студ
совета. А как быть с те
ми, кого ни разу не на
казали? Редакция ждет 
ответов деканатов
ФПМК, РФФ, ИФ, ФФ, 
студсоветов общежитий 
№№ 5 и 6 .



ли
край мне выбирать!»

СОВЕСТЬ И ТРУД РЯДОМ НШВУТ

НЕ БОЙСЯ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДРУГОГОІІёі

УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ ТИШИНУ 
Фото И. Артемовой.

О продлении сроков  
ф о т о к о н к у р с а

Фотоконкурс <.Этот ли край ■ мне выбирать!», 
объяп.іеннглп йіестным й профсоюзным комитетами 
совместно с редакцией газеты; «За советскую на
уку», продлен до 5 мая 1982 года.

Напоминаем, что этот конкурс фотолюбителе^' 
ставит целые отражение средствами хз'дожествен- 
ной фотографии красоты и богатства родного края, 
труда научных сотрудников, студентов и препода
вателей по его преображению.

На фотоконкурс принимаются фотографии раз
мером не Менее 24x30 см. К каждой фотографии 
прилагается два контрольных отпечатка размером 
13x18.

На обратной стороне каждого отпечатке йеоб 
ходимо указать название снимка, имя, отчество, 
фамилию автора, домашний адрес место ‘ работы 
или: учебы (доляшостт.'.

НЕСКОЛЫгО лет то- 
и / назад бы.Ти- в обычае 
на физнческо.м факуль
тете своеобразные «ші- 
TcpBbJo»- у преподавате- 
.іоіі и /І,еыь физчііа. 
По.міштся, однажды я 
получил два вопроса (за 
день до нитервыи, как 
и было положено). Воп
росы эти «били» в одьгу 
точку. Дословно текста 
их не помню, но смысл 
был таков: «Кого вы
пре,Дночитаете; отлич
ника—сухаря и эгоиста 
или студента среднего,' 
по обш,ительного и раз
носторонне развитого? ». 
«Нужно лп ограничи
вать себя своей непо^ 
средствешюй работой 
пли, же необходимо 
иметь «хобби»?

Ответил я так, как 
думал н думаю.' Предпо
читаю я общительного 
и разносторонне разви
того отличника II никогда 
не предпочту ему чело
века среднего в каком 
бы то пи было смысле. 
Отождествление от-тич- 
ішка с «сухарем» п эго- 
нсто.м просто но иршіи- 

- маю, хотя II понимаю,' 
что есть, отличники (не 
краііней мере, на на
шем факультете). даю
щие- повод к отождест- 
в.чешію. Но своей чер
ствостью, эгоизмом и 
ограниченностью интере
сов они уже «усредни
ли» себя, II звучащее в 
иерво.ті вопросе проти
вопоставление теряет 
смысл. Кажется, что 
люди подобного склада 
могут быть полезны в 
науке (о других сферах 
деятельности в этой свя' 
зи обычно, и речь не 
идет). В большинстве 
случаев это только ка
жется. В наше время, 
когда научная работа 
стала массовой профес
сией И- коллективным 
творчеством, «одарен
ные эгоисты», замкну-' 
тые на себя, способны 
принести больше вреда, 
чем пользы.

Впрочем, в пеііволі 
вопросе под «средни.м 
с'іудеито:\і» специа.тыш 
подразу;мевается троеч
ник, а- это качество сту
дента ішсов.мести.мо с 
разност-оршіностыо раз
вития. Развитость «вся
ких разных сгороіі.> H1JU- 
блемаіпчаа, а с главной 
CTOjJoHbi налицо посред
ственность.

Тут м ы 'ііря.тіо подхо- 
ди.ѵі к ответу на второй 
вопрос. «Хобби» — от
нюдь не симптом разно
сторонности, а нечто 
совсем противополож- 
ію.е. Это — гипертрофи
рованный, узкий н не
пременно непрофессио- 
нальныіі интерес. В свое 
время о «хобби» много 
и хорошо писали в свя
зи с проблемой свободно
го времени. Нр у твор
чески работающего ин- 
ікенера, педагога, науч
ного работника, у чело
века интеллигентного в 
высоком смысле этого 
слова проблемы такой 
нет и быть не моткет. 
Есть обратная ніюб.іеліи: 
недостаток |)абочсго 
вре.мени, и это естест
венно. Не следует, ко
нечно, огу.іыіо утверж
дать, что всякое «хоб
би» плохо. Вот если оно 
— предмет снобиз.ма, ес- 
,тп оно выдвигается в 
оправдание пассивности 
или нерадивости в ііі)о- 
фессионалыюй деятель
ности,,, А если хобби — 
просто способ эмоцио
нальной II умственной 
разрядки — это хорошо.

Личность многоплано- 
ва и врзлюжные досто
инства ее неисчислимы. 
Но без достойной про
фессиональной, общест
венно-полезной деятель
ности все прочие досто
инства лишаются 'своего 
блеска. Если портной 
сшил вам кособокий 
пиджак, то ваше спра
ведливое воз.мущение 
нисколько не умерит 
тот факт, что он (порт
ной) в свободное время,

может быть, прекрасно 
объясняется ■в любви 
или искусно выписыва
ет великие изречения па 
рнсоволі зернышке. Ес 
.'ІН бы портной -столь Жі. 
искусно выполнил ваш! 
заказ, вы бы вполне ува-І 
лшге.'іыіо отнеслись- п к® 
его «хобби». Сейчас жеі 
оно вызывает только] 
раздражение. I

Не только - в профес-] 
сионалыіоі'і деятельно- |  
сти, ІЮ в любом общест-■ 
венн'о-необходимом деле 
раскрываются главные 
достоинства личности.'

Если человек в сво
бодное время отлично 
музицирует или, ска
жем, собирает бутылоч
ные этикетки, но нико
гда не выходит па вос
кресники, чтобы убрать 
.мусор под собственными 
окнами, то «интересен» 
он только в нознаватель- 
по.м смысле, как фено- 
.меп антисоцна.'іьности.

Вез учета отнонгення 
к і'РУДУ не .могут обсуж
даться культу]іа, этика, 
эстетика, поведение че
ловека н взаи.моотііоіне- 
ния .тюдеіі. В том числе 
и пнти.мные: ведь нроч
пость семьи обеспечена

где один из 
боится сде- 
другого но 
уходе за

только та.м, 
супругов не 
лать больше 
дому или в 
детьми.

Прочность любого со
жития и.тп коллектива 
обеспечена, если никто 
не боится сделать боль
ше другого. В нротив- 
по.м случае сожитие, со
общества или коллек
тивы становятся фик
тивными ■ и развалива
ются.

Студенты па уборке 
картофеля. Вот где . сра-_ 
зу видно, кто как отно
сится к труду! Приятно 
смотреть на тех, кто ра
ботает от души. Но не- 
.мало юношей и девушек 
работают лениво, крях
тят и стонут и при этом 
зорко следят, как бы не 
вырваться вперед сосе
да, не переработать.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -  КАЖДОМУ!:

Дебют был удачен

IПоражает, что юноши п 
Ідевушки не стыдятся 
РДРУг друга и, стало быть, 
|не сознают своей, ііеэете- 
|тичности.' ' ’
I А ведь со стороны ду
мается: как же можно
идти замуя; за такого 
(или —жениться на та
кой)? Не зря во все вре
мена в трудовоіі массе 
всех» народов высшим 
достоинство.ч жениха и 
невесты іісііокон веков 
считалось трудолюбие, 
умение работать легко, 
радостно н красиво.

И если я виніу, что 
так нерадиво работает на 
иоле отличник, то ду
маю: тут что-то не так,
не верю я о.му, не верю 
в него, Н ва.м не совефую 
верить.

Так что дело совсем 
не в пресловутом «хоб
би» II не в , некоем аб
страктно всестороннем 
развитии,' а, если хоти
те, в то.м... как человек 
нагибается, чтобы под
нять картофел-ину, кото
рая нужна в пищу и е.му 
самому, и обществу.

ііе знаю, имел ли в 
виду автор вопроса, что 
всестороннее развитие 
включает в себя и уме
ние без понуканий извне 
и без кряхтений добро
совестно убрать карто
фель? Полагаю, что об 
этом он «просто» не ду  ̂
мал. Ведь, ес.ли можно 
назвать троечника раз
носторонне развитым, то 
можно — и лодыря па 
картофельном поле. 
Боюсь, что в глазах 
автора вопроса, «разно
стороннее развитие» 
легко уживается с нрав
ственной и граніданскон 
неразвитостью.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент ФФ.’

В середине октября в 
ДК ТЗМЗ состоялось 
первое занятие факуль
тета киноискусства, од
ного из () факу.чьтетов 
создаиши'о в Томске сту
денческого университета 
искусств. С . ,’іекцией

по истории кино высту
пил кандидат историче
ских паук, сотрудник 
Всесоюзного ПЙП тео
рии и истории КШІ'О 
СССР Гі. С, Листов.

Лектор удачно "соче
тал рассказ и показ

фрагментов кипофіиь- 
мов, сделал лек'ціію лш- 
вой и яркой. Виктор 
Семенович рассказал о 
рождении и первіях ша
гах советского кино, о 
коренном отличии его от 
буржуазного, о том, как 
.кино входн.то В быт тру
дящихся и как высоко 
CJO ценил Іі, П, Ленин. 
Были показаны ' первые 
уникальные кадры со
ветских кинолент.

В заключение занятия 
был продемонстрирован 
отрывок игрового і-ашо 
образца- 1924 года.

Дебют факультета ки
ноискусства был уд,а- 
чен.

С.'іол.ѵюіцее занятие 
фаі.-у.тьтета і-гиноискусст- 
ва I 1 ноября в 21 00 
в ДК 'ГЭМ.З,

А. СЕМЕНОВ.

И ПТИЦЫ ВЕРНУЛИСЬ
В ЛЕСА

НА МЕХМАТЕ 
Л Ю Б Я Т  
С П О Р Т

Насыщены спортивны
ми событня.ми предиразд

(414-я группа), нроде- 
дюнстрировавшпй ста- 
бн.-іыіую игру: ни одного 
проигрыша, две ничьи и 

-14 очков из -15 воз.мож- 
ных. Второе .место у Сер
гея Шуішіанова (415-я 
гр.) —- 12 очков и третье 

- у . Виктора Карпова 
(405-я гр.), набравшего 
11,5 очка. Порадовал 
своими усііеха:ни первый 
курс. Интересной, разно
образной игрой' паши

............— ...........„„ призеры сделали серьез-
піічаые' недели на ММФ,'  ную заявку на успех в 

октября про-|"'^Р'^енстце ТГУ.'
1 ноября прошло по

священное 64-й годов-

С 4 )ю 21 
н'і.'іо первенство факуль 
тета но шахмата.м. Силь- 
ныі'і Состав участников 
(из И) участников — 5 
не|іворазрядников) обу- 

с.'ювпл интересную, іш- 
ііря/кеішую борьбу. Ио- 
вы.'ѵі чемпно!іо:н ліехаіата 
стал Олег Кириллов

щіше Ве.’шкого Октября 
первенство ММФ .по бас
кетболу и волейбо.т.у. 
Ко.мапды выставили все 
курсы. В финал после 
очень .упорной борьбы 
вышли баскетбольные

и волейбольные коліанды
5-го и 1-го курсов, бас- 
кетбо.тисты 4-го и волей
болисты 3-го курса. 
Баскетболисты 5-го кур
са, блеснув опытом и сы
гранностью, техниче
ской грамотностью и ре
зультативностью игры, 
заня.’ш 1-е место, коман
да 4-го курса — второе 
и команда 1-го курса — 
третье место.
, Заію.мнится болельщи
кам финальная встреча 
но волейболу. между 
командами 5-го и 1-го 
курса. В первой партий 
победили пятикурсники, 
во второіі — первокурс
ники, третья шла десять 
минут с ничейным сче
том, зате.м опыт побе
дил: со счето.м 2:1 пяти
курсники выиграли, от
теснив первый курс на 
второе место. Решающий

вк.лад в эту решающую 
победу баскетболистов 
5-го курса внесли зачи
натели интереснейших 
атак Сергей Федеряков и 
Александр Крестьянов. 
3-е место заняли баскет- 
•болисты З-1'о курса.'

Всем понравилась иг
ра первокурсников, сре
ди которых особенно вы
делялись капитаны 

, ко.манд: баскетбольной
— Игорь Надточий и во 
лейболыіоі'і — Игорь 
Шваков. Б.ѵдет достой
ная замена «ветеранам»- 
нятнкуреннкам!

Соревнования прошли 
четко и организованно, 
чувствовалась серьезная 
подготовка и участни
ков, и организаторов.

Ю. ЛЕНХОБОЕВ,' 
председатель спортсо- 

веіа ММФ.

Друлщна охраны при
роды ВПФ ііо-сьоему 
отметила д<чіі. рождения 
ВЛКСМ. С 4 по 25 ок
тября проводился месяч
ник по борьбе с бракоиь- 
ерствоім, незаконной про
дажей пушнины, 'Певчих 
и лесных птиц; дружина 
приняла также активное 
участие в посадке кед
ровой аллеи 110 Богашев- 
ско.му шоссе.

В результате рейдов 
дружиной выпущено на 
волю 39 птиц, изъято у 
браконьеров 5 р5--жей, 9 
«самоловов» (па птиц),

уничтожено около 30 
силков, сделано 10 пре 
дупре.ждеішй н составщ'- 
но 12 ііротоі;олов.

Хорошо пораб..іта.'пі в 
этіі дни А. Пнколеішо, 
П. Паііафндіш. Л. Дег
тярева, И. Метлякова, 

Л . Терехов (2-й курс), 
Д. Савчук и Е. Кухареп- 
ко (3-й курс), С, Лаврен
тьев (Л-й курс). Нельзя 
не отметить активное 
участие в месячнике и 
нервокуж'ников В, Ко- 
ляскина, С. Рыкова, 
П. Петрова и • многих 
других.

В. ПАСТУШЕНКО, , 
командир дружины ох

раны природы.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26-24.
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