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ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Перед семитысячной аудиторией

Приближается свет
лый праздник советских 
людей и всего социали
стического лагеря — 60- 
летне образования
СССР.

Впечатляет панорама 
свершений каждой союз, 
ной республіши во вто
ром году одиннадцатой 
пятилетки. Осуществляя 
решения XXVI съезда 
КПСС, они уверенно на
ращивают свой матери
альный и духовный по
тенциал. Союз Советских 
Социалистических Рес. 
публик развивается как

единый и цельный орга
низм, выступает могучей 
цитаделью дружбы и 
братства народов.

21 февраля 1982 го
да было опубликовано 
постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине обра
зования Союза Совет
ских Социалистических 
Республик». В нем глу
боко и всесторонне рас. 
крывается историческое 
значение образования 
СССР — первого в мире 
единого союзного много
национального государ
ства рабочих и крестьян. 
Ярко показаны сверше
ния Коммунистической 
партии, советского наро
да в строительстве ново
го. общества, завоевания 
социализма. Намечена 
конкретная программа 
подготовки к знамена, 
тельному событию.

Рождение СССР, ука
зывается в постановле
нии ЦК КПСС,— это ре
зультат победы Вели
кой Октябрьской социа

листической революции, 
живое воплощение идей 
В. И. Ленина, ленинских 
принципов национальной 
политики. Сегодня вели, 
кий Советский Союз 
предстает перед всем 
миром, отмечается в 
постановлении, как
дружная семья- равно- 

■ правных республик, сов
местно строящих комму
низм.

Этой знаменательной 
дате был посвящен еди
ный политдень в универ
ситете 11 марта. Беседы 
в коллективах проходили 
по графику, утвержден
ному партийным комите
том. В числе выступаю
щих были: ректор ТГУ 
А. П. Бычков, проректор 
по учебной работе А. Н. 
Кудинов, секретарь
партко.ма Ф. П. Тарасен
ко, деканы и секретари 
партийных бюро, зав. 
кафедрами Д. Н. При. 
ходько, Э. В. Бурмакин 
и др. Перед коллективом 
университета выступили

зав. отделом обкома 
КПСС Н. П. Кириллов, 
секретарь Кировского 
райкома КПСС М. Г. 
Николаев. В НИИ ПММ 
в едином полнтдне при. 
нял участие зам. зав. от
делом горкома КПСС 
Н. Т. Мосолов.

Отдел кадров подгото
вил специальную справ
ку, из которой видно, 
что университет — кол- 

■ лектив многонациональ
ный, среди наших сту. 
дентов есть русские и 
украинцы, белорусы и 
евреи, узбеки и казахи, 
азербайджанцы и таджи
ки, киргизы и армяне, 
грузины, туркмены, эс
тонцы, якуты, татары, 
буряты и другие.

Всего в течение полит
дня в коллективах высту
пило около 60 докладчи
ков. Приняли участие в 
едином политдне -около 
7 000 студентов и сот. 
рудников.

3. ОТМАХОВА, 
член парткома.

210-я аудитория глав
ного корпуса постепенно 
заполняется сотрудника
ми и студентами механи
ко-математического фа. 
культета. На занятие 
единого политдня собра
лось около восьмидесяти 
человек. ММФ — один 
из старейших факульте
тов ТГУ, Тема занятия 
невольно заставляет об
ратить внимание на на
циональность мехматов- 
цев — а среди них есть 
русские и монголы, ук
раинцы и казахи, кирги
зы. и белорусы...

Немало хороших дел 
на счету студентов мех
мата: .здесь и «День ма
тематика», и дружное 
участие в субботниках и 
воскресниках, и успехи 
строительных отрядов (о 

работе ССО «Романтик»

В семье единой
наша газета писала в 
предыдущем номере). 
Перечень достигнутого и 
сделанного говорит: по
тенциальные возможно
сти мехматовцев велики 
и не исчерпаны, им впол
не по силам поправить 
дела учебные. А на 
ММФ и абсолютная, и 
качественная успевае
мость снизилась по срав
нению с весенней сесси
ей.

— Чувство патриотиз
ма у студентов должно 
проявляться в добросо
вестном отношении к сво
им каждодневйым обя
занностям, — напомнил 
проводивоіий политзаня
тие секретарь партбюро

факультета доцент В. А. 
Штанько. — Хорошо 
учиться, чтобы после 
окончания принести мак
симальную пользу Роди
не — самая важная за
дача наших студентов.

— Коллектив факу.ль- 
тета, — продолжил парт
орг, — одной из важных 
своих . задач считает 
оказание помощи нацио
нальным республикам 
СССР в подготовке кад
ров высшей квалифика
ции для учебных- заведе
ний. Бывшие целевые 
аспиранты факульте-та 
ныне трудятся в вузах 
Бурятской АССР, Кир
гизской ССР, Узбекской 
ССР и других.

Преподаватели и вы
пускники факультета ока
зывали и оказывают по
мощь молодым разви
вающимся странам в 
подготовке националь
ных кадров.. Доцент 
В, А. Штанько, работав
ший в разные годы в 
Кампучии и Алжире, 
рассказал', как обостря
ется чувство Родины во 
время длительной рабо
ты за рубежом. «И как 
радостно, — добавил 
Владимир Александро
вич, — бывает услышать 
русскую речь по радио. 
А когда слышишь об ус
пехах томичей — ра
дость безмерна...»

В конце' занятия пар
торг ответил на вопросы 
предыдущего политдня.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

АТТЕСТОВАНЫ РАБОТОЙ
Какие успехи достиг

нуты, что осталось не
осуществленным — все 
это учитывалось на ат
тестации комсомольских 
активистов в комитете 
ВЛКСМ.
Секретари комсомоль
ских бюро факультетов и 
члены комитета комсомо
ла держали ответ перед 
аттестационной комисси
ей, строгой и объектив
ной, которую составили
B. Зыкин, секретарь ко
митета комсомола,
C. Лонь, зам. секретаря 
по идеологической рабо
те, и А. Черевко, зам. 
секретаря^ по оргработе.

Оценки за обществен
ную работу будут учиты
ваться на Ленинском за
чете в группах. Каковы 
же эти оценки?

«Отлично» за свое по
стоянное поручение по
лучили секретари комсо. 
мольскнх бюро Т. Муха- 
медиев (БПФ), Г. Ков
ригина (ЭФ), В. Гаври- 
шина (ХФ), а также 
А. Офицеров, возглав
ляющий в комитете ком
сомола сектор охраны 
природы, и И. Ядренова, 
ответственная за ОПП.

10 из 19 аттестован
ных получили «хорошо». 
Высказывались предло
жения и замечания по 
работе секторов и бюро.

Удовлетворитель н ы е 
оценки выставлены С. 
Каменеву, секретарю 
бюро ИФ. (Ему было 
указано на ослабление 
идеологической работы 
на факультете и, в част; 
носіи, на непринципиаль
ный подход к вопросам 
работы внутренней дру
жины общежития № 4) и 
Г. Долматовой, ответ
ственной за комиссию 
комсомольского контро-^ 
ля, — за недостаток ини- 
циативностк.

Предстоит пройти ат
тестацию еще четырем 
членам комитета
ВЛКСМ и секретарям 
бюро ЮФ, ФФ, ФТФ, 
ММФ и ФилФ.

Е. ИВАННИКОВА, 
наш корр.

ЛУЧШИЕ ГРУППЫ НАЗВАНЫ
В секторе соцсоревнования комитета комсомола 

подведены итоги соревнования между группами.

Лучшими группами I семестра названы: на БПФ 
— 190 б (комсорг И. Киц), на ГГФ —212 (Е. Пар
фенова), на ИФ—382 (Е. Пульникова), на ММФ — 
483 (О. Юдина), на ФФ — 503 (В. Воробьев), на 
ЮФ — 691 (Л. Щеголихина), на РФФ — 702 
(С. Рыленко), на ХФ—893 (С. Хохлова), на Э Ф -  
983 (Е. Костарева), на ФТФ—084 (И. Зайцева).

Ответственные за подведение итогов соцсоревно
вания с ФилФ II ФПМК до сих пор не назвали 
лучшие группы своих факультетов.

А. ПОЛТАНОВ, 
отв. за сектор соревнований комитета ВЛКСМ.

В музее В. В. Куйбыше
ва были сфотографированы у 
Красного знамени Совета Ми
нистров РСФСР н ЦК ВЛКСМ 
лучшие из лучших бойцов уни
верситетских ЛССО 1981 года.

Среди удостоенных этой вьь 
сокой чести Т. КАЗАНЦЕВА 
(«Глория»), Четыре года она 
ездила в ССО, дважды была 
признана лучшим бойцом под
готовительного периода, неиз
менная участница агитбрига
ды и «просто хороший чело
век», как сказала о ней коман
дир «Глории» Л. Патрушева.

А. ТУРШАТОВ («Квант») в 
ССО работал первый год, на
чал сезон рядовым бойцом, за
кончил бригадиром на строи
тельстве узкоколейки в Крас
ном Яре. В этом году снова 
едет в ССО: «Рабо

тая там, чувствуешь, что имен.

но труд создал человека». 
И. МИРОНОВ («Гемма») на 
1-м курсе был командиром 
ГССО, на II—рядовым бойцом 
«Геммы». «В стройотряд? Пое
ду и в третий раз, и в четвер
тый, — сказал он, — потому 
что привлекает здесь все: и
друзья, и работа». Л. ВЫЛЕГ
ЖАНИНА («Оптимум») ездит 
в ССО с I курса. Два послед
них года была комиссаром. 
Своим умением работать, энер
гией зажигала весь отряд. 
«Во всем, что было хорошего 
в отряде, есть частичка ее ду
ши»,— сказала о своем комис
саре боец «Оптимума» Т. Ев- 
лампиева. И. КИЖЕНЦЕВА, 

М. ФРОЛОВА,
Е. НОВОСЕЛОВА, 

наши корреспонденты. 
НА СНИМКЕ: лучшие
бойцы ЛССО ТГУ 1981 г.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ УНИВЕРСИТЕТА:

Главное достоинство
о  КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ Е. Д. ТОМИЛОВЕ

Это не рецензия и да
же не изложение того, 
что есть в хорошей кни
ге доцента нашего уни
верситета Евгения Д м и-. 
триевича Томилова. Это 
скорее обмен впечатле
ниями от работы, высоко 
оцененной учеными уни
верситета, присудившими 
книге «Струйные дозву
ковые плоские движения 
газа» премию 1981 года.

Если глянуть ■ на, оглав
ление, то можно прочи
тать, что рассматрива
ются задачи о вытекании 
газа из сосуда, натека
нии струи на клин, плас
тинку, экран и т. д. Что 
это? Игра чистого разу
ма? Упражнения в ис
кусстве вычислений? Но 
в списке литературы мы 
найдем имена Г. Гельм
гольца, Н. Е. Жуковско
го, С. А. Чаплыгина и 
других великих. Их ин
терес к вопросам взаи
модействия газа с твер
дыми телами был, понят
но, далеко не праздным. 
Это глава механики, ко
торая писалась, начиная 
с первых шагов авиации. 
А в наше время об
ласть применения теории

газовых струи стала не
вероятно широка.

— Подобные задачи 
могут найти применение 
в различных струйных 
автоматических регуля
торах, при рассмотрении 
вопросов ' конструирова
ния струйных запомина
ющих устройств, — по
яснил мне . заведующий 
кафедрой теоретической 
и небесной механики до
цент В. А. Штанько, — 
или, например, при соз
дании струйных завес
для аппаратов на воздуш
ной подушке, или еще 
при конструировании
жидких кавитаторов, по
зволяющих -значительно 
уменьшить сопротивле
ние обтекаемых препят
ствий...

Так что недостатка в 
технических приложени
ях у материала этой
книги нет. Но все же 
главное ее достоинство 
в том, что эта моногра
фия есть теоретическое 
обобщение важнейших 
результатов в механике 
плоских газовых струй.

Но это все, так ска
зать, объективная сто
рона дела. Мне хотелось

бы .еще сказать о том, 
что эта книга легко (ко
нечно, механиками) чи
тается. Текст написан с 
большим уважением, 
вниманием, даже преду
предительностью к чита
телю, возможно, даже 
не специалисту в гидро
механике — им может, 
например, быть студент, 
или ученый-смежник, ко
торому нужно быстро до
быть нужную информа
цию, причем доступно и 
точно.

И еще. Сам Евгений 
Дмитриевич долго и пло
дотворно работал в этой 
области науки — факти
чески в , каждой главе 
книги есть параграфы, 
где излагаются или ре
шения новых, или раз
виваются методы реше
ния классических за
дач. Вместе с тем книга 
пронизана глубочайшим 
уважением к своим пред
шественникам — вели
ким ли или не столь из
вестным.
, Наконец, говоря о 

книге, нельзя не ска
зать хотя бы несколько 
слов об авторе. Недавно 
научная общественность

отметила 80-летие со дня 
рождения Е. Д. Томило
ва, И начиная с 1928 го
да̂  когда после десяти 
лет службы в Красной 
Армии он поступил на 
математическое отделе
ние Томского универси
тета, жизнь и труд его 
связаны с Томском.

Книга, о которой идет 
речь, не первая на счету 
Евгения Дмитриевича. 
Будучи Студентом, я тео
ретическую механику 
изучая по двухтомнику, 
написанному им. (Кста
ти, этот учебник тоже в 
свое время был отмечен 
университетской преми
ей). Был и еще учебник 
«Аэромеханика больших 
скоростей».

Евгений Дмитриевич 
продолжает работать, 
вкладывая в свой труд 
весь свой опыт, всю энер
гию, являя тем самым 
завидный пример твор
ческой инициативы»

И. ДИК.

в  ИЕТОДСОВЕТЕ ТГУ

И ПУТЬ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
IV ВСЕСОЮЗНАЯ

—Таким образом, рас
четы показали, что при 
использовании данной 
математической модели 
для оптимизации техно
логии выплавки стали в 
кислородном конвертере 
можно. существенно 
уменьшить время плавки 
и получить значительный 
экономический эффект, 
— так закончил свое 
выступление на IV Бсе- 
союзной зимней школе- 
семинаре по- механике 
реагирующих сред про
фессор ТГУ А. М. Гри
шин.

Первая такая школа 
была организована по 
инициативе группы си
бирских ученых - меха
ников в феврале 1973 г. 
в Вогашевском доме от
дыха, в окрестностях То
мска. Последующие шко-

ШКОЛА - СЕМИНАР ПО МЕХАНИКЕ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД
лы проходили в городах За годы, прошедшие ей математической при- 
Кузбасса, поскольку с между I и IV «школами- роде постановками за- 
самого начала прояви- семинарами», группа ме- дач,
лась практическая нап- хаников, работающих в В решении IV Всесо- 
равленность научных ин- этой области, значитель- юзной школы-семинара 
тересов участников но выросла. Были под- по механике реагирую-
школы, а Кузбасс с готовлены один доктор и щих сред сказано: 
его высокоразвитой мно- 16 кандидатов наук по «Главной целью школы 
гсотраслевой промыш- механике жидкостей, га- было и остается сделать 
ленностью j широчай- за и плазмы, издано короче путь от создания 
шее поле применения те- около 250 научных ста- теории до ее внедрения

тей, учебные пособия и в практику». Именно эту 
монографии. Постоянное цель преследовало про-

на
иску практического при- этой «школе» совещание 

дуреченское, на юге Ке- менения фундаменталь- ведущих ученых с пред- 
меровской области. Сре- ных теоретических иссле- ставителями промышлен- 
ди «школьников» было дований. Например, уста- ности, на котором 
14 докторов и 35 каиди- новлено, что очень раз- «школьники» получили 
датов наук ̂  из вузов и ные явления — взрыв своеобразное «домашнее 
(^ганизаций Москвы, газа в угольной шахте, задание» по постановке 
Ленинграда, Новосибир- лесной пожар и вход тела и решению новых прак- 
ска и других городов, с большой скоростью в тически важных задач.
1 омский университет плотные слои атмосферы Е. ИГНАТЕНКО,
был представлен группой —могут быть описаны ученый секретарь
в 18 человек, очень близкими по сво- школы.

заслушана информация 
председателя методко- 
миссии РФФ профессо
ра В. В. Колпакова о 
выполнении решения ме- 
тодсовета от 27 февраля 
1981 г. по вопросу ис
пользования ТОО в учеб
ном процессе радиофи- 
зпческого факультета. 
Председателем методко- 
миссии ХФ доцентом 
Э. А. Захаровой сделан 
отчет о применении ТСО 
на химическом факуль
тете.

Методсовет сделал вы
вод о необходимости ука
зать декану РФФ доцен
ту С. В. Малянову и 
председателю методко- 
миссии профессору В. В. 
Колпакову на безответ
ственное отношение к 
выполнению решения ме- 
тодсовета по вопросам 
использования ТСО и по
требовать принять меры 
по более эффективному 
.внедрению технических 
средств обучения в учеб

ный процесс.
Работа преподавате

лей ХФ по использова
нию ТСО была одобрена 
и рекомендована другим 
факультетам для изуче
ния опыта.

На этом же заседании 
была заслушана инфор
мация заведующей со
циологической лабора
торией доцента Л. С. 
Гурьевой о выполнении 
научно-методических ра
бот по плану министерст
ва и в порядке инициа
тивы. Методсовет при
нял решение: одобрить
проделанную лаборато
рией работу; ее руко
водству предложено 
изучить вопрос об ук
рупнении и преемствен
ности тематики исследо
ваний и совместно с учеб
ной частью более актив
но внедрять разработан
ные рекомендации в прак
тику учебно - воспита
тельного процесса.

ЛЕКЦИЯ-ОСНОВНАЯ ФОРМА 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

еретических разработок.
Четвертая школа 

проходила в конце фев- внимание уделялось по- веденное впервые 
раля 1982 года в г. Меж

Такой вывод сделала 
научно-методическая кон
ференция университета 
«Роль лекций в форми
ровании у студентов на
учного мышления и 
маркснстско - ленинского 
мировоззрения в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС», состоявшаяся 
в начале марта.

На пленарном заседа
нии были заслушаны 
доклады проректора по 
учебной работе профессо
ра А. Н. Кудинова «О 
роли лекций в форми
ровании политической 
культуры студентов» и 
профессора А. К. Сухо
тина «О методе проблем
ного чтения лекций».

Работа проходила по 
тре.м секциям: гумани
тарных, естественных и 
физико - математических 
наук. Был представлен 
31 доклад. Они вызвали 
живой интерес

Конференция показа
ла, что научно-теоретиче
ский- уровень и идейно
воспитательная направ
ленность лекций препода

вателей университета в 
основном отвечают
предъявленным требова
ниям. В то же время был 
сделан вывод, что в 
условиях убыстряющего
ся потока информации 
основным направлением 
совершенствования пре
подавания и особенно 
лекций, как главной фор
мы учебного процесса, 
следует считать усиле
ние их мировоззренче
ской направленности и 
интенсификацию всего 
учебного процесса, пере
ход от информационно
объяснительного характе
ра лекций к проблемно
методологическому. Для 
реализации этого направ
ления были разработаны 
и приняты конкретные 
рекомендации состояв
шейся конференции.

На конференции была 
выставка литературы по 
проблемам высшей шко
лы.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ученый секретарь метод- 

совета ТГУ.

На совете по охране природы
Состоялось очередное заседание совета по охра

не природы университета. Совет обсудил и утвер
дил планы работы на 1982 год, а также состав ко
миссии по подготовке к участию в городской вы
ставке «Охрана окружающей среды—82» и по орга
низации межфакультетской выставки по охране 
природы.

На совете был рассмотрен вопрос о состоянии 
работы по охране природы на кафедре физвоспи- 
тания. Было отмечено, что эта работа на кафедре 
ведется слабо, отсутствует постоянно действующий 
состав бюро первичной организации, план работы 
коллектива кафедры, практически не ведется рабо
та со студентами, отсутствует наглядная агитация 
в доме спорта, на лыжной базе, стадионе, в спор
тивно-оздоровительном лагере.'

Зав. кафедрой физвоспитания В. И. Гончарову 
было рекомендовано усилить организационную ра
боту, представить з  совет план работы коллектива 
по охране природы на 1982 год, систематически 
вести эту работу со студентами во время летнего 
спортивного сезона, практиковать специальный ин
структаж по охране природы для участников спе
леологических, альпинистских, туристических экс
педиций и экспедиций спортсменов-іюдводников, 
осуществлять благоустройство и озеленение зак
репленных за кафедрой территорий создать наг
лядную агитацию по охране природы.

В. АНАНЬЕВ,
* доцент.

ИЗ ОПЫТА воспитательной  ра бо ты  и ф .

в  г о с т и  П Р И Ш Л А  К А Ф Е Д Р А
Встречи студентов с 

преподавателями в нетра
диционной обстановке, в 
стенах общежития, всег
да полезны и интересны.

На этот раз препода
ватели кафедры истории 
древнего мира и средних 
веков были гостями сту
дентов ИФ. Беседу на
чал зав. кафедрой проф. 
Б. Г. Могильницкий. 
Отвечая на вопросы, за
ранее приготовленные 
второкурсниками, Борис 
Георгиевич рассказал о 
работе кафедры, истории 
ее создания, собственной 
научной деятельности. 
Слушателей поразила

взволнованность, с ко
торой он говорил о про
фессии, о качествах,, не
обходимых историку —) 
учителю и ученому. За
ведующий кафедрой осо
бо подчеркнул необходи
мость уже в университе
те приобрести навыки 
самостоятельной науч
ной .работы.

Каждому было инте
ресно услышать рассказ 
ст. преподавателя Б. П. 
Тренина о его студенче
ских годах, о волную
щих его сегодня научных 
темах. Второкурсники 
хорошо знают этого 
энергичного, но при этом

чуткого человека, кура
тора одной из групп их 
курса.

Убедительно прозвуча
ли слова доцента В. 3. 
Каплюка о том, что на 
пути к достижению цели 
необходима суровая TpeJ 
бовательность к себе, 
которая нисколько не 
исключает любви к де
лу.
Оживили беседу забав
ные эпизоды из прошлой 
студенческой жизни, ко
торые вспомнили препо
даватели. Приятно было 
видеть, как от души 
смеются и умудренные 
опытом люди и только.

вступающие в жизнь сту
денты. Ведь есть то, что 
объединяет их,—любовь 
к университету, к фа
культету и кафедре.

Большое спасибо чле
нам кафедры за их забо
ту о нас. Необходимость 
подобных контактов со 
студентами очевидна. 
Встречи помогают нам 
определить свои интере
сы, лучше узнать людей, 
которые нас обучают.

Такое неравнодушие 
учителей к своим учени
кам — залог успешной 
учебы и работы.

Е. ВАВИЛОВА, 
ИФ.

Н А  С Л Е Т Е  П О Б Е А И Т Е Л Е Й  С О Р Е В Н О В А Н И Я
12 марта в здании об. 

ластного драматического 
і^еатра состоялся ѴІП 
слет победителей смот
ра работы комсомоль

ских организаций города. 
На нем подводились ито

ги работы комсомоль-]

цев Томска по 
вьшолнению решений 
XXVI съезда партии,; 

ставились насущные зло
бодневные задачи комсо
мольской жизни). ’Было 

отмечено, что в пред
дверии XIX съезда

ВЛКСМ выше стал на-, 
кал социалистического! 
соревнований, 80 тысяч! 
юношей и девушек Том
ска борются за право 
подписания рапорта съе. 
ЗДУ.

Не уронить чести том

ской молодежи, достойг 
но встретить форум ком
сомольцев страны — на 
это были нацелены все 
высііуцления) уцастникові 

слета.
С. ПОПЛАВНОИ, 

ГГФ.



18 марта 1982 года.
<ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

З Н А Ч И Т , В Ы Б О Р  В Е Р Е Н
-  Нужно учиться работать на Арыкова, давно мечтавшая 

с детьмі Ведь буду недаго- ° ? а р 4  и конфетьь А немного-
гом... Нет, родители не возра- весну осеннето дня численные на факультете пар-
жали против моего выбора..^ ™ «зпиткѵ почти ни помогли расчистить от

снега двор детского дома.
гияияті не говорила об «Лена очень любит детей» 

этом никому, потом подели- говорят ее сокурсницы Без 
лась с подругами Девушки этого и немыслим педагог.

торже-

Г  ТОМУ же что у Арыковой -  когда дети 
Жени Голубинской в^этом дет- вечают ей такой
доме" выросла мама. И над ма- ностью, когда по детдому вол- 
лышами (детдом № 5 — ной катится ликуюпіее: «Лена

/•XVttilAXl W     - А —
Думаю, что всякая профессия открывает ту калитку 
требует большой отдачи сил, ежедневно, 
не только профессия педаго
га... На филфак пошла пото
му, что очень любила учитель
ницу литературы, которая
учила нас всего один год, в 
^чeтвepтoм классе.

Так—неожиданно для всех, 
кто привык ее видеть на лек
циях или в «научке»—раскры
лась второкурсница ФилФ Ле
на Арыкова. В комитет комсо- иошр
мола ̂ пришло письмо из дет- теперь открывалась все ЧДЩ > 
ского дміа № 5 с благодарно- все громче « 
стью Лене и ее подругам 'Же- крики обрадованных •
не Голубинской, Лене Макла- Студшіты
новой и Гуле Бешимовой за мед-
активнѵю шефскую помощь такли «Колобок» и «іри мед 
S iO M v  дому ведя», новогоднее представле-

Т  наталось^с того что Ле- кие. В ежемесячный День име-
........ ..... ......................... .... .......... ......................................................... ..... ................................... ................................................. .

дошкольный) взяли шефство „на бу-
целых две '̂'Уда”^®“ ‘калХка дет работать после университе- 

' ?а. внимание к ученикам, за-пы та, внимание 
бота о них будут для Лены не 
обязанностью, а потребностью. 
Значит, в выборе профессии 
она не ошиблась.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш кѳрр.

ФОТО Н. Артемьевой.

ТРИБУНА КУРАТОРА

С Т Л Т І  Я Р  9  Г  О М . . .

(МОНОЛОГ С КОММЕНТАРИЯМИ)
Все беседы и разгово- хвосты, ни мамины 

ры с Юшиным не зафик- письма, ни строгость де 
сировать. И, наверное, кана. До третьего
не нужно Нине Никола
евне винить себя, что 
Юшин все-таки отчис
лен. Куратор многим мо
жет помочь студенту, но 
своей головы на его пле
чи не поставишь.

На первом курсе в 
793-й группе создали 
группу помощи отстаю
щим. С самого начала • 
куратор стремилась сде
лать группу дружной, 
внушить ребятам, что 
они все могут. Особое 
внимание уделяла посе
щению занятий. Стара
лась не оставить без вни
мания ни одного пропус
ка. Ни в коем случае не 
пропускать: пусть хоть
вполуха слушают лек
цию, что-то в голове ос
танется.

— Влияю ли я на них?
Трудно сказать. Я могу 
назвать тех, кого «не 
вытянула». А кого вытя
нула? Может быть, они 
справились бы и без мо
ей помощи? Эффект ра
боты куратора неизме
рим...

Так ли? Отсев на пер
вом—втором курсах
РФФ составляет обычно 
6 —7 человек на группу, 
но 793-я группа, в кото
рой куратор Нина Ни- Но главное — спло- 
колаевна Иванова, поте- тить ребят. Создать свой ских часах, 
ряла за первые два с по- добрый микроклимат, сколько раз за эти 13 
ловиной года только од- свои традиции. Перво
ного студента. Может ли курсниками они работа- 
быть более четкий кри- лк на овощехранилище 
терий кураторской рабо- и заняли первое место 
ты? Один — против се- на. факультете. Первая

все^
доходит только через 
деньги: «Вот снимем со 
стипендии!»

К каждому найти под
ход. А на все про все — 
80 кураторских часов, 
по три часа в год на че
ловека. А в эти часы на
до уместить и успевае
мость, и общественную 
работу, и политинформа
ции, и диспуты, и бесе
ды, и экскурсии.

— Половину работы 
веду в коридорах, на 
бегу, между делами. 
Нехватка времени — 
главная проблема. Еще 
сложность: занятия я
веду у них . только на
третьем курсе. На млад
ших курсах ни на лек
циях, ни на практиче
ских занятиях не встре
чаемся — только в об
щежитиях, на куратор-

ТЕМА — ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ми?
‘— Каким опытом я 

буду делиться? Видите, 
отчислили Юшина...

Юшину в кураторском 
дневнике Нины Никола
евны отведена отдельная 
страница.

«16 ноября. Юшин.
ТОР: третью работу де
лал 11 ноября (осталь
ные имеют по 5—6).
Курсовая: один раз был учебе это же пропис- 
в ’ начале месяца, взял ная истина. '

победа была отмечена 
арбузом и двумя торта
ми. С тех пор все радост
ные события в группе — 
именины, праздники, 
рождение дочери у Ан
дрея Голикова — отме
чают чаепитиями. Пре
красная традиция!

На первый взгляд, 
все получается очень 
просто: дружба помогает

литературу, обещал при
ходить по понедельникам 
— и пропал».

«7 декабря. ТОР: 
Юшину осталось 1,5 ра
боты и все приборы.

— Кураторство, как и 
любая педагогика — ре-“ 
ализация прописных ис
тин. «Знать каждого, 
дойти до каждого, найти 
подход, вовремя заме

лет Нина Николаевна 
бывала в общежитиях — 
не сосчитать. Наверное, 
секрет успеха ее кура
торской работы — в ув
леченности. Без нее, без 
любви к своей работе, к 
студентам тут нельзя. А 
это все качества личные, 
индивидуальные. Также 
как умение разбираться 
в людях. Помочь перво

курсникам правильноі 
выбрать актив. Знать, ко
го подбодрить, кого при- 
строжить. И главное: ве
рить, что ты нужен.

— У первокурсников 
голод на совет, доброе 
слово, внимание старше
го. Ребятам нужен друг. 
Им и должен быть кура
тор.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Английский: сдал 10 ты- тить, кто что запустил...»
сяч, написал полкон- 
трольной. Курсовая: не
делал доклад, опоздал .к 
руководителю на 2 часа. 
Пропуски —22 часа».

«15 января: Написа
ла письмо родителям 
Юшина».

С Щ Е Н Т Ь Н Б У Д У Щ И И  Ш Д Е Н Т А И
и з  ОПЫТА РАБОТЫ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ ЮФ

«ЗСН».
Каковы же результа

ты? Из 500 розданных 
путевок к нам вернулось 
около 100. Этот резуль
тат мы считаем недоста-

Нужно ли агитировать своем выборе и станови
на такие факультеты, лись посредственными
как ЮФ, ИФ, ЭФ, куда специалистами, 
абитуриенты и так идут Мы хотели, чтобы 
с большим желанием? каждый желающий по-

Члены лекторской ступить к нам на ЮФ, 
группы ЮФ решили, что задумался о том, сможет точным. Он был бы нам-
просто необходимо. Не- ли он стать настоящем ного лучше, если бы

юристом, сможет ли оп- каждый комсомолец ЮФ 
равдать затраты государ- проникся важностью по- 
ства на его обучение. лученного задания. Мно- 

С одобрения комсо- гие студенты подошли к 
мольского бюро факуль- нему ответственно. Лена

обходимо правдивое зна
комство сегодняшних де
сятиклассников с буду
щей профессией юриста. 

Мало рассказать ре
бятам об условиях прие- тета в зимние каникулы Ирисова, например, про-
ма, о том, сколько усид- было решено провести 
чивости и настойчивости массовую агитационную 
требует учеба на нашем работу «Тебе, абитури-
факультете, что такое 
первая сессия, и как 
быстрее перестроиться 
после школьных требова. 
ний к университетским. 

Очень важно расска
зать завтрашним абиту-' культета.

ент-82». Каждый сту
дент I—IV курсов дол
жен был выступить в 
своей школе с расска
зом о ТГУ, о нашеім 
ЮФ, о традициях фа-

риентам о нашей буду
щей работе, чтобы не 
шли к нам на факультет 
люди, лишь романтнче- 
ски.смутно представляю
щие, что такое следова
тель, которые потом, не 
имея настоящего при-

Подготовительная ра
бота заключалась в сле
дующем. Члены лектор-

читала 12 лекций, Таня 
Захарова — 8, Алек
сандра Дубровина — 7. 
Все они с третьего кур
са.

Начинание лекторской 
группы ЮФ, конечно же, 
не является совершенно 
новым. Возможно, что 
на других. факультетах 
лекторские группы давно 
ведут такую работу. А 
если нет, то хотелось бы.

ской группы провели бе- чтобы нас поддержали
седы с комсоргами о 
важности этого меро
приятия. Студентам бы
ли выданы разовые лек-

звания к профессии, ра- торские путевки и рек- 
зочаровывались бы в ламные спецвыпуски

комсомольские бюро и 
лекторские группы дру
гих факультетов.

Н. ДУБРОСКИН, 
отв. за лекторскую 

работу ЮФ.

П п р о ф с о ю з н ы й АКТИВИСТ

Если за дело берется Оля

На словах все просто: 
дойти до каждого, А 
они все разные. Один, 
завалив первый в жизни 
зачет, со слезами на 
глазах идет в деканат 
забирать документы.
Другого не пугают ни
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J КАПЛИ, ИЗ КОТОРЫХ СЛИВАЕТСЯ МОРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО j
I  ДОЛГА». I
I  (Из высказывания В. А. Сухомлинского). |
^ііііііішіііііііішііпіііііііііітііііііішііііитііітіііііііііііііііііііітшшіішііішіішшиіііпшішішіиіііішшшішіііп7

С Олей Волковой 
встретиться удалось не 
сразу: у нее сейчас пора 
трудная и ответственная,
— подготовка к защите 
диплома. А . председатель 
профкома Л. Н. Казанг 
цева о своей «правой 
руке» сказала вот что:

— Стаж и опыт проф
союзного работника у 
Оли уже немалые: год
была профоргом ММФ и ных. А 
уже третий год возглав
ляет ■ организационную 
комиссию профкома
ТГУ. И сколько она ор
ганизовала полезных,
новых, интересных дел!
И школа, профсоюзного 
актива, и кураторство 
над факультетами... И 
если она берется за де
ло — оно будет доведе
но до конца обязатель
но.

— Что вы, не верьте! гда изучили цели и за- 
Документов в нашем де- дачи комиссии, распре- 
ле много и работать с делили между собой обя- 
ними приходится каж- занности. Тан и шло одно 
дый день. Но главное-то за другим. С опытом рое 
не бумаги. Профком ре- интерес к работе, к лю- 
шает и вопросы органи- дям. Наверное, никто не 
зации социалистического общается с таким широ- 
соревнования, и народно- ким кругом людей, как, 
го контроля, и культмас- профорги. Извини, сей- 
совой работы, и еще час. — И уже не мне, в 
множество не менее важ- сторону:

Не забывает она и 
свой мехмат: помогает
профоргам, учит, де
лится опытом — но и 
требует немало.

— Оля, а почему имен
но организационная ко
миссия? Скука, бумаги и 
бумаги...

организационная 
комиссия всю эту работу 
координирует и контро
лирует. Наша комиссия, 
можно сказать, централь
ная в- профкоме. Самая 
беспокойная, зато самая 
интересная.
■ — А с  чего ты начи
нала в комиссии?

— Сначала пригляде
лась к товарищам. И 
старый состав пришлось 
обновить, вместо рабо
тавших спустя рукава

— Ну, рассказывай. 
Действительно, люди

шли к ней все время, и 
разговор наш прерывал
ся поминутно.

— Сейчас-то работать 
легче, — смеется Оля,— 
активом «обросли», да и 
профорги сами все уме
ют. •

Наша беседа кончает
ся: Оле надо срочно 
встретиться с кем-то 
из новоизбранных про
форгов, объяснить и по-

пришли ребята и девча- казать. Хотя теперь в ее- 
та, которые хотели де- работе главным стала 
лать дело. Но желание не «текучка», а поиск и 
было, а опыта не хвата- отбор новых, интерес- 
ло. Пришлось их учить и ных форм той же неубы- 
самой учиться. Органи- вающей организационной 
зовали — тогда это бы- работы, 
ло еще дело новое — Е. ИВАНКОВИЧ, 
школу профактива. Ко- ФилФ.



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — КАЖДОМУ!

О МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ОВ Т Г У

Партком университета 
рассмотрел вопрос «О со
стоянии и перспективах 
развития музыкальных 
коллективов университе
та».

В ТГУ имеется 12 му
зыкальных коллективов, 
в. томР числе 3 общеуни
верситетских (хоровая 
капелла, эстрадный ор
кестр, ансамбль скрипа
чей и виолончелистов) и 
9 факультетских (6 во
кально - инструменталь
ных ансамблей и 3 дис
котеки), которые, как 
видно уже из перечисле
ния, представляют разные 
музыкальные жанры. 
Резко различаются эти 
коллективы и по объему 
творческого багажа, кон
цертной активности, ис
полнительскому уровню, 
квалификации творческо
го н организационного 
руководства. Если ка
пелле уже 23 года, то 
ансамблю скрипачей и 
дискотекам всего 3 —4 
года.

В то же время у всех 
этих коллективов имеют
ся общие проблемы. Это 
вопросы стабильного по- 
по.лнения коллектива, 
внедрения эффективных 
методов индивидуальной 
музыкальной подготовки, 
повышения концертной 
активности коллективов, 
роста квалификации их 
руководителей. По кан;- 
дому из этих вопросов 
имеется определенный 
опыт и позитивные ре
зультаты, и нерешенные 
проблемы.

В относительно одина
ковых условиях работа
ют общеуниверситет
ские коллективы, а 
итоги концертной дея
тельности уже сущест
венно различаются: в
прошлом году-4 ансамбль 
скрипачей дал  ̂ 39 кон
цертов, капелла— 19, а 
эстрадный оркестр — 9. 
Члены парткома отмети
ли, что музыкальные 
коллективы мало высту
пают перед университет
скими слушателями.

Но это зависит не 
только от руководителей 
коллективов, университет 
не имеет своей концерт
ной плопщдки. И спра-

ПО ПРОСЬБЕ
ч и т а т е л е й

Из зала

ношшок Н Б
Семантика модальных 

и интенсиональных ло
гик. Пер. е англ. М., 
«Прогресс», І981. Стр. 
8. «Все то, что не проти
воречит логике, считает
ся логически ВОЗМОЖ
НЫМ, а все, что не про
тиворечит законам при
роды — физически воз- 
іиоадым»,

ведливо было отмечено, 
что ввод в действие стро
ящегося актового зала 
далеко не полностью ре
шит эту проблему. Сле
дует искать другие воз
можности.

Были высказаны ра
зумные предложения: по
мещение, где размещен 
зоомузей, обладает уни
кальными достоинствами 
(акустика, архитектура, 
размеры), которые поз
волят его использовать и 
как концертный зал (в 
выходные дни), и как 
лекционную аудиторию, 
и как конференц-зал. 
Было признано целесооб
разным рассмотреть воп
рос о перемещении зоо
музея в другое приемле
мое и удобное помеще
ние. Таким образом, в 
перспективе имеется воз
можность расширить кон
цертную деятельность 
коллективов.

Творческий. уровень 
коллективов однозначно 
определяется квалифика
цией руководителей кол
лективов, в качестве ко
торых у нас работают 
опытные педагоги и про
фессиональные музы
канты: заслуженный дея
тель культуры РСФСР 
В. Сотников, В. Лоба
нов, Ю. Акимов и дру
гие. Творческую работу 
сейчас осуществляют по 
3 — 6̂ специалистов в 
каждом большом ‘ кол
лективе, т. е. целые 
группы ■ работников. 
Дважды побывал на ста
жировке в специальной 
школе-семинаре Мини
стерства культуры
СССР В. В. Сотников. Но 
таких примеров мало. 
Правлению клуба пору
чено составить план- по
вышения квалификации 
художественного руко
водства, педагогическо
го состава на период до 
1985 года с использова
нием стажировок, школ, 
семинаров, а также пла
номерной методической 
работы.

Проблемой остается 
пополнение коллективов. 
Важно, чтобы в коллек-. 
тивы приходили перво
курсники, а не студенты 
3 — 4 -курса, т. к. ' лишь 
через 2 —3 года новичок 
становится творческой 
опорой коллектива.
Большую и полезную ра
боту в этом направлении 
проводят В. В. Сотников, 
педагоги капеллы и ху
дожественный руководи
тель клуба Л. ІЗ. Смир
нова, которые ежегодно 
в индивидуальном поряд
ке знакомятся с творче
скими данными и музы
кальной • подготовкой

Резников А. П. Пред
сказание естественных 
процессов обучающейся 
системой (физические, 
информационные, мето- 
дологическйе аспекты). 
Изд. «Наука», Сиб. от
деление, Н., 1982. Стр. 
12. «Основная цель кни
ги —• построение единой 
физико- информационно- 
методологической базы 
долгосрочного прогнози
рования природных про
цессов».

Свисток. Собрание ли. 
тературы, журнальных 
и других заметок. Сати- 
ргіческое приложение к 
журналу «Современник», 
1859— 1863. Изд. «На-

ка:кдого первокурсника. 
Результатом этой работы 
являются .экспертные 
оценки и конкретные 
приглашения в капеллу, 
ансамбль скрипачей, эст
радный оркестр. Напри
мер, только в этом учеб
ном году капелла, таким 
образом, привлекла в 
свои ряды 47 первокурс
ников. ■ ’

Однако, привлечь в 
коллектив, еще не зна
чит закрепить новичка в 
коллективе. Ему надо 
научиться успешно сов
мещать учебу с . репети
ционной- работой, кото
рая занимает 500—700 
часов в год.

Это вполне возможно, 
но при внимательном от
ношении и со стороны 
творческого коллектива, 
и со стороны соответ
ствующего факультета. 
Общественные организа
ции факультетов же при
выкли лишь фиксировать 
факт участия того или 
иного студента в творче
ском коллективе. Приме
ров ■ требовательного 
спроса за работу в та
ком коллективе,' которую 
следует рассматривать, 
как важное обществен
ное поручение, а не прос
то хобби, очень мало.

Нельзя признать удов
летворительной концерт
ную деятельность фа
культетских коллективов 
(особенно вокально-ин
струментальных ансамб
лей): выступление на 
конкурсе и один-два 
концерта в год.

Партком поддержал 
целый ряд предложений 
музыкальных коллекти
вов, в частности, о про
ведении творческих сбо
ров па базе спортивно- 
оздоровительного лагеря 
университета и об орга
низации музыкально-хо
ровой студии, которые 
должны способствовать 
дальнейшему росту
идейно- художественного 
уровня коллективов, 
улучшению эстетическо
го воспитания студентов,

И. ГОССЕН, 
член парткома.

НА ФОТОКОНКУРС: «ЭТОТ ЛИ КРАН МНЕ ВЫБИРАТЬ...»

В РОЩЕ зимои. ФОТО В. БЕЗМЕНОВА

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

«И чтоб от нас не улетали журавли»

Концерт это был или 
«голубой огонек»? Труд
но вложить происходя
щее- этим вечером в ак
товом зале НИИ ВБ в 
«прокрустово ложе» при
вычных нам формулиро
вок.

Члены городского клу
ба самодеятельной пес
ни «Пьеро» (КСП) были 
гостями сотрудников ин
ститута биологии и био
физики.

Сцены не было: Чело
век со стороны не сразу 
бы понял, кто у кого в 
гостях. Потому что все 
сидели за столиками, за
быв про остывающий 
чай, и пели.

Какие это были песни!
И смешные, и серьезные, 
и лирические.

«Ведь нам нельзя при
вычкой обрастать

и тешить полуправда
ми себя,

умей без сожаленья 
оставлять

все то, что держит у 
дверей тебя».

Это из песни А. Круп
па.

Ребята рассказали о 
своем КСП. Как город
ской клуб при обкоме 
ВЛКСМ он организовал
ся в 1974 году на базе 
клуба ТПИ. Направле
ния работы клуба самые 
разные: сбор и хранение 
имеющихся самодеятель

ных песен, . выступления 
членов клуба, организа
ция концертов известных 
авторов-бардов и прове
дение- фестивалей, где 
появляются новые испол
нители и новые авторы. 
Сейчас КСП готовится к 
V -Томскому фестивалю 
самодеятельной песни.

Гитары (их было четы
ре) передавали из рук в 
руки. Ребята коротко на
зывали себя, иногда 
представлялись: студент
ФТФ, закончил химико
технологический ТПИ, и 
потом уже подробно го
ворили о своих любимых 
авторах: Б. Окуджава,
Ю. Визбор, А. Суханов, 
Ю. Ким, В, Луферов, 
В. Лансберг...

Вы слушали эти песни 
и забывали, что ваш ра
бочий день был напря
женным, . что начался он 
с совещания по работе 
совета молодых ученых, 
что пообедать снова не 
успели, но зато сдали фи- 
нотчет по, зимней экспе
диции.

«А чтоб быстрей росли 
деревья и цветы.

Я буду по утрам 
играть на флейте,

И, чтоб от нас не 
улетели журавли, 

завидев первый снег, 
мечтать о лете».

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

« Б О Н И Ф А С »  

В Н О В О М  

В А С Ю Г А Н Е

В конце прошедшей 
недели студенческий те
атр миниатюр универси
тета «Бонифас» вылетал 
спецавиарейсом по приг
лашению руководства 
Западно-Сибирской неф
тегазоразведочной экспе
диции в поселок Новый 
Васюган, Самодеятель
ные артисты трижды вы
ступили на сцене местно
го клуба «Геолог», перед 
нефтегазоразведчика м и 
и лесозаготовителями 
Томского севера.

Васюганцы _ радушно 
встретили популярный 
студенческий коллектив. 
Программы, построен
ные в основном из чисто 
студенческих юмористи
ческих и сатирических 
сюжетов, были тепло при
няты ими.

Участники «Бонифа- 
са» устроили для школь- 
'ников поселка вечер са
модеятельной песни, 
провели со старшеклас- 
никами беседы по про
фессиональной ориента
ции.

В. СОЛОВЬЕВ,
научный сотрудник.

«ЧТО ДВИЖЕТ СОЛНЦЕ И СВЕТИЛА?»

ука», М., 1981. Стр. 408. 
«Только звон «Колоко
ла» из Лондона в силах 
был покрыть собою 
«Свисток», — свидетель
ствовал П. М. Ковалев
ский (причем далеко не 
все «шестидесятники» 
согласились бы с таким 
распределением акцен
тов)».

Страницы автобиогра
фии В. И. Вернадского. 
Изд. «Наука», М., 1981.
Стр. 6. «Как много мо
жет быть полезна такая 
записная тетрадь: при
выкаешь и мысль яснее 
и точнее■определять и 
вспоминаешь, перечиты
вая, многое старое».

— Любовь! — так от
ветили на этот вопрос 
артисты театра при доме 
народного творчества 
на состоявшемся ’ 14 
марта в Доме офицеров 
литературно - х у д о  же- 
ственном вечере «Пись
ма выдающихся людей к 
любимым». Автор сцена
рия и режиссер этого ве
чера, поставленного по 
книге Е. Богата, — С. Л. 
Сапожникова.

Робер Андре. Д и тя -  
зеркало. Перев. с фр. М. 
«Прогресс». 1981. Стр. 

6. «Так что такое «Дитя- 
зеркало»? Повесть. Но 
повесть автобиографиче
ская. Автобиография ду
ши ребенка, его взросле
ния, подробная запись 
его знакомства с ми- 
рол?».

ВладислоБский В. 
Сколько жить тебе, чело
век? Вышэйшая школа,
1981. Стр. 3. «Чтобы 
стать здоровым, надо.., 
захотеть стать здоро. 
вым».
Подготовил В. Косицын,
науч.' сотр. НИИ ПММ.

О силе человеческой 
страсти, нежности, вер
ности, самопожертвова
ния услышали немного
численные, увы, зрители. 
Услышали то, с чем, ко
нечно же, встречались, 
о чем знают, читали, но 
не часто задумывались.

Под очень -верно по
добранную музыку Глю
ка, Шуберта в исполне
нии Е. Гонцевич читали- 
артисты письма Дидро,

Маркса, сонеты Петрар
ки к своим самым неж
ным, красивым, умным 
н необыкновенным люби
мым женщинам.

Наверное, многие, по
кидая зал, думали, что 
нельзя стать настоящим 
человеком, не узнав того, 
«что движет солнце и 
светила» — не узнав 
любви.

-М. НЕСМЕЯНОВА, 
ФилФ.

ВНИМАНИЮ с л у ш а т е л е й
ЖУРНАЛИСТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОПа

Очередное занятие посвящается -заголовку в 
газете. Оно состоится в пятницу в 20.30 в «ЗСН».

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ.

ш  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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