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УЛУЧШАТЬ ПРЕПОДАВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

В эти дни в университете проходит общественно-политическая аттестация 
студентов. Она является промежуточным контролем за деятельностью кан;- 
дого комсомольца по выполнению личного комплексного плана, предваритель

ным отчетом студентов по практическому осуществлению главных задач Ле
нинского зачета.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: идет заседание аттестационной комиссии 
912-й гр. ЭФ.

Награды ученым С Ф Т И
в современных техно

логических процессах не
маловажную роль играет 
четкая организация бес
перебойного, неразруша
ющего контроля качества 
изделия. Однако до не
давнего времени про
мышленность еще нужда
лась в приборе, позволя
ющем измерять непо
средственно в процессе 
непрерывного производ

ства сопротивление и 
диаметр сверхтонкого 
металлического или по
лупроводникового прово
да '  в диэлектрической 
изоляции.

Решить эту проблему 
позволила разработка 
ученых СФТІІ Г. Е. Ду
наевского, А. С. Завьяло
ва, М. И. Бабиной. Соз
данный пмп прибор «Из
меритель .параметров 
микропровода (ОР-,‘5)»

защищен авторским сви
детельством на изобре
тение, экспонировался 
па ВДіТХ и па междуна
родной выставке по но- 
разрушающпм методам 
контроля.

Недавно получено со
общение о награждении 
авторов разработки се
ребряной II двумя брон
зовыми медалями ВДНХ.

В, БЕЛИЧЕНКО, 
с.н.с. СФТИ.

I S  М о с к в е »

н а ш коле -

сем и н ар е
студенческого научного 
актива радиотехнических 
специальностей.

Школа-семинар, про
ходившая недавно в Мос
кве, собрала представи 
телей со всех концов 
страны. От нашего уни
верситета в ней приняли 
участие 5 студентов 
РФФ: С. Кармазин и Е. 
Кирюшкин (V курс), М. 
Кобылинская, А. Фофа
нов и И. Шилов (IV 
курс).

\
На школе-семинаре 

было прочитано большое 
количество лекций по 
проблемам развития со
временной радиофизики 
академиками, член-корр. 
АН СССР, ведущими 
специалистами мини
стерств и ведомств. Осо
бенно запомнились вы

ступления академиков 
А. М. Румянцева и И. В, 
Петрянова-Соколова, а 

также выездное заседа
ние школы Б Институте 
радиотехники, электро
ники II автоматики.

Кроме насыщенной 
лекционной программы 
проходили семинары, на 
которых участники об

суждали результаты про
деланной работы. В сек
циях определялись луч
шие доклады, а доклад
чики были отмечены 
призами на заключитель
ном заседании.

Приятно отметить, что 
несмотря на высокий 
уровень докладов пред
ставителей московских и 
ведущих европейских ву
зов страны, двое наших 
докладчиков: М. Кобы
линская (руководитель 
О. П. Толбанов) и Е. Ки
рюшкин (руководитель 
Б. Н. Пойзнер) завоева
ли первые места в своих 
секциях.

Е. КИРЮШКИН, 
785 гр.

ДОКЛАД

ВЫЗВАЛ

ИНТЕРЕС
На Всероссийской сту

денческой научной кон
ференции «Оптимизация 
радиотехнических систем 
и их элементов», прохо
дившей в феврале в Во
ронежском политехниче
ском . институте. Томский 
университет представлял 
студент 795-й гр. РФФ 
А. Михайлов. Его доклад, 
основанный на результа
тах курсовой работы (ру
ководитель — доцент 
Б. Н. Пойзнер) отражал 
исследования по оптими
зации одного из прибо
ров квантовой электрони
ки. Доклад вызвал инте
рес слушате.ііей.

А. МУДРОВ, 
куратор н е о  РФФ, 

доцент.

ЗАВИСИТ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
«о  совершенствова

нии учебно-методической 
работы и повышении ус
певаемости студентов по 
общественным наукам» 
— партийное собрание с 
такой повесткой состоя
лось на кафедрах обще
ственных наук по итогам 
зіщней сессии.

Эти вопросы находят
ся в центре внимания 
партбюро КОИ постоян
но, в последнее время на 
них обращается особое 
внимание. Регулярно 
проходят партийные соб
рания кафедры этики и 
эстетики, на которых за
слушиваются отчеты и 
информации руководите
лей методологических] 
семинаров, обсуждаются 

вопросы теории и прак
тики преподавания. Пар
тийная группа кафедры 
политэкономии в качест
ве центральной задачи 
определила на весь учеб
ный год усиление идей
ной направленности се
минарских занятий.

В целях осуществле
ния контроля за деятель
ностью администрации и 
повышения роли партий-; 
ных групп в совершенст
вовании учебного процее 
са партбюро постоянно 
изучало работу кафедр, 
рег^'лярно ааслушивало 
отчеты партгрупоргов и 
информации ііуководите- 
леі-і кафедр по организа
ции и осуществлению 
учебно-методической ра
боты.

Значительно обогати
лось содержание методи
ческой работы на кафед
рах политэкономии, на
учного коммунизма, ис
тории КПСС. Здесь про
делана большая работа 
по реализации комплекс
ного плана изучения по
литэкономии, раоработд- 
ны планы проблемных 
семинаров и подготовле
но к печати учебное по
собие «Принципы про- 
блемности в преподава
нии научного коммуниз
ма», подготовлена рабо
чая программа и планы 
семинарских занятий 
изучения истории КПСС 
по проблемам на II кур
се.

Под неослабным кон
тролем кафедр и парт
групп находятся вопросы 
повышения квалифика

ции преподавателей. Со
вершенствуется работа с 
молодыми преподавателя
ми, регулярно проводят
ся открытые лекции, се
минары, обсуждаются 
тексты лекций, методиче
ских разработок, контро
лируется взаимопосеще- 
нне занятий, использу
ются другие формы п ме
тоды активизации учеб
но-методической работы.

Положительно оценив 
деятельность партгрупп, 

и кафедр в этом направ
лении, партийное собра
ние вскрыло и ряд недо
статков в организации 
учебного процесса, ука
зало на возможные ре
зервы улучшения каче
ства преподавания обіце  ̂
ственных наук. О том, 
что резервы использова
ны далеко по все, гово
рят итоги зимней сессии.

В сравнении с прош
лым учебным годом (по 
итогам курсовых экзаме
нов) рост абсолютной іі 
качественной успеваемо
сти достигнут лишь на 
кафедре истории КПСС. 
По философии II полити
ческой экономии пока
затели снизились. Зна
чительно сократіі.,тось 
число факультетов (по 
каждой из кафедр), где 
абсолютная успеваемость 
стопроцентная. По ка
федре истории КПСС 
таких факу.пьтетов два: 
ХФ и ФилФ; по кафедре 
философии три; ИФ, ЮФ 
и ФилФ; по кафедре 
политэкономии — іш од
ного.

Па ряде факультетов 
понизилась качественна.'! 
успеваемость по общест
венным наукамі. Самая 
низкая качественная ус
певаемость по всем ка
федрам — на ММФ и 
Г №  (по истории КПСС 
на ММФ — 50 проц., по 
философии — 34,2%).

На партийном собра
нии были названы при
чины низкой успеваемо
сти студентов и говори
лось о том, что следует 
предпринять. Подробно 
остановилась на этих

вопросах зав. кафедроіі 
педагогики и психо.'іогіііі 
Л. В. I-U) м а р о в с к а я. 
Главное — научить сту
дентов самостоятельно 
пополнять знания, ориен
тироваться в огромном 
потоке информации,

«Необходимо думать 
над совершенствованием 
передаточного механизма 
«преподаватель — сту
дент», повышать эффек
тивность индивидуальной 
работы со студентами», 
— отметил доцент кафед
ры философии А. ' П. 
Книгин. Большое значе
ние имеет преемствен
ность в работе кафедр; 
не только в передаче ма
териала. по и в передаче 
студентов от преподава
теля к преподавателю, от 
предмета к предмету.

Доцент кафед]5ы по
литэкономии Г. С. Бель
ская подчеркнула, что 
на совершенствований 
учебно - воспитательной 
работы со студентами 
необходимо ориентиро
вать и научную работу 
кафедр.

О задачах профессио
нальной подготовки пре
подавателей, укреплении 
учебно - процзводствен- 
ііой дисциплины II .усиле
нии индивидуальной ра
боты со студентами как 
важнейших резервах по
вышения качества пре
подавания говорил на 
партийном собрании рек
тор университета профес
сор А. П. Бычков.

V

Партийное собрание 
приняло развернутое по
становление по дальней
шему совершенствованию 
учебно-методической ра

боты на кафедрах об
щественных наук. Наме
чено во II семестре изу
чить опыт работы луч
ших лекторов КОН, рас
смотреть вопросы роста 
профессионального мас
терства, внедрения про
блемных методов обуче
ния, выполнения планов 
говышения квалификации 
и аттестации прей ідава- 
телей. Особое ві-ш;иани;э 
намечено обратнті> на 
факультеты фйзинс-ма- 
тематического профиля..

Т. КОЛЫХАЛОВА, 
член партбюро КОН.

КНИГИ — СЕЛУ
в этом году на ГГФ 

была создана первичная 
организация Всесоюзного 
добровольного общества 
любителей книги. И пер
вым мероприятием, кото

рое осуществили книго
любы факультета, было 
оказание помощи в ком
плектовании книжного 
фонда библиотеки Черно- 
реченского совхоза. Из 
личных библиотек совхо
зу было выделено свыще

100 экземпляров книг;, 
среди которых произве
дения Пушкина, Лермон
това, Гоголя. Тютчева, 
Маяковского, Гайдара и 
других известных писа
телей.

В. АНАНЬЕВ.
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С овет ветеранов 
войны и труда в 

Мегкдународный 
день 8 Марта по
здравляет всех женщин 
— ветеранов ТГУ и 
говорит им большое спа
сибо за все, что они сде
лали за всю их трудную, 
но яркую жизнь.

Родина по заслугам 
оценила их самоотвер
женный труд. Ю. А. Его
рова, М. Э. Добкевпч —

нова (НБ), Н. М. Фили- 
мошкина (АХЧ), Е. М. 
Танакова (ЮФ). Дорога
ми войны ирошли про
фессор М. Е. Плотнико
ва, доцент А. А. Ачато- 
ва, проректор 0 3 0  Г. П. 
Осокина.

Все они награждены 
орденами и медалями, 

все они теперь — вете
раны труда.

Многие ветераны тру
да продолжают трудить-

М ы  ц е н и м  
сд ел анное  вам и

единственные женщины 
в университете, награж
денные знаком «50 лет 
в рядах КПСС».

За работы по физике 
твердого тела стала лау- 
реатом Государственной 
премии профессор М. А. 
Еольшанина. Высоко 
оценены работы профес
соров Н. Н. Прилежае
вой, В. И. Даниловой. 
Активное участие в изу
чении лекарственных 
растений Сибири в годы 
Великой Отечественной 
войны принимала про 
феесор Н. Н. Карташова. 
Много было сделано до
центами Е. Н. Аравий
ской, М. Д. Ходор, Л. А. 
Алексеенко. Одна мысль 
была у всех: «Все для
фронта, все для победы».

Старейший сотрудник 
университета, член пар
тийного бюро в годы 
войны, доцент П. И. 
Скороспелова вспомина
ет: «Все, кто оставался 
в университете, прини
мали активное участие в 
воскресниках и суббот
никах. Работа была не
легкая: рыли котлованы, 
возили на тачках кирпич 
и грунт. Жалоб не-было, 
все понимали крайнюю 
необходимость напряжен
ной работы».

В университете есть и 
женщины — участницы 
войны, прошедшие от 
Москвы до Берлина ря
довыми, санитарками, 
медсестрами. Среди них 
— Т. А. Коновалова, 
Т. А. Васильченко, Н. В. 
Думенова, Е. А. Бугор- 
ская, В. И. Федоркова, 
А. А. Меркушева (АХЧ), 
М. И. Кириченко (СФТИ), 
Е. С. Ветрова (профи
лакторий), 3. Ф. Корот- 
ченко (030). Под Ста
линградом геройски сра
жались М. П. Серебря

ся в университете. Сре
ди них хочется назвать 
отмеченных наградами к 
100-летию университета. 
Это профессора О. И. 
Блинова, В. И. Ивания, 
Т. М. Платова, 3. Я. 
Бояршинова, Ф. 3. Ка- 
нунова, В. В. Палагнна,
A. В. Положий, Т. П. 
Славнина, доценты В. Н. 
Бирюлина, 3. С. Бабен
ко, Н. И. Зяблицкая,
B. В. Кафанова, 3. Г. 
Килина, Н. П. Медведе
ва, М. Н. Нудельман, 
И. С. Либкинд, А. И. 
Дитрих, А. Г. Лушкова, 
К. С. Симонова, К. Э. 
Смолякова, Н. Л. Шаба
нова и многие другие.

Много женщин — ве
теранов труда в АХЧ: 
Г. С. Ветрова, В. С. Но
викова, А. Н. Алексеева. 
Старейшими ветеранами 
являются Е. И. Холодова 
(бухгалтерия) и‘ 3. С. 
Валькович (ботсад).

Посильно помогают 
работе кафедр те ветера
ны, кому здоровье не 
позволяет трудиться по
стоянно: В. В. Крыжа-
новская, Т. С. Пестряко
ва, В. М. Елисеева, Е. В. 
Елисеева.

Годы идут. Многим 
ветеранам становится 
трудно. Ждут нашей по
мощи и заботы старей
шие ветераны универси
тета Е. П. Хорошаева, 
Е. Л. Бродская, М. А. 
Иванова, А. Т. Макеева, 
К. В. Кулыгина, О. Ф. 
Аксенова, О. А. Симоно
ва. Как было бы замеча
тельно, если бы комсо
мольские организации 
подразделений взяли 
шефство над ветеранами, 
которые нуждаются в по
мощи. Ведь ветераном 
труда будет каждый.

Л. МИЛОВИДОВА, 
доцент.

Виблиотекарь по призванию

Нина Михайловна Ов- 
скж — человек завидной 
судьбы. Один раз выбрав 
жизненную дорогу, она 
осталась верна ей на
всегда.

В 1946 году Нина Ми
хайловна окончила Том
ский библиотечный тех

никум и с тех пор верно 
служит книге и читателю 
Научной библиотеки 
Томского государственно
го университета.

Д

Более 20 лет она про
работала в самом «горя 
чем цехе» библиотеки — 
студенческом читальном 
зале. В совершенстве ос
воив свою работу, опа 11 
лет была старшей в сме
не, щедро делилась свои
ми знаниями и опытом 
с молодыми сотрудника
ми, помогая им стать 
библиотекарями. Требо
вательная прежде всего к 
себе самой, она учила их

отдавать каждую минуту 
делу. А дело требовало 
не только хорошего зна
ния широких запросов 
читателей, поскольку рто 
был единственный зал, 
где обслуживались сту
денты всех факультетов, 
но и большого физиче
ского напряжения. Не 
каждый мог выдержать 

такую нагрузку, но те, 
кто оставался, проходи
ли хорошую библиотеч
ную и жизненную школу. 
Дисциплинированное т ь, 
трудолюбие, собранность 
— отличительные черты 
Нины Михайловны, пере
давались и тем, кто ра
ботал рядом с ней.

Вот уже более 10 лет 
Нина Михайловна за
нимается обработкой 

учебной литературы, воз
главляет ответственный 
участок библиотечной 

работы. Ей, как никому 
другому, понятно, как 
важно студенту вовремя 
получцть нужную книгу. 
От этого зависит его ус
певаемость, ответы на эк

заменах, уровень выпол
нения дипломной работы.

Не оставалась в сто
роне Нина Михаііловна 
и от общественной жиз
ни коллектива. Много 
лет она была бессмен
ным профоргом отдела 
обслуживания, и то, что 
студенческий зал полу
чил звание «Лучший от
дел библиотеки» — боль
шая заслуга Нины Ми
хайловны.

За добросовестный 
труд и активную общест
венную работу Нина Ми
хайловна получила бо
лее двадцати благодар
ностей, неоднократно 
выдвигалась на Доску 
почета библиотеки и уни
верситета, награждалась 
грамотами и премиями. 
Беззаветная преданность 
библиотечному делу и 
сверхдобросовестное от

ношение к труду Нины 
Михайловны не остались 
незамеченными. Она од
на из немногих библио
текарей удостоена вы
сокой награды Родины 
— медали «За трудовую 
доблесть».

М. СЕМИНА,
Г. БАЙТИНГЕР, 

НБ.

ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

И вот первокурсники 
юрфака приступили к 
работе над первыми сво
ими курсовыми. Впереди 
— многочисленные семи
нары. Работа началась 
всерьез. Позади первая 
сессия. Она многое дала, 
много.му научила.

Итоги ее сравнитель
но неплохие: абсолютная 
успеваемость — 96,4
проц., качественная — 
35,5 проц. В трех груп
пах — 621, 622, 625 — 
успеваемость стопроцент
ная. На «отлично» сдали 
сессию 14 первокурсни
ков, из них трое — А. 
Корочков, С. Лебедев и 
А. Кузьмин — с подго
товительного отделения. 
Без троек сдали сессию 
36 человек, а девять вы
пускников подготовитель
ного отделения имеют по 
одной тройке. Не было 
допущено к сдаче экза
менов четверо. Были в 
сессию «завалы», но вен 
они были пересданы.

И вот, обогащенные 
пережитым опытом, пер
вокурсники вступили во 
II семестр студенческой 
жизни. Они на деле осо
знали всю важность не-

Учимся учиться
укоснительного посеще
ния лекций, необходи
мость подготовки к семи
нарам, непреложную за
висимость успеваемости 
от учебной дисциплины. 
Впрочем, относить это 
всецело к личным за
слугам студентов, было 
бы не вполне справедли
во, потому что .многое 
было в этой области сде
лано преподавателями и, 
прежде всего, сотоудни- 
пами . курирующей I курс 
кафедры «Теории и ис
тории государства и пра
ва».

Совместно с треуголь
никами групп преподава
тели кафедры постоянно 
осуществляют контроль 
за учебой студентов. 
Ежемесячно кафедра 
проводит расширенное 
заседание с партгруппой, 
комсомольским бюро 
курса, с участием акти
ва групп и студентов, 
на котором решаются 
вопросы учебы и жизни 
первокурсников. Ежене
дельно кураторы встре

чаются с треугольниками 
групп. Все члены кафед
ры заняты в учебноМі и 
воспитательном процессе. 
Преподаватели стремят

ся ^аучить студентов ре
шать СБОИ проблемы са
мостоятельно через ком
сомольские и профсоюз
ные органы. И главное 
— решать оперативно.

Студентов, опоздавших 
к началу занятий без ува
жительных причин, в 
самые ближайшие дни 
вызвали на расширенное 
заседание кафедры, на 
котором нарушители 
дисциплины дали ответ 
педагогам и товарищам 
ПО группе. Прогульщи
кам были объявлены 
строгие выговоры. Надо 
полагать, это послужит 
уроком.

Делать серьезные об' 
общения пока рано, но 
можно сказать опреде
ленно: соответствующие
выводы студенты сдела
ли, научились планиро
вать время, чтобы его 
хватало и на подготовку

к занятиям;, и на обще
ственную работу, и на 
отдых. Лучше стала под
готовка к семинарам,
значительно сократилось 
число опозданий на пер
вые пары, почти нет про
пусков занятий, начата 
работа над курсовыми
В этом большой труд 
преподавателей кафедры 
которой руководит до
цент Н, Г. Сапунов

Многому еще предсто
ит научиться сегодняш
ним первокуерникам, 
многое усвоить и осво
ить. Но основы заложены 

работать всерьез они 
почти научились.

С. ГАНЕМАН, 
наш корр.
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Изучение иностранного -а 
языка является неотъем-1 
лемой частью общеобра
зовательной подготовки 
советского молодого че
ловека, оно' открывает 
ему широкий доступ к 
источникам научной ин
формации, расширяет его 
кругозор, способствует 
его интернациональному 
воспитанию.

Все это заставляет 
нас, преподавателей ино
странного языка, посто
янно совершенствоватй 
методику преподавания н 
в соответствии с програм
мой ежегодно разрабаты
вать план научно-методи
ческой работы кафедр.

Выпущены пособия по 
темам: «Великобрита
ния» (М. В. Кокунова, 
А. Я. Цыба, Г. II. Цива- 
нюк), «ГДР» (Р., А. 
Рольбанд), «СССР»
(М. В. Кокунова, Е. А. 
Калинина, М. Н. Нудель
ман, С, М. Брестовиц- 
кая, А. Я. Цыба — на 

' английском языке, Л. Д. 
Лившиц — на, немец-

Совершенствуется методика
ком языке, М, С. Вольф 
— на французском язы
ке). Издано пособие на 
немецком - языке по теме 
«Высшее образование» 

для I курса (Л. Д. Лив- 
и;иц, Г. Д. Зубарева, 
Л. К. Душечкина). И та
кое же пособие для аспи
рантов (М. И. Сойхер).

Издан «Коррективный 
курс английского языка» 
для студентов I курса 
всех факультетов (С. М. 
Брестовицкая, Н. А. Ива
нова, Т. А. Шабунина).

Готовы к печати учеб
ные пособия по развитию 
навыков говорения для 
работы с аспирантами на 
немецком языке по те
мам «Библиотека ТГУ» 
(М. Б. Алексеева), «Об
разование в СССР» 
(Н. Э. Руф), «Охрана ок
ружающей среды»
(Р. А. Рольбанд, Л. Д. 
Лившиц), «Экономиче

ские связи» (Л. С." Се
дая) и на английском 
языке «Методическая 
разработка по некоторым 
вопросам грамматики» 
(Г. Н. Циванюк, М. Н. 
Нудельман). Готова к 
печати «Методическая 
разработка по практике 
устной речи» для сту
дентов II курса по теме 
«Высшее образование в 
Великобритании» (М. В. 
Кокунова, А. Я. Цыба). 
Также сданы в печать 
пособия по развитию на
выков устной речи на 
французском я»зыке по 
темам «Франция» (Л. В. 
Михалева), «Париж» 
(В. А. Самсонова) и 
«Учеба в университете» 
(Л. В. Михалева, В. А, 
Самсонова).

Изданы методические 
разработки к учебным 
кинофильмам на англий
ском языке (А. Я. Цыба,

Л. Е. Трифонова).
Большая работа. про

делана по оснащению 
лаборатории устной речи. 
Создано 115 пособий для 
ЛУР на трех языках.

Ежегодно мы пригла
шаем лучших методистов 
Москвы. У нас читали 
курс лекций доценты 
МГУ Н. Г. Комлев и 
Ю. А. Крутиков, доцент 
И. А. Щукина (Цент
ральный кабинет методи
ки Москвы), доцент 
Л, П. Зайцева (МЭИТ) и 
другие. Особенно - понра
вились лекции доцента 
Л. П. Зайцева по методу 
взаимосвязанного обу
чения всем видам рече
вой деятельности. В на
стоящее время по ини
циативе заведующего ка
федрой немецкого и 
французского языков 
М. И. Сойхера ведется 
большая работа по вне

дрению этого метода в 
учебный процесс. Под 
его руководством; разра
ботан тематический де
нотат учебного процесса 
для неязыковых вузов, 
получивший одобрение 
методистов Москвы.

Ежегодно на кафедрах 
проводятся традицион
ные январские методи
ческие чтения. Тема та
ких чтений в этом году 
была «О соотношении 
видов речевой деяте;!Ь- 
ности в учебном процес
се». С докладами высту
пили М. И. Сойхер, Р, А. 
Рольбанд, А. Я. Цыба, 
Л. В. Михалева, Н. И. 
Зелнченко, Э. В. Акиши
на, О. Г. Черкасова, 
Е. В. Шелупанова, Е. В. 
Жаркова. Ежегодно на 
кафедрах проводятся 
конференции по страно
ведению. Также наши 
преподаватели II. В. 
ІПлизерман, Г. И. Шос- 
так и Л. Д. Лившиц вы
ступали с научно-методи
ческими докладами, в 
которых они обобщили 

опыт своей работы, на

конференциях, проводи
мых по линии педобщест- 
ва, и на методических 
конференциях Томска и 
Новосибирска. С докла
дом «Денотатные карты 
и учебный процесс» вы
ступил на конференции 
в ТНАСУРе М. И. Сой
хер. Большая работа ве
дется также в ' научно- 
методическом и научном 
плане: разработка. лекций 
для слушателей ФПК по 
методике преподавания 
иностранных языков в 
неязыковом вузе (М. И. 
Сойхер), по литературе 
Германии (Н. П. Бельтю
кова), работа по состав
лению долгано-русского 
словаря (Н. П. Вельтігь. 
кова, Т. М. Кошеверова). 
Близится к завершению 
работа над кандидатской 
диссертацией ст. преп. 
С. К. Гураль, начата ра
бота над кандидатской 
диссертацией преподава
теля А. Ф. Аноп. •

Л. ЛИВШИЦ, 
преподаватель кафед- 

рьі ші. яз.
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Успех
Ежегодно в НИИ ПММ по ито

гам года присуждаются две имен
ные премии; премия им. И. •
Куфарева -за лучшую теорет
скую научно-исследовательскую
работу и премия им. С. 
тина за лучшую эксперимент
ную работу. „  „■

Лауреатом премии им^ Іі. 1 ь
Куфарева 1982 г. стала Татьяна 
Степановна Вороненко за созда
ние аналитической теории Движе 
ііия группы внешних спутник 
-Юпитера. Теория 
высоким требованиям современ
ного космического эксперимента 
и является блестящим (заверше
нием многолетних исследований, 
начатых еще в студенческие годьн 

В 1969 г. студентка мелмата 
Таня Вороненко пришла на прак
тику 3 НИИ ПММ и взялась за 
решение задачи, сложность кото
рой вряд ли могла себе предста
вить. В ее распоряжение предо
ставили работу по теории движе
ния Луны известного французско
го механика Делоне, изложенную 
в двух громадных томах, по vUU 
страниц каждый, и предложили 
подумать о создании аналогичной 
теории Для спутников Юпитера.

Для больших планет Солнеч
ной системы и большинства их 
спутников аналитические теории 
движения были построены еще в 
XIX веке, в чем же проблема.' 
— спросит непосвященный чита
тель. Дело в том, ^что точность 
классических теорий не удовле
творяет современным потребно
стям космической практики. По
вышение же точности приводит 

к- существенноміу увеличению чис
ла членов в формулировках этих 
теорий. Если классические теории 
содержат сотни или тысячи чле
нов, то сейчас речь идет о теори
ях, насчитывающих несколько де

сятков тысяч членов. 
яышѳ теория движения Луны, 
ляюндаяся высшим достижением 
классической небесной механики, 
содержит примерно 1.5 ™сячи 
членов, на вывод которых 
затратил около 20 лет жизни. 
Отсюда ясно, что для построения 
более точных теорий вручную не 
хватит человеческой жизни.

Выводить формулы заставили 
ЭВМ. Это и стало главной зада
чей Тани Вороненко. Более 10 
лет поиска, отчаяния, находок, а, 
самое главное, труда и терпения 
привели в конце концов к желае
мому результату.

Таня Вороненко давно уже 
стала Татьяной Степановной, 
кандидатом фи.зико-математиче- 
ских наук, ведущим сотрудником 
лаборатории небесной механики. 
Рассказывая о ее производствен
ных успехах, очень приятно отме
тить, что круг ее интересов да
леко выходит за рамки чисто - 
■учных. Она любит музыку, п 
сама в художественном коллек
тиве института. А ^ праздник' 
8 Марта ей вручили грамоту об
щества «Знание», как одному из 
лучших пропагандистов астроно

мических знаний
зав лабораторией небесной 

механики.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В комитете В Л К С М

На внеочередном засе
дании комитета комсомо
ла ТГУ 2 марта прошло 
утверждение командиров 
и комиссаров ССО, и об
суждалась _ работа опера
тивного отряда.

Константин Гуляев, 
начальник штаба опер
отряда, отчитываясь пе 

1 ред комитетом, обратил 
внимание на трудности и 
недочеты в работе отрж 
да. На ряде отделений 
не хватает людей (опер
отряд ММФ — 6 чело
век. ФилФ — 7, две из 
них девушки). На БПФ 
и ЭФ вообще не органи
зованы отделения опер

отряда. К выдвижению в 
онеротряд на некоторых 
факультетах относятся 
формально, в результате 
туда попадают случай
ные люди, вроде коман
диров отрядов ИФ Зо
лотых и ФилФ Осколко
ва, которые отказывают
ся от всех поручений.

В общежитиях X!! 4. G 
пет оперативных комнат. 
Все эти проблемы нуік- 
даются в срочном реше
нии. О. БРЮХАНЬ,

Неделя ССО
Только что закончи

лась ставшая в универ
ситете традиционной 11е- 
деля ССО.

В ходе Недели было 
проведено много интерес

ных и важных меропри-' 
ятий; комитетом комсо
мола утвержден команд
ный состав 20 строи
тельных отрядов, утвер
жден зональный штаб 
«Универсала», прошел 
конкурс стенных газет 
ССО, фотографий о жиз
ни стройотрядов, конкурс 
плакатов, значков, эм

блем, объявлений.
Неделя ССО закончи

лась митингом, о нем чи
тайте в следующем но
мере.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Дом большой семьи»

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ

З а д а ч и  
народных дозорных
Во всех отделениях 

университета закончи- 
. лись отчеты и выборы 
народных контролеров. 
Итоги почти трехлетней 
работы головной грз'ппы 
НК подвела отчетно-вы
борная конференция.

Основная задача 20 
групп и 15 постов на
родного контроля уни
верситета — помогать 
ректорату и партийной 
организации в деле подго
товки высококвалифици
рованных специалистов, 
в решении хойййствен- 
ных задач, экономии ма
териальных ресурсов. За 
отчетный период цехо
выми группами проведе
но 396 проверок по воп
росам готовности корпу
сов и общежитий ТГУ к 
началу учебного года, 
выполнения учебного 
графика Ц педагогиче
ских» поручений, состоя
ния методической рабо
ты, обеспеченности лите
ратурой, исполь^зованил 
ТСО и т. д. Лучшей по 
университету признана 
"группа контролеров ХФ 
(председатель К. Э. 
Смолякова). Отмечена 
работа групп РФФ 
(Н. Г. Щеглов), ММФ 
(Н. Н. Меркулова), ЭФ 
(С. М. Каз), СФТИ 
(В. М. Мохов), БПФ 
(3. С. Бабенко), Научной 
библиотеки (В. В. Авсе
енко).

Головной группой НК 
организовано 52 провер
ки. Контролировалось

исполь)ювание оборудо
вания в НИИ и учебных 
лабораториях, продол
жается комплексная
проверка работы подго
товительного отделения. 
По предложению ГГНК 
проведена методическая 
конференция по исполь
зованию ТСО. Большое 
внимание уделяется про
блемам общественного 
питания студентов и со
трудников. Систематиче
ски ведутся проверки 
столовых и буфетов сов
местно с профкомом и 
штабом «КП». Под по
стоянным контролем НК 
— вопросы сохранности 
социалистической собст
венности в общежитиях, 
качество ремонта поме
щений и многие другие.

Особое ізначение при
дается проверке работы 
долншостных лиц с пись
мами, заявлениями н жа
лобами трудящихся.
Проверка показала, что 
большинство писем и 
жалоб рассмотрено, за
явителям направлены от
веты. Однако, надо доби
ваться, чтобы каждое 
письмо, просьбу руково 
дятели рассматривали 

своевременно и конструк
тивно.

Результаты всех про
верок обсуждались в кол
лективах подразделений, 
на заседаниях Ученого 
совета и парткома. 26 
человек, виновных в до
пущенных нарушениях.

отчитались перед ко.ллек- 
тивами о принятых ме
рах, 5 человек получили 
общественное порицание. 
Положение на мно
гих из проверяемых объ
ектов улучшилось.

Решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС значительно повы- 
еилй Требования, предъ
являемые к народному 
контролю, поставили пе
ред ним более ответст
венные задачи. Для ре
шения этих задач народ
ным дозорным Необходи
мо дейсгвеиней исполь
зовать все Свой возмож
ности. А ойй пока ис- 
іЮльзуются далеко не 
полностью. Редко выно
сятся на страницы мно
готиражной и стенной 
печати материалы прове
рок, слабо освещаются и 
полученньіе результаты. 
А ведь гласность — 
главный союзник НК. 
Нередко Контролеры не 
доводят дело до конца, 
то есть, до исправления 
недостатков, порой цро- 
верки проводятся фор
мально, Поверхностно.

Новому составу голов
ной группы, группам и 
постам НК факультетов 
и подразделений предсто
ит усилить работу по вы
полнению задач, постав
ленных перед народным 
контролем ноябрьским 
(1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, активно вести 
борьбу против всех на
рушений производствен-, 
ной дисциплины, искоре
нять беех«|зяйственноеть 
и расточительство, воло
киту и бюрократизм.

Н. МЕДВЕДЕВА, 
председатель ГНК,
Г. КРУЧЕВСКАЯ, 

наш корр.

Материал под таким 
заголовком был опубли
кован в нашей газете 6 
января. В нем говори
лось о санитарно.м со
стоянии комнат в обще
житиях, об организации 
свободного времени сту
дентов, о помощи студ- 
советам со стороны об
щественных организа

ций факультетов, о недо
статках в работе студ- 
советов.

В ответе с филфака 
за подписью председате
ля профбюро сотрудни
ков О. Н. Бахтиной, от
ветственного за работу в 
общежитиях от профбюро 
О. В. Казанцева и пред
седателя студенческого 
профбюро А. Буланова I говорится: «Материал
был рассмотрен на засе
даниях профбюро фа
культета, студенческого 
и сотрудников. Критика, 
в основном, признана 
верной. Сообщаем о при
нятых мерах. Ответст
венной за жилищно-бы
товую комиссию от сту
денческого профбюро * 
В. Ли сделан строгий 
выговор, определены mC"- 
ры активизации работы 
ЖБК профбюро. Ответ
ственному за оформле- 

I ние этажа В. Потапову 
строго указано на недо
статки в работе. К на
стоящему времени изго̂ ; 
товлено и оформлено 5 
стендов для 4-го этаж.ч, 
которые будут вывешены 
сразу по окончании ре
монта. Составлен план- 
график рейдов по обще
житиям, контролирую
щих режим дня студен
тов. Во 2-м семестре 
проведено 2 рейда. По 
материалам рейдов под
готовлен фотомонтаж, 
состоялось заседание 
студсовета, где решено; 
оценку за сансостояние 
снижать и за плохое эс
тетическое оформление 
комнат. Профбюро со
трудников огаободило по 
семейным обстоятельст
вам не справлявшуюся 
с работой М. И. Алексе
еву (отв. за работу в об
щежитии), со 2-го семе
стра за работу в обще
житии от профбюро со
трудников отвечает О. В. 
Казанцев. В настоящее 
время апробируется про
пускная система, налаяіи- 
вается дежурство на 
этажах. На заседании 
профбюро решено обра
титься к зам. декана 
Е. М. Пантелеевой с тем,

чтобы дежурным по эта
жу допуск по уважи
тельной причине выда
вался лишь при наличии 
удовлетворительной оцен
ки за дежурство. Плани
руется открытое партий
но-профсоюзное собрание 
о работе в общежитии 
(март 1983 г.)

Наблюдаются некото
рые улучшения в работе 
ЖБК. Еженедельно про
водятся санпонедельни- 
ки.

Силами кафедр в Ле
нинской комнате обще
жития проводятся раз
личные культурно-про
светительные мероприя
тия».

Из ответа заместителя 
декана ФФ В. А. Горю
нова: «В статье предсе
дателя профкома ТГУ 
Л, Н. Казанцевой гово
рилось о наличии гряз
ных комнат в общежитии 
физиков. В деканате и 
партбюро есть перечень 
Г'еблагополучиых ком
нат (2-18, 2-25, 2-35,
2-38, 3-23, 3-22), кото
рые рекомендовано по
сещать преподавателям 
при каждом визите в об
щежитие. В настоящее 
время жильцы комнат 
2-25 и 2-35 расселены 
по 1—2 человека по 
другим комнатам. Ос
тальные находятся под 
постоянным контролем 
Общественных оргаии'за- 
ций и администрации. 
Однако в целом мало 
что изменилось, по
скольку в общежитии 
по-прежнему живут от
численные студенты, ко
торые, как правило, и 
являются нарушителями 
порядка. И пока мы не 
добьемся кардинального 
изменения отношения, 

массы студентов к нару
шителям норм социали
стического общежития, 
пока студенты будут 
покрывать пьяниц, дебо
широв и раізгильдяев, 
как это 20 февраля де
лал дипломник ФФ Н. 
Быков, до тех пор о по
рядке не может быть и 
речи».

В. В. Севостьянов, 
зам. декана ГГФ, сооб
щает: «Критика газеты 
обсуждалась в группах 
студентов, в индивиду
альных беседах препода
вателей. "все кафедры 
факультета по распоря
жению деканата подгото
вили очень подробные 
планы мероприятий, на
меченных к проведению

до конца учебного года в 
общежитии № 7, Усиле
но дежурство преподава
телей в обш,ежитии».

Редакция газеты так
же получила ответ от 
председателя студсовета 
обпщжития № 6 С. Жи
лина. В нем говорится: 
«Студсовет признает, 
что"критика в его адрес 
правильна и своевремен
на. Работа старост 2-го 
этажа Ы. Вербовенко и 
5-го этажа И. Шульги
ной рассмотрена на засе
дании студсовета, им вы
несено строгое предупре
ждение.

Решено усилить конт
роль за работой старост 
общежития № 6 со сторо
ны других студенчески с 
организаций».

Председатель студсо
вета общежития № .5
Т. Циклаури сообщает; 
«Выска.заииые в газете 
замечания соответствова
ли действительности.

Во главе с партбюро 
ЮФ было проведено сов
местное заседание об
щественных организаций, 
на котором выработан 
план конкретных меро
приятий по искоренению 
недостатков в идеологи
ческой работе студсове
та.

Кафедрам факу.гьтета 
было поручено проведе
ние тематических вече
ров, на которых будут 
выступать ведущие спе
циалисты.

Два раза в месяц бу
дут проводиться лекции 
на международные темы.

С помощью дирекции 
студгородка подобрано 
11 лекций по различным 
темам. Эти лекции бу
дут прочитаны лектора
ми общества «Знание».

Больным местом в ра
боте студсовета остается 
организация встреч с ар
тистами областной фи
лармонии. Тематика этих 
вечеров часто не соответ
ствует интересам студен
тов, и вечера проходят 
при пустой аудитории.

На заседании студсо
вета обсуждена работа 
совета Ленкомнаты. До
кументация по учету 
проведенных мероприя
тий теперь ведется регу
лярно».

Председатель студсо
вета общежития № 7 
И. Бушманов о проделан
ной после критики рабо
те предпочитает отма.7ічи- 
ваться.



«Как изменить микро 
климат в комнате, если 
жильцы постоянно ссо
рятся?», «Можно ли пре
одолеть слабость волиѵ», 
«Как должны общаться 
преподаватели и студен
ты во внеаудиторное 
время?», — вопросам не 
было конца. Похоже, все 
желающие так и не смог 
лн вместиться в огром
ный зал Научной биб
лиотеки, где проходила

«Говорят,

любовь

НА НАС, УХОДЯ, ВЕТЕРАНЫ « ' ,
СВОИ ОСТАВЛЯЮТ ДЕЛА

S A  Л Ш Б М Л А  

СВОЙ ТРУД

в  город входит весна. 
Солнечными вайчиками

цами убегает из-под ног. розец, весна прячется в 
Она еще очень ранняя сосульки. Но по ним сра- ̂ — і --------------------  л л . \ г  AAV і ж г и т і

скользит по лицам про- и застенчивая — к ве- зу видно — в городе нес
хожих, снежными лужи- черу, когда ударяет мо

« Е Г О  С Т И Х О В  
ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ СЛАДОСТЬ»

Томск — один из че
тырех городов страны, в 
которых проводятся юби-. 
лейные торжества, по
священные 200-летиіо со- 
дня рождения В. А. Жу
ковского. С этой датой 
было связано февраль
ское заседание клуба 
библиофилов при Ыауч- 
іюй библиотеке ТГУ.

Содержание доклада 
О. Б. Лебедевой было 
связано с оценкой исклю
чительно многообразной 
по интересам и возмож

ностям личности В. А. 
Жуковского, а такніе воз
действия его творчества 
на современную ему и 
позднейшую русскую ли
тературу; Подчеркива
лось, что в последние 
10—15 лет исследование 
художественного • насле

дия А. Жуковского
заставило существенно 
пересмотреть его значе
ние для развития отече
ственной культуры XIX 
века.

на.

В. В. Лобанов, потра
тивший много лет на по
иск в хранилищах НВ 
ТГУ и изучение книг из 
собрания Василия Андре
евича (Лобановым подго
товлено и опубликовано 
в 1982 году библиогра
фическое описание «Биб
лиотека В. А. Жуковско
го», уже ставшее редко
стью), рассказал о Жу- 
ковском-читателе, каким 

он видится в зеркале сво
ей уникальной библиоте 
ки.

Б. ПОИЗНИР, 
доцент.

стала

короче?»
встреча с ученьши-спе- 
циалистами. в области 
психологии, социологии, 
педагогики.

Члены студенческого 
библиотечного совета, 
возглавляемого зав. от
делом НБ Р. Г. Колбасо
вой готовили эту встречу 
с увлечением. Провели 
опрос студентов, собрали 
массу вопросов по со
циальным и психологи
ческим аспектам обще- 
етвенного бытия, пригла
сили интересных, знаю
щих специалистов. На 
вопросы студентов отве
чали кандидат психоло
гических наук, заведую
щий лабораторией пато
психологии томского фи
лиала центра психиче
ского здоровья СО АН 
СССР Г. В. Залевский, 
кандидат ф.-м. наук, до
цент РФФ Б. Н. Пой- 
знер, кандидат психоло
гических наук, доцент ка
федры педагогики и пси
хологии ТГУ Г. А. Томи 
лова, кандидат философ
ских наук доцент кафед
ры научного коммуниз
ма В. Б. Симоненко, 
кандидат философских 
наук заведующая лабо
раторией социологии 
ТГУ Л. С. Гурьева, врач- 
сексопатолог П. С. Гыіі- 
газов. Вела встречу до
цент ФилФ, кандидат 
филологических наук 
Г. А. Климовская.

С. НОВИКОВА.

Сессия позади, но чита.тьные залы Научной биб
лиотеки не пустуют. На столах выдачи книг появи
лась новая надпись: «Здесь обслуживаются диплом
ники». А в залах идет напряженная работа над 
дипломными сочинениями.

КОЛЮЧИЕ СТРОКИ

П О К О Й  Н А М

ТОЛЬКО снится
Вчера ночью вышел из комнаты покурить 

смотрю —- бежит Ольга: «Помоги, мужики не дают 
спать, ломятся в двери!».

 ̂— Помог?
— Да ну ее к черту, что я — ДНД? Еще ии за 

что в лоб получишь..,
(Из «мужского» разговора в общежитии Ад 4).
Спору нет, в нашем об- ноМ угодно виде и в ка- 

щежитии можно ветре- кое Угодно врешг дня и 
іить кого угодно, в. ка- ночи: Уникальное, в об

НА СНИМКЕ: дипломники-юристьі

В. Мартов Г. Кужелев.

Фото С. Сальникова.

Целые десятилетия 
была связана с историко- 
филологическим факуль
тетом ТГУ эта высокая, 
величавая, э.чегантная 
женщина. 24 февраля 
1983 года товарищи по 
работе проводили ее, уже 
пенсионерку, давно болев
шую, в последний путь."

Вспоминая ее — а за 
тридцать лет знакомства 
я узнала Элизу Федо
ровну близко — еще яс
нее вижу: да, это была 
незаурядная личность.

Элиза Федоровна ро
дилась в семье профессо
ра математики, одного 
из создателей теории ги- 
иеркомплексных чисел 
В 1901 г, ф. э. Молин 
переехал в Томск и дол
гое время был единствен
ным в Сибири высоко
квалифицированным ма
тематиком. 16 лет пре
подавал он в ТПИ, а в 
1917, с появлением в 
ТГУ физико-математиче
ского факультета, пере
шел в Томский универ
ситет.

Элиза Федоровна пос- 
ле гимназии поступила 
на знаменитые Бесту
жевские высшие женские 
курсы, проучилась там 
год, а в 1917 г. открыл
ся давно желанный фи
лологический факультет 
в ТГУ, и она вернулась 
в Томск. Но память о 
весне 1917, времени об
щего подъема, митингов, 
собраний. На одном из ко
торых ей посчастливи
лось видеть и -слышать. 
В. И. Ленина, осталась 
на всю жизнь.

В 1922 г. Элиза Фе
доровна окончила ТГУ 
по специальности «клас
сическая • филология».
Но в анкетах знание ла
тыни и древнегреческого 
никогда не указывала, 
считая это само собой 
разумеющимся. Указыва
ла шесть языков — от 
испанского до датского, 
но владела всеми роман
скими II rojwiaiicKHMii 
языками — и как владе
ла! ”

В двадцатых годах 
Элиза Федоровна препо
давала иностранные язы
ки в различных учебных 
заведениях Томска, за
тем тяжело заболела и 
пять лет была прикована 
к постели. В эти годы она 
перевела для ученых 
Томска 27 научных ра
бот. '

В 1941 г. в универси
тете появился историко- 
филологический факуль

тет,-и с сентября того же 
года Элиза Федоровна 
стала- преподавателем 

латинского и греческого 
языков ТГУ,

Хотя война усложнила 
жизнь всех, к обычным 
заботам прибавив мно
жество новых, от заготов
ки дров до дополнитель
ных нагрузок в препода
вании (чтоб заменить 
ушедших на фронт кол
лег), Элиза Федоровна 
вела научную работу и 
в июле 1945 г. защитила 
кандидатскую диссерта
цию. Научная работа и 
преподавание были для - 
нее неразрывны, а древ
ние языки были живыми, 
а не мертвыми. Она ис
кала связи с ними в рус
ском и постоянно их на
ходила. Ее знали на Все
союзных консіэеренциях 
по классической филоло
гии, где постоянно высту
пали с докладами ее 
ученики. Элиза Федоров
на опубликовала около 
20 научных работ.

Как преподаватель, 
она много давала сверх 
программы. Огромная 
эрудиция делала инте
ресными ее экскурсы н 
историю античной лите
ратуры, искусства, архи
тектуры, быта. Если к 
этому добавить сочета
ние требовательности с 
доброжелательностью, то 
нетрудно понять, почему 
весьма зрелые люди, 
давние ее питомцы, вос
хищенно вспоминают эти 
занятия.

«Помните, как мы хо
дили к ней домой на кон
сультацию в 12 часов 
ночи?», — спрашивает 
один. «А как она корми
ла нас, всегда голодных 
в то ^время!», —говорит 
другой. «А как перепи
сывалась со мной на не
мецком, пока я служил 
в армии», — добавляет 
третий...

Она любила свой труд, 
своих учеников, она жи
ла пми. Поэтому они ни
когда не забудут своего 
Учителя. А для коллег 
Элиза Федоровна была 
образцом для подража
ния, ибо умела понимать 
людей и держать себя 
так, чтобы доставлять 
людям радость от обще
ния с нею. Образцом 
компетентности и благо
родства, культуры и че
ловечности. Такой она и 
будет жить в памяти лю
дей, знавших ее.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

щем-то, общежитие. 
Только ОТ' этой «уни
кальности» подчас не 
много радости. Напри
мер, весной и летом
1982 года в общежитии 
была совершена серия 
краж. Очередной «весен
не-летний» сезон не за 
горами..,

Пропускная система? 
Да, Много раз с шумом 
внедрялась и без шума
умирала. Вахта? Есть
тихая старушка. Но ведь 
она Же . тихая, а народ 
в общежитие все больше 
прет шумный, настыр

ный. Да н не очень регу
лярно появляется она,

эта старушка, на своем 
рабочем месте. ДНД? Тут 
крыть нечем. По великим 
праздникам функциони
рует. Студсовет? «Слыш
но», как наводит поря
док. Общественные орга
низации? Что-то где-то 
когда-то, но в в этом пла
не,..

Может быть, хватит 
«уникальности», пора 
жить нормальной простой 
Жизнью, не заводить в 
комнате сейфа для но
сильных вещей и не бе
гать по ночам друг дру
гу На выручку?

А. ИВАНОВА, 
просто студентка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Народный самодея

тельный коллектив, лау
реат всесоюзных студен
ческих фестивалей, эст
радный оркестр «ТГУ- 

I 62» объявляет набор же

лающих обучиться игре 
на тромбоне, трубе, сак
софоне (кларнете).

Занятия проходят в 
понедельник, среду, пят
ницу в 20.30 в студни ор
кестра (спортзал на ули
це Никитина, 4).

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

УНИВЕРСИТЕТ,
ш  у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА М  1. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСШ. 
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