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С о д е р ж а н и е  
идейно-воспитательной 
работы в общежитиях-

/дело комсомола!
«Поручить комитетам комсомола в.у- 

зов и техникумов дать персональную 
оценку ответственным за организацию и 
проведение мероприятий в общежитиях 
и разработать конкретные мероприятия 
по совершенствованию этой работы».

(Из постановления Томского бюро 
обкома ВЛКСМ).

Нужно сказать прямо, в настоящий Момент идей
но-политическая и нравственно-воспитательная рабо
та в наших общежитиях оставляет желать лучшего. 
Не соответствует современным требованиям оформ
ление общежитий, при проведении вечеров допуска
ется отход от утвержденных программ, слабо органи
зована работа ЦОПРов. На эти недостатки нам было 
указано, и их нужно исправить незамедлительно.

Комитет комсомола ТГУ- взял идейно-политиче
скую работу в общежитиях под свой контроль. В 
общежитиях живут комсомбльцы, и наводить поря
док в своем доме должны они сами. Комитет комсо
мола рассмотрел на своем заседании^ эти вопросы, 
проанализировал недостатки и наметил план меро
приятий по улучшению идейно-воспитательной ра
боты.

Наказаны ослабившие контроль за проведением 
праздничных мероприятий комиссары общежитий и 
старосты этажей. ОКОДу поручено совместно с 
представителями профкома и деканатов . провести 
выселение незаконно проживающих в общежитиях 
лиц, провести рейды -по проверке пропускной систе
мы, наладить систематическое делсурство в общежи
тиях. Решено провести учебу членов штаба свобод
ного времени, разработать сценарии проведения 
праздничных вечеров, ввести в практику предвари
тельное обсуждение мероприятий в праздничные дни 
в общежитиях на совместном заседании профсоюзно
комсомольского актива всех общежитий, обеспечить 
высокий идейно-политический .уровень праздничных 
программ, пересмотреть программы действующих 
дискотек в направлении улучшения их идейно-поли
тического содержания.

Решено ознакомиться с опытом идейно-политиче
ской работы и работы ЦОПРов в лучших общежити
ях города, провести обучение комиссаров общежи
тий и студсоветов по этому направлению. Повысить 
персональную ответственность секретарей факѵлі» 
тетских бюро ВЛКСМ за идейно-политический уро
вень проводимых Б общежитиях мероприятий.

Бюро ВЛКСМ факультетов совместно с проф
бюро представить в комитет-ВЛКСМ эскизы и 
заявки на оформление пустующих холлов. Предо
ставить ряд пустующих холлов для оформления и 
работы университетским клубам и коллективам.

С 25 ноября по 1 декабря по факультетам долж
ны пройти заседания комсомольских бюро, где будут 
рассмотрены вопросы усиления идейно-нравственно
го воспитания студентов в общежитии и организа
ции досуга в общежитии.

С этой же повесткой дня с 1 по 10 декабря долж
ны пройти комсомольские собрания групп, на кото
рых будет обсуждена статья «Вечером в общежитии 
студентов», опубликованная 19 ноября в газете 
«Молодой ленинец».

Комсомольские бюро факультетов, все комсомоль
цы должны понять — налаживать дела в общежитии 
их дело, их долг. Комсомольцы в ответе за то, что
бы не звучала в их доме низкопробная музыка, чтобы 
не убивали время бессодержательно их товарищи, 
чтобы свободное время студентов было заполнено
интересными делами. В ГРОМЫШЕВ,

заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 
по идеологической работе.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВИКАХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Экономический фа

культет стал победи
телем социалистического 
соревнования за Ш квар
тал 1983 года. Такие 
победы сами собой не при
ходят. За ними—большая 
работа деканата, партий
ной, профсоюзной, комсо
мольской организаций. У 
коммунистов постоянно 
на контроле вопросы успе
ваемости, дисциплины, об
щественной активности 
студентов.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: в 903-ю группу, 
лучшую группу ЭФ, чтобы 
поговорить о резервах 
улучшения успеваемости 
и дисциплины, пришли сек
ретарь партбюро А. И. 
Афанасьев и председатель 
профбюро И. П, Каргин.

В к о м и т е т е  В Л К С М
На очередном заседа

нии комитета комсомола 
ТГУ обсуждались итоги 
проведения праздничных 
дней в общежитиях и идей
но-политического воспита
ния студентов.

Основная масса наших 
студентов проживает в 
общежитиях, поэтому осо
бую важность приобретает 
работа по идейпо-политп- 
ческому воспитанию, про
водимая там. Но в настоя
щее время работа в об
щежитиях является самым 
слабым звеном работы в 
вузах. Тем ванінее были 
обсуждаемые на комитете 
ВЛКСМ проблемы. На за
седании присутствовали 
секретарь Кировского рай
кома КПСС Г. А. Панкра
това, секретарь Кировско
го райкома ВЛКСМ 
С. Кулачинский, член 
парткома ТГУ, ответствен
ный за работу в общежи
тиях, Г. Г. Супрыгина и 
заместитель директора 
студгородка ТГУ Н. А. ■ 
Рожкова, принявшие са
мое активное участие в 
обсуждении проблем.

В дни празднования 
66-й годовщины Великого 
Октября во всех общежи
тиях университета прово
дились политико-воспита
тельные мероприятия: кон
курсы политпесни, полит
плаката, тематические 
лекции. Состоялись това
рищеские встречи по фут
болу, блицтурниры по 
шахматам. Во всех обще
житиях прошли вечера от
дыха. Но было много и 
недостатков. Не всегда 
выполнялись утвержден
ные графики дежурств на 
вахте, программы вечеров 
расходились с ранее Ѵт- 

' вержденными, допуска

лось исполнение зарубеж
ной музыки низкопробно
го характера, слабо была 
организована работа
ЦОПРов. Не секрет, что 
у пас еще существуют 
факты равнодушия и 
примиренчества к беспо
рядкам в общеікитиях. 
Комсомольского актива в 
общежитии не видно. Это 
большой пробел и его на
до исправлять.

Комитет комсомола на
метил ряд мер по улучше
нию идейио-политпческого 
воспитания в общежитии 
и принял соответствую
щее постановление.

* * *
Комитет обсудил во

прос об итогах III трудо
вого семестра. В этом го
ду наши строительные от
ряды поработали не в 
полную силу, хуже, чем в 
прошлом году. Не все ко
мандиры отрядов осознали 
ответственноість, которая- 

была на них возложена. 
Это относится в частности 
к сдаче отчетов о финан
сово-хозяйственной дея
тельности. В Уставе ССО 
и Инструкции ЦК ВЛКСМ 
четко определено, что 
журнал финансово-хозяй
ственной деятельности дол
жен быть представлен в 
комитет комсомола в те
чение месяца по прибы
тию отряда к месту уче
бы. К 16 ноября было сда
но лишь 17 журналов из 
30.6 отрядов не получили 
расчет по вине принимаю
щих организаций, 7 — 
просто не сдали журналы. 
Да и из 17 проверенных 
финдневников лишь 6 
было принято комис
сией. Несмотря на обу
чение командиров ССО

ведению журналов, повто
ряются ошибки прошлых 
лет: пет первичных доку 
ментов, копий расчетно
платежных ведомостей, не
брежность и нерегуляр
ность в ведении журналов, 
слабый контроль за веде
нием со стороны ревизи
онных комиссий отрядов. 
Стала естественной карти
на, когда командир отря
да во время рабочего пе
риода превращается в 
прораба, имеющего одну 
заботу — выбить, достать, 
закрыть наряды. Неуди
вительно, если командир 
заявляет, что ему было 
не до журнала, нужно бы
ло обеспечивать отряд ра
ботой.

ССО является внеустав- 
ной первичной комсомоль
ской организацией. Одной 
из обязанностей комсо
мольцев является своевре
менная уплата . взносов. 
До сих пор большинство 
отрядов (кроме ССО «Эк- 
ситон», «Глория», «Иска
тели») не уплатили член
ские взносы со средств, 
заработанных в ПІ трудо
вом семестре.

Комитет ВЛКСМ наме
тил меры по улучшению 
работы ССО, обратил вни
мание факультетских бю
ро на вопросы заблаговре
менного формирования от
рядов, качество подготов
ки бойцов.

По итогам III семестра 
лучшими отрядами были 
признаны ССО «Роман
тик», «Бригантина», «Вре
мя, вперед!», «Экситон».

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

А. КОМАРЧЕВ, 
зам: секретаря комитета 

ВЛКСМ по оргработе.

НАУКА _
ПРОИЗВОДСТВУ

ТРАНСПОРТНО ■ 

ПРОНЗБОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
в  последние годы про

изводственная инфра
структура, в состав кото
рой входят транспорт, 
связь, материально-техни
ческое снабн{еіше, стала 
тормозить развитие народ
ного хозяйства. Поэтому 
несколько лет назад по 
инициативе обкома партіш 
организации, включающие 
три вида транспорта и ряд. 
предприятий промышлен
ности стали согласовывать 
свою оперативно-хозяй- 
ствепиую деятельность с 
целью повышения слажен
ности действий.

По просьбе речного пор
та в 1981 г. группа со
трудников ЛЭИ универси
тета под руководством до
цента А .Л. Шушарина за
нялась разработкой такого 
комплекса. Задачей уче
ных было обеспечение не 
только скоординированной 
текущей работы, но и вы
работка предложений по 
развитию смежников па 
перспективу до 2005 г. 
Предстояло также наме
тить направления согласо
вания мероприятий в со
циальной сфере — строи
тельство объединенных, 
баз отдыха, здравоохране
ния, детских учреждений, 
жилья и т. д.

Задачи поставлены 
сложные, решить их пред
стоит к 1985 году. Но 
уже в 1982 г. ЛЭ-И подго
товила и передала заказ
чику предложения к пла
ну социального развития 
промышленно - транспорт
ного комплекса до 2005 г.

О. БЫКОВА, 
МНС.
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ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА
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Лучшая среди групп курса
=  РАССКАЗ О 821-И ГРУППЕ ХФ;

Нам повезло, что все 
оказались в одной группе, 
что очутились в руках за
ботливых, добрых курато
ров — К. Э. Смоляковой и 
Р. А. Чупахииой. В груп
пе сразу же поняли, что 
главное — это учеба. Не 
было таких, кто бы не 
учился, все старались. 
Выли, конечно, и срывы, 
но всегда в эти минуты 
оказывались рядом друзья 
и кураторы. Ведь очень 
важно, чтобы тебя поддер
жал кто-нибудь в новой 
жизни, а первый курс уни
верситета — действитель
но трудно.

Все невзгоды они пере
живали вместе с нами — 
Клавдия Эммануиловна и

Раиса Андреевна. Они который он внес в общее них в новом стройотряде 
требовали от нас хорошей дело, дело группы. Ира «Альфа», который созда- 

тШнттнгч, Нп С, 1ТІ- ш „ вался в очень трудных ус-
только ли потому? Почти Васильцова. Женя Тере- довиях (начинать всегда
Г  п р и ^ и  на факультет занимались культур- трудно!). Но трудностей
по призванию, отсюда и но-массовои работой, Таня не боялись. Все STOjiOKa-
стремление знать свой Азаренко отвечала за затель, ведь с с и  это
предмет. Уже на I курсе шефский сектор, А руко- жизнь на ^ступень выше 
6 человек выступили на водил всеми сплоченный обыденной, 
научной конференции. 15 треугольник: комсорг Лю- Мы проучились вместе 
учатся на «хорошо» и Олейникова, профорг год, и ни один не отстал, 
«отлично». Виктор Юшко, староста только трое ребят ушли

Трудно описать, чем мы Светлана Воронина. Они служить в армию — все 
занимались, как жили добросовестно и с энтузи- перешли на II курс. Впере-
весь год, всего и не вспом
нишь. Но скажу, что увле
чение каждого станови
лось достоянием всех. В 
группе у нас действует 
принцип: от каждого по

азмом занимались 
делом.

Случайность это или 
нет, но, пожалуй, ни в од
ной группе нашего II кур
са нет такого количества 
девчат и ребят, которьг'

способностям, но каждого летом побывали в ССО — 
уважают по тому вкладу. 9 человек. Шестеро из

своим ди у нас новые дела, есть 
и свои проблемы. В этом 
году мы начали писать ле
топись группы, нам это 
показалось необходимым 
— мы поняли, что на всю 
жизнь вместе.

Т. БОКОВА, 
ХФ.
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Издавна общественные 
организации университета, 
решая вопрос о поселении 
студентов в общежития, 
исходили из того, чтобы 
поселить как можно боль
ше людей. В этом стремле
нии шли подчас на превьі- 
шение нормы поселения, в 
четырехместных комнатах 
оказывалось по . 5  — 6 
жильцов.

Условия жизни в пере
населенной комнате удоб
ными не назовешь. Невоз
можно позаниматься,
трудно хорошо отдохнуть. 
Но еще хуже другое: уве
рившись, что место в об
щежитии дадут при лю
бом условии, некоторые 
студенты утрачивают
контроль над своими по
ступками, позволяют себе 
пьянки, драки, скандалы. 
О подобных случаях 
«ЗСН» писала. На многих 
факультетах как-то забы
вается, что место в обще
житии надо заслужить. 
Это же очевидно: раз не 
хватает еще в общежитиях 
мест на всех желающих, 
право занять это место 
должно быть предоставле
но лучшим. Назрела необ
ходимость конкурсного по
селения в общежития.

На химическом и фило
логическом факультетах 
эта система уже введена.
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наш дом, и в нем должен 
быть образцовый порядок, 
чистота, уют. А для этого 
нужно соблюдение правил 

-проживания в общежитии, 
чтобы сами студенты, во 
главе с общественными 
организациями, следили 
за сансостоянием, за де
журством в комнате, на 
этаже, на вахте, создали 
нетерпимое отношение к 
нарушителям дисциплины, 
за воспитанием мораль
ных и идейных качеств
студентов».

Его поддерживает пред
седатель профбюро ФФ 
А. Кочетков:

В общежитии должны 
жить достойные

Их опыт заслуживает рас
пространения.

-Пионерами в этом важ
ном деле выступили хими
ки, Вот уже четвертый год 
они применяют свою систе
му заселения. В подгото
вительную работу были 
включены все студенче
ские общественные орга
низации — профбюро, ком
сомольское бюро, студсо- 
вет. Выли выработаны 
критерии заселения в об- 
іцежитие: санитарное со
стояние комнаты, дежур
ство по этажу, выполне
ние внутреннего распоряд
ка в общежитии, ремонт 
комнаты, сохранность обо
рудования, результаты 
ОПА. При необходимости 
учитываются дополнитель
ные критерии: задолжен
ность в учебе, курение, 
поведение гостей комнаты.

На филфаке критерии 
иные: сансостояние, заме
чания студсовета по ре
жиму, улеба — трудовая 
дисциплина, пропуски за
нятий, ОПА.

На обоих факультетах 
вне конкурса поселяются 
в общежитие активисты, 
общественники.

Цель конкурсной систе
мы ясна, не так уж с і̂ож- 
но разработать критерии. 
Главное — заставить их 
работать. Важно, чтобы 
ни одно нарушение не 

осталось незамеченным.

безнаказанным. Тогда сис
тема приносит плоды. По 

•итогам соцсоревнования в 
общежитиях химфак уже 
несколько лет подряд за
нимает первые места.

Как показал опыт хиф- 
фака, для того, чтобы в 
общежитии был порядок, 
особенно важен объектив
ный подход к каждому 
студенту при вселении в 
общежитие. Необходимо 
единое взаимодействие 
всех общественных орга
низаций — профбюро, 
комсомольского _ бюро, 
студсовета и Особенно тре
угольников групп.

Положительный пример 
химиков и филологов в 
применении конкурсного 
вселения в общежития за
служивает пристального 
внимания и распростране
ния на всех факультетах. 
К сожалению, на некото
рых факультетах — ИФ. 
БПФ, ГГФ, ФПМК —еще 
и не думают внедрять эту 
систему. Судя по всему, 
не знают, с какой стороны 
взяться.
■ Но сама жизнь застав
ляет решать эту проблему 
энергично. Это признают и 
сами студенты.

Вот что говорит пред
седатель профбюро РФФ 
О. Баскаков:

«Конкурс обязательно 
нужен. Общежитие — это

«Конкурс нужен, чтобы 
студенты чувствовали от
ветственность за поселе
ние их в общежитие; что
бы местом дорожили. Тог
да будет и порядок, и 
активное участие в обще
ственной работе, повыше
ние дисциплины в труде 
и быте, без которых нет 
высокого качества уче
бы».

А его коллега с ММФ 
И, Костин сказал кратко:

«Пусть живут по трое в 
комнатах, но достойные».

Очевидно: конкурсная
система поселения в об
щежитие необходима. И 
пора переходить от слов 
к делу. Профком уже за
нимается этим вопросом. 
Совместно .с дирекцией 
студгородка профкому те
перь нужно проанализиро
вать опыт ХФ, ФилФ, 
Факультетов, на которых 
система уже действует, и 
распространить ее повсе
местно, выработав единые 
для всех требования и 
критерии.

А. БУЛАНОВ, 
наш корр.

Л РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПЕЧАТИ

Агитирует ли 
н а г л я д н а я  
а г и т а ц и я ?

ОПРЕДЕЛЯЕТ
СТЕПЕНЬ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ

Предстояла задача не
легкая: в несколько часов 
рейда просмотреть и оце
нить наглядную агитацию 
в общежитиях университе
та, определить степень ее 
воздействия, а также соот
ветствие новым, возрос
шим требованиям к нашей 
печати, телевидению, ра
дио и наглядной агитации.

Да, степень требова
тельности, предъявляемая 
к агитации и пропаганде, 
отчетливо определяет уро
вень нашей образованно
сти, политической грамот
ности, культуры, наконец. 
Несомненно, этот уровень 
постоянно возрастает, зна
чит, возрастает и требова
тельность. Старые формы 
уже не могут удовлетво
рять.

Результаты проверки 
можно разграничить: по
ложительные, отрицатель
ные. Последние, к сожале
нию, преобладают.

ФОРМАЛИЗМ, ШАБ
ЛОН, ЛЕНОСТЬ МЫСЛИ 
— ГЛАВНЫЕ НАШИ 
ПРОТИВНИКИ

Безлико на этажах пя
того общежития. Стенды 
ЮФ, словно наскоро сде
ланы «для галочки». От
сутствие всякой творче
ской мысли: клей — вот 
в основном то, чем пора
ботали «создатели»..

Словно наспех подобран 
материал. В бессистемно
сти, бездумности его рас
положения, в убогости ху
дожественного оформле
ния — несерьезное, фор
мальное отношение. Ко
щунственно подобное офор
мление для избранных тем: 
«В. И. Ленин», «Карл 
Маркс», «Партия — ум, 
честь, совесть нашей эпо
хи». Где яркая нагляд
ность? В чем эмоциональ
ное, воспитательное их 
назначение? Наконец, ин
тересная идея. Стенд, пос
вященный ветеранам. 
«Они защищали Родину». 
К сожалению, идея эта не 
воплощена должным обра
зом: скудноватое художе
ственное оформление, не- 
обновленность...

Впрочем, *' необновляе- 
мость стендов можно вы
делить как главный и ос
новной недостаток, кото
рый позволяет задуматься 
над формальным отноше
нием к наглядной агита
ции комсомольского бюро 
факультетов, штабов
«Комсомольского прожек
тора» и студсоветов.

В четвертом общежитии 
пустыми глазницами
смотрели на нас стенды 
ИФ «Художественная са
модеятельность», «Наша 
жизнь», «Спорт». В ше
стом общежитии в ЗЛУЮ 
пародию обратился стенд 
ЭФ «Сегодня в мире», 
где... еще летняя инфор
мация. Безмолвствует
«Комсомольская . жизнь» 
на ФПМК. Возраст стен
дов ММФ — минимум 4 
года.

Можно ли говорить о 
действенности такой на
глядной агитации, ее сво
евременности, да и прос

то нужности? Неубеди
тельность, бессистемность, 
убогость художественного 
оформления, а порой и 
элементарное отсутствие 
вкуса пришлось отметить 
комиссии как характер
ные недостатки.

ЦОПРы встретили нас 
не только общей неприг
лядностью и неуютностью, 
но даже отсутствием пла
нов работы. А если он и 
был, как, например, в об
щежитии № 6, то настоль
ко неконкретный, необосно
ванный, что представление 
о работе ЦОПРа шестого 
общежития можно было 
сделать самое туманное. 
А ведь центр обществен
но-политической работы 
должен воплощать нашу 
активность и неравноду
шие, должен жить в ритме 
пульса времени. Но нап
расно искали мы материа
лы на злобу дня, отражаю
щие напряженную и пол
нокровную жизнь сегод
няшней планеты. Напрас
но искали отражение в ма
териалах специфики фа
культетов. Вывод един
ственный: ни один из
ЦОПРов по-настоящему к 
работе не готов

НУЖНА ЕДИНАЯ СИ
СТЕМА ПРОПАГАНДЫ 
— ДИНАМИЧНАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ.

И все же, положитель
ные моменты были. Сло
ва одобрения вызвали 
стенды ФПМК, БПФ, 
ГГФ «Наши кафедры», 
отражающие специфику 
кафедр. Творчески отнес
лись химики: «Химфак ра
ботает, отдыхает». «Спрр- 

■ тивная жизнь» и, наконец, 
единственный среди Фа
культетов стенд «Соцсо
ревнование студенческих 
групп».

Обратили на себя вни
мание стенды для перво- 
курдников, уголки ста
рост, «Комсомольский про
жектор» в 7 общежитии 
своей целенаправленно
стью. конкретной адресо- 
ванностью.

Результаты рейда поз
волили сделать вывод: к
наглядной агитации, к об
щественно - политической 
работе необходимо предъ
являть требования более 
высокие. Иначе теряется 
смысл и воспитательное 
значение этих работ.

Искоренить формальное 
отношение, сделать наг
лядную агитацию и обще
ственно-политическую ра
боту динамичной и эффек
тивной —■ такую задачу 
должны поставить комсо
мольские бюро факульте
тов, штабы «Комсомоль
ского прожектора» и студ- 
советы. Необходимую ме
тодическую помощь долж
ны оказать партийные 
бюро факультетов и кура- 

.торы КОН.
Н. СКРЫЛЬНИКОВА, 

инструктор парткома 
по ЦОПРам,

Н. РОЖКОВА, 
зам. директора 

студгородка,
С. РАСТОРГУЕВ, 

комиссар обшіежитий,
О. КУРШЕВА, 

наш корр.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА
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ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ
Учебный семестр ѵ ме

хаников пятого курса
ММФ промчался подобно 
экспрессу. Так гке стреми-, 
тельно промчалась и его 
последняя сессионная не
деля. Нам было даже ин
тересно — умудриться
сдать за 6 дней два экза
мена и восемь зачетов. 
Признаюсь, в начале было 
даже немного страшнова
то: такого во всей нашей 
студенческой жизни еще 
никогда не было. Но-все 
закончилось благополуч
но: зачеты получены, а 
экзамены успешно сданы 
(и даже в срок!).

Сейчас у нас каникулы, 
и можно спокойно рассуж
дать о прошедшей сессии, 
как о пройденном этапе.

На пятом курсе у нас 
были новые дисциплины, 
новые преподаватели. На
учный атеиз.м нам читала 
В. А. Габрусенко. И хо
тя мы встречались только, 
на лекциях и на экзаме
нах, но ее глубокие знания 
предмета, простота в об
ращении нас покорили. На 
лекіХиях Валентины
Алексеевны мы с интере
сом узнавали о причинах 
возникновения, существо

вания и развития религии, 
о различных сектах в на
шей области ' и в СССР. 
Изучение, религии с науч
ной марксистской точки 
зрения, исследование ее 
корней позволило нам ук
репить свои атеистически(? 
взгляды и правильно осоз
нать (как будущим спе
циалистам — руководите
лям и пропагандистам) 
важность задачи атеисти
ческого воспитания совет
ских людей, в особенности 
молодежи. Подготовка к 
экзамену по этому пред
мету осложнилась отсут
ствием учебных пособий в 
биб,лиотеке, но нам это не 
помешало сдать экзамен 
успешно. В связи с этим 
хочу дать будущим пяти
курсникам старый добрый 
совет: старайтесь посе
щать все лекции и прак
тические занятия, это по
может вам успешно сдать 
экзамен.

Сессия позади. И сей
час становится грустно 
при воспоминании о ней. 
нашей самой последней 
студенческой сессии в 
родном университете.

н. тАтаринцева, 
ММФ.

н а  с н и м ке  М. Артемьева: студенты ММФ
И. Гурович, А. Сенгюлье, О. Дьяченко, И. Волков 
на строительстве актового зала.

ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ — ПОД КОНТРОЛЬ «зсн»
На строительстве нового 

общежития по-прежнему ра
ботает постоянно действую
щий ССО ТГУ.

Дул холодный пронизы
вающий ветер, когда я посе
тил стройку, но ребята само
отверженно трудились над... 
ремонтом ограждения строй
площадки. Припорошенные 
свежим снегом стояли возве
денные еще летом три этажа 
общежития, замер бездей
ствующий кран. Смонтиро
ванный еще в наХіале месяца, 
он встал, не успев отрабо
тать одной рабочей смены. 
Остается ждать, когда он 
будет отремонтирован.

Но ребята настроены опти
мистически. В июле-августе 
они рассчитывают закончить 
возведение коробки и пере
дать объект отделочной 
бригаде,

В. АЛЕКСЕИЦЕВ.
наш корр.

* * ★

Продолжается работа на 
строительстве актового зала. 
После справед.ливой критики 
на ММФ были приняты меры, 
и теперь студенты этого фа
культета работают не хуже 
других.

О НОЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕНГАЗЕТ

Не забывать о публицистичности
По условиям конкурса 

стенной печати универси
тета первый выпуск газет 
должен был состояться в 
октябре — ко Дню Консти
туции СССР. Однако толь
ко филологический («Гу
манитарий») и «физико- 
технический («Орбита»,) 
факультеты выполнили 
эти условия.

Из-за такого отступле
ния от плана партийного 
комитета ТГУ в ноябрь
ских номерах произошло 
упущение главных вопро
сов. Так, 0 летней экзаме
национной сессии многие 
редакции забыли: «Им
пульс» (РФФ) ограничил
ся справкой о сдаче госу
дарственного экзамена пя
тикурсниками (экзамен со
стоялся осенью), «Совет
ский юрист» (КЗФ) вооб
ще вопросам учебы не 
уделил ни строчки.

Выпуск юристов оказал
ся самым слабым среди 
всех университетских га
зет в ноябре. Впечатле
ние такое, что номер де
лался наспех, основное 
место в нем заняли нека
чественные фотографии о 
сельхозработах под заго
ловком «Умеем работать, 
умеем отдыхать». О рабо
те же ,— только в заголов
ке.

Редакции газет уделили 
большое внимание летне
му периоду студенческой 
жизни: во всех номерах 
помещены материалы о 
производственной практи
ке, о студенческих строи
тельных отрядах. Каза
лось бы, прошло достаточ
ное количество времени, 
чтобы осмыслить резуль
таты, подвести итоги, а 
главное — проанализиро
вать причины успехов и 
неудач.Но в . большинстве

случаев это — очень ли
рические рассказы о пу
тешествиях, вечерах у 
костра, то есть о том. что 
в меньшей степени влияет 
на профессиональную под
готовку будущего специа
листа. В . этом смысле 
большие, яркие и увлека
тельные в чтении материа
лы «Прометея» и «Биоса» 
о впечатлении от хорошо 
проведенных летних дней 
потеряли остроту публи
цистического свойства.

Большинство выпусков 
открываются материалами 
об отчетно-выборной ком
сомольской конференции. 
Приходится отметить, что 
у нас в университете не 
умеют писать о таких зна
чительных событиях. «Гу
манитарий» ограничился 
информацией, а «Грави
тон» (ФФ) промолчал вов
се.

При парткоме ТГУ ор
ганизована учеба членов 
редколлегий стенной печа
ти. Здесь происходит об
суждение вышедших но
меров стенгазет, разговор 
о том, какой должна быть 
газета.

Последнее ноябрьское 
заседание выявило лиде
ров: «Хронос» (ИФ), «Гу
манитарий» (ФилФ), «Со
ветский математик»
(ММФ). За ними «Про
метей» (ГГФ), «Би
ос» (БПФ), «Гравитон» 
(ФФ) «Импульс» (РФФ), 
«Пламя» (ХФ) занимают 
следующую строку.

Несмотря на указанные 
недостатки, качество номе
ров растет. Об этом гово
рилось на заседании стен- 
газетчиков. Следующая 
встреча, которая состоится 
'1 декабря в парткоме, бу
дет посвящена знакомству 
с жанрами журналистики.

О. ЯКУШЕВА, 
инструктор парткома.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА?»

Так называлась статья, 
опубликованная 27 октяб
ря в «ЗСН». Она подвела 
итоги проведенных проф
комом и «ЗСН» рейдов 
по общежитиям, целью ко
торых было выявление 
студентов - прогульщиков. 
Множество названных фа
милий явились острым 
сигналом для некоторых 
факультетов.

Первыми на критику 
откликнулись ХФ и БПФ, 
где дисциплина, как отме
чалось в статье, на доста
точно высоком уровне, а 
количество прогулявших

студентов в день провер
ки значительно уступало 
ГГФ и ФТФ.

Зам. декана ХФ по 
учебной работе Н. Н. Су
дакова отвечает: «На ХФ 
ведется систематическая 
работа по поддержанию 
учебной дисциплины. Еже
месячно проводится конт
рольная точка, результа
ты которой обсуждаются 
в группах, на заседании 
кураторов -и УВК ХФ, 
проводятся переклички. 
На заседании УВК приня
то решение лишать сти
пендии студентов, пропу
стивших без уважитель
ных причин 6 часов заня
тий в месяц».

Зам. декана БПФ'Н. А. 
Залозный сообщает:
«Статья обсуждена на 
совместном заседании де
каната, партбюро, комсо
мольского и профсоюзного 
актива с участием курато
ров БПФ. Вынесено сле
дующее решение: студен

там К. Дворникову и 
И. Медведевой за периоди
ческие пропуски занятий 
объявить выговор с преду
преждением. Установить 
контроль за их посещени
ем занятий. Студентке 
Л. Баталовой за пропуски 
занятий 19 октября, учи
тывая ее прежнее добро
совестное отношение к за
нятиям и общественной 
работе, объявить пока 
только выговор по декана
ту. Студенткам А. Нико
ленко, Н. Макушкиной, 
Л. Трухиной, М. Хвощев- 
екой, Е. Черных объявить 
устное замечание, как 
имеющим уважительные 
причины пропуска 19 ок
тября и не пропустившим 
до этого ни одного заня
тия» .

Декан ФТФ В. Д. Мерз
ляков сообщает:

«Со всеми студентами 
проведены беседы курато
рами и представителями

деканата, студентам И. Ва
виловой, В. Серову, 
И. Гончарову и В. Давы
довичу объявлен выговор».

Декан ФилФ Г .А. Ра
ков пишет;

«С указанными в статье 
студентами проведена бе
седа. Целесообразно при
влекать- к участию в рей
довой бригаде комсомоль
ских и профсоюзных ак
тивистов факультета, что 
бы фамилии прогульщи
ков не оставались неиз-, 
вестными».

Деканат ГГФ на крити
ку ничего не ответил. Это 
тем более странно, что 
большинство прогульщи
ков, задержанных рейдо
вой бригадой — более 10 
человек, — были именно с 
ГГФ. Не следует ли из 
этого соответствующий 
вывод об Отношении к 
вопросам дисциплины на 
факультете? Редакция 
ждет ответа.

т  СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ ТГУ

Основоположник 
школы астрономов
Томский университет 

славен своими профессо
рами, которые иа протя- 
жение более чем 100 лет 
закладывали основы его 
научных традиций, воспи
тывали учеников. Среди 
портретов галереи уче
ных, украдцающей глав
ный корпус университета, 
мы можем увидеть и 
портрет Николая Ыикано- 
ровича Горячева, осново
положника томской школы 
астрономов, 100-летие со 
дня рождения которого ис
полняется в ноябре.

Н. Н. Горячев блестяще 
закончил Б 1908 г. Мо
сковский университет. В 
Т919 году он переезжает 
в Томск, с тех пор его 
судьба неразрывна с уни
верситетом. С 1923 года 
он возглавляет кафедру 
астрономии и геодезии.

Научная деятельность 
Горячева носила разно
сторонний характер, но 
наиболее глубокий след 
он оставил в области тео
ретической астрономии и 
небесной механики. Круп
ным исследованием Н. Н.
Горячева по небесной ме
ханике явилась работа 
«Способ Альфана для вы
числений вековых возму
щений планет и примене
ние его к Церере». Ана
лизируя ряд разработан
ных для решения подоб
ных задач методов, Н. Ы.
Горячев пришел к выво
ду, что наиболее простым 
с вычислительной точки 
зрения является изящный 
способ Альфана. Испра
вив некоторые ошибки в 
формулах Альфана и со
ставив таблицы специаль
ных функций для вычис
лений, Горячев примени,'! 
этот метод, известный ны
не как метод Гаусса-Аль- 
фана—Горячева и широко 
применяемый при ис
следовании эволюций ор
бит тел Солнечной систе
мы.

В начале двадцатых го
дов Горячев организует 
строительство небольшой

астрономической обсерва
тории на крыше учебного 
корпуса университета. Там 
производились наблюде
ния, имевшие научную 
ценность. Н. Н. Горячев 
обладал редким даром 
наблюдателя. Глубоко по
нимая задачи практиче
ской астрономии и геоде
зии, Горячев уделял боль
шое внимание созданию 
новых методов определе
ния широты, долготы, точ
ного времени и азимута 
земного предмета. Под 
его руководством . разра
ботаны таблицы азимутов 
Полярной.

В течение ряда лет Го
рячев читал различные 
курсы по астрономии, выс
шей геодезии и теорети
ческой механике.

Умер Н. Н. Горячев в 
1940 году. Двадцатилет
няя деятельность видного 
ученого оставила глубо
кий след в жизни Томско
го университета. За про
шедшие годы менялась 
структура астрономиче
ских подразделений в уни
верситете, но научные 
традиции, заложенные 
Н. Н. Горячевым, сохраня
ются его учениками.

Г, ТЮТЕРЕВ, 
доцент,



о  ДЕЛАХ, КОТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

«Вожатый -  профессия - птица...»

— Поедете в пионер
ский лагерь «Восход» Пер
вомайского района,— ска
зала преподаватель ка
федры педагогики Н. А. 
Кондратьева молодым 
первокурсницам, жажду
щим попробовать себя в 
роли вожатых: Люде Ку
дашкиной и Наташе Чур
киной.

Это было шесть лет на
зад.

Сейчас Людмила Алек
сеевна Кудашкина —;ѵже 
второй год начальник пио
нерского лагеря «Вос
ход», куда каждое лето 
ездит педотряд «Гелиос», 
созданный ею на хими
ческом факультете. И 
именно благодаря «Гелио- 
су» лагерь превратился в 
современный, хорошо обо
рудованный пионерский
ГОРОДОК.

Теперь достать путевки 
в пионерский лагерь «Вос
ход» составляет большую 
трудность, хотя ОН с каж
дым ГОДОМ прини.мает все 
больше и больше  ̂ детей. 
Сейчас в лагере отдыхает 
более 120 человек за сме
ну. Ну и .что особенного, 
скажете вы, — обыкновен
ный лагерь, даже малень
кий по сравнению с приго
родными.

Лагерь-то, может быть, 
обыкновенный, но необык- 
гіовеіша влюбленность в 
свою работу всех членов 
педотряда. Многие нашли 
здесь свое призвание, от
крылись как талантливые 
педагоги поняли, что их 
жизнь—в работе с деть
ми. Так. ТЗ. Сыщикова, по
работав несколько лет в 
лагере, после окончания 
университета попросила 
направить ее работать в 
шко,пу, »•>

А сколько нового внес
ла в 5кизнь педотряда 
II. Варакина. Песни, най
денные и сочиненные ею, 
не раз звучали в лагере 
под ліелодичиый аккомпа- 
не.мент гитары. Все силы 
отдают своей работе во- 
зкатые- и воспитатели Ира 
Потес, Марина Разумова, 
Оля Пешкова, Лиля Да

ниэль, Лена Лысянская. 
Иначе и нельзя. Рядом с 
детьми нет места незаин
тересованному, корысто
любивому человеку. Де
тям нужен старший друг, 
который смог бы многому 
их научить. ■ ■

Может, потому и тянут
ся ребята в лагерь, что 
находят там таких людей, 
приезжают по нескольку 
раз..,

Работа в лагере не из 
легких. Она требует каж
додневной. кропотливой 
работы, и начинается еще 
с осени. Подбор материа
ла к будущим пионерским 
сборам, поиски интерес
ных программ, изучение 
нового пионерского марша 
— все это входит в под
готовительный период.

А как только пахнет 
теплый воздух вместе с 
ароматом цветов в откры
тое окно, возвещая о на
чале лета, уже нельзя 
усидеть на месте. и 'вот 
уже встречный дорожный 
ветер упруго дует в ли
цо, и наяіется, что впе
реди вся жизнь...

Сколько бы ни ез
дил в дагерь, каждый раз 
волнуешься перед заездом 
детей. Сколько их будет, 
кто приедет из тех, кто 
был в прошлом году — 
все эти вопросы не дают 
покоя, пока не въедут в 
распахнутые ворота, авто
бусы и не посыплются из 
них розовощекие, радост
ные ребята. С этой мину
ты и начинается лагерная 
жизнь.
. Самые трудные — пер

вые дни. Здесь только по
ворачивайся.

— Почему такой шум?
— Кто это залез на 

кры ш у ?і
— А ты что плачешь? 

Кидаются шишками?
— Успокойтесь, нако

нец! — слышится со всех 
сторон.

Что поделаешь, дети 
возбуждены новой обста
новкой, новыми встреча
ми. Заинтересовать их, 
увлечь, направить энер
гию в нужное русло — 
вот основная задача вожа
того и воспитателя в лаге
ре. И решить ее очень 
трудно, если учесть, что 
пионерский лагерь «Вос
ход» — для сельских де
тей, и среди них. . много 
трудных подростков.

К ним требуется осо
бый подход. Сколько сил 
приходится отдать, преж
де чем увидишь любопыт
ный, заинтересованный, а

не озлобленный взгляд вот 
такого «трудного». Но за
то как радостно становит. 
ся, когда он говорит тебе 
спасибо за все, что было 
сделано, и уверяет, что 
обязательно приедет на 
следующий год на все се
зоны.

Профессия вожатой как 
раз и интересна тем, что 
постоянно ощущаешь не
оходимость своей работы.

Педотряд «Гелиос» ус
пешно решает свои задачи. 
И MOHteT поэтому в день 
прощания слезы на глазах 
ребятишек — не редкость. 
Да и у вожатых на душе 
грустно.

«Вот и настало время 
проститься нам с тобой», 
—звучат слова знакомой 
песни, и кажется, что нет 
сил уехать отсюда, прос
титься с ребятишками, 
ставшими такими близки
ми.

«Дружбу «Восхода», зо
ри «Восхода» мы увезем с 
собой», — поется в той 
же песне. И еще долго де
ти,. да и вожатые будут 
вспоминать яркие краски 
праздничного карнавала, 
незабываемые дни похода, 
песни у костра, напряжен
ные минуты спартакиады. 
«Зарницу», спортивные 
соревнования, концерты, 
радость побед и горечь по
ражений. А дружба, родив
шаяся в «Восходе», не 
меркнет с расставанием. 
Поэтому почтовые ящи
ки вожатых всегда полны 
писем ■— пусть с грамма
тическими ошибками, но 
сердечных и искренних. В 
этих нескладных, но 
искренних строчках — 
твоя работа, частичка 
твоего сердца.

Связь с детьми ііе огра
ничивается только пись
мами. В октябре, напри
мер, педотряд «Гелиос» 
ездил с агитбригадой по 
селам Верхнекетского 
района. Много радостных 
встреч принесла эта ноезд- 
ка.

Но не только лагерь 
объединяет «Гелиос». Об
щие лнтересы, обществен
ная работа создают атмо
сферу дружного коллек
тива педотряда. «Рабо
тать как в лагере, так и 
на факультете» — «девиз 
«Гелиуса». Может быть, 
поэтому все выполняют 
важную общественную ра- 
работу.

Но больше всего члены 
педотряда гордятся своей 
профессией вожатого.

Е. КОВЕДЯЕВА, 
ХФ.

Д НА о б л а с т н о й  ВЫСТАВКЕ ФИЛАТЕЛИСТОВ

Э Т О  З А И Н Т Е Р Е С У Е Т  М Н О Г И Х
. Филателия — одно из 

наиболее увлекательных 
занятий. В этом еще раз 
убеждаешься, посетив V 
областную филателистиче
скую выставку, разверну
тую в выставочном зале 
областного краеведчёского 
музея.

Одно из центральных 
мест занимает экспозиция 
зав. кафедрой ТГУ Н. Н. 
Круликовского «Карл 
Маркс». Ярко, образно и 
весомо автор рассказывает 
о жизни и деятельности 
великога вождя мирового 
пролетариата, о всесиль- 
ности и бессмертности его 
идей, завоевавших весь 
мир. Жаль, что ограни
ченный выставочный фоня 
не позволил развернуть

всю коллекцию целиком. 
Живой интерес у посе
тителей вызывают коллек
ции Ф. А. Быстрицкого 
«В. И. Ленин» и А. А. 
Ерофеева «Есть такая 
партия!» — о 80-летнем 
пути КПСС со времен 
ІІ съезда, а также коллек
ции М. Саблина и В. А. 
Сопильняк о Ленинском 
комсомоле.

Сотрудников и студен
тов университета, несом
ненно, заинтересует не
большая экспозиция отк
рыток Э. К. Майданюка 
«Портрет Томского уни
верситета». Проходя еже
дневно мимо стен главного 
корпуса, мы практически 
не замечаем тех повсе
дневных изменений в его

внешнем облике и прилега
ющей территории, кото
рые неизбежны. Каково же 
будет ваше удивление, 
когда вы обнаружите, ка
кие изменения произошли 
с «портретом» главного 
корпуса за 100 лет, в том 
числе и за последние 10 
— 15 лет. Открытки бес
страстно запечатлели ‘ то, 
что было раньше для тех, 
кто придет позже.

В университете очень 
многие увлекаются фила
телией и другими видами 
коллекционирования. По
сетите выставку, и сами 
убедитесь в 'этом.

Ю. ГОЛИК, 
зам. председателя 

Томского областного 
отделения ВОФ.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Победа достигается трудом
Каждый легкоатлетиче

ский сезон памятен для 
болельщиков университет
ской команды по-своему. 
1979 года запомнился 
победой мужской сборной 
в городской эстафете 
10x100 м, 1982 год был 
отмечен рядом замеча
тельных рекордов Эдуарда 
Гиндина (ФТФ).

Открытием минувшего 
лета стал Алексей Дома- 
шев (РФФ). Ему не толь
ко удалось выполнить .нор
матив I разряда, но и 
одержать серию ярких 
побед. Домашев — дву
кратный чемпион области, 
призер первенства города 
и облсовета .«Буревест
ник». Блестящим было 
выступление спортсмена 
на Универсиаде РСФСР в 
Душанбе. На дистанции 
800 м ему просто не ока
залось равных. Дебют 
Алексея в беге на 1 500 м 
принес ему еще один 
успех — второе место. До- 
.бавим к этому призовые 
места на 400 м и в эста
фете 4x400 м. Достиже
ния Домашева тем более 
значительны, если учесть, 
что бегуну всего 19 лет 
и в команде ТГУ он тре
нируется только два года.

В секцию легкой атле
тики первокурсники идут 
неохотно. Стпугивает мо
нотонный труд ежеднев
ных тренировок. На какие 
только ухищрения не при
ходится идти тренеру, 
чтобы зазвать новичков в 
команду. Еще труднее - 
привить любовь к бегу.

Домашев же пришел на 
тренировку сам. Признать
ся, никто не ду.мал, что 
этот атлетического сло
жения парень, больше по
хожий на штангиста, чем 
бегуна, задержится в 
команде. Даже пробегае
мые в медленном темпе 
10 км были пы’̂ кой для 
Алексея. Заканчивая тре
нировку, старожилы сбор
ной гадали, придет ли До
машев на следующий 
день. А он приходил, что
бы снова и снова отмерять 
километры по бесконечно
му шоссе, терпеть, превоз
могать усталость. Думает
ся, именно тогда совер
шил Алексей свой первый 
шаг к пьедесталу Универ
сиады, воспитав в себе ка
чество, без которого 'не 
бывает бегуна — умение 
себя преодолеть.

Роль лидера команды 
не изменила характера 
Домашева, Он, как и 
прежде, честен и прост з 
обращении, трудолюбив 
на тренировках. Порой 
складывается впечатление, 
что Алексей испытывает 
неловкость, выигрывая у 
своих друзей по команде. 
Б.олельщики помнят, что 
на весеннем кроссе ТГУ 
преимущество Домашева 
составило менее двух се
кунд. Победа ожидалась 
более эффектной. Однако 
Алексей почти всю дис
танцию прикрывал от 
встречного ветра автора, 
этих строк, обеспечив 
ему второе место.

Зато на межвузовских 
соревнованиях для Дома
шева нет авторитетов, как 
нет и компромиссов, в 
борьбе, которой он отда
ет все силы без остатка. 
Это качество спортсмена 
вызывает к нему уваже
ние не только у одноклуб
ников, но и у соперников. 
Вот как отозвался о До- 
машеве представитель 
КемГУ, кандидат в масте
ра спорта И. Кравченко: 
«Кажется, что этому пар
ню бежать невмоготу уже 
после половины дистан
ции. А он еще более уве
личивает темп. Порази
тельная жажда победы».

Алексей старается не 
отставать и в учебе. Одна
ко иногда все же . прихо
дится краснеть перед това
рищами по команде. Кан
дидат наук А. Бабенко и 
аспирант Э. Гиндин стро
же любой УВК спрашива
ют за полученную тройку. 
Вот и приходится Алексею 
возить с собой на сборы 
кипу конспектов и учебни
ков.

... Однажды после со
ревнований я обменялся с 
Домашевым дипломами на 
память. На своем он на
писал: «Побеждает тот, 
кто не сходит с дистан
ции». Хочется пояіелать, 
чтобы Алексей не изме
нил этому девизу, не спа
совал перед трудностями, 
неизбежными на пути к 
победам.

Ю. ЕВТЮХИН, 
ветеран команды.

«АКАДЕМКНИГА»
ПРЕДЛАГАЕТ

«я знаю, люди состоят 
из атомов, как радуги из 
светящихся пылинок или 
фразы из букв. Стоит из
менить порядок, и наш 
смысл меняется». Этими 
словами поэта Андрея 
Вознесенского открывает
ся «Популярная библиоте
ка химических элемен
тов», выпущенная в двух 
томах издательством «На
ука» под редакцией акаде
мика И. В. Петрянова-Со- 
колова.

«Библиотека» содержит 
сведения обо всех элемен
тах, известных человече
ству, которые были откры
ты до 1 января 1983 г.

Каждый из 107 элемен
тов имеет неповторимую 
историю и судьбу: одни
использовались с незапа
мятных времен, другие до 
сих пор сохраняют ореол 
романтики, возникший в 
эпоху алхимии, а появле
ние третьих — символ до
стижений современной 
науки. Главное достоин
ство «Библиотеки» в том, 
что строгость научного из
ложения соединена с лите
ратурным стилем, отли
чающим лучшие популяр
ные издания АН СССР,

например, журнал «Химия 
и жизнь». Помимо новей
ших сведений о канщом 
элементе -можно узнать о 
нео.жиданных применени
ях элементов, минералов, 
изотопов, о курьезных 
фактах из «биографии» 
элементов, прочесть фраг
менты писем,, воспомина
ний, работ выдающихся 
ученых. Поэтому этот 
двухтомник понадобится 
не только химикам, но 
всему цеху естествоиспы
тателей: от студента до 
профессора, а также тем. 
кто интересуется историей 
науки и техники.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ВНИМАНИЕ!
25 ноября во Дворце 

зрелищ и спорта в 19.00 
состоится традиционный 
XVII областной слет ССО, 
посвященный 65-летию 
ВЛКСМ и 22-летию строй
отрядовского движения.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
III у ч е б н ы й  КОРПУС, 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ <ЗСН>. 
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