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КОНТРОЛИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ 
РЕЩЕНИИ!

К У Р С О М - Н А  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИИ ТГУ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИИ ИЮНЬСКОГО 

(1983 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Июньский (1983 года) группах.

Плещ'м ЦК КПСС, по- . Создан совет по контр
следующие решения ЦК пропаганде (зам. предсе- 
КПСС по идеологиче- дателя С. В. Вольфсон), 
ским вопросам, выступ- который провел ряд 
лення К. У. Черненко «круглых столов» в об
стали отправным пунк- щежитиях, организовал 
том дальнейшего новы- систему библиографиче- 
шения уровня идеологи- ского и информационного 
ческой работы в универ- обслуживания по вопро- 
ситете. Материалы Пле- сам контрпропаганды 
нума широко и обстоя- (Т. М. Петер), стенды 
тельно изучены и поло- контрпропаганды в науч- 
жены в основу деятель- ной библиотеке и в об
нести партийных и ком- щежитиях. 
сомольских организа- В подразделениях
ций. внедрена система общест-

Реализуется одна из венно-политической атте- 
центральных идей июнь- стации кадров. Разрабо- 
ского Пленума; в идеоло- тана и внедряется систе- 
гической работе более ак- ма организации идеоло- 
тивное участие стали гическсй, массово-полити- 
принимать руководители ческой и культурно-мас- 
подразделений, они регу- совой работы в общежн- 
лярно выступают перед Тиях. Усилилась острота 
сотрудниками и студен- и действенность выступ- 
тами в системе единых лений газеты «За совет- 
политдней (рук. А. Д. скую науку».
Строителен), многие йз Партийные, комсо- 
них являются пропаган- мольские, Профсоюзные 
диетами в системе пар- организации стали уде- 
тийяой учебы. Улучши- лять больше внимания 
лось организационное и вопросам воспитания де
методическое руководст- тей и подростков, во всех 
во партийной учебой подразделениях ,в марте и 
(председатель Методсове- октябре прошли рабочие 
та Т. Й. Коломиец), рас- собрания по этому воп- 
ширились и ее формы: росу. (Комитет ВЛКСМ 
создана школа идеологи- организовал шефскую ра- 
ческого актива, в кото- боту в ряде школ и 
рой обучаются замести- ГПТУ, педагогические 
тели секретарей партбю- отряды, 
ро по идеологии, создан Активизировалась ,ате- 
общеуниверситетский ряе- истическая пропаганда за 
тодологический семинар счет деятельности клуба 
под руководством ректо- «Антидеос» (рук. доц. 
ра университета профес- Кузнецова 3. М.). Клуб 
сора Ю. С. Макушкина. провел интересные олим-

Для студентов-полит- пнады, вьшустил специ- 
информаторов создана альные бюллетени. Поло- 
школа политннформато- жительную роль в фор- 

(ров. Под руководством мировании научного ми- 
доц. Б. А. Белевского ровоззрения играют ста- 
школа успешно работала новящиеся традицией 
В прошлом учебном году, олимпиады по обществен- 
Дав студентам необходи- ным наукам. Развернуто 
мую теоретическую и ме- проведение фестцваля ху- 
тодическую 'подготовку, дожественней самодея-і 
фактический материал тельности, посвященного 
для проведения полнти- 40-лехию Победы.
<siecKHx информаций в (Окончание на 2-й cip.J[,

•РАВНЕНИЕ — НА МАЯКШ

Н а з ы в а е м  п о б е д и т е л е й
Профком подвел итоги социалистического сорев

нования за 9 месяцев 1984 года.
Среди факультетов I место занял ГГФ. В это.м 

коллективе защищены 2 докторские диссертации —̂ 
А. В. Мананковьш и П. А. Онишевым, 3 канди
датские. вышли из печати во всесоюзных издатель
ствах 5 монографий, сделано 6 докладов на меж
дународных конференциях, выпущено 5 сборников 
научных трудов, 3 студента стали лауреатами все
союзных олимпиад. ГГФ по праву возглавил празд- 
иичную колонну университета на демонстрации 7 
ноября.

Второе место присуждено ФТФ. Здесь защище
но 8 кандидатских диссертаций, вышли из печати 
во всесоюзных издательствах одна монография и 7 
соорніиков статей, 35 студентов отмечено диплома- 
-ми республиканских и всесоюзных студенческих 
конференций.

Третье место занял РФФ. Ыа этом факультете 
защищено 5 кандидатских диссертаций,' вышло 2 
монографии во всесоюзных издательствах, сделано 
2 доклада на международных «онференциях, 8 
студентов получили награды на всесоюзных конфе
ренциях.

места распределены следующим образо„м:

фп"мк б м 7 э5.^®- ~
Три факультета — ИФ, ЮФ и ФилФ сняты с 

соревнования в связи с серьезными «ЧП» в  обще
житиях. Более всех оказался • ианазанным кол
лектив ФилФ, претендовавший по показателям иа 
призовое место (защищена докторская диссертация 
М. Н. Янценецкой).

Среди НИИ I место присуждено СФТИ, Здесь
защищена докторская диссертация (А. Г. Колес
ник), 17 кандидатских, выпущено 2 мойографиц и 
7 учебных пособий, 205 статей, сделано 188 докла
дов на конференциях разного уровня.

Второе место -  у НИИ ПММ; 12 калдадатских 
диссертации. 3 монографии, 2 учебных пособия 
Четыре сотрудника НИИ ПММ получили высокие 
правительственные награды: профессор В Н Ви- 
люшв — орден ,Щ)ужбы народов, доцент И М Ва
сенин — орден «Знак почета», завлаб Е. А. Козлов 
— медаль «За трудовую доблесть», ст. н с В. Г. 
Бутов — медаль «За трудовую доблесть».’

Третье место — у НИИ ББ.
Среди проблемных лабораторий I—11 діеста поде

лили лаборатория экспериментальной и прикладшйі 
минералогии и лаборатория гляциоклиматологии
(защищено по одной докторской и по-одной канди
датской диссертации). III место — лаборатория ис- 
торвд и этнографии Сибири (опубликовано 2 моно
графии). IV лаборатория истории международ
ного молодежного движения. V — лаборатория хи- 
MHjj редкоземельных элементов, VI -— лаборатория 
по борьбе с рецидивной преступностью.

Среди «несравнимых» подразделений профком 
отмечает большие успехи по организации физкуль. 
турно-массовой работы кафедры физвоспитаиня 
высокие производственные показатели в соцсорев
новании Научной библиотеки. Ботанического сажа и 
вычислительного центра.

Производственно-массовая 
комиссия врофкома.

Общественно - 
политическая 
аттестация 
началась

По решению комитета 
ВЛКСМ с 15 по 26 но
ября в университете про
водится итоговая общест- 
івеніно-политическая атте
стация студентов. На 
очередном заседании со
вета ТГУ по ОПП 2 но
ября была заслушана ин- 
фор.мацкя председателей 
факультетских советов о 
йодготовке к предстоя
щей аттестации,-

На большинстве фа
культетов (ЭФ. ХФ, ГГФ, 
ММФ, БПФ и др.) от-

ветствевно и серьезно по
дошли к этом.у делу. Бы
ла проведена учеба ком- 
со.люльского актива, со
стоялись совещания кура
торов групп, назначены 
ответственные за прове
дение собраний в груп
пах из числа членов фа
культетских советов по 
ОПП, комсомольских бю
ро. На ФилФ, ГГФ, ХФ 
планы проведения ком
сомольских собраний по 
ОПА рассматривались 
партийными бюро.

В этом году собрания 
по общесдзеиноііполити- 
ческой аттестации студея- 
тЬв проводятся на ооно- 
ванш «Положения об 
ОПП», утвержденного на 
заседании партийного ко
митета ■ университета 10 
января 1984 г.

В «Положении» рас
крываются задачи, прин

ципы, содержание ОПП. 
Тео'ретический курс при
ближен к фор.мироваінию 
практических навыков 
агитационно - пропаганди
стской работы. В прило
жении раскрьівается си- 
стеіиа постояниых обще
ственных поручений в 
комсоміольских и профсо
юзных организациях уни
верситета. Впервые вве
дена карточка учета ОПП 
студантов вечернего и за
очного отделения.

На основания данного 
«Положения об ОПП» на 
факультетах разработаны 
планы проведения обще
ственно - политической 
практики студентов с 
учетом специфики, фа
культетов.

- Большая подготови
тельная работа, проведеи- 
ная советами по ОПП, 
партийными 8 R0MC0.

мальскими бюро фаиуль- 
тетов, позволяет надеять- 
хя. что комсомольсиме 
собрания по ОПА прой
дут четко и эффективно, 
обнаружат более строгий, 
нефоремальный подход к 
оценке учебы и общеет- 
венночюлитичесмой дея
тельности каждого сту. 
Дента.

М. ПЕТРУХИНА, 
пнеіруктор парткома 

по ОПП, доцент,



«ЙА СОВЁТСКШ

I ж
7 ноября-1984 года. В праздничной колонне демонстрантов университета. Фото А. Паутоза.

КУРСОМ-НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

в деканате. Студенты, статков и налаживания 
сорвавшие ряд дежурств работы студеовета в лет- 
летом в общежитии, при- ний период решено: обя- 
влечены к строгой ответ- зать профбюро и студсо- 
ственности. Намечены ме- вет предоставить список 

аГ Т Ѵ Л Г Г П К К Т Ы  ры по недопущению по- оставляемых для работы 
1 ^ 1 добных фактов в буду- летом лиц к 1 мая 1985

щем» Г-. деканату утверждать
Заместитель декана ^ДОоветГ

Р ~ ™ я
к Т с о .^ с о м  a J a . ™
профбюро, студеовета и 
деканата. Критика приз
нана справедливой. Глав-

----------- - _ пая причина указанных в
свете требовании июнь- указанных Пленумом. Не чее летнее время, і'едак- ^̂ а̂тье недостатков в ра-

^  Т Г  т т г ч т г і г я л п  Л Г А М  T lM T ia  ег  “  -  _____  тт/-кТ ¥ЧТТ ¥ЧТ Т гі Л 'Г Т ІО 'Г Т .Т  Н £*

ключается в том, что 
содержание, стиль и ме. 

Кафедры общественных тоды идеологической ра- 
наук и гуманитарные боты в партийных орга 
факультеты совершенст  ̂ низациях медленно меня

ются в направлениях.

(Окончание, 
Начало на 1-й стр.).

вуют научную работу в

ГАЗЕТЕ

ОТВЕЧАЮТ

Л Е Т О М »
в этой статье, опубли

кованной в газете «За со
ветскую науку» 20 сен
тября. шла речь о недо
статках работы студенче
ских студсоветов в горя-

лению профбюро и студ 
совета, проводить тща
тельный инструктаж на
значенных лиц, бюро 
ВЛКСМ рассмотреть пер

ского Пленума, усиливая ;;,з5кито формальное отно-1 ция получила ответы на go^e ио общежитию ле- I
исследования в области шение к делу, господству- критику. — в несогласованно- ® вечеш ішение к делу, господству-1 — в --------------------  прпгртіятрля ко-
проблем совершенствова- „зт пассивные формы в Декан юридического сти работы деканата и номеи расселите ,
н и я развитого , социализ- идеологической работе, факультета профессор студенческих организа- к KvxLnonv ѵкізмь на I 
ма. Так, например, «а- первые руководители В. Ф. Волович сообщает: „ Р^ ^
федры .общественных на- подразделений все «Статья была обсуждена Ч™ "P« подборе Д . слабую подготовку лет ей |
ук приеіупилн к разра- не усвоили ту мысль на заседании партбюро и Для устранения недо- опергруппы .
боткв: межкафедралмон пленума, что при всей |
комплексной темы «Про
тиворечия развитого со
циализма», по которой 
проведены два занятия • 
методологического семи
нара. В различных под
разделениях проведено 
немало отдельных меро
приятий,- имеющих боль
шое- воспитательное зна
чение, Здесь можно на
звать конференции на 
ФФ' «Научно-материали
стическое мировоззрение 
и новые направления в 
физике» (апрель 1984

важности решаемых хо-1 
зяйственных#, производст
венных задач, задачи I 
идеологические, задачи в 
воспитании выдвигаются 
на первый план и требу
ют к себе повседневного| 
и не парадного, а делово
го внимания. Необходн-1 
-мость этого еще раз под
черкнута в постановлении ! 
ЦК КПСС от 20 октября 
1984 г. «О ходе выпол
нения решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС в Армянской рес-

: НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ

Виновные привлечены 
ответственностик

большая

года) и ЮФ по потатико- пудл„канской партийной
организации». Так что

i m ™ .  политически 
митинги, проведенные 
комитетом ВЛКСМ, ин- Идя навстречу 40-ле- 
терклубом и историче- тию Победы, мы должны 
ским факультетом. Опыт сосредоточить наше вни- 
проведения таких меро- мание на вопросах воспи- 
приятий необходимо шире тания советского социали 
распространять. стического патриотизма,

„ .  __  что немыслимо без конТаким образом, работа
по выполнению решении 
июньского (1983 г.) Пле
нума , ЦК КПСС прово
дится большая, й она,

кретной борьбы против 
бесхозяйственности и рас. 
хлябанности, недисципли
нированности, без пре
одоления парадности.

несомненно, дает положит форщализща и заоргани- 
тельные результаты. зованности во всех сфе

Однако эффективность рах нашей деятельности
Открытие актового зала 

ТГУ создает новые до
полнительные возможно
сти для проведения круп
ных массово - политиче
ских и культурно-массо-

В последнее время 
значительно оншвилась 
работа народных контро
леров , университета.

Головной и цеховьши 
группами НК' вскрыт це
лый ряд недостатков в 
работе должностных лиц. 
По выявленным НК 
фактам постоянно прини
маются меры. Так, группа 
НК ЮФ вскрыла хище
ния в крупных размерах, 
совершенные кастеляншей 
общежития № 5 М. Т. 
Войко. Материалы про
верки деятельности ка-

Достаточно сказать, 
что в общежитии № 5 с 
1969 г.(!) не проводилось 
ни одной правильно орга
низованной мнвентари'заі 
ционной проверки. Они 
проводились без участия 
работников бухгалтерия 
иля путем проверки од
ной лишь докумѳнтацки, 
составленной м. Т. Бой
ко, без какого-либо уче
та наличного имущества. 
Нередко. инвентаризаци
онные проверки не про
водились вообще, хотя 
некоторые формальности, 
создававшие видимость

стелянши и кО іМ енданта н а д л е ж а щ е й  работы как

проводимых мероприятии 
еще недостаточна. След
ствием этого является ■ и 
неудовлетворяющий нас 
уровень качества- ..учебы, 
и неявка отдельных вы
пускников но месту рас- вых мероприятий, для 
пределения, особенно в развития самодеятельного 
школу, и серьезные упу- творчества. Их следует 
щения в хозяйственном всемерно использовать, 
обеспечении учебного про- Необходимо ' расширять 
цесса и быта студентов, спортивно - оздоровитель. 

„ ■ ную, физкультурную ра-
Особенное беспокойство разнообразя ее

вызывают факты пьянст- форд,ы _  эю важное ус- 
ва, хулиганства, пустого д^вие формирования здо. 
времяпрепровожд е н и я  рового образа жизни, 
студентов и сотрудников.
Не произошло улучшения Продолжая работу по 
эстетического .оформле- вьшолнению решений 
ния и наглядной агитации июньского (1983 г.) ГІле- 
в общежитиях и учебных нума ЦК КПСС, партии 
корпусах. Нет существен- организация универ- 
ных сдвигов в организа- ситета призвана  ̂ обеспе. 
цин идеологической рабо- янть дальнейший рост 
ты в общежитиях, слаба эффективности в подго- 
правовая пропаганда,

Н. П. Гончаровой были 
переданы в следствениые 
органы.

В процессе расследова
ния было установлеео, 
что М. Т. Бойко система
тически нарушала поря
док выдачи и приема по
стельного белья, ■ иного 
находившегося у нее на 
подотчете имущества.
Уверовав во вседозволен
ность, она выдавала сту
дентам вещи под залог, 
не отказывала в выдаче стоятельств, прокурор Со- 
белья и тем студентам, ветсконо района счел 
которые жили в других возможным не привлекать 
общежитиях, принимала и у-казанных лиц к уголов- 
выдавала белье, не счи- ной ответственности, но 
тая его количества и не

оухгалхерии, так и М. Т. 
Бойко, соблюдались. На
пример. Бойко позволя
лось самостоятельно про
водить у себя инвантари- 
зационные проверни,
оформлять соотвегствую- 
щие до«)сѵіенты и направ
лять их в бухгалтерию, 
где они легко принима
лись за объективные.

Гуманизм 
закона общеизвестен. 
Учитывая целый ряд об-

М. Т. Бойко —- остав
шуюся сумму, т. е.'более 
12 тысяч рублей.

Пресечены народными 
контролерами злоупотреб
ления служебным поло
жением бывшего зав. ка
федрой немецкого и 
французского языка.

Материалы ГНК и КОК 
ММФ по проверке рабо
ты буфетчицы_6-го_ обще
жития В
были переданы в това-ри- 
щесвий суд. который ре
комендовал освободить 
Шамрай от работы

По рекомендации ГГНК 
предприняты серьезные 
меры по упорадочению 
работы

.вычислительных машин в 
университете.

Впервые ГГНК разра
ботаны конкретные меры 
по устранению недостат 
ков в использовании 
электроэнергии, и голов
ная группа сама прини
мает участие в -реализа
ции этих мер.

Головной группой на
родного контроля прове
дены целевые проверки 
правомернооти работы по 
совместительству и пра 
вильного использования 
фонда материального по
ощрения. Обе проверки 
вскрыли ряд • нарушений 
действующих полозкений, 
и по их результатам был 
издан приказ ректора 

советского .направлѳнный на устраие-

ноября 1§S4 гоДй

Торжественное
заседание

Улыбки, нарядные сту
денты и сотрудни.ки, 
светлые широкие холлы 
нового актового зала — 
все создавало празднич
ное настроение яа тор- 
:-кестзеі;.ном заседании, 
посвященном 67-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, і.'оторое со
стоялось 5 ноября.

В докладе первого сек
ретаря Кировского РК 
КПСС В. С. Шуварик-ова 
были отмечены достиже
ния Томской области и 
университета за год, име
на лучших, названы на
правления, в которых еще 
предстоит работать.

Ректор ТГУ, профес
сор ■ Ю. С. Макушкин 
вручил свидетельства со- 
трудіникаім и ст.удентам, 
занесенным на районную 
Доску почета. Праре-ктор 
по науке профессор 
А. С. Петров огласил 
приказ ректора по слу
чаю праздника.

После торжественного 
заседания состоялся кон
церт тв-о'рчесних колле-к- 

Кульминаци
ей вечера стала песня о 
мире, котоірую исполни
ли участники концерта 
(солист А. Белый, сту 
дент ЭФ) под аплодис
менты зала. В танцеваль
ном зале после торжест- 
вениого заседания прешо 
лилась дискотека.

Е. НОВОСЕЛОВА,
И. КИЖЕНЦЕВА, 

наши корр.

В е ч е р о м  

в  о б щ е ж и т и и

сверяя с соответствующи
ми докуме-нтами.

П. Аксенова (зам.
директора стіудгородка) и Данское дело, народный

профилактика правонару
шений.
Если говорить о самой 
общей причине этих 
недостатков, то она аа-

товке*. высококвалифици- 
рованньщ, идейно зака
ленных специалистов.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря парт.

кома.

Л. И. Агафонова (бух
галтер университета) по- 
пустительстіво-вали опас
ной деятельности Т. М. 
Бойко, нарушали уста
новленные правила орга
низации и ведения инвен- 
таризацшн'ных проверок.

ние выявленных наірод- 
ными контролерами не
достатков.

В своем выступлении 
перед народивши контро 
лерами Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС К. У, 
Черненко особо подчерк
нул ту важную роль, ко 
торую партия отводит на
родному контролю в 
борьбе с имеющимися у 

судья Советского района нас недостатками. На- 
(судья М. М. Курач) рас- родные контролеры уни-

Не приходилось ску 
чать в праздничные дни 
студентам у:-іивврситета, 

п“ Ш а^ай I живущим в общежитиях.
' В четверто.м общежи

тии историки подготови
ли праздничный вечер с 
танцевальной программой, 
па котором звучала м-у̂  
зыка советских компози
торов. В пятом общежи-

п л -п о гп гто я іп и х  I ст,уд.енты ЮФ Э,
- . , a t t ™  п  I Юсубоів и и. Бесполихия 

подготовили нропраміму 
: Двенадцать революцион

ных песен:», рассказали об 
истории их создания, ав
торах, судьбе. В шестом 
общежитии спортсовет об
щежития провел шахмат
ный турнир, состоялся 
там и танцевальный ве
чер. В восьмом обще- 
Н5ИТИИ прошел коикурс 
политпеони, политплака- 
та, турниры по футболу, 
настольному теннису.

Нужно отметить, что 
конкурсы политической 
песни стали в эти дни 
заметным событием не 
только ,в «івосьімерке», но 
и 5-м. 6-<м, 7-м общежи
тиях.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

предъявил к ним иск о 
возвращении в доход го
сударства более 13 000 
рублей. Рассмотрев праж-

пределил ответственность 
следующим образом: с
Г. П. Аксеновой и Л. И. 
Агафоновой взыскать в 
доход государства денеж
ную сумму, равную их 
месячноміу окладу, с

вѳрситета в полной мере 
осознают важность стоя
щих перед ними задач и 
делают все, чтобы оправ
дать доверие партии.

А. МУЗЕЙНИК, 
председатель ГГНК ТГУ.

7 ноября в Ленинской 
комнате общежития .№ 7 
состоялась встреча сту
дентов со СТЭМом «Гея» 
НГУ. Ребята из Новоси
бирского уіни'веірситета 
уже выступали здесь в 
прошлам году со своими 
сценками, миниатюрами, 
мини-спектаклями. И су
мели завоевать симпатии 
зрителей. Дружными ап
лодисментами встретили 
зрители знакомых арти
стов, то и дело звенел в 
зале смех.

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.



40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К ОГДА из -Москвы 
позвонил генерал- 
лейтенант С. А. 

Кузоватісин, чтобы при
гласить Сухотина в сто
лицу на празднование 
40-летия освобождения 
советского Заполярья, 
Анатолия Константинови
ча не бьшо дома. К теле
фону подошла его жена 
Людмила Григорьевна.

. Заканчивая получасо
вой разгавор, бывший ко
мандир батальона, в ко
тором 40 лет назад вое
вал гвардии-лейтенант 
Сухотин, как-то особенно 
сердечно сказал:

— А ведь вашего 
Анатолия совсем моло
деньким помню. Особен
но вспоминается мне его 
спокойствие. Посылаешь 
его на боевое задание, в 
огонь посылаешь... А он 
— улыбается!

бреди документов, вы
резок, фотографий, кото
рыми богат архив про
фессора Сухотина, я уви
дел скромный альбом, 
подаренный Анатолию 
Константиновичу дочерью 
Татьяной в мае 1968 го
да. Старательным дет
ским почерком ів нем.на
писана военная биогра
фия отца.

Пожелтевший фронто
вой снимок: молодой лей
тенант в лихой кубанке, 
новеньком м.ундире  ̂ «а 
кителе гвардейский anaj 
чок и орден Красной 
Звезды . Под снимком 
подпись; красноармеец 
Сухотин, 1944 год.

Ему было всего 18, ко
гда началась война. А 
осенью 42-го он, вчераш
ний выпускник средней 
школы, — уже на Ка
рельском фронте. Сна
чала рядовым.

— ...Построили нас как- 
то и говорят: «Комсо
мольцы, имеющие сред
нее образование, выйти 
из строя». Надо сказать, 
что среднее образование 
ценилось тогда примерно, 
как сейчас высшее. Так 
я попал на курсы млад
ших командиров, а после 
на офицерскіие курсы.

1943 год. А. К. Сухо
тин, теперь уже гвардии 
лейтенант, командир
стрелкового взвода, ско
ва на фронте, на Мур
манском направлении. Он 
становится участником 
трудных боев за освобож
дение Заполярья, «...боев 
в непроходимых болотах 
Севера, в каменных соп
ках, где почти каждая 
высота была превращена 
врагом в крепость», — 
писал в своих воспомина
ниях генерал-лейтенант 
Кузоваткин.

1944 год. В составе 
Ю-го Сталинского удара 
молодой офицер прини
мает участие в сражени
ях за Петсамо и Кирки- 
иесс, отмеченных в ис
тории Великой Отечест
венной под названием 
Петсамо - Киркинесаной 
операции.

За высокое воинское 
мастерство, личную отва
гу лейтенанту Сухотину 
вручен орден Красной 
Звезды. Тогда же комбат 
Кузоваткин назначает 
гвардии лейтенанта А. 
Сухотина начальником 
штаба батальона.

А. К. Сухотин, гвардии 
лёйгенант. Точка зрения: 
«Война — горе всенарод
ное, война — всенарод
ный подвиг. Память о 
нем хранит в себе исто
рия страны,' бережно со
храняет ее и наша лите
ратура.

О Великой Отечествен
ной написано много хо
роших книг и снято филь-

и вся 
жизнь

РАССКАЗЫ О 

КОММУНИСТАХ

мов: «Воспоминания н
размышления» .Жукова, 
«Небо войны» Покрыш
кина, «Это было под Ле
нинградом» Чаковского, 
«В окопах Сталинграда» 
Некрасова, 20-серий,ный 
фильм «Великая Отечест
венная» — такие книги и 
фильмы запоминаются, 
ибо глубоко правдивы. 
Однако наряду с подлин
но художественными про
изведениями, имеющими 
большое воспитательное 
значение, попадаются и 
откровенные поделки на 
военную тему. И очень 
важно, чтобы гораздо 
больше было правдивого, 
ненаДуманного, так как 
именно по книгам и ки
нофильмам будут , «про
ходить» вой;гу наши вну
ки».

‘ Фняляидия — Норве
гия — Польша — Гер
мания — его боазой путь. 
На втором Белоірусском 
Анатолий уже командует 
ротой, там он получает 
свой второй орден — 
«Отечественной войны» II 
степени. Тяжелые бои с 
Курляндской группиров
кой противника под Дан
цигом (Гданьском). Ране
ние, месяц в госпитале. 
И опять в строй.

— Снова воевал в сво
ем батальоне. — расска
зывает Анатолий Кон
стантинович, — и там 
же, в Померании, 
вступил я в партию. И 
было мне тогда...

А было ему тогда 22. 
года.

А. К. Сухотин, препо
даватель. Точка зрения:

«Современный молодой 
человек, студент, более 
разносторонен и владеет 
большим культурным ба
гажом, чем наше военное 
поколение. Если бы мы 
встали рядом, нам было 
бы нужно основательно 
догонять. И именно пото
му он от нас ждет боль
шего. А нам нужно быть 
строже к тому, что гово
рим».

День Победы. Его он 
встретил в госпитале для 
тяжелораненых. Ранен 
был в руку и в ГОЛОВ.У. 2 
мая 1945 года, за неделю 
до конца войны. Осколка
ми вражеской мины.

— Надо было приг
нуться, э т о й  ползком, 
да каску надеть. Но до 
конца войны рукой по

дать — какая уж тут ос
торожность. Вот и кончи
лась для меня война 
только в августе, когда 
выписался из госпиталя.

Лишь спустя много лет 
в Московской глазной 
клинике профессора Фе
дорова А. К. Сухотину 
смогли частично устра
нить последствия того 
давнего ранения.

А. К. Сухотин, предсе
датель университетского 
Фонда мира. Точка зре
ния: «Мне довелось быть 
участником Великой Оте
чественной всй:іы, видеть 
разрушенные города и 
сожженные села, физиче
ски и духовно искале
ченных ЛЮДОЙ, всю жизнь 
помнить погибших друзей. 
Но даже все .это не срав
нится с тем, что может 
произойти в случае раз
вязывания новой, страш
ной всй іы. Поэтому де
лом всей нашей жизни 
должна стать борьба за 
мир. Сейтас нет задачи 
важнее».

— Мне в жизни везло 
на хороших людей, — 
улыбается Анатолий. Кон
стантин оівнч; — взять хо
тя бы московских врачей, 
это же настоящие кудес
ники. Но всего больше 
считаю себя обязанным 
двум людям', ставшим для 
меня Учителями; моему 
командиру батальона 
Сергею Алексеевичу Ку- 
зоваткину, человеку ис
ключительной смелости, 
искреннему и открытому, 
и Павлу Васильевичу 
Копнину, впоследствии 
директору Московского 
института философии.

Студент ИФФ А. Су
хотин сраз5 заинтересо
вал заведовавшего тогда 
кафедрой философии ТГУ 
П. В. Копнина. Присмот
ревшись к молодом.у сту- 
денту-фро'лтовику, боль
шой ученый и педагог 
предрешил направление 
всего жизненного пути 
А. К. Сухотина. Фило
софская . - аспирантура. 
Диссертация. Заведование 
кафедрой философии в 
мединституте, с 1970 — 
в университете.

В своей докторской 
Сухотин исследовал не
которые проблемы освое
ния научной информа
ции. Рассматривая ме
ханизм этого цроцесса, 
использовал новые терми

ны: «уплотнение зна
ний», например.

— Мои коллеги, — 
смеется Анатолий Кон- 
стантшіоівич, — тут яіе в 
шутку переименовали 
«уплотнелне знаний» в 
«усушение». Но термин 
привился.

Истинное свое призва
ние видит Анатолий Кон- 
стантинс'зыч в широкой 
пропаганде научных зна- 
і.ниіі. Его увлекла идея их 
популярного изложения.
В издательстве «Моло
дая гвардия» в серии 
«Эврика» издаются, и пе
реиздаются его послед
ние работы «Парадоксы 
науки», «Ритмы и алго
ритмы». «Парадоксы...» 
переведены на 6 языков. 
Сейчас профессор Cyxoj 
тин работает над новой 
книгой «Превращение 
бесполезного знания».

А. К. Сухотин, доктор 
философии, автор 6 
книг. Точка зрения; «Да
же на самые сложные 
темы писать можно, и 
даже нужно не сухо, ака
демично, а живо, по воз
можности интересно. Это 
повышает усвоение на
учней информации, дела
ет ее доступной самой 
широкой аудитории. Тех, 
кто не согласен, отошлю 
к высказыванию К. —Ф. 
Гаусса: «Я могу выйти на 
улицу и рассказать о 
своих выводах своему из
возчику, и он их поймет».

Он — лектор. По при
званию. Довелось побы
вать на его лекциях для 
преподавателей ФПК. 
Всегда улыбчив, коррек
тен. Читает просто, но не 
упрощенно. , Сдержа):-;но, 
но не сухо. Слоніные фи
лософские проблемы ста
новятся Я'Сны.ми для фи
лологов и для математи
ков, для кандидатов на
ук и для студентов, толь
ко начавших ' изучение 
философии.

Пораяіаешься его па
мяти. Сколько при.меров 
из истории науки, лите
ратуры, научных откры
тий помнит он. Часто ци
тирует класоикоів искусст
ва и науки, нередки в 
его устах стихи русских и 
зарубежных поэто'В.
Кстати, о поэзии. Анато
лий Константинович—по
клонник Пушкина, Блока, 
классической немецкой
поэзии Гете и Гей.че. У 
многих в памяти свежо 
его выступление на 29-й 
межвузовской . конферен
ции на иностранных язы
ках. Свое выступление на 
не.мецком он кончил вдох
новенными crpoitaMH Гей
не.

А. К. Сухотин, лектор. 
Точка зрения: «Студенту 
надо сообщать не только 
информацию, но и спо
соб, которым она получе
на. Лектор должен быть 
заинтересован и даже 
влюблен в свой предмет. 
Во всяком случае- выра
жать свое к «ему отно
шение. Усвоение знаний 
во многом зависит от 
того, сумел ли лектор 
увлечь ими аудиторию, 
чтоб загорелись глаза да
же у самых сонных сту
дентов».

У Анатолия Констан
тиновича растет внук 
Антоша, ему 4 года. Он 
любит трогать дедушкины 
ордена. Анатолий Кон- 
станткноівіич позволяет. 
Ведь иміѳнно для него, 
для малыша, эти ордена и 
те книги, над которыми 
работает профессор Сухо
тин. И жизнь, отданная 
Делу, в конечном счете 
тоже для него.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

«ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЗПОХИ»
Так назьшается ннижнб-иллюстративйая выстав

ка, посвященная 67-й годовщине Белиной Октябрь
ской социалистической революции, открьшшаяся 5 
ноября в секторе гуманитарных наук Научной биб
лиотеки.

Выставка состоит из 4-х разделав. Открывает ее 
раздел «Начало нав'ой эры», охватывающий период 

октября 1917 до іно-нца гражданской .войны. Вто
рой раздел — «В буднях великих строек» -— рас
сказывает об образовании СССР, о восстановлении и 
развитии народного хозяйства, об энтузиазме и не- 
сгибаамой воле первых строителей Днепрогэса, 
Коімооімольсіка-на-Амуре и о многом дазугом, что 
вместили в себя эти годы—до 22 июня 1941 года. 

Третий раздел выставка «Годы огневые» повест
вует о героичеокой борійе советского Ш'рода за ос
вобождение своей Родины и других народов от фа
шизма.

И заключительный раздел выставки — «Наш 
курс — мирное созидание» — восстановление раз
рушенного хозяйства, освоение целинных земель, 
наши достижения в области науки й техники, борь
ба нашего народа за мир на всей планете.

Л. ЗВАНЦОВА, 
старший библиотекарь.

«КОМСОМОЛЬЦЫ в ПАРШАНСКОМ  
ДВИЖЕНИИ И ПОДПОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В НЕМЕЦКОМ Ш Л И  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы »
Выставка материалов пЬ этой теме была откры

та в кануін празднования 66-й годовщины комсомо-- 
ла на кафедре истории СССР советского периода. 
На выставке было представлено 90 книг из библио
теки зав. кафедрой профессора И. М. Разгона, зна- 
чительгіую часть их составляли мемуары участни
ков событий грозных лет. С мИогими из авторов 
этих мѳ-муаров И. М. Разгон, испошняввшнй в годы 
войны обяза:-іности заместителя председателя ко
миссии по истории Великой Отёчеетшеиной войны 
при Президиу.\іе АН СССР, был знаком лично. 

Большой интерес у присутствовавших на откры
тии выставки вызвала речь Израиля Менделевича о 
роли ко.мсомольцев в борьбе с фашистскими за
хватчиками. Все желающие в течение недели имели 
возможность непосредственно ознакомиться с пред
ставленной на выставке литературой, а после за
крытия выставки ~  получить книги для чтения.

Активное участие в устройстве и'оформлёийи' 
выставки'приняли студенты Зі2'-й труппы;

В дальнейшем в ра.мках празднования 40-летия 
Победы предполагается оргаінизация выставок ли- 
тературы из личной библиотеки- И. М. Разгона, ос- 
вёщающих'деятельность представителей искусства м 
литературы в военные годы, а также мемуаров со. 
ветскнх полководцев.

Ценность подобных мероприятий. вбсІшгьівающЯх 
студенчество на боевых традициях советского наро
да, несомненна. Глубокой пргкшательшсти заслу
живает вклад, вносимый в их организацию ■ И. М. 
Разгоном. -

О. ХАРУСЬ, 
аспирантка ИФ.

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Со штемпелем 
полевой 
почты...

Такие письма приходят 
в университет не'каждый, 
день. И тем приятнее 
было деканат,у биолого- 
пбчвенного факультета 
получить это письмо с 
ар.мейским штемпеле.-« по
левой почты.

«Командование части, 
партийная н комсомоль
ская организации благо
дарят вас за воспитание 
вашего студента военно
го строителя ефрейтора 
Мартыненко Игоря Вла
димировича, который 
добросовестно и честно 
выполняет свой воинский 
долг, активно участвует в 
общественной жизни от

ряда, является иримёром 
для своих товарищей по 
сл.ужбе».

Письмо в адрес дека
ната БПФ подписано ко- 
мш'ідиром и замполитом 
части.

Скупые и по-военншу' 
точные строки благодар
ственного письма поівю- 
рят о многом, и не толь
ко об отличном па,ряе — 
студенте 123-й группы 
Игоре Мартьшеагко. Они 
еще раз напоминают о 
том,. что многие, студея-. 
ты ТГУ ' находятся сей
час ® рядах Вооріокен- 
ных Сил СССР, и от то
го, как сложится их во
енная служба, в'конёчиом 

.счете тоже зависит мно
гое.

'Хочется - верить, что, 
это благодарствешюе 
письаіо будет не послед
ним.

А. РАКИТИН, 
студент БПФ.

^40ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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^  СТРОЙОТРЯДОВСКИЕ РАКУРСЫ

СПЕЦИАЛИСТУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕПУБЛИКУЕМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

ПО НИР
Специалйстк универ

ситета нед о с т а т о ч н о  
полно используют в своей 
работе непубд'икуемые до
кументы. Об этом сви
детельствует, в частности, 
тот факт, что в отчетах 
по НИР. -ССЫЛКИ на эти 
источники информации 
встречаются довольно 
редко. •

Среди не публикуемых 
в печати материалов наи 
более распространеины- 
ми являются отчеты о 
научно- технических раз
работках, переводы науч
но-технической литерату
ры и документации, дис
сертации советских'и за 
рубежных специалистов, 
депонированные . рукопи
си. материалы всесо-юз 
иых и республиканских 
конференций, сейинаров

Цетшость эФих матери
алов' ,,в. их оперативно
сти,. -^Деятельность . Все- 
союішбгр . научно-техничс: 
ского, информационного 
центра, способствует рас
ширению использования 
ЭТИХ . материалов. через 
свои. инфо^ацнонные и з- 
даяйя, , Во ВНТИцентре 
работает специализиро
ванный. читальный зал,, в 
Котором можно , ознако
миться с отчетами о 
НИР. пояонительным'и за
писками к ОКР, матери
алами Центрального ин
формационного фонда ал- 
грритмов и программ. 
При необходимости спе
циалисты могут заказать 
выборочные . копии из 
просмотренных источни
ков информации.

Через отдел научно- 
технической информации 
университета осуществля
ется -депонирование науч
ных , работ. Томский уни
верситет является посто
янным депонентом ряда 
институтов, осуществля
ет заіка-ЗБГ.-на копии ав- 
тррскйх ’ экземпляров.

; В отделе информации 
ТГУ .можно оформить 
заявку на пол.учѳние ко
пий ябп.убликуемых доку
ментов и получить кон
сультацию по -их йсполь- 
заДанию - при проведений ■ 
научно- исследовательской 
работы. - '

Л. ШМИДТ,
ст. инженер ОНТИ ТГУ.

В МИНУТУ ОТДЫХА. Фото А. Паутова.

С  В  е  Г  Л  а н а 
Б о р з у н о в а

на вечер встречи собрались.
Мы не приемлем целей ложных, 
у всех работа, дети, муж.
И только плакать невозможно; 
размажешь на ресницах тушь.
Идеалисты — в реалисты.
И не заметили межи.
Неслышно облетели листья 
с дерев восторженной души.

* * ★
-Ах, эти запоздалые прозренья!
Что было прежде: недостаток зренья, 
самовлюбленность, дефицит души, 

иль просто заслоняли миражи 
привычное, единственное рядом? 
Скользим по миру равнодушным

ВЗГЛЯДОМ,
спохватишься потом, да не вернешь. 
Уходит в землю первый майский дождь, 
раскішув крылья влажности и неги, 
благословляя новые побеги, 
туда, где предки обрели приют.
Мы носим в сердце весь свой 

Страшный суд.
Безмерный долг—вина перед ушедшим. 
Не перестану плакать над прошедшим. 
Как горек груз недоданной любви...
И не исправить, сколько ни живи, 
не возместить отсутствие вниманья, 
рассеянность, нехватку состраданья,’ 
не позабыть, не передать другим 
Мне не вернуть старинные долги.

W *  *

^ юности свое. Завидовать не надо, 
лооблетит пыльца с нарядного крыла. 
Пусть молодость парит, пока над 

вешним садом
стоит ее луна, парадна и светла.
А нам с тобой знаком горючий привкус 

пота,
нам наши зеркала безжалостно не 

льстят.
Мы знаем, как сладка любимая работа 
как трепетно в руках любимое дитя.
Не стоит ником.у жалеть о нашем лете, 
пусть ноша с каждым днем дороже и 

больней,
У юности свое. А мы с тобой в ответе 
и за дела отцов, и за судьбу детей.

В движенье бессмертие.
Дни догорают.
На смену закатам

приходят рассветы.
Поэты быстрее 

других умирают, 
но женщины снова

рождают поэтов.
Цветок отцветет — 
разлетается семя.
Пускай незаметна

песчинка в потоке.
Просеет песок 
кропотливое время — 
останутся в сите

бессмертные строки.
■к * *

Забудем глупую вражду, 
ведь это,

право же, неловко.
Но я тебя не подожду 
в привычный час 

у остановки.
И ты ко мне не позвонишь, 
чтоб уточнить

строку конспекта.
Ковер из листьев ярко-рыж 

вдоль
Комсомольского проспекта. 

Какие мы нашли слова, 
чтобы расправиться 

с любовью...
Кто прав из нас, 

кто виноват, 
теперь уже

не установишь.

Смешные девочки с филфака, 
толпа прилежных учениц!
Как мы умели сладко плакать 
над миром, вставшим со страниц. 
В девичьем обществе набеги 
на близлежащее кафе.
Для нас Печорин и Онегин 
реальней парня С ФТФ.
Но время гнет-свое упрямо 
и не расщедрится на «бис».
Вполне ответственные дамы

В КЛУ Б Е  

ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КАМЕРНОЙ  

Ш і̂ Ы К И  ^
при Доме ученых от
крылся одиннадцатый се
зон. Клуб прочно завое
вал . себе, авторитет , и по
пулярность у любителей 
музыки, студенчества иа- 
jyuero города, Программы

. камерных вечеров разно
образны, несут в себе 
много эстетической и чи- 
с'тЬ познавательной ин
формации.

Здесь любители музы
ки- могут познакомиться 
с м'олодыма исполнителя- 
мй, еще раз ' услышать 
постоянных участников, 
энтузиастов клуба. . Не
редко звучат здесь заме
чательные произведения, 
услышать которые на 
других концертах почти 
исключено. Из подобных 
рочияений и состояла 
программа открытия XI 
сезона.

Вечер начался квиете- 
то.м духовых инструмен
тов в составе В. Лобано
ва, Ш. Тейфикова, В. По
пова, А. Баюра, Р. Сафи
на. Они прекрасно ис
полняли произіведения 
Н-Ійля Фанабс — «Народ
ную негритянскую песню 
спиричуэле» и А. Быка- 
нова — «Вечное движе
ние».

Восхитило слушателей 
выст.упление оолвстки- 
вокалистки Л. Ударцевой, 
которая исполнила -два 
романса.

Успех сопутствовал 
выступлению В. Попова, 
исполнившего на сюзафо- 
ие ариозо "короля Рене из

оперы П. Чайковского 
«Иоланта» и пьес.у 
М. Дубовского «Танец» в 
сопровождении пиаиисткіи 
Н. Гусевой.

Закончило программу 
вечера трио скрипачей в 
соста,ве О. Сафоновой, 
Л. Паходовой и Е. Паеа- 
чевой, исполнивших «Га
вот» Глюка и «Престо» 
Гайдна.

Программу вел новый 
руководитель клуба
Н. Сафонов, непринуж
денно и ^доступно расска
зывавший об исполняе
мых произведениях.

С. ШИФРИС, 
ст, преподаватель.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Т Е М А  Р А З Г О В О Р А — 

З Д О Р О В Ь Е
Медицинская помощь 

студентам высших учеб
ных заведений, учащи.мся 
те.хіниікумоів и училищ 
оказывается в .межвузов
ской больнице, которая 
имеет стационар, поли
клинику, оснащенные со
временным оборудаваии-І 
ем лаборатории, флюоро
графический и рентгенов
ский кабинеты, кабинет 
функциональной диално- 
стиш.

Врачебная помощь 
осуществляется по 17 
специальностям. За каж
дым вузоиМ закреплены 
участковые врачи. Тера
певты ведут прием в три 
смены с 8 до 20 часоів. В 
регистратуре вы монсете 
предварительно записать
ся на удобное для вас 
вре.мя к любом.у специа
листу. Возможна также 
предварительная запись и 
по телефону 4-56-71 - 
(кроме стоматологов). 
Если вы живете в обще- 
жіитии и заболели, по 
этому же телефону вы 
можете вызвать врача. 
Прием вызовов произшо-' 
дится до 18 часов, позд
нее вызовы обслуживают
ся «скорой помощью». 
Студенты, не проживаю
щие в общежитии, обслу
живаются на дому врача
ми территориальных по
ликлиник.

В поликлинике работа
ет психогигиеиичеокий 
кабинет, где вы получите 
помощь при нервном пе
реутомлении, ПЛОХО.М
сне, ухудшении памяти и 
совет, как правильно ор
ганизовать учебу в тече
ние года и в период сес
сии.

В августе 1984 г. у

вас прошел комплексный 
медицрінский осмотр це
лью которого было ’ рае- 
пределеиие .первокурсни
ков на физкультурные 
группы в зависимости от 
состояния здоровья (ос
новную, подготоів'Итель- 

.ро, лечебную) и опреде
ление студентов, нужда
ющихся в диспансе™  
наблюдении и регуляр- 
яо.м лечении. Назначен
ное Лечение вы можете 
получить в. профилакто
рии университета За 
об.мшной картой в 
профилактория необходи-

Днед до начала сезона 
R Р™'0''«ендации врача 
в профсоюзном комитете
пѵтевТѵ® '̂’’® приобрести 
nrntr ® санаторно-курортное Лечение. ^

К сожалению, мы ло 
вольно часто встречае.мм 
со студентами, которые' 
нарушают правила здао- 
вого образа жизни; пере-' 

питаются, много' 
К.урят, пьянствуют, ИР 
соблюдают режя..м дня и 
ша. забывают о спорте и 
Физической культуре 
^ и ,  как правило, чаще 
адеют, а если к таму же

обращаются к врачу, таким сту- 
дентаім приходится терять 
на лечение длительные 
месяцы, а иногда и год

‘ Мы призываем вас ве
сти здоровый образ жиз
ни и вовре.мя обращать
ся к врачу в-случае не
обходимости

С. РУДНЕВА,
зам. главного врача 

по ВТЭ МВБ.

КУКО Л ЬН Ы Й  ТЕАТР
Радостным событием 

ознаменовалось открытие 
39 сезона Томского те
атра кукол. Театр полу
чил долгожданное здание 
— малый зал в заплани
рованном комплексе дет
ского городка, который в 
недалеком будущем будет 
организован в отрестав
рированных зданиях на 
набереншой Томи.

К началу сезона театр 
подготовил небольшой, 
но разнообразный детский 
репертуар; это и русская 
народная сказка «Ма
шенька и Медведь» по. 
пьесе Г. Ландау, и став
ший классикой советской 
детбкой литературы 
«Кошкин дом» С. Марша
ка, и пьеса автора попу
лярных мультфильмов 

.Г. Остера «Привет мар
тышке». Зар.убежные ав
торы представлены в 
детской афише сказкой 
Г. Андерсена «Стойкий 
оловянный солдатик» и 
пьесой «Медвежонок Рим- 
тимти» польского драма
турга Я. Вильковского.

С большим нетерпени 
ем ждет труппа театра 
первых встреч со взрѳе- 
лым зрителем. В вечер
нем репертуаре театра 
пьеса советского автора 
В. Коростылева «Пирос
мани» о жизни, творче
стве талантливого гру
зинского художіника-при- 
митивиста. Инсцениро
ванные главы из книги- 
американского писателя- 
фантаста Р. Бредбери 
«Марсианские хроники», 
адресованные прежде все-̂  
го молодежи. В своеоб
разной режиссерской 
трактовке увидят томичи 
популярную пьесу италь
янского драматурга Кар
ло Гольдони «Трактир
щица». Это моноспек
такль, исполнительница 
всех ролей в котором- 
М. Дюсьметова. Она же 
— Мирандолина.

А теперь пора сооб
щить вам адрес нового 
театра: Кооперативный
переулок, 4.
2 ™ телефону:

Билеты продаются в 
кассе.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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