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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

З а д а ч и  п о л и т и ч е с к о й  
у ч е б ы  в  н о в о м  г о д у

с  первого октября на
чинаются занятия в сис
теме марксистско-ленинс
кого образования, В уни
верситете и его подраз
делениях в этом учебном 
году будет работать 40 
теоретических и 20 ме
тодологических семина
ров, школа молодого ком
муниста и школа идеоло
гического актива, не
сколько комсомольских 
школ и семинаров.

Ответственно' подошли 
к формированию сети 
партийной учебы в НИИ 
ПММ, СФТИ, на БПФ, 
ФФ, М‘МФ. Так, в 
СФТИ и НИИ ПММ со
зданы общеинститутские 
■методологические семи
нары, на фи.зическом фа
культете начнет работать 
теоретический семи.нар по 
философским проблемам 
науки для номсомольцев- 
аспирантов и молодых 
преподавателей. Продол
жит свою работу методо
логический семинар БіПФ 
совместно с отделами 
НИИ ВБ под руководст
вом профессора Б, Г. 
Иоганзена.

Новый учебный год 
будет проходить в период 
повышения политической 
активности ^нашего наро
да, связанной с подготов
кой к XXVII съезду 
■КПСС, завершением те
кущей и началом XII пя
тилетки, Исходя из этого. 
Центральный Комитет 
КПСС определил задачи 
и особенности организа
ции партийной учебы и 
экономического образова
ния трудящихся в 1985— 
86 учебном году. Сегод
ня идеологическая работа 
призвана поднять массы 
на успешную реализацию 
намеченной партией про
граммы всемерного уско
рения социально-эконо
мического развития стра
ны, перевода народного 
хозяйства на путь интен
сификации. «Сейчас,—от-' 
мечается в передовой 
«Правды» от 16 сентяб
ря 1985 года, — важно, 
чтобы все трудящиеся 
осознали жизненную не
обходимость резкого ио- 
вышения темпов научно- 
технического прогресса, 
Экономного расходования 
ресурсов, внедрения но
вых эффективных фо,рм 
управления, организации 
и стимулирования труда».

Партийная учеба явля
ется важнейшей состав
ной частью всей идеоло
гической работы и необ
ходимо, чтобы она была 
нацелена на решение кон-

кретных практических за- тии на  ̂научно-техннчес- 
дач Б каждом коллективе, кое обновление производ
на с.мелый поиск новых ства и достижение выс- 
научных открытий, нуж- шего мирового уровня 
но глубже связывать ра- производительности тру- 
боты методологических да, совершенствование 
семинаров с практикой общественных отношений.
научных исследований. , „ ,  „Новый учебный год во 

Партийным бюро фа- всех формах политичес- 
культетов и институтов кой учебы начнется с за- 
необходимо проанализи- нятия на те.му «Все воз- 
.ровать итоги прошедшего можности и резервы — 
учебного года, выработать на успешное выполнение 
конкретные меры по со- плана 1985 года и соци- 
вершенствованию работы алистических обяза-
се.минаров, рассмотреть тельств, достойную встре- 
эти вопросы на партий- чу XXVII съезда КПСС», 
ных собраниях. Большую Основное назначение пер- 
работу по организации вого занятия — донести 
учебы комсомольцев в до всех слушателей иск- 
этом году необходимо лючптельную важность и 
провести комитету комсо- неотложность поставлен- 
мола и комсомольским ных партией задач, в вы- 
бюро факультетов и под- явлении резервов эконо- 
разделений университета. мическОго роста. Учиты- 
Ко.митету ВЛКСМ пока вая специфику высшей 
не удалось добиться су- школы и научных под- 
щественного улучшения разделений университета, 
организации и повышения необходимо тщательно 
качества учебы. Занятия проанализировать возмо- 
нередко проходят скучно, жности более эффектив- 
слабо связываются с ши- ного решения задач, сто- 
знью, многие комсомолъ- ящих перед факультета- 
цы не умеют использо- ми и НИИ. 
вать полученные знания в
своей производственной и В дальнейшем во всех 
общественной деятельное- формах учебы необходи- 
ти. Вопросы политичес- -^о продЬлжить изучение 
кой учебы, ее совершен- своих курсов, но при 
ствования необходимо этом содержание каждой 
лучше рассматривать на темы нужно обогащать 
комсомольских собраниях, положениями, содержа

щимися в предсъездовс- 
В предстоящем учеб- ких партийных докумен- 

ном году выделяется два тах. После XXVII съезда 
периода — предсъездов- ,КП'СС все формы пар
ений (октябрь —. 1985 г. тийной, комсо.мольской, 
— февраль 1986 г.), и массово - политической 
нослесъездОБСКИЙ (март- учебы и экономического 
июнь 1986 г.). В период образования трудящихся 
до XXVII съезда партии переводятся на изучение 
основу содержания яар- материалов и документов 
тийной и комсомольской съезда, 
политучебы составят ма
териалы апрельского Успех партийно-полити-
(1985 г.) Пленума ЦК ческой учебы в новом 
■КПСС, совещания в ЦК учебном году во многом 
КПСС по вопросам уско- будет зависеть от науч- 
рения научно-техническо- но-.методического обеспе- 
го прогресса, а также чения всех фо,рм образо
проекты новой редакции вания. Поэтому методсо- 
Программы КПСС и Ос- вету по партийной учебе 
новных направлений эко- унсе сейчас необходимо 
номического и социально- продумать план методи- 
го .развития СССР • на ческой работы, ширепри- 
1986 -  1990 годы и на к ней ведущих

преподавателей КОН. Но
вый учебный год в систе
ме марксистско-ленинско- 

документов предполагает- образования является

период до 2000 года. 
После публикаций этих

ся провести три специ
альных занятия.

составной частью всей 
многоплановой работы 

На этих занятиях не-' партийных я комсомольс- 
обходимо глубоко раск- jjjjx организаций по под
рыть содержание новых XXVII съезду
подходов партии к решв' 
■нию социально-экономи
ческих, научно-техничес
ких и идейно-воспитатель
ных проблем, показать 
сущ.ность и жизненную 
необходимость курса пар-

КПСС, мобилизации тру
дящихся на реализацию 
его решении.

В. ЧУВАКИНА, 
член парткома.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

НАКАНУНЕ ОТЧЕТОВ И  ВЫБОРОВ
19 сентября состо

ялось заседание коми
тета ВЛКСМ ТГУ, на 
котором был рассмот
рен вопрос подготовки 
и Проведения отчетов 
и выборов в комсо
мольской организации 
университета. Намече
ны сроки проведения 
собраний в учебных 
группах, комсомольс
ких организациях
НИИ, конференций в 
комсомольских органи
зациях факультетов. В

процессе подготовки 
большую организаци
онную и политическую 
работу предстоит про
вести бюро ВЛКСМ. 
Так, необходимо орга
низовать учебу ком
соргов, провести свер
ку рядов ВЛКСМ. 
Особое внимание сле
дует уделить перво
курсникам; за каждой 
группой первого кур
са будет закреплен 
член бюро ВЛКСМ.

Помощь и контроль

в проведении отчетов 
и выборов комсомоль
ским бюро факульте
тов будут осущест
влять члены комитета 
ВЛКСМ ТГУ. Всем 
бюро ВЛКСМ факуль
тетов, организаций 
м. и. с. и НИИ необхо
димо, в соответствии 
с постановлением ко
митета ВЛКСМ ТГУ, 
активно начать под
готовку к отчетам и 
выборам в своих ор
ганизациях.

НА СНИМКЕ: В. Касаткина — студенты ЮФ после трудового дня. 
Рассказ о вкладе университета в уборку урожая читайте на 2 —3 стр.

Будни и праздники 
в т о р о г о  х л е б а

Сентябрь короче лю
бого другого месяца. Не 
замечали? Знакомый фи- ' 
лоооф объясняет это ощу
щение существованием 
особого психологического 
времени, которое прессу
ется тем сильнее, чем 
больше забот— работ у 
человека. Осенняя напря
женность — это прежде 
всего урожайная кампа
ния. Для нас чаще все
го — картошка. Задание 
университету — 460 га, 
из них 250 — на полях 
совхоза «Родина». Вот в 
этот совхоз и отправля
ются каждое утро шесть 
факультетов. Технология 
уборки простая, органи
зация работ долголетней 
практикой в основном от
лаженная и, хотя из ра
ботающих на поле про
центов 75—80 — перво
курсники, учить особо 
никого не надо. Повезло 
с погодой. Как это у по
эта? «Есть в осени пер
воначальной короткая, по 
дивная пора. Весь день

стоит как бы хрусталь
ный...».

іВсе так. Масса поэзии 
и в солнечной лазури, в 
запахе осеннего озона, и 
в пушистости свежевско- 
панной борозды, расцве
ченной картофельной кра- 
иыо... Но, может быть, 
самое важное это слово: 
короткая. Синоптики гро
зят холодами, противны
ми предзимними дождя
ми... Надо спешить.

Успех или неуспех в 
большой степени зависит 
от того, как организован 
труд более 700 человек. 
На факультетах сложи
лись интересные формы 
■организации труда. Их 
нужно изучать, лучшее 
црепагандировать. іВот 
несколько примеров.

СИеТША ОРАИОВА
Я попал на деляну 

ФПМК в разгар .расста
новки сил. Ответствен
ный от факультета А. М.

Оранов отводил ряды 
для звеньев. Звено —это 
четыре, три, реже— две 
девушки (немногочислен
ный мужской контингент 
факультета почти весь в 
грузчиках). У каждого 
звена — норма из расче
та примерно три сотки. 
Выполнил — отдыхай. 
Очень наглядный стимул. 
Поэтому люди в звенья 
подбираются придирчиво. 
В звене могут быть не 
обязательно однокурсни- 
ці>і — просто подруги, 
Ітросто сработались де-, 
вушки.

— Возьмите ее. Она 
старательная,— рекомен
дует Александр Михай
лович новенькую. Звено 
присматривается насто
роженно, но в конце кон
цов соглашается; в деле 
посмотрим. Думаю, но
венькая сразу поняла, 
что за доіверие нужно 
платить трудом.
(Начало. Окончание на 
2-й стр.). ____ _
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В к л а д  Т о м с к о г о  у н и в е р с и т е т а

Будни и праздники 
в т о р о г о  х л е б а

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Учет здесь строгий. 
Выработка каждого звена 
всегда на виду. Напри
мер, 20 сентября четы
ре человека передового 
звена О. Ивановой убра
ли 36,75 сотки (с такой 
точностью была названа 
цифра!). Еще больше вы
работка в звене Л. Мана- 
хиной — по 12 соток на 
человека! По полторы— 
две нормы сделали Н. 
Дорожкина, Л. Тонких; 
О. Шинкарева...

— Может ли случить
ся так, — спрашиваю я 
у Александра іМихайло- 
вича, — чтобы студенты 
бросили ряд и ушли с 
поля?

— Моя система этого 
не допускает, — ответил 
он, как мне показалось, с 
гордостью. — При та
кой системе люди ищут 
работу, а не радуются 
вынужденному безделью.

Я понаблюдал за ра
ботой факультета.. Так 
и есть.

МЫ САМИ
Думаю, преподаватели 

химического факультета 
не обидятся, если скажу, 
что их роль на поле 
скромная. На ХФ —са
моуправление. Комсо
мольское бюро создало 
целый трудовой комис
сариат, у которого вся 
полнота власти. Каждый 
■курс имеет своего комис
сара.. Например, перво
курсниками руководит .Ле
на Коведяева, она же от
ветственная за идеологи
ческий сектор в комсо
мольском бюро. Оргсек- 
тор Л. Седякина работа
ет с III курсом, член 
профсоюзного бюро Т. 
Колодчевская — комис
сар IV курса. Что в ком
петенции комиссаров? 
Расстановка людей, бес
покойство о таре, орга
низация питания, ну и 
поощрения да наказания.^ 
Кто же, скорей всего, 
будет достоин награды? 
Это передовики Т. 
Некрасова, И. Беляева, 
Н. Во.лкова, Н. Попова... 
А вот А. Маклаковой 
,{821 гр.) и Н. Русаковой 
(822 гр.) предстоят не
легкие объяснения на 
заседании комсбюро.

іНе хлопотно ли отве
чать за работу целого 
курса?

— Мы в ССО дома 
под ключ сдаем, а тут... 
— немного даже обиде
лась Е. Коведяева.

— Нравится система 
самоуправления? — воп
рос к группе студенток.

—Конечно. Мы чувст
вуем себя хозяйками на 
поле. Да и на равных 
всякие вопросы решать 
гораздо легче.

Ну, а преподаватіели? 
Они довольны, и как мне 
(показалось, чуть подыг
рывают своим ученикам.

«Хорошо бы нам меш
ков сто иметь. Послать 
бы вон к той машине 
пяток девчат»... — вро
де бы ни к кому не об
ращаясь, рассуждает зам. 
декана 3. И. Отмахова. 
Но дальше упражняться

в сослагательном накло
нении ей не приходится; 
несколько девушек нап
равляются к машине, вы
полняя распоряжение... 
Тани Колодчевской. Та
кая вот деловая игра.

Э Ф Ф Е К Т
ОРГАНИЗОВАННОСТИ

к  субботе историки 
первые из факультетов, 
работающих в «Родине», 
закончили свою норму. 
За счет чего?

Думаю, исключительно 
за счет дисциплины по
сещений и деловой орга- 
низованноісти. Например, 
ежедневно на поле рабо
тало 215—220 человек 
(из 260 максимально во
зможных). Историки луч
ше других факультетов 
■сумели организовать
старшекурсников. Причем 
контроль посещаемости 
и меры ее коррекции не 
разделены во вре.мени. 
«Вечером мы получаем 
списки отсутствующих, а 
утром следующего дня 
с прогульщиками уже бе
седует деканат», —объ
ясняет секретарь партбю
ро Б. П. Тренин.

Расстановка людей до
статочно традиционная: 
по группам, как правило, 
с куратором, с соревно
ванием, с подведением 
итогов. В числе победи
телей мне назвали две 
группы первокурсников— 
будущих ‘ философов. Я 
спросил у кураторов 
В. В. Петренко и И. В. 
Филимонова, как они ор
ганизуют ребят. «Никак,
■—■ ответили они, -— мы 
■просто с ними убираем 
картошку»...

выделяются также 
группы j o i  и 353. Ао- 
рошии трудовой автори
тет у первокурсниц Л. 
Трофимовой и Г. Рудне
вой.

Историки стараются 
максимально использо
вать рабочее время, ибед. 
другие еще в полудреме 
переваривают его, а уж 
настойчивый голос В. xU. 
с:околова сзывает истор,и- 
ков и философов на поле.

Что меня дивило, так 
то, как историки точно 
хронометрируют свои 
день. Они с точностью 
до четверти часа знают, 
сколько и на что потра
чено времени, где узкие 
места. Ну и, конечно, 
делают все, что от них 
зависит, чтобы впредь 
избегать потери времени. 
Отсюда и успех.

Р А С Ч Е Т Ы  
И ПРОСЧЕТЫ

Конечно, приведенны
ми примерами не исчер
пывается Вісе разнообра
зие организационных
форм полевых работ.

Например, на моем ро
дном ФТФ, вся факуль
тетская деляна распреде
ляется между кафедрами. 
Это кроме всего прочего 
■сразу «высвечивает» ог
рехи в воспитательной 
работе. Так, не , требует

особых комментариев ча
стный факт присутствия 
на поле всего 2 —3 сту
дентов кафедры приклад
ной аэромеханики (при 
списочном составе в 31 
человек!).

На каждо.м факультете 
имеются свои достижения, 
свой опыт работ на кар
тошке. Выявить лучшее' 
могло бы хорошо орга
низованное соцсоревно
вание. К сожалению, тут 
сделано еще не все.

На поле лишь химиче
ский факультет выпускал 
иногда '«іКомсомольский 
прожектор». И пусть ин
формация на листе ват
мана, приколотого к бе'- 
резе, была очень ограни
ченной и касающейся 
только ХФ, но во всяком 
случае было ясно, как 
идет работа факультета 
день за днем. Студенты 
остальных факультетов 
(я выяснял) в полном не
ведении даже о то.м, 
■сколько га они уже вы
копали и сколько оста
лось. Не знает большин
ство и о том,- что в уни
верситете объявлен кон
курс на лучшую группу 
на уборке урожая. Я сам 
узнал об этом, созвонив
шись с редакцией
«вен». Да и как народ 
в поле может об этом 
узнать, ведь ни одного 
экземпляра «ВСН» на 
поля не лопало. Все осе
ло в корпусах универси
тета, видно в расчете на 
случайно забредшего в 
университет прогульщи
ка.

Это серьезный просчет 
комитета ВЛКСМ ТГУ, 
организующего участия 
которого * в уборочной 
страде не получилось.

В ЧЕМ ПРОГРЕСС
Существенно сократи

лись простои из-за отсут
ствия тары, невспахан
ных борозд. Большое зна
чение для нормальной 
работы имеет организация 
отдыха, быта. Надо ска
зать, здесь кое-что изме
нилось к лучшему. Взять 
хотя бы обед на поле — 
нынче он как никогда 
отменный.. Спасибо проф
кому!

Но Не отмахнемся и 
от недостатков. За тем 
же обедом нужно идти с 
километр по вязкой па
хоте, — а это и время, 
и силы. Неважно нала
жено питание в общежи
тиях, критики заслужи
вают водоснабжение и 
душевые там же (но это 
тема отдельного разгово
ра), вряд ли можно счи
тать но.рмальной достав
ку людей на работу и с 
работы в переполнен
ных автобусах-(а это час 
езды!).

Все эти неурядицы ну
жно исправлять быстрее. 
Уборочная страда черес
чур продолжительна, что
бы можно было их тер
петь, и достаточно коро
тка, чтобы не оставлять 
времени для вялого раз
гона.

ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ — под КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

НПЛПЛАИИРОВЙНИЫЙ РЕЙД
Чтобы на нашем с ва

ми столе весь год были
Между тем, все, кто ос
вобожден от тяжелого

картофель и морковь, ка- физического труда, свя- 
пуста и свекла, чтобы зеСнного с переохлаждени

ем, работой внаклон, 
должны заниматься бо
лее легким: в Ботаниче-

веснои в студенческой 
столовой можно было 
купить не только кашу и 
макароны, но и овощной ском саду, в Научной би
салат, все это нужно не 
просто вырастить, надо 
вовремя убрать. Это на
столько очевидная исти
на, что и говорить об

блиотеке, в учебных кор
пусах и т.- д.. Среди тех, 
кто не отрабатывает ниг
де, О. Аверин (ММФ).

на от сельхозработ, зна
чит, на вторую половину 
падает двойная нагрузка. 
Но вместо ударной ра
боты, которую следовало 
бы ожидать от людей, 
готовящихся к выпуску 
из университета — нере
гулярный выезд на поля. 
іВ лучшем случае, через 
день появляются среди 
работающих Т. Пхенда,

этом как-то неудобно.. (ЭФ),
А. Даманов, Воротникова Н. Майорова,

Н.
Нельзя допустить, чтобы 
с таким трудом выра
щенное на полях погиб
ло. Это понимают все, и 
потому, когда 9 —11 сен
тября начался массовый 
выезд университетских 
студентов на уборку кар
тошки, никто не думал, 
что -.появится надобность 
в подобно.м материале.

Но с каждым днем ря
ды совхозных помощіни- ва, Е. Покидаева 
ков из ТГУ начали та- Квиткина (,ФЛМК) 
ять. Куда исчезают сту
денты в эти благодатные 
дни «бабьего лета» и 
чем занимаются, не пое
хав на поля, помог вы
яснить рейд, проведен
ный 17—18 сентября
студенческим профкомом 
г: редакцией «ЗСН»..

Мужикова
староста

(ФПМК), освобожденная 
от работы до 13-го, но и 
1 8 -Г О  пребывающая в об
щежитии; К. Жарков, Ю. 
Лукьянова, А. Двоегла- 
зов (ФФ), В. Шкода 
(РФФ) и др.

Безмятежно спали в 
То время, когда их со
курсники уже подъезжа
ли к совхозу. Л.- Панова, 
В.. Бурс, Е. Слободчико- 

И. т..
Паневкина (ММФ).

Сослались на лечение, 
которое состоит только в 
приеме таблеток, С. Шме
лева, И. Петерева (ФФ), 
Е. Новик (ФПМН). При
чем, справок, освобожда
ющих их от работы, да
же легкой, ни у одной

913-й групп А. Сергеева 
и др. 15-го сентября во- 
обіце ни один из пяти
курсников на полях не 
появился.

В задачи рейда не вхо
дила проверка универси
тетских служб в этот 
горячий период. Но ког
да мы застали в обще
житиях студентов, не по
ехавших на картошку, 
чтобы получить заказное 
пись.мо, перевод, паспо.рт, 
обменить белье, встал во
прос; а нельзя ли 
с.местить рабочий день 
А. И. Лариной, касте
лянши в «семерке», на 
вечер, как это сделано 
в восьмом общежитии, и 
■переводы — суммы ведь 
небольшие, оставлять к 
открытию почты, а не 
выдавать их только с

Члены рейдовой брига- из этих студенток не бы- 9,30 до 18 часов, и па
ды «улавливали» студен
тов в основном в обще
житиях. Вы думаете, 
«уловленных» были еди
ницы? Отнюдь нет — 
более сотни. Калейдоскоп 
причин, по которым сту
денты не поехали на по
ля, чрезвычайно разно
образен, но мы постара
емся выделить самые ха
рактерные.

ло. спо.ртный стол, чтобы ра-
Банный день вместо ботал до 21 часа? 

рабочего решили себе ус- Чувство хозяина выра. 
троить М. Гарифулина щенного урожая должно
.(ММФ) и Т. Кукарцева быть не только у кол-
(ФПМК).. Причем, Таня хозн.иков, но и у нас —
■отстаивала перед нами их помощников. И тем.
это право не самым при
глядным образом, чуть 
ли не криком доказывая,’ 
что «надо же когда-то 
отдохнуть и в баню схо-

Больше всего было дить — я не человек, 
студентов болеющих. Их что ли?»., А те, кто на
было настолько много, 
что порой брало сомне
ние, где мы — в моло
дежном общежитии или 
в доме инвалидов, и ла
дно, если бы у всех бы-

поле, не люди, выходит? 
И еще одно хочется ска
зать Т.. Кукарцевой — 
именно для людей, для 
вас, Таня, в том числе, 
выращен картофель, ко

ли справки об освобож- торый убирают ваши то- 
дении от сельхозработ., варищи.
Но даже и те, кто такие 
справки имел, устроили 
себе месячный отдых..

Особо хочется сказать 
о пятикурсниках ЭФ. По
ловина курса освобожде-

у кого личный интерес 
стоит выше дела государ
ственного, надеемся, бу
дет дана принципиальная 
оценка.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель студенчес
кого профкома,

Т. УДОД, 
зам. председателя. 

студенческого профкома, 
К. ШЕВЛЯКОВА, 

председатель организа. 
ционно-массовой комис
сии профкома,

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

7 5 5 - я  Н А  К А Р Т О Ш К Е

И. ДИК, 
наш корр.

могла бы считать себя группой, кото- какие веселые шутки адресуют им до
рой везет. Во-первых, середина сентя- вольные товарищи, окончив еду. 
бря одарила ее, как и всех томичей. На борозде задают темп те же лица, 
хрестоматийной тютчевской осенью. Во- но не только они. Добросовестно и ри- 
вт’орых, актив группы реализовал првн- тмично трудятся девушки. Между со- 
цип студенческого самоуправления, при бой отличает их, пожалуй, только стиль 
котором куратор избавлен от унизитель,- деятельности: явно эмоциональный у
ной функции штатного погонщика.. В- Е. Склядневой, Т. Белобородовой Н. 
третьих, в 755-й начала складываться іГблдобиной, более сдержанный — у 
ат.мосфера ,и традиции артели, когда М.. Кулемзиной, Т. Чумериной и С. Ку- 
каждый стремится внести свой деловой тищевой. В том, что 13-го сентября 
и психологический пай в общий котел, группу премировали тортом, есть их 

.Хотя на картофельных полях работа- немалая заслуга. Справедливости ради 
ла не вся 755-я (пятеро с первых же надо назвать тех, кто не только отли- 
дней оказались на бюллетенях), посте- чается трудолюбием, но и не позволяет 
пенно вырисовывается «групповой си- себе нарушать порядок явки на поле: 
луэт». Определеннее всего впечатление В. Пахомов, Д. Сафьянов, В. Трибунс- 
от тех, кому 755-я обязана своим «ве- кий, О. Файнгерш.
зением». Первым — и по должности. Имеются примеры иного свойства, 
и по -реальному статусу — следует Завидная способность В. Зебзеева без- 
назвать Д. Торгонского. Вместе с В. мятежно спать под звуки музыки с ин- 
Хариным, Р,. Мударисовым, С. Поно- тенсивностью более 200 децибелл, сто
маревым он сразу соорудил удобное (а ила ему двух, опозданий на автобус. А 
для полевых условий, можно сказать, попытка В. Чиркина и А. Шевченко 
комфортабельное) место отдыха группы, совместить уборку картофеля с приня- 
После того как каждый из них побывал тием солнечных ванн уложила их в 
костровым, градус межличностных от- пастель с температурой, лишив группу 
ношений в .группе заметно повысился, двух пар проворных рук.
Более того, из утомительной обязанно- В основном же 755-я испытание кар- 
сти роль кострового перешла в ранг тошкой выдержала. Впереди еще убор- 
важной миссии, от выполнения которой ка турнепса, а далее — самое трудное: 
зависит самочувствие двадцати человек, проза и напряжение занятий.^
Впрочем, если я ошибаюсь, пусть С. Б. ПОЙЗНЕР,

Усенбеков или А. Якобсон расскажут, куратор 755-й группы.
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Г о р я ч и е  д н и  
« У н и в е р с а л а »

Не первый год выезжают в Асиновский район 
студенты Томского государственного университета. 
Вот и сейчас в 7 совхозах этого района трудится 
более 400 студентов, 14 сельхозотрядов, дислоци
рующихся в 20 населенных пунктах, составляют 
зональный отряд «Универсал».

«ВСЯКОЕ НАЧАЛО 
ТРУДНО»
—эта истина справедлива 
для любого случая, и в 
особенности, если речь 
идет о таком хлопотном 
деле, как организация 
сельхозкампании. Однако 
трудности начались гора
здо раньше и были го
раздо значительнее, чем 
предполагалось. Лишь 
один ■ юридический фа
культет в срок направил 
в Асино нужное количе
ство студентов. В тече
ние последующих двух 
дней были полностью 
укомплектованы отряды 
ЭФ и РФФ. И только 
на 10-й (!) день закон
чилось формирование от
рядов М.МФ и ФПМК 
(достаточно сказать, что 
на день приезда, 27 ав
густа, от ММФ из пла
новых 75 приехало 26 
студентов, на ФПМК со
ответственно из 80—ЗѲ). 
Такая неорганизованность 
влекла за собою массу 
дополнительных забот: 
приходилось заново уст
раивать быт, проводить 
инструктаж по ТБ, офор
млять вновь прибывших 
на работу.

Хорошие результаты 
работы в немалой степе
ни зависят от того, как 
налажен ,быт, организо
вано питание. Уютные, 
чистые комнаты пригото
вили для ребят в Ново
кусково (совхоз «Комсо
молец»), Филимоновне 
(совхоз «Филимонов- 
ский»), Моисеевке (сов
хоз, «Новиковский»),

БЕЗ «РАСКАЧКИ»
приступили к работе от
ряды ЮФ, ММФ, ЭФ, 
ФПМК. Химики и фило
логи начали работу с 
опозданием на 1 и 2 
дня по вине администра
ции совхоза «Комсомо
лец». В погожие авгус- 
товские дни это ощу
тимая потеря времени.

Уборка корнеплодов, 
переработка зерна на то
ку, вязка, теребление и 
обмолот льна — вот не
полный перечень того, 
что предстояло делать 
городским помощникам. 
Сейчас убрано свыше 
500 га льна. В разгаре 
о.бмолот.

Что касается работы 
на зерне, студенты пол
ностью обеспечивают бес
перебойную работу зер- 
нотоков во время уборо
чной страды. Более чем 
с 60 проц, площадей уб
раны турнепс и карто
фель.

Радуют высокими тру
довыми - показателями 
^ористіы и экономисты,, 
самые лестные отзывы 
получены о работе сель
хозотряда ФПМК от ад
министрации совхоза

.«Фіилимоновский». Хуже 
продвигаются дела у фи
лологов. Постоянное не
довыполнение норм на 
начальном этапе поста
вило их перед необходи
мостью увеличить темпы 
работ, чтобы в срок вы
полнить предусмотренные 
договором обязательства.

21 сентября в «Уни
версале» прошел день 
ударного труда. Средст
ва, заработанные студен- 
та.ми в этот день, пере
числены в фонд молодеж
ных организаций разви
вающихся стран.

ПО ПРИНЦИПУ ссо
организованы сельскохо
зяйственные отряды, а 
это значит, что студенты 
не только ударно трудят
ся на уборке урожая, но 
и активно отдыхают, ве. 
дут общественно-полити
ческую работу на селе. 
іФормы этой работы много
гранны.. Это и шефская 
помощь детским садам, 
школам, ветеранам Вели
кой Отечественной войны 
и вдовам погибших. Чте
ние лекций, беседы о 
родном университете, кон
церты художественной 
самодеятельности для 
тружеников села. Свое 
конкретное дело нашли в 
с. Казанка ребята из от
ряда «Городские цветы» 
(ко.мандир Г. Ильина) 
ѳконо.мического факуль
тета. Они взяли шефство 
над местным клубом, по
могая в оформлении на
глядной агитации.

Прошли спортивные со
ревнования в совхозе 
«іНовиковский», где ра
ботают будущие юристы. 
Любителям футбола за
помнилась товарищеская 
встреча между студента- 
.ми, живущи-ми в Н. Со
колах и Моисеевке. Кро
ме того, ребята в свобод
ное от работы время за
готовили дрова для дет
ского сада.

Не приходится ску
чать студентам в совхозе 
і«іФилимоновский», jHe- 
смотря на большой объем' 
работы, у ребят хватает 
времени и желания на 
интересные дела. Особен
но запомнился концерт 
к Дню знаний, после ко
торого .студенты расска
зали школьникам и жи
телям села о своей учебе 
и отдыхе, об истории и 
традициях старейшего ву
за Сибири.

Выполнен уже боль
шой объем работы, одна
ко сделать предстоит еще 
достаточно. Чтобы уло
житься в сроки, необхо
димо сейчас с макси
мальной отдачей исполь
зовать благоприятные по
годные условия.

В. ГРОМЫШЕВ, 
комиссар, сельхозотряда 
«Универсал».

Каждое утро Константина Шастова, командира 
районного сельхозотряда «Универсал», начинается 
с десятков телефонных звонков. Ему звонят со 
всех концов района, отовсюду , где размещаются 
факультетские отряды. У каждого из них свои 
успехи и свои наболевшие вопросы, однако коман
дир должен быть в курсе всех дел. Самые разно
образные, неразрешимые на местах проблемы, по 
сути дела, и составляют специфику работы коман
дира «Универсала». По роду своей деятельности он 
должен знать директоров, агрономов, бухгалтеров 
тех совхозов, где работают университетские сту. 
денты, сочетая непреклонную настойчивость с на
выками незаурядного дипломата.

— Ежедневно приходится много ездить, а тран
спорт, к сожалению, у нас не предусмотрен, — 
улыбаясь дополняет перечень командирских ка
честв Костя, — так что нужна и определенная фи
зическая подготовка.

« К Т О ,  Е С Л И  НЕ Я? »

ШТРИХИ к ПОРТРЕТУ КОМАНДИРА СЕРГЕЯ КАРНАУХОВА

Должен сразу же из
виниться перед читате
лем. В материале, посвя
щенном Сергею, я еще 
не один раз напишу «я» 
и выскажу некоторые^ 
спорные мысли о чертах, 
которыми должен обла
дать комсомольский во
жак, и сделаю несколько 
лирических отступлений.

іНа первый взгляд в 
нем, в Сереже Карнау
хове. аспиранте кафедры 
геометрии МіМФ, коман
дире сельхозотряда мех
мата, вовсе нет ничего 
особенного. И действи
тельно, как говорят его 
ребята, он не особенный, 
он — свой. И они же 
добавляют; «Если будешь 
о нем писать, обязатель
но скажи, что мы с та
ким руководителем, как 
за каменной стеной. На
ши заботы — его забо
ты.. Он нам не началь
ник, а товарищ!» (Я пра
вильно записал ваш 
сбивчивый рассказ, ребя
та?)

Сергей нужды и проб
лемы своих подопечных 
изучил досконально, а 
это можно сделать толь
ко с «изнанки»,- Будучи 
студентом, он ездил в

ССО почти каждое лето, 
прошел отличную строй
отрядовскую школу ра
боты, человеческих отно
шений, ответстівенности 
за других, необходимости 
быть руководителем. Ов
ладел несколькими про
фессиями.. Может быть, 
поэтому нет в отряде пе
ребоев Ни с работой, ни 
с питанием, недостатков 
в быту и всегдашних 
«деревенских» ЧП. -

Решением всех труд
ных вопросов командир 
привычно занимается сам, 
не беспокоя рапортами 
начальство, хотя в иных 
случаях он был бы впра
ве это сделать.

Есть такие люди, ко
торым трудно сказать; 
нет. И не только от бес
хребетной мягкости ха
рактера. Мне кажется, 
что в людях, подобных 
Сергею, есть свой стер
жень, уверенность в пра
вильности своих поступ
ков. И слов «нет» они 
не могут сказать только 
потому, что убеждены — 
кроме них этого никто 
не сделает. У них (и это 
не просто высокие слова) 
свой закон жизни и ра
боты; «Если не я, то 
кто?».

■Сказать, что Сергей 
пользуется большим авто
ритетом и в отряде, где 
он — ко.мандир, и на 
факультете, где он — 
ко.мсомольский секретарь, 
— значит, почти ничего 
не сказать.

Его стремление всегда 
работать в полную силу, 
не уклоняясь от решения 
трудных задач, не эконо
мя себя даже в мелочах, 
снискал ему. всеобщее 
уважение и всеобщее до
верие. Я видел немало 
людей, способных идти 
на конфликт, отстаивая 
личные интересы, однако 
тех, кто способен «вое
вать» за коллектив, ' за 
товарищей (просто пото
му, что так надо) значи
тельно меньше. Сергей 
сам говорит об этом очень 
просто: «Мы здесь сами 
работаем, сами за себя 
и стоять должны. Быва
ет, что и технику у ру
ководства берешь с бо
ем. да и каждую зарабо
танную копейку выши
бать приходится».

Он поет в университет
ской капелле, прекрасно 
играет на гитаре. Разби
рается и в классической,

и в современной музыке. 
Очень любит играть в 
футбол. Все это расска
зали мне мехматовцы, ко
гда Сергей с командиром 
«Универсала» Костей Ша- 
стовым толковали о рас
ценках, объе.ме работы, 
уточнении нормировок и 
т. д. Я тогда сидел с 
ребятами в «столовке», 
слушал их и думал о 
то.м, что главное в Сер
гее все же не это.

Выполнять функции ру
ководителя, командира — 
еще не' значит быть ру
ководителем и команди- 
ро.м. Оттого, еще неред
ко встречаем на этих 
ответственных постах 
обьцдаовенных функционе
ров, старательно создаю
щих иллюзию напряжен
ной деятельности, рапор
тующих и докладываю
щих, плодящих бумаги.

„После знакомства с 
Сергеем Карнауховым я 
как нельзя более реаль
но представил себе, ка
ким должен быть настоя
щий ко.мсомольский во
жак. Главны.м и единст
венным критерием работы 
которого было, есть и 
будет только дело.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

С лучшей стороны...
Приехав в с. Казанское 

Асиновского района, эко
номисты заявили сразу 
же; «Скучать сами не 
намерены, да и другим 
не дадим!». и «Город
ские цветы», словно за
давшись целью опроверг
нуть свое уж очень ли
рическое для сельхозотря
да название, активно 
включились и в работу 
на полях, и в жизнь се
ла.

Студенты все делали 
быстро и весело, с неиз
менными улыбкой и пес
ней. Помогли в оформ
лении кабинета русского 
языка в местной школе, 
в ремонте сельского клу
ба, в благоустройстве па
мятника погибшим в 
1Ѳ19 г. сельчанам-под- 
польщикам. Праздновали 
вместе со школьниками 
День знаний, провели ве
чер юмора, конкурс «А 
ну-ка девушки!» и мно
гое другое.

Однако безусловно
главным в оценке труда 
экономистов на селе мо
гут быть только резуль
таты их работы на убор- 
■ке и обмолоте льна.. Ими

убрано 40 га, что состав
ляет свыше 40 проц, 
площадей льна совхоза 
«Комсомолец».

— Теперь, когда до 
окончания работы, уже, 
как говорится, рукой по
дать, — рассказывает ру
ководитель «Городских 
цветов» В. И. Федоров, 
— и начал вырисовы
ваться крепкий, хороший 
коллектив отряда... Всем, 
нам, конечно, запомнится 
неукротимая энергия ко
мандира ССО Гали Иль
иной, ее умение «власть 
употребить» (Галину по
баивалось даже само сов
хозное начальство!), за
помнятся трудовые успе
хи бригады Саши Боль
шакова, кулинарное мас
терство Риммы Джумае
вой и трех Ирин —Яро
шенко, Анищенко. Бойко, 
и еще многое другое.

Думается, что не толь
ко ребята будут помнить 
Казанку-85, но и здесь, 
в селе’, «Городские цве
ты» запомнятся тоже_, 
причем с самой лучшей 
стороны.

А. МИХАИЛОВ.
НА СНИМКЕ А, Михалева: студентки ИФ. За 

работой. ____



НА ПРАЗДНИКЕ м и к р о р а й о н а

Взгляните, какое оби
лие овощей, ягод, корне
плодов — здесь кабачки 
и тыквы, баклажаны и 
морковь, черемуха и смо
родина, малина и облепи
ха. Этими богатыми, по
истине радующими глаз 
дарами наградила сибир
ская земля томских са- 
доводов-любителей.

А увидеть плоды их 
труда позволил праздник 
урожая, проведенный 20 
сентября для жителей 
микрорайона Южный. 
Этот праздник, организо. 
ванный советом микро
района ТГУ совместно с 
СибБС, профсоюзным и 
комсомольским комитета
ми университета, заинте
ресовал не только участ
ников, но и зрителей. 
Еще бы, ведь здесь мож
но получить нужную и 
полезную информацию — 
на специальном консуль
тационном пункте работ
ники Ботанического сада 
Э. Г. Сенина, М. П. Та
расова, Н. П. Кузнецова, 
В. Д. Осипова отвечали 
на любой вопрос, связан
ный с уходом за расте
ниями. И, кстати, совето
вали обратить внимание 
на интересную подборку 
литературы, связанной с

Все ,  чем б о г а т а  о с е н ь
выращиванием в области 
различных агрокультур.

Большой интерес выз
вало возделывание обле
пихи — каждый знает 
лечебную ценность ее ма
сла и сока. Подробный и 
интересно составленный 
плакат, посвященный это
му растению, представ
ленный в продажу, пол
ностью удовлетворил лю
бопытство желающиіх.,

Очень довольны побе
дители и участники пра
здника — им в качестве 
поощрительного приза 
вручены талоны на при
обретение в Ботаническом 
саду самых лучших се
мян и черенков.

Праздник урожая еще 
раз напомнил жителям 
микрорайона, что выра
щенные на садовых уча

стках краснощекие поми
доры и увесистый карто
фель — важное под
спорье в выпо,лнении Про
довольственной програм
мы.

НА СНИМКАХ: А.
Паутова: В. В. Дейнес
за выращивание и сор- 
товку тыквы занял в 
конкурсе II место; кон
сультацию хотелось по
лучить всем.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Р Е К И  Т Е К У Т  С ГОР
с  наступлением лета 

на 6—8 этажах «семер
ки» наступает непривыч
ная тишина. Студенты 
ГГФ разъезжаются на 
практику.

У нас, второку.рсников- 
гидрологов, практика в 
этом году была в горах 
Алтая, на гидрометстан- 
ции «Аіктру».

И вот поставлена» за
дача, получены указа
ния, проведены консуль
тации по предстоящей ра
боте руководителями 
В. А. Земцовым, М. В. 
Дементьевым и С. Я. 
Ядрышниковой. Группа 
разделена на бригады, у 
каждой бригады свой 
створ реки. А теперь не
много воображения: мы
■— молодые специалисты,

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

нам необходимо выбрать 
место для строительства 
какого-то гидротехничес
кого сооружения. И все 
мы должны сделать са
ми: заснять участок,сде
лать его карту, измерить 
характеристики режима 
горной речки ^Vктpy.

Руководители практи
ки, заведующий кафедрой 
профессор Д. А. Бура
ков, старались пополнить 
наши знания по бассейну 
Актру. Был прочитан 
ряд лекций о геологичес
кой структуре, .геомор
фологии данного бассейна, 
о режиме ледников. Ру
ководители всегда были 
готовы помочь, их кон
сультации были необхо
димы (ведь мы пока 
только воображаемые

«молодые специалисты»).
Но практика — это не 

только работа, закрепле
ние теоретического мате
риала. Так хочется уз
нать, увидеть побольше 
нового и так хочется на
верх, на ледник! И дей
ствительно, с высоты 
есть на что посмотреть. 
Взору открывается такая 
красота, такая мощь ок
ружающего мира, какого 
не увидишь даже в не-' 
редаче «Клуб путешест
венников». Красота эта 
суровая, покоряющая 
своим величием, яркос
тью, живостью красок. 
Перед подавляющей гро- 
.мадой гор все суетное н 
мелкое уходит на задний 
план.

Время пролетело неза
метно. Работы выполне
ны, отчеты сданы, все 
результаты практики 
войдут составной частью 
в отчеты экспедиции ла

боратории гляциоклима- 
тологии.

Мы были не просто 
удовлетворены, а беско
нечно довольны. Пятеро 
ребят (из 12-ти в груп
пе) остались работать в 
горах до 1 сентября.

Мы считаем, что это 
лето дало нам много и 
в познавательном плане. 
Не всякий увидит столь
ко за всю свою жизнь, 
как поется в песне 
В. Высоцкого «Внизу не 
встретишь, как не тя
нись, за всю свою счаст
ливую жизнь, десятой до
ли таких красот и чу
дес».

Практика стала также 
хорошей школой обще
ния, товарищества, уме
ния работать в коллекти
ве. Мы говорим большое 
спасибо кафедре, спасибо 
университету.

Такое бывает однажды!
М. ШМОНИНА, 

ГГФ.

Ч Т О  Т А К О Е  П Р О Ф С О Ю З
Многие первокурсники 

именно в вузе впервые 
знакомятся с профсою
зом — самой массовой 
(общественной организа
цией трудящихся нашей 
страны. Задачи профсою
зов, значение их дея
тельности в социалисти
ческом государстве все
сторонне обосновал В. И. 
Ленин. Он назвал проф
союзы школой воспита
ния, школой хозяйствова
ния, школой коммунизма.

Советские профсоюзы 
строятся по производст
венному принципу. В 
СССР 32 отраслевых 
профсоюза. Паш, объеди
няющий студентов, пре
подавателей, учителей, 
научных сотрудников, на
зывается так: «Профсоюз 
работников просвещения,' 
высшей школы и науч
ных учреждений». В 
университете — две про
фсоюзных организации: 
сотрудников и студентов.

Руководит всей работой 
студенческой профсоюз
ной организации профсо
юзный комитет — выбор
ный орган в составе 40 
человек. ,Все важнейшие

направления работы ве
дутся соответствующими 
ко.миссиями профкома.

На факультетах проф-' 
союзной работой руково,- 
дят профсоюзные бюрО', 
которые избираются сро- 
ко.м на один год. На ос
нове студенческой груп
пы формируется профсо
юзная группа. В проф
группе избирается проф
союзный актив: проф- 
группорг, председатель 
учебно - воспитательной 
комиссии, спортивный ор
ганизатор, культмассовик, 
оздоровитель. Один раз 
в месяц в группе прово
дится профсоюзное собра
ние.

Первое собрание у 
первокурсников посвяще
но приему в профсоюз. 
Прием осуществляется в 
индивидуальном порядке. 
Заявление о приеме рас
сматривается на собрании 
профгруппы, решение о 
приеме утверждается 
профбюро. Профсоюзный 
стаж исчисляется с того 
дня, когда на собрании 
группы вынесено реше
ние о приёме в члены 
профсоюза.

Вступительные взносы 
в размере 40 кол. вно
сятся профгрупоргом за 
всю группу в профсоюз
ную  кассу  по ведОдМости. 
Д ля  оформления профсо
ю зны х докудментов н уж 
ны  также две фотогра
фии установленного об
разца.

В связи с тем, что в 
студенческой профсоюз
ной организации прохо
дит обмен профсоюзных 
документов, вновь всту
пающим оформляются и 
(вручаются документы!;; 
профсоюзная карточка, 
которая хранится в проф- 
ко.ме, и билет, который 
вручается его владельцу.

Тем, кто пришел с 
производства, необходимо 
встать на профсоюзный 
учет и обменять докумен
ты старого образца на 
новые.

Постановку всех чле
нов профсоюза на учет 
осуществляет профгру
порг.

В обязанности члена 
профсоюза входит обя
зательная уплата ежеме
сячных членских взносов. 
Средства, полученные от

уплаты взносов, расходу
ются на спортивную и 
культурно-массовую ра
боту, оказание матери
альной помощи нуждаю
щимся, поощрение акти
вистов.

С 1 сентября 1985 г. 
наша организация переш
ла на безналичную упла
ту взносов — один раз 
в семестр они удержива
ются из стипендии. Те, 
НТО стипендию не полу
чает, платят взносы проф
групоргу наличныдми день
гами, для сдачи в кассу 
профкома по ведомости.

Подробнее узнать о 
своих обязанностях, о 
направлениях работы 
профактивисты могут на 
занятиях школы профсо
юзного актива, которые 
пройдут в ноябре и де
кабре 1985 г.

В следующих номерах 
газеты мы расскажем о 
работе комиссий профко
ма, о льготах членам 
профсоюза.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома 
студентов ТГУ.

Юбиле й «Слова  
о полку Игореве»

Сентябрьское заседание 
клуба библиофилов при 
Научной библиотеке ТГУ 
было посвящено за.меча- 
тельному литературному 
памятнику — «Слову о 
полку Игореве».

800 лет назад разыг
рались трагические собы
тия, побудившие неизве
стного автора «Слова» 
взяться за перо, но эхо 
этих событий, проблемы, 
затронутые в их изложе
нии, волнуют нас и сего
дня. И в этом нет ниче
го удивительного—каждое 
гениальное - произведение 
устремлено в будущее.

Выступление О. Н. 
Бахтиной дозволило за 
короткое время не только 
почувствовать поэтику 
«Слова», но и совершить 
экскурс в историю Древ
ней Руси, познакомиться 
с выдающимся памятни
ком культуры XII века, а 
■кроме того, коснуться н 
основных противоречий в 
исследовании дошедшего 
до нас текста «Слова».

Разв-ернутая к юбилею

книжная выставка (уже 
вторая по счету) еще раз 
продемонстрировала не- 
исчерпае.мые возможности 
.Научной библиотеки. И, 
■если в первый раз упор 
был сделан на художест
венное оформление раз
личных выпусков «Слова 
о полку Игореве», то те
перь за основу принята 
хронология изданий.

Гости клуба с боль
шим интересом прослу
шали пояснения органи
затора выставки — заве
дующей отделом редких 
книг Г. И. Колосовой, а 
последовавшие 'затем во
просы позволяют ут
верждать, что древнее 
«Слово о полку» во все 
времена современной ря
дом с ни.м не бывает ра
внодушных.

Следующее заседание 
клуба состоится 17 октя
бря и будет посвящено 
150-летию Г. П. Потани
на.

Э. МАИДАНЮК, 
председатель клуба биб
лиофилов.

ПРИГЛАШАЕТ АКТОВЫЙ ЗАЛ

Л Ю Б И Т Е Л Я М  Д Ж А З А
27 и 28 сентября любители джаза смогут побы

вать на вечерах джазовой музыки лауреата Всесо
юзных джазовых фестивалей в Риге, Таллине, Та
шкенте, Донецке, Тбилиси, Ярославле, Ленинграде, 
Новосибирске ансамбля новоджазовой музыки.

Необычность коллектива в том, что в его составе 
музыканты из двух городов — Новоси,бирска и 
Томска. Среди них опытные исполнители джаза 
С. Беличенко, И. Уваров, Е. Миронов,. С. Панасен- 
ко и музыканты, пробующие себя в джазе недавно 
А. Сайфуллин, А. Бирюков. Кроме того, представ
ляет интерес и использование различного рода 
ударных, народных восточных инструментов, виб
рофона. Ансамбль исполняет как произведения 
классического джаза, так и экспериментальные ра
боты в области новоджазовой музыки.

Начало концертов в 20 часов. Справки о. нали
чии билетов по телефону 3-21-63.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 36, тел.: 99-26-24.
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