
f ^ - ф '
w  

4s
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТВСЫ

За советский)
B°.Tg?HBSSgig;̂

__________________—------------- ------------------------ - . , r v o i__ ТІен

№ 32 (1752)

йОСТОЙИО ВСТРЕТИМ XXVII СЪЕЗЛ КПСС!

ДЕНЬ НРОПАГАНДИСТЛ
прошел в Томском университете 1 октября. Начало 
учебного года в системе политаросвегцения озна
меновалось приятным событием. На первом заня- 
т-ии университетских прспагандистов. были, подведе- ■ 
ны итоги прошлого года, лучшие пропагандисты 
были награждеіны Почетными гра.мотами; Р. м. 
Малаховская, Е, Н. Аравийская, ®- Смолошш,
В. А. Чалдышев. В. ІВ. Поттосин, В. .В, Фисанов.

Ны.нешний учебный год начался с занятия по 
теме «іВісе возможности н ;реэе.рівы — на успеш.ное 
выполнение плана 1985 г. и социалистических обя- 
ізательств, достойную встречу XXVII съезда 
іНПОС».

В доікладе профессора А. П. Бычкова содержал
ся убедительный показ объективной необходимос
ти социально-^экономяческого развития нашей стра
ны поиска эффективных путей и средств ускоре- 
}іия этого ра'зв'итня. Экономическая стратегия пар
тии — подчеркивалось в его докладе, опреде
ляет как задачу .первостепенной .важности у,величе- 
нііе темпов науч-но-техничѳского прогресса, и не 
последнюю роль должна сыграть здесь вузовская 
наука.

Развитие этой мысли прозвучало в выступлении 
проректоіра по науке, профессора А, С. Петрова. 
Оно было посвящено характер.истике задач у.нитер- 
ситета и его подразделений для ускорения НШ . 
Доклад познакомил слушателей с результатами 
выполнения вузом оснав.ных программ исследова
ний и в.недрений по ним, с тематикой научных аі 
хоздо.гоіворных работ, то есть с конкретным в̂ кла
дом уіни,в.ерситета и его іНИИ в решение проолем 
НТП."

Говоіря о возможностях со.вѳршеист;во.вания те
матики работ, до.кладчик особо  ̂ подчеркнул необ
ходимость научных ясследований именно для Том
ской области, с учетом ее специфики и внедрения 
научных разработок университетских ученых на 
томских предприятиях.

— Содержание- первого занятия, — высказала 
свое- мнение член парткома ИГУ -В. С. Чуіванина, 
на. которо.м .прозвучали чрезвычайно интересные 
доклады, дало теоретическую платформу не только 
для данного занятия, но для изучения в сети по
литучебы .всех предісъездовских дакументов.

А. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

В группе 355, избрав
шей своей будущей спе
циальностью историю 
КПСС, 19 коммунистов. 
Люди по большей части 
с жизненным опытом, 
идейно и политически 
зрелые. И с большим 
чувством ответственности. 
Именно так они относят
ся к лекциям по истории 
партии. Да иначе отнес

тись к этому курсу про
сто нево,зможно, если его 
читает доцент Ю. В. Ку- 
перт.

Опытный лектор, прек
расно чувствующий ауди- 
тор.ию, Юрий Василье
вич умеет увлечь слуша
телей, доходчиво довести 
до сознания самый слож
ный материал. Его лек
ции глубоко проблемны.

Они будят мысль, заста
вляют слушателей актив
но принимать участие в 
процессе обучения, сов
местно с преподавателем 
искать и находить исти
ну.

НА СНИМКЕ А. Пау- 
това: лекцию по истории 
КПСС студентам 355-й 
группы читает доцент 
Ю. В. Куперт.

В  Барнауле па базе Алтайского  полит.ехн,ическо- 
го .института, под лр.едіседате.тЬ'Стівом ре.ктора Т 1 У  
профессора .Ю, С. М акуш кина , состоялоісь засе
дание Западно-Оибирского республиканского совета 
по научной работе студе.нтов вы сш их .и̂  учащ ихся 
средних специальных учебных заведен'ии Р С Ф С г .

Участніики. заседания отметили возрастаю щ ую  
роль інаучно-исследоват.ель.ской .работы студе,нто.в в 
повышении качества подготовки специалистов на 

^ этапе ускореіния научно-технического прогресса,песпуоликанского обсудили пути ее активизации и итоги массовых 
* •' научны х студенческих мероприятий 1984-85 учео-

ію го года.
В. МАСЛОВСКИЙ.

На заседании 
Западно-Сибирс
кого сектора

совета по НИРС

ТГУ: ШАГИ НТП

Д л я

народного  

хозяй ства

в  СФТИ получено ав
торское свидетельство на 
датчик для бесконтактно
го измерен-ия параметров 
полуіпро,водни.ковых мате
риалов .и структур {а.вторы 
Ю. В. Медведев, А. И. 
Нечаев, А. А. Вилисов, 
Г. Н. Захарова).

Особенностью ноівого 
датч.ика является то, что 
предметный столик для 
исследуемого образца иг
рает- роль одновременно 
элемента локализации 
зондирующего электриче
ского поля и источника

возбуждающе.го оптичес
кого излучения.

Прибор отличается от 
отечественных и зарубе
жных аналого.в высоким 
простра.Бст.вениым . разре
шением и точ.ностью. в 
ближайшей пятилетке за
планировано его сер.ийное 
производство на одном 
из заводов .Минприбор- 
прома.

В Госком.итете СССР 
по делам изобретен.ий и 
открытий зарешстриро- 
'вано и разработанное в 
СФТИ устройство для 
управления двіижением 
ад ат^ н о го  транспортно
го рооЬв-а. Это устройст
во позволяет транспорт
ному роботу выбирать из 
всех возможных маршру
тов движения оптималь
ный по времен.и и наибо
лее безопасный маршрут, 
не проходящий через не
преодолимые препятствия 
или участки с низкой не
сущей способностью опор

ной поверхности. Автора
ми разработки являются 
А. А. Шелестов, М. П. 
Ангелов и А. М. Кори
ков.

В. ГЕРМОГЕНОВ, 
ст. н. сотр.

П атен ты  

на новую  

технологию

Запатентована эф
фективная технология по
лучения азотированных 
сплавов, разработанная в 
лаборатории НИИ ГІММ, 
возглавляемой Ю. М. 
Максимовым. В этом го
ду получены два патента 
в' Австрии и Великобри
тании и положительные 
решения о выдаче патен
тов в США и ФРГ.

Новая технология поз
воляет создавать сплавы, 
которые могут найти при
менение как лигирующие 
материалы различ.ных 
марок стали, а также при 
создании композиционных 
материалов и металлоке- 
рам.ияеских ■ изделий.

Технология и сам.и но
вые сплавы  внедрены на
ряде предприятий нашей 
страны; на заводе им. 
Лихачева в Мосшве, на 
Челябинском  м еталлурш - 
ческом заводе и  др.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

В се р и й н о е

п р ои звод ство

Созданные в НИИ 
ПММ аппараты порошко
вой технологии представ
лены на всемирную вы

ставку молодых изобре
тателей «Болгария-85» в 
Пловдиве.

Аппараты уже дем.он- 
стр.иіровал.ись в Москве 
на международной выста
вке «Химия-85» и на 
ВДНХ СССР и были удо- 
стоны диплома междуна
родной выставки и меда
лей ВДНХ. Па них име
ется большое .количество 
заяівок от предприятий и 
организаций страны. 28 
августа этого года Гос
план СССР принял ре
шение о серийном прОіИЗ- 
водстве аппаратов порош
ковой технологии, разра
ботанных .в НИИ П'ММ.

В. ЕГОРОВ, 
зам. директора НИИ 
ПММ.

МЫ — ИНТЕРНАЦИО
НАЛИСТЫ!

...И Н А Ш А  

ДУШ ЕВ НАЯ  

Б О ЛЬ
Со всего мира летят 

сейчас в Мехико са.моле- 
ты с помощью для пост
радавших от землетрясе
ния .мексиканцев. В ре
зультате крупнейшей за 
последние 100 лет ката
строфы, постигшей мек
сиканскую столицу, в 
Мехико полностью разру- 
йіены 412 зданий .и со- 
оружеііпіі, свыше 3 ты
сяч серьезно поврежде
ны, причем более 500 ііз 
них не подлежат восста
новлению, 30 тысяч че- 
.лоівек остались без кро
ва.

По последним данным 
правительствен.ной комис
сии по ликвидации пос- 
ледствтій землетрясения 
ч.исло погибших состави
ло 5,5 тысячи человек, 
.свыше 8 тысяч ранено, 
около 1,5 тысячи зажіиво 
погребены под развали
нами. Около двух минут 
продолжалось землетря
сение, а цифра ущерба, 
даже по предварительным 
данным, астрономическая 
— 5 млрд, долларов.^

Наш а страна одной из 
первых в мировом сооб
ществе оказала помогць 
.мекс.икаяцам. Союз О б
щ еств Красного Креста и 
Красного Полумесяца от
правил палатки, одеяла, 
медикаменты, перевязоч
ные средства и  т. д. С о 
тни со.ветс!КИХ людей пе
реводят деньги для по
страдавших. В Томском 
университете также идет 
сбор средств для мекси
канского народа. Добро
вольные взносы принима' 
ются в комитете ВЛКСМ 
с 9.00 до 18.00 часов.

Товарищ! Не останься 
в стороне от чужой бе
ды!

Интерклуб ТГУ.

ТГУ; ШАГИ НТП

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ;

О Новое в органи
зации студенческого 
быта. Стр. 2.

О Тебя ждет уни
верситет искусств. 
Стр. 3.

О Вторая профес
сия —требование вре
мени. Цтр. 4.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

«...ДЕЛАТЬ Ж И ЗН Ь  €  КОГО...»
ОБЩЕЖИТИЕ — НАШ ДОМ

долгая жизнь, полная 
трудов, забот, печалей и 
радостей, потерь и 
встреч.

После аспирантуры 
МГУ он с 1934 года тру
дится в Томске, в уни
верситете.

Был перерыв. В 1941 
г. В. В. Поттосин добро
вольцем ушел на фронт. 
Те боевые годы — это 
обжигающая память, это 
масштаб, по которому 
выстраивалось все даль
нейшее.

Жизненный путь юби
ляра, исполненный безза
ветного .служения Роди
не, не раз был темой пу
бликаций в «ЗСН», в 
которых отражено и на
ше (универсалов) уваже
ние к Василию Вениами
новичу, и наше стремле
ние дать молодежи при
мер «делать жизнь с ко
го».

У В. В. Поттосина ты
сячи учеников — и вы- 
пускники, и нынешние 

Василию Вениаминови- студенты физико-технн- 
чу Поттосину исполни- ческого факультета, пер
лось 80 лет. За плечами вы^ деканом которого он

был. Конечно, он учил и 
термодинамике, и хими
ческому материаловеде
нию, но, пожалуй, глав
ное—он учили учит че
стной жизни, добросове
стному самоотверженно
му труду.

Педагогическую, адми
нистративную работу ком
муниста В. В. Поттосина 
трудно отделить от пар
тийной, общественной. 
Председатель месткома, 
секретарь партбюро, сек
ретарь парткома... да ра
зве перечислишь все те 
ответственные участки 
работы, которые ему по
ручались?

Да, годы. Припаркован 
велосипед, приходится ог
раничиваться в путешест
виях, глаза не позволяют, 
как прежде, заниматься 
киносъемкой и фотогра
фией. Но как счастливо 
сохранился энтузиазм, 
желание отдать всего се
бя на пользу людям!

Василий Вениаминович 
— председатель совета 
ветеранов ТГУ. Встречи 
с молодежью, беседы.

лекции, переписка, забота 
о быте ветеранов, служе
ние памяти павших. 
Много работы — благо
родной работы.

Завтра соберутся бли
жайшие ученики В. В. 
Поттосина, (а это, по 
крайней мере, весь педа
гогический состав фа
культета), его старинные 
друзья.... Будет макси
мально скромная обста
новка — таково желание 
юбиляра. Он будет при 
всех своих правительст
венных наградах: орде
нах Отечественной войны 
I и II степени, «Красной 
звезды», восьми боевых 
медалях, ордене «Знак 
Почета»... Будет фото
графия у Знамени, заво
еванного факультетом в 
соцсоревновании. Будут 
речи, поздравления, по
желания.

Долгих лет жизни, ус
пехов в столь нужной 
всем нам общественной 
деятельности юбиляра!

И. ДИК, 
наш корр.

З а д а ч у  р е ш и т  
самоуправление

По инициативе партийной и профсоюзной орга
низаций ТГУ в университете прошло совещание 
председателей студсоветов общежитий. На совеща
нии с докладом, в котором рассматривались мно
гие наболевщие проблемы современного студенче
ского общежития, выступил член парткома Н. Я. 
Костеша. Нащ корреспондент встретился с Нико
лаем Яковлевичем и попросил его ответить на ряд 
вопросов.

ІКОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ:

В комитете 
ВЛКСМ

На очередном заседа
нии 2 октября обсужде. 
ны меры к обеспечению 
четкого контроля со сто
роны комитета ВЛКСМ 
за ходом отчетов и вы
боров.

Подведены итоги под
писной кампании в уни
верситете.

По вопросу формиро
вания оперативного ком
сомольского отряда при
нято решение — закон
чить работу к 26 октяб
ря.

А. СЕРГЕЕВ, 
наш корр.

ПРИОБЩИТЬСЯ 
К ВЫСОКОМУ 
и ВЕЧНОМУ

Каждый год тысячи 
студентов переступают 
порог ТГУ. Здесь и.м от
крыт не только широкий 
простор для получения 
знаний, но и все воз.мож- 
ности для приобщения к 
духовным ценностя.м. О 
том, как помочь студен
там овладеть богатствами 
духов'Ны.ми, шла речь на 
собрании комсоргов, ста
рост и профоргов первого 
курса, организованном 
профкомом и комитетом- 
ВЛКСМ университета 3 
октября.

Приобщиться к высоко
му л вечному (Искусству 
студентам - поможет на
родный .межвузовский 
университет искусств. 
Пять его факультетов 
предоставляют воз.мож- 
ность каждому выбрать 
увлечение .по вкусу. Ак
тиву групп поручено про
вести анкетирование, что
бы выяснить духовные 
потребности и и.нтересы 
студв'Нтов. Каждая груп
па получила программу 
занятий .народного уни
верситета искусств на 
1985-86 год.

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.

Есть чем гордиться!
Легкими осенние рабо

ты не бывают. Если сен
тябрь не шлет свои тя
гучие дожди, то все рав
но, са.ма .картошка в ме
шок не сыплется. В это.м 
году, все.м известно, об
становка усугублялась 
параллельными работами 
на сдаче общежития.
, Наверное, поэтому 
комсомольско - прсфсо- 
юзный актив студентов 
университета, состояв
шийся в воскресенье, по
священный Дню Консти- 
туц'іш и подведению ито
гов сельхозработ, про
шел действительно в вол
нующей обстановке. Нам 
есть че.м гордиться. Мы 
встретили День Консти
туции славным трудовым 
достижением; все основ
ные показатели прошед- 
JUHX сельхозработ пере
выполнены.

Ю. В. Петров, прорек
тор по учебной работе, 
выступивший с докладом, 
подвел общий итог: 
силамтг наших студен
тов картошки в совхозах 
«Родина» и имени 50- 
легия СССР убрано 6100

т с площади 510 га, соб
ран урожай турнепса с 
17 га, большую помощь 
студенты ГГФ, ЮФ и 
ЭФ оказали хозяйствам 
Томского и Аовновского 
районов в переработке и 
сушке зерна, ре.монте зе- 
рносуш.илок и овощехра
нилищ.

О том, чем запо.мни- 
лись эти нелегкие дни 
у бойцов РССО «Универ
сал», рассказали В. Гро- 
мышев и іВ. Савченко.

Не только работой за- 
.мкнулся круг студенчес
ких интересов. Ребята 
читали лекции, проводи
ли беседы, концерты. За- 
по.мпился день ударного 
труда. И, конечно, сту
денты оставили о -себе 
у местных жителей доб
рую память.

Радостным .моменто.м 
стало награнщенне. Ю. В. 
Петров вручил Почетные 
грамоты победителям соц
соревнования на уборке 
урожая. Среди факульте
тов лучшими стали юри
дический и II курс эко- 
яо.МіИческого. Почетными 
гра.мотами и вымпелами

награждены лучшие
группы: 859, 654, 355,
335, 913, 133, 553, 1152, 
753, 051, 452. Были за
читаны фамилии и груп
пы передовиков, от.мечен- 
ных грамотами ко.мит.ета 
ко.мсомола н гра.мотами, 
благодарственны.ми пись- 
-мамш Асиновского района. 
Им заслуже.нньіе награды 
будут вручены на ко.мсо- 
.мольской конференции. 
Гра.мотами Асиновского 
горкома ВЛКСМ награж
дены сельхозотфяды ЮФ, 
РФФ, М'МФ, штаб РССО 
«Универсал».

По достоннстіву оцене
на работа бригады, обес
печивающей питание на 
полях. Ребята от.мечены 
в приказе ректора. В. Ти
мошенко и Д. Да.миров 
поощрены бесплатной пу
тевкой в ГДР.

Ко.мсомольско - проф
союзный актив, как и 
подобает празднику, за
кончился интересным са- 
модеятельны.м концерто.м 
.и танцами.

А. АЛГИН, 
наш корр.

ВСЕ НОРМАЛЬНО, но...

— Николай Яковлевич, 
известно, что начало но
вого учебного года тра- 
днционно начинается с 
ознакомления студентов с 
правилами проживания в 
общежитии. В этом году 
намечены изменения в 
организации студенческіо- 
го быта. С чем это свя
зано?

— В свете последних 
постано.влений партии пе
ред нами встала задача 
качественного улучшения 
работы в студенческом 
общежитии. А это значит 
— нужен решительный, 
.инициат'Иівный поиск но
вых форм и, конечно, в 
синтезе с наиболее инте
ресным опыто.м.

— То есть вы говори
те о нововведениях в 
правилах проживания в 
уііиверситетских общежи
тиях? В чем содержание 
новшеств?

— Я говорю о новых 
принципах подхода к де
лу. Раньше вся органи
зационная іидейнонвоопи- 
тательная работа, реше
ние хозяйственно - быто
вых вопросов входило в 
обязанности студсовета. 
Теперь основной акце-нт 
будет сделан на подня
тии роли старосты этажа 
(секции), старосты ком
наты. Староста будет об
ладать большими права- 
.ми .и большими обязанно- 
стя.М'и. Всю ответствен
ность за хозяйственно-бы
товую деятельность не
сет он.

ио.мер один, а это, в свою 
очередь, послужит раз.ви- 
тию студе.вчѳсіКого са.мо- 
управления в общежитиях.

Итоги работы старост 
будут подводиться каж
дый семестр. В резуль
тате нам будут известны 
лучшие общежития, ста
росты, комнаты и, конеч
но, лучшие будут поощ
ряться.

Мы давно го.ворим о 
са.мообслужи.ваиші. Не 
будем брать в расчет 
тот немногий техперсо- 
.нал, которым укомплекто
вано каждое общежитие. 
Главные заботы ,по под
держанию порядка долж
ны лечь на самих студен
тов. В этом свете поднять 
роль старосты этажа, 
узаконить его права и 

обязанности — задача

— И все же ведущие 
организационные и конт
ролирующие функции 
принадлежат...

— Со.вершенно верно. 
Принадлежат о.ни вновь 
организованному спе
циальному .коорд.инацион- 
но.му совету. Дело в то.м, 
что в общежитии под од
ной крышей ншвут сту
денты 2 —-3—4-х факуль- 
тето.в. Поэтому в каждом 
общежитии по решению 
парткома назначены сро
ком на діва Іода, ведущие 
головные организации. 
Напри.мер, в общежития 
№ 3 такой ор.ганизаци€н 
я.вляется ФилФ, в 5-м— 
ЮФ, в 6-м — ЭФ, в 
7-.М — ФПМК, в 8-м — 
РФФ. В состав коорди
национного совета обще
жития войдут представи
тели партийных, комсо- 
-мольских и профсоюз
ных бюро, деканатов 
всех проживающих фа- 
культетсіз, чьи студенты 
являются жильцами об
щежития, председатель 
студсовета, кома.ндир 
оперотряда, председатель 
ЦО'ПРа. Возглавит рабо
ту координационного со
вета декап головной ор- 
ганизацніИ.

Наряду . с координаци- 
онны.ми советами обще
житий создан координа
ционный совет универси
тета во главе с проректо
ром по учебной работе 
Ю. В. Петровы-м.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

Полны.м ходом идут в 
университете .отчетно-вы
борные собрания в ко.м- 
со.мольокой 'Организации 
МНС. До окончания от- 
HeTHOJBbieopHoft кампании 
пе так далеко, и уже 
можно ПОДВОДИТЬ резуль
таты. и  делать выводы.

Отчеты-выборы — ва
жный этап в жиз.ни ко.м- 
со.мольской организации. 
От того, насколько сла
женно и четко пройдет 
собрание, в какой-то ме
ре заВ'Исит, как организа
ция будет работать в те
чение года.

В целом все нормаль
но. Как обычно. Но не
которые факты заставля
ют заду.маться.

Прежде всего, комсо
мольская дисциплина. 
Плохая явка на собрания. 
«Заветный рубеж» —две 
трети—достигается с тру
дом (и то не всегда). 
Причем, не каждый сек
ретарь даст «голову на

отсечеяіие», что нет сре
ди его комсомольцев не
коего Сидорова, который 
и не подозревал, что та
кого-то у них комсомоль
ское собрание. А может 
и подозревал, да не при
шел. А заче.м? Очевидное 
мероприятие для галоч
ки?

Я еіце не встречала 
человека, который бы 
ратовал за фор.мализ.м. 
На словах. А на деле мы 
са.ми то тут, то там пре- 
івращаем нуліные дела в 
мероприятия, после кото
рых н,и в душе, ни в. 
памяти ничего не оста
ется.

Поче.му порой е.е полу
чается на наших ком.со- 
мольских собраниях за
интересованного, пробле
много разговора? Поче.му 
частенько человек, пере
ходя из категории «сту
дент» в категорию «сот
рудник», заодно приобре
тает такое качество, как

пассивность?
Хочется похвалить ком

сомольские организации 
КОН, филологического 
факультета за четкое 
.проведе,ние годовой свер
ки, отчетно-выборного со- 
бра.ния. Особенно тревож
но на .их фоне смотрится 
организация экономичес
кого факультета, предста- 
.вители котоірой до сих 
пор не появились в ко- 
іиитете ВЛКСМ. Оставля
ет желать лучшего ком- 
со.мольская дисциплина в 
организации АХЧ. Плохо 
обстоят дела на биолого
почвенном факультете.

Времени до отчетно-вы
борной конференции МНС 
осталось немного, .и неко- 
торы.м се,кретарям стоит 
задуматься, как будет 
выглядеть его комсомоль-, 
ская организация перед 
лицом всего университе
та. Е. СПИЦЫНА,
секретарь бюро ВЛКСМ 
МНС ТГУ.

ПРИГЛАШАЕТ «Д А Й Н А »
Большой успех выпал .на долю фильмов, снятых 

любительской киностудией ТомсікО'Го униіверситета. 
Те.мы их разнообразны, как .разнообразны и грани 
студенческой Жівзни; производственная практика на 
ПГФ и ФилФ, сельхозработы, отдых в лагере, день 
математика на МіМФ.

Плодотворно .идет съем.ка и на.учно-учебных 
фильмов. Особенно удачны.ми оказались фильмы 
по этнограф,ии, рассказывающие о коренно.м насе- 
лении северных .районов — их посещала экспеди
ция под руководством от. н. с. ПНИЛИАЭС Н. В. 
Лукиной.

Фильмы «.Речные люди Ягун-Ях», «Зима речных 
людей», «Обряды реч'ных людей» (оператор А. Н. 
Михалев) были покава.ны на научных конференциях 
в Москве, Ленинграде и Уфе, в Венгерской Народ
ной Республике, демонстрировались на Междуна- 
родно.м финно-угорском конгрессе в Сыктывкаре.

Недавно студия получила приглашение общест
ва кинолюбителей Латвийской ССР участвовать в 
.межреспубликансіком фестивале любительских фоль
клорных и этнографических кинофильмо.в «Дайна».

' М, ПОЛИВАНОВА,
наш корр.
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«Формировать, воз- 
вьппать духовные по
требности человека, 
активно влиять на 
идейно-политический м 
нравственный облик 
личности—важнейшая 
миссия социалистиче
ской культуры».

(Материалы Плену
ма ЦК КПСС 14—15 
июня 1983 г.).

ВИС ПРИГЛАШАЕТ 
ИАРОАИЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ 

ШВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ

у н и в е р с а л ь н ы й  я з ы к
что может изіображать 
переживания этих душ» 
(Стендаль).

Не означает ли это 
тщетность всех усилий

освоите вы на музьгоальном факультете. Занятия обогатят ваши знания по проникнуть в тайны не- 
симфонической и камерно-органной музьше, дадут ключ к  пониманию ее осо- вьіравимого? Конечно, 
бенностей нет, Воспряінимая, мы од

новременно стіреімимся
СЕКРЕТ воздействия ней заключено вечное, ной выразительности, она псінимать, познавать мно- 

музыки на человека кро- неутомимое стремление к сливается с миром внут- гсюбразие музыкальных 
ется в безграничности ее красоте—идеалу. Музы- рениих, сокровенных че-- «голосов» (стилей, жан-
возможноістей, глубине ка, преюідолевая прост- ловеческих чувств, меч- ров, эпох). Именно един- 
проникноівенйя и влия- ранство и время, страны таний, душевных поры- ство позеаіння и эстети- 
ния. Музьша сопровожда- и эпохи, находит самый вов. «Музыка —едан- ческого наслаждения, вы- 
ет нас повсюду: она соз- близкий путь к сердцу ствеиное искусство, про- соний и радостный труд 
вучна нашим изменчи- любого человека. Лишен- никающее в сердце чело, цредстоит вам на заня- 
вым настроениям, н в ная зрелищной и словес- веческое так глубоко, тиях.

О Т Д Е Л Е Н И Е  
К А М Е Р Н О -О Р ГА Н Н О Й  

М У  3 Ы К И
предлагает студентам свою программу «Становле
ние и развитие камерной музьши в мировой музы
кальной культуре»

ЗДЕСЬ будет звучать мни Д. Д. Шостаковича, 
орган и камерный ор- Программа предлагается 
кестр, квартет струнных преподавателям вузов го- 
и ансамбль духовых ин- рода, главная идея цикла 
струментов, каімерно-во- состоит в том, чтобы оп- 
кальная и современная ределить истоки и нова- 
джаэо'вая музыка. На торство музыки выдаю- 
занятиях слушатели ощу- щ^гося советоксго компо- 
тят не только жанровое аитора, нанять и пере- 
и стиліевое многообразие жить его произведения 
камерно-органной музы- «музыкальную лехо-
іш, ІЮ и уникальную спо- пись XX века».' В про- 
собн'ость раскрывать бо- грамме произведения 
гатыіі миір человеческих Шостакоівиіча будут зву- 
эмоций. В занятиях при- чать наряду С пріоизведе- 
мут участие ведущие со- ниями великих компіози. 
листы и коллективы Том- хоров разных эпох: Лис- 
скоп облзстіюіі филармо- ха, Рахманинова, Грига, 
НИИ, лектррнмузыковед Вагнера. Мо,царта, Бра.м- 
М. Сайфуллина. са

Отделение симфониче
ской музыки посвящает Исполнители — То.м- 
свою программу 80-ле- ский симфонический ор. 
тню выдающегося совет- кестр, известные совет
ского коміпозитора, на- ские музыканты. Занятия 
родного артиста СССР, будет вести лектор-імузы- 
лауреаха Лениископ пре- кове.д Вера Тимофеева.

В храм красоты 
и мудрости столетий
приглашает факультет изобразительного искус

ства
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ рисунков до совреіменно- 

искусство по праву счи- го модернизма, проблемы 
тается соікровищницей па- колорита, композиции, 
мяти наіродш и эпох, ос- особенности жанра порт- 
тановлеяным мгновением рета и пейзажа в исто- 
прекрасной истории чело- рии живописи, задачи и 
вечества. Восприятие про- своеобразие приікладного 
наведений живописи и искусства (от керамики 
графики, на первый до современного дизайна) 
взгляд, не требует боль- — на все эти вопросы 
шого труда, казалось бы, вы получите ответ на за
главный критерий оцѳн- нятиях, вести которые 
ки — «верность нату.пе». приглашены члены Мос- 
Но вот что говорят Ссшѵш ковской организации 
художники, скульпторы: Союза художников
«Если художник, как фо- СССР, кандидаты искус- 
тограф, воспроизводит ствоведения Г. А. Загян- 
только внешние черты, скал, В. М. Ма.ртыноів и 
не стоит и говорить о научные сотрудяиіки
нем». (О. Роден). «Жи- Томского областного ху- 
вописец спорит и сорѳв- дожестве.нного музеія. 
ну ется с природой»
(Ле.онардо да Винчи).

Учиться не только 
смотреть, но и видеть, по
стоянно тренировать свой 
вкус, понимать и воспри
нимать проіизведеняя ис
кусства взволнованно, 
вырабатывать свои оцен
ки вам помогут занятия 
факультета изобразитель
ного искусства. г

Какими путями разви
валось изобраізительное вать перед собой двери в 
искусство от наскальных храм красоты.

Произведениями изоб
разительного искусства 
человек живет не только 
в залах картинных гале
рей и музеев. Как ценен 
молчаливый разговор и 
наедине с самим собой, 
когда полотна и статуи 
он:ивают в памяти. Ра
дость общения с искус
ством доступна каждому.
Надо только не закры-

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля А. Макаенка 
«Трибунал» в исполнении актеров Белорусского 
академического театра им. Янки Купалы.

« К
ИНЕМАТОГРАФ
— баловень судь
бы, дитя XX века.

Он пришелся как нельзя 
к месту в совреіменном 
]мітме жизни, где люди 
столько, же управляют 
техническим прогресооім, 
сколько и подвластны 
еіму», — пишет народ
ный артист СССР, кино
режиссер Сергей Гераси
мов. Именно ритмы жиз
ни в значительной степе
ни сформировали совре
менный кинемашогоаф
Он же формирует наши “̂ ц̂ессы̂ ^̂ ^̂
ВЗГЛЯДЫ, вкусы, N.natY. процессы, паіковы

Кино 
и

время
рического характера.

Что такое кино? Как 
связаны между собою 
кинемашографи ч е с к и  е 
процессы? Кановы' взаи-

стванные критерии, при- литературы
нося не аляѵ лишь ноль- экрана. По каким пу-

нрав-

нося не одну лишь ноль 
зу, но порой и вред. Ес- 
Д'и же помножить вюв-

тям и направлениям раз
вивается искусство кино

іможіности кинематографа современном мире? 
на широікоохватность те- Это очень увлекатель- 
левидения, где премьера но — проследать путь 
фильма собирает сразу кинематографа от ярма- 
.многомилянснную ауди- рочного аттракциона к 
торию, можно преідста- «важнейшему из ис- 
вить всю меру ответ- куоств», от «великого не- 
ственности, лежащей и мого» к Мінюгогранному 
на кинематографистах, и исследователю действи- 
на зрителях — современ- тельности. Для -каждого, 
никах, чья оценка, чье кто лю&т шно, важно 
отношение к произведе- научиться быть зрителем, 
нию определяют меру быть способным встреч- 
его воздействия. ной творческой мыслью

Занятия, которые про- постичь поѳзию револю- 
водят преподаватели Все- ции и революцию поэти- 
союзного Государственно- ки великих мастеров от 
го института кинемато- Эйзенштейна, Пудрв>кина, 
графин (ВГИК, Москва) Довженко до сегодняш-’ 
включают темы теорети- них кумиров киноис. 
ческого и конкретно-исто- кусстіва.

«Сегодня идейно
нравственному разви. 
тию подрастающих по
колений, воспитанию 
культуры чувств сле
дует уделять не мень
шее внимание, чем 
обучению основам на. 
ук».

(Материалы юби
лейного Пленума прав- 
леіН'ия Союза писате
лей СССР, сентябрь 
1984 г.).

ТЕАТР. Сколько бы 
ни дредсказывали ему 
утрату власти и значе
ния, особенно с приходом 
в нашу жизнь кино и те
левидения, — власть эта 
все сильнее и притяга
тельнее. в чем ее вол
шебство? В том ли, что 
теа.тр — это великое,

И скусство
удивительное,
неповторим ое

фы, где проходят про
грессивные пути разви
тия сегодняшнего театра, 
как связаны они с клас
сикой, с современным ис
кусством других стран II 
народов.

Занятия факультета 
будут, как и прежде, про
ходить в помещении Том
ского драмтеатра. Прово-

таинственніое искусство.
для которого уже в дале- чему человеческий разум ралъного факультета.
кой древности слроялисъ предостаівіи.л те.атр'альніой Там вы немало узнаете дят их режіис^о Т7ТТ 
огромные здания и перед сцене ту великую вол- о том, как непросто М. Б Вотсов и завелѵю- 
мастераіми которого люди шебную силу, которая в быть зрителем в совре- щая литературной частью 
преклоняются до сих одно мгновенье вызыва- меінном, постоянно ме- театра М М. Смирнова

„ сердцах всех зрите- няющемся мире. И о том, с участием творческих
порой лен радость  ̂ и печаль, как рождаются спектак- работников театра Каж- 

встряхивает нанлі души, удивление и восхищение, ли, какую роль в них иг- дое занятие предЬоХа 
очищает и обогащает, боль и сострадание, при- рают драматурги, резкие- ет просмотр и обсѵжлеі 
Если хотите понять, по- ходите на занятия теат- серы, актеры, сценогра- шіе спектаклей ^

пор?
Искусство

КОМСОРГИ 
и ПРОФОРГИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ 
ГРУПП!

Начало занятий в 
системе народного 
межвузовского универ
ситета искусств 21 ок
тября 1985 г.

К этому сроку 
должна быть законче
на работа по набору 
нового состава слуша
телей на факультеты 
университета искусств 
н вручены слушате
лям удостоверения — 
абонементы

^  ДНА из проблем 
эстетического воспи

тания мо,лодежи — при
витие ей вы'сокохудоокест- 
вен'вого музыкального
вкуса. Не может не вол
новать увлечение некото
рой части молодезки раз
личными буіршуавными
течениями в совреіменной 
музыке.

Критика буржуазных 
течений в современной 
музыкальной культуре

лен
специальный цикл занятий для преподавате-

Предлагаемый цикл
рассчитан на преподава- Реакционных формах, о комятся с современными 
телей, кураторов групп— критерии оценки музы- формами рациональной 
тех, кто непосредственно кальных вкусов организации досуга сту-
занимается воспитанием ' - дентов, обсудят возмож-
студентоів. Занятия во- Слушатели получат на- ные формы работы по 
оружают педагогов эн,а- выки ведения дискуссий привитию молодежи вы- 
ниямй о состоянии и раз- этим вопросам в моло- оокохудожественного му- 
витии соврамеінной музы- Деяіной аудитории, позна- зыкалыного вкуса, 
ни.

Разговор пойдет о со
циальных источниках 
развития и распростране
ния рок-музыки среди 
молодежи, о характере ее 
основных направлений и

Материалы  
подготовлены  
этики и эстетики.

тематического вы пуска  
м еж вузовской каф едрой



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1:РЕПЛИКА!

МЫ-ЗА ТРЕЗВОСТЬ
Уже в первые воды поведению студента в 

Советской власти, когда общежитии. Несмотря на 
еще шла гражданская то, что со времени изда- 
война, были разработаны ния прошло 23 года, кни- 
законодательные меры, га не потеряла сівоеп 
направленные на ограни- актуальности^ 
чение и ликвидацию пьян- Более новое издание 
С'тва и алкоголизма. этого же направления —

В послевоенный пери- д . л . Гройсман, «Гигие- 
од принят ряд постанов- на умственного труда», 
лений ЦК КПСС, направ- м., 1979 г.
Г с “ оья1с?вом®Тос5а ^  кураторов, препо-бы с пьянств . . 1 давателей можно порено-
влбнив 1958 г. «Оо уСіИ- •\/гр,тттт,̂ ,оогрт ли'тѳоа.тѵРѵ мв- 
лении борьбы с пьянст-
вом и наведении порядка стоящ «Организа-
в торговле спиртньши досуга студенческой
напитками», молодежи, издательство
«О мерах по У^^ле - Киевского унніверситета, 
борьбы против пьянства г ■ Е Г. Балагуш-
и алкоголизма» и, нако 
нец, постановление от 
17 мая 1985 г. «О ме
рах по преодолению 
пьянства И' алкоголизма».

Велико значение этих 
документов, потому что 
в них намечены пути ис
коренения этого антисо
циального явления.

Правовая пропаганда

1984 г.; Е. Г. Балагуш- 
кин, М. М. Ковалева, 
«Воспитательная работа в 
студенческом общежитии», 
издательство МГУ, 1979 
г; материалы республи
канского совещания «О 
задачах высших учебных 
заведений по улучшению 
жилищно-бытовых усло
вий студентов в свете ре- 

XXVI съезда--------   ̂ шеніш
борьбы с пьянством ОСО- издательство
бенно актуальна в mOj- Томского университета, 
лодежной студенческой В ' настоящее время
среде, проме вышева.^ серьезная работа прово-
КПСс'' м”о тю Т о '’рТкоаді? Дится по организации до- КПСС, суга молодежи, праздни-
А® В Усталова <frpLK- «ов без употребления 
канско-правовая L p a  алкоголя заменить
ЯпАийм г пьянством» ИЗ- алкоголь? Как красиво

Втонежского накрыть стол к приходу дательства Воронежского и вопросы
Г  ф’̂ ^ Е о в ,  Ж о г ^ ^  аы сможете «айти ответ
лизм -  путь к правона- любой
рушениям» -  к ^  <На
шла в серии «Беседы о  ̂ ^ ал-
товетюком 3 <гМо’с' КОРОЛЯ» помещены рецеп-
издательство торсов, крю-
^Q7q г Эти кн и т  хоро- ш°нов, безалйогольных 1979 г. ,̂г'гх. аперитивов, ліолочных на-шо раскрывают суть__ал- т. L Незамешь
коголизма, мой помощницей молодой
стівенного явлеіния, напи- книгахозяйке будет книга 

А. Д. Митюкова, Н. Л. 
Налетько, С. Г. Шамру 
ма «Дикорастущие пло
ды, ягоды и их примене
ние».

Правильно вести здо-

У этой короткой пуб
ликации длинная предыс
тория. Вначале было пи
сьмо бывшему про,ректо
ру АХЧ от одинокой 
пенсионерки Е. Н. Хами
товой, проработавшей в 
университете техничкой 
26 лет и живущей в уни- 
іверситетском доме по пр. 
Ленина, 36/1, кв. 16. 
Старушка просила отре
монтировать пристройку- 
сени, т. к. те сгнили, 
крыша п.рошулась и гро
зит обвалиться.

А потом появились 
«ходоки», потому что 77- 
летней женщине оказа
лось не под силу одолеть 
кабинетные пороги, за

IIФ Д  Б У М А Ж Н О Й  к р ы ш е й

которыми обнаружились 
не ТОЛЬКО' безответность, 
но и безответственнО'Сть.

За истекшие полтора 
года было десять заявле
ний и не '.меньше —резо
люций на них. Одних 
только срО'К'Ов исполнения 
называлось 6 (!). Но все 
осело сре,дп других бу- 
,маг где-то в канцелярс
ких папках.

Дело Не изменилось с 
приходом нового црорек- 
тора АХЧ Г. И. Саксель- 
цева. Ссылаясь на нех
ватку материалов, людей.

си предложил подождать 
с ремонтом До 1986 г. 
Одного только не учел 
Геннадий Иванович — 
старушке попросту стра
шно под крышей своего 
дома, которая под напо
ром грядущего снега не
пременно рухнет.

Думается, причина та
кой волокиты не просто 
в дефиците человечности, 
доброты, понимания. «Се- 
ночки», как выразился 
Г. И. Саксельцев, непла- 
■нО'Вые, нигде «не учте
ны»,а значит — за них 
не 'СпрО'Сптся.

Эту стену равнодушия, 
■незаиггтерессватшо 'С т и, 
безнаказанно'СТ’и смогли 
пробить только объеди
ненные усилия парткома 
и комитета народного 
контроля ТГУ. Нам бы
ло дано заверение —хоз
часть 'Отремонтирует при
стройку к 17 октяб'ря. 
Текущая неделя пока
жет...

А. МУЗЕНИК, 
председатель ГГЦК ТГУ,

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

саны живым языком, бу
дут хороШ'ИМ подспорьем 
при подготовке лекции, 
беседы, обзора.

По социалы-юннравст- 
венным проблемам алко
голизма можно пореко
мендовать такие работы: образ жизни по-
А. Г. Зеренин; «Алко- д  Амосов,
голь и труд несовмести- ^^раздумья о здоровье», 
мы», М,, 1984 г; А. Ч. jyj-̂  г.; с . Трча,
Капустин, «Алкоголь - -  «дскусство вести здоро- 
враг здоровья», М. 1978 образ жизни», М.,
г.; В. С. Братусь, П. И. ^̂ 934 р 0 Шешшан, 
Сидоров, «Психология, мужчины», Ке-
клиника и профилактика ^̂ 932 г., Ф. Уг"
раннего алкоголизма», плену иллюзий»,
МГУ, 1984 г.; П. П. Лы-  ̂ _ g_ jigo-
чак, «Вечный обманщик», ĵ I obh, «Девицам?красц- 
М., 1971 г., а также ^дцам», м ., 1983 г. и т.
статьи периодических из- 
даний: «Кто увидит эти
фильмы», «Советская Научная библиотека 
культура», 6 июня 1985 томского университета 
г., «Гугол», «Известия» ..проводит большую рабо- 
8 июня 1985 г.; «День с антиалкогольной
доктором Василевской», пропаганде: подготовлен
«Ком'сомоль'ская правда», ц.щл выставок «За здо- 
2 июля 1985 г.; «Черная ровый образ жизни», об- 
пятница», «Известия», 29 зорьі литературы, бесе- 
мая 1985 г.; «О трезвое- заинтересованный ни
ти», «Наш современник», татель найде^ в отделе 
№ 6, 1981 г., с. 162 и идейно - воспитательной 
т. д.. работы вырезки из газет

По пропаганде здоро- на анТ'ИаЛ'Когольную те- 
воГ'О образа жизни мож- Научно-библиографи-
но посоветовать следую- иесікий 'отдел предлагает 
щую литературу: В. Г. до -jeMe следующие ука- 
Архангельский, В. А. затели: «Советские тра- 
Кондратьев, ««Студенту о диции, праад.ни'К'И и об- 
труде и быте», М.., 1962 ряды». М., 1981 г., «Здо- 
г. Работа ученых посвя- ровье — забота общая», 
щена вопросам гигиены  ̂ 1932 г; «Человек по- 
труда и быта студентов, знает самого себя», М., 
В ' ней подробно раоска:- ддзо г. и др-. Кроме 
зывается, как надо рабо- указателей, ' в отделе 
тать пад книгой, слушать есть тематическая карто- 
и конспектировать лѳк- тека «Трезвость — пор
ции, как наиболее целе- жизни».
с о о б р а з н о  п р о в о д и т ь  ПЦО- ил л т і
.изБОДСтвенпую практику, Р. ГЫЫѴіАН,
готовиться к экзаменам, зав. отделом идеино- 
рИносо места уделено анти- воспитательной работы 
Еному отдыху, питанию,НБ.

Последнее золото осени, мягкий шепоток шуршащих листь
ев под ногами. Еще немного, и мокрый тяжелый снег прида
вит, примнет эту недолговечную красоту. Но именно в крат
кости осенних красок их особая прелесть.

Остановитесь, взгляните; как горит кленовый лист на мок
ром асфальте, как медленно фланируют в прозрачном воздухе 
березовый листок, как трепещут на ветках капли дождя...

Соберите в букет озябшие краски сентября, и долго в зим
ние дни вас будет согревать их мягкий, ускользающий свет.

ПРИГЛАШАЕТ ФОН

Вибдиотечное отделение
организовано по инициативе Научной библиотеки 
15 лет назад. Оно готовит библиотекареи-общест- 
венников.

На отделение принимаются студенты универси
тета всех кур'соів и другие лица, желающие полу
чить библиотечные знания и некоторые практичес 
кие навыки в работе.

Срок обучения 1 год. Занятия проводятся в 
помещении Научноіі библиотеки два раза в неделю 
(вторіН'ик и четверг). Программа курса рассчитана 
на 200 чаС'О'В.

На занятиях студентов знакомят с основами ор
ганизации библиотечного дела в стране, _ особое 
внимание уделяется роли В. И. Ленина в станоів-

леішп советских библиотек и его заветам, пО'Ста- 
новленням партии и правительства по библиотеч- 
но.му делу. В программу входят также вопросы 
организации книжных фондов п каталогов, учет и 
отчетность. Изучается работа с читателями, фор
мы и методы оібслужива'Н'ИЯ в читаль-ных залах и 
або,'нементах, идейно^В'Оіспитательная работа.

Кроме лекций, прово'дятся практические заня
тия. С целью закрепления знаний каждый студент 
отрабатывает в отделе обслуживания 36 часов.

Для слушателе!'! ФОПа организуются интерес
ные' ЭК'СКУ'РСИ'И в отдел редких книг и рукоп.исей.

После окончания занятий выпускникам ФОПа 
торжественно вручаются удостоверения библиоте- 
каря-общественннка.

Всех любознательных, тех, кто любит книгу, 
желает быть полезиы.м, приносить людям радость 
общения с хорошей книгой, приглашаем к нам!

Т. ПУТЯТИНА, зам. директора НБ.

Школа молодого лектора
Воспитаене всесторонне подготовленных специа

листов, активных строителей коммунистического 
общества — важнейшая задача высшей  ̂ школы. 
Как показала практігка, в решении этой задачи 
!іаиболее эффективными являются те формы оо- 
щественн'Ой деятельности, которые требуют наи
большего проявления личной активности студента.

Замечательной особенностью школы молодого 
лектора является то, что она помогает решить 
ряд важных проблем обучения и воспитания; поз
воляет углубить подготовку студентов в избран
ной ими отрасли знания, вооружить будущих спе
циалистов методикой и навыками пропагандист
ской и агитационно-массовой деятельности, способ
ствует превращению знаний в убеждение. Ведь 
именно здесь студенты из объекта воспитания 
превращаются в его субъект, саМ'Н готовятся к ро 
ли во'спитателя.

Заняті!я 'Б Ш'коле молодого лектора !т участие в 
.лекционной пропаганде рассматриваются, как вы
полнение 'Общественного 'поручения, которое учи- 
тыВ'аеТ'СЯ при ежегодной аттестации студентов по 
общественно-политической практике и проведении 
Ленинского зачета.

Таким образом, в течение двух лет опытные пе
дагоги, в число которых входят фИЛ'О'СОфЫ, 'ПСИХО
ЛОГИ, журналисты, помо-гут вам стать квалифици
рованными лекторами, готовыми выступить перед 
любой, самой требовательной аудиторий.

Запись в школу производится ответственными 
за лекторскую работу комсомольских бюро фа
культетов, а также в деканате ФОПа (здание ак 
тового зала, II этаж). “

Отделение жцрналнстики
Умение владеть пером, ясно и доходчиво, обра

зно выражать свои мысли, навыки общения с 
людьми — качества, необходимые каждому, вне 
зависимости от избранной специальности. Вырабо
тать их в себе вам поможет отделение журналис
тики ФОПа.

Помимо пО'Нятия о газетных жанрах, методах 
сбора информации, представлений о задачах и це
лях отечеспвенной жургіа.лиістики, придя на это 
отделе'Ние, вы сможете на практике овла'Деть на
выками журналистского мастерства. Вы сможете 
познакомиться с работой газеты и принять участие 
в ее создании.

Большим подспорьем в работе является обуче- 
і!ііе на отделен'ии журналистики для активистов 
стенгазет, немало полезного почерпнут для себя 
идеологи комсомольских бюро. Знание журналис
тики пригодится учителям в школе, инженерам на 
праиЗ'ВО,Д'СТ'Ве, научным сотрудникам.

Учащінеся на отделении .журналистики имеют 
возможность участвовать в работе общественной 
редакци!! университетской миоі'отиражки, система
тически печатают на стра,вицах газеты свои замет
ки, «орреопонденци'И, репортажи, таким, об'разом, 
теоретическая подготовка смыкается с практичес
кой.

Мы ждем вас каждую пятницу в 20.30 впоме- 
щении редакции газеты «За советскую  ̂ науку» 
(корпус III, комната 1), а также каждый четверг 
в то же время — на наши редакционные летучки.

С. БОРЗУНОВА, 
член Союза журналистов.
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