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ПРОГРАММНЫЕ Д О К У М Е Н Т Ы  П А Р Т И И  О Д О Б Р Я Е М І
'3 декабря состоялось открытое партийное собрание Томского университета, 

посвяшенное обсуждению проектов новой редакции Программы и Устава КПСС 
и задачам парторганизации университета, вытекающим из данных документов.

Собрание одобрило проекты новой редакции Программы и Устава КПСС, 
внесло ряд конкретных предложений по их улучшению. Собрание приняло ре
шение: продолжить изучение предсъездовских документов. Был намечен ряд 
конкретных конструктивных мер, направленных на выполнение задач, постав
ленных в новой редакции Программы КПСС.

С докладом выступил секретарь парткома университета Ю. В. Петров. 
Основные положения доклада были живо обсуждены в прениях.

ТГУ: ШАГИ НТП

Критерий-проверка делом
в начале своего доклада ІО. В. 

Петров подробно остановился на при
чинах, вызвавших необходимость 
подготовки повой редакции Програм
мы КПСС и внесения ийменений в 
Устав КПСС. Обстоятельно проана
лизировав основное содержание пред
съездовских документов партии, док
ладчик подчеркнул, что в них дан 
ясный марксистсі{о-леііииский анализ 
главных тенденций внутренней и ме
ждународной жизни, содержатся глу
бокие теоретические обобщения, ре
алистические выводы и рекоменда
ции. Эти документы призваны стать 
надежной научной базой для развер
тывания созидательной деятельности 
миллионов людей применительно к 
нашим дням н к исторической перс
пективе.

Программа партии — программа 
созидательная, и речь в ней идет не 
только о производстве материальных 
благ, но и о созидании личности. 
Для университета главным в этом 
отношении является воспитание и 
формирование специалиста, соответ
ствующего современным требовани
ям. У руля научно-технического про
гресса должны стоять люди высоко
образованные, компетентные, с раз
витым чувством ответственности, 
умеющие творчески мыслить и рабо
тать, самостоятельно принимать ре
шения. Поэтому все усилия должны 
быть направлены на повышение ка
чества подготовки специалистов. И 
главная ответственность в этом от
ношении лежит на кафедре. Кафедра 
должна хорошо знать каждого сту
дента. выращивать индивидуаль
ность, ставить ЗіЗслон выпуску недо
учек и полузнаек.

Партия ставит сейчас вопрос так, 
что за невыполнение плана в коли
чественном и качественном отноше
нии по выпуску любой продукции, в 
том числе и по выпуску специалис
тов, скидок не будет никому. Поста
новка вопроса в такой обостренной 
форме заставляет предъявить высо
кие требования как к преподавателю, 
так и к студенту. В этом процессе 
не может быть пассивной стороны. 
Поэтому развитие учебной и общест
венно-политической активности — 
генеральное направление, способст
вующее решению основной задачи 
университета — подготовке высоко
профессиональных специалистов.

Между тем, итоги весенней сессии 
показали, что только 46,1 проц, 
сдали экзамены без троек. Это на
глядное свидетельство недостаточно'

активного и ответственного отноше
ния студентов іс своему основному 
виду труда — учебе. Особенно не
терпима проблема удовлетворитель
ных знаний на кафедрах обществен
ных наук, где треть студентов в ми
нувшую сессию получила удовлетво
рительные оценки, а 4,3 проц, сда
вавших — «неуды». Это идет враз
рез с установками новой редакции 
Программы КПСС, утверждающей ' в 
качестве центральных направлений 
воспитательного процесса идейное во
спитание, формирование научного ми
ровоззрения, утверждение ко.ммуші- 
стической морали.

Далее докладчик остановился на 
путях решения этого вопроса, пред
ложив, в частности, партігому прог
рамму непрерывной мировозсіренчес- 
кой подготовки студентов.

Охарактеризовав выдвинутый пар
тией стратегический курс на ускоре
ние социально-экономического разви
тия страны, Ю. В. Петров определил 
задачи, которые необходимо решить 
в этой связи коммунистам и всему 
коллективу университета.

Важное место среди них занимает 
новая и перспективная форма под
готовки кадров, соответствующих тре
бованиям современного производства 
— целевая интенсивная подготовка 
специалистов (ЦИПС). В эту систему 
уже включились факультеты физико- 
технического профиля, достаточно 
быстро среагировавшие на изменения 
современного производства (деканы 
В. Д. Мерзляков, С. В. Малянов, 
іЕ. И. Чеглоков, А. С. Горцев). За 
последнее время здесь открыто не
сколько новых специальностей, уси
лена методическая подготовка пре
подавателей. На РФФ, фф, ФТФ в 
1985 г. разработаны и читаются но
вые курсы «Микропроцессорные сис
темы», «Основы научных исследова
ний», «Математическое моделирова
ние на ЭВМ задач радиофизики и 
электроники». Возросло число кур
совых й дипломных работ с исполь
зованием вычислительной и микро
процессорной техники. На РФФ оно 
составляет 70 проц. Для более эф
фективной работы в системе ЦИПС 
создается соответствующая матери
альная база, заключаются прямые 
договоры факультетов с предприяти
ями.

Теперь стоит задача перехода на 
гибкую технологию целевой подгото
вки специалистов всех других фа
культетов университета, а также

(Окончание на 2-й стр.)

На ФТФ успешно вне
дряется система целевой 
интенсивной подготовки 
специалистов. Для эффек
тивной работы ЦИПС не
обходимо и совершенство
вание материальной базы. 
Силами преподавателей и 
студентов факультета под 
руководством А. Ю. 
Крайнова на ФТФ обору
дованы два дисплейных 
класса, имеются два ав
томатизированных /рабо
чих места, используемых 
студентами для выполне
ния курсовых и диплом
ных работ, заданий про
изводственной практики.

ИА СНИМКАХ: А. Се
менова: под руководством 
доцента И. Г. Дика от
личники учебы О. Мат
виенко п А. Селиховкнн 
выполняют работу на ди
сплее, (вверху); группа 
студентов во время заня
тий в дисплейном классе.

!оворят
K O M M j/ И И С Т Ы

М. с. КУЗНЕЦОВ, 
зав. кафедрой исторщи 

КПСС:
— Советские коммуни

сты кровно заинтересова
ны в том, чтобы осново
полагающие партийные 
документы отличались 
предельной ясностью. По
этому мне представляет
ся, что в проекте новой 
редакции Программы не
обходимо более четко 
сформулировать положе
ние об этапе развитого 
социализма.

Несомненно заслужива
ют внимания предложения 
о дальнейшем повышении 
ответственности коммуни
стов. В связи с этим, 
в пункте 9 первого раз
дела Устава было бы 
правомерно сказать;
«Член КПСС, освобож
денный от руководящей 
работы как несправивший- 
ся, не долн{ен переводить
ся на другую руководя
щую работу», а также 
«Коммунист, получивший 
несколько взысканий, ис
ключается из рядов 
КПСС».
А. С. МАЙДАНОВСКИИ, 
доцент РФФ;

— В разделе V про
екта Программы, посвя
щенном развитию науки, 
есть такое здмечательное 
предложение; «Сложный, 
комплексный характер 
современных проблем 
требует углубления инте

грации общественных, ес
тественных и техничес
ких наук». Университеты 
являются самым благо
приятным местом Для та
кого углубления. Важную 
роль в интеграции' наук 
сыграют компьютеры. На
до только всем познать 
их возмонсности, научить
ся пользоваться ими.

Сейчас на РФФ созда
на система непрерывной 
компьютерной подготовки 
всех студентов. Это пот
ребовало переподготовки 
всех преподавателей. Те
перь микрокомпьютеры 
внедрены почти в 10 уче
бных дисциплинах на всех 
курсах.

Необходимо перестраи
вать методику преподава
ния — больше практики, 
меньше лекций. При этом 
усилится индивидуальный 
подход к обучению.
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(Окончание, начало на 
1-й стр.).

дальнейшее укрепление материаль
ной базы ЦИПС. создание дисплей
ных классов, использование более 
современной вычислительной техни
ки, совершенствование профориента
ционной работы.

Чутким локатором нового в науке 
и промышленности должен быть фа
культет повышения квалификации 
преподавателей (декан проф. И. А. 
Александров). ФПК накопил значи
тельный опыт организации перепод
готовки кадров высшей школы. с  
сентября текущего учебного года 
введена новая специальность «вычи
слительная техника». Необходимо и 
дальше повышать роль этого факуль
тета.

В свете задач, поставленных про
ектом новой редакции Программы 
КПСС в области науки и научно-те
хнического прогресса, университет 
должен более эффективно сосредото
чить свою работу по следующим на
правлениям:

— повысить научный потенциал и 
более активно решать проблему под
готовки кадров высшей квалифика
ции;

— обеспечить материально-техни
ческую базу для научных исследова
ний;

— активнее участвовать в разра
ботке научно-технических проблем 
региона;

— повысить роль и значение твор

чества и творческой атмосферы в 
университете.

— обучить всех научных работни
ков основам экономики, организации 
и управления производством.

В проекте новой редакции Про
граммы КПСС выделены основные 
направления коммунистического вос
питания. Они должны служить ори
ентиром в нашей деятельности. Од
ной из важнейших задач в этом 
плане является воспитание социаль
ной активности, что применительно 
к нашим проблемам означает раз
витие студенческого самоуправления. 
Задача партийной организации —по
мочь органам студенческого самоуп
равления скоординировать свою ра
боту и направить ее на развитие у 
каждого студента чувства хозяина 
в стенах общежития и университета 
в целом. Следует, в частности, изу
чить вопрос о переводе студенческих 
общежитий на хозрасчетную систе
му.

Вся страна в эти дни, сказал в 
заключение Ю. В. Петров, живет 
напряженной трудовой жизнью, гото
вясь достойно встретить XXVII съезд 
партии. Сегодня, когда осознанные по
требности и задачи прочно соедини
лись с политической волей, когда 
проверка делом становится критери
ем любых общественных проявлений, 
наш долг и честь — быть на уровне 
этих благородных исторических про
цессов.

(Отчет подготовил зав. партийным 
отделом газеты доцент Н. С. Ларь
ков).

!оворят
коммунисты

А. с. ПЕТРОВ,
проректор по науке:
— Сложившиеся в на

стоящее время формы 
взаимодействия вузовской 
науки с производством и 
отраслевой наукой дале
ки от совершенства. Это 
затрудняет внедрение ре
зультатов исследований в 
практику. Один из пер
спективных путей широ
комасштабного внедрения 
вузовских разработок — 
формирование целевых 
комплексных научно-тех
нических программ. Оно 
позволяет перейти на 
прямые связи с отрасле
выми министерствами и 
их главками. Пример это
го — действия НИИ 
ПММ, ЛЭИ.

Сейчас университет 
участвует в 4-х научно- 
технических программах: 
«Автоматизация», «Неф
техимия», «Строительст
во», «Порошковая метал
лургия», выполняя в них 
25 заданий. 14 заданий 
поручено нам в рамках 
новой программы «Нефть 
и газ». Пора завершить 
формирование программ 
«Природокомплекс» и «Со 
циальный прогресс в Си
бири».

В связи с этим пред
ставляется целесообраз
ным в разделе V «Идей
но-воспитательная работа, 
образование, наука и 
культура» проекта Прог
раммы фразу «Необходи
мо последовательно ук
реплять взаимодействие 
академической, вузовской 
и отраслевой науки» до
полнить: «...на основе
программно-целевого ме
тода планирования и фи
нансирования». А во II 
разделе «Экономическая 
стратегия партии» фразу 
«Должно быть обеспече
но повсеместное внедре
ние новейших достижений 
науки и техники»... запи
сать следующим образ,ом:

«Должны быть разрабо
таны экономические ры
чаги, обеспечивающие по
всеместное внедрение но
вейших достижений науки 
и техники в производст
во, управление, сферу об
служивания и быта».

А. Г. КОЛЕСНИК, 
зам. директора СФТИ:

— По существующему 
ГОСТу автором разрабо
тки становится тот отрас
левой НИИ или КБ, че
рез который внедряется 
разработка!’ в производст
во. Вузовский же или 
академический НИИ, в 
котором возникла идея, и 
в котором эта идея дове
дена до лабораторного 
образца, оказывается в 
стороне. Такая практика 
представляется порочной.

Мы предлагаем преду
смотреть в соответствую
щем ГОСТе авторские 
права на внедрение в 
производство научных до
стижений учреждений и 
конкретных разработчи
ков, участвующих на всех 
этапах работы, от идеи 
до серийного производст
ва, с соответствующим 
моральным и материаль
ным возінаграждением.

И. Б. БОГОРЯД, 
зам. директора НИИ 
ПММ:

— В проекте Програм
мы сказано: «Важно обе
спечить опережающее -ра
звитие поисковых, фунда
ментальных исследований, 
добиваться быстрейшей 
материализации научных 
идей в народном хозяй
стве и других областях 
человеческой деятельнос
ти». А что практически? 
-Мы под эгидой ХНО уже 
сформировали планы на 
1986 год и на XII пяти
летку. Затраты и выход
ные показатели планиру
ются на уровне XI пяти
летки. Правильно ли это?

Руководству института 
необходима свобода в 
перераспределении ресур
сов внутри института в 
пределах утвержденных 
смет, чтобы обеспечить 
развитие наиболее перс
пективных направлений. 
Чересчур сложна цепочка 
планирования и контроля

за НИР. Для пользы ну
жно упразднить лишние 
звенья.

В Программе говорит
ся об укреплении взаимо
действия академической, 
вузовской и отраслевой 
науки. Взаимодействие их 
будет плодотворным, ес
ли партнеры будут рав
ноправны. Необходимо ус
тановить такой порядок, 
при котором крупные раг,- 
работки выполняются на 
конкурсных началах с 
кредитованием участни
ков конкурса через банк 
без различия их ведомст
венной принадлежности. 
Победителю кредит по
гашается, остальные его 
отрабатывают.

Н. А. ШИНКИН, 
зав. лабораторией НИИ 
ББ:

— В проекте новой 
редакции Программы 
КПСС много внимания 
уделяется практическому 
внедрению научных раз
работок. НИИ ВБ ведет 
исследования в различ
ных направлениях, с ко
нечной ориентацией на 
практическое внедрение в 
области здравоохранения, 
охраны природы. Но 
препятствуют сложности 
экономического характе
ра, имеем дело с мало
рентабельными хозяйст
вами, трудно поддаются 
формализации наши зада
чи, трудно определить 
эффективность природо
охранных мероприятий, 
отсутствует служба внед
рения.

В связи с этим, от 
института есть предложе
ние включить Б проект 
Программы во II часть 
следующее: «Научно-тех
нический прогресс дол
жен быть нацелен на ра
циональное улучшение ис
пользования природных 
ресурсов, сырья, матери
алов, топлива, энергии на 
всех стадиях — от добы
чи и комплексной перера
ботки сырья до выпуска 
и использования конеч
ной продукции, для чего 
необходимо ввести поня
тие стоимости природных 
ресурсов и разработать 
систему их оценки».

коммунисты
А. А. БОНДАРЕНКО, 
секретарь партбюро КОН:

— В проекте новой 
редакции Программы 
КПСС партией поставлен 
ряд долговременных фун
даментальных задач, осо
бенно в области идейно
воспитательной и науч
ной работы, которые в 
значительной мере приз
ваны решать преподавате
ли и ученые-обществове
ды.

Для того, чтобы до
биться глубокого усвое
ния всеми студентами 
марксистско - ленинской 
теории, необходимо бо
лее четкое , осуществле
ние преемственности и 
профилизации в препода
вании общественных на
ук, внедрение новых эф
фективных форм самосто
ятельной работы студен
тов и целый ряд других 
мер, которые намечены 
партийной организацией 
КОН.

С. Ф. ГОРЦЕВА, 
член профкома:

— В Томском универ
ситете сложились давние 
традиции самодеятельного 
художественного творче
ства. Нам есть чем гор
диться, но хватает и не
решенных проблем. К ак
тивному творчеству дол
жны быть привлечены 
массы людей, и резервы 
для этого — в обновле
нии и совершенствовании 
организационной структу
ры наших ведущих кол
лективов. Заслуживает 
внимания _ опыт хоровой 
капеллы.

Необходимо внимание к 
художественной самодея
тельности со стороны ад
министрации всех подраз
делений ТГУ.

Новые возможности для 
работы представляет наш 
актовый зал. Следует за
думаться над перенесени
ем в него -работы ряда 
коллективов, таких как 
киноклуб. Есть реальная 
возможность создания 
клубов по интересам, са
моокупаемых кружков.

Ю. С. МАКУШКИН, 
ректор ТГУ:

— В проекте новой
редакции Программы 
КПСС записано: «Пар
тия будет вести целеуст
ремленную работу по 
идейно - политическому, 
трудовому и нравственно
му воспитанию советских 
людей, формированию 
гармонично-развитой, об
щественно-активной лич
ности, сочетающей в се
бе духовное богатство, 
моральную чистоту и фи
зическое совершенство». 
Очень важная роль в 
этой работе отводится ву
зам.

Очень многое предсто
ит нам сделать в плане 
воспитания культуры сту
дентов, трудовой и учеб
ной дисциплины.

Наша задача: так го- 
.гговить студентов, чтобы 
наши выпускники могли 
реально бороться за на
учно-технический про
гресс. Нужно чутко реа
гировать на все новое, 
уметь выбирать и закреп
лять в новом такое, что 
станет классикой через 
некоторое время.

Пятилетка ставит пе
ред нами новые задачи. 
Выполнить их возможно 
лишь при укреплении ма
териальной базы учебно
го процесса и научных 
исследований. На это ну
жно направить особые 
усилия.

«Прирожденный комиссар», — так характеризу
ют Е. Спицыну в комитете ВЛКСМ ТГУ. А как из
вестно, такого рода характеристики просто не да
ют. Инженер-программист НИИ ББ, после двух 
лет работы идеологом в комсомольском бюро инс
титута, Елена Спицына была рекомендована на 
освобожденную комсомольскую работу, и вот уже 
полгода она секретарь комсбюро МНС ТГУ,

То, что бюро в значительной степени улучшило 
свою работу, — считают в комитете комсомола, —, 
это ее заслуга. Большое внимание уделяет Лена 
участию молодых научных сотрудников в област
ной комплексной программе «Автоматизация-86».

А совсем недавно она была награждена почет
ным знаком ЦК ВЛКСМ «За активное участие в 
подготовке и проведении XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов».
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НАВСТРЕЧУ СЕССИИ

Г л а в н ы й  б и ч -  
п р о г у л ь щ и к и

Декабрь — это, П05ка- 
луп, самый напряженный 
месяц в жищіи студен
тов. Только что заверши- 
лись контрольные рабо
ты, коллоквиумы, прове
дена аттестация и подве
дены некоторые ее ито
ги. А уже слышно горя
чее дыхание гірпблшкаю- 
иі,енся сессии.

Студенты механико-ма
тематического факультета 
подходят к ее началу с 
разными по качеству ус
пехами.

На I курсе итоги атте
стации не вызывают осо
бого оптимизма. Слиш
ком много студентов по
казало неудовлетвори
тельные знания по основ
ным дисциплинам. «Паль
ма первенства» здесь не
сомненно принадлежит 
группам 454 и 455 (ме
ханики). В каждой груп
пе не аттестована поло
вина студентов. В. Гане
ев и А. Ковалев (454 
гр.) не успевают по шес
ти дисциплинам, также 
как и О. Шахова из 
453-й группы.

Главной причиной не
успеваемости является 
недисциплинированность.
В 454-й группе в октяб
ре и ноябре студенты 
пропустили без уважи
тельной причины 171 час, 
в 455-й — 329. Особую 
тревогу вызывает низкая 
текущая успеваемость 
первокурсников по мате
матическому анализу, ге
ометрии, истории КПСС. 
Студентам 453-й группы 
нужно обратить особое 
внимание на алгебру —в 
группе 16 человек на ат
тестованы по этой дисци
плине.

Тревожная картина и 
на III курсе. Здесь пред
мет особого беспокойства 

успеваемость по функ
циональному анализу, те
ории вероятностей и ура
внениям математической 
физики. Примерно поло
вина курса не имеет ат

тестации, а 12 студентов 
не аттестованы по трем 
дисциплинам. Приятным 
исключением из этого яв
ляется успеваемость по 
философии (неаттестовап- 
ных студентов нет).

И здесь основная при
чина неуспеваемости 
пропуски занятий. Треть
екурсники за два месяца 
пропустили 1142 часа. 
Деканатом принимаются 
меры в отношение нару
шителей трудовой дисци
плины. И. Кирилов (431 
гр.), И. Печенкин (433 
гр.) отчислены. Строгий 
выговор в приказе ректо
ра объявлен Л. Руденок 
(431 гр.), а А. Серебрен
никовой (431 гр.) и Н. 
Григорьевой (431 гр.) 
объявлен строгий выго
вор по факультету.

На втором курсе ситу
ация иная. Здесь положе
ние, судя по аттестации, 
достаточно благополучно 
и в дисциплине, и в уче
бе. Особой похвалы зас
лушивают студенты 433-й 
группы, где нет неаттес- 
тованных. Деканат рас
считывает, что второкурс
ники сохранят этот бое
вой настрой и на период 
сессии.

Деканат, партийная ор
ганизация ММФ обеспо
коены ситуацией, сложив
шейся на I и III курсах. 
Тому, как исправить по
ложение, были посвяще
ны заседания кафедр, де
каната, партбюро (в де
кабре партбюро обсудило 
текущую успеваемость 
первокурсников по исто
рии КПСС), открытые 
партийные собрания фа
культета. В декабре про
ведено предсессионное со
вещание с участием ве
дущих лекторов ММФ на 
тему о текущей успевае
мости, выполнении учеб
ных планов, подготовке к 
сессии.

В. ПРОКОФЬЕВ, 
зам. декана ММФ.

М. МИХАИЛОВ.
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В конце ноября были 
подведены итоги первого 
этапа смотра-конкурса на 
лучшее студенческое об
щежитие университета, 
в котором приняли уча
стие общежития №№ 5_ 
6, 7, 8, Итоги подводи
лись по следующим по
казателям: санитарное со-

Кто хозяин в доме
итоги СМОТРА-КОНКУРСА ОБЩЕЖИТИИ
ТГУ

. Но все ли делают са
ми жильцы, чтобы Б об
щежитии было тепло, ую
тно? До сих пор в обще
житиях идет работа по 
остеклению, а в прошлом 
году окна были застекле
ны везде.

Много изуродованных1 ajjnvjc L.W- "" --J

^ отГ 'стуТ оТ тГ І Г Г   ̂ Ф ф''% кTaлL?■<<p‘Sз™aб:
дная агитация, социалис- гтяппД'т^ по приня- лены» комнаты, пригото-
тическая сохранность тпя^ ня̂  общежития на соц- вленные для рабфака в
оформление и работа  ̂ универ- сохранность, обновлены «семерке». И сделали
ЦОПРа ^ У®® везде паспорта комнат, это увы те же стѵлен-

Как правило, первое только в одном обще- ты.’ Как ’ много еще тех,
впечатление об’ общежи- ияыскинятт Деканаты житии — у юристов -— кто предпочитает жить в 
тии формирует его втеш- ІТ б .г иррр^ “ “ ‘ полностью проведена ип- своем доме «квартиро-
нее оформление и то ітобы поселить в вентаризация мебели, съемщиком»!
насколько в нем чисто всех студен- В настоящее время во
Поэтому больп^ая ояботя общежитиях плохо с ^тобы сделать студен-
провелена по прпрп^ п™  шаются санитарные нор- мебелью: не хватает сто ческии дом настоящим 
лмию^ БІстибюлР^й в тесноты в ком- лов, стульев. По тем дан- ДОм°м. усилий несколь-
щежитияГ ІѴотГ ч R я появляются двухъ- ным, которые комиссия ких человек явно недос-
Полностью п^нпятг’ргги; ярусные кровати, что за- получила в общежитиях, таточно. Слабыми явля-
стенды на химичррко ,̂ "Р^Щено, в студенческих везде стульев в два раза ются связи между студ-
факѵльтете чястичнп пя „ (комнаты меньше нормы, По этой советами, профсоюзными
ММ'Ф Ф т’ф гпсГ) 835, 521, 819 в восьмом причине бездействуют чи- ^ комсомольскими бюро,
тальные Фякѵтт̂ р™  общежитии). За грязь и тальные залы, комнаты Это нужно, конечно, ис-
ботГпо ш р е ^ Г л е н и ю  беспорядок ЖБК поста- отдыха. Пытаясь разо- -----------
н я г ^ п ^ й  ®ила двойки комнатам браться в ситуации ко-
т и ч З  L  н Т чи ^и "^""'' «О®' '^38, миссия получила\анньюачинали. ^ восьмом общежитии, о том, что, например в

иак ни странно, но в 406 — в шестом, 416 — пятом общежитии за по-
этом семестре упал об- в седьмом. А это значит, следние fpri года было

правлять.
Итоги конкурса подве

дены. Лучшим общежи
тием университета приз
нано общежитие № 5,,, - ± - ~  ^ -Х-. ».x>-.̂ -sxjxrxv-/r.x. XX. axvj и т а п ! : ! ! ,  слсдпис ГиИ 'і'ида. ОЫЛО ' __

щии балл по санитарно- что на следующий год получено немногим более '(’РЗДседатель студсовета 
му_̂  состоянию общежи- жильцы этих комнат дол- 60 стульев. Осипов). Второе мес-
і'аяя итогам жны быть лишены права В общежитиях не ра- ™ шестое общежитие,
1984-85 учебного года проживания в общежити- ботают электроплиты В восьмое, чет-
средняя оценка за сансо- ях. рабочем состоянии лишь — седьмое,
стояние в общежитии № Больным вопросом в каждая шестая конфорка і^ледуюящй тур смотра- 
5 была 4,5, в общежи- общежитиях остается ра- Плохо со стиральными ^^курса уже начался, 
тии № 8 4,2, то сейчас бота по социалистической машинами, С наступлени ^авериштся он в апреле,

тветственно 4,1 и сохранности имущества, ем холодов растет поток Т ѴЛОЛ

Sp'’o c „ “ ’- s 7 " ” . a , s  s - , . “

Нет нужды подробно 
представлять литератур
но-художественный театр 
ТГУ. Достаточно перечи
слить постановки послед
них лет этого самобытно
го творческого коллекти
ва: Цветаева, Маяков
ский, Лорка... В этом 
году после спектакля 
«Маяковский сам» ЛХТ, 
руководимый А. В. Лу
киным, получил высокое 
звание народного.

А сейчас театр ждет в 
гости зрителей. 16 декаб
ря в 20.15 в универси
тетском актовом зале 
ЛХТ покажет спектакль 
«Канте ХОНДО» о жизни 
и творчестве Федерико 
Гарсиа Лорки.

..............................................................................................................................................................
_ * _____________________________ р е й д  у ч е б н о -п р о и з в о д с т в е н н о и  к о м и с с и и  п р о ф к о м а

«Не пошел и не пошел...»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Экзамены как они есть
(Продолжение. Начало в № 40).

Докопаться до истины 
можно, только снимая 
мысленно с ответа налет 
темперамента. Лихого хо
лерика хорошо отрезвля
ют конкретные вопросы, 
когда на одном соображе
нии «выехать» невозмож
но. Флегматика и мелан
холика можно отсадить на 
первую парту, дать воз
можность подумать не 
торопясь и в спокойной 
обстановке, подальше от 
преподавателя. И уж, во 
всяком случае, вряд ли 
стоит запрещать студен
там выходить изі аудито
рии «на минуточку». Это 
прежде всего жестоко с 
точки зрения физиологии. 
И нелепо из психологиче
ских и педагогических со
ображений. Конечно, не 
исключено, что студент 
рвется из аудитории для 
того, чтобы заглянуть в 
конспект или получить 
краткую консультацию у 
сокурсников. Пусть! Ра
дикально поумнеть он не 
сможет, не успеет. А 
прийти в себя, убедить
ся, что вспомнилось пра
вильно, найти упорно ус
кользающую в горячке 
стресса необходимую де
таль доказательства — 
может. Хуже от этого ни
кому не будет. Что же 
касается оценки, ...так на 
то и существуют допол
нительные вопросы. И 
пусть к ним студент по
дойдет успокоенный, без 
напряжения, способным 
высказать все, что знает.

На прошедшей неделе 
учебно - производствен
ные комиссии БПФ, ГГФ, 
ФФ, ММФ и ЮФ прове
ли перекрестные провер
ки посещаемости.

Юридический факуль
тет. Проверка проводи
лась 16 ноября в обще
житии № 5. Был выяв
лен ряд студентов, кото
рые отсутствовали на за
нятиях, но присутствова
ли в общежитии. О. Ко
тенко (631 гр.) и Стари
кова (633 гр.) опоздали 
на занятия и собирались 
идти на вторую пару. 
Г. Воронова (626 гр.) хо
дила на переговоры. В 
комнате 410 молодые лю
ди сознались, что опозда
ли на занятия, а затем 
представились студентами 
исторического факульте
та, хотя в списке жиль
цов комнаты было напи
сано: И. Сытин (633 гр.), 
Р. Вельтмандер (632 гр,),
С. Полевода (616 гр.). 
«Иванов», «Сидоров», 
«Петров» из 216-й ком
наты тоже пытались про
явить настойчивость в 
выборе для себя псевдо
нимов, но снова их вы

дал список жильцов: А.
Акацатов (641 гр.), А. 
Волков (623 г.), А. Нор- 
вадян (622 гр.), Н. Неру- 
сов (625 гр .).'

Примерно такое же ко
личество прогульщиков 
было обнаружено на ФФ 
27 ноября в общежитии 
№ 8. Но тут была сов
сем другая обстановка. 
К проверяющим было 
проявлено мало интереса 
— играла музыка, в ко
мнатах беседовали, спали. 
Неприятно удивляет, что 
из 13 студентов, отсутст- 
вовших в этот день на 
занятиях по неуважитель
ным причинам, 6 перво
курсников: С. Лопухов
(552 гр.), А. Соколов 
(552 гр.), 3. Птицына,
Я. Омельчук (553 гр.),
С. ІПмелева, И. Пестере- 
ва (554 гр.), и четверо 
второкурсников: Е. Мар
кова (541 гр.), О. Муры- 
жникова, С. Салькова 
(542 гр.), Н. Журавлева 
(544 гр.). И, если стар
шекурсники Ю. Будаев 
иЗі 534-й, Г. Шевченко, 
Н. Антимонова из 523-й 
пытались что-то сказать 
в свое оправдание, то

первокурсники только по
жимали плечами: «Не по
шли и. ие пошли».

Но за первокурсника
ми ГГФ не угнаться ни
кому. Здесь ребята отча
янные. Можно предполо
жить, что они соревну
ются в недисциплиниро
ванности группами, ина
че чем объяснить такое 
дружное непосещение за
нятий; 252-я группа —
С. Водянов, А. Кашицын, 
253-я — В. Дорфман, Е. 
Букреева, О. Москвитина, 
255-я — О. ' Михалев- 
ская, С. Худотеплова. О. 
Куимов, Т. Смалеха, В. 
Гаврилова, Т. Лопатина, 
Л. Михайлова, 256-я —
Г. Грушецкий, О. Осма
нов, 251-я — В. Шипу
нов. Да еще два перво
курсника назвались не
существующими фамили
ями — Кустиков и Муга- 
нов. Такой щедрый «уро
жай» дала проверка, про
веденная 16 ноября в 
общежитии № 7.

На ММФ причины про
пуска занятий оказались 
достаточно разнообразны
ми. Ю. Мининов (455 гр.) 
занимался дома, Ю. Те

рентьев (441 гр.) встре
чал друга иЗ армии, А. 
Ноговицына (424 гр.) и 
Л. Речкина из комнаты 
403 «болели», И. Дура
кова (421 гр.) и О. Же
лезнов (421 гр.) назвали 
себя задолжниками, а 
В. Казанцев (421 гр.), 
Ж. Довганюк (455 гр.) 
не сумели или не захоте
ли придумывать причины.

Хотелось бы отметить 
БПФ. 21 ноября, в день 
проверки, почти все сту
денты этого факультета, 
проживающие в общежи
тии, были на занятиях. 
Но М. Стафеева (141 
гр.), С. Ивасенко (142 

гр.) не позволили своему 
факультету остаться на 
должной высоте.

Таковы итоги рейдов. 
А судить вам. Разве что 
еще информация к раз
мышлению — некоторые 
из упомянутых здесь лиц 
уже отчислены из уни
верситета за злостную 
неуспеваемость.

А. КАЛЯСОВ, 
председатель УПК проф
кома студентов,

Е. ЛАЗАРЕВИЧ, 
член комиссии профкома.

Говорят, что была на 
физмате сороковых го
дов одна студентка с та
кой своеобразной анома
лией: получив билет, она 
просила у преподавателя 
разрешения открыть кон
спект на соответствую
щем месте, глядела на
открытую страничку не
больше минуты, клала 
конспект на стол, шла 
готовиться и ...прекрасно 
отвечала. Студентов тог
да было мало, все препо
даватели знали всех и 
каждого, анали и об этой 
странности, посмеивались, 
и сами показывали нуж
ное место в конспекте.

Валериан Александро
вич Жданов рассказывал 
про студентку В. Была 
она отличницей, но на 
каждом экзамене, взяв 
билет, клала его перед 
собой на парту текстом 
вниз и... начинала горь
ко рыдать. Проплакав 
мицут десять, вытирала 
слезы, деловито перево
рачивала билет, читала 
вопросы, готовилась, от
вечала и получала свои 
пятерки. Оба эти приме
ра — редкие психологи
ческие феномены, уни
кальные явления приро
ды, «перлы» преподава
тельского фольклора. Но 
за валерьянкой бегать 
случается. И жертвовать 
носовые платки для осу
шения студенческих слез 
— тоже. Я сама, как ку
ратор, по просьбе препо
давателя, принимавшего 
экзамен у. Лены Е., ра
зыскивала Лениного му
жа, чтобы он ее успоко
ил, вернул в аудиторию 
и вообще способствовал 
процедуре экзамена. Не 
помню, кончилась ли его 
миссия у дверей аудито
рии или же ему приш
лось сидеть рядом с от
вечавшей Леной.

Момент третий — фи
зиологический.

Давно уже стало акси
омой, что спортсмен мо
жет полностью проявить 
свои возможности на от
ветственных соревновани
ях, только если он бу- 
д^т «в форме». О сох
ранении спортивной фор
мы заботится тренер, зіа- 
ботится психолог, врач. 
Но разве экзаменацион
ная сессия проще барье
рного бега или биатлона? 
Многодневная напряжен
ная работа, штурм. Не 
будем говорить о неже
лательности штурмовщи
ны в студенческом быту. 
Она есть. И мы это зна
ем. Знаем также, что 
человеческий мозг в по
рядке борьбы с перегруз
ками использует самые 
неожиданные средства 
самозащиты. Одно из 
них .— хорошо известный 
в психологии разрыв ме
жду моментом заверше
ния поглощения информа
ции и готовности к ее 
изложению. Еще вчера, 
ложась спать, вы прекра
сно помнили все выучен
ное. А утром обнаружи
ваете полную пустоту в 
голове. Иногда информа
ция «Бсішывает,» . самц! 
собой, иногда необходимо 
бегло повторить усвоен
ное. Время «провала па
мяти» различно у разг 
ных людей, Он может от
сутствовать вообще, а 
может наступить внезап
но в самое неподходящее 
время.

Моя однокурсница Г. 
переДѵ государственным 
экзаменом несколько раз 
объясняла один из труд
ных вопросов программы 
другим студентам. Этот 
вопрос достался ей па 
экзамене. К своему ужа
су и удивлению недавних 
слушателей, Г. ничего не 
помнила. Полученная ею 
тройка была потрясением 
для группы и для дека
ната (Г. была одной из 
лучших студентов пото
ка). В основе феномена 
—маленький ребенок, 
бессонная ночь, перевоз
буждение и... нервная си
стема дала неожиданный 
сбой. Отвечай Г. на экза
мене часом раньше или 
тремя часами позже, этой 
истории могло бы и не 
быть.

Мне самой, как экзаме
натору, случалось сталки
ваться со сходными, хо
тя и менее трагическими 
случаями. Отвечал сту
дент О., умница и добро
совестный работяга. Я 
его знала по практичес
ким занятиям, знала, что 
реакции у него - затормо
жены (преобладание фле
гматического темперамен
та). Однако ответ О. по
казался мне более вя
лым, чем этого можно 
было ожидать. На допол
нительные вопросы он 
отвечал не сразу, с оши
бками. Отсадила поду
мать, Картина та же. 
Предложила тайм-аут на 
пару часов — погулять, 
поесть и вернуться снова.
О. пришел через час, че
тко и чисто ответил на 
все заданные ему вопро
сы. Потом он мне расска
зал, что, когда кончил 
отвечать по билету, по
чувствовал, что ничего не 
помнит и вспомнить не 
может. А через час это 
«затмение» прошло. 

(Продолжение следует).
Н. КУДРЯВЦЕВА, 

доцент.



в  РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ііНапишем очерк вместе»

ФОТОЭТЮД М. АРТЕМЬЕВА.

В главном корпусе 
университета есть стена, 
где старательно выведе
ны имена выдающихся 
ученых, которые препода
вали здесь. В начале 
этого списка высечено 
имя украинского акаде
мика; «Белецкий Алек
сандр Иванович — лите
ратуровед».

А. И. Белецкий (1884 
— 1961) жил в вашем 
городе, работал в уни
верситете в годы войны, 
вынужденный вместе с 
семьей эвакуироваться из 
Киева. Он заведовал ка
федрой русского языка и 
литературы, вел курсы: 
русский фольклор, теория 
литературы и история 
русской литературы. А в 
Научной 'библиотеке, ста
вшей для ученого боль
шим открытием и отра
дой, А. И. Белецкий с 
увлечением зачитывался 
книгами античной и ста
ровосточной литератур, 
французскими раритета
ми, богатым подбором 
украинских авторов.

Подвижный, приветли
вый, с веселой улыбкой, 
глубоко интеллигентный, 
Александр Иванович Бе
лецкий привлекал своей 
колоссальной эрудицией, 
фанатичной любовью к 
науке, книге, и студентов, 
и преподавателей.

Бот что, например, 
вспоминает сотрудница 
НБ ТГУ Б. М. Пиоттух, 
более 30 лет проработа
вшая учителем литерату
ры в средней школе;

— Б 1943 году, окончив 
школу, я поступила 
учиться в Томский госу
дарственный университет 
на историко-филологичес
кий факультет. Шла вой
на. Среди наших препо
давателей было много 
эвакуированных с запада 
светил науки, среди ко
торых, безусловно, выде
лялись отец и сын Бе
лецкие.

...Буквально раскрьів 
рот, слушали мы, перво
курсники, .увлекательней
шие лекции Александра 
Ивановича о величии и 
богатстве русской клас
сической литературы, о

патриотизме русских пи
сателей, познавали пре
лесть родного языка.

Мне довелось учиться 
у А. И. Белецкого всего 
два года, но знания, ко
торые он нам дал, влюб
ленность его в литерату
ру запомнились на всю 
жизнь.

Уважаемые читатели 
газеты «За советскую на
уку». Очень большая 
просьба к вам, тем, кто 
знал академика Белецко
го: поделитесь, пожалуй
ста, воспоминаниями, до
кументами о выдающемся 
ученом во время пребы
вания его в Томске.

Баши письма шлите по 
адресу: 263020, Украинс
кая ССР, г. Луцк, ул. 
Захарова, 12, Фалюшу 
Юрию Федоровичу.

Баши письма послужат 
материалом для очерка о 
жизни и деятельности 
А. И. Белецкого в Томс
ке.

С искренним уважени
ем, заранее ' благодарный

Ю. ФАЛЮШ, 
журналист.

С ерЪ >ечпое

спасибо
Хочу выразить сердеч

ную благодарность работ
ницам Сибирского бота
нического сада комсомол
кам Ольге Пасько, Мари
не Петровой, Евгении Ба
биковой, Эльвире Гали
мовой за проявленную 
обо мне заботу.

Я много лет прорабо
тала в СибБС, теперь на 
пенсии. Здоровье у ме
ня неважное, сил мало. 
А девушки по собствен
ной инициативе пришли 
мне на помощь; побелили 
комнаты, покрасили ок
но, вымыли полы. Сдела
ли это от всей души, хо
рошо и Добросовестно. 
Большое спасибо им!
П. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
пенсионерка.

«ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОЩМСЯ»
— так назывался КБН, 
который проходил 30 
ноября в школе-интерна
те № 31. Команда школь
ников «Электрон» состя
залась со сборной шефов 
«Русичи» в зиашіи пра
вил поведения.

Конкурсы были самые 
разнообразные. Самым 
сложным и интересным 
оказался конкурс «Что 
сделано неправильно?». 
Каждая из команд разыг
рывала сценку, допуская 
ошибки в правилах пове
дения, а соперники долж

ны были угадать их. Че
стно признаться, мы, ор
ганизаторы, очень волно
вались, сумеют ли школь
ники сочинить ситуацию 
всего на 2 минуты. Но 
ребята превзошли все 
наши ожидания и оказа
лись на высоте.

В традиционном кон
курсе капитанов вопросы 
также касались правил 
поведения: «Как пра
вильно есть ^зеленый го
рошек»?, «Кто первым 
должен закончить теле
фонный разговор — тот, 
кто звонит или тот, ко
му звонят?».

Победителями стали 
школьники. С отрывом Б 
одно очко они выиграли 
приз -- - большой и вкус

ный торт. Съели его, ко
нечно, вместе с шефами 
во время дружного чае
пития. Ну, а потом были 
еще и игры, и танцы.

Т. ГАНИМАН, 
командир педотряда 

«Вита», БПФ.

ПОД ГРОМ 
АПЛОДИСМЕНТОВ

В минувшее воскре
сенье сто юных киберне
тиков получили высокое 
звание студента на пра
зднике Посвящения. Про
ведение этого праздника 
па ФПМК имеет свою 
традицию — в нем при
нимают активное участие

как студенты, так и пре
подаватели факультета.

Так было и в этот раз. 
Даже некоторая неувязка 
с местом проведения пра
здника, выяснившаяся за 
час до его начала, не из
менила его обычного ве
селого характера. Песни, 
студенческий юмор,
шутливые сценки вся ау
дитория, собравшаяся в 
Ленинской комнате об
щежития № 7, принима
ла под гром аплодисмен
тов и 'дружный смех. И, 
конечно, истинный вос
торг вызвала разыгран
ная преподавателями
сценка из трагедии 
Гете «Фауст». Нестарею
щие наставления -Мефи
стофеля, чуть-чуть окра

шенные духом современ
ности, обращенные к сту
дентке (гётевского студен
та заменили на студентку 
в силу специфики кон
тингента ФПМК), приш
лись по настроению и по 
душе всем участникам 
посвящения.

Т. ВАСИНА.

ПРАЗДНИК 
НА ГГФ

Посвящение — навер
но, от слова «свято». 
Так в древности жрецы 
приобщали к своим таин
ствам тех, кому доступ
ны высшие знания. Не
давно - круг «посвящен
ных» па ГГФ расширил

ся, и вот в дружной се
мье студентов — попол
нение.

А может быть, посвя
щение ближе к «свят
кам». Несомненно, пос
вящение — самый яр
кий праздник’ студенчест
ва. Ведь студенты — са
мый веселый народ па
свете, и его обряды и 
традиции изобилуют доб 
рым юмором, шутками,
песнями.

Надолго запомнят се
годняшние первокурсники 
ГГФ веселый праздник’
посвящения в студенты, 
который 1 декабря им 
устроили старшекурсни
ки.

М. ШМОНИНА,
М. КЕТОВА, 

ГГФ.

ВНИМАНИЕ: ЭКСПЕРИМЕНТ!

Чтобы люди не болели
с  1 января 1986 г. в Томской области прово

дится эксперимент, направленный на сіпіжение 
временной нетрудоспособности работающих. На во
просы редакции отвечает инструктор обкома проф
союза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений Татьяна Ивановна Теркина.

алыюе премирование на- ев - профилакториев ор-
этоГюаботе"™™™“  ® ганизовать диетзалы’ во 

' всех вузовских столовых
В чем заключаются

конкретные задачи кол- обеспечить всех нуж-
лективов по эксперішен- Дзющихся диетпитанием.
ту? ‘ ■ Привлекать к этой рабо-

Работа предстоит боль- профсоюзный актив, 
шая. Прежде всего нуж- инженерно . врачебные 

1 проведения эксперимента но проанализировать за- бригады, а также воспи-
Президиум и до каждого профсоюст болеваемость предприятия тывать ѵ тбпчиѵ

ВЦСПС принял постанов- ного комитета доведен в динамике за 3______ 5 лет  ̂̂  рабочих и слу-
ление о проведении в те- контрольный показатель выяснить, какие виды за- ®ащих сознательное от-
чение 1986 1990 гг. в в оплаченных днях вре- болеваний даю
1 омской области экспери- менной нетрудоспособное- ший удельный вес в
мента по совершенствова- ти на 100 работающих, структуре временной не
нию планирования вре- Там, где заболеваемость трудоспособности. В свя-
меннои нетрудоспособное- сложится нише контроль- зи с этим широко
ти и повышению заинте- ного показателя, за пользуя .существ’Ѵіишис
ресованности трудовых счет экономии средств на формы работы, улучшать
профсоюза

болеваний дают наиболь- ношение к сохранению 
вес в своего здоровья.

Какие организационные 
мероприятия уже прове-

,существующие
комитетов выплату'пособий"ш ‘вре“ ? І Т о ш я " ™ ’ "Работаю- °™ечалось, что

. . и органов менной нетрудоспособн^- щих в соответствии с профсоюза дове.
здравоохрэ.нѳния в сни" ти создвѳтся «Фонд улуч. комплексными плэнами контрольные показа-
жевт уровня временной шения профилактической дп іа я в _ іо а о  гг иг временной нетрудо-
нетрудоспособности. Цель работы», часть этого фон- Ц  способности на кажпьтй
эксперимента -  органи- да направляется в ре- пользовать возможности год 12 й пяти четки Рп
зация целенаправленной зерв БЦСПС и совет коллективных договоров, вет вектопов Гппечипи^^
работы на снижение вре. профсоюзов, другая часть соглашений по охране ма обкома п р о ф с Е  опменной нетрудоспособное- направляется на ѵлѵчіпе- ^ профсоюза он
ти за пять л\т не менее н и е ^ р о ф к л а к т и ч е Э  и дІ™ рТктоТто^в ™вѵков^
чем на 1 0 -1 5  проц. Б оздоровительной работы в обслуживание рабо-

Лыжня зовет активно отдохнуть лиши
ли себя не явившиеся на 

Боскресное утро выда- 2^2, 236,
лось удачным для прове
дения лыисного кросса на 
первенство ГГФ. Самое 
активное участие приня
ли в нем студенты I и II 
курсов. Но лучшими сре
ди групп были признаны 
-девушки-метеорологи IV
курса и их коллеги—вто- у—8 декабря состоя- 
рокурсники 223-н труп- лось первенство города 
пы. Третье место —у ге- по спортивному ориенти- 
ографов четвертого курса рованию. Б личном з,аче- 
— 224-я группа. те 1 место .среди жен-

В личном первенстве Щин занша Любовь Со- 
победили В. Белецкий полова (ФТФ), 3 Ла- 
(251 гр.), В. Елуфимов Николашникова
(255 гр.), В. Чурсин (ГГФ). Среди мужчин 3 
(251 гр.), О. Кириллова Сергей Скри-
(246 гр.), С. Ивашова пко (РФФ).
(244 гр.), И. Соколенко ^  общекомандном за- 
(253 гр ). женская команда

' ' университета заняла 1
Большого удовольствия место, мужская — II. 

прокатиться по лыжне, А. БЕХЕР,
вдохнуть свежий воздух, тренер.

С. БОЛЬШАКОВА, 
ГГФ.

Первое место 
по городу

7—8 декабря
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ряде областей экспери- трудовых коллективах, тающих, создавать уело- разделений^^ ппоФс^энп

профсоюзов, ВИЯ для активного учас- го актива не трудовых
этого тия трудящихся в физ- коллективов, направлен-

ме- улучшение усло-
ве;щния эксперимента?* ганиза'іІию"''” смэт роприятиях, повышать ха^ Такие ’

Разработаны условия курсов и на индивиду- эффективность санатори- лены во все вузы ^

мент уже действует ’ с Совет 
1982 года и показывает к р о м е  
хорошие результаты. фонда, выделяет дополни-

Каковы условия про- тельные средства на ор- кyл^^тypнo-мaccoвыx

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для составления нового телефонного справочни

ка всем институтам, деканатам, лабораториям и 
отделам ТГУ до 16 декабря представить списки за
крепленных за ними телефонов в отдел связи ТГУ 
(главный корпус, комната 13).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Народный самодеятельный коллектив, лауреат 

Всесоюзных студенческих фестивалей, эстрадный 
оркестр «ТГУ-62» объявляет набор всех музыкан
тов и вокалистов, а также приглашает желающих 
научиться играть на трубе, тромбоне, саксофоне и 
других музыкальных инструментах.

Обращаться ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья, с 20 до 23-х часов в студию оркестра (ак
товый зал).

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 36, телефон: 2-38-80.
К309068 Заказ, № ідуб. Тираж 1500 экз. г. Томск, типография издательства «Красное знамя».'

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.


