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ФОТОРЕПОРТАЖ
Со времени создания 

мафедры радиационной 
химии в 1959 году здесь 
постоянно ведутся на
учные исследования по 
хоздоговорам со многими 
организациями и учреж
дениями страны. Помога
ют преподавателям и на

учным сотрудникам сту
денты: ежегодно научно- 
исследовательской рабо
той занимаются 50 — 60 
юношей и девушек.

Сейчас бывшая кафед
ра радиационной химии 
как бы переживает вто
рое рождение: вобрав в 
себя одну из кафедр хи- 
мико - технологического 
факультета, она имену
ется теперь кафедрой 
технологии неорганиче
ских веществ и радиаци
онной химии. Значит, 
впереди у коллектива но
вые. интересные дела, 
новые задачи по выпол
нению планов десятой 
пятилетки.

НА СНИМКАХ:
О Аспирант Б. Хиса- 

мов занят исследования
ми в лаборатории маг
нитной радиоспектроско
пии.

О Студентка V курса 
О. Ильина за препариро
ванием образцов.

О Старший инженер 
Н. Грузинский и аспи

рант В. Яковлев (слева) 
ведут эксперимент на 
установке по изучению 
люминесценции и опти
ческому поглощению в 
ианосекундном времен
ном интервале.

А. БАТУРИН.

Работать с высоким качеством
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Коллектив админист
ративно - хозяйственного 
управления в ознамено
вание 60-летия Великой 
Октябрьской (Социалисти
ческой революции, пре
творяя в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, на
правленные на выполне
ние заданий второго го
да десятой пятилетки, 
принял социалистические 
обязательства на 1977 
юд, которые предусмат
ривают (Значительное 

улучшение эффективно
сти и качества работы 
всех подразделений

АХУ.
Так, в текущем году 

намечено улучшить ра
боту автотранспорта — 

довести коэффициент вы
хода автомашин до 0,5 
и снизить эксплуатаци

онные расходы на них 
на 1 процент. На 3 про
цента предполагается 
уменьшить расход элект
рической энергии, на 10 
процентов снизить не
производительные расхо
ды (штрафы, пени, не
устойки) по отделу ма
териально - технического 
снабжения.

С целью улучшения 
условий техники безопас
ности труда работников 
института решено до 1 
нюня 1977 года ввести в 
эксплуатацию вытяжную 
вентиляцию в столярном 
цехе, ежеквартально вы
полнять мероприятия по 
охране труда, технике 
безопасности и противо
пожарной безопасности.

В этом яте году запла
нировано сдать в экс

плуатацию студенческое 
общежитие на 537 мест, 
построить бытовые по
мещения для производ
ственных мастерских, за
кончить строительство 
гаража для грузовых 
машин, произвести капи
тальный ремонт жилого 

фонда на сумму 60 ты
сяч рублей и подгото
вить проектно-сметную 
документацию на строи
тельство ряда (новых 
объектов и реконструк
цию старых.

Большое внимание 
руководства АХУ будет 
уделено укреплению дис
циплины труда работ
ников, борьбе с нару
шениями трудовой и 
производственной дис

циплины.
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В обкоме К П С С
О П А Р Т И Й Н О М  Р У К О В О Д С Т В Е  
К О М С О М О Л Ь С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И Е Й  

В Т О М С К О М  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О М
БЮРО ТОМСКОГО ОБКОМА КПСС ПРИНЯЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ПАРТИЙНОМ РУКОВОД Щ 31 РТ ИТУТЁ 
СТВЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В П П Ы Л 171С 
ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ».

В постановлении отме
чено, что партийный ко
митет, партийные орга
низации факультетов и 
НИИ политехнического 
института, выполняя ре
шения XXIV и XXV съез
дов КПСС, стали больше 
уделять внимания дея
тельности комсомольских 
организаций, идейно-по
литическому, трудовому 
и нравственному воспи
танию студенческой и 
научной молодежи, со
вершенствованию форм и 
методов партийного руко
водства комсомолом. За 
последние годы повыси
лась успеваемость сту
дентов, более 70 процен
тов их вовлечено в раз
личные виды научно-ис
следовательской работы. 
Значительно увеличился 
удельный вес реальных 
курсовых и дипломных 
проектов. Студенты ох
вачены общественно-по
литической практикой, 
работает факультет об ■ 
щественных профессий. 
Массовым стало участие 
студентов в конкурсах по 
общественным наукам, 
истории ВЛКСМ. Комсо
мольцы принимают ак
тивное участие в строи
тельстве ' народнохозяй
ственных объектов, ока
зании помощи сельскому 
хозяйству области, бла
гоустройстве города. Ак-. 
типизировалась работа 
по эстетическому и физи
ческому воспитанию сту
денческой молодежи.

Партийный комитет, 
партбюро факультетов и 
НИИ стали глубже вни
кать в содержание рабо
ты комсомольских орга
низаций. Укрепилось пар
тийное ядро в комсомо
ле. Организована учеба 
комсомольского актива. 
Несколько повысился 
уровень внутрисоюзной 
работы. В целом органи
зованно завершен обмен 
комсомольских докумен
тов.

Вместе с тем, отмеча
ется в постановлении, 
уровень партийного руко
водства комсомольской 
организацией в политех
ническом институте еще 
не отвечает требованиям 
ЦК КПСС и имеющимся 
возможностям. Партком, 
партийные бюро . слабо 
направляют деятельность 
комсомольских организа
ций на факультетах, и 
особенно в студенческих 
группах, на повышение 
уровня учебно-воспита
тельной работы, на борь
бу за глубокие и проч

ные знания, укрепление 
учебной дисциплины. У 
многих студентов прини
жено чувство ответствен
ности за овладение зна
ниями и свое поведение. 
Все еще велики пропус
ки занятий. В институ
те наблюдаются попытки 
переложить ответствен
ность кафедр, деканатов 
за организацию воспита
тельной работы на раз
личные общественные 
органы. Некоторые ком
сомольские организации 
проходят мимо фактов 
грубого нарушения сту
дентами дисциплины, не 
дают им принципиальной 
оценки.

Парткому не удалось 
изжить формализм в ор
ганизации и содержании 
идейно - воспитательной 
работы, добиться долж
ного сочетания работы 
по идейной, моральной 
закалке молодежи и ор
ганизации ее досуга. За 
массовыми мероприятия
ми комитет ВЛКСМ не
редко забывает о необхо
димости повседневной и 
кропотливой работы с те
ми студентами, которые 
плохо учатся, склонны к 
совершению аморальных 
поступков.

Партком, партбюро ос
лабили требовательность 
к комитету ВЛКСМ, ком
сомольским бюро за 
строгое выполнение пра
вил проживания в обще
житии, наведение поряд
ка в студенческом доме, 
создание условий для 
нормального быта и ра
зумного проведения сво
бодного времени. Слабо 
используются имеющиеся 
возможности для массово
го вовлечения студенче
ской молодежи, препода
вателей и сотрудников в 
занятия художественным 
творчеством, физической 
культурой и спортом, и 
прежде всего зимними 
видами. Дом культуры 
института не стал цент
ром культурно-массовой 
работы для многотысяч
ного коллектива.

Партийные бюро не 
уделяют должного вни
мания организационному 
укреплению основного 
звена комсомольской ор
ганизации института —■ 
первичных организаций 
учебных групп, подбору 
комсоргов и их учебе. 
Наблюдается большая 
сменяемость комсомоль
ских кадров. Многие 
коммунисты не прояв
ляют должного интереса 
к работе комсомола.

Вопросы партийного 
руководства комсомолом 
не находят нужного от
ражения в газете инсти
тута «За кадры».

Бюро обкома КПСС 
поручило парткому поли
технического института 
устранить отмеченные 
недостатки и принять не
обходимые меры по 
дальнейшему совершен
ствованию партийного 
руководства комсомола 
ской организацией.

Партком и ректорат 
политехнического инсти
тута, исходя из решений 
XXV съезда КПСС, по
становления Центрально
го Комитета КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции», обя
заны сосредоточить ос
новное внимание комсо
мольских организаций, 
профессорско- преподава
тельского состава на по
вышении качества под
готовки специалистов, 
формировании у них 
марксисгско - ленинского 
мировоззрения, навыков 
нау ч н о - исследователь
ской работы.

Следует добиваться 
глубокого усвоения сту
дентами общественных 
наук, обеспечить, чтобы 
лекции, семинарские за
нятия давали ответы на 
злободневные вопросы, 
содержали аргументиро
ванный и активный отпор 
чуждой идеологии, вос
питывали чувство долга 
перед Родиной,- Реши
тельно бороться с про
явлениями мещанской 
психологии, с аполитич
ностью, пьянством, ху
лиганством, скверносло
вием.

Нужно постоянно со
вершенствовать формы и 
методы идейно-воспита
тельной работы со сту
денческой и научной мо
лодежью, вести ее диф
ференцированно, не до
пуская формализма.
Обеспечить регулярные 
выступления перед сту
дентами руководящих 
партийных, советских, 
хозяйственных работни
ков, ученых, деятелей 
культуры, проводить 
встречи молодежи с ве
теранами труда, передо
виками и новаторами 
производства. Учить сту
дентов оценивать явле
ния и события жизни с 
классовых позиций, пока
зывать им пути преодо-
(Окончание на 2-й стр.)
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ления возникающих
трудностей.

Парткому института 
поручено принять меры 
по повышению роли и от
ветственности комитета 
ВЛКСМ, комсомольских 
бюро и организаций в 
учебной и воспитатель
ной работе, организации 
быта и отдыха студентов. 
Комсомольские органи
зации должны активно 
участвовать в выработке 
и реализации решений 
по основным вопросам 
деятельности вуза. Пар
тийным бюро факульте
тов и деканатам нужно 
поддерживать инициати
ву комсомольских орга
низаций, оказывать им 
повседневную практиче
скую помощь, постоянно 
добиваться повышения 
боевитости комсомоль
ских организаций, разви

вать их инициативу и са
модеятельность, укреп
лять дисциплину и орга
низованность в комсо
моле.

Следует повысить тре
бовательность к комите
ту ВЛКСМ, студенческо
му профкому за строгое 
соблюдение студентами 
правил и порядка в об
щежитиях, укреплять и 
развивать бытовые сове
ты.

Следует всемерно
улучшать внутрисоюзную 
работу в комсомоле, 
развивать критику и са 
мокритику, повышать 
роль комсомольского со
брания как школы вос
питания комсомольцев, 
поднимать ответствен
ность комсомольского вы 
борного актива, всех чле
нов ВЛКСМ за качест
венную учебу, за выпол
нение общественных по
ручений.

Обращено внимание 
ректората и парткома 
на недопустимо высокий 
отсев из института. Они

обязаны принять меры 
по его значительному 
сокращению.

Партком и партийные 
бюро обязаны регулярно 
рассматривать вопросы 
партийного руководства 
комсомольскими органи
зациями, заслушивать 
отчеты коммунистов, из
бранных в комсомоль
ские органы, постоянно 
вести работу по подбору 
в партию наиболее под
готовленных и активных 
комсомольцев из числа 
студентов.

Парткому и ректорату 
предложено разработать 
и осуществить меры по 
усилению научно-техни
ческого творчества сту
дентов, созданию студен
ческих конструкторских 
бюро и других форм 
НИР, более активному 
привлечению студентов 
к выполнению госбюд
жетных и хоздоговорных 
научных исследований. 
Обеспечить регулярное 
проведение предметных 
конкурсов и олимпиад,

выставок 
творчества.

Бюро обкома КПСС 
обязало партком инсти
тута, исходя из поста
новлений ЦК КПСС «О 
руководстве Томского 
обкома КПСС средства
ми массовой информации 
и' пропаганды» и плену
ма обкома КПСС, улуч
шить руководство много
тиражной газетой. Дол
жно быть обращено осо
бое внимание на стен
ную печать и местное ра
диовещание. Нужно обес
печить повышение их 
роли в идейно-воспита
тельной работе среди 
студенческой молодежи, 
формировании высокой 
нравственности, борьбе с 
отступлениями от норм 
коммунистической мора
ли. Газета «За кадры» 
должна глубоко и всесто
ронне освещать вопросы 
воспитания и образова
ния студентов, партийно
го руководства комсо
мольскими организация
ми, вовремя вскрывать 
недостатки, развивать 
критику и самокритику, 

.обобщать и пропаганди
ровать передовой опыт. 
Парткому надлежит ока
зывать активную под
деряску выступлениям 
газеты, повышать их 
действенность. воспиты
вать у кадров умение 
правильно оценивать 
критику и делать из нее 
необходимые выводы.
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«Северянка» 
готовится в путь

ЗАЧЕТКА
трудового
СЕМЕСТРА

«Трудно остаться рав
нодушным после хотя 
бы небольшого знакомст
ва с ними. Потом все тя
нет к этим людям. Вот 
они какие — девчата из 
студенческого строитель
ного отряда «Северян
ка!»— так лестно написа
ла о нас колпашевская 
районная газета «Совет
ский Север».

Нынче мы едем на це

лину во второй раз. О г 
ряд уже полностью ском 
плектован. Почти полови
на бойцов — это девуш
ки II курса. Штаб отря
да надеется, что вновь 
зачисленные бойцы бу
дут с честью держать 
марку лучшего отряда 
отделочниц Томской .об
ласти.

Прошедшее Всесоюз
ное комсомольское собра
ние должно послужить 
дальнейшему организаци

онно-политическому ук
реплению первичных ор
ганизаций, повышению 
эффективности и качест
ва всей комсомольской 
работы. В числе наибо
лее важных проблем 
группы 4342, 4344,
4346 и другие разбирали 
вопрос об участии сту
дентов в ССО.

Редколлегия «Северян
ки» во главе с Тамарой 
Ельчаниновой и Валей 
Стракулиной выпустила

номера стенных газет.
Уходят из отряда «ста

рички», но остаются тра
диции, воспоминания о 
прошедшем лете. Ни
когда не забудут девчата 
митинг солидарности, 
сбор подписей под Сток
гольмским воззванием, 
торжественное открытие 
лагеря.

Перед нами была по
ставлена задача добиться 
звания лучшего отряда 
отделочниц, и мы успеш
но с ней справились. 
Удержать это звание бу- 
будет не легче.

Л. ВАСИЛЬКОВА, 
командир отряда «Се
верянка», член коми
тета ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: старший инженер машинострои
тельного факультета Е. К. Шалаева готовит про
грамму для станков с ЧПУ.

Фото А. Зюлькова.

Поиски продолжаются
Группа поисковой гид

рогеохимической лабора
тории ТПП под руковод
ством профессора П. А. 
Удодова в содружестве с 
производственными пар
тиями ЗСГУ и НТГУ уже 
девять лет проводит ис
следования в предгорных 
и горных районах юго- 
восточной части Западно- 
Сибирской низменности. 
В полевых работах при
нимают активное участие 
студенты. Выполнены 
гидрогеохимические ис
следования отдельных 
участков ртутно-рудных 
зон западной части Ал- 
тае-Саянской области. 
Работы подтвердили воз
можность эффективного 
использования гидрогео
химического метода при 
поисках ртути.

По гидрогеохимиче
ским критериям были 
выделены участки ртут
ной минерализации и на
мечены новые перспек
тивные площади. Из них 
весьма интересна северо- 
западная часть Крапи- 
винского купола. Здесь 
конкретные гидрогеохи
мические аномалии ртути 
подтверждаются литохи
мическими потоками и 
ореолами ртути, мышья
ка, бария, свинца, меди 
и наличием геофизиче
ской аномалии силы тя

жести, аналогичной той, 
что выделяется в районе 
Белоосиповского место
рождения ртути.

Гидрогеохимическая 
аномалия, выделенная на
ми (ответственный испол
нитель хоздоговора с 
НТГУ 3. В. Тупчий) по 
рекам Долганке и Стро- 
люшке в северо-западной 
части Салаира, также 
подтвердила предполагае
мую ранее перспектив
ность этого участка на 
ртутную минерализацию. 
Проведенные здесь гео
химической партией
НТГУ литохимические 
поиски с учетом всех 
предыдущих результатов 
позволили локализиро
вать площадь геохимиче
ской аномалии. При про
ведении на этом участке 
буровых работ была 
вскрыта ртутная минера
лизация на глубинах 
125— 150 м.

Результаты проверки 
этой аномалии еще раз 
подтвердили надежность 
гидрогеохимического ме
тода и возможность ис
пользования его при по
исках ртутной минера
лизации.

Ю. КОПЫЛОВА, 
старший инженер 
проблемной гидро- 
геохимической лабо
ратории.
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Два мира —два образа з/сизни
БЕЗДУМНОЕ УВЛЕ

ЧЕНИЕ КАКОФОНИЕЙ 
западных ритмов, по
гоня за модными 

тряпками, все равно 
какими, лишь бы 

„Майе 1п...„ Так пи уж 
безобидно все это!

Многое в нашей по
вседневной жизни мы

«Трибо лю м инесцен
ция —  свечение при 
трении, разлом е, раз
давливании. Например, 
сахар светится в тем 
ноте, если его толочь».

(Из словаря ино
странных слов).

О браз жизни —  од
но из самых много

общественная деятель
ность, поведение в бы
ту, досуг — во всей 
своей совокупности еще 
не составляют структу
ру понятия образа жиз
ни. Только рассматри
вая его как систему дея
тельности, мы сможем 
постигнуть секрет из-

ся человек? Каково его 
отношение к своей дея
тельности? Мотивы, по
требности, цели труда 
целиком зависят от того, 
как устроено то общест
во, где труд протекает.

На разных концах 
земли в одних и тех же 
временных рамках чело
век совершает примерно 
одинаковые трудовые 
манипуляции. Рождает

тот или иной образ жиз
ни. Есть ли необходи
мость выяснять эту раз
ность в потребностях? 
Действительно ли раз
личие в интересах, в мо
тивах поступков поро
ждает такую невообрази
мо огромную противопо
ложность двух образов 
жизни, соответствующих 
двум различным соци

сложное и многослойное 
явление, каким предста
ет образ жизни. При 
этом энергичном дейст
вий — при разломе — 
как известно, иногда 
происходит свечение. В 
нашем случае оно очень 
интенсивное, достаточное 
для того, чтобы разгля
деть: мир иных взаимо
связей, иных ценностей,

А

принимаем по принци- 
цу: «А как же иначе 
может быть среди лю
дей!».

К сожалению, может. 
Там, в капиталистиче
ских странах, все дру
гое: мерила человече
ских ценностей, идеа
лы, отношения.

И открыв новые гра
ни чужого мира, мы 
не должны дать про
сочиться в себя хоть 
маленькой капле враж
дебных нам убежде
ний, взглядов, оценок. 
Для этого нужны и 
более глубокие зна
ния о капиталистиче

ском мире, и все но
вые и новые примеры 
того, что мы называем 
«советским образом 

жизни», «поступком 
советского человека», 
«советскими взаимоот
ношениями».

Сегодня мы пред
ставляем вниманию чи
тателей статью пре
подавателя ТГУ, члена 
Союза журналистов 

СССР 3. В. ХАКИМО
ВОЙ.

гранных социальных яв
лений, в котором , как 
в ф о кусе , преломи
лись экономические и 
общ ественны е, психо
логические и идеоло
гические, нравственные 
и семейные отношения 
лю дей.

(«Вопросы ф илосо
фии», 1974, № 2, стр . 
27).

I Л  ВРАЗ ЖИЗНИ — 
11 одно из тех поня- 

* ”  тий в сегодняшнем
мире, которым измеряют 
глубину двух разных 
форм бытия, сложив

шихся на земле соответ
ственно двум общест
венно - экономическим 
формациям. «Разломив» 
это понятие, мы обнару
жим на его срезе все
многообразие человече
ских поступков, дел — 
то, что философы и со
циологи именуют «фор
мами жизнедеятельно

сти».
, Формы жизнедеят^ль- 

тельности в различных 
сферах бытия — труд,

Этот
менчивости этого поня
тия, волею времени и 
истории ставшего’ проб
лемой номер один. Смо
жем понять, отчего при 
.множестве одинаковых 
составляющих частей мы 
имеем полярно противо
положные ценности, то 
есть различные образы 
жизни.

Новая качественная 
определенность понятия 

возникает от того, в ка
кой связи друг с другом 
находятся его структур
ные элементы — формы 
жизнедеятельности, от 
того, как они ранжиро
ваны, как взаимосвяза
ны, в каком соподчине
нии и отношении друг к 
другу находятся. Напри
мер, одним из важней
ших структурных эле
ментов образа жизни 
является труд. И сразу 
же возникает вопрос: во 
имя каких целей трудит

разоблачающий
ся ли таинственный дик
татор будущего ЭВМ 
или стройное создание 
палехского чуда, на про
тивоположной стороне 
нашей планеты можно 
найти аналогичные дей
ствия людей, создаю
щих нечто сходное. Но 
усилия их труда, совпа
дающие по своему обли
ку и назначению, вклю
чаются в совершенно 
различные цепи зависи
мостей.

«Никто не может сде
лать что-нибудь, не де
лая этого вместе с тем, 
ради какой-либо из сво
их потребностей». — го
ворили Маркс и Энгельс. 
Сами же потребности, 
составляющие содержа
ние наших интересов, 
мотивацию поступков, 
зависят от экономиче
ских, социальных и по- 
литических условий об
щества, где создается

ально - экономическим 
формациям?

В условиях научно- 
технической революции 
различия в образе жиз
ни отступают на второй 
план, — утверждают на 
Западе. Все более и бо
лее обнаруживает себя 
природное единство че
ловека, говорят они. 
Мировоззренческие и 
классовые различия объ
являются несуществен
ными и несуществующи
ми.

«В борьбе двух ми
ровоззрений не может 
быть места нейтрализму 
и компромиссам», — 
эти слова были произне
сены на XXV съезде 
партии.

II. «...ЧИТАТЕЛЬ, МИ- 
ЛЫИ, ПОИГРАИ СО 
МНОЙ!» — воскликнем 
мы вслед за Беллой Ах
мадулиной и смело раз
ломим пирог, то бишь

иных измерений. СРЕЗ 
ПЕРВЫЙ: ИНАЯ МО
РАЛЬ.

Из письма, опублико
ванного в газете «Санди 
экспресс»: «Желая на
копить денег, моя 11- 
летняя дочка предложи
ла чистить все мои бо
тинки и убирать в садо
вом сарае. На следую
щий день она попросила 
уплатить ей обещанные 
два шиллинга. Я дал ей 
монету в два шиллинга, 
но она попросила раз
менять ее на две моне
ты по шиллингу.

— Почему? —спросил 
я.

■—Потому, что я толь
ко подрядчик. Работу 
выполнил соседский
мальчик, а я обещала 
заплатить ему шиллинг.

По-видимому, она
только вынесла ботинки 
на двор — в этом за
ключалась ее «работа».

........................................................................................................................ .



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ за по
четное и рано подписать 
Рапорт Ленинского ком
сомола ЦК партии к 60- 
летию Великой Октябрь
ской социалистической 
революции охватило всю 
передовую молодежь на
шей страны. Широко 
развернулось оно у нас 
на теплоэнергетическом 
факультете.

Цель нашего соревно
вания — повышение ка
чества учебы, трудовой 
дисциплины и обществен
но-политической актив
ности.

Г О Р И З О Н Т Ы
Д Е Й С Т В И Я

Каждый месяц на фа
культете подводятся ито
ги срренования. Кри
териями для определения 
победителя в группе яе- 
ляются: успеваемость,
общественная работа, 
дисциплина. Комсомоль
ская группа в конце ме
сяца, учитывая итоги 
контрольной точки и про
веряя выполнение сту
дентами поручений, опре
деляет победителя. Его 
фамилию заносят в пере
ходящий мандат, кото
рый торжественно вруча
ется на собрании. С 
целью более организован
ного проведения соци
алистического соревнова
ния у нас на факультете

создан штаб соревнова
ния, состоящий из ответ 
ственных по каждому 
курсу. Члены штаба со
бирают списки победите
лей, следят за своевре
менным заполнением и 
вручением мандата. Спи
ски победителей выве
шиваются в общежитии. 
Имена победителей видит 
весь факультет. У нас 
много студентов, которые 
хорошо учатся, ведут об
щественную работу. Это 
и председатель нашего 
студсовета, отличник В. 
Фомин, член курсового 
бюро С. Молчанова, от
личник, студент гр. 
6351 В. Старожук и дру
гие.

Говоря об успехах и 
удачах на факультете, 
нельзя не сказать о не
достатках. Не всегда с 
должной принципиально
стью определяется побе
дитель, не во всех группах 
торжественно вручают 
мандаты. Неважно у нас 
пока и с наглядной аги
тацией. До сих пор не 
закончено оформление 
уголка соревнования, и 

.списки вывешиваются 
просто на стене.

Но мы надеемся ис
править все наши недо
делки. так как это необ
ходимо для успешного 
проведения социалисти
ческого соревнования за 
почетное право подписать 
Рапорт Ленинского ком
сомола ЦК нашей пар
тии.

О. ТРОФИМОВА, 
студентка ТЭФ.

начинается дружба ?
ПИСЬМО ПРИГЛАШАЕТ К РАЗГОВОРУ ©

чего
о

У нас в группе 
8241 прошло первое 
комсомольское собра

ние. Это собрание не 
было похоже на пре- 
щыдущие. Сначала 
было все, как обычно: 
доклад, подведение 

итогов прошедшей 
сессии. Наши группа 
оказалась второй на 
курсе по абсолютной 
/успеваемости. Лукья
нова Татьяна, ком
сорг, отметила, что, 
хотя мы имеем срав
нительно хорошую ус
певаемость — 95 про
центов, но качество 
у нас хромает. В 
группе всего пять 

человек, которые сда
ли экзамены без тро
ек, а в прошлом се
местре таких было 
восемь. И вот разго
релась дискуссия о 
том, что же является 
причиной низкого ка
чества учебы? Все 
пришли к единому 
мнению, что помеша

ли пропуски занятий.
Приняли решение: 

за каждые десять ча
сов пропусков вызы
вать на заседание 
треугольника группы, 
а о большем числе 
пропусков сообщать 
в деканат.

Но на качество уче
бы влияет и то, на
сколько дружна груп
па, как ребята помо
гают друг другу. К 
сожалению, у нас не 
все отзываются на 
просьбу объяснить 

тот или иной вопрос, 
помочь разобраться 

в проекте.
И тут разгорелся 

спор. Говорили о том, 
что живем неинтерес
но, что наши органи
заторы — культмас
совик, трудовик, оздо- 
ровитель только фор
мально числятся.

I Идеолог лишь од- 
1 нажды провела в 
группе собрание, сде
лала краткий обзор

последних событий, и 
все, еле дождавшись 
конца, разбежались.

То же самое и 
культмассовик. В на
чале прошлого семе
стра он вроде бы с 
воодушевлением на
чал организовывать 
праздничные вечера, 
звал ребят в кино, а 
столкнулся с нашим 
равнодушием.

Почему-то, даже 
если и собираемся 
вместе, — вечер не 
получается. Абсолют

но никакого духовно
го удовлетворения. 
Одни говорят об от
сутствии общих инте
ресов, но я согласна 
с мнением Анатолия 
Сбловьева:

— Не может тако
го быть, чтобы мы, 
люди одного возра
ста, выбравшие одну 
профессию, не имели 
ничего общего. Инте
ресно же было нам 
работать в колхозе!

А как мы загорелись 
идеей создания груп
пового альбома! На
чали собирать фото
графии, но на этом 
все закончилось. Те
перь только • иногда 
кто-нибудь с грустью 
вспомнит, что была 
такая идея. Выпу
стить групповую стен
газету — для нас це
лая проблема.

Кончилось собра
ние. Многие вопросы 
остались не решенны
ми. Вечером в обще
житии еще долго го
ворили на эту тему. 
Понимаем, что так 
продолжаться не мо
жет, а вот как выйти 
из положения, не зна
ем. Хочется, чтобы 
группа была дружной.

А с чего начать? С 
чего начинается дру
жба? Может, расска
жут об этом другие?

И. ЧИКАШОВА, 
студентка груп

пы 8241.

Олимпиада...

НА СНИМКАХ: О  Есть над чем подумать, по
ломать голову...

О  Второкурсники. Они были активными участ
никами олимпиады.

О  Спорный вопрос. Беседуют члены жюри — 
старший преподаватель кафедры высшей матема
тики С. И. Иванова и ассистент кафедры инженер
но-вычислительной математики В. И. Слыханов.

Фоторепортаж А. Зюлькова.
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Кого я вырастил- финан- между людьми переда- подпереть плечом 'груз, СФЕРА КУЛЬТУРЫ. В «Предпочитаете ли вы, счастья? И вы не знаете,=
сового гения или лоды- ется одной подробностью который тащит, задыха- американской литературе чтобы труп убитой был что вам делать? Идите =

об- американских впе- яеь, старик. Нельзя за- особое место занимает обнаженным или в за покупками!...» Англи-Е 
чатлениях журналистки кричать: «Аврал, ребя- фантастика. По мнению белье? чанину Олдриджу вто-гг

в та! Навались, братва!»... специалистов, она стала Предпочитаете ли вы, рит американец Артуру
трудовому тем явлением, которое чтобы смерть наступила Миллер.

ря?»
Очевидно, в любом 

случае, кроме «острого Ариадны Жуковой, 
мороза тревоги за сос- Колумбусе, принимав- Нет места
тояние души этой де- шей "участие в "оборудо- энтузиазму, когда никто притягивает сознание от: а) выстрела; б) уду- Таким образом, то, Е
почки мы еще непре- вании выставки «Обра- не считается с тем, всего читающего мира, шения; в) удара ножом; что является основопо-Е
менно испытали бы лю- зевание в СССР». - «свою» или «чужую» Налицо одна удивитель- г) побоев; д) избиения лагающим, — характерЕ 
бопытство иного рода, «Заместитель директо- работу он делает. На эту ная особенность амери- ногами; е) замерзания в собственности, общест-=

автор письма, ра Виктор П. настойчи- разобщенность смотреть канской фантастики: беспомощном состоя- ьенно - полити ч е с к и й =
«опрокинутая» в буду- нии?»... строй — для разделениям

со- Щбе, она черпает мате- «Каждая новая «сен- двух общественных сис- « 2

нежели
Мы задались бы други- во твердил нам: 
ми вопросами, не теми, — Товарищи, будьте

страшно...»
В американском 

знании усилиями 
социальных институтов, 
и прежде всего государ-

буду- нки?»... 
мате-

всех риал для своих футуро- сационная» книжечка

феномен,-
какие задает отец де- осторожны. Если вы в 
вочки. Другими, — вол- порыве трудового энту- 
нуясь за ее будущее, за зиазма сами передвине- взятому
тот разрыв в цепочке те ящик или, не дай бо- ляется вс(/  .........   ̂ ^  ....... ..
поколения на том ее ^ме- же^вынесете мусор, ^рв- вержения нравственных заполняют детскую ком- взявшего в кавычки ело-

тем, предстает принци-м
логических эскапад в бьет прёдыдущую в по- ЛИальным обстоятельст-Е
реальной американской пытках «продать» нам вом для выделения двухЕ

ства, утверждается ин- действительности, рож- что-то еще более сек- противоположных обра-м
дивидуализм. Воспита- пяя и г т я п и п н я л ь н ы я  т и п  /ш/ти/толшпо ------

ние лидера, умеющего 
встать над толпой, —- ния Рея Бредбери
конечная цель педаго
гики. При этом отдель- мые злобные

дая иррациональные, суально омерзительное, 3оВ жизни во всех важ- м 
перевернутые» виде- более пронизанное наси- нейших аспектах, в ко-Е

лием или более* болез- Торых они проявляются. Е 
...Как будто неулови- ненное, чем все преды- Достаточно обнажитьЕ
А  А  ТТА Т Л  1 ЛТТ/Т> Л  А . . . . . . .  а  л  . Т\ Т . . ■«нечто», дущее...». Мы вновь об- один-единственныи срез, м

сте, где предстоит..................  ст0" бочие тотчас же иоь- уСтоев официального нату «дома будущего», во «продать» и тем не
ять в будущем этому явдт забастовку, и мы Правительства и прессы рождающиеся в мыслях менее ясно и точно обо-
рдиннадцатилетнему со- заплатим им колоссаль- „0 самовыражения с ору- детей ужасные чудови- значившего им сущность

примерили ную неустойку. Это и л  жием в руКах. Но любой ща. Комната имеет уди- явления:
им отдали коллектив, соединивший

«я» позво- покинувшие телеэкран, рэщаемся к свидетельст- как особенность его све-_ 
от ниспро- наполнили квартиру, так ву Джеймса Олдриджа, чещ{я обнаруживает I

иной характер явления в г 
целом. * в

Условность
зданию. Мы 
бы близость этой девоч- работа, мы 
ки к себе и не пожелали ее. 
бы для себя ее ни в 
качестве попутчицы, ни на наших 
в любом другом качест

все на прода-
вительное свойство при- жу. Все — с точки зре-

ся. пусть даже только давать мыслям ее оби- ния прибыли. Ошелом-
Это действует прямо во имя спорта, вызывает телей стереоскопическую ляющее изобилие това-

и стереофоническукк ре- ров обладатель кошель-
во альность. Дети замани- ка воспринимает как
во вают туда родителей и чуткость и внимание к

глазах раз- подозрение и тревогу, 
общенность различных Индивидуализм

нашего — 
подхода к сложному Е 
^комплексному понятию Н 
«образ жизни» провоз-Е 
глашена нами с самого Е 
начала (помните, васЕ 
пригласили поиграть?). ~  
Действительность, отра- ~ве. У нас нет потребно- профсоюзов. Электрик всем. Во имя чего, „ „п„таппъ п _

сти развивать в себе будет спокойно смотреть, имя чьих .интересов? отдают их на съедение своим потребностям. Он "1ен„иая в зтои философ-_
способности финансового Как другой рабочий, ко- «Личная свобода совео

гения для личного 
гащения.

обо- торый старше его по ти, личная 
возрасту, волочит тяже- свобода...

львам, вызванным
сексуальная «детскую» силой их не- кусственно 
Буржуазия детского воображения, извращены

...Тон наших будней лые тюки материи. Он взяла это движение под Эти дети — герои рас- Его желания носят пре-
нежно и сильно окра- не смеет дотронуться до свое крылышко, ибо оно сказа Бредбери «Вельд» стижный характер: они
шен привычкой к общ- них: профсоюз монтаж- ведет к изоляции лично- — продукт американ- продиктованы стремле-
ности, к единству и бес- ников тотчас же подаст сти, к ослаблению ее, ской литературы, кино и нием выглядеть преуспе-

усилий. ка него в суд. Работу как общественного фак- телевидения, 
мы чужого союза, чужого тора». Эти слова при- Из

в не замечает что они ис- скои категории, неизме-Ь не замечает, что они ис- римо МНОгограннее, так =
рекламой. * *  “ к те научные глу'==

корыстности 
Наградой для себя

которые ждут ~  
своих исследователей, Е 
способных обобщить и Е 
предвидеть закономер- — 
пости этого феномена. ~вающим, соответствовать ___ - =

анкеты, предло- тому облику, который Р Л  =
осознаем успех общего человека нельзя сделать, надлежат англичанину женной читателям аме- принят в обществе в ка- ную участь — вечно со- __ 

путствовать человеку. Е
3. ХАКИМОВА. |
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дела. Холод иного изме- как нельзя взять кусок Джеймсу Олдриджу, 
рения в отношениях чужого хлеба. Нельзя III. СРЕЗ ВТОРОЙ

риканским писателем честве идеального. 
Майклом Фрейном: «Сегодня у нас нет



Важное средство 
художественного 

в о с п и т а н и я
В ЖИЗНИ студента 

вуза немаловажную 
роль играет орга

низация досуга и, в пер
вую очередь, культурно- 
массовой работы. Какой 
по форме и содержанию 
должна быть эта работа 
в многотысячном студен
ческом коллективе и ка
кую роль должен играть 
ДК ТПИ в развитии ак
тивности художествен
ной самодеятельности на 
факультетах — вот во
просы, которые решает 
сейчас художественны!) 
совет института. Пока
зательным в этом отно
шении явилось проведе
ние праздничных меро
приятий в Доме культу
ры ТПИ 7 и 8 марта. В 
основу праздничной про
граммы в первый дени 
было положено выс гуп- 
ление вокально-инстру
ментального ансамбля 
«Импульс» (физико-тех
нический факультет), а 
во второй день — само
деятельного клуба песни 
(геологоразведочный фа
культет). Зритель соот
ветственно был пред
ставлен преимуществен
но студентами этих фа
культетов.

Ни тот, ни другой 
коллективы художествен
ной самодеятельности не 
были в состоянии само
стоятельно представить 
разнообразную празднич
ную программу. Даже 
достаточно известный в 
институте «Импульс» ог
раничился получасовой 
программой (к тому же 
однобокого. зарубежно
го по содержанию ре 
пертуара). Казалось бы, 
ожидая это, следовало 
сразу ориентироваться

Много лет наши сту
денты мечтали о своем 
клубе — и вот их мечта 
осуществилась. Еще не 
закончился конкурс на 
лучшее название клуба, 
но он уже действует.

Открытие клуба яви
лось замечательным по
дарком девушкам к их 
празднику. Да что. гово
рить, не только им. С 
уважением и благодарно
стью мы отмечаем орга
низаторскую работу сту
дентов Н. Сисембаева, 
С. Плахотникова, И. 
Струкова и его первого 
президента Игоря Тру- 
фанова из группы 4641. 
Им пришлось позабо-

на организацию 'более 
широкой факультетской 
художественной самодея
тельности. Однако такая 
несложная задача, во
преки логике, оказывает
ся в последнее время не 
под силу большинству из 
наших факультетов (это 
проявилось и на новогод
них вечерах).

Сломал установившую
ся было «традицию» 
коллектив геологоразве
дочного. В основу его 
программы 8 марта бы
ла положена оригиналы 
ная тематическая ком
позиция «А ну-ка, 
парни!». Программа бы
ла составлена в духе 
дружеского соперниче
ства между командами, 
представляющими все 6 
специальностей. Об этой 
встрече веселых и на
ходчивых мы рассказы
вали в прошлом номере 
нашей газеты. Хотелось 
бы подчеркнуть, что про
грамма создала по-на
стоящему веселое и пра
здничное настроение, не
принужденную и добро
желательную атмосферу 
в зале, не оставив без
участным ни одного из 
присутствующих.

Вторую часть выступ
ления геологов продол
жил клуб песни. И сно
ва зритель был актив
ным участником празд
ника, слушая полюбив
шиеся песни профессио
налов и самодеятельных 
авторов, исполняемые 
под мелодичный акком
панемент гитары.

Показ художественной 
самодеятельности кол
лективов геологоразве
дочного факультета

титься обо всем, начиная 
с гвоздей, кончая ориги
нальными плафонами и 
стульями.

Все здесь создано ру
ками самих студентов. 
Размеры клуба невелики 
— он располагается в 
холле четвертого этажа 
общежития по Вершини
на, 39, но со вкусом вы
полненная отделка из 
отожженного дерева и 
выставка чеканных ра
бот студентов делают его 
очень оригинальным и 
оставляют приятное впе
чатление. Вот что гово
рят уже побывавшие 
здесь посетители:

«Здесь так уютно и

удался. Этому способст
вовало добросовестное 
отношение к своим обще
ственным обязанностям 
ответственного за куль
турно-массовую работу 
на факультете — стар
шего инженера кафедры 
геофизических методов 
разведки Е. В. Гусеза. 
который в тесном кон
такте с культмассовика
ми факультета и специ
альностей.

Приведенные примеоы 
лишний раз подтвержда
ют необходимость разви
тия массовых видов ху
дожественной самодея
тельности на факульте
тах, а также дальней
шего совершенствования 
форм руководства и кон
троля за культурно-мас
совой работой студентов 
со стороны партбюро. К 
сожалению, пока партий
ные бюро и, в частности, 
ответственные за куль
турно-массовую работу 
на ФТФ, АЭМФ, АВТФ, 
ЭЭФ не очень добросо
вестно относятся к сво
им обязанностям. Это 
прежде всего относится 
к Г. Г. Андрееву, Г. Г. 
Константинову и Г. В. 
Иванову. Например,
культмассовикам —• сту
дентам ФТФ до сих пор, 
уже на исходе учебного 
года, не удалось убедить 
члена партбюро Г. Г. Ан
дреева в необходимости 
организации практиче
ской работы.

Дальнейшее совершен
ствование культурно-мас
совой" работы на факуль
тетах немыслимо без 
усиления руководящей и 
контролирующей роли 
ответственных от парт
бюро. Именно в плане 
безотлагательного про
ведения этой важной вос
питательной работы и 
видит свою ближайшую 
насущную задачу парт
ком института в юбилей
ном году.

Л. ПЕТРОВСКИЙ, 
инструктор парткома,

Е. ФЕДОРОВА,
директор ДК ТПИ.

празднично. Такая при
ятная музыка, можно 
просто посидеть, отдох
нуть, получить огромное 
наслаждение», — делит
ся впечатлениями сту
дентка Т. Тушева.

Организаторы клуба, 
безусловно, не хотят ог
раничиваться проведе
нием р е г у л я р н ы х  
выставок творчества сту
дентов. Возможности 
клуба не ограничены — 
вечера поэзии и музыки, 
дискуссии, встречи с 
выпускниками и ветера
нами факультета, ветера
нами Великой Отечест
венной войны и труда, 
праздники и прочее. 
Клуб поможет намного 
разнообразить досуг мо
лодежи. Открытая здесь 
выставка продлится до 
конца недели.

Л. САРУЕВ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ме
дицинской комиссии под
ходило к концу. Врач 
/Александр Иванович 
Пылов сидел один в ка
бинете и что-то писал. 
При моем появлении он 
вопросительно поднял 

голову и, видимо, узнав, 
снова склонился над бу
магами.

— Вы еще долго бу
дете работать, Алек
сандр Иванович? — с 
надеждой в голосе спро
сил я. — У нас еще 
один прыгун не прошел 
комиссию. А в 9 часов
— заседание судейской 
коллегии. Не пройдет — 
не допустят к соревно
ваниям.

— Знаю, что тацое 
«баранка», подожду, — 

успокоил меня Пылов.
Я вышел в коридор и 

с тоской посмотрел на 
часы. В моем распоря
жении минут 20—25. 
Где Игорь, почему не 
пришел? Где его искать? 
До общежития добежать 
не успею. Зашел в 
спортклуб, позвонил де
журному, попросил его 
выяснить. Тот сообщил, 
что по словам ребят, 
Игорь еще не вернулся 
с тренировки. Я попро
сил дежурного, как мож
но скорее направить 
Игоря на комиссию, ког
да он вернется.

В столовой я встре
тился с Ильей Петровым. 
Он одного с Игорем кур
са, редкометалыцик, бас
кетболист, член спортсо- 
вета факультета.

— Как лыжники, не 
подведут? — спросил 
он, когда мы сели за 
столик.

— Гонщики в поряд
ке, — ответил я, — а 
вот прыгуны с трампли
на .похоже, подвели до 
соревнований. Их у нас 
двое. Вихеев неплохо 
прыгает, но заболел, не 
допустили до соревнова
ний. Вместо него упро
сили Игоря Приженско- 
го. Он с 40-метрового 
трамплина, на котором 
будут соревнования, ни
когда не прыгал, только 
в школе, с 12-метрового. 
Обещал не упасть и с 
этого. А это уже зачет, 
не «баранка».

Было около 9 часов, 
время истекало. Я со
бирался было зайти 
взять заявку и в кори
доре у двери кабинета 
врача столкнулся с Иго
рем. Вид. его был не 
совсем обычный — пот
ный, красный, щека и 
лоб сильно поцарапаны.

— Где ты был, что с 
тобой? — накинулся я.
— Забыл про медицин
скую комиссию?

— На тренировке 
был, — ответил Игорь,

—упал с трамплина, из- 
за этого задержался. 
Ушибся немного. Плечо 
болит, руку поднять не 
могу.

— Не было печали!—■ 
Горестно воскликнул я.

Большой
трамплин

Б Ы Л Ь
— Как быть?

— Нужно проходить 
комиссию, — спокойно 
говорит Игорь.

Выбора не было. Мы 
быстро зашли в спорт
клуб. Я помог Игорю 
раздеться, и скорее на
правились на осмотр.

— Вовремя, вовремя,
— сказал Николай Ива
нович, возвращаясь к 
столу. — Я уж хотел 
уходить. А что это у те
бя такой вид?

— Я в спортзале был. 
Часов нет — не заме
тил, что времени много. 
Хорошо, что он меня по
звал. А это царапина, 
неудачно приземлился с 
турника.

По дороге в общежи
тие я выпытал у Игоря 
.все.

— Приехал на ма
лый, 40-метровый трам
плин, а он закрыт. Сто
рож говорит, что сейчас 
прыгают лыжники с 70- 
метрового. Я пошел ту
да, поднялся на эстака
ду, надел лыжи и пры
гнул.

— А что дальше? — 
спросил я, хотя пример
но уже представлял се
бе.

— Да я все и не пом
ню. Помню, как взлетел 
высоко, скорость боль
шая. Потом лыжники, 
которые прыгали рань
ше, около меня оказа
лись. Подняли, в дом 
завели. Дали что-то по
нюхать. С автобусом в 
больницу отправили. По 
дороге мне стало лучше. 
Лыжи оказались целые. 
На остановке им. Кирова 
я вышел из автобуса — и 
скорее сюда.

— Ничего себе «ско
рее»! Ведь ты уехал в 
обед. Да и как ты не 
свернул себе шею! За
чем ты полез на боль
шой!

— Надо же было хоть 
раз попробовать до со
ревнований, — все так 
яге невозмутимо оправ
дывался Игорь.

В общежитии мы его 
раздели, положили хо
лодный компресс, зави
вали плечо простыней. 
Решили дождаться утра 
— там будет видно.

Утром Игорь встал с 
трудом. Вид его говорил 
сам за себя. Он не мог 
поднять руку выше поя
са, присесть, согнуться. 
На трамплине же без 
этого устоять трудно, не 
говоря уже о длине 
прыжка. Да и страшно
вато, наверное, после 
вчерашнего полета сно
ва прыгать! Но Игорь ре
шил все же ехать на со
ревнования. Собрались 
командой, на трамвае до
брались до железнодо
рожного вокзала, а там 
пошли пешком до спор
тивной базы. Решили с 
Игорем никому о случив
шемся не говорить.

Соревнований на
трамплине я не видел, 
так как в это время бе
жал на 15 километров. 
Наши ребята рассказы
вали, что тренер инсти
тута удивился, откуда у 
геологов запасной пры
гун объявился. Но к со
ревнованиям допустил — 
Игорь объяснил ему, что 
тренировался самостоя
тельно.

Прыгать нужно было 
два раза. Первый раз 
он мешком плюхнулся 
недалеко от стола отры
ва, чем вызвал насмеш
ки зрителей и недоволь
ство судей. Второй раз 
пытался хоть чуть пры
гнуть и развести руки, 
едва не упал. Но все же 
оба прыжка были, к на
шей радости, зачтены. В 
итоге мы заняли общее 
второе место, немного 
уступив дружной коман
де электромехаников.

На обратном пути я 
рассказал всем ребятам 
об истории с Игорем. 
Все удивились, потом 
дружно решили качнуть 
его за заслуги перед фа
культетом. Уступили 
лишь настойчивым его 
/просьбам, пообещали 
потом, когда будет здо
ров.

Несколько лет назад 
мы с ним встретились на 
соревнованиях геологов 
Красноярского края по 
зимним видам спорта. 

Игорь все тот же, невоз
мутимый, неунывающий. 
Трудится в северной ча
сти края. В автобусе, по 
дороге к старту, нас, вы
пускников ТПИ, набра
лось несколько человек. 
Вспоминали про старты 
в институте. Я, с разре
шения Игоря, рассказал 
эту давнюю историю...

А. КРИВОШЕЕВ, 
выпускник ГРФ 1960 
года, инженер тидро- 
партии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

приглаш ает на гастрольны е выступ
ления ведущ их мастеров Ленин
градского  цирка ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПАРАД-РЕВЮ, которы е состоятся 

22— 27 марта, В програм м е:
ЦИРК-77 — ДИПЛОМАНТЫ ВСЕ

СОЮ ЗНОГО СМОТРА ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА,

МОДА-77 — МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ «100 СОВРЕМЕННЫХ МО
ДЕЛЕЙ»,

«ПЕСНЯ-77» — ВОКАЛЬНО-ИНСТ
РУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ.

П роизводится предварительная 
прЪдажа билетов.

Начало представлений :
22 марта —  в 19.30,
23— 25 марта —  в 19.30.
26 марта —  в 12, 16 и 20 час.
27 м арта —  в 12, 16 и 20 час.

В НОВОМ КЛУБЕ 
-ВЫ СТАВКА
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