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Д Р У ЖН О  -  «ЗА» ! в  воскресенье, 25 марта кол
лектив Томского университета 
дружно принял участие в вы
борах депутата Верховного Со
вета РСФСР по Кировскому 
избирательному округу № 700.

Следует отметить большую 
работу, проведенную коллекти
вом агитаторов, агитпунктами 
и участковыми избирательны
ми комиссиями. Особенно энер
гично провели избирательную 
кампанию секретари и члены 
партийных бюро Т. В. Бордо- 
вицына, В. Е. Хохлов, В. С. 
Мельченко, В. А. Смоловик; 
зав. агитпунктами и агиткол
лективами Е. Ф. Колоскова, 
Н. М. Гурова, В. С. Милешин, 
Л. Н. Калинина, С. А. Роды- 
гин, Г. М. Татьянин, В. И. Чи- 
ков, Н. Я. Костеша; председа
тели, секретари и члены изби
рательных комиссий Г. А. Цы- 
ба, В. Н. Брызгалов, П. Е. Рама
занов, Р. А. Чупахина, А. С.

Ревушкин, Т. В. Жолудева, 
Л. А. Бабанская, Н. Н. Малы- 
хина.

Выборы прошли в торжест
венной, \праздничной обстанов
ке, на всех участках проводи
лись концерты, читались лек
ции. С интересными програм
мами выступили агитбригады 
филологического, историческо
го, юридического факультетов.

К 12 часам дня, проявив вы
сокую политическую созна
тельность й организованность, 
практически все студенты, пре
подаватели, научные сотрудни
ки, рабочие и служащие уни
верситета приняли участие в 
голосовании.

В Кировском избирательном 
округе депутатом Верховного 
Совета РСФСР был единодуш
но избран Ефремов Леонид 
Николаевич.

Ю. КУПЕРТ, 
зам. секретаря парткома.

ИЙИІ

Аттестаци>[. Итоги
Закончилась аттеста

ция. Подведены итоги. И 
теперь уверенно можно 
сказать, что она стала 
неотъемлемой составной 
частью комсомольской 
жизни наших студенче
ских групп.

С каждым годом совер
шенствуются формы и 
методы проведения этой 
важной работы. Так, в 
этом году по-новому про
шла аттестация комсо
мольского и профсоюз
ного актива. Она позво
лила более эффективно и 
качественно оценить об
щественную деятельность 
наших активистов. Ее 
итоги уже освещались на 
страницах газеты. Хочет
ся добавить, что такую 
форму необходимо при
ветствовать и использо
вать в дальнейшем.

В целом предваритель
ная аттестация этого го
да прошла на высоком 
организационном и идей
но-политическом уровне. 

Особенно успешно она 
прошла на ГГФ, ММФ, 
ЮФ, ХФ, ИФ.

Однако наряду с тем 
положительным, что на
коплено у нас в течение 
ряда лет, еще встречают
ся негативные стороны 
при проведении аттеста
ционных собраний.

Часто переносятся сро
ки их проведения. Это 
вносит организационные 
трудности в работу как 
факультетских комсо

мольских бюро, так и 
комитета комсомола. Ста
новится невозможным 
посещение собраний
представителями КОН, 
членами партийных бю
ро, комсомольскими ку
раторами. Из 25 произ
вольно выбранных групп 
члены комитета комсо
мола смогли попасть 
только в двенадцать. В 
остальных группах со
брания по неуважитель
ным причинам не состоя
лись.

Известно, что прежде 
чем пройти аттестацион
ному собранию, rpjvino- 
вым аттестационным ко
миссиям необходимо про
вести большую подгото
вительную работу. И в 
тех группах, где такая 
работа была проведена, 
собрания прошли органи
зованно и в назначенный 
срок, в противном случае 
они переносились.

Слабое посещение со
браний представителями 
КОН связано с тем, что 
комсорги групп не изве
щают их о сроках прове
дения аттестационных 
собраний. А это заметно 
снижает качество обсуж
дения общественной ак
тивности студентов в 
рамках, общественно-по
литической практики. На 
ФФ и РФФ только в 
трех и двух группах со- 
отвртственно были пред
ставители КОН.

Нередко еще аттеста
ционные собрания про
ходят формально. На 
ФТФ, например, нет ни 
одного не аттестованно
го за ОПП. В то время 
как общественная актив
ность студентов этого 
факультета находится на 
низком уровне.

Результаты взаимопро
верки показали, что пло
хо еще заполняются за
четные книжки. А ведь в 
следующем учебном году 
при распределении сту
дентов на работу наравне 
с баллом диплома будут 
учитываться именно по
казатели зачетной книж
ки.

По итогам аттестации 
12,3 проц, студентов по
лучили незачет. Им необ
ходимо учесть высказан
ные в ходе аттестации за
мечания и устранить их 
к итоговой аттестации, 
которая состоится в 
сентябре — октябре 1979 
года.

К. д ы ч к о ,
член комитета ВЛКСМ.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА —ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!:

СЕГОДНЯ
МОЖНО

ПОДВЕСТИ

Давно прошло время, 
когда естествознание про
тивопоставляли общест
венным наукам. В этом 
помогло знание проблем 
и законов марксизма.

усвоение той истины, что 
все естественные и обще
ственные науки имеют 
единые логические осно
вания. Содержание и тех 
и других определяет еди
ную научную картину 
мира.

Сегодня, когда на
ММФ сдан государствен
ный экзамен по марк
сизму (именно так мы
рассматриваем экзамен 
по научному коммуниз
му на V курсе), мы мо
жем сказать, что студен
ты-математики в основ
ной своей массе усвоили 
проблемы марксистской 
идеологии.

Ответы Е. Монарха, 
А. Гейхмана, О. Усенко, 
Н. Дробиной, И. Уймано- 
вой и других показали 
зрелость взглядов и уме
ние разобраться в актуаль
ных проблемах современ
ности. Это — залог того, 
что выйдя из универси
тета они сумеют и даль
ше на основе усвоенного 
метода анализа общест
венных явлений разо
браться . в предстоящих 
ситуациях, сумеют убе
дить в своей правоте ок
ружающих.

К сожалению, такое 
можно сказать не обо 
всех. Отдельные студен

ты посчитали изучение 
общественных наук де
лом второстепенным, ссы
лаясь на то, что прихо
дится много заниматься 
специальными предме
тами. Недостаточность 
подготовки сказалась на 
ответах Р. Сафина, Н. 
Мурановой, Т. Кузьми
ной. В итоге — неточ
ность, расплывчатость в 
понимании основных 
проблем, неумение свя
зать тот или иной вопрос 
со всеми другими про
блемами науки.

Г. ПЕТРОВА, 
доцент.

Обсуждаем
текущую

успеваемость
Весенний семестр очень 

короткий на биолого-поч
венном факультете, но 
сделать нужно немало: 
провести научную сту
денческую конференцию, 
защитить курсовые ра
боты, подготовиться к 
учебной практике, начать 
производственную, пяти
курсникам успещно за
щитить дипломные рабо
ты.

В течение семестра у

нас проходит подведе
ние итогов работы фа
культета. В марте оно 
проводилось под девизом 
«Томску — высокую дис
циплину труда и быта!». 
По курсам и группам 
прошли комсомольско
производственные собра
ния, на которых шла речь 
о результатах учебы, о 
соблюдении трудовой дис
циплины, об активном 
участии в общественной 
жизни.

Проверка показала, что 
большинство студентов 
добросовестно занимают
ся, много работают само
стоятельно. Немало таких 
студентов на II курсе — 
Н. ІІощинский, В. Боль
шаков, И. Тихонова, О. 
Трофимова, И. Автенье- 
ва, Я. Грекова, А. Гонча

ров; Ш курсе — А. Ку- 
зичкин, А. Кравченко, 
Е. Бабенко, Е. Кассиро
ва, Д, Котляревский, И. 
Потапова, Т. Морозова,
IV курсе — М. Ревяки
на, Е. Лапшина. Среди 
групп лучшими стали 
170-я (II курс) и 163-я 
(III курс).

Но есть и недостатки.
V деканата и учебной ко
миссии вызывает особое 
опасение успеваемость 
первокурсников по выс
шей математике и физи
ке. Студенты не всегда 
систематически и трудо
любиво работают над 
сложными для них про
блемами, не умеют зани
маться самостоятельно. 
Особенно это относится 
к группам 181-й и 183-й.

Деканат, УВК, курато

ры и треугольники групп 
много делают по повы
шению успеваемости сре
ди первокурсников, но 
все меры будут малоэф
фективными, если не из
менят своего отношения 
к учебе сами студенты 
(Б. Бадмаев, А. Ковалев, 
В. Кувшинов, Б. Красни
ков, А. Мещеряков, А. 
Жидов, Т. Подкс^паева, 
Р. Хасаншин, Л. Мац- 
кова).

Для IV—V курсов БПФ 
экзаменационная сессия 
начнется в апреле. И 
нужно приложить макси
мум усилий, чтобы сдать 
ее успешно.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ, 

доцент.

УНИВЕРСИТЕТ ЖДЕТ ГОСТЕЙ
с  9 по 12 апреля в Томском университете 

будет проходить Всероссийский тур олимпиа
ды «Студент и научно-технический прогресс» 
по физике.

Представители 42 вузов Российской Федера
ции, от Калининградского до Дальневосточно
го университета примут участие в этЬм сорев
новании.

Студенты — победители вузовских туров 
не только померяются силами в реФении 
физических задач, но и познакомятся с досто
примечательностями нашего города, музеями 
и лабораториями ТГУ.

Их ожидают встречи с крупнейшими уче
ными Томска и, конечно, с нашими студента
ми. Студенческие группы физического фа
культета возьмут шефство над нашими го
стями, постараются сделать их досуг интерес
ным. От того, с каким настроением участни
ки олимпиады сядут за рабочие столы, будут 
зависить и их успехи. Поэтому оргкомитет под 
председательством проректора ТГУ М. П. Кор- 
тусова делает все возможное для того, чтобы 
создать оптимальные условия для наших го
стей. А. КНИГИН,

зам. секретаря комитета ВЛКСМ.
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«ВМЕСТЕ-ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ..
РАССКАЗЫВАЕМ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

Чтобы облегчить пере
довым рабочим, колхоз
никам, демобилизован
ным из Советской Армии 
поступление в высшие 
учебные заведения, при 
вузах образованы подго
товительные отделения.

Есть такое отделение и 
у нас. В этом году ему 
исполняется 10 лет. Среди 
выпускников университе
та 1975—1978 гг. немало 
бывших «рабфаковцев» 
(этим теплым, овеянным 
романтикой словом в 
университете называют 
слушателей отделения).

Поскольку на подгото
вительное отделение при
ходят люди с большим 
перерывом в учебе и ов
ладеть знаниями им го
раздо труднее, слушате
лям предоставляются 
определенные льготы. 
Кроме внеконкурсного

зачисления в вуз (закон
чившие подготовительное 
отделение сдают только 
выпускные экзамены и 
зачисляются на 1-й курс 
без сдачи вступительных 
экзаменов), они обеспе
чиваются стипендией в 
течение трех лет учебы 
на факультете даже при 
наличии троек, местом в 
общежитии на весь пе
риод обучения.

Кроме этого, «рабфа
ковцы» пользуются всеми 
льготами, которые имеет 

каждый студент: учеб
никами и фондами НБ; к 
их услугам лаборатории 
и кабинеты, оборудован
ные новейшей техникой, 
прикладные институты, 
консультации лучших 
преподавателей и т. д.

Льгот, как видите, до
статочно. Но и требова

ний тоже немало, особен
но при наборе на отделе
ние. При поступлении 
сюда экзаменов не сдают 
(проходят только собесе
дование по двум профи
лирующим предметам), 
поэтому учитывается 
многое: средняя оценка 
аттестата, партийность, 
гражданская активность, 
отраженная в характери
стике, стаж работы и как 
зарекомендовал себя в 
труде, спортивные заслу
ги и даже — сколько раз 
поступал в университет.

Но вот собеседование 
позади, наступает 1 де
кабря — начало занятий 
на подготовительном от
делении. Как же прохо
дят занятия, ведь уро
вень подготовки слушате
лей самый разный?

Система обучения 
довольно сложная, —

рассказывает декан отде
ления Г. А. Рябышкина. 

■ — Первый месяц занятия 
проходят в форме, близ
кой к школьным урокам. 
Затем мы читаем лекции, 
но не два часа, как у сту
дентов, а только первые 
45 минут, на следующем 
часе разбираем прочитан
ное. Со второго месяца
занятий лекции стано
вятся двухчасовыми, на
чинаются семинары.

За время учебы слуша
тели сдают ряд зачетов. 
Зачетная система — то
же своеобразная, она
имеет три ступени. Тре
тья — самая высокая и 
характеризуется умением 
свободно владеть мате
риалом, приводить свои 
примеры. На второй сту
пени от слушателя тре
буется связный рассказ 
с выводами формул

и т. д., на первой — нуж
но знать язык предмета, 
давать определения, напи
сать формулу. Зачеты 
сразу на третьем уровне 
сдает примерно 4 часть 
слушателей, с остальны
ми проводятся дополни
тельные занятия 1—2 ра
за в неделю.

Какими влюбленными 
в свою профессию, трудо
любивыми, бескорыстны
ми должны быть препо
даватели, чтобы за 8 ме
сяцев обучить слушате
лей, которые на первых 
занятиях владели только 
первой ступенью! Сколь
ко нужно терпения, что
бы каждый вечер в об
щежитии индивидуально 
заниматься со слабыми. 
Мне рассказали об одном 
из бывших слушателей 
М. Кудайбергенове, кото
рый плохо знал русский 
язык, но, благодаря кро
потливому труду, внима
нию преподавателей и 
своей работоспособности, 
сейчас успешно учится на

IV курсе ЭФ.
В этом году на подгото

вительном отделении ра
ботает 21 преподаватель, 
у большинства из них 
немалый опыт работы и 
в школе, и в вузе,. Рабо
тая здесь, нужно не про
сто хорошо знать свой 
предмет, владеть методи
кой преподавания, но и 
уметь подготовить слуша
теля к студенческой жиз
ни. Одновременно препо
даватели осуществляют 
связь с предприятиями 
Томска и области, воин
скими частями, где ведут 
агитацию за получение 
высшего образования че
рез обучение на подгото
вительном отделении.

Со дня основания здесь 
работают А. А. Ефанова, 
В. Г. Иванов, много лет— 
В. Н. Скуридина, Ю. А. 
Жолнеров, А. Н. Черка
шина, Г. А. Рябышкина.

Они подготовили много 
прекрасных студентов. В 
З’ниверситете после его 
окончания остались

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
НАУЧНО-ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТО

РИИ ДОЛЖНЫ СОРЕВНОВАТЬСЯ МЕЖДУ СО
БОЙ!

В Томском универси
тете вот уже более 10 лет 

, существует Проблемная 
лаборатория истории, ар
хеологии- и этнографии. 
Сибири. Это кру<пный 
коллектив, насчиты

вающий более 50 на
учных работников. Он 
имеет свои цели, планы, 
решает сложные исследо
вательские проблемы, со
трудничает с академиче
скими учреждениями, 

многими вузами страны, 
участвует в подготовке 
многотомных изданий^ 
Труды лаборатории по
лучили высокую оценку 
ведущих специалистов в 
нашей стране, привлекли 
внимание зарубежных 
исследователей.

Неплохо поработал кол
лектив лаборатории в 
прошлом, юбилейном для 
нее, году. Опубликовано 
6 монографий, 20 статей, 
сданы в печать 1 моно
графия, 64 статьи, сделан 
21 доклад на всесоюзных 
и региональных конфе
ренциях и симпозиумах. 
За год представлено к за
щите и защищено 6 кан
дидатских диссертаций, 
подготовлены и близки к 
завершению еще 4 дис
сертации. Выполнено хоз
договорных работ на 25 
тыс. руб.

Кроме того, сотрудники 
лаборатории оказывают 
значительную помощь ис
торическому факультету 
и подготовительному от
делению университета.

Проведено около 1,9 
тыс. часов занятий, осу
ществлялось руководство 
курсовыми и дипломны
ми работами. (Сотрудники 
лаборатории были кура
торами групп, рецензен
тами студенческих работ. 
Велась и популяризатор
ская работа: прочитано
лекций населению, про
ведено экскурсий по му
зею и городу — 240, опуб
ликовано более 20 заме
ток в периодической пе
чати.

По сравнению с пре
дыдущими годами успехи 
ощутимые. Но вот на
сколько интенсивно рабо
тает и должна работать 
лаборатория по сравне
нию с другими научно- 
исследовательскими кол
лективами университета 
при существующих усло
виях социалистического 
соревнования эти цифры 
представления не дают.

Дело в том, что успехи 
лаборатории оцениваются 
вместе с историческим 
факультетом и, таким 
образом,^ включаются в 
систему соревнования 
между факультетами. С 
одной стороны, это зако
номерно — факультет соз
дал лабораторию, питает 
ее кадрами, ведет со
вместную научно-иссле
довательскую и педагоги
ческую работу. С другой 
стороны, лаборатория, об
ладающая уже солидным 
научным потенциалом, 
лишь формально участ
вует в социалистическом 
соревновании, фактиче
ски же имея возможность 
сравнить достижения те
кущего года лишь со 
своими предыдущими.

В таком же положении 
находятся и другие на
учно - исследовательские 
лаборатории университе
та, среди которых есть и 
крупные — эксперимен
тальной минералогии и 
геохимии, гляциоклима- 
тологии Алтая, химии 
редкоземельных элемен
тов, лаборатория по 
борьбе с рецидивной пре
ступностью и другие.

На наш взгляд, целесо
образно образовать тре
тью линию соревнования 
— между лабораториями 
университета, наряду с 
существующими между 
НИИ и факультетами. Это 
способствовало бы раз
витию научно-исследова
тельской работы в уни
верситете, соответствова
ло бы самому духу социа
листического соревнова
ния, сделало бы его дей
ственным по существу. 
Здесь нужны конкрет
ные шаги, разработка по
ложения о соревновании.

В. ЗИНОВЬЕВ,
зам. председателя проф
бюро лаборатории исто

рии, археологии и эт
нографии Сибири.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ
Конкурс факультетских 

стенных газет продолжа
ется. Члены жюри про
смотрели очередные но
мера, вышедшие во вто
ром семестре. И как все
гда при оценке газет жю
ри исходило из критерия: 
что дает этот материал, 
чему он учит? Иначе, ес
ли статья, рубрика, за
метка не заставляют чи
тателя задуматься над 
задачами и проблемами 
факультетской жизни, 
просто «латают дыру» в 
газете, они не нужны и 
даже вредны. Ведь ими 
занято место полезной 
информации, проблемной 
статьи, рассказа об опыте 
передовиков. Предлагае
мая статья представля
ет собой краткий обзор 
мартовских выпусков га
зет с этих позиций.

Проблемностью, остро
той поставленных воп
росов отличается газета 
ГГФ «Прометей». Фото
репортаж с выборов в 
Верховный Совет СССР, 
материалы по обществен
но-политической аттеста
ции, статьи «А будет ли 
дело?»—о кафедральном 
комсомольском собрании 
и «Кубок ГГФ» еще раз 
показали возможности 
стенгазеты в выборе важ
ных тем и в умении по
дать их читателю.

А вот выпуск «Гравито
на», на наш взгляд, по
лучился слабее предыду
щих. Правда, это един
ственная газета, живо и 
подробно рассказавшая о 
нашем депутате В. Е. Зу
еве. В краткой заметке 
ясно сформулированы за
дачи комсомольской ор
ганизации факультета по 
общественно - политиче
ской практике. По-преж
нему хороши рисунки, 
иллюстрирующие мате
риалы.

Как обычно, на профес
сиональном журналист
ском уровне сделан

«Гуманитарий». Велико
лепное поздравление 
женщинам, отличный ма
териал «Так держать, На
таша!», раздел «Крокус»
— несомненные удачи 
редколлегии. Жаль, что 
в номере не нашлось ме
ста для острокритическо
го материала, ведь стен
газета не только инфор
матор, но и помощник в 
исправлении имеющихся 
недостатков.

После ряда досадных 
неудач вышел, наконец, 
неплохой номер «Совет
ского математика». Хоро
шо поданы итоги сессии 
и ОПА, заставляет пораз
мыслить острая статья о 
Дне математика.

В поисках находится 
редколлегия ■ «Пламени» 
(ХФ). У химиков возро
дилась хорошая традиция
— из номера в номер раз
говор по проблемам 
жизни факультета («От
зыв на острый сигнал»). 
«Пламя» — единственная 
в ТГУ газета, отозвав
шаяся на вероломное на
падение Китая на Вьет
нам гневными стихами 
студентов. Есть и ряд 
других находок.

Газета юристов, так же, 
как и стенные газеты 
ФилФ и ГГФ, вошла в 
ритм ежемесячных вы
пусков. Во втором семест
ре вышло уже два номе
ра «Советского юриста», 
в феврале и марте. И ес
ли в первом острых про
блем поднято не было 
(запомнился лишь ма
териал по истории созда
ния, Красной Армии 
«Рожденная революци
ей»), то второй выпуск в 
этом плане получился 
удачнее. Живо написано 
о комсомольском собра
нии на Ш курсе. С авто
ром можно кое о чем по
спорить, но поднятые 
проблемы комсомольской 
работы злободневны, и 
заметка призывает каж

дого комсомольца пораз
мыслить над решением 
поставленных вопросов. 
Добротно поданы матери
алы по выборам в Вер
ховный Совет.

Неожиданно «серым» 
получился мартовский 
номер «Минимакса». От
личаясь постановкой жи
вотрепещущих вопросов, 
стенгазета ФПМК как-то 
сдала свои позиции. Не
ужели все проблемы на 
факультете решены?

Известно, что смена 
поколений в редколлеги
ях почти всегда болез
ненно сказывается на ка
честве газеты. По-види
мому, это явилось основ
ной причиной существен
ного ослабления «Лето
писи» (ИФ). В последнем 
номере можно отметить, 
пожалуй, лишь заметки 
о ходе ОПА на факуль
тете.

Недостаток редакцион
ного опыта сказывается и 
в работе стенгазетчиков 
БПФ, ЭФ, ФТФ, РФФ,

Слабы в газетах разде
лы юмора и сатиры. Ис
ключение составляют 
«Прометей» (рубрика 
«Молочка-бы...»), «Грави
тон» («Говорят магист
ры»), «Импульс» («Факты 
— слухи»).

Как всегда, досадны 
опечатки, они никогда не 
являлись украшением 
газеты. Обилие же их не 
позволяет даже серьез
ные вещи воОпринимать 
читателю должным обра
зом. Орфографические и 
стилистические ошибки 
портят впечатление от 
«Пламени», «Советско

го юриста», «Летописи». 
Не изжита небрежность в 
оформлении ряда газет.

Напрашивается вопрос: 
в чем корень зла беззу
бости, вялости, деклара
тивности многих мате
риалов? Ответ естествен: 
в слабости редкол
легий, в плохой связи их 
с комсомольскими и

партийными бюро фа
культетов. Если взглянуть 
на состав редакций, то 
выяснится, что все газе
ты так называемого «вто
рого эшелона» возглав
ляют второкурсники, чле
нами редколлегий явля
ются студенты I и II кур
сов. Они не имеют доста
точного журналистского 
опыта, а самое, главное — 
в силу молодости не зна
ют проблем факультета, 
а отсюда и неумение вы
брать тему.

Многое для обучения 
кадров стенгазетчиков 
сделано в текущем учеб
ном году парткомом и 
комитетом ВЛКСМ ТГУ. 
Но усилия эти не всегда 
достигали цели по одной 
простой причине: часть
факультетских редкол
легий (ЭФ, БПФ, ИФ, 
РФФ, ФТФ) не желают 
посещать занятия. Осо
бенно непонятна подоб
ная (позиция аутсайдеров 
конкурса •— редколлегий 
ФТФ и РФФ, которые не 
побывали ни на одном 
занятии.

В этом семестре пла
нируется провести еще 
несколько занятий. И, 
значит, стоит только за
хотеть — еще есть воз
можность научиться сек
ретам журналистского 
мастерства, воспринять 
опыт других редколлегий.

В. ГОРЮНОВ, 
с. ДОЗМОРОВ, 

члены жюри.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
в  заметках «Чтобы вы

полнить главную задачу» 
и «Успехи и помехи», 
опубликованных в нашей 
газете 1 марта («ЗСН» 
№ 7) и 15 марта (№ 9), 
содержались критические 
замечания в адрес ка
федры физвоспитания.

Выло указано - на низкий 
охват членством в 
ДОСААФ («Чтобы выпол
нить главную задачу»). 
Приводились примеры 
серьезных организацион
ных просчетов работни
ков кафедры при приеме 
норм ГТО у сотрудников

университета («Успехи и 
помехи»).

Как сообщил в редак
цию зав. кафедрой физ
воспитания В. И. Гонча
ров, материалы, поме
щенные в. газете «За со
ветскую науку», были 
рассмотрены на заседа

нии партийного бюро и 
обсуждены на собрании 
коллектива кафедры.

Принято решение мак
симально улучшить рабо
ту по приему норм ГТО, а 
также всем сотрудникам 
кафедры вступить в ря
ды членов ДОСААФ.
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В. Зыкин — зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ по 
идеологической работе, 
А. Бондаренко, Н. Нау
мова — аспиранты ИФ, 
Н. Аюшев — аспирант 
ЮФ; В. Шабалин, Я.
Шнайдт, Н. Киселев ос
тавлены на кафедрах 
ЮФ ассистентами. ВНИИ 
ПММ работают выпуск
ники ФТФ А. Варочкин, 
Ш. Мударисов, Б. Завали
шин, немало бывших
рабфаковцев в СФТИ, в 
других институтах горо
да.

Есть в работе подгото
вительного отделения и 
свои проблемы. Помимо 
желания учиться здесь 
нужно иметь большую 
работоспособность, на
стойчивость, трудолюбие. 
Чего у некоторых слуша
телей порой не хватает. 
Этим и вызвано значи
тельное отчисление.

За 10 лет на отделе
ние было принято 1.165 
человек, закончило толь
ко 946. Конечно, причины

разные — сказываются и 
длительный перерыв в 
учебе, и семейные об
стоятельства. Обычно от
числяются те, кто при
шел сюда с мыслью, что 
учиться легче, чем рабо
тать. Это чаще люди с го
довым трудовым стажем.

Причиной того, что на 
отделение попадают «го- 
дичники», видимо, яв
ляется недостаток пропа
ганды подготовительного 
отделения на предприяти
ях. Иногда руководители 
заводов, колхозов направ
ляют сюда не самых до
стойных и заслуженных 
ребят.

Среди поступивших на 
1-й курс университета 
отсев обусловлен тем, что 
на отделении объем пред
метов и нагрузка мень
ше, чем на факультете, 
и первокурсники-«рабфа- 
ковцы» иногда не успева
ют осваивать программу.

Но большинство выпу
скников отделения непло
хо учится и активно ве

дет общественную рабо
ту на факультетах. На
пример, Н. Волков (II 
курс ИФ) — член КПСС, 
зам. председателя студ- 
совета, О. Свинцов (IV 
курс ЮФ) — комсорг 
курса, А. Полтанов (I 
курс ИФ) — член КПСС, 
зам. секретаря комсо
мольского бюро факуль
тета, Н. Вострецова (IV 
курс ИФ) — член КПСС, 
зам. председателя УВК. 
Эти примеры можно про
должить.

Огромную важность 
приобретает на подгото
вительном отделении вос
питательная и обществен
ная работа, так как сре
ди слушателей много 
кандидатов в члены 
КПСС и время учебы для 
них совпадает со време
нем прохождения канди
датского стажа. Эта кате
гория будущих студентов 
имеет особенно большое 
значение для универси
тета.

На отделении сильная

комсомольская организа
ция, неплохо работают 
профбюро, редколлегия 
стенной газеты. В обще
житии ежемесячно про
ходят тематические вече
ра. В спортивных обще
университетских соревно
ваниях нередко можно 
встретить «рабфаковцев» 
— на подготовительном 
отделении есть даже ма
стера спорта.

Но, к сожалению, еще 
бывают случаи пьянства 
в общежитии, отчисления 
с отделения и с факуль
тетов за аморальное по
ведение.

Кроме проблемы сохра
няемости контингента 
слушателей, кроме про
блемы воспитательной 
работы, существуют на 
отделении еще и бытовые 
трудности.

Подготовительное отде
ление ютится на втором 
этаже самого маленького 
5-го корпуса. Из-за недо
статка аудиторий (их 
пять на 9 групп — 225 че

ловек) занятия проходят 
в две смены.

— Это одна из причин, 
по которой мы не можем 
реализовать . плановый 
набор на отделение, он 
должен составлять 20 
процентов к общему набо
ру, — говорит Г. А. Ря- 
бышкина.

В 5-м корпусе нет ни 
столовой, ни буфета, а 
занимаются слушатели в 
некоторые дни по 8—10 
часов. Необходимо немед
ленно организовать хотя 
бы лотошную торговлю. 
И в самое ближайшее 
время сделать все воз
можное по организации 
питания на отделении, а 
также по установке на 
этаже вентиляции.

Есть свои трудности и 
с обеспечением слушате
лей местами в общежи
тии. Несмотря на поста
новление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
создании подготовитель
ных отделений при ву
зах», в котором сказано.

что всем обучающимся 
на отделении предостав
ляется место в общежи
тии, профком нередко за
селяет комнаты, принад
лежащие отделению. В 
этом году до сих пор 4 
комнаты не освобождены, 
а из 13 слушателей часть 
живет на кухне, часть в 
заводских общежитиях.

Но, несмотря на труд
ности быта, на тесноту к 
аудиториях, наши слу
шатели и выпускники- 
студенты считают подго
товительное отделение 
своим родным домом, ко
торый дал им путевку в 
университет.

Долго еще после окон
чания отделения ребята 
приходят в деканат, де
лятся своими новостями, 
приглашают на свадьбы, 
рассказывают об удачах. 
Приходят и в трудную 
минуту, зная, что здесь 
всегда помогут и поддер
жат.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.
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Разгадывая тайны сибирских р у д .. .
Сегодня, в канун про

фессионального праздни
ка геологов расскажем 
об одном из них — Бори
се Марковиче Тюлюпо, 
заведующем кафедрой 
минералогии и кристал
лографии ГГФ, профессо
ре, докторе геолого-мине
ралогических наук.

В университет на I 
курс геолого-почвенно-ге
ографического факуль
тета он пришел в 1937 го
ду. Не предполагал тогда 
рвущийся к знаниям 
юноша, что окончить уни
верситет он сумеет лишь 
10 лет спустя и что меж
ду этими такими близ
кими для большинства 
из нас жизненными ве
хами («поступил» — 
«окончил») встанет целая 
эпоха, полная героизма, 
мужества и боли.

В тревожном октябре 
1941 г. студент IV курса, 
отличник учебы, именной 
стипендиат Борис Тюлю
по по призыву ЦК 
ВЛКСМ уходит добро
вольцем в ряды защит
ников Родины.

Краткосрочные курсы 
младших политруков, 
и уя^е в июне 1942 г. в со
ставе 75-го Гвардейского 
минометного Цолка в ка
честве командира знаме
нитой «катюши» он всту
пает в первый бой. Потом

от Воронежа до Берлина 
их будет еще много. Зам. 
политрука, старшина
Б. Тюлюпо с честью прой
дет этот длинный, пол
ный драматизма и муже
ства, опасный и героиче
ский путь.

Три года на передовой, 
в самых горячих ее 
точках, три года с план
шетом и за рулем боевой 
машины, три года с «ка
тюшей» как единое целое. 
Тысячи километров,
вздыбленных огнем фрон
товых дорог, окружение 
6-й немецкой армии в 
районе Сталинграда, фор
сирование Днепра, штурм 
Праги, освобождение 
Варшавы, Берлин. Ране
ния, контузии, госпита
ли... Утрата боевых дру
зей... Радость победы... 
Все это вместе — война, 
как ее видел и запомнил 
кавалер ордена Красной 
Звезды и двух медалей 
«За отвагу», командир 
орудия PC, старшина Бо
рис Тюлюпо.

Разгром врага ^принес 
стране долгожданную по
беду, а бывшему студен
ту Б. Тюлюпо — возмож
ность продолжить заня
тия в университете. Вновь 
реальностью стала геоло
гия, экспедиции, учеба.

Завершение образова
ния в 'Университете, дип
лом с отличием, аспи
рантура, увлеченное изу

чение скарновых железо
рудных месторождений, 
подготовка и защита кан
дидатской диссертации — 
все это уместилось в пять 
напряженных послевоен
ных лет.

В одной из хранящих
ся в личном деле про
фессора Б. М. Тюлюпо 
автобиографий первых 
послевоенных лет есть 
такие относящиеся к во
енному времени слова 
«ни разу не отступал». В 
них характер Б. М. Тю
люпо — коммуниста, 
гвардейца -минометчика, 
ученого, профессора и че
ловека. Не отступать пе
ред трудностями, даже 
смертельной опасностью! 
Успех и победа — это 
труд, самоотверженный 
труд до конца.

С 1951 г. Борис Марко
вич Тюлюпо—доцент ка
федры минералогии и 
кристаллографии, а вско
ре и один из ведущих ее 
преподавателей. Глубокая 
профессиональная заин
тересованность, четкость 
научной позиции, обшир
ные и постоянно совер
шенствуемые знания, 
жесткая требовательность 
к себе определили тот вы
сокий научный уровень и 
ту завершенность его лек
ций, которые характери
зуют зрелого педагога и 
сформировавшегося уче
ного. Доцент Б. М. Тюлю

по в эти годы — гроза 
для нерадивых и добрый 
советчик и наставник для 
пробующих себя в само
стоятельных исследовани
ях студентов. Он |по- 
прежнему много и целе
устремленно работает, 
концентрируя основное 
внимание на изучении 
железорудных месторож
дений, геохимии железа 
и проблеме источников 
вещества эндогенных ме
сторождений. В этой об
ласти он признанный щи- 
роким кругом специали
стов и ученых авторитет, 
убежденный магматист.

Такое убеждение — не 
мода и не странность ка
бинетного ученого. На пу
ти к нему — десятки 
изученных рудных объек
тов, сотни километров 
пройденных по горам и 
тайге Енисейского кряжа, 
Тувы, Кузнецкого Алатау, 
Алтая и Горной Шории 
маршрутов, десятки, если 
не сотни, бессонных но
чей, тысячи прочитанных 
книг и научных статей. 
Это годы упорного труда 
и раздумий, сомнений, 
находок и открытий.

Обобщения основной 
идеи Б. М. Тюлюпо |іо- 
лучили в докторской дис
сертации, посвященной 
геологии контактово-ме- 
тасоматических железо
рудных месторождений 
Кузнецкого Алатау (1969

г.) и учебном пособии 
«Рудные месторождения» 
(1976 г.)

Для учеников и млад
ших коллег Борис Мар
кович — всегда добро
желательный собеседник 
и консультант, требо
вательный руководитель, 
жесткий по принципи
альным вопросам, предо
ставляющий полную ини
циативу подопечному в 
практическом решении 
конкретных вопросов.

Сегодня профессор, док
тор геолого-минералоги
ческих наук Б. М. Тюлю
по — заведующий круп
ной кафедрой, научный

руководитель лаборато
рии экспериментальной 
минералогии и геохимии, 
активный член общест
ва «Знание», признанный 
коллегами научный ав
торитет. Труд Бориса 
Марковича — получил 
высокую оценку страны 
и научной общественно
сти. Он награжден ме
далью «За доблестный 
труд», а за серию науч
ных работ последних лет 
по рудным месторожде
ниям в 1978 г. ему при
суждена премия Томского 
университета.

А. ЛЕТУВНИНКАС, 
доцент.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С диплодоком!
Жаркий, солнечный 

день невообразимо дале
кого времени. Большая 
река спокойно несет свои 
воды. Недалеко от берега 
неуклюже ворочаются 
гигантские дг(длодоки. В 
зарослях прибрежных 
пальм и беннеттитов сну
ют птеродактили. Огром
ный стегозавр вышел из 
леса напиться к неболь
шому озерку...

Пора объяснить, в чем 
дело: речь идет о новой, 
недавно открывшейся эк
спозиции нашего палеон
тологического музея. Она 
представляет собой кра
сочную -диораму, состоя
щую из четырех частей, 
отражающих развитие 
жизни в наиболее инте
ресные периоды геолого- 
гического прошлого Зем
ли.

Продвигаясь вдоль дио
рамы, зритель видит 
уголки ландшафта отда

ленных времен с харак
терными представителями 
животных и растений. 
Вот дно морской лагуны 
конца силура — начала 
девона с огромным разно
образием высокоразви

тых организмов и в то же 
время безжизненная су
ша и первые растения, 
рискнувшие выйти из во
ды на суровый берег — 
псилофиты. Скачок через 
100 миллионов лет — и 
мы в удушливой, влаж
ной чаще каменноуголь
ного леса, где стеной сто
ят древовидные папорот
ники, каламиты, лепидо
дендроны, а по упавшим 
стволам ползают первые 
земноводные и пресмыка
ющиеся. Затем — на 
опушку неогенового леса, 
где саблезубый тигр тер- 
•зает свою добычу...

Диорама — давняя меч
та сотрудников кафед
ры. Инициатор ее созда

ния — 'профессор В. А. 
Ивания. Непосредствен
ным исполнителем был 
художник А. Д. Елисеев, 
который отлично спра
вился с трудной задачей. 
Большая заслуга в том, 
что диорама увидела 
свет, принадлежит заве
дующему музеем В. И. 
Пестерникову.

Новая экспозиция при
дала музею более жи
вой, привлекательный 
вид. В то же время она 
имеет научную и учебно
познавательную ценность, 
прежде всего за счет уни
кальной коллекции остат
ков вымерших живот
ных и растений, разме
щенной в витрине под 
диорамой.

Посетители музея смо
гут теперь более нагляд
но представить отдель
ные характерные этапы 
развития жизни на Зем
ле.

В заключение хотелось 
бы сказать вот о чем. 
Обидно бывает за мно
гих выпускников, кото
рые, проучившись в уни
верситете пять лет, даже 
и не слыхивали о его за
мечательных музеях. А 
ведь, кроме палеонтоло
гического, у нас есть му
зеи минералогии, зооло
гии, истории, архео
логии и этнографии 
Сибири. Любой из 
них заслуживает от
дельного рассказа. В 
каждом удивительные, 
уникальные экспонаты, 
богатейшие коллекции, 
свидетельствующие о вы
соком уровне развития 
науки в университете.

Посещение музеев обо
гатит вас новыми знания
ми, порадует открытия
ми. Приходите, в музеях 
вам будут всегда рады!

С. РОДЫГИН, 
ассистенх ГГФ.



г ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Хорошая традиция сло

жилась у выпускников- 
биологов собираться в 
родном университете спу
стя 10, 20, 30 лет после 
его окончания.

Такой радостный день 
встреч состоялся 23 мар
та. Из разных уголков 
нашей страны приехали 
бывшие питомцы, окон
чившие биолого-почвен
ный факультет в 1954, 
1959, 1969 и 1974 годах.

Особое оживление у вы
пускников 1959 года, со
бравшихся доброй поло
виной. Расстояния — не 
помеха для встречи, на 
которую приехали из Ри

ги, Москвы, Саратова, 
Улан-Удэ, Украины и 
других уголков нашей 
Родины. В школах, на 
(производстве, вузах, на
учных учреждениях тру
дятся биологи, достойно 
преумножая авторитет 
старейшего вуза Сибири.

В торжественной обста
новке собравшихся теп
ло приветствовали лю
бимые преподаватели: де
кан профессор Б. Г. Ио- 
ганзен, профессор А. В. 
Положий, доценты Л. С. 
Миловидова, В. В. Кры- 
жановская, Т. П. Славни- 
на и студенты биолого
почвенного факультета.

С благодарностью вспо
минали выпускники годьі 
учебы.

На следующий день ка
федры встречали своих 
дорогих гостей, которые 
рассказали о своей дея
тельности за прошедшие 
десятилетия и еще раз 
имели возможность по
благодарить учителей за 
полученные знания и лю
бовь к специальности.

Приятным было свида
ние с молодостью и все 
расставались в надежде 
на будущие встречи.

Р. КАРНАЧУК, 
доцент.

Экскурсия в оранжерею Сибир
ского ботанического сада — это не 
только возможность повидаться с 
летом, по которому соскучились, 
это масса интересных сведений о

мире растении, наконец, это ог
ромное эстетическое наслаждение.

НА СНИМКЕ; на экскурсии в 
оранжерее.

Фото В. Хлопова.

НАВСТРЕЧУ XXXIII СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ

ПРОГРАММА 
БУДЕТ ОБШИРНОЙ

На нашем факультете 
6 кафедр, при которых 
работает 8 научных сту
денческих кружков. Сей
час во всех кружках 
идет напряженная подго
товка к предстоящей 
XXXIII научной конфе
ренции, которая начнется 
6 апреля. Программа ее 
довольно обширна. В 
восьми подсекциях будет 
прослушано 116 докладов.
На конференцию пригла
шены студенты Кемеров
ского, Алтайского и 
Красноярского универси
тетов.

Самый многочисленный 
кружок кафедры уголов
ного процесса и кримина
листики. В нем работают 
53 студента, основу круж
ка составляют четверо
курсники. Староста С. Го
ловко отмечает, что ны
нешние пятикурсники су
мели привить интерес к 
научной работе студен
там младших курсов. Во 
время конференции под
секция уголовного (про
цесса и криминалистики 
проведет три заседания, 
на которых будет заслу
шано 10 докладов.

Значительный интерес 
вызывают доклады Н.
Волковой (IV курс) по те
ме «Технико-криминали
стическое исследование 
документов», руководи-

Из русского города на Томи

тель доцент В. И. Черка- 
шин; и С. Иванова (IV к.) 
по теме «Применение сте
реофотографии в крими
налистике», руководи
тель — зав. криминіали- 
стической лабораторией 
Н. С. Дергач.

Кружок гражданского 
права и процесса не ус
тупает по численности 
кружку уголовного про
цесса и криминалистики. 
Его члецы Л. Халиман, 
О. Глущенко выступали 
на студенческих конфе
ренциях других вузов, в 
частности в Волгограде, 
Барнауле, Кемерове, где 
их работы получили при
знание и были награжде
ны.

Другие кружки не так 
многочисленны, но и они 
представят на конферен
цию по 15 докладов.

Г. ОРЛОВА, 
член комсомольского 

бюро ЮФ.

Прочитав в старой кни
ге, что в Томске в люби
тельском кружке начина
лись как артисты Варва
ра и Николай Массали
тиновы, я, как это часто 
случается с томичами, 
привычными к тому, что 
в нашем городе жили или 
бывали многие замеча
тельные люди, не очень 
удивился, но и не остал
ся равнодушным.

Энциклг^педии расска
зали, что Массалитинов 
окончил школу Малого 
театра и играл в Художе
ственном. С 1925 года 
жил и работал в Болга
рии, долгие годы воз
главляя Национальный 
театр в Софии и школу 
студию при нем. Одним 
из первых поставил на 
болгарской сцене совет
ские пьесы. Удостоен зва
ния народного артиста 
НРБ и лауреата Димит- 
ровской премии. Скончал
ся в Софии в 1961 году.

В энциклопедиях о 
Массалитиновых сказанр 
немало. Но и не много.

Начались поиски. Уз
нав, что в Софийском 
Национальном театре ра
ботает народная артистка 
Таня Массалитинова, я 
решил написать ей пись
мо с просьбой рассказать 
об отце. Нашелся и удоб
ный повод — публикация 
в «ЗСН» заметки о В. О. 
Массалитиновой.

Вскоре пришел ответ. 
Написала его жена Н. О.

Массалитинова — Екате
рина Филимоновна.

Да, Николай Осипович 
не забывал Томска, «дав
шего ему крылья для по
лета». Он часто рассказы
вал жене и дочери о го
роде на Томи, о тайге, о 
людях, их добродушии, 
гостеприимстве, трудолю
бии, юморе и стремлении 
к прекрасному. Он лю
бил вспоминать Томский 
университет, в котором 
учился и из которого был 
исключен «по политиче
ской небііагонадежно- 
сти»...

Найти Массалитинова в 
списке выбывших студен
тов в университетском 
фонде Госархива Том
ской области оказалось 
делом несложным.

Жили Массалитиновы 
на Московском тракте, 3, 
вблизи университетских 
клиник и театра Короле
ва. В 1898 году #Іиколай 
успешно окончил в Том
ске гимназию при «от
личном прилежании и 
любознательности весьма 
большой» и по аттестату 
зрелости поступил в уни
верситет. Прослушал лек
ции по общенаучным дис
циплинам у известных 
ученых: Вернера, Зайце
ва, Капустина, Кащенко, 
Сапожникова.

В марте 1899 года Мас
салитинова уволили из 
университета «по про
шению» и при «отличном 
поведении». В августе он

восстановился на первом 
курсе. В декабре его 
опять уволили. Теперь 
уже — при «очень хоро
шем поведении». Один эк
замен — по химии ~  он 
все же успел сдать. На 
«отлично».

Чтобы разобраться в 
причинах увольнения, 
потребовалось изучить 
ряд других дел, из кото
рых стало ясно, что ' в 
марте Массалитинова 
уволили вместе со всеми 
оставшимися еще к тому 
времени студентами за 
участие во всероссийской 
студенческой забастовке. 
При этом как ни странно, 
давалась отличная ат
тестация по поведению.

В декабре 1899 года в 
университете вспыхнула 
новая забастовка. Ин
спекция подала в правле
ние университета список 
16 студентов, подозревае
мых в руководстве заба
стовкой. И в списке этом... 
два будущих светила со
ветской академической 
науки — Николай Бур
денко и Николай Баран
ский — и будущий бол
гарский профессор Ни
колай Массалитинов.

Правление заседало то
гда 3 дня. Четверо сту
дентов — один из них 
Массалитинов — были 
признаны несомненными 
организаторами студенче
ских волнений и потому

уволены «с очень хоро
шим поведением»...

Каким актером и ре
жиссером стал Н. О. Мас
салитинов?

Профессор В. В. Шве
рубович: «Сейчас трудно 
судить, но мне кажется, 
что Массалитинов был 
очень хорошим актером».

«Работническо дело» 
(1950 год): «Имя Н. О.
Массалитинова живым 
образом связано с воз
действием реалистиче
ской русской драмы на 
наш народ в годы борьбы 
против реакционных ре
жимов... Поставленные 
им тридцать [пять бол
гарских пьес представля
ют едва ли не всю исто
рию нашей отечественной 
драмы...».

Болгарский Станислав
ский, как называют Мас
салитинова в Болгарии, 
был родом из русского го
рода Ельца, а детством и 
юностью — из русского 
города Томска.

, В. НИЛОВ, 
наш корр.
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I ОБ одной НЕУСТАНОВЛЕННОМ КОНТАКТЕ I
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Было солнечное ве
сеннее утро 1 апреля, 
когда на территории 
Университетской рощи 
приземлился космолет. 
Луч тормозного двига
теля погас, и через не
сколько минут из лю
ка, открывшегося в 
нижней части аппара
та, показались ино
планетяне. Они опу
стились на землю и 
неспеша прошли по 
асфальтированной ал
лее, с интересом рас
сматривая новый для 
них мир.

— Мы прилетели с
далекой планеты
«ТАМ», — обратился 
один из пришельцев к 
проходившим мимо 
них девушкам.

— В поисках циви
лизаций экспедиция 
совершает сквозной 
пролет Галактики. На
шей группе повезло — 
эта планета оказалась

заселена разумными 
существами.

— Ха-ха-ха! Конеч
но же, разумными. 
Ишь как вырядились! 
Но вы зря стараетесь, 
ребята. Первый ап
рель — никому не 
верь. Нас вам не уда
стся обмануть. Привет! 
— И Таня с Олей весе
ло побежали к зданию 
Научной библиотеки.

Инопланетяне удив
ленно переглянулись.

«Может попытать
ся войти в контакт с 
другими землянами»,— 
подумали они и заго
ворили с высоким 
мужчиной в очках и с 
папкой в руке.

— Извините, мне 
сейчас не до шуток, я 
спешу на лекцию, — 
ответил профессор и 
зашагал еще быстрее.

— Вот те на, — ска
зал самый младший 
член разведгруппы.

Я, полагаю, в нас не 
верят?!

— Да, но аппарат со
вершил посадку в об
ласти самого высокого 
интеллект у а л ь н о г о  
уровня.

— Наверное, в кон
такте с иной цивили
зацией земляне по
просту не нуждаются 
и не предполагают о 
возможности такового. 
Мы появились слиш
ком рано, — размыш
ляли они, возвращаясь 
к своему аппарату.

Их рассуждения 
прервали строгие го
лоса студентов из от
ряда ДНД:

— Товарищи, вы что 
себе позволяете?! Мы 
прекрасно понимаем, 
что сегодня 1 апреля, 
но здесь не место ус
траивать розыгрыши. 
Вы наносите ущерб 
окружающей природе

Просим вас покинуть 
территорию зеленой 
зоны.

А так как по ин
струкции было строго 
запрещено нарушать 
законы . жителей чу
жой планеты, то ино
планетянам ничего не 
оставалось, как за
браться в космолет и 
включить луч верти
кального старта...

А. ЦЫБА, 
СФТИ.

Состоялось первое со
вместное заседание круж
ков фармакогнозии (ТМИ) 
и «Ботаник» (ТГУ). Необ
ходимость такого сотруд
ничества очевидна: чле
ны кружков в некоторых 
направлениях занимают
ся одинаковой работой, 
призваны с разных то
чек зрения решать об
щие вопросы охраны и 
рационального использо
вания запасов лекарст
венного сырья.

Куратор кружка фар
макогнозии доцент Т. П.

Березовская в вступи
тельном слове рассказа
ла о его истории, позна
комила со структурой. 
Кружок объединяет три 
секции: школьников, сту
дентов младших курсов и 
старшекурсников. Летом 
члены кружка работают 
в пионерском лагере ме
дикобиологической шко
лы и в ССО «Флора».

С докладами на засе
дании выступили Н. Фед
ченко, Г. Елисеева (ТГУ), 
Н. Черепанова (ТМИ).

В. СИГАРЕВ, БПФ.
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