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В парт коме  ТГУ
в  повестке дня очередного заседания парткома 

ТГУ стояли вопросы; о роли партийных организа
ций факультетов, профкома студентов, комитета 
ВЛКСМ ТГУ в развитии студенческого самоупра-' 
вления в общежитиях; о работе партбюро ГГФ, 
ИФ По пропаганде трезвости и здорового образа 
жизни.

По первому вопросу, заслушав и обсудив док
лад зам. секретаря парткома Н. Я. Костеши, вы
ступления приглашенных представителей общест
венных организаций университета, администрации 
факультетов, студенческого актива, партком отме
тил заметную активизацию работы в развитии сту
денческого самоуправления и постановил; на коор
динационном совете университета проанализиро
вать вопрос о состоянии студенческого самоуправ
ления по всем общежития!» университета, подгото
вить одно-два общежития к новому учебному году 
для внедрения в них максимально возможного чи
сла элементов студенческого самоуправления.

С докладами о состоянии работы по пропаганде 
трезвого образа жизни на ИФ и ГГФ выступили 
секретари партбюро факультетов С. Ф. Фоминых 
и В. И. Слуцкий.

Партком заслушал информацию об уплате член
ских взносов сотрудниками СФТИ, АХЧ и НИИ 
ББ, решил ряд других организационных вопросов.

Педпрактика— это всегда тя
желое испытание, студент впер
вые по-настоящему проверяет се
бя на профессиональную й граж
данскую зрелость.

У студентов-филологов, ра

ботающих сейчас в школе № 1 г. 
Томска, этот этап проходит ус
пешно.

НА СНИМКЕ А. Семенова: 
в перерыве между уроками.

ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ

ПРОВЕРИТ СЕССИЯ
Ноябрьская контроль

ная точка на ФилФ—это 
среднее звено в непреры
вной цепи контроля ус
певаемости студентов.

Поэтому ее результаты 
мы сравниваем с итога
ми октября и оцениваем 
с точки зрения задач зи
мней сессии.

По сравненцю с октя
брем на ФилФ значитель
но улучшилась посещае
мость и .успеваемость по 
медподготовке. (Пропус
ки эпизодичны и в ос
новном уважительны). 
Трудовая дисциплина в 
ряде групп значительно 
улучшилась. (В гр. 1333, 
1332, 1342, 1354 коли
чество пропусков без

уважительных причин 
уменьшилось в 2—3 ра
за), лучшие на курсах 
по итогам контрольной 
точки — гр. 1333, 1341, 
1354, 1362, 1365.

Нас радуют успехи 
студентов IV курса, ко
торые хорошо учатся в 
течение ряда лет и вы
полняют большую обще
ственную работу. Среди 
них есть члены комсбю- 
ро, старосты, комсорги, 
члены самодеятельных 
коллективов ТГУ. Это 
А. Тимофеева и И. Ягу
пова (fp. 1331), Н. Ко
лесникова, Л. Руколеева, 
Э. Хамитова, Т. Авдеева 
(гр. 1332), И. Волкова, 
Е. Дежнина, С. Лейман,

И, Жмуренко (гр. 1333), 
А. Коптяева (1335), Л. 
Филимонова (1334), Л. 
Герасименко (1335). Не
мало «хорошистов» и на 
2—3 курсах: Л. Леуши-
на, Т. Шипачева (1341), 
Л. Дементьева, А. Шко- 
дин. И, Емалеева (гр.

■ 1355), О. Урванцева (гр.
1343) , Л. Потехина (гр.
1344) , Е. Мороз (гр.
1351) , Е. Силкачева (гр.
1352) , Ю. Климычева 
(гр. 1345), Н. Грачева 
(гр. 1345) и другие.

Однако контрольная то
чка обнажает обычно «бо
левые точки» учебного 
процесса.. И с позиции 
предстоящей сессии имен
но они — объект прис

тального внимания кол
лектива ФилФ, зав. ка
федрами, кураторов, 
УВК.

Значительные труднос
ти переживает первый 
курс. Множество практи
ческих занятий и отсут
ствие навыков в самосто
ятельной работе не поз
волили; первокурсникам 
преуспеть в учебе. Аб
солютная успеваемость 
не превышает 60%, ка
чественная — 25%. Но 
обнадеживает все-таки, 
что в группах имеется 
хороший сильный актив, 
на который можно рав
няться, и правильный на
строй на учебу, на взаи
мопомощь.

Есть проблемы с по
сещаемостью физкульту
ры. Список прогульщи

ков около 60 человек, 
некоторые пропустили бо
лее 20 часов:. С. Злоби
на (гр. 1354), Я. Шеле- 
зцова, В. Четина (гр, 
1352).

На IV курсе много 
текущих задолженностей 
по политэкономии (у 15 
студентов).

Есть серьезные претен
зии у кафедры военной 
подготовки к нашим юно
шам.

Итоги контрольной то
чки задали основные на
правления работы дека
ната, кафедр, УВК, тре
угольников. групп. Как 
мы преодолеем труднос
ти — покажет сессия.

С. СЫПЧЕНКО, 
зам. декана ФилФ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙДА

ЧТО снится
П Р О Г У Л Ь Щ И К У ?

Уже аксиома . то, что 
успеваемость находится в 
прямой зависимости от 
посещаемости студента
ми занятий, качество зна
ний — от учебной дис- 
пиплины и добросовест
ности. Штаб «КП» и 
УВК университета с 1 
декабря проводили неде
лю контроля соблюдения 
учебной дисциплины сту
дентами ТГУ.

В первые дни контро
ля члены УВК прошли с

рейдом по общежитиям 
№№ 3, 7, 8. Результа
ты следующие: по неиз
вестным причинам^ во 
время учебных занятий в 
общежитиях находились 
студенты ГГФ — т. Ла
пина (гр. 261). С. Пав
лов, 3. Урусов (гр, 244). 
Сонное царство застали 
проверяющие в комнате 
627, где проживают пер
вокурсницы С. Дулуб, С. 
Загородили, Е, Швецова, 
О. Петькова, Ю, Чевота-

ева — двое из них спа
ли (будить не стали), 
остальные были, .по-види
мому, на занятиях. Сту
дент ХФ С. Александров 
также досматривал сны.

«Болели» без освобож
дения из поликлиники 
студентка ФПМК Т. Ба- 
дулина (гр. 1152) и еще 
две девушки, которые на
звали не свои фамилии 
(это будет еще уточнять
ся).

В общежитии №° 8 по 
неуважительной причине 
находились' в комнатах 
во время занятий сту
денты С. Войткович (гр. 
026), Н. Яцелла (гр. 
035), С. Някк (гр. 036).

В общежитии №о 3 
проверке был подвернут 
ИФ. Картина такова — 
все комнаты были запер
ты, что свидетельствова
ло либо об отличной по
сещаемости, либо о. хо
рошей маскировке.

Результаты проверки в 
общежитиях №о 5, 6 сле
дующие: без. уважитель
ной причины находились 
в общежитии студенты 
ММФ Е, Самьілкина (гр. 
442), К. Вакарова (гр,

452). Комната №° 419 
была открыта, жильцы 
отсутствовали.

В. Свинцов (ст. гр. 
625) спал в комнате, но 
сослался на академот
пуск. При уточнении — 
в деканате «академ» ока- - 
зался отчислением.

Приведенная выше ин
формация адресована 
УВК и администрации 
факультетов; Именно от 
них штаб «КП» и редак
ция «ЗСН» ждут отве
тов о принятых мерах.

А. КРАСОВ, 
командир штаба «КП»;

В. ЩУКИНА, 
член штаба «КП»;

М. ШМОНИНА, 
наш корр.

ТГУ:
хроника

за
неделю

Завершила работу 
областная студенчес
кая конференция «На
учно-технический про
гресс и профессио
нальная подготовка 
учащихся», организо
ванная университетом, 
пединститутом и Том
ским областным отде
лом народного образо 
вания.

В работе секций хи
мии, биологии, лите 
ратуры и др. приняли 
участие студенты ТГУ 
и ТГПИ. В секции ма
тематики лучшим был 
признан доклад сту
дентки 422-й группы 
ММФ ТГУ Н. Черно- 
горюк. Она награжде
на Почетной грамотой.

С 3 по 15 декабря 
в НВ ТГУ была отк
рыта книжно-иллюст
ративная выставка, по
священная 80-летию 
со дня рождения ака
демика Д. С. Лихаче
ва. Читатели могли 
познакомиться с на
учной литературой, 
книгами, статьями 
Дмитрия Сергеевича, 
посвященными иссле
дованию древнерус
ской литературы, ис
кусства, проблемам 
мировой культуры.

Выставка заверши
лась лихачевскими 
чтениями.

На лыжном стадио
не ТГУ прошла ново
годняя эстафета пяти
угольников и эстафе
та «Папа, мама, я — 
спортивная семья».

Острая борьба, ра
зыгравшаяся на каж
дом этапе эстафеты 
пятиугольников (руко
водитель подразделе
ния, секретарь парт
бюро, секретарь бюро 
ВЛКСМ, председатель 
профбюро, физорг), 
завершилась победой 
команд ФФ. ХФ и 
ММФ.
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ЛИСТОК д е й с т в е н н о с т и

«]:Все ли хорошо 
у л у ч ш и х ? »

в материале под таким заголовком, опуб
ликованном в 35-м номере нашей газеты, шла 
речь о недостатках в организации сельскохо
зяйственной кампании ; Говорилось, в част
ности, о том, что на ЮФ деканат и партий
ное бюро слабо принимали участие в реше
нии многих вопроіов. С юридического фа
культета получен ответ за подписью декана 
В. Ф. Воловича. Он заверяет: «На факуль
тете будут приняты все меры по недопуще
нию впредь названных в статье недостатков».

В публикации говорилось и о недоработ
ках профкома студентов. Оттуда нам сооб
щает Д. Савченко: «Профком студентов ТГУ, 
члены его комиссии общественного контроля 
и оздоровительной комиссии проделали боль
шую работу по организации питания сту
дентов -на полях. Причем было решено; 
для предотвращения потерь посуды, ко
торые имели место в прошлые годы, а так
же отвлечения дополнительных людей для 
мытья посуды, посуду на поля студенты дол
жны возить собственную. В то же время бы
ло установлено, что, если какому-либо фа
культету неудобен такой порядок, его пред
ставители могут под расписку получить в 
столовой необходимое количество посуды, 
при этом неся за нее материальную ответст
венность. Об установленном порядке было 
своевременно сообщено деканам и председа
телям профбюро факультетов».

Кто в ответе 
за «бесхозные»

БОЛЬШАЯ Ж ИЗНЬ

в е щ и
в  этой критической публикации («іЗСН» 

№ 36, 16 октября), написанной по резуль
татам рейда группы народного контроля и 
«Комсомольского прожектора», говорилось о 
беспорядках в складских помещениях уни
верситета. В ответе проректора ЛХЧ А. Г. 
Перова и проректора ТГУ по строительству 
Л. Б. Лермана сообщается: «По указанным 
замечаниям приняты следующие меры.

1. Склад и его территория приводятся в 
надлежащий порядок.

2. Проводится работа по списанию и вы
возке хранящегося на складе металлолома.

3. Определяется назначение каждой едини
цы оборудования, и принимаются меры к 
сдаче ;его в монтаж.

Указанные работы будут закончены до 
Нового года».

ься сознательная и активная 
жизнь этого человека — боль
шая часть столетней истории на
шего университета.

В 1925 году Владимир Пегель 
стал студентом Томского универ
ситета. Но он не просто посещал 
занятия. Энергии хватало, чтобы 
учиться и помогать любимому 
профессору Б. И. Баяндурову в 
научной работе, в лекционных де
монстрациях и проведении прак
тических занятий.

В упорной учебе и бурной ком

сомольской работе промчались 5 
студенческих лет. В 1930 году 
университет окончен, н ассистент 
В. А. Пегель окунается в препо
давательскую и научную работу.

В 1934 г. он утвержден в зва
нии доцента. В это время на био
факе он создал кабинет физиоло
гии, где он проводил преподава
ние, а в Биологическом институ
те организовал лабораторию, раз
вернув исследование по физиоло
гии рыб. Публикации статей сле
дуют одна за другой, и в 1938 г. 
Ученый совет Московского уни
верситета присуждает В. А. Пе- 
гелю ученую степень кандидата 
биологических наук по совок\п- 
ности работ без защиты диссер
тации. Результаты обширных ис
следований, позволившие В. А. 
Пегелю защитить в 1945 году 
докторскую диссертацию «Физио
логия пищеварения рыб», прине
сли ему широкую известность в 
научном мире. Казалось бы, мо
жно и успокоиться. Однако это 
был лишь этап в плодотворной. 
научной деятельности В. А. Пеге- 
ля. Молодой профессор неуто
мим. Он в труде и поиске. Им 
создается хорошо оснащенная ка
федра, где в 50-е годы на базе 
организованной им лаборатории 
развернулись исследования меха
низмов взаимодействия функций 
в нормальных и экстремальных

—  ЛЮДИ твои, УНИВЕРСИТЕТ
условиях и исследования по био
физике.

Успешное развитие этих иссле
дований позволило в 1968 г. в 
созданном по инициативе В. А, 
Пегеля НИИ биологии и биофи
зики организовать 'сначала три 
лаборатории (физиологии, биофи
зики и радиобиологии), а позже 
самостоятельный физиологический 
отдел.

55 лет педагогической деятель
ности; из которых 40 лет — в 
долніностн профессора — это 
блестящие, сопровождавшиеся де
монстрациями лекции; это руко
водство 30 выполненными на ка
федре кандидатскими диссертаци
ями; это организация специализа
ции по биофизике и многое дру
гое.

Жизненный тонус В. А. Пега- 
ля всегда был так велик, что у 
него хватало энергии еіце. и для 
выполнения большой партийной и 
административной работы.

Сделано много, .для одного че
ловека слишком много и' оценено 
это достойно: орден Ленина, ор
ден Трудового Красного Знамени, 
три медали, бесчисленное коли
чество грамот. Но Владимир Ан
тонович при этом очень прост и 
скромен. Мы, ученики' и коллеги, 
никогда не видели его при орде
нах и всюду помним его слова: 
«Строители коммунизма должны 
быть мудрыми, мужественными и 
трудолюбивыми людьми».

Ученики и сотрудники БПФ,
НИИ БВ.

БЛАГОДАРНЫ ЗА ЗНАНИЯ
В течение семестра 

мы обучались иа ФПК 
ТГУ, знакомясь с ин
форматикой и .вычисли
тельной техникой. По- 
требность повы
шения квалификации в 
этом направлении остро 
ощущается всеми специ
алистами, а для биоло
гов — это просто необ
ходимо. Массовый мате
риал, сложность взаимо
связей в природе, моде
лирование различных 
природных структур — 
все это требует примене
ния' ЭВМ и, естественно, 
определенных знаний. 
Нам очень повезло, что 
помочь в получении этих 
знаний и навыков рабо
ты с ЭВМ взялся кол
лектив кафедры под ру'-

ководством А. Е. Мудро- 
ва. Отличное владение 
предметом, умение про
бу дить интерес у слуша
телей, высокая культура 
— все это оставило у 
нас прекрасное впечатле
ние о Л. И. Мещеряко
вой, В. И. Грешнове, 
Ф. Р. Абдрашитове. Лек
ции А. Е. Мудрова бы
ли примером логического 
развития мысли, поиском 
оптимальных решений 
топ или иной задачи. 
Эти задачи, кстати, Ана
толий Евстигнеевич брал 
из биологии.

Мы благодарны всем 
за приобретенные зна
ния, исключительную до
брожелательность.

Группа биологов —
слушателей ФПК.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Г О Л О С У Е М - П Р О Т И В !
в  своей, можно ска

зать, программной ста
тье в «ЗеН» № 42 С. 
Антонкин показал нам, 
каким он видит студен
ческое самоуправление. В 
«ЗеН» № 43 доцент 
ММФ А. М. Себельдин 
поддержал предложение 
С. Антонкина. Теперь 
мы, студенты ЭФ, хотим 
показать, каким мы ви
дим самоуправление для 
себя.

Прежде всего, по по
воду тезису о самоупра
влении как некоей школе 
управления для студен
тов. В той форме, кото
рую предлагают, для еди
ниц студентов быть мо
жет он и верен, но для 
подавляющего большинст
ва — нет, так как для 
них самоуправление вы
льется лишь в то, что 
часть своего времени они 
вынуждены будут тра
тить не иа учебу или 
выполнение обществен
ной работы, а на выпол
нение работы дворника и 
техничек, на выполнение 
тех работ, о которых 
раньше у студентов не 
болела голова. Быть мо
жет, С. Антонкин дума
ет, что подметая улицу, 
или отмывая .коридор, 
или сидя на вахте, сту
дент в кровь и плоть 
впитывает принципы уп

равления, постигает его 
азы? Мы же в этом со
мневаемся.

С. Антонкин утверж
дает, что если мы будем 
выполнять эти работы, 
то у нас будет воспиты
ваться чувство причаст
ности к совершаемым на 
факультете и ^  универ
ситете делам. Это чувст
во у нас и так есть. Кто 
помогает, например, 
строить в ТГУ корпус 
№ 6? Там применение 
сил студентов необходи
мо. А здесь?

Во-вторых, можно усо
мниться, потянет ли 
студсовет или какой-то 
другой орган студенчес
кого управления весь тот 
груз, который ляжет на 
его плечи. Самоуправле
ние — это не игра в уп
равление, а ' серьезная 
работа, которая требует 
не только много 'време
ни, большого напряжения 
сил, но и опыта. Всем 
известно, что кадры уп
равления куют не путем 
предоставления им вот
чин для эксперимента, а 
путем прикрепления че
ловека к опытному спе
циалисту, под началом 
которого он работает и 
формируется, как руко
водитель.

Теперь по поводу эко
номической стороны де

ла. Какие выгоды мы 
будем иметь? Комнаты, 
которые занимает в об
щежитии подлежащий со
кращению обслуживаю
щий персонал, освобо
дить не удастся, т. к. 
у студсовета на то нет 
юридических прав. По 
поводу самофинансирова
ния; что такое для об
щежития № 6 650 руб
лей в месяц? С. Антон
кин, вероятно, забыл, 
что «овес-то нынче до
рог»'. Знает ли он, сколь
ко стоят стекло, краска, 
стулья, полки и т. д.? А 
если знает, то должен 
понимать, что эта сумма 
смехотворно мала.

И, наконец, о матери
альной ответственности.. 
Мы не вполне уверены, 
что сэкономленные де
ньги в полном объеме 
отдадут в распоряжение 
студсовета. Ведь неизве
стно, как и на что он их 
будет тратить. Соблю
дать финансовую дисци
плину будет та же бух
галтерия -университета. 
Где гарантия, что сэко
номленные , деньги центра
лизованно не перерасп
ределят в пользу дру
гих общежитий? Тезис. о 
том, чт^ если самоупра
вление не удастся, мож
но будет вернуться к 
старой системе, Tonte не

совсем верен. Если мы 
станем выполнять рабо
ту техничек, дворников, 
вахтеров и т. д., то ста
вки будут ликвидированы 
и восстановить их будет 
практически невозможно.

Короче говоря, само
управление в той форме, 
какую предлагает С. Ан
тонкин, для нас неприем
лемо, Мы не видим не
обходимости вновь вво
димой системы, все ар
гументы в ее пользу счи
таем сплошной демагоги
ей, Поэтому считаем, что 
ничего нового, кроме вре-' 
да, эта система не при
несет. Если ММФ дума
ет иначе, то пусть вво
дит самоуправление на 
своих этажах. Если что- 
набудь получится, за на
ми дело не станет.

Мы не против самоуп
равления вообще, само
управления, которое мо
гло бы мобилизовать не
использованный потенци
ал студенческого коллек
тива. Мы против той 
формы, которую нам 
предлагают. На наш 
взгляд, было бы лучше 
на первых порах навести 
порядок в работе тех ор
ганов самоуправления, 
которые еще существу
ют.

СТУДЕНТЫ ЭФ,
всего 67 подписей.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Отставание можно 
л и к в и д и р о в а т ь

Как это сделать за оставшееся до сессии вре
мя, советует старшин преподаватель ММФ Ю. К, 
Устинов.

Первый студенческий ставание. Если к следу- 
семестр повернул на сес- ющей лекции (практике) 
сию. Можно подвести пер- это отставание не ликви- 
вые итоги. дировано — оно иачина-

Группа 465, где я ве- ет накапливаться . и рас- 
ду практику по матема- тет, как снеікный ком, 
тическому анализу, при- Некоторые студенты на
ступила к занятиям с ходят в себе силы спра- 
большим желанием и хо- виться с этим комом по
рошим настроением. Жи- том, во время сессии, 
'вой интерес, активность, но это всегда дается ог- 
постоянное внимание — ромным напряжением 
такими были наши пер- сил. Вот почему хочет- 
вые уроки. Добавьте к ся дать первокурсникам 
этому выполнение дома- несколько советов по ор- 
шних заданий и отсутст- ганизации учебы, 
вие пропусков по неува
жительным причинам Овладеть математи-
и станут понятными оце- можно лишь через
нни «хорошо» и «.отлич- решение математических 
но» по результатам кон- задач. Это могут оыть, 
трольной работы и пер- только задачи из за- 
вого коллоквиума. дачников, но также и те-

Со временем актив- еремьі, доказанные в 
ность группы несколько лекциях или дірочитан- 
поубавилась, появились ® книгах. Очень по-
факты невыполнения до- лезно  ̂ воспроизводить 
машних заданий, пропус- сеоя» доказательст-
ки занятий и даже отна- теорем, решение за- 
зы. В группе «нрописа- из практики, учебнн- 
лась» бацилла нждивен- воспроизводить
честна и паразитизма. В столько раз, п5ка все
самом деле, как еще мо- «движущие силы» этих
жно назвать беззастенчи- расСуждении не будут по
вое списывание из лек- нятны досконально. Боль- 
ций и учебника ответов шое значение имеет са
на письменные вопросы дооценка количества и 
в ходе двух коллоквиу- качества.і своих знании, 
мов С. Воробьевым и Б. ведь она всегда оръекти- 
Сухоруковьш? Пыталась ®вее и строже той, кото- 
списьівать Е, Савицкая. РУю ^^°жет дать препода- 
Студенты стали плохо патель. Поэтому не нуш- 
приходить на консѵльта- во идти .на коллоквиум, 
цию, а С. Воробьев и Е. зачет или экзамен до 
Савицкая не явились да- тех пор, пока не сдашь 
же по вызову Появив- «х «сам себе». А начать 
шееся настроение апатии, «ревизию» своих знаний 
растерянности, отсутствие нужно уже сейчас, не- 
самооценки должны стать медленно времени до 
предметом обсуждения и сессии осталось очень 
осуждения в группе. мало.

Мой опыт работы с Итак, регулярный труд, 
первокурсниками подска- самодисциплина, самооце- 
зывает, что причина спа- нка, самоконтроль —вот 
да в их учебе кроется не основные компоненты Ѵс- 
столько в усложнении и пешного завершения пер- 
нарастании объема учёб- вого семестра. Мы все, 
ного материала, сколько студенты и преподавате- 
в неправильной организа- ди ММФ, .должны, недо- 
ции учебы, в появлении и пустить сползания наше- 
накоплении отставания по го., хорошего в целом пер- 
предметам. Если после вого курса’в болото сом- 
лекции (практики) оста- нительной удовлетвори
лось оп;ущение недопо- тельности, серости, .хро- 
нятости — появилось от- нического отставания.
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НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

И з  и с т о р и и  
к о м с о м о л ь с к о й  

организации ТГУ
в декабре 1919 года, сразу л«е после ос- 

вобошдеі-шя Томска от колчаковцев, Красная 
Армия приступила к установлению Советской 
власти на территории нашей области. Одно
временно создавался и томский комсомол.

24 декабря Томский партийный комитет, 
совместно спредставителями политотдела 
30-й стрелковой дивизии провел митинг, на 
котором было решено создать комсомольс
кую организацию. Уже на утро следующего' 
діія началась запись будущих комсомольцев. 
А 5 января 1920 года состоялось первое от
крытое собрание. Председателем комитета 
РКСМ был избран коммунист Иван Зудилов.

Первоначально комсомольская ячейка ТГУ 
входила в межвузовскую, и лишь в- апреле 
1924 года. По мере роста рядов комсомола 
университета, выделяется самостоятельная 
ячейка, объединяющая в своих рядах 115 
членов и кандидатов РЛКСМ.

В 1921 году набор в вузы был остановлен 
до «выяснения продовольственных перспек
тив», как писала газета «Красное знамя»: 
«Большинство студентов голодает. Живут 
только хлебом и кипятком, настоенным на 
сушеной моркови или смеси цикория с ’ яч
менем. Некоторые обедают раз-два в неделю 
(жареная картошка на дешевом масле или 
болтушка из муки). Получающие госстипен- 
дию обедают в студенческой столовой по 
Черничной, 5. Мясо и жиры в этой столовой 
из обихода изгнаны совершенно, — абсолют
ная гарантия заболеть куриной слепотой».
Большинство студентов совмещали учебу, 

работу, тратя полученные деньги на книги 
и питание. В 1923 году Луначарский, посе
тив вузы Томска, делился своими впечатле
ниями: «Никогда, может быть) старые стены 
университета не видели молодежи столь ни
щей и столь богатой духом, столь проникну
той энтузиастическим весельем и столь глу
боко, даже трагически серьезной...».

Но несмотря на трудное положение, сту
денты находились в высоком духовцом подъ
еме, который был навеян революцией, вели
чием задач, стоящих перед молодежью. Дел 
было много. Комсомол ТГ'У начал свою дея
тельность с работы на культурном фронте. 
Он взял шефство над деревней Ново-Рожде
ственской, было собрано и отправлено 400 
книг, канцелярские принадлежности, актив
но участвовал комсомол в ликвидации без
грамотности.

Борясь против старого мировоззрения, не
обходимо было создавать и новое, коммуни
стическое, прочно закрепляя его в подраста
ющем поколении. Создавались пионерские 
отряды в детских домах и школах (в февра
ле-марте 1924 года студенты И. Кустова, И. 
Медведь, А. Тарасенко и др. организовали 
пионерские отряды в детских домах №№ 6, 
24, 26). В 1925 году при университете был 
создан пионерский отряд им. С. М. Буден
ного из детей рабочих и служащих вуза. 
Первой пионервожатой стала первокурсница 
физико-математического факультета Л. Г. 
Майдановская.

Влияние нового отражалось и на учеб
ном процессе студентов. В середине 20-х го
дов было введено преподавание новых пред
метов, таких, как история партии, политэко
номия.

Историей ВКП(б) занимались 6 кружков, 
объединяющие 92 комсомольца. В ноябре 
1925 года их силами было подготовлено от
крытие ленинского кабинета в Научной би
блиотеке. Создавались кружки по изучению 
юношеского и профсоюзного движения. «Ну
жно так поставить дело, дорогие товарищи, 
— призывает С. М. Киров, — чтобы, когда 
ты идешь в вуз, так в одну руку возьми ме
ханику или технику, а вот сюда положи Иль
ича — так будет лучше. Конечно, это сло
жно: стипендия у тебя нищенская, приходит
ся всячески изворачиваться, но все-таки, до
рогой товарищ, нужно найти на все в,ремя».

Комсомольцы, направляемые и поддержи
ваемые коммунистами, внесли больщой вклад 
в перестройку университета, как того требо
вало время. Студентам были даны щирокие 
права самоуправления. В 20-е годы студен
ты Гришкевич, Зудилов, Савченко являлись 
проректорами по студенческой работе. Зани
маясь этой работой, они стремились поста
вить обучение на марксистскую основу. Были 
созданы комиссии, контролирующие деятель
ность преподавателей и учебу студентов.

В 1928 году студент-медик С. Волков, бы
вший член правления университета, вспоми
нал: «Приходилось не просто работать, а 
гореть, коптиться по 18—20 часов в сутки 
на бесконечных заседаниях в непроницаемой, 
дымной и душной обстановке и обмозговы
вать коллективно каждый неуверенный шаг 
в своих действиях...».

А. РЕИНО,
инструктор комитета комсомола ТГУ.

УРОКИ ссо
Она так и не призна

ла свою вину. Несмотря 
на то. что многочислен-- 
ные слушания по ее «де
лу» неопровержимо эту 
вину — факт присвое
ния крупной суммы де
нег — доказывали, она 
раз за разом отыскивала 
все новые увертки и оп
равдания. Й вновь тре
бовалось время, чтобы 
устанавливать их несос
тоятельность. Вновь нуне 
ны были усилия значи
тельной группы людей на 
протяжении длительного 
времени, чтобы букваль
но «вырвать» у ней не
кое подобие признания... 
«Ну, если вам так нуж
ны эти деньги(!), я их 
верну, только отвяжи
тесь от меня». Украден
ное она вернула и... учи
тывая «добровольное, ис
креннее, добросердеч
ное...» от нее отвяза- 

' лись.

ций последнегб: кража, 
жалоба, следствие... И 
все же это не детектив, 
поэтому увлекательное 
повествование о событии 
подменим изложением су
ти дела и размышления
ми, им вызванными.

По жалобе группы бой
цов ССО «Искатели» на 
физическом факультете 
ТГУ была создана специ
альная комиссия(!) под 
руководством доцента 
физфака А. А. -Вааля, 
по проверке деятельнос
ти студентки ФФ Л. Гон
чаренко на посту коман
дира ССО. Члены комис
сии выезжали на места 
дислокации «Искателей» 
и занимались проверкой 
финансовой документации 
стройотряда. В результа
те долгой и кропотливой 
работы выяснилось, что 
командиром ССО «Иска
тели» Лидией Гончарен
ко была незаконно -при-

тельно зашуршали стра
ницами Уголовного ко
декса, трюк с взносом в 
Фонд, мира, предприня
тый Л. Гончаренко, от
далял на неопределенное 
время необходимость от
крыто произнести слово 
«воровство». Даже себе 
тот, кто присваивает чу
жое имущество, призна
ется в этом с явной не
охотой. Можно нарушить 
финансовую дисциплину, 
совершить ошибки в ру
ководстве финхоздеятель- 
ностью строительного от
ряда, но открыто приз
наться в том, что украл 
— никогда! Такова при
мерно психологическая 
мотивация «маневров» 
командира «Искателей». 
Разбирательство по делу 
Гончаренко на физфаке 
затянулось более чем на 
год. Й вот, наконец, де
ло было передано... нет, 
не в суд, а в комиссию

■ «не выносить сор из из
бы». Получилась пара
доксальная ситуация — 
выводы сделаны, но вы
водов нет!.. А повод для 
разговора на факультете 
есть, и весьма серьезный. 
И не только на физфаке. 
Вспомните расформиро
ванные в прошлом и по
запрошлом годах строй
отряды ФПМК «Кибер
нетик» и «Адалина». И 
мотив тот же самый — 
недобросовестное руко
водство, ■— нарушения 
финансово - хозяйствен
ной деятельности, и при
чины сходные — до пре
дела формализованная 
работа по подбору и уче
бе руководящих кадров 
для ССО. Есть над чем 
задуматься университетс
кому комитету комсомо
ла. Слишком уж тради
ционными стали финан
совые неурядицы в ССО 

И еще о тех положи-

Одна стройотрядовская
и с т о р и я

или СНОВА О ДЕНЬГАХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И 
УРОКАХ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ИЗВЛЕЧЬ.

По иронии судьбы ав
тору Этих строк уже до
водилось писать в уни
верситетской газете ’ о 
«комсомолке и активист- 
ке-стройотрядовке», сту
дентке физфака ТГУ Ли- 

-дии Гончаренко, Публи
кация о ней, «\ мелом . и 
добросовестном» команди
ре физфаковского строй
отряда «Искатели», поя
вилась в одном из лет
них номеров пашей газе
ты в 1985-м, как раз в 
то самое время, когда 
история, о которой пой
дет речь, еще только на
чиналась.

Тот, полуторагодичной 
давности материал, сог
ласно газетной термино
логии, был из разряда 
«положительных». Были 
красивая фотография и 
все полагающиеся к это
му случаю красивые сло
ва.

Мы привыкли думать о 
людях хорошо и щедрой 
рукой раздавать положи
тельные авансы, и это, 
наверное, закономерно— 
в жизни значительно 
больше достойного, чем 
плохого. Но беда в том, 
что когда требуется твер
дая, принципиальная
оценка, когда нужна по
следовательная и оформ
ленная позиция —- дает 
знать о себе все тот же 
«синдром положительной 
характеристики», и зна
чит, снова раздаются 
авансы, в то время, 
«когда уже пора платить 
по счетам»;.,

Зачем обо всем этом? 
Речь-то всего лишь о 
том, как были присвое
ны, а потом возвращены 
чужие деньги, и казалось 
бы. все ясно, кто и в 
чем виноват; однако пол
но — все ли ясно в том, 
какие уроки и кому «ад- 
лежит извлечь из этой 
истории?. ,

И еще один штрих; 
чтобы написать тот «по
ложительный материал», 
понадобилось минут де
сять-пятнадцать, чтобы 
состоялся этот, потребо-, 
валось полтора года.

Эта история вовсе не 
детектив, хотя лихо за
крученному сюжету мо
жет позавидовать любой 
автор этого популярного 
приключенческого жанра. 
Все произошло в духе , 
лучших жанровых тради-»-;

своена сумма в размере 
1659 рублей 28 копеек. 
Эта сумма составляла 
около 25 процентов от 
всего заработка отряда, 
и ее хищение не могло, 
разумеется, остаться не
замеченным.

Поскольку Л. Гонча
ренко начисто отрицала 
факт кражи (давайте на
зывать вещи своими име
нами), обсуждение ее 
персонального дела на 
ко.мсомольском бюро фа
культета раз за разом 
откладывалось. И, все же 
собранных комиссией 
данных оказалось доста
точно, чтобы на комсо
мольском собрании груп
пы потребовать у ловко
го командира отчета в 
том, куда были израсхо
дованы деньги отряда. И 
здесь Л. Гончаренко на
ходит редкий по изворо
тливости и цинизму ход. 
Она заявляет, что боль
шая часть суммы, о ко
торой идет речь, перечи
слена ею в Советский 
фон мира. Ни больше, 
НН меньше... Гроссмейс
терский ход! Она дейст
вительно перечислила 
деньги... в тот же вечер 
после собрания. И не
смотря на то, что это 
впоследствии стало яв
ным, командир-махинатор 
получила то, чего хотела: 
время, которое можно 
было тянуть, а также не
ограниченные возможнос
ти апеллировать к обще
ственному мнению. («Мо
жет, я чего-то не поня
ла, ну и что, что без ре
шений отряда, зато от 
чистого сердца.

Мало кто достаточно 
тонко разбирается в 
стройотрядовской специ
фике, и сразу же разоб
раться в истинном со
держании сложившейся 
ситуации способен дале
ко не каждый. И вот 
уже стали раздаваться 
голоса в защиту «не по
нятого и не поддержанно
го в своих лучших начи
наниях» командира. Но 
все же нашлись дотошные 
и принципиальные люди, 
которые выяснили и да
ту этого «добровольного» 
взноса, и его историю.

Когда стало ясно, что 
денег не сохранить, а 
«обиженные» друзья- ■ 
стройотрядовцы вырази-

персональных дел при 
комитете ВЛКСМ ТГУ, 
которая после долгих де
батов все же вынесла 
свой вердикт:

«Исключить Гончарен
ко Л. В., студентку 521 
группы ФФ, из рядов 
ВЛКСМ за грубые нару
шения финансовой дея
тельности. Ходатайство
вать об отчислении, ее из 
ТГУ».

Вот з д е с ь  и 
начинаются довольно 
странные вещи. Исклю
ченную из комсомола за 
нарушения финансовой 
деятельности (читай за 
воровство) Л. Гончарен
ко группа 521 убеди
тельно просит из универ
ситета не исключать, мо
тивируя тем, о чем уже 
говорилось в начале: до
бросердечным признани
ем и искренним раская
нием. Деканат эту прось
бу поддерживает, словно 
и не было годичного раз
бирательства, измотав
шей весь факультет не
рвотрепки. И вот созрев
шее за год упорной лжи 
и очковтирательства доб
росердечное признание 
и раскаяние, выразивше
еся в запальчивом воск
лицании в адрес бойцов 
обворованного стройотря
да: «Все равно бы они 
(«Искатели») без меня 
.столько не заработали. И 
за то, что есть, должны 
быть благодарны...», так 
вот, оказывается, эти 
признание и раскаяние 
послужили тому, что ос
талась Гончаренко Л. В. 
в .числе студентов ТГУ 
и даже скоро получит(?) 
университетский диплом. 
Не отличаются что-то 
особой последовательнос
тью решения админист
ративных и обществен
ных организаций физфа
ка. Более того, разбира
тельство дела Гончарен
ко следовало существен
но ускорить еще и пото
му, что случаи, подоб
ные этому, наносят ни
чем не поправимый мо
ральный ущерб не толь
ко факультету, но и все
му университету.

Получилось так,
что стремление разо
браться в инциденте соб
ственными силами и зна
чительные усилия на это, 
потраченные физфаком, 
привели к привычному

тельных авансах, о кото
рых говорилось в нача
ле,

Духовная щедрость со
ветского народа нашла 
отражение в появлении 
многих поистине всенаро
дных патриотических ини
циатив. Трудно переоце
нить ту моральную и ма
териальную помощь, ока
занную советскиійи людь
ми многим развивающим
ся странам, велика роль 
в этом и наших ССО. 
Свыше полумиллиарда 
рублей перечислено из 
личных сбережений со
ветских граждан на счет 
№ 904, на нужды пост
радавших во время чер
нобыльской трагедии. А 
само существование Со
ветского фонда мира — 
яркий пример доброй во
ли и миролюбивых стре
млений народа нашей 
страны.

Но, как это часто бы
вает, .словно обрастаю
щее водорослями и ра
кушками :днище огромно
го океанского лайнера, 
так и каждое большое 
дело тормозится возника
ющей рядом с ним на
кипью. Теми же самыми 
микроскопическими раку
шками фальши, показу
хи, недобросовестности, 
мешающими движению 
огромного парохода.

Случай, о котором шла' 
речь, еще раз напомнил 
о нетерпимости полумер, 
О необходимости безжа
лостно избавляться от 
всяческой накипи, в ка
кие бы одежды она ни 
рядилась. В этом свете 
выдача упомянутых «пО' 
ложительных авансов»— 
это косвенное поощрение 
того, что тормозит дви
жение всего нашего об
щества. Вред их очеви
ден.

1659 рублей 28 копе
ек возвращены их закон
ным владельцам. Но н и-. 
какими рублями не из
мерить убытки нравствен
ного порядка. Неужели 
это станет нормой: прин
ципиальной оценке, ак
тивной позиции, ответст
венному решению пред
почесть ледяное безраз
личие собственного душе
вного комфорта?!

А. ОЛЕАР, 
наш корр.



-ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Давайте в і в і і і і ™

Iзнакомиться!
«Мы смотрим с вол

нением на наше попол
нение и думаем; какой 
ты загадочный и незна
комый, первый курс», — 
так думал худсовет хим
фака, замышляя что-то 
очень несерьезное.

И вот пришел тот 
день и час, когда наста
ла пора «прощупать»: 
что же есть такое этот 
таинственный первый 
курс. Какие нераскрытые 
таланты и возможности 
таятся под общей маской 
семидесяти пяти предан
но любящих химию?

На арене — I и II 
курс, которые предстали 
перед многочисленными 
болельщиками и строги
ми, неподкупными жюри 
в виде «Дачников-дач- 
ниц» (I курс) и «Звезд 
Зодиака» (II курс). Об 
этом можно было легко 
догадаться, увидя их ко
стюмы. С первых же 
боев дружеского турнира 
стало ясно, что I курс, 
несмотря на незавидное- 
положение неумелых но
вичков, оказался доволь
но серьезным противни
ком, и легкой победы 
опытному в экстремаль
ных ситуациях II курсу 
уже не видать. .

Ребята готовились ос
новательно и предполага
ли всякие фокусы и не
ожиданности, свойствен

ные этой категории сту
дентов. Но то, что их 
ожидало...

Вы пробовали пройти 
когда-нибудь по узкой 
прямой дорожке, нахо
дясь в состоянии невесо
мости, а метнуть диск, 
если он не весит ни
сколько и вдобавок ко 
всему сделан из бумаги? 
А приходилось ли про
бовать свои силы в пе
редвиганий спичечных ко
робков ложкой, подве
шенной на шею, без по

мощи рук? Практика по
казала, что успех такого 
дела складывается не 
только из напряжения 
мышц и гибкости тела, 
но и от умения гипноти
зировать. Трудно, но в 
таких случаях долго раз
мышлять не приходится. 
Смекалку, находчивость 
и умение «выйтй сухими 
из воды» показали кома
нды при составлении 
слов из данных им букв, 
песен — из отдельных 
перемешанных строк, в

ответах на заковыристые 
вопросы противников, в 
сочинении поэм, имея не
сколько рифм.

Капитанам команд при
шлось хуже всего. Для 
них подготовили самые 
трудные, самые каверз
ные задачи, но они дер
жались до последнего и 
успешно продемонстриро
вали свои знания в об
ласти литераттоы.

Активности болельщи
ков не было предела. 
Борьба оказалась на

столько напряженной, 
что они готовы были вы
рваться из зала н при
нять участие в конкур
сах.

Жюри терялось в до
гадках, так как соперни
ки были равно сильны
ми, остроумными и ори
гинальными на выдумку. 
Но беспощадные -законы 
турниров предполагают 
выявление сильнейшего. 
И им стала команда II 
курса (подкупили артис
тизм, оригинальность и

необычность выступле
ний), с маленькой-ма- 
ленькой поправкой, что 
в 1987 году нынешний 
I курс по праву займет 
почетное место победите
ля. В этом сомневаться 
не приходится.

Ну, что ж, вот мы и 
познакомились с I кур
сом — свои люди!

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

НА СНИМКАХ А. Се
менова; моменты напря- 
жейной борьбы.

СПОРТ •  СПОРТ

Снова
победа
Из Петропавловска Се 

веро . - ' Казахстанской об 
ласти вернулась сборная 
команда клуба СКАТ 
ТГУ, где она успешно 
выступила на матчевой 
встрече команд Сибири. 
Урала и Казахстана по 
подводному спорту. Наша 
команда была на этих со
ревнованиях самой титу
лованной, и многие при
ехали не только соревно
ваться, но и поучиться у 
томичей. И томичи опра
вдали возлагавшиеся на 
них надежды. За три дня 
соревнований была про
играна лишь одна дис
танция. Особенно отличи
лись студент ЭФ мастер 
спорта Олег Дроздов и 
студентка ЮФ мастер 
спорта международного 
класса Татьяна Мельни
кова, которые по 6 раз 
поднимались на высшую 
ступень пьедестала поче
та. Четыре раза отли
чался студент ХФ канди
дат в мастера спорта 
Степан Марьянов. К со
жалению, после первого 
дня соревнований заболе
ла чемпионка мира, сту
дента БПФ мастер спор
та международного клас
са Любовь Вахрушева и 
успела выступить только 
на своей коронной ди
станции 1500 м, где бы
ла вне конкуренции. Эти 
соревнования явились 
первым стартом СКАТа 
в сезоне 1986-87 гг. Сле
дующий — 20—21 дека
бря. В бассейне «Томь» 
состоится первенство обл- 
совета ДСО «Вуревест- 
ник» по скоростным ви
дам подводного спорта.

П. ТИМЧЕНКО, 
наш корр.

■ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

П о д д е р ж и в а я  
ленинский закон

1914 год. Именно в 
это время царское пра
вительство под давлени
ем широкого трезвенни
ческого движения, в ко
тором участвовали и 
большевики, было вкну- 
ждено ввести право ме
стного запрета на торго
влю алкоголем. Этим’ 
правом воспользовались 
все органы местного са
моуправления в России. 
Придя к власти, больше
вики не только оставили 
в силе местный запрет, 
но и дополнили его об
щегосударственным ак
том. 19 декабря 1919 г. 
В. И. Лениным было 
подписано постановление 
Совета Народных комис
саров «О воспрещении на 
территории РСФСР про
изводства и продажи 
спирта, крепких напит
ков и не относящихся к 
напиткам спиртосодержа
щих веществ».

Запрёт касался алко
гольных изделий крепос
тью свыше полутора гра
дусов. Предусматривалось 
5 лет тюремного заклю
чения с конфискацией 
имущества ,за самогонова
рение, покупку и продажу 
самогона. За появление в 
общественных местах в 
состоянии опьянения ви
новные подвергались ли
шению свободы с прину
дительными работами на 
срок не менее одного го
да. Подобные дела долж
ны были рассматриваться 
народными судами «вне 
очереди, экстренным по
рядком».

Что дало постановле
ние, принятое в разгар 
гражданской войны? Пре
жде всего оно позволило 
укрепить дисциплину, ор

ганизованность и поря
док на фронтах и в ты
лу. Член партии с 1917 
года А. Н. Емельянов 
(он был старшим сыном 
в семье, укрывавшей 
В. И. Ленина в Разливе) 
вспоминал: «Красная Ар
мия в период гражданс
кой войны _ была трез
вой... Велая армия пила, 
и это снижало ее боеспо
собность. Бывало, наши 
красноармейцы брали 
опьяневшего противника 
почти голыми руками». 
Отказ от производства 
алкоголя был также 
средством борьбы с го
лодом. Ведь только в 
1913 г. на изготовление 
алкогольных изделий бы
ло истрачено 2,9 млн. 
тонн картофеля и около 
1 млн. тонн зерна, кото
рыми можно было про
кормить не менее 5 —6 
миллионов человек! Те
перь же весь урожай шел 
на удовлетворение насу
щных нужд трудового на
рода.

В. И. Ленин не изме
нил своего отношения и 
в период нэпа. 27 мая 
192J. г. на X Всероссий
ской конференции
РКП(б), отвечая на прово
кационный вопрос, нель
зя ли продавать иконы, 
так как за них-де кресть
яне будут давать хлеб.

Ленин ответил: «...Я ду
маю, что в отличие от 
капиталистических стран, 
которые пускают в ход 
такие вещи, как водку и 
прочий дурман, то мы 
"этого не допустим, пото
му что, как бы они ни 
были выгодны для торго
вли, но они поведут нас 
назад к ■ капитализму, а 
не вперед к коммуниз
му...».

Общество борьбы за 
трезвость Томского уни
верситета призывает ком
сомольцев по-ленински 
решить вопрос об отно
шении к алкоголю и на 
комсомольских собраниях 
выразить поддержку при
зыву о несовместимости 
потребления алкогольных 
напитков со званием ком
сомольца.

19 декабря в 20 часов 
в студгородке на Южной 
около общежития № 5
ТИАСУРа состоится пра
зднование годовщины 
ленинского «сухого зако
на» (Декрета 1919 года) 
После агитационно-худо
жественного представле
ния состоится «суд над 
зеленым змием» и дис
пут с «кулыуропнтейщи- 
камн». Приглашаем всех 
принять участие в празд
нике.

Бюро ВДОБТ ТГУ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томский химико-фармацевтический завод 

приглашает на работу студентов в свободное 
от учебы время.

Обращаться: проспект Ленина, 211, в от
дел кадров. Справки по телефону 3-89-71.

Администрация завода.

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 49, коми.423. Телефон; 2-38-80.

ПО С Л Е А А М  
М И Н У В Ш Е Г О

Почему вымерли мамонты? Когда существовали 
более обширные оледенения и почему?

Многообразие проблем палеогеографии объеди
няет в ее рамках специалистов различных областей 
знании. В большинстве случаев каждый из них 
решает свои узкие проблемы, используя уже гото
вые результаты смежных наук. Оценить уровень 
последних ему просто не под силу — информации 
много, методы исследований отличаются. Но пале
огеография — наука комплексная, и ее взаимосвя
занные проблемы наиболее эффективно могут быть 
решены только в тесном содружестве ученых всех 
направлений.

Университетская наука в данном случае 
явно в выигрышном положении — под- 
ее крылом развиваются биология и археология, ге
оморфология и гляциология, климатология и ’ це
лый ряд других наук, без которых палеогеографию 
представить трудно. Объединить научную деятель
ность ученых этих направлений в рамках единого 
структурного подразделения помог палеогеографи
ческий семинар, организованный при Томском от
деле Географического общества СССР.

Его главная задача — общение специалистов 
различных областей знаний. К этому
располагает сама обстановка заседаний — доклады 
и сообщения делаются без кафедры и лимита вре
мени. Проводятся они в помещении Клуба путеше
ственников (Дом ученых).

В ноябре состоялось второе заседание семинара. 
С основным докладом выступил проф. А. М. Ма- 
лолетко, он же научный руководитель семинара. 
Им была дана оценка возможностей использования 
материалов споровопыльцевого анализа в палеоге
ографических реконструкциях.

В т о р а я  половина семинара выгля
дела несколько иначе. Был заварен крепкий чай, 
который многим из присутствующих напоМнил вре
мена летних экспедиций. Потушен большой свет, 
и на экране ожила Всесоюзная конференция «Чет
вертичная геология и археология Южной Сибири». 
Участник ее А. Н. Рудой живо и образно коммен
тировал происходившие события. Здесь же звуча
ли вопросы, обсуждалось увиденное.

Не обошлось на семинаре и без решения орга
низационных вопросов. Несомненно, что в нем дол
жны участвовать не только уже сформировавшие
ся специалисты, но и студенты. Им семинар по
может л у т е  сориентироваться в выборе путей 
дальнейшей работы, позволит полнее понять, что 
и как функционально взаимосвязано в природно
исторических процессах.

Семинар делает первые шаги. Надеемся, что 
кого-то он заинтересует, и у нас появятся новые 
слушатели.

! В. ДМИТРИЕВ,
отв. секретарь семинара.
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