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По инициативе уни
верситетской организации 
«Ветеранов Отечествен
ной войны и труда» в 
День Советской Армии и 
ВМФ ісоетоялась встреча 
ветеранов войны іс вои
нами - интернационалис
тами университета в ак
товом зале ТГУ.

Встречу вели профес
сор А. П. Бычков и ин
структор комитета ком
сомола но роенно - пат
риотической работе И. 
Усольцев, сам 'прош ед
ший через испытания во
енной службы в ДРА и 
награжденный медалью 
«За боевые /заслуги».

Репортаж о встрече 
читайте в следующем но
мере.

Фото Л. Семенова.
I п е р е с т р о й к а  в  в ы с ш е й  ШКОЛЕ

Перестройка учебного 
процесса, хотя в нашем 
университете она только 
начинается и еще дале
ко не охватывает всех 
намеченных .мероприя
тий, уже дает свои по
ложительные результа
ты. Свидетельство тому— 
итоги зимней сессии. 
Сейчас очень важно не 
ослаблять работу, а сме
лее и решительнее рас
ширять этот процесс, до-, 
биваться такого повыше
ния качества специалис
тов, .которое в полной 
мере отвечало бы требо
ваниям, предъявляемым 
решениями XXVII съез
да партии и январского 
Пленума ЦК КПСС.

Что сделано в нашем 
университете по перест
ройке учебного процес
са, по повышению уров
ня подготовки специали
стов?

Значительная работа в 
этом направлении была 
проведена на факульте
тах, осуществляющих це
левую интенсивную под
готовку специалистов.

На РФФ внедрен в 
учебный процесс компь
ютерный практикум по 
статистической радиофи
зике для студентов IV 
курса. Во все задания 
включены элементы
УИРС, поставлены коне
чные цели исследования. 
На кафедре радиофизи
ки организована студен
ческая научно - исследо
вательская лаборатория, 
которая > разрабатывает 
отдельные части матема
тического обеспечения 
проводимых работ. Раз
работан новый курс «Ми
кропроцессорные систе
мы». Разработан курс 
«Планироівание экспери
мента», занятия по кото
рому проводятся в дис
плейном классе ИОА СО 
АН СССР. Деканатом 
факультета разработан 
перспѳктивіный план при
менения вычислительной 
те.хники в учебном про
цессе. 80 процентов раз
работок ориентируется 
на вычислительный экс
перимент.

ФТФ, вьшолняя про
грамму ЦИПС, заклю
чил договоры о подгото-

СМОТРИМ в ЗАВТРА
вке специалистов с 6 
крупными промышленны
ми предприятиями стра
ны. В 1986 году на фа
культете введен ряд но
вых курсов. Обучение 
программированию и вы
числительной технике 
производятся в дисплей
ных классах, вычисли
тельная техника исполь
зуется непрерывно в те
чение всего периода обу
чения студентов. НИРС 
и УИРС о.рганизуются с 
учетом цредлон«ений и 
те.матики предприятий. 
Производственная прак
тика проводится на ба
зовых предприятиях. На 
III курсе ФТФ введено 
бессеосионное обучение.

На ФФ введена прак
тика сдачи зачетов по 
частям в течение се.мест- 
ра, что привело к акти
визации самостачтельной 
работы студентов, ее си
стематичности и снятию 
перегрузки перед экза
менационной сессией. 
Обучеиие студентов ра
боте с ЭВМ начинается 
с I курса. У факультета 
есть тесные контакты с 
ИСЭ СО АН СССР. 
Часть студентов ведет на
учную работу по темам 
СФТИ. На факультете 
практикі'ются анкетные 
опросы студентов с оцен
кой работы преподавате
лей, открытые лекции и 
занятия, анализируется 
методический уровень пе
дагогической. работы всех 
преподавателей.

На ММФ переработан 
учебно - производствен
ный план по специально
сти «математика», про
изведено сокращение ау
диторных занятий. Мето
дическая комиссия раз
рабатывает по каждому 
курсу конкретцую фор
му организации самосто
ятельной работы студен
тов. С облоно заключен 
договор о подготовке 25 
учителей ежегодно для 
школ Томской области. 
На I и III курсах с 1986 
года введены академиче
ские группы для подго

товки учителей. На III— 
IV курсах студенты-ма
тематики готовятся по 
единому учебному пла
ну, предусматривающе
му 130 часов на спец
курсы ■ психолого - педа
гогического цикла. Науч
но - исследовательская 
работа студентов ММФ 
ведется в рамках СНИЛ.

ФПМК внедряет целе
вую интенсивную подго
товку специалистов на 
базе НИИ и лаборато
рий СФТИ. В институте 
организован филиал ка
федры математической 
логики и проектирования. 
В текущем учебном году 
все студенты V курса 
кафедры математической 
логики и проектирования 
проходят производствен
ную практику и дипло- 
мирование на тех пред
приятиях. нуда распре- 
лены. Создание на фа
культете двух дисплей
ных классов позволило 
пересмотреть преподава
ние ряда дисциплин и 
проводить в этих клас
сах практические и лабо
раторные занятия.

Перестройка учебного 
процесса на ГГФ акти
визировалась после соз
дания- шести подразделе
ний УНВК. Завершается 
оборудование дисплейно
го класса естественных 
факультетов, с вводом 
которого начнется виед- 
.рение в учебный про
цесс на ГГФ вычисли
тельной техники. На фа
культете увеличилось чи
сло студентов, обучаю
щихся по индивидуаль
ным планам. На ряде 
кафедр запланировано 
выполнение 2/3 диплом
ных работ по заявкам 
производственных' орга
низаций. Укрепляются 
контакты кафе,др геогра
фии и охраны природы 
со школами города и об
ласти.

На Хф проведена зна
чительная работа по обе
спечению единства учеб
ного процесса и науч
ных исследований.

На Томском хн.\ізаво- 
де организуется филиал, 
кафедры органической 
химии. Учебная програм
ма составлена с учетом 
профиля завода. Осуще
ствляются научные свя-, 
зи факультета с Инсти
тутом ХИ.МИИ нефти СО 
АН СССР и рядом том
ских заводов. В исследо
вании научных проблам 
в ра.М'ках этих договоров 
участвуют и студенты 
фак^щьтета.

На БПФ организована 
бессессионная форма 
обучения студентов на 
IV курсе биологического 
отделения. На отдель
ных кафедрах семинарс
кие занятия на старших 
курсах проводятся на 
основе студенческих дис
куссий. На специальнос
ти «Агрохимия и почво
ведение» во внеучебное 
время проводятся теоре
тические се.минары- по 
темам курсовых и дип
ломных работ. Активизи
рует самостоятельную ра
боту на БПФ проведе
ние, за счет лекционно
го вре.мени, семинарских 
занятий, на которых по 
разработанной тематике 
обсуждаются вопросы, 
требующие знания спе
циальной литературы. 
Одной из форм повыше
ния уровня подготовки 
специалистов на БПФ 
является чтение цробле- 
,мных лекций.

На ЭФ введены два 
новых спецкурса, обнов
лены программы произ
водственных практик, те
матика кдосовых и дип
ломных работ, выполняе
мых по заказам произ
водственных предприя
тий. Подготовлен и при
меняется в учебноіи про
цессе ряд новых дело
вых игр, .лгетодически 
подготовлен и осущест
влен переход на бессес- 
сионную форму обучения 
III курса.

На ЮФ введен курс 
правовой .кибернетики, 
разработаны предложе
ния по сокращению на

30 процентов лекцион
ных курсов за счет уси
ления их проблемности, 
по использованию в уче
бном процессе деловых 
игр. Для чтения лекций 
привлекаются ведущие 
специалисты правовых 
учреждений и организй- 
ций.'>

НФ и ФилФ ведут в 
основно.м подготовку учи
телей школ, поэтому гла
вное здесь — подготов
ка и осуществление ѵне- 
.прерывной педагогичес
кой практики, введение 
новых спецкурсов по пе
дагогике и психологии, 
организации связи с вы
пускниками - учителями. 
Вводится проблемное 
обучение, деловые игры, 
по отдельным дисципли
нам бессессионное обу
чение.

На Иф віведены кур
сы ■ «Основы информати
ки и вычислительной те
хники», «Количествен
ные методы в истериче
ском исследовании». На 
отделении журналистики 
ФилФ вводится обучение 
на электронном редакто
ре в диенлейном классе. 
Идут поиски путей рас
ширения самостоятель
ной работы студентов и 
подготовки их работы по 
индивидуальным планаим.

На общеуниверситетс
ких кафедрах совершен
ствование подготовки спе
циалистов идет главным 
образом По пути внедре
ния в учебный процесс 
деловых и ролевых игр 
и других активных мето
дов обучения.

Интересен экспери
мент, который ироводит 
кафедра философии ис
торического факультета 
по переводу студентов I, 
П и III курсов философ
ского отделения на' кон
центрированное обучение 
по философским дисцип
линам. По этому методу 
философские дисциплины 
изучаются не параллель
но, а по особому лРафи- 
ку.

Основные формы, обе
спечивающие повышение 
уровня подготовки оте- 
циалистов в нашем уни
верситете, следующие:

(Окончание на 3-й стр.).

Вниманию всех!
в  понедельник зам. 

председателя горис.пол- 
кома В. Н. Малащук по
ставил в известность ру
ководство университета, 
что одним из пяти объ
ектов, предложенных в 
качестве объектов помо
щи, является северное 
крыло главного корщуса.

Оперативное совеща
ние штаба реконструк
ции главного корпуса об
судило вопросы, связан
ные с организацией ра
бот в субботу, 28 февра
ля, ^и последующие. 
Штаб готов принять по- 
.лющь, продуманы объе
мы работ, обеспеченность 
инструмеита.ми и мате- 
риала.ми.

Ректорат, партийный 
комитет, общественные 
организации обращаются 
ко /всем студентам, пре
подавателям, сотрудни
кам университета: рекон
струкция одного из са
мых значительных па
мятников истории, архи
тектуры и культуры го
рода — прежде всего 
наша обязанность, дело 
долга и чести, поэтому 
мы ждем всех, кому до
рого имя старейшего ву
за Сибири, каждую суб
боту в любое удобное 
для Івас время с 9 до 15 
часов.

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ)

19 февраля на заседа
нии совета по охране 
природы ТГУ был рас- 
с.мотрен и утвержден 
план общества на 1987 
год. Намечены практиче
ские меры по пропаган
де охраны природы, сох- 
раг^ию  и выявлению па 
мятников природы,

* ¥ ¥
На М'МФ состоялось 

открытое партийное соб
рание, Основной вопрос 
его повестки: «Итоги ра
боты в семестре 1986- 
87 гг, и задачи факуль
тета в свете решений 
январского (1987 г,)
Пленума ЦК КПСС», С 
докладом выступил де
кан -ММФ Б, А, Штань- 
ко,

* ♦ ¥
На ГГФ закончила 

работу государственная 
экзаменационная комис
сия, Дипломы об окон
чании . ТОМ.СКОГО универ
ситета вручены 28 быів- 
Ішим 'студентам-заочни- 
кам, іВ целом, ГЭК вы
соко оценила представ
ленные к защите дип
ломные работы. Особен
но ценно то, что многие 
дипломные работы были 
сделаны по конкретньга 
заданиям геологических 
партий.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 26 февраля 1987 года

КОММУНИСТЫ 80-х

С 17 по 23 февраля 1987 г. проходила област
ная выставка «Научно-техиичеокое творчество мо
лодежи» (НТТМ-87). Разработки молодых ученых 
университета были представлены во всех основ
ных разделах выставки; автоматизация, новые те
хнологии, сельіокое хозяйство и охрана природы.

Университетсжие экшонаты вызвали заметный 
интерес опециалистов и организаторов выставки. 
Вместе с тем было отмечено, что в ТГУ и в не
которых друтих вузах снизилось количество суще
ственных для производства разработок молодых 
ученых, стало, меньше успешно работающих м о-, 
лодеяаных. научных групп.

Дипломами и премиями выставки были награж
дены разработки молодых ученых университета; 
Н, Н. Кувшинова, Л. Н. Карловой, С. Н. Воробьева 
{НИИ ВБ), Й. О. Дорофеева, Г. Е. Дунаевского 
(руководитель), А. Л. Инхиреева (СФТИ).

На выставке. Фото А. Семенова.

У Б Е Ж Д Е Н И Е - Е Г О  С Т И Л Ь
в  деканате ММФ все

гда многолюдно. Вход 
и декану и его замести
телям, если нет совеща
ния, открыт для всех. 
Здесь в кабинете декана 
В. А. Штанько или в 
комнате его заместите
лей рещаются оператив
ные учебно - производ
ственные вопросы. А та
ковых немало в связи с 
перестройкой высшей 
школы, с изменеяиял^ в 
учебных планах на фа
культете. Все это требу
ет времени, и не.малого, 
и частенько можно ви
деть, как поздно возвра
щается домой Владимир 
Александрович.

Кроме деканатских 
дел. надо вести дела ка
федральные (он заведу
ющий кафедрой теорети
ческой и небесной меха
ники), готовиться к лек
циям, практическим за
нятиям, руководить дип
ломниками. Поэто
му приходится отры
вать время от она и иног
да зэполночь готовить 
статью в научный жур
нал, писать методическое 
пособие для стіщентов- 
механиков. При этом все 
должно быть сделано ка
чественно и в срок. Де
кан у всех на виду, и 
Владимир Александро
вич всегда помнит об 
этом.

В его записной книж
ке — текущие дела и 
те, что предстоит сделать 
в ближайшие дни неде
ли. Ничего нельзя упус
тить из вида; ни очеред
ного дежурства ДНД, ко
торое он возглавляет, ни ' 
заседаний совета ММФ, 
посвященных учебным 
делам, или аттестации 
преподавателей и аспи
рантов. Надо быть на

распределении пятикурс
ников. Обсудить с пред
ставителями НИИ и 
предприятий сибирских 
городов договоры по рас
пределению молодых спе 
циалистов. Обязательно 
сходить в общежитие к 
студентам, проверить, 
как живут первокурсни
ки...

Дела:;. Не слишко.м 
ли много для одного че
ловека? Но он никогда не 
жалуется на загружен
ность. Подтянут, споко
ен, внимателен к окру
жающим его людям.

Владимир Александро
вич любит общаться со 
студентами. Его стиль 
.работы с молодежью — 
убеждение. Это, скорее 
всего, * перещло к

нему От его научного ру
ководителя, большого 
ученого, профессора П. П. 
Куфарева.

В. А. Штанько — за
ядлый п.утешествеяник. 
Видимо, эта же страсть 
к путешествиям привела 
его Б Камбоджу, где он 
несколько лет работал 
преподавателем. Потом 
была поездка в Алжир. 
И в этой развивающейся 
стране помогал он гото
вить специалистов выс
шей квалификации. Не
забываема для него и 
стажировка в Париже.

Студенты ММФ лю
бят слушать рассказы 
своего декана о поезд
ках за рубеж. В них не 
только экзотика архитек
туры Камбоджи, морские 
пейзажи Алжира и оча

рование Парижа, но и 
трудности народов этих 
стран, студенческие про
блемы...

И все-таки самое гла
вное сейчас для Влади
мира Александровича — 
работа со студентами, 
преподавателями и сот
рудниками по перестрой
ке учебного процесса на 
факультете, по повыше
нию уровня подготовки 
опециалистов в области 
математики и механики. 
И коммунист В. А. 
Штаныко отдает этому 
все свои силы и знания. 
Пожелаем же ему успе
хов в этом нелепко.м де
ле.

Р. ЛАЗАРЕВ, 
доцент ММФ,

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

р е й д  о б щ е с т в е н н о с т и

ЧТО СЕТОЩІЯ В МЕНЮ?
Около года назад облисполкомом г .. Томска бы

ла проведена проверка пунктов общественного пи
тания в вузах и средних специальных учебных за
ведениях города. Был установлен довольно длин
ный перечень недостатков, принято решение, обя
зывающее управление общественного питания, гор
исполком, ісовет ректоров принять «меры по устра
нению серьезных недостатков в организации об
щественного питания учащейся молодежи».

В последние месяцы работу студенческих столо
вых И буфетов университета не раз проверяла цо- 
миссия общественного контроля профкома студен
тов, члены «Комсомольского прожектора» ТГУ. 
Результаты рейдов наша комиссия публиковала в 
№№ '46 (1986 г.), 2 (1987 г.).

Недавно состоялась очередная комплексная про
верка трех студенческих столовых и четырех бу
фетов. I

■В прошлый раз хуже 
всего обстояли дела в 
столовой общежіития № 
7, с нее мы и начали 
наш рейд. С чего начи
нается столовая? Конеч
но, с меню. В столовой 
«семерки» между меню 
и раздачей оказалась су
щественная разница —в 
продаже не было ни ма
сла, ни обещанных пель
меней. Зато на раздаче 
стояли тарелки с неоп
ределенным содержимым 
темно - коричневого цве
та и подсохшей короч
кой. При детальном рас
смотрении это оказалось 
закуской новой и ик
рой баклажанной. «К нам 
студенты почти не захо
дят, — сокрушенно раз
водя руками, говорит 
зав. производством Н. Н. 
Воробьева. — Вот все 
на раздаче и стынет, и 
сохнет». Почему же сто
ловая так непопулярна?

Интервью удалось взять 
у единственного посети
теля В. Казакова, треть
екурсника ГГФ; «В эту 
столовую я хожу давно, 
но я своего рода исклю
чение — просто време
ни жаль идти куда-то 
дальше. Из моих друзей 
сюда не .ходит почти ни
кто. Готовят здесь не
вкусно, салаты засохшие, 
котлеты — редкость (по
чти всегда курица). Ча
сто па месте нет меню, 
как и книги жалоб». В 
последнем мы тоже убе
дились — книги жалоб и 
предложений на месте 
не оказалось, на что 
Н. Н. Воробьева, сделав 
удивленные глаза, отве
тила; «Не знаю, почему 
ее нет». Когда книга бы
ла найдена, в ней пест
рели одни благодарнос
ти, приче.м анонимные.

Что же касается быто
вых условий) то после

проверки в январе здесь 
многое сделано; пристро
ено два тамбура, в- мяс
ном цехе утеплены окна. 
С доставкой продуктов 
стало значительно луч
ше, заявки на молочные 
продукты, мясо выполня
ются полностью, выпеч
ку, хлеб завозят регуля
рно. Сок, правда, только 
яблочный, а из фруктов 
— яблоки.

И если к АХЧ ТГУ у 
работников столовой пре
тензий почти нет, • то к 
студенческой комиссии 
общественного контроля 
их предостаточіно. Ко
миссии фактически нет, 
и чувствуется это уже 
по отсутствию элемента
рного уюта в столовой. 
Сиротливо висит стенд 
КОК. но, увы, он пуст. 
Некому псправить гар
дины на окнах и хоро
шенько прибить вешал
ку, некому проводить 
санпятницы. «А накану
не Нового года нас бук
вально «растащили», — 
подключается к разгсіво- 
■ру зав. филиалом сто- 
ЛОВ0П № 78 Р. А. Вали- 
улин. — Осенью я выпи
сал стаканов и тарелок 
по полтысячи, уніе сей
час ничего этого нет. Из 
столовой унесено много 
стульев. У }іас была воз
можность приобрести хо
рошую мебель, но ко
мендант общежития не 
стала ее брать на свой 
подотчет. В буфете во
обще ни одного стула

нет».
Но ,в этом мы убе

диться не с.могли — на 
буфете висел листок с 
лаконичной и такой зна
комой надписью; «Ушла 
сдавать деньги». Когда 
ушла буфетчица, когда 
вернется, не знал никто, 

^Столовая в общ. № 8 
встретила нас домашним 
запахом наваристого бор
ща. Она выгодно отлича
лась от своей соседки в 
«сѳмерйе» чистотой, ую
том, а главное — ассор
тиментом блюд. Но все- 
таки и здесь, по мнению 
студентов РФФ В. Ала- 
тарцева и В. Лапина, не 
всегда можно вкусно и 
дешево поесть. (Мы под
считали, средняя стои
мость обеда 87,8 коп.). 
Ребята обедают здесь ча
сто и утверждают, что 
молоко в бутылках про
дают, как правило, не в 
день привоза, а позже, 
потому это уже не мо
локо. а простокваша. По
чти не бывает винегре
тов, салаты зачастую 
только из капусты, ред
ко можно купить на гар
нир .картофельное июре. 
Это подтвердила и зав. 
производствам Л. Саль- 
пикова; «Действительно, 
с картошкой трудновато, 
из 140 кг за смену вы
брасываем 100 кг, очень 
много гнилой, как, впро
чем, и моркови».

Уже по тому, что в 
этой столовой больше 
порядка, чувствуется ос

новательная работа КОК 
(председатель В. Ско- 
рин). У работников сто
ловой к ребятам претен
зий нет. А вот к АХЧ— 
просьба; поменять ру-, 
бильник на кухне.

Порадовавшись за в 
общем-то благополучную 
работу столовой, мы по
днялись в буфет. Наше 
благодушное настроение 
вмиг рассеялось, едва 
мы взяли на бракераж 
выставленные для про
дажи котлеты. Пробовать, 
их совсем не хотелось— 
почерневшие, холодные, 
плотно прилипшие Друг, 
к другу и к подносу, 
они не вызывали ника
кого аппетита, но долг 
контролеров обязывал...,; 
И мы решились. Котлета 
под вилкой развалилась, 
явственно просматрива
лась непрожаренная се
редина. Пришлось пере
дать котлеты На лабора
торный анализ, который 
наши опасения подтвер
дил — технология приго
товления котлет была на
рушена.
,В надежде сгладить не
приятное впечатление мы 
отправились в общежи
тие JSTo 3. Но буфет был 
закрыт, хотя до закры
тия по расписанию было 
почти два часа.

Столовая в общежитии 
№ 5 встретила нас ве
селой капелью. Большие 
капли беспрерывно па
дали с потолка и ЗВО.ИКО 
шлепались на кафель, 
по стене бойко сбегали 
ручейки и уходили под 
пол. Дышать было тру
дновато, настолько влаж
ным стал воздух. Оказа
лось, что под полом про

рвана батарея, а сан
техники Не спешат ее 
исправить. Эта столова'я 
самая необоруідованная 
— нет холодильной ка
меры, разделочного и 
овощного цехов. В един
ственной подсобке отва
ливается штукатурка. На 
зимних іканикулах столо
вую закрывала санэпид
станция. Куда же смот
рит наше АХЧ?

Что же касается ме
ню — оно было достато
чным но ассортименту. 
Не хватало только чая, 
уж очень сильный нон- 
курея.т он кофейному на
питку, который удается 
продавать с трудом.

Общая беда всех то
чек питания в студенче
ских общежитиях — не
хватка кадров. Единст
венная столовая с пол
ностью укомплектоваін- 
ным штатом — в обще
житии № 5 и буфют на 
Советской. 59. Не хвата
ет поваров, мойщиц по- 
С.УДЫ. И хотя со време
ни последней январской 
проверки в столовых и 
буфетах ТГУ сделано не. 
мало, до полного благо
получия еще далеко.

Д. САВЧЕНКО, 
председатель студенчес
кого профкома.

,Д. ДАМИРОВ, 
председатель КОК;

A. КРАСОВ, 
председатель штаба 
«КП».

Е. КРУГОВА, 
член штаба «КП» АХЧ.

B. СКОРИН, 
председатель КОК общ. 
№  8 .

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

V
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ДЕКАДА ССО
началась в университете 
с 23 февраля. Успех тру
дового семестра .полнос
тью зависит от качества 
работы в подготовитель
ный период. И декада 
ССО должна стать отп
равным пушстом всесто
ронней подготовки и обу
чения будущих бойцов. 
Пото.му декада предус
матривает;

— утвернщеіше ко
мандного звена СО, ко
торое будет про.водиться 
24, 27 февраля и 3 мар
та;

— организацию школы 
комсомольского актива, 
по подготовке руководи
телей сО;

— подготовку к дого
ворной кампании (с 3 
марта):

— организованное на
чало медицинского осмо
тра будущих бойцов СО 
(со 2 марта). Г.тавнаяже 
цель декады — заверше
ние фоірмирования сту
денческих отрядов.

К сожалению, на се
годняшний день еще ни 
один отряд полностью не 
сформирован. По Поло
жению о ССО каждый 
отряд должен насчиты-. 
вать в своих рядах не 
менее 40—50 человек. 
Поэтому особенно беспо
коит состояние дел на 
ЭФ, ФПМК, ХФ. Фор

мально -здесь создано по 
два отряда, но числен
ность их составляет лишь 
50 процентов от плани
руемой. .

В дни декады штаб 
трудовых дел комитета 
ВЛКСМ проводит кон
курсы объявлений о на
боре в стройотряды, кон
курс стенгазет, плакатов, 
фотографий, отрядной 
символики. При подведе
нии итогов будут учи
тываться общественная 
значимость публикаций, 
их актуальность и жан
ровое разнообразие, ор
ганизаторская деятель
ность редколлегии. Осо
бое внимание обращает
ся на уровень художест
венного офор.млеіния га
зет.

Отряды .имеют возмо
жность пригласить вете
ранов стройотрядовского 
движения для выступле-- 
ния перед студентами, 
организовать в ЦОПРах 
общежитий выступления 
агитбригад СО, провести 
спортивные мероприятия.

28 февіраля в корпусе 
ФЭТ ТИАСУРа в 19,00 
состоится вечер, посвя
щенный декаде ССО. 
Приглашаем бойцов
строительных отрядов.

А. ПОНОМАРЕВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.

В П О М О Щ Ь  М Е Д И К А М
На днях в Москве со

стоялось подписание со
глашения между «Ли- 
цензторгом» СССР и 
одной из американских 
фирм о покупке
лицензии на промышлен
ное производство ультра
звукового криоскальпеля. 
Новый медицинский инст
румент был разпаботан и 
испытан совместно Си
бирским физико-техниче
ским институтом при 
ТГУ и Томским меди
цинским институтом. Мы 
попросили ответить на 
ряд вопросов директора 
СФТИ профессора М. В. 
Кабанова.

— Чем отличается но
вый скальпель от обыч
ного или других новых?

— В последние годы 
наряду с обычным появи
лись скальпели лазер
ные, плазменные и т. п.

Разработанный учены
ми СФТИ и ТМИ скаль
пель по своим последст
виям н е ,отличается от 
обычного, но имеет пре
имущества лазерных и 
плазменных. Это дости
гается ультразвуковой 
вибрацией скальпеля, 
обеспечивающей разрез 
тканей без усилий, и низ

котемпературным (крио 
генным) охланідепием 
лезвия, обеспечивающим 
эффективное снижение 
кровотечения.

— Какова роль соав
торов по разработке но
вого медицинского прибо
ра?

— Мы решали в ос
новном те.хнические зада
чи, медики играли опре
деляющую роль в мето
дических вопросах II при 
испытаниях’ прибора.

Как часто бывает, 
трудно говорить о реаль
ной долевой роли соавто
ров разработки, ио при 
решении экономических 
вопросов неопределен
ность не допускается.

По соглашению между 
СФТИ и ТМИ долевое 
участие по валютным 
поступлениям от прода
жи лицензии было опре
делено в соотношении: 
60 проц, для СФТИ и 40 
проц, для ТМИ.
Трудно переоценить эн
тузиазм в организации и 
проведении работы на 
всех ее этапах прежде 
всего профессора Б. И. 
Альперовича (ТМИ) и за
ведующего лабораторией 
СФТИ кандидата наук

Г. И. Тюлькова, Под их 
руководством многолет
нюю работу выполняли 
.многие сотрудники обоих 
институтов и тоже на 
энтузиастских, общест
венных началах. К сожа
лению, только в конце 
прошлого года для вы
полнения этой работы 
выделено целевое финан
сирование и штаты,

— Какая связь между 
зарубежным патентова
нием и продажей лицен
зии на научно-техниче
скую разработку?

■— Патентование техни
ческих решениіі за рубе
жом обеспечивает моно
польное право патенто
владельцам на производ
ство и продажу нзделнн 
по изобретению в стра
нах патентования и, сле
довательно, такое же мо
нопольное право предо
ставляется и покупателю 
лицензии, включающей 
такое монопольное пра
во. Оно обычно на по
рядок выше стоимости 
лицензии «беспатентной». 
То есть патентовать тех
нические решения выгод
но потенциальному или 
реальному продавцу ли
цензии. Но выгодно па

тентование и покупате
лю. В частности., по кри- 
оэвуково.му скальпелю 
патентование ведется в 
восьми странах.

— Каковы перспекти
вы промышленного про
изводства скальпеля в 
нашей стране?

— По соглашению ме
жду СФТИ и ТМИ, ут- 
верждешю.му на уровне 
за.местителей министров 
соответственно Минвуза 
РСФСР и Минздрава 
РСФСР, ответственность 
за поиск предприятия- 
изготовителя лежит на 
Минздраве РСФСР. Для 
передачи необходимой 
конструііторской доку
ментации в СФТИ. сей
час выполняется по за
данию министра ВССО 
РСФСР академика И, Ф. 
Образцова опытно-конст
рукторская работа. Одно- 
вреімепно мы ведем пере
говоры с томскими пред- 
приятия.ми о выпуске хо
тя бы небольшой серии 
новых скальпелей для 
томских хирургов. В этом 
нас поддерживает ч'ом- 
ский обком КПСС.

Интервью взял
В. ГЕРМОГЕНОВ

СМОТРИМ В ЗАВТРА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
проведение учебного про
цесса на основе УНВК, 
развертывание работы 
СНИЛ, внедрение в уче
бный процесс вычисли
тельной техники, исполь
зование беосессиояной 
формы обучения, обеспе
чение интеграции учеб
ного процесса с произ
водством на базе созда
ваемых на промышлен
ных (Предприятиях фили
алов кафедр университе
та, вовлечение <в учеб
ный процесс сотрудников 
академических институ
тов и других научіНо -ис
следовательских учреж
дений, все более широ
кое использование акти
вных методов обучения 
и др.

Однако работа по пе
рестройке учебного про
цесса в нашем универси
тете прошла лишь перво- 
начатьный этап. Мы еще 
не добились замены ус
тановленного объема 
обязательных учебньк 
’занятіий эффективной ор
ганизацией самостоятель
ной работы студентов. 
Из-за большого строи
тельства объем обяза
тельных занятий оказал
ся существенно сокра- 
щевиьш. Однако в нас
тоящее (время V нас нет 
условий для организация 
в необходимых масшта
бах самостоятельной ра
боты студентов, хотя 
есть все основания счи
тать. что с нового учеб
ного года они ЗіначитѲіЛЬ-■ 
но увеличатся. Мы долж
ны сейчас подготошться 
■к использованию их в 
полной мере в новом 
учебном году.

Для того чтобы рабо
та по перестройке учеб
ного процесса обеспечи
ла достижение высокого 
уровня подготавки спе
циалистов, она долж(на 
удовлетворять следую
щим требованиям: мЗіК-
симально рациональному 
использованию учебного 
времени; сокращению 
объема и количества изу
чаемых дисциплин; ра

циональному размеще- 
інию изучаемых дисцип
лин в учебных планах; 
значительному увели
чению объема под конт- 
роле.м кафедр самостоя
тельной и научной рабо
ты студентов; гибко
му и оперативному уче
ту в учебном процессе 
достижений науки и тех
ники, а также потребно
стей производства.

Первое требование 
предполагает продуман
ное распределение часов 
между лекция.ми, семи- 
нарс.кИ(МИ и практически
ми занятиями. Достигну
тое в результате этого 
сокращение обязатель
ных учебных занятий по
зволит освободившееся 
время использовать ДЛ'Я 
самостоятельной и науч
ной работы студентов.

Сокращение количест
ва изучаемых дисцип
лин необходимо потому, 
что. как показал опыт 
учебной работы, учебный 
.материал эффективно ус
ваивается студентами 
лишь в том случае, ког
да число дисципли(Н не 
превышает 5 —7, в се
местр.

Сокращение учебного 
материала, которое в ко
нечном итоге должно до
вести объем учебных за
нятий на 1—3 курсах 
до 28 часов в неделю, а 
на IV—V курсах до 24 
часов, может быть дости
гнуто за счет исключе
ния из тематики занятий 
описательных разделов и 
дисциплин и устареівшнх 
сведений. За счет высво
бодившихся часов долж
ны быть созданы круп
ные лекциоінные курсы.

Эффективность учебно
го процесса во многом 
определяется рациональ
ным размещением дис
циплин в учебных пла
нах. Решению этой за
дачи может способство
вать внедрение в учеб
ный процесс рекомендо
ванной Минвг̂ ’зом
РСФСР предметной сис
темы .обучения.

Основой этой 'Систе(мы, 
которая во многом напо

минает бессессионную 
форму обучения, являет
ся „такой метод обуче
ния, при котором каж
дый студент последова
тельно день За днем изу
чает одну небольшую 
группу родственных дис
циплин, а затем прохо
дит собеседава(Ние —Э'К- 
замѳн по циклу.

Такая система должна 
привести к отмене сло
жившегося механизма 
«семестр - сессия», соз
даст услоЕия для уве
личения объема самос
тоятельной работы сту
дентов, уменьшения эк
заменационной нагрузки, 
изменения статуса лек
ций и других видов обя
зательных аудиторных 
занятий, превращения 
■преподавателя (В кон
сультанта и организато
ра познавательН(ОЙ дея
тельности сту'дента. Сле
дует в то же  ̂ время 
иметь (В виду, что каки
ми бы реальными преи
муществами ни обладало 
«предметное» обучение 
перед «курсовым», его 
немедленное внедрение 
приведет к резкой ломке 
существующей системы 
оібучения студентов. По
этому представляется це
лесообразным лишь пос
тепенное внедрение в 
учебный процесс рацио
нальных элементов пред
метного обучения.

Реализация всех этих 
начал требует от всех 
преподавателей перест
ройки не только учебной 
и (Методической работы. 
Необходим (Неуклонный 
■рост их научней подгото
вки. Долг всех деканатов 
и кафедр, всего профес- 
сорс'ко - преподадательс- 
кого состава уннвѳрсите-. 
та—на осінове реализации 
указанных требований 
обеспечить такое повы
шение уровня подготов
ки специалистов, кото
рый бы в полной мере 
отвечал потребиоістяім со
циально - экономическо
го развития страны.

(В. ФИЛИМОНОВ, 
проректор ТГУ по учеб
ной работе.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ frry  — ПОД КОНТРОЛЬ « зен »

НА СНИМКЕ А. Семенова: ребята 117-й группы рабфака на ре
конструкции северного крыла.

В О С К Р Е С И Т Ь  К Р А С О Т У
Идет ремонт главного, 

корпуса университета. 
Ломают перегородки, 
вскрывают полы, выбра- 
сываюіт старые, отсл.у- 
живитие свой срок доски, 
штукатурку и другой ра
бочий мусор. Но не все 
ветхое истинно старо и 
уже не нужно.

Университету более 
ста лет. Его архитектура 
и внутренняя отделка 
уникальны, и потому не
льзя все переделывать 
до не.узнаваемости. Один 
из главных архитектур
ных памятников города 
мы обязаны сохранить в 
■первозданной красоте. С 
этой целью и пришли в 
университет реставрато
ры.

Для начала сііи осмот
рели место, где им пред
стоит работать. Архитек
тор Василий Каменной 
из «Спецпроектреставра- 
ции» б.удет заниматься 
отделкой (Помещений. Год 
назад пришел он в рес
таврацию после оконча
ния ТИСИ, но его от
личают собранность и 
творческий подход к сво
ему далеко не легкому 
дел:у. Оказывается, каж
дая комната в северном 
крыле имеет свою от
делку. Специалисту за
метны все тонкости этих 
лепок. Василию было 
предложено зарисовать 
два характерных слепка 
и после все комнаты 
сделать под одно лицо. 
Может, (В типизации что-

то и есть, но .молодой 
архитектор подошел к 
этому творчески.

Реставратор считает, 
что каждая лепка долж
на остаться такой, какой 
ее создали сто лет на
зад. В каждой комнате 
был сделан пропил и за
рисован рельеф лепки. В 
работе Василию помогал 
слушатель подготовитель 
кого отделения Ермек 
Ахма(Диев — будущий 
филолог. Он делал про- 
пилы (на стенной и пото
лочной лепке и тщатель
но за,рисовыівал их.

Почин есть. Теперь 
дело за строителями.

С. ВЕРБАХ, 
слушатель подготови
тельного отделения.

П Е Р В Ы Й  С У Б Б О Т Н И К
По инициативе пар

тийного бю.ро кафедр об
щественных наук на ре
конструкции северного 
■крыла главного корпуса 
недавно был проведен 
коммунистический суббо
тник.

Нельзя сказать, что 
кафедры вышли на суб

ботник поЛ(НЫм составом. 
Но те, кто пришел, тру
дились добросовестно и 
с большой охотой. Дело 
нашлось каждому. И ка
ждый, 'кто выполнил по
рученный е.му объем ра
боты, возвращался с суб
ботника с чувством удов
летворения и сопричаст

ности к большом^ и ну
жному делу. Особенно 
дружно на работу вы
шел коллектив кафедры 
истории КПСС во главе 
с заведующим кафедрой 
профессором М. С. Куз
нецовым.

В. ЛЕОНИДОВИЧ.



АНОНС

КОМЕДИЯ ПЛАЩА И ШПАГИ
В народном театре 

драмы и комедии уни
верситета сейчас напря
женная пора. Бли
жайшая премьера это
го уже пятьдесят седь
мого по счету театраль
ного сезона состоится в 
субботу, 28 февраля в 
20 часов в помещении 
актового зала іТГУ. Зри
тели Смогут увидеть 
спектакль по Іпьесе ис
панского драматурга Ти- 
рсо де Молина «Дон 
Хиль Зеленые штаны». 
Об этой работе самодея
тельного театра расска
зывает ее постановщик 
Владимир Кузьмин:

— Нам прежде всего 
.хотелось поставить спек
такль жизнерадостный и 
жизнеутверждающи!!, яр
кий, увлекательный и 
зрелищный. Пьеса Тирсо

ОТ БАХА ДО..
Таков стилевой диапа

зон пропра.ммы очеред
ного занятия, на которое 
приглашает своих слуша
телей отделение камер
ной и органной музыки 
народного межівузо'вского 
университета иокусств.

В этот раз разговор 
пойдет об интереснейших 
камернь!х ансаліблях, чья

■де Молина, непосредст
венного преемника тра
диций великого комеди
ографа Лопе де Вега, 
озорная, с невероятно за
путанной интригой, II в 
то же время достаточно 
глубокая и у.мная. 
Основная тема
этой веселой коме
дии, повествующей, коне
чно же, о любви,— о том, 
что за любовь, за свое 
счастье нужно бороться.

Пьеса Тирсо де Моли
на написана в жанре ко
медии плаща и шпаги. 
Жанр достаточно слож
ный, имеющий свои тра
диции и законы.

Для нас это пер
вое обращение к произ
ведению подобного рода. 
А нашу работу в целом 
оценивать будут зрите
ли, встречи с которыі.ми 
-МЫ ждем с нетерпением.

ПРОГУЛКА

ПО
ТОМСКУ

я  иду по Миллион
ной, захожу на Собор
ную площадь, смотрю на 
Троицкий собор восхи
щенными глазами. Нет 
таких улиц в Томске, 
нет такого Собора. Нет 

многих красивых зданий, 
которые я сейчас вижу. 
Это прошлое города.

А гуляла я по старо
му Тоімску 21 февраля 
в Доме ученых на встре
че «Ученые — учите
лям». Тихо и уютно в 
зале. Клуб «Тоямский 
краевед» показывает 
слайды. Только Виктоір 
Захарович Нилов, как 
провоідник, ведет нас по

старому городу.. Торопит
ся расс'каізать самое ин
тересное — истории, ле
генды, факты биографий. 
Вспыхивает сйет. Про
гулка закончилась. Нет. 
она продолжается, но 
уже по сегодняшнему 
Томску.

Т. ПОПОВА.

ре гт а й м а
история насчитывает ие- 
окольіко сотен лет — 
струнном квартете и ин- 
стру.ментальном квинте
те.

Студенты университе
та приглашаются на за
нятие 1 марта в 16.00 в 
концертный зал филар- 
.монии.

1В. ТИМОФЕЕВА.

Надоела зима со ово- 
и.ми морозами. В. автобу
се на замерзшем стекле 
кто-то вывел неровными 
буківами: «Терпите, люди, 
скоро лето». Скорее бы, 
уж, кажется, сил нет 
смотреть на наскучивший 
зимний пейзаж.

А ведь пожалеем, 
вспомни.м потом эти зи
мние пенечки! Когда еще 
так легко и свободно ды
шится? И что может 
сравниться с лыжной 
прогулкой по прнти.хше- 
му, завороженному лесу? 
То-то. И еще: не замеча
ли, что самое хорошее 
настроение бывает воск
ресным днем, когда сол
нце, снег, и легкий мо
роз пощипывает нос?
Фотоэтюд А. Семенова.

Вдоль экват-ора
ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМ Я-----------------

бой все, увиденное рань
ше.

_  Слайд сменялся слай-
За два часа пересечь ский океан. На всех дом, и перед слушателя- 

Бдоль экватора Индий- слайдах он разный; то ми возникали портовые 
ский океан с заходом в- томно застывший под города Кении, острова 
семь портов, ознакомить- лучами полуденного сол- Мав.рикия, Сейшельских 
оя с природой этой эква- нца, то весело играющий островов, Цейлона с уди- 
ториальной зоны, по- пенными барашками вительной, не привычной
смотреть, как живут и воля, то спокойно-уми- нашим глазам яркостью 
чем занимаются там лю- ротво.ренный перед за- растительности и не
Йи. Воз-можно ли это? катом. Был он и гроз- 

--- Конечно, возможно, ным, играя судном в 
но только в кино или на девятибалльный шторм.
экране телевизо-ра, — 
скажете вы, а я добав
лю; — .и в  «Клубе путе
шественников» Дома уче
ных. Это и сделали его 
слушатели ,на очередном 
заседании клуба с помо
щью старшего научного

но снимок тогда сделать 
было невоз.можно, пото
му что, по слоівам Алек
сандра Георгиевича, вода

меньшей яркостью ры
ночных площадей, свое
образной ' архитектурой 
зданий. И люди разных 
национальностей, но все
гда веселые и доброже
лательные. Возможно,

была не только под суд- мягкость климата делает
ном, но и вокруг,

— И все-таки самым 
красивым океан был в

сотрудаика, за®, лабора- районе атоллов. Во.да 
торией НИИ ББ А. Г. здесь прозрачна до са- 
Карташова. мого дна, и казалось.

Итак, белоснежное на- что стоишь не на палу- 
учно - исследовательское бе ко.рабля, а склонился 
судно «Изумруд», прой- над огромным аквариу-
дя через Суэцкий канал, 
взяло курс на порт Мом
баса, в Кению. Осталось 
позади Красное море, и

МОМ. наблюдая разно
цветье рыб, кораллов, 
водорослей. Но вот на
ступила ночь, и свече-

вот он, красавец Индий- ние воды затмевало со-

их такими.
— А сколько чая мы 

выпили на Цейлоне, ■— 
аапоминает рассказчик. 
— Жара там такая, что 
без этого напитка никак 
нельзя. Иногда он за.ме- 
нял нам даже обед —это 
особо заваренный чай с 
яйцом и' молоком.

Все дальше и дальше 
на восток двигалось суд
но вдоль акватора, а 
вместе с ним и слушате

ли «Клуба путешествен
ников», Индийский порт 
Мадрас, амалазийский 
остров Пенанг и город- 
страна Сингапур сменя
ют друг друга на экране. 
Во многом эти слайды 
повторяют предыдущие, 
все та же сказочная 
природа, но здесь чаще 
встречаются сни.мки бед- 
■няцних кварталов, измо
жденных работой людей.

Незаметно пролетели 
два часа, вогас экран, а 
в по.мещѳнии клуба все 
еще, казалось, шумит 
океан, раздаются выкри
ки торговцев, предлага
ющих экзотические су
вениры и нещадно палит 
яркое экваториальное 
солнце.

Вот и закончилось это 
удивительное путешест
вие, а впереди новые. 
Какими они будут? Это 
вы можете узнать сами, 
побывав на заседании 

путешественни-«Клуба
нов».

Ю. УТКИН, 
наш корр.

« Н а т я н у л и с ь  г и т а р н ы е  с т р у н ы »
Гитаре не повезло. Те, В начале 1930-х го- дня студенческая гитара Он начал с «Чаконы» 

кто получил ее в нас- дов на гитару' ополчи- — служанка вульгарно- И. —С. Баха (в перело- 
ледство от легендарного , лись демагоги и горе- го вкуса, компаньонка женин знаменитого гита-

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

З и м н я я

мннералогичесш...

студенчества начала ве
ка, уже не обладали ни

эстетики, клеймя ее как неудобоцроизнос и ім ы х рнста А. Сеговии), отли- 
«атрибут мещанства и текстов, жертва неуме- чающейся ясностью му-

сколько-нибудь развитым разносчик мелкобуржу- лых пальцев и грубых зыкальной структуры
Вікусам, ни знанием му
зыкальной традиции, свя
занной с гитарой, ни 
представлением о ее тем
бровом богатстве. Гита
ра, пожалуй, может слу- 
ж)ить единицей из.мере- 
ния профанации городс-

- .  . - и
азных настроений». Вы- голосов. Конечно, есть и философичностью. Пом- 
ступления. гитаристов гитаристы - виртуозы, ня фортепианное, окри- 
прекратились, гитаре от- обаятельные шансонье, пичное, сірганное цспол- 
вели место лишь для до- поющие и аккомнаниру- нение «Чаконы»,' нельзя 
машінего музицирования, ющие себе поэты. Но ги- не убедиться, что гитара 
Она зв,учала глухо, под тара, для которой писа- открывает новые грани 
сурдину. ли музыку iMHOPHe выда- баховского шедевра. Кон-

Лет 30 назад возник- ющиеся ко.лшозиторы, трастом по темпу яви- 
кой культуры, точнее го- ло дв'ижение бардов. Не неоправданно редко зву- лись изышшняые «Вари- 
воря, культуры тех со
циальных групп, в кото
рых гитара была не про
сто популярным инстру
ментом, но и знаком, па
ролем.

Вспомним, как по-раз- 
но'Му звучит гитара в 
стихах Пушкина и Гей
не, Бельмана и Полонс
кого, Блскка и Лорки.
Гитариста мы видим на 
полотнах Ватто и рус
ских- жанристов прошло
го века, Матисса и Ле
же. Поэтичные портреты 
самой гитары принадле
жат Пикассо и Браку.

сговариваясь, они верну- • чит на концертной эстра- ацйи» Ф. Тарреги. Алек-
де, редко встречается в сей у.мело показал мно- 
грамзаписях, гообразные возможности

Поэтому не удивитель- гитары. Русская школа 
но, что на предложение была представлена «Пря- 
поэнакомиться с класси- хоіЬ> Мих. Высоцкого и 
ческим рѳпертуаро.м сов- песней «У ворот, ворот» 
ре.менного гитариста в в обработке А. Иванова- 
755-й гр.уппе откликну- Крамско-го. Столь же яр- 
лись не все. Тем не .ме- jjg был сыгран «Испанс-

лись к гитаре — испы
танному другу романти
ков. Ее тут же взяли в 
рукя их неисчислимые 
поклонники и подражате
ли. Гитару реабилитиро
вали, дан<е поместили на 
молодежный герб, вклю
чили в джентльменский 
набор туриста. Она за
звенела в поездах, у ко
стров, в общежитиях... 

Это был триумф, ре
нессанс гитары? Да, но лушать второкурсника 
обманчивый; благород- Томс.кого музыкального 
ный инструмент превра- училища Алексея Зима- 
тился в бренчалку. Сего- кова.

ckL  ** вечеров^\ *ЦОП^^^ танец» Э. Гранадоса,
общежития собралась пленяющий националь- 
дюжина ценителей нос- ной самобытностью.

Спасибо, Алексей!
Б. ПОИЗНЕР, 

куратор гр. 755.

«...Наш самолет со
вершает посадку в горо
де Томске. Температура 
За бортосѵі минус трид
цать градусов по Цель
сию,...» — объявила
стюардесса, и сразу в 
памяти В'Сплыли залитые 
солнцем горы Южной 
Киргизии, бронзовые от 
загара лица геологов и 
первая шелковисто - не
жная травка, приютив
шаяся на высоте 1700 
метров.

■Садится самолет. За
канчивается зимняя экс
педиция минералогичес
кого кружка ТГУ.

Вглядываюсь в лица 
друзей — все улыбают
ся. Улыбается Зайченко 
Дима, командир отряда 
(гр. 242). Еще бы! Груп
па из 13 студентов ГГФ 
II—І’Ѵ курсов с успехом 
выполнила доставлен
ное задание. Обследова
ны месторождения ртут
но-сурьмяного пояса Юж
ной Киргизии, соверше
ны экскурсии в знамени
тую по всей стране Ба
ритовую пещеру и на 
.месторож дёние Гюя-Му- 
к>н. Группа по'Знакоми- 
лась с работой Южно- 
Киргизской ГРЭ, с сурь
мяным и ртутным про
изводство,м. А самое гла
вное — для минералоги
ческого музея универси
тета собраны прекрасные 
образцы минералоів: кро
ваво - нрасеая киноварь 
и металлически поблес
кивающие иглы кристал
лов антимонита, снежно
белые ветоЧіКи кальцита 
и неправдоподобію тяже
лый барит.

Улыбается и наш зав
хоз Света Юдина (гр. 
231). Теперь 'можно 
вздохнуть свободно, не 
нужно изьюкивать допол
нительные средства эко
номии финансов и каж
дый . вечер ■ лихарадО'Чно 
подсчитывать; хватит ли 
денег на оставшееся вре
мя.

Улыбка и на лицах 
ветеранов таких экспе
диций Натальи Сазоно
вой, Нонны Макаровой, 
Володи Белецкого. В 
прошлом году они езди
ли в Таджикистан. Тог
да набирались опыта, 
так пригодившегося нын
че...

Опыт «старичков» и 
энтузиазм новичков по
могли сделать экспеди
цию очень содержатель
ной и интересной.

И у студентов 251 гр. 
настроение прекрасное. 
Ведь в экспедиции они 
впервые, н им тэ'К при
годились знания, полу
ченные на занятиях по 
минералогии и по дру
гим спецпредметам! Ког
да не в тиши аудитории, 
а на крутом склоне, в 
штольне на высоте 2300 
м или в шахте на глу
бине 330 М учишься ОН- 'А і 
ределя'ть образцы, спо- ^  
ришь о 'происхождении 
минералов или что-ни
будь объясняешь товари
щу, когда все потрога
ешь своими руками и 
увидишь собственными 
глазами — это уже не 
заб.у.дется. И не будет 
студент сетовать на эк
замене, что не понял, 
не доучил, не разобрал
ся.

Сейчас много говорят 
о самостоятельной рабо
те студентов, о качестве 
.знаний, о научно - иссле
довательском творчестве. 
Так вот же все это! Се
годня — экспедиция, за
втра — доклады на за
седаниях минералогичес
кого кружіка, послезавт
ра — студенческая кон
ференция и курсовые ра
боты, темы которых взя
ты не с потолка, А в 
итоге — качественная 
подготовка специалистов.

...Белокрылая машина 
спускается все ниже. В 
иллюминатор видно, как 
ОТХО.ДЯТ шасси...
Е. КАРЕПИН, гр. 251.
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