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Все меняется, 
а 4-й корпус?

Много нареканий мы слы
шим сейчас в адрес 4-го корпу
са университета, где очень 
сложные условия работы. И, 
пожалуй, это не только и не 
столько «прокрустовы воро
та», не даже подходы к корпу
су, напоминающие альпийские 
перевалы — это, скорее, само 
оформление аудиторий. С од
ной стороны, чувствуется, что 
люди, работающие в корпусе 
(комендант и др.), делают все, 
что только возможно для соз
дания человеческих условий.

Сразу после занятий, в ве
черние часы, приводятся в по
рядок аудитории и коридоры. 
К слрву сказать, находятся 
студенты, которые ведут себя 
безобразно. После них остают
ся скорлупа от орехов, нарван
ные бумажки, растоптанный 
на полу мел. Иногда их дейст
вия просто напоминают дейст- 
в.чя вандалов. Например, 25 
февраля в одной из аудиторий 
была вывернута дверь вместе 
с косяком. Этот поступок во
обще несовместим с универси
тетским уровнем.

В корпусе, действительно, в 
большинстве аудиторий очень 
плохие доски, но ведь они та

кие же, как и в других корпу
сах. Наверное, пора заняться 
вплотную не только оборудо
ванием дисплейных классов 
(дело это, безусловно, хоро
шее), но и решить каким-то 
образом вопрос о качестве до
сок в аудиториях. Пока они 
играют далеко не последнюю 
роль в процессе обучения,

Коли уж заходит разговор о 
работе с доской, то проблема 
мела встает во весь рост. Со
вершенно неожиданно мел 
превращается в дефицит. То, 
что имеется в распоряжении 
студентов и преподавателей, 
трудно назвать мелом. Во-пер
вых, он очень твердый, а, во- 
вторых, это, как правило, ма
ленькие кусочки, которые кро
шатся в пальцах, оставляя на 
доске лишь точки от начала и 
конца букв. Но мы еще пока 
не перешли официально на аз
буку Морзе!

Людям, отвечающим непо
средственно за оформление 
аудиторий и их подготовлен
ность к учебному процессу, по
ра задуматься над этими про
блемами. Ведь пока еще доску 
и мел заменить нечем.

П. ГРИНЕВ.

Осваиваем геологию
Продемонстрировать 

знание минералов и 
горных пород, уметь 
определять элементы 
залегания и работать 
с гетлогическими кар
тами, правильно уло
жить рюкзак — и гее 
это при жестком конт
роле времени —  со
гласитесь, задача не 
простая. Думаю, что с 
ней даже не все перво
курсники смогли бы 
справиться успешно. 
А вот слушатели шко
лы «Юного геолога» 
геолого - географиче
ского факультета Же
ня Лещенко и Юра 
Чепкасов справились,

да еще как, заняв пер
вое командное место 
на 9-й KpaciBofi геоло
гической олимпиаде 
школьников, которая 
проходила в Красно
ярске. Жюри олимпи
ады отметило высо
кие практические на
выки томской коман
ды. Впрочем, так оно 
и должно было быть, 
ведь ребята акти.вно 
занимаются в универ
ситете под руководст
вом опытных настав
ников «Школы юного 
геолога» С. И. Коно
валенко и В. Л. Свеш
никовой на протяяче- 
нии уже трех лет.

В летние месяцы

учебной лабораторией 
ребят становится гео
логический полигон в 
Хакакши геолого-гео
графического факуль
тета. Так что тепереш
ний их успех не случа
ен, а результат боль- 
,шой занттересоранно- 
сти и напряженных за
нятий.

— Какие планы на 
будущее? Конечно же, 
будем поступать на 
ГГФ, — единодушны 
в своем желании Же
ня с Юрой.

Ну, что ж, как го
ворится, ни пуха, ни 
пера вам, мальчишки!

Ю. УТКИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 февраля в 14.30 в конференц- зале Научной библиотеки ТГУ 

состоялась защита диссертаций Г. В. Пышнограй «Нелинейные эф
фекты в теории течения линейных полимеров», А. Р. Божкова «Чис

ленное моделирование нестационарных процессов в МГД-каналах с 
высокотемпературными токовыми слоями».

Коллеги желают я в дальнейшем творческих успехов!

Почти на 800 рублей 
было продано литературы 
на выставке-продаже 
книг, которая проводи
лась в выставочном зале 
научной библиотеки с 13 
по 22 февраля. Особенно 
много книг было раскуп
лено в первый и второй 
день работы выставки. 
Особым спросом пользо
валась юридическая, ис
торическая, справочная 
литература, литература 
по физике, химии, биоло
гии. Интересно то, что 
охотно бра.чи обществен
но-политическую литера
туру — работы Молото
ва, Ворошилова, старую 
художественную литера
туру. Были куплены три 
комплекта полного собра
ния сочинений Горького, 
каждый комплект — 30 
томов.

Это уже третья вы
ставка-продажа литерату
ры, книги продаются спи
санные либо те, которых 
больше, чем нужно в фон
дах, так что такие еже
квартальные выставки 
библиотеке лишь на поль
зу, ведь выручка пойдет 
в фонд НБ.

О. ЮРЧЕНКО, 
старший библиотекарь, 
член группы продажи.

Фото К. Швачко.

Ренессанс в школе?
4— 7 февраля по при-1 

глашбнию Минского гос-| 
университета в столице! 
.Белоруссии рЦботала1 
секция классической фи-| 
лологии научно-методиче-^ 
ского совета по высшему 
филологическому образо
ванию при учебно-методи
ческом объединении фи
лологических факульте
тов университетов СССР. 
Обсуждались вопросы;

— преподавание клас
сических дисциплин в 
гимназиях, лицеях и шко
лах;

— организация прак
тических занятий по кур
су «История античной 
литературы» на неклас
сических отделениях.

Для широкой аудито
рии интерес представля
ет первый вопрос. Пред
седатель секции профес
сор И. М. Нахов (МГУ), 
открывая обсуждение, от
метил, что развернувшее
ся в стране движение по 
возрождению дисциплин 
классической филологии 
в школе отражает глубо
кий интерес учителей и 
учащихся к этому кругу 
знаний и будет способст
вовать подъему культуры 
в стране.

Докладчик А. В. По- 
досинов (Ленинград) не
сколько лет назад знако

мился с тем, как органи
зована работа по антич
ности в Голландии. Пред
ставителя СССР встре
чали с большим вооду
шевлением, дарили кни
ги. обещали сделать пере
вод своего учебника, от
печатать пробные партри 
учебника по латинскому 
языку, прислав их в 
СССР для,проверки в ра
боте, а впоследствии сг- 
печатать весь тираж.

У нас появляется и 
свой опыт. В ■ Ленингра
де, в организованной 
профессором А. И. Зай
цевым гимназии, класси
ческие дисциплины идут 
по полной программе, до 
5— 6 часов в неделю, в 
школах организованы фа
культативы, отдельные 
классы с преподаванием 
латинского языка по два 
часа в неделю. Цель — 
добиться знания языка, 
дать общее представле
ние об античности, раз
вить языковое мышление. 
Это требует большого 
раОнфбразия учебников. 
У  нас их нет вовсе. В 
качестве первого шага 
вносят предложение о пе
реиздании дореволюцион
ных учебников или учеб-^ 
ника Васнецова-Конд
ратьева, о переводе на 
русский язык латинского

учебника.
Группа ленинградцев 

готовит свой учебник из 
четырех частей. Первая 
часть для шестого класса 
(два часа в неделю) го
това и испытана в работе. 
Общие принципы посо
бия; это не курс высшей 
школы, не подготовка у 
студентов - филологов, 
цель — хорошее личное 
образование, индивиду
альное обогащение, зна
ние реалий античного, 
элементарные сведения 
по индоевропеистике. 
Учебник должен возбуж
дать интерес к предмету 
(кроссворды, считалки, 
иллюстрации, карикату
ры и т. д.) и быть на
глядным (карты, табли
цы, схемы). Все это поз
волит сделать классиче
ское образование частью 
школьного образования.

Вносится предложение 
создать при секции клас
сической философии ме
тодическую комиссию по 
классическим дисципли
нам в школе.

Содокладчик Н. И. 
Щаделева (Ленинград) 
говорит о совершенней
шей необходимости эле
ментов классического об
разования в школе; с 

^Пклнчание на 3-й СТР.)
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Страна. перешивает острейший кризис, который 
порождает, с одной стороны, нетерпимость, экстре
мизм и вспышки насилия, с другой — состояние 
неверия и апатии.

Вместе с тем в общественном сознании зреет 
II все более укрепляется понимание необходилю- 
сти перехода от митинговой демократии и словес
ных баталий к конструктивной созидательной ра
боте. Более активную сориентированную на инте
ресы людей труда позицию стали занимать многие 
партийные организации.

В сложившейся ситуации на наиболее ответст
венном, решающем этапе перестройки, мы под
тверждаем нашу верность курсу, выработанному 
XXVIII съездом КПСС, курсу на оздоровление об
щества через решительное проведение экономиче
ской, политической, судебно-правовой и других ре
форм, основные положения которых сформулиро
ваны в Программном заявлении и Резолюциях 
съезда.

Главной задачей современного развития страны 
является ^охранение советской федерации, подпи
сание нового Союзного договора. Мы разделяем 
мысль В. И. Лепина, что соединить народы можно • 
«не силой рубля, не силой дубья, а добровольным 
согласием» (т. 30, стр. 73— 74).

Мы выступаем за суверенитет России. Более то
го, именно желание укрепить ее самостоятельность, 
восстановить полноценную государственность бы
ло одним из решающих мотивов образования ком
мунистической партии РСФСР. Всей своей прак
тической деятельностью мы будем способствовать 
сохранению и развитию вековых . хозяйственных, 
культурных и иных связей народов России с наро
дами других республик. Суверенитет России, рав
но как и всех других республик, не следует проти
вопоставлять суверенности всего нашего Союза.

Мы обеспокоены тем, что в результате противо
речивой и непоследовательной политики Председа
теля Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина 

■ усиливаются деструктивные процессы в СССР, а, 
следовательно, и в РСФСР. Нельзя на словах под
держивать идею нового Союзного договора, а на 
деле игнорировать Конституцию СССР и Союз
ные законы. «Войне законов» должен быть пол<з- 
жен конец.

Считаем, что подписание Союзного договора Рос
сией первой среди республик явилось бы мощным 
стабилизирующим фактором, инициативой громад- ’ 
ного исторического и политического значения.

Мы заявляем о том, что будем решительно про
тивостоять любым попыткам перенести огонь меж
национальных и иных конфликтов на территорию 
Сибири, будем делать все от нас ззвисящее, чтобы 
не допустить насилия и произвола, вскрывать ис
токи и цели дестабилизирующих сил,- показывать

ЗАЯВЛЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ, КРАЕВЫХ И 
ОБЛАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КПСС СИБИРИ

безнравственность тех, кто стремится на разжига
нии розни нажить политический капитал.

Мы не можем допустить ослабления безопасно
сти, обороноспособности страны, дальнейшего на
гнетания антиармейских настроений, попыток де
стабилизировать Вооруженные Силы СССР, орга
ны и войска МВД и КГБ. Решительно поддержи
ваем меры Президента, Правительства СССР по 
укреплению законности, правопорядка, защите 
Конституции СССР.

Мы выступаем за последовательное укрепление 
народовластия. Сегодня, как никогда, нушна^ силь
ная исполнительная власть. Власть не грубой мо
нопольной силы, а власть высокой компетентности 
И профессионализма, разума, добра, справедливо
сти и законности. За такую власть мы боремся, та‘  
кую власть мы будем поддерживать.

Мы призываем все политические партии и дви
жения понять, что судьба Отечества важнее меж
доусобиц и внутренних распрей.

Цель нашей встречи — скоординировать усилия 
партийных организаций республик,, жраев, обла
стей в решении социально-экономических проблем, 
в стабилизации политической ситуации в регионе.

«Могущество Российское прирастать будет Си
бирью» — эти слова нашего великого соотечествен
ника М. В. Ломоносова оказались пророческими. 
Но, к сожалению, актуальными остаются слова 
известного сибирского ученого и. общественного 
деятеля Г. Н. Потанина, характеризовавшего обез
доленность этого богатейшего края: «Первая' госу
дарственная регалия — соболь. Соболь только в 
государеву казну! Вторая государственная регалия 
— золото, третья — лес. Чем не колониальная по
литика?»

Изменилось лишь то, что сегодня Мы можем до
бавить: четвертая государственная, регалия
нефть, пятая — газ, далее — руда, уголь, алма- 
Ш... Сибирь по-прежнему остается сырьевым при
датком. Только, если раньше претензии на эти ре
сурсы имел один центр, то теперь их два — союз^ 
ный'и российский.

По материальному достатку, обеспечению мате
риальными благами сибиряки занимают одно из 
последних мест в России, В Сибирском регионе 
сложилось крайне тяжелое положение с обеспече
нием населения продовольственными- и промышлен

ными товарами. Серьезную озабоченность вызыва
ет падение объемов производства, ' выполняемых 
строительных работ, разрушение ' хозяйственных 
связей. В невероятно тяжелых условиях находится 
сибирская деревня.' .

Российскому правительству пора всерьез взять
ся за налаживание республиканского хозяйст.ва, 
не искать виновных в «центре» И не переклады
вать всю тяжесть решения принципиальных вопро
сов на местные органы управления, а работать вме
сте с ними.

Мы еще раз вынуж1дены заявить, что в услови
ях перехода к рынку партийные организации рес
публик, краев и областей Сибири будут последова
тельно отстаивать такие взаимоотношения с Рос
сийским и Союзным правительствами, которые поз
волили бы на деле обеспечить территориальную и 
производственную самостоятельность и пре)вде все
го в использовании части ресурсов и произведен
ного продукта в интересах населения региона. Мы 
приложим коллективные . усилия для последова
тельного выполнения программ, принимаемых Со
ветом межрегиональной ассоциации «Сибирское! 
соглашение».

Мы, предлагаем первичным партийным органи
зациям, всем коммунистам Сибири активно вклю-- 
читься в решение острейших социально-экономиче
ских проблем. Нужно смелее использовать возмож
ности экономической реформы, преодолевая меха
низм ведомств, отчуждение работников от средств 
производства и результатов труда. При этом важно 
оставаться на позициях социалистического выбора: 
отдавать приоритет коллективным формам собст
венности и не допускать превращения земли в пре
дмет купли-прОдажи. Сибирь богата, и коммунисты 
должны искать и видеть пути улучшения 'жизни 
каждого человека, коллектива, района, города и 
региона в целом.

Мы не призываем сибиряков к спокойствию. Его- 
то' как раз не может, да и не должно быть. Мы 
обращаемся с ■ призывом объединить усилия, ' сде
лать все, чтобы укрепить нашу советскую власть, 
преодолеть хаос, восстановить дисциплину и пра
вопорядок.'

■ Мы обращаемся к патриотизму сибиряков, ко
торые, кай известно, народ —  собранный, но — 
отборный! Революционеры, вольнодумцы, каторж- 

_цики, переселенцы, принужденные когда-то жить в 
необозримом суровом краю, основали породу рабо
тящих, мужественных людей, чьи сердца, как от
мечал писатель Вячеслав Шугаев, — как бы по
мечены .высшей нравственной пробой. К этим луч
шим качествам сибиряков — ' добросердечию, тру
долюбию и мужеству — мы и обращаемся в слож
ное для страны время. -

И. АПАРИН,
секретарь Алтайского крайкома КПСС, и другие.

„Страна переживает острейший кризис г г
•  • •

— так начинается этот до
кумент. Будем надеяться, 
ни один читатель не ос
танется равнодушным к 
его содержанию, посколь
ку и сама тема и пробле
ма, выделенные в Заявле
нии, сегодня остры и не 
терпят отлагательств. 
Предлагаем Вашему вни
манию комментарии пре
подавателей - историков 
Томского госуниверсите- 
та. Приглашаем всех же
лающих продолжить об
суждение.

Ю. Б. Куперт, зав. ка
федрой политической ис
тории для гуманитарных 
факультетов:

— Во многом Заявле
ние мне импонирует. Пре
жде всего тем, что участ
ники совещания вырази
ли определенную пози
цию поддержки радикаль
ных реформ. Я согласен 
со стремлением сохранить 
•Советскую Ф'еДерацию, 
потому, что без единого 
государства неизбежен 
глубокий'упадок и в сфе
ре экономики и в сфере 

'  культуры. Выход из это
го кризиса, Б котором мы

находимся, практически 
невозможен без единого 
Срюзного государства.

С другой стороны, я не 
могу согласиться, что 
участники действительно 
являются сторонниками 
суверенитета России. Ис
ходя из реализации воз
можностей, которые .име
ются у России, ясно, что 
на сегодня формула о 

1защите суверенитета Рос
сии носит общий харак
тер. Сейчас же говорить 
о нем нужно конкретнее.

Превращение в само
стоятельное государство. 
да,же противопоставлен
ное Союзу, приведет к то
му, что Российское госу
дарство неизбежно исчез
нет, потому что сущест
вующие автономии будут 
настойчиво добиваться 
самостоятельности. В ре
зультате мы придем к 
«феодальной» раздроб
ленности.

Совершенно согласен с 
положением, что Сибирь 
не должна сохраняться 
как придаток Центра. В 
том случае, если речь 
зайдет об образовании 
самостоятельного Россий
ского государства, я бу
ду сторонником отдель
ной самостоятельной Си
бири.

исобенно приветствую 
выступление о борьбе 
против насилия и произ
вола, в какой бы форме 
они ни проявлялись.

Теперь о том, что меня 
не устраивает в этом до
кументе. Например, что . 
участники совещания яв
ляются сторонниками со 
циа диетического выбора, 
понимаемого, как приори
тет коллективной собст
венности. Сегодня социа
листический выбор — не

формирование конкрет
ных, определенных, об
щественных отношений— 
это была всегда, сегодня 
нужно говорить о привер
женности социалистиче
ской идее, как идее спра
ведливости.

Если говорить о каких- 
то приоритетных формах 
собственности — такая 
постановка вопроса все 
равно ведет к подавлению 
каких-то ее разновидно
стей. .

Не четко просматрива
ется ориентация на согла
сие. Основой для дальней
шего развития должны 
стать гражданский мир 
и компромисс, пони
маемый как соглаше
ние между различными 
социальными течениями.

Я не очень верю в дей
ственность этого доку
мента, хотя такие декла
рации могут быть и полез
ны.

Б. Г. Могильницкий, 
зав. кафедрой истории 
средних веков;

— Это заявление явля
ется вещью нужной, по
тому, что самая ' большая

опасность, которая угро
жает стране — это опас
ность всеобщей катастро
фы, куда катится государ
ство, в экономическом, 
в политическом и других 
планах. В этой ситуации 
нужно попытаться объё- 
динйться всем здоровым 
силам для того, чтобы ос
тановить быстрое спол
зание к катастрофе. Я — 
историк. И смотрю преж
де всего с исторической 
точки зрения. Сегодняш
няя обстановка по нака
лу очень напоминает об
становку 1917 г., когда 
многочисленные образова
ния выясняли отношения 
между, собой, и кончилось 
это всеобщим крахом. 
Поэтому, я считаю, глав
ная задача — объедине
ние во имя будущего са
мой страны, а потом на 
здоровой основе может 
вестись дискуссионная 
борьба между различны
ми социал-демократиче

скими направлениями.

Нельзя допустить даль
нейшего раскачивания 
лодки, иначе мы все не
избежно перевернемся.

В этом плане , ■тяжелое 
впечатление оставило по
следнее интервью Б. Н. 
Ельцина, призывающее к 
открытой борьбе с Прези
дентом и т. д. Оно спо
собно вызвать только все
общий взрыв.

С. Л. Красинский, пре
подаватель кафедры по
литической истории .для 
гуманитарных факульте
тов, Народный депутат:

— Это заявление ти
пично для руководителей. 
комитетов коммунистиче
ской партии.

В нем есть то, что 
объединяет партийные 
комитеты, подверженные 
социалистической идее — 
не допустить мероприя
тий, которые противоре
чили бы ей. В чем заклю
чается парадокс партий
ных деятелей? Мы слы
шали выступления Ю. 
Петрова, который заяв
лял: сегодня никто не 
знает, что такое социа
лизм. -Он сетовал на то, 
что теоретики партии са
ми точно не определяют 
понятие «гуманный демо
кратический социализм». 
Но ведь это цель партии. 
Так что это за цель, . со
держание которой не 
представляют себе руко

водители партии? В связи 
с этим возникает много 
сомнений, но главным, 
что заставляет усомнить
ся в действенности каких- 
либо мер, принимаемых 
КПСС, является отор
ванность этой партии от 
конкретных, реальных 
нужд сегодняшней жиз
ни, а соответственно не
понятны и пути решения 
современных задач. Сама 
постановка вопроса аб
страктна донельзя и не
применима к практиче
ским насущным пробле- 
Ма.м.

Правда, есть и конкрет
ные вещи. Речь о новых 
реформах ведется на ос
нове устоявшихся пред
ставлений о социализме, 
как о- приоритете прежде 
всего коллективных форм 
собственности; коллектив
ных форм труда. В заяв
лении это прозвучало по
пулистским лозунгом. 
Здесь в полной мере про
явилась позиция лидеров 
коммунистов против
предложений Российского 
правительства о фермер
стве, частной собственно
сти на землю, вообще 
против программы пере
устройства российского 
села.

Практически во всех 
доку.ментах партийных 
лидеров говорится о дест
руктивных силах, противо
стоящих КПСС. ПосмотК 
рите Заявление и не нуж
но искать где-то на сто
роне эти «деструктивные 
силы». Проанализировав 
этот материал, -впоЛЯе 
можно говорить о содер
жащихся там моМейтах, 
торпедирующих решения 
Российского ■ правитепьст- 
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мы недооценили его ра
боту. Хотя относиться к 
ней нужно с осторожно
стью: манипулирование
информацией, которая за
ключается в клетке, прн 

отсутствии морали может 
быть опасно.

Что же мы сегодня мо- 
:же.м предложить в каче
стве материального ком
понента, составляющего 
дун1у человека?

Первое. Человек на
чинается с клетки, кото
рая при делении выбра
сывает .энергию н инфор
мацию. В течение жизни 
мы создаем своего инфор
мационно-энергетического 
двойника — все то же са
мое. Это твоя собствен
ная программа, твое

ДНГг. Здесь работает
принцип самоорганизации 
матерки. Возникает
структура, составляющая

сегодня больше и больше. 
Мысль человеческая — 
это вещь материальная. 
Когда возникает мысль, 
идет образование новой 
межнейрональной связи. 
Современными приборами 
мысль можно зарегистри
ровать в виде всплеска 
энергии. Помните, в Биб
лии есть запрет: да не по
мысли зла. Можно убить 
физически, но можно 
убить и мыслью. Какая 
ответственность ложится 
на че.ловека не только за 
свои поступки, но и мыс- 
(Ли!

Бывает, люди чувству
ют друг к другу непри
язнь, не всегда отдавая 
отчет, почему это проис
ходит, но ведь это то же 
•самое, как, например, 
несовместимость разных 
групп крови. Так, вполне

Сегодня на страницах 
нашей газеты мы снова 
встретимся с генетиком 

Людмилой Васильевной 
..Частоколенко. Тема раз
говора представляется не-- 
„сколько необычной. Что 
такое,душа человека — 
один из вечных вопросов, 
существовавших с момен
та осознания человеком 
себя как мыслящего су
щества. Этот вопрос ин
тересовал философов, 
историков, конечно же,- 
церковь. И, может быть, 

на первый взгляд он яв
ляется несколько neoiKH- 

данным по отношению к 
естественны.м наукам. Но 
20-й век предполагает но
вый уровень развития и 
весьма любопытным здесь 
, может оказаться взгляд

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДУША?
именно ,со стороны ма
териальной. Итак...^

— Прежде всего я — 
гл^^боко убежденный ма
териалист. В религиозных 
источниках, безусловно, 

присутствует информация 
о глире. Поскбльку я био
лог,' меня интересует ин
формация, которая свя
зана с биологическими ве
щами. Чтобы ответйть на 
•ЭТОТ вопрос, необходимо 
отталкиваться от факти
ческих данных.

Клетка нрн дёлении 
выбрасывает энергию. В 
30-х годах Гурвич от
крыл митагенетические 
лучи, выделение которых

одними клетками, вос- 
. принимается други ии как 
информация. Судьба его 
для тех лет типична, — 
он погиб, но открытие 
осталось. Энергия несет 
информацию. В 60-х го
дах уже нашими совре
менниками эксперимен
тальным путем было до
казано. что клетка при де
лении выбрасывает энер
гию. Хабаровский ученый 
Ю. В. Дзянь создал-при
бор, который улавливает 
и усиливает эту энергию- 
информацию при передаче 
одного организма деля
щимся клеткам другого 
организма. Фактически

две ипостаси: материаль
ное и ' информационно
энергетическое отраже
ние себя.

Второй момент. Осо
знание своего «Я » .  Эго, 
безусловно, мозг, интел
лект. «Я  мыслю, следо
вательно, существую», 

«Жить — значит мыс
лить» — говорили рим
ляне. ,

Удивительна человече
ская мудрость еще тем, 
что смысл древних 
углубляется с веками, 
предстает несколько 

иным на очередном витке 
развития. Хочется подве
сти к тому, о чем говорят

могут быть несовмести
мыми энергетические по
ля наших мыслей. Нали
чие этих полей у каждого 
человека доказано и не 
вызывает сомнений. Да
вайте опять обратимся к 
изречениям: «Имея ра
зум. не забывай о серд
це». Сердце — мир чело
веческих эмоций. Сегодня 
определить приборами 
эмоциональное состояние 
людей элементарно. Эмо
циональная энергия яв
ляется третьим составля
ющим компонентом ин
формационного поля.

Итак, че.човек в тече
ние всей жизни постоянно

окружен этими полями. 
Он — энерго-информаци
онный источник. А  те
перь проведем жестокий 
/эксперимент. Уберем ис
точник -- человек умер. 
А все остальное? Образо- 
'ьание, обладающее опре
деленной структурой, ин
дивидуализирован н ы м и 
качествами, .может ли оно 
оставаться и существо
вать?

Видимо, некоторое рас
сеивание энергии в про
странстве есть. В восточ
ной философии существу
ет понятие .монада — еди- 
1;ая неделимая сущность 
человека, в которой зако
дирована вся информация 
о его сути. Она остается, 
но в каком виде? И на
верное, здесь уместно бы
ло бы вспомнить об идее 
переселения душ, пришед
шей из восточной рели
гии. Реинкорнация — 
возвращение человека на 
землю, вселение его мо
нады в какое-то живое 
существо.

Итак, сделаем вывод: 
предназначение человека 
на земле заключается в 
создании гармонии мира.

Гармония отнюдь не в 
сочетании добра и зла — 
это мир любви и добра. 
Согласитесь, не обяза
тельно, чтобы узнать доб
ро, нужно зло. И у лю
дей есть право выбора 
своего пути, за который 
они несут ответственность 
перед потомками.

Записала
М. РЫЖОВА.

РЕНЕССАНС 
В ШКОЛЕ?

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

этим у нас дело обстоит 
до того печально, что по
рой Иллиаду считают 
женой Одиссея. Знание 
античности имеет колос
сальное значение для 
изучения русской лите
ратуры в школе. При 
четырехлетием обучении 
латинскому языку уче
ники читают фрагменты 
Цицерона, Цезаря, Таци
та, рассказы об античной 
школе, знают общеевро
пейские крылатые вы- 
сказьюания . и, в конце 
концов, свободно читают 
несложные тексты,, ори
ентируются в античной 
культуре. Знание латин
ской лексики позволит в 
будущем сознательно т- 
•дойти к усвоению специ
альной терминологии 
(юридической, биологиче- 

. ской, медицинской и т. 
д.). Важно отметить, что 
учащиеся — обычные 
ученики., не «престиж
ные» дети.

В обсуждении вопроса 
приняли участие предста
вители из Москвы, Ле
нинграда, Вильнюса, iiH- 
ева, Львова, Харькова, 
Симферополя и Томска. 
В. ходе дискуссии при
шли к. выводу, что латин
ский язык должен бьпъ 
общеобразовательным, в 
большем объеме его сле
дует давать для гумани
тарно ориентирующи;сся 
учеников. Для школы-не
обходимы учебни-ки трех 
видов сложности, нужны 
наглядные пособия, кар
точки. Следует издавать 
всесоюзный ’ журнал.

В связи с ненорма.ть- 
ньш. положением в опла
те труда в вузах, отмече
но, что многие способные 
молодые работники поки- 
да'ют стены -вузов и идут

в школу: новая форма
«утечки мозгов».

В решении все коллек
тивы призываются к со
зданию программ и учеб
ников латинского языка 
разной степени сложно
сти. В нем признано не
обходимым:

— создать методиче
скую комиссию по препо
даванию античности в 
школе (от ТГУ  в нее во
шла доцент Л. Т. Л суши
на);

— поставить перед ру
ководством высшего об
разования вопрос о рас
ширении- существующих 
.отделений - классической 
филологии- и открытии 
новых; • •

— в конце года со
звать совещание по об
суждению программ и 
школьных стабильных 
учебников:

— добиваться того, 
чтобы в отделах народ
ного образования цент
ром научно-методической 
работы по античности в

- школе была признана ка
федра соответствующего 
университета.

На секции был обсуж
ден вопрос большой зна
чимости. Все в новых и 
новых школах открыва
ются гуманитарные клас
сы, преподается латин
ский -язык и важнейшие 
моменты античной куль
туры. В СССР насчиты
вается унщ свыше 200 
школ. Им необходимы 
знающие преподаватели, 
им нужны разнообразные 
пособия. Заседание ■ сек
ции имело целью содей
ствовать решению этих 
вопросов. ■ '

Г. ШАТРОВ, 
доцент, член секции 
классической фило
логии научно-мето

дического Совета.

„Автобиография" Н. А. Бердяева
«я очень известен в 

Европе и Америке, даже 
в Азии и Австралии, пе
реведен на много языков, 
обо мне много писали. 
Есть только одна страна, 
в которой меня почти не 
знают, — это моя роди
на» — писал Николай 
Александрович в 1946 г. 
И это было действитель
но так: испытатель само
лета, в технической ха
рактеристике которого 
было сказано, что на нем 
можно улететь в «царст
во блаженной жизни», 
брал в полет лишь самое 
необходимое, а все не
нужное оставлял на зем
ле. Оставленными оказа
лись и сочинения Бердя
ева. Молчат о них и двух
томные «Очерки по исто
рии философии и общест
венно-политической мыс
ли пародов СССР» (1955 
— 1956), и «Русская фи
лософия iX — XIX  вв.» 
(1989) А. ,Л. Галактионо
ва и П. Ф. Никандрова. 
Не хватило места для 
очер1са о нем и в наших 
« Русских мыслителях» 
(1988)...

Ьщгда испытатель са
дит самолет п его рабо
чий день заканчивается, 
он возвращается к остав
ленному на земле. Так и 
мы, закончив экспери
мент, возвращаемся к ос
тавленному, чтобы вме
сте обдумать происшед
шее и подвести итоги. 
Бывает вре,мя полета и 
время подведения итогов. 
Каждое требует своего 
снаряжеггия. И сегодня 
Николай Бердяев едва 
ли бы написал, что на 
родине его не знают и не 
читают. Об интересе к 
нему немало говорит и 
недавно законченное 
опубликование его «А в 
тобиографии» (полное на
звание; «Самосознание: 
опыт философской авто
биографии» (в «Общест

венных науках» (89. №  3 
— 6, 90. Л"» 1 — 5).

1. Как говорил Джон 
Локк, поступки человека 
есть лучшие интерпрета
торы его мыслей. Не по
тому ли Сталин и скры
вал свои поступки, что 
опасался за свои .мысли? 
Ведь отдавая свои же
стокие приказы, он делал 
вид. что не имеет к ним 
никакого отношения. Би
ография — ряд поступ
ков. в которых проявля
ются подлинные взгляды 
человека. Не в меньшей 
степени это касается фи
лософа: его слово, как 
правило, не противоречит 
его делу, но оно может 
1:азаться противоречащим 
философии, В борьбе с 
заблуждением ему прихо- 
д!-гтся порой уподоблятьс.ч 
актеру, играющему роль 
злодея. Герцен писал, что 
если все гегелевские вы
сказывания принимать 
за чистую монету, то его 
следует отнести к самым 
худшим террористам в 
мире. Вот почему и важ
но начинать знакомство 
с тем или иным филосо
фом с его биографии. 
«Автобиография» Бердя
ева дает ключ к его фи
лософии.

2. Это не просто авто
биография («родился.., 
учился.., работал...»), но 
и опыт «самосознания», 
т. е. попытка осмысления 
своей жизни и судьбы в 
контексте самого драма
тичного периода нашей 
истории. Это — автобног- 
рафия-нспРведь, продол
жение герненовского 
«Былого и ду.м» и тол
стовской «Исповеди». Она 
-— не только искренняя, 
но и шир'окоохватная. 
«...Толстовская привив
ка. — читаем в ней, — 
у меня была, и она оста
лась на BCIP жизнь. Она 
сказывалась в моем глу
боком презрении ко Bcei:

лжесвятыням и лжевели
ниям истории, к ее лже
великим людям, в моем 
I лубоком убеждении, что 
вся эта цивилизованная и 
социализированная жизнь 
с ее законами и условно
стями не есть подлинная.- 
настоящая я:нзнь». Бер
дяев упрекает в ней 
Л. Мережковского в том, 
что тот был «не чувстви
телен к правде толстов
ского протеста против 
лжи и неправды».

3, В «Автобиографии» 
отразилась эпоха, выхо
дящая за хронологиче 
ские рамки биографии 
зшлософа. Бердяев обла
дал ощущением будуще
го и даром предвиденья. 
Сегодня «Новое средне
вековье», например, не
которые считают «луч
шей работой Николая 
Веодяева». Но сам Нико
лай Бердяев писал в 
«.Лптобнографпи», что это 
не так, что у иего есть 
книги «более значитель- 
,!1ые», такие, как «Смысл 
творчества». «Смысл ис
тории» н «Судьба чело
века в современном ми
ре», что последняя «го
раздо лучше формули
рует мою -философию ис
тории и современности, 
чем «Новое средневе
ковье».

Есть в «Автобиогра
фии» и предсказания, в 
которых автор как бы иг
рает роль наших со
временников. Так в од
ном месте он пишет о Ле
нине, что тот-де был «че
ловеком страшно отста
лым», что его «удовлет
воряло миросозерцание 
Гельвеция и Гольбаха, 
Чернышевского и Писаре
ва» и что «он не был да
же на высоте диалектики 
Маркса, прошедшего че
рез германский идеа
лизм». И еще: «Русская
революция идеологически 
встала под знак нигили

стического просвещения, 
материализма, утилита
ризма, атеизма. Черны
шевский совсем заслонил 
Вл, Соловьева». Разве не 
приходится читать и слы
шать нечто подобное и се
годня? Но автор пророче
ского рома>1а «Что де
лать?» и вдохновенного 
«Гимна деве неба» не был 
,пропаган;щстом «материа
лизма, утилитаризма, ате
изма». Некрасов писал, 
что его послал «бог Гнева 
н Печали Рабам земли на
помнить о Христе», и 
В. Соловьев согласился с 
К И М  в статье «Из литера
турных воспоминаний. 
Н. Г. Чернышевский». 
(1898). И в «Русской 

•идее» Бердяева читаем о 
нем; «По личным нравст
венным качествам это 
был не только один из 
лучших русских людей, 
но и человек близкий к 
святости. (...) Когда жан
дармы везли его в Си
бирь, на каторгу, то они 
говорил,!:; нам поручено 
везти преступника, а мы 
везем святого. (...) Он вы
нес каторгу героически, 
можно было бы даже ска
зать. что он перенес свое 

мученичество с христиан
ским смирением». Так 
что же, он на словах был 
хуже, чем в делах? Ча
ще бывает наоборот. И 
сомнительно, что такое 
«миросозерцание» Чер
нышевского могло «удов
летворять» .Ленина. Не 
«удовлетворяли» его и 
скептические взгляды 
Гельвеция и Гольбаха. 
Достаточно открыть «М а
териализм и эмпириокри
тицизм» и «Философские 
тетради», чтобы убедить
ся. что Ленин не только 
бы.л «на высоте диалекти
ки Маркса», но и сам про
шел через «германский 
идеализм».

В. томилов.
(Окончание следует).
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Школа подобострастия
открылась недавно в 

Научно!! библиотеке ТГУ.
Школа замаскирована 
под выставку книг с ав
тографами, преподнесен
ных функционеру Союза 
советских писателей тов. 
Г. М. Маркову. Он пере
дал их библиотеке в ко
личестве 2000 книг из 
своего собрания. Благода
ря его щедрости мы рас
полагаем богатым мате
риалом, с неожиданной 
стороны освещающим ли
тературный быт ССП 
1950 — 1980 гг.

Известно, что писате
ли старой России остави
ли на титульных листах 
своих детищ немало ин- 
скриптов, классически 
выражавших их симпа
тию и влечение, дружес
кую насмешку и тактич
ный укор, двусмыслен
ную похвалу и вежливое 
презрение. Выставка в 
НБ напоминает, что кое 
в чем русская словес
ность явно была слаба. 
Скажем, не получалось у 
нее лакейство, не дава
лось ей холуйство. Более 
того, от Фонвизина до 
Набокова клеймила она 
пресмыкательство перед 
сильными мира сего. Уве
рен, что до 1917 г. не 
нашлось бы в России сра
зу дюжины писателей.

способных создать такую 
концентрацию подхали
мажа на квадратном де
циметре страницы, какая 
сгустилась в надписях 
многих дарителей.

Конечно, за 70 лет 
рептильнОсть многих пи
сателей монументально 
воплощена в их творени
ях, продемонстрирована 
ими в публицистике и в 
докладах. Но, оказьгеа- 
ется, и в таком, сугубо 
частном, почти интимном 
действии, как преподне
сение только что вышед
шей книги своему колле
ге, можно оставаться со
циалистическим реали
стом: изобретательно по
казать пластичность соб
ственного позвоночника.

Услужливые интонации 
звучат в посвящениях 
«рядовых членов ССП» 
начальнику литературно
го цеха. Внедренное в 
душу, укрепленное - реф
лексией  ̂ чинопочитание 
сквозит в тщательно вы
писанных автографах. Не 
муки слова ощутимы в 
них (слова-то нередко 
шаблонны и по-месткомов
ски казенны), а страх ос
таться незамеченным в 
свое.м благоговении пе
ред высшими по званию. 
Не культ слова, а обоже
ствление субординации.

не гордость творца, а 
трепет Чувств служби
ста. Социологи, Изучаю
щие сервилизм как фор
му существования совет
ского" человека . найдут 
здесь ценные примеры. 
Но сомневаюсь, что со
держание ■ выставленных 
книг привлечет читателей 
—  ̂ разве что коллекцио
неров изысканных литко- 
пролитов или тех, кто му
чим ностальгией по за
стойным десятилетиям.

В 1930 г. Осип Ман
дельштам разъяснял в 
«Четвертой прозе», что 
тюремщики больше, чем 
кто-либо, нуждаются в ли
тературе; что современ
ное писательство — ' зто 
раса, близкая к власти, 
которая ей отводит место 
в желтых кварталах, как 
проституткам. Тем, кому 
суждения поэта кажутся 
гиперболой, рекомендую 
на, выставке . терпеливо 
перечесть обращения к 
Георгию Мокеевичу про
изводителей литературы, 
называемой раньше идей
но воспитывающей, а 
ньшче — нежно — «се
рой».

Мировая ■ литература 
представлена на выстав
ке книгами из бывшей 
ГДР,, бывшей .ЧССР и 
других бывших стран по

бедившего социализма. 
Волнующие слова чита
ем, например, на роскош
ном издании, выпущен
ном к 35-летию освобож
дения г. Кошице (ЧССР): 
«Г . М. Маркову — в знак 
благодарности за все, что 
сделали для нас КПСС, 
советский народ и его за
мечательная Советская 
Армия». Хотелось бы 
знать только, от чьего 
имени выражает призна
тельность автор?

Не привожу фамилий; 
часть их одиозна, боль
шинство же навек (и за
служенно) забыто, несмот
ря на всякие премии, ди
фирамбы в прессе и боль
шие тиражи. Удивляют и 
вызывают сожаление 
лишь немногие имена 
талантливых людей. С их- 
то умом, с их-то знанием 
нашей истории, насилуе
мой временщиками и са
трапами, зачем было 
вступать в такую игру? 
Не они ли сами сложили 
в послесталинские годы 
горькую частушку об 
удачливых собратьях по 
перу:
Насмешили всю, Европу, 
Показали простоту: 
Столько лет лизали 

руку —
Оказалось, что не ту...

Существует и другой 
ее вариант: полагаю, что 

■ вам он вспомнится на вы
ставке.

Б. ПОИЗНЕР.
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Неизвестное об известном
Материалы для рубрики «Неизвестное об извест

ном» оыли лредоставлены !;1алентинои Дмитриев- 
ноа Фатиевои из ее ««сторико-этимологического 
словаря заимствований».

Мы надеемся, что осмыслшше слова, его проис- 
хождспИл, iiuMu/Kex внимательнее ирисмотреться к 
лексике родного языка, более глубокому понима
нию значении, заимствовании, исторических дан
ных, с которыми связано то или иное слово. Итак, 
оудьте знакомы!

А н с а м б л ь
1. Совместное испол

нение музьисального про
изведения или танца не
сколькими участниками;

2. группа артистов, вы
ступающая как единый 
художественный коллек
тив;

музыкальное произ-, 
ведение для небольшого 
состава исполнителей — 
инструменталистов и во
калистов;

4. архит. согласован
ные. продуманные един
ства в расположении 
группы зданий, решен
ные по определенному 
идейно - художественному 
и архитектурно-простран
ственному замыслу,

Заимствовано из фран
цузского языка в его про
износительной форме — 
ансамбль. Французское 
слово развилось из ла

тинского ни симили — 
одной из падежных форм 
прилагательного симилис 
«похожий, подобный». .В 
процессе развития этого 
сочетания во француз
ском языке произошли 
определенные фонетичес
кие изменения: словосо
четание слилось в слово. 
Произошли некоторые 
звуковые изменения внут
ри его.

Во французском же 
языке Сформировалось й 
значение этого слова: 
ряд предметов, зданий, 
инструментов, движений 
танца и пр., находящихся 
в определенном единстве, 
в по.хожести.

Из французского язы
ка в конце X V II в. заим
ствовано слово ассамблея 
в значении «собрание 
придворного общества, 
знати». Франц, ассамбле

— «собрание, съезд, ас
самблея» — это именное 
образование от глагола 
ассамбле «собирать», ко- 
.торый является даль
нейшим развитием народ
нолатинского ассимулярэ 
«значение то же». Этот 
глагол имеет в своей ос
нове лат. симул «вместе».

По специальному ука
зу Петра I в 1718 г. на 
ассамблеях должны были 
присутствовать все при
дворные) При Петре I 
они превратились в уве
селительные вечера с 
танцами в высшем петер
бургском обществе. В на
чале XIX века слово ас
самблея получает значе
ние «пришествие многих 
в одно место, съезд, чино- 
собрание». В первой по
ловине XX в. наряду с ис
торическим значением им 
шриобретается и совре
менное — «собрание ка
кой-либо организации 
дипломатического харак
тера».

А в е н ю
Проход. Проезжая до

рога; аллея.
Заимствовано во вто

рой половине XIX в, 
книжным путем из франц. 
авэшо (значения те же).

На днях в вестибюле 
актового зала опять зву
чали гитары. Ребята из 
городского клуба самоде
ятельной песни «Пьеро» 
дали небольшой концерт 
в фонд развития музы
кального направления ав- 

■ торской песни. Удивило, 
что как-то несмело, недо
верчиво подходили сту
денты. Неужели даже у 
молодежи не хватает рас
кованности в общении? 
Или сегодня гитара вы
шла из моды? Ведь песня 
всегда и во все времена 
объединяла людей.

Как сегодня прозвучат 
строчки из песни Юрия 

Визбора; «Наполним му
зыкой сердца...»

Фото К. Швачко.

Французское авэню явля
ется причастием от гла
гола авэнир «прибывать, 
приходить».

Начальная — а — яв
ляется французским от
ражением латинской при
ставки ад — «при-, 
до-»; глагол вэнир, от ко
торого образовано причас
тие вэню, является даль
нейшим развитием латин
ского вэнирэ «идти, при
бывать». Слово авеню на
ряду с германским 
«стритт» широко упот
ребляется в Америке. 
Нам оно знакомо, глав
ным образом, по произве
дениям художественной 
литературы.

По происхождению 
слову авеню родственно 
другое, заимствованное в 
русском языке, — «суве
нир, подарок». Оно при
шло из французского сув- 
энир «воспоминание, на
поминание; память, по
дарок на память; запис
ная книжка».

Во французский оно 
пришло из н- лат. суб- 
вэнирэ «подходить, при
ходить» в качестве без
личного глагола «мне 
при,ходит на память, вспо
минается». Кроме глагола 
«приходить» в него вхо
дит приставка суб-, в 
данном случае указываю
щая на приближение.

ЗАБЫТЫЕ ФАКТЫ
в 1926 году в университетской комсомольской 

организации образованы факультетские комсомоль
ские ячейки.

В 1956 году — образование парткома ТГУ и со
здание 12 первичных партийных организаций.

19.55— 56 годы — решением ученого совета 
ТГУ создана учебно-методическая комиссия универ
ситета.

В декабпе 1926 года — создана касса взаимо
помощи университета.

В 1920 году по приказу Главпрофобра в учеб
ный план вузов введены: история ВКП(б), полити
ческая экономия, экономика, политика, историче
ский материализм и Конституция СССР.

29 октября 1921 года —  первый выпуск сту
дентов физико-математического факультета; четы
ре математика и один физик.

В 1920— 21 годах —  чистка студенческих рядов 
от классово-чуждых элементов.

Книжные новинки
В киоске Издательства ТГУ можно приобрести 

новые книги.
Учебные пособия:
1. Мульдияров Е. Я, Определитель листостебель

ных мхов Томской области. Цена 0-40.
2. Островерхова Г. П. Введение в систематику 

насекомых. Цена 0-30.
3. Родыгина В. Г. Начала минераграфии. Цена

0-30. - 4
Монографии:
1. Канунова Ф. 3. Вопросы мировоззрения и эс

тетики В. А. Жуковского. Цена 1-80. .
2. Гончаренко А. И., Чернышов А. И. Дефор

мационная структура и петрология нефритоносных 
гипербазитов. Цена 1-60.

3. Смагина Е. М. Вопросы анализа линейных 
многомерных объектов с использованием понягия 
нуля системы. Цена 1-30.

Сборники:
1. Русские старожильческие roiBopbi Сибири (под 

ред. Палагиной В. В.). Цена 1-90.
2. Рабочее движение в Сибири '(Под реД. Зи

новьева В. П.). Цена 3-10.
3. Интенсивное воспроизводство — новое каче

ство (Под ред. Бычкова А. П.). Цена 1-00.
4. Актуальные вопросы борьбы с преступностью. 

(Под ред. Филимонова В. Д.). Цена 1-30.
Л. ПРОСКУРИНА.

Мартовский именослов
Во время совершения таинства крещения про

исходит наречение имени человека, который вру
чается покровительству соименного ему святого. 
Отныне этот святой будет заступником христиани
на, он, в свою очередь, должен в своей жизни под
ражать подвигам и личности своего предстателя и 
ходатая. Человек, рожденный «водою и духом» 
для новой благодатной жизни, получает воплощен
ный в образе своего святого идеал совершенного 
христианина. Взирая на него, человек в течение 
всей (жоей жизни учится у него вере, любви к бли
жним, мужеству, кротости и другим добродетелям.

Ниже мы приводим список наиболее употребн- 
мых ньше имен святых, чьи дни памяти приходятся 
на март.

Александр —  защитник людей (греч.)
Алексий — защитник (греч.) ~
Валерий — бодрый, крепкий (лат.)
Василий — царский (греч.)
Виктор —  победитель (лат.)
Георгий — земледелец (греч.)
Евгений — благородный (греч.)
Кирилл — солнце (перс.)
Константин —  твердый, постоянный (лат.)
Леонид — подобен льву (греч.)
Максим — величайший (лат.)
Павел — малый (лат.)
Анастасия — воскресенье (греч.)
^тонина — приобретающая взамен (греч.)
Галина —• тишина, спокойствие (греч.)
Евдокия — благоволение (греч.)
Кира — госпожа (греч.)
Марина — морская (лат.)
Христина — Христова.

СПОРТ

4— 8 февраля в Омскве проходила универ-, 
иада Сибири, Урала, Дальнего Востока, рес
публик Средней Азии и Казахстана по лыж
ному спорту. В соревнованиях участвовали 
11 мужских команд и 10 женских.

Женская сборная нашего университета за
няла первое место. Девушки выиграли эста
фету и в личных ганках.

Студентка второго курса ГГФ  Мария Иг- 
ревская заняла второе место в гонках на ди
станцию 5 километров. А  в забеге на ди
станцию 10 километров призовое третье ме
сто заняла Нина Палтусова, студентка 5 кур
са ГГФ. *'

Мужская сборная ТГУ на пятом месте.
С. ПАЛТУСОВ.
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