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Кажется, все это было так давно "— клас
сная доска, парты, уроки, на,которых учите
ля открывали перед тобой премудрости всех 
наук.

А теперь пятикурсники ИФФ, ГГФ, встре
чаются со всем этим снова — у них начина
ется педпрактика.

Сергей Гнедов, студент 398 гр. ИФФ толь
ко что пришел в класс, где ему самому вско
ре придется давать уроки, вести классное 
руководство. Интересно, какие они — нынеш
ние девятиклассники? Завязывается разговор, 
идет первое знакомство.

— Ну, — спрашивает Сергей — так с че
го л{е начнем нашу работу?

Фото В. КРАМАРЕНКО.

Приметы осанн во 
всем встречает взор; 

мелькает желтый лист 
на зелени дерев, в раз
гаре привозной фрукто- 
ВЫ11 сезон и, сот уже две 
недели как начался пер
вый ceiviocip нового 

.учебного года.
Уже прочитаны ввод

ные лекции общих кур
сов, выбраны темы док
ладов в спецсеминарах. 
Но далеко еще до пер
вых зимних бурь, зачет
ной сессии и первых па
тетических статей в мно
готиражке о бюдя5ете 
студенческого времени.

Не потому ли (т. е. 
мы убеждены, что имен
но потому, II вопрос наш 
— лишь' стилистический 
прием) пустовато в чи
тальном зале и отделах 
н.чучной библиотеки, в 
учебных библиотеках?

Между тем, когда ме
тодисты министерства 
просвещения составляют 
программы разных вузов
ских курсов, а препода
ватели превращают эти 
программы в календар
ные графики, ни те, ни 
другие не принимают в 
расчет пи размаха и на
кала кампании встреч с 
друзьями после двухме
сячной разлуки, ни дол-
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
0  ПОХОД ЗА ЧИСТОТУ и  ПОРЯДОК (читайте 1—2 етр.). 

О РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА, ТРИ... (2-я стр ).

G ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ И ИЗУЧЕНИЕ ВОДОЕМОВ СИ
БИРИ (3-я стр.).

О  ПРАЗДНИК В СЕМЬЕ БИОЛОГОВ (4-я стр ).

G А У НАС ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРАКТИКА (смотрите 4-ю 
стр.).

Е. БАРАТЫНСКИЙ
гп.< раздумий наедине с 
собой на тему «а все- 
таки жаль, что кончи
лось лето», ни того, что 
за окнами аудш'ори1к сто
ит бабье лето и зовет, 
аовет па весь день в лес, 
за хрнбапш, за осекнн- 
Sin букетами...

В них, в этих програм
мах и графиках первая 
неделя семестра абсолют
но равна по плотности 
нагрузки десятой или по
следней. Уже сколько 
раз твердили миру, что 
ритмичность — закон 
л,ю5ой работы, а учебной 
— в особенности, что 
хорошее начало — поло
вина дела и проч.

Да только все, видать, 
но впрок. Пустуют залы 
библиотек — и вот сен
тябрьская спячка II ок

тябрьская раскачка гото- 
Е.ПТ исподволь горячку 
зачетной сессии настоя- 

п;ую уже лихорадку эк- 
загйепационной. И воз- 
мсяыые «завалы» — с 
их длинным и пышным 
шлейфом сопутствующих 
неприятностей.

I'aK вот, пока еще 
оссшше морозы не захо
дили в лес пред утрен
ней зарей, чтоб инеем 
украсить лист березы...

В. УМНОВА.
Еанив! 1ЧШ—Г' я м

Решили — каждую 
пятницу проводим 
«час чистоты и поряд
ка»! И, вот кому дос
тались грабли и мет
ла — подметать доро
жки в университет
ской роще, кому кисти 
— подкрасить шта
кетник, а коридоры 

главного корпуса уни
верситета заполни.лись 
грохотом ведер и шар- 
паньем тряпок по пар
кету. Здесь отлично 
потрудились студенты 
ГГФ и БПФ.

РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

А  М Е Л О Ч И  Л
Начался новый учеб

ный год.
Рейдовая бригада га

зеты совместно с пред
ставителями месткома 

побывала в аудиториях 
трех учебных корпусов 
с целью проверить их 
готовность к новому 
учебному году, а заодно 
посмотреть, как соблюда
ются санитарно-гигиени
ческие правила.

Первая аудитория, в 
которую мы вошли — 

116 (гл. корпус) остави
ла благоприятное впечат
ление, если бы не до- 
досадиое недоразумение, 

все попытки включить 
свет оказались безуспеш
ными.

Аудитория 145 — вла
дения биологов. Тут еще 

продолжается санитар
ный час. На вопросы от
вечала старший лаборант 
3. Г. Кайдалова:

— Наша лаборатория 
химии почв в основном к 
занятиям готова. Не го
товы 34-я и 35-я аудито
рии. Ремонта здесь не 
было вот уже три года, в 
настоящее время занятия 
там проводить нельзя. 
Пока все занятия прохо
дят в 38 аудитории. На
ше спасение в том, что 
до первого октября боль
шая часть студентов на
ходится на практике. 
Трудность еще и в том, 
ЧТО летом  все наши сту
денты бывают в экспеди

ции, некого оставлять 
Па ремонт.

По химическим лабо
раториям нас провели 
зам. декана факультета 
О. В. Чащина, ст. лабо
рант Э. И. Шрайнер и 
доцент Е. А. Крулнков- 
ская.

240 аудитория. На 
вопрос, готова ли она к 
занятиям, последовал от
рицательный ответ —1 

нет воды. Водопровод в 
общем-то сделали, но не 
довели дело до конца. В 
аудитории грязно. Пер
вые занятия уже идут, 
благо, что для их прове
дения воды пока не на
до. Все раковины текут, 
не работают отстойники. 
В лаборатории не заде
ланы швы полов.

332 аудитория — ком
ната для дипломников. 
«К занятиям готова. 
Единственное, чего не 
смогли сделать, — ска
зала Э. И. Шрайнер,— 
пригласить столяра. По
этому дверцы вытяжных 
шкафов не подтянуты». 
«Ну, а вообще же самая 
большая наша беда, — 
посетовала Е. А. Крули- 
ковская,— старая водопро
водная сеть, она часто 
выходит из строя. Хотя, 
конечно, много жалоб и 

на нас. Но, такова уж 
специфика нашей > рабо
ты. Когда идет синтез, 

много смывных вод, со
держащих агрессивные

химические вещества».
Высказала свои поже

лания в адрес хозяйст
венных служб Э. И. 
Шрайнер:

«Почаще хотелось бы 
видеть у себя инженера 
газового хозяйства. В 
результате проведения 
реакций часто ржавеют 
горелки.

Необходима отдельная 
электропроводка для до
рогостоящего инфракрас
ного спектрофотометра. 
Он должен работать без 
выключений, работая не 
в режиме дорогостоящее 
оборудование портится. 
Об этом предостаточно 
было написано докладных 
и заявок, но безрезуль
татно. По вине отдела 
снабжения у нас нет за
щитных очков, асбесто
вых одеял».

Во втором учебном 
корпусе мы обратились 

с темп же вопросами к 
В. К. Якушеву, ассистен
ту кафедры динамики 
твердого тела и доценту 
ФФ К). И. Паскалю, и 
получили такие ответы:

В. К. Якушев: «Я чи
тал лекции в 303, 206, 
313 аудиториях. По-мое
му. к занятиям они гото
вы».

Ю. И. Паскаль: «Лабо
ратории кафедры физики 
твердого тела к проведе
нию занятий готовы за 
исключением лаборато
рии электронной микро

скопии и электроногра
фии. Ее состояние не со
ответствует нормам тех
ники безопасности.- Зани
маться там нельзя. Для 
проведения занятий при
дется искать другое по
мещение».

Заходим подряд в 259, 
240, 238 аудитории. Од
на беда — нет кафедр, 
отсутствуют плафоны, 

нет кранов. В 238 ауди
тории нет преподаватель
ского стола.

По пути заглядываем 
На кафедру иностранных 
языков. Ее преподавате
ли обычно проводят за
нятия во всех учебных 
корпусах, поэтому и мо
гут обрисовать наиболее 
типичную картину.

В разговоре принима
ли участие преподаватели 
А. А. Кушлина, Н, Л. 
Дунаева:

— В аудиториях все- 
таки грязно. 301-я, нап
ример. По-прежнему
больной вопрос — доски. 
Нельзя совершенно поль
зоваться доской в 305-й 
аудитории. Звонки дают
ся не по расписанию. За
нятия нельзя проводить, 
потому , что библиотека 
распределила дни выда
чи книг по факультетам. 
На БПФ и ХФ учебники 
по иностранному языку 

получат только 14 сентя
бря, т. е. две учебных 
недели потеряны. 
(Окончание на 2-й стр.).

ТЫ ПОДПИСАЛСЯ
на газеты и журна
лы на !974 год?

Подписку МОЖНО оформить 
на факультете у общестзеиных 

, распространителей печати



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 13 сентября 1973 года.

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАРТОФЕЛЬНАЯ
С Т Р А Д А .
День первь

«В хозяйствах области площади 
только под картофелем занимают 5300 
гектаров...».

(Из передовой статьи «Красное зна
мя» от 7 сентября 1973 г.).

«Коллектив университета должен 
помочь убрать картофель с площади 
100 гектаров в совхозе «Степановский».

(Из разговора в месткоме).
ВОСЕМЬ ПАР РУК 

быстро снуют над лен
той комбайна, восемь 
студенческих спин не 
разгибаются. Картошка 
выскакивает из бара1бана 
вместе с сухими комка
ми земли. Надо успеть 
комки перебросить на 
другую сторону ленты, 
чтобы они н е, попали в 
буккер.

Иногда комбайн зах
ватывает слишком много 
картошки и земли, кото
рая валит сплошным по
током. Тогда Аркадий 
Упжиков без паузы кри- 
чит:«Давай, давай, да
вай», а Женя Мочалов 
ошмает защитные очки 
(рекомендованные от пы
ли), чтобы не мешали 
;1\,чше различать картош
ку и К'ОМОЧКП.

Однако ничто не меша
ет ребятам петь. Под 
грохот комбайна песня 
получается незатейли
вая и тоже без пауз: 
«Ля-лящя!...». А разве 
стоя над .'гентой транс
портера, можно делать

что-нибудь с паузами?
Сделав один круг, 

комбайн притормаживает 
у края поля, разворачи
вается, чтобы начать но
вый круг.

А поле из конца в ко
нец глазом не окинешь. 
Но глаза боятся, а руки 
делают.

100 гектаров — это 
не шутка. И первый круг 
на этом бескрайнем поле 
сделали физики. За день 
работы (с восьми утра 
До восьми вечера) они 
проложили среди карто
фельной ботвы черную 
ио.лосу в семь гектаров.

Право начать ко много
му обязывает. Ведь ес- 
,1и с первых дней работа 
пойдет насмарку, то не- 
лсч'кая с.удьба ожидает 
пиши 100 гектаров. По
этому понятно наше не
терпение когда мы спро
сили сходу у инженера- 
мсханнка совхоза П. К. 
Федорова:

— Ну, как?!
Он сказа,.’!, что первая 

смена работала хорошо.

Па всех семи комбайнах 
ребята выполнили свои 
задания.

— Главное — у ребят 
есть желание работать, 
— заметил Н. К. Федо
ров.

Было приятно слышать 
похвалу, но при этом не 
хотелось слишком взыс
кательно смотреть на по
ле: оно производило впе
чатление черновой рабо
ты, там и сям предатель
ски выглядывали белые 
бока крупной картошки.

Вот это-то впечатле
ние и беспокоит дирек
тора совхоза «Степанов
ский» А. Ф. Руденко. 
Он советует лучше с

первого дня вое поста
вить ' на место: группа, 
закрепленная за комбай
ном, 'В конце рабочего 
дня должна сдать пред- 
ставите.лю совхоза свое 
поле. Тем, кто идет за 
комбайном, надо иметь 
ведро, потому что из 
бункера клубни часто 
высыпаются на землю. 
А к концу дня яе труд
но пройти еще раз по 
полю и подобрать забы
тую картошку. Тогда и 
недоразу.мений не будет.

Мы стоим на краю по
ля. Машины пошли по 
второ.му кругу. Комбайн 
выбивает из-под себя об
лака ПЫЛИ, которая вык

расила всех ребят. ^
Дождей нынче было 

мало. Сухая земля спрес
совалась в комки. Дима 
Наумов после первого 
круга сказал:

— Хорошо копает 
комбайн, но здесь надо 
чток н.ибудь рациоиа.пи- 

зироаать.
А что? Если поду-

!\ШТЬ...
Ведь завтра физики 

снова будут начинать 
свой рабочий день в по
ле.

Л. РУНГ, 
наш корр.

Фото В. Зимцева.

Р а б о ч и й
с о ю з
у ч е н ы х
и
э н е р г е т и к о в

• Проблемой камен
ного литья, разраба
тываемой в лаборато
рии эксперименталь
ной минералогии и ге
охимии на ГГФ, запн- 
TepecoBajniCb энерге

тики из Ангарска. Они 
предложили ученым 
университета провести 
совместную работу по 
получению камнелитых 
узлов для золоулав

ливающей установки 
из отходов переработ
ки нефелиновых руд.

Внедрение этой ус
тановки в производст
во позволит повысить 
коэффициент золоулав
ливания до 95—97 
процентов и умень
шить загрязнение ат
мосферы в 2 —2,5 ра
за.
А. ГОНЧАРЕНКО,

200 студентов-физиков с понедельника на
чали уборку картофеля в совхозе «Степанов
ский», 100 человек выезжает утром в пер
вую смену и 100 человек — после обеда. 
Неделю будут работать физики, потом не
делю— студенты РФФ, после них — ФТФ.

Как видите, университет бросил на боевой 
участок в первую очередь самые «мужест
венные» свои факультеты — с мужским сос
тавом.

i

A М Е Л О
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
У входа в ВИН всех 

встречает лаконичная 
записка: «Осторожно!
Идет ремонт!». На пер
вом -’ этаже 3 сентября 

начали бетонировать пол. 
Работы эти продолжают
ся и теперь. Вторую не
делю во всех комнатах 
первого этажа нельзя ра
ботать.

Поднимаемся на вто
рой этаж. Аудитория 21. 
На свежевыкрашенной 
стене громоздятся фор
мулы — нет доски.

В деканате экономиче
ского факультета мы по
беседовали с секретарем 
3. М. Соколовой:

— Наш факультет к 
занятиям готов. Но мне 
стыдно перед С1]удента- 

ми, которые приходят в

26-ю аудиторию на заня
тия. Раньше там была 
машиносчетная станция. 
Ее перевели в новое по
мещение, куда и было 
перевезено оборудование. 
Сейчас в аудитории нет 
ни столов, ни стульев, а 
по расписанию в ней дол
жны проходить занятия.

Вот столько разного 
рода «мелочей», омрача
ющих начало нового 

учебного года, набралось! 
И ведь легко исправи
мых. Стоило только об
ратиться к Г. М. Мосей- 
чук, временноисполняю- 
щей обязанности комен

данта III учебного корпу
са, как выяснилось, что и 
стулья и столы для 26-й 
аудитории есть, надо 

только их принести. До
ску из 21-ой аудитории 
взяли в научную библи

отеку, когда писали со
чинение абитуриенты, и 

ее тоже принесут сейчас. 
Почему же нельзя было 
это сделать раньше?

Узнать, почему до сих 
пор не закончены ремонт
ные работы в Вине и 

когда они начнутся в 
лаборатории почвоведов. 
Мы хотели у проректора 
по АХЧ Л. Б. Лермана. 
Но добиться аудиенции 

нам так и не удалось. 
Поэтому мы ждем отве
та от проректора АХЧ 
через газету.

И еще один интерес
ный разговор, который 
состоялся в БИНе, хоте
лось бы привести.’

— Готовы ли учебные 
помещения к началу за
нятий 'И что мешает 

ученому процессу — с 
такими вопросами мы

обратились к лаборанту 
кафедры истории СССР 
досоветского периода 
Н. Л. Шабановой:

— Годами сидим в 
грязи,—перехватив наши 

недоуменные взгляды: 
на кафедре очень чисто 

и уютно — объяснила,— 
рабочий день начинаю е 
тряпки. Сейчас просто 
невозможно. С третьего 

числа начали ремонт на 
первом этаже — весь 
цемент у нас. Уборщицы 
моют только полы да и 
то пе тщательно. Окна, 
двери, столы в их ком
петенцию не входят. Те
перь хоть есть спаситель
ный санитарный час!

К концу рейда мы убе
дились, что жалобы на 
недобросовестных убор

щиц и электриков типич
ны. Правда, было одно

исключение. Химики про
сили через газету побла
годарить свою уборщицу 
тетю Феню Давлетову. 
(«Она нас выручает. По
ка ее не было, прямо за
мучились, аудитории ча
сто бывали неподготов
ленными» ).

Наш рейд проходил 
уже после санитарного 
часа, но грязи мы встре
чали достаточно много. 
Не знали вовсе о суще
ствовании такого меро
приятия на кафедре ино
странных-- языков, в ла
боратории полупровод
никового материала (П 
уч. корпус).

Досадно было видеть 
нерадивое отношение к 
своему рабочему месту. 
Единственное отрадное
впечатление оставила
комплексная лаборатория 
химиков. Чистота и уют 
в помещении сразу наст
раивали на деловой лад. 
Множество цветов. Кста
ти, цветы, наверное, не

мешало бы иметь повсю
ду и к своему рабочему 
месту относиться с боль
шим вниманием, забо

титься о его состоянии.
Во время рейда мы 

убедились, что готов
ность к работе наших 
помещений в огромной 
мере зависит от того, на
сколько сами коллекти

вы кафедр, лабораторий 
заботятся о чистоте и 
порядке, своевременном 
ремонте. Но без четкой 
работы аппарата АХЧ, 
конечно, целый ряд воп
росов решить невозмож
но. А  вот этой четкости 
да и просто соблюдения 
трудовой дисциплины 
многим работникам АХЧ 
пе достает.

М. БАБАНСКИИ, 
зам. председателя мест
ного комитета универси
тета,

Э. ШРАГЕР, 
член производственной 

комиссии МК.
Е. СИГАРЕВА, 

наш корр.
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БОГАТСТВА СИБИРСКИХ АКВАТОРИЙ
по ПЛАНУ НИИ ББ ТОМСКОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА, ТОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНО- 
ГО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА АН 
СССР И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ИХТИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕР
СТВА РЫБНОГО х о з я й с т в а  СССР в  УНИ
ВЕРСИТЕТЕ С 15 ПО 18 СЕНТЯБРЯ ПРОХОДИТ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ВОДОЕМОВ СИБИРИ.

В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНИМАЮТ УЧА
СТИЕ УЧЕНЫЕ АН СССР РЯДА УНИВЕРСИТЕ
ТОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, МЕДИЦИН

СКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЯ
Перед нами, гидро

биологами и ихтиолога
ми, ооставлены очень
серьезные и ответствен
ные задачи — разработ
ки научных основ по
строения рационального, 
интенсивного водного хо
зяйства в условиях ,ком- 
плеисного иапольэовавия 
водных ресурсов и даль
нейшего раввития про

мышленности и сельако- 
го хозяйства. Мы долж
ны одновременно обеспе
чивать и чистоту наших 
вод, и их высокую рыбо
продуктивность .

Комплемсность ведения 
водного хозяйства преду
сматривает .максимально 

полное и эффективное 
иопользование .для про
изводства биопродуиции 
тех условий, .которые со
здают друрне отрасли 
хозяйства, — тепло и ор
ганические вещества, по
ступающие в воду, об
разование новых водо
емов. Одновременно не
обходимо обеспечить во
доснабжение населения и 
рекреационные возможно
сти для трудящихся.

Про|5лема чистой воды 
и проблема продуктивно
сти водоемов не должны 

■ противалоставляться од
на Ap.yroii, а их разра
ботка и 1практическое 
осуществление должны 
гар .м о и и ч е с ки сочетаться. 
Надо сделать так, чтобы 
паши водоемы обеспечи
вали бы население как 
чистой водой, так и рыб
ной проду'нц'ией, -и это 
при рациональном веде
нии хозяйства вполне 
реальная задача. Но ее 
успешное решение во 
МН01Г01М зависит от нас 
— от успешности тех 
научных равработок, ко
торые 'МЫ призваны осу
ществить.

XXIV съезд КПСС

призвал к усилению на
учно-технического про
гресса, к максимальной 
интен'сифи.кации произ
водства, к единению на
уки и хозяйства. Выпол
нение решаний XXIV 
съезда — наша перво
степенная задача.

Гидробиология и их
тиология Сибири рашо- 
лагаюг высококвалифи
цированными кадрами, 
но их недостаточно. Во
просы .подгото'вкя кадров 
гидро1биологав, ихтиоло
гов, рыбоводов — тех 
.специалистов, которые 
будут решать научные 
проблемы на подст.упах 
к двухтысячному году,— 
это важнейший вопросы 
Это задача не только 
работников вузов, но 
и академических и отрас
левых научных учрежде
ний. Освоение новых .ме
тодов, ясную ориенти
ровку в тех задачах на 
перспективу, которые 
стоят перед нашей нау
кой и хозяйством, мы 
должны обеспечить у 
нашей смены.

Советский народ ус
пешно выполняет /пяти- 
летний план, и в этом 
существаиная роль при
надлежит науке. Я не 
со.М'не'ваюсь, что гидро
биологи в ихтиологи Си
бири уопсишо справятся 
с те.ми большн.мй задача
ми, которые перед ними 
стоят.

Разрешите пожелать 
успешной работы участ
никам совещания.

Г. Никольский;
председатель Науч

ного Совета АН 
СССР по проблемам 
гидробиологии, ихти
ологии и использо
ванию (биологиче
ских ресурсов водо
емов, член-корр. АН 

СССР.

Пойменное озеро. Такие водоемы, дают в год 
50 и более килограммов рыбы с гектара.

Фото Б. Иоганзена.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Поздравляю с открытием совещания гид

робиологов и ихтиологов. Желаю участникам 
форума наилучших успехов в работе. Можно 
надеяться, что исследователи водоемов вне
сут существенный вклад в познание живой 
природы, в разработку рационального освое
ния, обогащения и охраны биологических ре
сурсов Сибири.

А. ЧЕРЕПАНОВ,
профессор, председатель Совета по, зооло

гическим проблемам Сибири, директор Био
логического института СО АН СССР.

Карп, лещ, судак 
и другие...

Ихтиолог с уловом, который предстоит исследо
вать.

Фото Б. Иоганзена.

К громадным аквато
риям давних рыбопромы
словых 'Водоемов Сиби

ри и Урала, исчисляе
мым в сотнях тысяч 

■ квадратных километров, 
в настоящее время до
бавляются обширные 
пространства со.здава1е- 
мых новых водохрани- 
лшц — пресноводных 
« морей» (Новосибирское, 
Красноярское, Братское, 

П1жутское II ряд других).
Как указывается 'в мо

нографии профессора 
Б. Г. Иоганзена, А. Ы. 
Петкевича и других ав
торов, вышедшей в 1972 
г. под названием «Ак
климатизация и разведе
ние ценных рыб в естес
твенных водоемах и во- 
дохра'нн.тищах Сибири и 
Ура.гга», для расши!кчшл 
видового состава ценных 
промыс.товых рыб в во
доемах Сибири и Ура.па 
и:е давно проводятся 

акклиматизационные ме
роприятия, начатые свы
ше 150 лет тому назад. 
I'io ишропип рав.мах ыи 
работы пршгл.ш лишь 
пос.чс Октябрьской рево- 
.тк-ции, и особенно за пос- 
■тедни'.; годы, с ojiramiaa- 
цк.т1 Си 'рыбшшироекта, 
когда они начали плано
мерно [ызвиваться ' на 
прочной' государственной 
основе.

В результате проводи- 
|\1ых работ учеными, в 
тесном контакте с рыбо- 
хозяйственными органи

зациями, в состав ихтио
фауны водоемов Сибири 
и Урала прочно вошли

такие новые виды, пак 
рипус, чудской сиг, пе
лядь, сазан, карп, лещ, 
судак и другие. Ежегод
ный улов рыб-аккли- 
матизантов .‘соста'э^йяет 
30—40 тыс. центнеров.

Ведется /спешно а,к- 
климатизация ценных 

ПрО.МЫСЛОВЫх рыб II в 
водохранилищах, особен
но осетра, пеляди, бай- 
ка.тьского омуля, ])япуп.1- 
ки, леща, судака и '1ру- 
гих.

Наряду с акклиматн- 
сациеи рыб, в водоемах 
начали проводиться и
л.ероприятия по обогаще
нию кормовой базы рыб 
путем вселения кормовых 
беспозвоночных из си
бирской и баГша.чыскоп 
фа\пы, а также предста
вителей из северных .тед- 
пиковых ре.тиктов.

Мне п])едстав.'1яется, 
что д.'1я о.богащения кор- 
Л'Овон ба.зы рыб '3 неко
торых кодоемах с.тедует 
нсио..чьзо1 ать в опытном 
1юр,|д|уе и представите- 

.'ieh .ттшашю -каспийской 
фауны, а ташке предста- 
Ш1 iv .T c i i  да. 1Ы1СПОС точной 
фа\11ы — прссноиодных 
лпипд, креветок и дру
гих.

Следует ириветство- 
вагь сизы:! регионально
го совещания при То.м- 
ском университете, на 
котором запланировано 

1;ассмотреть ряд вопро
сов, имеющих важное 
теоретическое и практи

ческое значение.
П. ЖУРАВЕЛЬ, 

профессор Днепропетров
ского университета.

За рациональное
использование
водоемов
С И Б И Р И

Водоемы Сибири пред
ставляют огромный ин
терес в биолого-рыбохо
зяйственном отношении. 
Здесь протекают- . одни 
из кр,у1пнейших ре.к мИ: 
ра (.Обь, Енисей), здесь 
находятся уникальные 
озера (Байкал; Телец- 
кое, Чаны и др.), соору
жены большие водохра
нилища (Бухта'рмйнское, 
Новосибирское, 'Братское 
и др.), смного искусствен

ных прудов различного 
хсвяйственного назначе- 

■ ния.- ,
Ученые Томского уни

верситета с момента его 
основания уделяют боль
шое внимание изучению 
водоемов Сибири, их жи
вотного и растительного 
населения, ^вопросам ох
раны природы и органи
зации рационального
рыбного хозяйства. Не 
случайно в университете

в 1956 г. было созвано 
Всесоюзное совещание 
по биологическим осно
вам рыбного хозяйства, 
а ныне проходит совеща
ние по изучению водо-
е.мов Сибири, в центре 
внимаиия которого стоит 
проблема состояния за
пасов ,и вослроизводства 
промысловых рыб.

XXIV съезд КПСС по
ставил задачу в 1971 — 
1975 гг. «Осущбствить 
необходимые мероприя
тия по значительно.му 
увеличению запасов вы
сокоценных рыб во внут
ренних водоемах». С 
предложениями на осно
ве проведенных исследо-, 
ваний по осуществлению 
этой директивы высту
пят представители 'Си-,' 
бирского научно-'исследо- 
вательского и проектно- 
констру.кторского инсти- -j j 
тута рыбного хозяйства). 
(А. Н. Петкевич и co-J," 
трудники), лаборатории!

гидробиологии и рыбо- 
воД’СГВй НИИ ВБ (А. И. 
Гундризер и сотрудни
ки), МОСКО'БСКОГО (А. и. 
Смирнов) и Дальневос
точного университетов 
(В. Г. Свирский).

На совещании будут 
рассмотрены вопросы 
типологии водоемов,
имеющие важнейшее на
учное и практическое 
значение. О зональной 
типо.югии озер Западно- 
Сибирской равнины до

ложит А. Г. Поползня 
(Новосибирск), о генези
се о.’зерных котловин — 
А. А. Зе.мцоБ (Томск), 
о внутриболотных озерах 
таежной зоны — Ю. А. 
jIbBOP (Томск). Опытом 
типологии водоемов Сред
ней Азии поделится ака
демик АН УзССР А. М. 
Мухамедиев. Эстонии — 

X. Мяэметс.
Различные аспекты 

изучения кормовой базы

рыб служат темой сооб
щений О. Д. Новиковой 
(Томск), Т. С. Пестряко- 
вой (Томск), Л. А. Бла
говидовой (Новосибирск) 
II др. Новые данные о 
значении растительных 
выделений в жизни жи
вотных сообщит Ф. А. 
Гуревич (Красноярск), 
об итогах и задачах из.у- 
чения пиявок Сибири до- 
лон(ит Е. и. Лукин 
(Харьков), об истории 
фауны пресноводных 
моллюсков Сибири — 
.4. И. Старобогатов (Ле- 
пияград). Вопросы пара
зитологии освещаются в 
докладах Е. Д. Логачева 
(Кемерово), С. Д. Тито
вой (Томск) и других.

На совещании будут 
подвергнуты специально
му рассмотрению вопро
сы повышения продук
тивности озер, рек и во
дохранилищ, а также ин
тенсификации прудового

рыбоводства. С доклада
ми выступят и. С. Му- 
хачев (Тюмень), Ф. Ф. 
Шефер (Новосибирск), 
Л. II. Беседнов (Влади
восток), В. И, Ерещенко 
(Балхаш), Г. М. Криво- 
щрков (Ног; оибирск), 

т\. Н Горюнова (Алма- 
Ата). П. А. Журавель 
(Дтлцхшетровск) и др.

Тематика докладов 
разнообразна и они пред
ставляют широкий инте
рес для 'биологов, геог
рафов, эконрмистов, ра
ботников рыбного хозяй
ства.  ̂ Издательство уни
верситета выпускает к 
совешанию сборник док
ладов, а научная библио
тека ютовит специаль- 
н.', 10 гы'ставку литерату
ры.

Б. ИОГАНЗЕН, 
председатель оргкомите
та, зянедующий кафед
рой ихтиологии и гидро
биологии ТГУ.
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торой явилась защищен- ни. И кто знает, удастся g 
ная в 1948 г. кандидат- ли сгладить свою вину g

n O - 3 f l P A = l s i l i ская диссертация.
Став в 1952 г. стар

шим преподавателем, а

оглашением некоторых 
слов, выражающих са
мые добрые чувства це-

1961 году доцентом, лого коллектива, слов из
адрсйа, преподнесенного 
Галие Мингалеевнс в

Галия Мингалеевна осу
ществляет на кафедре 
все лекционные курсы день юоилея.

проделывал биохимического профиля. «Глубокоуважаемая и
раз, но Комсо.молкой Галия дорогая Га.гшя Мингале

Ны внесли огромный 
вклад в ее развитие и 
подготовку большого ко-

ОСЕИ-ЫО 1948 года я артистизм, виртуозность, 
обратился к профессору с которыми^ вся эта про-
В. Л. Пегелю с просьбой цед\ ра была выполпеиа. 
дать мне тему для науч- Позже я
НОИ работы. Тема была это сотни , - -  _____
дана незамедлительно, всегда казалось, что ни- Мингалее'в-на стала еще в евна! Вся Ваша научно-
но обучаться технике когда не делаю так кра- 1929 г., но до сих пор педагогическая даятель-
изоллции сердца лягуш- сиво, к'ак Галия Минга- осталась . по-молодому ность проходила -на ка-
ки. которая была необхо- леевна. Потом я уз- динамичной. Две медали федре физиологии чело-
дима для выполне1НИЯ нал, что училась Га- за до(блестн.ый труд Га- века и животных, 
работы, Владимир Анто- лия' Мингалеевна снача- .тня Мингалеевна иолу- 
кович направил к свое- ла в фармтехникуме, по- чнла в военные и после- 
му асспстеиту, Галие том 2 года работала в военные годы, но и сей-
1\1ингалеевне Зайнул.тн- нем лаборантом. В 1939 час она ведет большую личества высококвалифи- 

иоп. г. с отличием окончила педагогическую работу и цированиых физиологов.
В назначенный час ме- Ленинградский универси- является то членом почти . все являем-

ня встретила изящная, тет. профбюро, то членом ея Вашими учениками и
очень молодая женщина. " После окончания Ле- предметной комиссии. И глубоко чтим Вашу пре- 
Сначала просто и ясно нннградского универси- так 34 года неутомимо- данность своему делу, 
она объяснила, как про- тета Галия Мингалеевна го труда на нашей ка- 
делывается эта операция, начала работать сначала федре, на нашем БПФ.
а затем, шк мне показа- старшим лаборантом, а Трудно сознавать, что сделать все только хоро- 
."ось, в мгновение извлек- затем ассистентом в Том- не все хорошее удалось 
ла сердце лягушки из ском университете. Нес- сказать о юбиляре.  ̂ но 
opiaiiH3Ma и присоедини- мотря на тяжесть воен- учитывая, что юбиляр и неутомимой деятельно- g 
ла к трубочке с питаю- ных лет, Галия Мингале- женщина, еще труднее сти в^работе на благо на- g
щига раствором. Порази- евна вела не только' не- чувствовать себя вино- ......  "
ло не только висящее дагогическую. но и науч- затым за разглашение 
на канюле сердце, но и ную работу, итогом ко- некоторых дат из ее жиз-

горячкость в работе, .по
стоянное стремление

Желаем Вам здоровья

шей Родины».
С. КСЕНЦ, 

доцент.
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ПИСЬМО из ЛЕНИНГРАДА
На кафедру русского 

языка нашего универси
тета пришло письмо от 
заведующего . Словарным 
сектором Ленинградско
го отделения института 
языкознания АН СССР 
доктора филологических 
наук Ф. Ц. Сороколето- 
ва. В письме, в частнос
ти, гоьорится:

«Группа студентов 
Томского университета 
(Л. Вощинина, Н. Гриш
кевич, Т. Зибарева, 
Н. Капытина, В. Мело- 
ванова, 3. Кочегаро- 
ва, Т. Остасевич; 
Т. Петракова, Л. Рай
ская, Н. Саввушкина, 
Л. Самошкина) находи

лась на практике с 9 по 
19 июля в Словарном 
секторе нашего институ
та.

Студенты ознакоми
лись с работой сектора, 
тематикой его исследо
вании. Кроме того, им 
были прочитаны лекции 
«Диалектная лексикогра
фия». «Нормы современ
ного русского литератур

ного языка».
Во время прохожде

ния практики студенты- 
томичи оказали большую 
помощь в систематиза
ции материалов картоте
ки Словаря русских на
родных говоров, они заии- 
51ались раскладкой мате
риалов, вливанием в кар
тотеку новых поступле
ний и другими видами 
картотечной работы.

К выполнению всех 
заданий студенты отно
сились очень добросовест
но. Сотрудники словар

ного сектора ЛО ИЯ АН 
СССР выражают всем 

студентам большую бла
годарность.

Старосту 221 группы 
Марину Овчаренко ,я 

ссгрети.1 около универси
тета.

— Ну как практика? 
Поправилась?
. — Очень! — выдохну
ла lUapmia.

Вечером я был в лаге
ре студентов-первокурс- 
НИ1ЮВ на берегу Ушайки. 
Здесь они проходили ге
одезическую практику.

Первая учебная... Это 
KP.li первый класс в шко- 
,;е. Все здесь ново: и
как поставить палатку, и 
кап уложить рюкзак, и 
как залезать в спальник. 
Правда, многие ребята 
еще в школах ходили в 
походы, но первая гео

логическая — это уже не 
П и ход .

Здесь студент по-нас
тоящему начинает пред
ставлять себе жизнь ге
олога. Здесь он делает 
первые шаги в .мир гео
логии. Мир интересный и 
увлекательный, но требу
ющий знаний и трудо

любия.
Знания в течение года 

накапливались в аудите-

БЕСЕДУЯ 
С НЕМЫМИ 
ОБРАЗЦАМИ

риях, а вот теперь их 
надо было применить в 
поте. Здесь студенты 
у/ке имеют дело не с 
учебными коллекциями, 
где все разложено но по- 
.лочкам, la с «живыми» 

образцами пород, кото
рые надо узнать' и опи
сать. Эти образцы не 
имели таблички с назва
ниями, но каждый нес 
в себе определенную ин
формацию, которую нуж
но было прочитать.

Не всем это удава
лось сразу, ведь дело это 
не простое. Но уже по
явились свои корифеи. 
Это Надя Сидорова, ко
торая не уставала от об
щения с образцами. Ког
да не хватало дневного

времени, в ход шли фо
нарик, свечка! Зато она 
нашла 0|5щий язык с 
этими «немыми» образ
цами.

— Что же понрави
лось на практике?

Трудно ответить, по
тому что понравилось
все. Ведь это практика 
— первая.

Общее мнение: наибо
лее интересно было со
бирать фауну. Сначала
поражало, что здесь, в 

обнажениях, встречаются 
такие же ракушки, что и 
в учебных пособиях. По
том привыкли, но все 
равно каждой найден

ной и верно определен
ной форме Не уставали 
радоваться. Вот здесь-то

и' пригодилось хорошее 
заение палеонтологии.

Долго длилась беседа. 
Вспоминались все но
вые и новые подробности 
практики, иногда курьез
ные. Потом были песни. 
Хорошо пели девушки. 
Слушая их, я подумал, 
что они приобрели на 
первой учебной, кроме 
знг-пшй геологии, еще и 
настоящую дружбу.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Будьте здоровы! СОВЕТЫ
ВРАЧА

Есть болезни, победа . 
над которыми зависит не 
только от медиков, но и 
от самого населения, его 
сознательности и сани- 
тарпой грамотности. К 
ним относятся острые 
кишечные инфекции — 

дизентерия, брюшной 
тиф, холера и другие.

Острые кишечные ин
фекции , нередко называ
ют «болезнями грязных 

Р 1 К » ; потому что ими 
чаще болеют люди, не 
соблюдающие правила ги
гиены. Источником всех 
кишечных инфекций яв
ляется человек.

С гтервого дня заболе
вания больной выделяет 
огромное количество мик
робов-возбудителей забо
левания. Выделяясь из 
кишечника, они попадают 
в почву, в воду, на фрук
ты, овощи, на белье, на 
окружающие предметы и 
могут долго там сохра
няться. На немытых ово

щах, фруктах возбудите
ли кишечных инфекций 
выживают от 3 до 16 
д.пеи, Е воде — до 10 
дней. Б молоке — до 20 
дней. !

Больной, не со:блюдаю- 
щий правила гигиены, 

загрязненными руками 
переносит микробы на 
предметы, к которым он 
пршсасается, иногда и на 
пгодевые продукты. Здо
ровый человек, дотраги
ваясь до этих предметов, 
загрязняет руки и затем 
грязными руками зано
сит микробы в рот. Сле
довательно, только от че
ловека, от его поведения 
зависит. быть или не 
быть кишечным и1нфек- 
циям.

Важную роль в рас
пространении инфекции 
играют мухи.

Современная медицина 
располагает з|ффектив}- 

ными средствами для из
лечения инфекционных

кишечных заболеваний. 
Но как бы ни были дей
ственны эти препараты, 

они бессильны, если че
ловек не соблюдает лич
ной гигиены, не выпол
няет требований профи
лактики.

Для предохранения от- 
заболевания кишечными 
инфекциями существует 
несколько, простых, но 
чре1звыча|йно полезных 

правил.
Правило первое. Соб

людайте личную гигие-' 
ну, тщательно .мойте ру
ки перед едой, после по
сещения туалета, после 
работы. Пусть это станет 
привычкой.

Правило второе. Упот
ребляйте для питья, по
лоскания рта только ки
пяченую воду. Не пей
те некипяченое молоко 
Ягоды, фрукты и овощи 
можно есть только после 
того, как вы их тща
тельно вымоете и обда

дите кипятком.
Правило третье. Всю

ду и всегда добивайтесь’ 
образцовой чистоты и 
порядка. Помните — 
борьба за чистоту и по
рядок в дрме, 0(бщежи- 
тни, на улице, в общест
венном месте — борьба 
За наше общее здоровье.

Правило четвертое. Не 
уклоняйтесь от профи
лактических прививок, 
осмотров. При первых же 
признаках заболевания 
обращайтесь к врачу и 
выполняйте все его пред
писания. Ни в коем слу
чае не лечитесь сами.

Правило пятое. Унич
тожайте мух, оберегайте 
от них пищевые продук
ты.

Помните — главный 
враг кишечных инфек
ций — ЧИСТОТА.

Л. ФАЕРМАН, 
зав. терапевтическим от
делением студ. поликли
ники.

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ПРОФЕССИИ ОБЪ
ЯВЛЯЕТ НАБОР НА 1973- 
1974 у ч е б н ы й  г о д  НА 
СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

журналистики, лекторов-меж- 
дународников, лекторов-искусст- 
воведов, библиотековедения, 
театрально-режиссерское, хо
реографии, бального танца.

Запись в комитете ВЛКСМ 
с 15 сентября по 1 октября с 
14 до 16 часов.

Деканат ФОПа.

На кубок  ТГУ
9 сентября впервые 

за ьсю футбольную ис
торию ТГ'У разыгрывал
ся кубок университета.

Регламент жесткий — 
игра — 30 минут; проиг
рал- — выбыл, в случае 
ничейного результата 
пробивались каждой ко
мандой по 5 пенальти.

Забегая вперед, хочет
ся сказать, что турнир 
бы.:; хорошо организован
— четкое судейство, от- 
.-гичный зеленый газон 
футбольного поля, кото
рый заботливо пригото

вил В. И. Кузьмин, куб
ковый настрой игроков. 
Ме было только болель
щиков...

Начало сезона замет
но сказывалось на игре. 
Не было ни красивых 
проходов, ни сильнейщих 
ударов, ни хитроумных 
комбинаций. Часто судь
бу встречи решали пе
на.1ьти. Здесь самое ин
тересное — борьба ха

рактеров. У кого сильней
— тот н победит.

М Финал вышли РФФ 
и ЮФ. Игра получилась 
содержательной, боевой. 

Сразу после свистка вал 
«синих» (РФФ) стреми

тельно покатился на по
ловину поля юристов. 
Вскоре игра выровня

лась, и на перерыв ко
манды ушли при нуле

вом счете.
Во втором тайме юри

сты чуть растерялись, и 
это «чуть» стоило им 
гола. Отличился дебю

тант команды РФФ Куз
нецов. Гол, забитый им, 
оказался решающим.

Трижды кряду сбор
ная РфФ была чемпио
ном университета по фут
болу. И вот новый ус
пех,.' I

Председатель спорт-
к.туба В. И. Гончаров 
вручил приз капитану 
победителей Левашкину.

Г. ГОРЧАКОВ,
наш корр.
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