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Товарищи избиратели! В день выборов в Советы— 15 июня 
1975 года— отдадим свои голоса за достойных кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных!

9 июня комиссия парткома проверяла го
товность наших избирательных участков к 
проведению выборов. Хорошо налажена орга
низаторская и агитаторская работы на изби
рательном участке № 6, к которому отно
сятся общежития на Ленина, 49, 49а и на 
Советской, 59. Здесь проверены уже все 
списки избирателей.

В помещениях участков есть стенды, жур
налы «Молодых избирателей», газеты, ведут
ся «Книги отзывов и пожеланий», из кото
рых можно узнать о проводимых лекциях и 
встречах. Установлены постоянные дежурст
ва.

Немного шире функции у клуба избирате
лей в ^оме ученых СФТИ. Он прекрасно 
оформлен, к услугам избирателей новые жур
налы, книги, всевозможные брошюры.

Сейчас на участках заканчивается провер
ка списков избирателей, устраняются послед
ние недоделки, чтобы 15 июня приветливо 
распахнуть двери для избирателей, пришед
ших на голосование.

.ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА Т^УДО^^ ЗНАМЕНЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

^ ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА ♦
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РЕПОРТАЖ -----
4 июня состоялась встре

ча с кандидатом в депутаты 
Томского областного Сове
та депутатов трудящихся по 
избирательному кругу № 37 
П. Я. Слезко. Открывая 
встречу, секретарь парткома 
ТГУ В. Д. Филимонов рас
сказал собравшимся об ус
пехах, достигнутых трудя
щимися Томской области по 
выполнению заданий дев;1- 
той пятилетки.

С биографией П. Я. Слез
ко познакомил собравшихся 
доцент А. И. Чернышов. 
Вся сознательная взрослая 
жизнь Петра Яковлевича, 
сказал оратор, связана с 
Томской областью. Здесь он 
закончил политехнически!'! 
институт и был избран вна
чале секретарем горкома, а 
затем обкома комсомола. 
Был принят в члены Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, выдвинут 
на партийную работу. Самой 
отличительной чертой П. Я. 
Слезко является его стрем
ление пополнять знания, не 
останавливаться на достиг
нутом. Будучи избранным в 
обком партии, Петр Яковле
вич в 1965 г. поступил в 
Академию общественных 
наук при ЦК КПСС, кото
рую успешно закончил. Он 
защитил кандидатскую дис
сертацию, и ему присвоена 
ученая степень кандидата 
экономических наук.

С 1971 г. Петр Яковле
вич — секретарь Томского 
обкома КПСС. Он избирал
ся депутатом Томского об
ластного Совета. Как сек
ретарь обкома КПСС, П. Я. 
Слезко много времени и 
внимания уде.ляет вопросам 
развития науки в городе и, 
в частности, в нашем уни
верситете.

В заключение А. И. Чер
нышов выразил уверенность 
в том, что Петр Яковлевич 
оправдает доверие избира
телей, и призвал собравших
ся в день выборов — 15 ию
ня — проголосовать за кан
дидата в депутаты П. Я. 
Слезко.

О больших заслугах П. Я. 
Слезко в оживлении куль
турной жизни города сказал 
ректор университета А. П. 
Бычков. В последние годы 
трудящиеся нашей области 
имеют возможность встре
чаться с выдающимися ар
тистами, самобытными твор
ческими кол.лективами, в го
роде организуются выстав
ки работ известных худож
ников и т. д.

С нака,зами от избирате
лен на встрече выступили: 
ректор ТГ'У, профессор док
тор А. П. Бычков, профес
сор доктор А. В. Положий, 
студентка ФПМ, ленинская

Огромное доверие

стипендиатка Ольга Суво
рова и член комитета 
ВЛКСМ университета Ли
дия Бугерко. Они дали Пет
ру Яковлевичу следующие 
наказы;

— содействовать расши
рению строительства жилья 
для профессорско-препода
вательского состава вузов 
города;

— решить вопрос о стро
ительстве кооперативного 
дома научно-педагогических 
рабртников, входящих в ко
оператив «'Универсал», с на
чалом в 1976 году;

— принять меры для 
безусловного выполнения 
планов капитального строи-. 
тельства университета под
рядными организациями в
1975 году и на пятилетие
1976 — 1980 гг., установлен
ных решением Коллегии 
Росминвуза для универси
тета как учебно-научного 
центра Западной Сибири;

— поставить вопрос в 
облисполкоме и гориспол
коме о мерах по улучшению 
качества работы предприя
тий общественного питания 
в вузах города;

— обеспечить через 
«Академкнигу» и другие 
книжные магазины полное 
удовлетворение запросов 
ученых, студентов в книж
ной продукции, издаваемой 
в стране;

— содействовать тому, 
чтобы областной Совет и 
городские организации уде
ляли больше внимания охра
не природы в Томской обла
сти;

— создать полиграфиче
скую базу для улучшения 
издательского дела в ТГУ;

— содействовать ускоре
нию строительства нового 
здания научной библиотеки.

С большим интересом вы

слушали собравшиеся от
ветное выступление П. Я. 
Слезко.

— Эти выборы, — ска- 
,зал Петр Яковлевич, —про
ходят в преддверии выда
ющегося события в жизни 
нашей страны — XXV съез
да Коммунистической пар
тии Советского Союза.

П. Я. Слезко отметил 
большие успехи, достигн,у- 
тые тружениками области 
по выполнению заданий 9-й 
пятилетки. Промышленность 
Томской области освоила 
выпуск новых изделий, воз
росло внимание к развитию 
и улучшению работы обще
ственного транспорта, свя
зи. В Томске предполагает
ся строительство радиоре
лейных линий. В канун 1 
Мая в городе начались пере
дачи цветного телевидения.

Особое внимание обком 
КПСС уделяет развитию 
мощностей предприятий 
строительной индустрии. 
Это необходимо для возве
дения новых школ, промыш
ленных предприятий, жилья 
для населения города. В 
связи со строительством 
нефтехимического гиганта 
объемы капитального строи
тельства значительно во.з- 
растут.

Всегда в поле зрения об
кома партии, продолжал 
Петр Яковлевич, вопросы 
развития сельского хозяйст
ва области. В настоящее 
время в сельское хозяйство 
области вложено более 300 
млн.. рублей, усиленно осу- 
1цествляется его специали
зация и перевод на промыш
ленную основу. В связи с 
организацией треста «Пти
цепром» в области будет 
произведено 140 млн. штук 
яиц. Завершается строитель
ство шести крупных свино-

ьсдческих комплексов.
Остановившись на вопро

сах развития высшей шко
лы, П. Я. Слезко сказал о 
необходимости скорейшего 
внедрения 'результатов тру
да в производство. Петр 
Яковлевич призвал ученых 
университета принять са
мое активное участие в ра.з- 
работке АСУ нашей области.

П. Я. Слезко остановился 
также на вопросах учебы, 
на идеологических вопросах 
воспитания подрастающего

поколения и других.
— Решение этих проб

лем требует совместных 
усилий. Пет такой сферы 
жизни, где бы не принима
ли участие депутаты. Я вы
ражаю благодарность за 
оказанное мне доверие, пре
красно сознаю свою, ответ
ственность и постараюсь оп
равдать ваши надежды, — 
сказал в заключение П. Я. 
Слезко.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Встречи с депутатами
Заинтересованно прошла 

встреча коллектива сотруд
ников НИИ ВБ с Николаем 
Алексеевичем Шинкиным, 
кандидатом в депутаты Ки
ровского райсовета. Профес
сор И. П. Лаптев отмети,п, 
что кандидат ведет в шко
лах, училищах, вузах и на 
предприятиях города важ
ную и нужную работу по 
воспитанию бережного от
ношения к природе, как 
лектор общества «Знание», 
он прочел более 150 лекций.

Избиратели единодушно 
выразили удовлетворение 
тем, что член их коллектива 
выдвинут кандидатом в де
путаты. дали ему наказ 
взять под контроль все при
родоохранительные меро
приятия, проводимые в рай
оне и городе, а также в при
городной зоне отдыха.

*  *  ★

Состоялась встреча кол
лектива ХФ с кандидатом в 
депутаты Кировского райсо
вета Ольгой Тимофеевной 
Суриной, студенткой. Изби
ратели высказали ей поже
лание помочь ускорить

строительство зданий науч
ной библиотеки и новой сто
ловой, принимать участие в 
организации работ по бла
гоустройству студенческих
общежитий и у^вора.

*  *  ★

Коллектив ИФ встречался 
со своими кандидатами в 
депутаты Кировского райсо
вета и городского Совета 
депутатов трудящихся Нон
ной Леонидовной Шабано- 
ной, лаборантом кафедры 
истории СССР, и Тамарой 
Николаевной Ивинской, сту
денткой.

*  *  *

5 июня в Доме ученых 
прошла встреча избирате
лей с кандидатами в депу
таты городского и районно
го Советов депутатов тру
дящихся доцентом К. И. 
Могильницкой, Л. Т. Шоро- 
ховой, главным библиоте
карем научной библиотеки, 
В. А. Габрусенко, ассистен
том кафедры философии.

Избиратели высказали 
ряд наказов, которые вой
дут в план работы депута
тов.
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В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА

I ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИ
ЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

I 
I 
I

ПОЗДРАВЛЯЕМ С у с п е ш н о й  ЗАЩИТОЙ!

I

Система обществен
но-политической прак
тики прочно вошла в 
политико . воспита
тельную работу вуза, 
предполагая, теорети
ческую и практическую 
деятельность студентов 
на каждом году обу
чения.

В университете эту 
работу возглавляет со- 

I  вет по ОПП, созданный 
I при парткоме. Он на-

(правляет работу фа
культетских советов.

На последнем засе
дании парткома подво
дились итоги общест
венно-политической ат-

(тестацин студентов.
В соответствии с по- 

= ложением по ОПП в 
I  этом учебном году 
I дважды (декабрь, май)

I проведена аттестация 
студентов, результаты 

" которой свидетельству-

|ют о возросшей актив
ности общественных 
организаций и курато-

|ров.
Наиболее успешно 

проведена аттестация

|на ИФ, ФилФ, БПФ, 
ЮФ, ММФ. Следует 
отметить хорошую ор-

I-  ганизацию и проведе
ние ОПП на кафедрах 
новой и новейшей ис- 

_ тории (зав. каф. проф.

1C. С. Григорцевич, 
парторг Т. Т. Бурова), 
_ ботаники (зав. каф.

|проф. А. В. Положий), 
уголовного процесса и 
криминалистики (зав. 
I  каф. доц. М. К. Сви- 

I  РИДОВ, парторг В. Г. I Асташенков). Успешно I проводятся мероприя- 
I  тия по активизации I студентов в группах 
I 142, 143 БПФ (кура- I торы асе. С. А. Кома- 
I  рова, В. П. Середина), 
_ гр. 331, 342 ИФ (ку-

|раторы ДОЦ. В. И. Ма- 
тющенко, мл. н. с.

В. Г. Зыкова), гр. 444 
ММФ (куратор асе. 
Н. Н. Меркулова, гр. 
931 ЭФ (куратор асе. 
В. Г. Гришина).

Комитет ВЛКСМ 
принял активное уча. 
стие в разъяснении 
положения об ОПП 
среди комсоргов и ку
раторов групп.

На парткоме было 
отмечено также, что в 
проведении ОПП име
ются недостатки. Так, 
некоторые зав. кафед
рами, кураторы', тре. 
угольники группы не
дооценивают роль ОПП 
в деле подготовки вы- 
сококвалифициро в а н- 
ных специалистов, в 
некоторых группах ат- 
тестация проведена 
формально; не во всех 
группах была проведе
на аттестация (напр. 
гр. 915 ЭФ куратор 
3. А, Селиверстова).

Партком принял по
становление, в котором 
обязал "всех секрета
рей партбюро факуль. 
тетов и кураторов бо
лее тщательно осуще
ствлять контроль и 
оказывать помощь 
комсомольским органи
зациям в проведении 
ОПП. Также было ука. 
зано комитету ВЛКСМ 
(секретарь П. М. Ере
менко) на необходи
мость более оператив
ного руководства фа
культетскими бюро 
ВЛКСМ, а кафедрам 
общественных наук — 
оказывать факульте
там более существен
ную помощь в проведе- 

S НИН теоретического 
курса по ОПП.

Г. ИВАЩЕНКО, 
член парткома

ПЕЛЯДЬ ПРОПИСАНА В ТУВЕ
Сейчас, .чето.м, ихтио

логи НИИ биологии и 
биофизики находятся в 
экспедициях. Но постара
лись они приехать в 
Томск к 9 июня. В этот 
день защищал доктор
скую диссертацию до
цент А. Н. Гундризер.

Тема диссертации — 
«Рыбы Тувинской
АССР» —- была интерес
на не только для ихтио
логов, -НО и для специа
листов, интересующихся 
вообще природой Тувы.

Если посмотреть на 
карту Тувы, то это на
стоящая страна озер и 
рек. Голубые ниточки 
рек, которых здесь на
считывается около 2 0 0 0 , 
не пропускают ни одной 
возможности, чтобы спу
ститься по извилинам гор 
вниз. Но до тех пор, по
ка Тува не вошла в со
став Советского Союза, 
рыбные запасы ее не бы
ли изучены. Белым пят
ном была Тува для их
тиологов всего три де
сятка лет назад, до 1944 
года.

Алексей Николаевич 
закончил наш универси
тет в 1942 г., и, как мно
гие его сверстники, ушел 
в армию. Вернулся в 
октябре 1945 г. на ка
федру ихтиологии. И на
чались ежегодные экс
педиции на водоемы 
Томской и других обла
стей Западной Сибири, 
на Алтай. 14 лет из них 
были «тувинскими».

В диссертации А. Н. 
Гундризера, которая 
представляет первый 
крупный монографиче
ский труд о рыбах Тувы, 
изучено большое количе

ство видов рыб, заселя
ющих реки и озера. 
Многие из них, обитая в 
столь обособленных высо
когорных водоемах, при
обрели новые интерес- 
нь(е особенности. Алек
сей Николаевич открыл 
10  новых видов и подви
дов рыб и их паразитов, 
проана.лизировал зоогео- 
графические условия и 
происхождение ихтиофау
ны Тувы,

Это чисто научные во
просы. Но он не ограни
чился только ими. Ван;- 
ная сторона научного по
иска — синтез науки и 
практики. Изучение озер 
Тувы показало, что мно
гие из них либо являют
ся совершенно безрыб- 
ными, либо имеют на
столько бедный видовой 
состав, что практически не 
могут быть использованы 
для отлова рыбы.

Экспедиции, в которых

участвовал А. Н. Гунд
ризер, начали работу в 
Туве в 1961 г.

Исходя из специфиче
ских особенностей Тувы, 
пришлось пересмотреть 
правила рыбоводства, за
тем был составлен план 
акклиматизации рыб в 
озерах Тувы. В 1966 г. 
по этому плану в одно из 
крупных озер, Чагы- 
тай , были выпущены 
икринки озерной пеляди, 
ценнейшей представи
тельницы сиговых.

Как рассказывает
Алексей Николаевич, 
тогда на заселение пеля
ди было затрачено 500 
рублей. А сейчас общест
во охотников и рыболо
вов Тувы имеет 100 000 
руб. дохода от ее прода
жи. Оказалось, что при 
3‘аселении пеляди в ту
винские озера она рос
ла ■ значительно быстрее, 
чем в тех, откуда была

завезена.
Выло проведено «за

рыбление», как говорят 
ихтиологи других озер. 
Заселяли ■ их разными 
видами рыб — щукой, 
монго.пьским хариусом," 
лещом. И самый лучший 
эффект дала пелядь. В 
перспективе в озерах Ту
вы будет вылавливаться 
8 — 1 1  тыс. центнеров 
рыбы в год.

А. Н. Гундризер. — за
меститель директора 
НИИ ВБ по̂  ^ауке. Ему 
приходится заниматься 
кругом вопросов, над ко
торыми работают "со
трудники всего институ
та. Читал и читает сей
час общебнологические и 
специальные курсы сту
дентам биолого-почвенно
го факультета. Под его 
руководством было за- 
нгищено три кандидат
ские диссертации, и сей
час готовятся еще три 
аспиранта.

Трудно сказать, когда 
человек осознает свое 
призвание. Связано ли 
оно с первыми открытия
ми,. сделанными в детст
ве на лесной поляне, в 
азарте рыбалки или с 
первыми самостоятель
ными экспедициями... 
Т'ридцать лет занимается 
ихтиологией А. Н. Гунд
ризер. На вопрос, что он 
считает главным в своей 
работе, Алексей Никола
евич отвечает: «Самое 
главное впереди. Как в 
песне — «Лучше гор мо
гут быть только горы, на 
которых никто не бы- 
вэл ».

г. СУХАНОВА, 
наш корр.

Фото Н. Кувшинова.

П Р А З Д Н И К  К А Ф Е Д Р Ы

J

Защита — не только 
научная победа диссер
танта, но и праздник 
коллектива, в котором он 
плодотворно трудится.

4 июня на кафедре 
философии был один из 
таких праздников — со
стоялась защита доктор
ской диссертации доцен
том В. А. Дмитриенко.-

Исследование Валерия 
Александровича «Осно
вы общей теории науки 
(Методологические проб
лемы науковедения)» 
явилось плодом его мно
голетнего труда. Разра
боткой этой проблемы

он занимается с 
1962 года, с момента 
окончания Томского уни
верситета и начала рабо
ты на кафедре филосо
фии.

Оппоненты, доктора 
философских наук: про
фессор кафедры филосо
фии гуманитарных фа
культетов -Московского 
университета П. А. Рач
ков, заведующий кафед
рой философии Алтай
ского политехнического 

института профессор 
В. С. Барулин и заведую
щий кафедрой филосо
фии ТИАСУРа Г. М.

Иванов, высоко оценили 
труд диссертанта.

В своих высту.члсния.х 
они отметили не только 
актуальность теи1>1 ис
следования, но !i его не
сомненную практическую 
и теоретическую цен
ность. Общая теория на
уки как особая отрасль 
науковедения, представ
ляющая собой его мето
дологическую основу, в 
настоящее время только 
начинает разрабатывать
ся. Оппоненты отметили 
новаторство работь;, ее 
поисковый и оригиналь- 
нь'н характер, большую

эрудицию и общую ис
следовательскую кулпт.у- 
ру автора и пришли к 
ьыводу, что диссертация 
8 . А. Дмитриенгю внесла 
существенный вклад в 
развитие марксистско-ле
нинской философии, а 
разработанная им про
грамма исследования по 
общей теории науки мо
жет явиться основой для 
работы большого коллек
тива ученых.

Кафедра философии 
сердечно поздрав.ляет 
Валерия Александровича 
с успешной защитой док- 
тррской диссертации и 
желает ему больших 
творческих успехов.

Коллектив кафедры 
философии.

УСИЙМЯНИ ВСЕГО КОЙЙЕКГИВЙ
ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

ВОТ УЖЕ в течение 
трех лет ГГФ за
нимает по итогам со
циалистического соревно
вания одно из перз'ых 
мест в университете.

В основе успеха .гежит 
большая организацион
ная работа деканата и 
общественных организа
ций факультета, боль- 
иой труд всего коллек
тива.

Ведущая роль в орга
низации соцсоревнования 
принадлежит профсоюз
ному бюро факультета 
Производственной комис
сия профбюро — отвег- 
ственным Л. Б. Филанды- 
шевой и Г. М. Татьянину 
— удалось создать настоя
щую творческую обста
новку на факультете, 
обстановку здоровой кон
куренции.

Характерна четкая ор

ганизация соревнованил 
между кафедрамн и ла
бораториями. Хорошо 

продуманный подбор 
профоргов и их обучение. 
Профбюро стремилось 
так поставить дело, что
бы на каждой кафедре и 
в каждой лаборатории 
были профорги с выс
шим образованием, что
бы они являлись настоя
щими организаторами 

соревнования в группах.
В феврале этого года 

на факультете был про
веден семинар профор
гов, на котором рассмат
ривались многие вопросы 
соцсоревнования. Проф
оргам, в частности, было

указано на необходи
мость дальнейшего улуч
шения и совершенство
вания системы учета ито
говых показателей сорев
нования.

Ни одно заседание 
профбюро не обходится 
без рассмотрения вопро
сов, касающихся его ор
ганизации, подведения 
итогов (поквартальных, 
полугодовых и годовых) 
и их всестороннего ана
лиза.

На январском заседа
нии профбюро, например, 
были заслушаны отчеты 
ассистентов кафедр ми
нералогии и гидрологии 
суши В. Е. Хохлова и 
Н. Г. Инишева о выпол

нении ими планов повы
шения научной квалифи
кации.

В марте заслушива
лись .зав. кафедрой про
фессор И. А. Вылцан II 
зав. лабораторией, до
цент П. А. Окишев по 
вопросу выполнения лич
ных соцобязательств со
трудниками кафедры ди
намической геологии и 
лаборатории гляциоклн- 
матологии. Ход социа
листического соревнова
ния регулярно рассмат

ривается также на засе
даниях партийного бюро, 
производственных сове
щаниях, профсоюзных со
браниях, совете факуль
тета.

Большое внимание 
уделяется обнародованию 
итоговых показателей 
соревнования.

Такая целеустремлен
ная и планомерная рабо
та не может не дать 
положительного резуль
тата.

В этом году выполне
ние социалистических 
обязательств на нашем 
факультете идет также 
успешно.

Но нам предстоит 
еще многое сделать. 
На ряде кафедр есть у 
нас еще задолжники по 
защитам докторских и 
кандидатских диссерта
ций (В. К. Чистяков, 
А. Д. Строителев, Н. А,

Макаренко, И. Я. Олей
ник). Не во всех подраз
делениях заведующие и 
профорги правильно по
нимают свою роль в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования. Пло
хо обстоит дело с напи
санием учебных пособий. 
Мало читается лекций 
для населения. Неважно 
обстоит дело и со сдачей 
норм ГТО.

Хочется верить, что 
факультет с честью вы
держит все испытания и 
подготовит достойную 
встречу XXV съезду на
шей партии. .А залогом 
дальнейших успехов яв
ляется социалистическое 
соревнование, которое 
стало делом всего кол
лектива. -

В. АНАНЬЕВ,
председатель проф

бюро ГГФ.
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ПРОВЕРЯЕТСЯ ЗРЕЛОСТЬ
Мы На первом заседа- ломанту надо показать, 

НИИ ГЭК биолого-почвен- ' ito  п я т ь  лет учебы -по-
___ ■ могли ему встать на мно-ного факультета Послед- етупенек выше. что
ние минуты. Как перед теперь он готов получен- 
стартом. Кажется, что 
все должно быть проду
мано и пережито, а, мо
жет быть, и выстрадано. 
Но они все же волнуют
ся. Каждый по-своему, 
конечно, но заметно. Ка
жется, что нарядный 
стол, цветы, подбадрива
ющие улыбки друзей, со
вещания между членами 
ГЭК их и не радуют.

ные знания применить в 
своей будущей деятель
ности. Члены ГЭК стре
мятся выяснить, как глу
боки и прочны знания, и 
доброжелательной поста
новкой вопросов дают 
дипломанту возможность 
показать, на что он спо
собен.

И, наконец, заседание 
комиссии, где обсужда
ются результаты защиты

Председатель, профес- дипломных работ.
сор Н. А. Удиицев объ
являет о начале работы 
комиссии, а потом... по
том все по порядку, по 
очереди: зачитываются
характеристика, доклад, 
вопросы-ответы, выступ
ление рецензента и за
ключительное слово дип
ломанта. Это по форме.

На засёдании 5 июня 
отмечалось, как четко и 
уверенно докладывала и 
отвечала на вопросы В. 
Филиппова. Она изучала 
действие физиологически 
активных вещцств на 
транспорт ионов хлора в

3. Шипковой, доклады
вавшей о пораженности 
гельминтозамн животно 
водов Алтайского края. 
Тема ее исследований 
имеет большое практиче
ское значение, но и тео
рию она знает прекрас
но.

Л. Мартемьянова при
нимала участие в изуче
нии '  фармакологическо
го действия цистамина. 
Эта работа теоретиче
ская. но ее результаты 
необходимы для реали
зации практических за
дач. К тому же, комис
сия сочла необходимым 
отметить, что и сама за
щита дипло.мной работы 
была лучшей на данно.м 
заседании ГЭК.

На заседании 6 июня 
очень динамичный днп-

исследований, проведен
ных С. Андреевой, изу
чавшей моллюсков озер
ных систем южной части 
Западной Сибири. Да и 
по форме защита про
шла неплохо.

Высокую оценку по
лучили трудоемкие ис
следования Н. Чердын- 
цевой по влиянию физи
ческой нагрузки на функ
цию коры надпочечников

А по содержанию? Это коже лягушки. Разработ-
напряженный труд. Дил- теоретическая,

но Валя и в докладе, и 
в ответах на вопросы 
сумела показать глубокие 
знания общебиологиче
ских проблем.

Не сдерживали своих 
эмоций члены комиссии 
и в отношени доклада

в разные часы суток и 
ломный доклад был еде- исследования Т. Серюко- 
лан Е. Истоминой, нзу- вой по влиянию мышеч-
чавшей динамику нере
стовой популяции озер- 
новского стада красной 
рыбы (рыба, обитаю
щая в Тихом океане и 
перестующаяся в озерах 
Камчатки). Это тоже был 
лучший доклад и луч
шая защита второго дня.

Комиссия отметила 
также обстоятельность

ной нагрузки на деятель
ность щитовидной желе
зы при введении мекса- 
мина.

Два дня работы ГЭК 
на БПФ. Это 12 'защит, 
из которых 8 оценены на 
«отлично». После защи
ты — цветы, улыбки.

СЕССИЯ ЕСТЬ СЕССИЯ...

I «ТРУДНЫЙ» ПОДРОСТОК, 
^ИЛЙ ТРУДНОЕ ДЕЛО СИСТЕМА ССО-АХЧ

Темной ночью че
ловек взломал дверь 
продуктового киоска, 
взял несколько пачек 
печенья, набид карма
ны конфетами и шоко
ладом. собрал попав
шую под руку ме-

Третнй трудовой се
местр — это семестр 
трудового воспитания

не означает, что де
лать совсем ничего не

лочь... На другой день нужно Сходить домой 
его задержали. . Чело- к своему подшефному.
веку было 13 лет.

«Трудный» подро
сток... Кто виноват в 
том, что он стал труд
ным? Школа? Семья? 
Улица? Видимо, все 
вместе и каждая по- 
своему. Но наше дело 
сейчас не искать отве-

выяснить, чем он будет 
заниматься летом, обя
зательно побывать в 
детской комнате ми
лиции и побеседовать 
с инспектором — эго 
надлежит сделать обя
зательно.

Через несколько не-
та на эти вопросы (ос- дель на место дислока

эти две 
формы, можно убедить
ся, что самое эффектив
ное воздействие на сту
дента в плане привлече
ния к труду происходит 
на целине. На целину 
выезжает примерно 500

тавим их специали
стам), а исправлять 
создавшееся положе
ние, насколько в си
лах это сделать мы, 
студенты. А ведь мы 
очень многое можем.

Комсомольцы уни
верситета, прежде все-

цни начнут выезжать 
наши ССО. Вместе со 
студентами в отрядах 
будут работать и 42 
подростка. От того мо
рального климата, ко
торый будет царить в 
отряде, в какой-то 
степени "зависит и бу-

го студенты юридиче- дущее ребятишек. Но
ского факультета, дав- мните об этом, комис- 
но шефствуют над сэры! 
трудновоспитуе м ы м и Главное в работе с 
подростками и многих подростком — научить 
вернули в коллекти- его уважать правила
вы. Но этого мало.

По решению город
ского комсомольского 
актива за комсомоль
ской организацией уни
верситета закреплено 
70 подростков, прожи
вающих в Ленинском 
районе. Их взяли под 
контроль факультеты, 
имеющие педагогиче-

социалистического об
щежития, соблюдать 
их, с нетерпимостью 
относиться к различно
го рода правонаруше
ниям. Добиться этого 
непросто. И, конечно, 
ошибается тот, кто 
ожидает, -что с появ
лением шефа подро
сток станет хорошо

ский уклон. Отмечу учиться, примерно се- 
вскользь, что неоргани- бя вести, и его портрет 
зованность в подаче появится на Доске по- 
отчетов очень затруд- чета.
нила эту работу коми
тету ВЛКСМ, комсо
мольским бюро БПФ, 
ФилФ, ИФ ХФ, ГГФ, 
ЮФ. ,

Сейчас в разгаре 
сессия, и, естественно, 
трудно говорить о ка
кой-то особо активной 
работе. Однако это

Работа предстоит 
большая, трудная* но 
отступиться, бросить 
ее на полпути никак 
нельзя. Совесть ком
сомольская не должна 
позволить.

Ю. ГОЛИК, 
зам. секретен ко

митета ВЛКСМ.

боте в АХЧ по старой нательный срок работы, 
системе. Ими проделана После этого командир 
кропотливая работа по факультетского сводно- 

студенчества. Оно осуще- укомплектованию бригад, го (если несколько под- 
ствляется в основном по подбору руководяще- отрядов) заключает ти- 
двумя формами: работой го звена, но это не зна- повой студенческий до- 
бойцов ССО на стройках чнт, что работа была про- говор с АХЧ. 
области и работой сту- делана впустую. Она Этот договор содер- 
дентов на строительных будет взята за основу жит совокупность прав 
ремонтных "объектах уни- при введении системы и обязанностей двух сто- 
верситета. ССО— АХЧ. Часть "бри- рон. Договорные связи

Сравнивая эти две гад останется в том же будут способствовать ра-
количестве, а часть бу- циона'льному осуществ- 
дет укрупнена. Это пере- лению ремонтно-етрои- 
мещение студентов свя- тельных работ и создадут 
зано с тем, что факуль- материально- технические 
теты получат новые обь- (обеспечение объектов 
екты. материалами, инструмен-

При этом принципом тами в срок) условия для 
студентов. В АХЧ оста- работы будет — факуль- ведения ремонтных ра- 
ется работать около 800. тет отвечает за ремонт и . бот. По этому же догово- 
Если сравнить объемы качество одного или не- ру студенты освобожда- 
работ, выполняемых те- скольких объектов и ются от подоходного на

ми и другими студента- сдает их комиссии по лога, 
ми, тЬ оказывается, что приемке. Раньше обще- Отряды АХЧ с гопами 
целинники раз в пять житие №  8 ремонтирова- приобретут такие же ин-

лн ^тьф е тересные традиции, как
^ Ф Ф , ФТФ, ФФ, ФПМ). и отряды, выезжающие 
Теперь же общежитие „а целину. Быт и врфмя 

только студента-бойца АХЧ бу- 
^  • дут организованными. Ре-

Нужно учесть, что этот бятам придется также 
студенты, которые хотят, год будет первым годом активно участвовать в об- 
поработав дней 10, целины для студентов, щественно -политической 
уехать домой на отдых, работающих в АХЧ. При культурно-массовой ва- 
в то время как целин- штабе труда уннверепте- боте А если отряды 
ники работают по полто- та создан районный штаб добьются такой же про- 
ра-два месяца на строй- ССО— АХЧ во главе с ко- изводительности труда в 
ках. мандиром В. Лнхоманен- д х ч , как и на целине

А почему не поставить ко и комиссаром В. Вор- области, то мы сможем 
знак равенства в поло- снным. сделать громадный объе.м

Вторым важным мо- работ, таких необходи- 
ментом новой системы щых универёйтету 
будут договорные отно- 

шения между АХЧ и 
каждым в отдельности

больше осваивают капи
таловложений, чем сту
денты, работающие на 
АХЧ.

Ни для кого не секрет, 
что в АХЧ записываются

женин этих двух катего
рий студентов? Штаб 
труда комитета ВЛКСМ 
по согласованию с парт
комом и администрацией 
хозяйственной части уни- факультетом, 
верситета решил: тре- Сущность их в том,
тий, трудовой семестр что администрация хо-
1975 г. должен стать се- зяйственной части выда-
местром трудового вое- ет каждому факультету
питания не только для наряд-задание (кстати,
целинников, но и для они будут готовы к 15 
студентов, записавшихся июня), в котором указан следующим образом. Ре-
в ремонтные бригады объем работы, примерно зудьтаты работы отрядов
АХЧ. подсчитанный на коли- „ „ „ „ „ „ „ „ „

Все штабы труда фа- честно студентов, запи- окончании семестра
культетов готовы уже савшихся в АХЧ, сумма заносятся в приложение 
сейчас приступить к ра- заработной платы и окон- к договору. Проанализи-

Немаловажным момен- 
то.м в работе системы 
ССО—АХЧ будет конт
роль со стороны органов 
общественных организа
ций и, в частности, шта
ба труда комитета 
ВЛКСМ.

Это будет достигнуто

ровав эти показатели, 
штаб труда будет знать, 
какая норма выработки 
у неквалифицированных 
студентов, работающих 
па объектах АХЧ. Исхо
дя из нее мы и сможем 
в будущем контролиро
вать деятельность хоз
части по организации ра
бот студентов.

Работая по прин
ципу ССО—АХЧ, отряд 
будет добиваться, что
бы администрация над
лежаще организовала 
труд студентов, а если 
сделать это будет невоз
можно, то на месте же 
будет составлен акт про
стоя. По этому акту ре
бята получат определен
ное вознаграждение, а 
сам акт простоя будет 
свйдетельством того, как 
«организуется» работа 
администрацией хозча
сти университета.

Сложившееся мнение, 
что в АХЧ идет работать 
один «хилый» народ, 
нужно искоренять. Под 
этой ширмой в АХЧ ра
ботают здоровые, силь
ные ребята, но резуль
тат их работы приравнен 
к труду пониженнотрудо
способного. Почему? По
тому что организация 
студенческого труда в 
АХЧ не находится на 
должном уровне.

Устранению этой не
организованности и до 
стижению ряда полонси- 
тельных факторов, пере
численных выше, и бу
дет способствовать систе
ма работы ССО—АХЧ, 
которая даст студенту, 
работающему в АХЧ, 
такое же трудовое вос
питание, какое получает 
студент, уезжая из го
рода на целину.

В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
нач. штаба труда 
комитета ВЛКСМ.

.ПРОБЛЕМЫ ССО



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА'

К. М. Станюкович за открытие университета
90 лет назад в Томск 

под надзор полиции за 
связь с революционным 
народничеством. был вы
слан редактор и изда
тель петербургского жур
нала «Дело» Константин 
Михайлович Станюкович.

В Томске Станюкович, 
деятельно сотрудничал в 
«Сибирской газете» П. И. 
Макушина. Газета была 
органом областников и 
политических ссыльных п 
активно боролась за от
крытие нашего универси
тета. Политическим про
тивником «Сибирской га
зеты» выступал «Сибир
ский вестник», стоявший 
па стороне местных вла
стей и имевший своими 
сотрудниками уголовно
ссыльных «тузов».

Константин Михайло

вич печатал в «Сибир
ской газете» роман-пам
флет «Не столь отдален
ные места», в котором 
нарисована яркая сати
рическая картина жизни 
Томска (в романе — Жи- 
ганск) и деятельности 
высших губернских вла
стей и Полиции.

Время ссылки Станю
ковича (1885 — 1888 го- 
ДЫ1 — это время, ког
да с новой силой вспых
нула борьба за открытие 
Томского университета. 
Реакционер Катков, ре
дактор «Московских ве
домостей», напечатал по 
сути дела политический 
донос на «Сибирскую га
зету»; «В Томске образо
вался целый штат социа
листов, собранный со 
всех концов Сибири. Ре

дакция местной «Сибир- 
с.'сой газеты» сплошь со
стоит из них. Кружок по
литических ссыльных по
стоянно старается вербо
вать молодежь. Револю
ционные кадры уже го
товы. Ожидается только 
прибытие новобранцев, в 
виде томских студентов, 
а может быть, н профес
соров!.,»

В своем романе-пам
флете Станюкович опро
вергает донос «столич
ной газеты» устами... жи- 
ганского (читай :—  ̂ том
ского) губернатора.

«Не столь отдаленные 
места» рассказывают, в 
частности, историю со
здания «Сибирского вест
ника». Немаловажную 
роль в этом деле играл 
ссыльный адвокат Жари

ков, растративший день
ги своих клиентов. Про
тотипом Жарикова был 
хорошо известный томи
чам своими неблаговид

ными поступками факти
ческий редактор «Сибир
ского вестника» Е. Корш.

Уже после отъезда 
Станюковича из Томска 
попечитель учебного ок
руга Флоринский при
гласил Корша секретарем 
правления Томского уни
верситета. Покровитель
ствуемый попечителем 
Корш вмешивался во все 
университетские дела, 
выступал в газете от име
ни коллегии университет
ских профессоров.

Бесцеремонное поведе
ние Корша вызвало про
тест университетской кол

легии, и она в полном 
составе во главе с рек
тором Н. А. Гезехусом 
заявила о своей отставке 
в случае, если Корш не 
будет уволен. Попечитель 
вынужден был выпол
нить требование колле
гии.

Эти события послужи
ли началом длительной 
борьбы профессоров
университета с попечите
лем округа, имевшей од
ним из своих результатов 
громкий скандал в Том
ском обществе естество
испытателей... 

1~,1 р “ бирская газета» 
полностью опубликовать 
роман Станюковича не 
успела, так как бы
ла закрыта по тре
бованию попечителя 
учебного округа"'сразу же

по открытии Томского 
университета, за который 
она боролась все годы 
своего существования.

В 1964 году роман 
вышел полностью в За
падно-Сибирском книж

ном издательстве под на
званием «В места, ., не 
столь отдаленные».

Единственный сибир
ский роман К. М. Станю
ковича посвящен жизни 
То.мска и очень важному 
для развития нашего го
рода вопросу борьбы за 
открытие университета. 
В Томске же Констан
тин Михайлович напи
сал первые Из своих зна
менитых «Морских рас
сказов». И хочется ве
рить, что одна из новых 
улиц нашего старинного 
города будет носить имя 
писателя-демократа К, М. 
Станюковича.

В. НИЛОВ.

в гостях
У

Как многие из нас мо
гли заметить, 9 июня 
Томское телевидение 
проводило в университет
ской роще съемку пере
дачи о песнях выпускни
ка нашего университета Как рассказали редак- му фестивалю «Сибирь ционные моменты пере- 
поэта Сергея Заплавного ю р передачи Алла Рева- социалистическая». дачи с его участием
и ленинградского компо- зова и режиссер Виктор В передаче принимает ках ^И^^Хол^в^ева
зитора Исая Кузнецова. Зимаков, передача го- участие театр миниатюр 
(Снимок слева внизу). товится к телевнзионно- ИФ «Бонифас». Репети-

В. КАПОРСКИИ, 
наш корр.

.£ О ВЫСТАВКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МОЛДАВИИ

Ц В Е Т И ,  М О Й  К Р А Й ! . .
Сотни людей прихо

дят в залы краеведческо
го музея, чтобы познако
миться с работами • мо.п- 
давских художников.

Выставка относитель
но невелика, всего около 
80 работ, но она дает 
полное представление о 
тех путях, по которым 
идет развитие молдав
ского искусства. Темати
ческое богатство, разно
образие стилей, щед
рость красок — вот ха
рактерные черты, отлича
ющие работы молдавских 
художников. Главная из 
них — широта тематики.

От работ, посвящен
ных образу В. И. Ленина 
и революционному про
шлому Молдавии, — до 
пейзажей. От рассказа о 
трудовых делах респуб
лики — до натюрмортов. 
Много на выставке и- пор

третов. Живопись пред
ставлена на выставке 
наиболее широко. Но ин
тересен н раздел графи
ки, где выставлены гра
вюры, рисунки и акваре
ли. Среди них особенно 
интересны работы И. Т. 
Богдеско.

Среди участников вы
ставки немало художни
ков, известных далеко за 
пределами Молдавии: на
родный художник СССР 
И. Т. Богдеско, народные 
художники МССР Л. П. 
Григорашенко и А. С. 
Кобезева, заслуженные 
деятели искусств МССР 
И. Д. Виеру, Н. И. Бах- 
чеван. К. Д. Китайка, 
А. А. Васильев.

Внимание зрителей 
привлекают картины ки
сти художников К. Д. Ки
тайки (портрет писате
ля ВершигорЫ'), О. Д.

Орловой (портрет дояра 
Мелкана), В. Д. Зазер- 
ской (портрет известной 
певицы Марии Биешу), 
Выполненные в разной 
манере, они, каждый по 
своему раскрывают глу
бину обра.за наших совре
менников.

Молдавия — земля ос
лепительного солнца и 
ярких красок. Поэтому 
так красочны работы 
молдавских пейзажистов. 
Пример тому «Осенний 
день» М. Г. Греку, «Цве
тущая Молдавия» Э. Д. 
Романеску, «Виноград
ная чаща в Котовском 
районе» М. П. Петрика.

Среди немногочислен
ных скульптурных произ
ведений выделяются пор

треты В. И. Ленина и 
Ю. А. Гагарина (скульп
торы Б. Эпельбаум-Мар- 
ченко и Н. М. Гореныше- 
ва).

Обо всех работах рас
сказать невозможно. Но 
все Они заслуживают 
особого внимания, пото
му что каждая не толь
ко знакомит нас с Мол
давией. но и открывает 
новые грани художест
венного таланта братско
го молдавского народа.

Приходите на выстав
ку, и вы совершите ко
роткое, но увлекатель
ное путешествие по Мол
давии.

Выставка будет откры
та до 23 июня.

X . БАБЕНКО, 
научный сотрудник 
художественного от

дела музея.
К300655 Заказ .Мё 1640 г. Томск, тнпографна издательства «Красное знамя».

ВЫЕХАЛ ПЕРВЫЙ

ОТРЯД АРХЕОЛОГОВ
10  нюня у археологов 

и энтографов проблем
ной лаборатории исто
рии, ар.хеологии и этно
графии начинается по
левой сезон — первый 
археологический отряд 
выезжает па раскопки 
древних поселений, рас
полагавшихся на берегу 
Томи.

Всего в лаборатории 
укомплектовано 10  отр<1- 
дов, которые будут вес
ти полевые исследования 
по плановой теме в Том
ской, Тюменской, Кеме
ровской областях II Ха
касской автономной об
ласти.

Археологам предстоит 
работать на памятниках, 
оставленных древним на
селением с эпохи неоли
та до раннего средневе
ковья. Полевой сезон 
должен закончиться в 
сентябре.

Этнографы' и антропо
логи будут изучать мате
риальную культуру ко
ренного населения За
падной Сибири — хан
тов, хакассов, телеутов. 
Работы этнографов за

кончатся только в конце 
ноября.

Кроме того, буд>т 
продол}кены псследшш- 

•пия в местах новостроек. 
В этом году такие ра
боты .запланированы и 
районе строительства 
Томского нефтехимиче
ского комбината.

В полевых работах 
примут участие сотруд
ники сектора археологии 
и этнографии, студенты 
университета, учащиеся 
школ г. Томска и обла
сти .

Л. ЧИНДИНА, 
ст. н. сотрудник ла
боратории.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ В «ЗСН»

В стране кленового листа
в  прошлый четверг 

гостем папшй редакции 
был профессор ТПИ 
А. Г. Бакиров. Алек
сандр Григорьевич в со
ставе советской делега
ции ученых побывал в 
Канаде на 24-й сессии 
Международного геологи
ческого конгресса и со
вершил экскурсию по од
ному из интересных мар
шрутов. Такое путешест
вие в течение месяца nos- 
волило поближе познако
миться с обычаями, нра
вами жителей Канады, с 
образом их мыслей, с на
циональной психологией, 
увидеть контрасты капи
талистического общества.

Канада— богатая стра
на, после США она за
нимает 4-е место по бла
госостоянию на душу на-' 
селения. Но ее жителям 
приходится (платить 

большие налоги, дорого 
стоит обучение в вузах, 
медицинское обслужива
ние. Безработица, заба
стовки, рост цен, неуве

ренность трудящихся в 
завтрашнем дне и дру
гие характерные черты' 

капиталистического строя 
хорошо выражены в Ка
наде.

Александр Григорье
вич подробно расска.зал о 
системе образования и 
поделился своими впечат
лениями о посещении 
университетов Монреаля 
и Торонто, о том, что 
видел в музеях, магази
нах, кинотеатрах, ресто
ранах и на улицах горо
дов Канады, о своих 
встречах с учеными, 
фермерами и рабочими.

Было приятно чувст
вовать большой интерес 
со стороны канадцев к 
Советскому Союзу и их 
стремление установить 
тесные, дружественные 
отношения с нашей стра
ной.

Рассказ А. Г. Бакиро
ва вызвал живой интерес'. 
Слушатели задали мно
жество вопросов.

Редактор Г, А , Ч А Л Д Ы Ш Е В А .


