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Расширяются формы политико- 
воспитательной работы

Постановление ЦК 
КПСС «О • дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы» нацели
вает идеологических ра
ботников на дальнейшее 
совершенствование систе
мы коммунистического 
воспитания студенчества, 
тружеников города и се
ла. Преподаватели и ас
пиранты кафедр общест
венных наук успешно 
претворяют в жизнь за
дачи, намеченные поста
новлением; расширяют 
формы идеологической 
работы, совершенствуют 
методы, увеличивают чис
ло читаемых лекций, раз
нообразят тематику.

Очень часто выступа
ет перед разной аудито
рией преподаватель ка
федры философии В. Ф. 
Макаров, лекции которо
го «Ленин как іличность», 
«Критика буржуазной 
философии» с интересом 
воспринимают слушатели.

Значительный вклад в 
распространение научно

политических знаний 
вносят молодые препода
ватели и аспиранты. Фор
мы этой работы разнооб
разны. Много лекций чи
тают аспиранты кафедры 
истории КПСС. А. Н. Чер
нышев, прочел за теку
щий год 18 лекций, Г. Т.

Девяткин — 19, М. М. 
Кислякова — 11. Аспи
ранткой кафедры полит
экономии Н. И. Курочки
ной прочитано 7 лекций, 
В. В. Ереминым — 13, а 
аспирантом кафедры на
учного коммунизма В. И. 
Марковым — 8. С. А. Фе
дорова руководит круж
ком текущей политики в 
АХЧ. Аспиранты кафед
ры философии Е. И. Пе- 
соцкий, Н. П. Лукина, 
преподаватель А. И. Гав- 
риляк принимают уча
стие в работе университе
та марксизма-ленинизма 
при Томском обкоме 
КПСС.

Успешно руководит по- 
лмтико - воспитательной 
работой в студенческом 
общежитии № 7 аспирант 
О. П. Кирсанов. Большую 
работу выполняет и ас
пирант Н. И. Зейле как 
куратор научно-студенче
ского общества.

Однако следует ска
зать, что активная обще
ственная позиция отлича
ет не всех молод^іх пре- 
црдавателей и аспиран
тов. В связи с этим хоте
лось бы пожелать кафед
рам усиливать и повы
шать действенность этой 
формы работы сотрудни
ков КОН.

Р. СЛАВНИНА, 
наш корр.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Трудная пора—сессия. 
Но для всех ли это так? 
У студентов ГГФ 252-й 
группы это горячее вре
мя началось раньше, чем 
нэ других факультетах. И 
они могут сказать, что не 
так уж и труден этот эк
заменационный период 
при условии, если будешь 
добросовестно заниматься 
в течение всего семестра.

Студентами этой груп
пы  ̂успешно сдан послед
ний экзамен «Методы по
исков и разведки полез
ных ископаемых»: 3 —
удовлетворительных, 4 _
отличных и 12 — хоро
ших оценок.

На  СНИМКЕ: старо
ста 252-й группы М. Кирь
янов во время сдачи эк
замена. Ответ был хоро
шим.

Фото Л. Лейкина.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 
НЕ ПРОИЗОШЛО

СТАРТ СЕЛЬСКО 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЭСТАФЕТЫ
С 14 мая сотрудники 

НИИ биологии и биофи
зики первыми в универ
ситете начали помощь 
сельскому хозяйству в 
пригородных совхозах в 
борьбе за урожай 1979 
года.

В опытно-производст
венном хозяйстве ' им. 
Б. Н. Сидоренко ими 
отсортированы и подго
товлены к посадке 500 
тонн картофеля. Совме- 

^ сотрудниками 
іШСа университета под
готовлена и посажена рас- 
сада капусты на площади

более 50 га.
Ежедневно 50 человек 

из^НИИ ББ ведут на кон
вейерах сортировочного 
комплекса кропотливую 
работу по подготовке се
менного материала кар
тофеля. Их ежедневная 
выработка составляет до 
50 тонн.

Весь коллектив работа
ет с воодушевлением, с 
глубоким сознанием не
обходимости помощи се
лу. Тем самым не только 
научным поиском и внед
рением, но и конкретной 
работой вносит он свой по
сильный вклад в вьтол- 
нение июльского 1 9 7 8  
года Пленума ЦК КПСС.

Эстафета подразделе
нии университета в борь
бе за урожай-79 успешно 
начата.

П. ЕРЕМЕНКО

На физическом ф а
культете вопросы под
готовки к весенней 
сессии обсуждены на 
производственных со
браниях преподавате
лей, совещаниях зав. > 
кафедра.ми и кафед
ральных совещаниях.

Ряд групп подошел 
к сессии без задолжен
ностей с хорошей ос
новой для успешной 
сдачи экзаменов (груп
пы 563, 564, 554). Есть 
все основания ожидать

неплохих результатов 
от IV курса, хотя пока 
имеются долги у таких 
студентов, как К. Бын- 
ков, О. Войнова, А. 
Еремеев.

Трудная сессия пред
стоит студентам Ш 
курса. Между тем, 
именно на этом курсе 
имеется много студен
тов (А. Широков, Г. 
Иванов — 562 гр., Л. 
Донцова, А. Березкин- 
561 гр.), которым, по- 
видимому, не удастся

вовремя сдать зачеты. 
Причина этого извест
на — бесконечцые про
пуски занятий.

По сравнению с зим
ней зачетной сессией 
сложнее положение на 
1-м курсе. Зачеты по 
математическому ана
лизу к началу сессии, 
очевидно, не смогут 
получить 3. Ахмедова,
B. Орешкина (581 гр.),
C. Кривяков (582 гр.), 
А. Лузановский, П 
Лукьянов (584 гр.) А. 
Квасов, А. Маркелов 
(583 гр.). Несколько 
первокурсников затя
нули сдачу зачетов по 
английскому языку.

Зачетная сессия ока

зывается несложной 
на II курсе. Однако 
очень тяжелое поло
жение в настоящее 
время сложилось с до
пуском к экзамену по 
диалектическому ма
териализму V С Ни- 
гаева. В. Шщирова 
(571 гр.), А. Яворско
го (572 гр.), А. Лгаі- 
нищіого (574 гр.).

В целом положе
ние к началу зачетной 
сессии отвечает тем 
прогнозам, которые 
ожидались на основа
нии итогов текущей 
работы и дисциплины 
студентов 8 семестре.

А. КОРОТАЕВ, 
декан ФФ.

Отличные 
результаты 

плюс хорошее 
настроение

Хорошо начали летнюю 
сессию журналисты груп
пы 1385.

На первом экзамене по 
технике оформления и 
производства газеты бы
ла зафиксирована лишь 
одна оценка «удовлет
ворительно». Семнадцать 
человек получили оцен
ки «отлично».

На следующий день 
группе предстояло второе

испытание —= машино
пись. Это препятствие 
журналисты преодолели 
еще более уопешно: де
вятнадцать «отлично». Ос
тальные сдали на «хоро
шо».

Пусть эти экзамены не 
отличались повышенной 
трудностью, но ■ начало, 
как говорится, — полови
на дела. И в активе уже 
отличные результаты 
плюс хорошее настрое
ние, А это немало.

Важно сохранить рабо
чий настрой до конца 
сессии. Ведь впереди эк
замены потруднее — со
временный русский, ло
гика, иіурналистика.

В. РАКОВ, 
ФилФ.

Студентка 
Р Ф Ф 

докладывает 
на ВДНХ

в  конце апреля на имя 
пятикурсницы кафедры 
кмнтовой электроники 
РФФ о. Тихомировой 
пришло письмо из Мос
ковского правления на
учно-технического обще
ства радиотехники, элек
троники и связи им. 
А, С, Попова, Ее пригла
шали принять участие в 
работе научно-техниче

ской школы «Радиопри- 
е.мные устройства СВЧ и 
оптического диапазона», 
проходящей по традиции 
в помещении павильона 
«Физика» АН СССР на 
ВДНХ СССР.

о. Тихомировой был 
подготовлен доклад «Де
модуляторы для оптиче
ских линий связи» в соав
торстве со ст. научным 
сотрудником СФТИ Л Н 
Поповым. Результаты 
курсовой работы, выпол
ненной под его руковод
ством О. Тихомировой, 
нашли отражение в док
ладе и были опубликова
ны в виде аннотации 
доклада.

П О З Д Р А В Л Я Е М  С П О Б Е Д О Й !
Еще одним именем 

пополнится список сту
дентов ТГУ — победи
телей Всесоюзной 
олимпиады «Студент и 
научно - технический 
прогресс».

Третьекурсник ЮФ 
Гарри Минх завоевал

Почетное второе место 
среди представителей 
гуманитарных ф а

культетов на Всерос
сийском туре олимпи
ады по немецкому 
языку, проходившем 
10—11 мая в Красно
даре. Позади волнения

и праздничная атмос
фера олимпиады, впе
реди — новые рубежи 
науки.

Кафедры иностран
ных языков поздрав
ляют Гарри Минха с 
победой и желают ему 
новых успехов.

КОНТАКТЫ
ПОЛЕЗНЫЕ н. н. яненконачал учебу в стенах ТГУ 

1 сентября 1939 года. С 
тех пор прошло немало 
времени. Ныне Николай 
Николаевич — Директор 
Института теоретической 
и прикладной механики 
СО АН СССР.

Среди многочисленных 
выпускников нашего уни
верситета немало извест
ных ученых. Многие из 

•них поддерживают тес
ные контакты с родным 
университетом, выступа
ют с чтением лекций.

27 мая Н. Н. Яненко 
прочитал ученым ММФ 
ТГУ и НИИ ПММ лекцию

о развитии современных 
численных методов.

С чтением лекций пе
ред собравшимися высту
пили также известные 
ученые: чл.-корр. АН
СССР из Минска Р. И, 
Солоухин и профессор 
доктор из Москвы Г. Л. 
Гродзовский.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.
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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Многие поколения химиков, выпущенных 
из стен ТГУ, знают и любят профессора В. В. 
Серебренникова. Он работает на химфаке с 
1936 года, и этот год, наверное, можно назвать 
началом отсчета в формировании школы ред- 
коземельщиков в университете.

Немало учеников воспитал Виктор Василь
евич, и всех их отличает одно: редкоземель
ные элементы они считают самыми замеча
тельными во всей периодической системе. 
Они готовы круглые сутки укрощать непокор
ный синтез, чтобы потом можно было поде
литься с шефом выстраданным результатом, 
вместе порадоваться маленькому открытию. 
Пятьдесят семь аспирантов профессора Сере
бренникова стали кандидатами наук, другие 
готовятся к защите, й  каждому из них он 
передал не только свои знания, но и кусочек 
сердца.Удивительная работоспособность присуща 
этому человеку. Он автор более четырехсот 
статей, готовит к публикации уже шестую 
монографию — его труды широко известны 
многим специалистам у нас в стране и за
рубежом. _ „

Полной отдачи в работе требует Виктор
Васильевич и от учеников. Он очень добрый 
не прощает только одного: измены деѵлу. е, 
кто свернул на полпути, не поверив в свои 
силы, лишаются права называться его учени
ками.

ДОСТОЙНЫ
ЗВАНИИ«хинин»

По сложившейся
традиции каждый год 
в последнюю субботу 
мая, в канун своего 
профессиоЦ а лі ь н о г о 
праздника собираются 
вместе преподаватели 
и студенты химфака, 
съезжаются его выпу
скники. Каждая такая 
встреча — своеобраз
ное подведение итогов; 
отчитывается факуль
тет, отдают торжест
венный рапорт фа
культету те, кто много 
лет назад, получив в 
стенах альма матер 
диплом специалиста- 
химика, уехал по рас
пределению.

Состоялась тради
ционная встреча и в 
этом году. 26 мая о не 
совсем обычном празд
нике в Доме ученых 
говорила каждая де
таль; и обилие цветов 
в президиуме, и не
умолкающий гомон в 
зале, и растроганно
счастливые лица при
сутствующих. На три
буне одно поколение 
передавало эстафету 
другоміу. Вспоминала
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I УНИВЕРСИТЕТ-В ГОД РЕБЕНКА
Уверенно шагает по земле 

этот необычный год — Между
народный год ребенка.

Многие мероприятия в нашей 
стране посвящаются малень
ким гражданам. Не исключе
ние — и наш университет.

Накануне Дня защиты детей 
наш корреспондент взял ин
тервью у председателя комис
сии по работе с детьми и под
ростками местного комитета 
А. А. Ручкиной.

Она рассказала о том, что 
уже сделано и о планаі на бу
дущее. К началу лета завер

шится реконструкция пионер
ского лагеря «Рубин», где бу
дет построен Дом детского твор
чества, новый спальный ком
плекс, эстрада, беседки. Науч
ная библиотека закончила ком
плектование библиотеки для 
лагеря. Работники ботаническо
го сада посадили деревья, цве
ты для ребят.

Оказывается постоянная по
мощь детскому саду и комби
нату, планируется начать стро
ительство комбината СФТИ на 
140 мест.

Выделены 180 льготных пу
тевок на базы отдыха универ
ситета для родителей с детьми. 
В НИИ и на многих факуль
тетах прошли выставки дет
ского творчества.

Для детей, отдыхающих в го
роде, планируется оборудовать 
детские площадки.

Все эти добрые дела для де
тей или уже сделаны, или ско
ро станут реальностью. И на
града за работу взрослым будет 
самая высокая — счастливые 
детские улыбки.3 дущее. К началу лета завер- ‘««‘'Т. - ...........  - -------  ---  в
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РЕПОРТАЖ С ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВО

о трудностях первых 
послевоенных лет вы
пускница 1949 г. П. В. 
Шкуратова; с гордо
стью говорила о тру
довых успехах своих 
сокурсников Л. К. Та- 
маровская, окончив
шая университет в 
1959 году; делились 
впечатлениями о ра
боте те, кто стал на
зываться молодым
специалистом пять лет 
назад. И во всех вы
ступлениях непремен
но звучали слова бла
годарности родному 
факультету, любимым 
преподавателям.

Поздравляя собрав
шихся с их профессио
нальным праздником, 
ректор университета 
А. П. Бычков говорил 
о том, что выпускники 
ХФ ТГУ достойно 
представляют свою 
фирму во всех уголках 
страны, и в этом за
слуга не только хими
ков, но и многих пре
подавателей; матема
тиков, физиков, исто
риков, философов. Вся 
университетская ат
мосфера формирует 
дух дружбы, коллек
тивизма, дух солидар
ности, живущий дол
гие грды в каждом из 
питомцев альма матер ,̂ 
с любовью к которой 
собираются верные 
друзья, чтобы снова и 
снова почувствовать 
себя молодыми.

Л. ПИМЕНОВА, 
наш корр.

Дождь ли бьется в стек
ло, метет ли метель, солн
ца ли давно нет и неиз
вестно когда будет, но 
вам тепло и светло, если 
рядом с вами — ребенок, 
потому что в любую По
году светят два малень
ких солнца —■ детские 
глаза.

В нашей стране самым 
'маленьким подарены
светлые, просторные дет
ские 'Сады, комбинаты. 
Кроме прекрасно оформ
ленных детских площа
док, игровых комнат, 
столовых, спален, в них 
детей окружают тепло и 
забота нежных и строгих 
взрослых рук. Музыкаль
ные занятия, рисование, 
подготовка к школе, 
праздничные утренники и 
другие дела — все это 
организованно и проду
манно, направлено на 
формирование их харак
теров.

В одном из таких ком
бинатов, 49-м, принадле
жащем нашему универ
ситету, мы побывали, по
смотрели, как там живут 
маленькие люди. Они по
делились с нами своими 
«планами на будущее».

— Здравствуйте, ребя
та! Давайте с вами позна
комимся. Как вас зовут?

— Меня зовут Юля Ки
селева. ,

— Юлечка, а где рабо
тает твоя мама?

— Моя мама — химик.
— А кем ты хочешь 

быть?
.— Ветеринаром. У меня 

есть попугай. Он говорит; 
«Кеша хороший».

— А химиком, как ма
ма, не хочешь быть?

— Нет.
— Почему?

—Там студенты нахими
чат, и у мамы голова все 
время кружится.

— А тебя как зовут?
— Олеся Хожеева. А у 

меня папа печатает на 
вычислительной машине.

— Я — Ваня Горбунов.
— Кем ты, Ваня, бу

дешь работать, когда ста
нешь большой?

— Я буду работать в 
строительстве.

— А где?
С очень серьезным и

даже суровым видом;
— А это уж где придет

ся. — После сосредото
ченного молчания; — Я 
скоро в отпуск еду, в де
ревню.

— А я хочу быть следо
вателем (это говорит Ге
ра Головчинер).

— Почему?

«А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...»
Фото л. Лейкина.

— Можно подножку 
бандиту подставить.

— А я пойду в армию 
(Антон Прозументов).

— Ну, а после армии 
где будешь работать?

— Потом я не приду
мал.

— Ребята, а вы что де  ̂
лаете в детском саду?

— Гуляем, играем, за
нимаемся.

— Чем вы занимае
тесь?

— Нам картины пока
зывают, такие красивые!

— А любимая какая 
картина?

— Нам очень нравится 
«Золотая осень». Ее Ле
витан нарисовал.

— А я Шишкина люб
лю. Нам много его кар
тин показывали.

...Мы уходили, малень
кие люди спали, с каж
дой минутой становясь 
немного взрослей. Сол
нечный зайчик загляды
вал в розовые личики, 
пытаясь незаметно про
скользнуть в цветные 
детские сны. Заботливо 
поправляла одеяльца вос
питательница...

Пройдет совсем немно
го времени, и обитатели 
волшебной страны детст
ва окажутся рядом с на
ми на стройплощадке, в 
лаборатории, на заводе, 
их слабенькие ручки 
нальются силой, ум впи
тает в себя все знания, 
накопленные до них и 
для них, и они непремен
но добьются большего, 
чем мы. В этом — их 
сила.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
Л. РУСИНА,
- наши корр.

ДЖИН -  это НЕ ТОЛЬКО КѴДЕСНИК, но и...
Даешь' жизнь интерес

ную, нужную! а сокра
щенно -  «ДЖИН». Так 
называется бригада сту
денческого строительного 
отряда «Голубая стре
ла», сформированная 3 
года тому назад из сту
дентов Томского универ
ситета на базе ФПМК.

С тех пор каждое ле
то, с начала III трудово
го семестра, бригада при
ходит на помощь томско
му резерву проводников. 
«Наша палочка-выру
чалочка», — так называ
ют бойцов из ССО «Голу
бая стрела» кадровые 
проводники.

«Голубая стрела» сос
тоит из нескольких бри
гад; три бригады из 
ТПИ две из ТГПИ и 
две — из ТГУ. Между 
ними идет соревнование 
за право называться луч
шей.
«ДЖИН» занимает в

этом соревновании одно 
из ведущих мест. Много 
интересного и полезного 
делается бригадой. Это 
не только непосредствен
ная работа летом на по
езде, но и мероприятия, 
проводимые в течение 
всего года.

Каждую среду члены 
бригады собираются вмес- 
те, чтобы обсудить набо
левшие вопросы, провес
ти очередное собрание 
или политинформацию, 
поздравить именинников 
и т. д. Строго ведется 
контроль за успеваемос
тью учебным сектором 
бригады. Благодаря это
му, отстающих в учебе

Каждый член бригады
взял соцобязательства.
Один из пунктов — 
сдать экзамен по техни
ческой подготовке толь
ко на «хорошо» и «от
лично». А как же иначе?!

Знания по технической 
подготовке необходимы, 
ведь Б дороге все мо
жет случиться, и провод
ник должен не растерять
ся.

Хорошей традицией в 
бригаде стало проводить 
ленинский коммунисти
ческий субботник всем 
вместе. Помня, что 1979 
год объявлен годом ре
бенка, бригада «ДЖИН» 
включилась в проведение 
всесоюзной операции «Че
бурашка» ■— взяла шеф
ство над детским садом 
№ 16. Это и ремонт по
мещения, и уборка терри
тории от снега и мусора, 
починка старых детских 
книжек и игрушки для 
новогодней елки.

В этом году ребята 
и девчата «ДЖИНа» очень 
подружились с ветераном 
войны. Героем Совет
ского Союза Павлом

•Ивановичем Орлянским 
(звание героя он полу- 
чил за форсирование ре
ки Дунай ). Беседы о тя
желых горячих днях вой
ны воспитывают граж
данственность и патрио
тизм. И начинаешь по- 
другому воспринимать 
жизнь, ради которой 
умирали наши отцы.

Дружба с П. И. Ор
лянским не прекратилась 
и тогда, когда ему при
шлось лечь в больницу. 
Члены бригады часто на
вещают Павла Иванови
ча, девуш'ки помогают 
его жене по хозяйству. ^

Хороший и дружный 
коллектив в «ДЖИНе». 
Взаимопонимание и под
держка всегда выручают 
в дороге. И пассажиры 
бывают довольны поезд
кой, и стройотрядовцам 
— приятно.

В. МАКАРОВ, 
ФилФ.
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IЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ!

Наш девиз; «Знания о природе -  каждому!»
и з  ОПЫТА РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» НИИ ББ И БПФ

Воспитать бережное 
отношение к живой при
роде у различных слоев 
населения в условиях все 
возрастающего воздейст
вия человека на природ
ные процессы — перво
степенная задача пропа- 
гандиста-биолога. Первич
ная организация общест
ва «Знание», объединяю
щая преподавателей БПФ 
и научных сотрудников 
НИИ ББ, предлагает на
селению лекции по всем 
разделам биологической 
науки, .природоохранной 
и сельскохозяйственной 
тематике.

Широкому знакомству 
трудящихся с нашей те
матикой способствовало 
создание списка анноти
рованных лекций, кото
рый передан в областную 
и районные организации 
общества «Знание». Из 
100 лекций, предлагаемых 
населению, 40 посвяще
но рациональному ис
пользованию и охране 
природных ресурсов.

Первостепенное значе
ние в лекциях по при
родоохранной тематике 
придается разъяснению 
таких важных вопросов, 
как рациональное исполь
зование, воспроизводство 
ресурсов природы и со
хранение окружающей 
среды в свете решений 
XXV съезда КПСС и по
следующих партийных 
документов ЦК КПСС и 
советского правительства. 
Широко освещаются так
же статьи по охране при
роды и рациональному 
использованию природ
ных ресурсов, включен
ные в Конституцию СССР 
и РСФСР,

Ученые БПФ и НИИ 
ББ в лекциях по приро
доохранной тематике

опираются на материалы 
собственных исследова
ний растительных и поч
венных ресурсов, промыс
ловых рыб, вьшолненных 
в Томской области и в 
других районах Сибири.

Используются разно
образные формы пропа
ганды: циклы лекций, бе
седы за «круглым сто
лом», вечера вопросов и 
ответов, выступления в 
печати, по радио и теле
видению, экскурсии, вы
пуск брошюр, плакатов. 
Наиболее приемлемой и 
эффективной формой про
паганды являются дни 
науки и дни профессора. 
Трудящиеся г. Томска и 
Асиновского района теп
ло принимали на дне 
профессора выступле
ния наших профессоров 
И. П. Лаптева, А. В. По- 
ложий, Б. Г. Иоганзена.

Свыше десяти циклов 
лекций по природоохран
ной тематике, специаль
но подготовленных к 
XXV съезду КПСС, 60- 
летию Советской власти 
и принятию новой Кон
ституции СССР, наши 
ученые осуществили на 
предприятиях г. Томска, 
г. Колпашева и в районах 
нашей области. По прось
бе общества «Знание» 
Хакасии подготовлен и 
успешно проведен цикл 
лекций по охране приро
ды. Свыше 50 лекций 
прочитали профессор 
Б. Г. Иоганзен, доц. М. Г. 
Танзыбаев и научный 
сотрудник НИИ ББ Ю. А. 
Изотов,

На основе опыта пропа
ганды природоохранных 
знаний лаборатория ох
раны природы НИИ ББ 
совместно с кафедрой ох
раны природы провела 
школу-семинар для штат
ных работников охраны 
природы в зоне Сибирь— 
Дальний Восток.

С циклами лекций ус- 
,пешно выступает ст. 
научн.. сотр. НИИ ББ Г. Е. 
Пашнева, в опытно
показательном хозяйстве 
им. Б. Н. Сидоренко, в 
агрохимических лабора

ториях с одновременным 
оказанием большой ме
тодической помощи про
изводственникам.

В беседах за «круглым 
столом», в вечерах воп
росов и ответов в Том
ском и Асиновском рай
онах неоднократно уча
ствовали доктор биологи
ческих наук А. Н. Гунд- 
ризер и ст. научн. сотруд
ник Н. А. Шинкин.

Приятно отметить, что 
наряду с опытными ус
пешно выступают перед 
населением молодые лек
торы: А, С. Ревушкин,
Е. М. Гришина, Н. И. 
Лаптев, Ю. А. Изотов, 
В. А. Мальков, В. Н. Ку
ранова, В. М. Орлов, Л. Н. 
Шрагер и др.

Зоологи и ботаники, 
располагая уникальной 
базой — зоологическим 
музеем и гербарием им. 
П. Н. Крылова, ведут 
большую работу по про
паганде биологических 
знаний по охране приро
ды, Для школьников и 
гостей — туристов наше
го порода—проводится 
около 200 экскурсий еже
годно.

В порядке наглядной 
пропаганды знаний по 
вопросу рационального 
использования и охраны 
природных ресурсов сле
дует рассматривать го
родскую выставку «Охра
на окружающей среды— 
1978 г.», где были пред
ставлены основные итоги 
наших исследований.

В Томске и районах 
области под руководст
вом членов нашей пер
вичной организации рабо
тают народные универ
ситеты знаний о природе 
и ее охране. Большую 
работу по организации и 
составлению программ 
для них проводит лабо
ратория и кафедра охра
ны природы. Профессор 
И. П. Лаптев является 
председателем народных 
университетов знаний о 
природе и ее охране, а 
ст. научный сотрудник 
Н. А. Шинкин — ректо
ром народного универ

ситета в Кировском рай
оне, который объединяет 
9 крупнейших' предприя
тий города.

Доцент А, Д. Дубовик и 
М. Г. Танзыбаев, ст. на
учн. сотр. А. Н. Шинкин 
и В. Г. Лялин оказали 
методическую помощь в 
организации лекционной 
пропаганды знаний по 
биологии и охране приро
ды Бакчарскому, Зырян
скому, Чаинскому, Ко- 
жевниковскому и Криво- 
шеинскому районным от
делениям общества «Зна
ние».

Свой богатый опыт 
лучшие наши пропаган
дисты передают начинаю
щим лекторам, выступая 
на методических семина
рах всесоюзного, респуб
ликанского и областного 
значения. Стало тради
цией проводить в г. Том
ске областные семинары 
по охране природы.

Большую методическую 
помощь в пропаганде 
природоохранной темати
ки и воспитании молодых 
лекторов оказывают мето
дические разработки, со
ставленные нашими уче
ными.

Повышению лекторского 
мастерства служит отде
ление охраны природы на 
факультете обществен
ных профессий. Даль
нейшему повышению эф
фективности, идейного, 
научного и методического 
уровня лекционной про
паганды способствует об
щественная аттестация 
лекторов.

Наши задачи в пропа
ганде природоохранной 
тематики определяются 
принятым ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР 
в декабре 1978 г. поста
новлением «О дополни
тельных. мерах по уси
лению охраны природы и 
улучшению использова
ния природных богатств», 
в котором намечены кон
кретные меры по даль
нейшему улучшению при
родоохранной работы.

Е. СИМОНОВА, 
ст. научн. сотрудник.

В Ы П У С К  2 
О ПРИРОДООХРАННОЙ РАБОТЕ 

БИОЛОГО г ПОЧВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПРИУМНОЖИМ
рыбные богатство
Исключительно ве

лики и ценны рыбные 
запасы сибирских во
доемов. В реках Сиби
ри обитают сиговые, 
осетровые, лососевые. 
Ценными объектами 
промысла являются и 
туводные, или местные 
рыбы. Их значение осо
бенно возрастает в свя
зи с зарегулировани
ем рек, с образованием 
водохранилищ.

Однако интенсивное 
развитие современной 
промышленности, сель
ского хозяйства, тран
спорта, перекрытие рек 
плотинами электро
станций, безвозвратный 
забор воды для целей 
орошения и нужд про
мышленности ведет к 
снижению уровня во
ды в реках, а это ока
зывает существенное 
влияние на состояние 
рыбных запасов.

К числу мер по со
хранению и увеличе
нию рыбных запасов 
относится ряд таких 
мероприятий, как ак
климатизация рыб и 
нерыбных объектов, 
искусственное рыбо
разведение, спасение 
молоди, рыбохозяй
ственная мелиорация 
и т. п.

Эти и ряд других 
вопросов решают и 
студенты кафедры их
тиологии и гидробиоло
гии ТГУ совместно с 
сотрудниками кафед
ры, НИИ и рыбодо
бывающими органи
зациями.

Ежегодно, проводя 
произво д е т  в е н н у ю  
практику на различ

ных водоемах Сибири 
и Дальнего Востока, 
они особое внимание в 
своих курсовых и дип
ломных работах обра
щают на состояние и 
рациональное исполь
зование рыбных запа
сов.

Ежегодно часть луч
ших докладов выно
сится на итоговую на
учно - студвнч;ескую 

конференцию.
В этом году на БПФ 

работала подсекция 
охраны окружающей 
среды, где даны обсто- 
яте.льные рекоменда
ции по бережному от
ношению к природе.

Так, например, Д. 
Скрябиным сделан 
интересный доклад по 
экологии и состоянию 
запасов трески. Не ме
нее важна тема Т. По
пковой по разработке 
биотехники кормле
ния лососевых, В. Ми- 
тюшкина по разве
дению карпа и ряд 
других докладов.

Чрезвычайно мно
гогранная работа их
тиологов не может 
быть решена без мо
билизации всей обще
ственности, поскольку 
охрана рыбохозяйст
венных водоемов, лю
бовное и бережное от
ношение к рыбным бо
гатствам страны явля
ется национальным 
достоянием нашего на
рода. Поэтому громад
ное значение имеет 
пропагандистская ра
бота.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 
доцент.

В КРУЖКЕ «БОТАНИК»
Участие студентов 

ботанического кружка 
в разрешении вопро
сов, связанных с ох- 
{заной природы, в по
следние годы стано
вится целенаправ
ленным.

Рассмотрению воп- 
рюсов охраны и рацио
нального использова
ния ботанических 
объектов был посвя
щен ряд заседаний 
кружка. Всесторонне 
обсуждалась студен

тами «проблема кед
ра», над разрешением 
которой работают в 
настоящее время уче

ные университета. 
Студенты-ботаники не 
ограничились теорией, 
а осуществили на 
практике хотя и не
большое, но зато очень 
важное мероприятие— 
посадили за городом 
саженцы кедра.

Проводилось также 
заседание, цоевящен- 
ное изучению редких 
и исчезающих видов 
растений сибирской 
флоры, нуждающихся 
в охране.

Большой круг воп
росов, прямо или кос
венно связанных с 
охраной природы, 
ежегодно включается

в программы науч
ных студенческих 
конференций.

Студенты- ботаники 
активно участвуют в 
воскресниках по ухо
ду за университетской 
рощей.

Слабой стороной 
природоохранной дея
тельности кружка
«Ботаник» является 
пассивность в отноше
нии пропаганды этой 
проблемы. Лекции на
селению по охране 
природы читают не
многие, в основном, 
старшекурсники.

Н. СЛОНОВ,
ассистент.

В ЛАГЕРНОМ САДУ ТОМСКА. Фото л . Лейкина.

«Люби И охраняй 
свой край родной!»

Под таким девизом про
шел большой вечер, завер
шивший педагогическую 
практику студентов БПФ в 
средней школе № 1.

Биологи уже несколько 
лет проходят практику в на
шей школе, демонстрируя не 
только глубокие знания по 
своему предмету, но и помо

гая коллективу учителей ре
шать многоплановые задачи 
по формированию гармо
нично развитой личности. 
Важное место в этой работе 
занимает природоохрани
тельное воспитание учащих
ся. Только за. период прак
тики студенты БПФ подгото
вили и провели для ребят

12 бесед, 14 классных часов 
и пять экскурсий по вопро
сам охраны окружающей 
среды, красочно оформили 
стенд «Редкие и исчезающие 
растения окреетностей г. 
Томска», значительно обога
тили тематические коллек
ции в кабинете биологии, на 
уроках показали наглядные

и убедительные примеры 
бережного, разумного отно
шения к природе.

От имени всего педагоги
ческого коллектива хочется 
поблагодарить воспитанни
ков БІІФ.

Ю. МИЛОВИДОВ,
преподаватель биологии 

школы № 1.
I ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ!
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ПРИЯТНЫЕ и
ДОСАДНЫЕ

ОБ ИТОГАХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СМОТРА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в  конце учебного года, 
как правило, подводятся 
итоги работы факульте
тов до разным направле
ниям — по учебной, по
литико-массовой, идейно
воспитательной работе. 
Одним из таких итогов 
явился традиционный 
университетский смотр 
художественной самодея
тельности.

Смотр проходил в два 
тура. Первый — конкурс 
по жанрам, в котором 
демонстрировали свое ма
стерство чтецы, танцоры, 
театры миниатюр, вока
листы, ВИА, инструмен
талисты. Наиболее ус
пешно в этом туре высту
пили юристы, историки 
и филологи.

Второй- тур заключал
ся в представлении кон
цертной программы, при
чем, всем факультетам 
предлагалось не только 
покаі^ать концерт членам 
жюри, а приурочить .этот 
концерт к какому-нибудь 
факультетскому празд
нику или вечеру. И, дей
ствительно, концерты на 
вечерах ГГФ (в День гео
лога), ММФ (в «день ма
тематика»), ФТФ (в День 
космонавтики) преврати
лись в настоящие торже
ства. Хорошо были орга
низованы вечера-смотры 
на филологическом фа
культете и в НИИ ПММ.

Хотелось бы особо ска
зать о последнем вечере. 
Впервые за много лет 
жюри с радостью отмеча
ло, что художественная 
самодеятельность стала 
неотъемлемой частью 
жизни не только студен
ческих коллективов, но 
и коллективов научных 
работников. НИИ ПММ 
представил стройную, ин
тересно поставленную и 
исполненную на значи
тельном художественном 
уровне .программу.

Думается, что и СФТИ 
и другие H a j '4 H b i e  коллек
тивы могли бы принять 
участие в таком значи
тельном университетском 
мероприятии.

Выло приятно познако
миться и с самодеятель
ностью подготовительного 
отделения, тоже высту
пившего впервые. Кон
церт подготовительного 
отделения был одним из 
самых массовых по коли
честву участников. В этом 
коллективе есть свой хор, 
что стало, к сожалению, 
редкостью у нас.

Надо отметить, что в 
целом смотр ' этого года 
прошел более организо
ванно. Чувствовалась зна
чительная работа и худо
жественного совета уни
верситета, и профсоюзно
го бюро, да и многие ф а
культетские художествен
ные советы подошли к 
этому делу с должной от
ветственностью.

Но не обошлось и без 
досадных сюрпризов. 
Биолого-почвенный ф а
культет (секретарь парт
бюро А. М. Гынгазов, 
секретарь комсомольского 
бюро Т. Грекова) во- 

•обще не принял участия 
в смотре. Это единствен
ный факультет, который 
не представил концертной 
программы.

Очень слабую с точки 
зрения стройности и 
идейно- художественного 
уровня программу пред
ставил ФФ, низкая орга
низация смотра оказа
лась нА РФФ и ИФ.

Теперь о том, как рас
пределились места: 1-е
место по всем показате
лям занял филологиче
ский факультет (секре
тарь партийного бюро 
Г. А. Раков, председатель 
художественного совета 
Т. Банкова). Филологи не 
только представили раз
нообразную • и хорошо 
подготовленную програм
му, но выступили во 
всех, кроме одного, смот
рах по жанрам, заняв в 
пяти из них призовые ме
ста.

Это результат рабо
ты самодеятельных кол
лективов в течение всего 
учебного года.

На втором месте по 
праву оказались юристы 
(секретарь партийного 
бюро А. К. Музеник, сек
ретарь комсомольского 
бюро Ю. Чертовских).

Третье место, правда, с 
большим отрывом от пре
дыдущих двзтс, занял 
ГГФ (секретарь партий
ного бюро В. Е. Хохлов, 
секретарь комсомольского 
бюро В. Саев).

Жюри поздравляет 
всех участников художе
ственной самодеятельно
сти с завершением смот
ра и надеется, что про
граммы следующего года 
будут более разнообраз
ными, массовыми и инте
ресными.

т. п л о х о т н ю к ,
член жюри.

|К  375-ЛЕТИЮ ТОМСКА

У литературной карты Сибири
Литературная Сибирь 

до недавнего времени 
была подобна неизучен
ному континенту. В за
рослях его одиноко воз
вышалось несколько имен 
известных писателей и 
поэтов.

Изучение сибирской ли
тературы особенно ин
тенсивным стало в 60—70 
годы.

Сейчас сделано многое. 
Издана двухтомная на
учная библиография си
бирских писателей, под
готовленная в основном 
работниками НБ нашего 
университета. В издатель
стве «Наука» готовится к 
выходу в свет «История 
русской литературы Си
бири» в двух томах. Еже
годно публикуются сбор
ники статей и моногра
фии.

Значительным вкладо.м 
в эти общие успехи нау
ки стали книги иркутско
го литературоведа про
фессора В. П. Трушкина. 
Ученик известного сиби- 
реведа М. К. Азадовского, 
Василий Прокопьевич 
пришел в литературове
дение со своей темой и 
всегда верен ей. За мно
гие годы напряженной 
работы он создал широ
кую панораму жизни и

творчества писателей, 
поэтов, критиков, судьбы 
которых были связаны с 
Сибирью.

Особой оценки заслу
живает его недавно за
конченная исследова
тельская трилогия: «Пути 
и судьбы», «Из пламени 
и света», «Восхождение», 
посвященная литератур
ной жизни Сибири пер
вой трети XX столетия.

Такой труд мог быть 
достоин усилий целого 
коллектива. Широко, диа
лектично и четко в нем 
воссозданы три крупных 
этапа истории, три сту
пени последовательного 
восхождения литературы 
к нашим дням — начало 
века, социалистическая 
революция и начало со
ветской эры.

Как годы и версты Си
бири, трудноисчислим ог
ромный труд по собира
нию архивных материа
лов, по штудированию 
всех печатных изданий, 
в которых могли появить
ся публикации сибирских 
писателей или о них, 
предметом пристального 
внимания стало эписто
лярное наследие, часто 
впервые собранное и вве
денное в научный оби
ход. Имена многих писа
телей и журналистов—эн

тузиастов литературного 
дела своего времени —• 
возвращены из забвения. 
Больщое множество су
деб проходит перед чи
тателем в единой живой 
панораме литературной 
жизни Сибири как орга
нической части общерус
ской культуры.

Томичам эти книги осо
бенно интересны тем, 
что в них впервые си
стемно и полно освещена 
история литературного 
Томска.

Наш университетский 
город всегда играл суще
ственную роль в куль
турной жизни Сибири, а 
в некоторые периоды ис
тории был главным 
средоточием ее духовного 
потенциала. «Цитаделью 
сибирской интеллиген
ции», «Сибирскими Афи
нами» — был он в период 
пролетарских революций. 
Город жил напряженной, 
яркой литературно-об
щественной жизнью. На
пример, с 1905 по 1911 го
ды в Сибири только са
тирических журналов из
давалось около 20 и боль
ше половины из них — в 
Томске.

Здесь возникали лите
ратурные клубы, прохо
дили многочисленные ли
тературные вечера, диспу

ты, на которых выступа- 
jyi ученые, писатели,поэ
ты, журналисты и кото
рые формировали созна
ние передовой части об
щества.

Здесь сложилось лите
ратурное дарование Н. А. 
Обручева, автора прекрас
ных научно-фантасти
ческих повестей «Плуто
ния», «Земля Санникова», 
«Мои путешествия по Си
бири» и др, В Томске на
писал свои лучшие произ
ведения профессор мине
ралогии П. Л. Драверт. С 
Томском связаны яркие 
страницы творческих био
графий Вл. Бахметьева, 
Г. Вяткина, Г. Гребенщи
кова, И. Тачалова, В. 
Шишкова и еще многих 
писателей и поэтов.

При всей документаль
ной скрупулезности три
логия читается легко. Ав
тор увлекает своей увле
ченностью, вводит в яр
кий мир страстей и бурь 
времени, убеждает в важ
ности, бесспорности, зна
чительности творческих 
исканий сибирских лите
раторов.

Все это интересно каж
дому, кто хочет лучше 
знать культуру своей Ро
дины. '

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент.

СТАРИК В ГОРОДСКОМ СКВЕРЕ 
Фото л . Лейкина,

БЫЛИНЫ

ДОГНАЛИ
Две подруги встречают 

в коридоре института 
преподавателя по сопро
мату, здороваются, и одна 
из них жалостно начина
ет:

— Владимир Степано
вич, понимаете, мы долго 
болели и...

— Пожалуйста, по
ставьте нам зачет..., а то 
мы отстали от группы, — 
помогает вторая.

— Ну догоняйте, — ска
зал преподаватель и, опа

здывая, побежал по кори
дору.

—. Студентки бросились 
в погоню. Наконец пре
подаватель остановился и 
с улыбкой сказал:

— Вы что?! Я говорю — 
группу догоняйте!

И. РОДИН, 
студент.

Пусть ваши песни 
приносят радость

Погасли последние шо
рохи в зале, и полилась 
волшебная мелодия, удив
ляющая богатством кра
сок и выразительностью 
человеческого голоса.

Это дает свой юбилей
ный концерт коллектив 
народной хоровой капел
лы ТГУ.

20 лет вдохновенного, 
напряженного труда ка
пеллы принесли призна
ние и известность.

В 1977 году капелла 
бціла награждена преми
ей Ленинского- комсомо- 

Она лауреат Всерос
сийского смотра, дипло
мант 1-й степени Всесо
юзного фестиваля. Нашей 
капелле аплодировали в 
Риге, в Бадшандау, в 
Плевене,' в Казани, в Со
фии, в Берлине.

Мог ли мечтать ее 
первый руководитель 
В. В. Кузмкнов, что сту
денческий хор, который 
он создал 20 лет тому на
зад, добьется таких успе
хов!

С тех пор прошло уже 
много лет. И все эти годы 
капелла работала, рабо
тала и еще раз работа,ла. 
Три репетиции в неделю 
с 20-30 до поздней ночи 
после трудового дня. Тща
тельная отработка звуча
ния каждой ноты, преж
де чем родится прекрас
ное исполнение музы
кального произведения.

В этот светлый и ра

достный праздник, как 
сказал художественный 
руководитель и дирижер 
капеллы В. Сотников, с 
удовольствием слушали 
собравшиеся и «Менуэт», 
Беккерини, и «Плач Ари
адны» Верди, и «Хожу я, 
гуляю» в обработке В. 
Сотникова и в знак бла
годарности аплодировали 
исполнителям и дарили 
цветы. В этот вечер бы
ло сказано много теплых 
слов участникам капеллы 
за ту радость, что при
носят их песни. Были 
поздравления, пожелания.

Капеллу поздравили 
ректор университета А. П. 
Бычков, партийные и 
комсомольские работни
ки, представители хоро
вых коллективов Томска 
и других городов страны: 
Москвы, Новосибирска, 
Кемерова. А от Алтайско
го университета был пе
редан музыкальный {при
вет.

Капелле были вручены 
почетные грамоты, дип
лом ВЦСПС, ЦК комсо
мола, памятные подарки. 
Выли вручены грамоты 
руководителю капеллы 
В. Сотникову и ветерану 
капеллы И. Госсену.

Закончился этот празд
ничный вечер исполнени
ем студенческого гимна 
«Гаудеамус».

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
ваш корр.

Имена
новых
граций
26—27 мая в спортзале 

медицинского института 
прошло личное первен
ство ДСО «Буревестник» 
по спортивной гимнасти
ке.

Чемпионами стали

мужсТсая и женская 
команды педагогическо
го института.

Команды университета 
выступили достаточно ус
пешно, заняв третье' ме
сто (мужчины), а девуш
ки, впервые за несколько 
последних лет, — четвер
тое, лишь немного про
играв команде мединсти
тута.

В личных соревновани
ях отличились; С. Су- 
щенко, занявший 2-е ме
сто по программе канди
дата в мастера спорта и

лишь немного не дотя
нувший до требования 
кандидатского норматива; 
Л. Кучумова также заня
ла 2-е место по програм
ме кандидата в мастера 
спорта. Т. Дудкова выпол
нила норматив 1-го раз
ряда и заняла 3-е место, 
С. Кутькова — 3-е место 
по программе II разряда.

Остальные девушки на
шей команды выполнили 
III спортивный разряд.

Особенно отраден тот 
факт, что в университе

те, наконец-то, появилась 
боеспособная женская 
команда, девушки, кото
рые тренируются не за 
зачет по физвоспитанию, 
а просто потому, что они 
любят мир гармонии и 
движений спортивной 
гимнастики.

В заключение хочется 
поблагодарить тех немно
гочисленных болельщи
ков, которые своим при
сутствием поддерживали 
нас.

Я. ЮФИТ,
ст. преподаватель ФІШК.

Редактор Г. А. ЧА.ЛДЫШЕВА.
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