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XXVI СЪЕЗДУ КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!:

Кировский район 
накануне съезда

Трудящиеся Кировско
го района провели боль
шую работу по претво
рению в жизнь решений 
XXV съезда партии.

Промышленные пред
приятия досрочно, 15 
декабря, выполнили пя
тилетний план по объему 
реализованной ' продук

ции, предприятия торгов
ли и общественного пи
тания пятнлетний план 
по товарообороту — 17
декабря, предприятия 
бытового обслуживания 
выполнили план пятилет
ки по объему оказанных 
услуг населению 22 де
кабря.

Выпуск промышленной 
продукции увеличился 
на 49 проц. при плане 
на 1976—1980 годы 45,8 
проц., на 51,6 проц, уве
личилась производитель
ность труда при плане 
30 проц. Выпуск объема 
производства продукции 
высшей категории каче
ства возрос за это , вре
мя в 3,5 раза, сегодня 
более трети всей про
дукции выпускается со 
Знаком качества.

Успешно справились с 
планами и социалистиче
скими обязательствами 
коллективы строительных 
и транспортных органи
заций, НИИ и проектных 
институтов. Укрепилась 
материально -техническая 
база отраслей районного 
народного хозяйства.

Успехи в развитии на
родного хозяйства райо
на позволили сделать 
новый крупный шаг в 
решении социальных за
дач. В районе более 
трех тысяч семей улуч
шили жилищные усло
вия," введены в эксплуа
тацию новые детские уч
реждения на 1680 мест.

Восемь раз район за
нимал первые места в 
ежеквартальном сорев
новании между района
ми города.

Сегодня трудовой ритм 
района определяет стрем
ление советских людей 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС.

К дню открытия съез
да партии 28 цехов, 365 
бригад и участков, более | 
6,4 тысячи рабочих, 4 
трудовых коллектива обя
зались вьшолиить план 
2-х месяцев 1981 года к 
23 февраля.

Напряженные обяза
тельства приняты трудя
щимися района на 1981 
год. Предстоит добиться 
роста производства про
мышленной продукции 
на 6,9 проц., весь при
рост получить за счет 
повышения производи
тельности труда. Удель
ный вес продукции со 
Знаком качества довести 
в общем объеме про 
дукции до 37 проц.

Построить и сдать в 
эксплуатацию J9.43 ты 

сячи квадратных метров 
жилья.

Для народного хозяй 
ства подготовить более 
5,6 тысячи специалистов.

Предусмотрено выпол 
нить работ по благоуст
ройству района на сум
му около 7 миллионов 
рублей.

В. АБРАМОВ, 
зам. секретаря Ки

ровского РК КПСС.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

9 февраля в комсомольской организации' уни
верситета началась общественно-политическая ат
тестация, которая подведет итог Ленинского за
чета «Решения XXV съезда КПСС — в- жизнь».

В предстоящие две недели в университете бу
дут работать аттестационные. комиссии, пройдут 
итоговые собрания в группах, в которых примут 
участие преііодаватели , кафедры общественных 
наук, члены партийных и комсомольских бюро.. 
кураторы групп.

Аттестация выявит лучших студентов, которые 
будут удостоены чести подписать рапорт XXV! 
съезду КПСС на районном и городском слетах по
бедителей социалистического соревнования.

Н. ПОЧУЕВА, 
зам. секретаря комитета комсомола ТГУ.

А У Д И Т О Р И Я  -  В С Я  О Б Л А С Т Ь
В стране завершается 

обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии. Активное уча
сти в разъяснении пред
съездовских ' материалов 
среди трудящихся горо

да и области принимают 
преподаватели универси
тета. С лекциями по во
просам экономической

политики КПСС выступи
ли перед трудящимися 
Кривошеинского, Кар- 
гасокского, Первомайско
го районов преподавате
ли и аспиранты ЭФ и 
кафедры политэкономии 
В. И. Арзамаскин, А. А. 
Шушарин, В. А. Кот.тп- 
ков, М. А. Сурин и др.

Несколько десятков

лекции, посвященных- ак
туальным проблемам 
внешнеполитической дея
тельности КПСС между 
XXV и XXVI съездами, 
а также, идеологической 
борьбе на современном 
этапе были прочитаны 
сотрудниками кафедр об
щественных наук А. В. 
Гололобовым. Е. М. Ти-

^таренко, А. Н, Черны
шовым, Г. Т. Девятки
ным и др. Их слушате
лями были нефтяники, 
буровики, лесозаготови
тели, труженики села, 
главным - образом, север
ных районов.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

В ОТВЕТ НА КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОММУНИСТОВ

К едииству слова и дела
В ходе отчетно-выбор

ной кампании' коммуни
стами факультета было 
высказано более 70 кри
тических замечаний и 
предложений, направлен
ных на совершенствова
ние учебно-воспйтателі,- 
ной, культурно-массовой, 
партийно - организацион
ной, политико-воспита
тельной работы, ,

Для решения постав
ленных задач был разра
ботан комплеі'{сный план 
работы на год, который 
скоординировал усилия 
партийного, комсомоль
ского н профсоюзного 
бюро и других организа
ций ІЮ обеспечению 
единства идейно-полити
ческого, трудового II 
нравственного воспита
ния студентов, В нем 
получили отражение все 

' замечания и предложе
ния коммунистов. Преду
смотрены четкие органи
зационные меры: что, где 
и в какие сроки нужно 
сделать, кто конкретно 
отвечает за тот или .иной 
участок работы, кто, и 
опять-таки > конкретно, 
проверяет их исполнение.

За. прошедший период 
проведен ряд партийных 
собраний п заседаний бю
ро, на которых обсуж
далась учебная, полити
ко-воспитательная, орга
низаторская работа - на 

■ факультете, в общежити
ях.

Партбюро стремится 
более конкретно осущест
влять руководство парт
группами, комсомоль
ским и профсоюзным 
бюро.

Много внимания уде
ляется вопросам, связан
ным с усилением ответст
венности партгрупоргов, 
заведующих кафедрами 
з'а повышение ■ пдейнб- 
теоретического ' уровня 
обучения студентов. Ре
гулярно заслушиваются 
их сообщения и отчеты 
по ■ различны.м вопросам, 
при этом ни один отчет 
не проводится без пред
варительной проверки 
состояния дел на пору^ 

ченном участке работы.
Особое внимание при 

выполнении критических 
замечаний уделяется во
просам разумного соче
тания массово-политиче

ских II индивидуальных 
средств воспитания сту
дентов. Проводимая ра
бота Б данном направле- 

' НИИ позволяет говорить о 
складывающейся системе 
целенаправленного инди
видуального воспитания 
студентов.

29 января на откры
том партийном собрании, 
посвященном выполне- 
нйю критических замеча
ний коммунистов, выска
занных в ходе отчетно- 
выборной кампании, .мно
го говорилось о совер
шенствовании методов 
работы по всем направ
лениям. Достигнуты оп

ределенные успехи. Мно
гие замечания выполне
ны, в частности, проана
лизирована работа пар
тийной группы общежи
тия . № 5, приняты ' кон 
кретные меры по - улуч
шению ее работы. Пере
строена структура пар
тийного бюро, теперь на 
этом участке по единому 
плану работают три чле
на бюро. Разработан и 
утвержден комплексный 
план политико-воспита
тельной работы в обще
житиях на 1981 год: 
проведено заседание со
вета факультета с вопро
сом о научной работе 
тех сотрудников, кото
рые не выполнили план 
научных исследований: 
восстановлена шефская 
группа по оказанию по
мощи инвалидам войны; 
осуществляется постоян
ный контроль за отчета
ми молодых коммунистов 
о выполнении и.ми обще
ственных поручений и 
учебы в школе молодого 
коммуниста и т. д.

Многие замечания не 
могут быть Выполнены 
разовыми мероприятиями 
и требуют длительного 
выполнения. Поэтому 
предстоит еще настойчи
во работать над тем, 
чтобы обеспечить нераз
рывное единство слова и 
дела.

Я. ШНАЙДТ, 
зам. секретаря 
партбюро ЮФ.

В парткоме ТГУ
3 февраля партком 

ТГ'У рассмотрел вопрос 
об организации работы 
клубов по интересам. 
Заместителю секретаря 

комитета комсомола по 
идеологической ' работе 
Н. Почуевой • были 
предъявлены серьезные 
претензии за отсутствие 
систе.мы в организации и 
руководстве клубами.

Рекомендовано созда
вать временные комсо
мольские организации в 
клубах по интересам. Ко
митет комсомола дол
жен постоянно держать 
их в поле, зрения; зани
маться пополнением . ус
тоявшихся коллективов, 
а с вновь возникающи
ми вести организацион
ную и воспитательную 
работу —  ̂заслушивать 
отчеты. на заседаниях ко
митета комсомбла уни- 
BepcHTefa, осуществлять 
политическое руководст
во.

Партком обсудил от
чет зам. секретаря ко- 
.митета ВЛКСМ по орг
работе О. Кондратьева о 
формировании студенче
ских строительных отря
дов.

Заслушана информа
ция члена парткома В. И. 
Гридневой о состоянии 
уплаты членских взносов 
в парторганизациях ТГУ.

Утвержден план ме
роприятий, которые
пройдут в университете в 
период работы XXVI 
съезда КПСС и предше
ствующие ему- дни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОЧЕТНЫМ 

ИЗБРАНИЕМ!

26—30 января в 
Ленинграде . прошла 
XXVII сессия Всесо
юзного палеонтологи
ческого общества, по
священная 100-ле-

тию ' геологической 
службы страны.

Приятное событие 
ждало на  ̂ сессии од
ного из докладчиков— 
профессора Томского 
университета Анато

лия Романовича
Ананьева. На итого
вом заседании он был 
избран почетным чле
ном Всесоюзного па
леонтологического об
щества.

:ДО ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА ОСТАЛОСЬ 11 ДНЕЙ



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 12 февраля 1981 года.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА; 
ИТОГИ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ

«...Повысить эффективность исполь
зования научного потенциала высших 
учебных заведений для решения народ
нохозяйственных задач. Совершенство
вать подготовку, повышение квалифи
кации и аттестацию научных и научно
педагогических кадров.. ».

(Из проекта п к  КПСС к XXVI 
съезду КПСС «Основные направле
ния экономического и социального 
развития СССР на 1981 —1985 го

ды и на периоп ДО 1990 года»).
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УСПЕХА

1980 год, год успешно
го завершения X пяти
летки и подготовки к 
XXVI съезду КПСС, оз
наменовался для нас еш,е 
одним важным событием 
— 100-летием со дня ос
нования Томского уни
верситета.

Заслуги нашего универ
ситета в подготовке высо- 
коквалифицирова и н ы х  
специалистов и в разви
тии научных исследова
ний были высоко оцене
ны партией и правитель
ством. Указом Президиу
ма Верховного Совета 
СССР наш университет 
награжден орденом Ок
тябрьской Революции, а 
большая . группа сотруд
ников награждена орде
нами и медалями.

Кроме того, четверо 
наших профессоров удо
стоены высокого звания 
заслуженного деятеля на- 

. уки РСФСР, многие пре
подаватели награждены 
почетным знаком МВ и 
ССО СССР «За отлич
ные успехи». Почетными 
грамотами , Министерств 
просвеш,ения РСФСР и 
СССР, а также грамота
ми и почетными знаками 
других министерств.

Каковы составляющие 
успеха коллектива наше
го университета в плане 
научной работы?

Как это давно стало 
для нас традицией, весь 
огромный поток научной 
работы в университете 
двигался по двум ос
новным направлениям — 
в. направлении фунда
ментальных теоретиче
ских и так называемых 
прикладных исследова
ний, связанных с развет
вленной системой хоздо
говоров наших НИИ, 
проблемных и отрасле
вых лабораторий и фа
культетов с различными 
предприятиями и учреж
дениями в Томской обла
сти и далеко за ее пре
делами.

План научно-исследо
вательской работы уни
верситета за 1980 год 
выполнен полностью; за
кончено выполнение 220 
тем, в том числе 86 хоз
договорных.

На научно-исследова
тельские работы израсхо
довано 15123 тысячи 
рублей, из них 9702 ты
сячи — по хоздоговорам.

В 1980 -году учеными 
университета в государ
ственных издательствах 
опубликовано 25 моно
графий, 58 сборников, 19 
учебных пособий. Об

щий объем печатной про
дукции составил 968 пе
чатных листов.

За отчетный год со
трудниками университета 
подано 153 заявки, по
лучено 78 авторских сви
детельств, что намного 
превышает итоги про
шлых лет.

Значительно активнее, 
чем в прошлые годы, наш

университет был пре,д- 
ставлен на ВДНХ: 10 на
ших экспонатов завоева
ли 15 наград различного 
достоинства.

Как базовый вуз За
падно-Сибирского регио
на, наш университет про
вел в 1980 году одно 
республиканское и 12 

.региональных конферен
ций и совещаний.

Значительно перевы
полнен в 1980 году и 
план внедрения результа
тов научных работ в на
родное хозяйство: пред
приятиям и организаци
ям передано для внедре
ния 129 законченных на
учных работ. Суммарный 
расчетный экономический 
эффект их составил 23 
млн. 263 тысячи рублей 
— тоже значительно 
больше, чем в любой пз 
предшествующих годов.

И это не случайно; 
ведь 1980 год — год, за
вершающий всю X пяти
летку, он подвел итог 
большому числу _ много
летних научно-исследо
вательских тем.

Если соотнести рас
четный экономический 
эффект с объемом затрат 
на НИР в 1980 году, то 
каждому 1 рублю затрат 
в суммарном экономиче
ском эффекте соответст
вует 1,54 рубля. Если 
же . иметь в виду только 
хоздоговорную тематику, 
то эффект возрастет до 
2,40 рубдя.‘

Очень существен тот 
момент, что к научной ра
боте в университете при
влечено 4282 студента, 
т, е. практически' все 
успевающие студенты 
II—V курсов. Студентами 
в соавторстве с научны
ми руководителями по
лучено 4 авторских сви
детельства, опубликована 
101 статья. Студенты 
университета успешно вы
ступили на республикан
ской выставке-смотре в 
г. Ульяновске, Во Все
союзном конкурсе по ес
тественным ■ и техниче
ским . наукам студентами 
получены 1 медаль и 4 
диплома, по обществен
ным наукам — 2 імеда- 
ли.
ПРОБЛЕМЫ,
ПРОБЛЕМЫ...

Наряду с перечислен
ными до-сгижениями в ор
ганизации научно-иссле
довательской работы име- 
ю-тся и серьезные недо
статки.

Недостаточна работа 
по 'подготовке научно-пе
дагогических кадров выс
шей квалификации и осо
бенно -докторов наук. Н 
прежде всего этот упрек 
должен быть отнесен, как 
это ни странно, к нашим • 
НИИ, в особенности к 
НИИ ББ, где за пяти
летку не подготовлено ни 
одного доктора наук. Так 
же обстоит дело на всех 
физико - математических 
факультетах, на ХФ, ЭФ 
и ФилФ.

Всего за годы прошед

шей пятилетки в универ
ситете защищено только 
10 докторских диссерта
ций, т. е. в 3.7 раза 
меньше, чем за IX пяти
летку. Этот рост не пре
высил наших естествен
ных потерь в составе до
кторов наук, и По этому 
показателю университет 
остается на уровне 1976 
года.

Недостаточно внимание 
многих подразделений 
университета к экономи
ческой эффективности на
учно - исследовательских 
работ. Это относится к 
НИИ ПММ, ГГФ, ХФ, 
ЭФ.

По-прежнему остается 
недостаточным привлече
ние к хоздоговорной те
матике ' преподавателей 
(всего 174 человека), ас
пирантов (всего 40 чело- 
вок) и студентов. Тот 
момент, что НИИ стре
мятся выполнять хоздо
говорные темы силами 
своих штатных сотрудни
ков, является нарушени
ем порядка, установлен
ного министерством.

Не можем мы мириться 
и с ' тем, чТо в нашем 
университете не подго
товлено ни одного учеб
ника или научного посо
бия, имеющего • гриф ми
нистерства.

Это наши недостатки іі 
одновременно показатели, 
по которым должна быть 
повышена эффективность 
НИР.
ШТРИХИ БУДУЩЕГО

В 1980 году в универ
ситете была организована 
научно -исследовательская 
часть, призванная ’ коор

динировать и планиро
вать все НИР, выполняе
мые в университете. Сей
час идет формирование ее 
функциональных подраз
делений на факультетах. 
С, образованием НИЧ 
связываются надежды на 
рационализацию плани

рования научной работы, 
на усовершенствование' 
форм отчетности и выра
ботку крупных тематиче
ских комплексов.

Однако и в рамках 
каждого подразделения 
университета нельзя ос
лаблять работу по даль
нейшему укрупнению те
матики НИР и включе
нию ее в разряд важней
шей.

Деканам ряда фа
культетов (ГГФ, ХФ)
нужно энергичнее ве'сти 
работу по включению ; на
ших тем в народнохозяй
ственный план и в коор
динационные планы АН 
СССР.

Настоятельна необхо
димость значительно бо
лее широкого привлечения 
профессорско - препода
вательского состава, аспи
рантов и студентов к. вы
полнению . хоздоговорных 
исследований на основе 
штатного совместител’ьст- 
ва.

Наконец, директорам 
НИИ, деканам факульте
тов и заведующим обще
университетскими кафец- 
рами надлежит продол
жить работу По повыше
нию эффективности рабо
ты нашей аспирантуры.

Все перечисленное вы
ше и есть первые шага 
университетской науки в 
ХГ пятилетке.

М. КОРТУСОВ, 
проректор по науч
ной работе универси

тета, профессор.

О награждении Почетными грамотами 
министерства работников Томского университета

За многолетнюю пло
дотворную научноліеда- 
гогическую деятельность 
по подготовке высококва
лифицированных специа
листов, развитию науч
ных исследований и в 
связи со 100-летием со 
дня основания Томского 
университета приказом 
от 9 декабря 1980 г. МВ 
и ССО СССР награди
ло Почетными грамотами 
министерства:

Барсукова В. Д. — 
зав. лабораторией, кан
дидата технических наук, 

Большанину М. А. — 
профессора- - консультан
та, доктора физ.-мат, на
ук,

Бордовицыну Т. В. —
зав. отделом, кандидата 
физ.-мат. наук,

Васенина И. М. — 
зав. лабораторией, канди
дата физ-мат, наук,

Вилисова А. А. _
зав. лабораторией, кан
дидата физ.-мат. наук,

Высоцкую Е. Р. _
зав. фондом Научной 
библиотеки,

Горюнову А. И. — ст.
преподавателя, кандида
та экономических наук, 

Госсена И. И. _ зав
отделом,

Гридневу В. А. — до
цента, кандидата физ - 
мат. наук,

Детинко В. Н. — зав.
отделом, профессора до
ктора физ.-мат. наук, 

Дубинскую Э. Б. — 
ст. преподавателя,

Дунаевского Г. Е. — 
ст. научи. сотрудника,

кандидата физ.-мат. наук, 
Егорова В. М. — зав. 

отделом, кандидата
физ.-мат. наук,

Епонешникову Г. В. — 
ст. преподавателя,

Жданова В. В. — ас
систента, кандидата физ.- 
мат. наук,

Зяблицкую Н. И. —
ст. преподавателя, 

Индукаева Ю. В. 
декана факультета, ■ до
цента, кандидата геолого- 
М'инера і̂огических наук, 

Кокорина В. К. — 
токаря,

Комаровского Л. В. —
зав. лабораторией, канди
дата физ.-мат. наук, 

Кузьмину О. С. — 
стрелка охраны,

Максимова Ю. М, — 
зав. лабораторией, кан
дидата физ.-мат, наук, 

Малянова С. В. —  д е 
кана факультета, доцен
та, кандидата физ.-мат. 
наук,

Мордовинову Л. Г. —
директора издательства.

Нестерова В. М. — 
зав. лабораторией, кан
дидата физ.-мат. наук,.

Нудельман М. Н. — 
ст. преподавателя,

Отмахову 3. И. — до
цента, кандидата хими
ческих наук,

Пашневу Г. Е. — ст, 
научи, сотрудника, кан
дидата биологических на
ук,

Писанко А. П. — ст.
научн. сотрудника,

Плеханова И. А. —
нач^альника цикла воен
ной кафедры, . полковни
ка,

Пономарева Г. А.

ст. научн. сотрудника,
кандидата физ.-мат. наук, 

Прилежаеву Н. А. — 
профессора доктора
физ.-мат. наук,

Приходько Д. Н. — 
зав. кафедрой, доцента, 

Редько В. Е. — зав. 
отделом библиотеки, 

Рыбакову С. Н. — 
сг. научн. сотрудника, 

Сапунова Н. Р. — 
зав. кафедрой, доцента. 

Серых А. П. — зав. 
лабораторией, кандидата 
технических наук,

Скорика А. И. — зав. 
лабораторией,

Соколова Ю. Ф. — 
доцента, кандидата исто
рических наук,

Строителева А. Д. — 
зав, лабораторией^

Танзыбаева М. Г. — 
зав, кафедрой, доцента, 

Тараканова В. И. — 
зав. отделом, кандидата 
физ.-мат, наук,

Таращука Ю. Е. —
зав. лабораторией, канди
дата технических наук, 

Тельпуховского Е. Д. 
— зав. лабораторией, 
кандидата физ.-мат. наук, 

Титова В. Б. — зав. 
отделом НИИ ПММ, 

Толмачева В. С. —
ст. преподавателя,

Урванцева Л. И. —
инженера,

Федоренко В. Д. —
доцента, кандидата физ.- 
мат. наук,

Филимошкина А. Г. —
декана факультета, до
цента,

Холодову Е. И. —
зам. гл. бухгалтера, 

Шатрова Г. М. — до
цента, кандидата филоло
гических науш_____- лиірмішщіидііі̂

о награждений IlQHeTHHMH грамотами 
Минвуза РСФСР сотрудников Томского университета

За успешную научно 
педагогическую, произ
водственную и общест
венную деятельность и в 
связи со 1,00-летием со 
дня основания Томского 

' университета МВ и ССО 
РСФСР приказом от 10 
декабря 1980 г. награди
ло Почетной грамотой 
Минвуза РСФСР следу
ющих сотрудников уни
верситета:

Бабенко 3. С. — до
цента, кандидата биоло
гических наук,

Боженко Л. И. — про
фессора доктора истори
ческих наук,

Буракова Д. А. — 
зав. кафедрой; доктора 
географических наук,
■ Быкову Л. Е. зав, 
лабораторией, кандидата 
физ.-мат. наук,

Ведерникова Н. Т. — 
доцента, кандидата юри
дических наук,

Ветрову Г.- С. — зав. 
подготовительными кур
сами,

Гришина А. М. — де
кана, профессора . докто
ра физ.-мат. наук,

Гуковского О. Е. — 
инженера,

Зинченко Ю. К. 
ст. научн. сотрудника,- 
кандвдата физ.-мат.. наук, 

Зыкова Е. Н. — до
цента, кандидата геоло
го-минералогических на

ук,
Индукаеву Н. С. —

доцента, кандидата исто
рических наук,

Пизе ль Л. А. — зав. 
библиотекой,

Канова В. И. — до
цента,

Кожевникову А. Н.
ст. преподавателя,

Козлова Е. А. — зав. 
отделом, кандидата физ.- 
мат. наук,

Комарову М. Ф. — ст.
инспектора,

Корикова А. М. —
зав. лабораторией, кан
дидата физ.-мат. наук' 

Кузнецова Г. В. —■ 
заів. лабораторией.

Куликова Э. А. — зав. 
кабинетом кафедры, 

Лаврентьеву Л. Г. — 
зав, лабораторией, кан
дидата физ.-мат. наук, 

Лазарева Р. Г. — до
цента, кандидата физ.- 
мат, наук,

Лаптева Н. Н. — сле
саря экспериментально-' 

производственных мас
терских,

Лермана Л. Б. — ст.
преподавателя, кандида
та экономических наук, 

Максимова Е. М. — 
преподавателя военной 
кафедры, майора,

Матасову Е. Ф. — ла
боранта,

Матросову А. Ю. —
зав. кафедрой, доцента, 

Мандрико Г. г; — зав. 
общим отделом,

Мархальчука В. К. — 
ст. преподавателя, 

Навозову Л. М.. — ст. 
преподавателя, кандидата 
философских наук,

Осипову В. Д. — ст. 
научн. сотрудника,

Параева ІО. И. — зав. 
каф., доцента.

Поддубного в. В. — 
зав. отделом, кандидата 
физ.-мат. наук,

Протариуса Ю. В. — 
зав. сектором вычисли
тельного центра,

Ревягина Л. Н. — до-
'шнта,

Ревякина В. С. —
, профессора доктора гео
графических наук,

Русанова В. И. — зав. 
кафедрой, профессора до
ктора географических на
ук,

Рыкова М. Л. — на
чальника военной кафед
ры, полковника,

Савченко П. С. —
заів. сектором Научной 
библиотеки,

Самусева В. Ф. —зав. 
сектором, кандидата физ.- 
мат. наук,

Симонову Е. И. —
зав. лабораторией, кан
дидата биологических на
ук,

Сумарокову В. С. —
гл. редактора издатель
ства ТГ'У,

Томилова В. Е. — до
цента, кандидата физ.- 
мат. наук,

Фисанова В. В. —
зав. лабораторией, канди
дата физ.-мат. наук, 

Тривоженко Б. Е.
■зав. кафедрой. Доцента, 

Хачина В. Н. — ст. 
научн. сотрудника, кан
дидата физ.-мат. наук, 

Чеглокова Е. И. — 
зав. кафедрой, доцента.

Чугуевского К. С. — 
лаборанта,

Шварцмана 3. О. —
доцента, кандидата педа
гогических наук,

Щеглова Н. Г. — до̂  
цента, кандидата физ.- 
мат. наук,

Шумкова А. Д. —
тренера, мастера спорта 
международного класса, 

Якимец А. И. — сг. 
библиотекаря,
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ПЛЮСЫ и МИНУСЫ
заочного и вечернего обучения в Т ГУ

Кировский комитет народного контроля совме
стно с группой народного контроля университета 
провел проверку выполнения руководителями ТГУ 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем райвитии высшей школы и 
повышении качества подготовки специалистов» по 
повышению качества обучения студентов на за
очных и вечерних факультетах и отделениях.

Об итогах проверки рассказывает данный мате
риал.

Форма заочного и ве
чернего обучения в вузах 
широко распространена. 
Только в нашем yHHBe,o- 
ситете ежегодно на 0 3 0  
принимается 325 человек. 
А общее число обучаю
щихся на вечернем и за
очном отделениях ТГУ 
составляет внушительную 
цифру — 2152. Как же 
обстоит дело с организа
цией обучения на этих 
отделениях? Начнем, так 
сказать, с самого нача
ла, т. е. с поступления 
абитуриентов. Кто состав
ляет основной контин
гент поступающих? К со
жалению, помимо людей, 
работающих по специаль
ности, довольно высок 
процент школьников. На 
БПФ он состнвляет 20, на 
ИФ.и ФилФ — 14, на 
ЮФ — 23 проц.

На вечернее отделение 
ЭФ в 1980 г. школьников 
было принято более по
ловины от всего числа 
поступивших— 56,9 проц. 
Исключение составляет- 
ГГФ, 0 3 0  здесь укомп
лектовано лицами, имею
щими стаж- работы по 
специальности.

Неплохо поставлена ра
бота по организации но
вого набора; Абитуриен
ты обладают достаточно 
высокой подготовкой. 
Средний проходной балл 
на всех факультетах вы
сок— .20,5 - 21.

,И вот абитуриент стал 
студентом. Прежде всего 
его -стараются обеспечить 
типовыми программами, 
методическими пособия
ми. К сожалению, посо
бия выпускаются недо

статочным тиражом, осо
бенно для ИФ, что, ко
нечно же, не идет на поль
зу ни студенту, ни препо
давателю, который с ним 
работает.

Укомплектованы 0 3 0  и 
вечернее отделение ,врісо- 
коквалифицирован н ы м и 
преподавательскими кад. 
рами.

На ряде факультетов 
(ИФ, БПФ, ФилФ) орга
низованы межсессионные 
консультации и занятия 
для томичей. Установле
на тесная связь с Науч
ной библиотекой и - НЙИ 
университета. Это поз
волило добиться хорошей 
явки на сессию и повы
шения качества защиты 
дипломных работ. Неко
торые работы заочников 
предлагаются к -внедре
нию в производство. В 
1979 г. две были реко
мендованы на Всесоюз
ный конкурс.

Отметив положитель
ные моменты в процессе 
обучения на заочном и 
вечернем отделениях 
(четко поставленную ра
боту по. учету успевамо-

сти студентов, проявлен
ную преподавателями 
инициативу в составле
нии дополнительных по
собий (БПФ, ЮФ), высо
кое качество приема), ко
миссия указала и на ряд 
недостатков. На отделе
нии отсутствует учет де
канатом посещаемости 
лекций и консультаций 
во время сессии. Допус
каются нарушения инст
рукции по рецензирова
нию, состоящие в том, 
что рецензии на Пра
вильно выполненные ра
боты даются слишком ла
коничными.

Для иногородних сту- 
дентов-заочников на вре
мя подготовки и сдачи 
экзаменов не создаются 
нормальные условия
проживания в общежитии. 
Не организовано долж
ным образом питание.

Необходимо приложить 
.все усилия, чтобы свести 
эти недостатки до мини
мума. Эта задача стоит 
и перед ректоратом, 
АХЧ, партийными орга
низациями факультетов, 
парткомом университета 
и, конечно же, перед 
группой народного конт
роля ТГУ.

Т. ЧЕРЕПОВА,
ответственная за сек

тор информации 
ГГНК.

Становление и разви
тие садоводства в Том
ской области осуществ
ляется при непосредст
венном участии Сибир
ского ботанического сада.

На 10 га площади вы
сажено 400 лучших сор
тов смородины, крыжов
ника, малины, яблони, 
земляники, редких куль
тур. — облепихи, вишни, 
ирги, невежинской ряби
ны, жимолости, аронии 
черноплодной. Раститель
ные фонды пополняются 
различными видами ди
корастущих ^^одников: 
ежевики, клюійіы, черни
ки, брусники.

. В настоящее время 
группа ведет работу по 
теме: «Йривлечение и
изучение новых растений 
с целью введения ‘ их 

в кулцтуру».
Практически все ис

следования продиктованы

запросами производства, 
поэтому законченные на
учные разработки быстро 
становятся достоянием 

садоводов-любителей, спо
собствуя эффективности 
сибирского садоводства.

За годы X пятилетки 
опубликованы статьи, 
агроплакаты, информли
стки, брошюра «Земля
ника в Томской обла
сти», сдана - в печать 
брошюра « Я г о д н ы е  
культуры в Томской 
области», прочитано 107 
лекций, дано 3558 кон
сультаций, проведены 
выступления по радио.

Начата работа по со
зданию гибридного фон
да по смородине и земля
нике, заложены селекци
онные участки, проведен 
отбор и клонирование 
перспективных сеянцев.

Старые малоценные. 
сорта заменены новыми

высокоурожайными. Сад 
выращивает и реализует 
чистосортный посадочный 
материал совхозам, шко
лам, садоводам-любите- 
лям Томской области.

-НА СНИМКЕ: Э. Г.
Сенина и Т. С. Черно- 
гривова за работой.

Г. МИХАЙЛОВА, 
ст. научи, сотрудник 

СибБС.

«Работаю, как все...»

іш ш ііітііі іпиішііііішвмныіш nuuunmiuiHiiiuuuiii

— Да незачем обо мне 
в газете писать! Работаю, 
как все...

И чем настойчивее 
уверял меня Павел Алек
сандрович Диков, что 
правительство слишком 
высоко оценило его рабо
ту, наградив медалью «За 
трудовое отличие», тем 
больше я убеждалась в 
том, что рассказать о 
нем следует.

Что и говорить, в ■ ад
рес коллектива гаража 
часто слышатся нарека
ния. Но есть там люди, 
без которых этих наре
каний было бы куда боль
ше. Среди них и Павел 
Александрович Диков. 
Водителем он работает 
уже 17 лет, из них пять 
— в университете. Но 
почетных грамот и благо
дарностей у него за это 
пятилетие — более 10. 
Первая грамота дана Ди 
кову через полгода после 
его устройства в гара:к 

за участие в сельхозрабо
тах. Уже тогда заметили 
в этом человеке большое 
трудолюбие, дисциплини
рованность, понимание- им 
необходимости своего 
труда.

Маленький, юркий ав
тобус под номером 
02—30 ТОМ знают в 
университете почти все. 
А. П.- Диков возит на га
строли по области наши 
самодеятельные коллек
тивы, лекторов-пропаган- 
дистов, дежурит с народ
ной дружиной, обслужи- , 
вает базы отдыха. Не один 
месяц возил он студен
тов на строительство уни
верситетских домов.

Особенно много рабо
ты у него летом и 
осенью, когда и студен
там на полях нужен го
рячий обед, и концерт
ная бригада торопится 
вовремя попасть в сосед
нее село, и ребятишки из 
«Рубина» ждут не до
ждутся, когда их пове
зут на спартакиаду...

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІВИИіиіііітніит т
Около полуночи в ко

ридоре университетского 
общежития №  4 возле чи
тальни раздался мощ
ный вопль... простите, зву
ки песни, как растолко
вывали потом вместе с 
запевалой С. Умняхиной 
ее подруги, пятикурсни
цы-историки. Дрогнули в 
читальне, не выдержали

«ОСТАНОВИТЕ
внутренней Ъруусшіы

А с началом учебного 
года открываются конфе
ренции, симпозиумы, на
чинаются спортивные со
ревнования, и обслужива
ет всех тот же незамени
мый Павел Александро
вич.

Поскольку автобус в 
гараже всего один (вто
рой настолько износился, 
что почти всегда на ре
монте), Дикову приходит
ся работать практически 
без выходных и часто без 
отпуска. Так было, к 
примеру, в 1979 году, 
когда за год (365 дней) 
ему было выписано 349(!) 
путевок. Всего 16 дней 
не сидел он за рулем, 
всего в полмесяца уло
жились у него и ремонт, 
и отпуск, и выходные.

Еще один доказатель-" 
ный пример огромной ра
ботоспособности, высокой 
дисциплины, ответствен
ности Павла Александро
вича. Недавно он обслу
живал съемочную груп
пу из Свердловска, кото
рая работала над филь
мом об университете. В 
киностудиях народ «при
вередливый» — им то 
солнышко, то cHCf ну
жен, то полные -студен- 
ческие аудитории, то 
притихшие вечерние за
лы «научки». И так по
лучилось, что спал Диков 
в эти беспокойные дни по 
2 —3 часа.

Около месяца назад 
П. А. Диков получил но
вый автобус — большой, 
вместительный, пахнущий 
краской и кожей еще не 
потертых сидений. Рабо
ты у него теперь, навер
ное, прибавится. И будет 
он выполнять ее по-преж
нему добросовестно, бы
стро, квалифицированно. 
Будет работать, «как 
все», только чуть собран
ней, четче, ответственней 
— как Требует того ра
бочая совесть Павла 
Александровича Дикова.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

пшіітвііпіііііаіііііідіиріпнівиг

Будни
опере, где главным геро
ем Фигаро. Скоро без 
дружинников вообще не 
обойдемся?

Но вот одна законо-

о б г и е у ісития
S »
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такого напора -децибел, мерность: весьма скепти
ческое отношение к внут
ренней дружине. С одной 
стороны это имеет осно
вания: три года не бы
ло дружины в общежи
тии, отвыкли считать ее 
реальной силой, привык
ли рассчитывать на себя

резбежались по своим 
комнатам, забились в 
уголки с книжками. ^  
пятикурсницы изливали 
на их головы свое «хоро
шее настроение», пока 
его не «испортила» им 
внутренняя дружина.

Будем идти в хроно
логическом порядке, отсюда пришли к вседоз-
«Зоська, ты слышишь, воленности.
Зоська? Я тебя еще Плюс еще один факт, 
мальчишкой полюбил»,— который нельзя отрицать: 
надрывались в час ночи в самом начале своей 
на черной лестнице, деятельности дружинники, 
Зоська не откликнулась, стоящие на вахте, позво- 
зато историю несчастной ляли себе некорректность 
любви волей-неволей вы- по отношению к жиль- 
слушало все общежитие, цам, проверяя у них про- 
Снова пятикурсники-ис- пуска, за, что после, кста- 
торики плюс некоторые ти, были строго наказа- 
из филологов. И опятъ ны на заседании штаба 
пришли .дружинники... ДНД.

Дружинники'  туда, дру- Но с другой стороны, 
жинники сюда... Как в надо вспомнить, что ни

в одном начинающем де
ле не обходится без оши
бок. Ле,гче, когда есть 
кто-то опытный, кто на
учит и подскажет. А ес
ли его нет? Если в ДНД 
четвертого общежития 
одни первокурсники, по
тому что туда никого 
больше калачом не зама
нишь. Почему? После 
примера, приведенного
ниже, станет ясно.

11 октября в десять
в любых обстоятельствах, часов вечера студентки

третьекурснипы ЙФ А 
Галимзянова, И. Коснк  ̂
Н. Коваль, О. Ларионова 
и Т. Лазурина' возвраща 
лись из театра. Дежур 

■ ные дружинники — С 
Беленок и С. Устйнов — 
попросили их предъявить 
пропуска. Пропусков не 
оказалось.;.

Из объяснительной Н. 
Кузьминых, вахтера об
щежития № 4:

«...Ребята -пропустили 
одну девушку принести 
пропуска (из комнаты).

Освободили дорогу, но 
тогда одна из студенток 
сказала; «Что мы сто
им» и пошла наверх»...

Случайно на лестнич
ной площадке оказался 
командир внутренней 
дружины Ю. Парубов, 
который остановил Га- 
лимзянову (а это была 
именно она) и вернул ее 
назад. И' тут девушки 
взорвались: посыпалась
брань.

Кончилось все тем, что 
■ девушкам принесли про

пуска, и они отправились 
к себе в комнату, а ре
бята сели писать рапорт 
о нанесении оскорблений, 
потому что подобное, 
увы, совсем не чрезвы
чайное происшествие.

Потом этот случай раз
бирался и в университет
ском комитете комсомо
ла, и на заседании шта
ба ДНД, где Ю. Парубов 

-за нетактичность был 
достаточно строго нака
зан, и на студсовете, и

на... Были горячие 
куссии о том, кто 
НТО виноват. Были 
ланы замечания и той, 
другой стороне.

Еще одна интересная и 
настораживающая 
таль этого дела:

случае он готов присо
единиться к девушкам в . 
за.чвлении, что дружинни
ки в JOT вечер стояли На 
вахте в нетрезвом состоя
нии (хотя -̂ вахтер И. 
Кузьминых и председа-’ 
тель студсовета четверто
го общ^ежития Н. Волков 
со всей ответственностью 
утверждали обратное...). 

Помочь .Полтанову най- 
де- ти верные методы долж- 

секре- на сама комсомольская

■ Д н е 
пр ав, 

сде- 
и

тарь комсомольского бю- организация -историческо-
ро ИФ А. Полтанов без го -факультета, которую

и университетский комитет
на ВЛКСМ и просил это

сделать.
у А я закончу эту

обо- статью тем, что вот так.

малейших колебаний 
бесповоротно стал 
сторону девушек.

Прекрасно, когда 
лидера есть столь
стренное чувство заботы конфликтуя и набивая 
о своей организации, ко- шишки на, казалось бы, 
гда любой ее член может ровных местах, укрепляет 
рассчитывать на помощь свои позиции внутреннее 
и поддержку. Но нет ли ДНД в общежитии № 4. 
здесь опасности, что это А особой доброже- 
чувство незаметно пере- лательности, помощи от 
растет в беспринципность? студентов пока не замет- 

Полтанов предложил но. 'Хотя на словах все 
Па-рубову забрать назад за то, чтобы призыв «06- 
рапорт, мотивируя это щежитие — твой дом» 
тем, что его в свое вре- перестал быть просто
мя оскороляли, рапорт 
— это ведь не метод ра
боты (вероятно, воспита
тельной?). . . В противном

примелькавшееся фра
зой.

Л. ЧУПИКОВА, 
ФилФ.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ д и с ц и п л и н у  ТРУДА и  БЫТА



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
АВТОРЫ начали с ан

кеты. Были выбраны 'чет
вертые этажи ближайших к 
университету трех общежи
тий. Вопросы в анкете по
ставлены немногочисленные 
и простые...

«Есть ли у вас в об
щежитии ШВД?» — 
против этого вопроса ру
ка отвечавшего на анке
ту поставила большую 
чернильную точку: он,
видимо, раздумывал, вы
вести ему букву «Е» 
или нее «И»,,да так и 
не решил. «В чем заклю
чается его работа?» — 
здесь уже твердо: «В ни
чегонеделании» .
Анкета не специальЬо со

ставлена так, чтобы, отве
чая на нее" можно было 
хорошо поупражняться , в 
остроумии. И причины то
го, что большая часть от
вечавших сочли своим дол
гом пройтись раз-другой на- 

, счет этой «подпольной о))- 
ганизации» (слова , из ан
кеты с мехмата); — не в 
провокационных вопросах, 
а в предмете анкеты.

При словах «штаб выход
ного дня» , у всех студентов 
ТГУ, живущих в общежити
ях, возникают, наверное, 
одни ассоциации; они 

твердо проводят связь меж-' 
ду ним и субботними танца
ми, с меньшей . уверенно
стью предполагают связь 
между ним и прочитанной в 
Ленинской комнате лекци
ей —  и, похоже, все. Итоги 
анкетирования подтверди
ли ЭТО; лишь половина от
вечавших уверена, что у 
них в’общежитии есть ШВД, 
остальные не знают, либо 
же думают, что нет. В по
ловине анкет против вопро
са, в чем заключается его 
работа, стоит «неизвестно». 
При этом штабы выход
ного дня ММФ, ЮФ

СТУДЕНТОВ
и ФилФ (среди студентов 
этих. факультетов проводи
лась анкета) не самые_ худ
шие, по мнению, комитета 
ВЛКСМ.

В комитете комсомола 
университета . есть ответст
венный за рс”щту ШВД — 
Галина Дени^зва. Она ру
ководит членами факультет
ских штабов, ей они должны

Из той же анкеты: 
«Чем у тебя занят вы
ходной?»

— «Работой в ШВД».
— «Может ли тебе по
мочь ШВД?» — «Нет».
— «Помогает ли?» — «Я 
ему помогаю». — «Мо
жет быть, ШВД не ну
жен?». — «Почему же?.. 
Надо иметь обществен
ную* нагрузку».

Инициатива? Лто я;е 
придумать новому штабу? 
Танцы — хорошо, просто. 
Может, дискотеку? (Очень 
оригинальная мысль). 
Хорошо, но уже труднее. 
Выхол на лыжах? Но это 
уже вотчина ' спортсектора. 
Ну, а если в Ленинской 
комнате будет прочитана 
лекция о международнолі 
положении? Кому это' за-

СТАЛ ЛИ ШТАБ д ей с т в у ю щ и м ?
представлять отчеты о про
деланной работе и планы.

Вот один из них, план 
работы на декабрь ШВД 
юрфака; «Та-нцевальные 
вечера» — каждую суббо
ту. Праздничный вечер — 
10-го. Новогодний карнавал 

— 27-го. Новогодний вечер
— ЗОчго». Иными словами
— танцы. Именно так пи
сали в анкетах и юристія, 
и мехматовцы, и филологи, 
определяя содержание ра
боты своих ЦІВД; почти по
ловина ответов была* такой. 
В общем здесь ничего уди
вительного нет. И сама Га- 
-яина Денисова поправила 
нас, когда мы заговорили с 
ней сначала о КВН-ах и 
лекциях, сказав, что сей
час все же главная деятель
ность ШВД — организация 
танцев.

Итак, танцы. Главная 
деятельность. На филфаке, 
например, (4 общ.), они вы
глядят следующим образом; 
кто-то, может быть, ответ
ственный за ШВД, а, мо
жет быть, просто активисты 
танцев, выключает в части 
коридора свет, кто-то 
возможно, штабист, но ско
рее нет — выносит на вах
ту этажа магнитофон. И...

Большой части студентов, 
по итогам анкеты, ШВД ну
жен (70 процентов). Он мо- 
жет помочь, но не помогает 
(75 проц.), или помогает 

лишь отчасти (25 проц.). 
Справедливо предъявить 
претензии ответственным 
товарищам. В ответ на них 
привычно следует изложе
ние объективных трудно
стей, планы и прожекты.

■ Познакомимся и с ними.
. Как объясняет Галина 

Денисова, каждый год со
став факультетских штабов, 
выходного дня практически 
полностью обновляется. Бо
лее того, случается, что от
ветственный за штаб ме
няется в течение года. При
ходится новичков, и чаще 
всего первокурсников, под
робно инструктировать и 
помогать осваиваться.

Впрочем, это, кажется, 
не сложно. В главных сле-

■ дует уяснить, 'ч_то прежде 
всего необходима отчет
ность, затем — планы, по 
сути тоже вид отчетности. 
Еженедельные , собрания 
штабистов в комитете ком
сомола университета. Взаи
моконтроль между соседст
вующими факультетами. 
Обмен опытом. Инициатива.

чтется — идеологическому 
сектору или ШВД? А не
давний' КВН на мехмате 
подготовлен, например, орг
комитетом дня математика, 
однакп ШВД считает это и 
своей работой. В анкетах 
встречались слова благодар
ности ШВД за планы про
ведения праздничных дней 
в ноябре, однако, их разра
ботали факультетские бюро 
комсомола. Так где же 
ШВД приложить руки, ес
ли даже танцы могут в си
лу привычки организовы
ваться и без его участия?

Та же анкета: «Если
ШВД нужен, то в своей 
сегодняшней форме или 
иной?» —«Сегодняшней».
— «Если бы тебе пору
чили ШВД, ты бы взял
ся?» — «Уже взялся».
— «ТІредложи для ШВД 

принципиально новую 
форму!» — «Разрабаты
ваем».
Из др-ѵгой анкеты: «Есть 

ли у вас в общежитии 
ШВД?» — «С трудом рас
шифровали, что это такое». 
Вот такого проводившие ан
кету, признаться, не ожида
ли: встретить в нескольких 
листках вместо ответа на

первый вопрос, встречный 
вопрос: «А. что это за непо
нятная аббревиатура? Что- 

то не слышали». Приходит
ся согласиться с мнением 
одной из анкет, что штаб 
выходного дня <Щвое суще
ствование особо не афиши-' 
рует». Так что же такое 
ШВД? Летучий ли это от
ряд с магнитофонами и уси- 
лііуелями, устраивающий 
субботними вечерами танцы?.. 
Или небольшая группа лю
дей. собирающаяся по втор
никам у Галины Денисовой 
в комитете ВЛКСМ?

Четыре пятых анкетируе
мых ответили, что форма 
работы ШВД должна быть 
иной. Собственно, это за- 
)ключено в его названии. 
Идея штаба выходного дня 
подразумевала, конечно, не 
то, что мы сейчас имеем. 
Штаб (!) должен коорди
нировать работу идеологи
ческого, спортивного, культ
массового секторов факуль
тетов, лекторской группы, 
энтузиастов того или ино
го - досуга, должен опове
щать, агитировать, давать 
консультации. В идеале 
так: в воскресный день к 
нему за помощью обратил
ся не знающий чем занять
ся студент, и осведомлен- 

■ ные -штабисты тут же пред
ложили ему на выбор: ид
ти в комнату №№ иг
рать в шахматы, купить би
лет на вечерний спектакль 
или отправиться играть в 
футбол с .группой ребят — 
энтузиастов этого спорта.

Это сложнее сегодняшней 
деятельности ШВД, но и 
неизмеримо полезнее. А же
лающие взяться за органи
зацию таких штабов есть: 
на вопрос ,,анкеты «взялся 
бы?» откликнулись предста
вители каждого факультета.

О. МОИСЕЕВА,
М. КОСАРЕВ, 

наши корреспонденты.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МОНГОЛЬСКИХ ДРУЗЕЙ
тыс. человек населения) 
к общество охотников 
(30 тыс. человек).

Ведутся работы по ак-

Недавно из поездки в 
Монголию возвратился 
зав. кафедрой охраны 
природы заслуженный 
деятель науки РСФСР 
профессор И. П. Лаптев, 
находившийся там по 
приглашению Государст
венного комитета Совета 
Министров МНР. Он 
рассказывает;

— Программа поездки 
была насыщенной; лек
ции чередовались с при
емами и экскурсиями. 
Лекции о проблеме ох
раны окружающей среды 
и достижениях СССР по 
охране природы были 
прочитаны в Монголь
ском университете для 
ученых и с'тудентов, в

Доме профсоюзов и в 
клубе «Природа и чело
век».

Вопросам , охраны при
роды в Монголии уделя
ли внимание еще со 
времен Чннгис-Хана, уч
редившего несколько 
горных заповедников, 
часть из которых суще
ствует сейчас. Всего , го-, 
сударственных заповед
ников там 13, в том 
числе один (Гобийский) 
— биосферный. Содей
ствовала охране приро
ды и буддийская ■рели
гия, запрещавшая сдви
гать даже камень, пере
саживать и рубить де
ревья, оставлять после 
стоянки мусор и т. д.

В последние годы 
монгольское правитель
ство 'с повдощью своих 
ученых и ученых социа
листических стран уси
лило природоохрани
тельную работу. Разра
ботан план охраны при
роды до 1990 г., вклю
чающий 150 крупных 
мероприятий. Разраба
тывается стратегия раци
онального использования, 
охраны , и улучшения 
природы МНР под руко
водством отдела охраны 
природы ГКНТ МНР.

Большую помощь пра
вительству в охрана 
природы оказывает об
щество охраны природы 
(300 тыс. членов на 1500

климатизации и рассе
лению зверей, готовится 
операция ' по восстанов
лению исчезнувшей в 
природе лошади Прже
вальского, путем завоза 

нескольких экземпляров 
из СССР (Аскания-Но- 
ва).

Осуществляются рабо
ты по борьбе с загряз
нением атмосферы и во
ды, по' борьбе с ветровой 
эрозией почв.

Очень интересным бы
ло знакомство с , этой
страной, за полвека шаг
нувшей Из феодализма в 
социализм. И это ре
зультат братского со
дружества Монголии с 
другими социалистиче
скими странами.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ природы, раскрывающие

Преподавание охраны
природы на ГГФ

В газете «За совет
скую науку» 5 июня 
19В0 г. напечатан мате
риал «На совете по ох
ране природы», где, в 
частности, было сказано, 
что деканат ГГФ необос
нованно . сократил коли
чество часов, отведенных 
на лекции, по охране 
природы (специальности 
геология и геохимия, 
география).

Редакция получила от 
декана ГГФ Ю. В. Ин- 
дукаева ответ, в котором 
говорится, что 10' октяб- 

'ря 1980 г. по ГГФ бы
ло издано распоряжение, 
согласно которому пред
писывается всем препо
давателям включить в 
учебные программы во
просы, имеющие отноше
ние к проблеме взаимо
действия человека и

конкретные источники и 
факторы нарушения ок
ружающей среды со.сто
роны различных отрас
лей народного хозяйст
ва, и меры, направлен
ные на устранение отри
цательного влияния на 
среду. В курсовые и 
дипломные работы будут 
включены разделы, по
священные оценке влия
ния действующего и про
ектируемого производст
ва на окружающую сре
ду и человека. На ФПК 
работников высших и 
среднеспециальных учеб
ных заведений также бу- 
дз̂ т включаться лекции 
по вопросам охраны при
роды.

Этот документ огова
ривает и участие пре
подавателей в подготов
ке учебников и учебно
методических пособий по 
тематике охраны окру
жающей среды.

В ответном письме 
ГГФ объясняется, что ра 
одной из названных в 
материале специально
стей — «география» 
(группы 264-я, 266-я) в 
1980—81 уч. году курс 
«Использование приход
ных ресурсов и охрана 
природы» был сокращен 
до 30 часов (вместо 50), 
т. к. часть его — «охра
на природы» (26 ч.) бы
ла прочитана этим же 
группам в 1977 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В пятницу, 13 февраля, состоится первое в этом 

семестре занятие отделения журналистики ФОПа.

Разговор пойдет о заголовке к материалу.
Ждем всех желающих в ауд. № 1 III учебного 

корпуса (редакция «ЗСН»),
Начало в 20 час. 30 мин.

О НЕЗАМ ЕТНОМ

И МАЛОИЗВЕСТНОМ
ХРОНИКА КЛУБА БИБЛИОФИЛОВ

Н а, очередное заседа
ние, клуба библиофилов 
приглашала новогодняя 
открытка: именно ей, ее 
месту в отечественном 
изобразительном искус
стве был посвящен до
клад Э. К. Майданюка.

В 1902 г. на конкур
се,' объявленном в связи 
с предстоящим 200-лети
ем российской столицы, 
первое место завоевала 
серия открыток Ф. Г. 
Беренштама «Петербург
ские возницы». Автор в 
шутливой манере, имити
ровавшей .русскую рос
пись по дереву, показал 
(выражаясь современ-. 

ным языком) эволюцию 
пассажирского транспор
та на Руси за два века. 
Второе издание этих 
открыток сопровождалось 
надписью «С Новым . го
дом!». С них-то и начи
нается история русской 
новогодней открытки. 

Кроме увлекательно

го рассказа, Э. К. Майда- 
нюк представил выстав- 

'ку из полутораста экспо
натов (а всего у него — 
800 образцов новогодних 
открыток).

'Сообщение В. Б. Ми- 
невича «Томская меди
цинская периодическая 
печать» основывалось на 
поисках в архивах . и 
книгохранилищах города. 
Особый интерес вызва
ла история томской га
зеты «Сибирский врач». 
Ее первый номер, вы
шедший в день праздно* 
вания 25-летия Томского 
университета, рассылал
ся всем выпускникам ме
дицинского факультета. 
Этот нрмер настолько 
редок, что отсутствовал 
даже Б НБ и лишь не
давно был передан В. В. 
Миневичем в дар нашей 
библиотеке.

В. ПОИЗНЕР, 
доцент.

1

\ Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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