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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

1 9 8 2 - 8 3  учебный год начался!
ЗДРАВСТВУЙ, 
ДРУГ НАШ, 

ПЕРВО - 
КУРСНИК!

И вот 1 300 перво
курсников влились в нашу 
дружную студенческую 
семью.

Нам пока известно о 
них не так много: то. что 
благодаря твердым зна
ниям они успешно преодо
лели КОНКУРС, доходядгий 
до 5—7 человек на место 
(на БПФ, ЮФ, ХФ). 87 
из них — медалисты — 
подтверішли свои медали 
и были зачислены после 
одного экзамена. 515 «хо
рошистов» стали студен
тами после ДВУХ зкзамі.-- 
нов.

В основном наши пер
вокурсники — вчерашние 
десятиклассиики. лишь 87 
имеют стаж работы по 
два и более лет. 336 — 
томичи. 96 из Томской 
области. Почти половина 
— сибиряки — 505 на
ших первокурсников уро
женцы Сибири и Дальне
го Востока, 338 — из 
Казахстана и Средней 
Азии, 25 — из Европы 
и с Урала. 161 — роди
лись и ВЫРОСЛИ на селе.

Наши первокурсники 
почти все — комсомоль
цы — 1 274. Ко.лімупк- 
стов трое.

Наши первокурсники — 
дети 61 национальности: 
русские, украинцы, бело- 
рѵссы. татары, казахи, 
немцы, буряты, молдава
не — из всех союзных 
росіпублик. Четверо за
числены по на-правл-ени.-о 
.министерства как пред
ставители народов Край
него Севера и нацмень
шинств — и'з Тувы, Бу
рятии, Якутии. Интерна- 
ционалная сеімья нашего 
студенчества пополнилась 
новыми членами.

Среди первокурсников 
382 юноши и 918 деву
шек.

В основном это увле
ченные люди. Они зани
мались в научных и тех
нических кружках, участ
вовали в самодеятельно
сти и выпускали стенгазе
ты, имеют опыт комсо
мольской работы, пагра.ж- 
дены почетными грамота
ми за успехи в учебе и об
щественной работе. И те
перь важно, чтобы все 
свои увлечения и интере
сы они не оставили за 
школьны.м ПОРОГОМ, чтобы 
внесли в нашу жизнь 
каждый кскоркѵ своего 
душевного огня, подели
лись ею с товаришами.
В ТГУ есть где проявить 
таланты: спортивные сек
ции и коллективы хупо- 
нгестізенной самодеятель- - 
ности, научные круж ки  и 
шефские отряды — обо 
всех сферах приложения 
своих талантов мы рас
скажем первокурсникам в 
нашей газете.

Мы ждали тебя, пеово- 
курсшгк-82! Впереди у те
бя 5 лет студенчества, и 
в твоей власти сделать чх 
самы.ми яркими в жизни 
годами. Фотомонтаж С. Сальникова.

Э к о н о м и я  и 
береж л и вость

По отношению к народ- 
ном.у добру, соблюдение 
противопожарной безопас
ности стали предметом 
разговора на очередном 
Политдне, проходившем в 
университете.

Рачительное . хозяйст
вование, экономия — эти 
слова не сходят сейчас со 
страниц газет, постоянно 
звучат по радио, телеви
дению. Но для многих 
еще они остаются только 
словами, абстрактной ис
тиной. А между Тем мы 
Теряем из-за бесхозяйст
венности ежегодно милли
оны тонн зерна. На поте

ри металла в стрѵжіку и 
ржавчину работает весь 
Магнитогорский металлур
гический комбинат. Эко
номия в потреблении 
электроэнергии на’ 1
рубль лает экономию на 
ее производство 4 рубля 
60 копеек.

С этих цифр начал 
свое выступление на по
литдне ректор универси
тета профессор А. П. 
Бычков,

В университете работа
ют и учатся люди, спо
собные в полной мере осо
знать всю важность бе
режного отношения к на

родному достоянию, одна
ко явления бесхозяйст- 
веиностн еще не изжиты.

Ежегодно в ТГУ при
обретается мебель на 80 
тысяч рублей. Списыва
ется на 35 — 40 тысяч. 
И дело ТУТ не только в 
качестве мебели, но глав
ным образом в том. что 
относятся к ней потреби
тельски. не по-хозяйоки. 
не налажен ремонт.

Чуть не все стекла в 
общежитиях ежегодно 
вставляются заново. Не 
отремонтированная вовре
мя водосточная труба, 
протекающая крыша при
носят ущерб, многократ
но превышающий стои
мость их ремонта.

Случается, простаивает 
ѵникалыное дорогостоя
щее  ̂ оборудование ~  по
тому что принадлежит 
оно одной лаборатории и

ое сояірушіики д.елиЦься 
ни с нем не хотят, считая 
государственное имущест
во личным достоянием. 
Подобные примеры можно 
приводить еще.

Противопожарной безо
пасности также уделяется 
недостаточно внимания. 
В Научной библиотеке, 
где собраны бесценные 
книги, из всех пожарных 
кранов на лестничном 
переходе при проверке 
был исправен лишь один. 
Нет порядка на ВЦ. За
хламлены дворы в НИИ 
ПММ и СФТИ.

И дело тут не в халат- 
'Ноіоти отделыных лиц. 
Речь идет о серьезном 
ведопоиимании задач дня. 
Бережное отношение к 
государственному имуще
ству нео'б,хо:п,имо восли- 
тьюать требовательно, по
стоянно, целенаправленно.

Бороться с хищениями, 
расточительством народ
ного имущества, бережно 
относиться к народному 
добру — долг советских 
граждан, записанный в 
Конституции СССР.

В этом деле нет мело
чей. Вовремя выключен
ная лампочка, закрытый 
водопроводный кран, бе
режно отставленный стул 
— это не мелочи, а про
явления бережного и 
разумного ислользоваиия 
благ, оредоставлевных 
нам государством — к, та
кому выводу пришли уча- 
сшини политдня. Решено 
обсудить конкретные ме
ры по экономии и береж
ливости в коллективах 
НИИ, факультетов и дру
гих падразлелениях уни
верситета.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

НОВОСТИ

2 сентября в Москве 
открывается Международ
ная выставка «Химия-82», 
на кодовой представлены 
созданные в НИИ ПММ 
аппараты для порошко
вой технологіш. Они хоро
шо зарекомендовали себя 
на отечественных пред
приятиях и несомненно 
вызовут интерес у зару
бежных специалистов.

* ★  ★

Создан проект разви
тия вычислительной сети 
НИИ ПММ. которая пре
дусмотрена комплексной 
программой АН СССР и 
Минвузом РСФСР «Авто
матизация научных иссле
дований».

Институт начал полѵ̂ - 
чать оборудование для 
создания многомашинного 
в ычис ли т е л ьн ого к о мп л ек- 
са, с помощью КОТОРОГО 
будет проводиться как ре
шение научных задач, так 
и автоматизация экспери
ментальных исследований.

июня состоял
ся IV всесоюзный семи
нар ПО моделированию 
ионосферы, организован
ный научным советом по 
котплексн'ой пробле.ме 
«Распространение радио- 
віО'ВД», советом «Солнце 

Президиуме 
АН СССР и Сибирским 
Физико-техническим ин
ститутом.

В работе семинара при
няли участие около 100 
представителей от 23 раз- 
лотных организаций АН 
СССР, Госікомгидромета и 
Минвуза СССР.

Главной тематикой се
минара являлось обсуж
дение физических процес
сов, происходящих в 
ионосфере Земли и около
земном космическом про
странстве, возможности 
создания их аналогов в 
виде математических мо
делей. пригодных для 
практического пользова
ния.

НОВОСТИ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

В З А К Р О М А  Р О Д И Н Ы
«Все мы убеждены в 

том, что выдвигаемая пар
тиен программа улучше
ния продовольственного 
дела в стране встретит 
единодушную поддержку 
советского народа, вызо
вет новый подъем социа- 
jracTH4ecKoro соревнова
ния».

(Из доклада Л. И. 
Брежнева на майском 
Пленуме ЦК КПСС).

Достойный вклад в 
реализацию Продовольст
венной программы вно

сит коллектив универси
тета. В июне, июле сот
рудники ТГУ, СФТИ, 
НИИ ПММ заготовили бо
лее шести тысяч тонн зе
леной массы.

Коллективы НИИ ББ и 
НИЧ на 40 гектарах по
садили капусту, а в 
июле, августе вме
сте с сотрудниками 
Научной библиотеки и 
АХЧ были заняты на про
полке моркови (60 га)*в 
совхозе «Стецановский».

Кормозаготовительные 
работы не сворачиваются 
и сейчас. В эти дни в 
Асиновском районе эф
фективно трудятся на за
готовке кормов для обще
ственного животноводства 
130 студентов ТГУ.

На уборку урожая з 
-восемь совхозов Асиноз- 
ского района отправились 
460 студентов второго 
курса. Ребята работают 
на зернотоках. хлебо-при-

ем-ных пунктах, убирают 
лен.

Около сорока студентов 
трудятся в отко,р.мсоівхозе 
в пос. Ключи Томского 
района.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ДВУХМЕСЯЧНИК ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

НАМ Т У Т  ЖИТЬ!

Наступил сентябрь — 
Іна-чало трудовых будней 
нашего вуза. Почти че
тырем тысячам студентов 
предстоит вернуться в 
свой дом — студенчеокяе 
общежития. Давайте по
смотрим, что сделано за 
лето, чтобы общежития 
были готовы к лрие.мѵ 
студентов.

Во всех общежитиях 
прошел ремонт (побелка, 
покраска, ремонт сантех
нического оборудования, 
электрооборудования, про
изведены столярные ра
боты). Были сложности, и 
очень . большие, с нехват
кой материалов (известь, 
краска), не хватало уни 
тазов и раковин, чтобы 
укомплектовать туалеты и 
умывальники, розеток н 
выключателей для кухонь 
и студенческих комнат.

'В этом году впервые 
■производился ремонт
только мест общественно
го пользования, студенче
ские комнаты практиче
ски не ремонтировались. 
Пока были -ремонтные 
бригады, не было краски 
и извести, когда же ма
териалы появились, уже 
разъехались студенты. 
Ремонт студенческих ком
нат будет -производиться 
силами студентов в сен
тябре. АХЧ обещает пре
доставить к этому време- 
-Н'И все необходимые 
строительные материалы.

Следует от.метить, что 
побелка, покраска, сани
тарно-гигиенические меро
приятия проведены на до
статочно высоком уровне. 
Во всех общежитиях го
сударственная комиссия 
за эти виды работ поста
вила оценки -не ниже «хо
роша». Неплохо поработа
ли электрики и столяры. 
Очень много внимания я 
энергии ремонту уделили 
•персоналы общежитий 
№ 6 (ко.м-ендант В. Е. Ле- 
Щ-укова), № 8 (Л. И. Бы- 
ченко), № 5 (Н. П. Гон
чарова).

Сантехническая же 
служба университета 
(главный инженер Р. Н. 
Миікити-н) проявила безоб- 
разней-шее отношение к 
ремонтным работам, за 
исключением сантехников 
пятого и BocbMSro об
щежитий-. Все .оборудова
ние устанавливалось в 
последний -момент, работы 
по ремонту;-велись спустя

Р'укава, рабочие часто на
ходились в нетрезвом ви
де. И вот результат: в
седьмом общежитии в 
душе не работает канали
зационная система,-—г-еов- 
сем отсутствует вентиля
ция, в общежитии № 4 
ситуация с душевыми 
также плачевная. И сту
денты этих общежитий 
еще непонятно сколько 
времени не смогут поль
зоваться душевыми.

В общежитии № 6 сан
техническая система в 
женском туалете на 5 
этаже уже несколько лет 
находится в таком' состоя
нии, что из 10 унитазов 
(целых) пользоваться 
можно только -двумя, а 
на этаже проживав? около 
140 девушек. В душевых 
этого же общежития уста
новлена вентиляция м,ень- 
шей мощности, чем пола
гается. Эти факты вскры
лись не сейчас, а извест
ны уже много лет. и мер 
никаких не принимается. 
Подобных случаев можно 
привести мндго, но ясно 
одно, практически ни в 
одном общежитии сантех
ническая система не на
ходится в но-рмальном со
стоянии.

В общежитии № 4 сло
жилось кризисное поло
жение с приемом студен
тов -в связи с тем. что 
вот уже 4 месяца 5 ком
нат на втором этаже име
ют совершенно неоштука
туренные потолки, и сту
дентам придется вместо 
•своих комнат располо
житься в читальном зале 
и по ло'У'гим комната-.м. 
•Хочется знать, о чем ду
мали хозяйственники?

Были сложности и с 
орігани-заци-ей работ стѵ- 
девчеаких ремонтных 
'бригад. Так, студенты 
филфака -проработали по 
неделе и уехали. И в на
стоящее время ремонт 
общежития практически 
не завершен. А та
кие студенты, как Г. Щу- 
ровский, С. Фищенко 
(ФПМК), М. Полякова 
(ММФ) вообще не -вышли 
на работу. Таких студен
тов по всем общежитиям 
наберется не один деся
ток.

Каждый год представи
тели деканатов и профсо
юзных бюро сетуют на то, 
что, мол, абитуриенты 
выводят из строя РЯД жи
лых комнат: ломают
стулья и прочее имуще
ство. А Факты нынешнего 
лета говорят о другом: 
слишком много студентов 
нарушают правила про- 
•живания в общежитиях в 
летний период.

ДВУХМЕСЯЧНИК ПОДГОТОВКИ к  ЗИМЕ

в  этом году практиче
ски -все студенты. ЮФ 
проживали в общежитиях: 
III—IV курсы были на 
практике, юноши вы
пускники выехали на сбо
ры. предварительно за
крыв комнаты, остальные 
-по собственному желанию 
— кто закрыл комнату, 
кто оставил для абитури
ентов. В результате в об
щежитии № 6 на двѵ.х 
этажах абитуци-енты жили 
всего в пяти комнатах 
юристов. Аналогичная си
туация была и в обще
житии № 5.

ІСотни студентов вы
ехали из общежития, не 
сдав постельных принал- 
лежност-ей. Так, то-лько на 
ФТФ около 100 задолж
ников по мягкому инвен
тарю, более 200 на ФилФ, 
много залолжниноБ иа 
ФФ, БПФ, РФФ, ЮФ 
НФ, ГГФ, ФПМК. Сту
дент ФФ И. Лифенко 
(501 гр.), живущий в ком
нате 2-26 общежития № 8, 
предоставил ключ от ком
наты своим товарищам, 
которые не являются стѵ- 
дента.ми университета. 
Студенты ФПМК (комна
та 2-14 общежития № 7) 
праздновали день вожде
ния с таким вазмахо.м. 
что их друзья, не имею
щие отношения к бу зу , 
устроили драку в обще
житии. В комнате 2-6 
(ФПМК) хозяева отсут
ствовали, а ключ был 
предоставлен в распоря
жение других людей и на 
'прбтяжении несколык-их 
дней в комнате организо
вывались пьянки.

Студенты — бойцы 
ССО «Бригад.мил» жили 
там, где хотели, хотя ме
ста для отряда были вы
делены в седьмом обще
житии. Воец отряда 
«Бригадмил» С. Гедз (501 
гр.) ФФ неоднократно на
рушал правила прожива
ния в общежитии № 8 
и т. д.

А сколько выброшено 
из комнат мебели! В ко
ридорах всех общежитий 
стояли почти все лето 
беспризорные кровати и 
тумбочки, столы и стулья. 
Ксшечио, если в комнате 
живет 2—3 человека, то 
зачем иметь мебель на 
5 ч/еловек? И выбрасы
вается нвкоімѵ не нужная 
мебель, а осенью ее сно
ва не будет хватать. Гак. 
жильцы комнаты 6-25 об
щежития № 6 ММФ при
ехали в августе в обще
житие и, не найдя ключа 
от комнаты, просто вьши- 
•блй дверь, даже не поин
тересовавшись, живет кто 
■в комнате или нет.

Сейчас, уже полволя 
итоги лета, можно ска
зать, что всех этих нару
шений было бы меньше, а 
порядка больше, если бы 
деканаты и профсоюзные 
бюро с большим внимани
ем относились к Формиро
ванию составов летних 
студсовет^)в. Так. в об
щежитиях №№ 7, 4 со- 
•став летнего студсовета 
-менялся трижды. Членами 
студсовета становились 
люди, которые не могут 
решить многих вопросов, 
впервые стал'Киваются с 
общежитием (томичи). 
Неплохо поработали в 
летнем студсовете С. По
луянов (ФФ, общежитие 
№ 8), И. Новикова
(ММФ, общежитие № 6), 
С. 'Устюгов (ММФ. о'бще- 
житие № 6).

Однако пришлось стол
кнуться с Фактами, когда 
даже деканаты неправил.ь- 
но понимают роль студсо- 
ветоБ.і Рацселитіелы Ю'Ф 

' общежития № 6 прожи
вал в общежитии № 5, и 
самое главное, что дека
нат считает, что так и 
нужно. Расселителей фил
фака, БПФ, РФФ 3 авгу
сте вообще было сложно 
найти. Деканатам и об- 
Щ'ественным организац.и- 
ям надо задуматься на.і 
этим уже сейчас, не до
жидаясь сліедѵющего лета.

Большая раібота во вре
мя лета была проведена 
по подготовке и оформ
лению этажей общежитий. 
Ленинских комнат и 
оформлению холлов. Не
плохо -поработали оформи
тели ЭФ, ММФ, ФПМК, 
ГГФ. А вот на таких фа
культетах как ФФ, РФФ 
посчитали это лело ненуж
ным. Мол. потом, в пер
спективе мы это сделаем 
Оформители БПФ, ЮФ 
много суетились, набрали 
материалов, красок и те;и 
дело кончилось. Правда 
оформители ЮФ общежи
тия № 5 сделали стенды, 
а вот, общежитию № 6 
опять не повезло. С. Во- 
ротилин, председатель 
профбюро ЮФ, комму
нист, сам курировавший 
работы по оформлению, 
отнесся к этому спѵсгя 
рукава.

Проблем очень много и 
надо сейчас .уже браться 
за их преодоление. Я ду
маю, что все орга.ны, 
имеющие отношение к об
щежитиям, примут меры 
•по своим разделам рабо
ты. Каковы Же будут вы- 
•воды и результаты, мы 
увидим -уже в сентябре.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома.

Напряженная пора в комитете ВЛКСМ 
ТГУ, ведь комсомолия университета пополни
лась отрядом первокурсников. Постановка их 
на учет, снятие с учета выпускников — воі 
основная задача сектора учета комитета 
ВЛКСМ ТГУ. Сектор работает и в выходные 
дни, принимая на учет более восьмидесяти 
человек ежедневно.

НА СНИМКЕ С. Сальникова; на учет вста
ют первокурсники БПФ Елена Кузнецова и 
Ольга Боровец.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

«ЦЕНА МИНУТЫ 
УХОДЯЩЕЙ...»

Дорогие первокурсни
ки! Закоінчился первый 
день обучения в универ
ситете, один из многих, 
•которые вам предстоят 
проучиться... Но так ли 
их много? Сейчас, коігда 
V меня за плечами три 
года учебы, я могу ска
зать: «нет». Поэтому осо
бенно обидно за те дни. 
когда ты ничего не сде
лал полезного в силу 
неумения организовать 
свою работу. Вопрос о 
правильной организации 
работы студента ставится 
в университете в связи с 
расширением требований 
к нему по сравнению со 
школой.

Возьмем, например, ма
тематику. Математика в 
школе предстает в боль
шинстве случаев как сум
ма теорем, утверждений 
и примеров, которые нуж
но запомнить и применить 
на практике. Для студен
та, как будущего спе
циалиста, уже важно не 
только запомнить, но и 
видеть математику как 
последовательность ут
верждений, полученных 
логическим размышлени
ем, путем вве’дения новых 
понятий или некоторых 
обобщений, т. е. воспи
тать в себе чувство мате
матики. Следовательно, 
это требует больших за
трат времени. А где взягь 
это время?

Его можно получить 
двумя путями: или увели
чить время занятий ма
тематикой за счет других 
предметоіВ. или интенсив
нее использовать затра
чиваемое на математику 
время.

Первый путь сейчас ус
пешно используется на 
•филфаке ПРИ внедре
нии , тан назьшаемой 
НО'УТС (научная органи
зация учебного труда сту
дентов). Суть ее заклю
чается в том, что ипэт 
специальное планирование

работы в.неаудиторной, чго 
позволяет увеличить вре
мя на изучение предметов 
за счет времени, потра
ченного впустую и уси
лить требовательность к 
сабе. То есть, эта система 
борется с та'ким недостат
ком, как слабая работа в 
семестре.

Именно эта причина ча
сто приводит к отчисле
нию, К сожалению, это не 
минуло и мою группу. На 
•первом курсе в ней учил
ся Леша Ольховой, при
шедший в ВУЗ после служ
бы в Советской Армии. 
Он не справился с учеб
ной нагрузкой, потому что 
под влиянием соседей по 
комнате, перестал гото
виться к семинарам, не 
понимая, к чему это гери- 
ведет. и тем самым уве
личивал число залолжен- 
ностей. Его соседям, так 
как они обладали более 
прочной базой знаний, 
удалось сдать сессию, а 
ему нет.

Одним из важнейших 
Разделов работы по ин- 
тенсифинаіции труда сту
дента является умение 
пользоваться библиоте- 
'кой. Это естественно. 
Ведь основным источни
кам информации для на
учного работника являет
ся ^книга, да и курсы, лек
ций обычно базируются 
не на одной книге, а на 
нескольких, с привлечени
ем журнальной информа-
ІПИИ.

Я Раіссказал кратко 
только о некоторых элеме
нтах, по:моігающих учить
ся. Но даже раскрой я всю, 
эту тему полностью — 
это не поможет, если вы 
не воспитае'ге в себе жаж
ду открытий неизвестного 
и не привыкнете к само
дисциплине.

Счастливого вам стар
та, первокурсники!

С. УСТЮГОВ,
ММФ, ,
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СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

Ф А КУЛ ЬТЕТУ- ПЯТЬДЕСЯТ!
Биолого-почвенный фа- (И. И. Смирнов). В 1930 ли" Родину от Фашизма, в 50

культет университета, воз
никший в связи с усилив
шейся потребностью в 
специалистах-биологах в 
годы досрочного выполне- культета. 
ния первого пятилетнего 
плана, отмечает свое делении Физмата 
50-летие в период всена
родного внимания к Про
довольственной програм
ме, принятой на майском годы 
(1982 г.) Пленуме ЦК биологов 
КПСС.

докторами и свыше
г. на его базе создана тылу продолжалась напря- ^^9 кандидатами наук.

женная работа по оказа- с  1968 г. в системе
работаетпервоначально входившая

в состав геолого-почвен- нию всесторонней помогай уіниверситета 
но-ігеаграфического Фа- фронту. В укороченные НИИ биологии и_ биофи 

-- -  сроки шла подготовка знки. Научная работа ка
федр БПФ и 15 лабора 

На ' биологическом от- кадров, -велись вазносто- торий НИИ ББ осуществ-
нача- ронние практически важ- 

лЬісь ( П о д г о т о в к а  неболь- ные исследования.
шого количества зоологов „  „ ,,__
и ботаников. Всего за эти Биологический Факѵль- 

окончило ТГУ 79 тет по-дготовил за 1932 — 
А 1948 гг. 678 ботаников и

ляется по единому пла
ну и посвящена вопросам 
оптимизации воздействий 
человека на биосистемы.

Широко известны наѵч- 
ные школы Томского ѵни-

Третий период разви- зоологов. Многие из этих верситета в области бота-
тия биологичѳски'Х кафедр выпусквиков стали крѵп- ники, зоологии, ихтиоло-

в  истории становления университета в составе ными учеными, опепиали- гии, физиологии, экологшт
биологических подоазп 
лений ТГУ можно вы,де 
лить четыре периода.

С 1888 по 1917 г. био
логические кафедры (бо
таники, зоологии, физио 
ло:ши) находились в со
ставе медицинского Фа

биологического Факѵльте- стами производства 
та. с 1932 по 1948 г., 
был периодом широкого 

экопери-

за-

развертывания
служенными учителями.

В 1948 г. кафедра поч-

и о х р а н ы  ПРИРОДЫ, почво
в е д е н и я  и агр о х и м и и .

В связи с 50-летие.м
ментальных и экспедици- вов-едения была воссоеди- в^ун и ^Р ш ^те  состойсяонных исследовании, ѵс- - ^ ѵнивер^иіеіе иииіилісл
тановления глубоких свя- »®Ha с биологическими ка- встречи выпускников раз-
ізей. биологов униварси- Федрами и факультет ™ 5

кѵльтета В это  впемя бы тета с сельским, рыбным стал _ биолого-почвенным, стоится юоилеиме заседа
культета. В это время бы охотничьим хозяйством. Начался четвертый. со- ние совета БПФ и НИИ

ББ, а  С 8  по 10 сен тяо -ли достигнуты определен
ные успехи в изучении здравоохранением 
флоры (П. Н. Крылов, лую^роль в эт
В. В. Сапожников) и Фау- '  ......
ны Сибири (Н. Ф. Кащен
ко, М. Д. Рузский), в-по

ря будет проведена наѵ-г-
Нема- временный период равви- 

этом сыграл тия наших кафедр. Пос- 
Биологический НИИ п р и  ле ряда реорганизаций в ная конференция по вом- 
ѵниверситете, работавший составе ШІФ работают 7 ро£ам рационального ■ ис-
с 1935 по 1941 г. (был кафедр. Факультет гото- пользования почвенных.знании Физиологии чело- временно' закрыт в связи вит кадры по двум спе- живот

века (В И Великий с условиями военного вое- циальностям; «биология» вэаетителшых и живот- 
А. А. Кулябко).’ ' мени). «почвоведение и агро- ных ресурсов Сибири.

химия». За 1949 — 1982 Докладчиками выступают
На втором этапе разви- Большую роль в ѵкреп- гг. факультет выпустил выпускники университета, 

тия биологических наук в леши связей ѵниверсите- 2850 биолого-в и почво-
ѵниверситете в составе та с народным хозяйством ведов. Вступая во второе пя-
физико - математического имела проіве-деішая в „  ,  тидесятилетие, коллектив
факультета, с 1917 по 1939 г. научная конФе- Таким образом, за по-
1931 г сознаются новые следние 50 лет на БФ ясно видиі задачи
кафедры — сравнитель- изучению и ос- jj ВПФ подготовлено бо- своего дальнейшего раз
ной анатомии и зоологии во^нию производительных лее 3600 молодых специа- вития как единого научно- 
позвоночных (Г. Э. Ио- сил Сибири. листов, из числа которых учебного комплекса, спо-
ганзен), геоботаники п „ „ нотт - n-rotro ^ стали членами-коррес- развитию(В В Ревердатто) ихтн- ® годы Великои Отеч-е- пондентами республикан- сооствующето развитию
ологии и гидробиологии ствен-пой -войны. когда с-ких академий наук (Ка- Сибири в свете решений 
(В. С. Чепѵрнов) и др. многие сотрудники и сту- захской^ зоолог А. А. XXVI съезда КПСС.

Слуцкии, Киргизской —
В 20-х годах при ка- -̂ ®яты университета ѵш.чи ддддд.р д  Янушевич и Б. ИОГАНЗЕН,

федре геоботаники возник на фронт и с оружием з Украинской — ботаник профессор, декан БПФ, 
кабинет почвоведения руках героически зашиша- Е. И. Кондратюк), около выпускник 1932 г.

Я пришла из ботаники 
в полинологию (изуче
ние ископаемых пыльцы 
и спор) в ІЭбО-сгоду и ос
таюсь ей верна до сих 
пор. Кардинальное изме
нение научного направле
ния стало для меня воз
можным только благода
ря широте тех знаний,
которые всегда отличали _одна из крупнейших 
воспитанников Томского ОибИри
университета. С 1955 го-

: СЛОБО — БЫПУСКНИКАМ ТГУ

С  в я 3 у ю щ а я  НИТЬ
НИИ Сибирского НИИ гео- меловой флоры Западно- сколько лет читала дл.ч 
логин, геофизики и мине- Сибирской низменности ботаником к.урс споро- 
рального сырья, где мною 
оірганизована 'палиноло- ' палинологическим пыльцевого анализа; яв-
гическая лаборатория — данным)», ее я защитила ляюсь членом ботаниче-

в в 1969 году. ского спецсовета по защи
те диссертаций; ряд летИмею около 100 науч _______

„  Тема моей докторской ных трудов, в том числе предсе-
да, вернувшись из Ново- диссертации была уже па- три монографии. До сих Дателем ГЭК у ботаников, 
сибирска в Томск, я ра- ликологическая: «История пор не теряю сязи с род- 
ботаю в Томском отделе- развития юрской и ранне- ным университетом. Не-

Л. МАРКОБА, 
выпускница 1934 г.

СЛОБО — БЫПУСКНИКАМ ТГУ

ОТЧИТЫБАЮСЬ ТРУДОМ

Годы учебы в университете — это как память 
сердца, хотя это были трудные послевоенные годы. 
Большое спасибо нашим преподавателям-воспнтате- 
лям, которые обогащали нас знаниями, обучали, 
привили любовь к труду.

После окончания университета — 30-летняя тру
довая деятельность; сначала — зоологом отделения 
Сталинградской противочумной станции, затем на
учным сотрудником и, после защиты кандидатской 
диссертации, зав. лабораторией Томского НИИ вак
цин и сывороток. С 1964 г. работаю ,;в Томском пе
дагогическом институте. Последние 10 лет — в дол
жности заведующего кафедрой зоологии.

Случалось так, что в трудных ситуациях прихо
дилось обращаться к своей альма-матер—факуль
тету, и не безрезультатно. Свьшіе 100 научных 
публикаций (в том числе монография и два учеб
ных пособия в соавторстве), около 100 рецензий и 
отзывов на ученые труды, десятки методических 
разработок и газетных статей — пусть это будет 
моим кратким отчетом перед университетом.

Н. ИГОЛКИН, выпускник 1952 г.
НЕ ЗАБУДУТСЯ ТЕ ДНИ

Прошло почти 50 лет после вступления в стены 
ТГУ, но никогда не забудутся чудесные дни сту
денчества, которые подарил нам первейший вуз 
Сибири.

После окончания я был назначен учителем 
средней школы. Затем — Беликая Отечественная 
война и пятилетняя разлука с Томском. Потом воз
вращение, аспирантура у Б. Г. Иоганзена. Б 1950 
году получил назначение в Новосибирский сельско
хозяйственный институт, в котором более 25 лет 
заведовал кафедрой зоологии. Удалось создать спе
циализацию по сельскохозяйственному рыбоводст
ву. А теперь работаю в Биологическом институте 
СО АН СССР, заведуя кабинетом ихтиологии и гид
робиологии.

Очень рад, что мне удалось работать в творче
ском сотрудничестве с учеными Томского универ
ситета и НИИ ББ при ТГУ. Мы ведем совместные 
комплексное исследование барабинских озер в 
целях повышения их рыбопродуктивности.

Г. КРИВОЩЕКОБ, выпускник 1938г.
«Я ОДИН ИЗ ВЫПУСКНИКОВ...»

В течение уже более двадцати лет занимаюсь 
исследованием земельных ресурсов Западной Сиби
ри. Изучал почвы Горного Алтая, занимался бони
тировкой почв ряда областей Сибири, опубликовав 
несколько монографий.

Я один из многочисленных вьшускников кафедры 
почвоведения БПФ, работающих в на.учных учреж
дениях нашей істраны.

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию.
С середины 70-х годов возглавляю лабораторию 
бонитировки почв Института почвоведения и аг
рохимии, входящую в ^состав Томского филиала 
СО АН СССР. Лаборатория при участии выпускни
ков и студентов университета проводит большие 
работы по качественной оценке почв Томской обла
сти в интересах развития сельского хозяйства.

Возможность работать в научном учреждени мы 
получили благодаря труду замечательных препода
вателей факультета — Б. Г. Иоганзена, С. А. Ко- 
ляго, И. П. Лаптева, Т. П. Славниной, А. В. Поло- 
жий и многих других. Наши учителя дали нам не 
только профессиональные знания, но и привили 
любовь к избранной специальности.

В. ХМЕЛЕВ, вьшускник 1959 года.

Д Е С Я Т Ы Й  С Е З О Н  Л Ф М Ш
На живописном бевегѵ 

Большой .Черной речки 
расположен пионерский 
лагерь «Рубин» Томского 
университета. С 3 по 26 
августа на его базе рабо
тала всесоюзная летняя 
Физико - математическая 
школа. Это был ее юби
лейный — десятый сезон.

Для занятий в ЛФМШ- 
82 были приглашены 
■методсоветом школы 100 
учащихся 9 и 10 "классов 
из многик ГОРОДОВ и сел 
Советского Союза. Юно
ши и девушки — победи
тели и призеры олимпиад, 
учащиеся ЗФМШ и 
ВФМШ ПРИ ТГУ и просто 
увлеченные Физикой и ма
тематикой съехались в 
ЛФ.МШ-82. чтобы прослу
шать курсы лекций 40 
различным разделам Фи
зико-математических наук.

К работе в ЛФМШ бы
ли привлечены 14 препо
давателей и на,учных- со
трудников университета. 
СФТИ и оолитехнического 
института: зав. отделом 
ИСЭ со АН СССР, про

фессор В. Г. Багров, зав. 
кафедрой профессор В. А. 
Перкальскис. доценты 
ТГУ В. В. Слухаев, Н. гі. 
Круликовский, В. А. Ку
чин, доцент ТПИ Г. И. 
Флешер, ст. н. с. СФТИ 
В. П. Коробов и др.

Лекции по классичес
ким разделам Физики и 
математики и спецкурсы, 
выходящие за пределы 
школьных программ — по 
квантовой теории, грави
тации и космологии, ис
тории, математики, мате
матической логике, осно
вам программирования и 
возможность самим пора
ботать на ЭВМ значитель
но обогатили научный ба
гаж слушателей ЛФМШ.

Оібшиірную внеѵчебнѵю 
программу обеспечили 
студенты ФФ, работавшие 
спортивными инструктора
ми, культмассовиками, во
жатыми. Опортивные со
ревнования, лень неожи- 
да"нностей, клуб знатоков, 
музыкальные вечера. Фи
зический и математиче
ский бал — 'всего, чем с

увлечением занимались 
ребята в свободное вре
мя, не перечислишь. От
личными  ̂ вожатыми для 
ребят были Н. Слипченко. 
Н. Ширыкалов. П. Стро
ков, М. Носков. Л. Невра- 
ева, Л. Хорунжа. Д. Чер
нов. Ю. Эрвье, О. Афа
насьев..

Результаты работы лет 
ней школы ХОРОШО иллю
стрируют цифры: t
ЛФМШ-81 учился 51 де
сятиклассник. 38 из них 
в этом году подали заяв
ления в ^университет, п’ 
можно с уверенностью 
сказать: из них получат
ся хорошиіе студенты. У 
двенадцати поступивших 
в прошлом году на ФФ 
выпускников ЛФМШ ка
чественная уедеваемоегь 
— 75 проц., что сущест
венно превышает средние 
университетские показате
ли.

В. ГОРЮНОВ, 
директор ЛФМШ, 
зам. декана ' ФФ,

Г. СОТИРИАДИ, 
завуч ЛФМШ.

Интересной, насыщен-. 
ной была этим летом 
жизнь сгройо^яда фил
фака «Время, вперед!». 
Он существует уже третий 
год. На этот раз его 
строительным объектом 
стал девятиэтажный дом 
в поселке Светлом. Де
вушкам был выделен 
подъезд для отделочных 
работ. Удалось полностью 
вьшолнить штукатурку.

шпаклевку всех квартир 
и лестничной клетки.

Отлично потрудились 
бойцы ССО, чувствуют 
удовлетворение от своей 
работы сами девчата, 
довольны штаб ССО и 
прораб.

На счету отряда — лек
ции на бройлерной фаб
рике, выступления агит
бригады, вечера отдыха, 
спортивные соревнования.

— Стройотряд—это от
крытие самого себя, прео
доление ежедневных труд
ностей. Разве можно опи
сать свои чувства в хот 
момент, когда на смену 
физической усталости 
приходит упоение рабо
той?! — говорит комис
сар отряда Н. Романова.

НА СНИМКЕ С. Саль
никова: бойцы отряда от
дыхают.



«КАЖДОЙ СЕКУНДОЙ, КАЖДЫМ ДЫХАНЬЕМ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!..»

Д О Р О Г О Й  О ТЦ О В
Раннее .утро 29 авг.уста. 

Военный оркестр играет 
марш. По проспекту Ле
нина идет колонна участ
ников V областного сле
та всесоюзного похода но 
Местам революционной, 
боевой и трудовой славы: 
ветераны войны и тр.уда, 
рабочие и служащие, сту
денты и школьники.

В Лагерном саду начи
нается митинг «Славным 
традициям партии и на
рода будем верны».

От имени ветеранов 
войны и труда выступит 
бывший бригадир одной 
из первых комсомольско- 
молодежных бригад, на
гражденный почетным 
знаком «50 лет в КПСС», 
Вениамин Михайлович 
Бирюков. «Задача участ
ников похода, — отметил 
он, — открыть все име
на тех, кто ковал победу 
на фронте и в тылу».

От имени молодого по
коления Геннадий Поле- 
тун, делегат областного

іслета участников похода 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы, 
заверил, что молоден«ь 
будет равняться на подви
ги отцов.

Герой Советского Сою
за Геннадий Николаевич 
Ворошилов призвал «всег
да помнить о тех, кто не 
вернулся с войны». Он 
напомнил, что лучшим 
вкладом в борьбу за мир 
станет хорошая . работа 
каждого на своем рабо
чем месте.

Участники митинга ми
нутой молчания почтили 
память не вернувшихся с 
войны. Отряд юнармейцев 
В О ЗЛ О Ж И Л ' гирлянду к  
Памятнику. .Делегат слета 
Елена Светличная зачи
тала клятву делегатов 
слета: «неустанно идти
дорогой старших поколе
ний, свято беречь завое
вания Октября, быть гото
выми к защите Родины».

С. САЛЬНИКОВ, 
наш корр.

Фото автора.

«Ч Т О БЫ
БЫ/Ш

ТЕЛО И ДУША
М О Л О Д Ы ...»

Традиции создают 
ди. Участники универси
тетской капеллы, отдыхав
шие в спортивно-оздоро
вительном лагере в Кире
евском, основали в нем 
новую традицию: подни
мать флат сезона под пе
ние «Гаудеамуса».

Флаг поднят — сезон 
открыт! Киреевское — 
одно из красивейших 
мест на Оби. Вся приро-

лю- гало «отключиться», снять 
напряжение от только что 
прошедшей сессии. Ре
зультаты обследованиіі. 
проведенных в лагере боя- 
гадой научных сотрудни
ков Московского институ
та Физкультуры, показали, 
что за время пребывания 
в лагере здоровье сту
дентов заметно ’̂ 'лѵчши- 
лось.

И песня всегда была
да здесь полна целебных нами. Участники капеллы
сил: лесной воздух, яго 
ды. песчаный берег, бод
рящая вода, яркое солнцо. 
чудесные закаты. Что еще 
нужно для того, чтобы 
отдохнуть «душой и те
лом»? Нужно движение, 
нужен спорт, нужна пес
ня, музыка. И все это 
здесь есть.

Часть студенческого 
состава капеллы хорошо 
отдохнула и набралась 
сил в лагере. Все свобод
ное от учебы время в те
чение учебного года (при
мерно 500 часов) эти ре
бята отдавали хоровом у  
пению. При такой нагруз
ке сложно  в ы к ро и т ь  вре- ^ организаторы, 
мя для постоянных  заня-

сочетали спортивньш от
дых с хоровыми репети- 
ция.ми. Думаю, это благо
приятно скажется на ис
полнительской форме ка
пеллы. .

В лагере было некогда 
скучать. Все события
КУЛЬТУРНОЙ программы 
оставили яркое впечатле
ние: большой разнообраз
ный концерт студенческой 
самодеятельности. кон
церт самодеятельной, пес
ни V костра, КВН на за
крытии сезона. Конечно, 
«капелланы» принимали 
самое активное участие во 
всем и как исполнители,

тий спортом. А тот заряд 
энергии, который они по
лучили в лагере, помог 
восстановить и укрепить 
их физические силы.

Жизнь Б лагере полна 
спортивных событий. 
Только что проведена 
комібииированная эстафе
та в честь ОТКРЫТИЯ ла
геря, а назавтра начи
нается Всесоюзная неделя 
сдачи ноРіМ ГТО и парал
лельно — соревнования 
по волейболу, баскетболу, 
плаванию, легкой атлети
ке. И во всем хочется 
принять участие. И, при
нимали. А Ирина Акимо
ва даже стала призером в 
соревнованиях по плава
нию. Игра в бадминтон, 
гребля, плавание, п ро гу л 
ки по лесу — вое помо-

Таной выезд студентов 
— участников самодея
тельности в спортивный  
лагерь был произведен 
впервые. И такое начина
ние необходимо ПРО ЛОД
ЖІИ ть.

Невозможно закончить, 
не выразив ис.крен.ней 
благодарности в адрес 
преподавателей кафедры 
Фи'зичѳоноіго воспитания, 
обслуживающего персона
ла лагеря, бессменного 
начальника лагеря Л. Л. 
Уігольникова —■ энергич
ного, всей душой болею
щего за благополучную 
работу лагеря.

В. сотников, 
художественный ру
ководитель капеллы, 
заслуженный работ

ник культуры РСФСР.

ПРИМ ЕР БОЛЬШОЙ Д РУ Ж БЫ
«Нет ничего дороже ис

кренности в дружбе и по
мощи друг другу», — так 
ответил на вопрос «что 
вы считаете главным в 
отношениях между людь
ми?» студент московского 
вуза Ван Тхон. Тхон — 
боец и и т е рн ац ион а л ь н о г о 
студенческого строитель
ного отряда «Дружба», 
работающего на Вайкало- 
Амурсікой магистрали.

«Я увидела здесь, на 
БАМе, настоящую, боль
шую дружбу», — сказала 
студентка То,мско.го меди
цинского института, Ольга 
Логунцева, участница 
поездки по Запалн'свдѵ 
участку Байкало-Амур
ской магистрали.

Этим летом впервые 
по путевке ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ группа томских 
студентов и преподавате
лей ВУЗОВ — представи
тели лучших коллективов 
художественной самодея
тельности города — вы
ступали перед строителя
ми БАМа. Мне посчастли
вилось быть в составе

этон ко,нцертнои орига- 
.ды.

Двигались от Кѵнермы 
—конечной станции уже 
действующего участка же
лезной дороги — по мар
шруту, ставшему истори
ей рождения магистрали; 
Улькан — Звездный — 
Ния — Лена — Усть- 
Кут. Каждый новый лень 
приносил нам встречи с 
теми, кто начинал строи
тельство. КОМУ суждено 
обслуживать .ДОРОГУ, кто 
приехал сюда на свой тре
тий трудовой семестр.

Это был самый памят
ный день, — когда дава
ли концерты в студенче
ских строительных отря
дах. Студенты всегда най
дут общий язык, даже ес
ли они с разных конти
нентов.
■ На БАМе только в рай
оне Усть-Кута трудятся 
13 линейных ССО, 8 из 
которых — интернацио
нальные. Представители 
67 национальностей стран 
Азии, Африки, Лати'і- 
окой Америки приехали

на стройку из .московских
ВУЗОВ.

...Они такие разные: 
двухметровый африканец 
Амон Мей и маленький 
Тхон, — работают ряло.ѵі 
в траншее, сосредоточен
но. словно не землю ко
пают, а выполняют зада
ние. требующее большого 
умственного напряжения.

— Мы оцениваем рабо
ту наших ребят не столь
ко по результату, сколько 
по отношению к ней. по 
энтузиазму в труде. У 
каждого человека — своя 
сила. Главное, чтобы он 
честно ею распоряжался.
— сказал нам Василий 
Ефименко, комиссар ли 
нейяого ССО «Дружба».
— В этом — тоже ПРИН
ЦИП равенства, принцип 
дружбы.

И. пожалуй, слова нем
ца Ати — студента Мос
ковского института меж
дународных отношении,
— были лучшим ответом 
на эти вопросы:

— Мы хорошо понима
ем, как нужен ВАМ Со
ветскому Союзу. И мы 
приезжаем на эту строй
ку потому, что здесь мож
но шире узнать вашу 
страну. Мы знакомимся 
здесь с рабочими — пре
красными мѵжественныіии 
лю.дьми, работаем вместе 
с ними, и этим мы вносим 

-наш СКРОМНЫЙ вклад в 
строительство, можно та.к 
сказать, нашего БАМа.

Наш БДМ — в этих 
словах самый простой и 
самый важный смысл по
нимания стройки, отноіпе-

Панимают ли иностраи- ^
ные студенты значение строительство, н
Байкало-Амурской маги- продолжает рабо-
страли? С какими мысля- магистрали, и тех,
ми оии приезжают сюда, в побывал на
Сибирь, отдавая свой за-
конный отпуск работе в О. ЯКУШЕВА,
чужой стране? наш корр.

. ПОЗАРАВЛЯЕМ!
Два рекорда мира, три золотые и одна серебряная 

медаль—вот спортивный «.урожай», собранный на 
московском чемпионате мира по подводному плава
нию Александром Кочетковым, членом клуба 
«Скат».

И этот успех не случаен. Полная самоотвержен
ность, необыкновенная преданность спорту, внут
ренняя собранность и дисциплинированность всегда 
вызывали у нас, его одноклубников, уважение.

Сейчас спортивные обозреватели называют Сашу 
открытием сезона, но мы знаем, что его путь ік 
мировым достижениям не был случайным. ІІІаг за 
шагом Саша продвигался к высшему пьедесталу, и 
о всех его удачах и неудачах знает только он сам и 
его тренер А. Д. Шумков.

Хочется от всей души поздравить нашего дем- 
ииона, пожелать ему еще больших .успехов и новых 
рекордов.

Члены клуба «СКАТ».
Общественность университета и редакция «ЗСН» 

присоединяются к этим поздравлениям.

НА СНИМКЕ: А. Кочетков. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

Предварительные зака
зы На общественно-поли
тическую, естественно-на
учную, техническую и на
учно-популярную литера
туру, выпускаемую изда
тельством «Наука» в

«Академкнига» объявляет
«Академкнига» в следую
щие сроки: в августе
1982 г. — на издания I

Изданий Ш Квартала 
І983 г. н в мае 1983 г.

лбння в Магазин. О по
ступлении бюллетеня мож
но узнать по телефону 
2 -60 -36 .

Книги Главных редак
ций фнзйКо-матеМаТйче

1983 г., будут составлять- квартала 1983 г.; в но
ся на основе четырех еже- ябре 1982 г. -— на изда

“  на издания IV кварта- ской и восточной литера
ла. Сбор заказов по каж- туры издательства «Нау- 
дому бюллетеню будет ка» заказываются в

квартальных бюллетеней, ния II квартала 1983 г.; нроиЗводяться в течение прежнем порядке, то есть 
Они поступят в магазин в феврале 1983 г, на 45 дней после его ноступ- по годовым темпланам.

M4G10, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ.

Ill у ч е б н ы й  к о рп у с
КОМНАТА 1. 
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