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Навстречу XXVII съезду КПСС

Поздравляем с новым учебным годом!
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА

1 СЕНТЯБРЯ- 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День знаний — праздник особый. Его праздну
ет вся страна, іначнная с робкого первоклассника и 
кончая заслуженньш академиком. Его празднуют в 
школах и вузах, научных институтах и библиоте
ках, в издательствах и в органах печати—всюду, 
где несут дюдям знания, где бьется человеческая 
мысль.

Партия выдвішула стратегическую программу со
вершенствования народного образовашш и воспи
тания подрастающей смены .соответственно потреб
ностям общества развитого социализма. Осуществ
ление реформы школы благотворно скажется на 
всестороннем прогрессе нашего общества. Большая' 
роль в ее осуществлении принадлежит вузам, гото
вящим учителей.

Серьезные задачи стоят перед Пузами и в плане 
науки, и в области перевода социалистической эко
номики на рельсы интенсивного развития. Докумен
ты ЦК КПСС требуют от нас умелой и напряжен
ной работы по воспитанию человека нового комму
нистического будущего. '

Следует подчеркнуть, что это задача не только 
преподавателей, но и всех студенческих коллекти
вов, каждого студента. Долг каждого студента не 
только в добросовестном овладении знаниями, лю
бимой специальностью, но и в овладении общей 
культурой, развитии в себе лучших гражданских 
качеств, активном участии в общественной жизни, 
самоотверженной работе по созданию и развитию 
материальной базы учебного процесса, оказании по
мощи селу, понимании нужд страны.

Комсомольская организация университета за успе
хи в коммунистическом воспитании студентов и ів 
связи с 60-летием занесена в Книгу почета ЦК 
ВЛКСМ. Ею накоплен большой опыт работы с мо
лодежью. За последние 4  года бойцами ССО 
«Ушшерсал» освоено более 8 ділн. рублей капита
ловложений. Бойцами отряда безвозмездного труда 
«Гренада» перечислено 24 тыс. рублей р Фонд ми
ра, фонд Компартий Чили и Уругвая. Ежегодно 
комсомольцами университета населению области чи
тается около 2000 лекций. Свыше 200 комсомоль
цев — члены педагогических отрядов. 5 400 сту
дентов ТГУ приняли участие в X Всесоюзном кон
курсе студенческих работ. Антивоенные митинги, 
конкурсы политпесни и политплаката, недели соли
дарности, сбор средств в Фонд мира, сбор подписей 
за мир, политфорумы — не перечислить всех дел 
наших комсомольцев.

Новый учебный год — новый старт всех наших 
дел. Продолжение старых традиций и зарождение 
новых.

Поздравляем вас, друзья, с прекрасным праздни
ком—Днем знаний и желаем успехов в вашем 
творческом поиске!

НА СНИМКЕ: Л. Лейкина: сочинение 

пишут абитуриенты университета.

ВОТ оно,
НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ
Дважды орденоносный 

Томский государствен
ный университет принял 
пополнение. Кто они, 
1325 первокурсников, ка
кие они?

Сейчас, в эти первые 
дни после зачисления, мы 
знаем их только по све
дениям приемной комис
сии. Знаем, что в универ
ситет пришли 59 медали
стов, 43 члена и канди
дата в члены КПСС, 926 
выпускников этого года, 
173 стажистов, 105 ре
бят, демобилизовавшихся 
из рядов Советской Ар
мии, 143 первокурсника 
— после подготовитель
ного отделения ТГУ.

Сильная, настойчивая, 
упорная смена. Впереди у 
этих ребят пять студен
ческих лет, самые яркие 
годы их жизни, годы 
гражданского взросления, 
годы профессиональной 
учебы, годы любви и 
дружбы, прекрасные и 
трудные годы юности. На 
этих ребят университет 
возлагает самые большие 
свои надежды — ведь 
именно им, сегодняшним 
первокурсникам, быть 
главньшн специалистами 
XXI века.

НА ударной комсомольской стройке ТГУ

ЗА НОМЕРОМ ТРИ
То, о чем мечтали мно

гие поколения историков 
и филологов — стало 
реальностью сегодня. В 
начале этого з’-чебного го
да свыше 600 студентов 
в первый раз войдут в 
гостеприимно распахну
тые двери нового совре

менного общежития в 
істудгородке ТГУ на Юж
ной. Новому зданию при
своен уже свой порядко
вый ноімер — 3.

«Тройка» живет пока 
своей, особой жизнью, 
доставляющей беспокой
ство и хлопоты пока 
лишь строителям и про

рабу университетского 
ОКСа Раисе Васильевне 
Ленчук. На Оібъекте уст
раняются недоделки, идет 
'Уборіка, ведутся работы 
по благоустройству. Од
нако. уже совсем скоро 
эстафету внимания к об- 
щежитіским заботам, и 
проблемам подхватят ка
федры и деканаты ИФ и 
ФилФ.

Новое общежитие—плод 
труда (и немалого!) всего 
университетского - коллек
тива. На стройке успели

поработать представите
ли практически всех фа
культетов и подразделе
ний ТГУ, рабфаковцы и 
абитуриенты, и, конечно, 
большую роль сыграли 
университетские ССО. И 
все те, кем. вложены в 
это здание частицы труда 
и души, вправе требовать 
от будущих его хозяев 
бережного и вниматель
ного отношения к своему 
до,му. •. ^

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ;
•  ПОМОГАЕМ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТ

ВУ ОБЛАСТИ (стр. 2).
•  ТГУ. ШАГИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА (стр. 2).
•  ПРОФЕССОР НАПУТСТВУЕТ ПЕРВО

КУРСНИКА (стр. 3).
•  Я БЫЛ НА XII ВСЕМИРНОМ ФЕСТИ

ВАЛЕ (стр. 4).
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РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕЙУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ТГУ. ШАГИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОГРЕССА

УЧЕНЫЕ СФТИ -  МЕДИЦИНЕ
Шиіронос распространение в различньк 

клиниках страны находят разработанные 
ОФТ1И совместно с медиками конструкции с 
памятью формы.

Принципиально, навое научное направление, 
связанное с раэработко'й, исследован,нем и
применением материалов, конструкций и ус
тройств с памятью формы и созданием на их 
основе новых методов лечения, ставящих ме
дицину на качественно новый уровень, воз
никло в  ОФТИ в 1978 году. Явление паміяти 
формы материалов заключается в следующем: 
материал запоминает форму, которую ему 
придают при температуре выше 300 градусов. 
После охлаждения ниже 20 гоадусов матери
ал становится пластичным, его можно дефор- 
м,цровать, придавать ему любую форму. При 
последующем! нагреве до температуры тела 
материал стремится восстановить исходную 
форму.

'Исполызоівание коніструкіций с памятью 
формы в медицине позволило созда,ть бо,лее 
эффективные методы лечения, причем сроки 
лечения больных сокращаются в 1,5 — 2 ра
за. Эти методы лечения эффективны при пе
реломах, при наложении анастомозоів пр,и же
лудочно-кишечных заболеваниях, при за:боле- 
ваниях позвоночника, зубном протезированип 
и, т. д.

Данные разработки являются приоритет
ными для нашей страны. Получено более 30 
авторских свидетельств на материалы, новые 
методы лечения и конструкции с памятью 
формы. За разрабо,тку этих материалов кол- 
лекітив сотрудников СФТИ был награжден 
премией Ленинского комсомола.

іВ настоящее время разработки СФТИ, вы
полненные сов.местно с медицинскими учреж
дениями страны, расоматриваются Управле
нием по внедрению новых лекарственных 
средств' и меідициніск,ой техники .Минздрава 
СССР с целью их широкого- В‘Не,Дірения.

ВНЕДРЕНИЕ -  ОБЕСПЕЧЕНО
С целью более аффективного внедрения за

конченных работ в НИИ ПМіМ создано за по
следние годы 5 отраслевых еаучно-исследова- 
тельоких лабораторий, финансирование кото
рых .осуществляется соответствующими міиви- 
стерствами.

, 'Резульітатившо работает коллектив лабора
тории, возглавляемой И. М. Васениным, со
четая серьезные фундаментальные исследова
ния с широким внедрением их в отраслевые 
организации. Са,м И. М. .Васенин за успешную 
работу при создании обіразцов новой техники 
недавно был награжден орденом «Знак Поче
та». Значительных успехов добился коллек
тив лаборатории, возглавляемой А. Т. Рос- 
ляком, внедрившим на многих предприятиях 
страны оригинальные пневматические уста- 
новіки, которые М'огут эффективно использо
ваться в пррошков'ОЙ металлургии.

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

Задание вы полнено полях-
СФТИ — НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

В этом году коллекти
ву СФТИ следовало заго
товить 5 360 тонн зеле, 
ной массы. Чтобы оси- 
лись этот объем работ, 
подготовили механизиро
ванное рвено, сельхоз
инвентарь и все необхо. 
димюе для нормальной 
работы вахтового лагеря.

К сенокосу приступ'И- 
лй 28 июня. Сотрудники 
института трудились 
также в механизир.ован- 
іных звеньях колхоза на 
заготовке сена и заклад
ке сенажа. Подшефный 
колхоз имени XXIV съе. 
эда КПСС Шегарского 
района, с которым ин
ститут заключил договор, 
вьвделил технику для 
стогования, председатель 
колхоза г. Н. Каплунов 
заинтересованно, по-де
ловому относился к ра. 
боте шефов.

И наиряженное зада

ние СФТіИ выполнил. На 
1 августа загошоівили, в 
пересчете на зеленую 
массу, 5 400 тонн кор
мов. При этом в вахтовом 
лагере заготовлено 384 
тонны сена, а с учетом 
работы в колхозных кор
мозаготовительных звень. 
ях — 614 тонн. Этот ус
пех — следствие тща
тельной подготовки к 
кормозаготовительной кам
пании, добросовестного 
труда сотрудников ин. 
ститута на дугах и по
лях и деловых отвоше- 
ний с колхозом.

Отлично работали ме- 
хавизироіванное звено, 
водители автомашин, 
службы обеспечения вах. 
тового лагеря. Из сотру
дников института нужно 
отметить Г. И. Тюлькова, 
В. С. Демиденко, В В. 
В^ченко, В. М. Зако. 
пайло, А. М. Алифорен-

ко, Р. С. Хожеева, В. П. 
Воріонкіова, О. А. Каши
на, В. Н. Хохлоіва, А. Н. 
Онищенко, Ю. И. Почи- 
валова, В. А. Тимошки
на... Хочется продолжить 
этот описок заслуживших 
благодарности добросо
вестным трудом. В рам. 
«ах 'связей сотрудники 
ОФТИ омонтироівали в 
колхозе имени XXIV 
съезда КПСС верноісу- 
ш.иляу, іоказали помощь в 
ремонтно - строительных 
работах. В насто'ящее 
В'ремя две бригады СФТИ 
работают на убо.рке уро
жая.

Опыт минувшего лета 
показал, насколько целе. 
сообраз'но крепить связи 
с конкретным сельскохо
зяйственным предприяти
ем, как выигрывают от 
этого, и шефы, и подшеф
ные

В. АХМАНАЕВ,
начальник пггаба 

труда СФТИ.

ТГУ. ШАГИ НАУЧНО-ТЕХ

НИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

УЧЕНЫЕ ТОМСКОГО УНИ
ВЕРСИТЕТА традиционно и ак
тивно участвуют в кзучепии со
временного оледенения гор Юж
ной Сибири в связи с проектами 
переброски части стока сиЛрских 
рек в засушливые южные районы 
страны. Для измерения толщины 
горных ледников и, оценки запа
сов^ законсервир,о,ванной в них чи
стой црешой воды в лабо.ратории 
гляіционлиматологии университета 
создан портативный радиолокатор, 
получивший высокую оценку спе
циалистов.

УЧЕНЫМИ ХИМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА разработаны газо
поглотители, предназначенные для 
удаления в.редных газовых приме
сей из рабочей атмосферы, изіде- 
лий электротехнической и элек- 
тро'нной промышленности! элек
тровакуумных ламп, электрюнно- 
лучевых трубок и др.). По своим 
характе,риствкам гааопоглотители

соответствуют высоким требова- 
■нияім современной техники и тех
нологии. Технические решения за- 
щиб'Ны охранными докуме.нтами.

В этом же коллективе разрабо
таны тонкопленочные покрытия, 
которые защищают и увеличивают 
износостойкость трущихся и на
греваемых деталей технологиче
ской оснастки, а также отражают 
ИК — излучение в светотехниче
ских изделиях, в результате чего 
увеличивается их светоотдача. 
Они могут быть использованы в 
электротехнической, автомобиле- 
стр.оителъной промышленности, в 
строительстве и т. д. Защитные и 
уігтрочняющие псжрытия позво
ляют повысить срок службы из
носостойких деталей в два раза, 
перераспределяющие излучение 
покрытия—более чем на 30 проц., 
увеличить светоотдачу ламп нака- 
ливз'ния. .Использование таких 
покрытий для остекления теплиц 
сокращает время созревания раз
личных культур. По термической 
устойчивости и эффективности от
ражения ИК — излучения такие 
покрытия преівюсходят известные 
зар5Фежные анало!ГИ. Разработки 
защищены а.втор.скими свидетель
ствами.

СТУДЕНТЫ
Закоіннился сенокос. 

Вернулись в город сту
денты кормозаготовитель
ного О'Тряда, свернуты 
лагеря кор.мозаготовите- 
лей университета и НИИ. 
Немалая работа проведе
на по прополке овоіщей,

, на которой были заняты 
сотрудники университе
та, абитуриенты.. Наста
ла очередь уборки уро
жая.

26 — 28 августа от
правились в колхозы и 
со'вхозы области более 
700 второкурсннков уни
верситета. Они займутся 
уборкой зерна, корнепло
дов, переработкой зерна, 
уборкой льна, приемкой 
зерна на токах. Подго
товкой зернотоков, ре
монтом зе,рно,сушильных 
агрегатов и другими ра
ботами, сів.язанньши с 
подіготоівкой к уборочной, 
занимаются, сейчас более 
60 механизаторов, на
правленных университе- 
ТО.М на село. К сожале 
нию, 'План поідгогговки м» 
ха.низаторов недовыпол
нили ФилФ, иФ, ЮФ, ■ 
ФФ. Надо послать на се
ло еще око,ло 15 меха
низаторов.

Часть второкурснико'в 
будет занята на реконст
рукции Сибирского бота
нического сада, ремонте 
городского ТЮЗа, ремон
те теплотрассы по Мос- 
ков.С'Коіму тракту, подго
товкой к заселению ново
го общежития.

Объем работ велик, и 
это требует большо.й рр- 
ганизоіваяности не только 
от штаба Тіруда, но и от 
дека.натов, партийных, 
комсомольских организа
ций факультетов. Следу
ет учесть, что у части 
студентов сессия была пе
ренесена на осень, и это 
не должно стать препят- 
ствіием в выполнении 
предстоящих задач по 
помощи селу.

М. БАБАНСКИЙ, 
начальник штаба труда.

ЗСН уже сообщала о 
заседании Клуба библио, 
филов, , йосвященном 
100-летию со дня рожде
ния деятеля российского 
революционного движе. 
ния. Известного советско
го писателя В. М. Бах
метьева (1885—1963). 
Шла на заседании речь и 
об одном Из самых ярких 
периодов ІВ жизни Бах
метьева I— 11917—1918 
годах, когда он, активно 
участвуя в рядах том. 
ских большевиков в борь. 
бе за власть Советов в 
Сибири; заведовал отде
лом народного образо
вания и руководил всем 
культурным строительст. 
вом.

ВЕСНА 17-го ГОДА.
«Жизнь, окутанная буд- 
НЯ'М.И, сходила со своих 
ржаівык петель, дул по
перек всей земіли носма. 
тый вешний ветер...». 
Как была наэлектриэо.ва- 
на атмоофеіра в Томске 
вестью о падении само- 
дв'ржавия, мы узнаем из 
повести Вл. Бахметьева 
«Поісшедіние дни его цре- 
ебсходіительства» (1918).

«...КАК ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»
Подіобно другим писа. 

телямьпар.тийцам Бахме
тьев делал революцию и 
іза перо брался тогда, ко
гда она к этому призы, 
вала. И довольно часто. 
Статьи, заметки, расска
зы, подписанные «Вл. 
Бахметьев», прантичесжи 
не покидали томских га
зет того времени. В мас
се вісех этих материалов 
івыДшяются выступления 
по вопро'сам культуры и 
народного образования. 
И это вполне естествен, 
но.

За далью лет в бур
ной жизни Томска пер- 
(вых месяцев 18-го года 
поражает размах куль, 
турного строительства. 
1-я Сибиіріокая художест- 
иеніная академия, кар
тинная галерея, консер. 
іватор'ия, общедоступный 
театр, краевой музей и 
архив. Народный универ
ситет, Рабочий дворец и 
клубы, новые библиотеки 
и піколы (в том числе 
вечерние, воокреоные.

солдатские), многочислен
ные и 'Всевозможные ку. 
рсы подготовки и пере
подготовки...

И вісе это в условиях 
острой клаооов'Ой борьбы 
.и крайнего дефицита 
.средств у Со.ветов! Что 
же сделало культур'ное 
строительство возмож
ным и дееспособным?

Октябрь разбудил ог
ромную тягу народных 
масс 'К знаниям и тв'орче. 
ству, инициатив,у и эн
тузиазм. ■ Начиналась 
культурная революция. 
Періспективу ей указыва
ла маірвси'стако-ленин. 
ская теория. А конкрет
ные формьі предстояло 
найти на практике.

Отнюдь не случайно во 
.многие названия приве
денного выше перечня 
учреждений, а не только 
в .университетское, вхо. 
дило слово «.народный». 
И оно здесь скорее суще
ствительное, чем прила
гательное. Бее они пред
назначались для народа.

для воспитания 'Нового 
человека.

С марта 18.ro куль
турным строительсгв.ом в 
Томской пубернии руко
водил отдел нароідного 
образования при губис- 
полкоме Совета депута
тов. Он вел работу ши. 
роким фронтом. Об этом 
говорит все тот же пере- 
чень новых учреждений, 
поскольку их деятель- 
'ность О'пекалась этим от
делом. Села и волости 
создали меС'Тные отделы 
раробраза, в них вошли 
крестьянские делегаты. 
Большой объеім работы 
уже вскоре превратил от. 
дел в губеірніский Коми
тет. Успеху работы Ко
митета во главе с его 
председателем Бахметь
евым помогал тесный 
контакт с профсоюзаоѵіи и 
другой общественно, 
стью.

Собственно гО'Воря, 
Блаідимир Матвеевич 
вплотную заниімался этим 
участком с начала октяб
ря 17нго. Тогда ему, чле

ну большевистской фрак, 
ции гqpoд^cкoй думы, был 
в ней поручен отдел на- 
.родвого образования. (Б 
Томских Советах до мар
та такого отдела не бы
ло).

Первоначальной мате, 
риальной базой новых 
учрежідевий .послужила 
уже имевшаяся. Для ака
демии в качестве таковой 
выступала школа жи
вописи художника К. К. 
Зелен'ѳвского. Народная 
ноасерватория родилась 
еще в сентябре 17.го 
При музыкально-певче
ском обществе.'

Комитет по .крохам со. 
бирал распыленные си
лы. Пересматривались и 
централизовались музей
ные, архивные и библио, 
течные фонды и запасы 
бумаги в' городе.

Ком'итет вел работу ра
чительно и политически 
дальновидно, с хорошим 
'Знанием сибирских нужд 
и задач пролетарокого 
государства.

С 12^го года дожида, 
лось открытия Народно
го . университета специ
ально выстроенное вда. 
ние у Белого озе.ра. Те
перь университет зарабо
тал. Правда, не в своих 
ау.дитоіриях, а в государ
ственном университете и 
техігалошчѳском ин
ституте, но уже одно 
то, что иростой люд по- 
ліучил туда доступ, было 
его немалым завоевани
ем.

Серьезно заяв'ила о се
бе гарнизонная драмати
ческая труппа, возник
шая -весной 17-го при 
большевистском солдат, 
ском Совдепе. Комитет 
настойчиво влиял на ре. 
пер.туарную политику. 
Чтобы помочь театру, Бл. 
Бахметьев написал для 
него драматический этюд 
«На волю» — по горячим 
следам февральской ре- 
революции и начиная 
тем ^самым советскую 
драматургию.

В. НИЛОВ, 
наш корр.

(Окончание следует).
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ИАШУНЕ
ЗАНЯТИЙ

ТРАДИЦИОННО ПЕ
РЕД НАЧАЛОМ УЧЕБ- 
НОГО ГОДА МЫ ВЕ
ДЕМ РАЗГОВОР О 
ТОМ, КАК ХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЕ СЛУЖБЫ 
УНИВЕРСИТЕТА ПОД
ГОТОВИЛИСЬ К НОВО
МУ СЕЗОНУ. НА ВОП
РОСЫ КОРРЕСПОН
ДЕНТА ОТВЕЧАЕТ 
ПРОРЕКТОР ПО АХР 
Г. И. САКСЕЛЬЦЕВ.

— Геннадий Иванович, 
согласно утвержденному 
ректоратом и партийным 
комитетом университета 
плану, на сегодняшний 
день ремонт общежитий 
и учебных корпусов дол
жен быть закончен. Что 
можно сказать по этому 
вопросу?

— Несмотря на то, что
в этом году HOfMHMO обя
зательных сельхозработ 
много сил отняло строи
тельство общежития
№ 10 на площади Юн<- 
ной, капитальное благо- 
устройство базы отдыха 
■в Киреевском и пионер
лагеря в Алаево, ремонт
ные работы в общежити
ях и учебных корпусах 
мы начали ровно в сро(К. 
Еще в іѵтае приступили к 
ремонту отопления, к по
белке. Отремонтировали 
кровлю учебных корпу
сов. Но, по независящим 
от нас причинам, фонды 
по лакокрасочным мате
риалам удалось реализо
вать только в начале ав
густа, поэтому ремонт 
затянулся.

— Значит, надо искать 
форсированный выход из 
сложившейся непростой 
ситуации? Время торо
пит.

— Мы рассчитываем 
на помощь студентов. 
Уже созданы оператив
ные рабочие группы, так 
что вопрос с окончанием 
ремонта будет решен бук
вально в ближайшие дни.

— И еще одна про
блема, которая должна 
волновать уже сейчас,- 
учтен ли печальный опыт 
предьвдущей зимы; на
сколько подготовлены на
ши общежития, аудито
рии к предстоящим мо
розам? Ведь никто не 
даст гарантии, что л э  
зима будет теплее.

— Проблема тепло
снабжения решается ши
роким фронтом. Из 26 
имеющихся опрессовано 
более половины тепловых 
систем. Закончено строи
тельство' перекачиваю
щей насосной станции, 
необходимо приступить к 
электромонтажным рабо
там, которые планируем 
закончить к 1 ноября. 
Закончили кладку тепло
вой камеры «Б» на пло
щади Южной, завершаем 
монтажные работы —это 
улучшит теплоснабжение 
студенческих общежитий. 
Полностью сменили си
стему отопления на поч
те, в археологическом 
музее, эоомузее, 327 ау
дитории. Произвели ре
монт 'теплоснабжения 
ХФ. К концу сентября 
заменим калориферы в 
актовом зале.

Беседу вел А. АЛГИН, 
наш корр.

Вас ждет научная библиотека
о  том, что сделано в Научной библиотеке к но

вому учебному году, разговор нашего корреспон
дента с зам. директора НБ Т. П. ПУТЯТИНОИ.

— Тамара Павловна, 
расскажите, пожалуйста, 
о тех мероприятиях, ко
торые были проведены в 
библиотеке к учебному 
году.

— В середине августа 
прошел совет дирекции, 
на котором заведующие 
всех девяти отідеяіов НБ 
докладывали о готовности 
к учебному году. Перед 
маосовьг-м обслуживанием 
читателей была проведе
на большая работа с под
собным фондом читаль
ных залов — списаны 
ветхие издания, подчище
ны, отремонтированы по
тертые книги. Вместе с 
те.м, книжный фонд по

полнился за последнее 
время почти на 50 тысяч 
экземпляров новой ли
тературы.

Уже завершена подпис
ка на 1986 г.. Библиоте
ка будет получать около 
1100 названий отечест
венных и зарубеж'ных 
журналов и газет.

Большая организацион
ная работа проводится 
по подготовке к XXVII 
съезду КПСС — готовят
ся тематические выстав
ки, продумано оформле
ние залов.

— Читатели, безуслов
но, заметят обновивший
ся интерьер...

— Да, летом получена

новая мебель. В зонах 
обслуживания в читаль
ных залах старые метал
лические стеллажи заме
нены на очень красивые 
деревянные, появились 
новые каталожные ящи
ки. Очень уютным стал 
абонемент художествен
ной литературы. Кстати, 
украшает его и обилие 
цветов.

— А как наша биб
лиотека готовится к при
ему первокурсников?

Первый курс — наша 
главная забота. Сразу же 
после зачисления абиту
риентов деканаты предо
ставляют нам списки бу
дущих студентов, и уже 
сейчас составлена чита
тельская документация: 
выписаны читательские 
билеты, заполнены фор
муляры и т. д. Все гото
вится к то.му, чтобы за

1—2 дня всем 1325 пер
вокурсникам выдать ком
плекты учебников.

Подбор комллектов, 
выдача учебников, вы
ставки «Ты уже сту- 
дект», «(Знакомьте’сь, 
универе и тет» и другие, 
библиотечно^библио'графи- 
ческие занятия, посвя
щение в чита.тели — эти 
и другие мероприятия 
объединяются в «месяч
ник первокурсника». Та
ким образом-, наши со
трудники делают все 
возімо-жное, чтобы перво
курсники не оказались в 
библиотеке беспомощны
ми.

— Тамара Павловна, 
удастся ли обеспечить 1-й 
курс всеми необходимы
ми учебниками?

— К сожалению, нет. 
И не потому, что учебни
ков не хватает. У нас

много задолжников, осо
бенно гуманитаров.

-В секторе гуманитар
ных фаіку-льтетов да
ли такую справку. На 
ФилФ ни одного учебни
ка после летней сессии 
не вернули -віт-орокурсни- 
цы И. Клейман, С. Ми
рян, Е. Шевляко-ва 
{1342 гр.), Е. Саматова, 
Н. Ширманова {1343 гр.), 
плюс 41 человек, у кото
рых на р-уках 3 —4 кии-_ 
ги. На ЭФ — второкурс-' 
ников-за-должников 27 че
ловек (-всего — 68). Но 
«рекорд» принадлежит 
вот уже несколько л ет ' 
юриста.м. Задолжников у 
-них более 70, причем 
И. Ра-стрыгин обязан 
вернуть 31 кни-гу, Е. По
пова — 21, Ю. Шампов 
— 19 (все из 626 гр.). 
Полностью не рассчита
лись с библиотекой после 
учебного года Н. Зелеяо- 
ва, Е. Гр-ечук, Р. Рахи
мов (все из 631 гр.).

Библиотека ждет своих 
читателей — уважающих 
и- берегущих книгу.

Н. СЧАСТНАЯ.

УНИВЕРСИТЕТ
АВГУСТОВСКИЙ

Фото л. Лейкина.

Университет августов
ский — это трепетная 
тишина экзаменационных 
аудиторий, это ликование 
заслуженного успеха и 
горечь нечаянных неудач, 
это волнение абитуриен
тов — сбудется ли меч
та? — и волнение экза
менаторов — кто станет 
завтра твоим учеником?

Август в университете 
— всегда самый жаркий 
месяц года...

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПЕРВОКУРСНИКА
Каждый первокурсник 

-должен яісн-о представ
лять, что он поступил в 
университет учиться, что
бы стать высокообразо
ванным специалистом, 
кулыурньш, всесторонне 
раэвиты.м советским че- 
ловекоім, претворяющим 
в жизнь научно-техниче
ский прогресс, патриотом 
своей Роди'ны, интерна
ционалистом, борцом за 
мир и свободу порабо
щенных народов.

Для этого;
Первое ■— строго вы

полняй обязанности со
ветского студента: будь
дисциплинированным, не 
пропускай занятий, от
лично учись, повышай 
свой идейный и культур
ный уровень, активно 
участвуй в общественной 
жизни и общесгвен-но-по- 
лез'ном труде, самообслу
живании, соблюдай -пра
вила внутреннего распо
рядка в университете и 
-общежитии. О правах и 
обязанностях -студента 
тебе будет рассказано на 
первых лекциях по «Вве- 
дв'нию в специальность».

Второе . —• помня, что 
учеба — это труд, при
чем ежедневный и мно
гочасовой, изучи основы 
научной ор'ганиізации тру
да (НОТ), которой ог
ромное значение прида
вал В. И- Ленин. По
строй всю свою пятилет
нюю жизнь и -работу -в 
университете в строгом 
соответствии с требова
ниями НОТ.

Третье — знай, что 
успех учебы в универси
тете целиком зависит от 
твоей самостоятельной 
работы. Как аудиторные, 
так и внеаудиторные за

нятия, — это, прежде 
всего, труд самого сту
дента, э.ффективность ко
торого фиксируется раз
ной оценкой знаний, при 
рав-ных условиях учебы 
для всех.

Четвертое — прежде 
всего научись работать 
на лекциях, се.минароних, 
практических и лабора
торных занятиях, на ко
торых под -руководством 
преподавататя получишь 
то, на что требуются го
ды уевдчивых поисков и 
за-нятий. По -каждому 
цред-мету заведи отдель
ную общую тетрадь запи
сей, которая может тебе 
пригодиться и после 
око'нчаиия университета. 
Изучи принципы ведения 
сиорописи.

Пятое — помни, что 
важнейшее значение в 
приобретении знаний 
имеет систематическая 
работа с книгой, правиль
ное ее конспектирование. 
Изучи принципы скоро- 
чте-Н'ия. Уникальная На
учная библиотека нашего 
университета должна 
. стать главной лаборато
рией и твошм вторым до
мом, посещай ее регуляр
но. Проч-и'гай из ее м'н-о- 
го-мидлионных фондов в 
течение года хотя бы 20 
— 25 книг, но с выбо
ром, ЧТ0.6Ы пошли на 
пользу. Познакомься с 
русскими и и-ностранны- 
м-и журналами по избран
ной специальности, сле
ди за -новинками, литера
туры. Ежедневно чиітай 

..газеты.
Шестое — хорошо по

знакомься с университе
том, его славной столет
ней историей и традиция

ми, с его факультетами, 
научи о-іишлеД'ОвателъскиА 
Ми инсти-тутами и музея
ми, научными школами, 
вьщаю.щимися профессо
рами и питомцами, ка
федрами- и учеными тво
его фа'ку'льітета-.

Седьмое — на.чиная с 
первого курса ищи пути 
в науку: на семинарах
по общественным дис
циплинам, в научном 
студб'нческом- кружке при 
одной из кафедр твоего 
факультета и др. Не про
пускай возможности при
нять участие в конкур
сах И- олимпиадах, в сту
денческих научных кон
ференциях. Учись прави- 
ла.м литературного офор
мления текста доклада, 
курсовой и дипломной 
работ.

Восьмое — живи пол- 
но'кров-ніой общественной 
жизнью, участвуй в ком
сомольской и профсоюз
ной работе, не проходи 
мимо различных фор'М 
саміодеятелъного искусст
ва, правильно используй 
свое свободное время, 
досуг. Весьма полезно, и 
содействует -развитию об
щественного самосозна
ния, участие в доброволь
ной народной дружине 
(ДНД), в работе студен
ческой дружины охраны 
при-роды. Не проходи 
мимо факультета обще
ственных профессий 
(ФО-П), который поможет 
те'бе найти, общест-венно- 
полезное применение 
личным интересам и при
званию.

Девятое — береги свое 
'Здоровье: соблюдай ра
зумный режим труда и 
отдыха, -регулярно пи
тайся, систематически за

нимайся спортом и своим 
физическим развитием. 
Будь активистом в анти- 
а-лкогольной пропаганде 
и борьбе с курением.

Десятое — с пер'Вых 
дней сеіместра начинай 
готовиться к предстоя
щей зимней экзаменаци
онной сессии, которая 
будет первой публичной 
проверкой не только тво
их знаний, но и твоих 
перспектив быть полно
ценным студе-нтом, твоей 
ответственности за вы
полнение взятых на себя 
обязательств -советского 
студента. Помни, что эк
замены — лучший само
контроль твоих успехов, 
сообразуй свою дальней
шую учебу и ее органи
зацию с их результатами.

Первокурсник' должен 
знать и помнить, что его 
пе-рвая экзаменационная 
сессия пройдет накануне 
XXVII съезда КПСС, к 
достойной встрече кото
рого го.тоівится весь со-, 
вегокий народ, эяер-гично 
борясь за повышение 
производительно-сти тру
да и интенсификацию 
произв-одства. Это накла
дывает и на всех сту
дентов повыше-нные обя
зательства-.

Каждый первокурсник 
долясеи своим трудом 
показать, на что он спо
собен и что он не слу
чайно попал в Томский 
университет, а сознатель
но выбрал специальность 
и с полной ответственно
стью решил учиться, 
чтобы е-й посвятить свою 
жизнь. -

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор, выпускник 

ТГУ 1932 г.
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ОЛОДЕЖЬ МИРА — ЗА МИР!

3 авігуста 1985 пода 
после проідолжиіельвой 
тяжелой болезни скон
чался Михаил ГеОіргиеівич 
Горбунов — кандидат 
Іге олого-іМ,и|нера л оігич ескнх 
наук, доцент кафедры 
динамической , геологии 
ГГФ, учасгниік Великой 
Отечественной войны. 
Своей М'ноіголетней педа
гогической и научной ра
ботой в университете, 
высокой длісцтшливиро- 
ванноістью и собранио- 
стью, активной во'опи- 
тательной и абщественной 
работой он оставил глу
бокий след в жизни 
ТоіМіСного университета.

Научная и педагогиче
ская деятельность Михаи
ла Георгиевича получила 
признание не только в 
Томском іуниверіситете, 
но и в столичных научно- 
исследоіватвльских учреж
дениях и вузах.

Родился М. Г. Горбу
нов 11 июля 1912 года в 
деревне Марьиной Вла
димирской области в 

' семье рабочего:. В 1931 
году поступил в ТГУ на 
специалыность палеонто
логия. 29 марта 1937 го
да ему решением ГЭК 
была присвоена квали
фикация геолога с цравом 
преоодаівания в высшей 
и средней школе.

Во время учебы он 
был профоргом группы, 
CH|CTeMaT:tif460KH занимал
ся трудовой и учебной 
дисциплиной отстающих ■ 
студентов, с каждым из 
них работал персонально 
и добивался успеха. В 
студенческую группу, а 
позже на кафедру он 
всегда приносил что-ни
будь интересное, почерп
нутое со страниц различ- 
ньіх научных изданий 
либо из книг по искусст
ву, произведений худо
жественной литературы.

По окончании универ
ситета М. Г. Горбунов 
был оставлен на кафед
ре палеонтологии и ис
торической геологии. Он 
с любовью занимался на 
кафедре учебно-научной 
библиотекой и палеонто- 
лошческим музеем под- 
руководством профессора 
В. А. Хахлова, совершал 
марщруты в Кузбасс для 
.сбора коллекций.
! Война прервала ус
пешную научную дея
тельность и с 1941 ■ по 
1946 г. М. Г. Гор'бунов 
служил в армии, был на
гражден за боевые зacлyJ 
ги орденом Красной 
Звезды и медалями за

победу над фашистской 
Германией и милитарист
ской Японией.,

По возвращении из 
армии Михаил Георгие
вич пристіупил к работе 
на кафедре динамической 
геологии, всегда показы
вая приміср образцового 
рукоіБОДіСтва, как в сту
денческих группах, так и 
в коллективе преподава
телей и сотрудников.
М. Г. Горбунов присту
пил к систе.магическоаму 
коміплексніому изучению 
стратиграфии и флоры 
третичной системы За
падной Сибири.

Около 40 лет он еже
годно изучал континен
тальные отложения и 
флору палеогена и неоге
на Томского района, бас
сейнов рек Оби, Томи, 
Иртыша, Васюгана, Чу
лыма, Тыма, Яи, приме
няя такие методы изуче
ния, как стратиграфиче
ский, сравнительно-лито
логический, налеомагнит- 
ный, палеонтоло-шческий. 
Палеоботанические и фи- 
тостратиграфические ис
следования занимали, ве
дущее место в научной 
работе М. Г. Горбунова, 
и но ним он опубликовал 
большое количество на
учных работ. По этой 
тематике в 1951 г. им 
была усііешніо защищена 
канД'И,датская диссерта
ция.

М. Г. Горбунов обога
тил палеонтолбгическіш 
музей Томского универ
ситета редчайшими кол- 
ле:кциями ископаемых ра
стений, которые обитали 
в Сибири только в пале
огене и неогене в интер
вале геолопического вре
мени 67 — 2,5 миллиона 
лет назад и покинули си
бирскую зЪмлю или вы
мер л,и в связи с великим, 
четвертичным оледенени
ем, наступившим, в север
ном полушарии, после не
огена! Опубликованные 
работы М. Г. Горбунова 
еще долго будут помо
гать геологическому кар
тированию палеагено,вых 
и неогеновых отложений 
на территории Сибири, а 
также изучению истории 
развития современного 
растительного покрова. 
Своими' точными, страти
графическими и фито- 
стратиграфическими на
блюдениями М. Г. Горбу
нов исправил многие 
оши,б,ки в стратиграфии 
неогеновых и палеогено
вых отложений Западной 
Сибири.

Изучение палеогеновой 
и неогеновой флоры 
іМ. Г. Горбунов вел со 
знанием всей нашей и за- 
.рубежной литературы, 
которую’ он получал не 
только в Научной биб
лиотеке, ,ноі и в порядке 
обмена с помощью своих 
публикаций. Незадолго 
до смерти, он свою ред
чайшую библиотеку по 
третичным флорам пода
рил Научной библиотеке 
Томского университета.

'.Светлую паімя'ть о вы
соко эрудированном и 
культурном педагоге, 
крупном ученом-палеобо- 
танике, хорошем товари
ще и друге студенты 
преподаватели, коллеги 
товарищи сохранят на 
всегда.

Группа товарищей.

О XII Всемирном фе
стивале мо-лоде-жи и сту- 
дентоів еще долго будут 
говорить и писать. Я хо
чу,- поделиться впечатле
ниями туриста — не 
официального участника 
-со-веітской делегации, не 
шу-рналіиста, а просто ту
риста.

Что ярче всего? Зре
лищно? Еще как! Но в 
память врезались глубже 
всего не зрелища, не 
массовые мероприятия —- 
а они были действитель
но впечатляющим'иі — 
но живое общение, встре

чи- с молодежью разных 
стран.

Я разгр.варивал с ре
бятами -из Япо-нии и- Ав
стралии, из Ф.ранции и 
Великобритании, даже с 
Филиппин. Поразила и 
нас, и -их встреча с груп
пой туристов из Аризоны, 
с дальнего запада США. 
Расписание авиарейсо-в 
столкнуло их іс томичами 
через час после прязем- 
леН'Ия, мы оказались для 
них первыми русскими в 
Москве. 0-н-и были в вос
торге от Москвы, н-о 
еще большее удивление и 
радость вызвало то, что

их собеседники — из Си
бири. Оказалось, что в 
Аризоне знают о, Ново- 
Кіу;зн-ецкеІ Это была не са
мая содержательная из 
встреч, но лица ам-е.ри- 
ка-нцев и их прощальное; 
«Я ув-ере-н, все будет 
нормально!» — запомни
лись.

У всех приехавших на 
фестиваль были свои 
проблемы. Бастующий 
шахтер из Англии, в 
двадцать лет ставший 
безработным, интересо
вался стройотрядаМ'И. 
Сіудентчветеринар из Ког- 
шице в Чехословакии

обеспокоен распределени
ем — хочется работать 
на родине. Эфиопы рас
сказывают о засухе, авст
ралийцы— о сезоне дож
дей... Но ;все гоіворят о 
мире. Думаю, что воз- 
врат-ивши'сь в свои стра
ны, у-частник,и фестиваля 
сделают все, ч,то-бы на
роды лучше повимал-и 
друг друга, станут , рас
пространителями идеи 
мира и дружбы.

А если мол-одіежь хо
чет мира, -войне не бы-ть!

В. МЕСЯЦ, 
ФФ.

ПИСЬМА ИЗ ССО

ПОДХОДИТ к концу ТРЕТИЙ т р у д о в о й  
СЕМЕСТР. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЕГО ИТОГИ 
ЕЩЕ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ. А СЕГОДНЯ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПЕРЕКЛИЧКУ СТРОЙОТ
РЯДОВ.

А ВСЕ-ТАКИ 
ЖАЛЬ, .ЧТО 
КОНЧИЛОСЬ 

ЛЕТО...
В этом году, как и в 

предыдущем, ССО «Бри
гантина» ФТФ дисло
цировалась в поселке 
Мого-чино Молчановіского 
района. Нам предстояло 
заштукалурить -дама для 
рабочих лесозавода. С 
задачей мы в основном 
справились. Сделана уже 
7 домиков, отря-д оказал 
помощь зцводу в ремонте 
трех элеитроподстанций.

■Наш , отряд — это 
дружный коллектив, уме
ющий не только хорошо 
работать, но и весело от
дохнуть, организовать 
спортивно-е сор-еВ'Навание, 
поход, концерт. Акгивно 
работал пресс-центр отря
да, наша «Колючка» сво
евременно реагировала 
на все недостатки.

Весело прошло посвя
щение в бойцы ССО. Но
воиспеченные бойцы су
мели проявить свое уме
ние и в сколачивании 
дранковочиых щитиков в 
тем’но-те, и в скоростном 
закидыван.ии раствора на 
поіголок, и в затирке. За- 
поімн-илась и торжествен
ная присяга, и празднич
ный концерт. Дни име
нинника, -воскресные ве
чера, конкурсы на луч
шего грибника, ягодни
ка, многое другое, сдела
ли жизнь отряда инте
ресной.

Но, наверное, лучшим 
доказаяельіСТБОМ сплочен
ности, дружбы -нашего 
коллекітива будет то, что 
наш трудный подросток, 
Валера Ко-валев, направ
ленный в отряд Молча- 
новс'кой и'н-спекцией по 
делам інеісовер-шеннолет- 
иих, стал не .только рав
ноправным бойцо-м, но и 
любимцем .всего отряда. 
Разве это ни о чем не 
говорит?

А все-таки жаль, что 
-кончается лето...

Г. КИРЕЕВА, 
командир ССО «Бри

гантина».

ТАК ПРИЯТНО 
ДЕЛАТЬ ДОБРО

Кончается лето. Наши, 
девчонки в это;м году ра- 
бо:тали на отделке жи
лых домов в Могочино, а 
одна из лучших бригад 
выезжала на строительст
во мемориального ком- 
п:лѲ'К|са воиін-адимолчаінов- 
цам в пос. Мол'чаіно'во. 
Деньги, заработанные 
ею, переч-иолены в фонд 
мемориала.

После трудо-вого" -дня 
«гренадовцев» ждало е-ще 
немало интересных и 
нужных дел. С радостью 
встречали каждый раз 
ребятишки детских сади- 
КО'В высту-пления нашей 
агитбригады. Девчонки 
не могли пройти незаме
ченными по улицам, ре
бятишки встречали их 
радостными В'Оізгласами: 

— А вон ежик идет! 
А еще к нам придете?

Выіступали -мы и перед 
.взрослыми. И еще — 
іподружилнсь с семьей 
ветеранов. Так приятно 
де-лать добро хорошим 
людям!

Много было в этом го
ду у коммунистического 
ССО' «Гренада» радостей 
и трудностей. Но в от
ряде есть на-стоящая 
дружба-, и э'то плавное.

Для меня это было по
следнее целинное лето. 
Очень трудно расставать
ся -с отрядом, который 
стал для меня родным. 
Но, как поется в нашей 
песне,

«И пусть -мы уйдем, 
Но над го-родом 
вновь пронесется: 

Гренада, Гренада, 
Гренада моя!»

Е. БОРИСОВА, 
командир КССО «Гре- 

, нада».

ривая сны. -Появляются 
они через по-лчаса, когда 
все уже умылись и сели 
завтракать. Это наши 
«малыши» — Сергей Ка- 
ушан, Игорь Царев, 1'е- 
на Сотников и Виктор 
Ларкин. Их любимая по
говорка — о работе. Зву
чит она так; «Пять ми
нут медленно работаем, 
потом полчаса быстрень
ко отдыхаем». Но это 
так, треп. Бо:т Гена
яростно раскидывает ку
чу гравия, Сергей пилит 
дос-ш, Игорь замешив.а- 
ет раствор, а Витя с лов
костью аківилибри-ста не
сет лист асОо-шифера,
вдвое больше, чем он 
сам. За день «-малыши» 
успевают побыть плот
никами и каменщика.ми, 
бетонщиками и -носи-ль- 
щиіками.

Сладок послеобе-ден- 
ный отдых, е-сл-и о-бед за
работан в поте лица. Но 
для «малышей» еще 
привлекательнее вечерние 
часы, когда можно пого
ворить о музыке и мото
циклах, о кино и д-ругих 
интересных вещах. Но 
завтра Ш'ять на работу, 
пора спать...

Д. ПРОТОПОПОВ, 
боец ЛССО «Гефест».

В НАПРЯЖЕННОМ 
ТРУДОВОМ 

РИТМЕ
Огромный фронт ра- 

бо-т ожидал в Мо-гочино 
бойцов «іИімпульса»; ка
питальный ре-мо-нт жилья 
и строительство нового, 
возведение заводаких 
объектов и шефская по
мощь поселку. Необходи
мо было обеспечить ра
ботой два женских отря
да.

.Наибольшее внимание 
уделяли капитальному 
ремонту. Стрядом подгоь 
товле-но 7 двухквартир

ных домо-в, пищекоіМб-и- 
нат и ряд- других объек- 
то-в.

На леісоіз-аводе п-остро- 
е-ны секции бревнотаски 
и поперечный транспор
тер — объекты, усиорив- 
ішге подачу леса в цехи. 
Закончены .работы на 
слортком-пле-ксе, ввод ко
торого ожидается в этом 
году. Построено два но
вых дома. Бо-йіцы отряда 
участвовали в возведе
нии мемориала павшим 
в о и н ам -м о лча н о в ца м.

Популярным в поселке 
было бюро добрых услуг 
по ре.монту радиоаппара
туры, организованное на- 
шимі отрядам. Несмотря 
на почти -полное отсутст
вие радио-деталей, при
боров и- -времени, бюро 
выіпо-лнило большую
часть из сотни заявок.

'Много добрых слов в 
адрес отряда прозвучало 
.на тоіржественном вече
ре, посвященном Дню 
строителя, осоібенно вы
делю Андрея ' Юшина, 
Андрея Голикова, Вале
рия Киреева, Олега Сте- 
па.воіва, Юрия Юшина, 
ВлаД'И-М'ира Ка-сперовича и 
Александра Ко<рнеева.

«:Иміпульс» живет на
пряженным трудовым 
ритмом. Бойцы полны ре
шимости закончить
■объекты в срок и новый 
учебный год встретить 
трудовыми победами в 
«третьем семестре» 1985 
года,

С. СИНИЦЫН, 
командир ССО «Им

пульс» (РФФ).

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ, ЖИЗНИ 

НАШИХ 
ПОДРОСТКОВ

' Утро. Все еще снят, 
только на кухне повара 
гремят по:судой. Но вот 
раздается командирский 
голос; «Рота, подъем!»— 
и почти со всех кроватей 
■начинает доноситься кря
хтение. Толь-ко четыре 
человека сопят, досмат-

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Отделение общей биологии АН СССР и 

Зоологический институт АН OOQP вьш-у-стили 
памятную медаль в ознаменование 100-летия 
со дня рождения выдающегося совет-ско-го зо
олога, а-каде-мика Е. Н. Павловского. Медалью 
были -награждены видные ученые, работающие 
,в тех областях биологии, которые разрабаты
вал Е. Н. Павловский.

іЭтой медалью награжден профессор Том
ского университета Б. Г. Иоганзен за труды в 
области ИХТИО.ЛОГИИ и гидробио:логии, имею
щие в-ажное научное и -практическое значение 
в связи с зад-ачами интевсификац-ии рыбного 
хозяйства. •
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