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«Ребята к нам в этом 
году пришли хорошие,— 
Галина Александровна 
Рябышкина, заведующая 
подготовительным отделе
нием ТГУ, улыбается и 
охотно продолікает; — 
Очень многие зачислены 
на рабфак после армии. 
Только воипов-интернацн- 
окалистов у нас шестеро. 
После службы в Афгани
стане к нам поступили 
Андрей Руди — кавалер 
ордена Красного Знаме
ни (как свидетельствует 
его армейская характери
стика, Андрей представ
лен ко второму ордену), 
Фуад Надиров, награж
денный медалью «За от
вагу», Дмитрий Тонких, 
Бегенч Душемов, Илгар 
Магеррамов, В. Калашни
ков». Большинство посту
пивших на отделение — 
комсомольцы, кандидаты 
и члены КПСС. И абсо
лютно все — стажисты. 
Рабочий станс С. Михра- 
илова, С. Кондрашова, к 
примеру, — 9 лет, но у

■НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТГУ

основной части слушате
лей он исчисляется тре- 
мя-четьірьмя годами. По
тому и обучение на раб
факе особенное. Главную 
свою задачу все препода
ватели отделения видят 
в том, чтобы слушатели 
не просто повторили

школьную программу, по
лучили какие-то дополни
тельные знания, а нау
чились учиться. Ведь 
многие даже конспекти
ровать, лекцию слушать 
не умеют. Кроме того, 
учебный план на подго
товительном отделении 
разработан с учетом осо
бенностей факультетов.

— Трудно работать на 
отделении, ведь люди та

кие разные по возрасту, 
подготовке и в основном 
юноши? На этот вопрос 
Г. А. Рябышкина тотчас 
восклицает; «Зато гораз
до приятнее. Ребята 
очень благодарные. Час
то сами просят о допол
нительных консультаци
ях, лекциях. Так, для 
окончивших националь
ные школы мы добавили

4 часа занятий по рус
скому языку.

А что касается преи
мущественно мужского 
набора, — Галина Алек
сандровна улыбается, хо
тя и не очень весело,— 
То и на стройках кому- 
то работать надо. А раб
факовцы всегда универ
ситет выручали».

Это действительно так.

Став студентами, слуша
тели подготовительного 
отделения — зачастую 
опора деканата ц пар
тийного бюро. Верные, 
отзывчивые, надежные 
люди.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. СЕ
МЕНОВА: Г. А. Рябыш
кина со старостами групп.

МОЛЧАНИЕ -  ЗОЛОТО?
п о  РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 
КОМИССИИ ОБІЦЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия общественно
го контроля профкома 
студентов посчитала не
обходимым провести 23 
ноября в 17.00 открытую 
встречу администрации 
столовой № 78 со ст}’- 
дентами, с целью улуч
шения организации пита
ния... и попала в нелепое 
положение. Студенты в 

‘ назначенное время не 
явились. Радоваться бы 
организаторам: выходит,
устраивает посетителей 
торговой точки качество 
приготовления пищи. Од
нако...

Лабораторный анализ.
показал двойное завышен 
ние норм хлеба в котле
тах. Бракеражная комис
сия, по представлению 
КОК, постановила: заве
дующего производством 
С. П. Сомова оштрафо
вать, дело передать в 
товарищеский суд.

Нарушение технологии 
приготовления тушеной 
капусты и компота «из 
яблок выявлено в столо
вой на Ленина, 49 «А». 
За отсутствие лука в 
гарнире и недовложение 
18% сахара в компот’ на 
Н, П. Прилипко наложен 
штраф, и ей объявлен 
выговор.

Работница буфета гла
вного корпуса Н. В. Мор- 
духович за нарушение 
правил торговли, вырази
вшееся в продаже кофей
ного напитка вместо ко
фе с разницей в стоимо

сти — 8 копеек, оштра 
фована.

За систематические на
рушения технологии при
готовления пищи заведу
ющей производством сто
ловой общ. № 7 Н. А.
Воробьевой объявлен 
строгий выговор с пос
ледним предупренідени- 
ем.

В качестве положитель
ного момента можно отме
тить обнадеживающую 
позицию нового директо
ра столовой № 78 В. П. 
Киланова в решении про
изводственных вопросов. 
Налицо заметное улуч
шение: богаче стал ас
сортимент товаров, пос
тоянно есть свежая вы
печка и молочные про
дукты. Но это только 
исправляются ранее до
пущенные недостатки.

Волнует пассивность, 
незаинтересованность сту
дентов. Отсутствие цен
ников, плохое качество 
пищи сопровождается 
молчанием. Только «зо

лото» его оседает звонкой 
монетой в карманах пред
приимчивых людей.

Думается, что в орга
низации студенческого 
питания еще есть нере
шенные проблемы. При
глашаем их обсудить на 
предстоящей потребитель
ской конференции.

Д. ДАМИРОВ, 
председатель КОК проф
кома студентов ТГУ;

А. БУТАКОВ,

И Т О Г И  С М О Т Р А -  
К О Н К У Р С А

НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ И НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ В РАБОТЕ ОБ
ЩЕЖИТИИ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА СТУДЕН
ТОВ.

Санитарное состояние 
определялось жилищно
бытовыми комиссиями » 
перекрестными проверками 
между факультетами. Сред
няя оценка «два» выведе
на следующим комнатам; 
209— ЭФ, 521 — ММФ, 
217 — ЮФ, 804 — ГГФ, 
293 — ИФ, 331 и 337 — 
ФФ. Очевидно, сказались 
расхолаживающее чувство 
в период сельскохозяйст
венных работ, недостаточ
ная требовательность в ра
боте санитарных комиссий, 
которые с запозданием при
ступили к выполнению 
своих обязанностей. Недо
статочно активны старосты 
этажей. Лучшие показате
ли у общежитий № 5, №3, 
№ 6, хуже обстоят дела в 
общ. № 7 и № 8.

Организационная работа 
определяется не только на
личием плана, но и офор
млением стендов в вести
бюле, проведением смотра- 
конкурса на лучшую ком
нату и этаж, функциониро
ванием пропускной систе
мы. На момент проверки 
непомерно затянулась сме

на председателя студсове- 
та Д. Мамедова, в резуль
тате секторы общежития 

3 не работали сентябрь- 
октябрь.

Работы по социалистиче
ской сохранности ЖБК 
проведено недостаточно. 
Во всех общежитиях, кро
ме № 5, отсутствуют 
подписи комендантов в 
паспортах комнат. На ЭФ, 
ИФ и ФилФ не проходит 
инвентаризация. Анализ 
дефектных ведомостей об
наружил нехватку стульев 
на ФТФ — 84, РФФ и 
ФФ по 90. Аналогичная си
туация в общежитиях № 6 
и № 7, где также недос
таточно столов и тумбо
чек. В момент заезда сту
дентов в № 7 и № 8 обо
стряется проблема стекла. 
Мало внимания уделяют 
сохранности мебели летние 
студсоветы, зачастую не 
требовательны к студентам. 
Так, на ФФ и ГГФ не при
нято ни одной комнаты. 
Несданные ключи на ИФ и 
ФилФ затрудняли поселе
ние абитуриентов. Более 
организованно действовали 
ММФ, ЮФ и БПФ. Имен

но на период смены студ- 
советов и падает основной 
процент от общего числа 
фактов бесхозяйственности.

Хотя центры обществен
но-политической работы 
переоформлены во всех 
общежитиях, наглядная 
агитация заменена только 
у ЮФ, ФилФ же только 
начинает работу. Этажи 
БПФ и РФФ — лучшие. 
Есть стенды о жизни фа
культетов, об ученых, ве
теранах войны, уголки трез
вости. Среди общежитий 
выделяются оформлением 
№ 5, Л'о 8. Неприятное 
впечатление оставляет «се
мерка».

Надеемся более полную 
информацию о работе 
ЦОПРов узнать на стра
ницах печати от комитета 
ВЛКСМ.

Итак, подведены' итоги с 
мая по ноябрь. Места рас
пределены следующим об
разом; I — № 5, И — № 6, 
III — № 8, IV — № 7, 
V — №3.

Т. УДОД,
зам, председателя проф

кома студентов.

ТГУ:
хроника

за
неделю

в Барнауле закончи
ла работу студенческая 
конференция на иност
ранных языках «Два 
мира — два образа 
жизни», участие в ко
торой приняла делега
ция Томского универ
ситета. Е. Комиссарова 
(111 к., ИФ,), В. Кулюк 
(V к., ХФ), Э. Зияди- 
нова (II к.. ЭФ), Н. Ку- 
дорова (II к., ИФ) за 
прочитанные доклады 
получили призовые мес
та в подсекциях англий
ского II немецкого язы
ков.

Запоминающимся пра
здником стали для пер
вокурсников ХФ и от
деления философии ИФ 
прошедшие посвящения.

С рассказом о дис
куссиях, о том, как не
обходимо сейчас возро
ждать работу полит- и 
дискуссионных клубов 
выступил в ЦОПРе об
щежития № 7 препода
ватель кафедры филосо
фии С. В. Пирогов.

На ММФ состоялось 
расширенное заседание 
совета факультета.
Главным в повестке дня 
был вопрос о мерах по
вышения качественной 
успеваемости студентов 
механико - математичес
кого факультета.

Кроме членов совета 
и преподавателей ММФ, 
в обсуждении приняли 
участие преподаватели 
кафедр общественных 
наук и физического фа
культета.

Начала свою работу 
пушкинская секция ли
тературного кружка 
ФилФ. Первое заседание 
секции, которую возгла
вил аспирант кафедры 
русской и зарубежной 
литературы А. И. Куля- 
пин, прошло в ЦОПРе 
общ. № 3, Члены сек
ции (в основном сту
денты 1 и 2 курсов 
ФилФ) познакомились с 
книгой С. Л. Абрамович 
«Пушкин в 1836 году». 
Предметом оживленной 
дискуссии стали отдель
ные моменты предду
эльной истории и пер
вой, песостоявшейся ду
эли Пушкина с Данте
сом в ноябре 1836 года.
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ЛИСТОК д е й с т в е н н о с т и

«ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ЛЕТО»
Так назывался материал о задолжниках, 

опубликованный в газете 20 ноября. В редак
цию пришли ответы с факультетов. Зам. де
кана ГГФ В. А. Баженов пишет: «На 1 де
кабря 1986 года на геолого-географическом 
факультете насчитывалось 6 задолжников. 
Остальные студенты после индивидуальной 
работы с ними свои долги исправили. С за
должниками проведены беседы, установлены 
контрольные сроки ликвидации долгов. Как 
ни странно, среди задолжников 2 пятикурс
ника — А. Ломов (221 гр.), не сдавший 2 
экзамена, и Н. Сухорослова (222 Гр.), не сда
вшая 1 экзамен и не выполнившая курсовую 
работу. Эти студенты и по итогам контроль
ной точки не выполняют учебный план. По 
решению собрания групп и выпускающих ка
федр они представлены к отчислению.

Пришел ответ и с физического факульте
та.

«После официальных сроков ликвидации 
задолженностей весенней сесссии к 13.11.. 
86 г. На физфаке оставалось 11 студентов, 
не сумевших этого сделать. Непосредственно 
после окончания 'сессии на факультете бы
ло 87 задолжников. Из них с продлением — 
61. В сентябре студенты были заняты на 
уборке урожая (2 курс), III курс работал 
на строительстве военной кафедры до 01.11. 
86 г. Следует учесть также, что в число 
этих 11 задолжников вошли студенты, бо
левшие в течение 2 —3 недель. Так что счи
тать цифру 11 большой или малой — вопрос 
неоднозначный.

В настоящее время задолжниками являют
ся М. Сорокин (551 гр.), В. Мехоношин 
(541 гр.). Оба студента вернулись на фа
культет, отслужив в армии. Были отчислены 
за неуспеваемость студенты Ю. Будаев (534 
гр.), Д. Травина (521 гр.), С. Лукина (542 
гр.), Т. Логинова (553 гр.). Со всеми сту
дентами, имеющими задолженности, постоян
но ведется работа и кураторами, и на УВК, 
и на кафеДрах, р ,в деканате. ^

Предстоящая сессия также ожидается тру
дной. Студентам III курса, работавшим ме
сяц на .строительстве, по разрешению учеб
ной части увеличен семестр на две недели. 
В декабре на строительстве работают юноши 
I и II курсов. Работа с этими студентами по
строена по специальному графику. Препода
ватели сделают все возможное, чтобы по
мочь студентам справиться с учебным мате
риалом. Но и студенты, со своей ‘стороны, 
должны приложить все усилия, чтобы осво
ить материал и вовремя сдать экзаменацион
ную сессию».

Г. СОТИРИАДИ,
И. ГРИНЯЕВА,

зам. декана ФФ.

Ж и з н ь  
в  о  и  м  я  
ж и з н и

■твои Люди, УНИВЕРСИТЕТ

...Жизнь прожить — 
не поле перейти, —так 

_ говорят в народе. И сча
стлив тот, кто в самом 
начале — в детстве, юно
сти—видел ту, свою за
ветную звездочку На го
ризонте, к которой нуж
но стремиться и по ко
торой сверять свой путь. 
Счастлив тот, чья жизнь 
и любимое дело, работа
— есть единое целое. 
Жизнь — работа, работа
— жизнь.

И. П. Лаптев родился 
14 декабря 1911 года в 
селе Идра, что в 
Красноярском крае. Се
мья жила в дерев
не, затем переехала 
в Минусинск (ма
ленький провинциальный 
городишко). Отец — 
крестьянин, любил свою 
землю и сумел привить 
эту любовь сыну. Часто 
они плавали по Енисею, 
сплавлялись через поро
ги, ходили в лес —- за
ядлые грибники, с увле
чением работали на са
довом участке. Но было 
и другое — не раз им 
приходилось тушить лес
ные пожары. Красота, 
величие родного края 
впечатляли. Незащищен
ность перед человеком, 
хрупкость этого живого, 
чудесного мира трево- 
Я£или душу.

После окончания шко
лы как-то сам собой ре
шился вопрос, где учить
ся дальше, кем быть. Ко
нечно, ближе к природе, 
конечно, поля, конечно, 
экспедиции!

Иннокентий Прокопье
вич заканчивает Томский 
университет по специаль
ности «гидробиология и 
ихтиология» и работает 
на кафедре при универ
ситете. Просто звучит 
«поступил», «окончил», 
«защитил», правда? А 
сколько было вложено

сил, упорства? Ведь 
школьные знания были 
слабоваты. Пришлось 
много работать над со
бой. чтобы преодолеть 
этот барьер.

1935 год — экспеди
ции, исследования, ма
териалы, обобщения — 
это еще в студенческие 
годы. Работа на кафед- 
ре.

Затем война... С июля 
1941 года по март 1946 
г. Служба в рядах Кра
сной Армии. Иннокентий 
Прокопьевич прошел че
рез всю войну, начав в 
звании младшего лейте
нанта, закончив в звании 
гвардии подполковника. 
Был награнаден шестью 
орденами и медалями.

...Враг не щадил на
шу землю. Разрушал все 
и вся — изуродованные 
взрывами леса, выкорче
ванные с корнем берез
ки, выжженные поля — 
все это отзывалось го
речью, болью в сердце. 
И эта боль не оставляла 
— ширилась, росла. Тог
да-то и укрепилось в со
знании — «защитить, ог
радить, сохранить, сде
лать все от себя завися
щее, чтобы не дать жи
вому погибнуть». Возни
кло неистовое желание 
работать, не щадить се
бя, и своих сил, успеть 
как можно больше.
. В 1946 г. Иннокентий 

Прокопьевич вернулся в 
Томск в университет. Сно
ва работа, исследования, 
экспедиции.

Иннокентий Прокопье
вич создал в НИИ биоло
гии и биофизики лабора
торию экологии назем
ных позвоночных и охра
ны живой природы За
падной Сибири. По 20 — 
30 раз в году выступает 
с лекциями и беседами 
по охране природы пе
ред широкой аудиторией.

Жизнь во имя жиз
ни — так можно сказать 
о судьбе Иннокентия Про
копьевича Лаптева. Всего 
им опубликовано 175 ра
бот, в том числе 12 мо
нографий по зоологии, 
методике исследований, 
общим проблемам биоло
гии, теории и практике 
охраны природы и эко
логическому образованию. 
За книгу «Теоретические 
основы охраны природы» 
МОИП присудило про
фессору Лаптеву Почет
ный диплом лауреата 
конкурса. В народном 
хозяйстве Западной Си
бири работы профессора 
Лаптева используются 
при разработке программ 
практических мероприя
тий, при организации на
учно - исследовательских 
работ.

Иннокентий Прокопье
вич продолжает интенси
вно работать и по сей 
день. Он выступает с до
кладами (о разумном 
природопользовании) на 
региональных, всесоюз
ных и международных 
конференциях. Читает 
лекции (для партийных 
и советских работников) 
в ряде региональных, ре
спубликанских и всесоюз

ных советов, членом ко
торых он является. Пре
подает. С 1974 года и 
по сей день возглавляет 
кафедру охраны окружа
ющей среды на геолого
географическом факуль
тете Томского универси
тета.

Иннокентий Прокопье
вич — член Центрально
го совета Всесоюзного 
общества охраны приро
ды, научно - методичес
кого совета Минвуза по 
биологии, член коорди
национного совета Мин
вуза РСФСР по пробле
ме «Человек и окружаю
щая среда» — это да
леко не полный пере
чень всех общественных 
поручений и званий, но 
это все лишь внешняя 
сторона, уже результат, 
а за всем этим стоит не
легкая каждодневная ра
бота. Главное в жизни— 
быть полезным, нужным 
Родине. Так считает про
фессор Лаптев, И нам, 
молодым, наказ —знать, 
любить, охранять родную 
природу, упорно рабо
тать над собой, меньше 
думать о себе.

Жизнь прожить — не 
поле перейти...

М. ШМОНИНА.
-ПРОБЛЕМЫ АСПИРАНТУРЫ

В А С П И Р А Н Т У Р У - Н А Л Е Г К Е ?
Во-первых, нужно под

нять уровень подготов
ленности кандидатов в 
аспирантуру. Интерес и 
способность к научной, 
исследовательской дея
тельности, смелость, кон
структивность мышления, 
базовое образование, на
личие хотя бы минималь
ного задела по теме... 
Кандидаты в аспиранту
ру имеют тот или иной 
набор достоинств. Редко 
полный, иногда пустой. 
Претендент сам чувству
ет, что не готов, не спосо
бен, не хочет, не может... 
Но подошла его очередь 
на повышение квалифи
кации, и он отправляется 
в аспирантуру. Налегке.

Было бы правильно, 
если бы вузы региона 
посылали в философскую 
аспирантуру своих канди
датов не в порядке жи
вой очереди, а сообразу
ясь со степенью готовно
сти. И это можно сде
лать, если активнее ис
пользовать продуктивный 
институт стажировки при 
кафедре, на которую со
искатель собирается пос
тупать. Во время стажи
ровки будущий аспирант

уточнит тему своей дис
сертационной работы, оп
ределит круг исходной 
литературы, эмпиричес
кую базу будущих изыс
каний. Стажер может в 
спокойной обстановке 
сдать недостающие кан
дидатские экзамены, ре
шительно повысить свою 
профессиональную куль
туру посещением лекци
онных курсов ведущих 
специалистов.

Работа в теоретичес
ком семинаре кафедры 
позволяет стажеру не 
только познакомиться со 
своими коллегами по ас
пирантуре, что немало
важно, но и привыкнуть 
к режиму новой для не
го научной жизни, поз
накомиться с общим на
правлением исследований 
кафедры. Таким образом, 
стажировка — механизм, 
достаточный для сущест
венного улучшения каче
ства набора аспирантов. 
А необходимость этой 
формы подготовки буду
щих аспирантов стала бы 
очевидной при наличии 
пусть самого пустяково
го конкурса на каждое 
место.

Ведущей кафедре дол
жно быть гарантировано 
право выбирать аспиран
тов. Выбирать, даже ес
ли 'Конкурса нет. Кафед
ра не должна страдать, 
отказавшись готовить бес
перспективного соискате
ля.

Во-вторых, план аспи
рантуры — дело не 
только научных руково
дителей, но и всего кол
лектива, кафедры. Даже 
имея одинаковые показа
тели при поступлении, 
аспиранты отличаются 
друг от друга работоспо
собностью, научной зор
костью, энтузиазмом, са
мостоятельностью мыш
ления. Один буквально 
заваливает своего руко
водителя идеями, пред
ложениями, новыми по
воротами в анализе. Ру
ководитель- вынужден то, 
и дело возвращать тако
го ретивого аспиранта к 
стратегической линии 
изысканий. Другой пред
почитает получать от ру
ководителя точно сфор
мулированные задания, 
По истечении строго ого
воренного срока такой 
аспирант, как школьник,

приходит к руководите
лю с решенной задачкой, 
чтобы получить оценку 
и новое задание. Вот ас
пирант, для которого ни
какой авторитет — не 
авторитет. Все хочет про
верить сам, судит ^ 0  
всем от собственного име
ни. Другой делает рабо
ту По принципу «как 
прикажете». В его текс
те и метод, рекомендо
ванный одним специалис
том, и подход, что посо
ветовал другой, и рефе
рат монографии, на ко
торую часто ссылается 
третий, утверждение, 
вскользь высказанное че
твертым. Не текст, а ви
негрет, сборная солянка. 
Листаж исчерпан, а упо
рному труду нет иного 
названия, кроме «всякое 
лыко в строку».

Все это объективные 
трудности руководства 
аспирантами. Поэтому на 
кафедре должен сущест
вовать и активно функци
онировать орган постоян
ного контроля над науч
ной деятельностью аспи
рантов. Это может быть 
исследовательская группа 
— коллектив единомыш

ленников во главе с об
щим руководителем. В 
роли такого органа мо
жет выступать и аспи
рантский семинар.

Основная функция та
кого семинара — много
кратная, поэтапная ап
робация идей, методов и 
результатов аспирантов. 
Каждый аспирант не ре
же, чем раз в год, дол
жен выступить с сооб
щением по диссертации. 
Ответить на многочис
ленные вопросы своих 
коллег, выслушать их 
возражения, учесть кри
тику и советы. Не все 
сказанное товарищами 
продуктивно. Зато сам 
факт выступления, когда 
аспирант должен мобили
зоваться и в убедитель
ной форме представить 
свои выводы — полезный 
этап в работе. К тому 
же аспирантская дискус
сия — реальная репети
ция будущей защиты. На 
семинаре аспирант учит
ся отстаивать свои сооб
ражения, понимать дово
ды оппонентов, макси
мально убедительно из
лагать собственные сооб
ражения.

Ежегодная (а лучше 
семестровая), аттестация 
аспирантов учитывает и

сам факт его выступле
ния на теоретическом се
минаре, и активность в 
повышении собственного 
профессионализма, и дей
ствительность достигну
тых результатов.

. Насыщенность интел
лектуального климата ка
федры, интенсивность по
мощи всего коллектива 
молодым коллега.м вмес
те с постоянным, содер
жательным контролем — 
факторы, повышающие 
качество философской ас
пирантуры.

Таким образом, средст
вами ‘повышения эффек
тивности философской ас
пирантуры могут быть 
названы: широкое исполь
зование стажировки в 
предаспирантсний период, 
гарантированное право 
ведущей кафедры отби
рать подготовленных со
искателей, коллективная 
кафедральная ответствен
ность за выполнение пла
на аспирантуры, посеме- 
стровый действительный 
контроль исследовательс
кой деятельности аспи
рантов,

В. РОДОС,
руководитель аспирантс
кого семинара кафедры 
философии.
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РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ 
НЕ Д О Л Ж Н О

На этой встрече, кото
рую организовала , сту
денческая ячейка ДОВТ 
геолого - географическо
го факультета с сотруд
ницей НИИ ББ Л.В. Ча- 
стоколенко, я заметил не
знакомого молодого че
ловека. В разговоре вы
яснилось, что В. Кобелев, 
студент теплоэнергетиче
ского факультета ТПИ, 
попал сюда не случайно.

— Если бы мне еще 
позавчера оказали, что я 
буду участником такой 
встречи, да и к тому ate 
не в своем общежитии, 
то я бы в ответ просто 
рассмеялся, — говорит 
Валерий, — Меня эта 
проблема не волновала, 
пока я из любопытства 
не зашел на диспут по 
антиалкогольной темати
ке, То, что я там услы
шал, не могло не взвол
новать, и потому я се
годня здесь. Пришел спе
циально,чтобы послушать 
Людмилу Васильевну.

Думаю, что и Вале
рий, и все остальные 
участники этой встречи 
ххлышали много нового 
для себя, ведь Л. В. Ча- 
стоколенко была в октя
бре на Всесоюзной науч
но-практической конфе
ренции по антиалкоголь
ной работе в Риге. Мно- 

'J го проблем было постав
лено и рассмотрено на 
этой конференции, и Лю
дмила Васильевна в очень 
интересном и эмоцио
нальном рассказе позна
комила с ними студен
тов. Ребят больше всего 
интересовала практичес
кая деятельность сторон
ников антиалкогольного 
движения. А в Риге мно

гому можно было нау
читься, ведь там уже в 
семидесятых годах на
чали появляться молоде
жные антиалкогольные 
клубы. И сейчас эта ра
бота широко проводится 
в школах, в студенческих 
коллективах. Просмотры 
антиалкогольных филь
мов, конкурсы агитплака- 

^тов, выступления студен
ческих агитбригад, рас
пространение специаль
ной литературы — вот 
только небольшой пере
чень практических дел 
рижан, с которыми поз
накомила слушателей 
Л. В. Частоколенко.

Почему все это в Ри
ге , находит поддержку 
среди населения, а в на
шем студенческом городе 
ряды членов ДОБТ рас
тут очень’ медленно? Та
кой вопрос возник в хо
де беседы. А кто из то
мичей видел фильмы, ко
торые показывают в Ри
ге? Ведь после их прос
мотра начинаешь по-нас
тоящему задумываться 
над последствиями ал
когольного отравления.

Действительно, настало 
время, когда нужен вы
ход на широкую аудито
рию, и сделать это мож
но, прочитав 2 —3 лек
ции с примерами, пока
зом слайдов, допустим, в 
курсе марксистско-ленин
ской этики и эстетики 
или во введении в спе
циальность. Задача уни
верситета не только в 
том, чтобы готовить гра
мотных специалистов, но 
и убежденных трезвенни
ков. Познакомившись же 
с фактическим материа
лом, просто невозможно

остаться равнодушным, и 
примером этому может 
быть Валерий Кобелев.

Два часа пролетели не
заметно, а заинтересован
ность разговора все не 
уменьшалась. Глядя на 
этих молодых людей, ве
рилось, что они, дейст
вительно, могут сделать 
много, и в то же время 
возникал вопрос, почему 
их так мало в огромном, 
девятиэтажном студенче
ском доме, почему среди 
них нет студентов ХФ и 
ФПМК. Возможно, кто- 
то и заметит, что на 
этих факультетах учатся, 
в основном, девушки, и 
их эта проблема не ка
сается.

Но так ли это? Неуже
ли можно остаться сто
ронним наблюдателем, 
когда идет борьба за на
ше будущее, за здоровье 
наших детей, тех, кото
рые уже есть и тех, ко
торые будут.

В одном из показан
ных в Риге фильмов был 
такой эпизод; веселая де
ревенская свадьба, счаст^ 
ливые жених и невеста 
с бокалами вина в ру
ках, а на следующем ка
дре грустные, полные 
слез глаза ребенка урод
ца, попавшего в детский 
дом при живых родите
лях. Разве могут кого-то 
оставить безучастным эти 
глаза, эти страдания ни 
в чем не повинных де
тей?

Поэтому в борьбе про
тив алкоголя не должно 
быть равнодушных.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

В С Е М  М И Р О М
5 —6 декабря в г. Том

ске проходила научно- 
практическая конферен
ция «Актуальные вопро
сы профилактики пьянст
ва и алкоголизма в усло
виях Сибири и Дальнего 
Востока».

Уже с первых докла
дов стало ясно: нарколо
гам и психиатрам есть о 
чем погО'Ворить, есть о 
чем поспорить, задать 
друг другу вопросы, по
пытаться на них отве
тить.

В большинстве докла
дов были отмечены по
зитивные сдвиги в об
ществе после известного 
постановления 1985 г. 
Приятно было услышать, 
что- в Томске создана 
благоприятная обстанов
ка в борьбе с общим 
злом — алкоголем.

Вместе с тем, отчетли
во прозвучали нотки тре
воги. Встречаются еще 
случаи отравления сур
рогатами, самогоном, еще 
пьют женщины, еще не 
снят вопрос — подрост

ки и алкоголь. Масштабы 
явного пьянства сократи
лись, вместе с тем оно 
зачастую стало носить 
скрытый характер. Про
блема? Да, несомненно. 
Этих людей сложнее вы
явить, следовательно, ле
чить. Вред, который они 
наносят себе, своей се
мье, детям и обществу, 
остается.

Таким образом, проб
лемы наркологов смыка
ются с проблемами всего 
общества. Это и было 
вторым важным момен
том конференции. Под
ход к пьянству и алкого
лизму, по выражению од
ного из выступающих, 
должен быть экологичес
ким, т. е. должен вклю
чать в себя среду обита
ния, социальный микро
климат. Основным эле
ментом профилактики, по 
мнению директора Инсти
тута психического здо
ровья профессора В. Я. 
Семке, является трезвен
ническое воспитание. Как 
сделать, чтобы алкоголь іі

перестал вписываться в 
наш образ жизни? Этот 
вопрос витал в зале за
седания.

С элементом диссонан
са, и довольно неожидан
но, прозвучали доклады 
наркологов из Новосибир
ска и Оренбурга. Оба до
кладчика подчеркнули, 
что пьянство — пробле- ‘ 
ма сугубо медицинская.

Между тем проблема 
пьянства и алкоголизма, 
кроме чисто медицинс
ких, связанных с диагно
стикой и лечением алко
голизма, где авторитет 
наркологов непререкаем, 
имеет множество других 
аспектов —• экономичес
ких, социальных, идеоло
гических, политических, 
наконец.

Понятно, что решать 
эту сложную проблему 
должны все вместе. Й 
■реальные сдвиги в деле 
отрезвления общества — 
доказательство тому.

Л. ПРОСКУРИНА, 
і наш корр.

ДЕТЯМ — СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

Человек, как биологи
ческое существо, практи
чески безоружен перед 
наркоманией, в том чис
ле и перед алконаркома
нией. Им он может про
тивопоставить только осо
знание всей глубины опа
сности для себя лично и 
для общества. Время су
ществования и формиро
вания современного чело
века измеряется 3 —4 
млн. лет, «знакомство» с 
алкоголем началось не 
более 2—3 тысячелетий 
назад, а с крепкими на
питками — каких-то 200 
—300 лет. Понятно, что 
это миг в истории чело
вечества, но миг, способ
ный уничтожить не толь
ко настоящее человека, 
но и его будущее. Воп
рос о роли генотипа в 
предрасположенности и 
устойчивости организма 
человека к заболеваниям 
становится все акт^шль- 
нее, поскольку увеличи
вается удельный вес на
следственной патологии в 
общей структуре заболе
ваемости.

Около 20% людей име
ют генетическую предрас
положенность к алкоголь
ной наркомании. Однако 
тяга к алкоголю — не 
фатальная неизбежность 
для этих людей, и един
ственным условием реа
лизации предрасполо
женности к алкоголизму 
является потребление ал
когольсодержащих напит
ков: водки, вина, пива. 
Если они будут жить в

ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕЕ
условиях абсолютной тре
звости, то никакой реа
лизации «алкогольной» 
наследственности не про
изойдет. Из всех заболе
ваний с генетической 
предрасположенност ь ю 
алкогольная наркомания, 
пожалуй, единственное, 
где человек сам решает; 
болеть ему или нет. С 
другой стороны, у лю
дей, по уровню фермен
тативных реакций отно
сящихся . к группе сред
него и низкого генетиче
ского риска алкФзависи- 
мости, при регулярном 
употреблении алкогольсо- 
держащнх напитков так
же идет перестройка ор
ганизма по алкогольному 
типу.

Нужно раз и навсегда 
отказаться от иллюзии 
«безвредной» дозы ■—для 
наркотиков нет таких доз 
и человек, независимо от 
генетического состояния 
его ферментативных си
стем, не застрахован от 
зависимости от алкоголя.

Защитные свойства на
следственного вещества 
человека велики, но не 
безграничны. И самую 
страшную дань алкоголь 
снимает с детей выпива
ющих родителей, не го
воря уже об алкоголиках 
и пьяницах. Так, по дан

ным украинских генети
ков, частота грубых па
тологий новорожденных 
(отсутствие головного мо
зга, тяжелая форма во
дянки мозга и т, п.) за 
период с 1970 по 1980 
гг. повысилась с 2,2% 
до 5,6%. Среди врожден
ных патологий у детей 
выпивающих родителей 
отмечаются недоразвитие 
конечностей, недоразвитие 
кишечника, тяжелое ко
соглазие, расщепление 
позвоночника, незараще- 
ние неба. Увеличивается 
число мертворожденных и 
недоношенных детей, не
редко встречаются пара
личи, асфиксия, различ
ные степени умственной 
отсталости.

Тревогу вызывают так
же дети с отклонениями, 
вызванными минималь
ными сдвигами в наслед
ственном веществе, но 
«незамеченными» и «неза
леченными» генетически
ми структурами. В ре
зультате мы получаем 
уже не одно поколение 
людей, ослабленных фи- 
зиыески, с той или иной 
патологией нервной сис
темы, с недоразвитой вы
сшей деятельностью моз
га.

Доказано наличие пря
мой зависимости числа

деоильных детей от уро
вня потребления алкого
ля в обществе. Увеличе
ние числа людей с огра
ниченным умственным 
развитием изменяет не 
только общий интеллек
туальный потенциал на
шего общества, но и 
трансформирует его ге
нофонд.

Несколько слов хоте
лось бы сказать по по
воду одного расхожего 
мнения о рюмочке «для 
снятия напряжения». 
Сейчас имеются данные, 
что введение в организм 
алкоголя приводит к рез
кому выбросу веществ, 
таких как гистамин, уча
ствующих в формирова
нии стресса и аллергиче
ских реакций у человека. 
Следовательно, алкоголь 
скорее стрессирующий, а 
не антистрессирующий 
агент. Наркотические его 
свойства вызывают субъ
ективное ощущение успо
коения, при объективном 
нарастании кислородного 
голодания тканей и це
лого ряда патологических 
изменений органов и си
стем организма. Не сле
дует забывать, что он
кологи уже давно связа
ли частоту возникнове
ния онкологических забо
леваний с частотой стрес
сов. Известно также, что

минимальной дозы алко
голя достаточно для по
явления такого уровня 
того же гистамина, кото
рый способен вызвать на
рушение наследственного 
аппарата человека.

Особое внимание хоте
лось бы обратить на от
ношение к алкоголю жен
щин и девушек. Здесь не 
долншо оставаться ника
ких неясностей. Первое 
— половые клетки так 
же, как клетки мозга, 
беззащитны перед любой 
концентрацией алкоголя. 
Второе — первые эта
пы формирования поло
вых клеток женщин про
исходят еще в утробе 
матери. Девочка рожда
ется с ограниченным- на
бором клеток, из кото
рых формируются зре
лые половые клетки, сле- 
довательно, весь выпитый 
девушкой и женщиной 
алкоголь четко и направ
ленно бьет по будущим 
детям, уничтожает их 
человеческие возможнос
ти в самом начале.

Только полный отказ 
от существования алкого
ля в нашем быту, толь
ко нетерпимое отноше
ние к нему как к нарко
тику даст нам шанс со
хранить свой генофонд и 
создать счастливое буду
щее для наших детей.
Л. ЧАСТОКОЛЕНКО, 
научный сотрудник НИИ 
ББ, член ДОБД ТГУ.

НА ОБЛАСТНОМ 
ПЛЕНУМЕ

Всесоюзного добро
вольного общества борь
бы за трезвость, состояв
шемся 29 ноября, ясно 
прозвучала мысль, изло
женная в журнале «Ком
мунист» (№ 12, 1986, с. 
68): «Важное условие 
эффективности трезвенни
ческого движения —пар
тийное руководство им. 
При этом речь идет не о 
директивной ответствен
ности, а о действитель
ной авангардной роли 
коммунистов в борьбе за 
трезвость. Коммунисты 
должны стать первыми 
трезвенниками-борцами».

Бюро ВДОБТ ТГУ 
внес.ло ряд предложений 
об изменениях и допол
нениях к уставу, пленум 
обсудил их и передал в 
Центральный совет
ВДОБТ.

т р е т и й  ПЛЕНУМ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Всесоюзного добро
вольного общества борь
бы за трезвость был 
посвящен работе первич
ных организаций вузов г. 
Томска.

Перед участниками тре
звеннического движения 
томских вузов стоит еще 
много нерешенных воп
росов.

Среди выступавших 
следует отметить Б. Кар- 
даша, инструктора коми
тета ВЛКСМ ТГУ по, 
пропаганде трезвого об-̂  
раза жизни.



в КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

Л о м о н о с о в
и русская

так называлось очеред
ное заседание клуба биб
лиофилов ТГУ. Оно отк
рылось сообщением А. А.. 
Фурмана «Ломоносовская 
традиция в томских на
учно - педагогических 
школах». Как известно, 
на рубеже XIX—XX вв. 
произошло «открытие» 
Ломоносова, сопровожда
вшееся признанием его 
вьгдающихся заслуг в 
развитии российской 
культуры и переоценкой 
его естественнонаучных 
идей. Именно в этот пе
риод в Томске формиро
вались научно-педагогиче
ские школы; в универси
тете, в технологическом 
н учительском институ
тах. Научная обществен
ность Томска восприняла 
ломоносовские концепции 
через труды выдающихся 
деятелей на^жи: Д. И. 
Менделеева, Н. А. Моро
зова, И. М. Сеченова,
В. А. Обручева, К. Э. 
Циолковского, а также

культура
через работы революци
онных демократов.

Е. А. Кольчужкин вы
ступил с эссе «Эхо Ло
моносова в русской поэ
зии». Его наблюдения 
над темами и техникой 
стиха Пушкина и Лер
монтова, Тютчева и Бло
ка, Вяч. Иванова и Хле
бникова, Белого и акмеи
стов показывают то яв
ное, то скрытое присут
ствие поэтического гения 
Ломоносова в их творче
стве.

В заключение И. И. 
Круликовский продемон
стрировал посвященные 
Ломоносову марки, спец
гашения и другие редко
сти из своей филателис
тической коллекции.

Праздничным фоном 
заседания служила вели
колепная книжная экспо
зиция в выставочном за
ле НБ. Она отражала все 
грани дарования и дея
тельности Ломоносова, 

Б. ПОИЗНЕР.

Лыжная прогулка за 
город — лучший отдых 
в воскресный день. Та
ково мнение тех, кто 
участвовал в походе въі- 
ходного дня по марші(у- 
ту Томск-Аникино —дом 
отдыха «Ключи», кото
рый был предложен на
шим преподавателем 
В. П. Андреевым. Он 
же был и руководителем 
похода.

На трассе перехода 
нам открылось множе-

ТРУДНОСТИ-НЕ ПОМЕХА
ство красивых мест. Кру 
тые, обрывистые берега 
Томи, прореженные глу
бокими оврагами, живо
писная долина реки Ба- 
сандайки, многочислен
ные выходы скальных по
род, деревья, похожие на 
гигантские занесенные 
снегом столбы, хвойные 
пущи на скалах. Особен
но живописным был уча

сток от устья Басандай- 
ки до поселка Аникино. 
На обрывистом правом 
берегу стоит дом-терем, 
а слева на довольно вы
соком . плато, поросшем 
корабельными соснами, 
археологический памят
ник — городище желез
ного века. Погода благо
приятствовала нашему 
путешествию.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Были и препятствия на 

пути — крутые спуски, 
затяжные подъемы, не
замерзшие полыньи на 
Басандайке, встречный 
ветер на открытых уча
стках. Несмотря на эти 
трудности, у ■ нас возник
ло желание еще раз по
бывать там, еще раз от
правиться в поход по но
вым маршрутам выходно
го дня.

Студенты 453 гр.

Спортивный праздник

Д л я
в е т е р а

Для многих работа в 
студенческом стройотря
де — это как первая лю
бовь: запоминается на 
всю жизнь. Но вот за
канчиваются славные сту
денческие времена, и ве
теранам ССО ничего не 
остается, кроме теплых 
воспоминаний о летних 
стройотрядовских сезо
нах... Впрочем, если вы 
сотрудник ТГУ и вам нет 
33, вам вновь предоста
вляется возможность со
прикоснуться с романти-

ва с ,
ны ССО

кой и заботами ССО. Де
ло в том, что, согласно 
постановлению областно
го штаба, на базе ТГУ 
формируется стройотряд 
из молодых научных со
трудников, изъявивших 
желание в отпускное вре
мя поработать в ССО. 
На них распространяют
ся все соответствующие 
финансовые льготы.

Ветераны ССО, вас 
ждут в ко.митете .комсо
мола.

БОЛЬШОЙ спортивный праздник состоялся в ми
нувшее воскресенье на лыжном стадионе ТГУ М.но- 
гие сотрудники университета пришли со своими 
детьми покататься на лыжах и принять участие в 
увлекательных соревнованиях. Для взрослых были 
проведены массовые старты в зачет спартакиады 
ТГУ, а дети в трех возрастных группах (6—8, 9 — 
10, 11 — 12 лет) соревновались на дистанции 400 
метров.

Победителями в своих возрастных группах стали 
Женя Анисимов, Вова Шушарин, Рома Назаров 
Рома Юфит, Леня Костюк, два Юры — Кострец- 
кий и Трухин, Дима Себельдин, Кирилл Коваль
чук. Победителям были вручены ценные призы, 
остальные участники награждены сувенирами.

среди подразделений университета в забегах на 
массовость 1 место заняла команда ПНИЛИАЭС 
на II и III местах команды издательства н Бот- 
сада. Среди институтов победил НИИ ВБ.

К сожалению, не выставили команды ВПФ 
ФилФ, ЮФ, ВЦ, КИЯ, КОН, НИЧ. Видимо, секре
тарям парторганизаций этих подразделений следу
ет проконтролировать физкультурно-массовую оа-
іпш подразделения как
ЮФ, БПФ, КИЯ, ХФ пз года в год игнорируют 
спортивные мероприятия университета

В. ТАРАСОВА, В. ПОЛЯКОВ 
НА СНИМКАХ П. БАИГУЛОВА; массовый 

март сотрудников; победитель старта «Малышок» 
Женя Анисимов.

КУДА УХОДЯТ .ЧЕМПИОНЫ

ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ НОВОЕ
■ в  середине 70-х годов 

томские любители легкой 
атлетики хорошо знали 
студента ФТФ Евгения 
Губина. Он был неодно
кратным чемпионом го
рода и облсовета «Буре
вестник» в беге на 400 
п 800 метров. Одному из 
первых в области Губи
ну удалось успешно вы
ступать на этих принци
пиально отличающихся 
дистанциях. Лишь под
линному универсалу, об
ладающему в равной ме
ре высокой скоростью и 
отменной выносливостью, 
по плечу такая необыч
ная специализация.

Но не только этим от
личался Евгений на бе
говой дорожке. Он был 
непредсказуем. Резуль
тат, показанный спорт
сменом, во многом зави
сел от его настроения. В 
минуты вдохновения Гу
бин был непобедим. Ча
ще всего душевный подъ
ем приходил к нему в 
самые ответственные для 
команды моменты. Ради 
коллектива он был спо
собен совершить почти 
невозмоншое. Пример 
тому — его выступле
ние в 1978 году на Уни
версиаде РСФСР. В то 
время Губин у}ке оставил 
спорт и около года не 
тренировался. Однако 
по просьбе тренеров со
гласился помочь универ
ситетской сборной II 
пробежал 800 метров «с 
листа», без специальной 
подготовки. Итогом яви
лась сенсационная побе
да с отличным результа
том.

Те, кто тренировался

рядом с Губиным, вмес 
те с ним участвовал в 
соревнованиях, помнят 
Женю истинным рыца
рем беговой дорожки. 
Автору этих строк дове
лось быть свидетелем 
редкой по драматизму 
борьбы, развернувшейся 
в 1975 году на област
ном первенстве «Буреве
стника», Бегун изТГПИ, 
грубо нарушив правила, 
обогнал Губина на пос
ледних метрах 800-мет
ровой дистанции. Доста
точно было заявить про
тест в судейскую колле
гию, и звание чемпиона 
присудили бы Евгению. 
Но он попросил тренеров 
не делать этого. Ему ну
жна была только победа^ 
не вызывающая сомне
ний. Стоя на второй сту
пени пьедестала, Губин 
первым подал руку сво
ему обидчику. Такое ве
ликодушие присуще лишь 
сильным людям.

Уход из спорта 
Губин объясняет тем, что 
его неудержимо тянуло 
заняться чем-то новым, 
попробовать' себя в ином 
качестве. «В жизни так 
много интересных вещей, 
так много непознанного», 
— словно оправдывая 
свое репіеіше, говорит 
Евгений.

Жить жадно в хоро
шем смысле слова — 
стало девизом Губина. 
Друзей всегда поражала 
широта его интересов. Он 
собирает старинные мо
неты, пишет стихи, зани
мается китайской гимна
стикой, хорошо играет в 
шахматы, влюблен в те
атр.

У увлекающихся лю- 
дей судьба редко бывает 
легкой. После окончания 
в 1977 году ТГУ Губин 
работал в НИИ элект
ронной интроскопии, за
тем — в НИИ ПММ и 
НИИ высоких напряже
ний. Не личной выгоды 
искал он, а дела по ду
ше, способного стать де
лом всей жизни. 8 лет 
продолжался этот поиск. 
Зато сейчас Губин уве
рен в правильности сде
ланного выбора. Он ас
пирант кафедры матема
тической физики ФТФ 
ТГУ. Пока рано говорить 
о нем как о будущем 
ученом, прошел только 
год обучения. Одиако в 
активе Губина 6 научных 
публикаций, результаты 
его исследований, прове
денных в прежние годы, 
получили одобрение на 
Всесоюзных конференци
ях в Одессе, Новосибирс
ке, Северодвинске. Что 
называется, не с пусты
ми руками пришел он к 
своему руководителю 
профессору В. И. Вилю- 
нову.

В лице Губина физико- 
технический факультет 
приобрел активного' спор
тивного организаторѣ. 
Предложенное им сотру
дникам ФТФ многоборье, 
включаюн;ее шахматный 
блиц-турнир, стрельбу и 
подтягивание, увлекло 
всех, ,от лаборантов до 
заведующих кафедрами.

Научная и обществен
ная работа, обилие увле
чений не позволяют Гу
бину часто бывать в 
гостях у университетских 
бегунов. Зато когда он

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 49, комн.423. Телефон: 2-38-80.

при.ходит — в команде 
праздник. Даже те ребя
та, которые видят его 
впервые, через час об
щения воспринимают Же
ню как давнего знакомо
го. В нем нет стремле
ния выделиться, он нико
гда не говорит о своих 
прошлых спортивных за
слугах. И все-таки он в 
центре внимания. Навер
ное,. потому, что его шу
тки самые веселые, пред
ложения всегда ориги
нальные, а пожелания ис
кренние. Губин умеет 
поднять настроение, под
бодрить спортсменов пе
ред- стартом, поддержать 
их призывным криком на 
последних метрах дистан
ции. А главное — он 
умеет радоваться успеху 
своих товарищей, воспри
нимает его как нечто 
личное.

Сейчас Евгению Губи- 
нѵ 32 ..года. Возраст, в 
котором , :человек спосо
бен на объективную са
мооценку. Поэтому за
даю ему вопрос прямо: 
«Доволен ли ты тем, что 
успел сделать?» Как не 
уклонялся Губин от спор
тивной борьбы, так не 
уходит он и ' от ответа, 
откровенно признает, что 
ему еще предстоит сос
тояться, что отсутствие 
организованности не поз
волило пройти и полови
ны задуманного пути. Но 
он верит в свои силы, 
верит в окружающих его 
добрых людей, на кото
рых всегда можно опе
реться, а значит — по
беды придут.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

ДЛ Я  РА Ц И О Н АЛ ЬН О ГО  
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  

ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

Проводимый в Советс
ком Союзе широкий ком
плекс работ, направлен
ных на возможно более 
полное и эффективное 
использование природных 
богатств, должен осно
вываться на строгом уче
те особенностей проявле
ния естественных процес
сов и прогнозе антропо
генных явлений, вызыва
емых реализацией наме
чаемых проектов. Среди 
методов изучения приро
ды все большую роль 
начинают играть ландша
фтно-индикационные, по
зволяющие выявлять про
цессы и ресурсы не с 
помощью длительных и 
дорогостоящих инстру
ментальных наблюдений, 
а по изменениям во вне
шнем облике ландшафта, 
фиксируемых на аэро-и 
космоснимках и при на
земных обследованиях.

Разработке теоретичес
ких основ и практике 
применения ландшафтно
индикационных методов 
н было посвящено Все
союзное научное совеща
ние,- состоявшееся в Мо
скве. В работе совеща

ния приняли участие око
ло 200 специалистов, 
представляющих академи
ческие, вузовские, науч
но-хозяйственные и про- 
ектио-изыскательские ор
ганизации Москвы, Ле
нинграда, Минска, Баку. 
Киева, Вильнюса, Тюме
ни, Барнаула, Якутска н 
других городов. Томский 
университет представляли' 
доценты ГГФ В. С. Хро
мых и В. В. Хахалкии, 

На совещании отмече
но, что, несмотря на бес
спорную научную и при
кладную важность ре
зультатов проводимых 
исследований, они не мо
гут полностью удовлетво
рить те запросы, кото
рые  ̂выдвигает народное 
хозяйство при реализа
ции Продовольственной, 
Энергетической и других 
комплексных программ. 
Были намечены конкрет
ные мероприятия по рас
ширению исследований в 
области ландшафтной ин
дикации природных и 
антропогенных процессов 
и ресурсов вузовскими 
коллективами страны а  ВЛАДИМИРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
в штаб трудовых дел комитета ВЛКСМ 

1ГУ с завода резиновой обуви обратились с 
предложением:

желающие поработать в вечернее время 
по субботам и воскресеньям на упаковке и 
сортировке обуви могут обратиться наТЗРО 
по тел. 3-86-75 к Ткаченко Евгению Алек
сандровичу.


