
Поздравляем 

с наградой! 

В нашем уннверснтете 
- радостное событне. 
Награждена 111едалью 
•За доб.тrест�ыil труд• 
студе11тка третьего курса 
фра,щ"vзскоrо отде,'lення 
факультета романо-rер
�1анскоlt ф11лологнн, лe-

111ntcк11ii -стнnенд11ат 
Татья11а Зе11з1111а. Трудо
;nобие, ответстае11ность 
н серьезность - вот 
основные качества, к о 
торые от�1ечают в Татья· 
не ореnодавателн II сту
де11ты, все. кто знает 
ее. Это не c:1yчaih10. С 
первого курса Татьяна 
- бессме1111ыii староста 
в cвoeil 278 «At rpyo-
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пе, она 11е просто добро
совестно аедет журнал 
посещаемости, uo выяс-
11яет причины каждоil 
неявки на занятия, стро
го II npкнцнmtBJIЫIO бо
рется за качество з11a
m11t. 

В зачетке само/i Тать
я11ь1 - ни од11ой четвер
ки. А дел у нее немало. 
Bтopoil год она отвеча
ет за работу учеб110-аос
пятательиоft комиссD 
фо11ультета, IICOДIIORpaт-
110 защищала честь 
фра,щузскоrо отделения 
ФРГФ на зональных 
предмет11ых оли�1nиадах. 

Трудолюбие и ответ
ствеRRость во все�1. за 
что бы она 1111 взялась: 
в учебе, обществеяноfi 
работе на фаiсультете. в 
комнссарскнх: делах 
трудового сеn1естра... И 
вот сегодня в вузе ра
достное событие - вы
coi.oil наградой от�1е•1е11 
ЧСЛОВС1<, любящ11i! 11 
у�,1еющиii труднться. От 
дуruн поздравляем ее!. 

Е. МАКСИМОВ. 

Крепнут 
научНЬlе 

связи 
В мае кафедра эксnе

рнме11тuлы1оii фшщ1н1 
ТГУ встречала rocтeii 
нз кpym1ellш11x вузов 
нашей страны: профес
сора МГУ В. Н. Пары-
1111на я профессора Ле
шrnrрадсг.оrо эJ\ектротех
l{ИЧескоrо 11исmтута 
К. А. Барсукова. 
В. Н. ПapыrRlt - од1tв 
нз ведущих спецна;111с
тов в cвoell области ,011 
- соавтор can1ott круп
ной в стра11е n1011оrрафин 
по n1етодине n1одуляци11 
оптического нэлученип. 
В Тюn1енскоn1 упяверси
тете профессор Uapbll'ВJI 
прочел студе11таn1 главу 
нз cвoelf новой n1011orpa
ф1111 no nростра11стве11-
1101i n1одуляцmr оnтнчес
коrо излучения. 

Связи с МГУ поддер
живаются 1ra протяже
ннн ряда пе-т. Сотруд
ннкн 1<афедры э11сперн
n1ента.�ьиоli ф11зию1 не-

ред110 высту11а1от 11а на. 
уч11оn1 семинаре в МГУ, 
ноторыnt рукооодкт про
фессор. 

Послед1111й визит 
В. Н. ПарыrЮ1а - важ
ное событие для кафед
ры эксnернn1е1tтальноii 
фнзнкн. Досrиrнута до
rоворениость о coвn1ecт-
11oii подготовке несколь
ких асm�рантов, об обntе
не 11аучно1! 1111формацн
еil �1ежду нашей кафед
роil н кафедрой 11oлeбo-
10tli МГУ, РУl{ОВОД/11\IОЙ 
В. Н. Пapыrll'lfЬlnt. 

Неделей позже в rос
тях у кафедРы бып про
фессор ЛЭТИ :К. А. 
Барсуков. Ведущ111i у•1е
J[ЬrА-теоретнк в обпаст11 
раднофнз11кн, Барсуков 
возглавляет о�ну нз 
старейших в стране 1ш
федр фнзнки, rде 11е/\ОГ· 
да работал выдающнйсп 
русскнli учепы.й А. С. 
Попов. 

J<. А. Барсуков про
чел nреподавателяn1 11 
студента�� факультета 
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ц11Rл лекц111! по сверх
световым яв11еиияn1 в 
рад11оф11звке. 

Визит профессора 
Барсукова nepвыii 
приезд )"lе11ых ЛЭТИ в 
Тюn,енскю1 унноерснтет, 
0Д110RО, СВЯЗJI IIВIWIX 
уче11ых с ле1шнrродцв
n1п установиппсь з11ачн
тель:но Р.аиьше. По прнr
лащеНl!ю ЛЭТИ в янва
ре 1981 года сотрудни
ки 11aweii кафедРы прн
ня1111 у,:1астие в нayчJtOii 
ко11фереиц1111 по пр1m1е
иеш1ю лазеров и высту-
пнлн на 11eli с двуn,я 
докладаn,111. Дою1ады 
вызвали интерес у орrа
ннзвторов конференции, 
11 они прн:rласнm1 11ас 
принять У'(астяе R на
уч11оn1 се�щнаре, кото
рый состоится к де�.аб
ре этого года в Лев1111-
rраде. 

Соtрудпнкн кафедры 
С. Д. Демья1щева 11 

В. iE. Коскцын y;i:e 
nредставнл11 11а се�н111ар 
два доклада. 

Связн с ЛЭТИ ста110-
вятся все более nро•шы
�ш. Очевидно, с этоrо 

Сеrоднв 
в номере: 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
1-1.о\ГРАДОЯ - МЕ 
ДАЛЬЮ. •ЗА ТРУДО
ВУЮ ДОБЛЕСТЬt НА. 
ГРАЖДЕНА Т. ЗEII 
ЗИНА. 
..,. «ВУЗ - CPEДIIEH 
ШКОЛЕ, ПРОБЛЕМЫ• 
- ЛЕТНЯЯ ЕСТЕСТ
ВЕННО . МАТЕМАТИ
ЧЕСКАЯ ШКОЛА В 
НОВОТАРМАНСКЕ, 
..,. СТРАНИЦА ОХРА
НЫ ПРИРОДЫ. 

год.о кафедра будет нап
равлять 11е1fоторых сту
дентов 11а днnло�1нровв 
11не в ЛЭТИ, плВ11нрует
ся uроведе11ие сов�1ест-
11ых нау•ntЫ:Х ИССЛСДОВО· 
,mli. 

В. ТАБАРИН, 
зав1щфедроll эксnе

рнмента.11ы101! 
физики. 

Заседание 
парткома 

Но состоявwе�1ся 11е 
давно :щседаnнн партко
ма ТГУ рассматрнвапсв 
воuрос о работе пп11rвнс
тическн.х кафедР ф11ло
л:оrнческого факультетn 
uo noвыwe11mo акадеn111-
ческой актlfВвостн сту. 
дентов. 

Кафедраnt рекомендо
вано усюmть работу по 
укреплению труцовоii 
дисцНПJ1m1ы студе111011, 
по оовышешоо ка•,естоа 
их з11а1111й. •1аще ставить 
на обсужде11не теорет11 
•1ес1ше вопросы ледаrо
ГИ1<11 11 методюш oыc
rueii ШКОЛЪI, 

--------- -----

л Е 
..,. ВУЗ - СРЕДНЕИ 
ШКОЛЕ, ПРОБЛЕМЫ 

Вот 11 зака11чнвается 
,·чебныl\ rод со всеми его 
радостям11 11 оrорче1111яш1. 
Но не для всех. Op-
ГaJillзaтopa" облает я о 11 
летней естестr�еюrо-��ате
,18т11ческоl! шк о л ы 
(.'lЕМШ ), 1<оторая 11рово
,1,1тtя Т10�1енсю1\1 rосу
дарствен11ы�1 универснте
то\1 11 Облас-тным отде,1ом 
11uродноrо образова111111. 
nре,:1сто11т с.,ожныl\ н 
011е11ь ответствс1111ыii этап 
, .  щ1Gоте. 

В летнюю 111 i;u,1y. кото
рая 11меет vже сещ1лет-
11юm истnрию, съез1ка1от..:я 
со всей Тюменсl(оi\ облас 
т11 OKOJIO ста учащихс11 
8-х-9-х классов. Иа1f 
11рав11лС1, зто старшеклас
снн1нr, добношнеся успе
хов 11 матещ1т11ке. фн::н1-
к<. хнщ111. б1111.1nr1111, а 

м ш-в· 1 
rraк>11e активные спущате. 
л11 ЗЮШ np11 11a111ci1 у,111-
верс11тете. Они пр11ез11,а-
1от сюда. чтобы 110выс11ть 
vровень своих з11аниfi. 
прос11ушать лекщш у•1е-
11ых Тюмещ·коrо у1111вер
с11тета II друr11х вузов 
страны. посетнть ун11вер
снтетсю1е лабnратор11и. 
словом - nриобщнться li 
«больuюl! пауке,. •. стать 
на тр11 неделн полно· 
nравны�ш •111е11аш1 ТЮ· 
"енскоrо rосударствен-
11ого университета•, 
как с11азал в сnоем выс
туnлеt111н 1111 открыт1111 
школы о 1979 год�' pe1f
тon тr� Игорь Алексан11-
111.,ви•1 Алекса�щров. 

Много интересных 
встреч и открытий ож11-
дает ребят в это время 
lle все из 1111х поначалу 
имеют представление о 
том. чем 1"; придется 

:�аннматься. 110 разочаро
ванность от того, <tTO 
снова ну;к1ю садиться 1а 
парту. быстро прохОДflТ. 

Для проведе11ия естест
nеино \lаtематическоl\ 
IIJl{OJII,\ выбрано 1IOIB0J111C'· 
11ое место в Т1омеиском 
оаl\оне - noceJ1oк ltово
тар�1а11ск. где ,южно не 
ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ. 110 11 ХО• 
рошо отдыхать. Кроме 
у•1еб11ой работы IIIKOЛЬIIII· 
кам предстоит пр1шять 
учаетие в шнрокоl\ кут,
ту;>:10-восnнтатель1101! 11 
CI\.OPTИBll(')I\ nporpa'1Me. 
Г>удут походы в театры 11 
,1узен, зна,ю,1ст�о с го
родом. темuт1rчесю1е ве
чера 11 1Зстре•1н, ш1:�л11•1-
11ые сnортив11ые с.оревно
вания. TpaдlЩl·IOIIHЫMI-I в 
.flEMШ стал11 •Праздник 
Наук11�. KBII, заклю•н1-
тель11ыА смотр худонrест
венноl! са�1одеяrrелыюст11. 

• 

;t:IНtl II t\i �
1 

выставка творчества 
JТЕМШ, С)t0тр-ко11курс 
стенных rазет. сnортf1вные 
11rры •А 11у-ка. парни• 11 
,,веселые старты�,, Уди 
вительно, 110 за каких-ни. 
будь двадцать дней ребn
та успевают так кре,жо 
сдружиrься. •1то расста
ван11е проход11т со с11еза
ми. И зародившаяся 
�1десь дружба не прекра
щается: ut111 пишут друr
друrу. встречаются. пр11-
езжают снова в летнюю 
щколу. Гостям�� .'lЕМШ 
1) 1980 году бь1л11 ШKOЛl,
IIIIK}I 1щ lloвoc11б11pcкnl\ 
ф11з11ко - �1атемат11ческоr1 
ш1юлы. бывщне 11aur11 слу. 
шател11 

Про ,кнз11ь ребят в 

ганнзаторам ежеrод110 
nр11ход11тся проделывать 
оrром11у10 работу, которая 
начинается nочт11 за nол
J'Ода ДО ОТI<РЫТИЯ UlliOЛЫ. 
Очень '1IJOI'0C ЛРIIХОДИТСЯ 
делать ка1, no устройству 
быта. так r1 по орrан11за
ц11и учебного процесса. 
Работа nровод11тся под 
руководство�� 11111щ11атора 
создашш 11етнеn ее тест. 
вею10-мате�1атf1ч е с к о й 
школ1,1 11. А. Алексан
дрова 11 проректора по 
аечернеыу 11 заочному 
обучению К. А. Сидорен
ко 

1{ сожалению. еще 11е 
вcer;ia нам удается nо11у
ч11ть помощь от некото
рых nодразделен11J'1 11 об
щественных орrаннзац11/i 
у11нверс11тс.>та. В nepвyio 
очередь с>то относится к 
1<ом11тету BJIKCi\I. l<OTO· 
p1,11i, на мой 8ЗJ'JIЯД, ДОЛ· 
ше11 быть са мы ,1 ,шт1ш-

.�етнеА щ1(олс можно рас
сказать еще очень м11оrо. 
1ю д11я тоrо, чтобы она 
бы.1а 1штересноl\ для 1-111.х 
11 по11езной, 11уж110 nрнло 
11шть 11е,1а,ю y<'н.,iil\ 11 11ь1м у,rастщшом nровед(' 

1111я ЛЕМШ. Пока же это энeprfll1. пе тан. С11едует сказать 
Пятый rод подряд воз- и о 11едостаточ110 ответ-

1 i , 

цесса в .1ЕМШ некото
рых факультетов. ко1орое 
объясняется тем, •,то 01111 
не в11дят в Qрrаннзацин 
школы той сиюмнпутноn 
пользы. когда ее слушате
ли no оконча111111 ш колм 
стремятся nосту1111ть аа 
этн факультеты. Орrаи11-
зацн11 работы в ЛEMIJI 
деканатам следуе1' уде
;1ять бо.11ьше вни)щю1я, 
направлять для npQoeдe 
1111я за11ят111\ nедущих nре
подавате!lеii, ПОЛНОСТЬН, 
нс1тюч11ть срыnы :�ан11-
Тf1й. 

Aд�t11HIICTpl;'Щltf1 лстне!\ 
шноды выражает 11аде;н 
ду, что ЛЕ111IШ-ВI будет 
проведена mm всесторо11. 
неn поддержке и учаrт1111 
всех подраздсленнfi уя11-
верс11тета и пройдет на 
ДОСТНТ(')ЧII(') BЫCOliO)J уров 
IIC 

П. МООР, 
директор ЛЕМШ, 

заведующий вычнс
лнте11ь11ой 

лабораториеll. 

r.r1аопяя работу ЛЕМШ, стве1iно111 от11оwе111111 1, ор· На с1шмхах: фрагменты 
моrу с1<азать, что ее ор-rа11изац1111 учеОноrо про- 11з жизни ЛЕМШ-80 
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Проблемь1 

развития 
Сибири 
В «Основиых наnрав· 

ле1111ях Эt<ОНОМ\!'IССКОГО 
н соцr1а11ьноrо рэзв11· 
тня СССР на 1981-
1985 ,·оды н на nернод 
ДО 1990 roдa:i, ГОDОРН'Г 
ся: « •.. В Сибир11 npeдv· 
смотреть vскоре1111ый 
рост ТОПJ\ИВ\IОЙ ПРО· 
мыwле11ности, электро· 
энергетики. цаеткой ме· 
тaJtлvpnш, химическоii, 
неd>технмкческоi\, лес
чо�. неллюло� .. о-бvмэж· 
нoli. дереоообоаб<1тыоа· 
юwеµ и микооllиnлоги
ческой п�,омwu,леннос.· 
т11 стqnительноii и1<nv
"1'0Ии. 1Всемеnио vкnen· 
-"<i1'f) nnntтn'8nMhCT"P.ЧJIVI0 
fl11зv за счет 0011 ъем;� 
f'P: riьcкnr() vo)� йr'fR:- tf 

"Tn�cлer, nn nеr,е,.,яботке 
ce.wi...�1tnvo"1яikтn"f"ц ,., n r о 

Обеспечить да.пьией-
wее разВ11тие Заnад110· 
Сибирского '!'Сррито
риально · производствен
ного комплекса». 

Опыт, накоnлеиныА 
при формированин кру· 
пнейш1rх ТПI< Сибири, 
нvждэется в КРИТИI\СС· 
l{OM осмыслении JJ n Ре· 
достзвляет в расnооя· 
ж:ение экономической на· 
VKH В0ЗЫ0)1(Н0СТЬ выбо
)а наиболее де1kт.ве11· 
,,oro способа vnоавлен11я 
01111 1>акой d>орме тер· 
)нтпnпальной орrа1н1· 
а"rшн пооизволстnа За· 
1111маться проблема мн 
flO\ICHCl(OtO тпк nоел
•·гонт II вам. бvдvutим 
·n(lp11"11н1c·ra\l 11aoonнoro 
•·n�Я>I CTТ!I\, 01\,,;1 JОТ!З fllt Я. 

, 1i1же 11 rлvli>кe поsиз· 
··f'I\НIТЬ<'Я r ЭКОНОМИКОЙ 
r:11li11n<1 чож11n " 1\нli.ш· 
'1Tttчr ,, нnnt'nснтет�. 

С:11/iщн, в еди:юм нn· 
n(JЛH() - XO�ЯfiCT�PHH О ,. 
�o,,nлc1<rP. - Нпnосн· 
r-нnск: 1-Таvк�. 1980. -
::l::lf; с. 

Э,,ономнческое r>азв;1-
тие С11611рн н Да.пьнеrо 
Востока. - М.: Мысль. 
19�(). - 264 с 

Орv11жзев С. :\. Гол�·· 
rioe золото Запам,01'1 
Cнlliroн. - М.: Недра. 
1981. 

Сяб111)ь, Снбноь ... : 
�боnннк nчеокп" (сост. 
n. А. Ка11ел�1А\ .  ,V\.: 
Сn""тrкэя Россия . 1981 
-�04 с. (Пнсате.�ь п 

f>"РЧЯ). 
Лаврентьев М Пmina· 

стат,, бv•l'т Сибит,10. 
- ,'v\ · ,'v10.1n., "q r1н, n· 
i!НЯ. 1Cl80 -- 17r, с. (Эя
пнк�). 

Энергия века: В 2-х 
томах - Сnердловск: 
Средне-Уральское ,.. кн. 
1\Зд·80, 1979-1980. 

Т. I. В 4·.х кн.- 1979. 
Кв. 1. Летопись отк· 

ры'!'Яя: Докvменты, днев
ники, ВОСПОМННЭНJI.Я, 
письма. - 172 с. 

1(11. 2. Лvтошкпп Г. Д. 
Испытание Севером. 

' 144 с. 
](н. 3. Петров Г. К. 

Кажды!i становит.с11 re· 
роеы. - 124 с. 

Кн. 4. ЛarVHOIJ К. Я. 
11 Лvчковск�rй Е. А. Нэ· 
дьшская тетрадь. 
160 с. 

Т. JI. В 4-х кн. 
1980. 

Кн. 5. Громов В. Т. 
ОТ1<рытое небо.--104 с. 

Кп. 6. ГраЪtОЛIIН А. И. 
Бакштановский В. И. 
Дело,воii человек. 
1 12 с. 

Кн. 7. Григорьев М. Б. 
10иост1, комсомольская. 
- 128· с. 

Кн. 8. Селнваиов Ф. А. 
Геронlfеское в буднях. 

128 с. 

Подr01'ОВJ1Л3 
Т. l(УЗЯl(ИНА, 

эао. ОНТИ библиотеки. 

З а  о х р а н у  n p u p o g ъz 

C JI O B O  

-,----� 
СТРАНИЦУ 
подготовили 
СТУДЕНТЫ БФ 
СЕРГЕП И МАРИЯ 
ГАШЕВЫ. 

А Р У З Ы М 
Три года назад на биологическом фа

культете нашего университета было соз
дано студенческое общество охраны при
роды. Не сразу все ладилось, порой не 
хватало опь1та, но на помощь пришли 
друзья - дружины охраны природы из 
других вузов страны. Они делились опы
том работы, nомогали советом. И до 
сих пор не прекращается у нас пере
писка с дружинами l(азанскоrо и Мос
ковского государственных университетов, 
Казанского химико-технологического ин
ститута, Уральского университета; под
а.ерживаются связи более чем с двад
цатью вузами страны. 

Сегодня - слово нашим друзьям. 

' 

Минск 
Дружина Белорусско

rо технолоrичес к ·о r о 
института образовалась 
в 1975 rоду. Основу ее 
составляl0'1' студенть, 
лесохимнчес11оrо фа
культета. Это пои:ятно. 
'Кому как не нам. бУдУ· 
щим работникам леса, 
защищать родную при. 
роду. На работе вы-
пусю1икам нашего фа. 
культета !fередко при. 
ходится бороться с бра
коньера�1и. Вот no•reмy 
так ван,но. что дружи. 
ка дает будущему лес. 
ничему или охотоJЗеду 
практические и теорети
ческие знания. Изучаем 
за1<оны об охране при. 
роды, постановления н 
положения об oxO'l'e. ее 
сро11ах, узнаем, 11ак пра. 
вил.ьно заполнить прото
кол, кав вести себя с 
нарушителями. Борьба 
с браконьерством 

основное напраоление в 
нашей рабо,,е. 

В эависи�ю,;ти O'I' 
времени rода дружи11а 
проводит о п е р � ц II и 
4Выстрел,,. <1 Ель». «.Не. 
реет•. « Березовый 
сон». В работе м�,1 ши. 
роко используем печать, 
радио. �зыrrус1<аем фото. 
витрину. 

Т. РАФАЛОВJIЧ, 
студевт ПI курса ЛХФ. 

13оронеж 
дРУНIJiНЗ oxpЗHhJ rrpи. 

роды Воронежского го. 
сударственноrо универ
ситета создана в денаб. 
ре 1972 года. Вначале 
группа была малочис. 
ленной, и слово «д.РУ· 
жина» даже вызывало 
улыбку, но теrrерь чис. 
ло ее членов выросло и 
остается относительно 
стабильным - 30-40 
челове11. ,1\.ктивяое учас. 

тне в ее рабо,,·е nрн, 
нимают не •rоль1щ 6111J. 
Jюrи и по•1вовед'>r . �ю 11 

хи,,1иr<Н, 1·еоrрафы, м�1. 
тематн1<�;1. Основу рабо
ты COCTЗBJIЛLOT реl'rды на 
водое�11,1. «птичнй• рь,. 
нок. В ;1ес, Шl<ОЛЫ. 

За восе�1ь лет суще. 
ствования дружины бы
ло проведено 130 ре/1. 
дов. конфнсиовано 01<0ло 
600 иезакоt•ных орудиn 
JJOBa рыб и птиц, ·Bbm�r. 
щено на волю нес1<0ль-
1ш сотен пернатых. 11ро. 
чи1·ано 2000 лекциfl длл 
насеяения. проведено 
плть фото11онкурсов, 
два коя11урса на луч. 
ши:й плакат no oxpa.J:!.e 
природы, проведено две 
ко11ференц0и. 

Вза11мопомощь. доб-
рота, правдивос.ть. не. 
nримнримость к щесто
кости вот основные 
черты этQrо колле11тива. 
, Н. ПАЕНКО, 

доцент, куратор 
ДОП ВГУ. 

------------------------------------�-,....�-------

И 3 Р О Д О С Л О В Н О Й О Х Р А Н Ы П Р И Р О Д Ы В РОССИИ 
XI в. - .на Руси при

нимаются меры по охра. 
не бобра и тура. 

XII в. - уже суще. 
ствует заповеДИ1Jк «Бе
ловежская пуща». 

1703 r, -· ука.з Петра 
Первого об охране ле-
сов по бeper11J11 peR. 
Учреждено лесное уп-
равление. 

1719 r .  - Петр Пер
вый издал у1<.аз, то ко. 
тороn1у строго наRазы-

валвеь лица, 
щие Неву н 
ки. 

заrрязяяю
друrие ;ре-

1819 r. - Александр 
Гумбольдт ввел в оби
ход тepnnrn «памятник 
природы». 

1888 r. - в Росснн 
пряият закО111 «О сбе-
режеяии лесов�>. 

1892 т. · - закон об 
охоте в России. 

1913 r. - пе'рвая ntе
ждуиародная конферен
ция по оJ.(Ране природы. 

1917 r. -
«О земле�>, «О 
«О лесах». 

декреты 
недрах», 

1919 Г. - С0ЗДаl\Н8 
первого советского зэ. 
поведиика - Астрахан. 
скоrо. (В 1920 УЧ;РСЖ· 
ден Ильn1енский заnо
ведЯИJ(). 

1924 r. - учрежде� 
.но Всероссийское об
щество щсра!iы природы. 

, 1925 r. - создан Го. 
сударственный 1<0111нтет 
по охране природы. 
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