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30 марта J 983 года 

в ,·н11верс11тетс состоя
лось 011крь1тое па1Jтиn-
11ое собранне •О л11•1110/I 
ответстве1111ост11 кo\\�r:v· 
1111ста 38 ПOPYЧCIIILOe де• 
ло• 

С ДОl(ЛадОМ ВЫСТУПИЛ 
секретарь nарТко.,1а 1'ГУ 
10. П. Строков. 

1<0�1мунис т 11 •1 е с к а л  
на. 011аза11 доклад•шк, 
творчески 11 целеустрем· 
ленно трудятся над вы-
nолне�шем пеwекиn 
XXVI със:ща парт11и 
Круnне11шю1 событ11ем 
11а ЭТО\\ ПУТИ 11 11, IIЗШI 
f!a рт11И 11 советс11оrо иа
J)Ода явнлсn ноябрьс11иn 
( 1982 r > плену" LlH 
1,псс. 

Сред11 ко11кретиых за-
1�а•1, постав11енных nap
т11eli перед комму1111ста
щ1 высших :v•1е6ных за-
11еде1шl1, особо слс11ует 
сосредото•111ть уснлня 
на дат,нейшем повыше· 
ни11 эФФект11виостн II ка· 
чества ПОДГО'l'ОВIШ СТУ· 
дентов, на соверше11С1'ВО· 
ваню1 работы по рас· • 
nределени10 молодых 
сnе1111алистов II контро
ля за нх прибытием к 
места" иазначенил, на • 
более r10ЛHO)I IIСПОЛЬЗО· 
ва111ш 11а•у'1ноrо потен
циала вуза. 

В 11ашем трудово11 
кQллективе, сназал до-
к11вд•[ик, проведена оп-
1>еделеинал работа по 
фс,р�н, РОВЗJНIIО общест
веююго мнения щJеnо,да
вателеl\. сотру11и11.ков и 
студентов. ftмеющал 
целью создание обств
по�tки нетерпимости к 
любоrо рода нарушею1-
ям и не.rотивным про
явлениям. :vсиле11ие 1юс· 
n1rrательноn работы с 
людьми. 

Важнеnшсn задачеl!, 
1< реше1111ю которой nPIJ· 
стvп11л наш коллеК'l'ИЭ, 
является развитие у1111-
верситета нак центра об· 
разовання, 11аук11 11 куль
туры о реrноие. 

Далее в докладе был.и 
nrюана1111зироваиы основ
ные результаты. достиг
нутые в этом 11а11равле
ни11. 

В том. что сделано. 
вел11иа РОЛЬ и засл,уrа 
мноrнх KO.\tMYИIICТOB на
шего уииверсите-rа. В ка· 
.11.Ji!I! nal)ТИl!JJOI! орrаю1-

зац1111 хор0шо зна,от та-
1шх комм:vнистов, как 
11. n. Климов, В. А. Иr· 
натова. Н. к. Короб11ц11-
на, В. и. Заrвяз1111с1шn. 
В. Е. Бор11сенко, В. А. 
Данилов, 11. А. Н11денс, 
Н. и. с�шрнова II мио
r1,х других, которые лич
ным nр1tмером nоназы
ва,от образец от11ошею1я 
к выпол.ненто пору•1еи-
11оrо дела. Глу6она11 на· 
учность. nро611емиость, 
высокое ,,етод11•1еское 
мастеретво своnствениы 
11е1щт1м таких 11реnод11· 
вателеn. как В. В. Труш-
1юв. А. 1-1. Зайцева, в. С. 
Б1161<1111а, 11. Я. 1\tlурав
лев. 11. i\l Горшкалева, 
В. М. Дерлб1111, В. в. Но
новалов 11 ,uior11x дР)'· 
ГIJX. 

8 ТО 1ке ВJ)емя. ПОД· 
•1еркнул доклад•шк, 11е
о6ход11мо со всей опре
де11е1111остью с11азать. 
,,то 11 перспеитнве нам 
nредстонт решать более 
CJIOIIIJIЫe :�адач11 ПО CCJ· 
11ершенС11Во1За111110 наше!\ 
работы. От тоrо, какую 
nозиц1110 по от11ошенню 
к 1шм за11мет ка11щыll 
l<OMMYll!!CT, •�то 11 как 
011 сдс11ает на своем ра 
ооче)1 11есте. б.V дет зав11-
сеть сооевреме1111ое II ка
•1ествен11ое решенне 
всех проблем, еыдвиrас
мых 11еред на,111. каждо
му КОММУНИСТ.У наше!\ 
oprat111зaцi,111, где бы он 
1111 работал. какоn бы 
пост н11 за1111мал. до.лжно 
,предъявляться требова-
1111е брать на своn пле
ч11 11ow.v нотлжслее, 
убеждан тем самы)I дРУ· 
r1rx, что 011а по силам 11 
IIM, 
. В лонладе был11 про

а11алнз11рова11ы основные 
11аправленJ1л усилен ин 
1111чноn отоетстве1111ост11 
к:�ждоrо к!щмую<сm за 
поруче1111ос дело. 

Пр11 обс:vжде1111н док
лада выс-т:vru1л11 комму
:ннс.ты л. Е. Ннселео, 
В. С. Соловьев. А. В. 
К,реиов. в. м. ла,11111, 
В. А Игнатова, 11 А 
Мель1111ков. 

Пар'Ntйное со�ра11ие 
пр1rняло разверн,•тое nо· 
становлсю1е, направлен· 
lfOe на да11ыfеllшес по
оышенис аванrардноn 
POJIII J(0ММУН11СТ0В яа 
всех участках рабо-ты. 
opraюttJauвю цруж1101'1 11 
аплоче,шой работы всех 
KO�IMYHHCTOB II бecnap
Tltliныx, на совершенс.т
вованне нсnолннтельскоn 
днсц1mлниы. · соодание 
оптнмальноrо пс11холоrН· 
ческоrо к1111мата, обста
новки творчеС.'l'ВЗ II ШШ· 
ц11ат11вы в наше)1 кол
ле11тнве. 

С 5 февраля на физическом факультете начались 
работы по блаrоустроАству закрепленной террнtО· 
рВR в счет lkесоюзиоrо коммуюrстяческоrо суббот
ивка. На работу аЫDJлн преnодаватеmt и сотруд11n
ви кафедр вксперJ1111ентальноlt и общеА фнзнкн, сту
деитw rрупп 412, 421, 422, "192. Сотрудник11 за11н
М8JПIСЬ уборкой территории во дворе физн•1ес11оrо 
корпуса, студенты - вокруr корпуса 110 улнцам 
Семакова и Володарскоrо. Хорош,о поработали Са
ша TypкlOI, Костя Пахомов и м11оrне друrне сту
девтw. Начало работам в счет коммуиист11•1ескоrо 
c,1Jaoi6U8 покоиrеио. 

В. HEBEPUB, 
председатель nроф�юро 

фваичесиоrо факуnьте:rа, 

16 АnРЕЛЯ- ВСЕ 

НА КОММ УНИСТИЧЕСКИЙ 

С У Б Б О Т Н И К  

Студе11т плто1•0 курса бнолоrическоrо факультета 
ЛеющскиJI стипенд11ат С. Гашео. 

ЧТОБЫ СЛОВО 

СТАЛО ДЕЛОМ 
J la СОСТОЯВШе\lСЯ 

недавно комсО\\QЛЬ· 
СКО)! собра 111111 llCТO· 
Pll 'ICCk'OГO ф:н1ульте• 
та основное вню1а-
11не уделялось даль-
11еВ111е�1у укрепле1шю 
Дl!СЦIШЛIIКЫ. В 01'\Je· 
те представителя УВН 
Л. Якушевоll, в вы· 
С'1'упле1нrн секретаря 
комсомо11ьскоrо бюро 
факультета О. Гера
сJнtовоn. 1юмсорrоо 
11 старост гpvnn. зав. 
кафедр.о!\ осеобщеil 
1и:торю1 С. ТТ Цнrан
ковоli, члена парт6IО· 
РО 11Ф в. Ф. Кузне
цова был дан ко11креr-
11ыt\ ащ1лJ1:.1 СОС.ТОЯ· 
ю1я дисц1mл11ны на 
фа11ультете. Ocтpoll 
1(рнт1tке подверглись 
студенты. нерад;IIВО 
от11осящиесл к у•1ебе. 
К'Р11т11чесю1е за�1еча-
1111я выоказывались 11 
в адрес УВН, осла-
бившей в послед.нее 
время КО}IТРОЛЬ за 
соблюде1111ем учебно/1 
лисци:nл�щы. Собрание 
уrоерди.nо ряд мер, 
11аm>авлеIО1ых 11а ее 
'укрепление. 

В до11ладе чле11а 
номнтета ВЛ!{СМ 
ТiГУ л. Шехnрева. 
nыcтv111111:1111ero по ото· 
ро�1у вопросу, обра
щалось в1111мание 11а 
усиление проnаг111щн
стс.ноi! делтельност11 
студенrов. На собра· 
111111 была утвер111дена 
11енторокая группа 
Щ)ll номс.оъюльсиом 
б1оро факультета, к<>· 

ТОР()\!',' ПОР:VЧе.110 yc
TaHOBll'l"b постоmшые 
контакты длн '1Те1111я 
лекц11n а шко11ах го
рода II оказывать по· 
,1ощь о пронеде111пt 
rpynnoвыx nnлiп1m
фop)1aцi1il СТ\' деИТ3)1 
ЭФ, МФ, 11алад11ть 
свЯ'Зь с Фак,•льтет-
скоn орга1111зац11еl\ 
общссrnа «З11аv.:1е»: 
УСИЛИТЬ l(ОИТРОЛЬ за 
у•1ебоН студентов в 
Ul)(OЩ! МОЛОДОГО JleH· 
тора. Призна110 не· 
обХО)\IШЫМ фop�IIIPO· 
вать временные ле11-
торские группы np11 
выезде в колхоз 11 на 
места поохожде1111я 
учебных nрактнк. 

Ко�1со�1ольское со
бран11е выстуnнло с 
1111нциат�1воii в nрове
денни Вахты Памяти 
с 9 апре.11я по 9 мая 
1 983 года, орrан11зо
вать с.бор средсmв в 
Фонд �шра, провести 
мнт1тr nротщ1 rо11кн 
вооружений, вручение 
t{O)ICOMOЛl,Cf(lt)( б11ле
тов II nрнемы в n1i; 
онеры школьников 
Це}1тральноrо pat'ioнa 
у обелйсков поr11б
ш1ш вою1ам. 

НОМСО)!ОЛЬСl<Ое СО
бран11с обра·т11лос1, с 
ПРltЗЫВО�I ко все�, 
сту де11та�1 раl\она н 
области подде р111ать 
ЭТУ IIIШl(llaTIIBY. 

В. ДЕР,КАЧ, 
члеJ1 комсоn1оль
скоrо бюро ПФ. 

МОЛОДЦЫ! 
30 �,арта состоялся очерс.дио11 тур omr�1mtaд1,1 

«Сrуденt 11 науч110- тею111чес1ш.ii nporpecc•, лрохо
д11вш111i ua базе ТГУ. 

В 11е�1 np11.НJ1.111 участнс. 113 лу•1щ1rх студе11тов RЗ 
8 J1ысших учебных заоеде1шi1 Тю�1е11ской об.,ас.n1. 
Честь ую1ве�нтета защ11щаm1 27 победителей вну
тр11вузовскоii олu�1m1ады. По 1iтora,1 ол.н3ш11ады унn
версuтет занял nервое n1есто, JIВ второn1 n,ест� -
индустр11альnыli ю1ститут, по третъе�1 - 111едицш1-
скuй. Юнош11 11 девуmкн J<nшero вуза nоказаm1 oт
mt'lнwe зRШIIIЯ ло ф11.,ософю1, nо1111тэконоn,ю1, ф1rз11• 
не, x1rм1m, n1ате�1атнке, анr.,111iсно�1у ЛЗЫR)'. И то.ть· 
ко в секцшtх фраицузсиоrо 11 11е�1с.цкоrо лз1,1коu 
nредстnвптелп уwоерс11тета заня:w вторь1е �1еста. 

Этr, результаты св1цетсльств)'ЮТ о nыcoнoii щ1у•1 
ной и сnец11аль11011 оод:rотовке наших студеитоu. 

Реда1щ11л rазеты �лешmсц• лоэдравллет студен
тов, пр11эна1111ых лучшнn111 11 11олу•111вu11rх право учn· 
сrвовоть в зона.,ьяоll от1nmщще •Студент 11 uау'JН0-
тех1ш•1ес1шll nporpecco. Средн т111х: С. Васнльев, 
8 Сел11ва�1ов, О. О.1еii:1111ковв, С. ПаньшJ111а, в: Вер
ш'юn111, А. Пудов, А. Гю1тер, Е. AAиymJ11a, Т. Ис
хаков, А. Kepт�1ait, О. Куз11ецова, И. Пonoon И. Пр11-
ходько, Н. с111,е1tьи11нов11, И. Ро�10.111с, Н. lioвoc.e.10. 
1)(1, 

Уда•ш 011�1. друзья! 

ФЕСТИВАЛЬ: ЗА И ПРОТИВ 
Д1111 "студе.11•1�сноli 

\IС<:ИЫ • нe113\ICIIIIU 111 111,· 
а\'1отс11 большой попу 
.1ЯJ)ИОСТЫО. l le бы., IIC· 
кто•1е1111ем и 11 ынеш111111 
r()д. 1'оорческ1н1 ко1111е1(· 
т11вы всех 11еоnт11 фа 
К\'ЛЬТСТОВ у111111ерс11тета 
ПРIIНЛ.111 участ11е В .-Сту
ле11чес11оi1 веснс-83•. Хо· 
•1ется поделнться J1еко
торьш11 впечат.,е1111я),11 

об уо11де1111ом. 1 la•111y, 
каh эrо 1111 стра111ю. е 
11едостатков. 

3аП()\!Н11.1СЯ РЯ;t LIO 
��еров. D l(ОТОРЫХ 113 
1<ласс11чес1юrо 11ас11ед1111 
веm1ю1х мастеров ,1узь1-
к11 б1,111 с11сла11 са,н,111 
нат,•ральныl\ вннегрет 
Показа'l"еЛЫIОn в ЭТО)I 
()ТIIOШ<?BHII бь111а одна 113 
частеii неплохоn в 111:лu" 
Т<о,шоанцю1 б11011оrов. Я 
затруд11люсь объясн11т1,. 
на 1;у1О цель пµеслс дова
ЛI ее аОТ(IРЫ 11 IICПU/1• 
11 11тел11, - еслн· это бы
ла пароднn, то на 1(oro? 
Седь,1ал с1шфо11111, Д. 
l!Jocm1ron11•тa - да, да, 
:ша'1е1111тал .Сlею111rрад· 
СК3Л Cl!Мф()IIIIЯ, coз;1aoi!D· 
111ался в блонад110�, ropo
J(e боль11ьщ, нстощениьщ 
о 1, голода 110�111озито ро,1. 
noпa.1.J в такоl\ ко11те11ст. 
что 8110РУ бЫJIО ужас: 
11утьсn. Ileyжe.1111 авто
ры не nочувствова:111, 
наско;1ько вес это ПО· 
ш.,о II беэвкусио? l le та
к1U11 лн давал отповедь 
А В0знесенск11i!'/ 110\11111-
те: "'Чтоб вам 

не оторвало ру1(, 
Не трожьте музыку 
pyRaMH1>. 

Подобные 4IIYHШTI0KII� 
заставля10'\' усо�111нться 
не ТОЛЫ(О в 11аю,ч1н1 :v 
нспол1111телеii �1:vзыкаль-
11ой нультурь1. но 11 че· 
ловеческоn J<ультуры во
обще. В та11ом же 11011· 
тексте прозв,•чал II ф11-
11ал нс �1е11ее зиа,1еш1тu
rо Пер1ю1·0 фо1>теnьл�що
rо 11011церта П. Чайков· 
с.ноrо. Вот уж по11стт1е 
- ПУСТ!! 1<03113 D ОГО· 
рОД ••. 

ПOJ(J!IIIIJIЫM от11ровс• 
1111е)1 nоплось в тот же 
вечер выс1lуnлен11е фи
лологов, 11СПОЛ11 11ВШ11Х 

с1юю npn1·,,,,м,1y щ\ nд· 
110\1 дыха111111. По11азн-
тt:лы�а 61,ша реакц1111 
а\• днтори11 · rP06oвtнi т11· 
ш1ша во оремн выступ
J1е1111н 11 б:VIШQJIЬIIO Ull(Bl\;t 
ап:10;111с1н�нтоо по· 
C!IC. 

11собы•111ос �вучанне 
обрелн в нспот1е111111 Л. 
Зеиа111�ва нэоест11ыс еще 
со школьной ска�1ы1 
с, ро1т В. i\Iaru<oвcкoro. 
Осчел1ось утоер;1щатr,, 
\\ТО :>ТОТ 110,1ср был aб
C()Jll()TIJO ЛУЧШ11'1 113 про· 
r1,::i�1,1 всех Факультетов. 
Вдох11ове11но 11роч11та.113 
отрывок 11.1 по ,,1ы "Q(J. 
лако в ruтанах" 11. ЕРО· 
Фссва Блестяще нспол
t111.т11 танцсва.1ы11,1� 110· 
\IC\>a 'Г. Мяс1111кова, Г. 
Внле111,ка11 11 11 Же;1лко
на. ПPOHIIКIIOIJCИHO СПС· 
.111 Е. Цen.,яen:i . •  

Я 11с бу ;iy 1тодрnб110 
остащ1в1111ватьсн ня вс.t· 
ступт1н11ях других Фа 
K\'JlbTl!O'OD, В l\!'JlOM 01111 
111,1cr:vn11.111 ровно. :1а 11с-
11(11юче1111е)1, пожалуй, 
.1коном11сrов. Выло та-
1.ое Rпе•1атле1111е, будто 
6011ь1�ю1t"ТВО номероо 
бы.111 IICП(ЫHeJiЫ экс.· 
11ромто,1. f re уднв11тел1,· 
110, \\ТО К К'ОtЩ,V n рСд
СТЗВЛСII Н Я KOJlll'lecтвo 
GJ)IITCJICЙ в зале \''1ellb• 
unmocь лочп1 вдвое. 

М11()rообещающ11.11 бы
.1u начаJIО у 11сrор11иов. 
01111 nозбуд111111 ажнота>t, 
с11ед11 11уб111н 11 (;ROIIM 
Фн.11,.110�1. и хотя 11де11 
ф1111ьма нс 11ona, не бу-
11е�1 C','j(IITЬ СТРОГО его 
создателеn - вед�, это. 
по с:vт11. «nероан .1асто•1-
на•. 1 lадее)1с11 не nо
сJ1ец11нл. 

На редкость nдиооб
разноil была nporpa,1111a 
ФРГФ. Недостаточ1ю 
продумана. на мо11 
озr JIЯД, BC'1'YllllTe11ы1a,1 
част�, 1,0)1nоз1щ11н. 

Ны11ешш1я «Ве<:на� не 
последняя. Хочетсн ос
рнть. •1то в 6Уд\'utем го 
Jt\' ::�тот фес-r1шал1, ста
нет 111,тересиее, JJa:iнoo6-
paз11ee, лn11тсn за�1стн1,щ 
событ1tе)1 и кvльтурноn 
11шз1111 у1шверс11тета. 

В. ПОРОТНИКОВ. 
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+ АБИТУРИЕНТУ-83. ВСЕ О БИОФАl(Е 

Студенты V курса аа завят1111 по снсrемативе .птиц. 

ихтиология 

и Прсr'довольственная программа 

Нафед,ра гндробяоло- лах вместе с nреподава
nн1 н ихтиологии ведет телями и научнь1ми со
обuтирпу110 работу в рам- труднн1tами активно уча-
J<ах б�од.жетпой и !ХQЗДО· ству,ют студенты, спе-
trоворных науч110- нссле- ц.нализиру1ощиеся no 
до.вательскнх тем по раз· rндробиологю1, ИХТl'!ОЛО· 
вит1110 н совершенство- гни <И МJJWОЛогии. Они· 
1Зат110 рыбоводства в не толы<о оказьmают по
Т,ом,еисиой области. и мощь в полевых иссле
о!!азаюно nра1<тичесRой дованиях, но и собирают 
помощи разшrчным пред- разнообразный матеои:>л 
nриятl·l!ЯМ по вьiращнва- абиотичеокоrо и б1ютн
нrпо рыбы. ческого харМ<Тера о во-

Пр�подаJЗатели вафед- доемах, о rидробионтах, 
ры в те•1еш1е 1982 года 4<оторый затем R'споль-
1выпо.m-1или аюмnлеJ{(:иые зуют в с.вонх курсовых 
нс�ледоваиия большо.J.1 н дипломных работах. 
груттпы озер Больше- Тан. студенты 682 rруn
уватскоrо I I  ЯлуТОрОВ· nь1 'бИОЛОГИЧООJЮОО фa
OJ(Ol'Q рыбхозов Сибрыб· иультета т. Стрепетило
лрома II Ярковс1<оrо хо· ва. Л. Кравец, И. I{уба
:Jяйства треста Тю,1е11ь· сова тематикой овоих 
rаз�1еханизац11я. дипломных работ избра· 

Ло 11тоrам нсследQ· ли вопросы пнтания 11 
ва.ний �,аз-работаны прав- nищевых взаимоотноше
тнчес;кпе . мероприятия, иий пеляди, нарасей, 
1юторые в срок переда- :карпа и гольяна в �иа
ны заказчнка;,.1. rульных озерах; О . ...,те-

nан·ова и А. Боднарь -В разработк� для Яр- I вопросы гидрох�1миче-ковс1<ого хозяйства со- ежих аооектов при выlJ)а
держатся не только все· щиванни рыбы 8 озесторот111е оведенип O рах. Студенты 692 rРУI1-природщ,1х данных 

1
32 nы А. · Астафьев н С. wep, но и ремомен,�а- J.Uам,1тьно работают над ции по про1Зеден11ю

. тех- курсовыми. nосвящеJiИЫ· ннко-мелноратнвных и �1и с·груRтуре ю,тиоценорыбово11иь1х .работ, обе- за н хромосомных набоспеч11ва10щ11х пРи нх ров _ иа,риот�юов рыб внед1Jе11иlf до�тткенне о:зера А'Ндреевокое. Ст.У· уловов това,)нои рыбы де11т этой же rруnлы В. в кот1честве 16fIO тонn Приходь'Ко, занш1аюtrРН eщerOД}IO)'L чис'fом щийся волросами бнодоходе в J 00 тысяч руб- х11м11ческой rе11етн1ш, полей. е11ет стажИl)Оваться· в 
Общнм итогом разра- 1{невсний у.1шверсf1rет. боток. передаЮ1ых Сиб- Иитересн.ые и полооные рыбпрому и оперативно для дальнейшего развн:внедряемых в лроизвод- ·тл рь1бного хоэяfkтва 

ство. являются биотех· '!1юме11ской н других об-11олоrо1чеакне 'J)ежщ,11,J ластей Советского Со10-увел11чення объемов вы- за те�ты разрабатывают 
11ащнванюr рыбы на за- сту\денты-1ГИдробио л ог i1 
11репленш,1х озерах аа и 11хт11олог11, побывав
рыбхозами на 300-350 w11e в 11сте1<шем году т<iнн в год 11р11 11011о;ю1- на  практю<е от делЪl!'ы тельном уровне рента- Волги, Северного Насбельностн. · пня. рыбоводных хо-

ОдJ1ов-ре111ею10 с нс· зл.йств J{убаин, Урала, 
с.11едованшrм11 водое�10в 11плоть до Баti,капа. 
ni,oвoдИJJJJ(ъ рабо'Iы по В настоящее время 
вселенлю 13 о:эера моло- начаты работы rщреде
ди пелrщи и 1rа9ша для лею,я зн�шето режима 
вь-/ращнеан11r1 :товарной �одоемов трех рыбовод· 
рыбы. ю,rх хозяйств Сибрыб-

При выполнении хоз- лрома: Большеува�rско-
договорных исследова- то, В!iliу1ювского и Ялу
ний 11аша наФедра т.ес- тоl)овско,о. НаФедРой 
но сотРУдН'ИЧает с ка - оNазывается помощь , за
федрами дPYI'!iX Фа.J<УЛЬ· ,во.дам. «Строймаш», ав
тетов. Гидр,ологичес,�<ое 'l'Oтpa1<тop}foro электро-
11зучение рыбохозяйствен,- оборудоВЗ'НМ и дРУ!l'ИМ 
11ых водоемов и прогноз преддриятия.м Централь· 
их водного режима ве- ноrо райо.на областного 
дУТ специалисты кафед- центра организации ры
Ры ги·дродО!'И!{ .и метео- боводиых подообньiх хо· 
рологliи географического зяйст13. 
факультета под P.Y.lfOBOД· Ноплентив 1{афедры 
с:гво:,1 доцеюга В. А. Ле- рассма'11J)ивает это меро
з11па. БолъUJУю помощь приятие как внлад в 
в эютировке энспеди- реализа'ЦIJIО Продоволь-
щий, ПОJ)У"fеюrи тран- ствеиной програ�1мы. 
спорта II обработке поле· 
вых данных оказывают ,И. МУХА ЧЕВ, 
сотруд11и1ш кафедры зав. кафедрой rидро-
ГРЗJt<даиской оборот,�. биологии и ихтиолоrви, 

Во всех науч.ных де- доцент. 

625003, г. Тюмень, 
yn. Семаноеа, 1 о, 
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Эколо�ия 
и охрана 

�энолоrня 11 охра.на 
окружающеt\ средь�� -
так нааывается новая 
специализация, ло кото
'РОй начата оодготовва 
СТУдентов на биол_оги
чесжом Факультете ТГУ. 

В условиях усноре-
11ия темлов иаучио-тех
ничес1<оrо прогресса 
очень ост))() встал вопрос 
о необходим.ости более 
раз.vмиото исnолъзоваяи� 
ПРИРОЦЬ1 и ее охраны. 
Проблема охраны при• 
роды стала одной из 
важиейши� естествен

ноиа:vчн.ых и соц1:1аль· 
IЮ·ЭNОНОМНЧеских проб
JiеМ с1>временности, от 
nра,зилы1оrо решения 
которой зависит �лаго
оолучие сущесrnювания 
человечества. 

В нашей 'стране про
блеме ОХРЗ.Ны nрироды 
уделя�тся большое ваи
ман11е. 4Граждане СССР 
обязаны охра,нять при
РОдУ, беречь ее боrат
ства•,-гласнт 67 ста
тья Н,онститущии СССР. 
Чтобы ОХРанять приро
ду, надо знать науч1iые 

ВПЕРВЫЕ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

природьt 
н ЖНВОТIIЫХ, меС1'НУI0 
флору lf фауну н ооз
действне ю, них антро
nоrенного фактора, био
ценолоrню и б11оrеоrра
фию. рацнона11ьное ис
nопъзованне при,родных 
ресурсов и нх охра11у и 
дР. Учебные и пронз
•Водствеnные пра1<Тики 
проходят в лаборатори
ях и биостанции ФаRУЛЬ· 
т,ета, разm1чJ1ых иауч1ю-
11сследо.вательсиих ИП· 
С1'ИТУТЭ.Х г. ТЮ)tенн и 
дРУl'Ю( rородов СТР.WЫ, 
заповедниках. Н!\ nра!!
ти1<ах студенты 11зуча1от 
животный я раститель
ный мир, влияние nро
пзводс'l'вепной деятель· 
ности ,1еловеиа иа оиру
жающую лрирод.у, спо
собы восстановле1rвя на· 
IРУшеипых бноцеиозов. 
Результаты своих иа
бmодений 11 исследова· 
miй они исnользу1от n 
курсовых и ДJJПЛОМRЬIХ 
работах. 

ВыпуСl<НИКН фак�'Л.Ь· 
тета. nрошедш11е подrо-
110вку по эrой специали
зац�m, могут работать 

Идут занятия на соецналнзации <<Ботаника». 
основы этоii охраны. В 
Советсно1,1 Союзе суще
с1'вует и nостоянн,о со
вершенствуется система 
подготовки спецf!алистов 
по эколQтm·r 11 охране 
Qк.ружающей среды. Под
r0110в1<а 1'аких специали
стов 1Э 'I\Jомеисиоl! обла
С.'l'Н имее1· ОС{)бо ва,жное 
значение. 

Студеt�ты, слецнализи
рующиеся по экологии 
'И о.хра.не окружающей 
ореды, полу'lа1от всесто
):)оЮJJОЮ биологическую 
ЛQД;ГОТОВJ<У. Они ИЗУ· 
чают ботаНRКу и зооло
тнuо, эRологm(;) растений 

сnещ13111истам1t по охра
не природы в заповед-
111шах, лабораториях за
водов И НИИ, 8 .TTeCI-IOM 
и сельс1<ом хозяйстве и. 
,JЮне•лю же, учителями 
биолоrни II средю1х спе
циальных у•1ебных заве
дениях 11 общеобра;нmа· 
тею,ных школах. 

М. МЕЛЬНИКОВА, 
, доцент, 

деиан биолоrичес11оrо 
фаNультета . 

А. ДОНСКОВА, доцент, 
зав. кафедРой � 

общей бнолоГIJИ. 
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Ореди нау,к биолоl'11-
•1еск,оrо цикла особое ме
сто занимает ФНЗИОJLОГИЯ 
человека и Ж11вот.ных
наука, 1rзучающая жl'iз
недеятелымость организ
ма:. отдель:ных систем, 
органов, '!lкa1iel!, меток 
lf нх C'l'P.Y'!!Ty,pJiЫX эле
ментов. Фнзиолог1111 изу
•1ает также закономер
ности взаимодействия 
>l<Ивых организмов с О.К· 
p�l(a10щelt средоf:1, их 
поведение в разпнчных 
условиях. 

На:иболее тесна сцязь 
Ф11з11олоrн11 с медици-

Физиолоrии труда. 
Лаборатории 1<афедры 

оснащены современным 
оборудованием, с по
мощью которого студен· 
ты МОГуТ не только \'С· 
пеш110 овладеват1, :та1111· 
ями, 110 11 активно уча· 
ствооать в 1iа.vчно-11ссле· 
дователыюй раооте. 

В настоящее время 
11а !!аФедре ведутся ис-
следова�шя no трем 
rюруm1ым Всесоюз.ны�1 
нау'!Ж) · 11сследователь
с1<11м проrрам,мам. одна 
из коrопых - •Вахта• 
- связю�а с развитием 
Заладтюснб�К'Оrо тер
ри-rориалыю,nромьlш11е11-
ноrо 1<омп.пекса. 

А1<тн.вио участ�уя в 
научно.й работе, студен
ты ОФОРМЛЯJОТ результа
ты своих исследований 
в в11де докладов иQ вну
трнун нверситеrоки.х и 30· 
нальных научных конфе
рсициях, курсовых и 
дfшоомлых работ. Yc
newнo справиться с диn
ломм.ь1м ПJ)()Еlктироза1ш
ем студентам nоыоrают 
у'lебиые и Л•РОИЗ:В,ОДСТ· 
веиные n))QJ{ТНJШ, t(ОТО· 
рые nроходпт как в ла
бораториях Nафедры. 
Т3'1< и II веду щ�tх на уч
но · нсследоватещ,сю1х 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА МЕДИQИНЫ 

ной. Она служит фун
даъ1ентом для решения 
разлнчш,1х проблем. Экс
периментальные факты 
физиоло:гии l{ак базис
ной естес'I\Венной науки 
ШИРО){'() ИСПОЛЬЗУJОТСЯ фи: 
лософи!й для Qбоснова
t1ия ма�рналнстичесNоrо 
мировоззрения. 

На биологическом Фа· 
культете ТГУ физ11оло
гня животных орrаниз
,мов изvчаегся на кафед
ре ана'ГО'J\1.ии и физиоло
гии •1е:nовека и живот
ных. Здесь чнтаmся 
а<VРсы ·анатомии. общеf! 
ЦИТОЛОГIПI И ГНСТОЛОГ11И, 
биологии. 1mдивндуаль-
11оrо развития, биологи
,,еской Физики, а таюl(е 
сiЛецк,vрсы, П'ОЗВОЛЯJОЩНе 
углубить знания сту-
дентов по физиологии 
человека и живот11ых и 

учре,идеинях 
Ленинграда. 
сиа. 

МОС!!ВЫ, 
1-!01юсибир-

Выn.,vс1<11ню1 каФедr,ы 
получают право преJiо
дав·ания биологи11 в 
старших классах сред-
ней школы, средних 
специальных учебных 
заведениях, вузах. Ои11 
моrут работать 13 нау'!-
1iо-нсследовательс1<их уч· 
реждени.ях, лабораwрi1-
ях зайQДов и сельскохо
зяйс'ltве#н ых nредприя
•rиях, клиничеоюsх лабо
раториях и кабl!Нетах 
функцио11альноJ;1 диагио
стнни. 

В. РУБИН, 
зав. кафедрой 

а11атоn1ни п фнзно
лоrяп человека 11 •ЖИВОТНЫХ, доцент. 

На сflВМКах: в лабора· 
ториях кафедры фнзио
лоrни. 

Оконче11 первый курс, 
мы, иа�юиец-'!'О, на nо-
11евой практике. И 13ОТ
первое занятие ПО· бота
JШJ{е, первая экскурсия 
в ПРИРОдУ. Все ПРНГОТО· 
вили:с.ь доб;росовестно 
слушать и зал:нсывать, 
no возможности. все то, 
что будет rоворить пре
подаватель Лидия Фи
лнnповиа Нооолапова. 

.НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
усталые. а впереди·всех 
идет Лндия ФИ'лилnовна. 
Так ,в111есте. не разлуча
ясь, ПРОВОДИМ первую 
ботаническую праитИJ<У. 

Выходим на луг, под 
НОГЭЛНI море разных ТРЭr, вок, д:шио известных и 
незнакомых. Лндия Фи
пипnовна расо1<е.�ыва.ет 
нам о них иеожида,и.но 

ю1тересио. просит обяза
тельно взять в герба
рий и запо111нить латин
схие назВЗIJИЯ. 

Мы стараемся вы:nол
нять все, что ояа гово
рюr, но делать это ста
новится все ТРУ·дяее, с 
:каждой минуrгоfl растет 
•н1сло м:акующнх нас 
слепней. 01:1н облеnля-
1от с ног до rоловы, не 
да1от ни иаююииться, ни 
остановитъсп. Еще МИ· 

нута - и мьr rотовы 
бросить все и бежать, 
нуд.а rлаза глядят. Ли
дня Филипповна остает
ся по{!)режиему невоз
мутимой. Слеrmи ей ни
•почем, 011а лро,цолжает 
занятне. 

И мы, вдохновляемые 
прr1мером иашеrо муще. 
стJЭенноrо преподавате
ля. уЧНМСЯ не обращать 
иа них внимания. Об,· 
pajr}JO идем жалкие и 

Се.йчас эти дал.ьние 
эискурс.ии вспоминают
ся ·как са,мые инт.ерес
иые. № нй·х мы по-на· 
стоящему узна,ли и 110-
юобиlllИ .ботаюfl{у, ПОСТИГ· 
ли самое лреюрасное. чrо 
может быть в дУ·Wе че' 
лоnека.-мутество. бла· 
,rородстоо, �·влеченность 
1раб0110.й. треб,ователь · 
ность к себе. 

Н. !БОГОМЯКОВА. 

ЛИШИТЕ: 
тrУ, глаоныli • корnус, номн. 303, , 1 ЗАХОДИТЕ: Понедельннн - с 19-30 до 21 ·ОО, 

четоерг - с 10,00 до t 3-00, l За редак�jl_@ _ В. КУРОЧКИНА. 
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