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ТОМСКАЯ ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Знамени, в издании нескольких 
посвященных ему сборников 
научных работ. Живым памят
ником М. Д. Рузскому, свиде
тельствующим о широком ува-

В Сибири зоология стала 
развиваться с открытием в 1888 
году университета в Томске.
Ученые университета организо
вали систематическое изучение
животного мира Сибири, ,вели жении к нему представителей 
преподавание зоологии, пропа- различных зоологических дис- 
гандировали зоологические эна- .циплин, являются многочис- 
иия среди населения, организо- ленные виды муравьев, жуков, 
вали подготовку кадров — зоо- бабочек, ручейников, червей и 
tnoroB. рыб, названные его именем.

Заложил основы томской Несколько поколений зооло-
зоологической школы Н. Ф. Ка- гов, окончивших Томский уни
щенко - первый профессор верситет в 20-х, 30-х, 40-х го- 
зоологии, возглавлявший кафед- дах, по праву считают М, Д. 
ру в университете с 1889 по Рузского своим учителем и от- 
1912 год. Н. Ф. Кащенко выя- цом в науке. Большую роль в 
вил обилие особенности живот- развитии зоологии и подготовке 
ного мира Сибири, специально кадров сыграли непосредствен- 
изучал млекопитающих, интере- ные помощники М. Д. Рузского 
совался вопросами охраны при- — Е. Ф. Киселева и Р. П. Бе- 
роды. режков, оставившие ценные

Первоначально зоология пре- научные труды по энтомоло-
подавалась на медицинском (фа- гин,
культете. С 1917 года в связи Многие ученики М. Д. Руз- 
с созданием в университете ского стали видными учеными, 
фйзико-мате.матического (факуль- специалистами в различных от-
тета начинается специализация раслях ^  Марвина'(Свердловск),'ф ; Й.в области зоологии, которая можно назвать виц^президен-1 \ г/л />

17 — 19 сентября в уни
верситете проходило совеща
ние зоологов, посвященное 
столетию со дня рождения 
известного ученого и педаго
га Михаила Дмитриевича 
P;,iJCKoro. С 1913 по 1948 
год он заведовал в нашем 
вузе кафедрой и воспитал 
несколько поколений зооло
гов.

Необычным было открытие 
совещания. Уже за час до 
первого заседания фойе До
ка ученых наполнилось его 
участниками. Из разных кон
цов страны приехали учени
ки М. Д, Рузского, успешно 
работающие теперь в выс
шей и средней школе, в науч
ных и производственных ор
ганизациях. Среди них целая 
плеяда крупных ученых. На
до было в .этот час быть 
здесь, чтобы почувствовать 
всю теплоту встречи старых 
друзей, зачастую долгие го
ды не видевшихся друг с 
другом[. Общее настроение 
выразил приехавший из Ал
ма-Аты профессор В. Н. Ска
лой. Улыбаясь в густую се
дую бороду, он сказал: 
«Мы, аксакалы, оказавшись 
в родном вузе, среди нового 
поколения зоологов, вновь 
чувствуем себя молодыми, 
полными сил для предстоя
щих работ».

Открывая совещание,
председатель оргкомитета 
профессор Б. Г. Иоганзен 
охарактеризовал заслуги 
М. Д. Рузского, принесшие 
ему мировую известность, 
подчеркнул значение преем
ственности в научных изыс
каниях. Общий той совеща- 
нщэ был задан серьезным 
коллективным докладом уче
ников М. Д. Рузского — 
«Зоология как наука и ее 
задачи».

На рассмотрение участни
ков совещания было вынесе
но 113 докладов, охваты
вающих широкий круг проб
лем современной зоологии. 
С большим интересом при
сутствующие познакомились 
с результатами исследований 
профессоров Е. И. Лукина 
(Харьков), И. П. Лаптева, 
С. П. Карпова, Б. Г. Иоган- 
зена, В. А. Пегеля, Л. 3. За-

Страутмана (Одесса), докто
ра биологических наук Н. Г.
Коломейца (Новосибирск) и 
многих других ученых.

На одном из заседаний 
выступил известный совет
ский писатель-натуралист 
М. Д. Зверев, окончивший 
Томский университет в 1924 
году. В Доме ученых была 
устроена выставка книги 
М. Д. Зверева и другого за
мечательного пропагандиста 
науки, бывшего профессора 
нашего университета П. И.
Мариковского. Среди многих 
фактов, говорящих о важ
ности популяризации науч
ных знаний, М. Д. Зверев 
назвал и такой: П. И. Мари- 
ковский подметил, что один 
КЗ видов муравьев, обитаю
щих в пустыне, селится лишь 
там, где есть грунтовые во
ды; об этом он рассказал в 
одной из книг, рассчитан
ных на массового читателя; 
приведенным фактом заин
тересовались в Объединен
ной Арабской Республике, и 
теперь там с помощью му
равьев находят места для ко
лодцев.

В перерывах участники со
вещания оживлешю беседо
вали о проводимых ими ис
следованиях, делились вне- 
чатленИЯМИ о переменах, шаааааааапааппйпоаапаааоаааспооп^аоопга
происшедших в городе, обме- i S--И «  • Какая чудная стоит осень! g

Пестрые краски леса, бодрый g 
осенний воздух, утренние g 
туманы, колдующие по утрам g 

ЖЖ над рекой, вселяют Уверен-g
__ность в себя. g.

.ВТ Утро. Асиновский район, о 
деревня Нижние Соколы. §
Мчится грузовая машина. В

тг» «Шофер автобуса — мой °
•“  лучший друг», — слышатся! 
«  задорные девичьи голоса, g

Это студенты II курса HOOg

нивались автографами — для 
этого служили цветные эс
тампы с изображение.м «а.ль- 
ма-матер». В центре зала 
веселый смех. Здесь из дам
ской сумки появилась серия 
дружеских шаржей, сделан
ных 27 лет назад. Улыбает
ся профессор В. А. Пегель, 
увидев на нескольких из них 
себя: похоже, остроумно. «Не 
знал я об этих рисунках, — 
добродушно говорит он, — 
а то не миновать бы вам 
двойки по физиологии».

Обсуждение докладов но
сило творческий характер. 
Были высказаны многие кри
тические замечания, касаю
щиеся постановки изучения 
фауны, намечены перспекти
вы предстоящих !исследова- 
нкй.

Прошедшее совещание —г 
яркое свидетельство значи
тельного вклада Томского 
университета в отечествен-харова (Саратов), А. И. Ку- , 

ренцова (Владивосток), М. Я. i ную биологическую науку' ---------  ---------------  ^  , g  СИНЯЕВ.

отправились копать карто- g 
фель. Здорово у них идет ра- g 
бота! Каждый день они iBbi-g 

gy  полняют норму. Довольные, g 
^  раскрасневшиеся, всегда ве-g 
л  селые, они появляются на° 
^  стане, где для них приготов-g 
жг» лен обед. И здесь есть мет-g 

кая шутка: Да, ведь повара g 
л  замечательно готовят. Света g 
^  Смирнова — мастер своегоg 
JJ- дела. Обеды, завтраки ng 

ужины, приготовленные eюg 
и Светой Колиной, ребята В 
расхваливают на все лады. □ 

Есть в Нижних Соколах и В 
g бригада льнообмолотчиков, В 
g которая ежедневно дает по В 

Бригадир В
усиливается с открытием в та Академии наук Киргизской),
1932 году биологического фа- ССР А. И. Янушевича — круп- тт тт п  Но__о q ur̂ nr,„.т
культета. Профессор Г. Э. Ио- пого орнитолога, специалиста таев и Н. Д. Попова и , многие ции, систе.матики, морфологии р , нормы. ^
гакзен в период с 1894 по 1930 по акклиматизации животных; другие. животных и палеозоологии. По рИМава |Винтовкита говорит, g
год создал основы томской фе- профессора Казахского педаго- В настоящее время зоологи- ни.м заслушано и обсуждено 46 °что их бригада очень ела-В
нологии, изучил фауну птиц гического института В. Н. Ска- ческая наука успешно разви- докладов, а в изданном к от- Военная п дружная В ней§
Западной Сибири, начал в уни- лона — крупнейшего учено- вается в Томске не только в крытию совещания сборнике g „„ пгр г,я ппппгг, °
верситете подготовку ихтиоло- го-охотоведа нашей страны, старейшем сибирском универси- опубликовано 113 докладов. ,  одною. □
гов, ' .энтузиаста дела охраны приро- тете, но также в педагогиче- В докладах проф. И. П. Лап- аСттого и работа спорится, g

Большую роль в создании ды; профессора Московского ском и медицинском институ- тева, проф. В. А. Пегеля, доц. В Во вечерам в Соколах то- g 
томской зоологической школы университета В. Ф. Ларионова научно - исследовательском д  Коваленок, доц, А. Н. g же весело. В колхозном клу-|
с к и Г ^ к й д а в ш и й ^ в  ?ниве? “  профессора Сдесского уни- Гдрки?н^учны ^ Гундризера н других были из- Вбе собирается молодежь. ИВ
снуете кафедрой 30^̂ ^̂  верситета Ф. И. Страутмана -  Наглядным показателем успе- ложены некоторые обобщения g долго не смолкают песни, g
позвоночных с 1913 по 1948 ведущих советских орнитологов хов томской .зоологической шко- итогов исследовательской рабо- В ппупат веселые танцевальные В
год. и других. ,пы явилось проходившее при ты зоологических кафедр уни- В мелодии. Юноши и девушки g

М. Д. Рузский является об- В научных и культурных уч- университете с 17 по 19 сен- верситета. g отдыхают после трудового В
щепрнзнанным специалистом реждениях, вузах, школах, про- тября зоологическое совещание, С интересными докладами пДня, В
по муравьям и другим группам изводственных организациях цоевященнов 100-летию со дня выступили проф. Е. И. Лукин g Т. СВЕТЛОВА, gживотных. Его труды «Муравьи сельского, лесного, охотничьего, посвященное гои летию со дня °
России», «Рыбы реки Томи», рыбного хозяйства, в ветери- рождения М. Д. Рузского. В "  /> Р ф- • УР Р^ааааооапаоаоааоорппппоапоопоаа!?,
«Зоодинамика Барабинской сте- нарных, противочумных, сани- работе совещания приняло уча- (Владивосток), проф. М. Я . К ппячрнпк r  м  П п
пи» и другие (Эбщим количе- тарных учреждениях страны стие около 200 человек, в том Марвин (Свердловск), проф. ‘ ’ р д," ^
ством более 160. вошли в зо- неутомимо трудятся сотни и g уд  „ногооодних (из Ф- И. Страутман (Одесса), Гагина)' ' ^ «■лотои фонд отечественной зоо- сотни учеников М. Д. Рузского, Оолее А» иногородних (из ^ ^  ; гагинар
логии. которым он привил любовь к 2 / городов). и п IU (  ̂ ^  общему лтекию участнн-

Заслуги М. Д. Рузского пе- природе и жажду активной дея- На совещании подверглись Д- Логачев (Немерово) и дру- цов работа совещания прошла 
ред Родиной признаны в при- тельности на благо человека, обсуждению общие задачи сов- гие. на высоком научном уровнеГ
своении ему в 1934 году зва- Среди них и известный совет- ременной зоологии, вопросы Чтен-кооо '\МН С П Кап- Волнующей бы.са встреча мно-
ния заслуженного деятеля нау- ский писатель М. Д. Зверев, и экологии животных, проблема ‘ ‘ выпиекмикпн униврпгитртя
ки РСФСР, в награждении его начальник Верхнеобьгосрыбво- фауны и географии животных, п®® выступил с докладом «Зоо- У университета,
ко дню 80-летия в 1944 году да П. Г. Сушкевич, и заслужен- вопросы физиологии, биофизи- логия и здравоохранение», а пс видевшихся 20 п 30 лет.
орденом Трудового Красного ные учителя РСФСР И. М. Лю- ки, биохимии, генетики, эволю----------------------------- -------------------------------------------

Наш е интервью •  Наш е интервью • Н а ш е  интервью

Е. И. ЛУКИН,
проф. доктор биологических наук, зав. 
каф. зоологии Харьковского ветер, ин
ститута.
— Впечатления от конференции у меня 

самые хорошие, можно сказать отличные.
В Томском университете я раньше ра

ботал в 1942  — 4 4  гг. и сохранил о нем 
самые теплые воспоминания.

А. А. МАКСИМОВ, 
проф. доктор биологических наук, зав. 
лабораторией экологии геологического 

института Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР.

— Впечатление от конференции очень 
большое. Томский университет дал стране 
много ученых по этой специальности.

Поэтому и встреча здесь была инте
ресной, особенно если учесть, что по моей 
профессии было много специалистов.

член-корр. АН УССР И. М. По- Совещание дало воз.можность 
ляков изложил участникам со- об.меняться информацией о про
вещания «Проблемы современ- водимых исследованиях, позво- 
ной генетики в свете итогов лучше их координировать
XI Международного генетиче- комплексировать, поможет 
ского конгресса», показав все укрепить контакты нескольких 
бо.льший переход генетиков с поколений зоологов питомцев 
позиций корпускулярной гипо- университета, как между со- 
тезы на позиции мичуринского так и с выпускника.ми
учения. других высших учебных заве-

Последнее заседание было
посвящено вопросам истории Е. ИОГАНЗЕН,
зоологии и воспоминаниям пи- профессор, председатель 
томцев нашего университета оргкомитета зоологического 
(выступили Б. Г. Иоганзен, совещания.
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16 ДУЕЙ В С Т Р А НЕ  ДРУАЕЙ первую пядь польской земли — 
город Хелм. Казалось, вся Поль
ша прошла в этот день у три
буны перед Дворцом науки. И 
героями этого праздника были 
все те, кто способствовал рас
цвету страны, поднял ее из 
руки, ставил заводы, жилые’ 
кварталы, новые школы, все 
материальные ценности, создан
ные за 20 лет.

Парад военной техники — 
яркое, незабываемое впечатле
ние, об этом разговоры на каж
дой! углу Варшавы.

А вечером снова та же пло
щадь, но теперь мы уже не 
только зрители, но представ- 
.ляем наше самостоятельное 
искусство у польских друзей. 
Сильный голос одного из ре
жиссеров пригласил нас На

Шестнадцать дней, проведен
ных в гостях у польских дру
зей, надолго останутся в па
мяти у каждого участника по
ездки в эту гостеприимную 
страну.

Мы прибыли в Польшу 20 
августа — как раз в те дни, 
когда вся страна праздновала 
свое 20-летие. На следующий 
день варшавяне и мы встречали 
Никиту Сергеевича Хрущева с 
Ниной Петровной, Вальтера 
Ульбрихта, Антонина Новотно
го. В тот же вечер — первый 
концерт для делегатов слета 
польской молодежи в кинотеат
ре Ютченко. Волновались здо
рово, но, увидев доброжела
тельное отношение зрителя, 
успокоились. На этом концерте 
— первые цветы. А  после кон
церта поехали на площадь у 
дворца культуры и науки, где

Щ Ш -
■ ;  -

завтра должен был проходить 
парад, а вечером наш концерт. 
Здесь — встречи с молодежью, 
пожилыми людьми, расспросы, 
— у всех праздничное настрое
ние, все ждут величественного 
зрелища — парада Войска 
Польского. Здесь же нам повя
зывают двухцветные косынки

(красные с белым — цвета на
ционального флага поляков)— 
пропуск на завтрашний парад 
и свидетельство того, что мы 
стали полноправными участ
никами бо.льшого национального 
праздника.

А поздно вечером к нам при
шли рен:иссеры предстоящего

большого концерта лучших 
польских коллективов, в кото
ром нам выпала честь участво
вать. О нашей программе до
говорились быстро, и разговор 
перешел на темы искусства.

22 июля — день рождения 
страны. В этот день 20 лет на
зад Советская Армия с Вой
ском Польским освобождают

эстраду: «Томский хор, прошу 
приготовиться!». Да, перед 150 
тысячами зрителей мы еще не 
выступали.

После выступления, несмотря 
на усталость, поехали по ноч
ной Варшаве — уснуть все 
равно не смогли бы, А утром 
поехали в аэропорт проводить 
Никиту Сергеевича: Алла Сидо

рова, Таня Котова, Лена Лу- 
пенко. Рая Батенко преподнесли 
ему цветы, передали привет от 
томского студенчества.

После обеда .мы уезжали из 
Варшавы в Краков — город 
памятников старой и повой 
Польши. (Ягеллонскому универ- 
С1!тету — 100 .лет, металлурги
ческому комбинату Нова Гута 
— кемногн.м более 10). Много 
кктересных экскурсий: и в Ко
ролевский замок — Вавель с 
богатой коллекцией гобе.ленов и 
в костел Святой Марин, где 
с.лушали трубача, по которому 
в по.лдень вся Польша сверяет 
часы; и в самую старую соля
ную шахту в Велнчке, где на
ходятся огромные подзе.мные 
залы, пруды, вырезанные из 
соли украшения — обо всем 
пе напишешь в такой неболь
шой заметке, только об Освен
циме нельзя умолчать. Счет за 
4 миллиона человеческих жиз
ней, здесь загубленных, поднят 
отсюда руками живых и мерт
вых. Залы музея, стены музея, 
здесь созданного, кричат: «Пом
ните! Люди, вы в ответе за то, 
чтобы не повторилась траге.дия 
Освенцима, Бухенвальда, Май- 
данека!»

Через 20 минут после Освен
цима у шахтеров городка 
Ежсшче состоялось наше вы
ступление. Пели с трудом, ска- 

-залось большое психологиче
ское напряжение. А после кон
церта — встреча за круглым 
СТО.ЛОМ с представителями обиЦе- 
ственности шахты. У нас много 
комсомольских активистов — 
было о чем поговорить. Шах
теры преподнесли нам очень 
интересный сувенир — шах
терскую лампу.

После Кракова мы были в 
Катовицах и Вроцлаве. Снова 
много интересных встреч, эк
скурсий и концертов.

2 августа мы снова в Вар
шаве, последний вечер вместе с 
польскими друзьями, с нашими 
гидами. Их было трое, наших 
гидов— Эдек, Анжей, Ига. Они 
встретили нас на границе и 16 
дней заботились о нас. Наши 
девчата сочинили о Польше 
песенку, где гидам отводится 
серьезное место:

«Наши гиды — наши отцы,
Наши гиды —• дюже у нас 

молодцы».
А 4 августа гиды прово

дили нас, просили писать, обе
щали приехать в гости.

Через шесть часов мы были 
уже дома — в Бресте.

В. ИВАНОВ, 
руководитель поездки.

На снимках: (сверху) томичи в 
Варшаве, (в центре) встреча с 
Н. С. Хрущ евым, (слева внизу) 
В. Иванов от имени томичей воз
лагает цветы йа могилу жертв  
Освенцима, (справа внизу) у дере
ва дружбы , посаженного В. Те
решковой и В. бы ковским, в К а 
товицах.

Фото В. Быковского.

Анатолий изучал администра
тора гостиницы как неприятель
скую крепость. Крепость пере
бирала бумаги, зевала и не под
давалась психоанализу.

— Ой, девочки, че-то спать 
хочетца, обратилась она к кас
сиру и кастелянше.

«Девочка», - -  загоготал внут
ренне Анатолий и подвинулся 
ближе. Рядом острила лысина. 
Администрация хихикала, как 
будто это был зам. министра 
коммунального хозяйства.

Психоанализ был неутеши
тельный — нужен портфель и 
живот. Портфель надо поста
вить на барьер и неторопливо, 
солидно сказать: «Девушка,
вам не звонили из совнархо
зу.., нет, тут совещанице бу
дет...».

Живота не было, портфеля 
тоже. Анатолий пошел в лобо
вую атаку:

— Скажите, у вас есть .мес
та?

Крепость помолчала, потом 
заговорили все пушки разом.

— Сколько раз говорить, 
молодой человек. Нет. Не бу
дет. И не застинайте!

«Сколько раз» — Анатолий

П. МОРДОВЧЕНКО

Щ Ш Ш Ш !
( Р а с с к а з )

разозлился. Он не спал вторые 
сутки... Страдания требуют ува
жения, а эта глыба не может 
вежливо развеять иллюзии.

— Извините. Ваш любезней
ший голос впервые слышу. Я 
бы посоветовал вам принимать 
по утрам душ и стакан валерья
новых капель — иногда помо
гает.

Анатолий ожидал бурной 
реакции и приготовился к обо
роне, но был явный недолет. 
Выпад Анатолия завяз где-то 
иа полпути.

Крепость спокойно переложи
ла бумаги и опять зевнула:

— Молодой, а трепанный ка
кой-то.

«Сама ты ' трепанная», — 
тоскливо подумал Анатолий и 
двинуглся на выход. Делать 
здесь было нечего.

Анатолий . вывел житейскую

мудрость: одна удача иа много- 
много неудач.

В седьмой по счету гостини
це встретил Колю Тимошенко. 
Лоснится, как спелая дыня. 
Улыбка до ушей. От удивления 
хлопает чемоданом. Вот так 
встреча! Где? Что? Как?

— Ничего, нормально. Вот 
Не .могу устроиться. А ты?

— Отлично.
— Заметно. Розовый и до

вольный.
А что. он начальник лабо

ратории, получил квартиру, 
здесь в командировке. Через 
час ушетает. Гостиница? Хо
чешь, устрою?

— Хочу... А что, связи?
— «Надежные». Самоуверен

ная улыбка в телефон: «Здрав
ствуй, Люся! ... Улетаю... Тут 
мой друг.,, за одной партой...»

Через ' три минуты сияет:

«Все в порядке... Будь здо
ров». ч

А еще через полчаса, не ве
ря себе, Толя растянулся в 
еще пахнущей свежей прохла
дой постели...

Проснулся от стука. Лимон
ный свет от торшера. Высокий 
пожилой мужчина посреди ком
наты. . Виновато улыбается:

— Извините, я, кажется, 
разбудил вас?

Му'жчина понравился. Нето
ропливые, размеренные движе
ния. Мягкая улыбка. И ни о 
чем не выспрашивает. Немного 
рассказывает о себе. Он садо
вод из Риги. Здесь ’ в коман
дировке на выставку.

Анатолий закурил и весело 
рассказал историю о своем 
устройстве. Посмеялись. Муж
чина ' аккуратно складывает 
рубашку. Признается — тоже 
нечист. Устроился благодаря 
цветам. Дарит цветы админист
раторам, ему это ничего не 
стоит.

— Им .ьучше бы подошли 
верблюжьи колючки — разве
селился Толя.

— 0-хо-хо-хо, — вторит ему 
.мужчина, мотая головой от сме

ха. — это точно...
И они разговорились. Гово

рил мужчина странно и с инте
ресным акцентом.

Оказывается, он пишет статьи 
и даже книгу ио садоводству. 
Почему стал садоводом? Это 
уважаемая профессия в Латвии, 
А потом он так считает, что в 
любой профессии можно найти 
себя, если с любовью к ней 
подходить... Он не слишком 
разболтался?.. — Нет... Прос
то он два дня жил один в номе
ре,., Знает ли он, кто здесь тре
тий? Нет, пока никого не было.

Третий появляется через 
полчаса. Соломенная шляпа, 
галстук на ковбойке, быстрые 
глаза — в руках тяжелые сет
ки и коробки. Шляпу на стол, 
сам на кровать. В этом городе 
все сумашедшие, все бегут. Тут 
жить нельзя. Он с курорта, 
без жены (подмигнул), остано
вился за покупками. «Выключи 
радио, раздражает...» Уедет он 
завтра утром на 93... А вы 
кто и откуда? — Садовод и ин
женер.

Инженер! удивился.
(Окончание следует).
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