
>ии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКО
МА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

а
Год издания 18-й. ;

ПОНЕДЕЛЬНИК i

12 I
ОКТЯБРЯ Iа

1964 г. S 
Но 30 (733). S

ам а
Цена 1 коп. ■

а
лаиаяа111аш1>ашв1веяаа|;*

иы. Собрание одобрило план 
мероприятий по выполне
нию приказа министра, разра- 

Коммунисты экономического бстанный деканатом и партбю- 
факультета обсудили задачи ро.

первых собраний

факультета в связи с реализа
цией приказа министра о пере
стройке учебного процесса по 
новому, сокращенному сроку 
обучения; С докладом выступил 
И. К. Борщев. Выступавшие в 
прениях. отметили, что работа 
по переходу на новые планы 
ведется слабыми темпами; учеб
ные программы не уточне

на партийном собрании био
лого-почвенного факультета с 
докладом выступил секретарь 
партбюро М. Г. Танзыбаев. Он 
подвел итоги работы коммунис
тов в прошлом году, поставил 
задачи на новый учебный год. 
Собрание одобрило почин кол
лектива кафедры зоологии бес
позвоночных, вступившего в 
борьбу за звание коллектива

коммунистического труда. Рез
кая критика прозвучала в адрес 
факультетской группы общест
ва «Знания» (руководитель тов. 
Аршинов Н. П.), ослабившей 
работу по пропаганде, научных 
знаний среди'населения. Собра
ние обязало деканат и партбюро 
разработать конкретный план 
перестройки работы на фа
культете в связи с переходом 
на новые сроки обучения, обра
тило внимание на укрепление 
учебной и воспитательной рабо
ты сведи студентов.
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П О Л В Е К А  Д Е Р З А Н И Й
24 сентября 1964 года на 

объединенном совете биолого
почвенного факультета и науч
ного совета Сибирского ботани
ческого сада Томского универ
ситета был отмечен славный 
юбилей одного из старейших 
энтузиастов, пропагандистов и 
организаторов Сибирского садо
водства Анатолия Дмитриевича 
Тяжельникова.

Полвёка жизни юбиляр посвя
тил благородному делу продви
жения плодово-ягодаых ку.ль- 
тур в северные районы нашей 
области. По организации сибир
ского садоводства А. Д. Тяжель- 
ников начал работать в Крас
ноярском крае с 1920 года. В 
результате изучения местных 
сортов он опуб.ликовал в печати 
перспективный сортимент пло- 

' дово-ягодных культур для от
дельных районов Сибири.

В течение последних 16 
лет работы в Томске Анатолии 
Дмитриевич работает над соз- 
даиием крупноплодных сортов 
яблони в открытой форме для 
суровых условий Сибири. ^

Применяя учение И. В .'М и
чурина, А. Д. Тяжельников соз
дал новую, более эффектиЕиую 
кустовидную крону плодового 
дерева, которая оказала поло
жительное влияние на развитие 
садоводства в суровых клима
тических условиях Сибири.

А. Д. Тяже.пьниковым опуб
ликовано около 70 работ, учеб
ных пособий и справочников по 
■вопросам садоводства.

Книга А. Д. Тяжельникова 
«Советы сибирским садоводам», 
изданная Томским университе
том в 1963 году тридцатиты
сячным тиражом, получила
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широкое распространение по 
всей Сибири.

Выведенные А. Д. Тяжельни- 
ковым сибирско-самаркандские 
гибриды яблони проходят 
производственное испытание в 
садах Сибири и Европей
ской части Союза и получили 
положительные отзывы о зимо
стойкости и плодоношении.

На совете юбиляру вручены 
адреса. Почетные грамоты и по
дарки от 25 орга1низаций, уч
реждений и обществ.

В адрес юбиляра поступило

Н А Ч А Л О  Е С Т Ь

В нынешнем учебном 
году основное содержание 
занятий в системе полити
ческого просвещения опре
деляется задачей глубо
кого изучения актуальных 
проблем строительства 
коммунизма в нашей стра
не, развития мировой со
циалистической системы, 
стратегии и тактики ком
мунистических и рабочих 
партий в борьбе за мир, 
национальную независи
мость, демократию и со
циализм.

Этим вопросам будут 
посвящены занятия во 
всех теоретических семи
нарах и кружках, а также 
других формах политиче
ского просвещения.

Парткомом университе

та днем политического 
просвещения определена 
пятница. Каждую вторую 
и четвертую пятницу бу
дут проходить занятия во 
всех теоретических семи
нарах и кружках. С про- 
паганлистами универси
тетской сети политическо
го просвещения пооведено 
совещание по вопросам 
организации политической 
учебы в нынешнем году.

По первой теме занятий 
9 октября с лекциями пе
ред участниками теорети
ческих семинаров и круж
ков выступили проф. 
А. И. Данилов, доцент 
Л В. Алякринский, канд. 
философских наук Л. Г;
блех.

Н. БЫЧКОВ,
член парткома-

свыше 80 поздравлений из 40 
городов нашей страны.

Коллектив научных работни
ков Сочинской опытной станции 
субтропических и южных пло
довых . культур, поздравляя 
юбиляра, пишет: «Мы, южане, 
горячо приветствуем юбиляра- 
северянина. полвека своей жиз
ни отдавшего делу развития 
плодоводства. Научные пробле
мы, которые вы разрабатывае
те, сильно отличаются от тех, 
над которыми работаем мы, но 
цель у нас общая — создание 
изобилия плодов и ягод».

Литератор, Александр Федо
рович Федоров, автор книги 
«Октябрьские зори», пишет в 
своем поздравлении: «Дорогой 
Анатолий Дмитриевич! Позд
равляю с 50-летием научной 
деятельности. К этой славной 
дате пришел ты многотрудной 
тернистой дорогой ■ ученого, ум
ножая духовные ценности на
шей бесконечно дорогой Рос
сии».

В своем поздравлении юби
ляру садоводы-любители пи

шут: «Ваш смелый, неутоми
мый, большой труд по селекции 
плодово-ягодных культур дал 
весьма ощутимые результаты в 
области улучшения сибирского 
садоводства. Тысячи любите
лей, изучая вашу популярную 
литературу, овладели школой 

1садоводства, научились выра- j 
щивать высокие урожаи ягод| 
и плодов». !

Долгих лет жизни и новых | 
успехов Вам, Анатолий Дмит 
риевич! _

С. РЫБАКОВА.

Твой cm,арш ин шоварыщ

ОН Н А Ш  Д Е К А Н
Тревожную июньскую субботу 1941 года Александр Павло

вич Бородавкин, пожалуй, не забудет никогда. В тот день. 21 
июня, студент V курса исторического факультета Одесского 
университета Александр Бородавкин вместе с друзьями сда
вал последний госэкза.лген по философии. Казалось, это уже 
последний экзамен. А на другой день жизнь вручила вчераш
ним студентам билет самого трудного, самого ответственного 
экзамена — началась Великая Отечественная война. 22 июня 
боец истребительного батальона Бородавкин грудью встал на 
защиту своей страны.

Боевой задачей батальона была охрана особо важных воен
ных объектов и борьба с парашютистами-десантниками. Ника
кие описания не в состоянии передать всю невероятную труд
ность первых месяцев этой войны, всю горечь первоначальных 
поражений.

Вскоре рядовой Бородавкин был направлен в Краснодарское 
минометное училище. А в 1942 году К01.маидир огневого взво
да «Катюши» Александр Павлович Бородавкин снова на фрон
те, на этот раз на Воронежском:

В одном из боев гвардии лейтенант А. П. Бородавкин был 
тяжела ранен и отправлен в глубокий тыл.

С тех пор жизнь А. П. Бородавкина связана с Сибирью. 
После выздоровления Александр Павлович работает в Красно
ярском государственном педагогическом институте деканом 
историке - филологического факультета, про'ректоро.м. В 
1947 году Он переезжает в г. Тойск и без перерыва, вот уже 17 
лет, работает в университете. В 1950 году Александр Павлович 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Публицист С. С. 
Шалунов и его исторические воззрения». Круг научных инте
ресов Александра; Павловича очень широк. Он много работал 
над историей общественного движения в России в XIX в., зани
мался историей Сибирского областничества. В последние годы 
его внимание привлекают проблемы, связанные с развитием 
Сибири в пореформенный период (торговля, банки, складывание 
внутреннего рынка, формирование новых классов). Как руково
дитель аспирантов Александр Павлович подготовил ряд специа
листов по этой проблематике. Работы .Александра Павловича 
вносят существенный вклад в изучение истории Сибири периода 
капитализма.

Как преподаватель, интересный лектор Александр Павлович 
всегда пол£>зовался большим уважением студенческой аудито
рии. ‘ ,
, Веселый, по-одесски остроумный . человек, он • вместе с 

тем_ принципиален и строг при решении серьезных вопросов.
Характерными чертами личности Александра Павловича яв

ляется его внимательное, заботливое отношение к студентам, 
аспирантам, товарищам по работе.

Один недавний эпизод. Это было в одном из колхозов Асн- 
новского производственного управления. Приехал из Томска 
один товарищ.

— Ну. что нового на факультете? — спросили его.
— Особых новостей нет. На факультете идет ремонт. Чуть 

не забыл сказать, на днях... из отпуска вернулся Александр 
Павлович.

— Ребята, слышите, декан вернулся! Как мы соскучились о 
нем, — .воскликнула одна из девушек.

Может быть, декан и не знал, что о нем соскучились. Но 
после долгого летнего перерыва он отложить свою встречу со 
студентами уже не мог. -

И вот Александр Павлович в дороге, со своими студента
ми... А  сейчас снова- — лекции, неотложные дела, научная ра
бота. И так постоянно из года в год. Александр Павлович не 
представляет себе жизни вне факультета, и факультет отвечает 
ему тем же. И. НИКОЛАЕВ.

К пятилетию капеллЫ

ПОЮЩИЕ ЦИФРЫ
1. За 5 лет капелла дала 200 концертов.
2. Дважды капелла выезжала на гастроли. В 1962 году по 

маршруту Томск—Казань— Саратов—Казань—Томск. В 1964 
году по маршруту Томск— Москва— Брест— Варшава— Брест — 
Краков— Катовице—Вроцлав— Брест -М осква—Томск, что со
ставляет 20000 км.

3. За 5 лет на «одиннадцатом» факультете проучилось 300 
человек.

4. В настоящее время в составе капеллы 73 человека. Среди 
них: преподавателей ■—• 5, научных работников — 8, инжене
ров — 8, кандидатов наук — 1, рабочих — 5, остальные — 
студенты.

5. Пять раз капелле было присвоено звание лауреата на 
конкурсах-смотрах.

6. Награждены грамотами 28 человек.
7. В репертуаре капеллы 150 произведений. Среди них:
«Патетическая оратория» Свиридова.
«Поэма об Украине» Александрова.

«Патриотическая песня» Глинки.
«Грезы» Шумана.
«Клевета» России.
8. Капелла воспитала 30 солистов. . .
9. Четыре раза капеллу снимали в кино.
10. В 186S году капелле црвевоено звшше народной.
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у  ног лениво плещется 
море, облизывая серые ска
лы. Под скалами палатки. 
Ни души, раннее утро...

Раскинув белоснежные 
крылья, опускается туман, 
оседая крупными каплями на 
лицо. Запотевают объективы.

— Мотор! — Идет съемка. 
Солнце, омытое пеной волн, 
медленно поднимается из-за 
горизонта.

— Стоп, следующий план.
Пришел новый день. Мы

на Японском море. Богатое 
флорой и фауной, тайнами 
своих глубин, оно манило 
своей красотой.
С аквалангистами «СКАТа» 

наша творческая киногруппа 
принимала участие в экспе
диции с целью... Впрочем, 
цель будет ясна читателям, 
когда они просмотрят наш 
киноочерк. Возможно, их 
прельстит романтика стран
ствий. и, движимые этим чув
ством, они придут к нам в 
студию, чтобы с кинокаглерой 
в руках самим побывать в 
мире экзотики.

Море, причудливое в 
своем многообразии, сильные 
и мужественные лк)ди, осва
ивающие его, таинственные

обитатели пучин, священный 
лотос — вот далеко не пол
ный перечень героев буду
щего фильма.

... Сегодня нам везет: с
утра чистое небо и веселое 
солнце. Работаем четвертый 
час, десятки метров уже за
печатлели пробуждение в 
приррде и ф лагере. Пора в 
море; ■  ̂ ‘

Проплывают мимо гроты, 
любопытные рыбы, колонии 
асундий. Фантазия • красок, 
непо.вторимые цвета! Какой 
художник не позавидует 
столь богатой палитре!..

Однако море меняет свой 
характер, стоит лишь шалуну 
ветру немного порезвиться.

|В бессильной злобе броса
ет оно валы на песчаный 
берег, шершавые языки пе
ны заползают в палатку, 
словно смеясь над нами.

Беснуется море, беснуется 
кинокамера. Жесткие брызги 
слепят глаза, покрывают 
узором линзы объектива.

Но и мы не остались в 
долгу перед веселым нравом 
стихии, смеялись над ее 
слепой силой.

Там. где метровые глыбы 
крошили прибрежную галь-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Ю . Щербинин
Сегодня — в первый раз 
прорвался, выскочил, 
как очумелый врезался в асфальт. 
Огонь из черной тучи кто-то выкресал,- 
дождю потанцевать сейчас бы вальс...
А он — стиляга!
К черту эти вальсы!
Отплясывает что-то в ритме твиста.
И капель очумевшая ватага 
летит и кувыркается со свистом. 
Намокла моя белая рубашка, 
и брюки стали вдвое тяжелей.
А я кричу: — Мне жарко!
Мне не страшно!
Давай, «старик»!
Похлеще!
Посмелей! —
Но он не может, 
он уже измучен.
Остались только лужицы сверкать. 
Лучами солнце разогнало тучи...
Пойду и я рубшаку выжимать.

ку, мы взбирались на отвес
ную стену волн и с диким 
криком объез;-кали резвых 
мустангов.

Сбрасывая, вонзая головой 
в берег, засыпая песком, 
оно все равно не могло сло
мить нашего упорства.

Тогда оно коварно пуска
ло в ход иное оружие, и мы 
сдавались, с отвисшей че
люстью и дрожью в коле
нях бегали к костру.

Который день идет дождь. 
Море, выйдя из берегов, по
висает в воздухе, впору хоть 
жабрами дышать.

Рискнули выйти в море с 
рыбаками. И нам повезло. 
Вернулось в свое логово мо
ре, расползались усталые 
облака, только ветер в''семь 
баллов, да вмятины на воде.

Страшно качает. Мы на 
хрупком суденышке МРС— 
рыболовецком сейнере. Без 
стеснения гуляют по палубе 
волны. Надсадно работает 
двигатель, тянут трал.

Первый трал, первые гости 
мрачных пучин. Вот малино
вые медузы. При одном 
взгляде на них разыгрывает
ся аппетит. Но как обманчив 
внешний вид! В умных гла
зах осьминога тоска. Судо
рожно распластав щупальцы, 
он пытается сползти за борт, 
мы помогаем ему, предвари
тельно сняв его на «память».

Стройные кальмары и сер
дитые крабы. Камчатский

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

В. Стрелков
Звездный дождь!
Повезет не всякому,
Чтоб такое вот увидать.
Звезды падают с неба десятками, 
и не взять звезду, 
не догнать.
Звездопад!
Я его не видел.
Но я верил, 
что повезет.
Откровенно я всем завидовал, 
кого дождь осветил с высот.

краб, грозно размахивая 
мощной клешней, пытается 
схватить за объектив.

Какие недоброжелате.аЬ- 
ные гости...

Прошли полтора месяца 
напряженной работы и поис
ков. Сотни метров экспони
рованной пленки, массу но
вых впечатлений и жажду к 
новым странствиям — это 
то, что дал нам океан. Вос
ток ждет новых Робинзонов.

Г. ЧЕРКАСОВ.

Я увидел его не в сказке,
Я увидел его в лесу.
Дне.ч.
Пурпурные, желтые краски 
вниз летели, кружась на лету.
И не десять, не сто, 
а тысячи,
■чиллионы летели звезд, 
и в траву поохелтевшую тыка.гись, 
и искрились, 
как капли слез.
На земле было звездное небо.
День сентябрьский шел на спад.
Шел простой, 

грустновато-нежный 
тот обычный земной листопад. 
Листопад...
Звездопад...

У ч е н ы е  Т Г У  —  с е л у
Научные работники универ

ситета с большим желанием 
выезжают в районы области для 
выступлений перед трудящими
ся. Только в этом году на селе 
побывало 23 лектора из универ
ситета. Ими прочитано свыше 
200 лекций.

Председатель бюро секции 
истории СССР при областной 
ограпизацин общества «Зна
ние» профессор И. М. Разгон и 
члены этой секции доценты 
Г. М. Шатрова, М. Е. Плотни
кова и А. П. Бородавкин выез
жали в Шсгарский район для 
чтения лекций. Они оказали 
помощь районной организации 
общества «Знание» и в деле 
улучшения качества лекцион
ной пропаганды.

Доцент Г. И. Пелих, наряду 
с проверкой работы атеистиче
ской секции при Колпашевской 
городской организации общест
ва, выступала там с лекциями.

Заместители председателя 
правления областной организа- 
нии общества профессор М. С. 
Горохов и доцент С. С. Григор- 
цевич вместе с группой ученых 
других вузов участвовали на 
встречах ученых с трудящими
ся гор. Колпашево и лесозаго
товителями Верхне-Кетской про- 
.мышленной . зоны, выступали с 
лекциями в коллективах и перед 
лекторами.

Выступали с лекциями в 
AcHTiOBCKOM районе доцент
A. Т. Коняев, ассистент Н. П. 
Нечухрин, аспирант А. И. Ва- 
лабаев, в Зырянском произ
водственном управлении — до
цент Л. В. Алякринский, кан
дидат исторических наук Л. И. 
Боженко, ассистент Г. Н. Гре- 
дин.-

Кандидат биологических наук
B. А. Реморов за последнее

время побывал в Асиновском 
и Александровском районах, 
где оказал помощь в работе 
секций научного атеизма и чи
тал лекции. Недавно он, .вместе 
с другими учеными Томска 
принимал участие во встрече 
ученых с рыбака.ми, охотника 
ми и нефтеразведчиками Алек 
сандровской промышленной зо
ны.

Выезжали во многие районы 
области с лекциями кандидат 
исторических наук И. В. Ели
заров, доцент М. Б. Евсеев 
старший преподаватель Ю. В. 
Шеляков,' С. В. Вольфсон, Е. И. 
Ти.монин, Г. X. Рабинович.

Ассистент В. В. Иванов и 
аспирант В. А. Дмитриенко, 
сове{зшая рейсы на плавучих 
клубах, прочитал лекции в се
верных районах области.

Я. ШЕСТОПАЛОВ, 
референт правления обл. 

орг. общества «Знание».

Дороги, К'шорые мы выбипаем

Б Л А ГО А А Р Н О С Т Ь
Болыпую Екехглассную ра

боту проводила в нашей 
школе практикантка Томско
го университета — Снопко- 
кова Светлана Ивановна. С 
увлечением ребята занима
лись под ее руководством в 
литературном кружке.

К ленинским дням были 
проведены конкурсы на луч
шее сочинение по картине, о 
В. И. Ленине и на тему 
«Весна^, авторы многих из 
них заслужили премии.

Очень интересную лек
цию прочитала Светлана 
Ивановна «Об эстетическом 
воспитании в семье» на. об
щественном родительском 
собрашш. Много интересных

дел проводилось и в пио
нерской дружине, где она 
была старшей пионервожа
той. И вообще Светлана 
Ивановна охотно выполняла 
любое поручение в школе.

Позже ее кружковцы при
готовили хороший литера
турный вечер по книге А. 
Фадеева «Молодая гвардия».

Наш коллектив желает 
добрых успехов в учебе, но
вых радостей в педагогиче
ском творчестве, а также 
выражает благодарность ру
ководству педпрактикой 
Томского университета.

КИСЕЛЕВА, 
директор Петропавлов
ской 81-й школы Том

ского р-на.

Были ли трудности
Студентам ИФФ, отъезжающим на педпрактику, был дан 

наказ: работать с населением. Быть проводниками культурных, 
политических и педагогических знаний. Результат? Вот статис
тические данные: Ю. Бражниковым прочитано 20 лекций по 
международному положению Н 5 лекций о воспитании детей; 
В. Киселевым — 27 лекций, Т. Крутовой — 10 лекций и т. д. 
Скупые фразы характеристик говорят больше — о применении 
разнообразных форм и методов пропаганды. Студентка Л. Зн- 
гура бы.ла членом лекторской группы, читала лекции, проводила 
беседы, обучала малограмотных. Г. Голубцова — агитатором в 
бригаде 4 отделения совхоза «Урожайный», выпускала «Боевой 
листок». Ф. Саранцев тоже работал агитатором на ферме, по
могал в работе сельской комсомольской организации. В. Дема
ков вел регулярные получасовые радиопередачи для населе
ния поселка. Распространял знания по эстетике. Кудрина при
нимала участие в выпуске сельской стенгазеты.

В работе с родителями многие начинающие учителя виде.ли 
средство успешного воспитания и обучения детей, «В контакте 
с родителями можно горы свернуть!» — пишет В. Григорьева. 
И доказывает это примерами из практики.

Для многих студентов ИФФ характерно участие в художест
венной самодеятельности, руководство хоровыми и драматиче
скими кружками. А какие встречались трудности в работе, не
известно. К чему должны подготовиться студенты IV курса? По
могите им, товарищи бывшие практиканты.

Г. РУЖИЦКАЯ.

☆

Студенты, научные работни

ки, служащие ТГУ!
Подписывайтесь на свою га

зету «За советскую науку», ко
торая расскажет о жизни род
ного вуза.

Подписку осуществляют об
щественные распространители 
прессы на факультетах.

П о п р а в к а
в прошлом номере нашей газеты опубликована корреспон

денция «Хлеб. Романтика. Песня». Авторами ее являются А. Вала- 
баев и В. Иванов. РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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