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международной солидарности 
трудящихся —  коллектив 
студентов, преподавателей, 
научных сотрудников, аспи
рантов, рабочих и служащих 
Томского государственного 
университета встречает в 
этом году в обстановке поли
тического и трудового подъ- 
е.ма всего советского народа, 
вызванного решенижпи мар
товского Пленума ЦК КПСС, 
по-весеннему радостно.

Ньшешний Первомай хоро
шими успехами в учебно-вос
питательной работе встречают 
коллективы химического, 
юридического, экономическо
го, историко-филологического 
и других факультетов.

Значительны успехи на
шего коллектива в области 
научных исследований и под
готовки научных кадров вы с
шей квалификации. Сотруд
ники СФТИ, ГГФ, БПФ, ХФ  
и. ЭФ выполнили в 1 96 4  году 
исследования по 3 5  хоздого
ворным темам на общ ую сум
му 9 4 2  тыс. руб. 2 5  исследо
ваний внедрено в производст
во. Защищено и подготовлено 
к защите 9  докторских и 62  
кандидатских диссертации.

Накануне первомайского 
праздника защитили доктор
ские диссертации А . Л. Ре- 
менсон и А . И. Лихачев. В 
ближайшее время защитят
A. П. Бычков, Н. Ф. Бабуш
кин и В. Н. Детинко. Близки 
к этому важному рубежу
B. С. Флеров и А . В. Поло- 
жий.

За 1 9 6 4  год научная про
дукция сотрудников и аспи
рантов университета состави
ла 6 7 0  печатных листов. 
Опубликована и подготовле
на к печати 31 монография, 
18 сборников научных ста

тей, 39  учебников и учеб
ных пособий. Проведено 11 
научных конференций и на
кануне праздника закончила 
свою работу студенческая на
учная конференция. j

Коллектив университета | 
проводит большую работу по i 
пропаганде политических и I 
научных знаний среди трудя-1 
щихся города и области. В i 
1 9 6 4  году было прочитано 
4 .5 1 3  лекций, проведено 35  
теоретических конференций, 
3 0  тематических вечеров, 
сделано более 100  вы ступле-: 
ний в газетах, по радио и т е - ! 
левидению, проведено более ! 
6 5 0  экскурсий по музеям и \ 
ботаническому саду универ
ситета.

В настоящее время ученые 
университета активно участ
вуют в пропаганде решений 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, в проведении ленин
ских чтений в связи с 95-й 
годовщиной со дня рождения 
В. И. Ленина.

Коллективы художествен
ной самодеятельности универ
ситета повысили свое мастер
ство и укрепили связи со сту
денчеством и трудящимися 
области. В текущем учебном 
году дано более 9 0  концер
тов.

Коллектив университета 
продолжает настойчиво рабо
тать над совершенствованием 
и улучшением учебного про
цесса по подготовке квалифи
цированных специалистов, по 
дальнейшему расширению и 
углублению научных иссле
дований н подготовки науч
ных кадров.

Пожелаем; в день 1 Мая 
всему коллективу универси
тета новых успехов!

С праздником, дорогие то
варищи!

I юноши Н ДЕВУШКИ I НАСТОЙЧИВО ОВЛА- | 
I ДЕВАЙТЕ ЗИАНИИМИ, УЧИТЕСЬ РАВОТАТЬ j 

И ЖИТЬ П0-К0ММУИИСТИЧЕСКИ1- I
(Из Призывов 1|К КПСС к 1 Мая) \
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Скамья

Е. Лесина
Солнце расшалилось до

предела.
Ни ветерка.
Улицу.М ай переделал — 
Выкрасил в облака;
Яркие, пестрые пятна — 
Платья людей 
Щ едрою кистью наляпал: 
Выпустил ввысь голубей. 

Вихрем пронесся по
площади,

Песней, как гром,
прогремел.

И, пролетая над рощей, 
Май на скамейку сел- 
В розовом платье-солнышке, 
Как счастье, чуть-чуть

грустна
Села с ним рядом

• Аленушка —
Розовая Весна.

Хан Алтай,
Я хочу вобрать в себя 
красоту ущелий твоих.
Хан Алтай,
навсегда запомнить хочу 
строгость горных хребтов

твоих.
Хан Алтай, 
полюбить навеки хочу 
водопадный рокот твой... 
Хан Алтай,
всегда и везде горжусь 
исполинской твоей красотой

Ник. Гурскии

В клубе

Р а з в о р о т

оформили;
5. Коваленко, 

0 . Попова,
В. Хаустов.

Юрка разводит меха,
Да так, что порвет их кажется. 
Баян то поет, то стихает,
То вдруг почему-то кается. 
Юрка — забавный парень — 
Режет минут пятнадцать.
Юрка любителей парит.
Дает им натанцеваться.
О, платьев блеск маскарадный 
В обнимку с надменными

челками!
А Юрке какая радость 
Он сам бы не прочь с

девчонками 
Кружиться в веселом вальсе 
До самого опьянения.
Как этот, рыжий Васька 
С соседнего управления.
Но снова заводит тур он 
Устало и чуть напряженно,
И пляшут по клавиатуре,

- Пальцы, как обожженные.
А вечер закончится, юркнут 
Парами все из здания,
И сразу забудут Юрку 

До следующего свидания,
А Юрка набросит куртку. 
Вслед улыбнется парам. 
Любите, девчонки. Юрку,
Юрка — хороший парень.

Стихи Ольги Поповой
Весна, весна, ты опьяняешь душу 
И в мыслух сеешь сумасброд

хмельной.
Ты нежно гладишь ветерком мне уши 
И даришь первый аромат лесной. 
Ласкаешь страстно, безудержно,

много,
Целуешь губы теплые дождем, 
Ведешь по бездорожью и дорога.м 
И знаешь, что тебя всегда мы ждем. 
Мы ждем тебя с волненьем и тревогой, 
В душе обычно трепет затаив.
Но ты волною светлых вдохновений 
Развеешь свиту разных дум своих.
Я отдаю тебе слова и строки, 
Цветущих яблонь обоняя дым. 
Весна, ты осуждаешь все пороки 
И делаешь любого молодым.

Подснеэ/спик
На лесной поляне в проталинке,'
Под задумчивой кроной сосны 
Вырос хрупкий, нежный, маленький 

■ Голубой посланник весны.
Ты его не сразу заметишь.
Он не. блещет своей красотой.
Лишь упорно тянется к свету 
Голубой подснежник лесной.
Он под песни метель и буранов 
В сумасшедший сибирский мороз.
Под гуденье лихих ураганов 
Под сугробами снежными рос. 
Стебе'лек набирался силы.
Наливаясь соком земли,
Потому-то особенно силен он.
Что его сломить не смогли.
Потому-то и люди порою.
Чтоб стать сильными духом и телом. 
Отправляются ранней весною 
За подснежником в поле белое.

Опять полночные грохочут 
, поезда.

И тает синей дымки след.
Вновь манит путеводная звезда, 
Куда-то на восток встречать

рассвет.
Там, где-то на далеких островах 
обняться с ветром хочется

навеки,
Морские звезды подержать

в руках
И песню спеть о гордом

человеке.
после в.месте с чайками

парить
^  в высоко.м синег.дазом

поднебесье. 
По океану наслаждаясь плыть, 
Вздымаясь мерно с океаном

вместе.

Илья Фоняков
Сколько слов говорим!

И когда ж мы поспели 
Научиться? Все звонче слова, все хитрей. 
Обгоняя рассвет, рано утром с постели 
Поднимает меня телефонная трель...
Вставь словечко поди в ту кипящую прозу: 
Страсть, бурленье, накал!

Вот-вот провод сгорит. 
Сунул трубку в карман, закурил папиросу. 
Вновь за трубку берусь —

говорит! Говорит!
Вежлив я.

Не смогу перебить, протестуя. 
Пять минут, полчаса — я умыт п побрит.
Все газеты прочел, к трубке, ждуще!! на стуле, 
.Мимоходом припал —

говорит! Говорит!
Говорит, говорит — ни конца, ни управы, 
Говорит — и "надежды почти никакой. 
Подключусь На минуту:

— Согласен, вы правы -— 
Чемодан набивая свободной рукой.
Убегу на вокзал, до Батуми доеду,
У воды поваляюсь, панамкой прикрыт,
Через месяц вернусь, торжествуя .победу —•
И услышу в дверях; , , ' ; .

говорит! Говорит!..
Сколько слов говорим — снова, снова й снова! 
Но увидим однажды; '

в ночи, под-дождём, '
Плачет женщина—

и настоящего слова.
Не найдем для нее... ’
В сотый раз — не найдем!

В. Шустер

и снова на реке заторы.
Опять весенний ледоход 
И льдин торосистые горы 
Прижали к кромке пароход.
А в'се трамвайчики речные 
Стоят на рейде у моста. 
Бушует на Томи стихия — 
Ведь а город вновй пришла

весна.
И этот город древних кедров. 
Берез, осин и тополей 
Улыбкой светлой, очень щедрой

Советы
первокурсникам

Вы думаете достаточно увидеть свою фамилию в 
списке зачисленных и по.чучнть студенческий би.чет 
для того, чтобы стать студентом?

В вашей жизни произошло такое изменение, ко
торое по эффекту, пожалуй, напоминает землетря
сение среднего масштаба.

Прежде всего студенту нужно много знать. И 
прежде всего необходимо усвоить терминологию. В 
ваш обиход войдет масса слов, таких, как лекция, 
профессор, экзамен, переэкзаменовка, зачет, неуд, 
и т. д. Выберите как-нибудь время, пойдите в биб
лиотеку и попросите Большую Советскую Энцикло
педию (не всю сразу). Через несколько часов добро
совестного труда .й:£ сможете успешно щйюлять эти
ми словами в разговоре с любимой девушкой. Сле
дует только помнить, что нельзя путать, например, 
профессора с кафедрой, а экзамен с зачетом. В про
тивном случае последствия могут быть неожидан
ными. Далее. Когда вы усвоите разницу между по
нятиями «экзамен» и «переэкзаменовка», вам следу
ет выучить^ наизусть расписание занятий. Расписа
ние занятий на семестр отличается от расписания 
на осенне-зимний сезон на аэровокзале, например, 
тем, что по второму можно только полететь, а по 
первому поплыть или далеко пойти. .

Конспект. Конспект — это такая зке необходимая 
вещь, как якорь на корабле или зонтик в дождли
вую погоду- Конспектировать на .чекциях можно 
все, за исключением междометий ввиду трудности 
буквального воспроизведения.

Затем вам необходимо узнать точное расположе
ние деканата. Узнав его, постарайтесь проходить 
МИМО на повышенной скорости, как мимо столба, 
на котором написано: «Стой! Высокое напряжение». 
Если же ваша судьба сложится так, что вас пригла
сят туда для переговоров, то ие огорчайтесь: впе
чатление, которое вы получите, останется надолго 
в вашей памяти, а ваши внуки не будут скучать, 
если вы обладаете даром сказочника.

Готовиться к зимней сессии нужно так зке, как 
колхозник готовится к уборке урожая. На экзаме- 
нах, как н в сельском хозяйстве, минута полгода 
кормит.
..-Спать нере.д, экзаменами все же можно. Помни

те: сон не пустое времяпрепровождение, а приятная 
необходимость.,

Ну. а когда вы будете брать билет на экзамене во 
время первой зимней сессии, когда в вашей зачет
ной книжке появятся первые автографы ваших пре
подавателей, когда вы б5щете в тысячный раз пере
сказывать своим родны.м и знакомым увлекатель
ные подробности сдачи экзаменов, — можете счи
тать себя настоящим, неподдельным, чистейшей 
воды студенто'^ I курса.

Старик СТУДЕНТОВ.

Рассвет встречает на земле. 
Ликуют улицы и зданья, 
Полощут флаги на ветру...
Наш Томск в труде и созиданьи 
Встречает новую весну.

С. Заплавный

Ступени
Повсюду нам сопутствуют ступени.
Без них не можем мы ни выйти, ни войти. 
Должны мы одолеть их, как вступленье. 
Предпосланное главному пути.
Пусть кто-то шутит: «Я-то их миную: 
Возьму, да по перилам прокачусь...»
А я иду, ногами их рифмуя.
Ту проскочу, на этой задержусь.
Мне нравятся они без исключенья...
Ну, а ушибы — это для того.
Чтоб осознать, что есть закон движенья,
И нам никак не обойти его.

Февраль
Февраль — не враль, 
Февраль — авральщик.
Ему отпущен малый срок,
А путь —
Путь до весны далек.
Он с каждым днем встает 

все раньше.
Он поднимается чуть свет. 
Спешит,
Бежит весне навстречу 
И по-мальчишескн трепещет. 
Гадает:
Встречу или нет?
Ему метели заметают 
Дорогу.

Сторожит мороз.
Но сердце — солнечный

простор.
Февраль шагов не замедляет 
Февраль спешит весну

сосватать,
. И пот с его лица — капелью. 

И горько знать, что не
успеет:

Трех дней каких-нибудь не 
хватит.

Над землей опять скворцы запели, 
Звонкая капель струится с г.рыш.
И под солнцем -радостным апреля 
У ручья копается малыш.
Сел на мель корабль его бумажный. 
Как теперь помочь ему в беде? 
Капитан подумал и отважно 
Зашагал на помощь по воде.

Д, Суздальцев

МУЖЕСТВО
Они столкнулись у регистратуры. 

Сразу было видно, что низенький 
шел к зубному врачу. Две ненату
ральные слезы застряли у него на 
щеках.

—  Ты куда. Толя? —  глупо 
спросил высокий.

Перевязанный всхлипнул...
И тут высокий понял, что его 

долг спасти друга, удержать его от 
этого непоправимого, рокового ша
га.

—  Толя, —  тихо сказал он, ■— 
не ходи. Я расскажу тебе, как это 
будет...

Больной вздрогнул. Высокий по
садил его на стул и продолжал.

—  Сначала ты заходишь в каби
нет, и миловидная девушка (они 
всегда йодбирают таких), неестест
венно улыбаясь, усаживает тебя в 
мягкое, удобное кресло. Ты с готов
ностью открываешь рот, и она начиг! 
нает лазить тебе в рот всеми пред
метами, которые попадутся ей под 
руку.

—  Маленькая дырочка —  это пу
стяки, —  говорит она. —  Мы ее 
запломбируем.

Ты улыбаешься и отвечаешь, что 
с удовольствием отдаешь себя на 
растерзание, но пусть это будет сде
лано возможно быстрее.

Затем в действие вступает борма
шина. Я не берусь описывать на
сколько это ужасно —  у  меня не 
хватит на это слов. В конце концов 
маленькая дырочка превращается в 
большую дыру, точнее, от зуба оста
ются одни края. Тебе ставят пломбу, 
и ты, довольный и счастливый, 
идешь домой учить диамат.

Естественно, через два дня плом
ба выпадает,, и ты несешь ее в узел
ке, чтобы бросить в лицо зубному 
врачу вместе со специально приго
товленными словами.

Дальше идет, как по писаному. 
Тебя усаживают в кресло и говорят 
вечные и страшные слова, которые 
сказал первый энтузиаст этого дела 
своему первоэду, больному: «Придет
ся удалять». Сначала сорвутся

(Юмористический
рассказ)

щипцы и поломают другой зуб. За
тем она выдернет здоровый и по
просит прощения. И вот, наконец, 
с радостным криком сунет тебе под 
нос окровавленные щипцы с изуро
дованным зубом.

Если ты думаешь, что это конец, 
то глубоко заблуждаешься. Это 
только увертюра. В одну из ночей 
ты проснешься от страшной боли и 
до утра, бледный и серьезный, бу
дешь плакать, обливая слезами но
вое байковое одеяло, а утром мелкой 
неинтеллигентной рысцой побежишь 
в до боли знакомый кабинет.

На месте миловидной девушки бу
дет ходить мускулистый волосатый 
дантист. Он грубо бросит тебя в кре
сло, залезет по локоть в рот и ска
жет, что остались корни. Затем бу^ 
дет сыграна партия козьей ножки. 
Тебе подвяжут изуродованную че
люсть и осторожно подтолкнут к 
двери.

Иногда сюита на этом кончается, 
но чаще всего бывает сыграно рон
до. Через месяц ты внезапно пада

ешь в обморок. Обычно это бывает 
в трамвае. Его останавливают, доб
ровольцы выносят твое тело и осто
рожно укладывают в холодко. Ско
рая помощь привозит тебя в клини
ку, где в историю болезни вписыва
ется последняя запись —  '«воспале
ние надкостницы».

Операцию делают под наркозом. 
Когда ты просыпаешься, тебе поче
му-то долго не дают зеркало, и ты 
все время ощупываешь рукой стран
ные остатки челюсти. Выпиленную 
часть ты всегда сможешь посмотреть 
в музее патологической анатомии. 
Любимая девушка тебя бросает, 
друзья долго не могут привыкнуть к 
твоему виду и при разговоре стара
ются nes смотреть на тебя. При рас
пределении тебя направляют на пе- 
рефирию, в таинственное село Те- 
гульдет, откуда ты никогда не вер
нешься...

Высокий посмотрел на больного 
и увидел неестественно расширен
ные зрачки.

—  Куда? —  звонко крикнул он.
—  Пойду домой, —  донесся до 

него тихий голос. —  Я понял, что 
человек силен и может выдержать 
любую боль, даже зубную!

С. МЕЛЕХИН.
»в«яаа«»адяаваюе1ява8явввявоа1акм«81а1дае1ддида8а8!1В1авв«в«в1аоависдеаа8»а1а»ав«ад«а«яаавтеов^^

МАТЬ. А  почему 
вы ушли с последнего 
места?

НЯНЯ. Они хотели, 
чтобы я каждый день 
купала их детей. Я, 
понятно, отказалась.

СЫНИДПКА. Ма
мочка, мамочка, возь
ми ее, пожалуйста!

— Васенька, ты 
опять тянешь кота за 
хвост?

— Нет, мамочка, я 
только держу. Тянет

он сам.
*»*

— Отстанешь ты

ИЗ ЪАШ Ш Ш  ШШК.Ш
когда-нибудь от меня 
со своими «почему»? 
Когда я был малень
ким, я не задавал ма
тери столько вопро
сов.

— Да? Наверное, 
поэтому ты и не мо
жешь ответить мне 
сейчас..-

— Я сегодня упа
ла, маточка.

— Опять плакала?
,— Нет.* Вокруг нико
го не было.

— Неужели тебе не 
стыдно ходить с таки
ми грязными ушами?

— Но других-то 
ведь у меня нет.

— Толик, а где ка
нарейка?

— Не знаю, мамоч
ка. Только что была 
здесь. Я чистил ее пы
лесосом.

— Хватит, хватит, 
ты уже три тарелки 
съел! Ложиться спать

на полный желудок 
вредно.

— Не беспокойся, 
мама, я буду спать на 
спине.

***
— Бабушка, а для 

чего, когда читаешь 
мне сказки, ты надева
ешь очки?

— Чтобы буквы в 
книжке были больше.

Да? А когда ты 
режешь для меня пи
рог, ты можешь их 
надевать?

— Что случилось, 
молодой человек? По
терялся?

— Я? Нет, я ни
когда не теряюсь. Это 
моя мама... Вы найде
те ее, а?

Ты чего ревешь?
— Дог..- пропал... 

мой.
— Только и всего? 

Попроси маму пове
сить объяв.ление, и он 
найдется.

— Вы думаете? Но 
он еще не умеет чи
тать!

г' шт

— А как ее зовут, 
твою новую сестрич
ку?

— Понятия не имею. 
Она так плохо еще го
ворит, что ничего не 
разберешь.

— А я уже писать 
умею. Вчера научил
ся.

— И что же- ты пи
сал?

— Не знаю. Чнтать- 
то я еще не умею...

Заметив улегшегося 
возле его игрушек 
сенбернара, мальчик 

подкрался к нему н 
стал гладить по хво
сту.

— Отойди от него 
сейчао же! — крик 
нула мать. — Укусит!

— Не беспокойся, 
мама, они с этого кон
ца не кусаются -
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П Р И Я Т Н А Я  Н О В О С Т Ь у  м а т е м а т и к о в

Рассказать о нем мож
но много интересного. Но 
что выбрать? Может 
быть, показать разносто
ронность его интересов? 
Да, пожалуй. Это объяс
нит то событие в его 
жизни, которое произош
ло в канун Первомая.

Мне Александр Льво
вич кажется представи
телем нового типа уче
ных. Это сказано сухо, 
но я не могу не высказать 
этого мнения. В наше 
время, время интенсивно
го объединения наук и 
поисков общих принци
пов объяснения различ
ных предметных облас
тей, от ученого требуется 
умение не просто углу
бляться в предмет, но и 
мыслить широко, интегри
рованно, постоянно обра
щаясь к практике.

Эрудицией Александра

Львовича восхища
ются все те, кто его 
знает. Она ярко про
явилась в его док
торской диссерта
ции, «Теоретические 
вопросы исполнения 
лишения свободы и 
перевоспитания за
ключенных». Ей 
присуща высокая 
философская куль
тура; А. Л. Ремен- 
сон диалектически 
рассуждает о свобо
де, добре, качестве 
и т. д. Комплексное 
исследование дея
тельности советских 
исправительно -тру
довых учреждений 
н путей её улучше
ния было $ы невоз
можным без исполь

зования научных достиже
ний этики, психологии, 
педагогики, физиологии 

высшей нервной деятель
ности и. т д. А  диссерта
ция является койшлекс- 
ным исследованием. В 
ней использованы статис
тические сведения и дан
ные, полученные с по
мощью конкретно-социо
логических методов изу
чения. А. Л. Ременсок 
применил анкетировашю, 
он вел наб.чюдеиия в те
чение восьмнлетнего уча
стия в практике перевос
питания заключенных, 
будучи членом наблюда
тельной комиссии.

И вот недавно в Сверд
ловске состоялась защи
та. Мнение оппонентов и 
членов ученого совета 
было единодушным: А. Л.

Ременсоя достоин ученой 
степени доктора юриди
ческих наук. В своих 
печатньк работах и в дис
сертации он высказал 

ряд предложений о со
вершенствовании системы 
исправительно - трудовых 
учреждений и законода

тельства в целях предот
вращения рецидива. Под
робно изложить здесь те 
новые выводы, к кото
рым пришел Александр 

I Львович, невозможно.
В сорок один год он 

является зрелым и из
вестным ученым. Его дис
сертация — оригнна л ь- 
ный труд, это вклад в 
пенологию. Профессор- 
юрист Б. С. Утевский в 
своем отзыве писал, что 
ему и раньше приходи
лось давать положитель
ные отзывы на доктор
ские диссертации, во ни
когда он не делал это с 
такой убежденностью в 
своей правоте. Высоко 
оценили труд томского 
ученого работники испра
вительно - трудовых уч
реждений.

Я обещал рассказать 
об А. Л. Ременсоне как о 
человеке разносторонних 
интересов. Эту черту его, 
конечно, можно увидеть и 
а том, как Александр 
Львович читает лекции, 
разговаривает с аспиран
тами, выступает на засе
даниях парткома, кон
сультирует работников 
суда и прокуратуры. И 
коллеги, и студенты позд
равляют А. Л. Ременсона 
с закономерным успехом.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

]^дeт заседание секции 
геометрии. Только что 
студент-пятикурсник кон
чил доклад. Минута тиши
ны. и секретарь объявля
ет новый доклад — 
«Приложения теории 

результатов к исследова
нию системы алгебраи
ческих уравнений». Пер
вокурсники, а их здесь 
большинство, зашевели
лись. Как зке, доклад под
готовили их товарищи- 
сокурсники ..  Вольпер.

Россошек и Логинов!
Выступает Вольпер. 

Говорит грамотно. Уве
ренно стучит по доске 
мелок. В аудитории ти
шина. Слушают, внима
тельно слушают все. Те
ма сложна, об этом гово
рит хотя бы то, что она 
■рассматривалась на науч
ном ^семинаре преподава
телей. А мелок стучит. 
Вот Женя кончил, полб- 
жил мел. Ответил на воп
росы. Видно, ребята зау-

Доклады
XX студенческой 

научной 
конференции

лыоались, доволен н ру 
ководитель В. С. Мала
ховский. Пусть доклад 
реферативен, начало, хо
рошее начало, положен-о.

С. ВИКТОРОВ.

в  канун Дня печати наш 
корреспондент обратился к ди 
ректору издательства Томске 
го государственного универси 
тета Максиму Степановичу 
ЗМАЗНЕВУ с просьбой расска 
зать о работе издательства.

Навстречу 
Дню печати

(Интервью
ТГУ

с директором издательства 
М. С. Змазневым).

— Наше издательство было сшдано в 
1955 году. С тек inoip у  нас 1вьту;окаются 
учебники, научные монографии, коллек- 
тивные научные цбарники iBcex -то.м1йких 
вузов. Здесь они ко.ррактируются, лите- 
рату1р:но и |тех«и!чесии обраба-тываются, а 
затем юдаютоя |в печать. Рост нашего из
дательства !С)танет очень за.метным, если 
сравнить иесиолько шоказателей. Так, 
например, з  год создания издательства,

; в 1955 г., бьшю шьЕпущено (только 20 наз- 
 ̂ваний (КНИГ. А в 1964 году (МЫ 1выпуотиш.и 
|уже 195 названий (различной научной 
I продукции. В |даяьяейше.м количествен

ный (рост (Зьгпуокаш1ых я нашем иэда- 
I телвешве иниг станет еще более ;антеи- 
I свЕньЕм. Достаточно юказать, что в 1965 
1.ГОДУ будет вьтупцено по (плану 732 наз- 
1 ванш общи.м объемом в 7420 -печатных 

л-нсто-в.
Среди научных работ которые печата-

Выпущен дополнительный. XII том к 
-двух частях.

В нашем юдательотве -выкоди-т гтанже 
периодачвоний на^рчный журнал «Физи
ка», шдающийоя -с 1957 гада. Журнал 
этот — оо-юз-иого значения. 50 (проц. его 
тцража идет ва границу — 'л-о-даиэтика1М 
л научным (учреждениям. Ж'уряал этот 
по.11ьау-б‘тся хорошей иаваат-во о̂тью в Анг
лии, Франции. -США, Японии, Ивди-и.

Мы попросили Максима Степановича 
рассказать о своей работе в кннгонзда 
тельском деле.

— -В 1кннго;И!Здатальок-ой отра-сл-н я ра 
ботаю с 1937 года, — рассказал М. С. 
З.маанев. — Начал с 1ка|рголи:тог!рафи-и, 
затем работал ib различных типографиях. 
В годательшше ТГУ работаю уже десять 
лет, т. е. с  тада его основания. В прош
лом году, в связи с четырехсотлетием 
книгопечатания в России, был награжден 
юбилейной медалью и Почетной грамо 

I той. 1Ко;митета по делам 'печати при Сове-
лись у  -нас, е-сть весьма ценные, имею
щие большое научиое и- (народнохозяйсг- 
аенное шшчецие. Так, толвк-о за пять лет [ те"мш-и"тров СССР 
(|С 1960 г.) наше издательство выпустило | 
такие «жг'ги, .как даух(Т01.мн!ую «Х-и.мию1 {  ̂
градкозем-елвных алеменгав» (профессора | < ХРОНИК А
В, В, Сереб'рен'нтс-ова, «Теоре1Тичейние ! t ''***** '-^

(Рассказ с хитринкой)
Наконец-то свершилось! Витька ходил, 

не чуя -под собой ног от счастья. Валя 
ответила 1на одну из басчисл-анных запи
сок: «Сегодня вечером погуляем, если 
будет погода». Витька в десятый раз 
перечитывал эти слова, написанные на 
у-гол-ке .листа из -общей тетради. Первая 
ч-аать запи-аки обнадеживала, вторая на- 
стараживала.

Во время -перерывов он бегал к теле
фону и эв-о(нил (В -гарод1С1кую (метеостан- 
цию. Понять по телефону было трудно: 
-то ли сухо, то ли сыро, то ли будет 
доаддь, то -ли 1Н-е будет.

Кто-то -оказал ему, что сашые точные 
сведения о погоде (в районе Кирешокого 
и JleHHHiQKoro |Цраопек1тов можно уз(вать 
у девушек^метеорологов 1 — 2— 3 курсов 
ГГФ, (которые еже|дневно дежурят (на 
учебной метеостанции при -кафедре мете- 
Ьрологии,

Они проводят 1метеаро.лога1ч-ески-е, ак- 
тинометринеокие и -градие(Н'шы-е наблю
дения. Сюда относятся измерения темпе
ратуры, 'Влажности, давления шздуха, 
цродолжи'{елш10сть (с-аверн’ого (сияния, 
измерение солнечной радиации, из.маре- 
вие температуры о-о'чвы на -глубине от 
0,2 до .3,2 м, гдубины inpoiM-ерзания поч-

основы о.ргаиичской хин-ш-и» профессора • II 
Б. В. 'llpoHOBa. работу Л. ,В. Шум-нлов-ой : j

«Тоническая геехграфи-я Сибири», IJ----
( f11 t ' i
;{

.1
повдента AH COOP B. K, Ши-шкша). 1^.

«Строительство Советской власти и борь
ба с 'копггрреволюцией и и(нтер(веицией 
на Ка..мчатке» доцента В. С. Фле'рова п 
■многие .другие.

Недавно завершено иаданне .M.HoroToiM- 
ного труда -«Флора Западной Сибири» 
(со!С(1авитвль — профеосар -Л. П. -Серги- 

I ёвская, под редакцией члена-коррес-

22 АПРЕЛЯ В ДОМЕ УЧЕНЫХ 
ПРОШЕЛ ВЕЧЕР САМОДЕЯТЕЛЬ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВ. 
ГРАМОТАМИ НК ВЛКСМ НА
ГРАЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ КСЭ ФАСТ, 
ВАСИЛЬЕВ, ЗАЗДРАВНЫХ И 
ЛЬВОВ. ГРАМОТЫ ОБКОМА ПО
ЛУЧИЛИ СКАТОВЦЫ В. ТИТОВ, 
В. ЖДАНОВ, Т. БАХМАН И ЯКОВ
ЛЕВ.

.Црово1дят(ся ра;ди(оа«тивиые ш-мерания, 
измерения над -испарением, наблюдения 
за (развитием '0!блачио10ти, -за выпадением 
осадков, ва оптич-еокими явлениям(и.

На метеостанции имеются новые при- j 
боры, например (Дйатанцио-нная метео- i 
станц1ия, (ПО -которой м-оЖно .'Определить | 
температуру, (влажность воздуха, напрцв- ( 
ление и lOK-OipocTb ветра, не (выходя из ; 
комнаты. !

Часть (собранных данных двв.уш-ки со-1 
бира-ютоя отсылать в Новос-ибцрек, вд-е 
их иапользуЮ1Т для составления гметеоро- 
логическ-нх' ежегодников, другая часть 
используется в (муроовых и дишюмных 
работах 1Студ-внто(в, а антинометричеок-и- 
ми наблюдениями 1инггересуется инст-нгут 
физических 1мего(Д-01в лечен-ия.

Проат-и (нас, читатель. Ника1кого Вить- \ 
ни и Вали 'МЫ .не знаем-. Записки тоже (не ' 
читали. Но (ведь «.служ(ба погоды» в 
ТГУ—это не менее интересно, чем лю
бовная история. А  теперь можешь прой
ти в ВИН, иа второй этаж и по бюллете
ню паомотреть црогн-оз пехгады на се
годняшний (вечер. Этот бюллетень метео
рологи вывешивают ежедневно. Даже 
по воскресеньям.

А. МАСЛОВА,
Н. НАДЕЖДИНА.

Последний апрельский поход совершала турсекция. Последний 
апрельский и первый под дождем. Поход явился испытанием и для но- 
вичков-хуристов, и для руководителя В. Баранцева. Мы принесли из 
похода отощавшие рюкзаки, новые песни, грязь на ботинках и веточ
ки весешшх верб. А  скоро — слет!_ВЫ 0НМОИ.

Наш д о л г-
усилить помощь

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Горячо одобряя Постановле
ние мартовского Пленума 
КПСС, сотрудники лаборатории 
семеноведения Сибирского бота
нического сада пересмотрели 
свой план научных исследова
ний н внедрения результатов за
конченных работ в растениевод
ческой практике в направлении 
расширения и сокращения сро
ков выполнения работ, имею
щих важное значение для сель
ского хозяйства.

Особое вншманис обращается 
на совершенствоваште и завер
шение испытания нового вари
анта механизированного при- 
почвенного хранилища семян 
зерновых культур емкостью в 
1,5 тыс. тонн, построенного в 
прошлом году на Алтае.

Припочвенный способ хране
ния семян (разработан в лабо
ратории семлноведения Ботани
ческого сад?) улучшает техноло-

ет более чем в 1,5 раза затраты 
на строительство семенных 
хранилищ.

В настоящее время в лабора
тории разработан новый метод 
ранней диагностики корневого 
питания растений. С помощью 
этого метода осуществляется 
прогнозирование эффективности 
удобрений н обеспечивается по
лучение наибольшей прибавки

гню хранения семян н сокраща- урожая от вносимых удобрений.

Сейчас важно испытать этот 
метод в различных почвенно
климатических условиях. Лабо
раторией семеноведения будет 
оказана необходимая методиче
ская помощь Алтайскому науч
но-исследовательскому институ
ту и др. учреждениям, осваи
вающим этот новый метод.

3. вол ьк ови ч . 
л. ГОСЕНЧЕНКО.

научные сотрудники.
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