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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Коллектив биолого-почвениого факультета, 

горячо одобрив поотановление мартовского Пле
нума ЦК КПСС, принимает активное участие в 
претворении в жизнь его решений.

Участие биолого-почвенного факультета в 
оказании помощи сельскому хозяйству осуще
ствляется по трем иапр1авле1шгам.

Первое — увеличение удельного веса науч
но-исследовательских работ, пмеюнщх важное 
значение для сельского хозяйства, пропаганда 
достшкешш науки п внедрение законченных 
работ.

Второе — совершенствование преподавания 
в первую очередь сельс^сохозяйственных и био
логических дисциплин, чтобы уровень подготов
ки факультетом молодых биологов п почвоведов 
отвечал стоящим задачам подъема сельского 
хозяйства.

Третье — непосредственное участие в работе 
совхозов и колхозов.

В настоящее время на факультете уточняются 
планы научно-исследовательской работы в све
те новых требований, обрагцается внимание на 
всемерное расширение теоретических исследо
ваний, повышение их уровня и результативно
сти. Вея научно-иоследов1ательская работа, про
водимая кафедрой почвоведения, связана с важ
нейшей отраслью сельского хозяйства — земле
делием. Выполняется хоздоговорная тематика. 
Для оказания пратттичеокой помощи колхозам 
и совхозам Томской об.ласти кафедра почвоведе
ния в текущем году проведет агрохимическое 
картирование на площади до 100000 га.

Кафедра зоологии беспозвоночных проводит 
эколого-морфологическое изучение беспозвоноч
ных вредителей растений и бо1)ьбы с ними, а 
также исследования анатомо-физиологических 
изменений у насекомых при воздействии пести
цидами. Тема включает изыскание новых эф
фективных ядохимикатов для защиты растений, 
животных и че.човека от вредных насекомых и 
клещей. Этот раздел разрабатывается совместно 
с кафедрой органичеокой химии ТПИ. Выявлен 
перспективный препарат для защиты сельско
хозяйственных растегшй. На ближайшее время 
планируется проведение поисковых работ по 
инсектицидам, издание монографии В. М. Поспе
ловой — «Насеко-мые, повреждающие ое.чьокохо- 
зяйственные культуры таен{ной зоны Западной 
Сибири» и подготовка к печатчг монографии 
3. С. Бабенко — «Вредители садовых ку.чьтур 
леоной зоны Приобья».

Кафедра ботаншш проводит работу по сель
скохозяйственной те.магике в 2-х. направлениях: 
по изучению болот Западной Сибири с целью 
разработки способов их сельскохозяйственного 
освоения и по защите сельскохозяйственных 
растений от сорняков и болезней. Намечается 
испытание в полевых условиях недостаточно 
изученных гербтщидов в борьбе с сорняками 
зерновых и овопщых культур. Будет исследован 
вопрос о влиянии гербицидов на микрофлору 
почв, что имеет большое значение для широкого 
внедрения их в практику.

Сотрудники факультета в летнее время в эк
спедиционных поездках широко будут разъяс
нять решения мартовского Пленума ЦК КПСС 
сельскому населению. В этом отношении уже 
предприняты определенные шаги. В первой по
ловине мая в районы выезжали доценты В. М. 
Елисеева и Л, Г. Трофимов.

В. М .Елисеева в Кривошеинском районе про
читала и провела 12 лекций и бесед на темы: 
«Проблема мелиорации в свете решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС и пути осушения Ше- 
гаро-Иксинокого болота», «Что может дать осу- 
шёЙ^е болот» и др.

В. М. Елисеева дала консультации и рекомен
дации по практически важным вопросам, свя
занным с осушением болот в колхозах имени 
Свердлова, «Победа».

Доцент Л. Г. Трофимов прочитал 10 лекций в 
Кбжевниновском районе. Слушателями были 
колхозники: механизаторы, работники животно
водческих ферм.

Коллектив биолого-почвенного факультета 
приложит все усилия к тому, чтобы вложить 
определенную лепту в общенародное дело по 
подъему сельского хозяйства — созданию изо
билия продуктов питания для населения.

М. ТАНЗЫВАЕВ,
секретарь партбюро ВПФ, 

доцент.
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«ПЛАЧУ и РЫДАЮ»
«Мы, группа археологов, целико-м и полностью 

принимаем критику газеты в наш адрес. С чувством 
глубокого удовлетворения мы можем сказать, что 
сделаны уже первые шаги по установке идола в над
лежащее положение. Сейчас он занимает наиболее 
выгодную позицию — — вниз головой».

ОТ РЕДАКЦИИ. Письма не было. Признания 
критики — тоже. А  идол вниз головой — стоит. 
Вернее, стоял, так как 6 парней, отнюдь не архео
логи, добровольно поставили его на’  ноги. Но надол
го ли, товарищи археологи?!

С. ВИКТОРОВ.

у  ЗАОЧНИКОВ- 
ВЫПУ с  к Н И к о  в
ИФФ сейчас трудные 
и ответственные дни. 
Подошла пора экзаме
нов и защиты диплом
ных работ, в эти дни 
их можно часто встре
тить на дорожках уни
верситетской рощи, в 
читальном зале библи
отеки, в коридорах вина. Иногда отре
шенно со1средото1чен- 
ные, иногда радостно 
веселые, но всегда 
озабоченные, они с 
нетерпение.м ожидают 
того дня, который под
ведет итоговую черту 
под их напряженным 
шестилетним трудом.

Накануне этих ре
шающих дней нам бы
ло приятно встретиться 
и поздравить студен
тов 991 группы—луч-

МАРКУ НЕ УРОНИМ!
шей группы заочного 
отделения ИФФ.

«На первый курс мы 
поступили в 1959 году, 
— рассказывает бес
сменный староста 
группы Семен Львович 
Простак. — Группа у 
нас хорошая, дружная-. 
Пришли мы в универ
ситет с разными инте
ресами, наклонноотя- 
.ми, разными специаль- 
иостями; среди нас 
учатся рабочие и во
еннослужащие, учите
ля и партийные работ
ники. И сейчас мне хо
телось бы сказать теп
лые слова в адрес мо
их коллег, которые за
воевали наше уваже
ние не только своим

упорны.м трудом, но и 
своей отзывчивостью, 
готовностью всегда 
оказать помощь това
рищам. Заслуженным 
уважением пользуется 
в нашей группе ком
мунист Шипунов Алек- . 
сей Степанович, кото
рый без отрыва от 
службы закончил ве
чернюю школу, а сей
час заканчивает уни
верситет; бывший мо
ряк Ш.мойлов Э. П., 
военнослужащие Каза
рез, Бородкин И. К. и 
многие другие.

Очень нелегкими 
были эти 6 лет, но ни
кто из нас никогда не 
пожалел, что выбрал 
специальность учите

ля истории. Добрая 
эта специальность. И 
везде, где бы .мы ни 
работали — учителя
ми, на партийной или 
военно- политической 

работе — ' мы всегда 
будем с благодарно
стью вспо.минать своих 
преподавателей — 
Осокину Г. И., Мо- 
гильннцкого Б. Г,, Со
ловьеву В. А., .мето
диста 0 3 0  Смирнову 
Т. П. и других.

Сейчас .мы готовим
ся к защите диплом
ных работ. Большин
ство из нас работает 
над сибирской темати
кой с использованием 
материалов архивов 
г. Томска, Новосибир
ска, Барнаула и др. 
городов. Думаю, что 
все члены нашей груп
пы хорошо подготовят
ся к этому решающе
му экзамену. Во вся
ком случае, марку мы 
не уроним. Так вы и 
напишите в газете».

Так мы и написали. 
И в свою очередь, от 
всей души желаем 
славной 991 группе, в 
течение всех 6 лет слу
жившей при-мером' до
бросовестного труда, 
успешного завершения 
их трудного и благо
родного пути. - <■ 

В. ТИМОФЕЕВ.
На снимке: часть

студентов 991 гр. на 
занятиях.

Роща моя... Золотая?
в  этом, году исполняется 

80 лет со дня, основания 
гербария и Сибирского бо
танического сада при Том
ском университете. Осно
вателем их является изве
стный русский ботаник 
Порфирий Никитич Кры
лов.

По его проекту и при 
личном его участиЬ. вскоре 
после основания универси
тета была разбита и поса
жена университетская ро
ща. Хотя П. Н. Крылов не 
был специалистом в обла
сти паркостроительства, 
ему, благодаря широкой 
эрудиции и любви к при
роде, удалось создать пре
красный образец ланд
шафтного парка. Для поса
док им были использова
ны как местные сибирские 
породы деревьев и кустар
ников, так и породы, заве
зенные из других, иногда 
очень отдаленных районов. 
К ним относАтся, напри
мер, дуб черешчатый, ли
па, яблоня ягодная, ирга, 
сирень обыкновенная и 
многие другие. В дальней
шем в парке высаживались 
некоторые другие инорай- 
онные кустарники и де
ревья. В настоящее время

в насаждениях парка на
считывается свыше 50 ви
дов деревьев и кустарни
ков, происходящих из раз
личных районов Сибири, 

Европы и Северной Амери
ки.

Когда-то право на вход 
в рощу имели лишь сту
денты, преподаватели и об
служивающий персонал 
университета. Старожилы 

рассказывают, что попасть 
в рощу можно было лишь 
по разовому пропуску, вы- 
даваемо.чу администраци
ей университета.

Прошло много лет, и 
вот мы являемся свидете
лями того, как год от года 
ухудшается состояние ро
щи. Теперь наша роща — 
проходной двор, и у этого 
двора нет даже ворот. А 
если бы они стояли, навер
ное, не ездили бы целую

зиму и почти всю весну 
через рощу автомобили, а 
неизвестные хулиганы не 
закатили и не спустили бы 
в болото прицепную ци
стерну из-под кваса!

Недавно состоялось со
вещание у ректора уни
верситета по поводу рощи. 
Результатом его явился 
приказ ректора от 27 мая. 
Конечно, пока мало что 
изменилось в роще, срок 
слишком небо.гьшой. Все 
еще роща не очищена до 
конца. Не убраны разби
тые раковины, коробки от 
аккумуляторов, битое стек
ло и другой мусор по краю 
засыпанного болота. Про
должают портить рощу 
строители, поливая газо
ны и корни деревьев раст
вором извести. Никак не 
может хозчасть справить
ся с тем, что осталось от 
ворот, не ликвидирован

источник неизвестного 
происхождения, заливаю

щий участок парка у буд
ки. Продолжают свои «пу
тешествия» по парку до сих 
пор не.многочислённые ' 

скамейки.
Правда, в роще с 22 мая 

установлены дежурства 
сотрудников биолого-поч
венного факультета, Вио- 

логи считают за честь вы
полнять эту обязанность. 
Нам жаль только, что на 
сотрудников других фа- 
клуьтетов университета 
эта почетная обязанность 
приказом ректора не воз
ложена. А ведь охрана зе
леных насаждений и осо
бенно нашей рощи должна 
быть обязанностью и пра
вом всякого культурного 
человека. Не 'только биоло
га, а любого члена коллек
тива университета..

С. ГУДОШНИКОВ.
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Из истории

ТГУ

— это наша новая рубрика.
Газета познакомит своих читателей с выдающимися учеными, творив

шими в стенах нашего университета, и с революционным студенчеством до
октябрьского периода, и со всеми теми, кто своими делами приуиножа." 
славу нашей Родины.

Ф е д о р  Э д у а р д о в и ч  М о л и н
Первый профессор ма

тематики в Сибири, Ф. Э. 
Молин родился в Риге в 
1861 г. в семье учителя 
классических языков. По 
окончании Рижской гим
назии Ф. Э. Молин по- 
стуш1л в 1880 г. «а физи
ко-математический фа

культет Дерптского (те
перь Тартуского) универ
ситета, где числился сту
дентом астроно.мии. При 
окончании университета 
Ф. Э. Молин выполнил 
свою первую научную ра
боту по астрономии.

После окончания уни
верситета Ф ., Э. Молин 
два года находил
ся в научной командиров
ке в г. Лейпциге, там слу
шал лекции и работал в 
научном семинаре извест
ного .математика Фелик
са Клейна. Результаты 
выполненной в эти годы 
Ф. Э. Молиным работы 
по теории линейных пре

образований эллиптиче
ских функций составили 
содержание двух статей и 
магистерской диссерта
ции, защищенной им в 
1885 г. в Дерптском уни
верситете. На протяже
нии следующих 15 лет 
Ф. Э. Молин был доцен
том Дерптского универси
тета. За эти годы он раз
рабатывает и читает раз
нообразные курсы лек
ций, некоторые из кото
рых были новььми для то
го вре.мени. В центре его 
научных интересов в этот 
период оказываются во
просы алгебры — теория 
систем высших комплекс
ных чисел и теория пред
ставления групп. Им бы
ли доказаны фундамен
тальные теоремы о строе
нии систем гнперкомплек- 
сных чисел или ассоциа
тивных алгебр. По выра
жению одного из крупней
ших математиков того

времени Г. Фробениуса, 
Ф. Э. Молин «одним уда
ром дал почти полное ре
шение наиболее важных 
вопросов в этой области». 
В книгах группы совре
менных .математиков, из
вестной под именем Н. 
Бурбаки, указывается, 

что наиболее важные ре
зультаты этого периода 
принадлежат Ф. Молину. 
Работа «О системах выс
ших ко.мплексных чисел» 
явилась докторской дис
сертацией Ф. Э. Молина, 
защищенной в 1892 г,

В 1900 году был от
крыт технологический 

институт в Томске. Это 
было второе высшее учеб
ное заведение в Сибири 
после Томюкого универси
тета, открытого в 1888 г. 
в составе одного медицин
ского факультета. Для 
руководства кафедрой 

.математики в Томско.м 
технологическом институ
те был приглашен Ф. Э. 
Молин, назначенный ор
динарным профессоров!. 
Он был стороннико.м фун
даментальной математи
ческой подготовки инже
неров. За эти годы Ф. Э. 
Молин читает лекции по 
дифференциально.му и 
интегральному исчисле
нию. составляет и издает 
литографированные кур

сы лекций и сборники за
дач. Введение регулярно
го практикума по реше
нию задач со студентами 
было педагогическим нов- 
шесгво.м в то время. В 
своей общественной дея
тельности профессор 
Ф. Э. Молин прояв
лял солидарность с рево- 
люционны.ми настроения

ми студентов. В 1911 г. 
профессора Ф. Э. Моли
на, оказавшегося неугод
ным царско.му правитель
ству, увольняют из ин
ститута под предлогом 
выслуги лет. Только в 
1917 г., после Февраль
ской революции, Ф. Э. Мо
лин возобновил свою ака
демическую деятельность 
в институте.

В 1917 г. в Томском 
университете открывает

ся физикснматаматический 
факультет, о создании ко
торого Ф. Э. Молин дав
но мечтал и заботился.

Создавая в технологи- 
ческо.м институте матема
тическую библиотеку и 
проводя позднее первый 

в Сибири научный мате
матический се.минар, 
Ф. Э. Молин имел в виду 
потребности будущего 
факультета. В 1918 г. 
Ф. Э. Молин становится 
профессором Томского 
университета, В течение 
более че.м четверти века 
Ф. Э. Молин оставался 
единственны.м математи
ком высокой квалифика
ции, хотя круг .математи
ков в высших учебных за
ведениях г. Томска и дру
гих городов Сибири рас- 
шири.чся.

Ф. Э. Молин читал 
многочисленные курсы 
лекций, проводил науч
ные се.минары по вопро- 
са.м диффе;ренциалы10Й 
геометрии, теории эллип
тических и аналитических 
функций. Почти все сту
денты и научные работ
ники-математики и физи
ки 1920 — 1930 гг. ра
ботали в семинарах или 
слушали лекции Ф. Э.

Памяти товарища
Умер Алексей Семенович Кузнецов. Старые ком

мунисты нашего университета хорошо помнят Але
шу Кузнецова. В самом начале тридцатых годов он 
начал учиться на физическом, отделении тогдашне
го физмата. Нелегко ему было учиться, т. к. после 
средней школы он некоторое время работал в пар
тийном аппарате, и перерыв в учебе давал себя 
знать. Но и находясь на учебе, он не замыкался в 
рамках академических занятий. Очень много време
ни он отдавал общественно-партийной работе. Был 
он и секретарем комсомольской организации, и чле
ном партбюро университета. Вьшолнял и другие 
поручения. Отличительной его чертой было исклю
чительно добросовестное отношение к делу. Он был 
враг фор.мализма, казенщины и всегда подходил с 
партийных позиций к любому вопросу, безразлично— 
большому или малому. Мы хорошо помним его вы
ступления на партийных собраниях. Он никогда не 
оставался пассивным, всегда четко и ясно формули
ровал свои взгляды, которые подкупали своей прин
ципиальностью и партийностью

Когда Алексей Семенович тяжело заболел, он 
все еще продолжал интересоваться жизнью коллек
тива. Будучи больным, он приходил на заседания 
партбюро, на партийные собрания, как-то быстро 
входил в суть вопросов и своими выступлениями по
могал их правильному решению.

В нашей памяти он остался непримиримым к не
достаткам, преданным делу партии коммунистом.

Его светлый образ будем всегда хранить в наших 
сердцах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Молина. Ф. Э. Молин на 
своих лекциях и на заня
тиях се.минаров ' воспиты
вал у слушателей творче
ское отношение к заняти
ям и добивался глубокого 
понимания изучаемых во
просов.

В Институте .мате.мати- 
ки и механики, существо- 
вавше.м при университете 
в 1932 — 1941 гг., Ф. Э. 
Молин руководил отде- 
ло.м, занимался с аспи- 
ранта.ми и был ответст
венным редакторо.м «Из
вестий» этого института.

Наряду с большой пе
дагогической и организа
ционной деятельностью в 
то.мский период жизни, 
Ф. Э. Молин продолжал 
научные исследования по 
алгебре, алгебраической 
геометрии, теории функ
ции и некоторым при
кладным вопросам. Часть 
полученных результатов 

была опубликована, зна

чительная часть сохрани
лась в незавершенных
рукописях.'

В 1934 году Ф. Э. Мо
лину было присвоено по
четное звание заслужен
ного деятеля науки
РСФСР.

Ф. Э. Молин был из
бран членом ряда науч 
ных обществ (Московское 
математическое общество, 
общество естествоиспыта
телей в Дерпте и др.), 
принимал участие в ряде 
математических съездов.

Научные заслуги Ф. Э. 
Молина в создании тео
рии строения ассоциатив
ных алгебр получили ми
ровое дривнание. Его со
рокалетняя научнонпеда- 
гогичбская и обществен
ная деятельность в Тоси- 
ске оставила неизглади
мый след в истории нау
ки в Сибири.
Н. КРУЛИКОВСКИИ.

с т о и т  ЗАДТ'МАТЬСЯ
,В этот день конференщзал буквально ло.мился от 

любопытных. Такое бывает нечасто. Сегодня здесь 
— не лекция и не вечер поэзии. В стенах универси
тета, быть .может впервые за всю его восьмидесяти- 
летнюю историю, шел судебный процесс.

Все бьио так, как обычно бывает в суде. Разве 
только слишком .много публики, несколько отличаю
щейся своей эмоциональностью от обычных посети
телей судебных заседаний.

Но с таки.м делом суд встретился, наверное, впер
вые. Кар.манное воровство обычно связывается в 
наше.м сознании с именами отщепенцев общества, 
людей, потерявших человеческий облик, утрат1гв- 
шйх всякое понятие о чести и совести./

'Сейчас перед судья.ми сидела выпускница универ
ситета, без пяти минут молодой специалист. Эта сту
дентка в свое время была по распределению направ- 
■Дена в аспирантуру. Ей предстояло большое буду
щее, будущее ученого.

И вот Людмила Мелкова, привыкшая ко всеоб
щему уважению, порой даже к обожанию своих под
руг, предстала перед ними в качестве обвиняемой.

Она их попросту обворовала. Ее бывшие подруги 
задают себе вопрос: «Как это могло случиться? Как 
дмогло случиться так, что хорошая студентка, актив
ная комсо.молка пошла на такой, казалось бы, не
объяснимый шаг»?

Все обстоятельства дела тщательно выяснены. 
Суд вынес 'приговор Мелковой — год исправитель
ных работ без лишения свободы.

Но это еще не значит, что историю с Мелковой 
можно спокойно сдать в архив, забыть окончательно 
и бесповоротно.

Напротив, и.менно сейчас, после процесса, надо 
как следует разобраться в коренных причинах та
кого рода npocTjHiKOB.

Могут оказать: «А  что тут разбираться? Может 
быть, все дело в преступных склонностях натуры 
Мелковой? В ее мелком, ограниченном себялюбии?

Ведь это же не типично для нашего студенчества!».
Те, кто так возразит, правы, что в общественном 

смысле карманное воровство, конечно же, не типич
но для советского студенчества.

У нас действительно больше за.мечательных, та
лантливых молодых ученых, кристально чистых лю
дей, идеалистов в лучшем смысле этого слова, не
жели воров.

Но.согласитесь, что такой случай заставляет 
очень и очень задуматься.

Ведь если бы не кропотливая работа следователя, 
Мелкова спокойно училась бы в аспирантуре, и нет 
никакой гарантии в том, что она не перешла бы от 
кар.манного воровства к воров1ству научному. А по
чему бы и нет? Ведь ее не заметили, не разоблачи
ли, не наказали.

Студента 'V курса ИФФ Дема^сова не судили. Его 
попросту изгнали из университета. А стоило бы его 
посадить рядом с Мелковой! Человек, который без 
малейшего зазрения совести способен переписать 
дип.томную работу с самых популярных источни
ков, морально не стоит выше карманного вора.

Едва только мы узнали о процессе Мелковой, как 
студент II курса ИФФ Жарков решил пойти по про
торенной дорожке. Ночью он забрался в комнату 
2— 7 и спокойно взял из кармана брюк стипендию 
одного из жильцов, захватив попутно несколько ве
щей. После этого Жарков в три дня пропил свою и 
чужую стишендию и сел в тюрьму.

Ну, а если бы не сел?
Велика беда! Еще человек пять осталось бы без 

средств к существованию.-
Д чего стоит прошлогодний случай с Тоцкой? И 

сколько их еще было, таких случаев...
В чем же корень зла?
Ответить сразу довольно трудно. Ведь каждый 

человек — это очень сложное явление. Здесь имеет 
значение и среда, в которой он рос, и его интересы 
и взгляды, и многое, многое другое.

Но есть в наше.м студенческом быту такие вещи 
мимо которых нельзя пройти равнодушно. И наша 
общая беда в том, что мы все-таки равнодушны к 
ним.

Это, прежде всего, легкое, бездушное (Йношение 
друг к другу. Нам порой совершенно все равно, кто 
сидит с нами рядом за столом в аудитории, кто 
спщь,с.Д!а.ми в одной комнате.

Мелкова четыре года прожила с девушками, ко
торых на пятом обворовала. А спросите их: много
ли они знают о том, кто такая была Мелкова, что 
было у ней на душе, как она жила? Знают, но толь
ко самые внешние факты, то, что лежит на поверх
ности. А могли бы узнать больше за пять лет!

Жить не задумываясь, плыть по течению, стара
ясь только не причинять себе ушибов и царапин — 
вот девиз некоторых.

Отсюда идет все: и воровство, и подлые по
ступки, и скороспелые браки на перво.м курсе, и 
полнейшее равнодушие ко всему, кроме собствен
ной особы.

Что для некоторых наших студентов взять стака
ны и вилки в столовой и не вернуть их? Пустяк, 
ровньга счетом — ничего особенного.

Что значит для них залезть в чемодан сожителя 
по комнате, вытащить оттуда брюки, прощеголять, в 
них целый день, а пото.м вернуть владельцу с любез
ной улыбкой? Но когда эта «легкость в мыслях не
обыкновенная» переходит границы закона, они ни
как не могут ответить на вопрос, что их толкнуло на 
преступление и говорят:

— Не знаю...
ОиЛ, может быть, действительно не задумывались 

над эти.м. А нам задуматься надо. И, прежде всего 
над тем, почему мы порой поворачиваемся спиной 
к людям и не видим, что они за нею творят.

« В. НИКОЛАЕВ.
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