
ТЕЛЕГРАМ М А ИЗ КОМИТЕТА ВЛКСМ ТГУ
Д о р о г и е  Э е в у ш к и  !

Поздравляем вас с Междуна-1 кову Риту (ИФФ), Лужанскую 
родным женским праздником |Надю (ФТФ ), Осокину Ольгу 
8-е Марта. Желаем здоровья, | (ГГФ ), Петрову Лену (РФФ), 
счастья в жизни, успехов в уче- ‘ Сазанову Таню (ММФ), сдав- 
бе и работе. ших и на «отлично» и «хорошо»

Среди наших девушек есть J зимнюю сессию и ведущих 
много хороших студенток и ак-. бЬльшую комсомольскую рабо- 
хивных общественниц, и мы с ! ту в университете, 
особым удовольствием поздрав- Желаем вам успехов в новом 
ляем с праздником Борисову семестре.
Галю, Богатыреву Лиду (ХФЬ 1
Иванову Свету (ФФ), Калашни- Комитет комсомола (юноши).

Н о в а я  к н и г а
С€ В а м .

Iдевушки!»

Д О Р О Г И Е  Ж Е Н Щ И Н Ы !
Коммунисты университета ставляют 47«/о профессорско-

преподавательского состава, 
70% работников вспомогатель
ного персонала, 50о/о студентов.

От вашего труда, ваших уси
лий самым непосредственным 
образом зависят все успехи уни- 
верстгтета.

Мы гордимся тем, что и в 
труде, и в учебе женщины на
шего коллектива ни в чем не 
уступают мужчинам. Мы уве
рены в том, что трудовой вклад 
женщин в строительство комму
низма будет возрастать еще 
больше, Ведь на осрове Дирек
тив XXIII съезда КПСС в на
чавшейся пятилетке будут соз
даны более благоприятные ус
ловия для дальнейшего повы
шения роли женщин в построе-

сердечно поздравляют вас с 
Международны.м днем женщин.

В результате Октябрьской 
революции и победы социализ
ма в нашей стране воплощены в 
жизнь идеалы многих по'Коле- 
ний борцов за раскрепощение 
женщины. Советские женщины 
полностью равноправные чле
ны общества, принимают самое 
активное участие в хозяйствен
ной, общественно-политической 
и культурной жизни народа.

Велика и ответственна роль 
женщины в ЖИ31Ш нашего уни
верситета, одного из крупней
ших центров науки, старейшей 
сибирской кузницы кадров выс
шей квалификации. Ведь в на
шем коллективе женщины со-

НИИ коммунистических основ 
н;пзни нашего народа.

Дорогие наши матери и сест
ры, дочери и подруги! Поздрав
ляя вас с праздником 8 Марта, 
мы от всего сердца шлем вам 
самые лучшие пожелания новых 
успехов в труде, в учебе, 
счастья в личной жизни.

ПАРТКОМ ТГУ.
nuvumimuMmm

Про.четарии всех стран, соединяйтесь!

Николаева-Терешкова, В. П. Марец- S
кая, Константин Лапин, а также |
врачи юристы н т. д. |

В книге говорится о том, что по- 5 
лезно и что вредно для здоровья 5 
девушки, о культуре поведения, о 5

Так называется книга, выпущен- любви и дружбе. В книге содержат- | 
ная издательством «Медицина» ся советы по косметике, сведения о | 
(М., 1965). Среди авторов— В. В. домоводстве. |

Навстречу X X III съезду партии |
Обсуждаем проект Директив I

Проект Директив XXIII съезда ̂ БПФ, РФФ, ФФ  и других факуль- | 
по ново.му пятилетнему плану вы- тетах. На собрании в АХЧ  1-го 3
звал большой интерес у препода
вателей, студентов и работников

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР 

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШ ЕВА.
марта с докладом выступил зам. = 
секретаря парткома А. И. Зубков. §
Он охарактеризовал не только 3

АХЧ. В партийных организациях проект, н ой  задачи АХЧ. В пре- | № 8 (795 ).
университета проект изучается и ниях выступили; тт. Лер.ман. =
обсуждается. Открытые партий- | Меркушев, Князев и другие. Они fnninnninHiiiiiimiiiiiiaiimnnmmimiinnimmimiiinnmiiiiinnmmimmnmnnninmnimiiiinnnmiminmnmiiiiiiiiiimnmiiimi.l
ные собрания прошли на М М Ф ,' одобрили проект Директив.

Воскресенье, 6 марта 1966 года. | Цена 1 коп.

Соревнование] продолжается
Социалистическое со

ревнование двух крупней
ших высших учебных за
ведений: Томского госуни- 
верситета им. В. В. Куй
бышева и Саратовского 
госуниверситета им. Н. Г. 
Чернышевского стало хо
рошей традицией.

'Закончился еще один 
трудный, насыщенный яр
кими событиями 1965 
год. Что же ■ принес он' 
коллективу ученых, пре
подавателей, научных 
работников, обслуж!Иваю- 
щему персоналу.

Итоги работы, подве

денные профсоюзной орга
низацией на конферен
ции в феврале 1966 г., 
свидетельствуют, что кол
лектив университета под 
руковод.стБом партийной 

организации проделал зна
чительную работу по 
дальнейшему улучшению 
учебно - воспитате’льной 

работы, расширению науч- 
н̂ ,1х исследований, подго
товке кадров высшей ква
лификации, пропаганде 
решений партии и прави
тельства.

Итоги показывают, что 
в истекшем году значи

тельно увеличился объем 
научных исследований по 
хоздоговорным темам, до
стигая в 1965 г. 
100400 руб.

Улучшилась связь кол
лектива университета с 
производством. В 1965 г. 
факультетами и научны
ми] (учреждениями .пере

дано д.чя внедрения 19 
научных исследований.

Определенные успехи 
нме'ли место в подготов
ке кадров профессорско- 
преподавательского соста
ва. В 1965 году в уни
верситете подготовлено 

и представлено к защите 
12 докторских и 108 кан
дидатских диссертаций. 
Значительно увеличилось 
количество, повысилось 
качество научных работ 
и статей. Об этом свиде
тельствует, iB частности, 
тот факт, что в 1965 г.

1280 научных статей.
В 1965 году профес- 

,copfcKO  ̂ преподава.^чель- 
ским составом прочитано 
для города и области 
4821 лекций и .докладов 
на общественно-политиче
ские, технические, науч
ные и другие темы,.

Серьезное место в дея
тельности профсоюзных 
организаций занимали и 
такие' вопросы, как ока
зание помощи рабочим 
школ производственного 
обучения, юных мате
матиков, физиков-лабо- 
рантов и т. д.

По-прежнему оказыва
лась шефская помощь 
Якутскому университету, 
Дзержинской сельско
хозяйственной станции. 
Украинской сельскох'01- 
зяйственной Академии на
ук, Донецкому универси
тету.

Говоря об общих ито
гах, нельзя не отм.етить 
работу профсоюзных ор
ганизаций, добившихся 
наилучших показателей в 
социалистическом ^орев-подготовлено и сдано в  ̂

печать 50 сборников и ' нованш. К ним относят

ся профсоюзные организа
ции Сибирского физико- 
технического института. 
<оиол ого почвенно го фа
культета, научной библио
теки и других.

Вместе с тем, следует 
отметить, что за общими 
успехами имеют место и 
такие факты, когда от
дельные профсоюзные 
организации, взявшие на 
себя обязательства в 
1965 г., полностью их вы- 
иолни'ли. К таким от
носятся кол.тект'ивы меха- 
нико - математического, 

экономического, историко- 
филологического факуль
тетов.

Наступил 1966 год. За
крепляя успехи 1965 г., 
колле'ктивы факультетов 
разработали широкую 
программную работу в 
первом году новой пяти
летки. С обоснованными 
оациалистическнми обяза
тельствами выступают 
профсоюзные организации 
химического факультета 
(пред, профбюро Н. А, 
Кировская) Ботаническо

го сада (пред, профбюро 
Михайлова), бнологопоч- 
венного факультета (пред, 
профбюро Гудошников) 

и др.
Социалистические обя

зательства 1966 г. пре
дусматривают ^дальней*- 

шее расширение научных 
лсследованпй, усиления 
связи с производством.

Серьезное значение уде
ляется качеству подго
товки научных исследо
ваний монографий, сбор
ник научных статей и це
лому ряду других про
блем, общественно-поли
тической шефской и дру- 
ги.м работам.

Обсуждая проект Ди
ректив XXIII съезда пар
тии, профсоюзная орга
низация совместно с рек
торатом, деканами, 'ка
федрами, партийны.ми и 
комсомольскими органи
зациями, полна решимо
сти выполнить социали
стические обязательства 
1966 года.

Ю. Ф. СОКОЛОВ.
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ИТОГИ ЗИ М Н ЕЙ  С ЕС СИ И
На совместном заседании 

ученого совета и производствен
ного совещания профессорско- 
преподавательского состава уни
верситета активно обсуждены 
итоги сессии.

Обстоятельный доклад по 
итогам учебной работы сделал 
проректор Ю. В. Чистяков. Эк
заменационная сессия показа

ла, что подавляющая масса сту
дентов имеет достаточно проч
ные и глубокие знания. 4009 
студентов, или 91,1о/о сдали все 
экзамены и зачеты. Почти поло
вина из них (46о/о) имеют от
личные и хорошие оценки. По 
сравнению, с прошлым годом не
сколько повыси.пась успевае
мость и возросло число студен
тов хорошо и отлично успеваю
щих, которых сейчас 1860 че
ловек. Высоких результатов до
бились студенты ЮФ (97,2о/о), 
БПФ (970/о) н.-ФТФ (96,7в/о).

Лучшие качественные показа
тели имеет ФТФ, где число хо
рошо успевающих студентов 
повысилось на 7 о/д. Несколько 
повысилась услеваелтость сту
дентов ФФ (93,1%), ГГФ 
(92о/о) и РФ Ф  (88%).

Если на ХФ и ЭФ на 3— 4% 
понизилась общая успеваамоегь 
студентов, то зато возросло 
число отличников на 7<>/о (по 
ХФ) и на 5,7% (по ЭФ). Успе
ваемость студентов ИФФ сни
зилась с 94,70/о до 91,7%. Сни
зилось, и число отличников на 
2,2% и хорошо успевающих 
студентов (на 3,1,о/о). На уровне 
прошлого года .осталась успе
ваемость ММФ (80,4)%, но 
возросло число отличных и 
хорошо успевающих студентов.

В университете повысилась 
успеваемость студентов всех 
курсов, кроме IV.

Эти положительные результа

ты явились итогом большой 
творческой работы профессор- 
ско-преподавательского соста
ва по совершенствованию орга
низации учебного процесса, по
вышению идейно-теоретцческ‘0- 
го и методичестсого уровня пре
подавания.. Многое сделано по 
созданию новых и дооборудова
нию учебных лабораторий — 
ФТФ, ФФ, БПФ. ХФ, ГГФ.

Важную работу по написанию 
новых учебников и курсов лек
ций провели проф. В. Н. Кессе- 
них, доценты М. Р. Куваев, 
В. В. Пот.тосин, В, Е. Томи- 
лов и др.

Большую методическую по- 
м.ощь молодым преподавателям 
оказал цикл лекидай опытных 
преподавателей (проф. К. П.' 
Ярошевский, проф. А.. Б. 
пожшшов и др.).

Наши спецкоры.
(Продоллгение следует).

Са-



ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ Воскресенье, 6 мпрта 1966 г., № 8 (795).

„ Я  хочу, чтоб к штыку 
приравняли перо̂ ^

в  целях привлечения 
молодых поэтов к созда
нию произведений о ком
сомоле и советской моло
дежи, выявления новых 
поэтических талантов и 
широкой пропаганды их 
творчества, а также уси
ления внимания комсо
мольских организаций 
страны к работе с творче
ской молодежью ЦК

ВЛКСМ и Комитет по ра
диовещанию и телевиде
нию при Совете Минист
ров СССР проводят с 1 
февраля по 25 апреля фе
стиваль молодой поэзии, 
посвященный XV съезду 
ВЛКСМ под девизом: «Я  
хочу, чтоб к штыку при
равняли перо».

Цели и задачи фестива
ля выявить новых талант
ливых поэтов, создающих 
стихи, поэмы, баллады, 
насыщенные пафосом ре
волюционной борьбы, про
никнутые глубокой верой 
в дело Коммунистической 
партии, воспевающие ком
сомол, образы наших мо
лодых современников, их 
героический труд, их 
богатый и разнообразный 
мир мыслей и чувств.

Фестиваль будет прохо
дить в два тура. Первый 
тур продлится в нашей 

области с 1 февраля по 
20 марта. В первом туре 

могут принять участие

все начинающие и моло
дые поэты не старше 
30 лет. Члены Союза пи
сателей не участвуют.

Второй тур пройдет в 
Москве, и его проводят 
ЦК ВЛКСМ и Централь
ное телевидение с 24— 25 
апреля. В нем могут при- 
ндть участие только побе
дители первого тура, ру
кописи которых одобрит 
главное жюри фестиваля.

Для победителей второ
го тура учреждены пре
мии: одна первая (300 
руб.), две вторые (200 
руб.), три третьих (100 
руб.) и пять поощритель
ных (50 руб.).

Лучшие стихи участни
ков второго тура будут 
напечатаны в ко.ллектив- 
ном сборнике издательст
ва ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия», а также в ком
сомольских газетах и 
журналах. Для победите
лей первого тура, кото
рый пройдет в нашей об
ласти, обкомом ВЛКСМ и 
комитетом по радиовеща
нию и телевидению уста
новлен специальный приз. 
Ход проведения фести

валя молодой поэзии в 
нашей области будет си
стематически освещаться 
в газетах, по радио и те
левидению. Уже утверж
дено жюри, в него вошли 
прюдставители обкома 
ВЛКСМ, Томского отде
ления Союза писателей, 
редакция газеты «Мо.то- 
дой ленинец» и телесту- 
Д1Ш. Председателем жюри 
утвержден поэт Василий 
Казанцев. Рукописи по
этических произведений и 
анкетные данные при
нимаются до 15 марта, 
высылать их нужно по ад
ресу: г. Томск, ул. Яков
лева, 5, телестудия, мо
лодежная редакция, н,а 
фестиваль молодой поэ
зии.

П р о с т а я  д у ш а
«Если о ком писать, так 

о Наде Лужанской,—такова 
была единогласная рекомен
дация комитета ВЛКСМ и 
профкома,— Учится только 
на «отлично»,' возглавляет 
учебный сектор комитета. 
Спортом занимается — пер
вый разряд по лыжам. Пи
ши о ней!».

Надю я нашел на кафед
ре. Склонившись над слова
рем, она переводила какой- 
то текст. Это невысокая 
Мрепкая девушка. Спокой- 
пое открытое лицо с чуточ- 
ку курносым носом. В на
роде о таких говорят «про
стая душа».

«До поступления жила в 
Кузбассе, училась в средней 
школе. С первого курса на 
общественной работе: сна
чала комсоргом, а потом в 
факультетском бюро. Сей
час вот в учебном секторе. 
Не могу я без обществен
ной работы. Спорт люблю — 
зимой на лыжах, летом пла
вание. Хочу научиться ле
тать, записалась в секцию 
да вот пропустила несколь

ко занятий —•совпали с 
заседания.ми комитета. .Ме
ло в сутках времени!»

Сколько раз я слышал эти 
слова! Причем наиболее 

часто от тех, кто занимает
ся только учебой, да и то 
не в полную силу. У Нади 
знучат они по-другому. Хо
чется и еще одним видом 
спорта заняться, и второй 
язык — не.мецкий — вы
учить. А в сутках всего .24 
часа и приходится удив

ляться,- как много удается 
за день этой деловитой де
вушке.

Портрет Нади помогли 
мне завершить ребята из 

ее группы; «Группа у нас 
мужская — Надя единствен
ная женщина. Каждый в 
группе ее уважает. К о м у  
нужно помочь — обязате.чь- 
по поможет. О Наде можно 
писать только хорошее».

Учится на ФТФ простая 
и очень хорошая девушка, 
каидидат в члены КПСС, и 
н день 8 Марта хочется по
желать ей одно: «Так дер
жать!». С. ВИКТОРОВ.

„ Д Е Л А Т Ь  Ж И З Н Ь  С К О Г О ? "
« у  меня в руках книга. Инте

реснейшая. Если найти соответст
вующий « j ’Toa зрения» ее можно 
читать с увлечением, как хоро
ший роман. Это «Словарь русских 
старожильчески.х говоров средней 
части бассейна р. Оби», том пер
вый. Полистать такую книгу, оку
нуться в это море слов — не слов- 
символов, лишенных цвета и аро
мата, а слов-образов, — ох. как 
здорово и здорово!

Эта книга — итог .многолетних 
диалектоло1ГИческих экспедиций 
университета и пединститута...».

Отклик Ильи- Фонякова, напе
чатанный в одном из прошлогод
них мартовских номеров «Литера
турной газеты», можно существен
но дополнить. Вышел уже вто
рой том словаря, сдан в производ
ство третий. Подводится резуль
тат напряженной работы томских 
лингвистов. И прежде всего — 
редактора этих томов и автора 
большинства статей словаря Веры 
Владимировны Палагиной.

чимый из-за зеркальной искря
щейся на солнце глади. Там где-то 
село Больше-Паново. В нем пред
полагаются.. . слова-самородки.

Обласок легко скользит между 
притихшими полузатонувшими де
ревьями. Ветви торопливо каса
ются бортов и словно просят ПОМ'О- 
щи. Почтарка, молодая загорев
шая девушка, раскатисто смеется, 
когда из-за кустов запоздало 
«взрьшается» утка, и пассажир
ки невольно вздрагивают...-

Семь летних послевоенных от
пусков провела в подобных путе
шествиях Вера Владимировна. 
Добирались до хранителей сокро
венных сибирских слов на попут
ных перекладных, даже на ко
ровьих упряжках.

Нередко, когда застревали гру
зовики, приходилось пересажи
ваться на тракторные сани или 
продолжать путь пешком. Как-то 
чуть не затонули в трясине. Не
легко было выстоять и против ко
маров. Надевали накомарники н

Роясденпе этого многото.много 
«хорошего ро.мана», пожалуй, не 
менее увлекательно, чем создавие 
любого высокохудожественного по
лотна.

...Летний паводок. Верхне-Кет- 
ский район. Путь членов экспеди
ции— Анны Алексеевны Скворцо
вой и Веры Владимировны Пала
гиной преградила по-весеннему 
разлившаяся река. Сказочно, «по 
пояс» в воде стоят островерхие 
пихты и ели, качают пышные шап
ки распустившиеся березы, обле
тают и плывут лепестки отцветаю
щей черемухи-, сло'вно вдруг ре
шившей перебраться вброд на про
тивоположный берег, еле разли

перчатки. Забирались в самые 
глухие места, где не было ни ра
дио, ни электричества.

В селах встречали по-разному. 
Чаще по-русски гостеприи.мно. Но 
были и такие колхозы, где пред
седатели настороженно следили за 
незваными гостями. В одном из 
сел студенты, зарисовывающие 
резные ставни и козырьки домов 
старожилов и расспрашивающие 
крестьян о их прошлом житье- 
бытье, вызвали явное подозрение. 
Пришельцев задержали в амбаре 
«до полного выяснения лично
стей» .

Из народных самоцветов крупи
ца по крупице собиралась канди-

датсяая диссертация Веры Вла
димировны. В 1951 г. она «защи
щала» свое детище. Великолеп
ный знаток русского народного 
языка Петр Яковлевич Черных 
прислал восторженный отзыв.

И, действительно, диссертация 
не оставит равнодушным каждого, 
кто познакомится с ней. Поражает 
круг интересов диссерганта. 
Прежде чем отправиться в поиекп 
самобытной сибирской речи, изы- 
снате'ль на редкость основательно 
подготовилась к беседам со ста
рожилами.

Так, чтобы проследить законо
мерности в изменении лексики, 
связанной с сарно-тележньш про- 
мысло.м и плотничьим делом в Том
ской области. Вера Владимировна 
перечитала десятки книг, описы
вающих специфику этой деятель
ности .Она знала по макетам н 
различным пособиям названия всех 
основных частей сельско.хозяйст- 
венных орудий, хорошо разбира
лась в трудовых процессах деревен
ских мастеров: как пропаривается 
санный полоз, какова технология 
различных пород сибирских де
ревьев, какие операции ятсполняют 
обозоремонтный мастеровой, плот
ник, бондарь, колесник...

Горожанка (родилась Вера Вла
димировна в Воронеже), про
жившая почти все св>аи школь
ные и студенческие годы в Том
ске, она вызывала восхишение 
у крестьянских знатоков тайги, 
расспрашивая про особенности 
мендового леса, жирового, прес- 
няка, суволистых и кремлевых де
ревьев, идущих на изготовление 
саней н телег...

На.мечалась публикация рукопи
си диссертации, но Вера Влади
мировна заболела, предстояло ле
чение. Диссертация так и не была 
напеча'шна, хотя ее отмет'или сре
ди лучших ;исследованнй универ
ситета.

Сказались постоянные пере
грузки. В .военные студенческие 
годы «отпуск» проводили в колхо
зах, на шахтах — заготовляли 
уголь, оБопти для университета. 
Самообеспечение... Работали с эн
тузиазмом.

_  Первая моя профессия. — 
говорила позднее своим товари
щам Вера Владимировна, — груз
чица. За погрузку угля в Лении- 
ске-Кузнецке выдали мне первую 
получку...

Страсть к любимой профеосии 
сделала ее агитатором и пропаган
дистом: необходимость и злобо
дневность исследований сибирских- 
говоров она доказывала своими 
выступлениями перед активом учи
телей. Живая история народной 
речи предлагала новые рациональ
ные методы обучения русскому

языку в сельских пжолах. Ведь 
без учета говоров трудно бороться 
с ошибками, вызванными диалек
тами.

Тысячи школьных тетрадей 
прошло через ее руки. Причем в 
основно.м это были тетради двоеч
ников, где сплошные красные по
метки учительского карандаша, 
словно раны взывали к помощи. 
Статья, написанная совместно с 
И. А. Воробьевой, ее бывшей ас
пиранткой, — «Обучение русско
му языку в условиях старожиль- 

' ческих говоров Томской области», 
— привлекла вни.манне многих 
учителей не только Томской, но и 
других областей.

В 1955 году Веру Владимиров
ну избрали заведующей кафедрой 
русского языка. Творческие начи
нания А. А. Скворцовой, под ру
ководством которой работала Па- 
лагина,- здесь стали хорошей тра
дицией. Научной работой в той 
или иной мере занимались все 
175 лингвистов, окончивших этот 
факультет за последние 19 лет. Не
которые выпускники остались на 
кафедре и успешно защитили кан
дидатские по истории русского 
языка и говорам: это Ольга Иоси
фовна Блинова, Фаина Петровна 
Иванова, Галина Ивановна Кли- 
мовская, Евдокия Михайловна 
Пантелеева —  все они зажигались 
творческим огоньком своего руко
водителя, Веры Владимировны.

Атмосфера научного поиска, го- 
р#шх дискуссий и споров способ
ствовала росту преподавателей и 
ассистентов кафедры. По сущест
ву все они или защитили, или 
вышли к защите с кандидатскими 
диссертациями.

Студенты и преподаватели-линг
висты собрали ценнейший матери
ал не только по говорам Томской 
области, но и по ее истории, этно
графии. В записях отразились чая
ния простых людей, их оценка 
прошедших исторических собы
тий: борьбы за советскую власть, 
особенностей коллективизации, 
трудностей военного и послевоен
ного времени...

В «исповедях» старожилов, 
записанных многочисленными 
экспедициями, содержатся интерес
ные сведения о революционерах, 
находившихся в Томской ссылке. 
Но, к сожалению, в ушшерсшете 
еще не создан кабинет диалекто
логических исследований, в кото
ром можно было бы обобщить на
копленный материал. А  для этого 
необходимо было бы обобщить на
копленный материал. А  для этого 
необходимо ввести в штат специа- 
листа-диалектол ога.

А. ОРЕХОВСКИЙ.
наш. корр.

(Окончшше следует).
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