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■ 'У А МАЯ (ве|рнулся из Мос-
^ “ нвы делегат X V  съезда 

ВЛКСМ И. А. Александров. 
В тот же дань наш корреспон
дент обратился к нему с вопро
сами.

Вопрос: Игорь Аленсаядро- 
вкч, каково ваше общее впе
чатление о самом представи- 
TenbHCLM «омсомольоком собра
нии страны?

Ответ: Зрелоеть суждений, 
дело1В'ито1сть и единсто. Для со- 
ветюкой молодежи 60-х годов, 
как еше раз показал съезд, ха
рактерны серьезность размыш
лений, растущее желание знать 
больше, О1бстоятельнее, глубже, 
стре.мление внести свою долю 
в вьшолнеиие решений XXIII 
съезда партии.

Вюпрос: Какую проблему из 
всех ракзсмотранных на съезде 
вы считаете главной?

Ответ: Центральной темой 
было воюпитание нашего моло
дого оовраменнек-а в духе ком- 
му!нистич-ас1ких идеалов. Комсо
мол — шлитичеаиая организа
ция, а не клуб, скажем, веселых 
и находчивых, не прибежище 
пустозвонов и нытиков. О воспи
тании молодежи в духе револю
ционных традиций говорили все 
выступавшие делегаты. Эти воп
росы нашли садержателшое от
ражение в -документах съезда.-

Вопрос: Какие стороны жиз
ни студенчества обсуждались на 
съезде?

Ответ: Качество знаний сту
дентов, творческое участие в 
научной и конструкторской ра
боте, развитие чувства гордо
сти за свою профессию, актив, 
ное участие в решении конкрет
ных вопросов жизни студенче
ства.

Вопрос: Готовились 'ли вы к 
выступлению?

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕЛЕГАТ 
XV СЪЕЗДА В Л К С М

р  "Г-; I Ш

Отпет: Нет. Делегация упол- 
яссйочила Виктора У1горелова, 
студента ТОТИ, рассказать о 
жизни томского студенчества, 
наших планах, вькказать -ряд 
предложений. Жаль, конечно, 
что он разделил судьбу той ча
сти из 207 записавшихся, кото
рую не ОМ.ОГ выслушать съезд.

•Вопрос: Вы оказали о пред
ложениях. Нельзя ли подроб
нее?

Ответ: Только об одном (ос
тальное, надеюсь, расскажет 
-Виктор). По мнению делегации, 
в число ударных комсомоль
ских строек следовало бы вклю
чить 'НО!вы-е крупные -вузовс-кие 
комплексы, такие, надример, как 
строящнася в Томске. Наши ио- 
вые учебные и жилые корпуса, 
спортив1ные сооружения долж
ны быть выполнены на coBipe- 
мепиом иижене(рно-10троитель- 
еом уровне. В возведении таких 
камплвноо,в могли бы принять 
участие как наши сту'денты, так 
и опециализированные студен- 
ческие и молодежные отряды из 
MoicKBbi, Саратова, Прибалтики 
и других районов страны, сос
тавленные из архитекгоро1в, ху- 
дожинков, декораторов и спе
циалистов других профессий.

Бопрос: Да, это очень инте
ресное и своевременное, на наш 
взгляд, предложение. Все мы 
хотим видеть Сибирь, наш 
Томск ни в чем не уступающи
ми, в том числе и внешне, об
житым и устроенным местам.

Разрешите задать вам еще 
несколько вопросов. В чей вы 
видите основу успеха комсо
мольской работы?

Ответ: В правильной ориента
ции комсомола— она налицо —  
и в последовательной, грамот
ной и, я бы -сказал, умной рабо
те первичных организаций. 
Очень многое зависит от ком- 
ссргов. Хотелось бы, чтобы они 
пони-.мали ювое' 'место в Союзе и 
работали ответственно, добросо- 
вестно.

'Вопрос: БыДи ли вы на вы
ставке науяньк работ студентов 
вузов и учащихся техникумов?

■Ответ: Да. Выстав-на произ
водит впечатление. Думаю, что 
она- может стать хорошим нача
лом для ежегодного показа на 
ВДНХ научных и технических 
достижений советского студен
чества.

-Вопрос: Есть ли на выставке 
томокне экопонаты?

Оттает: Искал, во н-е нашел. 
Хочу опросить у комитета ком
сомола и НОО, посылали ли гу
да вообще что-нибудь. На мой 
взгляд, томичам есть что пока
зать на такой -выставке. К со
жалению, там не демонстриру
ются работы по теоретическим 
и гумашитарньим областям нау- 
-ки. Но это, надеюсь, врем-енное 
я'вл-ен-ие.

Вопрос: На съезде было мно
го ин-остранных- гостей. Чье вы
ступление вам хотелось бы от
метить?

Ответ: Вьегнамоких т-ов-ари- 
щей Хо Чутаа, секретаря ЦК 
Союза трудящейся молодежи 
Вьетнама, и Ле Фыонга, члена 
ЦК фед-ерации молодежи за ос
вобождение Южного Вьетнама. 
Съезд выразил полную соли
дарность и поддерж1ку борюще
муся -Вьетнаму, гото1вн-0|сть ока
зать ему всевозможную по
мощь. ДобавДю, что на съезде 
присутствовали- представители 
более 80 мюлодежных организа
ций от .77 стран мира.

Вопрос: И последний вопрос. 
Что пожелаете вы комсомоль
цам университета?

Ответ: Успеха в труде, учебе 
— очень нел-егкой форме труда, 
здоровья, всех радостей весны. 
им1му1нитата к вирусам .идейной, 
творческой, деловой расх-лябан- 

I нооти и ещё счастья...
Вопрос; И сч-астлив'ой сдачи 

I сессии?
I Ответ: Хочу оказать, что ш- 
' -когда не счит-ал «неуд» (и даже 
! «удоЕЛ.») успехом в учебе. И 
счастьем тоже.

НОВЫХ УСПЕХОВ, В А М !
/ - )Н А  — АВТОРИТЕТНЫЙ 

II известный челавек в го
роде. Ее выступления по теле
видению, в областпой газете, 
лекции II беседы -в различных 
аудиториях города и области 
всегда приносят глубокое удов
летворение, надолго запомина
ются. Но, пожалуй, особенно 
.\:яого -радости црино-сит общение 
с ней по работе.

Евгения Алексеевна — х-о- 
роший товарищ, ник-оща не ос- 
таЕит. ,в беде, кажется, ей достав
ляет удоволь1Ствие помопать лю
дям, идет ли речь о по-стиженйи 
наук,, о сложных путях овладе
ния специальностью, каких-то 
ос;йжне1ния1Х -в быту или трудно
стях другого порядка,

А  видели вы ее в окружении 
студенто-в? Это дружба -подлин
ная, искренняя, основанная на 
уважении и принципиальнаспи. 
Не случайно перв-окурсники 
354 группы чувствуют себя в 
университете и ответственно и 
'̂верен'но, и жизнь им кажется

чуть-чуть крылатой. Любовь к 
людям, знания, силу, уверен
ность, -от-ветственность по само
му высокому счету'воспитывает 
в них куратор группы Е. А. Соф- 
ронова.

Студенты старших курсов зна

ют преподавателя Софронову 
по ее лекциям. Глубокие по со- 
дер'Жанию, всегда с элементами 
са.мос'тоятельного исследов-ания, 
увлекательные по форме, искря
щиеся жизнерадостным юмцро-м 
— эти лекции не только мног-о 
дают слушателям, но определя
ют со-бой задатки настоящего 
ученого -филолога.

На днях состоялась защита 
кандидатской д-иосертации Е. А., 
Софроновой. Такую защиту ма
ло назвать успешной, она стала 
своеобразным праздником на 
факультете.

Ее диссертация «Творчество
С. Залыгина» представляет со
бой образец серьезного, высоко- 
культурного научного исследо
вания.

Заполненная доотказа аудито
рия. высокая оценка работы оп
понентами, радость друзей, цве
ты, поздравления — молодец 
Евгения Алексеевна!

■Р. ИВАНОВА,

После защиты диплома яа«отлично».
Слева направо: В. Федоров,В. Смотрицкая и В. Горбатов 

(студенты ИФФ, 5 курс). Фото А, Дубицкого.

ИТОГИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Эго было -второе после окон

чания работы X X III съезда 
КПСС собрание коммунистов 
ТГУ. Первое — посвящалось 
задачам партийной о:рганизации 
университета. А  24 мая комиту- 
нйсты ТГУ собрались в- акто
вом зале Научной библиотеки, 
чтобы обсудить -итоги ра-боты 
партийного комитета за прошед- 
пшй г-од и избрать новый сос
тав парткома.

Отчетный период был насы
щен большими делами. Партий
ный комитет ТГУ  оказывал, как 
и преисде, влияние на все сторо
ны жизни университета. Добил
ся улучшения качества на^ных 
исследований и подготовки кад
ров высшей квалификации, по
вышения уровня партийно-орга
низационной работы.

Докладчик — А. П. Бычков. 
Он подчеркнул, что каждый 
коммунист, каж)дый член наше
го кс-ялектива должен помнить, 
что -одной из главнейших задач 
парторганизации ТГУ  является 
подгютовка высококвалифициро
ванных, идейно-закаленных спе
циалистов. Сама собой эта зада
ча, как и любая другая, не раз
решится. Туг нужны це’ленап- 
равленные усилия всего -коллек
тива. Ват почему партком и уде
лял М'ного внимания учебно-ме
тодической работе. На партий
ных собраниях, заседаниях пар
тийного бюро, в ректорате под
нимались и обсуждались проб
лемы уровня преподавания, по
вышения учебной дисцип
лины, качества знаний.
С этой стороной во
проса, как показьБвает анализ 
оценок, полученных студента.ми 
на экзаменах, дело обстоит не 
совсем благополучно. Вот дан
ные. На дневном отделении обу
чается 4 тысячи челотаед. Из них 
7,бо/д отличников, 42,2о/о и,ме- 
ют хорошие и отличные знания, 
8о/о — неудов’летво|рительные, 
остальные — удовлетворитель

ные. А  что такое удовлетвори
тельные 1ОЦ0НКИ? Ведь зачастую 
они — показатели полузнаний.

Большое вни.мание партий
ный комитет уделял и научной 
работе. Тем не менее.-в этом на
правлении есть просчеты. В ча
стности, ученые университета 
недостаточно интенсивно реша
ют проблеглы, связанные с раз
витием проиавод'итель'яых сил 
Сибири.

И о главном. Государство, вы
деляя 'Огромные средства для 
развития высшей школы, забо
тится о том, чтобы из стен ву
зов выходили 'Специалисты, иью- 
ющ'ие .глубокие марксистоко-ле- 
нинские убеждения. Вот почему 
работники кафедр общественных' 
наук, все ко.ммунисты долншы 
улучшать свою работу, 
у ч и т ь  студенчество пра
вильно ориентироваться в обста
новке. понимать и уметь объяс
нить населению политику пар
тии, воспитывать патриотов со
циалистической Родины, форми
ровать глубокие идейные убеж
дения, то есть воспитывать ак
тивных, сознательных 'строите
лей коммунистического общеот' 
.ва.

Вся идейно-политическая ра
бота в коллективе университета 
должна вестись в духе решений 
XXIII съезда КПОС.

Также в докладе были затро-- 
нуты вопрасы организации быта 
и досуга студентов, улучшения 
обораннснмассовой работы, эсте
тического воспитания, воспита
ния в каждом коммунисте, »ом- 
сом'Ольце чувства личной ответ
ственности за поручен'ное дело.

В прениях по докладу высту- 
пил'и ко.ммунисты В. Н. Кессе- 
них, М. А. Кривов, К. П. Яро- 
шевский. Р. Г. Лазарев. С. С. 
Хмелевцов, Ю. В. Чистяков, за
ведующий отделом науки н 
учебных заведений обкома 
КПСС В. С, Колесников.

Избран новый состав партко
ма.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА ТГУ
1. Алексеенко Л.
2. Алякринский Л.
3. Боженко Л. И.
4. Бычков А. П.
5. Вяткин А. П.
6. Григорцевич С.
7. Данилов А. И.
8. Зомцов А. А.

A.
B.

С.

9. Зубков А. И.
10. Зуев В. Е.
11. Киселев Н. Н.
12. Коняев А . Т.
13. Немов А. Д.
14. Ремёнсон А. Л.
15. Смоло|нй В. А,
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Каждому студенту ясно: что
бы хорошо сдать экзамены, не
обходимо хорошо подготовить
ся й щш. Так Нли иначе подго- 
ТСЕйа й экзаменам начинается 
е самого качала семестра. Регу
лярное посещение лекций, глу- 
<3%pe изучение темы к каждо
му практическому занятию — 
йЬт глаЕноё и основное условие 
успешней сдачи экзаменов.

Однако чем ближе экзамены, 
тем внимательнее должен под
ходить ксмсорг к каждому сту
денту. Нужно побеседовать с 
ка.Ждым о подготовке к сессии. 
Если товарищ живет не в обще- 
йснтии, необходимо узнать, как 
он живет, имеются ли, у него 
условия для систематической 
дадгстозки, есть ли необходщ 
Мая. литература. Надо .устра
нить все, что мешает подготов
ке, организовать необходимую 
тгомощь отстающим. Эта по
мощь- может быть оказана как 
студентами, так и преподавате
лями.

Давать--консультации по оп
ределенным темам или даже по 
в(}ему„ курсу могут студенты

старших курсов. Ведь у нас уже 
есть такой, хотя и небольшой 
опыт, когда в прошлом году ас
пиранты, нервого года обучения 
Луференко В., Никулина Н. 
своими консультациями оказа
ли неоценимую помощь студен, 
там.

Группам нужно смелее брать
ся за такую форму работы, как 
общественный допуск к экза
менам. Если студент не посеща
ет занятия, слабо отвечает на се
минарах, несколько сессий под
ряд у него не обходится без 
«завалов», то, видимо, группа 
может обратиться в деканат е 
просьбой не допускать такого 
студента к экзаменам.

Опыт подготовки лучших 
групп необходимо освещать в 
стенной печати и многотиражке

Особая ответственность каж
дого студента и комсорга 
тем более наступает в пе
риод сдачи экзаменов. Необхо
димо организовать широкую 
гласность результатов зачетов 
и экзаменов. Это и «экраны сес
сии», всевозможные «молнии», 
спецвыпуски и приложения к 
факультетским стенным газе
там. Такая работа должна П̂ро
водиться очень ' операт^но. 
Только тогда она будет давать 
эффект.

Члены коисймольского бюро, 
ответственные за учебную рабо
ту, должны всегда знать ре
зультаты сдачи экзамена груп
пой. Комсорг при этом обязан

ЗА О ЧН А Я Ш КОЛА 
КОМ СОРГА 

ЗАНЯТИЕ 4-е
информировать факультетское 

бюро о результатах сдачи и 
вносить предложения по улуч
шению сдачи экзаменов. Самый 
тесный контакт в это время 
должен быть у комсорга с парт- 
прикрепленным. Конечно, са
мым большим мероприятием 
будет собрание группы. Дума
ется, что на младших курсах 
собрание групп необходимо 
после каждого экзамена, а не 
только тогда, когда группа сда
ла плохо.

В некоторых случаях, особен
но при ЧП, комсорг должен 
действовать совместно с учеб
ной комиссией и деканатом. 
Иногда необходимо при этом 
совещание с экзаменаторами и 
учебной комиссией с выясне
ниями причин случившегося.

Итак, работа комсорга во 
время подготовки и хода сессии 
не затухает, но наоборот, актив
ность ее неизмеримо возрастет.

Ю. ПЫННИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

НЕ З Н А Я  П Р Е Д Ы Д У Щ Е Е . 
НЕ ПОСТИГНЕШЬ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ

о  важности и насущности 
разговора «От сессии до сес
сии» можно, я думаю, судить 
хотя бы по тому, что студенты 
554 гр. единодушно высказа
лись за предложение В. Сергее
ва сдавать экзамены «по теме».
. Конечно, судить о том, когда 
нагрузка оптимальна, а когда 
нет, можно, но «математиза
ция» не всегда хороша. Как 
кривой отметить тех студентов, 
которые занимаются регулярно, 
а успехи их невысоки по срав
нению с умеющими выскочить 
из прорыва ■ за 5.^6 дней до 
экзамена? Вопрос о подготовке 
к экзаменам более разносторо- 
нен.

Мне кажется, метод «по те
рмам» важен практически лишь 
для 1-го и 2-го курсов. Придя 
со школьной скамьи, студенты 
знают, как важно соблюдение 
режима в учебе, но выработать 
его часто не могут. Видимо, 
сдача экзаменов «по теме» 
могла бы являться нитью, веду
щей к привычке.

В университете есть много 
преподавателей, которые чрез
вычайно остро чувствуют не
достатки старьк методов пре
подавания. Некоторые из них  ̂
регулярно проводят в группах

небольшие салюстоятельные вы
ступления по темам;.. По собсх- 
венно.му опыту знаю, это застав
ляет учить.

Могут возразить: Есть конт
рольные точки. Но что это та
ксе? Недаром о них говорят 
как о «моментах, когда сту-. 
депта вбивают в одну колею, 
чтобы тут же из нее выбить- в 
другую». Думается, -что' это 
чувствует, каждый из,-е-тудентсш, 
не только «закоренелый лен
тяй», но и старательный уче
ник.

Остается один серьезный всщ- 
рос: А  как же с пониманием 
всего курса в целом?

Я не претендую на истину, 
но приведу известные слова: 
«Не зная предыдущее, не пр- 
стигнешь послед^щ ее». Сле
довательно, сдавая каждую те
му, студент будет вынужден 
знать предыдущее глубоко, ос
мысленно. Это приучит мозг к 
систематизации информации^ 
что в конечном счете есть так
же очень важная задача обу
чения.

В заключение хотелось бы 
высказать пожелание 554 гр.: 
товарищи преподаватели, а что 
шамаете по этому поводу вы?

В. ДЕМИДЕНКО, 
студент 554 гр.

С ПЛЕНУМА КОМИТЕТА ВЛКСМ

23, мая . в редакции газеты 
«Заловетскую^науку» было про- 
ведея-о  ̂обсуждение фотоконкур-. 
са . . .ойщеншшя. №'-1, В сЬстав 
каори - -в.ход'или; Н.- ' С .  Розов, 
Л. Г, Трофимов, Г. Сергеев. 
Первой премией. Отмечёны 'рабо
ты- фотолюбителя А ; Корабли- 
нз; .Вторая премия присуждеяа- 
студентке ГРФ Горбачевой за ра- 
6bty; -«Гё'бЛогн». Двумя третьи
ми .’премиям» ^награждены сту
денты.'.'Г.ГФ Вегелё (1]едоход) и 
Капустина, Поощрительную .пре

мию' получила Г.. -Войв'айчук. 
Кстати,'она.же выполняла всю 
работу Ф'о-■ оформЛёнИю и орга
низации-' фотоконкурса,- - ■ - -
■ ,-Сдедуег;,отметить, что наибо
лее .,арейБ1м .:.фрхо’л.юбителем по 
сравнению с .остальными участ- 
нИ'ка.ми выглядел А. -Кораблин. 
Ч5»встеуется, что автор созна
тельно-. подходил к созданию, 
трго-..;Или -иного, снимка,. а 
суу.еп .Т‘И он достаточно, выра-, 
знтельнораскрытысвой замысел 
в ' 'работе ■ '— ' “ 'это другой
вопрос, Те.матика работ Корабли-' 
на весьма _рззнро^азн%. „хотя 
не во всех' Жанррх 'юеГ одина
ково сов'ёрШенеН.' ............. ' ' '

На наш взгляд, несколько сла
бы его пейзажи?.. йаНбоЛее лвы- 
разите’льными- явЛяЮТ'ёя портре
ты. Одним--из’.', самых удачных 
портретов яВЛ.чется--.:ц,ортреТ н а 
чальника Алтайской геофизиче
ской партии Меркушева. Пожа

луй, наиболее общей ошибкой ра
бот Кораблина является недоста
точная, про>ЛУманнрсть кадриров
ки юнимна. Этим же недостат
ком' страдают в той и.ли иной сте
пени почти все участники фото- 
KCHKyipca.

Еще хочется отличить работу 
Г. Горбачевой «Геологи», Прав
да, из всех трех снимков наибо
лее 'удачен один, а именно тот, 
на Kci'opioM изоб|ражена де.вушка, 
поднявшаяся S гору, и осве- 
'ЩёнНая'.. солнцем. .Очень удачно 
с5чё4аййё.'..ее светлой, . улыбки, 
я^ й х  ?Ьолнёчных лучей :и‘ того 
пр'остбра,' мото'рьгм 'дышит сни
мок. Плохо 'ТО', что эта работа 
не' име&т отдельного названия. 
Хороша работа Вегеле «Ледо
ход», но все впечатление от 
этого снимка портится его ма
ленькими размерами.
, Замечагше по всей фото

выставке;. б о л ь ш и н с т в о  
снимков, представленных на кон
курс, . малы по 'размерам. Это 
следует . учесть .организаторам 
будущих выставок. Кроме того, 
наблюдается общая слабость 
техники съемки и печати. Неко
торые ' авторы нецравильно 
опредашли условия съемки.

13 мая в конференц-зале 
состоялся ра1сширенный пленум 
комитета ВЛКСМ университе
та. На нем были обсуждены 
решения X X III съезда КПСС.

О работе съезда, о задачах 
внутренней и внешней полити
ки партии, а также о 
принципиальном п о д х о д е  
к их решению рассказал деле
гат съезда, ректор университе
та А. И. Данилов. Он обратил 
внимание на две основные за
дачи комсомолии: работу по
повышению успеваемости и ка
чества знаний и проведение про
думанной и целенаправленной 
идеологической работы в среде 
университётской молодежи. 
Необходимо добиться усдране- 
нйяния разболтаннЬитй, неоправ
данного окептщизма и непро

думанной, неаргументирован
ной критики, которая нередко 
превращается ,в пустое хныка
нье.

Плену.м одобрил решения 
XXIII съезда КПСС и обязал 
бюро иомитета ВЛКСМ разрабо
тать конкретные меры по осу
ществлению решений съезда 
партий.

Если первая часть резолюции 
не вызы1ваат сомнений, то в от
ношении В1то|рой ее части мож-. 
но лишь надеяться, что за ней 
могут скрываться серьезные и 
положительные перемены в жиз
ни университетской комсом'олии.'

Вазго'воры о необходимости 
улучшать работу, искать новые 
формы, цроводйть социологиче
ские исследования сльшшм мы '

довольно чаото (велись они и. на 
пленуме), но воз гаребьрае.г и. 
пьше там. Проблема -комсомоль
ских кадров претерпела ма’ло из
менений за этот год, а основ
ными -.методами работы остают
ся методы «проб и ошибок». 
Трудно найти сейчас -в комите
те ВЛКСМ человека, который 
мог бы «валифицй|рованно, со 
знанием дела о|рганизова'ть, 
например, дискуссию на инте
ресную тем,у. Трудно вообще 
найти людей, слациалнзирую- 
щйхся и умеющих провести, 
какие-либо мероприятия.

Прошел съезд ко,мао.мола. 
Хочется верить, что решения 
партийного и комсомольского 
съездов положительно скажут
ся яа работе комсомольской 
организации унивефоитета.

В. ЧЕШЕВ,
член комитета ВЛКСМ.

отсюда их, .вялость, серость.
Почти На всех сни.миах видны 

следы пыли,, царапины. Это,, не- 
дойустймоё''явление в практике 
фотографии. Остается добавить, 
что ■'неудовлетворение вызвало 
малсхудожеатвенное -оформле
ние фотовыставки.

Но несм'Отря' на многие недо
статки, .хочется думать — разви
тие фотолюбительства в универ
ситете на этом' не 'остановится.

Г. СЕРГЕЕВ, 
член жюри.

П А М Я Т И  П Р О Ф Е С С О Р А  
К.  _Т.  С У Х  О Р У  К О В  А

Л  мая умер Сухоруков Кронид 
Тимофеевич — заслуженный 

деятель науки РСФСР.
К. Т. Сухоруков родился 29 сен

тября. 1903 -Г. в семье -KpecTbaHH-Ha. 
Он окончил Саратовский универ
ситет и там же прошел аспиран
туру у академика А. А. Рихтера, 
а с 1934 г. -работал в институте фи
зиологии растений АН -СССР 
и читал лекции в Московском уни
верситете. В 1938 г., успешно за
щитив докторскую диссертацию, 
К. Т. Сухоруков был избран заве
дующим -кафедрой физиологии рас- 
'гений Томского университета, где 
и проработал до 1948 г.

Перейдя на работу в лаборато
рию фотосинтеза АН СССР, К. Т. 
Сухоруков до 1952 г. ежегодно 
приезжал'в ТГУ читать лекции по 
физиологии растений и спецкурсам.

С 1948 г. К. Т. Сухоруков воз
главил отдел мобилизации расти
тельных ресурсов и лаборато
рию физиологии иммунитета 
растений. Главного Ботанического 
сада АН-СССР.

Среди разносторонних научных 
интересов. К. Т. Сухорукова первое 
место занимали исследования фи
зиологии ■ здорового и больного 
растения, старения растений, 
устойчивости к низким и высоким 
температурам и почвенному за
солению. Идеи Т. К. Сухоруко- 
кова -вощли в учебники по физио
логии растений.

В годы Великой Отечественной 
войны К. Т. Сухоруков -провел 
большие исследования лекарствен
ных растений Сибири, получившие 
высокую правительственную оцен- 
ку. ^

За 37 лет научной й педагоги
ческой деятельности - К. Т. Сухо
руковым опубликовано свыше 90 

работ. К. Т. Сухоруков редакти-

ро'вал «Журнал общей биологии» 
и «Бюллетень Глав.ного Ботаниче
ского сада», участвовал во многих 
конференциях биологов нашей 
страны и в ряде международных 
конгрессов по защите' растений. 
Его труды переведены на иност
ранные языки.

Вплоть до . самого послед-него 
времени X. Т. Сухоруков поддер
живал связь ic коллективом БПФ, 
особенно Гербария нм. П. Н. 
■Крылша.

Для студентов и сотрудников 
БПФ проф. К. Т. Сухоруков всегда 
являлся идеалом человека и уче
ного.

Его прекрасные лекции отлича
лись глубиной мы-сли, безупречной 
логикой и тщательно подобранным 
материалом. Он был превосход
ным руководителем -дипломников, 
аспиранто-в и докторантов. Под его 
руководством защищено 30 -канди
датских и 10 докторских диссер
таций, но идей, развиваемых К. Т. 
Сухоруковым, хватило бы на сот
ни учеников, ■

На огромной территории наше|1 
Родины рассеяны многочисленные 
его ученики, которые -с большим 
уважением и благодарностью бу
дут всегда помнить необыкновен
ного своего учителя К. Т. Сухору
кова.
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