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Недавно советашй на
род BMecte с трудящими
ся всего мира торжест
венно отметил 49-KI го
довщину рождения перво
го в мире социалистиче
ского государства. Совет
ская страна вступила в 
юбилейный год, которым 
ознаменуется даолвека 
жизни нашего государст
ва. А  сегодня мы готовим
ся . встретить новый 
праздник советской де
мократии — день трид
цатилетия Конституции 
СССР 1936 года.

5 декабря 1936 года 
Чрезвычайный V III съезд 
Советов Союза ССР при
нял ныне действующую 
Конституцию СССР, а 5 
декабря объявил всена
родным праздником.

Новая конституция яви
лась конституцией побе
дившего социализма. Она 
ознаменовала собой но
вый, высший этап в раз
витии советского общест
ва и государства, народ
ной —• пролетарской де
мократии, главным со
держанием которой явля
ется суверенитет наро
да, его полновластие.

Основатель первого в 
мире государства рас.о- 
чих и крестьян В. И. Ле
нин подчеркивал, что «в 
мире .'Не было таких кон
ституций, как наша». В 
Ней записан опыт борьбы 
и (Организации пролетар
ских масс против эксплу
ататоров и (внутри стра
ны, и во всем мире. 
(В. И. Ленин, соч. т. 28, 
стр. 126). Советская Кон
ституция закрепляет но
вый тип демокоатии — 
демократию [всех трудя
щихся, единство факти
ческой и юридической 
к1нституции, подчинение 
конституционного разви

тия страны объективным 
закономерностям разви
тия нового общества и 
государства. ЧЭна выпол
няет активную служеб
ную (РОЛЬ по отношению 
к • социалистическому ба
зису, выступая одним из 
решающих правовых 

средств в деле построения 
коммунизма.

Реальность советской 
демократии, закреплен
ной в действующей Кон
ституции, подтверждает
ся действительностью. 
Основной формой демо
кратии является предста
вительная демократия в 
•чнце системы Советов.
В Советах представлены 
все слои трудящегося об- 
шества. Так, в Верховном 
Совете Союза ССР седь
мого созыва насчитывает
ся 1517 дещгтатов. Из 
них 414 рабочих, 294

колхозника и 425 жен
щин. депутаты Ьерховно- 
*0 opiaHa власти пред- 
сташ1яюх i)J  националь
ностей н народностей 
страны. В местные сове
ты во всех советских рес
публиках в l»b d  году оы- 
ло изорано 2.U1U.54U де
путатов, из них, ЬРТ.5»4 
женщин и 1.1ии.5иб бес
партийных. Из этого чис
ла депутатов 28,8'i/« ра
бочих, tsy,a«/|, кблхознн- 
ков, |11,5»/* руководите
лей, специалистов и слу
жащих Предприятий, уч
реждений и организаций, 
i3,b«/e работников науки, 
культуры, искусства* про
свещения и здравоохране
ния.

Материальной основой 
полновластия советского 
народа является экономи
ческая основа государст
ва. Социалистическая соб
ственность и социалисти
ческая система хозяйства 
в нашей стране изменили 
характер труда: он соче
тает в себе личные и об
щественные начала.

Конституция обеспе
чила трудящимся право 
на образование, на овла- 
девание передовой куль
турой, всестороннее ум
ственное и физическое 
развитие. Реализация 

"ЭТИХ великих социальных 
прав поставила нашу 
страну в авангарде куль
турного, Социального и 

Свобода слова, печати, 
собраний и митингов, 
уличных шествий и де
монстраций, . как средство 
проявления индивидуаль
ной и коллективной сущ
ности нового человека, в 
социалистическом госу

дарстве не только декла
рируются, но и обеспечи
ваются. Они обеспечива
ются предоставлением 
гражданам и их органи
зациям средств печати, 
радио, общественных зда 
ний и других материаль 
ных средств. Конституция 
провозгласила и обеспе
чила многие другие под
линно демократические 

права и свободы: свободу 
совести, неприкосновен
ность личности граждан, 
неприкосновенность их 
жилища и другие. На 
страже этих прав и сво
бод стоит закон, весь об
щественный и государст
венный строй.

На фоне широкой де
мократизации нашей жиз
ни особенно наглядно вид
ны узость и ограничен
ность буржуазной демо
кратии, деградирующейся 
и отживающей свой век. 
Технический прогресс и 
экономический рост в 
развитых капиталистиче
ских странах использу
ются стоящими у власти 
монополистическими груп

пировками для своего 
обогащения, противопо
ложным полюсом которо
го является прогресси 
рующий рост социального 
неравенства, обнищание 
трудящихся.

Опыт социалистическо 
го и коммунистического 
строительства в нашей 
стране показал, что толь
ко социалистический об-: 
щественный и государст
венный строй может обес
печить трудящимся реаль
ные политические свобо
ды и справедливое рас- 
пределс.ние материаль
ных благ, что только 
условиях социализма тру
дящиеся могут добиться 
полного социального ос 
вобождеиия, подлинного 
народовластия и действи 
тельного всеобщего бла
госостояния. Сила совет
ской демократии состоит 
в том, что она осуществ 
ляется для народа, выра
жает коренные интересы 
народа, объективные по
требности развития обще 
ства.

Н. ХОРОШИЙ,
преподаватель ЮФ.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ, 
заочник ИФФ

ТЫ ВЕРИШЬ, МИР?
Земля от крови 
не остыла.
Людская боль 
Не улеглась.
И знаем мы,

когда над миром 
впервые пуля

пронеслась. 
Как плачут вдовы

на могилах. 
Как мы мужали без 

отцов...
И вот сегодня

дело
Мира

мы бережем
от подлецов. 

Ты помнишь, Мир, 
как наши деды 
ломали крепости

бревном? 
Когда фашистов

озверелых
«Катюша» жгла своим 

огнем?
Ты знаешь. Мир, 
что я сегодня 
стою у пульта

начеку?
Ты веришь, Мир, 
что я тобою, 
тобою

очень
дорожу!?

НЕЛЕГКИЙ, N0 СЛАВНЫЙ ПУТЬ
В жизни любого города, как в 

жизни каждого человека, есть со
бытия, которые оставляют на. его 
облике неизгладимый след, прида
ют его характеру. неповто(р»мые 
черты. Одним из .таких событий в 
жизни нашего города было созда
ние в 1880 г. первого в азиатской 
части России высшего учебного 
заведения и научного центра — 
Томского .университета.

Появление в глубине Сибири 
вузовского центра стало возмож
ным лишь благодаря настойчиво
сти передовых общественных сил 
в:торой половины XIX  в., преодо
левших многочисленные препят
ствия, создавшихся реакций на 
пути высшего образования я Си
бири. Царизм был вынужден со
гласиться на открытие универси
тета, но он постарался задержать 
его развитие: только в 1890 г. на
ряду с ■ медицинским п-оявился 
юридический, факультет; В составе 
этих дву-х- факультетов универси
тет оставался, В1ПЛ0ТЬ до 1917 г., 
Неемотря на это, пррфессорско-, 
преподавательокий. коллектив про
делал в дореволюцианные годы 
огромную работу по первичному 
изучению географии, природных 
условий, истории, этнографии, ар
хеологии, некоторых аспектов со
циальных отношений Сибири, за
ложив тем самым вместе с про
фессурой открытого в 1896 г. Том
ского технологнческо,го института 
фундамент .научных школ в Сибиг 
ри. И этот фундамент . оказался 
достаточно прочным для того, что
бы сибирские ученые в наши дни 
с благодариостью вспоминали тру
ды. своих, предшественников, нахо
дя в них фа:'кты и идеи, не утра
тившие своей научной значимости 
и во ВТО,рой половине 60-IX годов 
XX в.

Вузовский Томск уже в 90-х гг. 
стал тем, чего так опасалось цар
ское правительство, когда решал
ся вопрос об открытии универси
тета; одним из очагов революци
онного студенчества: Томский уни
верситет законно гордится- рево- 
люциовными традициями, сложив' 
шимися и окрепшими в его стенах 
в дореволюционные годы. Нас ко 

■ -MiHoroMy.. обязывает,- что мы-рабо
таем- в вузе, где уже в конце прош
лого . века нелегально изучались 
труды ■ основоположников' научно
го социализма, создавались марк
систские кружки, ряд участников 
которых твердо . пошел затем по 
ленинскому .пути. Не случайно 
университет носит имя славного 
бойца ленинской гвардии — В. В. 
Куйбышева, бывшего студента 
Томского университета.

, В йезабывае.мые дни 1917 г., в 
героических битвах гражданской 
войны отдали свои жизни за Со
ветскую ‘власть, за великие, идеа
лы коммунизма лучшие предста
вители студенчества Томского уни
верситета.

Следуя указаниям В. И. Лени
на, Со1верское государство уже в 
первые годы своего существова
ния проявило большую заботу о 
высшей школе, о превращении ее 
в кузницу кадров строителей со
циализма, о сохранении и .разви

тии всего лучшего, что бы.ло уна
следовано от прошлого в области- 
науки и высшего образования.

В 20-х гг, коренным образом 
изменился облик Томокото унн-. 
верситета. Его аудитории _запол-' 
НИЛИ бывшие красноармейцы, ра
бочая и крестьянская молодежь, 
которой Великий Октябрь открыл 
двери в со<кровищнщы науки а .- 
культуры. Вместе с лучшей ча
стью старой црофеосуры, отдав-: 
шей. свои силы строительству • со
ветской науки и советской высшей 
щколы) рабочё-крестьянское сту-г . 
денчеРтвб упорно овладело зна.-- 
ниями. строило советский универ-- 
ситзт. Немало ученых, являющих
ся сейчас ведущими профессорами, 
томских вузов, осваивали в 26-х 

начале 30-х гг. азы науки на 
студенческих скамьях Томского, 
университета. Среди Них были 
А .1а . 'Воробьев, И,- В. ‘ Торопцев, 
liv П, Куфарав.'■ В'. А. Пегелв,-
М. : С, Горохо:в,' В ЦЯЗВ г. был 
создан,, руководимый профессором,, 
позднее.; академиком и Героем:.С'6- 
цналн'стическогб Труда, В. Д. Куз- 
нецовьш.' Сибирский физико-техни
ческий .институт при Томском- ,го- 
сударствёшбм ■ у'йиверситете. —, 
первый - научно-исследо'Зательский 
институт в Сибири. Именно в кон
це, 20-х гг. выходит на всесоюз-. 
«у'ю'-арену возглавлявшаяся ‘ В. Д. 
Кузнецавым и сложившаяся в сте
нах .университета школа томских 
ученых-физнков, внёсшая- в годы 
социалистической реконсгрунцнн 

немалый вклад в развитие. совет- 
■ ской'физической науки,

-Вместе с геологами политехни
ческого и-нст.нтута . пладотворно 
трудил'ись в годы первых :пятиле- 

.ток над освоением природных бо
гатств Кузбасса и всей Сибири 
профес^сорачг.еологи , и поныне про
должающие свою Деятельность на 
н-иве университетского образова
ния заслуженный деятель науки 
РСФСР В. А. Хахлов, А. Я. Бу- 
лынникрв, И. К. Баженов. Завер
шил настоящий .научный . подвиг 
флористического .изучения Запад
ной Сибири,, плоды ко.торого широ
ко . исцодьзовали. советские меди
ки в годы.Великой Отечественной 
войны, создатель первого в Сиби
ри Ботанического сада и' уникаль
ного .даже в наши, дни универси
тетского гербария II. Н. Крылов. 
Продолжал свою многостороннюю 
деятельность., известный зоолог, 
представитель лучшей части ста
рой русской профессуры, заслу
женный деятель науки РСФСР 
М. Д. Рузский.

' Как и все-советские люди, сту
денты, профессора, преподавате
ли и сотрудиини Томского унивёр- 
свтета в трудные и славные годы 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками отдавали все : ...св-о-и 
силы, делу разгрома врага: одни
на франтах (среди них были проф.
И. П. Лаптев. Р. Н. Щербаков,
В.' С. Флеров, . доценты Ю. В. 
Чистяков, В. В. Поттосин, Н. Ф. 
Бабудгкин, А. А. -Говорков, А., П. 
Бородавкин и др.), другие самоот
верженно трудились в тылу. . Не-

(Окончагае на 2-й стр.);



НЕЛЕПСИИ, 
НО СЛАВНЫЙ 

ПУТЬ

смотря на то, что все университет
ские здания были, заняты под гос
питали и эвакуировэнные пред
приятия, вырос объем научяо-ис- 
следовательокой работы, непосред
ственно связанный с : нуждами 
фронта и народного хозяйства. В 
активно работавшем К01митете 
то.майнх >'Ч€ных по помощи фрон
ту, председателв.м которого был 
В. Д. Кузнецов, деятельно участ-- 
вовалн многие ученые университе
та, в том числе отмеченные высо
кими правительсгвенньтМи награ
дами профессора М. А. Йряыыани- 
на и Н. А. Прилежаева. Вопреки 
многочисленным трудностям , ин
тенсивно продолжалась подготовка 
специалистов с университетским 
образование.м и науч|ных кадров.

Под руководством партийной ор
ганизации впослевоенные. годы 
университетсЗсий коллектнд, при
ложил много усилий для всесто
роннего развития старейшего вуза 
Сибири и достиг намалых резуль
татов, Созданный в начале 50-х 
годов заслуженным деятелем нау
ки РСФСР проф. В. Н. Кёссенй- 
хом и проф. А. Б. Са1П10Ж1мкковым 
,радиоф!ИЭичеок!Ий факультет пре
вратился в один из ведущих , по 
своему профилю центров подго
товки кадров в советской высшей 
школе.. Успешно растет организо
ванный в начале 60-х гг., физико- 
технический факультет. Показате
лем его зрелости является завер
шение 'в текущем году нд. етр ка
федрах двух докторских диссер
таций. Восстановленный в конце 
■40-х гг. юридический факультет 
стал ныне крупнейшим в Сибири 
ц&нтро.м подготбвии юридических 
кадров с вьгсшим образование.м, 
все более растет его удельный вес 
в .советской лраврведческой' науке. 
Пршпедшме в Томский .универси
тет молодыми вьшускнйнами асни- 
рантуры А. И- Ки,м и А . Л. Ремён- 
сон, ныне ■ доктора юридических 
наук, . работы которых нэвертны 
ученым-юристам далеко за преде
лами Томска. В 1966 . г. на юриди
ческих .кафедрах подготовлены к 
защите еще две докторских’ дис
сертаций. Набирает силь[ самЫй 
молодой факультет у.ниверснтёта 
--- акойомичеомий,; его подъему 
будет несомненно способётвовать 
недавно организованная лаборато
рия экономических исследований.

Математическая школа Тб.мско- 
го университета пользуется заслу
женной известностью как в Со
ветском Союзе, так и за .рубежом. 
Принципиально важные достиже

ния в наиболее быстро развиваю- 
щи.хся областях современной .нау
ки получены многочисленном ко
личественно и Качественно ..быст
ро растущим коллективом ученых 
СФТИ и физических факультетов.

Примечательной особенностью 
научного коллектива уннверсите- 
та, особенностью, во многом яв
ляющейся залогом его дальней
шего движения вперед, является 
содр5чкесг8о ученых разных поко
лений, заботе о науч1Ной амене. 
Это наглядно видно, если посмот
реть на состав уннверситетской 
профессуры. В ее рядах такие ве
тераны советской науки, как Л. П. 
Сергиевская и М. В. Фронов, чья 
лмноголетняя - самоотнержанная 
деятельность .может служить «об
разцом для каждого молодого че
ловека. вступающего в науку. 
Рядом с ними трудятся те, кто 
пришел в вузовские аудитории с 
фронтов Великой Отечественной 
войны: В. Е. Зуев, В. Н. Дехинко,
П. С. Соломин, А. П. Бычков и 
те, что со школьной скамьи вошли 
в после'вое1нные годы в двери- уни- 
веронтёта .—  И. А. Александаов 
я В. С. Малаховский. Подавляю
щее большинство ученых универ
ситета 'является его ' воспитанни
ками. и в этом также однр из важ
ных преимуществ нашего коллек
тива. кото,рое обеспечивает орга
нический рост и прее.чственность 
научных школ.

Нельзя умолчать о том сущест
венном вкладе, который внес и

вносит Томский университет в де
ло , подготовки кадров для совет
ской науки и высшей школы. Ряд 
профессоров .находится на ру
ководящей нау!чно-(педагогиче- 
ской работе не только в 

. Томске, но и в Москве. Киеве. 
Казани, Горьком, Алма-Ате, До
нецке и других городах страны. 
Что же касается Сибири и Дальне
го Востока, то 11РУДНО найти в его 
городах вуз, в котором не было 
бы зав. кафедрой, получившего на
учную квалификацию в Томском 
университете. Особенно много по
работали в ЭТ0.М наиравлении ка
федры обществйнных ;наук и ис- 
. торикоч|>илологического факульте- 
та. Только профессорами И. М. 
Разгоном- и К. П. Ярошевским за 

- последние ияхнадцать лет для 
кафедр общесхванных наук и на
учных учреждений подгоховлено 
около ста кандидатов наук, неко
торые из которых сейчас уже ста
ли докторами наук или успешно 
работают над докторскими диссер
тациями.

Особенно быстрое развитие бы
ло характерно для Томского уви- 
верситета за минувшее сем1илетие 
1958— 1965 гг. За эти годы чис
ленность студентов по всем видам 
обучения возросла с четырех с 
половиной тысяч человек до деся
ти тысяч пятьсот, контингент ас
пирантов увеличился со ста до 
400 человек, начата подготовка 
студентов- по восьми новым спе
циальностям и 19 специализаци
ям: Объем /Научных исследований,

• выполняемых по .хозяйственным 
договорам, за эти годы вырос с 
270 тысяч рублей до миллиона 
ста тысяч рублей. Штатный науч
ный .персонал кафедр и лаборато
рий — с 80 до 400 человек. Поч
ти в три раза вырюсла численность 
опубликованных научных работ. 
Если в конце 1958 г. в универси
тете работало 20 ученых, имею
щих'учёную степень доктора наук 
и 132 кандидата наук, то в конце 
1966 г. количество докторов наук 
.и лиц,' Защитивших докторские 
диссертации; увеличилось , до со
рока, а Кандидатов наук -^ .до 
200. ПрЯ этбм следует отметить; 
за эти годы из университёта пере
шли на другую работу семь док
торов й; свьгще 60 кандидатов 
наук.
..Идя навстречу пятидесятилетию 

Советской власти; многочисленный 
коллектив' >шеных.' студентов, ас
пирантов, инженеров и ' техиико-в, 
рабочкх н служащих Томского 
университета под руководство.м 
партийной организации работает 
над выполнением решений XXIII 
съезда КПСС и Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 3.IX.66 г. «О  мерах по 
улучшению подготовки специали
стов и совершенствования руко
водства высшим, и средшг.м спе
циальным образованием в стране». 
Это предполагает непрерывное и 
настойчивое улучшение качества 
политикочвоспитательной, уч-ебной 
и научной деятельности, постоян
ное повышение роДн всех общест
венных организаций в универси
тетской жизни, расширение и уп
рочение связи с производствевны- 
ми и • назшньши организациями, 
школами и учреждениями культу
ры. органами государственного 
управления, для которых осуществ
ляется подготовка кадров. Нужно 
резко повысить едельный вес уче
ных университета в решении проб
лем освоения природных богатств 
■Томской области, развития всех 
областей ее хозяйства. Неослаб
ного внимания требует даль
нейшее расширение подготовки 
кадров докторов и кандидатов на
ук, потребность В;,которых непре
рывно возрастает не только со 
стороны вузов и научных учреж
дений, но и. со стороны производ
ственных организаций. Необходи-. 
МО серьезное- расширение мате
риальной базы университета, при
ведение ее в состояние с выпол- 
няемьЕм объемом работы, с теми 
задачами, которые предстоит ре
шить университету.

А . ДАНИЛОВ, 
ректор Томского универси

тета, профессор-доктор.

Д Л Я  ТЕБЯ. КО М СО М О ЛЕЦ Т ГУ !

I

зш гн
с  начала января 1967 

года по решению XV 
съезда ВЛКСМ будет 
производиться обмен ком
сомольских документов. 

Необходимость обмена 
вызвана объективными 

причинами.
Бурный рост количест

венного состава комсо
мольских организаций за 
последнее время показы
вает не только возраста
ние авторитета ВЛКСМ, 
но и указывает на необ
ходимость усовершенст

вования организационной 
работы комсомола.

Результаты всесоюзной 
проверки, проводимой в 
конце 1965 и начале 
1966 г., показали, что 
многие комсомольцы не 
имеют постоянных п о р у : 
чений.

Так, в университете 
около 20»/о комсомольцев 
были связаны со своей 
организацией лишь упла
той членских взносов да, 
в лучшем случае, посеще
нием собраний. Участие 
в общественной работе 
члена ВЛКСМ ранее не 
фиксировалось в учетной 
карточке, теперь же та
кая отметка будет произ
водиться, и это . позволит 
нам полнее характеризо
вать облик комсомольца.

Движение комсомоль
цев у нас идет беспрерыв
но: ежегодные отъезды 
выпускников, новые на
боры на первый курс, пе
реводы, отчисления — 
все это приводит в конце 
концов к тому, что неко
торая часть членов 
ВЛКСМ выбывает из

учета. Достаточно ска

зать, что в настоящее 
время в 8и проверенных 
группах мы имеем более 
1 UO неизвестно куда вы- 
оывших комсомольцев, 
адреса которых устано
вить довольно трудно. 
Поэтому целесообразность 
обмена документов зави
сит и от - необходимости 
большего укрепления дис
циплины в комсомоле и 
устранения недостатков 
в учете комсомольцев.

одной из. главных за
дач наших организаций 
является повышение об
щественной активности 
каждого комсомольца, 
развитие личной инициа
тивы. В связи с этим в 
комсомольских группах 
в настоящее время идет 
общественная аттестация, 
которая включает в себя 
не только отчёт каждого 
комсомольца о своем уча
стии в работе организа
ции, но и в определении 
места для тех, кто еще 
оставался в стороне от 
общественной жизни 
группы, курса, факуль
тета.. ’На групповом соб
рании избирается атте
стационная комиссия из 
3 — 5 человек, которая 
обязана поговорить с 

каждым комсомольцем 
и представить свои сооб
ражения на собрание 
группы.

В решениях XV съезда 
ВЛКСМ записано: «Закой 
жизни всех комсомоль
ских организаций — за
бота о чистоте рядов Ле
нинского комсомола, о 
том, чтобы каждый член 
ВЛКСМ с достоинством 
и честью оправдывал вы
сокое звание комсомоль
ца, был для молодежи об
разцом идейной убежден
ности, творческого сози
дательного отношения к 
труду».

Комсомольское собра- j 
ние группы после прин-; 
ципиального обсуждения | 
каждого кО'Мсомольца в I 
случае положительной I 
аттестации выносит реше-1

ние — допустить к обме
ну документов. Однако 
собрание'вправе и не до
пустить отдельных чле
нов ВЛКСМ к замене 
комсомольских докумен
тов, тех, кто не хочет 
участвовать в жизни ор
ганизации, кто своим не
достойным поведением 
позорит звание члена 
ВЛКСМ.

Возможно, что в ходе 
аттестации неактивному 
комсомольцу .собрание 
предложит коякретное де
ло, тогда вопрос об обме
не комсомольских доку
ментов для него может 
быть отложен нц 1— 3 
месяца с тещ» чтобы груп
па могла проверить этого 
комсомольца.

Итоги проведения груп
повых собраний обсужда
ются на факультетских 
собраниях, где определя
ется готовность факуль
тетских организаций к 
обмену комсомольских 
документов — Техниче
ская и организационная.

Комитет ВЛКСМ зара
нее составит график обме
на, с точным указанием 
для каждой группы вре
мени и места обмена, об 
мен комсомольских до̂  
кументов должен рассмат- 
риватьця >к1бмоомольс«и- 

мн группами как важное 
организациошю-политиче- 
ское мероприятие, йа- 
правленное на усиление 
боеспособности асяждой 

группы, на укрепление 
рядов ВЛКСМ, на улуч
шение его качественного 
состава.

Мы должны помнить, 
что это не механическая 
замена существующих 
билетов и учетных Карто
чек на бланки комсбмоль- 
ских документов новбго 
образца, это своеобраз
ный смотр рядов ВЛКСМ, 
определение организован
ности и активности каж
дого нашего товарища по 
союзу.

В. ОРЛОВ.

ЦЕЛЬ СОВЕТА НСО

Разговоры о необходи- 
.мости со|эдания ст.уденче- 
ского актива, . зани.мэю- 
щегося организацией на
учной работы ст.утдентов, 
велись в комитете комсо
мола и а 'мрбту препода
вателей. И они бы.ли не
безосновательны, ибо на 
всех факультетах 'суще
ствуют научные ст.у|денче- 
ские иружки.. Правда, ка
чество работы 1МРУЖК0В 
на разных факультетах 
неодинаково. -В силу раз
личных причин — и сла
бого руководства .курато
ров НСО и из-за про
хладного отношения сту
дентов к творческой ра
боте - уровень работы

на некоторых факуль
тетах низок.

XXI комсо.мольская 
I конференция явилась 

отправным .моментам ■ в 
организации университет
ского студенческого акти
ва.

-Вскоре после ■ конфе
ренции был создан совет 
НОО университета. Сюда 
В- основном вошли отли
чившиеся в научной рабо
те студенты, представляю
щие почти Все факульте
ты. Совет возглавляет 
студент 5-го курса ЮФ 
В. Барнашов.

Совет ставит своей 
целью:

1) 'Установить связь с 
кураторами 'НСО и ка- 
фздра.ми факультетов.

2) Централизовать и 
.контролировать работу

К Л УБ — ДЕЛ АТЬ
в красном уголке общежития № 4 состоя

лось собрание студенческого актива. Обсуж
дался больной вопрос — быть или не быть сту
денческому клубу.

[ Заместитель, проректора по АХ Ч  Ю. В. Го- 
I ликов предложил силами студентов оборудо 
I вать под клуб помещение камеры хранения.
' Единогласно решили — клуб делать.

I

научных - 'студенчеаки.х 
кружков университета.

3) Осущеспв'ить созда- 
'ние факультетских сове
тов НСО.

4) Создать фонд сту
денческих научных работ 
для opraBHaaHHH выстав
ки в феврале 1967 г., по
священной 50-летию Ве
ликого Октяб|ря.

5) Принять непосред
ственное. участие в подго
товке и участии XXII сту
денческой конференции в 
апреле 1967 года, также 
посвященной 50-летию 
Октября.

6) Наладить связь с 
НСО других вузов горо
да Томска и городов стра
ны.

7) Обеспечить участие 
университета во 'Всесо
юзном конкурсе студенче
ских научных работ.

Сообразно' нэМеченны.м 
задачам совет Арэделен 
на секторы. ‘ В настоящее 
время члены совета при
ступили 'К работе. На сле
дующем заседании, кото
рое СОСТОИТС.Я 13 декаб
ря, будет заслушан отчет 
сектора о сострянйи на
учной стущенчёской' рабо
ты на факультетах.

Р. ЦИРУЛЬНИКОВА.



и с КУС с т
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
ВЛ. С О Л О У Х И Н А  
«Ж ИТЬ НА ЗЕМ ЛЕ» 

М.. СП, 1965 г.

С Т И Х И

ВЛАДИМИРА
СОЛОУХИНА

/ д е в о ч к а  

на качелях
Новые качели во дворе. 
Ребятишки друг у

дружки бойко, 
рвут из рук качельные 

веревки.
Кто сильнее, тот и на 

качелях.
Все же
все почти что побывали, 
все же
все почти что полетали 
кверху— вниз, 
кверху— вниз, 
от земли и до неба! 
Шум и смех, 
шум и смех, 
не надо мороженого, 
не надо конфет, 
не надо и хлеба!
Лишь девчонке одной  ̂
не досталось качелей, 
оттерли, оттиснули, 

отпугнули, 
а . она— застенчива. 
Отошла в сторонку, 
приуныла, 
прнгрустнула, 
смотрит на веселье 

и смех,
на веселье и смех, 
да делать нечего! 
Вечером затихло все во 

дворе.
Посмотрел я во двор 
из квартиры своей, 

из окна. 
Все ребятишки 
по домам разбрелись, 
Все ребятишки спать 

улеглись,
а девочка на качелях 
кверху— вниз,
KBepicy— вниз,
{Никто не мешает). 
Кверху— вниз, 
качается потихоньку 

одна.

ФИЗИКИ 
и ЛИРИКИ
Мы шли на слектаиль 

Волчека «Физики и лири
ки» с атредубе'ждёние1М. 
Боялись стать свидетеля- 

-ми несколько потреланно- 
го уже спора о физиках 
н лириках. К счастью ока
залось, что название со
всем не сскзтветствует 
идейному замыслу ’ спек
такля. Мы видели на 
сцене физиков — и не 
видели обещанных лири
ков. Раз.мышления приве
ли нас к тому, что, воз
можно, режиссер .хотел 
подчеркнуть, что физики 
тоже лирики и «ничто 
человеческое и.м не чуж
до». Но вероятнее врего, 
такое название пьесы 
ДОЛЖ1НО было служить 
рюкламой для «массово
го» зрителя. Как бы там 
ни было, мы простили 
это несоответствие за од
но то, что спектакль был 
интересным.

Во iBcex театрах стра
ны пьеса Волчека шла 
под названием «Загля
нуть в колодец». Смысл 
его очень прозрачно рас
крывает главный герой 
пьесы Колчанов. Загля
нуть в колодец — значит 
разгадать еще одну тай
ну природы. Заглянуть в 
колодец может только 
человек высокой душев
ной культуры и честно
сти. Основные, персонажи

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мне навстречу попалась 

крестьянка,
пожилая, 
вся в платках 
(даже сзади крест- 

накрест).
Пропуская ее по

тропинке,
я в сторону резко

шагнул,
по колено увязнув

в снегу.
— Здравствуйте! — 
Поклонившись, 
мы друг другу сказали 
хоть были совсем

незнакомы.
— Здравствуйте!
Что особого тем 
мы друг другу сказали? 
Просто «здравствуйте» 
больше ведь мы ничего

не сказали.
Отчего же на капельку 
солнца прибавилось 

в мире?
Отчего же на капельку 
счастья прибавилось 

в мире?
Отчего же на капельку 
радостней сделалась 

жизнь?
— Здравствуйте! — 
был ведь когда-то обы

чай такой,
мы его в городах

потеряли, 
потому что нельзя ж 
перекланяться всем, 
кто ходит по улице 

Горького, 
в ГУМе толпится,
И даже кто вместе

с тобой
приходит в театр,

на спектакль,
— Здравствуйте! — 
Был ведь, был ведь

прекрасный 
обычай у русских 
поклониться друг другу 

при встрече 
(хотя бы совсем

незнакомы)
и «здравствуйте» тихо 

сказать.
— Здравствуйте»! — 
то есть будьте в 

хорошем здоровье.
Это — главАое в жизни. 
Я вам главного, 
лучшего в жизни

желаю.
— Здравствуйте!
Я вас встретил впервые, 
но я — человек, н вы— 

человек,
мы люди на той же 

земле.— 
Поклонимся же 
друг другу при встрече 
и тропинку друг другу 

уступим 
(если даже там грязь 

по колено).
— Здравствуйте, 
как я рад,
что могу вам это

сказать!

ЧЕЛОВЕКА СЛАДОСТНЫЙ УДЕЛ
Жить на земле. Душой стремиться в небо.
Вот человека сладостный удел. <
В этих словах — самая существенная сто

рона последней книги Вл. Солоухина. Земля— 
небо — это и есть те координаты, тот диапа
зон. тот регистр, те перигей и апогей, в кото
рых живет и творит человек, воспетый поэтом. 
Жить на земле — самое большое счастье. Че
ловек должен уметь зубилом в>грызаться в ме
талл я должен видеть «...как кузнечик подко
ву кует». Он должен знать, что произошел 
«взрыв над островом Рождества» и произошло 
«событие огромной, чрезвычайной важности — 
первый весенний радостный дождик». И не 
только знать, уметь, видеть — но и мечтать 
должен человек.

Чело1век и -природа — основная тема Соло- 
ухинского творчества. Эта емкая тема и опре
делила путь поэта от лирических и публици
стических стихов разных книг, до лирико-фи
лософских — последнего сборника. Солоухин 
размышляет о жизни, которая уже в «середи
не второго тайма», о жизни, в которой уже 
«все бьшо ;в первый раз».

А  если так, то что же нам осталось;
Твердить зады?
Приятная усталость?^
Сомнительная радость повторенья?
Гниснье нам осталось иль горенье?
Барахтанье во прахе' иль паренье?
Вопрос наивен, — отвечаю я.
И радость несомнительна ни капли.
Мон глаза и руки не| ослабли.
И знаю я, что в Мире повторенья
Приходит к людям радость предвкушенья.
Я предвкушаю: завтра будет солнце.
Действительно в «Мире повторенья» уже 

«все было в первый раФ> и в книге нет впер
вые поднятых тем. Но мы испытываем «ра- 
дость предвкушенья». вчитываясь в стихи та
лантливого поэта. И предчувствия не обманы
вают нас. О букете ли пишет он*, о любви ли, 
о черном огне ли, который должен снизойти 
на поэта как редкий Жребий — о чем бы «и  
писал Вл. Солоухин, во всем перед нами чут
кий лирик и интересный мыслитель.

А. Урбан пишет, что! для А. Вознесенского

общий контур плода». А  для Вл. Солоухина 
оказывается страшно дорогой чувственная обо
лочка плода, его трепетанье, запах, вкус. Это 
очень меткая характеристика поэтического 
творчества Вл. Солоухина. Такое отношение к 
объекту творчества определяет и его тематику, 
и его художественные средства выражения. 
Отсюда полнота ощущений, подробнейшая де
тализация, сочность красок и красочность ли
ний. Отсюда такой пристальный взгляд, обра
щенный ко всему живому — цветущему, пою
щему, говорящему. В центре всего, как и 
должно быть, — человек. Это и объект изо
бражения и цель, ради которой мир изобража
ется.

Две последние книги поэта написаны белым 
стихом и верлибром. Почему он заинтересо
вался этой формой? В общем-то ответить не 
трудно. Поэтические книгп.его доказывают, что 
он никогда не увлекался формальной стороной 
стихотворчества. Он находил эквивалент сво
ему содержанию в традиционной классической 
форме, тем более, что тематика стихов была 
в основном крестьянской, да стихи о природе, 
о любви, о родине. Как он сам говорит: «Впер
вые я сорвал земной цветок... во ржи кресть
янской сизый василек».

В критике дав-но отмечено, что стихи Вл. Со
лоухина вышли йз лирической прозы его. А  ли
рическая проза в особенности не терпит раз- 
.машистой гиперболы, фразы, феерии красноре
чия. «В  тяге к белому стиху .сказывается стре
мление к художественной простоте», — пишет 
Е. Наумов. 0н же отмечает и «повествователь
ные возможности белого стиха». Тем более, 
следует добавить, верлибра, ибо он -находится 
ближе к прозе, чем белый стих своими поэти
ческими условностями. А  у Вл. Солоухина да
вно обозначилась тяга к сюжетным стихам. 
Есть и поэмы. И для стихов последнего сбор
ника очень кстати пришлись «повествователь
ные возможности* избранной формы.

Сам Вл. Солоухин считает обращение к этой 
форме в советской поэзии последних лет «тен
денцией, бесспорно перспективной». И она на 
время завоюет поэзию. «Н о я думаю. — пи
шет он далее, — что где-нибудь далеко, дале
ко, дойдя крайности, поэзия облегченно и 
радостно снова ляжет® русло». Доживем — 
увидим! Г. ПЛЮЩЕНКО.важна не груша, а «треугольная сущность ее.

Александр КАЛАШНИК НЕФТЕГРАД НАЧИНАЛСЯ ТАК...
«Н о время шло. Меняли 

реки русла,
И жили мы, не тратя 

лишних слов, : 
Чтоб к вам прийти лишь 
в пересказах устных.
Да в серой прозе наших 

' дневников». 
(Н. Майоров). 

ПОСВЯЩАЮ 

Не тем,
кто лишь по книгам 

знает Грина,
не тем,
чей пьяный путь лежал 

в горсад,
кто пел (но лишь 

по пьянке) «Бригантину» 
и томно в ночь вздыхал 

о парусах.

— «служители храма на-1 Есть, конечно, и неуда- 
уки». Безусловный инте-1 чи. Откровенная, вызы-
рес представляет острая 
проблематичность пьесы. 
Каким должен быть уче
ный, как остаться уче 
ньш не по званию, а по 
существу в сложном пе
реплетении повсед-невиых 
дел, так ли просто быть 
честньни? Прямолиней

ность или такт гуманнее? 
Можно ли обойтись без 
компромиссов в науке?

В спектакле много удач
ных моментов. Хорошее 
оформ'ление, интересное 
исполнение отдельных ро
лей (Лукоянова. Седлец- 
кого, Выпряжкина. пожа
луй, и Колчанова),

вающая досаду слабая 
трактовка роли Зои (арт. 
Черноиванова). Можно 
предъявить претензии и 
еще к ряду артистов. Как 
хорошо было бы. если бы 
в Томском театре нашел
ся человек, способный 
убедить его творческий 
коллектив, что не ожесто
ченной жестикуляцией 
и криками выражается 
драматизм, а грацией, 
тоном, взглядом. Должно 
быть, это труднее, но 
только -на этом пути мож
но прийти к настоящей 
творческой удаче.

Л. ЖУКОВА.
А. СИНЕОКАЯ.

Не тем.
Кто нас изводит речью 

длинной,
не тем,
кто в грудь себя

на людях бьет, 
и прячется товарищам 

за спины,
когда труба тревогу 

пропоет.
А  тем.
кто реки сжал в тисках 

плотины,
кто вьЦнес зной на 

бронзовых' плечах! 
Тем,
кто глушь тайги на 

Север сдвинул: 
моим друзьям,

студентам-т-омичам!
Обь

Он тихо пел; 
под мерный ритм винтов 
вставала песня 
наших дел .прологом — 
«У  Геркулесовых

столбов
лежит моя дорога». 
Молчали ели, 
кроны наклонив, 
к Оби тянулись 
хвоею мохнатой.
А  за бортом 
сиреневый разлив 
тонул в багровом 
омуте заката...

V
Ночь сквозь тайгу 
сочится из болот 
волной серебряной 
осевшего тумана.
За звездопад 
уходит ■ теплоход 
по тишине 
ночного Васюгана. 
Оставил штрих 
огня метеорит, 
растаял мягким 
отблеском пожара.

И чудится, 
что тихо говорит 
с самой тайгой 
Витальки на гитара:

«Звериный след 
здесь вяжет кольца 

ложные... 
Поют барханы где-то

под НОГОЙ...
Среди песков, 
среди тайги нехоженой, 
как верный друг 
гитара шла с тобой. 
Пусть за спиной 
пурга свивает вихри, 
пусть жжет мороз 
под пологом утри, — 
растает лед, 
когда скользит на

грифе
горячий блик 
сгорювшего костра.
Где ураган
торюсы перелистывал, 
где с горизонтом 
слился тундры наст, 
на склонах гор, 
на пиркшх дальних

пристаней
тебе поет
задумчиво струна...».

Сгорает ночь 
на сполохах зарниц, 
овал Луны
запутался средь хвои. 
Лишь дикий крик 
ночных тревожных

птиц
гортанным эхом 
тает за рекою.
Плывут назад 
причалы Каргаска, 
последний бакен

медленно потушен... 
Шершавый шелест — 
песню лозняка 
я в предрассветных 
шорохах подслушал:

V
«Дожди меня хлестали, 
сушил июльский зной, 
зима метелью шалой 
склонялась надо мной. 
Сгибал мой стебель 

гибкий
тунгусский обласок, 
струей смывался

зыбкой
с моих корней песок. 
Ночами шаткой тенью 
качались у стеблей 
химерные сплетенья 
причудливых огней. 
Спешит неудержимо, 
дрюбясь в волне,

рассвет... 
Суда проходят мимо, 
оставив пенный след».

V  .

Врезался в Обь
хохочущ^'ю
киль.
плескалось солнце 

, в брызгах за кормою. 
Сквозь дымки даль 
и частые гудки 
навстречу нам 
опешило Стрежевое.

V
...Тайга от песни 
рвущейся дрожит, 
сквозь бурелом 
вз'ир>ает воровато.
И тисовец 
(гордится —

«старожил»), 
знакомит нас 
с «фарватерюм»

палаток. 
Конец первой части. 

(Продолжение следует).
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Профессор П. Н.' Крйшов,

П ОРОЮ;. ..мо.лодежь 
йщет. .«^раэцы.' 1ДЛЯ 

лодражакия: А  .'знают 'ли 
студенты^ни.версиТета 
имя,: и дела; 'По'рфдрН'Я 
Никитича. ̂  Крылова,;! всю
жизнь ■■КО.Т?ОРОТО MOJKHO 
охарактфизавахр 'шним ■ 

СЛОВОМ',—- «горениёй ,:
П. Н. Крылов родился 

в 1850 году/ С. детства 
он. .-увлекался „ятирами, а' 
позднее .заИятересрвался 
изучением . . рэотеийй;:

-Стал сотрудником ; бота
нического-сада Даза'нско:' 
го-университета ,й .'к, 80-м 
годам.-.;ц.рошлоТ.о..'вёйа за- 
рекомендовал себя,' _ кай' 
знаток ■■флоры .У'р.кла " и  
Приуралья..... .
tirininuiiituiiTiUHiHHiinfuitii

В те же годы в Томске 
создавался . первый си
бирский. университет. Ор- 
ганизато1ры hoboito учеб
ного;-заведения. пригласи
ли. молодого .ученого на 
службу для создания бо
танического .-сада яферба- 
рия,- ■:. ;• '  '
: - Летом vlB'85 года . -Ц. Н. 

Крылов'вьгезсал ; из каза
ки. -в; То.мсв,: Он . вез; р со
бой- ;ботанич.ескве коллею 
ции,?--себранны,ес'в ,й1МВого- 
чйсяепных .яушце.еткиях, 
н 70О.Т:горшков й.- с§аанже- 
-••рейными -.^астеняя-ми. К 
ма ст у  :наз наяе.нц'Я;-,ботан ик 
добирался более трех не
дель,- ехал- на.:13 лошадях. 
Двигались,.медленно,что
бы сохранить, .дра-гоцен- 
нын грую.-

• ,23 -- июля TS85 года 
I I , ' Н. ■ Крылов - прибыл в 

'1'о.мск. Здание униве|рси- 
тета 'быяо“ 'уже ■ ' ' готово. 

'Вот как описыв-ает Пор- 
фирий-Ннкитич'-сбои пер
вые ■'■Нпёчатлёния', : -.«Уни- 
вёрси-тегекое- место явля
ется пока-.’;:: почти девст- 
вённы.м; в т ри  экокурсии 
я . ‘собрал ■ на -нем более 
300 видов туземной фло- 
ф'ы,' Место- живописное, 
разнообразное, очень при- 
.грдНре;'для- "ботанического 
.сада;,.: ■Универсйтет сво- 
,и.м.-.нар^ж'нь1'м-- видом про- 
, йзвбдфт -'йрияТное ■ впечат- 
.ЯёЯ1ф.уХбтя':и -й-оШно бы
ло ,бВ1-;его "сдё'лаТь ~локра- 
'рнвее,;‘ 'Тем ''не -мёйее это' 
■Л }̂шёФ;' здание "̂ в'-■ внбири.-
.•?’--Юамьтй .Сгород Ггфоиз'во- 
■гдил ;бы..;;нё ,рче’й,ь......плохое
внеча-лае®не^Г.е^;' бы не 

;‘6e,CHQ«e-siip6-'-M,ope_' грязи, 
..в iwrpppe,Ф и . .^^жвально 
лшгруж-еи , настоящее 
•вре мя, ;Хот"я,; ■ у,н иве рс и тет 
стоит на кра^о л'Эврда, тем 
не менее_ вблизи некото
рые'- вансФь’ш'Хдункты,. ка
навы; tioBTa, телеграф, 
1присунсГ№ган'ь1ё ; места. 
Театр; ясе!'! с-гоит лишь " Че
рез дорогу,'напротив уни
верситетских ворот».

Оразу же п'о-Т1Рй©зда в 
Том с к №фгф11 рий’-Ни НнТи ч

приступил к закладке бо
танического сада. Боль
шой труд не прошел бес
следно. Цэд приобрел за- 
служ'ён11ую' славу;. Здесь 
до настоящего ' времени 
обильно плодойосят 14 
яблонь, . посаженных 
II. Н. Крыловым.

Перед главйы.м зданием 
у н иве рс и т е та ' Г ‘П брфири й ■
Никитич посадил велико
лепный парк, paBHOro но- 
хоро.му нет. в Сибири. ' В 
этом парке.'.собраны .мно
гие ; деревья/й -,ку1старни- 
ки, растущие как/:в Си: 
бири, так и" за' 'ёе;-.преДе-: 
лами. К числу 'послёдних, 
не свойственных .местной 
флоре, относятся' вяз, 
клен, канадская ирга, ле
щина, жаслшк, дуб и дру
гие. ■ ■

Одновременно -П.- Н.
Крылов работал я  над за-- 
кладкой 'гербария. Пере
езжая в .Томск, , ученый 
ставил лёрёд Собой' боль
шую задачу; изучить фло
ру и растительнь1й . по
кров Сибири и прежде 
всего обширной террито
рий Томской губернии и 
Алтая. Чтобы достигнуть 
цели, надо было ! создать 
гербарий, где были' ' бы 
представлены растения не 
только Сибири, но' й дру
гих районов России ' й 
других стран,;-г

П. Н. Крылов; обнару
жил и ирпользо1вал цен
ные соб|@иня-‘ в -м.ужской 
г и м н а 3 н ф-'' й ' уё ад н о.м'- уши -
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л-ище. Среди них была 
обширная коллекция ра
стении с Пароагатая, соб
ранная зна.мениты.м пуге- 
шествеиншто.м Г.. Н. Пота- 
нияьг.м.. В руки ученого 
попали также коллекции 
экспедиции Норденшель- 
:да, плававшего- на корабт 
ле «Вега» й --Траутшоль- 
да--из Швейца'рш.:; -Все: 
эти .магериальГ-'н”-легли в. 
основание■■ гербария' Тож- 
,'ского университета. Фонд; 
гербария всё', время " п.о.̂  
полнялся' 'матврналами.'- 

юобираемь'шн '.как самим 
П. Н. Кры-лб&Ь1м.;;так...;И; 
■различными'^ лицами',' ко-, 
' торые ■ ат-кл'ик'нулись - на. 
ёго' призыв- посылать ‘ кол-, 
лекции растений "в. уни- 
варситет-.- ,С . первого года 
существования. гербария 
в - нем --была. шредсташ1е1ш 
флора ■ Сибири, европей
ской- части. России. Сред/ 
ней ■ Азии, Западной Ев,- 

■ролы, Арктики. ,
В 1901. году ученый 

приступил к изданию ка
питального труда «Ф ло
ра Алтая и ToMiCKOIi гу
бернии». Это был первый 
исчерпывающий опреде
литель растений Сибири 
на ipyccKO-M языке, соз- 

‘ данный на основе бога
тейших - коллекций уни
верситета. Имея .данную 

.книгу, желающие могли 
легко распознать, из ка
ких видов растений' состо
ят -наши луга, степи, бо
лота и-т.-д! Этот труд вы

шел в 7 то.мах. Последний 
том был издан 'в 1914 го
ду.

Научный труд П. Н. 
Крылова принес ему ши
рокую' известно.сть. Еще 
до окОнча-ния работы, в 
1909 году. Казанский уни
верситет присвоил её ав
тору степень '  почетного 
доктора 'ботаники, - ' Том- 

:-гкий университет пред- 
.ставил П.. Н. .Крылова к 
.званию профессора.' Рос'-' 
хийская' 'Академи1я Наук 
.'наГ|радила тЪмсйого -уче-. 
ного почётной премией и 
пригласила ;,;работать в. 

•Петербурт'.- .
П. Н. Крылов был на 

. редкость .Обаятельным 

.человеком. Он ' coiaepmeir; 
но не думал --р себет-- ,овр-' 
ей известности,.... .удобс-г- 

, вах, отличался исКлк>чЙ- 
тельно'й скромностью в 

; оценке своих ■ заслуг. ■ Все 
его. .мысли, интересы бы- 

‘ ли пр'нкованы- к работе, 
растениям, ботанически-.м. 
экспедициям. Ученый 
трудился ёже!Д'невно, без 
выходных дней, по 12 ча
сов и более. Своим прй- 
-мером он вдохновлял мо
лодежь на служёни'ё- нау
ке. , . "  - ■ • -

,Во вре.мя. Октябрьской 
революции' П. Н. Крылов 
—■ на ,сто;р0не победивше
го народа..,.В. „1918.году 
он В'мес.те. со своими уче- 
ника.ми'Л. И. Сергиевской 

‘ И Б. Г. Т.и.цлкины.м-'Иристу-' 
пил -к найиса-нию' второго

мону.менталь;Н1ого труда 
«Флора Западной Си

бири». Лорфирий рики- 
тич взя-лся за нёго пото- - 
му, что спрос на «Флору 

■■ Ал'гая», ставшей библио- . 
графической 1радкостью, f  ■ 

■все- возрастал. Ученый 
решил дать-определитель 

■ растений для огромной 
территории Западной Ск- 
айри.. В 1931 ГО1ДУ смерть 
оборвала работу ученого. ^

‘ ЙЗлтом-ную монопрафию ‘ ' 
завершили его ученики.

'.Порфирий -. Никитич ■ 
Крылов ; быя-ЖРирож1деи- 
н ым и сея едеват еле м,.. .уче
ным большого., маскитаба.
Он : прошел и лроёла.л Дё- 
сятки '..тысяч,; кялометро-в,' 
познавая тайньу - ..раст-и-, 
тельного мира. '«Маршру
ты его путешествий, -л  . 
как'Шишет.'-Л. П.-.Сер-гкев; ^  
сКая, — пролегли -по ' в.Б!: 
сочайшим. „горным хреб-: 
там Урала, Ал-тая и -Са
ян, необъя'гны.м -сйбир- 
сЕим степям, от предгорий 
Урала до Даурии, широ
ким долинам мо-гучих си
бирских рек-.—■ Оби и 
Йртыша, по,, тайге и боло- 
та.м том-акото севе.ра, п'ёс- 
кам 'и горам. .Казахстана.
Его-'/по' праву .. следует 
считать .отцом, сибирской 
бота'иикй. Он сделал так 
.много для изучения фло- -у 
ры и---.растительности ..Си
бири, как ,никто другой»,
 ̂ Е. ЕЛИСЕЕВА,

. доцент.

- НЕДЕЛИ
На прошлой неделе го

стями клуба ..старшегшас- 
сников школы №  12 бы
ли студенты ГГФ. Они 

устроили для школьнй-

ЗАЩИЩЕНА ДИССЕРТАЦИЯ

ВИКТОР ЛОЙША
Осешшй кайрнз 

★
Три гипсовых .^фдведя 
с-йделй'-на. траве.
Три,; гипсовых -медведя 
смотрели, на .закат..- 

- ‘1 'Вакат- .бм.т- ripmt -и 
ярок.

Трава „была , нел!на. 
Вставала -за - закатам 
невикная луна. . : - 
И мир был гармон'йчен, 

' н-бъгли -В Кем' '
„--втроем — 

зел€Т1ые.--' мед®’еди; 
на розовой -траве, _

В ■ нача.Л'ё веех - начал 
бывает" уда-вленьё., J- 
Н снятся- по ночам 
п\тающие“ ,скьС 

. В начале .в';:ёх тревог 
лежит' о,дна;'гтрев,вга, 
неясная, как. п,уть 

'■затмившейся Л-Ак ы .
Я удивляюсь тем; 
что -мне' дала, природа, 

сам TpeBOHtycb —
•вдруг

возьмет да отберет.

На,-заседании объеди
ненного ученого совета 
по бнологйческим наукам 
28 ноября „защищена док
торская-днс.сертацнл на ' 
тему: '.«^изнедогня' ; Кор
невого питанйя/ разных 
сортов „кукурузы на поч
вах дерново-подзолистого 
типа»; ; .

Диссертант Э. Л. Кли-1 
машевашй является за- 
ведующнм . лабораторией ; 

физиологии растений био
лого-почвенного институ- : 
та ДВФ. СО АН. СС.СР.

Его диссертация -г. пер-! 
вая монографическая;; ра
бота. В:тш-торой. дана; все-

сторриняя физиологнче- ; 
ская . характеристика раз- [ 
ных сортов или гибридов i 
культурных растений (иа ‘ 
прнмёре:;кукуруны) в свя- j 
зн с неодинаковой устой-1 
ЧНЕОСТКЮ ; их. (сортон) и ! 
повьпйённой - кислотно- ' 
стью почв ,дерново-подзо- 
листого типа и вносимых 
в них удобрений.

Выводы из диссерта
ции имеют большое зна
чение для научной агро
номии. для, создания сор
товой агротехники и для 
фкзиче,ской_ диагиостнкн 
сортов селекции.

В. КОЛОСОВ.

ков вечер -поэзии. Свои 
стихи и стихи советских 
поэтов читали А. Митро
фанов, В. Внстннгаузен, 
В. Лойша.

' • ■ . - ■
На днях в научной биб

лиотеке состоялся вечер, 
организованный кафедрой 
английского языка. Уче
ные университета рассицг 
зали о научных конгрес
сах математиков, физи
ков, кристаллографов. С 
впечатлениями о поездке 
в Вепгфию выступила
A. Перфилова.

И докладчики, , н слу
шатели, задававшие мно
го вопросов, говорили по- 
английски.

Во вторник состоялось 
заседание партийного ко
митета ТГУ. На заседа
нии был заслушан отчет
ный доклад секретаря 
партбюро ГГФ  Комарова
B. С. о роли партбюро 
в учебно1воспитательной

работе факультета.
Партком принял реше

т е  о дальнейшем улуч
шении организационной 
работы партбюро ГГФ.

Следующее заседание 
парткома состоится 13 

декабря.

С 1 декабря на ГГФ

началась 
точка, .

контрольная

Турсекция ТГУ  суще
ствует в университете не 
первый год. За это время 
было сопершено много 
походов как по Томской 
области, так и ‘ в масшта
бах : страны.

Приближается празд
ник 5 декабря. Туристы 
гбтбвя'т рюкзаки для по
ходов. За это время ре
шено провести Два похо
да:'. один -ПО: нашей обла
сти по маршруту Томск— 
Головино—- Кафтанчиково 
— Коларовб. Его целью 

j является изучение нашей 
i области,- знакомство с но

востройками, с людьми 
разных профессий.

Второй поход готовится 
. в район Абаканских пе
щер. Решено ближе по
знакомиться с горными 
_ пещерамитротаии, «по
щупать» это своими рука
ми. Надо добавить, что 
подобный поход прово
дится впервые, поэтому 
ясно, сколько нового и не
ожиданного обещает бтот 
маршрут.

Е. ТАЛАБУЕВ, 
председатель турсек- 

ции.
-  ■***

20 яоября в командном 
первенстве городя по лы

жам команда универси
тета заняла ■ а  .место. 
Лучший результат Дня —  
у мастера спорта' Фили- 
това(Ю Ф ).

■ .

Четвертую победу под
ряд одержали футболи
сты ИФФ. После выигры
ша со счетом 2:0 у мех
мата они четырежды по
разили ворота команды 
ФФ. Физики сумели отве
тить лишь двумя голами.

У победителей отлич
ную шгру демонстрируют 
ветеран команды А. Да
выденко и молодой ■ напа
дающий А. Тузовскйй.

*** -
27 ноября в районе 

большого трамплина про
ходило командное пер
венство университета по 
лыжам. Места распреде
лились следующим обра
зом:

1. ГГФ
2. ММФ
3. РФ Ф
4. ИФФ.
Последнее, 9-е место, 

по праву принадлежит 
студентам физического 
факультета.

В личном начете пер
венствовали Е. Ведерни
кова и Братяков.

G 4 декабря начнутся 
соревнования по волей- 
болу^

Р ^ О С Т И  И ;Б ЕД Ы  
" Б О К С Е Р О В

27 ноября' -в кл.убё-ТПИ ■ 
соетзяяйя -финал.^:лично
го первенств'а ■;ДСО. ;-«Бу- j 
рёвёё-тиик». - пож-бд-ясу;;.: в  . 
финал-'/ вы ш лм ''беяйеры  j 
ТГУ::-'ЛСен ':'Ус;у?су;,.. Кравцов | 
и...Фролов. j

Теи .Чсу-су..... !ГГФ , 3|
курс) 'зан'нл' "пе-рвое -' ме- ■ 
сто среди '‘боксёров полу
легкого чеса,; 
боксер, подающий ..боль
шие наде.неды.'Упорный и 
трудолюбивый ■ ■ в " тфени-; 
ровках. Очень вынослив i 
фтаически.

Кравцов; занял второе' 
место. Он техничен, смел, 
хорошо-яодго'говле'.н. .- 

Прошедшее, nepij:eHCTBO 
ДСО.: «Буревестник» . по
казало,:-что нашим боксе
рам не создано .- условий 
для TpeH-upoiBOK. -Трениру
ются они в зале! ТПИ. 
Есть и-свой зал, що в его 
стенах занимаются «дове
ренные лица», то есть те, 
у кого есть тренеры из 
числа.. . препо.давателей 
споргкафедры ТГУ. 

Боксеры не имеют не

обходимого инвентаря. 
Нет также -условий отбо
ра. а ведь имеется ■ боль
шое . количество желаю
щих' заниматься боксо.м,

■ НО 1МЫ не можем удовлет
ворить их просьбы. У нас 
:н,ет места для трениро
вок, а наши возможности 
для тренировок в зале 
ТПИ весьма ограничены.

Неизвестно, как соби
рается проводить- спорт-

■ совет ТГУ  командные
■ первенства. Ведь на про
шедших ■ соревнованиях 
честь университета защи
щали всего лишь четыре 
боксера. . .

В. ЕВДОКИМОВ, 
ЭФ, 2 курс, боксер 

первого разряда.

Атакует Тен Чсу-су.
"Фото А. Карпова;
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