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На заводах, фабриках, 
в колхозах и совхозах, в 
вузах и средних учебных 
заведениях, в учреждени
ях — повсюду советские 
люди выражают свой 
гневный протест против 
агрессивных действий Из
раиля, .поддерживаеш>1х 
империалистн ч е с к и щ и 
кругами США и Англии. 
Трудящиеся нашей страны 
выступают в поддержку 
твердрй политики Совет
ского правительства, про
являют пролетарский ин
тернационализм в отноше. 
НИИ к борющимся араб
ским народам.

Митинги протеста про
ходят и в стенах универ.

ситета, В эти дни препо
даватели, студенты, слу
жащие ТТУ дают надле. 
жащую оценку израиль
ской агрессии на Ближ
нем Востоке. Состоялись 
митинги на РФФ, ГГФ, 
БПФ, ФТФ, ХФ, ИФФ, 
^кафедрах общественных 
наук. Приняты резолю

ции, в которых коллекти
вы факультетов и кафедр 
единодушно осуждают из
раильских агрессоров и их 
империалистических вдох, 
новителей и покровителей, 
требуют немедленного от
вода израильских войск со 
всех оккупированных ими 
территорий ОАР, Сирии, 
Иордании.

Далее в резолюциях го
ворится о решительной 
поддержке политики Со
ветского государства, на
правленной на укрепление 
прочного мира и обеспече
ние условий для нормаль
ного развития народов, ос
вободившихся от колони
ального гнета.

Ученые, сотрудники, 
служащие ТГУ в обета, 
новке резко обостривше
гося международного по
ложения видят свою глав
ную задачу в дальнейшем 
улучшении качества науч
ной и учебно-воспитатель. 
ной работы, в усилении 
военно - патриотического 
воспитания молодежи.

Наш корр.

СЕССИИ ШАГИ 
С А Ж Е Н Ь И
Ы ' А ВСЕХ факультетах 

уже закончилась за
цепная сессия, а на не
которых, в отдельных 
пруишах, и экзаменацион
ная. Но в целом в уни
верситете сдача акза.ме- 
но® В' самом разга'ре.

■В отличие от зи.м«ей 
сессии на большинстве 
факультетав весенняя 
сессия проходит нынче 
более успешно. Это сви- 
детельотвует о том, что 
студенты серьезнее зани
мались во втором семест
ре. .

Эту же .мысль выска
зал декан юридического 
факультета профессор 
доктор А. И. Ким:

— Я считаю, что на

этот раз мы, подошли к 
сессии■более организован
но. Частично- это объяс
няется тем, что мы зап
ретили нашим студентам 
пересдачи экзаменов в сес
сионный период. Студен
ты, зная новое положе
ние, занимались в семест
ре несколько лучше, чем 
раньше. Например, на 

четвергом курсе сейчас 
проходят госэкзамены по 
истории КПСС, теории 
государства и права, тео
рии гражданского права, 
а на пятом курсе прохо
дит защита дипло.мных ра
бот. 75 процентов полу
ченных оценок отличные 
и хорошие. Правда, есть

одна двойка по истории 
КПСС—у студентки Горя
евой, но дипломная рабо
та у нее оценена на «хо
рошо» и, видимо, ей бу
дет разрешено пересдать 
этот экзамен.

— Андрей Иванович, 
а что вы .можете сказать 
о первокурсниках? С ка
кими резульгата.ми подо
шли они к нынешней сес
сии?

— В зимнюю сессию 
дело обстояло очень пло
хо. Было_много «двоек», 
некоторых сту'дентов при
шлось даже отчислить. 
Сейчас положение исправ
лено. Недавно на партбю
ро был заслушан отчет о 
работе студентов первого 
курса. Так что, можно 
сказать, эта сессия не 
вызывает особых ' опасе
ний.

(Хочу сказать еще о 
втором и третьем кур
сах. Эти студенты на про
тяжении всей учебы в 
университете занимаются 
хорошо. Лучшей группой 
считается 64,1. Зимнюю 
сессию студенты этой 
группы сдали без «зава
лов». В числе наиболее 
сильных студентов можно 
назвать Александрова 
(второй курс). Уже вто
рой год он занимается на 
«отлично», общественник, 
спортсмен.

Андрей Иваноши’Ч рас
сказал нам немного о рас

пределении вьшускннков 
ЮФ. Выпускники едут во 
Есе -концы Сибири, в Ка
захстан, на Далыний Вос
ток, на Сахалин. При фа
культете в этом году ос
таются два студента— Н. 
Ланкин и А. Барнашов.

»**
Около 28 аудитории 

(ВИН) толпятся студе-нты. 
Идет экзамен у студен
тов третьего курса ГГФ.

— Девушки, вы какой 
предмет сдаете?

— Политэконо.мию!
— Кому?
— Градгну.
— Ну и как?
— Вот Петров только 

что сдал на «отлично».
Молодцы геологи! 

Шесть челове-к уже сда
ли на «хорошо» и «от
лично».

V
В деканате ЭФ мы 

обратились к заместите
лю декана В. Г. Афонину' 
с просьбой рассказать о 
ходе сессии,

Елади.м:ир Глебович со
общил нам, что сессия на 
ЭФ началась с 10 июня 
и экзаменов было еще 
очень .мало, так что рано 
делать , окончательные 
ВЫ1ВОДЫ, но первые впе- 
чатлеиия оставляют же
лать лучшего- Он рас
сказал нам о третьем кур
се, где ведет эа'н’ятия.

Один из лучших студе-н- 
гов курса — М. Карма
нов из 942 группы. За 
эту группу особенно опа
саться нечего. -Вообще 
же на третьем курсе поло
жение по сравнению с 
зимней сессией значи
тельно хуже. Прошел эк
замен ИЮ истмату, и двое 
нз .сдали.

Госэкзамены на ЭФ 
идут уже давно. Прошли 
экза.мены по политэконо
мии, экономике организа
ции и планирования 
промышленного произ
водства и другие. За
очники сдают лучше, 
чем очники. Причину 
такого несоответствия 
пока трудно уяснить. По 
окончании сессии это 
сделать будет значитель
но проще.

Защита дипло.м-ных ра
бот на ЭФ идет нормаль
но. Выиусни распределя
ются в OCHQHHOM в Том
скую область в плановые 
отделы, в отделы труда 
и зарплаты, в отделы на
учной ортанизации труда- 
Часть выпусиников зай
мется преподавательской

работой, часть поступит в 
аспирантуру.

Мы рассказали всего 
о трех факультетах, но и 
по этим факультета.м .мож
но частично представить 
картину хода сессии. Ек:- 
тественно, об итогах го
ворить еще не приходит
ся. Надеемся, что эта сес
сия будет хоро'шо завер
шена на всех факульте
тах. Все зависит от вас, 
студенты.

О. ДЕМЕХИНА,
А. КАРПОВ, 

наши корреспонден
ты.

На снимке (слева): де
кан ЮФ А. И. Ким, (спра
ва) — зам. декана ЭФ 
В. Г. Афонин.

ЮРИДИЧЕСКИЙ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ
ж » ОЛЛЕКТ-ИВ юриди-- 

чеокого факультета с 
. первых, дней юбилейного 

года активно включился 
в социалистическое сорев
нование в честь 50-летия 
Советской власти.

Вся большая и много
гранная работа факульте
та пошла под флагом вы
полнения постано'вления 
ЦК КПСС «О .мера,х по 
дальнейшему развитию 
юридической науки и 
улучшению юридического 
образования в стране».

Повышение идейно-по- 
литичеокого .уровня всех 
форм препо(давания стало 
центром внимания кафедр 
и денаиата. Более дейст- 
веиным и разнообразным 
стал контроль за чтением 
лекций, за ' качеством ре
цензирования курсовых и

контрольных .работ, за 
качеством приема заче
тов и экзаменов.

Первые результаты, за
щиты дипломных работ п 
Ьдачи , '(гос1ударственных 
экзаменов студентами пя
тых-шестых курсов го
раздо лучше тех, что бы
ли в прошлые годы. Так, 
80 процентов студентов 
пятых и шестых курсов 
защитили дипломные ра
боты и 75 процентов сту
дентов сдали государст
венные экзамены только 
на «отлично'» и «хорошо». 
Успешно проходит защи
та диплтшых работ п 
одача государотванных 
экзаменов 'студентами чет
вертого курса. Все это 
овидет€льст|В1ует о глубо
ких теоретических и прак
тических познаниях ■ CTJ’-

дентоБ, их целеустрем
ленном и напряженном 
труде.

У студентов первых- 
третьих курсов сейчас на
ступила страдная пора — 
началась сессия. Думает
ся, что они успешно с ней 
справятся. Для этого име
ются все основания-

Несмотря на то, что все 
силы отданы подготовке 
к экзаменам, студенты- 

комсомольцы и Их аван
гард коммунисты не за- 
бьввают и о третьем трудо
вом семестре. На протя
жении длительного перио
да комсомюльское бюро 
факультета тщательно 
проводит ко.мплектование 
студенческих строитель
ных отрядов, которым 
иридется работать на 
строительстве студенче-

о:-{ого О'ощежития, на 
стройках колхозов и 
совхозов Томской обла
сти.

На студенческую Науч
ную конференцию, посвя
щенную 50-летню Совет
ской власти, юристы 
представили свыше 40 
докладов.

В юбилейном году зна
чительно акгив'изирова- 
лась на факультете науч
ная работа про'фессороко- 
преподавательского соста
ва.

За истекшие месяцы 
года защищена доктор
ская диссертация доцен
том Я. О. Мотовиловке- 
ром. Представлена к за
щите докторская диссер
тация доцентом В. Н. 
Щегловым. К 50-летию 
Октября будут представ

лены к защите еще две 
д-7ктор:сние диссертации 
доцентами В- Л. Хаскель- 
бергом и В. П. Шахмато
вым.

Пополнится орепода- 
вательокий состав факуль
тета и молодыми канди
датами наук. В юбилей
ном поду защищены и 
будут представлены к за
щите 8 кандидатских дис
сертаций.

|По)Добного юбилея за
щищенных и представлен
ных к защите докторских 
и кандидатских диссерта
ций еще не знала исто
рия факультета.

Повышают 'СВОЮ дело
вую квалификацию и 

молодые преподаватели, 
мвогае из них 'в этом году 
уопелмю сдали кандидат
ские экзамены-

Науч1ными работника
ми факультета подготов- 
лено и сдано в печать 3 
сборника статей и 6 моно
графий. А. И. Ким, А. Л. 
Ременсон и В- Н, Щег
лов пртщмают участие s

написат^и 'дюнографии 
«История раз'вития право
вой мысли». Не оставлен 
без В'нимания и сам фа
культет. Проф. А. И. Ки
мом и доцентам Н. Т. 
Онищуком подготовлен 
к печати очерк, посвя
щенный истории юриди
ческого факультета.

Итоги проделанной 
факультетом работы за 
истекшие месяцы года 
были подведены на от
крытом партийном собра
нии факультета, где так
же были намечены кон
кретные задачи на остав
шиеся месяцы юбилейного 
года, Ком'мунисты и ком- 
С'0!М01чьцы, !В0сь коллек

тив юридического фа
культета . с полной отда
чей сил готовится к до
стойной встрече 50-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции.

А. СКУТИН, 
ассистент кафедры 
гражданского права 

И процесса'



ФАКУЛЬТЕТ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕ
НЫ РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ 

«ГУМАНИТАРИЙ», ПАРТБЮРО 
И ДЕКАНАТОМ ИФФ.

И Ф Ф-Ю Б и л Е Ю
З ащ и щ ен о  три  и п о д готов 

лен а к  защ и те одн а д о к то р ск а я  
д и ссер та ц и я  (о б я за т е л ь ст в о  4 ) ;  
за щ и щ ен о и п р ед ста в л ен о  к  за 
щ и те 6  к ан ди датск и х  д и ссе р т а 
ций (о б я за т е л ь ст в о  1 0 ) .

С ф ор м и р ован а  и у сп еш н о  р а 
бо та е т  л ек тор ск а я  груп па из 

2 0  чел овек .

Н а н аучн ую  сту д е н ч е ск у ю  
к он ф ер ен ц и ю  п р ед став л ен о  4 8  
д ок л ад ов  (о б я за т е л ь ст в о  4 0 ) .

П од готов л ен о  для  печати  5  
к аф ед р а л ьн ы х  сбо р н и к о в , п о
свя щ ен н ы х  5 0 -л е т и ю  О ктя бря .

П од готов л ен ы  к  и здан и ю  3 
.монографии.

Х Р О Н И К А
ФАКУЛЬТЕТА

1917 г.
Открыт историко-филологический факультет 

в составе трех отделений: исторического, фило
софского, филологического. Первый набор —  
200 человек.

1920 г.
Первый выпуск —  42  чел. На правах фило

логического отделения факультет вошел в со
став факультета общественных наук.

1922 г.
Сделан один выпуск совместно с юридическим 

факультетом. Закрыт в связи с реорганизацией 
этих факультетов в экономический вуз.

1Н40 г.
Открыт исторический факультет. Первый на

бор —  70 чел. Декан доц. Г. В. Васильев.
1941 г.

Факультет преобразован в историко-филоло- 
гическии с отделениями истории, русского язы
ка и литературы, классической филологии.

1 9 4 2 -4 5  гг.
На факультете работали: действительный член 

Украинской академии наук, крупный специалист 
в ооласти русской литературы, профессор А. И. 
Белецкий, специалист заруоежнои литературы 
профессор Р. М. иамарин (ныне работает в Моск
ве в институте мировой литературы), известный 
специалист в области древних языков А. А. Бе
лецкий, профессор доктор исторических наук 
А. И. меусыхин, ныне работающий в МГУ и 
институте истории Академии наук.иСиР и дру
гие.

1946 г.
Из кафедры русского языка и литературы вы

делилась кафедра русского языка.
1947 г.

На факультете открыто отделение русского 
языка, логики и психологии.

1956 г.
Открыта кафедра русской и зарубежной ли

тературы. __
1961 г.

Кафедра всеобщей истории разделилась на 
кафедру новой и новейшей истории и кафедру 
древних и средних веков.

1966 г.
Кафедра истории СССР разделилась на кафед

ру истории СССР до советского периода и ка
федру истории СССР советского периода.

Начиная с 1946 г. факультет выпустил 1377  
специалистов, выпускниками защищено 4 док
торских и 97 кандидатских диссертаций.

Здание БИИа. Здесь по
мещается ИФФ.

Фото А. Карпова.

[УЧЕНЫ Е ИСТФИЛА

3. Я. Б О Я Р Ш И Н О В А

МАЕ этого года препо
давательский коллектив 

историке - филологического

даватель истории средней 
школы. Все эти годы 3. Я- 
Бояршииава много и настой
чиво пополняла свои зна
ния. Здесь и самостоятель
ная учеба и посещение ве
черних курсов марксизма- 
леиниизма, и заоч1ная учеба 
в пединституте. (Было труд
но. Кроме работы и учебы 
много сил и внимания тре
бовала увеличивающаяся 
оемья. Но трудности толь
ко закалили характер, на
учили умению преодолевать 
их.

Начав работать на ка-
факультета пополнился еще федре, Зоя Яковлевна, как 
одним доктором наук. Им
стала Зоя Яковлевна Бояр
шинова.

Без преувеличения можно 
сказать, что путь ее станов
ления, как ученого, есть от
ражение всей истории на
шего факультета, от его воз
никновения до сегодняшне
го дня. Истории не всегда 
простой и легкой, но слав
ной и интересной.

Осенью 1940 г. в универ
ситете был открыт новый 
факультет — историче
ский. В числе дру- 

гррподавателей горком
КПСС рекомендовал для 
работы на факультете 3. Я. 
Бояршинову, только что с 
отличием окончившую Том- 
С01Й г:од.'1ГиГИческий и'-к;;и- 
тут. Зоя Яковлевна стала 
членом кафедры истории 
СССР, в то время пока еще 
единственной кафедры фа
культета.

Приходу на факультет 
предш1еств1авал значитель
ный, полный упорного тру
да и учебы отрезок време
ни. Зоя Яковлевна начала 
свой трудов10Й путь после 
окончания педтвхникума в 
в 1927 г. Инструктор лик- 

при райо1но, учитель 
класюов, препо-

беза 
начальных

и другие работники фа
культета, стремилась совер
шенствовать свое препода
вательское мастерство, на
чала заниматься научно- 
исследовательской работой. 
Но скорому осуществлению 
ее творческих замыслов по
мешали обстоятельства. На
чалась война.

Б июле 1941 г. ушел на 
фронт первый декан фа
культета Г. В. Васильев. 
Новым деканом стала 3. Я. 
Бояршинова. В трудные во
енные и послевюевные годы, 
до 1947-го, она возглавляла 
факультет. Это был период 
становления, организацион
ного роста факультета. По
ступали новые научные си
лы, создавались новые ка
федры. Административная 
и преподавательская работа 
трабовала много времени и 
сил.

Кроме работы на факуль
тете Зоя Яковлевна вела 
бо.тьшую общественную ра
боту в городе. Ее неодно
кратно избирали депутатом 
Куйбышевского райсовета, 
депутатом городского Со
вета.

Заботливо занималась 
Зоя Яковлевна и воспита
нием студентов. Как можно 
больше и полнее стреми
лась она передать знания

своим ученикам в учебной Несмотря на почти постоян-
ауднторин, а в неучебное 
время вместе с ними ходи
ла на воскресники, заготов
ляла дрова, возила их на 
санках, работала на про
кладке трамвайного пути.

Недоставало времени на 
необходимый отдых, даже 
на сон. И все же Зоя Яков
левна находила возмож
ность зани.маться научной 
работой. Ее внимание при
влекла древнейшая история 
Сибири; зааеление края, 
история сибирского кресть
янства и хозяйства. Подол
гу вечерами и ночами сиде
ла она над трудами дорево
люционных и советских ис
ториков — Мил̂ тера, Пал- 
ласа, Андриевича, Бахруши
на, Шункова, изучала чер
тежную книгу С. Ремезова, 
Свой летний отпуск прово- 
апла в археологических экс
педициях.

В 1947 г. Зоя Яковлевна 
получила творческий отпуск 
для завершения работы над 
кандидатской диссертацией 
и в нюне 1949 г. успешно 
защитила ее на заседании 
ученого совета института 
истории Академии наук 
СССР. После защиты дис
сертации Зоя Яковлевна 
разрабатывает ряд новых 
учебных курсов, продолжая 
упорно трудиться над иссле
дованием истории родного 
края.

Б 1.152 г. Зою Яковлевну 
снова избирают деканом. До 
1955 г. она руководит фа- 
культе^ом, затем избирается 
секретарем партийного бю
ро, а с 1959 по 1962 г. — 
снова становится деканом.

ную занятость партийной и 
административной работой, 
Зоя Яковлевна много зани
малась и продолжает за
ниматься научно-исследова
тельской работой. Она при
няла активное участие в 
создании пятитомной «Исто
рии Сибири», как автор це
лого ряда разделов и один 
из редакторов II тома. Ее 
труды по истории заселе
ния и хозяйственного освое
ния Сибири хорошо извест
ны историкам страны. На
учная общественность по 
достоинству оцаняла их. 
когда на заседа)нии ученого 
совета Ленинградского от
деления института истории 
АН СССР Зое Яковлевне 
была единагласно присвое
на степень доктора истори
ческих наук.

Большая требователь
ность к себе, строгая прин
ципиальность и деловитость 
обеспечили 3. Я. Боярши
новой большую популяр
ность и авторитет в препо
давательском и студенче
ском коллективе. А более 
близко знающие ее колле
ги по работе высоко ценят 
в ней, прикрытые внешней 
суровостью и строгостью, 
душевную чуткость, разви
тое чувство такта и боль
шую доброжелательность.

Мы верим, что еще мно
гие годы Зоя Яковлевна бу
дет, как и прежде, отдавать 
родному факультету весь 
жар своей души, всю свою 
мудрость че.човека, ученого 
и гражданина.

Группа солрудников 
кафедры.

ИЗ ИСТОРИИ ИФФ

ВОПРЕКИ СУДЬБЕ

Они
были
первыми

Первая лекция на фа
культете была прочита
на 19 ноября 1917 года, 
так что ИФФ является 
ровесником Октября.

Первоначальный пе
риод существования фа
культета был отмечен 
большцм количеством

славных впоследствии 
имен. Из Петроградско
го университета приеха
ли 6 молодых профессо
ров, в их числе первый 
декан Григорьев, линг
вист. Он осуществил 
первые диалектологиче
ские экспедиции в Том
ске. Представителями 
исторической науки бы
ли П. Г. Любомиров, 
С. И. Протасова. Проф. 
А. А. Гвоздев, впослеа- 
ствии известный искусст
вовед, начал свою рабо
ту в Томске как пред
ставитель романо-гер

манского отделения. Ис
тория древней Греции и

Рима читалась в тече
ние двух семестров, ан
тичная литература — 
два года.

Плеяда талантливых 
ученых пополнялась. В 
Томске работал С. П. 
Обнорский (ставший ака
демиком), Л. А. Була- 
ховский ( чл.-корр. АН 
УССР), Б. Богаевский 

(несколько лет — рек
тор ТГУ), ушедший из 
Томска в Академию ма
териальной культуры, 
известный славист Буга, 
пам.чть которого недавно 
отметил Вильнюс
ский университет
изданием собрания

его трудов. Известный 
египтолог Хвостов от
крывал студентам тайны 
глиняных таблиц Эль- 
Амарны. В Томске начи
нал работать известный 
фольклорист М. Азадов- 
ский, византист М. А. 

Шанган.
Из студентов того пе

риода можно отметить 
русиста М. Соколову, 
профессора ЛГУ, истори
ка Сибири члена-корр. 
АН СССР В. И. Шунко
ва, проф. Бахмутову, 
доцентов Петухову, Ав
дееву.

Э. МОЛИНА, 
доцент.

В 1944 году на ИФФ, хайл Шенфельд победил.
на историческое отделе
ние, по-ступил учиться 
Михаил Шенфельд- Он 
пришел в университет с 
фронтов Великой Отече
ственной войны.

Когда он учился на 
ИФФ, то подчас давал 
сокурсникам урок ду
ховной бодрости и твер
дости.

Закончив универси-
Михаил был танкис- тет, Михаил занялся на- 

том. В бою его танк учной работой. Несколь- 
взорвался. Товарищи ко лет назад он успеш- 
нашли Михаила только но защитил кандидатс- 
через несколько дней, кую  диссертацию. В на- 
Когда года через пол- стоящее время Михаил 
тора он вышел из Борисович Шенфельд ве- 
госпиталя, целой у дет большую научную и 
него была только ле- лреподавательскую ра- 
вая рука : обеих ног и боту в качестве заведу-
правой руки  не было. А ющего кафедрой истории 
до войны был Михаил КПСС Красноярского пе- 
спортсменом... дагогического институ-

В трудной и долгой та. Пишет докторскую 
борьбе с отчаянием Ми- диссертации.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ
Наверное, в каждом 

вузовском городе в Си
бири, а также во мно
гих городах европей
ской части СССР ра
ботают ученики Том
ской филологической 
школы. Статус нашего 
города, как «кузницы 
кадров», основательно 
подкреплен подготов
кой высококвалифици
рованных литературо
ведов на филологиче- 
с:.их кафедрах универ
ситета.

под руководством
Н- Ф. Бабушкина—ос
нователя Томской шко
лы литературоведов, 

члена Союза Писате
лей СССР, доктора фи
лологических наук.

ЦЕНТР

За послевоенный пе
риод в Томске защи
щено более 30 канди
датских диссертаций 
по литературе, из них 
более 20 подготовлено

Среди его учеников 
педагоги, обществен
ные деятели, ученые; 
профессор доктор фи
лологических наук 
Я. Р. Кошелев (ТГПИ), 
доценты кандидаты 
филологических наук 
Н. Киселев (ТГУ),, 
Т. Ошарова (Саратов
ский университет), 
М. Метельская (Ново

сибирск), Г. Кандаков 
(Горно-Алтайск), Н. 
Великая (Владивосток), 
Л. О б р а з о в с к а я  
(Пермь) и многие, мно
гие другие.

Томичи — доктора и 
кандидаты филологиче
ских наук — зареко
мендовали себя в раз
личных вузах и науч
ных учреждениях 
страны высококвали-

СИБИРИ
фицированными, стоя
щими на уровне совре
менных требований 

специалистами-
Помимо учебной.

пропагандистской и 
воспитательной рабо
ты, томские филологи 
выполняют значитель
ную научную работу. 
С участием томских 
ученых задуман и бли
зок к осуществлению 
коллективный труд 
«История Сибирской 
литературы» в трех 
томах. Они — авторы 
монографий, критико
биографических очер
ков, вышедщих от. 
дельными книгами (или 
представленных к пуб
ликации) и большого 
количества научных 
статей в сборниках и 
«Ученых записках». 

Фамилии их можно 
встретить в авторских 
рубриках различных 
альманахов, литера 

турно - критических 
журналов. Диапазон

научных интересов 
томской литературо
ведческой школы чрез
вычайно широк. Проб
лемы современной со
ветской и зарубежной 
литературы, русской 
и зарубежной класси
ки, проблемы мировоз
зрения и метода худож
ника, вопросы разви
тия национальных ли
тератур и т. д. увле
кают и исследователей, 
уже имеющих извест
ный авторитет в на
учных кругах, как 
Ф. 3. Канунова, Н. Ф- 
Вабушкин и тех, кто 
только что вступил на 
тернистый путь иссле
дователя - литературо
веда — молодых вы
пускников факультета 
и аспирантов.
Р. КОЛЕСНИКОВА, 

ассистент.

П я т и т о м н а я
«История Сибири»

ОДХОДИТ к кон
цу огромная рабо

та над пятитомной «Ис
торией Сибири», в ко
торой активное участие 
приняли историки на
шего фякультета во,. 
главе с профессором 
докторо И. М. Разго-*- 
ном-

Семь лет тому назад, 
в марте 1960 года, на
учная конференция по 
иотории Сибири и Даль
него Востока приняла 
решение к 50-летнему 
юбилею Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции под
готовить пятитомную 
«Историю Сибири». 
Это решение было под
держано Академией 
наук СССР и Минис
терством высшего и 
среднего специального 
ооразования.

В работу по созда
нию истерии Сибири 
включился большой 
коллектив^ исследовате-v ’ 
лей вузовских цент, 
ров Сибири, Москвы и 
Ленинграда. Организа
ционными центрами 
стали Томский универ- 
CHieir, Новосибирский 
институт истории Си
бирского отделения 
Академии наук СССР 
и Иркутский универ
ситет.

В написании отдель

ных глав и парагра
фов первого тома уча
ствовали ученые ИФФ 
В. И. Матющенко, 
3. Я. Бояршинова, 
второго тома — 3. Я. 
Бояршинова, третьего 
— А. П- Бородавкин, 
Л. Г. Сухотина, В. А. 
Соловьева, четвертого 
тома — И. М. Разгон, 
В. А. Соловьева, М. Е. 
Плотникова и другие-

Четвертый том в 
настоящее время отре
дактирован и находит
ся в печати.

Особенно велик 
вклад в выпуск пяти
томника профессора 
И. М. Разгона, кото
рый является главным 
редактором четвертого 
тома «Истории Сиби
ри», охватывающего 
события, связанные с 
победой Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции, 
строительством и упро
чением Советской влас
ти, социалистическими 
преобразованиями на 
территории Сибирско
го края. Израиль Мен- 
делевич Разгои являет
ся также членом глав
ной редколлегии всего 
пятитомного издания.

Четвертый том «Ис
тории Сибири» выйдет 
в свет и юбилею Со
ветской власти.

Борис Георгиевич Могильнициий —  один из 

ведущих ученых фанультета. Пятнадцать лет 

назад он сам был выпускником ТГУ, а сегодня 

—  доктор исторических наук, заведующий ка
федрой истории древнего мира и средних веков.

с е м ь е  и с т о р и к о в
Томский униварситет из

вестен в стране как один 
и!з центров исторической 
науки. Ученые вуза рабо
тают над важнейшими кон- 
KpeiTHo-.HCTOipH4eoKHMH и ис
ториографическими вопро- 

С31МИ. Это видно из научной 
проблематики исторических 
кафедр.

Кюллекти'вы кафедры ис
тории СССР до советского 
периода (заведующий до
цент А. П. Бородавкин) и 
истории СССР советского 
периода (заведующий проф. 
И. М. Разгон) разрабаты
вают iBonpocbi истории Си
бири, истории Октябрьской 
революции, гражданской 
войны и интервенции и 
проблемы строительства со
циализма в нашем крае. 
По этой тематике выпуще
ны три сборника. Многие 
сотрудники этих кафедр

являются авторами и ре
дакторами многотомной 
«Истории Сибири», четвер
тый том которой выйдет в 
юбилейном году в Ленин
граде.

Кафедра истории древне
го мира и средних веков — 
одна из молодых на фа
культете (заведующий док
тор Б. Г. Мюгильвицкий). 
Она создана пять лет назад 
проф. А, И. Даниловым. 
Основное направление ка
федры — это исследование 
методологических и исто
риографических вопросов 
исторической науки. Изда
ны монографии проф. А. И. 
Данилова «Проблемы аг
рарной истории раннего 
средневековья в немецкой 
вcтqpиoгpalфии в конце XIX 
и начале XX вв,», В. В.

Иванова «Принцип историз
ма в произведениях В. И. 
Левина 90-х гг.». Заверше
ны монографии доцентов 
Б. Г. Могилышцкого и Г. И. 
Пелих.

Зяачитедыную работу по 
исследованию междуна
родных отношений на Даль
нем Востоке проводит м - 
федра новой и новейшей 
истории (заведующий проф. 
С. С. Григорцевич). Об этом 
свидетельствуют не только 
выпущенные кафедрой 

сборники статей, но и мо,но- 
графии проф. С. С. Григор- 
цевича «Дальневосточная 
ЛОЛ и ти ка и МП ер и а ли сти ч е - 
ских держав 1906—1917 гг.», 
доц. Н. С. Индукаевой «Экс
пансия американского вмне- 
риализма в Северо-Восточ
ном Китае (1920— 1924 гг.).

В. ИВАНОВ.

УЧЕНЫЕ ИСТФИЛА

Ф. 3. Канунова

в  Ленинградской биб 
лиоте.че имени Салтыко
ва-Щедрина на одном из I 
стендов открытого досту
па стоит мо-нография из- 
дате.чьства ТГУ «Некото
рые особенности реализ
ма Гоголя». Внешний вид 
ее говорит о то.м, что ею 
интересовались многие.

из ленин-Но не.миогие

градцев знают, что автор 
ее — наша Фаина Зи
новьевна Канунова, зав. 
кафедрой русской клас
сической литературы. Фа
ина Зиновьевна работает 
в ТГУ почти 20 лет. За 
эти годы и пережито, и 
сделано, обучено, и вос
питано студентов немало. 
Авто1рнтетный педагог, 
■учеиый-энтузиаРт, Кану- 
нов-а в настоящее время 
находится, так сказать, на
кануне защиты своей док
торской диссертации по 
вопросам истории русской 
повести XIX века. На 
днях выйдет из печати ее 
новая .монография по этой 
те.ме-

Под руководство.м
Ф. 3. Кануновой ученые 

. I кафедры русской литера
туры плодотворно рабо
тают в области и методи
ки преподавания литера
туры и проблем изучения 
русской и зарубеж1Н0й 
классики.

Р. РОЩИНА.

Школа лингвистов
Давно уже определи

лось магисгралыное науч
ное направление Томской 
школы .лингвистов, руко
водителем, хранителем 
П|ринц-ипов и традиций 
которой является доцент 
Вера Владимировна Па- 
лагина.

Научный ПОИСК работ- 
нж-дав возглавляемой ею 
кафедры идет в едином 
широком русле и.зу- 
чеиия закономерностей 

развития народного и ли
тературного -русского язы
ка.

О. М. Соколов, В- В. 
Палатина, О. И. Блинова, 
Е. М. Пантелеева — это 
имена, которые «е.мало 
говорят лингвистам-диа- 
лекгологам страны. Еже
годные диалектологиче
ские экспедиции препода
вателей, аспирантов и сту
дентов позволили собрать 
уникальный большой ма
териал. О том, на
сколько он интересен, го
ворит, например, отноше
ние к «Словарю старо
жильческих говоров», 
весь тираж которого был

кафедру все еще засыпа
ют просьбами выслать 
словарь.

Доцент И. А, Воробье
ва под руководством из
вестного сибирского язы
коведа проф. А- П. Дуль- 
зоиа разрабатывает воп
росы сибирской топоними
ки — изучения происхож
дения и систе.мы геогра
фических названий. Ре
зультатом ее исследова
ний должна явиться в 
окором буиуще.м моно
графия. Проблемы взаи
модействия различных 
языков Сибири — объект 
исследований О. И. Гор
деевой.

Немало сделано уче
ными кафедры и в об
ласти изучения языко
вого мастерства писате
лей. В этой области рабо
тают доценты Г. Ф. Мит
рофанов, ст. преп. Г. И. 
Климовская-

Автора монографии 
(«Установление систем

ных отношений в русской 
лексике» О. М. Соколов 
успешно работает над

буквально «расхватай» и докторской диссертацией.
iiiiiniiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiniiiiHiiiiiiiMniiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiniiHiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiniMininiiiiiiniiiiHiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Словарь более -20G набеленных 
пунктов.

Вышло уже два тома 
этого словаря и скоро 
должен появиться тре-

старожильческих 
говоров

«Слов.арь русских ста
рожильческих говоров 
средаей части бассейна 
реки Оби» создавался в 
течшие 15 лет (с 1947 по 
1963 г.) колллтивом
препод1авате1лей, аспиран
тов и студентов по мате- 
риалам ежегодных Диа
лектологических экспе
диций, в ходе которых 
было обследовано 19 
районов Томской и Ке
меровской областей и

тии, последний, гом
«Словарь русских ста

рожильческих говоров» 
—- большое событие в 
жизни лингвистов, пер
вый зиачительный труд 
по О'писатию лексики Си
бири. Он представляет 
огромную ценность для 
понимания развития лек
сики русского язы.ка., 
для понимаяия процес
сов, происходящих в го
ворах Сибири.

Авторы словаря вы- 
полиили огромную рабо
ту. В отличие от дру-, 
гих составителей, имею
щих готовую картотеку

и большой коллектив 
научно-технических ра- 
ботникю|В, кафедра рус
ского языка собрала с 
помощью студентов-фи- 
лологов огром1ный фак
тический материал, со
здала картотеку, изуча
ла собранные факты, 
без чего невозможно 
продумать принципы со
ставления словаря и 
определить его тип.

В первых двух томах 
помещено около 4 ты
сяч слов и фразеологи.э- 
мов, являющихся .диа
лектными, дано толкова
ние семантики всех слов, 
указаны грамматические 
особенности, их стили- 
стич1есК1ие пометы, рас
пространение по сибир
ской торритории, дают
ся указания и ссылки на 
все дореволюционные 
диалектные словари и 
ооврюменные толковые 
слова1ри, даны примеры 
употребления слов, Кахц-

дому (слову даются все 
Зафиксированные его 
варианты, слово вводит
ся в огредеденный си
нонимический ряд.

Все это сделано на вы
соком научном уровне. 
По тщательности обра
ботки словарных статей 
и принципам построения, 
названный словарь не 
уступает лучшим обра- 
цам леюикаграфи'ческой 
практики страны.

Этот словарь — неза
менимое пособие для 
учителей, исследователей 
русского языка, истори
ков, работников культу
ры, науки, всех кому до
рог русский язык.

Сейчас коллектив ка
федры русского языка 
включился в работу, воз
главляемую СО АН 
СССР, по созданию об- 
Ш)0оибир<жого словаря 
русских народных гово
ров.
Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

От Ромула до наших дней
Отделение классической | Большим успехом ноль- мимой Э. Ф. Молиной и 

филологии на историко-фи- I а„зались лекции проф. 
лологическом факультете \ „  п -г 

было открыто в 1941 воен- | ‘ ^Расова, человека
ном году. Основателями 
его были 3. Я. Бояршино
ва и проф. П. И. Хаган.

■ Старейшие преподавате
ли отделения, были боль
шими энтузиастами своего 
дела, это доценты А. Л. 
Пинчук, Н. Н. Невская, 
Э. Ф. Молина, патриарх 
томских «классиков». Для 
нас, студентов, они были 
не только многоопытными 
наставниками, но и стар
шими, строгими, принципи
альными и добрыми товари
щами. Они привили нам ин
терес к латинскому и древ
негреческому языкам, антич
ной литературе, истории 
Греции и Рима,

большой эрудиции, живо
го ума. Когда он уоке не 
С.1 ог ходить на факультет, 
студенты при.ходили за- 

ш. иаться к нему на квар
та 'у. У многих остался в 
памяти этот оригинальный 
професор, как и чтение в 
педлиннике бессмертных ан
тичных творений пт Гоме
ра до Тацита.

Первый послевоенный вы
пуск был в 1950 году. Затем, 
после двух выпусков отде
ление закрыли. В настоя
щее время отделения клас
сической филологии име
ются только в Москве, 
Ленинграде, Львове. В Том
ске же, стараниями неуто-

ее учеников, существует фа
культатив, готовящий спе
циалистов по латинскому 
языку.

Выпускников ИФФ — 
преподавателей латинского 
языка — можно встретить 
в разных городах страны — 
Ке.иерово, Свердловске, 
Красноярске и других.

Летом 1966 года почти 
все латинисты выехали в 
Киев на научную конферен
цию, и их доклады, а так
же деятельнЬсть по подго
товке специалистов, полу
чили высокую оценку.

Томск — один из немно
гих городов, где латынь из 
моды не вышла.

Э. ДУБИНСКАЯ, 
выпускница 1950 го
да, ст. преподаватель 

_  ТГУ,



: ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
О КОЛЛЕКТИВЕ

Оглядываясь назад
I РОИДЕТ совсем немного времени, и все 
1МЫ, студентки 324 группы, получим дип

ломы и разъедемся в разные концы страны.
Пять лет сближали нас стены университета, 

литература. По лестнице в тысячу ступеней 
прошли мы вместе, вбирая знания по одному 
из прекраснейших искусств — искусству сло
ва. Мы были блйзкнми, родными, когда скло
нялись над иллюстрациями Доре к «Потерян
ному раю» Дж. Мильтона или читали сонеты 
Шекспира... Но вот занятия закончились. Мы 
перестали собираться вместе в аудиториях и 
тотчас же все как-то механически распроща
лись друг с другом. До конца учебного года 
было еще четыре месяца, а мы стали уже чу
жими...

Я знаю, что не только меня, но и многих 
других членов нашей группы волнует мысль 
о несложившемся коллективе. И каждому 
горько и немного стыдно!

Почему так произошло? Что нам помешало^
Шеннадий Борей и Валерий Демидеп’ко, вы

ступившие со своими размышлениями о кол
лективе на страницах газеты, уверяют, что в 
651 и 552 группах учатся выдающиеся сту
денты. Лично мне кажется, редко где можно 
встретить такое разнообразие талантов и яр
ких характеров, как в нашей 324-й группе!

У нас учится известная всему университету 
Тамара Каленова, автор печатных произведе
ний, человек необычайно обаятельный. «В ее 
присутствии хочется быть л^шше», — говорят 
о ней в группе. А Лариса Теплова? Добросо
вестная, много знающая, принципиальная, она 
могла бы выполнять роль справедливого судьи 
в любом коллективе, своей способностью юмо
риста внесла бы искру хорошего веселья. А 
ее любовь к поэзии, несомненно, соединила бы 
всех!.. Надя Юркова... чемпион Сибирской зо-

С л у ч а й  

в общежитии
(ИЗ ИСТОРИИ ИФФ)

рОЧЬ выдалась жар 
1кая, в комнате об

щежития было душно. 
Мучительно хотелось 
пить. Переоиляв дремо
ту. Семен Котт встал с 
постели, . в те.мноте про
шлепал босьши ногами к 
столу, нащ>чтал банку и 
залпом осушил ее. Хоро
шо... Теперь спать...

Наступило утро. Пер
вым проснулся сосед Се
мена слева. Лениво потя
нувшись, он взглянул на 
своих «сомучеников»- С 
его губ готово было со
рваться слегка злорадное 
«по-оо-одъем!», как вдруг 
его взгляд остановился 
иа лице Семена. Холод
ный пот выступил у со
седа на лбу, а во рту ста
ло оухо и жарко, как в 
Голодной степи. Губы Се
мена были темно-синими, 
отчего лицо казалось 
мертвенно-бледным. В го
лове соседа премелькну- 
ли тысячи быстрых гипо
тез,. испуганный организм 
издал краткое, тревож
ное:

— Братцы!
Все окружающее, до

толе безмолвное, обнару
жило прнз«а1ки жизни — 
все, кроме Семена Кот- 
та, так и лежавшего на
взничь с синими губами 
и бледным лицом.

— Муха це-це? — 
раздался голос остряка 
Димы-«одессита», — а 
.может гре.м,учая?

Но, увидев стеклянные 
глаза кричавшего, мет
нул взгляд ^а Семена. 
Словно током ударило в 
сердце, око как-то захлю
пало нервны.ми толчками.

— Это что — ужже 
жжертва? — даже в эту 
страшную минуту Ди.мка 
остался верен себе.

Выстры.м скачком он 
очутился у постели «н{ерт-

вы» и встряхнул ее за 
плечо раз, другой. Веки 
Семена д{к>гнул!и, но не 
разомкнулись. Коротко 

BC.xipaoHyB, он сладко зев
нул, мелькнув июльской 
голубизной неба и синим 
языколг.

Почувствовав на себе 
присталвные взгляды, Се- 
.vieH открыл глаза и очень 
встревожился, увидев ка
менные лица друзей. По
том он решил, что ему го
товится очередной «сюр
приз» и насторожился: 
врете ,не удастся разы
грать.

— Что с тобой, стари
на? — печальным голо
сом произнес кто-то-

«Старина» мигал не-
В.ИИНЫ.МИ голубыми, под 
цвет языка глазами.

Первым догадался 
Димка. Взглянув на сто
явшую на столе пустую 
банку ИЗ-ПОД чернил, он 
странно схватился за жи
вот и свалился на пол, 
издавая что-то рыдающее. 
Его долго не могли успо
коить. Когда же это 
удалось, он царственным 
жестом указал сперва на 
баяку, потом на рот Семе
на...

Комната тряслась от 
го.мерического хохота-, па
дали табурютки, полуго
лые тела бились в припад
ке, из-за стены стучали 
соседи.

Вдруг страшная мысль 
осенила Димку? «А  что 
если Се.мен хотел...». Но 
видя, как Семен сконфу
женно бросился в умы
вальную с полотенцем в 
руках, Димка уопокоился-

На другой день студен
та Семена Котта вызвали 
в деканат для выяснения 
причин имевшего место 

I покушения на собствен- 
I ную жизнь.
I Не иначе то была «ра- 
I бота» Димки-«одессита».

ны в спорте сильных — подводном плавании 
— чуткий и внимательный товарищ... Наташа 
Данилова... Я однажды сама была свидетель
ницей. как за несколько часов эта девушка 
стала своим человеком в малознакомой семье 
пасечника, куда пришли мы, собирая диалек
ты. А Света Булгакова! Да это же незамени
мый человек! Ее доброта способна растопить 
ледяное сердце! А мало ли среди нас людей 
со способностями, . настоящих организаторов!

— Тося Тихомирова. Она может мечту Ме
терлинка о «синей птице» сделать необ
ходимой для обыкновенного похода в лес. И 
все понесут перед собой плакаты: «Каждому 
ь.ужна «синяя птица»! И об этом походе потом 
долго помнят.

Да возьмите любого! Что не человек — яр
кая индивидуальность. У Жанны Сафроно
вой — тонкость эстетического вкуса, у Лены 
Бровкиной — сердечность, материнская забот
ливость о товарище, у Аллы Ряховской и 
Ады Степановой — романтический настрой...

Но что же все-такй помешало создаться 
прочному коллективу?

Вы думаете с первого курса мы сидели и 
ждали, чтобы чудо рождения коллектива, на
конец, пришло? Нет. Кое-что мы предприни
мали. Решили выпускать свой журнал-альма
нах, Но никто не решился первым предста
вить свое творчество на суд товарищей. Воз- 
МОЖ1НО, первокурсников ошеломили гиганты 
слова и мысли изучаемых времен. Лучше мы 
написать не могли, хуже не хотели. Это начи
нание погибло.

Поиски продолжались. Узнали, что наш 
заочник Гена Репа лежит в костнотуберкулез
ном санатории, не встает. Долго шефство над 
ним было нашим общим делом. Каждое вос
кресенье двое-трое из группы приезжали к 
нему и приносили хорошее настроение, дели
лись знаниями. Скоро помощь ему оказалась 
ненужной.

Мы хотели жить интересно, мечтали о соз-. 
данни каких-то новых форм организации груп

пы, но наш протест против обыденности при
нимал порой уродливые формы. Так было в 
истории с Валей Бамберг.

Думается, что нас вовремя не поддержал 
кто-то более опытный и умный... Может быть, 
ска.залась частая смена кураторов, ни одного 
из которых мы, признаться, по имени сейчас 
не помним, или сами мы оказались ненастой
чивыми в своем желании найти интересные 
формы жизни группы, но с конца второго кур
са поиски прекратились. Ушлц с поста старос
ты Тося Тихомирова. Отдалилась от группы Та
мара Каленова. А Теплова, Данилова, Саф
ронова, Недашковская и другие закрылись в 
комнате общежития, оградив свое жилище 
надписью на латинском языке: «Отойди
прочь!» Так до сих пор с этой табличкой-и жи
вут. И тоже теряются в догадках, почему же 
не родилось коллектива в группе, где столько 
прекрасных людей.

Великое дело — организатор. Когда ездили 
к Гене Репе, вдохновителем группы была Ти
хомирова. Когда выпускали газету, ставшую 
зачетом группы по стилистике, дело организо
вала Оксана Ивановна Гордеева. А на будни 
мы так и не смогли выбрать нужного челове
ка, доверить ему защиту общих интересов. 
Дрожали: «Только б не меня» и отыокивали 
/кертву, «кинув пальцы»...

А  может, это естественно, что так получи
лось: слишком разными мы были по возра
сту, очень уж отличались условия и обстоя
тельства жизни каждого до университета... Да, 
препятствия, конечно, были. Но то я горько, 
что не смогли мы их перешагнуть вовремя, а 
пять лет учебы пролетели слишком быстро.

На пороге окончания университета хочется 
обратиться к студентам младших курсов, осо
бенно перводурсннкам. Извлеките полезный 
урок из нашей истории, не теряйте для друж
бы лучших лет жизни.

В. КАЗАЧКОВА, 
студентка 324-й группы.

ЭЛЕКТРОННО -  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ 
«УЧАТ» СОСТАВЛЯТЬ... КРОССВОРДЫ -

...Тишина. Разве лишь пе
ремигивание сотен разно
цветных лампочек на пуль
пе упрйв.пения подсказыва
ет нам, что рядом происхо
дит сложнейший автомати
ческий процесс. Работает 
современная электронно-вы
числительная техника.

Трудно представить себе, 
чем занят в эту минуту ее 
электронный смозг», ибо 
диапазон использования вы
числительных машин прак
тически не ограничен. Мало 
кого удивит тот факт, что с 
помощью электронных ма
шин в наше время осущест
вляется оптимальное регу
лирование производствен
ных процессов, автоматиза
ция административно-уп
равленческой деятельности

предприятий и многое дру
гое.

А можно ли приспособить 
электронно - вычислитель
ную ' .машину составлять 
кроссворды? Может быть, 
наш вопрос несколько не
обычен, тем не менее на ка
федре вычислительной мате
матики Томского универси
тета, куда мы обратились, 
нам ответили:

— Подобная задача об
суждалась на семинаре по 
теории математического про
граммирования и нашла 
по.гожитсльчое решение.

Предлагаем читателям га
зеты кроссворд, составлен
ный электронно-счетной ма
шиной. Автор без сомнения 
интересной новинки — сту
дент IV курса ММФ Том
ского университета В. Па- 
плеков.

К р о с с в о р д
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Электронно-вычислительная машина М-20. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ;

7 Комплект.
8 Прибор для преобра

зования кол^аний высо
кой частоты в колебания 
низкой частоты.

10 Таблица из чисел 
или букв.

11 Математическое вы
ражение связи, существу
ющей между величинами, 
записанное при помощи 
математических знаков.

13 Перпендикуляр к 
поверхности.

17 Римский ритор и 
поэт, живший в IV веке.

18 Международное объ
единение.

20 Французский мате
матик, автор классическо
го курса по элементарной 
геометрии.

22 Утверждение, уста
навливаемое при помощи 
доказательства.

25 Советский кнноре- 
лшссер и актер.

27 Пища отряда голу
бей.

28. Актриса Малого те
атра.

29 Русский революцио
нер, организатор «Север
ного Союза русских рабо
чих».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3 Аппарат, состоящий 

из радиоприемника и элек
трического проигрывателя.

1 Двухместный велоси
пед.

4 Математический тер
мин.

5 Выступ у днища бы
строходного катера.

2 Разреженное состоя
ние газа.

6 Советский математик, 
академик.

9 Профессия.
12 Равенство, в кото

рое входят неизвестные.
14 По]рядок ведения со

брания.
15 Музыкальное произ

ведение для четырех го
лосов или инструментов.

16 Геометрическое те
ло.

19 Короткий шуточный 
рассказ.

21 Цветок.
28 Исправление повре

ждений.
24 Уполномоченный ка

кой-либо организации.
25 Род многолетних вы

соких травянистых расте
ний.

26 Нелепость.
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