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Ю  ЖИЗНИ любого го- 
* *  рода, как в гмизни 
каяадого человека, есть 
события, которые остав
ляют на его облИ)т:е не
изгладимый след, гарида- 
ют его характеру непо'вто- 
римые черты. Одним из 
таник событий в жизни 
нашего города было соз
дание 'В 1880 г. первого 
в азиатской части России 
высшего учебного заведе
ния и научного центра — 
Томского университета.

Появлепле в глубнце 
Сибири вузовскоЕпо цент- 
р.я стало возможньш лишь 
блашодаря насгойчивост!! 
передовых общественных 
сил второй половины 
XIX в., орердолевших I.MHO- 
гочисленШ'е орепятствия, 
созданные реакцией ца 
пути высшего образова
ния в Сибири. Царизм был 
вынужден согласиться на 
открытие Ь^ниверситега, 
но оц постарался задер
жать его развитие: толь
ко в 1890 году, наряду с 
медицинским появился 
Юридический факультет. 
В составе этих двух фа
культетов университет 
оставался вплоть до 
1917 г.

Вузовский Томск уже в 
. 90 х гг. стал тем, чего так 
, опасалось царское прави
тельство, когда решался 
вопрос об открытии уни- 
вцрснтёта: одним из оча
гов революционного сту
денчества. Томский уни
верситет законно гордит
ся революционными тра
дициями, сложившимися 
и окрепшими в его сте
нах в дореволюционные 
годы. Не случайно уни
верситет носит имя слав
ного бойца ленинской 
гвардии В. В. Куйбышева, 
бывшего студента Томско
го университета, 
g ’ ’’ ЛЕДУЯ указаниям 
^  В. И. ЛенЕша, 
советское государст
во уже в первые 
годы своего существова
ния проявило б01льшую за
боту о высшей школе, о 
превращении ее в куз
ницу кадров строителей 
социализма, о сохранении 
и развитии всего лучше
го. что было унаследова
но от про'шлого 'В области 
науки ,и высшего образо-

вання,
В 20-х гг. коренны.\1 

образом изменился облик 
Томского университета. 
Его аудитории заполнили 
бывшие красноармейцы, 
рабочая -и -крестьянская 
молодежь. Вместе
с лучшей частью старой 
профессуры, отдавшей
ОВ.ОИ силы строи гельсгву 
советской науки и совет

ского образования, заолу- 
‘ женный деятель науки 
РСФСР В. А. Хахлов, 
А. Я. Булынников, Н. К.
Баженов. Завершил на

стоящий научный подвиг 
флористического изучения 
Западной Сибири, плоды 
которого широко исполь
зовали советские медики в 
годы Великой Отечествен
ной войны, создатель пер-
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ской высшей школы, рабо
че-крестьянское отуден- 

честБО упорно овладевало 
зиания1ли, строило совет
ский университет. Немало 
ученых, являющихся сей
час ведущими профессо- 
рам1И томских вузов, ос
ваивали в 20-ie и начале 
ЗОнХ гг. азы пауки на сту
денческих скамьях Том
ского университета. Среди 
них были А. А. Воробьев, 

• И. В Торопцев, П. П. 
Кух{)арев, В. А. Пегель. 
В 1928 г. был создан 
руководимый профессо 
ром, позднее акаде.миком 
и Героем Социалистиче
ского Труда, В. Д. Кузне, 
цовым Сибирский физико- 
технический институт при 
Томском государственном 
университете — первый 
каучноласоледователюкий 
институт в Сибири. Имен
но в конце 20-х гг. выхо
дит на всесоюзную арену 
школа |трмских) ученых- 

физиков.
Вместе с геологами по

литехнического инстсчту- 
та плодотворно трудились 
в годы первых пятилеток 
над ссвоекпем природных 
богатств Кузбасса и всей 
Сибири профессора-гео

логи. и поныне ■ гародол- 
лсающие свою деятель
ность на ниве универоитет-

вого в Сибири ботаниче
ского сада и уникального 
даже в наши дич ун:гвер- 
ситетского гербария П. Н. 
Крылов.

Как 1И. все советские 
люди, студенты, профес
сора, преподаватели и 
сотрудники Томского уни- 
вероитета в трудные и 
славные годы борьбы с 
немецко-фашистокими за
хватчиками отдавали все 
свои силы делу разгрома 
врага; одни на фронтах 
(среди них были дроф. 
И. П. Лаптев, Р. Н. Щер
баков, В. С. Флеров, 
Н. Ф. Бабушкин, доцен
ты Ю, В. Чистяков. 
В. В. Поттооин. А. А. 
Поворков, А. П, Боро
да BiKirrH .и др.), другие 
самоотверженно труди

лись в тылу.
Несмотря на то, что все 

университетские здания 
были заняты под госпита
ли и эващтгрованные пред
приятия, вырос объем 
научно-исследовательской 

работы, непосредственно 
связанной с нуждами 
фронта и народного хо-. 
зяйства. В активно рабо
тавшем комитете томских 
ученых по помощи фрон
ту, председателем кото
рого был В. Д.’ Кузнецов, 
деятельно участвовали

многие ученые универси- 
. тета,. в том числе отме
ченные правительственны
ми наградами профессрра 
М. А. Вольшанина и 
Н. А. Црилениева. Вопре
ки .мн01гочисленным труд
ностям интенсивно продол- 

, жалась подготовка .специа
листов с университетским 
образованием н научных 
кадров.
I «  'ОД руководством 

партийной организа
ции в послевоенные годы 
униве'рситетский коллек- 
TiiB др-гложил много уси
лий для воесюроннего’ 
разштия старейшего в.у- 
за Сибири ,и дос:иг нема
лых 1результатов.

Созданный в начале 
50-х годов заслуженным 
деятелем науня РСФСР 
проф. В .Н. Кессенихом и 
проф. А. В. Садэжни- 
ковььм радиофизический 
факультет древ;ра'шлся в 
один из ведущих по сво-*' 
ему профилю ценгпров под
готовки кадров в совет
ской высшей школе.

Успешп1о растет орга.чи- 
зованный в начале ЬО-х 
гг. физико-технический 
факультет. Восстановлен- 
1НЫИ в конце 40-х гг. юри
дический факулыет стал 
крупнейшим в Сибири 
цштро.м подготовки юри
дических кадров с высшим 
образованием, все более 
растет, его удельный вес 
в . советской лравоведче- 
скон науке.

Пришедшие в Томский 
университет молодыми вы- 
пускиика.ми аспирантуры 
А. И. Ким и А. Л. Ре- 
меисси ньше доктора юри- 
дичесмих наук, работы ко
торых известны ученым- 
юристам далеко за пре-, 
делами Томска. Набирает 
силы самый молодой фа
культет университета — 
экономический.

Математическая школа 
Томского университега 

пользуется . заслуженной 
известшстью как в Совет
ском Союзе, так и за ру
бежом. Прищипиально 
важные достижения в наи
более. быстро . развиваю-' 
щихся областях современ
ной науки получены м.то- 
гочисленным и быстро ра-

(Окончание на 2 стр.)

В ЭТОМ номере мы рассказываем 
будущим первокурсникам о Томском 

государственном университете

\'̂ 1 \ |

только Ф А К Т Ы
То м ск и й  ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет 
им. В. В. Куйбышева — первое высшее учеб, 
нее заведение в Сибири.

V

Т ом ск — единственный в нашей 
стране город, где каждый десятый жн. 
тель — студент, а каждый сотый — на

учный работник.

В НАШЕМ университете на дневном, ве. 
черней и заочном отделениях обучается 

10,5 тыс. студентов.
***

В УНИВЕРСИТЕТЕ 12 факультетов, 68 
кафедр, 1 научно-исследовательский ин

ститут, 11 проблемных лабораторий, ботани
ческий сад, один из крупнейших в мнре гер-' 
барий им. академика Крылова, 5 музеев.

З А  ГОДЫ Советской власти университет 
окончило свыше 15 тысяч человек.

***
D  УНИВЕРСИТЕТЕ работают 5 заслужен. 
^  ных деятелей науки, 3 лауреата Государ

ственной премии, 47 профессоров докторов 
наук и 236 доцентов кандидатов наук.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

Сибирский физико-технический институт.

(Окончание. Начало на 
1 сгр.)

стущим 'коллекшвом 
ученых СФТИ и физиче
ских факультетов.

Примечательной особен- 
шстъю нау1чно1х> коллек
тива у1ниверсятега явля. 
ется содружество учеиых 
разных поколений, забота 
о научной омеке. Это на
глядно видно. - если по- 
омошреть на состав уви- 
'верситетской профессуры. 
В ее рядах такие ветера- 
иы советской науки, как 
Л. П. Сергиевская и за
служённый деятель науки 
РСФ СР М. в. Тронов. 
Рядом с ними тру
дятся те, кто пришел в 
вузовские аудитории с 
фроЕгтав Великой Отече
ственной войны; А. II. 
Бычков (ныне ректор 
университета).В. Е. Зуев. 
В. Н. Детинно, П. С. Сю- 
ло.мин и те, кто со школь
ной скамыи вошел в после- 
военЕые годы в двери 
университета — И. .А.. 
Александров и Б. Г. Мо- 
гильнищкий. Подавляющее 
бачьшинство ученых угш- 
верситета является его

воспигганниками, и в этом 
также одно из важиых 
преимуществ тишего кол
лектива, которое обеспе
чивает органический рост 
и преемственноагь науч
ных школ.

Нельзя умолчать о том 
существенном вкладе, ко
торый внес и вносит Том
ский университет в дело 
подготовки кадров для 
советской кауки и высшей 
школы. Ряд профессоров 
находится на руководящей 
научно-педагопичёской ра
боте не только в ToMicite, 
но и 'В Москве, Киеве, Ка
зани, Горьком, Алма-Ате, 
Дааецне и других го
родах страны. Что же ка

сается Сибири и Дальне
го Востока, ,то трудно 
найти в его городах вуз, 
в когсфом не было бы зав. 
кафедрой, по1Л1учившего 
Haj^Hyro квалификацию 
в Томском университете.

Особенно быстрое раз
витие было характерно 
для Томского университе
та за 1мипт1увшее десятиле- 

^гие. За эти годы числен- 
чтосгь сггудеетов по всем 
видам о9у1чения возросла 
с четырех с по1ловннюй ты
сяч человек до десяти с 
полозиной, контингент ас- 
!Пира1нтов увеличился со 
100 до 437 человек, на
чата подготовка студентов 
по восьми новым специ

альностям и 19 специали
зациям. Объем научных 
иослед-эваний, ©ып-хтня- 
емык по хозяйсггвенньш до
говорам. за эти годы вы
рос с 270 тысяч рублей 
до 1790 тысяч ру^ей. 
Штатный научный персо
нал кафедр и лабораторий 
— с 80 до 400 человек. В 
три раза выросла числеи- 
ностъ опубликоваштых на
учных работ. Если в коще 
1958 года в университе
те работало 20 учед 
имеющих ученую 
пень доктора наук, и| 
кандидата наук, то в 
це 1967 года колнчеЬ 
докторов наук и лещ, '’за- 
щ1итнБш:тх докторакне дис
сертаций, увеличилось до 
47, а нандидато1в наук •— 
до 236.

В 1967 году наш уни
верситет награжден ор 
деном Трудового Красш^го 
Зиа.мени.

Коллектив университета 
\/!:)асоматривает эту награ

ду как большое доверие 
партии и правительства, 
обязывающее нас неустан
но работать над разви
тием науки, совершенство- 
ватзием подготовки специа
листов.

Профессор В. Д- Руз
ский (1864—1948) — вид
ный советский ученый- 
зоолог, заслуженный де
ятель науки’ заведую- 
щий кафедрой зоологии 
6 Томском университете 
с 1913 по 1948 гг-

Профессор Б. И. Ба- 
яндуров (1899—1949) — 
физиолог, лауреат Госу. 
дарственной премии, зав. 
кафедрой физиологии в 
Томском университете с 
1930 по 1934 ае.

Профессор А. А. Ку- 
лябко (1§66—1930)—вы- 
дающийся русский уче
ный, впервые в мире 
ожививший сердив чело
века, зав, кафедрой фи
зиологии Т омского у ни. 
верситета с 1903 по 1924 
гг.

SV АШ  университет но- 
сит имя крупйейшего 

партийного и государст
венного деятеля Советско
го государства Валериана 
Владимировича Куйбыше
ва.

В. В. Куйбьппей учился 
в Томском университете 
в 1909— 1910 гГ. и был 
активным участником ре
волюционного движения 
в Сибири.

В мае 1934 года сту
денты, научные работники, 
рабочие и служащие Том
ского госуниверситета об
ратились к правительству 
с просьбой о присвоении 
университету имени В. В. 
Куйбышева.

Музей В. В. Куйбышева
Представители -универ

ситетских общественных 
организаций тогда писали 
Михаилу Ивановичу Ка
линину: «...настойчиво хо
датайствуем о присвоенной 
университету имени Куй
бышева, старейшего и 
лучшего студента нашего 
университета.

С именем Куйбышева 
связаны лучшие страни
цы и революционные тра
диции университета».

Советское правительст
во удовлетворило прось
бу коллектива Томского

университета.
В телеграмме, послан, 

ной в те дни в Томск, 
В. В. Куйбышев высоко 
отозвался о революцион
ных традициях студенче
ства Томского универси
тета и пожйлал ему «в 
грядущей борьбе за окон
чательную победу социа
лизма быть в передовых 
рядах».

В Томском университе
те есть музей В. В. Куй- 
бьпиева. Он открыт 24 ян
варя 1953 года по реше
нию бюро Томского обко

ма КПСС.
Музей занимает одну 

из аудиторий, где зани
мался В. В., Куйбышев, 
будучи студентом юриди
ческого факультета.

Здесь собрано и умело 
расположено все, что ха
рактеризует жизненный 
путь замечательного ре-. 
волюционера. Среди экс
понатов— коллекция по

желтевших от времени пи
сем В. В. Куйбышева, мно
го подлинных фотогра
фий, личные книги Вале
риана Владимировича.

На основе фондов му
зея издан ряд работ о 
В. В. Куйбышеве.

Органически вплетает
ся в работу музея сбор 
и обработка материалов 
по истории революционно
го движения в Сибири, 
деятельное участие в ко
тором пришшали студен
ты Томского университе
та. В музее бережно хра
нятся материалы, доку
менты, фотографии о жиз
ни и работе студентов, 
ученых Томского универ
ситета.

А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем В. В.

' Куйбышева.

КНИЖНАЯ
«ЛАБОРАТОРИЯ»

В Ы ПЕРЕСТУПИЛИ 
порог университета, 

значит, выбрали профес
сию, с 1кото1рЬй будете 
связаны, навсегда. Впере
ди вас ожидает многолет
ний, напряженный (труд. 
Нужно многое узнать, 
многому научиться.

Но как бы ни были муд
ры и талантливы ваши пе
дагоги и хорошо оборудо
ваны лаборатории,, с пер
вых же дней пребывания 
в университете у вас по
явится большая потреб
ность в книге. Книга ста
нет вашим первым по
мощником в работе.

Можно прялю сказать, 
что ни один вуз Томска 
не имеет такой богатой 
библиотеки, какой явля
ется Научная библиотека 
университета.. Это настоя
щая книжная «лаборато
рия», в которой студенты 
университета ежедневно в 
ореднем проводят 6— 7 и 
более чаосш.

Еибжаотека размещает
ся в одном из красивей
ших зданий гцрОда, неда
леко от главного учебного 
корпуса, университета.

Она бьша открыта од
новременно с университе
том в 1888 г. и в настоя
щее время является одной 
из крупнейших и старей
ших библиотек Сибири и 
Дальнего Востока.

Книжный фонд библио
теки-на 1 января 1968 г. 
насчитывает более т®ех

с пблазиной миллионов 
томов' книг и журналов по 
все.м отраслям знаний бо
лее чем на 50 языках. 
Краме того, в библиотеке 
имеется свьипе 2 млн. эк
земпляров газет, рукопи
сей,' архивного и листово
го изобразительного ма
териала.

Ежегодно библиотека 
исполняет свои фонды на 
75— 80 тысяч экземпля
ров новой литературы и 
получает более 1200 наз
ваний отечественных н за
рубежных журналов.

В составе (книжных 
фондов библиотеки име
ются' редчайшие издания 
и рукописные книги 
X.'VI— XVIII веков, пред
ставляющие собой боль
шую'̂ ' историческую и на
учную ценность как вы
дающиеся памятники рус
ской и мировой 'культуры.

Библиотека бережно 
хранит прижизненные из
дания произведений клас
сиков марксизма-лениниз
ма на русаком языке, та
кие,-как пзрвый том «К а
питала» К. Маркса, вы
шедший в 1872 г.. Же
невское издание книги 
Ф, Энгельса «Людвиг 
Фейербах» 1892 года; ра
боты В. И. Ленина «Раз
витие капитализма в Рос
сии» (1899 г.), «Материа
лизм и ЭМПИРИЮ1КРШ1И- 
цизм» (1909 г.) и мшюгие 
другие.

В . библиотеке имеются

первые издания произве
дений А. И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевского, 
Н. В. Гоголя. А. Н. Ост
ровского, И. А. Гончарова 
с их автографами.

Очень МН01Г0 редких и 
ценных книг по различ
ным вопросам науки, тех- 

! ники, литературы и ис* 
кусства мранится в отделе 

I рукописей и редких книг. 
Почти ежедневно в этот 
отдел библиотеки сргани- 
эуются экскурсйн читате
лей, которые сопровожда
ются популярцыми объяс
нениями по истории книги 
и отдельных редких эк
земпляров.

Обслуживание читате
лей в библиотеке произво- 
дидсл дифференцирован

но по «категориям читате
лей и отраслям зтиия, по 
группам факультетов уни
верситета.

В здании Научной биб
лиотеки имееггся тр;т чи
тальных зала. Общий сту- 
денч'всиий на 360 мест, 

! для научных работников 
; на 80 мест и зал общест- 
I венно-полишческой лите
ратуры на 60 мест. Всего 

! в здании библиотеки и фи- 
: лиалах 7 читальных залов 
на 830 мест, в том числе 
для студентюю— 750 мест.

В целях ознакомления 
читателей с лучшей ли
тературой. с достижения
ми советских и зарубеж- 
ньк ученых и писателей 
1В области науки, техники, 
литературы и HOiiyccrBa в 
библиотеке систематиче
ски устраиваются ининшо- 
иллюстративные выстав

ки, а также вечера встреч 
с учеными, писателями, 
поэтами.

И.'чеются ч1итательские 
каталоги, в которых сразу 
же отражается вся новая 
литература. Каталоги по
могают читателям иайтн 
нужную книгу. В том слу

чае, когда читатель сам 
не в состоянии разыскать 
нужную книгу, статью, 
ему на помощь приходит 
библиотекарь.

В научно-библиографи
ческом отделе читатель 
может получипь любую 
библиографическую справ
ку, необходимую для его 
работы.

Словом, в библиотеке 
созданы все необходимые 
условия для успешной 
учебы в университете.

Выпускники ушззерси- 
тета на всю жизнь сохра
няют большую любовь к 
библиотеке, потому что

именно здесь, в тишине ее. 
читальных залов, под. 

влиянием прочитанных 
книг формировался спе
циалист и гражданин, 
определялись интересы, 
вкусы, прививалась лю
бовь к прекрасному.

За успехи в •организа
ции библиотечного дела И' 
пропаганде книги в дни • 
славого юбилея Велико- . 
го Октября библиотека на-г 
прашдеиа дипломом I сте
пени и дипломом «Л уч 
шая библгюте1ка РСФ СР» 

М. СЕРЕБРЯКОВА, 
зам. директора Науч

ной библиотеки.
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Я ЕРВОКУРСНИК ниче
му не удивляется. Он 

входит в «Альма-матер», как 
в родную обитель и с неза
висимым видом исследует 
гулкие длинные коридоры, 
открывает непонятно куда 
ведущие двери и расшиф
ровывает странные надпи
си на них.

И одного он только не 
знает — что такое НСО.

Чем занимаются люди в 
, .чтой «тайной» организации 
под таким вызывающим на
званием? Может быть, это 
самодеятельный кружок 
йогов, может, здесь занима
ются самбо или даже рас
пределяют путевки в про
филакторий?

Все это первокурснику 
очень близко, и когда ни 
один из известных ему ши
фров не дает ответа, он 
идет в комитет комсомола, 
и там ему говорят, что на

ше ■ - научное студенческое 
общество '— это союз увле
чённых наукой студентов, 
союз'столь же древней, как 
й сам университет, и суще
ствовать он будет вечно, и

ская работа студентов все 
болев ' становится неотъем
лемой, органической частью 
учебного процесса.
- Например, на РФФ все 
студенты с 1 по 5-й курс

исследование по научной 
организациу Труду на про- 

' мышленных предприятиях 
гор. Томска, В коллектив
ном 'ютчетё были выявлены 
важные резервы, имеюшие-

ророга в него покрыта тер
ниями,

И еще ему скажут, что 
сейчас при кафедрах уни
верситета работает 69 науч
ных студенческих кружков, 
в которых активно участву
ют 1440 студентов, что все
ми кружками за 1967 год 
проведено 568 заседаний, на 
которых заслушано и об
суждено 716 студенческих 
докладов и сообщений.
■. Научно - исследователь-

распределены по кафедрам, 
которые являются центром 
организации студенческих 
научных исследований.

Буквально с 1-гв курса 
вовлекаются в научную ра
боту студенты юридическо
го, историко-филологиче
ского, механико-математи
ческого и других факульте
тов.

Группа студентов на эко
номическом факультете про
вела, например, большое

ся на предприятиях, к даны 
конкретные рекомендации 
по улучшению организации 
труда,

НСО университета о 
феврале 1967 года приняло 
участие в работе Всесоюз
ной методической конфе
ренции по организации на
учно-исследовательской ра
боты студентов, проходив
шей- в Томске. Широкий об
мен мнениями с представи

телями вузов буквально 
всех . союзных республик 
нашей страны позволил 
членам НСО яснее предста
вить себе задачи, стоящие 
перед этой самодеятельной 
студенческой организацией. 
■ НСО нашего университе
та совместно с кружками 
и кафедрами активно уча
ствует во Всесоюзном кон
курсе на лучшую научную 
студенческую работу — за 
последние 3 года студенты 
ТГУ получили 3 медали по
бедителей этого конкурса.

Главная задача НСО се
годня — подготовка к меж
вузовской научной студен
ческой конференции, кото
рая состоится в апреле 
1968 года.

НСО ТГУ готовится-так
же к участию в выставке 
научно-технического творче
ства студентов на ВДНХ 
СССР.

НСО| HCOI НСОф Н С О « HCOI

БОГОЛЕПОВ Ми. 
хайл Иванович (1879— 
1945} ’ —  советский 
экономист, крупный 
специалист по финансб. 
вым проблемам, член- 
корреспондент АН  
СССР.

Окончил в 1903 г, 
/:оридический факуль
тет и работал в Том
ском госуниверснтете. 

***
ЛЯЩЕНКО Петр 

Иванович (1876 —■ 
1945) — советский уче
ный-экономист, спецна. 
лист по вопросам аграр
ной истории и истории 
народного хозяйства 
СССР, член-корреспон
дент АН СССР, лау
реат Государственной 
премии.

1913— 1917 гг. ра
ботал профессором f.a. 
федры политэкономии 
Тсмскогр универсиге.- 
та.

Профессор П- Н. Кры
лов (1850—1931), член- 
корреспондент АН СССР 
и АН УССР, выдшо- 
щийсч русский ботаник, 
создатель Гербария и 
Ботанического сада, за
ведующий кафедрой бо
таники Томского универ
ситета с 1885 по 1931 гг-

С И Б И Р С К И И 
БОТАНИЧЕСКИЙ

В 1880 году одновременно со строительством 
Томского университета бьм заложей ботанический 
сад.

Этот уголок флоры мира среди естественных за
рослей онЗирокой березовой таиги началом своей 
жизйя обязан молодому ботанику из .Казани, впос
ледствии ставшему выдающимся ученьлм, —  Порфи- 
ркю Никитичу Крылову. ■;

Поначалу, лишь учебно-восиитатёльное учрежде
ние, наш ботсад имел около 3 га пл10ш,ади.

Трудно йрнсшлось питомцам сада в годы .граждан
ской войны. Погибли все растения на систематиче
ском' и Лейа'рсгвенном- участках, пострадали и не- 
ьс'торые оранжерейные.’

Но сад рос. . ,
Roc и его авторитет.
В ботанический сад стали обращаться' различные 

организации не только Сибирн. но и других областей 
нашей страны п'б вопросам культинирования пмез- 
ных растений и с просьбамы о снабжении семенам» 
и саженцами.

Сейчас на площади 3500" к8̂  метров прсиэрастает 
более 1300 видов растений закрытого грунта,.

Много' делается для озеленения завбдскиз?- коргау- 
сов. и тк ол , сел и городов. 'Мы., помогаем озеленять 
не только свой город, ио и Тайгу, Юргу, Крас- 
иСярск и-друше города.

Наш сад имеет связи с 69 страна.ми мира.
В коллективе работников сада около 120 человек. 

Есть свои кандидаты на.ук и даже доктор.

Будущий биолюг, ботаник найдет -здесь' прекрас
ную базу, а студенты других' факультетов — пред
мет гордости томича, универсала.

Н А У
Б У Д У Щ Е Г О

ИрЛОГИЯ — наука 
будущего! Она при

звана сделать жизнь че
ловека 1:адосгной и в 

•полном с.иысле свобод
ной.

Знание биологии необ- 
ходи-мо, . чтобы создать 
'искусственный белок и 
обеспечить человека пи
щей на земле. Не обой
тись без знания биологии- 
и в космосе, где человек 
Должен обеспечить себя 
пищей, например, с помо
щ ью чудесного живого 
организма — хлореллы, 
преодолеть невесомость 
и защитить себя от кос
мических излучений.

■ Биология поможет из
бавить человека от бо
лезней И сделать радост
ным труд, когда чело
век дэстаточно полно 

изучит сложнейшие .про
цессы, пря^Сходящие' в 
организме. Познав зако
ны, управляющие рабо
той мышц, где хи.миче- 
ская энергия сразу пере
ходит в ,..механическую, 
человек сможет создать

невиданныё источники 
энергия. ■ ,

Ьйблогия — наука о 
сложнейших формах дви
жения материи— привле- 
•кает для раскрытия тайн 
.живого физику, хгамиго, 
•мате.матику, электрони

ку. кибернетику, что ста
вит ее в ряд точных на
ук. А  это очень, важно. 
Так как инженеры все ча
ще заимствуют принци-' 
пы работы создаваемых 
ими сложньгх электрон
ных машин у живых ор
ганизмов.

Законы, управляющие 
развитие.-й всего живого, 
изучаются на биолого-поч-. 
вечном факультете. Био
логия ■— наука сложная, 
и. учась на нашем фа
культете, вы можете по 
желанию избрать любую 
специальность: ботаника, 
зоолога (позвоночных и 
беспозвоночных живот
ных), ... .ихТлолога, генети
ка, физиолога и биохимн- 
на животных и растений, 
почвоведа и биофизика. 
■■■На чракультете восемь' 

кафедр, которыми руко

водят известные ученые- 
профессора Б. А. Пе
тель, Б. Г. Иоганзен,
А. . В. Положий, И. П. 
Лаптев, Л. В. Шумилова, 
Н. Н. Карташова, А. В. 
Коваленок, Т. П. Славки
на, М. М. Окунцов. В 

двух пробле.мных лабора
ториях — биологического 
фотосинтеза и биофизики 
— студенты под руковод
ством опытных научных 
сотрудников имеют воз
можность с помощью но
вейших электронных при
боров изучать сложные 
биологические и физико
химические процессы в 

растительно.и и животном 
организме.

Студент-ы факультета 
могут работать во все
мирно известном герба
рии йм. П. Н. Крылова, 
коллекции которого име
ют более 300 тысяч рас
тений из всех угкхлков 
мира. . Ученый хранитель 
гербария профессор Л. П. 
Сергиевская делает все. 
чтобы гербарии был мес
том для плодотворной 
работы студентов.

К услугам любозна
тельных и вездесущих
специалистов-биологов об
ширные качлекции зоо
логического музея.

Для студентов-биолю- 
гов всегда гостеприимно 
открыты двери Сибир

ского ботанического сада, 
где имеются богатейшие 
коллекции р)астений и з . 
всех стран мира и где на 
опытных участках хаожно

поставить интересные 
эксперименты.

Кафедр и специально
стей на факультете много 
и везде работать интерес
но. Какую же специаль
ность выбрать? Студен

ты-почвоведы и биофизи
ки начинают специализи
роваться с первого кур
са, а студенты-биологи 
распределяются по ка- 

федра.м после окончания 
второго курса. На помощь 
при выбс|ре специально
сти приходят студенче
ские научно-исследова

тельские кружки, которые 
имеются при каждой ка
федре. Че.м раньше сту
дент начнет работать в 
кружке, тем лучше пред
ставят и легче выберет 
свою будущую специаль
ность.

Специалисты - биологи, 
окончившие наш факуль
тет, работают в школах, 
в научно-исследователь
ских лабораториях и  ин-
CTlTTVTaY. Tt TP.YHTTKVMnV _Ина промышленных ifpeA- 
приятиях.
■ Биолош работают всю

ду, изучая жизнь вируса 
и человеческий организм, 
тайны морских глубин и 
возможность жизни на 
других планетах, законы 
зарождения живого и 
возможности продления 
жизни. И всюду, где бы 
ни трудились наши зы-' 
пускшши, они приносял’ 
пользу Родине. ■

Л. МИЛОБИДОВА, 
зам. декана ^ВЛФ.

человеко
в е д е н и я

c fo p i iK o  . ФИЛО. 
ЛОГИЧЕСКИЙ фа

культет — един из самых 
больших факультетов 
университета. В >настоя- 
щёе время он насчитывав 
ёт 672 студента очного и 
758 студентов заочного 
отделений. На факульте
те работают выёококвалл- 
фицированные преподава. 
тели. В их числе 5 Докго- 
ров: заведующий ка
федрой историй СССР со. 
ветского периода лауреат 
Государственной премии 
И. М. Разгон, заведую
щий кафедрой новой и 
новейшей йсторяй про.

фессор С. С. Григорце- 
вич, заведующий кафед. 
рой советской литерату
ры профессор И. Ф. Ба. 
бушкнн, профессора 3. Я. 
Бояршинова и Б. Г. Мо- 
гильницкий. Кроме их, на 
факультете трудится 35 
доцентов и кандидатов 
наук.
■ На всех 7 кафедрах го

товятся к преподазатёль- 
ской работе аспиранты..

Кафедры факультета 
осуществляют специали- 
зацию по следующим 
предметам: по встор'ин

СССР, истории КПСС, 
всеобщей истории, рус. 
скому языку, русской и 
зарубежной литературе, 
советской литературе. В 
этом году впервые будет 
проводиться специализа. 
цня по журналистике.

При всех кафедрах ра. 
ботают научные кружки, 
в которых студенты мо. 
гут заниматься научно- 
исследовательской рабо. 
той, начиная с первого 
курса. Лучшие студенче. 
ские научные работы ну. 
бликуются в кафедраль. 
Пых ученых записках.

Ф а к у льте т  H A ieei м у .

зей истории материаль. 
ной культ5фы, кабинеты 
кафедр с необходимой 
учебной и научной лите, 
ратурюи ■ -  одним словом, 
располагает всем необхо. 
димым для подготовки 
высококвалифициров а н. 

ных специалистоп в обла
сти истории, русского 
языка и литературы.

За 27 лет факультет 
выпустил 1488 спецна. 
листов, которые работают 
во всех концах Советско. 
го Союза. Наибольшее 
количество; выпускников

ИФФ стали учителями, 
директорами школ, мно. 
гие находятся на комсо. 
мольской, партийной и со. 
ветской работе.

Много выпускников 
факультета сейчас рабо. 
тает на кафедрах общест. 
венных наук вузов Том. 
ска, Новосибирска, Ом. 
ска, Кемерова, Новокуз
нецка, Барнаула и других 
городов.

Мы приглашаем на фа. 
кулыет всех, кто любит 
благородную и нужную 
людям профессию учите, 
ля, кто любит историю н 
филологию.

т
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ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ напрцвления обуславли
вается н е о б х о д и м  0- 
стью уменьшения веса га
баритов радиоустройств. 

Кафедра оптико- элек-
ФАКУЛЬТЕТ готовит мичесними кораблями, с и общей теории связи. Второе направление — тронных приборов ведет
специалистов в об та- автоматическими станцч.ч- Совместно с лабараго- разработка и применение подготовку специалистов^

сти (радиофизики, радио- ми, отправляемыми в сто- риями кафедры ведут <спа14иальцых магнитных  ̂ области квантовых ге*
(электроники, кибернети- решу Луны, Венеры, Мар- научные исследования в материалов-ферритов в не^торов.
ни; и оптико-элеитронных са. области автоматизация технике сверхвысоких кафедра радиоэлектро
приборов. В этом плане ведутся производства, в области частот. *’**“ *̂ исследует поведение

В течение вот уже как экспериментальные мгории самонастраиваю- На кафедре полупро- нелинейных систем, нахо-
тридцати лет с момента (с помощью ионосфе!рной щихся авт)01матов. В вы- водников атуденты пои дящихся под воздшетви-
создания первой ионо- станции ai радио^зиче- шлнеилн научных зада* руководством преподава- внешних сил. В по- 
сферной станции в Сиби- ских методов), так и тео- ний принимают участие и телей и научных сотто'д- следнее время на кафед
ра, под руководством про- ретические р а б о т ы ,  студентъи ниноа подготавливаются к Р® начали прсводиться
фессора Кеосениха ведет- Студенты, специализи- Студенты, обучающие- (решению вачросов соз- исследования в области
ся подготовка специа.чиг рующиеся по указанным ся на кафедре теорети- дания новых пол|уп|р101вод- квантовой электроники,
стов по вопросам раопро- йапр;«|зшеЕняг|, вышолня- чесних основ радиотехнп- никовых материалов и В огжвчие от радиотех-
странения радирнолн и ют курасвые и дипломные кн, возглавляемой про- приборов, способных ничесмих факультетов тех-
излучающим устройствам, работы на кафедре и в фесшром доктором А. Б. работать в широком ин- кичеоких вузов, на радно-
Причем, если прежде ста- лабораториях ТГУ  и фи- (Сапожниковым, специали- тервале температур, на физическам факультете
вилась задача выяснения (зико-технического инсти- зируются, в основном, по более высоких частотах, уршверситета студентам
прохождения радиоволн тута. двум направлениям. чем работают сейчас сущ(!- дается более широкая фи-

из одной точки Земли в Две кафедры ведут под- Первое из них — ра- ствуюшие образцы. Дру- зикоматематическая под- 
другук), то теперь воз- готовку сп1вциалистов в диоспектроскопия маг- гой круг вопросов — соз- готовка,
никли дополнительные, области кибернетики. Это нитных материалов, т. е. дание пленочных полу- Выпускники РФ Ф  ТГУ
более сложные задачи. Не- кафедра электронной вы- изучение свойств вещест- пропэдниковых радио- могут работать прак-
обхэдимо установить числительной техники и ва и физики магнитных технических ' , элемен'^ов тически в любом из нап-
связь с искусственными автоматики и кафедра ста- явлений радиофизически- —  диодов, триодов, (равлений сювременной
спутниками Земли, с кос- тистической радиофизики ми методами. Важность работ этою радиоэлектроники.

..........................

КОГО ОН
- Н 1Ш

На факультете четыре 
специальности:

Математика. Основны
ми направлениями иссле'- 
дований томских матема
тиков являются теория 
функций комплексного пе
ременного и дифференци
альная геометрия. Теоре
тическую подготовку сту
денты-математики полу-

ГОТОВИТ
М МФ

чают при изучении обшир
ных обязательных курсов 
математического анализа, 
аналитической геометрии, 
высшей алгебры, теории 
функций действитзльяого 
и комплексного перемен
ного, дифференциальных 
уравнений, функциональ
ного анализа. Специаль
ная подготовка обеспечи
вается циклом специаль

П р и г л а ш а е м  
н а  ф  Т Ф

Ф изика .  ТЕХНИЧЕ
СКИЙ факультет имеет 

солидный стаж работы 
и весомую научную 
продукцию. Его выпуск
ников хорошо знают 
во многих уголках Совет, 
ского Союза. ■

На пяти кафедрах фа
культета работает три про
фессора доктора и 13 кан. 
дидатов наук. Сотрудники

кафедр ведут научную ра
боту в области новой тех
ники, выполняют работы по 
заданию крупных отрасле
вых институтов и конструк. 
терских бюро.

Научно-исследовательской 
базой факультета являются 
лаборатории Сибирского фи. 
зико-технического институ
та при ТГУ.

Срок обучения на факу.гь-

тете установлен в пять с 
половиной лет.

В течение первых двух 
лет студенты получают об
щую теоретическую под
готовку ,на третьем курсе 
начинается изучение теоре
тических дисциплин по спе
циальности.

В период учебы студенты 
работают в ■ лабораториях, 
участвуют в научных семи
нарах кафедр, выполняют 
отдельные научно-исследо
вательские работы по пору
чению института, тем самым 
получают глубокие знания и 
навыки самостоятельной ра
боты.

На пятом и шестом го

дах обучения студенты про
ходят производственную и 
преддипломную практики 
непосредственно на тех 
предприятиях, где им пред
стоит работать после окон
чания университета.

Те из них, кто показал 
хорошие способности во 
время учебы и практики, по 
рекомендации ученого со
вета факультета могут 
быть рекомендованы в ас
пирантуру при университете.

Приглашаем Вас учиться 
на нашем факультете, до- ‘ 
рогие друзья! ■

А. А. ТРИФОНОВ, 
зам. декана ФТФ.

ных курсов и семинаров, 
практк.чумов, производст- 
ьенной практикой, прохо
димой студентами в науч
но-исследовательских ин
ститутах или при универ
ситете с последующей за-
сдитой ДШ1ЛОМНОЙ ра-боты.

Вычислительная мате
матика. Эта специаль
ность готовит математи- 
ков-вычислителей. хоро
шо знающих современные 
методы решения систем 
дифференциальных урав
нений на быстродейству
ющих электронных циф
ровых машинах.

Теоретическая механи
ка. Основным направле
нием является подготовка 
специалистов по гидроаэ

ромеханике. т. е. по меха
нике жидкостей и газов. 
За время своего обучения 
студенты знакомятся с 
с теоретшческими основа
ми современной гидротех
ники. авиации и ракетной 
техники. Небольшая часть 
студентов специализиру
ется по теории упругости 
и пластичности, лежащей 
в основе строительной ме
ханики, машиностроения 
и других областей техни
ки.

Астрономо - геодезия.
Студенты специализиру
ются по небесной механи
ке, метеорной астроно
мии, геодезии для выпол
нения работ высокого 
класса точности.

«ТГУ-62»
Эстрадный оркестр 

ТГУ родился в 1902 
г о д у . Вот ему и дали 
это имя. Сейчас орке
стром руководит аспи
рант ФФ Аркадий Рат- 
нер. В составе оркест
ра 23 человека.

1967-й год был са
мым насыщенным и ин
тересным для оркестра. 
Оркестр дал около 
двадцати концертов цля 
«штелей деревень Том
ской области. На смот
ре художественной са. 
модеятельности он был

признан лучпшм сре
ди эстрадных оркест
ров вузов города. Ус
пешно выступили на
ши ребята в Саратове, 
где были в феврале 
1967 года. Памятной 
для всех была поезд
ка в Венгерскую На
родную Республику в 
августе прошлого года. 
Венгерские друзья теп
ло приняли все четыре 
концерта оркестра 
«ТГУ-62».

Основную задачу —  
пропаганду советской, 
Р.УССК0Й и зарубежной 
музыки — оркестр вы. 
полняет с честью.

О г. Д. СУВОРОВ, 
член . корреспондент 

АН УССР.

ПиЭЗИЯ, живопись, музыка — завидный 
для многих мир творчества! Математика, конеч
но, почтенна, но трудна, суха и бесплотна..- 
Многие так думают, ибо мало что известно о тру
де математиков.. Мир математики—удивительная 
и прекрасная область человеческой деятельно
сти — известен не многим. Говорят, что трудно 
«проверить алгеброй гармонию», не легко одна
ко показать и гармонию математики непосвя
щенным-

Между тем творческий процесс математика 
похож на творческий процесс поэта, художника, 
композитора. «Процесс кристалл.тзации» — из
вестный образ Стендаля, служивший ему для 
описания одного из сильнейших чувств человека 
— любви, вполне пригоден для объяснения 
творческой природы труда математического. Нз 
насыщенного раствора — сплава знаний, опы:а 
и размышлений в результате каких-то сдвигов 
в 00|знании или в подсознании появляется вне
запно новое, то новое, что ты и искал Эго, если 
угодно, «кристаллизация»- Так рождаются в ма- 
тзматике открытия.

Творческий процесс — .всегда сложное дело. 
Он, конечно, различен у разных ученых. Однако 
есть в нем и общее Эго необходимость наблю
дать, обобщать, делать прогнозы, прикидывать 
вероятные пути решения проблемы и, наконец, 
доказывать.

Способность математика видеть, как и у писа
теля, — это способность находить типичное в яв-
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левиях, замайомерное и основное- Это способ- 
нскть не просто видеть, но видеть главное- Ви
деть главное до того, как увиденное действи
тельно станет главным, до того, как оно может 
быть объяснено как главное. Нужно увидеть 
предчувстаиам, интуицией и облечь увидекнное в 
стальные доопехи доказательств-

Способность видеть предполагает наряду со 
знанием и опытом умение видеть мир явлений, 
описываемых математически, свеж1им, наивным в 
некоторой степени умственным взором, точь в 
гочь, как в искусстве, ибо только непосредствен
ное |Босприятие мира определяет успех в твор
честве- 1акое восприятие, как известно, присуще 
детям, которые, благодаря любопытству к явле
ниям жизни, зачастую приглушенному или вов
се отсутствующему у взрослых, видят то, что, 
увы, уже не видят взрослые. Давно замечено, 
что все дети в определенные периоды своего раз
вития — художники, 1В другие — поэты. Точно 
так же в определенные периоды они — матема
тики.

Вот Эти непосредственность, любопытство, 
подчас наивные, страстность, как у детей, дол
жен хранить в себе математик.

Записанная теорема несет информацию, по 
поэзия математического труда, его пафос, 
страсть, его своеобразие, присущий ему спортив
ный азарт (больший, чем у футболистов на cia- 
дионе, однако без неуемных эмоций болельщиков) 
остаются скрыггыми-

Математик посильным развитием своей науки 
служит прогрессу. И в месте с тем, он утоляет соб
ственную жажду познания, собственную страсть 
к духовным приключениям, собственное стремле
ние к полноте жизни. Нет в мире работы более 
увлекательной, более прекрасной и в то же вре
мя более трудной, изматывающей, а иногда и
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нудной, настолько нудной, что только воля за- 
сзавля-ф' проходить иные пути. Противоречие? 
Возможно, но укажите прекрасное человеческое 
призвание, следование которому свободно от 
таких противоречий.

Для науки труд математика ценен результата
ми. Для самого ученого -— не только результата
ми, дающими удовлетворение, но и тем, что сама 
работа его является могучим фактором, создаю
щим его личное счастье. Б конце концов матема
тика дает всему меру. Возможности проникнове
ния ее во все сферы человеческого познания, во 
все сферы человеческой деятельности неограни- 
чены. Ье успехи таковы, область ее применений 
расширяется столь стремительно, что сегодня ма
ло кто осмелится очертить границы ее возможно
стей. Математик горд служить такой науке!

Жизнь математика — это непрерывный труд, 
это люди, книги, события, споры, столкновения, 
это его индивидуальность и его сплав с коллекти
вом, это «местный колорит» его личной темати
ки и космополитизм единого, цельного, .научного 
познания природы людь.ми.

Итог работы математика — выход в свет его 
статьи или книги — очень малая часть результа
тов его размышлений. Остальное идет в отходы 
или в запасники его опыта и памяти. Можно 
спорить о том, кто больше перерабатывает «ру
ды» для получения «грамма радия», — поэт или 
математик. Думаю, что математик больше.

Математик часто не обладает биографией, бо
гатой внешними событиями (Ньютон, юворяг, 
не удалялся от места своего рождения более, 
чем на 180 миль), но внутренняя биография его 
весьма содержательна, напряженка, и пережива
ний у математика — всегда полный спектр.

Теорема, записанная логически безупречно,



СЛУЧАЛОСЬ с  
ВАМИ ТАКОЕ?,
С л у ч а л о с ь  с вами 

такое: выпал град— 
хочется восстановить ис
торию градины, попала в 
руки мясорубка — вы 
удившяетесь, насколько 

прост ее механизм. И тут 
же возникает мысль: а 
нельзя ли еще проще? 
А  если вот так?.. Физи
ческие законы проетупа- 
ют всюду: их распевают 
краны новостроек и ка
русели городского сада, 
о них звенят цепи на ко
лесах прузовика, о них 
многозначительно помал
кивают светофильтры фо
тоаппарата...

Случалось с вами та
кое; вы узнали из мате
матики уравнение сину
соиды, а «на физике» вам 
рассказали о маятнике и 
о пружине. А  вы почув
ствовали, именно почув
ствовали, что и тот и 
другая совершают движе
ние одного типа, и что 
тут очень кстати сину
соида. График на дооке, 
формула и физическое 
явление описывают,
объясняют друг друга, 
составляют одно целое.

А  дальше? Вы .узнае
те, что ОДНИЛ1 законам 
подчиняются н механи
ческие, и электро.маг- 

нитнЫе (в частности, све
товые) волны. И в то же 
время наивные рассуж
дения древних греков о 
свете как о потоке мель
чайших шариков сродни 
нашим сегодняшним пред
ставлениям. Только кван
товые террии против них 
— как современная ар
мия против отряда перво
бытных. Потаму что 
квантовая механика ис
пользует могучий мате
матический аппарат.

c.vio'i(t.kuH, анализируем,
OpUoiHac.vI --  И Влдлж, ЧТО
разнородные, на liepBmt. 
(ЬлХ’Лнд, снсденни CvmBa- 
KjiCH, как нН1И paoxiuia
Ц|В«гоВ, оираз,уЯ  ОоЩ ии 
CJЮЖHЫЙ > обр .

. ьсли вы у.месте удив
ляться и ради-ваХЬСЯ, ‘уз
навая, НахоД;! HOBBie Сва- 
ая Между нвлеглил.ни, но-
Ciyuiaaic На - 1рвзвЧсСКИв 
(раа,у ЛО1 ет у НнверСИ J е та. 
Лттшю-ну уму м^усдстиш 
здесь нема.1110 праздников. 

'1 ррмодинамика и ста

з А  сЬЙ М 'С М 'тй  f iA v k y  S

тистическая физика. Вам 
станс1эятся HeiO'exoflHMbi- 
ми закон Авгардо и тео- 
ре.мы георш вероятности.

Электродинамика. Тут 
чародей Максвелл с по- 
1иощью четверки диф- 
фе|р'эпциальных урявне-,- 

ний свяжет электричест
во и .магнетизм, и сразу 
станет ясно, что свето
вая во,лна есть распро

странение электро-магнит- 
ных колебаний.

Терр:ад поля. Кван
товая Мгсханнка...

Эти предметы изуча
ют вес студенты ФФ, шне 
зависи.мости от специали
зации, как вне зависимо
сти от специализации все 
студенты могут работать 
в СФТН рука об р.уку с 
его сотрудниками ’ над 
своими курсовыми и- дип- 
ломны.ми. Между прочим, 
многие кураавые, сделан
ные в СФТИ^ стаии на
чалом диссертационных 
работ.

У  нас три специальнос
ти на факультете: теоре
тическая физика, физ.ика 
твердого тела, оптика и 
спектроскопия.

Но в отдельньпх слу. 
чайх студенты занимают
ся по инд;-двидуальному 
плану, решая различные 
задачи ядерной физики, 
физики атмосферы, био
физики, квантовой xHMiiTH, 
квантовой электроники.

От физичеэкопо фа
культета в свое время от
делился радиофизический 
факультет. Точно так же 
ряд других направлений, 
развиваемых на- факуль
тете, в недалекая буду- 
ще.м может paaBeipniyTb- 
ся . в ряд новых т у к . 
Это будет то время, когда 
на научную арену -вый
дут нынешние абитуриен
ты . Фф.
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действительно представляется лишенной какого- 
либо поэтического начала, и'кажется нз плодом 

. пламенной фантазии, а хмурым ребенком унылой 
мамы-логики. Но это результат склонности к 
бюрократизму нашего разума, когда он стано- 

I вится официальным- И никто не знает, кроме 
ученого, какой вихрь фантазии и поэтических 
взлетов породил в действительности эту теоре
му- Ведь 'Она была крылатой, экзотической бл 
бочкой, прежде чем ее пленили, усыпили логн- 
мой 1и прикололи, к бумаге булавками доказа
тельств!

Многоцветная диалектика ищет факт и обос
нование, серая логика записывает доказательст
ва- Кстати сказать, эта запись — обработка най
денного и понятного факта — и является самым 
скучным в работе математика.

Нужна ли поэзия, живопись, музыка, все ис
кусства, все краски жизни математику? Ec.i;i 
человек обижен способностями воспринимать 
прекрасное во всех его проявлениях, он ке смо
жет сохранить свежесть, силу и образность свое- 

- го мышления. Мысли, как и слова, стираются. 
От слов остается только одно звучание без спо- 
собнос-1И воздействия на сознание и воображе- 

• Н1ие. Мысли тоже чахнут и перестают ветвиться, 
как подсеченное дерево, несмотря на свою неиз
менную способность «появляться» и «бродить» в 
голове- Однако они начинают двигаться «го кру
гам», -теряя способность сворачивать с хоже
ной дороги, иоторая не приводит к новому- 

У поэтов матема-гик должен учиться эффекту 
необычности сочетания обычных слов (понятий)- 

Духи —- это парфюмеоия. Туман — тоже из- 
‘ Вести ■) что. Но вот строка'- «Дыша духами ‘И ту
манами» — это Александр Блок, чародей слова. 
Потому чародеЙ! что знает тайяы' сочетаний

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ РОМАНТИКОВ
На геологическое и географическое отделении 

ГГФ идут люди, решившие посвятить себя, исследо
ванию природы.

На геологическом о-гДелении готовят геохимиков и 
специалистов по геологической съемке и разведке 
полезных ископаемых.

Географическое отделение ведСт подготовку спе
циалистов географии, метеорологии и гидрологии

Что за наука 
метеорология?

суши. -
о  каждой из этих специальностей можно говорить; 

много, до.чго и красиво.
Но, приглашая вас на ГГФ, мы расскажем о двух 

географических науках. Совсем не потому, что мы 
решили их выдел-ить, поставить вьиие остальных-— 
иросто дело в. том, что об этих специальностях вы
пускники школ знают меньше.

УРЯ и. ‘ДОЖДЬ, ме 
тель и ливень, мороз 

и засуха властно вторга
ются в жизнь человека, 
неюадко нарушая его пла
ны. П|'Огода на кажд-ч-м 
шагу заставляет к себе 
приглядываться.

В древние времена 
жрецы всех религий на
блюдали за погодой и еа 
прсивлениями. Развитие 

ззмлед&Л1ия и мореплава
ния,-освоение-- новых зе
мель требовали знаний, 
о погоде и кли.-иате. Так 
из 'Потребностей жизни 
стали возникать! зачатки 
науки метеоролопии. .

Погода— сложное про
явление физических
свойств атмосферы. Она 
о.^ставляется из множе

ства эле.ментов и ко всем, 
надо подойти с какой-то 
маркой, чтобы иметь воз
можность сравнивать и 
раскрывать их. взаимо
связи. Пбэто.иу наука,

изучающая атмосферные 
процессы и явления в 
их взаимодействии с зем
ной поверхностью — ме
теорология, — могла ро
диться - только тогда, ко
гда человек изобрел из
мерительные приборы — 
термометр, 'баро.метр, 

анемометр и многие дру
гие, чтобы по ним опре
делять в то'чных цифрах 
состав и вес воздуха, 
его температуру, давле
ние, влажность, силу 'И 
направление ветра, ко- 
AHHecTBiO солнечного теп
ла и количество земного 
из.^учения, электрическое 
состояние атмосферы. '

Иными слова.ми. метео
рология — .■ это физика 
атмосфер'ы.

В настоящее время ме
теорология. объединяет 
ряд наук: климатологию, 
изучающую явления кли
мата в связи с геофи
зическими условиями 
:.местыости; аэрачогию.

исследующую верхние 
слои атмосферы; актино
метрию, измеряющую 
солнечное излучение; 
атмосферную оптику, 
изучающуго световые лу
чи Солнца; динамическую 
агетеэрллогию, изучаю

щую теоретические осно
вы ме-георологии; агроме
теорологию и, наконец, 
синоптику, которая зани
мается предсиазаниями 
погоды.

Обычно невозможно 
точно назвать дату рож
дения любой области на- 
-уки. Однако, если речь 
идет о радиолокационной 
метеорологии, го можно 
абсолюгно точно сказать, 
что радиолокационная 
.метеорология родилась 
20 февраля 1941 года, в 
тот день, когда 10-санти
метровый радиолокатор, 
•расположенный на побе
режье Англии, обнаружил 
на расстоянии 7 миль 
прозу.

Растущее научное зна
чение радиолойгационной 
метеорологии проявляет
ся в использовании ра
диолокатора как основно
го прибора для исследо
вания в совершенно раз

личных областях Науки, 
таких как физика осад
ков и активных воздейст
вий, атмосф^ное элект
ричество, гидрометеоро
логия и мезометеороло- 
гия. Сейчас значительно 
увеличивается связь меж
ду радиолокационной ме
теорологией и другими 
разделами метеорологии, 
изучающими физические 

и дина.мические процессы 
в облаках и грозах.

На LviarepHKax обоих 
полушарий почти не ос
талось , районов, не осве- 
щеных метеорологически
ми наблюдения.ми, как 
это было в недавнем 
прбшло.м. ■ Новые сведе

ния о более высоких сло
ях атмосферы получе

ны с помощью метеоро- 
логичееггах ракет и ис
кусственных спутников 
Земли.

' Современная (метеоро
логия расширила свои 
возможности и уже мо-* 
жет ставить и решать 
важнейшие вопросы по. 
годы и климата, которые 
играют большую роль в 
хозяйственной деятель-. 

ности человека.
Л. БОРДОВСКАЯ.

Б У Д У Щ И М
ГИДРОЛОГАМ

1̂ м ИПГИМ 'rtHatcn па-
норама могучей реки, 

укрощенной гигантгжой бе
тонной плотиной. В пр( ■ 
леднее десятилетие в Сибн 
ри вводятся в строй таки̂  ̂
гидротехнические гиганты, 
как Братская, Краснояр
ская и Саянская ГЭС. 
Только в бассейне Оби за
проектировано свыше '>3 
гидроузлов общей люш,но- 
стью в 20 млн. киловатт.

Проблема изучения и ис
пользования водных ресур
сов в настоящее время по
лучает все большее значс-

гидроэнергетики и сельско
го хозяйства.

Недостаток пресных воо 
в -промышленно развитьи 
районах приводит к тому, 
что именно вода, г. е. чи 
стые пресные водные ресур
сы, необходимые для про
мышленных нужд, играют 
основную роль в географи
ческом размещении многих 
новых производств.

. Инженеров -. гидрологов, 
исследователей рек, озер, 
водохранилищ, ледников и

других водных объектов 
готовит кафедра гидроло 
гии суши.

Студенты - гидрологи по 
лучают широкую ееографи 
ческую и физико-математи 
ческую подготовку. В пери 
од обучения они, кроме об 
шн''ТФизта:‘-''мйте^тШ. 
философия, иностранный 
язык и др.), изучают ряд 
основных курсов, гидрав
лика, гидрология рек и 
озер  ̂ речной сток, океано
логия, гидротехника, дина
мика, русловых потоков, 
основы кибернетики, осно
вы электроники и автома
тики, математические ма

шины и программирование.
Студенты проходят про

изводственную практику в

районах Средней Азии, Си
бири. и Дальнего Востока, 
участвуют в экспедициях.

Выпускники гидрологи 
работают в проектных ин
ститутах (Гидропроект, Во- 
доканалпроект, Теплоэлек- 
тропроект и многих дру
гих), в подразделениях Ги
дрометеорологической слу- 
тельских институтах, препо
давателями в вузах, В по
следние годы наши выпуск
ники распределяются на 
суда инженерами-гидроло- 
гами для работы в Тихом 
океане.

Очень хочется, чтобы на 
нашу специальность посту
пало больше молодых лю
дей, интересующихся мате
матикой и в то же время 
страстно любящих природу.

Д. БУРАКОВ,
CI. преподаватель.
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слов, взрывающих наши эмоции- 
Если у математика не,т любимых стихов — 

вряд ли он математик в действительности.
Труд математика — это поиски новых сочета

ний старых идей, таких сочетаний, которые обер
нутся новой идеей. В контакте старых Д'дей н 
возникают искры новой истицы- 

Живопись в эм'ццнанальном плане учит мате
матика-видеть новое в старом,- различное ь од
нообразном- Она же учит ценить новое, но :ie 
всякое ■ новое. Не в новом сочетании Красок дело — 
суть в нов-ой 'Истине о мире, открываемой худож- 
нимом. Нужно видеть, запоминать, понимать н 
размышлять, а не просто смотреть, как это дела
ют плохие художники- или, все равно, плохие 
математики. Рассудочный и эмоциональный 
планы бытия человеческого мышления перепле
тены- одинаково и в живописи и в математике. 
И опять же у художников следует учиться не
посредственности восприятия мира-

Гов-срят, что искусства — явления синтетиче
ские, а науки — анализируют, разнимают явле
ния на части и в некотором смысле убивают жи
вое. Но вот, к примеру, писатель Пришын. Он 
анализирует и еще как! Дробит лес на деревья, 
деревья на листья, листья на жилки- Речку, в 
общем-то пустяковую подмосковную речонку 
Дубну, дробит на струйки и да'же на капли- По
лучается же в итоге не смерть, а наоборот, са
мый-живой, бесконечный по глубине и разнооб
разию, милый русскому сердцу поэтический мир 
природы Подмосковья- , 

с такой же непосредственностью, любопытст
вом, любовью и математик входит в свою тему,- 
Детали и " детали. На Диалектцка частя .и целого 
несет жизнь правильному анализу частностей.

—6—

Метафизика действительно, разнимая целое, уби
вает его. Диалектика дробит старые истины и из 
осколков рождает новое. Математик не может 
быть равнодушен к мелочам, к искл.'оченпям, он 
знает: они — начала новых истин. Математик— 
.обязательно человек пытливый, наблюдательный 
и разумный- Его анекдотическая рассеянность 
(встречается!) — результат слабости человече
ской плоти, а не духа- Он рассеян потому, что 
угл'ублен в размышления, и у него не осталось 
энергии на остальное- В эти минуты- он слаб в 
житейском смысле, нс в целом он деятелен и в 
своем деле он истины не утратит.

Музыка и математика. Сопоставимы? Да!
Нет ничего скучнее, чем листать ноты не музы

канту. Математические си.мволы — те же ноты- 
Они рябь в глазах и .молчание. Но они звучат и 
еще как звучат! Нужно уметь их читать.

Вихри образов, зримых или бесплотных, эмо- 
цио’нальные взрывы и дисциплинирующее вмеша
тельство логики, богатство встревоженной чело
веческой души в своем стремлении к самовыра
жению, порождают МуЗЫ'Ку, поскольку С.СТЬ '3 
человеке то, что иному выражению не подлежит- 
И те же смятения чувств, хоровод полуосознан
ных мыслей, та же тревога перед лицом неиз
вестности, р'ождают математические открытия- 
Логика со своей постепенностью способов выво
дит только следствия. Открытие — всегда взрыв.

Хорошая музыка — новое богатство людя.м, 
решение эмоциональной задачи, важное всем. 
Хорошая математика — почти то же самое- 
Борьба за теорему — это поиски ясности.,Общи 
задачи — понять непонятное, общ и итог — яс
ность и мера вещам.
■ Науки и , искусства равно дают наслаждение 

людям, ибо и то и другое — творчество!



^  б >ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛУКУ !

З а м а н ч и в  о, 
не правда ли?

З КОНОМИЧЕС к и и 
факу;!ьтет готоааг 

выоакоква]Л1И1ф1ицир © в а н 
ных экономистов для ра
боты в лрсмышленности.

Факультет имеет три 
кафедры (организации и 
планироватлия промыш
ленного производства, 
GKOHOlilHKH ццромышлен- 

ности, учета и статисти- 
ни), лабораторию счетной 
техники и лабораторию' 
экономических исследо
ваний.

Теоретическая подго
товка экономистов на фа
культете сочетается с 
учебной и производствен
ной практикой. Так, обу
чение на втором курсе за
вершается месячной тех- 
шлогичеокой практикой 
на предприятиях, на тре
тьем вдрсе —  месячной 
практикой на вычисли
тельном центре. На пятом

курсе студенты проходят 
преддипломную планово- 
эконоМ|ачеС1кую практику. 
Завершается учеба на 
фак.ультете сдачей го
сударственного экзамена 
по политической эконо
мии и защитой диплом
ной работы но ачециаль- 
ности.

Студенты эшномиче- 
окого факультета зани
маются научными иссле
дованиями ш  различным 
пробле.мам эконом;иче- 
ской теории и обобще
нию хозяйственной прак
тики на предприятиях, 
принимают участие з  эк
спедициях По изучению 
эконо.мики северных неф- 
тегазоносньгх районов в 
Томсй!Ой области.

Научные работы сту
дентов ежегодно отме
чаются премиями и из
даются в экономических

сборниках. Так, были 
опубликованы статьи 
студентов С. Иванчик,
В. Васильева, А. Ппрши- 
на. Работа студентки Т. 
Корольской отмечена 

премией а грамотой Ми
нистра высшего и сред
него образования СССР. 
Автор этой работы участ
вовала на Всесоюаной на
учной конференции сту
денческой молодежи, по
священной 50-летию Ок
тября в Ленинграде. Ряд 
студентов, членов науч
ного студенческого об

щества, принял участие 
во Всесоюзной конферен
ции по развитию произ
водительных сил страны 
в г. Киеве.

Студенты, проявив
шие склонности к науч
ным исследошниям, на
правляются факультетом 
в целевые аспирантуры и 
приглашаются для педа- 
гсгической работы на 
кафедрах.

Подавляющее боль
шинство выпускников 
эконэгмичесиато факульте
та работает эконамиста- 
ми на предприятиях За
падной Сибири и Урала.

Студенты старших 
курсов под руководством 
преподавателей кафедр 
участвуют в обобщении 
срэзяйсшенной практики 
предприятий. Результаты 
этих обобщений оформ
ляются в виде диплом
ных и курсовых работ. В 
1967 году 14 диплом
ных работ, в том числе 
работы студентов Г. Та- 
рунина, В. Ююкиной, 
С. Овчаренко и других, 
выполнены йо заданию 
предприятий' исполь.< 

зуются ими. *
Отрадно отметить, что 

наши выпускники-эконо
мисты, .работающие на 
предприятиях и в учеб
ных заведениях, хорошо 
отзываются о своей спе
циальности и творчески 
применяют полученные 
в |универсатете знания, 
активно 'участвуют в ре
шении задач, поставлен
ных партией и прави
тельством в повышении 
эффективности прошвод- 
ства, в совершенствова
нии экономической рабо- 
ты.

И. БОРЩЕВ, 
декан ЭФ.

И ст о к и  юрвдическо.
го образования в 

Томском университете 
восходят к 1В98 году. До 
этого в университете был 
единственный медицин, 
окий факультет, ваослед. 
ствии выделившийся в 
самостоятельный кнстн. 
гут.

Еще до революции на 
факультете работали та. 
кие видные ученые, как 
профессор А. Новомберг. 
скии, профессор П, И. 
Лященко и профессор
С. И. Солнцев, ставшие в 
советский период члена. 
1ин.корреспонд е н т а м и 

Академии наук СССР, 
профессор И. А. Мали, 
новский и другие. Выпуск
никами нашего факуль
тета были крупные спе. 
циалисты в области фи.

М. И. Боголепов, крими. 
налист профессор И. Ко. 
лоножников и другие.

В 4909— 19±о '(годах 
на первом курсе юриди
ческого факультета учил
ся В. В. Куйбышев, 
впоследствии видный дея
тель ; Коммуаистыческой 

партии и Советского го
сударства, имя которого 
носит наш университет 
с 1934 года. В. В. Куй
бышев пришел на фа
культет, имея за плеча
ми большой опыт боль
шевистского подполья. В 
феврале 1910 года он 
был арестован за револю
ционную деятельность 

среди студентов н через 
некоторое время был со
слан на два года в На- 
рымский край.

Подлинный I размах

ПРИМА-ФАКУЛЬТЕТ (ЯРАНЫ
юридическое образова* 
ние в университете по
лучило в последние годы. 
В 1963 году к юридиче
скому факультету в Том
ске добавились юридиче
ские вечерне-заочные фа
культеты Томского уни
верситета в Красноярске 
и Барнауле, а в 1966 го
ду — учебно-консулыа- 
ционнын пунюг в Кеме

рово. Ежегодно на эти фа
культеты поступают око
ло 800 человек, в том 
числе на Томский факуль
тет 225 человек (с откры- 
вом от производства —  
75, без отрьша от произ
водства — 150 человек), 
оо̂ ^̂ гающихся" на юрйдн- 
ческих факультетах. Том
ский университет зани
мает. первое место среди 
всех университетов стра
ны.

Наш факультет гото
вит юристов широкого 
профиля для работы в 
судебно-прокурорских и 
адмивкртративныи орга

нах, адвокатуре, арбитра
же и исполкомах мест
ных Советов депутатов 
трудящихся. /

Но этим не цсчерпыва- 
ется поле деятельности 
юриста, сфера примене

ния знаний юриста с уни
верситетским образова
нием значительно шире. 
Ведь юрист по положе
нию и призванию своему 
стоит на страже совет
ского закона, интересов 
государства, прав в инте

ресов советских граждан. 
А  эти функция юрист 
может выполнять, буду
чи на любой работе в го
сударственных органах н 
^щественных организац 
цнях, на предприятиях 
промышленности, сель
ского хозяйства, тр1ая- 
спорта... Сейчас по ука
занию партии разрабаты
вается перечень должно
стей в государственном 
аппарате, которые могут 
быть заняты лишь'лица
ми, имеющими высшее 
Юридическое» образова

ние.
Сообразно с этим сту

денты-юристы в период
кие знания в области со- 
ветского права и многих 
смежных наук, в первую 
очередь, —  иолитичесюгй 
экономии, философия, на
учного коммунизма и ис
тории КПСС.

Многие (студентд 
углубляют ев т  знания в 
научных студенческих 
кружках. В них еще в 
студенческие годы полу
чили первые навыки са- 
иосто.чтельной исследо
вательской работы ныне 
кандидаты юридических 
наук доценты В. Д. Фи
лимонов, Н. Т. Ведерни
ков, Ю. Ф. Кардополов, 
Н. В. Витрук в многие 
другие.

На факультете имеют
ся хорошо оборудованная 
криминалистическая ла
боратория, кабинеты и 

библиотеки кафедр, базы

учебной и производствен
ной практики. I

Обучением студентов 
в научно-исследователь
ской работой в области 
советского правоведения 
на факультете занимает
ся большой профессорско- 
преподавательский кол
лектив, представленный 
шестью кафедрами фа
культета:

I— теории и  истории 
государства и права (зав. 
кафедрой — доцент Н. Т. 
Оншцук); I

— государственного и 
административного права 
(зав. кафедрой — профес
сор доктор А. И. Ким).

-------- ■ £>«А |«^цъ 1даъ и эт и  п | л п г
ва к процесса (зав. ка
федрой —  доцент В. Н. 
Щеглов);

— уголовного и иепра- 
вятельно-трудового пра
ва (зав кафедрой —  про
фессор доктор А. Л. Ре- 
менсон);

— уголовного процес
са и крнмнвалиствки 
(зав. кафедрой — доцент 
Н. Т. Ведерников);

— трудового, колхоз
ного и земельного права 
(зав. кафедрой —  и. о. 
доцента Г. С  Сдободя- 
вюк).

Имена многих ученых 
юридического факультета 
широко известны в стра
не.

(Добро пожаловать иа 
ваш юридический!

А. КИМ, 
врофессор, доктор, 
декав факультета.

ТРАХТЕНБЕРГ Иосиф. Адольфович •(1883—  ̂
1960) — один из зачинателей советской эконовш- 
ческой науки, крупнейший сцециалвст по финансов 
вым проблемам капитализма.

Окончил Томский университет в 1912 г.

СОЛНЦЕВ [Сергей Иванович (1872— 1936)—  
крупный экономист. Работал профессором в Том
ском университете на каЛедре политэкономии. Дей
ствительный член АН СССР (с 1929).

В связи с расширенными требованиями к мате- 
л[атичеокой 'подпотовке специалистов-эмономистов на 
ЭФ с 1966 г. стали проводиться практические 
занятпм на электронно-вычислительных машинах 
счетного центра г. Томска.

На снимке: практические занятия на ЭВМ.

О н а р о д н о й  х о р о в о й  КАПЕЛЛЕ ТГУ
—̂  пасть на них трудно.

ач ем 
о р т е  

пьяно?..
ф о р

ЗАЧЕМ, стоит фортв' 
пиано в 210 аудитории 
главного корпуса? Ма
мет, у студентов универ
ситета есть занятия по 
пению? Да, есть. И не
зависимо от факультета. 
Но не в обязательном 
порядке, а для 80 участ. 
ников хоровой капел,1ы.

Занятия проводятся 
на профессиональном 
уровне. Недаром за вы. 
сокое исполнительское 
мастерство и популяриза. 
цию хоровой музыки /са- 
пелле присвоено звание 
Народной.

Многообразен репер, 
туар капеллы — от- *Си- 
бирских ■ прибауток» А. 
Мурова до «Натетичес. 
кои оратории» Г. Свири. 
дова. Концерты капеллы 
очень популярны в Том. 
ске. И хотя с момента 
своего создания в 1959 
году она ежегодно диет 
40—50 концертов, по-

Знают капеллу не 
только в Томске и райо. 
нах области. Коллектив 
I большим успехо.к вы. 
ступал в Новосибирске, 
Казани, Саратове, а так
же в Болгарии и Tla.ib. 
ше, куда он был приг. 
лишен на празднование 
20-летия Республики.

Капелла неоднократно 
выступала совместно с 
симфоническим оркест. 
ром Томской, филармо. 
нии и солистами Ново
сибирского Академиче. 
ского театра оперы и ба
лета. На Томской теле, 
студии сняты два филь
ма-концерта капелщ. 
Дважды концерты капел
лы звучали в передачах 
радиостанции' «Юность».

Лауреат Всероссийско. 
го смотра художествен
ной самодеятельности 
Народная хоровая ка. 
пелла ТГУ удостоена 
диплома I  степени Все- 

. союзного, фестиваля.
Самое короткое пройз. 

ведение капеллы адресо
вано ее будущим участ. 
накам:

«Имеешь голос —
капелле рост.
Приходи, 

принимаем,  ̂
не взирая 
на ТОСТ».

ЖДЕМ ПОПОЛНЕНИЯ!
А Ш  химический го
товится к тридцать 

шестому вьшуску специа- 
листрв-хилшков.

На факультете два от
деления: дневное со сро
ком обучения пять лет и 
вечернее с шестилетним 
сроком обучения.

Среди преподавателей 
факультета четыре док
тора химических наук, 
восе.мнадцать кандида
тов наук, три старших 
гарепадавагеля и четьщ>над- 
цать ассистентов.

Основной фундамент 
хиимичесних знаний за- 
м'шдывается на первых 
курсах лекциями по не
органической, а»шлитиче- 
ской, органичесной, фи

зической , «оллондной хи 

миям, по кристалло-хи 
мни и химии высокомоле
кулярных веществ.

С четаефтого курса на
чинается опоциализация, 
то есть более глу&кое 
изучение какой-то опре
деленной области химии.

При всех кафедрах 
работают научно-иоследо- 
вательсние К1р|ужки, и 
студенты с первых кур
сов начинают с увлече
нием заниматься и син
тезам неорганических и 
органичесашх веществ 
(шутка ли— своими рука
ми синтезировать лекар
ственный препарат или* 
выделить неизвестное j 
ко.мплексное соединение I 
?1), и защитой капризных! 
вол|!Гпрехед|(1п«й|ш '

верхностей от «злы х» ат
мосферных дыханий, и 
исследованием природ

ных и искусственных алю- 
мосиликатоз как вшта- 
лизаторов — 'ускори,та

лей процессов окисления 
спиртов,, |разложения му
равьиной кислоты и т. д.

Наш факультет всегда 
отличался увлеченно
стью студентов исследо
вательской работой. На 
ежегодно проводящихся 
научньи Студенческих 
яонфе|рен1Цияж химики 
представляют более со- 
р с е т  докладов. Работы 
наших студентов награж
даются премия.ми, грамо
тами обком а и  торком а

химики были среди по- 
(бедителей Всесоюзного 
смотра-конкурса', студен

ческих работ. Еще во 
время учебы .многие сту
денты в соавторстве с 
преподавателями посы
лают статьи в печать.

После окончания IV 
курса студенты разъез
жаются на пятимесяч
ную прои13водст1венную 
практику на заводы и в 
научно - исследователь
ские институты Сибири и 
Урала. Некоторые про
ходят практику при ка
федрах факультета.

Завершает тернистый 
пятилетний путь диплом
ная работа, тема кото
рой дается с учетом на
учного направления ка
федры или просьбы за- 
к н г е р е с о м н н щ . арцдарИ ' 
« w t .

I Мы гордимся тем, что 
на нашем факультете 
работали или учились 
видные ученые ' страны
A. В. Николаев, В. И. 
Петрашень, Л. ГГ. Ку- 
лев, Г. Камай, А.. П. 
Бунтин. В. В. Болдырев,
B. В. Серебряиников,
В. В. Тронов, В. И. 
Кузнецов. I

Факультет дал стране 
10 докторов наук и бо
лее 60 кандидатов наук.

В 1967 году химфак 
завоевал Памятное зна.мя 
в соревновании факуль
тетов ТГУ  в честь 50" 
летнего юбилея Октября.

Мы ждем новое попол
нение, которое бы под
хватило эстафету стар
ших- а  умножило ушмхи 
ш п г а ю к о й  ЦЯУ1Ш.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

УНИВЕРСИТЕТ СПОРТИВНЫЙ

д о с т ь

ВЕДУЩАЯ 
ВВЕРХ ТРОПА

Седые вершины Алтай 
проплядывают сквэзь ве^- 
ки кедрача и листвеиний;.

Туманной дымкой ко
рятся белые флажки на 
вершинах. Вглядываюсь 
в бинокль: туманный,
призрачный флажок при
обретает реальные очер
тания... Какая }ке 
страшная поземка вверху! 
Видно, как мечутся, хлй- 
Щ'Ут снежные струи, 
мелькают комья снеМ, 
сорванные с гребня. Опу
скаю бинокль — снова 
картина яркого, (ratxoiro 
лёта.

Подобно rpuroBCKoij 
мелодии утро в горах. 
Звуки чисты и шрозрач- 
ны, как воздух. Вода в 
реке звенит ii играет 
струями Л5ел{ камней. А  
к полудню сила звуков 
нарастает, река с шумоги 
и грохотом катит камни, 
пенится и брызжет. Ей 
силу дало солнце, расто
пив льды и снега гор.

■Иногда небо в горах 
хмурится, и тогда даже 
в августе начинаю.тся сне
гопады. Великолепный 
ковер альпийских цветов 
повдаьшается снегом. И 
звездонка эдельвейса 
сквозь льдинки тянется к 
тетлу и солнцу.

Тяжелое и нередко 
опасное дело альпи
низм. Но кому по сердцу 
придется этот суровый 
вид спорта -^побьшает в 
горах.

И. БЕРЕЗИН, 
студент ГГФ.

Утро в сосновом лесу... Это не картина Шишкина. 
Это тренировка наших легкоатлетов.

Рыцари акваланга
Они гордо называют се

бя скатовцами.
СКАТ ■ — спортивный 

клуб аквалангистов ТГУ. 
Подводное плавание — 
один из увлекательнейших 
современных видов спорта-

Акваланги скатовцев 
мокли в соленой воде Япон
ского и Черного морей, по
бывали в озерах Байкал и 
Иссык-куль.

Спортсмены СКАТ а пла
вали в Англии и Болгаоии

и поддерживают тесные 
связи с аквалангистами 
Польши, Югославии, Фран
ции, Венгрии- 

Зимой они регулярно тре
нируются в бассейне, где, 
кстати, и испытывают 
сконструированное своими 
силами оборудование. А в 
мае каждого года открыва
ется в окрестностях Томска 
тренировочный лагерь, от
куда начинаются подводные 
маршруты экспедиций..-

НА ЗЕМЛЕ И 
ПОД ЗЕМЛЕЙ

Спелеология — это не
только созерцание кра
сот подземного мира, это 
еще наука и спорт. Не ов
ладев основами альпини
стской и спелеологиче
ской техники лазания, 
тактикой штурма пещер, 
нечего думать о каких- 
либо исследованиях.

Напрамение работы 
секции спортивно-науч
ное. На первом этапе ос
новной задагаей было 
спортивно - техническая 
подготопка членов секции 
и восцитание кадров для 
спортивно-научной рабо
ты в дальнейшем. Зада
чи первого этапа вьшол- 
нены с блеском. Если в 
первых нисхождениях 
подготовленным спелеоло
гом был только Юра Кра- 
1̂ овецкий (ныне вьщуск- 
ник ГГФ), то за два года 
мы воспитали новых спе- 
леологов-сиортсмеиов и 
спелеологов- исследовате
лей.

За плечами томских

спелеологов несколько 
штурмов Торгашинской 
пещеры, штур.м Кубин 
ской пропасти (глубина 
274 м, общая протяжеи- 
нэсть ХОДЖ 2500 м) 
спуск в Вадгжейьжую пе. 
щеру с общей протяжен
ностью ходов в 7000 м.

С марта 1966 г. рабо
тает школа спелеологии. 
Програм.ма школы вклю
чает теоретический курс 
и учебно-тренировочные 
занятия.

Команда секции пред
ставляла г. Томск в сорев
нованиях спелеологов Си
бири и Дальнего Востока

В мае 1968 года мы 
также будем выступать на 
соревнов1аниЯ|Х спелеоло
гов 1в Красноярске.

Секция растет. В ее 
составе сейчас больше 60 
человек.

В. ВАСЮКОВ, 
председатель бюно сек
ции, студент III курса 

ГГФ.

НА

С Т А Р Т Е

м о л  О -

спортсменов, не однажды! 
с успехом отстаивавших 
апортивную честь универ-- 
ситета. Это вошедшие в 
число сильнейших в рес-| 
публике легкоатлеты 
В. Аржаннаков и Л. Муха- 
рева, мотогонщики В. Ку- 
чумов, В. Чистяков, аква
лангисты В. Жданов, В. 
Титов, Н. Яковлев, Н. Юр- 
га.

Сильнейшей в городе и 
области стала женская 
баскетбольная (команда.

В число победителей и 
призеров городских и об-

ПОЖ АЛУИ, нет тако- частных соревисваний
го дня в универси- входят команды конько-

тетском учебном году, бежцев, волейболистов
чтобы (В спортивном зале (мужская), легкоатлетов,
или на спортплощадке не „отапиклистов штангис- раэдавалпсь .во'Збужден- мотоциклистов, шта
ные голоса футболистов тов, щахматистов и на-
или баскетболистов, не стольного тенниса,
проводились треиаровкя Огасртсмены проводят 
лыжшшв, волейболистов, тренировки под w
фехтовальщиков или ак- опытных тре-
валангистов. неров, среди которых

В университете работа- мастера спорта В'. С. Тол- 
ют девятнадцать секций, мачев, В. Д. Тарасова, 
по различным видам спор- л . Н. Угольников, С. М.
та. Поистине широкий Кузнецов,
выбор для желающих ска- „  
зать свое атово в спорте. ^  1969 году универси

тет 1Пол\'чит трехзальныи
с п о р » . » , »  НОСВЛ.КС, п

■I о .

Девушка остановила 
секундомер. Сейчас она 
объявит время финиши- 

. будет выстроена лыжная! ровавших. И станет ясно,
' что впереди — снова 

спортсмены ТГУ.

ной тысяч членов студен 
нескоро спортивного клу
ба ТГУ  много блестящих база. I

Участники легкоатлети
ческого кросса в честь 
бО^летия Октября выходят 
на старт

Болельщица.
Хорошо, когда наши лыжшши показывают еди

ны своим соперникам по лыжне. Хуже, если чужие 
сшшы маячат у них перед глазами,.. ____  ___ _



i3A  СОВЕТСКУЮ НАУКУ!

Суфлер -  вдохновение За плеча1ми теанрально- ' 
го коллектива вечер од- !
ноактных пьес А. П. Че-

ТПЫ  ЛЮ БИШ Ь ис-
■* куаство? Театр? Тог

да для тебя открываются 
двери театрального кол
лектива.

Он существует в уни- 
вероитете вот уже 10 лет. 
И постоннно связав с 
Томским областным драм- 
театрюм. М10ЖНО сказать, 
яВ'Ляется подшефным. 
Ведь первый режиссер 
университетского драм- 
коллектива — артистка 
обядрамтеатра Елена 
Алексеевна Одоевская.

Это она увлекла лю^бите- 
лей ' сценического искус
ства па серьезную и rsoip- 
чоскую работу.

Премьерой театраль
ного коллектива была 
пьеса Н. В. Гоголя «Ж е
нитьба»-. Ставились спек-, 
такли «Девочки и маль
чики» В. Малюгина, «М а
ленькая студентка» Н. 
Погодина, «Внук короля» 
Л. Шейнина, сцены из 
пьес Л. Н. Толсшош «Ж и
вой труп» и «Плоды про
свещения».

хова и постановка слож
ного и объе.много спек
такля по пьесе Л- Зори
на «Друзья и годы». 
Этот спектакль ставил в 
1962 г. молодой артист 
Аркадий Хлебников, ре
жиссерской работе кото
рого самодеятельный 
коллектив также многим 
обязан. Определилось ос
новное направление ра
боты коллектива — боль
шие спектакли, где ста
вятся сложные социаль
ные проблемы и присут
ствует яркая театраль
ность.

Безуоловньши победами

г)эллектива 1бьгаи спек
такли В. Блажека «Щ ед
рый вечер», Е. Шварца 
«Голый король», Б. Брех
та «Страх и отчаянна в 
третьей империи», А. Ар- 
б.У'Зова «Горы странст. 
ВИЙ». Все эти работы сей
час в репертуаре коллек
тива.

К столетию со дня 
рождения А. М. Горького 
театральный коллектив 
готовит спектакль «Дети 
солнца».

Режиссуру осуществ1ЛЯ- 
ет вот уж1С второй год ар
тист Краснухни. С ним са
модеятельные актеры все 
глубже познают тайны 
актерского мастерства.

Театралиный коллектив

часто выступает перед 
сг.удентаюи и трудящиош- 
ся города Томска, выез
жает в села области. Ле
том 1965 года драмкол- 
лектив С0В1ДРШИЛ грехне- 
дельное путешествие по 
реке Кеть, во время кото
рого для рабагкикса лес
ной промышленности да
но было 23 спектакля. 
Выезжал драмколдектив 
и в другие города.

Сейчас в труппе 30 че
ловек. Это наши «ветера
ны», те, кто начинал с 
«Женитьбы» Н. В. Го
голя (Э. Куликов, В. Ни- 
колов, А. Казачков, В. 
Иванов) и более матодое 
пополнение: Валя и Миша

. Годовчинар, А. Ревазова. 
В. Ханова, Г. Шапилов, 

, Н. Ч.упахин. Н. Баркова.
I Всех роднит общность I интересов, увлеченность 
' и любовь к сцене.
I Характараю, что многие 
I члены нашего коллектива 
остаются с н а т  и после 
окончания университета, 
если nyTH-^AoporH не уве
дут их из пределов roi>o- 
да.

ТК ТГУ  почти ежегод
но становится лауреатом 
горс^ских смотров как 

I самый сильный, самый 
I органаазованный вузов
ский театральный коллек
тив.

В. ИВАНОВ, 
аспирант.

I
I

I
I

III
II
II

Алексей ШАПОРЕВ, выпускник ГГФ

• Поезда
Так перехюдит к сыну от отца 
Та жизнь, где ощущение привала 
Как будто ощущение конца.
Как будто ожидание провала,

На обелиске красная звозда:..
А  в песенном порыве у перронов 
Транзитные электропоезда 
Заленьвми газонами вагонов.

Так юность возвращается назад;
С частушками проносятся теплушки 
На Ангару, где Браток и Сталинград, 
В Якутию, где Мирный и Чернуш:-ш,

Забьется только сердце и замрет, 
Когда,' нарушив времени законы. 
Уходят с добровольцами на фронт 
Зеленые шальные эшелоны.

Где ритм труда .и грохот канонад. 
Как слаженный оркесцр поколений. 
Раскроется огромная страна.
Не вставшая ни разу на колени,

Ольга МУХИНА, 2 курс ИФФ.

® Хозяйка медной горы
Живут народные преданья 
О ней, о милой или злой.
Но только брызнет свет из камня 
Под встрепенувшейся руко г̂.
Но только змейка золотая 
Среди деревьев вдруг скользнет.
Но только песенка простая 
До глубины, души дойдет.
И вот стоит перед тобою 
И так внимательно глядит.
ТЪпазов синь над головою.
Трава у ног, как малахит.
Спокойный, чуть с усмешкой голос. 
Не вслушаться никак нельзя.
Из ка.мня губы, камень — волос,
И все равно живал вся.
Быть может, вдруг тебе Цоверит 
И за собою поведет,
В глубины гар откроет двери.
Где камень, как живой, цветет,
И все так чудно-незнакомо,
И велено тебе: — Смотри!
И ты стоишь, в восторг закован, 
Под алым отблеском зари.

Владлен ШУСТЕР выпускник ИИФ.

Я подниму чужое 
слово,

Лежащее в пыли
дорожной, 

Я подберу чужое
слово,

Забытое в пьЕяи
густой.

Почищу, чтоб оно
блистало.

Переливалось и
играло. 

Но в свой карман не 
стану прятать — 

Отдам его хорошим 
людям. 

Отдам его>'Веселым 
людям:

Пускай поют.

Есть жизнь, а смерть осталась позади. 
Есть CMeix любимой и бон с врагами 
Да жаркое дыхание в груди 
Под тополями, звездами, снегами...

Увидптая, мак слаженный каскад 
Земных садов и марсианских пятен. 
И первый амысл далеких баррикад. 

Как никогда, становится понятен.

С Т Р О К О Й
С Т И Х А ,
Т Р О П О Й

И С К У С С Т В А

коллективных

Л И ТЕ РА ТУРН О Е  объ- 
* *  единение — единст

венный из творческих сту
денческих коллективов 
университета, не отмечаю
щий своих юбилеев. Пото. 
му как никто не помнит 
и не может помнить даты 
его возникновения.

Кажется, с незапамят. 
ных времен собираются 
по средам в одной из ау. 
днторий БИНа любители 
поэзии. Читают стихи. 
Свои н чужие. Обсуждают 
творчество какбГО.нибудь 
первокурсника — спорят 
до хрипоты, требуют с не. 
го по большому счету. И 
глядишь, человек, делав
ший свои первые шаги в 
поэзии неуклюжими сти. 
хами, заметно растет, на. 
чинает писать интересные, 
яркие стихи.

Эти стихи постепенно 
появляются на страницах 
областной печати, потом 
в толстых и тонких жур

налах, 
сборниках...

И вот у человека выхо
дит первая книжка. То
ненькая. Небольшая. Но 
первая и своя. Так было 
у Владлена Шустера, Сер
гея Заплавного, у Васи
лия Казанцева, филоло- 
гов-выпускников разных 
лет.

Василий Казанцев сей
час автор уже трех поэ
тических книг, член Сою. 
за советских писателей.

У Сергея Заплавного в 
этом году выходит ВТО. 
рая книжка стихов-

У Владлена Шустера 
только в конце прошлого 
)лэда вышел небольшой 
по объему, но емкий, со. 
держательный поэтический 
сборник «Поселок Глу
бокое» .

Так ЛИТО становится 
стартовой площадкой для 
молодых литераторов.

Но талант есть талант, 
и не у каждого его до. 
статочно. для того, что. 
бы выйти в большую ли- 
тературу. Да это ведь и 
не цель. Главное — в 
нас навсегда останется 
любовь к поэзии, отно
шение к ней, как к чуду, 
поэтическое восприятие 
жизни. А  это тоже очень 
немало.

Валерий СЕРДЮК, 
член бюро ЛИТО.

Валерий СЕРДЮК, заочник ИФФ

Л а б и р и н т
Поброжу по

лабиринту, 
Потоскую в тупиках- 
Все дороги перекрыты,- 
Перепутаны впртьмах. 
Вы попробуйте,

пройдите,
(Только чтоб

наверняка!). 
Коль рука не держит 

нити
Ариаднина клубка, 

Коль все скобы кривы, 
ржавы,

Коль все стены, и
столбы.

Одинаково шершавы, 
Одинаково грубы- 
Не упомнить — день 

ли, ночь. ли.-. 
Проклинать ли мне

судьбу?
Пробираться ли

наош,упь?

Продираться ль
наобум?

И дорог различных
много-

Но к чему их точный 
счет’?

-Лишь одна из всех .
дорога,

Куда нужно, приведет-
Разобраться в этом

сложно,
Только чувствует

дуищ,
Что был верным, а не 

ложным
Первый шаг, десятый 

шаг...
Лабиринт- Косые тени.
Сырость, лужа, _ мрдк 

и жуть.
Из его

хитросплетений
Понемногу выхожу-

Юрий ЩЕРБИНИН, заочник ИФФ

Брожу по краю декабря.
Я ничего не жду, но верю:
Своим расчетливым доверьем 
Не обойдет меня судьба.
Пусть будет так, как хочешь ты. 
Пусть будет так, и только малость 
Моих желаний, что осталось.
Я не отдам на суд-судьбы.
И если грустно станет мне 
И потеряю смысл в надежде.
Пусть будет так, что в январе 
Я подарю тебе подснежник.

i
L

Виктор ЛОИША, 4 курс ГГФ.

е К е й р
Наталья БАРКОВА, ИФФ V курс. 

V

И не рубили, не пилили, 
а просто погасить забыли 
костер.
И так его свалили.

Он падал тяжко и огромно,
(а вдоль ствола его, светла, 
стекала густо и неровно 
его тяжелая смола), 
а лег — без крика, и без стона, 
упал, березники круша...
А  лес ревел— такой бессонный, 
что в пятки падала душа.

Когда ты на меня смотришь, 
то от меня, 
как от зеркала,
на которое попал солнечный луч, 
бегут взбалмошные зайчики.
И все удивляются:. 
что это со мной?

А я придумываю разные причины. 
И никто не знает, 
что

ты — 
мое солнце.

т

П р о  з а й к у  
(В блокнот прозаику)

— Что это? Все сти
хи да стихи... Прозы 
бы —■ новеллу какую, 
либо роман с продол- 
жение.м, — говорите 
БЫ, дочитывая эту

страницу до конца.
Очень вас понимаем. 

Но ничем полочь не 
можем; нет у нас про
заиков.

Вообще-то есть. Из
редка встречаются. Об 
этом говорит тот факт, 
что в нашем универси
тете училась Тамара 
Каленбва, у которой 
сейчас в Москве в из
дательстве «Молодая

гвардия» выходит 
книжка повз ;тей. Вот 
только прошла она ми
мо литобъединения’.

Были прозаики. Мо
жет быть, и сейчас 
есть. И среди вас на
верняка найдутся. Но 
только не прячьтесь по 
утла.м, а идите в лите
ратурное объединение.

Вам же лучше!
Ж. Ююкин.
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