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РЕПОРТАЖ О ВТОРОЙ НЕДЕЛЕ СЕССИИ

Позади экзамены, 
впереди— экзамены

Время одномерно и не
обратимо.

Но 'ВО время сессии 
с НИД1 случаются удиви
тельные метаморфозы. 
Мучительно долго тянут
ся секунды, в течение 
которых преподашатель 

выводит оценку в зачет
ке, и невыразимо быстро 
кончаются сроки подго
товки к экзаменам.

В треволнениях и ра
достях пролетели две 
педели сессии в универ
ситете. За это время 
рука Экзаменатора радо
стно вывела 976 «от
лично». со вздохом об
легчения — 1986 «хоро
шо», превозмогая себя,. 
— 1131 «удовлетвори
тельно» и с большим ие- 
удоБлетворением — 273 
«неуда».

★
—... По первой? А н 

тебе скажу по второй!..
Сгрудились у двери. 

Долго!
— Ох, и мучает он. 

его...
Ноги тревожно отмери

вают коридорное прост
ранство.

У первокурсников 212 
Гр. ГГФ экзамен по кри
сталлографии.

Как сдаете? — 
Средне! — Что, завалов 
много? — Да, нет, завал 
всего один. Тройки...

На экзамен я попала 
как раз в тот момент, 
когда отвечал А. Матвей- 
чук, отвечал уверенно, 
четко. И... заслуженный 
«отл.»!

— Вначале экзамен 
меня огорчил. Обилие 
троек. Но мне кажется, 
^40 все хорошие ответы 
егце впереди. Если су
дить по работе на прак
тических занятиях, груп
па сдаст неплохо, получ
ше, чем 2 11-я, там толь
ко одна отличная оценка, 
почти равное количество 
четверок и троек, и один 
завал, — так отозвался 
об Этом экзамене доцент 
Е. И. Зыков.

* •* * ■
Если Б первые недели 

сессии настроение было 
тревожное, то сейчас 
сессия вошла в напря- 
исенный,. но четкий рабо
чий ритм. Повсюду раз
говоры об экзаменах.

— За две недели сту
денты нашего факульте-" 
та получили 10 неудо13, 
1.42 отличных, 253 хоро
ших и 72 посредствен
ных оценки, — говорит 
декан химического фа
культета Г. Л. Рыжова, 
— хороню сдавал у нас 
I курс. Студенты первого 
курса показали прочные 
знания, основательные. 
Сказалась хорошая рабо-

На первом месте ,по результатам второй i 
недели — ИФФ (98 проц.). Успеваемость v 
на ХФ — 97 проц. Отстает ФП-М (87 проц.) t 
и ММФ (89 проц.). t

30 проц. троек и 13 проц. «неудов» на \ 
ФПМ, 11 проц. неудовлетворительных оце-  ̂

i нок на ММФ и ФФ. J
1 93 студента ГГФ не явились на экзамен S
; по неуважительной причине. Хорошо с носе- 5 
; щаемостью на БПФ. \
J 93,8 проц. — такова успеваемость по уни- i 
I верситету. \

та кафедр с первым кур
сом.

Неплохо идет сессия и 
на старших курсах. В 
893 гр. по двум экзаме 
нам нет ни одного неуда. 
Без- завалов сдают гр. 
811, 812, 802. Много в 
этих группах отличных 
оценок. На экзамене хо
рошие знания показали
О. Сакович, И. Шварц, В. 
Дроздов. Все экзамены 
сдали только на «отлич
но» А. Кизин (III курс) 
и А. Ефремов (И курс). 

★  ★  *
Как всегда в понедель

ник были подведены ито
ги прошедшей сесске^- 
кой недели.

Большую тревогу вы
зывает обилие неявок на 
экзамен. Их вдвое боль
ше, чем в зимнюю сес
сию 1970—71 учебного 
года.

Неорганизованно прохо
дит сессия на ГГФ, там 
толЦцо 1Н прошедш!ую 

неделю «е явилось на 
экзамен 119 человек, из 
них 93 по неуважитель
ной причияе. Так же не
благополучно с посещае
мостью на ФФ (27 чело
век без уважитель'нюй 
причины).

— Основная причина— 
в неумении старост, де
канатов, кафедр органи

зовать свою работу, —
• делится своими тревога
ми проректор по учебной 
работе Э. С. Воробейчи-
К'ОВ.

Если сравнить с про
шлым годом, то все фа
культеты сдают почти 
также. Несколько хуже 
на ЭФ. Более высо'кий 
процент успеваемости на 
ЮФ и ФПМ.

Основная масса сту
дентов сдает хорошо. 6 т 
одной четверти до трети 
студентов' имеют тройки. 
Это неплохой показатель.

Если говорить конк
ретно об экзаменагс, — 
продолжает Эрик Серге
евич, — то у нас ещ" 
немалое количество сту
дентов, которые' нетвер
до владеют материалом.

Но основное все-таки 
— это тревожно боль
шое число студентов', не 
явившихся на экзамен.

* ♦ *
Еще неделя, и будет 

подведен итог вимним 
испытаниям.

Уже покупаются биле
ты домой, формируются 
«Снежинки»...

Началась последняя, 
самая напряженная не
деля.

М. ШЕРТМАН, 
наш корр.

На 030 
—сессия!

' 5 января) , начались
экзамены у шрстикурсни-

диплсмников на послед
нюю сессию как всегда 
отличная. На 17 января 
литераторы сдали «Ли- 
TepaTj'py народов СССР» 
I! частично «Теорию ли
тературы». Историки- 
ироявили хорошие зна

ков ИФФ и БПФ. Явка 1ШЯ на экзамене по исто

рни философии.
Успешно подошли к 

сессии заочники ГГФ.
Первокурсники, напри

мер, защитили свои кур
совые работы только на 
«хорошо» и «отлично». 
Получили зачет по «гео
физике» все явившиеся

третьекурсники.
На 0 3 0  подводятся 

первые итоги, а 27 янва
ря приступает к экзаме
нам последний поток за
очников — студенты I — 
V курсов ИФФ

А. хмЕльнкцкии,
наш корр.

Лучшие работы
Семь научных работ студентов ТГУ отме-  ̂

чены наградами Министерства высшего и  ̂
среднего специального( образования СССР ? 
по итогам, закончившегося Всесоюзного кон- J 
курса на лучшую научную студенческую ра- г 
боту, выполненную в прошлом учебном году. \ 

Медалью «За лучшую научную студенче-  ̂
скую работу» и денежной премией награж- | 
ден студент РФФ А. Уширенко за исследова- v 
ние «Влияние постоянного электрического ^

I поля на характеристики фоторезисториого j
I приемника света с СВЧ смещением». Рабо- ^
t та выполнена под руководством ст. научного ^
I сотрудника Ю. В. Медведева, который удо- ^
I стоен грамоты МВ и ССО СССР. ’
.5 Грамотами Министерства награждены сту- ) 
> денты ФФ В. Якубов, Г. Шапиро, студенты 3
к xHMH4ecjtoro факультета Т. Семеняк, Н. Ива- <

1' щенко и Л. Фролова. Студентам Б. Капра- *
нову (РФ^) и А. Масленникову (ММФ) I 
объявлена благодарность министра. т I

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр. ;

РАЗМЫШЛЕНИЯ э к з а м е н а т о р а

Что за «пятеркой»?
Как известно, в систе

ме ПОДГОТОВКИ юристов 
■ выспгей квалификации 
искЛ'ЮМЯ'Тельиая роль 
'Принадлежит мар[ксисТ|̂  
ско-леяинской экономи
ческой теории, форми
рующей не только науч
ное мировоззрение буду
щего специалиста, . но 
вместе с, профилирующи
ми правовыми дисцип
линами, формирующей и 
самого специалиста, его 
социалистическое право- 
созиание.

Изучение политэконо
мии -на ЮФ .начинается 
на первом курсе, до оз
накомления студентов с 
основньши по1ЛоженИ'Ями 
марксистако - ленинской 
теории познания, чем 
обуславливаются , огром
ные трудности в 'работе 
студентов по изучв'Нию 
основополагающего эко- 
момичеокого произведе
ния «Капитала» К. Мар
кса.

И тем отраднее отме
тить, что в результате 
систематической даботы 

в течение года большин
ство студентов 601 и 
602 групп, уже сдавших 
экзамен по политической 
экономии, эти трудности 
преодолело успешно. От
веты ряда студентов по
казали глубокое пони
мание ими сущности си
стемы капиталистиче- 

' скИ'Х производственны.х 
отношений.

Особенно хочется от
метить ответы Светла
ны Горбатенко и Айны 
Тукмачевой (602 гр.),
Наташи Малервейн, Ла
рисы Акимовой, Сергея 
филина, Александра 
Большакова (601 гр.).

Однако, необхо
димо сказать и о тех 
грустных раздумьях, ко- 
.торые навеяны заключи
тельными экзаменациоиг- 
нъши беседами в каждой

группе в целом.
Среди сдавших на «от

лично» политическую 
экономию и историю 
КПСС есть студенты, не 
участвующие в общест- 
венно-'Ко.мео'мольской жиз
ни факультета и универ
ситета.

Соверц'енно очевидна 
недоработка ко.меомоль- 
ской орган,изации фа
культета в подборе ком
сомольского * актива 

групп. По усневаемости 
многие активисты, к со
жалению, :не являются 
лидерами, а комсорг 601 
гр. Б. Тарасов получил 
на экзамене по полити
ческой экономии «неуд».

Результаты экзаменов 
показывают пробачы и 
в нашей учебяо-вослита- 
тсльной работе. Одним 
из таких недостатков 
можно назвать отсутст
вие нашей возможности 
«дойти до каждого сту
дента», отсюда наше не
знание чем жргвет сту
дент, незнание его соци
альной активности; от
сюда возможность у ря
да студентов, прикрыва
ясь разговорами о труд
ностях и .перегрузках, 
работать далеко не в 
полную меру.

Бее вышесказанное, 
очевидно, обязывает нас 
вместе с факультетским 
активом стремиться к ре
ализации, хотя и трудно 
осуществимой, необходи
мости: усиления воспита
тельной 'работы на 'Млад
ших курсах в плане изу
чения .возможностей и 
запросов 'Каждого сту
дента в отдельности; ока
зания помощи в со.здании 
сплоченных комсомоль
ско-групповых__^коллекти
вов,

Р. СМИРНОВА. 
Каф. политической эко

номии.

Еще один вопрос, и доцент 
Г. И'. Карпов напишет в зачетке 
студента 712 группы РФФ Алек

сея Филимонова: «Физика— «от
лично».

Ну, а о чем спрашивают чело

века друзья после того, как он 
получил «отлично», вам, конечно, 
известно.

Фото П. Кондратьева.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

У первокурсников 313 
!’р. ИФФ экзамены еще 
впереди. Но судя по то
му, как они сдают зачет 
по истории КПСС, сес
сия будет для них удач
ной. Уверенно отвечает 
Н. Гончарова.

На всякий пожарный 
случай...

Фото П. Кондратьева.

Плоды зла
Когда Томский универси

тет называют образно п ува
жительно—кузницей сибир
ских кадров, то имеют в ви
ду не только несколько сот 
молодых специалистов, еже
годно по весне уходящих 
из родного университета в 
жизнь с синенькими ромби
ками в петлицах. Имеют в 
виду и несколько скромных 
десятков специалистов вы
сокой квалификации, еже
годно защищающих свои 
диссертации при ученых Со
ветах нашего университета.

Вот он, решающий мо
мент— строгие оппоненты 
единодушно и ответственно 
заявляют: достоин присуж. 
дения искомой степени кан- 

. дидата наук...
Значит ли это, что моло

дому соискателю (а они нын
че часто*’ очень молоды!) 
и его научному руководи-, 
телю удалось реопить одну 
за одной весь узел проблем 

» и задач, связанных с под
готовкой кандидата наук?

Проблемы начинаются с 
самого начала—с приема в 
аспирантуру. Кого предпог-̂  
чтительнее брать? Того, 
кто в студенчестве звезды 
на лету хватал, или того, 
кто упорен в работе? II 
чему обучать аспиранта в 
течение трех лет? Только 
ли новейшим методам науч. 
него поиска? И каков вооб
ще идеал аспиранта? И мо
лодого кандидата наук? И 
если хотите, его научного 
руководителя? Ведь не слу
чайно министерство плани
рует периодическую атте. 
стадию не только аспиран
тов, но и научных руководи
телей.

Мы потому выносим об
суждение этих вопросов на 
страницы газеты, что в по
следние годы на целом ря. 
Де кафедр университета не 
защищаются в назначенный 
срок даже планируемые 
министерством 5Q процен
тов диссертаций. А ведь 
речь идет лишь о 50 про
центах от числа всех проу
чившихся в аспирантуре! ■

* * *

Чтобы не быть голослов
ным, обратимся к ситуации

нг̂  историко-филологичес
ком факультете. Не потому 
что здесь дела обстоят и.л- 
люстративно плохо. Нет, 
здесь даже есть чему поу
читься. Министерский план 
защит выполняется доволь
но успешно. В настоящее 
время на ИФФ под руко
водством опытных докторов 
и кандидатов наук обуча
ется 52 аспиранта: 28 оч
ников и 24 заочника. Поч
ти на всех кафедрах и в 
проблемной лаборатории 
есть преподаватели и науч
ные сотрудники, выполня
ющие диссертации помимо 
аспирантуры. Кроме того, 
научный коллектив факуль
тета проводит большую 
консультационную работу с 
соискател5Ини многих вузов 
Западной Сибири и Даль
него Востока.

Однако и здесь значи
тельная часть бывших ас
пирантов затягивает защи
ту диссертаций на долгие 
годы. В самое последнее 
время это товарищи: Ива
нов, Егорова, Куперт (ка
федра истории СССР совет
ского периода), Сатредди- 
нов, Зонов (каф. древнего 
мира и средних веков), Мо
хова (каф. русского языка), 
младший научный сотруд
ник проблемной лаборато
рии Дремов.

Это, так сказать, плоды 
зла. '

А  где корни?
Их несколько. Первый— 

прием в аспирантуру лиц со 
слабой вузовской подготов- 

. кой. То есть лиц в высшей 
степени случайных. Это ну
жно ск*азать об. упоминав
шейся уже бывшей аспирант
ке Куперт и о нынешней 
аспирантке каф. советской 
литературы Баишевой. В 
особенности это касается ас- 
пирантов-целевиков.

Второй корень зла— от
сутствие у поступающих в 
аопирантуру* ' какого-либо-

фундамента будущей дис
сертации. Начинают с «ну
левого цикла»: сдача кан
дидатских экзаменов и вы
бор темы. Последнее вы
глядит просто противоесте
ственно: ведь благородное 
стремление молодого чело
века в науку не может быть 
стремлением вообще, но, как 
правило, воплощено в глу
бокую заинтересованность 

вполне конкретным разде
лом избранной науки или 
даже уже конкретной те
мой.

Между тем, хорошая 
практика последних лет, 

на кафедре истории СССР 
советского периода и кафед
ре новой и новейшей исто
рии показала, что поступ
ление в аспирантуру со сдан
ным кандидатским миниму
мом и готовым заделом для 
диссертации, как правило, 
увенчивается завершением 
работы в срок.

Третий, глубокий и труд- 
‘ный, корень —I  переоценка 
научными руководителями 
моральных и деловых ка
честв 'СВОИХ учеников. Эта
кое упование на то, что раз 
человек поступил в аспи
рантуру, это автоматически 
означает, что он хочет и 
умеет работать.

Потому нередко руковод
ство аспирантом сводится к 
запланированным министер
ством ежегодным аттеста
циям и чтению законченных 
вариантов диссертации. А 
это часто бывает недоста
точно даже в тех случаях, 
когда аспиранта не заедает 
самая примитивная лень (а 
и такое, к сожалению, встре
чается). Требуется и дейст
венная помощь в овладении 
навыком научной работы, н 
регулярный и четкий кон
троль за выполнением от
дельных частей диссерта
ции.

Значение контроля, под
час даже очень строгого, 
хочется особенно подчерк
нуть.

U чего
начинается
опыт

$

Но вот аспирант из «бла
гополучных» подошел к фи
нишу: диссертация защище
на, впереди долгие годы 
напряженного творческого 

труда за преподаватель
ской кафедрой.

Всегда ли молодой кан
дидат наук готов к этому? 
Нет. Хорошо, если прирож
денный талант педагога про- 
ренеется поневоле. А если 
нет? Если приходится рас
считывать только на «опыт», 
приобретенный за 2—4 часа 
планируемых пробных лек
ций?

А на кафедре русского 
языка стало дающей хоро
шие результаты практикой 
подключать аспирантов к 
проведению . ,практнчеЬк!»х| 

занятий в одной из парал
лельных групп по курсу, 
читаемому научным руково
дителем. Будущий препода
ватель сперва присутствует 
на практическом занятии, 
проводимом руководителем 
— опытным педагогом, а 
затем и сам увереннее вхо 
дит в парал-лельную группу.

Дорогие гости
Преподаватель в вузе, 

помимо всего прочего, еще 
и главная фигура общест
венной жизни, организатор 
учебной и комсомольской 
жизни студентов. И учиться 
этому тоже больше негде, 
как в аспирантуре.

Было в истории ИФФ 
время, когда аспиранты 
представляли большую об
щественную силу на фа
культете: работали секрета
рями бюро ВЛКСМ, члена
ми партбюро, были хороши
ми кураторами групп.

Теперь не то. Из 28 аспи- 
рантов-очников только еди

ницы (Бурова, Ковалева, 
Петрухина, Хаустов, Блино- 
ва и немногие другие) име
ют постоянное и ответствен
ное общественное поруче
ние. Другие же (20 с лиш
ним молодых, полных сил и 
энергии людей) полностью 
или частично освобождены 

(кем?) от забот и дел факуль
тета, не проходят необхо
димой школы общественной 
деятельности. Это стало 
нормой, но нормально ли 
это?

Часть этих товарищей, 
закончивших аспирантуру 

’ «вдали от шума факульте
та», остаются работать на 
воспитавших их кафедрах. 
И_вот уж где наступает 
«время П.Л0ДОВ»: в послед
ние годы на факультете 
ощущается острая нехватка 
кадров при выборе в парт
бюро и на другие общест- 
веш1ые посты. Из года в год 
работают на них одни и те 
же люди из числа 10—15 
стареющих активистов ста
рой аспирантской закваски. 
А молодежь, прогостившая 
на факультете три года, так 
и утверждается в амплуа 
гостей. Вот уж действитель
но, дорогие гости!

* *  *  ,
Партийные бюро факуль

тетов, получив право утвер
ждать кандидатов для по
ступления в аспирантуру, 
могут и обязаны сделать 
многое.

Во-первых, открыть в ас
пирантуру дорогу людям не 
то.лько способным, но и 
при этом непременно дело
витым, общественно-актив

ным и сочетающим в себе 
в зародыше все качества бу
дущего преподавателя со
ветского вуза.

Во-вторых, улучшить, и 
если надо, изменить разные 
звенья системы аспиранту
ры— так, чтобы трехлетнее 
пребывание в ней стало Для 
молодого человека всесто
ронней школой его будущей 
жизни. Чтобы и педагоги
ческая, и общественная его 
степени были не ниже на
учной.

М. ПЛОТНИКОВА, чл. 
партбюро ИФФ,

и. о. профессора.
Г. КЛИМОВСКАЯ, 

наш корр.

Вместо рецензии

С т р я с т и  
по Андрею

Первое чувст|ВО, воз
никающее после фильма 
Андрея Тарковского 
«Аидрей Рублев»Г—чув

ство сопричастности, со- 
пршгосновеиия с чем-то 
значительным и непро
сты?,!.

Фильм сделан челове

ком, до боли и самозаб- 
вевия любящим свою 
Родину, свою русскую 
землю. Ни к чему ис
кать в нел! .мельчайшие 
конкретные детали, от
ражающие зкизнь XV 
века, ни к чему искать 
подробности |биографип 
художника Андрея Руб

лева. Да режиссер и не 
стремился к этому.

Процесс пворгаеакого 
созревания художника, 
внутренний анализ его 
мира, попытка осозна
ния того, что извечно ос
тавалось и останется за
гадкой —. тайны талан
та, тайны творчества — 
вот, пожалуй, вопросы, 
выступившие на первый 
план для Андрея Тар
ковского.

— Нам хотелось бы 
уйти от традиционной 
драматургии, — говорит 
он, — с ее канониче
ской завершенностью, с 
ее логически формаль
ным схематизмом, так 
часто 'мешающим выра
зить сложность и полно
ту ЖИЗ'НИ.

Ведь в чем заключает
ся диалектика личности?

То или иное явление, с 
которым сталкивается 
человек, или в котором 
■он участвует, становится 
частью самого человека, 
частью его ощущения 
жизни, частью его ха
рактера. Поэтому собы-, 
тия фильма не должны 
быть феном, в который 
'В'печатывается герой,
- Исходя из этого, Тар
ковский использует в 
фильме такие принципы 
и средства, которые спо
собствуют изложению в 
первую очередь не сю
жетной логики, а логики 
субъективного, т.е. отра
жения внутреннего мира 
человека, мыслей и вос
поминаний. Этим же 
объясняется и стремле
ние выразить на экране 
II выделить не процесс 
создания художнико.м

ОБОИХ- работ, а ту внут
реннюю потребность, ко
торая толкнула Рублева 
к отражению невидимой 
гармонии м'ира; тот свет 
мечты, отнюдь не эфе
мерной, который вапы-. 
хпвает во тьме окружа
ющей его жизни.

«Одна за другой воз
никают перед нами ико
ны и фрески — прозрач
ные и строгие, нежные 
и жесткие одновременно.

И переплетаясь с ни
ми, делая понятным и 
бесконечно 'простым путь 
от возникновения замыс
лов Андрея вплоть до их 
воплощения, бьются на
равне с видимым звуки 
и музыка природы. Та, 
которую слышал Андрей 
в минуты зарождения в 
нем высоких и светлых 
образов.

Торжество линий, бла
городство цвета, выно
шенные в страдании, вы
тесняются шумом бит
вы, треском пожаров, 
гудением пч;ел над 
снежными гречишны|ми 
полями — пением зем
ли, которая вынудила 
Андрея на самозабвен
ную любовь к лазурному 
голубцу, бирюзовому 
приплеску, к радостному 
соседству охряных скал 
с синей тяжестью ан
гельских одеяний.

До нашего слуха сно
ва и снова доносится 
эхо умершего времени, 
напоминающего нам ми
нуты рублевского вдох
новения, и мгновенья, в 
которые рождались его 
поразительные |запасы».

А. СЕЛИВАНОВ, 
ИФФ.
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В конце января ученики и сот

рудники Людмилы Васильевны 
Шумиловой будут отмечать 70- 
летие со дня ее рождения.

50 лет отдано родному универ
ситету, воспитанию студентов, 

молодых коллег, пропаганде био
логических знаний и коммуни
стического воспитания среди на
селения. За научную, педагоги
ческую и общественную деятель
ность в 1959 году Людмила Ва
сильевна награждена орденом Ле
нина.

Л. В. Шумилова—автор моно
графии и учебного пособия «Бо
таническая география Сибири». 
Профессор, доктор биологических 
наук, старейший член Всесоюз
ного ботанического общества.

действительный член географиче
ского общества, Людмила, Василь
евна продолжает интенсивно ра
ботать.

В ее планы на будущее входит 
написание книги, выполнение 
хоздоговоров и т.д.

А сколько интересного может 
рассказать Людмила Васильевна 
о прошлом Томска, первых экспег 
дицнях на Тунгуску, куда она бы
ла приглашена самым первым ис
следователем Тунгусского метео
рита Куликом...

Писать о Л. В. Шумиловой 
можно много, но мы отступили от 
обычной формы очерка об юби
ляру и печатаем воспоминания 
Людмилы Васильевны.

Е
В
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д Е л а  ж и з н и
Вместе со звонком в 

аудиторию стремительно 
входит 'Профессор. Лек
ция по охране природы. 
Хороцго поста1вленный 
голос, чеякость изло
жения да и подтяну
тая фигура -шестидесяти
летнего профессора сра
зу же принлекают 'вни
мание. Лекции И. П. 
Лапте,ва заставляют не 
только . слушать, 'Интере
соваться, но п -драмати- 
чеоки воспринимать су
дьбу тех животных и ра
стений, которые сейчас 
обречены на вымирание.

Если спросить у Инно- 
к'еитпя Прокопьевича, 
что 'ему ближе — зооло
гия позвоночных или ох
рана природы, то он с 
затруднением выберет 
любимое детище: лабо
ратория охраны ж;ивой 
природы открылась сов
сем недавно, в 1968 го
ду, благодаря его посто
янной заботе, а кафед
рой зоологии позвоноч
ных животных он руко
водит с 1946 '"года.

1946 год. Год, когда 
страна, перенесшая жес

точайшую войну и побе
дившая, на<ча-<

ла залечивать свои раны 
и строить планы на бу
дущее. В этот самый год 
подполковник И. П. Лап
тев, кавалер 5 орденов 
и 8 медалей, коммунист, 
начал думать о .будущем 
природы, которое ожида
ет ее через одно-два сто
летия при неумелом и 
поэтому часто варвар
ском использовании, ду
мать о грядущих П01коле- 
ниях человечества

Организация работы 
общества охраны приро
ды в Томской области ’ и 
чтение -курса лекций по 
этой -дисциплине — -лишь 
начало. В 1964 -году вы
шло первое -в СССР 
.учебное пособие по ох
ране .природы, написан
ное И. П. Лаптевым. И 
еще м-ножеств-о -лекций 
на эту тему перед самой 
разнообразной аудитори
ей, начиная от своих иол- 
лег , и кончая лесоруба

ми. Связи с за.рубежны- 
ми организациями обще
ства охраны природы.... 
Эффективная и настой
чивая забота о!б изуче
нии и сохранении окру
жающего нас жизненно
го пространства стала 
делом всей его жизни.

Но и без обществен
ной деятельности пред- 
стави'.1.з Иннокентия 

Прокопьевича довольно 
трудно. Можно только
удивляться, когда же он 
успевает все сделать.
М'НО'Гие молодые, ученые 
обращаются за советом 
к нему. А партийная и 
депутатская деятель
ность, общество «Зна- 
■ви'е», преподавательская 
и 'научная рабо'га, ка
жется, не оставляют вре
мени для семьи. Но, ви
димо, и дома он остает
ся пропагандистом био- 
Л01ГИИ. Трое сыновей 
И. П. Лаптева учатся и 
работают на биолого-поч
венном факультете.

Вчера университет и 
общестБ(9нность города 

отметили 60-летие про
фессора доктора биоло
гических наук Иннокен
тия Прокопьев'ича Лап
тева. Юбилейная дата
всегда заставляет подве
сти итоги, а итоги нема
лые. -.
В. КРЫЖАНОВСКАЯ, 

доцент.

L

Решения X X IV  съезда 

К П С С — в жизнь!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ СТЕННУЮ 
ГАЗЕТУ ТГУ

Совместное заседание редакторов стенных 
газет факультетов и других подразделений 
университета с представителями парткома, 
комитета ВЛКСМ и деканата ФОПа вырабо
тало условия проводимого в этом учебном 
году конкурса на лучшую стенную газету

«Решения XXIV съезда КПСС — ' в 
жизнь!» — таков девиз конкурса. Это значит, 
что редколлегии газет, включившиеся в кон
курс, должны:

I. Систематически публиковать на страни
цах своих газет материалы, отражающие вы 
полнение коллективами их факультетов 
других подразделений университета) реше
ний XXIV съезда КПСС, прямо касающихся 
учебной, общественной и трудовой жизни ву
за, а также освещать решение важных и 
сложных задач, сформулированных Первым 
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым на 
слете студентов-отличников в сентябре 1971 
года.

(и

2. Систематически и всесторонне, в форме 
острых, проблемных материалов отражать 
комсомольскую и общественную жизнь фа
культета (подразделения).

3. Уделять должное первостепенное вни
мание вопросам учебной. жизни, особенно — 
изучению социально-общественных дисцип
лин.

4. Сочетать высокоидейное содержание 
газет с ярким изобретательным и культур
ным художественным оформлением, достой
ным вузовской газеты.

При подведении итогов конкурса будут 
также учитываться:

5. Действенность газеты (наличие посто
янных рубрик типа «По следам наших вы
ступлений» и подобных им).

6. Наличие перспективных планов работы 
редколлегии, степень и качество их вьшолне- 
ния.

7. Связь редколлегии с йомсомольской, 
партийной и общественными организациями 
факультета (подразделения).

В составе жюри будет представлена пар
тийная и комсомольская общественность уни
верситета, редакторы и члены редколлегии, 
участвующих в конкурсе газет, отделение 
журналистики ФОПа, общественная редакция 
многотиражной газеты университета «За со
ветскую науку».

Предварительный этап конкурса состоится 
в 20-х числах февраля с.г. на очередном се
минаре отделения журналистики ФОПа.

Окончательные итоги будут подведены по 
традиции к 5 мая с.г. —к Дню печати.

Редколлегии газет — победители конкур
са (т.е. обладатели первых трех мест) полу
чат денежные премии на приобретение культ
товаров для выпуска еще лучших газет в бу
дущем учебном году.

Л. В. Шумилова, профессор

ПУТЬ В ШШ
в  университет я пришла в начале 20-х го

дов.
С 1923 по 1926 год я прослушала и сдала 

все предметы по биологическому отделению 
фиэмата и была зачислена на должность мл. 
ассистента при кафедре геоботаники ТГУ. (В 
то время jix>C3K3aMeHOB не 'было, студенты 
считались окончившими после сдачи всех 
курсовых экзаменов)..

Но начало моей трудовой деятельности 
отношу к 1920 году, когда были сделаны 
первые шаги в самостоятельной работе.

В 1920 г. мне случилось попасть в экспе
дицию Томского управления мелиорации, 
которая занималась проблемой освоения Ба.- 
рабы и выяснением вопроса, как влияют на 
почвенно-растительный покрав проложенные 
здесь ранее осушительные каналы. Поэтому 
Б состав экспедиции входили, кроме мелиора
торов и землеустроителей, ботаники и поч
воведы. Тут были и слушательницы Сибир
ских выспш.х женских курсов, и специалисты 
из западных 'районов страны, и студенты.

Несмотря на разруху и голод, Советское 
правительство считало неотложной задачей 
освоение и мелиорацию Варабы. Об это.м мо
жно судить по тексту сохранившегося у меня 
мандата, .который 'был выдан мне в 1921 г.

как начальнику экспедиционного почвенно
ботанического отряда. В этом мандате пред
писывалось всем организациям оказывать 
мне всемерное содействие при выполнении 
возложенной на меня государственно важной 
задачи.

Условия работы в Барабе были исключи
тельно грудными, особенно для начинающих 
полевиков: голодные, 'полураздетые, мы це
лыми днями бродили среди кочек по мокрым 
болотам (непромокаемой обуви в помине не 
было), над которыми роились тучи кома
ров. ..

Ночевки на «квартирах» — в крохотных 
хатках полуниЩ'Их новоселов, где в 0!Дной 
куче помещались ребяТ'Ишки, поросята, куры, 
а иногда и теленок 'И из всех щелей лезли 
полчища клопов и блох. Не помогала даже 
полынь, которой мы устилали пол, прежде 
чем улечься на нем спать. Купить у 'крестьян 
какие-то продукты дополнительно к нашему 
скудному (хотя и«ударному») пайку и рас
считывать не приходилось, так как крестьяне 
сами их не 'имели. Конечно, у кулаиов-старо- 
жилов было вое, но над ними советские 
мандаты еще не имели силы.

Однако нас не страшили никакие невзгоды 
—ко всем злоключениям мы от'носнлись с 
юмором, сочиняли частушки, пели песни, уны- 

' ние и паника нам были незнакомы. Мы были 
горды сознанием, что нам доверена хозяйст
венно важная работа: а с другой стороны, 
мы каждый день открывали для себя что-то 
новое в природе, 'в неведомом нам- ранее ра-
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стительном мире, мы постигйли радость бы
тия в иоследо'вании, в поиске, и от этого 
возникала огромная увлеченность работой, 
энтузиазм.

Коллекции растений, собранные тремя 
отрядами нашей первой экспедиции в 1920 
г., были просто 'Необъятны. Если сейчас бота
ники определяют количество гербарных сбо
ров в сотнях листов, то мы считали их возами, 
когда возили их, по догово'ренности нашего 
начальства, на проверку в университет, . на 
кафедру ботаники — к профессору В. В. Са
пожникову.

Обрабатывать материалы в зимнее время 
нам, начинающим ботаникам, приходилось 
самостоятельно, т. к. руко'водящие 'опециали- 
сты, ответственные за работу, отбыли из 
Томска к местам своего постоянного житель
ства, и в штате управления осталась одна 
молодежь.

Единственным из «'Старичков» был очень 
оригинальный человек —временно задержа;в- 
шийся в Томске преподаватель 'математики 
Родион Осиевич Кузьмин (кажется, из Ле
нинграда). Это был страстный лю'битель бо
таники, хороший знаток многих растений, 
прекрасный диагност, безошибочно опреде
лявший самые трудные виды; в его экспеди
ционных сборах было обнаружено много 
редких растений.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Ha голубых дорожках «Скат» |
16 января, в воскре

сенье, в бассейне ДСО 
«Труд» 'праводалось 

личное первенство «Бу
ревестника» .по скорост
ным видам плавания в 
ластах.

В соревяаваннп ' при-' 
нялн участие ведущие 
спортсмены «Ската» 

ТГУ и «Афалины» ТГШ. 
Программа соревнований 
заклю'чалась в плавании 
на дистанциях 200 и 800 
метров, 400 метров пла
вания под водой с амза- 
лангом и нырянии жен- 

' щин «а .25 метров и 
мужчин на 40 метров.

В нырянии на 25 мет
ров впереди была И. Ав
деева («Скат») с мастер
ским результатом 9,8 
сек. Второй прошла ди
станцию Г. Кузьмина 
(«Скат») —11,8 сек. Сре
ди мужчин впереди так
же спортсмены клуба 
«Скат»: В Сучков (17,3 
сек.) и Ю. Азаренко с

результатом 17,4 сек.
На дистанции 200 

метров первое место за
воевал А. Шумков, вто
рым пришел В. Сучков. 
Среди женщин снова 
впереди И. Авдеева— 2 
мин. 2,3 сек.

Недавно Ира была «а 
сборах в г. Новосибир
ске и на прикидке на 
дистанции 100 метров 
показала результат вы- 
н'-е рекорда мира — 
49.6 сек. Надеемся, что 
на официальной встрече 
она внесет очередную 
поправку в таблицы м.и- 
ровых рекордо.в.

Наиболее интереоным 
был последний заплыв 
на- 800 метров, в кото
ром выступали ■ два 
сильнейших спортсмена 
«Ската» — А. Шумков 
и И. Шиповский.

После старта .вперед 
вырвался Ваня Шипов
ский. Сохраняя высокий 
темп на всей дистанции.

он постепенно увеличи- з  
вал разрыв с одтальны- з 
МП -участниками за.плы- з  
ва. И вот, когда уже ка- з 
залось невозможным его з 
обойти, произошло неве- з 
роятное. Саша неожидан- г  
но сменил кроль на S 
дельфин и за несколько 5 
секунд сократил все S 
расстояние, разделявшее S 
его с Ваней. Затем еще S 
рывок, н финиш! S

Это очень сложный з 
прием в CKopocTHfOM пла- 5 
вании, :и удачно прове- 5 
стн его сможет не каж- 5 
дый. Впервые А. Шумков ■ 
примегшл его на сборах s 
Союза, а затем он при- j 
нес ему победу во [ 
Франции. g

Сейчас скатовцы гото
вятся к ооревноваяяям 
среди вузов республики.

А. БЕЛОВ, 
наш корр.

На снимке: А. Шум- |
ков перед стартом.
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Реликвия СЛАВКА,  С М О Т Р
Коллекция клуба 

«Скат» пополнилась 
еще одной реликвией, 
поднятой со дна моря, 
которую прислали нам 
подводники клуба
«Садко» из г. Нико
лаева.

Ими был обнаружен 
эсминец «Фрунзе», 
погибший 21 сентяб
ря 1941 г. На судне 
найден сейф нач- 
ф1ша, в котором сре
ди прочих документов 
леи-гало иомандирово1Ч- 
ное удостацереиие, 
выданное командиру 
батареи 'Костанг1Инову 
Максиму Ивановичу 
длй проезда из Сева
стополя в Новорос
сийск.

Направлялся Кон
стантинов в распоря
жение командира эс
минца ка'питана-лей- 

тепанта Бобровникова 
для дальнейшей

службы.. Время при
бытия к месту слунг- 
бы указывалось 10 
июля 1941 года...

Бумага, пролежав
шая на дне моря 30 
лет, может еще рас
сказать о героях.

I
□ □ ц

• — Мне Петя -сказал: 
«Славка, смотри!»

Рука парня о-пустн.- 
Л1ась Б хозяйственную 
сумку. Я взглянул вы
ше. Старый знакомый! 
Дело в том, что напщ 
опергруппа ведет наблю
дение за теми, кто имел 
судимость. Это и был 
один из них.

А в это время рука, 
обшарив сумку, уже по
лезла в карман голубой 
курточки. ' I

«Тройки» почему-то 
долго не было; народу 
собралось много и, ког
да подъехал троллейбус, 
мгмоьенпо образовалась 
толпа.

Работать для «кар
манников» в эго время 
удобно. А мы с Петром 
(это работник милиции, 
и в тот день в рейд л 
вышел с ним) ждали.

Ждали потому, что не

обходимо вещественное 
доказательство. «Ароч- 
ка» (кличка карманни
ка) в это время вытащил 
что-то из кармана кур
точки и положил в свой. 
Мы с Петей перегляну
лись: «Берем!».

Быстрым движенйем 
Петр выдернул его из 
толпы, а я зангал его 
карман и правую руку, 
чтобы он не успел выбро
сить «улику».

«Арочка» начал Kpi'- 
чать'.

лак часто делают. 
Может создаться удоб
ная ситуация для бегст
ва. Ведь пока вокруг пой
мут, обыкновенная ли 
это драка или что-либо 
иное —можно улизнуть. 
Я постарался успокоитг. 
окружающих: «Товари
щи, отойдите. Мы сотруд
ники милиции.' Я пока

жу документы».

Пока я одной рукой 
вытаскивал документы, 
Алтухов сильным уда- 
ро.м голо'вы ударил ме
ня ь нижнюю губу. В 
это время подошла по
мощь, «Арочку» аресто
вали. Вот и все, что я 
могу рассказать по дан
ному делу.

— Алтухов, имеете ли 
вы вопросы? Было ли 
именно так?

- Д а .
— Свидетель Силивер-' 

стов, вы свободны.
Слава подсел к нам. 

Здесь сидели еще ребя
та цз опергруппы.

1|Иел суд над преступ- 
нико-м, судимым до этого 
трижды. В этот раз его 
задержал член о'пергруп- 
пы ТГУ, студент юриди
ческого факультета Вя
чеслав Силиверстов.

Ребята рассказывали 
после суда;

—Ты бы его видела! 
■Губа распухла, говорит 
с трудом, а сам счасг- 
ливый: «Арочку» задер
жал.

Вообще ему «везет». 
Однажды, он попытался 
один в роще задержать 
хулигана. Догнал его, 
началась драка, и тот ему 
рассек бровь. Славка, по
чти потерял сознание. 
Даже не подумал, что 
один, что у преступника 
плечи —во! Просто по
бежал, не мог не побе
жать за ним.

—Понимаешь, я нена
вижу хулиганство как-то 
по-особому. И когда ви
жу, что хулиганят, очень 
горячусь, это плохо, нуж
но спокойней...

Но «спокойней»— это 
уже с точ-ки зрения бу
дущего юриста.

Р. ТАВРИ ЛУЦА, 
наш корр.

УМОРИЛ...

«Снежинка»
ЗОВЕТ!

I ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ В ЗИМНИЕ 
|КАНИКУЛЫ, ЗОВЕТ ОТРЯД «СНЕЖИНКА».
1 ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ В КОМИТЕТЕ 

( I ВЛКСМ.
1 I ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 23 ЯНВА- 

! р Я в  18-00, В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ.
 ̂ ШТАБ ТРУДА.

«Снежинка»
ЗОВЕТ! Рис. Н. Потехиной
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(Продолжение. Начало на 3-ей стр.).
Он оказал нам, неопытным ботаникам, не

оценимую помощь в овладении методикой об
работки гербария. Р. О. Кузьмин, очевидно, и 
в области математики был талантливым че
ловеком, —в тридцатые годы его имя попа
лось .мне 'В списках ученых, 'удостоенных Го
сударственной премии...

В течение долгой зимы 1920—21 г. мы 
настолько освоились с приемами определе
ния растений, что пом1̂ или наизусть почти 
все параграфы ключа «Флоры Алтая и Том
ской губ'орнии» н с накрытыми глазами мо
гли перечислить отличительные признаки 
большинства широко распространенных родов 
II видов.

В этом имел возможность убедиться про
фессор Сапожников, ко'гда при проверке на- 
I 'l ie ro  гербария он почти не обнаружил неточ
ностей II дал положительную оценку нашим 
по.шаниям в области систематики..

С осени 1923 г. на фчзмате открылась 
специализация по геоботанике, на базе кабн- 
1Юта при кафедре ботаники, возглавляемого 
молодым преподавателем В. В. Ревердатто, 
который позднее, в 1925 году, был избран 
про:1)ессором, а кабинет был реорганизован 
в самостоятельную кафедру.

Под руководством В. В. Ревердатто и шло 
мно.'пе годы мое становление как ученого-гео- 
ботаника.

Начиная с 1923 г., когда я записалась в 
к-ачсстве сту/депта «а отделение геоботаники 
II стала регулярно зан!гматься в униьерсите-
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те, и далее, «а протяжении почти трех де
сятков лет, я была связана с этой кафедрой: 
сначала (с 1926) в качестве ассистента, пото-м 
(с 1933)—доцента, а в сороковые годы как 
зав. кафедрой —вплоть до 1952 г., когда все 
ботанические кафедры были объединены в 
одну, и мне пришлось руководить ею в тече
ние ряда лет.

Начав нормальную учебу в университете 
после зачисления меня на гоостипендию, я 
однорременно окунулась в атмосферу бурной 
общественной жизни. Это был период станов
ления советского вуза. Партийная организа
ция была малочисленна, коммунистов среди 
профессуры не было. При бзспаргийном рек
торе и декане вся огромная организационная 
работа ь унирерситете держалась на самодея
тельной инициативе и энтузиаз^ме многочис
ленных студенческих комиссии, которые и 
вешали в-се учебные и прочие дела под ру
ководством партячейки.

Я в то время выполняла функции ответст
венного секретаря в двух комиссиях и явля
лась одновременно членом нескольких других 
комиссий.

Для комсомола считала себя в 1923 г. пе
реростком (в мелиорации комсомольской ор
ганизации не было), но уже с тех пор в тене- 
няе многих .лет настойчиво готовилась к всту
плению в ряды партии. Это было в те годы 
ДО.ЛОМ трудным для лиц непролетарского 
происхождения (мой отец был преподавате
лем), т. к. требова.лось 5 рекомендаций, в

том числе 2—«рабочих со станка», что в вузе 
было недостижимо.

Только в 1930 г. меня, наконец, приняли 
в кандидаты КПСС (тогда ВКП (б).

В То.мске. было в го время только два ву
за, и вся культурно-просветительная работа 
(в том ■ч!Иоле и ликвидации неграмотности) 
осущестБлялась через объединенный рабо
чий клуб, занимавший полуподвальное поме
щение в Технологическом институте.

Там жизнь кипела ключом: доклады, круж
ки, самодеятельные постановки, межвузов
ский хор (в котором я участвовала многие 
годы), антирелигиозная работа —вот пример
ный круг дел, которые ■ привлекали ъ рабклуб 
многих людей.

•И еще университет шефствовал над сто
явшим тагда в'Томске полком Красной Ар
мии и проводил в нем культурно-просвети
тельную работу.

Студенческое лекторское бюро занималось 
естественно-научной пропагандой. Мне неодно- 
крашо приходилось выступать перед огромной 
аудиторией красноармейцев с лекциями об 
эволюции нс,иных организмов и происхождении 
человека, о строении вселенной, о затмениях 
и движении планет по орбитам, о вулканиче
ских извержениях.

Очевидно, дух времени был таков, что люди, 
сами едва прикоснувшись к какому-то знанию, 
стремились передать его другим.

(Окончание в следующем номере).
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