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16 июня- 
выборы

в Верховный 
Совет СССР

НАСТУПИЛ ЭТАП
Осталось немногим 

меньше месяца до выбо
ров в Верховный Совет 
СССР.

Обсудив вопрос о ходе 
подготовки к выборам, 

партийный комитет на 
заседании, проходившем 
21 мая, отмечал, что в 
целом все партийные 
бюро пяти головных 
парторганизаций проде

лали определенную рабо
ту: открыты агитпункты.

проводятся мероприятия 
с избирателями, установ
лены графики дежурств 
членов участковых изби
рательных комиссий. Не
плохо работают партбю
ро СФТИ (секретарь 
В. И. Левашкин) и НИИ 
ПММ (секретарь А. И. 
Скорик).

Вместе с тем партий
ный комитет отметил, 
что некоторые мероприя
тия осуществлялись с за

позданием, имели место 
срывы дежурств в агит
пунктах, неорганизован

но проходит сверка спи
сков, что свидетельствует 
о слабом руководстве 
агитаторами партийными 
организациями факуль

тетов.
Слабо контролирует 

работу агитпункта, уча
стковой (избираиельнрй 

комиссии партбюро ФТФ

(секретарь А. А. Дворя- 
шин).

Деятельность участко
вых избирательных ко
миссий вступила в новую 
фазу. Необходима инди

видуальная работа с 
каждым отдельным из
бирателем.

Партийный комитет 
университета принял по
становление, в котором 
обязал завершить свер

ку списков избирателей 
и подготовку оборудова
ния участковых избира

тельных комнат к 5 ию
ня, обратить внимание 
секретарей комсомоль
ской организации фа
культетов 'на организа
цию массово-политиче
ской работы на избира
тельных участках.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУИВЫШЕВА.
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Л. С. МИЛОВИДОВА,
зам. декана БПФ;
— У нас на биолого- 

n04®eiHH0M факультете у 
студентов IV курса сес
сия уже закончилась, и 
ОКИ 13 мая ^азъе.хались 
на производственную 
практику. Как прошла 

сессия на IV курсе? Если 
говорить в общем, то 
четверокурсники не оп
равдали |Возлагавшихся 

на них надежд. Эту сес
сию они сдали хуже, чем 
обычно. Причин этому 
немно(го, ггочнее говоря, 

одна. Непосещение мно
гими студентами IV кур
са лекций по научному 
коммуниам.у, а отсюда
большое количество тро
ек. Можно назвать неко
торых «прогульщиков»: 
И. Егоричева (102 гр.), 
Т. Бобкова, Л, Цуркан
(101 гр.), В. Горшков 
(101 гр.), А. Кайряк
(100 гр.) и другие.

Экзамеиы по спец-
предмета1м прошли зна

чительно лучше. Так, в
группе 101 по дарвиниз
му всего восемь четве
рок и двадцать три пя
терки. То же самое в 100 
группе, 102 и 103.

Возвращаясь к экза
мену по научному ком
мунизму, хочу от.метить, 
что борьба с прогульщи
ками велась: вызывали
мы их и на учебную ко
миссию, и на заседания 
партбюро. Это, конечно, 
улучшило посещаемость, 
но предыдущие прогулы 
сказались.

Теперь о подготовке 
факультета в целом. 
Трудные экзамены (че
тыре) предстоят студен
там III курса. Они будут 
сдавать годовые спец
курсы, а по иностранно
му языку за 3 года обу
чения.

Надеемся на третье
курсников, но... будущее 
покажет.

На I курсе беспоко.ит 
математика. Но препода
ватель (С, А. Шварцман)

Экзаменационная сессия еще не наступила 
на всех факультетах, но дыхание ее чувству
ют сейчас все: и студенты, и преподаватели, 
и работники библиотеки, и даже члены ред
коллегии газеты «За советскую науку» (Все 
чаще не видно на «летучке» того или иного 
корра!).

Много забот сейчас у работников деканата. 
Здесь подводятся итоги, устраняются недо
статки, высказываются первые прогнозы.

Сегодня на страницах «ЗСН» о первых 
итогах сессии, а также о подготовке своих 
факультетов к предстоящим экзаменам рас
сказывают заместители деканов БПФ и ГГФ.

НАУЧНАЯ
( М Щ Ш

проводит дополнитель
ные занятия, консульта
ции, и это вселяет уве
ренность.

В целом же по фа
культету проводилось 
собрание с кураторами 
групп о подготовке к сес
сии, на партбюро стоял 
вопрос о подготовке к 
сессии. Словом, все си
лы факультета направ

лены на успешную сдачу 
экзаменов,
А. И. ЛЕТУВНИНКАС,

зам. декана ГГФ:
Наш факультет по 

давней традиции первым 
достиг' полосы препятст
вий, именуемой весенней 
1экзаменац:ИОнной сесси

ей. 13 мая к этому рубе
жу подошли одиннадцать 
групп, остальные — не
делей поздней.

Дружно, организован
но сдавали зачеты сту
денты групп 221 (старо
ста М. Овчаренко), 221 
(Н. Дутова), 204 (Л. Гу
сева), 206-6 (С. Пусто-
вайт), 203 (Н. Золотов). 
Тем самым в этих груп
пах были созданы усло
вия для полноценной и 
спокойной подготовки It 
экзаменам. Совершенно 
иная обстановка накану
не сессии сложилась в 
группах 211 (староста- 
Н. Поздняков), 212 
(А, Мызников), 222 
(Г. Никитин), ■ 216-а 
(А. Языков), 202 (А 
Граф), 223 (Н. Безборо

дова) и в ряде других, 
где на первый день сес
сии зачеты сумели полу
чить не более половины 
студентов (а в группе 
211 только трое из 25). 
Отсюда неопределен

ность, нервозность обста
новки, спешка, нехватка 
времени при подготовке 
к экзаменам и в итоге — 
нередко слабость и бес
цветность знаний на эк
заменах и низкие их ре- 
.зультаты.

Причины возникнове
ния подобной ситуации 

общеизвестны: несисте-
матичность работы в хо
де семестра и несерьез
ное отношение студентов 
к планированию зачетной 
недели, нередко усугуб
ляемые к тому же и 
безответственным отно

шением к своим обязан
ностям старост (группы 

211 и 202).
Результаты первы.Х 

экзаменов в эту сессию, 
пожалуй, больше насто
раживают, чем радуют. 
Низка трудовая дисцип
лина, много неявок на 
экзамены. Студенты не-. 
редко пренебрегают кон
сультациями, причем 
опять-таки преимущест

венно из-за своей неор
ганизованности. Нередко 
консультации проходят 

пассивно, имея в качест
ве основного вопроса вы
яснение содержания и 
камщонавки экзаменаци
онных билетов, а не рас-

с.’.ютрение наиболее
сложных или вынесен

ных на самостоятельную 
проработку вопросов 

курса. На мой . взгляд, 
это тревожные признаки 
весьма опасного явле
ния — удовлетворенно
сти определенной группы 
студентов (увы! довольно 
)зна'(ительной) «трой^ 

кой». Открытая удовлет
воренность посредствен

ностью своих знаний (ес
тественно, при гораздо 
более высоком самомне
нии), настойчивая, но 
нередко неосмысленная 

самоподготовка к роли 
посредственного специа

листа...
Мрачновато для нача

ла сессии? Возможно. 
Но итоги первых экзаме
нов далеко не утеши
тельны: За первую неде
лю сессии получено 27 
«неудов» и более 50 
«удов» (из трехсот воз
можных). Почти 60 проц. 
студентов в прошлую 
сессию сдали экзамены с 
тройка.ми, половина из 
них — с двумя и более. 
В подобной ситуации для 
оптимизма остается не 
слишком много места.

И там не менее хочет 
ся надеяться. На случай
ность и везение? Нет, на 

высо1кую организован-_ 
ность и сознание чувства' 
долга. И не только перед 
папой-мамой, но прежде 

всего перед собой, своей 
совестью и страной.

К ИТОГАМ II ТУРА в с е с о ю з н о й  СТУДЕН
ЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «СТУДЕНТ И НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС».

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ
На днях вернулась группа студентов нашего 

1 ниверситета из Тюмени, где принимала участие 
во II туре олимпиады по иностранным языкам

Наши студенты выступили очень хорошо. Из 
пяти участвовавших четверо заняли классные ме
ста. Три студента заняли первые места по своим 
языкам и подгруппам, а один студент — третье 
классное место.

А. Вольфенгаут, студент III к. ММФ, занял пер- 
вое место по немецкому языку среди студентов 
неязыковых факультетов. И. Шинкарюк, студентка
I к. ИФФ,—первое место по французскому языку 
по группе гуманитарных факультетов. С. Соколова 
(II к., ИФФ) — первое место по немецкому языку 
в группе гуманитарных факультетов. А. навозов 
(III к., ЭФ) — третье место по английскому языку 
среди гуманитарных факультетов.

А. Вольфенгаут н И. Шинкарюк включены в чи
сло пяти студентов, которые будут в октябре 1974 
года защищать честь Западной Сибири на III туре 
олимпиады в Москве.

* ★  *
13 — 14 мая состоялся II тур Всесоюзной сту

денческой олимпиады по русскому языку.
Победителями стали лучшие из лучших: С. Со

колова (ТГУ, II курс) набрала 34 балла из 35 воз
можных, второе место поделили Н. Брыснева (ТГУ, 
III курс), Т. Трунилова (Тюменский университет.
II курс), набравшие по 32 балла.

К соя«алению, на олимпиаде были представлены 
всего четыпе вуза Западно-Сибирского региона 
(ТГУ, ТГПИ, Тюменский университет и Горно-Ал
тайский пединститут).

*  *  *

В соревнованиях по химии приняло участие 60 
человек из семи городов Западной Сибири: Томска, 
Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова, 
Тюмени и Горно-Алтайска,

Задания, предложенные участникам олимпиады, 
были очень сложными, они охватили все разделы 
химии.

'Первое место было присуждено Е. Грицаеву, на
шему четверокурснику. Второе и третье места по
лучили новосибирцы.

* * *
14 — 15 мая в г. Новосибирске состоялся вто

рой тур студенческой олимпиады по математике. 
От Томского университета в зональных соревнова
ниях приняли участие трое студентов — победите
ли первого тура: А.. Гофман (426 гр.), В. Гольдин 
(415 гр.) и А. Шамис (425 гр.).

Победителями II тура стали студенты Новоси
бирского университета. Два первых призовых ме
ста присуждено им. Александр Гофман получил 
третье призовое место и диплом.* ★  *

Две победы — третье и четвертое классные ме
ста — в соревнованиях по биологии привезли из 
Новосибирска студенты БПФ М. Большаков (110 
гр.), и В. Вавин (101 гр.).

Сессия шагает по унн- чает Людмила Мосиен- 
верснтету. Пришла она и Через несколько ми- 
к второкурсникам ГГФ. тт тг

На снимке В. Крама- преподаватель Н. Л.
ренко: на экзамене по Дунаева поставит в ее 
немецкому языку отве- зачетке «отлично».

О
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С хорошей оценкой за
щитила свою дипломную 
работу студентка-заочни

ца юридического факуль
тета Маргарита Гуревич. 
»Работа была написана на 

материале, собранном в 
городе Новокузнецке. 

Рецензент отметил, что 
тема «Условное осужде
ние несовершеннолет

них» заинтересовала пар
тийные и общественные 
организации города. Ра
бота была отправлена 

для анализа в эти орга
ны.

НА СНИМКАХ; перед 
строгой и авторитетной 
аудиторией выступает 
М. Гуревич.

Фото В. Крамаренко.

В комсомольской 
организации МНС

Завершился III этап д и с с е р т а ц и и ,  10 ' ■— 
Ленинского з а ч е т а  «Ре- п р е |д с т а в и Л 'И  к з а щ и т е ,

113 ко1М1сомольц©в уча
ствуют в разработке хоз-XXIV съезда 

На

ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
На ММФ начала рабо-математике сдавала труп- ляющее большинство Впереди экзамены по 

тать государственная эк- па будущих учителей, оценок — «четверки», методике преподавания 
заменационная комиссия. Выпускники обнаружили одна «пятерка» и две .математики и филосо- 
13 мая госэкзамен по пронные знания. Подав-«тройки». фии.

шения
КПСС — в жизнь», па договорных тем. общей 
общих собраниях была |су.м.\юй полумиллиона 
проведена общественно- рублей, . каждый второй 
политическая аттестация ко.мсомолец выполняет 
1каждог’о комсснмоапща, постоянньге обществеп- 

заслушан отчет о выпол- ные поручения, более 
нении принятых личяы.х 400 комсомольцев сдают 
комплексных планов. нормативы комплекса

Из 527 комсомольцев ГТО. '
фадультетскйх оргавиза- итогам Ленинского
ций, принявших лижчые зачета среди факультет- 
комплексные планы, Ле-- сидх -кс.мсомольскнх ор- 
иинский зачет получили ганизаций первое место
397 человек. Эго гово- присуждено экономя че-
рит о принципиальности с^ому факультету (с.е.- 

1 оце’нки^ научно1П1роязвод- нретарь В. Федоров), 
ствевной и общественной второе— комоомольской 
деятельности гаждого организации кафедр об- 
комсомольца. щественных наук (се-
награж'Дены грамотами, кретарь В. Катунин), 
городского', ^ионного тр0тье место — радио

комитетов ВЛКСМ. н физическО'Му факультету 
ходе выполнения личных (секретарь Т. Портно- 
но'мпленсных планов Ь
1крм|сомольцев успешно 
защитили , кандидатские Сейчас во всех комсо- 

(мольских организациях 
, проводятся собрания по

^ лы. Склоненные над ними го- такая, как многие

§ вому тихо: девочки занимают- веческая теплота, о которой в первокурсникам с первых дней 
S сл. На столе — черновики, один голос говорят все. «Вы придет такая добрая, обая- 

книги. Цифры, знаки, форму- знаете, наша Валя совсем не тельная фея из совета отлич-
отличники. ников...

Не только дело проверяет 
человека, но и человек, по-че- 
ловечеоки отно;сяЩ'Ийся к делу,

«ые. Но вот на стук в дверь курсники: Таня Полякова, На- про'веряет дело на степень его
все разом' поднимают головы, таша Петроченко и Валя Давы- целесообразности. По(нмоему,
Вошедшую встречают дружно денко, девочки из 434-й труп- Валл Гольдина и оказалась 

л и шумно. libi. которую Валя Гольдина таким человеком, который
S _ Здравствуйте девочки! курирует от совета отличников «поставил» знак качества на
§ — улыбка на румяном с мо- мехмата. новой форме_  ̂работы — совете
S роза лице радостная, смущен- Правда, о делах членов это- отличников.
S ная. — Ну как, подготови- го совета не принято говорить Одним из достоинств Вали
S лись? Нет, нет, спасибо, я не «курирует», «опекает». Но первокурсники считают ее уди-
S замерзла. Что-нибудь непонят- совсем уж не подходит и сухо- вительное свойство «успевать

,.-л г̂ е;--------- г> деловитые «.ведет работу», все делать хорошо». «Ведь она
этого и ждали «помогает в учебе» к ее такой в сессию как будто экзамены с 

оглушили воП'ро- кевузовской, домашней забот- нами сдавала н свои сдала на

~ #1

сами, формулами, жалобами. дивос.ти, добро'желателыюсти, «отлично». И уже не первый
— Ничего мы не понимаем, к ее неподдельному интересу раз, —. говорит Таня Поляко-

ничего мы не напишем... не только к оценкам своих ва. — А я теперь знаю, что
— Девочки, ну что вы! Это подопечных, но и к их судьбам, такое отлично учиться». К от-

же совсем просто! Вам это в личностям. личной учебе Вали еще следу-
лгкциях давали? А здесь нуж- В обязанности членов сове- ет добавить посещение кружка 
но учитывать это... та отличников входит: прово- п о . специальности, должность

А в комнату уже стекаются дить консультации по просьбе председателя совета отлични- 
люди. Тихо, чтоб не шуметь, первокурсников, следить за ков, математический кружок 
привычно рассаживаются по общей успеваемостью группы, в родной, 51-ой школе и самое 
стульям и кроватям... Идет .присутствовать на ежемесяч- деятельное участие во всех на- 
последняя консультация... ных индивидуальных аттеста- чиыаниях факультета и груп-

В отзывах о Вале Гольдиной циях студентов. Это формы... пы. 
поражает удивительное един- Цель В'Сей работы помочь пер- — Как успеваю? Знаешь, у успеха дела и секрет обаяния 

ство мнений. ' вокурснику освоиться на фа- меня самое заветное желание скромной светловолосой
«Валечка? Это же сама до- культете, поддерн{ать, не до- — чтоб сутки хотя бы удвой- улыбающейся девушки? 

брота!» — Валины однокурс- пустить отсева на первом кур- лись. Тогда_бы л, может быть, •' ^  ^  ^

Доме
про1свещевия прошла 

^ 1конференция ■ молодых 
S ученых Томска по обще-. 
S 'СгвеН'Ным наукам, явив- 
$ шаяся I туром III Всесо- 
S юзного конкурса. Под 

-руко.в'01дство1м ведущих 
^ уч)зных университо^та 
§ председателя оргкбмите- 
S та, зав. кафедрой исто- 
S рии КПСС М. С. Кузне-
S цова, профессоров А. ■ К. 
S Сухотина и А. И. Кима, 

доцентов А, Т. Коняева, 
^ С. В. Вольфсона, Б. А. 
^ Белевского и А. Г. Са- 
^ гатов'ской работало 5 сеч-
S ции, в которых приняло 
S участие 29 молодых уче- 
^ ных университета.
^ На II тур конкурса, 
N который будет нрово- 
N диться в декабре этого 
^ года в г. Москве, выдви- 
S нуты и награждены гра- 
^ мотами ОК ВЛКСМ ра- 
^ боты М. А. Бергер, В. И. 
S Нагорнова, Ф. Я. Мур- 
S таза-оглы, А. В. • Минжу- 
S ренко, В. Г. Барвея'КО,
V 'Г' ТТ о ТТЛТ"4 л '

Красина
. . .  _. грамотами
§ ОК ВЛКСМ награждены 
S 'Г- П- Русакова, Л. 3. 

“  S Маркман.■рт nMTh ^  iviapixLvian.
— зани- нагрузки., и не только S Следующая конферен-ники. «Это у нас самый нуж- се из-за несобранности, непри; успевала... Главное -  зани' органически де- g „„„ мо'лпяых vneHbix по

ный и добросовестный чело- способленвости к студенческой матьсл, заниматься! „„.pAj „я йПпяглпопныр» и S молодых ученых пи
век», -  Гриша Кесельман, жизни, учебе. . , -  Может быть, стоит от ^ ^ ы е  А S S b i e  -  ^ ,л®
секретарь комсомольской ор- Конечно, преподаватель да- чего-нибудь отказаться — ра- людей И они
ганизации мехмата, ет куда более квалиф'ицировав!- ди учебы,» самообразования?., .сщтаются первоочередны(М|и.

Но, пожалуй, самые востор- ную консультацию. А куратор Вот кружок в^школе?.. ^  ОСИПОВА
наш корр.

рамках проведения IV 
S Всесоюзного конкупса

женные и теплые слова я ус- более авторитетно «наставит — Что вы?! Это же благо-
лышала от тех, с кем ее свя- на ум» заблудшего... Но может родная нагрузка!..
зывает не общность аудитории быть, и не нужно будет кого- Может быть, в этом секрет Фото в. Крамаренко.

§ Всесоюзного 
§ планируется 
S 1975 года.I п.
§ ceKiVTS

конкурса 
на ноябрь

ЕРЕМЕНКО, 
секрутарь • комсомюль-

CKOrO бюро МНС.

ПРЕСТУПНИК БЫЛ ВООРУЖЕН...
приказом ректора объявлена благодарность ас

систенту кафедры философии Магай Ю. В., проя
вившему смелость и решительность в задержании 

преступннка-рецидивиста.

Это случилось в один 
из холодных январских, 
вечеров. Не успел Юра 
выйти из дому, как к не
му навстречу бросилась 
женщина. Все ее пальто 
было выпачкано снегом, 
из-под платка ■ растрепа
лись волосы, лицо испу
гано;

— Кто-нибудь, скорее 
п(даогите! —' умоляюще 

пробила она.

Быстро расспросив, в 
чем дело, Юрий кинулся 
к забору позади дома. 
Там стоял тот, от кого с 
трудом удалось убежать 
женщине, и поджида.ч 
новую жертву. Не разду
мывая, Юра направился 
к нему. Почуяв нелад
ное, престуоник огля
нулся, схватившись за 
карман.

— Не подходи, уко

лешься, — угрожал бан
дит.

Блеснула сталь ножа. 
Но и это не испугало 
Ю. Магая, и он продол
жал идти навстречу пре- 
'ступнику.

В это время из-за уг
ла до.ма показался еще 
кто-то. Это был студент 
заочного отделения ИФФ 
Станислав Божко. Быст
ро оценив обстановку, он 
присоединился к Юрию. 
Для преступника это бы
ли неравные силы, и он 
побежал. Юрий бросил

ся за ним, крикнув свое
му помощнику;

— Подстраховывай 
меня!

Погоня шла недолго. 
Убегавший по-сколь-

энулся и упал в сугроб. 
Обхватив грузное тело 
бандита. Юра ждал ко
гда подоспеет по.мощь.

— Осторожно, у него 
нож! — крикнул он под
бежавшему Божко.

Но против двоих пре
ступник уже не сопро
тивлялся, стараясь толь
ко незаметно и поглубже 
в сугроб вмять свое 
«орудие труда» —  тща

тельно выточенный из 
полотна напильника но:-к.

Уже. во дворе, окру
женный жильцаМ'И, он 
слезно умолял отпустить 
его «на волю»;

— Граждане! Первый 
раз со мной такое...

Какое там первый! 
Оказалось, что у банд-я- 
та-рецидивиста В. Савва- 
теева на' совести три су
димости. А на эту самую 
«волю» он был выпущен 
не так давно — в сентяб
ре 1973 г.

И вот л сижу вместе 
с Юрием Магаем. Ко
нечно, он клятвенно уве

ряет, что ничего особен
ного не сделал (всего-на
всего задержал воору
женного бандита!), что 
ему страшно неудобно от 
«всех этих поздравле
ний» и со стороны ка
федры, ректората и от 
друзей, а тут еще газета 
к  этому хору ПРИСТРО'ИТЬ- 
ся хочет.

— Товарищ Магай, — 
говорю я, —пару слов о 
своей биографии, а шо- 
там пойдемте фотогра

фироваться... Здесь Юра 
хватает портфель и —■ 
был таков!

Так что прошу изви
нения у читателей, что 
задание недовыполнил...

В. КРАМАРЕНКО, 
наш корр.
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НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ ТГУ

Шесть лет назад, ко
гда при университете 
был открыт НИИ биоло
гии и биофизики, в его 
активе было всего две. 
хоздоговорные темы. Эти 
работы перешли в ин
ститут с темой кафедр.
А в 1973 году институт 
выполнял 12 хоздоговор
ных тем. Это говорит о 
том, что открытие био
логического инстит.ута 
дало возможность раз

витию науки для нужд 
народного хозяйства.

Особенно отчетливо 
стала видна важная 
практическая грань

биологической науки в 
хоздоговоре, заключен

ном с производственно^ 
научным объединением 
«Союзтомскмелиорация» 

в апреле 1973 года. Ос
новой для заключения 
хоздоговора было поста-

ПО ХОЗДОГОВОРУ
иовленпе пленума ЦК 

КПСС о мелиорации зе
мель. Над выполнением 
этой важной для сель
ского хозяйства области 
темы работают совмест
но геоботаники, гидроло
ги, геоморфологи, топо
графы, экономисты. Цель 
их работы заключается в 
выявлении .мелиоратив

ного фонда, определении 
возмолшости его освое
ния и эффективности.

Площадь района об
следования составляет 
2545588 га. Вся эта гро
мадная площадь занята, 

в основном, лесами н 
лищь 5,7 проц. находит
ся под пашнями и 2,2

под пойменными почва
ми. Освоение начнется 
именно с пойменных 
почв, которые являются 
основным резервом для 
вовлечения их в сельско

хозяйственное производ
ство и составляют непос

редственный мелиора
тивный фонд.

Работа эта рассчитана 
на три года, в результа
те будет составлен про
ект схемы мелиоратив

ных мероприятий в пой
мах рек • Чулыма, Яи, 
Кети, Чети, водораздель
ных пространств, с пер
спективой их освоения до 
2000 года.

Летом и осенью 1973 
года комплексная экс

педиция провела ботани- 
ко - почвенно - мелиора- 
тивно - культуртехниче- 

скую съемку 9 профилей. 
Общая протяженность их 
составила 50 км. В 1974- 
75 годы п.ланируется за
кончить обс.ледованне во
дораздельных террито

рий и начать наблюдения 
за режимом паводковых 
и грунтовых вод, тепло
вым и водным режимом 
почв, динамикой пита
тельных веществ на 
опытных участках, ди
намикой растительных 
сообществ, эколого-мор
фологическими особен
ностями их компонен
тов. Выполнение этой 

работы даст возможность

экономически обосновать 
наиболее рациональные 
методы мелиоративных 

мероприятий, выбор и 
очередность территорий, 

подлежащих мелиорации.
Это несомненно прак

тическая сторона боль
шого дела. Однако все 
результаты исследова
ний, которые уже про
ведены и которые еще 
будут получены, послу
жат первичным материа
лом для изучения био- 
геохипши элементов с 

различных точек зрения: 
ботаников, почвоведов, 
геоморфологов, гидроло

гов, экономистов, мелио
раторов.

В 1973 году в экспе

диции принимало участие 
около 50 человек. Руко
водит работами старший 
научный сотрудник НИИ 
ББ Г. Е. Пашнева. Во 
всех отрядах вместе с сот

рудниками работали сту- 
ден1%!: почвоведы —
Т. Ефремова, А. Класс, 
Н. Солдатов, Н. Нифо- 
нов, А. Сеньков; геогра
фы — П. Полуйко, 
Г. Макрушнн, Т. Ники
тин; ботаники — А. Не
мирович - Д 1̂ н ч е н к о, 
Т. Струйкина, Копьева и 
другие. Участие их в вы
полнении важной темы 
— хорошая практика и 
залог успешной работы 
после окончания универ
ситета.

Г. СУХАНОВА, ,
научнщй С0тр:удник 

НИИ ББ.

„Ш »(МВ«Х|УИ внггц
КОГДА л пришел на 

встречу с участниками 
партизанского движения 
Югославии, то увидел 
в . кафе смуглого невысо
кого человека, приветли
во М1не улыбнувшегося.

— Митрован Живко- 
вич, —представился он

Присели. разговори
лись. Но как он не похож 
был на- тот облик парти
зана, который я нарисо
вал в воображении, вспо
минал фильмы «Козара» 
и другие партизанские 

ленты.
Эта мысль не покида

ла меня на протяжении 
всей нашей беседы. Все
гда представляешь себе 
некий героический облик, 
а когда видишь простого 
человека, такого же, как 
ты или я, то немного те
ряешься. Но то. что рас
сказал нам участник ■ 
Югославского Сопротив

ления, боец армии Тито, 
я не мог оставить лишь 
для себя. Вот его рас
сказ:

— До войны я принад
лежал к Союзу Комму

нистической Молодежи 
Югославии (СКОЮ).

Мне было тогда восем
надцать. Когда началась 
война, -Коммунистиче
ская партия Югославии 
явилась организатором 

восстания 7 июля 1941 
года против немецких 
оккупантов. Начали фор
мироваться партизанские 
группы, и уже 8 июля я 
был в лесу вместе с то
варищами из нашей де
ревни.

Наш отряд непрерыв
но 'рос и через два меся
ца уже насчитывал 6 
тыс. человек. Организа
ционно он делился на 5 
батальонов, а батальоны 
— на роты. Такие парти
занские соединения, как 
наше, представляли серь
езную опасность для 

немцев. Отряд был на
зван .Чачакским парти

занским имени д-ра Дра- 
гиша Мишовича — члена 
ЦК КП Югославии, уби
того полицией в 1938 г.

Массовый характер 
боев был обусловлен 
тем, что мы считали это 

д!вижение национально- 
освободительным, а кро
ме того, большой по
мощью Советскому Со
юзу. За время военных 
действий 27 немецких 
дивизий остались в Юго- 
слазии и не были от
правлены на Восточный 
фронт. А в 1941 г. нем
цы отозвали с Восточно
го фронта 2 дивизии для

 ̂ В. В. Васильев, ст. инженер лаборатории гля- 
циоклиматологии университета побывал в туристи
ческой поездке по Югославии. О встрече с одним 
из участников партизанского движения Сопротив
ления времен Великой Отечественной войны он и 
рассказывает в этой статье.

подавл!ения У жидкой
республики (освобожден
ная территория в Сербш! 
в октябре-ноябре 1941 
г.). Ужицкая республика, 
наш партизанский край, 
занимала западную по

ловину Сербии. Это бы
ла наша земля, ^емля, 
освобожденная от гит

леровцев. В ноябре 
Ужицкая республика па
ла, так как брошенные 
немцами силы уничтожи
ли партизанский баталь
он, защищавший Верхов
ный штаб. Но партизан
ский край не умер, он 
лишь переместился из 
Ужице в Сандок (Сер
бия).

22 декабря 1941 г. в 
г. Рудо в результате ог

ромной организаторской 
деятельности, проделан

ной Верховным штабом 
партизанского движения, 
сформировалась первая 
пролетарская бригада, 

которой командовал Ко- 
ча Попович, -

Работа по организации 
сопротивления на этом 

не была закончена: 1
марта 1942 г. сформиро
валась 2-я пролетарская 
бригада, и я влился в ее 
ряды. СнГачала был про
стым партизаном, потом 
стал курьером.’ в штабе 
бригады, а впоследствии 
помощником комиссара 
батальона. Наша брига

да участвовала в самых 
ожесточенных боях на 
р. Неретве и на р. Суть- 
еске.

Кроме того, нами про
водилось множество ди
версий самого различно
го характера: взрьшы
мостов, уничтожение ли
ний связи и другие ак
ции, наносящие против
нику ущерб как в живой 
силе, так и в технике.

Как известно, мосты 
являются важнейшими 
ЛИШ1ЯМИ коммуникаций, 

стратегическими объек
тами, поэтому взрывы 
мостов приносили нем

цам ощутимый ущерб, 
особенно когда дело ка
салось транопоргировкн 

оружия или живой силы. 
Но для того, чтобы 
взорвать мост, нужен ди
намит, а достать его бы
ло практически невоз

можно. Вот как мы вы
ходили из положения: 
недалека от города Чач- 
к’а (Сербия) перед самым 
занятием его немцами 

был аэродром с самоле
тами. Для того, чтобы 
самолеты не достались 
немцам, они были сож
жены, но бомбовой груз 
оказался целым. Это 
были бомбы «большого 
калибра» — 100 кг и 
больше. Мы решили при
менять их для подрыва 
различных объектов. Де
лалось это так: бомбы с
предварительно переде- 

лаггаым взрывателем за- 
кладьшалиеь под мосты. 
Взрьшатель же переде
лывался так, чтобы он 
мог действовать, если 
потянуть за проволоку, 
прикрепленную к нему. 
И вот к заложенной под 
мост бомбе протягива
лась проволока и парти
заны, отойдя метров на 
двести, дергали за нее, 
после чего мост взлетал 
на воздух. Так были 

уничтожены | мосты у 
г. Чачка и в Овчербане. 
Взрывали мы также и 
железнодорожные со

ставы с отступающими 
немцами. Мы знали, что 
наносим врагу серьезный 
урон.

Наступил Д944-Й... 4-й 
Украинский механизиро

ванный корпус под ко
мандованием маршала 
Толбухина пересек ру
мыно-югославскую гра

ницу у г. Кладово, но 
не вступал в Югославию, 
пока не было .получено 
согласие Тито. В Вос
точной Сербии советские 
войска в августе соеди
нились с нашими. Наш 
корпус тогда находился 
на горе Копанпик (Цент
ральная Сербия). Вместе 
с боями мы прошли до 
г. Крагуеваца и освобо
дили его. В середине сен
тября я впервые встре
тился с русскими в 
г. Орандвеловац. Мы 
очень -обрадовались со
ветским друзьям, наши 
объятия были крепки и 
искренни. Мы не знали 
языка, но это не было 
для нас преградой: объ
яснялись жестами, улыб
кам не было конца.

Вместе с русскими мы

освобождали Белград. 
Сейчас в Белграде есть 
кладбище погибших ге

рое*. Как много людей 
полегло За свободу и не

зависимость Югославии! 
Идешь по тенистой аллее 
и видишь на могильных 
камнях имена погибших, 
а порой встретишь ка
мень с короткой надпи
сью; «непознат» — не
известен... На многих 
могилах нет фамилий — 
лишь имена, имена, име
на...

10 дней длилось осво
бождение Белграда — 
десять дней, которые 

принесли победу. После 
освобождения Белграда 

часть Советской Армии 
дошла до г. Кралева и 
г. Чачака. В моем доме 
был штаб батальона, ко
торый находился у нас 
в горах. И вот после че
тырех трудных военных 
лет я наконец пришел 
домой. Радость встречи 

с -родными...
Но бои продолжались.^ 

Немцы отступали из Гре-* 
ции, и мы, чтобы защи
тить Белград, перекры
вали Им дорогу и прини
мали бой. Это было вре
мя тяжелых испытаний, 
но мы чувствовали, что 
победа близка, и это при
давало нам сил.

Я часто достаю фото
графии военных лет, 
смотрю, воп101минаю... 

Простые русские имен^; 
Катя, Ваня, Валя. Где 
же они сейчас?

Но не только боевое 
сотрудничество, но и сов
местный труд по восста- 
нов.’!(ению разрушенной 

войной страны связыва
ют воинов наших стран.

Что касается меня, то 
после войны я работал 
в народной милиции в 
звании подполковника, а 
в 1964 г. ушел на пен
сию. Мои заслуги перед 
народом Югославии бы
ли отмечены десятью ор
денами.

Наши страны и сейчас 
вместе в труде; ваши 
специалисты работают у 
нас На многих заводах, 
мы с большим интересом 
следим за развитием Со
ветского Союза, за 
жизнью молодого поко
ления вашей страны, за 

деятельностью ВЛКСМ, 
высоко ценим успехи, а 
также значительный 

вклад СССР в укрепле
ние прогрессивного дви
жения всего мира.

«В математике мы 
ищем гармонию»

Кружок по философским вопросам математики 
занимается второй год.

По своей структуре работы это несколько нео
бычный кружок хотя бы потому, что наибольшее 
внимание здесь обращается на математическую 
деятельность как необходимый процесс ученого-ма- 
тематнка. А математическая деятельность включа
ет и эстетический момент. Последнее занятие 
также, как и в прошлом году, было посвящено это
му эстетичексому моменту. Мы в записи А. Нови
кова приводим результаты этого знания.

Конечно, многое, начиная с названия, является 
дискуссионным, но мы считаем это — тем более 
интересным.

В математике мыслят 
абстрактными понятия

ми, но оказывается в ма
тематике многое можно 
понять и при помощи 
■гармонии. Именно вос
питание в математике 
такого качества, как чув
ство гармонии помогает 
обучению мате.матике.

Согласно знаменитому 
английскому математику 

Харди «в мире нет места 
уродливой математике».

Процесс познания со
провождается пережива

ниями, и «внутреннее со
вершенство» теории до
ставляет радость. По- 
своему красивы и диф
ференциал, и интеграл— 
эти плоды воображения 
ученых, впитавших в се
бя историю почти 2-х 
тысячелетнего развития 
науки, а возможно и 
искусства.

Ощущение - красоты 
вызывается и • прекрас
ными праизведенилми 

искусства (это чувствует 
каждый). И здесь можно 
провести такую анало
гию: математик, .чак ху 
дояшик, должен уметь 
наблюдать, обобщать, на
ходить необычное в яв
лениях, уметь делать 

прогнозы.
В этом великая роль 

искусства: не просто
смотреть, а эмоциональ

но пережить, прочувство
вать, а уже на этом на
учиться понимать и раз- 
мьпплять.

Я не ищу гармонию 
в природе,

Разумной соразмерно
сти начал

— и не звучат ли немно
го печально эти слова 
Заболоцкого. Конечно, 

искусство это TOHie свое
образный поиск истины в

нашем видимом мире. 
Мы же здесь говорим о 
тех общих чертах, кото
рые наблюдаются в ис
кусстве и в науке, отча
сти в математике. А на
сколько искусство необ
ходимо, можно понять хо
тя бы из того, что наш 
мир и другие миры (не 
похожие на наш) каж
дый человек в состоянии 
воспринимать только че
рез искусство. ,

Слова Маркса о том, 
что «человек творит 
также и по законам кра
соты» получили подтвер
ждение и в математике. 
Еще Ньютон обратил 
внимание на общий рит
мический порядок, свой- 
отвенный и солнечнаму. 
спектру, и музыкальной 
гамме. Пульсация жизни 
атома, клетки, жизнен
ные функции человека 
нас все больше убежда
ют, что существуют об
щие единые законы гар
монии, которые можно 
будет изложить на язы
ке математики. Не пото
му ли, с другой стороны, 
в математике мы ищем 
сармошю?

Этим законам подчиня
ются и художественное 
творчество, и строение 
материи и, наконец, воз
можно, жизнь космоса. 
Наверное, умные греки 
не ошибались, когда де
лали открытия на осно
вании связи музыки, гар
монии н чисел.

В жизни математика 
немаловажнуф роль иг
рает чувство гармонии, в 
борьбе мыслей, в борьбе 
идей. И без этой борьбы, 
собственно, нет поиска 
истины.

А. НОВИКОВ, 
аспирант.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 МАЯ В 20  ЧАС. 15 МИН. В КОНФЕ

РЕНЦ-ЗАЛЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИИ ВЫПУСКНИ
КАМ ФОПА.

ДЕКАНАТ ФОНА.



Твое
свободное
время

По Кие на байдарках
То, что поход — заме

чательный вид отдыха, 
для каждого туриста са
мо собой разумеется.

Замысел — использо
вать праздничные весен
ние дни для похода ро
дился у сотрудииксш НИИ 

ПММ еще зимой. Долго 
■спорили, выбирая мар
шрут, и остановились на 
речке Кие, текущей по 

шлонам Кузнецкого 
Алатау.

И вот вечером 30 ап

реля группа из восьми 
человек под Р'уководст- 
ром Геннадия Аржанни- 
кова отправилась в путь, 
сначала с вокзала Томск- 
1 , а потом;..

Потом было самое 
главное: трудный пеший 
переход к реке по зава
ленным снегом горам, 
Ч1ИСТЫЙ кристальный 
■воздух, тишина, темно- 
зеленые ели и сверкание 
снега на склонах. Затем 
ночевка в лесу, выход к

бурлящей реке и пять 
дней пути по реке на 
байдарках.

Кия — река быстрая, 
русло усеяно камнями, 
особенно яа перекатах, 
много скал, отвесно об
рывающихся в воду, и 
крутых поворотов. - Есть 
и два порога, прохожде
ние которых требует сно
ровки' и некоторой доли 
выдержки. А более всего 
вспоминается шум ч!и- 
■стейших горных ручьев.

водопадом сбегающих к 
реке по каменистым 
сгупенлм, и фонтаны 
брызг от падающей воды. 
Около 100 Км пути про
шло в весьма безлюдных 
местах. На склонах мно
го следов, но медвежьих, 
а не человеческих, а ти
шину этих мест наруша
ли только выстрелы на- 
ш'их охотников.

Путе1Ш'бсгвие получи
лось интересным и, мож
но сказать, приобщаю

щим к идее прекрасного. 
Правда, это приобщение 
особого рода. Туристский 
поход не прогулка по 
галерее, увешанной кра
сивыми картинками. 

Природа требует здесь 
от человека организован
ности и раскрывается 
ему через труд, уста
лость, иногда и через 
опасность. Но тем более 
глубоки и сильны впечат
ления, добытые трудом и 
потом, тем более притя
гательна туристу эта жи
вая красота природы.

В. ЧЕШЕВ, 
доцент.

'*“4 <

Прекрасно в ясный, солнечный день, оставив на полча
са кипы книг и недописанный конспект «первоисточни
ка», просто присесть на скамейку в университетской ро
ще, подышать пропитанным весенним солнцем воздухом, 
поболтать о тонкостях поэзии с милой девушкой.

Но полчаса проходит, и ты вспоминаешь, что в «науч- 
ке» тебя ждет I том «Электрических машин» и недопи
санный конспект. Пусть напоминанием о весне будет пер
вый весенний цветок из букета девушки. Там, в «науч- 
ке», оторвавшись от формул и уравнений, отдыхаешь на 
нем взглядом. Фоторассказ В. Крамаренко.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ 
Если вы любите поэзию и вас интересует 

литературная жизнь нашего города, приходи
те На встречу с молодыми поэтами Томска 
24 мая в 20 часов в студенческий зал Науч
ной библиотеки.

« Безумству
Ну, не бредовая ли 

идея? Поставить силами 
самодеятельного теат

рального кружка «Ромео 
и Джульетту» Шекспи
ра! Безумцы, не осозна
ющие необъятной труд
ности осуществленил 

этой идеи! Кроме этого, 
недавно вышел фильм...

Такому единодушному 
общественному мнению 
противостояла неболь

шая кучка энтузиастов. 
Но их желания и вера 
были просто удив'итель- 
ны. И они начали ра
ботать.

В нашем родном ма
леньком БИНе, в -знако
мой, 17-ой аудитории де
лались первые шаги в 
неповторимый мир Шек
спира. ^Всякая творче
ская работа необычно 
интересна и захватыва
юща. Но все-таки это ра
бота. И работа довольно 
трудная. Осуществить 

замысел оказалось, дей
ствительно, не просто.

Трудности начались с 
самого начала. Нет поме
щения. Где взять Дзкуль- 
етту? Что делать с му
зыкальным и световым 
оформлением? А костю
мы? А декорации?.. Но 
пришла помощь. Замы
сел—поставить «Ромео и 
Джульетту» нашел вдруг 
горячий отклик у моло
дежи. И первоначальное 
неверие заменилось не 
просто верой, но и актив- 
■ным желанием, помочь. 
Нашлись , среди студен
тов добровбльцы-освеги- 
;|ели. . Музыкальное

храбрых... »
оформление взял на себя 
четверонурсник РФФ
С. Катаев, С костюмами 
и декорациями помогла 
молодая художница 

драмтеатра Ольга Фила
това, На роль Джульетты 
пробовались де'вушки 
целой группы культпрос- 
ветуч1илшца. Наконец, и 
эта проблема была реше
на. Роль Джульетты иг
рает студентка училища 
Люда Сотникова (Ромео 
— участник драмкружка 
Миша Исаев), Постепен
но коллектив подобрал
ся полностью. Очень 
сплоченный коллектив. 
Ребята с удовольствием 

ходят на репетиции, все
гда вместе, даже празд
ники вместе встречают.

Можно было ожидать, 
что, не осилив Шекспира, 
они бросят работу на 
полпути. Но спектакль 
сделан. Хотя было очень 
.трудно. Реп(етиравали 

по многу часов, иногда 
ночами. Бились над каж
дой сценой, неустанно 
отрабатывали каждую 
деталь. Ребятам очень 
помогал постановщик 
спектакля заел, артист 
Удмуртской АССР М. А. 
Исаев.

И вот, наконец, пре
мьера! Сжидали ее с вол- 
■нением. Репетировали до 
изнам|Ожения. Несколько 
суток не спали. Накану

не премьеры не уходили 
Из зала, остались там но
чевать, и с утра снова го
товились к спектаклю. А 
вечером зал ТПИ, заби
тый до отказа. И зрители 
с интересом и волнением 
ожидают открытия зана
веса. В зале в основном 
ровесники тех, кто соз
давал спектакль. И вот 
такой интерес первых и 
горячая, вера и настойчи- 
В0:сть последних доказы
вают очевидно — выбор 
«PoiMeo и Джульетты» 
был не случаен. В чем 
же секрет? Ствет на это 
дают сами участники 
спектак.пя: «Играли са
мих себя»... Они хотели 
передать свой внутрен
ний мир, свои чувства, 
свое отношение к М1иру, 

•Очень легко было со
скользнуть па путь копи
рования фильма. Но это
го не произошло. Ребята 
'попытались сделать

именно свой спектакль. 
Даже М'узыка у них своя 
(ее написал Сережа Ка
таев), что тоже помогает 
осуществлению главного 

замысла ^  выразить се
бя, И это в О'Сновном уда
лось.

Весьма вероятен бы.л 
еще такой вариант. Не в 
сотоянии завершить свой 
замысел, но не желая 
бросать работу на полпу
ти, участники спектакля

могли бы наскоро зала
тать грубьши швами 
этот бесформенный ком 
и вынести на сцену. И 
тогда сцена была бы про
сто продолжением зрш 
тельного зала, и на ней 
ходили бы знакомые зри
телям студенты, их то
варищи, и кого-то «изо
бражали» (посмотреть на 
знакомых уже интересно. 
Глядишь, и прошло бы). 
Но, к счастью, этого ска
зать нельзя. Спектакль 
получился! И довольно 
удачный. И существует 
рамка, отделяющая ре
альную действительность 
от сценической, позволя
ющая зрителям забывать 
о зале, об окружающам и 
сосредотачивать внима

ние только на тбм, что 
происходит На сцене. Сб 
этом можно было судить 
по напряженной тишине 
зала, по сосредоточенно
му вниманию и интересу 
в глазах зрителей...

Мы не можем сказать, 
что университетский те
атральный коллектив 

сделал все ,что в его си
лах. Си сделал больше 
этого. Поэтому этот 
спектакль — новый этап 
в его жизни. И зрители 
ждут от коллектива но
вых серьезных работ.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ В 
РЕДАКЦИИ «ЗеН »,

К тайнам  
растен и й
Состоялась очередна.т 

встреча редакции «ЗСН» 
с профессором Алек- 
сагдро.м Григорьевичем 
Закировым, который ве- 
;ет нсследо!^ния в q6- 
;астл новой, полной 
тайн, науки психотрони- 

ки.
На этот раз А. Г. Ба

киров остановился на 
взаимоотношениях чело

века и растений. В осно
ве рассказа были мате
риалы международного 
Пражского. конгресса 

1973 г. по психотрони- 
:е и данные опытов за
рубежных и советских 
^следований.

Чего только не узнали 
,'ченые в наши дни! Ока
зывается, существуют 

неизвестные нам формы 
связи -между ж-ивыми 
клетками. Так, если по
ложить в соседние про- 
жрки из кварцевого сте- 
;ла кусо'чки сырой пече- 
,ш и в одну из них на
лить кислоты, -то одно- 
вре.менно погибает не 
только порашеннал

гкань, но и другая, не 
тронутая, находящаяся в 
соседней пробирке.

Те же опыты были 
проделаны с йогуртом.

Два сосуда с этим мо
лочнокислым продуктом 

ставили на расстоянии. 
В один из них вливали 
кислоту или щелочь. На 
электродах, находящихся 
в другом сосуде, немед
ленно возникала раз
ность потенциалов. Как 
будто гибнущие бактерии 
передавали сигналы бед
ствия остающимся. / 

Еще более неожидан
ное открытие дали опы
ты с растениями. То, что 
ОКИ способны указывать 
время, знают все. Но 
влияние музыки на них 

доказано ’совсем недав
но. Одном'у комнатному 
цветку в течение месяца 
каждый день три раза по 
полчаса игра.ли, мелодии 
Баха. Растение благо
денствовало. Но его со
брата в TaifOM же коли
честве потчевали рок-н- 
роллом, бедняга, не вы
держав шумовой нагруз
ки, съежил-с-я -и зачах.

В лаборатории лауреа
та Государственной пре
мии профессора И. .И. 
Гунара, заведующего ка
федрой фи,зиоло-гии рас
тений Тимирязевской 
Академии, подтверждено 
наличие в растениях 
электрических импуль
сов, подобных нервным 
импульсам человека. У 
растения имеются свои 
ритмы жизни и элементы 
памяти. У ■ его корня есть 
фазы возбуждения и .тор
можения. Он своеобразно 
пульсирует.

■Американский уче

ный-криминалист Клив 
Бакстер заи-нтересо-вался 
своими домаш,ним-и фи- 
лодендронам'и. Применив 
прибор для улавливания 
электрических сигналов, 
Бак-стер обнаружил у 
этих растений целую 
гамму реакций на, всякие 
события, • протекавшие 
рядом. Филодендроны 

живо откликались на за
боту о них, на настрое
ние хозяина, на желание 
отрезать лист, на ги
бель ж;ивых организмов 

—креветок.
Профессор В. Н. Пуш

кин провел интересный 
!эк-сперимент, участника

ми которого были девуш
ка Таня и комнатная ге
рань. Душистое зеленое 
растение явно выказыва
ло свое отношение к пе- 
реж.ивания'М Тани. Ре

зультаты опыта В. Н. 
ПуШ'Мнн осветил в статье 

«Цветок — отзовись!», 
напечатанной в журнале 
«Знание — сила» 1972, 
№ 11 .

Эти, а также другие, 
не менее удивительные 
опыты, говорят, во-пер
вых, о том, как мало мы 
еще знаем подлинную 
сущность окружающего 

нас зеленого мира.
Во-вторых, все ис

следования, проведенные 
На уровне клетки расте
ния, позволяют сделать 
вывод, ч;то она 
имеет много об
щего с нервной клеткой 
животного происхожде

ния. Из этого вытекает 
факт памяти растений, 
факт проявления ими 

шюций, факт передачи 
определенных сигналов.

Что дает человеку 
1гЛ|у6о«0€ изучение рас
тения и своих взаимоот
ношений с Ш1М? Прежде 
всего проникновеше в 
тайну живой материи. 
Волее глубокой практи- 
(ческой целью станет вы

явление Щэтребностей 
сельскохозяйст в е н н ы х  

культур. Если точно 
знать, что -им нужно, 
удовлетворение запросов 

обернется огромным по
вышением урожайности 
полей и садов.

Наши предки, не зная 
законов Ж'ивой -и нежи
вой природы, одушевля
ли ее из страха перед 
ней. Мы должны нау- 
Ч1тть-сл сыновьему уваже
нию к ней из своего пони
мания бесконечной глу
бины ’И сложности ее 
строешя, из ясного пред
ставления о том общем, 
что связывает воедино 
все составные части ве
ликого древа жизни на 
нащей планете — расте
ния, животных, человека.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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