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ВСТРЕЧНЫ Е С О Р А Л И С Т И Ч Е С К И Е  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива университета в честь ХХУ съезда КПСС
Отвечая на призыв Центрального Комитета 

КПСС встать на трудовую вахту за достойную 
встречу XXV съезда КПСС, коллектив преподава. 
телей, научных сотрудников, студентов, аспиран
тов, рабочих и служащих Томского госуниверсите- 
та, включаясь в соцсоревнование в честь XXV 
съезда КПСС, принимает на себя повышенные со
циалистические обязательства:

1. Сосредоточить усилия коллектива студентов и 
сотрудников университета на досрочное и качест
венное выполнение плановых заданий и взятых 
сох^иалистических обязательств на 1975 год. Сверх 
плана к 1 декабря 1975 г. обеспечить защиту че
тырех докторских и до конца года завершить под
готовку 1 1  кандидатских диссертаций.

XXV съезду
НА ПЕРВОМ ЗА. 

СЕДАНИИ УЧЕНОГО 
СОВЕТА УНИВЕРСИ. 
ТЕТА С СООБЩЕНИ
ЕМ О ЗАДАЧАХ 
КОЛЛЕКТИВА ПО 
д о с т о й н о й  ВСТРЕ
ЧЕ XXV СЪЕЗДА 
КПСС ВЫСТУПИЛ 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТ
КОМА В. Д. ФИЛИ
МОНОВ. БЫЛИ ПРИ
НЯТЫ ВСТРЕЧНЫЕ 
С О Ц И А Л ИСТИЧЕ- 
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА В ЧЕСТЬ XXV 
СЪЕЗДА, УТВЕРЖ
ДЕН ПЛАН МЕРО
ПРИЯТИИ. ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩИХ ЕГО
д о с т о й н у ю  в с т р е 
ч у .

2, Сверх принятых социалистических обяза
тельств на 1975 год:

а) обеспечить сдачу молодыми преподавателями 
и сотрудниками 20  кандидатских экзаменов;

б) выполнить хоздоговорных работ j|a д;умму 
1 ,2  млн. руб;

в) передать для внедрения ч народное хозяйство 
1 0 научных исследований;

г) сдать в печать по результатам научных иссле
дований 5 монографий и учебных пособий, 200 на
учных статей и представить на научные конферен
ции 100 докладов и сообщений;

е) отработать на благоустройстве университета 
и города 50 тыс. человеко-часов.

3. Провести зональный смотр на лучшие научно, 
исследовательские студенческие работы.

5. Принять активное участие в лекционной про. 
паганде. Для населения города и области прочи
тать цикл лекций навстречу XXV съезду КПСС.

6 . В сжатые сроки и при высоком качестве обес
печить выполнение заданий по оказанию помощи 
сельскому хозяйству.

7. Усилить работу по повышению культуры про. 
изводства, созданию безопасных условий труда, 
сохранности социалистической собствешюсти и 
имущества среди студентов и сотрудников универ
ситета. Перевести на социалистическую сохран
ность все студенческие общежития.

8 . Шире вовлекать студентов и сотрудников уни
верситета в работу по охране природы.

Обязательства обсуждены и приняты на совете
университета 3 сентября Г975 г.

I
I
I

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В КУЙБЫШЕВА

№ 28 '(1146) I ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ 1975 ГОДА Цена 2 коп.

На состоявшемся

ЧТОБ НОРМ ОЙ  Ж ИЗНИ  
БЫ ЛО ТВ О Р Ч ЕС ТВ О !..

не в полной мере просвещения. Недостаточ- бенно много (каждый

сентября ученом совете 
университета ректор 
профессор А. П. Бычков 
выступил с докладом;
«Итоги 1974/75 учебно
го года и задачи на 
1975/76 учебный год в 
свете решений совещания 
ректоров Минвуза
РСФСР».

Сначала Александр
? о т Т с о с т о я в ^ с я  2 4 -  используются возможно- на работа по привлече.
28 нюня в г. Ленинграде сти факульте'ГОв, НИИ и нию выпускников сель, ф^дф поощряется не’ 
совещания ректоров ву. кафедр по повышению ских школ, рабочей и дисциплинированность
зов РСФСР, где основ- академической и общест- сельской молодежи в студентов. При этом от- 
НЫМ был вопрос о новы. „ „ « „ „о -
шении качества учебной, « « « « » »  активности сту. университет. W l ^ l v n c a f
воспитательной и научно- дентов. Не все кафедр}.! Говоря об итогах рабо- ' в  прошедшем учебном 
исследовательской работы регулярно анализируют ты университета за про- ^оду оказался невыпол. 
высшей школы страны. причины неуспеваемости шедший учебный год, ненным план выпуска 
свете решениГэтого^’ со“  студентов, слабо занима- Александр Петрович ос-
вещания работу нашего ются методикой обуче- тановился на работе кол- *я/^ьшоГ' число^^от 
университета, следует ния, не в должной мера лектнва всех факульте- численных студентов; в
отметить, что профессор- реализуют перспективный! юв. Так он сказал, что 1974/75 учебном году с

"РС^сД^^ '̂ '̂с^ьскин дд JJ воспитательной ра. мы все радовались IV— V курсов отчисленосостав университета про- ,  все радовались qn человек Пни
вел работу по повыше, боты и рекомендации по всплеску .успеваемости
ниш качества подготовки общественно - политиче- на ММФ. Но у факуль- числяется студентов с
специал1Щтов, по превра- ской практике, что при- тета, видимо, не хватило факультетов, на которых
щению 10МСК0Г0 универ- снижению абсо. еил и терпения vnepHcaTj. низкая успеваемостьситета в учебно.научныи успеваемости на «Рпения удержать _  _
центр Западно.Сибирско- яютнои успеваемости на высокий уровень, а на. ф-рф _  0q ’ ф п м  __
ГО экономического райо- ряде факультетов. пряженная работа не 46) и менее’ всего с фана. """''Л- -.-г..,», .. I т

Однако в учебно-воспи. некоторых других фа. 
тательной работе, как г -г
сказано в решении сове- культетах
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На ММФ, ФТФ, ФФ и вошла в систему. Вызы. культетов, на которых
вает тревогу низкая ус. успеваемость высокая, 

недостаточно певаемость на ряде дру- Следует хорошо про-
уделяется внимания изу- гих факультетов анализировать причиныухода студентов из унн-
чению- и распростране. Итоги прошедшей сее- верситета по личным^ за.
нию опыта обучения и сии, — сказал доклад- явлениям и переводам в
воспитания студентов, чик — позволяют уви ДРУ*’ие вузы. Это и дру-
Факультетами, готовящи основные причины. н ^ ого^ ^ р Г -
ми учителей школ, не снижающие успеваемость, ня преподавания, 
выполняются планы на- Главная причина, порож- Говооя о качестве поп-
в^систХу министерства ДД«>щая все промахи — в готовки специалистов в

низкой учебной дисципли- университете, Александр 
не студентов на отдель- Петрович счел возмож
ных Факультетах и в ела отметить, опираясьфакул етах и в ела. отчеты председателей
бой заботе о ее повыше- ГЭК, что оно достаточно
НИИ со стороны декана- высоко; 44 выпускника
тов кафедр и обществен- получили диплом с отли^
ных опганизапий госэкза-ных организации. «отлично», 483

Так, за большим чис- — цц «отлично» и «хо-
лом отстрочек экзаменов, рошо». Однако непо-
а их более 300 скрыва- нятно, — сказал Алек.
ется недисциплинирован, мы дошли до того, что 
ность студентов и ела- 29 студентов получили 
бость руководства. От- на госэкзаменах неудо- 
срочками, которых осо- влетворительные оценки.

Отрадно, что резуль
таты многих дипломных 
работ внедряются в прак
тику или публикуются.

В заключение Алек, 
сандр Петрович сказал, 
что для повышения учеб
ной активности студентов 
надо шире привлекать их 
к творческой работе, т. к. 
увлеченного студента при
влекать к учебе не надо.

В постановлении сове
та сказано, что, осущест. 
вляя дальнейшее север, 
шеиствование организа. 
ции учебного процесса, 
необходимо уделять боль, 
шое внимание организа
ции самостоятельной ра
боты студентов и конт. 
ролю за ней, обеспечивая 
регулярное выполнение 
учебного _плана студента
ми в течЪние всего учеб
ного года по каждой дис
циплине.

Для этого деканам 
факультетов — рекомен
довать на советах фа
культетов обсуждать ИТО
ГИ прошедшей сессии, 
факультетам совместно с 

.НИИ в 1975/76 учебном 
году проводить методи
ческие конференции по 
организации самостоя
тельной работы студентов 
и контролю за ней, а зав. 
кафедрами до 15 сентяб
ря проанализировать ус. 
певаемость студентов по 
дисциплинам, осущест
вляемым кафедрой, раз
работать и осуществить 
меры по устранению 
имеющихся недостатков, 
а также обеспечить стро
гий контроль за качест
вом проведения всех ви
дов учебных занятий со 
студентами.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.

ПЕРВАЯ
НЕДЕЛЯ
1-КУРСНИКОБ

Па ММФ — единст
венном факул1.тоте уни
верситета — первокурс
ники уже приступили к 
занятия.м. Понятно, мы 
не могли не позвонить в 
деканат:.

— Как проявили себя 
первокурсники в первую 
неделю занятий?

Зам. декана А. Т. Рост
с удовол1>стпнем ответил 
на этот вопрос редакции:

— Пока только с 
хорошей стороны. Дис- 
циплпинррваиы. Активны 
Па занятиях. Задают .мас
су вопросов. Их интере
сует не только учеба, но 
и' вся жизнь университе
та. Показательно, что 
старшекурсники очень 
активно реагируют на по
явление на факультете 
.младших — бегают смот
реть па них. Комсомоль
ское бюро включилось в 
работу с первокурсника
ми. В группах проходят 
собрания, выдвигаются 
лидеры иа комсомоль
ские и профсоюзные ПОС
ТЫ, выявляются таланты,

курс введения в спе
циальность начался для 
первокурсников лекция
ми М. Р. Куваева «Как 
заниматься первокуснику 
на ММФ» и А. Т. Роота 
«Права и обязанности 
студента университета», 
Г.' Я. Мамонтов проведет 
занятие, на котором рас
скажет об общест^венных 
организациях ММФ. Пе
ред вновь приняты.ми 
студентами выступят ве
дущие ученые кафедр, 
научные сотрудники НИИ 
прикладной математики и 
механики.

Как видно, факультет 
делает все, чтобы новое 
пополнение — 125 пер
вокурсников — стали 
полноправными и осве
домленными членами 
ун/иверситетс'кого’ коллек
тива.

Защита 
на СФПМ

Начались защиты дип
ломных работ на спец- 
факультете прикладнш"! 
.математики. Одной из 
первых защищалась
И. А. Кононова. Ее ра
бота связаца с вычисли
тельными вопросами
квантор.ой химии и вы
полнялась .в институте 
химии нефти СО АН 
СССР. Государственная 
комиссия оценила работу 
на «отлично».

Подавляющее число 
студентов СФПМ выпол
няли работы на пред
приятиях, которые на
правили их иа учебу. 
Темы их дипломных ра
бот свя;щны с пробле.ма- 
ми создания автомати
зированных систем уп
равления производством.
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РЕПОРТА!

«И БУДЬТЕ РОССИИ НАВЕКИ ВЕРНЫ»
( О  наших друзьях—курсантах Т В В К  У С )

7 сентября у наших друзей — 
курсантов Томского высшего во. 
еиного командного училища свя
зи состоялся большой праздник: 
они принимали в свою семью но
вое пополнение. Застыли на пла. 
цу стройные ряды курсантов. 
Под дробь барабанов вносят про
славленное знамя училища. Начи
нается церемония принятия при
сяги.

Четко печатая шаг, выходят из 
строя один за другим юноши, из. 
бравшие своей профессией защи. 
ту Родины. Зачитывают текст 
присяги, ставят свою подпись, 
возвращаются в строй. На первый 
взгляд — ничего необычного. 
Только почему вокруг столько 
цветов, улыбок? Мамы юных вои
нов не могут сдержать слез радо
сти и гордости за своих «ребяти. 
шек».

Отцы — народ, понимающий 
важность момента, а потому 
очень серьезные, стараются отыс
кать среди «именинников» своих 
сыновей. Но это, оказывается, 
сделать непросто, так военная 
форма ивменила всех и сделала 
похожими друг на друга. Один 
предприимчивый гражданин лет 
пяти пытается на этой почве за. 
ключить беспроигрышное пари: он 
давно нашел брата и теперь пред, 
лагает сомневающейся маме: 
«Спорим на килограмм шоколад
ных конфет, что .это он?!».

Но больше всех хлопочут и 
волнуются бабушки: «Восьмой раз 
за полтора месяца с Кубани при
езжаю, — с ‘гордостью сообщает 
одна из них и обеспокоенно до. 
бавляет: — И куда же это он за
пропастился? Ведь говорила: ста
новись поближе, не прячься за 
сшшы!». Ей нет никакого дела до 
военной субординации — Ина ба
бушка. А вторая с озорной улыб, 
кой сообщает: «Ох, и любила же

я военных!». Ну, если судить по 
объему двух ее сумок, то эта 
любовь сейчас полностью принад. 
леашт внуку.

После неофициальных поздрав. 
лений начался торжественный ми. 
тннг. На нем выступили сержант 
В. Король, пришедший в учили
ще после службы в армш1, и 
младший сержант В. Муры
гин. От имени выпускников перво
курсников поздравил Б. Пырси- 
ков.

— Вы избрали нелегкий путь, 
но почетный и ответственный. 
Будьте достойной сменой стар
ших товарищей, —сказала в сво. 
ем материнском напутствии Герой 
Социалистического Труда Э. Б. 
Быкова.

Уже в пятьдесят пятый раз 
под славным боевым знаменем 
училища принимали присягу вой. 
ны. А этот год — 'ГОД 30-летия 
Победы, особенный еще и потому, 
что проходит под лозунгом до. 
стойной встречи XXV съезда 
КПСС. Начальник политотдела 
полковник Е. Я. Спекторов заве
рил собравшихся, что офицерский 
и преподавательский состав учи
лища сделает все возможное для 
того, чтобы будущие офшщры 
стали хорошими специалистами, и 
тепло поздравил теперь уже пол. 
ноправных членов большой и 
дружной курсантской семьи с од
ним из самых главных праздни
ков в их жизни. В ответном сло
ве Н. Бакеев, курсант I курса, 
сказал: «Постараемся не уронить 
чести одного из старейших учи. 
лищ страны».

Да, они были очень немного, 
словными в этот день, «виновники 
торжества». Волновались, смуща. 
лись от всеобщего внимания. Но 
на вопрос о том, как живут, еди
нодушно ответили: «Дружно». «И 
весело», — добавил кто-то. И 
рассказали много интересных ис

тории о том, как отвыкали от 
гражданских «можно» и «ладно» 
и постигали «язык жестов» стро
гого старшины (количество грозя
щих пальцев пропорционально чис
лу нарядов), как учились делать 
отбой за 45 секунд и ходить 
строем, да еще с песней.

«А  знаете, в деревне, где мы 
работали, встретили пацана одно
го. Интересный такой: подарили
ему звездочку — а он еще и 
ремень попросил. А ведь и мы 
совсем недавно такими же бы. 
ли...» Слушаешь — и понима. 
ешь. что перед тобой уже взрос, 
лые люди. Люди, в 17 лет при. 
нявшие присягу.

— Трудно было первое время?
— Да так, «немного».
— А не жалели о сделанном 

выборе?
— Так ведь знали, куда шли. 

«Романтики», которые думали, 
что здесь обеды в постель пода
ют, давно дома.

— А сегодняшний день запом. 
нится?

— Конечно. Полтора месяца 
ждали и готовились к нему, — н 
шутливое пояснение: — Так ведь 
первое увольнение у нас сегодня.

Несмотря на сравнительно не. 
большой «стаж» существования 
их коллектива, первокурсники 
крепко сдружились. Есть у них 
уже и хорошие планы на буду
щее, которые пока что — воен
ная тайна. Что ж, в добрый путь, 
ребята! Мы, коллектив универси. 
тета, присоединяемся ко всем 
поздравлениям и теплым словам, 
сказанным в ваш адрес. Больших 
успехов вам в учебе и ратном 
труде! Доброго вам здоровья, 
счастья, хороших друзей! Будьте 
верными данной вами присяге, 
ведь отньше она стала нормой ва
шей жизни и в ваших руках — 
будущее Родины.

Г. КОЗЛОВА, наш корр.

Без чего
науке
не
обойтись

Без таланта; призва
ния, трудолюбия — пра
вильно. Но ни одно от
крытие, ни одна научная 
работа не обходится без 
ме.ткого, кропотливого, 
порой не очень интерес
ного, но важного и не
обходимого труда.

У химиков это — бес
конечные опыты, у архе
ологов— груды земли, ко
торые надо перерыть, что
бы получить в награду 
порой один-единственный 
черепок, А у нас, лингви
стов, это — умение 
составлять • картотеки 
слов, выписок.

Таки.м делом, для ко. 
торого нужны были тер
пение, тщательность и 
добросовестность выпол
нения, такой черновой 
работой в науке была 
для нас, студентов — 
второкурсников филфака, 
лингвистов по специаль
ности, нынешняя практи
ка.

Мы работали в Ленин, 
граде, в Институте язы
кознания, в словарном 
секторе, работали над 
составлением картотеки 

. Словаря русских народ
ных говоров, слушали 
лекции преподавателей и 
работников словарного 
сектора.

Во вре.мя диалектоло
гических экспедиций сло
ва диалекта записывают
ся непосредственно от 
диалёктоносителя в кон
тексте, затем каждое сло
во заносится на отдель
ную карточку. Этих кар
точек накапливается 
очень ' много, их надо 
систематизировать и со

ставить каталог в алфа
витном порядке. Этим мы 
II занимались.

Большинство из нас —• 
Таня Кузнецова, Галя 
Киселева, Таня Задачи- 
на, Люда Пузикова, Га
ля Пискорж, Оля Шат
рова и наш руководи
тель аспирантка кафед
ры русского языка Ната
лья Борисовна Гладких 
работали над картотекой 
Словаря русских народ
ных говоров. А , Галя 
Михайлова и Таня Бочка
рева ■— над картотекой 
Словаря новых слов.

Мы добросовестно по
работали, получили от 
коллектива словарного 
сектора благодарность, а 
главное, своим участием 
в этой, на первый взгляд, 
малоинтересной работе, 
мы внесли хоть малень
кий, но важный вклад в 
большую научную рабо
ту.

Нам надолго запомнит
ся эта практика, и не 
только потому, что мы 
впервые ' участвова.чи в

Трудовое лето

ВСЕ своими
РУКАМИ

Работали мы в пос 
ке Молодежном Карга- 
сокского района. Наш 
отряд из 16 девушек и 
4-х парней сдал 16 объ. 
ектов, включая двух
квартирные дома, клуб,' 
четырёхквартирник, га
раж и др. 16 объектов 

- вроде бы немного, но 
за ними стоит упорный 
труд с утра до вечера, 
когда на улице невыно. 
симая жара, а ты вынуж
ден работать в плотной 
спецодежде, так как сот
ни паутов и комаров, а 
к вечеру и дтошек, .мечта
ют полакомиться тобой, 
когда, кажется, выклады
ваешься изо всех си.ч, а 
приходит командир и го
ворит, что в 1 -й бригаде 
производительность на. 
много выше, и ты потом 
сам не понимаешь, как 
из-под твоей руки выхо
дят 25 квадратов штука
турки.

Работа занплта.ча почти 
весь световой день, но и 
в свободное время дел 
хватало. Еще в подгото
вительный период была 
составлена программа по
священия в целинники, 
подготовлен концерт, по
священный 30-летию По
беды. Концерт ставили 
вместе с отрядом ФТФ 
«Апогей». Особенно по
нравился всем известный 
танец «Березка». Да раз
ве передать словами мяг. 
кие линии и плавные дви
жения наших «березок». 
Но чем дольше они тан
цевали, чем больше узна
вали зрители под скро.м- 
нымн платочками .муже
ственные лица наших 
.мальчиков, тем сильнее 
становился смех в зале, 
переходящий в хохот до 
слез.

Неплохо была принята 
и традиционная «Муха- 
цокоту.ха», которую «Ма- 
те.матик» ставил вот уже 
пятый раз. Н еще вели
колепно пел наш капел

лан Сережа Мосин, кото
рый, кстати будоражил 
всю нашу отрядную 
Жизнь в добром смысле 
слова.

А сколько вечеров с 
ти.хими задушевны-ми пес
нями у костра осталось 
в памяти и у нас, и у 
ребят поселка.

Жителям поселка мы 
прочитали семь лекций, 
среди которых особенно 
понравились рассказ о 
жизни и творчестве Ва
силия Ш.укшина и лек
ция о сов.местно.м полете 
советских и американ
ских космонавтов.

Незабывае.мы наши то
варищеские встречи по 
волейболу, которые соби
рали большие .массы бо
лельщиков. Оказалось, 
что жители поселка .— 
большие любители спор
та.

Незаметно подошел ко
нец нашего трудового се
местра. Производствен
ная программа была вы
полнена полностью, все 
объекты были сданы с 
оценкой «хорошо». И в 
заключение хочется от
метить наших ветеранов 
ССО: командира отряда 
Т. Барышеву, .мастера 
Г. Репко, Н, Шаманаеву, 
Л. Жолобову, О. Пчелин- 
цеву, Е. Ло.мовских и лю- 
би.мого повара Е. Галь- 
тер.

Так держать, «стари
ки»!

Л. БЫРДА,
комиссар ССО «Ма

тематик» .

I ЛЕТНИМИ МАРШРУТАМИ
серьезной научной рабо
те. Ленинград — город 
прекрасных людей. Их 
нельзя забыть. Ленин
градцы очень любят свой 
город. Любой прохожий 
с гордостью многое пока
жет и  ̂ расскажет. Но 
главное — они берегут 
традиции города и стара
ются быть достойными 
его славного прошлого и 
настоящего.

Г. ГАНЬЖА, 
ФилФ.

Там, на 
Аккеме...

Аккем — в переводе с 
алтайского означает «не
что белое». 60 км надо 
прошагать с рюкзаком от 
маленького поселка Тюн- 
гур, чтобы увидеть пре
красное зрелище; бело
снежную стену Белухи и 
озеро, в тихую погоду 
напоминающее венециан
ское зеркало.

На берегу озера, в ок
ружении лиственниц, рас
кинулся палаточный ла
герь. 29 августа здесь за
кончился второй летний 
сезон работ экспедиции 
Томского университета.

В ее состав входят 
географы, гляциолога, 
метеорологи, гидрологи, 
ботаники. Организована 
экспедиция кафедры гео
графии. Все работы про
водились под руководст
вом доцента кафедры 
географии В. С. Ревяки- 
на и младшего научного 
сотрудника И. В. Берези
на. Были проведены ис
следования по изучению 
ледниковой зоны, мете
орологического режима, 
флоры, а также проводи
лись наблюдения за ла
винами и селями. '

Участники экспедиции 
вернулись в Томск, но 
свежи воспоминания об 
Аккеме.

Где-то там, в глубине 
Центрального Алтая, сто
ит домик .метеостанции.

где остались зимовать 
двое хороших ребят. Не
подалеку от него, в опус
тевшем лагере, все так
же прыгают белочки и 
бурундуки. По-прежнему 
на рассвете и закате вер
шины Белухи вспыхива
ют розовым огнем. Толь
ко озеро затянулось тон
кой корочкой льда, да на 
лиственницы лег пушис
тый слой снега.

Нам здорово повезло. 
Мы побывали на многих 
ледниках, в том числе и 
на леднике ТГУ, увидели 
прекрасную долину Яр- 
лу, где растет множество 
эдельвейсов, и скалы име
ют фиолетовую окраску. 
И даже один из ледников 
решили назвать в честь 
наших ребят В. Гала.хова 
и В. Лузина, побывавших 
там впервые, — ледни
ком двух Вовиков. Там, 
на Аккеме, мы научи
лись ценить дружбу, на
учились быть за все в от. 
вёте.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
ГГФ.
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МОЛОДОСТЬ СТАРОГО САДА
О  Сибирский ботанический сад при Том

ском университете основан в 1885 г. В на. 
стоящее время сад занимает территорию 
свыше 140 гектаров. В них сосредоточено 
около 2 1  000 экземпляров, представляющих 
более 1 500 видов тропических и субтропиче
ских растений. Эта коллекция уникальна для 
Азиатской части Советского Союза.

О Коллекции открытого грунта (цветочно
декоративные, древесные и кустарниковые 
дикорастущие растения) насчитывают около 
3 000 видов разновидностей и сортов.

О  На плодово-ягодном участке выращено 
1 1 0  сортов яблонь, более 100  сортов сморо. 
дины и других ягодников.

О В Ботаническом саду разрабатывается 
одна большая проблема — интродукция н ак

климатизация растений. Созданная на про. 
тяжении многих десятилетий редкая коллек. 
ция служит хорошим материалом для научно- 
исследовательских работ.

О Новые для Сибири растения размножа- 
ются, а затем передаются для внедрения в 
практику. На экспериментальном хозяйстве 
сада начата закладка дендрария (600 видов, 
форм и сортов растений Европы, Азии, Се
верной Америки). Создан участок лекарст
венных трав и растений.

0  Ежегодно сотрудники сада читают лек. 
ции по вопросам зеленого строительства, 
культуры растений и охраны природы, дают 
большое количество консультаций, проводят 
экскурсии, охватывающие около 25 тыс, че
ловек в год.

ПОДРАСТАЕТ 
И СМЕНА

с  чем встречают 
юбилей коллектив от
дела цветоводства и 
комсомольцы Ботсада? 
С таким вопросом мы 
обратились к научному 
сотруднику отдела 
Т. Г. ОРЛОВОЙ, ком
соргу.

— 1 1  сентября у 
нас состоится заседа
ние регионального со- 
вета ботанических са. 
дов. Экспозиция рас. 
тений покажет все, че
го мы добились.

Основу коллектива 
составляют люди'
опытные, наши вете. 
раны, проработавшие в 
саду 20  и более лет. 
Сейчас коллектив за
метно омолодился. 
Месяц назад у нас по
явились пять выпуск
ниц Бердского СПТУ, 
трое нз них цветово. 
ды.декораторы. Уве- 
личилось число науч
ных сотрудников.

Выросла и • комсо. 
мольская организация, 
она насчитывает 18 
человек. Специфика 
работы сказывается и 
на деятельности ком
сомольской группы — 
все ее члены активно 
участвуют в охране 
природы, организуют 
рейды по защите зе
леных насаждений. 
Хорошо проходят Ле
нинские уроки, вечера 
отдыха. На комсо. 
мольском собрании ре. 
шили; каждый должен 
знать все экспозиции 
растений сада, уметь 
провести экскурсию. 
Особенно это необхо
димо в дни школьных 
каникул, когда бывает 
много посетителей.

Не останавлеватьея на достигнутой
Рассказ директора Си

бирского ботанического 
сада В. А. МОРЯКИНОЙ 
в беседе с нашим кор
респондентом.

90 лет — это солид
ная дата. С ней связаны 
особые мысли. Ботани- 
чески11 сад — учрежде
ние, которое не может 
существовать в . отрыве 
от труда предыдущих 
поколений. На нас ле
жит особая ответствен
ность — сохранить и 
развить то, что было до 
нас. Работа по интродук
ции растений серьезна, 
бесконечна, процесс ее 
непрерывен.

Ботанический сад — 
это не только наша ши
роко известная экспози
ция тропических и суб
тропических растений, но 
и поля эксперименталь
ного участка в 90 га, где 
ведутся большие интро- 
дукционные работы, за
кладывается дендрарий 
из 600 видов растений. 
Там же располагается 
богатая коллекция зем
ляники, создана экспо
зиция лекарственных 
растений и т. д., т. е. 
идет беспрерывное по
полнение растительных 
фондов в данном регио
не. Например, все, что 
вы видите в зеленом на
ряде городов, — разно
образные декоративные 
растения впервые были 
введены в культуру Са
дом. Наши голубые ели 
украшают Новосибирск, 
Красноярск и другие го
рода.

* Экспериментальное хо
зяйство возникло в 30-е 
годы, большой шаг в сво- 
е.м развитии оно сделало 
в 60-е годы. В своих по
исках мы тесно связаны 
с развитием народного

хозяйства. Пожалуй, нет 
такого учреждения в об
ласти и городе, которое 
не консультировалось бы 
у нас по вопросам садо
водства и зеленого стро
ительства.

Ботанический сад на
учил, если можно так 
сказать, жителей Томска 
и области выращивать 
многие садовые и овощ
ные растения, «пропис
ка» которых была у нас 
ранее немыслима.

Ботанический сад — 
не музей: это вечно .мо
лодое развивающееся уч. 
ре?кдение. ■

Создание Сада связано 
со многими именами уче
ных, садовников. Огром
ное уважение мы питае.м 
к основателю Сада П. Н. 
Крылову — всемирно из
вестному ботанику. Его 
«Флора Западной Сиби
ри» непревзойденна. Это 
пример научной добросо
вестности. Достаточно 
много сделали для раз- 
в1#тия Сада директора 
профессор В. П. Чехов, 
А. Д. Бейкина. Даже в 
трудные военные годы 
велись исследования по 
многим направлениям, 
особенно с лекарственны

ми растениями.
В памяти многих ос

тался Н. В. Прикладов, 
директор СибБС с 1949 
по 1967 гг. Он сделал 
очень много для станов
ления Сада, по увеличе
нию коллекций и раз
витию материальной ба
зы Сада.

В нашем коллективе 
работает люди, которые 
прочно связали свою 
жнз11ь с Ботаническим 
садом, Дцна Михайловна 
Судакова — старший тех
ник оранжереи, знаток 
агротехники. Человек ис
полнительный и всегда 
занятый сверх .меры.

С 1943 года работает 
в Саду и Ида Генрихов
на' Судакова. Она ведает 
отправкой сортообразцов 
семян. Ведь это только 
просто сказать — под
держиваем связь с 400 
ботаническими садами 
мира (к слову, на прош
лой неделе в адрес Сада 
пришли две .бандероли , из 
Анголы, из города Hoisa- 
Лисбоа). Заинтересованы 
в обмене с нами Австра
лия, Индия, об.менива- 
емся семенами с Канар
скими островал1И (Лос- 
Пальмас и Гран-Кана

рия), с Испанией (Ва
ленсия и Барселона). Об
мен требует точнейшего 
соблюдения многих про
форм. Уже 15 лет связь 
с огромным мнро.м про
ходит через руки Иды 
Генри.човны.

25 лет работает у нас 
и старший бухгалтер Ев- 
столпя Романовна Кои- 
дюрина. Давно работают 
в оранжерее Вера Анто
новна Автина, Мария 
Александровна Устинова, 
Наши ветераны в отделе 
плодоводства и овоще
водства — Е. В. Кшйко- 
ва, А. Е. Детцель, А. С. 
Козловская, М. Е. 
Иванова. Большую рабо
ту в создании дендро
парка ведут садовники 
А. Я. Карбышева, А. И. 
Гаврилова, А, К. Лесни
кова и др.

Многолетние опыты 
С. Н. Рыбаковой посвя
щены вопросам интро
дукции кормовых расте. 
ний. Печатные работы 
Серафимы Николаевны 
пользуются большим 
спросом у работников 
сельского хозяйства Том
ской области.

Уважаемые люди в 
коллективе наши науч
ные сотрудники и другие 
специалисты— В. Д, Оси
пова, Т. В. Соколовская, 
М. А. Ковалева, А. Л. 
Свнленок, Т. А. Ревина. 
Многие в коллективе ра
ботают по 1 0 — 2 0  лет.

Коллектив заметно по
полнился молодежью, ко
торая, представляется, 
надолго решила связать 
свою судьбу с Садом. 
Т. П. Свиридова за
нимается лекарственными 
растениями, Т. Г. Орлова 
— вопроса.ми цветовод
ства, Н. О. Чистякова — 
изучает редкие и исчеза

ющие виды растений, 
В. М. Береснева и В. И. 
Кужнер осваивают слож
ное оранжерейное хозяй
ство.

• В последние годы зна
чительно укрепилась ма
териально-техническая ба
за Сада — построена 
новая тропическая оран
жерея 15-метровой вы
соты : полностью освоена 
территория экспершмен- 
тального хозяйства; про
ведены большие благо
устроительные работы.

Не надо забывать, что 
Ботан'ичеокпй сад — это 
очень сложное хозяйство 
со множеством всевоз
можных систе.м: в оран
жереях необходимо
круглый год поддержи
вать определенную тем
пературу, каждому рас
тению для нормального 
развития необходим осо
бый состав почвы. Для 
этого приходится гото
вить большое количество 
смесей почв. Поэтому в 
Ботсаду работают и меха
ники, и трактористы, и 
шоферы, и слесари, и 
люди других профессий. 
Много лет бесс.менно на 
своем ■ посту механик 
И. К. Гааг, громадную 
работу по обслуживанию 
всего хозяйства делает 
плотник К. Б. Гембух.

Все они вносят свою 
чаотицу труда в большое 
общее дело.

НАШИ БОГАТСТВА
Рассказ зам. дирек. 

тора Сибирского ботани
ческого сада Р. М. МА
ЛЫШЕВОЙ.

Наш Ботанический сад 
— самый большой вазов
ский сад в стране. Он 
был заложен в 1885 году 
П. И. Крыловым, впо
следствии известным уче
ным. Многие экземпляры 
растений, высаженные
им, растут и теперь. На- 
пример, пальма Ховея 
Форстера, островная ти. 
хоокеанская пальма, ей 
уже более 100  лет.

Ботанический сад рас
полагает более 3,5
тыс. кв. м закрытого

грунта, где размещается 
более 20 тыс. растений. 
Выращивается около 
1 500 видов, форм и сор
тов. Ежегодно пш выра- 
щиваем какой-нибудь но. 
вый вид растений. В 
этом году впервые за
цвело в наших условиях 
зимой тропическое рас
тение — папайя.

Сад располагает и 
большим эксперименталь
ным участком. Около 3 
тыс. видов различных 
растений растет в кол
лекциях открытого грун. 
та, закладывается ден
драрий, он систематизи. 
руется по экологическим 
зонам. Создана коллек.

ция цветочных растений
— 700 видов и сортов. 
В этом году она попол
нилась двумя новыми для 
Томска видами растений
— клеомой и кальцеоля
рией.

Научные работы ведут
ся по единой проблеме
— интродукция и аккли
матизация растений. В 
ее рамках разрабатыва
ются разные темы, часть 
их вводится в народно, 
хозяйственный план. Ра. 
боты по интродукции ле
карственных растений 
возглавляем Т. А. Реви
на, кормовых — канди. 
дат биологических наук 
С. Н, Рыбакова, плодово.

ягодных— В. И. Процен
ко, декоративных— В. А. 
Морякина, исследовани
ем вредителей и воз
можностей защиты от 
них растений занимается 
группа во главе с Т. В. 
Соколовской.

Ботсад ввел в культуг 
РУ около 120 видов, 
форм и сортов растений, 
проводится огромная ра
бота по ИХ’ внедрению в 
народное хозяйство. Мно- 
го делается для улучше. 
ния районирования и 
внедрения в промышлен. 
ное и любительское садо. 
водство новых перепек, 
тивных сортов, форм и 
видов ягодных культур. 
Оказана практичйкая по
мощь в закладке садов в 
Асиновском, Шегарском 
и Первомайском районах.

В 1974 году, например, 
продано 16 тыс. ражен- 
цев ягодных кустарни
ков, 1 000 саженцев яб
лонь.

Сотрудники сада ведут 
большую пропагандист, 
скую работу по вопросам 
зеленого строительства, 
садоводства и охраны 
растений. 7 лет работает 
факультет декоративного 
садоводства, выходит 
бюллетень Сибирского 
ботанического сада. Сад 
ежегодно посещают око. 
ло 25 тыс. экскурсантов.

Большая работа про
ведена в связи с прибли. 
жающимся юбилеем. На 
стендах и в альбомах 
показана история разви. 
тия сада, собраны все 
издания, отзывы о саде 
в печати.



ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПРОФЕССИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУ.

ШАТЕЛЕЙ НА СЛЕДУЮЩИЕ

ОТДЕЛЕНИЯ:

Журналистиш^
Социологии 
Охраны природы 
Бальных танцен 
Хореографии 
Библиотековедения 
Инструкторов по военно-патри

отическому воспитанию 
Инструкторов ССО 
Лекторов
Запись в комитете ВЛКСМ с 

15 по 22 сентября.
ДЕКЛПЛТ ФОП.

Фоторассказ
и. ПОЛОВЦЕВА.
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I НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ |
I КАМЕННУЮ КНИГУ ПРИРОДЫ |

г- ' '4Л." '

Животный и расти- 
тел1>ны11 мир. Как он бо
гат видами и KpacKaiMii п 
привлекает своеГг дина
мичностью. .Мы радуемся 
весенней зелени и грус- 
ти.м в осеннем саду, рас- 
цвеченн1)1.м бжрянцем 
увядаюп1их листьев.

Но сравнению со всем 
одушевленным на.м иред- 
стан.тяются безжнзненны- 
M1.I и холодными камни... 
Но они такими только 
|;ажутся. У различных 

■ горных пород, руд и ми
нералов и-меется своя ин
тересная /кнзнь, порою 
дра.матнчная.

Вы видите Л1слкие уг
лубления правильной гео
метрической формы на 
грани кристалла. Они 
свидетельствуют о том, 
что кристалл подвергал
ся растворяющему воз
действию водных раство
ров. Перед вами кресто-

образпьпй сросток двух 
кристаллических индиви
дов, Он говорит о том. 
что одиночному кристал
лу часто плохо hhiisctch. 
и он предпочитает сое
динить свою ЖИЗН1> с 
.другим подобным ему.

А какая ожесточенная 
борьба за сущестнованпе, 
за пространство наблюда
ется у многих кристал
лов, растущих вверх от 
поверхности, на KOTopoi'i 
они находятся. Из них 
выживают лишь немно
гие.

Когда минерал1>1 начи
нают иагрева'П), прокали
вать, то им становится 
«больно» — они шипят, 
трескаются, выражая 
те.м са.мым свое неудо
вольствие.

Вот болыпо!! кристалл 
микроклина. Он окрашен 
в серовато-розовый цвет. 
Приглядитесь вниматель

но. Вы мож'ете увидеть, 
как в его одной части 
растекаются тонкие и 
бледные зеленоватые
струйки. Они отмечают 
coGoii ■ ос.чаблеиные йа- 
пракления в кристалле, 
но KOTopi.iM происходил 
прпвнос рубидия и цезия 
газами и горячими вод
ными растворами.

Вудьте наблюдательны-. 
ми, внн.\1ател1.иее взгля- 
дыва11тесь г. каждый об
разец ropHOii породы, ру
ды минерала. Научитесь 
читать каменную книгу 
природы. Вдумчивым и 
трудолюбивым она охот
но поведает все свои тай- 
И1>1 н пр(у(станет во всем 
неповторнмол! очаровании 
«цветов» .мира камней.

А. БАКИРОВ, 
профессор.

.................................................................. ......................................... iinnnmniiii.....„„„„p

ПРАЗДНИК КИНО
«За гуманизм киноис

кусства, за мир, и друж
бу между народами» — 
под таким девизом npoj- 
ходил 9-й Московский 
международный кинофес
тиваль, участниками ко
торого были члены кино
клуба ТГУ.

Фестиваль проводился 
в год 30-летия Победы 
над фашистской Герма
нией, что не могло'не от
разиться на тематике 
представленных кино
фильмов. Это и югослав
ские фильмы: «Ужпцкая 
республика», «Доктор 
Младен» и «Гитлер из 

, нашего квартала», ита
льянская лента о судьбе 
бывших участников Со
противления «Мы так 
любили друг друга», 
французская лента «По
езд» и советский вне
конкурсный фильм «Они 
сражались за Родину».

Острым проблемам 
взаимоотношений чело
века в совре.мениом бур

жуазном обществе посвя
тили свою новую работу 
«Белая степа» шведские 
кпнематографпсты. Зна
менитый М, Антониони 
привез один из инте
реснейших фильмов фес
тиваля «Профессия: ре
портер»,- где продолжил 
свою тему некоммуни
кабельности. Большой

интерес вызвали новые 
фильмы советских н 
японских кмне.матогра- 
фистов «Дерсу Узала» и 
«Земля обетованная».

В целом фестивальный 
■•-жран представлял собой 
замечательную картину. 
Это неудивительно, т, к. 
в работе фестиваля при
нимали участие опытные 
кинематографисты Ев
ропы II Америки, а так
же молодые деятели ки
но стран Азии, Африки 
и Латинской А.мерик.и.

Наиболее полно были 
представлены на кино
фестивале , Италия и 
Франция. Кроме уже на
званных фильмов, кино- 
клубовцам посчастливи
лось увидеть - политиче
скую ленту братьев Тави- 
анЛ «Вперед, сыны Оте
чества»», последнюю ра
боту В. де Сика «Поезд
ка» (мелодраму с Софн 
Лорен и Ричардом Барто
ном в главных ролях), 
психологический фильм 
«Улыбка великого иску
сителя» Д. Домпанп.

Интересным было зна
комство с французскими 
мастерами, фильмы ко
торых, легкие и изящ
ные по форме, отлича
ются глубиной социаль
ного анализа. «Невинные 
с грязны.ми руками» — 
психологический детектив 
К. Шаброля, отмеченный

великолепнон режиссурой 
и мастерством исполни
тельницы главной роли 
Роми Шнайдер. «Супру
жество» — К. Лелюша, 
фильм-антитеза «Мужчи
не и женщине».

Девятый кинофести
валь был не только фес
тивалем просмотров, но 
и встреч. Здесь собра
лись вместе режиссеры и 
актеры из разных стран 
мира. Выли среди них 
новые, были и старые 
знакомые, такие, как 
Джина Лоллобриджида 
— киноактриса нз Ита
лии. В Москву она при
везла свою новую -ленту 
о Кубе, представ перед 
зрителями в новом каче
стве — кинорежиссера.

Среди гостей фестива
ля, с которы.ми встреча
лись члены киноклуба 
ТГУ: Витторио Гассман, 
Жан Поль Бельмондо, 
Франко Перо и многие 
другие. Фестивальные 
дни пролетели быстро, 
оставив в душе впечатле
ние большого праздника. 
Мы покидали гостепри
имную Москву, мысленно 
говоря «До встречи на 
десятом кинофестивале в 
1977 году»..

А. БОХМАН,
член киноклуба.  ̂ТГУ,

М. МИХАИЛОВ, 
чаш корр.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ;

ПЕСНЬ О ПРЕКРАСНОМ
Чувства, которые я 

испытывала, когда любо
валась картинами Н. К. 
Рериха, экспонирующи
мися сейчас в Томске, 
можно назвать по-разно- 
му: восхищение, удивле
ние, сопереживание. По 
ни ’ одно из них %е 
передает во, всей пол
ноте того состояния, в 
котором я 1находилась, 
соприкасаясь с творчест
вом :отого художника.

Я то оказывалась 
пленницей, томящейся в 
подзе.мелье, куда сквозь 
круглое отверстие под 
потолком льется тусклый 
желтый свет, то' наслаж
далась тихой песней, ме
лодия которой запута
лась в ледяных струях 
водопада и льется к но
гам молодой горянки, то 
меня вдруг сковывал хо
лод II страх от ледяного 
царства бе.змолвня, и 
крик восторга и изумле
ния застывал в горле. Та
ков он, гений Рериха, 
словно ' молния, проре
завшая беспросветный 
мрак, увидев которую 
вздрагиваешь, и она еще 
долго стоит перед гла
зами, гигантская, ослепи
тельная, мгновенная.

И' неудивительно, что

число посетителен вы
ставки не убывает. Люди 
приходят BTopoii, третий 
раз. И Рерих с радостью 
открывает свой мир каж- 
до.му. Посмотрите, гово
рит ои, как неподкупны 
горные стражи, какая 
мощь, какой размах в 
этом снежном море! 
Прислушайтесь к вели
чайшей симфонии красок, 
зазвучавшей по Тибету 
под царственными луча
ми восходящего солнца! 
reniiii художника и ге
ний природы — два ти
тана, взаимная любовь 
KOTojjbix породила чудо.

Но Рерих — это не 
только праздник, не толь
ко ощущение полноты, 
Рерих — это мысль, па- 
'пряженная мысль о сущ
ности жизни, О' связи че
ловека с природой, о под
виге, героизме. Она, 
словно «ведущая» — ге
роиня одного из полотен 
«мастера гор» — легко 
II уверенно, прыгая с ус
тупа на уступ, мчится 
ввысь, к вершине, ведя 
за собой уставшего вои
на. И мы вслед за мыс
лью художника поража
емся колоссальному
снежному океану, у бере
гов которого ютятся нич

тожно малые люди, бро
сившие вызов горной СТИ
ХНИ. И как антитеза, 
всплывает в па.мяти Свя
тогор, .могучий богатырь, 
вырастающий из клубов 
ту.мана, как символ люд
ского величия, как геро
ическая песнь во славу 
человека.

Подводя итог свое!) 
жизни в искусстве, Ре
рих писал: «Вы называе
те .мое творчество как ге
роический реализм. Мне 
радостно такое определе
ние.  ̂ Подвиг, героизм 
всегда были зовущими. 
Истинный героизм, ут
верждающий сущность 
яшзни, для творчества 
необходим. Человечество 
ищет подвига, борется, 
страдает... Сердце требу
ет песни о прекрасном. 
Сердце творит в труде, в 
искании высшего качест
ва».

И. ДОЛЖЕНКО, 
наш корр.
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