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Колленвивы CaipaxoB- 
сксго государствевного 
университета им. Н. Г. 
Чернышевского и То.мско- 
го государственного ; уни
верситета и.м. В. В. -Куй
бышева В'Юбилейко.-и, ЗО-'м 
году Советской власти, 
организуют всю свою ра
боту на дальнейшее улуч
шение учеб1но-вос1питатель- 
ной работы среди студен
чества, на подготовку вы
сококвалифицирован н ы X 
специалистов, преданных 
строительству коммуниз
ма.

Учитывая особое зна
чение в истории нашей 
страны, 50-го года Совет
ской власти, грандиозные 
планы строительства ком
мунизма в нашей стране, 
стремясь внести свою до-

ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

На историко-филологи
ческом факультете недав
но прошло партийное соб
рание о подготовке и про
ведении 50-го юбилея Ве
ликой Октябрьской |СО- 
циалистической >револю- 
ЦИр.

С докладом выступил 
декан факультета доцент 
А. А. Говорков. В нача
ле он остановился на ито
гах зимней экзаменаци
онной сессии 1966-67 
учебного года, рассматри
вая ее с  точки зрения 
требований, которые сле
дует предъявлять работе 
ИФФ в юбилейном году. 
А. А. Говорков познако
мил коммунистов факуль
тета с подробным планом 
.мероприятий, которыми 
партийное бюро ИФФ 
предложило отметить зна
менательный год.

В прениях участвовали 
Н. Ф. Бабушкин, В. И. 
Матющенко, А. П. Боро
давкин, Н. С. Черкасов,

А. И. Балобаев. В ряде 
выступлений четко про
звучала мысль о том, что 
историко-филологический 

факультет, готовящий ра
ботников идеологического 
фронта, естественно вы- 
выдвигается в 1967 году 
на (первое место в уни- 1 
верситете. Именно на не
го прежде всего ложится 
почетная задача пропа
ганды идей Октября. Пар
тийное собрание утверди
ло план, состоящий из 
трех разделов.

В первом из них, по
священном научной ра
боте, преподаватели ИФФ 
берут на себя обязатель
ство встретить 50-летие 
Советской власти подго
товкой и (защитой 4-х 
докторских 1щссертаций 
(Н. Ф. Бабушкин, Б. Г. 
Могильницкий, 3. Я. Бо
яршинова и Ф. 3. Кануно- 
ва). Кроме того, на ИФФ 
должны быть написаны и 
защищены 10 кандидат
ских диссертаций, изда

но 5 юбилейных сборни
ков статей, представлены 
к изданию 3 монографии 
(Г. И. Пелих, В. И. Ма
тющенко, И. С. Черка
сов), разработаны к меж
вузовским юбилейным 
конференциям не менее 
35 научных докладов и 
сообщений. План преду
сматривает проведение 
на факультете научной 
студенческой н теоретиче
ской конференций.

люционные и культурно- 
просветительные темы.
Предполагается участие

Раздел учебно-методи- сотрудников 1)№Ф в
 ̂ ' дачах по радио и теле-

ческои работы ставит за-, видению, подготовка сбор- 
дачей повышение качест-[ ников «День поэзии», 
ва обучения. Ряд мер кон-1 «Люди Томской области» 
кретизирует это положе- [ организация и проведение 

^ t I торжественных вечеров,ние. Особо следует отме- j намечены
тить решение о введении ; конкурсы на лучшую сту-
14 новых спецкурсов и | денческую группу исто- 
спецсеминаров для сту- * риков и филологов на 

дентов, среди которых на j лучшую студенческую 
первом плане будут спец-1 научную работу, на луч- 
курсы и спецсеминары п о ! шее литературное произ-
главным проблемам Ок
тябрьской революции.

Раздел политико-массо
вой работы насыщен 
большим количеством ме
роприятий (Пропагандист

ского характера. Здесь на
мечено участие факульте
та в написании истории 
комсомола университета. 
Разработка цикла лекций 
преподавателей ИФФ по 
истории Октябрьской ре
волюции для студентов 
ТГУ и населения города 
и области, подготовка 
лекторов-студентов для 
выступлений в городе на 
различные историко-рево-

ведение, лучшую комна
ту в общежитии.

На факультете уже со
здана юбилейная комис
сия из 13 человек. Воз
главляет ее профессор 
И. М. Разгон. Ответствен
ным секретарем является
О. И. Гордеева. Членами 
— представители общест
венных организаций, пре
подаватели и студенты.

Основан задача ИФФ 
теперь состоит в том, что
бы успешно претворять 
этот план в жизнь.

Е. ЕЛИСЕЕВА.

На изби рательном  уч а стк е  
№ 81 в Научной библиотеке ТГУ

Фото А . Карпова.

ЛЮ в общие усилия наше
го народа в этом году, 
коллекивы Саратовского 
и Томского университетов 
решили продолжить со
циалистическое С'орев|но- 
вавие в 1967 году.

Социалистические обя
зательства, принимае.мые 
коллективами универси
тетов, направлены на 
улучшение всей учебно- 
воспитательной работы, 
совершенствовэние и рас
ширение научных иссле
дований, на всемерную 
помощь лро.мышленности 
и сельскому хозяйству, на 
подготовку кадров высшей 
квалификации, на всестс- 
ропвюю пропаганду реше
ний XXIII съезда Комму
нистической партии Совет
ского Союза и Советско
го правительства, дости
жений науки II техники;

Коллектив ToMiCKoro 
гоаударственного универ
ситета принимает на се
бя следующие обязатель
ства:

1. Выполнить научные 
исследования по хсадого- 
ворным темал! на сумму 
1250 тыс. руб.

2. Выполнить госбюд
жетные темы 427

3. Передать производст
ву для использования на
учных исследований 11

4. Подготовить и пред
ставить к защите доктор
ских диссертаций 11

5. Подготовить и пред
ставить к защите канди
датских диссертации 70

6. Подготовить к печа
ти .монографий и сборни
ков научных статей 50

7. Подготовить к печа
ти научных статей 700.

8. Подготовить к печа
ти:

а) учебников 2
б) учебных пособий
и методических раз
работок. 32

9. Разработать новых 
спецкурсов 55.

10. Организовать и 
провести научных конфе
ренций и совещаний:

,а) межвузовских 2
б) вну т р и в у 3 о в-
ских 1
в) студенчеоких 1

11. Провести выставок
конкурсов студенческих 
научных работ 1

12. Прочитать в горо
дах и селах лекций 4300

13. Силами студентов и
сотруд1ников университе
та для села и города дать . 
концертов художественной 
самодеятельности 200

14. Принять участие в 
летних сельскохозяйствен
ных и строительных ра-' 
ботах и выработать 55000 
человеко-дней,

Сверх того, Томский го
сударственный универси
тет обязуется:

1. Изготовить 190
учебных наглядных посо
бий.

2. Разработать про
граммы 5 новых кур
сов II практических заня
тий.

3. Сделать 250 докла
дов на ино1городн1»х науч
ных конференциях.

4. Принять акти'внсе 
участие в работе ко.мп- 
лемсной экспедиции по 
изучению нефтегазоносно
го района в Томской об
ласти.

5. Освоить 53 новых 
методики.

6. Издать 9 справоч
ников и популярных бро
шюр.

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА
Па прошлом заседания 

партийного комитета ТГУ 
был заслушан и обсужден 
доклад секретаря партбюро 
.АХЧ тов. Одинцова В. И. 
«О работе партийной орга
низации АХЧ».

Отметив недостатки и по
ложительные качества в ра
боте партбюро, партком 
постановил:

1. ' Рекомендовать партбю
ро ,АХЧ обратить главное 
внимание на прсвадение 
воспитателвной работы 
с кадрами.

2. Партбюро необходимо 
в кратчайшие сроки опреде
лить формы политической 
учебы всем коммунистам.

3. Партбюро необходимо 
установить тесную связь с 
общественными организа
циями факультетов и уни
верситета, шире практико

вать привлечение общест
венности к решению всех 
культурно-бытовых вопро
сов.

4. Рекомендовать партбю
ро АХЧ взять под неослаб
ный контроль новое строи
тельство в университете.

5. Партбюро обратить 
особое внимание иа прове
дение работы по вовлече
нию в ряды КПСС новых 
членов.

Ч И Т А Й Т Е  
С Е Г О Д Н Я  

НО М ЕРЕ;

Документальный очерк 
о рабочем факультете 
ТГУ (2 стр.)

Экспедиция в исто
рию.

О людях хороших 
(3  стр.)

Москва глазами сту
дента ТГУ.

Внимание! Конкурс! 
(4  стр.)



ii3A СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С ТРОИТЕ Л Ь С Т В О 
высшей школы в Том

ске в nepBbiii год после 
его освобождения от кол
чаковщины начиналось 

в чрезвычайно трудных 
условиях. За время гос
подства белогвардейцев и 
колчаковщины то немно
гое, что было сделано в 
области высшего образо
вания Советской властью 
в конце 1917 — начале 
1918 года, было после 
падения Советской влас
ти отменено советами 
профессоров высших 
учебных заведений или же 
колчаковским министер
ством образования.

За полтора года гос
подства белогвардейщины 
высшая школа Томска 
подверглась оонователь- 
Hcaiy разгрому: студенче
ство было почти по.чно- 
стью мобилизовано в кол
чаковскую армию, выс
шие учебные заведения 
стояли nycTbi'MiH, занятия 
фактичеони замерли и в 
довершение всего почти 
все помещения были за
няты колчаковцами под 
военный nocToii и лазаре
ты. Высшая школа была 
в состоянии разрухи. На
строение томской реак- 
циоввой профессуры — 
оплота и вдохиовите.лей 
колчаковщины - -  было 
озлобленное и враждеб
ное, подавленное и расте
рянное.

Осуществление рефор
мы высшего образова
ния и надзор за' вузами 
Томска были вначале 
поручены Реввоенсовету 
Восточного фронта и лич
но П. К. Штернбергу — 
и.звестному ученому и ак
тивному участнику Ок
тябрьской революций, а 
затем согласно распоряже
нию Нарномпроса вузы 
Томска перешли под над
зор Томского губернокого 
отдела народного образо
вания.

То.мский губнаробраз 
обратился к университе
ту с предложение.м вос
становить реформы, кото
рые были осуществлены 
в вузах в 1917 и 1918 
годах. Но даже и эго, 
более чем снро.мное пред- 
•тожение, встретило самый 
резкий отпор со стороны 
реакционной профессуры.

В;ра/Кдебно встретила 
реакционная часть препо
давателей университета 
и декрет Советского цра- 
вительства об отделении 
церкви от государства и 
школы от церкви. Вопрос 
о проведении этого декре
та в жизнь решался на 
первом заседании Совета 
профессоров университе
та с участием представи
телей студенчества. Вк.лю- 
чение в повестку дня засе
дания вопроса о закры
тии кафедры богословия 
и увивероитегской церк
ви вызвало самые ожес
точенные прения. Совет 
профессоров в подавляю
щем большинстве высту
пил против закрытия 
кафедры богословия, мо

тивируя это самыми раз
ными аргументами. «Бо
гословие, — заявляли 
в качестве аргумента 
одни, — ничего общего с 
православным вероучени
ем не имеет (!), являясь 
ответвлением филосо

фии». «Кафедра богосло
вия. — заявля.ли другие, 
— есть кафедра, с кото
рой преподается вероуче
ние, но зато университет 
не есть учебное заведение 
общеобразоватепыюе, а 
строго специальное». Так 
же решительно совет 
профессоров выступил и 
за остав.чение универси
тетской церкви, несмощ)я 
на решительные протесты 
представителей студенче
ства. Ректор университе
та профессор Поспелов 
обратился с ходатайством

впечатление и заставала 
замолкнуть реакционные 
круги преподавателей, 
распространивших слухи, 
что все эти декреты «ста
рые», что они уже отмене
ны Советской властью, 
которая будто бы верну
лась к вузам старого ти
па и т. д.

Коллегия вела настой
чивую работу по освобож
дению полтещений зшивер- 
ситета, и эта работа была 
завершена успешно. Бла
годаря ннимателнному от
ношению и поддержке 
Томского ревкома удалось 
добиться не только полно
го освобождения всех без 
исключения зданий уни- 
вероитета, но и того, что
бы эти помещения не за- 
■кимались вновь (а такие 
намерения были не раз).

нятия, перешедшие пото.м 
в усиленный летний се
местр,

В .начале 1920 года бы
ла проведена проверка сту
денческих рядов универси
тета п удаление из них 
всех классово-чуждых эле
ментов, особенно тех, кто 
скомпроментировал себя 
во время разгула колча
ковщины участием в кол
чаковских войсках и кара
тельных отрядах.

Прием нового пополне
ния То.мских вузов стал 
осуществляться на основе 
указаний, данных В. И. 
Лениным о классов-ом 
принципе приема, при ко
тором «на первое место, 
безусловно, должны быть 
приняты лица из среды 
пролетариата и беднейше
го крестьянства, которы.м

ке учебных планов и , про
грамм рабфака ком1Иссия 
привлекала наиболее ква- 
лифицировапных специа- 

ЛИСТС1В. На одном из за
седаний комиссии был из- 
бр.ан президиум рабфака 
во главе с председателем 
п р офеос о ро м-ко мм уии ст о _м 
Зылевым, который стал 
первым заведующим Том
ского рабфака. Для вы
полнения всех хозяйст
венных функций был из
бран студенческий коми
тет.

Все .места на откры
ваемом рабфаке были 
распределены лгежду
парткомами, ревко.'ушми и 
профсоюзам1И Сибири, ко
торым было предложено 
«посылать на рабочий 
факультет сознательных, 
стремящихся к знания.м.

В ПЕРВЫЙ ГОД
00 оставлении церкви в 
То.мский ревком, однако 
Он отклонил ходатайство 
ректора. Кафедра богосло
вия и учшвероитетакая 
церковь бьии закрыты, 
а до.т'/кность профессора 
богословия упразднена и 
теперь навсегда.

Реакционные устремле
ния TOMCKOii профеосуфы 
выражались и в стремле
нии сохрашгть кафедры 
полицейского и римского 
права, в нежелании от
крывать кафедру советс
кого права на юридичес
ком факультете универси
тета и т. д.

Для реформирования 
всей системы управления 
университетам, всей систе
мы обучения в нем 
приказом Томского рев
кома от 26 фев'раля 1920 
года была образована так 
называемая «революцион- 
ня тро'йка» по управлению 
университетом,

В «тройку» вошли 
|Представители партийного 
комитета, губнаробраза и 
коммунистического сту
денчества университета: 
Вегман, Айзенберг и Вад- 
эннский.

В целях ^согласованно
сти и координации, а так
же ввиду 1необходимости 
взять под контроль Си
бирские вьгсш.ие женские 
■курсы и институт иссле
дования Сибири «револю
ционные тройки» универ- 
штета и технологического 
института решили рабо
тать совместно, для чего 
под председательством 
представителя То.мшого 
ка.митета РКП(б), редак
тора .местного органа 
парткома и ревкома газе
ты «Знамя революции» 
В. Д. Вегмана была об
разована коллегия По 
упрэвлекию высшими 
учебны.ми заведениями 
г. Томска, приступившая 
к работе в первых числах 
марта. 1920 года.

Лрежде всего кол.югия 
произвела сводку декре
тов OoBinaipKOMa и Нар- 
компроса о высших учеб
ных заведениях и эти
СВОДИТ! бы ла иП. .'бЛЫГОрЗа-
ны в качестве обязатель
ных постановлений. Эта 
публикация декретов, в 
особенности. дек1)еТ'э:5 о 
праве поступать в вузы 
для всех и о введенгш 
представителей студенче
ства в органы управления 
произвела очень сильное

Вместе с тем коллегии 
удалось получить' здание 
под студенческое обще
житие. а также для дру
гих нужд университета. 
Прилегающая к вузам 
местность была выделе
на в особый ншлищиый 
район, во главе которого 
стоял назначенный жи- 
.".ищный инспектор.

Томский ревком, вни-. 
мательно относясь к нуж
дам университета, регу
лярно выделял средства 
на его содержание. Была 
образована специальная 
•комиссия по социальному 
обеспечению студенчест
ва, которая развернула 
большую работу. Для 
всех студентов было уста
новлено социальное обес
печение по 20-й катего
рии в размере 1740 руб. 
Обед и хлеб студенты 
получали по себестоимо
сти из столовых и пе
карен. Летом 1920 года 
постановлением Сибрев- 
кома студенты были пе
реведены на тыловой 
красноармейский па
ек. были открыты 
столовые для студен
тов, две большие пекар
ни, налажено бытовое 
обслуживание, обработан 
и засажен (главным об
разом трудом студентов 
на субботниках) огород, 
велась в больших мас

штабах заготовка дров и 
фуража. Успешно рабо
тала и секция учебно- 
трудовой повинности, 
осущесгвлявша.я конт
роль над занятиями сту
дентов, пользощавши.хся 
социальным обеспечени
ем. Работа комиссии, од
нако, тормозилась общим 
плохим оостоявием про
довольственного аппарата 
в городе и большилга за
труднениями в получении 
продуктов первой необхо
димости.

Внимание коллегии бы
ло оконцентрирсвано и 
на вопросе о частичной 
демобилизации студентов. 
Благодаря шагам, пред
принятым Реввоенсоветод! 
5 Ар.мии и Сибревкомо.м, 
из армии были освобожде
ны студенты последнего 
курса, затем постепенно 
студенты всех курсов ме
дицинского факультета. 
Для демобилизованных 
студентов были организо
ваны дополнительные за

будут предоставлены в 
широком размере стипен
дии».

Провозглашенный В. И. 
Лениным принцип проле
таризации высшей школы, 
несмотря на злобное ши
пение буржуазного сту
денчества и реакционной 
профессуры, начал неук
лонно проводиться в 
жизнь. Одним из эффек
тивных мероприятий в 
этом направлений явилась 
организация и открытие в 
Томске при университете 
рабочего факультета (раб
фака), осуществленное 
при самом активном со
действии Томского коми
тета РКП(б) и Томского 
губревкома. Рабфак
был призван решать пер
воочередную задачу пере
стройки высшей школы— 
открыть широкий доступ 
в высшие учебные заве
дения для трудящейся мо
лодежи из рабочего клас
са и крестьянской бедно
ты.

Вопрос об открытии раб
фака в То'.мске был по
ставлен по инициативе 
наробраза ■ Томского рев
кома, а также инициатив
ной группы студенте в- 
ком.мунистов уже в янва
ре 1920 года. Первона
чально предварительные 
работы по открытию раб
фака в ToiMCKe взяла на 
себя местная профессура. 
Однако она предцолагала 
«допускать на рабочий 
факультет лишь лиц, окон
чивших высшие началь
ные- училища или... четы
ре класса гимназии», 
предлагала устроить на 
рабфаке четырехлетний 
курс обучения и т. п.

Ввиду 1ЭТОГО всю пред
варительную работу при
шлось переделывать. Пос
ле ряда совещаний, посвя
щенных рабфаку, реше
нием губрев’ко.ма была 
создана специальная ко
миссия, ядро которой со
ставили члены методиче
ской секции губнаробра
за. В состав комиссии во
шли представители прс-ф- 
союзов, университета и 
технологического институ
та и Коллегия по управ
лению вузами Томска. Эта 
комиссия под председа
тельством сдудента-кам- 
мувиста ПодосеН'Ова и 
проделала всю поготови- 
тельную и организацион
ную работу. К разработ-

энергичных и стоящих 
за Советскую власть то
варищей». Партийные ко
митеты. ревкомы и сове
ты профсоюзов серьезно 
отнеслись к этому делу 
и послали на рабфак луч
ших представителей ра
бочей молодежи Сибири. 
Из 300 мест 60 было 
предоставлено горнорабо
чим Кузбасса.

Уже в мае 1920 г. в 
Томск для поступления 
на рабфак прибыло около 
300 человек, которые н 
были зачислены в число 
рабфаковцев. Показатель
ны данные о первом со
ставе с.т1'шателей То.мско- 
го рабфака: большинство 
из них было выходцами 
из рабочего класса (47,7п/п 
от общего числа слушате
лей) и крестьян (42,7о/о). 
Однако .партийная и ко.м- 
сомольская прослойка сре
ди них была слаба.: члены 
и кандидаты партии со
ставляли всего 20/о, ком
сомольцы — около 1О0/о 
от общего числа рабфа
ковцев. Довольно значи- 
тельны.м было число жен
щин — 21,Зо/(, всех раб
факовцев.

Очень разнообразны.л! 
был состав слушателей 
Томского рабфака по об
щеобразовательному уров
ню. В этот период — на
чальный период существо
вания рабочего факульте
та — требования в ,это.м 
отношении к поступаю
щим были невысокие. 
Среди поступающих бы
ли даже те, кто умел 
лишь читать по слогам, 
да написать свою фами
лию, Это объяснялось 
тем, что рабочим и крес
тьянам негде было полу
чить более высокл'ю об- 
щео'бра'ЗОвагель1н\чо под

готовку, а также необхо
димостью в наиболее ко
роткие сроки дать проле
тарской молодежи воф 
можность овладеть зна
ниями, чтобы получить 
необходимых для восста
новления народного хо
зяйства специалистов.

Таким образом, посту
павшие на Томгекцй раб
фак представляли из себя 
прекрасный материал, но 
еще совсел! не подготов
ленный, и рабфак как раз 
был такой формой подго
товки. С учетО'М этого 
строились учебные пла

ны и программы Томского

рабфака, .важное место в 
которых занимали пред
меты, являвшиеся необхо
димым общеобразователь- 
ньш уровнем.

Большую роль в орга
низации и становлении 
Томского рабфака играли 
коммунисты и комсомоль
цы. Коммунисты, при
ехавшие учиться на раб
факе, организовали свою 
ячейку во главе с допол
нительным бюро. Это бы
ла первая партийная ячей
ка в . Томских вузах, по
этому ее назвали «Ком- 

; ячейка вуз г. Томска». К 
■ ячейке примкнули потом 
' другие студенты-'комму- 
нисты, ячейка расширя
лась, крепла и включи
лась в работу по оргатш- 
зации и открытию рабфа
ка.

Этими меронрияти.я.ми 
подготовительная работа 
по открытию рабфака при 
Томском университете бы
ла закончена. 2 4  мая 
1920 г. коллегия по управ- 

j лению вузами Томска при- 
I няла решение об откры- 
! тии Томского рабфака. 30 
I мая в рабочежрестьян- 
i ском клубе им. Н. Н.
I Яковлева состоялось его 
I торжественное открытие.
I а 1 июня 1920 г. Том- . 
j CKHfi рабфак приступил i;
; занятиям.

К 1 сентября 1920 г. 
j на рабфак Томского уаи- 
I верси'тета было принято 

285 студентов, две тре
ти которых были члена
ми и кандидатами РКП(б) 
и ко.мсомольцам'И.

В качестве преподава
телей на рабфа1к были 
привлечены некоторые 
профессора, например, 
В. В. Сапожников, В. А. 
Малеев, М. Д. Рузский, 
А. А. Кулябко, Н. Н. 
Фиолетов,' И. Т. Филип
пов, Г. ,Э. Иоганзен, чт'о 
вызвало злобные нарека
ния реакционной части 
профессуры и предложе: 
ние «бойкотировать этих 
профессоров, согласивпш'Х- 
ся работать на этом «про* 
летарско.м факультете...».• 
Кроме профессоров, для 

преподавания на рабфаке 
были приглашены лучшие 
преподаватели средних 
школ Томска.

Рабфак при Томском 
университете просущест
вовал двадцать лет и за 
это время да.ч универои- 
тету и другим вузам Том
ска свыше 1500 хорошо 
подготовленных сту
дентов из рабочих и кре
стьян, сыграв важную: 
роль в пролетаризации 

студенчеокого состава и в 
улучшеиии качества вы
пускаемых угшверсите- 
том новых советских спе
циалистов.

Б. ЛЕОНИДОВ.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ

ЖИЗНЬ и БЫТ 
ПЕРВЫХ ТОМИЧЕЙ

Жизнь и занятия пер
вых хамских поселенцев 
были .весьма йднообраз- 

ны: караульная служба, 
раскорчевка тайги под 
пашни, охрана скота и за
готовка фуража на зиму.

Документы Томской 
воеводской канцелярии 
указьшают, ,что 'первым 

томичам жилось нелегко. 
Им пришлось осваивать 
этот суровый край. Прав
да, окрестные леса кише
ли дичью и зверем, а ре
ки 1веребрились рыбой. 
Охотный «  /рыбный про
мыслы никогда не оби
жали добычей. Но все же 
основным «оставалось 
освоение нашенного /зем- 
леделгш. Это была зада
ча большой государствен
ной важности, так как при
возной хлеб из-за Урала 
не мог создать ,годовых

запасов для служилых 
людей.

Сажень за саженью 
первые томичи отвоевы
вали у могучей тайги 
земли, создавали посев
ные площади. До прихода 
русских на томских зем
лях не было пашенного 
земледелия. .Земледелие 
здесь было заложено слу
жилыми людьми и пашен
ными крестьянами. В Том
ске же оно (развивалось 
очень медленно, не хва  ̂
тало рабочей силы, меша
ли «набеги кочевников.
Государственная собст

венность на земли в Си
бири препятствовала по
явлению частного земле
владения.

На старых чертежах 
Томска видно, что-первые 
пашни располагались там, 
где ньше протянулись

стройные широкие иро- 
спекты- Например, «Госу
дарева Елань» Занимала 
место, где сейчас высят
ся огромные корпуса Том
ского политехнического 
института. Здесь была 
первая пашня ^гoмичёй. 
Проспект Кирова, улицы 
Гагарина, Белинского, 
Герцена '— все это были 
когда-то распаханные зем
ли.

Постелеиию пашни рас
ширялись, Вокруг города 
возникли хутора-заимки. 
Первой такой заимкой бы
ло село Спасское (ныне 
Коларово). История пом
нит имена первых пахарей 
Томска: Романа Мартын 
нова, Петра Петухова, 
Афанасия Киреева, Сте
пана Протопопова, Назара 
Поподейкина, Семена Лу- 
ченина, а позднее Игнатия 
Кожевникова, Семена 
Молчанова й др. Они под
нимали с6ен«ую томскую

землю, и она за заботу 
и тяжелый труд станови
лась для них матушкой- 
кормилицей.

До сих пор toxpaHH- 
лась память об этих лю
дях в названиях окрест
ных деревень, располо
женных вокруг Томска 
(Петухово, Протопопово, 
Лучаново н др),

Сам город рос нетороп
ливо. Долгое время цент
ром его оставалась Вос
кресенская гора, позднее 
прослывшая местом ку
лачных боев. Суровые 
сибирские условия, в ко
торых работали первые 
томнчи, примитивные ору
дия труда изматывали н 
подрывали еилы. В горо
де свирепствовали болез-
ин. Не было овощей, не 
хватало Ьоли. Самым

большим бедствием были 
трахома и цинга. Чтобы 
избавиться o i разъедав
шей глаза болезни, люди 
умывались в ключах Бе
лого озера, вода которого, 
по преданию, считались 

целебными. Но это нико
му не помогало. Не было 
врачей.

Жизнь в городе текла 
однообразно. На горе в 
Нижнем Остроге паслись 
коровы и лошади. Каждое 
утро скрипели открываю
щиеся городские ворота. 
Доносились неясные люд
ские голоса. Город просы
пался. Город рос. По
степенно строился.
Он уходил все дальше и 
шире от Воскресенской 
горы. Но она оставалась 
по-прежнему знаменитой 
своей нсторней. С ростом 
города ротло богатство

власть имущих и тех, кто 
не боясь нн «греха», ни 
людского суда, выжимая 
пот и кровь из трудового 
люда, грабил за здравие 
и упокой.

Особенно богатели и 
жирели церковные при

ходы и монастыри. На 
Юрточной горе (где ныне 
расположилось педаго
гическое училище) среди 
кудрявой (ЗОЛОТИСТОЙ ро
щи высились острозубые 
стены Томского мужского 
Алексеевского монастыря. 
Внизу под горой бродил 
скот, наливались хлеба, и 
все это было монастыр
ским. От различных пода
тей я  сборов с населения 
трещали монастырские 
склады.

Г. ТРУХИН, 
доцент.

А С П И Р А Н Т У Р А :
ВСЕ ЛИ БЛАГОПОЛУЧНО?

Плано.м приема и вы
пуска аспирантов на 1966 
год (было предусмотрено 
принять 97 человек в оч
ную и 32 человека в заоч
ную аспира1нтуру. В коли
чественном выражении 
план приема в аопиранту- 
ру был выполнен. Казалось 
бы, все обстоит благопо- 
•лучно. Однако через 
инешнее благополучие 
проступают серьезнейшие 
недостатки. Вот несколь
ко цифр.

Не было приема на ва
кантные .места по ряду 
специальностей: аналити
ческая химия, физика и 
механика полимеров, био
химия, микробиология, ' 

палеонтология.
Недостаток кандидатов 

в асаира'нтур|у по в'ыше- 
указанньш специальнос
тям был компенсирован 
за счет сверхпланового 
приема в аспирантуру на 
биолого-<по.чвенно.м и ис- 
торико - ■ филологическом 
факультетах.

Это перечисление .мож
но продолжить и дальше.'

Перейдем к аопирантам- 
заочникам, И здесь не
достаток ван1Д«д.атсв по 1 
•ряду опецяальностей | 
(физика полупроводников,: 
почвоведение, археология.

гражданское право и граж
данский процесс и др;) 
был компеисирован ' з'а 
счет сверхпланового прие
ма по другим специаль
ностям.

Подводя итоги вьшолне- 
ния п.тана по приему в ас
пирантуру, следует отме
тить хорошую работу по 
шдбо(ру аспирантов, на ра
диофизическом факульте
те и на ряде кафедр; ис
тории КПСС, марксист
ско-ленинской философии, 
истории СССР, древней и 
средней истории,, неорга
нической химии, геомет
рии и некоторых других.

Несколько слов о вы
пуске аспирантов в про
шедшем году,

Hs 66 аспирантов-оч- 
ииков -защитили диссер
тации 11 человек, У ос
тальных' 54 асиирантав 
диссертации находятся в 
разных стадиях готовно
сти: у некоторых уже
установлена бчередн-ость 
защиты в советах, но есть 
и такие аспиранты, кото
рые в пределах установ
ленных им сроков диссер
тации не закончили.

Из 28 аспирантов-заоч-

ПОРА В ПУТЬ -ДОРОГУ...

ников в 1966 году только 
аспирант профессора 
И, М. Разгона В. В. Жим 
зищйтил Диссертацшб.

Таковы факты. Они 
красноречиво свидетельст
вуют, чт-с. прием И- вы
пуск аспирантов в’ 1966 
гаду не -соответствуют 
тем требованиям, кото
рые предъявляются в на
стоящее время к аспиран
туре — основному источ- 
ни1̂  пояготовни высоко
квалифицированных науч-' 
но-пе-дагогических кадров 
для научных .учреждений 
н учебньЬс заведений' 
страны.

Эти. факты обязывают 
научных руководителей, 
кафедры. Деканаты ,и 
ректорат принять все не- 
обходймые мерй в деле 
улучшения подготовки ас
пирантов.

П. КНЯЗЕВ, 
зав. аспирантурой.

ТГУ.

Т О Т ,  к т о П Е С Н Е  Й . . .
Давние традиции 

дружбы связывают Са
ратовский и Томский 
университеты. В канун 
Дня Советской А р ш и  
мы вновь принимали 
желанных гостей.

Студенческий эстрад
ный оркестр ТГУ высту
пил с обширной и ин
тересной програ5ШОЙ.

Оркестру четыре года. 
За это время молодой 
коллектив его дал около 
3 0 0  концертов для сту
дентов, жителей города, 
рабочих нефтяной и га
зовой промышленности, 
не раз выступал по ра
дио и телевидению. Его 
слушали студенты .мно
гих городов страны, а 
три тода назад ему апло

дировали. жители. Со
фии и Варны, Варшавы, 
Вроцлава в  Катовйц.

Руководит оркестром 
студент IV курса ТГУ 
А. Ратнер.

С оркестром выступа
ют отличные певцы - - -  
солисты студенческой 
народной хоровой капел
лы и талантливые тан
цоры —  участники уни
верситетского хореогра
фического кружка. Это 
они привезли, нам вён- 
герскйё, испанские и за
карпатские танцы, за
ставившие встрепенуть
ся весь зал.

Аплодисменты,' не за
тихающие в зале, —  
красноречивая оценка

этого концерта.
А. АВЕРЬЯНОВ, 

бтудент IV  курса 
филфака.

(Саратовский- универ
ситет, Газета «Ленин
ский ПУТЬ»;)?̂ .- V,-'

Возле учебной части 
шумно. Распределение... 
Для всякого старшекурс
ника это магическое 
слово. Выпускники РФФ 
тоже не исключение из 
этого правила. Впрочем, 
слово самим выпускни
кам.

ИГОРЬ АЛЕХИН: «Не- 
уВязочка. Я хотел бы в 
НИИ. Пока ничего не 
ясно. Надо прийти завт
ра».

РАУШАН САДЫКОВА:

«Очень рада. Годы сту
денчества незабываемы. 
Ну, а то, что упущено, 
наверстаю в будущем. 
Я остаюсь в Томске!»

АНАТОЛИЙ ПОЛЯН- 
СИИЙ, ВАЛЕНТИН ЕРЕ
МЕНКО: «А мы еще не 
распределились. Обуре
вают сомнения. Столько 
лет учились, а все ре
шится в одну минуту. 
Хотели бы попасть в 
Подмосковье».

МАНОН ГОРБАТОВ- 
СКИЙ: «Горю желанием 
работать. Еду в Кемеро
во —  это мой родной 
город».

РЕПЛИКА: «Еще бы, 
у него там невеста!»

ВИКТОР РЕЗНИКОВ: 
«Остаюсь в аспиранту
ре. Есть желание попро
бовать свои силы в нау
ке».

В. КОЛОСОВ, 
наш корр.
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о ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мы прищлй. к . декану, 

юридического факульте
та А. И. Киму с прось
бой рассказать о Ли
дии Федоровне Симахи- 
ной. Андрей Иванович 
с большой теплотой и 
симпатией стал расска
зывать о ней:

—  Лидия Федоровна 
— одна из таких препо
давательниц, которые 
пользуются большой лю
бовью и уважением не 
только студентов, но и 
всех сотрудников наше
го факультета. Она 10  
лет преподает немец
кий язык на юридиче
ском факультете. Придя 
сюда е щ е , совсем юной, 
она росла на наших г.ча- 
зах и стала настоящим 
виртуозом своего дела. 
Об этом не раз говорили 
на производственных со- 
вейщниях ■фак1 '1 гьтёта:.

10  лет... Казалось бы, 
не так уж и много'. Но 
ведь это 10 поколений 
студентов, 10  лет бо.чь- 
iHord тпорческогб труда,- 
нмйшо творческого, по
тому что в своей работе 
Лидия Федоровна посто
янно придумывает что- 

I  то новое, стараясь как 
: 'моасно более интересно,
! разнообразно и эффек- 
: тивно построить свои 
' занятия.
j —" Был у нас такой
I студент, Набиев Генна- 
i дий,— про должал свой

рассказ Андрей Ивано
ви ч .— Сейчас он военный 
следователь в одном из 
округов. В ближайшее 
время станет аспирантом 
-военной академии. Его 
научный руководитель 
прислал к нам в деканат 
письмо, в котором выра
зил большую благодар
ность за адьюнкта 
(«По-немецки и по-анг
лийски он читает и пере
водит свободно. Сдал 
кандидатский экзамен по 
немецкому языку без 
кабой-либо специальной 
подготовки»). А недавно 
в деканат юридического 
факультета пришло еще 
одно благодарственное 
письмо из Киевского 
университета, в котором 
работает на юридическом 
факультете еще один 
бывший студент Лидии 
Федоровны— ныне стар
ший преподаватель, кан
дидат юридических' наук 
Н. В. Витрук; в бли
жайшее время Н. В. Вит
рук поедет на стажиров
ку за границу по ли
нии ЮНЕСКО.

Все это в большой ме- 
■ ре плоды труда Лидии 

Федоровны Симахиной, 
или «Лидушки», как ее 
ласково называют на 
юридическом факульте
те. А сколько еще сту
дентов прошло через ее 
руки!

—  Мы любим и 1 тза-

жаем Лидию Федоровну 
Симахину, —  закончил 
свой рассказ Андрей 
Иванович Ким, —  за ее 
добросовестность в ра
боте, за простоту, за 
заботу о студентах. Нам 
порой кажется, что она 
тоже член нашего фа
культета, хотя и работа
ет на другой кафедре. От 
имени студентов и пре
подавателей нашего фа
культета позвольте мне 
выразить Лидии Федо
ровне большую благодар
ность за ту работу, ко
торую она проводит.

А вот, что говорят о 
ней студенты спецгруп- 
пы 3 5 7 .

—  Лидия Федоровна 
стала нашей любимой 
преподавательницей и 

нашим лучшим другом. 
Она многое дает нам не 
только в области языка, 
но и в области политики, 
литературы. В ней чув
ствуется бьющая через 
край энергия, которой 
она заражает студен
тов. Поневоле хочется и 
нам успеть всюду, по
знать многое и научить
ся использовать свои 
знания и умения, как 
она, сделать их полезны
ми людялг.

Вряд ли что-либо мож
но добавить к этому от
зыву.

Ф. ЛЕВАЯ.
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МОСКВА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

С БОРЫ были недолги, физически и 'пополнить,
T -fP  /ОКТТТГ» ' г п п г а т р т ^ .  Г 'а - и п  -тл г» .0 Л 1 .-и тНе было трогатель 

ны.х прощаний, nC'TOiVty 
что к нашему отъезду 
основная .масса студентов 
уже разъехалась по из
бранным направлениям: 
кто домой, чтобы восста
новить силы, истощенные 
сессией, кто на «снеж
ную целину», в надежде 
закалить CBOii организ.м

само собой, .денежные 
ресурсы. Нас никто не 
провожал. Хотя вряд ли 
кто из нас был в состоя
нии тогда это заметить: 
мысли о предстоящей до
роге и вероятных казусах, 
с нею связанных, занима
ли нас больше, чем се}н 
тиментальные пережива

ния. Все были настроены

опти.мистнчно, и я 
няя Л'овествование, дол
жен сказать, что этот оп
тимизм сопутствовал нам 
и в дороге, и в Москве, 
и на обратном пути до- 
.мой.

Как-то сложатся наши 
взаи.мсотношения? Что 
сулит нам дорожное ут
ро? Чтобы быстрее полу
чить ответы на эти, ви
димо, не одного меня 
волновавшие вопросы, я, 
утомленный вокзальной 
толчеей, прюдался осве- 
жающе.му сну.

Утро для нас началось 
не.много позднее, чем у 
прочих пассажиров. — в 
12— 13 часов паполудни, 
так что «поздние птахи 
и пташечки» остались без 
чая. Но разве сможет ис
портить настроение такая 
мелочь видавшему виды 
студенту?

Володя Тен, не желая 
утрачивать спортивной 
формы, прошмыгнул в 
нерабочий та.мбур делать 
«утреннюю» зарядку. В 
продолжение всей поезд
ки он с завидны.м посто
янством начинал свой * 
день именно гаки.м обра- 
зо.м.

Вместо чая были пес
ни. Они здорово сократи
ли трехсуточную дорогу. 
Пели под баян. Валя Ко- 
робкип и Люкшнн Борис 
играли мастерски, так что 
трудно было отдать ко
му-нибудь из них пред
почтение 3 виртуозности. 
Балагуры и весельчаки, 
авторы остроу.мных экс- 
про.мгов, они были ду
шой общества.

Правда, с песнями не 
очень ладилось. Известно, 
что студенческий репер
туар безгранично широк, 
у каждого есть свои лю- 
билтые мелодии и лишь

оого- незначительное их число 
было что называется «об- 
щи.ми», т. е, такими, ко
торые знали бы все. Вот 
эти-то «общие» песни .мы 
и пытались петь. Труд
ность заключалась в том, 
что они, увы, не имеют 
ярко выраженных отличи
тельных признаков. К 
этим песням как раз и 
эпеллировала неунываю
щая хохотунья Тамара 
Горбаткова:

—- Давайте «общую» 
споем. Ну, какую, а?— и 
запевала песенку такой 
степени общности, что 
сразу подхватывали... 3-6 
человек, а остальные, не 
зная слов и спасая поло
жение, в благородном по
рыве изо всех сил вытя
гивали гласные и извест
ные все.м припевы.

Позже наш и.моровизи- 
рованный хор был кам-то 
обидно охарактериЬоваи: 

Кто в лес, кто
по дрова.

Кто до.ма остается.
Не знает тст .мотив.
Тот путает слова.
Из всех лишь Вале 

достается...
Надо ду.мать, автор 

имел в виду Коробкина, 
неустанно растягивающе
го баян.

Видимо, перу этого же 
автора принадлежал неза
тейливый стих, посвящен
ный Тамаре Горбатковой: 

Среди нас двадцати 
Ты была бодрей всех. 
Нам грустить не давал 
Родниковый твой с.мех. 
Стрекоза я непоседа.
Ты везде и всегда.
Песня то или беседа— 
Здесь Тамара? Да, да! 
Мне б хотелось быть 

рядом
и  ал(кать оптшмизм.
Ты ответила взглядом:

Это-де, :эгоиэм. скую землю, то бишь ас S  
Не один ты на свете, | фальт. Крыша носила по-р
Грустных много вокруг 
И за них я в ответе. 
Опечаленный друг... 
Поезд, не уставая, под

певал нам своим дробным 
металлическим голо;сом: 
ти-та-та, ти-та-та. А за ок
ном простирался однооб
разный зимний пейзаж... 
Деревеньки у горизонта, 
как две капли воды похо
жие друг на друга не
большие. станции и пора
жающие воображение го
рода Омск, Свердловск, 
Казань и т. д.

Но вот, наконец, вдоль 
полотна замелькали высо
кие платформы, дачные 
места.

«Граждане пассаншры, 
поезд подходит к столице 
нашей Родины — Москве», 
— объяви.! по поездной ра-

этическое название «Зо-S  
лотсй колос». 3

С утра было решенсЗ 
выработать програ.мму§ 
действий и приступить к=  
ее осуществлению тотчас,~ 
поскольку в нашем расоо-З 
ряжении было полны.хд 
6 «рабочих» дней. 3

Как и следовало ожи-g  
дать, план вбирал в себяЗ 
столько достопри.мечатель-3 
ных мест, столько теат- =  
ров и разнообразных за-Э 
манчивых перспектив, чтсЗ 
лишь самые зкзальтиро-3 
ванные не могли заметитья 
его утопичнссти. 3

Становилось ясно, чтс^ 
каждый уже в дороге, ёЩ 
,\южет быть, и раньше:3 
перед отъездом, с по.мо-§ 
щью ко.м'петентных дру

S Z S h Тов»ес™ еш ы »|“ “тановски ториюственныи видуальный .маршрут. По'голос
Мы засобирались.
На перроне нас встре

чал Саша Малютин, кого-. 
рый прибыл в Москву на 
5 дней раньше нас и в 
обязанности которого вхо
дило обеспечить туристов 
крышей над головой. 

Распрощавшись и при

этому-то каждый из Hatg 
так настойчиво убе.ждал§ 
остальных в то.м. что ercs  
план наиболее привлека'-З 
телен и содержателен. 3  

Чувствовалось, что Сашз^ 
Малютин, наш сфициаль-Э 
ный пастырь, обескураженз 
обилием проектов, вы-g  
вдигаемых не очень-тоЗ

ободрив сиротливо ску-1 смт-1ренными овечками. 3  
чившихся «ленинградцев», g
мы ступили на москов-1 (Окончание следует) .3
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Ю Р И И  а л е к с а н д р о в с к и й
Брожу по краю декабря.

Я ничего не жду, но верю:

Своим расчетливым доверьем 

Не обойдет меня судьба.

Пусть будет так, как хочешь ты.

Пусть будет так, и только малость 

Моих желани!!, что осталось 

Я не отдам на суд судьбы.

И если грустно станет мне

Н потеряю смысл в надежде.

Пусть будет так, что в январе 

Я подарю тебе подснеж)Ник.

(ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА)-

В Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ, ОЧЕРК, РЕПОРТАЖ, ФОТО
СНИМОК.

ТЕМА КОНКУРСА — «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ».
НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ:
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ — 15 РУБЛЕЙ;
ДВЕ ВТОРЫХ ПРЕМИИ — ПО 10 РУБЛЕЙ;
ТРИ ТРЕТЬИХ ПРЕМИИ — ПО 5 РУБЛЕЙ.
ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 5 МАЯ 1967 ГОДА.

НЕСКОЛЬКО БЕЗУАЛНЫХ ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ КОЛИ СИНИЦЫНА

Q  ТОМ, как важно 
изучать иност

ранные языки, Коля 
знал давно, усвоил 
еще в школе. А вот. 
что нужно изучать 
их систематически, 
понял только в сес
сию. Ниже мы при
водим некоторые то
ропливые записи из 
его дневника, кото
рые свидетельствуют 
о том. через какие ве
личайшие муки он 
пришел к этой горь
кой истине.

«1 6  января. На но
су 5 зачетов. С чего 
начать? Пожалуй, с 
иностранного. Конеч
но, тридцать тысяч — 
не баран чихнул, но 
за сутки оделеть мож
но, а упражнения и 
прочие долги — во 
второй заход.

17 января. Всю
ночь переводил «ты
щи». Из того, что пе
ревел, мало что по
нял, но сдавать все- 
таки пойду.

18 января. Неожи
данно вызвали в де
канат. Чистили за 
пропуски и незачеты. 
Корчил мину кающе
гося грешника. И что 
паникуют! Сегодня в 
2 часа сдам «тыщи», 
в три пойду сдавать 
химию, а завтра еще 
два зачета «спихну». 
Только бы не «пну
ли»!

19 января. Сего
дня весь день зуб
рил разговорные те
мы. Господи, есть же 
счастливцы, которые 
изучают иностранный 
язык во сне! Кажет
ся, это называется 
гипнопедия. Занял 
очередь на сдачу 
«хвостов».

20  января. Уф. на
конец-то, рассчитал
ся с долгами. Чуть- 
чуть не. получил за
чет. Не - хватило 
штампиков в зачетной 
карточке ЛУРа. Да
же в жар бросило — 
неужели опять «хож
дение по мукам»?

21 января. Озна
комился . с расписани
ем работы лаборато
рии устной речи. Те
мы, конечно, не под
ходят, но ведь сего
дня последний день! 
С упоением прослу
шал. как английские, 
так и немецкие темы. 
Мне теперь все рав
но, лишь бы были 
штампики. И пользу, 
конечно, для себя из
влек: пока прокручи
вали темы, читал (с 
глубокомысл е й н ы м 
видом и наушниками 
на голове) конспект 
по физике. Так увлек
ся, что даже не заме
тил. как выключи,!и 
магнитофон.

Теперь-то уж за
чет будет..!»

И последняя
запись в дневнике Ко
ли Синицына:

«Ох, «страшней
войны» этот ино
странный язык! Дал
преподавателю тор- 

'жественную клятву: 
после сессии возьмусь 
за него!!!»
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