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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
комсомольцы

в преддверии сессии 
ко.исО'Молия университета 
обсудила На пленуме воп
рос о по'дготовке к 50-ле
тию Октября.

Кому не ясно, что са
мое глав:Ное в студенчес
кой жизни — учеба. В 
честь юбилея комитетом 
ВЛКСМ было объявлено^ 
^соревнование учебных 
групп, разработано поло
жение. Победителей ожи
дают развообраз'ные на
грады — от поездки в сто
лицу до предоставления 
всей группе мест в обще
житии. Это хорошо. Но 
во всех ли группах знают 
о соревновании? Всюду 
ли оно ведется? Как вы
яснилось, нет.

Другое дело — третий 
трудовой семестр, органи
зация которого целиком 
легла на плечи комсомо
ла. Здесь проделано мно
гое. И хотя объем работ, 
которые должны выпол
нить студенты, велик 
это и стройки области, и 
возведение наших обще

житии, и сель1С1К015'0'Зяист- 
веяные работы — есть 
уверенность, что универ
ситетский комсомол с за
дачей справится.

Еще одно отрадное яв
ление — интерес к собст
венной истории. Кроме
истории КОМ1СО.МОЛЬСКОЙ
о1рга'низации ТГУ, кот|о- 
рая пишется группой сту
дентов, специализирую
щихся по кафедре исто
рии КПСС, биографии 
СВОИХ' факультетов пишут 
химики, геологи, радио
физики. Собираются мате
риалы по истории студен
ческой целины. Видимо, 
будет создан также и 
фильм, посвященный ис
тории университета за 50 
лет.

Группа студентов ист
фака читает лекции для 
населения города. Среди 
тем такие, как «Борцы 
за власть Советов в Сиби
ри», «Киров в Томске», 
«Куйбышев в ''Томске», 

«Ленин в Сибири»,
Организовал несколько 

лекций по темам револю

ции и гражданской воины 
радиокомитет ТГУ.

На факультетах прошли 
встречи с ветеранами ре
волюции, гражданской и 
Великой Отечественной 
войн. Состоялись (напри
мер, на ХФ) теоретичес
кие конференции, посвя
щенные юбилею Октября.

Однако, как вьшсни- 
лось на собрании, многое 
в работе по патриотичес
кому воспитанию молоде
жи еще упускается. В 
университете не проводи
лось, напри.мер, походов 
по местам революционной 
славы и памятным мес
там гражданской войны.

Следует признаться и 
в том, что нам не хватает 
порой творческой выдум
ки, мы не можем уйти от 
штампа в этом большом, 
не терпящем рутины деле 
подготовки достойной 
встречи приближающего^ 
ся юбилея.

Г. АНТИПОВ, 
зам. секретаря' коми
тета ВЛКСМ.

СЛ ОВО— Ш ТАБУ «К П »
D  ПЯТИХАТКЕ устано- 

^  вилась тишина. Даже 
шумливые геологи, отяг
ченные ныне думами о син
клиналях и кальцитах, не 
оглашают по ночам проле
ты -залихватски-грустными 
песнями. Забыты субботние 
танцы, волейбол по вече
рам. Даже в столовую, в 
зал касре, забегают для то
го, чтобы «рубануть в тем
пе» и назад — учить.

Это пришла сессия. Так 
что о ■ нынешнем состоянии 
политика - воспитательной 
деятельности будем гово
рить, обоби^ая опыт про
шедших дней.

Новый состав студсовета 
заметно улучшил положе
ние дел. Появились празд
ничные номера газет, «мол
нии» с решениями студсо
вета. Традицией стали суб
ботние и воскресные танцы 
в клубе. Да и сам клуб 
приобрел весенний вид 
благодаря заботам студен
тов В. Клинцова, И. Катко
ва, Е. Тваровской (ММФ) 
и Г,. Рагозиной (ГГФ). 
Честное слово, сейчас в 
клубе даже уютно стало!

Но нет в активе студсо
вета ни вечеров встреч, ни 
лекций, ни организованных 
концертов. Почему?

Отвечает член студсовета 
В. Клинцов:

Студсовет у нас молодой. 
Может, поэтому... Хотели 
организовать концерт, тан
цы с оркестром. Но... арти
сты отказались. Мне даже 
непонятно: оркестр репети
рует днями и ночами в 
клубе, а если играть для 
своих попросишь, то толь
ко за деньги, да и то не хо
тят. . Плохая у нас матери
альная часть. Магнитофон 
забрал совет кафе, а про
игрыватель приходится по 
этажам искать, у «частни
ков». Ни пленок достать не 
можем, ни пластинок.

А зам. коменданта обице- 
окития 3. Н. Говорова до
бавляет:

—Действительно, студсо
вет молодой, . опыта мало. 
Обещали прислать политру
ка-из комитета - ВЛКСМ. 
Вот наши и ждут, когда 
придет. И его нет, и работы 
нет.

«Изюминка», общежития 
— свое кафе «Пятихатка». 
В дни работы кафе штаб 
дружины, где продаются би
леты, осаждают с утра. 
А тем, кто опаздывает на 
5—6 минут ко времени про
дажи, остается надежда до
стать с рук. Непродан
ных билетов пока не было. 
Ушедших из кафе недоволь
ными, помнится, тоже. В 
общем, можно говорить, что 
кафе популярность завоева
ло. Первый, организацион
ный, этап пройден успешно. 
И пора совету кафе перехо
дить ко второму, более 
трудному этапу. Не ограни
чиваясь татками, вводить в 
программу вечеров и встре
чи КВН, и концерты, и дис
путы, о чем писала уже е«- 
зета «За советскую науку».

Понятно, сейчас основное 
содержание нашей жизни— 
сессия. И до нового учебно
го года отложены многие 
дела. Будем надеяться, что 
с нового года многосторон
няя университетская жизнь 
забьет ключом.

В. СЕРГЕЕВ, 
член штаба «КП» 
ТГУ.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И С Т О Р И К О В  С И Б И Р И

5 — 7 июня в Томске 
проводилась межвузов
ская научная конферен
ция по истории, посвя
щенная 50-летию Вели
кой Октябрьской социа- 
лиаТической революции.

Организованная Мини
стерством высшего и сре
днего специального обра
зования РСФСР, Томским 
государственным универ
ситетом и Сибирской сек
цией Всесоюзного научно
го совета по комплексной 
проблеме «История Це
линой Октябрьской соци
алистической революции», 
она вызвала большой ин
терес у историков Сиби
ри.

В конференции приня
ли активное участие уче
ные Томска, Новосибирс
ка, Кемерова, Барнаула, 
Омска, Бийска и других 
городов Сибири. Почет
ным гостем форума исто
риков Сибири была Е. М. 
Кужелева — ветеран 
борьбы за власть Советов 
в Сибири, член КПСС с 
1917 года.

Участники конференции 
на пленарном и секцион
ных заседаниях рассмот
рели актуальные пробле
мы истории Сибири в пе
риод подготовки и прове
дения Великой Октябрь
ской социалистической ре

волюции, гражданской 
войны и иностранной ин
тервенции, строительства 
социализма и коммуниз
ма.

Большой интерес выз
вал сделанный на пленар
ном заседании доклад 
профессора доктора И. М. 
Разгона, посвященный 
расстановке классовых 

сил в Сибири накануне 
Великой Октябрьской со
циалистической .револю

ции.
Докладчик на основе 

большого конкретного ма
териала дал подробный 
анализ положению клас
сов и политических пар
тий в Сибири накануне 
Великого Октября. Основ
ная мысль доклада сво
дится к тому, что Сибирь 
в этот период являлась 
неотъемлемой (Частью 

России и на ее террито
рии действовали те же са
мые (социально-экономщ 

ческие предпосылки соци
алистической революции, 
что и в центре страны.

Привлек внимание при
сутствующих н Цоклад 

доцента ТПИ И. Ф. Лив
шица « О высшей школе 
Сибири в годы Советской 
Власти».

Самой- раз1нообразной 
по содержанию была тема
тика докладов и сообще
ний, обсужденных участ
никами конференции на 
заседаниях трех секций 
«Сибирь в период Велико
го Октября и граждан
ской войны» (председа
тель секции профе|Ссор 

доктор Разгон И. М.), 
«Сибирь в период строи
тельства (социализма»; 
(председатель профессор 
доктор Флеров В. С.) и 
«Сибирь в послевоенные 
годы» (председатель до
цент Коняев А. Т.).

С интересными и акту
альными докладами вы
ступили на конференции 
проф. В. А. Кадейкин 
(Кемерово), доценты М. Е. 
Плотникова (Томск) и
В. Л. Соскин (Новоси
бирск), А. В. Гагарин 
(Томск), Ю. В. Куперт 
(Томск), А. А. Богинский 
и другие.

Тепло и сердечно при
ветствовали |участники 
конференции выступление 
ветерана ленинской пар
тии Е. М. Кужелевой.

Результаты работы кон
ференции лишний раз 
подтверждают, что Томск 
продолжает являться цен
тром исторической науки 
в Сибири.

На заключите|лцном 
иленарном заседании бы
ли подведены итоги рабо
ты конференции и приня- 
(гы рекомендации по даль
нейшему направлению ис
следований по истории 
Сибири.

Конференция историков 
Сибири сделала значи
тельный вклад в изучение 
истории Сибири за 50 лет 
Советской власти.

С. ФОМИНЫХ, 
ассистент "кафедры 

истории СССР.
НА СНИМКЕ: в зале

заседания конференции. 
Фото А. Васяновича.
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стевпаветы, как уже отме̂  
чалось в мвогот.иражиой 
газете у1В1Иве|рсятета, вполве 
удовлетворвтелБвое.

Вместе с тем партвйвое 
бюро указало ва существев- 
вые ведостат.кв в работе 
Р'вдколл1егИ|И. Газета недю- 
статочво (Отражает жйзвь 
факультетского коллектива. 
Слзба связь .редколлегив с 
факультетским бюро
ВЛКСМ,, вследствие чего 
комсомольская жизнь и 
проблемы (ВО(С1питавия сту
денчества практически ос
вещаются мало.

Партбюро обратило вни
мание редколлегии (редак
тор Л. М. Шкаруба) на 
Н1ео1бходим|ость еЖ(ем1всячно- 
го регулярного вьшу|ска га
зеты, на улучшен(ие публи
куемых материалов. С на
чала но(вого учебного тода 
будет укреплен состав ред- 
кюллеиии НОВЫМ1И работни/- 
ками.

В перопективн(ом плане 
редаащией долж(Ны быть 
преду|ОМ1отре|ны шематичес- 
киё'"' рубрики, выражающие 
главные направления дея- 
теяыности коллектива фа-, 
культетэ по достойной 
встрече юбилея Октября.

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
На биолО(ГО-по(ЧвеН(НОМ и 

геолого-географич|ео»ом ра
ды за старшекурсников. 
Очень успешно сдали сес
сию студенты четвертого 
курса. А. В. Положий — 
декан БПФ — довольна.

— Понимаете, ни одной 
пересдачи'.

—■ Отличники?
—У нас большой процент 

отличных оценок. Есть и 
«кр угл ы е» от л и чн нки:
К. М)орозов, Е. Прессман, 
Т, Макаренкю, А. Выше
городцев. Завалов, конечно, 
нед.

— Причина успеха?
— Интерес к своей спе- 

циальиасти, прежде все
го. Студенты очень вырос- 
.ди за время работы над 
сврими курсовыми.

Х(0(рошо сдали и студен
ты ГГФ, четБйртого кур(оа. 
Особенво метеоролога. Из 
двадца|Т1и человек с трой
ками сдали сессию всего

четверо. Остальные на «хо
рошо» и «отлично». В дру
гих группах четвертого кур
са ГГФ есть неприятные 
факты. Причина ачевидна— 
неово(евременная сдача за
четов.

Геологи уже уехали на 
практику в распоряжёние 
геологических управлений 
Сибири и Дальнего Восто
ка. Солидное пополнение 
приняла геологическая ар
мия.

Наш корр.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
ВОПРОС О СТЕННОЙ 

ПЕЧАТИ
Партийное бюро ИФФ на 

днях рааом10тр1елю вопрос 
о работе редколлегии фа
культетской стенгазеты 
«Гуман1игга|рий». При обсуж
дении выяснено, что ред- 
колл:вги1ей проделана опре
деленная положительная 
работа. Газета стала боль
ше уделять внимания мате
риалам, освещающим уче
бу, '̂ быт студентов. Худо- 
жествен(нюе офо.рмлеиие

ВНИМАНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, 
СЛУЖАЩИХ И СТУДЕНТОВ!

15 июня (четверг), в 8 часов вечера, в конференц- 
зале состоится лекция «О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБ
ЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В СССР». 

Читает доктор экономических наук А. П. Бычков.



:З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

ЛЕВИЗ-ДЕРЗАНЬЕ
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В честь славного юбилея g
й g
g (цифры этого года). g
g Защищено и представлено к защите 11 канди- g 
g датских диссертаций. Подготовлена 1 докторская g
□ диссертация. g
g Подготовлены к печати 5 учебных пособий, 4 g 
g сборника статей и 1 книга. g
g Сданы в печать 44 научных статьи. g
g Сотрудниками ММФ прочитано 60 лекций для ° 
g населения города и области. g
□ , . □ 
ЕЬопапаппааааппаппапппппсооорапппппопооаппиоаопайапапй.

Ф5̂ нк>ций, кафе|Драми гео
метрии и алге^ы труды: 
«Вопросы Рбометричеслой 
тесрни фуинций», «Гео- 
метричеокий сборник» рас
пространяются книготор- 

гующим1и организациями 
GOCP ;за границей в 
объеме двух третей ти
ража этих сборников.

lMexV3lHHK!o) ма)тем.ат1ич1г;- 
ский факультет ТГУ был 
и продолжает оставаться 
основным источникам пе-

Среди высших учебных 
заведений, готовящих спе
циалистов в различных 
математических облас
тях, особое место занима
ют университеты, по- 
амолвку именно они на 
своих .мата.маги'чеоких и 
механимочм.атемати1чеаких 
факультетах дают студен
там тот запас знаний и 
навыков работы, который 
no3iBoaHeT их выпускникам 
не только широко ис- 
полызрвать и при.менять 
мате.матику в решении 
п1раиэводственных вопро
сов, но, что не менее важ
но, развивать математику, 
обогащая ее новьгми фак
тами, законом ерностя1ми 
и теориями.

Современная математи
ка представляет собой 
чреэвычанно сложный 
научный организм, обла
дающий .беспредельной 

внутренней си.лой разви
тия, способностью прони
кать ,во все отрасли на- 
УЧ1НОГО знания и сущест- 
веняо .влиять на них. Си
ла этого организма — 
yiM, опыт и знания не
скольких десятков ТЫСЯЧ 
.мате.мат1Нков, их воля, 
умение трудиться сосре
доточенно, продуктивно, 
умение делать открытия- 
Математика бурно разви
вается. Ежемесячно толь
ко в ее сугубо теорети
ческих областях появляет
ся около двух тысяч на
учных статей и .моногра
фий. Такое aiKTHiBHoe на
копление новых знаний я 
возниннавение новых

дагопичеаиих и научных 
кадров для кафедр мате-

ем в новом учеоном году 
математичеокого отделе
ния на соэдавае.мом в 
ТГУ факультете повыше
ния 1нвалификации препо
давателей вузов.

Около вось.мисот сту
дентов и более тридцати 
ааинраитов под руковод
ствам 6 .профессоров, 24 
доцентов и кандидатов 
наук, 37 а,ссистенто.в, со
ставляющих педа1гагиче- 
окий коллектив ММФ, 
овладевают в настоящее 
время мастерством мате
матических профессий, 
учатся делать и препода
вать математику, . нахо
дить ее новые приложе-

рого I,должен выйти в ито
ге своей рабогы |каждый 
студент факультета, уй
дет заметно вперед. 
Здесь уме'стно ,напомнить, 
что перед студентом-мате- 
.матиком ,в ТГУ ставится 
задача выпо.тнить диплом- 
иую работу «а  таком уров
не, чтобы она зас луживала 
опубликова-ния в научном 
журнале. С этой задачей 
определенная часть сту- 
девтов успешно справля
ется. Не редки /случаи, ко
гда в качестве дипломной 
работы студент защищает 
авою статью, опублико
ванную в академической 
или уеиверситетской пе-

ДенЬ настоящий

тематических наук, к по
стоянному обновлению це
лых областей математики.

идеи привадит к периоди
ческой перестройке ос
новных ко.мпленсов в ар
хитектурном ансамбле ма-

к новым, нередко весьма 
плодотворным приложе
ниям.

В .этой работе на 
протяжении пятидесяти 
лет активное участие при
нимают томские матема
тики. Весь.ма ощ.утим' 
вклад, мате.матиков ТГУ в 
теорию: функций комп
лексного переменного с 
приложениями ее к тео
рии упругости, теории 
■струй, .теории дв1гжения 
грунтовйх во.д и пере
мещений контуров нефте
носности. Большую из
вестность получили ис-
олеоэвания по линейча

той геаметрии, по теории 
линейных операторов в
газовой динамике и дру
гие результаты научной 
деятельности коллектива 
ММФ. Достаточ1но ска
зать, что выпускаемые 
кафе(д|р:ами математиче
окого анализа и теории

матикп и .механики вузов 
Си'бири, для многих на
учно - исследовательских 
институтов. Значительная 
часть выпускников фа
культета успешно трудит
ся в институтах СО АН 
СССР.

Трижды математики 
Сибири, ведущие науч
ную работу, собирались на 
научные 1конфаренции в 
Томике (I960, 1962,
1964 гг.). Эти три первые 
сибирикие 1("зл1фе1тенц'ии 
матвм.атиков, а также ста- 
жиров1ка на ММФ ТГУ 
пр‘епо1давтелей вузов, 
практик.утощаяся уже ряд 
лет, прием в целевую ас
пирантуру талантливых 
молодых мате.матиков 
опюсобствов/али общему 
П'одъегиу исследователь- 
окой работы в сибирских 
вузах, улучшению препо
давания в них математи
ческих курсов. Эта дея- 
тельвость факультета най
дет свое дальнейшее раз- 
В1итие в связи с открыти

ния.
Не легок путь сту

дента ММФ от мо.мента по
лучения удостоверения о 
зачислении иа ф^ультет ■ 
до выпускного акта, в‘ру- 
чевия дипло1.ма- В отдель
ные сессии студенту лри- 
ходится сдавать 5 экзаме
нов и столько же зачетов, 
в ооновно.м, по теорети
ческим дисциплинам. В 
начавшуюся весеннюю 
сессию из 130 .экзаменов, 
проводимых на факульте
те, 79 по мат.аматическим 
дисциплинам и 18 — по 
физическим. Чтобы и.дти 
по дорогам математиче- 
екой науки, студенту на
до иметь, помимо ясной 
головы и известных спо- 
ообмостей, огромное тру
долюбие и упорство. 109 
выпускников ММФ этого 
года оканчивают свой 
университетский путь: 
каждому из них осталось 
защитить диплом,ную ра
боту или сдать еще один 
экзамен. А через три ме
сяца на скамьях аудито
рий университета встре
тятся 225 новых студен
тов, которым нужно бу
дет пройти еще более 
трудный /путь, чем сего
дняшним выпускникам, 
ибо передний край науки, 
на один из рубежей кото-

чатн.
Подняться к высокому 

рубежу математической 
науки невозможно, нара
щивая заиас только мате
матических знаний. На 
факультете большое вни
мание придается общему 
обр:азованию студента, 
развитию в нем потреб
ности овладеть всем куль
турным богатством, на
копленным человечеством. 
В значительной мере это
му способствуют тесные 
связи между старейшими 
ученьми и специализи
рующимися род их руко
водство/m студентами, 

правильная ориентация 
деятельности студв'нче- 
СШХ КОМСО.'ИОЛЬСКОй и 
профсоюзной организаций, 
ул/учшение стиля админи
стративной работы ка
федр и деканата, личный 
пример (Преподавателей и 
всех сотрудников фа'куль- 
тета.

студенты ММФ, живущие 
в общежитиях. Факуль
тет вновь ванял первое 
место в ежегодном меж- 
фанультетском смотре 
художественной самодея
тельности в ТГУ.

Большой интерес срёдм 
/математиков, механиков, 
аотроном(ов вызывают со- 
циолопичеокие исследова
ния, 1принц1ипы научной ор
ганизации труда, .исследо
вание one,раций, вопросы 
EVMHiOMiiHecKOii рефор(Мы, 
■про/води/мой в стране, 
оове/р/ше/нствование форм 
и /метоД|ОВ работы обще
ственных 0|рган«гзаций во 
всех их подразделени'я;х.

К 50-й годовщине со 
дня начала подготовки ма- 

: тематиков и развертыва 
ния научно-исследователь
ской работы в области 
математики в ТГУ (а 
вместе с тем и в Сибири), 
к 50-летИ’Ю Октября почти 
тысяч/ный колл'бктив ме- 
ханико - математического 
факультета взял ответст
венные обязательства, 
касающиеся всей много
гранной его деятельности. 
Проведенная в начале 
июня проверка показы/ва- 
ет, что они выполняются 
успешно, как это и долж
но быть в научно-педаго
гическом коллективе, на- 
ходящеМ(Ся в поре овоей 
зрелости.

И. АЛЕКСАНДРОВ, 
профессор доктор 
физико - математиче
ских наук, декан 

ММФ.

К чести студентов 
ММФ следует отметить, 
что круг Их 'Интересов 
весьма широк. Более ста 
различных по/дписных пе- 
риод/ичесних изданий по- 
лучаюг в текущем году

Из истории развития астрономии в ТГУ
в  1921 г. на физико-ма

тематическом факультете 
университета появилась ка
федра асгроиомин.

Регуля'Р'НО начали вес
тись а1строномич10ские на- 
блюде/ния. Появились пер
вые студенты, пожелавшие 
специализиро'ваться по аст

рономии.
На крыше главного кор

пуса университета почти в 
каждую яоную ночь стали 
наблюдаться покрытия 
зв'езд лун(0Й. Эти наблюде
ния, весьма ценные в науч
ном отн'ош10нии, велись про
фессором Н. К. Горячевым

иа протяжении многих лет. 
Они продолжаются и в на
стоящее время.

Организатором и первым 
руководителем кафедры аст
рономии был профессор 
Н. К. Горячев. Это был 
глубоко и всесторонне об
разованный ученый. Он оди-
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каково хорошо знал и 
практическую астрономию и 
теоретическую. Обладая 
прекрасными знаниями в 
области математики и меха
ники, он выполнил ряд 
блестящих исследований по 
небесной механике, обра
тивших на себя внимание 
опециалистов-т10ореггиков и 
создавших ему известность 
в этой области.

На днях в Томск приехал бывший питомец факультета, член-корреспондент Ук
раинской Академии наук Г. Д. Суворов.

НА СНИМКЕ: группа молодых преподавателей ММФ на лекции Г. Д. Суворова.

Наряду с интенсивной на
учной работой, Н. К. Горя
чев вел большую педагоги
ческую работу. Он был бле
стящим лектором, велико
лепным учителем и настав
ником. Его учеников можно 
встретить и на кафедрах 
астрономии, и в астрономи- 
чеомих обоервато/риях, и в 
институтах в качестве веду
щих работников: докторов
и кандидатов наук, научных 
сотрудников, преподавате
лей вузов.

Профессор Н. К. Горячев 
скончался в 1940 г. Но соз- 
да/нная им кафедра астро-

ном:И|И и обсерВ'а/тория про- 
[/^олжали существовать. *

В годы Великой Отечест
венной войны работа обсер
ватории несколько сверну
лась. Но после окончания 
войны она опять возобнови
лась. Опять начала функ
ционировать астрономичес
кая специальность, готовя
щая астрономов и геодезис
тов для народного хозяйст
ва.

К 50-летию физмата ТГУ 
кафедра астрономии подхо
дит с хорошими перспекти
вами на будущее. Научная 
работа кафедры ведется по 
нескольким темам. Большой 
интерес представляют иссле
дования по статистике ме
теоров и исследование ряда 
важных характеристик, свя
занных с распределением их 
скоростей и масс в окрест
ностях земной орбиты. Это 
должно полнее и глубже ос
ветить вопрос о роли мете
орной материи как косми
ческого фактора и о значе
нии ее в космогонии Сол
нечной системы. В этой ра
боте, проводимой под руко
водством ст. преподавателя 
Р. Г. Лазарева, активно 
участвуют и студенты стар

ших курсов астрономичес
кой специальности. Весьма
интересны и исследования 
доцента Г. С. Тютерева, на
правленные на повышение 
точности астрономических 
наблюдений при учете влия
ния различных метеорологи
ческих факторов. Ведется 
большая работа станцией 
наблюдений искусственных 
спутников Земли. Ведутся 
исследования и в области 
небесной механики.

За (ГОДЫ свюе/го (сущест
вования астрономическая 
кафедра подготовила свыше 
170 специалистов по астро
номии и геодезии, которые 
успешно трудятся в различ
ных астрономо-геодезичес
ких учреждениях. В настоя
щее время обучается на 
специальности 95 студентов. 
Это будущие астрономы и 
геодезисты, иотю/рые готовят 
себя к ответственной работе 
по передаче своих знаний 
любимой Родине для укреп
ления ее могущества, для 
расцвета советской науки.

А. ЛЕИКИН, 
зав. кафедрой астро
номии и геодезии, до
цент.



!З А  СОВЕТСКУЮ НАУКУПОИСК. ТВОРЧЕСТВО РАССКАЗЫВАЕМ О МЕХАНИ

КО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФА- 

КУЛЬТЕТЕ

^  ВРАЩАЯСЬ к иото- 
^  ряи физик 0-м атема- 

тичеокого, а затем ме(ха- 
ниио-матвматичвокого фа
культета, пшвностью при- 
сое(аиняешься к мнению: 
факультет прошел «слав
ный, IHO нелелкий путь».

Первые годы существо
вания факультета совпа
ли с гражданской войной 
и становлениедМ Совет- 
амой власти.

Первая и'мпери'ашисти- 
чеокая война, лраждан- 
окая война, интервенция 
создали 1В стране чрезвы
чайно тяжелое положе
ние, которое, 1КОнечно, от
разилось и на жизни уни- 
вероитета. .Из ста чело
век, принятых на физико- 
1матвматичеакое отделе
ние факультета в 1917 
году, закончило в срок, 
т. е. в 1921 году, только 
четыре человека. В эти 
годы, в|ременам'И, огонек 
жизни еле теплился на 
факультете, готовый по- 
гавмуть. В вначительной 
степени энтузиазму на
ших первых учителей 
проф. Некрасова В. Л., 
проф. Молина Ф- Э. и 
других .мы обязаны те.м, 
что занятия иа наше.м от
делении не прекращались.

Проф. В. Л. Некрасов, 
давая нам, первокурсни
кам, книга из овоей лич
ной библиотеки (а мате
матическая книга в то 
время была бо:1ьшой ред
костью), говорил: «Дайте 
мне слово, что если у вас 
случится пожар, то пер
вым, что вы “iBbisreceTe, 
будет эта книга». И я 
уверена, что если бы у 
самого Владимира Леояи- 
дов1нча случился пожар, 
то первое, что он- попы
тался бы вынести, — эго 
свою библиотеку.

Проф. Ф. Э. Мачин, 
уже старый и на вид да
же несколько дряхлый 
топда человек, -придя в 
аудиторию читать лек
цию, увлекался и читал, 
если позволяло раописа- 
,мие |два с- половиной, три 
и даже четыре часа всие- 
GTO двух. Пом:ню, кад 
Ф. Э. Молин с трогатель
ной заботой готовил нас 
к нашим первым заня- 
ТИЯ1М со студентами- Он 
сел рядом со МНОЙ и тер
пеливо наблюдал, как я 
подбираю за|Дачи, а затем 
повел меня в тех1Нологи- 
ческий институт и пока
зал ту аудиторию, где на 
следующий день я долж

на была заниматься.
Любовь к науке, .куль

туре, иниге. готовность 
передать свое самое дра
гоценное своим учени
кам, забота о росте моло
дых специалистов — вот 
традиции, которые физи
ко-математический, а за
тем механкко-магематиче- 
оний факультет с честью 
несет .в течение 50 лет.

пер(вые .комсомольцы и 
члены партии. В идейно- 
палятнч,еско.м .отношении 
эти студенты часто шли 
далеко впереди многих 
своих профеоооров и пре- 
|П10Да1вателей! (Сейчас это 
звучит очень странно).

Сложнейшие задачи, 
ставшие перед страной в 
период .восстановления 
народного хозяйства и

следований в Сибири яви
лась организация в 1932 
году Научно-исследова
тельского института ма
тематики и механики — 
НИИММ. Вырос коллек
тив математиков, ученые 
получили условия ,для 
пл.одотво,рн.ой HiaiyMHO-HC- 
сл^Довательской работы. 
В период недолгог-о суще
ствования НИИММа (до
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Еще — о научных ин
тересах первых сибир
ских математиков. Ф. Э. 
Молин, крупный алгебра
ист, во время работы в 
Томском ' университете 
руководил се.минаршш по 
дифференциальной геоме
трии (первым в Сибири 
научны.м .семинаром по 
матем.атнк.е), беседовал 
со своими учени.ками по 
'Вопросам глобальной гео
метрии, по основаниям 
геометрии, s  то же время 
поощрял изучение нами 
теории Галца, аналитиче
ской теории дифференци
альных 'уравнений. Раз
мышляя об этом в насто
ящее время, приходишь к 
'Убеждению, что Ф. Э. Мо
лин, как крупный ученый, 
предвидел те замечатель
ные 'СВЯЗИ между алгеб
рой, геометрией, теорией 
функций, .которые рас- 
К'рылись только несколь
ко десятилетий спустя.

Первая .в наш.ей стране 
мон-ография по теории 
множ'еств была написана 
в Том'оке проф. В. Л. 
Некрасовым.

И эту традицию — 
шира;аого понимания пу
тей развития науки, пе
реднего .края науки— хра- 
'нит механико-математи
ческий факультет-

Мнопие из студентов, 
пришедших в универси
тет в 20-х годах, перед 
этим прошли через огонь 
гражданской войны, вое- 
'вали с колчаковцами, бе- 
лополяками. В большин
стве это были дети рабо
чих 'И крестьян. Среди 
гих пришли в университет

борьбы за социалистиче- 
1кую иниустриализацию 

'НОВЫЙ состав студенчест
ва требо|в.али коренного 
пересмотра и ломии учеб
ных планов и методов 
.преподавания. Многое 
было сделано в эти годы 
'партией и комсомолам 
для преобразования 'уни
верситета в советский 
.вуз.

Но поиски лучших пу
тей 'решения труднейших 
задач того 'времени не 
'всегда были удач.ньши. 
Несомненно тяжелым вре- 
М'внем для факультета 
был период похода про
тив лекции и культивиро
вание. та'К называ'вм.аго, 
'бригадню -лабораторного 
метода. Чтобы обеспечить 
■cнoлькo^нибyдь 'удовле
творительный уровень 
знаний студентов при та- 
.'ком методе, надо было 
тратить колоссально мно
го времени. Ведь те воп- 
'росы, которые 'разъясня- 
лИ'Сь во 'Время лекци'и це
лому потоку или боль
шой группе студентов за 
.два часа, приходилось объ
яснять отдельно почти 
каждому 'Студенту. Неко
торые из нас в это время 
проводили по десять и 
даже о.диннаиц.ать часов 
в день ;в студенческих 
«бригадах». На науку 
времени не оставалось.

С 1928 года лекция 
снова получила право 'ва 
су Щ'ествовани е.

Несамвенно, мрупней- 
ши.м 'событиам в жизни 
фа(:-{ульгета, в деле под
готовки 'кадров 'И разви
тия математи'ческих ис

Научная работа студентов
Смотром ее явилась XXII 

научная конференция, по
священная 50-летию Совет
ской. власти.

Механико-математический 
факультет подготовил на 

конференцию 52 доклада. 
15 из них представлены к 
печати. Кроме того, ряд 
лучилих работ будет послан 
на Всесоюзный конкурс сту
денческих работ, который 
состоится в декабре. В нем 
от ММФ примут участие 
Козик, Кальк, Мартынов, 
Кашеваров', Жаринов, Бух- 
тяк и Вольпер.

Нужно отметить, что 
уровень большинства док
ладов, представленных сту
дентами ММФ на XXII 
студенческую конференцию, 
значительно выше уровня 
прошлого года. Правда, по- 
прежнему научно-исследо
вательской работой занима
ется преимущественно стар

шекурсники. Студенты пер
вых-третьих курсов пред
ставили всего 19 работ.

Преподавательский кол
лектив ММФ многое дела
ет для того, чтобы активи
зировать самостоятельную 
работу студентов. Ежене
дельно каждая кафедра 
проводит семинары, на ко
торых рассматриваются наи
более интересные результа
ты научных работ, получен
ных как преподавателями 
так и студентами. К сожа
лению, эти семинары посе
щают в основном старше
курсники, в то время, как они 
чрезвычайно нужны и сту
дентам младших курсов, ко
торые тоже должны сле
дить за тем, что происхо
дит в математическом ми
ре.

Па факультете работают 
несколько кружков: кружок 
по теории групп, руководи

мый И. X. Беккером, _ кру
жок по дифференциальной 
геометрии, руководимый 
F. ' П. Щербаковым, семи
нар по изучению книги С. 
Хелаелона «Дифференциаль
ная геометрия тг симметрич
ные пространства» и другие.

Большая заслуга в деле 
создания научных студенче
ских кружков и семинаров 
принадлежит преподава
тельскому составу ММФ: 
профессорам И. А. Алексан
дрову, В. С. Малаховскому, 
Р. П. Щербакову, Г. И. На
зарову, доцентам В. М. Ма
лаховской, Е. Н. Аравий
ской, 3. И. Клементьеву, 
Е. Д. Томилову, В. Г. Фаст, 
Н. Н. Круликовскому, асси
стенту Г. В. Сибирякову.

Б. КАЛЬК, 
председатель НСО 

ММФ.

начала 'Великой Отечест
венной войны) был защи
щен 'ряд кандидатских 
диасертаций. Н. П. Рома
нов, поехав в Москву со 
своей кандидатской дис- 
серта1цией, 'получил там 
степень докт'ора. В Том
ске написал свою доктор- 
акую диссертацию Б. А. 
Фукс.

То.мские математики с 
честью выдержали суро
вые испытания Великой 
Отечественной войны. 
Ушли на фронт Ю. В. 
Чистяков, Н- Г, Туганов, 
многие студенты. Остав
шиеся в тылу с первого 
дня войны считали себя 
мобилизованнымя. '.Про
должая научные иссле- 
(дов|ания, уделяя много 
нн(имания перестройке 

учебных пла'.нов и мето
дов препода'ва.ния в ус
ловиях военного времени, 
'Сотрудники факультета 
памогали строительству 
в городе, выезжали на 
сельакохозяйственные ра
боты, вели шефскую ра
боту в госпитале, рабо
тали агитаторами, лекто- 
рам.и - международникам'и 
и т. д.

■Помню, как во главе 
университетакой колонны 
бодро ш.агал на воскрес
ник А. Е. Аб'рамови'ч, по
жилой. грузный человек, 
секретарь нашей на,ртий- 
ной организации. Помню 
тониую, хрупкую фигур
ку М. Д. Ходор, которая 
рыла котлован для заво
да «Электрю'мотор» и 
строила насьшь для подъ
ездных путей завода ша- 
рнк'0-по(д1шип'ни ков.

Победоносно закон'чи- 
.тась .война. На факуль
тет 'Пришли студенты и 
научные работники 
фронтовики, ко^торые сво
им энтузиазмом в работе, 
своей дис.циплинирова'Н- 
ностью, настойчивостью, 
.организава'Н'ностью под
няли тонус всей учебной 

, и научной жизни. ЭтЬ об
стоятельство, нвсом1ненно, 
явилось одним из стиму
лов дальнейшего |успеш- 
Н'ого развития факульте
та.

В 1947 году, учитывая 
все возрастающую роль 
математики и механики в 
деле социалистичес'кого 
строительства :страны, 
фиэико - матем1атичеокий 
факультет был 'разделен 
на два. Математические 
кафедры, кафедры меха
ники и астрономии были 
О'бъеви'нены в механико- 
математнчеакяй факуль
тет, ММФ-

Организация механико- 
м'атематичеакого факуль
тета .чрезвычайно плодо
творно 'Повлияла на подг-о- 
товку кадров ма'Темати'ки

и на 'Развитие исследова
ний по 'Математике. 'За 20 
лет своего самостоятель
ного сущ ествования М.МФ 
'псцдготовил 'М'Н'Огочислен- 
ные .высококвалифициро- 
ваниые кадры не только 
для университета, но и 
для др.угих вузов и на
учных 'институтов всей 
Сибири.

В настоящее время все 
основные кадры, опреде
ляющие научное лицо 
ММФ, являются .воспи- 
танни'кам1и этого факуль
тета. Заведуюгцие всех 
без иаключения кафе.др 
ММФ — наши бывшие 
студенты.

Факультете находится 
'на большом подъеме. В 
последние годы защище
ны пять докторских дис
сертаций (Г. Д„ Сзте'оров 
Р. Н. Щерхбаков, И. А. 
Александров, Г. И. Наза
ров, В. С- Малаховекий) 
и очень М'ного 'кандидат
ских. Воапитанни1кя яа- 
щего .факультета 'ВыросЛ'И 
в крупных ученых, воз- 
главивлтих математичес
кие 'ШКОЛЫ, ширс'ко из
вестные в СССР и за ру

витию новЫ'Х нап'равле- 
•ний (функциональный 
анализ, дифференциаль
ные уравнения, теория 
ве'роятностей и др.)

Недавно была защ.ище- 
ка кандидатская диссер
тация по функционально
му анализу способным, 
трудолюбивым молодым 

ученым А. Бок, но этот 
специалист, не имея в 
Томске СНОСНЫХ бытовых 
условий, должен был уйти 
из университета. И это 
далеко не единичный 
факт. Член-корреспондепт 
Украинской Академии на
ук проф. Г. Д. Суворов, 
прощаясь с коллективом 
математиков, говорил на 
ученом совете ММФ, что 
одна из причин его отъез
да из Томска — это по- 
стояН'Ная потеря выращен
ных им молодых специа
листов, которые, не нахо
дя .достаточно благопри
ятных условий жизни и 
работы в Томске, переез
жали в другие города 
СССР.

Нео'йходимо серьезно 
подумать, как закрепить

беЖ'Ом. Такова школа тео
рии ф|у,нкций комплексно
го переменноа’о, возглав- 
ляем!а'я бывшим студен
том 'Нашего факультета 
проф. П. П. Куфар.евым, 
'вырастившая более дв'ух 
десятков ка'ндидатов на
ук и двух докторов. В 
творческой атмосфере 

этой школы выросли та
лантливые ученые — 
членжорреспондент Укра- 
иионой Академ'ии наук 
Г. Д. Суворов и профес- 
сор-.донто,р и. А. Алек
сандров, основавшие свои 
научные на.п'равления и 
имеющие многочислен

ных учеников.
Такова дифференци

ально - геометрическая 
Школа, возг лав лнем ая

также нашим .бывшим 
студентом ныне профессо
ром доктором Р. Н. Щер- 
баковЫ'М, вырастившим 
около двух десятков кан
дидатов наук и одного 
доктора (В. С. Малаховс
кий). Эта школа устано- 
В'ила тесные и много
численные т|зорческие 
связи с геометрами Моск
вы, других городов Со
ветского Союза, с ру- 
МЫНСШ1МИ, чешскими, 
болгарскими коллектива
ми ученых.

Иногда упрекают М'МФ 
в дробности научной те- 
матик'и. Мне кажется, 
следует обратить самое 
серьез1ное внимание на 
другое. Существующие 
.математичеокие <шко.лы 
по теории функции и гео
метрии являются драго
ценностью университета, 
которую надо сохранить 
и которой, самое Тлав'ное, 
надо обеспечить условия 
даль(неншето успешпого 
раз'вития. |В то же время 
на 'фарлультете имеются 
силы, которые могли бы, 
при благоприлтны'х усло- 
вия'Х, с'пасобство.взть ..раз

и обеспечить дальнейший 
расцвет математической 
науки 'В Том'аке. Расши
рение ма.тер'иальной базы 
научных .исследований, 
более полное обеспечение 
научной литературой, соз
дание больших воаможно- 
стей печатания выполнен
ных работ — вот в че;м 
нуждается KOHaeiKTHB 
томских мате.матико.в, ме
хаников, астрономов.

'Воп.оми'н.ая тот твор
ческий подъ0»\1, который 
был осуществлен' на 'Го
раздо более слабой базе, 
в немногие годы сущест
вования научно-исследо
вательского института ма
тематики и механики при 
ТГУ, приходишь к .уве
ренности, что создание в 
блйжа.йшее врем.я в Том
ске научн'ошоследователь- 
ского .института матема
тики разрешило бы мно
го трудных 'вопросов, сто
ящих перед коллективом 
факультета и открыло 
бы широкие возможности 
дальнейшего развития на- 
у;ш. Думается, что отсут
ствие института в Томске 
является 'Н'еош'раведля- 
востью, которую необхо
димо исправить.

Коллектив .математи
ков ТГУ подходит н сво- 
ем|у 50-летию и к славно
му юбилею 50-летия Со
ветской власти. с больШ'И- 
шя |Дост.ижениям1И и слав
ными традициями, кото
рые надо закрепить и ум
ножить.

Е. ,АРАВИЙСКАЯ, 
доцент.

Фото студента ММФ
А. Васяновича.

Материалы подготов
лены партийной орга
низацией и деканатом 
ММФ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ

Д е к а б р и с т ы  Z'
в томской ссылке
И з 131 декабриста, 

сосланного на катор
гу и поселение в Сибирь, 
только два человека про
шли через томскую ссыл
ку. Но это были весьма 
интересные и своеобраз
ные личности; Гавриил 
Степанович Батеньков, 
единственный среди де
кабристов сибиряк и лишь 
один между дворянскими 
революционерами кресть
янин Павел Фомич Вы- 
годовский (Дунцов).

Г. С. Батеньков родил
ся в 1793 г. в Тобольске 
(некоторые считают jero 

родиной Томск) в мещан
ской среде. Отец его до
служился до майорского 
звания, что давало право

на личное дворянство и 
настоящую пенсию, на ко
торую содержалась огром
ная семья (Гавриил Сте
панович был двадцатым 
ребенком у родителей).

После окончания То
больского народного учи
лища Батенькова опреде
лили в военно-сиротское 
отделение кадетского кор
пуса в Петербурге. 21 мая 
1812 года он был выпу
щен из корпуса прапорщи
ком, а через месяц нача
лась Отечественная война. 
Г. С. Батеньков проявил 
себя смелым и способным 
офицером. ,Был «еодно- 

кратно награжден ордена
ми и медалями. Но осо- 
бенино отличился в битве

при г. Монмирала в янва
ре 1814 года, где получил 
восемнадцать ран, но на
гражден не был, так как 
согласно официальному 
донесеш1ю в этом сраже
нии были потеряны две 
пушки с прислугой из-за 
«чрезмерной храбрости» 
командующего ими офи
цера Г. С. Батенькова.

После войны он уходит 
с военной службы, так 
как там стали насаждать
ся прусские порядки, кон
чает институт путей сооб
щения и едет в родную 
ему Сибирь, где так остро 
нужны были инженеры.

Бурная деятельность 
Батенькова в Томске, где 
он много предпринял для

ОДА СЕССИИ

О, С Е С С И Я ,  Т В О Й  

М Н Е  С Н И  Т С

ГРОЗНЫ! т
я... и так безумны в своем 

наслаждении жизнью, что 
Она отступит, обязательно 
отступит. В бессилии и 
недоумении.

А по ночам эти образы 
проходят вереницей у мо
его беспокойного изголо
вья И где-то за окном 
четко слышен голос рока, 
который доносит до меня 
поющий хор. Я вскаки-

Неужели никто до сих розами. Иногда Она ка
пор не сложил в ее честь жется .злорадной Меге- 
возвышенньрс мадрирй- рой, облаченной в туни- 

лов?! Не может быть. Об- ку, указующим перстом 
щение с нею рождает предрекающей мне гибель, 
крылатый пафос или кос- А может быть. Она прос- 
мнческую тоску, чувства, то усталая старуха, чест- 
достойные быть выражен- но выполняющая свой 
ными только высоким ело- долг, как у Горького (по- ваю, в ужасе, проклинаю 
го.м. мните «Девушку и надвигающуюся сессию и.

Мне встречалась Она смерть»?). И, памятуя о приложив правую руку к 
доброй феей с кроткими смысле литературных об- своему пылающему лбу, 
глазами, устилавшей путь разов, вы должны проя- готова страстно и темпе- 
мой в аудиторию и к серд- вить завидное легкомыс- рамептно, как Рада Вол- 
цу экзаменатора одними лие, быть так настойчивы '.шанинова,, восмл1}к1ы.у'1'ь'|

«Уйди, совсем уйди!
Я не хочу страданий!» 
Но я челошек мужест

венный, Я хочу страданий. 
Сессионные страдания 

облагораживают студента, 
дают возможность в:кусить 
ему сладость побед и го
речь поражений. И потому 
я люблю сессию. Люблю 
мучительно, вдохновенно 
и. право, мне кажется 
(кто не питался в жизни 
иллюзиями), взаимно.

Л. ПЧЕЛИНСКАЯ.
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Вместо фельетона

Прав был двойник
У  в с я к о г о  человека 

есть двойник. Это чудо
вище не позволяет успока
иваться, постоянно вмеши
вается в личную жизнь и во
обще бывает очень уж прин
ципиальным и непроститель
но честным.

мне надоело спорить. В кон
це концов, спор не лучшее 
средство для сдачи заче
тов.

Около аудитории собра
лась вся наша группа. Ре
бята оживлены. Некоторые 
даже смеются. Только мне

Я вовсе не исключение, у не до смеха. Двойник из- 
меня есть двойник, который рядно испортил мне настро- 
щедро наделен перечислен- ение.
ными качествами. Я стоял у двери, и сомне-

Он постоянно спорит со ния терзали меня. Я страш- 
мной, каплет в душу эта- но мучился. Может быть, 
кими мелкими капельками, двойник прав? Я стоял... а 
Но, в конце концов, душа у из аудитории выходили 
меня не безмерная. Она счастливчики, в зачетке у 
не выносит столь обидного них красовался зачет. Страх 
водообразования и взрыва- скрючивал меня. Наконец я 
ется. решился.

Я начинаю спорить. Я аб- В аудитории я пробыл 
солютно уверен, что двой- совсем недолго. Буквально 
ник — мой потенциальный через 5 минут я стоял вновь 
враг и его индивидуальная на прежнем месте. Зачета 
мораль совершенно отлична в зачетке не было, 
от моей морали. Я вертел в руках зачетку

Однако война — плохое и и вспоминал слова К.: «Ну 
небезопасное средство раз- вас к аллаху, мо.юдой че- 
решения споров, и я всеми ловек, какая ерунда! Не на- 
силами старался сохранить до, не надо, не надо... о лю- 
статус нейтралитета. ди, да ведь Маркс никогда

Сегодня, как и всегда, мы не говорил ничего подобно
крупно поговорили. Двой- го. Прошу вас, замолчите п 
ник сказал: «Ты удивитель- уходите. Придете в следую- 
ный хам, приятель, обнаг- щий раз», 
лел в конец! Идешь сдавать Несомненно, воля обстоя- 
зачет совершенно неподго- тельств оказала влияние на 
товленным. Знай, на сей раз мое умонастроение. Теперь 
тебе эта халтура не прой- я полностью был согласен с 
дет. К... не любит студентов двойником: без подготовки 
вроде тебя. Ты будешь гово- идти было бессмысленно, 
рить, выкручиваться, и ког- Здорово шлепнул меня 
да ты облегченно вздох- двойник своей индивиду- 
нешь — ух, пронесло..., К. альной моралью! 
скажет, что ты проявил пол- О. ШЕЙНИНА,
ное невежество». Впрочем, студентка ЮФ.

блапоустройства города, 
осталась в памяти благо
дарных томичей.

Здесь он расчистил 
ключи, откуда горожане 
брали питьевую воду, вы
мостил несколько улиц, 

проложил несколько верст 
тротуаров и построил пер
вый и единственный тогда 
мост через р. Ушайку, ко
торый простоял почти сто 
лет.

Столкнувшись с мест
ной бюрократией, честный 
и прямой Батеньков всту
пил в борьбу с самим гу
бернатором. Неминуемая 
'расправа 1ие (состоялась 
только в силу благоприят
ных обстоятельств, в ре
зультате которых губер
натор был уволен, а Ва- 
теньков переехал на служ
бу в Петербург, где в 

'1823 г. вступил в «Север
ное общество» декабрис
тов и сблизился с К. Ры
леевым и А. Бестужевым, 
который характеризовал 

Батенькова «как человека 
изо всех нас с зравей- 
шей головой».

По болезни Батеньков 
не принял участия в вос- 
тании, но за активную ан
типравительственную дея
тельность был приговорен 
«к ссылке в каторжную 
работу на 20 лет». Царь 
опасался отправлять Ва- 
тенькова в Сибирь, где у 
него было много друзей, 
и Батенькову пришлось 
провести в строжайшем 
одиночном заключении 21 
год, 1 месяц и 18 дней. 
За это время он разучил
ся говорить и писать, но 
никаких жалоб и тем бо
лее прошений царствую
щий палач не получил. 
Железной непримиримо
стью к царизму веет от 
его писем, написанных в 
крепости и адресованных 
Николаю I:

«Мне бы тебя хоть
единожды убить.

Тогда бы я прах твой 
и рассеял».

Больной, но не слом
ленный Батеньков был до
ставлен жандармом в

Томск, на ссыльное про
живание 9 марта 1845 го
да.

Его бывшие сослужив
цы, ставшие миллионера
ми, Асташев и Горохов от 
него отвернулись, и он 
получил приют в доме 
мелкого чиновника Луч- 
шева (на площади Ба
тенькова; дом давно уже 
снесен).

Десять лет, проведен
ные в томской ссылке, не 
пропали даром, Батень- 

ков занимался обучением 
и воспитанием детей в се
мьях томичей и своим лю
бимым делом строитель
ства и составлением про
ектов.

Вставал он в 5 часов 
утра и, несмотря на пого
ду, купался в Томи вплоть 
до морозов. Весь день 
проводил в хлопотах, 
спал мало, в еде бы.п весь
ма умерен.

Томское общество не 
могло удовлетворить тре
бовательного Батенькова; 
«Между прочим, —писал 
он в 1856 году, — мне 
сильно надоела здесь жад
ность к деньгам. Не раз
бросав денег, здесь нельзя 
ничего делать. Общим 

правилом стало захватить 
их впредь и придумывать, 
как избавиться от обязан
ностей» .

Вскоре последовала ам
нистия нового царя Алек
сандра II, но ею могли 
воспользоваться только 

девятнадцать декабристов 
(остальные погибли в Си
бири).

Одинокий Батеньков от
правился из Томска в 
Тульскую губернию, где 
находилась семья его луч
шего покойного друга 
Елагина, в кругу которой 
он умер на 71 году жиз
ни в 1863 году.

Единственный крестья
нин-декабрист Павел Фо
кич Выгодовский был осу
жден на два года каторги, 
с последующей ссылкой 
В Нарым, куда он был на
правлен в 1827 г.

В Нарыме Выгодовский 
занимался главным обра

зом писаниел! жалоб и 
прошений от имени прос
тых жителей, подвергав
шихся произволу и само
управству чиновников и 
купцов.

В 1845 году Выгодов- 
скому удалось перебрать
ся в Томск, где он пробыл 
десять лет. Здесь он про
должал действовать в ка
честве ходатая по делам 
обиженных и угнетенных. 
Получил земельный уча
сток для строительства 
дома (томский адрес его 
остается до сих пор неиз
вестным).

С Батеньковым они так 
и не познакомились, ско
рее всего здесь прояви
лись сословные перегород
ки и разность обществен
ного положения их (дво
рянин и крестьянин).

Ведущий непримири
мую войну с чиновной бю
рократией, Выгодовский 

был арестован в 1854 го
ду и брошен в Томскую 
тюрьму; при аресте у него 
отобрали свыше 3 тыс. 
листов рукописей явно 
антиправительственного и 
антидворянского содержа
ния.

Томским судом Ввшо- 
довский был приговорен к 
ссылке в Иркутскую гу
бернию и до последнего 
времени его след был по
терян, но советский ис
следователь Богданова 
восстановила для истории 
его последующую судьбу.

Выгодовский, единст
венный из декабристов, 
не попал под амнистию, а 
оказался в далеком и глу
хом Вилюйске, где занял
ся, подобно многим декаб
ристам, просветительской 
деятельностью.

В 1817 году (на 69 го
ду жизни) он перебрался 
в Иркутск, где его прию
тили ссыльные польские 
повстанцы.

Последние годы он про
вел при католическом мо
настыре где и умер, забы
тый всеми, в 1881 г.

А. БОРОДАВКИН,
Л. ТАТАРИНОВА.

Экономическая игра? Э т о  и н т е р е с н о !
ЖЖ А ДНЯХ на ЭК01НОМИ- 

ческом факультете 
(между студентами пер
вого курса была проведе
на экономическая игра.

До нас подобную игру, 
по вопросам экономичес
кой реформы, проводили 
студенты III курса, но .все 
же мы чувствовали себя 
пионерами в этом деле, 
так как ничего не слыша
ли о проведении таких игр 
на других факультетах.

По форме организации 
игра во многом напомина
ет состязание КВН. Одна
ко главное,'ЧТО требова
лось в нашей игре, это 
умелое использование на
копленных за год обуче
ния знаний.

Той и другой группе 
студентов поочередно бы
ло задано по шесть по- 
литэкономическйх волгро- 
СО'В, которые были состав
лены таким образом, что 
ответы на них требовали 
понимания существа дела, 
умения на практике при
менить свои знания; так 
что «по книге» тут уже не 
ответишь.

С первых минут игра 
приняла острый характер. 
'Команды, Н|азцавш,иеся 
«Мыслитель» и «СМК» 
(смерть международному

гая, студентов Самойлен- 
ко, И. Плешко и Соломо
новой, после каждого от
вета объявляло оценку с 
учетом содержания отве-

капиталиэму) и выступив- та и сделанных дополне- 
шие под М|Ногообещающи- ний. Баллы присваивались
ми лозунгами («Оказан
ное слово — серебро, а 
не сказанное — золото» 
и «Одолеем «Капитал»!) 
ринулись в бой. Уже пер
вый вопрос, предложен
ный жюри: «В чем сущ
ность теории монополи- 

стической конкуренции 
и кто ее автор?» — озада
чил как ту, так и другую 
команды необычной по
становкой и содержанием. 
Но вскоре обе команды,

также за остроумное на
звание каждой команды, 
ее девиз—за каждого но
вого выступавшего, за 
массовость и т. д.

- В заключение задава
лись вопросы, составлен
ные самими участниками 
игры. Они были, пожа
луй, посложнее тех, что 
предлагало жюри.

Справившись не без 
труда с поистине редким

мобилизовав память, при- такой Ф.
звав на помощь н а х о д ч и - и   ̂ чем его заслуги
вость, приспособились к 
условиям игры — отве
чать лаконично, точно, 
быстро, — и «справля
лись» с каждым вопросом 
в течение двух минут 
(именно такое время дава
лось на обдумьшание от
вета).

в развитии теории воспро
изводства?» «Мыслитель» 
накаугировал команду 
противника . не менее не
ожиданным: «Что такое 
твердые и мягкие займы 
в США?»

Игра нооила интерес- 
увлекательныйныи, ха-

Жюри, состоящее из рактер. Вопрос, обдумы- 
преп'одавателей К. И. Мо- вание, форма, меткость 
гильницкой и К. М. Ли- ответа — все в жестком

регламенте. Соперники 
были примерно равны по 
силам, о чем свидетельст
вует итог встречи; коман
да «СМК» одержала верх 
над «Мыслителем» с пре- 
Щупуществом всего лишь 
в 0,2 балла.

И хотя победила одна 
команда, в выигрыше ока
зались все студенты, при
нимавшие участие в игре, 
так как, во-первых, . жю
ри в конце игры рбъявило 
о присуждении двух пер
вых премий и, во-вторых, 
('И это самое главное) 
каждый студент, участво
вавший в игре, получил 
воз'мЬжность (проверить 
свои силы, узнал для себя 
много нового.

Такие игры могут про
водиться по различным 
предметам на всех фа
культетах и принесут не
сомненную пользу студен
там. Главное — чтобы 
было желание получше 
организовать игру, и 01на 
nto лучится (интересной. 
Попробуйте, и вы не по
жалеете!
«СМК» и «Мыслитель».
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