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П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О Г О
С О РЕВН О ВАН И Я

в начале прошлой недели на рас
ширенном заседании парткома уни
верситета были обсуждены итоги 
социалистического соревнования кол
лектива ТГУ в честь 50-летия Ок
тября. Отмечено, что взятые обяза
тельства успешно выполняются. По 
состоянию на 20 октября впереди 
других факультетов в предпразднич
ном соревновании идет коллектив 
ХФ. Значительно перевыполнил свои

обязательства по хоздоговорной тема
тике СФТИ.

Партком принял предложение 
местного комитета ТГУ о вручении 
учрежденного юбилейного Красного 
знамени химическому факультету, 
занявшему первенство в соревнова
нии в честь 50-летия Советской 
власти, а также о специальном по
ощрении коллектива СФТИ за ус
пешное выполнение хоздоговорных 
работ.

ХРОНИКА
НЕДЕЛИ

24 октября па РФФ 
прошло .открытое пар
тийное собрание по -ито
гам выполнения социали
стических обязательств 

в честь юбилея Октября. 
Отмечено, что хотя до 
конца года остается еще 
два месяца, коллектив 
факультета в предпразд
ничном соревновании в 
основном уже справился 
со своими обязатель
ствами. Сотрудника-
.ми написано и подготов
лено к изданию 3 учеб

ных пособия, сдано в пе
чать 80 научных статей. 
На всесоюзных и мест
ных научных конферен
циях сделано более 35 
докладов. Защищена одна 
докторская (Г. А. Медве
девым) и две кандидат
ские диссертации (В. Г. 
Клещу!^ и В. В. Кирю
хиным). Три кандидатские 
диссертации представле

ны к защите.
Итоги выполнения обя

зательств вызвали ожив
ленное обсуждение.

На днях из Кемерова 
вернулась группа ученых- 
химиков, принявшая уча
стие в научно-техниче
ской конференции, посвя
щенной 50-летию Совет
ской власти. Сотрудники 
кафедры физической хи

мии Л. Дорофеева, Л. 
Шакирова, Н. Судакова, 
Т. Минакова, И. Киров
ская и В. Ларичева вы
ступили на конференции 
с докладами.

*
Партком решил вопрос о 

выделении партийной груп
пы кафедры педагогики из 
состава парторганизации 

ИФФ и присоединении этой 
группы к партийной орга
низации кафедр обществен
ных наук.

Выведение коллектива 
кафедры, обслуживающей 

весь университет, из-под ор
ганизационного подчинения 

одному факультету, несом
ненно, будет на пользу де-

С ученого совема ТГУ]

Митинг целинников. Фото В. Любимова. Материал о митинге см. на 2 стр.

Вчера комсомолия нашей 
Р о д и н ы  

ираздновала свое 49-летие!

о  Ч ЕМ
25 октября ученый со

вет. университета заслу
шал доклад проректора 
по учебной работе Ю. В. 
Чистякова об итогах 
1966-67 учебного года и 
задачах на новый 1967-68 
год.

Ю. В. Чистяков отме
тил, что 1966-67 учебный 
год был особым в исто
рии развития университе
та. Его отличительные чер
ты состоят в том, что весь 
коллектив готовился к до
стойной встрече 50-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, и в том, что Томский 
университет был награж
ден орденом Трудового

кущей успеваемостью, по
мощи молодым препода
вателям, низкая требова
тельность и либерализм 
преподавателей при оцен
ке знаний студентов при
вели к тому, что по ре
зультатам весенней экза
менационной сессии 540 
студентов имели академи
ческую задолженность, а 
некоторые студенты чет
вертого и даже пятого 
курсов исключались за не
успеваемость.

В 1966-67 учебном го
ду проведена большая по
литико-воспитательная ра
бота со студентами, по
скольку университет дол
жен готовить не только

На совершенствование пе* 
дагогического процесса.

По результатам весен
ней экзаменационной сес
сии 1966-67 учебного гоДа 
3408 сгудейтов, или 
92,20/п всех студентов 
университета, полностью 
выполнили учебнь1й план; 
1770 студентов, или 
47,9о/о всех студентов, 
сдали все экзамены с от
личными и хорошими, а 
9,20/п только с отличны
ми оценками; 24 выпуск
ника университета -полу
чили дипломы с отличи
ем.

Лучших результатов по 
успеваемости студентов в 
отчетном году добились 
БПФ — 97,90/о, ХФ —- 
97,2о/о и ФТФ — 96,70/„,

Наибольшее количест
во хорошо и отлично ус-

Р А С С К А З А Л
Красного Знамени.

Трудности в организа
ции учебной работы в 
1966-67 учебном году 
обуславливались острой 
нехваткой общежитий, 
учебных помещений, мест 
в библиотеках, изменения
ми учебных планов и при
влечением большого кон
тингента студентов на 
строительные работы. Од
нако большинство труд
ностей, к чести факульте
тов и кафедр, было успеш
но преодолено и ущерб 
.учебному процессу сведен 
к минимуму. Учебный 
год был успещно завер
шен, и факультеты присту
пили к организации и про
ведению производственной 
практики, результаты 
которой в настоящее вре
мя обсуждаются на ка
федрах.

Одним из важных 
звеньев была борь
ба за правильную ор
ганизацию самостоятель
ной работы студентов. 
Особенно плодотворно в 

■этом .направлении дейст- 
■вовали кафедры, ру
ководимые профессора- 
м.и Р. Н. Щербако
вым, М. А. Больша- 
ниной, А. Л. Ременсоном, 
И. М. Разгоном, И. К. 
Баженовым и доцентом 
Г. А. Катаевым.'

В то же время отмеча
ются крупные недостатки 
в этом деле. Напри
мер, на РФФ 70о/„ всей 
академической задолжен
ности приходится на сту-' 
Дентов третьего, четверто
го и пятого курсов. От
сутствие контроля г за те

хороших специалистов, 
обладающих определенной 
суммой знаний и умений, 
но и глубоко владеющих 
марксистско ■ ленинской 
теорией активных строи
телей коммунистического 
общества.

В 1967 г. более 2200 
студентов участвовало в 
уборке урожая, в строи
тельстве Ж'Илых -культур
ных и сельскохозяйствен
ных сооружений. Большая 
неоценимая помощь ока
зана студентами в строи
тельстве новых общежи
тий и ремонте учебных 
корпусов. Однако у нас 
•имеют место случаи, ко
гда часть студентов без
ответственно относится -к 
овладению знаниями, на
рушает дисциплину и со-

певающих ст5щептов при
ходится: ФТФ 62,20/,, 
БПФ - -  58-,9о/,',, ХФ—■ 

-54,7%, фф — ---sneo'y 
РФФ — 52;9о./й.

Наиболее низкие ре
зультаты успеваемости 
студентов- .имеет - ММФ, 
здесь более 15%- йеуспе- 
вающих.-

Очень низкой остается 
успеваемость студентов 

заочного отделения.
Все эти недочеты обус

ловлены недоработкалн! 
со CTopoHbt - учеб-.,
ной части; фак-уль-,
тетов и кафедр.

Выступившие в прени
ях профессора А. ,В. 
Пол-ожий, И. А. Александ
ров, К. П. Ярошевский и, 
секретарь парткома М. П. 
Кортусов, отметив глубб-

Ц И Ф Р Ы
вэршает аморальные по
ступки.

Профессорско - препо
давательским коллекти
вом в прошедшем учебном 
году проведена большая 
учебно-методическая ра
бота. Помощь .молодым 
лекторам и контроль за 
качеством преподавания, 
проведение открытых 
лекций и совещаний и 
написание руководств и 
учебных пособий, подго
товка новых лекции 
и участие в кон
ференции о научно-иссле
довательской работе сту
дентов — вот-далеко не 
полный перечень меро

приятий,. направленных

кии анализ проделанной 
работы, содержащийся'‘ в , 
докладе, высказали ряд 
критических замечаний, н' 
внесли предложения. йо 
улучшению учебно-воспи
тательной работы в те
кущем учебном году.

В принятых советом 
постановлении по итогам 
прошлого .учебного года 
и плане учебно->воспита- 
тельной работы на-1967-68 
учебный год намечен 
большой объем меро
приятий, направленных на 
достижение высоких ре
зультатов в юбилейном 
году нашей великой Ро
дины. С.-КСЕНЦ,

наш корр.



гЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг

РЕШЕНИЯ ЦК КПСС 
— В ЖИЗНЬ.

|*ОЛЛЕКТИВ кафедры
* *  философии и научно

го коммунизма с боль
шим удовлетворением 
встретил Постановление 
ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию об
щественных наук и повы
шению их роли в комму
нистическом строительст
ве», в котором глубоко 
проанализировано состоя
ние общественных наук в 
нашей стране и определе
на программа их разви
тия. Постановление
предъявляет высокие тре
бования к научным ис
следованиям по филосо
фии и ее преподаванию.

На кафедре было об
суждено данное Постанов
ление; мы попытались 
оценить нашу работу в 
его свете и наметили за
дачи, которые мы бу
дем решать в ближайшие 
годы, начиная, конечно, 
с текущего года.

В настоящее время ка
федра укомплектована 
преподавателями. Однако 
нам еще многое предсто
ит сделать, чтобы повы
сить научную и педагоги
ческую квалификацию их.
В составе кафедры, насчи-

СВЕРШЕНИЯ И ПЛАНЫ
тывающей 2 1  человека, 
только один профессор и 
пять кандидатов наук. 
Правда, еще три препода
вателя кафедры (В, В. 
Пан, В. В. Чешев, Ю. И. 
Сулин) завершают работу 
над своими кандидатски
ми диссертациями и в 
этом году представят их 
к защите.

При комплектовании ка
федры мы сталкиваемся 
с большими трудностями 
в обеспечении препода
вателей квартирами. Во 
многом по этой причине 
мы смогли оставить для 
работы на кафедре лишь 
двоих аспирантов с защи
щенными диссертациями 
(В. А. Дмитриенко и А. В. 
Ерахтина) из десяти за
щитившихся в 1967 году.

Преблематика научных 
исследований кафедры в 
основном актуальна. У 
нас разрабатываются две 
большие проблемы, свя
занные, прежде всего, с 
разработкой методологи
ческих вопросов общест
венных наук и конкретно
социологическими иссле
дованиями. Вьшущено в 
свет несколько моногра- i 
фий, 5 тематических сбор

ников и 4 сборника нахо
дятся в печати. Часть из 
этих работ пошла уже 

в научный оборот.
Вместе с тем мы никак 

не можем обольщаться 
сврими научными успеха
ми. Требуется резко под
нять качество научных ра
бот, особенно печатных, 
повысить удельный вес ис
следований по сложным 
фундаментальным вопро
сам, сузить тематику ис
следований внутри проб
лем. На кафедре этот 
процесс идет, но следу
ет его осуществлять более 
настойчиво. Сложились 
по существу три исследо
вательские группы под об
щим руководством про
фессора К. П. Ярошевско- 
го — это группа самого 
проф. К. П. Ярошевского, 
группа доцента Л. В. 
Алякринского и группа 
под нашим руководством.

Основной сферой дея
тельности кафедры, само- 
собой разумеется, являет
ся преподавание филосо
фии и научного комму
низма. Кафедра ведет 
преподавание по шести 
дисциплинам: диалектиче
скому материализму, ис

торическому материализ 
му, научному коммуниз 
му, научному атеизму 
истории философии и ло 
гике. Если учесть контин 
гент студенчества, то ста
нет ясно, что это значи
тельный объем работы, 
работы сложной и ответ
ственной. Как показыва
ют результаты экзамена
ционных сессий, в основ
ном кафедра с ней справ
ляется. Не менее двух 
третей студентов по на
шей кафедре на экзаме 
нах получают повышенные 
оценки. Следует отметить, 
что из недавно пришед
ших на  ̂кафедру препо
давателей с особым энтузи
азмом занимаются педаго
гической деятельн остью 
доцент И. В. Елизаров, 
ассистенты В. А. Гаору- 
сенко и В. Ф. Макаров.

Вместе с тем кафедра 
озабочена повышением 
качества лекций и семи
наров, использованием 
предусмотренных про
граммой курсов часок в 
полном объеме, выработ
кой у студентов творче
ского мышления, более ак
тивным формированием у

них научного мировоззре
ния.

Помимо обычных мето
дов борьбы за повышение 
качества преподавания 
(обсуждение текстов лек- 
Ций, взаимопосещений за
нятий и т. п.), мы пред
полагаем шире использо
вать метод рефератов на 
семинарских занятиях и 
Ш'ире развернуть научную 
исследовательскую рабо
ту среди студентов. Не
которые положительные 
результаты по исследктеа- 
тельской работе студентов 
в области философии и 
научного коммунизма у 
кафедры имеются. Так, 
студент ФФ И. Голенберг 
получил диплом и премию 
на республиканском туре» 
за свой доклад, с которым 
он участвовал в конкурсе 
на лучшую студенческую 
работу, посвященном 50- 
летию Советской власти.

Следует вернуться к 
практике чтения спецкур
сов по философии для сту
дентов старших курсов. 
Возможно использовать 
для этого те часы, кото
рые по разным объектив
ным причинам не были 
использованы кафедрой

при преподавании обяза
тельных дисциплин.

Кафедрам необходимо 
еще более усилить пропа
гандистскую работу в 
университете, в горо
де и среди насе
ления области. Это осо
бенно важно сейчас, в ка
нун пятидесятилетия Ве
ликой Октябрьской ре
волюции. Преподавателям 
и аспирантам кафедры 
следует более активно 
участвовать в работе ме
тодологических семшю- 
ров факультетов, в обще
ственной жизни факуль
тетов и учебных групп, 
чаще выступать с лекция
ми и беседами в студенче
ских общежитиях.

С этого учебного года 
кафедра организует мето
дологический семинар по 
изучению «Капитала» 
К Маркса. Семинар . бу
дет полезен не только ра
ботникам нашей кафедры, 
но и работникам других 
кафедр и факультетов.

А. УВАРОВ, 
доцент.

зам  ̂ заведующего ка
федрой философии и на

учного коммунизм^.

Ш Д Щ И 'Ш Ш ®
д  f  й  в  д  1  и  1

П О ЗН А Н И Е Н А Ч И Н А ЕТС Я  С У Д И ВА ЕН И Я

■> НЫНЕШНЕМ трудо- 
BOiM семестре на строй

ках области весомый вклад 
ввдела студенческая «Ком- 
,\|уна-67». Этот общевузов
ский отряд томских студен
тов освоил капиталов.чоже- 
ннй ■ на 1 МИ.1ЛИОН 27-8 ты
сяч руб.

Семь двенадцатнквартир- 
ных домов, клуб на 120 
мест, му.эыкальная школа, 
детский сад на 50 мест, 
.монтаж промышленных зон 
на ■ 5 760 квадратных мет
ров и на 1 150 квадратных 
.метров, овощехранилище 

на' 1 100 тонн, летний кино
театр на 200 мест, механи
ческие мастерские, АТК на 
200 условных мест, мост 
через реку Пасол, магазин, 
нулевые циклы для пят
надцати 12-квартирных жи
лых домов, фундамент под 
школу иа 670 мест, 
отделочные работы на 
домах, построенных в 1966 
году, — таков итог трудо
вой деятельности «Комму- 
ны-67».

И вот 22 октября на пло
щади Революции собрались 
отряды «краснорубашечни- 
ков». Впереди шли универ
салы.

Митинг, посвященный за
вершению третьего трудо
вого семестра, открыл сек
ретарь обкома ВЛКСМ А.
Габрусенко. От имени об
ластного комитета партии 
н облисполкома поблагода
рил студентов за отличную 
работу секретарь обкома 
КПСС А. Е. Высоцкий.

Горячо гов1С»рил от имени 
универсалов командир от
ряда «нефтяников» ТГУ 
П. Коваляшкин.

Ректор нашего универси
тета профессор А. П. Быч
ков призвал студентов

учиться так же трудолюои- 
во, как II работали. Алек
сандр Петрович говорил о 
продолжении молодежью 
традиций старшего поколе
ния стцонтелей коммуниз
ма.

Директор совхоза «Тру
довик» А. М. Савицкий в 
заключение своего выступ
ления вручил студенчеству 
города каравай из хлеба 
То.мской области.

Студенты-и1елиниикм в 
этом году в знак оолидар 
ности с борющимся Вьет 
намом выделили 9 тысяч 
рублей из заработанных за 
лето в фонд народов, бо 
рющихся за демократию и 
национальную свободу. Ре
золюцию протеста против 
американской агресаии во 
Вьетнаме решено было от
править в Комитет моло 
дежных организаций.

Митинг закончился че-:т- 
вованием отряда «Химик» 
политехнического института, 
как лучшего по итога.м се
зона отряда обл.-1стч. 'г1з 
обедин’енных отрядов Сила 
отмечена «Коммуна-67». 
Каждому отряду бы.п вру

Трудно шестикласешткам усваивать физические 
понятия, но на помощь приходит Галина 
Николаевна Литвинова. Она искусно превращает 
сложное н недоступное в простое и понятное.

НА СНИМКЕ: студентка-комсомолка V курса
ФФ Галя Литвинова со своими воспитанниками про
водит лабораторную работу.

Фото Э. Вассерлауфа.

== Поздравляем с успешной защитой

по ТРОПЕ НЕИЗВЕДАННОЙ...
Ч'Эно знамя,

В заключение хочется 
передать нашим читателям 
пожелания начальника об- 
ластаого штаба груда И. 
Цимбалиста. Он вьисказал 
мысль, что университетский 
отряд вполне мог занять 
первое место, если бш не 
плохая организация район
ных штабов и небрежный 
выбор комиссаров отрядов 
(пример Суйгинского отря
да). Выразил уверенн01сть, 
что, исправив прошлогадние 
црссчеты, студе1|ты уни
верситета а следующее лето 
отстоят первенство,

Ф. ЛЕСОВОЙ, 
наш спецкорр.

r j O -РАЗНОМУ склады-\ веденное Григорием Алек- 
ваются судьбы на- сеевичем по физико-хими 

уки, как и судьбы лю- чсским явлениям на по
верхности полупроводни

ков,—одна из первых работ
дей... Еще десять лет 
назад химия и не подо
зревала, что породнится 
близко с такой наукой, как 

•физика полупроводников. 
А ныне мы чествуем за
ведующего кафедрой ана
литической химии Григория 
Алексеевича Катаева, ус

пешно защитившего доктор
скую диссертацию по хи
мии полупроводников.

Завершен большой мно
голетний труд. А можно 
сказать — начат. Ведь об

ширное исследование, про

в Союзе по химии полу
проводников.

С самого начала исследо
вания и до сегодняшнего 
его продолжения — это 
бесконечный, трудный, це
ленаправленный путь еже
дневных поисков. Резуль
тат? Огромная практическая 
значимость, теоретическая 
ценность. Ведь не зря в 
личном деле Григория 
Алексеевича рядом с отзы

вами ведущих ученых на
шей страны лежат отзывы 
с многих передовых пред
приятий промышленности, 

отзывы с признанием за
слуг Григория Алексееви

ча Катаева в развитии как 
теоретических вопросов хи
мии полупроводников, так 
и их практического претво
рения.

Разработанные в диссер
тации вопросы взаимодей
ствия полупроводников с 
различными химическими 
веществами, вопросы уп
равления электрофизиче

скими свойствами полупро

водниковых приборов, ме
тодами химической обра
ботки и защиты их от ок
ружающей среди находят 
сегодня применение в прак
тике, представляя одновре
менно существенную тео
ретическую важность.

Следует отметить, что 
обширный материал, пред
ставленный в диссертации, 
— это только часть той ра
боты, которая проводится 
под руководством Г. А. Ка
таева.

Мы от всей души желаем 
Григорию Алексеевичу доб
рого здоровья для большо
го пути в науку.

Коллектив кафедры 
аналитической зшмнвс



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ I

ПО ГОРОДУ КИРОВ ИДЕТ..
В ОДНУ из ноией 1906 года 

томская полиция ворвалась 
в дом № 24 по Садовой улице 

и произвела обыск. Причиной 
налета послужило то, что здесь, 
вместе со студентами уни
верситета был прописан 
молодой революционер Сергей 
Кострикоз.

Ознакомившись с недавно 
обнаруженным в томском архи
ве протоколом этого обыска, мы 
обратили внимание на фамилию 
одного из ншльцов дома— сту 
денга университета А, И. Ру
синова. Да ведь это, вероятно, 
хорошо известный томичам за- 
слуяшнный Е'рлч Алексей Иль
ич Русинов! Обратились к не
му.

Алексей Ильич подрабно 
описал свои встречи с Кировым 
и .крепкие овяз.и Сергея Миро
новича с революционным -оту- 
денчеств'ом Томсиого уитгверси- 
тета. /

Сейчас старого дома по быв
шей Садовой улице уже нет. 
Там, где стоял он, воздвигну
то многоэтажное здание поли
технического института, кото
рым начинается п.роспект Ки
рова.

Так было обнаружено еще 
одно из многочисленных мест 
Томска, связанных с деятель
ностью С. М. Кирова.

С. М. Киров в Томске всту
пил в ряды большевистской 
партии. 3-десь же он получи,л 
первое боевое крещение в воо- 
рушейной демонстрации 18 ян
варя 1905 года. С именем 
Сергея Миро.новича неразрыв
но связаны славные страницы 
борьбы томских рабочих в го
ды первой русской революции. 

Во вре.мя январской демон

страции 1905 Г0Д31 С. М. Ки
ров шел -во главе колонны ря
дом со знаменосцем И. Е. Коно
новым, погибшим в столкнове
нии с полицией. Об этой демои- 
сграцин рассказывает мемори
альная доска яа здании облис
полкома.

Еще одна мемориальная дос
ка установлена на доме № 45 
по улице Никитина. Во дворе 
этого дома сохранился длинный 
флигель, в котором 2 февраля 
собралось около 100 .членов 
партии, чтобы иаметить пути 
дальнейшего раэвертываяия 
борьбы против самодержавия. 
На этом собрании, во время 
налета полиции, был впервые 
арестов-ан С. М. Киров.

Вместе с другими товарищ-эг 
ми, схваченными тогда, Сергей 
Миронович был заключен в го
родскую тйрьму. Теперь в этом 
здании помещается типография 
№  1.

С именем С. М. Кирова свя
зано и здание кинотеатра 
«.Пионер». До революции в нем 
находилась городская дума, где 
Сергей Миронович одно время 
работал чертежником. В 1905 г.
С. М. Киров и другие руково
дители томских большевиков 
жили «коммуной» на Уржат- 
спом переулке (ныне переулок 
Кононова, 2).

С именем Кирова связано и 
здание главного KOipnyca поли
технического института. Здесь 
равмещались общеобразова
тельные курсы, ,на которых на
чинал учиться Сергей Мироно
вич.

По улице Студенческой, у 
дома № 21, где сейчас пост
роена трансформаторная буд- 
к.?.|, когда-то стоял двухэтажный 
деревянный домик. Под ним 
под руководством, п,р.и участии 
и по чертежам С. М. Кирова 
летом 1906 года была построе
на большая подпольная типо
графия. Она была настолько 
хорошо законспирирована, что 
полиций, зная о ней, долгое

ПУСТЬ ВЕЧНО ЖИВЕТ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 
БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ БОЛЬШЕВИКОВ 
ЛЕНИНЦЕВ, ГЕРОЕВ ОКТЯБРЯ И ГРАЖДАН
СКОЙ ВОЙНЫ, ВСЕХ БЕССТРАШНЫХ БОРЦОВ 
З А  П О Б Е Д У  С О Ц И А Л И З М А !

(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию 'Великой Ок
тябрьской социалистической революции).

вре.мя не могла ее найти. Цар
ские ищейки обнаружили ти
пографию лишь в 1909 году, 
когда произошел обвал дома.

Томичи хорошо знают 
здание по переулку Макуши- 
на, • 8, увенчанное скульптур
ным .изображением древнегре
ческой богини правосудия Фе
миды. Здесь раньше находился 
окружной суд, разбиравший 
«дел,»» С. М. Кирова в 1907 я 
1912 годах. Вызовы на допро
сы в здание суда использова
лись политзаключенными для 

•%вязи с местной парторганиза
цией. Так, 17 февраля 1907 
года начальник 1-го арестан- 
ского •отделени1Я сообщал про
курору суда: «В последние дни 
почти ежедневно вызываются 
из ввервнного мне отделения 
в Томский окружной-суд поли
тические .арестанты для разбо
ра их дел и почти каждый раз 
возвращаются из суда с добы
чей газет, книг и нелегальной 
литературы, что имело место в 
ночь с 15 на 16 февраля с при
бывшими из окружного суда по- 
лигическимя а,рестантами Ере
меевым, Костр:ик'0,вым и Куле
шом, которые принесли 7 бро
шюр нелегального издания...»

Долгое время было неясно, 
находился ли С. М. Киров в 
губернской тюрьме (теперь 
это учебный корпус политехни

ческого института яа Клиниче
ском переулке). Оказывается, 
был. Об этом он авторитетно 
свидетельствует сам в непубли- 
ковз.вшемся письме к Сереб
ренниковой, 'Отправленном из 
г. Томска в конце 1911 года.

Сейчас, в канун 50-летия 
Великого Октября, мы с благо
дарностью и восхищением 
вспоМ'Инаем имена и ,дела за
мечательных пролетарских ре
волюционеров. И среди иих — 
имя пламенного трибуна рево
люции,, выдающегося партийно
го и государственного деятеля 
Сергея Мироновича Кирова. 
Советские люди, п.родолжая 
подвиг коммунистов старшего 
поколения, берут яа вооруже
ние их славные революцион- 
нйе традиции.

На проспекте Ленина, рядом 
с тем местом, где когда-то сто
ял дом по Садовой, 24, теперь 
установлен памятник С. М. 
^Кирову. Художник изобразил 
его живым, энергичным. Он 
смотрит яа -обновленный город 
и ,на хО'Ду как бы обращается к 
нам из тех далеких уже сейчас 
лет. На память ,невольно при
ходят строки из поэ.мы Нико
лая Тихонова о  Кирове, иду
щем по улице блокированного 
фашистами Ленинграда.

Киров всегда с нами.
В. СИНЯЕВ.

СПАСИБО у ч и т е л я м !
Более тридцати лет ра-1 

ботают на кафедре зооло-1 
ГИИ беспозвоночных до- I 

центы С. Д. Титова и ' 
В. М. Поспелова. За этот | 
период ими подготовлено 
большое число специали-1 
стов для вузов и научных 
учреясдений нашей стра- i 
ны. В настоящее время

весь коллектив кафедры 
состоит из учеников этих | 
двух замечательных уче
ных, педагогов. |

В канун 50-летия Be-! 
ликого Октября сердечно 
поздравляем дорогих | 
учителей. Благодарим и х ! 
за повседневное внима- {

ыие, постоянную помощь 
нам в работе.

От души желаем доро
гим Вере Михайловне и 
Софье Дмитриевне доб
рого здоровья и больших 
творческих успехов.

Коллектив кафедры 
зоологии беспозво

ночных.

В. Д. Вегман

Конференция химиков
в  просторной аудито

рии конференцзала 25 
октября собрались хими
ки для проведения теоре
тической .конференции, 

посвященной юбилею Ок
тября.

С содержательным до
кладом о развитии химии 
в Западной Сибири вы
ступила Е. А. Круликов- 
ская. О больших, труд
ных, замечательных пу
тях, прошедших кафед
рами факультета за годы 
Советской власти, расска

зали В. В. Серебренни
ков, Г. А. Катаев, Л. Г. 
Майдановская.

Мужество и стойкость, 
проявленные сотрудника
ми и студентами химфа
ка военных лет. всегда 
будут вызывать прекло
нение и восхищение у 
молодежи всех времен. 
Интересным был рассказ 
Гали Лобановой о кипу
чей, полной молодого за
дора комсомольской жиз
ни выпускников факуль
тета. Имена комсомоль

ских вожаков Раи Ч,упро- 
вой, Клавы Смоляковой, 
Леши Скорина, Нел.чи 
Эповой, Нелли Головен
ко вошли в славную ис
торию факультета.

Мнение всех присутст
вующих как нельзя луч
ше выразила Л. Г. Май
дановская, сказав, что 
дружный коллектив хи
мического факультета по
лон сил и желания тру
диться в таком же отлич
ном темпе, в каком он ра
ботал и жил в юбилей
ном году.

«Нас так не встречали!..»
Вечер удался на славу. 

Может быть, потому, что 
к нему готовились, ждали 
и ни одна общественная 
организация факультета 
не осталась в стороне.

ФТФ принимал в свои 
ряды вчерашних абитури
ентов — робких перво
курсников. Программа 
была простой. Небольшая 
торжественная часть и 
обряд посвящения в сту
денты.

Декан В. П. Степанов 
выстроил студентов в ря
ды. Вдруг из задних ря- 

 ̂ дов выскочили несколько 
здоровенных парней и,

схватив старост групп, 
бросили их на колени пе
ред «владыкой», окру
женным «свитой». «Вла
дыка», зачитав устав сту
денческой жизни, провоз
гласил;

— Отныне вы универ
салы!..

Старосты поклялись 
в верности студенческим 
традициям и под громкие 
аплодисменты получили 
зачетные книжки для сво
их групп.

Эффектно выглядела 
стража, одетая в стиле 
древних греков, под луча

ми «юпитеров». Взволно
ваны и горды были пер
вокурсники... И не одни 
они. Старшекурсники жа
лели о том, что их не так 
торжественно и интерес
но посвящали в студенты:

— Нас так не встреча
ли на факультете, ког
да мы поступали в уни
верситет! — сетовали 
они.

Без сомнения, этот ве
селый и волнующий мо
мент на всю жизнь сохра
нится в памяти нынеш
них первокурсников ФТФ.

ТРУШЛЯКОВ, 
схудевт ФТФ,

Вениамин Давыдович 
Вегман (1873— 1938 гг.) 
— один из старейших 
деятелей Коммунистиче
ской партии. Начал свою 
революционную деятель

ность в народнических 
кружках Одессы, но уже с 
1ос>7 года становится чле
ном социал-демократиче
ской паргии. аскире по 
заданию партии он выехал 
ь Ьену и оттуда органи
зовывал транспортировку 
Нелегальной литературы в 
Россию.

С 1901 года становится 
искровцем и одни.м из 
активных агентов и кор- 
респоидентов «Искры», 
(осенью 1914 года был из 
Одессы сослан в Нарым- 
ский край. В ссылке он 
поддерживал нелегаль 
ную связь политических 
ссыльных с заграничным 
бюро ЦК РОДИН (0), 
возглавляемым Ь. И. Ле
ниным.

Накануне Февральской 
революции был деятель
ным членом нелегальной 
организации — Военно-со
циалистического союза, 
освооожденный Февраль
ской революцией из ссыл
ки, В. д , Вщ'ман стано
вится одним из руководи
телей томских Оильшеви- 
ков, активнейшим оорцом 
за власть Советов в Томс

ке и губернии.
Весной 1917 г. В. Д. 

Вегман избирается в сос
тав '1'омского городскохо 
комитета РСДРИ(О). за
тем его председателем, а 
с осени 191/ — предсе
дателем губернского ооль- 
шевистского комитета пар
тии.

В. Д. Вегман сделал 
многое по становлению и 
развитию партийной и со
ветской печати в нашем 
городе. Он принимал ак
тивное участие в редакти
ровании первой газеты 
томского Совета — «Из
вестий Совета солдатских 
депутатов томского гарни
зона», с июня 1917 г. по

БОРЦЫ
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Л1ай 1918 г. редактор со
ветского органа «Знамя 
революции», сотрудничает 
с редакцией «Сибирского 
рабочего» — органа Том
ской партийной организа
ции. После чехословацко
го мятежа, оставшись в 
Томске, Вегман вел рабо
ту в профсоюзах. Вегман 
был одним из тех, кто в 
условиях белогвардейской 
реакции восстанавливал 
большевистскую подполь
ную организацию в Том
ске. После изгнания 
Колчака он вел большую 
партийную, советскую и 
научную работу в Сиби
ри. Это был первый исто- 
p:iK Октябрьской револю
ции в Сибири. Он написал 
десятки статей и работ о 
революционном 1917 годе 
в Сибири. Круг проблем, 
которые он изучал, был 
очень широк.

Вся жизнь В. Д. Вег- 
мана — старейшего ком
муниста— была посвящена 
интересам социалистиче
ской революции, победе 
социализма в нашей стра
не.

В. СОЛОВЬЕВА, 
ст. преподаватель ка
федры истории совет

ского периода.

СНОВА ВЕСТОЧКА
После жаркого трудо

вого лета вернулись в 
университет студенты, и 
вот уже месяц скрипят 
авторучками, конспекти
руя лекции, шелестят 
страницами книг в чи
тальных залах. Но время 
от времени по-прежнему 
врываются в аудитории 
университета вести отту
да ■— с фронта летних 
работ. Это благодарст

венные письма от коллек
тивов, которым помогли 
студенты в строительст
ве жилых и производст
венных помещений, убор
ке урожая.

Вчера на стол редак
ции легло новое письмо. 
Автор его — звеньевая 
колхоза «Красное зна
мя» из села Тихомиров- 
ка Мария Филипповна 
Лебедева.

Глубоко запала в душу 
простой труженицы-кре- ,? 
стьянки благодарность 
парням и девчатам из 
Т1'У, что так вовремя по
доспели. так споро и ве
село работали на ее гла
зах.

Лидия Филишюв,на 
просит особо поблагода
рить через газету от име
ни колхозников Свету 
Мжелинскую, Олега Ге
расименко. Анатолия Не
стерова, Алексея Дроздо
ва и Валерия Гриднева,



: ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

МОИ ПОЕЗДКИ 
В АНГЛИЮ 

ШВЕЙЦАРИЮИ

теоретических и экспери
ментальных исследовани
ях распространения - ви
димых и инфракрасных 
волн- в атмосфере.

В Англии мне была 
предоставлена большая 
возможность ознакомить
ся с методами, аппарату
рой, оборудованием лабо
раторий, организацией па-

МСООТВЕТСТВИИ с 
■^-•соглашением о куль

турном обмене между 
Советским Союзом и Ве- 

. - ликобри-танией ежегодно 
12 советских вузовских 
ученых выезжают в Анг- 

. ЛИЮ для чтения лекций.
В этом году Томский уни- 

. верситет удостоился вы
сокой чести послать в 
Англию двух ученых. В 
марте в Англии был про
фессор В. С. Малахов
ский и в июне был ко
мандирован я.

Мне также пришлось 
участвовать в работе 14 
генеральной ассамблеи 
международного геодези
ческого и геофизического

учной и учебной работы, 
с 25 сентября до 7 ок- Я имел очень много бесед
тября в Швейцарии

По просьбе редколле
гии нашей газеты я 
расскажу о некоторых 
результатах этих поездок.

В Англии я выступил 
с лекциями в Оксфорд
ском университете и в 
университете города Хал
ла, ознакомился с лабо
раториями этих универ
ситетов, посетил ряд от
делов империал коллед
жа Лондонского универ
ситета и Национальной 
физической лаборатории; 
в Швейцарии — сделал 
доклад на ассамблее. И в 
лекциях, и в докладе бы
ло рассказано о ведущих-

союза, которая проходила i ся в нашей лаборатории

с английскими коллегами, 
в результате которых ук
репились старые и завя
зались новые взаи.мио 
выгодные личные контак
ты. Еще, большее коли
чество бесед с иностран
ными коллегами я имел 
в Швейцарии, куда собра
лись ученые со всего ми
ра. Здесь была достигну
та договоренность об об
мене результатами иссле
дований с представителя
ми ведущих исследова
тельских центров, различ
ных стран.

Из той и, другой поезд
ки я привез большое ко
личество оттисков опуб
ликованных работ, тек

стов докладов, моногра
фии, национальные отче
ты, в которых подводятся 
итоги геофизических ис
следований, проведенных 
в различных странах за 
период 1963-67 гг.

Многочисленные бесе
ды с иностранньгми кол
легами, установленные 

личные контакты и боль
шое количество инфор
мации, содержащееся в 
оттисках, монографиях и 
национальных отчетах, 

бесспорно, существенно 
помогут в работе нашей 
лаборатории.

И в Англии, и в Швей
царии я имел достаточно 
времени, чтобы познако
миться с жйзнью, обыча
ями стран, поговорить с 
людьми. Я присутствовал 
на традиционных церемо
ниях присуждения уче
ных степеней в Оксфорд-

ствовал в интереснейших i колледжах, лабораториях
экскурсиях по Швейца
рии (иа Рейнские водопа
ды, по озерам и на поез
де через Сент-Готтард в 
итальянский городок Ло- 
корно).

Но. пожалуй, большая 
часть свободного време
ни была посвящена на
блюдениям жизни на ули
цах Лондона, Оксфорда, 
Налла Скарборо в Анг
лии, Цюриха, Люцерна и 
Локарно в Швейцарии.

Бессмысленно пытать
ся в небольшой заметке 
хотя бы перечислить мно
гочисленные интересней
шие впечатления, кото
рые остались от поездок. 
Я бы хотел выделить 
только одно из них. Я с 
удовольствием отмечаю 
очень благожелательное 

отношение к нашей стра
не со стороны всех лю-

ском университете и сме- ( дей, с которыми приходи-
пы охраны королевского 
дворца в Лондоне, был в 
знаменитом музее воско
вых фцгур и на концерте 
Джона- Отдана, видел ми
тинги в Гайд-парке и уча-

лось встречаться как в 
Англии, так и в Швейца
рии. Это были встречи и 
с крупными учеными, и 
инженерами, и простыми 
людьми в университетах.

просто на улицах, в мага
зинах, гостиницах, ресто
ранах, поездах.

Полезные и интерес
ные поездки в Англию и 
Швейцарию стали воз- 
.можными прежде всего 
благодаря успехам, дости
гнутым Томским универ
ситетом и сделавшим его 
известным не только в 
нашей стране, но и дале
ко за ее пределами. Поль
зуясь слушаем, я хотел 
бы поблагодарить руко
водство университета за 
оказанное мне доверие 
представлять университет 
за рубежом. Я также 
весьма признателен пре
подавателям английского 
языка и прежде всего 
Максу Ханоновичу Кур- 
ману, научившим меня 
разговорному. языку, без 
знания которого поездки 
были бы или невозмож
ны, или не столь полез
ны.

В. ЗУЕВ, 
профессор.
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IJ ОГДА мне в редак-
^*ции предложили на

писать данную статью, я, 
признаться, несколько ра
стерялся.

— О чем же, собствен
но, писать? —■ удивленно 
обратился я к зав. отде
лом Л. И. Потаповой.

— Хотя бы о том, что 
этот город по-своему кра
сив, что его можно лю
бить и что он, став доб
рым домоМ студента, име
ет право требовать вза
имной доброты и уваже
ния к себе.

Я неопределенно хмык
нул, поскольку сам не 
пытался до сих пор выяс
нить свое отношение к 
Томску. Я понимал, 
что задача у меня непро
стая. Конечно, Томск не 
Ленинград, не Киев, не 
Одесса, наконец. Про
винция — одним словом. 
Волею 'Зудеб ставшая тво
им домом. Домом... А ме- 

. жду прочим, еще древние 
греки говорили, что кра
соту дома невозможно 
понять, стоя в углу его, 
как статуя...

Со мной произошло 
почти то же. что с одним 
товарищем, посетившим 
своего друга-коллекцио- 
нера. Представьте себя на 
его месте. Рассматривая 
богатую, со BHycolw офор
мленную коллекцию, вы 
откровенно высказываете 
свое восхищение. Но что 
это? Ваше внимание при
влек предмет, который, 
на ваш взгляд, не вписы
вается в общ.ий колорит 
коллекции. Что-то не
взрачное. Вы не замедли
те высказать свое мнение 
владельцу и услышите в 

,ответ рассказ об этом 
предмете, который навер
няка будете прерывать 
восклицаниями: «Не мо
жет быть! А я как-то не 
заметил! Вот бы не поду
мал!». Но вот расскав 
окончен, и вы, не удер
жавшись от искушения, 
бережно берете предмет 
в руки, долго и внима- 
те.дьно рассматриваете 

его. Теперь вы готовы со
гласиться, что он явился 
бы украшением любой 
коллекции.

Разговоры с людьми, 
знающими нынешний 
Томск,- -его историю, за
ставили меня взглянуть 
на него иными глазами.

А вообще можно ли 
любить го, чего ие видeJ;̂ ,̂. 
или хаять, не разобрав-- 
шись? А 'бывает даже и 
так. Встречаю я как-то 
своего приятеля, который 
уже около четырех лет

живет в Томске. Как бы
между прочим он поведал 
мне, что каникулы прово
дил в Харькове.

— Вот это город так 
город, скажу я тебе! — 
восторженно закончил 
он, — не ти, что Томск.

— Что же тебе в Том
ске не нравится?

Приятель поежился и, 
краснор1эчиво сплюнув, 

молвил:
— Все....Нет, Харьков 

— это не Томск, там 
только птичьего молока 
не достает. Тряпок в ма
газинах — полки ломят
ся.

Видимо, не найдя бо
лее высоких аргументов, 
замолчал.

улицах Велинского, Крас
ноармейской и других.

В этом году Томск при
влек внимание многих 
туристов из разных угол
ков Советского Союза. 
Москвичи, леаинград>1Ы, 
свердловчане, иркутяне. 
Разные профессии, воз
раст, вкусы и... порази 
тельное .единодушие в 
оценке города: Томск пре
красен!

Очень лестно было 
слышать это от великих 
патриотов своего города 
— ленинградцев. Наш 
Томск, выросший давно 
из крепостной рубашки, 
сотканной служилыми 

людьми воевод Писемско
го и Тыркова в 1604 г.

Г О Р О Д

Т В О Е Й
Ю Н О С Т И

я  не стал говорить о 
том, что у Томска инте
реснейшая биография, что 
и сейчас в Томск приез
жают дипломанты-архи
текторы, что это «сибир
ский Оксфорд», что бу
дущее города в наших 
руках. Зачем ему это? 
Мне приятнее говорить с 
теми, кто понимает его 
несовершенства, но уже 
проникся духом его. Вот 
как одна девушка.

— Когда мне бывает 
трудно, я иду в Заисто- 
чье, там в вечерней ти
шине мне чудится,- кан
дальный звон, который 
доносится с этапной до
роги политкаторжан. По
том к этому звону при
мешиваются новые метал
лические звуки, донося
щиеся со стороны старо
кузнецкого ряда: это, ду
маю я, могучие кузнецы 
куют пики мятежным ка
закам Андрея Чуба. Та
кие прогулки действуют 
на меня благотворно. Я 
вновь обретаю силы.

В нашем городе много 
памятников старины.
Здесь каждая улица — 
история. Но особую до
стопримечательность го

рода представляют ше- 
-девры деревянной архи
тектуры — томские те
ремки, отделанные искус
нейшей резьбой, которые 
'мы можем увидеть на

на земле татарского кня
зя Тояна. покоряет серд
ца. Не только добрыми 
душами, светлыми ■ ума
ми, хлебосольством жите
лей, угостивших туристов 
тройной ухой, приготов
ленной у живописного Си
него утеса. Их покорение 
началось с- той же Во
скресенской горы, откры
вающей панораму Том
ска. И это очарование 
своеобразной прелестью 
старинного города не ис
чезало.

Если быть откровен
ным до конца, то следу
ет признаться, что их по
рой возмущала бесхозяй
ственность по отношению 
к уникальным творениям 
сибиряков. Это возмуще
ние понятно: увиденное
нашими гостями находи
лось в беспризорном со
стоянии. Так разруши
тельно воздействие вре
мени, дождя и солнца! А 
реставрационные рабо

ты, если и проводятся, то 
кое-как,. В . большинстве 
же случаев вся охрана 
сводится к навешиванию 
мраморной доски с над
писью: «Памятник стари
ны! Охраняется и т. д».

В обществе охраны па
мятников старины мне го
ворили, что это объясня- 
' ется скудностью кассы 
и малым количеством чле
нов данного общества.

— Мы вынуждены бы
ли, — рассказывал мне 
ответственный секретарь 
этого общества, — неко
торые памятники не по
казывать вообще: стыд
но. Сами-то( памятники 
порой находятся в хоро
шем смотровом состоя
нии, а вот территория во
круг них до того захлам
лена, что невозможно про
браться к самому объек
ту. Было бы неплохо, — 
продолжал он, — при
влечь к этому делу сту
дентов: студент к,ульту- 
рен, образован (во всяком 
случае должен быть та
ким), и он знает, какую 
ценность представляет 
все то, что свидетельст
вует о достижениях ма
стеров'по камню или по 
дереву, все равно. Мы на 
них рассчитываем и на
деемся, что они не оста
нутся безучастными сви
детелями гибели непов
торимых творений.

Мы, универсалы, дол
жны гордиться жемчужи
ной Сибири — ботаниче
ским садом и не забывать 
имени ее создателя Пор- 
фирия Никитича Крыло
ва. Как отмечали ленин
градские туристы, наш 
ботанический сад ничуть 
не хуже, чем у них, а в 
некотором отношении да
же .лучше ленинградско
го. Наш долг — беречь 
университетскую рощу, 
которая страдает от вар
варских весенних набегов 
«бедных влюбленных».

Студент не должен ос- 
т а в а т ь с я  в стороне 
от этих забот. Он должен 
быть хозяином города .на 
деле, а не чувствовать се
бя cKC'BaiHHbiM квартиран
том. Это наш город.

Город нашей юности! 
Знакомясь с тобою, я 
причастился той великой 
любовью, что питали к 
тебе твои создатели. Пре
красно .представляю, что 
в будущем моя мечта и 
моя работа забросят меня 
куда-нибудь далеко-дале
ко от Томска и, возмож
но, какой-нибудь другой 
город пленит мое сердце. 
Но я никогда не забуду 
студенческий Томск, ко
торому я обязан многи
ми приобретениями. Не 
забуду расцвеченный 
улыбками юност;и прос
пект Ленина, как не за
бывает свою Одессу и 
Дерибасовскую одессит.
И поэтому мне хочется 
сказать сегодня: «С насту
пающим праздником те
бя, гордый Томск!

Г. БОРЕИ, наш корр.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ.

С психрометром 
по стране

МЕСТА, в которые мы В. И. Слуцкого и М. В. Тро- 
должны были поехать нова, 

на учебную практику, ста- Наши кафедры ряд лет 
ли известны в конце зимы, занимаются - климатом Ал-v 

На большом листе белой тая, аэрологическими и ме- 
бумаги стояло несколько теорологическими наблюде- 
десятков печатных знаков: пнями, исследуя приземный 
Омск — 7 мест, Красно- слой атмосферы во многих 
ярск -— 4, Семипалатинск его районах. Тема этой экс- 
_  2... педиции метеорологов —

Бумага переходила из изучение ледникового вет- 
рук в руки, над ней спо- 
рили, думали, в какой го
род лучше поехать, тяну
ли жребий.

За последнее время очень 
интересует геологов воп
рос о водном запасе на- 

,  шей страны. Это привело
Но чем ближе подходило расширению работ в гор- 

лето, тем меньше станови
лось желающих ехать в го
род, тем больше девушки

ных реках, где сосредото
чена основная . масса воды 
в твердом виде — леднн-

стремились в экспедицию, снега. Для того, что
в поле. бы оценить долю питания

Из Иркутского института снега и льда в наших ос
теографии пришло письмо: новных снежных артериях, 
«...просим послать пять де- и была организована гля- 
вушек в комплексную на- циологическая экспедиция 
учно - исследовательскую в Горный Алтай, 

экспедицию на Иртыш для Изучение взаимосвязи 
работы техииками-метеоро- ледников и снежного по
логами». крова и их гидрологиче-

Желающие нашлись бы- ское значение привело к 
стро. И через две недели расширению изучения клн- 
тюсле сессии в разные кон- -мата горных районов, в ча
ны страны полетели пись- стностн, горной метеороло- 
ма с Иртыша: гни.

«...Исследуем район, в йз городов писали не
котором начнется строи- много уныло: «Пыльно,
тельство нового промыш- жарко, но практики много, 
ленного комплекса...». Знакомимся с новыми прн- 

«стронм площадки на грив- борами, с организацией ра
ке, на болоте — в различ- бот на метеостанциях.,.», 
ных географических уело- Трудно назвать район на- 
виях», «...работаем с 5.30 шей страны, где не побыва- 
утра до 8 ч. нечера», «на ют наши студенты-метео
площадках встречаемся со рологи за 5 лет практики... 
змеями... собираем ягоду». Кроме знаний, получаемых 

Дольше всего письма шли на практике, студенты при- 
на Алтай, где на Ак-Тру возят много впечатлений о 
работали две университет- нашей Родине, о неповто- 
ские экспедиции кафедр ме- римой красоте ее уголков, 
теорологии и гляциологии М. ГОРЛАНОВА,
под научным руководством студентка ГГФ, 253 гр.
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