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Лекция... Строка за строкой — исписан еще один лист, еще один.

Их много — белых тетрадных пятен. Мгновение, и исчерченные торопливым

почерком, белые пятна исчезают.

Когда-то новое, совсем неведомое становится обыденным, становит

ся знаниями, занесенными в эти тетради.

Безмолвно склонились над пишущими людьми мудрые университетские

своды. Тихо. Ровно звучит голос преподавателя.

Новый учебный год начинается.,

1979-80 — п р е д ъ ю б и л е й н ы й  УЧЕБНЫЙ 

ГОД. ОТ НЕГО ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ИТОГИ, 

С КОТОРЫМИ ВСТРЕТИТ 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 

СВОЕГО ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ. ПУСТЬ 

н о в ы й  УЧЕБНЫЙ ГОД ПОДАРИТ ПРЕПОДА

ВАТЕЛЯМ И СТУДЕНТАМ НЕУСПОКОЕННОСТЬ 

ПОИСКА, РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ И НОВЫЕ 

ОТКРЫТИЯ.
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лето»

Фото Л. Лейкина.

Если вы не знаете, 
где находится «Сосна», 
спешу объяснить; от Юж
ной до второго переезда, 
а там чуть-чуть влево, и 
вы попадаете в лагерь 
городских студенческих 
строительных отрядов. 
Среди красавиц-берез 
расположились палаточ
ные улицы «Белокамен
ная», «Бульвар оптимис
тов», «Площадь друж
бы». Настогіщий город! 
И в центре его камень, 
который нельзя не заме
тить. Надпись на камне 
призывает; «И пусть нас- 
всех объединит июнь, 
июль и август». Здесь 
живут бойцы стройотря
дов из ТГУ, ТПИ, 
ТИАСУРа.

Когда я пришла в 
«Сосну» первый раз, 
там почти никого не бы
ло, только дежурные. 
Остальные работали на 
строительных объектах. 
Мне удалось разыскать 
командира ГССО «Со
временник» Александра 
Туманова. Он рассказал, 
что в лагере находятся 
7 отрядов, 2 из них уни
верситетские — «Эврика» 
и «Бригадмил».

— Об «Эврике» у ме
ня самые хорошие впе
чатления, — говорил 
Александр. — Без их 
участия не обходится 
ни одно мероприятие. 
Очень организованный, 
сплоченный коллектив. 
И в соревновании строй
отрядов лагеря, итоги 
которого мы каждую не
делю подводим, «Эврика» 
почти всегда впереди.

Состав «Эврики» — 
это студенты ФПМК, в 
основном, девушки. Они 
закончили I курс и в 
стройотряде впервые.

Среди похожих друг 
на друга строящихся пя
тиэтажек Каштана не 
сразу удалось найти ра
бочий объект «Эврики». 
Бойцы отряда ФПМК 
работают на отделке жи

лого пятиэтажного дома. 
Снизу интересно было 
наблюдать, как в каждом 
окне дома суетятся лю
ди.' И хотя не все они 
были хорошо видны, 
чувствовалось, что все 
они молодые и задор
ные.

Вчерашним первокурс
никам ФПМК пришлось 
пройти ускоренный и 
очень важный курс 
стройотрядовского семе
стра «Как стать хоро
шим штукатуром и маля
ром». А работать на от
делке жилого дома ока
залось не так-то просто. 
Сначала нужно замазать 
все щели и неровности, 
потом шпаклевать стены, 
а потом уже белить, кра
сить.

— Трудновато при
шлось, делать ведь ни
чего не умели. Нужный 
темп работы сразу не 
могли набрать. Но те- 

■ перь самую трудоемкую 
работу мы уже сделали, 
так что скоро закончим, 
— говорит командир 
«Эврики» Владимир
Шатько.

И, видно, успешно 
пройден курс на штукату
ра и маляра, если 6 бой
цам отряда доверили per 
монтировать 2 концерт
ных зала будущего 
ТЮЗа.

Одно из воскресений 
«Эврика» трудилась на 
строительстве Дворца пи
онеров. Средства, зара
ботанные в дни ударного 
труда (20 июля, 3 и 16 
августа), ребята решили 
перечислить в фонд ми
ра, в фонд солидарности 
с Вьетнамом и в фонд 
города Гагарина.

Вопрос «Кто из бой
цов отряда работает луч
ше?» почти поставил Вла
димира Шатько в тупик?

— Все трудятся по- 
ударному, — улыбнулся 
он. И добавил,—лентяям 
в отряде места нет.

Конечно же, не одними 
трудовыми заботами жи

вет «Эврика». Вечером 
после работы у них мно
го занимательных, весе
лых и серьезных • дел. 
И они наперебой стали 
перечислять запомнивши
еся встречи и дела; рас
сказ старейшего питер
ского рабочего, участника 
2-х съездов М. Ф. Ма
лышева о встречах с 
Н. К. Крупской и рас
сказ ветерана Великой 
Отечественной войны 
М. И. Кофтунова, высту
пления артистов Ново
сибирского театра и агит
бригады Ереванского пед
института, о том, как 
«Эврика» стала победи
телем фестиваля ГССО, 
в котором надо было 
показать лицо отряда, и 
о своем, концерте в До
ме культуры домострои
тельного комбината в 
День строителя, где 
тепло встречали их веду
щих солистов Лену Ку- 
зиванову, Тамару Нови
кову, Владимира Шадю- 
ка.

Все с удовольствием и 
смехом рассказывали, 
как интересно прошел в 
«Сосне» «День мужи
ка». Особым накалом 
страстей отличился кон
курс «Выбор президента 
«Сосны». Тут претенду
ющим на высокий титул 
надо было уметь все; и 
доказать свою сообра
зительность и смекалку, 
и красиво станцевать 
вальс, и даже составить 
послание возлюбленной. 
Словом, это был экза
мен на рыцарство.

Ко дню закрытия 
«Сосны» — 23 августа 
— ребята готовят суве
нир. Это будет сделан
ный из настоящих строй
материалов макет лагеря, 
в котором они провели 
свое первое студенческое 
лето. И не просто сту
денческое, а стройотря
довское лето.

И. КРАВЦОВА, 
наш корр.
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СФТИ:
напряженный 
ритм лета

Ежегодно лето — по
ра активной помощи ин
ститута городу и сельско
му хозяйству области. 
Традиционным для Си
бирского физико-техниче
ского института является 
участие в заготовке кор
мов, строительстве объ
ектов . промышленного, 
сельскохозяйственного и 
культурного назначения 
в городе и на селе. В 
этом году СФТИ значи
тельно увеличил свой 
вклад в общую помощь 
университета хозяйству 
области. Для выполне
ния поставленных задач 
в институте был создан 
штаб, который координи
ровал подготовку и про
ведение летних работ. 
Активное содействие ра
боте штаба со стороны 
дирекции, партийной и 
комсомольской организа
ций, а также понимание 
всеми сотрудниками важ
ности своего участия в 
оказании помощи городу 
и области позволили опе
ративно решать все воз
никающие вопросы и ус
пешно преодолевать
трудности, которых при 
напряженном ритме лет
них работ в этом году 
было немало.

В целом институт ус
пешно справился с при
нятыми на себя обяза
тельствами. С начала ле
та 58 сотрудников ин
ститута работают в сов
хозе им. Шишкова Пара- 
бельского района, 10 со
трудников Б совхозе «Со
ветский» Шегарского 
района на заготовке кор
мов и строительстве л;и- 
вотноводческих помеще
ний. Все подразделения 
института принимали 
участие в заготовке зе
леной массы в опытно- 
производственном хозяй
стве им. Б. Н. Сидорен
ко и совхозе «Трудовик» 
Томского района. • Всего 
институтом к настояще
му времени заготовлено 
1 700 тонн зеленой мас
сы и отработано в сов
хозах области 5 219 че
ловеко-дней.

СФТИ участвует так
же в строительстве брой
лерной фабрики. На этом 
объекте с начала июня 
работала бригада из 12 
человек, которые первы
ми из бригад, устанавли
вающих оборудование, 
закончили монтаж девя
ти производственных ли
ний на 36 тыс. бройле
ров. Кроме этого, инсти
тут оказывает помощь 
в соорун-іении мемориала 
погибшим воинам в Ла
герном саду, строитель
стве педучилища и жи
лых домов в микрорай
оне «Каштак».

Летние работы продол
жаются, и коллектив ин
ститута сделает все воз
можное для того, чтобы 
помощь, оказываемая на
ми городу и области, бы
ка как можно более эф
фективной.

Ю. КОЛОБОВ, 
ученый секретарь 

СФТИ,
А. ПРОЗОРОВ,

гл. инженер СФТИ,
начальник штаба по
проведению сельхоз.

работ.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ ССО
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ЛЕТНЯЯ СТРАДА 
И Н С Т И Т У Т А

Вот уже третье лето 
коллектив ШШ ПММ 
участвует в сенокосной 
стр'Цде на лугах Пету- 
ховского отделения опыт
но-производственного хо
зяйства им. Б. Н. Сидо
ренко. В этом году план 
по заготовке зеленой 
массы был особенно на
пряженным: необходимо
было заготовить 1 000 т 
зеленой массы (в прош- 
.лом году институт по 
плану заготовил 650 т). 
Следует отметить, что 
из-за холодной затяжной 
весны заготовку кормов 
необходимо было провес
ти в предельно сжатые 
сроки. Высокая органи
зация труда, самоотвер
женный труд всего кол
лектива НЫІІ ПММ по
могли не только выпол
нить поставленную перед 
нами задачу, но и пере
выполнить ее. В период 
с 10 по 20 июля было 
убрано в стога 465 т се
на (1 395 т зеленой мас
сы). Каждое утро от 
главного корпуса инсти
тута отправлялись маши
ны с людьми, которые 
временно сменили при
вычные орудия труда на 
вилы и грабли. На полях 
Петуховского отделения 
ОПХ их ждала жаркая 
работа.

В настоящее время — 
с 1 августа — на полях, 
на строительстве сель
скохозяйственных объек
тов, на токах ' ОПХ ра
ботают 1 о механизаторов
— посланников коллек
тива института.

Уже не первый год ле
том в совхоз «Пудин- 
ский» уезжает отряд со
трудников ИПИ, чтобы 
помочь хозяйству в сель
ском строительстве. 45 
посланцев института от
правились нынешним ле
том в с. Пудино. Глав
ная традиция в отряде
— ударный труд на всех 
участках сельскохозяй

ственных работ. Руко
водство совхоза «Пудин- 
ский» высоко оценило 
работу комсомольско-мо
лодежного коллектива 
ИПИ ПММ; недавно в 
адрес института посту
пила благодарственная 
телеграмма и почетные 
грамоты на имя сотруд
ников Ю. Л. Гражуля, 
В. М. Роговского, А. П. 
Былина и В. В. Федо
ренко.

Надо сказать, что наш 
институт принимает учас
тие и в строительстве 
важнейших городских 
объектов. Близится к за
вершению задание по 
монтажу птичников на 
бройлерной фабрике. ■ С 
15 июня там успешно 
трудится бригада под ру
ководством ведущего ин
женера ИМИ ПММ В. В. 
Новикова. В ней еже
дневно занято от 20 до 
30 человек. Сдача объек
та намечена на конец ав
густа.

Лето — горячая пора 
не только в сельском хо
зяйстве. Надо успеть за 
недолгое погожее летнее 
время благоустроить род
ной город. И сотрудники 
института вместе с пред
ставителями предприятий 
и учреждений города в 
течение полутора меся
цев трудились на- завер
шении строительства зда
ния педучилища, на бла
гоустройстве Каштака.

Позади трудовое лето. 
Еще работают в Кожев- 
никовском районе три 
институтские машины с 
водителями, еще заготав
ливают корма в ОПХ 
им. Б. Н. Сидоренко на
ши механизаторы, но уже 
можно подвести некото
рые итоги. Главный из 
них — задание институту 
областной партийной ор
ганизации выполнено.

И. ЖАРОВА,
мл. научный сотруд

ник НИИ ПММ.

КРЫМ, ШШ 
и  ГЕОГРАФ ИЯ

Еще не окончился примечательностей каж- 
учебный год, впереди бы- дого города, где нам по
ла сессия, а студенты- счастливилось побывать, 
географы III курса пол- нас интересовала еще и 
ным. ходом готовились к окружающая природа, 
летней практике. Очень То и дело возникали
важен был выбор марш- вопросы: как называется ный день нас встречало 
рута. Всего месяц отво- то или иное растение, высокогорное озеро Сс- 
дится на дальнюю экс- какими породами сложе- ван. Много легенд связа- 
курсионную практику, ны горные массивы? но с ним. Но еще боль-
которая предусмотрена Что дала нам. практи- ше проблем, решение
учебным планом после ка? Пересекая горную которых необходим'о в 
третьего курса, а по- страну Кавказ от побе- самое ближайшее время: 
смотреть надо как мож-’ режья Каспийского моря' это и использование се
но больше. до Черного, мы не толь- ванской воды для ороше-

Н вот позади экзаме- ко много нового узнали ния, и переброска вод из 
ны, и студенты 264 труп- о прошлом и настоящем соседних бассейнов с 
пы отправились в столь ' кавказцев, их культуре, целью поднятия уровня 
долгожданную поездку, но и смогли пронаблю- озера, и улучшение ланд- 
Цели ее заключались в дать смену растительно- шафтов бассейна Севана, 
том, чтобы пронаблюдать го и животного мира от Побывали мы и в уни-' 
смену природных зон по полупустынного типа до калькой Новоафонскон 
ходу нашего маршрута, субтропического. Объеха-' пещере, 
получить полное пред- ли мы и Апшеронский Хорошо познакомиться
ставление о физико-гео- полуостров, который с флорой Кавказа и Кры- 
графической природе В. Маяковский назвал ма мы смогли в Батум- 
Крымского полуострова «жирным пятном на пид- ском и Никитском бота- 
и проследить изменение жаке мира». И действи- нических садах, 
географических компо- тельно; лес из-нефтяных На практике мы не раз
нентов горной системы вышек. Здесь добывают вспоминали с благодарно- 
Кавказа. Практика дает нефть нескольких видов, стью нашего преподава- 
студентам возмогкность Не без гордости говорят теля Любовь Николаевну 
увидеть своими глазами ' бакинцы о добыче нафта- Окишеву, которая читала 
то, о чем они читали в лаковой и белой нефти. курс физической геогра-
учебниках и слушали на В совсем еще молодом фии. Она постоянно об-
лекциях по физической городе Закавказья Мин- ращала внимание на ии- 
географии СССР. гецауре, что расположен тереснейшие явления

Удачно был выбран неподалеку от Минге- природы, которые нам 
маршрут. Пересекая ев- чаурского водохранили- потом встретились во 
ропѳйскуіо часть нашей ща, нас познакомили с воѳмя путешествия Ее 
страны с востока на за- работой ГЭС. рассказа. н а Г о ™  при
пад, а затем с севера на Побывали мы и в од- годились. Хочется побла- 
юг, мы проследили сме- ном из центров горноруд- годарить'и руководителей 
ну природных зон этой ной промышленности — нашей практики Л Г 
территории, путешествуя городе Кафане. А оттуда Кологривову и Н. Н. Рай
по Кавказу и Крыму не попали в Каджаран — скую, которые старались 
просто туристами, а гео- кладовую молибденовой сделать практику насы- 
графами. Кроме архи- руды, которая добывает- щенной и интересной 
тектурных и историке- ся открытым способом.
ских памятников, досто- В прекрасный солпеч- О. НИКУЛКИНА, ГГФ.

........................................................................................................................... .

Работа доставляет радость, а такая работа — особое удоволь
ствие. Молодеешь не по дням, а по часаін!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ -  ВАХТАМ
Летом этого года в 

СФТИ одна . за другой 
оформлялись команди
ровки в необычные для 
нас места — в вахтовые 
поселки Каргасокского, 
Верхне-Кетского районов 
— для установки прием
ных телевизионных уст
ройств. Так институт на
чал новый этап «освое
ния» томского севера.

Созданное в СФТИ ма
логабаритное приемное 
устройство спутникового 
телевидения имеет прос
тую и легкую антенну, 
которая крепится прямо 
на вагончике. Вагончик 
можно перевезти в дру
гое место, приемное уст
ройство будет работать, 
только повернуть антен

ну в направлении спут
ника.

Томский обком КПСС 
поручил СФТИ изгото
вить 20 таких устройств. 
Техническую документа
цию подготовило КБ ин
ститута, и эксперимен
тальные мастерские при
ступили к производству. 
В изготовлении отдель
ных узлов устройства 
нам оказали помощь про
мышленные предприятия 
Томска. Стладкой и на
стройкой приемных уст
ройств занимались инже
неры С. К. Лихоманов, 
М. М. Надворный, И. С. 
Пономарев, А. Д. Лиси- 
енков, механик Г, И. 
Иванов.

К сегодняшнему дню 
установлено 15 прием

ных устройств у нефтя
ников Сленьего и Пио
нерного, у лесников на 
вахтах Ломаный бор, 
Пылькарамо, Зубреково, 
Немагин бор...

Большая часть работы 
по установке устройств 
выпала на долю выпуск
ников РФФ 1978 года, 
инженеров ,М. М. На
дворного и И. С. Поно
марева. Преодолев многие 
сотни километров пути 
на самолетах, вертоле
тах, вездеходах, они 
впервые включили голу
бые экраны на 9 вахтах 
и многократно слышали 
слова благодарности неф
тяников и лесозаготови
телей.

Т. ЛЕВДИКОВА,
зав. лабораторией.
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Бывает так: неудержи
мо бегут годы, все боль
ше и больше жизненное 
пространство, пройден
ное человеком, а сам он 
меняется мало. Время 
словно щадит его. И зна
комая ікивника, увлечен
ность делом, желание 
быть всегда там, где не
обходимо, остаются для 
него неизменными. На
верное, в этом секрет 
долгой молодости.

Такова Татьяна Семе
новна Пестрякова. Не
давно ей исполнилось 70 
лет и 50 лет неустанно
го труда. Она работала 
учителем, после оконча
ния Томского универси
тета инструктором, а за
тем в годы войны — 
главным врачом санэпид
станции, ассистентом 
мединститута в Новоси
бирске. С 1964 по 1975 
годы Татьяна Семеновна 
— доцент кафедры зоо
логии беспозвоночных 
Томского университета, 
затем заведующая кафед
рой, а с 1967 года —од
новременно и заведующая 
проблемной лабораторией 
НИИ биологии и био
физики. Руководит лабо
раторией Т. С. Пестря
кова и сейчас.

Умение вовремя почув
ствовать актуальность 
научных проблем, вдум
чивость и проницатель
ность, убелсденность и 
принципиальность, дело
витость и скромность 
снискали Татьяне Семе
новне заслуженное ува- 
ніение всех, кто ее знает.

У влечь 
людей 

поиском
Она не держит знания 
за семью .печатями, охот
но и щедро делится сво
им богатством, не связы
вая инициативу ни одно
му сотруднику. Добрый 
и взыскательный учи
тель, она дала путевку 
в жизнь многим молодым 
ученым. Ее беспокоят 
наши трудности и нуж
ды, радуют наши удачи.

Научные исследования 
Т. С. Пестряковой позво
ляют решить многие 
еще не решенные задачи 
по эпидемиологии и про
филактике малярии, по 
изучению малоизвестных 
заболеваний, связанных 
с природной очаговостью, 
по защите животных и 
человека от кровососу
щих насекомых, про
блемы, связанные с изу
чением природы и. эконо
мики Томской области. 
Она руководила проведе
нием гистологических и 
цитогенетических иссле
дований.

Ею опубликовано око
ло 50 научных статей.

часть из них в централь
ной и зарубежной печа
ти. Она является соавто
ром многих отчетов — 
госбюджетных и хоздого
ворных тем. Под ее ру
ководством успешно за
щищены три кандидат
ские диссертации и три 
готовятся ж защите.

Перечень обществен
ных поручений Татьяны 
Семеновны впечатляющ 
— председатель научно
го общества, член кон
курсной и методической 
комиссий института, член 
координационного совета 
Томской области и т. д.

Поражает в этой жен
щине легкость, с кото
рой она переходит от од
ного рода деятельности к 
другой и одинаково та
лантливо и тонко выпол
няет разные работы. Ее 
увлечения связаны и с 
литературой, и с теат
ром, у нее интересная 
коллекция репродукций 
художников. Есть у это
го человека потребность 
находить во всем новое 
и интересное. Работая с 
Татьяной Семеновной, 
сам становишься лучші'!.

Хочется от души по- 
зкелать ученому, учите
лю, дорогому нашему 
другу здоровья, сил для 
научного поиска. К это
му пожеланию присоеди
няются все друзья и кол
леги.

Л. СУКОВАТОВА,
В. ФОМИНЫХ, 

сотрудники НИИ ББ.

ПОРАБОТАЛИ  
С НАСТРОЕНИЕМ
Большую помощь

строителям Томска, а 
также труженикам сель
ского хозяйства оказа
ли в летний период со
трудники НИИ ББ. ■

В течение июня и июля 
институт помогал строи
тельным бригадам на 
Каштане. Кроме того, 
представители ПИИ не
плохо поработали и на 
строительстве кардиоло
гической больницы, что 
находится р. районе Двор
ца спорта.

Здесь отлично порабо
тали старшие лаборанты 
лаборатории охраны зки- 
вой природы В. Латышев 
и А. Офицеров — на их 
имя была получена пись
менная благодарность от 
управления строительст
ва.

Но, пожалуй, главные 
работы велись в опытно
производственном хозяй
стве им. Б. Н. Сидорен
ко. В период с 14 мая-ПО 
6 июня сотрудники ин
ститута отсортировали 
285 тонн картофеля и 
перебрали вручную 1 109 
центнеров.

Кроме того, биологи и 
биофизики помогли тру- 
зкеникам села в посадке 
и прополке картофеля, в 
сборе огурцов. В общей 
сложности сотрудниками 
института отработано 
1 800 человеко-дней.

Ю. Е. ЯКИМОВ, 
председатель проф

бюро НИИ ББ.

Что мы без песни? А с песней — настоя
щие бойцы. Под гитару можно петь что 

угодно: и марши, и частушки, и серенады 
или просто молчать.

«ПОМОЖЕТ ДРУЖБА»
Живописная группа 

веселых людей с рюкза
ками великолепно смот
рится на фоне четких 
линий здания универси. 
тета. Оживленные моло
дые голоса, не в пример 
умолкающим осенью пти
цам, наполняют рощу.

Готов в путь первый 
отряд университета для 
помощи сельскому хо
зяйству, составленный 
из второкурсников БПФ, 
ФилФ, ИФ. Перед от
правкой — митинг со 
знаменем комсомольской 
организации ТГУ.

— Труд — отец бо
гатства, а земля — его 
мать. Вы, конечно, зна
ете это. И работать дол. 
жны отлично, потому 
что вы — из универси
тета, — говорит напут
ственное слово ректор 
А. П. Бычков.

О чести студентов, об 
обязанностях, об инициа
тиве бойцов сельхозотря- 
дов рассказывает В. 
Мальцев, секретарь ко- 
мнтета ВЛКСМ.

— Мы не проверяли 
себя еще в колхозе, но 
надеемся, что нам помо- 
жет дружба, которая ро- 
дилась и окрепла за про
шедший год, — отвечает 
студентка БПФ Е. Бого
молова.

Шумная толпа усажи
вается в автобус. Извле
чена из чехла гитара — 
песня на прощанье уни
верситету.

— Норму перевыпол. 
ним в три с половиной 
раза.'

— Настроение бодрое!
— Надейтесь на нас!
— Мы не подведем!

И. ДЕЛЕГОДИНА,
наш корр.

«КАК АУКНЕТСЯ...»
Предвестники осени — 

нудные моросящие дож
ди — неотступно напо
минают нам о сырой по
годе. Напоминают они и 
о том, что 1 сентября, 
как говорится, на носу. 
Совсем скоро приветливо 
распахнутся двери учеб
ных корпусов, и шум го
лосов, - стихающий по 
звонку, заполнит аудито
рии.

Свежевыкрашенные по
лы, чистые столы, акку
ратно поставленные сту
лья. Аудитории готовь; к 
занятиям, отметили
участники рейда общест
венных организаций, ко
торые проверяли 22 и 26 
августа готовность уни
верситета к занятия.м.

22 августа комендан
ты II и III учебных кор
пусов с уверенностью 
сказали: «Ремонт закон
чен». Но уверенность 
была лишь в том. что 
рабочих рук больше не 
дадут.

Ремонтные работы 
действительно окончены, 
но готовы ли корпуса к 
началу учебного года?— 
на этот вопрос ответить 
уверенно трудно.

С. В. Прима работает 
комендантом II учебного 
корпуса недавно, но уже 
отлично знает, где и что 
неладно. Она хорошо от
зывалась о рембригадах 
студентов и абитуриен
тов. Работали, на совесть, 
но ведь от них зависит 
не все. Не было краски, 
и стены просто мыли. 
Теперь корпус выглядит 
«как новенький».

Но что это? В 313-й 
аудитории с потолка на 
стену — темные круги; 
подтеки. Отыскиваем 
причину. На 4-м этаже, 
подойдя к окну, видим 
снаружи огромную тре

щину на стене. В прош
лом году в нашей газе
те писали об этой стене. 
Аварийное состояние на
лицо. Как На это проре- 
агировали работники 
АХЧ, красноречиво гово
рит сама стена.

БНН особым блеском 
не отличается ни снару
жи, ни внутри. Прохо
дим по аудиториям. По
лы покрашены. А степы? 
Если во II корпусе их 
можно было помыть и 
сэкономить краску (ведь 
действительно выглядит 
прекрасно), то в ауди
ториях, коридорах III 
учебного корпуса стены 
приходилось штукату

рить, Причем, из-за ха
латности отдельных хо
зяйственных служб, сна
чала белили а потом за
делывали стены. И БИМ 
получился пятнистым.

. А вестибюль все-таки 
покрасили, но какой 
краской?!

«В начале 1978 года 
в январе-феврале и в 
марте-апреле проводился 
ремонт крыши... Ремонт 
проходил под руководст
вом инженера ОКСа тов. 
В. А. Зуева. В 1979 
году во время дождя 
потолки аудитории 39, 
40, 45, 46, -47 (кафедры)

протекают, что угрожает 
обвалом потолков, кры
ша имеет примерно в 
15 местах отверстия, 
водосточные трубы в 
аварийном состоянии, во
да идет по стенам зда
ния, что угрожает обва
лом штукатурки». Это 
выдержка из докладной 
записки коменданта III 
учебного корпуса Н. Д. 
Радыгииа проректору по 
АХЧ тов. С. А. Хочу и 
прорабу тов. Н. И. Бе
резовскому, поданной 
еще весной. II спа не 
единственная.

Есть и резолюция 
С. А. Хоча: «Тов. Ю. М. 
Ширяеву: для принятия 
мер».

Думаете, меры приня
ты? Увы и ах! Потолки 
продолжают угрожать 
обвалом штукатурки, а 
вода продолжает увлаж
нять стены. Капля точит 
камень. В подвале БИНа 
на всю толщину стены— 
сырой кирпич. Чего 
ждем?

Наконец, главный кор
пус, достойно перенес- 
ншй годовой , ремонт. 
Просторные светлые ко
ридоры, вовремя покра
шенные аудитории. А ла
боратории, кафедры, де
канаты?

К сожалению, на них 
не хватило времени зи
мой. А летом — ни сил, 
Ни материалов. И это не 
только в главном корпу
се.

Про лаборатории ХФ 
разговор особый. Вспом
ним снова прошлогодний 
рейд и обращение к про
ректору по АХЧ и , его 
заместителю обратить 
внимание на ремонт ла
бораторий. Уже не одна 
заявка, не одна доклад
ная записка о' их состоя

нии поступала в АХЧ. 
По пословице: «Как аук
нется, так и откликнет
ся». Но откликов пока 
нет.

Ст. лаборант кафедры 
аналитической химии 
Т. А. Курнакова расска
зывает:

— Мы раньше всегда 
с радостью встречали 
студентов: везде чистота, 
порядок, оборудование 
на месте. А сейчас? 
Вытяжные шкафы плит
кой не выложены, тяги в 
них нет (куда смотрит 
служба вентиляции?), сто
лярные работы не сдела
ны. Хотели, чтобы в ла
боратории был дневной 
свет, принесли электри
ки лампы, да так и оста
вили на полу. Через три 
дня начнутся практиче
ские занятия, а в поме
щении темно. Ходим и 
запинаемся — мешают 
эти самые неповешенные 
лампы. .(Электропроводку 
не сменили (она очень 
старая). И это в лабора
тории, где находится се
роводород?!

В недоумении покида
ем 241-ю аудиторию ла
боратории. А ведь такие 
недоделки в каждой ла
боратории, в том числе и 
на ФФ, и РФФ.

Работа проведена 
большая, но, видно, 'сде
лано не все. Наступаю
щая осень уже выявила 
цедостатки. Не будем 
же дожидаться, ког
да зима покажет другие.

В. ШАТУН, 
зам. пред, профкома,

Н. ПАЧУЕВА, 
член комитета ВЛКСМ,

Н. ЖДАМИРОВ,
пожарный инспектор 

ТГУ
Н. ПОНОМАРЕВА,’

В. КРУЧЕВСКАЯ, 
наши корр^



375 ТОМСК -  ЮБИЛЯР 375
Юбилей Томска чувс

твуется во всем. Его при
ближение преобразило 
даже внешний облик го
рода. Цифру 375 можно 
увидеть повсюду; в 
витринах магазинов, на 
страницах областных и 
многотиражных газет, в 
трамваях, троллейбусах, 
автобусах.

Если вы серьезно ин
тересуетесь историей 
родного города, то здесь, 
пожалуй, не обойтись без 
изучения богатейших фон
дов Томского архива.

ИСТОРИИ
ХРАНИТЕЛЬ

Совсем недавно кипели абитуриенческие страс
ти. Университет ждал будущих первокурсников. 
А теперь... Знакомьтесь — студентка I курса 
отделения журналистики ФилФ Марина Кольцова. 
Сегодня она дебютирует в нашей газете.

Нина Александровна
Вышлова, заведующая тогда считали на пуды)
архивным отделом Том
ского облисполкома,—че
ловек, влюбленный в ис
торию. И поэтому дале
кое прошлое в беседе с 
ней становится близким, 
живым и значимым.

— Нина Александров
на, кому принадлежит 
идея создания архива, ко
гда он был создан и кто 
стоял у его истоков?

— В 1918 году В. И. 
Ленин подписал «Декрет 
Совета народных комис-

архив зани-
ходились в плачевном со
стоянии — «порваны.С 1934 года

мает здание бывшего го- обгорели, обгрызены мы- 
родского ломбарда. (Ин- шами». И все-таки архив 
тересная метаморфоза: постоянно пополнялся. К
коммерческое предпри
ятие превращено в хра
нилище духовных ценно
стей).

— Очевидно, специа
листов архивного дела в

1925 году были собраны 
материалы, рассказывав
шие о возникновении де всего, уже вышел в s 
Томска и Томской губер- свет сборник «Из истории Щ 
НИИ, зарождении и разви- земли Томской». Он со- ~ 
тни ремесел, перерастании держит сведения об исто- |  

те годы*в Сибири было небольших мастерских в рии города со дня его в 
крайне мало. Кто же за- промышленные предпри- основания до Великои я 
ншиался этой важной ра- ятия, о строительстве

риалы архива будут ис-
пользованы при создании Е Е
этого необычного музея? Е

— Да, конечно. Ведь S
сохранилась только ма- S 
лая часть памятников де- S 
ревянной архитектуры. Е 
Многие шедевры дере- Е 
Бянного зодчества сильно Е 
повреждены, а некоторые = 
и вовсе уничтожены. По- = 
этому резчики по дереву = 
и мастера-реставраторы Е 
будут воссоздавать древ- Е 
нюю красу города по опи- Е 
саниям, чертежам и ри- = 
сункам, хранящимся у s 
нас. і

— Сейчас, в связи с S
юбилеем города, у Вас, в 
наверное, особенно много в 
работы? S

— Да, но это очень £ 
приятные заботы. Преж- |

ботой?
— При ТГУ были соз-

саров о реорганизации и Даны первые 
централизации архивного курсы по по^дготовке ар
дела». С этого - времени хивных 
и началось архивное 
строительство в Сибири.
Томский архив основан 
в 1920 году, и первым 
его заведующим был на- читали 
значен профессор ТГУ,
историк Павел Григорь- -'іиграс|ши.,.
евич Любомиров. В борьбе 
.за сохранение ценней 
ших документов прини 
Мали участие работники 
печати, студенты...

эксплуатации дорог на ческой революции. Это в
нашей земле, возникно- была первая книга. Что в

в Сибири венни и развитии водных касается второго выпуска в
путей обского бассейна. «Истории...», то могу со- я

работников. Ру- Поступали документалъ- общить, что рукопись в
“  Г. ные материалы о ссыль- уже готова и скоро будет я

Ліобимиров, затем его ных декабристах, об уча- сдана в Западно-Сибир- я
ученик профессор Н. Н. стниках польских восста- ское книжное издательст- в

Преподаватели ний против царизма, вол- во. Эта книга охватывает я 
нениях студентов, станов- историю города и области я
лении рабочего класса с 1917 года по наши дни. я
Сибири, о зарождении Думается, что сборник в
социал - демократическо- представит интерес для в

на, как пополнялся ар- го двинсения в городе и преподавателей, студен- в
сохранил тов, научных работников. -

Бакай.
.лекции по исто

рии, архивоведению, по-

Нина Александров-

’ хив, какие документы бы- уездах. Архив
ли найдены?

С самого
— А где размещался архива его работники со

вершали экспедиции вархив в те годы?
— Сначала — в подва

льном помещении уни- и другие уезды 
верситета. В 1921 году губернии. Помогали им и

для нас страницы жизни лекторов. Словом, он за- в 
пгновяния и борьбы С. М. Кирова, интересует всех, кто хо- в 

В В. Куйбышева, Я. М. чет побольше узнать о в 
Свердлова, Н. Н. Яковле- земле, на которой живет, в

Мариинский, Нарымский Шотмана. До
Томской кументы повествуют о

он переселился в уни- студенты, 
верситетскую церковь, Шуіщов, 
располагавшуюся на вто
ром этаже главного кор
пуса. Чуть позже — в 
здание, где сейчас нахо- кументы, 
дится издательство газе- истории

Знакомство с Ниной в 
пребывании в̂  нашем го- Александровной, с ее в

Так, В. ' И. род® писателей А. А. Ра- скромной, на первый Е
впоследствии дищева, В. Г. Короленко, взгляд, но такой важной в

советский исто- Чехова, К. М. 'Ста- работой убеждает, что Е
нюкевича, В. Я. Шишко- документальное наследие Евидный 

рик, в то время учивший
ся Б ТГУ, разыскивал до- нашего древнего города-

касающиеся — Нина Александров, юбиляра находится в на- в
Мариинского на, известно, что на Во- дежных руках. Это богат- 

тьі* «красное' знамя», " в  края* Это было нелегким скресенской __ горе будет ство постоянно служит
это время архив яасчиты- ** ..........  ..........
вает несколько тысяч...

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

пудов дел. (Документы найденные им бумаги на

делом. В письмах Н. Н. создан музей под откры. людям, тому, чтобы мы в Комитет ВЛКСМ и редакция газеты «За совет-Е 
Бакаю он сообщал, что тым небом <Ютарый лучше знали наш город, в скую науку» объявляют фотоконкурс «В ОБЪЕК- в

Томск». Вероятно, мате- М. КОЛЬЦОВА,
m u m ....... ....................... .. ................................................................. iim im m m ....... ..................................

' I

ТИВЕ ТОМСК СТУДЕНЧЕСКИЙ».

.................................... .

БАЛЛАДА 
О КРАСКЕ

3-й трудовой семестр 
позволяет студентам не 
только познакомиться со 
строительными специаль
ностями, но и сделать це
лый ряд открытий, опро
вергающих прописные ИС
ТИНЫ.

Например, что дом с

крыши строить нельзя. Но 
бригаде филологов, ре
монтировавших летом 
ВИН, пришлось несколь
ко переосмыслить подоб
ный тезис.

Бригаде было поруче
но произвести ремонт, 
побелку, покраску по
лов в корпусе. Стены под
новлять было нечем. 
Краски не было. Сначала 
филологи радовались; 
быстро кончим! И с эн
тузиазмом, даже с песня
ми набросились на _поте
ки извести, протянувшие
ся от выбеленного потол
ка до пола. Но на другой 
день предательские бе

лые пятна вновь просту
пили на панелях.

По прошествии недели, 
когда все панели коридо
ров и аудиторий были 
перемыты на 2—3 раза, 
а. известковые пятна еще 
местами проступали, сту
денты стали сомневаться 
в возможности вообще 
отмыть их. Но мастер 
Э. Барон требовал добро
совестной и качественной 
работы, да и что было 
делать: закрасить пятна 
было нечем. Мыли. С 
песней.

Наконец, , настал день 
сдачи. Бригада «до
бивала» подвал, подкра

шивали, подбеливали и 
оттирали, предвкушая 
финал.

Но прораб Н. И. Бере
зовский, осмотрев объект, 
велел все-таки подновить 
стены в коридорах. Крас
ка вдруг нашлась.

Через два дня краска 
прекрасно скрыла все 
грехи побелки, (которые 
14 человек отмывали не
делю).

Стены сверкали, а сту
денты перекрашивали на 
2-й раз забрызганные 
краской плинтусы, лест
ницу, подкрашивали по
лы. Без песен.

Г. КРУЧЕВА.

Целью конкурса является активизация работы s  
фотолюбителей ТГУ, освещение при помощи фото- £ 
графин истории города, университета. £

В конкурсе могут принять участие фотолюби- £ 
тели и профессиональные мастера. S

На конкурс принимаются черно-белые фотогра- е 
фии форматом не более 18 X 24 см. Количество s 
материала не ограничивается. £

Конкурс проводится в два тура. Первый — до £ 
7 октября 1979 года (посвящен 375-летиго Том- £ 
ска), второй — до 30 сентября 1980 года (посвя- £ 
щей 100-летиіо университета). £
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