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Т\ пороге второго столетия
Томский университет 

был первым очагом выс
шего образования и нау
ки на громадных прост
ранствах от Урала до 
Тихого океана. Поэтому 
история возложила на 
наш университет роль 
первопроходца и в обла
сти высшего образования, 
II в развитии научных 
учреждений на Востоке 
нашей страны.

Пройденный за столе
тие путь отмечен многи
ми успехами коллектива 
университета. За это вре
мя он подготови.л около 
40 тысяч специалистов 
для народного хозяйства, 
которые длительное вре
мя вместе с выпускника
ми политехнического ин
ститута составляли ядро 
научно - педагогических 
кадров и инженерных 
работников в быстрораз- 
ви^аюіцихся районах Во
лтона.

'За годія Советской 
власти наш 5'пнверснтст 

.превратился в один пз 
крупных научных цент
ров и занял место среди 
ведущих университетов 
страны. Научные учреж
дения и факультеты уни
верситета по многим па- 
иравлениям научных ис
следований и подготовки 
кадров прочно заняли 
іведущее место в Сибири.

Вступая ' во второе 
столетие своей истории, 
мы высоко ценим-вклад 
дшогнх поколений в раз
витие нашего универси
тета, Благодаря постоян
ной помощи партии, пра
вительства, областной и 
городской партийных 
организаций, универси
тет имеет все необходи
мое, чтобы вести подго
товку кадров и научные
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— Более 8 000 сту
дентов, 718 преподава
телей и 1 500 научных 
сотрудников, среди кото
рых 70 докторов и около 
600 кандидатов наук;

— 500 аспирантов, 80 
процентов из числа кото
рых готовятся целевым

исследования на совре
менном уровне.

Но столетний юбилей
— это хороший повод 
для взгляда на перспек
тивы нашего развития.

Прежде всего мы долж
ны помнить, что все ус
пехи и качество работы 
университета будут и 
впредь зависеть от со
става научно-педагоги
ческих работников. По
этому забота о высокой 
квалификации профес- 
сорско - преподаватель
ского состава, научных 
работников должна оста
ваться первейшей забо
той.

К выпускникам уни
верситета с каждым го
дом будут предъявляться 
повышенные требования
— к пх профо'ссиоиаль- 
ноіі подготовке, к уровню 
их воспитанности И куль
туры. Поэтому качество 
подготовки специалистов 
с учетом всего комплекса 
требований научно-педа
гогического , прогресса, 
социально - экономиче
ских задач квммунистн- 
ческого строительства 
должно постоянно учи
тываться в организации 
учебного процесса и всей 
воспитательной работы 
со студентами.

Научные исс.чедования, 
которые_ пліеют хорошую 
базу для дальнейшего 
роста, должны строиться 
с учетом коренных про
блем. поставленных раз
витием науки и нашего 
общества. А эти пробле
мы требуют усиления 
комплексного подхода к 
исследовательской рабо 
те, программно-целевой 
организации научной ра
боты. При этом фунда
ментальные исследова-

назначением для разви
вающихся вузов;

— 12 факультетов, где 
готовятся . специалисты 
по 2 Г ^ т о  есть почти по 
всем университетским — 
специальностям для всех 
отраслей народного хозяй
ства и культуры, а также 
факультет повышения ква
лификации преподавате
лей по 12 специальностям, 
подготовительное отделе
ние и. факультет общест
венных профессий, на ко
тором студенты могут 
получить вторую профес
сию — общественную;

— отделение заочного 
обучения;

— 3 научно-исследова
тельских института'

ния всегда должны быть 
определяющим направле
нием университеской нау
ки.

Базовый вуз Сибири— 
наш университет — дол
жен получить значитель
ное развитие своей мате
риальной основы, меж
вузовских учреждений, 
позволяющих обеспечить 
повышение квалификации 
преподавателей других 
вузов и подготовку науч
но-педагогических кадров 
для всего региона.

Приближающийся XXVI 
съезд КПСС определит 
программу развития на
родного хозяйства до 
1990 года. Это будет 
программа работы и на
шего университета. За
дача состоит в том, чтобы 
мобилизовать все силы 
коллектива университе
та, весь его научно-учеб 
ный потенциал для каче
ственного выполнения 
заданий, выдвигаемых 
партией.

У нас есть все основа
ния сказать,, что в гряду
щие годы Томский уни
верситет сможет с честью 
выполгшть ответственные 
задачи высшей школы. 
Наш коллектив полон 
решимости сохранить и 
умножить лучшие тради
ции отечественной науки 
и высшего образования 

А. БЫЧКОВ,
ректор ТГУ, профес

сор.

(СФТИ, НИИ ПММ, 
НИИ ББ), Сибирский бо
танический сад, 5 проб
лемных и 2 отраслевые 
лаборатории, Научная 
библиотека с книжным 
фондом в 3,5 млн. томов, 
Гербарий, 5 музеев; .

— специальные курсы 
для повышения квалифи
кации учителей Сибири и 
Дальнего Востока;

■ — базовый вуз —
центр Западно-Сибирско
го регионального научно- 
методического совета.
Только в вузах Западной 
Сибири, по неполным дан
ным, работает около 3 
тысяч выпускников ТГУ, 
в том числе 120 докторов 
и 1 200 кандидатов наук.

«ПРЕД ВХОДОМ В ТОМСКИМ УНИВЕРСИТЕТ СНИМАЮ Ш АПКУ! 
« З Д Р А В С Т В У Й ,  А Л Ь М А - М А Т Е Р ! »
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дніівим пиінтні



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 11 декабря 1980 года

ТОМСКОМУ ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — 100 ЛЕТ!

ИЗ ИСТОРИИ ТГУ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
1880 год. После длительной и упорной борьбы с 

реакционными правительственными кругами состоя
лась закладка главного корпуса Томского универси
тета. 26 августа (7 сентября) по этому случаю в 
Томске прошел праздішк общероссийского значения.

1888 год. 22 августа (3 сентября). Торжествен
ное открытие десятого в России университета—пер
вого высшего учебного заведения в азиатской части 
страны. Передовые ученые и прогрессивные деяте
ли возлагают на него большие надежды.

Телеграммы:
«Общество русских врачей в Петербурге привет

ствует ToMCKHit университет в знаменательный 
день его открытия и желает ему процветания на 
пользу науки н отечества. Председатель Боткин».

Профессор Казанского университета В. М. Бех
терев: «Приветствую вновь открытый университет 
как прочный залог светлой будущности нашей вели
кой окраины и как новый рассадник русского про
свещения на Дальнем Востоке». I

Будни униз.^рситета...Тишина в коридорах, а в 
аудиториях — извечный, напряженный процесс по
стижения истины. Научные эксперименты,-диспуты, 
лекции, семинары, коллоквиумы...

Фото М. Вадимова.

ЗНАМЯ УНИВЕРСИТЕТА
...На алом бархатном 

фоне вышитые золотым 
шелком слова; «Томский 
государственный универ
ситет имени В. В. Куйбы
шева». Честь, слава, 
гордость университета — 
в его знамени.

,И даже занятые свои
ми нужными повседнев
ными делами, мы храним 
в глубине сердца образ 
знамени, за которым 
идем, в которое верим, 
ради которого творим.

Думали ли студенты- 
рабфаковцы 2 0 -х годов.

охранявшие красный
флаг на куполе универ
ситета, что этот флаг — 
провозвестник знамени, 
на котором засияют высо
кие правительственные 
награды, — ордена Тру
дового Красного Знаме
ни и Октябрьской Рево
люции.

...Студенты 1968 г. — 
счастливые студенты. В 
этот год первый сибир
ский университет стал 
первым сибирским орде
ноносным. И как же не 
ответить яркими делами

на призыв ректората н 
парткома ТГУ: «Пусть
наш орден Трудового 
Красного Знамени будет 
постоянным призывом к 
каждому из нас на луч
шее выполнение своего 
долга перед советским 
народом!».

Отблески нашего зна
мени — на всех делах 
университета, на его пре
красных, долго;-кивущих 
традициях.

«За большие заслуги 
в подготовке высококва
лифицированных специа

листов для народного хо
зяйства и в связи со 
1 0 0 -летием со дня осно
вания» сегодня к торже
ственно склоненному
знамени будет прикреп
лен орден Октябрьской 
Революции.

...Этот день студенты 
80-го пронесут через всю 
свою жизнь II над всеми 
успехами выпускников
будет снять знамя дваж
ды орденоносного универ
ситета.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ПОБЕДИТЕЛИ
COU;HAJiHCTH4ECKOrO СОРЕВНОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Л У Ч Ш И Е  

РАБОТЫ ГОДА
Ежегодно в- декабре на 

совете университета оп
ределяются лучшие ра
боты года. Нынче тради
ционный конкурс был 
посвящен 1 0 0 -летию уни
верситета, и итоги его 
подведены к юбилейным 
дням.

Премии Томского уни
верситета присуждены — 
по разделу математика и 
механика доценту М. Р. 
Куваеву за учебное по
собие «Дифференциаль
ное и интегральное не 
числение» в 3-х томах. .

— по разделу физиче
ские науки коллективу 
авторов: В. Н. Детинко,
В. И. Левашкину, Ю. И. 
Цыганку за цикл работ;

— по разделу естест
венные науки Д. А. Бу
ракову за цикл работ, 
представляющих боль
шую теоретическую и 
практическую ценность;

— по разделу общест
венных и гуманитарных 
наук Б. Г. Могильницко- 
му за монографию «О 
природе исторического 
познания».

Награждены также 
молодые ученые: по ма
тематике и механике — 
Е. А. Некрасов, научный 
сотрудник НИИ ПММ; 
по физическим наукам
— В. М. Кузнецов, науч
ный сотрудник СФТИ: 
по естественным наукам
— Н. А. Кривова, науч
ный сотрудник НИИ ББ; 
Ю. Л. Погор.елов, науч
ный сотрудник ЛЭМиГ.

Подводя итоги соцна- цпй в городе н‘ более 800 
листического соревиова- на селе. На 8  млн. 925 
ния коллектива универ- тыс. руб. выполнено хоз- 
ситета в год столетия, договорных работ, в том 
местный комитет отме- числе для Томской обла
чает значительные успе- сти на 2,5 млн. руб. и т. д. 
XII всех его подразделе- При подведении итогов 
ний. дополнительно учитыва-

В 1980 г. университет -лись итоги соревнования 
выпустил 1343 специали- 1979 род и работа 
ста очного и заочного подразделений по подго-
видов обучения, защи
щены 4 докторских дис
сертации (В. И. Кумак— 
НИИ ПММ, И. Т. Ве
дерников — ЮФ, И. с. 
Индукаева — ИФ, Т. П. 
Славина — БПФ), 4 док

товке и проведению 1 0 0 - 
летнего юбилея универ
ситета.

Победителем соцсорев
нования среди факульте
тов признан ФФ, среди 
НИИ — СФТИ. Они на-

торских 
представлены к защите;

диссертации граждаются переходящи
ми Красными знаменами.

защищено 70 кандидат- занял ИФ, III —
ских диссертаций. Во ЕГФ.диссертации, 
всесоюзных и республи- Награждаются юбилей-
канских издательствах ными Почетными грамо- 
вышло около 40 моногра- тами факультеты — по- 
фий, получено патентов, бедители по ртдельным 
авторских свидетельств, видам работы: 
заявок на изобретения — — кадры и их исполь-
69. Работники универси- зованне — ГГФ, ИФ; 
тета прочли для населе- — подготовка специа- 
ния свыше 4,5 тысяч лек- листов — ИФ, ЮФ;

— НИР — ФФ, ГГФ;
■— социальная деятель-, 

ность — ФилФ, ИФ;
— обязанности голов

ного вуза — ХФ, ФнлФ.
Юбилейными Почетны

ми грамотами и вымпела
ми награждаютсяпобеди
тели социалистического 
соревнования между фа
культетами гуманитарно
го профиля — ИФ, есте
ственного — ГГФ. фнзи- 
ко - математического — 
ФФ.

Юбилейной Почетной 
грамотой и вымпелом на
граждаются коллективы 
кафедр общественных на
ук и Сибве. Юбилейны
ми Почетными грамотами 
отмечено участие в со
ревновании коллективов 
Научной библиотеки, ка
федры иностранных язы
ков, кафедры физвоспи- 
тания, вычислительного 

-центра, военной кафедры 
и издательства ТГУ.

Производственно-мас
совая комиссия МК.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ТГУ

К т О Р Е Ч И В Ы Е  ЦИФРЫ
Органической частью 

структуры нашего уни
верситета являются его 
научно- исследова т е л ь - 
ские институты: НИИ
прикладной 'мателіатики 
и механики, НИИ биоло
гии и биофизики и Си
бирский физико-техничес
кий институт. Коллекти
вы этих научных учреж
дений встречают I ОО-.лет- 
ний юбилей породившего 
их университета значи- 
тельнъши успехами, из
меряемыми следующими 
иифрами и фактами.

НИИ ПММ
За годы 12-летнего 

существования института 
его сотрудниками защи
щено 3 докторских дис
сертации (.последняя из 
ни» — в 1980 г.) и 99 
кандидатских (нз них 3 
— в юбилейном году), 

опубликовано 15 моно
графий и 2690 статей, 

получено 1 2 0  автор
ских свидетельств, 

получена 1  золотая ме
даль ВДНХ, 2 серебря
ных и 6  бронзовых.

Сотру д н и к и  Н И И  
ПММ читают 40 курсов 
для студентов ММФ и 
ФТФ,

Участвовали в Лей
пцигской и Дюссельдор- 
фокой международных 
выставках (в 1979году ).

В 1979 же году науч
ные сотрудники институ
та Е. П. Козлов, Г. П. 
Коробицин, А. А. Глазу
нов были удостоены 
премии имени Ленин
ского комсомола.

Ежегодно работы со
трудников НИИ ПММ 
удостаиваются премий 
ТГУ.

За годы существова
ния института резко воз
росла техническая обес
печенность научных ис
следований. Так, только 
за последнюю пятилетку 
она выросла в 2  раза и 
пополнилась двумя мощ
ными ЭВМ типа БЭОМ-6 .

СФТИ
Сотрудниками этого 

старейшего НИИ универ- - 
ситета в юбилейном году 
защищена 2 1  кандидат

ская. диссертация;
сделано 402 доклада, в 

том числе 16 — на 
международных конгрес
сах; .

опубликовано тольцо в 
центральной печати 343 
статьи;

выпущено в свет • 6
монографий,

представлено на ВДНХ 
6  'экспонатов, 5 из кото
рых удостоены медалей;

получена 1  премия 
Ленинского комсомола.

Общий экономический 
эффект научных работ, 
выполненных в институте, 
исчисляется более чем 8  
ми.ллионами рублей.

НИИ ББ
За 12 лет существова

ния института:
защищены 59 канди

датских и 1  докторская 
диссертации;

выпущены в свет 30 
монографий и 29 сбор
ников статей;

опубликовано более 
1400 • научных статей.

Сотрудники 12 лабора
торий института высту
пили с 26 докладами на 
международных конфе
ренциях и с 800 докла
дами на всесоюзных и 
региоиальиых конферен
циях.

Институтом органи
зовано 24 конференции.

Монография «Атлас 
ареалов .лекарственных 
растений» удостоена ме
дали ВДНХ.

.Получено авторское 
свидетельство (ст. научн. 
сотрудник в. В. Воскре
сенский).

Сотрудниками :институ- 
та подано 1 0  рацпредло
жений, эконамичеокий 
эффект от внедрения 
которых составляет 15 
млн. руб.

ИЗ ИСТОРИИ ТГУ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Особую гордость 
университета составля
ют его революционные 
традиции.

Передовые томские 
студенты и отдельнь.Ѵ 
преподаватели превра
тили унив.ерситет в 
один из центров оже
сточенной борьбы с ре
акцией.

В 1894 году в уни
верситете оформился

первый в Сибири мар
ксистский кружок. 
Впоследствии члены 
этого кружка М. Ф. 
Владимирский и И. П. 
Покровский работали 
под непосредственным 
руководством В. И. 
Ленина.

В.есной 1899 года 
Томский университет 
первым в ходе всерос
сийской студенческой

забастовки |прекратил 
занятия. Забастовка 
переросла академичес
кие рамки.

В 1902 году марк
систы, участники сту
денческих волнений в 
университете 1899 и 
1901 годов Н. Баран
ский, В. Броннер, Н. 
Массалитинов, Д. и 
К. Волковы создали 
«Сибирскую группу 
революционной социал- 
демократии». 'Летом 

следующего года про
изошло объединение 

томских соцнал-демо- 
кратич.еских кружков, 
в комитет РСДРП во

шли и студенты уни
верситета. Комитет 

проводил большевистс
кую линию.

Бурные революци
онные события в уни
верситете в 1905 — 
1907 годах приводили 
к его неоднократному 
закрытию.

Выдающуюся роль в 
борьбе за власть Со
ветов в городе и в Си
бири сыграла томская 
большевистская сту
денческая фракция и 
ее деят.ели студенты 
университета: поэт, пу
блицист, нарком со
ветского управления

Сибири Федор Лыткин, 
организаторы первых 
красногвардейских от
рядов Г. Микеладзе и 
А. Якимов.

Ординатор универ
ситетских клиник В. Н. 
Чепалов ■ возглавлял 
Томский Сов.ет рабо
чих депутатов .и том
ские профсоюзы.

Имена В. Н. Чепа
лова и Ф. М. Лыткина 
— на памятнике в 
сквере на площади Ре
волюции. На улице 
Федора Лыткина стоят 
университетские обще
жития.
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пи з  ИСТОРИИ ТГУ V

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
С открытием университета Томск превра

щается в культурный центр. С этого времени 
начинается серьезное систематическое науч
ное изучение Сибири.

Первые десять лет в университете действо
вал только медицинский факультет, но тем 
не менее это был университет, потому что 
с первых же дней здесь работали почти все 
кафедры физико-математического факуль
тета.

Выдающиеся научные исследования ве
лись в университете с первых лет его дея
тельности. Среди первых профессоров — фи
зик Н. А. Гезехус, ботаник С. И. Коржин- 
ский, гистолог А. С. Догель, зоолог Н. Ф. 
Кащенко, химик С. И. Залесский, геолог 
'' М.. Зайцев.

___В историю мировой науки вошло имя выпу-
университета А. А. Кулябко в' связи 

fS с его работами по оживлению сердца.
Расцвет, а для многих направлений и нача

ло научных школ, созданных в университете, 
приходится на советское время. Широко из
вестен вклад ученых университета в разра
ботку вопросов фундаментальных наук, в раз
витие производительных сил Сибири и всей 
страны.

В с о д р у ж е с т в е  
с наукой и техникой

1
іСовременлые тенден

ции развития науки 
характеризуются все 
более конкретной ее ори
ентацией на решение 
практических народно- 
хозяйс|твенных задач. 
Это находит свое отра
жение и в методике под
готовки специалистов. В 
ТГУ эти задачи решают
ся объединением усилий 
кафедр и подразделений 
НИИ.

Вот уже в течение не- 
чкольких лет на ФПМК 4 щиализация студентов 
по математическому
обеспечению автоматизи
рованных систем управ
ления осуществляется 
полностью на базе на
шей лаборатории, явля
ющейся структурным 
подразделение.м СФТИ. 
Большинство пре.чо,дава- 
телей, ведущих “Занятия 
по дисциплинам спе
циализации, — штатные 
сотрудники института, в 
помещениях и на обору
довании лаборатории про
водятся спецсеминары и 
практикумы, ,  здесь же 
проходит вся ' научная 
живнь студентов. Стар- 

^  шекурсники распреде- 
”  лены по научным груп

пам, где им доверено ре
шение актуальных прак
тических задач, связан-, 
ных с всесторонним ис
пользованием совре.меи- 
ной вычислительной тех
ники. Под руководством 
ст. преподавателя Ю. Л. 
Костюка создана студен
ческая. научная группа, 
которой поручен целый 
раздел крупной хоздого
ворной работы; по суще
ству это — студенческое

крнструкторское бюро.
Опыт широкого исполь

зования студентов в на- 
учіных исследованиях 
уже привел нас к необ
ходимости существенно 
скорректирювать учебные 
планы. Например,

выяснилось, что многие 
студенты ФПМК имеют, 
как ни странно, самые 
приблизительные знания 
о принципах работы 
современных ЭВМ, не 
владеют практическими 
навыками программиро
вания. В связи с этим 
были поставлены спец
курсы по физическим ос
новам и архитектуре 
вычислительных систем 
(Б. А. Гладких, В.В. Зо- 
лотенков), разработана и 
проходит - эксперимен

тальную проверку на 
младших курсах новая 
методика преподавания 
программирования (Ю. Л. 
Костюк), учитывающая 
все современные реко
мендации в этой области, 
готовятся к печати учеб
ные пособия. Практичес
кие занятия по програм
мированию переданы 
івысококвалифициров а н- 
ным специалистам, не
посредственным разра
ботчикам реальных сис
тем.

Опыт лаборатории по 
подгрто/вке специалистов 
был одобрен ученым со
ветом СФТИ: рекомен
довано создать на базе 
лаборатории кафедру, 
обучающую студентов 
применению ЭВМ в упра
влении и научных иссле
дованиях.

Б. ГЛАДКИХ, 
зав, лабораторией.

Вдохновенная сила примера
Когда мне поручили 

написать в газету о про
фессоре Антонине Ва
сильевне Положий, я че
стно говоря, испугалась. 
Я — студентка.... Удаст
ся ли рассказать об од
ном из лучших ученых 
университета, заведую
щей знаменитым Герба
рием и.мени П. Н. Крыло
ва, преемнице самой Ли
дии Палладиевны Серги
евской. А рассказать хо
телось...

И вот мы с глазу на 
глаз с профессором Поло
жий. Но мне легко...
Причина — удивительная 
доброжелательность и 
приветливость моей собе
седницы.

Нельзя сказать, что Ан
тонина Васильевна мечта
ла стать ботаником с дет
ства. Хотела поступать в 
медицинский, но ей тог
да было меньше 18 лет, 
и в институт документы 
не приняли. Поступила к 
нам на биолого-почвен
ный, а когда начались
практические занятия, 
твердо решила стать бо
таником.

Разговаривая с А. В. 
Положий, я видела ее 
глаза — открытые, заин
тересованные, полные 
энергии и жизни. Она го
ворила о привязанности 
к родному сибирскому 
краю, богатому не толь
ко морозами да снежны
ми сугробами, но и нео
бычайным разнообразием 
растительности.

Наверное, эта увле
ченность и делает ее лек
ции одними из любимых 
у студентов. С некоторы
ми из ее слушателей я 
уже познакомилась пред
варительно.

— Она забирала без

остатка все наше внима
ние. Удивительное обилие 
из.чагаемого материала, 
логичность, убедитель
ность аргументов (аспи
рантка И. А. Сахарова).

— Антонина Василь
евна стремится осветить 
пути решения глобаль
ных вопросов, важных 
для всей науки. И в то 
же время показывает- 
роль томских ботаников, 
как бы спускает нас на 
родную землю. Мы пони
маем, что многое можем 
и должны сделать сами 
(студент БПФ Н. Лощин- 
ский).

После лекций Антони
ны Васильевны число же
лающих специализиро
ваться на кафедре бота
ники резко возрастает.

Передо мной лежит 
«Атлас ареалов и ресур
сов лекарственных расте
ний СССР» — первый 
в нашей стране. Сдин из 
ее создателей — А. В. 
Положий.

— Конечно, я прежде 
всего флорист, — про
должает Антонина Ва
сильевна (в этой области 
защитила кандидатскую й 
докторскую диссертации).

но считаю, что все иссле
дования должны быть 
связаны с практическими 
задачами.

Сочетание теории с 
практикой' отлично ей 
удается. Под ее руковод
ством закончено , в этом 
году 1 0 -томное издание 
«Флоры Красноярского 
края», начатое еще ее 
учителем В. В. Ревердат- 
то. Антонина Васильевна 
создала в НИИ ББ лабо
раторию флоры и расти
тельных ресурсов.

19 лет заведует про
фессор А. В. Положий 
кафедрой ботаники, 1 0  
лет «— нашим уникаль
ным Гербарием. Под ее 
руководством защищено 8  
кандидатских диссерта
ций. Она — консультант 
по двум докторским дис
сертациям соискателей 
подшефных вузов Сибири. 
И это при большой лек
ционной нагрузке, актив
нейшей общественной ра
боте коммуниста Антони
ны Васильевны Положий.

Пазговаривая о ней с 
людьми, хорошо ее знаю
щими — будь это ее кол
лега или студент я за
мечала на лицах всех

одинаковую светлую
улыбку. Наверное, улыб
ку эту рождал мыслен
ный образ Антонины Ва
сильевны, человека на 
редкость обаятельного,- 
глубоко и бескорыстно 
преданного’ раз и навсег
да избранному делу.

Мне рассказывали, 
что она в любую минуту 
готова прийти на помощь, 
что с ней хорошо и пло
дотворно работается, не
смотря ,на большую ее 
требовательность, к лю
дям.

Есть у ботаников осо
бые вечера — ботаничес
кие чаи. Эту традицию 
они ведут от самого соз
дателя Гербария Порфи- 
рия Никитича Крылова. 
Ведется серьезный разго
вор о науке преподавате
лями п студентами ка
федры. А на столе — чай. 
Особенный чай ботаников, 
заваренный из душистых 
трав.

Кто-нибудь рассказыва
ет о своей работе, , про
шедших экспедициях. Но 
когда начинает говорить 
Антонина Васильевна, на
ступает завороженная ти
шина. Она вспоминает 
своих учителей: В. В. Ре- 
вердатто, Л. П. Сергиев
скую...

Если только на секун
ду представить себе, что 
Гербарий, проживший 
95 лет; знал только трех 
заведующих — П. Н. 
Крылова, Л. П. Сергиевс
кую и А. В. Положий, то 
можно понять, что значит 
для наших ученых люби
мая работа, понять, как 
священны для них тради
ции Томского универси
тета.

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

ИЗ ИСТОРИИ ТГУ А

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
1888 год — год открытия Томского уни

верситета. В том же году в Омске родился 
Валериан Куйбышев.

В 1909 году В. В. Куйбышев стал студен
том юридического факультета Томского уни
верситета. Активный деятель Томской боль
шевистской организации, он содействовал ак-- 
тивизации революционной работы в универси
тете, устраивал политические вечера и сход
ки. За руководство массовой сходкой 13 фев
раля 1910 года Куйбышев был арестован и 
сослан в Нарым.

В 1934 г. ЦИК РСФСР присвоил Томско
му государственному университету имя вы
дающегося деятеля Коммунистической партии 
и Советского государства Валериана Влади
мировича Куйбышева.

В 1953 году в университете открыт музей, 
названный его именем.

В преддверии 60-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции перед 
главным корпусом установлен памятник пла
менному революционеру студенту Томского - 
университета Валериану Куйбышеву,

1

1
«ГОДЫ, в ы  КАК 

ЧУТКИЕ СТРУНЫ...»

ОКНО в 

ДАЛЕКИЕ 

3  0 - е
Пять лет назад нашим 

корреспондентам удалось 
поговорить с И. А. Аб
раменко, который тогда 
работал на кафедре исто
рии КПСС. Иван Абра
мович был одним из пер
вых редакторов нашей 
многотиражки. Он рас

сказывал, словно приот
крывая окно в далекие 
30-е годы;

— Вот группа студентов, 
проглотив в столовой 
порцию вареной конины, 
причитающуюся по кар
точкам, и запихнув в кар
ман недоеденный кусок 
серого хлеба, оставлен
ный на вечер, собирается 
в свободной аудитории. 
Это актив газеты «За ка
чество кадров». Редактор 
высыпает из портфеля 
пачку заметок и начина
ется обсуждение, доходя
щее порой до бурь. В ос
новном споры ведутся

вокруг критических ма
териалов, а их очень 
много.

Комсомольцы 30-х бы
ли самостоятельны и 
энергичны. Боролись за 
качество учебы. За куль
туру- Невыполнение
комсомольского поруче
ния расценивалось как 
дезертирство, за это от
числяли из университета.

В 30-е годы в универ
ситете развернулось со
циалистическое соревно
вание между факульте
тами, группами и комсо
мольцами за звание удар
ника. И газета взяла на

себя пропаганду и подве
дение итогов соревнрва- 
ния.

В другом номере — 
подборка едких заметок 
о неуспевающих и про
гульщиках.

Было трудно, не было 
опыта работы. Не было 
своего помещения, не 
хватало бумаги, достава
ли по случаю, да и то се
рую, рыхлую. Но у сту
дентов 30-х было то, что 
всегда отличает совет
скую молодежь, — энту
зиазм, горячее желание 
работать.

С. ЛАРИНА.

«КОММУНИСТЫ, ВП ЕРЕД!»
Среди сотен людей, 

которых мы встречаем в 
университете, эти лица 
не бросаются нам в гла
за внешним блеском. 
Они, лишь стоит при
глядеться, отмечены
особой внутренней красо
той, доброй усталостью 
взгляда. В их судьбе — 
события, выпадающие не 
всякому, поступки, став
шие подвигами.

Один из них — П. И. 
Орлянский, Герой Со
ветского Союза. «Дис- 

'циплинированный, тре
бовательный к себе и 
подчиненным, смелый, 
решительный, неустраши
мый» (из записи в наг
радном . листе). Что же 
стоит за этими четкими 
определениями лейте
нанта Орлянского?

...Дунай, так хорошо 
известный по песням. В 
день форсирования со
ветскими войсками Ду
ная знакомство с этой 
рекой оплачивалось 
кровью, 258-й инженер
но-саперный батальон 
наступал на неприступ
ный, как считали фаши
сты, рубезк. И, надо от
дать им должное, укреп
лен он был особенно 
прочно.

Первая десантная 
лодка  ̂ под командовани
ем лейтенанта Орлянско
го начала наступление 
батальона. Представьте, 

какой шквал огня об
рушился на них, если 
вода вокруг лодки кипе
ла от взрывов!

Берег, казалось, дол

жен радовать ■ своим 
приближением, но он за
минирован. Павел Ива
нович, крепко сжимая в 
руке красный флаг, пер
вым бросается на этот 
берег, ведя за собой 
бойцов.

...Идти за флагом 
всегда легче, он укреп
ляет веру в свои силы, 
прибавляет мужества. 
Плацдарм, занятый груп
пой под командованием 
Орлянского, батальон 
отстоял', расширяя его и 
тесня врагов все даль
ше. Но каково было пер
вым, знают лишь они са
ми.

После этой блестящей 
атаки экипаж лодки Ор
лянского совершил еще 
2 0 0  рейсов, переправляя 
на правый берег Дуная 
технику, бойцов, снаря
жение. А ведь могли бы 
уйти отдыхать...

За форсирование Ду
ная лейтенанту Орлян- 
скому Павлу Ивановичу, 
командиру взвода, при
своено звание Героя Со
ветского Союза.

Павел Иванович ушел 
на фронт 23 июня 1941 
г., в 1943 вступил в пар
тию. Награзкден орденом 
Красной Звезды, ме
далью «За оборону Ста
линграда» и другими 
наградами Родины.

...Слава , университета 
— дела его людей, неза
метных, на первый 
взгляд, героев на повер- 
КУ-

И. СЕМЕНОВА, 
наш корр.

^ТОМСКОМУ ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — 100 ЛЕТ
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Во всех сферах народного хозяйства страны ра

ботают выпускники ТГУ. И «альма-матер» с волне
нием и любовью воспринимает известия о творче
ских исканиях, стремлениях и достижениях своих 
питомцев. Сегодня мы знакомим кратко с некоторы
ми из них.

Валерий Георгиевич 
Витковский закончил 
ТГУ, работает директо
ром омского завода «Эле- 
ктроточприбор». Это о 
нем написал свой очерк 
журналист «Комсомоль
ской правды» (15 июля 
1979 г.) Ю. Совцов.

«Пожалуйста,
станьте
директором»

Каждый, кто прочитал 
этот материал, наверняка 
восхитился смелостью ру
ководителя. который про
вел интереснейший экспе
римент на своем пред
приятии. В течение одной 
недели заводом управля
ли 190 молодых рабочих 
и инженеров. Их кандида
туры были^ тщательно 
продуманы, для них бы
ла организована стажи
ровка, И вот, наконец, 
они управляли заводом в 
течение недели. Разумеет
ся, не все было гладко, 
но, как рассказывается в 
очерке, эксперимент удал
ся. ^

«О Валерии Георгиеви
че Витковском, — пишет 
Ю. Совцов,— мне от мно
гих людей приходилось 
слышать, что он руково
дитель талантливый. Но 
талант этот каждый объ
яснял по-своему. Одни 
говорили, что Витковский 
прекрасно разбирается в 
производстве и обладает 
почти необъяснимым чу
тьем на веяния техниче

ского прогресса. Другие 
отмечали хорошее знание 
экономики и приводили 
примеры. Третьи рассуж
дали об умении Витков- 
ского работать с людьми. 
В свое время, мол, про
шел хорошую комсомоль
скую школу, подобрал се
бе дельных помощников...

Качества Витковского 
-директора можно пере
числять и дальше. 1 2  лет 
на посту руководителя 
крупного завода дают к 
тому немало поводов. Но 
вот вопрос: откуда они,
эти качества? Не от рож
дения же у него любовь к 
экономике, умение риско
вать, способность ясно 
видеть перспективу? По
нятно, многое ему дал вуз 
(Витковский закончил 
Томский университет)...»

h t іі
Татьяна Вицке. Окон

чила ЮФ в 1979 г.
За годы учебы была 

членом лекторской груп
пы, агитатором, бойцом 
ССО, корреспондентом *̂ га- 
зеты «ЗСН» и из работы 
с людьми вынесла твер
дое убеждение:

Это норма -

«ЗСНовцы». Редакция да. Здесь работают более 
ет студентам-«ЗСНовцам» опытные адвокаты, так 
еще одно образование, что у меня великолепная 
кроме просто универси- возможность поучиться у 
тетского, — быть добрым них мастерству, 
отзывчивым, щедрым. * * *
трудолюбивым, быть че- Г>орис Михайлович 
ловеком. Ведь тот, кто Плюхин, выпускник ГГФ 
хоть раз побывал в ре- 1978 г. Два года работает 
дакции и его приняли в Институте географии 
свою семью, не будет Сибири и Дальнего Вос- 
никогда раздумывать, что тока СО АН СССР. Рас- 
ему выгодно, что ему не сказывая о нем в газете 
выгодно. «Комсомолец Забайка-

У нас в редакции это лья», его коллега Л. Куз- 
норма —быть счастли- нецова считает, что моло-
вым, если хоть чем-то по- дой ученый нашел свой 
мог другому человеку, путь в науке.
Вернее, для «ЗСНовца»
—это норма поведения,
когда человек не задумы
вается: а что ему от это
го будет? И я считаю, 
что в этом отношении 
«ЗСНовцы» — счастлив
цы. И я счастливый че
ловек, и мне жаль неко
торых своих коллег, ко
торые, когда я иду вы- окружающей
ступать в суде бесплатно. Рарнов интенсивного хо- 
чтобы с тем или другим зяиственного ̂  освоения

в^Ід"^Го°“сп ?аГ в 1 \ : “ Гы І і І т і Г Г Т в е “ ь
зГэто н™ плмя\“ ^  S y 3 K H  т ° н е е  ^буд?тза это не платят.-'» большими. Строи-

В суде человек показы- хельство БАМа и освое- 
вает себя тем, кто есть ^jj0  удоканского место- 
он на самом деле. И по- рождения меди коренным 
ражает иногда вдруг про- образом изменят облик
рвавшаяся искренность севера Забайкалья. .Бори- 
чувств подсудимого, со- сом проведены серьезные 
вершившего.^ тяжкое прес- исследования. Их резуль- 
тупление. Кто же виновен хаты изложены в ряде на- 
в том, что он здесь? Что учных работ. Одна из них 
нужно было сделать, что- yjjje опубликована. Две 
бы его здесь не было? И скоро увидят свет в жур-

Своя дорога 
в н а у к , у

Тема научных исследо
ваний Б. Илюхина—охра- 

среды

б ы т ь 
счастливым

с  удовольствием читаю 
нашу «ЗСН» и все чаще 
встречаю на ее страницах 
имена незнакомых мне 
людей, НО- и они мне род
ные, потому что они —

хотя мы говорим, что ви 
новей подсудимый, я 
убеждена в том, что если 
подсудимый предстает пе

нале «География и при
родные ресурсы».

Что^омогло Б. Плю- 
хину стать серьезным ис-

совершает преступление 
в этом обязательно есть и 
еще чья-то вина.

ред ^удом, ч'го^если^ он следователем за 'корот-
срок? Положитель

ную роль сыграло то, что 
Борис получил серьезную 

Недавно меня аттесто- подготовку в университе- 
вали, одну пока из 1 2  те.
стажеров. И оставили ра- Добросовестное отно- 
ботать в Чите, в цент- шение к работе, актив- 
ральной юридической _ ная жизненная позиция 
консультации. Это лучшая' отличают молодого учено-
консультация области, го.

Светлана СЕНИНА, 
вьшускница ММФ 1961 г.

«О ТВОРЧЕСТВО—  
С П О Л Н А  

И ВСЛАСТЬ!»
...НЕ МЕШАЙТЕ МНЕ ЧЕР

ТИТЬ МОИ КРУГИ!
АРХИМЕД.

О мысли наши — 
т о л ь к о  

наши,
О творчество —

сполна и всласть!
Будь славен 

человек,
познавший 

Задачи роковую
власть!

Рассеян... В чем-то
укоряют

И что-то не хотят 
простить...

Он что-нибудь 
всегда

теряет —
Он мысль боится

упустить.
В служебный ли,

в досужий час ли. 
Великолепен ли, смешон:
Не трогайте его — он счастлив. 
Он весь

в задачу
погружен.

А мысль... Она...
Все может, —

То награждая, 
то

казня.
Неповторимостью

тревожа
И неприступностью

дразня.
Мир растворится, как

в тумане,
В неясных контурах 

ее...
И может быть —

она обманет,
И может быть — 

подарит

все!
Тогда — тогда придет 

другая,
Он всей душой

навстречу ей,
В глубинах сердца

сберегая
Волнение ушедших

дней...
В век Архимеда

былью
стали

И пирамиды
и дворцы...

Каким задачам
отыскали 

Ключи их
древние

творцы!..
О Сиракуз песчаный 

, берег!
Там грабят дом его

враги...
Он — АРХИМЕД!

Он свято 
верит:

Всего важней...
е г о

к р у г и !

«ГОДЫ, в ы  КАК ЧУТКИЕ СТРУНЫ...»

КОГДА ОТГРЕМЕЛА ВОЙНА
Из руин поднимались города, заводы, возобнов

лялись прерванные войной занятия в школах, в 
вузах. Оживилась деятельность и в нашем универ
ситете.

По словам М. Р. Куваева, преподавателя ММФ, 
студентов первых послевоенных лет отличали боль
шая инициативность, ответственность за поручен
ное дело. Их объединяла огромная тяга к знаниям. 
Сам Михаил Романович был вынужден ходить на 
занятия с больничной койки. Другие днем учились, 
а ночью работали в госпиталях, на предприятиях. 
Недоедали, недосыпали, но учились хорошо.

Для комсомольской организации ТГУ этих лет 
была характерна прежде всего самостоятельность.

Все вопросы общественной работы и учебы обсуж
дались самими студентами. На каждом заседании 
бюро разбирали около десятка провинившихся то
варищей.

В свободное от учебы время помогали городу, 
университету в хозяйственных делах. 7 ноября 
1948 года пошел первый трамвай. С восторгом 
встретили это событие наши студенты, ведь чаість 
полотна была проложена их руками. В 1950 г. 
строили теплотрассу. Воскресники в университете 
были самым обычным делом:

Каждую осень дружно, с песнями, уезжали помо
гать сельскому хозяйству. В городе оставались 
лишь нетрудоспособные, большей частью инвалиды 
войны. Но и они не сидели без дела, организовы
вали дежурство в общежитии, в учебных корпу
сах. Порядок был надежный, хулиганы и разгиль
дяи получали достойный отпор.

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА
Фото в. Афанасьева.

«ГОДЫ, ЗЫ КАК ЧУТКИЕ СТРУНЫ.. ■V

«СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ...»
...Первая ночь войны. По темному тревожному 

городу торопливо шагают почтальоны, разнося по
вестки военкомата. Среди почтальонов — студен
ты ТГУ. Комитет ВЛКСіМ за считанные часы пре
вратился в боевой штаб. По долгу сердца уходят на 
защиту Родины и комсомольцы ТГУ.

В главном корпусе — завод, в общежитиях — 
госпитали. Студенты живут на частных квартирах, 
с 8  до 17 работают па заводах, с 18 до 24 — учат
ся (сейчас ПОЧТИ все они носят очки, как память о 
долгих занятиях при свече).

...Морозный, хрустальный день. В мггрное время 
его можно- было бь! назвать чудесным. На улицах 
строятся узкоколейки к заводам. Работают ком
сомольцы университета, срочно собранные по це
почке. Сосредоточенные лица, мобилизация душев
ных И физических сил. О том, чтобы уйти, не до
кончив начатое, никто не мог даже думать. А день 
солнечный, с хрустящим снегом...

И уже тогда — первые научно-студенческие 
конференции в униі^ерситете и в горі^де. Большая 
часть работ посвящена нуждам фронта.

Уже' чувствовалось приближение Победы. Завод, 
покинув главный корпус, переехал на родину. Полу
разрушенные аудитории, зима... Все на заготовку 
дров! Лошади — роскошь, сани, груженные тяже
лыми бревнами, тянули студенты и преподаватели. 
Надо топить университетские печи, чтобы учиться. 
За всю войну не было сорвано ни одного занятия'.

«ГОДЫ, в ы  КАК ЧУТКИЕ СТРУНЫ...» ѵ

Романтика трудовых будней
Принимали участие студенты и сотрудники на

шего университета и в освоении целины.
Целина для всех была разной. Вот что рассказа

ла о тех днях сотрудник кафедры теоретических ос
нов радиофизики А. В. Кочеткова:

— В 1956 году из Томска на целину быіГ отпра
влен первый комсомольский поезд. РФФ послал 
в Казахстан более ста человек.

Приехали ночью. Натянули палатки. Утром прос
нулись — огромное поле пшеницы открылось перед 
нами. Поле бригады простиралось на шестьдесят 
кнлоліетрой.

Июль. Косовица еще не началась. Тракторов 
нет. Комбайнеры с Кубани приехали с железяка
ми. Хороших машин им не дали — не довезут. У 
меня были права шофера. .Еще человек шесть-семь 
разбирались в моторе. Все мы занялись починкой 
машин. Снарядили своими руками семнадцать 
комбайнов.

Работали много. Случалось, с пяти часов утра до 
двух часов ночи. Целина поэтому запомнилась как 
труд с утра до ночи. В памяти осталась и роман
тика целины: песни у костра, напряжение трудовых 
буднеіі.

Приехали с целины сразу на занятия. И тут ус
лышали, что Казахстан-сдал первый миллиард-пу
дов зерна стране. В этом была доля и нашего труда.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

г. Томск, типография иідательстаа «Красное
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