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70-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции Томский универ
ситет встречает в напряженной атмосфере 
перестройки, осуществляемой во всех сферах 
общественной жизни в нашей стране. Обста
новка гласности, демократизации, открытого 
и честного обсуждения трудных вопросов се
годняшнего дня способствует пробуждению 
творческой активности людей, их сознатель
ному участию в решении трудной  ̂ задачи ос
вобождения от застойных явлений недавнего 
прошлого.

В трудных условиях идет перестройка в 
Томском госуниверситете. К 70-летию Октя
бря коллектив университета подошел с не
малыми успехами и новыми проблемами. В 
прошедший год мы не только справились с 
выпуском специалистов и программами науч
ных исследований, но и проделали большую 
работу по развитию материальной базы уни
верситета. С хорошими показателями встре
чают праздник ХФ, РФФ, ИФ, больших ус
пехов в научно-исследовательской работе до
бились НИИ ББ, НИИ ПММ, СФТИ.

На строительных объектах университета 
освоено за девять месяцев 5 млн. рублей. 
Построен новый учебный корпус, проложен 
участок теплотрассы, продолжена реконст
рукция оранжереи, общежития, строительст
во корпуса № 4. При этом университет спра
вился с задачей оказания помощи сельскому 
хозяйству области при заготовке кормов и 
уборке урожая.

Трудовые успехи давались коллективу уни
верситета нелегко.

Большой объем трудовых отвлечений не 
мог не отразиться на организации учебного 
процесса и научных исследований. Перенос 
сроков сдачи экзаменов создает трудности в 
начале нового учебного года. В то же время 
в трудных, экстремадьных условиях начали 
зарождаться новые %ормы проведения заня
тий, открылись более широкие возможности 
студенческого самоуправления, участия сту
дентов в решении принципиальных вопросов 
университетской жизни. Переломный период 
перестройки требует от нас большого напря
жения, политической ответственности и ак
тивного участия в решении всех вопросов ор
ганизации жизни в университете.

Поздравляем преподавателей, студентов и 
сотрудников университета с большим народ
ным праздником 70-летия Октября, і

РЕКТОРАТ; ПАРТКОМ, ПРОФКОМ;
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

-.л/?..
ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Итоги социалистического соревнования
Подведены итоги соци

алистического соревнова
ния за 9 месяцев . юби
лейного года. На заседа
нии экспертной комиссии 
с участием представите
лей ректората и партко
ма были обсуждены ре
зультаты работы универ
ситета, приняты во вни
мание как показатели, 
вошедшие в информаци
онные анкеты, так и не

формализуемые парамет
ры, например, организо
ванность коллективов 
подразделений при вы
полнении так называе
мых сторонних работ, ра
бота по новому набору 
и т. п.

Тройка призеров сре
ди факультетов выглядит 
следующим образом: 1.
Химический факультет.; 
2, Радиофизический фа

культет. '3. Исторический 
факультет. Далее факуль
теты расположились в 
следующей последова
тельности: ФФ, ФТФ,
ФилФ, ЭФ, ЮФ, КОН, 
ГГФ, БПФ, ММФ. К со
жалению, не вошел в чи
сло участников соревно
вания ФПМК — его про
фсоюзный актив не по
дал в профком информа
цию об итогах работы за

9 месяцев. Впервые на 
равных с факультетами 
соревновался коллектив 
кафедры общественных 
наук, и, как видно, пер
вая попытка получилась.

Итоги работы НИИ 
привели к следующей их 
расстановке: 1—СФТИ,
2 —НИИ ББ, 3 —НИИ 
ПММ. Можно отметить, 
что первое место СФТИ 
становится привычным.

Проблемые лаборато
рии ТГУ соревновались 
между собой, первые три 
места заняли (соответст
венно) лаборатории исто
рии и этнографии Сиби
ри, химии редкоземель
ных элементов, лабора
тория по вопросам борь
бы с рецидивной преступ
ностью.

Экспертная комиссия 
отметила успешную ра
боту в юбилейном году 
следующих подразделе
ний университета: Сиб-
ботсада, издательства, ка

федры иностранных язы
ков, вычислительного 
центра.

В очередной раз по су
ществу оказалась сорван
ной организация социали
стического соревнования 
в АХЧ университета, от
ветственность за это раз
деляют проректор по 
АХЧ и профбюро.

В целом по подавля'ю- 
щему большинству пози
ций университет с честью 
выполнил социалистичес
кие обязательства к 70" 
летию Октября. ^
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Д ЛЯ большинства на
ших читателей пред
ставлять Серафи.ліу 

Николаевну Рыбакову, 
наверное, не нужно. С 
университетом ее связы
вает почти полвека. Ра
ботая в нашем вузе с 
1939 г., она отдала ему 

. немало знаний, сил и 
энергии.

Прожив долгую, инте
ресную жизнь, сегодня 
С. Н. Рыбакова расска
зывает о себе, о време
ни становления и мужа
ния первого социалисти
ческого государства.

Итак, слово — Сера
фиме Николаевне:

«Родилась я в 1909 
году и первые восемь лет 
своей жизни проншла при 
царизме: В семье у нас 
было 11 детей, отец — 
учитель, получал 28 руб
лей жалованья. Этих де
нег не хватало дагке на 
питание. И мы имели 
свое натуральное хозяй
ство: корову, лошадь,
свиней, овец и кур. Сея
ли пшеницу, овес, сади
ли картошку, капусту. 
Выращивали коноплю на 
растительное масло и леи 
для волокна, из которого 
сами пряли, ткали и ши
ли одежду. Обувью были 
лапти. Так и жили.

Четыре года империа
листической войны с Ге
рманией .привели страну 
к полной разрухе. До сих 
пор помию вкус лепешек 
из коры ольхи и желу
дей, от которых все свя
зывало во рту, хлеб из 
неободранного колючего 
овса. Молодым сейчас 
это тдшно представить.

В 1919 году родители 
мои у.ліерли от тифа, и с 
тех пор мои.ми воспита- 
те.: яо.іи были окружаю- 
1ГИС меня люди.

С .1926 по 1929 годы 
училась в педагогичес- 

і,о.м технику.ме, где нас 
учили всему: и педагоги- 
чсско.му мастерству, и 
труду. Так, в порядке по
литехнизации учили де
лать табуретки. Мы име
ли подсобное хозяйство и 
сами выращивали для 
своей столовой карто
фель, овощи. Из стипен
дии (12 рублей в .месяц) 
мы платили за питание 
и содержание в общежи
тии 9 рублей, а 3 руб.ля 
в месяц оставалось у нас

иа покупку оденщы, обу
ви и для уплаты членс
ких взносов. Мы очень 
бережно относились к 
обуви. Я помню, что в 
свои 18 лет я купила се
бе мальчиковые ботинки

не хочется вымыть или 
почистить обувь.

Когда я приехала по 
окончании технику.ма на 
работу в село Kara в 
Башкирии. Белорецкого 
района, то .мне, как мо-
- ОКТЯБРЬ И СУДЬБЫ

вали) — 70 человек.
Рассказывала им о зада
чах, стоящих перед стра
ной, о всех преобразова
ниях в связи со строите
льством социалііз-ма, о 
коллектітБнзации.

Ч Е Р Е З  Г О Р Е  
И  Т Р У Д Н О С Т И . . .

М і
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c калошами. Приходя с 
улицы, мыла калоши, и 
обувь была всегда чис
тая, а поэто-му долго но
силась. И сейчас, когда я 
вижу, как .молодежь вхо
дит в грязной обуви в 
университет, в библиоте
ку, в общежитие, меня 
это приводит в раздраніе- 
ние — сколько грязи мы 
приносим в наши поме
щения только потому, что

лодон учительнице и ком- 
со.молке, были даны об
щественные поручения: я 
была пионервожатой и 
организовала первый пи
онерский отряд в сельс
кой школе. Зате.лі была 
женорганизатором среди 
домохозяек на селе, во
влекая их в самодеятель
ность. Мне удалось орга
низовать группу делега
ток (так их тогда назы-

Вскоре была избрана в 
состав бюро сельской ко
мсомольской организа
ции, организовала среди 
сельской молодежи не
большой струнный кру
жок. Мы выступали в 
клубе и пели частушки, 
критикуя недостатки ра
боты сельсовета и дру
гих организаций, сочиня
ли их са.лш. Я до сих 
пор по.мшо частушку про 
сельхозинвентарь: «Поза- 
быт-позаброшен, с прош
логодней весны, ты оста
лся под сараем, тебе ре
монты нужны». Незатей
ливая, конечно, зато 
«пробирала» хорошо.

Участвовала в такой 
фор.ме .молодежной нульт- 
.массовой работы, как 
«Синяя блуза».

По выходным дням ра
ботали на сплаве леса по 
реке Белой, кило.метров 
15 от села, ходили туда и 
обратно пешко.м. Комсо
мольцы участвовали в 
собраниях по коллективи
зации, .ходили ноча.ми на 
охрану общественного се
на, которое поджигали 

‘Кулаки. Кулаки .'мстили, 
.\'бивая их из-за угла и.ти 
выстрела.ми в ок;на.

До сих пор по.мню, как 
в клубе состоялся суд 
над подкулачнико.м, за
стрелившим колісолюльца- 
активиста из обреза. Од
нажды утро.лі, идя в шко
лу, я обнаружила на во
ротах своей квартиры 
прикрепленную записку, 
в которой -малогра.лют- 
ны.м почеркойі было на
писано: «Вас десятки, 
нас сотни тысяч, в одну 
те.мную тихую ночь вас 
не б.ѵдет». Но нас это не

пугало, поддерживала ве
ра в будущее, в правоту 
нашего дела.

В 1931 году .меня, как 
активистку - комсомолку, 
выдвинули на работу в 
1)айоннолі центре в г. Бе- 
лорецко. Три года я бы
ла на профработе. А в 
1934 году поступила в 
Томский университет.

Из первых универси
тетских моих лет помнит
ся, как помогали сельско
му хозяйству. Нас ведь 
тоже, как и нынешних 
студентов, отправляли на 
уборку. Только ездили 
.мы не в теплом автобусе, 
а на грузовой машине, да 
еще стоя. В 1937 году, 
помню, снег выпал 1 сен
тября н не таял в тече
ние месяца. Картошку 
копали из-под снега, гре
лись, сушились у костра. 
Да что долго рассказы
вать. Много всего было: 
и горя, и трудностей».

И была работа. Те
перь уже связанная с 
.университетолі. После 
окончания вуза Серафи
ма Николаевна в 1939 
году пришла в Ботаниче
ский сад. Вела научно- 
исследовательскую рабо
ту, занималась интродук
цией растений, провела 
экспериментальное изу
чение биологических осо
бенностей 25 видов сель
скохозяйственных куль
тур. Результато.лі иссле
дований стали не только 
50 научных статей, две 
монографии, но и тысячи 
гектаров обогащенной ку
льтурой флоры лесной 
зоны Западной Сибири.

Уже будучи на пен
сии, С. Н. Рыбакова со
ставила и опубликовала 
8 агроплакатов по кор.мо- 
вы.м культурам и обобще
нию передового опыта, 
подготовила по просьбе’ 
«Томскплодовощпро .м а» 
плакат и два издания ли
стовок по овощны.м ку
льтурам. Сейчас есть за
думка создать специаль
ный участок, так назы- 
вае.мый огород, где бы 
выращивались лечебные 
травы.

Удачи вам, Серафи.ма 
Николаевна, и здоровьяі

Материал к публика
ции подготовила
И. НЕДЕЛИНА.

В совете  
в етер ан о в  

ТГУ
На заседании 28 октя

бря совет ветеранов об
суждал вопросы, связан
ные с подготовкой ипро- 
ведение.м празднования 
70-летия Октябрьской ре
волюции.

Были определены пер
вые кандидатуры на зва
ние «Заслуукениый вете
ран труда То.мского го
сударственного универси
тета». Они подлежат ут
верждению профкомом с 
участие.м представителей 
совета ветеранов, ад.ліи- 
нистрации, парткома. По
ка еще далеко не все 
трудовые коллективы под
разделений ТГУ опреде
лили кандидатуры на 
присвоение этого высоко
го звания на основе «По
ложения о ветеране тру
да ТГУ». Имена заслу
женных ветеранов будут 
внесены в Книгу почета 
ТГУ.

Подведены итоги Все
союзного смотра жилищ
но-бытовых условий ве
теранов войны и труда в 
ТГУ. Из 470 ветеранов 
пенсионного возраста об
следовано 190 человек. 
Ряд ветеранов получили 
требуемую помощь. Со
вет ветеранов подчерк
нул, что адлшнистрация, 
партийные, профсоюзные 
органы многих универси
тетских подразделений не 
уделили должного внима
ния свон.м ветеранам. 
Особенно безответствен
но к это-мѵ отнеслись на 
ИФ. ГГФ,‘КОН, вСФТИ.

Совет ветеранов реко
мендовал ко.митету ко.м- 
со.мола создать, кроме 
имеющегося стенда вете
ранов Отечественной вой
ны, стенд воинов - интер
националистов.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ

НІШРОСТО СКЛАДЫ
ВАЛАСЬ ИСТОРИЯ НА
ШЕГО СОЦИАЛИСТИ- 
ЧЕСІгОГО ГОСУДАРСТ
ВА. НЕЛЕГКИМИ БЫ
ЛИ СУДЬБЫ л ю д е й , 
ТВОРЯЩИХ ЭТУ ИСТО
РИЮ*. ОБ о д н о й  ТА
КОЕ: СУДЬБЕ СЕГОДНЯ 
НАІІІ РАССКАЗ.

Би о г р а ф и я  у Юлии 
і-'чгоновны Субботи
ной первог,^ декана 

хи.мфака,. очень трудная. 
Складывается впечатле
ние,. ЧТО' человек появил
ся на свет только для то
го, чтобы пройти все ис
пытания судьбы. Как ока
залось потом — пройти 
достойно.

26 .марта 1904 г. в се
ле Шеломки Красноярс
кого края в семье кресть- 
ян-бедняков родилась де
вочка. Родители, конеч
но же, хотели видеть ре
бенка счастливы.м, хотя 
много девочке дать не 
могли. В 1914 г., в и.м- 
периалистическую, у,мер 
отец Юли, и вся сЬмья 
— мать н т)иі дочери — 
работали у зажиточных 
людей, а в оставшееся 
время обрабатывали свою 
землю. Это было, пожа
луй, первое испытание.

В 1914 году Юлия 
окончила сельскую трех
классную школу и до 
граяідаиской войны боль
ше не училась.

Революцию она встре
тила в деревне, но в сто
роне от кипучих дел не 
ОСТ' '-'ь к в пору стано- 
влеь. .Советской власти

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

«Без партии себя не мыслю»
участвовала в партизанс
ком отряде. Второе ис
пытание застало ее здесь. 
Карателям отряда Кра
сильникова .местный поп 
указал пальцем на Юлю 
— «большевичка». Со 
страхом и болью стояла 
девочка в очереди на ви
селицу, но ' судьба пода
рила случай. Партизаны 
начали стрельбу, в па
нике белые спасали на
грабленное добро и Юле 
удалось беи;ать.

В ко.мсо.мол она всту
пила в 1920 году. Рабо
тала сначала председате
лем волостного кОдЛштета 
комсомола, затем секре
тарем райкома комсо.мо- 
ла, в г. Дзержинске Ка.м- 
ского уезда. В это.лі же 
году окончила партшко
лу. Работа была интере
сная и ответственная. 
Юля хорошо с пей спра
влялась, и уездный ко- 
ліптет партии ко.мапдиру- 
ст ее в губернскую парт
школу города Краснояр
ска. Но Юля узнает, что 
«существует какой-то раб
фак». Желание учиться 
настолько огрохіно, что 
опа выпрашивает коман
дировку у секретаря губ- 
кома комсомола и едет 
поступать па рабфак... 
боспко.м!

С рабфака Юлия с му- 
жс.м приехала в То.мск и

в 1926 году поступила в 
университет на хи.мичес- 
кое отделение физ.ліата.

С учебой сочетала об
щественную работу: не
сколько составов партий
ного ко.митета, председа
тель профкома, секретарь 
ВАРНИТСО, председа
тель предметной ко.мис- 
сии ХФ. Всю эту работу 
Юлия Антоновна выпол
няла в обстановке нап
ряженной борьбы со ста
рой профессурой за но
вую, пролетарскую выс
шую школу, за свои, про
летарские, кадры.

После окончания уни
верситета Юлию Антоно
вну оставили на кафедре 
неорганической хи.мии ас- 
систенто.м, а затем наз
начили заведующей ка
федрой.

В 1931 г., когда меди
цинский факультет вы
делился из стен универ
ситета в самостоятель
ный институт, хи.мичес- 
кое отделение закрыли. 
Преподаватели, уходя в 
мединститут, уносили с 
собой приборы, реактивы, 
не собираясь возращать- 
ся обратно.

Но в 1932 г. горко.лі 
партии вернул некото
рых выпускников в уни
верситет для работы по 
созданию хн.-нического

факультета, что называ
ется «на голом .месте». 
В числе начинателей бы
ла Юлия Антоновна, воз
главившая эту огромную, 
сложную работу. Она ста
ла первым декано-м хими
ческого факультета. И, 
хотя это было еще одно 
из жизненных испытаний, 
этот отрезок жизни свя
зывается с са.ліыми свет- 
лы.ѵш чувства.ми и воспо- 
.минания.ми. За плеча.ми 
никакого опыта, поде
литься. посоветоваться не 
с нем. Ночью Юлия Ан
тоновна составляла лек
цию, а утро.м шла в ау
диторию и читала ее сту
дентам. Но именно в них, 
в студентах, в этой тво
рящей .массе она черпа
ла свои силы, и и.менно 
поэто.му стали они таки- 
.мп дорогн.мн и близки.мп 
для Юлии Антоновны.

Работать приходилось 
неимоверно много. Наве
рное, поэтому не хватило 
времени, чтобы защитить 
диссертацию и получить 
ученую степень.

Так подступила пора 
следующего испытания, 
через которое прошли со
тни тысяч людей нашей 
страны. Вре.мя с 1937 по 
1945 годы вычеркнуто из 
жизни Ю. А. Субботи
ной. Арест мул;а, затем

Тес арест, тюрьма, ссылка 
і|на Колыму. За 8 лет ни 
одного клочка газеты! 
Многое было утеряно из 
памяти, еще больше из 
жизни — Юлия Антонов
на потеряла мужа, до 
сих пор непростые отно
шения с сыно.м. Вернув
шись в университет, не- 
воз.можно было работать 
на прежней до'лжности. И 
жизнь пришлось строить 
заново. 9 лет отдано ра
боте па кафедре полит- 
эконо.мии. Выйдя на пен
сию, Юлия Антоновна не
сколько лет посвятила ра
боте в райкоме партии, в 
комиссии персональных 
дел. Партиец закалки 
20-х годов, она к каждо- 
.му персрнально.му делу, 
к человеку находила свой 
подход. Отдавая работе 
много сил и вре.менн, тру
дилась с желанием и не- 
поддельны.м интересо.м.

Юлия Антоновна Суб
ботина не .мыслит себя 
без партии, без работы. 
Несмотря на возраст и 
болезнь, старается быть с 
людьми, хочет быть нуж
ной. Дома у Юлии Анто
новны я видела сотни от
крыток, писем тех, для 
кого она осталась на всю 
жизнь учителем, близки.м 
друго.м, дорогим челове
ком. Эти пись.ма идут из 
Москвы, с Украины, из 
Сибири — отовсюду. Это 
благодарность учеников 
за великий труд и неус
покоенность души.

Музей истории ТГУ.

«тЛНОНОЧЕН РЕВОЛЮ Щ Й»
раскрывал классовую су 
іцнссть политики ВКП(б) 
и Советского государства 
в области национального 
строительства.

Будучи одним из руко-

В музее имени В. В. Куйбышева. Фото А. СЕ
МЕНОВА.

Эта трехсерийная ху- зывает о ключевых .мо- манскпх трудящихся 
дожествепная кинолента, ментах жизни Куйбыше-
прошедшая недавно по ва в этот период. Артис- 
Централыюму телевиде- ту Н. Еременко, на мой 
нию, рассказывает о со- взгляд, удалось достовер- 
бытиях копДа 1919-гона- но воссоздать образ боль- 
чала 20-х годов. В цент- шевика-ленинца.
ре филь.ма — образ за- Филь.м начинается с _ . .......... .
мечателыюго революцио- того, как в ноябре 1919 водящих деятелей" ІЧ'р^ 
нера В; В. Куйбышева, г. в Среднюю Азию при- ко.миссші, В. В. Кѵ'йбы- 
и.мя которого носит наш была Туркко.миссия. И шев сыграл огро.мную 
университет. задача В. В. Куйбышева роль в проведении ленин-

Режиссер 3. Райзман состояла в то.м, чтобы скоіі национальной поли-
блестяще воссоздает со- активно вовлекать мест- тики в Средней Азии Со
бытия далек-их лет граж- ных трудящихся в сове- здателям фильма .хорошо 
данской войны, основан- тское строительство и об-
ные на документально.м ществе}*ную жизнь. В
материале, вплетая в эту выступлениях на съезде
канву художественный Советов, партконфереи-
вьг-мысел. Фильм расска- циях, собраниях .мусуль-

удалось это показать.
А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем им. В. В. 
Куйбышева.

Университет 
за 70 лет

в 1917 году университет располагал од
ним учебным зданием и подсобными соору
жениями стоимостью 173,7 тыс. рублей. 
Теперь имеются семь корпусов, актовый зал 
и другие постройки стоимостью 15 млн. 894,5 
тыс. рублей.

Оборудование. Тогда имелось его на сум
му 1 млн. 118 тыс. рублей. Теперь — 13 
млн. 135,8 тыс. рублей.

Годовая смета расходов. В 1917 году на 
содержание университета было отпуш,ено 
981,3 тыс. рублей. В 1987 г. эта сумма вы
росла до 11 млн. 612 тыс. рублей.

В 1917 г. было два факультета, в ,1987 г. 
их уже 13.

Тогда в университете готовили работников 
высокой квалификации всего по двум специ
альностям — врачей и юристов.

Теперь из Томского университета выпуска
ют представителей 24 специальностей.

Кадры. Состав сотрудников университета 
включал 293 человека, теперь — 2448. Про
фессоров и докторов наук имелось 37, те
перь стало 74. Доцентов и канди ;̂атов было 
13, стало 464.

Итогом деятельности университета являют
ся специалисты высокой квалификации. Том
ский университет за 29 лет своего дореволю
ционного существования подготовил 2324 че
ловека. За 70 лет Советской власти ТГУ вы
пустил 46777 человек.

В 1917 году на 1-й курс двух факультетов 
было принято 650 человек. В 1987 году на 
1-й курс всех факультетов было принято 1325 
человек.

О К Т Я Б Р Ь  В ТОМСКЕ
в  общее русло борьбы 

за победу социалистичес
кой революции вливались 
революционные события 
1917 года в То.'чске.
Дореволюционный Томск 

по уровню своего разви
тия был слабее, нежели 
ведущие губернские цен
тры России, но в освое
нии Сибири он сыграл 
выдающуюся роль и был 
единственнылі на всю Си
бирь университетским го
родом.

Являясь администратн- 
ВНЫ.Л1 центром огро.мной 
территории Томской гу
бернии, к 1917 году го
род То'.-\іск стал одним из 
іпро.мышленных и круп
ных революционных цен
тров края. За годы импе
риалистической войны 
здесь сформировался 70- 
тысячпый воинский гар
низон. Среди томских ра
бочих и солдат вела ре
волюционную пропаганду 
довольно многочисленная

группа большевиков - ле
нинцев, руководимая 
Н. Н. Яковлевы.м, А. Ф. 
Ивановым и други.ми.

В период мирного раз
вития революции в стра- 
вовал Совет солдатских 
не здесь активно дейст- 
депутатов Томского гар
низона, Возник он в ходе 
февральской буржуазно
демократической револю
ции и находился с самого 
начала под сильным вли- 
яние.м большевиков, кото
рые весной и лето.м 1917 
года широко развернули 
работу по революционной 
мобилизации .масс, одно
временно ведя борьбу за 
изгнание меньшевиков из 
Томской объединенной 
организации РСДРП.

Рабочие и солдаты То
мска под влияние.м боль
шевиков все больше убе
ждались в контрреволю
ционности буржуазного 
Временного правительст
ва и его органов на мес
тах, в лживости эсеро
меньшевистских соглаша

тельских лозунгов. 14 
июля 1917 года они вы
шли на массовую демон
страцию в поддержку пе
троградских рабочих и 
солдат с протестом про
тив огульной травли бо
льшевиков, против и.мле- 
риалистической политики 
буржуазии.

Борьба то.-иских боль
шевиков за массы при
няла особенно острый ха
рактер после VI съезда 
большевистской партии, 
состоявшегося в конце 
иі^ля — начале августа 
1917 года и принявшего 
курс на вооруженное вос
стание против Временно
го правительства. Желе
знодорожники, строитель
ные рабочие, работники 
печати и других предпри
ятий и учреждений горо
да, солдаты воинского 
гарнизона, потребовав 
ареста и строгого рево
люционного суда над ге
нералом Корниловым, ро
спуска контрреволюцион
ной Государственной Ду-

.мы и Государственного 
Совета, решительно выс
тупили против местной 
контрреволюции. Это бы
ли дни шйрокоіг больше
визации масс. В сентяб
ре-октябре 1917 года в 
Томске оформилась чис
то большевистская пар
тийная организация, боль- 
шевизировался Совет ра
бочих депутатов, больше
вистская фракция стала 
самой сильной в городс
кой Думе.

В канун октября в го
роде формировались от
ряды Красной гвардии, 
рабочие вооруженные 
дружины в целях поддер
жки вооруженного восста
ния в стране.

С получение.м известий 
о победе Великой Октя
брьской социалистичес
кой революции в центре 
страны развернулась не
посредственная ‘борьба за 
установление Советской 
власти в То.мске и губер
нии. Власть Советов в 
губернско.м центре уста

новилась 6 декабря 1917 
года.

В великое дело победы 
власти Советов в Томске 
внесли свой вклад и ре
волюционно настроенные 
студенты Томского уни
верситета. В самый канун 
Октября В То.мске среди 
студентов активизирова
лась работа большевиков. 
В условиях преобладания 
в студенческой среде ме
лкобуржуазных настрое
ний, обусловленных клас
совым составом студентов 
того времени (большинст
во- студентов составляли 
выходцы из буржуазных 
и чиновничьих семей), 
эта работа затруднялась. 
Но студенты университе
та—большевики —твердо 
■вели пропаганду больше
вистских идей, и не толь
ко в самом 5’ниверситете, 
но принимали активное 
участие в революционной 
работе среди рабочих, 
солдат, населения города. 
Они приняли активное 
участие в создании отря

дов Красной гвардии и 
сами вошли в первый 
красногвардейский отряд.

Самыми активными уча
стниками, организаторами 
Красной гвардии из сту
дентов университета, бы
ли Федор Лыткин. Арис
тарх Якимов, Гдалий Ше
ргов, Георгий Микеладзе 
и др. В студенческой 
большевистской группе 
было много курсисток с 
высших женских курсов, 
все они также стали кра
сногвардейцами, а Е. Гу
ревич, Е. Кужелева и О. 
Грабенко (Лазо) были 
активными работниками 
штаба студенческого кра
сногвардейского отряда 
городского ополчения.

Томские красногвардей
цы - студенты активно 
участвовали в борьбе за 
Советскую власть и обе
спечение порядка в пе
риод ее становления.

Среди студентов уни
верситета особенно выде
лялся рвоиліи организато

рскими способностями, 
•пылкой революционнос
тью и умением , зажигать 
сердца людей Федор Ма
твеевич Лыткин. В Томс
ке он стал на твердые 
большевистские позиции. 
Несмотря на свою моло
дость, Лыткин в дни под
готовки и победы Октяб
ря стал однилі из веду
щих литераторов - публи
цистов и пропагандистов 
Томского комитета боль
шевиков. Он был первым 
председателем штаба сту
денческого красногвардей
ского отряда.

Как член Центрально
го бюро профсоюзов То.м- 
ска Ф. Лыткин часто вы
ступал в рабочей среде. 
С установление.м Советс
кой власти Лыткин стал 
комиссаром по делам пе
чати в Томске, сыграл 
большую роль в борьбе с 
сибирским областничест- 
во.лі, был избран членом 
Томского губисполко.ма, 
принял горячее участие 
в демократизации управ

ления высшими учебными 
заведения.ми города, а за
тем в.месте с Н. Н. Яко
влевы.м, В. М. Клиповым, 
А. Т. Яки.мовым работал 
в Центросибири (ЦИК 
Советов Сибири в Иркут
ске). Погиб он от рук 
белогвардейцев в Олек- 
минской тайге.

В дни борьбы за уста
новление Советской вла
сти в Сибири не стало 
и Г. А. Микеладзе. Мно
гие из других студентов- 
большевиков погибли в 
последующих боях в го
ды граяѵданской войны, 
оставив о себе добрую 

"Память как об огненных 
революционерах.

Борьба за установле
ние Советской власти в 
Томске в 1917—1918 гг. 
оставила много памятных 
.мест. Ряд _ из них распо
ложен на территории бо
гатого революционными 
традиция.мп То.мского го
сударственного универси
тета.

Бывший газовый завод 
— ныне гараж универси
тета. С появление.м пер
вых марксистских круж
ков здесь распространя
лась нелегальная литерату 
ра, рабочие завода акти

вно участвовали в рево
люционных событиях 1905 
года. В 1917 году в это.м 
помещении под руковод- 
ство.м большевиков про
ходили общие собрания 
Совета солдатских депу
татов и Совета рабочих 
депутатов, состоялся пе
рвый съезд горнорабочих 
Западной Сибири, приня
вший большевистские ре
шения.

Другой дом в Универ
ситетской роще (Москов
ский тракт, 2 «б») свя
зан с деятельностью Кра
сной гвардии Томска в 
период непосредственной 
борьбы за установление 
Советской власти. -В од
ной из комнат располага
лся в то время штаб сту
денческого красногвардей
ского отряда.

В до.ме по улице Со
ветской, 52, размещались 
бывшие высшие женские 
курсы.

Дело долга коллектива - 
дважды орденоносного 
университета перед бор- 
ца.ми за власть Советов 
— установить у этих па- 
.мятных .мест мемориаль
ные знаки.

В. СОЛОВЬЕВА,
научный сотрудник.

Виновные наказаны
В 35-.М но.мере нашей газеты опубликованы 

материалы «Морковный субботник» и «Легко 
ли быть лидеро.м?». В них, в частности, гово
рилось о случаях, когда студентам на поля 
доставляли некачественные обеды.

Редакция получила ответ о принятых .ме
рах за подписью директора столовой № 78 
Е. С. Мартыновой. Вот что она пишет: «Опуб
ликованные материалы в многотиражной га
зете «За советскую науку» от 1.10.87 г. 
«Морковный субботник», «Легко ли быть ли
дером?» разобраны в коллективе 5 октября 
1987 г. и 6 октября 1987 г. рассмотрены на 
заседании объединенного комитета ТТС-3.

Виновные лица строго наказаны. Зав. про
изводством А. П. Миронов за невыполнение 
своих обязанностей освобожден от занимае
мой должности. Учитывая, что зав. производ
ством А. М. Егорова только второй день при
ступила к своим обязанностям, ей объявлен 
выговор, и она лишена премиальной доплаты 
за октябрь. Бригаде поваров, работающих в 
ночное время, объявлен выговор.

Е. МАРТЫНОВА, 
директор столовой».

«По форме и по с щ »
в  но.мере газеты «ЗСН» от 25 июня 1987 г. 

опубликована статья «По форме и по сути», 
рассматривающая организацию трезвенниче
ского движения на юридическом факультете. 
В публикации было указано на несоответствие 
реального положения дел, сложившихся в об
щежитии ЮФ, статусу зоны трезвости (како
вой официально является общежитие ЮФ). 
От партбюро юридического факультета полу
чен ответ: «10 сентября 1987 года партийное 
бюро юридического факультета рассматривало 
плановый вопрос «О формировании трезвен
нических установок в коллективе» и одновре
менно обсудило опубликованную в газете «За 
советскую науку» статью «По форме и по су
ти». Намечены конкретные меры по борьбе 
за трезвый образ жизни, по расширению глас
ности в этой работе.

Одновременно партийное бюро отмечает, что 
категоричность выводов авторов о состоянии 
этой работы на̂  факультете не подкреплена, 
к сожалению, столь же категоричными бес
спорными фактами, а с председателем общест
ва по борьбе за трезвый образ жизни И. Уша
ковым вообще никто из авторов не беседовал 
до написания статьи.

Партийное бюро факультета заинтересовано 
в выяснении истинного положения дел по сути 
не меньше авторов статьи, поэтому /предлагает 
для его выяснения создать исследовательскую 
группу совместно с редакцией с включением 
в нее (при (их желании) авторов статьи либо 
углубить познание сути в любых других обою- 
доприемлемых формах.

Коммунисту Н. Р. Сапунову предложено 
изложить бэлее четко .свою позицию в борьбе 
за трезвый образ жизни на страницах газеты 
«За советскую науку».

Предложение партбюро ЮФ редакция 
«ЗСЫ» считает интерерньш. Мы предлагаем 
все.Л'і, кого интересует "названная пробле.ма, 
высказать свою точку зрения.

ПОЛ клюквой 
в липовом ЛЕСУ

По вопросу действенности газетных высту
плений у редакции «ЗСН» ни с кем так тру
дно не складываются отношения, как с руко
водством АХЧ и ОКСа. Уже почти год мы 
не можем дождаться ответов от проректора 
по АХЧ А. Г. Перова на публикации «Ниче
го не меняется» («ЗСН»,.№ 2), об аспирант
ском общежитии—«Деньги на ветер» («ЗСН», 
№ 3) о неоправданно большой оплате за ре- 
.■\ioHT в общ. № 4, «Почему не радует вес
на?» («ЗСН, № 17) о загг5-щеішой Универси
тетской роще. Как видите, долги — «с-боро
дой».

Никак не отреагировал он и проректор 
ОКСа Л. Б. Лер.ман на публикацию «Внима
ние: отписка!» («ЗСН», № 4). Этот ответ 
оказался на поверку са.мой развесистой клю
квой, а другого мы до сих лор не получили.

Наше последнеее письмо с просьбой отве
тить на реплику «Ждали, ждали...» («ЗСН», 
№ 38) о 6-м корпусе А. Г. Перов, видимо, 
тоже подшил к делу.

Жде.м ответа по существу.



Во  ВСЕХ учебных 
корпусах висели объ
явления: в Научной 

библиотеке состоится 
«круглый стол» «Студент 

преподаватель ус
ловиях перестройки». 
Для дискуссии предлага
лись вопросы: новые ме
тоды преподавания ів ус
ловиях перестройки; роль 
студентов в управлении 
университетом; неформа
льные отношения между 
преподавателями и сту
дентами. И вот 28 октяб- 
бря. Конференц-зал НВ.

Г. А. ПОНОМАРЕВ, 
профессор, зав. кафедрой 
радиофизики, ведуш;ий 
«КС»:

— Роль «круглого-сто
ла» в том, чтобы каждый 
высказал свою точку зре
ния. а деканы, зам. де
канов, члены парткома 
возьмут на заметку все 
интересные предложения 
и замечания. И это бу
дет именно та важная 
подсказка, которая нужна 
для подготовки к обще
университетскому партий
ному собранию по проб
лемам перестройки учеб
ного процесса.

В. Б. РОДОС, доцент 
кафедры философии:

— Возьму на себя сме
лость начать. Помните, 
еще не так давно -всем 
буквально навязывали 
проблемное обучение. Я 
не против него, но не 
всем этот или другой, то
же хороший, метод мо
жет подойти. Главное — 
должна быть свобода вы
бора какого-либо метода. 
Пусть преподаватель чи
тает так, как ему хочет
ся, как у него получает
ся, когда возникает кон
такт с аудиторией.

Л. П. ГОССЕН, до
цент ХФ:

— Нельзя пропаганди
ровать. метод. Можно пе
ренять идею опыта, но 
недопустимо просто" копи
ровать его. Осуществить 
передачу — через «Ад
реса положительного опы
та». Но преподаватель 
прежде должен классифи
цировать свой метод, 
описать его и предоста
вить в методкабинет, там 
же оставить свои коорди
наты, чтобы те, кто заин
тересуется, могли прийти 
к нему на занятия.

Э. А. ЗАХАРОВА, до
цент ХФ:

— Часть из того, что 
вы предлагаете, работни
ки методкабинета 'уже 
сделали. Они обобщили 
все, о чем говорилось в 
прошлом учебном году 
на методсеминаре по про
блемам активных методов 
обучения, и подгото-вили 
информацию о пpимeнe^ 
-НИИ АМО по всем фа
культетам.

Г. А. ПОНОМАРЕВ;
— Прежде чем гово

рить о новых методах, 
давайте сформулируем 
цель, направленность ме
тодов.

В. Б. РОДОС:
— -Есть отличники, ко

торые умеют сдавать все 
экзамены на пять. Но ме
жду оценками и проф̂ - 
пригодностью нет прямой 
корреляции. Отличник мо
жет оказаться негодным 
специалистом. Поэтому 
вся методика должна слу
жить повышению проф
пригодности. Допустим, 
для философа главное — 
умение самостоятельно 
мыслить. Этому я учу 
своих студентов и учусь 
сам.

М. ЗУБОВА, выпуск
ница ФФ:

— Я согласна с тем, 
что каждый студент дол
жен учиться самостоя
тельно мыслить. Не толь

ко философ. Но я в пер
вую очередь хочу обра
титься к преподавателям 
общественных -предметов. 
Часто на этих лекциях 
лекторы будто специаль
но уходят от острых, ак
туальных проблем, сводя 
все к пересказу учебника 
и пережевыванию извест
ного. Так о каком же са
мостоятельном мышлении 
можно говорить?! И еще.

кой профпрйгодности мы 
уже давно осознали. У 
студентов -пропал интерес 
к школе, и нет единомыс
лия между преподавате
лями в студентами в под
готовке к педагогической 
деятельности. На филфа
ке давно бытует мнение; 
мы — не пединститут. 
Установка такая не слу
чайна, потому что после 
окончания факультета мо-

ПРОРЫВ 
в НОВОЕ 

МЫШЛЕНИЕ
О его необходимости 
говорили участники 

«круглого стола»
Все преподаватели счи
тают, что на их прекрас
ные лекции и семинары 
должны ходить абсолютно 
все. Может быть, силь
ным студентам разрешить 
свободное посещение?

О. С. ГРИГОРЦЕВИЧ, 
библиотекарь НБ:

— Социологи считают, 
что люди делятся на тво
рческих и продуктивных. 
Творец может за -всю 
жизнь выдать только од
ну или две идеи, пусть 
даже очень ценных, но 
далеко дело он не подви
нет, а человек. продукти
вного склада, наоборот, 
не выдвинув собственных 
идей, реализуют и внед
рит десятки чужих. На 
.мой взгляд, в настоящее 
вре.мя последние нужны 
больше. Главное для уни
верситета — выпу'скать 
эрудированных людей, а 
значит, студенты должны 
посещать все лекции, а 
потом еще и читать.

С. С. АБРАМОВ, ст. 
преподаватель кафедры 
философии;

— А я не согласен с 
вами. Университет всегда 

■выпускал и выпускает 
эрудитов и генераторов 
идей. Сейчас главное не 
в этом. Когда говорится 
о самостоятельности мы
шления — это значит, 
что речь идет о воспита
нии личности. Воспита
нии нового духа. И это 
важно не только для на
шей страны, назрел кри
зис человечества. Поэто
му мы не можем исполь
зовать только чужой 
опыт, чужие знания. 
Этим путем мы далеко не 
уйдем. Нужно принципи
ально новое мышление, 
чтобы -выжить.

В. Б. РОДОС:
— Ухватившись за са

мостоятельность мышле-, 
ния, все выступающие 
ушли в сторону от основ
ной мысли о повышении 
профессиональной пригоід- 
ности наших выпускни
ков. Эрудиция — далеко 
не самое главное. Еще 
Гераклит говорил: «Мно- 
гознание уму не науча
ет». Для преподавателя 
важно возбудить интерес, 
а для студента — уметь 
применять знания. Я — 
за свободное посещение.

Л. В. КОМАРОВСКАЯ, 
доцент кафедры • педаго- 
ки и психологии:

— Проблему невысо-

жно работать в школе 
или заняться наукой, или, 
на худой конец, пойти в 
библиотекари. И у каж
дого свой специфический 
предмет, а у нас до сих 
пор нет ясности предви
дения конечного резуль
тата. Следует разделить 
понятия— специальность, 
специализация и предмет
но - практическая дея
тельность. А пока, про- 
учась пять лет в универ
ситете, студенты оказы
ваются профессионально 
непригодны для работы в 
школе.

В. И. КАБРИН, зав. 
кафедрой педагогики и 
психологии:

— Наша беда в том, 
что мы пичкаем студен
тов очень раздробленны
ми знаниями. Преподава
тели хорошо осели в сво
их руслах и -выходить на 
.междисциплинарную ос
нову обучения сами не 
хотят. Зато студенты го
товы пойти на это, но 
весь вопрос в том, отва
жатся ли они взять на 
себя инициативу. Напри
мер, ввести междисципли
нарные семинары с лю
бимыми преподавателями.

ИЗ ЗАЛА;
— Мне странно слы

шать, что у нас нет меж
дисциплинарной связи. 
Что-то непонятно.

Н. В. КУДРЯВЦЕВА, 
ФФ:

— Валерий Иванович, 
в МАИ давно уже суще
ствует такой опыт. Ког
да преподаватель профи
лирующего курса инфор
мирует остальных о те- 
■ме или проблеме, кото
рую изучают студенты на 
занятиях по основной 
специальности, и те в со
ответствии с этим строят 
программу своих лекций.

Г. А. ПОНОМАРЕВ:
— Думаю, такому ак

тивному синтезу знаний 
могут послужить курсо
вые работы, технические 
задания для группы, где 
группа выполняет иссле
дования как часть хоз
договорных работ факуль
тета. А СНИЛ принима
ет студентов Со второго 
курса.

Однако мы достаточно 
хорошо поговорили о ме
тодах, пора переходить к 
обсуждению второго воп
роса.

Л. П. КИТАЕВА, до
цент ФФ:

— У нас на факульте
те давно используется ан
кета «Лично для лекто
ра», где студенты пишут 
свои замечания и претен
зии. Это хороший стимул 
для исправления недоста
тков. Есть еще одна ан
кета, правда, не столь 
безобидная, так как про
водит ее деканат.

М. КАЗАРЕЗОВА, III 
курс ИФ:

— Мы пришли сюда в 
надежде решить вопрос с 
физкультурой. Но, к со
жалению, не видим здесь 
проректора по учебной 
работе В. Д. Филимоно
ва. Мало того, что меди
цина отнимает целый 
день, в этом году ввели 
еще и физкультуру по од
ному часу два раза в не
делю. Много времени ухо
дит на дорогу. Может 
быть, лучше сделать эти 
занятия один раз в неде
лю по два часа?

Здесь говорилось и об 
активизации обучения. 
Мы думаем, чтобы лек
ции проходили эффекти
внее, студенты должны 
идти на них уже подгото
вленными к проблеме.

И. ПАРФЕНОВА, IV 
курс ИФ:

— Историков и фило
логов сразу, уже на пер
вом курсе, настраивают 
на школу. Однако только 
на четвертом курсе мы 
прослушали теорию мето
дики преподавания, а 
практики и «не нюхали». 
Да, откровенно говоря, 
лекции по педагогике не 
всегда применимы в жи
зни. К сожалению, суще
ствует трагический раз
рыв между личностью 
преподавателя и тем, че
му он учит.

Г. А. ПОНОМАРЕВ:
— Ирина затронула 

третий вопрос о нефор
мальных отношениях...

С. ИЛЬЯШЕНКО, Ш 
курс, философский фа
культет:

— Перестроііка по.хожа 
на капитальный ремонт. 
То, что здесь обсуждает
ся, не вы.ходит за рамки 
того, что было. Предла
гают активные методы 
обучения внести в ста
рую систему обучения, 
тогда как ее надо ради
кально менять. Напри.мер, 
предоставить право сту
дентам выбирать лекто
ров и разрешить свобод
ное посещение. В учебном 
совете университета сту- 
ден'і должен иметь рав
ные с преподавателями 
права.

И. СУБОЧЕВА, III 
курс ФилФ:

— К свободноліу посе
щению отношусь осторо
жно; зачастую студенту 
самому трудно выбрать, 
какая лекция ему нуж
нее. Но я за то, чтобы 
выбирать лекторов. А о 
неформальных отношени
ях наши студенты просто 
тоскуют. На факультете 
— повальная авторитар
ность преподавателей. 
Думаю, что стоит сту
дентам поручать вести 
лекции. И еще. Надо ско
рее решать вопрос с ше
стым корпусом. Как мо
жно заниматься в таких 
условиях?!

...Больше трех часов 
длился разговор за «кру
глым столом». Мнения, 
предложения, прозвучав
шие здесь, мы выносим 
на ваш суд, читатели. 
Если вас задели подня
тые проблемы, то вы мо
жете поделиться своими 
мыслями, соображениями 
на страницах нашей га
зеты.

Материалы «круглого
стола» подготовила
Т. ВЕСНИНА.

СПОРТ

ИА ЛЕСНЫХ ТРАССАХ
в  октябре нынешнего 

года в городе Черновцы 
УССР прошли междуна
родные соревнования по 
спортивному ориентиро
ванию, на которые были 
приглашены сборные си
льнейших университетов 
страны и студенческие 
сборные Болгарии и Че
хословакии. Из Сибири 
принимали участие коман
ды двух университетов— 
Томского и Красноярско
го.В составе команды 
ТГУ выступали предста
вители трех факультетов; 
В. Николаева, Л. Бойко, 
Н. Азаренко (ГГФ), Л. 
Соколова, А. Абросимов 
(ФТФ), О. Шаламова 
(ФПМК), а также сотру
дник ГГФ А. А. Нау.м- 
кин и преподаватель 
КФВ С. В. Скрипко.

Спортсмена.м пришлось 
выдержать нелегкое ис
пытание. Тяжелые трас
сы дистанций проходили 
по отрогам Карпатских 
гор. Приходилось проби
раться через непроходи
мые заросли кустарников, 
среди нагромождений ка-

іиней и скал. Несмотря 
на то, что сборная ТГУ 
впервые принимала учас
тие в столь лредстави- , 
тельных соревнованиях, 
многие слортсліены с че- ! 
■стыо справились с постав
ленной задачей, проявили 
характер, волю, упорство. 
Наша сборная заняла се
дьмое место Из пятнадца
ти команд, боровшихся 
за победу в общем заче
те. Всего были предста
вители 34 вузов. А пер
вое место заняли хозяева 
соревнований — Черно
вицкий ГУ, второе — 
Красноярский универси
тет, третье — Ленинград
ский. Надолго запомнят
ся участникам соревнова
ний гостеприимная укра
инская земля, красивей
шее здание Черновицкого 
ГУ — бывшая резиден
ция буковинских митро
политов, а также теплые 
встречи с чехословацки
ми и болгарскими друзь
ями.

С. СКРИПКО, ,
мастер спорта, препо
даватель КФВ.

СТАРТЫ ЗДОРОВЬЯ
Более 2000 тысяч че- шей. Каждый час одно- 

ловек пришли 1 ноября временно стартует два 
на стадион университета, факультета. Здесь перво- 
где спортивный клуб и курсники и студенты стар- 
кафедра физического во- ши.х курсов. Одновре.-нен- 
спитания проводили Все- но на футбольном поле 
союзный день здоровья, проходило первенство 
Казалось, что погода мо- ТГУ по футболу, а в 
жет помешать проведе- спортивных залах — иг- 
нию праздника, но этого ры по баскетболу на Kij’- 
не случилось. goj( города и на первен-

В 10 часов утра старт ___
приняли студенты БПФ и ФТФ.
ФПМК. В проградіме — Л. УГОЛЬНИКОВ, 
забеги на 500 м у деву- председатель спортклу- 
шек и на 1000 м у юно- ба ТГУ.

.... ... НАШ ФОТОКОНКУРС. -----

Старый мостик. Фото А. СЕМЕНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию любителей кино!
12 ноября в актовом ізале ТГУ возобновля

ет свою работу киноклуб ТГУ. В программе 
— просмотр нового кинофильма и обсужде
ние. Начало в 20.15.

Совет киноклуба.

НАШ АДРЕС; 634010, пр. Ленина, 4Ѳ, воин. 423. Телефон: 2 .38 -80 . Редактор А. С. АЛГИН.

КЗ 10028 Заказ № 7660 Тираж 1600 8К8, г. Тоисв, типография издаіельстаа «Красное знаия».


