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Начиінаатіся новый учебный год, сто первый уче
бный в нашем унив,ерситете.

Сто лет назад открытие Томіского уніаверсиітета 
было встречено общественностью страны, и оообен- 
но Сибири, с ликованием и надещдой, что теперь в 
самой Сибири будет строиться неисчерпаемый ис- 
точниік наури и оібразования.

Университет поліноістью оправдал эти чаяния. И 
это вызывает законную гордость у каиадого работ
ника, каждого студента, каждого выпусінника. Гор
дость за ѳпо достижения, за вклад в развитие нау
ки н образования, за лучшие традиіцни научно-педа- 
гогичесіюих школ. Мы сегодня иопытьщаем чувство 
глубокой благодарности всем тем, кто соіздавал уни
верситет и его высокий интеллектуальный потенци
ал. Однако встуннв во второе столетие деятельнос
ти университета, мы должны помнить, что его роль 
■и значение в далннейшем определяются не только 
и не столько традициями и историей, сколько тем 
вкладом, который коллектив университета внесет в 
культурное, піолиітичеокое и экономическое разеи- 
тие советского общества. В этом свете мы должны 
рассматривать вопросы; с чем коллектив универси
тета вступает в новый учебный год и каковы его 
текущие задачи?

В 1987-88 г. активно велись поиски новых форм 
и методов подго,ТОВИИ специалистов. В частности, на 
всех фанультеігах введена самостоятельная работа 
стіудентов, что потребовало пересмотра учебных 
программ. Существенно увеличено івремя для прак- 
тиічедаих занятий, так. на факультете прикладной 
математики и кибернетики практичѳсмие занятия 
составляют 75%. В прошедшем году все факульте
ты и научные лодрааделения сформированы в уче- 
бво-иаучно-віоспитательные комплексы.

В 1987-88 учебном году оноло 30 студентов гу
манитарных и естественных факультетов переведе
но на индивидуальное обучение со сроком 5,5 лет 
по спецнальяоіоти «Информатика».

В прошедшем учебном году, как и ранее, многс 
іБіниманіия уделялось коміпьютеризации учебного 
процѳаса. На геолого-географическом факультете, 
например, радикальные меры по компьютеризации 
о,существлены на кафедре минералогии и кристал- 
лоіграфіии. Хороший опыт компьютеризации учебно
го процесса накоплен на радиофивическом факуль
тете. (

Нринципиально важіным направлением совершен
ствования и раввидия учебного процесса яівляется 
расширение и углубление целевой подготовки спе- 
циаластов. С отраслями, отдельными предприятия
ми, учреждениями заключено оіколо 30 договоров, 
предусматривающих их участие в укреплении ма
териальной базы увиверсатета, в норректировании 
учебного плана. Примерами в этой работе моцут 
сліужіить фіиаико-технический, радиофизический и 
химический факультеты. Признанием определенных 
успехов в этой работе может служить тот факт, что 
в 1987 году на базе нашего университета проведена 
всесоюаная научно-іметодичесікая конференция 
«Связь университетов с пранэводашом и проблемы 
целевой подпотовки специалистов».

Огромная помощь нашею коллектива строитеяяік 
позволила сдать в энсплуатацию учебный корпус 
профилакторий, опальный корпус в пионерлагере 
очень важную для универоитета магистральную те 
плотрассу, вьшолнить значительный объем на дру 
лих универоитетаних объектах. В ближайшее времі 
будет полностью закончена рековсіріукция северно 
го крыла главного корпуса.

(Принципиально новые зада'чи стоят перед препс 
давателями общественных наук. Углубление про
цесса перестройки в нашей стране заставляет пере
осмыслить все ранее устоявшиеся предстакления, 
оценки. Обществоведам и всем преподавателям гу
манитарных факультетов предстоит в этих уіслдаиях 
огро,мная работа по разработке курсов лекции, он- 
ределѳнию содержания и форм практических заня
тий, самостоятельной работы студентов.

Подготовка квалифицированных, тв.ор(чеоки мыс
лящих, гліубшо осознавших принципы марксистско- 
ленинской идеолоіпии, социально активных, умею
щих приіменять свои знания и отстаивать свои убе
ждения в жизни специалистов — главная я,ятяяя 
всего коллектива, каждого работающего в
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й
Б И Л Е Т

Как обычно, 1 сентября двери Научной библио
теки гостеприимно распахнутся перед первокурсни
ками. Ежедневно будут они приходить сюда гото
виться к занятиям, читать газеты и журналы, зна
комиться с (новинками отечественной и иностранной 
литературы.

В структуре библиотеки ? абонементов и 16 чи
тальных залов, и поначалу новому читателю труд
но ориентироваться в ней. Хотелось бы познако
мить первокурсников с теми подразделениями биб
лиотеки, которые они обязательно должны посетить 
в первые же дни занятий, а также рассказать о по
рядке обслуживания читателей.

Прежде всего необхо- ках, где первакіуіроники 
ДіЕмо получить читатель- получат учебники по ан- 
■ский билет. Это единст- глийскому, немацікоіму, 
венный доікумѳнт, дающий французіокому языку, сио- 
право пользоваться бнб- вари, тексты для перево- 
лиотекой. 1988 год— год даю и т. д. 
для библиотеки особеін- В читальном зале пе- 
ный. Ровно 100 лет тому риодичѳсних изданий (но- 
назад, в сентябре 1988 г., вое зідание библиотеки, 
открылась для читателей 3-й этаж) в открытом до- 
библиотека университета, ступе представлены оте- 
И іпоэтому нынешние не- честванные журналы за 
рвокурсникіи получат не последние 5 лет и иноот- 
обычный, а юбилейный ранные за текущий год. 
читательский билет. А в читальном зале газет

Читательские билеты и (старое здание библиоте- 
комплекты учебной лите- ни, 1-й этаж) находятся 
ратуры на семестр будут отечественные и зарубеж- 
вручены первокурсникам ные газеты за текущий 
на абонементах учебной год.
литературы. Студенты На абонементе научной 
универоитета обслужива- и художественной литера- 
ются в учебно-отрасле- туіры можно получить на 
вых секторах, в которых дом научную, научно -по- 
имеются читальные залы пулярную и художествен- 
и абонементы. Студенты ную литературу. В фонде 
историчеакого, юридичес- открытого доступа пред- 
кого, филологического, ставлены книги по иокус- 
эковомичеокого и фило- ству, фианультуре и сш- 
софокого факультетов об- рту, серия «Жизнь заме- 
служиваются в секторе чатеяьяых людей», исто- 
гуманитарных наук (новое рические романы, поэти- 
здание библиотеки, 4-й чаские сборники, 
этаж). Студенты биолото- Для студентвв, живу-
по'чвеяно, геолого-ігеог- щих в общежитии, при 
рафіического и химическо- общежитии № 8 органи-
го факультетов _ в сек- эован читальный зал для
торе естественных наук естественных и математи- 
(новое здание библиотеки, ческих факультетов, где 
3-й этаж). А студенты фи- также можно получить 
зического, физико-техии- учебную литературу ипе- 
ческого, радиофизическо- риодические изданж. 
го, механико - математи- О других подразделе-
чесікого факультіетов и ниях библиотеки, о пра- 
факультета прикладной вилах пользования еюое- 
математиіки и кнбернети- рвокурсники узнают в 
ки обслуживаются в сек- учебно - отраслеівых сек
торе физико-матѳматичес- торах при получении чи- 
ких наук (учебный кор- тательскнх билетов.
”^Л итем турѵ \о^о^^ Желаем первокурсни-
вѳнныГ S L ™  S ph ' неиосякае-

Тебе, первокурсник

мер, по истории КПСС, 
политэкономии, можно 
получить в секторе общіе- 
ственно - политической 
литературы (новое здание 
библиотеки, 2-й этаж). 
Здесь же находится або
немент учебной литерату
ры на иностранных язы-

мои жажды знании и ма- 
коимашьного использова
ния возможностей, кото
рые им драдостаівляет На
учная библиотека Томс
кого госунивероитета.

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом обслужи
вания НБ.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ
1 сентября нынешнего 

года исполняется сто лет 
работы нашего универси
тета, и в него в сто пер
вый раз приходят учить
ся студенты - первокурс
ники. Среди них преоб
ладают нынешние вьшуск- 
ними школ, но есть и та
кие, кто окончил школу 
два-три года назад, юно
ши, отслужившие в ря
дах Вооруженных Сил.

Теперь все сядут «за 
одну парту», а результат 
учебы, как показывает 
многолетний опыт, будет 
разным. Почему?

Студенческая групоа, 
обучающаяся у одних и 
тех же преподавателей и 
в одинаковых учебно-ма
териальных условиях, ха
рактеризуется разной ус
певаемостью своих чле
нов. Одни студенты сдают 
все предметы на «отлич
но» и по аканчании уни
верситета получают дип
лом с отличием, но, к со
жалению, таких единицы. 
Другие, и их большинст
во, имеют в зачетной кни
жке набор всяких оце
нок. Третьи получают 
преимущественно удовле
творительные оценки, а 
часто и неудовлетворите
льные, которые иногда 
пересдают по нескольку 
раз. Бывают, к сожале
нию, первокурсники, ко

торые, несмотря на кон
курсное поступлеиіие, не 
дотягивают даже до кон
ца пеірваго курса и иск
лючаются за неуспевае
мость.

Как же быть, как пер
вокурснику стать настоя
щим студентом? Напом
ним, что латинское слово 
«студиозус» означает ста
рательный, усердный, ре
вностный, прилежный, 
стремящийся к чему-либо, 
преданный наукам, пыт
ливый, любознательный. 
Следовательно, звание 
«студент» определяется 
не только получением до
кумента о принятии в 
вуз, Но должно быть по 
существу завоевано и оп
равдано поведением и 
трудом учащегося.

Два последних года 
идет перестройка высшего 
образования. Меняется ре
жим вузоівской жизни: по
степенно сокращается ко
личество аудиторных за
нятий (с 36 часов в не
делю на всех курсах в 
прошлом году до 28 ча
сов на I—ПІ курсах и 
до 24 часов на IV—V ку
рсах), усиливается само
стоятельная индивидуаль
ная работа студентов, со
вершенствуется содержа
ние общіѳстдеино-полити- 
ческих, ѳстеств еено -науч - 
ных и специальных дис-

Р Е М О Н Т -  Т Я Ж Е Л А Я  Н О Ш А
По коридору общежи

тия шла комиіосия. Смот
рела комнаты, кухни, сан
узлы, пожарные краны и 
щиты. Спѳціиалиісты, лю
ди, облеченные властью, 
обязаны все проверить и 
решить; готово общежи
тие к заезду студентов 
или нет? Сразу скажем, 
что особо неприятных 
сюрпризов для нас не бы
ло. Комиссия приняла все 
университетские общежи
тия. Правда, замечаний 
достаточно, особенно по 
технике пожарной безопа
сности.

Дело сделано, и вроде 
бы можно вздохнуть об
легченно. Но почему-то 
не очень радостно ни ди
рекции студгородка, ни 
профкому студентов. Не
смотря на благополучный 
исход, летеий ремонт про
текал довіольно болезнен
но.

Безусловно, ремонт об
щежитий — кровное де

ло работников студгород
ка и студенческого проф
кома. И дело свое они 
делали как полагается. А 
вот хозяйственные служ
бы университета почеіцу- 
то забыли, что общежи
тия — такие же сдаточ
ные объекты, и должного 
внимания им не уделяли. 
Не без нажіима ректората 
стали промывать батареи, 
проверять сантехвичеокое 
оборудование. Насколько 
качественно они все это 
сделали, теперь проварит 
только зима.

Хорошо заехать в уже 
отремонтированные, побе
ленные и покрашенные 
комнаты. А кто их дол
жен готовить? Старшеку
рсники сами для себя. По 
давно заведенному поряд
ку прежде чем уехать, 
студенты обязаны побе
лить, прибрать и сдать 
свои комнаты коменданту. 
А для пе,рвокуроннков — 
решбрнгады или студѳвты-

ОіТработчиви, но и эти ко
мнаты должен принять 
комендант.

В этом же году все 
бразды правления забра
ли в сваи руки летние 

. студсоіветы. Однако сея 
ноша оказалась не всем 
по плечу, В это лето об- 
щеящтия практически не 
пустовали: на смену сту
дентам приехали абиту
риенты, не успели закон
читься вступительные эк
замены, как стали вновь 
съезжаться студенты. В 
такой оитуации трудно 
уследить за сохранностью 
мебели, комнат, тем бо
лее, если не ведется нор
мальный учет. С кого 
спросить за испорченные 
розетки, выключатели? 
Кто ответит за сломан
ные тумібоч'ки и «раску
роченную» элеіктроіП'рово- 
дну? Расіселители сейчас 
только руками разводят, 
надеются, что в сентябре 
по заявкам жильцов эле

ктрики все исправят. Не 
последнюю роль в этом 
сыграло и то обстоятель
ство, что за лето состав 
студсоветов менялся не 
раз, и наіряіду с опытными 
расселителями работали 
новички.

А ремонт комнат до 
конца придется доводить 
самим студентам. Напри
мер, в общ. № 8 полы 
во многих комнатах ос
тались нѳпокрашенеыміИ, 
т. к. половая краска, ко
торую вьвдали ремібрига- 
де, не годится — сохнет 
не меньше месяца. А 
оконные рамы во всех об
щежитиях вообще не кра
сили (по той же причине 
— нет краски). Надо ска
зать, что рембригады ра
ботали Не везде одинако
во. Если в «іпятеірие» и 
«восьмерке» они выпол
нили большой объем ра
бот и с хорошим качест
вом, то в «семерке» и 
«шестерке» не все дове-

циплш, активизируютсія 
методы преподавания, 
усиливается связь в5'|зоів.с- 
кой науки с производст
вом.

Лоз.унг современности 
— «Все в человеке, все 
для человека!» _ предъ
являет повышенные тре
бования к студенту уни
верситета. Чтобы істать 
не просто знающим спе
циалистом,, но настоящим 
человеком, ответственным 
гражданином и полноцен
ной личностью, студенту 
за пять лет учебы в уіни- 
верситете нужно іпройти 
большую школу жизни.

Какие советы можно 
дать начинающему сту
денту?

Прежде всего, следует 
сказать, что иногда трак
туют и понимают «само
стоятельную работу сту
дента» узко и неправиль
но, как исключительно 
индивидуальные занятия 
обучающегося, например, 
чтение книги, наблюдение 
за прибоіром, письменное 
изложееие какой-либо те
мы и т. п. На самом же 
деле вся учеба, все виды 
занятий требуют интанси- 
вной самостоятельной ра
боты студента.

Б. ИОГАНЗЕН,
профессор.

(Окончание в следующем 
номере).

ли до конца и разъеха
лись. а в общежитии № 3 
рембрнгада вообще раз
бежалась почти сразу же. 
«Видимо, на следующий 
год придется отказаться 
от ремонтных бригад, — 
говорит Владимир Ивано
вич Былин, — будем оро
сить комитет комсомола 
выделить спеціиально 
стройотряд на ремонт об
щежитий». Кстати, и в 
этом году для заверше
ния ремонта в общежити
ях № 3 и 7 пришлось 
переводить стройотряд.

Может быть, и расісе- 
литеяи, и рембригады ра
ботали бы лучше, счита
ет Г. П. Игнатова, вам. 
директора студгородка, 
если бы был хоть какой- 
нибудь контроль со сто
роны деканатов. Она се
тует, что за лето ни один 
декан не появился в сво
ем общежіитии. А ведь 
заботиться о студентах 
должны не только проф
ком и дирекция студго- 
ро.'Дка, но и руководители 
факультетов.

Стоп, стоп! Забота о 
студентах?! А не студенты

В дебоширах- 
член ОКОД
Как известно, во 

2-м .учебном корпусе 
каждый год проходят 
вступительные экзаме
ны у абитуриентов. И 
может быть, менее из
вестно. что каждое ле
то здесь складывается 
ненормальная обстано
вка на проходной. Мно
гие студенты пытаются 
пройти в корпус, час
то мотивируя это свое 
желание необходимос
тью зайти в деканат. И 
на все объяснения де
журных. что в это вре
мя деканаты закрыты, 
заявляют, что слышат 
об этом впервые. іНе,ре- 
дко дежурным прихо
дится выслушивать 
грубости, порой дело 
доходит и до угроз. А 
есть и такие студен
ты, которые штурму
ют двери и дежіуірных 
оилой.

Так было и 22 ав
густа. Второкурсяин 
ФТФ Оганесян, член 
ОКОД, на просьбу де
журных остановиться 
повел себя агрессивно, 
а когда его попросили 
вести себя повежли
вей, схватил дешуріно- 
го за грудки, стал уг
рожать примѳнекием 
силы. И все-таки про
рвался на 2-й этаж, 
где его и остановили с 
помощью абитуриен
тов.

В приемной комис- 
оин Оганесян вел себя 
не менее грубо, потря
сая своим удостовере
нием члена оператив
ного отряда.

Думается, что соку
рсники Оганесяна, ком
сомольская организа
ция ФТФ, комитет 
ВЛКОМ ТГУ дадут 
принципиальную оцен
ку этому факту. И де
канатам, располагаю
щимся во 2-м корпу
се, есть о чем погово
рить со своими сту
дентами.

В. РАК, ИФ, III курс.

ли в посліеднее время на
стойчиво требуют самос
тоятельности и самоупра
вления? Вот им и карты 
в р.уии — отвечайте за 
летний ремонт. Заботь
тесь, хозяйствуйте. Это 
же прекрасно: сами жи
вут, сами и ремштируют. 
Но, ей богу, как посмот
ришь на комнаты, кото
рые оставили после себя 
те же рабфаковцы, или 
вспомнишь, какой «фор
тель» выкинула рѳмбрига- 
да в «тройне», такое оо- 
мінѳние в душу закрады
вается! Да, полно-те, го
товы ли к самоуправле
нию студенты, не умею
щие сохранить в приіліич- 
ном виде свои комнаты и 
мебель, относящиеся к 
общежитию, как времен
щики?

Вот почему не могут 
вздохнуть облегченно ни 
Татьяна Викторовна, ни 
Владимир Иванович, ведь 
эти проблемы не исчез
нут, а, наоборот, еще бо
лее обострятся с приез
дом студентов.

Т. ВЕСНИНА,
наш корр.
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ЛЮДИ т в о и , УНИВЕРСИТЕТ

С О СТАНЦИИ
Томск-І до уеивеір- 
ситета акаідеми'ки 

Г. С. Ландоберг и А. Н. 
Теренин, прибывшие на 
защиту докторской дис- 
серрции Н. А. Прилежа
евой, ехали на лошади, 
запряженной в телегу. В 
1938 году с автобусами в 
Томске было неважно. 
Было в ту пору Наталии 
Алаксавдрюівне 30 лет. И 
была она одной из двух 
первых в стране женщин 
доікторО'В физико - мате
матических наук.

Наталия Алекісавдров- 
на Прилежаева родилась 
и унялась в Лѳнингіраде. 
С первых дней учебы на 
физфаке ЛГУ проявились 
ее незаурядные способно
сти. Блестящая интуиция 
в ее ответах, которые ей 
самой было иноіГіда труд
но обосновать логически, 
удивляла и восхищала 
преподавателей. Однако 
это было результатом упо
рного труда, широкой 
эрудиции, редкой соособ- 
ности к піодсоэнательному 
мгаовѳнному анализу, на
глядному видению физи
ческих явлений. Ее учи-

ния, были высланы ш  Ле- 
ніивграіда. Так Наталия 
Александровна оказалась 
в Томске, в СФТИ, где с 
1928 г. работал бывший 
ленинградец профессор 
П. С. Тартаковский, с ко
торым ранее Наталия 
Александровна встреча
лась на научных конфе
ренциях.

В СФТИ сразу оце
нили незаурядное 
дарование молодой 

ученой. В 1935 году бы
ла открыта лаборатория 
спектроскопии. Это была 
маленькая комната в под
вале, все оборудование 
которой состояло из одно
го спектрографа. Из этой 
лаборатории затем вырос 
целый отдел оптики и 
опектросікЬіШИ СФТИ, от
сюда же идут корни ка
федры оптики и спектро
скопии физфака ТГУ и 
Института оптики атмос
феры СО АН СССР. 
Кстати, не пора ли поч
тить подвальчик — пра
родитель Томіской и Си
бирской оптики и спект
роскопии — хотя бы ме
мориальной ■ доской?!

нас) разделил со мною 
многие трудности пеірвых 
лет. О. П. Семенова, В. И. 
Данилова, В. С. Мельчѳн- 
ко, В. Е. Зуев, В. К, Сон- 
чнк, Т. Н. Попова, В. В. 
Коханенко, И. И. Муравь
ев, Л. А. Черненко, Н. Г. 
Преображенский—все это 
мои ученики. А сколько 
еще «внучатых» учени
ков, всех не перечислишь. 
Более 600 выпускников 
кафедры, более 70 аспи
рантов. Я с удовольстви
ем получаю письма от 
учеников из Куйбышева, 
Чебоксар, Новоісибиірска, 
Крашоярака, Якутска. У 
каждого своя судьба. Ка
ждому хотелось передать 
свои знания, свой опыт, 
вложить частицу своего 
сердца, а порою просто 
по-человечеюки помочь и 
защитить.

Вспоминаю 1956 г. Ла
боратории предложіиліи на
чать исследования в ин
фракрасной области спек
тра. Была заключена пе
рвая хоздоговорная тема 
«Томь». Группу исслеідо- 
вателей возглавил В. Е. 
Зуев. За 4 года неболь
шая группа выіросла в 
лабораторию, а девять лет

«...и жизнь»
телями были лрофесісора 
(впоследствии академики) 
Д. С. іРождѳотвенсний, 
В. А. Фок. А. Н. Тере
нин. Как говорит сама 
Наталия Александровна: 
«Это они открыли для 
меня красоту физического 
мира, поіказали, что надо 
не только любитъ свою 
профессию, но и отдать 
ей все силы, все знания, 
посвятить жизнь».

В 1930 году, будучи 
на 3-м Kj'ipce, Наталия 
Александровна поступила 
на полставки лаборанта в 
лабораторию А. Н. Тере
нина в Госудаірстввнном 
оптическом институте. 
Александр Николаевич 
Теренин — фигура коло
ритная. Он являл собой 
образец жюльверновского 
ученого чудака: был та
лантливым эксперимента
тором, блестящим юміОіри- 
стом и... убежденным же
ноненавистником. Однако, 
Наталию Александров'Ну в 
лаборатории оставил, оче
видно, интуитивно угадав 
в ней те же самые каче
ства. Так началась науч
ная деятельность будуще
го профессора «Наталиу- 
са», как любят в щyfгкy 
называть Наталию Алек
сандровну друзья и уче
ники.

Тереіния стал для На
талии Александровны 
обожаемым учителем и 
хорошим другом. Под его 
рукоіводістівом, сначала 
студенткой, потом полно
правной сотрудницей вы
полнила она двадцать на
учных р а б о т .  Кто 
знает, к каким бле
стящим результатам 
могло бы привести это 
гармоничное сотрудниче
ство двух столь соавуч- 
ных талантов, если бы не 
неожиданный отъезд На
талии Александровны из 
Ленинграда.

Умер отец, ценимый и 
уважаемый человек, про
фессор института путей 
сообщения. И в год убий
ства Кирова Наталия Але- 
ксандровна и ее мама, 
как лица подозрительного 
дворянскою происхожде-

Наталия Александров
на считала, что экспери
ментатору для сохранения 
широты научиого круго
зора непременно необхо
димо читать лекции сту
дентам. Вместе с про
фессором В. М. Кудряв
цевой, другом и соратни
ком, Наталия Александ
ровна читает общую фи
зику, создает новые спец
курсы по оптике и спек- 
троіскопии. У Наталии 
Александровны удивите
льный дар — в ее окру
жении даже самые слож
ные вещи кажутіоя прос
тыми и понятными. В то 
Же время она умеет по
казать многогранность 
физических явлений, не
обходимость их углубле
ния и развития.

Десять лет, с 1939 по 
1949, профессор Приле
жаева заведует кафедрой 
общей физики ТГУ. В 
1949 г. она принимает у 
В. М. Кудрявцевой зста- 
фету завіедования кафед
рой оптики и спектроско
пии ТГУ, пост, который 
она оставит только двад
цать лет спустя, сохра
нив за собой права и обя
занности профессора-кон
сультанта.

А ЭТИ ГОДЫ под
готовлена большая 
армия специалис

тов, создана сибирская 
школа спектроскопистов. 
Вспоминая это время, 
Наталия Александровна 
рассказывает:

— Со временем мы 
получили новейшее спек
тральное оборудование 
(один иіз 10 комплектов, 
изготовленных для веду
щих универсіитетов стра
ны). Вакуум вокруг меня 
зацолниліся талантливой 
молодежью.

Об учениках мне хо
чется сказать особо. В 
них моя жизнь, они при
умножили начатое мною 
дело. Один из первых мо
их сотрудников П. Н. Ко-, 
ханенко (:светлая ему па
мять, его уже нет среди

спустя на ее базе был ос
нован Институт оптики 
атмосферы.

С АМЫЕ ТРУДНЫЕ 
годы — это, ко
нечно, годы вой

ны. Голод, разруха, не
хватка людей. Срочно 
внедряли новые методы 
спектрального анализа на 
заводах Урала, Новокуз- 
нецка, в. геологичѳских 
партиях, поімогали пред
приятиям Томска. Как-то 
на станцию прибыла пар
тия стали, марки котррой 
были пере.путаны. Сталь 
не могла быть исшльзо- 
вана для выполнения во
енных заказав. В течение 
несколыких часов прямо 
на железнодарожных пу
тях ст. То.М'СК-І, присое
динив установку к вися
щим проводам, мы вели 
анализ стальных прутков 
и опасліи-таки партию ста
ли.

При скудном питании, 
холоде, почти без элект
роэнергии в лаборатории 
Наталия Александровіна 
продолжает иоследования. 
Из-за голода ведется на
туральное хозяйство, обе
спечивающее фиіэиікоів 
драгоценной картошкой 
(создан колхоз им. Сто
летова). Для вывоза уни
верситет доверяет гуже
вой траисоорт. Наталии 
Александровне приходит
ся проявлять все терпіе- 
ьше и находчивость экс
периментатора, чтобы пу
стить в, ход очередной би- 
о.тогический движитель 
(лошади ираничесіки отно
сятся к дилетантам!).

Колоссальная нагрузка 
в лаборатории в универ
ситете (мужчины на фро
нте!). К заведованию ла
бораторией и кафедрой 
добавляются обязанности 
декана. При всем этом 
профессору Прилежаевой 
удается поддерживать на 
уровне моральный дух 
коллектива. Выручает

юмор — именно в эти 
годы появляется физиче
ская редакция «Евгения 
Онегина» и его постанов
ка на студенческой сце
не.
«Когда бы контур просто 

кругом
Я ограничить захотел. 
Тогда бы только ввел я 

угол
И треугоільник

рассмотрел!...»,

Т ЕПЛО и свет при
тягивают .всегда. 
Из многих замеча

тельных черт вылеплен 
хара.кте,р этой женщины. 
Острый ум, доброжелате
льность, здоровый опти- 
миэм. К ней всегда идут 
лю;ди с радостью и бо
лью, за советом и под
держкой. Кому из своих 
учеников, споткнувшихся 
на перепутьях жіизни, не 
открывала она душевного 
и материального кредита!

Так, в трудной обста
новке начала 50-х годов 
на одного из доцентов 
университета вО(Зводится 
несправедливое обвине
ние. Наталия Александ
ровна пишет заявление в 
защиту и поддержку о;б- 
виняемого. Неіпросто, ох 
как не просто было ре
шиться на такой поступок 
в то смутное время! И 
многим ЛІИ стало извест
но о ее заступничестве 
даже после полной реа
билитации ее прдзащит- 
ного?

Талантливый человек 
талантлив во всем. На
ходится место для обще
ния с природой, для лю
бимых стихов, для собст
венных пародий и юмо
ресок. Для дружбы радо
стной и верной. Для му
зыки. театра и хороших 
книг. Для всего, без чего 
не может существовать

хороший и по-настоящему 
интеллигентный человек.

Как пригодилась Ната
лии Александровне эта 
ее всесторонняя интелліи- 
гентноюгь во время пра
вительственной команди
ровки в п.ослѳвоаніную 
Венгрию, только что ста
вшую на путь социализ
ма. Старая «профессура» 
встретила ученую даму 
из России с недовернем 
и холодом. Во, когда со
ветский доктор наіуік за
говорила с коллегами на 
чистейшем немецком язы
ке ( а с  любителями ина 
французском!), лед недо
верия был сломан. Оказа
лось, что у русіоких фи
зиков есть чему поучить
ся.

И ЗВЕСТНО С Т Ь, 
признание, прави
тельственные наг
рады, в том числе 

орден Ланина и почетное 
звание заслуженного дея
теля науки и техники... 
Накануне своего восьми
десятилетия Наталия 
Александровна вое еще в 
строю. И пожалуй, глав
ное в ее жизни — дарить 
людям радость. Кажется, 
знаешь все, а вот при 
новой встрече блеснет 
Наталия Алексаидроина 
какой-то новой гранью 
своего необыкновенного 
человеческого таланта, и 
ты опять испытываешь 
искреннюю радость чело- 
вечеіско.го общіѳния.

— Когда я думаю о 
молодежи, — говорит На
талия Алексавдровна, я 
вспоминаю слова И. П. 
Павлова: «Будьте страст
ны в своих исканиях. На
ука требует всей жіиэни. 
И если бы у вас было 
две жизни, то и их бы не 
хватило вам!».

А. ЯНЧАРИНА,
Н. КУДРЯВЦЕВА.

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
ТОМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

АБИТУРИЕНТ-46
Каким же он был этот 

не совсем обыкновенный, 
всего ВТО,рой послевоен
ный набор в увиварси- 
тет? Пестрый по возрас- 
т.у, по житейскому опы
ту, по уівіиіденному и пе
режитому... Как же от
личались по зрелости вы- 
п.уіокники, только Что 
окончившие школу, и 
бывшие фронтовики, уз
навшие, что такое война!

Ребята в шинелях вы
делялись своей организо
ванностью, целеустрем- 
ленностью іи особой жаж
дой к ученью. Оли сразу 
стали вожаками и лиде
рами, стали задавать тон 
в .учебе и в общественной 
жизни, и во всех делах 
тех дней. Уже тогда мо
жно было предвидеть, что 
фронтовики набора 1946 
года — Зуев, Фадин, Бо
бровников, Филонѳніко, 
Щеглов — своим настой
чивым трудом достищут 
многого. Так оно и слу
чилось.

Неоірдіинарные личнос
ти были, конечно, и сре
ди, так сказать граждан
ских. Кто не помнит та
ких самородков, как Коля 
Гордиенно, Гена Игнать
ев, Эдик Домібровіскіий...

Современным юношам и 
девушкам студенты пос
левоенной поры могут по
казаться странными. На
пример, Валя Скоробога
това дрезирала условнос
ти буржуазного' этикета: 
как ее травмировало, ко
гда кто-то уступал ей ме
сто, а Оир Найман, .нао
борот, был человеком ре
дких светских манер.

Нет, что ни говори, а 
этот набор был просто 
пересыщен талантами и 
оригиналами. И то-лвно 
из-за чрезвычайно жест
ких ограничений в газет
ной площади невозможно 
рассказать, обо всех.

Под стать студентам 
были и преподаватели тех 
лет... Нет, они не сюсю
кали, не докучали лиш
ней опекой. Не было тог
да и в поміине устроите- 
льства друіжѳоних чаепи
тий со .сдобой преподава
тельской выпечки для ук
репления их авторитета и 
приохочивания студентов 
к .учебе. Прѳно'давателіи 
не копали картошку вме
сте со своими питомцами, 
не было обязательных по
сещений общежіитий, да
бы оберечь студентов от 
греховных соблазнов. Не 
было всего этого! Препо
даватели были просто са
мыми настоящими стар
шими товарищами, по со
вместной работе.

И как не віспомиить до
брым словом тех, кто пе
стовал набор 1946 года. 
Кто-то из них и сам был 
фронтовиком: и чрезвы
чайно дѳмоікратиганый в 
манерах и обращении 
В. ^А. Прѳсиов, добрей
ший и очень молодой то
гда Михаил Куваев, и 
очень симпатичные Ю. В. 
Чистяков и Ю. Бюлер. А 
мужественный, всегда 
подтянутый Чанышѳв? А 
как не віспомнить таких 
прѳдстаівнтелей мирного 
преподавательского тру
да, как блистательный 
П. В. Коовин, обстояте
льнейшие и очень ответ
ственные Евсеев и Томи- 
лов, преподаватель увле
кательнейшей нваінтовой 
механики В. А. Щданов? 
Просто невозможно даже 
перечислить всех прича
стных к воспитанию и 
обучению: Вергунас, Т,у- 
ганов, Куфарѳв, Аравий
ская, Выдрин, Алякринс
кий, Бабушкина...

Е. ВРЫСНЕВ,
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М осковские худ ож ни ки
с  25 августа по 8 сен

тября в областном худо
жественном музее откры
та выставка «Московские 
художники 80-х». Недав
но томские телезрители 
имели возмошіность по
смотреть фильм, создан
ный ноБОсйбирсікой теле
студией, о выставке, на 
которой акс'понироваяась 
часть произведаний, пока
зываемых у нас. Фильм 
раіооказывал о том, как 
выставка была принята в 
Новосибирске. Было все: 
от провозглашения неко-

тоірых художников гения
ми до полного их отрица
ния.

Так «то же они, худо
жники 80-х, мир которых 
открываетіся не всем и 
не сразу? Нередко их на
зывают современным 
авангардом.

На выставке более 50 
произведений 10 авторов. 
Все они очень разные. 
Различаются и масшта
бами дарования, и ори
ентацией в мироівом ис
кусстве, а, следователь
но, и пластическим язы

ком. Лирический харак
тер присущ творчеству 
Ирины Затуловокой, бли
зок к эвснресс нанизму
Андрей Цедрик, пытается 
абстрагироваться от кон
кретных жизненных ре
алий Алекісанідр Фомин...

Ивоіода их обвиняют в 
усложіненности яудожест- 
венного языка. В одном 
интервью Иван Лубении- 
ков, которого можно наз
вать лидером иск.уіоства 
молодых, оказал: «Я не 
рассчитываю на всео.бщее 
по'ниміание. Это невозмо

жно. Искусство воздейст
вует не только на анали- 
тичесний механизм чело
веческого мышления, во 
И на эмоциональную 
структуру. Если рассчи
тывать свой язык на бо
льшинство, на некое сов
ременное «эсперанто», 
способное дойти до каж
дого — можно передать 
только какую-то часть 
информации». Тем не ме
нее не представляется не
возможным понять кар
тины Лубенникова, по
казываемые на выставке: 
«Натюірморт с обломком 
зеркала», «Натюрморт с 
котом и зеркалам», «По
ра любви».

Одна из задач худож
ника сделать зрителей 
соучастниками, вовлечь в 
диалог. Картина «Труп- 
повой портрет слесарей- 
сантехников ДЭЗ «Саи- 
техмантаж» А. Цедрика 
вступает в спор с автора
ми столь надоевших мно
гочисленных произведе
ний с изображением пере
довых бригад.

Разговор о выставке и 
о проблемах соаре ман
ного искусства состоится 
в выставочных залах му
зея 8 сентября в 18.00 
час.ов.

О. ВЛАСОВА, 
зав. выставочным от
делом музея.

И РАДОСТНО, И ГРУСТНО
Лето пионерское

Сиротливо стоят каче
ли, не звенят уже ребя
чьи голоса, ітру'Сяшо хо
дить по пустой тер.рито- 
рии лагеря. Пионерский 
сезон закрыт. В душе 
рождаются грустно-радо
стные воспоіміинания. Гру
стные потому, что приш
лось расставаться с деть
ми, к которым за лето 
прикипела душой; грустно 
было прощаться и с во
жатыми — замечатель
ными девушками, кото
рые не просто работали, 
но работали много и 
очень старались. А радо
стные потому, что обще
ние с детьми — это все
гда масса сюрпризав, не- 
ожидаивоістей, откірытий.

Да и жили мы, дейст
вительно, весело. Было у 
нас и Лунное кафе при 
свечах со своей особен
ной лирической програм
мой, и спортивные дела, 
и концерты, И смотры, и 
поход, и ночевка у кост
ра с гитарой. Думаю, ре
бята долго будут помнить 
всеобщего любимца Вяче
слава Аркадьевича Тама- 
ро'ва. Это он создал в 
лагере оркестр народных 
инструментов. Двери на
шей «музыкаліки» всегда 
были открыты, и все шли 
туда с удовюльстіввем. На
деюсь, не забудут ребята 
и .вожатую Оленьку Глу
шкову (ФилФ), и физру
ка Женю Боянгина 
(ММФ). и Диму Букіре- 
ева (РФФ), руководителя 
радиотехнического круж
ка.

Теперь с улыбкой івсіпо- 
минаю, как переживала 
перед началом сезона, что 
педколлеіКтиБ форм.ирова-

лся с трудом. В послед
ний момент комитет ком
сомола заменил всех во
жатых, а одну даже при
шлось «занимать» в пед
институте. Но буквально 
в первые же дни убеди- 
лась, что все мои трево
ги были напрасныім'и. Да, 
зарплату бы нм по их 
труду, за все 1в часов 
(как минимум!) в сутии!

С такими людьми мож
но было сделать еще бо
льше и жить интереонее, 
если бы не запреты про
веряющих и «обязалов
ка» иніструікций. Допус
тим, лагерь рассчитан на 
140 человек, а мы долж
ны и м еть '12 кружков— 
так требуют - проверяю
щие. А ведь в лагере де
ти отдыхают, так пусть’ 
они занимаются м.узыкой, 
спортом, и не надо их 
загонять в кружки — 
«жить на проценты». А 
не выглядят ли алогиз
мом ситуация, когда ле
том, вместо общения с 
природой, ребенок лоібэи- 
ком выіпиливает фанерно
го зайца? Но это надо, 
П0Т0.МУ что 27 августа 
подводятся итоги пианер- 
ской работы в облсовнро- 
фе и, не дай бог, лагерь 
не представит техничес
кое творчество! (О.ркестр 
народных инструмеитоів в 
счет не пойдет).

'Где та мера, которая 
определит: не все надо в 
лаге'ре, что требуют инст
руктивные письма, кото
рыми нас вооружают?

А возьмем спортивно- 
оздоровительные и 'ме- 
дицинакие аспекты. Вра
чи утверждают, что пио
неры должны спать с 22

часов до 8 утра, да 
плюс к тому еще днем 2 
часа. Но мы так мало 
солнышка видим, и неу
жели летом нормальному, 
здоровому ребенку нуж
но спать 10 часов? Разве 
дома он опит столько?

іМежду тем, комиссии, 
приезжающие в лагерь, 
требуют безусловного вы
полнения всех предписа
ний: почему не спят
днем? Поче.му вожатые 
без галстуков? Да, гал
стук мы надеваем только 
тогда, когда стоим у Го
сударственного флага, со 
знаменем, когда проводя
тся политические меро
приятия, когда звучат 
слова о мире, о Родине, 
корда ты в параідной фо
рме, когда подтянут, тог
да и к галстуку отноше
ние другое. А проісто так, 
в жару, на голой шее — 
не надо этого делать! -По
ра уже пересмотреть не
которые инструкции и 
правила, пора доверять 
людям, и в конце кон- 
цоів полагаться на их 
здравый смысл.

Этот сезон был приме
чателен тем, что в этом 
году «Рубину» — 25 лет. 
Свой юбилей мы отмети
ли тоіржественно, было 
М.НОГО гостей. Пр;иехали к 
нам ректор университета 
Ю. С. Макушікіия, про- 
ректор А. Г. Перов, пред
седатель профкома В. Е. 
Хохлов, председатель об
кома профсоюза Л. И. 
Полубятко. (Надо ска
зать, что и в иное вре
мя они были у нас час
тенько). На торжествен
ной линейке чествовали

строителей, которые хо
рошо потрудились, сдали 
в срок спальный корпус 
на 160 мест. Это, конеч
но, большой поідарок. Ко
рпус светлый, полирован
ные тумбочки, новенькие 
кровати с деревянными 
спинкамя, светлый лино
леум на полу.

...Сиротливо, неуютно 
стоять посреди опустевше
го лагеря. Воспоминания, 
воспоминания... Но даже 
и они, пусть самые радо
стные, не могут отвлечь 
от проблем, а их в лаге
ре много. Старая-ирѳста- 
рая канализациан'ная си
стема, ей тоже четверть 
века. В столовой по-пре

жнему повара ставят вру
чную на плиту бО-литро- 
вые бач'ки, а ведь там 
работают женщины. Ку
пили мы нынче автакла- 
вы, но уста-новить не смо
гли, не позволяет пло
щадь. Крайне ■ необходи
мы новая столовая, ко
тельная, овощехранили
ще. Вся эта работа ложи
тся на хозяйственников.

А мы, планирующие 
работу .на будущее, о.бя- 
зательно купим мини-мо
педы, побольше удочек 
и все необходимые мело
чи.

М. БЕССОНОВА, I 
начальник лагеря «Ру
бин».

Каждому известны пре- 
до'стерегающие надпиіои 
на коробках спичек, ка
лендарях, да и других 
предметах: «Прячьте спи
чки от детей», «Будьте 
О'СтО'рожны с огнем». Но 
всегда ли мы о них пом
ним?

К сожалению, статис
тика показьшает, что из- 
за пренебрежения извест
ными піравіилами пожаров 
в общежитиях Киравісно- 
го района с каждым го
дом становится все бо
льше. За 1987 гад из-.за 
нарушения правил пожа
рной безопасности, неос
торожного обращения с 
огнем произошло 2 по
жара, за истекшие 7 ме
сяцев 1988 года — 4 по
жара (в общежитиях ТГУ, 
ТИАСУРа, медучилища). 
Из-’за неправильной эксп
луатации бытовых прибо
ров в 1987 году произо
шел пожар, в 1988 —2. 
Общее количество пожа
ров в 1988 году в обще
житиях Кировского райо-

СЛУЖБА 01 НАПОМИНАЕТ

Пожар легче предупредить
на возросло по сравнению 
с прошлым годом более 
чем в два раза.

Особо хочется остано- 
В'ить’ся на происшедшем 
пожаіре в общежитии мед
училища, который случи
лся в ночь с 29 на 30 
июля 1988 года. Загоре
лась комната на пятом 
этаже девятиэтажіного 
здания. Дым быстро рас
пространился на верхние 
этажи. В соседних комна
тах находились люди и 
просили о помощи.' Си
лами пожарного подраз
деления 'иожар был лик- 
В'Идирован, что потребова
ло немало аил. И только 
По чистой случайности 
обошлось без жертв.

25 февіраля в общежи
тии ТПИ по ул. Верши
нина, 37, в коімнате 215

жильцы оставили вклю
ченный в электросеть те
левизор. Произошло вос
пламенение. Также из-за 
того, что жильцы остави
ли включенные электро
приборы произошло заго
рание в общежитиях ТПИ 
(Кирова, 4) и ТИАСУРа 
(Кирова, 56 «а»). Эти
случаи красноречиво го
ворят о том, что большая 
часть пожаров в общежіи- 
тиях нронсходит по вине 
самих жильцов.

Государственный пожа- 
ірный надзор Кировского 
райо,на напоминает:

— Уходя из комнаты 
ороверьте, все ли ото
пительные И бытовые при
боры обесто'чены.

— Не оставляйте спич
ки в доступных для де
тей местах.

— Не перегружайте 
электросеть бытовыми 
прибор ам'И.

В случае возникнове
ния пожара необходимо:

— Немедленно сооб
щить о загорании или по
жаре в пожарную охра
ну, указав точный адрес.

— Принять все меры 
к эвакуации и спасению 
материальных ценностей.

— Одновременно с
дейетвинми, указанными 
выше, неоібходимо прис
тупить к тушению пожа
ра своими силами с по
мощью поідручіных
средств пожаротушения.

— Организовать встре
чу вызванных пожарных 
подразделений.

— Если кор.идоры и 
лестничные клет'ки силь
но задымлены и покинуть

помещение нельзя, оста
вайтесь в вашей комнате, 
открыв настежь окна. За
крытая и хорошо уплот
ненная дверь может на
долго защитить вас от 
высокой температуры. 
Чтобы избежать отравле
ния дымом, закройте ще
ли и вентиляционные ка
налы смоченными водой 
полотенцами и постельны
ми принадлежно’стями. С 
прибытием к месту 'про- 
исществия пожарных под
разделений подойдите к 
окну и подайте знак об 
оказании вам помощи.

Легче пожар предупре
дить, чем потушить, и 
■необходимо об этом пом
нить.
В. КРАСНОКУТСКИИ, 
инспектор Госпожнадзора 
Кировского района.

Иннокентий
Прокопьевич

Лаптев
Наш университет и 

советская наука поне
сли невозвратимую ут
рату — на 77-м году 
жизни скоропостижно 
скончался заведующий 
кафедрой охраны при
роды, профессор, док
тор биологических на
ук, заслуженный дея
тель науки РСФСР 
Иннокентий Прокопье
вич Лаптев.

Вся жизнь Иннокен
тия Прокопьевича свя
зана с Томским уни
верситетом. В 1930 г. 
он поступил учиться 
на биологическое отде
ление, заинтересовался 
ихтиологией, в 1935 г. 
окончил его и был ос
тавлен ассистентом на 
кафедре ихтиологии и 
гидробиологии. В 1940 
г. защитил кандидатс
кую диссертацию. 22 
июля 1941 г. И. П. 
Лаптев был призван в 
армию, где в 1942 г. 
стал коммунистом.

В течение пяти лет 
офицер И. П. Лаптев 
проходит путь от по
мощника начальника 
оперативного отделе
ния штаба (ДИВИЗИИ до 
начальника оперотдела 
стрелкового корпуса. 
Подполковник И. П. 
Лаптев за личную хра
брость и умелую орга
низацию управления 
войсками был награм{- 
ден 5 боевыми ордена
ми и 6 медалями.

После победы Инно
кентий Прокопьевич 
возглавил кафедру зо
ологии позвоночных 
ТГУ. ,В 1959 г. защи
тил докторскую дис
сертацию и вскоре ему 
было присвоено звание 
профессора.

С конца 40-х годов 
И. П. Лаптев серьезно 
заинтересовался про
блемами охраны при
роды и в 1949 г. од
ним из первых в стра
не начал читать в ТГУ 
соответствующий лек
ционный курс. В итоге 
были изданы крупные 
монографии, 10 книг, 
около 190 статей. Он 
много сделал по под
готовке кадров в этой 
актуальнейшей сфере 
— под его руководст
вом более 30 человек 
стали кандидатами и 
докторами наук.

И. П. Лаптев актив
но участвовал в об
щественной жизни, из
бирался депутатом То
мского городского Со
вета, был (секретарем 
партбюро университе
та, много лет являлся 
членом областного и 
центрального советов 
ВООП, проводил бо
льшую воспитательную 
работу с молодежью.

Плодотворная науч
но - педагогическая де
ятельность И. П. Лап
тева отмечена орденом 
Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Светлая память о 
нем как выдающемся 
представителе универ
ситетской науки, акти
вном коммунисте, пат
риоте нашей Родины и 
добром товарище, на
всегда сохранится в 
наших сердцах.

ГРУППА
ТОВАРИЩЕЙ.
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