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в  день отоіранкіи на ка,рташку, 7 сентября, мех
мат более двух часов проістоял, вернее, просидел в 
автобусах у главного корпуса. Выглядело это при
мерно так. В начале 9-го мы сели в автобус, двери 
водитель, как водится, закрыл. В 9 часов он объя
вил, что автобус сломан, и нам надо пересесть в 
другой. Пересели, значительно уплотнившись. Опять 
шідем. В начале одиннадцатого прошел слух, что 
ждем еще один автобус, он вот-івот подъедет и тог
да мы отіцравиімся на поле. Не знаю, подошел ли 
этот автобус, но в 10.30 мы, наконец-то, выехали 
из Университетской рощи.

В Рыбалоіво, на место работы, приехали через 
час. Распределили среди- студентов подкопанные 
рядкіи, причем всем не хватило. До обеда прошли 
по діва ряда, а могли бы сделать вдвое больше.

В воскресенье, 11 сентября, опять потеряли вре
мя из-за сломаівшегоіся автобуса. Добирались до 
поля в толчее, среди других факіультетов. А когда 
пришло время обеда, оказалось, что не всем его 
хватило. Недостаточно было хлеба, булочек. Сту
денты прямо говорят, что они остались голодными.

Віроде бы все это мелочи, но они никак не спо
собствуют ни высокой работоспособ.ности, ни хоро
шему настроению,

М. МИХАЙЛОВ,
ст. преподаватель ММФ.
Это письмо мы попросили прокомментировать 

члена парткома, отвечающего за сельхозработы, 
А. В. Комарчева и председателя студенческого про
фкома Т. В. Удод.

А. !В. КОМАРЧЕВ: В первый день отправки сту
дентов на уборку картофеля действительно были 
HejTBH3KH с транспортом. Из шести автобусов, вы
деленных университету ПАТП-І, три автобуса сняла 
ГАИ из-за неисправности машин. Надо было выби
рать — либо ехать на неисправных и встать где- 
нибудь в дороге, либо дожидаться других автобу
сов и уехать всем вместе. Выбрали второй вариант.

Действительно, ехать пришлось в потесненном со
стоянии, т. к. вместо 3 подошли 2 автобуса. Но так 
было только в первый день, транспортники в этом 
году работают достаточно четко. Задержки из-за 
машин у главного корпуса максимум 15 минут. На 
Южной немного больше.

А вот время отправки автобусов в первый день 
— /10.30 — автор приводит неверно. Отъезд за
держался только, до 9.44.

Что касается работы совхозных копалок, то в 
первый день они не успели подкопать достаточного 
для 7 факультетов количества рядков. Ведь раньше 
в этот совхоз мы посылали почти вдвое меньше 
факультетов. Но вопрос с копалками был решен 
практически сразу же, и если теперь с уборкой 
есть какие-то трудности, то только по нашей вине.

Т. іВ. УДОД: По Іпитанию студентов жалоб у
нас еще не было. И к столовой претензий пока нет. 
Относительно того, что студентам іММФ 11 сентяб
ря не хватило хлеба и булочек, то это вполне мог
ло случиться по недосмотру тех, кто на факультете 
отвечает за питание. Однажды они уже оставляли 
бочку сметаны. Недоразумения е количеством пор
ций бывают еще и потому, что на факультетах не 
всегда знают число студентов, выезжающих на по
ля. А оно меняется каждый день. Разве трудно тем 
же профоргам пройти по автобусам перед отправ
кой в поле н выяснить, сколько у них сегодня лю
дей? Это исключило бы всякие недостачи. Кроме 
того, на каждый факультет даются еще и дополни
тельные нормы — для грузчиков.

ОТ РЕДАКЦИИ: Картина, которую нарисовали 
ответственные товарищи, казалось бы, довольно 
благополучная. Но, как сказал нам А. Лейдерман, 
преподаватель ММФ и ответственный на факульте
те за уборку картофеля, подкопанных рядков по- 
прежнему не хватает. Их в первую очередь заби
рают те студенты, которые работают по подряду. 
Остальные же сидят и ждут.

17 сентября на мехмате были случаи пищевого 
отравления...

КАРТОШКА-88

Трудная, напряжен
ная — эти эпитеты 
стали традиционными 
в описании ежегодных 
картофельных кампа
ний. Применительны 
они и к нынешнему се
зону: Опять дожди, хо
лод. Но помочь сель
чанам надо. Результа
ты работы на карто
фельных полях скажу
тся потом и на студен
ческом столе. Поэтому, 
как бы ни была трудна 
работа, она. что назы
ваете я. идет, и более 
оіо б.інчнтся уже 

I. ывериіеішіо

ТІ\ СНИМКАХ В. 
Циннсрпаііа рабочий 
монет.

Каждый четверг иа улице 2 5  октября
в г о с т я х  у  ДИС

КУССИОННОГО КЛУБА 
ИФ ТГУ 16 СЕНТЯБРЯ 
ПОБЫВАЛ ПРОРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ИСТО
РИКО-АРХИВНОГО ИН
СТИТУТА ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ МУ
РАВЬЕВ.

В феврале прошлого 
года в МИАИ организова
лся клуб «Социальная па
мять челоівечества». Пе.р- 
вой в его программе была 
орочіитана лекция профес
сора Ю. С. іБорисова 
«Сталин, символ,. лич
ность». Интерес был ог

ромным, маленький зал 
не смог вместить всех 
желающих (сам В. А. Му
равьев тоже остался за 
дверью и слушал лекцию 
в одной из радио,фіициро- 
ванных аудиторий). Чте
ния очень сильно удари
ли по нетала.нтливьш., не- 
^̂ .нтelpѳc;ным преподавате
лям, как в самом МИАИ, 
так и в других вузах Мо
сквы, Студенты по суще
ству заставляли лекторов 
готовиться к занятиям се
рьезно.

іГІо итогам выступлений 
в клубе появляются пуб
ликации в «Правде»,

«іКомсомольіСКой правде», 
«Известиях», «Московс
ких новостях», «Советс
кой культуре». Регуляр
но печатаются материалы 
о жизни клуба в «Науке 
и жизни». В 1989 году 
планируется издание сте
нографий, прочитанных в 
этом году.

Добилась «Социальная 
намять...» и избрания сво
его кандидата делегатом 
XIX Всесоюзной партий
ной ікоінферѳнции.

«Каждый четверг на 
улице 25 октября, в 
17.00, собираются слуша

тели в здании МИАИ. 
Если будете в Москве, 
заходите, будем рады»,— 
оказал в конце беседы 
В. А. Муравьев.

Так же Виктор Алек- 
саіндровИ'Ч рассказал сту
дентам историчесікоіго и 
философского факульте
тов об итогах, проблемах, 
которые рассматривались 
на конференции «Истори
ческая наука и перест
ройка».

іВ заключение гость 
клуба ответил на вопро
сы присутствующих.

О. СЕКРЕТАРЁВ.
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НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В СИСТЕМЕ ПОЛИТУЧЕБЫ

В период обновления
Накануне учебного го

да в оиістеме политичест 
кой учебы - хотелось бы 
подвести некоторые ито
ги, оіцределить подходы и 
проблематику занятий в 
1988-89 гг. Прошедший 
учебный год был отмечен 
повышением активности 
слушателей .ряда семина
ров (НИИ ПММ, СФТИ, 
ЭФ, ,ИФ, ФПМК, ЮФ и 
др.), а также возросшим 
интересом к первоисточ
никам, в связи с и.3іуче:ни- 
ем ряда сложных, дис- 
куссиОвныз^ проібле.м эко- 
лоличесікой теории — хоз
расчета, раопределитель- 
,ных отношений, то,варного 
производства. Возросшая 
активность слушателей во 
многом связана с новой 
идеологической обстанов
кой в :стра,ве, которая ха
рактеризуется гласностью, 
возможностью вьюказы- 
вать и обсуждать различ
ные точкіи ізрѳния, а так
же свободой, которая бы
ла предоставлена партий
ным бюро при формиро
вании тематики семіинаров.

При оіцределѳнии тема
тики для методологичес
ких семинаров партбюро, 
партком и методсовет ис
ходили прежде всего из 
научных направлений .ра
боты коллективов, а так
же из реализации про
граммы « Ускорение -90 », 
последнее нашло отраже
ние в проблематике се
минаров на- ХФ и в

СФТИ. В 1987 г. темати
ка работы всех методоло
гических -.семинаров была 
скоірректирована на углу
бленное изуче.ние проб
лем НТП. В ісоответствин 
с постано,влением ЦК 
КПСС «О перестройке си
стемы политической я 
экономической учебы тру
дящихся» партбюро было 
предоставлено право са
мим определять темы для 
изучееия в теоретических 
семинарах (которых в 
университете большинст
во), исходя из особеннос
тей и потребно.стей про
изводственной деятельно
сти своих коллективов. 
Поэтому в НИИ ПММ, 
СФТИ большая часть се
минаров работала по про
блемам хозяйственного ра
счета, эффективности про
изводства, на .ряде факу
льтетов •— ФТФ, РФФ — 
изучались проіблемы пе- 
дагопики высшей школы,, 
нравственного воспитания.

Высо.кий теоретический 
по,тенциал и профессиона
лизм руіководителей ряда 
семинаров (Б. Г. Мопиль- 
ниіцкий, Ф. И. Тарасенко, 
В. И. Тараканов, А. И, 
Ким), заинтересованноість 
слушателей позволили в 
прошедшем году прово
дить занятия в форме ди
скуссий, овободного обме
на мнениями '(ИФ, ЭФ, 
ЮФ, ФПМК, ряд отделов 
НИИ ПММ). Второй год 
в НИИ ПММ проводятся

«круглые столы», кото
рые как бы осуществля
ют обратную связь меж
ду методсо.ветами по пар
тийной учебе, консультан
тами _ составителями
программ ідлія занятий и 
слушателями семинаров. 
Как они проходят й како
ва их главная задача? 
Практика показывает, что 
все вопросы не получают 
достаточно глубокой про
работки, особенно это от
носится ,к дискусоионньш, 
теоретическим (проблемам, 
поіэтоміу возникает подреб- 
ность послушать профес
сионалов, поспорить с 
ними, уточнить свои по
зиции. Партбюро собирает 
такие вопросы по всем 
семинарам, обобщает их, 
выбирает наиболее слож
ные, часто повторяющие
ся и передает в іпарткоіМ. 
В методсовете эти воцро- 
сы изучаются и переда
ются іспеціиіалистам для 
ответа. Как правило, вы
ступления специалистов по 
вопросам собирает слу
шателей неокольних се
минаров. Такая форма об
щения, по оценке самих 
слушателей, цринасит на- 
іибольшую пользу, поско
льку позволяет углубить 
знания прещде .всего по 
те.м вопросам, ко:то.рые 
.имеют наибольшее прак
тическое .значение.

Активное участие в ра
боте семіинаров, в оказа
нии методической помощи

■принимают преподаватели 
'историческаго 'и экономи
ческого факультетов, а 
также кафедр обществен
ных «аук. Мінопие из них 
по нескольку раз в тече
ние года выступали на 
семинарах: профессора — 
М. Е. Плотникіова, Б. Г. 
Мопильнициий, Ю. В. Ку- 
перт, А. П. Бычков, М. П. 
Евсеев, В. А. Гага, до
центы Т. Ф. Кряклина, 
Т. А. Титова, 3, В. Ха
кимова, И. Ф. Діміитіриева, 
Г. С. Бельская, Т. И. (Ко
ломиец, А. А. Белобо.ро- 
дов, В. И. Канов и др.

В .целом система поліи- 
тической учебы в 1987- 
88 гг. работала четко и 
организованно при высо
кой активности слушате
лей, на хорошем теорегги- 
чеоком уровне. Этому во 
многом способствовала вы
сокая ответственность 
пропагаядистов, обеспе^ 
ченность их мето.дичеаки- 
ми материалами, налажен
ная система консультаций 
пропагандистов. С высо
ким чувством, Оітветствен- 
ности отнооиліись к пору- 
чевноіму делу пропаганди
сты: Р. М. Малаховская,
О. И. Блинсша, Ф. 3. Ка- 
нунов.а, Р. Г. Лазарев, 
Л. Г. Трофимов, М. Г. 
Танзыбаев, В. А. Смоло- 
вяк, Л. Е. Быкова, А. М. 
Гришин, Л. Г. Расколен- 
ко, Ю. П. Костоічко, Д. А. 
Васильев, В. іВ. Демин, 
Л. Н. Рѳвяігин, В. И. Да

нилова, В. Г. Воеводин и 
ИР-

Новый учебный год в 
сети политической учебы 
будет тесно связан с изу
чением материалов XIX 
Всесоюзной партконферен
ции. Осуществление реше
ний требует гліубокого 
из.учения принятых ікон- 
ференцией донумантов, 
осмысления актуальных 
проблем обновления всех 
сторон жизни общества. 
На этих проблемах и не- 
об.ходимо сіконцентриро- 
вать работу системы по
литической учебы.

Сегодня предлагаются 
(разные подходы к орга- 
івизациіи и формам шуче- 
іния материалов ХІХпарт- 
конфѳренции. Можно ор
ганизовать изучение ма
териалов конференции в 
течение всего предсггоя- 
щѳго учебного года. Ра
циональным является и 
такой подход: в течение 
трех імесяцеів ((октябрь, 
ноябрь, (Декабрь) изучить 
в осіно,вно.м материалы 
койферанции, а с января 
1989 года перейти к их 
углуібяанно-му освоению 
на базе новых кіуірсов, 
вводимых в .соответствии 
с постановлением ЦК 
КПСС «С парестройке си
стемы политической и 
экономической учебы тру
дящихся». Имеются в 
виду такие курсы: «Все
стороннее развертывание 
социаліистическогоі демо
кратизма, углубление са
моуправления народа, ук- 
реплеиие правовой основы 
советского общества», 
«Советская экономика: но
вое качество роста», «Те- 
оірия и практика социа,ли-

зма», «Актуальные (проб
лемы разгаития национа
льных отношений, интер
национального и патрио
тического васпитания» и 
другие.

Вероятно, возможеін и 
третий вариант. 'Учиты
вая высоікую нравствен
ность слушателей ряда 
факультетов (ИФ, ЮФ, 
ЭФ, КСН), стоит перейти 
к углубленному изучению 
материалов конференции 
с начала учебного года в 
органическом сочетании с 
темами избранных для 
(изучѳніия курсов.

Любой из этих подхо
дов в отдельности или в 
сочетании друг с другом 
в зав'исіимости от подгото
вленности слушателей мо
жет быть применен для 
работы яа семіинарах. За
дача же парткома, пар
тийных бюро факультетоів 
и НИИ, 'метадсоівета по 
партийной учебе оказать 
теоретическую и методи-' 
ческую помощь пропагаін- 
дистам, (Провести для них 
семинары, обеспечить уче
бный процесс аналіитичес- 
киміи,. информаціионнымн 
материалами.

Феівральский (1988 г.) 
Пленум ЦК КПСС поста
вил задачу обновления 

‘идеологии в один ряд с 
экономической реформой 
и демократизацией пар
тийной и общественной 
жизни. Важнейшую роль 
в этом оложіном и труд
ном процессе - безуслов.во 
.должна играть и обнов- 
'ленная (система политиче
ской и экономической уче
бы.

В. ЧУВАКИНА,
член парткома.

ЛЕТ
ВЛКСМ в те застойные годы

То ли фотограф был 
непрофессиональный, то 
ли фотохимикаты некаче
ственные, но фотография 
получилась с бледными 
красками и чуть-чуть раз
мытым изображением. Хо
тя, как ни странно, она 
все-таки передавала эле
мент торжественности —- 
все мы стояли на ней под
тянутые, с легкими полу
улыбками, потому что Па
вел Еременко, тогдашний 
секретарь комитета
B.JIKCM ТГУ, нас слегка 
укорил: «Товарищи,
день такой знаменатель
ный, а ну, веселее!».

—Павел Михайлович, 
а ®ы помните этот сни
мок?

— Ко.непно. Это было 
в апреле 1975 года, и 
лучшие комсомольцы — 
молодые С0.ТРУДНИКИ уни
верситета — подонсыіва- 
ліи Рапорт ХХ'Ѵ съезду 
КПСС.

— Это была своего ро
да вершина в комсомоль
ской работе тех лет?

— Нет, пожалуй. Пи
ком была подготовка и

юбімен .комсомольских до
кументов. Кампания дли
ною в два года. В 1973 
г., когда меня выбрали 

'■ секретарем комитета
ВЛКСМ, она началась, и 
нашему коміитету выпало 
ее завеіршить.

— Для тех, кто стал 
комсомольцем после 1975 
г., поясните, пожалуйста, 
что за мероприятие это 
было.

— Во-первых, это не 
была формальная акция 
обмена комісоімольших би- 
ілетоів и учетных карточек 
(ка« таковых. Комсомол 
должен был выйти из 
этой кампании качествен

но нешым. Через, Леніиінс- 
ний зачет, общественно- 
политичеокую аттестац.ию, 
■личные комплексные пла- 
іны предполагалось суще
ственно оживить коімсо- 
мольоную работу. Во-вто- 
ірых, навести порядок іВ 
учете.

— Я хорошо помню, 
как мы напрягали все 
свое воображение, чтобы 
придумать что-нибудь но
венькое в (СВОЙ ЛКП (ли
чный комплексный план). 
А вообще-то все они бы
ли «на одно лицо», с оди
наковыми обязательства
ми «стать гармонически 
развитой личностью...».

— И тем не менее, я 
считаю, что обмен комсо
мольских .доікументов, и 
ЛКП в частности, свою 
роль выполнили. Ведь 
чем был этот план? Про
граммой самосовершеінст- 
вовэния, программой рос
та духовного и физичес
кого. О.Н помогал молодо- 
м,у человіѳку познать се
бя.

Црактически у каждого 
ікожомольца было в пла
не обязательство посе
щать заінятия фак'ультета 
общественных црофеасий. 
Все десять отделений его 
тогда работаліи очень ак
тивно.

Сейчас и слушателей 
на ФОПе мало, и споров 
на его занятиях нет. Мо
жет быть, потому, что все 
наконец-то вышли с ку
хонь, тамбуров и кури
лок. Стали возможны «не
плановые» демонстрации, 
митинги и собрания. Есть 
где ввшовориться.

—' Именно тогда в ра
мках Ленинского зачета 
активно шло индивиду
альное соцсоревнование, а

также между группами и ЛКП. Поехали с ним в 
факультетаміи, лаборато- общежитие, прошли в пе- 
риями и НИИ. О,но было рвую попавшуюся комна- 
достатегано действенным, ту. Девушки, жильцы ее. 
Впервые в истории уеи- показали планы, а они, 
верситета мы смогли ,отп- как на грех, оказались не 
равить 2 г.рурпы, победи- внідивіидуальными, агруп- 
тельницы социалистіинес- новыми (ікаждая студѳнт- 
кого сореівінованіия, в ка выполняла из них свою 
ГДР и Румынию. определенную часть). Это

(Именно тогда началось было против ииструнции. 
днижѳвие за охрану при- «Высокий гость» быстре- 
роды, начало расти и ши- нько сочинил справіцу в 
риться экологическое вое- ОК ВЛКС'М, те в ионол- 
питание. В комитете ком- нительоком рвении, не 
сомола впервые был соз- .изучив объективных цри- 
дан штаб О.П ТГ'У, воз- чин (не мог же я каждый 
главлял его Николай Ла- план из 7 тысяч црове- 
птев. Причем, ребята не рить) отправили свою 
только рейды проводили, справку в студенческий 
а писали курсовые, дип- отдел ЦК ВЛКОМ. Меня 
ломные работы по самым заслушивали на бюрогор- 
разным экологическим кома коміеомола, за «не-  ̂
проблемам. догляд» получил строгий

— Некотоиые ученые- выговор с занесением вн е к о т о р ы е  у ч ен ы е . комсомольокую
и экономисты, и общем-
воведы определяют обмене документов
период застоя в не имели права ис-
лет̂  Значит, на время ва- ни одного бланка
шеи работы в комсомоле, карточки или билета. Все 
в комитете ВЛКСМ вы- регламентировано,
пал расцвет и угвертде- QpQ.gg,pe(Ho инструкциями, 
ние̂  его «идеалов». Как в толщина пера, кото-
этои обстановке работа- работали рѳгистрато-
лось секретарю такой бо-
льшой. комсомольской ор- іісроме того, ежегодно 
ганизации. проводились отчетно-выбо-

— Крайне сложно. До- рные конференции — 
істаточно сказать, что на- «іглав.ные собрания года», 
до мной было шорядка как тогда гово.рили. Не 
десяти начальН(Иков. И успе'в провести одну, уже 
кажідый чего-то требовал, готовились к слеідующей. 
ФіИзически сдраів.иться с .А 1975-й был годом 
тем объемом работы, ко- (^-летия Победы, годом, 
торый спускали на коми- когда в Хельсинки был 
тет каждый день, было по.дписан Заключительный 
просто невозможно. Огро- акт Совещания но безопа- 
мная .текучка, и главное оности и сотрудничеству в 
— шел обмен комсомолъ- Европе и т. д,
іских доікументоів. ' — И на все эти собы-

Однажды к нам прие- тия требовались какие-то 
хал инструктоір из ЦК комсомольские инициатн- 
ВЛКОМ для проверки вы?

— Конечно, в том чи- 
ісле и напіиісание Рапор
тов.

— А как в ваше вре
мя складывались взаимо
отношения партийной и 
комсомольской организа
ции университета?

— Парто,м, ректіорат 
очень помог нам с орга- 
нінзацией обмена комсо- 
мольомих документов. По
могли найти ставки для 
втрое увеличившегося 
(временно) штата, нам 
полностью был о т д а н  
цузей В. В. Куйбы
шева для работы 
регистраторов и т. д. В 
течение полугода во вре
мя подготовки к обмену 
документов меня, как се
кретаря, каждый месяц 
засліушивали на парткоме.

Вообще понимание ме
жду партийным комите
том и комитетом ВЛКСМ 
в мое время было всегда. 
С благодарностью -аопоми- 
наю В. Д, Филимонова, 
возглавлявшего тогда 
партком, В. В, Иванова и 
других. *-

'Гораздо сложнее было 
работать с руководящи
ми кіомісомольскими орга
нами. ■удивитіельно, как 
однобоко можно было по
нимать дринцип демокра
тического ' централизма. 
Предполагалась только 
обязательность вьшолне- 
ния решений вышест.оя- 
щіих комс.омоль,оюих и па
ртийных организаций ни
жестоящими.

— Складывается впе
чатление, что руководст
во комсомолом было бо
льше административным, 
чем политическим.

— Командно - адми
нистративный метод цвел

пышным цветом.
— И что же вам дала 

комсомольская работа?
— Мощную жизненную 

школу, такую я бы не 
прошел нигде. Хотя и не 
один нервный стресс я 
там тоже получил. Но 
это не отбило охоты, тя
ги к работе с людьми. 
Нравіится работать имен
но в университете, хотя я 
выпуіснніик ^ТПИ.

— Павел Михайлович, 
наш разговор получился 
больше о прошлом. Мой 
последний вопрос—о на
стоящем. Как сегодня, по- 
вашему мнению, усилить 
влияние комсомола на 
молодежь, на обществен
ную жизнь?

— Надо дать комсомо
лу больше самостоятель
ности, прав. Но и четче 
с.праши(вать за ноецрет- 
ные дела. Вдолощать. во
зможно, в других формах, 
идею всеот.орокне разви
той личности, концепция 
которой была научно-іраз- 
работана еще в наше вре
мя. Необходимо поднять 
цравственный и духовный 
потенциал каждого сту
дента и молодого научно
го сотрудника. 'Учить 
молодежь на идеалах, 
сформ'ирсшаінных народом 
за более чем тысячелет
нюю ИСТОр.ИЮ Р.УІСИ.

С заместителем пред
седателя профкома сот
рудников П. М. Еременко 
беседовала Н. Счастная, 
наш. корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
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Первый набор. Смо
жет ли первый сибир
ский университет набрать 
достаточное количество 
студентов? Опасения на 
этот счет не были лише
ны основаиий. Поэтому 
набирали в 1888 году со 
всей Расоии. И это так 
же, как и борьба за от
крытие университета, и 
сама его деятельность, 
сразу сделали Томский 
унінверситет явлением об
щероссийского масштаба.

В первом наборе чис
лилось семьдесят два че - 
ловека. Для начала было 
достаточно. Тем более 
что универоитет и рассчи
тывал на ограниченный 
контингент студентов.

По добросовестности 
отношения ік занятиям, к 
постижению знаний пер
вые студенты сделали до
брый зач.ин. И это виол-.. 
Не понятно; они очень 
хотели учиться.  ̂ Чтобы 
выбиться в 'люіди. Чтобы 
иметь профессию. Чтобы 
заниматься наукой. Что
бы пОіСЛіужить нароіду и 
культуре.

Да и как будешь плохо 
учиться после того, как 
проделал огромный путь 
через всю Россию и че
рез Сибирь, я{елѳэной до
роги еще не имеющей? 
Какой резон плохо учить
ся и еще платить за это 
деньги, с трудом добьша- 
емые?

Особенно ценили право 
учиться в универаитете 
выпуакннии семіинарий. В 
первом наборе ашк соста
вляли большинство. Ото 
были достатогано взрос
лые и серьезные люди, 
решившие порвать с ду- 
хоівным ведомством. По
рвать, драівіда, не совсем; 
за прошлое обучение в 
семинарии нужно было 
расплачиваться денежны
ми перечислениями. Так 
что семинаристам прихо
дилось вдвое тяжелее.

ч
іВ спиоке первых сту

дентов университета Па
вел Вутягин, Иван Лева
шов и Сергей Тимаішов. 
Став со временем профес
сорами своего университе
та, они положили начало 
еще одной традиции — 
платя добром за добро 
своей альма-матер, 'свя
зать с университетом свою 
жизнь, апособствовать его 
развитию и тем служить 
Родине. Воспитанники, 
подтотоівленные для себя 
и хорошо знающие дело 
— одна из сильных сто
рон любого учреждения, 
обладающего такой воз
можностью.

Лопасть в число пер
вых студентов Томскаго 
университета — событие 
историческое, С первыми 
студентами перешел в 
разряід университетских и 
студенческих городов 
Томск. Первые томские 
студенты — они же пер
вые студенты Оибцри и 
первые в Восточной Рос
сии.

Выл в первом наборе и 
будущий врач Александр 
Сміородинцев, автор еще 
одной традиции, подучив
шей мощную поддержку в 
дальнейшем. Он прислал 
в университет сына Ана
толия, Ставшего академи
ком медицины, за тру

ды но этиологии и про
филактике гриппа, шце- 
фалитов и других вирус
ных инфекций отмеченно
го Государственной и Ле
нинский премиями. Ува
жение и любовь к уни
верситету, переданные де
тям _ также в традиции
выпускников.

К первым выпускникам 
университета принадлежит 
и Алексей Александрович 
Кулябко. В списке пер
вого набора его имя, пра
вда, отсутствует, в во
семьдесят воісьімом он 
кончил Петербургский 
университет. Одного уіни- 
верситета ему было мало, 
и в „его студѳнчеоком спи
ске значатся, кроме Пе
тербургского, еще Томс
кий, Верлинский и Лейп
цигский. Талант, широкое 
образование и опыты по 
оживлению сердца чело
века и животных принес- 
ли ему мировую извест
ность. В 1903 году он, не 
раздумывая, принял приг
лашение верн'уться в То
мский университет, хотя 
после своих, знаменитых 
экспериментов - уже полу
чил кафедру в Казанском 
университете. В Томске 
Кулябко продолжал свои 
выдающиеся научные ис
следования и два десятка 
лет заведовал кафедрой 
физиологии. ЕІГО четыре 
универсіитетских образо
вания помогали Томскому 
университету в трудцуй 
минуту; когда воэникала 
необходимость, (Профессор 
Кулябко преподавал здесь 
физику и иностранные 
языки.

Унивеірситетсиие отче
ты неизменно подчеркива
ли, что, несмотря на «ев
ропейское происхождение» 
многих студентов,, боль
шинство выпускіннко® ос
тается работать в Сибири. 
Это прочно вошло в тра
дицию, сослужило добрую 
службу огромному краю.

Со студенческой ска
мьи. Среди прочих тра
диций ToMCKort) универ
ситета — вовлечение оту- 
дентов в научную работу, 
ваопитание из них буду
щих ученых, деятелей на
уки. Вот примеры из пе
речня замечательных уче
ных.

В (Двенадцатом году зо
лотой медалью универси
тета была отмечена рабо
та студента Александра 
Тіимофееиского, будущего 
академика. В том же го
ду вместе со своим учи
телем профессором П. П. 
Авроровым он впервые в 
России применил метод 
(Культивіироівания клеток и 
тканей.

Вместе с ТимофеевскИ'М 
золотую медаль получил 
студент юр,идичеакого фа
культета Иосиф Трахтен
берг. Название его рабо
ты — «Коллективный до
говор». В дальнейшем 
Иошф Адольфович стал 
академ(Иком, иэвестньш 
опециалистом по пробле
мам денежного обраще
ния, теории воспроизвод
ства и кризисов.

В тридцать четвеіртом 
году «Доклады Академ.ии 
наук» поместили во вто-, 
ром томе шестого номера

по разделу физики две 
статьи. Одна из них была 
рекомендована академи
ком С. И. (Ва®илО(ВЫМ и 
называла(СЬ «О влиянии 
освещения на диалектиче
ские потери в рентгеніиэи- 
рованяой каменной соли». 
Это сообщение было сде
лано /Студентом Том'Ского 
университета Андреем 
красиньш по (результатам 
его дипломной работы, 
вьшол'неЯіНой в СФТИ.

Впоследствии Андрей 
Капитонович защитил (В 
университете каидидатс- 
иую диасертацию, был на 
фронте, стал сотрудни- 
лом лаборатории И. В. 
КурчатО(Ва, а(КадемикО(М 
АкадеМ(Ии наук Велор,ус- 
окой С'СР. Он участвовал 
в создаеии первых атом
ных электростаінций и 
среди первых был удосто
ен звания лауреата Ле- 
вивской премии. /Буду-чи 
человеком очень занятым, 
красіин выкраивал вре
мя, ічгобы приехать (В род
ной университет и прочи
тать в нем курс лекций.
. Развертывание научно- 
иссле(ДОвательокой рабо
ты -студентов '(в вузовс
ком іобиходе часто упот- 
(ребляется нраткое обозна
чение этого 'важнейшего 
раздела деятельности — 
НИРС) позволило универ
ситету провести в (февра
ле соірокового года пер-’ 
В'ую студѳичеокую 'Научно- 
исследавательс.кую (Кон
ференцию. (В ее работе 
принимали участие сту
денты других том'Оких ву
зов. В мае сорок (Первого 
года прошла Первая Том
ская научно - техническая 
студенческая конферен
ция. (Более трети докла
дов (На (Ней были сделаны 
студентами универс(итета.

В последнем предвоен
ном году на факультете 
оистематичесіки работали 
научные студенческие 
кружки. Ga хорошую ра
боту получил благодар
ность кружок, работавший 
на только что отрытом 
историческом факультете. 
Наиболее активные уча
стники кружка і(среіД.иних 
Михаил Евсеев, ныне про
фессор экономического 
факультета) были отмеіче- 
ны ценным подарком — 
библиотечкой.

С декабря ісоРОікового 
года ведет свое летО(Исчи- 
сление археологический 
кружок, не орерывавший 
занятий :с того времени. 
В послевоенные годы на
учную работу студентов 
возглав,ил совет .научно- 
студенчешоіго о/бщества. С 
сорок (Седьмого по пятиде-, 
сятый год его председате
лем был іВладимцр Евсе
евич Зуев, ныне профес
сор радиофизического фа
культета университета,' 
академик, председатель 
президиума Томского фи
лиала СО АН СССР. Это 
по его инициативе на ос
нове лаборатории инфра
красных лучей СФТіИ и 
был создан первый іинсти- 
тут филиала оптики ат
мосферы, Сотрудники ака- 
.демического института 
были по (большей части 
подготовлены (и продол
жают готовиться) в Томс
ком университете. .

Продолжая и обогащая 
траД(йцйи, Томский уни

верситет как ведущий 
осуществляет сейчас (ру
ководство Западно-Сибцр- 
сним сектором Минвіуза 
РСФСР по научно - ис- 
следовател'ьокой 'работе 
студентов и учащихся те
хникумов.

Совокупность по осно
вам знаний. Первое деся
тилетие работы (ТоМ'Ский 
университет имел один- 
ад,инственный факультет 
— медицинсікий. То есть 
всего лишь мединститут? 
Положительный ответ был 
бы неверным. Готовились, 
конечно, только врачи, но 
университет зная, что по
явление новых факульте
тов —дело времени. Знал 
и боролся. іВіремя, а вер
нее 'Сказать, правятельст- 
во, не очень-то спешило, 
но все же в конце века, 
почти од'новременно с 
приходом в Томск ветки 
Транссибирской железно
дорожной матисТ'рали ро
дился юридический фа
культет, а через несколь
ко месяцев после сверже
ния царизма еще два по
ложенных по уставу рос
сийским университетам; 
историко - филологичес
кий и фиізико - математи
ческий. Университет стал, 
наконец, іпо-лньш '(по ус
таву тО'Г'О времени).

'Весьма существенное 
обстоятельство в универ- 
оитетсікой истории состо
ит в том, что еще- в годы 
строительства первого 
(главного) корпуса соби
ралась фундаментальная, 
одна из лучших в универ
ситетах, библиотека, фор- 
М'Ировались (Собрания ка̂ - 
биеетов и М'Узеев. Ученый 
садовник Пррфирий Ии- 
К'Итич 'Крылов в восемьде
сят пятом году заложил 
основу ботаническому са- - 
Д'У с оран(Жереей и од'но- 
му из, лу/чших в стране 
гербариев.

С первого учебного го
да развернули в универ
ситете деятельность боль
шинство положенных фи
зике - 'математическому 
факультету естественно
научных кафедр. Они и 
составили к семнадцатому 
году основ'у этого факуль
тета. Между прочИ'М, его 
название не отражало в 
те 'ГОДЫ всего спектра вы
пускников. Наряду с фи
зиками и 'математиками 
факультет готовил биоло
гов, химиков, геологов и 
географов.

Вопрос — что должен 
собою представлять уни
верситет —• в советское 
время решился не сразу. 
Собственіно говоря, эта 
актуальность никогда це
ликом и не уходила. Ва- 
Ж'Но, однако, отметить, 
что с тридцатых годов 
чзят курс на ведущую 
роль университета в аис- 
теме высшей школы ина 
подготовку в нем специа
листов для научной 'дея
тельности и для вузов.

'С послевоенной порыв 
университете преподается 
совакупность дисциплин 
по основам научных зна
ний. Как естественных, так 
и гуманитарных. 'В этой 
совокіупности — главная 
особенность и преимуще
ство университетского об
разования. (И сама сово
купность — одна из гла
вных университетских 
традиций.

В. НИЛОВ.

1951 г. — первым ос- 
вобождееным секретарем 
партбюро ТГУ стал И. Е. 
Попов.

1951-52 учебный год —
в университете работает 
42 студенческих научных 
кружка.

1953 г. — организован 
радиофизичес'Кий' факуль
тет.

24 января 1953 г. —
открыт музей В. В. І^уй- 
бышева.

1954 г. — ректором 
ТГУ стал профессор, за
ведующий (кафедрой не
органической химии А. П; 
Бунтин.

1954 г. — профессор 
М. А. Большанина была 
награждена орденом В. И. 
Ленина.

1954 г. — выходит в 
'Свет моног.рафИ'Я «Очер
ки исто/рии! города Томс
ка (1604—1954)», ав
торами которой являлись 
сотрудники и выпускники 
ИФФ.

12 июня 1956 г. — пе
рвый университетский от
рад (600 челоівѳк) уехал 
на осноение целины.

Апрель 1959 г. — в 
университете создается 
самодеятельный к л ^  ак- 
валанпистов ('СКАТ).

1959-60 учеібныйгод—на 
ібиолога-почівѳнном факу
льтете стали читаться ку
рсы «Экология и охрана 
природы», разработанные 
И. П. Лаптевым и Б. Г. 
Иоганзеном.

1962 г. — организован 
физико - техничес'кнй ф а
культет. СтаЛ'И самостоя
тельными ЭКОЯ'ОМИЧѲСКИЙ 
и юридический факульте
ты.

1964 г. — СТ.УДѲНТЫ 
Казанского университета 
выступ'или с иниц'иативой 
включитьл'я в движение 
«За коммунистический 
труд». Почіин казанцев 
поддержали многие груп
пы Томского университе
та.

Середина 60-х годов —
студенты получили два 
новых пятиэтажных обще
жития, в 1968 — вступи- 

'л'И в строй еще два обще
жития — девятиэтажных.

1966 г. заведующий 
кафедрой политэкономии 
А. П. Бычков защитил 
'первую в ТО'Моке доктор
скую диссертацию по эно- 
но,мическ'Им наукам.

1966 г. — создается 
'Первый студеечеокіий стро
ительный отряд — пионер 
освоения севера нашей об
ласти. В числе первых 
строителей были и 'С^- 
'денты ТГУ.

До 1967 г. /ректором 
ТГУ был талантливый ор
ганизатор, крупный уче
ный, депутат Верховного 
Совета СССР А. И. Да
нилов, в 1967 г. он был 
назначен министром цро- 
овещеиия РСФСР.

1967 г. — на средства 
'сотрудников и студентов в 
Университетской роще 
был установлен памятник 
преподавателям и студен
там, погибіШіИМ в годы /Ве
ликой Отечественной вой
ны.

1967 г. — ТГУ награ
жден орденом Трудового 
Красного Знамени.

1968 г. — открыт но
вый научно - исследова
тельский институт ' прик- 
ладіной математики и ме- 
хан'И'НИ при ТГУ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 22 сентября 1988 года

СПОРТ

« В Е З  К Г Р Ы  

СЕВ Я  НЕ МЫСЛЮ»
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИ

КОВ УНИВЕРСИТЕТА СОЗДАН 12 АПРЕЛЯ 
1988 ГОДА НА БАЗЕ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАН
ДЫ ВЕТЕРАНОВ, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА С 1965 ГОДА.

Правда, из того перво
го состава в команде ос
тались только А. Солда
тов, (ФФ), А. Строителев 
(ГГФ), С. Москвитян 
(ВПФ). По 20 лет игра
ют за команду Г. Агиба
лов (ФПМК) и недавно 
уволившийся и:з универ
ситета, но оставшийся в 
футбольном коллективе 
В; Петренко (ВЦ). Более 
10 лет играют за коман
ду В. Шадрин и О. Ду- 
боивк (НИИ ПММ), Л. 
Прозументов (ЮФ), ІО. 
Дміитрие.в, А, Аранов 
(ФПМК), М. Ангелов, С. 
Кислицын (СФТИ). «Иг
ровой основой» команды в 
настоящее время являют
ся Ю. Полунин, А, Лѳва- 
шкин, А. Щегольков, С. 
Чахлов, Г. Аржанвиков, 
Э. Юсупов.

Много баталий выпало 
на долю команды. Были 
победы в ту'.рнирах и при
зовые места. В этом году, 
к примеру, заняли первое 
место среди команд науч
ных работников вузов го
рода. Совместные битвы 
На футбольных полях по
степенно привели к тому,

что сложился своеобраз
ный коллектив и вне фу
тбольных полей. И не хо
чется «істар,икам» расста
ваться с футболом, хотя 
ковкурировать с молоды
ми ів игре с каждым го
дом станОіВіИТіСя все тр.уд- 
нее. Клуб поможет сох
ранить связь ПОіКОЛѲНИЙ, 
■продлить спортивное' дол
голетие: устав клуба пре
дусматривает в перспек
тиве создание' комаед (до 
29 лет, до 35, лет. вете
раны старше 35 лет). 
Планируется и «внефут- 
больная» жизнь клуба: 
встречи с населением по 
месту проведения футбо
льных матчей вяе г. Том
ска, чтение лекций для 
насележя, встречи с ин
тересными людьми и др. 
Опец.иалясты разных про
филей — 14 кандидатов 
и один доктор наук —бу
дут проводить профори
ентационную работу во 
время выездных матчей. 
Думаю, что и вне футбо
ла «луб сможет поддер
живать «марку» униіве.р- 
Сіитета на должной высо
те. И зря прэфіком «зас--

тесяя.лся» взять нас «под 
свою крышу», отказав
шись зарѳгистрировать ус
тав клуба...

Двери клуба открыты 
для всех желающих спо
собствовать развитию фут
бола в уяиве,рситете как 
игрой в одной из команд, 
так и в других формах, 
предусмотреінных уставо,м 
клуба. Вам готовы по
мочь вступить в клуб чле
ны ,его правления: А. Со
лдатов ,— председатель, 
А. Строителев — казна
чей, В. Гончаров — зав. 
кафедрой физвоспитания, 
Л. Прозументов — стар
ший научный сотрудник 
проблемной лаборатории 
кЬф  и автор этих строк 
— доцент юридического 
факультета В. Тирский.

ОТ РЕДАКЦИИ: По
лучив сообщение о фут
больном клубе, наш кор
респондент задал несколь
ко вопросов автору;

— Как давно Вы игра
ете за команду?

— С 1968 г., с момен
та поступлееия в очную 
аспирантуру. Но теперь 
уже не играю, а доигры
ваю. В 1976 г. перенес 
операцию мениска, год не 

■ играл, но -вернулся, не 
смог без футбола. Былую 
спортивную форму вос
становить не уідалоісь. 
Трудно было психологи
чески менять амплуа — 
вместо центрального на
падающего стать запас
ным, но любовь к футбо
лу и привязанность- к -кол- 
лектив'ѵ победили.

— Что, на Ваш взгляд, 
помогает членам клуба 
так долго «удерживаться» 
в футболе?

— -'У каждого, видіимо, 
свои мотивы. Я, напри
мер, начинаю испытывать 
физіичѳокое , недо-м'Оігание,

если неделю не поиграю. 
Да я благодарен футбо
лу. Именно потому, что 
почти ежедневно играл в 
футбол; будучи в аспи
рантуре, написал диссер
тацию за год вместо по
ложенных трех. Новые 
кеды «сгорали» за месяц. 
Теперь хватает на два-три 
года. На поле во время 
игры обо всем забьшаешь, 
разряжаешься, психологи
ческого «до.пиига» хвата
ет на несколько дней. Ис
пытываешь истинное удо
вольствие от красиво ра
зыгранной комбинации. А 
если удается обыграть 
студентов на первенстве 
университета, то сам се
бе моложе кажешься. Ду
маю, что и восіпитатёль- 
ный эффект есть, студен
ты видят пе-ропективу'сво
его спортивного долголе
тия. До сих пор слышу 
восхищенный возглас мо
лодого болельщика во 
время одного из офици
альных матчей; «Ты по
гляди, как деды р-убят- 
ся!».

— А какой средний 
возраст команды ветера
нов?

_ Не считал, но стар
шему скоро 52 года, не
скольким — «ПО.Д .пять
десят». Однако задора во 
вре-мя игры не меньше, 
чем у молодых. Помню, в 
ОДНОЙ из игр в сутолоке у 
наших ворот В. Петренко 
сломали два ребра. Он 
по инерции доиіграл, две 
недели лечился, а потом 
снова вышел на поле в 
этом же розыгрыше. Как 
отмечено в уставе клу-/ 
ба, его создатели — эн
тузиасты футбола. И хо
телось бы передать этот 
энтузиазм Б надежные 
М’олбдые руки, или вер
нее. — нош.

Фото А. Утятникова.

Вне ведомст венная 
охрана предлагает 

свои услуги
Отделы Бінутривеідомственной охраны при УВД 

г. Томска асущеіствляют оборудование квартир, га
ражей, погребоів, под,валъ,ных помещений граждан 
средствами охранной и охранно-пожарной сигнали
зации.

Для оборудования квартиры, гаража, погреба или 
подвального помещения средствами охранной и ох
ранно-пожарной сигнализации владелец подает заяв
ление в отідел віневедомственной оз^раны при РОВД 
по месту жительства или по месту нахождения 
объекта, который нужно оборудовать средствами ох
ранно-пожарной сигнализации.

Работники отдела внутриведомственной охраны 
проведут обследоіваеие объекта, подлежащего обо
рудованию средствами сигнализации, и совместно с 
заказчиком определят вид сигнализации (охран
ная, охранно-пожарная), а затем определяется вид 
охраіны — пультовую или цріи отсутствии вндиви- 
діуалшоіго телефона отдел вневедомственной охраны 
может прадлюжять автономную или солидарную ох
рану.

Автономной сигнализацией оборудуются Оібъекты 
ори отсутствии телефона, цри условии, что они 
электрифицированы. Если квартира расположена на 
I этаже, тогда блакируютоя все окна и двери; на 
2-м этаже — входная дверь, балконная дверь и все 
уязвимые места и т. д. При попытке по.сторовнего 
нрониікнуть в охраняемое помещение или возник
новении пожара подается сигнал «тре,вога» звон
ком г.ро.мкого боя. После оборуідоівания объекта 
средствами охранно-пожарной сигнализации, рее 
приборы переходят в ■ ісобіственноість владельца.

Солидарная охрана осуществляется по догоіворен- 
шети между ближайшими соседями. При отсутст
вии одного из них- дома .и попытке совершения 
кражи или возникновении пожара сигнал «тревога» 
поступает к соседу и наобо.рот. Средства охранно- 
пожарной сигнализации после установки переходят 
в соібіственніость владельца. При автономной и со
лидарной охране договор на охрану не заключает
ся.

В соответствии с актом обследования работники 
вневедомственной охраны выполняют монтаж 
средств охранной или охранно-пожарной сигнализа
ции.

Владелец (ква.ртиры, гаража, погреба, или под
вального помещения) в соотвегствпи с утвержіден- 
іныміи тарифами оплачивает стоимость материалов, 
приборов и монтажных работ по установке охран
ной и охранно-пож-аріной сигнализации.

Стоимость работ по оборудованию объектов ох
ранно-пожарной оигналиізации зависит от количест
ва использования приборов, от объема выполнен
ных работ, от площади, этажности, она со,ставит от 
20 до 86 рублей.

Срок экіеплуатации. охранно-пожарной сигнализа
ции 6 —8 лет, ремонт осуществляется "электромон
терами отделов вневедомственной охраны.

При наличіии индивидуального телефона сигна
лизация может быть подключена к пульту центра
лизованного наблюдения для крутлоісуточно.й охра
ны на время вашего отпуска, командировки... При 
попытке постороннего проникнуть в охраняемое по
мещение или при БОзникновЕНіии пожара, сигнал 
«тревога» поступает на пульт централизованного 
наблюдения и на место проиошествия-выезжает на
ряд милиции.

:Пр.и заключаН'И.и договора на охрану, имущество 
оценивается самим владельцем. При оце.нкіе . стои
мости имущества до трех тысяч .рублей месячная 
плата за охрану Сіоставит четыре рубля. При оцен
ке имущества на сумму более 3 тысяч рублей за- 
каждую поіследнюю тысячу дополнительная плата 
один .рубль. По истечении 12 месяцев непрерывно
го пользования услугами по охране квартир оплата 
будет снижена в размере одного .рубля в месяц 
независимо от суммы оценки.

С заявиам,и на установну сигнализации и други
ми интересующіиміи вопросами, связанными с ох
раной личіноіго имущества граждан, просим аб.ра- 
щатьіся в отделы вневедомственной охраны при 
ГО/РОВД по месту жительства или в отдел вне
ведомственной охраны при -УВД То,мского облисоол- 
кома.

------ ОБЪЯВЛЕНИЕ------
Народный самодеятельный коллектив лауреат 

Всесоюзных студенческих фестивалей, лауреат 
джазового фестиваля

э с т р а д н ы й  ОРКЕСТР «ТГУ-62» 
приглашает трубачей, тромбонистов, саксофонистов, 
барабанщиков, клавишников, гитаристов, вокалис
тов, ведущих концертных программ и всех желаю
щих научиться играть в оркестре.

Оркестр «ТГУ-62» проводит репетиции по поне
дельникам, средам и пятницам с 20 до 23 часов в 
студии (іномеата № 36) актового зала университета.
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