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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уже ко- 
ротко рассказывали о содержании выступлений 
университетских делегатов на XXX городской пар
тийной конференции. Более подробно опубликова
ны они в обзоре газеты «Красное знамя». Но изло
жение выступления ректора университета профес
сора Ю. С. Макушина в областной газете породило 
у сотрудников ТГУ недоуменные вопросы. Отвечая 
на них, мы публикуем выступление Ю. С. Макуш- 
кина полностью.

кт кы кт?
ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕКТОРА ТГУ Ю. С. МАКУШ- 
КИНА НА XXX г о ро д с к о й  ОТЧЕТНО-ВЫБОР
НОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

■Товарищи делегаты! Я согласен с оценкой «удо- 
влетіво^ритеяьноі» для деятельности горкома КПОС 
за истекший период, іВ мо-ем выотуіплеіыии будет 
совсем немного «анкретных предложений. 
Я попросил слова, чтоібы высказать 
мысли (іпуість НѲСКО.ЛЫЮ отрывоічные) о происходя
щем периоде. Уверен, что 'многие сейчас мучаются 
воцросами; что же с нами, происходит и почеіму, 
что мы за люди, куда мы идам?

Большинство совепоких людей с радостью и на
деждой восприняли пеіреістройку, рассматривая ее 
начало- как ПіразіДник оібновления, . освсібоя^деяия 
людей от ужасов сталияіского периода, стыда ли- 
цемеірия 'Времен застоя.

Поиск И'Стгшы сапО'Ставлением различных своібо- 
дио высказанных ім-нений дем-ократичаским путем 
— это звучит как музыка.

И в то же время многие ооібытия 'И факты, име
ющие 'Место сейчас, во времена перестройки, вызы
вают ироініическ'ую улыбку, грусть и более того — 
тревогу.

Смешно читать, как в-черашние. певцы застойного 
времени стали «активіными», '«'Смелыми» перест
ройщиками, справды'ваясь тем, что. они вот тогда- 
то, там-то в иулуарах дезаву'ИРО'вали свои офици
альные выступления. Но в том-то и беда, что такое 
лицеме:рное іп-оведение только уцреіпляло этот за
стойный дух. іВот почем'у сейчас смешно от этой 
разрешенной смелости. Как тут не всіпо,мнить слева 
поэта, оказанные -более '30 лет назад: «И лезут
соколы в ужи, сменив с учетам со-в-ремеяно-сти пр-и- 
опоісоібленчесхво' но лжи, іпраопосоіблен'чеством ко 
смелости». ІЗато у этих тоіва-рищей решерия XXVII 
съезда -НПСіС и XIX партко-нференциіи и другие 
принимаемые решения только истчрические, т-олько 
эпохальные, выступления Генерального секретаря 
ЦК КПСС и других руководителей партии и госу
дарства содержат только ценные указания.

іК счастью, теперь -мы іузнаем (іи в этоім тоже ог- 
ром'ное моральное, значение перестройки) имена 
истинных ігеіроев, тех, -кто боролся за іправду, от
стаивал ш ои  убѳжде'ния, и нужно, чтобы даж е их 
гибель раібоітала на прогрессивное развитие--нашего 
Оібщества, на васіпитание людей. И нельзя допу
стить, чт'Обы, двигая их имена как щиты, вновь на 
гребень волны успеха и при-зівания пришли непото
пляемые присіпбсобяеицы. Хотелось бы, чтобы ис
тория вскрыла их подлую роль -и в станоівлеиии. 
сталинизма, и  в крахе первой оттепели, и в раз
витии мараэматичес'КИ'Х я-влеяий застоя.

Крустно- смотреть « а  по-іпреіжнему пустые полк-и 
в магазинах и допо-минаггь при этом не очень хо
рошую славу наших туристов за  рубежом. Ведь  
везти 'Мешки сахара из Чехо-словакии, до этого на
до дойти!

Грустно 'ОТ низкой эффективности принимаемых 
постановлений разного ранга, обилия всевозмож
ных так называемых деловых совещаний, которые 
научились проводить не только в Москве и Орле, 
но и в -других горо'дах и районах. А что, если пре
кратить, пусть на какое-то время, все большие со
вещания, кроме предписанных зако-ном. Может, з*го 
утопия, но ведь тогда выявятся только самые не
обходимые совещания и хотя ібы короткое время 
можно будет просто -работать.

Грустно от традиции, которая возвикла, видимо, 
с появлением владык земных: говорить нижестоя
щему вы'сокомеріное |(.как мы творим, товарищес
кое) і« ты » , а вьшвстоящему — вежливое « вы »  
■(англичане хитрые; они вообще оставили только 
одну форм'у, оставив фамильдрио-интимное «ты»
'— поэтам).
' (Окончание на 2-й стр.).

Праздник, которого ж дали ...

A L M A  M A T E R

Этот праздник дей
ствительно ждали. И 
к нему готовились 
многие творческие кол
лективы университета. 
Но вышло так, что ор
ганизован он был по 
студенческой -инициа
тиве. Может быть, у 
иінициативной группы 
«100» что-то и не по
лучилось, случались 
организационные нак
ладки (а заметны они 
были и со стороны), 
но зрители отнеслись 
к организаторам вели
кодушно.

Начался он с импро
визированного ми
тинга, где участники 
почтили минутой мол

чания погибших в 
Армении. Наверное, 
впервые здесь услы
шали присутствующие 
и текст поздравления 
преподавателя бого
словия на открытии 
Томского императорс
кого университета в 
1880 году.

А затем нас поздра
вили с юбилеем доб
рые старые друзья— 
представители мед
института, клуба са
модеятельной песни 
«Пьеро», областного 
драматического теат
ра, ансамбль «Кав
каз» из ТИСИ. С во
сторгом встретили зри. 
тели' и выступления’

наших выпускников 
разных лет. Блистали 
в этот вечер на сцене 
актового зала наши 
прославленные кол
лективы - лауреаты — 
СТЭМы «Эстус» и 
«Гротеск». Довольно 
вежливо и демократи
чно • (аплодисмента
ми) попросили со сце
ны зрители «левого» 
поэта Макса Батури
на, тем не менее по
благодарив за выступ
ление.

А в зале находи
лись студенты Томс
кого университета. И
' (Окончание на 4-й 
'стр.).

21892 рубля собрано 
студентами н сотрудни
ками университета в 
фонд помощи пострадав
шим от землетрясения.

Боль. Беда. Трагедия. 
-Эти слова чаще других 
звучат. в печати, по те
левидению, радио, в раз
говорах дома, на улице, 
в транспорте. Нет ни 
одного человека, которо
го бы не поразило изве
стие о страшнейшем зе- 
млет'рясении в Армении.

-Комитет комС'О.моіла 
униве.рситета в эти дни 
превратился в штаб по 
организации обора дене
ж ны х средств и вещей 
для отправки и х  в райо
ны  бедствия. С утра  до 
вечера сюда приходят 
студенты, преподаватели, 
приноіеят деньги, теплые 
вещи. В их глазах — ог- 
ромно-е сострадание и 
желание помочь. Н еко
торые кОіМіСрмольцы го
товы выехать в Армению  
в составе ССО. Но, как  
нам сказали в обкоме 
ВЛК'СіМ, там пока н уж 
ны высококвалифици
рованные специалисты, а 
студѳн-ч-еокие строитель
ные отряды  -будут нап
равлены в конце декаб
ря, в январе. Заявки  мо-

«А ты помог Армении?»
жно подавать уже сей
час в комитет ВЛК'С‘М 
ТГУ.

— Деньги - сдавали 
молча, но это молчание 
красноречивее всяких 
слов..., — говорит Ар
тур Поіноімарев, -секре
тарь кОіМісібюро философ
ского факультета. Он 
принес 1-50 рублей и те
плые вещи, соібранцые 
студентами этого факу
льтета.

Л. А. Агйлакоіва, пре
подаватель кафедры анг
лийского языка, вместе с 
дочкой принесла в ко
митет комсомола детские 
зимние вещи.

«А ты помог Арме
нии?» — на этом само
дельном плакате десят
ки подписей ст.удентов- 
филологов, ими сабрано 
115 рублей.

Мы-сли и чувства всех 
сопереживающих горю 
аірмянскоіго народа кон
центрированно и точно 
выражены -в обращении 
студентов I курса ИФ 
ко всем, студентам, сот
рудникам 'факультета и

университета: «С боль
шой горечью узнали мы 
о трагических событиях 
в Армении:, землетрясе
ние, огромные разруше
ния, тысячи человечес
ких жертв. Учитывая лу
чшие істуденческ'Ие тра
диции ТГУ — отклика
ться на человеческое го
ре, помогать оказавшим- 
'ся в беде, — мы сегод
ня обращаемся ко всем; 
принять участие в сборе 
средств для оказания по
мощи населению постра- 
давших районов Арме
нии».

' ЯІерѳд лицом такой 
трагедии все 'претензии 
кажутся -ничтожными. 
Поможем нашим а,рмян- 
-ским БРАТЬЯМ. БРА
ТЬЯ в беде — об этом 
-дум-ают и говорят люди 
разных возрастов, соци
альных групп, национа
льностей. И странное де
ло:, -казалось бы, от дол
гого, порой неуместного, 
неосторожного, даже ци
ничного употребления 
эти слова, понятия дол
жны «войти в привыч

ку, обветшать...», но 
произнесенные от всего 
сердца-, идущие из глу
бины души, они как бы 
очистились от нанесен
ных на них лжи и лице
мерия, от с-кверны про- 
пагандпетіеких лозунгов 
застой-ноно в-ремени, и 
поэтому каждый раз при 
их упоминании- комок 
поідкатьюает к горлу.

Но вместе с мыслью о 
беде- и поімощи неизбеж
но возникает другая, 
тревожная и горькая 
-мысль. Неужели только 
-природная слепая стихия 
может остановить стихию 
разбушевавшейся -нацио̂  
нальн-ой вражды? Неуже
ли нужна была такая 
трагедия,' чтобы понять, 
что кровь людская. не 
имеет нации, что 'самое 
(дорогое и хірурк-ое 
— ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
жизнь? Быть может, все 
случившееся есть некое 
■предупреждение всем 
нам, живущим на Зем
ле?

Т. ВЕСНИНА,
наш корр.
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к т  МЫ ИДЕН?
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Тревожно от соэнания, что в школе демократии 

мы только вступили в подготовительный клаос 
что порой принимаемые решения усугубляют кри
зисные явления, что поісредством накошорых (и 
очень многих) кооператнвоів оібщество по сѵти дела 
оюкрадыівает саімо себя.

Создается впечатление, что в стране существуют 
механизмы, іопособные организовать дефицит лю
бых іпро.дуктов и товаров, в любой мо,мент дезор
ганизовать работу транспорта, стоят только эти 
механизмы запустить.

И еще. Когда журналисты, драматурги, писате
ли, деятели театра, кино и телевидения «дорва
лись» до, ранее запретных -тем і(наркомания, про
ституция, организованная преіступнасть и т. д.), то 
декларировалась высокая цель: .уничтожение этих 
явлении. Но ведь ,в этом іслучае существует обрат
ная связь, создающая эффект усиления. А вот о 
защите^ от такой обратной связи соіздатели произ- 
ведений на эту тему, как мне кажется, не заботят
ся. Тревожно и больно ,видеть, как утрачиваютіся 
драгоценные крупицы культуры народов.

Заканчивая іэту часть, іцредлагаю в городе (или 
области) сформировать програміму «Экология к у 

льтуры» —  культуры , понимаемой в» широком 
смысле', как  уровень 'развития общеіства', творчес
ких сил и спО'Соібноістей человека, выраженный в 
типах и формах о.рганизации ж изни  и деятельно'Сти 
людей, а такж е в со,здаваемых ими материальных 
и  духО'Вных ценностях.

Университет имеет подготовленные предложв'ния 
и готов возглав'ить фо'рмцрованіае такой про,грам
мы. Гіоворя это, отдаю 'Сеібе отчет в том, что уни
верситет обязан внести более значительный в-клад 
в процесс перѳстройни, что надежды эти зачастую 
не оправдываются. Тому много причин, они анали
зировались на нашем партссибрании. Наверное, я 
не сделаю ошибки, если ,не буду іповто,рять о "на
шем вкладе в развитие народного хозяйства обла
сти ,и вообще о наших успехах. Хочу только на
помнить, что .уже 100 лет наш город входит в 
почетный ряд университетских городов и это зва
ние несет достойно.

Хоічу также обратиться к руководителям горнс- 
пОіЛкО'Ма, ігаромыішленных предприятий. Посмотрите 
івоі{р,у,г себя пошире и поглубже, посмотрите, ско
лько выпускников вузов работает в Томске (и как 
работает!). Кстати, эти руководители, ,как .правило, 
сами выпускники .наших вузов, и ответьте: имеет 
ли кто-нибудь прэіво называть томские вузы ижди
венцами города и его предприятий? Никто ранее 
та,кого не допускал. Цроме разве что лиц типа

Оібер-проку.рора Святейшего Синода Победоносцева, 
который высказывался примерно в тако.м духе.

Мы сознаем, что быть одним из важнейших ‘уче- 
бно-научных и культурных центро,в страны —не
легкая ноша, и вузы готовы вносить необходимый 
вклад в процветание любимого гоіро,да.

Не могу не сказать, что, к  сожалению, го,рис- 
полком часто не поддерживает инициативу вузов.в' 
.решении социальных воцросов. .Вот только один 
пример. Сво'им решением го'рнопол'ком отвел уни
верситету совместно іс 'ПО «Сибэлектроісвет» тер
риторию в районе ул. (Студенческой, 5, для привя
зки жилого 44-кВ'арти:рноіго жилого дома, который 
мы .союирае.мся стро,ить хозіспособом, И вот тепе,рь 
когда.готов проект, подготовлена площадка (в том 
числе силами застройщ.иков переселены гаражи), 
по .письму десятка недовольных Біременнымн неу
добствами жильцов, 'ВОіпреки воле .сотен работни
ков «Сибэлектро/света» и ТГУ, вопреки ре'шению 
дѳцутатскО'й комиссии Кировского райисполкома 
готовится решение 'Г0'ри.шолкома о запрете строи
тельства. Просим іэтоіт вО'Прос пересмотреть. Это 
полвтиічеС'Ки важно.

Несколько слов о двух чрезвычайно важных для 
вузов вопросах.

1. Пе.реістрОійке нужны творческие активные, о,да
ренные ученые и специалисты. Здесь уже говори
лось о неоібходимости учитывать ,биологию челове
ка при иіопояь'зовании человеческого фа;КТ0іра в 
перестройке. Известно ведь, что, если мы не разо
вьем тВ'О'рческие способности человека в до'одаточ- 
но раннем возрасте, то, как прав'Ило, о.ни не про
явятся никогда. іВ связи с этим очень важной яв
ляется проблема возвіращения отсрочни от призыва 
в армию студентам вузіов, имеющих военные кафе
дры. Это, кроме всего, .политически важно. Поэто
му очень важно, чтобы горком и гориополном, об
ком и іобл'иапол'ко,м вошли с соответствующим пре
дложением в правительство, по крайней мере, по 
тО'М'Ским вузам.

2. Здесь уже го'ворияось об отвлечениях. Пред
лагаю в решении конференции поставить задачу 
городской партоірганизации. прекратить ПР.ИНУДИ- 
‘ТЕЛЬ'НО'Е отвле.чение на работы, не. связанные с 
'ОСНОВНОЙ деятельнО'Стью. Вообще считаю, что найти 
'ЭФФЕКТИіВНУЮ ФО'РіМУ решения этой задачи 
■уже в 1989 г. — дело чести городской и всей 
'Областной .парторганизации. Это будет одним из 
самых лучших свидетельств пе.рестройки.
' Поскольку партийные органы ,в'се равно в кри- 
ти'чёС'Кие моменты .этим за.нимаются, то надо орга
низовать членов парткома на выработку соответст
вующих .предложений внедрения эффективных
■фО'РМ.

В заключение скажу, что очень не хочется, что
бы по чьей-то вине, .глупости или из^за чьих-то ам
биций перестройка потерпела крах. Оче.нь хочется, 
чтобы перестройка оправдала надежды - людей на 
.коренное улучшение нашего советского социали.с- 
'тического общества.

Ландшафты и  
и х  использование

«Хозяйственная оценка 
ландшафтов Томской об
ласти» — с таким наз
ванием 23 ноября в уни
верситете V дро'шла 1 на
учно - практическая кон
ференция, организатором 
которой была кафедра 
экономической и со.ци- 
альной географии, В ра
боте конференции при
няло участие свыше 60 
человек из различных 
организаций То.мс.ка, а 
также Барнаула, Иркут
ска, Новосибирска, Тю
мени и Кемерова. Бы.ло 
заслушано 37 до,кла.дов, 
в которых .рассматрива
лись проівлемы коіміплек- 
сного оісвоения лесных 
ресурсов, оценка клима
та, лечебных грязей, ми
неральных вод, торфяно
го фонда, животного .ми
ра, учет земельных ре
сурсов и по'чвѳн'ных про
цессов при их хозяйст
венном освоении.

По результатам .про- 
(веденных исследований 
определились прио.ритет- 
ные направления: ресур
сные, .рекреацио'нные, 
природоохранные, эко
логические и эколого- 
1эконо.мические. Отмече
но, что при решении 
практических задач при- 
родоиопо-льзования науч
ные .ре.коімеадац'ии и раз
работки ученых вузов и 
НИИ используются сла
бо хозяйственными и 
проектными организация
ми. В области не в дол- 
Ж'ном объеме проводятся 
фундаментальные иссле
дования региональных 
овойств природной qpe - 
ды; мало стацио.наров, 
где изучались бы такие

свойства ландшафтов, кап 
устойчивость к техноген
ным воздействиям. Ис
следования ученых при
родоведов разобщены
тер.риториально, отсутст
вуют общие црограммы, 
все это не позволяет в 
полной мере учитывать 
их результаты при про- 
,ведении экологических 
акспертиз проектов ‘и 
при создании территори
альных комплексных 
схем охраны природы 
Томской области и г. 
Томска.

В целом кО'Нфеіреніция 
показала, что затронутая 
тема приобретает все бо
льшее значение в связи 
с возрастанием .роли э.ко- 
лого - экоіно.миічеіского 
ббоісінования размещения 
народнохозяйственн ы х 
'объектов.

В целях кооірдина,ции 
.научных исследований по 
хозяйственной оце.н.ке 
ландшафтов и укрепле
нию связей между раз
личными направлениями, 
школами, организациями 
участники конференции 
предложили создать ини
циативную группу «Гео
экология» на базе Том
ского отдела Геолрафн- 
ческоіго общества СССР 
и отдела эколоігии Н.ИИ 
ББ с привлечением в 
нее эконоімистов и про
вести в ноябре 1989 г. 
следующую конференцию 
на тему «Эколого. - эко- 
.номичаские проблемы
райоінов нового Оіввоения 
Сибири»..

В. РУДОКИИ,
в. ХАХАЛКИН,
члены оргкомитета.

Праздник мысли 
и общения

В течение .четыірех 
дней на филфаке ра
ботала шастая науч
ная межвузО'В'Ская .ре
гиональная конферен
ция .«(Цроблемы .мето
да и жацра .в р у с 
ской и советской ли 
тературе».

'Ко.нференция —это 
всегда большой праз
дник мысли и обще
ния. Так было и на 
этот раз. В работе се
ми подсекций приняли 
участие свыше 150 
человек, приехавших 
из более чем 30 го.ро- 
доів Союза.

По материалам кон
ференции готовится к 
печати очередной .сбо
рник тезисов.
И. ПОПЛАВСКАЯ.

Что может студент?
В конце прошлого ме

сяца в Алтайско.м поли- 
техничеіокоім институте 
им. И. И. Ползунова за- 
веіршила свою работу 
региональная выставка 
нау'Чіно - технического 
творчества ~молодежи 
«НТТМ-80».

Действ.ительяо, что 
может студент? Исходя 
из итогов выставки, сту
дент Томского универси
тета может все. — от 
раз(работо.к новейших ке- 
рамиче'оких .материалов, 
сплавов с памятью фор
мы, используемых .при 
Сложнейших медицинс
ких операциях, простых 
и высокоіэффективных 
медицинских препаратов 
до чисто гуманитарных

исследований архео
логических раскопок 
Томской области и мо- 
тивац;ио.нного диалекто
логического сло,ваіря «.Го
воры Среднего Приобья».

Можіно пррадоваться и 
довольно интересной ци
фре — из 80 экспонатов 
Том’Ской области^ 25 бы
ли представлѳньГ универ
ситетом. Но, конечно.
Студенты не единствен
ные авторы научных ра- 
зра'бо'ток. В некоторых
случаях это выполнение 
осноівіной работы по.д ру- 
водством сотрудника, а 
иногда и просто участие.

Выставка — это не 
только деміо'нстрация 'С.во- 
их достиіжеіний, но и об
щение меж'ду заинтере-

соіванными сторонами. А 
как раз этого на подоб
ных 'выставках, как пра
вило, и не происходит. 
Посетители — это в ос
новном студенты и шко
льники, с интересом .ра
зглядывающие .вертяще- 
ирутящиася модели. 
Представители промыш
ленности, ведомств и 
миниетерст.в на таких 
мероприятиях не быва,ют.

Н.И один договор на 
поставку или научную 
разра!бо;тіку заключен не 
был. Так что пока это 
только выстав'ка личных 
достижений вузов Сиби
ри.

О. ГЕРТНЕР;
Фото А. Томсона.

ПОПРАВКА
в  опубликованном 

в предыдущем номере 
«ЗСН» проекте Поло
жения о высшем уче
бном заведении СССР 
в разделе 2 «Студен
ты высших учебных 
заведений» по техни
ческим причинам про
пущена фраза: «Сту
денты вузов имеют 
право свободного по
сещения лекций».

Редакция газеты 
«ЗСН» приносит чи
тателям свои извине
ния.
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МЫ ПОМНИМ ЭТИ ИМЕНА

И была жизнь, 
и была геология

Вот парадОіКіс; подінимаяісь по кру
тым ступеням Пеірестіройки, мы все 
чаще откликаемся на голоса, звуча
щие вроде бы за нашей спиной, из 
прошлого. Окликающие нас со стра
ниц відруг посерьезневшей прессы 
или из глубин собстівеінной памяти.

іИ вот один Из этих чистых голо
сов, различимый в общем хоре. Из 
совсем близкого прошлого — из 
вчера. Интеллигентно - простой, ост
роумный, бодрый, діобірый, строгий 
— все вместе сразу. '

Михаил Петрович Кортусов...
...Когда утром палатку засыпало 

снегом, стало ясно — вертолету те
перь не пробиться. Решено было 
спускаться вниз.

— Ничего, ребята, это на тысячу 
метров ниже отметки лагеря, —улы
бался Михаил Пет^внч, — и сне
жники туда не долетают.

А потом снова сыпал снег. И три 
распластанных по склону тела мед
ленно сползали вниз. Там, у подно
жия склона, спасительная «зона до
ждя»: снежинки падают на голые 
камни уже холодными каплями во
ды...

іСейчас вот говорят и пишут: един- 
ствеінной спасительной позицией для 
общественно честных людей в о,с- 
тановившиеіся годы было индивиду
альное противостояние стихии двое
мыслия и двоедушия, не говоря уже 
о простой социальной подлости.

Михаил Петрович противостоял 
этим «адаптационным механизмам» 
застоя во главе и в центре целого 
круга людей — учеников, коллег, 
родных, друзей. Ах, какой, напри-; 
мер, был прекрасный день — его 
60-летний юбилей в 1981 поду! Ско
лько іпо-кортіуісавски чистых и весе
лых слов прозвучало тогда на сове-, 
те университета: ісъехалцсь-то со
всей матушки Сибири и с Дальнего 
Востока! И даже из Средней Азии.

...Эта экспедиция на Большой Та- 
скыл была особенно трудна и осо
бенно важна: она подводила итог, 
шестилетних исследований нефели
новых пород Мариинской тайги. 
«Нефеле» — легчайшее греческое 
слоно. И обозначает — «облако». А 
за ними — облачно^ерый крылатый 
камень, из которого получают алю
миний. И еще — идея-мечта томс
кого профессора, геолога Ивана Ку
зьмича Баженова, увлекшего когда-; 
то тайной нефелина своего молодого 
коллегу Кортусова...

Ректорат. Казалось бы, тут и обо- 
ірваться любой мечте: проза научной 
жизни университета, будни, тб'Кучка, 
нервотрепка. Не в укор ньшиннему 
нашему проректору по науке — он, 
слэіва богу, многое унаследовал от 
црежінѳго — но годы цроректоріства 
'М. П. Кортусоіва были маленькой 
светлой эпохой в долгой жизни уни
верситета.

іНет, неразборчиво уступчивым и 
безразлично снисходительным он не 
был. Оружия особенного род—ирити- 
ческое замечание, выговор Кортусо- 
ва — многие на себе ишытали: то
лько̂  в первые мицуты и обидно, и 
вообще... Потом понимаешь: прав он, 
и все по справедливости и на поль
зу делу и самому тебе. И в памяти 
остается как горький,. но ценный 
урок — без осадка обиды. За годы 
работы М. П. Кортусова в должноіс- 
ти проректора по науке в универси
тете подготовлено' 28 докторов наук: 
такого темпа в роісте кадров высшей

квалификации в университете ранее 
не было.

...Казалось, тайна разгадана. Отк
рытие новой нефелиновой провинции 
получило высокую оценку геологи
ческой научной общественности на 
Всесоюзном совещании в Ташкенте, 
где Михаил Петрович выступал с 
докладом.

А началось все с обычной камен
ной глыбы... Но уже следующая эк
спедиция в Кузнецкий Алатау пос
тавила новую загадку.

Что оістается после значительного 
человека — ученого, педагога? На
учные труды? Дело, переданное в 
руки ученикоів и паследоівателей? 
'Это все есть: книги, ученики, после- 
'доватѳли. И на факультете, и, за его 
пределами — в Большой Геологии.

Что еще? Безутешные семья- и 
друзья? Да. Осиротел целый круг 
близких людей Михаила Петровича. 
Ушла в память целая жизнь: завид
но хорошая, шумная, интересная, 
согретая теплом мнагих дружб и 
іприівяізаняоістей.

іВот удивительные две самодель
ные книжки. Семейный самиздат. 
Стихи, фотографии. На них — ус
тойчивый круг лиц в часы веселых 
домашних празднеств. Вот Михаил 
Петрович в костюме Снегурочки, вот 
Дед Мороз — его друг Александр 
Александрович Фурман, философ, из 
соседнего іполитехническоіго. Увы! 
'Мы проводили и его нынче, на изле
те лета, в последний путь. Конечно: 
диагнозы зрачей — вещь серьезная, 
убедительная. Но где-то в глубине 
души все-таки затаилась мысль: 
Друг не перешил ухода ововго Дру- 
га.

...Михаил Петрович долго помнил 
этот большой осколок скалы на бе
регу Тулуюла. Помнит, как каждый 
раз, уходя в маршрут, он непремен
но поворачивал к этой глыбе. И по
долгу всматривался в тонкие цепоч- 
'кя сероватого минерала, пронизываю
щего обыкновенный сиенит. Сомне
ний быть не могло. Это нефелин. 
Но как образовались необычные це
почки?

После тщательного лабораторного 
изучения стало ясно: это совсем дру
гой нефелин. И встал новый вопрос: 
'какой из двух нефелинов образует 
'промьшілеішые скопления?..

В Киреевске, на университетской 
базе отдыха, есть кортусовский до
мик. Хотя вот .уже несколько лет в 
нем живут другие люди: в каком-то 
году профком не выделил Михаилу 
Петіровичу путевки именно сюда, а 
он и не настоял... А прежде неско
лько лет подряд жил он здесь с до- 
мочадцаіми. Отсюда каждое утро, еще 
затемно, уходил на рыбалку. Сюда 
съезжались к неміу по субботам-®оіс- 
креісеньям многочисленные друзья 
на уху, на костерок. «Судьбою соіз- 
вавное вече!». Как уютно жилось 
тогда в Киреевске рядом с этим че
ловеком: он был и старейшина ки- 
рееівокой общины, и поіэт, пусть и 
местиоіго значения, и главный ар
тист Киреевских кацустников.

И многим 'киреевцам, заглядев
шимся в минуту задумчивости в об
ские дали, ВДР.УГ остро припомнится 
на сходнях к реке невысокая, чуть 
прихірамыівающая. фигура с веслами 
на плече...

Михаил Петрович...

С любовью и памятью
■— Послушай, Санеч

ка, а моіжет это лучше 
абъяснить по-ідруго-
му, — и доцент В. Н. 
Сергеев стал излагать 
свою точку зрения. А 
Санечка, тогда доцент, а 
сейчас профессор А. И. 
Гончаренко, остальные 
преподаватели кафедры и 
ст.удѳнты, внимательно 
слушая его, даже не за
метили не совсем обыч
ного обращения. Да и не 
до этого было, настолько 
всех увлекло обсуждение 
очередной темы петро
графического семинара, 
который вел профессор 
М. П. Кортусов.

Позже студенты мне 
признались, что они не 
ожидали того, что обыч
ные учебные занятия мо
гут быть настолько ин
тересны и что на них 
можно высказать свое 
мнение и даже спорить 
с преподавателями. Ни
кто из них не. мог по
нять, почему это вдруг 
исчезла куда-то студен
ческая робость, стесне
ние, боязнь показаться 
малознающими. Да и 
преподаватели с тpyдoLM 
узнавали своих подопеч
ных, которые обычно 
предпочитали слушать, а 
не выступать.

Здесь же интересные, 
геологически грамотные 
доклады одних, не ме
нее интересные «каверз
ные» воцросы других и 
смелое предложение сво
их точек зрения, может, 
не всегда правильных, но 
своих. И только один че
ловек на семинаре не 
удивился тако.му разви
тию событий, потому что 
этой раскованности от 
его участников он и до
бивался. Как это ему 
удавалось? Ведь Михаил 
Петрович вроде бы ни 
во что не івмешивался и 
только иногда, когда ди
скуссия начинала зати
хать, он подливал «мас
ла в- огонь», предлагая 
для обсуждения очеред
ную идею.

Мне кажется, что в

этом умелом, незаметном 
руководстве занятиями и 
был его главный козырь. 
Михаил Петрович давал 
студентам возможность 
высказаться, не подавляя 
их своим авторитетом, 
был терпим к их, быть 
может, скороіпалитель- 
ным выводам. На семина
рах не было профессора 
и студентов, здесь были 
коллеги.

Быть может, еМіУ про
сто везло со студентами, 
с такими любой мог про
вести занятия? Нет, не 
в этом дело. М. П. Корту- 
сову удавалось расшеве
лить, разговорить ребят, 
увлечь .их красотой гео
логических гипотез. 
Здесь уже сказываліоісь 
его лекторское мастерст
во.

— Лекции профессора 
Кортусова до,став,ляют 
истинное удовольствие,— 
такое мнение вькказал 
однажды профессор Мо
сковского университета 
А. П. Соловьев, —а по
смотрите, какие конспек
ты составляют за ним 
студенты. Вот у кого 
нужно учиться молодым 
преподавателям.

Как часто перед лек
торами стоит такой воп
рос: издавать ли читае
мый к.урс лекций, ведь 
потом в аудитории мо
жет не оказаться слу
шателей? По.добное, ка
жется, должно было гро
зить и Михаилу Петро
вичу, два тиража учеб
ников которого! были 
очень быстро раскупле
ны ст.удентами.

іИ все-таки на лекциях ■ 
скучающих не было, по
тому что ни в одном уче
бнике нельзя было от
разить увлеченность пре
дметом, темперамент, ес
ли хотите, актерское ма
стерство профессора
М. П. Кортусова. Это 
■нушіно было видеть и 
слышать.

Ю. УТКИН,
ст. преподавателе
кафедры петрографии.

ДОРОГОМУ МИХАИЛУ Мы видим ясно, очень ДОРОГОМУ МИХАИЛУ Какая хранящая сила
ПЕТРОВИЧУ в  ДЕНЬ РО- ПЕТРОВИЧУ ЧЕРЕЗ ГОД В свечении Башей
ЖДЕНИЯ, 11 СЕНТЯБРЯ т,И кажется, других ПОСЛЕ ПРОШАНИЯ. улыбки!
1985 ГОДА. наград

. Совсем не хочется ему.
И снова над нами метели, 
И снежными вихрями —

‘ Живое—живым, как
известно,

А осень словно невзначай Нас озаряет блеском замять. Но чудится снова и снова:
Коснулась краешка земли. глаз, и  времени острые стрелы Вот росчерк знакомого
И вновь над нами журавли... ‘ Благословляя эту Хранила в нас бережно жеста
А мы к профессору на чай встречу...' память. За отзвуком доброго слова...
Опять всей кафедрой Пусть соберется много в  былое порой уносила.

пришли. раз Где призрачно все так и А. ГОНЧАРЕНКО,
и  он нашествию сему, Судьбою созванное вече! зыбко... 'декан ГГФ.

Кому на РФФ труднее 
всех? Думаю, что второ 
курсникам 776-й труп 
пы. В ней собраны де
мобилизованные нынеш
ним летом из армии. 
776-я — это 29 личнос
тей, переживающих ре
адаптацию к студенчѳс 
кой жизни. Память об 
армейских годах окраше
на отнюдь не только ро
мантикой. Многие приоб
рели в армии и различ- 
'ные болезни, и песси
мизм в оценке своей су 
дьбы. До'бавим, что учи
ться экс-армейцам при
ходится во 2ію смену, 
т. е. в худшем режиме.

Наконец, 776-я отдала 
дань порядку, согласно 
которому демобилизован
ным из СА предлагается 
1 сентября идти не в 
университетскую аудито
рию, а на «лрирудрабо- 
ты». Правіда, по словам 
декана РФФ, доцента 
С. В. Малянова, с буду
щего года вернувшиеся 
из армии начнут учить 
ся 1 сентября. Думаю, 
что в принятии такого 
решения определенную 
роль сыіцрала позиция 
части студентов 776-й 
при обсуждении с дека
ном летом этого года 
объема своих прав.

Тем большего .уваже
ния доістойяы второкурс
ники, сумевшие уложить
ся в -напряженный учеб
ный график: Е. Аникин, 
А. Гусамов, Н. Кирил
лов, Р. Мальнев, Д. Мед
ведев, С. Пономарев, О. 
Разумейко, Д. Торгоінс 
кий, А. Флек, Ю. Чистя
ков, С. Шумков, Р. Юрь
ев. Они составляют ли 
дерскую подгруопу. К 
ней примыкает подгруп
па резерва: Т. Абишев,
С. Алексеев, И. Боічка- 
рев, В. Зебзеев, С. Лы
жин, Е. Люцик, В. Чир
кин, В. Юшков.

Иіиже по шкале дости
жений стоит подгруппа 
риска, в которую входят 
студенты, аттестованные 
лишь по некоторым пре
дметам; А. Итимешев, 
М. Муниров, Р .' Мурса- 
лимов, М. Рудой, Е. Си
биряков, В. Суховерко-в. 
К ней относится и В. 
Пахомов, демобилизовав
шийся в середине нояб
ря. К сожалению, нельзя 
быть уверенным, что по
сле сессии она останется 
в прежнем составе. На
конец, аутсайдерами
776-й являются Д. Карл
сон и С. Попов, не атте- 
стовіаяные по большинст
ву цредметов из-за про
пусков занятий и очень 
слабой -ѵіспеваемости. Не 
'исключено, что с февра
ля им и кое-кому из 
труппы риска придется 
Пересесть на I курс. Та
кую періопективу не сле
дует раоценіиівать, -как 
трагедию. Если, конечно. 
Не считать, что цель пре
бывания на РФФ — это 
'лишь диплом, а не фак
тическая квалификация.
I Предпринятое здесь 
классифицирование сту
дентов имеет, разумеет
ся, характер  ̂ прогноза. 
Окончательный же диаг
ноз возміожно'Стей каждо
го поставит сессия. Ду
маю, что морально 776-я 
и ней уже готова.
■ Б. ПОИЗНЕР.
' куратор 776-й группы».
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Праздник, которого ждали.
(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
праздник получился 
истинно ст.уденческим 
(хотя присутствовали 
здесь студенты 40-х, 
50-х, 60-х, 70-х и
80-х гг.). И не дели
лась аудитория на 
физиков, филологов, 
историков, биологов и 
т. и., а представляла 
собой единое студен
чество нашей с вами 
Альма-матер. И, как 
сказал главный ини
циатор этого торжест

ва студент отделения 
журналистики Дмит
рий Беляев: «Людям, 
которые старше нас 
на тридцать и более 
лет, было интересно 
смотреть на наших 
ровесников. Ради это
го все и затевалось».

Посмотрите на эти 
снимки, и давайте еще 
раз вспомним, что уни
верситету уже испол
нилось 100 лет.

О. СЕКРЕТАРЕВ; 
Фото А. Утятннкова.

При научно - ис
следовательской ла 
боратории философе 
того факультета
(ЛСФЗОР) • организу
ются группы научно- 
исследоівательіской ра
боты:

1. «Исследование 
проблем молодежи и 
обоісноівание путей их 
решения».

2. «Аномальные со
циальные явления». .

Объявляется кон
курс, на замещение 
должности научного 
руковрдителя группы. 
В нем мог.ут цринять 
участие ученые - об
ще,атвоведы . и цред- 
ставители гуманитар
ных факультетов' Том
ского универ,ситета. 
Для этого необходимо 
іпреДіСтавить проект 
црограммы исследова
ний группы на период 
1989— 1990 гг., соде
ржащей научную кон
цепцию, предполагае
мые перспектнівы и 
результаты исследова
ния.

В ходе конкурса бу
дут расісмо;трены так
же индивидуальные 
проекты от желающих 
работать в группах 
НИР (возможна рабо
та по ісовіместительст-
ву).

‘Предложения при
нимаются до 26 дека
бря 1988 года (ВИН, 
к. № 27, іВ. Г. Садно- 
ву).

Основная .задача на
учно - исследовательс
ких работ ЛСФЗОР 
— разработка ко,нкре- 
тіных рекомендаций по 
проіблемам социально
го развития и переда
ча их іДіирективньш'ор- 
гана.м региона.

Объявления
Объявляется набор 

в зимние студенчес
кие строительные от
ряды. На стройках 
области, города, род
ного университета 
ждут вашей помощи.

Заявки подавать в 
комитет ВЛКСМ ТГУ 
Алишеру Ахунбаеву.

* ★  ★
Редакторы факу

льтетских .стенгазет 
•приглашаютіся на уче
бу, которая состоится 
в понедельник, 19 де
кабря, в 20.15, в ре
дакции газеты «ЗОН». 

★  ★  ★
15 декабря в 20.30 

состоится спектакль 
театра драмы и ко
медии «В университе
тской роще» — «Ду
рацкая жизнь». Биле
ты в правлении клуба 
и комитете комсомола.

Обор будет перечи
слен в фонд постра
давшим от стихийного 
бедствия в Армении.

★  ★  *

21 декабря в 20.15 
в актовом зале ТГУ 
пройдет встреча с 
представителями том
ского духовенства.

Приглашаются все 
желающие.

На одном дыхании
' На днях-, в перепол
ненном зале клуба лю
бителей камерной музы
ки при Доме ученых со
стоялся творческий ве
чер певицы Светланы 
'Кравченко.

Певица закончила Вла- 
■ дявостокский институт 
искусств, 12 лет работа
ла солисткой Томской 
филармонии, в настоящее 
время преподает в му
зыкальном училище.

В концерте прозвуча
ли во,кальные сочинения 
ва,рубежных, русских и 
советских композитенров.

Певица обладает прият
ным меццо-оопірано, ее 
■исполнение выразитель
но и артистично. Особен
но ей близка, по приз
нанию самой солистки, 
вокальная музыка соівет- 
ских ко.мнозиторов. С 
блеском были исполнены 
песни из вокального цик
ла «Русская тетрадь» .и 
«Вечерок» В. Гаврилина, 
очень выразительно про
звучал романс «Листья» 
М. Таривердиева.

Прекрасный ансамбль 
составила с солисткой 
концертмейстеір Елена 
Тимофеевна Нехіно (пре

подаватель музыкально
го училища). В концерте 
прозвучали вокальные 
произведения Вивальди. 
Моцарта, Штрауса. Бы
ли исполнены л.учшие 
вокальные сочинения 
русских коміпоэнторов 
Рубинштейна, Глинки, 
Ареяокоіго.

Романс Рахманинова 
«Сон» исполнила учен.и- 
ца С. Н. Кравченко С. 
Дзюібина.

Концерт прошел на 
одном дыхании. Про
грамму вела . художест
венный руководитель 
клуба И. Н. Барков,ская.

С. ШИФРИС, 
президент клуба лю
бителей камерной
М.УЗЫКИ.

СПОРТ

ПЕРВАЯ ПРОБА СИЛ
Завершился первый чемпионат 

университета по лыжам. Известны 
имена цризеіров первенства, опреде
лились факультетские лидеры и аут
сайдеры. Как показали первые 
старты, теряют свой спортивный за
дор студенты мехмата, Ф-ПМК, ист
фака, физфака, филфака.

Рез,ультаты .первенства; I место
— ГГФ, II место — ЮФ, III место
— ФТФ.

В лячіном зачете лучшее в,реімя 
по,казали; мужчины (5 км.): С. Тим
ченко, РФФ (17., мин. 55 сек.), А.

С. Лукьянов, ФТФ (18 мин. 40 сек.), 
!С. Лукьянов, ФТФ (18 мин. 40 сек.)’, 
(женщины (3 км.): Н. Палтусова, 
ГГФ (8.46), Л. Соколова, ФТФ 
(10.26), К. Меркулова, ИФ (11.07).
■ Призерами среди .дев,ушек 1-го 
курса стали: А. Караваева (ИФ), О. 
Пашкова (Ф.ПМК), Т. Борисова 
(ГГФ).

Среди юношей — С. Тимченко 
((РФФ), О. Баканов (ГГФ), С. Нови
ков (РФФ). I- В. ТОЛМАЧЕВ,
‘ судья республиканской категории, 
' главный судья соревнований.

Р е ш а ю т с я  
проблемы экологии

политического просвицеяия о.бкома 
іш о с  начались занятия оріганивовайного городско
го постоянно дей.ств,ующего семинара «.Город и 
окіружающая среда». Первое заседаіние прошло в 
форме «Кіруглого стола» и было іішсвящено эко- 
лоігичеісікнм проіблемам г. Томска и оібсуждению пу- 

Рук°в°дитель семинара профессоір 
іиш  ю . П. іПохолков, являющийся нервьш замес
тителем председателя прези.диу..ма правления обла
стной организации общества «Знание» и 'Председа
телем городской депутатской комиссии по охране 
црироды, во віступиггельном слове обрисовал слож
ность нашей городісікой ситуации іс сохранением ок
ружающей среды и необходимость еоиска путей 
радикального улучшения качества воздуха и воды 
в 1 Омске, что имеет важное значение для сохра
нения здоровья жителей. ^

На втором занятии семинара, состоявшемся 14 
ноября под руководством заместителя председате
ля областного совета ВООП П. И. Лаптева, рас- 
сматривалоеь советское законодательство об ’охіране 
окружающей среды.

Выступили (Преподаватель юридического факуль
тета университета В. И. Михалев и заместитель 

■областного прокурора Т. С. Скороходова. Было 
отмечено, что наше природоохранительное за«0(Но- 
дательство (земельное, горное, лесное, водное, ат
мосферного и животнопо мира) сдрадает рядом яе- 
достатков. В частіности, по нему трудно привле
кать к уголовной ■ответ,ственности нарушителей
цравоохранительных законов.

Следующее занятие семинара 12 декабря будет 
посвященоі вопросам влияния промышленного про
изводства на окружающую среду и здоровье чело- 
веіка.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.
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