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из ПОСТАНОВЛЕНИЯ
БЮРО ТОМСКОГО ОБКОМА КПСС «О РАБОТЕ ПАРТКОМА УНИВЕРСИ
ТЕТА И ПАРТБЮРО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПО ВЫПОЛНЕ

НИЮ РЕШЕНИИ X ПЛЕНУМА ОБКОМА КПСС В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

Партийный комитет 
университета, выполняя 
решения февральского 
(1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС, X пленума Том
ского обкома КПСС, про
вел определенную работу 
по повышению качества 
подготовки учительских 
кадров. В центре внима
ния партийных организа
ций—вопросы совершен
ствования! учебных планов 
и программ, укрепления 
контактов вузов со шко
лами и органами народ
ного образования. Парт
ком в своей деятельно
сти обращает внимание 
на необходимость привле
чения.. преподавателей, 
осуществляющих подго
товку будущих учителей, 
к педагогической работе 
в школе. Сделаны кон-- 
кретные шаги по обновле
нию содержания форм и 
методов преподавания об
щественных дисциплин.

Вместе с тем-эта рабо
та требует существенного 
улучшения. У ряда про
фессоров из года в год 
остается низким объем 
учебных поручений, бо
лее половины преподава
телей, ведущих занятия 
со "студентами по част
ным методикам, не име
ют опыта работы в шко
ле. Мало уделяется вни
мания работе кафедры 
педагогики и психологии. 
Учебный процесс на ней 
зачастую оторван от ре
альной жизни, слаба 
практическая помощь сту
дентам во время педаго
гической практики.

В,последнее время за
метно снизилась требо
вательность партийных 
организаций и ректората 
к студентам за состояние 
учебной дисциплины. 
Значительно возросли 
пропуски занятий без

уважительной причины, 
отсев студентов составля
ет от 20 до 50 процен
тов.

Все еще слабой оста
ется связь вуза со школа
ми. Имеются упущения в 
воспитательной работе с
б.удущими учителями. 
Заметно утрачиваются 
позиции в формировании 
гражданских качеств. Ос
лабло интернациональное 
воспитание. Принижена 
партийная ответствен
ность первичных партор
ганизаций, кафедр обше- 
ственных наук, всех пре
подавателей за морально- 
политическое состояние 
студенческой молодежи. 
Многие преподаватели, в 
том числе из профессор- 
ского состава, не стали  
политическими, духовны
ми лидерами студентов, 
слабо воспитывают чувст
во профессиональной гор
дости, подвижничества, 
психологической готовно
сти работать на селе.

В результате уровень 
общей, политической
культуры, гражданской 
ответственности выпуск
ников не соответствует 
требованиям современной 
школы. Многие из них не 
готовы работать в услови
ях развивающейся демо
кратизации и гуманиза
ции образования, не вла- 

- деют современными пе
дагогическими идеями, 
не вооружены передовой 
новаторской методикой. 
Часть выпускников не 
является к месту распре
деления.
БЮРО ОБКОМА КПСС 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Парткому универ
ситета усилить работу по 
реализации решений фев
ральского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС, X плену

ма обкома КПСС в деле 
улучшения подготовки 
учительских кадров, тес
но увязывать эту работу 
с практическим решени

ем задач перестройки.
2. Членам КПСС, рек 

тору университета т. Ма- 
кушкину Ю. С. коренным 
образом улучшить под
готовку учительских кад
ров. Повысить требова
тельность к студентам за 
соблюдение учебной дис
циплины. Принять меры 
по укреплению кафедры 
педагогики и психологии 
кадрами высшей квали
фикации. А кти вн ее прив
л екать  к проведению за
нятий со студентами по 
м етодике ярепрдаван ня 
наиболее опытных учите
лей школ. Углубить ко
операцию вузов в учебно
методической работе. За 
крепить за каждой ка
федрой, занимающийся 
подготовкой учителей, ба
зовую школу для органи
зации непрерывной педа
гогической практики. Рас
ширить сеть учебно-науч- 
но-педагогическнх ком
плексов в составе фа
культетов, кафедр вузов, 
педагогических училищ, 
базовых школ, дошколь
ных учреждений. Прак
тиковать создание фили
алов кафедр вузов в шко
лах, организацию стажи
ровок преподавателей в 
учительских коллекти
вах.

3. Одобрить инициати
ву парткома университета 
и коммунистов филологи
ческого факультета по 
подготовке, начиная. с 
1989,90 учебного года, 
учителей по специально
сти «Татарский язык и 
литература, русский язык 
и литеоатура» для ряда 
школ Томска и области.

Достичь идеал
Студенты — будущие 

учителя—должны воспи
тываться в атмосфере 
признания кризисного со
стояния школы и педаго
гической науки. Все это 
надо Переделать, не раз
рушая, однако, фундамен
та ленинской социалисти
ческой школы. Этот тезис 
был полоукен в основу 
работы партийного коми
тета по подготовке педа
гогических кадров в уни
верситете.

Первый вопрос, над ко̂  
торым работает партком, 
сводится к тому, чтобы

студент знал состояние 
современной школы, ее 
цели и концепцию пере
стройки. В связи с этим 
партбюро факультетов 
ориентируют деканаты и 
преподавателей на осу
ществление более тесных 
контактов со школами 
города и области. Формы 
отих контактов различ
ные; выступления пре
подавателей и студентов 
в школах города' и обла
сти, профориентационная 
работа через учителей 
наших выпускников, пре
подающих в сельски.х

школах. На факультетах 
работают штабы по орга
низации нового набора, 
проводятся «дни откры
тых дверей». Этой же це
ли служат олимпиады для 
учащихся 9 —10 классов, 
-издаются «Пособия для 
абитуриентов», поступаю
щих' на факультет 
(ФилФ).

Расширение связей фа
культетов со школами 
обеспечивает педагогиче
ская практика. Разрабо
таны ее программа и спе
циальные формы индиви
дуальных планов. В базо
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Учебный год в ТГУ подходит к 
своему завершению. Приметы это
го напряженного времени чувст
вуются во всем; опять' заполнились 
залы библиотеки, в коридорах 
учебных корпусов «необстрелян
ные» младшекурсники судорожно 
листают конспекты, расслабленно 
улыбаются те, кому успешно уда
лось преодолеть очередной «барь
ер». Одним словом, сессия, защи

та дипломных работ стали собы
тием номер один.

Мы хотим пожелать всем на
шим студентам и преподавателям 
успешно перейти этот непростой 
рубйж. Ни пуха вам, ни пера!

НА СНИМКЕ А. Утятникова; 
идет защита дипломных работ у 
заочников экономического факуль
тета.

Прошу подумать
в 1990 г. исполня

ется 45 лет со дня По
беды над фашизмом. 
Музейная обществен
ность и ветераны пред
лагают организовать 
день воспоминаний о 
боях и жизни тыла, об
меняться мыслями, 
своим видением пери
ода 1940—1948 гг., 
вспомнить тех, кото
рых уже нет. Хоте
лось, чтобы этот пери
од был показан в со

хранившихся предме
тах, письмах, марках, 
фотографиях, воспо
минаниях, в виде руко
писей, магнитных дис
ков, научных трудов. 
Нам кажется, что но
вое время поможет сос 
тавить потомкам более 
реальное представле
ние о великом истори
ческом событии — 
Отечественной войне. 
Очень желательны но
вые материалы поис

кового характера. В 
этой работе может 
участвовать каждый, и 
местом поиска может 
стать квартира вашей 
семьи. В университете 
создается организаци
онная группа в связи с 
юбилеем, которая бу
дет пропагандировать 
наше участие в масш
табе вузов.

Время есть, и вся
кая инициатива при
ветствуется. Теперь 
дело за вашим жела
нием. Ждем откликов 
в Совет музеев универ
ситета.

С. м о с к в и т и н .

вых школах ММФ (№ 8, 
14,"47) проводится прак
тическая подготовка бу
дущих учителей с по
мощью специально соз
данного учительского 
коллектива. Лучшие учи
теля базовых школ при
влекаются в качестве ру
ководителей педпрактики, 
а также для проведения 
занятий по методике, к 
участию в исследователь
ской работе, проводимой 
студентами во время пед
практики по проблемам 
обучения и воспитания 
школьников.

Во-вторых, партком 
считает, что социально- 
политические проблемы 
нашего общества могут

решаться только высоко
компетентным специали
стом. Поэтому большое 
внимание уделяется ро
сту профессионализма 
будущих учителей. Парт
бюро совместно с декана
тами ведут работу по со
вершенствованию учеб
ных планов. Сложилась 
определенная система 
профессионально- педаго
гической подготовки учи
теля математики на 
ММФ. На факультете 
имеется план непрерыв
ной педагогической под
готовки студентов в тече
ние всего периода обуче
ния. В каждом литера
турном и лингвистическом 
курсе на ФилФ преду

смотрены разделы, в ко
торых наиболее углублен
но изучаются темы 
школьной программы по 
русскому языку и литера
туре. Все эти вопросы 
были предметом обсужде
ния на партийных собра
ниях и заседаниях бюро.

В-третьих, партком ис
ходит из того, что педагог 
в современных условиях 
должен обладать подго
товкой к восприятию и 
поіниманию личности 
ученика. В связи с этим 
на факультетах в учеб
ных планах возросла до
ля часов по дисциплинам 
психолого- педагогическо
го цикла. Следует особо

(Окончание на 2-й стр.)
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отметить, что общие кур
сы, спецкурсы и спецсе
минары на ММФ, ИФ, 

-ФилФ постоянно совер
шенствуются с учетом 
новых достижений в пси
хологии, педагогике и 
методике. Понимать лич
ность ученика студенты 
учатся во время летнеіі 
практики в пионерлаге
рях. В трех базовых шко
лах (№ 8, 14, 47) более 
двадцати лет проводится 
практическая подготовка 
будущих учителей-матема- 
тиков. Эти школы служат 
также базой для проведе
ния педагогических эк
спериментов, выполнения 
курсовых и дипломных 
работ по проблемам пре
подавания математики и 
информатики. На ИФ чи
таются спецкурсы «Воз
растная психология» и 
«Организация внеклас
сной работы».

В-четвертых, пере
стройка требует творчес
кую личность человека» 
Партбюро и деканаты 
стремятся поддержать ат
мосферу научного творче
ства. Причем, предметом 
научного исследования 
выступает методическая 
и педагогическая работа. 
Особенно это характерно 
для ММФ. Здесь созда
на студенческая научно- 
исследовательская лабо
ратория. Студенты рабо
тают над вопросами обу
чения учащихся с по
мощью ЭВМ. По резуль
татам выполняются
дипломные работы. Так
же результаты своих ис
следований студенты до
кладывают на ежегодных 
научных студенческих 
конференциях. Студенты 
И Ф  и ФилФ пишут кур
совые и дипломные рабо
ты по методике, разраба
тывают активные методы 
обучения.

И, наконец, основной 
вид партийной работлі 
парткома и факультетов 
— формирование полити
ческой культуры буду
щих учителей. Под поли
тической культурой пони
маются политические 
знания, поведение, эмо
ции, оценки и убеждения. 
Нужна демократическая 
политическая культ.ура. 
И молодой учитель дол
жен обладать именно ее 
навыками. Такая куль
тура формируется на ос
нове демократизации жиз
ни общества в целом, в 
том числе взаимоотноше
ний вуза и школы. Демо
кратическая политиче
ская культура строится 
на принципах гуманиза
ции у_ е̂бного процесса и 
нового педагогического 
мышления. В студентах 
сегодня очень сильно 
стремление к свободе, са
мостоятельности и демо
кратии. Это следует при
ветствовать и поддержи
вать, но и умело органи- 
зовывать>і Так, студенты 
часто не связывают сво
боду с ответственностью, 
свободу посещения лек
ций понимают как сво
бодное непосещение. Сво
боду в общежитиях пони
мают как свободу от обя
занностей и т. д. Призна
ние свободы и самостоя
тельности студентов не 
означает для нас отказ от 
все.х форм воспитатель
ной работы. Преподавате
ли проводят со студента
ми «круглые столы», 
дискуссии по политиче
ским проблемам. В обще

житиях проводятся пар
тийные собрания, еже
годно проводятся студен
ческие научные конфе
ренции по проблемам 
марксистско - ленинской 
теории.

Вместе с тем, хотелось 
бы отметить и недостатки 
партййной работы по под
готовке учительских кад
ров. Студенты и препо-. 
даватели в новых услови
ях не научились понимать 
друг друга. При несовпа
дении свободы. Ответст
венности и дисциплины у 
студентов ЭТО может гро
зить обострением отно
шений и даже конфрон
тацией поколений. Но пе
рестройка — это и есть 
обостренная революцион
ная борьба социальных 
групп, которая отражает
ся на взаимоотношении 
поколений. Бороться за 
молодое поколение пар
тии необходимо. Какие 
тут наиболее эффектив
ные йути, мы не знаем. 
Ясно только, что идти на 
поводу во всех вопросах 
у студентов нельзя. Надо 
очень. тщательно подхо
дить к каждому конкрет
ному случаю. И такую 
тщательность особенно 
необходимо воспитывать 
в будущих учителях. .Им 
тоже предстоит работать 
с учениками.

В формировании поли
тической культуры осо
бая роль принадлежит 
кафедрам общественных 
наук. Здесь следует ска
зать, что не всегда эта 
задача всеми преподава
т ел я м и  п о н и м а е т с я  п р а 
вильно.

Одним ИЗ недостатков 
в нашей работе по под
готовке педагогических 
кадров является слабое 
внимание к росту числа 
профессоров йа этих фа
культетах. Кафедра педа-, 
гогики и психологии, не
смотря на интересные 
начинания, которые воз
никли здесь в последнее 
время, еще не привлекла 
к себе внимание всех ка
федр и факультетов уни
верситета.

Недостаточное внима
ние парткома, ректората 
и факультетов к вопро
сам воспитания обнару
живает себя в слабой 'за- 
крепляемости выпускни
ков в сельских школах. 
Хотя прричин тут много.

Хотелось бы сделать 
акцент на том, что в 
этом деле имеет значе
ние высокая творческая 
обстановка на факульте
тах, к которой студенты 
привыкают, втягиваются 
и не хотят расставаться. 
Имею в виду, что универ
ситетские программы в 
большой мере ориентиро
ваны на научную дея
тельность. Уже с первого 
курса студентам приви
ваются навыки научно- 
исследовательской рабо
ты. Студенты на это про-- 
фессионально ориентиру
ются, поэтому не "идут в 
школу, либо там надолго 
не задерживаются. Это 
не значит, что надо сни
зить творческую атмос
феру. Но какой-то выход 
найти надо..

Партком понимает соб
ственную ответственность 
в деле подготовки учите
лей для Томской обла
сти. Мы в значительной 
степени представляем, 
что такое фигура учителя 
в условиях перестройки. 
В своей работе мы ста
раемся достичь идеал.

Ю. ПЕТРОВ,
секретарь парткома.

С о всем  недавно в 
читательском ката

логе научной библиотеки 
появились каталожные 
ящики с надписью: «Кни
ги, переданные из спец
фонда в общий фонд». 
Что же это за книги? Это 
издания, выпущенные в 
разньГе годы в нашей 
стране и попавшие по оп
ределенным политиче
ским мотивам в списки 
книг, закрытых для сво
бодного доступа. До не
давнего времени читатели 
оберегались от литерату
ры, противоречащей
внутренней и внешней по
литике государства, офи
циальной историографии. 
В фондах специального 
хранения оказались как 
книги, авторы которых 
подвергались репрессиям 
в период культа личности 
Сталина (Бухарин, Том
ский и многие другие), 
так и верные служители 
этого культа (Вышин
ский, Каганович, Молотов

СПЕЦХРАН БЕЗ ТАЙН
и др.). Много в спецфон
де изданий, которые 
включают предисловия, 
написанные этими деяте
лями, их фотоснимки, ци
таты из трудов. По по
добным причинам «за
крывали» даже, казалось 
бы, самые невинные кни
ги, например: «Мы в шко
ле. Вторая книга после 
букваря», «Русский
язык. Пособие для взрос
лых по грамматике и 
правописанию», «Кален
дарь колхозника» и др.

Работа по передаче 
литературы из спецфонда 
в открытые фонды науч
ной библиотеки началась 
в конце 1987 года. За 
этот период было пере
дано 1950 книг, издан
ных у нас в стране, среди 
них книги Бухарина, Ры
кова, Бабеля, Луначар

ского, книга Д. Рида «Де
сять дней, которые по
трясли мир» (издание до 
1956 года), Деникина 
«Поход и смерть генера- 
•ла Корнилова». Кроме 
того, уже переданы в ос
новной фонд изданные в 
СССР книги таких ранее 
запретных авторов, как 
В. Аксенов, А. Галич, 
В. Некрасов, А. Солже
ницын. В этом году за
планировано передать из 
спецфонда 3500 отечест
венных изданий.

Что касается иностран
ной, литературы, то мы 
передали в общий фонд 
уже 7,5 тыс. иностран
ных журналов (в этом 
году передача иностран
ных журналов будет за
вершена), 600 книг, сре
ди которых «Британская 
энциклопедия», красоч

ный 8-томный «Истори
ческий энциклопедиче
ский словарь», междуна
родный справочник «Кто 
есть кто?», «Книга рекор
дов Гинесса», альбомы 
С. Дали. Большая часть 
книг, изданных за рубе
жом, останется в этом го
ду в спецфонде из-за 
большого объема переда
ваемой литературы. Но 
они доступны для всех 
читателей без какого-ли
бо особого разрешения, 
а лишь при предъявлении 
читательского билета. 
Также свободно можно 
получить в спецфонде 
отечественные книги, под
лежащие передаче в об
щие фонды. Приходите, 
читайте.

Н. ГОРЕИНОВА, 
ст. библиотекарь спец

фонда.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Я—ЗА 
СОЮЗ!

Вот ведь парадокс: в
стране дуют мощные вет
ры перемен, народ про
сыпается от «застойной» 
спячки и активно вклю
чается в управление го
сударством, а универси
тетские студенты, на мой 
взгляд, во многом оста
ются политически пас
сивными. Нет, есть, ко
нечно же, те, кому не
безразлично, как и чем 
живет студент. Но их не
много, а остальные — 
или так себе, или вовсе 
равнодушны. Вот в на
шей газете была опубли
кована статья «Студенты 
вузов, объединяйтесь!», 
откликнулся же на нее 
только профком студен
тов, а сами студенты по
чему-то молчат.

Я же считаю, что Сту
денческий союз в ТГУ

нужен. В первую очередь 
для того, чтобы поднять 
политический дух моло
дежи. Студенческий союз 
должен поднимать не 
только политические воп
росы, но и социальные. 
Основной формой осуще
ствления полномочий 
Студенческого союза дол
жно быть общее собра
ние студентов ТГУ. В пе
риод между собраниями 
руководящим органом 
Союза должен стать ко
митет, который выбира
ется тут же на собрании, 
сроком на'год. Все воп
росы, касающиеся поли
тической и социальной 
жизни университета, дол
жны решаться на дого
ворных условиях Студен
ческого союза и админи
страции.

Думаю, создание тако
го Союза улучшит отно
шения между преподава
телями и студентами и 
поможет в решении мно
гих вопросов.

С. ДЖАФАРОВ, 
слушатель подготови

тельного отделения.

Студенты-оптики 
снова в Томске

в мае сего года в Томском университете на базе 
физического факультета уже в третий раз прово
дилась очередная Всесоюзная научная студенческая 
конференция по физической оптике.

О своих научных результатах на пяти секциях 
конференции: лазеры, нелинейная и когерентная 
оптика, распространение оптических волн, спектро
скопия твердого тела, атомная и молекулярная 
спектроскопия, спектральные и оптические приборы 
доложили 63 студента из 25 вузов страны. Геогра
фия участников конференции весьма обширна — 
Белоруссия и Узбекистан. Украина и Таджикистан, 
различные города России.

Жюри отметило практическую значимость мно
гих работ. В частности, результаты работы студен
та РФФ А. Маглели уже используются в учебном 
процессе.

Лучшие работы (15 из ТГУ) поощрены .специаль
ными памятными дипломами.

Споры, бурные дискуссии, сопровождавшие боль
шинство заседаний секций, помогли их участникам 
ближе познакомиться с научными направлениями и 
уровнем подготовки специалистов в различных ву
зах страны, способствовали укреплению научных и 
дружеских связей студентов.

В. ЧЕРЕПАЦОВ, 
ответственный секретарь оргкомитета.

^  ТУДЕНТ Алексей 
Маглели известен на 

РФФ как программист 
высокого класса. Правда, 
часы, проводимые им за 
компьютером, Алексей 
нередко оплачивает за
долженностями... Он из 
разряда увлекающихся 
натур, страдающих от 
дефицита воли. В прош
лом году у него возникла 
мысль составить програм
му для ЭВМ. позволяю
щую моделировать рас
пространение света в ве
ществе. Алексей построил 
оригинальный алгоритм, 
но не был уверен, что erd|

Автор методички—-студент
замысел найдет примене
ние. Когда он поделился 
своими соображениями с 
доц. В. Н. Пойзнером, 
тот предложил ему тему 
курсовой, предполагаю
щую использование про
граммы Маглели.

И вот передо мной бро
шюрка: методические
указания для студентов, 
выполняющих на ЭВМ 
вычислительный экспери

мент «Распространение 
лазерного пучка в среде 
с градиентом показателя 
преломления». Состави
тели «методички»—А. П. 
Маглели и Б. Н. Пойзнер. 
Алексей отпечатал текст 
оригинала на принтере 
ЭВМ. Эпиграфом служит 
отрывок из «Эклоги 5-й■> 
Иосифа Бродского на те
му о преломлении света.

Осенью студентам

РФФ предстоит руковод
ствоваться «методичкой», 
работая в дисплейном 
классе. Но первый отклик 
уже есть. Доклад Магле
ли на Всесоюзной студен
ческой конференции по 
физической оптике, про
шедшей в мае в ТГУ, от
мечен дипломом I ранга.

М. ДЕТИНКО, 
куратор НИРС каф.

КЭФ, доцек'Т.

ФОТООБВИНЕНИЕ
похоже, университету 

никогда не выбраться на 
состояния ремонта.

Этот снимок сделан 
в 144-й аудитории глав
ного корпуса, которая 
планируется как ме
мориальная. В восстанов
лении ее исторического 
оолика сделаны только 
первые шаги — выставле
но фигурное ограждение 
у кафедры и по верху — 
но посмотрите, его выло
мали вместе с гвоздями. 
По мнению коменданта 
главного корпуса, столы- 
то стоят только потому, 
что железные. «Вот и 
стулья бы тоже желез
ные, чтобы студенты сло
мать не могли» — мечта
ет он. Так и хочется до
бавить — и все привин
тить к полу, как в каме
ре. А может, мы с нашим 
варварством и не достой
ны лучшего и прав ко
мендант?
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ
Теперь мы знаем, что их были миллионы, чест

ных, талантливых, трудолюбивых людей, которых 
обрекли на бесславную смерть и рабство, знаем, 
что незаслуженно возвышали одних и необоснован
но низвергали, уничтожали других. И высшая 
справедливость свершится лишь тогда, когда будет 
снята позолоченная оболочка с псевдоэталонов я 
смыта дочиста грязь с безвинных жертв.

В истории Томского университета движение в 
этом направлении только начинается.

Профессор Лев Алек
сандрович Вишневский. 
Личность незаурядная. 
Его недолгая жизнь ос
тавила заметный след в 
истории нашего универси
тета. Ему было 50, когда 
он погиб в сталинских за
стенках осенью 1938 го
да. Через 50 лет мы 
впервые узнаем о его 
трагической судьбе.

Не принято было гово
рить о причине смерти в 
38-м, как и достоинствах 
и заслугах этих людей. 
И лишь дочь, Н. Л. Виш
невская, чью судьбу без
жалостно опалила беда, 
бережно хранит скупые 
свидетельства об отце; по
желтевшие оттиски его 
научных трудов 20-х го
дов, несколько открыток, 
фотографий и маленьких 
вещичек, случайно не 
изъятых при обыске.

Все, что уцелело за 
эти полвека, можно уви
деть на выставке, посвя
щенной 100-летию со дня 
рождения Л. А. Вишнев
ского и 50-летию гибели 
его и его коллег. Вы
ставка открыта в холле 
НВ.'

С именем Льва Алек
сандровича связано осно
вание и развитие том
ской научной школы бал
листики и создание НИИ 
ММ (ныне НИИ ПММ). 
Он был настоящим уче
ным. Талант математика 
удачно сочетался вшем с 
удивительными организа
торскими способностями. 
Он всегда был окружен 
студентами, аспирантами, 
замечательно читал лек
ции (см. «ЗОН» от

14.11.1968 г.). Владел 
тремя европейскими язы
ками и свободно читал на 
итальянском и испан
ском, прекрасно пел, 
очень любил животных. 
Помогал всем, ничего 
никогда не требовал для 
себя’, хотя бывало, голо
дал, перенес цингу, с 
юности тяжело болел 
туберкулезом.

Из-за этой болезни 
Л. А. Вишневский, окон
чивший в 1913 году физ
мат и философское отде
ление историко-филологи
ческого факультета Мос
ковского университета, 
ученик известного мате
матика Д. Ф. Егорова, 
ставший к 1917 г. при
ват-доцентом, вынужден 
был уехать на лечение в 
Ялту. Там он вошел в 
состав Ялтинской колле
гии профессоров (Н. М. 
Крылов, И. А. Тихоманд- 
рицкий, Я. И. Френкель, 
Н. С. Кошляков и др.), 
которая добилась при со
действии Совета рабочих 
и крестьянских депутатов 
открытия в бывших цар
ских резиденциях Таври
ческого университета в 
мае 1918 г. Но с очеред
ным приходом белой ар
мии университет был пе
ремещен в Симферополь 
и получил название 
Крымско '̂о, а честь его 
открытия стала принад
лежать генералу Суль- 
кевичу.

В Крымском универ
ситете Лев Александро
вич Вишневский стал 
профессором, деканом 
ФМФ, проректором, ви
це-президентом математи

ческого общества. В этом 
университете лекции 
Вишневского слушал 
Курчатов, который в од
ной из своих биографий 
высоко оценивал курс 
Вишневского по матана  ̂
лизу.

Из-за голода, дорого
визны, плохих жилищных 
условий покинули уни
верситет ведущие ученые 
и его преобразовали в 
педвуз. Лев Александро
вич работал увлеченно, 
самоотверженно, но этого 
преобразования вынести 
не мог. Из членов Ялтин
ской коллегии профессо
ров он уезЖал последним, 
уступив настойчивым 
приглашениям профессо
ра Томского университе
та В. Д. Кузнецова, буду
щего основателя и дирек
тора СФТИ.

Так, в августе 1925 г. 
Л. А. Вишневский стал 
профессором нашего уни
верситета. Развернул 
кипучую деятельность по 
подготовке математиков 
для прикладной ■науки. 
Для чтения лекций сту
дентам физмата он при
глашал не только веду
щих томских математи
ков, но и профессоров 
столичных вузов, Артака- 
демин и Даже из-за гра
ницы.

Через семь лет после 
своего приезда в Томск 
он открывает (при энер
гичной поддержке ректо
ра Д. В. Горфина) НИИ 
ММ в составе 2 секто
ров; математического 
(рук. профессор Ф. Э. 
Молин) и бал.листичёско- 
го (рук. Л. А. Вишнев
ский). Он привлекает к 
работе в новом институ
те самых талантливых 
профессоров В. А. Мале
ева, В. Г. Кастрова, А. А. 
Воообьева, Е. Н. Ара
вийскую и других. В 1934 
году институту удалось 
пригласить через Нар- 
компрос двух крупных 
немецких ученых С. Б. 
Бергмана и Ф. М. Нете

ра, вынужденных эмигри
ровать из фашистской 
і ермании.

с. ь. Бергман работал 
в университете два года 
и впервые в СССН начал 
исследования по теории 
функций многих комплек
сных переменных, а Не
тер возглавил сектор и 
создал плодотворную 
творческую обстановку 
для исследований по га
зодинамике. С 1935 г. в 
секторе Л. А. Вишнев
ского стал работать быв
ший ■начальник балли
стической лаборатории 
Ленинградской Артакаде- 
мии Мирон Ильич Гло
бус.

Труды ученых печата
лись в «Известиях НИИ 
ММ» на 3 — 4 языках, 
в том Числе работа А. Эй
нштейна, с которым Виш
невский поддерживал ре
гулярную переписку (она- 
уничтожена после ареста 
Льва Александровича).

Сформировался ■ спло 
ченный,-талантливый кол
лектив ученых-энтузиа- 
стов. Появились первые 
крупные результаты. В 
1936-37 годах сначала 
Москва, а 'затем Ленин
град пытались перевести 
весь институт в центр, но 
Вишневский упорно воз
ражал. Он уже успел noj 
любить наш суровый 
край.

Когда начались аресты, 
Лев Александрович, по ■ 
словам дочери, был со
вершенно спокоен. «Это 
учреждение не ошибает
ся», — говорил он. Лишь 
арестом Тухачевского, а 
затем и военных специа
листов Артакадемии, ко
торых знал лично, был 
потрясен. Осенью 1937 г. 
начались аресты сотруд
ников НИИ ММ, стоящих 
у истоков баллистической 
научной школы; Глобуса 
М. И., Вишневского Л. А., 
Нетера Ф. М., Кастрова 
В, Г., Минятова А. К. 
Их обвинили в создании 
шпионской организации.

передающей сведения о 
достижениях советской 
военной науки и техники 
фашистской разведке, за
цепившись за то, что Не
тер приехал из Германии 
по приглашению Вишнев
ского.

Все расстреляны в 
1938 г. О Льве Александ
ровиче выдали документ, 
что он умер 9 октября 
1938 г. от туберкулеза.

Все, кроме ’ Нетера 
Ф. М., реабилитированы в 
50-е годы. Его сыновья 
учились на физико-мате
матическом факультете, 
после ареста отца суме
ли уехать за границу. 
Один из них, Герман, 
стал видным ученым и в 
1988 г. подал заявление 
на имя Генерального сек
ретаря ЦК КПСС с прось
бой пересмотреть\ дело 
его отца, Потомственного 
ученого, выпускника 
Мюнхенского университе
та, профессора, доктора

физико ,- математических 
наук. Осенью 1988 г., 
спустя полвека, Ф. М. 
Нетер Постановлением 
Верховного Суда СССР 
реабилитирован за отсут
ствием состава преступ
ления.

О других ученых и сту
дентах университета, реп
рессированных в 30 —50-е 
годы, Музей истории ТГ'У 
пока не располагает ма
териалами и просит кол
лектив о помощи в этом 
необходимом всем нам 
деле.

В. ВОЩИНИНА, 
директор Музея исто

рии ТГУ.
ОТ РЕДАКЦИИ; кол

лективу университета, 
может быть, следует под
держать инициативу Му
зея истории ТГУ об уве
ковечении памяти про
фессора Л. А. Вишнев
ского и установить на 
здании НИИ ПММ мемо
риальную доску?

КАПЕЛЛЕ ТГУ — 30 ЛЕТ

П Е В Ч Е С К О Е
Б Р А Т С Т В О

Трудно писать о том, 
что хорошо знаешь. Как 
это ни парадоксально. 
Сколько ни пытался в по
следнее время писать о 
хоровой капелле ТГУ, 
коллективе, в котором 
сам уже 20 лет, все вре
мя получается не то, что 
хотелось бы передать в 
статье.

Хорошо журналистам. 
Можно не посетить ни од
ного концерта, не по
встречаться ни с однИіМ 
участником коллектива и 
сделать материал, есте
ственно, весь в штампах.

Немало таких статей 
было и о капелле. Да и 
не только статей. Лет 15 
назад один из руководи
телей культуры в Томске 
заявил, что капеллу уни
верситета за ее реперту
ар может похвалить толь
ко архиерей томский. Не, 
беда, что говоривший об 
этом сам не посетил ни 
одного концерта. Главное, 
с высокой трибуны по
учить, что надо петь и 
как надо петь.

Что же за репертуар 
был тогда в капелле? 
Капелла пела «Реквием» 
Моцарта, а не бравурные 
песни о БАМе и прочих

великих делах застоя. И 
какая-либо коньюнктура 
в репертуар капеллы не 
проникала.

За всю свою 30-летнюю 
историю капелла не изме
нила своей главной цели 
— вести просветитель
скую работу. Именно за 
эстетическое воспитание, 
студенчества она была 
.удостоена звания лауреа
та премии Ленинского 
комсомо.ла. И не случай
но, что на межреспубли
канских и международ
ном конкурсах капелла 
постоянно получает при
зы за лучшую програм
му.

Давалось же это боль
шим трудом. Ведь работа 
в самодеятельном кол
лективе всегда зависит от 
его состава, . а студенче
ский хор более всего 
подвержен изменениям. 
Мне приходилось анали
зировать эти изменения и 
выяснилось, что. в тече
ние трех лет в капелле 
оставалась только чет
верть состава. Естест
венно, что держать на 
высоком уровне исполни
тельское мастерство — 
дело нелегкое. Но тем не 
менее, это капелле .уда

ется. чему свидетельст
вом успешные выступле
ния на конкурсах в Кау
насе в 1972, 1975 и 1987 
гг., а такн{е успех на 
международном конкурсе 
в чешском городе йгла- 
ва в прошедшем году.

В чем же секрет пло
дотворного долголетия 
капеллы? Наверное,
здесь немалую роль игра
ет то, что в коллективе 
уже сложилось ядро из 
людей, поющих долгие 
годы, и благодаря этому 
удалось решить пробле
му сменяемости состава.

■Уже несколько лет в 
капелле поют два хора;

камерный, состоящий из 
более опытных певцов, 
и студенческий. Оба хора 
имеют свой репертуар, цр 
они являются двумя ча
стями цельного коллекти
ва, связанного не только 
традициями, но и совме
стной концертной дея
тельностью.

Но с другой стороны, 
разделение на два хора 
позволяет более широко 
вести концертную дея
тельность. Камерному хо
ру требуется меньше 
времени для подготовки 
программ и это позволяет 
давать больше концертов. 
Хотя и здесь обкатка

программ проходит не 
всегда гладко. Первое 
исполнение программы 
«От истоков русской хо
ровой музыки» прошло 
три года назад, но окон
чательно она оформилась 
и достигла признания в 
прошедшем сезоне. Боль
шая часть из 30 концер
тов с этой программой 
прошли в Художествен
ном музее, где нашла 
воплощение идея совме
щения иконописных па
мятников, находящихся 
в экспозиции музея, с 
хоровыми памятниками. 
Зал музея не мог вме
стить желающих слущать

хоровую музыку. Здесь 
іѵіы столкнулись с пробле
мой «лишнего билетика».

3 июня в университете 
прошло празднование 30- 
летия капеллы. Здесь на 
сей раз не было длинных 
речей и многочасовых 
поздравлений. Основным 
в этом мероприятии стал 
сам праздничный концерт' 
с участием детского, сту
денческого и камерного 
хоров капеллы. Выступ
ления этих хоров показа
ли жизнеспособность ка
пеллы, то, что ее творче
ская энергия неиссякае
ма.

Г. ШАХТАРИН.
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Сартр, 
Бердяев, 
Ницш е...

в конце мая в вы
ставочном зале НВ 
ТГУ открылась книж
ная выставка «Экзи
стенциализм в фило 
Софии и литературе».

Произведения Сарт
ра, Камю, К. Абе, 
Н, Миллера, Фолкне 
ра, Достоевского, Вер- 
дяева, Щестова, Ниц 
ше и других, пред
ставленные на выстав
ке, вводят в круг фи
лософских проблем.

Читатели с интере 
сом и пользой для се
бя могут познакомить
ся с основными этапа
ми экзистенциализма и 
его главными предста
вителями, которые 
своими произведения
ми утверждают, что 
экзистенциализм не 
только философия, но 
и умонастроение, оп
ределенное душевное 
состояние, которое 
может быть правильно 
понято только в свете 
трагедий и катастроф 
нашего времени.

Надеемся, что сту
денты и преподаватели 
философского и фило
логического факульте
тов будут основными 
посетителями выстав
ки.

Приглашаем 
желающих!

И. УСАЧЕВА, 
зав. отделом ИВР.

всех

А праздник ли это был?
Д ОСТОПОЧ

ТЕННЫЕ го
спода, леди 

энд джентельмены! Мы 
начинаем наш день 
ю_риста.

(Правда, он растя
нулся на два дня).

День первый. Акто
вый зал университета.

Вздохи за кулиса
ми: «Ух, ух, ух! —
Успеть бы к началу,— 
Истеричный крик: где 
мой пиджак? — 16.00. 
— Не успели. —■ Уф- 
ФФЬ>.

Занавес открывает
ся. Перед нами, сидя
щими в зале, возника

ют два ведущих, явно 
пробежавших стомет
ровку на время.

Но прочь иронию, 
когда пишешь с такого 
серьезного праздника.

Итак, в очередной 
раз мы увидели набор 
номеров, в которых 
студент идет на экза
мен и обязательно по
лучает то, что захо
тел, так или иначе за
пугивая или обманы
вая бедного профессо
ра. При этом послед
ний выглядит этаким 
дурачком.

Пожалуй,. лучшее 
впечатление произвела

команда КВН факуль
тета. Музыкальный ар
тистизм . исполнителей 
был на уровне. Что же 
касается юмора, то, ес
ли долго-долго думать, 
можно найти- какой-то 
отдаленный намек на 
него.

В первый день зри
тель ушел явно разо
чарованным.

День второй и по
следний. Площадка пе
ред общежитием № 5.

Яркой звездой на 
дне юриста стал, не
сомненно ̂ СТЭМ «Гро
теск», блестящее вы
ступление которого за

ставило всех от души 
посмеяться.

А потом был насто
ящий аукцион. Прода
валось все: от гвоздя, 
которому, по всеобщей 
версии, как минимум 
сто лет, до празднич
ного торта «С днем 
юриста». Атмосфера 
торгов постоянна на
калялась.

Двадцать, двад
цать семь,., тридцать.- 
Продано!

Общая сумма про
данных вещей состави
ла около двухсот руб
лей. Они пойдут в 
фонд факультета. День

юриста кончился. Но 
остался какой-то оса
док неудовлетворенно
сти. А праздник ли 
это был? А может, два 
дня. непродуманной, из 
рук вон плохой про
граммы?

Кто-то сказал на 
аукционе: «Хотелось
бы, чтобы день' юрис
та проводился каждый 
год, а не как олимпиа
да, раз в четыре». Что 
ж, естественное жела
ние студента праздно
вать свой день.

Т. НУРМОЛДИН, 
студент отделения 

журналистики.

Если критик плачет...
«Думаю, что сегодня мы последний раз-играли 

«Дурацкую жизнь», — так сказал художественный 
руководитель народного театра драмы и комедии 
«В университетской роще» Владимир Кузьмин. А 
вот мнения людей, посмотревших спектакль в тот 
-день.

И. ТРАВИНА, завлит ТЮЗа, Томск:
— Получив удар жизни один, два, три раза, мы 

перестали чувствовать эти удары. Спектакль встрях
нул от этого полуспящего, полуравно душного сос
тояния. Он возвращает сознание, что ты — чело
век, хоть и придавленный, униженный бытом, оче 
редями, но все-таки человек, а не червяк, который, 
изгибаясь, обползет любое препятствие, не прило
жив усилий для его ликвидации.

Т. ФОФАНОВА, театровед, Москва:
— Извините, но я не могу сейчас что-то сказать. 

Я просто плачу. Наверное, если критик плачет, это 
тоже своего рода рецензия.

А. КИГЕЛЬ, режиссер, критик, Москва:
— Меня поразил профессионализм режиссуры и 

актерской игры. Ничего на авось, ни одной небреж
ной зацепки. Это удача всего творческого коллек
тива. Спектакль, созданный в такой сложной и до
статочно условной структуре, показал абсолютно 
живых людей, потому и плачут, видя, что происхо
дит с живыми, реальными людьми.

Г. ЗУБОВ, по профессии и в душе — музыкант:
— Если актер не ответственен перед зрителем, 

это преступление. В «Дурацкой жизни» актеры 
безгрешны.

Так почему же, получив такие отзывы, труппа 
собралась вычеркнуть спектакль из репертуара? 
Одну из причин, на мой взгляд, главную, выяснить 
было несложно: в тот вечер в зале присутствовало 
не больше тридцати человек. Мне бы трудно было 
быть безгрешной, играя почти весь сезон в почти 
пустом зале.

И еще. Почему спектакль, созвучный нашему 
времени, прошел в Томске незамеченным? Спек
такль, с которым театр МГУ объездил не то что 
полстраны, — пол-Европы. Нет пророка в своем 
отечестве? А может быть, объективней будет ссыл
ка на отсутствие рекламы? В самом деле, в Виль
нюсе—городе, примерно равном по населению Том
ску, 130 рекламных щитов, а у нас — 6. Ощутима 
разница?

Я не знаю, будет ли труппа снимать этот спек
такль, но мне очень хочется, чтобы постановка дру
гого университетского коллектива — ЛХТ — 

Скрещение судеб» о творчестве А. Пушкина и 
М. Цветаевой, премьера которой состоялась 22 мая, 
не повторила судьбу «Дурацкой жизни».

Т. ВЛАДИМИРОВА, 
студентка гр. 1385'ФнлФ.

В Доме спорта ТГУ со
стоялся традиционный 
праздник ритмической 
гимнастики «Грация», 
праздник музыки, пласти
ки и красоты.

В нем участвовали 
учебные группы отделе
ния ритмической гимна
стики университета, гос
ти из Дома спорта ТПИ и 
танцоры клуба ТЗРИ. 
Среди учебных групп 
проводился конкурс на 
лучшее показательное 
выступление. Судейская 
коллегия оценивала чис
тоту, артистизм, ориги
нальность исполнения, 
внешний вид участниц.

Высшие баллы получи
ли сразу две команды — 
ФПМК, 2-й курс (тренер
— Р. Г. Черданцева) и 
ФилФ, 3-й курс (тренер
— Г. Ф. Ядренкина). Их 
выступления отличалисц 
изяществом, сложностью 
и почти полной гармони
ей музыки и движения. 
На третьем месте оказа
лись девушки ФилФ, 2-й 
курс.

В этом году специали
зация отмечает свое пя
тилетие. Заметно вырос 
профессионализм трене
ров, мастерство гимна
сток, их творческий уро- 

. вень.
Пожелаем девушкам и 

их тренерам новых кра
сивых, запоминающихся 
выступлений и праздни
ков.

О. ПАСЬКО, 
главный судья соревно

ваний.

На конкурсе 

граций

I.-
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