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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Профессоров Владимира 

Никитича Детинко, Василия 
Ивановича Гамана, Алексан
дра Ивановича Потекаева с 
присвоением звания “Почет
ный работник высшего обра
зования России”.

Профессоров Владислава 
Гавриловича Багрова, Евге
ния Ф едоровича Дударева, 
А лександра Дмитриевича  
Коротаева, Виктора Евгень
евича Панина, Александра  
Ивановича Потекаева с на
граждением Почетной гра
мотой Министерства общего 
и профессионального обра
зования “за активную плодо
творную творческую работу 
по пропаганде научных д ос
тижений в области сов р е
менной физики и в связи с 40— 
летнем журнала “Известия 
вузов. Физика”.

Репетиционные
экзамены

отменяются
в соответствии с представлением 

Генеральной прокуратуры Российекой 
Федерации о незаконной практике 
коммерциализации приема в государ- 
етвенные и муниципальные высшие 
учебные заведения Министерство об
щего и профессионального образова
ния запретило проведение вузами 
платных вступительных испытаний, в 
том числе в ранние сроки, на места, 
финансируемые из государственного 
или муниципального бюджетов, В ре
зультате в ТГУ отменены платные ре
петиционные экзамены, которые вот 
уже несколько лет успешно проводи
лись в конце апреля - начале мая. Прав
да, взамен в университете введены трех
месячные подготовительные курсы с 
итоговой аттестацией, результаты кото
рой будут засчитываться на летних всту
пительных экзаменах, но их стоимость 
намного выше отдельньк репетицион
ных экзаменов - 800 рублей.

Законопроекты
Государственной Думы обсудили 

в Томске

100-летию высшего юридического 
образования в Сибири и 120-л^ию 
Томского университета была посвяще
на проходившая 29-31 января науч
ная конференция по проблемам пра
воведения, организованная юридичес
ким институтом ТГУ.

Давно университетские юристы не 
принимали у себя такого количества 
гостей, да и по представительности эта 
конференция отличалась от предьшу- 
щих. Достаточно сказать, что в ней 
приняли участие выпускник и быв
ший преподаватель ТГУ, а ныне су
дья Конституционного Суда РФ про
фессор Н.Т.Ведерников, первый заме

ститель Секретаря Совета Безопасно
сти профессор ТГУ М.А.Митюков, де
легат М еждународного Комитета 
Красного Креста Стефан Хэнкинс, 
Председатель Томского областного 
суда В.А.Миронов, начальник Управ
ления юстиции областной админист
рации В.Т.Марченко, представители от 
областной и городской прокуратур, 
председатели и судьи районных народ
ных судов, правоведы из различных 
городов - Москвы, Барнаула, Ново
сибирска, Кемерова, Красноярска, 
Омска, Тюмени. Всего собралось 220 
человек, 110 из них - иногородние.

(Окончание на 4-й стр.)
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Рейд
по учебным корпусам

5 февраля комиссия в составе пред
седателя профкома сорулпиков Н.А.Пуп- 
ковой, начальника отдела охраны труда 
М.Д.Абрамовой, начальника учебной 
части В.В.Лозинского, председателя ко
миссии по ОТПК Ю.Ф.Глаішцкого с уча
стием комендантов учебных корпусов 
проверила состояние аудиторного фон
да университета перед началом второго 
семестра (санитарное сос гоянис аудито
рий, тепловой режим, освсщоіность, 
электробезопасность, оснащенность ме
ловыми досками, мелом, партами, сиде
ньями, вешалками). Кроме того, были об
следованы туалетные ко.мпаты )(а пред
мет их количества, состояния.

В результате комиссия отметила сле
дующее: во втором учсбпо.м корпусе не
достаточная освещенность во многих 
аудиториях из-за перегорешиих лампочек 
в светильниках. Теплоіюіі режим в неко
торых не соответствует санитарны.м нор
мам (17“ С) из-за плохого утепления 
окон, в олдельных помещениях (026, 029, 
207) батареи плохо греют. В 411 проводка 
к выключателю поврежчепа, виден элек
тропровод. В корпусе 3 женских и 4 муж
ских туалета, по количество унитазов не 
соответствует салпітарпі.і.м пор.мам. Заме
чания но третьему корпусу - нерегорев- 
іпие лампочки в свети.піииках в аудито
риях №№ 14, 15, 1. В пятом корпусе в 
аул. №6 разбит выключи гель, в декаиа і с 
не закреішена электророзстка. В главііо.м 
корпусе в некоторых ау.читориях на сте
нах плесень, тяжелый воздух, не горят 
лампы, в 141-й - низкий тепловой ре
жим, в 143-й - разбита розетка, в 15-й - 
недостаточная освещенность из-за мало
го количества светильников. Так же в 
главном корпусе всего по два мужских и 
женских туалета, что нс соответствует 
санитарны.м нор.мам. При этом осенью 
необоснованно были закрыты туалеты 
на втором этаже северного крыла, что 
осложнило ситуацию. В шестом корпусе 
та же проблема с туалетами. А тепловой 
режи.м по сравнению с прошлыми года
ми здесь улучшился.

М.Абраліова, 
иачалышк ООТ

Одним
предложением

На физическом факультете откры
ты филиалы двух кафедр: физики ме
таллов в Институте физики прочности 
и материаловедения СО РАН и физики 
плаз.мы в Институте сильноточной элек
троники.

В докторантуре университета появи
лись три новые специальности: “Зооло
гия”, “Экология”, “Почвоведение”.

На ФПМКоткрыласьспециальность 
“Криптография”.

ОТЧЕТ
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ

ТГУ
по лечебно-профилактической работе и хозяйственной деятельности

за 1997 год
В 1997'году было проведено 10 

оздоровительных сезонов. Из них один 
-с заболевания.мп сердечно-сосудис
той системы, два - с забол.еваниямн 
опорно-двигательного аппарата, дііа 
- с заболевания.мп желудочно-кишеч
ного тракта, четыре общеоздоровп- 
тельных сезона и один сезон для ве
теранов. Всего прошли профилакти
ческое лечение 940 человек, из них 
по путевкам - 849, по курсовкам - 91 
человек. Невропатологом проконсуль
тировано 230 человек, гинекологом 
ос.мотрсно и пролечено 1000 человек, 
сто.матолого.м - 980 человек. Привле
кались узкие специалисты на про- 
(|)ильныс сезоны: кардиолог, окулнеч . 
гастроэнтеролог, хирург.

Еже.месячно совместно с цсптро.м 
АнтиСПИД проводятся лекции сгу- 
дентам по профилактике данного за
болевания. Весной и осенью прово
дились лекции по клещевому энце
фалиту, болезни Лайма. В осенний 
период на базе профилактория про
водится вакцинация против гриппа. 
Внедрены и освоены .методы лечения 
остеохондроза позвоночника на орто
педическом комплексе ЛОРДОН, ус
тановлена жемчужная ванна в водо
лечебнице. Разрабатывается методика 
экспресс-диагностики имунной сис
темы совместно с ТГУ. Разрабатыва

ется методика леченпя гриоковых за
болеваний стоп с пспо.іьзоваипс.м озо
на соіі.мссіно с С'ср'ГИ. Закуплена 
часть сто.мачо.чогичсскот оборудова
ния д.чя рабіііы с счнцк’.мсииы.мн 
н.чо.мбпровочііимн маісріньчами. при
обретено два новых аппарата для ра
боты в ФТО. Внедрены новые .мето
дики лечения заболеваний женской 
половой системы, бесплодия, забо
леваний опорно-двигательного аппа
рата. По хозяйственной деятельности 
произведен косметический рс.монт 
первого и вгороіч) эіажей иросіш.чак- 
торпя. Провс.чсна реви шя оіоиитс.чь- 
пой спсіе.мі.] с чаеиічной з:імсиой Ga- 
чарей. Оікрыіа' еіо.ювая с .чпечичее 
кн.м ппгание.м .ьчя іоро.ча. развсри\ю 
панспоиаіиос обс.чужиііанис иасе.іс- 
ния.

В 1998 году планируется орга
низовать грязелечебницу, кабинет 
протезирования зубов, провести 
косметический ремонт третьего эта
жа. Также необходимо решить сле
дующие проблемы: провести ре
монт в подвале, где скопилась вода, 
которая .может ирнвести здание к 
аварийному соечояиию; сделать для 
профилактория отдельный вход.

В. Юдин, 
гашеный врач 

профшіактория ТГУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ПРОФКОМА ТГУ

• от 29 января 1998 года

Заслушав и обсудив отчет главного врача профилактория В.А .Ю ди
на, профсою зный комитет отмечает, что в текущем году проделана 
значительная работа по оздоровлению сотрудников и студентов и ук
реплению  м атериально-технической базы профилактория.

П Р Е З И Д И У М  П Р О Ф К О М А  ПО СТА Н О ВЛ ЯЕТ:
1. П редставленны й отчет о работе проф илактория утвердить.
2. Смету на содерж ание проф илактория и ш татное расписание ут

вердить.
3. Обратить вним ание адм инистрации на аварийное состояние под

вального пом ещ ения здания по пр.Л енина, 49.
4. А дм инистрации совместно с проф комом  провести работу по изо

л яц и и  п роф и лактори я  от М ГК , гостиницы , отделения между
народны х отнош ений.

5. П роф сою зном у ком итету’ студентов выдавать путевки согласно 
П олож ени я и реком ен д ац и й  к ом иссии  социального  страхова
ния.

6. Главном у врачу п роф и лак тори я  продолж ить взаим одействие с 
межвузовской поликлиникой  по выявлению  студентов, стоящих 
на диспансерном  учете.

7. Виктору А льбертовичу Ю дину объявить благодарность и награ
дить денеж ной премией.
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Уходя  ̂ гасите свет!f
Кажется, для университета на

ступают действительно тяжелые вре
мена. Если раньше, несмотря на пу
гающие прогнозы, мы еще умудря
лись более-менее сносно жить, то 
предпринятые в последние два ме
сяца Правительством меры, связан
ные с топливно-энергетическим ком
плексом, приведут в уныние даже 
самых заядлых оптимистов.

В частности, в Постановлении 
№1 от 5 января 1998 года определен 
Порядок прекращения или ограни
чения подачи электрической и теп
ловой энергии и газа организациям- 
потребителям при неоплате подан
ных им (использованных ими) топ
ливно-энергетических ресурсов. В этот 
список попали все, за исключением  
разве что АЭС и правоохранительных 
струкіу'р. А ниже в постановлении 
сказано: "При задержке платежей 
сверх установленного в предупреж
дении срока энергоснабжающая или 
газоснабжающая организация впра
ве ввести ограничение подачи (по
требления) топливно-энергетичес
ких ресурсов до урювня аварийной 
(технологической) брони. Если по  
истечении десяти дней со дня введе
ния ограничения подачи топливно- 
энергетических ресурсов организаци
ей-потребителем не будет потащена 
образовавшаяся задолженность, то 
энергоснабжающая или газоснабжа
ющая организация вправе прекратить 
полностью подачу топливно-энерге
тических ресурсов до  полного пога- 
щения задолженности, если иное не 
предусмотрено договором или допол
нительным соглащением сторон, за 
исключением случаев, установлен
ных федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации. В указан
ный срок организация-потребитель 
обязана погасить имеющуюся задол
женность или принять меры к беза
варийному прекращению техноло
гического процесса, обеспечению  
безопасности людей и сохранности 
оборудования в связи с прекраще
нием подачи топливно-энергетичес
ких ресурсов.”

В Постановлении № 5 от 5 .01.98 
“О снабжении топливно-энергети
ческими ресурсами организаций, 
финансируемых в 1998 году за счет 
средств федерального бюджета” осо
бо отмечается, что расчеты с энер
говырабатывающими предприятия

ми должны вестись только деньгами 
(раньще до 50% можно было опла
чивать товарами, услугами и тоь). При 
этом организация, финансируемая из 
федерального бюджета и получаю
щая свой лимит денег на оплату теп
ло- и электроэнергии, не имеет права 
тратить их ни на что другое. Государ- 
сгвенный комитет по статистике дол
жен все это отследить и не допускать 
чрезмерного, по сравнению с вьще- 
ленны ми деньгами, потребления  
электроэнергии и тепла. Кстати, о 
лимите - на оплату коммунальных 
услуг всем вузам России, финансиру
емым из федерального бюджета, не
обходимо 22 тршілиона рублей в год. 
На 1998 год заложено... 0,6 триллиона. 
Все остальное, соответственно, вузы 
должны платить из своего кармана.

И ещ е одно Постановление - от 
12 января 1998 года. Оно сообщает, 
что уже ресурсоснабжающие пред
приятия должны отключать нащи 
энерговырабатывающие предприя
тия в случае неуплаты. И если рань
ще университет ещ е как-то мог до- 
гоюриться с АО “Томскэнерго” (а 
в последний год такое сотрудниче- 
спю  было особенно успещным), то 
теперь вопрос об отключении будут 
решать уже не томские энергетики, 
а Межрегионгаз.

В результате этого постановления 
с 26 января 1998 года было заплани
ровано сократить вполовину подачу 
газа в Томскую область, и топлив
но-энергетический вопрос для нее 
встал особенно остро, долг нашей 
области энергетикам составляет 600 
миллиардов неденоминированных 
рублей. Ситуация осложнилась на
столько, что угрожает не только 
предприятиям и организациям, но и 
населению. Поэтому организациям, 
финансируемым из федерального 
бюджета, было рекомендовано са
мим добывать деньги и средства, что
бы рассчитаться с долгами за тепло- 
и электроэнергию, то есть вузы уже 
не могут быть, как прежде, защи
щены областной ашиинистрацией. А  
если учесть, что не всем вузам Томс
ка удалось провести взаимозачет по 
долгам прошлого года, то нынеш
нее положение можно с полным пра
вом назвать критическим.

Что же в связи со всем этим пред
полагается сделать и уже делается в 
^щиверситете? Об этом сообщил чле
нам ученого совета ТГУ первый

проректор М .Д.Бабанский.
На сегодняш ний день долг уни

верситета за тепло- и электроэнер
гию состааляет почти 15 млрд, руб
лей - больш е, чем в других вузах 
Томска. Еще осенью  была создана 
ком иссия по энергосбереж ению , 
которая начала свою работу. Кро
м е того, администрации ТГУ уда
лось добиться включения универ
ситета в программу энергосбереже
ния , которую организует М ини
стерство топливно-энергетической  
пром ы ш ленности. Мы попали в 
очень небольш ой список предпри
ятий и организаций, в которых сей
час проводится так называемый  
комплексный энергоаудит без ка
ких-либо финансовых затрат с на
шей стороны. Сегодня в универси
тете уже работают экономисты и 
специалисты М интопэнерго, выяв
ляют все наши слабые места, воз
м ож ности эконом ии, сокращения  
потребления электроэнергии. В ре
зультате будет проведен полный  
анализ и разработана программа 
энергосбережения и энергообеспе
ченн ости  вуза в целом. Н о уже 
ясно, что придется чем-то пож ер
твовать в плане отключения, так 
как ден ег на оплату долга универ
ситет сейчас найти не может.

Будут также ужесточены меры 
по отнош ению  к университетеким  
лабораториям, маетерским, ф ир
мам, где бесконтрольно использу
ется электроэнергия на всевозмож
ны е сварочные и другие работы 
непонятно, для чьих нужд; пере
смотрены договоры с арендатора
ми. Наша бесхозяйственность иног
да  просто поражает, когда видишь, 
что среди бела дня в коридорах и 
аудиториях горит свет, что в неко
торых помещ ениях вовсю работа
ю т калориферы , а окна даже не 
утеплены на зиму. Важно, чтобы 
каждый сотрудник университета по
нял серьезность всей ситуации, не
обходимость строжайшей экономии 
тепло- и электроэнерліи и сам уча
ствовал в этом. Никакие технички и 
дежурные не спасут, если препода
ватели не будет сами гасить за собой 
свет в аудиториях после окончания 
занятий. Иначе свет и тепло могут для 
нас стать непозволительной роско
шью.

Н.Воробьева.
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Законопроекты
Государственной Думы обсудили в Томске

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пленарное заседание 29 января от

крыл ректор ТГУ профессор Г.В.Май
ер, зате.м с докладами выступили дирек
тор ЮИ профессор В.Ф.Волович (“О на
учных исследованиях на юридическом фа
культете ТГУ за сто лет “), профессор 
М.А.Метюков (“Совет Безопасности І’ос- 
сийской Федерации: становление и раз
витие правового статуса”), профессор 
Н.Т.Ведерников (“Россия и правовое го
сударство: проблемы и перспективы”) и 
лругие.Следуіощие два ЛИЯ работа шла по 
секциям.

Одним из основных событий кои(()е- 
ренции стало обсуждение трех законопро
ектов, принятых Государственной Думой 
в нерво.м чтении (а один из них и во вто
ром): “О государственной судебно-экс
пертной дсетсльности РФ”, “О дактилос
копической регистрации в РФ”, “О га
рантии социальной защиты работников 
экспертных учреждений Министерства 
юстиции РФ”. В нем приняли участие 
представители кафедры кри.миналистики 
ЮИ ТГУ, экспертно-криминалистичес
кого управления УВД, лаборатории су
дебной эспертизы Министерства юстиции 
РФ, областного бюро судебно-медицин
ской экспертизы, кафедры судебно-.ме

дицинской экспертизы СМ ГУ, кафедры 
психиатрии СМ ГУ, прокуратуры Томс
кой области, областного суда, УФСБ, 
УФС Н П, 1 іаркологического диспаі icepa.

Впервые законопроекты такого уров
ня обсуждались “на местах” до их при
нятия. Инициатива принадлежала Нико
лаю Трифоновичу Ведерникову, который 
взялся все предложения и поправки пе
редать в комитет по безопасности Госу
дарственной Думы. А их было немало. 
Особсіпіо бурное обсуждение вызвал 
проект закона “О государствоіной су
дебно-экспертной деятельности в РФ”. 
Написа}іный людьми, лалски.ми от прак
тики, он не учитывает многих реалий се
годняшней жизни и если будет принят в 
таком виде, может создать і іемалые труд
ности для тех, кому придется ио эго.му 
закону работать. Конечно, нс стоит на
деяться, что все нредчожения будут уч
тены, но первый опыт показа,'і - нредва- 
рителыюс обсуждение нрпнимас.мых Гос
думой законов в регионах страны про
сто иеобходи.мо, оно способствовало бы 
появлению действіггслыю продуманных, 
взвешенных, проверенных практикой за- 
ко)юв. А присутствующий на обсуждении 
зам.председателя областной Думы 
Г.А. Шамин, подводя итог, сказал, что в

самой Томской области надо ввести в 
практику всенародное обсуждение зако
нов, прини.маемых областной Думоіі.

Конференция еще раз подтвердила 
высокий уровень и I іро(1х:сснона;ніз.м пра
воведов То.мского университета как в 
области научных нсе.іс.юваний, так и в 
практнчсскоіі леяте.н,пости. А также в 
подюговкс кв;шн(1)иннронанных специа
листов ;шя нравоохраіиггсльных органов 
рааіичиых уіюшісіі.

-В последние четыре года я бы;і 
председателем государственной ко.мнс- 
сии в олно.м из московских учебных за- 
вс.чсииіі системы МВД, - говорігг Н.Т.Вс- 
.черников. -Поэтому .Moiy сравнить уро
вень подготовки в то.м вузе и в нашс.м, 
ідс, кстати, ис.чавно нриня.т экза.мси у 
шестерых сту.тсн іов. 1'ак вот наши на две 
головы выніе . нобою еіу.тен кі московс
кого вуза. (Вун.тамеіа.іыіая подготовка 
юристов в ГГУ нро.ю.тжает оставаться 
иа высоко.м уровне. >1 .ту.маю, что .тюбоіі 
студент ЮИ .может горутнться, что он 
учится в очень престижном университе
те, и быть уверенным, что но.іучит ос
новательные знания, конечно, ирн лоб- 
росовсстном отношении к учебе.

Наш корр.
Фото па 1-й стр. - И.Шаповаюва.

Посвященная известному ихтиологу

22-23 января 1998 года в универаггс- 
те прощіи інучііая KoiK|)q)eiomB “Состо- 
яшк водіо>іх экосистем Оібири и перс- 
искпвіы их испсшьзоваіпія”, посвящашая 
намята Заслужатого деятеля науки РФ, 
доктора биатогаческих іиук, профессора 
Б.Г.Иогашеіи. Конферсішия была орга- 
швоваиа кафедрой ихтишюпш и гидроби- 
адогии при подд фжке обтдасгаого и город
ского комшетов по охране окружаіощаі 
среды.

В ее работе приняли участие 64 науч
ных и праісгаческих работника из 24 уч
реждений и организаш ІЙ Барнаула, Ир
кутска, Красноярска, Новосибирска, 
Томска, Улан-Удэ.

На пленарном заседании со встутіи- 
теяьным сповсяи выступил ректор Тсяис- 
кого университета, профессор Г. В. Май
ер, отметивший особое положение Том
ского университета по числу студен
тов, аспирантов, количеству высококва
лифицированного состава препод авате
лей, научно-технической базе универ
ситета и результативности научных ис- 
следованиіі. В развшии университета есть

большая заслуга npajreccopa Б. Г. Иоган- 
зена, который благодаря неутомимой 
деятельности и неустанной работе мыс
ли, не угасавшей до пехлодних дней 
жизни, внес огромный вклад в разви
тие отечественной биологической и ры
бохозяйственной науки.

В обзорных докладах НАЗапозного, 
А Н .Г ун д р и зер а , А .П .П етл и н ой , 
ЕАНовикова,АВ.Огородникова, В А  
Ананьева рассмелрены ссновные вехи 
жизни, научные проблемы, педагоги
ческая и общественная деятельность 
профессора Б.Г.Иоганзена, его огром
ная рабсла по организации ихшологи- 
ческих, п-шробиолошческих исследова
ний, эколопіческого образования и вос
питания, природсюхранного просвеще
ния и тем самым заложил основы си
бирской научной школы ихпіологов, 
птпробиодогов и экологов.

Трогательными воспоминані іями о 
Б.Г.Иоганзене, служившем для своей се
мьи примером, поделилась его дочь
О. Б. Кафанова. Взаключт-пельной час
ти воспоминаний о  своем муже Б, Г. Ио-

ганзене доцент В. В. Кафанова выразтша 
большую благодарность всем приняв
шим активное участие в_ первых науч
ных чтениях, посвященных крупней
шему ученому нашей страны.

В ряде послсяующих докладов на сек
ционных заседаниях бьши освещены от
дельные актуальные юпросы рыбохо
зяйственного использования внутрен
них водоеме®, экотоши и прсжіысла цен
ных видов рыб, развития индустриально
го, озерного и прудового рыбоюдства, 
изучения корліежой баа>і рыб. Д ана оцен
ка состояния елдельных водных экосис
тем и было обращено внимание на эпи- 
зсхлическое состояние олдельных рыбо
хозяйственных водоеме®.

Конференция показала, ‘гго в учреж
дениях ведется разносторонняя исследо
вательская рабсла в области ихгиолоши, 
п-шробиологии, паразитологии рыб и 
рыбоюдства Материалы конференции 
опубликованы в сборнике.

Н ЛЗалозны й, 
АН.Гуу^оер, БПФ.
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Журналу "Известия вузов. Физика " - 40 лет
28 яшаря на заседании ученого сове

та ТГУ чествовали научный журнал «Из
вестия вузов. Физика», которому в декаб
ре исполнилось 40 лет. Сегодня это чуть 
ли не единственный из вузовских журна
лов, который выходит строго каждый ме
сяц без перебоев. Каких усилий стоит ред
коллегии и издательству выпуск его номе
ров, с каким трудом добываютея средства 
- можно только догадьшаться. Нелегкие 
нынче времена наступили для научных 
журналов. А тогда, 40 лет назад...

Когда, оправившись после войны, 
паука стала интенсивно развиваться. 
Министерство высшего и среднего спе- 
шшльного образования приняло реше
ние о создании на базе вузов журналов 
по различным отраслям науки. В основ
ном это касалось нсрис1х;рийных вузов, 
где возникали трудности с публикаші- 
я.ми работ ученых. Организованная в го
сударственном масштабе финансовая под
держка и энтузиазм многих людей на 
местах привели к появлению целого ряда 
журніілов под общим названием «Извес
тия вузов». Разделение по отраслям зави
село от успехов учебного заведения в 
той или иной области науки. Томскому 
университету «досідтась» «Физика». К 
то.му же в То.мскс бы.то діза технических 
института, несколько И ИИ физического 
иро<1)иля, работали известные ученые- 
физики - профессора В.Н.Ксссснних. 
А.А.Воробьев, А.В.Сапожников, един
ственный в ту пору академик за Урало.м 
п(хх|)ессор В.Д.Кузнсцов, который и стал 
псрвы.м рсдакторо.м (юдившегося жур
нала.

В декабре 1957 года вышел первый 
рекламный но.мер тиражом в 5 тысяч эк
земпляров, чтобы привлечь авторов. А с 
1958 года «Физика» стала выходить по
стоянно, сначала 6 раз в год в течение 
3-4 лет, а затем сже.месячно.

- В редколлегию журнала входило 
около 200 видных ученых со всех горо
дов, где работают (Ігизики, со всех со
юзных республик, - вспоминает нынеш
ний редактор «Физики» профессор В.Н. 
Дстинко. - Несмотря на свою занятость, 
они с удовольствием принимати учас
тие в выпусках журнала, нс было ни 
одного случая, чтобы кто-нибудь отка
зался. И сегодня у нас работает высоко
квалифицированный коллектив рецен
зентов - видные ученые со всей страны. 
Журнал «Физика» очень серьезный, 
престижный, и требования к публику- 
c.мы.м материала.м мы предьядляем самые 
суровые. Отсеивается до 40% работ.

И поэтому не удивительно, что «Из
вестия вузов. Физика» оказался одним из 
двух вузовских журналов, публикации 
в которых учитываются Фондом Сороса 
при рассмотрении заявок.

Сегодня «Физика» переводится на 
английский язык и распространяется в 
40 странах мира. Высылаются за рубеж и

русскоязычные варианты журнала, прав
да, теперь не так много. А раньше до 
200-300 номеров на русском языке ухо
дило за границу - в США, Англию, 
Польшу, Китай, Вьетнам и другие стра
ны. Да и общий тираж теперь не тот, 
что в былые времена - 500-600 экземп
ляров ( в «застойные» годы - 2 тысячи). 
Меньше стало подписчиков - нет 
средств, хотя редакция журнала и ста
рается распространять его по минималь
ной цене - 10 тысяч рублей, в три раза 
ниже себестоимости. Но тем не менее 
журнал бесперебойно выходит каждый 
месяц.

- Как же удается выжить в сегод
няшних условиях? - задаю я вопрос его 
редактору.

- Большую помощь нам оказывает 
издательство научно-технической лите
ратуры, его называют даже основным 
спонсором нашего журнала, - говорит 
Владимир Никитич. - Идейную и фи
нансовую поддержку осуществляет и наш 
учредитель - Томский госуниверситет, 
и конечно, во многом помогает Сибир
ский физико-технический институт при 
ТГУ, а также Институт ядерной физи
ки при ТПУ. Часть средств "Физика" по
лучает за счет договоров на тематичес
кие выпуски журнала, которые выхо
дят под редакцией крупных ученых и

пользуются большим авторитетом сре
ди физиков. Но главное - у журнала 
сохранился сильный авторский кол
лектив и достаточно широкий круг 
читателей. Физикой пока еще занима
ются в нескольких сотнях институтах 
бывщего СССР и на нашем журнале 
не так сильно отразилось сокращение 
научных исследований и научных те
матик, как, например, на более уз
коспециализированных журналах - "Ра
диофизика", "Радиоэлектроника" и 
других.

А еще, наверное, причина успеха 
в том, что почти 90% авторов - моло
дые ученые. В.Н.Детинко даже в щут- 
ку называет свой журнал «молодеж
ным». Здесь легче опубликоваться, чем 
в старейщих маститых журналах стра
ны, куда молодежи пробиться слож
нее (а общефизических журналов в Рос
сии, кстати, всего четыре). «Физика» 
помогает защищать диссертации, зна
комит с молодыми российскими фи
зиками зарубежных коллег, обзоры о 
публикациях в журнале появляются в 
соответствующих зарубежных издани
ях.

А это значит, что будет кому пе
редать журнал в наследство, и что он 
сможет отпраздновать и свое 50-летие.

НЛкксаидрова.

Сколько стоит "Физика"?
Хотелось бы обратить внимание 

читателей на мало известную, но 
очень важную сторону влияния жур
нала, его редколлегии и коллектива 
редакции, а также издательства НТЛ 
- на расширение пнфор.машюнного 
обеспечения различных наук подо- 
вольно широкому спектру. Что я 
и.мею в виду?

До 1992 года Научная библиоте
ка приобретала иностранные перио
дические издания на су.мму 4 тыся
чи долларов для всех вузовских биб
лиотек Томска, а собственно для на
шей библиотеки - на две тысячи. С 
начала 1992 года отчисления госу
дарством валюты на эти цели были 
прокрашены. По инициативе профес
соров В.Б.Фортеса, А.И.Потекаева, 
непосредственно связанных с выпус
ком журнала “Физика”, возник вза
имный интерес Научной библиоте
ки, редакции журнала и издатель
ства научно-технической литературы. 
На основе договора о сотрудниче
стве библиотеке передаютея но.мера 
журналов для обмена на зарубежную 
периодику с библиотеками различ
ных стран. Сегодня таким образом 
библиотека получает 15 наименова
ний научных журналов различных

направлений и 7-8 научных сбор
ников из Риги, Пловдива, Берли
на, Гаваны и других университетс
ких городов.

При самой скромной оценке од
ного номера журнала в 30 долларов 
США и с учето.м выхода 12 номе
ров в год, мы получаем периоди
ческих изданий на приличную сум
му 5,2 доллара США. При этом важ
но как количество, так и качества, 
то есть ученые университета имеют 
возможность регулировать реперту
ар этих изданий через оформление 
адресного заказа в Научной библио
теке. Адресный заказ предполагает 
указание не только наименования 
желательного издания, но и адрес
ных данных о партнере, который 
владеет указанным изданием.

Редакции журнала и издатель
ству НТЛ также выгодно это сотруд
ничество, так как редакционная и 
издательская работа над журналом 
проводится на территории Научной 
библиотеки.

Надеемся продлить сотрудниче
ство до следующего юбилея.

Е.Сьиітші, 
директор НБ ТГУ.
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Годы строительства
Сегодіш мы продолжаем начатую 

в Ns 18 за прошлый год публикацию цик
ла статей, посаященпых истории со
здания и развития старейшего за Ура
лом вуза - Томского государственного 
университета, которому в этом году ис
полняется 120 лет. Все материалы и 
фотографии предоставлены музеем ис
тории университета.

После выхода Высочайшего Указа 
об учреждении в Томске Императорс
кого Сибирского Университета была 
создана особая комиссия из некоторых 
профессоров факультетов, которые 
предполагалось открыть, и архитекто- 
ра-академика А.К.Бруни. Комиссия 
обсудила все данные, относящиеся к 
строительству, и поручила архитекто
ру Бруни составить проект планов, 
разрезов и фасадов здания Сибирско
го университета с приложением к ним 
смет и рыночных ведомостей по спра
вочным ценам Томска. Однако в работе 
Бруни обнаружились некоторые недо
статки и было решено составить но
вый проект. Автором его стал академик 
Жибер, представивший чертежи, ко
торые более соответствовали задачам 
крупного высшего учебного заведения. 
Но тут на передний план выдвину
лась финансовая сторона дела. Если по 
оценке техническо-строительного ко
митета министерства внутренних дел 
осуществление проекта А.К.Бруни обо
шлось бы в 648312 рублей, то пред
ложение Жибера потребовало бы едва 
раза больше. На такое увеличение сто
имости возведения университета пра
вительство не пошло. В результате в 
сентябре 1879 г. бьш принят проект
A. К.Бруни с условием, что недочеты 
его будут устранены в ходе самой по
стройки.

Признавая необходимость уже зи
мою 1880 года приступить к заготовке 
строительных материалов, а с начала 
лета - к сооружению университетских 
корпусов, член Министерства народ
ного просвещения (а впоследствии 
Попечитель Западно-С ибирского 
учебного округа) В.М.Флоринский 
“испросил Высочайшее соизволение” 
на утверждение строительного коми
тета для возведения зданий универ
ситета, что и последовало 14 марта 1880 
года. В его состав кроме профессора
B. М.Флоринского вошли: Томский 
губернатор статский советник В.И. 
Мерцалов (председатель), председатель 
губернского управления коллежский 
асессор А.И.Дмитриев-Ма.монтов, 
Томский городской голова коллежский 
советник З.М.Цыбульский, строитель 
университета инженер-архитектор 
М.Ю.Арнольд. 3 июня 1880 года стро
ительный комитет начал свою рабо

ту, а 26 августа того же года в день 
Священного коронования Государя 
Императора Александра III состоялась 
торжественная закладка здания уни
верситета.

К этому времени на строительство 
уже поступили денежные пожертвова
ния. Еще в 1803 году, когда только 
зашла речь о необходимости создания 
в Сибири университета, уральский 
горнозаводчик статский советник 
П.Г.Демидов пожертвовал в его пользу 
100 тысяч рублей, а также проценты, 
которые набегут с этих денег ко дню 
основания университета. За 77 лет сум
ма возросла до 182 тысяч. Вторым 
крупным меценатом стал З.М.Цыбуль
ский, который пожертвовал 158 ты
сяч, 100 тысяч бьшо передано от по
томственного почетного гражданина 
А.М.Сибирякова. Также среди жертво
вателей бьши: комерции советник А. 
Трепезников, Томская, Минусинс
кая, Бийская городские Думы, Семи
палатинское, Акмолинское, Устькаме- 
ногорское, Мариинское, Ишимское, 
Нарымское городские общества, жи
тели Благовещенска, купцы из раз
личных городов и многие другие. Как 
говорится, строили всс.м миро.м.

Период с 1880 по 1885 год был 
посвяшен главным образом строитель
ству здания университета. В течение 
этого времени основные работы были 
почти закончены. В то же время велись 
работы по строительству других зда
ний для учебно-вспомогательных уч
реждений и хозяйственных нужд уни
верситета. Среди них - анатомический 
корпус, астрономический дом, дом 
общежития студентов, оранжереи и 
теплицы, ботанический дом, фонтан 
с бассейном перед главным корпусо.м 
университета, выстроенный в 1885 
году бесплатно инженером Ренкулем,

ограда и решетки в каменных столбах. 
Общая стоимость всех построек, про
изведенных до открытия университе
та, включая стоимость главного кор
пуса, выражалась в сум.ме 814383 руб. 
06 коп.

По ходу строительных работ уже 
в конце 1886 года университет мог 
быть открыт. Тем не менее открытие 
задерживалось, так как правительство 
окончательно не выяснило еще воп
роса - в составе каких факультетов 
открыть Императорский Сибирский 
университет.

5 декабря 1885 года В.М.Флорин
ский вошел в Государственный со
вет с предложением об открытии с 
начала 1886-87 учебного года уни
верситета в То.мске и об утвержде
нии проекта штатов с двумя факуль
тетами: историко-филологическим и 
физико-математическим. Но при рас
смотрении представления возникли 
сомнения вообще о своевременнос
ти открытия университета в Томске 
и о надобности для Сибири выше
названных факультетов. Тогда 31 ян
варя 1886 года В.М.Флоринский ис
просил Высочайшее соизволение рас
смотреть этот вопрос на совещании 
под председательством Его Импера
торского Высочества Великого Кня
зя Михаила Николаевича. Оно состо
ялось только в феврале 1888 года и 
вопрос об открытии университета 
наконец-то был решен утвердитель
но. Но в составе лишь одного факуль
тета - медицинского, на другие не 
хватало пока средств и самое глав
ное - необходимого состава препо
давателей, было решено открывать их 
постепенно.

(Из “Краткого исторического очер
ка Томского Университета”, 1917г.)
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Д ом  общежития

Именно так называлось первоначаль- 
I ю здание, известі юс теперь как 3-й учеб- 
ный корпус (БИН) ТГУ, Устроить об
щежитие іиія студентов - с таким пред- 
.іоженис.м выстуии.і на торжественном 
обс.тс но случаю заючадки Сибирского 
университета в Томске 27 августа 1880 
іола руководитель строительного коми
тета профессор В.М.Флоринский. Тот
час собрали больше двух тысяч рублей, 
вся же сумма пожертвований превысила 
32 тысячи. В.М.Флорииский распорядил
ся использовать строительные материа
лы, остаиіииеся от сооружения главно
го корпуса. Л ар.чігіскгор университета 
I М І .І Іараноіінч іпи. іся беенлатно соста- 
ііиіі. проект и с.мегу нового здания, и 
кро.ме того, без .чоііо.'ииггслыюй опла- 
I ы оеуіиествля.'і ікызор за его строитель- 
егію.м.

Строили в те времена быстро. Тре- 
хэчажиое кирпичное здание, заложенное 
22 июля 1883 года, закончили вчерне к 
октябрю того же года. Внутренняя от
делка іиіиласі, несколько лет. Не из-за 
нерасторопности етроіггс.ісй - не хвата- 
.іосре.чств. Да и сиеіmm. особенно было 
иек\.іа, уииверетег-іо открыли лишь в 
ISS8 го.чу. II!- іа ие.іоеіаіка денег обще- 
.t.iime eipoiuoei. и со.чержалось исклю- 
чіме.іыіо на чаеі иые ере.чства, долго от- 
к.іа.іыва.іи и ішешнюіо отделку здания,

Оікрытие Дома общежития состоя- 
іоеі. 27 авгусіа 1888 го.ча. Студенты заия- 

.ш 44 иі 48 ко.миат, или номеров, как 
іог.ча говорили. Остальные отвели слу- 
жнтс.ія.м, а кроме того, устроили биб- 
лиоіску и столовую. В номерах размеща
лись но принципу: одно окно - один 
жилец. В среднем в течение года в обще
житии проживало 74-76 студентов. Слу
чалось - меиьще, больше - гораздо реже: 
санитарные нормы соблюдались весь.ма 
строго, хотя в жилье нуждались многие.

Первые профессора и администра
торы университета, приехав в провии- 
циалыіый Томск из столичных и других 
крупных культурных центров страны, 
ирояшниш иостояниую серьезную озабо

ченность не только уровнем преподава
ния, но всего строя жизни молодого уни
верситета. В их программе формирования 
культурного очага в Томске немалое ме
сто занимало устройство достойного быта 
и досуга студентов. Потому-то меблиров
ке студенческих номеров, сервировке сто
ла в общежитии придавалось не меньшее 
значение, чем оборудованию кафедр и 
учебных кабинетов. Для столовой заку
пили скатерти и салфетки, несколько 
дюжин ложек, ножей и вилок накладно
го серебра, фарфоровую чайную и сто
ловую посуду.

Дешевизна продуктов и услуг в тог
дашнем Томске позволяла кормить сту
дентов вкусно и СЫТІЮ за небольшую 
плату. Первоначально головая плата за 
полный пансион в общежитии составля
ла 144 рубля, а средний раз.мср стипен
дий в университете равнялся 250-300 руб
лей в год. Другое дело, что в 1990 году, 
например, существовало всего 67 казен
ных и частных стипендий на 549 студен
тов, в 1916 г. - 148 на 1192 студента. Со 
временем цены поднялись так, что когда 
в 1907 году столовую в общежитии зак
рыли, плата ио-нрежиему осталась 12 
рублей в месяц, ио уже за одно только 
проживание. Справедливости ради нужно 
сказать, что условия жизни в общежи
тии к тому времени улучшились - появи
лись электроосвещение, душ, телефон.

По Уставу общежития в нем-селились 
в первую очередь стипендиаты, а на ос
тавшиеся места - своекоштные, то есть 
жившие на свой кошт, на свои средства. 
Интересно, что не все студенты, и.мев- 
шие на то право, соглашались жить в 
общежитии. Тем более, что иа первых 
порах в Томске можно было найти недо
рогую удобную квартиру. Нежелание ча
сти студентов селиться в общежитии 
объясняется и строгим, а зачастую весь
ма назойливым кошролем со стороны сту
денческой инспекции, существовавшей в 
университете до 1907 года.

(“За советскую науку”).

ш в т і ш

4  ̂  Т №

..... .

Краткая 
хроника 

истории ТГУ
1803

Опубликованы “высочайше ут
вержденные предварительные пра
вила народного просвещения”, в 
которых впервые поставлен вопрос 
о необходимости открытия уни
верситета в Сибири.

1878
16 мая - Александр II утвер

дил реш ение Государственного 
Совета об учреждении в Томске 
университета в составе четырех фа
культетов: историко-филологичес
кого, физико-математического, 
юридического и медицинского.

А.Г.Строганов передал в дар 
Томскому университету библиоте
ку в 22 626 томов.

1879
А.М.Сибиряков передал Том

скому университету библиотеку 
поэта В.А. Жуковского.

1880
Образование строительного ко

митета по возведению зданий Том
ского университета.

26 августа - Торжественная зак
ладка здания Томского универси
тета.

Томский университет приобрел 
библиотеку академика А.В.Ники-

1882
Основание музея археологии и 

этнографии То.мского университета.

1884-1885
Постройка оранжереи и теплиц. 

1885
Открытие гербария Томского 

университета.

Июль - в Томск прибыл уче
ный садовник П.Н.Крылов.

18 8 8
25 мая - “Повеление” Алексан

дра III открыть с начала 1888-89 
учебного года Томский универси
тет в составе одного медицинско
го факультета.
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Мучительно трудно писать об 
ушедшем друге. Вдвойне мучительно 
от того, что этот уход был неожи
данным... Вспоминая Н.Н.Киселева, 
прежде всего вспоминаешь яркую и 
самобытную личность. Личность с 
большой буквы, цельную, разносто
ронне одаренную, обладавшую ог
ромной силой притяжения, с выра
женными чертами лидера. Простой 
шахтерский паренек, поднявшийся 
к вершинам гуманитарной культуры, 
он был, пользуясь известным выра
жением, человеком, который сам себя 
сделал. В наших многочисленных бе
седах я восхищался его эрудицией, 
глубокими и четкими оценками ли
тературного процесса и отдельных 
явлений русской классической, со
ветской и современной литературы. 
Возможно, не все эти оценки явля
лись бесспорными, но на всех них ле
жала печать его личности, его обще
го мировосприятия. В особенности же 
меня всегда поражало его чувство ис
тории, выражавшееся не только в 
повседневном интересе к ней, но и, 
прежде всего, в ясном понимании ее 
актуальных проблем.

Эта широта интересов Николая 
Никитича, далеко выходящая за рам
ки его научной и педагогической спе
циализации, думается, была заложе
на и развита в лучшие годы суще
ствования историко-филологического 
факультета, являвшегося в конце 40- 
X - начале 50-х годов уникальным по 
составу своих ведущих преподавате
лей учебно-научным центром гумани
тарного образования в Сибири. Тог
да еще не было жестких перегородок 
между различными гуманитарными 
дисциплинами и тем более внутри 
каждой из них. Тогдашние студенты, 
аспиранты, молодые преподаватели, 
независимо от своей узкой специа
лизации, испытывали плодотворное 
влияние и историков А.И.Данилова, 
И.М.Разгона, А.П.Бородавкина, и 
филологов Н.Ф.Бабушкина, Н.А.Гу- 
ляева, и философов П.В.Копнина, 
К.П.Ярошевского, называли их сво
ими учителями и в науке, и в жиз
ни.

Специально следует сказать о На
учной библиотеке. Сегодня трудно 
представить, какое она занимала ме
сто в жизни нашего поколения. Здесь 
мы не только проводили за книгами 
долгие часы, дни и годы, готовя свои 
кандидатские и докторские диссерта
ции. Она бьша и местом дружеского 
общения, и своеобразным обществен
но-политическим клубом, особенно 
в годы хрущевской «оттепели». Но 
совсем особое, поистине знаковое 
значение имела библиотека в жизни

Памяти Н«Н.Киселева
Николая Никитича. Здесь еще студен
том он объяснился в любви Ольге 
Николаевне, с которой дружно про- 
щел весь свой трудный и счастли
вы й ж и зн ен н ы й  
путь. Здесь, уже 
известным профес
сором , он м ного 
лет был председа
телем библиотечно
го совета. О поло
жении дел в Науч
ной библиотеке он 
с п ри сущ ей  ему 
страстью говорил в 
своем  последнем  
вы сту п л ен и и  за 
несколько дней до 
смерти на совмес
тном заседании со
ветов ф и л о л о ги 
ческого и истори
ческого факульте
тов. Здесь было его 
раб очее  м есто , 
упорный кропот
ливы й и рад ост
ны й труд , зд есь  
проходило его ста
новление как уче
ного и педагога.
Отсюда его прово
дили в последний 
путь.

Формирование 
Н.Н.Киселева при
шлось на сложный, внутренне про
тиворечивый период в жизни стра
ны. Человек, рожденный этим вре
менем, «шестидесятник* по своему 
духу, обладавший ярким обществен
ным темпераментом, он всю свою 
сознательную жизнь был верен оп
ределенным духовным ценностям, 
страстно защищал их. В полном зна
чении этого понятия он был уче- 
н ы м -граж д ан и н ом . В ы раж енная 
гражданская позиция обуславлива
ла его критическое отношение к дей
ствительности. Поэтому ему было 
трудно жить при любом режиме. По
мню, с каким трудом проходили че
рез цензуру его статьи, какие труд
ности он испытал с защитой и ут
верждением своей докторской дис
сертации.

Особенно мучительно Н .Н .К и
селев переживал события последне
го десятилетия - разрушение вели
кой державы, торжество «бандитс
кого капитализма», глубокий кри
зис высшей школы и всей системы 
образования, разительный упадок

д у х о в н о сти , б е сп р и н ц и п н о с ть  
творческой элиты. Со всей прису
щей ему страстью он отстаивал вы
сокие идеалы социальной справед

ливости, гражданственности, духов
ности, патриотизма.

Он горячо любил жизнь со все
ми ее радостями. Был нежным му
жем, заботливым отцом, любящим 
дедушкой. Любил друзей, тяжело пе
реживал идейные расхождения с не
которыми из них. Был неповторимым 
тамадой на всех застольях, непрев
зойденным мастером дружеских розыг
рышей.

И наконец, последнее - по сче
ту, но никак не по важности. Н.Н.Ки
селев преданно любил университет. 
Навсегда запомнил, с какой гордос
тью он в молодости называл себя ас
систентом Томского университета. Эта 
гордость и эта любовь сохранились 
на всю жизнь. Но эта бьша требова
тельная любовь, непримиримая ко 
всем недостаткам в жизни универси
тета. Это бьшо в высоком смысле сло
ва служение Томскому университе
ту, которое продолжалось до конца 
его жизни.

Б.Могильницкий, 
профессор ИФ.
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