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ОБРАЩЕНИЕ
Прочитав и обсудив на 

общем собрании статью 
В. Еремина «Мертвые 
души» (журнал «Смена» 
№ 17 1989 г.) и статью 
газеты «Красное знамя» 
об убийстве семьи мили
ционера в Колпашевском 
райбне, коллектив воен
ной кафедры ТПИ обра
щается к сессии Вер
ховного Совета СССР 
со следующим:

" ТОВАРИЩИ ДЕПУ
ТАТЫ!

Уже становится невоз
можным без содрогания, 
без потери веры в на
ши идеалы, в силу го
сударства, в будущее 
Родины, узнавать об 
очередном преступлении, 
совершенном на твоей 
улице, в твоем городе, в 
твоей стране.

Рост преступности, осо
бенно бреди молодежи, 
очевиден. Уже многие из 
пас стали ее жертвами и 
не получили защиты. Мы, 
граждане СССР, ваши 
избиратели, требуем не
отложного принятия 
чрезвычайных мер по 
борьбе с преступностью.

Мы предлагаем:

1. Пересмотреть ряд 
статей УК РСФСР с це
лью усиления ответст
венности за "совершен
ные преступления н в ча
стности ввести высшую 
меру наказания за пред
намеренные, сознательные 
убийства, независимо от 
возраста и пола, особен

но за преступления, свя
занные с жизнью детей. 
Нельзя сохранять жизнь 
изуверам типа Пронско- 
го и Наумова.

2. Борьбу с преступ
ностью должны вести 
высококвалифинирован- 
ные, обученные, всесто
ронне оснащенные.
Необходимо пре
доставление больших 
прав органам охраны 
правопорядка с одновре
менным усилением их 
ответственности за не
принятие мер, за про
тивоправные действия.

3. Рассмотреть вопрос 
о введении суда присяж
ных заседателей.

4. Рассмотреть вопрос 
О выделении средств 
предприятиями и орга
низациями на совершен
ствование материально- 
технической базы право, 
охранительных органов.

Товарищи депутаты!
Надеемся, что вы разде
ляете нашу тревогу и 
способны принять эффек
тивные меры по борьбе 
с преступностью.

• Мы обращаемся к 
студентам и сотрудникам 
ТПИ, других вузов, тру
довым коллективам с 
просьбой поддержать на
ше обращение. и свои 
отзывы , направить в ре
дакцию газеты «За кад
ры».

КОЛЛЕКТИВ ВОЕН
НОЙ КАФЕДРЫ, всего 
40 подписей, i

Всех, кто трудился рядом 
с ним, поражала его рабо
тоспособность. Как в уп
ряжке с утра и до поздне
го вечера и устали не зна
ет. Привлекают людей его 
доброжелательность и чело
вечность. В любой час к 
нему непрерывным потоком 
идут студенты и получают 
поддержку, даже если об
ращаются не по учебным 
делам, а с рассказом о лич
ной неудаче, мало ли ка
кая беда может приключи
ться. Идут к нему не толь
ко как к руководителю, но 
к педагогу за советом. И 
он с вниманием выслушает 
каждого и постарается по
мочь. Когда он бывал в 
командировке, просители 
предпочитали дожидаться 
его возвращения, не шли к 
другому руководителю на 
прием. Знали: он решит 
проблему быстро и справед
ливо. Сотрудники утверж
дают; что работать с ним 
легко, потому что он. по- 
деловому решит все вопро
сы, не дает волю эмоциям. 
Даже в острых ситуациях, 
когда решаются конфликт
ные вопросы, он всегда вы
держан- н корректен.

Несмотря на то, что Петр 
Егорович Богданов занимал, 
ся административной рабо
той, — а должность прорек
тора по учебной работе 
очень трудная, и все на нее 
сваливается, — студенты, и 
преподаватели со своими 
вопросами и проблемами, и 
неурядицы. с общежитиями, 
он занимался преподавате
льской работой, читал лек
ции, вел курсовое проекти
рование, не оставлял и на
учно-исследовательскую ра. 
боту, о чем можно судить 
по объему сделанного. Пос
тоянно следил за новинками 
научно-технической литера
туры.

Глубокий след в жизни 
Богданова оставила война. 
Много лет прошло с того 
дня, когда фронтовая газета 
«За Родину» 358-й стрелко
вой дивизии писала: «...мно
гие из молодых комсомоль
цев за год выросли в прос
лавленных воинов, стали 
коммунистами. Комсомолец 
Петр Богданов, вступив в 
комсомол в январе 1944 го
да, сейчас стал членом 
ВКП(б), комсоргом баталь
она. Он награжден орденом 
Славы III степени, медалью 
«За отвагу» и значком «От
личный разведчик».

В возрасте 17,5 лет мо
лодой парень из колхоза 
имени Жданова Краснояр
ского края В феврале 1943 
года районным военкоматом 
призван в ряды Красной 
Армии. Был ранен в ногу в 
бою под Невелем Псковской 
области и вновь вернулся 
на фронт. До конца войны 
он еще три раза побывает 
в госпитале. Там и узнает, 
что войне пришел конец.

Главное увлечение 
—работа

0 ^

Воевал в полковой развед
ке. Спросите сегодня у Пет
ра Егоровича, сколько раз 
ходил он в группе захвата 
за «языком» и сколько при
вел их. Скажет, что было 
это делом не очень труд
ным и привычным. Вообще, 
он не любит рассказывать 
о том тяжелом времени, 
всем приходилось лихо. Не 
любит он говорить н о се
бе. Даже в тот день, ког
да все готовились поздра
вить ветерана в связи с ухо
дом на отдых, он возражал 
против «парадных» расска
зов о себе в многотиражке.

Вот те «с-ухие» факты, ко
торые говорят сами за се
бя. После демобилизации 
по ранению Петр Егорович 
работал секретарем терри
ториальной партийной орга
низации в колхозе имени 
Жданова Красноярского 
края, В 1946 году он посту

пил в наш политехнический 
институт на химико-техно
логический факультет. Пос
ле окончания учебы остав-' 
лен в аспирантуре, затем 
защитил кандидатскую дис
сертацию и прошел долгий 
и нелегкий путь от ассис
тента до заведующего ка
федрой технологии неорга
нических веществ и элект. 
рохнмнческих производств. 
В 1962 году его избирают 
деканом химико-технологи
ческого , факультета, а с 

(1971 года он проректор по 
учебной работе.

В трудовой книжке'Пет
ра Богданова нет чистых 
страниц — все _сплошь за
писи благодарности. Можно 
долго перечислять все его 
награды.' Вот главные: орден 
Сла:вы III степени — 1944 
год, орден Красной Звез
ды — 1944 год, орден. Тру
дового Красного Знамени

— 1971, медаль «За отва
гу» — 1911 и т. д.

Главное увлечение Петра 
Егоровича — работа. Вы
ходные дни вместе с женой 
Дарьей Кузьминичной лю
бит проводить на мичурин
ском участке, покопаться в 
земле, остыть от городской 
суеты.

Он постоянно поддержи
вает связь с ветеранами 
Великой Отечественной вой
ны, ведет переписку с одно
курсниками.

Кто-то из великих людей 
говорил о том, что до пя
тидесяти лет у человека 
длится, пора расцвета, а за
тем наступает пора цвете
ния. Может, слегка высоко
парно, но правильно подме
чено. • Именно такая пора 
сейчас в жизни Петра Его
ровича Богданова.

А. ТАЕПКОВ.
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26 сентября было на ред
кость неудачливым днем 
для студентов, выезжаю
щих на поля. Но этот день 
одновременно стал как бы 
проверкой на прочность и 
честность тех ,кто в этом 
году в «добровольно-при
нудительном порядке» решил 
помочь й уборке картофе
ля. В этот дождливый день 
мы пребывали на полях 
вместе со студентами ФТФ, 
ГРФ, ТЭФ, работают они 
рядом, но вот отношение к 
работе неодинаковое. Кар
тошку решили в дождь нё 
копать; но так как были

уже. подкопанные ряды, то 
нужно было убрать их, и 
можно ехать по домам. Но 
не тут-то было. Лишь в 
четыре часа вечера удалось 
автобусам тронуться в об
ратный путь. Ждали препо
давателей, возвращавшихся 
с полей, так как часть сту
дентов, например ГРФ, ре
шила: раз дождь — из ав
тобуса не выйдем. Не стыд
но ли?

На снимках: дружно, хо
тя и под дождем, работали 
студенты ФТФ.

ФОТО Л. СЕМЕНОВА.

Перестройка высшей школы

Первокурсник в зеркале анкеты
Традиционная форма знакомства с 

первокурсниками с помощью анкетиро
вания обрела новое содержание. Как и 
прежде цель опроса — ближе узнать 
тех, с кем предстоит работать, учесть 
исходный уровень знания-общественных 
наук. Однако прежний круг вопросов, 
ограниченный категориями обществбве- 
дення, стал тесен. Через разум и чувс
тва вчерашнего школьника или получив
шего уже жизненный опыт проходит вся 
жизнь, суровая в своёй откровенности. 
Различна реакция их на переоценку 
ценностей, на .критику в адрес общест
венной системы, партии и ее руково
дителей в прошлом и настоящем.' Но в 
конечном счете всех объединяет* желание 
обрести нормальные, достойные чело
века условия учебы, ра.боты, жизни.

Вот некоторые, но типичные ответы на 
■вопросы, данные студентами группы 
7490.

Вопрос. «Что особенно беспокоит вас 
в сегодняшней общественно-политичес
кой ситуации? С чем бы вы прежде все
го стали бороться?

А. Болдов. Беспокоит невероятно чуж
дое отношение к человеку со стороны 

, тех, от кого зависит ход движения хо
тя бы незначительной бумаженции. За
мучили всякие справки, прописки, пе
чати, • подписи, очереди, которые длин
нее перерыва в несколько раз...

И. Соловьева. Трудно разобраться,
• чего больше — плохого или хорошего, 

слишком много всего навалилось, но ви
жу, что слова-с делом не стыкуются. 
Дома я- общаюсь с простыми людьми, 
рабочими, (да и моя семья рабочая) ■ и 
слышу, как они ищут выход, в чем-то 
сомневаются, что-то. не принимают, а я 
так хочу помочь им, но чем? Как?

П. Столбов. Опасен сепаратизм, опас
ны националисты, которые умело .при
крывались перестройкой. А еще беспо
коит. то, что люди единодушно- хотят 
получить, все сразу, в один час.

Д. Шабаёв. Бюрократы противнее и 
опаснее всего. Их, на мой взгляд, не 
изжить и не побороть.

Здесь же высказывались мысли по 
поводу учебною процесса. Бывший ар* 
меси, уже имевший опыт учебы Ринат 
Минаев, например, считает, что слишком

затратно и долго студент идет к спе
циальности, а придя, не имеет времени 
разобраться, научиться тому, ради че
го пришел в технический вуз. Он пред
лагает все технические дисциплины по
строить так, чтобы они обслуживали 
специальность. '

Часть анкеты с отрицательным отно
шением к изучению курса истории 
КПСС. Основание: «не уверен в новой 
правде», неужели ради реабилитации 
КПСС надо устраивать зачеты и экза
мены студентам?», узнавать интересно, 
но учить, как обязаловку — нет!» и 
т. п.

Взвешенные ответы дают на вопрос 
об отношении к людям другой нацио
нальности, о знании культурного языка, 
обычаев своих друзей — представите
лей другой нации. Касым Ярмекбаев пи
шет, что у него интернациональная се
мья, и друзей выбирает не по нации, а 
по достоинству человеческому. У Юрия 
Карпова среди друзей есть. корейцы, 
татары, немцы. Но, — признался он,— 
к сожалению почти ничего не знаю о их 
культуре, традициях. Андрей Корабель- 
ников, живя в Средней Азии, пытается 
разобраться . в истоках драматических 
событий этого региона- Он убежден, что 
многонациональные республики, города, 
села, семьи — это огромная сила и бо
льшое духовное богатство человека. А 
его одногруппник Андрей Немцов не 
только с уважением относится к тради
циям казахов, но и знает язык респуб
лики, в которой живет.

Интересные, полные раздумий ответы 
*в студенческой анкете. Как выяснилось, 
из 40 человек только пятеро назвали 2-3 
периодических издания, которые выпи
сываются в семье. Остальные — от 5 до 
15. Андрей Непша, окончивший техни
кум; не только назвал 20 периодичес
ких изданий, но н высказал свое от
ношение к ним, попытался критически 
оценить ситуацию в историко-партий
ной науке.

Все это заставляет нас, преподавате
лей, задать и себе вопрос: а каковы 
твои силы в поисках истины?

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры истории КПСС. 1

года
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Томску исполняется 385 лет. Многое 
случалось в его жизни —■ пожары, на
воднения, эпидемии, жесточайшие соци
альные конфликты. Но город упорно 
трудился, строил храмы и школы, учил
ся, совершал научные открытия, он вы
стоял, выжил, сохранил свое имя, свои 
историчекие корни.

Сегодня все более проясняется исти
на 1— без знания историческою прошло. ■ 
го, без обращения к опыту жизни пред
шествующих поколений не достичь ци
вилизованного существования. Вот по. 
Чему так важно сохранить и запечат
леть даже самую .малую крупицу зна
ния о родном городе.

Первоначально русские 
продвигались по Сибири ис
ключительно речными путя
ми. На речном берегу, в 
устье Ушайки, вырос и 
Томск.

Началось все с прибытия 
в Москву эуштинского кня
зя Тонна с просьбой к ца
рю Борису Годунову взять 
его «под высокую руку», 
защитить от набегов кочев
ников. Вскоре получили си
бирские воеводы царев на
каз: «Лета 7112 марта в 
25"день государь и великий 
князь Борне Федорович всея 
Руси велел Гаврилу Ивано
вичу . Писемскому да Васи
лию Тыркову на своей го
сударственной службе вверх 
по Обе реке на Томь...»

Ранней весной двинулись 
на назначенное место, в 
«вотчину» Тояна, воеводы с 
отрядом тобольских и сур
гутских казаков, чтобы 
«...под город место высмот
реть, где пригоже, и на чер
теже начертили, велети мес
то очистити и, прося у бо
га милости, город поставить 
в крепком месте».

ла их чистой ключевой во
дой, одаривала рыбой. Со 
времевем понастроиЛн по 
ее берегам бань, мельниц, 
кожевенных мануфактур, 
нещадно грязнили ее воды, 
все казалось, не будет кон
ца ее щедротам...

Отсюда, как • «скроется» 
ото льда речной путь, ухо
дили в Тобольск за хлебом и 
солью — «государственным . 
жалованьем» посыльный томс
ких воевод. Возвращались 
уже «взаморози». Прямо на 
берегу получали годовое 
жалованье заждавшиеся 
служилые люди. Каково же 
было их удивление, тут же 
и гнев, когда в 1637 году 
томский воевода князь Иван 
Ромадановский объявил со
бравшимся, что по «госу
дареву указу н по своему 
высмотру» решил он тем, 
кто имеет свои пашни, 
хлебное жалованье не да
вать.

значение пограничной кре
пости и становился местом t 
обмена, торговли' Соверша
лись они тут же на речном 
берегу. С тех давних пор до 
начала нынешних семиде'ся-. 
тых (томичи постарше хо
рошо это помнят) шумел в 
устье Ушайки базар.

В наши дни на площади 
В. И. Ленина (первоначаль
но Торговой, затем Гости
нодворской, Базарной) сох
ранилось несколько старин- life 
ных зданий. Это биржевой ‘ш

- г п п р и н ы й  n  I8ST « ‘

Остановились казаки на
против городка эуштинцев 
в естественной, удобной для 
их стругов и дощанников га
вани, образовавшейся в 
месте впадения полноводной 
Ушайки ■ в быстротечную 
Томь. Здесь на берегу рас
кинули они свой лагерь и 
под охраной отряда Дру
жины Юрьева принялись за 
работу.

Воевода рассчитывал на 
«государево похвальное сло
во», служилых же ставил в 
безвыходное положение.
Пашни-то заводили не от 
избытка. А призовут в по
ход — пашни останутся 
«впусте», чем же кормить
ся? Начался бунт. Сторон
ники воеводы многих бун
товщиков «имали» н «били 
ослопами без милости». Те 
бросились врассыпную, а. 
князь Ромадановский «гнал
ся за ними с ослопом до го
родских ворот».

корпус, выстроенный в 1851 
—-1854 годах но проекту ар
хитектора Арефьева для 
хранения, сортировки и про
сушки товаров *'— мехов, 
поков с китайским чаем, 
доставляемых но Сибирс
кому тракту из Кяхты, 
Южнее стоит небольшой 
краснокирпичный дом, быв
ший трактир «Славянский 
базар», построенный, в 
1887—1888 годах. Проездом 
на Сахалин в 1890 году бы
вал в -нем А. П. -Чехов. На 
рубеже прошлого и нынеш
него веков’ были возведены 
торговые корпуса, занятые 
ныне «Домом тканей», Сбер
банком и швейной фабри
кой.

Рубили по берегам Ушай- 
кн лес, подплавляли его к 
высокому мысу над рекой, 
на котором; и выстроили 
крепость-ос.трог. А закончив 
спешные плотницкие работы, 
отправили, донесение: «...го
род сделали со всеми кре
постями сентября в 27 
день». Эта дата — 7 ок
тября 1604 года по новому 
стилю — стала днем осно
вания; Томска.

Нелегко жилось первым 
томским «насельникам»; с 
оружием в руках отражали 
они набеги кочевников, от
стаивали город после мно
гочисленных и частых по
жаров, распахивали лесные 
поляны - — елани. Во всем 
помогала им Ушайка: пои-

Послали взбунтовавшие
ся служилые люди своих 
челобитчиков Андрея да 
Ивана Володимерца к мос
ковскому царю с жалобой. 
Он отозвал старых воевод, 
прислал новых. Но попытка 
урезать жалованье повто
рилась десять лет спустя, и 
опять случилась «большая 
смута на Томском городе».

Из устья Ушайки отпра
вились томичи и на развед
ку новых земель. В J636 го- 
ду ушел отсюда исследо
вать «Ленскую землицу» 
Дмитрий Копылов «со това
рищи». Часть их во главе с 
Иваном Л1осквитиным пер
выми из русских вышла на 
берег Охотского моря.

Расположенная в центре 
растущего города площадь . 

близ устья Ушайки оказалась 
удобной и для размещения 
административных учрежде
ний — ратушн, а позже — 
магистрата, теперь это по
мещение пожарной части и 
Ленинского райисполкома. 
Па площади же еще в 1784 
году была выстроена Бого
явленская церковь, частично 
разрушенное и перестроен
ное здание ее до недавнего 
времени занимал завод рези
новой обуви. Впрочем, каж
дое из этих сооружений 
требует особого рассказа.

.О начальном периоде 
жизни нашего города мож
но посоветовать прочитать 
сборник статей «Город 
Томск», изданный -в 1912 
году, «Очерки истории го
рода Томска» (1954), «Наш 
город родной» (1982), * а- 
также работы дореволю
ционного исследователя 
Н, Н. Оглоблина.

Оживились сибирские 
края и Томск утрачивал

II. ДМИТРИЕНКО, !
старший научный -сотруд
ник ТГУ.
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— 385 лет

Р О Ж Д Е Н И Я ,  Т О М С К
5  начале октября этого 

года исполняется 385 лет 
со времени основания го
рода Томска.

Достоверно известно, что 
строительство Томского ос- 

-трога связано с просьбой 
князя эуштинскнх татар 
Тонна принять его под ру
ку белого царя (русского). 
Князь этого небольшого 
племени (около трехсот че
ловек) >был мудрим чело
веком п в то же время 
уже хорошо понимал, что 
рано или поздно, но при
дется* признать власть 
русских. Князь отправился 
в Москву и бил челом ца
рю Борису Годунову, что
бы на высоком берегу То-' 
ми поставили русские свой 
город, который защищал 
бы и его народ от набегов 
кочевников. Он сообщил, 
что еще ряд народностей, 
населяющих те , места, хо

стят быть под его защитой.
25 марта 1604 года в 

своей любимой резиденции 
в Новодевичьем монасты
ре в Москве царь Борис 
Годунов подписал грамоту 
о строительстве острога на 
Томи. Для возведения пред
писывалось направить лю
дей из Тюмени, Тобольска, 
Сургута и Березова. Кро
ме того, к строительным 
работам были привлечены 
кетскне остяки, эуштннские 
татары. Работы велись ин
тенсивно, и к началу ок
тября 1604 г. Томский ост
рог был построен.

Через несколько лет он

был переименован в город 
н ему было суждено играть 
большую роль в дальней
шей истории русского госу
дарства.

Томские казаки основа
ли в 1618 году города Кра
сноярск и Кузнецк (ныне? 
Новокузнецк), предприня
ли походы на Восток и 
открыли ряд новых земель, 
основали города и поселе
ния.

Город Томск рос и раз
вивался. Вскоре он стал 
крупным административным 
центром, а с 1804 — 
центром Томской губер
нии. В состав этой губер
нии тогда входили земли 
нынешних Томской, Ново
сибирской, Кемеровской]’ 
областей, Алтайского края, 
значительная часть Крас
ноярского края и Восточ
но-Казахстанская область с 
городом Усть-Каменогор-» 
ском.

В историю нашего оте
чества Томск вошел и тем, 
что впервые в России 
здесь было положено на
чало целому' ряду государ
ственных предприятий. Так, 
Первый железнодорожный 
завод, принадлежащий го
сударству, был построен 
на берегу Томи, около ны
нешнего Лагерного сада. 
И пусть давал железа . он 
немного, но ковали из не
го знатные панцири и пос- А в конце 17-го века В
тавляли нх к царскому окрестностях Томска, на 
двору в Москву. Делали Кашт^ке, Томского уезда, 
из этого железа и огне- нашли залежи серебряной 
стрельное оружие. руды и впервые в России

ске и на Алтае. Но пальма 
первенства принадлежи,^ 
Томску.

Прошли многие годы. 
Сибирь начала преобразо
вываться из .дикой неизу
ченной местности в про
мышленный край. Сибирь 
пересекла Великая Сибир
ская железная дорога, са
мая крупная в мире. До
рога привела к быстрому 
росту промышленности 
края. Сразу же вызвала к 
жизни угледобываю
щую промышленность, стро
ительных материалов, ме
таллургическую.

Для успешного развития 
этих отраслей требовались 
инженеры. Нужны они и 
для самой железной доро
ги, которая испытывала 
острый недостаток в спе
циалистах высшей квали
фикации. Только 1,5 Про
цента специалистов на же
лезной дороге имели выс
шее образование."

Но Сибирь не имела выс
шей технической школы. 
Только в 1896 году_ был 
основан первый техниче
ский вуз Сибири — наш 
институт, который являет
ся старейшим техническим 
вузом* не только Сибири,, 
но и всей "азиатской части 
нашего государства.

Какова была потребность 
в инженерах по Сибири, 

тут начали плавить русское видно из того, что до от- 
серебро. Этим было поло- крытия нашего института 
жено начало добыче сереб- в Сибири работало только 
ра в России. Затем его 70 дипломированных инже- 
стали добывать в Нёрчин- неров.

Томскин технологический, 
ныне политехнический ин
ститут подготовил для 

. края целую армию инже- 
’ неров • разных Специально
стей. Среди них геологи, 
сорные инженеры, инжене
ры-механики и инженеры- 
строители,. Металлурги и 
представители многих дру
гих специальностей.

ГГ омские 'ннженеры-полп- 
техйики создавали и Сиби
ри крупную металлургиче
скую и угольную промыш
ленность, основывали хи
мическое производство, 
своими трудами внесли 
большой вклад в развитие 
экономики края.

Ученые нашего институ
та сделали в Томске ряд 
открытий, которые навсег
да вошли в историю .миро
вой науки. Это и созда
ние в 1914 году профессо
ром Б>. П. Вейнбергом 
первой в мире электриче
ской дороги на магнитной 
подушке, это и закон Куж- 
нера, открытый в лабора
ториях химического фа
культета ТПИ, это и рабо
ты в области, азотирования 
железа, проведенные про
фессором Н. ГГ Чижевским 
в ТПИ в 1910—1914 го
дах, и многие другие круп
ные- научные открытия.

Ныне . Томск славится 
своими учебными, заведе
ниями.. славится тем, что 
первый в* стране соединил 
обучение студентов с рабо
тами по научным исследова
ниям и создал при . своих 
вузах ряд НИИ. Наш го
род стал одним из круп
нейших научных и промыш
ленных центров Сибири.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

i

Мой славны й город
Каким ты был, родив- томич коренной и ставший вфвающейся промышлен- 

шись 7 октября 1604 года? им на 5 лет учебы! Не ка- ности кадрами в 1900 году 
Что видели твои седые, но жется ли вам, что мы скоро была открыта первая в Си- 
павсегда молодые площади похороним «сибирские Афи- бири высшая техническая 
и улицы? КаюШ ты хочешь ны?» С помощью мусора и школа — Томский техноло-. 
стать? А краеведы между бумаги, орехов, семечек, по- гическнй институт, а еще 
тем задают вопрос: быть лиэтиленовых мешков и кон- через два года — учитель- 
лн тебе, Томск, историчес- сервных банок. гкий. Так что некогда та
ким городом? В чем же ты Томск — -город с глубо- личный мещанский город ку- 
‘виноват вместе со своей кими корнями духовной печеского ритма жизни, по- 
'нсторией, если твои хозяева культуры, и он не достоин полнившийся, кроме полн- 
и твои дети так непочтите- тон бездуховной продукции, тичёоких ссыльных, демок- 
льно обращались с тобой, которую сегодня предлагают ратнческой молодежью, ста- 
так неласково’ смотрят на в киосках различного толка ловится не только культур- 
тебя сегодня. В день твое- далеко не цивилизованные ным центром края, но и 
го 385-летия мы говорим кооператоры. Здесь, в на- юродом «вольнодумцев», 
тебе: прости нас, Томок, и шем городе, -в 1884 году по Многие памятные места в 
не теряй надежды. инициативе известного про- Томске связаны с полити-

Томск начинался, как са- с-ветителя Петра Макушина ческой ссылкой самодержав
ный дальний город на вое- была открыта бесплатная ной, России. Здесь побыва- 
токе страны, как порубеж- народная библиотека-читаль- ли представители всех поко- 
ный сторожевой, как база ня. Через три года для нее лений революционеров. Об 
продвижения русских даль- было построено специальное этом говорит площадь име- 
ше, к берегам океана, а се- каменное двухэтажное зда- ни сибиряка-декабриста 
гбдня он со своим мощ- ние (нынешний кинотеатр Г. С. Батенькова, отбывав- 
ным интеллектуальным по- им. Черных). В этом куль- шего здесь ссылку после 
тенцналом служит надеж- турном центре проводились 20-летнего заточения в оди- 
ной базой научно-техннчес- публичные чтения художест- ночной камере Петропавлов
кою прогресса и подгоТов- венной литературы, стави- ки, об этом напоминают 
кн добротных кадров. лись спектакли, организовы- названия улиц и площадей,

К 1804 году, когда Томск вались праздники для уча- одна из которых — площадь 
стал губернским центром, щихся. Здесь некогда читал Революции — свидетель и 
его -население насчитывало свои произведения Вячеслав участник всех революций, 
менее 5 тысяч человек. Это, Шишков. Были открыты давшая вечный покой ис- 
наверное, меньше половины приходские . училища и но- терзанным палачами борцам 
сегодняшнего контингента- -выа школы, народный уни- за Советскую власть. Об 
политехников. Надо было верентет и мужская гимна- этом напоминают памятни- 
менять внешний облик цент- зия. Здесь работало «об- ки, обелиски, прежнее наз- 
ра. Негоже, когда во всем щество попечения о началь- ванне областной газеты 
городе стояло 4 каменных ном образовании», благода- «Знамя революции», 
дома. Чтобы Томск стал ря которому в конце 80-х Здесь, в Томске, сохра- 
достонным своего ранга, его годов прошлого века Томск нилось единственное на всю 
жители не жалели сил п далеко обогнал по статис- Сибирь памятное место, 
средств. Да • и блюститель тике учащихся (на количест- связанное с деятельностью 
порядка обладал определен- во жителей) Петербург и социал-демократов, контак
ты волей: благоустройет- Москву. На пожертвования тировавших _ с ленинской
вон ведала... полиция. Тро- сибирской общественности в «Искрой». Сюда, на набе- 
туары и настилы делали из 1880 году был основан пер- режную Ушайки, в дом № 8, 
валежника, дерева, песка, вый в Сибири вуз — уни- в бывший аптечный мага- 
Дрроги обустраивали так, верентет, открывший двери зин «Пойзнер и Нови» в 
чтобы вода стекала в капа- для студентов через восемь 1903—1904 годах шла Не
вы, И все это, оказывается, лет с единственным меди- легальная корреспонденция 
делалось руками самого на- циноким факультетом. из Лейпцига и Нюрнберга от
селения. Вдумайся в это, Для удовлетворения раз- Надежды Крупской для

комитета РСДРП. Здесь, в 
Томске, в 1894 году сту
дентом М. Владимирским 
был создан'первый в Сиби
ри марксистский кружок.
Митинги, стачки, демонст
рации, сходки, маевки, бое
вые дружины, красногвар
дейские отряды — во всем 
этом активными участниками 
наряду с рабочими и ре
волюционными солдатами 
были студенты. С ними ря
дом были совсем еще мо
лодые Сергей Костриков 
(Киров), Валериан Куйбы
шев, Федор Лыткин и дру
гие.

С весны 1917 года одна 
из главных площадей наше
го города, бывшая Новоси
бирская, стала называться 
площадью Революции, а в 
народе — еще и площадью 
Свободы. Здесь, на перво
майском празднике этого 
года перед многочисленны
ми колоннами демонстран
тов выступал славный ин
тернационалист Бела Кун, 
погибший в бесславные ста
линские времена. По сосед
ству с этой площадью в 

годы, когда ставились памят
ники вождям и героям ■— 
бойцам за Советскую власть 
в подвалах домов со
ответствующих ведомств 
уничтожался цвет револю- мой «все — для фронта, роде мыло, обувь, посуда, 
ции. все — для Победы», забыв оконные стекла, .чозшвен*

Весной этого года труп- об отдыхе, трудились ра- тарь. А помогали удовлет- 
па 7480 отчислила часть сво- бочие, студенты, .ученые, ворить спросы томичей ко
ей премии в фонд томско- школьники, партийные и оперативные артели и тока- 
го мемориала жертвам ста- советские работники. До рнщества. Может быть, этот 
линизма. Ее поддержали 1941 года, начиная с ■ се- опыт поможет нам и ее- 
первокурсники из других реднн’ы 20-х- годов, единст-..годня увидеть добротную 
групп факультета автома- венный завод «Маншност- продукцию 20 х годов, 
тики и электромеханики. рой» давал продукцию Куз. Томск — ордена Октябрь-

Инд'устриальным Томск бассу, Челябинску и дру- скон Революции ; город — 
стал в годы войны, когда гих городам Сибири, До са- промышленный, админист- 
сюда перебазировали из ев- мого Иркутска славились ратнвный и культурный 
ропейской части страны око- томские дрожжи и спички, центр ордена Ленина Том- 
ло 40 предприятий, на ко- Высоким качеством отлн- ской области, 
торых единой семьей с ду- чались произведенные в го- Г. ВАСИЛЬЕВА.



Навстречу, форуму
. Так нужен нал» студсн- 

ческий форум или не 
нужен? Для некоторых 
этот вопрос до сих пор 
остается открытым. Го
ворят, 18 лет жили без 
форума и еще проживем. 
Оно, конечно, понятно, 
проживем, но как?! По- 
прежнему получая сла
бое образование, выхо
дя из вуза плохим спе-

А  мое мнение -  такое...
циалистом, не нужным ни 
одной организации? Бу
дем собирать морковку 
или помидоры^ вместо 
учебы и проходить во
енную кафедру после ар
мии? Неужели не надое
ло?

А мне надоело ,и по
тому я — за форум!

Нам пора самостояте
льно разобраться в своих 
проблемах и постарать
ся найти выходы из 
трудных ситуаций. Луч
ше нас самих этого, ду

маю, никто не сделает. 
Студенчество >— самая 
активная, самая динамич
ная часть населения. Мы 
очень многое можем, 
просто никогда не про
бовали. Теперь ' у пас

появилась такая воз
можность.

Давайте поможем под
готовительному комитету 
форума своими идеями, 
предложениями и заме
чаниями. Я уверен, что 
ребята, которых мы туда 
выдвинули, будут рады 
нашей помощи.

К. КУЗНЕЦОВ, 
студент МИСИ.

К 50-летию 166 стрелковой дивизии

ТНЫЙ ПОДВИГ ТОМИЧЕЙ
Попов. Ждем врага. Рас
стояние между орудиями —■ 
300 метров. Появляются три 
немецких танка. В батарее 
всего три снаряда. Кто кого? 
По команде «Прямой навод
кой — огонь» прозву
чал выстрел — промах..
Второй снаряд подбивает 
танк. Третий тоже попада
ет в цель. Нервы у водите
ля третьего танка не выдер
живают. Он поворачивает 
назад. Остатки нашей пехо
ты с криком «Ура» пошли 
на прорыв. Мы присоедини
лись к пехотинцам»- 

Л. Рожнов, К. Приходько 
и еще десять бойцов лишь

(Продолжение. Начало в остался лит. Вот что зна- А вот его письмо, дати- 
№№ 30,31,32.) ’ * чнт окопаться — живучесть рованное 7 августа 194!

Майор в отставке, инва. войск при ртом многократно года, написанное после кро- 
лид войны Б. Т. Коптелов увеличивается. вопролитных боев. «...Время |
награжден двумя орденами В дальнейшем батальон идет в обычном порядке- 
Отечественной войны I сте- вел наступательные бои с война. К этой обстановке■ 
пени, орденом. Красной Зве. закреплением на достигну- привыкаем все больше и; 
зды и многими медалями, тых рубежах. больше. По нашему полку
Вот что он вспоминает: 1 августа 1941 года при пока все благополучно...

— 24 июля 1941 года се- подготовке к наступлению я Трудящиеся нас, фронтови-
«ернее населенного пункта был тяжело ранен и убыл ков, не забывают. Наш полк
Климовского мой стрелко- из дивизии. получил недавно партию
вый взвод выполнял задачу М. И. Кофтунов. До пос- подарков, которые раздана-1
по разведке противника, в ледних дней жизни Михаил ли боевым огневикам, свя-;
соседних деревнях. Майор Иванович был председате- зистам, разведчикам, кото-1 
Войцеховский после гюлуче- лем совета ветеранов 166-й рые больше всего работают
мня моего доклада о резуль. стрелковой дивизии и заме, под обстрелом и не щадят
тэтах разведки приказал' стителем председателя Томе- своей жизни, доблестно де
взводу наступать в север- кого городского совета ве. рутся с врагом...» ___________
ном направлении. Преодо- теранов по воешю-патрио. Письмо, полученное из скорее разгромить врага. Я через месяц пробились нз 
лев большой массив высоко- тическому воспитанию. На дома,» согревало солдатское здоров и-невредим. Против- окружения к своим. Они
го кустарника, взвод на войне был помощником на. .сердце. Сразу как-то ближе ника уничтожаем в несколь- были ранены, кое-как обвя-
опушке леса был обстрелян пальника штаба самюходно- становились и дом, й семья, ко раз больше, чем теряем заны бинтами, шинели и
боевым охранением против, го артиллерийского полка, родные и близкие. И еще своих». 10 августа 1941 года: гимнастерки пропитаны
ника. Войцеховский прика- Награжден орденом Отече- более решительно дрались «Наши части дерутся с вра- кровью, сапоги и ботинки
зал батальонной артиллерии ствеиной войны II степени, воины с ненавистным вра- гами хорошо. Тебе уже из- изорвались, н о т  потерты,
и приданной батальону ба. двух)я' орденами Красной гом. вестно — в боях пали, пре- Обветренные и распухшие
тярес гаубичного артнлле- Звезды и многими медаля- Михаил Яковлевич Рыкун данные сыны Родины Лу- губы кровоточили... Но все
райского полка ' открыть ми. ’ так писал своей жене и кин, Французов, тяжело вышли с партийными и ком-
огонь. Под прикрытием ormf Из его воспоминаний: детям:«...Пока все в поряд- ранен Лисин, легко ранен сомольскимн билетами, с
ар иллерни • наш батальон — Все_ мы, уезжая на ке. Сегодня всю ночь не Малия. Остальные из наше- красноармейскими книж- 
перешел в наступление и фронт, были уверены, что спал, так как самолеты го подразделения все живы ками и знаками отличия в 
сбил боевое охранение нем. расстаемся с родными и летали очень долго. Мне, и здоровы. А война без петлицах. С горячим серд- 
цев. близкими ненадолго. Прой- правда, совершенно не жертв не обходится. Но нем в груди и несгибаемой

С началом нашего нас- дет совсем немного време- страшно, но все же хочется ничего — наши силы крепнут, волей, голодные, но силь- 
тупления противник подверг ни, и мы, разгромив врага, остаться живым- и пожить враг слабеет, и мы его ско- ные духом. Так действовали 
боевые подразделения силь. вернемся домой.' Да, мы после победы над фашисте- ро разгромим. Я здоров и сибиряки, 
ному обстрелу -шрапнелью, знали, что враг силен, что ними извергами»... Невредим». Многими боевыми дорога-
Я вывел взвод из-под обет, под его пятой уже находя- Нет, не удалось дожить Осенью И. И. Русанова не ми прошел офицер комму-
рела броском вперед. В тся многие народы Европы, Михаилу Яковлевичу до стало. Он погиб смертью пнет Рожнев. ,В боях за
ходе наступления на рубеже но верили в свои силы. Ве- Победы. В 1942-году полит- храбрых, выполняя свой Родину он получил тяже-
лыюзавода взвод встретил ра эта была основана на рук бронетанковой роты воинский долг перед Роди- лую контузию. В конце вой.
ураганный огонь пулеметов нашей хорошей воинской вы- М. Рыкун был тяжело ра- ной. ны в апреле 1945 года он
и автоматов противника, учке, на любви к своей йен. В 1943 году госпиталь, Все эти письма, написан- принял участие в освобож-
Затем появились и немец- Родине. Показательны дух где он лечился, оказался «ые летом и в начале осени, дении узников фашистского
кие самолеты, которые, по- и содержание тех писем, ко- на территории, оккупирован- — весточки из живой, ден- лагеря смерти Равенобрюк,
строившись' в круг, с пики, то-рые мы отправляли своим ной немцами. С большим ствующей 166-й стрелковой где находилась жена и оо-
рованием стали наносить родным и бливким людям, трудом ему удалось бежать дивизии, которая стойко ратница вождя компартии
бомбовые удары по насту- Несмотря на то, что наша и добраться до партизан, держалась, нанося врагу Германив, Эрнста Тельмана — 
лающим. Таким было бое. дивизия находилась букваль- Осенью 1943 года немцы ’один сокрушительный удар Роза Тельман. Вот что об 
вое крещение 3-го стрелко. но' в самом адовом пекле схватили Михаила. Его зве- за другим. Письма наших этом рассказал в книге 
вого батальона,’ в результа. сражения,- когда на наших реки пытали: «сняли на ру- товарищей — это живые «Искры негасимые» краевед
те которого • мы. потеряли глазах ежечасно гибли бое’- ках кожу, со спины снима- бессмертные голоса, как Д. А. Зельвен-скин:
более. 70 человек убитыми .вые товарищи, нам хоте- ли полосами, отрезали нос вечно жива и бессмертна «Советские части стреми- 
и ранеными. На утро еле- лось успокоить тех, кто и уши, выкололи глаза. Он наша 166-я стрелковая ди- тельно приближались к
дующего дня противник остался в далеком Томске, до последней минуты своей визия. концлагерю, и фашисты ре-
предпринял авиационную придать им уверенность, жизни остался верен клятве Л. Ф. Рожнев после окон- шили до их прихода расп-
атаку на окопавшийся на чГЪ враг непременно будет и не выдал своих товари- чания Томского артиллерий- pa-виться с узниками. Так
ночь батальон силами до 30 разбит. . • щей» — так писали жители ского училища участвовал в Роза Тельман с другими
самолетов. ■ Вот, например, что пи- села Кашперовка Киевской боях на Смоленщине в сое- заключенными попала в

За три года, которые мне сал в письме от 30 июня области о героической ги- таве 166-й стрелковой ди- блок «Ночь и туман», отку-
нршплось воевать, я не ви. 1941 ’года жене Алексей бели коммуниста, пламенного визии. Командовал взводом да был один выход — в пре
дел более свирепой бомбеж- Суслин: «Несколькими ело- патриота Родины. управления артиллерийс- материй,
ки. Стоял сплошной гул, вой вами не скажешь того, что Дома ждали писем и от кой батареи 735-го стрелко- Но фашисты не успели вы
спрен, треск пулеметов, тряс, переживаешь в данную ми. солдат, и от офицеров, и от вого полка. Бывалый артил- полнить свой чудовищный
лась земля, и сверху нас -нуту...Я твердо уверен: мы высшего командного соста- лерист вспоминает те же- замысел — в лагерь вор-
засыпало грунтом от взры- скоро будем с Тобой вместе, ва. 29 июля 1941 года Иван стокие бои и горечь окру- вались советские войска,
вов авиабомб.» Но по окон. Мы победим, в том нет Иванович Русанов писал: жения: «...В батарее оста- НА СНИМКЕ: 
чании авпаналета, когда сомнений. За дело совете- «Пишу с позиции наблюда- лось два орудия-У одного— Бывший командир взвода 
подсчитали потерн, то во кого народа„за дело пар- тельного пункта штаба. Сей- комбат Приходько, коман- 195-го отдельного батальона
всем батальоне оказалось тин я как патриот Родины час идут бон, наши части дир взвода Черноусокий и связи 166-й стрелковой ди-
голько трое легкораневных. еду защищать свои грани- дерутся хорошо, настрое- несколько бойцов. У друго. визии, капитан в отставке
Майор Войцеховский чудом ЦЫ». ние бодрое. Одно желание — го орудия — я и старшина М. И. Кофтунов.

Студенческий
клуб

Томского

объявляет набор в кол
лективы художественной 
самодеятельности.

Приглашают: .  • 
Лауреат премии Ле> 

пинского комсомола при
зер I Международного 
конкурса хоровая канел 
ла: •

певцов в* хоровые пар 
тин студенческого хора 
(студенты, молодые сот 
рудники) .н • камерного 
хора (мужчин и жен 
шин от 25 до 40 лет) в 
понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу 
с 20 до 22 часов.

Призер МежресНубли 
канских конкурсов сим 
фонической и камерной 
музыки ансамбль скри 
пачей ТГУ.

Будем рады выпуск
никам музыкальных 
школ по классу скрип 
ки. Вторник, среда, чет 
верг с 20 часов, воскре
сенье —  с 13 часо-в.

Оркестр русских на 
родных инструментов
ждет исполнителей. на 
домре, балалайке, бая
не (аккордеоне), удар
ных, флейте, гобое. По 
недельник, пятница —- 
19-30..

Литературно-художест 
венный театр.

Приглашаются студен 
ты и учащиеся 10 клас 
сов в воскресенье с 15 
ч£сов, понедельник с 20 
часов.

Театр драмы и коме 
дин «В университетской
роще» рад всем желаю
щим пополнить его ря
ды. Лучше, если вы бу 
дете старше 17 лет. Вое 
иресенье е 15 часов, по
недельник с 20 часов.

Лауреат Всесоюзных 
студенческих фестивалей 
эстрадный оркестр «ТРУ- 
62» и эксперименталь 
пая’ студия рок-музыки 
приглашают вокалистов, 
инструменталистов, зву
корежиссеров и ведущих 
концертных программ. 
Среда с 20 часов.

Репетиции всех коллек
тивов проводятся в *кон- 
церТнор ,зале ТГУ 
(inp. Ленина), 36, тел. 
3-21-63). ■

Студенческий . клуб 
университета приглашает 
всех желающих я класс 
классической гитары по 
понедельникам и четвер 
гам с 12 до 16 часов.

В нашем институте 
есть пионерский лагерь 
«Юность»- Он неболь
шой и не совсем комфор
табельный, но это ухо
дит на второй план, 
когда работают там 
интересные люди, верные 
красному галстуку. Ос
нову педагогического 
коллектива ’ составляют 
студенты, а точнее о т.- 
ряд «Гренада», Каза-

ВЕРНОСТЬ КРАСНОМУ ГАЛСТУКУ
лось бы, ну какие из 
будущих инженеров пе
дагоги- Однако, нет.

«Гренада» родилась в 
1986 году, и -каждое ее 
пионерское лето отмече
но переходящими вым
пела мп обкома комсо
мола «Лучшему педот-

ряду области». А все ли 
таланты открыли вы в 

-себе, ведь не секрет, 
что большая часть арти
стов, писателей и педа
гогов закончили техни
ческие вузы. Ежегодно 
в отряд приходят много 
новичков, как правило,

студентов первого и вто
рого курсов. Наверняка, 
ёсГь они и среди вас.

Сегодня «Гренада»— 
это не просто отряд, а 
молодежно - творческое 
хозрасчетное объедине
ние. У нас немало прак
тиков и теоретиков не

легкой «детской» науки. 
Обучение навыкам пио
нерской работы прохо
дит без отрыва от уче
бы в вечернее время. 
Если вы решились, то 
наш телефон для спра
вок 3-06-35. Закон
чившие кура обучения бу.

дут отправлены па рабо
ту в пионерские лагеря 

. Томской области Прихо
дите к нам — не пожале
ете. Учтите, что надо 
только захотеть, а на
учиться работать с лите
ратурой, сочинять сцена
рии и сказки, петь, тан
цевать, овладеть основа
ми психологии вам не 
составит труда." Дерзни
те — вас ждут!

. . . .
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