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ПРЕДИСЛОВИЕ
Появление девятого в России и первого в ее обширных
восточных районах университета оказалось делом длитель
ным и трудным. Не случайно Томский университет может
считать днем своего рождения несколько дат: 16 мая
1878 года — когда появилось долгожданное «соизволение»
царя об учреждении «императорского сибирского универси
тета в гор. Томске»; 26 августа (7 сентября) 1880 года—вре
мя закладки здания главного корпуса университетского
комплекса; 22 июля 1888 года — когда, наконец, через Шлет
после царского
«повеления»
состоялось
официальное
открытие Томского университета.
Всем этим событиям предшествовала длительная борьба
прогрессивно мыслящей части сибирской и российской интел
лигенции за создание вуза в азиатской части России. Русское
самодержавие, как известно, не было поборником идеи широ
кого развития образования и науки, и лишь под давлением
передовой общественности и законов экономического разви
тия шло на такие шаги, как открытие новых высших учебных
заведений. Под влиянием указанных факторов сдалась цар
ская администрация и в случае с первым университетом
в Сибири.
В Томском университете традиционно считают днем его
рождения 7 сентября 1880 года, день торжественной заклад
ки главного университетского корпуса, и тому есть достаточ
ные основания, так как именно с этого момента начинают
формироваться многие важные подразделения университета
(Научная библиотека, музеи, Ботанический сад) и разверты
вается научно-просветительская их деятельность. Специфика
истории Томского университета заключается, таким обра
зом, в том, что в силу затяжного процесса его создания науч
ная работа в университете началась задолго до официально
го его открытия.
Сложный путь возникновения университета, первые шаги
в научно-учебной деятельности, борьба за превращение его
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в полноценный вуз университетского профиля, революцион
ное движение университетского студенчества, формирование
первых научных школ и направлений, вклад первого сибир
ского вуза в подготовку квалифицированных специалистов,
в общественную и культурную жизнь края в дооктябрьский
период истории нашей страны освещается в трех первых
главах предлагаемой читателю новой книги по истории Том
ского университета.
Основное место в книге занимает, естественно, советский
период, когда Томский университет превратился в сложный
организм с крупными научно-исследовательскими подразде
лениями, с многотысячным коллективом профессоров, препо
давателей, студентов, когда университет стал готовить вы
пускников по самому широкому спектру специальностей
естественных, технических и гуманитарных направлений.
Широкое развитие высшего образования стало одним из
выдающихся достижений первого в мире социалистического
государства. В конце 1970-х годов в СССР работало уже
более 860 вузов.
В вузовской системе авангардное место традиционно за
нимают университеты, число которых после Великой Ок
тябрьской революции неуклонно возрастало, при этом уже
в довоенные годы четко определилась тенденция создания
университетов в тех районах нашей страны, где до револю
ции неграмотное в своем большинстве население не смело
и мечтать об университетском образовании.
После Великой Отечественной войны наука и высшая
школа в СССР развиваются особенно бурно, чему ярчайший
пример дает Сибирь с ее многочисленными академически
ми институтами и вузами. Только за последние годы были
созданы университеты в Барнауле, Кемерове, Омске, Тюмени.
Но при самых широких масштабах и стремительных тем
пах развития высшего образования и науки в Сибири Том
ский университет продолжает занимать в системе высшей
школы сибирского региона особое место. Оно обусловлено
прежде всего тем, что Томский университет является старей
шим вузом на востоке страны. Давно родившиеся, любовно
сберегаемые и развиваемые трудовые традиции, большой
вклад в подготовку специалистов, в том числе и высшей ква
лификации, для всех сфер хозяйства, науки, культуры, по
стоянная помощь молодым вузам края, наконец, сам факт,
что Томский университет был долгое время не только пер
вым, но единственным сибирским вузом, вызывает у всех
сибиряков особые чувства при одном упоминании о Томском
госуниверситете.
Достаточно длительная и во многом нелегкая история
первого сибирского вуза уже находила освещение в специ
альной литературе. Наиболее фундаментальным исследова4

нием была монография П. А. Зайченко «Томский государ
ственный университет им. В. В. Куйбышева за 75 лет (1880—
1955)», вышедшая в свет в 1960 г. Наряду со многими до
стоинствами эта работа содержит и существенные пробелы,
к тому же с момента ее издания прошло уже 20 лет, очень
важных и результативных в жизни и деятельности Томского
университета. Необходимость написания новой истории уни
верситета к 100-летию со дня его основания является, таким
образом, совершенно очевидной.
Предлагаемая читателю книга явилась результатом рабо
ты специально созданного авторского коллектива. В сборе
материалов принимали участие и представители всех основ
ных подразделений университета. Используя все имеющиеся
опубликованные литературные источники, периодическую
печать, а главное — опубликованные и особенно хранящиеся
в архивах документы, авторы книги ставили задачу осветить,
насколько это возможно, в одной, лимитированной объемом
работе все основные этапы в истории Томского университе
та через показ всех главных сфер его деятельности: учебной,
воспитательной, научной, общественной, культурно-просвети
тельной.
Такой подход позволяет с наибольшей конкретностью и
объективностью показать основные черты, результаты и осо
бенности каждого этапа в истории университета и вклад его
в подготовку специалистов и в развитие отечественной
науки.
В советский период в жизни университета огромную роль
играет его партийная организация, партийные органы горо
да, области, поэтому во всех соответствующих разделах
книги, особенно там, где речь идет об общественно-политиче
ской деятельности университета, большое место отводится
освещению работы партийной и других общественных орга
низаций.
Авторы стремились рассматривать жизнь и деятельность
Томского университета в тесной связи с главными этапами
и социально-экономическими и политическими процессами,
характеризующими историю нашей страны, с некоторыми
особенностями ее в сибирском регионе. Как уже отмечалось,
основное место в книге занимает история университета в по
слеоктябрьский период, в период строительства социалисти
ческого и коммунистического общества. Авторы хотели при
этом с наиболее возможной полнотой показать современное
состояние Томского государственного ордена Трудового
Красного Знамени и ордена Октябрьской революции универ
ситета им. В. В. Куйбышева.
Книга написана следующими авторами: первая и вторая
главы—|в . С. Синяев| третья глава — Е. С. Кирсанова; чет
вертая глава — М. Е. Плотникова; пятая глава — В. Ю. Со5

колов при участии Б. Г. Иоганзена, шестая глава—В. 3. Ни
лов; седьмая глава — К. И. Могильницкая; восьмая глава —
Е. В. Елисеева, М. Е. Плотникова; девятая глава —
М. М. Петрухина, В. Г. Иванов; десятая глава — М. П. Кортусов, А. П. Бычков. Авторы предисловия и заключения —
М. Е. Плотникова, М. П. Кортусов. Составитель приложения
и именного указателя — В. 3. Нилов. Иллюстрации подгото
вил В. Г. Соловьев.
При написании книги были использованы материалы, под
готовленные в отдельных подразделениях университета това
рищами Е. Н. Аравийской, Л. А. Алексеенко, А. А. Земцовым,
Н. Н. Круликовским, А. И. Кимом, 3. И. Касимовым,
Т. Л. Левдиковой, В. А. Морякиной, А. В. Положий,
Т. П. Славниной, Ф. П. Тарасенко, М. Р. Филимоновым,
Г. Н. Циванюк и другими, а также воспоминания, которыми
любезно поделились выпускники университета разных лет
А. С. Балакшин, А. К. Красин, А. Ф. Мальцев, В. Ф. Новик,
М. А. Тимакова и многие другие. Всем им авторы выражают
свою признательность.

Глава первая

ОСНОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Небывало празднично выглядел Томск 26 августа (7 сен
тября) 1880 года. После проливных дождей день этот вы
дался солнечный, по-летнему теплый. Под перезвон колоко
лов мимо Ново-Соборной площади, по Садовой 1 шли толпы
оживленных принаряженных томичей. Они направлялись
в городскую рощу, которая с недавнего времени стала назы
ваться Университетской. Люди шли сюда, чтобы увидеть
знаменательное событие — торжественную закладку глав
ного корпуса первого в Сибири и во всей Азиатской России
университета.
В обширной березовой роще была подготовлена строи
тельная площадка. В центре ее находился деревянный па
вильон, украшенный гирляндами из живых цветов. В нем
была установлена первая в истории нового университета
кафедра и развешены планы начатых построек.
К полудню павильон заполнили члены строительного
комитета, гласные городской думы, местная знать и предста
вители многих сибирских городов. На помосте, сооруженном
вокруг навеса, выстроились учащиеся томских учебных заве
дений. А далее, на расчищенной площадке, на заготовлен
ных бревнах, штабелях кирпича и камня и даже на деревьях
разместились тысячи горожан.
И устроители процедуры основания университета, и все
собравшиеся хорошо понимали значение и масштабность
происходящего. Не так уж часто в те времена города перехо
дили в разряд университетских!
1 Ныне площадь Революции и проспект В. И. Ленина.
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После церемонии закладки здания были выступления
с выражением радости по поводу происходящего, привет
ствия, оглашение телеграмм, пришедших со всех концов
России.
Особое внимание аудитории привлекли речи членов строи
тельного комитета. Большинство их по сути своей являлись
научными докладами о разных сторонах высшего образова
ния и науки. Так, профессор Казанского университета
В. М. Флоринский проследил историю возникновения мысли
о строительстве университета в Сибири и многих попыток
реализовать эту идею. А. И. Дмитриев-Мамонов остановился
на реформе М. М. Сперанского и состоянии просвещения
в Сибири. Архитектурные особенности зданий нового уни
верситета были охарактеризованы М. Ю. Арнольдом.
Выступления членов строительного комитета стали свое
образной первой научной конференцией университета в Том
ске, а публикация их в том же году — его первыми труда
ми2. Особенность становления Томского университета выра
зилась, в частности, в том, что научная работа в нем нача
лась с самого основания, задолго до открытия его.
Вечером томичи снова заполнили университетскую рощу,
освещенную тысячами разноцветных фонарей. Огнями был
окружен и фундамент будущего главного корпуса. На нем
установлен транспорант с портретом Ермака, начало похода
которого в Сибирь от основания университета в этом крае
отделяли триста лет. Было здесь и впечатляющее изображе
ние самого университета.
Шумным и веселым было народное гулянье в роще. Гре
мели военные оркестры, выступали песенники.
Не удивительно, что основание Томского университета
вылилось в народное празднество — ведь все слон общества
Сибири так долго ждали, когда правительство начнет выпол
нять давнишнее обещание об открытии здесь высшего учеб
ного заведения.
Одним из украшений рощи в тот памятный день было изо
бражение земного полушария в окружении эмблем четырех
факультетов, в составе которых по «высочайшему повеле
нию» должен был открыться Томский университет. Вряд ли
кому, глядя на эмблемы, пришло тогда в голову, что за каж
дый из этих факультетов придется годами вести упорную
борьбу.
Впервые в правительственном документе мысль о необхо
димости организации университета в Сибири была в общей
форме зафиксирована еще в 1803 году. Это были «предвари2
Описание празднества, бывшего в Томске 26 и 27 августа 1880 года,
по случаю закладки Сибирского университета. Томск, 1880. На протя
жении всех лет строительства университет назывался Сибирским, 'а открыт
был как Томский.
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тельные правила народного просвещения»3, разработанные
в образованном тогда министерстве народного просвещения.
Построить сибирский университет предполагалось в То
больске.
Однако в первые годы после появления «правил» вопрос
о сибирском университете остро не ставился. Все понимали,
что строительство университетов должно было начаться
с Европейской России. В 1803 г. открылся Дерптский (ныне
Тартуский) университет, в 1804 — Казанский и Харьковский,
в 1819 — Петербургский университет. К появлению следую
щих университетов сибиряки относились уже весьма ревниво.
От заявления о необходимости создания университета
в Сибири до его основания потребовалось огромное время —
75 лет. Может быть, в эти годы Сибири не нужны были высо
коквалифицированные специалисты? Отнюдь нет. П. Г. Де
мидов, например (чьи капиталы были связаны и с разработ
кой недр Алтая), безусловно знавший потребности Сибири
в людях с высшим образованием, услышав о предполагае
мом создании сибирского университета, внес крупную сумму
на его строительство. Подготовка реформы М. М. Сперан
ского в 1819—1822 гг. по управлению Сибирью ярко показа
ла острейшую нужду края в образованных чиновниках. Не
обходимость научных учреждений, расположенных в самой
Сибири, подтверждалась многочисленными экспедициями,
направлявшимися из Европейской России и из-за рубежа.
Длительная затяжка с организацией университета была
связана с особенностями капиталистического развития Си
бирской окраины и зависела от политики царского прави
тельства в области образования.
Университет в Сибири был нужен, и в то же время сама
Сибирь, в известной мере, долгое время не была готова
к этому. В 1803 г., когда появились «предварительные пра
вила», на всем громадном пространстве от Урала до Тихого
океана не было ни одной гимназии. Власти, приступая
к строительству университета, должны были бы одновре
менно осуществить дорогостоящую программу по развитию
просвещения в Сибири. Но на такой шаг самодержавие
было неспособно, и решение вопроса об университете откла
дывалось до времени, когда все само собою «образуется».
Но передовых людей страны мысль о необходимости уни
верситета в Сибири не оставляла даже в самые мрачные
периоды истории. Большую роль в ее распространении сыгра
ли декабристы, отбывавшие в Сибири каторгу, а затем дол
гие годы жившие здесь на поселении. Страстные поборники
просвещения, они, находясь на Петровском каторжном за 
воде, создали своеобразный университет, в котором для
3 Сборник постановлений по МНП. Спб., 1864, т. 1, с. 13— 15.
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менее подготовленных товарищей читались лекции по мно
гим научным дисциплинам. Власти через некоторое время
запретили декабристам продолжать занятия, но сам этот
поразительный в условиях каторги факт получил широкий
отклик у сибиряков.
Активно пропагандировал идею создания университета
в Сибири известный историк П. А. Словцов. Его аргумента
ция легла в основу проекта, составленного в 1822 г. Казан
ским учебным округом (в который тогда входила Сибирь),
и в ходатайства генерал-губернатора Западной Сибири Капцевича. В 1824 г. эти проекты были даже утверждены Алек
сандром I, но вскоре вопрос о строительстве сибирского
университета надолго заглох, так как средств не было
выделено.
Сибирь была не просто окраиной России, а окраиной да
лекой, относительно слабо связанной с рынками центра
страны. Капиталистическое развитие здесь шло значительно
медленнее, чем в европейских губерниях. Из конкурентных
соображений феодальные верхи и буржуазия центральных
районов страны были противниками роста сибирской эконо
мики. Их интересы нашли выражение в политике царского
правительства.
Сельское хозяйство Сибири сдерживалось отсутствием
стабильных рынков сбыта. Предприятия в целом находились
на мануфактурной стадии — начало промышленного перево
рота здесь относится лишь к концу XIX века4. Это касается
и добычи золота — единственной отрасли промышленности
Сибири, имевшей общероссийское значение. Местная буржу
азия предпочитала вкладывать свои капиталы не в строи
тельство новых заводов, а в торговлю и ростовщичество, где
получала высокие прибыли.
Реакционная политика самодержавия, экономическая от
сталость края и слабость местной буржуазии были главны
ми причинами того, что решение вопроса о строительстве
университета в Сибири затянулось на многие десятилетия.
Но время шло, и наступил момент, когда сибирские про
мышленники, почувствовав себя силой, с которой уже не
могут не считаться, стали не просить, а требовать открытия
университета. Так, после отклонения правительством в 1856 г.
рчередного проекта об основании университета в Сибири, том
ский золотопромышленник 3. М. Цибульский направил ми
нистру просвещения резкое письмо, в котором решительно
настаивал на быстрейшем решении вопроса об университете.
3. М. Цибульский был представителем той части сибир
ской буржуазии, которая видела в университете средство
4
Б о р о д а в к и н А. П., Р а б и н о в и ч Г. X., С у х о т и н а Л. Г.
Об особенностях развития капитализма в Сибири (1661 г. — середина
90-х годов XIX в.). — Вопросы истории Сибири. Томск, 1965, вып. 2, с. 5.
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активизации деловой жизни в крае. В одной из газетных ста
тей в защиту необходимости университета в Сибири он пи
сал: «Наши начинания, касались ли они науки и воспитания,
городского хозяйства или промышленности, почти всегда
оказывались дурно исполненными вследствие недостатка
знания; мы желаем исследовать Сибирь для себя, а между
тем к нам приезжают Нарденшельды, Бремы, представители
чужих интересов.
...Неисчерпаемые естественные богатства Сибири лежат
нетронутыми, ожидая умелых рук для их разработки»5.
Особенно горячо мысь о высшей школе в Сибири была
воспринята разночинной интеллигенцией. Своими многочис
ленными выступлениями в печати они сделали идею строи
тельства университета близкой широким слоям сибиряков.
Большую роль в ее пропаганде сыграли, в частности, статьи
и доклады известных ученых и публицистов Н. М. Ядринцева,
Г. Н. Потанина, С. С. Шашкова, Г. 3. Елисеева и других.
В 70-х годах вопрос об университете в Сибири стал на
столько злободневным, что обсуждение его вышло даже за
пределы России. В прессе Норвегии, Германии и некоторых
других стран были опубликованы статьи интересовавшихся
Сибирью ученых, в которых создание нового университета
связывалось с их взглядами на задачи русской науки в об
ширной Азиатской России.
Жизнь требовала, чтобы изучение Сибири осуществля
лось уже не эпизодическими экспедициями, а постоянно,
местными силами. Об этом красноречиво свидетельствует то,
что еще до затянувшегося решения вопроса об университете
здесь появились первые научные учреждения. В 1851 г.
в Иркутске был открыт Восточно-Сибирский отдел Русского
географического общества. В 1877 г. начал работать ЗападноСибирский отдел этого общества, образованный в Омске.
В крае, хотя и медленно, но росло число школ. К середи
не 70-х годов в сибирских городах имелось уже 12 средних
учебных заведений: 5 гимназий, 3 реальных училища и 4 ду
ховные семинарии.
Складывалась обстановка, при которой отказывать сибир
ской общественности в университете становилось все труднее.
В 1875 г. вопрос об университете был возбужден генералгубернатором Западной Сибири Н. Г. Казнаковым. Подроб
ную аргументацию для его доклада готовил Н. М. Ядринцев.
Три года этот документ блуждал по петербургским
канцеляриям. Затем возник вопрос о том, где строить выс
шее учебное заведение, так как на звание университетского

5
Труды комиссии для изучения вопроса об избрании города для Си
бирского университета. Спб., 1878, с. 148.
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центра претендовали семь крупнейших сибирских городов.
Выбор должна была сделать специальная комиссия под пред
седательством товарища министра просвещения князя
А. П- Ширинского-Шихматова. От ученых в нее входил про
фессор В. М. Флоринский. После длительных дискуссий
предпочтение было отдано Томску. С этим согласился и го
сударственный совет.
Наконец, 16 мая 1878 г. появился царский указ: «Разре
шить учреждение императорского Сибирского университета
в г. Томске с четырьмя факультетами: историко-филологиче
ским, физико-математическим, юридическим и медицин
ским»6. Министерству просвещения предписывалось подго
товить архитектурный проект зданий и сметы. Строить уни
верситет предполагалось с широким привлечением частных
пожертвований.
Определить основания к проекту университета, с тем
чтобы он наилучшим образом отвечал потребностям учебной
и научной работы, было поручено комиссии в составе ди
ректора департамента народного просвещения М. Е. Брадке,
профессора В. М. Флоринского и великого русского ученого
профессора Д. И. Менделеева. К участию в работе комиссии
был привлечен академик, архитектор А. К. Бруни, который
и выполнил проект зданий Томского университета7.
В работе А. К. Бруни обнаружились некоторые недостат
ки и было решено составить новый проект. Автором его стал
академик Жибер, представивший чертежи, которые более
соответствовали задачам крупного высшего учебного заведе
ния. Но тут на передний план выдвинулась финансовая сто
рона дела. Если по оценке техническо-строительного коми
тета министерства внутренних дел осуществление проекта
А. К. Бруни обошлось бы в 648 312 рублей, то предложение
Жибера потребовало бы более чем миллионных затрат. На
такое увеличение стоимости возведения университета прави
тельство не пошло. В результате был принят проект А. К. Бру
ни с условием, что недочеты его будут устранены в ходе
самой постройки.
Участие в проектировании высококомпетентных лиц пред
определило появление университетских зданий,
вполне
отвечающих своему назначению и служащих и поныне укра
шением города.
Для руководства возведением университетских зданий
был создан и утвержден 14 марта 1880 г. строительный коми
тет с непосредственным подчинением министерству просве6 Открытие императорского Томского университета 22 июля 1888 года.
Томск, 1888, пагинация 3-я, с. 5.
7 Проекту А. К. Бруни предшествовали чертежи зданий университета,
составленные в Омске, но они были признаны «не отвечающими цели».
Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 103, on. 1, д. 1, л. 1.
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щения. Он должен был работать под председательством
томского губернатора В. И. Мерцалова. В состав комитета
вошли председатель томского
губернского
правления
А. И. Дмитриев-Мамонов, профессор Казанского универси
тета В. М. Флоринский, строитель зданий инженер-архитек
тор М. Ю. Арнольд, академик А. К. Бруни, направленный
в Томск. министерством просвещения, делопроизводитель
А. С. Белявский и, как внесший на университет крупное по
жертвование (100000 рублей), томский городской голова
3. М. Цибульский. В ходе строительства университета состав
комитета менялся. Так, вместо скончавшегося в 1882 г.
3. М. Цибульского в комитет был введен управляющий
губернской казенной палатой М. А. Гиляров. Выбывшего из
комитета в декабре 1880 г. М. Ю. Арнольда сменил новый
строитель университетских зданий П. П. Наранович. Акаде
мик же А. К- Бруни с самого начала отказался от наблюде
ния за осуществлением своего проекта.
Деятельность комитета и ход необычного для Сибири тех
лет строительства не могут быть не отмеченными в истории
появления Томского университета.
Члены строительного комитета, хорошо понимавшие боль
шую значимость стоявшей перед ними задачи, отнеслись
к решению ее с энтузиазмом, вложили много сил и энергии
в порученное дело.
Владелец многих золотых приисков 3. М. Цибульский
в одном из писем говорит, что он всегда был «самым горячим
ревнителем Сибирского университета»8. Обширные связи
3. М. Цибульского с предпринимателями и большой опыт
ведения дел не раз оказывались весьма нужными в работе
строительного комитета.
Настойчиво, изо дня в день, без лишнего шума трудился
A. С. Белявский. Поездки в места заготовки строительных
материалов, разрешение неувязок с поступлением необходи
мых изделий из других городов, повседневная забота о со
здании условий для нормальной работы по возведению уни
верситетских зданий — все это делало А. С. Белявского необ
ходимейшим человеком на стройке.
Главной фигурой строительного комитета стал профессор
B. М. Флоринский, наделенный министерством просвещения
широкими полномочиями. В. М. Флоринскому предписыва
лось обеспечить, чтобы возводимые здания были наилучшим
образом приспособлены для учебных и научных занятий.
До назначения его в 1885 г. попечителем образованного тогда
Западно-Сибирского учебного округа он приезжал из Каза
ни в Томск для непосредственного участия в работе комитета
лишь в летние месяцы. Флоринский фактически руководил
ГАТО, ф. 103, оа. 1, д. 11, л. 124.
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комитетом вплоть до открытия университета, а затем в те
чение десяти лет направлял деятельность университета как
попечитель.
#
Василий Маркович Флоринский был сыном священника,
вышедшего из крестьян. По окончании Пермской духовной
семинарии поступил в 1853 г. в Петербургскую медико-хирур
гическую академию9. Успешно окончив ее, был оставлен при
кафедре гинекологии. Готовясь к профессуре, два года нахо
дился в заграничной командировке. Профессором медико
хирургической академии В. М. Флоринский был до 1875 г.,
затем перешел в министерство просвещения.
По своему положению и связям В. М. Флоринский в этот
период принадлежал к сановной знати, близкой к правящим
верхам. Он принял деятельное участие в выработке универ
ситетского устава 1884 г., реакционную сущность которого
по достоинству оценили уже его современники. По политиче
ским взглядам В. М. Флоринский был убежденным монархи
стом. Более того, — воинствующим монархистом, видевшим
основы государственности «в православной христианской
вере, в безграничной преданности самодержавному монарху,
в единстве, целости и нераздельности Российского государ
ства...» 10.
И вместе с тем В. М. Флоринский был известным ученым
с широкими научными интересами, включающими такие от
даленные отрасли знания, как медицина и археология.
Д. И. Менделеев называл его среди своих друзей. Внимание
ученых в наши дни привлекла книга В. М. Флоринского
«Усовершенствование и вырождение человеческого рода», вы
шедшая впервые в Петербурге в 1866 г. В этом труде они
видят истоки современной медицинской генетики11.
Создание Томского университета В. М. Флоринский счи
тал одной из основных своих задач. Задержки открытия уни
верситета от него не зависели.
В. М. Флоринский был властным, честолюбивым до ме
лочности человеком, что не могло не сказываться на универ
ситетских делах и на его взаимоотношениях с людьми. Вре
менами не все шло гладко и в строительном комитете, но
в целом с порученным делом он справился вполне удовлет
ворительно.
С образованием строительного комитета начинаются прак
тические работы по возведению университетских корпусов.
9 Ныне Военно-медицинская академия.
10 Речь попечителя Западно-Сибирского учебного округа В. М. Фло
ринского, произнесенная при открытии императорского Томского универ
ситета 22 июля 1888 года. Открытие императорского Томского универси
тета 22 июля 1888 года. Томск, 1888, пагинация 2-я, с. 7.
11 К а н а е в И. И. На пути к медицинской генетике. — Природа 1973
№ 1, с. 62—68.
г г ,
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Уже 15 марта 1880 г. министр просвещения Д .’А. Толстой
направил в адрес томского губернатора всю строительную
документацию и подробную инструкцию, регламентирующую
деятельность комитета12. К июню 1880 г. все члены комитета
съехались в Томск и стали регулярно собираться для реше
ния текущих вопросов_ строительства. И самым первым из
них был вопрос о местности, где предполагалось заложить
университетские здания 13.
Еще в 1877 г. Томская городская дума постановила без
возмездно передать под университет рощу, расположенную
в районе, именовавшемся Верхней Еланью, причем за буду
щим университетом оговаривалось право выбора необходи
мых ему земельных участков в черте города14.
Роща с севера ограничивалась Московским трактом, с во
стока — Большой Садовой улицей, с запада же обрывалась
крутым спуском в сторону р. Томи. Под горой находилось
небольшое озеро. Это было лучшее место отдыха в городе.
Примечательно, что первый план этой прекрасной березо
вой рощи был составлен декабристом Г. С. Батеньковым
в пору работы его в Томске, за несколько лет до восстания
1825 г. на Сенатской площади15.
Двумя оврагами роща делилась на три части. В средней
удобно было возвести главный корпус университета, север
ную часть занять под клиники, а в южной разместить оран
жереи. Но южный участок на плане отведенных университе
ту земель не значился. Строительный комитет обратился
в городскую думу с просьбой передать ему и южную часть
рощи. Гласные думы единодушно поддержали эту просьбу16.
К 1880 г. роща не была уже пустошью. В северной части
ее, выходящей на Московский тракт, размещались управа
Юрточной части, летний театр общественного собрания, пив
ной завод Крюгера и больница приказа общественного
призрения. Больницей предполагалось воспользоваться как
госпитальной клиникой. Остальные же постройки подлежали
сносу. Впрочем, преувеличивать обжитость рощи не прихо
дится. В 1881 г. В. М. Флоринский, обосновывая необходи
мость ограждения университетского места, писал о том, что
«рощу нередко посещают охотники с ружьями и стреляют
в ней белок», в озере, рассматривавшемся как будущая учеб
ная база, «целое лето жители слободки ловили неводами ры
бу» 17. На месте теперешнего физико-технического института
значатся присутственные места. Перед ними на площади
было озеро и стоял недостроенный собор с рухнувшим купо12 ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 1, л. 9— 12.
ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 11, л. 35—36.
'♦ ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 10, л. 8.
|5, Всемирная иллюстрация, 1881, т. XXV, № 4, 24 ямв., с. 66—67.
■* ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 10, л. 11.
17 ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 21, л. 1.
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лом. Позади присутственных мест находились арестантские
роты, а рядом лютеранская церковь и воинские казармы.
К западу от университетской рощи, под горой, у Московского
тракта размещались кузницы.
Члены комитета развили энергичную деятельность по
заготовке строительных материалов для возведения универ
ситетских зданий. На Оби, в бассейне Чулыма и за Томью,
в районе озера Песчаного, заготавливался л ес |8. Известь,
песок, бутовый камень поступали из окрестностей Томска.
Железные скобы, штыри, чугунные решетки изготовлялись
на Гурьевском заводе, листовое железо шло с У рала19.
Строительство Томского университета вызвало оживление
не только среди местных дельцов. Чего только не предлагали
подрядчики и комиссионеры со всех концов России: бу
магу, железные кустарные изделия, поделки из шлифованно
го камня, иконы и т. д.
Для возведения же зданий прежде всего был нужен кир
пич, а он на месте изготовлялся в ничтожном количестве.
В журнале комитета есть запись, что кирпича «нужно всего
10—12 миллионов на все университетские сооружения; но
в приобретении его комитет встретил на первых же порах
затруднения в заготовке этого простого и общеупотребитель
ного материала, который, не говоря уже о Петербурге и Мо
скве, во всяком почти губернском и большинстве уездных
городов Европейской России составил бы предмет самого
простого подряда»20. Трудности строительства проистекали
из общей экономической отсталости Сибири.
Министерство просвещения, узнав о положении дел с кир
пичом в Томске, отмахнулось от этого вопроса, передав кон
трольные функции по заготовке материалов генерал-губерна
тору Западной Сибири21.
По поводу способов изыскания материалов и строитель
ства в комитете возникли разногласия. М. Ю. Арнольд, имев
ший опыт возведения построек духовного ведомства, предло
жил воспользоваться кирпичом с обрушившегося собора.
З.М. Цибульский, чтобы заполучил, хотя бы этот кирпич, по
жертвовал на достройку злополучного собора 50 000 руб., но
соборный кирпич оказался не того размера, который был
нужен для университета. В Министерстве просвещения после
ознакомления с «особыми мнениями» членов комитета нашли
нужным заменить М. Ю. Арнольда молодым архитекто
ром П. П. Нарановичем, который и довел строительные ра
боты до конца22.
18
19
20
21
22
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ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 16, л. 158, 227; д. 12, л. 8; д. 14. л. 38.
ГАТО, ф.103, on. 1, д. 18, л. 5. 6, 19, 31, 76.
ГАТО, ф.103, on. 1, д. 11, л. 271.
ГАТО, ф.103, on. 1, д. 1, л. 8.
ГАТО, ф.103, on. 1, д. 3, л. 3, 12, 15.

Вопрос о доставке материалов был решен после того, как
П. В. Михайловым и тем же 3. М. Цибульским близ города,
п районе нынешней улицы Нахимова, был построен кирпич
ный завод. Но некоторые вспомогательные университетские
помещения все-таки пришлось перевести на деревянное ис
полнение.
Место для главного корпуса было выбрано в глубине
рощи. Летом 1880 г. его расчистили, произвели часть земля
ных работ и начали возведение фундаментных стен из буто
вого камня и кирпичную кладку. В разгар этих работ, 26 ав
густа 1880 г., и состоялся торжественный акт основания
Томского университета.
Зимой, как было принято в то время, строительные рабо
ты затихали. Зато в другие месяцы в университетской роще
трудились до двухсот человек. В Томске не ощущалось недо
статка в неквалифицированных рабочих. Таких же специа
листов, как каменщики, плотники, кровельщики, маляры,
было мало. Их нанимали в Ялуторовске, Нижнем Новгороде
и других городах. Так, в июле 1882 г. из Европейской России
прибыл 41 каменщик, в Томске же удалось найти лишь
19 рабочих, знающих это дело23.
Возведение университетских зданий производилось вруч
ную. Лишь для подвозки материалов использовались лошади.
В документах фигурирует только один механизм — «водоот
ливная железная машина»24, применявшаяся при рытье
колодцев, да и ее, вероятно, приводили в движение люди.
Основные работы по строительству главного корпуса
были выполнены в 1884 г. Разные же достройки продолжа
лись вплоть до открытия университета.
Одновременно шло строительство и других сооружений.
В 1881 г. было заложено двухэтажное кирпичное здание на
границе с ботаническим садом, ставшее в первые годы рабо
ты университета анатомическим корпусом25. В 1883 г., почти
целиком на средства жертвователей, возведено общежитие
студентов26. В 1884 г. были выстроены каменные оранжереи,
здание газового завода27, помещение служб с кучерскими,
прачечной, баней, ледниками, каретником и конюшней. По
Большой Садовой улице вдоль университетской рощи были
сделаны торцовый тротуар и металлическая ограда на ка
менных столбах.
В 1885—1887 гг. устанавливались газовое освещение и си
стема водоснабжения. Под горой, у ботанического участка,
ГАТО. ф. 103, on. 1. л. 11, л. 259.
-■> ГАТО. ф. 103, on. 1, д. 6, л. 51.
-г’ Строился как химический корпус. Сейчас это 5-й учебный корпус
медицинского института.
26 Ныне 3-й учебный корпус университета.
27 Теперь в нем университетский гараж.
С. ? * к а
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была заложена сеть подземных труб для сбора в специаль
ные колодцы отличной ключевой воды. Тут же, на берегу
Дальнего озера, была устроена водонасосная станция, подни
мавшая воду в сооруженную наверху водонапорную башню28.
Отсюда вода поступала во все университетские помещения.
Открытие университета ожидалось в 1886 г. Комплекто
вали штат преподавателей. В Томск, начиная с 1885 г., хлы
нул поток запросов и прошений о приеме в число студентов.
Шли они из всех губерний и было их так много, что, казалось,
на новый университет с надеждой смотрит вся недоучившая
ся, но жаждущая знаний молодежь России. Писали не окон
чившие полного курса гимназисты, реалисты и семинаристы,
учителя, прозекторы, фельдшера29. В. М. Флоринский, про
сматривавший эти письма, успел загодя проявить сомнитель
ную инициативу охранительного порядка, обратившись
22 апреля 1886 г. к министру просвещения с предложением
о мерах, ограждающих университет от поступления в него
ссыльных30.
Но открытие университета затормозилось. В. М. Флорин
ский в письме в министерство просвещения от 7 мая 1886 г.
отмечал, что до сих пор не имеет никаких точных известий
о будущем университете, а в государственном совете, где
должен был предрешаться вопрос о его открытии, уже при
ближалось вакационное время31.
В эти годы, когда за университетами утвердилась слава
рассадников революционных идей, нашлись соперничавшие
по влиятельности с государственным советом реакционные
силы, противившиеся открытию нового учебного заведения.
Рупором их была издававшаяся М.Н.Катковым газета «Мос
ковские ведомости», известная как орган политического
сыска. Выступив в 1896 г. с погромных позиций против откры
тия университета в Томске, она пугала правительство тем,
что в этом городе собрались социалисты со всей Сибири.
Катковский донос подхватил ярый мракобес, всемогущий
в то время обер-прокурор синода К. П. Победоносцев.
В письме к царю он самую мысль об учреждении универси
тета в Сибири называл «несчастною и фальшивою» и убеж
дал Александра III, что «когда очевидна опасность, никогда
не поздно возвратиться назад или, по крайней мере, остано
виться, к чему и предлог есть — крайне затруднительное
положение государственного казначейства»32.
28 ГАТО, ф. 102, оп. 12, д. 3, л. 28.
29 ГАТО, ф. 126. on. 1, д. 78-6.
30 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 102.
31 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 105.
32 Цит. по кн.: З а й ч е н к о П. А. Томский государственным универ
ситет им. В. В. Куйбышева. Очерки по истории первого сибирского уни
верситета за 75 лет (1880— 1975). Томск, Изд-во Томск, ун-та. 1960. с. 45.
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О враждебном отношении К. П. Победоносцева к Томско
му университету знали многие. 14 мая 1886 г. профессор Пет
ровской академии Г. А. Траутшольд писал В. М. Флоринско
му «Слух распространился, что новый университет в Томске
не только не будет открыт в нынешнем году, но что даже
осуществление университета подлежит сомнению... такое
влиятельное лицо, как г. Победоносцев — противник учреж
дения университета в Сибири33. Основываясь на этих сведе
ниях, Г. А. Траутшольд задержал до лучших времен отправ
ку в Томск богатой палеонтологической коллекции, которую
он передавал новому университету.
Съездив в Петербург, В. М. Флоринский узнал о подго
тавливаемом там компромиссном решении — открыть универ
ситет в урезанном виде. В письме в Киев от 4 июля 1887 г.
он уже определенно сообщает, что «открытие Сибирского
университета предполагается без историко-филологического
факультета»34. Да и само открытие явно задерживалось.
Готовый принять студентов, университет не совсем пусто
вал. В южном крыле разместилась канцелярия попечителя
учебного округа Флоринского. В аудиториях, из-за отсут
ствия своего помещения, учились в ту пору гимназисты.
Случилось так, что первой официально открытой частью
еще неоткрытого университета стала церковь.35, что моти
вировалось
необходимостью
вести
богослужение для
гимназистов. «Освещение» ее по согласованию с министром
просвещения было проведено 29 июля 1887 г.36. Церковь по
святили иконе Казанской божьей матери, день которой падал
на 22 октября. Этот день стал временем ежегодного универ
ситетского акта, во время которого ведущие ученые выступа
ли с докладами по различным научным проблемам. В доре
волюционный период он отмечался как день основания уни
верситета.
По первоначальному замыслу предполагалось церковь
совместить с экспозицией музея изящных искусств. Конечно,
от идеи столь странного сожительства пришлось отказаться
и об этом музее потом уже не вспоминали. Зато энергично
и целеустремленно собирались археологические, биологиче
ские и геологические материалы, составившие основу ряда
других музеев Томского университета.
В 1885 г. университет получил коллекцию минералов от
преподавателя Сибирского кадетского корпуса А. П. Куту
кова37. Алтай и прилегающие к нему районы были представ
лены большой и ценной коллекцией минералогических и пет33
34
35
33
37

2*.

ГАТО, ф.
ГАТО, ф.
Ныне это
ГАТО. д.
ГАТО, ф.

126. on. 1, д. 61. л. 122.
126, on. 1, д. 1, л. 115.
помещение занято зоологическим музеем.
126, on. 1, д. 61, л. 277.
126, on. 1, д. 61, л. 78.
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рографических образцов, переданных университету горным
инженером П. Н. Ивановым. Шли посылки из ближних и из
дальних мест. В декабре 1887 г. возчики доставили в Томск
11 «мамонтовых и буйволовых костей», отправленных
А. В. Соколовым38. А годом раньше командир батареи из
Ташкента П. И. Шрейдер прислал найденные им образцы
руды и выплавленное из нее железо. Он писал, что Сибир
ский университет — «благое достояние» всей страны и «мож
но надеяться, что в прекрасные стены его войдут и уроженцы
прилегающих окраин», жаждущие участвовать во всесторон
нем изучении природных богатств39.
Уже в 1880 г. стали поступать в Томск семена, черенки
и луковицы из Петербургского ботанического сада. Заказы
вая их, строительный комитет сообщал, что решено теперь
же устроить «питомники для разведения древесных, кустар
никовых, цветочных и других растений для ботанического
сада Сибирского университета с той целью, чтобы ко времени
открытия университета имелись бы уже в саду необходимые
растения»40. В следующем году пришла посылка с растения
ми, подаренными новому университету Королевским ботани
ческим садом Великобритании41. В передаваемых отдельны
ми собирателями гербарных коллекциях была представлена
растительность Томской губернии, Минусинской котловины,
Семиречья и других районов страны.
Из Нижнего Новгорода поступила ценная коллекция мле
копитающих Кульлжи Семиречья, собранная И. Ф. Камен
ским. Птицы Кульджи и Кашгара были широко представлены
в собрании, переданном в 1886 г- университету по распоря
жению генерал-губернатора П. А. Колпаковского.
В университете накапливались и этнографические мате
риалы. Так, коллекция, составленная в Минусинске, доволь
но полно отражала жизнь сойотов42.
Особенно настойчиво В. М. Флоринский вел сбор архео
логических находок. В Томск слали каменные и бронзовые
орудия, изделия из кости, оружие, кольчуга, клады монет43.
В октябре 1885 г. В. М. Флоринский обратился с письмом к
руководителю работ по сооружению Обь-Енисейского кана
ла Б. А. Аминову с просьбой о передаче в университет всех
находимых древностей44. И из района сооружавшегося ка
нала поступили интересные археологические материалы.
34 ГАТО, ф. 126, on. 1, д .6 1 , л. 1.
м ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 179— 180.
40 ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 5, л. 2.
41 Там же, л. 8.
42 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 21, л. 19.
43 Переписка об археологических и иных находках составила в фонде
строительного комитета объемистое дело (ГАТО, ф. 103, on. 1, д. 17).
44 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 5.
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В сборе музейных экспонатов участвовала и Томская
городская дума. В мае 1884 г. была образована исполнитель
ная комиссия из гласных для организации Сибирского музея.
Она разработала и опубликовала подробную инструкцию по
сбору музейных материалов. Создаваемый музей предпола
галось передать университету в день его открытия45. Но по
настоянию В. М. Флоринского все экспонаты, собранные при
думе, уже в 1887 г. вошли в университетские собрания.
В те же годы появились в университете и каменные бабы.
Эти древние скульптуры стали привычной принадлежностью
университетской рощи и известны каждому, кто в ней побы
вал. О двух из них известно, что они получены из Казахста
на: одна была найдена в 1880 г. в горах Кызыл-тас Семипа
латинском области, другая обнаружена у селения АлтынЭмельского в Семиречье46.
Активный сбор сибирских древностей позволил в 1882 г.
образовать первый из университетских музеев — археологиче
ский, которым многие годы руководил В. М. Флоринский.
Удаленность Томска от других научных центров заставля
ла проявлять постоянную заботу о возможно большей
полноте университетского книжного фонда. В. М. Флоринский
в письме министру просвещения И. Д. Делянову от 11 ноября
1885 г. справедливо утверждал, что в силу местных условий
«организуемая в настоящее время при Сибирском универси
тете библиотека должна получить особенно важное, можно
сказать, исключительное значение»47.
Отличной основой библиотеки послужило ценнейшее
книжное собрание, подаренное университету А. Г. Строгано
вым. Его пополнили личные библиотеки, принадлежавшие
академику А. В. Никитенко, президенту Академии наук
Ф. П. Литке, поэту В. А. Жуковскому, вице-президенту Воен
но-медицинской академии И. П. Глебову и многие другие.
Книги расположили в просторном помещении первого этажа
главного корпуса по обе стороны вестибюля, пришлось также
занять зал па втором этаже, предназначавшийся для архео
логического музея, и часть подвала. К своему открытию
Томский университет располагал первоклассной библиотекой
иа русском и иностранных языках, охватывающей все разде
лы знания.
Широкое собирание и классификация музейных и иных
материалов — это уже составные части исследовательской
работы, начавшейся, таким образом, в Томском университете
задолго до его открытия. С ней, кроме штатных сотрудников,
так или иначе были связаны многие лица. Так, работа про№ ГАЮ, ф. 233, оп. 2. д. 513, л. 1. 20— 26.
«® ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 136, 137, 140, 143.
477 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 9.
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фессора В. М. Флоринского по систематизации материалов
археологического музея завершилась изданием в 1888 г. ка
талога48. Он изучал также курганы Томской губернии.
В августе 1885 г. вступил в должность библиотекаря Том
ского университета С. К- Кузнецов, бывший приват-доцент
и хранитель музея истории и этнографии Казанского универ
ситета49. Он проделал основную работу по приведению в по
рядок огромной университетской библиотеки. При нем в уни
верситет поступили десятки старинных рукописей50. В декаб
ре 1886 г. С. К. Кузнецов засвидетельствовал получение
рукописи капитального труда П. А. Словцова «Историческое
обозрение Сибири»51. Томский университет стал хранителем
научного наследства одного из первых пропагандистов идеи
организации высшей школы в Сибири.
С. К. Кузнецов занимался также вопросами археологии
и этнографии. Помощником библиотекаря работал с 1887 г.
кандидат историко-филологических наук Петербургского уни
верситета А. В. Аксенов52, изучавший историю Сибири.
Летом 1885 г. в Томск приехал П. Н. Крылов, назначен
ный ученым садовником университета. Перед тем он в этой
должности работал в Казанском университете. П. Н. Крылов
вез с собой массу растений для ботанического сада, который
ему предстояло вырастить в Сибири53. С этого времени все
крупные начинания в области ботаники в Томском универси
тете неизменно связываются с именем П. Н. Крылова.
После путешествия Г. Н. Потанина по Монголии и Китаю
в Томск поступила значительная часть собранного им герба
рия54. В 1882 г. в Томский университет были переданы бота
ническая коллекция и коллекция беспозвоночных, собранные
Н. А. Э. Норденшельдом во время его знаменитого плавания
на корабле «Вега» вдоль северных берегов Азии.
В марте 1888 г. получил разрешение заниматься с науч
ными целями в университетской библиотеке известный рево
люционер-народник, путешественник, ученый и писатель
Д. А. Клеменц55. За год перед тем университет получил его
саянский гербарий.
К университету тянулось все живое. Его уже нельзя было
ни замолчать, ни ликвидировать. Медлить с его открытием
далее стало невозможно.
48
49
50
51
52
53
54
53
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Археологический музей Томского университета. Томск, 1888.
ГАТО, ф.126, on. 1, д.77, лл. 7, 16.
ГАТО, ф.126, on. 1, д. 21, л. 103.
Там же, д. 61, л. 191.
Там же, д. 77, л. 47.
ГАТО, ф.103, on. 1, д. 34, л. 40.
ГАТО, ф.126, on. 1, д. 61, л. 291.
ГАТО, ф. 102, оп. 15, д. 17, л. 26.

И вот 25 мая 1888 г. царь «высочайше повелел» открыть
Томский университет с начала 1888/89 учебного года, но
в составе одного лишь медицинского факультета.
История порой преподносит парадоксальные ситуации.
В тот самый день, когда Александр III подписывал указ об
открытии Томского университета, произошло еще одно собы
тие. В Омске у подпоручика резервного батальона Владими
ра Яковлевича Куйбышева и его жены Юлии Николаевны
родился сын, которого назвали Валерианом. Пройдут годы,
и революционный народ вычеркнет из названий университе
тов слово «императорский», а Томский государственный
университет будет с честью носить имя выдающегося проле
тарского революционера и советского государственного дея
теля — Валериана Владимировича Куйбышева-

Глава вторая

ПЕРВЫЕ ГОДЫ УНИВЕРСИТЕТА
Торжественное открытие Томского университета состоя
лось 22 июля (3 августа по новому стилю) 1888 года. Оно
проходило в актовом зале (ныне конференц-зал п главном
корпусе университета).
То, что университет открывался только с одним факульте
том, не могло не огорчить сибирскую общественность. Тем не
менее открытие его вылилось в массовое празднество.
В адрес университета поступило много приветствий и г
российских университетов, отдельных ученых, из многих го
родов. Казанский университет, сыгравший значительную роль
в становлении нового вуза, отмечал, что передает Томскому
университету ту просветительную миссию, которую по силе
возможности он сам исполнял доселе в обширном восточном
крае нашего отечества ‘. Тобольск напоминал, что он был
первым центром умственной жизни Сибири и служил здесь
«проводником европейской культуры». В его приветствии
говорилось: «Сегодня заканчивается цикл исторической роли
Тобольска; она всецело переходит к его молодому, но уже
достаточно окрепшему преемнику--Томску»2. В адресе Во
сточно-Сибирского отдела географического общества, ста
рейшего научного учреждения края, выражалась уверен
ность, что «открытие университета, первого на севере Азии,
1 Первый университет в Сибири. Томск, 1889, с. 14.
2 Открытие императорского Томского университета 22 мюля 1888 гот.:.
Томск. 1888, пагинация 1-я, с. 31—32.
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облепит изучение азиатских стран, которые и теперь посе
щаются русскими путешественниками...»3
Всем этим пожеланиям, перекликающимся с известным
положением Ф. Энгельса о цивилизующей роли, которую
играет Россия на Востоке, было суждено сбыться.
В честь открытия Томского университета была изготовле
на памятная медаль, подробный проект которой В. М. Фло
ринским был послан в Петербург еще в 1885 г. Его замысел
и был осуществлен, за исключением одной детали, оказав
шейся упущенной. Будучи твердо убежденным, что в древно
сти Южная Сибирь вместе с другими восточными землями
входила в регион складывания той культуры, которая затем
была перенесена в Европу, В. М. Флоринский предложил,
как напоминание о минувшем в качестве девиза университе
та поместить на медали слова «Ех oriente lux»4. Правитель
ственные сферы, где решалась судьба медали, «свет с во
стока не устраивал, и эта надпись была снята.
Университет к открытию имел первоклассную по тому вре
мени учебную и научную базу. Несмотря на то, что он состоял
всего из одного факультета, это все же была не высшая ме
дицинская школа, а именно университет, так как с самого
начала он имел наряду с чисто медицинскими и многие пола
гавшиеся по уставу естественнонаучные кафедры.
В учебный план на 1888/89 академический год было вклю
чено преподавание анатомии, гистологии с эмбриологией,
фармакогнозии, химии, физики, ботаники, минералогии,
зоологии. При разработке плана совет университета уделил
серьезное внимание постановке практических занятий повеем
дисциплинам курса5.
В Томском университете
был самый
разночинный
состав ученых6. Преподавать в далеком Томске изъяв
ляли желание, как правило, молодые энергичные люди, увле
ченные наукой. Здесь они быстро проходили путь от приватдоцента или экстраординарного профессора до ординарного
профессора. Многие из них стали видными учеными, основа
телями школ, известными академиками.
Первыми профессорами, возглавившими кафедры Томско
го университета, были физик Н. А. Гезехус, химик С. И. За
лесский, анатом Н. М. Малиев. гистолог А. С. Догель, геолог
А. М. Зайцев, ботаник С. И. Коржинский, фармаколог
Э. А. Леман, зоолог Н. Ф. Кащенко. Н. А. Гезехус прибыл
из Петербурга, С. И. Залесский—из Дерпта (ныне г. Тарту),
Н. Ф. Кащенко — из Харькова, все же остальные — из Каза9 Там же, с. 26.
«Г.АТО, ф. 126, on. 1, д. 61, л. 1.
5 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 21, л. 151 — 152.
6 Щ е т и н и н а Г. И. Университеты в России и Устав 1884 года. jM .,
1976. с. 184.
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ни7. В 1889 г. профессорами Томского университета стали
физиолог В. Н. Великий и физик Ф. Я- Капустин, прибывшие
из Петербургского университета 8.
В преподавании участвовали также помощник прозектора
С. М. Чугунов, хранитель ботанического кабинета П. Н. Кры
лов, хранитель минералогического кабинета А. Н. Державин.
Медицинский факультет в качестве его секретаря возгла
вил А. С. Догель, а первым ректором университета был
назначен Н. А. Гезехус. Профессора входили в правление
и в совет университета.
Через год на посту ректора Н. А. Гезехуса сменил
В. Н. Великий9. Документальные материалы свидетельству
ют о том, что отъезд из Томска Н. А. Гезехуса, а затем и не
которых других видных ученых связан с бестактным вмеша
тельством в дела университета попечителя В. М. Флорин
ского.
С самого начала процесс обучения в Томском университе
те находился на высоком уровне. Сказывалось то, что
многие преподаватели не только были превосходными лекто
рами, но и вели интенсивную исследовательскую работу,
были искусными экспериментаторами. Накопленные до от
крытия университета естественнонаучные коллекции продол
жали пополняться и усиленно систематизировались.
В первые годы после открытия университета вырабатыва
лась и была создана основа системы учебно-вспомогательных
и научных учреждений университета. Некоторые из них
возникли под названием институтов. Анатомический инсти
тут, организованный в 1888 г. профессором Н. М. Малиевым,
включал в себя анатомический музей, большую препаровоч
ную, специальную аудиторию, различные служебные помеще
ния и ледник; рядом располагалась часовня|0. Начавший
в том же году функционировать зоологический музей с 1889 г.
входит в зоологический институт, имевший также препаро
вочную и зоологический кабинет.
В 1888 г. были открыты физический, гистологический,
минералогический, ботанический кабинеты, фармацевтиче7 Отчет о состоянии императорскою Томского университета за первое
полугодие по его открытии. Томск, 1889, с. 3—4.
8 Томские университетские известия. Отдел 1. Отчет о состоянии им
ператорского Томского университета за 1889 г. Томск, 1890, с. 4,
9 В XIX в. ректорами Томского университета были также профессора
Л. И. Судаков, Н. Ф. Кащенко и Н. М. Малиев.
10 Каменная часовня университета была двухэтажным сооружением,
со сводами и украшениями. Она сохранилась до сих пор, но оказалась
встроенной в соседние хозяйственные постройки. По свидетельству участ
ников революционного движения, в морге у этой часовни находился по
гибший во время демонстрации 18 января 1905 г. ее знаменосец
Иосиф Кононов. Будучи смертельно раненым, он спрятал красное знамя
у себя на груди. Спас это знамя Сергей Миронович Киров (тогда Костриков), после разгона демонстрации полицией и казаками ночью приходивший в часовню.
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ские кабинет и лаборатория, лаборатория и кабинет общей,
анатомической и медицинской химии. Некоторые кабинеты
дали начало музеям. Уже в 1889 г. в отчете фигурирует
ботанический музей-гербарий. Тогда же оформился и ми
нералогический музей. Разделение и появление новых кафедр
влекло за собой и открытие соответствующих лабораторий
и кабинетов. Так, в 1889 г. появился хорошо оборудованный
физиологический кабинет.
Продолжали развиваться возникшие еще до открытия
университета библиотека, археологический и этнографиче
ский музеи, ботанический сад. В библиотеку с началом заня
тий стали выписываться все основные периодические научные
издания как отечественные, так и зарубежные. В музее про
должалось описание археологических материалов11. Из
поступлений того времени следует отметить коллекцию из
раскопок на Чувашском мысу (близ Тобольска), археологи
ческие находки, сделанные в Ачинском, Минусинском и Ени
сейском округах. И. П. Кузнецов передал музею ценную
этнографическую коллекцию, отображающую быт северо
американских индейцев, которую он собрал во время дли
тельного путешествия по местам их расселения.
Университету при открытии недоставало клиник, по
строить которые одновременно с другими зданиями, как это
предполагалось вначале, не удалось. Строительство и откры
тие их падает на 1889—1892 гг.
Большое внимание уделялось оснащению университета
необходимыми приборами и различным оборудованием. Зна
чительная часть его по заказам кабинетов и лабораторий
поступала из Германии и Франции12. Некоторые сотрудники
Томского университета сами конструировали приборы. Так,
профессор Н. А. Гезехус создал ряд новых приборов для
физического кабинета и описал их 13.
К 1894 г. было завершено строительство гигиенического
корпуса. Тогда же была подготовлена к эксплуатации элек
тростанция м.
Первый набор студентов состоял из 72 человек. Причем
уроженцев Сибири из них было 44, выпускников гимна
зи й — 30, выпускников духовных семинарий — 40 и перешед
ших из других университетов — 2. Томскому университету
предоставили право принимать воспитанников духовных сеп Прибавление к каталогу археологического музея Томского универси
тета. Томск, 1890
12 Отчет о состоянии императорского Томского университета за первое
полугодие по его открытии. Томск, 1889, с. 10— 13.
13 Г е з е х у с Н. А. О некоторых новых приборах и приспособлениях
в физическом кабинете Томского университета. — Томские университетские
известия 1889, кн. I, отд. 2, с. 113— 118.
14 ГЛТО, ф. 103, on. 1, д. 43, л. 1 и др.
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минарий, главным образом из опасения, что за счет одних
гимназистов он не сможет обеспечить полный набор студен
тов. Действовало и другое соображение: семинаристы в по
литическом отношении представлялись менее опасным эле
ментом. В первом наборе большинство студентов были из
семей священников и дьяков. 50 из принятых в 1888 г. сту
дентов нуждались в пособиях |5.
Первые студенты имели некоторые преимущества в ус
тройстве своего быта в сравнении с последующими набора
ми. Осенью 1888 г. 58 человек поселились в общежитии- И
только 14 студентов, в основном томичи, жили на частных
квартирах. В общежитии имелась необходимая мебель,
постельные принадлежности, посуда. Работала студенческая
столовая. Была организована также библиотека с учебной
и иной литературой, выписывались некоторые периодические
издания. Существовал попечительский комитет общежития,
но практически его делами ведала инспекция, один из слу
жителей которой жил здесь же. Так, видимо, удобно было
следить за поведением студентов.
Занятия начались 1 сентября. Студентов собрали в акто
вом зале. Сначала попечитель учебного округа В. М. Флорин
ский изложил перед ними требования администрации, после
чего профессор ботаники, будущий академик С. И. Коржипский прочитал студентам первую в истории Томского универ
ситета лекцию «Что такое жизнь?»
В 1893 г. университет сделал свой первый выпуск — ди
пломы врачей (лекарей по официальной терминологии тех
лет) получили 34 человека. Большинство из них осталось ра
ботать в Сибири. Сибирские города с предложениями занять
вакантные должности врачей обращались непосредственно
в университет. Так, в 1894 г. такие письма пришли из Крас
ноярска, Владивостока, из Забайкальской области и других
мест. Всего к началу XX века Томский университет выпустил
335 врачей. Студенты, проявившие склонность к научной ра
боте, по окончании курса нередко оставлялись для работы
в университете. Зачисленный, например, в 1895 г. на долж
ность помощника прозектора Н. В. Вершинин впоследствии
стал известным фармакологом IG, академиком АМН СССР.
Учебный процесс в середине 90-х годов характеризуют
следующие цифры: к 1 января 1895 г. в Томском универси
тете было 397 студентов, к 1 января следующего года — 413.
В 1896 г. на первом курсе обучались 128 человек, на вто
ром— 121, на третьем —68, на четвертом — 47 и на пятом —
4917.
15 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 77, л. 2.
16 ГАТО, ф. Г26. on. 1, д. 78в, л. 43. Ныне имя Н. В. Вершинина
носит одна из улиц Томска.
17 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 54, л. 61.
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Большинство обучающихся испытывали материальные
трудности. Платность обучения, незначительное число казен
ных и частных стипендий заставляли их искать работу в го
роде. выезжать на 'заработки в летнее время. Отчисление за
неуплату за обучение было тогда обычным явлением. Изме
нения в составе студентов происходили также в связи с
переходом их из одного вуза в другой и из-за многократных
исключений из университета за революционную деятель
ность Но в целом число студентов университета постепенно
увеличивалось. Мысль о расширении университета, о созда
нии новых факультетов не оставляла сибирскую обществен
ность. Об этом много писали газеты. И совет университета
ставит вопрос о создании новых факультетов перед Мини
стерством просвящения.
В связи со строительством транссибирской железнодо
рожной магистрали особенно острой была нужда в специа
листах, которых мог бы готовить физико-математический
факультет. Совет университета в ходатайстве перед мини
стерством убеждал последнее, что новый факультет можно
открыть без больших затрат и разместить его в уже имею
щихся помещениях. Министерство просвещения согласилось
с этим и рекомендовало
попечителю
при
разработ
ке проекта нового факультета предусмотреть усиление пре
подавания практических наук. Но В. М. Флоринский пред
ставил в министерство фактически не проект факультета,
а целого института с несколькими новыми корпусами и соот
ветствующими затратами. В Петербурге на это не пошли
и вопрос об открытии физико-математического факультета
в Томском университете был снят на долгие годы18.
Однако возрастающие темпы капиталистического разви
тия Сибири настоятельно требовали подготовки высококвалифицпр- ванных инженеров многих профилей, и уйти от этой
проблемы было уже невозможно. В ноябре 1895 г. специаль
ная комиссия Министерства просвещения высказалась за
создание в Томске самостоятельного технологического инсти
тута. 29 апреля 1896 г. это предложение было утверждено Го
сударственным советом. 9 октября 1900 г. в новом институте
(ныне политехнический институт) начались занятия.
Технологический институт возводился рядом с универси
тетом. Для постройки его главного корпуса университет усту
пил часть своего ботанического участка. Судьбы двух вузов
в дальнейшем тесно переплетаются. Их ученые вместе борют
ся за осуществление ряда научных и культурно-просветитель
ных начинаний, а революционное студенчество технологиче
ского института и университета плечом к плечу выступает
против самодержавия. Потерпев поражение с идеей открытия
18 З а й ч е н к о

П. А. Томский государственный университет, с. 65.
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физико-математического факультета, университет не смирил
ся со своим однофакультетным составом. В 1897 г. он возбуж
дает ходатайство об открытии юридического факультета.
Момент оказался удачным. В то время Правительство пыта
лось реформировать судопроизводство, но не хватало юрис
тов. Министр юстиции Н. В. Муравьев в этих условиях
поддержал ходатайство Томского университета и в том же
году было
решено
открыть . юридический факультет
с начала 1898/99 учебного года. Понадобилось 10 лет
настойчивых усилий общественности, чтобы добиться появле
ния второго факультета. В таком, все еще неполном составе,
Томский университет существовал вплоть до 1917 г.
Спешно, даже без вступительных экзаменов для семина
ристов, был произведен набор студентов на первый курс
нового факультета. Открытие юридического факультета
состоялось 22 октября 1898 г., в день годового университет
ского акта.
Первым деканом юридического факультета стал профес
сор И. Г. Табашников. Кафедру истории русского права
возглавил профессор И. А. Малиновский, кафедру полити
ческой экономии — профессор М. А. Рейснер, гражданского
права и процесса — профессор С. Г. Саблин, энциклопедии
и истории философии нрава — профессор С. И. Живаго.
В 1900 г. на юридическом факультете были созданы новые
кафедры: уголовного права и уголовного судопроизводства,
полицейского права, гражданского права и гражданского
судопроизводства, церковного права.
К 1900 г. в университете насчитывалось уже 549 студентов.
С открытием юридического факультета возросло значение
Томского университета, появились более широкие возможно
сти для научных изысканий. Результаты исследований уче
ных публиковались в объемистых томах «Известий Томского
университета», регулярно выходивших с 1890 г. Редактировал
«Известия» профессор Н. М. Малиев, а с 1895 г. — профессор
А. И. Судаков 19.
При университете было организовано Томское общество
естествоиспытателей и врачей. Первое заседание его состоя
лось 23 сентября 1889 г. Положительным в его деятельности
прежде всего было то, что оно вовлекало в научную работу
практиков различных специальностей, в том числе и иного
родних. Издавались «Труды Томского общества естествоис
пытателей и врачей».
С первых лет в университете принимались магистерские
и докторские экзамены, проводились защиты диссертаций на
соискание ученой степени доктора медицины20.
19 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 78в, л. 55.
!0 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 43, л. 1, 6, 9.
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Ученые университета сознавали необходимость систе
матического изучения Сибири. На заседании совета уни
верситета в марте 1889 г. профессор С. И. Залесский предла
гал путем широкой подписки создать специальный экспедици
онный фонд, позволяющий «исследовать в естественноистори
ческом и культурном отношении ту страну вместе с соседними
областями, среди которой приходится действовать представи
телям молодого университета»21.
Уже в первое десятилетие экспедиции Томского универси
тета охватили обширные территории. Профессор С. И. Коржинский изучал растительность Амура. Результатом ботани
ко-географических экспедиций на Алтай явились работы про
фессора В. В. Сапожникова «По Алтаю» и «Катунь и ее
истоки». Первая была отмечена серебряной медалью Русско
го географического общества, вторая — медалью
имени
Н. М. Пржевальского. Большую работу по изучению расти
тельности Западной Сибири вел приват-доцент П. Н. Крылов.
Профессор Н. Ф. Кащенко исследовал эпизоотию рыб Барабинских озер и фауну Центрального Алтая. Геология между
речья Оби и Енисея успешно изучалась профессором
А. М. Зайцевым и А. Н. Державиным. С. К- Кузнецов
и В. М. Флоринский вели археологические исследования,
С. М. Чугунов — антропологические.
Экспедициями руководили также
профессор
химии
С. И. Залесский и профессор физики Ф.Я. Капустин. В 1896 г.
Ф. Я- Капустин возглавил экспедицию в устье Енисея для
наблюдения солнечного затмения. В обширную программу
исследований входили и наблюдения над атмосферным элек
тричеством. Среди новейших приборов, которыми была осна
щена экспедиция, был и знаменитый приемник изобретателя
радио А. С. Попова.
Ученые решали и чисто практические задачи, выдвигае
мые промышленным развитием края. Так, 10 июня 1895 г.
управляющий горным департаментом телеграфом направил
запрос попечителю «... нет ли препятствий командированию
профессора Зайцева в каникулярное время для геологиче
ских исследований по Сибирской дороге»22. Препятствии «не
встретилось».
В 1890 г. профессор С. И. Залесский обследовал озеро
Инголь, находящееся в северных отрогах Кузнецкого Алатау,
а в следующем году в Томске вышла его книга «Озеро Ин
голь. Медико-топографо-химнческое исследование». Эти
экспедиционные работы и издание монографии были осуще
ствлены на средства томского предпринимателя А. Е. Кухтерина23. Практическим задачам С. И. Залесский посвятил
21 Томские университетские известия.Томск, 1890, кн. 2, отд. 1 с
22 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 78. л. 153.
23 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 32, л. 93.
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и опубликованную в 1893 г. работу «К вопросу о садовом про
изводстве в Сибири».
В ходе экспедиционной деятельности пополнялись фонды
музеев и собрания кабинетов, накапливались материалы
и факты для фундаментальных обобщений.
В 90-е годы были сделаны первые шаги по созданию
вокруг крупных университетских ученых научных школ.
У истоков ботанической школы стоят имена С. И. Коржинского и П. Н. Крылова, зоологической — И. Ф. Кащенко,
геологической — А. М. Зайцева и др.
Значительную исследовательскую работу вели медицин
ские кафедры, число которых со времени открытия универси
тета значительно возросло. Появились кафедры фармаколо
гии, акушерства и гинекологии, детских болезней, глазных
болезней и др.
Выдающийся русский гистолог профессор А. С. Догель,
работавший в Томском университете до 1895 г., выполнил
и опубликовал здесь серию ценных работ по гистологии нерв
ной системы и органов чувств. Известный терапевт, блестя
щий клиницист профессор М. Г. Курлов изучал инфекцион
ные болезни и другие актуальные вопросы медицины. В 1897 г.
при руководимой им терапевтической клинике была открыта
одна из первых рентгеновских лабораторий.
Большой след в истории отечественной хирургии оставил
Э. Г. Салищев. Он был смелым новатором в науке. В числе
других им была разработана техника операции, когда при
злокачественной опухоли приходилось ампутировать всю ногу
вместе с тазовыми костями. Оперировать приходилось в тя
желых условиях всегда переполненной больницы приказа
общественного призрения. В этой больнице, которую сам
Э. Г. Салищев называл «гигиеническим абсурдом», только
искусство хирурга обеспечивало благоприятные исходы.
Э. Г. Салищев был прекрасным педагогом и человеком,
высокопринциппальным прогрессивным общественным деяте
лем. В 1892 г. на выборах в Обществе естествоиспытателей
и врачей была забаллотирована кандидатура занимавшего
пост председателя В. М. Флоринского. Угодничавшие перед
ним профессора неприминули демонстративно выйти из об
щества. Избранный тогда председателем Э. Г. Салищев не
убоялся попечителя, разобиженного результатами голосова
ния, и не допустил развала этого научного общества.
Э. Г. Салищев был подвижником науки. Он скончался
в 1901 г. от заражения, полученного во время операции.
Преподаватели университета, как правило, были в курсе
основных научных событий того времени. Этому способство
вали поддерживавшиеся связи с другими университетами,
длительные командировки ученых в российские и зарубежные
научные центры.
32

Э. Г. Салищев, например, ходатайствуя в 1895 г. о такой
командировке, писал: «Меня особенно интересует хирургия
брюшной и черепной полостей, а также полостей уха, глотки
и гортани, чем мне необходимо заняться продолжительно
и специально, посетить клиники Германии, Франции, Англии
и Италии»24. Профессор А. М. Зайцев в том же году, соби
раясь осмотреть минералогические коллекции в России и За
падной Европе, хотел также «лично ознакомиться с поста
новкой преподавания по предмету своей кафедры, выбрать
на месте инструменты, приборы и прочее с целью приобрете
ния их для минералогического кабинета Томского универ
ситета» 25.
Ученые-томичи публиковали свои работы в столичных
и зарубежных научных изданиях. В 1898 г. в Лейпциге вышел
на немецком языке учебник профессора Томского универси
тета Ф. К. Крюгера по медицинской химии.
С открытием университета Томск стал признанным куль
турным центром Сибири. Его ученые и передовое студенче
ство с первых лет вели значительную просветительную
работу.
Уже через несколько месяцев после открытия университе
та в его залах были устроены для томичей естественноисто
рическая и археологическая выставки. В роли экскурсоводов
выступали профессора и хранители кабинетов. Одновременно
в самой большой аудитории шли публичные лекции, привле
кавшие большое число горожан. Профессор С. И. Коржинский прочитал здесь лекции «О болезнях растений», «О насе
комоядных растениях», «О паразитных растениях». Высту
пления профессора А. М. Зайцева были посвящены полезным
минералам, добыче золота, значению геологии. Профессор
Н. М. Малиев знакомил слушателей со строением органов
дыхания и нервной системы, с работой сердца26.
Публичные выступления ученых стали в городе обычным
явлением. Медики поднимали злободневные гигиенические
вопросы, ботаники доказывали возможность развития плодо
водства в Сибири, лекции юристов касались истории России
и некоторых социальных явлений. Население охотно посе
щало эти чтения.
Благотворно сказывалась деятельность университета и на
школьном деле. Некоторые ученые по совместительству пре
подавали и в средних учебных заведениях.
Неоспоримо большое значение Томского университета
в развитии здравоохранения. Его выпускники работали вра
чами в разных концах Сибири. Масса людей, часто из очень
24 ГАЮ , ф. 126, on. 1, д. 78в, л. 270.
25 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 78в, л. 272.
26 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 12, л. 4.
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отдаленных мест, ехала в Томск, чтобы получить медицин
скую помощь. В университетских клиниках ежегодно лечи
лись сотни больных, делались сложные операции. На борьбу
с очагами инфекционных заболеваний неоднократно привле
кались студенты-старшекурсники.
С первых лет в университете проводились испытания на
получение званий медицинских сестер, провизоров, фельдше
ров, повивальных бабок27. Организовывались и курсы для
подготовки среднего медицинского персонала.
Несомненно также широкое влияние университета на
общую культуру населения Томска. «Проводниками этого
влияния, — отмечал профессор В. В. Сапожников, — являют
ся тысячи студентов, которые, запасшись знаниями, высшими
интеллектуальными интересами в аудитории, чтении или то
варищеской беседе, распыляют эти знания и интересы в среде
лиц, с которыми соприкасаются»28. Университет влиял на
многие стороны жизни Томска. Его преподаватели нередко
выступали в прессе. В 1889 г. профессора Н. А. Гезехус
и Н. М. Малиев были утверждены директорами Томского
отделения Русского музыкального общества.
Культурное воздействие университета выходило далеко
за пределы Томска.
С первых лет существования в Томском университете
вместе с научными и просветительскими закладываются и бо
гатые революционные традиции.
Есть основания считать, что революционно настроенные
студенты были уже в первом наборе. В 1888 г. в Томский
университет поступил И. С. Распутин. Потом он перевелся
в Казань, а с 1892 г. учился на юридическом факультете
Московского университета. Там он организовал марксист
ский кружок, сыгравший заметную роль в истории студенче
ского революционного движения.
О деятельности этого кружка стало известно из следствен
ного дела, возникшего в 1895 г., по которому привлекался
41 человек29. Кружковцы занимались изучением и пропаган
дой марксистской литературы. При арестах у них были
изъяты работы К. Маркса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова.
Кружок имел широкие связи среди учителей, в студенческих
землячествах города. В своей работе в Москве И. С. Распу
тин опирался на бывших томских студентов. Вероятно, что
сближение со студентами на почве революционных интере27 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 43, л. 8 и др.
28 С а п о ж н и к о в В. В. Императорский Томский университет. — Го
род Томск. Томск, 19112, отд. 2, с. 7.
29 Т к а ч е н к о П. О распространении марксистской литературы мос
ковскими студенческими кружками в 90-х годах XIX в. — Доклады и
сообщения Института истории СССР АН СССР. М ., 1966, вып. II,

с. 1 0 5 -1 0 8 .
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сов могло состояться у И. С. Распутина и во время его
учебы в Томске.
Одновременно с И. С. Распутиным в Томском университе
те учился Николай Чикинев. В 1891 г. он вместе с группой
студентов был арестован. Им было предъявлено обвинение
«в принадлежности к преступному сообществу». При аресте
изъяты многие запрещенные издания на социально-экономи
ческие темы30.
С начала 90-х годов в жизни университета стали обычны
ми аресты студентов, высылка их из города, заключение в
карцер и иные наказания за участие в нелегальных кружках
и сходках.
Революционно настроенные студенты находили сочувствие
в землячествах, организовывавшихся тайно из-за запрета их
университетским уставом 1884 г. Землячества располагали
библиотекой, в которой хранилась и нелегальная лите
ратура.
Студенты были связаны с активно действовавшим
в 1893—1894 гг. революционным кружком И. А. Дорофеева,
состоявшим из томских гимназистов-старшеклассников31.
Первый известный нам определенно марксистский кружок
оформился в Томском университете в 1894 г. Основа его была
заложена А. А. Вилковым, поступившим в университет
в 1893 г. В письме от 24 ноября 1893 г. он сообщал своему
московскому товарищу: «Я себе подсобрал сочувствующих
и теперь можно сказать, что в Томске есть действительные
социал-демократы»32. В следующем году томским студентом
стал М. Ф. Владимирский, привезший сюда несколько экземп
ляров «Коммунистического манифеста»33. Нижегородцы
М. Ф. Владимирский, А. А. Вилков, В. В. Владимирский,
И. П. Покровский составили костяк университетского круж
ка. Все они еще в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький)
получили марксистскую подготовку в кружках М. Г. Гри
горьева, А. С. Розанова и др.
Кружковцы готовили и читали рефераты, вели Дискуссии
с народниками. Они отпечатали на гектографе 50 экземпля
ров «Эрфуртской программы», принятой на партийном
съезде германской социал-демократии в 1891 г., и томские
студенты развезли ее по городам России.
На 29 октября 1894 г. была назначена дискуссия с на
родниками. Для ее проведения сняли квартиру в доме на
улице Кондратьевской, 13 (ныне улица Лермонтова). Интерес
30 ГАТО, ф. 411, on. 1, д. 23, л. 1.
31 ГАТО, ф. 411, оп. 2, д. 10, л. 19.
32 Центральный государственный архив Октябрьской революции и со 
циалистического строительства (ЦГАОР и С С), ДП , д. 820, л. 1.
33 Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма пои
ЦК КПСС ((ЦПА И М Л ), ф. 367. оп. 3, д. 9, л. 79.
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учащейся молодежи к спору марксистов с народниками был
так велик, что на сходку собралось более 150 человек, преи
мущественно студенты университета. Многолюдное собрание
привлекло внимание властей. Через некоторое время у дома
появились полицмейстер, начальник жандармского управле
ния, инспектор студентов, полицейские. Они требовали,
чтобы собравшиеся разошлись, угрожали силой. Те закры
лись и, в свою очередь, заявили, что уйдут в том случае,
если будет удалена университетская инспекция и они не
будут переписаны. Это условие было принято. Из дома дыходили плотной толпой. Затем все вместе направились на
Акимовскую улицу (ныне улица Шишкова), по Обрубу
вышли к мосту через Ушайку, с песнями прошли по Поч
тамтской (теперь проспект Ленина)34.
Полиция и университетская инспекция расценили, что
собрание было противозаконным, а шествие — демонстра
тивным. Вскоре многие студенты, участвовавшие в сходке,
были наказаны карцером, лишены стипендий и права прожи
вания в общежитии. А. А. Вилков был исключен из универси
тета без права поступления в другие вузы России.
М. Ф. Владимирский позднее отмечал, что «участники
нижегородских марксистских кружков были первыми марк
систами среди студенчества в Томске и отдельные тетрадки
из работ Н. Е. Федосеева и В. И. Ленина были их оружием
в борьбе с народниками»35.
Ленинские «тетрадки» — это только что появившиеся
тогда выпуски замечательной работы Владимира Ильича
«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социалдемократов?».
Марксистский кружок, возникший в университете в 1894 г.,
был первым не только в Томске, но и в Сибири в целом.
Примечательно, что он появился на ленинском этапе револю
ционного движения и в нем изучались ленинские идеи. Да
и сама организация этого кружка, можно сказать, прошла
под непосредственным влиянием В. И. Ленина: Владимир
Ильич неоднократно в начале 90-х годов бывал в Нижнем
Новгороде и встречался с руководителями тех кружков, где
начинали овладевать марксистской теорией М. Ф. Владимир
ский, А. А. Вилков и др.
В последующие годы некоторые члены томского универси
тетского марксистского кружка встречались и работали под
руководством В. И. Ленина. М. Ф. Владимирский, ставший
впоследствии видным партийным и государственным деяте
лем, выполнял поручения В. И. Ленина и в дореволюцион
ные годы, и в советское время. И. П. Покровский был актив34 ГАТО, ф. 102, оп. 11, д. 5, л. 458.
35 ЦПА ИМЛ, ф. 357. д. 15, л. 37.
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ным помощником В. И. Ленина в организации большевист
ских газет «Звезда» и «Правда»36.
В числе первых студентов Томского университета мог
оказаться и сам В. И. Ленин. В 1887 году его старшей сестре
Анне Ильиничне была назначена ссылка в Восточную Си
бирь. Тогда Мария Александровна, мать Владимира Ильича,
обратилась к властям с просьбой не ссылать Анну Ильиничну
в Восточную Сибирь, а направить ее в Томск. Она писала:
«Как ни разорительно распродать трудом нажитое имуще
ство, но ...я не могу не отправиться с остальными моими
детьми в Сибирь же, с единственной целью, чтобы дочь жила
при мне...»37 С остальными детьми — это значит и с Влади
миром Ильичей, только что окончившим гимназию с золотой
медалью. Совершенно ясно, что Томск, где вот-вот должен
был открыться университет, был назван Марией Александро
вной как место, где Владимир Ильич смог бы продолжить
образование. После долгих хлопот Анну Ильиничну выслали
не в Сибирь, а в поволжскую деревушку Кокушкино, и Вла
димир Ильич стал студентом Казанского университета.
Основные участники первого марксистского кружка в Том
ском университете к осени 1895 г. перевелись в другие учеб
ные заведения. Они стремились работать в крупных промыш
ленных центрах. М. Ф. Владимирский о своих настроениях
перед отъездом из Томска писал: «В Москве — рабочий
класс, социал-демократические организации, какая-то боль
шая работа, долженствующая привести к победе пролетариа
та. Рисовались широкие горизонты...»38.
Кружок, организованный А. А. Вилковым и М. Ф. Влади
мирским, сыграл большую роль в пропаганде марксизма
среди студенчества. С этого времени деятельность социал-де
мократов в Томском университете уже не прерывается. Тот же
М. Ф. Владимирский вспоминает, что первые средства для
начальных шагов по созданию московского «Рабочего союза»
были получены им от томских студентов39. Ясно, что собрать
и выслать их могли только его единомышленники.
Студент-марксист из Томского университета С. Данилов
оказал большое влияние на В. Е. Воложанина, по инициативе
которого с 1896 г. в городе стали создаваться рабочие соци
ал-демократические кружки40. В 1897 г. В. Е. Воложанин
36 Д о б о о т в о р Н. М. Рабочие депутаты в III Государственной думе
Горький. 1957, с. 65. 230— 232.
37
Цит. по ст. Г р и г о р и й X а н т. Неожиданные встречи. Поиски и на
ходки. — Красное знамя (Томск), 1956, 10 июля.
38 ЦПА НМЛ, ф. 357, он. 3, д. 20, л. 1.
39 В л а д и м и р с к и й М. Ф. Из далекого прошлого (страничка воспо
минаний). — Путь к Октябрю. Сборник статей, воспоминаний и докумен
тов. М.—Л., 1926, вып. 5, с. 74.
40 Б л и н о в Н. В., М а т в е е в М. И. У истоков томской большевист
ской партийной организации. Томск, 1964, с. 10.
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привлек для пропагандистской работы гимназиста-старшеклассника Н. Н. Баранского, ставшего затем видным органи
затором большевистского подполья Сибири, а в советское
время — крупным ученым-географом. Он был делегатом Там
мерфорсской конференции, где встречался с В. И. Лениным.
Н. Н. Баранский вспоминает, что его в 1896 г. систематически
знакомил с учением К. Маркса студент Томского универси
тета П. И. Малинин, живший в их доме. С его помощью
Н. Н. Баранский получил возможность изучить «Коммуни
стический манифест»41.
В 1899 г. Н. Н. Баранский поступил учиться на юридиче
ский факультет Томского университета. Он вел революцион
ную работу среди студенчества и руководил рабочими
кружками42.
Начало массового студенческого движения в Томском уни
верситете относится к 1896 г. В феврале этого года студенты
второго курса провели двухнедельную забастовку43. Требо
вания, выставленные ими, были чисто академического харак
тера. Местом, где обсуждались вопросы студенческого дви
жения, зачастую было университетское общежитие.
Бурные события развернулись в Томском университете
в 1899 г. 24 февраля в 1-й аудитории (теперь 120-я) собра
лись сотни возбужденных студентов. На сходке было зачита
но письмо из Лесного института, в котором сообщалось
о зверской расправе полиции над петербургским студенче
ством и начавшейся по всей стране забастовке учащейся
молодежи высших учебных заведений. В резолюции сходки
было высказано требование, чтобы правительство гаранти
ровало физическую и нравственную неприкосновенность
личности.
По решению сходки Томский университет первым в ходе
всероссийской студенческой забастовки прекратил занятия.
Руководство забастовкой взял на себя комитет объединенных
землячеств и организаций, в который входили и марксисты.
Это положительно сказалось на ходе забастовки, придало ей
очень упорный .характер44. Пикетчики не допускали в уни
верситет штрейкбрехеров. Регулярно издавались бюллетени,
поддерживалась связь с университетскими городами. Особен-

41 Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ), ф. 4204

оп. 2,

Д. 4 6 , л . 2.

42 Б а р а н с к и й Н. Н. ( Н и к о л а й Б о л ь ш о й ) . В рядах сибирского
социал-демократического союза. Воспоминания о подпольной работе в
1897— 1907 гг. Томск, 1961, с. 19— 21 и др.
43 ГАТО, ф. 102, оп. 11, д. 2, л. 87—89, 107— 108.
44 М а т в е е в М. Студенты Сибири в революционном движении. Томск,
1966. с. 42.
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но активную роль в организации забастовки сыграл студент
К. М. Гречищев45.
Губернские власти выслали из города по этапу, как
«зачинщиков», 36 студентов. Но волнения продолжались,
и в марте таким же репрессиям было подвергнуто еще 30 че
ловек. Все они были исключены из числа студентов без права
возвращения в университет. Среди них были Н. Н. Бурден
ко, ставший потом выдающимся советским хирургом, и
В. М. Броннер — известный революционер-большевик в годы
подполья и один из организаторов советского здравоохра
нения.
Во время забастовки администрация университета объя
вила, что все студенты считаются исключенными и будут
приниматься обратно по индивидуальным
прошениям.
К 30 марта, когда возобновились занятия, таких прошений
было подано всего 67. В 1899 г. в Томском университете
состоялся самый маленький выпуск специалистов — всего
7 врачей. Эти люди, оставшиеся в стороне от забастовки,
потом стеснялись называть год получения ими диплома.
Особое значение всероссийской студенческой забастов
ки в 1899 г. состояло в том, что она переросла академические
рамки. Передовое студенчество все более осознавало, что
борьба против полицейского режима в учебных заведениях
может быть успешной лишь при участии в общей борьбе
народа против самодержавия.
Подавив забастовку, царское правительство ввело в июле
1899 г. пресловутые «Временные правила», предусматри
вавшие отдачу студентов «за учинение скопом беспорядков»
в солдаты, и вскоре стало проводить их в жизнь. В универси
тетах, в том числе и в Томском, устанавливались реакцион
нейшие порядки.
Но канун XX века характерен и другим: все большее число
студентов становится на позиции революционной социал-де
мократии и участвует в великой миссии по соединению ком
мунистического учения с рабочим движением. В 1900 г.
в Томском университете был создан марксистский кружок,
в который вошли 30 студентов, а также образован нелегаль
ный «Центральный студенческий комитет». В начале нового
века революционное движение томского студенчества сли
вается с выступлениями рабочих.

45
К. М. Гречищев в советское время был профессором Томского ме
дицинского института.

Глава третья

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1900— 1917 ГОДАХ
К началу XX века Великая сибирская железная дорога
соединила большую часть Сибирского края с Центром Рос
сии. Возникла перспектива превращения Сибири из редкона
селенной окраины, места каторги и ссылки, в один из важных
экономических районов страны.
Сближение сибирского и европейского рынков в то же
время грозило разорением ряду отраслей и без того слабо
развитой сибирской промышленности. Отсталые в техниче
ском отношении, основанные на ручном труде сибирские
металлообрабатывающие предприятия не имели шансов
выдержать появившуюся конкуренцию. Возникла острая по
требность в их переоборудовании и реконструкции. Как
никогда раньше, Сибирь нуждалась в высококвалифициро
ванных специалистах для развивающейся промышленности.
Острая нехватка их чувствовалась и в системе просвещения.
В 1905 г. в Сибири насчитывалось 4093 начальных, 103 город
ских училища, 71 мужская и женская гимназии, 14 реальных
и 9 среднетехнических училищ. Только в . Томске было
85 учебных заведений, в которых обучалось 12 600 человек1.
Для них требовались педагогические кадры, недостаток их
сдерживал развитие начального и среднего образования.
Приток людей с высшим образованием из России был ни
чтожным. Почти единственным резервом специалистов для
Сибири являлся Томский университет. Осуществляя подго1
. М а т в е е в М. И. Студенты
Томск, 1966, с. 16.
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Томска в революционном

движении.

товку лишь врачей и юристов, он, естественно, не мог удов
летворить и малой доли потребности Сибири в квалифициро
ванных кадрах. Отсутствие физико-математического и исто
рико-филологического факультетов препятствовало эффек
тивной работе по научному освоению Сибирского края.
Общенаучные кафедры медицинского факультета предприни
мали усилия для выполнения этой злободневной задачи. Но,
будучи лишь вспомогательными учреждениями в университе
те, они не могли решить ее в полном объеме.
Не велись в широком плане исследования сибирской
истории, археологии и этнографии. Ученые юридического
факультета занимались ими исключительно по личной ини
циативе.

Борьба за расширение университета
В силу указанных причин сибирская либеральная бур
жуазия и интеллигенция регулярно поднимали вопрос о даль
нейшем развитии высшего образования в Сибири, увеличении
потенциала сибирской науки. В этом пункте стремления
либеральной сибирской общественности столкнулись с откро
венно реакционной политикой царизма в области высшего
образования.
Согласившись на открытие в Томском университете юри
дического факультета в 1898 г. и Томского технологического
института в 1900 г., правительство сочло проблемы сибирско
го просвещения исчерпанными. Для расширения университета
требовались деньги, отпускавшиеся царским правительством
на нужды образования всегда с большой неохотой. Сказыва
лось и пренебрежительное отношение центральных властей
к сибирской провинции. Тот факт, что учащиеся из централь
ной части страны весьма неохотно ехали учиться в Томск,
служил для петербургских чиновников еще одним аргументом
против открытия в сибирском университете новых факуль
тетов.
Постоянные заявления сибирской общественности о том,
что «...кроме преподавания у высшего учебного заведения
есть и другая важная задача: разработка вопросов изучения
местного края» и что «... именно с этой точки зрения скорей
шее открытие при Томском университете новых факультетов
является делом первостепенной важности»2, встречали со
стороны министерства просвещения ведомственную глухоту.
Подобным же образом относилось к науке провинциальное
чиновничество в лице губернатора, попечителя и других ад
министративных деятелей. Они, по справедливому мнению
Г. Н. Потанина, даже в тех случаях, когда правительстве
2 Сибирская жизнь, 1910, 3 авг.
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отпускало ресурсы на научную работу, распоряжались ими
таким образом, что вместо ученой работы выходило пустое
место3.
Коренным образом расходились мнения сибирской обще
ственности и чиновничества и о необходимости высшего
женского образования. Для Сибири было жизненно важным
в условиях нехватки образованных людей привлечь к учебе
девушек. Прогрессивно и либерально мыслящие сибиряки
подчеркивали в своих ходатайствах, что отсутствие врачей
женского пола затрудняет процесс медицинского обслужива
ния населения, что большинство женщин-сибирячек в силу
предрассудков не идет на прием к врачам-мужчинам и т. д .4
Правительство, проводившее политику дискриминации жен
щин, противилось предоставлению девушкам равных с юно
шами прав в получении высшего образования.
Противоречивые интересы обусловили затяжную борьбу
между сибирской общественностью и царской бюрократией
по вопросу о расширении поля деятельности Томского уни
верситета. Каждая из сторон имела своих лидеров. Ходатай
ства и проекты об открытии новых факультетов, курсов и т.д.
посылались в Петербург от лица университетского совета,
который испытывал сильное влияние со стороны либеральных
органов сибирской печати. Противников расширения универ
ситета по-своему ярко представлял новый (с 1898 г.) попечи
тель Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьев.
Будучи убежденным в том, что правительство совершило
ошибку, открыв Сибирский университет, Лаврентьев словно
сделал целью своей
деятельности
исправление
этой
«ошибки».
Открыто черносотенные политические взгляды, системати
ческая травля либеральных ученых — все это делало Лав
рентьева одиозной фигурой даже среди царских чиновников.
Абсурдность ситуации, в которой забота о развитии сибир
ского просвещения была поручена человеку, посвятившему
себя делу преследования науки, отражала пороки всей доре
волюционной системы образования.
В годы первой русской революции движение за открытие
новых факультетов в Томском университете вновь оживилось.
В обстановке общего политического подъема сибирская
общественность пыталась вырвать у правительства положи
тельное решение вопроса. Надежды возлагались на то, что
сибиряки получили возможность «воздействовать» на пра
вительство через своих депутатов в Государственной думе.
Совет университета, откликаясь на требования прессы,
направил в 1907 году в Министерство просвещения офици
альное ходатайство с просьбой открыть историко-филологи3 Сибирская жизнь, 1909, 7 апр.
4 См.: ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 587, л. 2.
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ческий факультет5. Такой выбор определялся прежде всего
потребностями сибирского общества в учителях, историках,
этнографах и т. д. Во-вторых, открытие историко-филологи
ческого факультета могло осуществиться без больших затрат
на строительство новых помещений. Совет университета, имея
опыт борьбы за учреждение юридического факультета, особо
подчеркивал этот факт в своей просьбе6. Но на этот раз
готовность сибиряков обойтись малым не смягчила позицию
петербургской бюрократии. Большую роль сыграло «мотиви
рованное мнение» Лаврентьева, посланное в столицу одно
временно с ходатайством совета. Прикрываясь запиской,
в которой попечитель называл открытие нового факультета
«несвоевременной» и даже «нежелательной» мерой, министрреакционер Шварц отклонил просьбу.
В начале нового века передовая общественность Сибири
поставила вопрос и о принятии в университет девушек.
К 1901 г. в Сибири существовало 52 женские гимназии и про
гимназии. Многие из выпускниц средних учебных заведений,
не имея возможности продолжить образование, уезжали
в европейскую часть России.
В 1904 г. один из кружков томской интеллигенции на
своем собрании вынес решение создать инициативный коми
тет, который бы постоянно тревожил общественное мнение,
касаясь вопросов женского образования7. Деятельность
этого комитета, поддержанная либеральной печатью, скло
нила в конечном счете совет университета на свою сторону.
Имел значение и тот факт, что в 1906 г. на пост ректора был
избран решительный сторонник женского
образования
В. В. Сапожников. Им было отправлено в Петербург хода
тайство о приеме в Томский университет женщин. Отвечая
на эту просьбу, министерство разрешило посещать занятия
девушкам, но только сибирячкам православного вероиспове
дания и только в качестве вольнослушательниц8. Сибирская
общественность удовлетворилась и такой уступкой, полагая
что за ней последует окончательное решение проблемы.
В 1906 г. 100 выпускниц сибирских гимназий начали посе
щать университетские лекции и семинары. Но уже в 1908 г.
в связи с усилением реакционных тенденций внутри страны
последовал приказ министра о ликвидации института вольно
слушательниц9. Стремясь обойти это постановление мини
стерства, совет университета послал в столицу телеграмму:
профессора просили принять во внимание сибирские условия
5
См.: З а й ч е н к о П. Л. Томский государственный
с. 1С0.
8 См.: Сибирская жизнь, 1908, 1 авг.
7 Сибирская жизнь, 1910, 26 окт.
8 См.: З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 98.
" См.: Сибирская жизнь, 1908, 21 авг.
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и сделать исключение для томских учебных‘заведений 10. Но
министерство согласилось лишь на то, чтобы профессора
университета дочитали бывшим слушательницам начатые
курсы в свободное от занятий время, без оплаты и отдельно
от студентов 11.
Постигла неудача и другую попытку расширить учебную
деятельность университета. В 1907 году, после того, как
надежды на учреждение историко-филологического факуль
тета пошли на убыль, по инициативе преподавателей Томско
го университета были созданы «Частные высшие историкофилологические курсы» ,2. Устав курсов после настойчивых
просьб был утвержден Министерством просвещения. Профес
сора университета читали здесь лекции по философии, исто
рии философии, истории литературы, политической эконо
мии, общей теории права и другим гуманитарным дисципли
нам. Смысл существования курсов заключался в том, чтобы
удовлетворить умственные запросы сибирской молодежи,
которой по различным причинам не удалось поступить в уни
верситет. Организаторы курсов надеялись со временем реор
ганизовать их в историко-филологический факультет.
Но с самого начала работы курсы приобрели яростного
противника в лице попечителя. Хотя министерство разрешило
проводить занятия курсантов в университетских помещениях,
Лаврентьев потребовал от организаторов искать другое
место. Преподаватели, согласившиеся работать на курсах, по
пали в опалу. В обстановке недоброжелательности со сторо
ны администрации педагогический совет курсов часто
менялся. Учредительница курсов Н. В. Сергеева, развернув
шая первоначально энергичную деятельность, вызвала тем
самым личную неприязнь губернатора и в конечном счете
также не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Не пре
дупредив членов педагогического совета, она выехала летом
1908 г. за границу. Воспользовавшись этим обстоятельством,
попечитель издал весной 1909 г. приказ «о прекращении
курсов» 13.
В начале 1909 г. совет университета начал очередной этап
борьбы за создание новых факультетов. Снова в Петербург
было отправлено прошение, в котором подчеркивалось, что
без историко-филологического и физико-математического фа
культетов невозможно полноценное функционирование двух
уже существующих факультетов, так как «... многие кафедры
юридического факультета находятся в самой тесной связи
10 Сибирская жизнь, 1908г., 31 окт.
" См.: Краткий исторический очеок Томского университета в первые
25 .гет его существования (1888— 1912).
12 См.: З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 101 — 102.
13 Сибирская жизнь, 1909, 26 сент.
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с кафедрами факультета исторического»14, а отсутствие фи
зико-математического факультета ведет к неполноценному
преподаванию физики, химии, биологии, ботаники на меди
цинском факультете. Без новых факультетов университет не
может обеспечить преподавателями сибирские учебные заве
дения, «... быть рассадником чистой науки в обширной Сиби
ри», говорилось в ходатайстве» 15.
Демонстрируя недоброжелательное отношение к первому
сибирскому университету, министр просвещения в своем от
казе заявил, что Томск, как университетский город «...очень
неудачен в климатическом и торгово-промышленном отноше
ниях...» и что «... ассигнуемые деньги лучше израсходовать
на содержание существующих университетов, чем на расши
рение Томского» 16.
Неудачи, следовавшие одна за другой, не сломили жела
ния передовых преподавателей искать новые пути расшире
ния просветительской деятельности. В 1909 г. начинается
борьба за открытие в Томске на базе университета Высших
Сибирских женских курсов. Идея создания курсов была
выдвинута группой общественных деятелей, преподавателей
университета и технологического института, сочувствовавших
женскому образованию (В. В. Сапожников, Н. Ф. Кащенко,
И. А. Малиновский, М. Н. Соболев, Б. П. Вейнберг, Н. А. Зубашев и другие) 17. В сентябре 1909 г. по их инициативе было
создано «Общество для доставления материальных ценностей
для Высших Сибирских женских курсов» 18. В декабре было
опубликовано воззвание «Ко всей Сибири» с призывом жерт
вовать деньги на рассадник женского образования 1Э. «Обще
ство», минуя попечителя Лаврентьева, направило для
переговоров со столичными чиновниками своих преподава
телей.
Идея учреждения «Сибирского женского университета»
встретила поддержку у сибирской либеральной буржуазии.
Наряду с частными пожертвованиями значительные ассигно
вания на содержание нового учебного заведения согласился
выделить из своих прибылей Сибирский банк20. Все с нетер
пением ждали исхода переговоров в Петербурге.
Хотя решение оказалось половинчатым (министерство
согласилось управлять деятельностью курсов, предоставило
их выпускницам права окончивших высшее учебное заведе
ние, но не приняло на себя финансовых обязательств по их
м
15
15
17
18
19
50

ГАТО, ф. 126, оп. 2, л. 1958, л. 9.
Там же.
Сибирская жизнь, 1909, 16 апр.
Сибирская жизнь, 1910, 26 окт.
Там же.
Сибирская жизнь, 1909, 6 дек.
Сибирская жизнь, 1910, 13 янв.
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содержанию) 21, сибиряки встретили новость достаточно вос
торженно. «Общество» удвоило свою энергию, чтобы открыть
курсы в 1910 г. Так как Лаврентьев наотрез отказался раз
местить курсы в университетских помещениях, «Общество»
заарендовало 7 комнат жилого дома на пересечении улицы
Еланской и переулка Ярлыковского (ныне улиц Советской
и Карташова). Комнаты в короткий срок были переоборудо
ваны под аудитории и кабинеты. 26 октября 1910 г- в здании
Общественного собрания состоялось торжественное открытие
«Сибирского женского университета». После чтения привет
ствий, поступивших почти из всех сибирских городов, и до
клада об истории сибирского женского образования с пер-вой
лекцией для слушательниц выступил один из наиболее актив
ных участников борьбы за курсы профессор Н. Ф. Кащенко22.
Курсы открылись в составе лишь одного естественного
отделения, на которое было зачислено 100 слушательниц.
В 1911 г. начало свою работу математическое отделение.
Устав курсов23 предполагал создание медицинского, юриди
ческого, историко-филологического,
политехнического и
сельскохозяйственного отделений, но выполнение этой про
граммы оказалось для сибирского общества непосильным
делом.
Поток пожертвований на курсы после их основания стал
иссякать. В. В. Сапожникову, директору курсов и председа
телю «Общества», становилось все труднее находить источ
ники ассигнований. Приходилось рассчитывать исключитель
но на бескорыстную преданность преподавателей университе
та делу просвещения сибирской молодежи. Обязанные воз
никновением, как отмечал В. В. Сапожников, исключительно
общественому почину, курсы и функционировали только
благодаря людям, влюбленным в науку и просветительскую
деятельность. «Все лица, так или иначе прикосновенные
к курсам, — писал Н. Ф. Кащенко, — были одушевлены жела
нием поддержать свое детище. Нашлись люди, согласившие
ся работать для данной цели независимо от размеров возна
граждения, нашлись и такие, которые несли очень серьезный
труд бесплатно»24.
Следует учитывать, что учреждение Сибирских женских
курсов сторонники женского образования рассматривали как
меру временную и вынужденную дискриминационной полити
кой правительства по отношению к женщинам. Поэтому уси21 Сибирская жизнь, 1910, 19 авг. Сибирская общественность добилась
статуса полноправного государственного учреждения для женских курсов
лишь в 1914 году.
22 Сибирская жизнь, 1910, 24 окт.
23 Сибирская жизнь, 1910, 23 февр.
24 К а щ е н к о Н. Ф. Сибирские Высшие женские курсы. Томск,
1912, с. 2.
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лия прогрессивной общественности были направлены в 1912—
1914 гг. не на расширение курсов, а на то, чтобы все-таки
добиться разрешения принимать женщин в университет,
«...хотя бы на незамещенные студентами вакансии»25. В ре
зультате множества ходатайств со стороны томской профес
суры правительство в условиях нового революционного подъ
ема в 1913 г. восстановило институт вольнослушательниц
на медицинском факультете, а позже и на юридическом.
В 1916 г. сложилась сравнительно благоприятная обста
новка для открытия новых факультетов в университете:
тогдашний министр просвещения либерал П. И. Игнатьев
отнесся к очередной просьбе сибиряков сочувственно. На ос
нове записки, составленной ректором университета М. Ф. По
повым, в министерстве был разработан проект постановления
об открытии в Томском университете историко-филологиче
ского и физико-математического факультетов. Проект быстро
прошел все инстанции и в сентябре 1916 г. был утвержден
царем. Новые факультеты должны были открыться в 1917
году. На их содержание отпускалось 30 тыс. рублей единовре
менно и 95,5 тысяч ежегодно26. В Томске и других сибирских
городах ликовали. Начались хлопоты, связанные с подго
товкой помещений для занятий на создаваемых факультетах.
Для физико-математического факультета была уже найдена
кандидатура декана. Предполагалось избрать на эту долж
ность В. В. Сапожникова.
Вскоре оказалось, что восторг и приготовления были преж
девременными. В конце 1916 г. царь сместил Игнатьева
с поста министра и сибиряков уведомили, что из-за тяжелого
финансового положения России открытие новых факультетов
в Томском университете откладывается27. Этой печальной
новостью завершилась история борьбы в условиях самодер
жавия за расширение первого сибирского высшего учебного
заведения. Хотя ее цель так и не была достигнута, активность
передовой сибирской общественности принесла определенные
результаты.
Во-первых, было частично отвоевано право на высшее
образование для сибирских женщин. Край получил новый
источник высококвалифицированных специалистов.
Во-вторых, в 1900—1916 гг. сибирская общественность
подготовила почву для открытия недостающих учебных под
разделений. Не будь почти двадцатилетней истории просьб
и отказов, пришедшая в феврале 1917 года к власти буржуа
зия едва ли бы благожелательно отнеслась к судьбе сибир
ского высшего образования.
25 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 587, л. 2.
*• Сибирская жизнь, 1916, 11 сент.
21 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 128.
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В-третьих, борьба за полноценный университет имела
большой общественно-политический резонанс. Она разобла
чала реакционную политику самодержавия в области просве
щения, равнодушие царских чиновников к делу высшего об
разования в стране, играла свою роль в усилении оппозици
онности сибирской интеллигенции к самодержавию.
Учебная деятельность. Педагогические кадры
В 1900—1916 гг. Томский университет готовил высококва
лифицированных специалистов в области медицины и право
ведения. Учебный процесс осуществлялся здесь, как и в
других заведениях, по планам, разработанным министерством
просвещения. Незначительные изменения в стереотипной
программе, которые производились деканатами, не затраги
вали ее существа.
В основе этой программы лежал принцип перехода сту
дентов от изучения общенаучных дисциплин к частным
предметам. Так, студенты-медики изучали на 1 и 2 курсах
ботанику, зоологию, гистологию, эмбриологию, анатомию,
физику, химию, физиологию, минералогию, геологию. В кон
це 1 и на 3 курсах преподавались общемедицинские теоре
тические предметы. На 4 и 5 курсах студенты переходили к
изучению частных болезней и практике28.
Основательная теоретическая подготовка помогала сту
дентам легче воспринимать специальные дисциплины, ориен
тироваться не только в своей узкой области знания, но и в
смежных научных проблемах- Правда, раздавались голоса
против
излишне
разностороннего
характера учебных
планов29.
Рассматривая учебные программы, можно заметить, что
и в последние годы своего существования царское прави
тельство стремилось изгнать из высшей школы науки, имею
щие выход в общемировоззренческие и социально-политиче
ские проблемы. Отсутствовало преподавание общей биоло
гии, в рамках которой традиционно развивались материалис
тические концепции. Из общегуманитарных дисциплин сту
денты медицинского факультета изучали только богословие,
призванное заменить все философские и политические науки.
Ведущей формой преподавания в Томском университете
являлись лекции. В учебных планах им отводилось на юриди
ческом факультете 73% академических часов; на медицин
ском — 78%. Прежде чем приступить к работе, лектор был
обязан прочитать несколько пробных лекций, на которых
28 Отчеты о состоянии Томского императорского университета за 1900—
1916 гг.
29 См.: Труды комиссии министерства народного просвещения. Спб.,
1902, вып. 3, с. 53.
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присутствовали представители профессорской курии. Если
качество чтения удовлетворяло их, за преподавателем за
крепляли определенный курс, отводилось время для его раз
работки.
Небольшая учебная нагрузка ведущих преподавателей,
составляющая всего от 2 до 6 часов в неделю, позволяла им
тщательно готовиться к каждой лекции. Многие лекции, чи-.
тавшиеся в университете, являлись по существу оригиналь
ными научными работами. На медицинском факультете они
обязательно сопровождались опытами. Для того, чтобы сту
денты творчески работали на занятиях и не тратили времени
на конспектирование, некоторые профессора соглашались
на издание стенограмм своих курсов.
Хотя в рассматриваемое время практическим занятиям
стало уделяться больше внимания, часть профессуры Том
ского университета по-прежнему считала эту форму обучения
чем-то второстепенным в сравнении с лекциями. Посещение
даже обязательных практических занятий30 контролировалось
слабо. Оно во многом зависело от доброй воли учащихся, их
заинтересованности наукой. Тем не менее ряд преподавателей
признавали большую роль практических занятий для подго
товки будущих специалистов-практиков. Они настаивали на
изменении учебных планов, отводивших практическим заня
тиям лишь 20—25% учебного времени. В результате их энер
гичных усилий на медицинском факультете «практике» обыч
но отводилось гораздо больше часов, чем предусматривал
учебный план31.
На практических занятиях по естественным наукам (бота
ника, физика, зоология, минералогия) студенты-медики учи
лись пользоваться научными приборами и аппаратами, изго
товляли препараты для гербария и зоологического музея,
ставили опыты. Несмотря на то, что практические занятия по
естественным наукам не относились обычно к разряду обяза
тельных, всегда находилось несколько студентов, регулярно
их посещавших.
Практические же занятия на юридическом факультете
в большинстве случаев сводились к беседам по лекционному
материалу или к чтению учащимися источников с последую
щим их комментированием. И в том, и в другом случае пре
подаватель являлся главным действующим лицом, а творче
ская активность студентов оставалась минимальной.
Отдельные преподаватели юридического
факультета,
правда, пытались использовать практические занятия для
выработки у студентов навыков самостоятельной исследова* 25%

практических занятий

являлись

необязательными для

посе

щ ения.
м См.: З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 132.
4. З а к а з 4947
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тельской деятельности. На кафедрах политической экономии,
финансового права, статистики практиковались семинары.
В ходе семинарских занятий зачитывались и обсуждались
письменные рефераты студентов.
Иногда вся студенческая группа или даже курс разраба
тывали на семинарских занятиях одну тему. Так, в 1913 г.
студенты 2 курса юридического факультета под руководством
профессора П. И. Лященко занимались весь первый семестр
работой над анкетой «Экономическое положение томского
студенчества»32. На первых занятиях в ходе живых обсужде
ний был подготовлен вопросник, включающий 108 пунктов.
Студенты распространили анкету среди своих товарищей из
университета, технологического института, женских курсов.
Общая сводка была составлена на итоговых семинарах, где
каждый студент отчитывался за порученный ему участок
работы.
Злободневной и вызывавшей острые разногласия среди
преподавателей являлась в этот период проблема контроля
за знаниями студентов. До 1907 года в университете сущест
вовала семестровая система испытаний. Студенты должны
были сдавать в каждом полугодии от 2 до 4 экзаменов в той
последовательности, в какой преподавались предметы. Внут
ри семестра предусматривалось проведение бесед и коллок
виумов для проверки знаний в счет часов, отведенных на
прэктическиё занятия. Студенты Томского университета вели
упорную борьбу против семестровой системы, считая ее «ар
хаизмом», «нарушением академических свобод», «насилием
над личностью» учащегося и т. д. Часть профессуры, ошибоч
но считая систему испытаний главным препятствием для
установления дружеских отношений между преподавателями
и студентами, также негативно относились к обязанности
принимать экзамены.
В 1907 году под давлением студентов и преподавателей
министерство упразднило существующий порядок испытаний
и ввело так называемую «предметную систему». Вместо двух
сессий вводилось четыре. Студентам предоставлялось право
сдавать экзамены в той последовательности, в какой они по
желают. Как показал опыт, «предметная система» не принес
ла большой пользы. Она расхолаживала студентов, попусти
тельствовала бесконечным переносам экзаменов из одного
семестра в другой. Время обучения студентов удлинялось.
«Прежде, — писал в 1910 г. декан медицинского факультета
ректору, — большинство студентов оканчивало медицинский
факультет за 5 лет. Теперь громадное большинство оканчи
вает учение в 6,7 и даже 8 лет»33. В итоге пришлось восстано
вить старый порядок испытаний.
32 Сибирская жизнь, 1914, 2 апр.
33 ГАТО, ф. 102i, on. 1, д. 486 ,л. 305.
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Чрезвычайно большую роль в осуществлении учебного
процесса в университете играли его кабинеты, лаборатории,
научная библиотека, гербарий, ботанический сад, зоологиче
ский и минералогический музеи, бактериологический инсти
тут.
Так как здания университета строились с расчетом вмес
тить несколько факультетов, не ощущалось недостатка в по
мещениях для аудиторий и кабинетов. Учебные кабинеты
имелись на всех кафедрах медицинского факультета. Они
представляли собой специализированные, хорошо оборудо
ванные помещения, рассчитанные на проведение практических
занятий и самостоятельной работы студентов. Особенно хоро
шо оснащен был физический кабинет, имевший даже ред
кую для того времени дорогостоящую проекционную и кино
съемочную аппаратуру.
Расширению материальной базы университета, как и в
прошлые
годы,
содействовали
пожертвования
со
стороны русских, особенно сибирских, промышленников,
купцов, ученых. Благодаря «сверхбюджетным» средствам
университет мог позволить себе роскошь строить сооружения
и преобретать вещи, не предусмотренные типовым уставом
министерства. За счет даров продолжалось накопление уни
кальных книг в научной библиотеке университета. Куплен
ные за наличные деньги и подаренные сибирские и европей
ские минералы составили основу коллекции минералогиче
ского музея университета. На пожертвованную В. Т. Зиминым
сумму в 103466 рублей осуществлялось строительство бакте
риологического института. Таким образом, благотворитель
ные поступления от общественности являлись как бы рыча
гом, с помощью которого Томский университет приобретал
оригинальный облик, выделявший его среди других высших
учебных заведений страны.
Н а у ч н а я б и б л и о т е к а . С начала 90-х годов темпы
роста книжного фонда научной библиотеки заметно возросли.
Если в 1890 г. совет университета отпускал на приобретение
книг 8,5 тысяч рублей в год, то в 1902 г. эта сумма составила
34 тысячи рублей. Ежегодно в библиотеку поступало 5—
6 тысяч томов новых книг. В фонд библиотеки попадали
практически все книги и периодические издания, выходив
шие в России. Лейпцигские книготорговцы Густав Фок и
Брокгауз снабжали библиотеку иностранной литературой.
Университет выписывал 362 иностранных журнала34.
Уже в начале столетия помещения, занимаемые библиоте
кой в главном корпусе университета, были переполнены кни
гами до отказа. Новые пожертвования складывались в под
валы, где условия хранения не отвечали элементарным
34
В связи с начавшейся войной поступление иностранной литературы
и журналов резко сократилось. (См.: Архив библиотеки ТГУ, т. 3, л. 181).
4*.
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требованиям. Поэтому в 1903 г. совет университета начал
ходатайствовать о строительстве отдельного здания для биб
лиотеки. Признав просьбу сибиряков обоснованной, прави
тельство вместе с тем отложило ее удовлетворение до окон
чания строительства университетских клиник. Затем после
довали годы войны с Японией, революция 1905 г., и...
столичные чиновники забыли о своем обещании35.
Только в 1910 г., после неоднократных ходатайств, было
получено разрешение начать строительство, и 14 мая 1912 г.
состоялась торжественная закладка здания библиотеки
и актового зала. Строительство производилось за счет кре
дитов в сумме 322 820 руб., отпущенных государственным
казначейством. Здание возводилось по проекту архитектора
А. Д. Крячкова.
В июле 1914 г. строительство было полностью завершено
и, перейдя в специально оборудованное здание с книгохрани
лищем на миллион томов, библиотека получила широкие
возможности дальнейшего развития и роста книжного фонда.
Белокаменное здание библиотеки по своему внешнему виду
и по внутреннему убранству стало в один ряд с другими
архитектурными достопримечательностями Томска.
К 1917 г. библиотека Томского университета собрала в
своих фондах около четверти миллиона томов и стала одной
из крупнейших библиотек России36. Но использовалась эта
сокровищница произведений человеческой мысли до револю
ции недостаточно эффективно. В 1916 г. библиотека выдавала
всего 26 тысяч печатных единиц, в том числе на дом было
выдано 7,5 тыс. книг. Правила пользования библиотекой
закрывали путь к книгам для массового читателя. Правом
получения книг на дом пользовались только профессора
университета. Студенты допускались в читальный зал, но для
этого требовалось заручиться рекомендацией профессора.
Один из параграфов правил запрещал пользоваться библио
текой лицам женского пола. Таким образом, библиотека до
революции очень успешно выполняла лишь одну из своих
задач — собирание и хранение книжного фонда. Только
после установления Советской власти в Сибири она начала
перестраивать свою работу, расширять круг читателей и на
лаживать пропаганду своих богатейших сокровищ.
Б о т а н и ч е с к и й с а д, заложенный П. Н. Крыловым,
продолжал набирать силы. Блестяще подтвердилось пред
сказание его создателя о том, что научный интерес и забот35 Краткий исторический очерк Томского университета..., с. 242.
38
Для сравнения можно отметить, что, например, Харьковский универ
ситет через 20 лет после открытия имел в своей библиотеке всего
26,5 тыс. книг (См.: Ш е с т е р и к о в П. С. Постановка библиотечного
дела в университетских и некоторых других библиотеках России. Одесса,
1915, с. 43).
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ливые руки садовода могут преодолеть климатические пре
грады перед культивированием многих тропических и суб
тропических растений- К 1916 г. в оранжереях и питомниках
сада насчитывалось около 30 тыс. редких экземпляров древе
сных и кустарниковых пород. 12 тыс. растений были посаже
ны в открытом грунте. Прилегающий к саду университетский
парк, который стал своеобразной коллекцией не только си
бирской флоры, превратился в украшение города.
Ботанический сад поддерживал контакты с десятками
садоводств России, обмениваясь с ними растениями и семена
ми. Сотни садоводов-любителей из различных уголков страны
приезжали в Томск взглянуть на «сибирское диво». Но кроме
удовлетворения любопытства коллекция растений выполняла
важную работу в учебном процессе. Даже уникальные эк
земпляры растений служили экспонатами на лекциях по
ботанике. В ботаническом саду проходила практика студен
тов медицинского факультета после окончания первого
курса37.
Расширял свои коллекции в 1900—1916 гг. у н и в е р с и 
т е т с к и й г е р б а р и й — другое детище томских ботаников.
Глава сибирской ботанической школы П. Н. Крылов видел
в гербарии организационный центр изучения дикорастущего
растительного покрова и уделял ему особое внимание. Им
была тщательно продумана структура гербария, разработан
оригинальный способ хранения растений в специальных
коробках. При гербарии была создана богатая специальная
библиотека, включавшая большинство изданных работ Лин
нея, Декандолля, Ледебура, Палласа и других классиков
ботаники.
Хотя в дореволюционные годы гербарий не имел штатных
сотрудников кроме самого П. Н. Крылова, коллекции попол
нялись очень быстро. Сюда поступали посылки с засушенны
ми растениями от многочисленных любителей природы из
числа сельской интеллигенции. С большим энтузиазмом
участвовали в обогащении гербария преподаватели кафедры
ботаники и группировавшиеся вокруг них студенты меди
цинского факультета, ежегодно участвовавшие в экспедици
ях. Ценнейшие экземпляры растений Алтая, Средней Азии,
Монголии были доставлены в 1900—1916 гг. заведующим ка
федрой ботаники В. В. Сапожниковым38.
По мере накопления коллекций университетский гербарий
расширял обмен с русскими и европейскими ботаническими
кабинетами. Из растений Европы, Северной Америки, Вос
точной Азии начал формироваться общий отдел гербария.
К 1916 г. в гербарий хранилось около 800 тысяч ботанических
экспонатов.
37 Краткий очерк..., с. 319.
38 См.: Краткий очерк..., с. 307.
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Муз еи

университета

Ровесник Томского университета, з о о л о г и ч е с к и й
му з е й , являлся в 1900—1916 гг. центром зоологической
работы в Сибири. До 1912 г. музеем руководил профессор
Н. Ф. Кащенко. После отъезда его из Томска музей возглав
ляли А. А. Кулябко (с 1912 по 1913 год) и М. Д. Рузский
(с 1913 по 1917 год).
Музей непрерывно пополнялся зоологическими коллекция
ми. К 1916 г. здесь насчитывалось 950 чучел животных и
3 350 экземпляров других зоологических объектов: млеко
питающих, рыб, птиц, моллюсков, чешуекрылых и т. д. Для
своего времени он был хорошо оснащен необходимыми при
борами и оборудованием: микроскопами, инкубаторами,
аквариумами и фотоаппаратами. Имелась также библиотека,
ежегодно пополнявшаяся сочинениями по зоологии справоч
ного и систематического характера.
Как и в гербарии, число экспонатов музея росло за счет
экспедиций, совершавшихся учеными и студентами универ
ситета. Результаты научных поездок обрабатывались консер
ваторами и под их руководством студентами медицинского
факультета на практических занятиях по зоологии. Большое
количество редких экспонатов, их доступность для обозрения
делали университетский музей прекрасным местом для
проведения не только практических, но и теоретических за
нятий со студентами.
М и н е р а л о г и ч е с к и й м у з е й тоже накопил к 1917 г.
богатейшую коллекцию минералогических, геологических
и палеонтологических экспонатов. Их общее количество пре
вышало 300 000 экземпляров.
В формировании фондов музея принимали участие раз
личные слои населения Сибири и всей России. Откликаясь на
обращение основателя музея — профессора А. М. Зайцева,
призвавшего всех патриотов Сибирского края содействовать
пополнению коллекций минералов, золотопромышленники,
инженеры, школьники, коллективы учебных заведений при
сылали в университет образцы руд и минералов, палеонтоло
гические экспонаты.
Разнородный характер поступавших образцов создавал
большие трудности для их классификации. В этом направле
нии активно работали преподаватели кафедры минералогии
и геологии А. М. Зайцев (заведовал музеем до 1908 г.),
П. П. Пилипенко (хранитель музея с 1903 г. и его заведую
щий после ухода А. М. Зайцева в отставку), А. Н. Державин.
В 1915 г. П. П. Пилипенко закончил классификацию и описа
ние минералов из самой богатой алтайской коллекции, изло-
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жив результаты этой работы в капитальном труде «Минералогин Западного Алтая»39.
Оставаясь по составу своих коллекций преимущественно
сибирским, минералогический музей в рассматриваемое вре
мя значительно расширил отдел минералов Европейской
России и Западной Европы. Особенно многочисленной явля
лась коллекция карбонатов и сульфидов германских место
рождений, составленная отчасти из образцов, приобретенных
на свои деньги А. М. Зайцевым, отчасти из штуфов, прислан
ных в дар университету Фрейбургской горной академией.
Благодаря существованию минералогического музея курс
минералогии и геологии в Томском университете был одним
из самых наглядных и популярных у студентов40. Ежегодно
сотрудники музея возглавляли студенческие минералогиче
ские исследования окрестностей Томска.
Помимо учебной и научной роли минералогический музей,
пожалуй, активнее всех других подразделений играл куль
турно-просветительную роль. Каждое воскресенье он был
открыт для бесплатного посещения. В эти дни сюда прихо
дило от 50 до 200 жителей города41.
Практически^ занятия по химии и бактериологии прохо
дили в б а к т е р и о л о г и ч е с к о м и н с т и т у т е , который
был торжественно открыт в 1906 году. Институт состоял из
трех отделений. Пастеровское отделение специализировалось
на диагностике и лечении бешенства. В сывороточном от
делении изготавливались противоскарлатинные, противодизентерийные и противодифтерийные сыворотки. Вакцинное
отделение работало главным образом над изготовлением
антихолерных вакцин.
Все студенты третьего курса медицинского факультета
знакомились с приемами бактериологического исследования
микроорганизмов, определения их наличия в воде и воздухе,
способами выращивания бактерий в искусственных пита
тельных средах и т. д .42
Бактериологический институт играл важную роль в ока
зании помощи населению города и всей Сибири. В 1906—
1916 гг. здесь было сделано около 15 тыс. прививок от бе
шенства. Ежегодно институт выпускал примерно 10 тыс.
флаконов противодизентерийных и противоскарлатинных
вакцин, распространявшихся, главным образом, среди жи
телей Томска.
В отличие от вышеупомянутых учебно-научных подразде
лений старейший университетский м у з е й — а р х е о л о г и 39 См.: Известия Томского университета, Томск, 1915, кн. 62.
40 Преподавание минералогии и геологии в Томском университете ве
лось в увеличенном по сравнению с другими университетами объеме. (См.:
Краткий очерк..., с. 285).
41 Там же.
42 См.: Краткий очерк..., с. 541.
55

ч е с к и й — переживал в 1900—1916 гг. период спада своей
деятельности. К 1913 г. здесь хранилось более 5 тысяч редких
археологических, этнографических и нумизматических экспо
натов, запечатлевших материальную и духовную культуру
народов Сибири43. Любители старины продолжали присылать
сюда новые материалы. Этнографические работы регулярно
проводились участниками географических и ботанических
экспедиций44. Но все это не приносило желаемого результата
из-за отсутствия надлежащего планирования и компетентно
го руководства.
Так как в дореволюционном университете не преподава
лись собственно исторические дисциплины, опека над музеем
была поручена кафедре богословия. С 1898 по 1912 год хра
нителем музея являлся университетский протоирей Д. Н. Бе
ликов, а с 1912 г. — профессор богословия И. Я. Галахов. Оба
они — Беликов и Галахов — видели в музее лишь средство
воспитания в студентах верноподданнических чувств и мало
заботились о научной стороне дела. Отобрав несколько де
сятков ценных, с их точки зрения, экспонатов, они не уделя
ли остальным никакого внимания. В итоге скопилась масса
необработанных археологических и этнографических матери
алов, не доступных для обзора и изучения. Г. Н. Потанин,
приглашенный работать сотрудником музея в конце XIX сто
летия, пытался произвести классификацию экспонатов и ре
организовать музей на научных основах. Но через некоторое
время он был уволен Лаврентьевым, считавшим видного
ученого «опасным революционером».
Хорошее материальное обеспечение университета, его
уникальные филиалы являлись предметом гордости сибир
ской общественности, ревностно заботившейся о своем дети
ще. Учебный процесс в Томском университете обеспечивался
кафедрами. К существовавшим в конце XIX века в начале
нового столетия прибавились новые кафедры: уголовного
права и уголовного судопроизводства (1900 г.), гражданско
го права и гражданского судопроизводства (1900 г.), поли
цейского права (1900 г.), международного права (1901 г.),
торгового права (1901 г.), церковного права (1901 г.), фи
нансового права (1901 г ), энциклопедии права и истории
философии права (1903 г.).
При открытии медицинского, а затем юридического фа
культетов министерство пыталось привлечь преподавателей
в Томск льготными условиями. Магистранты и магистры

43 Краткий очерк..., с. 541.
44 К примеру, студент В. В. Хворов, посетивший в 1910 г. Юго-Восточ
ный Алтай для изучения географии Телецкого озера, собрал сведения
о занятиях и быте алтайцев и телеутов. (См.: Протоколы общества естест
воиспытателей. Томск, 1912, с. 145).
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Hays, которые в центре России

могли рассчитывать только
на должности ассистентов и приват-доцентов, в новом уни
верситете назначались экстраординарными и ординарными
профессорами45. Наряду с положительным эффектом эта
вынужденная мера имела и негативные моменты. 'Вместе с
молодыми учеными, проявившими себя позднее как прекрас
ные преподаватели и блестящие исследователи, в состав
профессорской курии попадали люди случайные, соблазнен
ные высокими ставками и пенсиями. Проработав в Томске
несколько лет, они обычно либо уходили на пенсию, либо
переводились назад, в европейские учебные заведения.
Между тем в 1903 г. министерство, считая проблему пре
подавательских кадров в Томском университете решенной,
отменило льготы едущим в Томск. С этого времени замещать
вакантные должности на кафедрах стало значительно труд
нее. К примеру, в 1913 г. на юридическом факультете оста
вались свободными 6 профессорских мест из 15 полагающих
ся по штату46. Положение на медицинском факультете, кото
рый к этому времени уже пользовался значительной извест
ностью и авторитетом в научных кругах России, было
значительно лучше. Но и здесь регулярно имелось несколько
незанятых профессорских вакансий47.
Объявления о конкурсе на незамещенные вакантные мес
та не приносили существенных результатов. «Те 2000—
3000 рублей, — писал о тревожной ситуации с кадрами
ректор И. А. Базанов — которые ему
(ученому. — ред.)
обещают в Томске, он зарабатывает теперь в любом универ
ситетском городе России, оставаясь в родной среде, и, несом
ненно, в более культурных условиях, чем в Томске»48.
Так как возможность привлечь преподавателей со сторо
ны была весьма
ограниченной,
университет пытался
готовить ученых на месте. Наиболее талантливые студенты
после окончания университета оставались работать при
клиниках и лабораториях. Некоторая часть их рабочего
времени освобождалась для подготовки к магистерским
экзаменам и написания диссертации. Если молодой человек
плодотворно использовал это время, он в течение трех—четы
рех лет получал ученую степень магистра или доктора (на
медицинском факультете) наук и зачислялся в штат универ
ситета приват-доцентом. С 1900 по 1916 год таким путем
защитили диссертации 32 питомца Томского университета49.
Особенно эффективно протекала работа диссертантов на
медицинском факультете. Многие из его выпускников за
45
48
47
48
49

ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 2240, л. 7.
Сибирская жизнь, 1913, 22 окт.
Там же.
ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 2240, л. 7.
Краткий исторический очерк..., с. 199—200.
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очень короткий срок прошли путь от студента до профессора
(А. А. Кулябко, Л. Н. Левашов, Н. В. Вершинин, П. П. Авроров, И. Н. Адамов, А. Д. Тимофеевский и другие). Среди
бывших студентов юридического факультета первым защи
тил диссертацию М. И. Боголепов (1910) на звание магистра
финансового права.
Менее успешно использовался в университете институт
профессорских стипендиатов, имевший черты сходства с сов
ременной аспирантурой. До 1916 г. этой формой повышения
квалификации воспользовались лишь 13 бывших студентов
университета50.
Очень большую роль в повышении квалификации препо
давателей сибирского университета играли заграничные
командировки. Они как бы компенсировали ученым Томска
их отдаленность от научных и культурных центров Европы.
В основном командировки за границу предоставлялись в лет
нее время профессорам и приват-доцентам, но довольно часто
этим правом пользовались при завершении работы над
магистерскими диссертациями и младшие преподаватели.
До 1914 г. (с началом войны число заграничных командиро
вок резко сократилось) в Германию, Англию, Францию
и другие страны ежегодно выезжало от 5 до 15 сотрудников
Томского университета.
Были случаи, когда сотрудники университета уезжали за
границу на длительный срок для стажировки. Так, диссер
тант юридического факультета Г. В. Колоножников сразу
после окончания университета был направлен в 1910 г. в Гер
манию, чтобы работать в течение 2-х лет «...в Берлинском
университете под руководством крупнейших немецких циви
листов»51. Стажировка у опытных специалистов Германии
и Франции широко практиковалась и на медицинском фа
культете. Причем учиться часто ездили не только молодые
научные работники, но и профессора. Отчеты о проделанной
за границей работе обязательно обсуждались на факультет
ских советах и публиковались в «Известиях Томского уни
верситета». По мнению преподавателей, командировки эти
были важны не только потому, что давали возможность
познакомиться с работой ведущих специалистов западно
европейской науки, но и «...ввиду их вообще широкого обра
зовательного значения»52.
Внутри преподавательской корпорации университета су
ществовали сложные взаимоотношения. Ученых разъединяли
различные взгляды на задачи науки, политические разногла
сия, наконец, личные симпатии и антипатии. Но в процессе
преподавания эти моменты отступали на второй план перед
50 См.: Отчеты Томского университета.
51 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 2240, л. 8.
52 Известия Томского университета. Томск, 1914, кн. 56, с. 45.
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общей задачей подготовки специалистов, способных содей
ствовать хозяйственному и научно-культурному развитию
края и страны. Заинтересованность в высоком качестве пре
подавания была свойственна подавляющему большинству
университетских ученых. Не случайно именно в Томском
университете впервые в России (с 1906 г.) начали проводить
ся общие собрания всех старших и младших преподавателей,
совместно разрабатывавших программу
педагогических
действий53.
Ответственное отношение к своему делу побуждало пре
подавателей к тщательной работе над содержанием лекций.
Архивные данные, воспоминания бывших студентов, литогра
фии стенограмм лекционных курсов свидетельствует о высо
ком уровне культуры преподавания в Томском университете.
Примером педагогического мастерства и большой ответ
ственности за свое дело может служить деятельность про
фессоров медицинского факультета В. В. Сапожникова,
М. Г. Курлова, П. И. Тихова и П. В. Буржинского.
За профессором В. В. Сапожниковым закрепилось почет
ное прозвище «сибирский соловей». Студент технологическо
го института, впоследствии
крупный
ученый-ботаник
В. В. Ревердатто, регулярно посещавший лекции В. В. Са
пожникова, вспоминал о них как о «поэмах». Свободно
ориентируясь в новейших достижениях ботаники, В. В. Са
пожников строил лекции как увлекательный рассказ о жизни
растительного мира. Много внимания он уделял демонстра
ции живых экспонатов. Даже зимой в аудитории, где чита
лись лекции по ботанике, Сапожников привозил из оранжереи
на специально устроенных санях по несколько экземпляров
растений. Одним из первых в России он начал демонстриро
вать на лекциях диапозитивы собственного изготовления.
Много хороших лекторов работало на юридическом фафакультете.
Среди них можно отметить профессоров
М. А. Рейснера, Н. Я. Новомбергского, С. П. Мокринского,
П. И. Лященко, М. И. Боголепова,
И. В. Михайловского.
Расходясь в научных и политических вопросах, все они уме
ли защищать свою точку зрения увлеченно и аргументирован
но. Преподаватели-юристы большое внимание
уделяли
подъему общей культуры учащихся, что привлекало на их
лекции не только студентов юридического, но и медицинско
го факультета.
Высокая квалификация и лекционное мастерство препода
вателей содействовали приобретению Томским университе
том высокой репутации уже в дореволюционные годы.
Картина учебного процесса была бы неполной без ха
рактеристики университетского студенчества. Как и в прош
лые годы, большинство учащихся составляли выпускники
53 Сибирская жизнь, 1910, 24 марта.

семинарий. Надо сказать, что опасения насчет низкого уров
ня знаний семинаристов не подтвердились. Профессора, ра
ботавшие ранее в других высших учебных заведениях, отме
чали большую познавательную активность томского студен
чества. «Сравнивая, — писал профессор В. Н. Саввин, —
студентов Томского университета, где, как известно, боль
шинство — семинарсты, и студентов Московского универси
тета, где их нет, я прихожу к заключению, что здесь, в Том
ском университете, занимаются добросовестней и продук
тивней»54. Большинство студентов приходили в университет
с твердо поставленной целью — овладеть необходимыми
научными знаниями и отдавали ее достижению все свои
силы.
Однако материальные трудности и политический гнет
часто становились неодолимым препятствием. Массовые
увольнения студентов по политическим соображениям были
обыденным явлением. Правительство и университетское на
чальство пытались изобразить репрессированных студентов
«ленивыми», «бездарными», бесполезными для науки. Меж
ду тем многие из них стали в будущем известными учеными,
партийными деятелями, организаторами советского здраво
охранения и т. д.
(Н. Н. Баранский,
Н. Н. Бурденко,
В. М. Броннер, И. М. Ружейников и другие).
Всего за 1900—1916 гг. университет выпустил 1013 вра
чей и 858 юристов. Большинство из них, как отмечалось в од
ном из приветствий по случаю 25-й годовщины университета,
«...несли тяжелую и ответственную службу врача и юриста,
не избегая глухих районов Сибири»55. Значительная часть
выпускников университета продолжила дело своих учителей,
встав на путь преподавателей высшей школы и ученых-исследователей.
Научная и культурно-просветительская
деятельность университета
В общей сложности за дореволюционные годы ученые
Томского университета опубликовали около 2 тыс. научных
работ в «Известиях Томского университета», «Трудах Том
ского общества естествоиспытателей», «Трудах Юридического
общества», центральных медицинских, естественнонаучных
и гуманитарных русских журналах. Было издано несколько
десятков монографий. Немало статей томских ученых того
времени можно было встретить на страницах зарубежных
научных журналов.
Как видно из тематики публикаций, большая часть науч
ных исследований, проводившихся в Томском университете,
54 Сибирская жизнь, 191Э. 16 марта.
55 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 589, л. 48.
60

была связана с Сибирью: ее природой, недрами, историей,
современными экономическими проблемами.
Сибирская
общественность через свои печатные органы, моральное и
материальное стимулирование стремилась активизировать
научную деятельность кафедр именно в этом направлении.
Говоря об этой активизации, нельзя не отметить роль
Г. Н. Потанина и основанного им «Томского общества изуче
ния Сибири». Из-за преклонного возраста и пошатнувшегося
здоровья старый путешественник не мог принимать личного
участия в новых исследованиях края, но всеми силами ста
рался возбудить интерес к непознанной Сибири в молодых
ученых университета, убежденно и настойчиво предлагая им
«пахать богатую почву»56.
Существовало три именных премии, присуждавшиеся
советом университета за наиболее значительные труды, пос
вященные сибирским проблемам. Лучшие работы по истории
Сибири отмечались премией имени А. М. Сибирякова (одна
тысяча рублей) и премией имени почетного гражданина
Л. П. Кузнецова (1,5 тыс. рублей). Премия имени доктора
медицинских наук А. М. Белоголового присуждалась за
лучшее исследование Сибири в естественнонаучном и меди
цинском отношениях. Среди лауреатов именных премий были
М. И. Боголепов, М. Н. Соболев, Н. Н. Оглоблин, С. Т. Чугу
нов и другие.
Главная причина большого удельного веса «сибирских»
научных работ заключалась, однако, не во внешнем стимули
ровании, а во внутренних побуждениях самих ученых. Даже
те из них, кто родился и вырос в Центральной России, приез
жая в Сибирь, влюблялись в ее могучую природу, простоту
и духовную красоту ее жителей. «С Сибирью я сжился и по
любил ее...», — писал профессор юридического факультета
Н. Я. Новомбергский57. Эти слова мог повторить почти каж
дый из ученых Томского университета.
Среди ученых медицинского факультета, работавших
в области естественных наук, по интенсивности научной дея
тельности одно из первых мест занимали б о т а н и к и .
Порфирий Никитич Крылов, возглавивший после отъезда
профессора С. И. Коржинского ботанические исследования
в Томском университете, принадлежал к типу ученых,
для которых занятия наукой являлись главным и, пожалуй,
единственным смыслом жизни.
Гербарий был обязан
П. Н. Крылову большей частью своих коллекций. Кроме
того он определил и классифицировал ботанические сборы
других ученых.
С 1901 г. П. Н. Крылов приступил к обобщению проде
ланной им работы, опубликовав первый том «Флоры Алтая
58 См.: Архив АН СССР, ф. 616, on. 1, ед. хр. 2, л. 3.
87 ЦГА УССР, ф. 2057, ед. хр. 289, л. 2.
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и Томской губернии». Этот первый на русском языке капи
тальный флористический труд, состоящий из семи томов,
выходил до 1914 г. Крылов описал и систематизировал в нем
1787 видов растений. Получивший всеобщее признание и
известность, его многотомный труд награжден Академией
наук премией имени академика К. М. Бэра.
Вместе с П. Н. Крыловым над ботаническими исследова
ниями сибирского края работал его близкий друг и сподвиж
ник, ученик А. К- Тимирязева, Василий Васильевич Сапож
ников. На период 1900—1916 гг. приходится расцвет экспеди
ционной деятельности этого выдающегося ученого. После
каждой его поездки университетский гербарий обогащался
новыми экземплярами растений. В 1912—1915 гг. Сапожни
ков, работая в комиссии переселенческого управления, соз
данной для отыскания территорий, пригодных для расселе
ния безземельных крестьян Европейской России, произвел
фронтальное исследование растительности сибирского края.
Всего за дореволюционный период Томским университе
том было осуществлено свыше 50 ботанических экспедиций;
опубликовано более 70 печатных работ, часть которых не
утратила своей ценности и поныне. П. Н. Крылов и В. В. Са
пожников много внимания уделяли воспитанию молодого
поколения сибирских ботаников. Благодаря этим усилиям
уже в дореволюционный период возникла томская ботани
ческая школа, идею и стиль работы которой развивали
впоследствии
такие
крупные
ученые-ботаники,
как
Б. К. Шишкин, В. В. Ревердатто, Л. А. Уткин и другие.
В. В. С а п о ж н и к о в внес особенно существенный вклад
в развитие сибирской г е о г р а ф и и и г л я ц и о л о г и и . Он
опубликовал ряд книг: «Катунь и ее истоки» (1901г.), «Очер
ки Семиречья» (1904, 1906 гг.), «Монгольский Алтай в исто
ках Иртыша и Кобдо» (1911 г.). Написанные хорошим
литературным языком, эти труды, подводящие итог много
кратным путешествиям ученого, открыли Горный Алтай для
науки и туризма.
Изучению Алтая В. В. Сапожников отдал большую часть
своей жизни. Ему принадлежит честь первооткрывателя ряда
гор Алтайского хребта58. Он первым взошел на седло Белухи,
определил ее высоту так же, как и многих других вершин.
Открытие В. В. Сапожниковым крупного оледенения на Ал
тае существенно пополнило общие сведения о современных
горных ледниках Земного ш ара59. Оно доказало, что конти
нентальные климаты являются благопрятными для образова
ния оледенений.
59
В сокращенном варианте эти работы переиздавались в советское
время. (См.: С а п о ж н и к о в В. В. По Алтаю. М., Географиздат, 1960).
59 В. В. Сапожников открыл на Алтае 50 ледников.
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Деятельность В. В. Сапожникова
получила высокую
оценку со стороны многих ученых. Он был избран действи
тельным членом Русского географического общества, а его
труды удостоивались медалями имени Н. М. Пржевальско
го (1900) и П. П. Семенова-Тяньшанского (1911).
Первые шаги томской з о о л о г и ч е с к о й школы связа
ны с деятельностью профессоров Н. Ф. Кащенко и М. Д. Руз
ского.
Николай Феофанович К а щ е н к о руководил кафедрой
зоологии до 1912 г., активно участвуя в изучении Сибири.
Поражает разнообразие научных проблем, которыми интере
совался Н. Ф. Кащенко. Среди 40 работ, опубликованных им
в Томском университете, есть труды по теоретической био
логии, посвященные защите учения Ч. Дарвина, статьи и
брошюры по эмбриологии, фауне рек и озер и практическому
садоводству. И во всех областях им было сказано свое слово.
В последний период своего пребывания в Томске Н. Ф. Ка
щенко увлекался практической акклиматизацией и селек
цией растений. С 1908 г. он установил связи с И. В. Мичури
ным и начал разрабатывать научные основы «преобразова
ния природы Сибири». Своими трудами «Надежды сибирско
го садоводства», «Между жизнью и смертью», «Научные
основания и практическое значение гибридизации» Н. Ф. Ка
щенко наравне с П. Н. Крыловым заслужил право называть
ся первым сибирским садоводом60.
После отъезда Н. Ф. Кащенко из Томска кафедру зооло
гии в 1913 г. возглавил Михаил Дмитриевич Р у з с к и й ,
бессменно заведовавший ею в течение 35 лет. Научную
известность Р у з с к и й получил еще будучи профессором
Казанского университета. Его двухтомная работа «Муравьи
России», опубликованная в 1905—1907 гг., получила премию
имени академика К. М. Бэра. Увлечение исследованием
сибирской природы заставило ученого-зоолога сменить Ка
занский университет на Томский. Уже в 1914 г. он посетил
Алтай, Кузнецкий Алатау и Салаирский кряж. В 1915 г.
последовала экспедиция для изучения фауны Енисейского
бассейна и Можарских озер, а в 1916 г. — на Байкал, Селен
гу, Амур и в Северную Монголию. За 4 года Рузский успел
опубликовать 14 статей о муравьях, рыбах и других предста
вителях животного мира Сибири.
С 1899 г. по приглашению Н. Ф. Кащенко сверхштатным
ассистентом при кафедре зоологии начал работать Герман
Эдуардович И о г а н з е н . В 1907 г. его назначили консер
ватором зоологического музея. Он был инициатором органи
зации в Томске фенологических исследований, результаты
“ Труды Н. Ф. Кащенко по садоводству в пятидесятых годах были
переизданы Академией наук СССР. (См.: Известия АН СССР. Сер. биоло
гическая, 1951, Wk 4).

63

которых с 1911 г. стали печататься в местных изданиях.
Первым в Сибири он начал заниматься кольцеванием птиц
и изучением их пролетных путей. В 1900—1916 гг. Г. 3. Иоганзен опубликовал
более 40 научных трудов, в том
числе первую крупную работу по сибирской орнитологии;
«Материалы для орнитологии степей Томского края».
В 1900—1916 гг. продолжали
плодотворную научную
работу сотрудники химических кафедр Томского универси
тета. В 1904 г. на должность заведующего кафедрой общей
химии был назначен выпускник Московского университета,
ученик В. В. Морковникова, профессор П. IX О р л о в . Попав
в Сибири, край с неизведанными естественными богатствами,
Орлов, по воспоминаниям знавших его ученых, «...не замк
нулся в узкую лабораторную разработку какого-либо одного
научного вопроса, но счел долгом посвятить свои силы на
разыскание и исследование тех минеральных богатств, ко
торые находятся не только вблизи Томска, но и в более
отдаленных местностях Сибири»61. Особенно большой вклад
внес П. П. Орлов в изучение радиоактивности сибирских
природных вод и минералов. В 1907 г. Орлову удалось орга
низовать первую радиоактивную экспедицию в Енисейскую
губернию.
Работы по исследованию радиоактивности были одними
из первых в России. Организованная П. П. Орловым радио
метрическая лаборатория при Томском университете, ставшая
центром изучения радиоактивных веществ Сибири, также
являлась одной из первых лабораторий подобного рода
в России62.
,
Для истории науки определенный интерес представляет
деятельность профессора Я. И. М и х а й л е н к о , который
преподавал одновременно в технологическом институте и
университете. Ранее других в России, еще в 1909—1910 гг.,
он начал применять электронные представления в своих
лекциях по аналитической, а затем по органической химии,
что позволило ему объяснить целый ряд явлений и частично
вскрыть механизм взаимного влияния атомов. К сожалению,
теоретические взгляды Михайленко, предвосхитившие в не
которых моментах последующее развитие учения о химиче
ской связи, не получили тогда широкий известности вследст
вие изолированности Сибири.
Строительство Сибирской железнодорожной магистрали
оживило интерес к недрам Сибири, ее полезным ископаемым.
Активизировались геологические работы. Параллельно этим
процессам шло развитие м и н е р а л о г и ч е с к и х и г е о х и 61 Цит.: Л о м о в Н. И. О развитии химии и химической промышлен
ности в Западной Сибири. Дис. на соиск. учен, степени канд. хим. наук.
Томск, 1962.
62 См.: Вопросы истории естествознания и техники. 1957, вып. 4.
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м и ч е с к и х исследовании в Томском университете. Наиболее
значительный вклад в дело изучения сибирских месторожде
ний был внесен профессором А. М. Зайцевым и приват-доцен
том П. П. Пилипенко.
Александр Михайлович 3 а йце в , возглавлявший кафедру
геологии и минералогии с момента основания университета
по 1907 г., в результате многих экспедиций изучил геологи
ческое строение западносибирского района вдоль полосы
железной дороги. Особое внимание он уделял золотоносным
месторождениям Мариинской тайги. Совместно с В. С. Реу
товским А. М. Зайцев составил геологическую карту Кузнец
кого Алатау.
Петр Петрович П и л и п е н к о (работал в Томском уни
верситете в 1908—1918 гг.) проделал огромную работу по
изучению минералов Алтая, Забайкалья и Минусинского
края. В своем капитальном труде «Минералогия Западного
Алтая» Пилипенко предвосхитил некоторые замечательные
идеи об образовании, составе и строении гранитных пегма
титов, высказанные позже академиком А. Е. Ферсманом.
В результате изучения геологического строения алтайских
месторождений и их минерального состава он установил за
кономерности распределения рудных полей в пределах Алтая
и отдельных месторождений в пределах рудных полей.
Научные исследования, проводимые в 1900—1916 гг. уче
ными кафедры физики Томского университета, были направ
лены на внедрение физических идей в медицину, а также на
решение проблем, имеющих практическое значение для края.
Работами Федора Яковлевича К а п у с т и н а было зало
жено начало сибирской рентгенологии. Совместно с храни
телем физического кабинета Д. А. Смирновым, впоследствии
известным геофизиком, была произведена серия магнитных
исследований, определены элементы земного магнетизма
около Томска. С 1906 г. в Томском университете начала
действовать организованная Ф. Я. Капустиным с помощью
Академии наук Сибирская сейсмическая станция63.
В 1900—1916 гг. в Томском университете работало целое
созвездие ученых, чьи имена вошли в историю медицины
и связанных с нею наук.
Имя Алексея Александровича К у л я б к о ,
сменившего
в 1903 г. на посту заведующего кафедрой профессора
В. Н. Великого, прочно вошло в мировую физиологию в свя
зи с работами по оживлению сердца. Работы томского уче
ного, посвященные решению задачи продления человеческой
жизни, получили широкий резонанс в научных кругах. Их
высоко оценил И. П. Павлов64. После революции идеи Куляб83 Краткий исторический очерк..., с. 272.
84 См.: К с е н ц С. М .Выдающийся физиолог А. А. Кулябко и его
5. З а к а з 4947
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ко о возможности оживления организмов продолжали раз
вивать многие крупные советские ученые.
Талантливым представителем отечественной микробиоло
гии был профессор Томского университета Павел Николаевич
Л а щ е н к о в, работавший на кафедре гигиены с 1904 г. За
15 лет до открытия Флеминга он установил бактерицидное
действие белка, обусловленное наличием в нем лизоцима —
антибиотика животного происхождения65.
В дореволюционные годы началась научная деятельность
выдающегося ученого, впоследствии академика АМН СССР,
Николая Васильевича В е р ш и н и н а . Выпускник Томского
университета, он с 1900 г. работал ассистентом кафедры
фармакологии. После успешной защиты докторской диссер
тации Вершинин в 1908 г. сменил своего учителя П. В. Буржинского на посту заведующего кафедрой фармакологии.
Изучая воздействие лекарственных препаратов на сердеч
но-сосудистую систему человека, молодой ученый сделал
ряд интересных наблюдений, благодаря которым его имя
становится известным в медицинских кругах России. В 1915 г.
вышло написанное им оригинальное руководство «Фармако
логия как основа терапии». С именем Н. В. Вершинина свя
заны первые шаги сибирской курортологии.
Крупным специалистом в области анатомии являлся
профессор Г. М. И о с и ф о в . Работая в Томском универси
тете с 1906 г., он вел ненрекращающиеся научные исследова
ния анатомического строения человеческого организма. Ито
гом этой работы стала первая русская монография по лим
фатической системе «Лимфатическая система человека о
описанием аденоидов и органов движения лимфы». Он был
основателем анатомического музея при Томском универси
тете, для которого лично изготовил 459 препаратов66.
Патофизиологические исследования в 1900—1916 гг. про
должали Павел Петрович А в р о р о в и его ученик Александр
Дмитриевич Т и м о ф е е в с к н й , который уже в пудеичоские годы (1907—1912) начал проводить научные исследо
вания. Его работа «Морфология костного мозга при анемиях»
получила золотую медаль университета (1912 г.). П. П. Ав
роров и А. Д. Тимофеевскнй успешно разрабатывали пробле
му культивирования тканей вне организма, осуществляли
важнейшие исследования по культурам лейкемической и нор-

деятельность в Томске. — Научная конференция, посвященная истории
медицины в Сибири. Томск, 1955, с. 20.
65 См.: Т р у х м а н о в Б. Г. Павел Николаевич Лащенков. — В кн.:
Материалы к истории медицины и здравоохранения в Сибирг. Томск,
1960, с. 185.
66 См.: М и н и н Н. П. Жизнь и деятельность профессора Г. М. Иоси
фова. Научная конференция..., с. 39.
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малыюй крови, отмеченные премией имени М. Руднева (Пе
тербург, 1913 г.) и получившие мировую известность67.
Работа по эксплантации тканей имела большое значение для
развитйя последующих исследований А. Д. Тимофеевского,
крупнейшего советского патофизиолога.
Чрезвычайно разносторонней и плодотворной являлась
научно-практическая деятельность профессора Михаила
Григорьевича К ур л о в а. Ученик известного русского учено
го В. А. Манассеина и П. Эрлиха, прошедший богатую прак
тику в европейских клиниках, Курлов с одинаковым успехом
разрабатывал вопросы трех разделов медицины: гематологии,
клинической антропометрии и курортологии. Как гематолог,
он получил мировую известность открытием особых образо
ваний в крови, названных в его честь «тельцами Курлова».
В клинической антропометрии ему принадлежит заслуга
усовершенствования физических методов диагностики.
Традиции сибирской хирургической школы, которая на
чалась с деятельности профессора Э. Г. Салищева, успешно
развивал Петр Ильич Т и х о в. Ему принадлежит приоритет
в проведении ряда сложнейших операций урологического
характера, в частности, операции пересадки мочеточников
в прямую кишку. Им же впервые была разработана и осуще
ствлена операция реплантации верхних и нижних конечнос
тей. За годы работы в Томском университете П. И. Тихов
опубликовал пять крупных монографий и трехтомное посо
бие по частной хирургии, до сих пор широко известное сту
дентам медицинских институтов.
Научно-исследовательская работа сотрудников медицин
ского факультета в определенной степени координировалась
Томским обществом
естествоиспытателей
и в р а ч е й при университете. В 1900 году оно насчитывало
113 постоянных членов, представляющих учебные заведения
и медицинские учреждения Томска и других сибирских го
родов. Ведущую роль в обществе играли профессора Том
ского университета.
Работа общества протекала в нескольких направлениях.
Во-первых, регулярно заслушивались научные сообщения
по наиболее интересным проблемам естественных и медицин
ских наук. На заседаниях часто возникали острые научные
дискуссии, в ходе которых подвергались испытанию ориги
нальные гипотезы и теории. С 1889 по 1916 год в Обществе
было заслушано 408 научных докладов (14 по химии, 18 по
физике, 10 по зоологии, 26 по ботанике, 62 по хирургии,
и т. д. ) 68. Большинство из них после обсуждения публико67 См.: Б л о х и н Н. Н. Творческий путь А. Д . Тимофеевского. — В кн.:
Вопросы этиологии и патогенеза опухолей. М., 1957, с. 8.
68 См.: Х о д к е в и ч С. П. Томское хирургическое общество. — В кн.:
История хирургических обществ России и Советского Союза. Л., 1969
с. 365.
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вались в «Трудах Томского общества естествоиспытателей
и врачей».
Во-вторых, общество осуществляло организационную
и материальную поддержку мероприятий, направленйых на
изучение Сибири (прежде всего экспедиций).
В-третьих, общество содействовало развитию сибирского
здравоохранения. Его члены явились инициаторами созда
ния лечебниц для неимущего населения, в которых можно
было получить бесплатную медицинскую помощь. Обществу
Сибирь была обязана организацией своеобразной скорой
помощи в виде так называемых «ночных дежурств». Усилия
ми томских ученых было положено начало изучению заболе
ваемости и смертности в Сибири, началась регистрация за
болеваемости.
После образования юридического факультета в Томском
университете развернулись исследования и по проблемам
политической экономии, истории и юридических наук.
Благодаря работам профессоров университета М. Н. Со
болева, М. И. Боголепова, П. И. Лященко п приват-доцента
С. И. Солнцева в 1900—1916 гг. Томск превратился в сибир
ский центр э к о н о м и ч е с к и х исследований.
Приехав в Томск из Москвы в 1899 г., молодой ученый
Михаил Николаевич С о б о л е в в короткий срок проявил
себя как неутомимый исследователь экономических проблем
сибирского края. До 1913 г. он опубликовал 26 научных ра
бот, в которых дал анализ значения сибирского железнодо
рожного пути, экономической политики правительства в Си
бири, состояния сибирской добывающей промышленности,
экономического положения томского студенчества и т. д. Во
всех его книгах и статьях ощущается глубокая заинтересо
ванность в экономическом развитии Сибири и неудовлетво
ренность современным состоянием ее экономики. М. Н. Со
болев был автором учебника «Коммерческая география
России», выдержавшего до 1913 г. шесть изданий.
Круг интересов Михаила Ивановича Б о г о л е п о в а на
ходился в сфере проблем государственного долга, государст
венного кредита и других вопросов фннансоно-государст- '
венной жизни.
В период работы в Томском университете он опубликовал
свыше 40 трудов экономического характера. В их числе
такие крупные работы, как «Финансы, правительство и об
щественные интересы» (Спб., 1907), «Государственный долг
(к теории государственного кредита)» (Спб., 1910). Вместе
с профессором М. Н. Соболевым он участвовал в экспедиции
в Монголию с целью изучения русско-монгольской торговли
н причин ее упадка. Написанные ими «Очерки русско-мон
гольской торговли» (1912 г.) были удостоены премии имени
А. М. Сибирякова.
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В 1913 году на посту заведующего кафедрой политиче
ской экономии М. Н. Соболева сменил Петр Иванович Л я 
ще н к о , в будущем широко известный ученый, член-корресподент АН СССР. К приезду в Томск (из Петербурга) он
имел уже степень магистра политической экономии и 23 пе
чатных труда. Работая в Томске с 1913 по 1917 год, Лященко
занимался проблемами регулирования крестьянского земле
пользования и анализом замлеустроительной политики пра
вительства в отношении крестьян в пореформенный период®9.
Сергей Иванович С о л н ц е в (впоследствии академик АН
СССР) работал в Томском университете с 1913 по 1919 год,
после окончания Петербургского университета и защиты
диссертации на степень магистра политической экономии.
В Томске была написана одна из наиболее значительных его
работ — «Общественные классы» (1917 г.). Анализируя в ней
существующие теории происхождения общественных клас
сов, Солнцев обстоятельно осветил марксистское решение
данного вопроса, не прибегая к типичным для буржуазной
науки того времени упрощениям и фальсификации.
Оценивая деятельность ученых-экономистов Томского
университета в дореволюционный период, не следует забы
вать, что, являясь представителями либерально-буржуазного
направления в политической экономии, они были ограничены
в своих трудах классово-партийными рамками. В то же вре
мя необходимо отметить, что они отличались большой эруди
цией, были хорошими знатоками фактического материала.
В разной степени и мере, с различными последствиями для
себя почти все они испытали влияние марксистских идей,
что облегчило для большинства из них восприятие социалис
тической революции и овладение марксистско-ленинской
теорией.
В 1900—1916 гг. в трудах профессоров юридического
факультета
И. А. Малиновского,
Н. Я. Новомбергского,
М. Н. Соболева, Г. Г. Тельберга и В. А. Ульяницкого опре
деленное внимание было уделено и проблемам и с т о р и ч е 
ской науки.
Исторические работы, выходившие в Томском универси
тете, можно условно разделить на две группы. К первой
относятся труды, написанные на основании огромного ко
личества исторических источников, содержащие большое
число фактов. Их цель заключалась в воссоздании всех об
стоятельств, касающихся избранной темы. Примерами такого
рода работ могут служить: пятитомный труд Н. Я. Н о в о м 
б е р г с к о г о «Врачебное строение допетровской Руси»,
удостоенный премии Российской Академии (1907 г.), его же
исследование по истории существовавшего при Петре I
69 См.: Известия Томского университета, 1915, т. 63; 1917, т. 66.
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права «Слово и дело государевы»70, книги профессора
В. А. Ульяницкого «Русские консульства за границей в
XVIII веке» (1901 г.), «Черное море в XVIII в.» (1911 г.).
Страдая эмпиризмом, отсутствием сколько-нибудь сущест
венных теоретических выводов, эти работы были ценны
содержащимися в них фактами.
В отдельных случаях, благодаря «академическим» иссле
дованиям, была расширена источниковедческая база для
изучения прошлого Сибири. Н. Я. Новомбергский, особенно
активно работавший в области источниковедения, обследовал
многие зарубежные архивы и библиотеки в поисках рукопис
ных материалов по сибирской истории. Г. Г. Т е л ь б е р г пер
вым среди ученых начал обследовать сибирские волостные
архивы.
Вторая группа работ, имеющих отношение к истории,
включает книги и статьи публицистического характера. Как
правило, они посвящались истории экономического развития
Сибири, заселению, быту и правовому положению ее жите
лей. В этой области работали профессора И. А. М а л и н о в 
с к и й и М. Н. С о б о л е в . Несколько работ историко-публи
цистического характера вышло из-под пера Н. Я. Новомбергского. Обращаясь к сибирской истории, профессора юриди
ческого факультета аргументировали идеи о пользе земства
в Сибири, реформы суда, отмены Челябинского тарифа,
упразднении сибирской уголовной ссылки и т. д. При общей
чисто либеральной концепции их работы часто содержали
остро обличительные данные о прошлом и настоящем состоя
нии Сибирского края.
Профессора и преподаватели юридического факультета
составили ядро Томского юридического общества, возникше
го в 1902 г. Его членами являлись также юридические ра
ботники города и ряд студентов-старшекурсников юридиче
ского факультета. Наиболее активная деятельность общества
приходится на 1903.—il912 гг„, когда ,в,его, руководстве .боль
шую роль играли профессора Н. Н. Розин (в течение 10 лет
он избирался председателем Общества), И. А. Малиновский,
М. Н. Соболев и А. А. Раевский.
В отличие от общества естествоиспытателей и врачей
Юридическое общество являлось в большей степени орга
низацией политической, чем научной. Его заседания, по
утверждению попечителя Лаврентьева, походили на собрания
местных членов конституционно-демократической партии.
Профессора, опасавшиеся проявлять свой либеразим в стенах
университета, выступали здесь с громкими, часто напыщен
ными речами о свободе, демократии, законности и т. д.
Но на заседаниях Юридического общества выносились
и доклады, посвященные конкретным вопросам истории,
70 См.: Ш е й н ф е л ь д М . Б. Указ, соч., с. 169.
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современного состояния сибирской экономики, администра
тивного устройства, податной политики и управления. По
инициативе членов общества регулярно проводились «социо
логические» обследования культуры, быта, грамотности на
селения Томска и соседних сибирских городов. Активно
велась научно-просветительская работа (устройство публич
ных лекций, празднование юбилеев и т. д.). Издавались
«Труды Томского юридического общества».
В 1900—1916 г. в Томском университете ширилось прив
лечение студенчества в науку. 01ля поощрения самостоятель
ной научной работы студентов совет университета почти еже
годно объявлял конкурс на лучшее студенческое исследова
ние. Некоторые профессора привлекали наиболее способных
студентов к участию в экспериментах, к работе в лаборато
риях, клиниках. Так пришел в науку А. Д. Тимофеевский.
Многие студенты начинали самостоятельные исследования
в научных кружках. Самым многочисленным был экономи
ческий кружок, которым по просьбе студентов руководил
профессор М. Н,-Соболев. Члены этого кружка участвовали
в проведении статистических работ. Они собрали и обрабо
тали данные по торговле с Монголией, исследовали повыше
ние земельной ренты в Томске за 20 лет, по данным нота
риального архива провели обследование материального по
ложения торгово-промышленных служащих.
Студенты, работавшие в кружке, активно и успешно
участвовали в конкурсах на лучшую студенческую работу.
Так, в 1912 г. была удостоена золотой медали работа «Кол
лективный договор», выполненная И. А. Трахтенбергом,
впоследствии известным советским ученым-экономистом.
Под руководством профессора В* В. Сапожникова и ученого-садовода П. Н. Крылова активно работали члены бота
нического кружка. Они участвовали в экспедициях и обра
ботке поступающих в гербарий экспонатов. Из числа членов
кружка выросли такие крупные ученые-ботаники, как
Б. К. Шишкин, В. В. Ревердатто, Л. А. Уткин и другие.
Оценивая научные достижения ученых Томского универ
ситета за 1900—-1916 г., необходимо отметить, что они могли
быть более значительны, если бы не та неблагоприятная
обстановка, в которой развивалась исследовательская дея
тельность в дореволюционные годы. Среди чиновников Ми
нистерства просвещения было немало людей, не признавав
ших, подобно попечителю Лаврентьеву, за наукой общест
венной ценности. Они находили нужным сдерживать иссле
довательский энтузиазм университетских преподавателей,
так как он якобы мог нанести ущерб основной, учебной
работе.
С принижением общественного значения науки был свя
зан и другой фактор, тормозивший развитие исследований —
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стихийность. Ни одна из кафедр университета не вела пла
номерного научного поиска. Это вело к появлению трудов,
не имеющих большой теоретической ценности. Отсутствие
планомерности снижало эффективность экспедиционной дея
тельности, иногда научные поиски дублировали друг друга,
не окупая тем самым связанные с ними расходы.
Крайне отрицательную роль для развертывания научных
исследований в Томском университете, как и в высшей шко
ле всей страны, играла реакционная политика самодержавия
в сфере идеологии. Расхождение с официальными доктринами
влекло за собой серьезные осложнения для учебной карьеры.
С другой стороны, силами реакционных кругов университет
ской администрации поощрялись и рекламировались как
научные достижения, лишенные какой-либо оригинальности,
писания профессоров-богословов.
Следует, наконец, сказать, что широкая научная деятель
ность, охватывающая весь комплекс вопросов, в разрешении
которых нуждалась Сибирь, была невозможной в Томском
университете из-за отсутствия физико-математического и
историко-филологического факультетов.
* *

Являясь важнейшим очагом науки в Сибири, Томский
университет с первых дней своего существования становится
и центром просветительной работы. Преподаватели и студен
ты не замыкались в сфере научной и учебной деятельности.
В меру своих сил и возможностей они стремились распрост
ранять знания, приобщать сибирское население к достиже
ниям человеческой культуры.
Культурно-просветительная деятельность университета
развивалась по трем направлениям: организация общеобра
зовательных учреждений и курсов, распространение знании
путем бесед, лекций и докладов для населения, оказание
практическом медицинской и ‘юридической* помсяци 'жптеЛяй
Сибири.
Университетские преподаватели вели самоотверженную
борьбу за открытие в Томске историко-филологических, а за
тем Сибирских Высших женских курсов, которые возникали
и существовали благодаря инициативе сибирских ученых, их
преданности делу просвещения. Университетские препода
ватели постоянно участвовали в преподавании на городских
вечерних общеобразовательных курсах (мужском и женском
отделениях), курсах по подготовке учителей и учительниц
средних учебных заведений, в работе «Общества попечения
о начальном образовании». Многие из сотрудников работали
по совместительству в гимназиях и городских реальных
училищах.
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Профессора медицинского факультета руководили раз
личными краткосрочными курсами: фельдшеров, повиваль
ных бабок, провизоров, медсестер, дезинфикаторов и т. д.
Особенно широко работа этих курсов развернулась в годы
русско-японской и первой мировой войн. Младший медицин
ский персонал приезжал в Томск со всех концов Сибири
для повышения квалификации.
Многие преподаватели и студенты университета регуляр
но выступали перед населением с лекциями. Тематика их и
сохранившиеся программы показывают, что в основном
лекции были рассчитаны на широкого слушателя. Их задача
заключалась в том, чтобы зажечь в аудитории интерес к нау
ке и дать практические советы, которые могли бы использо
ваться в повседневной жизни. Большой популярностью
в Томске пользовались концерты, в которых принимали учас
тие главным образом студенты71. На них читались отрывки
из художественных произведений, исполнялись песни, ста
вились сцены из пьес.
Большинство научно-популярных лекций читалось в Том
ске.
Но некоторые преподаватели университета занимались
популяризацией науки и в других городах Сибири. Сущест
вовало неписаное правило, согласно которому ученые и сту
денты университета вели просветительную работу среди
населения тех районов, через которые проходили их экспеди
ционные маршруты. Неутомимыми популяризаторами науки
были В. В. Сапожников, Н. Ф. Кащенко, М. И. Боголепов,
Н. Я. Новомбергский и другие
Хотя культуртрегерская работа сотрудников университе
та не могла изменить общего состояния культуры сибирского
населения, она приносила определенную пользу. Благодаря
ей многие представители, главным образом средних слоев
населения, начинали задумываться над окружающим естест
венным и социальным миром, просыпаясь от безмятежности
и скуки сибирской провинциальной жизни.
С начала XX века кафедры и клиники медицинского фа
культета университета становятся местом паломничества
тысяч больных сибиряков. Профессора-медики, не считаясь
с затратами времени, охотно уделяли внимание людям, кото
рых постигло несчастье, оказывая им порою безвозмездную
помощь консультациями, терапевтическим и операционным
711 Концерты учащихся имели кроме культурно-просветительских задач
и благотворительные цели — сбор средств в помощь нуждающимся сту
дентам. Некоторые концерты приносили их организаторам до 2 тысяч руб
лей.
(См.: Отчет о деятельности совета Общества
вспомошествленйя
учащимся за 1911 г.). В годы первой революции часть средств от вечеров
и концертов передавалась революционным партиям. (См.: ГАТО, ф. 126,
оп. 2, д. 2471).
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лечением. К 1913 г. более 6,5 тысяч людей прошли лечение
в университетских терапевтических и хирургических клини
ках. Было произведено около 3 тысяч операций различной
сложности72. В отдаленные районы Томской, Акмолинской,
Тобольской губерний ежегодно направлялись подвижные от
ряды, составленные из преподавателей медицинского факуль
тета, чтобы на местах обследовать состояние здоровья город
ских и сельских жителей. Только учеными, специализирую
щимися на глазных болезнях, было совершено до революции
36 экспедиций. Жители Томска и близлежащих местностей,
независимо от своего имущественного положения, никогда не
встречали отказа от работников бактериологического инсти
тута в проведении прививок против свирепствовавших в то
время инфекционных болезней.
Заслуживает быть отмеченным подлинное подвижничест
во студентов университета в борьбе с эпидемиями чумы и
холеры. В связи со вспышками этих заболеваний районы
бедствия
обращались в университет
с просьбой ко
мандировать 10-15 студентов старших курсов для работы
в противочумных комитетах. Несмотря на серьезный риск,
добровольцев всегда находилось больше, чем требовалось.
В 1910 г., например, в ответ на просьбу КВЖД прислать
10 врачей изъявили желание ехать на Амур 100 студентов73.
В то время, как лучшие преподаватели и студенты Томс
кого университета бескорыстно несли свои знания и помощь
в народ, чиновничество к культурно-просветительной дея
тельности относилось или с полным равнодушием или подоз
рительно. Поощрялась, например, особенно в военное время,
организация курсов, готовивших потенциальную рабочую
силу для военных госпиталей, на эти мероприятия спускались
деньги, отводились помещения. Но власти с полнейшим пре
небрежением относились к общеобразовательной работе сре
ди населения. Более того, часто чинились необоснованные
п^ёпйтбтбий для1проведения этой1ряботьк .Т ак,, попечитель
запретил И. А. Малиновскому преподавать на общеобразова
тельных курсах, считая работу здесь «унизительной» для
профессора74.
Сотрудники университета были поставлены в зависимость
от произвола правительственной администрации и в чтении
публичных лекций для населения. Для выступления вне стен
университета требовались разрешения от попечителя и губер
натора. Программы лекций строго цензурировались и при воз
никновении малейших подозрений в нелояльности, в «опас72 Некоторые из профессоров (например, П. И. Тихов) с готовностью
оказывали помощь революционным студентам и рабочим, пострадавшим
от полиции и черносотенцев. (См.: ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 388, л. 55).
73 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 486, л. 31.
” ГАТО, ф. 126, оп. 6, д 2, л. 78.
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ности» пропагандируемых идей встреча ученого с аудиторией
не допускалась. Иркутский генерал-губернатор запретил,
например, публичную лекцию профессора М. Н. Соболева
«Протекционизм в России и интересы населения» «..ввиду
особой важности и значения затрагиваемых вопросов»75.
«Очевидно, по мнению иркутской администрации,—-ирони
зировала редакция журнала «Сибирские вопросы»,—важные
и значительные вопросы не могут быть темами профессор
ских лекций и научных исследований профессоров»76.
Особенно рьяно охранители противодействовали культур
но-просветительской работе студентов. Не без оснований
опасаясь за политические последствия контактов между
учащимися и рабочими, попечитель и губернское начальство
препятствовали проведению студенческих концертов и вече
ров, рекомендовали предпринимателям не брать студенов на
временную работу и т. д. Стремясь превратить университет
в закрытое учреждение, администрация строжайше запреща
ла вход в него посторонним лицам.
Преграды, чинимые слугами самодержавия в отношении
культурно-просветительской деятельности, сказывались от
рицательно на ее объеме и содержании. Лишь после победы
социалистической революции ученые и студенты Томского
университета смогли полностью реализовать имевшиеся воз
можности в борьбе с невежеством и бескультурьем.

Общественно-политическая жизнь в университете
Согласившись под давлением общественности на открытие
Томского университета, царское правительство всеми силами
стремилось не допускать превращения его в рассадник поли
тической оппозиции. Но в бурные годы, переживаемые стра
ной, попытки охранителей изолировать университет от обще
ственно-политической борьбы не могли увенчаться успехом.
И здесь отчетливо проявился «раскол» русской интеллиген
ции, переход лучшей ее части на сторону освободительного
движения. Демократически настроенное студенчество, высту
павшее за свержение самодержания, вступило в конфликт
с университетской администрацией, ревностно проводившей
политику правительства.
Борьба с революционным брожением в степах университе
та возглавлялась попечителем Лаврентьевым. Его поддержи
вали некоторые профессора (Судаков, Иосифов, Галахов,
Михайловский, Базанов, Курлов, Грамматикати), занимав
шие, даже по выражению газеты «Сибирская жизнь», «реак75 Сибирские вопросы, 1910, №
76 Там же, с. 33.

18,

с. 32.
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ционные и умеренно реакционные» позиции. Вдохновляемая
Лаврентьевым, эта группа обычно выступала в совете уни
верситета с инициативой проведения мер, касающихся «наве
дения порядка».
Большинство преподавателей университета не разделяло
монархического пыла Лаврентьева. Но и радикальные тре
бования студенческого движения были для них чуждыми.
Во время революции 1905—1907 гг. эта часть профессуры
сохраняла «политический нейтралитет», занимаясь «умирот
ворением» враждующих партий внутри учебного заведения.
После поражения первой русской революции она в своем
отношении к студенческим выступлениям сомкнулась с реак
ционным крылом профессуры. «В стране, где действуют
представительные законодательные учреждения, — писалось
в одном из воззваний профессоров к студентам, — неумест
ны и недопустимы выступления отдельных обществнных
групп, нарушающих установившийся правовой уклад»77.
Лишь очень немногие профессора Томского университета
находились в оппозиции к занятой преподавательской корпо
рацией политической линии. Среди них следует назвать
М. А. Рейснера, В. В. Сапожникова, И. А. Малиновского,
М. Н. Соболева и Н. Н. Розина.
Известный впоследствии ученый-марксист, отец прослав
ленной героини гражданской войны Ларисы Рейснер, Михаил
Андреевич Рейснер был назначен на должность профессора
юридического факультета в 1898 году. Вступительная лекция
М. А. Рейснера, подвергшая критике царивший в России
полицейско-административный произвол, принесла ему по
пулярность не только среди студентов университета. Слушать
его приходили учащиеся технологического института, предс
тавители томской интеллигенции, служащие. На лекциях рез
ко критиковались «Временные правила» 1899 года, по кото
рым студенты, участвовавшие в «беспорядках», отдавались в
coViAatbf. ' QTkptbi’rato ' йоАДе^кй 1 фг^дён^ёейой * ЗаблётЪвМ
1901 г., отказ выразить верноподданнические чувства минист
ру просвещения по поводу покушения на пего — вес вместе
взятое вызывало неодобрение либералов, ненависть попечи
теля. Министр просвещения согласился с мнением Лаврентье
ва о Рейснере как преподавателе, «...злоупотребляющем ка
федрой для произнесения речей, которые отвлекают студен
тов от серьезной научной работы и побуждают их относиться
с неуважением и враждой к установленному в России закон
ному порядку вещей»78. В 1903 году Рейснер был уволен из
университета.
77 Сибирская жизнь, 1908, 18 окт.
78 ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 1678, л. 73.
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Профессора-кадеты: В. В. Сапожников, И. А. Малинов
ский, М. Н. Соболев, Н. Н. Розин — были не очень последова
тельны в проявлениях либерализма. Отражая позиции своей
партии, они нередко колебались вправо, вызывая возмущение
студентов своей политической непоследовательностью.
Тем не менее некоторые стороны их деятельности заслу
живают положительной оценки. Так, В. В. Сапожников и
М. Н. Соболев часто выступали ходатаями по делам уволен
ных из университета за участие в «беспорядках», за принад
лежность к революционным партиям. Нередко они добива
лись смягчения наказания, а если дело оканчивалось ссыл
кой, помогали ссыльным устроиться на месте. Полиция часто
находила адрес профессора М. Н. Соболева «...у лиц, небла
гонадежных в политическом отношении и нелегальных...79.
Профессора Малиновский, Соболев, Розин, Боголепов
играли ведущию роль в Юридическом обществе, на заседа
ниях которого нередко звучала критика царящего в стране
бесправия и насилия. Именно здесь обсуждалась книга
И. А. Малиновского «Кровавая месть и смертная казнь». В
условиях ширящегося в стране движения против смертной
казни книга имела большой общественно-политический ре
зонанс. Приведенные в ней факты, осуждающая позиция
автора по отношению к карательной политике царизма в Си
бири, сделали имя Малиновского известным широким кругам
общественности. Великий Лев Толстой, высоко оценивший
книгу, писал о ее «...большом значении для освобождения
нашего общества от гипноза злодейства, в котором держит
сто наше жалкое, невежественное правительство»80.
Между тем Лаврентьев, который по собственному призна
нию, «... в течение целых двенадцати лет наблюдал деятель
ность Малиновского и при всяком резком проявлении ее до
носил в Министерство просвещения», в 1911 г. добился его
увольнения. Обстановка доносов, шантажа и слежки за про
фессорами, созданная сторонниками попечителя, привела к
тому, что университет были вынуждены покинуть единомыш
ленники Малиновского — в 1911 г. М. Н. Соболев, в 1912 г.—
М. И. Боголепов и в 1913 г. — Н. Н. Розин. Это пагубно
отразилось на политическом облике томской профессуры.
Таким образом, правительству удалось обрести в лице
большинства преподавателей Томского университета покор
ных исполнителей своей воли. Но то, что охранители доби
лись от высших слоев интеллигенции, они не смогли получить
от студенческой молодежи.
79 ГА УССР, ф. 705, on. 1, д. 899, л. 11.
80 Т о л с т о й Л. Н. Собрание сочинений в 20-ти т., т. 18, М., 1965,
с. 495
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По социальному составу учащихся Томский университет,
как наглядно показывает табл. 1, значительно отличается от
университетов европейской части России.
Если принять во внимание, что большинство студентов,
попавших в графу «Дети дворян, чиновников и офицеров»,
были выходцами из мелкого чиновничества, преобладание
среди студенчества Томского университета разночинного эле
мента станет очевидным.
Таблица

1

Состав студентов Московского и Томского университетов
в 1904 году по сословиям81
Московский ун-т,

Томский ун-т,

в %

В%

Дети дворян, чиновников и офицеров

44,9

18,9

Дети купцов и почетных граждан

16,9

7,1

Сословия

Дети духовенства

4,9

44,4

18,8

17,9

Дети крестьян и рабочих

5,7

5,8

Прочих сословий

9.8

Дети мещан

6,95

85% студентов вносили за обучение плату, размер которой
достигал 100 рублей в год. Бывшие семинаристы в дополне
ние к этой сумме должны были изыскивать деньги для вып
лат духовному ведомству за обучение в семинарии. Не имея
материальной поддержки со стороны родителей, многие сту
денты становились перед дилеммой: добиваться, нередко
унизительными путями, стипендии, которая после окончания
учебы подлежала возврату, или посвящать большую часть
своего времени заработкам. Для очень многих оба пути ока
зывались невозможными. Казенные и благотворительные
стипендии получала лишь ничтожная часть студентов (5—
6 % )8?. ,Что,же,кэсае,тся .заработков, т,о„кдк цока.зцвщрт.сту-,
денческие анкеты, поиски их в купеческом Томске почти для
половины нуждающихся оканчивались неудачей83. Крайне
необеспеченное материальное положение студентов Томского
университета не могло не отразиться на их политических
позициях.
Характеризуя взгляды и настроения студентов универси
тета, следует отметить, что многие из них не имели ясной
программы. В отдельные годы среди их требований преобла81 См.: Отчет о состоянии Томского университета за 1904 год: Г у с я тн и к о в П. С. Революционное студенческое движение в России 1899—
1907 гг. М„ 1971, с. 15.
82 См.: Известия Томского университета, Томск, 1904, кн. 23, с. 21.
83 См.: Сибирский студент, 1914, № 1, с. 43.
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дали корпоративные лозунги университетской автономии
и т. д. Но в целом движение студенчества, даже в период
реакции, носило политический характер. Начиная с недо
вольства реакционной
политикой правительства в об
ласти высшего образования, студенческие выступления после
вмешательства полиции и администрации перерастали, как
правило, в политические акции. Использование нелегальных
методов борьбы, сочувствие деятельности революционных
партий придавали движению черты революционного демок
ратизма.
В разные годы в Томском университете учились студенты,
придерживавшиеся социал-демократических убеждений. Сре
ди них В. В. Куйбышев, Н. Баранский, И. Ружейников, П. Обросов, И. Писарев, В. Броннср, Н. Массалитинов, В. Чепалов,
Н. Лебедев, К. Лебедев, А. Азлецкий, М. Зимин, С. Виногра
дов, И. Тихов, М. Минский, В. Тихомиров и другие. Все они
вели активную работу среди своих товарищей студентов,
участвовали в организации крупных сходок и забастовок.
Пребывание многих из них в учебном заведении было недол
гим. Репрессии самодержавия преграждали им путь к окон
чанию образования. Но благодаря вкладу в развитие полити
ческого сознания студенчества они оставили о себе память
в истории Томского университета.
События в центре России в начале 1901 г. — применение
правительством «Временных правил 1899 года» к учащимся
Киевского университета и зверское избиение студентов Пе
тербурга — послужили искрой для нового взрыва студенче
ского недовольства. В марте 1901 г. к всероссийской студен
ческой забастовке присоединились учащиеся Томского уни
верситета. Студентам-марксистам (Н. Баранскому, Д. Волко
ву, Н. Зеленскому и другим) удалось придать событиям в
университете политическую направленность. Образовавшийся
для руководства забастовкой организационный комитет свя
зывал действия студентов с общеполитической ситуацией
в стране. «Все, в ком жива совесть людская, — говорилось
в обращении студентов к жителям Томска, — встаньте как
один за свободу и Родину! Откройте глаза: не студенты
бьются за маленькое счастье, не им раскалывают черепа...
Что они? Вся Россия бьется в судорогах, задавленная неуро
жаями, горем; струи воздуха не проникают в спертое, мрач
ное подземелье, именуемое нашим Отечеством»84.
Кульминацией студенческих волнений в Томске в 1901 г.
стала двухчасовая демонстрация, состоявшаяся 11 марта.
Выступление студентов Томска имело большой общественный
отклик. По сообщению корреспондента газеты «Искра»,
* ГАТО, ф. 411, on. 1, д. 24, д. 215 б.
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рабочие, наблюдая за студентами, «...мечтали вслух о такой
же рабочей демонстрации»86.
Участники этого выступления заплатили за него дорогой
ценой. 74 студента университета были исключены, и среди
них оказались активные лидеры движения Н. Баранский,
А. Богословский, Д. и К. Волковы, И. Тихов.
Большую роль в формировании политического сознания
студентов сыграло объединение в 1902 г. марксистских круж
ков, существоваших в университете, и возникновение на их
основе «Объединенной группы социалистов-демократов».
Активнейшую роль в ее руководстве играл студент универси
тета, впоследствии один из лидеров Томского комитета
РСДРП, И. В. Писарев. Члены группы «...поставили перед
собой задачу вести революционную работу среди студентов
и рабочих... в духе ленинской «Искры»66. Одновременно марк
систы, участники студенческих волнений 1899 и 1901 гг., в
университете (Н. Баранский, В. Броннер, Н. Массалитинов,
К. и Д. Волковы и другие) организовали «Сибирскую группу
революционной социал-демократии». «Сибирская группа»
установила связи с социал-демократами других городов Рос
сии. Ее члены распространяли среди товарищей по универси
тету и рабочих перепечатанные на мимеографе статьи из
газеты «Искра» и журнала «Заря»87.
По инициативе «Сибирской группы» в феврале 1903 г.
были проведены уличные демонстрации. Приуроченные к го
довщине падения крепостного нрава, они прошли под поли
тическими лозунгами. Участники демонстраций — студенты
и присоединившиеся к ним рабочие требовали уничтожения
самодержавия и установления народовластия. В городе раск
леивались листовки и воззвания. «За твое право, рабочий
народ, — говорилось в одной из листовок, — за твое счастье
выступают на борьбу студент'ы... Против всех тех, кто тебя
притесняет, кто над тобой издевается, обирает тебя, давит
налогом, бьет кнутом, порет розгами, лишает тебя знаний,
книги, науки, они выступают на борьбу»88.
' ' ' ' ' ' ' '
Яркий политический характер февральских студенческих
выступлений вызвал беспокойство не только у местных влас
тей, но и у центральной администрации. О событиях в Томске
доложили Николаю II, после чего тот распорядился принять
«надлежащие» меры. И меры были приняты. 40 студентов
университета и технологического института по приговору
судебного заседания подверглись тюремному заключению и
85 Искра, 1901, 4 мая.
16 М а т в е е в М. И. Студенты Сибири в революционном движении.
Томск, 1966, с. 78.
87 Б а р а н с к и й Н. Н. В рядах Сибирского социал-демократического
союза. Томск, 1961, с. 26—27.
88 ГАТО, ф. 126, on. 1, д. 1811, л. 108.
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ссылке на различные сроки. Среди них были П. Обросов,
братья Минские и Зеленские, И. Домбровский и другие сту
денты социал-демократы, сыгравшие большую роль в орга
низации и проведении демонстраций. Через некоторое время
было исключено еще 44 человека89.
Летом 1903 г. произошло объединение томских социалдемократических организаций. Образовался комитет РСДРП,
в который вошли студенты университета И. Писарев и быв
шие студенты Н. Баранский и В. Броннер. Комитет проводил
большевистскую линию. В силу специфических условий горо
да со слаборазвитой промышленностью и высокой концентра
цией учащихся его члены придавали большое значение рабо
те среди студентов. «На студенчество, — вспоминал Н. Ба
ранский, — были брошены все наши лучшие силы». Больше
викам приходилось бороться с возникавшими среди учащихся
эсеровскими и либеральными группами. Им, по словам
Баранского, «...был дан ряд ожесточенных сражений»90. Спо
ры шли на сходках, студенческих вечерах, заседаниях земля
честв. Число студентов, становившихся на большевистскую
платформу, увеличивалось.
Петербургские события 9 января 1905 года стали и для
томских революционеров сигналом к решительным действиям
против самодержавия. На митинге 12 января, где присутство
вало более 400 студентов и рабочих, было решено ответить
на злодеяния царизма всеобщей стачкой и демонстрацией.
Развернулась подготовка к демонстрации: студенты записы
вались в дружину для се охраны, запасались оружием.
С утра 18 января 1905 г. в университете началась полити
ческая стачка. Откликаясь на призыв Комитета РСДРП, мно
гие студенты вышли в этот день на возглавлявшуюся том
скими большевиками демонстрацию. Под красными знаме
нами, с революционными песнями рабочие и студенты дошли
до моста через Ушайку. Здесь их ждали казаки и полицей
ские. Демонстрация закончилась кровавым избиением ее
участников. Были убитые. 24 студента университета были
арестованы.
Расправа над товарищами отозвалась гневом в сердцах
даже тех студентов, которые по различным причинам не
участвовали в шествии. 24 января сходка учащихся универ
ситета вынесла резолюцию: «Преступная наглая политика
самодержавного правительства, особенно ярко выразившаяся
в последних событиях в Петербурге ...стала особенно понятна
нам после событий 18 января на улицах Томска. Мы отказы
ваемся от всякой мирной работы. Мы объявляем университет
закрытым. В настоящий момент все силы должны быть на89 ГАТО, ф. 102, оп. 2, л. 1708, л. 5.
90 Б а р а н с к и й Н. Н. Указ, соч., с. 47.
6.
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правлены на борьбу с самодержавным правительством...
Единственный путь, который мы признаем, это путь народно
го восстания»91. Чтобы лишить студентов возможности дейст
вовать организованно, губернатор распорядился закрыть
университет и технологический институт до нового учебного
года.
Покидая стены университета, революционно настроенные
студенты не прекращали активной политической деятельнос
ти. Они вели агитацию среди рабочих Омска, Новониколаевска, Тайги, Мариинска и других сибирских городов. М. Мин
ский организовал ряд сходок омских железнодорожников
летом 1905 года92. Его брат, Г. Минский, являлся в это вре
мя членом забастовочного комитета новониколаевских ра
бочих 93.
В период наивысшего подъема революции студенты уни
верситета внесли большой вклад в сплочение трудящихся
для первого штурма самодержавия. П. Обросов, А. Зелен
ский, Л. Моисеев проявили себя как активные организаторы
политической стачки 13—18 октября в Томске. В Томском
комитете РСДРП (б), одним из ведущих членов которого яв
лялся С. М. Киров, они возглавляли агитационную и пропаган
дистскую работу.
Новые политические условия, сложившиеся в стране после
разгрома декабрьского восстания, породили известные коле
бания в разнородном по своему социальному составу студен
честве. Некоторые из учащихся разочаровались в революции
и перешли в лагерь «академистов». Часть студентов попала
под влияние эсеровских и анархистских группировок, переш
ла к экстремистским действиям. Но в целом уровень полити
ческой активности университета продолжал оставаться в
1906 — начале 1907 года сравнительно высоким.
Зимой и весной 1906 г. занятия в университете не возоб
новлялись. Правительство решилось начать занятия в выс
ших учебных заведениях только осенью 1906 года, когда спад
революционного движения в городах позволял рассчитывать
на «благоразумие» студентов.
Между тем, приступив к занятиям, студенты продолжал:!
политическую борьбу. «В университете, — докладывал Сто
лыпину томский губернатор, — «...идут ежедневные полити-.
ческие сходки, ученья нет... попечитель окончательно запуган,
бездействует»94. Колебания попечителя, о которых писал
губернатор, отразились на действиях совета университета.
Ряд профессоров
(И. А. Малиновский, М. Н. Соболев,
91 ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 152, д. 192, л. 21.
92 См.: Революционное движение в Омске. Омск, 1957, с. 55—58.
93 См.: 1905 год в Сибири. Сборник статей и воспоминаний. Новоси
бирск, 1925', с. 199.
94 ЦГАОР, ДП-00, 1905, д. 3, ч. 43, л. 79.
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В. В. Сапожников, Н. Н. Розин, С. П. Мокринский) стали
высказывать недовольство прямолинейной репрессивной по
литикой по отношению к учащимся, проводимой ректором
М. Г. Курловым. В конце сентября, после того как студенче
ская сходка объявила Курлову «полное недоверие», он, по
свидетельству Лаврентьева, «...не нашел надлежащей под
держки в совете профессоров и отказался от должности
ректора»95.
В. В. Сапожников, избранный на пост ректора, пытался
«умиротворить» учащихся. Он возглавил особую комиссию
по студенческим делам, которая рассматривала требования
студентов и решала вопросы о сходках96. Профессора-либера
лы пытались взять студенческое движение под свой контроль,
направить его в «конституционные» формы. Но «политика
сердечного попечения» не могла удовлетворить радикальных
студентов. В противовес профессорской комиссии они созда
ли в ноябре 1906 г. свой организационный центр — «Цент
ральный студенческий орган»97. Несмотря на свою разноррдность, ЦСО сыграл прогрессивную роль в деле организации
студенческих выступлений. В конце 1906 — начале 1907 гг.
все студенческие сходки и митинги собирались по его
решению.
События 1905—1907 гг. показали большой революционный
потенциал студентов Томского университета. В условиях
общеполитического подъема они выступали в одних рядах
с рабочими под лозунгом свержения самодержавия. Сильное
влияние социал-демократической партии в студенческих мас
сах позволяло рекрутировать из числа студентов агитаторов,
способных нести революционные идеи в народ.
Первая русская революция потерпела поражение. Реак
ция отчетливо сказалась и на жизни высших учебных заведе
ний страны.
В июне 1907 г. царское правительство ввело новые прави
ла по управлению и наведению порядка в вузах. Упразднение
вузовской автономии (запрещение студенческих организаций,
не утвержденных советом учебного заведения, студенческих
собраний и сходок неучебного характера, предоставление
права восстанавливать «порядок» любыми средствами) ста
ло отправной точкой нового периода в жизни Томского уни
верситета — периода реакции.
Оправившись после некоторой растерянности, проявив
шейся в 1905—1906 гг., администрация устанавливает жест95 ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 2740 (е), л. 49.
99 Сибирская жизнь, 1906, 30 ноября.
97
Выборы отразили расстановку политических группировок в томском
студенчестве. В ЦСО вошли 11 социал-демократов, 10 эсеров и 4 кадета.
(См.: Там ж е).
6 *.
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кий контроль над студентами. Была отлажена система
экзамен после поражения революции были самыми мягкими
мерами против инакомыслящих. Нередко их увольняли из
университета, а то и подвергали арестам с последующей вы
сылкой под надзор полиции.
Для предупреждения «беспорядков» в университете на
саждались доносы и шпионаж. Профессорам вменялось в
обязанность докладывать ректору и попечителю о любой
сходке студентов, состоявшейся без ведома начальства.
Пристальное внимание к настроениям студенчества про
являл департамент полиции. Письма иногородних студентов
регулярно просматривались. За учащимися, подозреваемыми
в сочувствии радикальным партиям, устанавливалась слеж
ка. Полицейские агенты засылались в студенческие кружки.
27 ноября 1907 г. полиция арестовала большинство членов
Центрального студенческого органа98. Почти ежедневно шли
обыски и аресты студентов, заподозренных в принадлежности
к революционным партиям. К началу 1908 г. многочисленные
в годы революции ряды студентов социал-демократов сильно
поредели. И хотя порядок восстановился в университете да
леко не сразу — еще в 1908 г. студенты бастовали против
изгнания женщин из университета, против отмены должности
студенческого старосты — эти выступления уже не имели
той политической направленности, благодаря которой студен
ты вместе с рабочими шли в авангарде революции.
Томский университет, как и вся страна, погружался в
смутное время реакции. Аполитичные настроения, равноду
шие к общественным делам достигли небывалого ранее уров
ня. «Живем ниже травы, тише воды. Ни одной стачки, ни
одного волнения. Занимаемся науками, думаем только о за
четах...», — сообщал другу один из студентов университета
в 1909 году99. «Студенчество пережило настолько большой
упадок, что даже научные кружки стали страдать худосо
чием», •— вспоминал позже корреспондент журнала «Сибир
ский студент»100.
•
Лишь незначительная, самая стойкая часть студентов
осталась верна своим идеалам. В годы наибольшего спада
общественного движения, когда рабочие организации в Том
ске были практически разгромлены, она составляла ядро
местной социал-демократии, активно занимаясь сбором де
нежных средств, хранением и доставкой нелегальной партий
ной литературы ссыльным Нарымского края и т. д. В числе
этих студентов были Михаил Зимин, Александр Азлсцкий,
Михаил Кожевников, Абрам Хоммер.
98 См.: М а т в е е в М. И. Указ, соч., с. 217.
99 ЦГАОР, ДП -00.
100 Сибирский студент, 1915, Mi 1—2, с. 35.
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В 1909—1910 гг. активную революционную работу в усло
виях подполья вел студент университета, впоследствии вы
дающийся советский партийный и государственный деятель,
Валериан Владимирович Куйбышев. В. В. Куйбышев приехал
в Томск в апреле 1907 г., имея уже сравнительно большой
опыт революционной деятельности. Во время революции он
участвовал в студенческих волнениях, будучи слушателем
Петербургской Военно-медицинской академии. Затем после
довала работа в Омской большевистской оргазаниции и тю
ремное заключение. Прибыв в Томск, Куйбышев наладил
контакты с местными большевиками, вошел в состав пропа
гандистской группы, а затем стал членом Томского комитета
РСДРП. Отвечая за пропагандистскую работу, он уже
в 1907 г. поддерживал связь с некоторыми студентами техно
логического института и университета101.
Летом 1909 г. Куйбышев был зачислен студентом юриди
ческого факультета.
Социал-демократическое движение в Томске к этому
времени было практически разгромлено. Но даже в такой
неблагоприятной обстановке В. В. Куйбышеву удалось найти
в университете несколько человек, продолжавших верить в
возможность нового революционного подъема. В своей работе
они пытались использовать разрешенные студенческие объе
динения неучебного характера — землячества. В начале
1910 г. в университете их существовало около 30. Вечера
и сходки, проводившиеся под эгидой таких землячеств, носи
ли явный политический оттенок. «Нельзя не признать за
студенческими вечерами политического значения, — писал
в Министерство просвещения Лаврентьев, — по доходящим
до меня сведениям такие вечера заканчиваются иногда пе
нием революционных песен»102.
В. В. Куйбышев принимал самое деятельное участие в
организации таких сходок. 13 февраля под его руководством
состоялась массовая сходка в здании Общественного собра
ния103. Она послужила поводом для его ареста и ссылки
в Нарымский край. Таким образом, В. В. Куйбышев разделил
судьбу тех студентов Томского университета, которые по
жертвовали своим дипломом ради борьбы за лучшее будущее
своего народа, своей страны.
Новый революционный подъем в стране постепенно вы
водил томское студенчество из состояния политической спяч
ки. 20 октября 1910 г. несколько студенческих групп не
пришли на занятия, отметив таким способом годовщину чер10( См.: С и н я е в В. С. Революционная деятельность В. В. Куйбышева
в Томской губернии. Томск, 1957, с. 5.
юг ГАТО, ф. 126, он. 2, Д. 2471, л. 1.
103 Красное знамя, 1938, 26 окт.
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носотенного погрома 1905 года в Томске104. Затем последова
ла трехдневная забастовка, которой учащиеся университета
присоединились к всенародному трауру по поводу смерти
Л. Н.Толстого. Была предпринята, правда неудачная, попыт
ка организовать уличные демонстрации. Многие студенты
университета ставили подписи под протестами против смерт
ной казни, хотя этот шаг лишал молодых людей возможности
устроиться после окончания университета на государственной
службе105.
В начале 1911 г. до томских студентов дошли известия о
событиях в Московском и Новороссийском (Одесском) уни
верситетах. В стране началась всеобщая студенческая стач
ка. Образованный в Томском университете стачечный коми
тет, куда вошли представители всех политических течений
среди студентов, выпустил нисколько бюллетеней с призыва
ми ответить на правительственный произвол (репрессии по
отношению к студентам, членам революционных организаций
и профессорам; отмена остатков университетской автономии)
шестимесячной забастовкой. В лозунгах статечников преоб
ладали требования университетской автономии, но резкая
критика правительства, вовлекшего страну в «мутную зыбь
общественной реакции», требование возвращения в стены
университета уволенных и сосланных товарищей 106 выдвига
ли приближающуюся стачку за рамки академического вы
ступления.
В конце января состоялась студенческая сходка, решив
шая большинством голосов прекратить занятия. На экстрен
ном заседании совета университета по предложению ректора
Базанова большинством голосов (18 против 13) было приня
то решение в случае необходимости ввести полицию в стены
университета107. Студентам было объявлено, что «...всякие
попытки помешать нормальному ходу занятий будут караться
увольнением». Вход в университет «потенциальным агитато
рам», т. е. студентам, заподозренным в неблагонадежности,
был временно запрещен108. Жандармское "управление по
просьбе попечителя арестовало несколько членов стачечного
комитета109.
Вследствие принятых мер, а также из-за пассивности
значительной части учащихся, администрации удалось сор
вать забастовку. К концу февраля 1911 г. «порядок» в уни
верситете был восстановлен. Попытки левого студенчества
104
105
>°«
107
108
109
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ГАТО. ф. 126, оп. 2, д. 2597, л. 104.
См.: Сибирская жизнь, 1911, 17 мая.
См.: ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 2597, л. 356; д. 259, лл. 420, 4.38.
См.: Сибирская жизнь, 1911, 4 фев.
Там же.
ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 2597, л. 487.

осенью 1911 г. объединиться на почве борьбы за автономную
высшую школу успеха не имели110.
События 1911 г. привели к новым жестоким репрессиям
против оппозиционного студенчества. Все члены стачечного
комитета и заподозренные в агитации к забастовке были
исключены из университета и высланы из Томска. Но возвра
тить университет к аполитичному прозябанию последних лег
не удалось. Ежегодно проводились традиционные забастов
ки в память жертв 20 октября 1905 года и в день смерти
Л. II. Толстого.
В 1913 г. количество участников студенческих забастовок
увеличилось. В движении приняли участие и слушательницы
сибирских женских курсов. 19 марта они выразили протест
против разгона правительством Военно-медицинской акаде
мии за отказ студентов подвергаться военной муштре111.
Призывы студентов к бойкоту празднования 300-летия дина
стии Романовых, демонстративный отказ участвовать в тор
жествах по поводу 25-летнего юбилея Томского университета
в октябре 1913 г. — все говорило о нарастании недовольства
среди учащихся.
Однако этот процесс был прерван первой мировой войной.
В первый год войны большинство студентов университета
оказалось в плену у лозунга «защиты отечества». В Томске
создавались всевозможные благотворительные общества, со
биравшие средства в помощь фронту, семьям фронтовиков,
кружки помощи раненым и т. д. «Противно это миндальнича
ние царя и народа, бюрократии с демократией. Грустно, что
нет ни одного голоса отрицания того, что творится», — писал
в конце 1914 г. А. Шутов, один из немногих студентов, кото
рым удалось понять истинный характер войны с самого ее
начала. «Чем идти воевать, — писал Шутов, — было бы ра
зумнее обратиться немцам и нам вспять и накинуться на того,
кто втравил в войну»112.
Но период патриотических иллюзий у томских студентов
продолжался недолго. Уже к осени 1915 г. созданные в 1914 г.
кружки отошли от благотворительной деятельности. На их
собраниях все острее ставились актуальные политические
зопросы. Так, 5 октября 1915 г. члены кружка помощи ра
неным приняли антивоенную резолюцию113. В ней утвержда
лось, что «...война не может принести пользу России, и при
носимые жертвы являются напрасными»114.
1.0 ЦГАОР, ф. Д-4, оп. 1911, ед. хр. 77, ч. 5, л. 120.
1.1 ЦГАОР, ДП-00, оп. 1913. ед. хр. 59, ч. 81, л. 4.
"* Там же, л. 15, 18. Администрация университета, опасаясь, что воз
можность публичных выступлений студенты используют в своих «крамоль
ных» целях, запретило им выступать с речами. Студенты бойкотировали
официальные торжества.
113 ЦГИАЛ, ф. 7, оп. 201, д. 506, л. 67.
1,4 Там же, л. 70.
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В 1915 г. произошли сдвиги и в организационном оформ
лении студенческого движения. Изолированные ранее друг
от друга землячества избрали Центральное бюро для обеспе
чения согласованного «реагирования на те или иные полити
ческие события». Председателем бюро выбрали студента
социал-демократа Б. Тихомирова. Однако большинство чле
нов бюро придерживались левокадетских «демократических»
взглядов и выступали за использование только легальных
методов работы. Поэтому в начале 1916 г. университетские
студенты социал-демократы обособились от землячества,
образовав конспиративный кружок, включавший также ряд
студентов технологического института и слушательниц Выс
ших Сибирских женских курсов115. Через Б. Тихомирова
кружок поддерживал связи с Центральным бюро землячест
ва, но проводил самостоятельную политику116. Его члены
занимали интернационалистскую позицию, выступали за по
ражение царской России в империалистической войне.
Кроме традиционных форм работы (чтение докладов сре
ди студентов, обсуждение рефератов, устройство сходок)
был налажен выпуск гектографического журнала «Накану
не», предпринята попытка вести пропаганду среди солдат
Томского гарнизонаш . Кружок был довольно многочислен
ным. На отдельных его собраниях присутствовало до 50 че
ловек118.
Во второй половине 1916 г. в среде университетского сту
денчества окончательно берут верх левые настроения. 20 ок
тября в условиях военного положения была проведена одно
дневная политическая забастовка 119. Опасаясь «...вызвать
раздражение и большее волнение в студенческой среде...»,
администрация впервые в истории университета оставила
выступление безнаказанным120.
К концу 1916 г. среди студентов университета практически
не осталось сторонников самодержавия. Учащиеся ждали
политических перемен, которые не замедлили вскоре свер
шиться.

115 ЦГАОР, ДП-00, оп. 1916, ед. хр. 59, ч. 81 и Б, л. 13.
1.6 См.: ЦГАОР, ДП-00, оп. 1916, ед. хр. 59, ч. 81, л. 7.
1.7 См.: Там же, л. 2.
118 См.: Там же.
119 ЦГАОР, ДП-00, оп. 1916, ед. хр. 59, ч. 81, л. 1.
120 См.: ГАТО, ф. 126, оп. 6, д. 5, л. 66.

Глава четвертая

УНИВЕРСИТЕТ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
«Первая революция и следующая за нею контрреволюци
онная эпоха... — писал В. И. Ленин, — обнаружила всю суть
царской монархии, довела ее до «последней черты», раскры
ла всю ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской
шайки с чудовищным Распутиным во главе ее, все зверство
семьи Романовых — этих погромщиков, заливших Россию
кровью евреев, рабочих, революционеров, этих «первых среди
равных»
помещиков, обладающих миллионами десятин
земли и идущих на все зверства, на все преступления, на
разорение и удушение любого числа граждан ради сохране
ния этой своей и своего класса «священной собственности» '.
Борьба против самодержавия не прекращалась даже в
самые тяжкие годы реакции. Война, ничего общего не имев
шая с интересами народа, ускорила вызревание новой рево
люционной ситуации. И в конце февраля — начале марта
1917 г. свершилось то, о чем веками мечтали, за что самоот
верженно боролись лучшие сыны и дочери России: под удара
ми восставших рабочих и солдат пала ненавистная романов
ская династия, царизм был ликвидирован.
Февральская революция, являясь по своему социальному
содержанию буржуазно-демократической, отвечала интере
сам самых широких слоев общества. Рабочие, крестьяне,
солдаты связывали с революцией свои надежды на прекра
щение войны, на коренное изменение условий труда и жизни;
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 31. с. 12.
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мелкобуржуазные лидеры ликовали по поводу получения
«истинных» свобод; вожди крупной буржуазии, поняв, что
спасти монархию невозможно, тоже приветствовали ее паде
ние. «В Думе происходят грандиознейшие митинги и овации,
— читаем в экстренном сообщении «Известий Петроградско
го совета рабочих и солдатских депутатов от 8 марта 1917 г.—
Восторг не поддается описанию»2.
Но состояние всеобщего ликования оказалось непродол
жительным. Трудящиеся массы быстро поняли, что каждый
свой лозунг придется защищать в упорной борьбе с буржуа
зией, а последняя со страхом и ненавистью воспринимала
любой шаг народа по пути реализации своих законных тре
бований.
Буржуазная революция в России осуществлялась в таких
исторических условиях, которые содержали все необходимые
предпосылки для неизбежного развития ее по пути к револю
ции социалистической. События ускорялись антинародной,
империалистической политикой Временного правительства.
Буржуазно-помещичье по своей сути, оно не могло дать на
роду России ни мира, ни земли, ни хлеба, ни реальной свобо
ды. Вот почему весь период от Февраля к Октябрю характе
ризовался острейшей борьбой между теми социально-полити
ческими силами, которые считали, что Февральская револю
ция решила все задачи, и революционным пролетариатом в
союзе с беднейшим крестьянством под руководством больше
вистской партии, взявшей курс на социалистическую револю
цию. Политические процессы этого сложного, полного острых
классовых коллизий периода получили отражение в жизни
каждого региона, каждого города России.
В Томске после Февральской революции тоже установи
лось двоевластие и месяцы, последовавшие за образованием
здесь органов Временного правительства и Советов, стали
временем нарастающего процесса революционизирования
трудящихся, усиления борьбы между буржуазией и рабочим
классом, роста влияния большевиков. Послефевральская
«весна», двоевластие, усиление реакции, непосредственная
подготовка Октябрьского вооруженного восстания — все эти
этапы революции накладывали отчетливый отпечаток на
жизнь и деятельность Томского университета.

От Февраля к Октябрю
Студенчество университета известие о падении царизма
встретило с огромным воодушевлением. «Еще до появления
печатных телеграмм, — сообщала «Сибирская жизнь», —
2
См.: М и н ц
т. 1, с. 615.
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И. И. История Великого Октября. М., Наука, 1967,

среди студентов и курсисток быстро распространилось в pyj
кописных листах 1-е обращение Комитета Государственной
думы, сразу же состоялась сходка, а когда в печати были
опубликованы подробные сообщения о событиях в Петрогра
де, студенты провели собрание, приняв решение «отдать все
силы делу освобождения России»3. На этом собрании был
избран организационной комитет из 15 человек, представ
лявших студентов университета, технологического института
и Высших женских курсов. Комитет должен был «взять в
свои руки организацию» всего студенчества города4.
4 марта в здании Научной библиотеки университета сос
тоялось общее собрание студентов с целью обсуждения те
кущего момента. Начинается особая полоса жизни универси
тета, когда студенчество открыто окунается в гущу политиче
ских событий. В аудиториях университета и за его пределами
проходят многочисленные сходки и митинги, создаются ко
митеты и союзы. Под давлением событий совет профессоров
принимает постановление «не препятствовать» студенчеству
обсуждать «задачи времени»5.
Общественная активность студентов не ограничивалась
участием в сходках и митингах, большая часть их искала
более непосредственного сопричастия с историческими собы
тиями. Так, томское студенчество широко откликнулось на
призыв создавать народную милицию, призванную охранять
революцию. К вечеру 5 марта около 400 студентов универси
тета и технологического института вступило в ряды народ
ной милиции, комиссаром которой стал большевик А. Ива
нов6.
В марте 1917 г. происходит образование ряда партийно
политических организаций и фракций студенчества (социалдемократов, социалистов-революционеров, «Народной сво
боды») .
Политические позиции и настроения большинства тогдаш
него томского студенчества ярко характеризуют принимае
мые на собраниях решения. Так, в резолюции общего собра
ния студентов, состоявшегося 4 марта (на нем присутствова
ло 2000 человек), было записано: «Мы приветствуем Времен
ное правительство как 1-й этап к широкой демократизации
управления страной. Мы признаем, что установление дейст
вительных гарантий гражданской свободы должно быть
отложено до организации постоянного правительства и со
зыва Учредительного собрания на началах всеобщего равно
го, прямого и тайного голосования... Сплоченность и органи
зованность являются первым требованием момента, и поэтому
3
4
5
5

Сибирская жизнь, 1917, 4 марта.
Там же.
Там же
Сибирская жизнь, 1917, 7 марта.
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мы приглашаем студентов воздержаться от единоличных и
организованных выступлений и помнить, что сохранение
спокойствия является теперь первой необходимостью»7.
Еще отчетливее отказ от «классовых эксцессов», «резких
выступлений» — призывы к «благоразумию» продемонстри
ровала резолюция группы студентов-юристов 3—4 курсов,
которая и Февральскую-то революцию квалифицировала
«мирным переворотом»8.
Студенты требуют от Томского- Комитета безопасности
освободить политических заключенных и тут же заявляют
о своем решении оказывать этому Комитету всяческое содей
ствие9. В резолюции общестуденческой сходки 26 апреля
1917 г. разоблачается война как империалистическая, выд
вигаются революционные принципы решения проблемы мира,
но высказывается эсеро-меньшевистская постановка вопроса
об отношении к Временному правительству10.
Уже и в августе 1917 г. на студенческом митинге большая
часть его участников голосовала за поддержку Временного
правительства, а несколько сот студентов поддались эсеро
меньшевистской агитации и записались добровольцами в
армию11.
Подобные позиции студенчества являлись и типичными,
и закономерными для основной части российской интеллиген
ции тех лет. Буржуазное и мелкобуржуазное социальное про
исхождение большинства студентов делало их сторонниками
буржуазной революции, Временного правительства.
Большим влиянием в среде студентов в первые месяцы
после Февральской революции пользовалась эсеровская
партия. Многие студенты отличались элементарной полити
ческой неразвитостью. А. Т. Якимов, бывший студент Том
ского университета, член партии большевиков с 1917 г., вспо
миная о тех днях, писал впоследствии, что после свержения
царизма «политическая активность студенчества в Томске
значительно возросла. Однако успехом среди них пользова
лись главным образом кадеты, эсеры и меньшевики, что было
обусловлено классовым составом студенчества того вре
мени»12.
Лишь самая незначительная часть студентов университета
с первых дней Февральской революции встала на путь под
держки пролетариата в его борьбе за новую, социалистиче7 Сибирская жизнь, 1917, 4 марта.
8 Там же.
9 Сибирская жизнь, 1917, 8 марта.
10 См.: Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919 гг).
Томск, 1957, с. 46, 47.
11 З а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет име
ни В. В. Куйбышева за 75 лет, с. 195.
12 В огне революционных битв. Западно-Сибирское изд-во, Томское
отделение, 1964, с. 119.
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карательных мер. Лишение стипендий и отказ принимать
скую революцию, сознательно восприняла и пропагандирова
ла идеи большевистской партии. В образовавшуюся 3 марта
легальную социал-демократическую организацию Томска
вошла и студенческая группа, ее представители были избра
ны в коалиционный Комитет социалистических организаций,
созданный в марте 1917 г.13
Томская социал-демократическая организация в первые
месяцы после Февральской революции существовала как
объединенная, но внутри ее шла острая борьба между боль
шевистской и меньшевистской фракциями. В этой борьбе
посильное участие принимали и большевики-студенты.
В сентябре 1917 г. Томские большевики оформляют орга
низационный разрыв с меньшевиками, создают самостоятель
ную организацию большевиков14. К этому времени в студен
ческой большевистской организации насчитывалось до 30 —■
40 человек15.
Большую роль в определении позиций и настроения сту
денчества играла буржуазная профессура. Большинство
профессоров Томского университета, как и других вузов стра
ны, приняли Февральскую революцию и смотрели на ее
перспективы с типично кадетских позиций. Многие из них
являлись и членами кадетской партии. Эта часть профессуры
действовала наиболее активно. Свои взгляды на суть проис
ходящих событий, на судьбы Сибири и России в новых
исторических условиях они широко высказывали на страни
цах периодической печати, в лекциях, в публичных докладах
и т. д. Профессора Новомбергский, Аносов н другие защища
ли идеи буржуазной революции, компрометировали самую
мысль о возможности социализма в России.
Большинство профессоров и преподавателей университета
поддерживали Временное правительство. Совет университета
посылает 4 марта 1917 г. приветственную телеграмму в адрес
Родзянко, Львова, Мануйлова.
Основные усилия профессорско-преподавательского сос
тава были направлены на восстановление «нормальной» ака
демической атмосферы в университете.
В первые дни Февральской революции процесс обучения
несколько «разладился» из-за активного участия студентов
в многочисленных митингах и сходках. Последовала специ
альная телеграмма Министерства народного просвещения о
немедленном восстановлении занятий16. К этому принимают
ся меры и учебный процесс осуществляется в целом более
или менее нормально.
13 Борьба за власть Советов в Томской губернии, с. 31 32.
14 Там же, с. 119, 120.
15 В огне революционных битв, с. 119.
'* Сибирская жизнь, 1917, 12 марта.
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Система обучения и воспитания не претерпела в резуль
тате Февральской революции никаких изменений. Министер
ство народного просвещения не изменило учебных планов,
стремилось сохранить структуру и управление вузами на
началах реакционнейшего устава 1884 г.
Временное правительство вообще менее всего интересова
лось областью просвещения и проявляло озабоченность толь
ко по поводу сохранения бюрократической системы управле
ния. Последних позиций придерживались многие профессора
Томского
университета.
Когда
студенты
поставили
вопрос о введении своих представителей с правом решающе
го голоса в совет университета и факультетские советы,
большинство профессоров сказали решительное «нет». 28 ап
реля совет университета официально отклонил требования
студентов, заявив, что студенческие организации могут но
сить только академический и культурно-просветительский
характер17. Надежды студентов на радикальное обновление
университетской жизни не оправдались.
Но одна очень важная проблема для Томского универси
тета, для Сибири в целом — вопрос об открытии новых фа
культетов — была все-таки решена в период правления Вре
менного правительства положительно.
Постановление об их открытии было принято еще в 1916 г.
царским министром просвещения Игнатьевым. Но проволоч
ки и оттяжки, типичные для царской бюрократии, развернув
шиеся затем революционные события, отсутствие должного
интереса к делу развития науки и просвещения, характерные
и для Временного правительства, все оттягивали п оттягива
ли реализацию уже принятого решения. Вот почему после
Февральской революции в сибирской печати, в кругах сибир
ской общественности этот вопрос продолжал ставиться и де
батироваться. Совет университета выступил перед МНП Вре
менного правительства с новым ходатайством об открытии
в Томском университете историко-филологического и физикоматематического факультетов. И Временное правительство
принимает, наконец, постановление об открытии с 1 июля
1917 г. этих факультетов 18.
Сибирская печать, горячо приветствуя и широко коммен
тируя данное постановление, отмечала в то же время долгий
и нелегкий путь Томского университета к этому важному
событию. «Потребовалось немало времени, ходатайств, уси
лий совета университета, профессоров, печати и общества,—
писала, в частности, газета «Путь народа», — чтобы Томский
университет оказался в полном составе факультетов. Все
истинные друзья просвещения могут только порадоваться
17 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 206.
18 ГАТО, ф. 102, on. 1, д. 768, л. 58.
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этому событию и поздравить Томск и всю Сибирь с долгож
данным приобретением»19.
Газета, рисуя новые перспективы и для университета и
для подготовки столь нужных в Сибири специалистов, выра
жала, однако, опасения, что в условиях продолжающейся
войны и трудной политической ситуации может отложиться
проблема набора студентов на новые факультеты. Но опасе
ния не подтвердились. Осенью 1917 г. на физико-математиче
ский факультет было принято 200 человек, столько же — на
историко-филологический20.
В создании физико-математического факультета большую
помощь оказал и научными кадрами, и кабинетами, и ла
бораториями Технологический институт21. Факультет открыл
ся в составе физико-математического и естественнонаучного
отделений. Были созданы кафедры чистой математики, теоре
тической и практической механики, астрономии и геодезии,
технологии и технической химии. Кроме того, на факультет
передавался ряд кафедр с медицинского факультета (физи
ки с физической географией и метеорологией; минерало
гии с геологией и палеонтологией; ботаники и зоологии)22.
Первым деканом факультета стал профессор, физик
А. П. Поспелов. Среди первых профессоров нового факульте
та были: В. В. Сапожников, А. А. Кулябко, П. П. Орлов и
ряд других, ранее работавших на естественнонаучных кафед
рах университета. Для работы на физико-математическом
факультете были приглашены такие известные ученые и пре
подаватели технологического института и женских курсов,
как профессора Ф. Э. Молин, В. Л. Некрасов, М. И. Иванов23.
Сосредоточение на молодом факультете крупных ученых
в области физики, математики, астрономии и т. д. способство
вало широкому развитию научных исследований в последую
щие годы.
Историко-филологический факультет открывался в соста
ве трех отделений: исторического, филологического и фило
софского. Деканом факультета был избран
профессор
А. Д. Григорьев, специалист в области русской литературы,
языка. Он окончил в 1903 г. Московский университет, затем
был профессором Варшавского университета. Ученым секре
тарем факультета стал профессор А. А. Гвоздев, впоследст
вии известный советский историк театра и западноевропей
ской литературы.
19 Путь народа, 1917, 17 авг.
20 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 201.
21 Путь народа, 1917, 17 авг.
22 З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 199.
23 К р у л и к о в с к и й Н. Н. История развития математики в Томске.
Томск, 1967, с. 30.
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Печать отмечала хорошую укомплектованность факуль
тета профессорским составом24. Кроме вышеназванных про
фессоров, А. Д. Григорьева, ставшего заведующим кафедрой
русской словесности, и А. А. Гвоздева, заведующего кафедрой
западноевропейской литературы, на факультет Министерст
вом просвещения были назначены профессора С. И. Гессен
(зав. кафедрой философии и логики). С. И. Протасова (зав.
кафедрой всеобщей истории), П. Г. Любомиров (зав. кафед
рой русской истории), Э. В. Диль (зав. кафедрой классичес
кой философии) 25.
Хотя набор студентов и формирование кафедр относится
к лету и началу осени 1917 г., торжественное открытие фа
культета состоялось уже после Октябрьской революции в
России, 7 ноября 1917 года. Пресса сообщала, что в этот день
в актовом зале университета состоится лекция профессора
С. И. Гессена по философии н что «этой лекцией фактически
открывается историко-филологический факультет при Том
ском университете»26.
Итак, если говорить об основных ,_’ртах и результатах
деятельности университета за 8 месяцев, разделяющих Фев
ральскую и Октябрьскую революцию, то необходимо отме
тить, что в этот период произошли очевидные сдвиги и в об
ласти общественно-политической активности студентов и
профессорско-преподавательского состава, и в деле расшире
ния университета. Весь этот период характеризовался тем,
что в студенческой среде по мере приближения Великого
Октября все отчетливее определялась политическая поляри
зация, но при эдом основная масса студентов продолжала
оставаться на позиции защиты Временного правительства,
буржуазной революции. Эту позицию еще более ярко демон
стрировала буржуазная профессура.
Начавшийся процесс организации новых, столь долго
ожидаемых факультетов, заметно повышал роль и значение
Томского университета как центра науки и культуры Сибири.
Намного выросло число обучающихся в университете. Осенью
1917 г. на юридический факультет было принято 400 человек,
па медицинский — 250. Всего на первый курс в этом году по
ступило более 1000 человек. «Таких крупных приемов на пер
вые курсы Томский университет до 1917 г. никогда не
имел»27. Февральская революция открыла широкий доступ
в университет женщинам, в числе принятых в 1917 г. их
было 27028.
21
25
26
27
28
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Путь народа,
3 а йче нко
Путь народа,
Зайченко
Там же.

1917,
П. А.
1917,
П. А.

5 ноября.
Указ, раб., с. 200.
5 ноября.
Указ, раб., с. 201.

В связи с созданием физико-математического и историкофилологического факультетов значительно расширился про
фессорско-преподавательский состав вуза, причем большин
ство пришедших в университет профессоров и приват-доцен
тов являлись известными учеными. Появление новых кафедр,
расширение состава профессуры создавали предпосылки для
становления и развития новых научных направлений и науч
ных школ. Достаточно вспомнить, например, роль и влияние
на развитие математического направления в связи с приходом
в университет такого видного ученого, как Ф. Э. Молин29.
Профессиональная квалификация большинства препода
вателей была достаточно высокой, что позволяло обеспечить
должный уровень обучения.
Но велось это обучение, как правило, по старым учебным
планам и программам, оторванным от практических задач
жизни, экономического и социального развития Сибири. Д а
же на историко-филологическом факультете главные усилия
профессоров были направлены на ознакомление студентов
с далеким прошлым. Л\'рсы читались в полном отрыве от
жгучих проблем современности. Имевшие место отдельные
попытки отойти от традиционных схем и требований носили
робкий характер. Теоретико-методологической основой чи
таемых курсов оставался типичный для буржуазной науки
традиционный или чуть подновленный идеализм, идейно-по
литические проблемы толковались, как правило, в чисто
кадетском духе.
Освободить высшую школу от идеализма, схоластики,
влияния религии, приблизить ее к запросам жизни, к интере
сам народа смогла только новая, пролетарская революция.
Томский университет после Октябрьской революции
25 октября 1917 г. Военно-революционный Комитет при
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов в сво
ем воззвании «К гражданам России» оповестил весь мир о
том, что «Временное правительство низложено... Дело, за ко
торое боролся народ: немедленное предложение демократи
ческого мира, отмена помещичьей собственности на землю,
рабочий контроль над производством, создание Советского
правительства — это дело обеспечено»30.
Вечером того же дня начал работу исторический II Все
российский съезд Советов, провозгласивший победу Совет
ской власти и создавший первое правительство рабочих и
крестьян во главе с В. И. Лениным. Открывалась новая
страница в истории нашего народа, в истории всего чело
вечества.
29 См.: К р у л и к о в с к и й Н. Н. Указ, раб.,
30 Декреты Советской власти. М., 1957, т. 1, с. 2.
7. З а к а з 4947
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Победив в Петрограде, пролетарская революция стреми
тельно распространялась по обширнейшей территории стра
ны и в течение нескольких месяцев «триумфального шествия»,
сметая сопротивление контрреволюции, побеждает во всех
районах России. 6 декабря 1917 г. взял власть в свои руки
и Томский Совет рабочих и солдатских депутатов31.
С первых дней Октябрьской революции, в обстановке
острейшей классовой борьбы и колоссальных финансово
продовольственных трудностей, начались радикальнейшие
преобразования во всех сферах жизни общества, в том числе
и в области культуры и народного образования.
Пролетарская революция выдвинула перед высшей шко
лой огромной сложности задачу: превращение ее в центр
формирования новой, социалистической культуры, служащей
интересам победившего народа, интересам строительства
социализма. Выполнение этой задачи невозможно было без
решительной реорганизации системы управления и структуры
высшей школы, без коренного изменения программ и учебных
планов, без широкой системы мер, направленных на перевос
питание и привлечение вузовской интеллигенции на сторону
Советской власти.
Решение этих задач требовало многих условий, в том
числе и времени. Но начало коренным преобразованиям жиз
ни и работы вузов было положено в первые же месяцы Со
ветской власти.
Уже 9 ноября 1917 г. Декретом ВЦИК и СНК была
учреждена Государственная комиссия по просвещению во
главе с наркомом А. В. Луначарским. Эта комиссия форми
ровалась в составе 15 отделов, в том числе «отдела автоном
ных высших учебных заведений»32.
Декретом от 20 ноября распускался Государственный Ко
митет по народному образованию, созданный при Временном
правительстве и ровно ничего не сделавший для «поднятия
дела народного просвещения на должную высоту»33. 11 де
кабря 1917 г. было опубликовано постановление за подписью
председателя Совнаркома В. И. Ленина и наркома просвеще
ния А. В. Луначарского о передаче дела воспитания и обра
зования из духовного ведомства в ведение Народного комис
сариата по просвещению34. Принцип отделения школы от
церкви был развит и получил значение закона в известном
«Декрете о свободе совести, церковных и религиозных обще
ствах», принятом 20 января 1918 г.35
31 Борьба за власть Советов в Томской губернии
Томск, 1957, с. 182.
32 Декреты Советской власти, с. 60.
33 Там же, с. 111.
34 Там же, с. 210.
35 Там же, с. 373, 374.
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(1917— 1919 гг.).

В июле 1918 г. в Наркомпросе состоялось специальное
совещание по реформе высшей школы36. Известные декреты
Совнаркома от 2 августа и 1 октября 1918 г. ликвидировали
кастовый, буржуазно-дворянский характер высшей школы,
широко открывали двери вузов для рабочей и крестьянской
молодежи. Дети рабочих и крестьян не только получали
преимущественное право обучения Bi вузах, но и возможность
предварительной подготовки через рабфаки и материальную
помощь (государственную стипендию).
Большое внимание Советское правительство,
лично
В. И. Ленин уделяли в те тяжелые месяцы организации
науки, ее перестройке, проблеме сосредоточения усилий уче
ных на реализации главных народнохозяйственных задач.
С этой целью в начале 1918 г. был учрежден Технический
совет, весной 1918 г. — Государственный ученый совет. Был
принят и ряд других мер, направленных на реорганизацию
всех сфер культуры, в том числе науки, высших учебных за
ведений.
В. И. Ленин, непосредственно участвуя в разработке
принципов новой системы просвещения, предостерегал от
поспешности и «левизны» в решении данной проблемы, тре
бовал дифференцированного и внимательного отношения к
буржуазным ученым-специалистам, которые, естественно, не
могли немедленно изменить мировоззрение и научные взгля
ды, требовал бережного отношения к достижениям старой
культуры. «Нужно взять всю культуру, которую капитализм
оставил, — говорил Ленин, — и из нее построить социализм.
Нужно взять всю науку, технику, все знания...»37.
Трудностей, ставших перед Советской властью в решении
задачи реорганизации вузовской системы образования, было
более чем достаточно: это и общее тяжелое внешнее и внут
реннее положение Республики; это и крайне ограниченные
финансовые и иные материальные ресурсы; это и отсутствие
должного опыта; это и, наконец, проблема отношения интел
лигенции, в том числе профессуры и студенчества, к Совет
ской власти.
Привлечение вузовской интеллигенции на сторону рабочекрестьянской власти являлось и одной из главных, и в то же
время одной из труднейших задач. Как нелегко она реша
лась, видно по положению дел в тот период в Томском уни
верситете.
Из научно-преподавательского состава сразу же приняли
Советскую власть лишь единицы. Среди них был В. Н. Чепалов, ординатор факультетской клиники нервных болезней,
член большевистской партии, председатель Томского Совета
38 50 лет советской исторической науки (1917— 1967). Хроника. М.,
1971, с. 15.
37 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. Э5.
7».
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рабочих депутатов, руководитель Томского Совета профсою
зов38. Одним из активных борцов за власть Советов был и
другой воспитанник университета, впоследствии приват-до
цент историко-филологического факультета А. А. Азлецкий.
Часть профессуры и преподавателей заняли внешне нейт
ральную позицию, но большинство их открыто отрицательно
отнеслись к Октябрьской революции, к утверждению Совет
ской власти в Томске. 16 декабря 1917 г. совет университета
принял резолюцию о поддержке Учредительного собрания39.
Один из крупных партийно-советских работников Сибири,
непосредственный участник борьбы за власть Советов в Том
ке, В. Д. Вегман не без горечи позднее констатировал, что
среди томских профессоров не нашлось ни одного, кто бы
с первых дней Октября «ориентировался на Советскую
власть»40.
Кадетствующая часть профессуры действовала особенно
активно, мешая всем мероприятиям Советской власти в об
ласти высшего образования, прикрываясь идеей автономии
вузов. Характерной чертой поведения значительной части
профессуры являлась поддержка идей сибирского областни
чества (игравшего роль прикрытия в борьбе с Советской
властью для самых различных слоев контрреволюции), Си
бирской областной думы, претендовавшей на власть в
Сибири.
О политических позициях и настроениях большей части
университетской профессуры убедительно говорит и отноше
ние ее к попытке профессора М. А. Рейснера вернуться в сте
ны Томского университета. За то, что он сразу принял Совет
скую власть и участвовал в законодательной работе Комис
сариата юстиции, его антисоветски настроенные коллеги
подвергли Рейснера травле в печати и бойкоту41. Хотя
М. А. Рейснер еще в октябре 1917 г. был избран на должность
ординарного профессора Томского университета, Совет принял
решение о недопущении его к работе. Ректор университета,
профессор В. В. Сапожников в письме Рейснеру от 5 марта
1918 г. сообщал: «Совет, заслушав... письмо Ваше, большинст
вом 22 голосов против 2 при 4 воздержавшихся принял сле
дующую резолюцию:... 1) считать общественно-политическую
деятельность профессора Рейснера несовместимой с званием
профессора Томского университета; 2) поставить в известность
Рейснера о нежелательности прибытия его в Томский уни
верситет...»
88 Борцы за власть Советов. Томск, 1959, с. 223—229; В. Н. Чепалов
погиб от тифа в колчаковской тюрьме в феврале 1919 г.
89 З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 209.
40 Просвещение Сибири, 1927, Jft 10 (44), с. 41.
41 С о с к и н В. Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции
и гражданской войны. Новосибирск, 1905, с. 67.
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Значительная часть студентов тоже далеко не сразу при
няла Советскую власть. Одни из них продолжали оставаться
сторонниками Временного правительства, свергнутого восстав
шими рабочими и солдатами. Другие стояли на эсеро-меньше
вистских позициях и требовали создания «однородной социа
листической власти». Влияние эсеров среди студенчества
продолжало быть весьма заметным. Межвузовская организа
ция «Совет студенческих старост» тоже находилась под влия
нием эсеров и меньшевиков. Совет старост поддерживал прес
ловутую Сибоблдуму, послав в нее своих представителей.
Широко использовали эсеры и меньшевики и товарищеские
студенческие суды42.
Немало было и таких студентов, которые плохо разбира
лись в происходящих событиях и демонстрировали или полную
политическую инертность, или невероятную мешанину в своих
представлениях о «будущем России».
Наиболее непримиримо настроенная к Советской власти
часть буржуазного студенчества не ограничивается дискус
сиями по политическим вопросам, а участвует в деятельности
подпольных офицерских и эсеровских групп и дружин, гото
вившихся к вооруженной схватке с властью Советов. Поиски
оружия, выкраденного в 39 стрелковом полку, вывели рево
люционные органы на группу студентов. Похищенное оружие
было найдено у студентов медфака Дикштейна и Немирова.
Последний был членом губернского комитета эсеровской
партии43. Томский совдеп вынужден был провести обыски и
аресты. Буржуазно-контрреволюционная часть студентов
использовала эти действия для усиления антисоветской про
паганды. На заседание Томского городского Совета рабочих
и солдатских депутатов 13 апреля 1918 г. явилась группа
студентов с резолюцией протеста, которую зачитал предсе
датель Совета студенческих старост Гуревич. В этой резо
люции, прикрываясь ссылками на декреты Наркомпроса,
Совет старост обвинял Томский Совет в нарушении прав
высшей школы 44.
Выступившие на собрании депутаты Совета большевики
Беленец, Орлов, Чистяков (студент) и др. раскрыли истин
ный смысл речей об автономии вузов и показали, что некото
рая часть студентов встала на путь активной контрреволю
ционной деятельности.
Были в университете, конечно, и другие студенты, те,
которые сознательно и активно делали и защищали проле
тарскую революцию. По мере укрепления Советской власти
число и влияние их заметно возросло.
42 В огне революционных битв, с. 120.
43 Советы Томской губернии (март 1917 — май 1918 гг.). Сборник д о 
кументов и материалов. Томск, 1967, с. 180.
44 Там же, с. 185.
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Ведущую роль среди них играла студенческая больше
вистская группа. В дни Октября в группе насчитывалось
всего несколько десятков человек. Но какую огромную рабо
ту они проводили! Выступали на митингах и сходках (и не
только в университетских аудиториях), на заседаниях Совета
старост и в товарищеских судах, на страницах печати, всегда
смело и настойчиво отстаивали лозунги пролетарской рево
люции и мероприятия Советской власти. Студенты-больше
вики и сочувствующие им юноши и девушки участвовали в
создании и деятельности органов революционных судов, в
решении топливного и продовольственного вопросов, в орга
низации отрядов Красной Гвардии, в создании новых проф
союзов и т. д.
Большевистская группа студентов решительно выступила
против позиции Совета старост в отношении Сибоблдумы.
На состоявшейся 21 января 1918 г. студенческой сходке
студенты-большевики огласили декларацию, разоблачающую
контрреволюционную сущность областнических сборищ. Фра
кция постановила «отозвать всех своих представителей как
из Совета старост, так и всех других студенческих организа
ций, ставших на путь политической борьбы с пролетариатом
в ответственный и неимоверно тяжелый момент революцион
ного строительства новой государственной власти»45- Студен
ты-большевики обратились с призывом ко всем, кому «дороги
социалистические идеалы», отдать «всю силу, всю энергию,
все знания на помощь революционному пролетариату в его
смертельной схватке с капиталом»46. Под влиянием страстной
агитации большевистски
настроенных студентов сходка
эта большинством голосов одобрила роспуск Учредительно
го собрания47.
В большевистскую вузовскую группу входили студенты
университета, технологического института, Высших женских
курсов. Вот имена некоторых из них: Т. Закарая, Ф. Лыткин,
А. Якимов, Г. Микеладзе, А. Садовский, В. Косенко, К. Востротина, О. Грабенко (Лазо), Е. Кужелева, А. Нонява. Все
они с юношеской горячностью и целеустремленностью, с пол
ной отдачей сил выполняли самые разные обязанности и по
ручения Совдепа и партийной организации, одновременно
активно участвуя в борьбе за новые вузы. Некоторые из них
уже в те дни выросли в известных в Сибири партийных и го
сударственных деятелей.
Одним из ярких представителей революционого студен
чества был Георгий Микеладзе48. Сын грузинского князя,
студент Петроградской Военно-медицинской академии, в ян45
46
47
48
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Знамя революции, 1918, 31 янв.
Там же.
Борцы за власть Советов, с. 138.
См.: Сердца, отданные людям. Кемерово, 1966, с. 93—96.

варе 1918 г. он перевелся в Томский университет, а в марте
этого года вступил в ряды большевистской партии. В трудные
дни борьбы за укрепление Советской власти Микеладзе с го
ловой окунулся в общественную деятельность: работал в
Агитпромотделе, был инструктором по организации Красной
Гвардии, боролся с контрреволюцией в Кузбассе. В 1919 г. он
был расстрелян колчаковцами.
Студент университета Аристарх Якимов49, член партии
коммунистов с 1917 г., тоже был активнейшим членом сту
денческой большевистской группы и пламенным борцом за
власть Советов. Один из организаторов отрядов Красной
Гвардии в Томске, он был назначен комиссаром 1-го Томского
красногвардейского отряда, а в марте 1918 г. был кооптиро
ван в члены ЦИК Сибири («Центросибирь»), являвшегося
высшим органом власти на территории Сибири. В составе
ЦИКа он исполнял обязанности заместителя народного ко
миссара управления, редактировал газету «Центросибирь»,
выполнял много других ответственных поручений, а после
временного поражения Советской власти в Сибири боролся
с контрреволюцией на Дальнем Востоке.
Удивительно яркой и разносторонне одаренной личностью
был Федор Лыткин50. Уже в гимназические годы (учился
сначала в Иркутской, затем в Енисейской гимназии) он вклю
чился в революционную работу и зарекомендовал себя та
лантливым пропагандистом. В августе 1917 г. Лыткин стал
студентом Томского университета. Поэт, журналист, органи
затор — этот 20-летний юноша становится одним из извест
нейших советских работников. Федор Лыткин участвует в
создании Красной Гвардии, в образовании профсоюзов (он
член Томского центрального бюро профсоюзов), часто высту
пает на митингах и собраниях, публикует страстные статьи
в газетах. Он член исполкома Томского Совета, член редкол
легии журнала «Сибирский рабочий», делегат II Всесибирского съезда Советов, состоявшегося в феврале 1918 г. в Ир
кутске и провозгласившего утверждение власти Советов на
территории всей Сибири. На съезде Ф. Лыткин был избран
членом президиума «Центросибири». Он стал автором первого
Положения о структуре, задачах и компетенции Советов в
Сибири, работал редактором фронтовой газеты «Красноар
меец». Всего, чем занимался Лыткин в те грозные месяцы,
здесь нам не перечислить. Погиб он вместе с председателем
«Центросибири» Н. Н. Яковлевым в октябре 1918 г. в далекой
Олекминской тайге от рук белогвардейцев.
Несмотря на немногочисленность студентов-большевиков,
они успели много сделать. «Едва ли был хоть один участок
4® В огне революционных битв, с. 118, 119.
s0 См.: Борцы за власть Советов, с. 131— 141.
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работы, где бы Томская партийная организация не использо
вала силы большевистской студенческой молодежи. В усло
виях нехватки интеллигентных кадров значение революцион
ной деятельности группы студентов-коммунистов было осо
бенно велико»51.
Установившаяся в начале декабря 1917 г. Томске Совет
ская власть не сразу смогла вплотную заняться проблемами
вузов. Да и Наркомпрос в условиях саботажа чиновников
старого министерства и большей части интеллигенции, в об
становке острейшей политической борьбы, когда все силы
Советского правительства отвлекались на организацию защи
ты революции, на спасение Республики от голода, в услови
ях постоянной нехватки финансовых средств и отсутствия
опыта шел к перестройке вузовской системы образования
поэтапно, нередко наощупь.
На местах и опыта было еще меньше, и трудностей еще
больше. Но, несмотря на необычайно сложные условия, пер
вые шаги в деле реорганизации вузовского обучения, и осо
бенно управления, были осуществлены в первые же месяцы
существования Советской власти в стране и в Томске в
частности.
Студенты получили право активного участия в обществен
но-политической жизни города, вуза: они могли теперь через
своих представителей участвовать в работе Совета универ
ситета; им разрешены были широкие формы самоуправления
(старостаты, товарищеские суды и т. д.).
Действие устава 1884 г. советским правительством было
отменено. Прекратилось преподавание богословия, была
закрыта кафедра богословия. Была ликвидирована и долж
ность попечителя Западно-Сибирского учебного округа, дея
тельность которого неизменно характеризовалась реакцион
ностью и мелочной опекой.
7 марта 1918 г. вопрос о народном образовании обсуждал
ся на II Томском губернском съезде Советов крестьянских
депутатов. Принятое им постановление52 объявило, что общее
руководство делом народного просвещения в губернии будет
осуществлять Губернский исполком Советов, Земство от
управления школами отстранялось. Разработка конкретных
положений по организации этой важнейшей сферы жизни
народа поручалась Губернскому отделу (комитету) народного
образования. Отдел возглавлял Владимир Матвеевич Бах
метьев53, писатель, старый член партии, участник револю
ционного движения с начала XX века. После Октябрьской
революции Бахметьев сыграл большую роль в налаживании
51 С о с к и н В. Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции
и гражданской войны, с. 67.
52 Советы Томской губернии, с. 152.
53 Борцы за власть Советов, с. 23—32.
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школьного дела, большевистской печати, культурно-просве
тительной работы в губернии. С его именем связаны создание
рабоче-крестьянских библиотек, первой в Сибири картинной
галереи с художественной библиотекой, постановка вопроса
об организации высшей школы живописи (Сибирской народ
но-художественной академии)54 и т. д.
Губернский отдел народного образования, возглавляемый
опытным и образованным человеком, к делу демократизации
университета отнесся с большой ответственностью. Опираясь
на революционную часть студенчества, на реально мыслящую
часть профессорско-преподавательского состава, проявляя
и твердость и достаточную гибкость, отдел добился совмест
но с Советом университета решения вопроса о демократиза
ции управления вузом. 13 апреля 1918 г. отделом народного
образования было принято специальное постановление о пу
тях реорганизации управления высшими учебными заведе
ниями Томска. В этом документе55 шла речь о создании в
университете (и технологическом институте) учредительных
комиссий для разработки положения об управлении вузами
«на новых демократических началах». В состав комиссий
должны были войти в равном числе представители от каж
дой группы: профессоров, преподавателей и студентов, с тем
чтобы число представителей от профессоров и преподавате
лей, вместе взятых, не превышало числа представителей от
студентов. В постановлении определялся двухнедельный срок,
в течение которого комиссии обязаны были закончить разра
ботку Положения.
Это важное решение явилось результатом огромной пред
варительной деятельности органов Советской власти города.
Реакционная часть профессуры оказывала упорное сопротив
ление «вмешательству» в вузовские дела, особенно нежела
тельной для нее являлась идея участия представителей сту
дентов в управлении вузами. Бахметьев позже писал: «Мы
пытались убедить несогласных с нами. Были устроены сове
щания с участием профессоров, велись одноактные беседы —
высшая школа была непоколебима!»56.
На пути к постановлению от 13 апреля Томский Совдеп
вынужден был прибегнуть даже к такой крайней санкции, как
наложение запрета на кредиты для университета и техноло
гического института57. Мера возымела действие и 23 апреля
1918 г. Бахметьев докладывал на заседании президиума
исполкома Томского губсовдепа, что «вчера было совместное
совещание профессуры, преподавателей, низших служащих
54 Советы Томской губернии, с. 190, 191.
65 Борьба за власть Советов в Томской губернии, с. 288— 289.
66 Б а х м е т ь е в В. Первые шаги в борьбе за новую школу. — Работ
ник просвещения, 1923, № 21, с. 13.
57 Советы Томской губернии, с 194, 212.
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и студентов университета с представителями отдела народно
го образования, где было достигнуто соглашение о демокра
тизации управления университетом и о создании автономной
демократической высшей школы»58. Так демократизация
Томского университета вышла на новый рубеж, создающий
более благоприятные условия и для преодоления сопротивле
ния той части профессуры, которая не отказалась от позиции
саботажа.
Видя главную для того периода задачу в утверждении
новых принципов управления вузами, Советы не ограничива
ли своей деятельности только по данным направлениям. Они
изыскивали возможности финансовой поддержки вузов, отк
ликались на все инициативы, направленные на расширение
высшего образования в Сибири. Была, в частности, поддер
жана идея о создании при Томском университете государст
венных курсов иностранных языков. На их создание дал
согласие Наркомпрос, и 5 апреля 1918 г. советом университе
та было принято официальное решение об организации таких
курсов59. Трехгодичные курсы, работу которых возглавлял
профессор А. А. Гвоздев, начали свою деятельность в составе
трех отделений: французского, английского и немецкого
языков. В первый год их работы на курсы было принято
75 человек.
Продолжали работать научные секции и общества. Так,
в медицинской секции Общества естествоиспытателей и вра
чей «за 5 советских месяцев’ 1918 г. было сделано даже на
один доклад больше, чем за весь следующий год»60. Томский
отдел народного образования предпринял первые шаги по
координации деятельности всех научных учреждений и об
ществ города61.
Учебный процесс в первые недели после исторического
Октябрьского восстания и в дни борьбы за переход власти в
руки Советов в Томске осуществлялся с заметными перебоя
ми (в обстановке решающих классовых битв они были неиз
бежны), но затем входит в нормальное русло. Наибольшие
трудности с налаживанием учебной и научной работы имели
место на недавно открытых историко-филологическом и фи
зико-математическом факультетах, но и здесь учебный про
цесс проходил в обычном порядке. Как вспоминает старейшая
выпускница университета Е. Н. Аравийская, учебная и науч
ная работа на физико-математическом факультете «шла дос
таточно активно». Преподавательский состав пополнялся
новыми педагогическими и научными кадрами. Так, на кафед
ру физики в феврале 1918 г. был зачислен Владимир Дмит58
59
80
61
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Там же, с. 194.
3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 21Э.
За советскую науку, 1977, 22 сент.
С о с к и н В. Л. Указ, раб., с. 71.

риевич Кузнецов, человек большого таланта, редкой целе
устремленности и трудоспособности, сыгравший впоследствии
исключительную роль в развитии физической науки в Сибири.
Большую организационную работу на факультете осуществ
лял профессор В. Л. Некрасов62. С 1918 г. на факультете
начал работу известнейший математик, профессор Ф. Э. Мо
лин, сразу же сплотивший вокруг своих спецсеминаров груп
пу студентов-энтузиастов, выросших впоследствии в крупных
советских ученых и педагогов.
Перечень таких ученых и позитивных дел, осуществлен
ных ими в конце 1917 — первой половине 1918 гг., можно
было бы значительно продолжить. Но все-таки жизнь универ
ситета этих месяцев характеризуют не научные достижения,
которых добиться в такой короткий срок вообще было невоз
можно, а совершенно особая общественно-политическая ат
мосфера, порожденная Октябрем. Острые партийно-классо
вые противоречия отчетливо проявлялись и в университете.
В борьбе за демократизацию университетской жизни, за
привлечение профессуры и студенчества на сторону проле
тарской революции, на сторону рабоче-крестьянских Советов
были сделаны лишь самые первые шаги. Дальнейшее разви
тие высшей школы на социалистических принципах было
прервано развернувшейся гражданской войной и интервен
цией в Сибири.

Гражданская война и университет
Октябрьская революция победила быстро и сравнительно
легко, но это не означало, что ее классовые противники сми
рились с фактом своего крушения. Напротив, и внутренняя,
и внешняя контрреволюция готовилась к решительной схват
ке с большевиками и Советами. С весны 1918 г. Советская
республика, как известно, оказалась на положении осажден
ной крепости.
Широкая гражданская война и интервенция развертывает
ся и в Сибири. Началом ее стал мятеж чехословацкого кор
пуса в конце мая 1918 г. Подготовленный антантовскими
империалистами в союзе с эсерами и меньшевиками, мятеж
был поддержан всеми антисоветскими силами. Под ударами
превосходящих сил контрреволюции Советская власть летом
1918 г. пала на территории Среднего Поволжья, Урала, Си
бири и Дальнего Востока. Для всей Республики, но особенно
для трудящихся районов, оказавшихся под властью бело62
В. Л. Некрасов в 1908 г. защитил в Московском университете ма
гистерскую диссертацию, которая была первой математической диссерта
цией, подготовленной в Сибири.
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гвардейских режимов, наступило время тяжелейших испы
таний.
Среди временных победителей в Сибири шла непрекращающаяся борьба за власть, формы которой быстро меня
лись: от эсеровского эмиссариата до буржуазно-помещичьей
диктатуры Колчака, утвердившейся в результате военного
переворота 18 ноября 1918 г. Уже при первых контрреволю
ционных правительствах (Эмиссариат, Временное Сибирское
правительство) Сибирь оказалась во власти белой военщины.
Уже в те дни были разогнаны Советы, отменены все декреты
Советской власти, тысячи рабочих и крестьян оказались в
тюрьмах, крестьяне силою сгонялись в армию, большевики
жестоко преследовались. С утверждением же власти «верхов
ного правителя» наступило особенно тяжелое время.
«...Расстрелы сотен тысяч рабочих в городах и бедняков
в деревне, тюрьмы, переполненные рабочими и крестьянами,
жестокие расправы в городе и селах, порки, выжигание це
лых сел, контрибуции, налагаемые на крестьян, карательные
экспедиции из чехов и офицеров, гуляющие по всей Сибири,
насилия, творимые ими, словом, массовый белый террор...» —
так характеризовала жестокий режим колчаковщины под
польная конференция сибирских большевиков63.
Не трудно представить, какое место в деятельности такого
рода правительства занимала проблема образования, искус
ства, науки. Вся «культура оказалась в тисках этого режима
и в ее развитии наступила тяжелейшая полоса»64.
Временное Сибирское правительство, игравшее в «демок
ратию», формально проявляло даже «озабоченность» безот
радным положением дел в области образования. Но вся
практическая его работа сводилась к уничтожению того, что
было осуществлено Советами, и к «недопущению» нововведе
ний. Бюрократические по форме, реакционно-реставратор
ские по сути своей принципы деятельности Министерства
народного просвещения при Колчаке проявляются особенно
ярко.
«В несколько особом положении находилась высшая шко
ла Сибири. Положение это было противоречивым. С одной
стороны, вузы в лице реакционной профессуры пользовались
поддержкой правительства, в тем числе и материальной. И
это понятно, если учесть, что немало профессоров приветст
вовало контрреволюционный переворот, а некоторые активно
служили колчаковщине и были ее идеологами. С другой
стороны, печать культурного упадка как отражение общего
реакционного курса легла и на вузы. Сказалось это как в
63
Партизанское движение в Западной Сибири
Документы и материалы. Новосибирск, 1959, с. 62—63.
м С о с к и н В. Л. Указ, раб., с. 109.
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форме возврата к дореволюционным порядкам внутри вузов,
так и в пренебрежении к их учебным и иным нуждам»65.
Одной из главных забот новоявленных правителей стало
очищение вузов от нежелательных элементов. Так, в первые
же дни своего существования Временное Сибирское пра
вительство 10 июня 1918 г. отдает строжайшее распоряжение
правлению университета «уволить от службы всех преподава
телей, студентов и служащих, которые боролись за Советскую
власть и сочувствовали ей, хотя бы в данный момент они и не
проявляли своей приверженности к ней»66. Колчаковское
правительство потребовало от профессорско-преподаватель
ского состава и всех служащих университета принесения
официальной присяги на «верность Державе Российской»67.
В университете было покончено с органами студенческого
самоуправления. От всякого участия в управлении они реши
тельно отстранялись.
Ко всем этим мерам реакционная профессура, при Совет
ской власти так много кричавшая об автономии вузов, отно
силась вполне одобрительно, более того, часть ее имела пря
мое отношение к деятельности белогвардейского МНП и
колчаковского правительства в целом. Так, во главе Минис
терства просвещения Временного Сибирского правительства
был поставлен профессор Томского университета, с лета
1917 г. ректор его — В. В. Сапожников68. До мая 1919 г.,
когда его сменил профессор П. И. Преображенский, Сапож
ников оставался и в колчаковском правительстве. На минис
терских постах при Временном Сибирском и колчаковском
правительствах
оказалось немало и других профессо
ров: В. Н. Саввин, Н. Я. Новомбергский, А. А. Прокошев,
Г. Г. Тельберг, И. Я. Галахов и другие.
Участие томской профессуры в деятельности белогвар
дейских правительств не было случайным явлением. Боль
шинство ее с радостью восприняло падение «большевистскосоветского ига» и ринулось «возрождать» милую сердцу
кадета буржуазную Россию. Среди профессуры были и мо
нархистских убеждений люди. Не все из них до конца остава
лись сторонниками белогвардейского режима (например,
В. В. Сапожников весной 1919 г. покинул министерский пост
и вернулся к научно-педагогической деятельности), но ряд
профессоров активно поддерживали колчаковщину до послед
них дней ее существования.
Отношение студенчества к развернувшимся летом 1918 г.
событиям в Сибири было менее однозначным. Социальная
65 С о с к и н В. Л. Там же, с. 119.
68 ГАТО, ф. 102, оп. 12, д. 520.
87 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 223.
** В связи с переходом В. В. Сапожникова в министерство ректором
Томского университета был избран профессор А. П. Поспелов.
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разнородность его определила разнообразие политических
симпатий и позиций. Последние в ходе гражданской войны,
под непосредственными впечатлениями от режима террора
и коррупции подверглись дальнейшим изменениям.
Антисоветский переворот в Томске 31 мая 1918 г., осу
ществленный под эсеро-областническими лозунгами, при
ветствовало, пожалуй, большинство студентов. Часть их и
сама участвовала в мятеже, добровольно шла в белую армию.
Но после колчаковского переворота демократические иллюзии
многих из них развеялись, хотя какая-то часть студентов и в
период колчаковщины оставались сторонниками белогвардей
ских режимов.
Значительную часть студенчества составляли люди, кото
рые оставались в стороне от политических бурь и схваток.
Одни из них стремились уйти в чисто академические дела,
другие, особенно в условиях колчаковщины, вели полубогемную жизнь с пьяными вечеринками и дебошами.
Но были и студенты, которые летом 1918 г. с оружием в
руках сражались против контрреволюции (Ф. Лыткин, Г. Микеладзе, А. Якимов и другие), а после временного пора
жения Советской власти, в сложнейших и опаснейших усло
виях нелегальной работы, боролись за ее восстановление.
Борьбу трудящихся Сибири за восстановление власти
Советов возглавили большевики. Томская подпольная орга
низация коммунистов была одной из сильнейших в Сибири.
В Томске были проведены первая (август 1918 г.) и вторая
(ноябрь 1918 г.) нелегальные конференции сибирских боль
шевиков, разработавшие конкретные планы борьбы с бело
гвардейским режимом. В Томской большевистской организа
ции работали многие видные члены партии, ставшие в 1918—
1919 гг. руководителями сибирских подпольных центров
коммунистов: М. М.Рабинович, К. М. Молотов, С. А. Дитман,
К. Ильмер и другие. Городская большевистская организация
вела многотрудную организационно-пропагандистскую дея
тельность среди рабочих и солдат, организовывала в таеж
ных деревнях и селах партизанские отряды, создавала город
ские боевые дружины, готовила вооруженные восстания.
Студенты-большевики и сочувствующая Советской власти
беспартийная студенческая молодежь принимали самое
активное участие в этой работе и борьбе. Они были «боеви
ками», шли с агитацией в казармы, исполняли нелегкие обя
занности связных, многое сделали для укрепления нелегаль
ных групп «Красного креста», создаваемых для оказания
помощи политзаключенным, их семьям и участникам восста
ний.
В некоторых студенческих квартирах организовывались
подпольные явки. Одну из них, на Петропавловской улице,
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держал студент-медик А. И. Иоффе69, расстрелянный в марте
1919 г. колчаковцами вместе с руководителями томского
подполья К. Ильмером, И. Григорьевым, И. Якимовичем и
другими товарищами. В день мартовского восстания Иоффе
возглавлял штаб дружины «Красного креста». Роль важной
явки играла квартира, где жила студентка медфака О. Мои
сеева, активная деятельница «Красного креста». О. Моисеева
была связной руководителей томского большевистского ко
митета К- Молотова и Т. Екишева, через нее подпольный
комитет осуществлял связь с политическими заключенными
тюрьмы70. Большую работу в подполье вели студенты А. Са
довский, Б. Тихомиров, К. Батоев, А. Айзенберг71. С прибли
жением краха колчаковщины ряды борцов за власть Советов
среди студенческой молодежи возрастают. В подготовке вос
стания, осуществленного в декабре 1919 г. и приведшего
к восстановлению Советской власти в Томске, участвовали
уже десятки студентов.
Однако в общей массе студентов университета сознатель
ные и активные бойцы за пролетарскую революцию по-преж
нему составляли незначительное меньшинство. Партийно
классовая борьба и прямая агитация против контрреволюции
в стенах университета в дни колчаковщины были невозмож
ны. Открыто антидемократическая атмосфера, царившая в
вузах, была одной из причин того, что и к концу колчаков
щины многие студенты продолжали быть политически не
развитой и инертной массой.
Покончив с «большевистской анархией», т. е. с правом
молодежи активно участвовать в политике и в управлении
университетом, всячески пропагандируя идею, что дело сту
дентов — только учиться, колчаковские власти не создали
даже минимальных условий и для чисто академической сфе
ры деятельности университета.
Что собою представляла учебная и научная работа уни
верситета в зловещие месяцы господства контрреволюции?
В 1919 г. в университете числилось 4900 студентов72. За
метный количественный их рост73 определялся двумя основ
ными факторами: появлением в Томске вывезенных колча
ковцами ряда факультетов Казанского и Пермского универ
ситетов и увеличением числа студентов и вольнослушателей
за счет бежавших от Советской власти в Сибирь сынков
чиновников, буржуазии, помещиков и офицеров.
Рост численности студентов носил во многом формальный
характер. Многие из «пристроившихся» к университету и не
w
70
71
72
72

В огне революционных битв, с. 186.
Борцы за власть Советов, с. 66.
В огне революционных битв, с. 192.
З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 217.
В 1917— 1918 гг. в университете числилось 3754 студента.

111

помышляли о выполнении своих прямых обязанностей. Руко
водители факультетов с горечью констатировали, что учеб
ные занятия посещает менее половины числившихся студен
тов, что еще меньше их готово сдавать зачеты и экзамены.
Лекции и практические занятия проходили с большими пере
боями. Проректор по учебной работе профессор А. Д. Гри
горьев говорил, что учебная работа в тот период «еле тепли
лась». Так, в январе 1919 г. из-за неявки студентов не состо
ялись экзамены по ряду предметов на юридическом факуль
тете. Декан медицинского факультета докладывал ректору,
что на экзамены явилось не более 20% студентов74. Лишь
очень небольшая часть студентов стремилась даже в самых
неблагоприятных условиях получить те знания, которые
призван дать университет.
Одной из причин безотрадного состояния учебного процес
са являлась нехватка аудиторий, так как большое количество
учебных помещений было занято колчаковскими учрежде
ниями и под постой войск. Другая причина — резкое падение
дисциплины студентов, что являлось и прямым результатом
сложности и неустойчивости политического положения, и из
менением состава студенчества за счет случайных элементов,
и текучестью последнего. Одни были вынуждены уйти из уни
верситета по политическим мотивам, другие бросали учебу
по материальным соображениям (жизнь в условиях колча
ковщины дорожала катастрофически).
О резком сокращении численности студентов за 1918 —
1919 гг. убедительно свидетельствуют данные журнала засе
дания физико-математического факультета от 01.IX. 1919 г.
Из этих данных видно, что если в первом семестре 1917 г. на
математическом отделении вместе с вольнослушателями
числилось 152 человека, в первом семестре 1918 г. — 114, то
во втором семестре 1918 г. их стало всего 68. Из 357 человек
(опять-таки с вольнослушателями), числившихся на физикоматематическом факультете в 1917 г., к концу второго года
обучения, т. е. в 1919 г., оставалось 28 человек на математи
ческом отделении и 94 — на естественном, всего только 122
человека. Этот же журнал свидетельствует, что зачеты из них
сдавали буквально единицы. Окончить же математическое
отделение из студентов первого набора смогли только 4 че
ловека.
Численность студентов сокращалась и за счет ухода сту
дентов в белую армию. Часть из них шла туда добровольно,
других мобилизовали. В мае 1919 г., вспоминают бывшие
студенты университета, старшие курсы медфака были пол
ностью мобилизованы в колчаковскую армию. Колчаковское
правительство всемерно использует единственно «дозволен74 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 225, 226.
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ные» студенческие организации — «землячества» для идео
логической обработки и привлечения студенческой молодежи
в армию и достигает в этом определенных успехов. Так, из
студентов университета и технологического института был
сформирован «Польский студенческий легион», который был
отправлен на фронт75.
Бегство «верховного правителя» из своей «столицы»,
Омска (1:4 ноября 1919 г. в город вступили части Красной
Армии), массовое паническое отступление колчаковцев даль
ше на восток окончательно парализуют нормальную деятель
ность всех учреждений, в том числе и вузов. По свидетельству
многих студентов тех лет с осени 1919 г. занятия в универси
тете практически прекратились. Не лучше обстояли дела и в
научной работе.
Профессорско-преподавательский состав университета и в
годы гражданской войны был сильным. На кафедрах продол
жали работать большинство тех ученых, которые давно уже
связали свою жизнь с Томским университетом или пришли в
него в связи с созданием в 1917 г. новых факультетов. Это
профессора А. А. Кулябко, М. Д. Рузский, Ф. Э. Молин,
А. П. Поспелов, А. Д. Григорьев, Н. В. Вершинин, М. Г. Курлов, П. П. Орлов, С. И. Гессен и многие другие. Весной 1919 г.
вернулся в университет профессор В. В. Сапожников, поняв
ший, по его словам, «явную «недоброкачественность» и несо
ответствие историческому моменту этого (колчаковского —
М. П.) правительства»76. Вернулись в университет и профес
сора Н. Я. Новомбергский и В. Н. Саввин.
Ряды ученых Томского университета пополнялись и за
счет ряда профессоров и доцентов, бежавших от Советов из
Центральной России и особенно за счет вывезенных колча
ковцами факультетов Казанского и Пермского университетов.
Так, в Томском университете оказались в это время профес
сора Казанского университета: языковед Б. Е. Будде, исто
рик М. М. Хвостов, политэконом В. Ф. Залесский, астроном
М. А. Грачев, психиатр Н. А. Вырубов и другие. «Прикоман
дирована» к Томскому университету была и большая группа
ученых и преподавателей Пермского университета, в том
числе ставшие впоследствии видными советскими учеными,
академиками ботаник А. А. Рихтер и биолог А. А. Заварзин.
Среди пополнивших профессорско-преподавательский состав
университета оказались Б. М. Эйхенбаум (впоследствии про
фессор Ленинградского университета, крупный советский
литературовед и языковед), профессор Петербугского универ
ситета правовед В. М. Грибовский, ставший деканом юриди
ческого факультета Томского университета,
профессор
75 З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 223.
76 Цит. по: С о с к и н В. Л. Ленин, революция, интеллигенция. Ново
сибирск, 1973, с. 55.
8. З а к а з 4947
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М. К. Азадовский (известный литературовед, фольклорист,
этнограф, с 1923 г. — профессор Иркутского университета),
профессор Б. Л. Богаевский (филолог и историк, в 1921 —
1922 гг. ректор Томского университета, позднее директор Го
сударственного института
материальной
культуры АН
СССР). Список временно работавших в Томском универси
тете известных ученых можно было бы значительно про
должить.
Профессорско-преподавательские кадры, сконцентрирован
ные в университете в 1918—1919 гг., были и многочисленны
и высококвалифицированы, но условия и для учебной, и для
научной работы в годы гражданской войны были крайне не
благоприятны, и о каких-либо серьезных достижениях в об
ласти научной работы в тот период говорить почти не прихо
дилось.
Резко сократилась публикация научных работ, а те, что
вышли в свет в 1918—1919 гг., подготовлены были в пред
шествующие годы. Лаборатории работали с перебоями.
Экспедиции почти прекратились. Музеи бездействовали. Рез
ко сузилась работа университетской научной библиотеки.
«Гордость университета — ботанический сад был превращен
колчаковцами, по выражению томской газеты, в «скотский
выгон», где «коровы и куры уничтожали молодые побеги, ло
мали деревья и портили цветы»77.
Отдельные начинания, направленные на расширение
научно-просветительной роли университета, не получили
поддержки властей. Новая попытка профессора Гессена
поднять вопрос о создании педагогического института при
Томском университете не нашла понимания в самом совете
университета.
Конечно, даже в самых неблагоприятных условиях реак
ционнейшего режима Колчака некоторые энтузиасты пыта
лись заниматься исследовательской работой, более того, не
отказывались от мысли расширения и координации научных
исследований в Сибири. Но МНП к такого рода инициативам
относилось, мягко говоря, без энтузиазма, часто открыто тор
мозило конкретную работу в этом направлении. Хорошо,
например, известна политика оттяжки с открытием Иркут
ского университета, безразличное отношение к судьбе испы
тывавшего огромные трудности Омского сельскохозяйственно
го института, открытого при Советской власти.
Ученые Сибири, при активном участии томской профес
суры, добились от Министерства просвещения реализации
лишь одной важной проблемы, которая, впрочем, в принципе
была решена еще при Советской власти. Речь идет об Инсти
туте исследования Сибири.
77 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 221
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Идея создания такого института была выдвинута сибир
скими учеными еще до революции. После Февраля действия
их в этом направлении приняли практический характер. На
состоявшемся в октябре 1917 г. в Иркутске метеорологиче
ском съезде было создано оргбюро для подготовительной ра
боты. Весной 1918 г. оргбюро, возглавляемое иркутским
профессором В. Б. Шостаковичем, активизировало
свою
деятельность, но окончательное решение вопроса о создании
института было отодвинуто начавшимся чехо-белогвардей
ским мятежом.
Сибирские ученые ставят вопрос об институте теперь уже
перед МНП белогвардейского правительства и, в конце кон
цов, на основе решений съезда ученых, состоявшегося в янва
ре 1919 г., в Томске был открыт Институт исследования
Сибири78.
Директором его стал профессор Томского технологическо
го института Б. П. Вейнберг79. При типичных для буржуаз
ного ученого политических позициях (он был членом Сибир
ской областной думы, выступившей против Советской влас
ти), Вейнберг являлся крупным ученым-физиком и всемерно
содействовал развитию науки в Томске и в Сибири в целом.
Он был активным членом Томского общества естествоиспы
тателей, одним из организаторов Института исследования
Сибири.
Создание института имело, конечно, большое значение.
Уже в первый год своего существования он сумел проделать
определенную работу: опубликовал материалы съезда, не
сколько выпусков «Известий», организовал Обь-Тазовскую
экспедицию. Но, как справедливо замечает известный иссле
дователь истории культуры в Сибири профессор В. Л. Соскин,
открытие института было «исключением» в деятельности
МНП контрреволюционных правительств Сибири и согла
сие на создание его выражало стремление правительственных
кругов «обелить в глазах мирового общественного мнения
кровавый режим Колчака, представить его в роли «носителя
культуры»80.
Временная победа контрреволюции сыграла разрушитель
ную роль во всех сферах жизни Сибири, реставраторскореакционная сущность ее отчетливо проявилась и в области
высшего образования. Томский университет, еще недавно
являвшийся активным центром научной и культурно-просве
тительной деятельности в Сибири, в черные месяцы хозяй
ничанья белогвардейских режимов влачил жалкое существо
вание. Все звенья его работы пришли в состояние упадка.
78 С о с к и н В. Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции
и гражданской войны, с. 122.
79 ССЭ, т. 1, стлб. 453— 459.
80 С о с к и н В. Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции
и гражданской войны, с. 122.
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Но господство контрреволюции оказалось недолговечным.
Ценою колоссального напряжения Советская республика
весной—летом 1919 г. обеспечивает перевес сил на Восточном
фронте. Осенью—зимой 1919 г. Красная Армия с помощью
сибирских партизан наносит новые сокрушительные удары.
В ноябре—декабре 1919 г. колчаковцы и их иностранные
союзники панически отступают все далее на восток. 17 декаб
ря Томский Военно-революционный комитет в обращении
к населению города возвестил, что «в настоящее время вся
полнота власти в Томске впредь до прихода регулярных со
ветских войск принадлежит Военно-революционному комите
ту»81. 20 декабря в город вступили первые части 5-й Красной
Армии.
Советская власть была восстановлена. Для трудящихся
города началась новая жизнь. В новую полосу своей истории
вступил и Томский университет.

81 Борьба за власть Советов в Томской губернии, с. 497.

Глава пятая

УНИВЕРСИТЕТ В 1920— 1928 ГОДАХ
1920 год. С колчаковщиной было покончено. Но Советская
республика все еще находилась в состоянии гражданской
войны и борьбы с интервенцией. Идет война с панской Поль
шей, с белым генералом Врангелем. Продолжается борьба
с контрреволюцией и интервентами на Дальнем Востоке и в
Закавказье.
К концу года Республика Советов достигает успехов в
войне с контрреволюцией: Польша запросила мира, Врангель
был разгромлен.
Но оставалось еще немало банд, мелких очагов контрре
волюции: то там, то здесь вспыхивали эсеро-кулацкие мяте
жи, активизировался политический бандитизм. Борьба с
остатками контрреволюции отнимала много сил, и все-таки
главным направлением деятельности страны Советов с 1921 г.
становится созидательный труд. Необходимо было скорейши
ми путями выйти из хозяйственного кризиса, который мог
привести к кризису политическому. «Экономика весны 1921
— отмечал В. И. Ленин, — превратилась в политику: «Крон
штадт»1.
Коммунистическая партия и Советское правительство бе
рут курс на новую экономическую политику, которая была
призвана восстановить сельское хозяйство, наладить эконо
мические связи между городом и деревней, укрепить союз
рабочего класса с трудящимися, крестьянством и в конечном
итоге создать необходимые предпосылки для коренной пе
рестройки народного хозяйства на социалистических началах.
1 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с 387.
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Задачи огромные и очень сложные, и начали они решать
ся в условиях тяжелейшего хозяйственного положения стра
ны, голода 1920 и 1921 гг., экономической изоляции Респуб
лики и продолжающейся острой классовой борьбы. Все силы
Республики были брошены на хозяйственный фронт.
Программа восстановления народного хозяйства, социа
листическая индустриализация страны, начатая в 1926 г.,
выдвигали перед высшей школой огромные задачи, решать
которые нужно было в кратчайшие сроки.
Страна задыхалась от нехватки научно-технических кад
ров во всех областях жизни, а система высшего образования,
особенно университетская, только начала перестраиваться и
в начале 1920 г. во многом еще была далека от практических
нужд Советской Республики. Необходимо было как можно
быстрее изменить коренным образом систему преподавания
в вузах, в кратчайшие сроки осуществить широкую пролета
ризацию студенчества высшей школы, наконец, привлечь
к сотрудничеству с Советской властью старых, буржуазных
деятелей науки, перевоспитать их и одновременно вести ра
боту по формированию новой, рабоче-крестьянской советской
научной интеллигенции.
Решение этих достаточно трудных задач осложнялось
многими факторами: и организационной неразберихой, имев
шей место в процессе реформы высшей школы, и чрезмерно
частыми ее перестройками, и нехваткой кадров.
Тормозили процесс реорганизации высшей школы и поли
тические настроения значительной части научной интеллиген
ции того периода. Новая экономическая политика возродила
реставраторские надежды в кругах буржуазной интеллиген
ции, сменовеховская идеология пользовалась в ее среде
большой популярностью. Резко обострилась в те годы борьба
с различными левацкими идеями и группировками, в первую
очередь с троцкизмом.
Сложная политическая и хозяйственная обстановка,
острая идеологическая борьба, новизна самого дела создания
новой высшей школы находили прямое отражение в жизни
и деятельности всех высших учебных заведений страны, в том
числе, конечно, и Томского университета.

Пролетаризация университета и реформа его управления
В начале 20-х годов для Томского университета главны
ми задачами являлись изменение социального состава сту
денчества и перестройка системы преподавания и воспитания.
Решить эти задачи было делом нелегким.
Томск был крупнейшим- вузовским городом Сибири, с
высококвалифицированным профессорско-преподавательским
составом. Но основная масса преподавателей и студентов
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занимала тогда откровенно антисоветские позиции. Губерн
ская газета «Знамя революции» прямо писала: «Высшая
школа за небольшим исключением проникнута контрреволю
ционным духом..., огромное большинство студенчества брюз
жит на власть Советов, проклинает Советскую власть»2.
Только коренная ломка старой системы образования в
высшей школе могла изменить положение. В центральных
вузах страны процесс реорганизации шел уже в течение не
скольких лет. В Сибири же приходилось фактически заново
решать эти вопросы. Для решения их в некоторых вузовских
городах Сибири по инициативе Сибнаробраза были созданы
особые органы. В Томске это была «Временная коллегия по
управлению вузами», созданная губкомом РКП (б) в марте
1920 г. Работу коллегии возглавили крупные партийные ра
ботники Сибири В. Д. Вегман и К- М. Молотов3.
Контроль за жизнью вузов этот орган осуществлял через
«революционные тройки», которые представляли коллегию
в правлениях университета и технологического института4.
Университетскую тройку составили коммунисты И. Айзен
берг, В. Вегман, Н. Вадзинский5. В своей деятельности кол
легия опиралась на межвузовскую ячейку коммунистов. С
первых дней своей работы коллегия начала борьбу за то,
чтобы как можно скорее открыть двери томских вузов для
молодежи, поддерживающей Советскую власть, прежде всего
рабоче-крестьянской молодежи. С этой целью коллегия на
чинает публиковать известные постановления Совнаркома о
правилах приема в вузы Республики, которые в центре
действовали уже с 1918 г. Ими отменялись правила предо
ставления документов об образовании и вступительные эк
замены. Обучение в вузе становилось бесплатным. При за
числении в вуз предпочтение отдавалось представителям
рабоче-крестьянской молодежи.
В университет сразу хлынул громадный поток желающих
учиться. Если в 1913—1914 гг. в университете обучались 982
студента, то к концу 1920 года число студентов возросло до
4910. В это время в восьми вузах Сибири насчитывалось
10714 студентов, в Томском университете оказалось около
40% студентов Сибири6.
Не все из поступивших смогли продолжать обучение.
Требования университетского образования были высокими,
2 Знамя революции, 1920, 8 февр.
3 С о с к и н В. Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции
и гражданской войны. Новосибирск, 1965, с. 248.
4 Третий вуз Томска — Высшие Сибирские женские курсы — к этому
времени вошел в состав университета.
5 М и н д о л и н В. А. Вузы Сибири после разгрома колчаковщины. Бахрушинские чтения. Новосибирск, 1971, с. 22.
6 Сибирский революционный комитет (Сибревком). Сборник документов
и материалов. Новосибирск, 1959, с. 435.
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а уровень подготовки рабоче-крестьянской молодежи остав
лял желать лучшего.
Чтобы решить проблему повышения знаний детей рабо
чих и крестьян, а без этого невозможно было решить задачу
изменения состава студенчества, по всей стране вводилась
система рабочих факультетов. В первый же месяц своей ра
боты и томская коллегия по управлению вузами создала
комиссию по организации рабочего факультета. Ее возглави
ли коммунисты Подосенов, Быховская, Виннер. Рабфак было
решено открыть при университете, так как его преподаватели
могли вести наиболее разностороннюю подготовку будущих
студентов. Коллегией были разосланы телеграммы во все
города Сибири с предложением направлять на томский раб
фак рабочую молодежь. 24 мая 1920 г. в день открытия раб
фака собралось около 300 человек. Был избран президиум
рабфака: от преподавателей в него вошли профессора Зылев; Обольник, Фомин; от студентов — Солонинкпн и Солда
тов7. Рабфак стал оплотом рабоче-крестьянской молодежи
в вузах Томска.
Его первый набор состоял из 47,7% рабочих и 42,7%
крестьян. Студенты этого набора стали костяком созданной
в это время межвузовской комячейки, в которую вошли 102
студента обоих вузов и рабфака. Первым руководителем ко
мячейки стал студент технологического института Владимир
Подосенов.
В последующие годы томский рабфак поддерживал свой
классовый состав на высоте. В 1924/25 гг. 55,6% составляли
рабочие и 29,6—-крестьяне. В 1928/29 гг. рабочих было
52 и крестьян 36,8 %8.
Профессор В. П. Зылев, первый декан нового факультета,
сразу четко определил задачи факультета. «Рабфак создан
для того, — писал он в одной из докладных записок правле
нию университета, — чтобы дать возможность студентам
рабфака, будущим красным пролетарским спецам н ученым,
скорее достичь своей заветной цели и освежить атмосферу
старой высшей школы, растворить в своей массе буржуазное
и в большинстве случаев контрреволюционное студенчество,
сменить реакционную профессуру и быть хозяином положе
ния в области науки и техники»9.
В первые годы своей работы рабфак делал небольшие
выпуски: к 1923 г. три выпуска составили 150 человек. Поло
вина из них уезжала поступать в другие вузы Сибири и стра
ны. В технологическом институте в 1923 г. училось около
50 рабфаковцев, в университете — около 2010. Несмотря ни
7 Красное знамя, 1923, 20 мая.
8 ГАТО, ф. 42, оп. 2, д. 1112, л. 3.
9 ЦГИА, ф. 1565, оп. 12. д. 330, л. 19.
10 Красное знамя, 1923, 5 апр.
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малый количественный состав выпускников рабфака, они в
период начавшейся реорганизации высшей школы сыграли
большую роль в борьбе за советизацию томских вузов.
Одновременно с мерами по пролетаризации вузов колле
гия осуществляла и первые шаги по демократизации управ
ления высшей школой. Были отменены закрытые заседания
правлений и советов вузов, советов факультетов, комитетов
по студенческим и хозяйственным делам. На этих заседаниях
теперь могли присутствовать студенты и служащие. Коллегия
требовала предоставления в органах управления вузами мест
коммунистам и революционно-настроенному студенчеству.
Благодаря давлению коллегии удалось добиться ликвидации
кафедры богословия, закрытия университетской церкви и
снятия креста со здания университета11. В период пребыва
ния в Томске частей 5-й Армии коллегия договорилась с их
командованием о демобилизации из армии всех студен
тов и очищения от постоя помещений университета.
Одним из последних мероприятий коллегии было создание
комиссии для обсуждения проекта реформы административ
ного и хозяйственного управления вузами. Подобные обсуж
дения проходили в это время почти во всех вузах страны. На
суд комиссий было представлено два проекта: профессора
университета В. Н. Саввина и члена коллегии А. Т. Когана.
Первый проект сохранял за профессурой неограниченное пра
во на руководство всей жизнью вуза, второй подчинял работу
высшей школы партийному контролю. Основная борьба раз
вернулась по вопросу о норме студенческого, а фактически—
партийного представительства в органах управления12.
В декабре 1920 г. по предложению заведующего Сибпрофобром Д. К. Чудинова коллегия как орган, выполнивший свои
функции, была распущена. Для университета короткий пе
риод работы коллегии имел огромное значение. В самые
сжатые сроки ею были проведены в жизнь все основные пос
тановления Советской власти, в которых содержались общие
принципы создания новой советской высшей школы. Парали
зовав деятельность старого университетского правления, кол
легия положила начало процессу пролетаризации универси
тета, подготовила почву для проведения дальнейших преоб
разований. Следует отметить, что в условиях временной отор
ванности сибирских вузов от центра и отсутствия единой
программы реорганизации старой высшей школы коллегия
сделала все возможное для подготовки томских вузов к их
включению в единую систему народного образования страны.
11 По инициативе заведующего Зоологическим музеем профессора
Г. Э. Иоганзена в помещении университетской церкви в 1925 г сил раз
мещен зоологический музей, находящийся там по сей день.
12 ГАНО, ф. 1053. on. 1, д. 96, л. 102— 108.
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Первые единые требования к управлению вузами были
отражены в Положении о высших учебных заведениях
РСФСР, принятом Совнаркомом в марте и подписанном
В. И. Лениным 2 сентября 1921 г.13. Оно стало первым уста
вом новой высшей школы.
Дореволюционное узкокорпоративное профессорское уп
равление вузами ликвидировалось благодаря широкому
представительству в органах управления студенчества, пар
тийных и государственных органов. Общее направление ра
боты университета задавал совет университета, в который
входили члены правления университета, представители заин
тересованных в работе университета государственных, хозяй
ственных и общественных организаций, а также педагогиче
ский персонал и студенчество. Совет избирал правление
университета в составе 5 человек: ректора, членов правления
по учебной и хозяйственной части и 2 студентов, один из ко
торых занимался студенческими делами. Председателем пра
вления был ректор. Он назначался Наркомпросом и нес еди
ноличную ответственность за работу университета.
Новая структура вузов отличалась широким представи
тельством студенчества. В начале 20-х годов оно имело
особое значение, так как среди преподавателей коммунистов
почти не было и студенты-коммунисты в новых органах
управления становились основными проводниками политики
партии по советизации высшей школы.
Проблема пролетаризации студенчества решалась нелегко
на всем протяжении рассматриваемого периода, но в начале
20-х годов она являлась особенно трудной. В 1921 —1922 гг.
в Томском университете произошел широкий отсев студентов.
Число их с 4941 в 1920/21 учебному году сократилось до
2706 в 1921/22 и до 1900—в 1922/23 уч. г.14. Резкое сокраще
ние числа студентов происходило и по причинам тяжелого
материального положения, и потому, что многим студентам
из рабочих и крестьян учеба в университете оказалась не по
силам из-за недостаточной подготовки. Отсев студенчества
происходил, таким образом, прежде всего за счет пролетар
ской прослойки. Сиббюро ЦК РКП (б), констатируя отстава
ние сибирских вузов в целом в деле пролетаризации, отмети
ло, что особенно медленно этот процесс шел в Томском уни
верситете, где студенты непролетарского происхождения сос
тавляли 90% 15Партийные и советские органы ищут новые пути усиления
пролетаризации вузов. В Сибири с 1922 г. стала практико
ваться такая форма, как прием в вузы по направлениям пар13 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского прави
тельства РСФСР (СУ), 1921, № 6, с. 480.
14 ГАТО. ф. Р-815, on. 1, д. 581, л. 8.
15 ГАНО, ф. 1063, on. 1, д. 1142, л. 64.
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тийных и других общественных организаций. Число принятых
в вузы Сибири по путевкам общественных организаций в
1922 г. составило 80%. В Томском же университете всего
лишь 48—50%. Наибольшее число принятых по путев
кам оказалось на самом крупном факультете университета—
медицинском, где из 308 студентов 115 были командированы
партийными и профсоюзными организациями. Из числа при
нятых без путевок 42 студента были детьми рабочих и кресть
ян16. Работа по пролетаризации университета принимала все
более активный характер, но все-таки это были лишь первые
шаги.
Существенным фактором, сдерживающим процесс проле
таризации университета, было тяжелое материальное поло
жение студентов. В отчетах партячейки за 1920 г. можно бы
ло встретить до курьеза печальные записи: «За последнее
время у нас не редкость встретить студента в опорках на босу
ногу или просто босого, или же студента, ходящего все время
в шинели... за отсутствием штанов» 17.
Особенно тяжелое положение сложилось в 1921 г., когда
студентов перевели с красноармейского пайка на денежную
стипендию. Деньги быстро падали в цене, и стипендия часто
превращалась в фикцию. К тому же вузы страны не могли
тогда обеспечить стипендиями даже половину нуждающихся.
В 1922 г. в вузах была введена плата за обучение, от которой
освобождались только пролетарские элементы.
В финансировании вузов Сибири в те годы большую роль
играли местные организации. В январе 1922 г. Сибревком ра
зослал всем губисполкомам Сибири циркулярное письмо, в
котором отмечал, что на дело высшего образования Сибири
отпущено 20% потребностей, что многие вузы находятся на
грани закрытия, и просил в срочном порядке оказать им по
мощь18. Из выделенных на нужды вузов средств Сибревком
почти половину передавал в фонд томских вузов. Енисейский
и Новониколаевский губисполкомы оказывали существенную
финансовую помощь рабфаку Томского университета.
12 июня 1923 г. студенты университета получили письмо
из Новой Зеландии. В нем сообщалось, что студенты ново
зеландских учебных заведений выслали студентам Томского
университета одежду и деньги. Письмо кончалось словами:
«Вы имеете большое количество студентов Новой Зеландии,
которые симпатизируют Вам и восхищаются Вашей стойкой
борьбой с голодом и болезнями»19.
Большое значение в начале 20-х годов в бюджете томских
студентов играл их личный заработок. Среди учащихся раб16
17
18
19

Красное знамя, 1922, 8, 9 ноября.
ЦГА РСФСР, ф. 1565, оп. 3, д. 80, л. 48.
Сибревком, с. 442.
Красное знамя, 1923, 20 июня.
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фака в это время 92% мужчин и 56% женщин жили личным
заработком20. С 1920 г. томское студенчество начинает созда
вать так называемые трудовые артели. Артели создавались
по специальностям: работающие на вольном воздухе, бело
швейки, сапожники, переплетчики и т. д. Во главе артелей
стояли правления, избирались старосты, которым поручалось
через биржу труда и путем переговоров с учреждениями
подыскивать работу для членов артели21.
Широкое распространение имели «коллективы безработ
ного студенчества», образованные из студентов, не получав
ших стипендию. «Коллектив» был межвузовской организа
цией. Во главе него стояло бюро, выборы в которые прово
дились пропорционально числу безработных каждого вуза.
«Коллектив» имел свой денежный фонд, составлявшийся из
удержания со всех работ 5% зарплаты.. Фонд существовал
для поддержки крайне нуждающихся в период отыскания
работы22
С образованием в 1922 г. профсоюзных организаций в ву
зах вопросы материального обеспечения студентов перешли
в их ведение. Организация заработка студентов начала но
сить более централизованный характер. Помощь профсоюзам
вузов стали оказывать профсоюзы предприятий, получающих
из вузов специалистов и направляющих в них на учебу своих
рабочих. Профсоюзные организации занялись улучшением
студенческого быта и организацией отдыха.
В начале 20-х годов остро стояла и жилищная проблема.
Не более трети нуждающихся студентов университета полу
чали места в общежитии, остальные ютились кто где мог.
Общежития были переполнены, не соответствовали санитар
ным правилам.
Обстановка осложнялась тем, что в условиях нэпа у части
студенчества оживились мелкобуржуазные настроения. Сре
ди студентов университета появились члены «Союза социа
листической молодежи», объединявшего бывших эсеров, мень
шевиков, анархистов. Активной антисоветской деятельности
этот Союз не вел, члены его предпочитали устраивать попой
ки, картежные игры , пропагандировали «свободу нравов»
и т. д. Коммунисты университета агитационными и админист
ративными мерами прекратили деятельность Союза23.
Среди студентов были и такие, кто вел активную антисо
ветскую работу. И весной 1921 г. Сибревком дал указание
начать чистку вузов от контрреволюционных элементов. Из
числа студентов Томского университета в ходе этой чистки
20
21
22
23
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Народное хозяйство Томской губернии. Томск, 1922, с. 193.
Знамя революции, 1920, 4 марта.
Красное знамя, 1925, 21 ноября.
К а м а й Г. X. Мечте навстречу. М., 1970, с. 63.

было исключено около ста бывших офицеров и военных чи
новников24.
В сложных социально-политических условиях, при недос
таточных темпах пролетаризации высшей школы особенно
важным звеном советизации вузов становилась политико
воспитательная работа коммунистов среди студенчества. Учи
тывая особенности времени, руководство партии подчеркива
ло, что «центром политико-воспитательной и культурной
работы должен явиться клуб и красные уголки при студен
ческих общежитиях»25.
В Томске центром идеологической работы комячейки вузов
в 1921 г. стал «Красный студенческий дом»26. «Красный дом»
объединял всех студентов, поддерживающих политику Совет
ской власти, он был для них и центром политического воспи
тания, и местом отдыха. При «Красном доме» работали пар
тийная школа, организации, занимающиеся вопросами быта,
различные секции, кружки, студии, дискуссионные клубы,
большая библиотека. Число членов «Красного дома» состав
ляло около 50 человек.
Существенную помощь комячейке вузов оказывал «Союз
пролетарского студенчества», образованный в 1922 г. Основ
ной своей задачей «Союз» считал борьбу с оппозиционно
настроенным к Советской власти студенчеством и проведение
в высшей школе реформ по ее советизации27.
Широкую политико-воспитательную работу среди студен
чества вели коммунисты университета в кружках, путем про
ведения политических бесед, диспутов. Так, 23 апреля 1923 г.
на собрании коммунистов университета обсуждался вопрос
о борьбе с троцкизмом. Собрание осудило деятельность рас
кольнической группировки, троцкизм не нашел поддержки
в среде университетских коммунистов.
Рост числа коммунистов в университете привел к их
выделению в.феврале 1923 г. в самостоятельную организа
цию. Тогда в ней состояло 52 комуниста и 13 кандидатов в
члены партии. Первым секретарем партячейки университета
была
избрана
студентка
медицинского
факультета
А. М.Шварц28.
В апреле 1924 г. и комсомольцы университета образовали
самостоятельную организацию, которую возглавил студентмедик С. Т. Чекан. Осенью 1924 г. его сменил студент физма24 ГАТО, ф. Р-815, on. 1, д. 260, л. 27—28.
25 Директивы В К П (б) по вопросам просвещения. М., 1931, с. 137.
26 «Красный студенческий дом» располагался по ул. Белинского, 32.
27 Красное знамя, 1922, 24 дек.
28 Александра Матвеевна Шварц, член КПСС с 1920 г., окончив
в 1926 г. медфак, стала впоследствии известным в городе невропатологом,
проработав в университете, а затем в Томском мединституте до 1972 г.
Уйдя на пенсию, она и поныне ведет большую общественную работу.
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та И. И. Колюшев. Число комсомольцев к этому времени
достигло 115 человек29.
Рост партийной и комсомольской организаций способст
вовал укреплению позиций пролетарского студенчества, рас
ширил и активизировал сферу их деятельности. В своей ра
боте они все больше внимания уделяют развитию политиче
ского самосознания всего студенчества. По инициативе ком
мунистов и комсомольцев собирались сходки, митинги, демон
страции, откликавшиеся на все события в стране и за рубе
жом. Так, 30 апреля 1923 г. в актовом зале университета сос
тоялась студенческая сходка университета, рабфака и техно
логического института. В резолюции, принятой студенчест
вом, осуждалась захватническая политика иностранного ка
питала, приветствовалось единение рабочих разных стран
и коммунистических партий в борьбе с мировой буржуазией.
В специальной резолюции томские студенты выразили свой
протест по поводу избиений и расправ над китайскими сту
дентами30. Активное участие студенты приняли в подготовке
и проведении демонстрации протеста по поводу убийства
советского дипломата В. В. Воровского.
Существенным показателем социально-политических сдви
гов в среде университетского студенчества явилось изменение
его отношений с учащимися рабочего факультета. В первые
месяцы существования рабфака основная масса «старых»
студентов враждебно или иронически восприняла появление
в стенах университета пролетарской молодежи. Бывший раб
факовец Величкович писал в своих воспоминаниях: «Встреча
со студентами-основниками была не из приятных. На нас
смотрели как на восьмое чудо света. «Коллеги» морщились,
пожимали плечами, перешептывались, хихикали, в их взорах,
направленных на нас, ясно читался вопрос: «Зачем Вы сюда
пришли? Что Вам здесь надо?» В их многодумных головах
никак не могла поместиться мысль, что какие-то рабочие бу
дут учиться вместе с ними. Они полагали, что очень скоро
смогут выжить нас. Но убедившись, что корни молодого дуба
крепко внедрились в почву и что никакими силами их не уда
стся вырвать, начали мелкие, озлобленные нападки, низкие
подвохи, стены покрылись разного рода воззваниями к своим
товарищам по духу, карикатурами, насмешками и т. п. Мы,
конечно, не оставались в долгу и на каждое «любезное посла
ние коллег» накладывали свою рабочую резолюцию на то
порном, хлестком и откровенном языке»31.
Коммунисты университета, технологического института
и рабфака делали все возможное для сближения рабфаков
цев со студентами. С этой целью проводились совместные
29 Рабочий студент, 1924, № 1, с. 18.
30 Красное знамя, 1923, 6 мая.
31 ГАТО, ф. 42, оп. 2, д. 1112, л. 4.
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праздничные мероприятия, политические лекции, диспуты.
Постепенно эта политика начала давать свои плоды. Трех
летнюю годовщину организации рабфака его студенты отме
тили специальным «Воззванием к студентам вуза», в кото
ром, в частности, говорилось: «Студенты! В день трехлетия
Томского рабфака мы призываем Вас к еще более тесной
спайке наших рядов. Теперь Вы для нас не далекие враждеб
ные «коллеги», а близкие, дорогие товарищи»32.
Трудными были первые после разгрома колчаковщины
годы в жизни Томского университета. Но именно тогда сибир
ская высшая школа и старейший вуз Сибири сделали первые
шаги к новой созидательной деятельности, именно тогда соз
далось ядро нового советского студенчества, о котором, по
сетив в 1923 г. вузы Томска, нарком просвещения А. В. Луна
чарский сказал: «Никогда, может быть, стены университета
не видели молодежи столь нищей и столь богатой духом,
столь проникнутой энтузиастическим весельем и столь глубо
ко, даже трагически серьезной»33.
1924 год стал переломным в жизни вузов страны. Прежде
всего это связано с улучшением их материального положения.
Общий рост бюджетов вузов составил 55,5%, в Томском уни
верситете он вырос до 39%. Масштабы местных ассигнований
резко сокращаются, вузы переводятся на государственное
обеспечение. Так, доля госассигнований вузов Сибири вырос
ла до 86,5%, в Томском университете она составила 89,9%34.
Укрепление централизованного финансирования вузов не
могло не способствовать стабилизации их работы. В 1924 г.
резко увеличивается и количество стипендий. В Томском
университете оно выросло в 1,5 раза и охватило более 50%
нуждающихся. Размер стипендии возрос с 17 до 23 рублей.
Одновременно Советское правительство взяло курс на
сокращение числа принимаемых в вузы. Для оздоровления
жизни вузов в них были проведены качественные проверки
по академическому и классовому признаку. Эти меры были
осуществлены
и в Томском университете.
Проверку
возглавили коммунисты. Из университета было исключено
20% студентов, из них 12% — за академическую неуспевае
мость и 7% — как «чуждый политически и классово эле
мент»35.
Но, несмотря на все эти мероприятия, коренного измене
ния в социальном составе студентов университета не про
изошло. Количественно, особенно на старших курсах, попрежнему преобладали студенты-выходцы из непролетарских
слоев. Положение усугубилось изменением в 1925—1926 гг.
32 ЦГА РСФСР, ф. 1565, оп. 3, д. 80, л. 48.
33 Красное знамя, 1923, 13 окт.
34 Сибревком, с. 462.
35 П А Ю , ф. 115. оп. 2, д. 4, л. 34.
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Наркомпросом порядка приема в вузы. Он стал проводиться
путем подачи личных заявлений в приемные комиссии, прак
тика командировок и путевок отменялась. И хотя преиму
щественное право при зачислении сохранялось за детьми
рабочих и крестьян, пополнение студенчества этими слоями
было совершенно недостаточным. В 1926 г. в Томском уни
верситете из общего числа зачисленных рабочие и крестьяне
составляли лишь 32%. Газета «Красное знамя» писала:
«Прием в вузы в 1925—1926 г. показал, что задачи пролета
ризации вузов нами не выполняются. Во время кампании
1925— 1926 гг. мы сделали явные шаги назад по сравнению
с прошлыми годами. Это нашло свое выражение в падении
в 1926 г. процента рабочих и крестьян и увеличении процента
служащих и прочих»36.
Такое положение в социальном составе студенчества
университета отчасти объяснялось активизацией в первые
годы нэпа мелкобуржуазных элементов. Немалое влияние на
недостаточно быстрый процесс пролетаризации университета
оказывали особенности университетского образования. Про
летарская часть поступавших охотнее шла в технические
вузы, после окончания которых выпускники сразу же попа
дали непосредственно на производство. В техническом вузе
к тому же было выше материальное обеспечение. При сопос
тавлении классового состава студентов университета и техно
логического института этот процесс выглядит довольно ясно.
В 1929 г. рабоче-крестьянская прослойка в университете
составила 46%, в технологическом институте — 74 %37. Вот
почему перед партячейкой университета с особой остротой
стояла проблема идеологического воспитания студентов.
Преодолевая немалые трудности, в том числе и сопротив
ление наиболее консервативной части профессуры и студен
чества, опираясь на поддержку партийных и советских орга
нов города, партячейка университета укрепляла свои пози
ции. Ее влияние на все сферы жизни университета неизменно
возрастало. Во второй половине 20-х годов во всех вузах
страны «командные высоты» в значительной мере оказывают
ся в руках коммунистов, что позволило партии изменить
акцент в деятельности партийных организаций в высших
учебных заведениях, обратив внимание их на организацию
полноценного академического процесса.
В постановлении ЦК РКП (б) от 12 января 1925 г. гово
рилось: «Содействуя партийному воспитанию и связи пар
тийного студенчества с общей жизнью партии и страны,
работа вне вуза не должна мешать выполнению основной
задачи коммуниста,
посланного в вуз, т. е. достиже36 Красное знамя, 1927, 27 июля.
37 ПАЮ , ф. 70, on. 1, д. 772, л. 69
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нию полной академической успеваемости и своевременного
окончания вуза»38.
Это не означало, что общественная работа студентов пре
давалась забвению. По-прежнему коммунисты, комсомольцы
и активная часть беспартийного студенчества университета
вели широкую общественную работу в вузе и в городе. Сту
денты-медики становились ударной силой при ликвидации
различных эпидемий, свирепствовавших тогда по всей Сиби
ри. Студенты университета совместно с рабфаковцами вы
полняли поручения губкома партии по переписи населения,
по борьбе с бандитизмом, спекуляцией, проституцией. Они
вели активную лекционную работу среди населения Томска
по вопросам политики, экономики, культуры.
Большая работа велась студентами университета по орга
низации пионерских отрядов в городе. В феврале—марте
1924 г. комсомольцы университета И. Кускова, М. Медведев1,
Л. Сазонов и др. организовали пионерские отряды в дет
ских домах № 5, 14 ,16, создали гам группы по подготовке
к вступлению в ряды РКСМ39. В конце 1925 г. комсомольцы
создали пионерский отряд им. С. М. Буденного из детей ра
бочих и служащих университета. Первым вожаком отряда
стала первокурсница физмата Л. Г. Майдановская, поступив
шая в университет по комсомольской путевке40.
Показателем качественного роста политической зрелости
томского студенчества явилось избрание в 1925 г. в городской
Совет 6 студентов-депутатов. Среди избираемых были и сту
денты университета. Комсомольцы университета возглавили
борьбу за коммунистический быт. А в 1924 г. в одном из об
щежитий университета была создана коммуна из 17 комсо
мольцев. В основу ее жизни лег лозунг: «Подготовить чело
века, понимающего индивидуальную жизнь как частицу всего
рабочего класса»41.
В середине 20-х годов развернулась, как известно, острая
борьба в партии с троцкистско-зиновьевским блоком. Особен
но обострилась борьба с оппозицией осенью 1927 г., закончив
шаяся исключением лидеров оппозиции из состава
ЦК ВКП (б). И хотя в Томске позиции троцкистов были
очень слабые, борьба с ними шла и здесь, университет не
остался в стороне от нее. 2 ноября 1927 г. городской партак
тив 370 голосами против 10 осудил деятельность оппозиции
и поддержал линию партии42. 10 ноября 1927 г. состоялось
кустовое собрание партячейки университета, рабфака и педтехникума. Студент-технолог Кутузов — один из активных
38 Директивы В К П (б) по вопросам просвещения. М., 1951, с. 136.
39 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 229, л. 1, 2, 45, 46.
40 За советскую науку, 1967, 6 ноября.
41 Рабочий студент, 1924, № 2, с. 8.
42 Красное знамя, 1927, 5 ноября.
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троцкистов города — пытался добиться поддержки собранием
деятельности оппозиции. Но собрание единодушно осудило
деятельность оппозиции и призвало партячейки вузов к борь
бе за единство в партии43. Этот факт был одним из важных
показателей выросшей политической зрелости университет
ской парторганизации.
В 20-е годы оставалось еще немало нерешенных проблем.
Так, не была полностью реализована задача пролетаризации
студенчества университета. Трудным оставалось и матери
альное положение многих студентов. Так, по обследованию
1925 г. из 1049 студентов университета 723. (67,5%) нередко
голодали, только 36% имели нормальные жилищные условия,
у 18% студентов оказалось подорванным здоровье44.
Городские и университетские партийные и профсоюзные
организации принимали меры для улучшения материально
бытового положения студентов. Решению этой проблемы
большое внимание уделяла местная печать. Существенную
помощь оказывала томскому студенчеству городская общест
венность. Так, в ноябре 1924 г. было организовано «Общество
помощи пролетарскому студенчеству», членами которого
стали более 3 тысяч человек, 26 предприятий и учреждений.
Текущий счет общества в банке составил 1,5 тыс. руб. К
концу февраля 1925 г. общество имело 60 ячеек, а на теку
щем счету его было около 4 тыс. рублей45.
Профсекция университета вела активную деятельность,
направленную на расширение сети дешевых столовых, орга
низовывала медицинскую помощь студентам силами универ
ситетских врачей, посылала студентов с подорванным здо
ровьем на курорты и т. д.
Немаловажную роль в деле улучшения материального по
ложения сыграли вузовские землячества. Краевая стипендия
членов казанского землячества, например, превышала госу
дарственную в полтора раза.
В 1925 г. студенты университета получили новое общежи
тие на 600 человек, что коренным образом улучшило жилищ
ные условия. К тому же значительно снижалась плата за
проживание.
В конце 20-х годов материальное положение студентов
университета еще более улучшилось. Рабоче-крестьянская
прослойка составила почти половину студентов. Политиче
ские позиции их претерпели коренные изменения, основная
масса университетских студентов безоговорочно поддержи
вала Советскую власть и активно участвовала в обществен
но-политической жизни. Влияние партийной и комсомоль
ской организации неизменно возрастало. Укрепление мате43 Красное знамя, 1924, 13 ноября.
44 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 282 «а», л. 8.
45 Красное знамя, 1925, 25 февр.
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риального и политического положения страны, решение
ряда вопросов, связанных с перестройкой вузов, способство
вали и повышению качества учебной и научной работы
студентов.

Профессорско-преподавательский состав. Перевоспитание
старой и формирование новой научной интеллигенции
В процессе создания новой советской высшей школы уни
верситетская профессура заняла наиболее консервативные
позиции. Одна из наиболее высокооплачиваемых прослоек
при царизме, поставляющая в правительство и государствен
ный аппарат идеологов и администраторов, она не могла
в короткий срок расстаться со своим мировоззрением, кото
рое в течение многих десятилетий базировалось на идеалис
тических, в большинстве своем антинародных позициях.
Поэтому лишь единицы из представителей этой части рус
ской интеллигенции с приходом Советской власти безогово
рочно встали на сторону победившего народа.
Среди профессуры сибирских вузов к началу 20-х годов
томская была самой старой и самой реакционной. Ее пози
ции во многом определяли ее социальный состав. По обсле
дованиям 1925 г. получена такая картина: 3% профессоров и
преподавателей университета были выходцами из дворян,
24 — из духовенства, 28 — из чиновников, 1 — из купцов,
25 — из крестьян, 10%— неизвестно46.
Дореволюционный Томск, по преимуществу купеческомещанский город, с немногочисленным пролетариатом, рас
полагал вузовских работников к замкнуто-кастовой, далекой
от общественной борьбы, чисто академической жизни, когда
«профессора почитывали, а студенты пописывали». Однако
в годы острых классовых коллизий, особенно в период подго
товки и осуществления Октябрьской революции, значительная
часть профессорско-преподавательского состава, прикрываясь
словами озабоченности о «чистой науке», вполне определен
но выявила свои классовые позиции и симпатии, оказалась
в лагере открытых противников пролетарской власти, радо
валась падению Советов в Сибири (а некоторые прямо спо
собствовали этому), поддержали Временное сибирское пра
вительство, а затем и власть «верховного правителя». Граж
данская война, беспардонность иностранных «союзников»,
ужасы колчаковщины кое-чему научили и буржуазную про
фессуру, способствовали пересмотру ее политических позиций.
Но восстановление Советской власти профессура встретила
без восторга, а значительная ее часть и откровенно враждеб46 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 3, л. 11.
9 ‘.
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но. В июле 1920 г. коллегия по управлению томскими вузами
писала в докладной записке в Наркомпрос: «Все попытки
коллегии найти общий язык с местными профессорскими
кругами успехом не увенчались ввиду того, что они — эти
вчерашние властители судеб Сибири — еще не изжили ста
рых настроений и резко враждебно настроены к Советской
власти»47. Правда, и тактика коллегии не отличалась боль
шой гибкостью. Действия профессоров томских вузов на
столько жестко контролировались, что им зачастую приходи
лось обращаться к коллегии за разрешением на отправку
телеграмм в другой город.
Попытки военно-административными мерами, свойствен
ными периоду «военного коммунизма», завоевать старых про
фессоров не могли иметь успеха. В этой связи В. И. Ленин в
феврале 1921 г. писал: «Задача коммунистов... не командо
вать, а подходить к специалистам науки и техники («они з
большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазными
миросозерцанием и навыками», как говорит программа
РКП чрезвычайно осторожно и умело, учась у них и по
могая им расширить свой кругозор, исходя из завоеваний
и данных соответственной науки, памятуя, что инженер при
дет к признанию коммунизма не так, как пришел подполь
щик-пропагандист, литератор, а через данные своей на
уки...» 48.
Первым шагом по пути завоевания профессуры Томского
университета стало привлечение ее к организации и деятель
ности рабочего факультета. Тогдашний ректор А. П. Поспе
лов был избран в Совет рабфака. К преподаванию на факуль
тете были привлечены такие видные ученые, как профессора
B. В. Сапожников, Г. Э. Иоганзен, В. А. Малеев и др. Скеп
тически отнесясь к идее рабфака, они, когда рабфак был соз
дан, добросовестно передавали свои знания будущим студен
там. На рабфаке работали первые профессора университета,
активно поддержавшие Советскую власть: В. П. Зылев,
И. Т. Филиппов, С. Т. Русаков. Именно из их среды в 1920 г.
прозвучал призыв в газете «Красное знамя» прийти со своими
знаниями на помощь рабочим и крестьянам России в их
героической борьбе с мировым капиталом и внутренней раз
рухой— за новую светлую и свободную жизнь49.
Большинство же профессоров университета заняли враж
дебно-выжидательные позиции. Многие рассматривали ра
боту «на Советы» как временное явление. Так, профессор
C. И. Гессен, проведший лето 1921 г. в Москве и Петрограде,
вернулся осенью в Томск и, опираясь на «достоверные» источ47 ГАНО, ф. 1053, on. 1, д. 173, л. 11.
48 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 346.
49 Красное знамя, 1920, 13 окт.
132

ники, уверял своих университетских коллег, что Советская
власть продержится не более полугода50.
Враждебно-настроенная к Советской власти профессура
использовала любую трибуну для выпадов против нового
строя. Так, профессор С. В. Лобанов в день начала 1922/23
учебного года в речи на медицинском факультете открыто
прославлял преимущества старой высшей школы перед но
вой51. Лекция профессора Б. П. Вейнберга «Как люди живут
за границей и почему мы живем не так», по-существу, пред
ставляла собой оду буржуазным порядкам52. Томская про
фессура переходила даже к открытым антисоветским выступ
лениям, как это было во время приезда в Томск английского
«общественного деятеля» Гибсона53.
На неоднократные жалобы на реакционность профессоров
и просьбы присылать советских специалистов Сибнаробраз
отвечал Томскому губкому, что «профессора и преподавате
ли, враждебные Советской власти, не могут быть устранены
ввиду отсутствия профессоров-коммунистов»54. Антисовет
ские настроения университетских профессоров усиливались в
связи с резким ухудшением их материального положения. В
стране свирепствовал голод. Ставки сибирской профессуры
были значительно ниже, чем в центральных вузах. В Томске
заработок профессора в начале 20-х годов был в два раза
ниже, чем заработок среднего служащего. Некоторые профес
сора и преподаватели университета вынуждены были зани
маться извозным промыслом, сапожным делом, разводить
огороды, чтобы поддержать материально свои семьи. В октя
бре 1921 г. ректор университета Б. Л. Богаевский отправил в
центр записку, озаглавленную «Босые профессора», в которой
обрисовал катастрофическое положение профессорско-препо
давательского состава Томского университета. Из универси
тета начался отъезд специалистов. За 4 года по разным при
чинам стены университета покинули 23 профессора.
В. И. Ленин неоднократно говорил о необходимости соз
дания для буржуазных специалистов как можно более высо
кого уровня жизни. «В этот переходный период,—писал он,—
мы должны дать им как можно более хорошие условия суще
ствования. Это будет лучшая политика, это будет самое
экономное хозяйничание»55. Еще в 1919 г. по инициативе
В. И. Ленина была создана центральная комиссия по улуч
шению быта ученых (Це КУБУ) во главе с заместителем
Наркома просвещения М. Н. Покровским. В Томске деятель50
51
52
53
54
55

Просвещение Сибири, 1927, № 10, с. 44.
Красное знамя, 1922, 3 окт.
Там же, 3 июля.
Там же, 9 сент.
ПАТО, ф. 1, on. 1, д. 19, л. 161.
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 168.
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ность такой комиссии развернулась с 1922 г. Весь профессор
ско-преподавательский состав был разбит на 4 категории в
зависимости от квалификации. 'По квалификационной сетке
распределялось денежное и пайковое обеспечение. Введение
академического пайка значительно улучшало положение
профессоров, в частности, они были освобождены от платы
за квартиру и свет. При университете был создан сцепиальный натураЛьный фонд, призванный обеспечить бесперебой
ную выдачу пайка.
В деле завоевания старой буржуазной интеллигенции на
сторону Советской власти большую роль партия и прави
тельство отводили идейно-воспитательной работе. В основу
отношений со старой интеллигенцией В. И. Ленин призывал
положить дифференцированный подход в соответствии с их
политическими взглядами. Главной задачей коммунистов
стала деятельность по максимальной активизации процесса
политической дифференциации профессуры. Необходимо было
разорвать сугубо академический круг интересов старой
научной интеллигенции, привлечь ее к решению практических
проблем молодой республики Советов. В этом процессе
большую роль сыграла реформа высшей школы. Разрушая
монополию буржуазной профессуры на управление академи
ческой жизнью вуза, Советская власть воочию убеждала
основную массу преподавателей в олигархическом характере
управления старой школы, в ее закостенелом, замкнутом,
далеком от жизненных запросов характере.
Трудность проведения этой политики в Томском универ
ситете заключалась в том, что в начале 20-х годов в нем поч
ти не было ученых, активно поддерживающих мероприятия
Советской власти, как это было в центре. Здесь вся тяжесть
идейной борьбы легла на плечи студентов-коммунистов. Во
всех академических органах вуза, как уже отмечалось, были
созданы студенческие фракции, в которых организовывались
партийно-комсомольские группы. В правление университета
входили
коммунисты
С. А. Каркунов,
Б. А. Найдич,
В. П. Гришкевич56. Секретарями в деканатах также назнача
лись коммунисты. Активное участие студентов в руководстве
университетом поначалу вызывало возражение многих про
фессоров и преподавателей. Но успехи первых советских сту
дентов. их упорство и настойчивость восхищали старых про
фессоров и постепенно вовлекали их во все более активную
работу. Так, известный ученый профессор В. В. Сапожников,
поначалу скептически относившийся к созданию рабфака,
вскоре уже с симпатией и уважением относился к его студен56 За советскую науку, 1977, 27 окт.

там, заявляя, что они за 2 года делали то, что обычному сту
денту не под силу и за пять лет57.
Гибкую и кропотливую работу со старой профессурой про
водил губком партии. В прессе, на городских и губернских
собраниях губком партии с твердых партийных позиций осве
щал классовую суть поведения профессуры. После инцидента
с чествованием Гибсона губком партии провел расширенное
заседание с томскими профессорами, на котором в тактич
ной форме была проведена серьезная просветительная ра
бота.
Большое значение для улучшения отношений томской
профессуры с советскими органами сыграл приезд в Томск
в 1923 г. наркома просвещения А. В. Луначарского. Его выс
тупление произвело большое впечатление на профессоров
и преподавателей университета. Впервые к сотрудничеству
с Советской властью их призывал не просто студент в гим
настерке, а человек высокой культуры, широких научных
интересов. После отъезда А. В. Луначарского секретарь физ
мата писал в правление университета: «Наблюдается инте
ресное явление среди профессоров согласовывать свои дейст
вия с местными советскими властями и даже с партийными
организациями. Характерно, что профессора в секретаре фа
культета начинают видеть не комиссара, как они говорили
раньше, а лицо, представительствующее от авторитетной ор
ганизации РКП, к которому следует обращаться в случае
надобности и содействия»58.
Еще ранее, в 1922 г., в газете «Красное знамя» было опуб
ликовано «Открытое письмо» профессора В. Д. Кузнецова,
которое свидетельствовало о том, что в среде университетской
профессуры появляются деятели науки, желающие честно
сотрудничать с Советской властью59.
В одном из отчетов, характеризующих настроения вузов
ских работников, губком партии отмечал, что профессора,
недавно еще «резко отмежовываясь от Советской власти, тем
паче от партии, в резко переломном 1923 г.» заметно активи
зировали своп деловые контакты с государственными и пар
тийными органами60.
С середины 20-х годов в основной массе профессорскопреподавательского состава университета происходит пово
рот от политики конфронтации к установлению сотрудничест
ва с Советской властью. Старые буржуазные ученые, увле
ченные стремительными ритмами жизни молодой Советской
республики, энтузиазмом новых студентов, все глубже вовле
кались в работу по созданию советской высшей школы.
57 С о с к и н В. Л. Высшая школа Сибири в начале 20-х годов. Куль
турное строительство в Сибири. Новосибирск, 1965, с. 46.
58 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 184, л. 47.
58 Красное знамя, 1922, 15 окт.
80 П А Ю , ф. 1, on. 1, д. 106, л. 5.
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К 1924 г. Сибревкому удалось добиться прекращения отто
ка научных педагогических сил из Сибири. Если в 1923/24 гг.
в сибирских вузах работали 141 профессор, 383 преподавате
ля, 170 научных сотрудников, то в 1924/25 гг. было уже 152
профессора, 482 преподавателя, 183 научных сотрудников.
Томский университет в 1924/25 гг. имел 41 профессора,
88 преподавателей и 65 научных сотрудников61.
Пополнение профессорских кадров шло в основном за
счет внутренних ресурсов сибирских вузов. Но к 1925 г. на
чался активный приезд профессоров из центральных вузов
страны. В Томский университет в это время приезжают: про
фессор математики Л. А. Вишневский, профессор социальной
гигиены М. С. Тарасенко, профессор госпитальной клиники
П. А. Ломовицкий,
возвращается
из Тифлиса
ученик
П. Н. Крылова професор ботаники Б. К. Шишкин. Из среды
собственных ученых университет выдвигает на профессорские
должности В. В. Ревердатто, В. А. Хахлова, Б. В.Тронова.
Процесс выдвижения новых научных кадров шел в усло
виях обострения отношений с представителями старой про
фессуры. Особенно нездоровые формы этот процесс принял
в 1925—1926 гг., когда в университете одновременно проводи
лись перевыборы правления академических органов и кон
курс научных работников. Так, яростным нападкам правой
профессуры подвергся Б. В. Тронов, кандидатура которого
была выдвинута на замещение должности профессора химии.
Не менее ожесточенной была борьба на выборах деканов фа
культетов. Но к этому времени коммунисты в университете
имели уже довольно крепкие позиции, и натиск правой про
фессуры окончился безрезультатно.
Активную борьбу пришлось вести коммунистам за «сред
ний» научно-педагогический персонал. Долгое время судьба
его служебного и научного продвижения зависела от симпа
тии профессора кафедры, который единолично определял
качественную оценку научно-педагогической деятельности
своих сотрудников. Положение изменилось с того времени,
когда предметные комиссии начали принимать активное
участие в выдвижении кандидатов на все должности в уни
верситете. Только в 1924 г. коммунисты предметных комиссий
медицинского факультета выдвинули на должности 18 науч
ных работников, 4 преподавателей, 18 практикантов, «кото
рые удовлетворяли требованиям пролетарской высшей шко
лы». Не менее активно этот процесс шел на физико-матема
тическом факультете, где за короткий срок много молодых
научных работников вышло из отряда выпускников факуль
тета.
61 Сибревком, с. 463.
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Огромное значение для оздоровления классового состава
преподавателей имело принятое в июле 1925 г. Наркомпросом Положение о порядке подготовки научных работников
при высших учебных заведениях и научных учреждениях,
заложившее основы советской аспирантуры. Если раньше
студенты оставались в вузе и готовились без всякого плана,
зачастую завися от прихоти профессора, то теперь система
подготовки носила строго плановый характер. Срок прохож
дения аспирантуры был установлен в 3 года. Государство
создавало солидное материальное обеспечение в 2 тыс. сти
пендий по 40 рублей.
В подборе кандидатов в аспирантуру большую роль
играли партийно-комсомольские организации. Аспирантов
принимали на должность научных сотрудников 2-го разряда,
так называемых профессорских стипендиатов, и прикрепляли
к кафедре для того, чтобы они вели исключительно научную
работу. В Томском университете с 1 января 1926 г. было
утверждено 3 научных сотрудника 2-го разряда, один из ко
торых — геолог Ю. А. Кузнецов — стал впоследствии акаде
миком. В июле 1926 г. в аспирантуре было оставлено еще
4 студента. В их числе были Г. Д. Залесский, будущий рек
тор Новосибирского медицинского института, Гильм Камай—
впоследствии лауреат Государственной премии, заслуженный
деятель РСФСР, ректор Казанского университета. Для уси
ления партийного влияния на качественный состав аспиран
тов Наркомпросом в 1926 г. был создан институт выдвижен
цев. С последних двух курсов студенческие и общественные
организации выдвигали студентов из рабочих и крестьян для
усиленной подготовки в научной сфере. Для выдвиженцев
вводилось специальное расписание, в котором на дополни
тельные занятия отводилось 240 часов. 60 часов шло на про
хождение специальных дисциплин, 40 — на марксистскую
подготовку, 140 — для работы на производстве. В Томском
университете число выдвиженцев быстро росло. К 1929 г.
их стало 45 человек, из них 18 являлись членами партии,
18 — комсомольцами62.
Институт «выдвиженцев» стал своеобразной ареной клас
совой борьбы между консервативной частью профессуры и
прогрессивно мыслящими преподавателями университета.
Выдвиженцы из активистов и коммунистов нередко объявля
лись профессорами «бесперспективными». Острая борьба в
этом вопросе, например, проходила вокруг кандидатуры вы
пускника физмата М. В. Тронова. История разрешила эту
борьбу очень убедительно. М. В. Тронов стал впоследствии
крупным ученым, лауреатом Государственной премии. «Вы
движенец» тех лет И. В. Торопцев стал академиком, а
62 ГАТО, ф. 561, оп. 2, л. 157.

137

В. Д. Тимаков — президентом Академии медицинских наук
СССР.
Ведя упорную борьбу за укрепление и расширение пози
ций новой научной интеллигенции, коммунисты университета,
партийная организация города одновременно осуществляли
постоянную и разнообразную работу по вовлечению старой
профессуры в активную общественно-политическую жизнь.
Ее все чаще привлекали к чтению лекций перед трудящимися
города. В Доме ученых были организованы для преподавате
лей марксистские кружки. Здесь проводились дискуссии на
политические темы, в том числе и .по проблемам «нейтраль
ности» науки и ученых.
Большое влияние на изменения политических настрое
ний профессорско-преподавательского состава вузов оказала
поддержка Советской страны крупнейшими зарубежными
деятелями культуры и науки, такими как Ромен Роллан,
Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Анри Барбюс, Теодор
Драйзер и многими другими.
В январе 1924 г. состоялся Первый Всероссийский съезд
научных работников, который констатировал уже заметные
классово-политические сдвиги в вузах страны. Выразили свое
отношение к решениям этого важного съезда и ученые Том
ска, собрание которых 12 января приняло резолюцию: «Все
цело принимая постановления съезда о тесном сотрудничест
ве в работе представителей труда и науки, общее собрание
считает не лишним отметить, что научные работники г. Том
ска в самые тяжелые в экономическом отношении моменты
выполняли свои прямые обязанности и не прерывали учено
учебные работы»63. Эта резолюция свидетельствовала о том,
что значительная часть профессорско-преподавательского
состава вузов города перешла уже на вполне лояльные по
зиции по отношению к Советской власти. Во второй половине
20-х годов процесс перехода ученых на путь признания ново
го строя, нового назначения и задач науки усилился.
В 1928 г. в стране была создана Всесоюзная ассоциация
работников науки и техники для содействия социалистиче
скому строительству в СССР (ВАРНИТСО). Ректор универ
ситета В. Н. Саввин заявил в связи с этим: «Мы, ученые, в
своей работе не можем оставаться политически нейтральны
ми. Мы делим с партией и Советской властью общественную
работу, а вести эту работу на какой-то нейтральной позиции,
конечно, нельзя... Мы верим в победу социализма и глубоко
сочувствуем всем начинаниям партии и Советской власти, и
поэтому более чем когда-либо, накануне десятой годовщины
Октября, необходимо объединить научные силы на опреде
ленной идеологической основе»64. Это выступление было под63 Красное знамя, 1924, 27 янв.
64 Советская Сибирь, 1927, 25 окт.
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держано многими профессорами и преподавателя универ
ситета.
В сентябре 1928 г. Томский окружной комитет партии в
специальной резолюции указал на заметные сдвиги в процес
се сближения преподавателей местных вузов с партийными
м государственными органами, на желание подавляющей час
ти преподавателей работать по-советски.
Таким образом, к концу 20-х годов под влиянием первых_
успехов социалистического строительства в нашей стране,
благодаря настойчивой работе партийных и советских орга
нов по воспитанию работников научного фронта в Томском
университете, как и в вузах всей страны, многие задачи,
связанные с пролетаризацией студенчества и переводом ста
рой профессуры на новые политические позиции, были ре
шены.

Преподавание и научно-исследовательская работа
в университете
Реформа преподавания в вузах Советской республики
была наиболее трудным звеном советизации высшей школы.
Для ее разработки и проведения требовались компетентные
марксистские кадры, которых тогда насчитывалось очень
мало. Это определило многие неудачи ее разработки и непо
следовательность проведения реформы.
Созданный в феврале 1919 г. Государственный ученый
совет (ГУС) для разработки новой системы преподавания
организовал комиссиию во главе с О. Ю. Шмидтом. Учитывая
острую нужду страны в специалистах-практиках, комиссия
взяла курс на ускорение практической отдачи высшего обра
зования. Все дисциплины, которые не соответствовали этой
задаче, сокращались или упразднялись ввиду нехватки ма
териальных средств. Особенно болезненно перенесла эту
реформу университетская система с ее спецификой сугубо
теоретической подготовки специалистов. Практически сама
целесообразность университетского образования была по
ставлена под сомнение. Университеты перестраивались по
типу профессиональных вузов.
Комиссией было предложено сократить общетеоретические
курсы и увеличить число и продолжительность практических
курсов, особенно по некоторым прикладным специальностям,
ввести специализацию с первого курса, сократить срок обу
чения студента до 3—4 лет. Началось внедрение активных
методов обучения, основным содержанием которых было уве
личение часов семинарских занятий с самостоятельным
изучением студентами данного курса и коллективная прора
ботка основных проблем изучаемого материала. Роль препо
давателя сводилась к чтению вводной и заключительной лек139

ций. «Лучшая система преподавания,—писал О. Ю. Шмидт,—
это та, когда активная роль принадлежит ученику, а не про
фессору» 65.
По замыслам комиссии эти нововведения должны были
ускорить подготовку специалистов, привить им навыки твор
ческого самостоятельного мышления, сделать учебный про
цесс наименее зависимым от влияния старых буржуазных
деятелей.
Весну 1920 г. Томский университет начал с активной ре
организации факультетской системы. В это время во всех
университетах страны были упразднены юридические фа
культеты вследствие несоответствия содержания их курсов
требованиям марксистской научной методологии. На их осно
ве создавались факультеты общественных наук (ФОН).
20 мая 1920 г. юридический факультет Томского университета
также был закрыт и на его основе был создан ФОН в составе
трех отделений: экономического, правового и социально
философского. Новый факультет должен был готовить кадры
плановиков, экономистов и преподавателей политических
дисциплин. Первый учебный год в условиях восстановления
Советской власти в Сибири университет начал работать
в составе пяти факультетов: ФОНа, историко-филологичес
кого, медицинского, физико-математического и рабочего.
Гуманитарные факультеты имели довольно представи
тельный штат профессоров: Б. Е. Будде, Б. Л. Богаевский,
С. И. Гессен, В. Д. Глушков, С. И. Протасова, Э. В. Диль,
Б. М. Эйхенбаум и др. Но курсы, читаемые ими, были далеки
от нужд и интересов страны начала 20-х годов. В основном
они посвящались античной и средневековой истории, литера
туре и древним языкам. Студентам советского приема были
далеки, да зачастую и непонятны, скажем, лекции профессора
Э. В. Диля по истории античной комедии и романа или лек
ции профессора А. А. Александрова по творчеству Бетховена
в области симфонии и сонаты. В конце 1920 г. Сибревком
лично вмешался в работу гуманитарных факультетов универ
ситета с целью «пересмотра и оздоровления» его программы.
Немногим лучше обстояло дело на медицинском и физикоматематическом факультетах. При отсутствии четких указа
ний из центра преподавание на всех факультетах универси
тета почти не изменилось, да и кадров для резкой перемены
было недостаточно. Прибывший в 1920 г. из Москвы профес
сор К- Н. Корнилов с намерением основать здесь Педагоги
ческую академию вынужден был отказаться от этой мысли
ввиду отсутствия преподавательского состава соответствую
щей подготовки66.
65 ЦГА РСФСР, ф. 5574, оп. 2, д. 1, л. 189.
“ ГАНО, ф. 1053, on. 1, д. 33, л. 18.
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4 марта 1921 г. СНК опубликовал постановление «Об уста
новлении общего научного минимума, обязательного для
преподавания во всех высших школах РСФСР». Этим поста
новлением была создана единая платформа организации пре
подавания в вузах. Коммунисты и руководство университета
начали активную работу в этом направлении. В предметных
комиссиях были созданы специальные методические и мето
дологические комиссии из числа преподавателей и студентов,
которые должны были в кратчайший срок изменить учебные
программы и планы. С особым воодушевлением встретили
реформу преподаватели на рабочем факультете. В одной из
статей того времени завуч рабфака В. В. Болдырев писал:
«...Через активно-иследовательскую работу мы подведем раб
факовца к тем требованиям, которые предъявляют ему вуз
и втуз и дальнейшая деятельность. В этом решении — разре
шение задачи пролетарской школы, школы рабочих и кре
стьян»67.
Установление общего минимума задавало лишь общее
направление реформы преподавания. Ее конкретная разра
ботка и проведение в жизнь вылились в сложный противоре
чивый процесс, что объяснялось прежде всего противоре
чивостью самой реформы, которая наряду с прогрессивной
основой имела ряд отрицательных моментов, вызывавших
возражение преподавательского состава. Профессора не мог
ли сразу перестроиться на сокращение сроков обучения и его
максимальную утилизацию. Более того, в последнем они ви
дели гибель университетской системы образования, суть ко
торой всегда состояла в подготовке специалистов широкого
теоретического профиля. Они отказывались вести курсы ак
тивным методом, мотивируя тем, что не желают «плодить
недоучек».
Наиболее болезненно процессы перестройки шли на гума
нитарных факультетах. Несмотря на попытки таких профес
соров, как Б. Л. Богаевский, А. А. Гвоздев, А. Д. Григорьев,
С. И. Протасова, изменить характер учебного процесса, изба
виться от идеалистического духа читаемых на факультете лек
ций не удалось. Это явление было повсеместным, вот почему
Наркомпрос принял решение о коренной реорганизации
и историко-филологических факультетов. Они тоже были за
менены ФОНами. В 1921 г. и в Томском университете истори
ко-филологический факультет в виде этнолого-лингвистичес
кого отделения был присоединен к ФОНУ. Названная реор
ганизация вызвала массовый отъезд профессоров гуманита
риев. 15 августа 1921 г. декан ФОНа Н. Н. Фиолетов в отчете
перед советом университета обрисовал его катастрофическое
положение. Вместо положенного 51 профессора по штату
*7 ГАТО, ф. 42, оп. 2, д. 1112, л. 5.
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налицо было 8, на 30 штатных единиц преподавателей было
19, из 42 мест научных сотрудников лишь 13 было занято.
К нехватке преподавателей добавлялась большая непо
сещаемость и отсев студентов факультета. Из 850 зарегист
рированных на 1921 г. студентов занятия посещала половина.
Студенты ФОНа были постоянно перегружены общественной
работой: перепись населения, сыпные пункты, борьба со спе
куляцией. Из-за нехватки материальных средств и невозмож
ности обеспечения достаточным количеством квалифициро
ванных кадров весной 1922 г. по указанию Главпрофобра
университет ФОН ликвидировал. По решению преподавате
лей и студентов закрытого факультета ректору университета
профессору Б. Л. Богаевскому было поручено ходатайство
вать перед центром о возрождении факультета хотя бы в со
ставе одного правового отделения как наиболее обеспечен
ного профессурой и способного существовать на местные
средства. Несмотря на поддержку этой идеи рядом сибирских
губернских и городских организаций, в сентябре 1922 г.
Главпрофобр отклонил просьбу. С закрытием ФОНа Томский
университет почти полностью лишился специалистов по гу
манитарным наукам. В Сибири остался единственный ФОН
в молодом Иркутском университете.
После закрытия ФОНа преподавание общественных дис
циплин было передано в ведение межфакультетской предмет
ной комиссии. По 1—2 часа в неделю на факультетах чита
лись курсы обязательного минимума по общественным нау
кам: «Капитализм и пролетарская революция», «Историче
ский материализм», «Политический строй РСФСР», «Разви
тие общественных форм» и т. д.
Наблюдение за преподаванием предметов общественного
минимума правление университета возложило на бюро каби
нета нм. Карла Маркса, который функционировал при раб
факе. Возглавлял работу межфакультетской предметной
комиссии в первые годы Л. И. Карнаушевский. Лекции по
общественным дисциплинам читали в основном преподавате
ли рабфака И. Т. Филиппов, С. Т. Русаков, Алтаев. Препода
вание общественного минимума велось нерегулярно вследст
вие частой смены преподавателей. Квалифицированных «об
щественников» в Томске было мало.
В 1922 г. под угрозой закрытия оказался физико-матема
тический факультет университета как не имеющий конкрет
но-практической установки. Чтобы удалить «абстрактный
академизм» в преподавании на физмате, Главпрофобр пред
ложил университету создать на его основе педагогический
факультет, а затем распорядился совсем закрыть его. Уни
верситету пришлось отправить авторитетную делегацию к
наркому просвещения. Изучив вопрос, А. В. Луначарский
распорядился сохранить томский физмат наряду с тремя
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другими — московским, ленинградским и казанским. Томский
физмат уцелел, но в течение долгого времени под угрозой
закрытия находились два его отделения: химическое и геоло
го-географическое ввиду возможного параллелизма в их ра
боте с аналогичными факультетами технологического инсти
тута. Понадобилась большая работа на месте, длительное
согласование с центром, чтобы установить независимые зада
чи всех отделений университетского физмата. Лишь медицин
ский факультет как один из старейших и хорошо оснащенных
факультетов университета не возбуждал каких-либо сомне
ний в прочности своего существования.
Реформа преподавания осуществлялась медленно и не
редко сводилась к механическому сокращению сроков обуче
ния и читаемых курсов. «Теперешний учебный план, — писа
ла газета «Красное знамя» об изменениях в учебном процессе
в 1923 г., — является фикцией, рассчитан на 4 года, а нор
мально занимающимся студентом может быть усвоен в 5—6
лет»68. Недельная нагрузка университетских студентов сос
тавляла 55 часов.
На III ректорском совещании Сибйри в декабре 1923—
январе 1924 гг. заведующий Сибпрофобром Д. К. Чудинов
призвал сибирские вузы ускорить переход к активным мето
дам обучения. Комячейка университета поддержала эту идею,
более того, высказалась за острую необходимость «из
чисто теоретического, ничего не преследующего, очень обще
го физмата» подготовить факультет для конкретных, хозяй
ственных нужд страны»69. Идею реформы преподавания ста
ли поддерживать и некоторые профессора университета,
убеждаясь в ее соответствии духу времени. «Реформа в ме
дицинском образовании, — писал С. В. Лобанов. — диктуется
не педагогическими целями и научными достижениями в об
ласти медицины, она вызвана коренными переменами нашей
жизни и общественной медицины»70.
1924 год стал в университете годом интенсивного прове
дения в жизнь активных методов обучения. На всех трех кур
сах медицинского факультета 50% лекций было заменено
семинарами. На физмате на 12 кафедрах были организованы
занятия по «дальтоновскому плану»71. Состоявшаяся в Томс
ке первая методическая межвузовская конференция укрепила
эту линию, признав лекционную систему «отжившей», рассчи
танной на пассивность студента буржуазного типа72.
Основу активного метода преподавания составил бригад
но-лабораторный метод. Он предусматривал вместо лекцион68
69
70
71
72

Красное знамя, 1923, 10 мая.
ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 184, л. 77.
Рабочий-студент, 1924, № 1, 2, с. 15.
Красное знамя, 1924, 13 ноября.
Там же, 1925, 18 янв.
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ного прослушивания курса активную проработку материала
силами бригады студентов. При такой системе каж
дый студент имел возможность развить свои собственные
творческие способности, приучался самостоятельно и ориги
нально мыслить. Вводилась система групповой сдачи экза
менов. По мысли инициаторов реформы, это нововведение
носило классово-прогрессивный характер. «Мы продвигаемся
к тому, чтобы уничтожить все следы такой варварской пыт
ки, как экзамен, и заменить наблюдением над работой сту
дентов в течение года», — писал
нарком
просвещения
А. В. Луначарский73.
Декан физмата профессор В. Д. Кузнецов так описывал
это нововведение в университете: «Введен новый тип экзаме
на. Студенты составляют группу в 2—6 человек и вместе го
товятся, получая вопросы из различных частей курса, причем
при подготовке студенты пользуются учебниками и руково
дствами. После часовой подготовки происходит коллектив
ный ответ, при котором каждый студент отвечает, а другие
слушают и подправляют... Со студентов требуется понимание,
а не зазубривание деталей»74.
При отмеченных достоинствах эта система преподавания
имела и ряд отрицательных сторон. Во-первых, реформа бы
ла рассчитана на высокий уровень подготовки студента, у
которого уже были заложены определенные научные основы,
что не всегда соответствовало реальному контингенту; вовторых, при такой постановке обучения игнорировалась ве
дущая роль преподавателей — наиболее квалифицированно
го представителя знаний в вузе. В-третьих, эта система сни
жала индивидуальную активность и ответственность за ре
зультаты работы, ибо не только изучение, но и сдача экза
менов носила групповой характер.
Все это не могли не видеть преподаватели университета,
стремившиеся преодолеть наиболее негативные стороны ре
формы. Профессора В. Д. Кузнецов, Н. Н. Горячев, В. В. Ревердатто и другие выступали перед советом университета с
требованием того, чтобы руководство университета ходатай
ствовало перед Наркомпросом об увеличении продолжитель
ности обучения с 3-х до 4,5—5 лет, о сокращении количества
специальностей на физмате (их было около 50), которые бы
ли чересчур узки для студентов университета. В феврале
1925 г. на физико-математическом факультете • закончилась
дискуссия о сроках обучения. Подавляющее большинство
преподавателей и студентов высказывалось за увеличение
срока обучения. При этом раздавались призывы восстано
вить лекционную систему.
73 Народное просвещение, 1925, № 7, 8, с. 22.
74 ГАНО, ф. 1053, on. 1, д. 838, л. 101.
144

Особенно неблагоприятными последствия введения актив
ного метода обучения оказались на рабфаке. Один из его
преподавателей Н. А. Шевелев писал: «Студенты рабфака
еще не могут самостоятельно говорить с книгой, не могут са
мостоятельно ориентироваться в вопросах, и полный переход
на лабораторный метод может оттолкнуть рабфаковцев от
работы»75. Прибывший в 1928 г. с ревизией университетского
рабфака представитель Главпрофобра Вихарев с трудом смог
восстановить нормальный режим работы факультета.
Резким контрастом широкому внедрению «активного ме
тода» были переполненные аудитории на лекциях профессо
ров М. Д. Рузского, В. Д. Кузнецова, В. М. Мыша, М. Г. Курлова, В. В. Сапожникова, М. А. Усова и других. Учитывая
недостатки реформы, Главпрофобр спешно разработал и ра
зослал новые учебные планы на 1926 г. По ним на физмате
почти наполовину было сокращено количество специальнос
тей, срок обучения был увеличен до 4,5 лет, соотношение лек
ций и семинаров было представлено как 1:1.
На медфаке реформа преподавания была развернута не
так широко, как на физико-математическом факультете. Но
и здесь значительно увеличился объем практических заня
тий, студентов стали активнее привлекать к изготовлению
препаратов, по клиническим кафедрам было увеличено число
обходов больных, расширено участие студентов в амбулатор
ных приемах.
Преподавание общественных наук по-прежнему осущест
влялось в рамках межфакультетской предметной комиссии,
но для чтения курсов в связи с нехваткой преподавателейобщественников все чаще стали привлекаться специалисты
города. Так, в эти годы курс «Ленинизм» в университете
читал редактор газеты «Красное знамя», «Политический
строй в СССР» — помощник губернского прокурора. 8 нояб
ря 1925 г. на базе кабинета им. К. Маркса был открыт каби
нет им. В. И. Ленина. Это событие было связано с расшире
нием преподавания общественных дисциплин и стремлением
привлечь студентов к научной работе по общественным нау
кам. Работу кабинета возглавил совет, состоявший из пред
ставителей партийной, комсомольской и профсоюзной орга
низаций. Заведующим кабинетом был назначен коммунист
Я. П. Полонский. Помимо проведения учебно-вспомогатель
ных занятий, кабинет ставил задачей вовлечение студентов
в научно-исследовательскую работу по курсу «Ленининзм»,
а также расширение агитации и пропаганды идей ленинизма
путем проведения систематических и эпизодических лекций,
докладов, вечеров.
75 ГАНО, ф. 1053, on. 1, д. 670, л. 57.
10. З ак аз 4947
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В межфакультетскую комиссию по общественным наукам
входила и группа преподавателей иностранных языков. Заня
тия по изучению языков проходили 1—2 раза в неделю.
Несмотря на постоянные реорганизационные потрясения
факультетской системы и частые изменения учебных про
грамм и планов, университет делал все возможное, чтобы
выпуск специалистов не прекращался. В 1920 и 1921 гг. были
сделаны первые выпуски историков и филологов в несколько
десятков человек. Среди выпускников был В. Н. Шунков,
ставший впоследствии крупным ученым-исследователем ис
тории Сибири. Образованные при ИФФ курсы иностранных
языков летом 1921 г. дали первый выпуск в 10 человек, а
в 1922 г .— второй выпуск в 20 человек76.
Томский университет и в это время оставался крупней
шей кузницей кадров в Сибири. В 1923 г. семь вузов Сибири
выпустили 459 специалистов, из них Томский университет
дал 100 дипломированных врачей и 35 физико-техников77.
В целом за 1920—1925 гг. университет выпустил около
700 специалистов, из которых свыше 600 составили врачи78.
В 1921 г. в университете состоялся первый выпуск биоло
гов, в 1924 гг. — химиков и геологов. Выпуски были неболь
шие, в несколько человек, но в условиях острой нужды в спе
циалистах, особенно в Сибири, они ценились на вес золота.
Во второй половине 20-х годов ежегодные выпуски уни
верситета увеличились почти в два раза. За 1923—1928 гг. он
подготовил около 1800 дипломированных специалистов, из
них 1600 дал медицинский факультет79.
Основная часть выпускников университета этих лет рабо
тала в Сибири. Выпуски 20-х годов дали много известных
ученых. 33 выпускника первого советского десятилетия были
избраны профессорами вузов многих городов страны: 14 — в
Томске, 4 — в Москве, 4 — в Омске, по одному в Киеве, Свер
дловске, Перми, Тбилиси, Воронеже, Днепропетровске, Са
ратове и других80.
Из выпускников медицинского факультета 20-х годов
вышла представительная группа академиков: С. П. Карпов,
Л. Ф. Ларионов, П. Н. Мазаев, А. Н. Магницкий, А. И. Нес
теров (вице-президент АМН в 1953—1957 гг.) А. А. Смородинцев, И. В. Торопцев, В. Д. Тимаков (президент АМН
в 1968—1977 гг.), Д. Д. Яблоков.
Изменения в высшей школе, осуществляемые Советской
властью, коренным образом повлияли на выбор направлений
научных исследований. Перед учеными Сибири, как и перед
76 ГАНО, ф. 1053, on. 1, д. 412, л. 3.
77 Сибревком, с. 443.
78 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 242, л. 2, 9.
79 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 242, л. 2, 9.
80 Там же, д. 539, л. 22.
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учеными всей страны, правительство рабочих и крестьян по
ставило конкретные задачи по оказанию широкой помощи в
деле восстановления промышленности, транспорта, сельского
хозяйства. Отныне лаборатории и кафедры вузов должны
были обратиться к решениям жизненно важных проблем.
Но к реализации этих требований университет не мог
приступить сразу. Послевоенная разруха и голод, организа
ционная неразбериха существенно сдерживали выполнение
этих задач.
С закрытием гуманитарных факультетов в университете
прекратились серьезные исследования в области обществен
ных наук. На оставшихся медицинском и физико-матема
тическом факультетах в первые годы стояла, главным
образом, проблема налаживания учебного процесса, в связи
с чем все силы и средства были брошены на решение этого
вопроса. Научно-исследовательская работа велась в тот пе
риод фрагментарно, планов научных исследований не было.
Работы в учебных кабинетах и лабораториях проходили
крайне нестабильно из-за слабого обеспечения оборудовани
ем. Проводимые в эти годы различные экспедиции зачастую
снаряжались на средства их инициаторов.
В тяжелом положении в начале 20-х годов оказалась На
учная библиотека университета. Из-за отсутствия освещения
библиотека работала по сокращенному режиму. Резко со
кратилось поступление в библиотеку литературы, особенно
заграничной. Если в 1913 г. библиотека получала 378 наиме
нований журналов на сумму 6948 руб., то с начала 20-х годов
их количество начало катастрофически сокращаться, так что
к 1927 г. библиотека получала 31 наименование журналов
на сумму 1000 руб.81.
И все-таки, несмотря на большие материальные трудности
и сложные организационные процессы, научная работа уни
верситетских ученых не прекращалась. Исключительное по
ложение Томского университета как единственного в Сибири
крупного научного центра определяло региональную направ
ленность исследований. Они тесно связывались с нуждами
Сибири, что особенно ярко проявилось в таких областях на
уки, как биология, геология, химия, медицина.
Как и в предыдущие годы, почти все крупные ученые ме
дицинского и физико-математического факультетов входили
в общество естествоиспытателей и врачей, на заседаниях
которого шел интенсивный процесс обмена научными зна
ниями.
• Видное место среди сибирских естественников продолжал
занимать П. Н. Крылов. Законченное мм издание «Флоры
Алтая и Томской губернии»
было встречено научныя ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 155, л. 27.
ю *.
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ми кругами с большим интересом и вниманием. П. Н. Крылов
решает расширить работу и начинает составление гербария
«Флоры Западной Сибири» — итоговый труд своей научной
жизни. Гром-адная работа должна была охватить территорию
от восточного склона Урала до Красноярского края, от по
луострова Ямал до северо-восточного Казахстана включи
тельно. Вокруг П. Н. Крылова складывается крупнейшая
в Сибири школа ботаников из его учеников: Л. П. Сергиев
ской, Б. К. Шишкина,
А. Ф. Покровской-Ревердатто,
Е. И. Штейнберг, В. В. Ревердатто.
Для научной работы биологи университета имели по тем
временам неплохую базу: 11 кабинетов, 6 лабораторий, 2 му
зея (Зоологический и Ботанический), Ботанический сад, Уни
верситетскую рощу.
Интенсивные ботанико-географические исследования в эти
годы продолжает В. В. Сапожников. В 1920—1921 гг. он по
заданию Сибревкома с большой группой студентов проводит
ботанические исследования в низовьях р. Оби и ТазовскоОбской губы. Вместе с ним профессор Б. П. Вейнберг вел
магнитные исследования. В 1922 г. В. В. Сапожников с
Е. В. Никитиной проводит ботанико-географическую экспе
дицию по р. Чае, а в 1923 г. возглавляет свою последнюю
экспедицию на Алтай. В 1923 г. А. В. Иванов и В. А. Хахлов
совершили поездку на группу «Святых озер» Калтайского бо
ра для лимонологических, ботанических и зоологических ис
следований. В. В. Ревердатто и А. Ф. Ревердатто в этом же
году обследовали растительность Бийской степи, долины
р. Кондомы и лугов р. Томи. Г. Э. Иоганзен проводил фаунистические исследования в бассейне р. Чулыма, опубликовал
работу «По Чулыму»82.
А. П. Поспелов являлся официальным консультантом
и активным деятелем Сибирского бюро по исследованию и
использованию водных ресурсов Сибири. Он принимал актив
ное участие в конкретизации плана ГОЭЛРО для Сибири, в
составлении Сибгосплана83.
Активные исследования в области гляциологии вели
Б. В. Тронов и М. В. Тронов. Ими было осуществлено нес
колько экспедиций на ледники Алтая.
Плодотворно работали математики университета, воз
главляемые профессорами Ф. Э. Молиным, В. А. Малеевым,
астрономом Н. Н. Горячевым.
На медицинском факультете В. Н. Саввин опубликовал
крупную работу по военно-полевой хирургии (2-е издание).
А. П. Азбукин подготовил исследование «К изучению врож82 Протоколы заседания общества естествоиспытателей и врачей. Томск
1927, с. 30—38.
83 Труды ГОЭЛРО. Документы и материалы, М., 1960, с. 172.
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денных форм положения и прикрепления толстых кишок у
новорожденных детей». С. Г. Часовников исследовал работу
желез внутренней секреции. Л. И. Омороков разрабатывал
проблемы искусственного выращивания нервной ткани вне
организма. Н. В. Вершинин издал в 1923 г. книгу «Фармако
логия как основа терапии», которая неоднократно переизда
валась в Томске и Москве. Плодотворную исследовательскую
работу вели и многие другие ученые медфака, профессора
А. А. Кулябко, А. Н. Никольский, И. Д. Вакуленко, М. К. Бу
товский и другие.
Активное участие университетские медики принимали в
исследовании сибирских курортов. М. Г. Курлов в 1921 г.
предложил упрощенную им для практических нужд четкую
классификацию минеральных вод, получившую широкое при
знание в стране. К. Д. Завадовский вел систематические ис
следования в районе озера Шира. Университетские бальнео
логи вели изучение целебных свойств сибирских озер Аул,
Лебяжье, Сор, Карачи.
Во второй половине 20-х годов с улучшением материаль
ной базы университета научная работа значительно расши
ряется. Особенно успешно она развернулась на физмате.
В отзыве Главпрофобра было подчеркнуто, что на фа
культете «буквально нет ни одной кафедры, которая бы не
вела научно-исследовательской работы»84.
Серьезным толчком к расширению научной деятельности
в сибирских вузах явился Сибирский краевой научно-иссле
довательский съезд, созванный по указанию Сибирского
крайкома партии в г. Новосибирске в декабре 1926 г. На нем
выступили с докладами профессора университета В. В. Ревердатто, Б. К. Шишкин, Г. Э. Иоганзен, В. Н. Саввин и др.
Съезд ориентировал ученых на более тесное сближение их
исследований с практическими нуждами страны и края и по
ставил перед ними конкретные задачи, направленные на
развитие сельского хозяйства на основе индустриализации,
организацию хозяйств малых народов Сибири, на решение
кузнецкой каменноугольной проблемы и т. д. Съезд обратил
внимание ученых на необходимость планомерного ведения
исследований85.
Выросшие дотации от государства помогли университету
нормализовать работу Научной библиотеки. В 1926 г. биб
лиотека обслуживала свыше 80 тыс. посещений и выдала
171 тыс. томов, что в 7 раз превысило показатели 1916 г. и
в 1,5 раза — показатели 1923 г. Библиотеке был назначен
обязательный экземпляр всей книжной продукции страны
и предоставлено право участия в межбиблиотечном абоне84 Томские вузы к 10-летию Октябрьской революции. Томск. 1928, с. 28.
85 Жизнь Сибири, 1927, л. 2, с. 105.
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менте с заграницей. В 20-е годы библиотека значительно по
полнилась за счет передачи университету ряда библиотек,
в том числе бывшей мужской гимназии, реального училища',
библиотеки Г. Н. Потанина и т. д.
На протяжении 20-х годов бессменым заведующим уни
верситетской Научной библиотеки была Вера Николаевна
Наумова-Широких. Человек высокой культуры, выпускница
Высших женских (Бестужевских) курсов, дочь известного
русского писателя Н. И. Наумова, она была живой свиде
тельницей пребывания в Томске Г. Н. Успенского, В. Г. Ко
роленко, К. М. Станюковича и других писателей, чьи письма
и воспоминания печатались в сибирских изданиях под ее ре
дакцией. В. Н. Наумова-Широких дважды получала письма
от А. М. Горького, Н. К. Крупская назвала ее «образцовым
советским библиотекарем». Теплые и высокие оценки своей
работы она получила от И. Эренбурга, П. Антокольского,
A. Жарова.
В университете создается специальный фонд для экспе
диций по изучению Сибири и сопредельных стран. В музеи
и кафедры стали стекаться коллекции по биологии, геологии,
этнографии и другим наукам из Монголии, Туркестана, Вос
точной Сибири.
Расширялись связи университета с научными кругами за
границей. Только в 1924 г. университет командировал в США
преподавателя кафедры минералогии Н. Н. Горностаева на
1 год, профессора факультетской хирургической клиники
B. М. Мыша на 6 месяцев; в Германию и Австрию — профес
сора кафедры детских болезней Е. Н. Неболюбова, препо
давателя кафедры общей патологии Н. С. Часовникова;
в Швецию, Норвегию, Финляндию и Эстонию — профессора
Г. Э. Иоганзена86.
Наиболее интенсивную исследовательскую работу на физ
мате с середины 20-х годов вела группа профессора В. Д. Ку
знецова. На IV Всесоюзном съезде физиков в 1924 г. он и
его сотрудники
М. А. Болынанина,
В. М. Кудрявцева,
Л. А. Швнрк представили 8 докладов. Центральные газеты
и президиум съезда отметили, что под руководством
В. Д. Кузнецова создается многообещающая научная школа.
(Именно в этот период и стали появляться р-аботы по физике
твердого тела, давшие впоследствии название широко извест
ной научной школе университета). В 1925 г.В. Д. Кузнецову
была присуждена премия Главнауки87.
Еще в 1923 г. на физмате была организована р-адиоспециальность, преподаватели и студенты которой провели
совместно с Нижегородской лабораторией им. В. И. Ленина
86 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 183, л. 68; д. 270, л. 192.
87 Культурная жизнь в СССР. 1917— 1927. Хроника. М., 1975, с. 592.
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исследование прохождения коротких волн на длинных трас
сах. Созданные в ТГУ р-адиолаборатория и 1-я в Сибири
опытная стационарная коротковолновая станция (1925 г.)
во многом способствовали радиофикации края88. С органи
зацией радноспециальности в университет пришли новые
преподаватели,
в том числе будущий профессор ТГУ
A. Б. Сапожников.
Расширившаяся работа томских физиков потребовала
новой формы организации науки. Усилия В. Д. Кузнецова в
этом направлении получили поддержку краевых и республи
канских организаций, академика А. Ф. Иоффе и завершились
в октябре 1928 г. открытием Сибирского физико-технического
института (СФТИ).
Научная деятельность университетских математиков ста
ла интенсивнее с началом работы недавних выпускников
университета Е. Н. Аравийской, Л. С. Богословской, В. А Со
коловой, М. А. Дуниной.
Ведущими учеными-химиками в это время были профес
сора П. П. Орлов, Б. В. Тронов, Н. А. Култашев, доценты
B. И. Петрашань, М. П. Орлова. На кафедре органической
химии под руководством Б. В. Тронова велись исследования
сложных органических соединений. На кафедре неорганичес
кой химии П. П. Орлов обобщил результаты своих многолет
них исследований радиоактивных природных объектов Си
бири и Алтая. В. И. Петрашань разработал «Курс качест
венного анализа», которым многие годы пользовались сту
денты вузов страны.
Университетские геологи И. К. Баженов, В. А. Хахлов,
А. М. Кузьмин вели активные исследования природных ре
сурсов Сибири, работали над вопросами, связанными с
Урало-Кузнецкой проблемой.
П. Н. Крылов в 1927 г. выпустил первый том «Флоры З а 
падной Сибири». Вчерне объем «Флоры» был доведен до
XI том-a. Экспедиции В. В. Ревердатто в Красноярский край
позволили собрать основную часть гербария флоры Красно
ярского края. М. Д. Рузский с 1923 г. изучал фауну Барабинской степи. Несколько экспедиций по р. Оби предпринимает
Г. Э. Иоганзен для изучения рыбопромысловых условий.
Расширялись научные исследования на медицинском фа
культете. В 1927 г. на медфаке были организованы клиники
одонтологии и стоматологии. В марте 1928 г. открыта клини
ка инфекционных болезней. На руководимой Н. И. Березнеговсккм кафедре госпитально-хирургической клиники разра
батывались проблемы желудочно-кишечной и грудной хирур88
Н и л о в В. 3. К истории организации радиофизики в Сибири (1895—
1941). Тезисы докладов III Всесоюзной научной конференции по истории
физико-математических наук. Тбилиси, 1978, с. 208.
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гии, нейрохирургии, восстановительной и военно-полевой
хирургии. А. А. Кулябко продолжал интересные исследования
по оживлению сердца человека и животных, которые принес
ли ему международную известность. Благодаря усилиям
М. Г. Курлова складывается томская школа бальнеологов.
Он был одним из инициаторов учреждения и открытия бальнео-физико-терапевтического института. Многие его ученики
и сотрудники П. А. Ломовицкий, Н. Д. Либеров, А. С. Ви
шневский, Г. Н. Удинцев, Д. Д. Яблоков — стали впослед
ствии крупными учеными.
Ученые университета привлекаются советскими учрежде
ниями для практической работы. В 1924 г. профессор
В. В. Ревердатто работал в Губдоброхиме. В 1924—1925 гг.
в комиссии по изучению и организации производственных
отраслей народного хозяйства Сибири при Сибплане работа
ли М. Г. Курлов и А. К. Иванов. В 1926 г. неоднократно
принимал участие в работах Томского комитета Севера по
вопросам охоты и рыболовства В. А. Хахлов89.
В 1927 г. окрнсполком привлек ученых университета к
разработке 15-летнего плана развития Томского округа.
В качестве консультантов работали: профессор В. В. Ревер
датто— по сельскому хозяйству; профессор В. А. Хахлов —
по животноводству, пчеловодству и пушному промыслу; про
фессор Г. Э. Иоганзен — по рыбоводству, рыбному промыс
лу; доцент В. А. Хахлов — по вопросам геологии; доцент
А. К. Иванов— по вопросам краеведения90.
Во второй половине 20-х годов заметно улучшается мате
риально-техническая база для осуществления научно-иссле
довательской работы. Положение государства укрепляется,
и увеличиваются государственные ассигнования.
Так, в
1926/27 учебном году университет получил от Главпрофобра
на научное оборудование 44000 руб.91. В 1925 г. Сибсовнархоз отпустил с этой же целью физмату 27000 руб.92. Матери
альную помощь получал университет и от ряда других совет
ско-хозяйственных организаций, которым ученые оказывали
помощь консультациями и разработками конкретных задании
и проектов.
Таким образом, вторая половина 20-х годов характеризу
ется восстановлением и дальнейшим развитием научного по
тенциала Томского университета, все более широким вовле
чением его ученых в решение практических задач народного
хозяйства Сибирского края.
89
1927,
90
91
92
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Протоколы заседаний общества естествоиспытателей и враче». Томск.
с. 34.
ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 545, л. 6.
ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 442, лл. 9, 10.
3 а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет, с. _Ы.

Значительно слабее в те сложные годы решалась пробле
ма участия студентов в научно-исследовательской работе.
В начале 20-х годов она делала лишь самые первые шаги.
В 1920 г. в университете работал физический кружок.
Его секретарем был комсомолец Д. Камбулов. На гумани
тарных факультетах открылся, но быстро распался фило
софский кружок им. В. С. Соловьева. При археологическом
музее университета был создан этнографический (туземный)
кружок по изучению истории и этнографии народов Сибири
и Крайнего Севера. В нем были секции: якутская, бурятская,
киргизская, ойротская, шорская. Недостатком работы круж
ка было то, что его членами были в подавляющем большин
стве представители малых народностей, а русские в нем поч
ти не работали93.
Во второй половине 20-х годов студенты стали более ак
тивно привлекаться к научной работе.
В декабре 1925 г. партийная организация университета
специально рассмотрела вопрос о работе студенческих науч
ных обществ и кружков и приняла ряд рекомендаций по
оживлению их деятельности и привлечению студентов.
Основная р-абота студентов проходила в кружках. Члены
сибирского кружка им. Г. Н. Потанина приняли активное
участие в подготовке и открытии краеведческого музея при
этнолого-археологическом музее в феврале 1925 г. В марте
1924 г. вместо прежнего Пироговского медицинского студен
ческого общества была создана студенческая н*аучно-медицинская секция. Продолжал успешную работу туземный
кружок. Усилиями президиума кабинета им. В. И. Ленина
в университете были организованы студенческие кружки по
истории ВКП(б), историческому материализму, политической
экономии.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что Томский
университет в 20-е годы, преодолевая трудности, характер
ные для страны в целом, смог сохранить за собой и даже уп
рочить место крупнейшей в Сибири кузницы научных и педа
гогических кадров. За первое десятилетие Советской власти
университет коренным образом изменил свой облик в учеб
ном, научном и общественно-политическом отношении. Вы
несший все тяготы переходного периода, ломки научных на
правлении и человеческих судеб, Томский университет пре
вратился в крепкий оплот новой, советской науки в Сибири,
в важнейшую научную базу народного хозяйств-a обширного
края.

83 За советскую науку, 1968, 8 янв.

Глава шестая

УНИВЕРСИТЕТ В ГОДЫ ПЕРВЫХ
ПЯТИЛЕТОК
Легендарное время первых пятилеток насыщено многими
незабываемыми событиями и свершениями. В ряду важней
ших из них стоят социалистическая индустриализация и
коллективизация сельского хозяйства, реконструкция всего
народного хозяйства на базе новой техники, ликвидация
эксплуататорских классов, принятие Чрезвычайным съездом
Советов Конституции СССР 1936 г., решающие успехи куль
турной революции, вступление страны в полосу постепенного
перехода к коммунизму.
В этот период среди первоочередных задач видное место
занимала проблема кадров. Ее решение было немыслимо
без завершения перестройки высшей школы и, в частности,
без доведения до конца советской университетской ре
формы '.
Июльский 1928 г. Пленум ЦК ВКП(б) признал подготов
ку специалистов важнейшей задачей всей партии2. Выпуск
специалистов резко отставал от нужд быстрорастущей про1 Университетская реформа завершилась в основном в 1937—1938 гг.
(См.: Ч а н б а р н с о в Ш. X. Формирование советской университетской
системы (1917—1938 гг.). Уфа, 1973, с. 93—94). Вместе с тем процесс
имел значительные выходы в последующий предвоенный период, и потому
1939— 1941 гг. закономерно будет отнести к периоду завершения строи
тельства советской системы высшей школы.
2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898—1970). Изд. 8-е, М.,
1970, т. 4, с. 113.
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мышленности, и высшая школа вынуждена была решать
задачу увеличения темпов подготовки новых кадров в какойто мере за счет качества подготовки. В 1930 г. многофакультетные вузы в сжатые сроки реорганизовались в отраслевые
учебные заведения. Вместе с выделяемыми подразделениями
новым вузам передавались кредиты, помещения, лаборато
рии, инвентарь и общежития3.
Многие университеты были расформированы полностью,
а оставшиеся перестали быть многофакультетными. Под уг
розой такой «реконструкции» оказался и Томский уни
верситет.
Вузовская жизнь в Томске вообще осложнялась, так как
о нем опять, как и в начале 20-х годов, стали высказываться
мнения как о городе «отмирающем». В противовес этому
в одном из своих выступлений секретарь Томского горкома
партии назвал нерациональной политикой стремление ряда
центральных и краевых организаций «растаскивать» из
Томска институты и отдельных ученых4.
В марте 1930 г. заведующий Главпрофобром А. Я. Вы
шинский, выступая на собрании партактива ТГУ, доложил,
что университет предполагается разделить на медицинский,
сельскохозяйственный и педагогический факультеты5. Суще
ствовали и другие планы реорганизации университета, в том
числе — создать из него физико-химический институт, кото
рый готовил бы инженеров определенной специальности6.
Технизация физматов и ослабление университетов не
могли продолжаться в течение длительного времени. Созда
ние и развитие широкой сети вузов и втузов требовали
преподавателей с фундаментальными знаниями. Следова
тельно, все вузы оказались в серьезной зависимости от состо
яния университетского образования. А то, что университетам
придавался втузовский уклон, противоречило логике разви
тия науки и задачам социалистической реконструкции народ
ного хозяйства7.
В конце 1930 — начале 1931 годов основные вопросы
перестройки высшего образования обсуждались в Наркомпросе РСФСР. Наркомат впервые официально признал спе
цифические задачи университетов. В качестве их целевой
установки выдвигается подготовка преподавателей высшей
школы и научно-исследовательских
работников8. Такая
3 Материалы по реорганизации вузов, втузов, техникумов и рабфаков
СССР. Сб. постановлений и распоряжений ЦИК и СНК Союза СССР
и список учебных заведений. М., 1930, с. 14— 16.
4 К перспективам промышленного развития Томска. Делегату второй
городской партийной организации ВК П (б) г. Томска. Томск, 1931, с. 2—3.
5 Г1АТО, ф. 115, оп. 2, д. 19, л. 12.
6 Красное знамя, 1930, 12 янв.
7 Ч а н б а р и с о в Ш. X. Формирование советской университетской
системы, с. 287— 289.
8 Там же, с. 290.
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целевая установка и ведущая роль университетов в системе
высшей школы закреплялись важными постановлениями
1931 г. — ЦК ВКП(б) (в апреле) и СНК РСФСР (в июле),
которые потребовали также расширить сеть госуниверситетов и укрепить их материальную базу9.
Была поставлена задача покончить с тенденцией не учи
тывать того, что глубокое теоретическое образование невоз
можно без углубленного специального изучения ведущих раз
делов науки, а также предостеречь от упрощенного понима
ния проблемы связи науки с производством 10.
Досрочное выполнение планов первой пятилетки принесло
стране огромные успехи. В числе их были и достижения
в подготовке специалистов. Число студентов в сравнении
с 1928 г. выросло более чем в три раза. Коренным образом
изменился состав студентов.
Констатировав, что в стране создана прочная база для
дальнейшего развития подготовки
специалистов, ЦИК
СССР в постановлении «Об учебных программах и режиме
в высшей школе и техникумах» (19 сентября 1932 г.) указал
на допущенные извращения в подготовке специалистов, ко
торые «выразились главным образом в однобоком внимании
к количественному росту сети вузов и учащихся при недо
статочном внимании к качеству учебной подготовки»11. Под
черкнув важность широкой общенаучной и общетехнической
подготовки специалистов, постановление определило направ
ление дальнейшего развития университетского образования.
В особом пункте говорилось о необходимости укрепления
госуниверситетов.
Во второй пятилетке, в течение которой СССР должен
был завершить техническую реконструкцию всего народного
хозяйства и создать новейшую техническую базу, всюду
чувствовалась, как писал Г. М. Кржижановский, «острейшая
необходимость в возможно более глубоком научном подхо
де для самых разнообразных практических нужд». В связи
с этим университеты становились «особо ответственной ко
мандной высотой» всего культурного фронта 12.
Главнейшей основой университетского обучения стала
считаться подготовка специалистов на широкой научно-ис
следовательской базе. Новый типовой устав университетов
рассматривал их как научно-учебные заведения 13.
Признание важной роли государственных университетов
в системе высшей школы, в развитии науки и всего народного
9 Там же, с. 292.
10 Университеты и научные учреждения к XVII съезду В К П (б). .4 ,—Л.,
1934, с. 1.
11 Народное образование в СССР. Сб. док. 1917— 1973. М., 1974, с. 421.
12 Университеты и научные учреждения к XVII съезду В К П (б). .М.— Л.,
1934, с. V, VI.
13 Там же, с. 2, 3.
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хозяйства страны наглядно проявилось в праздновании юби
лея ТГУ в 1934 г .14, в котором участвовала делегация Наркомпроса. В приветствиях СНК
РСФСР,
Наркомпроса,
крайкома партии, Академии наук СССР, многих партийных,
советских, профсоюзных, научных организаций и учреждений
дана высокая оценка достижениям университета. Он был
занесен на доску почета к р ая15. ЦИК РСФСР присвоил
Томскому государственному университету имя его воспитан
ника Валериана Владимировича Куйбышева, выдающегося
советского партийного и государственного деятеля.
В системе высшей школы страны Томский университет
уже в те годы имел немалый вес. В 1933/34 уч. году студенты
ТГУ составляли примерно десятую часть обучавшихся во
всех 13 университетах РСФ СР16. В следующем учебном году
по числу студентов и специальностей (28) Томский универ
ситет уступал только Московскому и Ленинградскому^.
ТГУ, как и другому сибирскому университету — Иркутскому,
отводилась важная роль учебно-научного и общественно-по
литического центра огромного края.
Успешное выполнение заданий второй пятилетки, пост
роение фундамента социализма создали благоприятные усло
вия для дальнейшего развития университетов, выдвинув
одновременно новые к ним требования. Они нашли отраже
ние в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня
1936 г. «О работе высших учебных заведений и о руководст
ве высшей школой».
Во второй половине десятилетия закрепилось мнение
о том, что подготовка специалистов с высшим образованием
должна состоять из общенаучной, общеспециальной и узко
специальной, и соответственно учебные планы должны
включать три этапа обучения. Именно такое сочетание, при
нятое за основу в дальнейшем, обеспечивало хорошую
подготовку университетских специалистов.
После преобразования в 1936 г. Всесоюзного комитета по
высшему техническому образованию во Всесоюзный комитет
по делам Высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР деятель
ность вузов координируется в этом общесоюзном центре.
В 1939 г. и университеты переходят в его ведение 18.
В том же году ВКВШ утвердил новый устав ТГУ, кото
рый, используя прогрессивные университетские традиции и
более чем 20-летний опыт работы советской школы, отражал
14
За точку отсчета был принят 1884 год, когда в неоткрытом еще
университете начали свою работу некоторые службы.
18 Красное знамя, 1934, 25 мая.
16 См.: Университеты и научные учреждения к XVII съезду ВКП (б ).
М —Л., 1934, с. 18, 350.
17 Университеты и научные учреждения. М,—Л., 1935, с. 9— 10.
18 П А Ю , Ф. 115, он. 2, д. 40, л. 66.
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завоевания советского народа и задачи университетов в стра
не победившего социализма.
В третьей пятилетке завершалось оформление режима
высшей школы (единые сроки начала занятий, каникулы,
сессии, рабочая неделя и пр.). Он значительно повышал
эффективность деятельности и университетской системы.

Материальная база университета
Развитие высшего образования невозможно без соответ
ствующего расширения и постоянного обновления его мате
риальной базы. Но в решении этой проблемы советское
государство испытывало трудности. Необходимость быстро
го создания крупной промышленности, коренной перестройки
сельского хозяйства, решения многих других задач, направ
ленных на скорейшее построение фундамента социализма,
требовали огромных средств (их постоянно не хватало), и
высшая школа не могла не ощущать недостатка иногда в са
мом необходимом. Но даже и в этих трудных условиях
государство находило возможности для выделения значи
тельных средств на высшее образование.
В 1928/29 уч. году отпущенные физмату ТГУ кредиты
в 70 тыс. руб. (частично валютой) позволили приобрести
необходимое учебное оборудование. Со следующего учебного
года, на основании распоряжения СНК РСФСР, химические
отделения физматов Казанского и Томского университетов
приравнивались в бюджетных ассигнованиях, материальном
обеспечении и контрактации студентов к индустриально-тех
ническим вузам19. 15 тыс. руб. выделил для ТГУ в 1930 г.
Комитет химизации20.
В трудных условиях проходило воссоздание и развитие
университетских подразделений после структурных реоргани
заций 1930 г .21. Финансирование осуществлялось часто с за
держкой. Химический корпус ТГУ, строительство которого
началось в 1930 г., перешел к Сибирскому химико-техноло
гическому институту, а затем вместе с ним — в Томский ин
дустриальный институт22. Не хватало помещений и для за
нятий, и для жилья студентов и преподавателей. Часть
аудиторий главного корпуса университета занимали другие
вузы.
Материальная база университетов страны, начиная со
второй пятилетки, в начале которой она считалась еще дале19
20
21
22
158

ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 690, л. 47.
Там же, д. 652, л. 20.
П А Ю , ф. 115, on. 1, д. 22, л. 51.
ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 64, л. 121.

ко неудовлетворительной23, стала систематически модерни
зироваться и расширяться. Одним из каналов пополнения
учебно-научной базы являлись научные учреждения универ
ситетов, которые оснащались современным оборудованием.
Часть приборов и установок изготовлялась на месте. За счет
НИИ расширялись и учебные площади университета.
В предоставленное СФТИ здание на площади Революции
с самого начала его работы перешли учебные подразделения
физического отделений. НИИ биологии (БИН) при открытии
получил здание общежития рабфака (рядом с Научной биб
лиотекой), а рабфак перешел в новое для университета по
мещение (ул. Никитина, 17).
В 1937 г. Наркомпрос вторично вынес решение о строи
тельстве химического корпуса ТГУ, но не смог осуществить
финансирование. Зато в следующем году при активном со
действии Наркомпроса университет получил в дальнейшее
ведение здание закрывшегося рабфака24, которое арендова
лось у горсовета. Учебных аудиторий все-таки не хватало, и
университет проводил часть занятий в Доме ученых и в
вечерней школе25.
Как следует из заключения Управления Наркомпроса по
делам университетов и НИИ, в 1940 г .26 материальная база
большинства университетов отставала от требований факти
чески выполняемой работы.
Вместо обычной нормы
в 6—8 кв. м на одно учебное место по ряду университетов
приходилось по 4—5 кв. м. Для ТГУ этот показатель опреде
лялся в 5,6 кв. м, что было несколько выше, чем в Иркут
ском, Горьковском, Казанском, Ростовском, Воронежском и
Саратовском университетах.
Что касается студенческих общежитий, то в этом вопросе
дела обстояли намного лучше. Если в начале 1-й пятилетки
лишь каждый 10-й студент ТГУ имел место в общежитии27,
то к кцнцу пятилетки положение стало выправляться.
К 1935 г. в распоряжении университета имелось порядка 10
общежитий, находившихся в основном в небольших старых
деревянных домах, разбросанных по городу. В августе 1935 г.
вступило в строй первое благоустроенное, хорошо оборудо
ванное общежитие, лучшее тогда вузовское в Сибири. Это бы
ло н первое в Томске 5-этажное жилое здание, его любовно
называли «пятиэтажкой». В 1940 г. сдано в эксплуатацию
второе общежитие (пр. Ленина, напротив почтамта). В бла
гоустроенных общежитиях насчитывалась тысяча мест; еще
200 мест28 имело старое общежитие на углу улиц Советской
23 Университеты и научные учреждения. М.— Л., 1934, с. 8.
24 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 64, л. 17.
25 Там же, д. 235, л. 100.
26 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70. д. 3918, л. 34.
27 Подсчитано на основании: Красное знамя, 1929, 10 септ.
28 ГАТО, ф. Р-815, оп. 19, д. 34, л. 123.
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и Учебной, и практически все студенты-нетомичи жили
в общежитиях. Можно сделать вывод, что в предвоенные
годы Томскому университету удалось добиться одного из
лучших положений с общежитиями, если учесть, что в 1940 г.
в большинстве своем под общежития университетов РСФСР
приспосабливались старые помещения29.
Таким образом, в обеспечении студентов жильем в ТГУ
наблюдался огромный прогресс в сравнении с предыдущим
десятилетием. Большая заслуга в этом принадлежит самому
университету: оба новых общежития строились хозяйствен
ным способом и основной рабочей силой на строительстве
являлись студенты. К слову сказать, таким же был состав
работающих в подсобном хозяйстве ТГУ. Хозяйство снабжа
ло университетскую столовую многими продуктами.
Интересно отметить, что университет смог создать не
большое отдельное общежитие для семейных студентов и
даже наделить их огородами.
Со второй пятилетки до последнего предвоенного года
высоким был процент обеспечения стипендией — от 80 до
95% студентов30.
После принятия постановления 1936 г. о высшей школе
квалификационные комиссии упорядочили оплату труда
преподавателей.
Еще в 1928/29 уч. году на физмате ТГУ опробировалась
штатно-окладная система31. Но лишь в 1937 г. СНК ввел
в вузах строгую штатно-окладную систему оплаты и отменил
совместительство. И хотя ТГУ не смог сразу полностью от
него отказаться, количественно совместительство резко по
шло на убыль.
Рост учебной базы университета можно проиллюстриро
вать числом учебных подразделений. По состоянию на ок
тябрь 1937 г. он имел 50 лабораторий и кабинетов (до рево
люции— 21) 32 и 5 музеев (до революции — 3). Перед войной
в нем работала 51 кафедра33.
В условиях растущей фашистской агрессии, когда совет
ское государство вынуждено было значительные средства
вкладывать в оборону, университетская смета при росте вуза
не увеличивалась, а по некоторым разделам бюджетные
ассигнования сократились34.
29 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д. 3918, л. 35.
30 Подсчитано по: ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 242, л. 4; д. 325, л. 29.
31 В предыдущие годы приказом по вузу ряд преподавателей произво
дились в должности профессоров и доцентов с поручением соответствую
щей нагрузки, но часто без последующего утверждения в Наркомпросе.
См.: ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 45, л. 45.
32 С учетом медицинских.
33 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 321. л. 6.
34 Там же, д. 325, л. 54; д. 235, л. 99.
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Введение в 1940/41 уч. году платы за обучение и жесткого
порядка назначения на стипендию35 значительно — до 36
процентов36 — увеличило отсев студентов, который универ
ситету удалось уменьшить в предыдущие 1938—1940 гг., не
смотря на призывы в армию37. С отсевом студентов сокра
щался штат преподавателей38.
Факультеты сделали все возможное для предоставления
студентам, оставшимся без стипендии, оплачиваемой работы
в вузе. Увеличив отсев в основном недостаточно подготовлен
ных к учебе в университете, эти вызванные чрезвычайными
обстоятельствами меры сопровождались повышением каче
ства учебы.
Хотя материальная база университета к концу довоенного
периода и нуждалась в существенном обновлении и расшире
нии, он все же имел все основные лаборатории и кабинеты,
необходимые для учебного процесса.
Структура университета
В связи с форсированной подготовкой специалистов и ин
тенсивными поисками профилей этой подготовки в годы
первых пятилеток существенные изменения претерпела орга
низационная структура университета.
В феврале 1930 г. в университете назначаются заведую
щие отделениями39. Тем самым отделения как бы узаконива
ются официально — до этого они управлялись предметными
комиссиями, действовавшими фактически на общественных
началах. В это же время ведется работа по превращению
отделений в факультеты, что диктовалось бурным ростом
числа студентов и усилением специализации. Новые факуль
теты создаются весной — летом 1930 г.
Университетский справочник 1930 г .40 сообщал: физмат
ТГУ вместо бывших отделений организовал 4 факультета,
включенных в единую систему индустриально-технического
образования: химический, геологический, физико-механиче
ский, опытного растениеводства и животноводства (биологи
ческий). Набор 1930/31 уч. года объявлялся на эти факуль
теты, а также на лечебно-профилактический, санитарно-про
филактический, педагогический и рабочий.
35 ГАТО, ф. Р-815, оп. 19, д. 34, л. 8.
38 Подсчитано по ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д. 4059, л. 109.
37 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 141.
33 В 1940 г. на 10 ассистентов и 2 доцентов. См.: ГАТО, ф. Р-815,
оп. 17, д. 321, л. 16.
39 ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1729, л. 55.
40 Кого готовит и как поступить в Томский государственный универ
ситет. Томск, 1930, с. 43с
И . З а к а з 4947
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Открытие в сентябре 1930 г. педфака было вызвано, в ча
стности, тем, что пятилетний план запроектировал для Сиби
ри значительный рост общеобразовательных школ и профес
сиональных учебных заведений. С педфаком в Томск верну
лось высшее гуманитарное образование.
В том же университетском справочнике 1930 г. сообща
лось, что педфак в дальнейшем реорганизуется в пединсти
тут, а химический и геологический факультеты выделятся
в ближайшее время.
В ходе «втузпрования» усиливался прикладной характер
университетских специальностей. Часть возникших при этом
новых специальностей сохранилась в университетах и в даль
нейшем, несмотря на их прикладной характер, так как они
требовали фундаментальных исследований. В ТГУ такой
специальностью, выросшей впоследствии в самостоятельное
отделение и факультет, стала прикладная математика с аэро
динамическим и газодинамическим уклоном, созданная по
инициативе профессора Л. А. Вишневского на основе универ
ситетских механико-математических специальностей.
Однако стремление придать прикладной характер всем
университетским специальностям было ошибочным'. М. И. Ка
линин в те годы говорил: «...Необходимость приспособления
высших учебных заведений к выполнению тех задач, которые
стоят перед рабочим классом в области производства, застав
ляет нас немедленно провести большую революцию и в са
мой системе всего высшего образования». Михаил Иванович
допускал, что «...изменения, происходящие как бы стихийно
при проведении реформы, могут вызвать и огромное количе
ство ошибок»41.
Погоня за количеством специалистов привела к созданию
в Сибири разветвленной сети отраслевых вузов, но при этом
на некоторое время был полностью расформирован Сибир
ский технологический институт (в Томске) и ослаблены уни
верситеты. На базе геологических и химических факультетов
технологического института и ТГУ в июле — августе
1930 г .42 создаются сибирские геологоразведочный (СибГРИ)
и химико-технический (СХТИ) институты.
Вместе с тем следует признать, что выделение из универ
ситетов медицинских и педагогических факультетов в процес
се отраслевой реорганизации было назревшим и обоснован
ным. Обособление этих факультетов43 в самостоятельные
41 К а л и н и н М. И. О молодежи. Избранные речи и статьи. М.,
1975ц с 75
42 Красное знамя, 1930, 3 июля; ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1729, л. 19.
43 На основании постановления СНК РСФСР от 5 ноября .1930 г. са
нитарно-профилактический и лечебно-профилактический факультеты, со з
данные из медфака еще в составе ТГУ, были преобразованы в медицинский
институт. (См.: Культурное строительство в Сибири. 1917— 1941. Сб. д о 
кументов. Новосибирск, 1979, с. 256).
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вузы произошло в конце 1930—1931 гг. Целесообразность
создания новых институтов была доказана их дальнейшей
успешной работой. Отметим, что начинали они свою само1
стоятельную жизнь, имея за плечами университетские тра
диции. Медицинский факультет Томского университета ^по
служил хорошей базой для развертывания высшей медицин
ской школы и системы здравоохранения в Сибири. Все си
бирские медицинские вузы получили существенную кадровую
и консультационную помощь со стороны ТГУ.
Неоднократно подвергался реорганизации и рабфак уни
верситета. В конце 20-х годов он был объявлен самостоя
тельным учреждением и стал именоваться рабфаком
им. М. В. Фрунзе при томских вузах. Вклад рабфака в про
летаризацию студенческого контингента университета сразу
же резко сократился, так как его выпускники предпочитали
вузы, имевшие близкие к их прежней работе профили. Так,
из 300 человек, закончивших рабфак в 1930 г., лишь 10 соби
рались поступить в университет44.
На основании постановления ЦИК СССР и СНК РСФСР
от 13 января 1930 г .45 рабфак вновь передается в ведение
университета и в октябре 1931 г. включается в общую систе
му университетского управления46. Теперь в процессе учебы
на рабфаке полнее учитывались особенности предстоящего
университетского образования, совершенствовался учебный
процесс. Наряду с рабфаком будущих студентов Томского
университета готовили в нескольких пунктах Западной Си
бири специальные курсы для абитуриентов из рабочих и
крестьян47.
Во второй половине 30-х годов положение дел в средней
общеобразовательной школе страны заметно изменилось
к лучшему, увеличивался ее вклад в комплектование вузов.
Поскольку рабфаки к тому времени в целом выполнили за
дачу ускоренной подготовки абитуриентов из рабоче-кресть
янской молодежи, сеть их постепенно сокращалась. Распоря
жением Наркомпроса от 15 июня 1938 г .48 был закрыт и раб
фак ТГУ.
В начале 30-х годов вся учебно-научная структура уни
верситета меняется многократно. Так, в 1931 г. ликвидируют
ся факультеты, вместо которых создаются отделения (каждое
со всей учебной частью) и специальности (во главе с за-*
ведующим). В университете возрождаются химическое и гео
логическое отделения, создаются новые. В 1931/32 уч. году
44 Красное знамя, 1930, 4 июля.
45 Материалы по реорганизации вузов, втузов, техникумов и рабфаков
СССР. М„ 1930, с. 12.
46 ГАТО, ф. P-816, on. 1, д. 1736, л. 27.
47 В бой за темпы и качество (ТГУ), 1932, 2 мая.
48 ЦГА РСФСР, ф. 2306, on. 69i, д. 2388 (1), л. 47.
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ТГУ работает в составе физического, двух механико-математических, астрономо-геодезического, ботанического, почвен
ного, зоологического, химического, геологического и геогра
фического отделений49.
В мае 1933 г. университет возвратился к факультет
ской системе организации обучения50. Он состоял теперь из
физико-математического, биологического,
химического и
геолого-почвенно-географического факультетов.
В конце 30-х годов решается вопрос об открытии еще двух
факультетов: географического и исторического. Организация
этих факультетов логически вытекала из известных постанов
лений о преподавании гражданской истории и географии
в советских школах51.
Географический факультет в ТГУ был открыт на базе
существующей специальности, что позволило ему начать ра
боту в сентябре 1939 г. сразу всеми курсами52.
Состоявшееся в августе 1939 г. Всесоюзное совещание
ректоров признало необходимым функционирование в уни
верситетах совокупности основных гуманитарных специаль
ностей. В 1940 г. открываются исторический факультет
в Воронежском университете, историко-филологический —
в Иркутском, филологический — в Свердловском и Казахском
университетах, экономический — в Ленинградском. В этом
же году был открыт исторический факультет в Томском
университете53.
В 1930-е годы основным звеном учебно-научной работы
университетов вновь становятся кафедры. Растет их числен
ность, они быстро развиваются, и в 1935 г. Томский универси
тет по числу кафедр (30) уступает в РСФСР только Москов
скому и Ленинградскому университетам54. В соответствии
с университетским уставом 1939 г. в университете был открыт
ряд новых кафедр и специальностей. Значение университета
возрастает и в связи с тем, что в 1936 г. в нем создается за
очный сектор55 (за курс учительского и педагогического ин
ститутов). Новый вид обучения закреплял и реализовал пра
во каждого советского человека на образование и давал
дополнительные, столь нужные для быстро развивающейся
советской школы, кадры учителей.
Вместе с факультетами и кафедрами получал развитие и
укреплялся третий важнейший компонент университетской
системы — научно-исследовательский институт.
49 Кого готовит Томский государственный университет (Справочник).
Томск, 1934, с. 26;; ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1736, л. 145.
60 ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 25, л. 66.
61 Приняты в мае 1934 г.
62 ЦГА РСФСР, ф. 2306; оп. 69, д. 2388 (1 ), л. 22.
63 Там же, оп. 70, д. 3918, л. 10.
34 Университеты и научные учреждения. М.— Л., 1935, с. 17.
65 З а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет, с. 350.
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Еще с середины 20-х годов томские физики активно до-бивались открытия в городе Сибирского физико-технического
института, прямо связывая его будущую работу с необходи
мостью постановки научных исследований для промышлен
ности Сибири. Поддержка Ленинградского физико-техниче
ского института, а также наличие в Томске научной ячейки1
позволили 1 октября 1928 г. без больших капиталовложений'
и затрат открыть здесь научно-исследовательский институт
(СФТИ)— один из первых физико-технических институтов
в стране.
СФТИ с самого начала был тесно связан с университе
том как кадрами, так и совместной работой, хотя и вшкел
в университетскую систему только в 1932 г. В июне того же1
года, ознакомившись с работой СФТИ, участники выездной
сессии АН СССР отметили, что «институт за три года своего
существования сумел стать крупной научной единицей и..;
представляет собой вполне современный физический инсти
тут на уровне лучших столичных институтов, способный ока
зать существенную помощь для социалистического строи
тельства...» 56.
В университете создаются также НИИ: математики и ме-'
ханики (НИИММ, 1932) 57 и биологический (ВИН, 1935 г.).'
Создание и развитие университетских НИИ и вообще
широкой научно-исследовательской базы отвечало потребно
стям высшей школы, науки и производительных сил Сибири.
НИИ открывались по решению правительства по обоснован
ным просьбам вуза, при условии наличия у него до
статочных, по крайней мере на первое время, научных сил и
материальной базы. Благодаря открытию новых научных уч
реждений, в рассматриваемый период были созданы прочные:
основы для соединения учебной и научной работы, получив
шие дальнейшее развитие в послевоенный период.
В середине 30-х годов до уровня самостоятельных органи
заций выросли ботанический сад, гербарий и одна из круп
нейших в стране университетских библиотек, получившая
титул научного учреждения. В 1938 г. была основана метео
рологическая станция, включенная в систему Гидрометслужбы (руководитель — М. В. Тронов) 58.
Наконец, говоря об организационной структуре универси
тета, необходимо отметить, что в рассматриваемое время
происходят важные изменения во всей системе университет
ского управления. Были созданы новые или восстановлены,
но на совершенно новой основе те органы, без которых те56 Л е в д и к о в а Т. Л. . Из истории Сибирского физико-технического
института имени академика В. Д . Кузнецова. — Академия наук и Сибирь.
Новосибирск, 1977, с. 146.
57 На основании решения СНК РСФСР от 13 мая 1932 г.
58 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, лл. 148, 149.
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перь невозможно представить нормальную университетскую
жизнь. Речь идет о совете университета, о научно-исследова
тельском секторе, об учебной и финансово-хозяйственной
части, о секторе по учету кадров, аспирантском отделе. Упо
рядочение административной системы управления не могло
не сказаться на повышении уровня всей учебной и научной
деятельности Томского университета.

Студенчество
В начале первой пятилетки рабоче-крестьянская прослой
ка в студенчестве университета составляла только 30%. Но
темпы пролетаризации неизменно усиливались, и на томской
окружной партконференции в 1930 г. отмечается, что основ
ная масса томского студенчества является советски настро
енной и активно борется за переделку высшей школы59.
В конце 1-й пятилетки, когда рабоче-крестьянская про
слойка в студенческом контингенте ТГУ составила 78 про
центов60, проблему пролетаризации можно было считать
решенной. Произошел также рост комсомольской организа
ции: в 1931/32 уч. году до 500 человек, а к маю 1934 г. — до
732 (вместе с рабфаком)61. Большинство среди студентов
комсомольцы составили в третьей пятилетке.
. Комсомольцы учились под девизом «Товарищ, овладевай
зданиями! Знания нужны, как винтовка в бою!», показывая
пример добросовестного и творческого отношения к учебе.
В 1934 г. в вузы пришли ровесники Октября. Профком
университета провел в связи с этим специальный вечер.
Впрочем, всех комсомольцев, олицетворяющих молодость
страны, называли тогда ровесниками Октября.
В 1935 г. половина студентов университета имела «нор
мальный» студенческий возраст — от 17 до 23 лет62, то есть
состояла из вчерашних школьников.
Типичные черты поколения 30-х годов: огромное желание
успеть во всем, не отстать от лучших, жажда знаний и жела
ние побыстрее ликвидировать пробелы в образовании, овла
деть достояниями культуры, общественная активность и вы
сокое политическое сознание, умение не пасовать перед труд
ностями, оптимизм и юмор — дают нам представление об об
лике студентов того времени.
Что касается численности студенческого контингента
в годы 1 и 2-й пятилеток, то эти показатели резко колебались.
59 Красное знамя, 1930, 20 мая.
60 В бой за темпы и качество (ТГУ), 1932, 28 февр.
61 За качество кадров (ТГУ), 1934, 25 мая.
62 ГАТО, ф. Р-815, он. 12, д. 1908, л. 9.
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Восстанавливая позиции крупного вуза, ТГУ уже в сере
дине 30-х годов расширил студенческий контингент до уровня
начала пятилеток— 1500 человек. Причем произошло не
просто количественное восстановление, а значительный рост
физмата и новых факультетов и специальностей, тогда как
в 20-х годах в сибирских университетах преобладали медики.
Конкретные цифры численности студенческого континген
та ТГУ следующие: в 1928 г .— 1327 человек, 1929— 1409,
в 1930—527, в 1931—953, в 1932—947, в 1933—1235вз,
в 1934—1526, в 1935—1692, в 1936—1778, в 1937—1383,
в 1938—1804 64. В сентябре 1939 г. число студентов несколько
превысило 2000 человек65. Самое большое число зафиксиро
вано на начало 1940/41 уч. года — 209766.
Со второй половины 30-х годов число выпускников уни
верситета резко увеличилось за счет заочного отделения.
В 1938 г. на ОЗО обучалось около 2 тыс. человек67 — больше,
чем на стационаре.
«Создание новых для всех отраслей социалистического
строительства кадров советской интеллигенции» XVIII съезд
партии назвал крупнейшей победой второй пятилетки68. Не
малая заслуга в этом принадлежала и Томскому универси
тету.
Основная масса его выпускников работала в Сибири, тру
дились они и в других районах восточной части страны. В
1931 г. директор университета Д. В. Горфин сообщал в Наркомпрос, что ТГУ готовит кадры для Западной Сибири,
83 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 242, лл. 5, 16. В показатель 1930 г.
не включены студенты выделенных в том году геологического и химиче
ского факультетов и медфака, выделение которого затянулось до кон
ца года.
64
Данные 1934— 1938 гг. даны по состоянию на 15 сентября. См.:
Культурное строительство в СССР. Статистический сб. М.—Л., 1940,
с. 124. Приведем для сравнения соответствующие данные 1934— 1938 гг.
для Московского университета: 3891, 4387, 4799, 4704, 4896; Казанского:
1406, 1590, 1446, 1424, 1827; Иркутского: 490, 662, 705, 776, 907; Дальне
восточного: 586, 639, 482, 501, 613.
В СССР в результате развития сети университетов и открытия в них
новых факультетов значительно выросли общие контингенты студентов
университетов: с 27 тыс. в 1934' Г. ДО 47,7 ТЫС. в 1908 г. (23 университета)
н до 75,7 тыс. в 1940 г. (29 университетов). За годы Советской власти
в несколько раз выросло число студентов в старых культурных центрах,
в том числе в Москве — втрое, в Томске — вчетверо. (См.: Ч у т к е р а ш з и л и Е. В. Кадры для науки. М., 1968, с. 147, 151, 98).
63
В 1939 г. ТГУ принял в свой состав студентов Дальневосточного
университета в связи с его закрытием (ДВГУ возобновил свою работу
в 1956 г.)
На 1 января 1940 г. в ТГУ числилось 1956 студентов, а по плану
Наркомпроса, не учитывающему отсева, должно было быть 2043. (См.:
ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д. 6983, л. 6)
68 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 321, л. 15.
67 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 64, л. 123.
86 КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 337.
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Дальнего Востока, Якутии, Казахстана и большей части
У рала69. В 30-е годы выпускники университета работали на
Камчатке и Кольском полуострове, в Севастополе и Вороне
же, во многих других городах и районах Советского Союза70.
Но главной территорией размещения их оставались Сибирь
и Урал.
Большую роль университет сыграл в обеспечении кадра
ми преподавателей средних школ Сибири, Дальнего Востока
и Средней Азии71. В довоенные годы только заочное отделе
ние ТГУ закончило около 300 учителей (прежде всего из
Новосибирской области и Алтайского и Красноярского
краев).
Однако надо отметить, что выпуски первых пятилеток
отличались неравномерностью. Они зависели и от изменения
сроков обучения, и от процесса расформирования и создания
заново факультетов, и от величины наборов. Сделав резкий
скачок в 1930/31 уч. году до 150—200 чел. (без учета меди
ков), число выпускников резко пошло на убыль, с тем чтобы,
пройдя нулевую точку в 1935 г., опять превзойти уровень
150 зимой 1935/36 уч. года и достичь максимума более 600
в 1937 г. Затем наступило падение со стабилизацией около
уровня 200 человек72.
Суждение о вкладе Томского университета в подготовку
специалистов только на основании выпусков было бы непол
ным. Исторически сложилось так, что университет послужил
источником создания руководящих комсомольских, партий
ных, советских, хозяйственных и других кадров, в том числе
из студентов и аспирантов, отзываемых на ответственную
работу.
Определенное представление о вкладе Томского универ
ситета в социалистическое строительство можно составить
по именам его выпускников. Многим из них доверены важ
ные участки работы, присуждены почетные звания, вручены
высокие правительственные награды. В числе тех, кто сос
тавляет гордость университета, выпускники 1-х пятилеток:
М. П. Арбузов, член-кор. АН УССР; А. С. Беляков, ответст
венный работник ЦК КПСС; А. А. Воробьев—член кор. АПН
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР;
М. С. Горохов, член-кор. отраслевой всесоюзной академии;
В. Н. и Н. Н. Ермины, лауреаты Государственных премий
“9 1'АТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 1, л. 21.
70 Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева. Спра
вочник. 1937, с. 113— 114, ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1955, л. 52.
71 Там же, оп. 17, д. 45, л. 22—24.
72 Картина
выпусков
представлена
по следующим
источникам:
ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1909, л. 8; оп. 16, д. 131, л. 3; оп. 17, д. 64,
л. 121; д.325, л. 24; д. 242, л. 9; д. 34, лл. 7. 17.
В связи с началом Великой Отечественной войны в августе 1941 г.
в ТГУ был сделан дополнительный выпуск в 275 человек.
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СССР; М. Н. Ерофеев, член-кор. АН Туркменской ССР;
Л. А. Игонин, лауреат Государственной премии СССР;
С. П. Карпов, академик АМН СССР; Е. Н. Кондратюк, член
кор. АН УССР; А. К. Красин, академик АН БССР, заслу
женный деятель науки и техники БССР, лауреат Ленинской
премии; Л. Н. Малютин, генерал-майор авиации; М. И. Не
стеров, заслуженный учитель РСФСР; Я. П. Санжак, консул
СССР в Улан-Баторе (МНР); А. А. Соколов, лауреат
Государственной премии СССР; Г. Д. Суворов, член-кор. АН
УССР; В. Д. Тимаков, академик АН СССР, президент АМН
СССР (в 1968—1977 гг.), лауреат Ленинской и Государст
венной премии СССР, Герой Социалистического Труда, за
служенный деятель науки Туркменской ССР; И. В. Торопцев,
академик АМН СССР; Н. К. Тупицын, посол СССР в ряде
стран мира; В. А. Тюнин, почетный радист СССР; В. С. Хахалин, заслуженный изобретатель РСФСР; Ю. Г. Шафер, ла
уреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР и Якутской АССР; А. И. Янушевич,
член-кор. АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки
Киргизской ССР, и многие другие.
Учебный процесс
Годы первых пятилеток, когда существенно изменялись
структура университетов, содержание и формы учебного
процесса, оказались для университетов временем нелегких
испытаний. И только имея за плечами значительный опыт
(как положительный, так и отрицательный), университеты
смогли поднять учебный процесс на качественно новую сту
пень.
В декабре 1929 г. конференция физматов, следуя преобла
давшим тогда в Главпрофобре тенденциям, одобрила направ
ление университетов на втузовские целевые установки. В ходе
последовавшей затем реформы физматов приходилось в сжа
тые сроки составлять переходные учебные планы с довольно
значительной их перегрузкой. С января 1930 г. занятия нача
лись уже по новым планам и программам. Преподавание
велось на 90% по бригадно-лабораторному методу. Удельный
вес специальных занятий вырос примерно в 2 раза. Произо
шло это за счет общеобразовательных дисциплин, что не
могло не привести к умалению общенаучной подготовки, а,
следовательно, и всего университетского образования. Если
раньше на геологическом отделении, например, общеобразо
вательные дисциплины составляли 34%, то теперь — только
девять73.
73 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 17, л. 55.
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Примечательно, что партбюро ТГУ, признав основной
задачей 1930/31 уч. года пересмотр программ и профилей,
введение текущего учета успеваемости (вместо экзаменов) и
борьбу за внедрение активных методов преподавания, в сво
ем решении вместе с тем записало: развернуть энергичную
борьбу с извращениями в методах как «правого», так и «ле
вацкого» характера, лекции сохранить, «поднять на должную
высоту роль профессора в преподавании, обеспечив ему воз
можность разрабатывать свою дисциплину и систематически
излагать ее студентам на лекциях...»74.
Лекция как один из важнейших методов вузовского пре
подавания восстанавливалась «в правах» постановлением
ЦИК 1932 г. о высшей школе и техникумах. В основу всего
режима вузов ставился точный учебный план и твердое рас
писание занятий. Для всех поступающих вводились обяза
тельные вступительные испытания по общенаучным дисцип
линам.
На основании постановления 1932 г. общенаучные и спе
циальные дисциплины заняли 80—85% учебного времени и
специализация начиналась не с первого, как раньше, а с тре
тьего курса75.
Средством повышения качества подготовки становилась
стипендия, назначавшаяся теперь с учетом успеваемости.
Материализуя целевые установки, университеты освобожда
лись от чрезмерного дробления специальностей. Исключа
лись специальности, дисциплины и направления сугубо тех
нического характера и так называемая технологическая
практика.
Особое значение для университетов имели укрепление
кафедр и возрождение факультетов, потому что появились
большие, чем при прежней системе узких специальностей и
отделений, возможности углубления
фундаментальности
в подготовке и расширении кругозора выпускников.
В связи с развитием и дифференциацией знаний, при не
возможности увеличения сроков обучения, особенно важным
было то, чтобы в процессе учебы будущие исследователи ов
ладевали методами и навыками теоретической и эксперимен
тальной научной работы. Они приобретались, в частности,
при выполнении дипломных работ, к практике которых вер
нулись университеты. Эффективным средством в решении
этой же задачи стало приобщение студентов к участию
в научно-исследовательской работе в развивающихся НИИ.
В СФТИ, например, работали почти все дипломники-физики.
Результаты этого не замедлили сказаться. Часть дипломных
74 Там же.
75 Университеты и научные учреждения. М. — Л., 1935, с. 7, 11— 12;
П А Ю , ф. 115, on. 1, д. 22, л. 121.
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работ была принята в центральных научные журналы76. По
представлению академика С. И. Вавилова «Доклады Ака
демии наук» поместили сообщение студента ТГУ А. Краси
на77, сделанное им по результатам дипломной работы78.
Таким образом, уже на студенческой скамье будущие
специалисты под руководством и при участии ученых зани
мались реальными проблемами науки, участвовали в научных
семинарах высокого уровня. Система воспитания специали
стов «вуз — НИИ» получила в университетах всеобщее при
знание. По основным своим положениям она предвосхитила
знаменитую систему Московского физико-технического ин
ститута.
К достижениям университетского преподавания тех лет
следует отнести и переработку в 1935/36 уч. году учебных
программ на основе типовых программ Наркомпроса79.
В рассматриваемое время уделяется значительное внима
ние изучению иностранных языков. Но осуществляемые в на
чале 30-х годов наборы в языковом отношении были слабо
Подготовлены, что заставляло на двух первых курсах изучать
язык по элементарному учебнику80. Кафедра иностранных
языков, выросшая в 1936 г. до одной из крупнейших в уни
верситете, настаивала на введении приемных испытаний по
своему предмету. Они были введены постановлением 1936 г.
Наряду с этим вступительным экзаменом все поступающие
в вузы должны были сдать также русский язык (сочинение),
грамматику, литературу, политграмоту, математику, физику
и химию81.
Постановление 1936 г. о высшей школе потребовало улуч
шения работы библиотек. Директор ТГУ Б. П. Токин и
директор университетской библиотеки В. Н. Наумова-Ши
роких добились превращения актового зала ТГУ в студенче
ский читальный. Зал на 300 читательских мест был передан
студентам к 25 ноября — дню открытия VIII Чрезвычайного
съезда Советов. В связи с этим событием в адрес универси
тета пришла телеграмма из Москвы: «...Горячо приветствую
Вас с новым культурным завоеванием. Крупская»82. Первая
вузовская лаборатория — библиотека — более эффективно
включилась в процесс формирования выпускников универси
тета, стала вторым их домом.
76 Красное знамя, 1934, 14 февр.
77 А. К. Красин — впоследствии сотрудник лаборатории И. В. Курча

това, один из создателей первых атомных электростанций.
78 К р а с и н Л. К. О влиянии освещения на диэлектрические потери
в рентгенизированной каменной соли. — ДАН, 1934, № 6, т. 2, с. 356—357.
78 ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1909, л. 46.
80 Там же, оп. 12, д. 1909, лл. 68, 70.
81 КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 272.
82 Красное знамя, 1976, 11 дек.; Архив научной библиотеки ТГУ, т. 19,
л. 3 6 - 3 8 .
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Значительно расширилась сфера работы библиотеки в на
правлении удовлетворения возраставших потребностей уче
ных и студентов в литературе и справочно-библиографиче
ских материалах. Тем самым усилилась база для разверты
вания самостоятельной работы студентов.
С 1940 г. Научной библиотеке ТГУ было возвращено пра
во получения обязательного бесплатного экземпляра Всесо
юзной книжной палаты (в 1931 г. библиотека лишилась это
го права, с 1933 г. выборочно поступал обязательный плат
ный экземпляр). На 1 января 1941 г. книжный фонд библи
отеки превысил 1 млн. 200 тыс. томов. Она являлась одной
из крупнейших и передовых университетских библиотек
СССР.
Чтобы воспитать специалиста с нестареющим творческим
потенциалом, научить его учиться и по окончании вуза, уни
верситет по-прежнему уделял много времени рациональной
организации самостоятельных занятий. Работу в этом на
правлении возглавляла кафедра педагогики.
Постановлению 1936 г. предшествовала большая подго^
товительная работа, что дало возможность учесть имевшийся
вузовский опыт, узаконить полезные начинания. Еще до его
принятия в университете был осуществлен ряд мероприятий
по улучшению самостоятельных занятий студентов; универ
ситетский отчет отмечал успешную самостоятельную работу
отдельных студентов, в частности, К. А. Соболевской83 и
Д. А. Васильева84.
Постановление отменило текущий учет успеваемости и
групповые занятия, ввело государственные экзамены взамен
дипломных работ. К признанию необходимости сочетания
этих форм высшая школа придет позже. В какой-то мере
функции дипломных сочинений перешли к курсовым рабо
там, которым придавался научно-исследовательский харак
тер, что вызывало интерес у студентов и помогало формиро
ванию будущих исследователей.
При недостаточной разработанности методики препода
вания в высшей школе и отсутствии в стране соответствую
щего центра немалое значение имели проводимые универси
тетом методические конференции и совещания. Кафедра пе
дагогики поставила перед собой цель проанализировать педпроцесс в университете. Первые результаты этой работы
отразил в особой книге П. А. Зайченко85.
83 Профессор К. А. Соболевская ряд лет возглавляла Центральный
Ботанический сад СО АН СССР.
84 ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1909, л. 47.
85 З а й ч е н к о П. А. Эффективность различных методов преподавания
в высшей школе. (Опыт исследования преподавания в Томском государст
венном университете и других вузах Томска). Томск, 1936, с. 111.
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Подъему университетского образования существенно
содействовало то, что решение высшей школой задачи проле
таризации, рост сети и улучшение работы средней школы
позволили набирать более подготовленных к учебе в вузе
абитуриентов. С ликвидацией эксплуататорских классов был
отменен классовый принцип комплектования студенческого
контингента. Развертывание работы по новым наборам по
зволило привлечь в университет много одаренной молодежи.
Хуже обстояло дело на заочном отделении, которое толь
ко начинало свою работу. Одним из главных недостатков
там являлся низкий процент успеваемости. Да и отсев сту
дентов был значителен. На зимнюю сессию 1939/40 уч. года
из 1382 вызванных явился только 561 заочник86. Но необхо
димо отметить, что уже тогда в арсенал средств заочного
обучения вошли широко практикуемые и теперь установоч
ные и экзаменационные сессии и контрольные работы.
Подъему уровня преподавания благоприятствовали вве
денные с 1938 г. (впервые в университетах) типовые учебные
планы, в которые по мере необходимости на местах вносились
поправки.
В том случае, когда по некоторым курсам отсутствовали
типовые программы, за основу принимались программы МГУ
и ЛГУ87. В 1940/41 уч. году университеты почти полностью
были обеспечены стабильными программами ВК.ВШ88. На
старших курсах в университетах читались спецкурсы по вы
бору (обязательные и факультативные).
Массовые конкурсы на лучшую лекцию и практическое
занятие совершенствовали преподавание. Судя по универси
тетским отчетам89, на высоком научном и методическом
уровне стояли лекции профессоров Б. П. Токина, Н. П. Рома
нова, В. В. Ревердатто, доцентов Ф. И. Вергунас, К. А. Водо
пьянова, П. П. Куфарева, В. П. Поддубного, Е. Д. Томилова,
Н. Г. Туганова; выделялись по содержанию и форме лекции
М. А. Большаниной, А. П. Бунтина, Н. Н. Горячева,
М. Д. Рузского, А. Б. Сапожникова, П. И. Скороспеловой,
П. С. Тартаковского, М. В. Тронова, В. А. Хахлова. Большой
популярностью
пользовались лекции Д. Д. Иваненко и
М. И. Корсунского. Умело проводили лабораторные и прак
тические занятия Г. А. Бюлер, В. Н. Жданова, В. А. Ивания,
Н. Н. Карташова, Н. М. Сперанский, Н. С. Розов, М. Д. Ходор, Ю. В. Чистяков и другие преподаватели. Ассистент
Е. И. Тимаков умело и изобретательно продолжил универси
тетскую традицию создания ярких и содержательных демон
страций по физике.
88 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 37.
87 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 115, 141.
88 Там же, оп. 19, д. 34, л. 24.
89 Там же, оп. 12, д. 1909, л. 47; оп. 17, д. 235, л. 15, 161; д. 321, л. 7;
оп. 19, д. 34, л. 1, 20.
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Борьба за качество учебы, поставленная в центр внима
ния руководства университета и его общественности, осуще
ствлялась в самых разнообразных формах: методконференциях, систематическом поощрении передовиков учебы, пропа
ганде опыта лучших занятий и т. д. Особое внимание в 3-й
пятилетке придавалось достижению отличного качества
учебы, что имело своим результатом рост качественной успе
ваемости и числа отличников90. Умело сочетали учебную и
общественную работу именные стипендиаты, будущие препо
даватели московских и томских вузов А. И. Карабутов,
К. П. Пахомов, Б. М. Тюлюпо, герой Великой Отечественной
войны А. Ф. Козлов и другие91. По итогам весенней сессии
1941 г. каждый шестой студент стал отличником92.
В годы первых пятилеток во всех вузах страны увеличи
вается объем и повышается уровень преподавания обществен
ных наук. Этот процесс характерен и для Томского универ
ситета. Укрепляются и кадры преподавателей общественных
дисциплин, в университет приезжают по направлению из Мо
сквы выпускники Института красной профессуры (М. Г. Журавков, В. И. Мальцев, Р. А. Сапир и другие).
В декабре 1931 г. в ТГУ создаются три кафедры: соци
ально-экономических наук, философии, диалектического и
исторического материализма. В том же году Томский гор
ком партии направил в университет преподавателем полит
экономии завуча средней школы П. И. Скороспелову, выпу
скницу социально-экономического отделения
Саратовского
университета.
В 1928—1938 гг. университетские кафедры общественных
наук вели преподавание исторического и диалектического
материализма, политэкономии, экономполитики и ленинизма.
В 1938 г. в учебные планы вузов вводится курс «Основ марк
сизма-ленинизма93 и создаются единые кафедры марксизмаленинизма, которые в 1939/40 уч. году неоднократно обследо
вались городским и областным комитетами партии94. При
этом отмечалось, что повысился уровень чтения лекций, а вме
сте с ним и требования к студентам. Большинство студентов
теперь регулярно работали над первоисточниками.
Укрепляется кандидатами наук кафедра педагогики, что,
в свою очередь, улучшает педагогическое образование выпу90 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 16, 120; д. 64, л. 123; д. 235, л. 3;
д. 321. л. 10, 11, 65; оп. 19, д. 34, л. 6, 7.
91 Там же. оп. 17, д. 321, л. 11.
■2 Подсчитано по ГАТО, ф. Р-815,
оп. 17, д. 321, л. 4 и оп. 19,
я. 34, л. 6.
93 На всех пяти курсах объемом в 90 часов, с экзаменом. (См.: ПАТО,
ф. 115. оп. 2, д. 40, л. 7).
94 С е р г е е в ы х Г. П. Некоторые вопросы преподавания основ марк
сизма-ленинизма в вузах Томска накануне Великой Отечественной вой174

скников университета. В объеме программ, утвержденных
ВКВШ, читались курсы по педагогике и частным методикам
(по преподаванию конкретных дисциплин). В связи с отсут
ствием в 1-м семестре 1939/40 уч. года учебников по педа
гогике кафедра сделала два выпуска учебных пособий95.
В предвоенные годы на качественно новую ступень подни
малось преподавание иностранных языков. В 1941 г. на уни
верситетской кафедре было организовано методобъединение
преподавателей иностраных языков вузов Томска96.
В целом изучение истории складывания и развития учеб
ного процесса в 30-е годы позволяет сделать следующий
главный вывод: стержневое направление работы универси
тета в годы 2 и 3-й пятилеток состояло в борьбе за качество
учебы и преподавания. Оно напрямую было связано с важ
нейшими для того периода политическими лозунгами, про
возглашенными партией: «Кадры решают все» и «Кадры,
овладевшие техникой, решают все». Проблема увеличения
контингента студентов решалась в соответствии с установка
ми XVIII съезда партии: главное внимание — повышению
качества высшего образования97.
Профессора, преподаватели, аспиранты
Добиваясь качества обучения, университет постоянно
заботился о поднятии квалификации профессорско-препода
вательского состава, который в годы пятилеток был подвер
жен изменениям как в количественном, так и в качественном
отношении.
Количественные перемены были вызваны прежде всего
реорганизациями университетской структуры, рождением
новых научных и учебных направлений.
С открытием новых специальностей, факультетов и НИИ
увеличился контингент научных работников. НИИ привлека
ли высококвалифицированных ученых. Так, для работы
в СФТИ прибыли в Томск и стали по совместительству вы
полнять преподавательские функции М. И. Корсунский,
П. С. Тартаковский и А. М. Вендерович из Ленинграда,
М. И. Усанович из Киева, В. Н. Кессених из Ростова и др.
В ходе отраслевой реорганизации университет отдавал
часть своих студентов и преподавателей вновь создаваемым
вузам. Так, в СибГРИ были переведены старший ассистент
ТО. А. Кузнецов и студент В. А. Кузнецов, будущие академи
ки, а в СХТИ — И. Д. Никулинский, секретарь комсомольны. — В сб.: Материалы научной конференции, посвященной 50-летию
образования СССР. Томск, 197(2, вып. 3, с. 209.
95 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 76.
96 ГАТО, ф. Р-815, оп. 19, д. 34, л. 4.
97 КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 363, 366.
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ской организации университета (1927—1928 гг.), впоследст
вии лауреат Государственной премии. Некоторые из ученых
возвращались в университет, когда, укрепляя создаваемые
заново отделения, партийные органы откомандировывали
в университет преподавателей из других вузов. Томский гор
ком партии направил в ТГУ из СХТИ воспитанников универ
ситета А. Ф. Мальцева98, Ю. А. Субботину, М. В. Батина,
В. Я. Головина, много затем сделавших по организации
работы химфака.
Во второй половине 30-х годов большую часть преподава
телей университета составили выпускники ТГУ предыдущего
десятилетия, прошедшие научно-педагогическую подготовку
в аспирантуре99.
За годы первой пятилетки, как и требовал июльский
1928 г. Пленум ЦК партии100, значительно выросла аспиран
тура: с 8 человек в 1928 г. до 55 — в 1932. При этом среди
аспирантов резко возросло число коммунистов и комсо
мольцев 101.
На основании постановления ЦИК 1932 г. вся подготов
ка аспирантов сосредоточивалась в наиболее мощных вузах
и должна была завершаться выполнением и публичной за 
щитой диссертации.
Университетской аспирантуре принадлежала ведущая роль
в удовлетворении растущих потребностей вузов и втузов,
особенно в преподавателях общенаучных дисциплин. В сере
дине 30-х годов во втузах резко увеличился объем общенауч
ных курсов и функционировали общетехнические факульте
ты. Преподавание на общенаучных кафедрах вузов и втузов
должны были вести воспитанники университетов.
В 1932—1937 гг. аспирантуру ТГУ прошли 259 человек —
весьма значительный по тем временам отряд научных работ
ников и преподавателей, трудившихся почти во всех сибир98 А. Ф. Мальцев в 1939 г. защитил в ТГУ кандидатскую диссертацию,
в разные годы был председателем бюро секции научных работников, д е 
каном химфака, членом парткома. В 1941— 1945 гг. работал секретарем
Томского горкома и Новосибирского обкома партии. Принимал участие
в организации Западно-Сибирского филиала АН СССР. С 1962 г. работает
в Госкомитете Совета Министров СССР по науке и технике.
99 К концу второй пятилетки педагогический состав значительно помо
лодел в сравнении с 20-ми годами: в 1936 г. старше 50 лет насчитывалось
лишь 6% преподавателей, а половина всех не вышла еще из 30-летнего
возраста. (См.: ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1909, л. 31).
100 КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 115.
101 Членов партии — с 3 чел. в 1928 г. до 25 — в 1932 г., комсомольцев
соответственно с 2 до 28. (См.: Ф е д о т о в Е. Ф. Подготовка кадров
в вузах Томска в годы социалистического строительства в Сибири. — В кн.:
Социалистическое и коммунистическое строительство в Сибири. Томск,
вып. 5, с. 106— 119; ПАТО, ф. 8060, оп. 3, д. 276, л. 10).
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ских вузах102. В самом университете к тому времени из 30 до
центов 25 являлись воспитанниками ТГУ103.
Не все окончившие аспирантуру в первой половине 30-х
годов, в силу того, что аспирантская подготовка находилась
в стадии становления, тогда же защитили диссертации. Но
почти все они выполняли ответственную работу. К примеру,
с приходом в Томский мединститут выпускников университет
ской аспирантуры И. И. Желнова и И. С. Карпенко там от
крылась новая химическая кафедра, которой университет по
стоянно оказывал помощь.
Если построить график изменения численности аспиран
тов в течение первых пятилеток, то на нем бросятся в глаза
два максимума: в 1-й половине периода и перед началом
войны 104. Спад между ними вызван упорядочением аспиран
туры, отчислением из нее людей, малопригодных к научной
деятельности. Хотя предвоенный максимум 105 и ниже, на не
го тем не менее приходится большее число защит диссерта
ций. Выигрыш в качестве имел немаловажное значение и для
работы самого университета, вынужденного поручать чтение
ряда лекционных курсов ассистентам 106.
Повышение квалификации научных работников стимули
ровалось правительственными постановлениями об ученых
степенях и званиях (1934 и 1937 гг.) и об аспирантуре
(1939 г ). В январе 1934 г. СНК СССР восстановил на новой,
существенно отличной от дореволюционной основе две уче
ных степени: кандидата и доктора наук. Вводились также
ученые звания: ассистента, доцента и профессора 107.
Многие научные работники приступили к подготовке
и защите диссертаций. Первые кандидатские диссертации,
защищенные в ТГУ в 1934 г., принадлежат выпускнику уни
верситета А. А. Соколову108, будущему заведующему кафед
рой теоретической физики МГУ, и бывшему рабфаковцу
А. Ф. Колесникову.
102 ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1955, л. 52.
103 Там же, оп. 17, д. 235, л. 120.
104 Вывод сделан на основании; ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 64, л. 121;
а также: З а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет...,
с. 322, 363.
В 1940/41 уч. году в аспирантуре ТГУ обучалось 45 человек, 10 из
н и х — заочно. (См.: ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 321, л. 14).
106 В 1936/37 уч. году в ТГУ читало лекции около 30 опытных ассис
тентов. (См.: ГАТО, ф. Р-815, оп. 16, д. 131, л. 5 ). А в 1931— 193Э гг.
7 самостоятельных учебных курсов, в том числе 2 доцентских, прочитали
молодые научные сотрудники СФТИ (См.: Красное знамя, 193*3, 30 дек.).
107 Должности профессора, доцента и ассистента установлены в 1930 г.
при введении в вузах единой штатной системы. (См.: Материалы по реор
ганизации вузов, втузов, техникумов и рабфаков СССР. М„ 1930, с. 2 3 ).
108 Арсений Александрович Соколов (к 60-летию со дня рож ден и я ).—
Изв. вузов СССР. Физика, 1970, № 5, с. 161— 102.
12. З ак аз 4947
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В список вузов и научных учреждений, которым было
предоставлено право приема к защите кандидатских и док
торских диссертаций по ряду специальностей, ТГУ включен
приказом по Наркомпросу в 1935 г .109.
Среди молодых ученых ТГУ, защитивших кандидатские
диссертации’ в 1934—1936 гг. — физики А. А. Воробьев и
Н. П. Калабуховио, математик П. П. Куфарев, биологи
И. И. Колюшев111 и Б. Г. Иоганзен, а в предвоенные годы —
Г. А. Бюлер,
К. А. Водопьянов112,
М. С. Горохов113,
A. А. Гриб114, В. А. Жданов, Е. К. Завадовская 115, 3. И. Кле
ментьев, А. К. Красин, К. В. Савицкий, А. И. Лихачев,
Л. Г. Майдановская, И. П. Лаптев. Все они стали впоследст
вии докторами наук и профессорами. Досрочно окончил
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию химик
Л. А. Игонин, ставший позднее лауреатом Государственной
премии СССР. В 1935 г. Н. П. Романову, защищавшему
в МГУ кандидатскую диссертацию, сразу же была присуж
дена степень доктора.
Среди тех, кому по совокупности научных трудов, без
защиты диссертаций, была присвоена степень доктора наук,—
профессора В. Д. Кузнецов, В. В. Ревердатто, В. А. Хахлов,
а степень кандидата наук без защиты получили доценты
Е. Н. Аравийская, Р. П. Бережков, Е. Ф. Киселева, В. А. Пе
тель П6.
В 1940—1941 гг. сотрудниками университета защищено
17 кандидатских и 6 докторских диссертаций (И. К. Баже
нов, М. А. Большанина, А. Я. Булынников, А. П. Бунтин,
B. Н. Кессених, А. И. Купцов117).
Для работы над диссертациями и защиты их использовал
ся и такой вид повышения квалификации, как командировки
сотрудников университета в Москву и Ленинград118.
Несмотря на то, что ТГУ и сам испытывал потребность
в высококвалифицированных преподавателях, он оказывал
кадровую помощь другим сибирским вузам. Например,
1935 г. в порядке шефской помощи в только что организо
ванный Якутский пединститут с отличной рекомендацией
109 Библиография диссертаций, защищенных в Томском государствен
ном университете им. В. В. Куйбышева за 1935— 1952 гг. Томск, 1956, с. 72.
110 Впоследствии профессор Тбилисского университета и Киевского по
литехнического института.
111 Впоследствии ректор Ужгородского университета.
112 Впоследствии профессор Томского и Горьковского университетов.
113 Впоследствии профессор Томского и Ижевского университетов.
114 Впоследствии профессор Ленинградского университета.
1,5 Впоследствии профессор Томского политехнического института.
116 З а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет име
ни В. В. Куйбышева..., с. 361.
117 Впоследствии профессор Московского университета.
118 ГАТО, ф. P-815i, оп. 12, д. 1909, л. 32.
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А. Л. Шепотьева был направлен заведующим кафедрой физи
ки Ю. Г. Шафер, ставший организатором геокосмических ис
следований в Якутии |19.
В 1940 г. в ТГУ, как в крупном учебном центре, повышали
квалификацию 46 научных работников из Новосибирска,
Иркутска, Омска, Самарканда, Ташкента, Томска и других
городов. В первом полугодии они защитили в университете
7 диссертаций 12°.
Качественные изменения в среде профессорско-препода
вательского состава, конечно же, не ограничивались профес
сионально-научной областью. Главные перемены носили по
литический характер. Они, как отмечалось, начались уже
в первой половине 20-х годов и резко усилились в годы пя
тилеток.
В конце 1920 — начале 1930-х годов в стране шла еще
острая классовая борьба, в орбиту которой включалась и не
которая часть профессуры. Имели место попытки антисовет
ской деятельности, пропаганды буржуазной идеологии. Но
эти факты уже перестали быть типичными для основной мас
сы вузовской профессуры. Враждебное или скептическое от
ношение к продолжающейся реформе высшей школы121, апо
литичность части ученых тоже успешно преодолевались.
Переломными для университетских профессоров старой
формации стали 1928—1931 гг., когда подавляющее боль
шинство их убедилось в незыблемости советского строя, в ус
пехах социализма, в создании условий для подлинно твор
ческого приложения научных сил, в установлении курса на
поднятие престижа университетского образования.
С наступлением социализма по всему фронту усилились
объективные предпосылки для дальнейшего перевоспитания,
для преодоления аполитичности и нейтральности вузовской
интеллигенции 122. Партия продолжала настойчиво работу по
изжитию пассивного отношения к задачам социалистического
строительства. К концу первой пятилетки, когда интелли
генция в основной своей массе была объединена ВАРНИТСО,
119 Ю. Г. Шафер — ныне директор Института космофизических исследи
ваннй и аэрономии Якутского филиала СО АН СССР, доктор физикоматематических наук. Принял большое участие в создании сети станций
страны для непрерывной регистрации космических лучей. (См.: Б е р 
н о в С. Н. Космические лучи. — В кн.: Октябрь и научный прогресс. М.,
1967, кн. 1, с. 268).
120 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д. 3920, л. 83.
121 Справедливости ради отметим, что в те времена иногда квалифици
ровалась контрреволюционной и простая озабоченность профессоров сни
жением качества обучения, что создавало нервозную обстановку вокруг
проблемы реформирования высшей школы и недовольство обиженных.
(См.: Красное знамя, 1930, 14 янв.; ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 19, л. 63).
122 Ф е д ю к и и С. А. Великий Октябрь и интеллигенция. М., Ю72,
с. 394.
12*.
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партия достигла новых значительных результатов в деле идейно-политиуеского завоевания вузовской интеллигенции.
Руководители томского отделения ВАРНИТСО Л. И. Карнаушевский и В. В. Ревердатто выступили в окружной газете
со статьей «Наш лозунг: не наука для науки, а наука на
службу соцстроительству»123,
В октябре 1931 г. университетская парторганизация отме
тила, что у профессоров и преподавателей-биологов произо
шел «сдвиг к изучению основ диамата» 124, в связи с чем они
перерабатывали учебные программы на основе диалектиче
ского материализма.
• Постановление ЦИК 1932 г. отводило профессору и препо
давателю роль центральной фигуры в университетском про
цессе обучения. Это означало выражение доверия к профес
сорско-преподавательскому составу со стороны государства.
Об этом же свидетельствовали присвоения почетных званий
ученым. Так, в 1934 г. профессорам университета В. Д. Куз
нецову, Ф. Э. Молину и М. Д. Рузскому были присвоены
незадолго перед этим учрежденные звания заслуженных
деятелей науки РСФСР 125.
В годы первой пятилетки исчезла имевшая ранее место
определенная конфронтация между ректором и обществен
ными организациями. На ректора возлагается единоличная
ответственность за всю деятельность вверенного ему учебного
заведения. Одновременно поднимается ответственность пар
тийных органов и наркоматов за подбор руководящих кад
ров вузов. Во главе сибирских университетов становятся рек
торы-коммунисты.
Весной 1929 г. ректором ТГУ избирается профессоркоммунист Давид Владимирович Горфин, руководитель от
дела Наркомздрава РСФСР 12в. Он заведовал кафедрой со
циальной гигиены и был директором ТГУ по 1931 год.
• В 1932 г. приказом Наркомпроса (от 3 сентября127) ди
ректором университета назначается Алексей Львович ЩепоТьев, коммунист с 1919 г., доцент, бывший народный
учитель и поэт, человек большой культуры, один из органи
заторов советского народного образования. В 1928—1932 гг.
он работал заместителем наркома просвещения Крымской
АССР и директором Симферопольского
пединститута.
В 1932 г. ЦК ВКП(б) командировал А. Л. Щепотьева в За123 Красное знамя, 1930, 2 февр.
124 ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 20, л. 53.
125 ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 1.6, л. 144.
126 Б М Э , 1-е изд., т. 8, с. 84t— 85u С 1932 г. Д . В. Горфин — директор
Центрального института усовершенствования врачей, зав. кафедрой в 1-м
Московском мединституте. Разработал ряд важных вопросов теории и
практики советского здравоохранения.
127 ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1758, л. 126.
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падносибирское крайоно в качестве его заведующего128. Со
четая высокую идейность и демократизм с твердым проведе
нием в жизнь линии партии и пользуясь большим авторите
том как в университете, так и в городе, новый директор руко
водил вузом в тесном контакте и единстве действий с обще
ственными организациями и активом. С именем А. Л. Щепотьева связан подъем многих направлений деятельности
Томского университета 12Э.
В 1936—1937 гг. директором ТГУ, по рекомендации ЦК
ВКП(б), работал профессор Борис Петрович Токин, комму
нист с 1918 г .130, основоположник учения о фитонцидах, впо
следствии заведующий кафедрой Ленинградского универси
тета, Герой Социалистического Труда.
В годы первых пятилеток большое влияние на универси
тетскую жизнь оказали профессора В. Н. Кессених, В. Д. Куз
нецов, В. В. Ревердатто как заведующие кафедрами, деканы,
проректоры (заместители директора) ТГУ, директора СФТИ
и БИНа, организаторы научной и учебной работы, общест
венные деятели.
Во второй половине 30-х годов, с построением основ со
циализма, завершился окончательный переход старой интел
лигенции на сторону Советской власти.
С победой социализма советская интеллигенция стала
подлинно народной, и XVIII съезд партии обязал партийные
организации чутко и внимательно относиться к интеллиген
ции, решительно покончить с имевшим место недоверием
к ней 131.
Научные исследования
Отмеченные успехи в повышении квалификации научных
работников и в подготовке специалистов были бы невозмож
ны без интенсивной научно-исследовательской деятельности
университетов. Процесс подчинения научных исследований
прямым задачам социалистического строительства был до
статочно сложным делом. Он сопровождался значительной
перестройкой научной работы, переводом ее на плановые
начала, ломкой многих традиционных интересов ученых. Все
эти общие для науки явления отчетливо проявлялись и в на
учно-исследовательской деятельности Томского университета.
Еще в начале первой пятилетки общественные организа
ции ТГУ принимают меры к внесению в НИР планового на128 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 27, л. 135,
129 Красное знамя, 1933, 2 дек.; 1934, 25
В 1936 г. А. Л. Щепотьев переведен на
при наркоме просвещения РСФСР, затем
ского госуниверситета. Скончался в 1940 г.
130 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 39, л. 21.
|31 История Коммунистической партии

136, 138.
мая.
должность главного инспектора
работал директором Воронеж
Советского

Союза. М., 1977,

с. 4 4 3
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чала, к концентрации усилий ученых на изучение важнейших
проблем народнохозяйственного значения. С этого времени
начался и процесс укрупнения тем исследований, переход
к комплексной тематике.
Не все ученые сразу же поняли и оценили смысл и значе
ние начавшихся изменений в организации науки. В октябре
1932 г., после фронтальной проверки университета бригадой
райкома и крайкома партии, было, в частности, отмечено, что
на некоторых кафедрах отсутствовала какая-либо научная
связь с производством, дирекция и общественные организа
ции не дали должного отпора отдельным работникам ка
федр, выступившим против общеуниверситетского плани
рования 132.
^По сути дела, первым годом действительно плановой
научно-иследовательской работы в университете стал 1933.
В план вошли хоздоговорные темы, повысившие материаль
ные возможности вуза133. План охватывал 15 основных про
блем социалистического переустройства районов Сибири, Ка
захстана и Дальнего Востока 134. Содержание плана и развер
тывание работы по его выполнению, широкое включение уни
верситета в решение Урало-Кузнецкой проблемы 135 говорят
о коренной перестройке научной деятельности. Университет
ская конференция по НИР (1935 г.) констатировала твердое
установление планового начала и органическую связь тема
тики с задачами социалистического строительства 136.
С 1934 г. действовал единый план научно-исследователь
ских учреждений Наркомпроса — университетов и институ
тов. Координация осуществлялась сектором научно-исследо
вательских учреждений 137.
Но отсутствие планирования в масштабе всей страны не
избежно порождало параллелизм в работе, создавало труд
ности в приобретении оборудования, в установлении актуаль
ности тематики. Указывая на это, директор СФТИ В. Д. Куз
нецов предложил создать центр по планированию НИР все
го Союза138. Профессор Кузнецов пришел к выводу, что
успешное разрешение какой-либо крупной научной проблемы
достигается при комплексном подходе и при участии несколь
ких коллективов.
Коллективность — отличительная черта советской науки,
и в 30-х годах она была уже присуща, многим научным ис
следованиям. Без нее была бы немыслима комплексность
132 ГАТО, ф. Р-815, оп. 16, д. 85, л. 19.
133 З а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет..., с. 329.
134 Университеты и научные учреждения к X V II съезду ВК П (б) М,— Л
1934, с. 350.
135 Красное знамя, 1934, 2 июня.
138 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 28, л. 1.
137 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д. 3516, л. 107.
138 К у з н е ц о в В. Д . За единый центр планирования научной рабо
т ы . — Вестник высшей школы, 1941, № 8, с. 7.
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в ряде работ. В свою очередь, необходимость комплексных
исследований приводила к объединению усилий кафедр, ла
бораторий и отделов. Так, большинство лабораторий СФТИ
и ряд кафедр физмата так или иначе были связаны с иссле
дованием физических свойств металлов, что явилось отра
жением интересов развития Урало-Кузбасса и поднимало
общественный авторитет института, помогая его развитию.
Тематика СФТИ неоднократно выносилась на суд широкой
научной и производственной общественности. Конференции
и дискуссии помогали институту в выборе актуальной тема
тики и укреплении связи с промышленностью 139.
В годы первых пятилеток развернули свою работу науч
ные школы, начало которых относится к предыдущему
периоду, а также появились новые направления и школы.
И те и другие достигли существенных успехов.
Над чем конкретно работали ученые университета?
Результатом многолетних трудов ботанической школы,
возглавляемой одним из основоположников фитоценологии,
членом-корреспондентом АН СССР и АН УССР П. Н. Кры
ловым, явилось продолжение издания уникального труда —
12-томной «Флоры Западной Сибири», создание и пополнение
одного из крупнейших в стране гербария (с 1933 г. им.
П. Н. Крылова) и ботанического сада.
Кафедра
геоботаники
(заведующий — профессор
В. В. Ревердатто) занималась ботаническим изучением Си
бири, с целью землеустройства, и естественноисторическим
районированием Сибири. В гербарии были составлены пас
порта на все совхозы Западной и Восточной Сибири. Кафед
ра обследовала более 11 тысяч гектаров земель в Сибири и
Казахстане 14°. В работах В. В. Ревердатто и его учеников выяснялись
пути эволюции флоры и растительности Сибири. Книге Ревер
датто «Растительность Сибири» большое значение придавал
вице-президент АН СССР академик В. Л. Комаров, назвав
ший ее «стройной, диалектически построенной картиной, яс
но и отчетливо рисующей растительность края», с глубоким
анализом районирования М1.
Многочисленные почвенно-геоботаннческие экспедиции
университета велись параллельно с сибирскими экспедиция
ми АН СССР И2.
Кафедра низших растений под руководством профессора
Н. Н. Лаврова осуществляла изучение грибов и слизевиков
Сибири, проводила практически важную работу по борьбе
139 ГАТО, ф. 1565, on. 1, д. 555, л. 4,
1,0 Красное знамя, 1934, 2 июня; ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1955, л. 50.
141 За качество кадров, 1934, 1,7 янв.
142 С о б о л е в с к а я К. А. Ботанические исследования 1926— 1956 гг.
Академия наук и Сибирь. Новосибирск, 1977, с 133.

183

с домовым грибком—разрушителем деревянных сооружений.
Зоологическая школа университета, возглавляемая про
фессором М. Д. Рузским, вела обширные исследования по
изучению фауны Сибири, разработке методов борьбы с вред
ными насекомыми (Р. П. Бережков), изучению паразитов рыб
(С. Д. Титова) 143.
Теоретические и экспедиционные работы биологов полу
чили солидное подкрепление с открытием БИНа. Институт
организовал комплексные экспедиции по изучению природы
и экономики Казымо-Надымского района на севере Запад
ной Сибири, растительности и животного мира Горной Шории (руководитель Б. Г. Иоганзен). Эта работа продолжает
ся университетом и в настоящее время.
С БИНом связаны работы Б. П. Токина по проблеме фи
тонцидов, которые приобрели огромное практическое значе
ние в годы Великой Отечественной войны; К. Т. Сухоруко
в а — по изучению иммунитета у растений; профессора
A. И. Купцова — по введению в культуру новых растений;
B. А. Пегеля — по изучению физиологии пищеварения рыб;
Б. Г. Иоганзена — по изучению биологической продуктивно
сти водоемов.
В связи с требованиями сибирской промышленности н
сельского хозяйства с начала 1-й пятилетки на многих кафед
рах университета расширяется работа по решению задач при
кладного характера. Весьма интенсивную связь поддержива
ет с производством кафедра геоботаники, решая самые раз
нообразные проблемы сельского хозяйства, в том числе
такие, как массовые заготовки лекарственных и технических
растений, состояние земель и т. д .144.
В 1929 г. правлением ТГУ организуется специальная ко
миссия (под председательством профессора В. Г. Александ
рова), положившая начало работам по поднятию урожайно
сти. Весьма успешно они велись в области яровизации раз
личных культур и применения минеральных удобрений. Эти
исследования встретили поддержку крайисполкома 145.
Все преподаватели-геологи (Н. Н. Горностаев, И. К. Ба
женов, Ю. А. Кузнецов, Ф. Н. Шахов, Л. М. Шорохов и др.)
принимают участие в экспедициях Сибгеолкома, Крайсовнархоза и других организаций |46.
С 1929—1930 гг., особенно после XVI съезда ВКП(б), на
учная деятельность университета приобретает целеустремлен
ный характер в направлении реализации проблем, поставленнз И о г а н з е н Б. Г., П о л о ж и й А. В., С л а в н и и а Т. П. Развитие
биологических исследований в Томске. — Итоги исследований по биоло
гии за 50 лет (1917— 1967). Томск, 1968.
144 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 539, л. 24, об. 25.
145 Там же, д. 685, л. 1; оп. 12, д. 1955, л. 51.
146 Та же, д. 598, л. 33; д. 690, л. 75; д. 539, л. 26; оп. 12, д. 1955,
л . 49 об.
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ных первым пятилетним планом. С этого же времени ряд
работ, имеющих производственный характер, достигают вы
сокого научного уровня 147.
Кафедра ихтиологии и гидробиологии и кафедра зоологии
позвоночных включаются в систематическое изучение рыбных
запасов Сибири, охотничьего хозяйства Севера и Командор
ских островов148. Кафедра селекции и генетики (заведую
щий— профессор В. П. Чехов) занималась селекцией огород
ных культур для Сибири, получила интересные результаты
по введению в культуру бобовых растений149. Почвоведы про
вели изучение почв ряда сельскохозяйственных районов Хакассии н Урала, территории Кулунды и Севера 15°. Специаль
но созданная бригада научных работников химфака
(Б. В. Тронов, М. В. Батин, В. Я. Головин, Ю. А. Субботина)
разработала методы
производства эфирных масел из
древесины сибирского кедра 1S1. Изучалась возможность ре
генерации мыла из сточных вод — проблема, являющаяся
ныне весьма актуальной в связи с постановкой широких задач
охраны природы.
Химический факультет по инициативе профессора
А. В. Николаева начал проводить исследования Кулундинских озер, чтобы выявить возможность практического ис
пользования их богатств. С 1936 г. на кафедре неорганиче
ской химии В. В. Серебренников приступил к изучению хи
мии и технологии редкоземельных элементов. На стыке хи
мии и физики разрабатывались вопросы физической химии
(М. И. Усанович,
Л. Г. Майдановская,
А. Ф. Мальцев,
С. М. Петров).
В 1930— 1940 гг. М. И. Усанович
внес
большой вклад в развитие одной из наиболее общих теорий
кислот и оснований 152.
Под руководством Б. В. Тронова успешно трудилась шко
ла органической химии, имевшая своими основными направ
лениями развитие теории химического строения и учения
о взаимном влиянии атомов, изучение реакционной способ
ности атомов и атомных групп в органических соединениях.
Школой были улучшены методы синтеза органических сое
динений, особенно много было сделано по изучению к о м п 
лексных соединений.
В химической лаборатории СФТИ началась разработка
вопроса о причинах самовозгорания углей (Б. В. Тронов,
С. М. Петров, Л. Г. Майдановская). Б. В. Тронов создал
147 Г А Ю , ф. Р-815, оп. 12, д. 1955, л. 50 об.
|<8 Там же, л. 51 об.
149 Университеты и научные учреждения к X съезду В К П (б)
1934, с. 355.
150 Университеты..., с. 356.
151 ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1955, л. 51 об.
152 БСЭ, 3-е изд., т. 24, кн. 11, с. 303.
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фенольную теорию окисляемости углей153, исследования
в этой области велись по заданию Кемеровского химического
комбината. Результаты их были доложены в НИИ Кузбассугля в 1938 г. и опубликованы 154.
A. П. Бунтин основал в ТГУ новое направление — изуче
ние реакций с участием твердых веществ, в частности кине
тики топохимических реакций.
Б. В. и М. В. Троновы в 1924—1934 гг. провели системати
ческое исследование всех истоков рек, берущих начало в Катунском хребте. Их работа коренным образом изменила су
ществовавшие до того времени взгляды на оледенение Катунского хребта.
В 1939 г. конференция по изучению и освоению производи
тельных сил Сибири отметила большие заслуги в изучении
Сибири географов ТГУ, возглавляемых с 1938 г. профессором
Г. Г. Григором (а до 1936 г. профессором А. К. Ивановым) 153.
Тематика их работ оказалась на уровне требований народно
го хозяйства и настолько перспективной, что ею занимаются
и сейчас не только ученые университета, но и сотрудники
многих академических учреждений и отраслевых институтов.
Ученые-геологи университета принимали непосредствен
ное участие в создании минерально-сырьевой базы Сибири,
в решении проблем, вставших в связи с созданием Кузнецко
го металлургического комбината. Все направления исследо
ваний подчинялись стремлению глубже связать изучение
геологического строения края с особенностями распределе
ния полезных ископаемых, ориентации на скорейшее привле
чение сибирских недр на службу народному хозяйству.
B. А. Хахлов со своими учениками и последователями
(Л. А. Рагозин, А. А. Ларищев) вел систематическое изуче
ние стратиграфии Кузбасса156. В результате проведенных
работ был открыт Томь-Усинский каменноугольный район,
разработана новая схема стратиграфии отложений Кузбасса.
Благодаря преимуществу университетской многофакультетной системы была легко подключена к решению задач геоло
гии палеоботаника, преподававшаяся в Томском университе'те с 1923 г. На основании палеоботанических данных была
153 См.: Т р о н о в Б. В. Фенольная теория окисляемости углей. — Ж ур
нал прикладной химии, 1940, т. 13, № 7, с. 1053.
154 См.: Т р о н о в Б. В. К вопросу о механизме окисления каменного
угля и причинах его самовозгорания. — Труды Томск, ун-та, 1938,
т. 94, с. 33.
155 А. К. Иванов много лет руководил в университете работами по гео
графии и прикладным историческим дисциплинам в музее материальной
культуры и в кабинете географии. Это говорит, в частности, о том, что
гуманитарные исследования в ТГУ не прекратились полностью с закры
тием факультета общественных наук в 1922 г.
156 З а п о р о ж ч е н к о А. А. История организации геологической науки
и службы в Западной Сибири. Новосибирск, 1977, с. 115.
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уточнена возрастная датировка некоторых продуктивных
свит Кузбасса.
В этот период были заложены основы углепетрографиче
ского направления исследований (А. А. Ларищев).
Под руководством А. М. Кузьмина продолжались работы
по поискам и изучению железорудных месторождений Гор
ной Шории, которые привели к значительному укреплению
сырьевой базы Кузнецкого металлургического комбината и
дали возможность окончательно решить вопрос о целесооб
разности строительства второго металлургического завода
в Кузбассе. При изучении геологического строения АлтаеСаянской складчатой области А. М. Кузьмин обосновал вы
деление самостоятельной Салаирской складчатости (тектогенеза) и. провел расчленение ледниковых отложений Горного
Алтая.
К 1934 г. И. К. Баженов завершил исследования огром
ной территории Западного Саяна и опубликовал моногра
фию, которая вошла в историю геологической науки как пер
вая обобщающая сводка по геологическому строению этого
региона.
С 1934 г. в университете работал крупнейший знаток зо
лоторудных месторождений А. Я. Булынников. Он изучил
практически все золоторудные месторождения Западной и
Восточной Сибири и сделал большой вклад в укрепление ми
нерало-сырьевой базы.
Работы геологов привели к преобразованию карты совет
ской Сибири. Так, в результате открытий новых месторожде
ний, сделанных И. К. Баженовым, А. Я. Булынниковым и
геологами Западно-Сибирского геологического управления,
вырос город горняков на Тейском железорудном месторож
дении, в горах Кузнецкого Алатау появился Белогорск, ста
ло меняться лицо старинного города Ачинска 157.
По данным, опубликованным в университетском справоч
нике 158, из 96 человек, участвовавших в подготовке минера
ло-сырьевой базы Кузнецкого металлургического комбината
им. В. И. Ленина, 37 являлись научными сотрудниками и вы
пускниками Томского университета.
К концу рассматриваемого периода на геолого-почвенно
географическом факультете сложился сильный научно-педа
гогический коллектив, проводивший плодотворную научноисследовательскую работу.
С организацией НИИММа в ТГУ, явившемся тогда един
ственным в Сибири местом подготовки специалистов по ма
тематике, закладывается солидная база для научной работы.
157 За советскую науку (ТГУ), 1977, 29 дек.
158 Справочник для абитуриентов. Томский государственный университет
им. В. В. Куйбышева. Томск, 1941, с. 28.
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Перед институтом ставилась задача организации исследова
ний в области математики и механики и соприкасающихся
с ними наук, постановка работ по применению математики п
механики в промышленности и в деле укрепления обороноспо
собности страны159. За 1933 и первый квартал 1934 гг. в ин
ституте было выполнено 430 научных работ, в то время как
за весь предшествующий период существования физмата —
всего 13 16°.
Назовем основные направления в исследованиях томских
математиков, которые выявились к началу 40-х годов и про
должали развиваться и в последующие десятилетия. Это
теория функций комплексного переменного и ее приложения
к вопросам теории упругости и гидроаэромеханики, теория
функций двух и многих комплексных переменных, некоторые
вопросы функционального анализа, исследования геометри
ческих образцов трехмерного пространства методами диф
ференциальной геометрии.
Главой томских математиков был ученый с мировым
именем — Федор Эдуардович Молин. Профессора Ф. Э. Мо
лин и В. А. Малеев, а также Б. А. Фукс занимались алгебра
ическими исследованиями. Под руководством Ф. Э. Молина
работал семинар по дифференциальным уравнениям.
В середине 30-х годов большая группа математиков
участвовала в работе семинара по теории аналитических
функций (Е. Н. Аравийская, С. Б. Бергман, П. П. Куфарсв,
А. К. Минятов, И. М. Митрохин, А. А. Темляков, Б. А. Фукс,
Г. А. Бюлер, Н. П. Романов и другие). Деятельность матема
тического семинара ТГУ в 1935—1936 гг. (под руководством
С. Б. Бергмана) положила в Советском Союзе начало иссле
дованиям по теории функций двух и многих комплексных
переменных. Участники семинара стали позднее руководите
лями научных групп по теории функций многих комплексных
переменных и в других городах (например, в Воронеже,
Перми).
Основные научные интересы Н. П. Романова находились
в области теории чисел. В 1933—1934 гг. он доказал замеча
тельные теоремы о числах, представимых в виде суммы про
стого числа и степени целого числа. Основным направлением
научной деятельности П. П. Куфарева являлась теория одно
листных функций и ее приложения. Кропотливую научную,
педагогическую и организационную работу по привлечению
внимания томских математиков к вопросам дифференциаль
ной геометрии провел Н. Г. Туганов.
159 ГАТО, ф. Р-815, оп. 16, д. 20, л. 18, 19.
160 Культурное строительство в Сибири. 1917— 1941. Сб. документов.
Новосибирск, 1979, с. 288.
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Исследования по математической физике представлены
в середине 30-х годов работами Ф. Неттера, Г. А. Бюлера,
Г. Н. Коржавина.
Первые исследования по механике, выполненные в ТГУ,
принадлежат профессору С. Б. Бергману и научным работ
никам, окончившим университет в 1931/32 уч. году: П. П. Куфареву, М. С. Горохову, Е. Д. Томилову.
Постоянно и с большим успехом использовал вычисли
тельную математику и математическую обработку результа
тов астрономических наблюдений профессор Н. Н. Горячев.
В астрономической обсерватории под его руководством ве
лись систематические наблюдения, в том числе покрытия
звезд Луной. В центре внимания университетских астрономов
находились вопросы астрономии и небесной механики. По
предложению АН СССР в 1931 — 1932 гг. Н. Н. Горячев вы
полнил весьма важную в теоретическом и практическом от
ношении работу по определению формы геоида на Куз
бассе 161.
Значительные и актуальные исследования выполнили
в рассматриваемое время физики Томского университета.
С первых шагов своей деятельности СФТИ имел ярко вы
раженную социально-практическую направленность. «Нау
ку — на линию огня!» — так называли свои спецвыпуски
в СФТИ выездные редакции газет «Советская Сибирь»
и «Красное знамя». Такой «линией огня» в годы первых пя
тилеток было создание Урало-Кузнецкого индустриального
комплекса. В одном из выступлений И. В. Курчатов отметил
исключительную важность участия СФТИ в решении пробле
мы Урало-Кузбасса162. Именно эти проблемы продиктовали
целый ряд тем для исследования молодого института — хладоломкость рельсовой стали, контроль качества рельсов, фи
зические методы анализа в металлургической промышленно
сти,— нашедших в СФТИ практическое разрешёнйе.
50-градусные морозы зимы 1929/30 гг. заставили искать
причины массовой поломки железнодорожных рельсов. Была
выяснена и устранена причина хрупкости рельсовой стали,
что исключило поломки рельсов при температурах до минус
60° С.
В 1935—1937 гг., в соответствии с решением Наркомата
путей сообщения и по договору с Кузнецкцм металлургиче
ским комбинатом, были созданы рельсовые дефектоскопы
нескольких конструкций, внедренные затем на железных
дорогах страны и в метро. Дефектоскопы до их внедрения
161 Более подробно о научных исследованиях в ТГУ в области матема
тики, механики и астрономии см.: К р у л»и к о в с к и й Н. Н. История
развития математики в Томске. Томск, 1967, с. 144.
162 Красное знамя, 1978, 19 окт.
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в производство прошли всестороннюю проверку в походах
под руководством сотрудников СФТИ.
Разработанные в институте методики спектрального ана
лиза были внедрены в металлургической промышленности
Сибири, Урала, Казахстана и использовались геологически
ми экспедициями163.
Радиолаборатория (затем — отдел колебаний) СФТИ
и соответствующие подразделения физмата приняли актив
ное участие в радиофикации Западно-Сибирского края.
СФТИ принадлежат пионерские работы по телевидению
в Сибири (В. Г. Денисов, 1931). Был выполнен и целый
ряд других исследований. Реализация разработок института
стала возможной благодаря активному участию в них кол
лектива экспериментальных мастерских 164.
Большое внимание физики уделяли фундаментальным ис
следованиям. Изучение процессов пластичности и прочности
(В. Д. Кузнецов, М. А. Большанина) привело к установле
нию глубоких физических закономерностей, заложило осно
ву как для развития работ по современным направлениям
физики металлов и сплавов, так и для внедрения в промышлености новых сплавов и технологий. В 1937 г. увидела свет
первая
книга
многотомной
«Физики твердого тела»
В. Д. Кузнецова.
Впервые был применен физический подход к проблеме
резания металлов (В. Д. Кузнецов), что позволило построить
теорию и на ее основе резко повысить скорости обработки
металлов. Исключительное народнохозяйственное значение
этого исследования отметил в 1941 г. нарком просвещения
В. П. Потемкин в письме в СНК СССР 165.
С начала 30-х годов в СФТИ изучалась ионосфера.
В 1936 г. АН СССР поручила институту специальные иссле
дования во время солнечного затмения. В короткий срок
был спроектирован и построен ряд оригинальных установок
ионосферной станции. Важной составной частью этой аппа
ратуры стал разработанный Н. Д. Булатовым электронный
импульс-датчик, внедренный затем на других ионосферных
станциях страны 166. Идеи импульсного зондирования, вопло
щенные в ТГУ на заре создания импульсной техники, легли
в основу выдвинутого тогда же Н. Д. Булатовым панорам
ного принципа — основной идеи современной автоматической
163 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечест
венной войны (1941— 1945 гг.). Сб. документов. Томск, 1962, с. 191, 307.
164 Л е в д и к о в а Т. Л. Из истории Сибирского физико-технического
института им. В. Д . Кузнецова. Академия наук и Сибирь. Новосибирск,
1977, с. 147.
165 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д. 4059, л. 1.
164 Авторское свидетельство № 197780/50518 от 28/II 1937 г., класс 21,
Д . 30.
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ионосферной станции. На ионосферной станции СФТИ, став
шей первой регулярно действующей в Союзе, под руководст
вом В. Н. Кессениха и А. И. Лихачева впервые было оха
рактеризовано состояние ионосферы во время ее возмуще
ния 167. Проведенные исследования позволили установить
существенные закономерности в поведении ионосферы и про
гнозирования радиосвязей.
Подтверждением высокого уровня научной и учебной дея
тельности ТГУ стало то, что его выпускниками заложены
основы ионосферных научных исследований и школ в раз
личных городах и республиках Советского Союза (Туркмен
ская и Казахская ССР, Якутская АССР, Иркутск).
В трудах В. Н. Кессениха по исследованию энергетиче
ских соотношений в колебательных системах и о связанной
энергии были заложены теоретические основы излучения
и создания широкополосных антенных систем 168.
Работы в области дефектоскопии привели к построению
научных основ электромагнитной интроскопии. А. Б. Сапож
ников сделал существенный вклад в создание теоретических
основ магнитной дефектоскопии 16э.
Обоснованием методов спектрального анализа послужили
исследования, выполненные под руководством Н. А. Приле
жаевой.
В 30-е годы в СФТИ велись работы по ядерной физике
(М. И. Корсунский, Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов) 17°.
Исследования
электрических
и
фотоэлектрических
свойств твердых тел (П. С. Тартаковский, А. М. Вендерович,
К. А. Водопьянов,
А. А. Воробьев, А. К. Красин,
В. М. Кудрявцева) во многом определяли успешное разви
тие работ по люминесценции и физике полупроводников. По
результатам проделанной в Томске серии работ П. С. Тарта
ковский написал монографию «Внутренний фотоэффект
в диэлектриках»171. Идеи П. С. Тартаковского по механиз
му фотоэффекта разрабатывались впоследствии советскими
и иностранными учеными 172.
Оптимальное соотношение между фундаментальными
и прикладными исследованиями устанавливалось не просто.
Здесь имели место противоположные тенденции.
167 К о с и к о в К. М .Развитие знаний о распространении и применении
радиоволн. — В кн.: Очерки истории радиотехники. М., i960, с. 33,0.
168 Изв. вузов СССР. Физика, 1968, № 9, с. 159.
169 Развитие физики в России. (Очерки). Под ред. А. С. Предводителева и Б. И. Спасского. М., 1970, т. 2, с. 90.
170 Красное знамя, 1978, 19 окт.
171 С о к о л о в В. А. К истории развития физики в Сибири. — История
и методология естественных наук. Астрономия, механика, физика. М., 1966,
вып.' 4, с. 253.
172 И о ф ф е А. Ф. Встречи с физиками. М., 1960, с. 137.
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В начале 30-х годов В. Д. Кузнецову пришлось прекра
тить уже имевшую положительные результаты актуальную
работу по хладоломкости стали из-за резко отрицательного
отношения к ней части членов ученого совета СФТИ, считав
ших, что «настоящая» наука не должна заниматься подоб
ными прикладными исследованиями173. Несколько позже
возобладала противоположная тенденция, и исследования
без быстро реализуемого практического выхода стали ква
лифицироваться «вредными», «мешающими» связи науки
с соцстроительством174. Такая трактовка «неперспективных»
тем явилась одной из причин отъезда из Томска М. И. Корсунского, П. С. Тартаковского, Д. Д. Иваненко, А. А. Соко
лова. Тематика их исследований была связана с ядерной
физикой, а скептицизм по отношению к ее «прикладному»
значению был в 30-е годы распространенным явлением|75.
Положение осложнялось некомпетентными философскими
оценками научных направлений176. Но как бы то ни было,
основные направления научной специализации физиков ТГУ
30-х годов — физика твердого тела и физика колебаний —
удачно включали в себя как прикладные, так и фундамен
тальные исследования.
В июне 1939 г. по инициативе университета была прове
дена первая конференция по изучению и освоению произво
дительных сил Сибири. Конференция вызвала огромный ин
терес и привлекла к активному участию в ее работе предста
вителей науки, производства, партийных и советских органи
заций многих сибирских краев и областей, а также АН СССР.
Новосибирский обком ВКП (б) в своем постановлении от
15 июля 1939 г .177 отметил: «Конференция положила начало
объединению научных сил Сибири вокруг задач дальнейшего
улучшения научно-исследовательской работы по освоению
богатств Сибири». Обком обратился в ЦК ВКП (б) с пред
ложением создать в Томске, на базе томских вузов, научный
руководящий центр для Сибири и Дальнего Востока, при
дав ему функции филиала АН СССР.
173 К у з н е ц о в В. Д . Физика твердого тела в советской Сибири за
3 0 лет. — Труды СФТИ, 1948, т. 100, с. 115; О н ж е . Мой путь к науке.
Рукопись. Научная библиотека ТГУ. Инв. № 90S 599„ с. 218.
174 Ш е л я к о в В. П. Воспоминания. Рукопись. Сектор культурного
строительства ИИФиФ СО АН СССР. Вх. № 528, с. 39.
175 Б л о х и и ц е в Д . И. Предпосылки научно-технического прогресса.
Современные проблемы физики. — Сб. Новое в жизни, науке, технике.
Физика, 1976, № 4, с. 12— 13.
176 Так, например, доцент ТГУ М. 3. Климов утверждал о «метафизи
ческом характере буржуазного мировоззрения независимо от материалис
тического или идеалистического оттенка этого мировоззрения». (См.: Уни
верситеты и научные учреждения к XVII съезду В К Щ б ), М.—Л ., 1934,
с. 373).
177 Культурное строительство в Сибири. 1917— 1941. Сб. документов.
Новосибирск, 19(79, с. 297—298.
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Конференция подвела итоги и высоко оценила полувеко
вую научную деятельность Томского университета. Специаль
ным изданием в семи томах вышли труды конференции.
Университет, как имеющий право издания научных тру
дов, ежегодно выпускал «Труды Томского государственного
университета». Выходили также труды его институтов и «Си
стематические заметки гербария», издавались материалы
конференций и отдельные работы ученых. О признании науч
ной роли университетских изданий говорит факт помещения
в «Известиях НИИММа» (ответственный редактор Ф Э. Мо
лин) работ академиков А. Н. Колмогорова, С. Н. Бернш
тейна и других известных советских ученых, а также ино
странных ученых: А. Эйнштейна, Дж. Неймана, П. Турана,
П. Эрдеша.
В предвоенные годы традиционное в университете привле
чение студентов к научной работе кафедр и лабораторий
получило широкое развитие и стало организованным. Значи
тельно оживились занятия студенческих кружков, в которых
участвовало около 600 студентов.
Университет выступил инициатором проведения студен
ческих конференций. 1-я конференция прошла в феврале
1940 г. В ее работе приняли участие студенты других том
ских вузов. Конференция продемонстрировала большую на
учную инициативу участников. Доклад студента А. И. Кар
пова 178 был сделан на основании его исследования, внедрен
ного в производство.
Конференция означала начало нового этапа в научно-ис
следовательской работе студентов. С этого времени устра
нялся самотек в вовлечении в нее студентов — она перешла
под контроль научно-исследовательской части.
В 1940/41 уч. году научные кружки на факультетах рабо
тали систематически. За хорошую работу получил благодар
ность исторический кружок, а его наиболее активные участ
ники (среди них студент М. П. Евсеев, теперь доктор эконо
мических наук) были награждены библиотечками179.
В мае 1941 г. была проведена 1-я городская научно-тех
ническая студенческая конференция. 35 процентов докладов
на ней сделали студенты университета 18°.

Общественно-политическая жизнь
Общественно-политическая жизнь советского университе
та, как и вся его работа, многими узами тесно связана
с жизнью страны и ею определяется. В годы первых пяти
леток не только преподавателям и научным сотрудникам,
178 А. И. Карпов — перед войной секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.
179 ГАТО, ф. Р-815, оп. 19, д. 34, л. 9.
180 Там же.
13. З а к а з 4947
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но и многим студентам довелось стать непосредственными
участниками важнейших для страны событий. Возьмем к при
меру освоение и преобразование Сибири и Севера. Геологи
и биологи во время практики работали в многочисленных
экспедициях, физики и механики — на самых различных
предприятиях или на строительстве. Студент-палеоботаник
М. Г. Горбунов в 1935—1936 гг. прошел по изыскательским
трассам нынешнего БАМа, работал в Томском Приобье
в экспедиции почвоведа Р. С. Ильина—экспедиции, заклады
вавшей начало поискам нефти в Западной Сибири181. Сту
дент В. А. Тюнин был бортрадистом в экипаже знаменитого
полярного летчика Б. Г. Чухновского. В университете учился
Е. Н. Силов, награжденный орденом за участие в спасении
челюскинцев.
Назовем и такие формы активного участия в обществен
но-политической жизни страны, как работа по коллективиза
ции, ликвидация неграмотности, мобилизация студентов —
коммунистов и комсомольцев — на политработу в МТС
(И. Абраменко, Ф. Гринкевич, Н. Ершов, Ф. Самсонов,
Н. Пупынинш ) и на железнодорожном транспорте (И. Яст
ребов), шефство над колхозами, посевные и уборочные кам
пании, строительство железной дороги
Томск — Асино,
крайне необходимой для подвозки крепежного леса в шахты
Кузбасса, выборные и другие политические кампании. Осо
бое место занимало проведение выборов в советы, в котором
активнейшим образом участвовал почти весь коллектив уни
верситета. Образцовая работа университета на выборах не
однократно отмечалась в местной прессе183. На находивших
ся в его ведении 4 избирательных участках университет про
вел в предвоенном году более тысячи бесед184.
Многие работники и воспитанники университета, вспоми
ная главные свершения того времени, могут с полным ос
нованием сказать словами Владимира Маяковского: «Это
было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем».
В качестве руководящей и направляющей силы всей уни
верситетской жизни во все большей мере выступала партий
ная организация. В течение 30-х годов возросли ее политико
воспитательные функции. Освобождение общественных орга
низаций от административных функций предыдущего деся
тилетия позволило партийным и комсомольским организа
циям ТГУ сконцентрировать внимание на повышении каче
ства учебы 185.

•
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За советскую науку, 1975, 29 мая.
За качество кадров, 1934, 25 мая.
ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 27, 120, 137, 155, 160, 166.
Там же, оп. 19, д. 34, л. 10.
Красное знамя, 1934, 26 мая.

Одной из главных задач коммунисты считали выпол
нение университетом решений партии и правительства
о высшей школе. В декабре 1932 г. общее партсобрание
ТГУ определило широкий круг мер и дел по обеспечению
высокого качества учебы. Здесь и организация помощи от
стающим, просмотр программ и создание лучших условий
для подготовки к занятиям в общежитиях; и борьба с про
гульщиками и текучестью студенческого контингента; и ра
бота по обеспечению активного участия в кружках политобразования и политчасах; и выполнение договоров по соц
соревнованию и ударничеству и их проверка; и поощрение
передовиков учебы и выявления «лжеударников» 186.
Во второй пятилетке, в связи с регулированием состава
партийных рядов187, произошло численное сокращение ву
зовских парторганизаций188. Потребовались новые формы
и методы партработы. В соответствии с решением XVII съез
да ВКП(б) ряд вузовских ячеек старого типа преобразовы
вался в парторганизации во главе с освобожденным се
кретарем парткома 189.
С августа 1937 г. партком университета возглавлял Иван
Абрамович Абраменко 19°, член партии с 1928 г., бывший
красноармеец, выпускник биофака ТГУ, имевший к тому
времени большой опыт руководящей общественной рабо
ты 191. Руководство И. А. Абраменко отличалось хорошим
знанием университетской жизни и пониманием ее задач, не
посредственным участием в конкретных делах партийной
и комсомольской организаций, ровным и мужественным сти
лем работы, умением дойти до сути каждого дела, простотой
и душевностью.
Комитет комсомола ТГУ, передовой вузовской организа
ции края, был создан в 1932/33 уч. году впервые в вузах
Сибири. Первыми секретарями комитета работали Федор
Гринкевич и Александр Курочкин192. В 1934 г. окрепли фа186 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 22, л. 129— 130.
187 В 1934 г., когда В К П (б) очищалась от случайных, неустойчивых
и примазавшихся элементов, повышая тем самым боеспособность парт
организаций (см.: История Коммунистической партии Советского Союза.
1977, с. 425), в ТГУ из 142 прошедших чистку были исключены
5 членов партии и 2 кандидата, в кандидаты переводилось 4, в сочувст
вую щ ие— 2. (См.: ПАЮ , ф. 115, оп. 2, д. 27, л. 142, 147).
188 В 1935 г. в ТГУ работали и учились 96 коммунистов, двумя годами
раньше— 126. Весной 1936 г. было 58 студентов-коммунистов. (См.: Крас
ное знамя, 1934, 25 мая; ГАТО, ф. Р-815, оп. 12, д. 1909, л. 755).
189 У к р а и н ц е в В. В. КПСС — организатор революционного преоб
разования высшей школы. М., 1963, с. 245.
190 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 34, л. 36.
191 См.: За качество кадров, 1933, 20 дек.
192 А. А. Курочкин — впоследствии ректор Семипалатинского педагоги
ческого института.
13*.

195

культетские комсомольские коллективы, их возглавляли
хорошие организаторы: Г. Батрушевич, А. Костгок193, Н. Тупицын, А. Синицын. Секретарем Западно-Сибирского край
кома ВЛКСМ работал в том году Владимир Шунько, быв
ший секретарь комсомольского коллектива Томского уни
верситета и горкома ВЛКСМ194. Направление комсомоль
ских вожаков ТГУ на ответственную работу продолжалось
и в дальнейшем (С. Боровой 195, Ф. Парфенов, Н. Квашнин,
И. Торгашев). Вузовский комсомол Сибири на X съезде
ВЛКСМ представляла секретарь комсомольского бюро био
фака ТГУ Т. С. Шабалова.
В своей повседневной деятельности партия и комсомол
опирались на профсоюзы — самую массовую общественную
организацию. В 1934 г. в ТГУ в нее входило более 80 про
центов студенчества 196.
В начале 30-х годов общественные организации получили
действенного помощника в лице университетской многоти
ражной газеты, основанной в 1931 г .197. Вначале многоти
ражка являлась, как и ее предшественница стенгазета, орга
ном только общественных организаций, а с начала 1933 г.
она стала органом и дирекции. В названиях газеты отрази
лись главные задачи, выполнявшиеся высшей школой в то
время: первоначально она называлась «В бой за темпы
и качество», а с 1933 г.— «За качество кадров».
Газета живо реагировала на главные события в жизни
страны и университета. Принципиально ставя и оперативно
решая вопросы, она активно участвовала в больших и малых
вузовских делах. Многотиражка стала летописью универси
тетской жизни.
Большую силу представляла стенная печать198. В 1934 г.
регулярно выходили 5 газет на факультетах и 17 — в обще
житиях 199. В предвоенные годы и во время войны, когда
временно прекратился выпуск многотиражки, многие ее
функции выполняла стенная печать.
С созданием подлинно народной интеллигенции, укрепле
нием морально-политического единства советского общества
XVIII съезд партии установил единые условия приема в пар193 А. Н. К о с т ю к — впоследствии кандидат с.-х. наук, вывел ряд но
вых форм и сортов винограда.
194 За качество кадров, 1934, 25 мая.
195 С. И. Боровой — впоследствии ответственный работник аппарата
ЦК КПСС.
196 З а качество кадров, 1934, 25 мая.
197 З а советскую науку, 1978, 11 мая.
198 Стенная газета ТГУ (одно из ее названий «Пролетарский студент»)
выходила с середины 20-х годов. Первым редактором стенной газеты
работал А. Ф. Мальцев. (См.: З а качество кадров, 1934, 25 мая).
199 За качество кадров, 1934, 25 мая.
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тию и одинаковый кандидатский стаж. В 1939—1940 гг.
резко возросла партийная прослойка среди преподавателей,
что ощутимо повысило воздействие парторганизации на всю
университетскую деятельность.
В предвоенные годы ученые еще активнее включались
в жизнь страны, их интерес к общественно-политическим
проблемам возрастал. Число научно-педагогических работ
ников ТГУ, занимавшихся в Доме ученых200 в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма201, увеличилось в течение
предвоенного учебного года с 42 до 91 человека, а 100 че
ловек изучали марксизм-ленинизм самостоятельно. В СФТИ
на реферативных собраниях делались доклады по философ
ским проблемам физики 202. Таким образом, марксистсколенинской учебой было охвачено подавляющее большинство
научно-педагогического состава.
В 30-х годах ТГУ был представлен в советах депутатов
профессорами, доцентами, преподавателями: В. Д. Кузнецо
вым, И. Е. Параевым, Н. П. Романовым, А. Б. Сапожнико
вым, В. П. Чеховым и другими, а также студентом-орденоносцем Е. Н. Силовым 203. В, 1936 г. в городской комитет
партии избирались А. Е. Абрамович 204, И. И. Колюшев
и Б. П. Токин 205.
Реализация демократических завоеваний трудящихся
проявлялась и в увеличении числа женщин в высшей шко
л е — как студентов, так и преподавателей. С 1934 г. они
составляли в студенчестве университета более 40 процен
тов206. Такой же процент в выпусках 1932—1936 гг.207. З а 
метно возрастала и роль женщин в научно-учебной и обще
ственной деятельности университета.
Е. Н. Аравийская,
М. А. Большанина, В. М. Кудрявцева, Н. А. Прилежаева,
Ю. А. Субботина руководили кафедрами, лабораториями,
деканатами. В. М. Кудрявцева избиралась в Новосибирский
областной совет депутатов трудящихся.
200 Томский Дом ученых, организация научной общественности, был
открыт в 1930 г. (впервые в Сибири). Ему предшествовала клубная орга
низация научных работников, созданная на базе университетской библио
теки в конце 20-х годов.
201 Университеты марксизма-ленинизма для научных работников, став
шие эффективной и распространенной формой политического просвещения,
призваны были помочь ученым в совершенстве овладеть методами марк
систской диалектики, осознать философские основы марксизма-ленинизма.
202 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 321, л. 17, 36.
203 Там же, оп. 16, д. 131, л. 4; оп. 17, д. 235, л. 155, 156.
204 А. Е. Абрамович-Четуев, член КПСС с 1908 г. Являясь членом
парткома, вел в ТГУ и в городе большую пропагандистскую работу.
205 ГАТО, ф. Р-815, оп. 16, д. 131, л. 4.
206 Подсчитано по: ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 242, л. 5.
207 Подсчитано по данным: В д о в к и н М. С. Каких специалистов дал
Томский государственный университет. — Томский государственный универ
ситет им. В. В. Куйбышева. Справочник. Томск, 1937, с. 114.
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Красноречивым доказательством общественной актив
ности и творческой инициативы университетского коллек
тива явилось широкое участие студентов и преподавателей
в социалистическом соревновании внутри ТГУ, а также
с Иркутским и Казанским университетами и во Всесоюзном
вузовском соревновании.
Развернув соревнование и используя его как действен
ный фактор учебно-воспитательного процесса и научной
работы, университет занял почетное третье место в первом
Всесоюзном соревновании вузов в 1933 г. В последующие
годы он неоднократно выходил победителем в краевых и об
ластных вузовских соревнованиях.
Университетские уставы 1939 г. закрепили за всеми ка
федрами задачу ведения воспитательной работы со студен
тами. Возник институт кураторов учебных групп. Расшири
лись возможности осуществления ленинского принципа един
ства воспитания и обучения.
Процесс
коммунистического воспитания возглавляли
парторганизации. Они заботились о создании с помощью
комсомола и профсоюзов вечерних университетов марксизмаленинизма, кружков текущей политики, истории партии
и истории СССР, организации специальных циклов лекций
и конференций. Многое делу коммунистического воспитания
давало то, что важнейшие международные события и зада
чи советского государства, а также главные универси
тетские проблемы часто обсуждались
на общеунивер
ситетских собраниях. Актовый зал ТГУ — свидетель ярких
выступлений председателя Сибирского крайисполкома, се
кретаря крайкома партии Р. И. Эйхе, партийных и советских
руководителей Томска и округа, прекрасных ораторов —
директоров университета Д. В. Горфина, А. Л. Щепотьева,
Б. П. Токина, редактора сибирской комсомольской газеты
«Большевистская смена» Г. М. Маркова 208, студентов и пре
подавателей. Здесь, в предвыборном собрании по выдвиже
нию его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
первого созыва, участвовал один из руководителей Кузнец
кого металлургического комбината, академик И. П. Бардин,
проводились многие городские мероприятия.
Актовый зал был в те годы и своеобразным городским
концертным залом, где выступали популярные артисты, ре
гулярно проводились симфонические и камерные концер
ты 20Э. Естественно, на них побывали многие студенты уни
верситета. В зале устраивались студенческие вечера. Уни
верситетские радиолюбители установили здесь (впервые
208 Г. М. Марков — 1-й секретарь правления Союза писателей СССР.
В начале 30-х годов учился в ТГУ.
209 Красное знамя, 1976, 14 июля; 1927, 10 мая.
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в Томске) звуковую киноаппаратуру. В конце 20-х годов по
инициативе комсомола был организован университетский
студенческий клуб210, а затем приказом директора А. Л. Щепотьева, уделявшего большое внимание культурному воспи
танию студенчества, учрежден университет культуры.
Задача коммунистического воспитания студенчества ре
шалась как многоплановая проблема. Разрабатывались и ее
научные основы. Так заведующий кафедрой основ марксиз
ма-ленинизма М. Г. Журавков выступал перед студентами
и преподавателями с лекциями по вопросам коммунистиче
ской морали и этики211.
Как часть проблемы коммунистического воспитания осу
ществлялась
военно-патриотическая (военно-физкультур
ная) работа.
Изучение военного дела началось в университете
в 1927 г., после введения высшей допризывной подготовки212.
Большую помощь в этом деле оказывала Томская артшкола.
Но уже и до этого комсомольцы по собственной инициативе
постигали азы военной науки. Одним из организаторов этого
начинания выступил секретарь комсомольской организации
медфака В. Д. Тимаков213.
В связи с конфликтом на КВЖД по инициативе комсо
мола была создана добровольная студенческая организа
ция— комсомольский батальон, а позже — полк ОСОАВИАХИМа, принятые затем за форму учебной работы.
В предвоенные годы основной упор был сделан на массо
вость в военно-физкультурной работе. Одной из ее форм
стали совместные с артучилищем научно-оборонные конфе
ренции214. Большинство студентов относилось к военным
занятиям с исключительной серьезностью и с большим ин
тересом 215.
210 В связи с этим приведем интересный документ, который хранится
в личном архиве Ю. Г. Шафера в Якутске: «Выписка из протокола тор
жественного заседания партийных, профессиональных и общественных
организаций, посвященного 12-й годовщине Октябрьской революции.—
СЛУШАЛИ: О премировании студента ТГУ Юрия Шафера. ПОСТАНО
ВИЛИ: Студента Юрия Шафера за большую и ударную работу по орга
низации общевузовского клуба, проявленные им способности и инициативу
по организации актива вокруг новой культурной студенческой базы и уме
лое руководство постановкой культурно-массовой работы в клубе НА
ГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ И ПРЕМИРОВАТЬ ЕГО БОТИНКАМИ. Прези
диум торжественного заседания».
211 В дальнейшем М. Г. Журавков успешно продолжил свои исследо
вания по данной теме в Москве. В ТГУ он избирался заместителем
секретаря парткома и одно время исполнял обязанности директора уни
верситета.
212 ГАТО, ф. P-815, on. 1, д. 413, л. 96; Красное знамя, 1927, 11 янв.
213 За советскую науку, 197®, 16 февр.
214 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 166.
215 Там же, оп. 17, д. 235, л. 206; оп. 19. д. 34, л. 11.
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Предпринимались шаги к созданию материальной базы
для занятий физкультурой и спортом. Действовали водная
станция и стрелковый тир216. Проводились многочисленные
соревнования. В городских соревнованиях университет зани
мал обычно призовые места (по лыжам и борьбе в большин
стве случаев — первые). В 1941 г. университет выставил на
Всесоюзные военно-лыжные соревнования 34 команды
и занял 1-е место среди вузов Томска. Прошли массовые
соревнования по различным видам спорта и между факуль
тетами217.
С помощью большого оборонного актива военная и физ
культурная кафедры перевыполняли государственные зада
ния по сдаче студентами норм комплексов оборонных знач
ков и неоднократно награждались переходящими знаменами
городских организаций218.
Успехи в военно-спортивной работе объяснялись прежде
всего ее целенаправленностью и большим вниманием к ней
со стороны всех университетских организаций.
Идейному и нравственному воспитанию и саморазвитию
студентов действенным образом помогала художественная
самодеятельность. Наибольших успехов здесь достигли теат
ральный коллектив (мастерская) и хор.
С театральным коллективом занимались ведущие ре
жиссеры и актеры Томского театра. Они ставили с самодея
тельными артистами либо классические, либо лучшие советс
кие пьесы («Борис Годунов» Пушкина, «На дне» Горького,
«Интервенция» Славина). Коллектив вышел в Томске побе
дителем Всесоюзного смотра219. В нем занимался выпускник
рабфака университета Б. Ф. Горбатов, ныне народный ар
тист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, актер
Малого театра. Общественным руководителем коллектива
был студент Б. В. Казачков220.
Популярностью пользовались в университете тематиче
ские вечера отдыха и художественные олимпиады221.
Выступления университетских художественных коллекти
вов перед разнообразной аудиторией расширяли воздействие
университета на культурную жизнь Сибири. Не лишне будет
заметить, что возможности увидеть спектакль или кино были
в те годы не так уж велики 222.
216 Там же, оп. 17, д. 235, л. 80, 205.
217 Там же, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 80; д. 34, л. 11 — 12,
2,8 Там же, оп. 17, д. 235; л. 80; д. 231, л. 24; оп. 19, д. 34, л. 11.
219 Там же, оп. 19, д. 34, л. 10.
220 Впоследствии доцент, проректор Томского пединститута.
221 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 156; д. 321, л. 13; оп. 19, л. 34, 10.
222 В 1937 г. в Томске с его более чем 150 тыс. жителей и 7 вузами
работал один небольшой кинотеатр. (См.: ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 64,
л. 89).
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В середине десятилетия культурно-массовую работу
в профкоме ТГУ умело возглавлял ударник учебы А. И. Марасанов 223. Профсоюзная организация выделяла средства на
регулярные коллективные выходы в театр, кино, цирк. Луч
шие фильмы, например, «Чапаев», показывались в актовом
зале университета. Большим успехом пользовались лекции
и лекции-концерты по музыке, живописи и литературе 224.
Культурному воспитанию помогала и работавшая одно вре
мя университетская танцевальная школа.
Картина разнообразных форм воспитания студенчества
будет неполной, если не указать на большое значение в этом
процессе лучших произведений советской литературы. Бук
вально «до дыр» зачитывались «Тихий Дон» М. Шолохова
и «Как закалялась сталь» Н. Островского. Научная библио
тека пошла навстречу читателю и создала в общежитиях
«выездной абонемент».
Немалых успехов достиг литературный кружок универси
тета, ставший фактически городским литобъединением. С се
редины 30-х годов им руководил ударник учебы, затем
ассистент Д. А. Васильев.
Материальные возможности вуза в развертывании само
деятельности были невелики, но она всячески поощрялась.
Трудно переоценить влияние университета на культурную
жизнь Сибири. Выполняя свою просветительскую миссию,
его представители участвовали в создании научно-популяр
ной литературы, организации всевозможных выставок, чте
нии лекций на предприятиях, во многих других начинаниях.
Университетская кафедра педагогики стала центром научно
педагогической работы и пропаганды педагогических знаний,
ее преподаватели организовывали конференции и читали на
учно-популярные лекции для студентов, учителей, преподава
телей вузов и техникумов Томска и Новосибирской обла
сти225. В 1941 г. университет провел городскую конференцию
по преподаванию иностранных языков 226.
Все в большей мере выполняла функции публичной Науч
ная библиотека университета 227. По массовости в обслужи
вании читателей она еще в 1936 г. в десять раз превысила
дореволюционные показатели. В 1940 г. в порядке оказания
братской помощи университет скомплектовал библиотеку
для города Белостока 228.
223 А. И. Марасанов возглавляет отдел в одном из московских НИИ.
Имеет 12 правительственных наград и 21 изобретение.
224 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 321, л. 13.
225 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 70, 71; д. 321, л. 13.
226 Там же, д. 321, л. 4.
227 Например, еще в 1928— 1930 гг. известный советский литературовед
и искусствовед С. Н. Дурылин работал здесь над книгой «Сибирь в твор
честве В. Сурикова» и другими трудами. (См.: За советскую науку, 1978,
12 янв.).
228 ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 235, л. 97.

201

Факультеты и общественные организации создали хорошо
посещаемые лектории выходного дня для школьников, сту
дентов, учителей и красноармейцев, курсы колхозников,
школу стахановцев, проводили олимпиады школьников.
На общем состоянии университетской жизни не могли
не сказаться имевшие место в 30-е годы грубые нарушения
социалистической законности. Как следствие этого, в ТГУ,
например, в 1937 г. часть кафедр осталась без высококва
лифицированных профессоров и доцентов, часто менялось
руководство вузом. Это мешало нормальной деятельности
университета, но, конечно, не останавливало ее. И, как сви
детельствуют приведенные факты, Томский университет до
стиг в 30-е годы серьезных результатов в своем развитии.
По созданию традиций, утверждению основ и принци
пов многосторонней университетской деятельности годы
первых пятилеток заняли в жизни университета исключи
тельное место.
В это время были выработаны и узаконены все основные
положения, формы и методы работы, на которых основывает
ся деятельность советской высшей школы; завершилось фор
мирование советской университетской системы. За универ
ситетами закрепилась ведущая роль в системе высшей шко
лы. Эту роль успешно выполнял и Томский университет.
К началу Великой Отечественной войны Томский госу
дарственный университет имени В. В. Куйбышева состоял
из семи факультетов (в том числе физико-математический,
биологический, химический, геолого-почвенный, географиче
ский, исторический). Он имел отделение заочного обучения,
три научно-исследовательских института (СФТИ с ионосфер
ной станцией, НИИММ, ВИН), ботанический сад, Научную
библиотеку. Студенческий контингент ТГУ достиг двух тысяч
человек (на стационаре). Стабилизировалось ежегодное чи
сло выпускников — около 200.
За первые пятилетки университет стал крупнейшим
учебным и научно-исследовательским учреждением стра
ны229, важным общественно-политическим центром.
Выпуски университета за период первых пятилеток
составили около трех тысяч человек. Он вырастил целый ряд
крупных ученых и высококвалифицированные научно-педа
гогические кадры. Его профессора и преподаватели связали
свою судьбу с судьбами всего советского народа и внесли
существенный вклад в развитие советской науки. Тесно увя
зывая научные исследования с запросами народного хозяй
ства, университетские ученые выполнили важные научно-ис
следовательские работы, оказавшие существенную помощэ
социалистическому преобразованию Сибири и всей страны
229
Именно так ТГУ назывался в специальном приказе по ВКВШ i
Наркомпросу от 27 марта 1940 г. (См.: ГАТО, ф. Р-815, оп. 17, д. 23с,
л. 10).

Глава седьмая

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Период Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.)
в жизни Томского университета, как и всего советского наро
да, занимает особое место. В эти годы с необычайной силой
и яркостью проявились лучшие качества советской интелли
генции, как унаследованные от прогрессивных традиций оте
чественной науки, так и воспитанные социалистической дей
ствительностью— верность долгу, служение науке, самоот
верженность в труде на благо народа, преданность социали
стической Родине и коммунистическим идеалам. Это был
период исключительных трудностей в работе университета,
равных которым почти не было ни в предшествующий, ни
в последующий периоды. Эти трудности потребовали крайне
го напряжения всех физических и духовных сил коллектива
университета, благодаря которому он выдержал их, выстоял
в борьбе с ними и вышел из них способным к дальнейшему
росту.
Начало войны. Условия работы университета
в военное время
Война пришла в университет, как и вообще в нашу стра
ну, внезапно. Воскресный номер газеты «Красное знамя» за
22 июня 1941 г. и скупые строки приказа ректора Я- Д. Горлачева от 21 июня 1941 г. доносят до нас дыхание послед
него мирного дня в Томске, в университете.
Газета сообщала об обращении рабочих, служащих и ин
теллигенции Вокзального района ко всем трудящимся Том
ска с призывом добиться того, чтобы «... наш город — кузни
ца кадров — в ближайшее время стал чистым, красивым,
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культурным и благоустроенным г о р о д о м » О н а извещала
о торжественом открытии городских пионерских лагерей,
о лекции в городском партийном кабинете «О постепенном
переходе от социализма к коммунизму», публиковала по
священную предстоящему столетию со дня гибели М. Ю. Ле
рмонтова статью профессора Д. Д. Благого «Белинский и
Лермонтов», стихи молодых поэтов о Томске.
Из приказа ректора Я. Д. Горлачева следовало, что
22 июня он отбывает в Новосибирск по делам университета,
преподаватели и аспиранты получают летние отпуска с 3 ию
ля и т. д. В этом приказе все говорило о мирной жизни,
о повседневных делах. А на другой день грянула война.
Известие о вероломном нападении гитлеровской Герма
нии на Советский Союз вызвало чувство глубокого гнева
и возмущения. Преподаватели и студенты, рабочие и служа
щие университета единодушно выразили желание отдать
свои знания и силы для победы над ненавистным врагом.
Так, в резолюции митинга научных работников, рабочих
и служащих Сибирского физико-технического института
и физико-математического факультета университета гово
рилось: «Мы заверяем партию и правительство в том, что,
если потребуется, мы, все как один, сменим инструменты на
оружие и будем защищать нашу Родину. А сейчас, находясь
на своих местах, мобилизуем себя на еще более интенсивную
и производительную работу»2.
Комсомольцы университета, собравшись 23 июня на об
щее собрание, приняли решение о том, что после экзаменационой сессии «комсомольцы университета как один оста
ются на работе в Томске и честным, самоотверженным тру
дом на производстве помогут героической Красной Армии
в ее борьбе с подлыми врагами социалистической Родины» 3.
В порядке реализации этого решения уже к началу июля для
работы на новостройках, заводах, фабриках, в колхозах
записалось около 400 студентов (из них на химическом
факультете — 142)4.
24 июня состоялось общее собрание первичной партийной
организации университета. На повестке дня был один воп
рос— о задачах партийной организации университета. До
кладчик А. В. Светланов охарактеризовал общие задачи,
стоящие перед коммунистами университета в связи с нача
лом войны. Во-первых, «каждый должен работать на своем
посту, не жалея своих сил, не считаясь со временем, здо
ровьем и условиями»5. Во-вторых, коммунисты должны «воз1 Красное знамя, 1941, 22 июня.
2 Там же, 23 июня.
3 Там же, 25 июня.
4 Красное знамя, 1941, 2 июня.
5 ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 49, л. 27.
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главить движение масс, их высокий патриотический подъ
ем»6. Конкретными же задачами коммунистов университета
являлись: выполнение точно и в срок плана мобилизации,
организация замены уходящим в РККА, обеспечение высо
кой бдительности, борьбы со всякого рода слухами, сабота
жем, организация работы по призыву добровольцев в РККА.
В университете началась мобилизация. Первыми прика
зами ректора от 23 июня в связи с мобилизацией в РККА
было отчислено 77 преподавателей и студентов. В этот же
день уходила на фронт первая группа сотрудников универ
ситета. В их числе были доценты С. М. Петров, А. А. Сивков,
ассистенты Ю. В. Чистяков, П. Н. Коханенко, И. В. Новик,
С. Г. Маковский, А. И. Портнягин, Н. С. Тяпкин7.
В партийное бюро университета стали поступать заявле
ния о добровольном вступлении в Красную Армию. Целые
курсы изъявляли желание ехать на фронт. Из преподавате
лей первыми добровольцами были профессор В. Н. Кессеннх (проректор университета), доценты В. В. Поттосин
и Н. М. Скробов, ассистенты Б. Я- Зубков и А. В. Светланов
(заместитель секретаря партбюро университета). В своем
заявлении в партбюро, поданном сразу после выступления
В. М. Молотова по радио 22 июня, профессор В. Н. Кессених
писал: «Прошу дать согласие на мое вступление в РККА,
...по возрасту, состоянию здоровья и специальным знаниям
я в данный момент буду более полезен в рядах РККА»8.
Среди студентов первыми добровольцами были Владимир
Видменко, студент II курса физико-математического факуль
тета, Нина Жданова, Мария Попова, Вевея Шахматова, Ев
докия Батракова — студентки физико-математического фа
культета.
Всего за годы войны из университета ушло на фронт
добровольцами и по мобилизации 67 преподавателей, 15 ас
пирантов, 399 студентов, 105 рабочих и служащих9. Для
сравнения напомним, что к началу 1940/41 учебного года
в Томском университете училось студентов — 2031, аспиран
тов— 47, работало 206 профессоров, доцентов и преподава
телей 10.
Оставшийся в значительно меньшем составе коллектив
университета под руководством партийной организации на
чал перестраивать свою учебную, научную и общественную
работу, в максимальной степени подчинив ее интересам
фронта.
6 ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 49, л. 27.
7 Материалы музея им. В. В. Куйбышева при ТГУ, № Фк-94, с. 73— 75.
8 Красное знамя, 1941, 23 июня.
9 Материалы музея В. В. Куйбышева при ТГУ.
10 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 9, л. 18, 25, 29.

205

«Все для фронта, все для победы!» — этот лозунг прони
зывал всю деятельность коллектива университета. Партий
ная организация университета к началу войны насчитывала
в своих рядах 65 членов и кандидатов партии, а в связи
с уходом в армию их число сократилось до 40—35 человек.
Но это был дружный, сплоченный коллектив, который охва
тывал своим влиянием все участки работы.
Перед университетом встали задачи ускоренной подготов
ки специалистов, развития отраслей науки, имеющих значе
ние для укрепления обороноспособности страны, оказания
практической помощи промышленности, транспорту, сель
скому хозяйству.
Осуществление этих задач протекало в условиях, которые
диктовала война и которые становились все труднее
и сложнее.
Прежде всего к началу учебных занятий резко сократи
лась и изменилась материальная база университета. Обще
жития университета, рассчитанные на 1500 студентов, были
отданы под госпитали с полным оборудованием, так же как
и здание биологического научно-исследовательского инсти
тута (ныне третий учебный корпус). Более того, главный
корпус университета был передан одному из оборонных за
водов, эвакуированных в Томск. Из 42 000 м2 производствен
ной площади, которая требовалась в Кировском районе го
рода Томска для нужд обороны, университет представил
22 000 м211.
Что означала для университета потеря главного корпуса,
можно понять, если учесть, что в начале войны в универси
тете было 54 кафедры, несколько музеев (минералогический,
палеонтологический, зоологический, почвоведения, мате
риальной культуры), крупнейший в стране гербарий, не
сколько десятков лабораторий и кабинетов. Все это обору
дование в кратчайшие сроки— 15 дней — было размещено
в различных помещениях — научной библиотеке, политехни
ческом институте, нескольких деревянных домах, предостав
ленных городским Советом университету. Музеи и гербарий
были законсервированы. Партийное бюро университета
22 октября 1941 г. специально обсудило вопрос «О ходе пере
селения университета на новую базу» 12, приняв конкретный
план мероприятий, обеспечивающих оперативное и организо
ванное переселение.
Научно-исследовательские институты биологии, матема
тики и механики были закрыты. Последний превратился
в отдел Сибирского физико-технического института, единст
венного подразделения университета, сохранившего с б о и по
мещения.
11 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, д . 179(, л. 1i8Q.
]2 П А Ю , ф. 115, д. 48, оп. 2, л. 58.
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Наряду с сокращением учебной и научной базы универси
тета (в целом с 30 000 м2 до 3 000 м2) значительно ухудши
лось снабжение университета топливом, электроэнергией,
водой, материалами для работы в лабораториях и кабинетах,
учебниками. На первый план выдвинулась проблема топ
лива, так как университет должен был обеспечивать им себя
самостоятельно. Городские организации с трудом справля
лись с обеспечением топливом предприятий оборонного зна
чения. Поэтому заготовка дров, добыча, погрузка и разгруз
ка угля, доставка их для университета стали повседневной
заботой. Трудности, связанные с этим, продолжались весь
военный период, становясь иногда очень острыми. Отчеты
университета военных лет полны тревоги по поводу отсут
ствия нормальных условий для учебы и работы 13.
Недостаток топлива приводил к тому, что зимой 1942 г.
ряд аудиторий, кабинетов, лабораторий в течение несколь
ких месяцев почти совсем не отапливался. Лекции и прак
тические занятия проходили в холодных помещениях при
температуре 3—4 градуса, а иногда и ниже нуля 14.
Одно время не отапливались даже помещения Научной
библиотеки, где сосредоточилось огромное количество книг
и музейных экспонатов. В их числе в годы войны хранилось
в библиотеке ТГУ национальное достояние — рукописное
наследие А.- С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. М. Горького,
экспонаты музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Только
преодолевая огромные трудности, удалось избежать порчи
книг и экспонатов от холода и сырости, поддерживать, хотя
и с перебоями, необходимую температуру в Научной биб
лиотеке.
Отапливались и оранжереи ботанического сада, что по
зволило полностью сохранить богатейшие коллекции оран
жерейных растений.
Большие перебои испытывал университет и в снабжении
электроэнергией и водой. С 20 сентября 1941 г. университет
перешел на снабжение электроэнергией в часы вечернего
максимума от собственной электростанции 15, так как энер
гия Томской ТЭЦ расходовалась прежде всего на нужды
промышленности. Учебные здания и общежития оставались
без освещения по целым неделям, лекции часто слушались
в темноте1в.
13 Отчет о работе Томского универстета за 1942/43 уч. год. Архив
ТГУ ,ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 1.
14 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, д. 179; л. 181; Сводный отчет об учебно
методической работе за 1943/44 уч. год, ф. 815; оп. 23, д. 12, л. 1;
Сводный отчет о работе Томского университета за 1944/45 уч. год. Там
же, д. 16, л. 1.
15 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечест
венной войны. Сборник документов, Томск, 1962, с. 80.
16 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 2.
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Даже в период зимней сессии ТЭЦ иногда не подавала
по несколько дней электроэнергию в академкомнаты, на
учную библиотеку, общежития17. В течение зимы 1942/
1943 гг. многие научные работники не имели электрического
освещения в квартирах18. В 1944/45 учебном году профес
сора и доценты, заведующие кафедрами, получали электро
свет по особому списку. Остальные научные работники не
имели электроосвещения в течение всего года 1Э.
В 1943—1945 гг. отсутствовало снабжение лабораторий
и кабинетов газом, а в последнем военном учебном году —
реактивами и другими материалами20.
Большую трудность, особенно в начале войны, представ
ляло сочетание учебного процесса с участием в хозяйст
венных работах. Научные работники и студенты на дли
тельный срок отрывались от преподавания и учебы для за
готовки дров и угля, уборки урожая, строительства пред
приятий и железнодорожных веток.
Резко ухудшилось снабжение студентов и преподавате
лей продуктами питания и предметами первой необходи
мости.
Особенно трудным было положение ассистентов и ла
борантов, что приводило к сокращению научно-вспомога
тельных кадров в университете и не могло не сказаться на
учебном процессе.
Отмеченные трудности чрезвычайно осложнили деятель
ность университета, но она не прекращалась ни на один день.
Томский университет, сохранив преподавательский состав,
основное оборудование, коллекции музеев и кабинетов, про
должал оставаться крупным учебным и научным центром
Сибири и страны.

Учебная работа
Война с ее нуждами властно вторглась в учебный про
цесс. Уже 25 июня 1941 г. последовали указания Всесоюз
ного комитета по делам высшей школы о перестройке
учебной работы университетов и ускоренной подготовке
специалистов в военное время. Срок обучения в универси
тете, в том числе и на заочном отделении, был сокращен до
3 лет. При организации учебной работы было предложено
исходить из продолжительности учебных занятий в 42 часа
в неделю (7 часов в день) и сокращения зимних и летних
каникул. В период учебной практики для студентов уста
навливался 8-часовой рабочий день. Прием аспирантов был
отменен.
17 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 16, л. 1.
18 Там же, д. 11, л. 2.
19 Там же, д. 16, л. 2.
20 Там же, д. 12, л. 1; д. 16, л. 2.
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В соответствии с новыми сроками обучения университет
должен был пересмотреть планы и перестроить научную ра
боту, «особое внимание обратить на организацию военной
подготовки студентов, аспирантов и преподавателей»21.
Вводился ряд новых дисциплин в соответствии с требова
ниями военного времени. Затем последовали указания
о том, что студентов, занятых на производстве, не отзывать
до особого распоряжения, а занятых на сельскохозяйствен
ных работах — до окончания уборки22. Начало учебных за
нятий предлагалось отнести на 1 октября23. В дальнейшем
вышли распоряжения об отмене зимних каникул и вступи
тельных экзаменов24.
Перестройка всей учебной работы университета, переме
щение университета в другие здания, расположенные в раз
личных частях города, значительно осложнили начало пер
вого военного учебного года. Занятия начались с опозданием,
в конце октября25. Университет единственный раз за годы
войны не выполнил план набора студентов.
18 ноября 1941 г. партийное бюро университета рассмот
рело вопрос о ходе учебного процесса. Отметив, что «акаде
мические занятия начались с небольшим опозданием и про
ходят удовлетворительно»26, партийное бюро вскрыло ряд
существенных недостатков в организации методической,
политико-воспитательной работы среди студентов, в борьбе
за трудовую дисциплину, за создание условий для самостоя
тельной работы, в подготовке к зимней сессии. В целях
устранения указанных недостатков было принято разверну
тое решение, которое предусматривало организацию и систе
матическое проведение кафедрами совещаний с обсуждением
методических вопросов: развертывание социалистического
соревнования среди кафедр и научных работников на луч
шую организацию лекций, лабораторных и практических за
нятий; систематический контроль со стороны учебной части
за, педагогическим процессом; пересмотр к 25 ноября всех
учебных программ по предметам, изучаемым в первом се
местре. Предлагалось далее до 1 декабря 1941 г. провести
по факультетам производственные совещания о подготовке
21 Архив ТГУ, ф . 815, оп. 23, д. 25, л. 155, 156.
22 Там же, л. 146.
23 Там же, л. 139.
24 Там же, л. 88, 44.
25 В литературе утвердилась другая дата начала занятий в универси
тете— 15 ноября. Так, указанная дата начала занятий приводится в ра
ботах: З а й ч е н к о
П. А.
Томский
государственный
университет
им. В. В. Куйбышева. Томск, 1960, с. 387; П е т р о в а Т. Н. Деятельность
партийных организаций Западной Сибири по усилению творческого со д 
ружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны
(1941— 1945 гг.). Томск, 1968, с. 284. Однако источниками она не под
тверждается.
26 ПАТО, ф. 115, оп. 2, д. 48, л. 64.
14. З ак аз 4947
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к сессии. Учитывая привлечение значительного числа сту
дентов к работе на производстве, было решено организовать
для них дополнительные лекции и занятия по основным
дисциплинам.
24 ноября 1941 г. ученый совет обсудил вопрос о пере
стройке работы университета и на основе решений партий
ного бюро принял соответствующее постановление в области
учебной, а также научной работы.
Реализуя принятые постановления, коллектив универси
тета проделал большую работу. Были составлены и пересмот
рены учебные программы, открыты академические комнаты
в общежитиях, организованы дополнительные занятия для
студентов, работающих на предприятиях. В 1941 г. 180 сту
дентов совмещали учебу с работой на заводах. На физиче
ском факультете 60% студентов работали в вечернюю
смену27.
Наряду с учебными занятиями по специальности студен
ты проходили военную и физическую подготовку в объеме
200 часов (причем военную подготовку рекомендовалось
проводить «методом практических занятий в поле, тире, на
дворе независимо от состояния погоды»28).
Изучались также
сельскохозяйственные дисциплины
(кроме выпускных курсов)— в объеме 122 часов с целью
подготовки к полевым работам весной 1942 г., студенты ов
ладевали профессиями трактористов, шоферов, комбайнеров.
В конце второго семестра все студенты, изучавшие сельско
хозяйственные дисциплины, сдали зачеты.
Оценить проделанную коллективом университета работу
в полной мере можно, если учесть, что учебный процесс
1941/1942 уч. г. неоднократно прерывался участием студен
тов и преподавателей в строительстве железнодорожных пу
тей от вокзала к заводам, второй электростанции и т. д. Воз
мещение пропущенных академических часов происходило за
счет занятий в выходные дни и в вечернее время. В течение
всей зимы 1941 —1942 гг. дни отдыха совершенно отсутство
вали29.
Условия первого военного учебного года были наибо
лее трудными.
В сентябре 1942 г. в университете были восстановлены
пятилетние сроки обучения 30.
В апреле 1943 г. университету были возвращены два
здания, занятые ранее госпиталями,— общежитие по ул. Ни
китина, 4 и часть здания по ул. Никитина, 17. Это дало
возможность более удобно и целесообразно разместить ряд
27 П А Ю , ф. 4204, оп. 4, д. 588, л. 38.
28 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, л. 107, 122.
29 См.: З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 387.
30 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, л. 65.
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факультетов, кафедр и кабинетов. В пятиэтажном общежи
тии по ул. Никитина, 4 разместился управленческий персо
нал, общеуниверситетские кафедры, историко-филологиче
ский и географический факультеты. Четвертый и пятый
этажи были отданы под общежитие. В другом здании раз
местился ряд кафедр биологического и химического факуль
тетов со своими кабинетами, лабораторией, музеем почвове
дения.
Таким образом, уже в конце второго учебного военного
года материальная база университета улучшилась. Летом
1943 г. был освобожден главный корпус, хотя и «в состоянии,
исключительно тяжелом: полы исковерканы, потолки проби
ты, двери испорчены, стены загрязнены, печи разрушены,
окна выбиты»31.
Потребовалось много времени и средств для того, чтобы
привести главное здание университета в пригодное для за
нятий состояние. В 1943/44 учебном году «только незначи
тельная часть бывших кабинетов, лабораторий и аудиторий
с трудом была приспособлена для учебных занятий, осталь
ные помещения были заколочены в ожидании капитального
ремонта»32.
Неоценимую помощь в проведении капитального ремонта
зданий университета сыграло ассигнование на эти цели со
ветским правительством в 1944 г. 1,2 млн. руб., в том числе
0,3 млн. руб. во втором квартале 1944 г. Правительство обя
зало также ряд Наркоматов предоставить Томскому универ
ситету необходимые строительные материалы, обувь и одеж
ду для студентов и научных работников, занятых на ремон
те. Ремонт осуществлялся хозяйственным способом. На нем
было занято свыше 100 студентов, 80 наемных рабочих,
20 научных сотрудников и служащих33. Однако полностью
закончить ремонт здания к новому учебному году не удалось
«из-за отсутствия рабочей силы и дефицитных строймате
риалов»34. Но уже в 1944/45 учебном году в университете
работали 2 музея — минералогический и палеонтологиче
ский, а также частично Гербарий. Все занятия проводились
в главном корпусе.
Наряду с укреплением материальной базы стабилизации
учебного процесса способствовало восстановление в 1944 г.
зимних каникул и запрещение местным органам власти про
водить мобилизацию студентов н период каникул на какиелибо работы.
Стабилизация учебного процесса после трудной зимы
1941/42 гг. выразилась и в более своевременном начале учеб31 Там
32 Там
33 Там
34 Там
14* .

же, оп. 23, д. 12, л. 1.
же.
же, д. 12, л. 28.
же, д. 16, л. 28.
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ных занятий (в 1942 г.— с 12 октября, в 1943 и 1944 гг,—
с 1 октября)35, в выполнении плана набора студентов
(1942 г.— 350 человек при плане 330; 1943 г.— 379 человек
при плане 360; 1944 г.— 460 человек)36, увеличивающемся
из года в год. Почти полностью стал выполняться учебный
план (в 1942/43 уч. году — на 97,1%; в 1943/44 — на 97,1;
в 1944/45 — на 95,6% ) 37. Стал уменьшаться отсев студентов.
Он был особенно большим в 1942/43 и в 1943/44 учебных го
дах, когда в полной мере сказались накопившиеся с начала
войны трудности в бытовом обслуживании студентов.
В 1942/43 уч. году занятия прекратили 391 человек38,
в 1943/44 — 41239. Это был самый высокий за военный пери
од отсев, составивший 43,3%. Главной причиной его были
тяжелые материальные условия, но на масштабы отсева
влияли и такие факторы, как переход студентов в другие
вузы в связи с их реэвакуацией, семейные обстоятельства, пе
реход на заочное отделение и т. д. В последнем военном учеб
ном году отсев составил 217 человек (26%) 40, изменились
и основные его причины: из-за академической неуспеваемо
сти было отчислено 62 студента, 45 — за прогулы, 36 — за
неявку на занятия. Отсев происходил главным образом на
первых курсах.
Общий контингент студентов университета в годы войны
уменьшился по сравнению с довоенным временем более чем
вдвое. Одной из причин этого был форсированный выпуск
специалистов в 1941 и 1942 гг. Так, в июле и августе 1941 г.
были выпущены все студенты, окончившие к этому времени
четвертый курс.
Количество студентов в университете на 10 июля 1941 г.
составляло ИЗО человек41, на начало 1942/43 уч. года —
8 12 42, на начало 1943/44 — 85243, на 1 июля 1945 г.— 83344.
Как уже отмечалось, резкое сокращение числа студентов
явилось следствием ряда причин, суть которых в конечном
счете сводилась к трудным условиям военного времени.
Оставшаяся часть студенчества поистине героически пере
носила все трудности войны (плохое питание, холод в поме
щениях, недостаток одежды, болезни) и упорно овладевала
знаниями, сочетая учебу с активной общественной работой
и помощью народному хозяйству. В основном это были де36 Архив ТГУ. ф. 815, оп. 23, д. 11. л 6; д. 12, л. 6; д. 16, л. 8.
36 Там же, д. 11, л. 4; д. 12, л. 4; д. 16, л. 6.
37 Там же, д. 11, л. 7; д. 12, л. 6; д. 16, л. 8.
38 Там же, д. 11, л. 4.
39 Там же, д. 12, л. 4.
40 Там же, д. 16, л. 6.
41 Там же, д. 9, л. 18.
42 Там же, д. 11, л. 4.
43 Там же, д. 12, л. 4.
44 Там же, д. 16, л. 6.
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вушки, вчерашние школьницы (18—21 год). Они составляли
90% всей студенческой массы. С 1943/44 уч. года студенче
ские ряды стали пополняться демобилизованными по ране
ниям фронтовиками. Недавние воины вносили в студенче
скую среду дух строгой дисциплины, упорство и целеустрем
ленность в учебе, высокое чувство ответственности во всех
сферах университетской жизни.
Учебный процесс осуществлялся высококвалифицирован
ными преподавателями. Накануне войны в университете ра
ботало 23 профессора, 54 доцента, 19 старших преподавате
лей 45. В первые годы войны ряды их пополнились эвакуиро
ванными учеными из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова,
Одессы. В их числе были: А. А. Заварзин (в 1943 году, бу
дучи профессором Томского университета, он был избран
академиком АН СССР), академик АН УССР А. И. Белец
кий, член-корреспондент АН УССР И. Н. Буланкин, профес
сора П. К. Анохин,
В. А. Измаильский,
П. И. Каган,
П. С. Купалов, Е. И. Лукин, А. И. Неусыхин, И. М. Поляков,
A. Д. Рейнгардт, А. Н. Сутулое, Э. Н. Ярошевский; доценты
Р. М. Самарин, Л. Н. Жинкин, М. М. Местергази, И. Е. Камнев, 3. А. Филатова и др. Лекции приехавших в Томск уче
ных отличались глубокой научностью, вносили в студенче
скую среду атмосферу творческого поиска, прививали глубо
кую любовь к науке.
В 1942/43 уч. году в университете работали 29 профессо
ров и 38 доцентов46, в 1943/44 — 29 профессоров и 41 до
цент47, в 1944/45 — 22 профессора и 51 доцент48. Умень
шение профессорского состава в 1944/45 уч. году было вы
звано тем, что Томский университет покинули эвакуирован
ные преподаватели.
Высокий уровень квалификации профессорско-преподава
тельского состава обеспечивал высокое качество преподава
ния как в идейно-теоретическом, так и в методическом отно
шениях, что неоднократно отмечалось при подведении итогов
работы университета в военные годы. В числе лучших лекто
ров неизменно назывались: на физико-математическом фа
культете профессора М. А. Болыиашша, В. Д. Кузнецов,
Н. А. Прилежаева, доценты Е. Н. Аравийская и А. Б. Сапож
ников;
на биолого-почвенном
факультете — профессора
B. В. Ревердатто, М. Д. Рузский, Б. П. Токин, доценты
В. А. Пегель, Р. П. Бережков; на геологическом факультете—
профессора В. А. Хахлов, И. К. Баженов, А. Я- Булынников;
на географическом факультете — профессор Г. Г. Григор и
доцент А. И. Абрамова; на химическом факультете — профес45 Там же, д.
48 Там же, д.
47 Там же, д.
48 Там же, д.

9, л. 29.
11, л. 2.
12, л. 1.
16, л. 3.
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сор А. П. Бунтин; на историко-филологическом факультете—
профессор К. Э. Гриневич.
Возрастающее внимание в процессе учебной деятельно
сти университета в годы войны уделялось организации само
стоятельной работы студентов. Если в 1942/43 уч. году
только на химическом факультете была организована мето
дическая конференция, на которой научные работники сов
местно со студентами обобщили ряд мероприятий, направлен
ных на улучшение самостоятельной работы, то в 1943/44 уч.
году было проведено уже две общеуниверситетские методи
ческие конференции, посвященные самостоятельной работе
студентов и вопросам воспитательной и культурно-массовой
работы среди студентов. Обе конференции способствовали
выявлению лучшего опыта отдельных факультетов и кафедр
по этим разделам работы. Одной из лучших кафедр по орга
низации самостоятельной работы студентов была признана
кафедра общей и экспериментальной физики, возглавляемая
профессором М. А. Большаниной.
Учитывая трудности и лишения военных лет, которые не
могли не сказаться на результатах учебы студентов, следует
отметить, что в целом процент неудовлетворительных оценок
был невелик. В весеннюю сессию 1942 г. он составлял всего
0,3%, в весеннюю сессию 1943 г. — 2,7; 1944— 1,5; 1945 —
2,7% 49. Процент отличных и хороших оценок был неизменно
высок — начиная с 66% весной 1942 г. и кончая 66,4% вес
ной 1945 г. Беда была в другом — слишком многие студенты
находились в длительных отпусках, переносили экзамены
на осень и т. д., имея тем самым академическую задолжен
ность. Например, в длительных отпусках весной 1942 г. на
ходилось 73 студента из 48050, обязанных сдавать экзамен,
весной 1943 г. — 75 чел. из 4435l, весной 1945 г. — 100 из
71752. Причины этого коренились главным образом в труд
ных условиях быта и учебы студентов. Бывшая студентка
физико-математического факультета, ныне доктор физикотехнических наук, профессор университета Т. М. Платова
вспоминает: «Ночь работали на заводе, либо на погрузке
в речном порту и железнодорожном вокзале, а к 9 утра бе
жали на лекции и семинары. В городе не хватало угля для
отопления. Студенты валили сосны на участке, отведенном
леспромхозом, и в санных упряжках по 5—6 человек волокли
дрова из Тимирязевского леспромхоза, находящегося в 15 км
от города. Многие студенты были физически истощены из-за
49
л. 24,
60
51
52
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Подсчитано по данным: Архив ТГУ,
23, 6.
Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 24.
Там же, д. 12, л. 23.
Там же, д. 16, л. 29.

ф. 815, оп. 23, д. 11, 12, 16,

постоянного недосыпания и никогда не покидающего чувства
голода. Подавляющее большинство студентов не имели по
мощи из дома, жили на стипендию и студенческий паек
(400 граммов хлеба), сдавали кровь для раненых фронтови
ков в многочисленных госпиталях Томска.
Однако колоссальные перегрузки, которые выпали на до
лю студентов военных лет, не сломили высокий моральный
настрой. Все трудились с предельным напряжением сил, от
ветственно и самоотверженно».
И трудовые усилия студентов и преподавателей были воз
награждены. По итогам социалистического соревнования
среди вузов города за 1941/42 уч. год университет поделил
первое место с Томским институтом инженеров железнодо
рожного транспорта53. По итогам социалистического сорев
нования в 1942/43 уч. году университет вновь вышел побе
дителем, и ему было вручено переходящее Красное знамя
ГК ВКП(б) и горисполкома и знамя Новосибирского обко
ма союза высших школ и научных учреждений54.
За годы войны Томский университет дал народному хо
зяйству 1 269 специалистов55. Одновременно он оставался
центром по подготовке высококвалифицированных научных
кадров. За 1941 —1945 гг. на ученом совете университета
было защищено 14 докторских и 46 кандидатских диссерта
ций. В числе защитивших докторские диссертации в годы
войны были И. К. Баженов, К. Л. Баев, А. П. Бунтин,
П. П. Куфарев, А. Я. Булынников, К- Э. Гриневич, В. А. Пе
тель, Б. Г. Иоганзен, А. Н. Сутулов, Л. Н. Жинкин. Опреде
ленную роль в подготовке высококвалифицированных научных
кадров сыграла аспирантура. После временного прекращения
набора в 1941 г. она вновь пополнилась 9 аспиранта
ми в 1942/43 уч. году, 7 — в 1943/44, 16 — в 1944/45. В пос
леднем военном году в университете обучалось 30 аспиран
тов 56.
Научная деятельность университета
С первых дней Великой Отечественной войны, как и весь
народ нашей страны, ученые Томского университета стали
работать под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».
Конкретно это выразилось прежде всего в перестройке науч
ной тематики с целью ее приближения к нуждам фронта
и оборонной промышленности, в создании новых организа
ционных форм, позволяющих быстрее и эффективнее решать
53 Томская городская партийная организация в годы Великой Оте
чественной войны. Сб. документов..., Томск, 1962, с. 178.
54 Там же, с. 255.
55 З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 393.
36 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 26; д. 12, л. 25; д. 16, л. 23.
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задачи военного времени, а также в непосредственной по
мощи народному хозяйству.
Начало перестройки научной работы было положено на
заседании ученого совета университета 26 июня 1941 г., об
судившем вопрос об организации научно-исследовательской
работы в военное время. Совет постановил в целях «наиболее
полного использования научных сил и оборудования универ
ситета и его институтов для непосредственной помощи фрон
ту и военной организации тыла в отечественной войне совет
ского народа с германским фашизмом»57 перестроить план
научной работы. Предлагалось сосредоточить основные силы
на окончании тем, в результате реализации которых может
быть оказана «существенная помощь вооружению РККА
и укреплению хозяйства тыла»; исключить из плана неакту
альные темы; выявить возможности кафедр для непосредст
венного участия в разрешении военно-хозяйственных задач
и др. Два месяца летнего отпуска было рекомендовано ис
пользовать для выполнения научной работы.
Решение ученого совета было одобрено партийным бюро
университета 1 июля 1941 г., которое, кроме того, рекомендо
вало ректору сосредоточить усилия ученых на изучении ма
териалов конференции по изучению производительных сил
Сибири и подготовить предложения по использованию вы
явленных возможностей в военное время, а также обратить
особое внимание на организацию комплексных работ.
21 августа 1941 г. партийное бюро вновь возвратилось
к вопросу о перестройке научной работы в университете.
«В основном период исканий более актуальной тематики про
шел, но переключение на еще более важные темы будет про
должаться и дальше»58,-— отметил ректор Я. Д. Горлачев на
заседании бюро.
В качестве основных направлений, по которым шла пере
стройка научной работы, были следующие: непосредствен
ное обслуживание оборонных предприятий и других отрас
лей народного хозяйства; разведка и определение запасов
минерального сырья; использование и введение в культуру
дикорастущих растений; повышение урожайности и введение
новых культур; изыскание заменителей дефицитного сырья;
химическая оборона. Партийное бюро приняло решение со
ставить к 1 сентября 1941 г. план замены военнообязанных
научных руботников и учебно-вспомогательного персонала
на случай их ухода в армию, организовать техническую уче
бу и инструктаж для заменяющих.
Ученые Томского университета в лице своих известных
профессоров В. Д. Кузнецова и Б. П. Токина выступили ини
циаторами создания в Томске комитета ученых в целях ко« Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25а, д. 6, л. 166.
68 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 48, л. 44.
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ординации всей научно-исследовательской работы и более
эффективной помощи промышленности, транспорту и сель
скому хозяйству. Это предложение, сделанное на второй
день войны, было поддержано Томским городским комитетом
партии. В состав комитета вошли 22 человека, в том числе
17 профессоров и 3 доцента. Председателем Томского ко
митета ученых был утвержден профессор Томского универ
ситета Б. П. Токин, его заместителями — профессора:
К. Н. Шмаргунов (индустриальный, ныне политехнический
институт), В. Д. Кузнецов (университет), А. Г. Савиных (ме
дицинский институт); ответственным секретарем комитета
был избран доцент университета К. А. Водопьянов. Основ
ную часть членов комитета ученых составляли профессора
университета и индустриального института.
Это был первый в стране комитет ученых, созданный в го
ды войны.
Возглавив комитет ученых, профессора Томского универ
ситета приняли все меры к объединению научных сил города
и мобилизации их на выполнение задач военного времени.
2 июля 1941 г. на общегородском собрании научных ра
ботников Томска выступил профессор Б. П. Токин с докладом
«Отечественная война и задачи ученых». Он призвал «...ре
шительно и незамедлительно перестроить научную работу
в вузах. Это — наш общий лозунг»59. Конкретными задачами
в этом плане должны быть, во-первых, сосредоточение вни
мания, сил и средств на тематике, имеющей прямое значение
для промышленности, транспорта, сельского хозяйства.
Во-вторых, надо было наладить совместную дружную работу
по комплексной разработке тем под руководством лучших
специалистов60.
Подчеркивая в своем выступлении значение комплексно
сти, профессор В. Д. Кузнецов говорил: «Мы, томские уче
ные, должны немедленно организовать единый коллектив,
объединенный страстной мыслью — разгромить и уничто
жить врага. Мы должны отбросить ведомственные разграни
чения, должны забыть паше самолюбие, наши личные выго
ды и блага, должны все то, что есть лучшее у нас, отдать
нашей Родине»61.
Комитет ученых опубликовал обращение, в котором разъ
яснял свои задачи и призывал: «Связывайтесь с комитетом,
выдвигайте инициативные предложения, предлагайте свои
силы на наиболее боевые участки работы, организуемые ко
митетом»62.
59
60
61
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Красное знамя, 1941, 5 июля.
Там же.
П А Ю , ф. 80, оп. 6, д. 11. л. 60.
Красное знамя, 1941, 11 июля.
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Томский комитет ученых установил тесные связи с произ
водством. К концу 1942 г. они окрепли настолько, что неко
торые ученые сделались постоянными консультантами заво
дов, а вузовские лаборатории превратились в филиалы з а 
водских. В ходе обслуживания нужд того или иного завода
происходило фактическое сращивание работы комитета уче
ных с работой соответствующих хозяйственных организа
ций63. При этом комитет не имел никакого аппарата, заседа
ния созывались в зависимости от очередных задач и были
кратковременными. Бригады и комиссии из научных работ
ников, создаваемые для оказания технической помощи и кон
сультаций, после выполнения заданий распускались. Офи
циальным центром комитета ученых был Сибирский физикотехнический институт,
который, по словам профессора
Б. П. Токина, представлял «научный штаб патриотов-ученых
Томска». В кабинете директора института профессора
В. Д. Кузнецова собирались директора и главные инженеры
заводов, профессора томских и эвакуированных в Томск
вузов.
Через деятельность комитета ученых Томский универси
тет значительно расширил связи с производством, оказывал
непосредственную помощь предприятиям Томска, Запад
ной Сибири и Урала. Уже в 1941 г. университет имел связь
с 39 предприятиями и организациями. В их числе были уп
равления пути НКПС, Кузнецкий металлургический комби
нат, Уральский медеплавильный завод, геологические учреж
дения Красноярского края и Кузбасса, Западносибирское
геологическое управление, Новосибирское управление гидрометслужбы и др.64. Получали помощь ученых университета
госпитали и медицинские учреждения. Так, под руководством
доц. А. Б. Сапожникова в 1941 г. был разработан (впервые
в СССР) щуп для нахождения металлических осколков
в теле. По заданиям заводов Томска, Кузбасса, Новосибир
ска, Красноярска, Ленинграда физико-математический фа
культет в 1941 г. выполнил 34 темы. Биологический факуль
тет разработал по заданиям Всесоюзного института расте
ниеводства и областных организаций 12 тем, геолого-почвен
ный факультет по заданиям центральных органов и Западно
сибирского геологоразведочного треста и геологического уп
равления— 17 тем, химический факультет — по заданиям
томских организаций — 3, географический — 2, историко-фи
лологический факультет — 2 темы65. В 1942 г. по требова63 П е т р о в а Т. Н. Деятельность партийных организаций Западной
Сибири по усилению творческого сотрудничества науки с производством
в годы Великой Отечественной войны (1941— 1945 гг.). Томск, 1968,
с. 78, 80.
64 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы за 1941 г.
Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, д. 3, л. 6.
65 Там же, д. 3, л. 35, 38, 39, 40, 41, 46, 47.
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нию только томских заводов Сибирским физико-техническим
институтом выполнялось свыше 100 срочных заданий66.
Возрос удельный вес хоздоговорных работ. В 1941 г. уни
верситет выполнил 36 работ на сумму 602 тыс. рублей67.
В результате перестройки научной работы в ТГУ сформи
ровался и развивался на протяжении всех военных лет ряд
важнейших научных направлений, имеющих актуальное зна
чение для обороны страны, для развития хозяйственного
и культурного строительства. Вокруг научных проблем, ре
шаемых в университете, создавались школы и группы квали
фицированных ученых и начинающих научных работников,
которые стали известны не только в нашей стране, но и за
пределами СССР.
Ведущее положение в этом плане занимали Сибирский
физико-технический институт и физико-математический фа
культет. СФТИ в годы войны являлся научно-техническим
центром Сибири. Он полностью сохранил свою материаль
ную базу: 12 лабораторий, 2 отдела, в которых работало
50 научных сотрудников и 25 лаборантов и лиц обслужива
ющего персонала68.
Среди многочисленных проблем, разрабатываемых физи
ками Томского университета в годы войны, большое значение
имели исследования физических основ резания металлов,
осуществляемые под руководством профессора В. Д. Кузне
цова. В 1941 г. вышел в свет второй том монографии «Физика
твердого тела», написанный В. Д. Кузнецовым в соавторстве
с профессором М. А. Большаниной, в 1944 г,— III том, полу
чивший всеобщее признание специалистов и принесший ав
тору 150 откликов со всех концов страны69. Актуальное
значение для оборонной промышленности имели работы
В. Д. Кузнецова по скоростному резанию металлов и броненепробиваемости, работы профессора М. А. Большаниной по
теории и практике заменителей дефицитных материалов,
в частности, латуни. Физические основы дефектоскопии ме
таллов были предметом успешной работы коллектива уче
ных под руководством доцента А. Б. Сапожникова. Народно
хозяйственное значение проблемы заключалось в том, что
применение транспортных дефектоскопов позволяло система
тически следить за состоянием железнодорожного пути,
выявляя кроме внешних, скрытые пороки рельс. В 1941 г.
были созданы новые модели транспортных дефектоскопов
СФТИ-9 М для Московского метрополитена, позднее — новые
типы дефектоскопов, из которых дефектоскопы СФТИ-12
66
67
68
69
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и СФТИ-13 были приняты к серийному
производству
в 1944—1945 гг.
Разработка методов спектрального анализа под руковод
ством профессора Н. А. Прилежаевой дала возможность
заменить химический анализ металлов более быстрым, де
шевым и точным спектральным анализом. Результаты
исследования нашли применение на Кузнецком металлурги
ческом, Балхашском медеплавильном, Челябинском цин
ковом электролитном и др. заводах. Простой и удобный метод
визуального спектрального анализа оказался применим не
только к металлам, но и рудам, полуфабрикатам производ
ства, «чего до сих пор в Союзе не удавалось осуществить»70.
Разработка методики люминесцентного анализа минера
лов под руководством профессора В. М. Кудрявцевой стави
ла целью создание и освоение приборов для опознования ми
нералов, имеющих промышленное, значение, и выяснение при
роды люминесценции. Сконструированный прибор позволял
в полевых условиях поисковых работ проводить опознавание
минералов.
Изучение электромеханических свойств изоляции в усло
виях ее работы в Сибири проводилось под руководством
К.. А. Водопьянова и А. М. Вендеровича. Работа имела боль
шое значение для электросиловых установок и высоковольт
ных сетей, имеющихся в Сибири. Авторы разработали ре
цептуру электроизоляции материалов из местного сырья.
Научная работа геолого-почвенного и биологического
факультетов характеризовалась, как и на ФМФ, постановкой
больших научных проблем, разрешаемых иногда с привле
чением научных работников смежных дисциплин или ра
ботников производства, и имела непосредственное значение
для промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения.
Проблематика этих факультетов была устойчивой и харак
теризовала Томский университет как крупнейший научный
центр Сибири.
На геолого-почвенном факультете наибольшее значение
имели исследования, осуществляемые под руководством про
фессоров В. А. Хахлова, А. Я. Булынникова, И. К. Баженова.
Они были направлены на изучение природных богатств З а 
падной Сибири. Под руководством профессора В. А. Хахлова
велись работы по изучению структуры и нефтеносности Куз
басса. Их результаты учитывались и использовались Запад
но-Сибирским
геологическим
управлением. Профессор
А. Я. Булынников исследовал минерально-сырьевую базу
Кузнецкого'Алатау, в результате чего была составлена кар
та прогнозов по редким металлам северной части Кузнецкого
Алатау. В Мариинской тайге
тогда еще ассистентом
70 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, д. 3, л. 9.
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A. Р. Ананьевым были открыты новые крупные месторожде
ния вольфрама, эксплуатировавшиеся во время войны, до
центом Д. А. Васильевым — кобальтовое месторождение.
Профессор И. К. Баженов, работая над темой «Оловоносность Западной Сибири», открыл новые месторождения
олова.
Строительство многих новых предприятий велось на пло
щадках, которые исследовались под руководством профессо
ра М. И. Кучина, являвшегося главным консультантом по
инженерно-геологическим вопросам Кузнецкого металлурги
ческого комбината и других организаций. Работы М. И. Ку
чина по изучению подземных вод Западной Сибири и опре
делению путей их использования в различных отраслях на
родного хозяйства (в частности, для поисков полезных
ископаемых, в том числе нефти) проводились впервые
в СССР.
Весьма плодотворной по своим результатам была науч
ная работа биологического факультета. Академик А. А. З а 
варзин закончил в Томске книгу «Очерки по эволюционной
гистологии соединительной ткани», закладывавшую основы
новой эволюционной гистологии. Заслуженный деятель науки
РСФСР профессор М. Д. Рузский завершил многолетние ис
следования написанием монографии «Зоодинамика Барабинской степи». Профессор Б. П. Токин организовал значитель
ный коллектив ученых вокруг проблемы фитонцидов-бакте
рицидов растительного происхождения, представляющей
глубокий интерес для биологов и медиков. Результаты иссле
дований профессора Б. П. Токина с успехом использовались
в госпиталях для лечения ран. Под руководством профессора
B. В. Ревердатто коллективом ботаников университета
(К. Т. Сухоруков, Л. П. Сергиевская, Г. П. Славнина,
Н. Н. Карташова) и фармакологов медицинского института
была осуществлена большая и очень важная работа по изу
чению новых лекарственных растений и использованию их
в лечебной практике в госпиталях и клиниках (пустырника,
синюхи, желтушника и др.).
Свой вклад в развитие науки и оказание помощи народ
ному хозяйству внесли и другие факультеты университета —
химический, географический, историко-филологический.
Химиками университета в годы войны был выполнен ряд
работ оборонного значения. Под руководством профессора
А. П. Бунтина был разработан метод электролитического
травления горных и цветных металлов. Под его же руковод
ством было выполнено исследование по химической перера
ботке сибирских нефелиновых пород как сырья для алюми
ниевой промышленности. Б. В. Тронов с сотрудниками раз
работали и внедрили в производство метод получения заме
нителей нефтяного горючего и смазочного материала из дре221

весных смол. Метод получения желатина из местного сырья
дала кафедра коллоидной химии под руководством профес
сора И. Н. Буланкина, профессором В. А. Измаильским бы
ла выполнена работа по получению водорастворимых препа
ратов типа камфары для подкожного и внутреннего приме
нения и охлаждающих эмульсий для металлорежущих
станков.
На географическом факультете научно-исследовательская
работа проводилась по ранее установленным направлениям:
гляциологические исследования Горного Алтая и география
Сибири. Доцент М. В. Тронов продолжал работать над про
блемами
современного
оледенения Алтая. Профессор
Г. Г. Григор написал ряд работ по физической географии
Западной Сибири, Красноярского края и др.
Научная работа на самом молодом историко-филологиче
ском факультете (открытом в 1940 г.) в условиях военного
времени была направлена на разоблачение человеконена
вистнической теории и практики германского фашизма, на
разъяснение целей, характера и особенностей войны против
фашистской Германии, на освещение героической борьбы
русского народа за свою независимость. Так, академик
А. И. Белецкий написал работу «Наша культурная страна
и фашистское варварство», профессор А. И. Неусыхин —
«Исторический миф III Империи», профессор Э. Н. Ярошевский — «Великие полководцы
земли
русской», доцент
Р. М. Самарин — «Немецкие писатели против фашизма»
и др.
Разрабатывались и другие темы и проблемы. Профессор
К. Э. Гриневич руководил археологическими раскопками
в окрестностях Томска с целью изучения дорусской Сибири
XIV—XVI вв. Им же был закончен труд «История обороны
Херсонеса Таврического».
О высокой степени интенсивности научной работы в Том
ском университете в годы Великой Отечественной войны
свидетельствует возрастающее с каждым годом число пла
нируемых и выполняемых тем научных работ (см. табл. 1).
Таблица
Годы

1941
1942
1943
1944
1945

Запланировано
тем
55
105
108
121
150

|
|

171

В том числе

Выполнено
тем

сверхплановых

80
112
113
113
120

34
38
37
42
46

71 Таблица составлена на основе данных отчетов о научной работе ТГУ
за 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 гг. Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, д. 3, л. 27,
д. 5, л. 9; д. 6, л. 5; д. 10, л. 2; д. 12, л. 1.
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О насыщенности научной жизни в университете в годы
войны говорят и неоднократно проводимые в нем научные
конференции. В 1942 г. состоялась
научная конферен
ция, посвященная 25-летию Великой Октябрьской социали
стической революции. Ее факультетские заседания превра
тились в своеобразный смотр перестройки работы кафедр
и факультетов на военный лад и их участия в решении
задач обороны нашей Родины (было заслушано 83 доклада).
В 1943 г. СФТИ, как научно-технический центр Сибири,
выступил инициатором и организатором целого ряда совеща
ний и конференций, в частности, расширенного совещания по
электроизоляционным материалам, организованного Нарко
матом электропромышленности СССР и томскими городски
ми организациями; городской конференции изобретателей и
рационализаторов; технических совещаний с широким прив
лечением инженерно-технического персонала производствен
ных учреждений.
В 1944 г. ученые университета приняли участие в 4-й
конференции молодых ученых Томска (16 участников сдела
ли 19 докладов).
Общественным признанием высокого уровня научной
работы в университете в годы Великой Отечественной войны
явилось присуждение Государственной премии в 1942 г.
профессорам В. Д. Кузнецову и М. А. Болыпаниной за их
труд «Физика твердого тела», том второй, и в 1944 г. про
фессору В. В. Ревердатто совместно с профессорами меди
цинского института Н. В. Вершининым и Д. Д. Яблоковым
за работы в области использования лекарственных растений
Сибири в лечебной практике.
В 1944 г. за работу в области подготовки специалистов
и культурного строительства были награждены орденом Ле
нина профессор В. Д. Кузнецов и орденом «Знак Почета»
профессор В. М. Кудрявцева. В 1943 г. профессор В. М. Куд
рявцева получила премию Наркомата обороны СССР. Пре
миями Наркомата путей сообщения СССР был награжден
ассистент Б. П. Кашкин, Наркомпроса РСФСР — профессор
В. Д. Кузнецов, благодарность от Наркомата электропро
мышленности СССР получил доцент К- А. Водопьянов.
Почетными грамотами «За образцовую работу по выпол
нению заданий промышленности, транспорта, сельского хо
зяйства» Томский горком КПСС и горисполком наградил
в 1943 г. 30 научных работников университета.
Заслуги ученых Томского университета в годы Великой
Отечественной войны станут еще нагляднее, если учесть, что
единственной удовлетворительной базой для научной работы
обладал только Сибирский физико-технический институт,
условия всех других факультетов в этом смысле были не
удовлетворительными. Финансирование со стороны народ223

ного комиссариата просвещения научной работы в универси
тете было совершенно недостаточным.
Оценивая в целом научную деятельность ученых Томского
университета в годы Великой Отечественой войны, приведем
слова профессора В. М. Кудрявцевой, коммуниста, проректо
ра по научной работе тех лет: «Можно с полным основанием
сказать, что нет ни одного профессора в Томском универси
тете, который не внес бы своих творческих идей в дело раз
грома фашизма»72.

Общественно-политическая жизнь в университете
Учебная и научная работа в университете в годы войны
сочеталась с насыщенной общественно-политической жизнью.
При этом само содержание общественно-политической жизни
резко изменилось. На первый план выдвинулись такие ее
формы, которые были продиктованы военными условиями:
непосредственная материальная помощь фронту, участие
в уборке урожая и работе промышленных предприятий,
содействие в строительстве эвакуированных в Томск заводов
и железнодорожных путей к ним, шефство над госпиталями,
оказание помощи семьям фронтовиков. Большое место зани
мала и научно-популяризаторская работа среди молодежи,
воинов, трудящихся города и области.
Освободительная война советского народа вызвала еди
нодушное желание немедленно и непосредственно оказать
помощь любимой Родине. Это выразилось, в частности,
в оказании непосредственной материальной помощи госу
дарству в форме внесения денежных средств, облигаций,
ценных вещей в фонд обороны. В создании фонда обороны
страны принял участие и коллектив Томского университета.
Наиболее крупный взнос он сделал в первые месяцы войны:
87 040 руб. облигациями, в частности, биологический инсти
тут внес 34 910 руб., Сибирский физико-технический инсти
тут— 29 170 руб.73. Большие взносы делали отдельные науч
ные работники. Так, доцент А. Е. Абрамович внес облигаций
на 12 020 руб., двое золотых часов и 20 долларов в золотой
монете; доцент В. А. Пегель внес облигаций на 8010 руб.,
профессор
В. М. Кудрявцева — 6 640 руб.;
профессор
В. В. Ревердатто сдал в фонд обороны золотое ожерелье
с драгоценными камнями и т. д .74.
Сданные учеными, рабочими и служащими университета
облигации и ценные вещи составили значительную часть
72 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 25, д. 12, л. 30.
73 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечест
венной войны, с. 71.
74 Там же.
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фонда обороны, созданного в городе. На 23 августа 1941 г. в
Томске поступило в фонд обороны: золота — 460 г, серебра —
10 603 г, наличных денег — 66 596 руб., облигаций — на сум
му 2 464 425 руб., долговых квитанций—на сумму 79 325 руб.
и, кроме того, много вещей—ружья, бинокли, мебель и т. д .75.
Как и другие коллективы предприятий, учреждений
и учебных заведений страны, сотрудники университета при
няли решение об отчислении в фонд обороны ежемесячно
однодневного заработка.
Материальная помощь фронту продолжалась и в после
дующие годы. В 1942/43 уч. году подписка на государствен
ный заем составила в университете 296 690 руб.76, в сле
дующем—295000 руб. среди научных работников, 92000 руб.—
среди студентов77. Кроме того, в 1942/43 уч. году среди
преподавателей и студентов университета проходил сбор
средств на постройку боевых самолетов «Томский универси
тет». В феврале 1943 г. было собрано 201 395 руб. (в том
числе от студентов — 50 000 руб.), о чем было сообщено пред
седателю Комитета обороны И. В. Сталину, который в ответ
ной телеграмме передал коллективу университета благодар
ность Красной Армии. На постройку боевых самолетов была
отчислена и компенсация за неиспользованный отпуск пре
подавателей в размере 60 000 руб.78.
Вместе со всеми трудящимися страны коллектив универ
ситета принимал участие в подписке на денежно-вещевую
лотерею в 1941 г. на сумму 43 290 руб.79, в 1942/43 уч. году—
на сумму 62 130 руб., в 1943/44 — на 27 900 руб. среди науч
ных работников и на 16 025 руб.— среди студентов80.
Преподаватели и студенты собирали теплые вещи для
бойцов Красной Армии, посылали на фронт подарки. В пер
вом семестре 1942/43 уч. года было собрано 500 теплых
вещей для фронта, в следующем — 413. На фронт было от
правлено в 1942/43 уч. году посылок на 50 000 руб. В следую
щем учебном году было собрано на подарки воинам 79 Си
бирской гвардейской дивизии 2 300 руб.81.
Сотрудники Сибирского физико-технического института
при сборе теплых вещей для армии разбились на группы’ по
10 человек и каждая взяла обязательство одеть одного бой
ц а 82. Каждый профессор университета также взял обяза
тельство экипировать одного бойца. Университет поддержи75 Там же.
76 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 21.
77 Там же, д. 12, л. 19.
78 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 21.
79 ПАТО, ф. 4204, оп. 4, д. 598, л. 39.
80 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 21; д. 12, л. 19.
8' Там же, д. 4, л. 21; Д. 12, л. 19.
82 ПАТО, ф. 115, оп. 2, Д. 48, л. 53.
15. За к а д 4?47
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вал тесную связь с фронтом, особенно тесной она была с мо>ряками Северного морского флота.
Стремление своим трудом помочь Родине выразилось
в широком участии студентов и преподавателей в работе н.а
промышленных предприятиях и в уборке урожая. Секретарь
партбюро университета А. Е. Абрамович 5 августа 1941 г.
информировал Кировский райком партии о том, что на
уборочные работы отправлено более 600 человек студентов
и сотрудников университета, которые вырабатывают еже
дневно от 1,5 до 2 трудодней. Оставшиеся в городе прояв
ляют не меньший энтузиазм в труде. Например, 4 августа
1941 г. 28 студентов в течение полудня выгрузили из ваго
нов 1 100 тонн угля83.
Осенью 1942 г. комсомольская бригада ТГУ явилась ини
циатором социалистического соревнования в уборочных р а
ботах. Комсомольцы добились небывалых показателей на
всех участках полевых работ. Комсомолка Василькова, на
пример, выкашивала по 40 соток в день, перекрывая муж
ские нормы84.
Коллектив университета активно участвовал и в строи
тельстве корпусов для заводов, прибывших в Томск из за
падных районов страны, и в подведении к ним железнодо
рожных веток. Эвакуированные в Томск заводы нужно было
пустить в строй в кратчайшие сроки, наладить производство
военной продукции. Старейший работник университета, член
партийного бюро университета в военные годы доцент
А. И. Скороспелова вспоминает: «...товарищи, которые оста
вались в городе (кроме уехавших на уборку урожая), при
нимали активное участие в воскресниках и субботниках по
строительству корпусов для эвакуированных из западных
районов заводов — электромоторного, шарикоподшипнико
вого, резиновой обуви и др. В этих работах принимали уча
стие все: молодые и пожилые, студенты и профессора, здо
ровые и не совсем здоровые, мужчины и женщины. А работа
была нелегкая — рытье котлованов, вывозка на ручных
тачках грунта, подвозка на тачках же кирпича. И все это
вручную. Тем не менее все работали с подъемом, не было
жалоб, все понимали крайнюю необходимость напряженной
работы...».
Много труда сотрудники и студенты университета вкла
дывали в работу на подсобном хозяйстве, в деревне Конинино, с целью обеспечения столовой университета и сотрудни
ков картофелем, овощами и другими продуктами сельского
хозяйства. Подсобное хозяйство стало в годы войны важней
шим источником продовольствия. Вот почему партийное бюро
85 П А Ю , ф. 115, оп. 4, д. 19, л. 5.
84 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечест
венной войны, с. 159— 160.
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университета неоднократно обсуждало состояние дел в под
собном хозяйстве. Так, 2 июня 1942 г. на партийном бюро
университета обсуждались 2 вопроса: о состоянии пригород
ного хозяйства и о роли коммунистов в научной работе. По
первому вопросу ректор Я. Д. Горлачев сообщил, что уни
верситет получил особый счет в Государственном банке на
175 тыс. руб. для развития пригородного хозяйства и можно
реально приступить к его развитию — заготовить транспорт,
молочный и мясной скот в размере 15—20 голов. В хозяйстве
была уже посеяна 1/4 гектара турнепса и немного моркови.
Имелась возможность посеять 5 гектаров картофеля. Под
черкивая важность
проблемы, секретарь ГК партии
А. Ф. Мальцев говорил о необходимости принятия срочных
мер для обеспечения продуктами питания к осени: «Город
получил предупреждение, что надеяться на централизован
ные фонды не приходится»85.
В мае 1943 г. партийное собрание университета заслуша
ло сообщение ректора о ходе посевной кампании в приго
родном хозяйстве и хозяйстве ботанического сада и вынесло
решение закончить сев зерновых к 25 мая, а картофеля
к 1 июня. Собрание предложило «учесть нетрудоспособные
семьи фронтовиков и престарелых профессоров и организо
вать студентов для помощи им по выкопке индивидуальных
огородов и посадке»86. И в последующие военные годы
проблема подсобного хозяйства оставалась одной из самых
важных.
С особой любовью и чуткостью коллектив университета
осуществлял шефство над госпиталями. Шефство включало
помошь в оборудовании, сбор посуды для госпиталей, про
ведение для раненых бойцов бесед, лекций, концертов, сбор
подарков, помощь раненым в подготовке для поступления
в университет. В апреле 1943 г. в госпитале, расположенном
в здании ТЭМИИТа (ныне гл. корпус ТИАСУРа), была ор
ганизована группа по подготовке в университет из 11 чело
век, в госпитале в здании БИНа (ныне III учебный корпус
университета) — группа в 15 человек87.
Помощь семьям фронтовиков началась также с первых
дней войны. На партийном бюро уже 4 августа 1941 г. отме
чалось, что на учет взяты 142 семьи ушедших на фронт и что
им оказана помощь в подвозке топлива, организации ремон
та квартир, устройстве на работу, обеспечении покосами88.
В 1943 г. по сведениям месткома на учете находилось
250 семей фронтовиков. К 25-й годовщине Октября семьям
фронтовиков были сделаны подарки. Они получили 10 кг
85 П А Ю , ф. 115, оп. 2, д. 50, л. 20.
86 Там же, д. 5, л. 57.
87 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 11, л. 33.
88 ПАЮ , ф. 115 ,оп. 2, д. 48, л. 40.
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шоколада, 25 кг пряников, 50 кг мяса, 2 т картофеля. Им
было доставлено 21,5 кубометров дров, выделено 50 м ману
фактуры, 116 штук различных вещей, 50 пар обуви89.
К 26-й годовщине Октября для семей фронтовиков было
выделено 32 т угля, ордера на 50 пар чулок и на 5 пар дет
ских валенок. К 27-й годовщине Октября среди семей фрон
товиков было распределено 2 т картофеля и 600 кг карто
фельных срезков90 (для посадки картофеля). В доставке
дров и продуктов подсобного хозяйства активно участвовали
студенты.
В фонд помощи детям фронтовиков только в 1943/44 уч.
году было собрано в университете 26 500 рублей91.
Огромную работу провели агитаторы и пропагандисты
университета, разъясняя характер и особенности войны с ф а
шизмом, донося до трудящихся города и области информа
цию о героической борьбе Красной Армии и победах совет
ского народа.
Партийное бюро университета с первых дней войны бо
ролось за то, чтобы агитационная работа носила массовый
характер. Для этого был усилен состав агитационного кол
лектива, кадры агитаторов утверждали на партийном бюро.
В 1941/42 уч. году на агитационно-массовой работе было за
нято 215 научных работников и студентов старших курсов.
Внутри университета партийная и комсомольская орга
низации проводили политико-воспитательную работу со сту
дентами в традиционных формах политчасов и политинфор
маций, увязывая факты героизма на боевом и трудовом
фронте с текущими задачами группы, организовали и про
вели теоретическую конференцию о Великой Отечественной
войне советского народа, регулярно читали лекции для тру
дящихся города и области.
Одну из ярких страниц общественой жизни университета
в военные годы представляет научно-популяризаторская ра
бота. Прежде всего это были лекции, читаемые ведущими
учеными университета на предприятиях, в учреждениях, во
инских частях и госпиталях. Они знакомили слушателей
с достижениями науки и техники, выдающимися учеными на
шей страны, знаменательными датами в культурной жизни.
Например, профессор В. Д. Кузнецов читал лекции о физике
резания металлов, профессор В. М. Кудрявцева — о строении
вещества и успехах
современной
физики,
профессор
Н. А. Прилежаева — о строении атома, профессор В. А. Хахлов — о геологии на службе социалистического строитель
ства, профессор Н. П. Романов — о Лобачевском, директор
Научной библиотеки В. Н. Наумова-Широких — о храня» ПАЮ , ф. 115, оп. 3, д. 8, л. 57.
80 Там же, л. 111.
81 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 12, л. 18.
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щихся в библиотеке Томского университета редких изданиях
и т. д. Для раненых бойцов и офицеров читались лекции
0 Лермонтове, о строении вселенной, истории земли, уче
нии Дарвина, о производительных силах Сибири и т. д. и т. п.
Со второго семестра 1942/43 уч. года развернул работу
воскресный университет. Его посещали студенты и препода
ватели вузов Томска, рабочие и служащие предприятий го
рода. В центре тематики в 1943 г. стояли проблемы патрио
тизма русского народа и его национальных героев (Алек
сандр Невский, Дм. Донской, Минин и Пожарский и др.).
В 1943/44 уч. году этот университет включал два цикла —
гуманитарный и естественный. В 1944/45 уч. году тематика
университета включала лекции по истории Томска, о жизне
деятельности выдающихся ученых, о современных научных
открытиях.
Ежегодно в воскресном университете читалось 18 —
20 лекций.
Распространенной формой массовой агитации в универ
ситете являлись митинги, которые посвящались важнейшим
событиям политической жизни страны. Нередко их прово
дили прямо на воскресниках, где работали студенты. Ми
тинги проходили с большим патриотическим подъемом.
Для сотрудников университета работали кружки текущей
политики, среди которых одним из лучших был кружок ла
борантов СФТИ (руководитель — профессор В. М. Кудряв
цева).
Политико-воспитательная работа осуществлялась также
через студенческие научные кружки, кружки художественной
самодеятельности, через военно-физкультурные мероприятия.
С первых дней войны партийная организация универси
тета уделяла большое внимание организации военной уче
бы среди студентов и научных работников. Уже в августе
1941 г. кружки ПВХО охватили 165 человек, 178 человек
занималось в военных кружках. Почти все женщины универ
ситета сдавали нормы на значок ГСО («Готов к санитарной
обороне»)92.
Большую активность в обучении студентов военным спе
циальностям проявляла кафедра военной подготовки и физи
ческого воспитания. В 1943/44 уч. году ею было подготовле
но ворошиловских стрелков 156, значкистов ПВО—156,
ГТО—50, автоматчиков—67, ручных пулеметчиков—50, теле
фонисток— 39993. Команда студентов университета заняла
1 место в соревнованиях по лыжам среди вузов и воинских
частей Томска. Четыре лучших лыжника университета были
92 Архив ТГУ, ф. 4204, оп. 4, д. 588, л. 37.
93 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 12, л. 9.
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зачислены в сборную команду города и выступили в со
ревнованиях на общесибирское первенство.
Ведущую роль в массово-политической работе в универ
ситете занимала кафедра основ марксизма-ленинизма,
а с 1944 г. и кафедра политической экономии. Члены этих
кафедр возглавили партийное бюро университета, руководи
ли семинаром пропагандистов и агитаторов.
Ученые университета оказывали большую помощь школе
в форме консультаций, проведения методических конферен
ций. В 1942 г. были организованы курсы для колхозных
бригадиров, директоров подсобных хозяйств, на которых чи
тали лекции научные работники университета.

Преподаватели и студенты университета на фронтах
Великой Отечественной войны
Многие студенты, профессора, доценты, преподаватели
Томского университета сражались на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Они обороняли Москву и Ленинград,
отстаивали Сталинград, освобождали родную землю и терри
торию братских славянских народов, громили фашистских
захватчиков в их собственном логове.
Конечно, описать боевой путь каждого из почти 600
ушедших на фронт питомцев университета невозможно. Рас
скажем о некоторых из них.
Славный боевой путь с начала и до конца войны прошли
первые добровольцы университета — профессор В. Н. Кессених, доцент В. В. Поттосин, ассистенты Б. Я. Зубков
и А. В. Светланов94.
Профессор В. Н. Кессених, коммунист, ушедший в армию
в первые месяцы войны, проявил на фронте высокий пат
риотизм, мужество, умение отдать все силы и знания делу за 
щиты Родины, за что был награжден орденом Красной Звез
ды. Он не порывал связь с кафедрой, созданной и возглав
ляемой им до войны, ионосферной станцией, Сибирским фи
зико-техническим институтом. Приехав в Томск в декабре
1942 г. в отпуск, В. Н. Кессених рассказал коллективу уни
верситета о героизме наших людей на фронте, о силе нашего
оружия, о задачах, стоящих перед научными работниками.
Делясь
впечатлениями
об этой
встрече,
профессор
В. М. Кудрявцева писала: «Еще раз оглядываемся на пере
житые 18 мес войны и оцениваем пройденный путь. Еще не
использованы все силы и все возможности для помощи фрон
ту. Можно еще и еще мобилизовать творческую мысль, чтобы
м Все они вернулись в Томский университет.
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и здесь, в тылу, наступать и наступать, не отставая от Крас
ной Армии»95.
Коммунист, доцент В. В. Поттосин также одним из пер
вых добровольцев ушел на фронт. Будучи сначала баталь
онным комиссаром, он воевал затем в качестве командира
одного из артиллерийских подразделений. Участник обороны
Ленинграда, битвы за Сталинград, он продолжал «разить
врага из смертоносных советских орудий» (как сообщал он
в своих письмах) на различных направлениях, закончив
войну в Праге. После демобилизации он вернулся в универ
ситет, посвятив себя работе на физико-техническом факуль
тете, где трудится и поныне.
Воспитанник физико-технического факультета коммунист
Б. Я- Зубков был направлен на фронт в ноябре 1941 г. Он
также принимал участие в Сталинградской битве. За боевые
заслуги получил правительственные награды — орден Крас
ной Звезды и медаль «За оборону Сталинграда».
Смелыми воинами проявили себя в годы войны препода
ватели Ю. В. Чистяков и И. П. Лаптев.
Ю. В. Чистяков, ассистент кафедры матанализа, актив
ный общественник, председатель месткома, находился на
фронте с первых дней войны. По словам заместителя началь
ника части, «придя в РККА, тов. Чистяков Ю. В. принес
с собой ту дисциплину, трудоспособность и любовь к технике
и оружию, которая была ему привита еще при работе в мир
ных условиях. С первых дней боев он показал себя способ
ным владеть любым оружием и беспощадно уничтожать не
навистных врагов нашей Родины». Ю. В. Чистяков прошел
путь от командира взвода до помощника начальника штаба
армии. Он был участником героической обороны Сталин
града, освобождения Праги. Боевой путь Ю. В. Чистякова
отмечен орденом Боевого Красного Знамени, двумя ордена
ми Великой Отечественной войны, двумя орденами Красной
Звезды, многими медалями. Находясь в армии, Ю. В. Чистя
ков вступил в члены партии.
Вернувшись в ТГУ, Ю. В. Чистяков защитил кандидат
скую диссертацию и много сил отдал делу подготовки моло
дых кадров на посту проректора по учебной работе.
Доцент И. П. Лаптев, окончив университет в 1937 г.,
затем аспирантуру при кафедре ихтиологии и защитив
диссертацию, также оказался одним из первых питомцев
ТГУ на фронте. Пройдя тяжелый путь советского воина, он
с победой вернулся в университет, где в настоящее время
заведует кафедрой охраны природы.
М. А. Кривова — ныне доцента, директора Сибирского
физико-технического института, война застала в армиц.
од Красное знамя, 1942, 27 дек.
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Окончив в 1940 г. Томский университет, он был направлен
в Красноярскую окружную школу младших авиаслужащих.
Будучи сразу же отправленным на фронт, он уже 12 июля
1941 г. участвовал в боях под Ельней, а затем Оршей.
В 1942 г. он защищал Сталинград, затем принимал участие
в боевых операциях под Курском и Белгородом, освобождал
Донбасс, Кривой Рог, Одессу, Кишинев. М. А. Кривов был
участником освобождения Румынии, Болгарии, Югославии
и Австрии. В боях за Будапешт он получил свой второй
орден «Красной Звезды». Закончил войну под Веной. В но
ябре 1945 г. возвратился в Томск и 10 декабря приступил
к работе в Сибирском физико-техническом институте.
С победой вернулись в университет ушедшие в 1941 г.
сражаться с фашистами ассистент, ныне профессор В. В Се
ребренников, зав. палеонтологическим музеем, ныне доцент
М. Г. Горбунов, ассистенты Л. И. Оболенцов, Н. С. Тяпкин,
П. Н. Коханенко и другие преподаватели ТГУ.
Рядовой санитаркой прошла боевой путь от Москвы до
Берлина Т. А. Коновалова — работница административнохозяйственной части, награжденная медалью «За отвагу»
и орденом «Красной Звезды».
Сражались на фронте и многие студенты Томского уни
верситета.
Со студенческой скамьи, с первой группой научных со
трудников и студентов ушел в армию И. Я. Олейник. Спорт
смен и общественник, он за 2 года пребывания в универси
тете подготовил 150 значкистов ПВХО первой и второй ступе
ни. После мобилизации, окончив Новосибирское военно-пе
хотное училище, попал на фронт. Война закончилась для
И. Я. Олейника на Эльбе. Способности спортсмена помогли
вынести все трудности фронтовой жизни, а талант общест
венника позволил подготовить 83 снайпера. Вернувшись
в университет, И. Я. Олейник закончил географический фа
культет.
Будучи студентами историко-филологического факульте
та, ушли на фронт по мобилизации В. С. Флеров и М. П. Ев
сеев. Вернувшись после ранения в студенческую семью, они
закончили Томский университет, стали его известными учеными-профессорами.
Среди вернувшихся в университет студентов был студент
К. Молчанов, добровольно ушедший на фронт и воевавший
в составе артиллерийского полка. В числе возвратившихся
был и Н. Г. Щеглов, студент физмата, сражавшийся коман
диром противотанковой батареи и награжденный орденами
«Красной Звезды», Боевого Красного Знамени, Отечествен
ной войны I степени, Александра Невского (ныне — доцент
университета).
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В 1942 г., когда стала формироваться Сибирская добро
вольческая дивизия, на фронт провожали не только юношей,
но и девушек. «Уходящих студентов собирали всем общежи
тием, — вспоминает ветеран труда Л. А. Алексеенко. — Кто
даст рюкзак, кто носки, кто майку... Общими и дружными бы
ли и напутствия». В марте 1942 г. уехали на фронт студентки
историко-филологического факультета Лида Зелидова, Зина
Вылекжанина, Оля Сакович, Аня Теннель, Валя Толмачева.
Далеко не всем посчастливилось вернуться в Томск,
в родной университет. Памятник в университетской роще
хранит имена 76 питомцев университета — преподавателей,
аспирантов и студентов, отдавших жизнь за Родину. Среди
них — доцент С. М. Петров, зав. кафедрой физической химии,
эрудированный, энергичный, душевный и глубоко принци
пиальный
человек,
молодые
талантливые
ученые —
В. П. Поддубный, один из организаторов и руководителей
технического похода Томск—Москва, С. Г. Маковский—орга
низатор и руководитель лаборатории по исследованию ка
менных углей в Сибири, Н. И. Литвин — ученый секретарь
университета и другие. Пал смертью храбрых М. С. Вдовкин, окончивший университет в 1937 г. и аспирантуру по
кафедре зоологии позвоночных животных в 1940 г. Сражаясь
с первых дней Отечественной войны с гитлеровскими захват
чиками, за боевые заслуги был награжден орденом Отечест
венной войны I степени (за уничтожение батареи и танков
противника). В письме к проректору ТГУ В. А. Пегелю от
6 мая 1942 г. он писал: «... я попал на фронт по разгрому
фашистов под Москвой. Действовал в Клиновском направле
нии по Ленинградскому шоссе, затем на Можайском направ
лении. Там был ранен. После выздоровления действую на
Западном направлении. Фашистов уничтожил не одну
сотню»96. В другом письме он сообщал: «Продолжаем унич
тожать гадов. Часто, конечно, и мы попадаем под его ураган
ный огонь. Иногда думаешь, из такого огня невозможно
выйти живым и тем более не раненым. Но, как видите, дело
обходится пока, можно сказать, по-хорошему. Часто засы
пает землей, когда снаряды или мины, или бомбы рвутся
от тебя в нескольких шагах, но осколки не берут тело. Часто
пули автомата простреливают одежду ... В первые дни было
удивительно жутко. Но сейчас это считается обычным явле
нием, как и во всяком деле..»97. М. С. Вдовкин был убит на
Западном фронте.
Не вернулись в университет выпускники
химфака
А. Е. Алексеенко, А. Карпов, Е. Дурандин, выпускник физма
та Ф. М. Жданов, ассистент биофака Л. В. Колокольников
и другие.
96 Музей В. В. Куйбышева при ТГУ, № Фк-л. 94.
97 Там же.
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Погибли в боях за Родину и многие студенты. Среди
них — студент историко-филологического факультета Удалов
Коммир (названный так в честь будущей «коммуны мира»).
Еще в школе, после гибели в августе 1941 г. своего отца, пол
кового комиссара М. В. Удалова, Коммир твердо решил
встать на его место. Неоднократно подавая заявление с прось
бой отправить его на фронт, упорно добивался своей цели.
Закончив за один год девятый и десятый классы, поступил
в университет. В заявлении о вступлении в РККА, на этот
раз командующему 22 армии Северо-Западного фронта,
в которую входила дивизия, где сражался и погиб отец, он
писал: «Хотя мне только 16 лет, я с честью оправдаю звание
бойца Красной Армии. Я обязуюсь четко и беспрекословно
выполнять приказы своих командиров, и, если они будут
непосредственно связаны с моей смертью, я не колеблясь
буду выполнять их... Убедительно прошу удовлетворить мою
просьбу. Знаю винтовку, ручной пулемет, пистолет и гра
нату...».
Чтобы ускорить достижение своей цели, закончив первый
курс университета, он поступает в Днепропетровское ордена
Красного знамени артиллерийское училище, находящееся
в Томске, проходит ускоренные военные командирские курсы
и в свои неполные 17 лет вместе с другими выпускникамиофицерами 3 февраля 1944 г. отправляется на фронт. Его
письма с фронта полны уверенности в победе, желания вер
нуться в Томск, университет. «...Я вернусь. Я приеду в Томск
и сыграю еще 8-ю сонату Бетховена», — пишет он матери.
В другом письме он говорит: «Скоро я снова вернусь в храм
науки, в старинный Томский университет, в университетскую
рощу, с ее красивыми цветущими деревьями». Он мечтал за
няться наукой, музыкой. Ему прочили большое будущее.
Но 31 января 1945 г. в боях за освобожедние Латвии Коммир
погиб. На фронте он был комсоргом батареи и членом комсо
мольского бюро полка.
Не вернулись в университет и другие студенты. Напри
мер, студент, отличник Борис Матвеев, скончавшийся от ран
29 сентября 1945 г. в госпитале в Софии. Над его могилой
шефствуют пионеры 53-й школы болгарской столицы. Погиб
ли студенты И. Гуров — председатель профкома, В. Лысов,
В. Горохов, Макарьев, Козлов, Доброходов и еще много,
много других, отдавших свои молодые, жизни в числе
20 млн. советских людей — великой жертвы нашего народа
в годы Великой Отечественной войны.
Итак, годы Великой Отечественной войны не были для
Томского университета годами застоя и упадка. Универси
тет, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю, про
должал готовить кадры специалистов, внес значительный
вклад в развитие отечественной науки и оказал большую
234

помощь народному хозяйству и фронту. Его коллектив всю
войну трудился с неослабевающим энтузиазмом и верой
в победу. Самоотверженный труд коллектива университета
был отмечен советским правительством. 356 преподавателей,
научных сотрудников и лаборантов были награждены ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», 99 человек (воевавших офицерами, сержан
тами, рядовыми)— медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Университет выдержал суровый экзамен Великой Отече
ственной войны. Его деятельность в 1941—1945 гг.— одна
из ярких страниц в истории советской высшей школы.

Глава восьмая

УНИВЕРСИТЕТ В ПЕРВОЕ
ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Незабываемый день 9 мая 1945 года положил конец дол
гой и невыразимо тяжелой войне с фашистской Германией.
Преподаватели и студенты Томского университета ликовали
вместе со всем советским народом. Они могли гордиться тем,
что внесли и свой вклад в общее дело разгрома фашизма,
что, несмотря на тяжкие испытания, университет сохранил
свои основные подразделения и основной контингент уче
ных, но они сознавали, что перед страной и перед ними
встают новые нелегкие задачи.
Фашистская агрессия, длительная война нанесли тяже
лый урон народному хозяйству нашей Родины. Необходимо
было в кратчайшие сроки не просто перевести его на мир
ные рельсы, но и восстановить до довоенного уровня и про
должить развитие по пути к коммунизму.
Уже первым послевоенным пятилетним планом (1946—
1950 гг.) выдвигались огромные задачи: «восстановить по
страдавшие районы страны, восстановить довоенный уровень
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти
этот уровень в значительных размерах»
С поразительным энтузиазмом и напряжением сил эта за
дача была советским народом выполнена. XIX съезд КПСС,
состоявшийся в октябре 1952 г., принял Директивы по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 1951 —1955 го1
История Коммунистической партии Советского Союза. М.
издат, 1960, с. 590.
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Госполит-

ды 2, предусматривающие дальнейшие значительные сдвиги
во всех сферах экономики и культуры страны. В Директивах
отмечалось, что выполнение этого плана «явится крупным
шагом вперед по пути развития от социализма к комму
низму» 3.
Многое было сделано за годы четвертой и пятой пятиле
ток. Осуществлена денежная реформа, восстановлен 8-часовой рабочий день, возобновлены отпуска рабочим и слу
жащим, началась реорганизация управления экономикой.
Основные плановые задания успешно выполнялись. Причем
решение выдвигаемых партией и Советским правительством
задач осуществлялось в условиях сложного внешнего поло
жения страны, в обстановке «холодной» войны.
Таким образом, первое послевоенное десятилетие в жизни
Советского государства было насыщено большими и важ
ными событиями и процессами, направленными на ликвида
цию последствий изнурительной войны и на завоевание но
вых достижений социально-политического и хозяйственно
экономического характера. Эти завоевания достигались са
моотверженным трудом рабочих, колхозников, интеллиген
ции страны Советов.
Организационно-учебная деятельность университета
Свои обязанности по подготовке специалистов коллектив
Томского университета выполнял в атмосфере трудовых за
дач и идей всего Советского Союза. Каждое крупное собы
тие в жизни страны было вехой и в жизни университета.
В первые годы послевоенного десятилетия страна особен
но нуждалась в скорейшей подготовке возможно большего
количества квалифицированных специалистов. Следующая
пятилетка потребовала работников новых специальностей.
В реализации этих установок университету отводилась не
малая роль.
Она была подчеркнута специальным постановлением
об укреплении Томского государственного университета
(июль 1945 г.). Проректор по учебной работе В. А. Пегель
сообщил в областной газете о мерах, которые предприняло
правительство для восстановления подорванной войной мате
риальной базы старейшего сибирского высшего учебного
заведения. Постановление предусматривало обеспечение
университета дефицитными материалами и оборудованием,
средствами для окончания ремонта здания. Университету
отпускался необходимый транспорт, а также каменный уголь
2 КПСС в резолюциях и решениях
мов ЦК. 7-е изд., ч. 2, с. 1098— 1121.
3 Там же, с. 1119.

съездов,

конференций и плену

237

для отопления помещений. Для научной и учебной работы
ему были выделены лабораторное оборудование, реактивы,
значительное количество бумаги.
Постановление переводило Томский университет в первую
группу высших учебных заведений, что увеличивало должно
стные оклады административного и учебно-вспомогательного
персонала. В качестве стимула для ученых были установлены
две ежегодные премии в 10 и 15 тыс. рублей, присуждаемые
за лучшие научные труды4. В апреле 1946 г. правительство
приняло решение об улучшении материального положения
научных работников. Эти меры сыграли важную роль в раз
витии университета.
В 1946/47 и 1947/48 учебных годах большую часть хозяй
ственного инвентаря, изношенного во время войны, универси
тет уже восстановил. Но потребность в учебном и научном
оборудовании оставалась одной из первоочередных5. Она
усиливалась по мере расширения университета. Государство
отпускало все более крупные суммы, но и они оказывались
недостаточными. В 1952 г. университет не только использо
вал кредиты на учебно-научное оборудование и пополнение
библиотеки, но даже произвел значительный перерасход на
эти цели и все же не мог купить всего того, что было нужно
для развития новых специальностей. 495 тыс. руб., отпу
щенных в 1953 г. на учебное оборудование, оказались недо
статочными. Ректорат заявил о необходимости дать универ
ситету в 1954 г. 2 млн. руб. на оборудование лабораторий
новой техникой6.
Большие трудности испытывал университет и с учебными
помещениями, и с общежитиями, и с квартирами для науч
ных работников.
Главный корпус университета, где до начала 50-х годов
проводились учебные занятия почти всех подразделений,
строился в свое время для одного-двух факультетов и под
квартиры профессоров. Поэтому само здание было не при
способлено для установки специального оборудования на ка
федрах, в учебных помещениях и лабораториях. Недостаток
учебных площадей уже в 1952/53 уч. году привел университет
к двухсменным занятиям7.
Университет в течение нескольких лет не мог вернуть
часть студенческих общежитий, взятых у него во время вой
ны. В 1952/53 уч. году студенты занимали уже все три уни
верситетские общежития и даже часть второго учебного кор
пуса. Но в условиях все возраставших наборов этой площади
* Красное знамя, 1945, 18 авг.

6 Архив ТГУ, ф. 815«, оп. 23, д. 25, л. 8 —9.
6 Там же, д. 65, л. 4.
1 Там же.
238

было так мало, что на одного человека приходилось в сред
нем от 2,5 до 2,8 кв. метра8.
Почти не имея жилого фонда для профессорско-препода
вательского состава, университет не мог пригласить на ра
боту новых научных работников, хотя и испытывал в них
большую нужду.
Несмотря на все эти трудности, руководство и обществен
ные организации университета, весь профессорско-преподава
тельский коллектив делали все возможное для осуществле
ния нормального учебного процесса.
1945/46 уч. год Томский университет начал в составе шес
ти факультетов (физико-математический, химический, геоло
го-почвенный, географический, биологический, историко-фи
лологический), на которых в сентябре 1945 г. обучалось
1056 студентов. Из них 425 являлись первокурсниками9.
Подготовку студентов осуществляли 48 специальных
и 6 общеуниверситетских кафедр. Из 5 музеев до 1948 г.
действовали только минералогический и палеонтологический.
Три других в течение нескольких лет были свернуты из-за
отсутствия помещений. Работали также Научная библиотека,
Гербарий и Сибирский ботанический сад. В подготовке спе
циалистов большое место занимал СФТИ.
Рассматриваемое десятилетие было отмечено созданием
новых факультетов. Как правило, это происходило тогда,
когда назревала потребность в специалистах, а кафедры
вырастали настолько, что могли их готовить по новым спе
циальностям. Очень значительным в этом отношении ока
зался 1948/49 уч. год. В начале физико-математический
факультет был разделен на два самостоятельных — физи
ческий и механико-математический. Геолого-почвенный фа
культет стал просто геологическим. Почвоведов присоеди
нили к биологическому факультету, который преобразился
в биолого-почвенный. С сентября 1948 г. открылся юриди
ческий факультет10. Процесс реорганизации и создания
новых факультетов продолжался и в последующие годы
рассматриваемого периода. В 1952/53 уч. году в связи с из
менением контингента студентов географический факуль
тет был объединен с геологическим в геолого-географиче
ский п. В 1953/54 уч. году был организован радиофизиче
ский факультет . В 1954/55 году юридический факультет
стал экономико-юридическим 12.
Появление новых специальностей сопровождалось созда
нием новых кафедр. Некоторые небольшие кафедры слива8 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 65, л. 22.
9 Там ж е, д. 19, л. 7.
10 Там же, д. 29, л. 2.
11 Там же, д. 65, л. 1.
12 Там же, д. 84, л. 4.

лись в более крупные. Этот процесс был ярко выражен на
биологическом факультете. К концу войны здесь было 12 ка
федр. В 1948/49 уч. году число собственно биологических
кафедр сократилось до 10, в 1952/53 уч. году их осталось 513.
В конце 1954/55 уч. года университет имел в своем соста
ве 8 факультетов с 47 специальностями и 6 общеуниверситет
скими кафедрами. Это были: геолого-географический факуль
тет с 7 кафедрами и минералогическим и палеонтологиче
ским музеями, биолого-почвенный факультет с 6 кафедрами.
(Сюда же
относились
ботанический
сад,
гербарий
им. П. Н. Крылова, зоологический музей, почвенный музей
и виварий); химический факультет в составе 3 кафедр; физи
ческий факультет с 5 кафедрами и Сибирским физико-тех
ническим институтом, механико-математический факуль
тет с 6 кафедрами; историко-филологический факультет
с 5 кафедрами и музеем истории материальной культуры;
экономико-юридический факультет с 3 кафедрами.
При общеуниверситетской кафедре марксизма-ленинизма
работали кабинет марксизма-ленинизма и музей В. В. Куй
бышева, открытый 24 января 1953 года.
На 8 факультетах университета в начале 1954/55 уч. го
да обучался уже 2861 студент. Из них — на первом курсе
73214.
Ректором университета до 1948 г. оставался доцент ка
федры марксизма-ленинизма Я. Д. Горлачев. Обладая каче
ствами рачительного хозяина, он, по словам его коллег, был
на своем месте в период послевоенного подъема университе
та. С 1948 по 1954 год пост ректора ТГУ занимал профессор,
заведующий кафедрой агрономии В. Т. Макаров. В 1954 г.
ректором университета стал профессор, заведующий кафед
рой неорганической химии А. П. Бунтин (до 1964 г.).
К началу 1945/46 уч. года в университете работали
23 профессора и 49 доцентов 15. В конце года здесь числилось
217 преподавателей. Из них 194 являлись штатными сотруд
никами университета и 23 — совместителями, приглашенными
из других вузов города16.
Большинство кафедр возглавляли квалифицированные
специалисты с учеными степенями и званиями. Но на неко
торых кафедрах помимо заведующего не было других ра
ботников высокой квалификации. Ученые степени и звания
имели лишь 41% преподавателей от общего их количества
в университете. Большая доля учебной нагрузки падала на
13 По данным сводных отчетов Томского университета за указанные
годы.
14 Там же, д. 84, лл. 4, 5, 8.
15 П е г е л ь В. Томский государственный университет перед началом
учебного года. — Красное знамя, 1945, 18 авг.
16 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 19, л. 4.
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лиц без ученой степени. В отчете Томского университета за
1945/46 уч. год приведен обширный список вакантных мест
профессоров и доцентов.
Высококвалифицированные специалисты распределялись
по факультетам неравномерно. На одних, давно сложивших
ся, работали крупные ученые, известные широкой научной
общественности. На других факультетах, более молодых по
возрасту или оказавшихся в трудных обстоятельствах, таких
авторитетных имен было немного или не имелось вовсе.
«Особенно остро нуждается в профессорско-преподаватель
ских кадрах ИФФ», — говорилось в отчете университета
за 1945/46 уч. год17.
Старейшим из профессоров-докторов Томского универ
ситета являлся Михаил Дмитриевич Рузский, заслуженный
деятель науки, с 1913 г. заведующий кафедрой зоологии бес
позвоночных. Рядом с ним трудились профессора: заведую
щий кафедрой высших растений В. В. Ревердатто, заведую
щий кафедрой селекции и генетики А. И. Купцов.
На физико-математическом факультете ведущее положе
ние занимали заведующий кафедрой физики и директор
СФТИ, заслуженный деятель науки, лауреат Государствен
ной премии профессор В. Д. Кузнецов, лауреат Государст
венной премии профессор М. А. Большанина, профессора
Н. А. Прилежаева, В. М. Кудрявцева, П. П. Куфарев. На
геологическом факультете работали профессора И. К. Баже
нов, А. Я- Булынников, В. А. Хахлов, М. И. Кучин, Ю. А. Куз
нецов. На химическом — лауреат Государственной премии
профессор Л. П. Кулев и профессор А. П. Бунтин. На геогра
фическом— профессор Г. Г. Григор. На историко-филологи
ческом— профессор К. Э. Гриневич.
Состав профессоров на протяжении этого десятилетия
менялся. В 1947 г. ушел из университета Л. П. Кулев. Умер
в 1948 г. широко эрудированный ученый М. Д. Рузский. По
кинули университет К. Э. Гриневич, К. Т. Сухоруков,
А. И. Купцов. Несколько лет не работали в ТГУ В. А. Хах
лов, И. К. Баженов, А. Я. Булынников, М. И. Кучин. Верну
лись они (кроме М. И. Кучина) в университет в мае 1954 г.
Профессорский состав ТГУ постоянно пополнялся. Мно
гие его сотрудники защищали докторские диссертации. При
езжали профессора из других вузов страны. Так, в 1945 г.
успешно защитили докторские диссертации заведующий ка
федрой ихтиологии и гидробиологии Б. Г. Иоганзен и заве
дующий кафедрой физиологии В. А. Пегель. В 1947 г. стал
доктором, а затем и профессором заведующий кафедрой
низших растений Н. Н. Лавров. В 1948/49 уч. году в Томском
университете начали работать профессора В. Т. Макаров
17 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 19, л. 6.
16. Зак аз 4947
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и С. У. Строганов. Первый из них возглавил кафедру агро
номии, второй — кафедру зоологии позвоночных. В том же
году защитили докторские диссертации П. П. Попов (кафед
ра органической химии) и известный уже ученый М. В. Тро
нов (кафедра климатологии).
В 1949 г. приехал из Москвы для работы на историкофилологическом факультете известный историк, лауреат Го
сударственной премии, профессор И. М. Разгон. Он возгла
вил кафедру истории СССР. Вскоре начал работать на фа
культете знаток классической филологии профессор Л. Д. Та
расов. В этом же году защитил докторскую диссертацию за
ведующий кафедрой физиологии растений М. М. Окунцов.
В 1952/53 уч. году стал доктором физико-математических
наук А. Б. Сапожников. Вернулся в университет профессор
В. Н. Кессених, возглавивший кафедру радиофизики.
Численность преподавательского состава ТГУ в послево
енное десятилетие была подвержена определенным колеба
ниям: в 1945/46 уч. году штат университета состоял из
217 единиц, в 1946/47 — из 211, в 1947/48 — 207. С 1948/49 уч.
года основной тенденцией этого процесса стало неизменное
увеличение, и в 1954/55 уч. году штат университета составил
268 единиц18.
И все-таки проблема кадров была еще далека от решения
как с точки зрения количественного, так и качественного
уровня. Штатные должности иногда занимали преподаватели
не той квалификации, которая требовалась. Порой не было
специалистов того профиля, какой был необходим для вы
полнения учебного плана.
Университет вынужден был выходить из положения за
счет преподавателей других высших учебных заведений го
рода. Так, в течение 1949/50 уч. года в университете рабо
тали 22 совместителя, в том числе 5 профессоров и 8 до
центов. В 1952/53 уч. году было привлечено 33 совместите
ля 1Э, среди них такие крупные ученые, как профессора
А. П. Дульзон, С. А. Чунихин, Б. В. Тронов, К. Т. Сухоруков
(он приезжал из Москвы). И все-таки совместительство за
трудняло четкую организацию учебного процесса.
Обучение студентов осуществлялось на основе учебных
планов Министерства высшего образования СССР, которые
в рассматриваемое время довольно часто менялись.
Сразу после окончания войны университет готовил спе
циалистов на основе учебных планов 1944 года. Характерной
их чертой являлась многопредметность, в значительной мере
устраненная в довоенные годы. В отчете за 1946/47 уч. год
-главной причиной недостаточной самостоятельной рабсты
18 Данные из сводных отчетов Томского университета за указанш е
годы.
19 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 65, л. 6.
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студентов называлась перегрузка их осязательными заня
тиями. Университет настоятельно просил Мнистерство пере
смотреть учебный план в направлении снижения академиче
ской недельной нагрузки учащихся20. Министерство ввело
новые планы. Они поступали в университет в 1946, 1948 гг.
Учебная часть университета и факультеты много сделали по
перестройке в соответствии с ними всего учебного процесса.
Однако практика показала, что и эти планы содержали
ряд недостатков.
В 1949 г. Министерство высшего образования предложи
ло новый вариант учебных планов. Положение дел в связи
с этим рисуется в одном из отчетов университета. «В отчет
ном году,— сообщает ректор,— организация учебного процес
са проводилась в соответствии с тремя различными учебными
планами: занятия на первом и втором курсах проводились
по учебным планам 1949 года, занятия на третьих курсах —
по учебным планам 1948 года, а занятия на четвертых и пя
тых курсах — по учебным планам 1944 года (на историкофилологическом и географическом факультетах — по планам
1946 года). Ежегодные изменения в течение двух лет учебных
планов создали значительные трудности в организации учеб
ного процесса»21.
В начале 1954/55 уч. года были получены новые учебные
планы. Поэтому уже в ходе обучения на младших курсах
химического, историко-филологического, механико-математи
ческого, юридического и геолого-географического факульте
тов пришлось исправлять программы работ и календарные
планы-графики занятий22.
Несмотря на постоянные перестройки планов, напряжен
ный труд всего коллектива университета принес ощутимые
результаты по основным показателям подготовки специали
стов с высшим образованием. Резко сократился отсев сту
дентов. В 1945/46 уч. году из университета выбыл 261 чело
век, в 1954/55 — всего 64 23. В конце 40 — начале 50-х го
дов заметно поднялась абсолютная успеваемость студентов.
Несколько снижаясь к концу рассматриваемого периода,
она колебалась в пределах 94—95%. Росли показатели
и качественной успеваемости, т. е. доля студентов, сдающих
экзамены только на хорошо и отлично: в 1951 г. они состав
ляли 82%. Поднялся уровень оценок по основам марксиз
ма-ленинизма и политической экономии. Успеваемость студентов-коммунистов и комсомольцев была выше, чем успе
ваемость беспартийной молодежи. Например, в 1950/51 уч.
20 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 22, л. 19—20, 47.
21 Там ж е, д. 39, л. 19.
22 Там же, д. 84, л. 9, 10.
23 Там же, д. 25, л. 24; д. 84, л. 9.
16*.
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году из 87 коммунистов-студентов 36 были отличниками,
37 сдали экзамены только на хорошо и отлично24.
Томский университет еще до начала указанного периода
стал практиковать новую форму завершения студентами
университетского образования: была введена защита дип
ломных работ перед Государственной экзаменационной ко
миссией. В отчете за 1944/45 уч. год ректорат констатировал,
что этот опыт, «разрешенный Томскому университету, оправ
дал себя и является ценным начинанием»25. Подготовка
дипломных сочинений обогащала знания, давала выпускни
кам навыки самостоятельной творческой работы.
Итоги многосторонней деятельности университета выра
жались в ежегодных выпусках специалистов. Цифры говорят
следующее. В 1946 г. было выпущено 68 человек, в 1947 —
59, в 1948— 152, в 1949 — 236, в 1950 — 265 человек. Число
выпускников ТГУ заметно возрастает с 1951 г., когда из стен
его вышло 348 специалистов. В 1952 г. было выпущено
392 человека, в 1953 — 386, в 1954 — 410, в 1955 — 431. Всего
за десятилетие Томский университет дал стране 2747 моло
дых квалифицированных специалистов26. Выпускники Том
ского университета направлялись главным образом в города
и села Сибири. Десятки их пополняли ряды преподавателей
университета и других вузов города. Многие специалисты
ехали на предприятия и учреждения европейской части
страны.
Научная работа
В первые послевоенные годы, когда все ресурсы страны
направлялись прежде всего на восстановление основных сфер
народного хозяйства, научная работа в университете разви
валась в достаточно трудных условиях. Не хватало обору
дования и литературы, мешала теснота помещений, многие
лаборатории требовали восстановительных работ. В универ
ситете не было своего издательства для печатания научной
продукции. Многие сотрудники кафедр были перегружены
педагогическими и общественными поручениями.
Но все это не могло, конечно, остановить естественного для
университетов процесса постоянного движения научной мыс
ли, развития научных исследований, творческих поисков,
появления научных школ. Требования страны в целом и вы
деление в 1944 г. Томской области в качестве самостоятель
ной административной единицы указывали много новых
направлений в научных исканиях. Молодым факультетам
» П А Ю , ф. 115, оп. 5, л. 45.
25 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 16, л. 31.
26 Подсчитано на основании сводных отчетов о работе Томского уни
верситета за указанные годы.
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приходилось делать первые шаги в развитии научно-иссле
довательской работы. Старые же университетские подразде
ления и факультеты имели давние традиции, крупных ученых,
свои школы, и их задача состояла в том, чтобы в новых
условиях продолжить исследовательскую деятельность, под
чинив ее жизненным нуждам страны и Сибирского региона.
По-прежнему интенсивную научную работу вели универ
ситетские физики, объединенные вокруг СФТИ. Перед ним
встали новые, более широкие и далекие цели, чем во время
войны. В суровые 1941 —1945 гг. институту приходилось
срочно решать различные практические задачи, нередко без
достаточного теоретического их обоснования. В условиях вос
становления и развития народного хозяйства нужно было не
только откликаться на запросы сегодняшнего дня, но и обра
щаться к большим, перспективным проблемам с капиталь
ными теоретическими идеями, рассчитанными на будущее27.
Главой томских физиков был маститый «В. Д.», как дру
желюбно и почтительно называли своего учителя Владимира
Дмитриевича Кузнецова, которого в 1946 г. избрали членомкорреспондентом АН СССР. Ведущим в СФТИ являлся
отдел физики твердого тела с его четырьмя лабораториями.
Итоги научных исследований В. Д. Кузнецова и его коллег
были обобщены в ряде монографий. К 1949 г. в Томске выш
ли в свет последние три тома пятитомной «Физики твердого
тела». Затем в московском издательстве появились его книги
«Кристаллы и кристаллизация» и «Поверхностная энергия
твердых тел». Эти исследования стали широко известными
в Советском Союзе и странах народной демократии. Науч
ные работы, осуществленные под руководством В. Д. Кузне
цова, нашли применение в холодной и горячей обработке ме
таллов, в горном деле, геологии, промышленности строитель
ных материалов, мукомольном деле28.
В СФТИ работала крупный ученый-физик, заведующая
лабораторией металлофизики профессор М. А. Болыпанина.
Она со своими учениками изучала один из наиболее слож
ных и важных разделов физики твердого тела — физику
пластической деформации металлов. В 1954 г. за долголет
нюю и безупречную работу по подготовке научных кадров
М. А. Большанина была награждена орденом Ленина29.
Плодотворно велись опыты в лабораториях резания и тре
ния (Г. Д. Полосаткин, В. Н. Кащеев), металлографии
- К у з н е ц о в В. Д . Развитие физики в Томском университете
им. В. В. Куйбышева. Доклад на торжественном заседании ученого совета
и VI научной конференции, посвященных 75-летию со дня основания
Томского университета. Пленарное заседание, 1955, 28 дек., с. 2.
28 Там же, с. 6.
29 Академик Вл. Кузнецов. Крупный ученый и педагог. — Красное зна
мя, 1958. 20 сент.
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(К. В. Савицкий), рентгеновской (В. Н. Жданова), электрон
ных процессов (Ф. И. Вергунас).
Заведующая лабораторией спектроскопии профессор
Н. А. Прилежаева и ее сотрудники исследовали влияние
внешних условий на процессы поглощения и испускания све
та и вопросы излучения атомных и молекулярных спектров
в электрических разрядах.
В лабораториях отдела электромагнитных колебаний,
руководимого доцентом, а затем профессором А. Б. Сапож
никовым, работали профессор В. Н. Кессених, а также
К. А. Водопьянов, А. М. Вендерович, В. А. Преснов. В этот
отдел входила и одна из первых в СССР ионосферная стан
ция, которой заведовал А. И. Лихачев. Ряд вопросов теории
механических
свойств
твердого
тела
разрабатывали
В. А. Жданов, В. Ф. Конусов.
Томск был, пожалуй, одним из немногих вузовских горо
дов страны, который не чувствовал недостатка в высококва
лифицированных физиках. Более того, он сам готовил их для
других городов.
Признание научной значимости работ СФТИ выразилось
в ряде конференций, проведенных в Томске. В октябре
1948 г. состоялась Всесибирская научная конференция физи
ков и математиков по случаю 20-летнего юбилея СФТИ.
В ней приняло участие более 250 человек, представлявших
49 высших учебных заведений, научно-исследовательских
институтов и промышленных предприятий ряда городов
страны.
В январе 1954 г. была созвана широкая конференция фи
зиков для обсуждения научных проблем, вытекающих из ре
шений XIX съезда КПСС. В ней участвовало 400 человек,
из которых 136 прибыли из 29 городов Советского Союза.
Помимо общефизических имели место широкие специали
зированные конференции по отдельным отраслям физики:
в 1948, 1952 и 1955 гг.— по электрическим свойствам диэ
лектриков; с 1951 по 1955 год состоялись три представитель
ных совещания по проблемам спектроскопии и спектраль
ного анализа. В последнем из них, в июне 1955 г., участво
вали 50 иногородних специалистов30.
Математики ТГУ продолжали исследования в русле тех
научных направлений, которые сложились в предшествую
щие периоды истории университета. Важнейшим из них была
теория функций комплексного переменного, которую разви
вал профессор П. П. Куфарев. Он и его ученики занимались
теорией однолистных функций и ее приложениями. Семинар
П. П. Куфарева по аналитическим функциям высоко ценился
90 К у з н е ц о в В. Д . Развитие физики в Томском университете..., с. 6,
10, 11, 13, 14, 15— 20, 22, 24, 4 —5.
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специалистами. Математическая школа П. П. Куфарева в на
чале 50-х годов достигла своего расцвета. Научная, педаго
гическая, организационная и редакторская работа профессо
ра П. П. Куфарева оказала значительное влияние на мате
матические исследования и математическое образование
в городе Томске и Сибири.
Теорией функций многих комплексных переменных зани
малась и доцент Е. Н. Аравийская.
Развитие дифференциальной геометрии на ММФ связано
с именем доцента Н. Г. Туганова (1901—1956 гг.). Его семи
нар по методу Картана был весьма популярным. Коллеги
помнят беззаветную преданность Н. Г. Туганова науке
и продолжают семинар, который носит его имя.
В 40—50-е годы на ММФ велись исследования также
в области теории групп, топологии, функционального анализа
и математической физики, астрономии.
Значительных результатов в рассматриваемое время до
стигли ученые биологического или, как он стал называть
ся с 1948 г., биолого-почвенного факультета.
В 1946 г. профессор М. Д. Рузский завершил свои мно
голетние исследования публикацией монографии «Зоодина
мика Барабинской степи». Это была последняя крупная ра
бота ученого, который особенно много занимался мирмекологией, ихтиологией и орнитологией31. Его ученики — доцен
ты Р. П. Бережков, Е. Ф. Киселева, В. М. Поспелова,
С. Д. Титова, А. В. Коваленок успешно разрабатывали
способы борьбы с вредными беспозвоночными32.
Профессор Б. Г. Иоганзен и его сотрудники — доценты
А. Н. Гундризер, В. В. Кафанова изучали продуктивность
водоемов Средней Оби с притоками, озер Алтая и Барабы.
Проведенные исследования были обобщены в монографиях
Б. Г. Иоганзена и А. П. Петкевича «Акклиматизация рыб
в Западной Сибири» и «Рыбное хозяйство Барабинских
озер и пути его развития». Премией университета была от
мечена работа Б. Г. Иоганзена, А. Н. Гундризера и Б. М. Мос
каленко, посвященная проблемам рыбного хозяйства бассей
на р. Оби33.
Доцент И. П. Лаптев в докторской диссертации обобщил
исследования в области фауны млекопитающих таежной зо
ны Западной Сибири. Профессор В. А. Пегель с участием
молодых помощников широко поставил опыты в области
сравнительной физиологии и физиологии рыб. Результаты
работ нашли отражение в монографии «Физиология пище31 Научные чтения памяти проф. М. Д . Рузского. — За советскую нау
ку, 1977, 14 апр.
32 Т и т о в а С. Д . Кафедра зоологии беспозвоночных. — За советскую
науку, 1966, 12 дек.
33 З а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет..., с. 447.
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варения рыб», получившей в 1950 г. университетскую пре
мию34.
Профессор В. Т. Макаров, агрохимик по специальности,
осуществлял мероприятия, направленные на связь биологи
ческих кафедр университета с сельскохозяйственными орга
низациями и колхозами Сибири. Биологи стали оказывать
помощь в составлении почвенных карт, применении удобре
ний, борьбе с сорняками и вредными животными, по улуч
шению лугов, развитию пчеловодства, устройству прудов.
Профессор М. М. Окунцов со своими молодыми коллега
ми предпринял важные для практики исследования иммуни
тета у растений и роли микроэлементов для повышения уро
жайности. Большую помощь оказали работникам сельского
хозяйства опубликованные брошюры доцентов кафедры бо
таники А. В. Положий «Сорные растения Томской области
и борьба с ними» (1954 г.) и Н. Н. Карташовой «Медонос
ные растения Томской области» (1955 г.).
Доцент Л. В. Шумилова, возглавлявшая кафедру бота
ники, вела работу по ботанико-географическому райониро
ванию и картированию растительного покрова Сибири. Д о
цент А. П. Самойлова изучала флору Тувинской автономной
области и Хакасии. Профессор Н. Н. Лавров провел капи
тальное исследование о грибных заболеваниях культурных
и дикорастущих растений Сибири и закончил обширный
труд «Микрофлора Сибири».
В течение ряда лет заведующий кафедрой почвоведения
К. А. Кузнецов, а также С. А. Коляго, Н. Ф. Тюменцев,
Т. П. Славнина были заняты проблемой подъема естествен
ного плодородия оподзоленных почв южной лесной полосы
Сибири, т. е. продвижением земледелия на север. Резуль
таты этой деятельности были опубликованы в монографиях
К. А. Кузнецова «Почвы юго-восточной части Западно-Си
бирской равнины» и Т. П. Славниной «Азот, фосфор и калий
в лесостепных оподзоленных почвах Томской области»35.
Большую научную работу осуществлял Сибирский бота
нический сад (директор — доцент Н. В. Прикладов). После
войны сад расширился как по площади, так и по составу
своих коллекций. Уже в 1945 г.один из сотрудников его был
послан в длительную командировку для сбора оранжерей
ных растений по маршруту Баку — Тбилиси — Батуми —
Сухуми — Сочи — Никитский сад36. Мичуринские методы на
правленного формирования новых сортов плодовых плодо34 Там же, с. 449.
35 И о г а н з е н Б. Г. История развития биолого-почвенного факультета
Томского университета. Материалы к 75-летию. 195|5, с. 22, 29, 27, 28, 29,
30; С е р г и е в с к а я Л. П. Обзор флористических и ботанико-географиче
ских исследований Томского университета за 70 лет, 1955, с. 16— 19.
36 Архив ТГУ, ф, 815, оп. 22, д. 21. л <>36.
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творно развивал А. Д. Тяжельников. В саду изучались плодо
вые, косточковые, овощные культуры, вводились в практику
лекарственные и технические растения. Многие результаты
исследований имели немалое практическое значение. Си
бирский ботсад неоднократно был участником Всероссийской
сельскохозяйственной выставки.
Интенсивная исследовательская работа велась в эти годы
в гербарии им. П. Н. Крылова. Л. П. Сергиевская, заведую
щая этим образцовым научным учреждением, в 1949 г. за
кончила XI выпуск «Флоры Западной Сибири». Так был
завершен 30-летний труд, начало которому положил
П. Н. Крылов. В первую половину 50-х годов Л. П. Серги
евская работала над заключительным, XII выпуском этого
монументального труда. В 1953 г. Л. П. Сергиевскую на
градили орденом Ленина, а в 1954 г. ВАК присвоил ей по
совокупности исследований ученую степень доктора биоло
гических наук37. Л. П. Сергиевская уже давно по праву
считалась лучшим знатоком флоры Сибири и была широко
известна в ботанических кругах как в СССР, так и за
рубежом.
В конце 40 — начале 50-х годов ученые биолого-почвен
ного факультета осуществили ряд важных экспедиций.
Только в 1952 г. были проведены зоологическая, ботаниче
ская, ихтиологическая, агрономическая и антропологиче
ская экспедиции. В области антропологии успешно работал
доцент Н. С. Розов38.
На кафедрах химического факультета основные науч
ные направления сложились еще до войны, под влиянием
требований крупной химической промышленности, создавае
мой в Западной Сибири. И в послевоенные годы химики
Томского университета стремились теснейшим образом
связать научную работу с нуждами и запросами химиче
ского производства и сельского хозяйства.
На кафедре неорганической химии под руководством
профессора А. П. Бунтина сложилась научная школа по
изучению реакций с участием твердых веществ. Работы
А. П. Бунтина «Реакционная способность твердых веществ
и кинетика топохимических реакций» и «Химическая перера
ботка сибирских нефелиновых пород» имели большое зна
чение для науки и практики. Доцент В. В. Серебренников
подготовил к печати монографию «Химия редкоземельных
элементов». Доценты В. В. Болдырев и Л. А. Алексеенко
за исследования, выполненные в содружестве с работника
ми Кемеровского азотно-тукового завода, получили премию
37 В ы л ц а н Н. Ф. Биографическая справка
Томск, 1976.
38 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 450.
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Л. П. Сергиевской.
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Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева
за 1955 год.
Кафедра органической химии, на которой трудились про
фессора Б. В. Тронов, П. П. Попов, доценты А. С. Самарин,
И. М. Бортовой и другие научные сотрудники, изучала комплексообразование в органической химии, лекарственные
и дезинфицирующие вещества. Здесь были получены неко
торые
весьма перспективные
соединения. Профессор
Б. В. Тронов опубликовал ценные работы — «К вопросу
о механизме окисления каменного угля и о причинах его
самовозгорания» и «Фенольная теория окисления углей»,
имеющие значение для горной промышленности. Профессор
П. П. Попов также опубликовал ряд работ, связанных
с прямыми нуждами промышленности.
Кафедра аналитической химии под руководством до
цента Н. А. Угольникова разрабатывала физико-химические
методы анализа. Профессор этой кафедры М. П. Орлова за 
нималась микрокристаллоскопией.
Кафедра физической
и коллоидной химии во главе с доцентом Л. Г. Майдановской
изучала адсорбционные, кислотно-основные и каталитические
свойства окислов.
В лабораториях химического факультета выполнялись
многие анализы по заявкам различных организаций.
Широкую исследовательскую работу вели ученые геоло
гического факультета Томского университетазэ. Здесь раз
вивались направления, сложившиеся еще в первые годы
промышленного освоения Сибири. В связи с образова
нием Томской области возникла новая неотложная проблема
изучения недр этой большой территории, поскольку значи
тельные ее пространства с геологической точки зрения пред
ставляли собой белые пятна. В центре внимания геологов
университета находились явления магматизма и связанное
с ними оруденение, поиски полезных ископаемых и гидро
геология Сибири.
Работа геологов велась в тесном контакте с различными
сибирскими геологическими организациями, особенно такими,
как Западно-Сибирское геологическое управление, тресты
Запсибцветметразведка, Запсибзолото.
Профессор И. К. Баженов, заведующий кафедрой кри
сталлографии и минералогии, продолжил исследования по
лезных ископаемых южных районов Западной и Восточной
Сибири. При этом основное внимание было уделено изучению
нефелинсодержащих пород как возможного сырья для по39
См.: А н а н ь е в А. Над чем работают ученые-геологи. — Красное
знамя, 1946, 8 февр.; Б а ж е н о в И. К. Минералого-геохимические иссле
дования в Томском университете, 1956; С е р г е е в В. Ученый, педагог
и исследователь (к 75-летию А. Я. Булынникова). — За советскую науку,
1967, 25 сент.; З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 4 4 3 —446.
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лучения глинозема. Им совместно с профессором А. П. Бунтиным была доказана рентабельность извлечения глинозема
из нефелиновых пород с одновременным получением содопродуктов и цемента.
Одновременно И. К. Баженов продолжал работы по же
лезистым кварцитам Западного Саяна, совершенствованию
геохимических методов поисков минерального сырья. Он
явился инициатором широкого применения металлометрии
при поисковых работах и много сделал для внедрения этого
метода в практику геологических организаций.
Профессор А. Я. Булынников именно в этот период завер
шил монографическое исследование золоторудных месторож
дений Западной Сибири. Многолетние исследования позво
лили ему написать фундаментальный труд «Золоторудные
формации и золотоносные провинции Алтае-Саянской склад
чатой области» (Томск, 1948 г.), который и до настоящего
времени является наиболее полной сводкой по золоторудным
месторождениям Западной Сибири.
Заведующий
кафедрой
палеонтологии
профессор
В. А. Хахлов продолжал исследования стратиграфии угле
носных бассейнов Сибири. В крупной монографической ра
боте он рассмотрел геотектоническую историю развития
Кузнецкого каменноугольного бассейна. Вместе со своим
учеником и последователем доцентом Л. А. Рагозиным
В. А. Хахлов возглавил проведение мелкомасштабной геоло
гической съемки восточной части Томской области, которая
до этого была практически не изученной.
Профессор М. И. Кучин закончил обобщение всех мате
риалов по подземным водам Западной Сибири, сыграл боль
шую роль в составлении гидрогеологической и инженерно
геологической карты этого обширного региона. В опублико
ванных в конце 50-х годов работах М. И. Кучин провел клас
сификацию подземных вод, выделил их типы, районы рас
пространения. По этим материалам были сделаны выводы
о наличии в приуральской части Западной Сибири типичных
нефтяных подземных вод, что расширяло перспективы регио
на в отношении нефтегазоносности.
В 1949—1954 гг. профессора В. А. Хахлов, А. Я. Булынни
ков, И. К. Баженов, М. И. Кучин проводили исследования
геологии и полезных ископаемых Норильского угленосного
бассейна, Хакассии, Магаданской области.
В этот отрезок времени научно-исследовательские работы
по петрографии осуществлялись под руководством профес
сора Ю. А. Кузнецова, которым от имени Томского универ
ситета был сделан программный доклад о происхождении
магматических пород на I Всесоюзном петрографическом
совещании в Москве (1953 г.). В докладе была доказана
гетерогенность главных типов магматических пород и необ251

ходимость их разделения на три большие группы по про
исхождению.
Под руководством Ю. А. Кузнецова М. П. Кортусовым
было осуществлено изучение магматических комплексов и по
лезных ископаемых восточного склона Кузнецкого Алатау,
разработаны критерии геологического расчленения магмати
ческих комплексов на породы отдельных фаз внедрения, до
казана многофазность интрузий ряда районов этого региона.
К. В. Иванов продолжил работы по геологическому изу
чению окрестностей города Томска, провел петрографиче
скую характеристику дайковых пород, изучал литологию
нижнекаменноугольных и девонских отложений.
На кафедре минералогии под руководством профессора
А. М. Кузьмина проводилось углубленное изучение железо
рудных месторождений Западной Сибири (Б. М. Тюлюпо),
пегматитов Алтая (Н. Г. Гедройц), скарновых месторожде
ний Хакасии (Е. Н. Зыков).
На кафедре палеонтологии А. Р. Ананьев начал изучение
ископаемых растений девонского возраста, провел геологиче
ские исследования в приенисейской части Западной Сибири.
Доцент В. А. Ивания продолжала работу над монографиче
ской сводкой по исследованию кораллов ругоза девонского
возраста.
На кафедре исторической геологии доцент Л. А. Рагозин
разрабатывал вопросы стратиграфии Кузбасса на основе
изучения остатков ископаемых пелиципод. Доцент Д. А. Ва
сильев изучал стратиграфию древних отложений Алтае-Саянской складчатой области. В ходе геологических исследо
ваний им были открыты титано-магнетитовые месторождения
в Восточном Саяне.
Доцент А. А. Ларищев (кафедра динамической геологии)
много сделал для познания природы углей Кузбасса на ос
нове широкого использования методов углепетрографии
и спорово-пыльцевого анализа. Под его руководством аспи
рант И. А. Вылцан начал исследования стратиграфии и лито
логии ряда свит Кузбасса с целью их оценки на нефтегазеносность.
Географы университета в своей научной деятельности
также откликались на требования жизни. В соответствии
с пожеланиями плановых органов Томского областного Со
вета депутатов трудящихся географические кафедры ТГ/
сосредоточили внимание на физико- и экономико-географиче
ском изучении как области в целом, так и отдельных се
районов.
Профессор Г. Г. Григор, заведуя кафедрой общей геогра
фии, занимался изучением географии Западно-Сибирской
низменности. Его особенно интересовали природные условия
Томской области. Кроме того, по поручению Института гес252

графин АН СССР он работал над принципами природного
(комплексного) районирования Западной Сибири. Результа
ты исследований профессора Г. Г. Григора отражены в рабо
тах «Гидрография и климат Васюганья (по материалам спе
циальной экспедиции 1945 года)», «Физико-географический
обзор Томской области и особенности ее южных районов»,
«Физико-географический очерк Причулымья», «Физико-гео
графические особенности зоны тайги Западно-Сибирской
низменности»40.
Много сделала по экономико-географическому изучению
Томской области и соседних областей и краев Западной
Сибири доцент А. И. Абрамова, заведующая кафедрой эко
номической географии. Она опубликовала работы «Томская
область» (1947 г.), «Новосибирская область» (1948 г.), «При
родные ресурсы Томской области и пути их освоения»
(1950 г.). А. И. Абрамова вместе со своими учениками со
брала экономико-географические материалы и дала геогра
фическое описание почти всех районов Томской области
и Алтайского края. Значительная часть этих сведений посту
пила в распоряжение местных плановых организаций.
Обширные данные по климату Томской области выявила
доцент 3. П. Коженкова. Ею опубликованы «Синоптические
условия зимы 1950/51 гг. (в районе Томской области)»,
«Температурный режим и режим осадков Томской обла
сти» 41.
Второе направление географических исследований в Том
ском университете связано с изучением ледникового Алтая.
Крупнейшим представителем и руководителем его являлся
профессор М. В. Тронов, начавший заниматься гляциоло
гией еще в 1913 году. Итоги упорных многолетних наблюде
ний были обобщены им в докторской диссертации «Совре
менное оледенение Алтая» (1948 г.) и в монографии «Очерки
оледенения Алтая» (1949 г.). В них систематизированы об
ширные фактические данные о ледниках Алтая, сделаны
важные теоретические обобщения по гляциоклиматологии
Алтая. Названные работы в 1950 г. были отмечены Государ
ственной премией.
Проблемами древнего
оледенения и геоморфологии
Горного Алтая и других районов Сибири плодотворно зани
мались Л. Н. Ивановский и К. Г. Тюменцев. Начал геомор
фологическое
изучение
Западно-Сибирской
равнины
А. А. Земцов.
Развертывается исследовательская работа и на совсем
еще молодом факультете университета — историко-филоло
гическом.
40 Г р и г о р Г. Г. Географические исследования ученых Томского уни
верситета. 1955, с. 7, 9, 10, 11, 12, 13.
41 Там же.
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Круг научных интересов его сотрудников был уже доста
точно широким. Часть историков продолжала работу в на
правлениях, сложившихся в предшествующий период. Так,
доцент И. Г. Коломиец занимался историей Закарпатской
Украины. Профессор К. Э. Гриневич продолжал разрабаты
вать историю античной Греции и опубликовал ряд работ
о Солоне.
Но в это время начинают складываться и новые направ
ления в научных изысканиях университетских историков. Так,
К. Э. Гриневич, 3. Я. Бояршинова в сотрудничестве с уче
ными Томского пединститута (профессором А. П. Дульзоном
и др.) организовали систематические раскопки в окрестно
стях Томска, выпустили по их результатам ряд статей
и коллективную работу «Басандайка», положив, таким об
разом, начало археологическому направлению, ставшему
вскоре одним из важных в научной работе исторического
отделения факультета.
Доцент 3. Я. Бояршинова занялась исследованием исто
рии Сибири XV — начала XVIII вв. и в 1950 г. публикует мо
нографию «Население Томского уезда в первой половине
XVII века». С этого времени интерес к проблемам ранней
истории русской Сибири приобретает на факультете устойчи
вый характер.
В конце 40 — начале 50-х годов на историко-филологиче
ском факультете появляются профессор И. М. Разгон и груп
па молодых талантливых ученых (Н. Ф. Бабушкин, А. П. Бо
родавкин, Н. А. Гуляев, А. И. Данилов, П. В. Копнин,
Ф. 3. Канунова), внесших в жизнь коллектива, в том числе
в его научную деятельность, особую атмосферу творческих
исканий. С приездом И. М. Разгона, крупного ученого и
опытного организатора, в университете начинает склады
ваться школа по систематическому и широкому изучению
истории Сибири, особенно Сибири советского периода42.
Томский университет, как справедливо заметил новосибир
ский историк В. С. Познанский, становится центром изуче
ния Октябрьской революции и гражданской войны в Сиби
ри43. Уже в начале 50-х годов под руководством И. М. Раз
гона была выполнена серия кандидатских диссертаций по
самым разным проблемам истории борьбы за власть Советов
в Сибири и на Дальнем Востоке. Большинство их было
написано недавними выпускниками факультета (В. С. Фле
ров, М. Б. Шейнфельд, М. Е. Плотникова, А. А. Храмков
42 См.: Проблемы истории Октябрьской революции и гражданской вой
ны в СССР. Томск, 1975, с. 14, 15.
43 П о з н а н с к и й В. С. Изучение истории Октябрьской революции
и гражданской войны в Сибири. — В кн.: Историческая наука в Сибири
за 50 лет. Новосибирск, 1972, с. 23.
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и др.). Диапазон исследований формирующейся школы про
фессора И. М. Разгона быстро расширяется.
В 1954 г. вышла в свет монография «Очерки истории го
рода Томска (1604—1954)». Авторами ее являлись сотруд
ники и выпускники историко-филологического факультета:
И. М. Разгон, 3. Я. Бояршинова, А. П. Бородавкин,
В. С. Флеров, М. Е. Плотникова, Т. Н. Петрова, В. А. Со
ловьева и др. Опыт этой коллективной работы дал основа
ние И. М. Разгону поставить перед своими коллегами задачу
создания капитальной истории Сибири.
В рассматриваемое время закладываются основы и дру
гого, ставшего позднее широко известным не только в нашей
стране, но и за рубежом, направления — методологии исто
рии и историографии. Оно связано с деятельностью доцента
А. И. Данилова. Досрочно окончив аспирантуру( под руко
водством известнейшего советского медиевиста А. И. Неусыхина) и успешно защитив кандидатскую диссертацию
в 1947 г., А. И. Данилов, приехав в Томск, продолжал за
ниматься исследованием раннего западноевропейского сред
невековья. Но в это же время он обращается к изучению
историографических проблем исторической науки, публикует
ряд интересных трудов, положив начало систематическим
исследованиям факультетских историков в области историо
графии. Для завершения и защиты докторской диссертации
А. И. Данилов уезжает в Москву. С временным отъездом его
работа по изучению историографии продолжается учениками
А. И. Данилова (Б. Г. Могильницкий, С. С. Лукичев и др.).
В 60-е годы это направление становится одним из ведущих
на факультете.
Филологическая половина факультета также успешно за
являла о своих научных интересах, делала первые, но доста
точно убедительные шаги на пути их закрепления и развития.
Большую роль в становлении научно-исследовательской
работы на филологическом отделении, в подготовке научных
кадров в области литературоведения сыграл доцент Н. Ф. Ба
бушкин, заведующий кафедрой русской литературы. Коллек
тив этой кафедры начал изучение теории и истории русской,
особенно советской литературы. Ряд сотрудников кафедры
успешно защитили кандидатские диссертации (А. А. Ачатова, Т. В. Ошарова и др.). Сам Николай Федорович опубли
ковал ряд работ о русском народном эпосе, об использова
нии его в трудах В. И. Ленина. Широкообразованный специ
алист и талантливый популяризатор, Н. Ф. Бабушкин многое
сделал для пропаганды достижений советского литературо
ведения, организации отделения томских писателей. Он яв
лялся редактором литературного альманаха «Томск», подго
товил к изданию коллективную книгу «Русские писатели
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в Томске» (1954 г.). Доцент Ф. 3. Канунова изучала проб
лемы русской классической литературы и критики.
С именем заведующего кафедрой классической филологии
доцента Н. А. Гуляева связано начало систематического изу
чения на факультете истории зарубежной литературы.
Н. А. Гуляев плодотворно трудился в сфере русской и за
рубежной эстетической мысли. В 1955 г. он защитил в Моск
ве докторскую диссертацию «В. Г. Белинский и зарубежная
эстетика его времени». Профессор Л. Д. Тарасов, специалист
в области античной литературы, изучал историю римской
сатиры. Античную литературу исследовал и доцент А. А. Лин
чую Доцент Э. Ф. Молина занималась сравнительно-истори
ческим языкознанием.
Тогда же на факультете складывалось интересное на
правление и на кафедре русского языка, заведовала которой
А. А. Скворцова. Кафедра проводила ежегодные диалектоло
гические экспедиции. На базе накопленного материала на
чалась работа по составлению диалектологического словаря
Сибири, ставшего на долгие годы центральной задачей фа
культетских руссистов. Уже тогда активное участие в этой
работе принимала В. В. Палагина, позднее возглавившая
подготовку и издание многотомного словаря.
На созданном в 1948 г. юридическом факультете научная
работа в рассматриваемое время делала свои первые шаги.
В общеуниверситетский план научной работы он стал вклю
чаться только с 1952 г .44. В этом же году впервые на научной
конференции ТГУ была создана юридическая секция, в ра
боте которой приняли участие и многие юристы города. На
факультете шел активный процесс повышения научной ква
лификации его сотрудников, многие из которых в этот
период защитили кандидатские диссертации. Ведущие пре
подаватели факультета (А. И. Ким, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права, Б. Л. Хаскельберг—
заведующий кафедрой гражданского права, А. Л. Ременсон — заведующий кафедрой уголовного права, кандидаты
юридических наук В. Н. Щеглов, В. Н. Петров, Б. И. Мелехин и др.) разрабатывали вопросы теории и истории права,
проблемы наказания в советском уголовном праве, другие
вопросы гражданского и уголовного права и процесса45.
В ученых «Трудах» и «Записках», выпускаемых в универси
тете, все чаще стали появляться статьи преподавателей юри
дического факультета.
В научно-исследовательскую работу включались и со
трудники общеуниверситетских кафедр. Так, активно ею
занимались доцент П. А. Зайченко и старший преподава44 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 457.
45 См.: К и м А. И., З а й ч е н к о П. А. Юридический факультет в Том
ском университете (Краткий исторический очерк). Томск, 1955.
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тель С. Н. Левиева на кафедре педагогики и психологии, до
цент П. И. Скороспелова и М. П. Евсеев на кафедре полит
экономии. Несколько кандидатских диссертаций было за
щищено на кафедре марксизма-ленинизма (Е. П. Бельтюко
вой, Т. Н. Петровой и другими).
Интенсивно процесс подготовки специалистов высшей
квалификации и разработки актуальных проблем филосо
фии начал развиваться на кафедре диалектического и исто
рического материализма. Усиление научной работы универ
ситетских философов было связано с появлением на кафед
ре доцента П. В. Копнина и профессора К. П. Ярошевского.
П. В. Копнин, ставший позднее одним из крупнейших пред
ставителей философской мысли в СССР, уже в конце 40 —
начале 50-х годов опубликовал ряд интересных работ, сразу
же обративших на себя внимание специалистов (в том числе
«Из истории русской логики», «Элементарные законы логики
и их значение»). К. П. Ярошевский сыграл большую роль
в подготовке научных кадров. В начале 50-х годов, успешно
защитив кандидатские диссертации, начали научную работу
в области философии ученики профессора Ярошевского
Л. В. Алякринский, А. К. Сухотин, А. А. Фурман и другие
выпускники ' университета.
Одним из важных средств подготовки высокоспециализи
рованных научных работников в университете являлась
аспирантура. В 50-е годы была введена и докторантура, но
число мест ее в Томском университете было тогда незначи
тельным, в 1954 г., например, всего 6. Аспирантура же быст
ро растет. Так, если в конце 1945 г. в ТГУ обучалось 30 ас
пирантов, из них 16 — на физико-математическом факультете,
то в начале 50-х годов ежегодный прием аспирантов достиг
30 человек. В 1954 г. в университете обучалось уже 79 аспи
рантов. Руководили ими 16 профессоров и 20 доцентов46.
И хотя в силу ряда причин большая часть аспирантов
оканчивала аспирантуру без защиты диссертаций (так,
в 1955 г. из 27 человек в срок защитило свои работы только
13 47), в целом эта форма повышения научной квалификации
давала значительное и качественное пополнение рядов уни
верситетских ученых.
Научную жизнь университета невозможно представить
без конференций, совещаний, семинаров и т. д. Несмотря на
большие трудности материального порядка, являвшиеся
последствиями тяжелейшей войны, проходили они и в 1945—
1955 гг. На научных конференциях, как внутриуниверситетских, так и далеко выходящих за рамки факультетов и уни
верситета, подводились итоги и намечались новые перспекти46 П А Ю , ф. 115» оп. 7, д. 15, л. 172.
47 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 84.
17. З а к а з 4947
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вы и задачи исследовательской деятельности. Особенно
активно широкие встречи ученых стали осуществляться
с начала 50-х годов.
Кроме упоминаемых уже конференций, проводившихся
в СФТИ, в Томском университете в рассматриваемый период
состоялись десятки других конференций и совещаний, в том
числе конференция по изучению производительных сил Си
бири (1948) и две конференции, посвященные проблемам
претворения в жизнь плана преобразования природы Том
ской области (в 1950 и 1951 гг.) 48. В начале 50-х годов со
стоялись также широкие конференции ботаников (одна из
них в честь 100-летия со дня рождения П. Н. Крылова) и
Всесибирская конференция диалектологов49. Прошли две
представительные конференции геологов50. В 1954 г. состоя
лась V научная конференция,
посвященная
350-летию
г. Томска. В 12 ее секциях было заслушано и обсуждено
свыше 400 докладов51.
Регулярно проводимые конференции стимулировали науч
ную мысль, укрепляли и расширяли контакты университетских
ученых с исследователями других вузов Сибири и страны,
поднимали значение Томского университета как крупного
центра науки.
Важнейшим резервом пополнения научных кадров вуза
является студенчество. Из лучших студентов формируется
аспирантура, наиболее подготовленные остаются на кафед
рах. Этот резерв может быть эффективным только при вов
лечении молодежи в научную работу со студенческой скамьи.
В годы войны научная работа студентов по многим объ
ективным причинам сузилась. В послевоенные же годы уча
стие студентов в исследовательской деятельности принимает
самые широкие масштабы. Приведем лишь некоторые дан
ные. В 1946 г. в университете работало 13 студенческих на
учных кружков, в них участвовало до 300 человек52.
В 1951/52 уч. году кружков было уже 42 и они охватывали
около 1300 студентов. Только в первом семестре на заседа
ниях кружков было заслушано 300 докладов53. В 1955 г.
действовало 50 кружков и в их работе приняло участие бо
лее 1000 студентов54. Более 450 студентов являлись постоян
ными и активными членами НСО. Некоторые кружки, напри
мер, литературный на ИФФ, посещали и студенты других
специальностей: физики, химики и т. д.
48 П А Ю , ф. 115, оп. 6, д. 17, л. 153.
49 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 457, 458.
50 П А Ю , ф. 115, оп. 5, д. 15, л. 38.
51 Пятая научная конференция, посвященная 350-летию города Томска.
Программа. Томск, 1954.
52 3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 458.
53 ПАТО, ф. 115, оп. 6, д. 8, л. 75.
84 З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 458.
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Для научно-исследовательской практики студентов от
крывались двери многочисленных университетских лабора
торий, музеев, гербария, научной библиотеки. Студенты ис
торико-филологического факультета работали в архивах.
На геологическом факультете студенты с III курса вовлека
лись в творческое содружество с производством55. По сло
вам профессора В. Д. Кузнецова, «все дипломные работы
и практические занятия физиков старших курсов велись
в научных лабораториях института»56.
Большую роль в привитии навыков самостоятельной ра
боты играла практика привлечения студентов к участию
в экспедициях, которые систематически осуществлялись мно
гими подразделениями университета.
Итоги студенческой исследовательской деятельности под
водились на ежегодных научных конференциях. Количество
студентов, участвующих в них, неизменно возрастало. Так,
на студенческой научной конференции 1946 г. было заслуша
но 50 докладов, в 1949 г.— уже 96, а на конференцию 1955 г.
было представлено 123 доклада57. Лучшие из них отмечались
университетскими и министерскими премиями. Многие из
тех, кто выступал на студенческих конференциях, в это же
послевоенное десятилетие защитили кандидатские диссерта
ции, окончательно определили свои исследовательские инте
ресы и эффективно продолжали изыскания в различных об
ластях науки.
Среди них — В. Е. Зуев,
Г. Д. Суворов,
П. С. Соломин, М. Р. Куваев, В. Н. Детинко, М. С. Бобров
ников, Л. В. Алякринский, А. К. Сухотин, А. А. Ачатова,
В. В. Палагина, И. А. Вылцан, Д. М. Зольников и многие
другие. Большинство их в скором времени стали докторами.
Итак, в новой обстановке, когда от каждого предприятия,
от каждого научного учреждения, от каждого, наконец, со
ветского человека требовалась полная отдача сил для вос
становления разрушенного войной хозяйства, для дальней
шего развития экономики страны, Томский университет, прео
долевая нередко серьезные трудности, успешно выполнял сто
ящие перед ним задачи в области науки. Масштабы научных
исследований к концу пятойГ пятилетки значительно расшири
лись, появились новые направления, выдвинутые требования
ми народного хозяйства. Ширились и укреплялись прямые
связи ученых с производством. Так, на биолого-почвенном
факультете велось комплексное изучение производственных
сил Сибири. Большую практическую работу осуществляли
кафедры агрономии, геоботаники, почвоведения. В 1949 г.
факультет внедрил в производство 8 работ, в 1950 — 18, в
55 П А Ю , ф. 115, оп. 5, д. 15, л. 38.
58 К у з н е ц о в В. Д . Указ, раб., с. 2.
67 З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 459.
17*.
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1951 — I I 58. Тесно сотрудничали с геологическими учрежде
ниями Сибири университетские геологи. Важные задания
выполняли сотрудники СФТИ, который к тому же оказывал
техническую помощь колхозам и МТС. Ботанический сад
вырастил и передал колхозам области 100 тыс. саженцев и
100 тыс. корней рассады овощей и ягодно-плодовых расте
ний 59. В 1951 г. 54 предложения университетских ученых
было внедрено в производство60. В 1953 г. было передано
для внедрения в народное хозяйство 45 законченных работ61.
Перечень такого рода результатов можно было бы значи
тельно продолжить, но и приведенные сведения говорят
о том, что научная работа Томского университета в годы
4-й и 5-й пятилеток была тесно связана с непосредственными
нуждами народного хозяйства страны.
Общественно-политическая деятельность университета
Вузовская жизнь в Советском государстве тесно связана
с жизнью всего народа. Но общественно-политическая дея
тельность вузов на разных этапах истории нашей страны
имела свои конкретные задачи, конкретные условия их реа
лизации. Имели их высшие учебные заведения и в первое
послевоенное десятилетие, главные черты которого — неза
леченные еще раны войны, большие хозяйственно-экономи
ческие трудности и необходимость их скорейшего преодоле
ния. Успешное решение задач 4-й и 5-й пятилеток возможно
было при условии напряженного труда всех членов общества.
На смену героизму военных лет пришел массовый героизм
повседневных, очень нелегких трудовых будней.
Коллектив Томского университета, как и вся страна, жил
и трудился в послевоенное десятилетие в атмосфере энту
зиазма и всеобщего желания как можно скорее покончить
с последствиями войны, помочь труженикам города и дерев
ни в восстановлении народного хозяйства. Администрация
и партийная организация университета должны были на
правлять работу коллектива на решение самых разных за
дач и проблем.
Преподаватели и студенты не только учили и учились,
занимались наукой, но и ремонтировали университетские ла
боратории и аудитории. Работали на строительстве трамвай
ной линии в городе. Помогали городу в заготовке дров. Про
должали трудиться в университетском подсобном хозяйстве.
Помогали в восстановительных работах на ряде промышлен
ных предприятий Томска. И делали много других, каждом
*»
60
•'
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П А Ю , ф. 115, оп. 6, д. 5, л. 95, 96.
П А Ю , оп. 7. Д. 18, л. 18.
Там же, л. 16.
Там же, л. 30.

дневно возникающих дел, связанных с восстановлением
и подъемом народного хозяйства.
Молодежь университета ежегодно участвовала в уборке
урожая в колхозах и совхозах Томской области. Так, летом
1954 г. на полях работало более 600 комсомольцев, вырабо
тавших около 7500 трудодней. Осенью этого же года студен
ты университета выработали 13080 трудодней. Весной
1955 г. комсомольцы ТГУ трудились на посевах кукурузы.
Летом — участвовали в заготовке кормов62.
Жизнь требовала незамедлительной перестройки всей об
щественно-политической деятельности, и партийная органи
зация и руководство университета ищут новые ее формы,
обратив особое внимание на организацию постоянных связей
с отдельными промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями в форме шефства.
Откликаясь на решения сентябрьского (1953 г.) и фев
ральско-мартовского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС о мерах
по подъему сельского хозяйства, ректорат и партбюро уни
верситета создают специальные шефские комиссии по оказа
нию помощи Асиновской МТС и колхозу «Путь к коммуниз
му»63. Помощь носила научный, технический и культурномассовый характер. В подшефном Асиновском районе летом
и осенью 1954 г. работало 500 студентов университета. Толь
ко за один год ими было прочитано и проведено в районе
200 лекций и бесед. Для сельских библиотек преподаватели
и студенты собрали более 2000 книг64.
Шефство университета в те годы принимает широкие мас
штабы. Университет шефствовал над инструментальным,
электроламповым и химическим заводами, над городской ти
пографией, над двумя детскими садами и несколькими шко
лами (№№ 2, 3, 18, 20, 32) 65.
Одним из важнейших проявлений шефства являлась аги
тационно-пропагандистская работа. В рассматриваемый пе
риод преподаватели и студенты университета прочитали не
сколько тысяч лекций. Большая их часть падала на истори
ко-филологический факультет. Но и другие факультеты при
нимали активное участие в этой работе. Так, в 1952 г. со
трудники мехмата прочитали для населения города 65 лек
ций. Преподаватели биолого-почвенного факультета только
за октябрь 1953 — февраль 1954 гг. прочли 130 публичных
лекций66.
Активнейшее участие в агитационно-пропагандистской
работе
принимало университетское студенчество. Так,
м
63
64
65
63

З а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 426.
П А Ю , ф. 115, оп. 8, д. 1, л. 121.
Там же.
Там ж е, л. 77, 78.
Там же, оп. 6, д. 12, л. 30; оп. 7, д. 18, л. 25.
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в 1951 г. в агитколлективе университета было 308 студентов,
в 1953/54 уч. году—около 500. В агитколлективе, созданном
на период выборов в Верховный Совет СССР, работало 270
студентов, которые провели с избирателями 5 460 бесед!67.
Студенты создавали предметные кружки в школах и ру
ководили ими. Так, в 1952 г. студенты мехмата работали
с 10 такими кружками. В этом же году они провели мате
матическую олимпиаду для школьников, в 1950/51 уч. году
в городских школах работало 40 предметных кружков, соз
данных студентами и молодыми сотрудниками универ
ситета 68.
В послевоенное десятилетие, особенно с начала 50-х го
дов, развивалась художественная самодеятельность сту
дентов и сотрудников университета, улучшалась и ширилась
спортивная работа.
В 1951 г. в университете действовало 22 кружка художе
ственной самодеятельности, в том числе хоровой, драмати
ческий, танцевальный, народных инструментов и другие.
Члены кружков и агитбригад выступали перед студентами
университета, перед трудящимися города и деревни. Дея
тельность агитбригад активизировалась в период избира
тельных кампаний. Только за четыре месяца 1951 г. участ
ники художественной самодеятельности дали 125 концертов,
за еще менее короткий срок они организовали 25 концертов
на избирательных участках69. На городском смотре студен
ческой- самодеятельности в 1955 г. Томский университет за
нял первое место.
Призовые места занимал университет и по многим видам
спортивных состязаний. Кафедра физической культуры, ко
торой руководил большой энтузиаст своего дела Л. Г. Выдрин, и спортивный клуб университета вели систематическую
работу по вовлечению студентов в спортивные соревнова
ния. Постоянно проводились комсомольские кроссы, меж
факультетские состязания, готовились спортсмены-разряд
ники. Большой популярностью в ТГУ пользовались волей
бол, баскетбол, лыжи, легкая атлетика, особенно бег.
Многие соревнования проводились прямо на дорожках
университетской рощи, привлекая многих темпераментных
болельщиков. Лыжные кроссы носили поистине массовый
характер.
В 1951 г. в спортивном обществе университета занима
лось 1320 студентов70, в последующие годы число членов
клуба неизменно возрастало.
67
68
69
70
262

П А Ю , ф. 115, оп. 7, д. 12, л. 12; д. 14, л. 103.
Там же, оп. 6, д. 12, л. 30, 31; д. 8, л. 76.
Там же, д. 8, л. 60.
Там же, оп. 7. д. 18, л. 12.

Организатором всех массовых политических, культурных
и спортивных мероприятий молодежи университета явля
лась комсомольская организация, объединявшая подавляю
щую часть студенчества. В 1947/48 уч. году в ТГУ было
1173 комсомольца71, в 1950— 1380, в 1952— 1680, в 1953 —
1889, а в 1954/55 уч. году их стало более 3 000 человек72.
Комсомольская организация ТГУ отличалась сплочен
ностью и боевитостью, горячо откликалась на все важные
проблемы жизни страны и университета. Секретарями ко
митета ВЛКСМ ТГУ в те годы являлись Н. Бомбер,
М. Куваев, Н. Киселев, Н. Блинов, Л. Фирюлина. Все они
были лучшими представителями университетского комсомо
ла, отдававшими все силы общественной работе, умевшими
сочетать ее с отличной учебой. В рассматриваемый период
комсомольская организация значительно активизировала
свою деятельность по организации самостоятельной работы
студентов, обратив особое внимание на изучение ими со
циально-экономических дисциплин. «Определяющим факто
ром в деле коммунистического воспитания комсомольцев,—
подчеркивалось в отчетном докладе комитета ВЛКСМ за
1955 г.,— является
изучение марксистско-ленинской тео
рии»73.
Большую помощь в сплочении студенческого коллектива,
в поисках интересных начинаний, в организации самостоя
тельной работы в академических группах оказывал введен
ный в тот период институт партийных прикрепленных. Партприкрепленными назначали самых опытных и авторитетных
преподавателей, кандидатуры их подбирались и утвержда
лись партийными бюро факультетов.
Организатором и руководителем всей общественно-поли
тической деятельности преподавательского и студенческого
коллектива университета являлась его партийная организа
ция во главе с партийным бюро. На факультетах и других
подразделениях университета эту работу вели низовые
парторганизации. Одной из самых многочисленных, актив
ных и работоспособных была в тот период партийная орга
низация
историко-филологического
факультета, • где
в 1952/53 уч. году, например, на учете состояло 35 членов
КПСС и И кандидатов74. Многочисленной являлась парт
организация механико-математического факультета (в 1952/
53 уч. году — 33 члена КПСС и 7 кандидатов75). Во главе
факультетских бюро стояли, как правило, опытные орга
низаторы, хорошо известные в университете и своим актив71
77
73
74
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Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 29, л. 49.
3 а й ч е н к о П. А. Указ, раб., с. 425.
П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 56, л. 14.
П А Ю , ф. 115; оп. 5, д. 10, л. 19.
Там же, оп. 6, д . 13, л. 4.
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ным участием в общественной жизни и успехами в учебной
и научной деятельности. Именно такими факультетскими
секретарями были 3. Я. Бояршинова, А. П. Бородавкин,
Н. А. Гуляев, В. А. Ивания, М. Р. Куваев, И. П. Лаптев,
Г. Д. Суворов и многие другие.
Партийная организация университета в послевоенное
десятилетие численно заметно выросла. В 1947/48 уч. году
в ней было 65 преподавателей и 105 студентов76. Среди по
следних большинство — недавние фронтовики. В 1951/52 уч.
году
парторганизация
университета насчитывала уже
219 членов КПСС и 34 кандидата77. Из них — 6 докторов
наук, 46 — кандидатов наук, 78 — аспирантов и ассистентов,
51— ИТР и 72 студента78.
Секретарями партийного бюро университета в послевоен
ное десятилетие работали И. П. Лаптев, А. П. Бородавкин,
И. Е. Попов, А. И. Данилов. Все они прошли через фронт.
Молодые, энергичные, целеустремленные, талантливые педа
гоги и организаторы, хорошо чувствовавшие пульс жизни
страны и специфику партийной работы в вузе, эти товарищи
многое сделали для поднятия роли и престижа партийной
организации, для повышения авторитета и значения универ
ситетской парторганизации в городе.
В 1951 г., Томский обком партии дал право назначать ос
вобожденных секретарей партийных организаций самым
крупным вузам города: университету и политехническому ин
ституту. Первым освобожденным секретарем партбюро ТГУ
стал Иван Ефимович Попов79.
Партийная организация университета должна была ре
шать и решала самые разнообразные задачи и проблемы, от
повседневных вопросов учебной и научной работы до таких
общегосударственных дел, как организация подписки на го
сударственные займы, сбор подписей под воззванием меж
дународной организации борцов за мир, обеспечение в пору
ченных ТГУ избирательных участках выборов в высшие
и местные органы государственной власти и т. д.
Коммунисты университета руководили студенческими
комсомольской и профсоюзной организациями; контролиро
вали деятельность хозяйственных органов ТГУ; постоянно
держали в поле зрения работу многотиражной газеты «За
советскую науку»; организовывали и контролировали деятель
ность методологических семинаров и кружков политсети;
искали эффективные формы учебы комсомольского актива
и партийных прикрепленных; заботились о быте и отдыхе
78
77
78
79
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Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 25, л. 12.
П А Ю , ф. 115, оп. 7„ д. 18, л. 1.
Там же.
Там же, оп. 5, д. 4, л. 35.

студентов; контролировали проведение политинформации
в группах; организовывали труд студентов на колхозных по
лях, направляли всю агитационно-массовую и лекционную
работу преподавателей и студентов и т. д. и т. п. Невозмож
но не только охарактеризовать, но просто перечислить все
конкретные дела партийной организации и партбюро универ
ситета в послевоенное время, но, чтобы нагляднее предста
вить диапазон этой деятельности, обратимся к такому источ
нику, как протоколы заседаний партбюро за несколько ме
сяцев, например, 1951 года. На заседаниях партийного бюро,
как видно из этих документов, обсуждались все стороны
жизни и деятельности коллектива: о партийном руководстве
комсомольской организацией на геологическом факультете,
о политико-воспитательной работе со студентами на биолого
почвенном факультете, о ходе семинарских занятий по исто
рическому и диалектическому материализму, о внедрении
научных работ биологов в производство и многие другие
проблемы жизни университета.
Активное вторжение партийной организации во все сферы
деятельности университета, тесный контакт партийных орга
нов с администрацией университета, постоянное внимание
и помощь обкома и горкома КПСС университету, добросо
вестный труд его педагогов и ученых и разносторонняя вос
питательная работа со студентами — все эти факторы стали
залогом успешного преодоления сложностей послевоенного
периода.
В 1945—1955 годах Томский университет, несмотря на
многие трудности, шел в своем развитии по восходящей. Вы
рос контингент студентов. Появились новые факультеты, ка
федры, лаборатории. Совершенствовался учебный процесс,
расширялась и углублялась научная деятельность. Одним из
важнейших ее результатов стало дальнейшее развитие связей
университетской науки с практическими нуждами народного
хозяйства. Только с 1948 по 1952 год в промышленность
и сельское хозяйство было внедрено 190 работ, выполненных
учеными университета80.
Профессора и преподаватели ТГУ вели в городе и обла
сти огромную пропагандистскую деятельность. Участие в важ
ных идейно-политических мероприятиях, преподавание в ве
черних университетах, выступления на страницах областной
газеты и по радио, проведение вечеров, посвященных памят
ным литературно-историческим датам, лекции среди населе
ния—все это поднимало значение университета и как крупно
го центра культуры и просвещения. О том, что Томский увиверситет успешно осуществлял свои основные функции—под
готовка кадров, развитие науки и широкая агитационно•* П А Ю , ф. 115, оп. 6, д. 17, л. 152.
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просветительная работа — говорит тот факт, что в рассмат
риваемое время он неоднократно завоевывал переходящее
Красное знамя обкома профсоюзов81. Наконец, убедитель
ным признанием дальнейшего развития университета явилось
постановление Министерства высшего и среднего специаль
ного образования о переводе Томского университета в разряд
вузов первой категории82.

и П А Ю , ф. 115, ои. 5, д. 5, л. 46.
и За советскую науку, 1965, 25 сент.

Глава девятая

УНИВЕРСИТЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 50-х — 60-е ГОДЫ
Время со второй половины пятидесятых годов занимает
особое место в истории Советского государства. Решения
ми XX и последующих съездов и Пленумов ЦК КПСС опре
деляются новые методы и формы организационной, полити
ческой и идеологической деятельности партии и государства.
Партия осуждает культ личности и его последствия и прини
мает меры, направленные на дальнейшее развитие советской
демократии.
В рассматриваемый период возрастает авторитет и роль
СССР и всего социалистического лагеря на международной
арене. Страна Советов все активнее и решительнее борется
за предотвращение новой мировой войны, за принятие кон
кретных мер, способствующих разрядке международных от
ношений. Усиливаются связи, экономическое и культурное
сотрудничество Советского государства со многими странами миРа „
- ггпгг
Советский народ, направляемый и руководимый
трудится над выполнением заданий новых пятилетних пла
нов. В стране идет процесс строительства развитого социа
лизма, все большие масштабы приобретает научно-техниче
ская революция.
Изменения, происходившие в общественно-политической
и социально-экономической сферах жизни советского обще
ства на новом этапе его развития, находили отчетливое вы
ражение и в деятельности такого его звена, каким является
высшее учебное заведение.
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В новых исторических условиях роль университета как
центра науки и подготовки высококвалифицированных кад
ров для народного хозяйства еще более возрастает. Неизме
римо расширяются масштабы научных исследований, фор
мируются новые направления в этой области, бурно идет
процесс интеграции в науке, совершенствуются методы об
учения и воспитания молодежи, растет число выпускаемых
специалистов. Все эти процессы характерны и для Том
ского университета второй половины 50—60-х годов.

Подготовка высококвалифицированных специалистов
В 1955/56 уч. году университет вступил в новый этап
своего развития. В этом учебном году число студентов пре
высило 3200 человек •.
Оживленно проходил в университете весенний семестр
1955/56 уч. года. На факультетских и курсовых собраниях,
на кафедрах и в учебных группах, в НИИ и общежитиях
обсуждались материалы XX съезда КПСС, который принял
Директивы по шестому пятилетнему плану и тем самым оп
ределил новые рубежи экономического и культурного разви
тия страны. Съезд объявил непримиримую войну догматизму
и начетничеству, всему, что сковывало инициативу, творче
скую энергию советских людей. В решениях съезда отмеча
лась все возрастающая роль науки в построении материаль
но-технической базы коммунизма. Поэтому, обсуждая их,
коллектив университета намечал конкретные планы своего
участия в выполнении задач, поставленных XX съездом
КПСС.
В основу планов работы университета в эти годы были
положены также постановление СМ и ЦК КПСС от 30 ав
густа 1954 года «Об улучшении подготовки, распределения
и использования специалистов с высшим и средним спе
циальным образованием» и принятый 24 декабря 1958 года
Верховным Советом СССР Закон об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР.
В первом постановлении перед высшей школой стави
лась задача добиваться полного соответствия в подготовке
специалистов возросшим потребностям народного хозяйст
ва, науки и культуры. В нем, в частности, отмечалось, что
чрезмерная дробность специальностей и специализаций за
трудняет использование выпускников вузов в народном хо
зяйстве; что студенты перегружены обязательными заня
тиями, зачетами и экзаменами; что развитие материальной
1 П А Ю , ф. 115, оп. 10, д. 41, л. 78.
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базы вузов отстает от роста контингента студентов; что вузы
недостаточно обеспечены высококвалифицированными кадра
ми2. В приказах Министерства высшего образования ректо
рам вузов было предложено обратить внимание на расшире
ние курсов, освещающих современное состояние науки,
устранить многопредметность и особенно дублирование
в преподавании и за счет этого сократить объем обязатель
ных занятий до 36 часов в неделю, что освобождало время
для самостоятельной работы студентов и научно-исследова
тельской деятельности преподавателей.
Перестройка учебного процесса в соответствии с новы
ми планами, организация подготовки кадров по новым
специальностям, расширение и совершенствование заочного
и вечернего обучения3 становятся главными направления
ми в учебной деятельности всех факультетов и подразделе
ний университета.
На факультетах и кафедрах подверглись широкому
обсуждению все действующие учебные планы и программы.
Критический пересмотр их позволил значительно сократить
вспомогательный и дублирующий материал, выделить глав
ное, больше уделить внимания теоретическим проблемам.
Учебный процесс с 1955/56 уч. года организуется по но
вым планам, в которых основной упор делается на общена
учные, общетеоретические дисциплины; для однородных
специальностей общетеоретическая подготовка унифициро
валась. В соответствии с пересмотренными планами созда
вались новые лекционные курсы, открывались лаборатории,
кафедры, специальности. Все было направлено на то, чтобы
обеспечить подготовку специалистов широкого профиля.
Заметно активизировалась метедическая работа, важ
нейшее место в которой занимали контроль за качеством
занятий, организация самостоятельной работы студентов,
разработка методических пособий, циклов лекций и т. д.
Контроль за качеством преподавания осуществлялся
путем посещения занятий заведующими кафедрами и дека
нами, на кафедрах стали предварительно обсуждаться тек
сты лекций, широкое распространение получает практика
открытых лекций.
Наиболее распространенной формой контроля становят
ся взаимопосещения занятий с последующим их обсужде
нием на кафедрах и методических комиссиях. Так, в течение
одного учебного года было обсуждено 48 стенограмм,
80 текстов лекций, 716 взаимопосещений. В ходе обсуж
дений особое внимание обращалось на идейно-теоретиче2 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным во
просам. (1953— 1957 гг.). М., т. 4, 1958.
* ПАТО, ф. 115, оп. 10, д. 41, л. 78i.
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ский уровень содержания лекций, на связь с современ
ностью. При этом подчеркивалось, что каждый курс должен
быть проникнут духом воинствующего материализма4.
Для обобщения опыта и координации методической рабо
ты в университете создается учебно-методическая комиссия.
Ее члены посещали лекции и семинарские занятия, знако
мились с учебными планами факультетов, проверяли бюджет
времени студентов. Итогом работы комиссии явилось прове
дение в 1956 г. методической конференции, на которой
с докладами выступили профессора Б. Г. Иоганзен, А. Б. Са
пожников, К. П. Ярошевский и заведующий кафедрой педа
гогики и психологии доцент П. А. Зайченко5.
Несмотря на большую работу, проведенную методкомиссией и факультетами, недостатки еще оставались: слаба бы
ла помощь молодым преподавателям, недостаточна работа
со студентами, особенно младших курсов6. Именно поэтому
в последующие годы методические комиссии уделяли основ
ное внимание вопросам планирования, контроля и создания
условий для самостоятельной работы студентов. В течение
семи месяцев 1955/56 уч. года большая группа научно-педа
гогических работников изучала постановку преподавания на
младших курсах, в том числе проблему бюджета времени
и организации самостоятельной работы студентов. Результа
ты этого обследования обсуждались на городской методиче
ской конференции. От университета на ней выступили доцен
ты П. А. Зайченко с докладом «Пути-и способы улучшения
самостоятельной
работы
студентов младших курсов»
и Т. Н. Петрова с докладом «Организация самостоятельной
работы студентов по курсу марксизма-ленинизма». Конфе
ренция сыграла большую роль в привлечении внимания пре
подавателей к поставленной проблеме7.
Со второй половины 50-х годов в университете значитель
но улучшилось планирование проведения контрольных ра
бот, коллоквиумов и зачетов, а также было уменьшено ко
личество экзаменов, выносимых на экзаменационные сессии.
Эти меры дали положительные результаты и позволили
«добиться того, что массового недопуска к экзаменам не бы
ло ни на одном факультете»8.
Наряду с улучшением методической работы усиливается
внимание к воспитанию студенчества. В университете акти
визировалась пропагандистская работа, улучшилась органи
зация политинформаций в студенческих группах. Партком
университета и партбюро факультетов нацеливали комсо4
6
8
7
8
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Там же, оп. 7, д. 14, л. 110.
Архив ТГУ, ф. 815. оп. 23, д. 41, л. 23.
П А Ю , д. 115, оп. 8, д. 2, л. 178.
Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 44 ,л. 18.
Красное знамя, 1955, 29 окт.

мольскую организацию на более активное вмешательство
в учебные дела студентов. С целью контроля за успевае
мостью по социально-экономическим дисциплинам комитет
ВЛКСМ организовал постоянную связь с кафедрами обще
ственных наук, обсуждал на своих заседаниях итоги изуче
ния социально-экономических дисциплин на различных фа
культетах.
Значительным импульсом улучшения учебно-воспитатель
ной деятельности стало Инструктивное письмо МВ и ССО
СССР от 15 сентября 1956 года «И-100», которое обязывало
развивать инициативу кафедр и факультетов по совершенст
вованию научной и учебно-воспитательной работы; активно
обновлять учебные программы; провести сокращение обяза
тельных занятий до 36 часов в неделю, продумать меры сти
мулирования самостоятельной работы студентов.
Требование развивать инициативу подкреплялось расши
рением прав ректоров, деканов и заведующих кафедрами:
устанавливался новый принцип расчета штатов, ликвидиро
вался учет работы в часах (в целом по вузу); руководители
кафедр, факультетов и ректораты получили право использо
вать своих сотрудников дифференцированно, в соответствии
с их способностями и интересами. Письмо министерства, тре
буя усиления контроля за самостоятельной работой студен
тов, вместе с тем разрешало досрочный прием экзаменов
и проставление зачетов хорошо занимающимся студентам без
дополнительного опроса. Для развертывания научно-исследо
вательской работы предусматривалось открытие при вузах
крупных проблемных лабораторий. Весной и летом 1956 г.
директивные органы предоставили ректорам право вводить
для студентов индивидуальные графики учебного плана
и право лишать стипендии студентов, нарушающих дисци
плину.
На основании указанных правительственных решений
в университете развернулась интенсивная работа по совер
шенствованию учебного процесса. Она шла в направлении
дальнейшего улучшения учебных программ, устранения из
них описательного и дублирующего материала, наполнения
их данными новейших достижений науки. Конечно, потребо
валось преодолевать установившуюся традицию вычитывать
тот или иной лекционный курс за определенное количество
часов. Были опасения, что студенты не сумеют изучить мате
риал самостоятельно, поэтому сокращение обязательных
занятий велось постепенно, в течение всего учебного года.
Учебные графики окончательно стабилизировались в 1957/
58 уч. году.
Сокращение обязательных занятий требовало повышения
качества преподавания и улучшения контроля за самостоя
тельной работой студентов. На факультетах резко активизи271

руется работа, направленная на повышение качества лекций.
Так, на историко-филологическом факультете в 1956/57 уч.
году было организовано 46 взаимопосещений, на кафедрах
экспериментальной и общей физики — 48. Вместе с тем, как
отмечал проректор по учебной работе Ю. В. Чистяков, «...на
некоторых кафедрах мало развита критика и самокритика.
Вследствие этого обсуждения результатов взаимных посеще
ний нередко проходят формально, а поэтому не способствуют
решительному улучшению работы»9.
С 1957 г., в связи с новыми правилами приема в вузы, ко
торые давали преимущественное право поступления лицам,
имеющим двухлетний стаж практической деятельности, на
чинает меняться состав студентов университета. В 1957 г.
из числа принятых на 1-й курс дневного отделения 37,5%
имели производственный опыт или служили в Советской Ар
мии, в 1959 г. на долю «производственников» приходилось
42%, в 1961 — 54,4, в 1964 — 40, в 1965 г., после введения
раздельного конкурса для лиц, поступающих сразу же после
окончания средней школы, и имеющих не менее чем двухлет
ний рабочий стаж, в том числе службы в рядах Советской
Армии, «производственников» было принято 22%. Аудитории
университета заполнили люди разного возраста, жизненного
опыта и, что особенно важно, различного уровня знаний.
Перед преподавательским коллективом университета в этих
условиях встали новые задачи по организации учебного про
цесса и, особенно, в организации самостоятельной работы
студентов.
Вопросы учебной и политико-воспитательной работы были
поставлены в основу деятельности образованного в 1956 г.
парткома и первичных организаций университета. Эти воп
росы активно обсуждались в ректорате, на ученых советах
университета и факультетов.
На факультетах руководство воспитательной работой ве
лось с помощью института кураторов (партприкрепленных). Партприкрепленные должны были участвовать в ком
сомольских и профсоюзных собраниях академических групп,
быть в курсе успеваемости и дисциплины студентов, по
могать студентам в учебе и в организации досуга, интересо
ваться их жизнью и бытом, посещать студенческие общежи
тия. Основная задача прикрепленных преподавателей состоя
ла в создании здоровых студенческих коллективов, в органи
зации учебной и воспитательной работы в группе. Деятель
ность большинства партприкрепленных, таких как Д. А. Ва
сильев, Н. Н. Киселев, Ф. 3. Канунова, С. Д. Титова,
Л. Н. Ивановский, Н. К. Гедройц, Н. А. Прилежаева,
К. В. Савицкий, М. Е. Плотникова, С. Н. Левиева 10, сыгра9 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 46, с. 22.
10 Там же, д. 43, л. 30.
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ла большую роль в подъеме воспитательной работы, в фор
мировании правильного отношения студентов к учебе, к уча
стию в общественно полезной деятельности. Весной 1957 г.
ректорат и партком провели совещание деканов и заведую
щих кафедрами по обмену опытом политико-воспитательной
работы, на котором большое место занял вопрос о роли партприкрепленных в политико-воспитательной практике кафедр
и факультетов. Деятельность партприкрепленных обсужда
лась на ученом совете университета, который в своем реше
нии, предостерегая некоторых преподавателей от излишней
опеки студентов, осудил ошибочное мнение, что политико
воспитательная работа в академических группах есть шко
лярство, опека, а потому и не нужна, и подчеркнул большое
значение института партприкрепленных".
Важнейшей формой воспитания будущих специалистов
оставалось воспитание в ходе самого учебного процесса. Ог
ромное значение в этом плане имело введение в 1956 г. пре
подавания в вузах трех самостоятельных курсов: истории
КПСС, диалектического и исторического материализма, по
литической экономии, а также государственного экзамена
по истории КПСС. Эта мера резко повышала значе
ние общественных наук в системе университетского обра
зования и воспитания, но и выдвигала перед преподавателя
ми этих кафедр задачу повышения идейно-теоретического
уровня преподавания. Уже в 1956/57 уч. году кафедры обще
ственных наук значительно усилили внимание к качест
ву преподавания.
Зимняя экзаменационная сессия 1956/57 уч. года прохо
дила в условиях возросшей требовательности к оценке зна
ний студентов. Этому способствовало введение с 1 сентября
1956 г. нового порядка назначения государственной стипен
дии в вузах, согласно которому при назначении стипендии
учитывалась не только успеваемость студентов, но и его ма
териальное положение. Новый принцип назначения стипен
дий создавал условия для более принципиальной и основа
тельной аттестации по предметам, прослушанным студента
ми в течение семестра. Отличные и хорошие оценки теперь
получали более реальное содержание: они заслуженно вен
чали упорный, настойчивый труд на протяжении всего семе
стра, интерес к науке и стремление к творческому постиже
нию ее законов. Оценка «удовлетворительно» по новому по
ложению не закрывала перед нуждающимися в государст
венной помощи возможность продолжать обучение на
дневном отделении, но являлась серьезным предупреждени
ем и говорила о недостаточно глубокой и творческой работе
над учебным материалом.
11 За советскую науку, 1957, 13 янв.
IS. Заел 5 4947
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В дни зимней сессии 1956/57 уч. года была объявлена
решительная борьба с либерализмом в оценке знаний и ка
тегорически запрещалась пересдача экзаменов с низкой на
более высокую оценку. Предоставление студентам большего
времени на самостоятельную работу, сокращение объема
аудиторных, занятий — все это давало основание профессор
ско-преподавательскому коллективу предъявлять к студен
там более строгие требования во время экзаменов.
Абсолютная
успеваемость
студентов
университета
в 1956/57 уч. году равнялась 90,8%; студенты, сдавшие эк
замены на «отлично» и «хорошо», составили 54,3%. Это бы
ло ниже уровня предшествующего года. Понижение уровня
успеваемости объяснялось не только повышенными требова
ниями экзаменаторов. Как правило, отмечал зам. декана ис
торико-филологического факультета А. П. Бородавкин,
комсомольские и профсоюзные организации мало еще уде
ляли внимания подготовке к экзаменационной сессии,
а «в некоторых группах усилия активистов были направлены
не на изучение преподаваемых дисциплин, а на попытку
снять их с учебного плана, заменить экзамены зачетами
и т. п.» 12. Сказались и трудности объективного характера:
слабая учебно-производственная база (всего 2 аудиторных
корпуса, занятия в 2—2,5 смены); недостаточная оснащен
ность аудиторий современным оборудованием; неудовлетво
рительная обеспеченность студентов жильем 13.
Для улучшения учебно-воспитательной работы важное
значение имело принципиальное и последовательное руко
водство комсомольской организацией со стороны парткома
университета. Был укреплен комсомольский актив универ
ситета, факультетов, групп. Осенью 1957 г. XII комсомоль
ская конференция ТГУ приняла решение об образовании
на факультетах студенческих учебно-воспитательных комис
сий «в целях усиления борьбы за успеваемость и учебную
дисциплину»14. Учебные комиссии следили за своевременной
сдачей экзаменов и зачетов, подводили итоги коллок
виумов и контрольных, обсуждали вопросы дисципли
ны и т. д. В 60-х годах особенно активно работали учебные
комиссии на ФТФ, ЮФ, БПФ, ИФФ. Создание органов
студенческого самоуправления в учебном процессе сыграло
большую роль в привлечении внимания студентов к вопро
сам учебы.
В конце 60-х годов комитет ВЛКСМ уделял большое вни
мание активизации деятельности комсомольских групп, доби
ваясь, чтобы вопросы учебы стали главными в их работе.
12 За советскую науку, 1957, 10 февр.
13 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 41, л. 6.
14 П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 49, л. 25.
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Отчеты групп об учебной работе заслушивались на комсо
мольских бюро, пленумах комитета ВЛКСМ. Активизации
учебной деятельности групп способствовали также социали
стическое соревнование
групп,
конкурсы на лучшую
группу и т. д.
В 1964 г. студенты Казанского университета выступили
с инициативой включиться в движение «За коммунистиче
ский труд». Почин казанцев поддержали многие группы
Томского университета.
Конец 50 — середина 60-х годов— это время, когда кол
лектив университета под руководством партийной организа
ции вел работу по реализации Закона об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народно
го образования в СССР. В Законе отмечалось, что современ
ное производство требует от выпускников высших учебных
заведений глубокой теоретической подготовки и хорошего
знания практики. Закон устанавливал, что подготовка спе
циалистов должна проводиться на основе соединения обуче
ния с общественно полезным трудом. Коллективы кафедр
и факультетов учитывали данные установки при составлении
новых учебных планов.
В основном планы, утвержденные министерством к нача
лу 1959/60 уч. года, сохраняли давно сложившийся перечень
дисциплин. Вместе с тем в них вводились новые курсы:
«Основы научного коммунизма», «Основы научного атеиз
ма»; расширился и обогатился цикл специальных дисциплин
за счет курсов, отражающих новейшие достижения науки.
Например, на биолого-почвенном факультете стали читаться
$урсы «Экология» и «Охрана природы», разработанные про
фессорами Б. Г. Иоганзеном и И. П. Лаптевым; будущие
юристы слушали курсы «Новое в уголовном законодатель
стве», «Борьба с рецидивом» и др. В конце 50-х годов было
подготовлено около 10 новых или значительно обновленных
спецкурсов и спецсеминаров.
Новые планы предусматривали значительно больший
объем практических и лабораторных занятий, поэтому в уни
верситете открывается ряд новых лабораторий, расширяют
ся и переоборудуются старые. Кафедры стремились к тому,
чтобы содержание учебных дисциплин соответствовало по
следним достижениям науки.
В эти же годы велась большая работа по открытию но
вых факультетов и специальностей: был организован физи
ко-технический факультет; стали самостоятельными эконо
мический и юридический факультеты (вместо экономико
юридического).
Открытию новых лабораторий и факультетов способство
вало введение в начале 60-х годов нового учебного корпуса,
18* .
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строительство которого началось в 1959 г .15. С вводом его
несколько улучшилось и положение с учебными аудитория
ми, хотя полностью эта проблема не была решена.
Выполняя задачи, поставленные партией и правительст
вом перед высшей школой, в университете в конце 50-х годов
значительно расширили базу обучения за счет открытия
вечернего и заочного отделений. Уже в 1960 г. на вечернем
отделении обучалось 303, на заочном— 1214 человек16.
В это же время открываются заочные отделения юридиче
ского факультета в Барнауле, Красноярске. Позднег филиал
факультета был открыт в Кемерове.
Рассматривамый период в жизни университета характери
зовался также процессом укрупнения специальностей и рос
том числа специализаций на основе общетеоретической
подготовки на первых курсах. Специализация по химии вы
сокомолекулярных соединений была открыта на химическом
факультете; на механико-математическом факультете от
крывается специализация по вычислительной математике
и теории функций. Здесь же была восстановлена специаль
ность астрономия и геодезия. И на других факультетах по
являются новые специализации; по электронно-вычислитель
ной технике, радиоэлектронике, статистической радиофизи
к е — на радиофизическом факультете; математической физи
ке и прикладной аэромеханике — на физико-техническом; по
цитологии и генетике — на биолого-почвенном; археологии
и этнографии преподавания истории на иностранных язы
ках— на историко-филологическом.
Таким образом, сохранилась тенденция к укрупнению
профиля подготовки, но вместе с тем появилась и новая —
к узкой специализации, что отражало наличие двух тен
денций в современной науке — интеграции и дифференциа
ции наук.
Проводя в жизнь постановления партии и правительства
о дальнейшей демократизации высшей школы, коллектив
университета предпринял меры для изменения принципов
формирования студенческого коллектива. Традиционная фор
ма набора студентов носила определенный элемент пассив
ности, нужно было перейти к активному набору талантливой
молодежи, помочь ей найти свое призвание, подготовить
себя к поступлению в университет.
В решении этой задачи большую роль сыграли откры
тые в 1959/60 уч. году подготовительные курсы. За несколь
ко лет^ своей деятельности они превратились в настоящий
учебный комбинат. Были открыты курсы в Барнауле, Кеме15 П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 106, л. 21.
1(1 Там же, ф. 115, оп. 10, д. 41, л. 83.
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рове, велась подготовка и на заочных подготовительных
курсах.
Учебные группы на курсах составлялись по факультет
скому принципу, с учетом времени окончания слушателями
средней школы и подготовки по иностранному языку. Педа
гогический коллектив курсов объединял и опытных препо
давателей — сотрудников университета, учителей, работни
ков НИИ, и молодежь — аспирантов и недавних выпускни
ков. Вся деятельность курсов направлялась учебной частью,
соответствующими университетскими кафедрами, которые
обсуждали и утверждали учебные планы, подбирали препо
давателей, оказывали им методическую помощь. На курсах
были созданы предметные методические объединения.
Система обучения на курсах включала и элементы вузов
ской системы и элементы, заимствованные из практики
средней школы (прежде всего школ рабочей молодежи).
При изложении нового материала использовался в основном
лекционный метод. В каждой группе основное внимание
уделялось предметам, которые сдавались абитуриентами на
конкурсных экзаменах на соответствующий факультет.
По данным приемных комиссий, слушатели курсов на
вступительных экзаменах, как правило, показывали хоро
шую подготовку и получали более высокий проходной балл.
Конечно, не всем из них удавалось выдержать условия кон
курсного отбора, однако в среднем 60—65% из выпускников
ежегодно поступали на избранный ими факультет.
По инициативе студентов-комсомольцев и при активной
поддержке партийных организаций на заводах и стройках
на общественных началах создавались «рабфаки», где рабо
чие становились учащимися, а студенты — преподавателями.
Студенты историко-филологического и механико-математи
ческого факультетов работали «народными учителями» на
Томском подшипниковом заводе, в типографии № 1. Рабфа
ки были созданы на заводах «Манометр», электроламповом,
«Томкабель» 17. В 1961 г. на них обучалось 200 человек. Для
«рабфаковцев» устраивали встречи с ведущими учеными,
проводились экскурсии в музеи университета и областной
краеведческий, читались лекции по международному поло
жению. Рабфаковцы были активными слушателями Народ
ного университета культуры.
Это начинание студентов университета получило одобре
ние на зональном совещании актива работников высшей
школы Западно-Сибирского экономического района, состояв
шемся в 1962 г. в Новосибирске.
Проблема пополнения студенческого коллектива способной
молодежью, конечно, не могла быть решена только с по17 П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 106, лл. 15, 31.
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мощью таких мероприятий, как подготовительные курсы
и рабфак. В 60-е годы в университете шли поиски новых пу
тей в деятельности по подбору и подготовке абитуриентов
к поступлению в университет. Активное участие в этой ра
боте приняли комсомольцы. В подшефных школах они вели
предметные кружки, проводили олимпиады со школьниками;
устраивали выступления ведущих ученых факультетов
в школе. На химическом и физическом факультетах были
созданы лектории для школьников, в которых учащиеся
старших классов получали возможность познакомиться
с лабораториями университета, слушать лекции ведущих
ученых факультетов. Ежегодно комитет ВЛКСМ рассылал
сотни писем в средние школы сибирского региона с инфор
мацией об университете.
За пятнадцать лет рассматриваемого периода произошли
не только качественные, но и существенные количественные
изменения по всем показателям учебного процесса. Так,
в начале периода университет состоял из 8 факультетов,
в 1968/69 уч. году их было 12 (в том числе два заочных юри
дических— в Барнауле и Красноярске). В 1960 г. в универ
ситете обучалось 5024 студента. Подготовка специалистов
велась по 19 специальностям и осуществляли ее 1 академик,
18 профессоров, 86 доцентов и 259 старших преподавателей,
преподавателей и ассистентов18. В 1968/69 уч. году студентов
готовили по 22 специальностям на дневном обучении, по
4 — на вечернем и по 8 — на заочном. Педагогическую дея
тельность осуществляли 692 преподавателя, из которых бы
ло 46 докторов наук, профессоров, 229 кандидатов наук.
В университете обучалось 9455 человек, из них на дневном
отделении — 4 480, на
вечернем — 969,
на
заочном —
4006 человек. В 1968/69 уч. году университет дал стране
1 570 высококвалифицированных специалистов 19.
В процессе обучения студентов всегда использовались
научно-исследовательские
подразделения
университета.
В рассматриваемое время возможности этого плана необы
чайно расширились. Научно-исследовательские подразделе
ния пополнились и рядом проблемных лабораторий: счетно
решающих устройств, физики твердого тела, радиофизики,
полупроводников, спектроскопии, радиоактивных изотопов,
квантовой радиоэлектроники, биологического фотосинтеза,
истории, археологии и этнографии Сибири, экономических
и социологических исследований20.
Многого добился университет и в деле улучшения мате
риально-бытового положения студентов. В середине 60-х
18 П А Ю , ф. 115, оп. 19, д. 41, л. 81.
19 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 337, л. л. 3, 4.
20 Там же, л. 3.
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годов они получили два новых пятиэтажных общежития,
в 1968 г. в строй вступили еще два общежития — девятиэтажных, что позволило полностью решить проблему нор
мального расселения студентов.
В конце 60-х годов развернулось строительство двух кор
пусов для научно-исследовательских институтов и спортив
ного комплекса университета.
Значительное расширение и укрепление материально
производственной базы университета явилось результатом
активной и целеустремленной деятельности ректората уни
верситета.
Ректорат возглавляли работники опытные в организа
ционных делах и авторитетные в науке. Проректорами по
учебным делам и науке были в то время доцент Ю. В. Чис
тяков и профессор В. А. Пегель, оба — старейшие сотрудни
ки университета. С 1968 г. В. А. Пегель стал директором
НИИ ББ, а проректором по научной части был назначен
профессор М. П. Кортусов. Ректором университета до на
чала 1967 г. работал профессор А. И. Данилов, с 1967 — на
этот ответственный пост был назначен профессор, доктор
экономических наук А. П. Бычков.
60-е годы были весьма плодотворными в деятельности
ректората, всего коллектива университета, и большая заслу
га в том его ректора А. И. Данилова. Талантливый организа
тор, крупный ученый, человек редкого трудолюбия и высо
кой ответственности, Александр Иванович Данилов и как
ученый и как администратор вписал в историю ТГУ яркие
страницы. В 1967 г. он, депутат Верховного Совета, ши
роко образованный человек, имеющий большой опыт руко
водящей работы, был назначен министром просвещения
РСФСР.
Итак, вторая половина 50-х — 60-е годы стали этапом
особенно быстрого развития всех звеньев Томского универ
ситета, временем плодотворной деятельности его коллектива
н области учебно-воспитательной работы и, наконец, време
нем новых достижений в науке.
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская
деятельность
университета
в рассматриваемое время определялась установками, содер
жащимися в решениях XX, XXI, XXII, XXIII съездов и ряда
Пленумов ЦК КПСС. Намеченная партией грандиозная
программа строительства коммунистического общества вы
двигала перед советской наукой задачу еще более тесной
связи с производством, с насущными нуждами важнейших
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отраслей народного хозяйства. Роль науки в новых истори
ческих условиях приобретала особое значение.
И в жизни Томского университета рассматриваемый пе
риод характеризовался дальнейшим укреплением связи тео
ретических исследований с практикой коммунистического
строительства. Лозунг «Науку на службу производству» стал
определяющим в исследовательской работе коллектива.
В ней отчетливо проявлялись общие для всей современ
ной науки тенденции: интенсивное слияние смежных дисцип
лин, сочетающееся с дифференциацией внутри отдельных
отраслей; повышение роли коллективных исследований; ко
ординация с другими научными центрами и рост контактов
с зарубежными учеными.
Расширение научно-исследовательской работы, освоение
новых направлений, усложнение проблематики требовали
улучшения
материальной базы университета. Сделано
в этом плане было немало: из года в год повышались ассиг
нования на приобретение нового оборудования и аппарату
ры, на открытие новых лабораторий. Однако такая труд
ность как недостаток помещений, особенно в начале периода,
оставалась, и поэтому особую остроту приобретал вопрос
о строительстве новых современных корпусов.
Как отмечалось в справке о научно-исследовательской
работе за 1959 год, на некоторых кафедрах не хватало необ
ходимого оборудования, имелись серьезные затруднения
с публикацией подготовленных статей и монографий21. Воз
никали трудности и другого порядка, неизбежные в процес
се преодоления «многотемности» ш «мелкотемья» и т. д.
Но трудности преодолевались. Только в 1956 г. было за
кончено 146 плановых и 68 сверхплановых госбюджетных
и 14 хоздоговорных тем. 26 работ было передано для внед
рения в народное хозяйство. Сотрудники университета за
щитили 3 докторских и 11 кандидатских диссертаций и опуб
ликовали 365 работ22.
А вот некоторые данные о масштабах научной работы
в университете к концу рассматриваемого периода. В 1968 г.
было закончено 199 плановых госбюджетных и 22 хоздо
говорных тем (последних на сумму 1 млн. 801 тыс. руб.).
Кроме хоздоговорных передано для внедрения в производст
во еще 20 тем. Всего в том году разрабатывалось 485 гос
бюджетных и 74 хоздоговорных тем. Сотрудники универси
тета защитили в 1968 г. 5 докторских и 49 кандидатских дис
сертаций; опубликовали 5 монографий, 20 сборников науч
ных работ, 6 учебников и учебных пособий, 800 статей23.
21 П А Ю , ф. 115, оп. 10, д. 39, л. 198.
22 Там же, л. 183.
23 Обзор научной деятельности Томского университета за
Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1972, с. 3.
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1968 год.

За успехи в научных исследованиях в 1968/69 уч. году
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
была награждена заслуженный деятель науки РСФСР, про
фессор М. А. Большанина, профессору Н. А. Прилежаевой
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель нау
ки РСФСР». Профессора И. К. Баженов и А. Я. Булынников
были награждены Министерством геологии СССР значками
«Первооткрыватель»24. Труды многих ученых университета
были отмечены университетскими премиями, дипломами
и Почетными грамотами.
Более широкое и предметное представление о масштабах
научной работы, о ее основных направлениях и результатах
даст характеристика исследовательской деятельности по
всем подразделениям университета.
И с с л е д о в а н и я в о б л а с т и ф и з и к и 25
и м а т е м а т и к и 26
Как и раньше, исследования физиков проводились на ба
зе Сибирского физико-технического института. Научная ра
бота в различных областях -физики объединяла усилия
коллектива института, преподавателей и аспирантов физиче
ского, радиофизического и физико-технического факульте
тов, что и создавало необходимые предпосылки для решения
крупных проблем, имеющих большое теоретическое и прак
тическое значение.
На протяжении всего рассматриваемого периода посто
янно осуществлялось укрупнение тематики, увеличивался
объем научной работы,, повышалась значимость выполняемых
физиками исследований.
В связи с продолжительной
болезнью
академика
В. Д. Кузнецова главная тяжесть в организации научных
исследований легла на плечи его заместителя по научной
работе М. А. Кривова, который с 1962 г. становится бессмен
ным руководителем СФТИ.
В 50—60-е годы университетские физики продолжали раз
вивать ставшие уже традиционными научные направления
по физике металлов (академик В. Д. Кузнецов, профессора
М. А. Большанина, К. В. Савицкий, В. Н. Кащеев), физике
магнитных явлений (А. Б. Сапожников), спектроскопии
(Н. А. Прилежаева, В. И. Данилова), распространению ра24 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 337, л. 2.
25 Раздел о физике написан по материалам, представленным Левдиковон Т. Л., Бобровниковым М. С., Паниным В. Е., Тарасенко Ф. П., Детинко В. Н. и другими сотрудниками СФТИ.
* А р а в и й с к а я Е. Н., К р у л и к о в с к и й Н. Н. Материалы по ис
тории ММФ для книги пс истории Томского университета.
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диоволн (В. Н. Кессених, А. И. Лихачев). Одновременно воз
никают и быстро расширяются новые научные направления:
по физике ферритов (А. Б. Сапожников, А. С. Хлыстов),
инфракрасным излучениям (В. Е. Зуев), электронике и кван
товой электронике (В. Н. Кессених, Б. П. Кашкин, В. Н. Детинко),
физической
кибернетике
(А. Д. Закревский,
Ф. П. Тарасенко, В. П. Тарасенко, Г. А. Медведев), физике
полупроводников (В. А. Преснов, М. А. Кривов) и некоторые
другие.
Свидетельством высокого научно-теоретического уровня
исследований, проводимых в Томском университете, яви
лось поручение издавать журнал «Известия высших учеб
ных заведений. Физика».
Бурный прогресс техники поставил перед физиками
проблему создания новых материалов для работы в экстре
мальных условиях. Решением этой проблемы занялись под
руководством М. А. Большаниной ее многочисленные учени
ки, будущие профессора В. Е. Панин, Л. Е. Попов, В. П. Фа
дин, А Д. Коротаев, начавшие изучение электронной струк
туры сплавов с целью создания научных основ разработки
новых
материалов.
Одновременно
под
руководством
К. В. Савицкого и В. Н. Кащеева были созданы новые мо
розоустойчивые марки сталей, которые были внедрены на
предприятиях Томлеса. Серьезные научные результаты бы
ли получены при изучении пластичности и прочности
(М. Б. Макогон), деформации металлов (Г. Д. Полосаткин).
На основе фундаментальных исследований учеными универ
ситета были получены новые композиционные материалы
различного назначения, метакерамические псевдосплавы, но
вые типы сплавов. Так, для нового сплава для кабельных
оболочек ССУМТ (свинец, сурьма, медь, теллур) был уста
новлен ГОСТ, а его создатели М. А. Большанина, М. Б. Ма
когон и другие были награждены медалями ВДНХ.
Значительные результаты были получены коллективом
под руководством профессора Н. А. Прилежаевой, который
исследовал процессы излучений при различных способах
возбуждения.
Большое
значение имели исследования
В. И. Даниловой по молекулярной спектроскопии.
Быстро развивалось направление, связанное с изучением
оптики атмосферы, которое возглавил молодой талантливый
ученый В. Е. Зуев. Эти исследования получили широкое
признание, и на базе лаборатории, возглавляемой В. Е. Зуе
вым, в 1969 году был создан первый в Томске академический
институт, Институт оптики атмосферы. Директор института
профессор В. Е. Зуев вскоре был избран членом-корреспондентом АН СССР.
С 1954 г. были начаты исследования полупроводников
под руководством В. А. Преснова, а несколько позже —
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М. А. Кривова и А. П. Вяткина. Для подготовки специали
стов по физике полупроводников была создана одноименная
кафедра и специализация, которые возглавил В. А. Преснов
(в середине 60-х годов его сменил В. И. Гаман). Исследова
ния полупроводников с самого начала имели комплексный
характер и включали получение полупроводниковых мате
риалов, изучение их физических и физико-химических
свойств, а также создание приборов на основе этих мате
риалов. К этой большой работе были привлечены не только
физики, но и кафедра аналитической химии, которой ру
ководил Г. А. Катаев.
Главное внимание уделялось изучению полупроводнико
вых материалов на основе соединений элементов третьей
и пятой групп. С 1957 г. исследования были сосредоточены
на арсениде галлия, применение которого имело большие
перспективы. Уже в 1959 г. в СФТИ были получены первые
монокристаллы арсенида галлия (А. П. Изергин). Работы
коллектива физиков университета по изучению арсенида
галлия получили широкую известность, и не случайно уни
верситет в дальнейшем стал базой для проведения ряда
всесоюзных конференций, посвященных этому полупровод
никовому материалу.
Выдающаяся роль в развитии радиофизики в описывае
мый период принадлежит профессору В. Н. Кессениху
и Б. П. Кашкину. Вокруг них сформировался коллектив
ученых (В. И. Иванчиков, В. Г. Мышкин, М. С. Бобровни
ков, И. Ф. Добровольский и другие), который выполнил
большой цикл работ по дифракции радиоволн. В шестидеся
тые годы это направление получило дальнейшее развитие
под руководством М. С. Бобровникова.
Серьезные исследования были выполнены В. А. Филоненко по изучению рассеяния
ультракоротких
радиоволн
(УКВ), в результате чего впервые в СССР была создана
система для комплексного исследования дальнего топосферпого распространения радиоволн УКВ.
В СФТИ продолжались исследования связей вариаций
магнитного поля земли с ионосферными процессами. Мате
риалы этих работ были обобщены в докторской диссертации
А. И. Лихачева и в ряде кандидатских диссертаций, выпол
ненных под его руководством.
В этот же период в университете под руководством про
фессора А. Б. Сапожникова и Б. П. Кашкина начало раз
виваться научное направление, связанное с теорией нели
нейных колебаний и, в частности, с теорией автоколебатель
ных систем. Этим было положено начало развитию в СФТИ
электроники и квантовой электроники, а в университете со
ответствующей специализации — студентов радиофизическо
го факультета. Интересные работы в этом направлении бы283

ли выполнены Э. С. Воробейчиковым и Ф. М. Клементьевым.
На примере развития электроники в Томском университете
особенно ярко проявилось плодотворное сотрудничество ка
федр радиофизического факультета и соответствующих ла
бораторий СФТИ.
В дальнейшем значительный вклад в развитие электро
ники был внесен доцентом, а затем профессором В. Н. Детинко, А. С. Майдановским, И. Н. Вожениным и другими.
В 1959 г. под руководством В. Н. Детинко были начаты ис
следования широкополосных малошумящих усилителей на
нелинейных элементах, и в результате этого возникло на
правление по изучению так называемых модуляционных
усилителей (В. Н. Детинко, А. С. Петров). Были глубоко
изучены теоретические основы и разработаны методы по
строения усилителей, позволяющие создать устройства
с максимально стабильными характеристиками при мини
мальном уровне собственных шумов.
В середине 60-х годов начались исследования оптических
приемников с высокочастотным смещением, принцип рабо
ты которых основан на взаимодействии оптического и сверх
высокочастотного излучений. В лабораториях СФТИ и на
кафедрах физико-технического факультета под руководством
профессоров М. С. Горохова, В. А. Шваба, П. С. Соломина
сформировался сильный коллектив ученых, занимающихся
разнообразными проблемами прикладной математики и меха
ники (В. Н. Вилюнов, А. Д. Колмаков,
Т. М. Платова,
В. Д. Мерзляков, Ю. И. Медведев, Н. П. Медведева и дру
гие). Работы этого направления получили широкое призна
ние научной общественности, что позволило в 1969 г. на ба
зе нескольких лабораторий СФТИ открыть новый научноисследовательский Институт прикладной математики и ме
ханики при Томском университете (НИИ ПММ при ТГУ).
Директором нового института был назначен кандидат фи
зико-математических наук А. Д. Колмаков.
В рассматриваемое время зарождается и развивается
одно из самых молодых в области физики научных направле
ний— кибернетическое. В 1955 г. группа энтузиастов-препо.давателей, аспирантов и студентов радиофизического фа
культета взялась за выполнение научно-исследовательской
работы в области кибернетики, которая тогда еще не при
знавалась и за науку. При поддержке В. Н. Кессениха и до
цента П. П. Бирюлина кибернетические исследования нача
ли быстро развиваться вглубь и вширь. Уже в первые годы
молодые ученые А. Д. Закревский,
Ф. П. Тарасенко,
Г. А. Медведев, В. П. Тарасенко, А. А. Уткин, Б. С. Рябышкин выполнили глубокие исследования по прикладным
вопросам теории информации и созданию электронно-вычис
лительных устройств. При постоянной поддержке дирекции
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С ф ТИ (М. А. Кривов) в университете была создана проб
лемная лаборатория счетно-решающих устройств и одно
именная лаборатория в институте. Первым заведующим ла
бораторией стал А. А. Уткин.
Новое направление быстро развивалось, и уже в 1960 г.
в университете была открыта кафедра электронно-вычисли
тельной техники, а в 1965 г.— кафедра статистической ра
диофизики и общей теории связи. Первым заведующим
обеих кафедр стал молодой талантливый ученый доцент
Ф. П. Тарасенко. Им же была написана первая монографи
ческая работа в области кибернетики: «Введение в курс
теории информации» (Томск, 1963). Эта работа была удо
стоена премии университета.
Большое значение имели работы коллектива, возглавляе
мого доцентом, а позже профессором А. Д. Закревским.
Этот коллектив создал новый логический язык для представ
ления синтеза дискретных автоматов. Коллективная моно
графия «Логический язык для представления алгоритмов
синтеза релейных устройств» (Наука, 1966) получила широ
кую известность и через три года после выхода в свет была
переведена в США на английский язык. В начале 70-х го
дов профессор А. Д. Закревский был избран членом-корреспондентом АН БССР и уехал из Томска.
В 1960-е годы под руководством В. П. Тарасенко нача
лись исследования теории корреляционно-экстремальных си
стем управления и навигации. Большое значение имели
работы Г. А. Медведева и В. П. Тарасенко и возглавляемого
ими коллектива по статистическим методам исследования
систем управления. Результаты этих исследований были
опубликованы в монографии Г. А. Медведева и В. П. Тара
сенко «Вероятностные методы исследования экстремальных
систем» (Наука, 1967).
Быстрое развитие кибернетических исследований позво
лило уже в 1969 г. поставить вопрос об организации в уни
верситете факультета прикладной математики. К этому вре
мени в СФТИ сформировался сильный коллектив ученых-педагогов. который включал пять докторов наук (А. Д. За
кревский, Г. А. Медведев, В. П. Тарасенко, Ф. П. Тарасенко,
А. Ф. Терпугов). Факультет прикладной математики был от
крыт в 1970 г. и его первым деканом был избран профессор
Г. А. Медведев.
Основными направлениями научных исследований мате
матиков оставались теория функций комплексного пере
менного, дифференциальная геометрия, некоторые вопросы
функционального анализа и математической физики, тео
рия групп.
Успешно работает математическая школа профессора
П. П. Куфарева, занимающаяся теорией функций комплекс285

ного переменного. Вариационные методы и формулы, уста
новленные им для однолистных функций, послужили осно
вой для исследования значений слабодифференцируемых
функционалов, которые проводил ученик П. П. Куфарева
И. А. Александров, защитивший в 1963 г. по данной теме док
торскую диссертацию. Плодотворность метода П. П. Куфаре
ва была подтверждена для широкого круга экстремальных
задач теории однолистных функций и их применения к зада
чам гидромеханики и теории упругости в работах В. С. Фе
доровой, Г. Д. Суворова, Ю. В. Чистякова, В. А. Штанько и др.
Изучение вопросов геометрии, связанных с отображением
единичного круга с помощью последовательности аналити
ческих функций, привело Г. Д. Суворова, начинавшего свои
исследования под руководством профессора П. П. Куфаре
ва, к развернутой теории простых концов последовательно
сти областей, сходящихся к ядру. В дальнейших исследова
ниях Г. Д. Суворова и его учеников Б. П. Куфарева,
Г. А. Кузик, М. В. Бакланова и других развивалась теория
плоских и пространственных отображений весьма общих
классов. Основные свойства топологических отображений
плоских областей с переменными границами были изложены
Г. Д. Суворовым на Международном конгрессе математиков
в Стокгольме в 1962 г., а позднее в монографии «Семейства
плоских топологических отображений» (1965 г.).
В области механики успешно работали М. С. Горохов,
Е. Д. Томилов и их ученики и последователи Г. И. Назаров,
В. И. Садчиков,
Л. В. Комаровский,
В. Е. Томилов,
Ю. С. Завьялов, Б. Г. Кузнецов и другие.
Е. Д. Томилов возглавлял кафедру теоретической меха
ники с 1940 по 1961 год, а с 1961 г. кафедрой заведует
Г. И. Назаров27.
Е. Д. Томилов создает серию работ об аэромеханике
больших скоростей, выпускает курс лекций по теоретической
механике. Г. И. Назаров многопланово исследует проблему
метода Бергмана в теории струй идеального газа, в теории
течений сжимаемой жидкости. В ряде работ, опубликован
ных в 60-е годы, Г. И. Назаров ведет дальнейшее изучение
применения метода Бергмана к решению различных задач
газодинамики и магнитной гидродинамики28.
Значительных результатов добивается группа ученых,
возглавляемая П. С. Соломиным, разрабатывающая различ
ные аспекты теории упругости и температурных напряжений
для тел сложной конструктивной формы. Главное внимание
ученых было направлено на решение пространственных крае2 7 К р у л и к о в с к и й Н. Н. История развития математики в Томске.
Томск, Изд-во Томск, ун-та, 1967, с. 113, 115.
28 Там же, с. 114.
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вых задач теории упругости и термоупругости как в теорети
ческом, так и в экспериментальном плане, в результате чего
был решен ряд конкретных задач термоупругости для систем
трехслойных и двухслойных цилиндров, и др.29. По одной из
широко разрабатываемых проблем П. С. Соломин защитил
докторскую диссертацию.
Исследования Н. Г. Туганова в области дифференциаль
ной геометрии продолжали в рассматриваемый период
В. С. Малаховский и Р. Н. Щербаков (он с 1957 г. возгла
вил кафедру).
С помощью метода репеража подмногообразий, разрабо
танного Р. Н. Щербаковым, томскими геометрами исследо
ваны и решены многие вопросы дифференциальной геомет
рии: теория линий на поверхности, теория векторных полей
и ее приложение к механике сплошной среды, теория эквипараметрических многообразий, теория поверхностей и кон
груэнций в неевклидовых и полунеевклидовых пространст
вах задачи Бианки и ее обобщения на различные многооб
разия и т. д. Эти исследования провели ученики Р. Н. Щер
бакова: Е. Т. Ивлев, В. А. Романович, М. Б. Пергаменщиков,
Л. И. Магазинников, В. А. Петин, В. В. Слухаев, А. А. Лучинин, Н. М. Онищук и другие30.
По математической физике продолжались исследования
профессора Г. А. Бюлера. Вопросы гидромеханики и газоди
намики изучали Е. Д. Томилов, Г. И. Назаров, Ю. С. Завья
лов, Л. В. Комаровский и другие.
Томские математики активно участвовали в работе
Третьего
(Москва, 1956 г.) и Четвертого (Ленинград,
1961 г.) Всесоюзных математических съездов, Международ
ного конгресса математиков (Москва, 1966 г.) 31.
Развитие различных отделов математики и механики
в Томском университете с открытием НИИ ПММ принимает
еще более широкий, целенаправленный и комплексный ха
рактер.
Высокий уровень исследований в области физико-мате
матических наук в ТГУ нашел отражение в отзывах круп
нейших советских ученых — президента АН СССР М. В. Кел
дыша, академика М. А. Лаврентьева, А. М. Прохорова, кото
рые в 1968 г. внимательно ознакомились с работами ученых
физиков университета. Высокая оценка работы Томского
университета, в частности, такого важнейшего подразделе
ния, как СФТИ, нашла отражение и в организации НИИ
прикладной математики и механики и первого в Томске
29 Там же, с. 121.
30 А р а в и й с к а я Е. Н., К р у л и к о в с к и й Н. Н. Материалы по
истории ММФ для книги «История Томского университета», с. 22.
31 Там же, с. 18.
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академического учреждения — Института оптики атмосферы
СО АН СССР.
И с с л е д о в а н и я биологов, х и м и к о в

и

геологов

В рассматриваемое время значительно расширилась те
матика научной работы кафедр и лабораторий биолого-поч
венного факультета, наблюдается развитие связи научных
направлений и результатов с непосредственными нуждами
народного хозяйства. Наряду с традиционными направле
ниями развиваются новые, такие как проблемы цитологии,
биофизики, генетики, радиобиологии.
Учеными-биологами университета в эти годы выполнен
ряд работ, имеющих крупное научное и практическое значе
ние. Среди них монографии Р. П. Бережкова «Саранчовые
Западной Сибири» (1959 г.), С. Д. Титовой «Паразиты рыб
Западной Сибири» (1965 г.), И. П. Лаптева «Научные ос
новы охраны природы» (1964 г.), Б. Г. Иоганзена «Основы
экологии» (она была отмечена I премией университета за
1959 г.), Б. Г. Иоганзена и Н. Ф. Тюменцева «Пойма Оби —
природа, освоение, мелиорация» (1968 г.) и др.32.
Интенсивную работу в 50—60-е годы проводили сотруд
ники Гербария. Экспедиционные исследования в Приенисейской Сибири и в Забайкалье дали возможность подготовить
к печати очередные выпуски «Флоры Красноярского края»
и составить первые выпуски «Флоры Забайкалья».
Новый период в развитии Гербария начинается с 1968 г.,
с открытием при НИИ ББ двух лабораторий: флоры и рас
тительных ресурсов и геоботаники. Для ботаников появи
лись большие возможности в проведении экспедиционных
исследований и расширении тематики научных работ.
В 1968 г. в университет вернулся профессор В. В. Ревердатто. Став сотрудником НИИ ББ, он вместе с А. В. Положий и ленинградскими ботаниками активно участвует
в комплексной работе по составлению Атласа ареалов и ре
сурсов лекарственных растений СССР.
По-прежнему
много и целеустремленно
работает
Л. П. Сергиевская. Ею были подготовлены к печати первые
четыре выпуска «Флоры Забайкалья».
В Гербарии продолжались работы по картографирова
нию ареалов практически ценных видов растений, разраба
тывались вопросы рационального использования и охраны
растительных богатств Сибири.
Систематически работают в Гербарии иногородние бота
ники. В книге отзывов они оставляют теплые слова благо32
См.: И о г а н з е н
к 100-летию ТГУ.
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Г.

История

развития

БПФ.

Материалы

дарности за ценные материалы и оптимальные условия для
научной работы. Гербарий, как и раньше, являлся не только
базой научно-исследовательской работы, он широко исполь
зуется и для подготовки кадров ботаников.
Географы университета вели исследования в традицион
ных направлениях: 1) гляциоклиматическое изучение ледни
ков Алтая; 2) изучение природных условий и естественных
ресурсов Западно-Сибирской равнины.
Под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР,
профессора М. В. Тронова научные сотрудники К. И. Попо
ва, Л. Н. Ивановский,
В. С. Ревякин,
П. А. Окишев,
И. Я. Олейник и другие принимали активное участие в по
становке и выполнении систематических исследований в гор
ноледниковом бассейне р. Актру в Северо-Чуйском хребте.
В этот же период был создан гляциологический кабинет,
впоследствии преобразованный в гляциоклиматологическую
проблемную лабораторию. Организация работ в ледниковом
бассейне означала переход от описательных исследований
ледников к планомерному их изучению с целью получения
количественных показателей условий их существования
и режима.
Помимо Актру по программе Международного гидроло
гического десятилетия (МГД) были выполнены наблюдения
в бассейнах рек Аккея, Мульта, Хайдун. Работы в несколь
ких ледниковых бассейнах позволили расширить фактиче
скую базу знании об оледенении Алтая, а также выяснить
степень показательности работ в Актру. В 1968 г. горнолед
никовый базовый бассейн Актру постановлением Комитета
МГД от 5 января 1968 г. вклюйен в число 7 репрезентивных
горноледниковых бассейнов СССР, которые регистрируются
в ЮНЕСКО в целях международного обмена
основными
материалами наблюдений. Все гляциологические наблюдения
сотрудников ГГФ университета под руководством профессо
ра М. В. Тронова получили одобрение на Всесоюзном гля
циологическом симпозиуме в сентябре—октябре 1968 г.
Ученые геолого-географического и биолого-почвенного
факультетов под руководством профессора Г. Г. Григора
с 1957 г. работали над единой темой «Естественноисториче
ское п экономико-географическое районирование СССР для
нужд сельского хозяйства», включенной в план важнейших
работ университетов страны. Это согласовывалось с реше
ниями XXI съезда КПСС, поставившего одну из важнейших
задач — внедрить правильную систему ведения сельского
хозяйства.
Томскому университету было поручено провести природ
ное районирование Западной Сибири. Работы по этой теме
велись двумя этапами. Сначала были составлены карты
климатических (доцент 3. П. Коженкова), геоморфолбги19. З а к а з 4947
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ческих (доцент А. А. Земцов), гидрологических (доцент
Я. И. Марусенко), почвенных (доцент С. А. Коляго) и геоботанических районов Западной Сибири. Затем на их ос
нове было разработано комплексное физико-географическое
(природное) районирование (Г. Г. Григор и А. А. Земцов)33.
Проблема физико-географического районирования Томской
области
решалась
Г. Г. Григором,
3. П. Коженковой
и Н. Ф. Тюменцевым34. К этой теме близко примыкают ра
боты Н. В. Рутковской, где подробно характеризуется кли
мат и снежный покров Западной Сибири.
В дальнейшем, в связи с открытием в пределах ЗападноСибирской равнины крупнейших месторождений нефти и га
за, развитием нефте- и газодобывающей промышленности
и коренным изменением экономики, возник целый ряд новых
проблем. Необходимо было обоснование наиболее удобного
размещения будущих предприятий, городов и поселков для
нефтяников, требовалось развитие в этих районах сельско
хозяйственного производства для обеспечения непрерывно
растущего населения продуктами питания,'в частности, ос
воение обской поймы, на базе которой можно развивать
сельскохозяйственное производство. Естественно, что для
решения поставленных жизнью проблем, для более рацио
нального планирования освоения северных районов равнины
необходимо знание природных условий, естественных ресур
сов и ее экономических особеностей. Решить эти проблемы
можно было только объединенными усилиями сотрудников
ряда факультетов.
В течение многих лет в составе комплексной экспедиции
по изучению нефтегазодобывающих районов Томской обла
сти работает несколько отрядов научных сотрудников ТГУ.
В частности, в 1968 г. их было 9: географический (началь
ник— доцент А. А. Земцов), гидрологический (доцент
А. К. Штауб), почвенный (доцент Е. М. Непряхин), геоботанический (доцент Ю. А. Львов), зоогеографический (про
фессор И. П. Лаптев),
ихтиологический
(профессор
Б. Г. Иоганзен и доцент В. В. Кафанова), природной очаго
вости (доцент Т. С. Пестрякова), по изучению экономики
(ст. преподаватель К. Н. Вьюков) и климатический (доцент
Н. В. Рутковская и ассистент Г. А. Жданов). В полевых ра
ботах отрядов приняло участие около 40 научных работников
и студентов. Общее руководство экспедицией осуществлял
доцент А. А. Земцов.
33 Г р и г о р Г. Г., З е м ц о в А. А. Природное районирование Западной
Сибири. — Сб. Вопросы географии. М., Географгиз., 1961, № 5, с. 82—90.
34 Г р и г о р Г. Г., К о ж е н к о в а 3. П., Т ю м е н ц е в Н. Ф. Физикогеографическое районирование Томской области. — В сб.: Вопросы геогра
фии Сибири. Томск, Изд-во ТГУ, 1962, т. 4, с. 13— 26.
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Достижения в изучении нефтегазоносных районов Том
ской области нашли отражение в монографической работе,
осуществленной под руководством А. А. Земцова, «Природа
и экономика Александровского нефтегазоносного района»35.
Двумя годами раньше вышла монография «Природа и эко
номика Привасюганья».
Ускорение развития экономики Западной Сибири за
последнее двадцатилетие связано с открытием нефтяных
и газовых месторождений на территории Тюменской и Том
ской областей, с увеличением добычи нефти и газа. Нефть
Приобья меняет расстановку производительных сил в мас
штабе всей страны. Столь существенные изменения в эконо
мике края не могли не отразиться на планах и практической
деятельности ученых университета многих специальностей,,
в том числе и работающих в области химии и геологии.
Химики38 университета устанавливают тесные творческие
связи со многими производственными организациями. Связь
осуществлялась как по линии выполнения ряда тем, в разра
ботке которых было заинтересовано производство, так и через
внедрение в практику результатов законченных исследований.
На кафедре неорганической химии и в проблемной лабо
ратории
радиоактивных
изотопов
под руководством
В.. В. Серебренникова проводились исследования по опреде
лению возраста пород для геологических экспедиций, велась
работа по внедрению новых термических методов переработ
ки редкоземельных концентратов на опытном заводе. На ка
федре и в лаборатории была выполнена работа «Микроэле
менты почв Томской области», результаты которой переда
ны заинтересованным областным организациям для прак
тического использования по внесению в почвы микроудоб
рений.
Заведующим кафедрой неорганической химии с 1961 г.
стал профессор В. В. Серебренников, известный специалист
по химии и технологии редкоземельных элементов, автор
монографии «Химия актинидов» (1956 г.), «Химия редкозе
мельных элементов» (т. 1 — 1959 г., т. 2 — 1961 г.) и «Курса
химии
редкоземельных
элементов»
(в
соавторстве
с Л. А. Алексеенко, 1963 г.). Двухтомная его монография
«Химия редкоземельных элементов» является единственной
на русском языке работой, в которой систематизированы
все известные в мировой литературе к моменту ее выхода
данные о редкоземельных элементах и обобщены собствен
ные экспериментальные и теоретические поиски автора.
85 Обзор научной деятельности Томского университета за 1968 год.
Томск, Изд-во ТГУ, 1972, с. 9.
38 Раздел написан по ежегодным обзорам научной работы и рукопис
ным материалам по истории университета.
19*.
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Научный коллектив кафедры неорганической химии про
должал работу по синтезу новых соединений редкоземель
ных элементов и изучению их свойств для выяснения новых
возможностей применения редкоземельных элементов в на
родном хозяйстве и исследованиях —в полупроводниковой
промышленности, лазерной технике, фармакологии, в элек
тронной технике, для получения полимерных пленок, различ
ных сплавов специальной керамики и т. д. Особое внимание
уделялось комплексным соединениям редкоземельных эле
ментов. Их исследованию посвятили свои диссертационные
работы Н. А. Скорик, Р. А. Чупахина, В. Н. Кумок и другие.
По химии и технологии редкоземельных элементов на кафед
ре и в лаборатории получен ряд авторских свидетельств.
На кафедре неорганической химии продолжалось также
изучение реакций с участием твердых
тел. Доценты
В. В. Болдырев и Л. А. Алексеенко в содружестве с работ
никами Кемеровского азотнотукового завода изучили пове
дение при нагревании аммиачной селитры, содержащей не
органические добавки. Полученные результаты помогли вы
явить роль добавок, вводимых в селитру для уменьшения ее
сжижаемости, и указали пути улучшения качества селитры.
Эта работа была отмечена премией Всесоюзного химичес
кого общества имени Д. И. Менделеева за 1955 год.
В 1958 г. В. В. Болдырев опубликовал монографию «Ме
тоды изучения кинетики термического разложения твердых
веществ», Л. А. Алексеенко изучала зависимость устойчи
вости вещества от природы связи их в молекулах и кристал
лах, доцент К. Э. Смолякова занималась изучением тепло
вых эффектов топохимических процессов.
Исследовательская работа кафедры аналитической хи
мии (с 1960 г. заведующий — доцент, а с 1968 г. — профессор
Г. А. Катаев) велась в двух направлениях: 1) разработка
и теоретические обоснования методов разделения, концентри
рования и определения микроколичеств веществ в высоко
чистых полупроводниковых и других материалах и 2) физи
ко-химическое исследование поверхностных свойств полупро
водников и разработка методов управления, стабилизации
и защиты поверхности полупроводниковых приборов и функ
циональных устройств. Исследования носили комплексный
характер и практическую целенаправленность. Свою работу
кафедра координирует с исследованиями лаборатории полу
проводников
СФТИ и исследовательских
организаций
АН СССР и Министерства электронной промышленности
СССР.
Наиболее существенные результаты в области разработ
ки аналитической химии микропримесей в теоретическом
плане связаны с обоснованием термодинамики, кинетики
и механизма гетерогенных реакций, наиболее широко приме292

няемых для целей разделения, концентрирования и опреде
ления. На основе современных методов исследования были
разработаны конкретные методики определения микропри
месей в ряде объектов, применяемых в полупроводниковой
и других областях техники. Большая часть этих методик бы
ла внедрена в практику. Большой вклад в развитие данного
направления
внесли
О. В. Чащина,
3. И. Отмахова,
Н. И. Слезко, Э. А. Захарова и другие.
Научная работа кафедры физической химии (зав. ка
федрой— доцент, а с 1968 г,— профессор Л. Г. Майдановская) была связана с изучением явлений адсорбции и гете
рогенного катализа. Исследовались различные катализаторы
на их активность в реакциях окисления спиртов и фенантрена, разложения спиртов, муравьиной кислоты и других ве
ществ, изучались кислотно-основные свойства катализато
ров, их адсорбционная активность, исследовались полупро
водниковые вещества. Эти работы проводились с целью под
бора активных и селективных катализаторов, а также
с целью поиска путей управления свойствами поверхности
полупроводниковых материалов, зарекомендовавших себя
перспективными в полупроводниковой технике.
Кафедра органической химии (зав. кафедрой с 1965 г.—
профессор Г. Л. Рыжова) вела исследования по изысканию
новых дезинфицирующих веществ, выполняла ряд хоздо
говорных тем для Кемеровского НИИ химической промыш
ленности, Новосибирского химического завода. По заданию
Кузнецкого металлургического комбината для коксохими
ческого производства разрабатывались методы очистки от
азотистых и сернистых соединений технического нафталина,
окисления во фталиевый ангидрит.
Кафедры химического факультета интенсивно вели подго
товку кандидатов наук, главным образом, через аспирантуру,
которая приобрела особое значение с 1957 г., когда стали
проводиться большие наборы аспирантов. К 1970 г. через
аспирантуру было подготовлено на кафедрах химического
факультета более 100 кандидатов наук. Все они успешно ра
ботают в вузах и НИИ Томска, в других городах Сибири,
Дальнего Востока и европейской части СССР.
В тесном контакте с Западно-Сибирским и Красноярским
территориальными геологическими управлениями продолжа
ли свои исследования ученые геологических кафедр.
Профессор В. А. Хахлов изучал стратиграфию Тунгусско
го угленосного бассейна на основе палеоботанических дан
ных и разработал новый метод сопоставления угленосных
отложений,
имеющий большое практическое значение.
В. А. Ивания продолжала изучение стратиграфии морских
отложений девона и ископаемых кораллов ругоза. Ее мно
голетние исследования получили высокую оценку специа293

листов, и ей была присуждена ученая степень доктора гео
лого-минералогических наук. Другой ученик В. А. Хахлова,
доцент А. Р. Ананьев, благодаря всестороннему и глубокому
изучению остатков древнейших ископаемых растений, обос
новал стратиграфическую схему континентальных отложе
ний девонского возраста, выполнил уникальные реконструк
ции первых наземных растений, которые вошли во многие
учебники палеонтологии. По материалам исследований им
была защищена докторская диссертация.
Многолетние исследования стратиграфии и тектоники докембрийских и кембрийских отложений завершил доцент
Д. А. Васильев.
Начиная с 1951 г. изучением докембрия Горного Алтая
начал заниматься А. И. Родыгин. В результате этих иссле
дований было доказано наличие в этом складчатом сооруже
нии древнего докембрия и открыто месторождение воль
фрама.
И. А. Вылцан всесторонне изучил стратиграфию и лито
логию разновозрастных отложений Горного Алтая и выяснил
закономерности их формирования.
Под руководством профессора А. Я. Булынникова про
должалось изучение общих и специфических особенностей
золотооруденения складчатого обрамления Сибири, было
открыто скарновое золоторудное месторождение (В. А. Вруб
левский) .
Коллектив преподавателей и сотрудников кафедры мине
ралогии под руководством профессора И. К. Баженова
и доцента Б. М. Тюлюпо изучил скарновые месторождения
железа, золота и ряда других полезных ископаемых АлтаеСаянской складчатой области. На основании полученных
материалов были выявлены общие закономерности формиро
вания контактово-метасоматических месторождений юга Си
бири (И. К. Баженов, Б. М. Тюлюпо, Е. Н. Зыков, Ю. В. Индукаев и другие).
Большое значение имели работы ученых-геологов по изу
чению геологии и петрографии нефелиновых пород Кузнец
кого Алатау, проведенные под руководством И. К. Баженова.
Непосредственным практическим результатом этих работ
было открытие Кия-Шалтырского месторождения уртитов
(И. К- Баженов, А. Я. Булынников,
А. М. Прусевич,
С. С. Михайлов). Результаты исследований большого кол
лектива сотрудников
(И. К. Баженов, М. П. Кортусов,
В. А. Врублевский, Н. И. Кузоватов) и выпускников универ
ситета — геологов Западно-Сибирского геологического уп
равления (Ю. Д. Скобелев, А. В. Клюшкина, Р. Н. Ивашки
на и другие) были обобщены в фундаментальной сводке по
геологии и петрографии нефелиновых пород Кузнецкого Ала
тау. Продолжение изучения нефелиновых пород Кузнецкого
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Алатау привело М. П. Кортусова и Н. А. Макаренко к уста
новлению двух генетических типов нефелинсодержащих по
род: магматического и метасоматического.
Описываемый период, особенно его вторая половина, ха
рактеризовался плодотворной работой геологов по подготов
ке научно-педагогических кадров. Именно в 60-е годы док
торские диссертации защитили А. Р. Ананьев, М. П. Кортусов, А. И. Родыгин, Б. М. Тюлюпо, И. А. Вылцан. Под руко
водством профессоров старшего поколения (И. К. Баженов,
А. Я. Булынников, В. А. Хахлов) было подготовлено более
30 кандидатов наук.
Научная

работа в области г у м а н и т а р н ы х
и общественных наук

Гуманитарные науки в нашей стране во второй половине
50-х годов вступили в новый этап своего развития, вызван
ного общим подъемом общественно-политической и духовной
жизни Советского государства. Решения XX съезда КПСС
создавали широкие перспективы в развитии общественных
наук, но и предъявляли к ним повышенные требования, ука
зывая на необходимость покончить с догматизмом и начет
ничеством, с поверхностной описательностью и иллюстра
тивностью. Ставилась задача глубже и всестороннее изучать
сложные процессы развития общества, расширить проблема
тику научных исследований. Эти требования относились ко
всему циклу гуманитарных наук. Самое непосредственное
отношение имели они и к истории.
Исторические исследования в университете велись преж
де всего на историко-филологическом факультете, а также
на кафедре истории КПСС. Профессорско-преподавательский
состав ИФФ развернул работу по реализации установок
XX съезда партии: уточнялась и расширялась тематика
исследований, концентрировались усилия по изучению наибо
лее актуальных и недостаточно исследованных проблем оте
чественной и зарубежной истории, усилилась работа по по
вышению качества научной продукции. В широкую практи
ку превращалось требование усилить комплексность и кол
лективизм в научно-исследовательской деятельности.
Одним из главных ее направлений на факультете остава
лось фронтальное изучение истории Сибири. Подавляющее
большинство сотрудников кафедры истории СССР, руково
димой профессором И. М. Разгоном, работало именно
в этом направлении.
В конце 50-х годов развернулась, по инициативе
И. М. Разгона, работа над многотомной «Историей Сибири»,
в создании которой принял участие большой коллектив исто295

риков Сибири и Дальнего Востока, а также Москвы и Ле
нинграда.
Почти десятилетие ушло на эту работу. Авторами многих
глав и разделов «Истории Сибири» являлись историки ТГУ:
профессора И. М. Разгон, 3. Я. Бояршинова, В. С. Флеров,
доценты А. П. Бородавкин, Н. В. Блинов, А. Т. Коняев,
М. Е. Плотникова, ст. преподаватель
В. А. Соловьева.
И. М. Разгон был членом главной редакции издания и ответ
ственным редактором IV тома. Пятитомная «История Си
бири» вышла в свет в Ленинградском отделении издатель
ства «Наука» в 1968 г. и позднее была отмечена Государст
венной премией.
Коллективный принцип научной работы нашел выраже
ние в подготовке (совместно с архивными работниками)
сборника документов «Борьба за власть Советов в Томской
губернии», получившего высокую оценку в исторической пе
чати; книги очерков «Борцы за власть Советов», (Томск,
1959 г.), сборника воспоминаний участников революции
и гражданской войны в Сибири «В огне революционных
битв» (Томск, 1964 г.). В создании всех этих книг большую
роль сыграли университетские историки под руководством
профессоров И. М. Разгона и В. С. Флерова (В. А. Соловье
ва, Т. Н. Петрова и другие).
Большая часть преподавателей кафедры истории СССР
советского периода (заведующий — И. М. Разгон) изучала
предпосылки и ход Октябрьской революции и гражданской
войны в Сибири. Но отчетливо наметился выход и в после
дующие этапы истории советской Сибири. Здесь наиболее
эффективно работал Л. И. Боженко, избрав предметом иссле
дования социально-экономическую историю сибирской дерев
ни в период нэпа.
Наряду с развитием конкретно-исторического изучения
Сибири на кафедре истории СССР советского периода (ка
федра истории СССР в 1966 г. разделилась на две — досо
ветского и советского периодов) складывается историогра
фическое направление. В этой области работали А. А. Го
ворков, С. Ф. Фоминых, М. Е. Плотникова. Последняя
в 1969 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Совет
ская историография гражданской войны и интервенции
в Сибири».
Сотрудники кафедры истории СССР досоветского перио
да 3. Я. Бояршинова, А. П. Бородавкин, Н. В. Блинов,
Л. Г. Сухотина, А. Г. Жеравина, Г. X. Рабинович и другие
плодотворно разрабатывали широкий спектр проблем соци
ально-экономической и общественно-политической истории
Сибири эпохи феодализма и капитализма. Так, доцент
А. П. Бородавкин
изучал
историю осуществления ре
формы 1861 г. на Алтае, заведующая кафедрой (с 1966 г.)
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3. Я. Бояршинова защитила в 1967 г. докторскую диссерта
цию, посвященную проблеме сельскохозяйственного освоения
Сибири в феодальную эпоху^
Продолжали свои исследования археологи факультета.
Под руководством доцента В. И. Матющенко, большого эн
тузиаста широкого археологического обследования родного
края,
группа настоящих подвижников (Л. А. Чиндина,
Ю. Ф. Кирюшин, Л. М. Плетнева и другие) продолжала
систематические экспедиции. Исследовались памятники нео
лита, эпохи бронзы и железа в Приобье и Прииртышье. По
лученные при раскопках материалы существенно расширяли
представления об исторических процессах, протекавших
в таежной зоне Западной Сибири в глубокой древности.
Тогда же начинает складываться школа этнографов, в чем
большая роль принадлежала доценту Г. И. Пелих.
Успешно развивались на факультете исследования в об
ласти методологии истории и буржуазной историографии.
Школа, созданная профессором А. И. Даниловым, крепла,
обрастала учениками и становилась все более известной
в широких кругах исторической общественности. Ученики
A. И. Данилова Б. Г. Могильницкий (защитивший в 1967 г.
докторскую диссертацию и в этом же году, в связи с отъез
дом А. И. Данилова, ставший заведующим кафедрой исто
рии древнего
мира и средних веков), В. В. Иванов,
Н. И. Смоленский, И. И. Шарифжанов и другие изучали
русскую дореволюционую и современную немецкую и анг
лийскую буржуазную историографию, все смелее вторгаясь
в теоретико-методологические аспекты исторической науки.
Большая часть результатов этих исследований апробирова
лась в систематически выпускаемых под редакцией А. И. Д а
нилова и Б. Г. Могильницкого сборниках статей «Методоло
гические и историографические вопросы исторической нау
ки». В 1968 г. вышел уже 6-й выпуск этого сборника.
Заметным вкладом в отечественную историографию яви
лись монографии Б. Г. Могильницкого «Политические и ме
тодологические идеи русской либеральной медиевистики
середины 70-х годов XIX века — начала 900-х годов» (Томск,
1969) и В. В. Иванова «Принцип историзма в произведениях
B. И. Ленина 90-х годов» (Томск, 1966).
В рассматриваемый период расширяется объем научных
исследований в области новейшей зарубежной истории. Это
направление начало складываться на факультете с приходом
на кафедру всеобщей истории доцента С. С. Григорцевича
(1955 г.). В 1961 г. на базе этой кафедры было создано две
кафедры (древнего мира и средних веков и новой и новей
шей истории). Кафедрой новой и новейшей истории стал за
ведовать С. С. Григорцевич, теперь уже доктор исторических
наук. Под его руководством складывается направление по
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изучению истории внешней политики и дипломатии импери
алистических государств.
Особенно большое внимание
уделяется
исследованию
империалистической политики
США, Японии, Германии.
В этой
области работают
С. С. Григорцевич, Н. С. Индукаева, Б. С. Жигалов,
Н. С. Черкасов, А. Е. Глушков и другие сотрудники кафед
ры, многие из которых защищают в этот период кандидат
ские диссертации. В 1965 г. вышла в свет монография про
фессора С. С. Григорцевича «Дальневосточная политика
империалистических держав в 1906—1917 гг.», отмеченная
университетской премией. Была опубликована монография
Н. С. Индукаевой «Экспансия США в Северо-Восточном Ки
тае (1920-1924 гг.)» (М„ 1967).
В начале рассматриваемого периода вышли в свет два
тома книги И. Г. Коломийца «Социально-экономические от
ношения и общественное движение в Закарпатье во второй
половине XIX столетия», тоже удостоенной премии совета
университета за лучшую научную работу.
Об активизации научных исследований университетских
историков, о росте их престижа в научных кругах свидетель
ствовали многие факты, в том числе популярность и высо
кий авторитет проводимых историками научных конферен
ций, на которые приезжали специалисты из десятков городов
страны. Очень широкими, в частности, стали конференции,
посвященные 40— и 50-летию Октябрьской револвции
и 50-летию освобождения Сибири от колчаковщины. Весьма
представительной была научная сессия 1964 г., посвящезная
теме «Предпосылки социалистической революции и установления Советской власти в Сибири». Сессия проводилась сов
местными усилиями университета, главной редколлегией
«Истории Сибири» и научным советом АН СССР по комп
лексной проблеме «История Великой Октябрьской социали
стической
революции»,
возглавляемым
академиком
И. И. Минцем. На этой сессии и было принято решение
о создании при Томском университете Западно-Сибирской
секции названного научного совета, что явилось признанием
большой роли университетских историков в развитии истори
ческой науки в Сибири.
Большой вклад историческое отделение факультета внес
ло в подготовку научных кадров через аспирантуру и соис
кательство. Многие десятки недавних аспирантов факулгтета
работали на всех общественных кафедрах томских гузов
и многих вузов Сибири, Дальнего Востока и других районов
страны, не прерывая научных контактов с историчесшми
кафедрами ИФФ Томского университета.
Значительным событием в научной жизни историков яви
лось создание в 1968 г. проблемной научно-исследовапельской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири
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(заведующий с 1968 г .—доцент А. П. Бородавкин). Ее дея
тельность развернулась на следующем этапе, но сразу же
создание лаборатории способствовало расширению и интен
сификации научных исследований в области истории.
Наконец, говоря о развитии исторической науки на исто
рико-филологическом факультете, необходимо отметить, что
именно в этот период стали систематически выпускаться те
матические сборники статей. Кроме упомянутых уже сбор
ников по методологии истории и историографии, начали регу
лярно выходить «Вопросы истории Сибири», «Вопросы архео
логии и этнографии Западной Сибири», «Вопросы междуна
родных отношений». Публиковались и материалы всех ре
гиональных и всесоюзных конференций.
Процесс расширения и углубления научных исследований
характерен был и для филологов и лингвистов Томского
университета.
Ученые литературоведы работали на двух кафедрах ис
торико-филологического факультета: советской литературы
(заведующий — доцент Н. Ф. Бабушкин,
защитивший
в 1966 г. докторскую диссертацию) и русской и зарубежной
литературы во главе с доцентом Ф. 3. Кануновой, ставшей
в конце 60-х годов доктором филологических наук. На пер
вой кафедре научной работой успешно занимались Н. Ф. Ба
бушкин, Н. Н. Киселев, А. А. Ачатова, Е. А. Сафронова
и другие. На кафедре русской и зарубежной литературы на
учные
исследования
активно ведут Ф. 3. Канунова,
Д. Л. Соркина, В. М. Яценко, В. Д. Морозов, Э. М. Жилякова и другие. Общее и основное для обеих кафедр направле
ние — проблемы метода и стиля в русской и зарубежной
литературе. Под этим углом зрения филологи исследовали
творчество Н.В. Гоголя и И. А. Бунина, Ф. М. Достоевского
и К. Г. Паустовского, М. А. Булгакова и Ромена Роллана
и других русских и европейских художников слова.
На кафедре советской литературы все явственнее опре
делялось как самостоятельное направление проблемы жан
рового движения в советской литературе. В этом плане осо
бенно эффективно работал доцент Н. Н. Киселев, изучавший
русскую советскую комедию 1920 — начала 30-х годов.
В рассматриваемое время круг научных интересов фило
логов становится все более широким, основные проблемы
изучаются комплексно: вокруг каждой из них складывался
слаженный коллектив. Руководство научной работой фило
логов осуществляли
заведующие кафедрами,
которые
и в своих собственных исследованиях добились существенных
результатов. Заметным событием в литературоведении ста
ла, например, монография Ф. 3. Кануновой «Некоторые осо
бенности реализма Н. В. Гоголя» (1962 г.). Н. Ф. Бабушкин
защитил докторскую диссертацию по теме «Основы марк299

систско-ленинской теории народного поэтического творчест
ва». Филологи университета публиковали свои статьи в регу
лярно выпускаемых сборниках «Некоторые проблемы метода
и мастерства писателей» и «Вопросы художественного мето
да и стиля». Как и ранее, филологи оказывали действенную
помощь томской писательской организации, ответственным
секретарем которой до 1969 г. оставался Н. Ф. Бабушкин.
Как и другие подразделения университета, филологические
кафедры готовили через аспирантуру научно-преподаватель
ские кадры для других вузов Сибири, да и не только Сибири.
Результативно велись исследования лингвистов историкофилологического факультета. Кафедра русского языка (за
ведующий— доцент В. В. Палатина) работала в области
описательной и исторической диалектологии, топонимики,
индоевропейского словообразования и стилистики художест
венной речи.
Основным направлением исследований по диалектологии
являлась проблема системной организации языка на разных
его уровнях: лексическом (здесь с большой заинтересован
ностью трудились В. В. Палагина, О. М. Соколов, О. И. Бли
нова, И. А. Воробьева, С. И. Ольгович); морфологическом
и синтаксическом (в этом направлении работали Г. И. Климовская, М. Н. Янценецкая, О. Н. Киселева, Е. М. Пантеле
ева, Л. А. Захарова); стилистикой художественной речи
занимались
Г. Ф. Митрофанов,
С. В. Сыпченко.
Зако
номерности и словообразование в индоевропейских языках
изучали под руководством доцента Э. Ф. Молиной Г. А. Чупина, Г. М. Шатров, О. И. Гордеева.
Ведущим направлением научно-исследовательской дея
тельности сотрудников кафедры русского языка стало лек
сикографическое. Здесь сосредоточивались усилия многих
преподавателей кафедры и научной молодежи, в том числе
студенчества. Систематические диалектологические и топо
нимические экспедиции, многолетний труд по обработке
и анализу материалов этих экспедиций привели к созданию
уникального исследования: трехтомного «Словаря русских
старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби»
(редактор — В. В. Палагина, составители В. В. Палагина,
О. И. Блинова, Ф. П. Иванова, О. М. Соколов, М. Н. Янце
нецкая, 1967). «Словарь» вызвал большой интерес в кругах
специалистов и многих советских писателей. Работа в этом
направлении продолжается и поныне.
В тесной связи с исследовательской работой историков
ИФФ развивалась научная деятельность на кафедре истории
КПСС. Заведующий кафедрой профессор В. С. Флеров, серь
езный ученый и хороший организатор, многое сделал и для
подготовки научных кадров через аспирантуру и ^ля вовле
чения в научную работу всех преподавателей своей кафед300

ры. Особенно заметное участие в ней принимали В. С. Фле
ров, А. Т. Коняев, М. С. Кузнецов, Д. М. Зольников,
Т. Н. Петрова, Н. В. Блинов. Под руководством профессора
В. С. Флерова и доцентов А. Т. Коняева и М. С. Кузнецова
систематически издавались сборники «Социалистическое
и коммунистическое строительство в Сибири» и «Сборник
работ аспирантов кафедры истории КПСС». Основными на
правлениями научной работы кафедры были — Коммунисти
ческая партия накануне и в годы первой русской революции
и Коммунистическая партия в борьбе за построение социа
лизма и коммунизма.
Через обширную аспирантуру этой кафедры был подго
товлен большой отряд ученых, преподавателей вузов Томска,
Сибири, Дальнего Востока.
Историческими изысканиями серьезно занялся заведую
щий кафедрой педагогики и психологии доцент П. А. Зай
ченко. В течение нескольких лет он трудился над написани
ем истории Томского университета со времени борьбы за
его создание до середины 1950-х годов. Книга37 была с боль
шим интересом принята преподавателями и студентами уни
верситета, многочисленными его выпускниками.
Все более активное участие в научной работе принимали
сотрудники экономического факультета (открыт в 1955 г.
в составе экономико-юридического факультета, самостоятель
ный— с 1963 г.). К концу 60-х годов на факультете было
3 кафедры, учебная лаборатория счетной техники и научная
лаборатория экономических исследований. Работники фа
культета вместе с кафедрой политэкономии участвовали
в решении больших народнохозяйственных задач.
Так, сотрудники лаборатории экономических исследова
ний,
возглавляемой
кандидатом
экономических наук
В. С. Цитленок, выполняли хоздоговорную тему, связанную
с перспективами дальнейшего развития производительных
сил Томской области по заданию Госплана РСФСР.
Связь ученых экономического факультета и кафедры
политэкономии с плановыми учреждениями и производством
переросла уровень договорных обязательств шефства или
товарищеской помощи. Она стала органической. Для боль
шинства сотрудников факультета промышленные и сельско
хозяйственные предприятия, проектные институты и строй
ки стали объектом постоянного изучения, их творческой ла
бораторией, местом практической реализации их теоретиче
ских изысканий. Так, была воплощена тема «Технология
и организация производственных процессов на крупных мо
лочных фермах» (научный руководитель С. М. Лисовик).
37 3 а й ч е н к о П. А. Томский государственный университет име
ни В. В. Куйбышева. Очерки по истории первого сибирского университета
за 75 лет (1880— 1955). Под ред. В. А. Пегеля. Томск, 1960.
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Был разработан и внедрен в производство совхоза «Том
ский» ряд рекомендаций по улучшению технологии беспри
вязного содержания молочного стада. Под руководством
С. М. Лисовика выполнялись для совхозов области разработ
ки по эффективности, интенсификации и специализации
хозяйств.
По заданию комбината «Кузбассуголь» выполнялась те
ма «Надежность и экономическая эффективность примене
ния комбайнов для добычи угля на шахтах Кузбасса» (ру
ководитель— В. Ф. Васютин). В содружестве с томскими
областными организациями К. Н. Вьюковым выполнялась
тема «Экономика использования сельскохозяйственных зе
мель в притаежной зоне Сибири». Доцентом А. А. Броком
выполнена работа «Основные положения по технике без
опасности на железнодорожном транспорте».
Материалы по теме «Перспективы развития народного
хозяйства Томской области на 1971—1980 гг.» были пред
ставлены в плановую комиссию Западно-Сибирского эконо
мического района и одобрены последней. Разрабатывалась
также тема «Анализ соотношения темпов роста производи
тельности труда и заработной платы в некоторых отраслях
промышленности Томской области».
Преподаватели и студенты факультета участвовали в ра
боте по комплексной теме, связанной с изучением перспек
тив развития нефтеносных районов Томской области.
Выражением качественного роста кафедры политэконо
мии и ЭФ является число подготовленных и защищенных
диссертаций, научных публикаций, участие в научных кон
ференциях. В 1966 г. заведующий кафедрой политэкономии
А. П. Бычков защитил первую в Томске докторскую диссер
тацию по экономическим наукам. Экономисты университета
с 1960 по 1969 год опубликовали около 200 научных работ.
В их числе — 3 выпуска сборника «Вопросы экономики и ор
ганизации социалистического производства»,
3 выпуска
сборника «Вопросы политической экономии социализма».
Крупным научным достижением явилась монография
А. П. Бычкова «Экономические связи колхозов с социалисти
ческим государством и развитие отношений собственности».
Кроме указанной монографии работники кафедры опубли
ковали еще 4 монографических исследования: А. П. Быч
ков— «Колхозная собственность и перспективы ее развития»
(1962); А. А. Сергеев — «Развитие оплаты труда в колхо
зах» (1962); К. И. Могильницкая — «Роль цены в развитии
экономики колхозов» (1965); М. П. Евсеев — «Вопросы по
литической экономии в работах В. В. Куйбышева» (1967).
Обширен круг научных конференций, в которых участво
вали сотрудники кафедры политэкономии и экономического
факультета: всесоюзные конференции в Москве, Киеве, Тал302

лине, межвузовские конференции в Новосибирске, Барнауле,
Томске. В июле 1968 г. они приняли участие в подготовке
и проведении научно-практической конференции по разви
тию и размещению производительных сил Томской области.
В октябре 1968 г. по инициативе кафедры политэкономии
была проведена межвузовская научная конференция на тему
«Хозяйственная реформа и вузы», в которой наряду с том
скими экономистами участвовали ученые из Москвы, Ленин
града, Риги, Кишинева, Еревана, Воронежа, Саратова, из
городов Урала и Западной Сибири. На конференции было
заслушано 68 докладов, посвященных теории и практике ма
териального стимулирования организации хозрасчета и НОТ
з новых условиях хозяйствования, подготовки кадров для
осуществления новых задач в народном хозяйстве, работы
вузов в условиях экономической реформы.
Интенсивно развивалась научно-исследовательская рабо
та на кафедре философии и научного коммунизма.
Профессор П. В. Копнин заложил основы школы, зани
мающейся проблемами методологии и логики, его ученики
и последователи (А. И. Уваров, А. К. Сухотин, М. П. Завья
лова и другие) после отъезда П. В. Копнина (в 1954 г.) про
должали успешно работать в этих областях философской
науки.
Под руководством профессора К. П. Ярошевского, долгие
годы заведовавшего кафедрой, велись широкие исследования
до атеизму и эстетике, другим формам общественного созна
ния, проводился анализ ряда социальных
процессов.
Л. В. Алякринский, А. К. Сухотин, А. И. Уваров, Ф. А. Се
ливанов, А. А. Фурман защитили кандидатские диссертации
и вскоре сами уже руководили аспирантами, включая по
следних в разработку интересующих кафедру проблем и воп
росов марксистской философии. В Томске создавался прак
тически первый в Западной Сибири философский центр.
В орбите его влияния оказывался все более широкий круг
сибирских философов. Томские философы устанавливают
тесные научные контакты с учеными Москвы, Ленинграда,
Новосибирска, Киева, Свердловска.
В 60-х годах перед кафедрой встали новые задачи.
К этому времени курс марксистско-ленинской философии
вводился, наряду с университетами, во всех других вузах.
Резко усиливается потребность в преподавателях филосо
фии. В связи с этим интенсивно растет подготовка философ
ских кадров: расширяется аспирантура, практикуется пере
вод на должность старшего научного сотрудника для завер
шения докторских диссертаций.
В 1967 г. при кафедре открывается лаборатория социоло
гических исследований, которую в тот период возглавлял до
цент Л. В. Алякринский. Под его руководством лаборатория
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выполнила ряд интересных исследований: по разработке про
ектов изменения условий и образа жизни населения с пози
ции территориально-отраслевого управления, а также проек
тов изменения условий, содержания и стиля деятельности
студентов вуза и специалистов высшей квалификации.
Кафедра превращается в базовую кафедру вузов Запад
ной Сибири. Некоторые ее сотрудники были направлены
в соседние вузы Томска, переехали в другие города, возгла
вив работу кафедральных исследовательских коллективов.
Вообще в эти годы кафедра настолько укрепилась, что
берет на себя организацию ряда научных конференций союз
ного и регионального западносибирского значения. О мас
штабе и уровне исследования по философии в университете
и других вузах Томска говорит тот факт, что 1-я всесоюзная
конференция по логике и методологии науки, состоявшаяся
в 1960 г., была организована в Томске. Она положила начало
целому ряду аналогичных конференций, прошедших затем
в Одессе, Киеве, Кишиневе, в 1963 г.— снова в Томске.
В конце 60-х годов в Томске прошла конференция, посвя
щенная вопросам построения научной теории.
Результатом научных исследований, которые проводи
лись на кафедре, явился выпуск ежегодного периодического
сборника «Логика и методология науки». В 50-е годы фило
софы подготовили ряд других работ. В их числе монография
А. И. Уварова «Ленинский принцип объективности в позна
нии и некоторые проблемы диалектической логики» (1963 г.),
А. К. Сухотина «Гносеологический анализ емкости знаний»
(1968 г.). Вторым изданием выходит монография П. В. Копнина и И. Н. Осипова «Основные вопросы теории диагноза»
(1962 г.).
В эти же годы опубликованы монографии
Ф. А. Селиванова «Этика (очерки)» (Томск, 1961 г.),
А. С. Молчановой «На вкус на цвет» (М., Искусство, 1966),
Л. А. Зеленова «Процесс эстетического отражения» (М.,
Искусство, 1969).
В конце 50 — начале 60-х годов профессором К. П. Ярошевским и преподавателем Л. Г. Олехом был разработан
и прочитан курс (пока факультативный) по научному ком
мунизму. А в 1967 г. Л. Г. Олехом были подготовлены и из
даны (под редакцией доцента Л. В. Алякринского) «Очерки
по теории научного коммунизма». Эта книга явилась первым
в нашей стране систематическим изложением учебного курса
научного коммунизма и, по существу, первым учебником.
По проблемам научного коммунизма стали вести научную
работу многие преподаватели и аспиранты кафедры.
В 1970 г. была создана самостоятельная кафедра научного
коммунизма — зав. кафедрой проф. К. П. Ярошевский.
Большую научно-исследовательскую работу вели ученые
юридического факультета, быстро превратившегося в один
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из ведущих в университете. Первые научные труды ученых
факультета после его восстановления были опубликованы
в 1954 году в специальном выпуске «Ученых записок ТГУ»
(т. 23). В нем увидели свет статьи доцентов А. И. Кима,
Б. Л. Хаскельберга, А. Л. Ременсона, А. Я. Эренбурга. С того
времени почти ежегодно выходили по одному—два сборника
научных трудов сотрудников юридического факультета.
Вскоре стали появляться монографические исследования
ученых,многие из которых были опубликованы в специаль
ном юридическом издательстве в Москве. Так, в этом изда
тельстве опубликовали свои книги профессор А. И. Ким —
«Советская избирательная система» (1961), «Советское из
бирательное право» (1965); профессор В. Н. Щеглов —
«Гражданское процессуальное
правоотношение» (1965);
профессор Б. Л. Хаскельберг — «Ответственность железных
дорог за сохранность груза по советскому гражданскому
праву» (1965); доцент И. В. Федоров — «Правовые формы
сбыта излишков сельскохозяйственной продукции» (1965).
Ряд монографий ученых юристов увидел свет в Изда
тельстве Томского университета. Среди них: А. И. Ким —
«Социалистическая законность в организационной деятельно
сти местных Советов депутатов трудящихся» (1962);
Н. Т. Ведерников — «Изучение личности преступника в про
цессе расследования» (1968); В. Ф. Волович — «Государст
венное управление и руководство сельским хозяйством в со
временный период» (1969); В. Д. Филимонов — «Обществен
ная опасность личности преступника» (1970).
Ученые юридического факультета в своей научной дея
тельности имели тесные связи с судебно-прокурорскими ад
министративными и исправительно-трудовыми органами.
Так, В. Н. Щеглов, Б. Л. Хаскельберг, И. В. Федоров изучали
практику рассмотрения гражданских дел в районных судах
и президиуме Томского областного суда. Результаты изу
чения практики докладывались на оперативных совещаниях
судебных работников. Юристы факультета выступали также
на совещаниях практических работников суда, прокурату
ры и арбитража с докладами по теоретическим вопросам
гражданского права и процесса.
Сотрудники кафедры уголовного права и процесса систе
матически оказывали помощь практическим органам Том
ска в анализе преступности несовершеннолетних и организа
ции борьбы с ней. С этой целью, например, было проведено
аннотирование уголовных дел на несовершеннолетних, за
ключенных в 1964 г., и подготовлены предложения для Том
ского горкома КПСС по улучшению борьбы с преступностью
несовершеннолетних.

20. З ак аз 4947
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Во второй половине 60-х годов на юридическом факуль
тете определяется три крупных научных направления: «Воп
росы теории и истории государственного строительства СССР
и зарубежных социалистических стран», «Правовое регули
рование хозяйственной деятельности социалистических пред
приятий», «Борьба с рецидивной преступностью и ее преду
преждение».
В рассматриваемый период научный потенциал юриди
ческого факультета очень вырос. Многие его сотрудники
стали докторами, резко увеличилась аспирантура.
Приведенные сведения говорят о том, что время со второй
половины 50-х годов стало периодом весьма эффективных
научных изысканий сотрудников всех факультетов, всех под
разделений университета. Успешно развивались они и в сту
денческой среде.
**
*
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)
уже давно рассматривалась в университете как органическая
часть системы подготовки высококвалифицированных спе
циалистов. И в описываемый период усилия ректората, парт
кома и общественных организаций были направлены на сое
динение учебного процесса с научно-исследовательской ра
ботой. Вместе с тем организационная структура университета
позволяла только частично выполнить эту задачу на базе фи
зических факультетов и Сибирского физико-технического ин
ститута.
Студенты старших курсов физического, радиофизического
и физико-технического факультетов выполняли курсовые
и дипломные работы, проходили производственные практики
непосредственно в лабораториях института. Они, начиная
с третьего курса, становились полноправными членами науч
ных коллективов лабораторий, участвовали в лабораторных
совещаниях, выступали на них с докладами и сообщениями,
т. е. непосредственно приобщались к реальному научному
творчеству.
Остальные факультеты (геолого-географический, химиче
ский, биолого-почвенный, механико-математический, истори
ко-филологический, экономико-юридический) не имели для
организации НИРС такой научной базы и использовали,
главным образом, кружковую форму приобщения студентов
к научному творчеству. Практически при всех специальных
кафедрах университета работали научные студенческие
кружки, студенты занимались по научной тематике кафедр,
участвовали в летних экспедициях и т. п.
Руководство всей научной работой студентов осуществ
лял совет научного студенческого общества университета при
активной помощи научного консультанта НСО, который на306

значался ректоратом из числа опытных доцентов или про
фессоров. Совет НСО ежегодно подводил итоги НИРС на
университетских конференциях и выставках научных сту
денческих работ. Обычно на такие конференции представ
лялось от 300 до 400 лучших докладов, которые обсужда
лись на пленарных и секционных заседаниях. К концу
периода число таких докладов возросло до 400—500. Одно
временно с проведением студенческих научных конферен
ций в апреле в конференц-зале организовывались выставки
научных работ студентов, на которые представлялись тек
сты лучших докладов, приборы и установки, изготовленные
студентами, коллекции минералов, гербарии, вещества, син
тезированные в лабораториях, и т. п.
В описываемый период начала складываться система
поощрения лучших студентов, выполнивших
научные
работы (награждение денежными премиями, грамотами
университета и т .д .).
Значительно расширились связи НСО университета с ву
зами других городов. Так, в 1962 г. студенты-историки
В. Славнин, А. Баронес, А. Косарев были участниками
VIII Всесоюзной археологической конференции в Ленингра
де, где выступили с докладом о Еловском археологическом
комплексе. На межвузовской конференции в Ленинградском
университете студент-юрист Ю. Иванов выступил с докладом
о применении кибернетики в правоведении. В том же году
студенты Н. Лукина и Н. Томилов были участниками Все
союзной конференции этнографов в Москве. Тогда же 17 сту
дентов университета были награждены дипломами МВ
и ССО СССР за научные работы, представленные на конкурс
студентов и аспирантов страны38. Лучшие работы студентов
публиковались в изданиях университета. Например, в 1968 г.
было опубликовано 25 и подготовлено к печати 55 научных
работ студентов39.
С 1964 г. научные работы студентов университета регу
лярно участвовали во Всесоюзном конкурсе научных работ.
В 1964 г. медалью «За лучшую научную студенческую рабо
ту» было награждено исследование Н. Смоленского по ис
ториографии. В 1966 г. медалью МВ и ССО СССР была
отмечена работа студента А. Барнашова, в 1967 г,— работа
студента-радиофизика А. Дмитренко, в 1968 — студенткибиолога Т. Бочаровой. Грамоты и дипломы МВ и ССО СССР
в 60-е годы за научные работы получили студенты Н. Лан
кин (ЮФ), В. Калинченко (ММФ), В. Зуев (ЮФ), Т. Оста38 Архив ТГУ, ф. 815. Ежегодные обзоры научно-исследовательской
работы.
39 Обзор научной деятельности Томского университета за 1968 год.
Томск, 1972, с. 27.
20*.
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нина и Л. Шестакова (ХФ)Г В. Белоусова (ХФ), И. Шарифжанов (ИФ) и другие.
Многие активные участники научной студенческой рабо
ты в дальнейшем остались в университете и стали кандида
тами или докторами наук. В качестве примера можно на
звать Ф. Тарасенко, В. Тарасенко, Г. Медведева, А. Терпугова, которые начали свою научную деятельность в киберне
тическом кружке радиофизического факультета, а позже
защитили и кандидатские и докторские диссертации. Канди
датами наук стали многие студенты, награжденные медаля
ми и дипломами Минвуза СССР. Это Н. Ланкин, В. Белоусо
ва, И. Шарифжанов, Н. Смоленский и многие другие, путь
которых в науку начинался с работы в кафедральных
кружках.
В 1968 г. в университете работало 69 кафедральных науч
ных студенческих кружков, которые объединяли 1500 студен
тов. На заседаниях кружков было заслушано 800 докладов
и сообщений. 59 лучших докладчиков было награждено де
нежными премиями, трое — бесплатными путевками в Меж
дународный молодежный лагерь40. Многие десятки активных
участников НИРС были отмечены почетными грамотами,
благодарностями в приказах ректора, памятными подарками.
В конце 60-х годов регулярно проводились общегородские
конкурсы на лучший студенческий кружок. В 1968 г. лучшим
кружком был признан кружок почвоведения (куратор —
ассистент М. И. Кахаткина) и кружок археологии (кура
тор— доцент В. И. Матющенко). Оба кружка были награж
дены грамотами Томского обкома ВЛКСМ41.
*

Итак, вторая половина 50-х—60-е годы явились новым
этапом в развитии научно-исследовательской работы. Непре
рывно рос объем научных исследований, выполняемых за
счет госбюджетных и хоздоговорных средств. В конце 50-х
годов в университете были созданы проблемные лаборатории
счетно-решающих устройств, радиофизики, физики твердого
тела, радиоэлектроники, спектроскопии, биофизики, фотосин
теза, борьбы с гнусом, химии радиоактивных изотопов, что
значительно укрепило материально-техническую базу для
научной работы. В университете появились новые научные
направления, формировались новые научные школы. В науч
но-исследовательской работе физиков, механиков, математи
ков и особенно кибернетиков стала широко использоваться
электронно-вычислительная техника. На базе проблемной
лаборатории счетно-решающих устройств был создан вычис40 Там же, с. 27—28.
41 Обзор научной деятельности
Томск, 1972, с. 29.
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лительный центр, в котором вначале работала ЭВМ «Урал»,
а позже М-20. В 1970 г. эти ЭВМ первого поколения были
заменены ЭВМ второго поколения: в эксплуатацию были
запущены М-220 и БЭСМ-4. Электронно-вычислительные
машины стали обычным инструментом научных исследо
ваний.
Значительно расширилась подготовка научно-педагоги
ческих кадров через аспирантуру: в 1968 г. только на втором
и третьем курсах аспирантуры обучалось 179 аспирантов.
В конце рассматриваемого периода в научно-исследователь
ской работе уже принимало участие более 1 000 преподавате
лей, научных сотрудников и аспирантов, в том числе 50 док
торов и более 300 кандидатов наук.
Еще более укрепился научный авторитет университета,
о чем свидетельствует проведение на его базе многих всесо
юзных, республиканских и региональных конференций. Толь
ко в 1968 г. в университете было проведено 17 конференций,
в том числе 4 всесоюзных и республиканских42.

Общественно-политическая жизнь
Общественно-политическая жизнь университета в рас
сматриваемый период была многогранной, насыщенной и ис
ключительно активной. Именно в эти годы синтезировались
старые, традиционные формы деятельности, развивались
университетские традиции, зарождались новые направления
и формы, которые получили всеобщее признание и одобре
ние; именно в эти годы появляются творческие студенческие
коллективы, которые в настоящее время пользуются боль
шой популярностью и любовью в университете.
Активизации общественно-политической жизни универ
ситета способствовали события, которыми жила вся страна:
XX, XXI, XXII, XXIII съезды КПСС, освоение целинных и за 
лежных земель, 40-й и 50-й юбилеи Октябрьской революции,
40- и 50-летие Ленинского комсомола, новые стройки страны
и Сибири, подготовка к 100-летию со дня рождения В. И. Л е
нина.
Все эти события, несомненно, явились мобилизующим
фактором в работе всех подразделений университета. Главной
руководящей силой, которая организовывала и направляла
творческую активность многочисленного коллектива, связы
вала всех общей целью, направляла все знания, способности,
труд преподавателей и студентов университета на решение
важных задач, поставленных перед высшей школой в новых
условиях, являлась партийная организация ТГУ.
В центре внимания коммунистов находились самые острые,
самые важные проблемы жизни университета этих лет: со42 Там же.

вершенствование форм и методов учебной и воспитательной
работы; научно-исследовательская работа и развитие хоздо
говорных исследований; вопросы подготовки специалистов
высшей научной квалификации и аспирантура; деятельность
строительных, хозяйственных подразделений, работа студен
ческих общественных организаций и многие, многие другие.
Следует заметить, что авторитет и влияние партийной ор
ганизации в эти годы были очень высоки. Да и численность
ее была весьма значительной. В 1969 г., например, только
среди преподавателей было 353 коммуниста. Трудясь творче
ски, самоотверженно, коммунисты много делают для развития
активности, формирования коллективизма, воспитания высо
кой ответственности, взаимной поддержки и требовательно
сти в коллективе. Развитие внутрипартийной демократии
и ленинских принципов партийной жизни, последовавшее за
решениями XX съезда КПСС, сблизило коммунистов универ
ситета с беспартийными членами коллектива, способствовало
росту партийной организации за счет лучших представителей
профессорско-преподавательского и аспирантского состава,
рабочих и служащих университета. Пополнялась партийная
организация и за счет студентов-коммунистов, пришедших
в университет в годы проведения в жизнь реформы высшей
школы. Наиболее сильные студенческие партийные группы
сложились на экономико-юридическом и историко-филологи
ческом
факультетах. Студенты-коммунисты, пришедшие
в университет с производства, из рядов Советской Армии,
обогащенные жизненным опытом и ясным пониманием за
дач, стоящих перед высшей школой и перед страной, стали
активными помощниками партийных организаций в совер
шенствовании учебно-воспитательной работы. Многие из них
были вожаками комсомольских и профсоюзных студенческих
организаций, председателями студенческих советов общежи
тий и т. д.
Партком постоянно нацеливал коллектив на те участки
научной, учебно-воспитательной и хозяйственной деятельно
сти, которые оказывались наиболее важными и перспектив
ными с точки зрения дальнейшего развития университета. Не
случайно вопросы, связанные с расширением научно-исследо
вательской базы университета, становлением новых направ
лений, созданием крупных проблемных лабораторий, научноисследовательских институтов, были предметом постоянной
заботы парткома и факультетских партийных бюро.
В рассматриваемый период секретарями парткома рабо
тали Л. С. Фирюлина, Г. С. Пугач, Д. В. Коломин, А. П. Бы
чков, М. П. Кортусов, В. Н. Шеглов.
Партком университета и партийные организаци факульте
тов неоднократно анализировали состояние и уровень учеб
ной деятельности. Серьезное внимание уделялось совершен310

ствованию методов самостоятельной работы студентов (ра
бота в научных студенческих кружках, углубленное изучение
первоисточников, повышение уровня курсовых и дипломных
работ). Одновременно на партийных собраниях шла речь о
повышении качества преподавания, об усилении авангардной
роли коммунистов на кафедрах и в группах43.
В августе 1958 г. ректор университета А. П. Бунтин отчи
тывался на коллегии Министерства высшего образования по
вопросу о состоянии учебно-воспитательной работы. Колле
гия отметила большую работу Томского университета, в ре
зультате которой были пересмотрены учебные планы в сто
рону сокращения недельной нагрузки студентов, что дало
возможность высвободить время для самостоятельной рабо
ты студентов44.
Немало талантливых ученых, чьи имена хорошо известны
в нашей стране, отдавали все свои силы и энергию учебно
педагогической и научно-исследовательской работе, успешно
сочетая ее с активной общественной деятельностью. Среди
них были К. П. Ярошевский, А. Б. Сапожников, В. Н. Кессених, Р. Н. Щербаков, В. Е. Зуев и многие другие45. Нахо
дясь в гуще общественной жизни университета, они своим
энтузиазмом и личным примером оказывали большое влия
ние на молодежь.
За большие заслуги в подготовке специалистов и разви
тии науки Президиум Верховного Совета СССР Указом от
15 сентября 1961 г. наградил: орденом Ленина — проректора
по научной работе, профессора В. А. Пегеля, орденом Трудо
вого Красного Знамени —■ректора университета, профессора
А. И. Данилова, профессоров В. Н." Кессениха, И. М. Разго
на, П. П. Куфарева, К- В. Савицкого, А. Б. Сапожникова.
Решения съездов партии, наметившие грандиозные пер
спективы экономических и социальных преобразований в
стране, обязывали работников высшей школы наряду с рас
ширением научных поисков, совершенствованием форм и ме
тодов учебной работы значительно повысить уровень идейно
политического воспитания специалистов. Эти решения широ
ко обсуждались в университете на занятиях теоретических
семинаров, в кружках текущей политики. В 1957 г. в универ
ситете работало 22 кружка по изучению текущей политики и
истории КПСС, 15 теоретических и 8 методологических се
минаров 46.
Актуальным проблемам развития науки, теоретическим
вопросам международного коммунистического и рабочего
движения были посвящены научные дискуссии, теоретичес43
44
45
43

П А Ю , ф. 115, оп. 9, д. 4, л. 111, 146; д. 70, л. 1.
Там же, оп. 10, д. 24, л. 34.
Там же, лл. 43, 49, 55.
За советскую науку, 1957, 16 июня.
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кие и научные конференции. Например, по материалам
XXII съезда партии на факультетах прошли теоретические
конференции на темы: «Национально-освободительное дви
жение на современном этапе», «Моральный кодекс строителя
коммунизма», «Материально-техническая база коммунизма»
и другие. С докладами на конференциях выступали ведущие
ученые факультетов. Всего было заслушано более 30 докла
дов 47.
В середине 60-х годов деятельность общественных орга
низаций проходила под девизом «Достойно встретить юбилей
Советской власти!» Партийные и комсомольские организа
ции неустанно искали новые формы политико-воспитатель
ной работы. В эти годы возникли такие начинания, как, став
шие традиционными, встречи с интересными людьми, Дни
факультетов, митинги 9 Мая у памятника павшим за Роди
ну, вечера вопросов и ответов, слеты отличников, встречи за
круглым столом, КВН и другие.
Выполняя юбилейные социалистические обязательства,
ученые университета представили и защитили 15 докторских
и 77 кандидатских диссертаций, подготовили 700 научных
статей и 18 монографий, на университетских и общегородс
ких конференциях было заслушано более 500 докладов, поделовому, творчески коммунисты факультетов обсудили Те
зисы Ц К КПСС «О 50-летии Советской власти», для населе
ния города и области было прочитано более 3000 лекций43.
В канун 50-летнего юбилея Советской власти по итогам
социалистического соревнования университет был награжден
Памятным знаменем Томского обкома КПСС,’ облисполкома
и облсовпрофа. Официальное вручение знамени состоялось
на торжественном вечере, посвященном 50-летию Великого
Октября.
Большую роль в выполнении задач, поставленных перед
высшей школой, играла университетская газета «За совет
скую науку», которая вместе с партийной и комсомольской
организациями стала настоящим борцом за то, чтобы из стен
Томского университета выходили высококвалифицирован
ные, всесторонне развитые специалисты, организаторы и
руководители производства, воспитатели, активные пропа
гандисты идей марксизма-ленинизма. С уверенностью можно
сказать, что газета с успехом выполняла задачи, определен
ные еще В. И. Лениным. Она являлась настоящим организа
тором, пропагандистом, агитатором.
Богатыми и многообразными были публикации в газете:
статьи и заметки, направленные на улучшение учебной и на
учной работы; очерки о героях войны и труда, о видных уче47 П А Ю , ф. 115, оп. 10, д. 165, л. 8.
48 За советскую науку, 1967, 6 ноября.
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ных; материалы о лучших группах, активистах-студентах; о
жизни творческих студенческих коллективов.
Так, в газетах за 1957 год мы встречаем статьи об акаде
мике В. Д. Кузнецове, о профессоре В. А. Пегеле, о доценте
Л. Г. Майдановской. Газета знакомила своих читателей с
кандидатами в депутаты от коллектива университета: это
были уважаемые в университете люди — М. А. Большанина,
В. Д. Кузнецов,' В. Н. Кессених, С. Н. Рыбакова, А. В. Поло
жив, Н. А. Гуляев, В. В. Скрябин и др.49.
На страницах газеты появлялись статьи на темы морали
и нравственности: шла речь о студенческих стройотрядах; о
новых формах работы на факультетах; газета резко высту
пала против того, что мешало работе коллектива, смело
вскрывала недостатки в работе и способствовала их устра
нению. В газете систематически публиковались стихи уни
верситетских поэтов. Именно газета стала инициатором из
дания сборника стихов университетских поэтов «Искорки»,
который появился накануне 50-летия Октября. В сборнике
помещены стихи С. Федотова, В. Казанцева, С. Заплавного,
В. Сердюка, В. Когана, Г. Плющенко, А. Калашника и дру
гих. Ряд из них позднее стали известными поэтами, писате
лями, журналистами.
В эти годы редакторами газеты были коммунисты
A. И. Уваров, Л. Г. Олех, Д. М. Зольников, Г. А. Чалдышева.
Актив университетской газеты ( а в разное время в ней сот
рудничали А. Сергеев, О. Максимов, А. Бородавкин, С. Ксенц,
Г. Ружицкая, Р. Колесникова, А. Коваленок, Н. Баркова,
B. Хахлов, Г. Юров, Г. Климовская, Е. Елисеева, С. Паскарь и другие) оказывал постоянную помощь в развитии
факультетской стенной печати. Планерки и рейды, учеба и
совещания редакторов, учеба корреспондентов через факуль
тет общественных профессий, конкурсы и обсуждения — вот
далеко не полный перечень форм помощи редакции и актива
газеты факультетам.
В начале 60-х годов стенная печать факультетов пережи
вала второе рождение. И начало этому положила газета
геолого-географического факультета «Исследователь приро
ды» (позже она стала называться «Прометей»). В 1963 г. на
факультете сложилась инициативная группа студентов-газетчиков и художников во главе с А. Митрофановым, кото
рые стали выпускать совершенно новую, совсем непохожую
на предыдущие газеты. Она отличалась оригинальным раз
мещением материала, интересным содержанием, красочным
оформлением и большим, в несколько метров, размером.
Здесь были страницы партийной и комсомольской жизни фа49
За советскую науку,
15 сент., 29 сент.

1957,

7 янв.,

10 февр.,

17 февр.,

24 февр.,
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культета, редколлегия знакомила читателей с прекрасной
деревянной архитектурой Томска, с новыми направлениями
в музыке и живописи, с самодеятельными песнями; помеща
ла материалы диспутов, студенческий юмор и т. д. Большую
помощь редколлегии оказывал куратор газеты, член парт
бюро А. И. Летувнинкас.
На протяжении многих лет эта газета являлась и являет
ся лучшей в университете. Именно под влиянием «Прометея»
стали создаваться газеты ИФФ — «Наука», позднее «Гума
нитарий», биологов — «Биос», юристов — «Советский юрист»,
математиков — «Советская математика» и др.
Материалы газет всесторонне отражали факультетскую
жизнь, пропагандировали опыт работы лучших групп, науч
ных кружков, студентов, обсуждали проблемы морали, этики
и эстетики, вскрывали недостатки, существующие на факуль
тетах. Газеты мобилизовывали коллективы факультетов на
выполнение задач, поставленных перед высшей школой.
Исключительно важную роль в университете играла ком
сомольская организация. Под руководством парткома и фа
культетских партийных бюро комсомольцы, продолжая тра
диции комсомола университета 20—40-х годов и создавая
новые, воспитывали у молодежи коммунистическое отноше
ние к труду, учебе, коллективизм, политическую активность,
самостоятельность, деловитость, любовь к Родине, универ
ситету
Комсомольская организация объединяла в своих рядах
абсолютное большинство студентов дневного отделения, а
также молодых преподавателей и научных сотрудников НИИ.
В 1956 г. в университете насчитывалось более 3 тысяч комсо
мольцев50, в 1968 г. в комсомольской организации было
5377 человек51.
С 1956 г. комитет ВЛКСМ университета получил права
райкома в решении вопросов приема в члены ВЛКСМ и
учета52.
В свою очередь, для активизации работы факультетских
комсомольских организаций комитет ВЛКСМ рекомендовал
наиболее крупным факультетам избрать помимо факультет
ских курсовые комсомольские бюро. Такие бюро были из
браны на ЭЮФ, ИФФ, ММФ53.
В эти годы секретарями комитета ВЛКСМ избирались
Н. Киселев, В. Мерзляков, 3. Карпова, В. Бородин, Г. Гнибеденко, В. Елеонский, П. Хмылев, А. Егоров, И. Госсен,
М. Свиридов, В. Лукин, В. Белковец, В. Орлов, А. Малютин,
М. Петрухина, М. Владимиров.
50
61
62
53
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За советскую науку, 1956, 15 апр.
Там же, 1966, 24 окт.
Там же, 1956, 14 окт.
Там же.

Во второй половине 50-х годов политическая активность
студенчества значительно возросла, резко повысился инте
рес к вопросам внутренней жизни страны, появилась тяга к
общественно полезным практическим делам. На групповых
и факультетских комсомольских собраниях речь шла о при
общении каждого комсомольца к выполнению задач, стоя
щих перед страной. И когда в 1956 г. прозвучал призыв ЦК
ВЛКСМ «Поможем новоселам убрать урожай!», сотни ком
сомольцев откликнулись на него.
12 июня 1956 г. первый комсомольский эшелон отошел от
вокзала Томск- I 54. В его составе был и первый университет
ский отряд — 600 целинников, который возглавляли доцент
А. Л. Ременсон и ассистент Н. С. Черкасов. Из Есильского
района Акмолинской области, где трудился отряд, в универ
ситет поступали радостные сообщения об ударной работе
студентов, выполняющих дневную норму на 250—300%.
За активную работу на уборке урожая 1956 г. комсомоль
ская организация университета была награждена грамотами
Акмолинского и Томского обкомов ВЛКСМ; 140 студентов
получили значки Ц К ВЛКСМ «За освоение новых земель»,
167 — грамоты обкома комсомола, 173 — грамоты Ц К ЛКСМ
Казахстана55.
Особенно ударным в освоении целины был 1958 год — год
40-летнего юбилея комсомола. В тот год университетский
отряд насчитывал 800 человек. Студенты работали до холо
дов и, несмотря на трудности, успешно справились с работой.
Одну шестую часть всего целинного урожая области убрали
студенты университета. Отряд ИФФ занял 1-е место среди
студенческих отрядов56. Восточно-Казахстанский ОК ВЛКСМ
вручил отряду ИФФ памятное знамя. Командир отряда
Л. А. Голишева, ныне доцент кафедры истории СССР совет
ского периода, вспоминает о тех днях: «Больше двух месяцев
продолжалась битва за хлеб. Работали, не считаясь со вре
менем, по 18—20 часов. Короткий сон — и снова за работу...
Всех окрыляло высокое чувство сопричастности к большому
историческому делу. Целина учила нас не только трудиться,
учила гражданственности, товарищеской взаимопомощи и
поддержке... Студенты выпускали газеты, боевые листки,
молнии, ставили концерты, ежедневно подводили итоги со
ревнования» 57.
Знамя, полученное отрядом ИФФ, и по сей день хранится
в комитете ВЛКСМ университета.
В тот год 290 студентов было награждено значками Ц К
ВЛКСМ «За освоение целинных земель», 137 — представле54
55
56
57

Молодой ленинец, 1956, 12 июля.
За советскую науку, 1956, 28 окт.
П А Ю , ф. 115, оп. 10, д. 24, л. 21.
Красное знамя, 1979, 30 марта.
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но к награждению медалями Президиума Верховного Сове
та СССР «За освоение целинных земель»58.
Еще продолжались студенческие походы на «большую»
целину, а жизнь ставила перед комсомольцами университета
новые задачи — помочь колхозам и совхозам Томской обла
сти не только в уборке урожая, но и в строительстве промыш
ленных и сельскохозяйственных объектов, бытовых и куль
турных учреждений.
И с начала 60-х годов студенты университета принимают
самое активное участие в освоении так называемой «малой»
целины — работают в колхозах и совхозах Томской области
в составе студенческих строительных отрядов. Только в
1963 г. в них работало 350 студентов. Ими было построено
26 и начато строительство 6 животноводческих помещений,
одна школа. Осенью на уборке урожая работало 1800 сту
дентов.
Летом 1965 г. был создан районный студенческий строи
тельный отряд для работы в подшефном Шегарском районе,
который насчитывал более 300 студентов. Возглавляли его
члены ВЛКСМ, студенты ММФ В. Лукин и В. Луференко.
В отряде с первых дней развернулось соревнование за до
срочный ввод объектов. Особенно по-ударному работали
бригады историков и юристов.
Начало 60-х годов ознаменовалось важным событием в
жизни Томской области. На севере области были обнаруже
ны запасы нефти и газа. Это явилось началом освоения
томского севера.
В 1966 г. по решению Томского обкома ВЛКСМ создается
первый студенческий строительный отряд, которому предсто
яло стать пионером освоения севера нашей области: на бере
гу северной речки Пасол, в непроходимой тайге, было начато
строительство города нефтяников. Нефтеград — так называ
ли студенты «свой будущий город». В числе первых строите
лей были и студенты университета. В первое лето студенты
построили 9 восьмиквартирных и 3 двухквартирных дома,
общежитие на 58 мест, 2 км ЛЭП, 2 моста, 600 метров «леж
невки», 3 км временной дороги, 13 нулевых циклов для мно
гоквартирных домов69.
«Даешь Нефтеград!» — под этим лозунгом ежегодно про
ходили комсомольские собрания, на которых шло формиро
вание отрядов. В 1968, 1969 гг. отряды университета в соста
ве «коммуны» Нефтеграда насчитывали по 100 человек. Од
ним из первых парторгов «коммуны» был доцент универси
тета С. В. Вольфсон.
П. Коваляшкин, студент ИФФ, ветеран стрежевского от
ряда, писал о Стрежевом (так был назван город):
58 П А Ю , ф. 115, оп. 10, д. 24, л. 44.
69 Стрежевой. Новосибирск, 1975, с. 12.
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...Здесь рубили тайгу
Бородатые добрые люди.
Пели песни дорог
И лихим поклонялись ветрам.
Здесь клинками звенели
Друзей комсомольские судьбы.
И сурово каралась
Измена целинным кострам.
Город мой Стрежевой,
Д ля меня ты единственный самый.
Д ля меня ты как песня,
Как верный испытанный друг.
Принимай же поклон
Первых граждан твоих—коммунаров,
И стихи, и костры,
И тепло незабытое р ук60.

Каждое лето в университете создавались десятки отрядов
для работы в районах области. Студенты строили животно
водческие объекты, склады и гаражи, жилые дома, клубы,
школы и другие объекты для тружеников сельской местности.
Производственную работу студенты сочетали с большой про
светительной деятельностью: читали лекции, давали концер
ты, проводили КВН и спортивные соревнования, беседы об
университете, организовывали курсы по подготовке в универ
ситет, создавали библиотечки и т. д.
Традиции, возникшие в 50-х годах, перешли к комсомолии
университета 60-х годов. Особенно ударным было для сту
дентов лето 1968 г. В этом году более 1000 человек работало
в районах области в составе стройотрядов. Студентами было
освоено 1,5 млн. рублей капиталовложений, дано 30 концер
тов, прочитано более 100 лекций, выпущено 70 газет, прове
дено 32 спортивных соревнования, 12 КВН; 35 комсомольских
собраний61. Лучшими отрядами были признаны «Универ
сал»,
«Городской студенческий отряд»,
«33 богатыря»,
«Икар».
Приобретенные в отрядах навыки работы, чувства това
рищества, требовательности друг к другу помогали комсо
мольцам университета в учебных аудиториях, в активизации
комсомольской работы в вузе.
Большое значение для комсомольской организации имела
все годы пропагандистская и шефская работа. Следуя уни
верситетским традициям комсомольцев 20—40-х годов, ком
сомольцы университета в 1959 и 1960 гг. работали лекторами
и пропагандистами на ГПЗ-5, в типографии № 1, шефствова
ли над заводом «Манометр», детской колонией № 2, Асиновским сельским районом62.
В конце 60-х годов студенты активно выступали с лекци
ями и концертами в районах области, шефствовали над де60 Там же, с. 11.
61 П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 115, л. 4.
62 Там же, д. 106, л. 3, 21, 32, 45.
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сятью школами города (№ 6, 8, 1, 32, 34, 9, 15 и др.) и Шегарским районом, осуществляли содружество с промышлен
ными предприятиями: с электроламповым заводом, с промстроем 63.
Лекции и концерты художественной самодеятельности,
совместные вечера отдыха, кружки по интересам, олимпиа
ды, спортивные соревнования, сбор книг для библиотек —
вот далеко не полный перечень форм содружества, которые
установились между студентами университета, школьника
ми, рабочей и сельской молодежью.
Зимой 1956/57 уч. года по решению Кировского РК
ВЛКСМ в университете создаются отряды охраны общест
венного порядка. Деятельностью их руководил штаб во главе
с коммунистом П. Хмылевым, студентом ИФФ. В состав
штаба входили студенты Коновалов, Лебедев, Петелина, П я
таков. Штаб направлял и координировал работу факультет
ских дружин, которые проводили рейды, дежурили в микро
районе, вели борьбу с хулиганами, спекулянтами, дебоши
рами, с теми, кто мешал нормальной жизни горожан.
Особую активность в этой работе проявили студенты
юридического факультета. Характер будущей профессии
требовал от них не просто участия в рейдах дружины, но и
вскрывать, анализировать причины правонарушений, вести
воспитательную работу с нарушителями общественного по
рядка. И не случайно юристы не только участвовали в дру
жине, но были общественными прокурорами, работали сотру
дниками в детских комнатах при районных отделениях мили
ции, брали шефство над трудными подростками. В 1965 г. по
инициативе студентов ЮФ был создан комсомольский опера
тивный отряд при комитете ВЛКСМ. Первым командиром
его стал студент ЮФ С. Дмитриев, комиссаром Ю. Эльт.
В разные периоды развития университета содержание и
уровень активности комсомольцев были не одинаковы. Од
нако общим, главным в деятельности комсомольской органи
зации оставалась борьба за выполнение основной задачи —
воспитание квалифицированного, всесторонне развитого спе
циалиста.
В конце 60-х годов значительно омолодился состав сту
дентов. Для большинства студентов была характерна значи
тельная эрудиция, живой интерес к злободневным вопросам
современности, усилился интерес молодежи к изучению со
циально-экономических дисциплин.
Комитет ВЛКСМ, факультетские комсомольские органи
зации совместно с преподавателями кафедр общественных
наук всячески старались поддержать это стремление студен
тов через организацию многочисленных научных кружков,
63
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Там же, д. 311, л. 190.

конференций, диспутов, Ленинских чтений. В практику рабо
ты стали входить дискуссии, вечера вопросов и ответов,
встречи с ветеранами партии и комсомола.
Учитывая интерес студентов к проблемам международно
го молодежного движения, при кафедре новой и новейшей
истории был создан научный студенческий кружок по этой
проблематике под руководством кандидата исторических
наук С. В. Вольфсона .Активными участниками кружка бы
ли студенты В. Идаятов, А. Тимошенко, Г. Рябова и др. Кру
жковцы выступали с лекциями в студенческих и рабочих ау
диториях, в районах и селах области. Они же явились иници
аторами проведения в Томске научно-теоретической конфе
ренции по проблемам молодежного движения в странах За
пада. Она проходила в дни подготовки к 50-летию ВЛКСМ и
IX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В работе
конференции принимали участие заместитель председателя
президиума Комитета молодежных организаций Ц К ВЛКСМ
В. Калюжный, работник международного отдела Ц К
ВЛКСМ, недавний выпускник историко-филологического
факультета ТГУ, А. Егоров, студенты вузов города64.
Важное место в работе кафедр общественных наук и ком
сомола занял Всесоюзный конкурс по проблемам обществен
ных наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного
движения. 960 работ были представлены студентами универ
ситета на конкурс в 1968 г. Многие из них орличались высо
ким теоретическим уровнем, широким и умелым использова
нием произведений классиков марксизма-ленинизма, глубо
кими, самостоятельными выводами.
Партком и партийные организации, основываясь на по
становлении ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах ком
мунистического воспитания молодежи», всячески помогали
комсомольской организации в поисках новых эффективных
форм идейно-воспитательной работы. Большое значение при
давали они воспитанию студентов на революционных боевых
и трудовых традициях советского народа.
В 1967 г. на средства сотрудников и студентов в универ
ситетской роще был установлен памятник преподавателям,
сотрудникам и студентам, погибшим в годы Великой Отече
ственной войны. Начиная с 1967 г. ежегодно в День Победы,
9 Мая, сотни студентов и сотрудники университета собира
ются к этому памятнику. «Никто не забыт и ничто не забы
то»— вот девиз митинга. В рассматриваемые годы митинги
проводились в университете часто: и 9 Мая, в День Победы,
и 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина; были митинги,
посвященные солидарности с борющимся Вьетнамом; митин
гом открывались Коммунистические субботники, декада
комсомолии, посвященная 50-летию ВЛКСМ, и т. д.
64 П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 115, л. 4.
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Особенно богатым содержанием наполняется деятель
ность комсомольской организации в связи с подготовкой к
50-летнему юбилею ВЛКСМ. В 1968 г. в университете раз
вернулось соревнование по достойной встрече 50-летия
ВЛКСМ. Соревновались факультеты, группы, стройотряды.
К этой дате студентами исторического факультета была
написана история комсомольской организации ТГУ, отрывки
из которой печатались на страницах газеты «За советскую
науку»; на всех факультетах оформлялись стенды, раскрыва
ющие историю комсомола факультетов. Все это позволило
ознакомить широкий круг студентов с лучшими традициями
университетского комсомола, его историей.
Большую помощь комсомольской организации в эти дни
оказала ячейка ветеранов-комсомольцев, созданная по ини
циативе комитета ВЛКСМ в 1967 г. Возглавляли ячейку
комсомольцы 20-х годов: профессор И. М. Разгон и доцент
Л. Г. Майдановская.
Итоги работы комсомольских организаций были подведе
ны на торжественном пленуме комитета ВЛКСМ. От имени
парткома и ректората участников пленума приветствовал
секретарь парткома В. Ы. Щеглов. А в зале находились пред
ставители комсомолии университета 20—60-х годов. Это был
праздник всех поколений комсомола.
По итогам соревнования лучшими факультетами стали
ЮФ (секретарь комсомольского бюро М. Медынский), ИФФ
(секретарь Э. Черняк), БПФ (секретарь Н. Костеша). Среди
групп 1 место заняла 046 гр. (комсорг В. Богачева), II —
445 гр. (комсорг Л. Суворова), III — 862 гр. (комсорг Н. Снмахина).
Лучшими стройотрядами были:
отряд «Универсал»
(командир А. Кирсанов), Городской стройотряд (командир
Н. Белоусов), отряд «33 богатыря» (командир А. Саяпин)65.
Победители соревнования были занесены в книгу Почета
комсомольской организации ТГУ.
В 1969 г. в университете проводилась 1-я военно-теорети
ческая конференция «Ленин и защита социалистического
Отечества». В ее работе принимали участие Герой Советско
го Союза генерал армии в отставке Й. И. Людников, ветера
ны университета Герой Советского Союза А. Я- Власов, про
фессор И. П. Лаптев и другие. В конференции участвовало
800 студентов66. С тех пор такие конференции проводятся в
университете ежегодно.
Ежегодно в университете стал проходить и День дружбы
с военным училищем связи. В этот день курсанты училища
встречаются с ведущими учеными университета, знакомятся
85 За советскую науку, 1968, 24 окт.
88 ПАЮ , ф. 1963, on. 1, д. 118, л. 10.
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с его музеями, творческими коллективами. Студенты посеща
ют училище, знакомятся с учебными аудиториями, музеем
боевой славы училища, проводят совместные вечера отдыха.
Значительным событием 1968 г. явилось 80-летие со дня
открытия университета. В нем был проведен смотр достиже
ний университета, своеобразный фестиваль, посвященный
юбилею. С 1-го по 5-е декабря прошли отчетные концерты
творческих коллективов, многочисленные спортивные сорев
нования, встречи с ветеранами. 2 декабря у главного корпу
са университета состоялся торжественный митинг студентов
и сотрудников по поводу закладки памятника выдающемуся
деятелю партии и государства Валериану Владимирови
чу Куйбышеву.
Интересной была встреча комсомольского актива универ
ситета и гостей (представителей Ростовского, Саратовского,
Иркутского, Пермского и других университетов) с ректором
ТГУ, профессором А. П. Бычковым, который поделился сво
ими мыслями по вопросу о роли современного специалиста,
о формах и методах работы комсомольского актива.
На торжественном заседании совета, которое венчало
этот юбилей, представители соседних вузов и гости из других
городов тепло поздравили коллектив университета с его
славным юбилеем67.
Политический подъем, так проявившийся в дни юбилея
комсомола и университета, был использован в работе кол
лектива в последующие годы.
Приближалось важное событие в жизни нашей страны,
в жизни всего прогрессивного человечества— 100-летие со
дня рождения В. И. Ленина. В конце 1968 г. на собрании
партийно-хозяйственного актива был утвержден план работы
коллектива по достойной встрече юбилея вождя. Комитет
ВЛКСМ вместе с планом принял рекомендации по проведе
нию Ленинского зачета, основываясь на постановление
VI Пленума ЦК ВЛКСМ.
Активная производственная деятельность, глубокие на
учные исследования, всесторонняя общественная, шефская,
пропагандистская деятельность, участие в благоустройстве
города — таковы главные направления в работе, которой бы
ли охвачены все: партком, комитет ВЛКСМ, профком и мест
ком, факультеты, группы и т. д.
В университете широко развернулось предъюбилейное
социалистическое соревнование факультетов, кафедр, студен
ческих групп.
Ярким примером, характеризующим активные позиции
молодежи, явился Ленинский зачет. В 150 группах прошли
комсомольские собрания по принятию обязательств, 3500
67 За советскую науку, 1968, 28 ноября, 5 дек., 12 дек.
21. З ак аз 4947
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студентов стали участниками Ленинского зачета. В обя
зательствах, принимаемых группами, речь шла о приобще
нии каждого комсомольца к практической работе: хорошей
учебе, участию в научных исследованиях кафедр, проведению
Ленинских уроков, работе по благоустройству общежитий,
участию в реконструкции городского стадиона «Труд», ак
тивной пропагандистской работе и т. д.
Зимой 1969 г. 45 студентов участвовали в лыжном походе,
посвященном СибВо и 50-летию освобождения Томска ог
колчаковцев. Поход проходил по следам 30-й стрелковой
дивизии по маршруту Томск—Тайга—Томск68.
Летом 1969 г. комитет ВЛКСМ совместно с кафедрой ис
тории СССР организовали поход студентов по местам поли
тических ссыльных, соратников В. И. Ленина. Маршрут это
го похода — Томск—Колпашево—Нарым—Максимкин Яр—
Томск. Интересный материал, собранный во время похода,
студенты передали в музей69.
По решению ЦК ВЛКСМ агитбригада университета ле
том 1969 г. выезжала с лекциями и концертами на ударные
комсомольские стройки Томской, Тюменской и Свердловской
областей. Командиром и художественным руководителем
агитбригады был В. Иванов, студент ФФ, комиссаром —
секретарь комитета ВЛКСМ М. Петрухина.
15 студенческих отрядов работало летом на стройках го
рода и области.
Итоги работы комсомольской организации за год подво
дились в период проведения Дня студентов ТГУ, программа
которого включала: воскресник в фонд Вьетнама, теоретиче
скую конференцию «Ленин — современность— молодежь»,
вечера поэзии, отчеты творческих коллективов, КВН и т. д.
По итогам года лучшими факультетами были признаны
ИФФ и БПФ, лучшим стройотрядом — «Универсал».
Уделяя основное внимание политическому и трудовому
воспитанию студенчества, партком и комитет ВЛКСМ при
давали большое значение его физическому, эстетическому,
нравственному воспитанию. Выпускник университета должен
быть гармонически развитой личностью. Именно с этих по
зиций шел воспитательный процесс.
Многое в этом плане проделали спортклуб и ДОСААФ.
Материальная база университетских спортивных секций и
секций ДОСААФ в эти годы укрепилась. Заметно расшири
лось число участников в них. Сотни автолюбителей, мото
циклистов, аквалангистов, стрелков подготовили кружки
ДОСААФ. Сколько прекрасных спортсменов — лыжников и
бегунов, гимнастов и пловцов, борцов и боксеров—воспиты
вались в спортсекциях и защищали честь университета в
68 П А Ю , ф. 1963, on. 1, д. 118, л. 2.
69 Там же.
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районных, межвузовских, зональных, союзных соревнова
ниях!
Имена Ю. Захарова, В. Тарасовой, А. Шумкова, А. Ки
рюшкиной известны не только в университете. Они за
щищали честь страны и были призерами международных со
ревнований.
Физической подготовкой в университете руководили опыт
ные педагоги. Состав преподавателей кафедры постоянно по
полнялся мастерами спорта СССР, чемпионами страны по
различным видам спорта. В конце 50 — начале 60-х годов на
кафедре вели большую методическую и преподавательскую
работу Л. Г. Выдрин, Т. С. Касаткина, В. С. Толмачев,
В. В .Кузьмин и другие.
Борьба за массовость в спорте — характерная черта дея
тельности кафедры и спортклуба. С каждым годом увеличи
валось число спортивных секций, работал спортивно-оздоро
вительный лагерь на Оби, проводились массовые комсомоль
ско-профсоюзные легкоатлетические кр<}ссы, соревнования
между факультетами, универсиады. Особенно велика заслуга
в воспитании студенчества спортивно-технического клуба
СКАТ и секции спелеологии «Спелео».
В апреле 1959 г. в университете создается самодеятель
ный клуб аквалангистов (СКАТ), который возглавили тогда
еще студенты-физики В. Жданов и В. Титов (ныне научные
работники университета), ставшие вскоре рекордсменами
СССР. Свою любовь к подводному плаванию они сумели пе
редать многим поколениям студентов и школьников города.
Более 1000 аквалангистов стали воспитанниками клуба.
В 1965 г. группой энтузиастов с геолого-географического
и радиофизического факультетов была организована спор
тивно-самодеятельная секция спелеологии «Спелео». Первы
ми ее участниками были студенты М. Рутенберг, Л. Попов,
А. Чернов и др. Секция проводит изучение карстовых райо
нов Кавказа и Алтая, научные исследования в пещерах, уча
ствует в мероприятиях зоны и Центральной секции спелео
туризма. Членами экспедиции открыто и исследовано 92 пе
щеры на Кавказе и 71— на Алтае.
Центром культурно-массовой и художественной жизни
университета был в эти годы, как и прежде, клуб художест
венной самодеятельности, в котором ежегодно участвовало
800—830 студентов и сотрудников университета. Директором
клуба с 1964 г. был А. Топчий. По инициативе клуба еже
годно проводились факультетские смотры художественной
самодеятельности, конкурсы чтецов, солистов, с творческими
отчетами выступали художественные коллективы.
Осенью 1959 г. на базе капеллы радиофизического факуль
тета, руководителем которой был' студент РФФ А. Майдановский, решили создать университетскую хоровую капеллу.
21*.
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Руководителем был приглашен молодой выпускник Казанс
кой консерватории В. В- Кузьминов. И вот первая репети
ция— 120 человек! За ней вторая, третья. Напряженная и
страстная работа дирижера и каждого певца открыли воз
можность перехода от простых и однозначных произведений
ко все более сложным, требующим глубокой логичности, раз
нообразного нюанса, чувства ансамбля и ритма. Репертуар
капеллы расширился. Популярность коллектива росла. Были
озвучены «Клевета» Россини, многие произведения Глинки,
Чайковского .Танеева, Рахманинова, Верди, Генделя, Шу
берта.
В 1968 г. капелле за активную просветительную деятель
ность и популяризацию классической музыки было присвое
но звание Народной. Затем последовали творческие поездки
по стране (Казань, Саратов, Новосибирск).
В 1966 г. художественным руководителем и дирижером
капеллы становится В. В. Сотников, приехавший в Томск по
сле окончания Казанской консерватории, а год спустя капел
ла стала лауреатом Всероссийского смотра хоровых коллек
тивов.
Капелльской статистикой подсчитано, что за годы пев
ческой деятельности капеллой проведено 377 концертов,
1500 репетиций, записаны сотни метров магнитофонной лен
ты для городских передач, снято три фильма-концерта о
капелле, показанных на студиях Москвы, Сибири и Дальнего
Востока.
Традиционные отчетные концерты капеллы ежегодно пре
вращаются в праздники высокого искусства, несущего людям
эстетическое наслаждение и радость.
«Хотите, скажу, о чем я думал, когда слушал вас? — го
ворил Вл. Соколов, профессор Московской консерватории, во
время гастролей его хора в Томске. — О том, что вы, само
деятельные певцы, в общем не профессионалы, а студенты,
могли принести в свое исполнение что-то такое, чего не услы
шишь в хорах академических. Возможно, потому, что там
песня — профессия, а у вас — потребность и полет души».
Пришел успех в эти годы и к эстрадному оркестру «ТГУ62», руководимому А. Ратнером, выпускником физического
факультета университета. С первых лет в составе оркестра
наибольшей активностью и исполнительским мастерством
отличались В. Котенко, В. Аракчеев, В. Захаров. Оркестр
дал сотни концертов, выступая в Москве, Саратове, Сверд
ловске, Ангарске и других городах. В 1967 г. оркестр выез
жал в Венгрию.
С 1958 г. постоянно действующим стал театральный кол
лектив, в спектакли которого много труда вложили актеры
Томского театра драмы Е. А. Одоевская, А. А. Хлебников,
К- И. Краснухин. Зрителям запомнились поставленные ими
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«Женитьба» Гоголя, «Маленькая студентка» Погодина,
«Друзья и годы» Зорина, «Голый король» Шварца, «Дети
солнца» Горького и исполнители: А. и В. Казачковы, В. Ни
лов, В. Иванов, В. Кетлина, Г. и В. Слухаевы, А. Ревазова,
В. и М. Головчинеры, Н. Баркова, Е. Бровкина. Этот коллек
тив энтузиастов при содействии обкома ВЛКСМ и комбина
та «Томлес» совершил на брандвахте поездку по Кети и Чу
лыму летом 1965 г., еще до проведения областных фестива
лей «Северное сияние».
Помимо упомянутых коллективов активно работали в
университете хореографический кружок, оркестр народных
инструментов, многочисленные факультетские* театры мини
атюр, агитбригады, эстрадные ансамбли, вокальные группы.
В рассматриваемый период в университете создаются и
проводят большую, активную работу по воспитанию студен
тов киноклуб, студия ТГУ-фильм, школа молодого лектора,
политические и эстетические клубы.
В начале 60-х годов продолжалась деятельность литера
турного объединения (ЛИТО), творческой работой которого
руководили преподаватели кафедры советской литературы.
Со страниц университетской многотиражки к своим читате
лям обращались воспитанники ЛИТО С. Заплавный, Г. Плю
щенко, В. Сердюк и другие молодые поэты университета.
Здесь охарактеризованы лишь основные сферы и резуль
таты деятельности университета, названы лишь некоторые
факты, цифры, имена. Но и они убедительно свидетельствуют
о больших сдвигах в жизни и работе ТГУ во второй половине
50—60-х годах.
Добросовестный труд многочисленного коллектива уни
верситета был высоко оценен правительством: в 1967 г. Том
ский университет был награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. Поздравляя преподавателей и студентов с наг
радой, заместитель министра высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР А. Г. Лебедев сказал: «В системе
подготовки специалистов с высшим образованием Томский
университет всегда занимал и занимает виднейшее место в
стране»70.
Высокая оценка. Но она предъявляла и высокие требова
ния. Коллектив университета хорошо сознавал это и всей
своей дальнейшей деятельностью стремился поддержать ав
торитет старейшего и ведущего вуза Сибири. В 1968 г. уни
верситет по всем показателям занял второе место среди ву
зов Российской Федерации и первое — среди вузов Томска71.
Комсомольская организация ТГУ была награждена Почег70 За советскую науку, 1967, 6 ноября.
71 ПАТО, ф. 115, он. 10, д. 275, л. 26.
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ной грамотой ЦК ВЛКСМ, ей было вручено на вечное хране
ние Памятное знамя Томского обкома ВЛКСМ72.
Как в жизни любого сложного организма, в университете
и в этот период оставались какие-то нерешенные проблемы,
имелись свои сложности и трудности. Главной из них явля
лась нехватка помещений. В отчете за 1968/69 уч. год конста
тировалось: «С учебными площадями в прошедшем учебном
году положение в университете продолжало оставаться край
не напряженным и учебная работа проводилась в 3 смены.
Лишь ввод в эксплуатацию в конце 1968 г. двух девятиэтаж
ных общежитий позволил значительно улучшить студентам
условия для самостоятельной работы. Теперь в каждом из
общежитий имеются специализированные филиалы учебных
библиотек с общим числом мест около 500; появилась воз
можность у студентов заниматься и в комнатах общежитий,
что ранее было затруднено из-за перенаселенности»73.
Несмотря на такие трудности, профессорско-преподава
тельский коллектив университета успешно выполнял долг
педагогов и ученых. 1969 год прошел в атмосфере всенарод
ной подготовки к 100-летию со дня рождения вождя револю
ции В. И. Ленина. Как отмечалось в годовом отчете универ
ситета, вся работа «велась под знаком мобилизации профес
сорско-преподавательского, учебно-вспомогательного соста
ва и студентов на достойную встречу» этого знаменательного
события. Во главе всей этой многообразной работы, душой
ее являлась партийная организация университета.
22 апреля 1970 года многотысячный коллектив ордено
носного университета подводил итоги напряженного труда
юбилейного года. Он стал годом новых трудовых достиже
ний, открывающих новые важные задачи и перспективы.
Более полутора тысяч специалистов в 1970 г. получала
путевку в жизнь. Преподавательский состав пополнился но
выми докторами и кандидатами наук. Десятки новых книг
написали ученые университета. Успешно выполнялись хоз
договорные работы на сумму более 2 млн. рублей. Широко
осуществлялась пропагандистская и воспитательная работе:
5 тысяч прочитанных лекций, сотни экскурсий и консульта
ций, многочисленные теоретические конференции, работа
Народного университета при ТГУ, в котором на 9 факуль
тетах занималось 400 представителей заводской и школьной
молодежи — вот далеко не полный перечень проделанной за
год профессорско-преподавательским коллективом универсьтета работы74. В ней все более заметное место занимает
72 Архив ТГУ, ф. 815, оп. 23, д. 337, л. 1.
73 Там же, л. 5.
74 За советскую науку, 1970, 16 апр.
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профком и профсоюзные организации университетских под
разделений.
Продолжала добрые традиции комсомольская организа
ция. В отчете комитета ВЛКСМ за 1970 г., в частности, при
водятся следующие цифры:
6097 человек участвовало в Ленинском зачете;
3908—участвовало в конкурсах по общественным наукам;
2598 — занимаются в НСО;
916 лекций прочитано студентами.
Цифры. Цифры. Факты. А за ними огромный труд всех под
разделений университета, и за этот труд университет был на
гражден Ленинской юбилейной Почетной грамотой Президи
ума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР,
ВЦСПС за достижение высоких показателей в социалисти
ческом соревновании в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

Глава десятая

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАКАНУНЕ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
Семидесятые годы, охватывающие IX и X пятилетки,
стали периодом дальнейшего развития высшей школы, со
вершенствования ее учебной, воспитательной и научно-иссле
довательской работы.
Исключительное влияние на высшую школу оказали ре
шения XXIV и XXV съездов КПСС. Они поставили перед
высшей школой новые задачи, диктующиеся требованиями
развитого социалистического общества.
Основополагающее значение имела речь Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на Всесоюз
ном слете студентов, в октябре 1971 года. В этой речи
были четко сформулированы требования, которые предъ
являет
партия к высшей школе и советским
специ
алистам в особенности. «Советский специалист сегодня —
это человек, который хорошо овладел основами марксистсколенинского учения, ясно видит политические цели партии и
страны, имеет широкую научную и практическую подготов
ку, в совершенстве владеет своей специальностью. Советский
специалист сегодня — это умелый организатор, способный на
практике применить принципы научной организации труда.
Он умеет работать с людьми, ценит коллективный опыт, при
слушивается к мнению товарищей, критически оценивает до
стигнутое. И, конечно, советский специалист — это человек
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высокой культуры, широкой эрудиции, в общем, настоящий
интеллигент нового социалистического общества»1.
В период работы Всесоюзного слета студентов Совет Ми
нистров СССР принял постановление, направленное на зна
чительное улучшение материального и бытового обслужива
ния студентов.
Выполняя решения XXIV съезда КПСС, ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР в июле 1972 года приняли постановле
ние «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего
образования в стране». В соответствии с этим постановлени
ем в крупных вузовских центрах, в том числе и в Томске,
были созданы советы ректоров, проведена большая работа
по разработке новых учебных планов, организованы специ
альные факультеты прикладной математики, введена обяза
тельная годичная стажировка молодых специалистов.
В постановлении была особо подчеркнута роль универси
тетов в системе высшего образования и поставлена задача
превращения их в ведущие учебно-методические центры
высшей школы.
Министерства высшего и среднего специального образо
вания СССР и РСФСР разработали систему мер по реализа
ции этой установки и возложили на ведущие университеты
(Ленинградский, Воронежский, Горьковский, Иркутский,
Новосибирский, Пермский, Ростовский, Саратовский, Том
ский, Уральский) выполнение роли базовых вузов, ответст
венных за координацию научно-методической и исследова
тельской работы в области актуальных проблем высшей
школы, естественных и общественных наук в вузах соответ
ствующих экономических районов. Ведущим университетам
было поручено осуществлять подготовку научно-педагоги
ческих кадров высшей квалификации для вузов Российской
Федерации.
Большие и ответственные задачи встали перед Томским
университетом, который начиная с 1970 года стал базовым
вузом Западно-Сибирского регионального научно-методиче
ского совета, приняв эти функции от Новосибирского уни
верситета.
Выдающимся событием для народного образования стра
ны явилось принятие Верховным Советом СССР «Основ за
конодательства Союза ССР и Союзных республик по народ
ному образованию».
В принятом законе закреплены основные положения по
литики КПСС и Советского правительства по вопросам об
разования; равенство всех граждан в получении образова
ния, бесплатность всех видов образования, единство системы
1 Б р е ж н е в Л. И. Учиться, работать и бороться по Ленину. Всесоюз
ный слет студентов. М., Молодая гвардия, 1972.
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народного образования, включающей дошкольное, общее
среднее, профессионально-техническое, среднее специальное
и высшее образование.
Большое значение для улучшения идейно-теоретической
работы в высших учебных заведениях имело и имеет поста
новление ЦК КПСС от 4/VI 1974 года о работе Высшего
технического училища им. Баумана и Саратовского государ
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского по повыше
нию идейно-теоретического уровня преподавания обществен
ных наук.
Новые, еще более сложные задачи поставлены перед со
ветским народом решениями XXV съезда КПСС, потребовав
шего резкого повышения эффективности и качества всей ра.боты высшей школы, подъема ее на новый, более высокий
уровень. Для реализации решений XXV съезда КПСС ЦК
КПСС и Совет Министров СССР приняли 6 июня 1978 г. по
становление «О повышении эффективности научно-исследо
вательской работы в высших учебных заведениях». В этом
постановлении содержалась высокая оценка деятельности
высшей школы, но одновременно были вскрыты и серьезные
недостатки в организации и проведении научно-исследова
тельских работ в вузах. Постановление намечало конкретные
меры к значительному повышению эффективности научных
исследований в высших учебных заведениях и определило
70 ведущих вузов Советского Союза, в число которых вклю
чен и Томский университет.
План мероприятий, разработанный партийным комитетом
и ректоратом по выполнению данного постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, стал долгосрочной про
граммой повышения эффективности и качества научно-ис
следовательской работы коллектива Томского университета.
В этом плане нашли отражение вопросы укрепления органи
зационного руководства научными исследованиями (созда
ние научной части) и увеличение доли важнейших научных
исследований, выполняемых по отдельным постановлениям
правительства,
народнохозяйственному • плану
развития
СССР, координационным планам АН СССР. В плане наме
чалось проведение работы по укреплению связи университе
та с институтами Сибирского отделения АН СССР, повыше
нию экономической и учебно-исследовательской эффективно
сти проводимых исследований и многие другие меры, на
правленные на реализацию поставленных партией задач.
Важнейшим событием в жизни страны явилось принятие
Верховным Советом СССР новой Конституции СССР — Ос
новного Закона нашего социалистического государства.
В новой Конституции СССР нашли яркое отражение воп
росы социального развития и культуры советского общества.
В статье 45 Конституции провозглашается право на образо330

вание и даются реальные гарантии его осуществления. Обра
зование объявляется не только правом, но и долгом каждого
гражданина СССР. Все граждане СССР, независимо от их
происхождения и социального положения, пола, националь
ности, расы, вероисповедания, имеют равные права и воз
можности получения образования на всех его ступенях.
Новым проявлением заботы партии и правительства о р а -.
звитии высшей школы стало постановление ЦК КПСС и
СМ СССР от 29 июня 1979 г. «О дальнейшем развитии выс
шей школы и повышении качества подготовки специалис
тов». Совет университета принял 31 августа 1979 г. разра
ботанный ректоратом и парткомом долгосрочный план ра
боты коллектива Томского университета по реализации
этого постановления. План включает весь комплекс задач
университета в учебно-воспитательной, научной, организа
ционной работе, в выполнении роли базового вуза в Запад
но-Сибирском регионе и в развитии материальной базы уни
верситета.
Решения XXIV и XXV съездов КПСС, новая Конститу
ция СССР, постановления ЦК КПСС и Совмина СССР о
высшей школе уже сыграли и продолжают играть выдаю
щуюся роль в развитии советской высшей школы.
За годы IX и X пятилеток дальнейшее развитие получи
ло и высшее университетское образование. В настоящее
время в стране работает 65 университетов. Новые универси
теты открыты во многих крупных сибирских городах: в Ом
ске, Барнауле, Тюмени, Кемерове. Западная Сибирь стала
самым университетским регионом Советского Союза. От
крытие Омского, Алтайского, Тюменского и Кемеровского
университетов поставило перед Томским университетом —
базовым вузом Западной Сибири — новые сложные задачи.
На его долю выпала почетная и ответственная обязанность
помогать новым университетам в формировании высококва
лифицированных научно-педагогических коллективов, ока
зывать помощь в организации подготовки высококвалифи
цированных специалистов, в подготовке научно-педагоги
ческих кадров через аспирантуру, в методической и научноисследовательской работе, не ослабляя при этом координи
рующей работы как научно-методического центра Западной
Сибири.
В связи с созданием новой организационной структуры
по руководству научно-исследовательской работой студен
тов на Томский университет возложено руководство Запад
но-Сибирским сектором научно-исследовательской работы
студентов и учащихся техникумов вне зависимости от их
ведомственной подчиненности. Объем работы, которая вы
пала на долю Томского университета, можно представить,
•если известно, что в Западно-Сибирском регионе работает
331

53 высших и более 200 средних специальных учебных заве
дений.
Большая работа по подготовке специалистов с высшим
образованием, научно-педагогических кадров через аспи
рантуру и систему соискательства, руководство ЗападноСибирским региональным научно-методическим Советом
МВ и ССО РСФСР и Западно-Сибирским сектором по ор
ганизации научно-исследовательской работы студентов ву
зов и учащихся техникумов оказались по плечу Томскому
университету только благодаря тому, что он исторически
сформировался как крупный учебный и научный центр на
востоке нашей страны.

Томский университет — крупный учебно-научный центр
На протяжении своей столетней истории университетский
коллектив стремился к тесному сочетанию работы по под
готовке высококвалифицированных специалистов широкого
профиля с проведением научных исследований. Эта тенден
ция органического слияния учебной и научной работы полу
чила особенно широкое развитие в последнее десятилетие,
чему способствовала сама организационная структура уни
верситета, включающая как учебные, так и научные подраз
деления.
6 мая 1971 года министром высшего и среднего специ
ального образования РСФСР был утвержден новый Устав
Томского университета. В Уставе зафиксированы основные
задачи университета:
Подготовка высококвалифицированных специалистов
для народного хозяйства, вузов, учреждений культу
ры, школ и научно-исследовательских институтов.
б. Выполнение научно-исследовательских работ, способ
ствующих решению задач коммунистического строи
тельства.
в. Постоянное совершенствование качества подготовки
специалистов, создание 1 высококвалифицированных
учебников и учебных пособий.
г. Повышение квалификации преподавательского соста
ва высших учебных заведений.
д. Распространение политических и научных знаний
среди населения.
Выполнению этих задач подчинена и организационная
структура университета, который является многопрофиль
ным высшим учебным заведением с разветвленной сетью
научных учреждений.
В Томском университете в начале 70-х годов было
13 факультетов:
физический,
механико-математический,
радиофизический;
физико-технический,
прикладной ма332

тематики, геолого-географический, химический, биолого
почвенный, историко-филологический, экономический, юри
дический, заочный юридический факультет в Барнауле.
Кроме того, в состав университета входили аспирантура,
учебно-консультационный пункт в Кемерове, подготови
тельное отделение и факультет повышения квалификации
по физике и математике.
В университете работало 75 кафедр, из которых 9 явля
лись общеуниверситетскими: истории КПСС, политической
экономии, философии, научного коммунизма, педагогики и
психологии, военной подготовки, английского языка, немец
кого и французского языка, физического воспитания. Ос
тальные 66 кафедр имели факультетское подчинение.
Кроме учебных подразделений в состав Томского уни
верситета входили научно-исследовательские институты и
учреждения. Это — Сибирский физико-технический институт
им. В. Д. Кузнецова, Научно-исследовательский институт
прикладной математики и механики, Научно-исследователь
ский институт биологии и биофизики. Астрономическая об
серватория, Сибирский ботанический сад и 8 проблемных
научно-исследовательских лабораторий: физики твердого
тела; радиофизики; полупроводников; спектроскопии; ра
диоактивных изотопов; счетно-решающих устройств; кван
товой радиоэлектроники; истории, археологии и этнографии
Сибири.
Как научно-вспомогательные учреждения продолжали
свою работу музеи, гербарий им. П. Н. Крылова, лаборато
рия экономических исследований, лаборатория социологи
ческих исследований, вычислительный центр, машино-счет
ная станция, научная библиотека и издательство Томского
университета.
В университете работали научно-исследовательский сек
тор, научное студенческое общество, многотиражная газета
«За советскую науку»,
оздоровительно-спортивный лагерь,
спортивный клуб, профилакторий-санаторий.
Установленная уставом структура университета за опи
сываемый период претерпела ряд изменений, связанных с
совершенствованием подготовки специалистов и повышением
эффективности и качества научных исследований.
Остановимся только на наиболее существенных структу
рных изменениях, которые имели наибольшее значение для
улучшения работы университета в целом.
Широкое внедрение в различные отрасли народного хо
зяйства электронно-вычислительной техники потребовало
подготовки большого числа специалистов по прикладной
математике и кибернетике. Именно в связи с этим в ряде
университетов страны, в том числе и в Томском, были соз
даны (в 1971 — 1975 гг.) специальные факультеты приклад333

ной математики для подготовки из дипломированных ин
женеров и техников высококвалифицированных специали
стов соответствующего профиля. При этом инженеры про
ходили переподготовку в течение 2-х лет, а техники полу
чали высшее математическое образование за 3 года.
В целях улучшения подготовки специалистов историков
и филологов в 1974 г. единый до этого историко-филологи
ческий факультет был разделен на два самостоятельных
факультета: исторический и филологический. Одновременно
с этим была создана кафедра охраны природы и начата на
базе специальности «география» подготовка высококвали
фицированных специалистов по охране природы. В 1976 г.
на филологическом факультете была открыта специальность
«журналистика».
В связи с расширением профиля подготовки специали
стов факультет прикладной математики был переименован
в факультет прикладной математики и кибернетики. В этот
же период произошло изменение или уточнение названий
некоторых кафедр на механико-математическом, историчес
ком, юридическом факультетах. В связи с малочисленностью
были закрыты кафедры физиологии растений, истории эко
номических учений одновременно был создан ряд новых ка
федр: электродинамики и квантовой теории поля (1974 г.),
общего языкознания (1974 г.), уголовного права, кримино
логии и исправительно-трудового права, физической меха
ники (1977 г.), механики деформируемого твердого тела
и некоторые другие. Значительным событием явилось от
крытие в университете первой межвузовской кафедры этики
и эстетики, на которую возложено преподавание одноимен
ных курсов в вузах Томска.
В связи с открытием в 1973 г. Кемеровского государст
венного университета ему был передан учебно-консультаци
онный пункт, который положил начало юридическому фа
культету в новом университете. В том же году только что
открытому Алтайскому университету был передан заочный
юридический факультет, работавший в Барнауле, и кафедра
гражданского и уголовного права, хорошо укомплектован
ная педагогическими кадрами. Именно переданный факуль
тет явился основой для создания в Алтайском университете
юридического факультета.
Все большее внимание уделяется расширению и совершен
ствованию обучения иностранным языкам. Эту работу ведут
кафедры английского (зав. — Г. Н. Циванюк) и немецкого
и французского языков (зав, — М. И. Сойхер).
70-е годы в системе Министерства высшего и среднего
специального образования сложилась стройная организация
повышения квалификации преподавателей вузов, основными
формами которой являются: обучение в институтах и на фа334

культетах повышения квалификации преподавателей, ста
жировка, целевая аспирантура, творческие отпуска и пере
вод на должность старших научных сотрудников. В связи с
этим значительно расширились задачи факультета повыше
ния квалификации преподавателей и в Томском универси
тете. Этот факультет стал осуществлять работу с преподава
телями не только по физике и математике, но также по хи
мии, геологии, биологии, охране природы, истории СССР,
юридическим наукам, теоретической механике, прикладной
математике и иностранным языкам (английскому и немец
кому).
К началу 1979/80 уч. года в Томском университете рабо
тало 12 факультетов (физический, механико-математичес
кий, радиофизический, физико-технический, прикладной ма
тематики и кибернетики, геолого-географический, химичес
кий, биолого-почвенный, исторический, юридический, фи
лологический, экономический), 78 кафедр, отделение заоч
ного обучения (проректор — доцент Г. П. Осокина) по шести
специальностям (история, русский язык и литература, право
ведение, планирование промышленности, геология, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых, биология)
и вечернее отделение на экономическом факультете.
Структурные изменения научных учреждений были менее
значительными, но все же весьма существенными. Так, для
концентрации научных сил и исключения дублирования на
учной тематики по просьбе университета в 1972 г. были зак
рыты проблемные лаборатории квантовой радиоэлектрони
ки, спектроскопии, счетно-решающих устройств, физики
твердого тела, радиофизики. Их штаты, оборудование и
средства были переданы Сибирскому физико-техническому
институту. В связи с организацией в НИИ ПММ отдела не
бесной механики в его состав была передана астрономичес
кая обсерватория, которая, таким образом, прекратила свое
существование как самостоятельное научное учреждение.
Почти одновременно с ликвидацией ряда лабораторий в
университете были созданы новые проблемные лаборато
рии: гляциоклиматологии Алтая, экспериментальной мине
ралогии и геохимии, по исследованию вопросов борьбы с
рецидивной преступностью.
Развитие исследований в области языкознания на фило
логическом факультете привело к созданию в 1977 г. учебно
научной лаборатории по русской диалектологии. Проблем
ная лаборатория радиоактивных изотопов была переимено
вана в проблемную лабораторию химии редкоземельных
элементов, на геолого-географическом факультете создана
лаборатория микропалеонтологии.
Все эти структурные изменения сети научных учрежде
ний были направлены на создание такой системы, при кото335

рой каждый факультет в своей учебной, воспитательной и
научной работе мог бы опираться на научное учрежде
ние соответствующего профиля.
В настоящее время Томский университет располагает
разветвленной сетью научных учреждений, в которую вхо
дят три крупных научно-исследовательских института, пять
проблемных научно-исследовательских и четыре учебно
научных лаборатории.
Большую роль в учебной, научной и воспитательной ра
боте продолжают играть
музеи университета
(музей
им. В. В. Куйбышева, Гербарий им. П. Н. Крылова, музеи
археологии и этнографии Сибири, зоологический, палеонто
логический, минералогически»), располагающие богатей
шими коллекциями, накопленными многими поколениями
сотрудников и студентов Томского университета.
Для того чтобы полнее представить современное лицо
университета, обратимся к конкретной характеристике его
основных подразделений.
Механико-математический
ф а к у л ь т е т осу
ществляет подготовку по двум специальностям: математика
и механика.
На факультете работает 6 кафедр, из которых кафедра
общей математики по своему существу является общеуни
верситетской и ведет преподавание высшей математики
почти на всех факультетах. Специальные математические
кафедры (алгебры, математического анализа, геометрии,
теории функций, вычислительной математики) осуществля
ют чтение специальных курсов и специализацию студентов
старших курсов по геометрии, математическому анализу,
теории аналитических функций, дифференциальным уравне
ниям, алгебре и вычислительной математике.
Подготовку специалистов-механиков ведут кафедры фи
зической механики и теоретической и небесной механики,
они же осуществляют специализацию студентов в различ
ных разделах механики (гидроаэромеханика, газовая дина
мика, небесная механика, механика реагирующих сред). Эти
специализации проводятся в тесном взаимодействии с НИИ
прикладной математики и механики.
Преподавание на факультете ведет высококвалифициро
ванный преподавательский коллектив, в котором 3 профес
сора, 26 кандидатов физико-математических наук, 36 стар
ших преподавателей и ассистентов.
Выпускники механико-математического факультета ра
ботают преподавателями вузов, сотрудниками научных уч
реждений, вычислительных центров, конструкторских бюро,
преподавателями средних специальных учебных заведений
и средних школ.
336

Ф и з и ч е с к и й ф а к у л ь т е т готовит специалистов-физиков широкого профиля. Студенты факультета получают
глубокую математическую и физическую подготовку.
На факультете работает 6 кафедр, из которых две (об
щей физики и экспериментальной физики)— общеуниверси
тетские. Они проводят чтение курсов физики на всех физи
ко-математических и естественных факультетах. Четыре
специальные кафедры (физики твердого тела, теоретичес
кой физики, оптики и спектроскопии, электродинамики и
квантовой теории поля) ведут преподавание специальных
физических дисциплин и на базе Сибирского физико-техни
ческого института и Института оптики атмосферы СО АН
СССР специализируют студентов по теоретической физике,
физике металлов, оптике и спектроскопии. Специализация
по электродинамике и квантовой теории поля проводится в
содружестве с Институтом сильноточной электроники СО
АН СССР.
На факультете 5 докторов, 29 кандидатов физико-мате
матических наук, 10 старших преподавателей и ассистентов.
Ф а к у л ь т е т п р и к л а д н о й м а т е м а т и к и и ки
б е р н е т и к и осуществляет подготовку специалистов по
прикладной математике.
Студенты факультета получают широкую математичес
кую, а также специальную подготовку по прикладной мате
матике и кибернетике.
На факультете работает 5 кафедр (высшей математики
и математического моделирования, теоретической киберне
тики, технической кибернетики, прикладной математики,
математической логики и программирования), которые осу
ществляют специализацию студентов по математическому
обеспечению ЭВМ, математическому обеспечению АСУ и по
применению средств вычислительной техники, опираясь на
базу Сибирского физико-технического института.
Обучение студентов факультета ведет коллектив препо
давателей,
среди
которых 2 доктора и 15 кандидатов
физико-математических наук, 27 старших преподавателей и
ассистентов.
Студенты, оканчивающие факультет, направляются на
работу на вычислительные центры предприятий, конструк
торских бюро и научных учреждений.
Р а д и о ф и з и ч е с к и й ф а к у л ь т е т готовит специали
стов по двум специальностям: радиофизика и электроника и
оптико-электронные приборы.
^Учебный план обеих специальностей насыщен математи
кой и физикой, поскольку изучение специальных дисциплин
требует фундаментальной математической и физической
подготовки.
22.

З а к а т 4947
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На кафедрах теоретических основ радиотехники, радио
физики, квантовой радиоэлектроники и оптико-электронных
приборов студенты старших классов специализируются по
следующим направлениям: распространение радиоволн, эле
ктродинамика и электроника, полупроводниковая электро
ника, физика полупроводников и полупроводниковых прибо
ров, физика магнитных явлений, Статистическая радиофизи
ка и общая теория связи, оптико-электронные приборы. Вся
специализация студентов базируется на соответствующих
лабораториях Сибирского физико-технического института
и лабораториях Института оптики атмосферы СО АН СССР.
Именно благодаря теснейшему взаимодействию с этими
научно-исследовательскими институтами факультет готовит
высококвалифицированных специалистов (инженеров-исследователей), которые после окончания университета направ
ляются на работу в качестве научных сотрудников и инженеров-исследователей в научно-исследовательские институты,
заводские лаборатории, конструкторские бюро.
Преподавание на факультете ведут 27 преподавателей,
из которых один член-корреспондент АН СССР, 3 доктора
наук, 15 кандидатов физико-математических наук, 9 стар
ших преподавателей и ассистентов.
Ф и з и к о - т е х н и ч е с к и й ф а к у л ь т е т осуществляет
подготовку специалистов широкого профиля для работы в
различных областях прикладной механики.
Студенты получают глубокую математичесекую и физи
ческую подготовку, на базе которой ведется преподавание
современных разделов механики (газовой динамики, хими
ческой кинетики, механики деформируемого тела и других),
а таже вычислительной математики и кибернетики. Специ
ализацию студентов старших курсов проводит пять кафедр
факультета (математической физики, теории упругости, при
кладной разовой динамики, динамики твердого тела, при
кладной аэромеханики, механики деформируемого твердого
тела) в тесном взаимодействии с НИИ прикладной матема
тики и механики. Вычислительным центром СО АН СССР
и другими научными учреждениями.
• На факультете 28 преподавателей, из которых 4 доктора
и 11 кандидатов физико-математических наук. К руководст
ву курсовыми и дипломными работами, к чтению спецкурсов
и проведению спецсеминаров привлекаются научные сотруд
ники НИИ прикладной математики и механики.
Инженеры-исследователи, оканчивающие физико-техни
ческий факультет, направляются на работу в научно-иссле
довательские институты, конструкторские бюро, в заводские
лаборатории.
Г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и й ф а к у л ь т е т являет
ся одним из крупных и самым многоотраслевым факульте338

том университета. Он готовит специалистов по пяти специ
альностям. Это — геологическая съемка, поиски и разведка
полезных ископаемых (дневная и заочная формы), геохимия,
география, гидрология суши, метеорология.
Подготовку специалистов геологического профиля прово
дят четыре специальных кафедры: динамической геологии,
исторической геологии и палеонтологии, кристаллографии
и петрографии.
На старших курсах студенты проходят специализацию по
геологической съемке и поискам месторождений полезных
ископаемых, палеонтологии, геохимии, петрографии. Специ
алисты, инженеры-геологи и инженеры-геохимики, направля
ются на работу в территориальные геологические управле
ния и тресты Министерства геологии СССР, а также в науч
ные учреждения.
Географов готовят кафедры географии и охраны природы.
Студенты-географы, кроме специальной географической, по
лучают физико-математическую подготовку.
Студенты, специализирующиеся по географии, после
окончания университета, как правило, направляются в ка
честве учителей географии в средние общеобразовательные
школы.
Специалисты в области охраны природы получают гео
графическую подготовку и могут работать в управлениях
гидрометслужбы и охраны окружающей среды, в советских
и сельскохозяйственных органах, а также учителями сред
них школ.
Студенты, обуч-ающиеся по специальностям гидрология
суши и метеорология, после окончания университета направ
ляются для работы в управления гидрометслужбы, проект
ные организации, научно-исследовательские организации
и вузы.
Преподавание специальных дисциплин на факу/ьтете
осуществляет квалифицированный коллектив, включающий
9 докторов и 28 кандидатов геолого-минералогических и ге
ографических наук.
Б и о л о г о - п о ч в е н н н ы й ф а к у л ь т е т проводит под
готовку специалистов по двум специальностям: биологии и
почвоведению и агрохимии. На первых курсах студенты по
лучают общенаучную подготовку в области биологических,
физико-математических и химических наук.
Начиная с
III курса проводится их специализация на базе семи кафедр
факультета (зоологии позвоночных животных, зоологии бес
позвоночных, физиологии человека и животных, ботаники,
цитологии и генетики, ихтиологии и гидробиологии, почво
ведения). Успешной специализации студентов в избранной
области биологии способствуют работающие при факультете
Гербарий им. П. Н. Крылова, зоологический музей, биологи22*.
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ческая станция на р. Оби и, конечно же, лаборатории НИИ
биологии и биофизики, отделы Сибирского ботанического
сада.
Обучение студентов ведут 40 преподавателей, среди кото
рых 3 доктора и 28 кандидатов биологических наук, 9 стар
ших преподавателей и ассистентов.
Окончившие университет по специальности «биология»
работают в средних школах и вузах, в научно-исследова
тельских институтах, рыбохозяйственных предприятиях и т. п.
Почвоведы направляются в областные и районные управле
ния сельского хозяйства, в агрохимлаборатории, экспедиции
Росгипромзема, Гипроводхоза и в научные учреждения.
Н а х и м и ч е с к о м ф а к у л ь т е т е работает пять ка
федр (неорганической химии, аналитической химии, физи
ческой и коллоидной химии, органической химии и химии
высокомолекулярных соединений), которые готовят студен
тов по семи специальностям: неорганическая, аналитичес
кая, физическая и органическая химия, химия полупроводни
ков, химия высокомолекулярных соединений, химия нефти.
Специализация проводится на кафедрах, в проблемной ла
боратории химии редкоземельных элементов, в Институте
химии нефти СО АН СССР, а также непосредственно на
предприятиях на основе договоров о творческом содружестве.
Проведение лекций и лабораторных занятий на факуль
тете осуществляют 38 преподавателей, среди которых 4 док
тора и 33 кандидата химических наук.
Специалисты-химики направляются для работы в науч
но-исследовательские институты, на химические заводы, а
также преподавателями средних школ и высших учебных
заведений.
И с т о р и ч е с к и й ф а к у л ь т е т (дневное и заочное
обучение) осуществляет подготовку специалистов-историков
широкого профиля.
На факультете работают кафедры истории СССР (досо
ветского периода), истории СССР
(советского периода),
новой и новейшей истории, истории древнего мира и средних
веков.
Кафедры факультета совместно с проблемной лаборато
рией истории, археологии и этнографии Сибири, кафедрами
истории КПСС и философии готовят специалистов по исто
рии СССР, историографии, новой и новейшей истории, архе
ологии и этнографии, истории КПСС и философии.
На факультете 32 преподавателя, среди них 7 докторов
и 18 кандидатов исторических наук.
Основная масса выпускников факультета направляется
для работы учителями средних школ, а также преподавате
лями вузов и научными сотрудниками научно-исследователь
ских институтов.
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Ю р и д и ч е с к и й ф а к у л ь т е т ведет подготовку юрис
тов широкого профиля по специальности правоведения. Он
имеет дневное и заочное обучение.
На факультете работает 8 кафедр (государственного и
административного права, теории и истории государства и
права, гражданского права и процесса, уголовного права
и процесса, криминологии и исправительно-трудового права,
криминалистики, трудового, колхозного и земельного прав-а).
Коллектив факультета включает 44 преподавателя, среди
которых 6 докторов и 15 кандидатов юридических наук.
Выпускники факультета работают в органах прокура
туры, милиции, в административных органах, юрисконсуль
тами предприятий и учреждений.
Ф и л о л о г и ч е с к и й ф а к у л ь т е т осуществляет под
готовку студентов по двум специальностям: русский язык
и литература (дневное и заочное обучение) и журналистика.
В составе факультета четыре кафедры (русской и зару
бежной литературы, советской литературы, русского языка,
общего языкознания) и учебно-научная лаборатория по рус
ской диалектологии, на которых и осуществляется специали
зация по литературоведению, языкознанию и журналистике.
Оканчивающие отделение по специальности «русский
язык и литература» в своем большинстве направляются на
преподавательскую работу в общеобразовательные школы,
а также в высшие учебные заведения. Студенты, оканчива
ющие специальность «журналистика» (в 1980 г. сделан пер
вый выпуск), работают в редакциях газет, сотрудниками
радио и телевидения.
Обучение студентов ведут 37 преподавателей, среди ко
торых 5 докторов и 22 кандидата филологических наук.
Э к о н о м и ч е с к и й ф а к у л ь т е т ведет подготовку по
двум специальностям: планирование промышленности и по
литэкономия.
Студенты факультета кроме знаний политэкономии и раз
личных разделов конкретной экономики получают матема
тическую подготовку.
На факультете работает три кафедры (экономика про
мышленного производства, организация и планирование про
мышленных предприятий, учета и статистики) и лаборато
рия экономических исследований, осуществляющие руко
водство подготовкой специалистов по планированию про
мышленности.
В подготовке студентов по специальности «политэконо
мия» ведущая роль принадлежит общеуниверситетской ка
федре политэкономии.
Специалисты по экономике промышленности обучаются
по дневной, вечерней и заочной формам обучения.
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После окончания университета специалисты по экономике
промышленности направляют для работы на промышленные
предприятия, в проектные организации и научно-исследова
тельские институты. Специалисты по политэкономии, как
правило, направляются для работы преподавателями вузов.
На факультете работают один доктор и 16 кандидатов
экономических наук, 9 старших преподавателей, и ассис
тентов.
Ф а к у л ь т е т п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и (ФПК),
организованный в 1968 году, ведет переподготовку препода
вателей высших учебных з-аведений по 12 специальностям
(физика, математика, прикладная математика, теоретичес
кая механика, геология, биология, охрана природы, химия,
правоведение, филология, история, иностранные языки).
В учебные планы всех специальностей на ФПК включе
ны обязательные курсы по марксистско-ленинской филосо
фии, философским проблемам конкретных наук, педагогике
и психологии высшей школы.
Каждое отделение имеет свой учебный план, позволяю
щий слушателям изучить новейшие достижения соответству
ющей науки, познакомиться с новыми лабораторными ра
ботами, методикой преподавания и т. п.
Некоторые слушатели работают по индивидуальным пла
нам над завершением диссертационных работ.
В конце обучения слушатели ФПК сдают 4 зачета по от
дельным курсам и пишут выпускную работу (методическая
разработка, научная статья, отчет по результатам теорети
ческих или экспериментальных работ).
За весь период существования ФПК при Томском универ
ситете на его отделениях повысили квалификацию более
1200 преподавателей Сибири, Дальнего Востока, Казахста
на, республик Средней Азии, некоторых вузов европейской
части РСФСР.
Занятия на ФПК ведут наиболее опытные преподаватели
университета (41 доктор наук и 59 доцентов, кандидатов
наук).
В соответствии с приказом по МВ и ССО РСФСР при
ФПК был организован постоянно действующий консульта
ционный пункт для оказания помощи кандидатам наук, ра
ботающим над докторскими диссертациями. За относительно
короткий срок этот консультационный пункт оказал помощь
в подготовке докторов наук Омскому, Иркутскому, Алтайско
му и Дагестанскому университетам; Новосибирскому, Том
скому, Тамбовскому и Липецкому педагогическим институ
там; Кузбасскому и Томскому политехническим. Новосибир
скому электротехническому и многим другим институтам.
Уже 33 соискателя ученой степени доктора наук получили
такую помощь.
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Сибирский ордена Трудового
Красного
Знамени
физико-технический
институт
им. В. Д. К у з н е ц о в а при Томском университете (СФТИ)
(директор — доцент М. А. Кривов) является одним из круп
нейших
научно-исследовательских институтов Минвуза
РСФСР.
Коллектив СФТИ совместно с преподавателями и аспи
рантами физического и радиофизического факультетов,
факультета прикладной математики и кибернетики ведет
исследования в области физики металлов, физики полупро
водников, радиофизики, радиоэлектроники и кибернетики.
Решение широкого круга фундаментальных проблем науки
сопровождается самым непосредственным и постоянным
участием сотрудников института в подготовке высококвали
фицированных специалистов на трех перечисленных физикоматематических факультетах.
Вместе с преподавателями и аспирантами физико-мате
матических факультетов институт объединяет в научном
коллективе около 1500 человек, ведущих важнейшие иссле
дования по единому плану.
3-аслуги коллектива СФТИ в развитии научных исследо
ваний и подготовке кадров получили высокую оценку пар
тии и правительства. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР Сибирский физико-технический институт в 1978 г.
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
На базе СФТИ созданы Институт оптики- атмосферы
СО АН СССР в Томске и НИИ прикладной математики и
механики при^ Томском университете. Только благодаря
такой научной базе, как СФТИ, в университете удалось
в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов
по прикладной математике в рамках факультета прикладной
математики и кибернетики, а в 1971 —1975 гг. — переподго
товку инженерно-технических работников по прикладной
математике на специальном факультете прикладной мате
матики.
Научно-исследовательский и нс ти т ут при
кладной
математики
при Томском университете
(НИИ ПММ) (директор— доцент А. Д. Колмаков) также
стал крупным научным учреждением, ведущим фундамен
тальные и прикладные исследования в области прикладной
математики и механики и в смежных областях прикладной
физики и химии.
Среди широкого круга проблем, над которыми работает
институт,—проблемы механики жидкости, газа и плазмы, ме
ханики деформируемого твердого тела, небесной механики,
оптимизации сложных управляемых систем, автоматизации
технологических процессов, охраны природы. Все научные
исследования НИИ ПММ проводит совместно с преподава343

телями и аспирантами физико-технического и механикоматематического факультетов университета, объединяя их
в общий научный коллектив.
Одновременно с выполнением большого объем-а важней
ших научно-исследовательских работ институт является ос
новой для подготовки и специализации студентов упомяну
тых факультетов.
Значительную роль НИИ ПММ сыграл в подготовке
научно-педагогических кадров. Сотрудниками института и
связанных с ним факультетов з-а последние 10 лет защище
но более 70 кандидатских диссертаций.
Научно-исследовательский
институт би
о л о г и и и б и о ф и з и к и при Томском университете
(НИИ ББ) директор — до 1978 г. профессор В. А. Пегель,
в настоящее время — Г. Ф. Плеханов), созданный в 1968 г.
на базе трех существовавших в университете проблемных
лабораторий биологического профиля, в настоящее время
является крупным научным учреждением, в котором успеш
но работает 12 лабораторий.
Сотрудники НИИ ББ в едином коллективе с преподава
телями занимаются изучением природных биологических
ресурсов Сибири, исследуют на молекулярном уровне ре
акции человека, животных и растений на действие различ
ных экстремальных факторов. Разрабатывая фундаменталь
ные и прикладные проблемы, этот коллектив вносит значи
тельный вклад в охрану, рациональное использование и вос
производство живой природы.
НИИ ББ является научной базой подготовки молодых
специалистов в области биологии и почвоведения. Значи
тельную роль институт играет и в подготовке высококвали
фицированных научно-педагогических кадров — кандидатов
н-аук. На его базе за последние 10 лет было подготовлено и
защищено 42 кандидатские диссертации.
С и б и р с к и й б о т а н и ч е с к и й с а д при Т о м с к о м
у н и в е р с и т е т е (директор — кандидат биологических на
ук В. А. Морякина) является научным учреждением, веду
щим исследования по проблеме «Интродукция и акклимати
зация растений в лесной зоне Сибири».
В состав ботанического сада входят три отдела, две л а
боратории, экспериментальный участок (90 га) с дендронарием (600 видов растений), оранжерейно-тепличный ком
плекс. Коллекционный растительный фонд Сибирского бо
танического сада составляет 3040 видов, форм и сортов ра
стений, произрастающих в открытом грунте.
Гордостью университета и города является оранжерейно
тепличный комплекс сада, в котором сосредоточена бога
тейшая, уникальная для Азиатской части страны экспози
ция субтропических и тропических растений (1496 видов.
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форм и сортов), которые используются в эксперименталь
ной работе.
Сибирский ботанический сад служит важной научноэкспериментальной базой для подготовки специалистов би
ологического и сельскохозяйственного профиля не только
для Томского университета, но и для Томского педагогичес
кого института, педагогического училища, Томского сель
скохозяйственного техникума и других учебных заведений.
Большую роль играет ботанический сад в научно-просве
тительной работе. Ежегодно в оранжереях проводятся сотни
экскурсий с охватом свыше 20 тысяч человек.
Коллектив Сибирского ботанического сада ведет широ
кий обмен сортообразцамн семян с 400 ботаническими са
дами всех континентов.
Научная
библиотека Томского у ниве рс и
т е т а . Ее называют первой лабораторией университета.
Богатейшая сокровищница человеческой мысли, одна из
старейших и крупнейших вузовских библиотек, она насчиты
вает в своих фондах свыше 3 млн. 300 тыс. томов и ежегод
но пополняется 80—90 тыс. новых изданий. Библиотека вы
писывает 1500 наименований периодической печати, в том
числе свыше 300 иностранных газет и журналов.
В отделе редких книг научной библиотеки хранятся уни
кальнейшие издания и рукописи XVI—XVIII веков, прижи
зненные издания классиков марксизма-ленинизма, первые
издания
классиков
русской литературы Н. В. Гоголя,
Н. Г. Чернышевского, А. Н. Островского, И. А. Гончарова с
их автографами, библиотека поэта В. А. Жуковского, цен
нейшие книжные собрания графов Строгановых, цензора
Никитенко и другие частные коллекции.
В 1977 г. закончено строительство нового здания библи
отеки с книгохранилищем на 2,5 млн томов и 6 читальны
ми залами. Теперь в читальных залах научной библиоте
ки могут одновременно заниматься 2 тысячи человек.
Научная библиотека ТГУ является базовой библиотекой
региона и осуществляет методическое руководство вузов
скими библиотеками Западной Сибири. Ежегодно коллектив
библиотеки издает сборники научных статей об опыте биб
лиотечной работы, научно-библиографические указатели и
другие материалы.
И з д а т е л ь с т в о Т о м с к о г о у н и в е р с и т е т а (ди
ректор — Л. Г. Мордовина, главный редактор — В. С. Су
марокова), организованное в 1955 г., издает научную лите
ратуру не только преподавателей университета, но и других
вузов Томска и Западной Сибири (Алтайский, Омский, Ке
меровский, Красноярский, Тюменский университеты и дру
гие вузы). Издательство осуществляет выпуск всесоюзного
журнала «Известия высших учебных заведений. Физика».
345

За четверть века в издательстве сложился высококвали
фицированный коллектив, успешно решающий стоящие
перед ним задачи.
Общий годовой объем изданий в последние годы состав
ляет 1500 учетно-издательских листов. Томский универси
тет является вузовским издательским центром Западной
Сибири.
М у з е й им. В. В. К у й б ы ш е в а , отметивший в 1978 г.
свое 25-летие, содержит 675 единиц хранения, которые пред
ставлены подлинными документами, личными вещами
В. В. Куйбышева, копиями документов музея революции.
Здесь хранятся подлинники многих писем В. В. Куйбышева,
его книги. Фототека музея насчитывает свыше 1000 кадров.
Работниками музея собраны десятки воспоминаний людей,
близко знавших В. В. Куйбышева.
В музее сконцентрированы также многие материалы
по истории университета (свыше 1700 единиц хранения),
коллекция листовок, газет, телеграмм, обращений, отража
ющих революционное движение в Томске.
За двадцать семь лет существования музей провел боль
шую работу по воспитанию школьников и студентов н-а ре
волюционных традициях: в музее побывало более 67 тысяч
посетителей. Все студенты университета начинают изучение
истории КПСС с посещения музея В. В. Куйбышева.
Гербарий
им.
П. Н. К р ы л о в а ,
основанный
П. Н. Крыловым за три года до открытия Томского универ
ситета, является уникальной базой для проведения научноисследовательской и педагогической работы. Коллекции
Гербария содержат около 500 тысяч гербарных листов, пред
ставляющих растительность всех континентов. Особенно
полно представлены растения Западной Сибири, Краснояр
ского края и Забайкалья.
На основе коллекций Гербария созданы многотомные
описания флоры Западной Сибири, продолжается издание
«Флоры Красноярского края», «Флоры Забайкалья». Цен
нейшие коллекции позволили ботаникам университета напи
сать ряд разделов фундаментального труда «Атлас ареалов
и ресурсов лекарственных растений СССР». На базе Герба
рия сформировалась томская школа ботаников, из числа
которых выросли крупнейшие ученые член-корреспондент
АН СССР П. Н. Крылов, член-корреспондент АН СССР
Б. К- Шишкин, профессора В. В. Ревердатто, Л. П. Сергиев
ская, К. А. Соболевская, А. В. Положий и другие.
При каждом посещении Гербария поражает идеальный
порядок, оригинальный способ хранения коллекций, стро
гость их оформления. Сама обстановка Гербария воспиты
вает глубокое уважение к ботанической науке, гордость за
людей, создавших и сохранивших эти бесценные коллекции.
346

Данная здесь в кратком виде характеристика всех под
разделений позволяет полнее представить систему органи
зации учебно-научной деятельности в старейшем вузе
Сибири.
Учебная работа
Сложная организационная структура университета, как
крупного учебно-научного центра, позволяет на практике
осуществить органическое соединение учебно-воспитательной
и научной работы на базе учебных факультетов и многочис
ленных научных подразделений. Уже в начале 70-х годов
почти все факультеты в своей работе смогли опираться на
соответствующие им по профилю НИИ или научно-исследоательские лаборатории.
На протяжении многих лет на примере тесного взаимо
действия СФТИ и физических факультетов в университете
были выработаны основные требования к научно-исследо
вательскому институту, работающему при университете.
Коротко эти требования сводятся к следующему:
вести фундаментальные и прикладные исследования
по наиболее актуальным направлениям современной
науки, работать на ее переднем крае;
быть организатором научных исследований не только
своих сотрудников, но и преподавателей и аспирантов
факультетов соответствующего профиля, т. е. НИИ
обязан объединять усилия крупных коллективов на
решение актуальных проблем науки в рамках общего
плана научно-исследовательских работ и быть базой
подготовки н-аучно-педагогических кадров;
являться базой для подготовки молодых специалис
тов и осуществлять руководство их специализацией,
руководить производственной практикой, курсовыми
и дипломными работами, осуществлять чтение спец
курсов, проведение спецсеминаров и спецпрактикумов
непосредственно в лабораториях института;
быть организатором научно-исследовательской рабо
ты студентов (НИРС).
Эти требования, сформулированные вначале для комп
лекса Сибирский физико-технический институт — физичес
кие факультеты, распространены в Томском университете
на все НИИ и в несколько сокращенном виде — на научноисследовательские лаборатории.
Исходя из названных принципов, в университете создано
три завершенных учебно-научно-воспитательных комплекса
(УНВК) и несколько незавершенных УНВК.
Завершенными мы называем УНВК, в которых на науч
ную базу НИИ опирается один или несколько факультетов
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с большинством их специальностей и специализаций. Под
незавершенными подразумеваются УНВК, в которых на ба
зу научных лабораторий опираются отдельные кафедры
или группы кафедр факультета. К незавершенным комплек
сам относятся и УНВК, базирующиеся на академические
НИИ, осуществляющие подготовку специалистов в тесном
взаимодействии с отдельными кафедрами.
Наиболее крупный учебно-научно-воспитательный ком
плекс создан на базе Сибирского физико-технического ин
ститута. Он существует уже более полувека.
В состав УНВК, кроме СФТИ, входят физический, радио
физический, прикладной математики и кибернетики факуль
теты. Вся научно-исследовательская работа научных сотруд
ников института, преподавателей, аспирантов, студентов
старших курсов названных факультетов планируется и ма
териально обеспечивается институтом.
По единым планам здесь работает полуторатысячный
коллектив сотрудников, преподавателей и аспирантов и око
ло 600 студентов.
Второй крупный УНВК создан на базе НИИ прикладной
м-атематики и механики. В этот комплекс, кроме сотрудников
НИИ, входят преподаватели и аспиранты физико-техничес
кого и механико-математического факультетов, а также
студенты последних трех курсов этих факультетов.
Значительная часть специальных курсов и спецпрактНкумов проводится
научными
сотрудниками института
непосредственно в его лабораториях, на новейшем обо
рудовании. Большая часть студентов физико-техническо
го и некоторых специальностей механико-математического
факультетов выполняет курсовые и дипломные работы по
тематике НИИ.
Третий завершенный УНВК создан на базе НИИ биоло
гии и биофизики и биолого-почвенного факультета. Вся на
учная работа сотрудников института и преподавателей, ас
пирантов и студентов факультета осуществляется по тема
тическим планам НИИ ББ.
В состав комплекса входит 300 сотрудников института,
преподавателей и аспирантов и около 400 студентов, кото
рые начинают работать в НИИ уже со второго курса.
Особенностью этого УНВК является очень широкое участие
студентов в экспедиционных работах, осуществляемых ин
ститутом в различных районах Западной и Восточной
Сибири.
Руководство завершенными учебно-научно-воспитатель
ными комплексами осуществляется объединенными советами
НИИ и факультетов.
В университете функционируют и несколько незавершен
ных учебно-научных комплексов, которые созданы н-а базе
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проблемных научно-исследовательских и научно-вспомога
тельных лабораторий. Так, на геолого-географическом фа
культете работает два незавершенных УНВК. На базе
проблемной лаборатории гляциоклиматологии Алтая создан
УНВК, включающий, кроме сотрудников лаборатории, часть
преподавателей и студентов кафедры метеорологии, гео
графии и гидрогеологии суши. Сотрудники лаборатории
осуществляют руководство производственной практикой
студентов, курсовыми и дипломными работами, а препода
ватели упомянутых кафедр работают по тематике лабора
тории.
Лаборатория экспериментальной минералогии и геохи
мии работает в комплексе с кафедрой кристаллографии и
минералогии, осуществляя подготовку специалистов по экс
периментальной минералогии и являясь аналитической базой
всех кафедр факультета.
В едином учебно-научном коллективе работают сотруд
ники проблемной лаборатории истории, археологии и этно
графии Сибири с преподавателями исторического факульте
та и кафедрой истории КПСС. На ее базе проводятся учеб
ные и производственные практики по археологии и этногра
фии, сотрудники лаборатории читают специальные курсы
и руководят спецсеминарами.
По единым тематическим планам работают сотрудники
проблемной лаборатории по изучению вопросов борьбы с
рецидивной преступностью, преподаватели и аспиранты ка
федры криминологии и исправительно-трудового права.
В работе лаборатории участвуют студенты, специализиру
ющиеся по исправительно-трудовому праву.
Такие же незавершенные УНВК работают на базе проб
лемной лаборатории химии редкоземельных элементов и
кафедры аналитической химии, лаборатории экономических
исследований и кафедры экономики промышленности.
Характеристика особенностей организации учебной, вос
питательной и научно-исследовательской работы будет
неполной, если не отметить тесную взаимосвязь некоторых
кафедр университета с академическими институтами Том
ского филиала СО АН СССР.
На базе Института химии нефти СО АН СССР (ИХН)
создана университетская кафедра химии высокомолекуляр
ных соединений, расположенная в институте и осуществляю
щая с его помощью специализацию студентов-химиков по
химии нефти и химии высокомолекулярных соединений. Со
трудники института читают студентам лекции, руководят
спецпрактикумами, курсовыми и дипломными работами. Пре
подаватели кафедры координируют свою научную работу
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В тесном взаимодействии с Институтом оптики атмосфе
ры Томского филиала СО АН СССР (ИОА) работает ка
федра оптико-электронных приборов, которой руководит
директор института, член-корреспондент АН СССР В. Е. Зу
ев. Кафедра совместно с ИОА осуществляет и специализа
цию студентов.
Таковы основные формы синтеза учебной, воспитатель
ной и научно-исследовательской работы, используемые в
Томском университете.
На основе многолетнего опыта работы таких коллекти
вов можно сделать вывод о высокой эффективности этой
формы организации и повышении качества работы высшего
учебного заведения по всем направлениям его деятельности.
Во-первых, организация учебной работы на научной ба
зе НИИ и лабораторий позволяет значительно улучшить
качество подготовки молодых специалистов, поднять их об
щетеоретический и профессиональный уровень, ознакомить
с новейшими достижениями науки, привить навыки экспери
ментатора и исследователя в реальных условиях работы
творческого коллектива.
Во-вторых, объединение усилий научных сотрудников,
преподавателей, аспирантов и студентов родственных специ
альностей в рамках УНВК позволяет создать крупные науч
ные коллективы, сконцентрировать значительные силы на
решение актуальных проблем современной науки, осущест
вить на деле комплексирование тематики и в сравнительно
короткие сроки решать сложные задачи.
В-третьих, работа в крупных научных коллективах, на
современном научном оборудовании, при полном материаль
ном обеспечении со стороны НИИ и научных лабораторий
дает возможность успешно решать задачу подготовки пре
подавателей и научных сотрудников высшей квалифика
ции— докторов и кандидатов наук, в широких масштабах
вести подготовку научно-педагогических кадров через ас
пирантуру и систему соискательства.
В-четвертых, работа студентов непосредственно в науч
ных лабораториях по реальной научной тематике воспиты
вает у них дух коллективизма, ответственное отношение к
порученной работе, творческую инициативу, прививает оп
ределенные организационные навыки.
Постоянная забота о подготовке научно-педагогичес
ких кадров высшей квалификации уже давно стала доброй
традицией коллектива Томского университета. Об этом
свидетельствуют, в частности, и такие данные: с 1936 по
1979 год через систему соискательства, докторантуру, инсти
тут старших научных сотрудников и аспирантуру в ТГУ
подготовлено 193 доктора и 2797 кандидатов наук.
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Большое значение для решения вопросов подготовки
научно-педагогических кадров имело создание системы по
вышения их квалификации, которая была введена в выс
шей школе с 1971 г. и действует в настоящее время. Эта
система предусматривает обязательное повышение квали
фикации каждым преподавателем в течение пятилетнего
срока по одной из следующих основных форм: обучение на
факультетах и в институтах повышения квалификации, про
хождение стажировки и целевой аспирантуры, использова
ние творческих отпусков и должностей старших научных со
трудников для завершения работы над докторскими дис
сертациями.
Уже в 1970 г. в университете был составлен первый пя
тилетний (1971— 1975 гг.) план повышения квалификации
преподавателей. Постоянный контроль за выполнением это
го плана со стороны ректората, партийного комитета, ди
рекций НИИ, деканатов и партийных организаций НИИ и
факультетов позволил значительно повысить квалификацию
преподавательских кадров, обеспечить планомерный рост
числа докторов и кандидатов наук среди преподавателей и
научных сотрудников НИИ. В результате полного выполне
ния пятилетнего плана повышения квалификации в IX пяти
летке преподавателями, аспирантами и другими сотрудни
ками университета было защищено 37 докторских и 363 кан
дидатских диссертации.
Успехи в подготовке докторов и кандидатов наук бла
гоприятно отразились на квалификации научно-педагоги
ческих сотрудников, работающих в университете, что на
глядно иллюстрируется табл. 1.
Даже беглый анализ табл. 1. позволяет сделать вывод о
том. что в описываемый период шло непрерывное повыше
ние научной квалификации преподавателей и научных сот
рудников и это привело к существенному укреплению науч
ного потенциала Томского университета. В цастоящее время
в нем работает 70 докторов и 583 кандидата наук. Надо
сказать, что рост квалификаций научношедагогического
персон-ала мог быть и более значительным, но именно в
этот период, выполняя функции базового вуза Западно-Си
бирского региона, Томский университет направил из своего
состава для работы во вновь организованные университеты
(Омский, Тюменский, Кемеровский, Алтайский) и в другие
развивающиеся вузы 10 докторов и более 70 кандидатов
наук, не учитывая аспирантов, окончивших срок подготовки.
Успехам в подготовке докторов наук в Томском универ
ситете способствовали два основных обстоятельства: высо
кий уровень научных исследований в подведомственных
НИИ и на факультетах и широкое использование перевода
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на должность старших научных сотрудников для заверше
ния докторских диссертаций.
С 1971 по 1979 год на должности старших научных сот
рудников было переведено 53 наиболее опытных кандидата
наук. За этот период окончился двухгодичный срок пребы
вания на должности старшего научного сотрудника у 48 ка
ндидатов наук, из которых 31 защитил и 6 представили к
Таблица

1

Р о с т к в а л и ф и к а ц и и н а у ч н о -п е д а г о г и ч е с к и х к а д р о в
Т о м с к о г о у н и в е р с и т е т а в 1 9 7 1 — 1979 гг.

Годы
Категории
сотрудников

1971

1972

1973 1974

1975

1976

1977

1978

Численность
преподавателей

690

697

690

676

669

654

673

685

700

1979

В том числе:
41

41

46

49

48

50

56

58

59

кандидатов наук 253

докторов наук

259

275

272

276

288

287

299

313

8

8

8

8

9

10

11

11

137

162

171

188

211

225

248

270

докторов наук
в НИИ и лабо
раториях

9
кандидатов наук
в НИИ и лабо
раториях
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защите докторские диссертации. Таким образом, эффектив
ность института старших научных сотрудников составила
77,1 % и это при условии значительных трудностей с орга
низацией защит, которые в натоящее время существуют.
Успешное использование должностей старших научных
сотрудников определялось рядом факторов. К ним надо от
нести: сложившиеся в университете традиции максимально
го благоприятствования кандидатам наук, которые работа
ют над докторскими диссертациями (внеочередное включе
ние в план изданий, предоставление научных командировок,
создание благоприятных условий для работы с оборудова
нием. в библиотеках, общая благожелательная атмосфера
при высокой требовательности и т. д.).
Конечно, в ходе сложной работы по подготовке докторов
наук встречались и значительные трудности и прямые про
счеты. но в целом институт старших научных сотрудников
сыграл и продолжает играть весьма значительную роль в
укреплении научного потенциала университета.
Очень большое внимание партийная организация, ректо
рат и коллективы факультетов продолжали уделять подго352

товке научно-педагогических кадров через аспирантуру, ко
торая существует в Томском университете с момента ее ос
нования в СССР, т. е. с 1925 года.
В описываемый период численность аспирантуры по го
дам колебалась от 470 до 505 аспирантов и в настоящее
время практически стабилизировалась на уровне 470 чело
век. Отличительной чертой в работе -аспирантуры является
ее ярко выраженный целевой характер: Томский универси
тет готовит через аспирантуру научно-педагогические кадры
для вузов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока
и Средней Азии (см. табл. 2).
Таблица 2
В ы п у с к а с п и р а н т о в в 1 9 7 1 — 1979 г о д а х

Направлено па работу

Выпуск

Годы

Очно

Заочно

Вузы
Восточ
Вузы
Томский
ной Си
В сего универ- Западной
бири и
СИГСГ
Сибири
Дальнего
Восток а

Вузы
Средней
Азии

1971

58

23

81

22

45

12

2

1972

97

14

111

38

50

23

—

1973

98

32

130

34

70

26

—

1974

85

42

127

38

69

20

_

197 5

92

42

134

14

101

18

1

1976

77

29

106

24

61

16

5

1977

74

43

117

3

81

25

8

1978

75

46

121

25

66

22

8

197 9

79

42

121

20

71

26

4

735

313

1048

614
(58.6%)

188
(17,9%)

Итого

218
(20,9%

28
(2,6%)

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что за по*
следние 9 лет только 20,9% выпускников аспирантуры были
оставлены для работы в Томском университете, а 830 вы
пускников, что составляет 79Д%, направлены для работы в
другие вузы. При этом следует учесть, что эффективность
р-аботы аспирантуры в университете стабилизировалась на
уровне около 40% (2/5 аспирантов защищают диссертации
в установленный срок), а еще 44—48% аспирантов пред
ставляют свои диссертации к защите.
Эффективность работы аспирантуры связан-а с настойчи
вой и планомерной деятельностью по отбору кандидатов в
»3. З а к э ! 4947
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аспирантуру, с повышением требовательности к работе ас
пирантов и научных руководителей. В настоящее время до
80% аспир-антов, поступающих на первый курс, имеют пол
ностью или частично сданный кандидатский минимум, тему
диссертационной работы и опубликованные статьи.
Наибольший вклад в подготовку научно-педагогических
кадров через аспирантуру внесли профессор-a И. М. Разгон,
К. П. Ярошевский, В. С. Флеров, М. С. Кузнецов, А. К. Су
хотин, А. П. Бычков, С. С. Григорцевич, Ф. 3. Канунова,
В. В. Палагина, А. И. Ким, В. В. Серебренников, В. А. Хахлов. И. К. Баженов, Б. М. Тюлюпо, М. П. Кортусов, Б. Г. Иоганзен. И. П. Лаптев, В. А. Пегель,
М. А. Болынанина,
Н. А. Прилежаева, В. Е. Зуев, В. Е. П-анин, Г. А. Медведев,
А. Ф. Терпугов, В. Н. Вилюнов, Т. М. Платова, В. А. Шваб,
доценты Э. С. Воробейчиков, В. А. Жданов и многие другие
научные руководители.
Характеристика работы университета будет неполной,
если не остановиться на деятельности советов по защите
диссертаций, которые действуют в Томском университете.
В 1971 —1975 гг. в университете р-аботало 12 советов по
присуждению ученой степени кандидата наук и по защитам
докторских диссертаций.
Советы Томского университета имели право принимать
к защите докторские диссертации по 55 специальностям и
присуждать ученую степень кандидата наук по 63 специаль
ностям. Только за пять лет, с 1971 по 1975 год, в советах
было защищено 71 докторская и 812 кандидатских диссер
таций. Из этого большого числа защищенных диссертацион
ных работ на долю вузов и научных учреждений Сибири,
Д-альнего Востока и других регионов страны падает 51 док
торская и 483 кандидатских диссертаций, что соответствен
но составляет 71,8 и 59,5%.
После преобразования ВАКа в Высшей Аттестационной
комиссии при Совете Министров СССР значительно возросли
требования к качеству докторских и кандидатских диссерта
ций и были строго регламентированы возможности создания
в вузах и научных учреждениях советов по защитам.
В 1975—1977 гг. решениями президиума и коллегии ВАК
при СМ СССР в Томском университете, было создано 2 со
вета по защите докторских диссертаций (по трем специаль
ностям) и 10 советов по присуждению ученой степени кан
дидата наук по 16 н-аучным специальностям. За время рабо,ты этих советов (1975—1979 гг.) защищены 12 докторских
и 293 кандидатских диссертаций, из них сотрудниками и ас
пирантами университета — 126 кандидатских диссертаций,
все 12 докторских диссертаций защищены преподавателями
и сотрудниками других вузов и НИИ.
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В целом можно сказать, что, несмотря на очень большое
сокращение возможностей по приему к защите докторских
и кандидатских диссертаций, Томский университет сохраняет
роль ведущего вузовского центра по аттестации научно-педа
гогических кадров для Сибири и Дальнего Востока.
В десятилетие 1971 —1980 гг. усилия коллектива уни
верситета были сосредоточены на выполнении постановлений
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальней
шему совершенствованию высшего образования в стране»
(1972 г.) и «О дальнейшем развитии высшей школы и повы
шении качества подготовки специалистов» (1979 г.). Вся
работа велась по развернутым планам, которые были утвер
ждены партийным комитетом и советом университета в 1972
и 1979 гг. I
В 1972 г. были критически рассмотрены действовавшие
учебные плёны, усилена физико-математическая подготовка
студентов большинства факультетов, проведена большая
работа по изучению бюджета времени студентов и введены
обоснованные рекомендации об объеме домашних заданий.
В 1974 г. МВ и ССО СССР утвердило новые учебные
планы, на которые были переведены только первые курсы.
Таким образом, с 1974 по 1978 год обучение студентов ве
лось по двум учебным планам, что создавало определенные'
трудности в осуществлении учебного процесса.
Методические комиссии факультетов провели большую
работу по унификации учебных планов родственных специ
альностей, разработали систему курсов по выбору, опреде
лили перечень специализаций, по которым Томский универ
ситет может готовить молодых специалистов.
Одновременно со значительной модернизацией учебных
планов, по рекомендации МВ и ССО РСФСР, в университе
те началась большая работа по созданию модели молодого
специалиста и индивидуальных учебных планов для 21 спе
циальности (научный руководитель проф. А. Н. Кудинов).
Учитывая трудности с аудиторным фондом, было приня
то решение о стабилизации численности набора, о чем сви
детельствуют данные табл. 3.
Резкое сокращение набора в 1974 и 1975 гг. было связа*
но с передачей учебно-консультационного пункта Кемеров
скому университету. Барнаульского заочного юридического
факультета Алтайскому университету, а также с прекраще
нием в 1974 г. набора на специальный факультет приклад
ной математики.
В связи со стабилизацией приема и передачей части сту
дентов Кемеровскому и Алтайскому университетам общая
численность студентов в 1973—1975 гг.. значительно сокра
тилась и установилась на уровне 7600—7900 человек
(табл. 4).
23*
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Таблица

3

Д а н н ы е о численности н аб о р а сту д ен то в по Т о м ско м у у н и вер си тету
в 1 9 7 1 — 1980 г о д а х

Годы
Виды
обучения

1971

Дневное от
деление

1125 1250

Заочное

875

Вечернее

275

Всего

1972 1973 1974

2275 2075

325

325

—

—

600 425
200 50

200

2100 1725

1976

1275 1325

1300 1250

625

1975

1600

1977 1978

1979 1980

1300 1300

1300

1300

325

325

325
—

1650

325
50

50

1625 1675

1675

50
1675

Таблица

4

Д а н н ы е о ч и сл е н н о с ти с т у д е н т о в в 1971 — 1980 г о д а х

Годы
Виды
обучения

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Дневное

5684

5656

5759

5705

5607

5441

5480

5706

5835

Вечернее

843

758

479

405

249

249

134

84

105

125

Заочное

3302

3499

2422

1920

1913

1915

1946

1961

1970

1846

9329

9913

8650

8030

7769

7605

7560

7751

7910

7846

Всего

1980

5875

В связи с открытием в Западно-Сибирском регионе че
тырех новых университетов, возникли проблемы с организа
цией нового набора, поскольку выпускники школ города Том
ска и области составляют среди студентов университета не
более 20—25%. В связи с этим, наряду с традиционными
формами организации набора (вечерние и заочные подгото
вительные курсы, дневные одномесячные курсы для сельс
кой молодежи), в Томском университете была создана заоч
ная физико-математическая школа, численность учащихся
которой имеет четкую тенденцию роста: от 163 человек в
1972 г. до 836 человек в 1979,г. В этот же период была про
ведена значительная работа по расширению, приема в уни
верситет рабочей и колхозной молодежи через подготови
тельное отделение, численность которого возросла со 100 че
ловек в 1971 г. до 260 человек — в 1980 г. Организация на
бора на первый курс была значительно улучшена в связи с
внедрением в 1976 г. подсистемы АСУ — «Абитуриент».
Эта система мер оказалась достаточно эффективной и
конкурсы при наборе сократились в общем незначительно:
с 2,5 человека на место в 1973 г. до 2,2 — в 1978 г.
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Предметом особой заботы коллектива университета яв
лялось повышение академической активности студентов. В
описываемый период эта работа приобрела некоторые новые
формы:
изучение бюджета времени студентов и установление
обоснованных норм заданий по самостоятельной работе;
создание сквозных планов изучения учебных дисциплин,
отражающих все виды занятий и формы контроля за само
стоятельной работой студентов;
повышение ответственности преподавателей и студентов
за работу в течение семестра на основе ежемесячной аттес
тации студентов.
В результате большой методической работы удалось
сформулировать в специальном приказе ректора формы и
методы повышения академической активности.
Былипредложены меры по усилению контроля за само
стоятельной работой студентов, текущей успеваемостью и
посещаемостью, введена ежемесячная -аттестация студентов
по каждой дисциплине и обязательная отработка студента
ми пропущенных или невыполненных заданий.
Анализ успеваемости за описываемый период показыв-зет. что абсолютная успеваемость испытывала колебания от
91% в 1971 г. до 93,2%— в 1979/80 уч. году. Неуклонно
росло число студентов, сдающих экзамены без удовлетвори
тельных оценок. Так, если в 1971 —1975 гг. на «отлично» и
«хорошо» сдав-ало 44,5—46,4% студентов, то в 1976—
1979 гг. — уже 46,8—50,3%.
Устойчиво высокую абсолютную (95—97%) и качествен
ную (50—60%) успеваемость имели на протяжении всех лет
юридический, биолого-почвенный, исторический факультеты.
При большом разнообразии специальностей, по которым
ведется подготовка студентов, в организации учебного про
цесса отчетливо просматриваются некоторые общие черты и
тенденции, связанные с н-аличнем в университете разветвлен
ной сети научных учреждений и лабораторий, а также с ис
торически сложившимися традициями. Они могут быть
сформулированы следующим образом.
1. Постоянное стремление к повышению теоретического и
идейного уровня преподавания общенаучных и специальных
дисциплин.
2. Органическое слияние учебного процесса с научно-ис
следовательской работой на базе НИИ и лабораторий уни
верситета и академических институтов Томского филиала
СО АН СССР путем создания учебно-научно-воспнтательных комплексов.
3. Систематическое обновление перечня и содержания
специальных курсов, спецсеминаров и спецлабораторий в со
ответствии с новейшими достижениями науки.
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4. Обязательное введение в программы практических,
и лабораторных занятий элементов научно-исследовательс
кой работы, воспитывающих у студентов творческий подход
к изучаемым дисциплинам.
5. Расширение индивидуального подхода к обучению сту
дентов старших курсов путем прикрепления к каждому из
них научного руководителя из числа преподавателей, науч
ных сотрудников или аспирантов.
6. Широкое внедрение в учебный процесс всех факульте
тов (за исключением исторического, филологического и юри
дического) средств вычислительной техники, имеющейся в
вычислительном центре университета (ЭВММ-220, БЭСМ-4,
ЕС-1020); в НИИ (БЭСМ-6, М-222, ЕС-1020), в вычислитель
ном зале (ЭВМ типа НАИРИ) и на кафедрах.
7. Полное обеспечение студентов местами для работы в
научной библиотеке и ее филиалах.
Эти общие черты, свойственные в большей или меньшей
степени всем факультетам университета, дополняются поис
ками новых для каждого подразделения путей подготовки
студентов по разным специальностям.
Наличие широкой научной базы (Сибирский физико-тех
нический институт, Институт оптики атмосферы и СКБ «Оп
тика» СО АН СССР) позволило радиофизическому факуль
тету широко реализовать эти уникальные возможности и ве
сти индивидуальную подготовку инженеров-исследователей.
Для студентов старших курсов в научных учреждениях по
ставлен цикл исследовательских лабораторных работ на
новейшем оборудовании, которые знакомят студентов с сов
ременными методами научного радиофизического экспери
мента. Постоянное обновление спецкурсов и спецсеминаров в
соответствии с последними достижениями науки привело к
введению обязательных курсов «Оптоэлектроники», «Опти
ческой голографии», «Управления излучением ОКГ» и других.
Большая работа проведена на факультете по автоматиза
ции радиофизических экспериментов. Здесь создана лабора
тория автоматизированных измерений. Автоматизация экспе
римента осуществлена на базе ЭВМ Мир-2, управляющей
ЭВМ «Электроника К-200» и модульной системой «КАМАК».
Неменьший интерес представляет и опыт физического фа
культета, где все студенты, начиная с III курса, привлекают
ся к активной научной работе на базе СФТИ и Института оп
тики атмосферы СО АН СССР. Постоянное совершенствова
ние содержания спецкурсов осуществляется с участием ве
дущих профессоров базовых НИИ, докторов наук В. Е. П а
нина, С. Г. Творогова, В. Н. Кащеева, В. И. Даниловой и
многих других.
Индивидуализация специальной подготовки выражается
в прикреплении к каждому студенту научного руководителя,
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во включении студентов в научные группы лабора^рии НИИ,
где они выступают на лабораторных научных семинарах как
полноправные члены коллектива. Значительное место на фа
культете отводится и учебно-исследовательской работе, про
водимой в форме спецсеминаров, на которых студенты вы
ступают с докладами.
Большая совместная работа по автоматизации экспери
ментальных лабораторных работ на базе ЭВМ М-6000 про
ведена коллективами физического, физико-технического и
прикладной математики и кибернетики факультетов.
Физическому факультету принадлежит заслуга введения
в практику преподавания общих и специальных разделов
физики системы лекционных демонстраций, созданной под
руководством профессора Б. Ш. Перкальскиса. Эта система
включает более 900 лекционных демонстраций физических
явлений, рекомендованных для внедрения во всех вузах
страны.
Организация учебного процесса на остальных физикоматематических факультетах (физико-техническом, приклад
ной математики и кибернетики) в целом характеризуется
теми же чертами. Они типичны и для механико-математичес
кого факультета, но заслуживает специального внимания
созданная здесь система подготовки учителей-математиков
для общеобразовательной школы. Она распадается на три
взаимосвязанные подсистемы, разработанные под руковод
ством доцента 3. О. Шварцмана.
1. Теоретическая подсистема (7, 8, 9 и 10 семестры) вклю
чает изучение будущими учителями курсов педагогики и пси
хологии, методики преподавания математики, элементарной
математики, развития творческих способностей учащихся с
помощью решения математических задач, спецсеминара по
проблеме «Организация факультативных и внеклассных за
нятий по математике».
2. Практическая подсистема включает подготовительный
этап педагогической практики (7 семестр), обучающую педа
гогическую практику в городских школах и стажерскую пед
практику (18 недель в 9 семестре) преимущественно в сель
ских школах.
3. Научно-исследовательская подсистема предусматри
вает выполнение курсовых и научно-исследовательских работ
по методике преподавания математики.
Многолетнее использование этой системы показало ее вы
сокую эффективность в деле повышения качества подготовки
учителей, воспитания у них любви к педагогической профес
сии и высокой ответственности перед обществом.
Некоторые специфические черты учебного процесса на ес
тественных факультетах можно показать на отдельных при
мерах химического, геолого-географического и биолого-поч359

венного факультетов. Так, для химического факультета ти
пичным является слияние учебного процесса с производст
венной деятельностью некоторых химических предприятий.
На основе договоров о творческом содружестве с научнопроизводственнным объединением «Восток» проводится под
готовка специалистов-химиков с участием работников этого
объединения. Студенты не только проходят производствен
ную практику в подразделениях объединения, но и выполня
ют дипломные работы непосредственно на местах своей бу
дущей работы. Интересным является опыт подготовки и спе
циализации студентов по химии нефти и химии высокомоле
кулярных соединений на базе лабораторий Института химии
нефти СО АН СССР, на площади которого размещена и
университетская кафедра химии высокомолекулярных сое
динений.
Начиная с 1979 г. на основе договора о творческом содру
жестве со строящимся Томским нефтехимическим комплек
сом предусмотрено прохождение на нем производственной
практики, выполнение курсовых и дипломных работ, направ
ление студентов, оканчивающих химический факультет, для
работы в цехах и лабораториях этого гиганта химической ин
дустрии.
Заслуживает также внимания накопленный опыт обуче
ния специалистов-химиков с углубленной математической
подготовкой, способных использовать электронно-вычисли
тельную технику для обработки данных химического экспе
римента.
Отличительной чертой учебного процесса на геологогеографическом и биолого-почвенном факультетах является
широкое привлечение студентов к экспедиционным работам
научно-исследовательских и особенно производственных ор
ганизаций. В ходе экспедиционных работ студенты II—IV ку
рсов не только получают возможность применить па практи
ке полученные знания, собрать материал для курсовых и дип
ломных работ, но и оказать существенную помощь научным
экспедициям и геологическим партиям в выполнении их на
учных и производственных задач.
На геолого-географическом факультете широко практи
куется постановка специальных курсов по новым направле
ниям науки: учение о магматических формациях (профес
сор М. П. Кортусов), микроструктурный анализ (профессор
А. И. Родыгин), основы термодинамики природных процес
сов (доцент Ю. В. Индукаев) и другие.
На биолого-почвенном факультете очень большое внима
ние уделяется природоохранительной работе. Студенты при
влекаются к составлению списков редких и исчезающих ви
дов животных и растений Сибири, активно участвуют в дру360

жине по охране природы, ведут широкую природоохрани
тельную пропаганду в школах Томска и области.
Создают новые курсы, ищут наиболее эффективные пути
и формы повышения идейно-теоретического уровня подготав
ливаемых специалистов и на гуманитарных факультетах.
Так, на историческом факультете одним из первых разрабо
тан и осуществлен курс методологии истории (профессор
Б. Г. Могильницкий). Здесь же начата важная и сложная
работа по сближению гуманитарного и естественного образо
вания и введено преподавание «Современных основ естество
знания». Этот курс осуществляется группой профессоров —
философов, кибернетиков, геологов, биологов, физиков и яв
ляется обязательным для всех студентов-историков.
В последнее десятилетие на факультете начали читаться
курсы по советской историографии (профессор М. Е. Плотни
кова), по советскому источниковедению (доцент С. Ф. Фоми
ных). Во все исторические курсы введены историографичес
кие и источниковедческие разделы, широко используются ма
териалы по истории Сибири, читаются специальные курсы по
различным разделам истории родного края. Принято за пра
вило ставить новые спецкурсы в связи с крупнейшими исто
рическими юбилеями: Октябрьская революция, образование
СССР и т. д.
Филологический факультет разработал систему специаль
ных курсов и семинаров, позволяющую познакомить будущих
учителей-словесников с новейшими достижениями филологи
ческой науки, с методикой самостоятельной научно-исследо
вательской работы. Практически все студенты начиная со
второго курса привлекаются к активной научно-исследова
тельский работе.
Один из самых молодых факультетов университета, эко
номический, тоже накопил значительный опыт в постановке
специальных курсов, отражающих современные достижения
политической экономии и конкретной экономии. Только в
описываемый период разработано и прочитано студентам
более 10 новых курсов: «Цены и ценообразование при социа
лизме» (профессор А. П. Бычков), «Экономические проблемы
охраны окружающей среды» (доцент В. И. Канов), «Критика
буржуазной советологии и псевдосоциализма» (профессор
М. П. Евсеев), «Основы теории стимулирования» (доцент
В. А. Гага) и другие. Характерной особенностью организа
ции учебного процесса на факультете является широкое при
влечение для чтения специальных курсов крупных ученых —
профессоров Московского, Ленинградского и Новосибирско
го университетов, институтов АН СССР и других научных
учреждений. Эта практика используется и на некоторых дру
гих факультетах Томского университета.
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На протяжении многих лет Томский университет яв
ляется крупным центром по подготовке высококвалифициро
ванных молодых специалистов для народного хозяйства, нау
ки и культуры. За всю историю своего существования уни
верситет подготовил свыше 38 тыс. специалистов, из них за
годы Советской власти — 35678! Только с 1971 по 1979 год из
университета выпущено, 12405 молодых специалистов по
21 специальности (см. табл. 5).
Таблица 5
Динамика в ы п у с к а в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в
Т о м с к и м у н и в е р с и т е т о м в 1 9 7 1 — 1979 гг.

Виды обучения
Годы

Дневное

1971

941

Вечернее

106

Заочное

Всего

563

1609
1310

1972

926

120

264

1973

947

128

448

1523

1974

1080

78

308

1466

1975

1126

103

245

1474

1971&

1023

88

238

1349

1977

850

33

255

1147

1978

892

309

1305

1979

9(&8

21
28

309

1305

8762

704

2939

12405

Итого

Одной из особенностей работы университета в 1971 —
1975 гг. являлась подготовка специалистов по прикладной
математике для автоматизированных систем управления из
числа инженеров и техников. За этот короткий период на
специальном факультете прикладной математики было под
готовлено 329 специалистов (135 — из числа инженеров и
194 — из числа техников). Томский университет полностью
выполнил задание Росминвуза по подготовке высококвали
фицированных специалистов для АСУ.
Вряд ли на территории Сибири и Дальнего Востока мож
но найти город, в котором не работали бы выпускники Том
ского университета. Ежегодно они направляются в распоря
жение более 50 министерств и ведомств. Свыше 80% выпуск
ников остается работать в Сибири, Казахстане и республи
ках Средней Азии. Очень небольшая часть выпускников на
правляется для работы в европейскую часть СССР.
Судя по результатам защиты дипломных работ, отзывам
предприятий и организаций выпускники Томского универси362

тета обладают широкой общетеоретической и специальной
подготовкой, быстро адаптируются на местах своей работы,
даже если ее профиль не полностью совпадает с полученной
специальностью.
Использование стажировки
молодых
специалистов,
введенной в 1972 г., их аттестация через год после начала
работы позволяют университету получать сведения о качест
ве подготовленных специалистов. Однако этих данных не
всегда хватает для правильной оценки качества подготовки
специалистов, и поэтому в коллективе университета разрабо
тана система обратной связи с выпускниками, которая на
разных факультетах имеет свои особенности.
Так, на некоторых факультетах ведется учет повышения
научной квалификации выпускников. Например, радиофизи
ческий факультет за 25 лет своего существования подготовил
2,5 тыс. специалистов, из которых 30 человек защитили док
торские диссертации (это 1,2% от выпуска) и 277 стали кан
дидатами наук (11% от выпуска).
Практически на всех факультетах проводятся массовые
встречи с выпускниками, окончившими университет 5, 10 и
20 лет тому назад. Обычно такие встречи выливаются в науч
ные конференции, на которых выпускники отчитываются пе
ред преподавателями, рассказывают об успехах в работе,
высказывают рекомендации по совершенствованию учебных
планов и программ.
Хороший опыт в этом отношении накоплен на юридичес
ком, историческом, биолого-почвенном, химическом, геолого
географическом, радиофизическом и других факультетах.
Например, на протяжении последних шести лет на геолого
географическом факультете ежегодно проводятся встречи
выпускников, окончивших факультет 20 лет назад. Такие
встречи оказывают исключительное влияние на студентов,
которые в ходе встреч и бесед с выпускниками усваивают
лучшие традиции, накопленные на факультетах, получают
представление о масштабах и уровне подготовки специалис
тов в Томском университете.
О высоком уровне подготовки специалистов в Томском
университете свидетельствует и то, что более семидесяти его
выпускников и преподавателей стали в дальнейшем академи
ками и членами-корреспондентами АН СССР, АН союзных
республик и отраслевых Академий наук.
Большую роль в совершенствовании учебного процесса
играли работники учебно-воспомогательного состава фа
культетов, кафедр и учебной части. Многие из них прорабо
тали в университете 30 и более лет. Это О. А. Симонова,
А. Т. Манеева, Э. М. Кортусова, М. А. Иванова (биолого
почвенный факультет), Е. Ф. Матасова (исторический фа
культет), Ф. Д. Третьякова, М. П. Злобина, Н. А. Мелков,
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В. И. Кувалгина (физико-технический факультет), Е. Л. Кенис,
К. С. Чугуевский
(кафедры общественных наук),
Л. И. Урванцев (физический факультет), В. В. Кузьмин и
В. П. Бердников (кафедра физкультуры), Г. С. Ветрова и
В. П. Буров (учебная часть) и другие.
Научно-исследовательская работа
Томский университет, следуя лучшим традициям оте
чественной науки, всегда уделял особое внимание развитию
фундаментальных направлений в различных отраслях зна
ния. Не принижая роли прикладных исследований, коллектив
университета и в описываемый период направлял усилия на
развитие фундаментальных наук. Большим стимулом такого
развития научно-исследовательской работы явились указа
ния Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Бре
жнева: «Правильно говорится: нет ничего более практично
го, чем хорошая теория. Мы прекрасно знаем, что полновод
ный поток научно-технического прогресса иссякает, если его
постоянно не будут питать фундаментальные исследования»2.
За столетнюю историю в Томском университете сложились
славные традиции научного творчества, которые особенно
преумножились в советское время.
Во-первых, глубокая преданность ученых университета
развитию избранной науки, переходящая иногда в подвиж
ничество. Свидетельством этому является жизнь и деятель
ность члена-корреспондента Академии паук П. Н. Крылова,
академика В. Д. Кузнецова, профессоров В. А. Хахлова,
Л. П. Сергиевской, Й. К. Баженова, Б. В. Тронова, П. П. Куфарева и многих других ученых старшего поколения, жизнь
которых была без остатка посвящена развитию науки, воспи
танию молодых ученых и специалистов.
Во-вторых, обостренное чувство нового, что, в частности,
выразилось в создании гляциоклиматологии (профессор
М. В. Тронов), направления по излучению радиоволн (про
фессор В. Н. Кессених), в исследовании новых полупровод
никовых материалов (профессор В. А. Преснов), в создании
новых алгоритмических языков (профессор А. Д. Закревский)
и т. д.
В-третьих, сочетание новых направлений в науке с созда
нием учебных специальностей, научно-исследовательских ла
бораторий и факультетов. Так, на основе специализации по
электромагнитным колебаниям на физическом факультете в
1953 г. возник самостоятельный радиофизический факуль2 Б р е ж н е в Л. И. Отчетный доклад ЦК КПСС на XXV съезде КПСС.
XXV съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 1, с. 72.
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тет. Развившееся на нем научное направление по теории ин
формации выросло в факультет прикладной математики и
отдел кибернетики СФТИ.
Наконец, в-четвертых, постоянное стремление к органи
ческому соединению научно-исследовательской работы с
учебным и воспитательным процессом. Эти традиции нашли
свое выражение в подготовке молодых специалистов на ос
нове учебно-научно-воспитательных комплексов.
В описываемое десятилетие развитие научных исследова
ний в университете продолжалось очень высокими темпами,
что прежде всего связано с быстрым расширением и укрепле
нием двух новых для университета НИИ (прикладной мате
матики и механики, биологии и биофизики). В этот период
коллектив университета вместе с подведомственными науч
ными учреждениями значительно укрепил и связи с акаде
мическими и отраслевыми НИИ, промышленными и сельско
хозяйственными предприятиями, выполняя крупные научноисследовательские работы по хозяйственным договорам
(см. табл. 6).
Таблица

6

О б ъ е м ы н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь н о й р а б о т ы в 1 9 7 1 — 1 9 7 9 гг.

Годы

Число тем
по плану

Объем
ассигнований
(тыс. руб.)

Из них
по хо зд о 
говорам
(тыс. руб.)

1971

488

6460

3350

13,2

1972

425

8380

4200

19,7

Среднегодовая
стоимость
одной темы
(тыс. руб.)

1973

395

9054

4710

22,9

1974

353

9851

5350

27,9

1975

324

11377

6344

35,1

1976

328

12329

7346

37,6
45,7

1977

319

14596

1976

309

14796

9400
9440

47,9

1979

312

15076

9275

48,3

Всего

101919

59415

Данные, приведенные в табл. 6, свидетельствуют о быст
ром росте объемов научно-исследовательских работ. Так, в
целом ассигнования на научно-исследовательские работы
возросли с 1971 по 1979 год в 2,3 раза, а по хозяйственным
договорам — в 2,8 раза.
Одновременно со значительным ростом ассигнований бы
ла проведена большая работа по концентрации научных сил
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на выполнение крупных научно-исследовательских тем^ Об
щее число тем сократилось более чем в 1,5 раза, произошло
это за счет значительного укрупнения тематики, что, в свою
очередь, увеличило среднегодовую стоимость одной темы,
поднявшейся в 13,2 тыс. руб. в 1971 г. до 47,9 тыс. руб.--в
1979 г. Более 60%. научно-исследовательских работ выпол
няется в университете по отдельным постановлениям прави
тельства, народнохозяйственному плану СССР и координа
ционным планам АН СССР.
Вместе со значительным ростом объемов научно-исследо
вательских работ, выполняемых в университете, повышалась
и их эффективность во всех формах ее проявлений. В частно
сти, ученые университета опубликовали значительное число
монографий и тем самым способствовали приращению наших
знаний в различных отраслях наук (см. табл. 7).
Таблица

7

Публикации, авторские свидетельства, заявки на изобретения
(1971— 1979 гг.)
Опубликовано
)ДЫ

Научные
Монографии
сборники
(число,
(число,
печ. листов) печ. листов)

Статьи
(число)

Получено
авторских
свиде
тельств

Подано
заявок
на изо
бретения

1971

11/115

37/461

1317

14/202

56/624

^893

8
16

27

1972
1973

14/202

32/604

1433

16

1974

14/1,50

35/457

1383

17

82
74

1975

13/156

1391

23

91

12/129

35/364
34/373

895

36

91

1977

17/210

37/377

1271

39

119

1978

29/322

45/410

1119

54

131

1979

23/298

45/253

1125

79

137

1976

76

Как видно из табл. 7, за последние 9 лет преподавателями
и научными сотрудниками университета через государствен
ные издательства опубликованы 134 монографии, в тот же
период в советских и зарубежных журналах помещено
10702 статьи. Росту научного престижа Томского универси
тета способствовало издание им ежемесячного журнала «-Из
вестия высших учебных заведений. Физика».
Большое значение для повышения эффективности науч
ных исследований имела организация в 1972 г. патентно-ин
формационной службы, которая обеспечила значительный
рост числа заявок на изобретения и авторских свидетельств,
получаемых коллективом университета.
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В предыдущих разделах уже говорилось- о такой сфере
деятельности, как подготовка научно-педагогических кадров
докторов и кандидатов наук не только для Томского универ
ситета, но и для развивающихся вузов Западной и Восточной
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.
Наконец, в описываемый период большое внимание было
уделено использованию научно-исследовательских работ в
народном хозяйстве, в результате чего за годы IX пятилетки
(1971 —1975 гг.) получен экономический эффект в 31076 тыс.
рублей, а за четыре года X пятилетки—более 58 млн. рублей.
Переходя к краткому описанию основных достижений в
научно-исследовательской работе, заметим, что из-за ограни
ченного объема книги невозможно даже перечислить все
важнейшие работы ученых университета, выполненные в попоследнее время. Остановимся лишь на главных направле
ниях научных исследований.
Крупнейшим научным коллективом университета являет
ся Сибирский физико-технический институт, который, как
уже отмечалось, ведет научные исследования совместно с
преподавателями, аспирантами и студентами старших кур
сов физического, радиофизического, прикладной математики
и кибернетики факультетов в области физики металлов, фи
зики полупроводников, радиофизики, радиоэлектроники и
кибернетики.
Развивая лучшие традиции научной школы академика
В. Д. Кузнецова и профессора М. А. Большаниной, ученыеметаллофизики под руководством профессоров В. Е. Панина,
В. П. Фадина, Л. Е. Попова, Н. С. Голосова, А. Д. Коротаева,
В. Н. Кащеева продолжали исследования в области физики
твердого тела, которые получили широкое признание не
только у нас в стране, но и за рубежом.
На основе квантовой и молекулярно-кинетической теории
разработаны в последние годы методы расчета фазовых ди
аграмм состояния металлических сплавов, изучены механиз
мы распада и дисперсионного твердения стареющих сплавов,
закономерности неупругости, пластичности и прочности раз
личных металлов и сплавов. Эти фундаментальные исследо
вания привели к созданию научных основ получения целого
ряда материалов с заданными свойствами для современной
техники, к разработке нового класса морозоустойчивых ста
лей (кандидат наук Ю. Д. Новомейский), защищенного мно
гими авторскими свидетельствами и зарубежными патентами
(США, Швеция и другие). Начато широкое внедрение этих
сталей, которое по имеющимся расчетам даст экономический
эффект более 15 млн. рублей в год.
Совместно с Сибирским отделением АН СССР обнаруже
но и изучено явление безгазового горения в смесях металли
ческих порошков, что позволило создать новый способ полу367

чения материалов — самораспространяющийся высокотемпе
ратурный синтез металлоидов. Разработанный способ позво
лил создать замечательный материал — никилид титана,
обладающий эффектом памяти формы. Результаты внедре
ния нового материала в народное хозяйство трудно перео
ценить.
Упомянутые фундаментальные исследования позволили
разработать целый ряд новых композиционных материалов с
заданными свойствами. Томский университет и, в частности,
СФТИ были пионерами изучения сложных полупроводнико
вых соединений, из которых основное внимание было сосре
доточено на всесторонних исследованиях арсенида галлия и
возможностей создания на его основе новых полупроводни
ковых приборов. В этом направлении был проведен большой
комплекс исследований, позволивший создать физико-хими
ческие основы и способы получения новых полупроводнико
вых материалов. Научные изыскания, проводимые в послед
ние годы под руководством кандидатов наук А. П. Вяткина,
М. А. Кривова, Л. Г. Лаврентьевой, профессоров В. И. Гамана, Г. А. Катаева, привели к разработке способов получе
ния монокристаллов и пленок арсенида галлия и других
полупроводниковых материалов с нужными, наперед задан
ными свойствами.
Выполненные исследования уже сейчас широко внедря
ются в народное хозяйство. В частности, на основе этих ра
бот созданы сверхбыстродействующие датчики для радио
электронной аппаратуры, датчики слабых оптических сиг
налов, давлений и механических напряжений в различных
технических устройствах и системах.
Начато изучение более сложных по составу полупровод
никовых материалов, имеющих более универсальные харак
теристики, а значит, и более широкие возможности исполь
зования.
Усилия ученых-радиоэлектроников направлены на ис
следование возможностей усиления слабых сверхвысокоча
стотных радиосигналов, что привело (под руководством про
фессора В. Н. Детинко) к разработке теории модуляцион
ных усилителей с реактивным выходом и созданию неохлаждаемых малошумящих усилительных устройств нового
типа. Трансформация идей, лежащих в основе новых мето
дов усиления радиосигналов, на оптический диапазон при
вела к разработке теории фотоприемников со сверхвысокочастотным смещением на фотодиод и фоторезистор (про
фессор А. С. Петров).
Успешно продолжались начатые под руководством про
фессоров В. Н. Кессениха и А. И. Лихачева исследования
ионосферы, которые привели к созданию математической
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модели физико-химических процессов F-области ионосферы
(кандидат наук А. Г. Колесник).
Исследования в области распространения и дифракции
радиоволн получили широкое признание. Особое значение
имеют изученные проблемы рассеяния ультракоротких ра
диоволн в тропосфере на протяженных трассах (кандидат
наук В. А. Филоненко) и вопросы возбуждения и дифрак
ции радиоволн в клиновидных областях (профессор М. С.
Бобровников). Фундаментальные работы в области распро
странения радиоволн привели к созданию системы для ком
плексного исследования дальнего топосферного распростра
нения.
Работы в области математической статистики и теории
информации, начатые в середине 50-х годов, тоже привели
к созданию ряда научных направлений, получивших приз
нание не только в СССР, но и за рубежом. Из наиболее
крупных научных достижений кибернетиков упомянем толь
ко некоторые.
Созданный под руководством профессора А. Д. Закревского (ныне член-корреспондент АН БССР) алгоритмический
язык ЛЯПАС и его модификации стал научной базой для
разработки уникальных систем программирования, резко
повысивших эффективность использования ЭВМ второго по
коления. Комбинаторские методы решения логических задач
дискретной математики составили теоретическую основу для
создания реальных систем машинного проектирования дис
кретных автоматов.
Существенным вкладом в теорию информации явилась
новая «функциональная» интерпретация непараметрической
статистики (проф. Ф. П. Тарасенко), которая является на
учной основой разработки уникальных статистических про
цедур. недоступных для традиционных методов математи
ческой статистики.
Большое значение имеет разработка новых методов ре
шения задач оптимизации экстремального регулирования в
условиях помех, управления и фильтрации для динамичес
ких систем со случайной структурой (профессора А. Ф. Те
рпугов и Г. А. Медведев).
Теоретические и прикладные исследования корреляцион
но-экстремальных систем (профессор В. П. Тарасенко) вы
лились в создание принципов построения помехоустойчивых
корреляционно-экстремальных
координаторов
различных
типов.
Коллектив НИИ прикладной математики и механики
совместно с преподавателями, аспирантами и студентами
старших курсов физико-технического и механико-математи
ческого факультетов ведут исследования в области теорети24. З а к а з 4?47

369

ческой математики, механики жидкости и газа, небесной
механики, автоматизации научных исследований и техно
логических процессов.
Проводившиеся в прежние годы фундаментальные иссле
дования гидродинамических процессов в дисперсных средах
(профессор В. А. Шваб) привели к созданию принципиально
новых методов и аппаратов, позволивших усовершенствовать
и автоматизировать технологию переработки сыпучих мате
риалов. Разработанные аппараты составляют единый ком
плекс, позволяющий производить дробление, пылеотделение,
разделение и пневмотранспортировку дисперсных материа
лов. Использование принципов и аппаратов пневматической
переработки порошкообразных материалов позволяет исклю
чить ручной труд и автоматизировать все процессы. По рас
четам Института материаловедения АН СССР, внедрение
только воздушно-центробежного измельчителя в технологию
производства тугоплавких соединений может дать стране
экономический эффект в 300 млн. рублей в год.
На базе теории горения и взрыва конденсированных
систем (профессор В. Н. Вилюнов) и теории горения в пос
ледние годы разработана технология получения азотирован
ных лигатур и сверхтвердых материалов, что позволяет
значительно повысить качество хладостойких сплавов и за
менить дорогостоящие алмазные и эльборовные порошки.
Фундаментальные исследования по механике продолжал
А. Н. Кудинов и его ученики.
Изучение некоторых проблем автоматизации научных
исследований и технологических процессов привело к разра
ботке универсальной системы автоматизации аналитических
выкладок (система «Авто-Аналитик») и системы автомати
зации проектирования сложных технических устройств раз
личной физической природы (система «Марс»), Система
«Марс», разработанная под руководством Е. А. Арайса,
уже используется в инженерной практике, заменяя натур
ный эксперимент и макетирование численным эксперимен
том на ЭМВ. Внедрение системы «Марс» только на некото
рых предприятиях дало экономический эффект в 1,5 млн. ру
блей.
Существенным вкладом в науку являются многолетние
исследования «серебристых облаков»
(кандидат наук
Н. П. Фаст), результатом которых является издание ката
лога появления серебристых облаков за период с 1905 года.
В рассматриваемый период в университете возникло но
вое научное направление по механике реагирующих сред
(профессор А. М. Гришин), что позволило провести матема
тическое моделирование некоторых нестационарных аэротермохимических явлений,
исследовать принципиальные
вопросы течения и тепло-массообмена в сжимаемых реаги370

рующих средах. Новое направление нашло непосредствен
ный выход в народнохозяйственную практику. Например,
в настоящее время ведутся работы по математическому мо
делированию лесных пожаров.
В последние десять лет в области теоретической матема
тики продолжали исследоваться проблемы ^дифференциаль
ной геометрии (профессор Р. Н. Щербаков), теории групп
(доцент И. X. Беккер), теории дифференциальных уравне
ний, теории функций комплексного переменного и некоторые
Другие.
Научно-исследовательские работы, начатые в области би
ологии в Томском университете с момента его открытия
(профессора С. И. Коржинский, П. Н. Крылов, В. В. Сапож
ников, Н. Ф. Кащенко, А. А. Кулябко) и продолженные пос
ле 1917 г. Б. К. Шишкиным, В. В. Ревердатто, М. Д. Рузским,
Г. Э. Иоганзеном, Н. Н. Лавровым, Л. П. Сергиевской и дру
гими, получили наибольший размах после открытия при
университете НИИ биологии и биофизики.
Большой коллектив ученых института и биолого-почвен
ного факультета выполнил в последнее десятилетие значи
тельный объем научных исследований. Открытие в универ
ситете НИИ биологии и биофизики привело к значительно
му расширению диапазона биологических исследований, ук
репило
лабораторную базу, повысило
комплексность
исследований.
Продолжали развиваться традиционные для университе
та флористические исследования, основы которых были за
ложены членом-корреспондентом АН СССР П. Н. Крыло
вым и развиты продолжательницей его дела профессором
Л. П. Сергиевской. В последние десятилетия эти фундамен
тальные исследования проводились коллективом ботаников
под руководством профессора А. В. Положий. Уже опублико
вано 8 томов «Флоры Красноярского края», подписан к пе
чати 10-й. Глубоко изучены ареалы и ресурсы лекарствен
ных растений Западной и Восточной Сибири, что дало воз
можность ботаникам университета совместно с учеными Ле
нинградского университета и Всесоюзного научно-исследо
вательского института лекарственных раЬтений подготовить
и издать первый том фундаментального труда «Атлас аре
алов и ресурсов лекарственных растений СССР».
Исследования флоры Сибири позволили выполнить прак
тически важное геоботаническое изучение сельскохозяйст
венных угодий Омской и Томской областей, что содейство
вало, в частности, выявлению мелиоративного фонда земель
в пределах пойм рек Оби и Иртыша. Реализация предложе
ний геоботаников, почвоведов и географов университета по
освоению мелиоративного фонда земель в южных районах
24*.
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Томской области и в пойме рек Оби и Иртыша даст эконо
мический эффект на сумму около 12 млн. рублей.
Зоологами и ихтиологами университета (профессора
Б. Г. Иоганзен, И. П. Лаптев, А. Н. Гундризер) продолжа
лось изучение наземных позвоночных, птиц и рыб Западной
и Восточной Сибири. В частности, удалось изучить пути ми
грации птиц, ресурсы наземных позвоночных, влияние на них
антропогенных факторов. В итоге многолетних исследований
по ихтиологии в университете разработаны биологические
основы рыбного хозяйства для районов Западной и Восточ
ной Сибири, позволившие начать товарное выращивание
сиговых рыб в ряде озер Алтая и Тувинской АССР.
Фундаментальные исследования фауны Сибири привели
к созданию в университете нового направления — по охране
и рациональному использованию природы. Широкой извест
ностью пользуются труды профессора И. П. Лаптева, в кото
рых рассмотрены теоретические основы охраны природы.
Большое внимание уделялось и уделяется природоохрани
тельному просвещению. Были созданы учебные пособия для
студентов высших учебных заведений по охране природы
(профессор И. П. Лаптев, профессор Б. Г. Иоганзен), раз
работаны методические рекомендации по составлению пла
нов по охране природы.
В описываемый период значительно расширились иссле
дования по физиологии и биофизике, проводимые в течение
многих лет под руководством профессора В. А. Пегеля.
На базе первоклассного оборудования широким фронтом на
чало проводиться радиобиологическое изучение организмов
на клеточном и молекулярном уровнях, направленное на
стимулирование пострадиационного восстановления (доцент
Г. А. Докшина).
На клеточном и молекулярном уровне осуществлены те
оретически важные исследования по цитогенетике растений
(руководитель — профессор Н. Н. Карташова), результатом
которых явилось определение числа хромосом у 250 видов
цветковых растений. Использование полученных результатов
привело к созданию новых мутантов гороха, обладающих
высокими сельскохозяйственными качествами.
Важным направлением физиологических исследований
явилось изучение механизмов регуляции динамики и соот
ношения функций у человека и животных в ходе их адапта
ции к экстремальным условиям. Эти исследования под
нялись на качественно новый уровень в связи с созданием
уникальной установки «Биостенд», позволяющей моделиро
вать различные климатические условия непосредственно в
лаборатории.
Изучение биологии и экологии кровососущих насекомых
(гнуоа), которое в течение многих лет ведется под руковод372

ством доцента Т. С. Пестряковой, позволило сделать вывод
о неэффективности физических методов борьбы с гнусом.
В связи с этим продолжалась разработка биологических
методов борьбы со слепнями и комарами. Получены обна
деживающие результаты борьбы со слепнями с помощью
трихограммы и с комарами с помощью дрожжевого грибка,
паразитирующего как на самих насекомых, так и на их
личинках.
В области почвоведения были проведены фундаменталь
ные исследования, в частности, изучены биохимические про
цессы в серых лесных почвах Томской рбласти, что позволя
ет обосновать нормы и методы внесения минеральных и ор
ганических удобрений для повышения плодородия этих
почв (доцент Т. П. Славнина).
Исследования биологического профиля проводились и
коллективом Сибирского ботанического оада, который вел
работу по интродукции новых видов растений в подтаежную
зону Сибири. В результате фундаментальных и эксперимен
тальных исследований в культуру введен целый ряд деко_ративных (доцент В.А. Морякина) и кормовых (старший
научный сотрудник С. Н. Рыбакова) растений, ранее не куль
тивировавшихся в условиях Томской области.
Интереснейшие работы проведены по изучению субтро
пических и тропических растений в оранжерейных условиях,что стало возможным благодаря наличию широких связей
Сибирского ботанического сада с более чем 400 ботаничес
кими садами СССР и других стран мира.
Развивая традиции, заложенные основателями геологи
ческой
специальности в университете
профессорами
И. К. Баженовым, А. Я. Булынниковым, А. М. Кузьминым,
В. А. Хахловым, ученые-геологи продолжали исследования
геологической истории и полезных ископаемых Западной
и Восточной Сибири.
Коллектив кафедры кристаллографии и минералогии
вначале под руководством профессора И. К. Баженова, а
затем профессора Б. М. Тюлюпо продолжал изучение зако
номерностей размещения и формирования контактовометасоматических месторождений в Алтае-Оаянской склад
чатой области. В последние годы выявлена приуроченность
их к зонам глубинных разломов, установлена связь железооруденения с базальтоидным магматизмом, разработана
физико-химическая модель рудообразования.
На кафедре петрографии
(заведующий — профессор
М. П. Кортусов) развивались исследования магматических
комплексов юга Западной Сибири, в результате которых ус
тановлено два генетических типа нефелиновых пород и вы
явлены закономерности их образования и размещения. Н а
чало развиваться новое направление в изучении ультра373

основных массивов с широким использованием методов
микроструктурного анализа (доцент А. И. Гончаренко), что
позволило подойти к созданию новой модели процессов воз
никновения ультраосновных тел и по-иному решить вопросы
размещения в них хромитового оруденения и проявлений
асбеста.
Крупные исследования по расшифровке структурной и
метаморфической эволюции древнейших толщ были прове
дены профессором А. И. Родыгиным, благодаря чему уда
лось доказать распространение в пределах Алтая отложений
глубокого докембрия.
Профессором А. Р. Ананьевым продолжалось изучение
древнейших наземных растений (псилофитов), выполнены
реконструкции ряда видов этих древнейших растений, кото
рые вошли в учебные руководства, изданные в разных стра
нах мира.
Профессор В. А. Ивания провела всестороннее описание
200 видов девонских кораллов ругоза Алтае-Саянской склад
чатой области, что дало возможность обосновать возраст
различных стратиграфических горизонтов, выяснить эколо
гию этой группы кораллов.
Под руководством доцента В. М. Подобиной успешно
развивается новое для университета микропалеонтологическое направление, связанное с изучением ископаемых микро
организмов из нефте-, газоносных мезозойских отложений
Западно-Сибирской низменности.
Профессор И. А. Вылцан продолжал изучение циклич
ности осадкообразования многих геологических формаций
Алтае-Саянской складчатой области, что позволило сделать
важные стратиграфические выводы и выявить основные
закономерности ооадкообразовательного процесса.
Географические исследования в Томском университете
начали проводиться с момента его открытия. Достойным
продолжателем традиций,
заложенных
Н. Ф. Кащенко,
В. В. Сапожниковым и другими,
являлся
профессор
М. В. Тронов, которого по праву называли старейшиной со
ветских гляциологов. В 1972 г. М. В. Тронову за заслуги
в подготовке научных кадров было присвоено почетное зва
ние заслуженного деятеля науки РСФСР. За выдающийся
вклад в развитие горной гляциологии Всесоюзное географи
ческое общество наградило его Большой золотой медалью.
Уже будучи старейшим ученым, осуществившим 64 экспеди
ции на ледники Алтая, М. В. Тронов создал новое направле
ние географической науки-— гляциоклиматологию, основы
которой он изложил в трех своих последних монографиях:
«Факторы оледенения и развития ледников» (1972 г.), «Ос
новы учения о снеговой границе и ионосфере» (1977 г.),
«Проблемы гляциоклиматических показателей» (1978 г.)
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Под руководством учеников М. В. Тронова продолжается
изучение гляциоклиматологии Алтая и смежных горных
районов (профессор В. С. Ревякин, доцент П. А. Окишев
и другие).
Новое научное направление в курортной климатологии
создано учеником и последователем М. В. Тронова профес
сором В. И. Русановым, под руководством которого состав
лены: «Климатический атлас Западной Сибири для меди
цинских целей» (1971 г.)
и «Биоклиматический атлас
Сибири и Дальнего Востока» (1977 г.), давшие основу для
разработки долгосрочной программы развития курортного
дела на обширнейших пространствах.
Многолетние исследования профессора А. А. Земцова
позволили расшифровать историю и закономерности форми
рования рельефа Западно-Сибирской равнины, при его
участии были составлены многие геологические и геоморфо
логические государственные карты различных масштабов.
Ученые Томского университета внесли значительный
вклад в общественные и гуманитарные науки.
Основным направлением научной работы кафедры исто
рии КПСС и в этот период являлось изучение партийного
руководства социалистическим и коммунистическим строи
тельством в Сибири и революционным движением в Сибири
и на Дальнем Востоке в эпоху империализма, особенно в
период первой русской революции.
Многочисленный коллектив кафедры, в том числе многие
начинающие исследователи, успешно разрабатывади под
руководством профессора В. С. Флерова вопросы развития
союза рабочего класса и крестьянства на Дальнем Востоке
в восстановительный период; под руководством профессора
М. С. Кузнецова — проблемы
развертывания культурной
революции в Сибири и на Дальнем Востоке. Вопросы пар
тийного руководства общественно-политической жизнью
сибирской деревни широко изучают доцент Ю. В. Куперт
со своими учениками и доцент Л. Д. ЕФанов. Всестороннюю
деятельность партийных организаций по укреплению связи
науки с производством в годы Великой Отечественной войны
исследовала профессор Т. Н. Петрова. В области изучения
истории социал-демократических организаций и революци
онного движения в Сибири в начале XX столетия плодот
ворно работал доцент А. Т. Коняев.
Ряд интересных и важных в теоритическом и практичеком отношении проблем политэкономии исследуют универси
тетские экономисты. Так, большой интерес представляют
проблемы экономических связей города и деревни, разраба
тываемые под руководством профессора А. П. Бычкова
и нашедшие свое отражение в ряде монографий. В послед
них рассмотрены аграрно-промышленные комплексы на
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всех фазах их развития с учетом истории, современного сос
тояния, тенденций развития экономических отношений в де
ревне и взаимосвязи промышленного и сельскохозяйствен
ного производства.
Работы профессора М. П. Евсеева внесли заметный
вклад в изучение истории экономической мысли советского
периода.
Исследования коллектива кафедры философии посвяще
ны философским проблемам развития науки и технических'
знаний, способов повышения информационной емкости зна^ния, а также механизмов научного творчества. Широкой
известностью пользуются монографии профессора А. К. Су
хотина «Наука и информация» (М., 1971 г.), «Философия
в математическом познании», (1977 г.)д «Парадоксы науки»
(1978 г.).
Социологические аспекты соотношения образования и
воспитания, обучения и познания, тенденции развития малых
народов нашей страны рассмотрены в монографических ис
следованиях сотрудников кафедры научного коммунизма
(доценты Д. Н. Приходько, В. А. Пан).
Широта охвата исторического материала и его глубокий
марксистско-ленинский анализ типичны, для большого кол
лектива исторического факультета и проблемной лаборато
рии истории, археологии и этнографии Сибири.
Школа И. М. Разгона продолжала, широкое изучение
социально-экономических и политических предпосылок и хо
да социалистической революции в Сибири, обратив в этот
период особое внимание на проблему расстановки классо
во-партийных сил в годы революции и гражданской войны
в Сибири. Логическим продолжением этой темы стало все
более широкое исследование социалистического строитель
ства в Сибири. В этой области успешно работает профессор
Л. И. Боженко.
Старейший работник факультета, профессор 3. Я. Бояр
шинова и ее ученики продолжали глубокое^изучение соци
ально-экономической истории феодальной Сибири, особенно
таких проблем, как ее хозяйственное освоение русским
крестьянством и социальные отношения в сибирской фео
дальной деревне.
Профессор Г. X. Рабинович плодотворно исследовал про
цесс формирования и особенности сибирской буржуазии,
завершив работу интересной монографией о крупной буржу
азии и монополистическом капитале в Сибири конца XIX —
начала XX вв.
На историческом факультете продолжает развиваться
методологическое и историографическое направления в ис
следованиях. Глубокие исследования по методологии были
выполнены профессором Б. Г. Могильницким и его ученика

ми (здесь необходимо особо отметить последнюю моногра
фию Б. Г. Могильницкого «О природе исторического позна
ния», Томск, 1978), по советской историографии — профес
сором М. Е. Плотниковой («История гражданской войны и
интервенции в Сибири»), доцентом
А. А. Говорковым
(«М. Н. Покровский о предмете исторической науки», Томск,
1976). Их работы получили высокую оценку специалистов.
Плодотворно работает в области современной западногер
манской историографии доцент Н. С. Черкасов.
Под руководством профессора Н. В. Блинова, на базе
проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии
Сибири, успешно трудится группа по изучению истории ра
бочего класса в дооктябрьской Сибири. Эта группа издала
ряд комплексных работ, в том числе первую в историогра
фической практике книгу-хронику «Стачечная борьба рабо
чих Сибири в период империализма» (1978 г.), получившую
университетскую премию. Заслуживает упоминания и первый
опыт создания истории завода (Сибэлектромотора), осу
ществленный группой историков под руководством Н. В. Бли
нова и В. С. Синяева.
Большую по объему и значению работу выполнили за
рассматриваемый период археологи и этнографы универси
тета (профессор В. И. Матюшенко, доцент Л. А. Чиндина,
сотрудники лаборатории Л. М. Плетнева, Н. В. Лукина,
Н. А. Томилов и другие). Исследования томских этнографов
получили известность не только у специалистов нашей стра
ны, но и за ее пределами.
Продолжались под руководством профессора С. С. Гри
горовича исследования внешней политики и дипломатии
империалистических государств. Внимание специалистов
привлекли монографии и статьи С. С. Григорцевича, доцен
тов Н. С. Индукаевой, Б. С. Жигалова и других сотрудников
кафедры новой и новейшей истории. Активно и плодотворно
работала под руководством доцента С. В. Вольфсона группа
по изучению молодежного движения в капиталистических
странах.
В описываемое время развиваются и крепнут традиции
сотрудничества университетских историков с учеными
СО АН СССР. Опыт, полученный при создании пятитомной
«Истории Сибири», используется сейчас в коллективной ра
боте над многотомной историей рабочего класса и кресть
янства Сибири. Широкая исследовательская деятельность,
осуществляемая под руководством Института истории, фи
лософии и филологии СО АН СССР, возглавляемая акаде
миком А. П. Окладниковым, принесла уже значительные
результаты. Ряд томов подготовлен к печати, первый том
«История рабочего класса» (руководитель и редактор про
фессор Н. В. Блинов) сдан в печать. Университетские исто377

рнки принимают участие и во многих других томах, особен
но по истории крестьянства, а пятый том этой истории вы
полняется под руководством профессоров А. П. Бычкова и
М. С. Кузнецова. Ряд ученых ТГУ входит в главную редак
цию этого обширного издания.
Жанровые искания в советской литературе, изучение рус
ских старожильческих говоров Сибири, изучение библиотеки
поэта В. А. Жуковского — вот основные направления иссле
дований филологов университета.
Под руководством профессора Н. Н. Киселева изучаются
основные закономерности развития драматургических, эпи
ческих и лирических жанров. Усилиями большого коллек
тива лингвистов был собран огромный материал, на основе
которого создан пятитомный словарь русских старожильчес
ких говоров Сибири, получивший широкую известность,
словарь просторечий в среднеобских говорах, завершена ра
бота над мотивационным диалектным словарем и коллектив
ной монографией «Говоры Среднего Приобья». Наибольший
вклад в создание этих фундаментальных работ внесли про
фессора В. В. Палагина, О. И. Блинова и многие другие
преподаватели, аспиранты и студенты филологического фа
культета.
Под руководством профессора Ф. 3. Кануновой возникло
новое литературоведческое направление, связанное с иссле
дованием богатейших сокровищ научной библиотеки универ
ситета. На протяжении последних семи лет группа сотруд
ников кафедры русской литературы изучает библиотеку
родоначальника русского романтизма, известного поэта
В. А. Жуковского, которая была подарена университету
А. М. Сибиряковым и включает свыше 4 тысяч томов с
многочисленными маргиналиями, построчными переводами,
дневниковыми записями и т. п.
Изучение этого крупнейшего памятника русской культу
ры позволило в значительной мере по-новому осмыслить не
только масштабы личности В. А. Жуковского, но и докумен
тально рассмотреть происхождение! русского романтизма,
его гносеологическую и историческую сущность.
Ученые-правоведы выполнили целый ряд фундаменталь
ных исследований по государственному и административно
му праву (профессора А. И. Ким, В. Ф. Волович), граждан
скому праву и процессу (профессора В. Н. Щеглов и
Б. Л. Хаскельберг), уголовному и исправительно-трудовому
праву (профессора А. Л. Ременсон и В. Д. Филимонов).
Профессор А. И. Ким является одним из авторов учебника
«Государственное право СССР».
^Приведенная краткая характеристика научных достиже
ний ученых университета свидетельствует о постоянном
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стремлении к созданию коллективных исследований комп
лексного характера.
Особенно ярко комплексный подход к решению крупных
научных проблем проявился при выполнении исследований,
связанных с созданием автоматизированной системы управ
ления хозяйством Томской области (АСУ ТО).
В 1972 г. было принято постановление Томского обкома
КПСС и облисполкома, а также решение Государственного
комитета по науке и технике СССР о проведении в Томске
работ по созданию и внедрению АСУ ТО, которая должна
в дальнейшем стать типовой.
Такая крупная по масштабам и очень сложная работа
потребовала привлечения к ней специалистов самых разных
направлений. Достойную роль в выполнении этой важнейшей
работы сыграли и ученые Томского университета (социоло
ги, философы, кибернетики, экономисты, биологи, право
веды).
Большое зн-ачение для всей разработки имело создание
единой методологии, которая и была предложена комплек
сной научно-технической группой. В состав этой группы
входили 10 ученых, из которых 5 были из университета: про
фессора
Г. А. Медведев
(прикладная
математика),
Ф. П. Тарасенко (теория информации), В. Н. Сагатовский
(философия), доценты Б. А. Гладких (системное програм
мирование) и Р. Н. Сапунов (правоведение). Две моногра
фии, написанные комплексной группой, получили широкую
известность среди специалистов по АСУ.
В создании АСУ ТО принимали участие многие вузов
ские коллективы Томска, но на первых этапах разработки
значительная часть исследований была выполнена в Томском
университете, в том числе: разработка принципов системного
описания социальных аспектов деятельности АСУ ТО (ру
ководитель В. Н. Сагатовский); создание математического
обеспечения вычислительного центра коллективного пользо
вания (руководитель Б. А. Гладких); разработка и внед
рение подсистем «Автопоиск» для ГАИ области и «Трудо
устройство» для облисполкома (руководитель Б. А. Глад
ких); разработка информационного паспорта участка тер
ритории для банка данных «Природа»^ (руководитель
И. П. Лаптев).
Значительное участие в разработке подсистем АСУ ТО
приняли сотрудники экономического факультета (подсисте
ма автоматизированной системы плановых расчетов, под
система автоматизированной системы государственной ста
тистики). В настоящее время разработка АСУ ТО вступила
в новую фазу внедрения, и ученые университета продолжа
ют принимать участие в этом важном социально-экономи
ческом эксперименте.
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Томский университет, являясь крупным научным цент
ром, базовым вузом Западно-Сибирского региона, проводит
большую работу по организации научных конференций, рас
сматривая их как важнейший компонент научно-исследова
тельской работы. Ежегодно в университете проходит от 7 до
10 конференций, совещаний и семинаров всесоюзного, рес
публиканского и регионального масштабов. Естественно, что
здесь нет возможности даже просто перечислить тематику
этих конференций и совещаний. Поэтому отметим только
конференции и совещания, ставшие уже традиционными. Та
кими являются всесоюзные конференции по исследованию
арсенида галлия, ежегодные региональные совещания ученыхюристов Западной Сибири, западносибирские историографи
ческие конференции, совещания по геологии и полезным ис
копаемым Сибири, всесоюзные совещания по спектроскопии,
республиканские совещания по проблеме жанров, региональ
ные совещания по охране и воспроизводству природных ре
сурсов и многие другие.
Характеризуя достижения ученых университета, нельзя
не отметить
значительной
роли
технических
работ
ников, рабочих и лаборантов экспериментальных мастер
ских, лабораторий и кафедр, которые изготавливали опыт
ные образцы приборов, аппаратов и установок, выполняли
чертежные и другие работы. Это рабочие, инженеры и техни
ки С. П. Евтин, Н. М. Максимова, В. С. Рыкова, С. Г. Гынгазов
(НИИПММ),
О. С. Кузьмина,
О. Е. Гуковский,
В. К. Кокорин, Г. Н. Шляк (СФТИ) и другие. Следует также
отметить самоотверженный труд по сохранению и умноже
нию коллекций Сибирского ботанического сада Н. С. Суда
ковой, В. М. Судаковой, Н. Е. Ивановой, П. Е. Гетте и дру
гих, которые служат любимому делу десятки лет.
Выдающуюся роль во всей учебной и научной работе иг
рает научная библиотека. Сотрудники научной библиотеки
(директор М. П. Серебрякова) в 70-е годы провели большую
работу по совершенствованию обслуживания читателей, ко
ординации работ вузовских библиотек Западной Сибири.
В научной библиотеке сложились прочные традиции, направ
ленные на постоянное улучшение всей работы, которые под
держиваются и успешно развиваются старейшими работни
ками— ветеранами труда М. Р. Филимоновым, Н. М. Овсюк,
Г. И. Данильцевой,
П. Ф. Гундризер, А. Г. Адриановой,
М. М. Молчановой,
Л. П. Петровой,
П. С. Савченко,
В. Г. Редько, Т. И. Ясинской и другими, проработавшими в
библиотеке многие годы.
Научно-исследовательская работа студентов . рассмат
ривается в Томском университете как важнейшее средство
повышения качества подготовки специалистов.
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Университет располагает богатейшим опытом введения
научно-исследовательского элемента в учебный процесс пу
тем проведения специальных лабораторных работ, спецсеми
наров, спецпрактикумов. Постановка этих учебных занятий
непосредственно
в
научно-исследовательских
институ
тах и лабораториях, привлечение к их проведению не только
профессоров и преподавателей, но и квалифицированных на
учных сотрудников позволяет в ходе учебных занятий при
вить студентам навыки самостоятельной исследовательской
работы.
Научно-исследовательская работа студентов во внеучебное время осуществляется, главным образом, на базе учебнонаучно-воспитательных комплексов. Основной принцип их
работы заключается в том, что все студенты, начиная со вто
рого или третьего курса, включаются как полноправные уча
стники в творческие научные коллективы НИИ университета,
научных лабораторий, научных учреждений СО АН СССР.
Кроме учебно-научно-воспитательных комплексов, как
главной формы организации НИРС, в университете исполь
зуются и традиционные формы ее организации: при всех ка
федрах работают научные студенческие кружки, студенты
участвуют в выполнении хозяйственных договоров, в прове
дении экспедиционных работ. В 1978 г. 55% плановых науч
но-исследовательских тем университета выполнялось с уча
стием студентов.
Активное участие в научно-исследовательской работе при
нимает 3700 студентов, т. е. практически все успевающие
студенты II, III, IV и V курсов.
Общее руководство организацией НИРС в университете
осуществляется советом по научно-исследовательской работе
студентов, а на факультетах — советами НИРС факультетов.
Итоги научно-исследовательской работы подводятся на
ежегодных научных конференциях (в марте—апреле 1980 г.
прошла XXXIV научная студенческая конференция), которые
одновременно являются вузовским туром Всесоюзного кон
курса на лучшую работу студентов. Из года в год растет чи
сло докладов, которые представляются на конференции, и
если с 1971 г. их было 600, в 1975 — 800, то на XXXIV конфе
ренции 1980 г. было заслушано более 1100 студенческих док
ладов.
Отличительной чертой научных студенческих конферен
ций последних лет является быстрый рост числа докладов,
которые делаются на иностранных языках. В 1980 г. таких
докладов было сделано 90. Лучшие работы студентов публи
куются в научных сборниках и журналах (около 100 статей
ежегодно).
В университете разработана система поощрения лучших
студентов: награждение грамотами Томского обкома и гор381

кома ВЛКСМ, грамотами и премиями университета, благо
дарностями в приказах ректора, трудами ученых университе
та. На ряде факультетов установлены премии имени выдаю
щихся ученых, работавших в университете (премии имени
профессора П. П. Куфарева для математиков и механиков,
имени профессоров П. Н. Крылова и М. Д. Рузского — для
биологов и другие). С 1974 г. в университете ежегодно прово
дится вузовский тур Всесоюзной олимпиады «Студент и на
учно-технический прогресс», в котором принимает участие
подавляющая масса студентов. Завершение предметных
олимпиад, конкурсов по специальности, конкурсов курсовых
и дипломных работ, смотров итогов производственной прак
тики подводится в приказах ректора. Победители олимпиады
и конкурсов награждаются денежными премиями и гра
мотами.
Студенты университета принимают активное участие в
зональных, республиканских и всесоюзных научных конфе
ренциях, смотрах и конкурсах. Ныне стали традиционными
выступления студентов Томского университета на Всерос
сийской научной конференции «Королёвские чтения», на Все
союзной студенческой научной конференции в Новосибирске
и т. д.
Студенты Томского университета с большим успехом
участвовали во всех зональных выставках под девизом
«Студенты и учащиеся Западной Сибири — народному хо
зяйству, науке, культуре и здравоохранению» (1973, 1975,
1977 и 1979 гг.), во всероссийских выставках 1974 г. (Ново
сибирск), 1975 г. (Уфа) и 1978 г. (Владимир). Так, на пос
ледней Всероссийской выставке во Владимире 19 студентов
Томского университета стали лауреатами. Среди победите
лей Всесоюзной олимпиады «Студент и научно-технический
прогресс», которая проводилась в 1976, 1977 и 1978 гг.,
6 студентов университета.
Ежегодно 65—75 лучших студенческих работ представля
ются для участия во Всесоюзном конкурсе на лучшую ра
боту студентов по естественным, техническим и гуманитар
ным наукам, 15—20 работ на Всероссийский тур конкурса
по проблемам общественных нау», истории КПСС, ВЛКСМ
и международного молодежного движения.
По итогам всесоюзных конкурсов с 1971 г. было отмече
но более 50 работ студентов Томского университета. В 1976 г.
университет по итогам Всесоюзного конкурса занял второе
место среди вузов страны (вслед за Московским универси
тетом), а студенты Г. Денеко и Г. Петрова за работу «Сис
тема автоматического редактирования отчетов» были удос
тоены золотой медали АН СССР.
Вот уже на протяжении ряда лет 2—3 студента универ
ситета являются победителями Всесоюзного конкурса по
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проблемам общественных наук, истории КПСС, ВЛКСМ
и международного молодежного движения.
Передовой опыт Томского университета по организации
научно-исследовательской работы студентов получает все
большее распространение в вузах Западно-Сибирского реги
она. Ежегодно 35—40 студентов университета, носителей
традиций старейшего вуза Сибири, направляются для учас
тия в работе научных студенческих конференций в высшие
учебные заведения городов Омска, Казани, Новосибирска,
Кемерова, Барнаула, Тюмени и других. В свою очередь.
Томский университет ежегодно приглашает для участия в
своей традиционной студенческой конференции 50—60 сту
дентов университетов Сибири.
Большой опыт, накопленный в Томском университете, по
зволяет ему успешно выполнять функции базового вуза
Западно-Сибирского сектора Всероссийского совета по науч
но-исследовательской работе студентов. Западно-Сибирский
сектор НИРС проводит систематическую работу по обмену
опытом организации НИРС. При этом широко используются
возможности западносибирских зональных конференций
по охране природы (1976, 1977, 1979 гг.), зональных выста
вок научных работ студентов, специальных совещаний ор
ганизаторов НИРС и другие формы распространения опыта.
Политико-воспитательная и общественная работа
При организации политико-воспитательной работы среди
студентов партийный комитет и ректорат исходят из положе
ния о том, что ее успех определяется прежде всего уровнем
идейно-теоретической
подготовки
научно-педагогических
работников, учебно-вспомогательного персонала, рабочих и
служащих. В университете успешно функционирует давно
сложившаяся система повышения идейно-теоретического и
политического уровня всего коллектива сотрудников. Она
включает теоретические и методологические семинары для
преподавателей и аспирантов, кружки текущей политики для
рабочих и служащих. Законченный характер система поли
тического просвещения получила после открытия в Томском
университете филиала Вечернего университета марксизмаленининзма при Томском обкоме КПСС. За прошедший пе
риод университет марксизма-ленинизма окончили 325 сот
рудников университета. В 58 методологических и теорети
ческих семинарах, в 36 кружках текущей политики, на трех
факультетах университета марксизма-ленинизма (экономи
ческий, философский, общественно-политический) учатся
около 3,5 тысяч сотрудников, т. е. весь коллектив универ
ситета.
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Рост идейно-теоретического и политического уровня науч
но-педагогических
кадров позволил университету
уже
в 1968 г- перейти к организации политико-воспитательной ра
боты со студентами на основе комплексных планов коммуни
стического воспитания на весь период обучения. В основу
такого плана, который продолжает совершенствоваться,
положен принцип единства идейно-политического, нравствен
ного и трудового воспитания.
В университете воспитывает все: и глубоко аргументиро
ванные лекции, и семинары по общественным наукам, фор
мирующие марксистско-ленинское мировоззрение, и высокий
уровень преподавания общенаучных и специальных дисцип
лин, и массовое участие студентов в научной работе, и разно
образные формы политического просвещения, и участие в
третьем трудовом семестре, и многое другое.
Особое место в формировании марксистско-ленинского
мировоззрения у будущих специалистов играют кафедры об
щественных наук, вся работа которых была направлена на
выполнение постановления ЦК КПСС «О работе Московско
го высшего технического училища им. Баумана и Саратовско
го государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
по повышению идейно-теоретического уровня преподавания
общественных наук». На основе долгосрочного плана по вы
полнению этих постановлений под руководством парткома и
ректората £ыл осуществлен большой комплекс мероприятий.
В настоящее время на кафедрах общественных наук ра
ботает 71 преподаватель, из которых 4 доктора и 33 канди
дата наук.
Кафедры вносят большой вклад в подготовку научно
педагогических кадров через аспирантуру для вузов Сибири,
на обществоведческих кафедрах которых работает около
1000 выпускников Томского университета, в том числе 300
кандидатов наук. Только для вузов, для общественных
кафедр Томска с 1974 г. подготовлено 4 доктора и 13 канди
датов наук.
В университете ведется большая работа по улучшению
качества преподавания, и лучшие лекторы кафедр общественых наук
(профессора
А. П. Бычков, М. П. Евсеев,
А. К. Сухотин, доценты Ю. В. Куперт, К- И. Могильницкая
и другие) известны далеко за пределами города.
С целью улучшения состава кафедр общественных наук
вузов Сибири в университете организована подготовка спе
циалистов по политэкономии, истории КПСС, философии,
научному коммунизму. Значительную помощь сибирским
вузам оказали советы по присуждению ученых степеней по
истории КПСС, философии, истории СССР.
В университете уделяется постоянное внимание проблеме
повышения качества преподавания общественных наук, что,
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в свою очередь, обеспечивает высокую успеваемость студен
тов по общественным наукам, которая на протяжении всего
описываемого периода была значительно выше успеваемос
ти по университету в целом. Так, абсолютная успеваемость
по общественным наукам в 1977/78 уч. году составляла
96,4% против 92,8% в целом по университету. На «хорошо»
и «отлично» по общественным наукам сдало экзамены 65,7%
против 50,3% в целом по всем предметам. Особенно показа
тельны в этом отношении государственные экзамены по на
учному коммунизму, которые на протяжении нескольких лет
успешно сдают все студенты пятых курсов, при этом более
90% студентов получают только хорошие и отличные оценки.
Одним' из существенных факторов повышения академи
ческой активности, формирования марксистско-ленинского
мировоззрения является массовое участие студентов во все
союзных конкурсах по общественным наукам. Организации
этих конкурсов и вовлечению в них студентов большое вни
мание уделяют не только кафедры общественных наук, но
и партком, комитет ВЛКСМ и ректорат. Из года в год уве
личивалась массовость участия студентов во Всесоюзном
конкурсе, повышалось качество студенческих реферативных
и научно-исследовательских работ. Так, если за годы девя
той пятилетки во Всесоюзном конкурсе по общественным
наукам принимало участие 60—70% студентов, то в послед
ние четыре года Всесоюзный конкурс охватил практически
всех студентов университета. Значительное число суденческих научных работ представляется на городской тур кон
курса. Так, в 1978 г. на этот тур было представлено 70 сту
денческих работ, из них 50 жюри рекомендовало для участия
в Республиканском и Всесоюзном турах конкурса. По ито
гам последнего Всесоюзного конкурса по общественным на
укам 5 студентов Томского университета были награждены
дипломами. В целом можно говорить о том, что на кафедрах
общественных наук университета сложились добрые тради
ции, обеспечивающие высокое качество научных работ сту
дентов по общественным наукам.
Трудно переоценить воспитательное воздействие на буду
щих специалистов и высококвалифицированное преподава
ние общетеоретических и специальных дисциплин. Забота
о повышении качества преподавания является сложившейся
традицией, о чем свидетельствует постоянное внимание к
этому вопросу со стороны ректората, парткома, советов уни
верситета и факультетов. При этом большое внимание в пре
подавании специальных дисциплин уделяется методологи
ческим и философским проблемам соответствующих дисцип
лин. На многих факультетах в учебный план включены спе
циальные дисциплины, в которых рассматриваются философ
ские проблемы науки. Так, на механико-математическом
25. З а к а з 4947
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факультете в течение многих лет читается курс «Философия
в математическом познании» (профессор А. К. Сухотин), на
геолого-географическом факультете студенты слушают курс
«Философские проблемы геологии» (доцент Д. А. Васильев).
Аналогичной направленности курсы читаются и на других
факультетах.
При чтении многих специальных курсов широко освеща
ются вопросы истории науки, подчеркивается роль советских
ученых, излагаются основополагающие идеи классиков
марксизма-ленинизма, часто используются лучшие произве
дения русской,
советской и зарубежной литературы.
В 1978 г. кафедра философии провела анкетирование опыт
ных профессоров и доцентов. Обобщение этих данных пока
зало, что большинство преподавателей специальных кафедр
широко используют в своих лекциях труды классиков марк
сизма-ленинизма, постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР.
Достаточно высокий уровень преподавания общетеорети
ческих и специальных дисциплин не только обеспечивает вы
сококачественную профессиональную подготовку будущих
специалистов, но и формирует у них диалектико-материалис
тическое мировоззрение, способность к самостоятельному
мышлению, воспитывает гордость за советскую науку, за
достижения своей страны.
Подготовка молодых специалистов, овладевших основа
ми марксизма-ленинизма, глубоко понимающих политичес
кие цели партии и страны, преданных делу коммунистичес
кого строительства, немыслима без системы, обеспечивающей
политическое, трудовое, военно-патриотическое, нравственное
и физическое воспитание во внеучебное время. Все эти ком
поненты политико-воспитательной работы также предусмот
рены «Перспективным комплексным планом коммунистичес
кого воспитания студентов на весь период обучения в Том
ском университете» и целенаправленно проводятся в жизнь
под руководством парткома комитетом ВЛКСМ, профкомом
и другими общественными организациями университета.
Политическое воспитание во внеучебное время осущест
вляется в различных формах и разными методами. На млад
ших курсах, а на некоторых факультетах и на старших, к
каждой студенческой группе прикрепляются кураторы из
числа преподавателей и аспирантов, которые оказывают
на правах старших товарищей помощь активу группы в ор
ганизации политинформаций, проведении собраний, создании
дружных коллективов.
Большое значение для воспитания общественой и поли
тической активности будущих специалистов имеет обществено-политическая практика (ОПП), которая осуществляет
ся под руководством парткома комитетом ВЛКСМ и комсо386

мольской организацией в целом. Общественно-политическая
практика в университете проводится в соответствии с «Поло
жением об общественно-политической практике студентов
Томского университета».
Это положение предусматривает проведение теоретичес
ких и практических занятий. Первые из них включают цикл
лекций по актуальным политическим и методическим вопро
сам. Лекции способствуют повышению политической и об
щественной зрелости студентов, знакомят их с актуальными
проблемами политики КПСС, с принципами идеологической
работы.
Практические занятия, также индивидуализированные по
курсам, включают выполнение общественных поручений, на
писание рефератов и докладов по общественным наукам,
обучение на факультете общественных профессий, в школе
молодого лектора, участие в научно-исследовательской рабо
те кафедр и лабораторий, в студенческих строительных от
рядах, в лекционной пропаганде среди населения и т. п.
На некоторых факультетах (историческом, экономичес
ком, филологическом,
юридическом, биолого-почвенном)
накоплен интересный опыт сочетания ОПП с повышением
профессиональной квалификации студентов. Так, студенты
старших курсов экономического факультета принимают ак
тивное участие в пропагандистской работе в качестве пропа
гандистов в кружках экономического всеобуча на заводах и
в организациях, способствуя этим выполнению постановле
ния ЦК КПСС «Об улучшении экономического образования
трудящихся».
Студенты-юристы организуют шефство над «трудными»
подростками, выполняют обязанности общественных помощ
ников прокуроров, следователей, работников милиции.
У студентов-биологов широкое распространение получи
ло участие в дружине по охране природы, созданной в Том
ском университете в 1973 г. и ставшей одной из общепризнан
ных форм природоохранительной работы. Студенты всех
факультетов активно участвуют в организации кружков
в школах, в лекционной пропаганде и т. д.
Одной из эффективных форм общественно-политической
практики является факультет
общественных профессий
(ФОП), работающий в университете с 1969 г. (деканы
Н. Т. Хаустов, Э. И. Черняк).
Основной особенностью ФОП является сочетание личных
склонностей студентов с повышением их общественной актив
ности. В настоящее время на факультете общественных про
фессий организовано 15 отделений, которые дают слушателям
вторую, общественную профессию: лектора, корреспондента
газеты, фотографа, организатора самодеятельных коллекти25*.
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bob, организатора пионерской работы, инструктора по спор
ту и другие.

Отличительной чертой ФОП университета является его
работа на базе имеющихся организаций или самодеятельных
коллективов, что позволяет широко использовать не только
теоретические занятия, но и проводить практику по будущей
общественной специальности. Например, отделение журна
листики работает на базе многотиражной газеты «За совет
скую науку», фотожурналистики — на базе фотоклуба, орга
низаторов хоровых коллективов — на базе народной хоровой
капеллы, инструкторов и судей по спорту — на базе спортив
ного клуба и т. д. В 1979 г. на отделениях факультета обуч-алось более 1000 студентов.
Более тысячи выпускников ФОП после окончания универ
ситета успешно используют приобретенную общественную
профессию в тех коллективах, в которых работают.
Общее руководство общественно-политической практикой
студентов университета осуществляется советом по ОПП при
парткоме, а на факультетах — советами при партбюро. Итоги
ОПП подводятся путем общественной аттестации (два раза
в год в феврале и октябре) на комсомольских собраниях
групп в присутствии кураторов и преподавателей кафедр.
По материалам аттестации каждому студенту выставляется
оценка по ОПП в специальную зачетную книжку.
Военно-патриотическое воспитание, являясь составной
частью системы воспитания будущих специалистов, тоже про
водится в разнообразных формах.
В глубине Университетской рощи установлен памятник
преподавателям, сотрудникам, студентам, рабочим и служа
щим Томского университета, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Их имена высечены на постаменте па
мятника. У подножия памятника — всегда живые цветы —
символ того, что многотысячный коллектив университета свя
то чтит память павших в боях за свободу и независимость
нашей Родины. Вот уже 15 лет у главного корпуса универ
ситета в День Победы проводятся массовые митинги коллек
тива, торжественно возлагаются венки к памятнику павшим.
Трудно переоценить эмоциональное воздействие этих митин
гов на военно-патриотическое воспитание студенческой
молодежи.
Большое воспитательное значение приобрели ежегодные
апрельские военно-патриотические конференции студентов
третьего курса на тему «Ленинское учение о защите социа
листического отечества». Н>а конференциях выступают с до
кладами крупные ученые, военачальники, ветераны Великой
Отечественной войны, студенты университета. В военнопатриотических конференциях студентов университета при388

нимали участие маршал артиллерии К. П. Казаков, маршал
авиации А. А. Судец, генерал-полковник И. И. Людников,
генерал-лейтенант К. Ф. Телегин и многие другие крупные
военачальники. И тогда перед студентами с особой силой
вставала живая история героических лет Великой Отечест
венной войны, которая никого не может оставить равно
душным.
Плодотворную работу по военно-патриотическому воспи
танию студенческой молодежи проводят ветераны Великой
Отечественной войны, работающие в университете. Это Герой
Советского Союза Андрей Яковлевич Власов, Герой Совет
ского Союза Павел Иванович Орлянский,
профессора
И. П. Лаптев, Б. М- Тюлюпо, М. С. Кузнецов, доценты
Л. Д. Ефанов, М. Р. Куваев, Н. П. Нечухрин и многие другие.
Уже более 50 лет коллектив университета связан узами
дружбы с курсантами училища связи. Ежегодно в день Кон
ституции СССР проводится встреча студентов и курсантов,
обмен опытом военно-патриотической работы.
Традиционным стало массовое участие студентов универ
ситета в походах по местам боевой и трудовой славы.
Студенты широко используют накопленный опыт военнопатриотической работы и несут его в школы города и обла
сти. При активном участии студентов университета и его вы
пускников в 11 школах созданы музеи Боевой Славы. По ини
циативе студентов юридического факультета районный сту
денческий строительный отряд «Универсал» шефствует над
130 ветеранами Великой Отечественной войны.
В различных формах проводится и воспитание высоких
нравственных, этических и эстетических качеств будущих
специалистов.
Первая в РСФСР межвузовская кафедра этики и эстети
ки, созданная в Томском университете, осуществляет пре
подавание основ марксистско-ленинской этики и эстетики для
студентов всех факультетов- На лекциях студенты получают
глубокие знания по теоретическим и практическим пробле
мам этики и эстетики.
Университет создал прочную основу для эстетического
воспитания молодежи и в виде многочисленных коллективов
художественной самодеятельности. Это — народная хоровая
капелла,
народный самодеятельный эстрадный оркестр
ТГУ-62, театральный коллектив, хореографический ансамбль,
студенческие театры миниатюр, киноклубы по интересам и
многие другие самодеятельные коллективы.
Отличительной чертой большинства самодеятельных кол
лективов университета является их долголетие, что позволяет
поддерживать и умножать высокую культуру исполнения,
устойчивые традиции, содержательный и многообразный ре
пертуар. Огромна роль самодеятельных коллективов в эсте389

тическом воспитании не только студенчества университета,
но и трудящихся города в целом.
Роль и значение самодеятельных коллективов художест
венной самодеятельности можно показать на примере народ
ной хоровой капеллы и народного самодеятельного эстрадно
го оркестра ТГУ-62.
Народная хоровая капелла Томского университета — ста
рейший самодеятельный коллектив, который в 1979 г. отме
тил свое 20-летие. На протяжении двух десятилетий народная
хоровая капелла (художественный руководитель — заслу
женный работник культуры РСФСР В- В. Сотников) активно
пропагандирует лучшие образцы советской, русской и зару
бежной музыки.
Высокая музыкальная культура исполнения, яркое и на
сыщенное звучание хора, прекрасно подобранный реперту
ар — вот отличительные черты этого коллектива. В реперту
аре капеллы более 300 хоровых произведений, среди которых,
почетное место занимают крупные произведения («Реквием»
В. А. Моцарта, «Казнь Степана Разина» Д. Шостаковича,
«Патетическая оратория» Г. Свиридова и многие другие).
Капелла выступает с концертами перед студентами уни
верситета, трудящимися Томска и области. Ее слушателями
в разные годы были труженики городов Кемерова, Барнаула,
Новосибирска, Саратова, Ужгорода, Риги, Таллина, Тарту и
других. Капелла Томского университета представляла нашу
страну в концертных залах Польской Народной и Герман
ской Демократической республик. Она является лауреатом
двух всесоюзных фестивалей, лауреатом двух межреспубли
канских конкурсов «Ювентус» и т. д.
За концертные программы 1973—1975 гг. и эстетическое
воспитание молодежи народной хоровой капелле Томского
университета в 1976 г. присвоено почетное звание лауреата
премии Ленинского комсомола. «Трудно переоценить ее роль
в музыкальной жизни города и области, в частности, в эсте
тическом воспитании молодежи», — так оценивает значение
капеллы музыковед А. Семичова3.
Народный самодеятельный коллектив — эстрадный ор
кестр ТГУ-62 (художественный руководитель А. М. Ратнер)
на протяжении многих лет ведет большую работу по пропа
ганде лучших произведений эстрадной музыки. Высокая му
зыкальная культура, мелодичность звучания оркестра, вдум
чивый отбор репертуара отличают этот коллектив. В его ре
пертуаре более 400 произведений А. Петрова, А. Пахмуто
вой, М. Блантера, О. Фельцмана и многих других.
Концерты оркестра пользуются большим успехом у сту
дентов университета, населения города и области. Эстрад3 Советская музыка, 1978, № 10, с. 34.
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ный оркестр ТГУ-62 — участник многих фестивалей и смот
ров, он завоевал звание лауреата Всесоюзного конкурса
«Студенческие ритмы», его концерты слушали студенты Са
ратова, Москвы, Барнаула, трудящиеся Кемерова, Ангарска,
всесоюзных комсомольских строек на севере Томской обла
сти. ТГУ-62 выступал перед трудящимися^ Венгерской Н а
родной республики, Монгольской Народной республики. За
годы существования оркестром дано свыше 700 концертов,
он награжден множеством дипломов, грамот, в том числе и
грамотой ЦК ВЛКСМ.
Воспитание всесторонне развитого молодого специалиста
не мыслится без постоянной заботы о его физическом совер
шенствовании, и поэтому спортивная работа в университете
рассматривается как необходимая составная часть воспита
тельной работы.
Кроме обязательных занятий по физкультуре на первых
двух курсах, в университете организованы факультативные
занятия на III и IV курсах, которые посещают практически
все студенты. Особенностью организации занятий по физ
культуре в Томском университете является принцип обуче
ния всех студентов в специализированных секциях (лыжной,
баскетбольной, легкоатлетической, конькобежной и других),
что позволяет привлечь всех здоровых студентов к занятиям
спортом.
Для развития спорта университет имеет стадион с фут
больным полем и беговой дорожкой, Дом спорта с тремя за 
лами, стрелковый тир.
Многочисленные соревнования по лыжам, баскетболу,
волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам и другим
видам спорта составляют основу ежегодно проводимых спар
такиад университета, которые способствуют повышению
спортивного мастерства, привлечению к активному спорту
большой массы студентов. Соревнования по комплексу ГТО,
комсомольско-молодежные весенние кроссы, кроссы на приз
газеты «За советскую науку», соревнования санитарных дру
жин, посвященные Дню Победы, — вот неполный перечень
традиционных спортивных соревнований студенчества.
Большая работа проводится по сдаче норм ГТО. В насто
ящее время эти нормы сдали 3800 студентов университета.
За последние годы в университете подготовлено свыше 60 ма
стеров и кандидатов в мастера спорта, более 3200 разряд
ников.
Значительную роль в развитии массового спорта в уни
верситете играют многочисленные самодеятельные клубы:
спелеологов, туристов, альпинистов и другие. Большое зна
чение в организации оборонно-спортивной работы принадле
жит первичной организации ДОСААФ с ее многочисленными
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секциями (стрелковой, парашютного, мотоциклетного и дру
гих видов спорта) и особенно спортивному клубу аквалан
гистов Томского университета.
Спортивный клуб аквалангистов (СКАТ) в 1979 г. отме
тил свое двадцатилетие. Велики успехи членов клуба в раз
витии подводного плавания не только в университете, но и в
городе Томске. В клубе подготовлено три мастера спорта
международного класса, 25 мастеров спорта. Членами сбор
ной клуба установлено 14 мировых рекордов по различным
видам подводного плавания, шестеро «скатовцев» в разное
время входили в сборную команду СССР, шестеро завоевы
вали звание чемпионов СССР. Гордостью университета яв
ляются воспитанники СКАТа, мировые рекордсмены и чем
пионы СССР.: А. Шумков, И. Авдеева, В. Волков, организа
торы клуба и его бессменные руководители В. В. Жданов,
В. Б. Титов и другие. Сборная СКАТа — шестикратный чем
пион РСФСР, участник и победитель многих международных
товарищеских соревнований со сборными Польши, Болгарии,
Чехословакии. Активистами СКАТа в Томске создана детс
кая спортивная школа подводного плавания, в которой сей
час занимается около 500 школьников.
Итоги работы

Годы
Показатели

1971

1972

1973

1974

Общая численность (чел.)

618

414

4)80

460

Объем строительных ра
бот (тыс. руб.)

1200

11174

1147

1862

Средняя выработка на
одного бойца (руб.)

1951

2836

2389

4048

Поставлено концертов и
прочитано лекций

256

63

283

310

СКАТ не ограничивается только спортивными достиже
ниями: эта массовая организация ежегодно проводит спор
тивно-научные экспедиции, оказывая большую помощь науч
ным и военно-патриотическим организациям. Всего клубом
проведено 40 экспедиций на Белое, Баренцово, Черное и
Японское море, на озера Байкал, Иссык-Куль и другие. На
протяжении последних четырех лет клубом выполняется хоз
договорная научно-исследовательская работа с ДВНЦ АН
СССР в заливе Посьет по искусственному разведению неко
торых видов морских животных.
Велика роль СКАТа в воспитании студентов. Эту школу
прошло более 1000 человек, которые не только получили
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квалификацию аквалангистов, но и закалили свое здоровье
и волю в трудных испытаниях.
Трудовое воспитание будущих специалистов, являющееся
неотъемлемой частью общей системы воспитательной рабо
ты в университете, проводится разнообразно и планомерно.
Это и привитие навыков повседневной самостоятельной ра
боты по совершенствованию своих знаний, и работа на пред
приятиях и учреждениях во время производственной прак
тики, и, наконец, массовое участие студентов в обществен
ном труде во внеучебное время.
Большую роль в трудовом воспитании играют районный
студенческий строительный отряд «Универсал», участие сту
дентов в уборке урожая в совхозах Томской области, благо
устройство территории, прилегающей к университету и т. п.
Вот только некоторые данные о трудовом воспитании
студенчества через систему III трудового семестра (табл. 8).
Итоги работы студенческого строительного отряда «Уни
версал» — это новые поселки, жилые дома и клубы, школы
и детские сады, производственные помещения для сельского
хозяйства и нефтедобывающей промышленности. Это — тыТаблица

8

районного ССО «Универсал» за 1971— 1979 годы

1975

1976

1977

1978

1979

Всего

420

549

566

634

680

4821

2062

2414

1620

2812

2356

16647

4909

4392

2862

4435

3465

3245

304

296

273

463

441

2689

сячи лекций и концертов для населения области, это— 154
«трудных» подростка, приобщенных к труду. Это, наконец,
новые трудовые навыки, приобщение к реальному общест
венно полезному труду, воспитание волн, настойчивости и
организаторских способностей у тысяч студентов, прошед
ших школу ССО.
В целом можно сказать, что высокая оценка деятельно
сти студенческих строительных отрядов, данная Генераль
ным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым на
Всесоюзном слете студентов в 1971 г., в полной мере отно
сится и к студенческим строительным отрядам Томского уни
верситета.
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Большую роль в идеологической, политико-воспитатель
ной, учебной и научно-исследовательской работе играет мно
готиражная газета «За советскую науку»
(редактор
Г. А. Чалдышева), которая, являясь органом партийного ко
митета, ректората и общественных организаций, постоянно
на своих страницах поднимает коренные вопросы работы
университетского коллектива. При редакции многотиражки
сформировался большой корреспондентский актив, который
стал «общественной редакцией». Заместителем редакто
ра на общественных началах является доцент Р. И. Колес
никова. Много времени и сил отдают газетной работе доцен
ты С. М. Ксенц, Ю. И. Паскаль, А. И. Гончаренко и многие
другие преподаватели, научные сотрудники и студенты.
Новым стимулом для улучшения работы всех средств
массовой информации явилось постановление ЦК КПСС «О
работе Томской областной партийной организации по руко
водству средствами массовой информации и пропаганды»
(1976). На страницах многотиражки стали чаще публико
ваться статьи членов парткома, ректора и проректоров, ру
ководителей общественных организаций, деканов факуль
тетов.
Редакция многотиражной газеты осуществляет постоян
ное методическое руководство стенной печатью факультетов.
Характеристика идеологической и политико-воспитатель
ной работы коллектива Томского университета будет не пол
ной, если не отметить большую общественно-политическую
деятельность преподавателей, научных сотрудников и сту
дентов за пределами университета.
Одной из основных задач Томского университета, отра
женных в его уставе, является распространение политичес
ких и научных знаний среди населения. Выполнение этой
задачи в рдссматриваемый период проводилось под руковод
ством парткома всеми общественными организациями, в осо
бенности первичной организацией общества «Знание».
Объем лекционной работы в городе и области, осущест
вляемый университетским коллективом, весьма обширен.
Так, с 1971 по 1979 год для населения прочитано более
53 тысяч лекций, т. е. ежегодно сотрудниками университета
читалось от 4900 до 6500 лекций. Характерно, что на протя
жении последнего десятилетия число лекций по годам имело
четкую тенденцию роста (с 4906 в 1971 г. до 6311 в 1979 г.).
Другая тенденция — совершенствование и расширение форм
научно-просветительной и идеологической работы. Кроме
традиционных форм лекционной пропаганды большую роль
стали играть теоретические конференции, тематические вече
ра, беседы за круглым столом, вечера вопросов и ответов,
«дни профессора» на предприятиях, проведение циклов лек
ций по радио и телевидению.
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Особенно большая работа была проведена коллективом
по пропаганде решений XXIV и XXV съездов КПСС, мате
риалов, связанных с 60-й годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революцией, с принятием новой Консти
туции СССР.
В 1976—1979 гг. значительно возросла доля лекций по
общественно-политической тематике, пропаганде важнейших
решений партии и правительства. Например, в 1977 г. из об
щего числа лекций 68% было посвящено общественно-поли
тическим темам.
Значительное место в работе коллектива университета
получили такие формы пропаганды, как дни науки, дни про
фессора. Эти формы пропаганды политических и научных
знаний предусматривают выезд на предприятия города и в
районы области групп ученых и профессоров, которые в те
чение 5—6 дней выступают перед трудящимися с циклами
лекций по разнообразной тематике.
Благодаря целенаправленной деятельности партийного
комитета и организации общества «Знание» университета
значительно укрепились связи коллектива с подшефными
районами Томской области (Колпашевским, Александров
ским, Асиновским, Первомайским).
К чтению лекций среди населения привлечено подавляю
щее большинство профессоров университета.
По итогам 1977—1979 гг. наиболее активно вели лекцион
ную пропаганду профессора А. П. Бычков, А. И. Ким,
Л. И. Боженко, В. Ф. Волович, М. С. Кузнецов, Р. Н. Щер
баков, А. Л. Ременсон, Ф. П. Тарасенко, И. П. Лаптев,
И. М. Разгон, доценты Н. С. Черкасов, С. В. Вольфсон и
многие другие.
Наиболее интенсивное участие в распространении поли
тических и научных знаний принимают первичные организа
ции общества «Знание» кафедр общественных наук, НИИ
биологии и биофизики вместе с биолого-почвенным факуль
тетом, Сибирского физико-технического института и некото
рые другие.
Особое внимание после принятия постановления ЦК
КПСС «Об улучшении экономического образования трудя
щихся» было уделено пропаганде экономических знаний.
Коллектив экономического факультета и кафедры поли
тической экономии принимают активное участие в проведе
нии экономического всеобуча: ежегодно проводят более
500 лекций и бесед по путевкам общества «Знание», ведут
преподавание в заочной высшей партийной школе при ЦК
КПСС, читают курсы в университете марксизма-ленинизма
при Томском обкоме КПСС, руководят экономическими лек
ториями Томской студии телевидения, проводят научно-про395

изводственные конференции по проблемам экономики.
Руководящую роль в организации многообразной обще
ственно-политической деятельности университетского кол
лектива играют партком
(секретари — М. П. Якубеня,
В. Д. Филимонов, Ф. П. Тарасенко) и партийные бюро
факультетов и НИИ ТГУ.
В целом, оценивая вклад коллектива университета в про
паганду политических и научных знаний среди населения в
1971 —1979 гг., следует отметить непрерывное расширение и
углубление этой работы. Новый импульс к улучшению всей
идеологической и политико-воспитательной работы был дан
постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспитательной работы» (1979 г.).

Укрепление материально-технической базы и перспективы
развития университета
В годы IX и X пятилеток одновременно с совершенст
вованием учебно-воспитательной и научно-исследовательской
деятельности продолжалась большая работа по укреплению
материально-технической базы университета.
Открытие в 1968 г. двух новых научно-исследовательских
институтов, значительное расширение Сибирского физикотехнического института и быстрый рост объема научно-ис
следовательских работ потребовали создания нормальных
условий для работы этих коллективов. В связи с этим пар
тийный комитет и ректорат сосредоточили внимание на
строительстве новых корпусов для научно-исследовательских
институтов, на реконструкции Научной библиотеки, Ботани
ческого сада, на жилищном строительстве.
За девять лет (1971 —1979 гг.) университетом было освое
но 14,5 млн. рублей капиталовложений. При постоянной под
держке Томского областного и городского комитетов КПСС
были введены в эксплуатацию корпуса для СФТИ, НИИ
биологии и биофизики, НИИ прикладной математики и ме
ханики общей площадью 23 тыс. кв. м. Была реконструиро
вана тропическая оранжерея Ботсада, закончена реконструк
ция Научной библиотеки. К имеющимся помещениям Науч
ной библиотеки прибавилось книгохранилище на 3 млн. то
мов и шесть читальных залов, а общая полезная площадь
библиотеки увеличилась в 3 раза.
Одновременно с этим университет провел значительную
работу по осуществлению жилищного и социально-бытового
строительства для вузов города Томска. Введены в строй
80, 70, 100 и 165-квартирные жилые дома, закончено строи
тельство межвузовского детского комбината на 280 мест.
Для учебных целей была построена база практики для
биолого-почвенного факультета (село Киреевское Томской
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области), продолжалось создание баз практики для геологов
(Ширинский район Хакасской АО) и географов (ГорноАлтайская АО).
В целях значительного улучшения физического воспита
ния и культурно-бытового обслуживания студентов был рас
ширен профилакторий-санаторий до 150 мест (главный
врач — Л. Г. Иванова), осуществлено строительство актово
го зала па 1000 мест и столовой на 500 мест введен в строй
спортивно-учебный корпус, начата реконструкция стадиона
университета, расширен спортивно-оздоровительный лагерь
на р. Оби.
В результате большой работы по капитальному строи
тельству были созданы благоприятные условия для работы
научно-исследовательских институтов и учебно-научно-вос
питательных комплексов на их базе, значительно улучши
лись жилищные условия сотрудников университета, была
решена проблема с помещениями для занятий по физичес
кой культуре и спорту, проведения учебных практик для
студентов
биолого-почвенного и геолого-географического
факультетов.
К 1980 году университет располагает учебно-производст
венными площадями в 85,7 тыс. кв. м., в том числе для учеб
ных целей — 24 тыс. кв. м. Эти данные свидетельствуют о
том, что учебных площадей не хватает и в ближайшем буду
щем первоочередной задачей университета будет строитель
ство учебных корпусов.
Значительное внимание коллективом уделялось обновле
нию учебного и научного оборудования. О темпах работы
наиболее ярко свидетельствуют данные о стоимости учебно
го и научного оборудования, которая возросла с 1972 по
1979 год с 11,5 млн. руб. до 17,8 млн. руб., т. е. увеличилась
на 52%. Главное внимание при этом уделялось расширению
использования средств электронно-вычислительной техники.
Если в 1971 г. университет имел всего две ЭВЦМ второго
поколения, то за описываемый период были приобретены и
введены в эксплуатацию ЭВЦМ М-222, БЭСМ-6, ЕС-1020,
ЕС-1022. Значительно расширился парк малых ЭВЦМ типа
НАИРИ, Мир-2. Для автоматизации научных исследований
и лабораторных работ широко используются приобретенные
в 1976—1978 гг. ЭВЦМ М-6000, Саратов, Электроника К-200.
Практически все обычные вычислительные работы при вы
полнении научно-исследовательских и учебно-лабораторных
работ проводятся в настоящее время на электронных маши
нах типа Электроника, полностью заменившие устаревшие
арифмометры, которыми широко пользовались еще 5—
10 лет тому назад. Значительные изменения произошли
почти во всех учебных и научных лабораториях, которые
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оснащены теперь новейшими электронными микроскопами,
спектрофотометрами, ИК-спектрографами и т. п.
Большую работу по расширению и укреплению матери
альной базы университета, по улучшению быта и отдыха
преподавателей и студентов осуществляла профсоюзная ор
ганизация и прежде всего ее местком (председатели —
М. К. Свиридов,
Л. А. Голишева,
А. И. Летувнинкас,
Г. Б. Князев).
Значительную роль в укреплении материально-техничес
кой базы университета сыграли многие подразделения адми
нистративно-хозяйственной части университета и особенно
проректоры Л. Б. Лерман, А. П. Писанко, В. Т. Гранков,
главный бухгалтер Е. К. Кизнер. Высокий организационный
и административный уровень работы поддерживался также
благодаря усилиям старейших работников, среди которых
следует отметить
Е. И. Холодову,
Р. И. Кудрявцеву,
А. А. Поротову, А. И. Круткину (бухгалтерия), Г. Г. Мандрико (общий отдел), В. Е. Европейцеву, М. Ф. Комарову,
П. Д. Князева, Т. М. Пономареву,
Н. М. Филимошкину,
Е. Е. Шемитову (научно-исследовательская часть) и многих
других.
Внимательный анализ основных тенденций развития выс
шего образования в стране и особенно в Западной Сибири,
проведенный в свете решений XXIV и XXV съездов КПСС,
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о выс
шей школе позволил ректорату, партийному комитету и со
вету разработать предложения по развитию Томского уни
верситета на 1975—1990 годы. Эти предложения были рас
смотрены и одобрены коллегией МВ и ССО РСФСР 10 ок
тября 1974 года. Таким образом, Томский университет явля
ется одним из немногих вузов РСФСР, имеющих перспек
тивный план развития на длительный период.
Главным направлением его на ближайшее десятилетие
является повышение роли Томского университета как учебно
научного центра и базового вуза
Западно-Сибирского
региона.
Основными задачами университета являются:
усиление его роли в подготовке высококвалифицирован
ных кадров для вузов, народного хозяйства, научных учреж
дений, средних специальных и общеобразовательных учебных
заведений;
координация научно-исследовательских работ по фунда
ментальным проблемам общественных, гуманитарных, физко-математических и естественных наук;
переподготовка и повышение квалификации профессор
ско-преподавательского состава, работников народного хо
зяйства, учителей общеобразовательной школы и преподава398

телей техникумов через систему факультета повышения ква
лификации, краткосрочных курсов и другие формы;
углубление и расширение системы учебно-научно-воспитательных комплексов на базе научно-исследовательских ин
ститутов и проблемных лабораторий университета и инсти
тутов Томского филиала Сибирского отделения АН СССР.
Расширение функций университета как сибирского цент
ра повышения научной педагогической квалификации препо
давателей вузов, техникумов, учителей общеобразовательной
школы, естественно, требует значительных изменений в учеб
ной и научно-исследовательской работе.
Перспективный план предусматривает прежде всего ста
билизацию численности студентов в 1980—1990 гг. на уровне
8 тысяч человек. Введение подготовки по новым специально
стям не должно сопровождаться увеличением контингента
студентов.
Подготовка специалистов по всем специальностям будет
осуществляться по индивидуальным планам, составленным
на основе научно обоснованных моделей специалистов, раз
работка которых завершена в 1979 г. Обучение студентов к
1990 году практически по всем специальностям будет прово
диться через учебно-научно-воспитательные комплексы, чис
ло которых значительно увеличится в связи с открытием
новых научно-исследовательских институтов при университе
те и в составе Томского филиала СО АН СССР.
Одновременно со стабилизацией приема студентов плани
руется значительное увеличение набора в аспирантуру и
численности стажеров-исследователей. Контрольными циф
рами на 1990 г. предусмотрено увеличение контингента ас
пирантов и стажеров до 850—900 человек.
В этот же период расширятся функции факультета повы
шения квалификации преподавателей вузов. Число его слу
шателей устанавливается на уровне 300 человек в год. Про
должат работу курсы по повышению квалификации учителей
общеобразовательной школы и преподавателей техникумов,
ежегодный набор на них устанавливается на уровне 225 че
ловек.
В 1985 г. при университете начнут работать постоянные
краткосрочные курсы повышения квалификации работников
народного хозяйства и научно-исследовательских учрежде
ний по новейшим направлениям науки. Набор на такие кур
сы установлен на уровне 175 человек ежегодно.
Значительное расширение функций университета как ба
зового вуза Западной Сибири, координирующего научную и
учебно-методическую работу вузов региона, осуществляюще
го для них подготовку высококвалифицированных препода
вательских кадров через аспирантуру, систему стажеров-ис399

следователей и соискателей, естественно, потребует измене
ний в составе и квалификации научно-педагогических кадров
самого Томского университета.
Перспективным планом предусмотрен рост численности и
квалификации научно-педагогического персонала с доведе
нием числа преподавателей до 1200—1250 человек и научных
сотрудников до 2000—2500 человек в 1990 г. При этом пла
нируется замещение всех вакансий заведующих кафедрами
докторами наук и профессорами с таким расчетом, чтобы эта
категория преподавателей составляла в 1990 г. не менее
10—11%- Планируется и увеличение доли кандидатов н а у к до 60—65%. Для сравнения отметим, что в 1975 г. доктора
наук составляли 9,5%, а кандидаты наук — 45% от общей
численности преподавателей (665 человек).
В области научно-исследовательской работы по перспек
тивному плану намечены мероприятия по значительному по
вышению эффективности научных исследований, что пол
ностью отвечает задачам, поставленным постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффек
тивности научно-исследовательской работы в высших учеб
ных заведениях» (1978 г.).
В университете и в подведомственных ему научно-иссле
довательских институтах будут продолжены исследования
по фундаментальным направлениям общественных, гумани
тарных, физико-математических и естественных наук. Зна
чительно расширяются связи университета с академически
ми институтами Сибирского отделения АН СССР и других
академических центров. Укрепятся связи с производственны
ми предприятиями и отраслевыми НИИ, что позволит осу
ществить весь цикл работ от фундаментальных и поисковых
исследований до прикладных и конструкторских разработок
и внедрения их в производство.
Совместные работы с академическими и отраслевыми ин
ститутами, промышленными предприятиями и организация
ми будут по-прежнему строиться на основе хозяйственных
договоров и договоров о творческом содружестве.
Ежегодные объемы научно-исследовательских работ в
предстоящем десятилетии предполагается довести до 18—
19 млн. рублей, причем рост госбюджетных ассигнований
должен значительно опережать ассигнования по хоздогово
рам с таким расчетом, чтобы госбюджетные и хоздоговор
ные ассигнования были близкими отношению 1:1.
Изменение и расширение функций Томского университе
та, естественно, потребует изменения его структуры и укреп
ления материальной базы.
Перспективным планом предусмотрено создание на базе
Научной библиотеки регионального центра научной инфор400

мации, значительное расширение вычислительного центра к
оснащение его ЭВЦМ третьего поколения, создание новых
научно-исследовательских институтов на базе развивающих
ся научных направлений и уже существующих лабораторий.
Уже в XI пятилетке планируется организовать НИИ гу
манитарных наук на базе лабораторий истории, археологии
п этнографии Сибири, по изучению вопросов борьбы с реци
дивной преступностью и социологической. НИИ гуманитар
ных исследований позволит создать учебно-научно-воспита
тельный комплекс, связывающий в единое целое научную,
учебную и воспитательную работу этого НИИ и родственных
ему факультетов (исторического, экономического, филологи
ческого и юридического).
Планируется также подготовить условия для создания
научно-исследовательского* института охраны природы и ра
ционального использования природных ресурсов, который
объединит в единый учебно-научно-воспитательный комплекс
коллективы геолого-географического, биолого-почвенного и
химического факультетов. Создание НИИ охраны природы
и рационального использования природных ресурсов предпо
лагается осуществить в 1986—1990 гг.
В перспективном плане намечается организация само
стоятельного философского факультета, открытие новых
специальностей: философии, психологии, охраны природы,
экономики народного хозяйства и других.
Одной нз важнейших предпосылок успешного выполнения
плана развития университета должны стать меры по укреп
лению его материальной базы. Речь идет прежде всего о
строительстве новых учебных корпусов, а также объектов
жилищного и культурно-бытового назначения.
Все строительные работы предполагается провести в рай
оне Московского тракта на участке, прилегающем к терри
тории Университетской рощи с запада. Среди первоочеред
ных строительных объектов следует назвать общежитие для
аспирантов и слушателей факультета повышения квалифика
ции на 640 мест (1881 г.), гуманитарный корпус объемом
100 тыс. куб. м для размещения гуманитарных факультетов
н НИН гуманитарных наук (начало строительства в 1982 г.),
общежитие для студентов на 640 мест, спортивный комплекс
со стадионом, легкоатлетическим манежем и плавательным
бассейном, испытательный полигон НИИ прикладной мате
матики и механики, типография издательства университета.
Ежегодный объем капиталовложений начиная с 1981 года
планируется сохранить на уровне 3 млн. руб. в год. Кроме
того, перспективным планом предусматривается большая ра
бота по переоснащению учебных и научных лабораторий с
постепенным увеличением ассигнований на эти цели до
1,2 млн. руб. в 1990 г.
26. З ак аз 4947
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Если намеченные планы по развитию материальной базы
будут реализованы, Томский университет к 1990 г. будет рас
полагать таким комплексом зданий и сооружений, оснащен
ных необходимым учебным и научным оборудованием и при
борами, техническими средствами управления и обучения,
который позволит еще более эффективно выполнять почет
ную роль учебно-научного центра — базового вуза ЗападноСибирского региона. Реализация перспективного плана обе
спечит:
введение односменных занятий и создание всех необхо
димых условий для самостоятельной работы студентов;
еще более благоприятные условия для ведения научноисследовательской работы преподавателей, научных сотруд
ников и студентов на уровне все повышающихся требований
к науке;
автоматизацию научного и учебного эксперимента;
наилучшие предпосылки для обеспечения идейно-полити
ческого, трудового, нравственного и эстетического воспита
ния коллектива;
резкое улучшение жилищно-бытовых условий для всех
обучающихся и работающих в университете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучая столетний путь Томского университета, особенно
его жизнь и деятельность в годы Советской власти, с особой
отчетливостью ощущаешь неразрывную связь истории уни
верситета с историей нашей страны.
В истории Томского университета немало славных стра
ниц, которыми по праву гордятся его преподаватели и много
численные питомцы. Особые чувства вызывает сознание, что
Томский университет был первенцем высшего образования
не только в Сибири, но и во всей азиатской части нашей ог
ромной Родины, что открытие его далеко выходило за рамки
регионального значения.
Процесс основания и развития первого сибирского уни
верситета не был прямым и гладким, но даже в тяжелых ус
ловиях царизма и реакции университет смог сыграть огром
ную роль как в подготовке высококвалифицированных кад
ров (до 1917 г. он выпустил 2324 врача и юриста), так и в
развитии науки и культуры на востоке России.
С первых лет своего существования Томский университет
стал научным центром, который обеспечил развитие в Сиби
ри не только медицинской и юридической науки, но заложил
фундамент для исследований растительного и животного ми
ра, геологии и полезных ископаемых Сибири, проблем химии
и физики.
Одновременно Томский университет стал очагом револю
ционного движения студенческой молодежи, в его стенах вы
росли и окрепли традиции, сформировавшиеся с участием
таких деятелей ленинской
большевистской партии, как
В. В. Куйбышев, Н. Н. Баранский, М. Ф. Владимирский.
Социалистическая революция создала новые условия для
развития высшего образования, открыв новые широкие пер
спективы в деятельности вузов, в том числе Томского уни
верситета.
За годы советской власти Томский университет превра
тился в крупнейший учебно-научный центр востока нашей
страны, заняв достойное место среди ведущих университетов
Советского Союза.
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Томский университет сегодня— это крупный многоотрас
левой вуз, располагающий широкими возможностями для
проведения учебной, воспитательной и научно-исследова
тельской работы. В его состав входят 12 факультетов,
на которых обучается 8250 человек, факультет повышения
квалификации преподавателей вузов по 12 специальностям.
Органической частью университета являются три научноисследовательских института (Сибирский физико-техничес
кий институт им. В. Д. Кузнецова, НИИ прикладной мате
матики и механики, НИИ биологии и биофизики), а также
Сибирский ботанический сад, 5 проблемных и 2 отраслевые
лаборатории, Гербарий им. П. Н. Крылова. Важнейшей
лабораторией университета является Научная библиотека
с книжным фондом в 3,5 млн. томов. В университете работа
ет пять музеев (музей В. В. Куйбышева, минералогический,
палеонтологический, зоологический, археологии и энтографии
Сибири), которые располагают богатейшими коллекциями,
собранными многими поколениями ученых.
Научно-педагогический коллектив Томского университета
включает более 700 преподавателей и около 1500 научных
сотрудников, среди которых 70 докторов и около 600 канди
датов наук. В университете работает аспирантура, в которой
обучается более 450 человек.
Численность научно-педагогических работников, имеющих
ученые степени и звания, постоянно растет; только за послед
ние 10 лет сотрудниками университета защищено 45 доктор
ских и свыше 200 кандидатских диссертаций.
Томский университет является крупным центром подго
товки высококвалифицированных специалистов по 22 специ
альностям. За годы советской власти в университете подго
товлено 35676 математиков и механиков, физиков и радио
физиков, кибернетиков и инженеров-исследователей, геоло
гов и геохимиков, географов и метеорологов, гидрологов и
гидрогеологов, биологов, почвоведов и химиков, юристов и
экономистов, историков и филологов.
Разветвленная сеть научно-исследовательских институтов
и лабораторий позволяет осуществлять подготовку высоко
квалифицированных специалистов на основе органического
сочетания учебной, воспитательной и научной работы сту
дентов. При этом университет использует не только свои
НИИ и лаборатории, но и материальную базу институтов
Томского филиала СО АН СССР. Так, в институтах оптики
атмосферы, химии нефти и сильноточной электроники орга
низованы университетские кафедры, проводящие специали
зацию студентов с использованием новейшего оборудования.
Такая система подготовки позволяет значительно повысить
качество выпускаемых специалистов, стимулирует их твор404

ческое отношение к учебе и развитие научно-исследователь
ской работы студентов.
Накануне юбилея более половины студентов университе
та учатся на хорошо и отлично, подавляющее большинство
студентов II—V курсов непосредственно участвует в научноисследовательской работе. Итоги последней подводятся на
ежегодных научных конференциях студентов, на которых
представляется более одной тысячи докладов.
Подготовка высококвалифицированных специалистов не
мыслима без постоянного совершенствования воспитательной
работы со студентами, которая проводится в университете
на основе комплексного плана идейно-политического, трудо
вого, нравственного, эстетического и физического воспитания.
Этот план предусматривает объединение усилий научно-пе
дагогического коллектива, партийной и общественных ор
ганизаций в направлении постоянного совершенствования
воспитательной работы в соответствии с требованиями
XXV съезда КПСС.
Для улучшения нравственного и эстетического воспита
ния студентов в Томском университете организована первая
межвузовская кафедра этики и эстетики, которая проводит
занятия не только на всех факультетах университета, но и
в других вузах Томска.
Большую роль в эстетическом воспитании студенчества
играют крупные самодеятельные коллективы: народная хо
ровая капеллг, являющаяся лауреатом Ленинского комсомо
ла, народный эстрадный коллектив ТГУ-62. Многие студенты
увлеченно работают в театральном коллективе, в хорео
графическом ансамбле, студенческих театрах миниатюр,
в коллективах художественной самодеятельности факульте
тов. Всего в творческих коллективах художественной само
деятельности участвуют около 2 тыс. студентов.
Немалую роль в воспитании студентов играет факультет
общественных профессий (ФОП). На ФОП организована
работа 14 отделений, которые посещают более 2000 студентов.
Университет располагает хорошей спортивной базой.
В распоряжении студентов два спортивных корпуса, стади
он, стрелковый тир, спортивно-оздоровительный лагерь на
берегу р. Оби. В университете подготовлено свыше 60 ма
стеров и кандидатов в мастера спорта, 3200 спортсменовразрядников, 3800 значкистов ГТО. Университет имеет свой
профилакторий-санаторий на 150 мест.
Научно-исследовательская работа проводится по широко
му кругу проблем, охватывающих общественные, гуманитар
ные, естественные и математические науки. Общий годовой
объем научно-исследовательских работ, выполняемых кол
лективом университета составляет около 15 млн. руб., из
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которых на долю хоздоговорной тематики приходится
9 млн. руб. Более 60% научно-исследовательских тем явля
ются важнейшими и выполняются по постановлениям прави
тельства, народнохозяйственному плану и координационным
планам АН СССР. Несколькими поколениями ученых в уни
верситете создано немало научных школ и направлений,
известных не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Высокий уровень научных исследований коллектива уни
верситета неоднократно отмечался выдающимися учеными—
академиками М. В. Келдышем,
М. А. Лаврентьевым,
А. П. Александровым и многими другими, которые в послед
ние 15 лет посещали Томский университет.
Вклад ученых университета в развитие производительных
сил Сибири является весьма значительным. В промышлен
ное производство внедряются новые марки морозоустойчи
вых сталей, созданные в СФТИ, новые способы получения
высокоазотистых сталей (НИИПММ), комплекс установок
пневмоизмельчения, пневмосортировки и высоконапорного
пневмотранспорта. Большие комплексные исследования по
зволили разработать математическое, правовое, социологи
ческое, экономическое и природоохранное обеспечение авто
матизированной системы управления хозяйством Томской
области.
Биологи университета разработали основы прудового ры
боводства и рационального использования рыбных запасов
многих районов Сибири, Тувинской АССР, Алтайского края.
Томский университет успешно выполняет роль базового
вуза — центра Западно-Сибирского регионального научнометодического совета, оказывая большую и всевозрастаю
щую помощь молодым вузам Сибири и многим научным
учреждениям.
На основе лабораторий Сибирского физико-технического
института в Томске созданы академический Институт оптики
атмосферы и отраслевой институт. Ранее на базе Томского
университета были созданы Томский медицинский и Томский
педагогический институты.
Только в вузах Западной Сибири, по неполным данным,
работает около 3 тыс. выпускников Томского университета,
в том числе более 120 докторов и 1200 кандидатов наук.
Заочные юридические факультеты в Красноярске, Кемерове
и Барнауле явились основой для создания одноименных фа
культетов в Красноярском, Кемеровском и Алтайском уни
верситетах. В молодые университеты Сибири перешли на
работу 10 докторов и более 70 кандидатов наук. Ежегодно
30—40 высококвалифицированных преподавателей Томского
университета читают лекции в молодых вузах, являются
председателями госудаственных экзаменационных комиссий.
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Шефская работа университета над развивающимися универ
ситетами Сибири неоднократно получала высокую оценку
МВ и ССО РСФСР.
Большую роль в формировании педагогических коллек
тивов вузов Сибири и Дальнего Востока играет аспирантура
Томского университета. Более 80% аспирантов готовятся
по целевым назначениям для развивающихся вузов. Многие
годы университет осуществляет подготовку аспирантов для
Якутского университета (на его кафедрах работает более
50 кандидатов наук, прошедших аспирантуру Томского уни
верситета).
Большая работа проводится по повышению квалифика
ции преподавателей вузов и учителей средних школ. Около
200 преподавателей вузов страны ежегодно повышают свою
квалификацию на ФПК университета. За последние годы
более 2 тыс. учителей Сибири и Дальнего Востока повысили
свою квалификацию на специальных курсах, организуемых
Томским университетом.
Немалую роль в издании трудов научных работников ву
зов Томска и Западной Сибири играет издательство Томско
го университета.
Томский университет проводит большую организационную
работу по р-азвитию научно-исследовательской работы сту
дентов.
Вклад ТГУ в подготовку высококвалифицированных
специалистов, крупные достижения в научных исследованиях
получили высокую оценку ЦК КПСС и Президиума Вер
ховного Совета СССР. В 1967 году Томский университет был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в
1978 году такой же высокой награды был удостоен круп
нейший научно-исследовательский институт университета —
Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова.
В связи со столетием со дня основания университета и за
большие заслуги в развитии высшего образования в Сибири
и подготовке десятков тысяч специалистов Томский универ
ситет Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 сентября 1980 г. был отмечен одной из самых почетных в
пашей стране наград — орденом Октябрьской революции.
Вдохновленный этой высокой честью, коллектив Томского
университета им. В. В. Куйбышева свой столетний юбилей
отмечает новыми достижениями в науке и учебном процессе.
Коллектив университета, развивая славные традиции отече
ственного высшего образования, готов выполнить все задачи,
поставленные XXV съездом КПСС, ЦК КПСС и Советом
Министров СССР перед высшей школой.
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А н о х и н П е т р К у з ь м и ч (1898), физиолог, академик АМН (1945),
академик АН СССР (1966). Награжден Золотой медалью им, И. П. П ав
лова. Сформулировал понятие системогенеза как общей закономерности
эволюционного процесса. Основные работы посвящены выяснению общих
закономерностей деятельности центральной нервной системы. Был про
фессором ТГУ.
А р б у з о в М о и с е й П е т р о в и ч (1917)
физик, член-корреспон
дент АН УССР. Основные труды — в области физики твердого тела. Вы
пускник ТГУ.
Б а л а н д и н А л е к с е й А л е к с a rf д р о в и ч (1898— 1967), химикорганик и физико-химик, академик АН СССР (1946). Лауреат премий
им. Д . И. Менделеева, им. С. В. Лебедева, Государственной премии
СССР. Создал и разработал мультиплетную теорию катализа, которая
использована им и его школой в обширных исследованиях. Автор многих
научных статей и ряда монографий, имеющих важное теоретическое и
практическое значение. Учился в ТГУ.
Б а р а н с к и й Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1881 — 1963), экономикогеограф, член-корреспондент АН СССР ((1939), Герой Социалистического
Труда, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной
премии. Участник революционного движения. Один из основоположников
советской экономической географии, автор ряда учебников, создатель
географии городов. Учился в Томском университете.
Б е к л е м и ш е в В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч (1890-1962), зоолог,
академик АМН (1945) и Польской АН, заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Государственных премий СССР. Основоположник школы
паразитологов и медицинских энтомологов. Создал учение о малярийных
ландшафтах, явившееся основой разработки мероприятий по ликвидации
малярии в СССР. Автор трудов по теоретическим основам сравнительной
анатомии, экологии, биоценологии. Преподавал в ТГУ.
Б е л е ц к и й А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1884— 1961), литературо
вед. Академик АН УССР (1939). Избран в АН СССР членом-корреспондентом (1946). академиком (1958). Заслуженный деятель науки УССР.
Автор многих трудов по истории и теории литературы. Главный редактор
«Истории украинской литературы». Директор Института литературы
им. Т. Г. Шевченко АН УССР. Был профессором ТГУ.
Б о г о л е п о в М и х а и л И в а н о в и ч (1879— 1945), экономист, членкорреспондент АН СССР (1939). Организатор и 1-й ректор Института
народного хозяйства (в Петрограде). Участвовал в разработке финансовой
программы 1-й пятилетки. Основные работы посвящены проблемам фи
нансов и кредита России, СССР и капиталистических стран. Выпускник
Томского университета, работал в нем профессором.
Б о л д ы р е в В л а д и м и р В я ч е с л а в о в и ч (1928), химик, членкорреспондент АН СССР (1979). Основные работы посвящены вопросам
химии твердого тела. Директор Института физико-химических основ пе
реработки минерального сырья СО АН СССР. Выпускник ТГУ, препода
вал в нем.
Б у л а н к и н И в а н Н и к о л а е в и ч (1901— 1960), биохимик, акаде
мик АН УССР (1951). заслуженный деятель науки УССР. Автор работ
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в области изучения физико-химических свойств белков, возрастной и срав
нительной биохимии. Был профессором и проректором ТГУ.
Б у л а х о в с к и й Л е о н и д А р с е н ь е в и ч (1888— 1961), языковед,
академик АН УССР (1939), член-корреспондент АН СССР (1946). Ос
новные труды — по различным проблемам русского и украинского языко
знания, языковедческой славистике и методике преподавания. Директор
Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР. Специалист в об
ласти славянской акцентологии. Был профессором ТГУ.
Б у р д е н к о Н и к о л а й Н и л о в и ч (1876— 1946), хирург, акаде
мик АН СССР (1939), академик и 1-й президент АМН (1944— 1946),
Герой Социалистического Труда. Один из основоположников нейрохирур
гии. Главный хирург-консультант Советской Армии. Лауреат Государст
венной премии СССР. Почетный член М еждународного общества хирур
гов, Лондонского королевского общества. Учился и работал в Томском
университете.
В е р ш и н и н Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч (1867— 1951), фармаколог,
академик АМН, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государ
ственной премии. Инициатор комплексного изучения сибирских лекарст
венных растений и создания на их основе лечебных препаратов. Создал
школу сибирских фармакологов. , Его именем названа улица в Томске.
Выпускник Томского университета, работал в нем профессором.
В и н о г р а д о в И в а н М а т в е е в и ч (1891), математик, академик
АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда, лауреат Государст
венной премии СССР. Награжден Золотой медалью им. М. В. Ломоно
сова. Директор Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР.
Решил проблемы, считавшиеся недоступными математике начала XX века,
создал метод тригонометрических сумм, один из самых сильных и общих
методов аналитической теории чисел. Почетный член Лондонского коро
левского общества и многих других научных обществ и учреждений, мира.
Преподавал в ТГУ.
В о р о б ь е в А л е к с а н д р А к и м о в и ч (1909), физик, член-кор
респондент Академии педагогических наук (1974), заслуженный деятель
науки и техники РСФСР. Основные работы — во многих областях техни
ческой физики. Одним из первых указал на перспективность развития
электронных ускорителей. Ректор ТПИ в 1944— 1970 гг. Выпускник ТГУ,
преподавал в нем, работал заместителем директора СФТИ.
Г о р о х о в М и х а и л С е м е н о в и ч (1909), механик, член-коррес
пондент Академии артиллерийских наук (1947). Один из организаторов и
директор НИИ ПММ при ТГУ. Выпускник ТГУ, был в нем профессором.
Д а н и л о в А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1916— 1980, историк, акаде
мик Академии педагогических наук (1967). заслуженный деятель науки
РСФСР (1966), министр просвещения РСФСР с 1967 г. Основные работы
посвящены истории средних веков, немецкой историографии, методологии
истории. Был профессором и ректором ТГУ.
Д о г е л ь А л е к с а н д р С т а н и с л а в о в и ч (1852— 1922), гистолог,
член-корреспондент Петербургской АН (1894). Впервые обнаружил и
описал нервные концевые аппараты почти во всех тканях и органах жи
вотных. Положил начало изучению синапсов автономной нервной системы.
Был в числе первых профессоров Томского университета, секретарем (д е
каном) факультета, временно исполнял обязанности ректора.
Ерофеев Николай Михайлович
(1915), радиофизик, членкорреспондент АН Туркменской ССР (1954). Директор и заместитель ди
ректора СибИЗМИР СО АН СССР. Организатор ионосферных исследо
ваний в Туркмении. Основные труды посвящены проблемам распростра
нения радиоволн. Выпускник ТГУ.
Е р ш о в Ю р и й Л е о н и д о в и ч (1940), математик, член-корреспон
дент АН СССР (1970). Основные труды — по теории моделей, теории
чисел. Получил важные результаты в теории иерархий, теории степеней
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неразрешимости и теории нумерации. Член М еждународной ассоциации по
символической логике. Учился в ТГУ.
З а в а р з и н А л е к с е й А л е к с е е в и ч (1886— 1945), гистолог, ака
демик АН СССР (1943) и АМН (1944), лауреат Государственной премии
СССР. Директор Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН
СССР. Один из основателей эволюционной гистологии, создатель школы
советских гистологов. Был профессором ТГУ.
З а к р е в с к и й А р к а д и й Д м и т р и е в и ч (1929), кибернетик, членкорреспондент АН Белорусской ССР (1971). Создатель алгоритмического
языка ЛЯПАС. Выпускник ТГУ, был в нем профессором.
Зуев Владимир Евсеевич
(1925), физик, член-корреспондент
АНСССР (1970). Основные работы — в области оптики и физики атмос
феры. Организатор и директор Института оптики атмосферы СО АН
СССР, организатор Томского филиала СО АН СССР, председатель Пре
зидиума филиала. Выпускник и профессор ТГУ.
К а р п о в С е р г е й П е т р о в и ч (1903— 1976), микробиолог и эпиде
миолог, академик АМН (1970). Научный руководитель ТомНИИВС. Ос
новные труды посвящены проблемам микробиологии и эпидемиологии.
Выпускник ТГУ, работал в нем.
К а с с и р с к и й И о с и ф А б р а м о в и ч (1898— 1971), терапевт и ге
матолог, академик АМН (1963), заслуженный деятель науки Узбек
ской ССР. Впервые в мире предложил и осуществил внутригрудинное пе
реливание крови. Вице-президент Международного союза гематологов,
почетный член Польского и Венгерского медицинского общества, Швей
царского общества гематологов. Учился в ТГУ.
К а щ е н к о Н и к о л а й Ф е о ф а н о в и ч (1855— 1935), биолог, ака
демик АН УССР (1919). Директор акклиматизационного сада АН УССР,
организатор и директор зоомузея АН УССР. Основные труды — в обла
сти эмбриологии. Исследовал сибирскую фауну, занимался акклиматиза
цией плодовых и других растений в условиях Сибири и Украины. Был
профессором и ректором Томского университета.
Кондратюк Евгений Николаевич
(1917), ботаник, членкорреспондент АН УССР. Директор Донецкого ботанического сада
АН УССР. Выпускник ТГУ.
К о п и и и П а в е л В а с и л ь е в и ч (1922— 1971). философ, академик
АН УССР (1967), член-корреспондент АН СССР (1970). Директор И н
ститута философии АН УССР и АН СССР. Основные работы — в обла
сти диалектического материализма, методологии и логики науки. Один
из инициаторов разработки в СССР логики научного исследования. Преиоданзл в ТГУ.
К о рж иис кий Сергей Иванович
(1861 — 1900), ботаник. И з
бран в Петербургскую АН адъюнктом (1893), академиком (1896). Глав
ный ботаник Петербургского ботанического сада, директор ботанического
музея АН. Дал первое описание растительности Средней Азии. Один из
основоположников фитоценологии. Положил начало изданию «Гербария
русской флоры». Обосновал мутационную теорию. Был в числе первых
профессоров Томского университета.
К о р с у н с к и й М о и с е й И з р а и л е в и ч (1903— 1976), физик, акадсмнк АН Казахской ССР (1962). Основные работы — в области ускоре
ния заряженных частиц, цветной металлургии, ядерной изомерии. Автор
книг «Аномальная фотопроводимость»,
«Атомное ядро». Преподавал
в ТГУ.
Красин Андрей Капитонович
(1911), физик, академик АН
БССР, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники
БССР. Сотрудник лаборатории И. В. Курчатова. Директор Обнинского
физико-энергетического центра и Института ядерной энергетики АН
БССР. Участвовал в создании первых советских атомных электростанций.
Выпускник и преподаватель ТГУ.
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К р ы л о в П о р ф и р и й Н и к и т и ч (1850— 1931), ботаник, член-кор
респондент АН УССР (1925) и АН СССР (1929). Один из основополож
ников фитоценологии. Исследователь флоры и растительности Урала и
Сибири. Автор «Флоры Алтая и Томской губернии» и «Флоры Западной
Сибири». Организатор ботанического сада и гербария Томского универ
ситета. Работал в университете с 1885 по 1931 год ученым садовником,
хранителем ботанического музея и профессором с перерывом на работу
в Российской АН (1914— 1917).
Кузнецов Валерий Алексеевич
(1906), геолог, академик
АН СССР (1970). Основные труды — по тектоническому строению, маг
матизму и металлогении Алтае-Саянской складчатой области. Учился
в ТГУ.
Кузнецов
Владимир
Дмитриевич
(1886— 1963), физик.
Избран в АН СССР членом-корреспондентом (1946), академиком (1958).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1934). Герой Социалистического
Труда. Л ауреат Государственной премии СССР. Создатель школы физи
ки твердого тела. Впервые теоретически доказал и экспериментально под
твердил возможность сверхскоростного резания металлов. Организатор и
директор СФТИ. Профессор и проректор ТГУ. Его имя носят улица в
Томске и СФТИ.
К у з н е ц о в Юрий А л е к с е е в и ч
(1903), геолог. Избран в АН
СССР членом-корреспондентом (1958), академиком (1966). Лауреат пре
мии им. А. П. Карпинского. Основные работы — в области учения о маг
матических формациях. Открыл ряд промышленных месторождений. Вы
пускник ТГУ, преподавал в нем.
К у з ь м и н Р о д и о н О с и е в и ч (1891— 1949), математик, член-кор
респондент АН СССР (1946). Основные труды — по теории чисел и мате
матическому анализу. Ряд исследований посвятил изучению арифмети
ческой природы чисел. Видный педагог, автор ряда учебников. Препода
вал в университете.
К у п а л о в П е т р С т е п а н о в и ч (1888— 1964), физиолог, академик
АМН (1946), заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден Золотой
медалью им. И. П. Павлова. Ученик И. П. Павлова. Разработал методи
ку изучения ситуационных условных рефлексов. Первым указал на боль
шую вредность проникающего излучения. Председатель Всесоюзного фи
зиологического общества им. И. П. Павлова при АН СССР. Член ан
глийского общества физиологов. Был профессором ТГУ.
Ларионов Леонид Федорович
(1902), онколог, академик
АМН (1969), лауреат Государственной премии СССР. Автор работ по
многим проблемам экспериментальной онкологии, химиотерапии рака.
Член Королевского общества медицины (Великобритания), председатель
комитета по химиотерапии рака М еждународного противоракового союза.
Выпускник ТГУ.
Л я щ е н к о П е т р И в а н о в и ч (1876— 1955), экономист, член-кор
респондент АН СССР (1943), академик АН УССР (1945), заслуженный
деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Специа
лист в области аграрных проблем и народного хозяйства. Одним из пер
вых среди советских экономистов с марксистско-ленинских позиций про
анализировал и обобщил процессы развития народного хозяйства СССР.
Был профессором Томского университета.
Магницкий Андрей Николаевич
(1891— 1951), физиолог,
академик АМН (1950). Организатор и заведующий электрофизиологической лабораторией Института физиологии АМН. Основные эксперимен
тальные исследования посвящены механизму периферического и цент
рального торможения. Выпускник юридического и медицинского факуль
тетов ТГУ.
М а з а е в П а в е л Н и к о л а е в и ч (1902), рентгенолог, член-коррес
пондент АМН (1963), заслуженный деятель науки РСФСР. Впервые в
СССР применил метод рентгено-кардиовазокинематографии, разработал
методику вазографии для изучения проницаемости сосудов при патологи414

геских процессах. Один из авторов уникального труда по диагностике
врожденных пороков сердца и сосудов. Выпускник ТГУ.
М а л и н о в с к и й И о а н н и к и й А л е к с е е в и ч (1868— 1933), исто
рик права, академик АН УССР (1927). Автор работ по истории крепост
ного права и сибирской ссылки. Был профессором Томского университета.
М у х а д з е Г р и г о р и й М и х а й л о в и ч (1879— 1948), хирург, ака
демик АМН (1944) и АН Грузинской ССР (1944), заслуженный деятель
науки. Основные работы — по актуальным проблемам хирургии и перели
вания крови. Один из создателей Тбилисского университета. Организатор
и директор Института хирургии и гематологии АН Грузинской ССР. О с
новоположник хирургии в Грузии. Выпускник Томского университета,
работал в нем.
М ы ш В л а д и м и р М и х а й л о в и ч (1873— 1947), хирург, академик
АМН, заслуженный деятель науки РСФСР. В 1912 г. первым в России
выполнил радикальную операцию при альвеолярном эхинококке печени.
Автор «Материалов к истории хирургии военного времени». Создатель
большой хирургической школы. Был профессором ТГУ.
Н е с т е р о в А н а т о л и й И н н о к е н т ь е в и ч (1895), терапевт, ака
демик (1950) и вице-президент АМН (1953— 1957), заслуженный деятель
науки РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской пре
мии СССР. Директор НИИ ревматизма АМН. Основные работы — по
проблемам патологии кровообращения, ревматизма и болезней суставов,
курортологии, военно-полевой терапии. Председатель Всесоюзного науч
ного общества терапевтов, Всесоюзного ревматологического общества,
почетный член 14 зарубежных научных обществ. Выпускник ТГУ, препо
давал в нем.
Н и к о л а е в А н а т о л и й В а с и л ь е в и ч (1902— 1976), химик. И з
бран в АН СССР членом-корреспондентом (1958), академиком (1966).
Лауреат премии им. Вернадского. Директор Института неорганической
химии СО АН СССР. Основные работы — по природным солям, по теории
экстракции неорганических соединений. Установил 4 типа твердых раство
ров солей редкоземельных элементов. Был профессором ТГУ.
Обнорский Сергей Павлович
(1888— 1962), языковед. И з
бран в АН СССР членом-корреспондентом (1931), академиком (1939).
Лауреат Государственной и Ленинской премий СССР. Главные исследо
вания посвящены истории русского языка, диалектологии и лексикологии.
Выдвинул оригинальную теорию русской народной основы древнерусско
го литературного языка. Редактор академического словаря русского язы
ка. Основатель и 1-й директор Института русского языка АН СССР.
Член-корреспондент Болгарской и Чешской АН. Был профессором ТГУ.
Ор л о в Юр ий А л е к с а н д р о в и ч
(1893— 1966), палеонтолог и
гистолог, академик АН СССР (1960), лауреат Ленинской премии. Дирек
тор Палеонтологического института АН СССР (ныне им. Ю. А. Орлова).
Основные труды посвящены сравнительной морфологии и палеоневрологии ископаемых позвоночных, а также по нейрогистологин современных
беспозвоночных. Редактор «Палеонтологического журнала» и главный ре
дактор многоготомного труда «Основы палеонтологии». Преподавал в
ТГУ.
Пионтковский Андрей Андреевич
(1898— 1973).
юрист,
член-корреспондент АН СССР (1968), заслуженный деятель науки
РСФСР. Специалист в области права, общей теории права, философии и
методологии науки. Автор первых советских учебников по общей и осо
бенной частям советского уголовного права. Учился в ТГУ.
Полканов Александр Алексеевич
(1888— 1963),
геологпетрограф, академик АН СССР (1943). Лауреат Ленинской премии СССР.
Основные труды посвящены петрологии и геохронологии. Разработал
структурную классификацию плутонов. Один из авторов открытия и раз
работки метода определения абсолютного возраста геологических форма
ций. Организатор и директор лаборатории геологии докембрия АН СССР.
Преподавал в ТГУ.
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П о л я к о в И л ь я М и х а й л о в и ч (1905), биолог, член-корреспон
дент АН УССР (1948), заслуженный деятель науки УССР. Основные ра
боты посвящены вопросам теории эволюции и оплодотворения растений,
а также истории биологии. Был профессором ТГУ.
П р и о р о в Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1885— 1961), травматологортопед, академик АМН (1957), заслуженный деятель науки РСФСР.
Основные труды — по организации травматолого-ортопедической помощь,
проблемам ортопластики, профилактики травм опорно-двигательного ап
парата, протезирования, военно-полевой хирургии, реабилитации и др.
Заместитель министра здравоохранения СССР. Председатель ученого со
вета Минздрава СССР. Выпускник ТГУ.
Р и х т е р А н д р е й А л е к с а н д р о в и ч (1871— 1947), физиолог ра
стений. Избран в АН СССР членом-корреспондентом (1929), академиком
(1932). Академик ВАСХНИЛ (1935). Директор Института физиологии
растений им. А. К. Тимирязева АН СССР. Основные труды — по спирто
вому брожению, фотосинтезу, устойчивости растений к неблагоприятным
условиям среды, физиологии и биохимии технических культур, иммуни
тету и др. Был профессором ТГУ.
С а в и н ы х А н д р е й Г р и г о р ь е в и ч (1888— 1963), хирург, акаде
мик АМН (1944), заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государ
ственной премии СССР. Крупнейший специалист в области хирургичес
кого лечения заболеваний органов грудной и брюшной полостей. Предло
жил ряд хирургических операций, сконструировал специальные хирурги
ческие инструменты. Один из организаторов 1-го в Сибири онкологичес
кого института. Его именем названа улица в Томске. Выпускник Томско
го университета, был в нем профессором.
Семенов
Николай
Николаевич
(1896), физик и физикохимик. Избран в АН СССР членом-корреспондентом (1929), академиком
(1932). Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной и Л е
нинской премий СССР, а также Нобелевской премии. Организатор и ди
ректор Института химической физики АН СССР. В 1963— 1971 гг. — ви
це-президент АН СССР. В 1960— 1963 гг. — председатель правления Все
союзного общества «Знание». В 1961— 1966 гг. — кандидат в члены ЦК
КПСС. Основоположник химической физики. Создал теорию теплового
взрыва газовых смесей и имеющую особое значение общую количествен
ную теорию цепных реакций. Открыл новый тип катализа. Преподавал
в ТГУ.
С м о р о д и н ц е в А н а т о л и й А л е к с а н д р о в и ч (1901), вирусо
лог и иммунолог, академик АМН (1966), лауреат Государственной и Л е
нинской премий СССР. Директор Всесоюзного НИИ гриппа. Основные
труды — по механизмам противовирусного иммунитета и вакцннопрофнлактике вирусных инфекций. Создатель ряда вакцин. Выпускник ТГУ.
С о к о л о в а - П о н о м а р е в а О л ь г а Д м и т р и е в н а (1888— 1973),
педиатр, академик АМН. Особое место среди ее трудов занимают иссле
дования по краевой патологии, о зобе и бруцеллезе у детей. Директор
Института педиатрии АМН. Член Чехословацкого медицинского общества
и Научно-медицинского общества детских врачей Болгарии. Выпускница
Томского университета.
Солнцев Сергей Иванович
(1872— 1936), экономист, акаде
мик АН СССР (1929) и АН УССР. Основные работы — по заработной
плате в капиталистическом обществе. Работал в совете по изучению про
изводительных сил при АН СССР. Был профессором Томского универси
тета.
С у в о р о в Г е о р г и й Д м и т р и е в и ч (1919), математик, член-кордент АН УССР (1965). Специалист по проблемам плоских и пространст
венных отображений. Выпускник ТГУ, работал в нем профессором.
Тимаков Владимир Дмитриевич
(1905— 1977), микробио
лог, академик АН СССР (1968), академик и президент АМН, заслуж ен
ный деятель науки Туркменской ССР, лауреат Государственной и Ленин
ской премий СССР, Герой Социалистического Труда. Основные труды —

о закономерностях эпидемического процесса, о средствах и методах про
филактики инфекционных болезней, по иммунологии и вирусологии. Вы
пускник и аспирант ТГУ.
Тимофеевский Александр Дмитриевич
(1887), патофи
зиолог, член-корреспондент АН УССР (1939), академик АМН (1945), з а 
служенный деятель науки УССР, лауреат Государственной премии СССР.
Главные исследования посвящены проблемам патологии крови и рака.
Один из основоположников метода культивирования тканей (в России).
Выпускник Томского университета, был профессором ТГУ.
Торопцев Иннокентий Васильевич
(1907), патологоана
том, академик АМН (1969). Основные работы — по радиобиологии. Дал
морфологическую характеристику колец Лизеганга в патологии селезенки.
Автор работ о влиянии фитонцидов на организм. Создал несколько видов
медицинских инструментов. Ряд лет был ректором Томского медицинско
го института. Выпускник ТГУ.
Т р а й ни и И л ь я П а в л о в и ч
(1 8 8 7 -1 9 4 9 ), специалист в области
права. Академик АН СССР (1939). Академик-секретарь отделения эконо
мики и права и член Президиума АН СССР. Основные труды: «Учение
о соучастии» и «Состав преступления по советскому уголовному праву».
Учился в ТГУ.
Трахтенберг Иосиф Адольфович
(1883— 1960). экономист,
академик АН СССР (1939). Основные труды — по проблемам денежного
обращения, теории воспроизводства и кризисов. Работал в Высшем сове
те народного хозяйства, в Госплане СССР. Выпускник Томского универ
ситета.
У с а н о в и ч М и х а и л И л ь и ч (1894), физико-химик, академик АН
Казахской ССР (1946), заслуженный деятель науки Казахской и Узбек
ской ССР. В 1930— 1940 гг. внес большой вклад в развитие одной из наи
более общих теорий кислот и оснований. Лауреат премии нм. Л. Я. Кар
пова. Был профессором ТГУ.
У с о в М и х а и л А н т о н о в и ч (1883— 1939), геолог. Избран в АН
СССР членом-корреспондентом (1932), академиком (1939). Основные ра
боты посвящены геологическим исследованиям Сибири и соседних с ней
районов Китая и Монголии. Сыграл большую роль в изучении и освоении
Кузбасса. Его именем названа улица в Томске. Преподавал в ТГУ.
Ф е д о р о в Л е в Н и к о л а е в и ч (1891 — 1952), физиолог, академик
АМН (1948). Ученик И. П. Павлова. Организатор и директор Всесоюз
ного института экспериментальной медицины. Председатель ученого с о 
вета Минздрава СССР. Широкую известность имеют его работы по изу
чению взаимодействия процесса возбуждения и торможения. Выпускник
Томского университета.
Ч у н и х и н С е р г е й А н т о н о в и ч (1905), математик. Избран в АН
БССР членом-корреспондентом (1956), академиком (1966). Основные ра
боты — в области теории конечных групп. Был профессором ТГУ.
Ша й н Г р и г о р и й А б р а м о в и ч
(1892— 1956). астроном, акаде
мик АН СССР (1939), лауреат Государственной премии. Основные тру
д ы — в области звездной спектроскопии и физики газовых туманностей.
Определил'лучевые скорости около 800 звезд. Открыл около 150 новых
туманностей. Почетный член Американской Академии наук и искусства.
Преподавал в ТГУ.
Ш а х о в Ф е л и к с Н и к о л а е в и ч (1894— 1971), геолог, член-кор
респондент АН СССР (1958). Заведовал отделом геохимии Института
геологии и геофизики СО АН СССР. Основные труды — по геологии и
генезису рудных месторождений, редких и радиоактивных элементов,
проблемам металлогении, методике поисково-разведочных работ. Препо
давал в ТГУ.
Шишкин Бо р и с К о н с т а н т и н о в и ч
(1886— 1963),
ботаник,
член-корреспондент АН СССР (1943), лауреат Государственной премии
СССР. Вице-президент Всесоюзного ботанического общества. Основные
труды — по систематике цветковых растений и ботанической географии
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(Сибирь, Закавказье). Организатор и редактор многих коллективных работ
(«Флора СССР», «Флора БССР» и д р .). Выпускник Томского универси
тета, был в нем профессором.
Ш у н к о в В и к т о р И в а н о в и ч (1900— 1967), историк, член-кор
респондент АН СССР (1962), лауреат Государственной премии СССР.
Основные труды посвящены истории крестьянской колонизации и крае
ведению Сибири, археографии, источниковедению, библиографии и библи
отечному делу. Учился в ТГУ.
Я б л о к о в Д м и т р и й Д м и т р и е в и ч (1896), терапевт, академик
АМН (1965), заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государст
венной премии СССР. Основные работы — в области клиники заболева
ния легких, в частности, туберкулеза, а также по изысканию и внедрению
в практику новых лекарственных веществ из растений Сибири. Редактор
двух разделов Большой медицинской энциклопедии. Профессор Томского
мединститута. Выпускник ТГУ, преподавал в нем.
Яненко Николай Николаевич
(1921), механик. Избран в
АН СССР членом-корреспондентом (1966), академиком (1970). Лауреат
Государственной премии СССР. Основные труды посвящены проблемам
многомерной дифференциальной геометрии, нелинейным задачам матема
тической физики и механики сплошной среды и численным методам их
решения. Выпускник ТГУ.
Инушевич Александр
Иванович
(1905— 1980).
зоолог,
член-корреспондент АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки
Киргизской ССР. Основные работы — в области орнитологии и фауны на
земных позвоночных. В годы Великой Отечественной войны — секретарь
Новосибирского обкома КПСС. Выпускник ТГУ, был в нем директором
БИНа.
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Сухоруков К. Т. 184, 221, 241,
242
Сухотин А. К. 257, 259, 303,
304, 364, 376, 384, 386
Сухотина Л . Г. 10, 296
Сыпченко С. В. 300
Табашников II. Г. 30
Тагор Р. 138
Тарасенко В. П. 282, 284, 285,
308, 369
Тарасенко М. С. 136
Тарасенко Ф. П. 6, 281, 282,
284, 285. 308, 369, 379, 395,
396
Тарасов Л. Д . 242, 256
Тарасова В. Д . 323
'Гартаковскмй П. С. 173, 175,
191, 192
Творогов С. Г. 358
Телегин К. Ф. 389
Тельберг Г. Г. 69, 70, 109
Темляков А. А. 188
Теннель А. 233
Терпугов А. Ф. 285, 308, 354,
369
Тимаков В. Д . 138, 146, 169,
190. 413
Тимаков Е. И. 173
Тимакова М. А. 6
Тимирязев А. К. 62
Тнмофеевскнй А. Д . .58, 66,
67, 71, 414
Тимошенко А. Г. 319
Титов В. Б. 323, 392
Титова С. Д .
184, 247, 272,
288
Тихов И. 79, 80
Тихов П. И. 59, 67, 74
Тихомиров Б. 88
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Тихомиров Б. I l l
Тихомиров В. 79
Ткаченко П. 34
Токин Б. П. 171, 173, 181, 184,
197, 198, 213, 2 1 6 -2 1 8 , 221,
416
Толмачев В. С. 323
Толмачева В. 233
Толстой Д . А. 15
Толстой Л . Н. 77, 86, 87, 207
Томилов В. Е. 286
Томилов Е. Д . 173, 189, 286,
287
Томилов Н. А. 307, 377
Топчий А. Т. 323
Торгашев И. 196
Торопцев И. В. 137, 146, 169,
414
Трайнин И. П. 414
Траутшольд Г. А. 19
Трахтенберг И. А. 71, 414
Третьякова Ф. Д . 363
Тронов Б. В. 136, 148,
151,
185, 186, 221, 242, 250, 364
Тронов М. В .' 137, 148, 165,
173, 186, 222, 242, 253, 289,
364, 374, 375
Трухманов Б. Г. 66
Туганов Н. Г. 173, 188, 247,
287
Тупицын Н. К. 169, 196
Туран П. 193
Тюлюпо Б. М. 174, 252, 294
295, 354, 373, 389
Тюменцев К. Г. 253
Тюменцев Н. Ф. 248,
288,
290
Тюнин В. А. 169, 194
Тяжельников А. Д . 249
Тяпкин Н. С. 205, 232
Уваров А. И. 303, 304, 313
Угольников Н. А. 250
Удалов К. М. 234
Удалов М. В. 234
Удинцев Г. Н. 152
Украинцев В. В. 195
Ульяницкий В. А. 69, 70
Ульянова М. А. 37
Ульянова-Елизарова А. И. 37
Урванцев Л. И. 364
Усанович М. И. 175 185, 417
Усов М. А. 146^ 417 '
Успенский Г. Н. 150
Уткин А. А. 284, 285
Уткин Л. А 62, 71
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Фадин В. П. 282, 367
Фаст Н. П. 370
Федорова В. С. 286
Федоров И. В. 305
Федоров Л. Н. 414
Федосеев Н. Е. 36
Федотов Е. Ф. 176
Федотов С. П. 313
Федюкин С. А. 179
Ферсман А. Е. 65
Филатова 3. А. 213
Филимонов В. Д . 305, 378, 306
Филимонов М. Р. 6, 380
Филимошкина Н. М. 398
Филиппов И. Т .132, 142
Филоненко В. А. 283, 369
Фиолетов Н. Н. 141
Фирюлина Л . С. 263, 310
Флеминг А. 66
Флеров В. С. 232, 254, 255
296, 300 ,301, 354, 375
Флоринский В. М. 8, 12— 15
18—22, 25, 26, 29, 31, 32 ’
Фок Г. 51
Фомин 120
Фоминых С. Ф. 296, 361
Фукс Б. А. 188
Фурман А. А. 257, 303
Хаит Г. Е. 37
Хаскельберг Б. Л . 256,
378
Хаустов Н. Т. 387
Хахалин В. С. 169
Хахлов Вен. А. 151, 152,
178, 186, 213, 220, 228,
251, 293—295, 354, 364,
Хахлов Вит. А. 136, 148,
Хахлов В. В. 313
Хворов В. В. 56
Хвостов М. М. 113
Хлебников А. А. 324
Хлыстов А. С. 282
Хмылев П. Н. 314, 318
Ходкевич С. П. 67
Ходор М. Д . 173
Холодова Е. И. 398
Хоммер А. 84
Храмков А. А. 254
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24 Г
373
152

Циванюк Г. Н. 6, 334
Цитленок В. С. 301
Цибульский 3. М. 10, 13, 16
17

Чалдышева Г. А. 313, 394
Чанбарисов Ш. X. 154, 155
Часовников Н. С. 150
Часовников С. Г. 149
Чащина О. В. 293
Чекан С. Т. 125
Чепалов В. Н. 79, 99
Черкасов Н. С. 298, 315, 377,
395
Чернов А. А. 323
Чернышевский Н. Г. 345
Черняк Э. И. 320, 387
Чехов В. П. 185, 197
Чикинев Н. 35
Чиндина Л. А. 297, 377
Чистяков 101
Чистяков Ю. В. 173, 205, 231,
272, 279, 286
Чугуевский К- С. 364
Чугунов С. М. 26, 31
Чугунов С. Т. 61
Чудинов Д . К. 121, 143
Чунихин С. А. 242, 417
Чупахина Р. А. 292
Чупина Г. А. 300
Чуткерашвили Е. В. 167
Чухновскнй Б. Г. 194
Шабалова Т. С. 196
Шайн Г. А. 414
Шарифжанов И. И. 297, 308
Шатров Г. М. 300
Шафер Ю. Г. 169, 179, 199
Шахматова В. 205
Шахов Ф. Н. 184, 414
Шашков С. С. II
Шваб В. А. 284, 354, 370
Шварц А. М. 125
Шварц А. Н. 43
Шварцман 3. О. 359
Швирк Л. А. 150
Шевелев Н. А. 146
Шейнфельд М. Б. 70, 254
Шеляков В. П. 192
Шемитова Е. Е. 398
Шестакова Л . 308
Шестериков П. С. 52
Ширинский-Шихматов А. П. 12
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Шишкин Б. К. 62, 71, 136, 148,
149, 346, 371, 414
Шляк Г. Н. 380
Шмаргунов К. Н. 217

Шмидт О. Ю. 140
Шолохов М. А. 201
Шорохов Л. М. 184
Шостакович В. Б. 115
Шоу Б. 138
Шрейдер П. И. 20
Штанько В. А. 286
Штауб А. К. 290
Штейнберг Е. И. 148
Шумилова Л. В. 248
Шумков А. Д . 323, 392
Шунков В. Н. 146, 418
Шунько В. Н. 196
Шутов А. 87

Щеглов В. Н. 256, 305, 310,
320, 378
Щеглов Н. Г. 232
Щепотьев А. Л, 179, 180, 198,
416
Щербаков Р. Н. 287, 311, 371,
395
Щетинина Г. И. 25
Эйнштейн А. 193
Эйхе Р. И. 198
Эйхенбаум Б. М. 113, 140
Эльт Ю. 318
Энгельс Ф. 25
Эрдеш П. 193
Эренбург А. Я- 305
Эренбург И. Г. 150
Эрлих П. 67
Юров Г. Е. 3:13
Яблоков Д . Д . 146, 152, 223,
415
Ядринцев Н. М. 11
Якимов А. Т. 92, 102, 103, ПО
Якимович И. И, 111
Яковлев Н. Н. 103
Якубеня М. П. 396
Яненко Н. Н. 415
Янушевич А. И. 169, 418
Янценецкая М. Н. 300
Ярошевский К. П. 257, 270,
303, 304, 311, 354
Ярошевский Э. Н. 213, 222
Ясинокая Т, И. 380
Ястребов И. Б. 194
Яценко В. М. 299

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Томский государственный ордена Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного Знамени
университет имени Валериана Владимировича Куйбышева

Торжественный акт открытия университета 22 июля 1888 г.

Главный корпус университета. 1888 г. Архитектор академик А. К. Бруни

Памятная медаль на от
крытие Томского уни
верситета.
Медальер
Л. Грилихес-отсц

Профессор Н. А. Г езех у с—
первый ректор университета

Профессор
Н. Ф. Кашенко

Профессор Ф. Я. Капустш

Профессор
В. В. Сапожников

Профессор
А. А. Кулябк!

Ilnoffreccop
С. И. Солнцев

М

Ппофрссор
И. Боголепов

П.

Профессор
И. Лященко

Группа преподавателей и студентов университета начала века

Первый читальный зал университета

Первое общежитие университета (ныне 3-й учебный корпус)

Один
чеекого
студент

Валериан Владимирович Куйбышев — студент Томского университета

Ф. М. Лыткин

А. Т. Якимов

Студенты Томского уни
верситета— активные бор
цы за власть Советов
в Сибири

Георгий

Микеладзс

Профессор
Ф. Э. Молин

Профессор
Н. В. Вершинин

Профессор
В. М. Мыш

Профессор Б. В. Тронов

Профессор
М. Д . Рузский

Профессор
В. В. Ревердатто

Профессор А. Г. Савиныд

П. Н. Крылов— член-корреспондент АН УССР и
АН СССР

П. Н. Кри п т в алтайской экспедиции 1911 года

С. А. Теплотхов, С. И. Руденко, М. П. Грязнов — ведущие советские
археологи 20-х годов в период работы в Томском университете

Читальный

зал

университетской библиотеки. Выставка,
100-летию восстания декабристов

посвященная

Студенческая коммуна общежития физмата университета. 1930 год

«Пятиэтажка» — студенческое общежитие университета
тина, 4

по улице Ники

Организаторы похода с дефектоскопами СФТИ Томск — Москва

Ректор университета

А. Л.

Щепоть^ со студенческим
версите_а

активом

уни-

читает лекнио в 1-й физической ау д и то р и и
(в здании ССТИ)
удитории

Монумент в честь павших студентов и сотрудников университета —
участников Великой Отечественной войны

Герой
Советского
Союза
А. Я. Власов, сотрудник уни
верситета

Герой
Советского
Союза
П. И. Орлянский. сотрудник
университета

Группа сотрудников университета — участников
ВО ЙНЫ

Великой

Отечественной

лечит В. Л. Кузнецов

П

В

К о м н и н -чл е н комм
АН С И Р

респонленг АН ^ п н и

Г ,1. (''.л ити и нлгп-ь-мрр>-енон'•сит А Н УССР

А. /К З.чкревскнй — чле!
корреспондент АН БСС

Профессор

В. М. Кудрявцева

Профессор Н. Н. Горячев

Профессор
А. Б. Сапожников

[ I noih' ссор
К. П. Япошевский

I Ipocjeccop
М. А. Бо.'ьшанина

Профессор
Вен. А. Хахлсв

А И. Данилов. —
ректор университета,
с 1968 года — министр
просвещения РСФСР,
академик АПН СССР

На заседании студенческого исторического кружка. 1950-е годы

Ректор университета
профессор А. II. Бычк ж

Секретарь парткома
профессор
Ф. П. Тарасенко

Заседание ученого со
вета университета ве
дет ректор профессор
А. П. Бычков

Сибирский орленя Т рудового Красного Знамени ф изико-технический и н 
ститут им. академика В. Д. Кузнецова

Во время посещения С.ФТИ | слева направо) А Г1 Александров — акаде
мик. президент Академии Паук С С С Р . Д\ А. К р и в о в — директор СФТИ;
Е. К. Лигачев — первый секретарь T omckoio обкома КПСС

Профессор
Г. Д. Пилосаткин

П роф ессор
В. С. С еменов

Профессор
М. С. Бобровников

Профессор
В. Е. Панин

Профессор
А. С. П етров

Профессор
В. Г. Багров

Профессор
Н. С. Голосов

Профессор
А. Д. Коротаев

Профессор

Н. А. Прилежаева

Профессор
Б. Ш. Перкальскис

Профессор
В. П. Фадин

Профессор

В 11 Гаман

I Ipc.ICc.Ta IC.T1, [ ф С З П I I I V ЧЯ Томского <()И. 111,].1n
СО ЛИ СССР, директор
Института оптики атмо
сферы,
член-корреспон
дент ЛИ СССР, тапсдующий ка(|)сдрой v h i i перснтета
профессор
В. Г. Вуеп

Научно исследовательский институт прикладной математики и уе.\:нгкн

Зам. директора по НИР НИИ ПМЛ\ И. Б. Богоряд, директор НИИ П.ММ
А. Д Колмаков беседуют с преш тентом Академии h .t v k СССР
А. П. Александровым

В лабораториях
НИИ ПММ

П рофессор
3 . И . К лементьев

Профессор А. М. Гришин

Профессор
Р. Н. Щербаков

Второй учебный корпус
университета

А

Профессор
Ф Терпугов

Научно-исследовательский институт биологии и биофизики

Директор НИИ ББ
Г. Ф. Плеханов

Профессор
Б. Г. Иоганзен

Профессор
А. Н. Гундризер

Профессор
А. В. Положим

Профессор
В. А. Пегель

Профессор
Н. Н. Карташова

Заведующий научно-ис
следовательской пробле
мной лабораторией исто
рии. археологии и этно
графии Сибири профессор
Н. В. Блинов

Экспонаты из фондов музея археоло
гии и этнографии народов Сибири

На заседании проблемной лаборатории

Профессор
Б. Г. Могилышцкий

Профессор
М. Е. Плотникова

Профессор
Л. И. Боженко

Профессор
С. С. Григорцевич

Профессор
Г. X. Рабинович

Т ретий учебный корпус у н и в ер си тета

П р о ф ессо р

А. Р. Ананьев

Профессор В. А. И ван ия

П роф ессор И. П . Л а п т е в

чй|1ЦЩ

Профессор В. И. Русанов

П роф ессор И . А. В ы л ц ан

Профессор В. С. Ревякнн

Профессор А. И. Родыгин

Профессор Б . М. Т ю л ю поП роф ессор А. А. З ем ц о в

В палеонтологическом музее университета

Коллекции геологического музея

П ро ф ессо р

А. Л. Ременсон

П роф ессор
Б . Л . Х аск ел ь б ер г

П роф ессор

А. И. Ким

В.

П р о ф ессо р
Ф . В олови ч

П р оф ессор
В. Д . Ф и ли м онов

Профессор
В. И. Щеглов

Профессор Н. Н. Киселев

Профессор В. В. Палагнна

Профессор Ф.
нова

Кану-

Профессор О. И. Блинова

Профессор
А. К- Сухотин

Профессор
В. В. Серебренников

Профессор
М. П. Евсеев

Профессор
М. С. Кузнецов

Профессор
Г. А. Катаев

Научная библиотека Томского государственного университета.
Архитектор А. Д. Крячков

Директор

научной библиотеки
М. П. Серебрякова

В фонде редких книг

В общем читальном зале

Сибирский ботанический сад

Директор ботанического
сада В. А. Морякина

В оранж ерее

В гербарии им. П. Н. Крылова

Экспонаты из фондов зоологического музея

В учебных лабораториях университета

Идут занятия

В Ленинской комнате общежития Лт> 4 университета

Корпуса университетских студенческих общежитий
на улице им. Федора Лыткина

В музее В В. КупОишсиа

Народным коллекции лаурот промин Ленинского комсомола,
лороння каи-'лла у ни порем м а

Народным коллектив — эстрадный оркестр «ТГУ-62»

11л иi.елееrn.ie почета чемпионка Пиропы 1972 года по плаванию в л апах,
член самодеятельного к.поа «Скат» Томского университета Ирина Авдеева

Спортивный комплекс университета

Студенческий строительный отряд университета

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие
..................................................................................
Г л а в а п е р в а я . О сн ован и е и стр о и тел ь ство Т ом ского ун и вер си тет
Г л а в а в т ор а я. П е р в ы е г о д ы у н и в е р с и т е т а
Г л а в а т р е т ь я . Т о м ск и й у н и в е р с и т е т в 1900— 1917 г о д а х
Учебная деятельность. Педагогические кадры
Научная и культурно-просветительная деятельность
университета
.....................................
Общественно-политическая жизнь в университете
Г л а в а ч е т в е р т а я . У ни верситет в годы револю ц ии и
гр аж д ан ск о й войны
.......................................................

От Февраля к Октябрю
..............................................
Томский университет после Октябрьской революции
Гражданская война и университет
. . . .
Г л а в а п я т а я . У н и в е р с и т е т в 1 9 2 0 — 1928 г о д а х
Пролетаризация университета и реформа его управления
Профессорско-преподавательский состав. Перевоспитание ста
рой и формирование новой научной интеллигенции
Преподавание и научно-исследовательская работа
в университете
.
. . . .
Г л а в а ш е с т а я . У ниверситет в годы первы х пяти леток
Материальная база у н и в е р с и т е т а ....................................
Структура университета
..............................................
Студенчество
.
. . . .
Учебный процесс
.............................................
Профессора, преподаватели, аспиранты
Научные исследования
.............................................
Глава

седьмая.

Годы

В еликой

О течественной

во й н ы

Начало войны. Условия работы университета в военное врем
Учебная работа
.............................................
Научная деятельность университета
. . . .
Общественно-политическая жизнь в университете
Преподаватели и студенты университета на фронтах
Великой Отечественной в о й н ы .............................................
Глава

восьмая.

У ни верситет в первое послевоенное д есяти л ети е

Организационно-учебная деятельность университета
Научная работа
....................................
Общественно-политическая деятельность университета
Г л а в а д с в я т а я. У н и в е р с и т е т в о в т о р о й п о л о в и н е 5 0 -х — 6 0 -е го д ы
Подготовка высококвалифицированных специалистов
Научно-исследовательская работа
.
.
.
.
.
.
Общественно-политическая ж и з н ь .............................................
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