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<< Капит алу » К . М аркса — 1 0 0  лет

«КАПИТАЛ» И МОЛОДЕЖЬ

Всемирно-историческое ; 
значение первого тома ; 
«Капитала» К. Маркса ; 
— этого великого орудия ; 
научного познания и р е -| 
волюционного преобразо- | 
вания мира — особенно j 
ярко выступает з свете ; 
приближакицейся 50-лет-  ̂
ней годовщины Великой ■ 
Октябрьской соцналисти- I 
ческой революции, под- i 

твердившей на практике и i 
воплотившей в жизнь [ 
идеи основоположников 
марксизма.

Известно, что на «Ка
питале» воспитывались 
поколения пролетарских 

революционеров. В. И. 
Ленин еще в молодые го
ды выст}шал с пропаган
дой «Капитала». Беляков 
в своих воспоминаниях 
пишет:

«После комментарий 
Владимира Ильича чи
тать и понимать этот 
«страшный» «Капитал»

стало легко, и недостига- 
емый Маркс стал своим, 
родным, близким и легко 
понимаемым. Никому из 
нас не думалось, что в 
конце концов при хоро
шем руководстве заня
тиями «Капитал» так 
прост, удобопонятен и 
так легко усваивается».

Значение «Капитала» 
для современного совет
ского студенчества опре
деляется ростом его об
разовательного и куль
турного уровня, расшире
нием теоретических за
просов, развитием творче
ского начала в овладении 
науками.

Изучение «Капитала» 
должно носить целост
ный и систематический 
характер. Надо преодо

леть имеющуюся до сего 
времени практику огра
ниченна знакомства 
только с отдельными 
разделами этого «главно
го н основного сочине
ния, излагающего науч
ный коммунизм». (В. И. 
Ленин).

Целостное изучение 
«Капитала», так же как 
целостное изучение от 
начала до конца других 
произведений Маркса,

Энгельса, Ленина, име
ет огромное воспитатель
ное и методологиче
ское значение. Следя за 
ходом мысли гения, за 
его аргументацией, логи
кой развития мысли н 
приемами полемики, чи
татель не только расши
ряет свой кругозор за 
счет приобретения новых 
знаний, но и совершенст
вует культуру своего 
мышления, овладевает 
его приемами и метода
ми.

Конечно, овладение бо
гатством идей «Капита
ла» не так легко. Но еще 
в свое время В. Либк- 
нехт писал, что «в науке 
нет широкой столбовой 
дороги, тут каждый дол
жен напрягаться и тя
нуться сам, даже когда 
его ведет наилучший 
проводник. Жаловаться 

на трудный, с трудом ус
ваиваемый или даже тя
желовесный стиль «Капи
тала» — значит только 
признать собственную 
леность и неспособ
ность к мышлению».

К. ЯРОШЕВСКИИ, 
профессор, зав. кафедрой 
философии и научного 
коммунизма.

Об изучении « К а п и тал а »  К. М аркса
в университете и городе в теку

щем году планируется провести 
серьезное и глубокое изучение «Ка
питала» К. Маркса.

14 сентября в Доме офицеров 
состоялось собрание интеллигенции, 
посвященное 100-летию выхода в 
свет I тома «Капитала», на котором 
выступили секретарь обкома КПСС 
А. И. Кузнецов и проф. К. П. Яро- 
шевский, сделавший доклад на тему: 
«Всемирно-историческое значение 
«Капитала» К. Маркса».

Началом работы над «Капиталом» 
в университете будет рассмотрение 
на научно-методологической сессии 
кафедр общественных наук г. Томска

докладов об изучении «Капитала» в 
курсах политической экономии, диа
лектического и исторического мате
риализма, исторических и право
вых дисциплин.

Следующим этапом должно явить
ся проведение годичного семинара 
для научных работников кафедр с 
постановкой ряда докладов научно- 
исследовательского характера. Луч
шие из докладов будут опубликова
ны в сборнике.

В завершение предполагается 
провести широкую научную конфе
ренцию, посвященную 150-летию  
со дня рождения Карла Маркса.

Ф. МОРДОВИН, 
ассистент кафедры философии и 

научного коммунизма.

У  З А О Ч Н И К О В
Закончились приемные 

экзамены на 030. Сейчас 
у первокурсников устано
вочная сессия.

Началась нынче она очень 
организованно. Посещае- 
.чость стопроцентная. Чув
ствуется большой интерес 
студентов к изучаемому.

Отчасти это объясняется 
тем, что они работают по 
специальности. Среди исто
риков—учителя, служащие 
архивов, среди литераторов 
— работники студии теле
видения, театра, сотрудни
ки газет, радио, учителя 
и т. д.

На 030  ИФФ состоялось 
торжественное посвящение 
заочников в студенты.

По ■■ окончании занятий 
будут проведены экскурсии, 
ознакомление с универси
тетом, работой библиотек, с 
тем, как правильно поль
зоваться каталогом науч
ной библиотеки.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
В У З О В  Т О М С К А

Наш. корр.

18 сентября начала ра
боту научная конферен
ция вузов г. То.мска. 
посвященная 50-летию;

Великой Октябрьской со. | 
qiia.iH jTii4 еокой револю-1 
•ЦИ'Н. I

На первО'М плепарно.м' 
заседании секретарь Том-: 
ского обкома КПСС! 
А. И. Кузнецов отметил,! 
что со времени открытия! 
первого вуза Сибирт — j 
Томского уняверяттета и ' 
особенно после победы 
Октябрьской социалисти
ческой революции том
ские ученые совершили 
немеркнущий историче
ский подвиг — они сде
лали и делают все воз
можное для расцвета на
уки, культуры, техники 
и производительных сил 
Сибири.

Характер и содержание 
конференции определя
ется тем, что она посвя
щена 50-детию Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Имен-

пяти«1есятилетие
19 сентяоря Б конфе- 

ренцзале ТТУ состоялось 
общее заседание сек
ции гуманитарных наук. 
Собравшиеся прослушали 
доклад «История и соци
ология» и. о. профессора 
Т1'У. доктора историчес
ких наук В. Г. Могиль- 
ницкого.

В тот же день вечером 
в помещении учебной би
блиотеки происходило 
заседание подсекции ис
торических наук. При
сутствовали работники 
у н и в е р с и т е т а ,  по
литехнического институ
та, института радиоэлект
роники, строительного, 
военного училища связи. 
Выли также и 'Представи
тели партийных органов 
'1'омсна. Мнопие слушате
ли являлись вьтускниками 
Т1'У. На этом заседании 
доцент ТГУ М. Е. Плот
никова сделала доклад 
«историо1'рафия парти
занского движения в Си
бири». Доцент инженер
но-строительного инсти
тута В. А. Зибарев вы
ступил с темой «Социа
лизм и народности Севе" 
ра (истории! рафическое
обозрение проолемы;». 
Завершила программу 
доцент ТГУ Т. Н. петро
ва. Она предложила 
вниманию слушателей 
«Некоторые итоги и за
дачи изучения истории 
партийных организации 
Сиоири периода Великой 
Отечественной войны».

На заседании секции 
днем 20 сентября доцент 
Т1'У А. И. Уваров сделал 
доклад «Гносеолш'ичес- 
кий анализ теории в ис
торической науке». До
цент института радиоэле
ктроники 1’. М. Иванов 
остановился на одной из 
«Проолем гносеологичес
кого анализа историчес
ких источников». По 
докладам развернулись 

оживленные прения. Вы
ступили проф. В. С. Фле
ров (ТГУ), кандидат исто
рических наук подполков
ник В. Г. Клевцов (воен
ное училище связи), доц. 
Г. И. Пелих (ТГУ), проф. 
С. С. Григорцевич (ТГУ), 
майор Д. А. Зельменский

но поэ.оМу в представ
ленных докладах отраже
ны итоги многолетней 
работы как маститых и 
старейших томских уче
ных и их школ, так н мо
лодых нсслодователей, 
yrfte внесших определен- , 
ный вклад в науку. !

Эта конференция явля- , 
ется, пожалуй, самым ;
крупным фору.МОМ ТО'М- ;
ских ученых, поскольку ' 
ее программа охватывает 
все отрасли знаний, на
чиная от гуманитарных 
наук, физики, химии, 
геологии, биологии, ме
дицины. математики и 
педагогики — наук, ес- 
.пи можно так сказать, 
давших ооно'ву ваших 
знаний о законах, управ
ляющих движением жи
вой материи и развитием 
общества, до наук, ко
торые рождаются, растут 
и крепнут в наше время: 
кибернетика, автомаггика, 
электроника, энергетика. 
Всего работает 13 сек
ций.

(Военное училище связи), 
доц. Е. В. Елисеева 
(ТГУ), доц. А. И. Уваров 
(ТГУ).

тематика конференции 
говорит о росте идеино- 
теоретичеспо! и уровня 
томских историков. три 
доклада оыли посвяще
ны важнейшим и еще ма- 
лоразраоотанным прооле- 
мам теории исторической 
науки, три — проолемам 
ИСШрИОГрафИИ, Которая, 
по словам £i. С Флерова, 
в настоящее время стала 
решающим фронтом оорь- 
оы с Оуттжуааной идеоло
гией. Все доклады связа
ны с решениел( крупных 
задач —  написанием мо- 
нот'рафий или докторештх 
диссертации. На всех 
докладах лежит печать 
творческого подхода к 
изучаемому предмету.

Большой Интерес выз
вал доклад В. Г. Могиль- 
ницкого. Ученый поста
вил целью выяснить от
ношение истории как 
специфической науки к 
социологии. иона.зать
их взаимосвязь и отли
чия. Это прооле.тш очень 
актуальна, пого.иу что 
идеологи буржуазии от
рицают приицип историз- 
дта в социологии, а в на
шей советской историо
графии имеют место тен
денции подмены ярких, 
неповторимых картин ис
торической действитель

ности шаолонными, сухи
ми, безликими схемами, 
доклад отличался ло1Икои 
развития мысли и, не
смотря на сложность те
мы, был доступным и 
уоедительным для слуша
телей.

Доклад доц. А. И. 
Уварова был посвящен 
теории исторической нау
ки, рассматриваемой с 
точки зрения форм мыш
ления. А. И. Уваров дал 
определение сущности 
синтеза как одной из та
ких форм, указал на его 
истоки и на роль синтеза 
в формировании истори
ческих знании. Доклад
чик проявил большую 
эрудицию. Философская 
проолема, вследствие 
четкости изложения, была 
прослушана с большим 
вниманием.'

Доцент Г. М. Иванов 
своим докладом сделал 
попытку заполнить одно 
из белых пятен неразра
ботанной марксистской 
теории источниковедения.

fC  s 3 0  л е г  НЮ
с 0,0 с т е к  О Й 
В Л А С Т И
На всех секциях и во 

всех докла>дах 'зщеные 
всех специальностей не 
только докладывают о 
результатах уже проде
ланной работы, «о  и на
мечают планы дальней
ших исследований, на
правленных на расцвет 
нашей советской .Haiym, 
превращающейся в круп
ную производительную 
силу нашего времени.

В первые Я£е го'ды Со
ветской власти ученые 
Томска дали клятву: сде
лать все для победы со
циализма в нашей стра
не. Лозунг ученых-то- 
мичей в настоящее вре
мя: ®се для победы и по
строения в нашей стране 
коммунисгаческого обще
ства.

С. КСЕНЗ. 
доцент.

Он остановился на осо
бенностях отражения ис
торического прошлого в 
историческом источнике.

Среди докладов, пос
вященных рио.ТИЧНЫМ
проолемам ис1'ории1'ра-
фии, особый интерес выз
вал доклад 1VI. с,. Плот
никовой. tiro достоинства 
в четкой постановке воп
роса. повои трактовке 
Проолем паргиизнского 
движения 19lt5— 19йу гг. 
в Западной CiHOHjjri,'’  все
стороннем анализе от
живших концепций, в оп
ределении тех вопросов, 
которые подлежат нз.уче- 
нию.

Выступавшие в прени
ях военные историки тт. 
В. Г. Клевцов и Д. А. 
Зельминскии, помимо 
замечании о прослушан
ных докладах, оора^или 
внимание сооравшихся на 
темы, которые еще ждут 
своего решения и расска
зали о большом интересе 
нашей оощесгвенности ' к 
прошлому. Они говорили 
о неооходимости восста
новить историю io o -й 
томской дивизии, кото
рая в годы отечествен
ной войны проявила не
обычайное мужество и 
героически погиола, за
щищая Москву и Вязь
му. Они называли имена 
других сиоирсних воин
ских соединений и лид, 
прославивших себя во 
время гражданской и 
Отечественной воин, чьи 
подвиги пока преданы 
заовению.

Они рассказали о дви
жении Молодых следопы
тов, собирающих мате
риалы о военных похо
дах и истории своего 
края, и призвали yneiibix 
принять меры для сохра
нения Многочисленных 
находок — ценных доку
ментов и реликвий. При
гласили посетить музей 
Боевой славы при Доме 
офицеров, где сооран 
значительный материал 
по участию томичен в 
гражданской и Отечест
венной войнах.

Конференция закончи
лась принятием рашения, 
в котором были учтены 
ценные предложения, вы
сказанные в прениях. 
Она обогатила присутст
вовавших новыми зна
ниями и перспективами 
работы.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.



2 ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг
НАШИ ЮБИЛЯРЫ.

ЛЕНММЦАГОГ, ИСМЕ1«ВШЛЬ

Ж| СПОЛНИЛОСЬ 75 
лет старейшему уче- 

ному-геологу, петрогра
фу, большому енатоку 
золота Сибири — Алек
сандру Яковлевичу Бу- 
лынникову. 50 лег жиз
ни и упорного труда от
дано науке, производству, 
воспитанию геологичес
ких кадров Союза.

Александр Яковлевич 
родился 7 сентября 1892 
года в городе Пскове.

В 1911 г. . поступил 
учиться в Петербургский 
горный институт.

Производственная прак
тика в Сибири “стала по
воротной в судьбе студен
та. Октябрьская револю
ция, а затем гражданская 
война не позволили ему 
вернуться в Петроград, 
и с этого времени жизнь 
Александра Яковлевича 

навсегда связана с Си
бирью.

В 1917 году А. Я. Бу- 
лынников возглавил пар

тию по разведке золота, 
занимался поисками уг
ля и нефти, а в 1920 го
ду приехал в Томский 
технологический институт 
для завершения образо
вания и в 1921 году по
лучил диплом горного 
инженера-геолога.

С 1921 по 1930 год 
Александр Яковлевич 
— сотрудник Сибирского 
отделения Геологическо
го комитета (Геолкома), 
где его руководителем 
стал замечательный уче
ный-геолог Михаил Анто
нович Усов. Последний 
вместе с Владимиром 
Афанасьевичем Обруче
вым явился создателем 
Сибирской школы геоло
гов, одним из учеников 
которой считает себя и 
профессор докто'р А. Я. 
Булынников. В Геолкоме 
он возглавил работы по 
золоту Восточного Сая- 
на' и Кузнецкого Алатау. 
В эти годы под его ру
ководством решена край
не сложная и трудная 
задача восстановления я 
развития золотодобываю
щей промышленности 
Западной Сибирй.

В 1931 году Алек
сандр Яковлевич Булын
ников начинает свою пе
дагогическую деятель
ность в Томском геолого- 
. разведочном институте, 
а зате.м с 1934 года — в 
Томском государственном 
университете, где с 1935 
года он становится заве
дующим кафедрой петро
графии. Напряженная пе
дагогическая деятель
ность навсегда тесно пе
реплетается с его науч
ной, производственной и 
консультативной работой.

В 1935 году им напи
сана монографическая 
работа: «Геолого-эконо
мический обзор золото
носности Западной Си
бири». В 1941 году под
готовлена вторая .моно
графия: «Золоторудные
формации и золотоносные 
провинции Алтае-Саян- 
ской горной страны», ко
торая была успешно за
щищена на звание докто
ра геолого-минералогиче
ских наук. В этой, на
стольной для исследова
телей золота Сибири 
книге, автор впервые 
создал систематику раз
нообразных месторожде
ний золота этого края, 
осветил ИХ генезис, геоло
го-исторические, физико
химические, петрографо

минералогические особен
ности. Разработал вопрос 
о материнских породах 
золотооруденения.

Отечественная война 
призывает ученого на 
поиски стратегического 
сырья, и он становится 
начальником крупной 
партии ЗСГУ, С 1944 по 
1948 год Александр 
Яковлевич — сотрудник 
Западно-Сибирского фи

лиала АН СССР. Он 
продолжает заниматься 
петрологией и ■ геологне!! 
рудных полей.

В период с 1 9 4 9 'пО 
1954 год Александр 
Яковлевич в рамках тре
ста «Енисейстрой» про
водит интенсивные геоло
го-поисковые н тематиче
ские раб0!ты.

С 1954 года в универ
ситете Александр Яков
левич продолжает педа
гогическую работу и 
проводит обобщение .ма-

С Л А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
-IK СЕНТЯБРЯ 1967 сода 

нопол-нилось шестьде
сят лет заведующей ка
федрой физической и кол
лоидной химии доценту 
•Яюдмиле Григорьевне Май- 
дановской.

Сорок два года жизн.и 
Людмилы Григорьевны свя
заны с ToAicKH.M .универси
тетом. В 1925 году Людми
ла Григорьевна - поступила 
на химическое от.теление 
физико-математического фа
культета II после оконча
ния его непрерывно рабо
тает в университете: млад
шим научным сотрудником, 
аспирантом, асси стен то.м.
ДЮ1ЦЕ1НТОМ и с 1939 года—за
ведующей кафедрой физи
ческой II коллоидной ХИМИИ.

Деятельность ученой в 
университете .Miio.'o.''paiiiia. 
Она замечательный педагог. 
Ее .TexmTii слушали тысячи 
студентов университета. Ма 
кафедре физической химии 
под ее руководством .'юд-

'4т.

готов.тены сопгни специалис
тов физико-химиков. В 
1966 году вышло в свет 
написанное Л. Г. Майда- 
иовской учебное руковод
ство «Термодинамика».

Людмила Григорьевна 
посвятила свою научную' 
деятельность одной из важ
нейших пробле.м современ
ной 'химии — адаорбцнй' и

териалов по геологии зо
лота, что нашло отраже
ние в 18 статьях. В1961 
году появляется новая 
монография: «Общие и 
специфические черты зо- 
лотаносности Западной 
Сибири», которая удо
стаивается первой пре
мии Томского универси
тета.

-Ачександр Яковлевич 
— автор 175 опублико
ванных и фондовых ра
бот, посвященных раз
личным областям геоло
гических знаний, энтузи
аст сибирского золота, 
внимательный педагог и 
активный общественник, 

отличающийся исключи
тельным трудолюбием. 
Высокоинтеллект у а л ь- 
ный человек, интересую
щийся литературой и ис
торией; постоянный ре
цензент и оппонент, член 
объединенного ученого 
совета при Томском поли 
техническом институте. 
Загруженный педагоги
ческой н научной рабо
той, он поражает своей 
чуткостью, вниманием, 
добротой н отзывчиво
стью.

Встречая свое 75-ле- 
тие, Александр Яковле
вич ведет педагогичес
кую и большую научную 
работу, у него много но
вых планов в научной ра
боте, и хочется от души 
поздравить юбиляра, по
желать ему бодрости, 
здоровья, свершения его 
замыслов и многих лет 
жизни.
От имени общественности 
университета

В. СЕРГЕЕВ,
инженер кафедры 

петрографии.

катализы. К, настоящему 
времени ею опубликова:ио 
свыше 100 'Научных статей. 
Обобщением громадного 
.многолетаего труда являет
ся предегравленная к защите 
доктюрская диссертация.
Целеустремлеиио работая 
над . решением теоретиче
ских проблем, Людмила 
Г ригорьав1на одновременно 
решает ряд вопросов при
кладного характера.

Под руко'Водство.м Л. Г. 
Майдаиовсиой защищен ряд 
кандидатских диссертации 
н в настоящее время ра
ботает дружный коллектив 
молодых -научных .работни
ков, широко привлекаются 
к научной работе студенты.

Все годь8 пребывания в 
yiH'H'BiepciiTeTe Людмила 
Грилсрьев'па вела большую 
общественную работу: сна
чала она — активная коы- 
сом'олка, затем руководя- 
щ-и й р а ботн и к-к О’М м у н ист.

Она неоднократно избира
лась секретарем партийного 
бюро химического факуль
тета. члеиом партийного 
бюро факультета, членом 
партийного комитета уни- 
BiepcHTera. Большое внима- 
шье Людмила Григорьевна 
уделя-ет распространению 
научных знаний вне стен 
университета.

Внимательный и отзыв
чивый че.ловек, она всегда 
готова по.мочь товарищам 
советом и делом,

Людмила Григорьевна 
Майдановская прошла в 
университете путь от сту- 
двнтюи-:комоомолки до ком
муниста, заведующей ка
федрой, и сейчас, в шесть
десят лет, она со-храинля 
энергию н юношеский за
дор, соедин'ив его с опытом 
старого ко.ммуинста.

Хорошо прожила свои 
первые шестьдесят лет 
Людмила Григорьевна!

От имени обществённно- 
сти ТГУ

Ф. ТЕРПУГОВ, 
декан ХФ.

5 0 - л е т и ю  В е л и к о г о  
Октября посвящается

Е Щ Е  Р А З  
О КОНКУРСЕ
Томским горкомом

КПСС, межвузовским науч
ным советом и областным 
советом научно-технических 
обществ в мае 1966 года 
объявлен конкурс на луч
шие работы в области тех
ники, техничекой эстетики, 
литературы, изобразитель
ного искусства и лучший 
коллектив художественной 
самодеятельности.

В некоторых коллективах, 
принимающих участие в 
конкурсе, возник ряд воп
росов. Какие работы могут 
быть представлены на кон
курс? Как оформлять пред
ставленные работы?

На конкурс в области , 
техники могут представ
ляться диссертации, опуб
ликованные монографии, от
дельные статьи, научные 
отчеты, изобретения, имею
щие авторские свидетельст
ва. разработанная новая 
организация или технология 
производства. Указанные 
работы должны быть внед
рены на предприятиях и 
стройках города и иметь 
значительный экономиче
ский эффект. В комиссию 
на конкурс, в области тех
ники представляются сле
дующие материалы:

1. Кратног описание ра
боты.

2. На аппаратуру, при
боры и установки — техни
ческие паспорта и акты экс
пертизы. На изобретение — 
копии авторских свиде
тельств или заключение 
экспертизы. На диссерта
ции — автореферат и вы
писка из решения ученого 
совета.

3. Отзыв предприятия, 
где внедрены предложения.

4. Справка об экономи
ческом эффекте, выданная 
предприятием.

При п р е д с та в л е н и и  
работ на конкурс в области 
те.кнической эстетики:

а) фотографии объектов 
размером 30X40 см;

б) пояснительная запис
ка;

в) письменное представ- 
,1 ение — для предприятий 
— обкома.чи соответствую
щих профсоюзов, для от- I 
дельных цехов — предприя

тием. По объекта.ч строи
тельства и б.гагоустройства 
— представление городско
го архитектурного совета.

На конкурс в области ли
тературы представляется 
опубликованное произведе
ние, на произведения изо
бразительного искусства — 
произведение или эскиз.

Кроме того, произведени
ям изобразительного искус
ства должно быть представ
лено заключение художе
ственного совета и по про
изведениям литературы — 
представления отделения 
Союза советских писателей.

Материалы на конкурс 
лучших коллективов худо
жественной са.нодеятельнп- 
сти представляют жюри 
по проведению смотра.

Все материалы, представ
ленные на конкурс, должны 
быть вложены в папку с 
перечнем документов, а так
же наименованием коллек
тива (или фамилия, имя и 
отчество и должность), кан
дидата, рекомендуемых для 
поощрения.

Материалы на конкурсе 
представляются в Томский 
До.н научно-технической ин
формации и пропаганды до 
I октября 1967 года по ад
ресу: г. Томск, 29, пр. Фрун
зе, 20, 4-й этаж, коми. 87, 
телефон 20-2-88.

КОНКУРСНАЯ
КОМИССИЯ

Суйга-67
Вот и кончилось лето. 

Скоро, совсем скоро прой
дет н осень. Целинники 
уже вернулись и, как 
всегда, привезли с собой 
пассу впечатлений, рас
сказов, стихов и, конечно, 
фотографий.

Ниже мы публикуем 
снимки из трудовой жиз
ни студентов III курса 
РФФ в Суйгинском лес
промхозе. Этот отряд на
считывал 120 человек.

Руководил им студент 
РФФ Геннадий Проценко.

НА СНИМКАХ слева 
направо: В. Антипьев (1-й 
снимок), Н. Плотников 
(3-й снимок) заняты кро
потливой, но необходимой 
работой —- разметкой на 
объекте. Как говорится, 
«семь раз отмерь, но один 
раз отрежь».

Ну, а это уже во вре
мя отдыха. Глушь глу
шью, а о внешности тоже 
нельзя забывать. М. Глас- 
нов отлично освоил еще 
одну профессию — па
рикмахера.

Фото А. Попкова, ст. 
III К. РФФ.

Текст Э. Пореева.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПИСЬМО 
в комитет 
комсомола 

Т Г У
Два месяца находил

ся в нашем поселке 
строительный студен
ческий отряд ТГУ.

За это время сту
денты очень много 
сделали полезного. 
Самоотверженно тру
дились на строитель
стве и вели большую 
культурно - массовую 
работу на селе. Чита
ли лекции и доклады 
на самые различные 
темы — медицинские, 
общественно - полити
ческие. Благодаря их 
инициативе в клубе 
проводились чудесные 
вечера отдыха. Сту
денты помогли нам в 
художественном офор
млении клуба.

Нам хочется, чтобы 
в университете узнали 
про их хорошие дела.

Н. БЕЛОРУКОВА, 
заведующая Суйгин- 
ским сельским клубом.

с. Суйга, Молчанов- 
ский район.

В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н А

З а ч е м  п р о д аю т к а р т ы ?
З НАТОКИ истории 

утверждают, что иг. 
ральные карты были 
изобретены во Франции 
для забавы слабоумного 
короля Карла VI.

Но зачем верить исто- 
рикам? Они ведь не мыс
лят смело, свободно, с 
полетом, а вечно соотно
сят сегодняшний день с 
давно прошедшими...

Нет. Это старо. Надо 
быть современным ин
теллектуалом, желатель. 
но с техническим скла
дом мышления... Теперь 
незачем обременять свой 
уй грузом выработанных 
челсзечеств01.м «услов. 
ностей». Идеи — балласт, 
гражданские убежде
ния— предрассудки, веж. 
ливость—хлам моей ба. 
бушки. Надо быть прог- 
грессивным интеллектуа. 
лом, и мир будет выгля. 
деть ясным и простым, 
как стеклышко.

Вот хотя бы карты. 
Игральные. Старомодные 
люди, вроде проректора 
по АХЧ университета 
или товарищей из парт, 
кома, считают, что иг
рать в них преподавате
лям в присутствии сту
дентов да еще в общест

венном месте неприлич
но. Да мало ли что они 
считают! Бабушкам по
рой кажутся неприлич. 
ными даже пляжные кос. 
тюмы! Мы — избранные 
раньше других понявшие 
дух времени!...

Так или примерно так 
думали четверо молодых 
инженеров из лаборато. 
рии счетно.решающих 
устройств СФТИ.

Они без предрассуд
ков. Но люди принципи
альные. Сидя на ступень, 
ках у главного входа в 
университег, режутся 
(пардон, «коротают вре. 
мя») в подкидного дура
ка. Что ж? Игра интел
лектуальная, место... под
ходящее, если, конечно, 
без предрассудков.

Карты, они, ясно, без 
морали. А  за свою мо. 
раль молодые физики 
спокойны. И потому, 
когда член парткома, 
оказавшийся за 6 —8 лет 
университетской Жизни 

наших героев почему-то

СТУПЕНЬКА В ЖИЗНЬ
С ЧЕГО же все нача

лось? Нельзя ска
зать, что мы так вот про
сто собрались четырнад
цать человек и поехали 
искать трудовую роман
тику. Нет! Была причина 
более важная. Впереди 
такое длинное лето... 
Провести его в бездельи, 
когда стройка1М Сибири 
так нужны молодые 
сильные руки!

Нас не пугали расска
зы «старых работяг» о 
кровавых мозолях, бес
сонных комариных ночах, 
конфликтах с сельской 
администрацией. И мы 
«рискнули».

Было много споров, 
размышлений. Ведь
столько задач: выбрать
объект по силам, подо
брать таких ребят и дев
чат, которые бы были го
товы перенести все труд
ности.

Наконец, бригада по
добрана, работа опреде
лена и мы поехали.

Нашему взору пред
стал объект работ— прав
ление колхоза. При виде 
его не у одного из нас 
дрогнуло сердце: «А
сможем ли мы?» Пред
стояла большая работа: 
отштукатурить, побелить 
и выкрасить голые бре
венчатые стены конто
ры. А  специалистов сре
ди нас не так уж много!

Здесь же, прямо на 
полу недостроенной кон
торы, состоялось первое 
собрание нашей бригады, 
где был установлен же
лезный режим и «су
хой» закон.

Итак, за работу. Сей
час мы с улыбкой вспо
минаем эти первые дни 
нашей жизни в Гусеве. 
Нашими передовиками 
были две Люды, зашту
катурившие небольшую 
комнатку за целый день. 
По всему зданию, как 
эхо, пронеслось:

— Ура-а-а!
Таким было начало 

работы.
А впереди еще много 

комнат и длинный кори
дор. Поняли, что темпы 
не рчень-то быстрее и 
если так вести дело даль
ше, вряд ли мы успеем 
выполнить обязательст
во — сдать объект через 
месяц. Стали думать, 
как же быть дальше. 
Сейчас невозможно наз
вать имен рационализато
ров. Ими были все. Каж
дый выискивал что-то, на
ходил, предлагал. Работа 
закипела...

Контора с каждым дне.м 
меняла свое лицо. По ве
черам, сидя у печки, об
суждали проделанную ра
боту, строили новые 
планы, пели песни.

И вот все позади. За

крашен последний метр 
пола. Контору не узнать 
— «уделали»! Теперь 
самое страшное — ко
миссия. Настроение — 
как перед экзаменом. Но 
мы не боялись: ведь де
лали на совесть.

Тем не менее, ряд не
доработок комиссия об
наружила. Видимо, ска
зался недостаток квали 
фикации. И все-таки ко
миссия была довольна. 
Объект сдан в срок.

С гордостью мы смот
рели на свои ладони, по 
крытые мозолями: «Ведь 
наши руки сделали все 
это!» Теперь можно и 
отдохнуть. С задорной 
песней покинули мы Гу- 
сево. Прощай, «Гусен
ка!» Ты стала для нас 
первой ступенькой в на
стоящую жизнь!

Н. ДОЛГОВА, 
командир отряда, 

работавшего на объ
екте «контора» в 
селе Гусево Шегар- 
ского района.

им неизвестным, возму
тился этой редкой сце. 
ной и взял у них из рук 
карты, интеллектуалы 
не на шутку оскорбились. 
Еще бы! Тут уж был за
дет принцип: ведь карты 
были их личной собствен
ностью!

Состояние владельцев 
карт смог бы описать, 
может быть, талантлн. 
вый детектив, мы не в 
силах. Очевидцы расска
зывают, как сквозь все 
оболочки импозантности 

и учености мгновенно вы
сунулось нутро мещани. 
на и анархиста. Говорят, 
что только вмешательст
во со стороны не позволи
ло ему развернуться «во 
всей красе и силе» и 
предупредило избиение.

Вы скажете, невероят. 
но. Да, пожалуй. Но мы 
говорим о действительном 
событии, разыгравшемся 
у входа в главный кор
пус ТГУ утром 13 сен
тября в присутствии бо
лее 50 научных сотруд
ников, служащих и сту
дентов университета.

Герои «ицендента» 
(как писал впоследствии 
в своей объяснительной 
один из них) — инжене
ры лаборатории счетно
решающих устройств 
СФТИ А . В. Овчинников, 
В. А. Воробьев, В. Г. Но
воселов и В. В. Конев.

Сейчас в кулуарах 
СФТИ определенной 
группой работников все 
еще горячо обсуждается 
вопрос о том, «закон
ным» или «незаконным» 
действием были игра в 
карты и требование про
ректора по АХЧ, а затем 
заместителя секретаря 
партко|ма прекратить бё. 
зобразие. Вопрос повер
тывают то в «юридиче
ском», то в «моральном» 
плане. Некоторые., при. 
знавая за «героями» 
происшествия известную 
«моральную» вину, со
чувствуют им, как лю
дям, которые вступились 
за свою «честь»: ведь у 
названных были взяты 
три карты! Вот уж поис. 
тине смещение всех по
нятий, непонимание, ка
ким кощунством над са-- 
мим именем Университет 
явилась позорная сцена! 
Ну а тем, кому дорога 
честь нашего вуза, его 
научная и трудовая сла

ва — а таких подавляю
щее большинство — тем 
горько и стыдно, что эти 
молодые люди — воспи. 
танники и работники уни
верситета.

Да, да. Всего два-четы
ре года назад они закон
чили РФФ.

Откуда у них это чув
ство превосходства по от
ношению к старшим, пре
небрежение к обществен, 
ным и административным 
организациям, этическим 
нормам, отсутствие педа
гогического такта?

Сами они считают, что 
от культуры свободной 
личности и прогрессивно
сти взглядов.

— Культуру не надо 
насаждать, — говорит В. 
Воробьев, — она долж
на естественно вырастать.

Вот именно. У него 
культура вырастает есте
ственно, так сказать, в 
своей независимой пер
вобытности от общечело
веческой. Он искренне 
убежден, что он, как 
представитель молодого 
поколегая, смело ломает 
старые нормы и пред, 
ставления, играя в кар
ты у входа в универси
тет.

И невдомек ему, что 
он, современный физик, 
со своими с:^мостоятель. 
ными «оригинальными» 
взглядами на культуру 
оказывается на уровне 
времен Екатерины 11, при 
которой процветала кар
точная игра и был создан 
даже род картежной ака
демии.

Его партнер А. Овчин
ников тоже решительно 
выступает как двигатель 
прогресса. Но он еще и 
необычайно строптив: 
замечание проректора по 
АХЧ кажется ему недо
статочно ярко выражен
ным, а запрещение зам. 
секретаря парткома из
лишне энергичным, Ему 
не унбровшпь! Чего он 
явно не берет во внима
ние, так это свое собст
венное хулиганское пове
дение в описанной сцене. 
Но разве это важно? Что 
честь университета по 
сравнению с его, Овчин
никова, личностью!

Заметно по всему, что 
В. Конев и В. Новосе
лов также не придержи, 
вались принципиально 
иных жизненных пози
ций и поэтому действо.

вали в рассказанной ис
тории заодно. А  жаль.

Нетрудно убедиться, 
что заносчивость и само, 
мнение молодых людей 
покоятся на недостатке 
культуры и жизненного 
опыта. К сожалению, зна
ния по специальности еще 
не определяют личности. 
«Поэтом молгешь ты не 
быть, а гражданином 
быть обязан».

Да, XX век — век тех
нического прогресса. И 
мы уважаем пред
ставителей славных
профессий. Но пусть не 
забывают вступающие на 
путь научного поиска по
учительных уроков исто
рии. Не было ни одного 
сколько-нибудь крупно
го ученого без ясных 
гражданских убеждений, 
политических взглядов. 
Вспомним Эвариста Га
луа, Леопольда Инфель- 
да, К. Циолковского, А. 
Попова, В. Курчатова — 
великих патриотов и об
щественных деятелей. Ив 
наше время сложной идео
логической борьбы поли
тическая дальновидность 
отнюдь не устарела. Нао
борот, советскому чело, 
веку шестидесятых го
дов не к лицу мещанское 
равнодушие к тому, что 
происходит вокруг, неу
мение дать политическую 
оценку фактам.

Ну а карты, они, ко. 
нечно, продаются в ма
газинах. В этом утверж
дении четверо молодых 
инженеров абсолютно 
правы. Продаются. Впро
чем, как и водка. И, по
жалуй, изымать их из 
продажи не стоит. С ни. 
ми борются другими 
средствами. И каждый 
культурный человек на
шего времени должен 
знать, где, когда и сколь
ко уместно уделять им 
внимания.

V
Четверо молодых лю

дей за свое бестактное, 
хулиганское поведение по 
отношению к должност
ным лицам, безусловно, 
будут наказаны в адми
нистративном порядке. 

Удивляет другое. Почему 
комсомол университета 
до сих пор не сказал свое
го слова по поводу слу
чившегося?

Р. КОЛЕСОВ,
Г. ЧЕРЕПАНОВА, 

наши корреспонденты.

Закалка мышц и характера
О ДИНИАДЦАТЬ лет 

назад наш университет 
первым из томских вузов 
организовал оздоровитель
но-спортивный лагерь. Но 
до 1963 года территория 
лагеря еЖ1егодно менялась, 
что «е позволяло создать 
постоянной спортивной и 
хозяйственной базы и ме
шало укрупнению лагеря.

В 1963 году по ходатай
ству ректората, кафедры 
физического воспитания и 
спорта и общественных ор
ганизаций вуза облиспол
ком закрепил за универси
тетом участок иа реке Оби, 
в райюие с. Киреевского, в 
85 км от Томска.

Природа как будто спе
циально подгоговила учас
ток для спортивного лагеря; 
большие ровные поляны, 
вясруг смешанный лес с

ягодным кустарником, мес
то для палаток на высоком 
чистом берегу и чудесный 
песчаный пляж.

За пять лет существова
ния лагерь оброс хозяйст
венными постройками и 
спортивными сооружения
ми и каждый год силами 
стущентов благоустраивает
ся.

Нынешним летом студен
ты полностью сменили обо
рудование спортивных пло
щадок, помогали лесоза
воду в строительных рабо
тах и заслужили искрен
нюю бла1Годарнокггь жителей 
села Киреевского за добро; 
совестную работу по за
кладке фундамента для но
вого клуба на ЗОО мест.

Лагерь стал иастоящей 
оздоровительной базой. 
Чистый воздух, правильный 
режим, регулярные занятия 
физкультурой я спортом и

ежедневный посильный фи- 
зичесиий труд на глазах ме
няют внешний облик и со
стояние здоровья студен
тов, улучшают общефизиче
скую подготовку спортсме
нов.

За короткое время пребы
вания в лагере характер 
юношей и девушек, их спо
собности и наклонности 
познаются полнее и глубже, 
чем за весь учебный 'год. 
Здесь, где вся жизнь про
ходит под руководством об
щественного органа — сове
та лагеря, полнее раскры
ваются организапюрские и 
гв1орчесние способности сту
дентов в спортивной, тру
довой и воспитательной де
ятельности, в организации 
быта и отдыха. Больше по
ловины из ста отдыхавших 
нынче в лагере студентов 
заслуживают самой хоро

шей характеристики, но и 
из этого числа можно вы
делить самых трудолюби
вых и способных, ташх, 
как Вера Хомутова, Юра 
Лиленко (763 гр.), Саша 
Плакидкин (851 гр.). Гена 
Аржанников (062 гр.), Се- 
реЖ|а Андреев (762 гр.), 
Таня Ковригина, Витя 
Абалтусов (061 гр.У* Ира 
Мануйлова (452 гр.), Галя 
Крешнова (854 гр.), Эмма 
Каткова (551 гр.). Катя Фе
дюнина (442 гр.), Галя По
пова (356 гр.), Нина Шев
чик (354 гр.) и другие.

Они везде были вожака
ми: на спортивной площад
ке, на рабочем объекте и у 
В1ечернего костра. И это тем 
более приятно, что все они 
студенты начальных кур
сов, а следовательно, — 
резерв В будущей работе 
всем общественным орга
низациям университета.

В. РАЗИН, 
ст. преподаватель ка
федры физического вос

питания и спорта.



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Беседа с главным редактором 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГА З Е ТЫ »
А. Б. ЧАКОВСКИМ

Дорогие друзья!
В течение истекше

го года коллектив ра- 
оотников новой, 16-ПО-- 
лосной еженедельной 

Литературной . газеты» 
стремился удовлетво
рить ваши духовные 
запросы и сделать «Ли
тературную газету» дру
гом вашего дома, еже
недельным гостем ва
шей семьи..

Нам трудно судить, 
в какой .мере это. уда

лось. Думаем, что мно
гое еще не удалось. Од
нако значительное уве
личение подписки в 
1967  году по сравне
нию с предыдущими 
годами и положитель
ные отклики читателей 
отечественной, а также 
зарубежной прессы да
ют основание полагать, 
что реорганизация «Ли
тературной газеты» оп
равдала себя.

Уже в начале 1967

года нам пришлось су 
щественно увеличить 
тираж газеты, и тем не 
менее в розничной про 
даже она расходится 
в течение 1 ,5— 2 ча
сов.

В редакцию прихо
дит множество писем с 
просьбой увеличить 
розничную продажу. В 
связи с этим мы хотим 
сообщить нашим чита
телям, что ие имеем 
возможности еще боль
ше увеличить рознич
ную продаясу, и, таким 
образом, читатели смо
гут быть обеспечены 
газетой, только подпи
савшись на нее.

Что же мы предлага
ем нашим читателям в 
будущем году?

РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ

ФЕВРАЛЬ 1917 года
В ТОМСКЕ
НАКАНУНЕ февраль- 
* * ской буржуазно-де-

мократкческои револ1К>ции 
Томск — админнотратив- 
ный центр Томской гу
бернии и один из куль
турных центров Сибири— 
был городом со слабо раз- 
в к то й про мы ш лен н оет ью. 
Рабочие сос1тавляли не
значительный процент 
населения города, к тому 
же были разбросаны по 
.\'1елк‘им, кустарно1го и по
лукустарного типа 'Пред
приятиям. В городе рас
полагался сфор'мираван- 
ный 33i годы войны много
численный гарнизон, на
считывавший 70 .тысяч 
солдат. Это были преиму
щественно вчерашние кре
стьяне. Значительную 
сиассу насе;ления города 
составляли купцы, ремес- 
леннн'ки, чиновничес'гв'о.

солдатских ■масса,': Томска 
революциоБные йдеи на- 
ХО.ДКЛИ горячий отклик.

27 февраля 1917 года 
ПОД напором революцион
ных рабочих, крестьян и 
солдат пало царское само
державие.

,М естные -п ред-с;тави гели 
царской власти, пита'внте 
надежду на разгром вос- 

' ставших рабочих и солдат 
в Петрограде, П|0пЫ|та.1 Ись 
скрыть известия о фев
ральской буржуазно-дем'О- 
кратяческой револкщин, 
задержав опубликовапие 
полученных^ телетра'Ш!. 
Они бйли опубликованы 
гремя особыми (выпуска
ми лишь 2 марта по тре
бованию н а с е л е н и я .

Положение трудящихся 
Томска (прежде всего ра
бочих) было крайне тяже
лым. Жестокая эксплуа
тация, дорогогв'н'зяа, без
удержная спекуляция, 
квартирный кризис, уси
лившиеся во в.ремя войны, 
ложились огромной тяже
стью на плечи трудящих
ся. Нестерпимо тяжелым 
стало в годы .войны поло
жение крестьянства.

Среди то.мских рабочих 
и солдат росли революци- 
ои'ные настроения.

Нгкануие февраля 1917 
года замет.но оживилась 
работа' томских больше
виков среди рабочих. Но 
особенно широкий размах 
приобрела революционная 
пропаганда среди солдат 
гарнизона. Б|0:льшевики из 
Военно - со'циал.истичес- 
кого союза, организован
ного в 1916 году мобили
зованными в армию по- 
.титическими ссыльными 
Нарыма, настойчиво разъ
ясняли солдатам ленин
ское положение о превра
щении империалистиче
ской войны в граждан
скую, поднимали ях на 
борьбу против царизма. 
В Томске работали в то 
время такие видные боль
шевики, как Н, Н. Яков
лев. В. Н. Косарев, А, Ф. 
Ива.нов, И. ,Т, Нах'анов'кч,

И. Беленец и .другие,
В измученных - эвеплу- 

атацией, войной рабочих и

окольньгми дутядщ узнав
шего о свержении царя.

Известие о револю>ции 
всколыхнуло все населе
ние города. Особенно ши
рокий отклик и Р01рячее 
одобрение события в Пет
рограде встретили среди 
рабочих и солдат. Боль
шевики шли в казармы и 
на предприятия с рав'ъяс- 
неннем происходивших 
событий. 3-го ■ iMaiprra в 
казармах было поднято 
Красное знамя, иэготов- 
лен'нюе 'большеви.ка1МИ пре
дыдущей ночью на одной 
из большевистских квар
тир. В 18 и 39-м полках 
началась подготовка к 
вооруженному выступле
нию, хотя оно и «е  состо
ялось, но солдаты 0|тка- 
зались выполнить требова
ния офицеров о сдаче 
оружия и разобранных из 
цейхгаузов 1латроно>в.

Днем 3-го -марта состо
ялись М'Н-огочислевные де
монстрации солдат. Вме
сте с солдатами выступи
ли и рабочие. В городе 
начались аресты жандар
мов, полицейских и (шпи- 
ков, а в гарнизоне — осо
бенно реакционно наст
роенных офицеров. С уч
реждений снимались гер
бы и вензеля.

Как и всюду -по стра- 
не, в Томске в ходе фев
ральской революции со
здалось двоевластие. Был 
создан местный орган 
буржуазной власти— Вре

менный комитет общест
венного порядка н безо
пасности, который объя
вил революцию закончен
ной и призвал к «опокой- 
ствию н порядку». Рабо
чие н солдаты Томска 
создали ospraiHbi своей 
власти — Совет солд.-ir- 
ских и 'Совет рабочих де
путатов.-

Совет солдатских де
путатов Томского гарни
зона оформился в тече
ние несколышх дней (с 
3 по 6 марта )и с самого 
начала оказался под пре
обладающим влиянием 
большевиков. Совет же 
рабочих депутатов офор
мился лишь в конце марта 
1917 года, большинство 
получили в .нем меньше, 
вики и эсеры, хотя пред
седательский пост отвое
вали большевики.

В первые же дни рево- 
ЛЮ.ЦИИ, 'после -выхода 
большеви'К'Ов из под
полья, в Томске оформи
лась и -легальная партий
ная организация. Сначала 
как объединенная социал- 
д е м о к р а т и ч е с  к а я 
(РСдаП), объединявшая 
и большевиков, и М(ень- 
шеВ'Ико-в. П о з-д нее,  
с раэвитие.м и углублени
ем революции, большеви
ки изгнали меньшевиков.

В первые же месяцы 
после свержения самодер
жавия -направляемые 
большевиками революци
онные рабочие, и солдаты 
То.мска широко разверну
ли борьбу за восьмичасо
вой рабочий день, улуч
шение 'Экономического 
поло-жания, -за демокраги- 
ческие свободы и полити
ческие трава. Эту борьбу 
они вели прежде всего 
через Советы, -которые по 
их требованию проводили 
революционные меропри
ятия -в интересах трудя
щихся. Особенно револю- 
циояно был настроен 
То-мский Совет солдат
ских депутатов.

Но сильно возросла 
револ-Ю'Циояная .роль н 
деятельность Советов со 
взятием -партией в апре
ле 1917 г. ленинского 
курса 'на социалистиче- 
окуга революцию.

В. СОЛОВЬЁВА, 
ст. преподаватель кафед. 
ры истории СССР со
ветского периода.

Круг освещаемых 
вопросов в основном 
остается прежним,
ставшим д.тя вас при
вычным, итвечающим, 
надеемся, вашим инте
ресам. Ведь он склады
вался не только 110 
«воле» ре,дакцип, но п 
по вашим советам и 
предложениям. Усилия 
редакции будут направ
лены на го. чтобы про
блемы, определяющие 
лицо, профиль нашем 
газеты, освещались ’ бо
лее полно, более глубо
ко, более остро.

Читал в 1968 году 
«Литературную газету», 
вы будете в курсе того, 
что происходит в со
ветской литературе, 
сможете познакомиться

поэтов, драматургов и 
критиков. Мы будем по
могать в'а.м следить за 
кпияшымн новинками 

1! иропзведепиями, пуб- 
.шкуемы-ми в литера- 
1'урно- худол:ествепны\ 
журналах, высказывая

с различными суждени
ями о насущных проб- 
.аемах ее развития, 
узнать о новых, только 
что написанных и даже 
еще неоконченных про
изведениях прозаиков,

по ним свое мнение. Мы 
будем отзываться так- 
;ке о наиболее приме
чательных театральных 
премьерах, что появят
ся на КИПП- и теле.9к- 
ранах.

Мы уверены, что вас 
наверняка интересуют 
публицистические вы
сказывания писателей, 
ученых, общественных 
деятелей по проблемам 
экономической реформы 
в нашей стране, по воп
росам народного обра
зования, защиты при
роды, этики, права, бы
та, по новейшим науч
ным открытиям и в 
соответствии с этими 
вашими интересами бу
дем строить работу ре
дакции.

'<Лптературная газе
та» всегда уделяла 
большое внимание по
ложению в современ
ном .мире, новейши.м 
политическим социоло
гическим, философским 
теориям, появ.тлющи.ч- 
ея за рубежом, полеми
ке с нашими пдеологи- 
_ческ1;р1и иротппяикамн. 
г)тим вопросам мы со- 
опр.темся уделять много 
места на страницах на
шей газеты и в 1968 
году.

Одна из страниц, 
шестнадцатая часть га
зеты, по-прежнему бу
дет отводиться юмору 
и сатире, фельетонам, 
.литературным пароди
ям, эпиграммам, друже
ским шаржам, словом, 
тому, что вызывает иро
нию, улыбку, смех.

До скорой встречи, 
дорогие читатели, в но
вом, 1968 году!

НА КОНКУРС «МОИ УНИВЕРСИТЕТ»

В т о р а я  п р о ф е с с и я
Фотоэтюд А. Попкова, студента III к. РФФ.

Р Е М О Р О В
Вадим Александрович

21 сентября скон. 
чался доцент кафедры 
физиологии человека 
и 5КИВ0ТНЫХ, кандидат 
биологических наук 
Вадим Александрович 
Реморов.

В 1950 г. Вадим 
Александрович посту, 
пил на биолого-поч
венный факультет 
Томского университе
та, который окончил 
в 1955 году по спе
циальности физиоло
гии человека и живот
ных.

Необычайно энер
гичный, настойчивый 
и способный, Вадим 
Александрович вел 
научную работу уже в 
студенческие годы. 
Будучи старшим лабо
рантом, младшим на. 
учным сотрудником, 
ассистентом и, нако. 
нец, доцентом, Вадцм 
Александрович выпол
нил ряд сложных ис
следований по физио
логии рыб, результаты 
которых были освеще. 
ны в более чем 35 на
учных статьях, опуб
ликованных в цент, 
ральной и зарубежной 
печати. В 1962 г. Ва
дим Александрович

(1933— 1967)

успешно защитил кан
дидатскую диссерта
цию на тему: «О фи-
знологических меха
низмах приспособле. 
ния рыб к темпера, 
турным условиям сре
ды» и, развивая эту 
тему, приступил к се
рии исследований-, 
имеющих важное тео
ретическое и практи. 
ческое значение. Его 
планы в этом направ. 
лении были очень об
ширными.

Вадим Александро
вич был не только 
умелым, неутомн(мьш

и талантливым физио
логом . эксперимента
тором. Он известен в 
городе и области как 
талантливый популя. 
ризатор, прочитавышй 
для населения города 
и районов сотни лек
ций на научные и 
атеистические темы.

Мы всегда будем 
помнить Вадима Алек
сандровича как ак. 
тивного общественнн. 
ка: он и комсорг, и 
председатель различ
ных комиссшй местко
ма, член партбюро фа
культета и месткома 
университета.

Вадим Александро
вич был простым и 
общительным челове
ком. Он был добрым 
человеком и внима
тельным к своим то
варищам, Он был 
твердым в своих 

I убеждениях и требо- 
I вательным к себе и 
I своим ученикам.

Вадим Александро- 
I ВИЧ оставил о себе 
I светлую и добрую па- 
; мять.

СОТРУДНИКИ 
КАФЕДРЫ ФИЗИ 
ОЛОГИИ ЧЕЛОВЕ
КА И ЖИВОТНЫХ.
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