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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Дорогие товарищи! Студенты, преподаватели, рабочие и служащие университета! 
Поздравляем вас со славным юбилеем нашей Родины! Желаем дальнейших творческих 
успехов в работе, учебе, большого личного счастья.

ПАРТКОМ.
РЕКТОРАТ. КОМИТЕТ ВЛКСМ. МЕСТКОМ.

ПРОФКОМ.

ПОБЕДИТЕЛЮ-ПАМЯТНОЕ ЗНАМЯ
30 октября. В этот 

обычный рабочий день у 
всех было праздничное 
цастроение. В канун юби
лея Советской власти по 
итопам социалистического 
соревнования университет 
был награжден Памятным 
знаменем Томского обко- 
ма КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа.

Официальное вручение 
знамени состоялось на 
торжественном вечере, 
посвященном 50-летию 
Великого Октября.

В областном драмтеат- 
ре собрались ученые, сту
денты, технические ра
ботники орденоносного 
университета. За столом 
президиума — ветераны

революции и граждан
ской войны, ветераны 
труда. Открывая тор
жественное заседание, 
секретарь парткома уни
верситета М. П. Корту- 
CQB сердечно приветст
вовал их от имени много* 
тысячного коллектива ву
за.

Награждение универ
ситета Памятным знаме
нем придало празднично
му вечеру особую тор
жественность и делови. 
тость.

Выступивший первым 
заместитель председателя 
обл1исполкома Г. 3. Пар
фенов ‘гаворил о  ‘выпол
нении арденонооным ву
зом юбилейных социали-

I Ученые—Октябрю

I (ЛИШЬ ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ) 
в  Выполняя юбилейные социалистические 

обязательства, ученые нашего университета 
представили и защитили 15 докторских и 77  
кандидатских диссертаций.

#  Подготовили более 700  научных статей и 
18 монографий.

ФКафедрами университета и СФТИ выполне
но хоздоговорных работ на 1 млн. 30 0  тыс.^ пи AW<

I  рублей.
I  •  На университетские и общегородские на- 
§  учные конференции представлено более 5 00  
I  докладов, кроме того, более 250  ученых участ- 
^  вовали в иногородних научных конференциях.
I  ФДля населения города и области силами 
I  научных работников и студентов университета 
I  прочитано более 3 0 0 0  лекций. I

стических обязательств. 
И вот волнующие минуты. 
От имени областных ор
ганизаций под дружные 
аплодисменты присутст
вующих вручил на вечное 
хранение Памятное крас
ное знамя ректору уни
верситета, доктору наук 
профессору А. П, Бычко
ву. С наградой коллектив 
университета поздравил 
заместитель министра 
высшего и среднего об
разования РСФСР А. Г. 
Лебедев:

— В системе подготов
ки опвциалистсв с выс
шим образованием Том
ский университет всегда 
занимал и занимает вид
нейшее место в стране,— 
сказал он.

Секретарь Томского ГК 
КПСС А. И. Бортников, 
секретарь Кировского РК 
КПСС А. Н. ]Райская пре
поднесли вузу— победи
телю в социалистическом 
ооре'Бно(вании — юбилей
ные адреса.

В ответных выступле
ниях представителей уни
верситета, профессора 
доктора В. А. Хахлова 
студента секретаря коми 
тета ВЛКСМ ТГУ В. Ор
лова, было много интерес
ного, захватывающего. 
Они говорили о том, что в 
дело развития ссветской 
науки и системы высшего 
образования старейший 
сибирский университет 
может внести еще боль
ший вклад.

Деловитостью отличал
ся и доклад ректора А. П. 
Бычкова. Он говорил о 
важных и ответственных 
задачах, стоящих ■ перед 
коллективом (вуза. До
стигнутые успехи — не 
предел, отметил доклад, 
чик.

В заключение вечера 
силами хоровой капеллы, 
танцевального коллектива, 
эстрадного оркестра был 
дан праздничный концерт.

В. ИВАНОВ, 
наш корр.

В П Е Р Е А И -К О М С О М О А И Я  ТГУ
Первого ноября состо

ялся пленум секретарей 
городских комсомольских 
организаций.

Секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Ворошилов до
ложил об итогах работы 
томских комсомольцев 
по выполнению обяза
тельств в честь 50-летия 
Советской власти. Затем 
был обсужден план под
готовки к XXII городской 
комсомольской конферен
ции, назначенной на 19 
января 1968 года.

На пленум были при
глашены представители 
старших поколений, ком
мунисты, чья комсомоль
ская юность пришлась на 
20-е, 30-е годы. От их

имени с приветствиями и 
поздравлениями выступи
ли старейший коммунист 
А. В. Князев и секретарь 
горкома КПСС Е. В. Ив
ченко.

Лучптим комсомольским 
организ&ция.м »го1рода бы
ли вручены переходящие 
красные знамена, памят
ные кубки и почетные 
грамоты,

Первое место среди ву
зов города по итогам 
выполнения обязательств, 
взятых 1Б честь 50-летия 
Октября, заняла комсо
мольская организация 
университета.

Поздравляем вас, доро
гие друзья, и гордимся 
вами!

Заместитель министра высшего  ̂ и 
среднего специального образования 
РСФСР А. Г. Лебедев поздравляет 
коллектив университета с наградой 
— вручением Памятного красного 
внамеии.

Фото А, Васяновича,

О  К Т Б Р



За годом — год,
за вехой -— веха. 

За полосою—полоса, 
Нелегок путь,

но ветер века-- 
Он в наши дует паруса!

I Маршрутом
праздничных

к о л о н н

I  "  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . I
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З АВТРА ликую
щие праздничные 

колонны ломичей за
полнят улицы, чтобы

леи — пятидесятиле
тие Советского госу
дарства.

Под звуки оркест
отметить славный юби-' ров, в кумаче и шелке

знамен университет
ская колонна поднимет
ся на а проспект Ки. 
рова.

Когда-то эта улица 
называлась Буль. 
Варной. Стоит лишь 
взглянуть на фотогра
фии начала века, что
бы оценить происшед
шие здесь перемены. 
На месте старых дере
вянных домов воздвиг
нуты многоэтажные 
здания: студенческие
общежития, кинотеатр 
«Октябрь», 108-квар- 

тирный дом на углу

ул. Вершинина и мно
го других.

Бывшая Бульварная 
видела демонстрации 
студентов и рабочих и 
в 1905 и в 1917 годах.

Перед тем, как по
вернуть на улицу 
Красноармейскую, мы 
пройдем мимо памят
ника видному револю
ционеру Александру 
Васильевичу Шишко
ву. В месяцы от фев
раля к октябрю А. В, 
Шишков был секрета
рем Томской больше

внстскои организации, 
затем устанавливал 
Советскую власть в 
Нарымском крае, был 
председателем губче- 

ка. Он погиб в 1920 
году во время кулац
кого восстания.

Поблизости, на зда
нии гастрономического 
магазина, установлена 
мемориальная доска, 
рассказывающая, что 
на этом месте стоял 
дом, в котором жил 
выдающийся деятель 

международного и вен

герского рабочего дви- 1 
жения Бэла Кун. Он 
попал в Томск как во
еннопленный ,устано- 

вил здесь связь с 
большевиками и вме
сте с другими венгер
скими товарищами сы
грал видную роль в 
борьбе за власть Сове
тов.

На улице Красноар
мейской, на проспекте 
Фрунзе находились 
конспиративные квар
тиры большевиков в 
период борьбы с кол.

чаковщиной.
■ И вот университет

ская колонна вливает
ся на главную маги
страль города — про
спект Ленина. Под 
четкий ритм маршей 
она проходит мимо 
трибуны на площади 
Революции. Здесь с 
начала века происхо
дят все крупнейшие 
события в жизни горо
да.

В 1917 году здесь 
проходили бурные ми
тинги и демонстрации.

на которых большеви
ки отстаивали ленин
ские положения о про
летарской революции.

Томичи помнят и 
другие проходившие 
здесь демонстрации: 
незабываемый празд

ник Победы 9 мая 
1945 года, суровый 

I протест против втор- 
I жения контрреволюци- 
I онеров на Кубу, ветре.
! чи целинников.
I Земля площади Ре

волюции священна.
: Здесь покоятся остан.
! ки тех, кто отдал

жизнь в борьбе за по
беду Советской вла
сти в нашем городе: 
Карла Ильмера, Инно
кентия Григорьева, 

Яна Бредиса, Констан
тина Васильева и дру
гих товарищей.

Проходя мимо пло
щади в знаменатель
ный день вступления 
нашего государства во 
вторую половину сто
летия, мы присягаем 
на верность светлым 
идеям коммунизма.

В. СИНЯЕВ.

ALM A
MATER

Д  ЫЛ жаркий и 
-*-*пыльный день. 

Мы, несколько ребяти
шек: Артур Майдаиов- 
ский, я и мой брат Ш у
ра, сидели яа заборе и 
смотрели, как удаля
ются от нас в сторону 
вокзала .люди. Мы си
дели и молчали: тре
вожность обстановки 
передалась нам. В этот 
день уходил на фронт 
отец Артура—доцент 
нашего университета 
Сергей Михайлович 
Петров. А через 
несколько дней мы 
опять сидели на заборе 
и опять смотрели, как 
таяли, удаляясь от нас, 
опять в сторону вокза
ла, фигуры людей. В 
этот день уходил на 
фронт добровольцем 
мой отец — Владимир 
Николаевич Кессених.

Мы мало видели сво
их мам. Они уходили 
рано утром, а приходи
ли, когда мы уже спа
ли.

Л университет, став
ший нам вторым домом, 
не забывал семей и де
тей фронтовиков. Люд
мила Григорьевна 
Майдановская, мать 
двоих детей, всю вой

ну проработавшая се
кретарем партийной 
организации химиче
ского факультета, воз
главила и женсовет се
мей фронтовиков.

То на санках охап
ку дров привезут осо
бо 'Нуждающимся, 
то метра три ману
фактуры подарят, то 
немного сала или 
крупы. А уж к 23 
февраля, в день рож
дения Советской Ар
мии, открыточки позд
равительные обяза
тельно посылались. 
На Новый год для де
тей фронтовиков уст
раивались елки. Вза
имопомощь, внимание 
к людям было огром
ное, и не вменялось 
оно в качестве об
щественного поруче
ния, а было результа
том добрых движений
душ.

Однажды в очереди 
з^ена Ю. В. Чистяко
ва, ушедшего на фронт 
в самом начале вой
ны, потеряла карточ
ки. Многие работники 
университета пришли 
ей на помощь: выде
лили ей часть своего 
пайка.

Скоро пришло из
вещение о гибели 
С. М. Петрова. Вы
росли его сыновья и 
пришли учиться в 
ТГУ, закончили здесь 
аспирантуру, защити
ли диссертации. Ар
тур был принят в 
университете в пар
тию, несколько лет

был деканом радио
физического факуль
тета, Алеша успешно 
работает над доктор
ской диссертацией. 
Сергей Михайлович 
мог бы ими гордить
ся — честные, прин
ципиальные, верные 
своему коллективу, 
университету, не 
ищущие мест, где по
легче — таким был он 
сам, такими стали его 
сыновья!

И сколько у нас 
таких верных своему 
университету людей! 
Это профессора и до
центы, лабора1Нты и 
служащие.

ДЛИННЫ твои 
коридоры - прос
пекты, мой универси

тет. Они притихшие, 
когда идут, лекции, и 
заполненные, бурля
щие в перерывах меж
ду ними. Сколько ки- 
лометров исхожено 
по этим проспектам 
за долгие годы рабо
ты здесь Верой Ев
геньевной Европейце- 
вой — секретарем 
проректора; Павлом 
Давыдовичем Князе
вым — выпускником 
рабфака университе
та, участником Вели
кой Отечественной 
войны, а ныне другом 
и грозой аспирантской 
братии ТГУ : Влади
миром Антоновичем 
Пегелем — около 
тридцати лет бессмен
ным проректором ТГУ 
по научной работе и 
Юрием Вячеславови
чем Чистяковым — 
проректором по учеб
ной работе.

Юрий Вячеславо
вич прошел всю вой
ну и когда после 
демобилизации решил 
вернуться в Томский 
университет, генерал 
сказал ему:

— Значит, любите 
вы свою Сибирь, раз 
никуда ехать не хоти
те.

А предложения бы

ли. И очень заман'Ш- торый они оставили
вые. Например, Ле
нинград. Но здесь, в 
Томске, — друзья по 
работе и учитель — 
профессор П. П. Ку- 
фарев. Тот самый Ку- 
фарев, без которого 
математики даже не 
мыслят себе универ
ситета, а сам П. П. 
Куфарев не представ
ляет себя без универ
ситета. И Юрий Вя
чеславович приехал в 
Томск. ’Многое изучен
ное раньше забыто, 
и на помощь приьлли 
товарищи — доцент 
Е. Н. Аравийская и 
П. П. Куфарев.

Кстати, Евстолия 
Николаевна — одна из 
ветеранов ТГУ. Она 
поступила в универси-

в университете, глу
бок; их научные шко
лы разрослись и их 
ученики имеют уже 
своих учеников. И все 
они свято поддержи
вают и развивают на- 
'учные и педагогиче
ские традиции ТГУ. 
Это профессора док
тора физико-матема
тических наук В. Е. 
Зуев и В. Н. Детинко, 
доктора исторических 
наук В. С. Флеров и 
С. С. Григорцевич, 
доктор технических 
наук П. С. Соломин и 
другие, чьими делами 
так славен наш уни
верситет. И за эту 
преемственность в 
традициях, за боль
шие успехи в воспи

друзьям и к коллекти
ву, в котором ты жи
вешь, учишься и ра
ботаешь. И, пожалуй, 
в любви, преданности, 
верности своему кол
лективу, в верности 
делу, которому ты 
служишь, рельефно 
проявляется любовь к 
Родине в целом. Эта

любовь и преданность 
ярко прослеживается 
на примерах из жизни

уникальнейшая пале
онтологическая кол
лекция, собрана бога
тейшая библиотека. 
Его ученики, многие 
из которых сами уже 
крупные ученые, учи
лись у него, а теперь 
учат своих учеников 
стойкости в науке, 
принципиальности, по
рядочности в труде, 
оптимизму, любви к 
родному краю. Ста
рый профессор само
забвенно любит Си
бирь. Здесь он ищет 
и находит уголь для 
людей, выращивает 
розы. Изменить всему 
Этому, поддаться соб
лазну, найти более 
теплое место —• значит 
изменить всему тому, 
чему служишь многиетет в 1917 году, и с i тании студенчества и многих ученых ТГУ

у п и в Е гс ш е т , ти  р е

ков, И. ,П. Лаптев, 
А. Я. Бульшников, 
И. К. Баженов, М. В. 
Тронов, Н. А. Приле
жаева, А. Р. Ананьев, 
доценты Е. Д. Томи- 
лов, В. В. Поттосин.

Как же может 
оторваться, например, 
от университета про
фессор Л. П. Серги
евская, если знамени
тый в Союзе герба
рий, созданный ее 
учителем профессо
ром Крыловым,
она спасала в годы 
войны, согревая его 
чуть ли не своим ды
ханием в хюлодном 
подвале научной биб
лиотеки?!

Или доцент Элиза 
Федоровна Молина — 
удивительной чутко
сти и эрудиции чело-

щих проблемы исто
рии Сибири. Иеодно- 
крахные были пригла
шения из МГУ, но 
отъезд откладЫ'Вался ■ 
на потом, а теперь, 
когда здесь пущены 
такие глубокие корни, 
вряд ли это «потом» 
когда-нибудь осущест
вится.

Или одессит Алек
сандр Павлович Боро
давкин — заведую
щий кафедрой исто
рии досоветского пе
риода, страстно влюб
ленный в свою Одес
су (да и кто ее не 
любит!). Он в то же 
время патриот Том- 
смого университета.

Таков и профессор 
К. П. Ярошевский. 
которого много раз 
приглашали в Киев-

в
ня,

I
тех пор ее жизнь 
прочно связана с раз
витием математики :в 
стенах ТГУ, с воспи
танием нескольких 
поколений студентов.

^ Т А Р Ы Й  наш уни-
^верситет, несет на 

себе печать стре
мительного бега време
ни. Разрослись его 
корпуса, выстроены 
новые общежития, 
тысячи молодых лю
дей воспитываются в 
его стенах. Если в 
1917 году после от
крытия университета 
в- нем училось на 2 
факультетах 960 сту
дентов и работало 57 
преподавателей, то 
сейчас на 12 факуль
тетах ТГУ учится в об
щей ‘ сложности
10.400 студентов, а 
обучает их 640 препо
давателей.

Старятся наши про
фессора. но след, ко-

подготовку кадров
высокой квалифика
ции, за развитие нау
ки — в начале ны
нешнего года Томский 
государственный уни
верситет (Награжден 
высокой правительст
венной наградой — ор
деном Трудового
Красного Знамени. А 
недавно в передовой 
статье газеты «Прав
да» Томский государ
ственный универси
тет назван наряду с 
Московским и Ленин
градским университе
тами в числе лучших 
вузов страны по по
становке и результа
там научно-исследо
вательской работы.

ЩЮБОВЬ к Роди- 
* *  не, к народу сво

ему огромна и без
гранична. Но она не 
абстрактна. О,на начи
нается с любви к сво
ей семье, близким.

Не было недостатка 
в заманчивых предло
жениях нашим уче
ным. Но легко мо}кет 
уехать тот, кто не ос
тавил глубоких кор
ней, кто работал 
больше на себя, для 
которых университет 
лишь стартовая пло
щадка для того, что
бы поднять себя на 
несколько ступеней в 
пауке.

Посудите сами, как 
может уехать из ТГУ 
Ве1недикт Андреевич 
Хахлов, крупнейший 
палеонтолог Совет
ского Союза? Он, уче
ник профессора М. А. 
Усова, на протяжении 
многих лет подгото
вил буквально армию 
учеников, под .его ру
ководством создана

годы, подорвать веру 
в себя у учеников.

Таков не один В. А. 
Хахлов. Таков и его 
сын — В. В. Хахлов 
геолог, коммунист, 
декан геолого-геогра
фического факультета. 
Такова и профессор 
доктор физико-мате
матических наук
М. А. Большанина, 
ученица академика 
В. Д. Кузнецова — 
патриота Томска, 
много сделавшего для 
развития науки в -Си
бири. Таковы профег- 
сора А. Б. Сапожни-

век. Известный в стра
не ученый-латинисТ! 
В 1901 году приехал 
из Тарту сюда ее 
отец, профессор Мо
лин, Имея мировое 
математическое имя, 
остался здесь до кон
ца своих дней.

Или москвич про
фессор И. М. Разгон. 
За долгие годы рабо
ты в ТГУ он подгото
вил l-aKoe количество 
учениЦов, что вряд ли 
есть Город в Сибири, 
где бы они не труди
лись. С[ ‘ руководит 
большой I группой уче
ных, разрабатываю-

ский университет, . но 
он остается верным 
ТГУ.

То же самое можно, 
сказать о доценте 
3. И. Клементьеве, 
приехавшем .сюда 'В 
1939 г. из Ленингра
да.

И бакинец профес
сор доктор юридиче
ских наук А. Л. Ре- 
менсон, ставший на
стоящим сибиряком, и 
3. Я. Бояршинова, и 
А. И. Ким, и... В об
щем, их много, таких 
людей В нашем уни
верситете.

ЭТОТ день так 
же, как и сегод- 
шумели кедры в 

университетской роще, 
и там, где сейчас сто
ит памятник павшим 
В боях за Родину, 
собрались студенты, 
совсем еще мальчиш
ки, и их преподаватели. 
Они пришли, чтобы 
перед уходом на 
фронт проститься с ча
стицей своей РОД1Й1Ы 
— университетом. И 
не думали, те маль
чишки, ставшие сразу 
взрослыми, ни о славе, 
ни 'О памятниках, ко
торые, быть может, им 
noTOiM поставят. Они 
думали о том, что 
идут выполнять долг 
перед Родиной, перед 
народом, защищать 
то, что стало святым 
для каждого. Из уни
верситета на фронт 
ушло 600 человек, в 
том числе 120 
третьекурсников хи
мического факульте
та. Многие погибли. Не
которые возвратились. 
И среди них студент 
историко-филологиче
ского факультета В. С. 
Флеров, получивший 
тяжелое ранение в ру
ку. Сейчас он один из 
крупнейших истори
ков Сибири и Дальне
го Востока, М. Р. Ку
ваев, вернувшийся

без ноги, лежал в гос
питале (он размещал
ся В «пятихаше»), и 
студенты ходили к 
нему, носили кон
спекты, а преподава
тели принимали там 
экзамены. Сейчас
Михаил Романович 
один из любимейших 
преподавателей меха
нико-математического 
факультета.

В один из декабрь
ских вечеров, в новом 
учебном корпусе уни
верситета я проводи
ла семинар о разгроме 
немецко - фашистских 
войск под Москвой. 
Слушая ответы ребят, 
я смотрела в окно, 
где в свете фонаря 
кружились мягкие
снежинки, и дум-ала о 
том, что не нужно 
жизни взваливать па 
плечи этих мальчишек 
тяготы новой войны. 
Пусть они работают, 
изобретают, строят, 
учат других, любят, 
но не умирают на по
ле брани. Пусть не 
будет слез на глазах 
их Матерей, пусть не 
остаются девчонки, их 
подружки, иевестами- 
вДовами, как их ро
весницы в сороковых 
годах.

Но я думала и о 
другом, что если нуж
но, эти парни смогут 
постоять за честь Ро
дины не хуже не ус
певших дослушать 
лекций сверстников 
своих тех же сороко
вых годов. И то, что 
залон!ено в них всем 
укладом нашей жиз
ни, школьными учи

телями, что так на
стойчиво и постоянно 
развивается и углуб
ляется в них универ
ситетом, даст свои 
прекрасные всходы.

Ж» ОГДА пишут о
* *  Томске, то всегда 

подчеркивают, что на 
каждую тысячу жите
лей здесь приходится 
такое-то количество 
студентов. И еще для 
иллюстрации жизне
любия студенчества 
пишут о несметном 
количестве пончиков, 
которые здесь выпе
каются и съедаются. 
Я не знаю, какая 
часть съедаемых пи
рожков и пончиков 
приходится на долю 
студентов университе
та, « о  я знаю о их де
лах «а  целине, о строи
тельстве Нефтепрада и 
общежитий, о .науч
ных студенческих ’ра- 
ботж, о славе нашей 
капеллы.

И пусть эти ребята 
растут и мужают в 
стенах ТГУ, впитыва
ют в себя лучшее, чем 
богат наш вуз.

И пусть наш орде
ноносный университет, 
перешагнув вместе со 
всей страной пятиде
сятилетний рубеж, 
продолжая свои слав
ные традиции, вносит 
вклад в развитие оте
чественной науки 
следующего пятидеся
тилетия, пусть выпус
кники ТГУ станут из
вестными учеными, 
педагогами, приумно
жат славу старейшего 
вуза Сибири.
Г. ЕПОНЕШНИКО- 
ВА, наш. корр.

РАБОТА
Н А Ш А
ТАКАЯ...
IJ  ЕЛ ОБЕ К, о котором 

•я хочу рассказать,— 
самый обыкновенный. 
Многое в нем характер
но для молодежи всего 
нашего поколения. Имен
но такие люди, 'как он, 
строят сейчас жиз'Нь.

В 1967 году лаборато
рия счетно-решающих 
.устройств ТГУ отмечает 
свое десятилетие. Ее кол
лектив насчитывает около 
150 человек. Это почти в 
десять раз больше, чем в 
момент ее основания.

Среди первых, кто уже 
тогда определил научное 
лицо лаборатории, был 
выпускник радиофизи'че- 
ского факультета Гена 
Медведев.

Сначала полгода рабо
ты инженером, закончив
шейся .пуско.м первой 'В, 
Томске электронной вы
числительной машины 
Урал-1, а потом — аспи
рантура со всеми ее труд
ностями. Направление 
совсем новое, фактиче
ским руководителем мог
ли быть только книги, да 
и тех в то время было 
еще мало.

А куда уйдешь от мо- 
ло'дости? Женился, и вот 
уже на руках маленькая 
Наташка в 'СИН'ем-си’нем 
бархатном капюшоне; и 
только комната в обще
житии, и аспирантская 
стипендия... Но если у че
ловека добрая душа и 
большое сердце, кажется, 
все вокруг существует 
только для того, чтобы 
помогать ему.

И первый успе^ при

шел, 'И был он сразу боль
шим. В мае 1961 год за
щищена кандидатская 
диссертация. Она явилась 
теоретической базой для 
работы крупного про
мышленного НИИ. А для 
Гены достигнутая сту
пень не явилась чем-то 
особенным. Казалось, ни
чего 1В его жизни не изме
нилось. Разве, может 
быть, прибавилось рабо
ты.

Корда хотят подчерк
нуть настоящую красоту 
'И величие человека, ему 
неизменно приписывают 
одно качество — просто
ту. Трудно определить 
словесно, что это такое. 
Но это свойство ощущает
ся сразу же, как только 
окажешься в обществе та
кого человека. Если так 
можно выраз’иться, около 
Медведева совсем нет 
лишних восклицательных 
знаков. Он вроде бы неза
метен, до на поверщу он 
неизменно оказывается 
лучше и выше других. Он 
не отказывается ни от ка

кой работы — помочь ли 
разобрать трудную науч
ную статью, подготовить 
ли материал для очеред
ной лабораторной газе
ты, покрасить ли грибки 
и беседки на детской пло
щадке, заменить ли това
рища в учебном процессе 
во время командировки.

В 1964 году Геннадий 
Алексеевич становится 
заведующим кафедрой 
'электронно-вычислитель

ной техники и автомати
ки. И опять-таки боль
шая административная 
работа, которая, как из
вестно, для многих ста
новится камнем преткно
вения, нисколько не ме
шает росту ученого. Мед
ведев руководит большим 
научным коллективом, 
выращенным им же са
мим. Ширится круг науч
ных интересов, растет 
связь коллектива с дру
гими научными школами 
Союза. Как научный ру
ководитель Медведев то
же на высоте. Это ведь 
не легко—направить свое

го ученика по правиль
ному, нужному пути, в 
то же время ни в коей ме
ре не сковывая его твор
ческой инициативы. Так 
или иначе, но совсем не
многие, начавшие с нуля, 
могут сказать, что они в 
30 лет являются руково
дителями своей научной 
школы, результаты кото
рой общеприананы.

В 1966 году Геннадий 
Алексеевич заканчивает 

работу над докторской 
диссертацией и в феврале 
1967 года успешно защи
щает ее. В этом же году 
в издательстве «Наука» 
выходит его монография 
«Вероятностные методы 

нсследовання экстремаль
ных систем». А осенью 
1967 года Медведев как 
лектор приглашен во Все
союзную школу по экст
ремальным задачам.

Так М'ного сделано, и 
вся жизнь еще 'Впереди!

Хочется сказать еще 
об одном качестве Генна
дия Алексеевича. Он — 
педагог. Мне вспоминает

ся такая картина. На вто
ром этаже физического 
корпуса было шумно и 
людно. Прошлогодние вы
пускники приехали полу
чать дипломы. Особенно 
привлекала внимание од
на группа: ребята тесным 
кольцом окружили кого- 
то, и вот уже более часа' 
не прекращалась беседа. 
Кто-то из проходящ’их 
сказал за моей спиной:

— Это Медведев со 
своими питомцами.

Настоящее всегда при
влекает в человеке. Так 
и здесь. Большая эруди
ция и авторитет учителя, 
заработанный не громки
ми фразами, а трудом и 
умо.м, 'как магнит, притя
гивают к себе старых уче
ников. Сейчас у Генна
дия Алексеевича семь ас
пирантов.

...А в субботу Гена ра
ботает до трех, потому 
что нужно успеть взять из 
детского сада двух ма
леньких «медвежат», ко
торые ведь тоже любят 
папу. Т. ВАСИНА,

Р О В Е С Н И Ц А
D  OHHA. Здание унив'вр- 

ситета занято крупным 
заводо>.м... Небольшой узкий 
зал в одном из помещений, 
г|де разместились кафедры 
био,лагическбго факультета,

К  заполнен до отказа. Четкий, 
уверенный полос дает пояс
нения сменяющимся на эк
ране кадрам. Чувствитель
ность простейши.х к фитон
цидам на разных этапах их

Т  онтогенеза — те.ма диссер
тации, защищаемой моло
дым ученым Антониной 
Викентьевной Коваленок. 

Ученица видного ученого

Я  профессора Б. П. Токина, 
Антонина Викентьевна, по
казав свои., незаурядные 
способности и талант иссле
дователя, блестяще выпо.п- 
ни.ла и защитила диссерта-

Б цию, которая благодаря 
своей новизне, теоретиче
скому и практическому зна
чению затем многократно 
бтмечалась н монографиях

Р В, А. Догеля, Б. П. Токина 
и других и ;послужила на
чалом многих дальнейших 
исследований.

Вся жизнь ;.Антонины Ви
кентьевны связана с Том-

Я ским университетом, кото
рый она окончила в 1939 г. 
Ему отдала она свой упор
ный труд педагога, неуто

мимый научный . поиск.
Антонина Викентьевна 

окончила аспирантуру по 
кафедре динамики развития 
и выросла от ассистента до 
доцента, заведующего ка
федрой и декана.

Как-то уж так довелось, 
что Антонина Викентьевна 

, читает студентам трудные 
и разнообразные- предметы: 
гистологию, эмбриологию, 
сравнительную анатомию, 
физиологию клетки, физио
логию насекомых и зооло
гию беспозвоночных.

Всегда ее лекции отли
чаются логичностью и глубо
ким соде'ржанием. Используя 
новейшие данные науки, Ан
тонина Викентвавиа умеет 
просто и достурно раскрыть 
сущность сложных биологи
ческих проблем.

Научная и педагогиче
ская работа Антонины Ви
кентьевны переплетается с 
разносторонней жизнью- и 
интересами кафедры фа
культета, университета, и 
города. Она депутат город
ского Совета, лектор об
щества «Знание», замести
тель председателя общества 
испытателей природы, уча
стник многих научных ко.н- 
ференций.

С_1964 г. Антонина Ви- 
кентьбв1на—старший научный 
сотрудник кафедры зооло
гии беспозвоночных, докто
рант. Ее докторская диссер
тация «-Бистол-ог-ические 
изменения в тканях насеко
мых под действием инсек

тицидов» является теорети
ческой разработкой одной 
из сложных проблем энто
мологии — механизма дей
ствия ядов на насекомых и 
имеет большое.практическое 
значение. Труд этот на 
стадии завершения.

Заглянем в лабораторию. 
В ней современная микро
скопическая техника. В ин
сектариях насекомые — 
многочисленные объекты 
исследований. Здесь рука
ми Антонины Викентьевны 
и ее помощников выполня
ются ювелирно-тонкие эк
сперименты. Точность, изя
щество— непременные чер
ты Анто,нины Викентьевны,

проявляющиеся во всем —  
в науке, жизни, работе.

Светлый ум, умелые ру
ки, огромная трудоспособ
ность и сердечная простота 
Антонины Викентьевны за
ставляют восхищаться, сле
довать и подражать.

Антонина Викентьевна 
Кова.ленок —  ровесница Ок
тября, и ее Ж'Изнтный путь 
отражает путь нашей Роди
ны —  сознательный труд, 
борьбу с препятствиями и 
неутомимое движение впе
ред.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕД
РЫ ЗООЛОГИИ БЕС.
ПОЗВОНОЧНЫХ.

НАМ СТАРЕТЬ НЕДОСУГ- 
КОМСОМОЛЬЦАМ 20 года...
В МОЕМ блокноте 6 фамилий и задание 

редакции: написать о комоомольцахчвы- 
пускниках университета 20— 30-х годов. Пер

вая фамилия — В. А. Пегель. К счастью, 
удалось встретиться и поговорить с профессо
ром доктором биологических наук, проректо
ром по научной работе Вла-димиром Антонови
чем Пегелем. Половину выходного дня посвя
тила воспоминанинм своей ю:ности оотрудии- 
ца ботанического сада Серафима Николаевна 
Рыбакова. Много интересного я узнала из рас
сказов доцента ХФ Людмилы Григорьевны 
Майдановской и бывшего начальника отдела 
кадроЬ Борис1а Яковлевича Зубкова.

Прошло более 30 лет, как отзвенела мо
лодость, пролетели годы яркой ракетой, оста- 
вив'шей светлый след, чтобы иам, позади иду
щим, не споткнуться, не упасть. Но свеяш в 
памяти «комсомольские жаркие споры, вече
ринки, собрания и ночи без сна». Вот они — 
живые картины истории.

’У'
«Мы пришли завоевать 

ум да разум»,*
«Ребята, наша взяла!» Парень в голубой 

косоворотке размахивает свежим номером 
«Красного знамени». Окружили, зашумели. 
На суд читателей выносился принципиальный 
вопрос — кого привлекать к научной работе;
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бывших рабфаковцев от земли и станков, ак- 
тивистов-общественников или студентов-эру- 
дитов, стоящих в стороне от жизни коллек
тива.

Спор был в основе своей политическим. 
Шел 1929-й год. Стране нужны свои кадры 
ученых с новыми взглядами на жизнь и науку. 
Большинство преподавателей-скептиков, ото
рванных от партии, не допускало на кафедры 
активистов; «Что мО'Жет сделать для науки 
вчерашний рабфаковец, занятый ко.мсомоль- 
скими дела.ми?»

Назревал конфликт, следствием которого 
была статья с резкой критикой таких профес
соров.

В анатомке стихийно начался митинг. Сту
дент Владимир Пегель горячо осуждал акаде
мичность, оторванность от жизни тем научных 
исследований. Он, направленный в универси
тет губкомом комсомола, проявивший незау
рядные способности к научной работе, имел 
право требовать выдвижения в науку лучших 
студентов-обществекников.

Обсуждение кончилось принятие.м .решения: 
пусть общественность дает направление «в 
науку». Так появились выдвиженцы — луч
шие из лучших студенты, отлично зарекомен
довавшие себя во всем.

Вот сборник научных статей, датированный 
1936-м годом. На обложке посвящение: «Де
сятому съезду Ленинского комсомола». В нем, 
кроме статей, .небольшие сведения из биогра
фий авторов. Почти все — дети рабочих п 
.крестьян, самые активные комоомольцы, люди, 
не представляющие жизни без участия в уни.
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верситетском самоуправлении.

«Ведь работа для меня — 
лучший отдых...»

«Пят’ихатка-то выстроена нашими руками! 
Нелегко досталось общежитие. Даже за гвоз. 
дями ездили .в Навосибирок».

Мы сидим в уютной комнате Б, Я.Зубкова 
За плечами у него — груз прошлых тревог, 
тяжелые, последствия |гражда.нокой и Отечест- 
'ВбН’Ной войн. Но о себе он говорит скупо: «Мы 
работали и учились. Сами отапливали уни
верситет: заготовляли дрова, пилили их и 
топили. 'Мы 'обрасывали с крыш снег и рас
чищали дорожки, убирали аудитарии — двор
ников и лаборантов не было. Разгружали 
баржи с овсом и рожью. Строили новую 
жизнь ,в деревне. В то же 'время у каждого по 
5 — 7 общественных поручений: .лекторы н
отрядные вожатые, шефы у малолетних пра
вонарушителей в колонии и руководители 
кружков, «ликвидаторы» безграмотности. 

Человек оценивался по своему отношению к 
общественным делам. Кроме того, занима
лись в стрелковьгх кружках, прыгали с 'выш
ки парашютной, сдавали нормы ПВХО, ГТО, 
БГТО.

«Не мешали эти нагрузки учиться?» Этот 
вопрос был задан С. Н. Рыбаковой. Серафи
ма Николаевна даже покраснела от негодо
вания. «СлоБО-то какое нагрузки! У нас 
были поручения, а не нагрузки, и каждый за 
честь считал их вьшолнять».

В главном корпусе, в подвальном арочвшм 
помещении, справа от входа, по вечерам соби
рались все, 'Кому близки были .вопросы

На снимке: А. В, К’овалшо'К (в центре) беседует со стао- 
шИ'М лаНорантом кафедры К. С. Трубачевой (слева) и сту
денткой V курса Таней Шубиной (февраль 1964 г.}.

* Слова .для заголовков взяты из 'попу
лярной студенческой песни 20-х годов. Автор 
неизвестен.
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са1Моуправления.
Здесь восседают « с т о  л о н а ч а л ь-

ники» — председатель профкома, секретарь 
ячейки. Художники из редколлегии размести
лись на полу. Пче.пиным ульем гудит темно- 
В'атый подвал. А в длинном узком коридоре... 
«синеб'лузйики» готовят очередной спек
такль. Здесь же репетируют «живую газету» 
с обязательным участием профессора В. Д. 
Кузнецова. Кто-то поет, бас читает Маяков
ского, другие готовят подарки новорожденно
му: завтра ехать в деревню на «Октябрины». 
Пусть крестьянка своего первенца не в цер
ковь несет, а в клуб на советский праздник.

Сейчас Л. Г. Майдановскую мы знаем как 
ученого, партийного организатора, руководи
теля кафёдры. И только ее ровесники помнят, 
что Людмила Григорьевна — первая пионер
ская вожатая первого пионерского отряда 
при университете. Веселая и находчивая, за. 
дорная и энергичная, она сумела найти мно
го интересных дел для ребятишек. К ней при
водили отбившихся от рук «на перевоспита. 
иие».

«Пиджачишко твой и мой — староваты, 
А  стипендия, того, маловата...»

Есть на улице Белинского под № 7 дере
вянный дом. Один пройдет мимо него равяо-
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душно, другой задержит свой взгл1яд nai замы
словатой резьбе по дереву, а Людмила Гри
горьевна остановится, посмотрит пристально, 
улыбнется своим воспоминаяиям. Дом этот — 
родной. Здесь было обгцежитие. Здесь была 
студенческая коммуна в 60 человек. Общая 
касса: пай в зависимости от стипендии и
зарплаты. Общая стирка. Совет коммуны бес
покоился о  (Починке одежды и обуви, приоб
ретении самого необходимого. Общие обеды: 
пусть не всегда высококалорийные, зато с 
лучшей приправой — шуткой. Вот парням 
надоело чистить рыбешку: «Может, не чи
стить? Жирнее будет». Семнадцатирублевой 
стипендии едва хватало на питание. Иногда 
студенты, забежав в нэповскую пекарню 
«Колокольчики», лакомились свежевыпечен- 
ными булочками. «Эх, какие были булки, 
сайки! Ароматные, вкуснейшие!» Лицо Вла
димира Антоновича освещается улыбкой. 
Может, действительно сайки были вкуснее 
теперешних, а может ему, сыну парализован
ного рабочего и измученной тяжелым тру
дом прачки они казались такими? Или рань
ше все было лучше: люди добрее, вода мок
рее, любовь крепче?

А что значит добрее?
Вот бежит студент на лекцию, опоздал на 

5 минут. А  староста объявляет: «После лек
ций группе остаться. Разберем поведение».

Ф А Н Т А З И Я  i

10 лет С ПУ С Т Я
Этой встречи не было, потому что не было 

еще 1977 года. Но осуществиться эта фанта
зия может, как начали уже осуществляться 
планы развития нашего города, о которых мы 
узнали из бесед с П. Ф. Ереминым — на
чальником управления культуры при облис
полкоме, и тов. И. И. Колосовым — saiM. 
главного архитектора города.

D  СТРЕТИЛИСЬ старые 
друзья, как намечали 

на выпускном вечере, че
рез десять лет, в назначен
ный день, в назначенный 
час 1977 года, в универси
тетской роще у фонтана. 
Один химик, два физика. 
Два спортсмеиа, один бо
лельщик.

— Где ты остановился?
— Я? В «Сибири». Люб

лю смотреть из верхнего 
окошка на жизнь Ленин
ского проспекта, как смо
трел, бывало, из окна Ле
шина, 49.

^  Мыслишь еще теми 
Масштабами? Пятый этаж 
для тебя выаота! Вот мы 
на 20-IM устроились в пар
ке 50-летия.

— Ну, да вы ведь спорт
смены. Гостиница в парке
— ваша гостиница. Я слы
шал, красиво у вас там?

— Не верится, что это 
тот же Томск. Наш ста
ренький Томск — и вдруг
— высотные здания, всю
ду газ... Пойдем к нам, на 
ЛТавлюкеевско-е озеро, Пом

нишь его? Это там мы ког
да-то на лыжах зимой бе
гали. Жаль, что ты поздно 
приехал! Какие тут были 
состязания на каноэ,- на 
байдарках!

— Как, в этой луже?
— Что ты! Да, ты -не ви

дел парка 50-летия. Зна
ешь, как расширили озеро, 
какие там берега, какие ал
леи, беседки, даже перго- 
лы, что твоя Ялта. Прихо
ди, поброди»}, искупаемся.

—Я не «морж». Я луч
ше в бассейн схожу, по сту
денческой памяти.

Так пошли в наш бас
сейн! Там же отличная 
спортивная зона. Бассейны 
и открытый, и закрытый. 
Кстати, есть где и в шах
маты поиграть. Помню, в 
63-м как-то после соревно
ваний один «3 приезжих 
сказал с удивлением, что 
Томск, «оказывается, спор- 
ТИВ1НЫН городишко». Сейчас 
бы его сюда! А на стадио
не ты был?

— Это где? «Труд» или 
опять что-то колоссаль

ное?
— Опять. Не улыбайся. 

Один зал на 6 тысяч зрите
лей, акустика отличная, на
рядный. И вообще там це
лый спортивный комплекс. 
Там такие праздники мож
но устраивать! Это на ме
сте бывшего ипподрома.

— А ипподром?
— Ипподром новый. Там, 

где была сельскохозяйст
венная выставка.

— Жаль, что мы не сей
час учимся! Помнишь, как 
мы собирались на спортка- 
федре перед соревнования
ми? На, так называемой, 
лыжной базе? Теперь у 
университета свой спортив
ный корпус.

— Спортивный корпус?! 
Это мне, кажется, через 
край! Приличного зала 
вполне хватило бы. Лучше 
бы строили лаборатории. 
Вот я готовил дипломную. 
Рядом с моей установкой— 
другая. Неловко повернул
ся — звенит стекло. Неу
жели и. теперь все химики в 
этом же крыле ютятся?

— Конечно, нет. Есть у 
химиков свой новый кор
пус. И нашему брату по
могли. Построили лабора
торный корпус для физико- 
технического цн1:титута.

— Что ж, ребята, давай
те посмотрим университет

ские корпуса?
— А не лучше ли сходить 

в общежития? Ведь при 
нас только ТИРиЭТу начи
нали строить девятиэтаж
ные, а университету' позже 
столько новых построили, 
сколько при нас всех вме
сте не было.

Нет, ребята. Вы тут уже 
не первый день, а мне с 
дороги отдохнуть хочется. 
Пойдемте побродим по Ла
герному саду, вспомним 
старину.

Слишком долго описы
вать их путешествие в этот 
вечер. Они гуляли по но
вым, совершенно новым 
местам и видели за ними 
знакомые, любимые, стара
тельно сохраненные и об
новленные Каргины своей 
юности, своих воспомина
ний и снов.

И когда поздно вечером 
они вдруг -заметили, что 
страшно .устали от ходьбы 
и пошли в гостиницу в пар
ке 50-летия Советской вла
сти, едва вступив на под
весной мост над озером, 
они снова поддались заме
чательному ощущению вто
рой жизни живых и не жи
вших когда-то уголков сво
его города, и подсвеченные 
кактусы парка, «  огоньки 
кафе, и павильонов мигали 
им, как огоньки выдумок 
их студенческих мечтанйй' 
о будущем.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

1935 год. ТГУ. Биофак.
Слева направо: Катя Ревина — .профорг, В. А. Пе

тель — декан, Пучинкин — парторг, С. Н. Рыбакова 
— комсорг.
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Пропуск занятий приравнивался к дизертир. 
ству. Проблемы дисциплины не было. Ну, а 
если пришел в грязном костюме, то на ком
сомольском собрании включался в повестку 
вопрос о неуважении к коллективу.

Там нет доброты, где есть безразличие н 
равнодушие.

Вот из аудитории № 1 (ныне 120) доно
сятся молодые голоса:

«Смело, товарищи, в ногу.
Духом окрепнем в борьбе...»
По традиции комсомольское собрание на

чинается песней. Затем — об успеваемости. 
После обычного вопроса «почему неуды?» 
возмущению нет предела:

— Для чего ты учишься?
— Сколько рублей государство на тебя 

тратит? Подсчитывал?
— Сколько рабочих на тебя трудятся, зна. 

ешь?
Выкладка цифр — лучшее обвинение.

«А  история — всегда интересна.
В ней герои и умы — от Батыя,
В ней прописаны и мы — молодые»

В блокноте их было 6. Сейчас список об

рос, словно снежный ком, новыми, славными 
именами тех, кто в 20—30-е годы был на 
переднем крае науки и общественной жизни.

Героями погибли А. Ад(Ексеенко, А. Ястре
бов, С. Петров, П. Шишкин. Имена их свя
щенны.

Работают в разных городах страны Беля, 
■ков А. ((Алешка, -ком.со1мольок.ий секретарь, 
ныне дипломат): Курочкин А. (высокий, чер
новолосый, красивый душой и внешностью, 
сейчас ректор Семипалатинского пединстигу
та); Ястребов И. (весельчак, острослов, рабо. 
тает директором московского химического 
завода).

В Томске в разных 'вузах есть «наши»: 
профессор Воробьев А. А., доцент Карпен
ко И. 'С. и многие другие.

Остались .верны альма-матер профессора 
И. П.'Лаптев, Л. В. Шумилов, М, С. Горохов, 
доценты А. М. Лейкин, В. М. Елисеева, Е. Д. 
Томилов, И. А. Абраменко.
- Мы часто ищем книжные идеалы, а ведь 

рядом живут и работают они — комсомоль
цы 20-х годов?!

Г. РУЖИЦКАЯ, 
наш корр.

а

(J) 
I S

Алексей Ш А П О Р Б В , выпускник ГГФ

П о е з д а
На обелиске красная звезда...
А в песенном порыве у перронов — 
Транзитные электропоезда 
Зелеными газонами вагонов.
Забьется только сердце и замрет,
Когда, нарушив времени законы,
Уходят с добровольцами на фронт 
Зеленые шальные эшелоны.
Есть жизнь, а смерть осталась позади. 
Есть смех любимой и бои с врагами 
Да жаркое дыхание в груди 
Под тополями, звездами, снегами...
Так переходит к сыну от отца 
Та жизнь, где ощущение привала.
Как будто ощущение конца,
Как будто ожидание провала.
Так юность возвращается назад:
С частушками проносятся теплушки 
На Ангару, где Братск и Сталинград,
В Якутию, где Мирный и Чернушки...
Где ритм труда и грохот кононад,
Как слаженный оркестр поколений. 
Раскроется огромная страна,

Не вставшая ни разу на колени. 
Увидится, как сказочный каскад 
Земных садов и марсианских пятен. 
И первый смысл далеких баррикад, 
Как никогда, становится понятен.
Геннадий ПЛЮЩЕНКО, ИФФ

ГгБ.
Иная говорила: посвяти 
И мне стихи — как будто посвященье 
Способно жизнь ей в чем-то осветить 
Холодным и безжизненным свеченьем,
И я не мог. И мне казалось, страшно 
Обманывать сиянием миражным.
А ты не просишь. Ты горишь сама 
В моей душе зарницею вечерней.
И здесь, быть может, зрительный обман, 
Но как тепло незримое свеченье!
И\ я пишу — что может быть священней?!- 
Тебе одной — мои все посвященья.

Г. Б.
Бездомный пес —- он все-таки дозврчив, 
И если шкурой вздрогнет, как в лесу,

При виде нас, нам оправдаться нечем.
Он нашу мысль читает по лицу.
А ночью он беспомощен. И если 
Душистьш хлебо.ч бросить — на де, вот! 
Он прочь отпрянет при знакомом жесте, 
Как будто камнем броси.ш в него.
Когда с тобой .чы встретились под вечер, 
И ночь пришла вся в заревых кругах,
Я был восторжен и, как пес, доверчив,
К твоим незримо ласковым рукам.
А днем я так беспомощен, ну прямо 
Твои глаза мне сердце каменят.
Рукой поманишь — я готов отпрянуть, 
Как будто камнем бросили в меня.

Павел КОВАЛЯШ КИН, ИФФ

Вязкое болото, прязная рабогга.,,
М.олч.а встали .парни -среди тапкой тиДгияы. 
Маленькие туфли трогали Лежневку 
Робко, как прийцеосы сказач-цой страны. 
Спрятали ребята в лицах бородатых 
Светлые улыбки и тоску раз,тук.
Толы<о грифель шзгляда 'на холсте зажата 
Рисовал картм,ну царства нежных рук. 
Вязкое болото, грязная работа...
Молча встали парни среди Топкой тишины, 
Маленькие ножки меряли лежневку 
Смело, как хозяйки этой стороны.
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