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1 Мая —  День международной солидарности трудя
щихся! 1 Мая —  праздник Весны! 1 Мая —  день 
рапорта Родине о достигнутых успехах.

А в этом году Первомай особенный —  30 пет назад 
в мае сорок пятого миллионы людей услышали побед
ные салюты над развалинами рейхстага...

Поздравляем студентов, преподавателей, сотрудни
ков университета, рабочих и служащих, ветеранов 
войны и труда с замечательным праздником 1 Мая!

Пусть с каждым годом растет число научных от
крытий, пусть ряды строителей коммунизма пополня-

а  — — — — «а'а* я 'йё в  я га  я  в  я  яЯ Я Я Я Я Я Я Я !

ются высокообразованными и квалифицированными 
специалистами, пусть зачетки студентов украшают 
только хорошие оценки, пусть еще много-много лет ос
таются в строю наши ветераны!

Ведь благодаря им мы спокойно трудимся, учимся, 
отдыхаем, благодаря им мы имеем возможность вместе 
с народами всего мира отмечать день борьбы, день со
лидарности борцов за свободу и независимость, за мир, 
труд, равенство и братство!

Пусть торжествуют идеи Программы мира, вырабо
танной XXIV съездом КПСС!

аи я  я  я  я  я  я  амв я  я  я  я  я  я  я  я  я  я  я  я  S я  я  я  я  я !

ИКОН нашей
МИР,

ТРУД,
МАЙ!

5 МЛЯ ДЕНЬ ПЕЧАТИ

НАШИМ КОРРАМ-СПАСИБО!
о  них ?шкогда пе пи

шут в газете. .Это они пи
шут о других, У них ост
рый взгляд, чуткое серл 
це. Их отличает постояи 
иое сознание своей ответ
ственности за все, что 
происходит вокруг.

•Это они оставляют в 
«паучке» раскргктую кни
гу и идут на собрание и 
«чужую» группу. Позд 
ним вечером беседуют с 
ветераном войны. С фото
аппаратом за плечом от
правляются и рейп по 
студенческим общежити
ям. Повсюду суют cnoii 
HOC, за что не все их лю
бят.

Это они просят па ре 
дакцноиной «летучке» 
тему, спорят о том, как 
сделать газету интерес
нее и острее. Их можно 
61.1ЛО бы назвать настои 
и (ИМИ людьми, флагмана
ми, а можно просто кол1- 
мунистами II комсомоль 
нами. Но мы зовем их 
скромно: «наши корры».

Мало кто знает, какоГ! 
за этим признанием скры
вается титанический труд 
и какие подчас муки. И 
какое счастье. Потому, 
что разве не счастье ко
му-то помочь? А если сра
зу многим? Разве не сча
стье увидеть, разглядеть, 
понять и рассказать дру
гим, чтобы тоже увидели? 
Л потом подсмотреть, как 
светлеют лица прочитав 
ших.

Только надо иметь 
большое сердце, очень хо
рошее зрение, очень 
сильную волю. Коррес
пондент газеты — боец 
Революции. А Революци.ч 
продолжается.

У «наших корров», кро

ме революционных празд
ников. принадлежащих 
всем, есть свой День 
печати. Связанный с име
нем Ленина. И осенен
ный его участием. Это 
день смотра сил нашей 
печати. Всей. И многоти
ражной тоже, и стенной.

В этот день мы назы
ваем лучших из гвардии 
«нащих корров». Это пре
подаватели Р. И. Колес
никова, А. И. Гончаренко, 
Е. В, Елисеева, П. А 
Плеханов, , Ю. В. Уткин, 
студенты Галя Козлова, 
Лена Тимохина, , Люда 
Костина, Галя Ганьжа. 
Юра Шевченко, Оля Оси 
нова, Лариса Позднякова, 
Оля Караджи, Оля Гри
шаева, Тоня Куликова, 
Алеша Дроздков, Игорь 
Половцев, Виталий Ло
патчиков, Ира Должеико 
и др.

Завтра первомайские 
колонны заполнят празд 
ничный город. Будет 
много песен, веселья, сме
ха. И в каждой колонне 
будут люди с фотоаппа
ратами, с блокнотами. Ко
нечно же, это «корры». 
Они тоже празднуют. Но и 

' работают. Думают, как 
лучше рассказать об об 
щей радости, гордости, 
энтузиазме — о нашей 
замечательной жизни - 
под мирным небом, чтобы 
она стала еще краше.

Пожелаем yim успеха!'

.П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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19 апреля, в день Всесоюзного 
ленинского субботника, 122-й 
группе БПф у памятника погиб 
шим студентам и сотрудникам 
университета были вручены новые 
комсомольские билеты.

...Нет таких слов, которыми бы 
можно было выразить всю благо
дарность поколения семидесятых 
годов солдатам сороковых. Наша 
память о подвиге отцов — это доб
рые дела, хорошая учеба, встречи 
с ветеранами, забота о семьях по
гибших и живые цветы у подно
жий памятников.

Возложив цветы и поблагодарив 
партийный и' комсомольский коми
теты за оказанную им честь и 
доверие, комсомольцы приняли 
участие в Ленинском субботнике, 
продолжив традицию своих дедов

Фото И. Половцева.

30 ударных
ДНЕЙ

ф

В семье— 
одни доктора
«Историография рабо

чего класса дореволюци
онной Сибири» — так 
называлась тема доктор
ской диссертации, успеш
но защищенной 21 марта 
доцентом кафедры исто
рии досоветского периода 
Николаем Васильевичем 
Блиновым.

А вскоре на кафедре 
русского языка получили 
из Саратова радостную 
телеграмму: «Защита
прошла единогласно», — 
так была оценена работа 
Ольги Иосифовны Бли
новой. Тема ее диссерта
ции — «Проблемы диа
лектической лексиколо

гии». Официальными оп
понентами выступили 
профессор МГУ Н. И. 
Толстой и профессор Со
рокалетов (г. Ленинград).

Николай Васильевич и 
Ольга Иосифовна Блино
вы — выпускники нашего 
историко - филологическо
го факультета. Правда, 
теперь бывший ИФФ со
существует как ИФ и 
ФилФ, но общая ра
дость за своих питомцев 
вновь объединила их в 
эти предпраздничные дни. 
Две докторские — слав
ный вклад в выполнение 
коллективами социалисти
ческих обязательств.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
наш кррр.

Еще одна 
трудовая победа
’  Новый доктор физико- 

математических наук 
«родился» на физическом 
факультете. 17 апреля

1975 года заведующий 
кафедрой физики твер
дого тела, доцент Алек
сандр Дмитриевич Коро- 
таев успешно защитил 
докторс^ю диссертацию 
на тел^-«Атомные пере
распределения и свойст
ва дисперснонно-твердею- 
щих II упорядочиваю
щихся сплавов».

Выступлениями офици
альных оппонентов, отзы
вами на диссертацию и 
автореферат, решением 
Ученого совета работа
А. Д. Коротаева оценена 
как важный вклад в ре
шение научной пробле
матики соответствующей 
области физики твердого 
тела.

Диссертацию А. Д. Ко
ротаева отличает после
довательный комплексный 
подход и изучению при
роды закономерностей 
структурных изменений в 
сплавах и механизме вли
яния этих изменений иа 
механические свойства 
сплавов. Подведен итог 
обширного исследования.

основные результаты ко
торого опубликованы в 52 
научных статьях, высоко 
оцениваемых специалиста
ми.

Одно из важнейших 
социалистических обяза
тельств физического фа
культета на 1975 год 
выполнено.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
наш корр.

С блестящей 
защитой!
Защищена докторская 

диссертация Алексеем 
Петровым, выпускником 
кафедры квантовой элек
троники РФФ 1960 года, 
ныне лауреатом премии 
Ленинского комсомола, 
заведующим лаборатори
ей С Ф та. Факультет 
сердечно “'поздравляет до
цента Петрова с блестя
щей защитой!

Б. ПОИЗНЕР, 
наш корр.

Комсомольцы 
подводят итоги

«Знамя внести!» —• 
зв.учат слова секретаря 
комсомольской организа
ции НИИ биологии и био
физики Валерия Орлова. 
Он открыл комсомоль
ское собрание, посвящен
ное ЗО летию Победы со
ветского народа над фа
шистской Германией. Из
бирается почетный пре
зидиум в составе ветера
нов войны. Первое слово 
предоставляется секрета
рю комсомольского бюро 
института. Он рассказал 
об общественно-полезной, 
научной работе комсо
мольцев института, объ
явил итоги социалистиче
ского ' соревнования меж
ду комсомольскими груп- 
п.амп института.

Приятно было ветера
нам слушать о тех де
лах, которые ведет ком

сомолия НИИ ББ, о том, 
что комсомольцы 70-х 
годов помнят и свято 
чтут подвиги комсомоль
цев 40-годов. О комсо
моле в годы Великой 
Отечественной войны, .о 
боевых и трудовых под
вигах трудящихся Том
ской области в годы вой
ны. повествовали докла
ды комсомольцев.

С особым интересом 
прослушали комсомольцы 
выступление В. С. Ма
линовского -*  участника 
В9ЙНЫ. Вячеслав Станис
лавович рассказал о сво
ем боевом пути, своих 
боевых товарищах. Он 
обратился к комсомоль
цам с призывом быть ДО
СТОЙНЫМ памяти героев.

В заключение моло
дежь института в знак 
уважения вручила вете
ранам цветы.

Т. СЕЛИВАНОВА.

Ьор НА ПРАЗДНИЧНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ 1 М А Я  8 ч. 30 мин. У ТРА  У ГЛАВНОГО КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА
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«ВЕСЬ ПОД НОГАМИ ШАР ЗЕМНОЙ. 
Ж ИВУ. ДЫШ У. ПОЮ.
НО в ПАМЯТИ ВСЕГДА СО МНОЙ
ПОГИБШИЕ В БОЮ ...»

§
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И ТУГИХ ПАРУСОВ!
Хотя весна настраивает 

прежде всего на лириче
ский лад, это, пожалуй, 
самое продуктивное вре
мя года для научной сту
денческой работы. Ныне, 
в преддверии большой да
ты — TpHApaTTweTHH* По
беды советского народа 
над фашизмом, — апрел1. 
стал поистине ударным 
месяцем НИРС на юри
дическом факультете. 
Только -ЧТО успешно про
шла научная студенче
ская конференция, в ко
торой принимали участие 
студенты всех курсов. 
Сейчас юристы пишут 
курсовые работы. А вы
пускники (их 149 чело
век) заш,ищают диплом
ные сочинения.

На торжественных за
седаниях ГЭК будущие 
специалисты представля
ют на высокий суд' взы
скательной аудитории 
плоды своего научного 
творчества. Многие дип
ломные работы — итог 
долголетнего труда сту
дента. начиная с третье
го второго, а нередко и 
первого курса. Именно 
так писали свои работы 
И. Малервейн, В. Евту
шенко, В. Зиновьев, С. 
Горбатенко, II. Мамон
тов, Л. Стависская. С. 
Ухова и другие.

Высоко оценены дип
ломные сочинения, выра
жающие собственную по- 
.зицию автора и вносящие 
определенный вклад в ис
следование той или иной 
проблемы. Таковы работы 
Л. Егорова, В. Долгих, Н. 
Грицаенко, Л. Урусовой, 
О. Филимонова, С. Фили
на и др.

Так, С. Юсубов изучит 
политическую автономию 
как государственно-право

вую форму разрешения 
национального вопроса в 
СССР по материалам На
хичеванской АССР. Он 
собрал большой фактиче
ский материал в архггвах,
проанализировал и обоб
щил его, сделал обосно
ванные теоретические вы
воды, достойные того, 
чтобы быть опубликован
ными в печати.

Дипломная работа С. 
Юсубова, получившая за
служенную «.пятерку», 
рекомендована к участию 
во Всесоюзном конкурсе 
научных студенческих 
работ.

Известный принцип, 
что дипломные сочинения 
должны писаться не для 
пыльных шкафов, а иметь 
практическую ценность, 
находит свою реали
зацию в работах, реко- 
.мендованных к внедре
нию и использованию в 
качестве пособий практи
ческими работниками ме
стных Советов, хозяйст
венных, административ
ных и иных органов.

Так. студент VI курса 
вечернего отделения Н. 
Юрченко в .процессе на
писания своей дипломной

работы — «Применение 
киносъемки при проведе
нии отдельных следст

венных действий» отснял 
учебный фильм, который 
будет использован в каче
стве наглядного пособил 
студентами и практически
ми работниками следст
венного аппарата.

Дипломные работы А. 
Сергеева. Н Дроздовой.
А. Усачева, Ю. Якимовп- 
ча и многих других со 
держат конкретные реко
мендации по устранению 
выявленных ими тех или 
иных недостатков и обо
снованные предложения 
по совершенствованию 
работы соответствующих 
органов, комиссий и т. п.

...Скоро, вслед За май
скими праздниками, за
кончится на ЮФ защита 
дипломных работ не 
только на дневном, но и 
на вечернем и заочном 
отделениях. А впереди 
еще государственные .эк
замены... Пожелаем же 
нашим выпускникам ве]т- 
ного курса и тугих па
русов!

А. БАРНАШОВ, . 
наш корр.

КОММУНИСТЫ 70-х

ПО
ТРУДНОЙ
ТРОПЕ

КИЯ-ШАЛТЫРЬ 
это горстка избушек, бро
шенных на берегу речкн. 
Кругом горы, тайга. Кро
хотный поселок в тайге. 
Золото на прииске вы 
брано. На Кия-Шалтыре 
людям стало нечем жить. 
Еще одним мертвым по
селком в тайге стало 
больше.

И вот в тайгу при
шли геологи. В 1957 го
ду на Кия-Шалтыре от
крыто большое месторож
дение нефелиновых руд, 
которые служат сырьем 
для получения крылатого 
металла — алюминия. 
Выпускник Киевского 
геологоразведочного тех
никума Александр Гонча-

НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ
Интернациональный вечер, 

посвященный 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, состоялся 
25 апреля в университете. На 
трех языках говорили участни
ки вечера об ужасах войны и 
миролюбивой политике Совет
ского правительства, слушали 
рассказы о бойцах дивизии 
«Нормандия — Неман» и о 
первом Советском коменданте

Берлина. А кроме того участ
ники английского отделения 
посмотрели отрывок из фильма 
Стэнли Крамера «Нюрнберг
ский процесс», а «немцы» и 
«французы» читали стихи Эри
ха Вайнсрта и Бертольда Брех
та, пели песни французских 
партизан и «Хотят ли русские 
войны» по-немецки.

Доклады, рассказы, стихи и 
песни готовили к вечеру сту-' 
денты-филологи и историки, 
биологи, юристы, студенты

ММФ, ГГФ, РФФ, а помогли 
им в этом энтузиасты своего 
дела, преподаватели кафедры 
иностранных языков И. И. Тра
вина, С. К. Гураль, А. Я. Цыба, 
М. X. и Э. Г. Курман, П. А. 
Карло, Р. А. Рольбанд, М. И. 
Сойхер, М. Г. Алексеева, Л. Д. 
Лившиц, С. Г. Шифрнс. Вечер 
как нельзя лучше отразил ин
тернациональный - характер 
праздника Победы.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

ренко проводит первую 
разведку месторождения. 
Это сейчас на месте 
бывшего мертвого посел
ка стоит красавец Бе
логорск, а тогда в таеж
ной пустоши в очень 
трудных п|етеорологиче- 
ских условиях приходи
лось работать, не счита
ясь со временем, выпол
няя не только основные 
обязанности техника-гео
лога. Единственная пи- 
точка, связывающая с 
большой землей — вер
толет, дождаться его — 
большое счастье: из-за
частых дождей даже вер
толет сюда добраться не 
Может.

Однажды прямо на 
вертолете с неба спусти
ли фельдшерицу Тошо... 
С тайгой не шутят, к То
не за помощью шли гео
логи, попавшие в беду, 
и местные жители, прихо
дилось быть и хирургом, 
и педиатром, сопровож
дать тяжелых больных в 
любое время года по без
дорожью в районную 
больницу, а путь нелег
кий. Пришлось ее мужу, 
Александру Гончаренко, 
быть первым помощником 
во всех сложных случа
ях.

Гончаренко учится за
очно.

Учиться и работать гео
логом здесь в .этих краях 
трудно. Достать книгу, 
учебник — целая про
блема. А он учится. 
Даше в тяжелые марш
руты, когда из рюк
заков вынимают все 
лишнее, оставляя лишь 
продукты, — и тогда он 
не забудет взять книгу, 
используя каждую сво
бодную минуту у костра, 
в палатке, при свечах в 
ливень, когда нельзя ра
ботать... Не забывайте 
при этом, что он несет 
нелегкие обязанности на
чальника поискового от
ряда. Он уже на третьем 
курсе...

Потом, когда самое 
трудное у будущего горо
да было позади, Гонча
ренко пришел на дневное 
отделение в университет. 
Учился он с азартом, 
очень добросовестно. Ув
лекся гипербазитами (по
роды глубинного проис
хождения, которые обна
руживают в верхних сло
ях земной коры). По
нять их тайны — значит 
суметь прочесть одну из 
тайных страниц книги 
Земли.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАДИО

«Наша тревожная молодость, 
Северо - Западный фронт...»

КАК-ТО в один и;з 
весенних дней 1942 года 
заместитель начальника 
войск ' связи Северо-За
падного фронта полков
ник Королев выехал в 
384-ю стрелковую диви
зию.

Где-то на тыловых ру
бежах этой дивизии его 
машина была остановлена 
военинженером 2 -го ранга 
Кессеннхом. В дальней
шей беседе полковник 
Королев выяснил, что 
военинженер 2 -го ранга 
Владимир Николаевич

Кессеннх — помощник на
чальника связи 384-й 
стрелковой дивизии. Да
лее полковник Королев 
узнал, что до войны Кес- 
сених был профессором 
Томского университета, 
имеет ученое звание док
тора физико-математиче
ских наук, специалист по 
радиосвязи, в армию ушел 
добровольно.

Немедленно полковник 
Королев связался по те
лефону с начальником 
войск связи Северо-За
падного фронта генерал- 
майором войск связи 
Н. С. Матвеевым и доло
жил ему о В. Н. Кессе- 
нихе. Тут же состоялось 
решение о переводе «для 
пользы службы» Влади
мира Николаевича Кес- 
сениха в Управление 
связи Северо-Западного

фронта на должность по
мощника начальника ра- 
дноотделения.

Обратно из дивизии 
полковник Королев ехал 
вместе с новь1м сослу
живцем.

И вот ко мне в землян- 
жу на КП фронта (я был 
тогда начальником радио
отделения Управления 
связи фронта) вошел ху
дощавый военный сред
него роста с характерны
ми чертами лица п пред
ставился:

— Военинженер 2-го 
ранга Кессеннх прибыл в 
ваше распоряжение для 
дальнейшего прохождения 
службы.

Так состоялось знаком
ство и началась дружба 
одного из крупнейших 
сг'ециалистов Советского 
Союза по распростране

нию радиоволн, профессо
ра Томского университе
та, -доктора физико-мате
матических наук Влади
мира Николаевича Кессе- 
ниха со мной, кадровым 
военным, но бывшим ра
диолюбителем - коротко
волновиком.

Весь фронтовой багаж 
Владимира Николаевича 
состоял из вещевого меш
ка, плотно набитого кни
гами, главным образом 
по теории распростране
ния радиоволн, по антен
нам, различными спра
вочниками II даже англо
русским Словарем.

Началась работа Вла
димира Николаевича в 
новых для него услови
ях. Здесь необходимо 
сказать, что в то время,
т. е. в 1942 году, войска 
Северо-Западного фрон

та находились в обороне, 
выполняя отдельные ' бое
вые операции, но особен
но активных операций не 
вели. Это отразилось и на 
работе связи которая в 
основном, обеспечивалась 
по проводам и была до
ведена до такой степени, 
что командующий фрон
том по обьшному телефо
ну мог связываться с ко
мандирами стрелковых 
полков, а на отдельных 
направлениях даже и 
с командирами стрелко
вых батальонов. Вполне 
естественно, что при та
ком положении дел радио
связь молчала, да и не 
было никакой надобности 
в ее работе.

Мы, офицеры радиоот
деления, кроме частых 
выездов в войска для 
проверки готовности ра-

дносредств и боевой под
готовки радистов, занима
лись разработкой различ
ных вариантов радиодо- 
кументацнн, изучали ма
териалы радиоразведки, 
совершенствовали радио
средства радиоузла фрон
та и под руководство.м 
Владимира • Николаевича 
совершенствовали свои 
специальные знания по 
технике радиосвязи. Вла
димир Николаевич в шут
ку даже называл иногда 
наше отделение «подзем
ной академией» (в смыс
ле того, что землянки п 
блиндажи наши ' находи
лись ниже уровня земли).

Но пытливый ум уче
ного, его большая, можно 
сказать, кипучая энер
гия не могли удо
влетвориться этим. Еще 
в стрелковой диви
зии его заинтересовал во
прос увеличения дально
сти действия маломощ
ных радиостанций. К то
му периоду его деятель
ности относится работа 
над совершенствованием 
ультракоротковол н о в о й  
радиосвязи в низовом 
войсковом звене — ба
тальон— рота.
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Гипербазиты остались 
научным увлечением и до 
сих пор. Защищена кан
дидатская диссертация, 
число печатных работ, 
посвященных этой теме, 
приблня»ается к 30.

Страстью к научному 
поиску Александр Ивано
вич Гончаренко, теперь 
доцент кафедры петро
графии ГГФ, сумел зара
зить II студентов. На ка
федре работает научный 
студенческий крулюк, ру
ководит им Александр 
Иванович. Трое из груп
пы; А. Кухарчук, 3. Чер
нявская, А. Чернышов 
тоже занимаются гипер- 
базнтами. Они постоян
ные участники конферен
ций, готовятся публика
ции в печати, причем 
фамилии учителя и уче
ников стоят рядом.

Александра Ивановича 
вообще отличает добро
желательное и очень бе
режное отношение к че
ловеку. Возможно, в вос- 
пит.тнии этих качеств 
сыграло роль военное 
детство и труд в поиско
вых партиях.

«Я пошел бы с ним 
в разведку» — с военно
го времени осталась у 
нас эта привычка мерять 
человеческие достоинства 
трудным испытанием. А 
труд геолога — это 
ежедневная разведка, 
ежедневный поиск и 
зачастую партнеров выби
рать не приходится, кого 
подарит судьба; тут-то и 
необходима эта великая 
вера в человека и в доб
рые его начала.

Своеобразный талант 
человеческого общения 
умения стать душой лю
бого коллектива остается 
неизменным. Прошло де
сять лет после оконча
ния университета. Учеб
ная группа собирается 
почти полностью в зна
чительной мере благо
даря инициативе Алек
сандра Ивановича. Он 
поддерживает переписку, 
он помнит о каждом. И 
хотя Александр "Гонча
ренко пришел в группу 
не на первом курсе и 
был старше своих това
рищей, он остался верен 
священному студенческо

му братству. В его небо
гатом общежитском жи
лье по традиции любит 
собираться группа.

Человек он разносторон
ний — увлекается шахма
тами, заядлый грибник и 
видит в этом з̂анятии 
своеобразную поэзию, ув
леченно собирает библио
теку. Можно быть абсо
лютно уверенным, каж
дая книга в этой библио
теке займет-свое, только 
ей отведенное место, бу
дут там стоять поэтиче
ские сборники...

И есть у Александра 
Ивановича еще одна по
стоянная привязанность 
— университетская мно
готиражка. Он пришел в 
газету просто корреспон
дентом, вырос до настоя
щего газетчика, чьи ма- 
матерналы украшают 
страницы областной пе
чати За активную рабо
ту в газете был награж
ден Почетной грамотой 
журнала «Рабоче-Крес
тьянский корреспондент».

Коммунист Гончаренко 
всегда выполнял боль
шую общественную ра
боту: он заведует отде
лом науки в «ЗСН», 
возглавляет НСО кафед
ры, ведет научный кру
жок, является куратором 
201-й группы. И в том, 
что группа на протяже
нии пяти лет учебы не 
потеряла ни одного сво
его члена, немалая заслу
га куратора.

К своей преподава
тельской деятельности, 
как и ко всему, чем бы 
ни приходилось зани
маться, Александр Ива
нович относится добросо
вестно. Его деятельность 
охватывает все стороны 
жизни преподавателя ву
за — чтение лекций оч
никам и заочникам, про
ведение лабораторных ра
бот, руководство практи
кой и дипломами.

В любом деле для 
Александра Ивановича 
сверхзадачей остается ус
тановление человеческих 
связей. По профессии он 
связан с Землей, с пла
нетой Землей, но Земля 
для него прежде всего 
Земля людей. •

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

жкть МОЖНО ТНК, как нужно/
Этот свой рассказ о 

ветеране Великой Оте
чественной войны, о быв
шем когда-то студенте, 
а ныне научном сотруд
нике нашего универси
тета Иване Яковлевиче 
Олейнике я долго не мог 
начать. Словно, что сдер
живало меня, словно, 
должен был появиться 
тот удачный ключик — 
момент, который и откро
ет псе. И он явился, 
этот ключик, одновремен
но и неожиданно и как-то 
закономерно.

Лежат передо мной два 
документа, новенький и 
пожелтевший от времени, 
где в нескольких словах 
буквально изложены и 
жизнь, и характер этого 
человека. И я не могу 
не поместить один из них 
здесь, может, кто и огля
нется все-таки — а что 
же он за два курса, три, 
пять имеет у себя за 
спиной, чего он достиг.

Выписка из приказа 
по университету от 
29 апреля 1940 г.;

За хорошее проведе
ние оборонно-массовой 
работы, за организацию 
массовой сдачи норм на 
оборонные значки и овла
дение военными специ
альностями... ОБЪЯВ
ЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
И ПРЕМИРУЮ:

ОЛЕИНИК ИВАН 
ЯКОВЛЕВИЧ, студент II 
курса, 82 гр. геофака, 
чл. ВЛКСМ, 1920 г. 
рождения, один из луч
ших инструкторов ПВХО. 
За период пребывания в 
университете подготовил 
до 150 чел. значкистов 
ПВХО-1 и ПВХО-П ст. 
Кроме работы на геогра
фическом ф-те, большую 
помощь в подготовке 
значкистов оказывает и 
другим факультетам.

Имеет оборонные знач
ки ПВХО-1 и II ст., 
ГТО-1, ВС-1 и II ст., пу
леметчик ручного и стан
кового пулемета, плане
рист, мотоциклист, ре- 
вольверист, классный 
стрелок, инструктор 
ПВХО-П ст.

Ректор ТГУ —
Горлачев.

Это было до войны...
А значит, и потом

сделал этот человек мно
го такого, чтобы о нем 
можно было написать: 
«Прошу вспомнить на 
страницах вашей газеты 
о капитане запаса Иване 
Яковлевиче Олейнике... 
так как... в общей победе 
над врагом в Великой 
Отечественной войне есть 
и частица воинского тру
да И. Я. Олейника». 
А написал эти строки 
в письме комитету вете
ранов Великой Отечест
венной войны ТГУ одно
полчанин Ивана Яковле
вича, старший лейтенант 
в отставаке, ныне доцент 
Пермского политехниче
ского института А. Сама
рин.

Друзья после II курса 
были направлены в Но
восибирское военно-пе
хотное училище, откуда 
уже через несколько ме
сяцев молодыми офице
рами шагнули прямо в 
бой.

— И жизнь тяжкая 
была у нас...

Армия в начале марта 
вошла в состав войск 
Северо-Западного фронта. 
В то время на фронте 
была впервые в годы 
Великой Отечественной 
войны осуществлена опе
рация по окружению 
крупной воинской груп
пировки ’ (г. Демянск 
Новгородской обл.), в ко
торую входила 16-я не
мецкая армия фон Буша. 
С других фронтов на Се
веро-Западный немцами 
были переброшены авиа
ционный корпус Рихтго

фена и группа Удета.
Март месяц... Распа

ренная земля ждала зем
ледельца. Но вспахали 
ее другие руки, другим 
плугом, да так,-что оспи
ны после этого остались 
на долгое время.

— И тяжко было, 
тяжко вспоминать...

Их 132-й стрелковый 
полк 235-й стрелковой ди
визии 53-й Сибирской 
армии в болотах в мае 
пал почти весь в боях — 
«фактически вся дивизия 
погибла, и в июне, и в 
июле — трижды нас по
полняли, Оборону держа
ли. Потом нас на озеро 
Селигер перебросили».

Но спортивная закалка 
помогла выстоять все 
трудности. Закалка и 
настрой...

— Всегда, везде, где 
бы ни было, в каких бы 
переплетах я б ни был, 
я никогда не мыслил, 
что что-нибудь со мной 
случится. И в смертной 
палате госпитальной ле
жал, никогда не думал, 
что это может быть со 
мной. Боролся за жизнь...

Через эту любовь к 
жизни и стал Иван Яков
левич разносторонним 
студентом в мирное вре
мя, человеком, подготов
ленным ко всему, что 
может встретиться в жиз
ни.

— И .хотелось бы мне.

чтобы все-таки увлечений 
у  молоденси больше бы
ло, чтобы они целена
правленней были. Да у 
нас, в стенах универси
тета столько лаборато
рий, техники, столько 
всяких кружков —' мож
но мир перевернуть!

А может, тогда было 
время другое, была не
обходимость?

— Хотели жить бога
че... И жили. Все вместе, 
дружно делали. На знач
ки ПВХО и ГТО поголов
но сдавали, было много 
планеристов и'постояншяе 
стрельбы..., это помимо 
лекций II семинаров...

И ведь все пригоди
лось, а Иваном Яковле
вичем уже на фронте за 
короткий срок было под
готовлено 83 снайпера.

И опять же для обу
чения нужно было как-то 
выкраивать время, из 
фронтовых двадцати че
тырех... и совмещать все 
это с должностью воина, 
зам. командира миномет
ной роты. И здесь помог
ла студенческая закалка.

— А я люблю и пове
селиться. Люблю и пес
ню. II рассказ хороший, 
и спортивную передачу, и 
юмор.

Сижу я сейчас перед 
этим, поседевшим, но 
еще крепким, энергичным 
человеком, "Иваном Яков
левичем, Олейником, я, 
второкурсник... Только 
разница между нашими 
вторыми курсами 33 го
да, и думаю, что ведь 
верно: любит он жизнь и 
на все ему хватало вре
мени и сделал он жизнь 
свою интересной.

А что мы, нынешние 
второкурсники? Что мы 
имеем у себя за спиной? 
Любим ли мы жизнь, 
есть ли у нас, переняв
ших эстафету, что-либО 
похожее на то поколение, 
отдаем ли мы себе отчет 
об утерянных дне, часе, 
минуте, годах? Все зави
сит от нас. И жить мож
но так, как нужно!

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ.

Дело в том, что в на
чале войны на вооруже
нии армии поступили ра
диостанции РРУ и РБС. 
Но неумение, незнание, 
неоправданная боязнь ра
диосвязи стали барье
ром на пути внедрения 
этих радиостанций в прак
тику низовой радиосвязи. 
И вот сюда обратил свое 
внимание Владимир Ни
колаевич.

Для начала он разра
ботал подходящий тип 
антенны, затем провел 
испытания непосредствен
но на переднем крае в 
стрелковой роте и дока
зал возможность исполь
зования этих радиостан
ций для устойчивой ра
диосвязи в войсках. в 
самом низовом звене.

Результаты своей рабо
ты он прекрасно описал в 
статье «Увеличение даль
ности действия УКВ-ра- 
дностанцнй», опублико
ванной в ноябрьском но
мере журнала «Связь 
Красной Армии», 1942 
год.

По прибытии к нам в 
Управление Владимир 
Николаевич стал решать 
вопрос увеличения даль

ности действия маломощ
ной радиостанции типа 
РБ. Как раз радиостан
ции подобного типа в это 
время поступили для ис
пользования на фронто
вом радиоузле для неко
торых нужд внутреннего 
порядка (связь между 
эшелонами узла, при пе
ремещении и т. п.).

Главной идеей Влади
мира Николаевича в этом 
вопросе было подобрать 
такое антенное устройст
во, которое обеспечило 
бы этим небольшим ра
диостанциям повышенную 
дальность действия. Й 
вот в результате большо
го практического опыта и 
глубоких знаний теории 
распространения радио
волн Владимир Николае
вич предлагает ориги- 
налйтый тип антенны — 
так называемую «антен
ну-гитару».

С этой антенной радио
станция РБ показала не
бывалые по тому време
ни результаты: уже во
время первых экспери
ментальных опытов нам 
удалось установить в ус
ловиях лесисто-болоти
стой местности северо-

запада нашей страны ус
тойчивую связь с сосед-, 
ним Волховским фронтом, 
перекрыв расстояние до 
300 километров!

Забегая вперед скажу, 
что эти работы Владими
ра Николаевича оказали 
мне огромную помощь в 
дальнейшем, когда вес
ной 1944 года мне при
шлось в Уманской насту
пательной операции 2-го 
Украинского фронта в 
условиях полного бездо
рожья организовать ра
диосвязь командующего 
фронтом с командиром 
5-го Донского казачьего 
корпуса, который пресле
довал, что называется 
«на . рысях», улепетывав
шего противника: в пери
од всей операции мы 
поддерживали двухсто
роннюю устойчивую ра
диосвязь радиостанциями 
РБ, работавшими на ан
теннах Кессенпха.

Каждую свободную 
минутку Владимир Нико
лаевич уделял работе над 
справочником «Антенны 
войсковых радиостанций», 
который собирался опуб
ликовать. Это издание 
вышло в свет в 1944 го-

дуь и известно многим 
старым радистам.

Вспоминая Владимира 
Николаевича Кессенпха 
как большого ученого, 
большого специалиста, 
можно сказать еще, что 
он был и хорошим това
рищем в коллективе, ни
когда не кичился своими 
научными знаниями, дер- j 
шал себя вровень со все- j 
ми, а ведь мы по отноше- | 
нию к нему даже и сту- | 
дентами не были, а так, | 
просто мальчишками. И | 
еще одно качество: Вла- i
димнр Николаевич, как 
никто другой, обладал i 
чувством юмора. |

В январе 1943 года \ 
главное управление свя- I 
зн Красной Армии рас- j 
порядилось откомандиро- j 
вать Владимира Николае- j 
вича Кессениха в научно- | 
исследовательский инсти- | 
тут связи Красной Ар- [ 
мни, где его кипучей энер- j 
ГИИ, громадном знаниям и _ 
большому житейскому J 
опыту предоставлялось | 
широкое поле деятельно- ■ 
сти.

К. ЛУЦЕНКО, I
полковник в отставке 

B . S  я ; — .а  я  я  я  я  я  я  я  я  S

Есть что сказать людям..!
я  смотрю на ра

достные пейзажи Пав
ла Николаевича Ани
симова. Осенние, ве
сенние, зимние зари
совки удивительно тон
ко передают настрое
ние художника.

Картина «Утро в 
лесу». Деревья, лес, 
словно человек, кото
рый не может освобо
дить себя от последних 
сновидений. Поэтому в 
первые МШ1УТЫ силуэ
ты предметов кажутся 
нечеткими, расплывча
тыми. Именно такими 
топами передается 
этот просыпающийся 
лес, стряхивающий 
тяжелую дрему.

«Апрель». На этой 
картине два плана: 
темные силуэты домов 
и голубизна весеннего 
неба, которое зани
мает большую часть 
полотна. Когда смот
ришь на зимние пей
зажи, становится по- 
настоящему холодно. 
Исчезает теплая улыб
ка автора и все стано
вится вдруг хмурым: 
и день, и деревья, и 
темная вода. А осень 
— это праздничный 
карнавал, пора конт
растов, поэтому крас
ки очень сгущены.

Словом, какая-то ра
дость, улыбчивость 
пронизывает эти зари
совки.

Откуда это светлое 
мироощущение? Кто 
автор?

Павел Николаевич 
— слесарь экспери
ментальных мастер
ских СФТИ. Это чело
век не простой судь
бы. Достаточно ска
зать, что он из того 
поколения, которое 
знает 41-й, знает эти 
мучительные долгие 
пять военных лет.

Его пейзажи — это 
не просто однажды 
увиденные картины 
природы, по н познан
ная радость бытия, 
когда худоншику есть 
что сказать людям.

Его руки в мастер
ских называют золо
тыми, потому что ему 
приходится выполнять 
сложнейшие операции 
с электроизмеритель
ными приборами. Па
вел Николаевич сумел 
сделать свое дело 
творчеством. Рукн ху
дожника и руки кон
структора — это не
разрывный союз.

О. ГРИШАЕВА, 
наш корр.



ТОМСК
ПРЕД-

ПРАЗДНИЧ
НЫЙ

...А праздник мы делаем 
сами!

Площадь Ленина уже го
това «к приему» гостей- 
демонстрантов, поздрави
тельным открыткам не 
приходится ждать покупате
лей, парни же, которые «на 
все руки» не только «от ску
ки», в эти предпраздничные 
Чнн ценятся... да им просто 
цепы нет!..

А уж без вездесущих 
мальчишек невозможно 
представить ни самого пра
здника, ни подготовки к не
му...

Томск готовится встретить 
Первомай!

Фото И. Половцева.

|(,НЕ ТА К -ТО  
 ̂П Р О С Т О -  

I РЫЧАТЬ...»
S Нашему цорреспопден-
S ту В. Захарову посчаст- 
^ ливилось встретиться с 
S симпатичным львенком 
S «Бонифасом» — театром 
g миниатюр истфака.
^ — Здравствуй, Бопи-
^ фас!

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СБЕРЕ1ЕН1ЫЕ СОКРЕЕНЩА
Напряженный пульс 

жизни Томского универ
ситета в начале Великой 
Отечественной войны от
четливо отразился и в 
приказах по вузу. Наше 
внимание привлек по-во
енному точный приказ 
.№ ,258-с от 4 августа 
1941 года, подписанный 
заместителем ректора 
ТГУ профессором В. Н. 
Кессенихом. Он начина- 
efcH словами; «Для раз
мещения рукописных 
фондов директору на
учной библиотеки доц. 
А. Е. Абрамовичу подго
товить к 5 августа 1941 
года помещение, освобо
див для этой цели каби
нет директора и вспомо
гательное помещение 
абонемента».

Помощнику ректора 
Е. П. Алексееву поруча
лось выделить 20 рабо
чих стройсектора, напра
вив 8 человек jia стан
цию для выгрузки, 6 че
ловек для работы в биб
лиотеке, 'А человека — 
для освобождения поме
щений. Начальник строй
сектора инженер А. Я. 
Понеделков должен был 
обеспечить установку ре
шеток в окнах комнат, 
предназначенных Дvlя 
хранения фондов.

Бригадирами на вы
грузке в этот раз были 
назначены доценты Б. А. 
Чеботарев и Л. Д. Мак
симов.

Что же за груз, адре
сованный Томскому уни
верситету, прибыл 4 ав

густа на Томск-1? Почему, 
его нужно было размес-' 
тить столь надежно и 
быстро, в считанные ча
сы?

Об этом тогда знали 
лишь немногие. Да и сей 
час далеко не всем в 
университете известно, 
что за материалы были 
переданы в научную биб
лиотеку для хранения в 
военное время.

Скажем сразу. В тот 
августовский день в 
Томск прибыло все руко
писное наследие корифе
ев русской литературы 
— А. С. Пушкина, Л. Н. 
Толстого и А. М. Горько
го. Величайшее нацио
нальное достояние!

Из опасной, в связи с 
военной обстановкой, зо- 

• ны эвакуировались не 
только заводы, но и 
культурные учреждения 
и ценности. Для тех и 
других очень продуманно 
выбирались пункты на
значения. Знаменательно, 
что сберечь сокровища 
московских музеев, архи
вохранилищ было дове
рено Томскому универси
тету.

В ноябре 1941 года в 
Томский университет при
были также экспонаты 
музея Л. Н. Толстого в 
Ясной Поляне. Их можно 
назвать спасенными — 
Ясная Поляна побывала 
в руках гитлеровцев, бес
чинства которых там об
щеизвестны.

Все годы войны в 
Томске работали сотруд

ники эвакуированных му
зеев. Среди них заведую
щий рукописным отде
лом музея Л. Н. Толсто
го В. Жданов и директор 
архива А. М. Горького 
Е. Ф. Розмирович.

Встреча А. Е. Абрамо
вича и Е. Ф. Розмирович 
в связи с эвакуацией как 
бы знаменует ленинскую 
заботу о сохранении 
культурных богатств стра
ны, Владимир Ильич Ле
нин хорошо знал этих 
старых членов партии 
как QBOHX надежных по
мощников и во времена 
подполья, в эмиграции и 
после победы Великого 
Октября. Их имена не
однократно упоминаются 
в ленинских документах. 
Так, в письме из Цюриха 
Инессе Арманд от 28 ок
тября 1916 года В. Й. 
Ленин сообщал: «Абра
мович был здесь, и мы 
беседовали немало». В 
другом письме тому же 
адресату, отправленном 
8 марта 1917 года, Вла
димир Ильич писал: «Аб
рамович молодец, вот у 
кого идет работа хоро
шо!».

Доцент Александр 
Емельянович Абрамович 
более двух десятков лег 
проработал в Томске,.: за
ведовал университетской 
кафедрой марксизма-ле
нинизма. Во время при
бытия из Москвы руко: 
писных фондов он заме
щал отсутствующего в 
городе директора науч
ной библиотеки С, И,

Вискова и принял энер
гичные меры по их раз
мещению. Он же был тог
да .секретарем партбюро 
университета.

Подписавший приказ о 
размещении рукописей, 
Владимир Николаевич 
Кессених, через некото
рое время добровольно 
ушел на фронт, отличил
ся в боях. О том, как 
глубоко волновали его 
судьбы культурной жиз
ни страны, свидетельст
вуют строки из фронто
вого письма, отправлен
ного им родным в мар
те 1942 года: «...Наша
культура, на время ушед
шая в блиндажи, в бом
боубежища, — полно
правна, многогранна, как 
никогда. Не подавить и 
не задушить этой, культу
ры наглым фрицам • ни
когда».

Томичами и работника
ми, прибывшими из Мос
квы и Ясной Поляны, де
лалось все для обеспече
ния сохранности рукопи
сей и музейных релик
вий. В. Жданов вспоми
нал, что в летнее время 
бытовые вещи просуши
вались на солнце: «Во
дворе библиотеки появи
лись шубы, различная 
шерстяная одежда. Бро- 
садась в глаза широко
полая шляпа Горького, 
запечатленная, на многих 
фотографиях. Занятые 
своим делом прохожие не 
обращали внимания на 
хозяйственную суету, а 
как бы они взволнова

лись, если бы узнали, 
что висит на привычных 
в быту веревках...».

В кровопролитных сра
жениях Великой Отечест
венной войны героиче
ская Советская Армия 
разгромила полчища фа
шистских оккупантов. 
Музейные ценности мож
но было возвращать на 
прежние места.

В конце апреля 1945 
года томские студенты 
погрузили в вагоны ящи
ки с рукописями бес
смертных творений. Это 
было солнечным утром, и 
настроение у всех было 
радостное, приподнятое. 
Прибытие москвичей и 
яснополянцев вместе с 
уникальным грузом в 
столицу почти совпало с 
праздником Победы.

Прошли годы и годы. 
В связи с приближением 
30-летия славной Победы 
нельзя не вспомнить и о 
людях, обеспечивавших в 
суровую военную годину 
сохранность рукописей 
великих мастеров. И ' Ь 
тех, кто здравствует и 
ныне, и о тех, кого уже 
нет среди нас.

Старинный Томский 
университет может гор
диться тем, что в его 
стенах хранились релик
вии, бесконечно дорогие 
сердцу каждого советско
го человека,

* В. СИНЯЕВ.

Р-р-р-а-а-д!
Кто ты — льпепо,;, 

театр, команда, фирма?
— Фирменный льве

нок или львиная фирма.
— Вопрос о во:’.расте, 

надеюсь, не пока;котси 
тебе нескромным?

— Во.зраст скромный, 
но зубы уже выросли. 
Мой день рождения — 
2  ноября прошлого года,

— Менялся ли состав 
твоей львиной фирмы?

— Да, и не единожды. 
Ибо не так-то это просто 
■— рычать.

— Кто твои авторы?
— Браславец и К°.
— На полуспортивной 

форме бонифасовцев по
явились буквы «С» и 
«А ». «С» — это капитан 
Сережа Браславец. Да? 
А вот кто ассистенты?

—- Первая «А » —
Я помреж Нэллп Гетерле. 
^ Две других «А » -г  мои 
 ̂ правая и левая лапы: ги

тара ' — Володя Соло
вьев и кисть — Лена 
Афонина.

Часто ли раздается 
твой репетиционный рев?

— Чем дальше лет, 
тем больше рев.

— Кроме как в театре, 
твои артисты выполняют 
какую-нибудь ' обществен
ную работу?

Да, фирма имеет 
своих людей во всех об-

Я щественных организациях 
Я факультета.
5  — Когда же артисты
^  — ?

В ?:< свободное вре- 
И хотя его мало, 

средний балл зимней 
— между 5 и 4. 

— Понимает ли твои 
деканат?

Понимать-то поип-

— Что дало тебе учас- 
городском конкур- 

театров миниатюр?
Уверенность в сво- 

силах и звание лауре- 
многому научился 

-  .. самое главное — по- 
S чувствовал ответствен- 
Я ность как представитель 
Я университета.
^ ’ — Над чем ты сейчас
S работаешь?
Я — Готовлю «Ледовое 
Я побоище»

А что это такое?
— Можешь увидеть 

12 мая в Доме ученых.
— Будем смеяться 

вместе с тобой.
— Р-р-р-а-а-д!
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