
В е ч н о  с и я й .  Т р у д ,  Мир,  Май!
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАЙ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И П Р О Ф К О ^  п® ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОРГАН ІІАРіКиіИА, ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУИВЬШІЕВА._______________________

Гм«м .основана в 1931 году ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ 1979 ГОДА № 15 (1287) (Іена 2 кон.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ
Первое Мая, весенний празд

ник Международной пролетар
ской солидарности, учрежден в 
июле 1889 г. Рабочие Европы и 
Америки впервые отметили его 
в 1890 году.

В странах капитала этот день 
проходит под знаком борьбы за 
улучшение условий труда рабо
чего класса, за освобождение 
узников, выступающих против

несправедливости общественно
го строя.

В странах социалистического 
лагеря Первое мая — радост
ный день подведения итогов 
труда за истекший год. Борьба 
за мир во всем мире — таков 
девиз этого праздника в нашем 
отечестве.

Дорогие товарищи! Партком, 
ректорат, комитет ВЛКСМ и

профсоюзные организации ТГУ 
поздравляют студентов, аспи
рантов, .преподавателей, науч
ных работников, рабочих и слу
жащих университета с великим 
праздником Мира .и Труда!

Желаем успеха в выполне
нии социалистических обяза
тельств четвертого года десятой 
пятилетки!

Желаем здоровья и счастья!

КОМСОМОЛ ТГУ--

СТРОИТЕЛЯМ

•. ТОМСКА
Студенты университета 

оказали большую по
мощь строителям на 
объектах треста Томск- 
жилстрой. Эти работы 
велись в фонд Всесоюз
ного коммунистического
субботника.

Первыми начали рабо
ту студенты ММФ на 
строительстве детской 
больницы. С 26 марта по 
20 апреля не прекраща
лись работы на этом важ
ном объекте.

Студентов мехмата 
здесь сменили сначала 
студенты ИФ, затем 
ФПМК.

Международному году 
ребенка посвятили свой 
труд и 200 студентов 
ГГФ. -ГГіп- у п г г '" "  отра
ботали на’ строительстве 
детского сада, находяще
гося на Каштаке. Здесь 
же уенениш трудились и 
слушатели подготовитель
ного отделения.

200 студентов ХФ помо
гли в строительстве жи
лого дома на «Южной». 
Более 180 студентов БПФ 
и ФилФ участвовали в 
строительстве админист
ративного здания Томско
го территориального уп
равления строительства.

Однако не обошлось и 
без серьезных просчетов. 
По вине комсомольского 
бюро РФФ была сорвана 
работа на двух объектах. 
Не выполнили задания 
по направлению студен
тов на объекты и , бюро 
ВЛКСМ ФТФ и ЭФ.

В. ВОРСИН, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ ТГУ.
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Фото Л. ЛЕЙКИНА.

В коммунистическом субботнике участво
вало 8200 студентов, рабочих, служащих; пре
подавателей и членов их семей. Общая сумма 
заработанных средств составляет 2 тыс. руб
лей. 75 процентов всех средств, полученных в 
результате субботника, будет направлено в 
фонд помощи братскому Вьетнаму, постра
давшему от агрессии Китая.

Этот трудовой праздник посвящается 109-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина и 
60-летнему юбилею первого коммунистическо
го субботника.

ПРАЗДНИК ЛЮДИ ДЕЛАЮТ САМИ...
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В э т о  У Т Р О  все соеди
нилось — праздничные 
лица людей, звуки музы
ки, яркое солнце... Весна, 
как бы спохватившись, 
вспомнила о своих пря
мых обязанностях; зазве
нела апрельская капель, 
побежали неугомонные 
ручьи.

Праздник люди делают, 
сами, особенно такой не- 
бычный, как этот, — тру
довой.

По традиции перед на
чалом субботника, у вхо
да в . главный корпус, со
стоялся торжественный

митинг. «Поработаем по- 
корчагински, по-комсо- 
мольски — эти слова, ска
занные студентом фил
фака Ю. Ершовым, при
дали субботнику особую 
торжественность и дело
витость. И вот «трудовой 
бой».

По-ударному трудились 
все факультеты, группы. 
Настрой боевой. За глав
ным корпусом очередь — 
выдают лопаты. Студен
ты «обеспокоены» —всем 
ли достанется рабочий 
инвентарь?

Сразу же на передовую

линию субботника выд
винулись филфаковцы, 
возглавляемые деканом 
Н. Н. Киселевым.

Кругом снег... А он уже 
тад надоел! Может быть, 
и поэтому студент 1373-й 
группы Юра Горбачев ра
ботал с утроенной энер
гией, переворошив вок
руг себя снег на «доб
рых» 20 кв. метров.
У старосты ІЗбфй груп

пы Ольги Якушевой «ма
ленькая трагедия» — ло
пата не выдержала вы
сокого трудового накала 
и... сломалась. Вот уже

по истине «друзья позна
ются в беде» — кто-то 
«великодушно» подарил 
ей свое «орудие труда».

Здесь же по-ударному 
ведут расчистку рощи от 
снега и студенты ХФ. 
Химики сумели преобра
зить и знаменитую уни
верситетскую ограду. Те
перь она переливается 
белым и зеленым цвета
ми.

Студенты ИФ убирали 
снег на территории об
щежития № 4 и прилега
ющем к нему участке 
проспекта Ленина. «По
трудились на славу»—это

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

можно сказать не толь
ко об историках, но и обо 
всех факультетах.

Да, была проделана 
большая работа. Конеч
но, первоочередная зада
ча — расчистка террито
рии от снега. Но, кроме 
того, была проведена 
уборка в учебных корпу
сах, общежитиях, науч
ной библиотеке, ботани
ческом саду.
Затянувшаяся зима вне

сет, видимо, свои коррек
тивы. Так что субботник 
продолжается...

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

ОТЛИЧНО РАБОТАЛИ ВСЕ!
Крупные комья снега, подбро

шенные лопатами, перелетали с 
насиженных за зиму мест, ■ чтобьі 
быстрее растаять под лучами ве
сеннего солнца.

В этот день, день коммунисти
ческого субботника, 500 студентов 
и преподавателей ММФ убирали 
территорию перед студенческим 

общежитием от мусора, разбра
сывали снег, мыли окна, убирали 
кафедры факультета.

Солнце, которое было по-весен
нему теплым и ласковым, каза
лось, радовалось дружной, спорив
шейся работе мехматян, работав
ших не щадя своих сил.

Председатель профбюро ММФ, 
доцент В. А. Штанько отметил, что 
отлично трудились все: и препода
ватели и студенты.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

В ЭТОТ ДЕНЬ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Субботник на город

ском и эксперименталь
ном участках Сибирского 
ботанического сада на
чался по традиции с ко
ротких митингов, на ко
торых выступили комму
нисты, ветераны ботсада 
В. А. Морякина и С. Н. 
Рыбакова. На субботник 
дружно вышел весь кол
лектив в составе 71 чело
века. Все трудились с

большим подъемом. Про
делана следующая рабо
та: распикировано 8450
штук цветочной рассады 
и 5000 штук помидорной, 
пересажено 515 оранже
рейных растений, в ящи
ки высажено 75 круп
номерных растений, за- 
черенковано 1300 азалий, 
заготовлено 2000 хлыстов 
черной смородины для 
нарезки черенков, посея

но 103 образца лекарст
венных растений, отре
монтировано и остеклено 
60 парниковых рам, про
ведена санитарная обра
ботка субтропических ра
стений в оранжереях и 
другая работа.

Активное участие в 
субботнике приняли сту
денты 162, 170, 172, 131
групп БПФ.

Л. НОВИКОВА.
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РЕШ АЯ ТВОИ ЗАДАЧИ, Э П О Х А ...
ГЫЯГ* Ы#ЭттрѴ/-\ гя тэллЛСейчас нелегко и вооб

разить, какой тяжелый 
груз взяла на себя тогда 
совсем молодая женщина, 
Зоя Яковлевна Боярши
нова, когда в годы войны 
возглавила исторический 
факультет.

В 1940 году после окон
чания пединститута Зоя 
Яковлевна была рекомен
дована горкомом КПСС в 
числе других преподава
телей для работы на толь
ко что открытом в уни
верситете историческом 
факультете, а в июле 
1941 года, после ухода на, 
фронт его первого руко
водителя, стала деканом.

Сложности становления 
и организационного роста 
факультета в трудное во
енное и послевоенное вре
мя требовали много сил, 
заставляли жить на пре
деле физических и духов
ных возможностей. И в 
значительной мере благо
даря ее стараниям и за
боте, необыкновенно раз
витому чувству долга и 
ответственности за пору
ченное дело, молодой фа
культет креп и развивал
ся.

Уже в следующем учеб
ном году, кроме истори
ческого, были открыты 
отделения классической 
филологии и литературо
ведческое. Преподава
тельский коллектив по
полнялся новыми, уже 
широко известными в на
уке именами. Среди них 
были доктора наук исто
рик А. И. Неусыхин и 
лите^іатуровед А. И. Бе
лецкий (позже действи
тельный член АН УССР).

Трудности организатор
ской работы в формиро
вавшемся коллективе до
полнялись сложностями 
другого рода. Вставала 
масса проблем, не имев
ших непосредственного 
отношения к учебному 
процессу. Надо было арен
довать помещения для за
нятий (в учебных корпу
сах университета и обще

житиях разместились 
госпитали и заводы), най
ти квартиры приехавшим 
из столичных вузов пре
подавателям, ■ обеспечить 
питанием студентов. При
ходилось заботиться об 
отоплении учебных ауди
торий.

Студенты привозили 
уголь с ближайших шахт 
Кемеровской области, где 
сами же добывали его. 
Случалось, и Зоя Яков
левна впрягалась в на
груженные дровами сани. 
Какую же надо было 
иметь силу характера, 
чтобы вынести на своих 
плечах это нечеловече
ское бремя забот!

Студенты, видевшие в 
своем декане всегда под
тянутого, энергичного.

сдержанно вежливого ру
ководителя, может быть, 
не думали о том, что она 
должна была ведь забо
титься еще и о своих де
тях...

Кроме обязанностей де
кана, надо было готовить
ся к учебным занятиям, 
изыскивать время для 
научной работы. Ее лек
ции, внешне чуть сухова
тые, всегда отличались 
і'лубокой содержательно
стью и поистине фили
гранной отделкой.

Круг научных интере
сов Зои Яковлевны опре
делила организованная 
ею в 1944 году первая на 
факультете археологиче
ская экспедиция. С того 
времени проблемы засе
ления и хозяйственного

освоения Сибири стали 
главным предметом ее 
исследовательской рабо
ты, результаты которой 
были обобщены в канди
датской диссертации. А в 
1967 г. на заседании уче
ного совета Ленинград
ского отделения институ
та Истории А Н СССР 
Зое Яковлевне была 
единогласно присвое
на степень доктора исто
рических наук.

И снова напряженный 
научный поиск. Десятки 

_ статей, монография, ре
дактирование II тома 
«Истории Сибири», удо
стоенной Государственной 
премии. -Сейчас Зоя Яков
левна—автор значитель
ной части одного из томов 
и член главной редакции 
готовящегося к публика
ции многотомного акаде
мического издания «Ис
тории крестьянства Си
бири».

Коммунист 3. Я. Бояр
шинова — активный об
щественник. Она неодно
кратно избиралась чле
ном партийного бюро фа
культета, была его секре
тарем, работала депута
том районного и город
ского Советов. В течение 
ряда лет Зоя Яковлевна 
возглавляет методиче
скую комиссию факуль
тета и является членом 
исторической секции на
учного совета МВ и ССО 
СССР.

Те, кто работает на фа
культете не один десяток 
лет, не могут представить 
его без Зои Яковлевны 
Бояршиновой. История 
факультета — это основ
ные этапы и ее жизнен
ного пути. Опытный и де
ловой руководитель ка
федры, педагог и ученый 
высокой квалификации, 
Зоя Яковлевна пользует
ся заслуженным уваліе- 
нием всего преподава
тельского и студенческого 
коллектива факультета.

Л. СУХОТИНА, 
доцент.

ВЫПОЛНЯЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГОРОДУ - ЮБИЛЯРУ
Ученые нашего универ

ситета подготовили к из
данию сборник статей, 
посвященный 375-летию 
Томска (редакторы сбор
ника профессора докто
ра И. М. Разгон, 3. Я.
Бояршинова, Л. И. Бо
женко). Открывает его 
статья профессора 3. Я.
Бояршиновой «Основание 
русского города на То
ми».

Сборник содержит ма
териалы по всем перио
дам от основания города 
до наших дней. Значи
тельная часть статей по
священа истории Томска 
в период подготовки и 
осуществления Октябрь
ской революции и борьбы 
за власть Советов, социа
листического и коммуни
стического . строительст
ва.

Авторы — преподава
тели кафедр истории 
СССР советского и до
советского периодов, ис
тории КПСС (профессо
ра И. М. Разгон, М. Е.
Плотникова, Л. И. Бо
женко, Г. А. Рабинович,
Н. В. Блинов, доценты

и кандидаты наук А. Н. 
Жеравина, А. Т. Топчий, 
Л. Г. Сухотина,. М. М. 
Петрухина, В. П. Андре
ев и др.), сотрудники 
проблемной лаборатории 
истории, археологии и эт
нографии (В. С. Синяев, 
Н. М. Дмитриенко), ра
ботники архива, общества 
охраны памятников исто
рии и культуры, препода
ватели ТВВКУС, гл. ар
хитектор города Н. К. 
Яковлев.

И, конечно же, в сбор
нике о вузовском городе 
есть рассказ о первом в 
Сибири университете 
(статья В. С. Синяева 
«Основание университе
та и Технологического ин
ститута в Томске»).

Л. ИВАНОВ.

БЛАГОДАРИМ УЧЕНЫХ
В адрес парткома уни

верситета пришли Пись
ма из областного правле
ния общества «Знание», 
содержащие просьбу вы
разить благодарность до
центам кафедры этики и 
эстетики Э. Н. Арличен- 
ковой, философии —
А. Н. Книгину и совет
ской литературы — Р. И. 
Колесниковой за содер
жательные выступления 
на очередном занятии 
областной школы лекто
ров по нравственному 
воспитанию молодежи. 
Школа работала три дня. 
На ее заседаниях были 
рассмотрены разнообраз
ные вопросы воспитания 
нравственности, полити
ки, лекторского мастер
ства.

Особую признатель
ность правление выража
ет Римме Ивановне Ко
лесниковой за активное 
участие в пропаганде 
знаний по проблемам ли
тературы и искусства 
среди трудящихся г. 
Томска и области, перед 
лекторами общества 

«Знание». Она возглавля
ет научно-методический 
совет по пропаганде ли
тературы и искусства, ве
дет большую лекторскую 
работу не только в горо
де, но и в области. Ее вы
ступления, всегда содер
жательные, несущие ог
ромный эмоциональный 
заряд, постоянно находят 
горячий отклик аудито
рии.

Е. СИГАРЕВА.

В ноябре прошлого года 
был объявлен конкурс на 
лучшего лектора, посвящен
ный дню рождения В. И. Ле
нина. 18 апреля в комитете 
ВЛКСМ состоялась встреча 
Лучших лекторов универси
тета, .были подведены итоги 
конкурса. Лучшей лектор- 
екой группой признана груп
па исторического факульте
та. Грамоты обкома ВЛКСМ 
получили о. Федотова (ИФ), 
Л. Русина, Т. Брусенцова, В. 
Неверов (ЮФ), В. Романюк, 
И. Маркидонова (ФилФ), И. 
Камеш (ММФ), грамоты ко
митета ВЛКСМ — г. Филип- 
повская (ИФ), Е. Шеховце- 
ва (ММФ), Н. Вялова 
(ФилФ), Н. Власова, А.̂  Тян, 
О. Иванова, О. Селянинова, 
(ЮФ) и другие.

Но награждение не исчер
пало повестку дня, оно по
служило поводом к заинте

ОСТАВИТЬ СЛЕД В СЕРДЦАХ
ресованному разговору о 
проблемах лекторской груп
пы. Опытом работы подели
лись ответственные за эту 
работу на ИФ, ФилФ, ММФ. 
Оказалось, что методы рабо
ты у всех свои, и каждый 
считает их очень важными. .

Г. Филипповская (ИФ) со
общила, что у них работа 
ведется по четырем кафед
рам. В группе — около 30 
человек. Много усилий за
трачивается на вовлечение 
первокурсников в это полез
ное де̂ ло. Темы докладов, 
лекций берутся в основном 
исторические.

Совсем не так дело по
ставлено на ММФ. Лектор
ская группа там совсем ма
ленькая — 6 человек, но ра

бота ведется большая, Тема
тика не ограничивается спе
циальными знаниями, есть 
лекции по профориентации, 
целая серия лекций по ис
кусству (причем они неиз
менно встречают успех у 
слушателей) и многие дру
гие.

Как-то так сложилось у 
нас в университете, что лек
торская группа — это палоч
ка-выручалочка для тех, у 
кого нет еще постоянного 
поручения. Записыйаются 
туда очень многие. А на 
ММФ попасть в лекторскую 
группу не так-то просто. С 
первокурсниками сначала 
долго работают опытные 
лекторы, а затем уже выби
раются самые заинтересо

ванные, подающие надежды 
студенты,

В группе — уже не нович
ки, на счету каждого десят-' 
ки лекций. Перед аудитори
ей держатся все свободно, 
но на достигнутом никто не 
хочет останавливаться. Вста
ла еще одна проблема — на
учиться чувствовать реак
цию слушателей, стараться, 
чтобы сказанное не прошло 
даром, оставило след в серд
цах. Решили ходить на лек
ции друг к другу, чтобы 
опытным взглядом подме
чать недостатки, совершен
ствовать свою работу.

Опыт, накопленный ММФ, 
несомненно, должен быть 
учтен лекторскими группа
ми других факультетов. На

ММФ, в свою очередь, все 
усилия нужно направить на 
пополнение рядов группы. 
Ведь 6 человек для такого 
большого факультета очень 
мало.

Заседание показало, что 
учиться есть у кого и есть 
чему. Нужно активизировать 
работу действующего сове
та при комитете ВЛКСМ, 
куда входят руководители 
всех лекторских групп уни
верситета. А дел у этого ор
гана немало: обобщение пе
редового опыта, выявление 
и устранение недостатков, 
разработка условий проведе
ния нового конкурса на луч
шего лектора университета, 
приобщение к участию в 
этом конкурсе новых фа
культетов (например: ГГФ, 
РФФ, ФФ, ЭФ).

Р. ЛАРИСИНА, 
наш корр.
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ВЫПОЛНЯЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Н О В Ы Й  П Р И Б О Р
в  СФТИ разработан 

новый прибор — термо
регулятор, предназначен
ный для высокоточного 
программного регулиро
вания температуры в тер
мических установках 
любой мощности и отли
чающийся от уже извест
ных высокой устойчиво
стью, надежностью и про
стотой в эксплуатации 
(авторское евидетельство 
СССР № 538349).

Регулятор температуры 
позволяет автоматически 
в диапазоне температур 
400 — 1400°С в течение - 
500 часов вьшолнять раз
нообразные температур
ные режимы е, точностью 
0,1°С по программе, осу
ществляемой ЭВМ или е 
помощью стандартной 
перфоленты. При подборе

еоответствующих датчи
ков дріапазон рабочих 
температур терморегуля
тора может быть расши
рен как в сторону низ
ких температур (до ге
лиевых), так и в еторону 
высоких температур (вы
ше 1400°С).

Прибор может найти 
широкое научно-техниче
ское применение при раз
работке и синтезе различ
ных материалов, а также 
в промышленности для 
реализации различного 
рода температурных ре
жимов обработки изделий 
и материалов (металлур
гия, машиностроение, 
приборостроение и др.). 
В частности, применение 
терморегулятора только 
ілри вромышленном син
тезе технически ценных

монокристаллов может 
дать заметный экономи
ческий эффект (больше 
100 000 руб.).

Регулятор температуры 
был применен в СФТИ 
при выращивании высо
кокачественных моно
кристаллов феррограна
тов, легированных редки
ми землями. В настоящее 
время прибор находится 
в стадии внедрения в не
скольких отделах СФТИ. 
Разработка прибора вы
полнена под руководст
вом старшего научного 
сотрудника М. А. Стель- 
машенко. Активное уча
стие в работе над прибо
ром принимали аспирант 
В. Е. Гинсар и конструк
тор А. А. Сотников.

А. ЛОТКОВ,
ученый секретарь СФТИ.

ДЛЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ
ИДЕТ ХХХІП НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

оборудования, аппаратов, 
которые будут находить
ся на Луне, всеми стра
нами. Нужно урегулиро
вать вопрос об использо
вании природных ресур
сов и еще очень много 
сложных вопросов.

Всю важность и акту
альность этой проблемы 
показала в своем докла
де Г. Мозгалина (663 гр.) 
«Мен-сдународно-правовой 
статус Луны».

Большой интерес вы
звали доклады Л. Суха
новой (662 гр.) — «Меж
дународное сотрудничест
во в борьбе с преступно
стью», Т. Поздняковой 
(664 гр.) — «Массовая ин
формация и международ
ное право», О. Станкиной 
(651 гр.) — «Дно морей и 
океанов за пределами 
континентального шель
фа» и другие.

Конференция проде
монстрировала большие 
возмол«ности самостоя
тельной работы студен
тов.

Л. РУСИНА, 
наш корр.

Проблемы международ
ной жизни волнуют сей
час все человечество. С 
гневом и возмущением 
осуждают народы пре
ступную деятельность 
Израиля, гегемонистскую 
политику Китая. Мы си
дим на лекциях, ходим в 
кино, спешим за убега
ющим днем, а в это вре
мя в горячих точках на
шей планеты рвутся бом
бы, люди без страха не 
могут смотреть в небо, 
дети не умеют смеяться. 
И народы стран, строя
щих социализм, не долж
ны забывать свой долг —■ 
сделать все, чтобы на 
земле восторжествовал 
мир. А средств для этого 
много. Одно из них — 
урегулирование спорных 
вопросов с помощью за
ключения международ
ных соглашений, конвен
ций, договоров.

Советские ученые вно
сят большой вклад в ис
следование путей и спо
собов решения таких 
спорных вопросов. Сту
денты нашего уни

верситета тоже зани
маются изучением про
блем международного 
права.

Стремление внести свою 
.лепт.у в решение про
блем века прослежива
лось во всех- докладах, 
представленных на
XXXIII научную студен
ческую конференцию 
членами кружка между
народного и государствен
ного права.

Луна — это единствен^ 
ный естественный спут
ник Земли, и использо
вать его надо на благо 
всего человечества. Не
допустимо создавать на 
Луне военные базы, про
водить военные маневры. 
Запрешаются сделки, ко
торые могли бы совер
шаться в отношении Лу
ны.

Предстоящая работа на 
Луне будет проводиться 
в суровых условиях, в 
связи с чем огромное зна
чение приобретает взаим
ное сотрудничество госу
дарств. Вносится предло
жение об использовании

«ЦЕЛИНА-
СУДЬБА
МОЯ...»

Под таким названием 
прошло комсомольское 
собрание в комсомоль
ской организации Науч
ной библиотеки зшивер- 
ситета. Оно открылось 
литературно - музыкаль
ной композицией, посвя
щенной истории освоения 
целины. Стихи, цифры, 
факты, отдельные эпизо
ды из книги Л. И. Бреж
нева помогли восстано
вить картину тех недале
ких, но уже ставщих ис
торией, дней.

А затем перед комсо

мольцами выступали уча
стники целинных будней 
— доктор юридических 
наук, профессор, заслу
женный юрист РСФСР 
А. Л. Ременсон и сотруд
ник Научной библиотеки 
А. К. Авдеева.

Александр Львович 
Ременсон был руководи
телем университетского 
студенческого отряда, ра
ботавшего на казахстан
ской целине в 1956 году. 
Это были горячие дни 
борьбы за большой хлеб 
целины.

От зари и до зари, днем 
и ночью работал уни
верситетский студенче
ский отряд. Для многих 
он стал хорошей трудовой 
школой. И не случайно 
их труд был отмечен вы^ 
сокими наградами—знач

ками ЦК ВЛКСМ, меда
лями и памятным знаме
нем ЦК ВЛКСМ, которое 
хранится в комитете ком
сомола университета.

Анна Кузьминична Ав
деева работала на Алтае, 
сначала в школе, затем в 
райкоме комсомола. Она 
видела, как идет большая 
и напряженная работа, 
сама принимала участие 
в ней — собирала с ре
бятишками колоски. И 
надо сказать, что колос
ки играли не последнюю 
роль в сохранении целин
ного урожая. Иногда ко
лосков набиралось на 
целую машину.

Встреча с такими людь
ми надолго остается в па
мяти.

Г. БАЙТИНГЕР,

КОММУНИСТЫ 70-х

НА СНИМКЕ: доцент В. И. Слуцкий консультирует студентку.
___  Фото л. ЛЕЙКИНА.

НЕУСПОКОЕННОСТЬ
1963 год. Горный Ал 

тай, вершина Актру, 2 
тыс. метров над уров
нем моря. Сейчас трудно 
представить, как смогли 
поднять на такую высо
ту 60-килограммовый га
зогенератор, химикаты, 
радиоприемники и все 
необходимое для аэро
логических наблюдений. 
Важность и значимость 
подобных наблюдений 
(они проводились впер
вые на Алтае) прекрасно 
понимал их организатор, 
заведовавший в то время 
кафедрой метеорологии 
ТГУ Владимир Израиль- 
евич, Слуцкий. Это и да- 
ва.по силы вести сложные 
наблюдения, с невероят
ным трудом добывать над 
облаками водород, учить 
студентов обращаться с 
приборами, принимать и 
обрабатывать материал.

Тогда в работе помогли 
не только молодость, но 
и настойчивость, и убеж
денность, и бодьшая тру
доспособность. Прошли 
годы, а качества эти 
только окрепли.

Под руководством В. И. 
Слуцкого впервые в уни
верситете были организо
ваны лаборатория по 
аэрологии и , аэро
станция, оформлено
немало учебных стендов, 
был организован боль
шой комплекс экспери
ментальных работ на 
строящемся нефтехим- 
комбинате. 10 лет Влади
мир Израильевич возглав
ляет работы по хоздого
ворной тематике. Да маг 
ло ли еще сделано им!

Помимо профессиональ
ной заинтересованности, 
отличают доцента В. И. 
Слуцкого удивительная 
работоспособность и доб
росовестность. Ежегодно 
он пишет новые лабора
торные работы, первым

:- на кафедре он отпечатал 
их на ротапринте, посто
янно пишет методиче
ские указания к курсо
вым и лабораторным ра
ботам.

Свой кз'рс «Аэрология и 
радиометеорология» *он 
читает уже много лет, 
но готовится к лекциям, 
как впервые, — очень 
тщательно и кропотливо. 
Редкий студент пропу
стит лекцию Владимира 
Израильевича, т. к. кроме 
основ науки, он знако
мит с последними науч
ными данными, с новым 
и в теории и в практике. 
А следить за новинками 
Слуцкому помогает пере
писка, которую он ведет 
с ведущими учеными 
страны, с преподавателя
ми других вузов, с со
трудниками центральной 
аэрологической обсерва

тории и гидрометуправле- 
ний.

Неравнодущие, инициа
тивность отличают В. И. 
Слуцкого в общественной 
работе. Немало лет он 
был секретарем партий
ной организации ГГФ, 
парторгом географиче
ских кафедр, сейчас Вла
димир Израильевич — 
зам. секретаря по идеоло
гической работе.

По словам Г. Б. Князе
ва, члена парткома, 
большой жизненный 
опыт позволяет Слуцко
му во всяком мероприя
тии найти рациональное 
зерно, предложить не
сколько вариантов его 
проведения, найти даже в 
самом трудном вопросе 
верное, одно-единственное 
правильное решение. А 
его организаторские спо
собности, как говорит 
секретарь партбюро ГГФ 
В. Е. Хохлов, грани
чат с талантом.

По инициативе Влади
мира Израильевича на 
кафедре впервые был 
проведен «день метеоро
лога», ставший теперь тра
дицией; он же заключил 
договор с бюро добрых 
услуг по обеспечению ка
федры газетно-ж)урналь- 
ной информацией по ме
теорологии и многое 
другое.

Признательны сотруд
ники кафедры Владими
ру Израильевичу за его 
удивительную человече
скую чуткость и заботу. 
К нему, всегда доброже
лательному, вежливому, 
внимательному, часто об
ращаются за советом и 
сотрудники и студенты. 
Большинство диссертан
тов консультировались с 
ним при написании ра
боты и благодарны ему не 
только за помощь, но и 
за то, что он не дает 
стоять на месте, постоян
но заставляет работать с 
полной отдачей. Своей 
неуспокоенностью он за
ражает всех.

Очень любит В. И. 
Слуцкий хорошую доб
рую шутку, и поэтому лю
ди, чьей работой он руко
водит, трудятся рядом с 
ним и с желанием, и с 
хорошим настроением.

н е с ч а с т н а я ,
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТО!
в  газете «За советскую науку» 29 марта 

1979 года был опубликован материал В. Зи
новьева «Есть предложение!» о целесообраз
ности проведения социалистического сорев
нования между научно-исследовательскими 
лабораториями ТГУ наряду с традиционным 
соревнованием среди факультетов и НИИ. 
Предложение рассмотрено на заседании про
изводственной комиссии местного комитета и 
одобрено.

Действительно, деятельность учебных ла
бораторий отличается известной самостоя
тельностью по сравнению с работой факуль
тетов и в то же время их масштабы и цели

не во всех отношениях сравнимы с вашими 
научно-исследовательскими институтами.

Производственной комиссией МК в послед
ние два іода пересмотрены условия подведе
ния итогов на новой методической, основе как 
для факультетов, так и для НИИ в плане со
вершенствования организации соцсоревнова
ния среди различных подразделений уни
верситета. Создана экспертная комиссия для 
разработки методических указаний по подве
дению итогов соревнования между лаборато
риями университета.

Какая из наших лабораторий работает луч
ше — можно будет узнать по итогам перво
го полугодия.

КОМАНДИРСКИЙ ТУРНИР
Прошел стрелковый турнир руководящего соста

ва ректората, НИИ и учебно-научных учреждений 
под девизом; «Командиры производства — на огне
вой рубеж»,

Лучщих результатов добились команды ММФ, 
ректората и проблемной лаборатории истории, ар
хеологии и этнографии.

В личном зачете призовые места заняли ст. на
учный сотрудник Е. Я. Слепцов, научный сотруд
ник В, Г. Постников и ректор университета А. П. 
Бычков.

К. ЛЕБЕДЕВ,
председатель стрелковой секции ДОСААФ ТГУ.



5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ВИДЕТЬ 
ЖИЗНЬ 

КАК БЫ 
ВНОВЬ...

Говорят, «журнали
ста ноги кормят». Ведь 
если не увидел сам, то, 
даже обладая большим 
творческим опытом и 
знаниями, не напи
шешь хорошего очер
ка или фельетона.

Мне еще далеко до 
этих сложных жанров, 
но уже сейчас я ста
раюсь подмечать в на
шей жизни те черточ
ки, которые пригодят
ся в будущей работе.

Мимоходом произне
сенное слово, взмах 
руки; ручей, бегущий 
под снегом, сосновые 
хвоинки по бокам до
рожки остаются в па
мяти. Журналист дол
жен обладать «способ
ностью видеть жизнь 
всегда, как бы вновь, 
как бы в первый раз, 
в необыкновенной све
жести и значительно
сти каждого явления, 
каким бы малым оно 
ни казалось»,—так ска
зал К. Паустовский.

Эти слова писателя, 
«прошедшего богатую 

школу журнализма», 
взволновали меня; они 
стали для меня путе
водной звездой.

И мне хочется ве
рить в свою звезду и в 
то, что она не погас
нет.

О. СИМОНОВА,
ФилФ, отделение 

журналистики.

ЕСТЬ « к о л о д о й  Ж У РН А ЛИ СТ» № 1 !
22 апреля в свет вы

шел первый номер учеб
ной газеты журналист
ского отделения ФилФ 
«Молодой журналист».

Все материалы к вы
пуску номера готовили 
студенты I курса. Писа
ли как никогда вдохно
венно. Ведь эта газета 
теперь может стать свое
образным «паспортом», 
«лицом» нашего отделе
ния. Заинтересует она и 
абитуриентов.

Все это и наложило от
печаток особой ответст
венности за каждое сло
во и одновременно — 
сознание торжественнос
ти происходящего собы
тия (мы были первы
ми!).

■Все газетные процессы 
— и творческие, и техни
ческие — с начала и до

конца мы проделали са
ми.

Особенно запомнив
шимся стал для нас день 
набора газеты. Мы, вче
рашние школьники, стоя
ли у станков и линоти
пов, мы видели, как рож
дается каждая строчка, 
как, еще не остывшая, 
занимает свое место на 
полосе. Помогали коррек
торам в их нелегком тру
де...

Самые добрые слова 
благодарности хочется 
сказать и в адрес наше
го преподавателя Ю. Н. 
Мясникова. Он был «от
цом» номера, и именно 
ему мы обязаны тем, что 
этот самый первый но
мер не вышел, как во
дится, «комом».

Активное участие в вы
пуске приняли А. Трофи

мов, В. Раков, С. Смир
нов, В. Владимиров, А. 
Кратенко, К. Горев, В. 
Ермоленко и другие пер
вокурсники.

В обращении к читате
лю (а выходит «Ійолодой 
журналист» именно для 
студентов - журналистов) 
сказано:

«Учебная газета — это 
твоя школа, школа пер
вых публикаций, первых 
навыков редактирования, 
оформительского и кор
ректорского мастерства, 
это перввіе шаги в про
фессиональную прессу».

Создание этой школы— 
новый шаг вперед для 
только набирающегося 
опыта отделения жур
налистики ТГУ.

С. СЕРДЮК, 
ФилФ, отделение жур

налистики.

Учимся оформлять стенгазету
в  этом году партком универ

ситета совместно с комитетом 
ВЛКСМ наладили четкую си
стему учебы членов редколле
гий стенных газет.

Гостем последнего заседания 
стенгазетчиков, посвященного 
оформлению газет, был В. И. 
Моисеев, зав. отделом науки и 
учебных заведений областной 
газеты «Красное знамя».

Владимир Иванович поделил
ся своим опытом. Вот уже 14 
лет он является редактором 
стенгазеты «Журналист», кото
рая выходит в редакции «Крас
ного знамени».

На примере новогодних номе
ров университетских стенгазет 
(«Гравитон» ФФ, «Пламя» ХФ) 
он показал, как нужно правиль
но оформлять заметки в стен
ной печати, как лучше подать 
тот или иной материал, что вы
делить, а что оставить на вто
ром плане.

Особое внимание уделялось 
оформлению титульного листа. 
Зачастую некоторые наши га
зеты в погоне за красочностью 
и оригинальностью неправиль
но проставляют выходные дан
ные (а иногда и вообще о них 
забывают). Примером того, как 
нужно правильно это делать, 
Владимир Иванбвич назвал но
вогодний номер газеты «Грави
тон».

Вообще «Гравитон» отличает
ся своими художниками. Они 
продуманно, со вкусом иллюст
рируют материалы, умело соче
тая серьезное с шуткой. Разго
вор сам по себе вышел за рам
ки поставленной темы. Влади
мир Иванович рассказывал о 
том, как нужно работать, как 
собирать информацию, у кого 
взять интервью, как сделать 
так, чтобы содержание и офор
мление газеты составляли орга
ничное целое. Он поставил воп

рос о действенности выступле
ний стенгазеты.

Необходимы ответы на кри
тику. Кстати, как недостаток 
многих газет было отмечено 
отсутствие конкретности в кри
тических заметках. Как прави
ло, критикуется «все вообще», 
без называния имен.

Собравшиеся поблагодарили 
В. И. Моисеева за ценные заме
чания и советы, которые помо
гут в дальнейшей работе.

Остается пояіалеть, что еще 
многие стенгазетчики не 
понимают необходимости этой 
учебы. Очень редко появляются 
на занятиях 'представители 
ММФ, РФФ, ЭФ. Ни на одном 
заседании не были физико-тех- 
ники, газета которых очень да
лека от совершенства. А давно 
бы нужно оставить принцип 
«мы и сами с усами».

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД.

ПЛАЧЕТ В РОЩЕ КАПЕЛЬ...
Запах просыпающихся 

деревьев и усталого сне
га. Длинные дни. Солнце. 
Время отцветания зимы. 
Неповторимое, как и все 
в мире.

Плачет в роще капель. 
Вздыхают старые универ
ситетские ступени. ; Сме
ются глаза прохожих.

Все, как обычно. Только 
вдруг всегда спешащие 
студенты останавливают
ся, чтобы посмотреть на 
прилетевшего скворца. 
Только вдруг шум голо
сов и машин в роще за
мирает, отступает перед

веселым чириканьем
обыкновенного воробья. 
Только ьдруг открываешь 
для себя глубокое небо в 
неглубоком зеркале луж.

Только вдруг, оторвав 
взгляд от дороги—жизни, 
пристально всматрива
ешься в будущее. Что 
ждет меня там? Кем я 
стану для людей? Что 
же, все-таки, такое сча
стье? Почему я все чаще 
задаю себе эти вопросы?

Весна.
И. ДЕЛЕГОДИНА, 
Фото л . Лейкина.

ХФ.

ВЛАДИМИР ПЕІРОВИН 
БѴРЧЙНИНОІ

18 апреля 1979 года по
сле тяжелой болезни 
скончался бывший до
цент кафедры уголовного 
процесса и криминали
стики Томского универ
ситета Владимир Петро
вич Бурчанинов.

В. П. Бурчанинов ро
дился 14 июня 1923 года в 
с. Рогозине Омской об
ласти. В 1941 году он 
окончил 10 классов и стал 
курсантом Вильнюсско
го военно-пехотного учи
лища, которое окончил в
1942 году.

В 1942—-1943 гг. был ко
мандиром взвода Бело
церковского военного учи
лища. С июля 1943 года 
В. П. Бурчанинов в
действующей армии в ка
честве командира стрел
ковой роты на Централь
ном и Первом Белорус
ском фронтах. После тя
желого ранения в конце
1943 года был демобили
зован из рядов Совет
ской Армии. За выполне
ние заданий командова
ния награжден орденом 
«Красной Звезды» и бое
выми медалями.

С 1944-го по 1948 год В. П.

Бурчанинов—студент Ки
евского университета.
Член КПСС с 1945 года. 
В 1952 году защитил кан- 
ді-ідатскую диссертацию и 
работал в Киевском ин
ституте судебных экспер
тиз.

С 1958 г. В. П. Бурча
нинов работал в Томском 
университете старшим 
преподавателем, а с 1962 
года до ухода на пенсию 
в 1978 году — доцентом 
кафедры уголовного про
цесса и криминалистики. 
Опубликованные В. П. 
Бурчаниновым работы 
посвящены борьбе с хи
щениями социалистиче
ской собственности. Им 
внесен большой вклад в 
создание криминалисти
ческой лаборатории юри
дического факультета.

В. П. Бурчанинов вел 
большую общественную 
работу — был секретарем 
партийного бюро факуль
тета, заместителем пред
седателя месткома ТГУ, 
выполнял другую работу.

Светлая память о Вла
димире Петровиче Бур- 
чанинове навсегда оста
нется в наших сердцах.

Группа товарищей.

«СКАТУ» 20 Л Е Т
Самодеятельному клубу 

ДОСААФ ТГУ «Скат» — 
20 лет. За эти годы дру
жный коллектив энтузи
астов подготовил около 
1000 аквалангистов из чи
сла студентов. Его гор
достью и славой являют
ся 25 мастеров спорта 
(шестеро из них станови
лись чемпионами СССР), 
мастера спорта междуна
родного класса А. Шум
ков, И. Авдеева и В. Вол
ков трижды завоевывали 
звание чемпионов Евро
пы, являлись рекордсме
нами мира.

Неоднократно сборная 
клуба «СКАТ» поднима
лась на первую ступень 
в республиканских сорев
нованиях. Команды под- 

. -водников университета 
участвовали в междуна
родных товарищеских 
встречах со сборными 
Польши, Болгарии, Чехо
словакии, и всегда побе
да была за нашими 
спортсменами.

«СКАТ» — это не толь
ко соревнования и награ
ды, это — упорный труд:

ежедневные тренировки, 
проведение экспедиций 
народнохозяйстве и н о г о  
значения. «СКАТ» — это 
и опециализированкая 
ДЮСШ подводного спор
та, и большая научно-ис
следовательская работа. 
Это мир подводного цар
ства. И кто увидел его 
хоть раз, навсегда оста
нется влюбленным в го
лубые просторы моря.

Б преддверии юбилея 
спортсмены клуба при
гласили на свое собрание 
руководство университе- 
■га и его общественных 
организаций. О деятель
ности коллектива расска
зывали ветераны «СКА
ТА» Б. Сусляев, Б. Б. 
Титов и другие.

На торжественном засе
дании подводились итоги 
работы замечательного 
коллектива оборонно
спортивного общества 
ДОСААФ ТГУ, был наме
чен план дальнейшей ра
боты.

А. ТРИФОНОВ, 
председ. ГК ДОСААФ 

ТГУ.

ПОПРАВКА
В прошлом номере «ЗСН» в заметке «Биологам о 

биологии» прошли опечатки. Бо втором абзаце сле
дует читать: «отдельные гены изымаются у одной 
клетки и вшиваются в хромосомы другой. В резуль
тате клетка-реципиент становится способной про
дуцировать вещества ей не свойственные», далее— 
по тексту.

Редакция газеты приносит извинения доценту 
В. Т. Волобуеву за искажение его выступления, а 
также ассистенту С. А. Кривец за опечатку в фами
лии.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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