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пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  4 Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ Ц ен а
( I 4 5 j и профкома Томского государственного 2 0  к о п .университета им. В .,В . Куйбышева

Выдающийся государственный деятель, 
соратник Ленина и Сталина—

В. В, Куйбышев
(К  16 ой годовщине со дня смерт и)

Теллеграмма В. В. Куйбыш ева ректору и студенчеству 
Томского госуниверситета

Польщен честью названия университ ет а моим именем.
Желаю, чтобы все студенчество было проникнуто такой же 

революционной энергией, какой были проникнуты в свое врем я  
томские большевики и вся парт ия в борьбе за  свержение само
державия и за победу большевизма.

Ж елаю,* чтобы все студенчество проявляло такой же рево
люционный энт узиазм  и самоотверженность, какие проявляет  
вся партия в борьбе за  дальнейшие успехи социализма. Желаю, 
чтобы все студенчество Томского университета в грядущ ей  
борьбе за  окончательную победу социализма было в передовых  
рядах.

КУЙБЫШЕВ
■1933 г.

ВАЛЕРЬЯН НУЙБЫШЕВ

Море жизни*)

2 5  января 1 9 3 5  года от рук | 
гроцкистско-бухарииских убийц 
погиб выдающийся деятель' 
большевистской партии и Совет-' 
ского государства, ближайший ■ 
ученик и соратник Ленина и 
Сталина Валерьян Владимиро
вич Куйбышев.

«Товарищ Куйбышев, — го
ворится в некрологе по поводу 
смерти В. В. Куйбышева, —  
был образцом пролетарского ре
волюционера, последовательно
го ленинца, непримиримого к 
врагам партии и рабочего клас
са и самоотверженного борца за 
дело коммунизма».

В. В. Куйбышев прошел 
большую и суровую школу 
революционной борьбы. "В 
качестве революциоиера-профес- 
сиснала В. В. Куйбышев 
работал в партийных ор- 
га1Г'Ивациях Смска, Петропав
ловска. Томска, Петербурга и 
ряда других городов.

Октябрь 1 9 1 7  года застает 
В. В. Куйбышева в Самаре.

В. В. Куйбышев возглавляет 
ooipboy трудящихся Самары за 
установление советской власти.

В период иностранной воен
ной интервенции и гражданской 
войны В. В. Куйбышев — один 
из виднейших политичёских ру- 
1;озодителей Красной Армии,

После окончания граждан- j 
ской войны, когда на первый i 
план выдвинулись задачи хозяй- 
стваиного строительства, В. В. 
Куйбышев направляется парти
ей на самые ответственные уча
стки партийной и государствен
ной работы и всюду с честью 
оправдрлвает доверие партии.

Где бы ни работал В. В. 
Куйбышев, всюду вносил он 
в -работу руссшй револю
ционный размах й большевист
скую деловитость, высокую 
принципиальность, революцион
ную страстность и ленинскую 
непримиримость ко всем вра
гам партии и народа.

Плечо к плечу с Лениным и 
Сталиным В, В. Куйбышев бо
ролся против «рабочей оппози
ции». троцкистов, зиновьевцев, 
против всех тех, кто пытался 
сорвать дело социалистического 
строительства в СССР.

Валерьян Владимирович 
Куйбышев был врагом всякой 
косности, рутины, бюрократиз
ма, волокиты. Товарищ Куйбы
шев смело поддерживал все но
вое и передовое.

В. В. Куйбышев входил в то 
руководящее ядро наше)! пар
тии, которое после смерти 
.Чекнна под руководством тО' 
■варища Сталина отстояло вели
кое знамя Ленина, сплотило 
партию вокруг заветов Ленина 
и вывело советский народ на 
широкую дорогу индустриали
зации страны и коллективиза
ции сельского хозяйства.

С 1 9 3 0  года и до последне
го дня своей жизни В. В. Куй. 
шев- являлся председателем 
Госплана и заместителем пред
седателя Совета Народных. Ко
миссаров СССР.

В 19 3 4  году на XVII съезде 
ВКП(б) тоБ. Куйбышев был из
бран председателем Комиссии 
Советского Контроля при СНК 
СССР.

В. В. Куйбышев был бли
жайшим помощником товарища 
Сталина по разработке и осу
ществлению планов первой и 
второй пятилеток.

Исключительное внимание 
В. В. Куйбышев ущелял разви. 
тию советской науки и техники, 
укреплению тесной связи науки 
с Прои.зводством.

В, В. Куйбышев неустанно 
пропагандировал величайшее 
превосходство социалистической 
системы хозяйства над капита
листической системой.

В. В. Куйбышев постоянно 
подчеркивал огромное значение 
опыта Советского Союза, где 
впервые осуществляются прин
ципы социализма, для трудя
щихся всего мира.

Горячей любовью платили 
трудящиеся Советского Союза 
верному сыну большевистской 
партии В. В. Куйбышеву.

У товарища Куйбышева учи
лись советские люди безгранич
ной преданности партии, само- 
отЕерженностн и энтузиазму в 
работе на благо любимой Роди
ны.

16  лет тому назад перестало 
биться сердце пламенного боль
шевика, горячего патриота 
В. В. Куйбышева. Но пример 
его беззаветного служения пар
тии и народу воодушевляет тру- 
дящихся Советского Союза на 
борьбу за построение комму, 
низма в нашей стране, зовет их 
на новые подвиги во имя того 
дела, которому отдал всю свою 
жизнь целиком без остатка 
большевик В. В. Куйбышев.

Е. БЕЛЬТЮКОВА.

* Гей, друзья! Вновь жизнь
вскипает,

Слышны всплески здесь и там. 
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам. 
Радость жизни, радость битвы 
Пусть умчит унынья след. 
Прочь же робкие молитвы.
Им узк в сердце места' нет.
В сердце дерзость. Жизни море 
Вскикет нас в своих волнах.
И любовь, и жизнь, н горе 
Скроем мы в его цветах.

Горе выпадет на долю —
Бури шум поможет нам 
Закг1.лн1ь страданьем волю 
И не пасть к его ногам.
Будем зкЕть. Любовь? Чудесно! 
В бурю любится сильней.
Ярче чувство, сердцу тесно 
Биться лишь в груди своей.
Так по.дюбнм! Жизни море' 
Вскинет нас в своих волнах, 

j И любовь, и жизнь, и горе 
1 Скроем мы в его цветах.

Наслажденье мыси£ью смелой 
Понесем с собою в бой,
И удар рукой умелой 
Мы направим в строй гнилой. 
Будем жить, страдать,

смеяться.
Будем мыслить, петь, любить. 
Буря вторит, ветры злятся. 
Славно, братцы, в бурю жить! 
Нуте эк в волны! Жизни море 
Всшнет нас в своих волнах. 
И любовь, и жизнь, и горе 
Скроем мы в его цветах.

*) Эта песня написана В. В. Куй№ппевым в нарымской ссылке. Она получила широкую 
популярность в революционной среде.

П О  У Н И В Е Р С И Т Е Т У

У агитаторов 38 избирательного участка
Агитаторы 3 8  избирательно

го участка в последнее время 
заметно улучшили свою pia6oiy.

За период с 4 января на 
агитпункте проведеио б массо
вых мероприятий (доклады, ки
но, концерты). Агитаторы прю- 
вели с избирателями около 120  
бесед на различные темы.

Хорошо развериул работу 
агитколлектив физико-техничес
кого института (руководитель 
Н. Н. Бубнов). Агитаторами 
этого агитколлектива проведено 
около 4 0  бесед. Агитколлекти
вом организована демонстрация 
кинофильмов на усадьбах. Аги
таторы: В. Соичик, Н. Жарков, 
В. Сычев, Л. Стетковнч уже 
провели беседы с демонстраци
ей кинофильмов. Этот вид на
глядной агитации имеет боль
шой успех у избирателей и дает 
хорошие результаты.

Улучп1ил работу коллектив 
юридического факультета (ру
ководитель С. Онсигова). Здесь 
к 2 3  января полностью закон
чена проверка списков избира- 
теле!). Хорошо работает агита

тор Е. Иванов, который провел 
в январе 6 бесед.

Резко снизил уровень работы 
после выборов в местные Сове
ты агитколлектив химфака. Не
смотря на обещание руководи
теля топ. А. Фурмана провести 
проверку избирателей в списках 
для голосования за два дня, 
проверка еще не закончеиа. А 
студенты Орлова, Черкасов, 
Артамонова, Катаев, Рябченко 
и др. до 2 5  января не провели 
еще ни одной беседы.

Недостатками нашей работы 
остается пока плохая посещае
мость семинаров агитаторов, 
безответствепяое отношение не
которых агитаторов к агитаци- 
онио-массовой работе, отсутст
вие достаточного контроля и 
учет'а со стороны рутговодитег- 
лей агитколлективов партийных 
и комсомольских организаций 
факультетов.

Ст скорейшего исправления 
указанных недостатков зависит 
дальнейший подъем агитацион
ной работы.

Н. ЮШКЕВИЧ,

Студенческие каникулы
Кончилась зимняя экзамена

ционная сессия. Подавляющее 
большинство студентов упорно 
и настойчиво работало в  тече
ние семестра и на экзаменах 
показало прочные и глубокие 
знания.

Сейчас уэке многие сту
денты университета уехали в 
дома отдыха по путевкам проф
кома. Команда лыжников уни
верситета выехала в Сверд
ловск для участия в соревнова
ниях на первенство спортобще- 
ства «Наука».

Многие из студентов, остав

шихся в городе, будут зани
маться спортом, побывают на 
экскурсиях по томским заводам 
и фабрикам. Будет проведена 
специальная экскурсия по исто
рическим местам нашего горо
да.

Комитет ВЛКСМ и профком 
проведут Б каникулярные дни 
вечера отдыха молодежи и кол
лективные просмотры новых 
кинофильмов и театральных по
становок.

В дни каникул будут прове
дены спортивные соревнования 
и лыжные походы за город.

Новый
агитколлектив
Наш агитколлектив очень мо

лодой; он создш! в этом меся
це и направлен на агитацион
ную работу среди избирателей 
51  избирательного участка.

В его состав вошли студенты 
историко-филологического, юри
дического, геологического, ме
ханико-математического факуль
тетов, служащие хозчасти и бо
танического сада.

Агитаторы нашего коллекти
ва провели на усадьбах по
2— 3 беседы (о международном 
положении, о жизни и деятель
ности В. И. Ленина, о «Поло
жении о выборах в Верховный 
Со1вет РСФ СР»).

Лучше других развернула 
работу группа историко-филоло
гического факультета (руково
дители В. Фоменко и Н. Шу- 
шаков). Успешно начали рабо
ту и агитаторы хозчасти.

Нам необходимо с первых 
же дней бороться за высокое 
качество бесед и регулярное их 
проведение. Многое здесь будет 
зависеть от оперативного руко
водства факультетскими груп
пами.

Наша ближайшая задача — 
па высоком идейном уровне раз- 
вернуть агитацию за кандида
тов в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Л. БЕЛОБОРОДОВА.

От редакции
В статье Н. Киселева <Ю 

комсомольском дс1лге» (наша 
газета от 1 4  января с. г.) в на 
заседании партбюро ТГУ была 
подвергнута критике статья 
«Карьера Вали Масаловой». 
Родоюллегия признает эту кри
тику правильной и опубликова
ние статьи в том виде, в ка
ком она напечатана, считает 
своей ошибкой.
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Отдадим свои голоса за верного сына 
Родины, питомца нашего университета

профессора Д. Д. ЯБЛОКОВА
18 февраля трудящиеся Рос

сийской Федерации придут к 
избирательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных, чтобы продемон
стрировать единство советско 
го народа в его борьбе за дело 
коммунизма, за политику пар 
тии, за родного Сталина — пер 
вого Есеиародного кандидата 

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР будут новой могучей 
демонстрацией глубокой жиз 
ненности советского строя. Ста
линской Конституции. Совет 
ский народ готовится к выбо 
рам в период развернувшихся 
величайших строек коммуниз
ма. Высоким трудовым пафосом 
наполнены дни советских лю
дей, строящих коммунизм под 
руководством партии Ленина — 
Сталина. На предвыборных соб 
раниях трудящиеся нашей Ро
дины, в том числе и трудящие
ся города Томска, с горячей 
любовью и благодарностью на
зывают своим первым кандида
том имя вождя и учителя, зна
меносца мира И. В., Сталина. 
Трудящиеся города Томска 
любовью выдвигали в число 
кандидатов ближайших соратни 
ков и учеников тов. Сталина, 
членов политбюро ЦК ВКП(б), 
выдающихся деятелей партии и 
Советского государства товари
щей В. М. Молотова, К. Е. Во
рошилова, А. И. Микояна,

Трудящиеся города Томска 
единодушно поддержали пред
ложение коллектива медицин
ского института им. В. М. Мо
лотова и завода резиновой обу
ви о выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР заслуженного деятеля 
науки, лауреата Сталинской 
премии, профессора Д. Д. Яб
локова.

Предвыборное окружное соб
рание представителей трудя
щихся й общественных органи
заций единодушно поддержало 
выдвижение кандидатами в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР И. В. Сталина, В. М. 
Молотова, К. Е. Ворошилова, 
А. И. Микояна и Д, Д. Ябло
кова.

В соответствии с положением 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР окружная избиратель
ная комиссия зарегистрировала 
Д. Д. Яблокова кандидатом в 
депутаты по Томскому город
скому избирательному округу 
№ 604.

Большой и славный трудовой 
путь прошел Дмитрий Дмитрие
вич Яблоков.

Заслуженным уважением и 
любовью пользуется он у тру
дящихся города Томска, Том
ской области и далеко за ее 
пределами.

Д. Д. Яблоков родился в 
1896 году в г. Уфе, в семье 
народного учителя. После окон
чания средней школы в 1916 
году он поступил на медицин
ский факультет Пермского (ны
не Молотовского) университе
та.

В 1918 году он был призван 
в армию, где служил в должно
сти фельдшера.

В 1920 году он был откоман
дирован для продолжения обра- 
.зоеания в Томский госунивер- 
ситет, на медицинский факуль
тет. После окончания универси
тета в 1923 году Д. Д. Ябло
ков начал свою плодотворную 
и многогранную деятельность 
на поприще народного здраво
охранения.

С 1923 года он работает с 
начала ординатором, затем ас
систентом и доцентом факуль
тетской терапеЕТической клини.

В 1935 году Д. Д. Яблоков 
избирается по конкурсу заве̂ - 
.дующим кафедрой госпитальной 
терапии.

В 1 9 3 8  году он успешно за
щищает докторскую диссерта

цию и получает ученую степень 
доктора медицинских наук и 
ученое звание профессора. В 
1941 году он вновь возвра
щается в факультетскую тера
певтическую клини
ку, заведующим ко
торой он является и 
в настоящее время.
Врачебная деятель, 
ность Дмитрия
Дмитриевича нача
лась задолго до 
окончания универси
тета. Еще будучи 
студентом он рабо
тает на сибирских 
курортах; после 
окончания универси
тета и по настоящее 
время он является 
консультантом мно
гих сибирских ку. 
рортсв.

в  течение многих 
лет сн является сот
рудником 'и кон
сультантом многих 
медицинских учреж
дений г. Томска 
— физиотерапевти
ческого института, 
онкологического ин
ститута, туберкулез
ной больницы, спец- 
поликлиники и дру
гих, Несколько лет 
он был заместите
лем директора меди
ке - биологического 
института Западно. 
сибирского филиала 
Академии наук 
СССР и заведую
щим лабораторией этого инсти
тута.

Д. Д. Яблоков принимает ак
тивное участие в различных экс
педициях, конференциях и 
конгрессах. Он выступает с до
кладом на Всемирном конгрессе 
по борьбе с ревматизмом. Он 
сам является инициатором и 
руководителем многих конфе
ренций и совещаний.

В' годы Великой Отечествен
ной войны профессор Яблоков 
отдает все свои силы и знания 
на восстановление здоровья 
раненых и больных воинов Со
ветской Армии, являясь кон
сультантом и главным терапев
том эвакогоспиталей' гор. Том
ска.

С 1945 года он является 
главным терапевтом Томского 
облздравотдела.

Многообразна и научно-ис
следовательская работа Д. Д. 
Яблокова, ему принадлежит 60 
научных работ, из которых нес- 1 
колько монографий представля. I 
ют ценнейший вклад в меди- 1 
цинскую науку, в дело борьбы ' 
за дальнейшее улучшение здра- j 
воохранения в нашей стране. | 
Под его руководством много' 
научных работ выполнено как 
сотрудниками руководимой им 
клиники, так и сотрудниками 
других медицинских учрежде
ний. Под его руководством вы
полнено и защищено 5 канди
датских диссертаций, подготов
лено к защите 4 кандидатских 
и 1 докторская диссертация.

Д. Д. Яблоков проводит 
большую работу со студентами, 
являясь прекрасным и опытным 
педагогом. Его лекции, глубо
кие по содержанию и доступ
ные по изложению, заслуженно 
пользуются любовью среди сту
дентов. Конспекты лекций про
фессора Яблокова для молодых 
врачей являются незаменимым 
пособием в практической рабо
те в сельских и городских 
больницах н поликлиниках.

В трудных случаях в своей 
врачебной работе врачи обра
щаются за помощью к Д. Д. 
Яблокову и всегда получают 
нужный совет. В течение мно
гих лет профессор Яблоков яв
ляется председателем клинико
анатомических конференций и

председателем государственной 
экзаменационной комиссии Том
ского мединститута, через кото
рую многие сотни специалистов 
получили звание врача и ус

пешно работают во всех угол
ках нашей необъятной Родины, 
отдавая свои силы и знания 
делу здравоохранения.

Наряду с большой научно- 
практической и педагогической 
деятельностью, Дмитрий Дмит
риевич принимает активное уча
стие в общественной жизни ин
ститута и города. В течение 
продолжительного времени он 
является членом правления и 
председателем Томского филиа
ла Всесоюзного общества тера
певтов и Томского филиала об- 
шества фтизиаторов, он яв
ляется членом правления Том
ского отделения Всесоюзного 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний, членом Ученого медицин
ского совета Министерства 
здравоохранения РСФСР.

В 1939 году профессор Яб
локов избирается депутатом 
Томского городского Совета. В 
1948—50 г. он был членом ис
полнительного комитета Томско
го городского Совета, в 1950 
году он вновь был избран депу
татом Томского городского Со
вета. Работая депутатом мест
ного Совета, пртфессор Ябло
ков много энергии вложил в 
дело улучшения здравоохране
ния в г. Томске.

Научная, педагогическая и 
С|бщественная деятельность про
фессора Яблокова получила вы. 
сокую оценку правительства; он 
нагрэ.}кден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями 
«За победу над Германией» и 
«За доблестный труд в Ве.ли- 
кой Отечественной воине 
1 9 4  Г—4 5 гг.». Министерство 
здравоохранения СССР награди
ло его значком «Отличник 
здравоохранения», он неодно
кратно был премирован грамо
тами Министерства здрагоохра. 
нения РСФСР, Томского облис
полкома и горисполкома.

В 1 9 4 7  году за научныii 
труд по разрабоп;е методов из
влечения новых лечебных пре
паратов из лекарственных ра
стений Сибири и внедрение их 
в практику здравоохранения 
Дмитрию Дмитриевичу была 
присужлена Сталинская 1'ремия 
II степени.

В 1 9 4 8  году за выдающие
ся заслуги в деле здравоохране
ния ему присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля 
науки. В 1 9 5 0  году Яблоков 

избирается чле- 
ном - тюрреспонден- 
том Академии меди
цинских наук СССР.

Всю свою вра
чебную деятель
ность Д. Д. Ябло
ков посвятил делу 
организации здраво
охранения в гор. 
Томске. Томской 
области и других 
местах Сибири. Осо
бенно же велики 
его заслуги в деле 
борьбы с туберку
лезом. Он первым в 
Томске и Сибири в 
1 9 2 3  году, еще бу
дучи молодым вра
чом, ввел хирурги
ческое лечение л€1- 
гочного туберкуле
за, Успешное при
менение этого мето
да спасло много че
ловеческих жизней. 
Его докторская дис
сертация посвящена 
разработке методов 
борьбы с туберку- 
лезо.м. Под его ру
ководством воспиты
ваются многочислен
ные кадры врачей 
для борьбы с ту
беркулезом; он яв
ляется постоянным 
консультантом всех

........ .. туберкулезных уч-
реждегшй гор. Томска.

Дмитрий Дмитриевич боль
шой специалист во всех обла
стях терапии, прекрасный диаг. 
ноет и весьма опытный врач. 
Он всегда находит время ока
зать помощь больным; в любое 
время дня и ночи, в любую по
году. Не было случаев, когда 
бы Дмитрий Дмитриевич отка
зался навестить больного. Про. 
стога, чуткость, глубокие зна
ния, внимательность обеспечили 
ему огромнейшую популярность 
среди трудящихся. Его искрен
не любят, им гордятся, его счи

тают' замечательным врачом и 
человеком. Медицинский персо
нал, ежедневно работающий с  
ним вместе, знает его высокие 
д€л.овые качества и искренне и 
глубоко его уважает. Он сам 
очень заботлив к судьбе его ок
ружающих; благодаря его со
действию младшие работники 
клиники получили среднее ме
дицинское образование и успе. 
шно .работают врачами и сани
тарными сестрами. Поэтому 
коллектив научных работников, 
студентов рабочих и служащих 
мединститута им. В. М. Моло
това и коллектив завода рези
новой обуви единодушно наз
вал имя Д. Д. Яблокова в чис. 
ле кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, поэто
му трудящиеся других коллек
тивов единодушно поддержали 
это предложение.

Дмитрий Дмитриевич Ябло
ков является достойным канди
датом Б депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Своей работой 
Он дает образец самоотвержен
ного служения Родине, пример • 
беспартийного большевика, для 
которого интересы народа пре
выше всего.

Будучи депутатом, он смо
жет еще больше сделать для 
блага нашей прекрасной стра
ны.

18  февраля трудящиеся на
шего избирательного округа с 
рждостью отдадут голоса за сво. 
его кандидата—Дмитрия Дми-е 
риевича Яблокова.

Да здравствует наша вели
кая Родина!

Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспартий
ных!

Да здравствует великая пар
тия большевиков, родной и лю
бимый товарищ Сталин*

Доверенное лицо доцент 
М. С, ГОРОХОВ.
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