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Товарищи избиратели, 
отдадим свои голоса за 
кандидатов сталинского 
блока коммунистов и 
беспартийных!

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т ЫI /
Зоя Я ковлевн а Боярш инова]

1953 ФЕВРАЛЬ 1953

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЫБОРЫ
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ЛЕПУТАТОВ ТРШЩИХСЯ

Все на выборы!
Есть в советском календаре 

знаменательные даты, с которы
ми связаны большие события 
в. тизни народа. Одной из та
ких дат будет 2 2  февраля 
1У53 г. — день выбором в ме- 
CTHbiie Советы депутатов трудя
щихся. Как к большому празд
нику. готовятся советские люди 
к этому дню. В честь выборов 
гюЕсеместно развернулось соци
алистическое соревнование эа 
выполнение и перевыполнение 
заданий пятой сталинской пяти
летки. Предвыборные собрания 
явились яркой демонстрацией 
подлинно народной демократии, 
единства и сплоченности совет
ских людей вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства, вокруг мудрого 
вождя и учителя товарища 
И. В. Сталина.

В предстоящих выборах Ком
мунистическая партия, как и 
прежде, выступает в несокруши- 
мо.м блоке с беспартийными ра
бочими, крестьянами, служа
щими и 'интеллигенцией. В не
изменном успехе наших выбо
ров ярко проявляется демокра
тизм советского строя, вырос
шего из недр народа и пользу
ющегося его мощной поддерж
кой.

Сталинская Конституция — 
самая демократическая Консти
туция в мире — обеспечивает 
всеобщее, прямое и равное из
бирательное право при тайном 
■голосовании. Советская демо
кратия коренным образом отли
чается от буржуазной демокра
тии, демократии для эксплуата
торов. В своей исторической 
речи на XIX съезде КПСС то
варищ И. В. Сталин разобла
чил реакционную сущность со- 
врейенной буржуазии, выбро
сившей за борт знамя буржуаз
но-демократических сво^д. Бе
шеная подготовка к войне ц

странах империалистического 
лагеря сопровождается фаши
зацией всего государственного 
режима в этих странах.

В отличие от буржуазных го
сударств, в нашей стране выбо
ры О'рганов власти являются 
для нашего народа родным, 
кровным делом. В подготовке и 
проведении выборов у нас уча  ̂
ствуют в качестве членов изби-1 
рательных комиссий, доверен
ных лиц, агитаторов многие 
миллионы людей.

Предстоящие выборы еще 
раз продемонстрируют единст
во советского народа, его 
стремление к миру, к строи
тельству К0(ммуни3'ма. Повсюду 
первым' кандидатом выдвинут 
гениальный вождь и учитель со
ветского народа товарищ Иосиф 
Виссарионович Сталин. Своими 
кандидатами советский народ 
выдвинул лучших людей нашей 
Родины.

Наиболее достойных предста
вителей выдвинул кандидатами

I Общее собрание научных ра- 
I ботинков, студентов, рабочих и 
служащих Томского государст
венного университета вьгдвину-

■ ло канд1здатом в депутаты Том- 
I ского го’рэдского Совета депу- 
i татов трудящихся Зою Яковлев- 
; ну Бояршинову.

Зоя Яковлевна Бояршино'ва 
ро'дилась 'В 1909 году в Сверд-

■ ловс'кой области. В 1927 году
■ она оканчивает педагогический 
техникум и в течение одишшд-

■ цати лет работает на политика-! историко-с1тлологического
■ просв.етительной работе — сна- 
' чала клубыьш библиотекарем,
■ инструктором районо по ликви- 
i дации неграмотности, и малог1>а- 
. УЮТНОСТИ, затем ^фителем в
ШКОЛ'З.

В 1937 году она поступает
■ учиться 3 Томский педагогиче- 
; ский институт п.а историко-фи- 
I лологичеокий факультет, кото- 
[рый оконч'ила, получив диплом с 
:отличием. После окончания она
работает в Томском государст
венном университете. С 1941 
года по 1G47 г. 3. Я. Боярши
нова является деканом исгори- 
ко-фи л ологиче с кого ф акультета.
С энергией и настойчивостью 
она борется за то, чтобы под
нять работу факультета на бо
лее высокий идейно-политиче
ский уровень. 3. Я. Бояршино
ва много и упорно работает над

\/Михаил Владимирович Тро*нов

, собой. Лекции ее содержатель
ны и интересны. Ее диссе|рта- 

I  ПИЯ «Население Томского уез- 
I да в первой половине XVII 'Ве
ка» получает высокую оценку 
в научных кругах.
В то же время 3. Я. Боярши

нова ведет большую обЩ'бСтВ'ен- 
ную работу. Еще будучи чле
ном ВЛКСМ, она работала про
пагандистом, секретарем комсо
мольского бюро школы , чле
ном бюро райкома ВЛКСМ. 
Вступив в 1940 году в члены 
КПСС, 3. Я. Бояршинова вы- 
йолиягт серьезные партийные 
поручения. Она неоднократно 
избирается членом партийного 
бюро университета, работает 
внештатным лекторюм обкома 
КПСС, ведет занятия в област
ной 'Партийной школе, читает 
лекции по истории СССР в 'Ве- 
черпв'М университете марксиз
ма-ленинизма, в Доме офице
ров. Дважды — в 1939 и 
1947 годах она избирается 
депутато'м Куйбышевского рай- 
ОИН'О'ГО Совета депутатов трудя
щихся.

В 1952 году 3. Я. Боярши
нова снова назначается деканО'М

фа
культета. Она пользуется заслу
женным авторитетом среди пре
подавателей, срудентоБ универ
ситета. Ее часто можно встре
тить в ко'Мнатах студенческих 
общежитий беседующей со сту- 
денга'МИ о их жизни, их быте.

3. Я. Бояршинова — талант
ливый ученый. Ею написан ряд 
научных работ, пять из которых 
опубликовано. За научную ра
боту 3. Я. Бояршиновой при- 
'суждена премия Министерства 
высшего образования.

Ученый и общественный дея
тель, Зоя Яковлевна Бояршино
ва является достойным кандида
том в депутаты городского Со
вета депутатов. трудящихся. 
Она зарегистрирована кандида
том по 311-му городскому из
бирательному округу.

В. МИНУХИНА.

Коллв'ктив То'мского государ
ственного универо'итета на пред- 1 
выборном собрании выдвинул 
кандидатом в депутаты Киро'в-; 
ского районного Совета профес-1 
сора доктора, лаурета Сталин-' 
ской премии М. В. Троно'ва. I 
Это высокое доверие М. В. Тро-1 
нов заслужил своим упорным , 
'трудол!.

Вся научная деятельность| 
Михаила Владимировича связа-1 
на с Томским государственным 
университетом. После оконча
ния физико-математического фа
культета ТТУ он в течение

- четырех лет раоотает препода- 
Б депутаты о,рганов М'естнои, кафедре геофизи.ки,

а с  1031 года становится еевласти и коллектив нашего' уни
верситета. Среди них мы видим 
выдающихся ученых — физиков 
М. А. Большанину, В. Д. Куз
нецова, географа М. В. Тро- 

[яова, научных работников ■— 
' М. С. Горохова, П. И. Скоро- 
1спелову, Т. П. Славнину, 
i 3. Я. Бояршинову, комсорга 
группы А. Аристову, рабочего 
Я.’̂ А. Сальникова и других.

Советские люди идут к выбо- 
'рам Б мест1!ые Советы тесно 
сплоченные юкруг Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства, готовые отдать 
все свои силы великому делу 
строительства коммуниз'ма.

2 2  февраля все. как один, 
отдадим свои голоса за кан
дидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

доцентом. После организации 
кафедры метеорологии и кЛ'Има- 
тологии М. В. Тронов назна
чается ее заведующим и на этой 
дО'Лжности остается до настоя
щего времени.

Михаил ■ Владимирович ведет 
большую научную 'работу, уча
ствует в многочисленных эк
спедициях. В 1938 году ему без 
защиты диссертации присуж
дается степень кандидата гео
графических на.У'К. Более соро
ка научных работ вышло из-под 
пера М. В. Тронова, и все они 
имеют большое теоретическое 
и практическое значение. Его 
докторская диссертация — кни
га «Современное оледенение 
Алтая» Б 1950 году удостаи
вается Сталинской премии. По

его инЩ'Иативе создана Алтай
ская В'1з1сокоторная станция.

Курсы, чигаемью М. В. Тро- 
ноБым, всегда содер-жатель- 
ны. и отражают последние 
достижения науки.

Выдающийся ученый,
М. В. Тронов .участвует и в об
щественной 'Работе. Он—член 
обкома Союза работников выс
шей школы и научных учрежде
ний.

Михаил Владимирович оправ- 
дав'Г доверие избирателей.

Михаил ВладИ'Мирович Тро
нов зарегистрирован по 69-му 
избирательному округу по выбо
рам в Кировский районный Со
вет депутатов трудящихся.

Н. ОЖИГОВ, 
доверенное лицо.

М ихаил
Семенович

Горохов
I /

К славиому отряду советских 
ученых .принадлежит кандидат 
'В депутаты Томского городского 
Совета депутатов трудящихся 
по 321-му избирательному ок
ругу Михаил Семенович Горо
хов.

Михаил Се'Менови'ч Горохов 
■родился в 1909 г., на разъез
де Ключи, Красноярского края, 
в семье рабочего-железнодорож- 
нИ'Ка. Окончив в 1927 году 
среднюю школу ,в г. Каиске, он 
поступил на ф,изико-эдатематиче- 
ский факультет Томского госу
дарственного университета и в 

^1931 году успешно окошил 
его.

С этого вреМ'бни в течение 
22 лет М'ихаил Семенович Го
рохов работает в Томском го
сударственном униве'рситете, 
отдавая все свои силы и зна
ния подготовке молодых специа
листов совеТС'КОй науки.

Организуя новую в Тошоком 
государственном университете 
специальность, он в то же 
время интенсивно занимается 
научно-исследовательской рабо
той и в 1939 году в Москве 
успешно защищает диссерта
цию на соискание ученой сте
пени кандидата наук.

Михаил Семенович Горохов 
пользуется заслуженным ува
жением и любовью студентов, и 
вьшускники, разъезжаясь 'В 
разные концы Советского Сою
за, помнят о нем и порой обра
щаются к нему за советом.

Жизнь Михаила Семеновича 
Горохова неразрывно связана с 
комсомолом и с 'П артией.

Член ВЛКСМ с 1926 года, 
член партии с 1940 года, он 
неоднократно избирался на от
ветственную комсомольскую и 
партийную работу, был членом 
н секрета'рем партбюро уН'Нвер- 
ситета. В настоящее время он 
избран членом партийного бюро 
физического факультета и 
СФТИ. Дважды — в 1948 и 
1950 году Михаила Семено
вича избирают депутатом город
ского Со'вета депутатов трудя
щихся, где он активно работает 
сначала в школьной, а затем в 
вузо'Бской секции.

Научные работники, студен
ты, рабочие и служащие фи
зического факультета и СФТИ. 
выдвигая в третий раз канди
датуру Михаил'а Семеновича 
Горохова в депутаты Томского 
городского Совета депутатов 
ТРУДЯЩ.ИХСЯ, не сомневаются, 
что Михаил Семенович Горохов 
и на этот раз оправдает доверие 
СВОИХ избирателей и окажется 
достойньш кандидатом неруши
мого блока 'Коммунистов и бес
партийных.

С. Б в т Е х т а в ,
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Вспоминая героические под
виги советских воинов в период 
Великой Отечественной войны, 
восстанавливая в памяти карти
ны боев, боеВ'Ых эпизодов на 
тех или иных участках фронта, 
в настоящее время вновь хочет
ся отметить ту великую освобо
дительную миссию, которую 
Вооруженные Силы Советского 
Союза выполнили по отноше-, 
нию к закабаленным народам 
Западной Европы. Иэ рук со-1 
ветских юинов эти народы по- ‘ 
лучили освобождение от гитле
ровского ига, от фашистской хи- i 
рании. Благодаря ге.роизму со-1 
ветских воинов, боровшихся под I 
водительством величайшего пол-1  
новодца всех времен и наро
дов Геьгералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина, наро
ды Польши, Румынии, Венг
рии, Болгарии, Албании, Гер
манской демократической рес
публики получили возможность 
строить новую светлую жизнь, 
нтти по социалистическому пу
ти. Не бахвальство- и пустые 
заявления американского или 
английского командования, а 
верное слово истинного друга—

советского воина принесло 
этим народам освобождение. 
Ценою больших жертв нашего 
советского народа была достиг
нута победа над фашистской 
Германией. Мы, участники бо
ев-, никогда на забываем това
рищей, шедших с нами вместе 
и отдавших свою жизнь делу 
'разгрома гитлеровских полчищ. 
Память о пав-шнх героях для 
нас священна.

В настоящее время империа
листы США, Англии, Франции, 
Западной Германии вновь бря
цают оружием, они вновь хотят 
потопить человечество в крови. 
Но народы мира берут дело ми
ра в свои ру-к-и, все люди сво
бодной воли объединяются .во
круг Советского Союза в борь
бе -за мир, демократию и социа
лизм. За годы, прошедшие со- 
времени окончания Великой 
Отечественной войны. Совет
ский Союз окреп в хоз-яйствен- 
но-эконом-и-чес-ком и оборонном 
'отношении. Об этом надлежало 
бы по-ч-аще вспоминать англо- 
американским авантюристам от 
политики.

В годы Велй-кой Отечествен
ной войны, освобожденные от 
гитлеровской тирания, народы с 
любовью и радостью встречали 
советских воиновгОСБободите- 
лей.

И теперь, в славную 35-ю 
годовщину Сов1етской Армии и 
Военно-Морского Флота, побор
ники мира и демократии во 
■всем мире прославляют доб
лестное советское воинство.

Прав советский поэт Сергей 
Смирнов, который пишет о Со
ветской Армии:

Ты наша гордость, .мужество 
и сила! —

Так говорит история сама.
Ты пол-Евр-о-пы к жизни

воскресила.
Вернула людям отчие дома.

Доцент Н. БАБУШКИН,
зав. кафедрой литературы.

Август 1944 года. На 1-м 
Прибалтийском фронте шли тя
желые оборонительные бои. 
Немцы пытались прорвать 
фронт на линии Витебск-Гиж- 
ский залив. Враг подтянул сю
да бо.ч'ьшие силы. Командиру 
батареи капитану Бобровникову 
был дан приказ: удержать за
нятые позиции, не дать немцам 
прервать оборону. На рассвете

- 13 августа противник перешел 
: в наступление. Целый день шел 
|-напряженный бой, одна танко- I  вая атака следовала за другой. 
'Приходилось очень трудно: не-

- однократно рвалась связь. Выл
' подожжен наблюдательный
-пункт. Его пришлось перенести 
на огневые позиции и вести 
огонь -прямой наводкой. Пятнад
цать дней стойко сражались ар
тиллеристы батареи. За это 
время было подбито семь вра- 
гкеских танков. Задача была вы
полнена: немцы не смогли про
рвать оборону. За эти бои капи
тан Вобровни-коБ был награж
ден орденом Боевого Красного 
Знамени.

В феврале 1945 года Боб- 
i ровников вм-есте со своей бата- 
 ̂реей ■ участвовал в ликвидации 
' Курляндской группировки н-ем- 
' цев. На участке батареи 
у противника был сильный 
танковый резерв. Нашим ча
стям маневрировать было труд-

но. Тогда Боб-роВ'НИков решил 
применить новый тактический 
прием: тяжелая артиллерия бы
ла поставлена прямо в окопах, 
были созданы ударные штур- 
■моБые группы из пехоты, мино
метов и артиллерии. Это помог- 

I ло ликвидировать бронирован- 
I ное .укрепление немцев. За эту 
I оп1брацию и проявленную ини- 
‘ циатяву Бобровни-ков- был на
гражден орденом Александра 
Невского. День Победы Бобро-в- 

I ников встретил в госпитале,
I где он лежал после тяжелого 
i ранения, полученного в апреле 
- 1945 года.

Война кончилась. Свой бо
евой долг член КПСС, кавалер 
трех орденов М. С. Бобровни
ков Е-ынолнил с честью. Теперь 
можно было осуществить завет
ную мечту—учиться. В 1946 го
ду Бобровников приезжает в 
'ГГУ и поступает н-а физический 
факультет. Трудно было после 
такого перерыва браться за 
книги, но воля и упорство, за
каленные в бою, помогли и на 
этот раз. Скоро студент Боб
ровников завоевывает заслужен
ный авторитет. Он — Сталин
ский стипендиат, ве-д-ет большую 
общественную работу, а с III 
к>"рса явля-ется членом факуль
тетского партийного бюро.

После окончания университе-‘ 
та М. С. Вобровнико-в оставлен 
в аспирантуре на кафедре ра- 
ди-офизики. Он продолжает ус
пешно заниматься. У}не сданы 
два кандидатских экзамена, два 
последних Михаил Силантьевич 
собирается сдать в июне, в.ме- 
сто с-ентября по плану.

Тов. Бо-бро-в.ни-ков—председа
тель 'го-родского аспирантского 
бюро, с увлечением и интере
сом з-анимается он этой рабо
той.

М. С. Бобровников завоевал 
право на мирный труд. vBce 
СБОИ силы и знания он отдает 
ЭТОМУ труду.

Т. БОБРОВА.

П е р в ы й  б о йо

Тишину раннего утра нару
шил грохот пр-иближающ'ихся 
танков. Около, семидесяти тя
желых машин, изрыгая огонь, 
-мчались на только что прибыв
шие ночью батяр:и. Одна за 
другой машины вылетали 
из тумана ,и неслись, казалось, 
неотвратимой лавиной на nej)- 
вые линии нашей обороны.

Батарея лейтенанта Зольни- 
ко-ва была выдвинута в-перед— 
первые удары пришлось при
нять ей. Завязался -неравный 
бой. Артиллеристы сами с гра- 
наталш и ав-томатами вышли на
встречу наседающей мотопехоте 
немцев. Враг в предсмертных 
судоро-гах бросался на помощь 
окруженным в Прибалтике гит
леровцам.

Приказ стоять насмерть, но 
не пропустить танки, был вы
полнен. Мужественно сража
лись артиллеристы лейтенанта 
Зольникова, ни один не дрог
нул, не бросил своего орудия, 
В трудную минуту поднял свой 
взвод Б контратаку Ц[Бавченко, 
вдв-ое-м с командиром огневого 
взЕОда Валеевым вел огонь ра
неный наводчик Рожков.

Кто знал', что именно этот 
день—22 августа 1944 года—бу
дет первым днем серьезной 
проверки .их, музкества. Да и 
сам командир батареи, до вой
ны учитель неполной средней 
школы в родном Алтае, Дмит

рий Зольников никогда не ду
мал, что придется встретиться 
лицом к лицу со смертью, 
встретиться ,и победить где-то в 
Прибалтике, около тихого го
родка Шауляя..

С первого до последнего дня 
войны Дмитрий Зольников- был 
в армии. Но вот отгремели бои. 
Гимнастерка с погонами стар
шего лейтенанта спрятана в че
модан. За плечами пять лет 
учебь! Е университете.

При свете настольной лампы 
ассистент кафедры марксиз
ма-ленинизма Дмитрий Золь
ников- просматривает конспекты 
студенгс-в.

Мо-и планы? — улыбнул
ся он на наш вопрос. Очень 
простые: сдать кандидатский
минимум и стать хоро-шим пре
подавателем своего предмета.

В. МОИСЕЕВ.

Славный боевой 
путь

■ Под Сталинградом начал 
свой боевой путь дивизион 
артиллерийского полка, заме
стителем командира по по
литической части которого мне 
пришлось быть. Исходная по
зиция дивизиона располагалась 
по пра-во-.му берегу Дона. Че
рез несколько дней Сталин
градская группировка была ок- 
р.ужена.

После этого наш дивизион 
I прошел славный боевой путь, 
i Не все друзья по оружию дожда- 
' лись великой победы. Погиб до
нецкий шахтер, командир диви
зиона Иван Иванович Красель. 
Погиб командир батареи Иса
ков, который под Славянском 
несколькими снарядами разру
шил путь перед отступающими 
эшелонами немцев. Много геро
ев- погибло ВО' имя мира и сво
боды. Советский народ не забы- 
Е-ает ИХ.

На XIX съезде Коммунисти- 
I ческой партии Вячеслав Ми
хайлович Молотов в своем вы
ступлении сказал: «Первое на- 

. ше слово сегодня должно быть I  посвящено тем, кто в годы 
i войны против германских и 
I других агрессор-ов, героически 
I защищая нашу Советскую Ро- 
I дину, отдал свою жизнь за 

наше правое д ело ». Вячеслав 
Михайлович предлагает почтить I  память погибших вставанием.

I Я был- делегатом историче- 
I  ского XIX съезда. Эти минуты 
I  скорбного молчания в Кремлев
ском дворце глубоко запали 

, мне в память.
I  Прошли годы войны, и на- I  род-воин стал народом-сози- 
I дателем. По всей нашей стране 
идет строительство гигантс-геих 

! каналов, гидроэлектростанций, 
гигантов-заводов. Сни—лучшие 

I па.мятники, погибшим за мир и I  свободу.
На XIX съезде партии .меня 

I поразили те грандиозные пер- 
j спектиВ'Ы мирного развития на
шей страны, которые раскрыла 

I Перед советским народом Ком
мунистическая партия и мудрый 

‘ вождь товарищ Сталин.
Со спокойной уверенностью 

I трудятся советские люди. Их 
; .мирный груд охраняет доблест
ная Советская Армия

Доцент В. ЦОТТОСИН.

На военных дорогах
в один из эн-ойных июльских 

дней 1941 года в медсанбате 
стрелкового . полка 3-го Ук
раинского фронта на старой 
полуторке прибыла группа ж-ен- 
щин-добровольцев, только что 
окончивших кратковременные 
курсы санитаров. , Среди них 
была Татьяна Алексеевна Тру- 
бачева.

Молодая женщина испытыва
ла общее для всех стремление: 
скорее попасть на поле боя, на 
самый трудный участок благо
родной работы фронтового са
нитара. Татьяна Алексеев-на хо
рошо помнит день с-воего боево
го крещения — бой за неболь
шое украинское село Вердичи. 
Это был трудный бой, и в нем 
молодая санитарка Трубачева, 
огромным усилием воли преодо
левая невольное чувство страха 
от близких разрывов -мин, ®ы- 

; несла с поля боя тяжело ране- 
i'Horo лейтенанта и двух бойцов,
I Они были первыми советскими 
' воинами, спасенными Татьяной 
Алексеевной.

' Вместе со своими фронтовы- 
; ми товарищами — санитарами 
Валей Чаносовой, Иваном Ша
наевым, медицинскими сестра
ми Валей Носковой и Тосей 
Сацковой Татьяна Трубачева 
прошла дороги войны, испытала 
и горечь отступления и радость 
победы.

' И ночью и -в ненастье шла 
! санитарка Трубачева на выпол- 
; некие 'боевых заданий, мужест
венно нерг-носила все лишения 
фронтовой жизни. Смелая, не 
знающая страха .и усталости, 
она пользовалась заслуженным 
уважением среди боевых дру
зей. Каждый из многих спа
сенных Татьяной Трубаче1Бой 

! раненых испытывал чувство 
{ большой благодарности к «се- 
:страч-ке», чьи быстрые, силь- 
' ные и ласковые -руки успокаи
вали боль, прямо на пол© боя, 
безболезненно делали, перевяз
ки, заботливо подносили к за
пекшимся губам фляжку с во
дой.

Татьяна А.чексе-евна стала од- 
' ной из лучших санитарок пол- 
: ка. Она с готовностью .обучала I  молодых санитарок, передавала 
i им свой богатый опыт и мас- 
' тер'ство. В 1943 году Татьяну 
'Грубачеву командование на- 

; граждает медалью «За боевые 
: заслуги» . а затем — орденом 
. Красной Звезды. Через не
сколько месяцев, после конту- 

: зии, 'Татьяна Алексеевна снов-а 
. на фронте — в одном из мед- 
I санбатов 2-го Прибалтийского 
i фронта. Вел'ики© Луки, Новый 
Ржев, Тильзит, Берлин—таков 
ее дальнейший -боевой путь.

I Минули военные годы. Вер
нувшись в Томский университет 
к п'р-ивычной и любимой работе,

I Татьяна Трубачева сменила вы- 
; горевшую солдатскую гимн-а- 
i стерку на комбиневон и фартук 
I штукатура. Шедшая в бою 
I  всегда впереди, "Татьяна Ал-ек- 
' сее-вна не отстает и в труде, 
f Она — одна из лучших штука- 
: туров отдела капитального 
; строительства нашего уни'верси- 
тета.

Прошло несколько лет после 
скончания войны, но не з-збыва- 
ются фронтовые подруги. Ча
сто Татьяне Алексеев-нэ прихо
дят письма из Горького, Чкало
ва, Ленинграда, от Вали Чано
совой, Веры Кова^вой, Вали 
Носковой, засл^окенного ленин
градского каменщика Ивана 
Шанаева. Старым друзьям есть 
что вспомнить, чем поделиться.

К. ВОЛКОВ,



Пятчица, 20 февраля 1953 г. >|Ь№ б—7 (243—244). 3  А  - 'а  6  Б  - Е Т  c W b  н а у к у

Е в г е н и й  А Н Т О Н О В

Боевое крещение i профессор
Это было Б конце октября 

1943 года под Одессой.
Рано утром перед полевым 

КП начальник штаба нам го
ворил:

—Так вот, товарищи моло
дые механики, приехали вы .к 
нам затем, чтобы бить фашист- 
СК1ИХ гадов. Придется иметь де
ло со сложной авиационной тех
никой. Не горячитесь, проду
мывайте каждое, действие; в 
ваших руках — жизнь всего 
экипажа.

Ясно, товарищи старшие 
сержанты?

—Ясно, — ответили мы, гото
вые хоть сейчас бежать к само
летам.

— теперь едите и отдыхай
те. На рассвете — боевой вы
лет — предупредил нас началь
ник штаба.

Завтра перЕ.ый вылет, справ
люсь ли, не подведу ли эки
паж? — С треюгой думал я.

Фронтовики встретили нас 
гостеприимно, и, конечно, не 
обошлось без шуток. Здоровен
ный, широкоплечий, с гвардей
ским значком старшина стащил 
с меня шинель и басом промол
вил;

—Что, брат, арийский дух 
будем вышибать? «Ликерные 
бутылочки» подвешивать? (Так 
называли авиабомбы).

—Да, вышибать...— смущен
но произнес я, краснея.

— Правильно! Садись, ужи
нать будем, — пригласил меня 
гвардия старшина.

В 3 часа утра дневальный 
крикнул «подъем»!, Я вышел 
из землянки. Свежий ветер 
рва.нулся мне навстречу.

Старший техник-лейтенант 
подвел меня к «И лу »:

—Ваш самолет, готовьте к 
боевому вылету.

— Ек;ть готовить! — скорого
воркой выпалил я. Быстро при
ступил к осмотру. Проверил

бомбардировочное вооружение, 
регулировку замков, боевые 
кнопки, заглянул в кабину... 
Никаких неисправностей нигде 
иг оказалось.

Подвешивать бомбы мне од
ному не пришлось;. воздушный 
стрелок и мастер по_ вооруже
нию (потом я с ним крепко по
дружился) предложили свою 
по.мощь. М ы , втроем подвесили 
бомбы в люки я  зарядили ору
жие. Я снова проверил стрелко
во-бомбардировочное вооруже
ние.

До вылета осталось несколь
ко минут. Мою работу пришел 
проверить техвик-лейтенаит, и 
здесь оказалось, что я забыл 
проверить сигнализацию бомб. 
Мне было  ̂ очень стыдно и до
садно' за мою оплошность.

—На первый раз, старший 
сержант, делаю замечание, — 
строго сказал техник-лейтенант.

Самолет в полной боевой го
товности ждал летчика. И вот 
взревел мотор, и машина, пробе
жав по стартовой дорожке, мяг
ко оторвалась от земли.' Сталь
ные черные бомбы надежно 
держались на замках. Я следил 
за своим самолетом, пока шум 
его не затих вдали. Волнение 
охватило метш.

— Волнуетесь, товарищ стар
ший сержант? — участливо 
спросил меня мастер по воору
жению.

— Первый раз страшновато... 
—ответил я.

Ждать появление штурмови
ка мне долго не пришлось: 
вскоре он верн.улся иэ боевого 
полета. Я поспешил к летчжу 
узнать о работе стрелково-бом- 
бардироЕОчного вооружения.

—Вооружение работало отлич
но,. Молодец, -молодец!—похва
лил летчик.

Усталый, но счастливый я 
возвращался с первого боевого 
задания в зскадрилью.

Был теплым 
и солнечным день-тот. 
Должно быть, 
весна уж скоро...
В веселой 
толпе студентов 
я встретил его 
в- коридоре.

Всей стране 
известный,
уже поседевший профессор 
шагал
t  молодыми вместе,
как юный,
как их ровесник.

Сутулой важности нет в нем 
ученых того покроя, . 
что
в тихих своих кабинетах 
на лаврах 
дремлют спокойно.

Он
с ЖИ.ЭПЫО шагает в ногу, 
всегда че1.м-нибудь озабочен. 
Знает
с завода, дорогу 
в его кабинет рабочий, ■-

Он видел '
страну еще нищей.
Он видит,
как счастливы внуки.
С упорством юного ищет 
он новых путей в на.у«е. ,

И новое
светом брызжет.
ломая изжиты'б* формы.
■Наука — ■ 
в труде и в жизни, 
не в сухости, 
мертвых формул.

Сергей НЕСТЕРОВ

В рощ е

Ветер щеки румяные лижет,' Я как будто бы в первый 
На березах—хлопьями снег. : .раз.
Ты сегодня на быстрых i

лыжах ; Я. тобой любовался в роще. 
Обогнать задумала всех.
То ль виной потеплевший

ветер,
То ли яркость roipHHHx глад, 
Но такую красивую

встретил

Ты мне стала дороже,
ближе,

Пото'му, что такой хорошей 
Ты была сегодня на лыжах.

РОМАН О СТРОИТЕЛЯХ 
КОММУНИЗМА

О скромных советских тру
жениках, подливных строите
лях -коммунизма рассказывается 
в новом романе талантливой 
советской писательницы В. Кет
линской «Дни нашей жизни»*).

Действие романа происходит 
на Ленин-градско1М заводе 
«Красный турбостроитель». 
Хотя в -романе повествуется о 
заводской жтзни, произведение 
В. Кетлинской нельзя отнести 
к числу так называемых «про- 
,13водств-енных романов». «Дни 
нашей жизни» — произведение 
не только о днях производ
ственной жизни героев, а о 
всей многогранной жизни со
ветских людей. В центре- вни
мания писательницы труд, го
рести и радости, любовь, друни 
ба и судьбы героев. Этим опре
деляется новизна и своеобра
зие -нового произведения 
В. Кетлинской.

В центре повествования — 
директор завода Немиров, на
чальник турбинного цеха Лю
бимов, его заместитель Алексей 
Полозов, слесарь-изобретатель 
Александр Воловик, инженеры 
Лина Карцева и Гаршин.

На первый план автор- пра
вильно ставит трудовую дея
тельность -героев романа. За
водом -получен крупный прави
тельственный заказ: в корот
кие сроки изготовить для строя- 
щ-ейся Краснознаменской

*) В. Кетлинская, «Дни на
шей жизни», журнал «Знамя», 
№  7, 8 , 9, 10 за 1952 г.

I электростанции четыре турои- 
I ны нового типа. Турбинострои- 
телям предстояло разрешить во
просы улучшения технологии, 
внедрения новых, програссив- 
ных методов труда.

В это трудное для завода 
время разные люди по-р.аз«о- 
-му проявляют себя. Одни — 
начальник цеха Любимов и ин
женер- Гаршин^—считают, что в 
новых условиях -можно рабо- 

1 тать старыми методами: штур- 
: мовщиной и авральщиной. Лю
бимов — это человек «фор- 

: мально-математическ'ого» скла- 
I да, ума, прик!рывающий 
' свою боязнь перед новым фра
зами о «рамках реальности». 
Гаршин—незам-енимый «тол
кач» при ав-ральных методах 
работы. На словах он ратует за 
новаторство, а на деле прояв
ляет себя человеком, чуждым 
духу новаторства.

В. Кетлинская показывает, 
как жизнь вскрывает пороч
ность подобных взглядов. Пер
вая турбина -изготовлена в 
срок. Но работа над первой 
турбиной показывает, что ста
рыми -методами без твердого 
графика работы нельзя -добить
ся хороших результатов. Из-за 
-отсутствия твердого графика 
нередко задерживается достав
ка нужных материалов, ин
струментов, заготовок. При та
ком стиле неизбе-ж-ен брак, 
срывы в работе.

— Дешешдй тут успех, крат- 
кЪвремен-ный, а потом слезы...

— говорит парто'рг завода Ди
денко заместителю начальника 
турбинного цеха Алексею По
лозову. — Ваше дело — под
нять энергию всего цеха, с 
максимальной оперативностью 
внедрять, все новое, на ходу 
исправлять недочеты. Не рыв
ки, а организация. Не аврал, а 
темп и ритм.

Анна Карцева, Алексей По
лозов, Александр Воловик и 
■другие передовые люди завода 
борются За слаженность и чет
кую организацию трудовых 
процессов, за широкое .разви
тие богатых твэрчес-ки}? воз
можностей коллектива.

Производственникам помога
ют ученые. Профессор Ко-ре- 
лин и главный конструктор за
вода Котельников создают но
вую, простую схему регулятора 
турбин.

Писательница показывает 
технический и культурный рост 
молодых рабочих. В этом им 
помогает Анна Карцева, моло
дой, энергичный инженер. Она 
искренне увлечена своей рабо
той, перспективами развития 
ра-цио-нализаторства и изобрета
тельства. Технический кабинет, 
которым заведует Карцева, ctei- 
новится -подлинным центром 
технического ’ прогресса.

В. Кетлинская смогла в ху
дожественных образах рас
крыть руководящую, направ
ляющую роль партийной орга
низации. Не случайно, что 
именно на партийных собрани
ях обсуж1даются самые злобо
дневные производственные во
просы, критикуется стиль руко
водства Любимова,, вскрывают
ся другие недостатки. Сила л  
воля . партийной-, организации

животворной струей пер-адают- 
! ся всему коллективу.
]. «Это и есть Й|ртия, — пере- 
i дает авто-р мысли молодого 
■ коммуниста Николая Пак.ули- I  на, —т с-м-елый взгляд вперед, 
критика Езех -недостатков...».

-В. Кетлинская ставит в 
центр в-яимания не отдельного 
партийного руководителя, а 
партийную организацию в- це
лом. Этим объясняется успеш
ное разрешение темы партийно
го р.уководства. Удачен и об
раз парторга завода Ди- 
де.ико. Быв-ший токарь, он 
хорошо знает .производственную 
жизнь, учит массы ц сам учит-' 
ся у них. Свой опыт Дй'денко 
передает молодым партийным 
руков-одителям.

— Ты заметь вот что, — го- 
Е-орит он Якову Воробьеву, — 
коллектив у нас мудрее и выше 
отдельного человека. Колл-еятив 
у нас вровень со в-ременем 
идет, сам его двигает. А  от
дельные люди — кто вровень, а 
кто- пониж-е, на цыпочки вста
вать приходится... А  только 
ждать-то мы не може.-vi! Мы ж 
не за стихийность, мы организа
торы, творцы. Значит, умей 
видеть в массе отдельную ду
шу и до-бе-рись до нее. Вот тог
да ты и будешь настоящий пар
тийный -работник!

Интересен образ директора 
.завода Немирова. Волевой, 
энерш'чный. уверенный в cboihx 
силах, он начинает недооцени- 
5зать творчеокие силы и возмож
ности коллектива. Коммунисты 
резко критикуют Немирова. 
Описывая процесс «П19ревоспи- 
таяия» Немирова, В, Кетлин
ская смогла избежать шаблона, 
по которому «консерватор» пе- 
■ревоплоща-етоя за несколько

I Дней. Н-емиров много думает, 
I анализ-и-руе-т свои действия, по- 
i ка, наконец, не п-риходит к 
‘ признанию своих ошибок. В 
I конце романа видно, что Не-ми- 
Р'Ов многому научился, как ру
ководит г ль.

Ав-гор- отображает все сторо
ны ж-изни советских людей, в 
которой личное и общественное 
не разделено китайской стеной, 
а О'рганически связано. Круг 
интересов- героев романа не 
замкнут производственной дея
тельностью. Они любят и глу
боко понимают ..музыку, живо
пись. ,

Не- чуждо ге-роям рбматш и 
чувство любви. Хорошо показа
но' благотворное влияние любви 
на Аркадия Ступина,, развитие 
отношений -между Аней Карце- 
■в-с-й и Алексеем Полозовым. 
В. Кетлинская убедительно по
казала, что Аня Кар’цева, стре
мясь найти большого, настоя
щего др.ута, не могла полюбить 
Гаршина, которого на завод за
нес «попутный ветер», а по
любила Алексея Полозова, ко
торый по своим интересам. и 
стре-мл-ениям гораздо -ближе ей.

К числу недостатков романа, 
относится -большое количество 
излишних персонаж-ей -и, как 
следствие, — несколько схема
тическое изо-бражение Вали Зи
миной, Виктора Пакулин-а. 
Только вскользь упоминается о 
личной жизни. Диденко, что 
обедняет полнокровный об-раз 
парторга.

В целом -роман В. Кетлин
ской «Дни нашей жи-з-ни», 
идейно и в-ысокохудожествеяно 
отображающий жизнь советских 
людей, — значительный вклад 
в советскую литературу.

В. КОСТИН,
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На экскурсии в Москве I Встреча дружбы | в городе русской славы

в  зимние каникулы мы. сту
денты историко-филологическо-; 
го факультета, побывали в сто-! 
лице нашей Родины—Москве.

С нетерпением издали мы, 
когда поезд остановится у 
Ярославского вокзала. И вот, 
наконец, Москва!

Первое, с чем пришлось нам 
ознакомиться — это Москов
ский метрополитен им. 
Л. М. Кагановича .самый луч
ший метрополитен в мире по 
красоте и удобству.

Вот одна из лучших станций 
метрополитена — станция 
Площадь Маяковского. Здесь 
много воздуха, много света. Не 
верится, что мы глубоко под 
землей. Но не только этим за
мечательна станция. В ее ог- 
ро.мном зале в тревожные но
ябрьские дни 1941 года на 
торжественном заседании, по
священном 24-й годовщине Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, И. В. Сталин выразил 
твердую уверенность в неиз
бежности победы над немоцки- 
•.)и фашистами.

С волнением смотрели мы 
ча мавзолей В. И. Ленина, на 
рубиновые звезды башен, пора
женные величественной и су- 
роасй красотой Крсмл.э. Мы 
видели собор Василия Блажен
ного. памятник Минину и По
жарскому...

Идем вокруг Кремля. С Со

фийской набережной смотрим 
на кремлевские дворцы и собо
ры. В залах Большого Крем
левского дворца несколько ме
сяцев назад проходили заседа
ния исторического XI.X съезда 
Коммунистической партии. Этот 
съезд нацелил наш народ на 
построение светлого здания 
коммунизма. Здесь, в Кремле, 
живет величайший зодчий ком
мунизма И. В. Сталин. !

Мы побывали во многих му- I 
зеях столицы. С большим вол- | 
нение.м ходили по залам цент- I 
рального музея В. И. Ленина. ; 
В историческом музее познако
мились с выставкой, посзящеи-, 
ной 30-летию ко.мсомола, ви-' 
дели комсомольские билеты j 
Зои Космодемьянской, Юрия - 
Смирнова, школьный .дневник i 
Ульяны 1фомовой. I

На Ленинских горах Т1ы ви
дели здания нового универси
тета.

Учиться как можно лучше 
и как можно скорее и больше 
помочь Родине в ее гигантской 
работе — с таким чувством 
возвратились мы в Томск.

Н. ПЛАХОТИН,
А. БЛИНОВ.

На снимке; участники экс
курсии (слева направо) А. Бли
нов', В. Мурова, Н. Плахотин и 
А. Ткаченко делятся впечатле
ниями о поездке.

27 января в спортивном зале 
стадиона «Медик» состоялась 
традиционная встреча дружбы 
между волейбольными и баскет- 
больныш! командами Томского 
и Иркутского университетов. В 
18.00 часов команды универси
тетов выстраиваются для обме
на вымпелами.

Капитан баскетбольной коман
ды нашего университета 
В. Окишев приветствует гостей. 
Он выражает уверенность, что 
прошлые встречи с иркутяна.ми 
и тщательная подготовка к на
стоящей встрече сделают игру 
острой и интересной.

Первые же минуты игры 
ме;кду в-олейболистами показали 
преимущество томичей. Наши 
волейболисты выиграли встречу 
со счетом 3:0. Высокую техни
ку нападения показал В. Чехо 
надских. Очень хорошо играл 
В. Игнатьев. Хуже играли 
Н. Китаев и В. Орловский.

Встреча между баскетболи
стами отличалась большим тем
пом и напряжением. Вначале 
баскетболисты нашего универ
ситета не уступали иркутянам. 
Но затем излишняя суетли
вость, нервозность стали ме
шать нашим игрокам, и они 
сдали темп. Иркутяне выигра
ли со счетом 46:39.

Эта игра показала, что на
шим баскетболистам яеэбходи- 
мо регулярно тренироваться, 
необходимо еще тщательнее го
товиться к будущим встречам.

В этом году в Ленинграде на j 
зимнем стадионе проводились 
соревнования на первенство Ми- | 
нистерства высшего образова- I 
ния СССР и Центрального Со
вета ДСО «Наука».

М‘8жду участниками разгоре
лась упорная борьба за призо
вые места. Нужно сказать, что ' 
Украина, Москва я Ленинград : 
выставили довольно сильных ■ 
копьеметателей. Выйдя в фи- | 
нач. я метнул копье на 51 м и i 
занял пятое место. j

В период проведения наших 
соревнований на стадионе тре
нировалась сборная команда , 
СССР. Я с большим вниманием | 
наблюдал за тренировками Хей- 
но Линна, Григалки, Б. Матвеег | 
ва, Пожидаева и других. j

Несмотря на недостаток эре- , 
меви, мне удалось побывать в ! 
академическом театре оперы и ; 
балета и.м. Кирова, где я слу- i 
шал оперу А. Рубинштейна | 
«Демон»: в театре музкомедии  ̂
видел оперетту «Аршин Мал ; 
А лан ». Побывал в Русстюм му
зее, в Эрмитшке. После сорэвг- ; 
нований для участников была i 
устроена экскурсия по ознаком- i 
лению с архитектурными памят
никами Ленинграда. Мы увиде
ли Смольный, Таврический

дворец, Исаакиевский собор, 
знаменитый крейсер «Аврора», 
памятник Петру I и другие до
стопримечательности города-ге
роя. В Москве мы посэтил:И 
музей Совзтской Армии.

Поездка в Ленинград дала 
мне много не только в спортив
ном отношении. Она расширила 
мой кругозор, познакомила с 
историческими памятниками 
МсскВ'Ы и Ленинграля.

Б. СЕМАЕВ, 
студент V курса ИФФ.

Учиться мастерству
Во время каникул в Москве 

проходили соревнования на пер
венство ЦС ДСО «Наука» по 
лыжному спорту.

Соревнования проходили в 
подмосковных лесах, и равнин
ный характер местности не
сколько обескуражил наших 
лыжников, привыкших к пере
сеченному рельефу окрестно
стей Томска. Ко.манда То.м- 
ска заняла в соревнованиях 4-е 
место из двадцати четырех, про
играв только командам городов 
Свердловска и Москвы.

В первый день в эстафете 
3X5 км ;кенская команда, в 
состав которой от университета 
входили Л. Шданкин.а и Н. Су- 
дарикова, заняла 6-е место, 
проиграв тре.м командам Сверд
ловска и двум командам Моск
вы.

С большим успехом прошло 
выступление В. Толмачев1а. Его 
результат 1 час. 04 мин. 50 
сек., обеспечивший ему первое 
место в гонках на 18 км, стоит 
вровень с результатами многих 
мастеров из сборной команды 
СССР.

Хорошо выступили в гонке 
на 50 км- А. Петров и В. Берд
ников, занявшие соответствен
но шестнадцатое я  двадцать 
первое места и показавшие ре
зультаты 1-го разряда новой 
спортивней классификации. 
Л. Жданкина на дистанции 
5 км заняла 21-е место (15-е 
место среди студентов).

Наши молодые лыжники 
Л. Рожков, А. Жильцова,

о т д ы х а

3. Фомичева, '4первые участво
вавшие в таких крупных сорев
нованиях, еще не смогли пока
зать хороших результатов. Но 
эта поездка должна во .многом 
содействовать росту их спортив
ных результатов.

Очень вагкнЫ'М было участие 
в этих сорэвнованиях (вне кон
курса) сборной команды Совета 
ского Союза. Наши спортс.мены 
увидали на лыжне прославлен
ных мастеров лыжного спорта, 
неоднократных чемгшонов стра
ны В. Оляшева, Ф. Терентьева, 
А. Плотникову, В. Цареву и 
других.

В этих же соревнованиях 
участвовал и Г. Тирский, окон
чивший в прошло.м году наш 
университет и являющийся сей
час аспирантом Московского 
университета. В эстафете 
4X10 к.м он на своем этапе су
мел вывести на первое место 
первую команду Москвы, в со
став которой он входил. В гон
ках на 18 км Г. Тирский аанял 
второе место, и, несмотря на 
то, что он сейчас является на
шим «противником», спортсме
ны университета гордятся его 
успехами: ведь Григорий ■ Тир 
ский пито.мец нашего универси
тета, здесь выросло его спор
тивное мастерство.

Эта поездка должна .во мно
гом способствовать дальнейше
му росту их спортивного мас
терства,

В. АФАНАСЬЕВ, 
председатель правления 

спортклуба.

На соревнованиях 
в Харькове

с  30 января по 2 февраля в 
г. Харькове проходили сорев
нования на первенство ЦС ДСО 
«Наука» по акробатике, гимна
стике, нолейболу. В соревнова
ниях приняли участие коллек
тивы союзных республик — 
Армении, Белоруссии, Грузии, 
Азер>байджана и городов — Мо- 
С1ШЫ, Ленинграда, Киева, 
Харькова, Куйбьпивва и .многих 
других. Приняла участие ® 
этих соревнованиях и команда 
акробатов Томска. Упорные 
тренировки под руководством 
тренера И. А. Котенева дали 
свои результаты. Команда за
воевала 4-е .место после горю- 
дов Ленинграда, Москвы и 
Харькова .Все участники доби
лись высоких спортивных ре-  ̂
зультатов по нормам 1 и II 
разрядов. От нашего уииверюи- 
тета вы'ступали Р. Санина и 
В. Пашкевич. Мы заняли лич
ное 2 -е место и защитили пор 
му II разряда. Все восемь уча
стников награждены дипло'.мами 
ЦС ДСО «Наука».

Спортсмены-акрюбаты То.мска 
показали себя достойными со- 
перника.ми столичных команд.

Однако следует отметить, 
что правление спортклуба ТГУ 
уделяет .мало внимания разви
тию этого 1вида спорна. До сих 
пор нет тренера, в зале отсут
ствуют снаряды для акробатов, 
количество членов секции со
кратилось до двух человек. 
Правлению споругклуба надо 
'Задуматься над таким положе
нием дел, превратить анрюбати- 
ку ИЗ cnopwa одиночек в мас- 

: совый вид спорна.
В. ПАШКЕВИЧ, 

студент IV  курса БХФ.

Закончилась зимняя экза.ме- 
национная сессия. Наступили 
каникулы, После напряженной 
работы в семестре нужно было 
хорошо отдохнуть, чтобы на
браться сил для дальнейшей 
учебы. В числе других студен
тов университета я получил 
путевку в Судженский дом от
дыха. Хорошее питание, здо
ровый режим и свежий воздух 
быстро сказались на организме. 
Здесь были созданы все усло
вия для хорошего отдыха. Каж
дый мог найти для себя инте
ресное занятие: свежие газе
ты, книги, спорггивные игры, 
кино. Здесь я читал Драйзера,

Лондона и Ибсена, просмотрел 
кинофильмы: «Возвращение
Максима», «Голубые мечи», 
участвовал в шахматном турни
ре.

Вместе со мной отдыхали 
студенты университета М. Пру- 
сенок, Л. Ершова, С. Шере
метьева. 3. Налобина и дру 
гие.

... Каникулы кончились. Хо
рошо отдохнув, окрепнув, мы 
возвращаемся в Томск, чтобы 
с новыми силами взяться за 
учебу.

Л. КОРОТЧЕНКО, 
студент 133-й гр. ИФФ.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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