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Поздравляем 
родной город 

с днем рождения
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Кнингаая выставка, посвя
щенная 350-летию города Том
ска, является богатейшим
собранием документов и иссле
дований по истории города. Сот
ни экспонатов рассказывают 
нам о всех значительных исто
рических событиях, происшед
ших в Сибири и Томске, начи
ная со времени Ермака и кон
чая нашими днями...

Было это в 1604 году. При
плыл по большой обской
воде в низовье голубой
реки Томи отряд русских каза
ков. Поставили лагерь на высо
ком берегу, а на другое утро 
потянулись в него эуштинцы, 
коренные местные щИте.чи. Их 
привели к присяге новому госу
дарю Годунову Борису Федо
ровичу. Стояли во главе каза
ков Василий Тырков, бо
ярский сын, и казачий голова 
Гаврила Писемский. Было им 
велено от самого великого госу
даря поставить в этих местах 
по просьбе местного князька 
Таяна острог, дабы зорко охра
нять завоеванные земли и отсю
да дальнейший «промысел на 
восход солнца учинять».

Выбрали воеводы высокую да 
крутую гору над рекой У шай
кой. что впадает в Томь, и 
властью своей решили: стоять
здесь новому городу. Скинули 
казаки потрепанные в долгом 
походе кафтаны, поплевали на 
руки, взялись за топоры — и 
пошел по лесу веселый пере
стук.

В скором времени вырос в 
тайге небольшой город, обне
сенный высокой стеной с 
крепкими воротами. Потянулись 
по пробитым в тайге дорогам и 
по рекам в новый город слу
жилые люди. Полетели царские 
указы. Повезли сюда огне
стрельное оружие для ратного 
дела,, овес для казацких коней, 
царское вино — для служилых 
людей. Закипела жизнь в новом 
городе...

Суровым оказался край, не
приютным. Много бед и опасно
стей подстерегало здесь русско
го человека. Южносибирские 
феодалы— киргизские князьки 
и калмыцкие тайши не могли 
с.мириться с появлением но
вого владыки и, пользуясь ма
лочисленностью казачьего отря
да, устраивали на город опусто
шительные набеги. С далекого 
хлебного Запада приходилось 
привозить рожь и овес, так как 
своего было очень мало. 
Часто случалось голодать слу
жилому люду. Били челом ца
рю— просили подмоги, но вско
ре поняли, что только своим 
■прудом можно хлеб добыть. И 
начали пахать землю. Посте

пенно русскому трехпольному 
землепашеству научились и 
коренные жители.

Тяжело жилось простым лю
дям. Не столько бед было от 
киргизов и татар, сколько от 
лютых воевод. Беспросветная 
бедность, тянюлая работа на 
царской службе и на царской 
пашне — что еще нужно, что
бы довести людей до бунта?

«Мы люди не одежные воин
скою сбруею, панцырей и куя- 
ков и шапки у нас, у  холопей 
твоих, нет, а взять, государь, 
негде, а купить не у кого,и не 
на что, стали нужны и бедны и 
безконны разорены, государь, 
от твоих государевых изменни
ков и непоолушников до осно
вания и задолжены великими 
долги», — писали в 1630 году 
служилые люди в своей чело
битной царю. В том же году 
вспыхнул в Томском городе 
бунт, но был подавлен. Притих
ли люди, примолкли, ожидая 
случая, чтобы вновь подняться 
на царских сатрапов. И дожда
лись.

В 1648 году воевода Осип 
Щербатой стал сажать казаков 
на землю и уменьшать им и без 
того мизерное царское жало
ванье. Схватили тогда казаки 
воеводу, заперли в собственных 
хоромах, а сами стали свою 
власть чинить, своих воевод
ВЫОИрЗТЬ.
ский ОГОНЬ, перекинулся в ок- 
рестные села — все ожило. Но 
не надолго. Слабы оказались 
бунтовщики, плохо понимали, 
что нужно делать... Многие бы
ли биты кнутом и сосланы - в 
дальние остроги, а воеводой 
остался ненавистный Осип 
Щербатой.

V
Восемнадцатый век. Томск— 

город купцов и обывателей. 
Беспросветное невежество ме
щан, богатеющих с каждым 
днем купцов. Золото, пушнина 
привлекали сюда много обороти
стых людей. Всякими путями 
создавали они себе богат
ство. И кто знает — сколь
ко преступлений не попало на 
страницы скупо написанных 
исторических документов, сколь
ко простых людей погибло в тя
желых условиях сибирской при
роды и от не менее сурового 
гнета чиновников и воевод.

В летний зной, в зимнюю 
стужу шли по этапам на ка
торжные работы русские му
жики. Многим из них довелось 
посидеть в томской пересыль
ной тюрьме и тюремном замке. 
Кандальный звон сливался со 
звоном множества городских 
церквей, в которых отмаливали 
свои грехи любящие бога и зо
лото купцы...

Значение города как круп
нейшего и культурного центра 
Сибири возрастало. Историче
ские иссяедования свидетельст
вуют о многолюдности города,
0 развитии ремесла, о боль
шой концентрации богатств у 
томских промышленников и 
купцов.

Гавриил Степанович Батень- 
ков, видный участник движения 
декабристов, пишет:

«Там, — на правом берегу 
Ушайки,... там, говорю,' возвы
шается голая, крутая Воскре
сенская гора, первое на берегу 
Томи пристанище покорителей 
Сибири, где положили они ос
новной камень городу, впослед
ствии столь знаменитому, что 
на протяжении 2500 верст и 
верные и неверные, и граждан
ские. и дикие трепещут имени 
Томска и Томского...»

Не случайно, когда назрела в 
Сибири необ.тадимость универ
ситета, большинство инициато
ров этой идеи высказалось за 
основание его в Томске. Вы
ставка дает богатый материал о 
том, кая идея создания сибир
ского университета воплощалась 
■в жизнь, сколько энергии по
требовалось от сибирских 
общественных деятелей на 
борьбу с рутиной, косностью 
царского правительства, не
сколько десятков лет оттяги- 
=o.r>4i£.rn. <'тпгн(тельство ■ тчтивер- 
ситета.

Город рос, поднимался. Фо
тографии. альбомы, газеты того 
времени говорят об относитель
но высокой культуре, вызванной
1 экономическим развитием, а 
также сосредоточением в горо
де больших культурных и науч
ных сил, привлеченных возник
новением университета, а позд
нее и технологического институ
та.

Важное место на выставке 
занимает отдел истории револю
ционного движения в Томске. 
Рост рабочего класса, большой 
притон ссыльных революционе
ров, наличие высших учебных 
заведений с революционно на
строенной студенческой моло
дежью — все это стало причи
ной того, что Томск к началу 
первой русской революции стал 
одним из наиболее револю
ционных центров Сибири.

1903 год. Канун первой рус
ской революции. Томский коми
тет социал-демократической пар
тии решает организовать де
монстрацию рабочих и студен
тов. 18 февраля демонстранты 
вышли на улицу. Красные фла
ги, лозунги «Долой самодержа
вие!», листовки. Ленинская 
«Искра» в связи о ходом ре
волюции в Томске подчер
кивала связь передового сту

денчества с рабочими: «Во-
|Обще политическое революцион
ное настроение заметно берет 
верх в студенческом движении 
над у.меренно академическим...».

Ни уговоры начальства, ни 
массовые исключения, ни арес
ты не смогли заглушить подни
мающуюся революционную 
борьбу в массе томских студен
тов. Недаром на протяжении не
скольких лет университет и тех
нологический институт не раз 
закрывались по требованию сту
дентов или из-за боязни город
ских верхов. Студенты нашего 
университета устраивали сходни 
в общежитиях, в аудиториях, 
выпускали листовки, в которых 
прямо заявляли о своей соли
дарности с рабочими. Вот лис
товка «Братцы!», обращенная к 
рабочим, вот постановление сту
денческого революционного ко
митета — эти документы пока
зывают, насколько высок был 
политический уровень томских 
студентов в период первой рус
ской революции.

Перед нами — большевист
ская «Искра». Здесь мы нахо
дим высокую оценку революци
онных выступлений в Томске.

Портреты выдающихся
деятелей партии Валерьяна 
Владимировича Куйбышева и 
Сергея Мироновича Кирова, 
руководивших революционной 
борьбой в городе, свет---АХ. Aj.. _
Я. М. Свердлова и других ре- 
волюционеров, отбывавших ца- 

■ рымскую ссылку, говорят о 
славном революционном прош
лом Томска, о большевистской 
закалке томских революционе
ров, которые вместе__со всем 
пролетариатом России свергли 
самодержавие в нашей стране, 
остояли революцию от бело
гвардейцев и интервентов.

*»*
За 37 лет Советской власти 

Томск вырос значительно боль
ше. чем за 313 лет своего су
ществования в дореволюцион
ный период. Первым экспона
том за советский период яв
ляется картина коммунистиче
ского субботника в Томске в 
1920 г. Это как бы символ 
того трудового подъема, кото
рый в течение тридцати семи 
лет преобразил город, это вели
кий почин, положивший начало 
строительству новой жизни. Из 
небольшого купеческого города 
со слабо развитой промышлен
ностью Томск превратился в 
значительный промышленный 
центр Сибири. Мы видим фото
графии новых томских заводов 
«Томкабель», «Сибэлектромо- 
тор», электромеханический за
вод и много других. Надпись 
свидетельствует:

«За послевоенные годы из го
рода вузов Томок превратился 
в промышленно-вузовский центр 
Сибири с высокоразвитой круп
ной промышленностью. С 1У40 
по 1у53 год промышленность 
Томска в целом выросла в че
тыре раза, а металлообрабаты
вающая — в двадцать один 
раз».

Громадны лесные и рыбные 
богатства Томской области. При
митивная техника дореволюци
онных лет не позволяла исполь
зовать эти богатейшие возмож
ности. Экспонаты выставки по- 
казывают, как на смену утлым 
лодкам пришли моторные кате
ра, ручную пилу сменила элек
трическая пила, появились трак
торы.

Хотя до революции Томск и 
был вузовским центром Си
бири, но действительной кузни
цей научных кадров он стал 
лишь при Советской власти. 
Только за период с 1940 по 
1954 год число студентов 
увеличилось с 7236 до 16223 
человек. 6 вузов, 19 техни
кумов, 23 специализирован
ных школы выпускают спе
циалистов для народного хозяй
ства. Томск дал таких известных 
всей стране ученых, как дейст
вительный член Академии 
наук СССР, лауреат Сталин
ской премии, профессор доктор 
А. Г. Савиных, член-корреспон-
дауреат’' ' ‘^'■таЯинсйЙ^ 
профессор доктор В. Д. Кузне
цов, лауреат Сталинской премии, 
профессор доктор К. В. Раду- 
гин и много других. Ученые 
Томска разработали около се
мидесяти тем в помощь сель
скому хозяйству Томской обла
сти.

Изменился внешний вид Том
ска, неизмеримо выросла куль
тура томичей. На фотографиях 
мы видим многоэтажные жилые 
дома для рабочих, светлые зда
ния школ, новые клубы-дворцы. 
Сейчас в Томске имеется 17 
клубов, 150 библиотек и боль
ше 100 красных уголков, пре
доставленных трудящимся. За 
последние годы построен кон
цертный зал в городском саду, 
летний кинотеатр у Белого озе
ра, строится телецентр.

Перед нами панорама буду
щего Томска: воликолепная
Театральная площадь, величест
венное здание речного вонзала, 
полноводная Томь, река Ушай- 
ка, одетая в гранит. Покидаешь 
выставку с чувством гордости 
за родной город, за его славное 
революционное прошлое: за то- 
мичей-строителей его прекра
сного будущего.

Г. ВОЙНОВ,
Е. ПОСТОВСКИЙ.

На снимках: (Слева направо) Томский острог в начале X'VII в. (лгакет); митинг у здания Губернского правления в 1917 г.; совртенный Томск — 
проспект им. Тимирязева. . Фото Ф. Хитриневича,



ЗА СОВЕТСКУЮ Н А У К У

1 р | | р | | в 1 Ш ^
w J N —Д — Л - .

В

ский затон и ряд памятников, относящихся к 
Собрано много новых интересных материалов, 
факты из жизни Томских племен в I I I — II 

На снимке: раскопка могильника.

Очерки по истории 
г. Томска

к трехсотпятидесятилетию нашего города 
силами научных работников кафедры истории 
СССР университета совместно с некоторыми 
научными работниками других кафедр и вузов 
города была написана книга «Очерни по исто
рии г. Томска (1604 — 1954 гг.)^. Эта книга 
является первой попыткой написать в научно- 
популярной форме систематическую историю 
одного из старейших и крупнейших городов 
Сибири — Томска от его основания до наших 
•дней. Авторский коллектив работал под руко- 
"водством профессора доктора исторических 
наук И. М. Разгона.

Книга, объемом в 22 печатных листа, снаб
жена большим количеством иллюстраций (80),
R -копне книги _аан лхшгок 

' щеНся основных вопросов истории Сибири п
Томска.

Очерки состоят из 10 глав. В первой главе 
«Томск в XVII и XV11I вв.» (автор — доцент 
3. Я. Бояршинова) рассказывается о занятиях 
и быте местного населения до основания Том
ского острога, об основании города в 1604 г. 
и значении этого факта для дальнейшей рус
ской колонизации Сибири, о росте, развитии 
города в X V II и XV III веках, о классовой 
борьбе, о восстаниях народа в городе в это 
время н т. д. Во второй главе (автор— доцент, 
кандидат исторических наук А. П. Бородав
кин) дается история города в XIX веке. В 
этой главе мы -находим характеристику со
циально-экономического развития города, об
щественного движения в городе. Здесь же рас
сказывается о жизни в Томске политических 
ссыльных.

Третья глава (автор— кандидат исторических 
наук А. В. Зайцевский) рассказывает о герои
ческой борьбе трудящихся города против ца
ризма в годы первой русской буржуазно-демо
кратической революции.

Следующая глава (автор — доцент 
Е. М. Бельтюкова) дает историю Томска в го
ды столыпинской реакции и нового революци
онного подъема в России.

Пятая глава (автор — В. А. Соловьева) 
рассказывает о том, как трудящиеся города 
Томска, руководимые большевикам», боролись 
за свержение царизма, за уничтожение капи
тализма, за установление и упрочение Совет
ской власти.

Истории героической, полной самоотвержен
ной борьбы трудящихся страны в целом и 
Томска против белогвардейцев и интервентов 
в 1918— 1919 годах, посвящена седьмая гла
ва (авторы — профессор доктор И. М. Раз
гон и кандидат исторических наук М. Е. Плот
никова). В этой главе рассказывается о заба
стовках и восстаниях томских рабочих, о пар
тизанах Томской губернии, об огромной рабо
те подпольных большевистских организаций по 
.мобилизации трудящихся масо города и всей 
Сибири на борьбу за восстановление совет, 
с кой власти.

Последние три главы посвящены истории 
советского социалистического Томска.

«Очерки по истории г. Томска» написаны 
на основе большого количества архивных до
кументов, публикаций, газет, журналов п 
опубликованной литературы, посвященной от
дельным проблемам истории Сибири и города 
Томска. Книга явилась итогом длительной 
творческой работы научных работников кафед
ры истории СССР и впервые научно, с пози
ций марксистско-ленинской теории, отвечает 
на‘ целый ряд вопросов по истории Сибири.

Томском государствен
ном университете ведут
ся большие работы по 

изучению памятников прош
лого Томска и Сибири. Еже
годно проводятся археоло
гические экспедиции.

В этом, году под руковод
ством заведующего музеем 
материальной культуры
В. И. Матющенко студенче
ская археологическая экспе
диция исследовала ряд па
мятников, из которых неко
торые были ею открыты. Бы-, 
ло исследовано погребение 
на берегу речки Самусьски, 
поселение в районе улицы 
Стаханова в поселке Самусь-

эпохам неолита, бронзы и раннего железа.
Эта экспедиция проливает свет на некоторые 

тысячелетиях до нащей эры.

,,Русские писатели 
в Томске"

к 350-летию нашего города об.пастиое лите
ратурное объединение выпустило в свег сбор
ник очерков о литературной жизни нашего го
рода в прошлом и в годы советской власти 
иод заглавием «Русские ппсагели в Томске». 
Сборник в основном написан и. отредактирован 
научными работниками — литерятуро.ееда.ми 
^шиверситета и педагогического института.

Отдельные очерки посвящены преСьизанию 
и нашем городе таких писате.лей, зсак Ради
щев, Короленко, Успенский и Чехов. В этих 
очерках рассматривается такнге и творчество 
писателей соответств1чощего сибирского и. в 
частности, томского периода их жизни. Приво
дятся некоторые малоизвестные материалы их 
жизни II творчества в Сибири, в Томске.

Вторая половина сборпгтка посвящена очер
кам о литературной ншзшг. 1> годта-ео-

идаеггп до тгаши.х дней включительно. 
Центральное место здесь занимают материалы 
о многолетних литературных связя.х Горького 
с томскими писателями. Приводится интерес
ная и глубоко поучительная его переписка с 
жившими в то время в нашем городе писате
лями Вячеславом Шишковым, Владимиром 
Бахметьевым, Анучиным, Гребенщиковым, 
Тачаловым и другими.

Отдельные очерки посвящены также Шиш
кову, Бахметьеву, поэту-томичу Богданову, 
Эренбургу, нашему земляку, родившемуся в 
Асшювеком районе, Маркову и другим писа
телям, жизнь и творчество которых тесно свя
заны с Томском. Небольшой очерк посвящен 
литературной жизни современного нам Том
ска, города промыш.ченностн, города науки.

К СЛАВНе
Научная конференция

с  27 ноября по 4 декабря это
го года в университете будет 
проходить V научная конфет 
репция, посвященная 350-летию, 
Томска.

На конференции будет рабо
тать двенадцать секций: соци
ально-экономических и истори
ческих наук, юридическая, 
химико-технологическая и дру
гие. На пленарных и сек
ционных заседаниях будет 
заслушано около 400 докладов. 
С докладами выступят ученые 
Томского унгшерситета: зав. ка
федрой истории СССР профес
сор Д01ГГОР И. М. Разгон 
(«Итоги и перспективы изуче
ния истории Томска и Сибири 
учеными Томского университе
та»), зав. кафедрой физиологии 
животных профессор доктор 
В. А . Пегель («Соотношение 
функций и их изменения у жи
вотных»), зав. кафедрой клима
тологии профессор доктор 
М. В. Тронов («Проблема взаи
модействия факторов оледене
ния»).

Защита диссертаций
20 октября в конференц-за

ле состоя.лась защита диссерта
ций аспирантов кафедры рус
ской литературы: Н. А. Антро- 
пянского («Проблема народно
сти в литературе в трудах 
Н. А. Добролюбова») и А. А. 
Ачатовой («Вопросы мастерства 
и сти.ля в романе Бубеннова 
«Белая береза»), представлен
ных иа соискание ученой степе
ни кандидата филологических 
наук. Офицна.тьные оппоненты 
профессор доктор Л. Д. Тара- 
гав, доцент, кандидат наук 
и. р. Кошелев,:

IH доцент канди

дат наук Е. А. 

Касаткина дали 

высокую оценку

работе диссертан
тов. -

В работе конференции 
мут участие зав. кафедро!) б< 
таники Казанского университе
та заслуженный деятель науки 
профессор доктор В. И. Бара- 
нов, профессор Алтайского 
сельскохозяйственного институ
та Н. В, Орловский и другие 
ученые городов Союза.

Доклады будут: напечатаны в 
трудах конференции. Для ее 
участников 
экскурсии

ЮБИЛЕЮ
Дипломные работы по 

истории Томска
Большой интерес проявляют 

стущенты-историки к прошлому 
своего родного города. На том
скую тематику ежегодно пи
шутся десятки курсовых и дип
ломных работ> доклады на 
научные конференции. В про
шлом году были защище
ны дипломные работы на темы: 

будут пров.едеиы «Томск как место политиче-
в комнату-музей ской ссылки», «Батеньков в

и?л. В .В. Куйбышева, в книго
хранилище научной библиотеки, 
в гербарий им. П. Н. Крылова.

Томске». «Экономическое раз
витие Томска в конце XIX ве
ка», «Борьба за южную грани-

Труженикам КОЛХОЗНЫХ полей
исторические ре-ложий составлена карта засо- 

и 'псв- ренности полей колхоза имени
Выполняя

шения сентябрьско1р  ......... Хрущева, получены данные о
ральско-мартовского Пле::- мз злиянни меди, внесенной втор- 
ЦК КПСС, ученые нашего , ш- фяники осушенных болот Бак- 
верситета доби.лись серьезных чарского района, на урожай 
достижений по оказанию прак- зерновых и других культур, 
тической помощи се.чьскои:у .у - Сибирский ботанический сад 
зяйству области. Под рч^огЪ!;- вырастил для колхозов сто ты- 
ством доцента С. А. Коля; ■ ',сяч саженцев лучших стандарт- 
ставлена почвенная кар^и no .ei-  ̂ новых перспективных
колхоза им. Хрущева. Она по-1 сортов плодовоягодных культур, 
может многим колхопам дрг "" гс.ч-i .корней рассады луч- 
вильно использовать е. ■ ■ ■.•"м ьяртов овощных и 500
Группа биологов во г.таье ди-1 норией бахчевых культур. Ра- 
центом Т. П. Славниной рабо- ■ ботники геолого -географического 
тает над внедрением более ши- факультета провели серьезную
рокого использования зерново- 
подзолистых почв для возд%вы- 
вания льна. ДоЦент В. М. По
спелова пол.учила положитать- 
ные результаты по испыташю 
гексахлорана в борьбе- с прово
лочными червями. rpvnfc.r. 
студентов-старшекуренш;-. jiv
Р.УКОВОДСТВОМ доцента ы.. 0о

работу по улучшению водоснаб
жения ряда колхозов, ученые 
СФТИ — по термообработке 
металлов и разработке методов 
деф''г:тоскопии коленчатых ва- 
70В в подшефной Асиновской 
МТС.

Из истории нашего 
университета

Томский государственный 1913 года: детей духовного со- 
университет имени В. В. Куй- словия 46,2%; дворян и круп- 
бышева — одно из старейших ных помещиков — 20%, куп- 
учебных заведений страны. Он цов — 5.2%, мещан — 16,2%, 
был открыт 22 июля 1888 года, ^крестьян — 6,2%. почетных 
Открытию первого в Сибири ^граждан — 1,7%, коренных на

родностей— 0,4%. Дети рабочихуниверситета предшествовала
упорная борьба передовой ча
сти сибирского общества о ре
акционным царским правитель
ством, длившаяся около восьми
десяти лет.

Университет был открыт в 
составе лишь одного медицин

не имели возможности учиться 
в университетах того времени.

Разночинная часть студенче
ства примкнула к всеобщему 
студенческому революционному

цу Томского и Кузнецкого уез
дов». «Крестьянская колониза

ция в бассейне Томи», «Рево
люционная деятельность В. В. 
Куйбышева 1912— 14 гг,»,идр. 
В нынешнем году четверо дип
ломников также работают над 
истцрией Томска. Ю. Захаров 
изучает историю 1'орода с 1861 
по 1905 год, А. Ляпина — 
историю томских вузов после 
установления Советской власти, 
Ю. Печеных — историю парти
занского движения в Томской гу
бернии в период колчаковщины, 
И. Трухина — томский период 
революционной деятельности 
С. М. Кирова.

Потрудились наславу
с  3 сентября по 5 октября 

студенты университета работа
ли в Туганском, Асиновском и 
Томском районах нашей обла
сти, помогая колхозам в убор
ке урожая. Всего от универси
тета на колхозных полях рабо- 
та.по 2217 студентов. Ими вы
работано 72080 трудодней. За 
хорош5ЧО работу 27 студентов 
нашего вуза награждены грамо
тами облисполкома, 70 —
грамотами обкома КПСС и 
семь — ценными подарками. 
Наилучших показателей в рабо
те добились радиофизический 
факультет (40,8 трудодня на 
человека) и химический — 
39,5 трудодня. Лучшими брига
дирами являются В. Михеев, 

А. Кольчужкин 
(физфак), А. Ни
кифоров (радио
физический фа
культет), А. Кон- 
торович (физ
фак), В. Федчен
ко (историко-фи
лологический фа
культет) и друг 
гие.

Томский университет в начале XX века.

денческне революционные вы- ,риод (29 лет) учеными ТГУ 
ступления в 1905 г. были же- :'было опубликовано в универси- 
стоко подавлены полицией, жан- 1тетских изданиях («Известия», 
дармерией, казанами, несколь-| «Труды» и др.) и других изда
но студентов было убито, мио- тельствах око.то 2000 работ, 
гне избиты, посажены в тюрь- | Томская большевистская ор- 
му. часть выслана на поселение ганизация вела большую пар-D СТи/тт̂ гттл .. ______  “движению, держала тесную'  ̂ Як5тню. | тийно-политическую работу срё-

связь с революцнон1Щ1м студен-i В 1909— 1910 учебном году |дн студенчества. В этой органи-
' йначи-

СКОГО rtiaKVribTfvTa и ггараф ; и  i o u o — x o lu  учеоии ;\1 щ и студ ен че «1са. £3 атои
фТктаческн являлм'^ в ы с ш е й М о с к в ы ,  Ленинграда, | в ТГУ  на юридическом факуль- зации тогда работало 
ф . ялся высшей Казани н других городов. В ' тете учился пламенный револю- тельное число видных револю-

ционеров-ленинцев, например, 
Н. Н. Яковлев, А. Ф. Иванов, 
известный писатель Бахметьев,

медицинской школой. Только 
в 1898 г. разрешено было от
крыть второй факультет —
юридический. В составе двух 
факультетов университет суще
ствовал 29 лет. Но даже и в студенческие выступления 
таком неполном составе он  ̂ периодически продолжались
сыграл большую роль в подго- свержения царизма. Особен-
товке интеллигенции для Сиби- : ™  активным было революцион-
ри и развитии научных иссле- движение студентов в
дований. За этот период он ! 1905 г., когда оно уже слилось 
подготовил 2324 специалиста. рабочим революционным дви- 
большннство которых навсегда ^кеннем и осуществлялось под 
осталось в Сибири и отдало ей .Руководством Томской больше- 
свои знания и силы. 1вистской организации. Студен-

ческим революционным движе- 
Социальный состав студенче- , нием в 1905 году руководил 

ства ТГУ  доревб.люционного ,пе- [выдающийся революционер- 
риода характеризуется данными I большевик С. М. Киров. Сту-

1894 г. в университете возник | цнонер В. В. Куйбышев. Он 
первый в Сибири марксистский ! снова организовал студенческие 
кружок. ' подпо.чьные политические круж-

С 1899 года начались массо- ^  активно руководил ими. рабочий-печатник Наханович и
Революционные выступления, 'ряд других, 
протесты против самодернив- j в  университете шла острая 

были в 1910. 1914, борьба между большевиками и 
1916 годах. представите чя'ш буржуазных

Научная деятельность у ни- партий.
верситета началась с первых же 
дней его существования и была 
направлена на изучение наро
дов Сибири, ее растительности, 
животного мира, несметных бо
гатств ее недр и на разрешение 
ряда важных медицинских проб
лем.

За весь дореволюционный пе-

Сплоченная вокруг коммуни
стической (гргап зации передо
вая часть ‘ тудеь честна и пере
довая час'ь преподавателей с 
восторгом В'ТГретили Великую 
Октябрьскую иалистическую 
революцию -i' чая внесла ко
ренные И31 
научную И

т в учебвдгю, 
:ственно-по лити

ческую деятельность универси
тета. Студенчеству были предо
ставлены широкие возможности 
активно участвовать во всей 
многообразной деятельности 
университета: они участвовали 
в управлении университетом, в 
его методических органах, в на
учно-исследовательской и обще
ственно-политической работе. 
Революционная часть студенче
ства и преподавательского со
става осталась верной делу 
Октябрьской революции и пос
ле захвата власти Колчаком. 
Под руководством томских 
большевиков развернулась под
польная борьба с колчаковщи
ной. В этой борьбе погибло 
немало студентов-революционе- 
ров. Часть революционного сту
денчества ушла в партизаны и 
громила тылы Колчака.

После освобождения Томска 
в университете началась актив
ная, созидательная работа по 
выкорчевыванию колчаковщи
ны и превращению его в со- 
аегокий вуз.

17 октября состоялся 
традиционный межфакуль- 
тетский кольцевой пробег по 
улицам города на приз газе
ты «За советскую науку», 
посвященный 350-летию 
Томска.

В 3 часа от фонтана дает
ся старт... Первый этап кон
чается за мостиком медин
ститута. Лучше других про
ходит его В. Шелепова 
(ИФФ), передавшая эстафет
ную палочку М. Сорокину.
За ним бежит В. Макогон 
(РФ Ф ) Шедший на боль- , 
шой скорости М. Сорокин не 
успел во-время передать па
лочку Н. Есиной, слабо на
чавшей разбег. Спортсмен 
падает и, лежа на боку, пе
редает эстафету.

Лидируют радиофизики, у которых 
передача прошла хорошо. Однако к 
концу этапа у  в.хода в универоитетские

Перспективы нашей 
работы

Кафедра 'ногорищ СССР с.ущеотвует в на
шем унишерентете с 1940 года. За это время 
проведена значительная научно-исследова
тельская работа. Итогом этой р>аботы являет
ся выпучж «Очерков истории города Томска», 
появившихся недавно в свет.

В сю1эдании ЮТИ1РИ принимади участие вое 
члены кафедры и пито;И|Цы нашего факульте-- 
та тт. Флеров, Бельтюкова, Петрова. Есть 
основание предполагать, что сырник будет с 
интересом (встречен общественностью универ
ситета и города, а указания иа недостатки 
будут о благодарностью приняты авторским 
коллективом, который под, руководством за
ведующего кафедрой >професоора доктора 
И. М. Разгона не собираетоя на этом 'Издании 
закончить свою работу.

Нам кажется, что большая работа, которую 
проделал авторский коллектив, освоив значи, 
тельный материал по истории Сибири, обязы
вает их продолжить начато© 'дало с тем, что
бы создать в будущем «Очерки по истории 
Сибири». Однако для этого усилий одной ка
федры недостаточно, мы ждем помощи от ру
ководства университета в этом полезнол! и 
нужном 'Начинании.

Нам предстоит оживить работу научного 
студенческого кружка и удовлетворить возрос, 
ший интерес студентов к истории нашего го
рода и края.

Нет сомнения в том, что ЗбО-лепдай юбилей 
послужит исходным моментом в деле улуч- 
шекия всей нашей 'работы на благо нашего
великого народа. ______

А. БОРОДАВКИН.

До 1920 г. университет функ- ,вил кадры высококвалифициро- 
ционировал в составе четырех ! ванных специалистов для соци-
факультетов. В целях пролета
ризации студенческого состава 
в 1920 г. был организован но
вый рабочий факультет, куда 
принимали только рабочих с 
производства, которые могли 
бы в сжатые срони (за три го
да) окончить общеобразователь
ный факультет и затем посту
пить на один из основных фа
культетов. На рабфаке было до 
75% студентов членов 'ВКП(б) 
и ВЛКСМ. За 20 лет своего 
существования рабфак дал бо
лее 1000 хорошо подготовлен
ных студентов. В 1920 г. в уни
верситете были организованы 
партийный и комсомольский 
комитеты, которые развернули 
партийно-политическую работу 
среди студенчества, преподава
телей, рабочих и служащих, 
борясь с аполитичностью, ме
щанством, различными пред
рассудками, а на первых по,рах 
и с контрреволюционными про
исками враждебных элемС'Нтов.

В 1925 г. в студенческом со
ставе уже было 16.5% членов 
Коммунистической партии,
17,2% членов ВЛКСМ. Значи
тельно увеличилось количество 
студентов из коренных народно, 
стей Сибири (буряты, якуты, 
татары и другие). Университет, 
начиная с 1925 г., становится 
одним из крупных, подлинно 
советских вузов, который гото-

Еичистической Сибири и с каж
дым годом все шире и шире 
развертывал научно-исследова
тельскую работу, тесно связы
вая ее с задачами коллективи
зации и индустриализации Си
бири.

В 1933 г. университету было 
присвоено имя верного сына 
партии В. В. Куйбышева. В 
1953 году в университете была 
открыта коишата-музей В. В. 
Куйбышева. К 1941 г. универ
ситет достиг серьезных успехов 
в учебной и научной деятель
ности. Был организован ряд 
новых кафедр. В университете 
работали 30 кабинетов, 11 ла
бораторий, пять музеев, из 
которых два были организова
ны в советский период (палеон
тологический и почвоведения). 
Научная библиотека ТГУ  пре
вратилась в одно из крупней
ших книгохранилищ страны.

Учебная, научно-исследова
тельская, общественно-полити
ческая деятельноЪть универси
тета еще шире развернулась 
после войны. За весь советский 
период университет подготовил 
более 8,5 тысяч специалистов: 
физиков, математиков, астроно
мов, биологов, геологов, геогра
фов, химиков, историков, лите
раторов, психологов.

П. ЗАЙЧЕНКО, 
доцент.

ворота Есина снова была первой. На 
углу 'Проспекта Кирова последним 'При
нял эстафету А. Бородич (юрфак). С 
каждым мет^м  он наращивает скорость, 
обгоняя сначала одного, потом другого 
соперника, и финиширует к концу этапа 
у улицы Учебной третьим.

П'ервокурсница Елашна, принявшая у 
него эстафету, обошла опытную А . До
ронину (ГГФ  )и финиширует вплотную 
за М. Подымовой (ИФФ). Следующие 
этапы проходят по Лагерному саду. 
Сильно прошедашй свой этап Н. Кань
шин выводит команду 'радиофизического 
факультета с четвертого на третье ме
сто, а принявший у  него палочку С. Ки
бирев кончает свою дистанцию вторым.

Вот и башня... Отсюда кольцо повора
чивает обратно. Этап длинный и труд
ный, спортсменам постоянно приходится 
перапрыпгвать через рытвины, бежать в 
гору. С Томи дует резкий холодный ве
тер, задерживающий -продвижение впе
ред. Этот самый большой этап и решил 
окончательную судьбу трех первых 'Мест, 
Финишировавший на 60— 70 метров 
впереди других, Ю. Захаров saKpennHier 
победу за командой нсторико-филологн- 
чес'кого факультета.

Команде ИФФ вручается переходя
щий кубок, который она завоевывает 
летвертный год подряд.

Наши ученые— 
производству

в настоящее время значительно увеличи
лась помощь ученых университета промыш
ленным предприятиям.

Научными работниками СФТИ проведены 
работы по исследованию износостойкости 
фильер для завода «Томкабель». Для этого 
же завода был сконструирован высоковольт
ный мост для обнаружения неявных замыка
ний в жилах кабеля..

Ученые физико-технического института ве
дут работы по исследованию вибрационной 
стойкости свинцовых кабельных оболочек с 
целью создания более стойких. Ими же разра
батывается электростатический дефектоскоп 
для контроля качества свинцовых оболочек 
кабелей при выходе из свинцового пресса.

На одной из кафедр института проводились 
большие работы по модернизации дефектоско
па для железнодорожного транспорта. Инсти
тутом оказана большая помощь томскому заво
ду «Манометр» в освоении производства рент
геновских камер.

в ближайшее время должен быть внедрен в 
промышленность фотоколометрический метод 
определения кобальта в сталях и металличе
ском никеле. Метод разработан доценто.м 
Н. А. Угольниковым для Кузнецкого метал
лургического комбината им. Сталина.

Успешно работают над проблемой лекарст
венных веществ Б. В. Тронов, И. М. Бортовой 
и А. С. Самарин.

Значительный интерес представляет закон
ченное в этом году доцентами кафедры неор
ганической химии Л. А. Алексеенко и В. В. 
Болдыревым нсследО'Вание поведения аммиач
ной селитры, содержащей добавки, при нагре
вании. Эта работа будет внедряться на Кеме- 
ровско;м азотно-туковом заводе.

На заводе «Карболит» будет внедрена ра
бота старшего лаборанта Е. А. Колесовой по 
исследованию сорбции в динамических усло
виях фенолов в водном растворе.

В университете выполняются заказы для 
различных предприятий Новосибирска, Крас
ноярска и других го)родов Сибири. Научными 
работниками СФТИ сейчас устанавливается 
связь с А.тгайским тракторным заво;^м.
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Юрий ИВАНОВ

С М У Т А
Степан ехал верхом по лес

ной дороге с холма на холм, 
лошадь не гнал, не спешил. 
Приказчик, правда, наказывал 
спешить, не задерживаться в 
Томском городе да по дороге: 
государево дело не ждет — па- 
хать-сеять надо. Да ведь сколь
ко ни работай на царской паш
не — приказчику да воеводе 
все мало.

Лет двадцать уже прошло, как 
Степан Китаев, малец лет деся
ти, пришел с отцом в Томский 
город. Увидел отец, что дальше 
некуда — конец в Томске рус
ской земле, 'И подал челобит
ную воеводе. Воевода выдал 
Китаеву пятнадцать рублей под
моги и зачислил его в пашен
ные крестьяне, в село Спас
ское, вместе с полдюжиной дру
гих гулящих людей.

Ненадолго хватило воевод
ской подмоги. Обзавелся Кита
ев хозяйством, построил избу, 
купил коровенку да лошаден
ку — вот и подмога вся. А  ра
бота на государевой пашне не
многим легче, чем на поме
щичьей, с которой убежал в 
Сибирь. А  тут еще надумал 
новый воевода строить второй 
острог да себе хоромы новые. 
Приходится крестьянам справ
лять подводную повинность. 
Неурожаи вот уже сколько лет 
подряд: то хлеб померзнет, то 
его градом побьет. Увиде.л вое
вода, что ш-исакого доходу с го
сударевой пашни нет, и увели
чил государеву десятину. Пока 
обработаешь — на себя'работать 
некогда. Нынче и засеять-то 
свое поле нечем, а купить се
мян никакой мочи нет: сотники 
казацкие да богатенькие мужи
ки держат хлеб в закормах да 
продают втридорога. Куда гла
зом ни кинь — всюду бедному 
мужику клин.

С такими невеселыми мысля
ми подъезжал Степан Китаев к 
Томскому городу. Выехал из-за 
поворота — и удивился: город 
на виду, а не слышно топорно
го стуку, не видно люда на кре
постных стенах. Неужто празд
ник какой нынче, что острог 
перестали строить? Недоброе 
почуяло сердце Степана, быст
рей погнал он- коня. В городе 
увидел сразу же толпу у съез
жей избы и поспешил туда. 
Толпились казаки да крестьяне; 
казаки вошли в раж и кричали 
что-то, а крестьяне стояли в 
сторонке да недоверчиво помал. 
кивали.

— Бунакова хотим. Илью, — 
кричали казаки, а когда увиде
ли, что все Бунакова кричат, 
смолкли; вышел вперед казак 
Иван Лаврентьев, поклонился 
Илье и сказал:

— Правь нами, Илья Ва
сильевич. Верим тебе.

Встретил Степан своего дру
га Максима Зеркальцева. Мак
сим рассказал ему все как 
было. ‘ ■

А  было так. Измучил воево
да князь Осип Щербатой люд 
томский новыми поборами да 
повинностями, да еще время 
голодное — вот и заволновался 
народ. Давно не ладил помощ
ник воеводы Илья Бунаков со 
свои.м начальником. Увидел 
Илья, что казаки да мужики не
довольны, и переметнулся к 
ним. Заболел Щербатой по вес
не; Илья сразу же велел острог 
не строить и городовые сборы 
не собирать.

Выздоровел вчера кяязь 
Осип, хотел все по-старому по
вернуть. Не вытерпел народ, 
ворвался в съезжую избу, отка
зал воеводе от съезжей избы и 
приказал ему из своих хором 
не выходить и в, хоромы никого 
не водить, А  чтобы так и было.

☆

Р А С С К А З

■ЙГ

приставили к воеводским хоро- 
.мам двадцать казаков караул 
караулить. Побушевали казаки, 
да и выбрали новым воеводой 
Илью Бунакова. Да и то ска
зать, кого еще выберешь?

— А  где Иван Володимерец 
да иные старые казаки, что де
сять лет назад бунтовали? — 
опросил Степан друга.

— В Москву челобитную по
везли на князь Осипа. Сорок ка
заков уехало, остались одни 
друзья Ильины.

■— И что это Илья с Осипом 
не подели.ти? Такой же сын 
боярский.

*»*
Скоро полгода, как Илья Бу

наков верховодит томским каза
чеством, а старый враг его, 
князь Щербатой, под караулом 
сидит. Однако в городе все не
спокойно. Осиповы друзья то и 
дело бесчинствуют и на него, 
Илью, нападают. Вот и теперь 
пишет Илья царю:

«Кирилко Якимов да поп 
Борис с товарищи ко дво
ришку моему Илейкину присту
пали и ворота выломали»...

Положил перо воевода, заду- 
.мался. Знать бы, что все полу
чится, как у него, Ильи, в мыс
лях,— не стал бы он долго во
зиться с попом Борисом, да и с 
самим князь Осипом. А  замыс
лы у воеводы большие: хочет
он вверх по Оби новый Дон за
водить, атаманить над большим 
казачьим войском. Нз сразу это 
делается, мало в тако.м деле од
них томских казаков -да мужи
ков. Всю Сибирь надо поднять. 
Вот вчера отправил Илья гон
цов в Нарым и в Кузнецк, и в 
Енисейск и в другие сибирские 
остроги, чтобы звали гонцы 
■всех служилых людей на бунт. 
Приезжали недавно послы от 
Алтын-хана люнгольского, на
правил к хану Илья свое по
сольство, на подарок не скупил
ся. Направил послов и к телеут- 
скому князьцу Коке. При слу
чае, и нехристи пригодятся.

А  что если государь рань
ше времени прознает про за
мыслы его, Илейкины? Не сно. 
сить тогда Бунакову головы, 
Да кто знает, поднимется ли 
народ с^>бирский против воевод. 
Не больно-то верят Илье: сам, 
поди, сын боярский. Вот, ска
зывают, томские мужики недо
вольны, мутят их Стенька Ки
таев да Максимка Зеркальцев. 
Такие речи говорят, что, мол, 
мужикам-то и под новым воево
дой не легче. Нет, нельзя, что
бы царь догадался...

Вздохнул Илья и опять взял
ся за перо. Прописал он царю, 
как поп Борис с товарищи его, 
Илью, холопа государева, 
«... лаяли и за бороду драли и но
жи из голенища выймали и хо
тели зарезать и убить до смер
ти»...

Пускай гооударь Алексей Ми
хайлович думает, что промежду 
воевод простая склока. И пус
кай не поднимется народ си
бирский — оправдается Бу
наков перед государем.

На взмыленном коне прим
чался Иван Лаврентьев в Томск.

— Добрые вести везу! Соби
райтесь на воеводском дворе!— 
кричал он встречным казакам.

Поставил Иван лошадь и по
бежал быстрей н Илье Бунако
ву. Двор воеводы был уже по
лон; собрались все служилые 
люди и крестьяне, которые по 
разным делам в городе оказа
лись. Поклонился Иван воеводе

и люду томскому и стал сказы
вать про добрые вести:

— Был я в Нарьше у тестя 
своего, и пришли тогда же в 
Нарым казаки сургутские и 
сказывали они, что учинила 
чернь и стрельцы бунт на Моск
ве, и бояр избивали и дома гра
били. А  за боярина Бориса Мо
розова сам царь просил, чтобы 
его не убили, и сослал царь 
этого боярина на Бело озеро. И 
в других городах люд, подни
мается: и в Устюге Беликом, 
и в Соли Бычегодской, и в Бо- 
ронеже, и везде бояр бьют.

Бзбудоражился томский люд; 
зашумели, закричали все, что 
князя Осипа друзья в городе 
бесчинствуют, а сам князь Осип 
на винную чарку служилых лю
дей прельщает, да письма пи
шет царю и воеводе кузнецкому 
и калмыцким тайшам, готовится 
опять Томский город под себя 
взять.

За шу.'яом никто и не услы
шал звона колокольцев. Опом
нился народ, когда к Илье про
тискались два незнакомых сот
ника и вручили ему грамоту.

— Беем читай! Знать хотим, 
что пишут тебе, — зашумели 
тогда.

Грамота была из Сибирского 
приказа; Бунаков винился в 
том, что он бунтовщиков не 
унимал, а им потакал. Приказы
валось Илье управлять Том
ским разрядом вместе с Осипом 
Щербаты.м и унять бунтовщи
ков, не го ему, Илье, грозит не 
только царская опала, но и 
казнь.

Снова заволновались казаки; 
крикнул кто-то;

— В приказе бояре сидят, 
бьют их на Москве, и у нас 
бить надо.

Высыпал люд, на улицы, за
трещали боярские ворота, поле^ 
тели клочья из холеных бояр
ских бород; перекочевали бояр
ские сундуки в избы казаков и 
посадских людей, а сами бояре 
— в тюрьму. Добрались бы ка
заки и до князя Осипа, да по
нял Бунаков, что в таком слу
чае не миновать ему царской 
немилости, не сносоть гордой 
головы, и приказал перед съез
жей избой сечь кнутами послан
цев тобольского воеводы, при
везших грамоту из ^npHnasa. 
Сбежались казаки на зрелище, 
забыли про князя.

***
Насупились, молчали казаки. 

Часто они собирались около 
съезжей избы, собрались и се
годня. Только собрались они 
не затем, чтобы заслушать ре
шение своего, казачьего, прав
ления, и не затем, чтобы са
мим решить какой-нибудь важ
ный вопрос. Собрали казаков 
для того, чтобы посмотрели 
они, как бьют кнутами их това
рищей — Ивана Володимирца, 
Ивана Лаврентьева, Григория 
Подреза и других. Молчали ка
заки, сбившись плотной кучей, 
молчали и те, что лежали на 
плахах под свистящими кнута
ми. Молчали стрельцы, которые 
пришли с новым воеводой. Мол
ча смотрел на расправу и сам 
воевода Михаил Волынский. 
Только кнуты свистели, да кур
лыкали журавли, что пролетели 
над Томским городом в полу
денную сторону.

Страшное что-то почудилось 
воеводе в этом молчании, в 
суровых лицах казаков, в то
скливом журавлином крике. 
Хрипло сказал он что-то стре
лецкому полковнику, круто по
вернулся, постоял и тихо, осто
рожно ступая, пошел к съезжей 
избе, как будто боялся нару
шить страшное молчание.

Томск. Проспект имени Ленина.

Олег КОРОЛЬ

Г О Р О Д  Д Е Т С Т В А
Этот город заводов и школ, 
Перетянутый нитями улиц,
На которых я детство провел, 
Позабыть, разлюбить я смогу

ли?

Сердце грустью охватит на миг, 
Когда в памяти вспыхнет

былое...
Помню, здесь над страницами

книг,
Оживая, вставали герои,

Чтобы вдруг воплотиться в меня 
И в ватагу друзей-однолеток,— 
Мы сшибались, клинками

звеня,
Тонким свистом черемушных

веток.

Не удерживал дома мороз — 
Мы в садах открывали охоту 
И, хоть мерзли порою до слез, 
Промышляли синиц и чечеток.

А  утрами из-под одеял 
Мы вставали со взрослыми,

рано.
Тихо слушали, брови сведя, 
Вести с фронта, —

Москву,
Левитана.

Если наши врывались в село. 
Брали город иль просто укрытье. 
Мы из клеток пускали щеглов 
(Чтоб опять для того же ловить

их!)

Хлопотливая стайка мальцов,
В эти трудные, вьюжные зимы. 
Заменяя порою отцов, 
Незаметно и быстро росли мы.

И как часть нашей светлой
судьбы

Биографии нашей начало, 
Никогда не устану любить 
Этот город, где детство

промчалось!

Владимир КОГАН

Б е с с и л ь е
(Из поэ.мы „Гибель знаменосца“ )

Весна прибрела 
по Иркутской дороге 
шла не по-хозяйски, 
чуть-чуть и несмело.
Снег
просто подтаивать 
начал немного 
на трактах,
на папертях обледенелых.

Еще у весны 
не прорезались зубы, 
ткань неба
еще не совсем посинела.
И только пройдя
над горой, над Обрубом,
весна разлилась,
зазвенела,
запела.

По Юрточной 
ринулись талые воды. 
Темнеют уже 
снеговые накаты.
И явственно-грязными 
стали обводы 
на стенах,
на старых рекламных

плакатах.

Весна начиналась 
для многих неважно...
И вот —
в губернаторском кабинете 
почти непобрит 
и совсем не отглажен 
ротмистр Леонтович 
плывет на паркете.

Пришел он с докладом: 
Последние ночи 
на кладбище
странные вещи творятся.
В углу, где закопан

убитый рабочий, 
охапки цветов 
на могилу ложатся.

И каждую ночь 
расцветает могила.
На днях обнаружили — 
«Помним о брате!» — 
на сером граните 
написано было.
И это — как вызов,
как крик,
как проклятье.

Жандармам
приходится утром с телегой 
везти
на ближайшую свалку 
цветы те...
— Что делать?
И по кабинету побегав. 
Кричит Азанчевский:
— Ищите! Ищите!

— Искали.
Пока — никаких результатов.
— Поставьте дежурных.
— Что, ночью?!
— Да, ночью!
— Агенты, боятся...
— Пусть встанут солдаты.
— В казармах 
броженье опять, 
между прочим...

И вот в кабинете, 
как гром и как топот, 
как рев урагана 
невиданной силы, 
взорвался страшнее 
всех выстрелов 
шопот:
— Что ж это — бессилье.,.?
— Да, это — бессилье...
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