
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.

№  39 (324). Воскресенье, 7 ноября 1954 года. Цена 20 коп.

Да здравствует 57-я 

г о д о в щи н а  Великой 

Октябрьской социали

стической революции!

[РЕДПРАЗДНИЧНОЕ вре
мя — особенное. В эти 
дни и лучше работается, и 

веселее отдыхается, и много 
различных хлопот, связанных с 
предстоящим праздником. Один 
из таких предпраздничных дней 
университета и получил отра
жение на этой странице.

Много людей посещает в эти 
дни революционные памятники 
Томска. Лруппа студентов уни
верситета прошла к памятнику 
на площади Революции, чтобы 
еще раз прочитать бессмертные 
имена героев, отдавших жизнь 
за дело рабочего класса (сни
мок 1).

ЗАСЕДАНИЕ Томского от̂  
дела Всесоюзного геогра
фического общества. Пред

седательствует один из старей
ших советских географов про
фессор Г. Г. Григор.

4-го ноября испо.лнилось 45 
лет его научной деятельности. 
Шестнадцать из них отданы на- 
ше.му ун1иве1ронтеяу.

На трибуне профессор М. В. 
Тронов.

В своем докладе он выдви-

☆ ☆
Сегодня советский народ и трудящие

ся всего мира отмечают XXXVII годов
щину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, открывшей новую 
эру в истории человечества.

Советский Союз, стоящий во главе 
лагеря мира и демократии, встречает 
этот всенародный праздник в расцвете 
своих сил. Под руководством Коммуни
стической партии и Советского прави
тельства трудящиеся нашей страны 
успешно решают величественные задачи 
строительства коммунизма.

За тридцать семь лет, минувшие с 
Октября, наша Родина прошла славный 
боевой путь. Неузнаваемо изменилось 
ее лицо.

Значительно вырос за эти годы и 
наш университет. До революции здесь 
было всего два факультета. Теперь 
Томский государственный университет 
им. В. В. Куйбышева имеет восемь фа
культетов. Возникли новые кафедры, 
лаборатории, музеи. В дореволюционное 
вреня университет выпускал в среднем 
по 80 специалистов в год. Выпуск же

одного 1954 года составил 446 молодых 
специалистов.

Повышается успеваемость студентов. 
Число получивших диплом с отличием 
возросло с четырех в 1946 году до 
восьмидесяти восьми в 1954 году. За 
эти же годы число аспирантов универ
ситета возросло с двадцати шести до 
восьмидесяти трех.

С 1945 г. в университете защищено 
10 докторских и более 210 кандидат
ских диссертаций, проведено более 140 
научных экспедиций. Только в 1951 — 
1953 гг. в университете опубликовано 
113 книг, составляющих более 650 пе
чатных листов.

Более эффективной становится по
мощь ученых промышленности и сель
скому хозяйству.

Вместе со всем советским народом 
студенчество, ученые, рабочие и служа
щие Томского университета в эти дни 
демонстрируют свою готовность прило
жить все силы для успешного выполне
ния задач, поставленных ЦК КПСС пе
ред нашей страной.

Ь05И группы, — говорит он с 
веселыми искорками в глазах.—

\

рок, он пробует благодарить, 
но его голос покрывается друж
ными аплодисменталии и веое>- 
лым гулом тридцати голосов.

Хорошая традиция существу
ет в 531-й группе физического 
факультета. Вот уже второй 
год каждому из группы в день 
рождения дарят ценные подар
ки. Назыф Ярулин получил ча
сы «Победа», недавно Юрий 
Оилкш, увлекающийся произ

ведениями Горького, полу
чил 10 томов его сочинений, 
Виталий Михеев — щахматы 
и, в виду наступающего муже
ства, бритвенный прибор. Под
готовкой подарков ведает ко
миссия в составе Рустама Са
фина, Инесы Адуевой и Гали
ны Коломиной.

гает ценное предложение об ор
ганизации стационарных работ 
по изучению климато-гляциаль- 
ных ушовий Горного Алтая, а 
также о создании гидрометеоро- 
логической станции у лед1иика 
.'1ктру.

Старший научный сотрудник 
Всесоюзного геологического ин
ститута В. С. Эпштейн, ученик 
проф. Григора, прочел доклад 
о гео.морфологических исс.'юдо- 
ваниях в среднем течении Е:-ш- 
сея.

Затем профессор Г. Г, Гри
гор излагает редакционный план 
предполагаемого в 1954 году- 
сборника «Вопросы геогра-

предателей в период борьбы 
за диктатуру пролетариата».

До аспирантуры Иван Ефи
мович прошел большой и нелег
кий жиз1ненный путь. Родился 
в 1918 году в семье кресггьяви- 
на-бедняка; был секретарем 
сельсовета, электромонтером, 
учителем; затем — пять лет в 
ар.\шн, из них два года — на 
фронте добровольцем.

В 1951 году Иван Ефимович 
окончил пединститут, получив 
диплом о отличием. Теперь он 
аспирант ТГУ. Недавно он вер
нулся из научной команди
ровки из Москвы, где работал 
над архивными материалами.

Д О двух часов ночи в уни
верситетском клубе не 
смолкают звуки музыки. 

Это эстрадный оркестр универ
ситета готовится к концерту. До 
вечера остается совсем немного 
времени, а не все еще полу
чается так, как это хочется.

Балалаечная группа орке
стра в который уже раз повто
ряет один и тот же трудный 
пассаж, добиваясь точности рит
ма, чистоты и выразительности 
звучания (снимок 2).

1906 г. начал работать в 
Сибирском ботаническом 
саду Алексей Исакович Су

рин.
Бывший ученик основателя 

сада П. Н. Крылова сейчас ра
ботает старшим лаборантом. Он 
— лучший специалист по оран-

, (

даром экспонаты оранжерей 
представлены на ВСХВ, уча
стником которой является Алек
сей Исакович.

Всвязи с 37-й годовщиной 
Октября Алексей Исакович Су
рин выдвинут на университет
скую доску почета.

А Ч А Л А  свою работу в но
вом учебном году литера

турная группа университе
та. 24 октября состоялось орга
низационное заседание. Предсе
дателем группы был избран 
Олег Король.

На заседании были заслуша
ны также новые стихи Василия 
Казанцева и Петра Болдырева. 
Как обычно, разгорелись спо
ры. Обсуждалось каждое сти
хотворение, чуть ли не каждая 
строка. Поднимались вопросы 
стиля, жанра, тематики сти
хов...

Прошло всего несколько 
дней, а Казанцев уже показы
вает своим товарищам— поэтам 
Анатолию Серкову и Геннадию 
Юрову — новые стихи.

— Быстро ты написал, — 
говорит Серков.— Посмотрим, 
как оно вышло (снимок 3).

БЩЕЖИТИЯ тоже гото
вятся к празднику. В кори
дорах прибивают лозунги, 

вешают гардины, в гладильне 
пятиэтажки огромные очереди. 
Наводится порядок и в комна
тах.

Девушки с радиофизического 
факультета, живущие в комнате 
3 — 9 по пр. Ленина, 11, всег
да содержат комнату в образ
цовом порядке, а к празднику 
решили сделать ее нарядной. 
Для этого они купили цветов, 
репродукции с картин, постара
лись закончить вышивки.

Теперь Федотенко и Южако
ва старательно убирают комна
ту (снимок 4).

фии» № 4. В портфеле редак
ции уже более двадцати рукопи
сей.

К ОНЧИЛИСЬ занятия... Ру
стам Сафин просит группу 
задержаться на несколько 

минут.
— От имени и по поручению

— поздравляю Гену Буланцева 
с дней! рождения и.... — тут он 
достает хранившийся в строгой 
тайне подарок — охотничье 
ружье. Смущенный таким вни
манием к его склонностям Гена 
поднимается во всеь свой гро
мадный рост. Принимая пода

ИВАН Ефимович Попов, ас
пирант кафедры основ 
марксизма-ленинизма, ра

ботает над диссертацией, посвя
щенной Великой Октябрьской 
революции, — «Борьба партии 
большевиков против социал-

жерейному цветоводству, кото
рому он отдал сорок семь лет 
своей жизни. Благодаря его за
ботам и работе группы его уче
ников цветочная оранжерея Си
бирского ботанического сада
является одной из богатейших 
в Советском Союзе. Не

НА  университетской почте 
всегда много народа, а в 
предпраздничные дни — 

особенно. Каждому хочется по
лучить поздравительную телег
рамму: одному от отца, другому 
от друга; вот девушка улыбает
ся поюсобому, значит — от па
ренька, а вот студент, но с лы
синой — этого, ясно, жена 
поздравляет. А  некоторые опоз
дали — еще только отправляют 
телеграммы. Вероятно, денег 
не было.

А  вот Лилия Карлова полу
чила какую-то важную теле
грамму, сразу видно. Иначе бы 
она не смеялась так (сним. 5).

Это было в один из пред
праздничных дней. А  сегодня 
— праздник. Поздравляем Вас, 
дорогие читате.чи, с 37-й го
довщиной Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции!
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Анатолий СЕРКОВ

Утро Октябрял • 7. ; •' I'

Утро раннее город будит. 
Флаги алой зарей

зажжены.
Отмечают сегодня люди 
День рожденья своей

страны.

Сразу улица стала тесной, 
Под ногами мерно гудит. 
Над колонной взлетает

песня —
Ей сегодня —  тесно в

груди.

Эта песня над миром реет, 

Песня молодости и побед.

Ее слышат у  стен Мавзолея, 

И сильней этой песни нет.

Сквозь величие нынешних 

буден

Коммунизма огни видны. 

Отмечают сегодня люди 

День рожденья своей

страны.

В доме отдЫха
Какой-то дед из дальнего 

села.

Доставленный сюда
на самолете,

Поведал всем, что ждут
его дела.

Что лучший отдых —
отдых на охоте.

«В о  всей деревне нет меня 
ловчей.

Как ни пойду —  так
завсегда удача. 

По тридцать штук бывало
косачей

За утречко». Сосед мой
озадачен:

«Н е  донести. Добавил,
видно, дед.

Тут силачу и то придется
жарко!»

Дед глянул хитро и, достав
кисет,

С «коровью ногу» завернул 
цыгарку.

« А  ты, дружок, с налету
не суди.

Коль хочешь знать —  совсем 
простая штука. 

Ведь на охоте был я не один. 
Ведь в лес хожу я завсегда 

со внуком».

«Здоров же внук! А  сколько 
ему лет?

Со внуком, видно, собирал 
ты грузди».

Невозмутимо отвечает дед: 
« А  он кузнец в колхозной 

нашей кузне!».

Взорвался хохот, поднимая
всех.

Дежурный врач испуганный 
вбегает.

А  дед смотрел —  смеяться, 
мол, не грех, 

И что, у нас не то еще
бывает.

Дед помолчал, и вновь
потек рассказ: 

«Пош ли мы как-то на охоту 

трое...»

Часы идут, и в комнате у  нас 

Как будто сосны зашумели

хвоей.

И каждый слышит глухарей

полет.

Медведю пулей пробивает

шкуру...

Быть может, дед немного и 

приврет.

Но такова охотника натура.

Василий КАЗАНЦЕВ

В дороге
За «м елкость» чувств, как 

подобает.
Пускай ругают и клянут.
Но как мне дорого бывает 
Волненье нескольких

минут.

На раздорожье незнакомом,
У  неизвестного крыльца 
Пахнет внезапно близким

домом
И тенью милого лица...

При новых встречах
беспрестанных 

Я  узнаю в чертах людей 
Черты одной и постоянной 
Любви моей, судьбы

моей, —

Как будто все на белом
свете

Для счастья моего живет 
И всякий раз меня приветом 
Встречает у  любых ворот.

Вот почему —  порой
бывает:

В пути своем —  то там,
то тут —

Я  свое сердце забываю 
На эти несколько минут.

В роднйте края
Когда на улицах столицы 
Утихнет ровный гул

дневной,
И торопливо заструится 
Прохлада ночи над землей,

И сон опустится...
В молчаньи. 

Что ненадолго настает. 
Слышней Москвы-реки

журчанье.
Яснее дум моих полет.

С незасыпающих вокзалов 
Доносит ветер частый зов 
Как бы усталых, запоздалых 
Дальневосточных поездов...

То день за днем —  все с
большей силой 

В тиши вечерней поезда 
Зовут в другой конец

России,
Как звали некогда сюда.

-г.".:.-#

Москва. Вид на высотное здание на Котельнической
набережной со стороны Кремля.

Петр БОЛДЫРЕВ

Ж у р а в л и

Утро влажное золотом
лиственным 

Осыпается на крыльцо.
Где впервые в закате

таинственном 
Я  увидел твое лицо.

Выходи на дорожку
за дачей

Провожать перелетных птиц.
Нужно им пожелать удачи 
В их далеком нелегком пути. За которой нет весны.

О пег КОРОЛЬ

Дальним зовом печаля и
радуя,

Ж уравли улетают жить 
В ту страну, где ночует

радуга.
Семицветные крылья сложив.

М ы Не будем грустить над
просинью W

Поредевших чащоб лесных:
Мы с тобой не дожили до

осени.

Первая метелЬ
Ты уходишь в метель по 

тропинке

С каждым шагом быстрей и 

быстрей,
А  вокруг голубые снежинки

В тусклом свете ночных
фонарей.

Белой шалью покрыта
дорога,

В ветвях тополя ветер
гудит...

Подожди, подожди же
немного.

Слышишь, милая,
не уходи. —

Все равно —  догоню,
поймаю,

Обниму, как метель,
как мгла,

Чтоб опять от меня,
дорогая.

Ты  во тьму убежать не
могла!

Иван ВОЙКО

НАШИ ЗНАКОМЫЕ
Сашка посмотрел «а  часы. 

Без двадцати! Мо.жно, конечно, 
пропустить торжественную 
часть, но ведь потом не досту
чишься. Да и вообще...

Что «вообще» — Сашка не 
додумал, да и зачем додумы
вать — все и без того ясно да- 
Ж1е Васе Крючкову, который ни
чего не замечает, кроме «талму
дов». Ничего удивительного— 
как т^т не заметить, если Саш. 
ка целый час вертится у зерка
ла вокруг собственной оси, если 
он с утра занял очередь, чтобы 
погладить костюм, если он взял
ся обучать искусству завязы
вать галстук у Сережки, кото
рого терпеть не мог за фран
товство.

Сашка порядком устал— еще 
бы: на подготовку к спортивно
му' вечеру угробил полдня! А  
тут еще Сережка доводит, на
певает потихоньку.

О любви не говори...
Хоть бы пел нормально, а то, 

как Виктор Иванович лекцию 
читает.

Кажется, все. Вид необьь

чайный —■ полдня не жалко. 
Вот только волссы... Даже оде
колон не помогает. Ну, ничего...

— Как оно, Сергей? — хо
телось спросить пренебрежи
тельно, как сам Сережка спра
шивает, но не вышло.

Сережка покрутил Сашку, 
как манекен, убрал соринку с 
пиджака:

— Блеск-фантазия... не для 
тебя.

— Что? — серьезно рассер
дился Сашка.

— Очень престо. Рожденный 
ползать — летать не может.

Сашка нахлобучил кепку и 
побежал на вечер. «Не для те
бя», — думал он. — Да дело 
не во мне, дело в Полинке...

С Полинкой он познакомился 
этим летом в туристическом ла
гере. Длинные П'эре1Ходы по ка
менистым тропам, ночные кост
ры на пркзалах, банка консер
вов на двоих и — девушка с 
умчы.ми спокойными глазами.

На тяжелых подъемах Сашка 
брал у нее увесистый рюкзак, 
а во время переходов через

бурные горные речки всегда 
luejt сзади нее, готовый в любой 
момент протянуть руку помош.и. 
Столько песен было вместе спе
то, столько встречено рассветов 
на окутанных туманами соп
ках...

И Сашка вернулся из похода 
влюбленны.м. Он долго отг;ла- 
дывал, как н всякий влюблен
ный, серьезный разговор с По
лянкой и, наконец, твердо ре
шил: пан или пропал!

...Полянку он заметил сразу 
— она сидела на третьем ряду, 
место рядом — свободное. По- 
лиика была в простом платье, 
Сашка это сразу заметил, и 
смутился. Сразу галстук стал 
тугим, пиджак стал топорщить
ся, и, подойдя к Полинке, Са.ш- 
ка не знал, что сказать. Однако 
что-то сказать надо было...

— Ты что-то не особенно jia- 
зоделась — вымолвил, нако
нец, Сашка.

— Тебе не нравится?
Сашка понял, что сморозил

глупость, и покраснел. Сзади 
кто-то хихикнул: Сашка побаг
ровел. Слава богу, началась 
торжественная часть, кого-то 
награждали, и Сашка уси.лацно 
хлопал, хоть и не знал, кому.

Полинка видела, как мучает

ся ее сосед, и решила его вы
ручить.

— Знаешь, Зина скоро име
нинница, — сказала она.

— А? Да, чернильница хоро
шая, — Сашка за.метил, что ко
го-то напрадили чернильным 
прибором.

«Что с ним творится? — ду
мала Полинка. — Почему он 
какой-то не свой, п в этом ду
рацком пиджаке... Вельветка 
так идет ему»...

Концерт Сашка кое как вы
сидел; на танцах По.тинке уда
лось заставить его roeopiiTb, 
хоть и не совсем связно. Одна
ко настрсение было испорчено. 
О большом .разговоре, к кото
рому Сашка так долго готовил
ся, нечего было и мечтать. В 
раздевалке он, конечно, не про
явил своей обычной растороп- 
нсст'И, и они с Полинкой оде
лись в числе последних. Как 
вышли из актового, как дошли 
до пятиэтажки — Сашка ни
чего не помнит. По дороге 
домой вспомнился Сережка: 
«Рожденный ползать — летать 
не может»... Сашка грустно ус
мехнулся.

***
У  финиша на берегу To.vra 

ожидали лыжников последнего

забега. Озабоченно поглядывали 
на секундомеры судьи, толка, 
лись замерзшие болельщики.

Наконец из-за приречного 
холма показалась точка, за ней 
другая, третья...

Полинка напряже1ННо смотрит 
вдаль, нервно крутит пуговицу 
пальто; Сашка идет треты-1м. 
«Жми, Саша, жви!...» Он, буд
то чувствуя ее желание, резко 
взмахивает палками — и вот 
уже Сережка, шедший вторым, 
позади.

Несколько томительных се
кунд — и первый лыжник на 
финише. Вслед за ним в живой 
коридор болельщиков стреми
тельно влетает Саш.ка. Вырвав
шись из окружившей его толпы 
ребят, он подъехал к Полинке.

— Молодец. Сашка, — по
здравила она.

— 1-{акой там молодец... Пер- 
вый-то историк. Ты, наверное, 
замерзла?

И они пошли в гору, возбуж
денные и радостные. Скользи
ли, поддерживали друг друга, 
смеялись. Это были те Сашка 
и Полинка, которые когда-то 
шли по крутым горным тропам.
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