
Пролехарин всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
, комитета QJIKCM, мест

кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.

Юноши и девушки, наша славная совет
ская молодежь! Активнее участвуйте в 
хозяйственном а культурном строитель
стве! Изу чайте достижения передовой на̂  
уки и техники, овладевайте знаниями про
мышленного и сельскохозяйственного про- 
изводства!

Будьте стойкими и смелыми в борьбе 
за победу великого дела коммунизма 
SS пашей стране!

(Из Призиеоя ЦК КПСС к 39-й годовщине 
- Великого Октября}.

Щ Щ В Б Р Ш И
Завтра мы отмечаем боль

шой революционный праздник— 
39-ю годовщину Великого Ок. 
тября. О том, чем живет уни_ 
верситет в эти дни. рассказывав 
ет наш праздничный репортаж.

О А неделю до праздника 
мы зашли а праздничную 

комиссию ИФФ. Работа там 
бурлила; Саша Яковлев писал 
новые лозунги, а первокурсник 
Евсеев создавал плакат о Су
эцком канале. Бесценные ука
зания давал П. М. Коптелов, 
ветеран всех праздничных ко
миссий..

Боженко, заведующий «порт
ретным отделом», с |увлеченИ1- 
ем рисовал портрет Иосипа 
Броз^Тито. Рядом, набрав пол
ный рот гвоздей, ГОСТЩНИН; 
усердно натягивал на раму 
краси|ую, материю — это будет 
лозунг; Факультет должен вы
глядеть лучше воех!

По п р о б у й т е  посмотреть
на кипящую сталь или 

стекло. Цвет расплавленной 
массы' ослепит глаза, человек 
может лишиться зрения. Как 
же облегчить такой труд стале
варов, стеклодувов? Для этого 
есть простое приспособление— 
дедимовое отекло.

Но изготовить его нелегко. Б

состав такого стекла входят 
редкие элементы — неодим и 
празеодим. Процесс выделения 
этих элементов крайне сложен 
и состоит из нескольких тысяч 
операций, требующих длитель. 
ного времени и больших затрат. 
Немало ученых было занято 
проблемой, как свести эти 
тысячи .операций к одной— 
двум?

Над этой проблемой, а также 
по другим вопросам химии ред
коземельных элементов более 
чем 20 лет успешно работает 
доц. Б. Б. Серебренников. Б 
этом году опубликована моно
графия Б. Б. Серебренникова

«Химия актинидов». Б ней 
впервые в СССР обобщены ис
следования по химии актиния, 
протактиния и трансурановых 
элементов, проведенные совет
скими, американскими, фран. 
цузскими и английскими уче
ными.

Сейчас доцент Серебренников 
заканчивает подготовку к пе
чати другой монографии, работу 
над которой он начал много лет 
назад. Это обширное исследо
вание вь1йдет в двух томах. Б 
нем автор наряду с решением 
других вопросов дает классифи
кацию комплексных соединений 
редкоземельных элементов, а 
также ставит задачу выявить, 
каким путем можно . резко со. 
кратить процесс выделения ред
коземельных элементов в чи
стом виде.

Пройдет еще несколько лет, 
и в Сибири вырастут новые 
мощные металлургические ком. 
бинаты, которые увеличат
индустриальную базу Бостока 
нашей страны. Угля для этого 
достаточно, а вот железной ру
ды...

Экспедиции lS'5-5/56 гг. под
твердили смелую гипотезу

профессора И. К. 
Баженова, кото
рый много лет 
изучает геоло
гию Сибири: 
здесь есть про
мышленные за
лежи желези
стых кварцитов.

Проф. И. К. 
Баженов опре
делил критерии 

обнаружения 
площадей, где 
эти залежи
должны иметь
ся.

Уже в этом году на площади, 
указанной проф. И. К. Баяге- 
новым и доц. Б. К. Ермаковым, 
обнаружены высококачествен, 
ные залежи железной руды.

Y ТРО в отделе комплекто-
^  вания научной библиотеки 

начинается с 1рв1збора' получен
ной корреспонденции,

— Сегодня опять загранич
ные, — говорит заведующая 
отделом Л. М. Смирнова, раск
рыв бандероли (снимок слева). 
Это «опять» стало уже привыч
ным; 177 названий научных 
журналов выписывает библиоте. 
ка из-за рубежа. Оживленный 
книгообмен ведут ученые наше

го университета со своими зару
бежными коллегами.

... Перед членом - корреспон 
Дентом АН СССР Б. Д. Кузне! 
цовым стопка писем на столе: 
конверты с болгарскими, поль
скими, румынскими штемпеля
ми; одни присылают ему на от
зыв оттиски своих на.учных ра
бот, другие просят автора вы. 
слать его монографию «Физика 
твердого тела», третьи благо
дарят за уже полученную книгу.

'Зарубежные ученые интере. 
суются МНОГИ.М; трудами по ис
следованию Алтая профессора 
М. Б. Тронова:, польскир уче
ный Белобряювский просйг про
фессора Г. Г. Григора прислать 
его работу по геогра1фии Запад
ной Сибири, а доктора Капура 
из Дели интересуют труды прои 
фессора Б. А. Пегеля, посвя
щенные физиологии рыб и ЖИ
ВОТНЫХ.

Научные издания университе
та отправляются в Пекин и 
Прагу, Баршаш|у и Будапешт, 
Лондон, Берлин, Калькутту...

р  СТЬ люди, о которых хо-
^^чется сказать очень мно

гое, а вспомнишь, как они ра
ботают — без шума, .просто и 
скромно выполняют свой долг, 
вспомнишь, что сами-то они не 
очень любят говорить о своих 
делах, и напишешь о них ко
ротко и без всяких прикрас.

...Прихо'дит новичок в ма
стерские. Плохо у него дела 
идут—посылают его к Б. К. Ко
корину. Василий Кондратьевич 
никогда не откажет ему в помо
щи — сам он имеет большой 
стаж работы и здорово знает 
свое дело. Не каждому поруча
ют такие сложны© задания, тре
бующие особой смекалки, ини
циативы, большого мастерства, 
как ему. А бывает, что поучить, 
ся к Василию Коидратьевичу 
идут и старые рабочие.

Мы 'засшали' Кокорина в тот 
момент, когда он начинал изго
товление мощного электромаг- 
ннла для лаборатории дефекто
скопии (снимок справа).

Г ЕОЛОГИ — народ музы
кальный. Но петь чаще 

всего предпочитают у себя до
ма, на Никитина, 17.

Наверное, потому и не было 
раньше хорошей самодеятель
ности на ГГФ. Правда, Г. Швей
ник сделал попытку создать 
вокальную группу под симпто
матичным названием:« Взялся 
за гуж — не говори, что не 
дюж». Но—увы! —организатор 
сам оказался «не дюж». Все

это в прошлом. Нынче на ГГФ 
примечательные перемены: са
модеятельность привлекает к 
себе все больше энтузиастов.

— О, у нас неплохой актив! 
—говорят любители самодея
тельности.

— А что в активе?
— В активе? Факультетский 

хор, Олег Логвинов и его де
тище— драмкружок, член бюро 
Ира Пирогова...

— А пассив есть?
Вздыхают: «Есть». В пассиве

— отсутствие руководителей, 
костюмов, помещений для ре. 
петиций и твердокаменность тов. 
Оболенцева. который отказы, 
вается дать инструменты для 
струнного оркестра.

«Что бы там ни было, а са
модеятельность у нас будет»,— 
убежденно говорит Ира Пирого
ва. Пусть обязательно будет!

у  НАШИХ шахматистов тоже
^ своего рода торжество: 

ежегодный матч на ста досках 
о политехниками. И те, и дру
гие утверждают, что накануне 
им снилась победа.

А когда были пущены часы, 
победа принялась вести себя 
весьма капризно: она сначала 
улыбнулась университетским 
шахматистам, которые вышли 
из дебюта с перевесом в 5 оч. 
ков, а потом склонилась на сто
рону политехников. И совсем 
туго пришлось нашей команде, 

|но... выручили девушки. Л. По
пова, Б. Шейдель и остальные 
' дрались, как львицы. В итоге
— счет 50:50. Сейчас все шах. 
матные пророки в смятении: 
неужели и второй тур не ре
шит, кто сильнее?

ПОДИН из последних дней 
октября в отделении посы

лок тюродсно(го главпочтамта 
царило необычайное оживление. 
Весь стол, предназначенный 
для обслуживания посетителей, 
был завален плюшевыми зайца
ми, куклами и игрушечиыми. 
грузовиками, а три девушки со 
слезами на глазах (умоляли на
чальника отделения принять у 
них посылку явно иедо'эвояенно- 
го веса. Даже такие слова, как 
«целина» и «ребятишки», не 
смягчили его каменного сердца.

— Оле Браницкой, Гале Осипо. 
вой и Нине Флегонтовой при
шлось делать две посылки по
меньше, чтоб приняли...

Еще в Казахстане девушки 
ЭЮФ, работавшие на централь
ной усадьбе Красивинского сов
хоза, договорились посла1ть к 
празднику подарки детям це

линников. Так и сделали. Кук
лы, мишки, пирамиды... Но где 
же современная техника? Что 
дарить мальчикам?

Наконец, на складе детского 
универмага нашлись грузовики, 
самосвалы, совсем как настоя, 
щие. Купили и автомобили, и 
кубики, и настольные игры.

отослали уж© две посьшки в 
Есильсшй район и на днях 
отошлют третью.

З АСЕДАНИЕ шло пятый 
час... «Не до вечеров нам, 

не до праздников, не видите— 
заседаем?!» —мрачно говорил в 
один голос весь старый состав 
комитета. Заседали, говорили... 
Часы отсчитывали решенные во
просы: «Раз... два... пять... три. 
надцать... Решенный вопрос не. 
медленно запивался водой. По. 
ра бы и кончать, но повестка 
ночи не исчерпана.

Шел третий час ночи. Спо
ры. резолюции, обсуждения... 
Наконец, принимается послед
няя резолюция: идти спать не
взирая на лица.

Но, как всегда, препятствие: 
двери общежития заперты.

— Без паники, товаригци, т— 
призвала Зоя Налобина,—обще, 
житие не без окон!

А когда последний член ко. 
митета оказался наполовину 
вставленным в раму, кто-то 
восторженно прошептал:

— Какая чудная ночь...
Дело прошлое. Сейчас зара

ботал новый состав комитета: 
уж он.то не будет постольку за. 
седать. «Чудными ночами» по
лагается спать; от этого польза 
и работе, и здоровью.

РОВЕСНИКИ ОКТЯБРЯ
Когда солнце еще далеко за 

горизонтом и в огромном пяти
этажном здании — общежитии 
царит утренний сон, Аграфена 
Афанасьевна Пирожникова уже 
на ногах. Скоро встанут студен
ты, до этого нужно успеть при
вести в порядок помещения, 
почистить краны, вымыть полы.

А у плиты, раздувая огонек, 
склонилась Нина Андриановна 
Баричева. Бот.вот подойдут де
журные по студенческим ком
мунам: пора готовить завтраки.

Много дел у Аграфены Афа. 
насьевны и Нины Андриановны 
в беспокойном студенческом об. 
щежитии.

Большой трудовой путь от 
рабочего до ученого-историка

прошел Станислав Селиверсто- 
вич Григорцевич. Своими ^ле-. 
кательными лекциями он из. 
вестей не только студентам уни
верситета, но и многим жите
лям города и области. Наряду 
с этим он плодотворно работа
ет над монографией «'Утвержде
ние России на Дальнем Босто
не» (середина XIX—начало ХХ 
веков)», которая является его 
докторской диссертацией...

...Когда на темном безоблач. 
ном небе видишь мерцание бес. 
численного множества звезд, то, 
поистине, природа кажется уди
вительной... Сколько таинствен, 
ного скрывается в этой заман. 
чивой, безбрежной дали!.. 
Сколько непознанного!.. Изуче

ние Бое ленной требует больших 
знаний и умения вести наблю

дения... Ассистент Грйгорий 
I Сергеевич Тютерев умело соче- 
|Таег овладение теоретическими 
'знаниями с практической рабо. 
той и в то н е̂ время является 
хорошим педагогом.

— Анна Ивановна, проверь, 
те, пожалуйста, начисления 
зарплаты... И Анна Ивановна 
Кудрина — бухгалтер отдела 
зарплаты — быстро и вежливо 
поясняет вам значение цифр, 
расписанных в графах ведомо
сти, кажущейся для непосвя
щенного загадкой...

Трудный путь прошел Ана
толий Степанович Самарин. С 
III курса химфака он ушел на

[фронт. Тяжелое ранение не 
[сломило ©го воли. Анатолий 
.Степанович кончил вуз, а затем 
и аспирантуру. Б настоящее 
время он ведет большую рабо. 
ту в области синтеза новых ор. 
ганических лекарственных не. 
ществ.
• Много хорошего хочется ска
зать и об ученых-биологах Ан. 
тонине Васильевне Положий и 
Антонине Викентьевне Ковале, 
нок — они ведут важные для 
народного хозяйства исследова. 
ния,—о слеоаре-водопроводчике 
Григории Васильевиче Манаеве, 
которого за хорошую работу не
давно выдвинули на должность 
механика центрального отопле
ния, о Викторе Алексеевиче

Преснове, он много и успешно 
трудится в области радиофизи. 
ки и полупроводников.

Ровесники... Они родились в 
год Великого Октября. Каждый 
шел в жизни своим путем, у 
каждого — свое дело, свои уда
чи и трудности. Люди разных 
судеб, но их объединяет одно: 
честное отношение к делу, 
стремление работать еще луч. 
ше.

Поздравляя ровесников с 
тридцатйдевятилетием, хочется 
пожелать им больших успехов 
в труде, на всех постах, кото
рые они занимают.

С праздником, дорогие това
рищи!

Д. ГАЛКИН.
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П. БОЛДЫРЕВ

Г ерои ческая  б ал л ад а
На самой краю 
Продолговатой дали

равнинной, 
Железной дорога 
Близ,
Под яркой пятиконечной

кровинкой 
Гранитный застыл 
Обелиск.
Относит в сторону 
Тяжелого дыма веер, 
Протяжно к, кажется,

грустно?
— Гудит паровоз.
Гранит над героями 
Посмертной славой овеян 
И громом далеких

суровых гроз. 
...Не помним тех.
Чьи родословные, как

шлейфы
Через залы балов _̂ тянулись 

век».

А о вас, безымянных, 
Знаем все дословно 
И ваши имена 
Отыщем наверняка.
Сопка Безымянного.
Скала Сурового.
Мы память вашу 
Любцм и чтнм.
Вы проливали кровь 
За дело кровное.
Которого саии-то 
Не увидели почти.
Видишь, товарищ.
Над этим лобным местом 
Багряная горит звезда? 
Кто-то цветы 
Приносит героям

неизвестным, 
И тише на стрелках 
Грохочут поезда.

Г. МАСЛОВА

Моя сестренна
Нй| стшшс мой, з1ВЕ1алеяный 

тетродкаш!. 
Конспектами я  кучей книг. 
Однажды утром и вазочку 

украдкой
Букет простых цветов

проник.
Их маленькая детская

ручонка
Порою раиней в поя»

сорвала.
Моя гояубоплазая сестренка 
Их тайно м(не в пода|рок 

поднесла.
Как радостно ее гла1за сияют 
От этой тайны uteOcaburott 
И как они упорно уверяют. 
Что сделал это 'Кто-яябудь 

Другой,

Г . ЮРОВ 

V
Берез все меньше »  нашей 

роще старой.
Года с собою детство унесли. 
На разные концы земшго 

шара
Нас разные дороги увели.
У вас Москва уже весной 

согрета,
У нас в Сибири — 'ВОЙ

холодных вьюг. 
Но мне теплей от таовго 

привета.
Мой светлокудрый,

синеглазый друг. 
Tteoe письмо в толубеньком 

конверте.
Волнуясь, долго не решаюсь 

вскрыть;
Екггь многое, что помнится до 

омерга,
Есть MiHoroe, чего нельзя 

забыть.

В. КАЗАНЦЕВ

ЛУеднЬяй всадник
На всех проселках н  дорогах. 
До самых дальних уголков. 
Как стон стол1етий, как

тревога,
Певучий звон стальиьк

подков.
И, изувечена, шбита.
Молясь и плача, и кляня. 
Земля ложится под копыта 
Вазгорячегаюго коня. 
Тяжелой поступью победной, 
Как шаг судьбы, неотвратим. 
Вдоль улиц скачет Всадник 

Медный,
И гнутся улицы под ним.
И с нарастающею силой,
Как надвигающийся гром, 

•Тяжелый окон по всей России 
За каждым слышится

холмом.
Б  ту осень зори, как знамена. 
Цвели над нищею страной,
И каждый куст в' глуши

леоной
Сверкал, как кровью

обагренный.
В тот год, отчаянна и зла,
От Петрограда до Камчатки 
Земля просиулась, ожила. 
Она ждала последней

схвшки...
Восток горит полоской

бледной.
В молчаньи невских берегов'. 
Вдоль улиц скачет Всадник 

Медный,

И льется чистый звон подков. 
Но что за странная преграда? 
Как будто зданья и мосты 
Слились в одно. И вся

громада
Легла вокруг, как ^ррикада 
Неодолимой высоты;
И будто скученные зданья 
Сжимают узкое ■кольцо —
От страха и негодованья 
Зарделось тусклое лицо. 
Огонь прошел по медным;

жилам
Коня, и мускул задрожал,
О последней яростью и

пылом.
Почуяв гибель, конь заржаЛ. 
И поиарчнулся мир

недвижный.
Внизу гранитная скала.
Грозя обрушиться, ■неслышно 
Излюд копыта поползла. 
Конь пряиул — и застыл в 

движенье,
Не в силах над скалой

взлететь.
И фальконетовская медь 
Поет струной от

напряженья... 
Умолк наюенн стук копыт 
О камень выщербленных 

плит.
И только эхо в переулках, 
Как память страшных лет, 

хравиг
Их авон размере'нный и

гулкий.

Впечатления от поездки 
в Чехословакию

Когда въезжаешь в Чехосло. 
вакию, то поражает плотная 
населенность этой страны. Осо
бенно это ощущается после ши- 
роких русских просторов. Одна 
за другой мелькают деревни — 
маленькие, уютные, о красны
ми черепичными крышами на 
белых домиках, с фруктовыми 
садами. Поля разделены ча
стыми межами. Кооперативные 
хозяйства встречаются сравни
тельно редко, их сразу можно 
отличить по отсутствию межей. 
Ровное шоссе с белыми столби
ками по бокам, пересекая поля 
с кукурузой и красиво сложен, 
ными скирдами хлеба, уводит 
вглубь страны...

И вот мы в Праге, В глаза 
бросается' обилие средневеко
вых зданий с многочисленными 
статуями и украшениями, ба
шен с часами, великолепных 
храмов в готическом стиле. И 
здания, и статуи, и храмы — 
все иэ камня, потемневшего от 
времени. Весь город — от 
Пражского кремля с его изу
мительным Испанским залом 
до маленького варьете в окра, 
инном переулке — представ
ляет собой памятник многих 
эпох. Чехи влюблены в свою 
столицу, берегут ее как истори
ческую ценность и хотят сохра
нить ее такой, какой она была 
много веков назад. Трудно пере, 
дать впечатления от Праги в 
немногих словах. - Можно много 
говорить о храмах, Страговской 
библиотеке, огромных рукопис
ных книгах, о мостах через 
Влтаву, о кладбище с надписью 
у вхО'Да: «Хотя умерли, но еще 
говорят», где находятся могилы 
славных деятелей науки, искус
ства —Яна Неруды, Дворжака, 
Карела Чапека и др. В центре 
Праги располагаются самые 
разнообразные магазины с бога, 
тьши витринами. Цены на това. 
ры выставлены прямо в окнах. 
В магазинах нет никаких очере. 
дей, и народу в них едва ли не 
меньше, чем у витрин на ули. 
це. Цены на промышленные то
вары там примерно равны на. 
шим.

Одеваются чехи очень просто 
в рабочие дни и очень наряд
но для вечеров отдыха. Особен.

но заботливо одевают детей. 
Мальчики самого маленького 
возраста уже носят костюмы 
такого же фасона, как и у 
взрослых. Одежду шьют просто 
и изящно, хотя и из дешевых 
материй. Выделяются одеждой 
«баре», как их называют рабо. 
чие и крестьяне. На улице 
иногда можно встретить коло- 
ритную представительницу быв. 
ших привилегированных клас
сов с целой армией собачек 
различной величины. В целом 
в стране заметно сочетание 
старой культуры с новым демо
кратическим строем, особенно в 
Праге.

Простые люди Чехословакии 
готовы целый день ходить по 
городу с русскими гостями и 
забрасьшать их вопросами о на
шей стране. Почти все они сво
бодно разговаривают по-русски. 
Вообще кульгурньЩ уровень 
народа высок, начиная от куль
туры поведения и кончая ши. 
ротой умственных интересов. 
Многие, кроме родного, знают 
немецкий, венгерский языки.

Студеят.словак. с которым 
мы встретились в Братиславе, 
учится на III курсе мединститу
та. но, помимо многих языков, 
он очень интересуется историей 
Венгрии и Болгарии, он с увле. 
чением читал нам стихи Пушки
на и родных словацких поэтов 
и удивился, узнав, что мы пло
хо знаем их литературу. Инте
ресно, что не так давно в Праге 
студенты выступили с требова. 
аием расширения вузовской 
программы и, в частности, уве. 
личения изучения языков и ли
тературы.

Субботние и воскресные ве. 
чера чехи обычно проводят в

У  костра
Скрылось солнце за Томью в 

кусты.
Смолкли штачек веселые хоры. 
Накрывает шатер темноты 
И тайгу, и окрестные горы.

И лишь только П10Д этот 
шатер

У Томи соберутся пуристы. 
Сразу весело вспыхнет

костер
Муравейником искр

золотистых.
Освещаются лица ребят. 
Тишина за палатки уходит.
И над лагерем песни летят 
О ди^зьях, о Москве,

о  по'ход е.

Хорошо средь друзей и
подруг.

Только звезды мерцают над 
нами.

Да высокие сосны вокруг 
Смотрят взглядом

задумчивым в пламя. 
Пробежала, скользя по воде,
От луны золотая дорожка.
Горн зовет. Но еще б посидеть 
У костра дорогого немножко. 

Наши песни смолкают вдали. 
Но едва ль кто не слышит на 

свете,
Что у этой могучей земли 
Есть таки© счастливые дети.

варьете или парках, где по кра
ям огромной залы стоят столи
ки, за которыми посетители 
пьют коктейль, самый популяр
ный напиток в варьете. (Вообще 
же чехи пьют много пива, кото
рое доходит до 12°). Выступаю, 
щие артисты, поют у микрофо. 
на, за столиками идут беседы. 
В день нашего приезда в праж
ском варьете был устроен кон. 
церт с участием чешских арти
стов. Программа сочетала песен, 
ные и цирковые номера. Взры
вом аплодисментов встретили 
сидящие в зале мелодию «Ка
тюши». Чехи поют и многие 
другие советские песни. На 
витринах нотных магазинов мы 
часто видели ноты произведений 
русских классиков и советских 
композиторов, на прилавках 
книяшых магазинов — книги 
Пушкина, Лермонтова, Шоло. 
хова,' Фадеева.

Куда бы мы ни приезжали,-г- 
повсюду нас встречали с ис
кренним радушием.

Мы побывали в Брно, в 
Братиславе, катались на паро. 
ходе по Дунаю, купались в Мо
раве. Кстати, мы долго стара, 
лнсь определить, голубой ли Ду
най, но так и не согласились с 
песнями. Словацкий язык очень 
напоминает украинский, так что 
в Братиславе мы легко могли 
понимать речь горожан без пе- 
реводчика. Да и не только в 
языке проявлялось родство 
между нами и людьми, населяю
щими Чехословакию. Особенно 
это ощущается, когда приходит
ся расставаться о этой инте- 
реоной страной. Когда мы сно
ва пересекали советско-чехосло
вацкую границу, то нам каза
лось, что мы прощаемся с дав. 
ними друзьями, которые хотя и 
не живут среди нас, но думы и 
дела их нам близки и дороги.

В. АНЦИФЕРОВА.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ Б, ПЕТИН

Могут быть просторы 
Вёз дорог?
Каждый улыбнется здесь — 
Едва ли-
Только на подошвах 
Пыльных ног
Можно перечувствовать все 

дели.
я  волнуюсь сразу за троих 
От любых дорог —
В степях, на реках...
Но люблю сильнее 
Те из них,
На которых 
Вижу человека.
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