
40-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРИ!
Проделгарин всех  стран, соедиядйаесь!

Рект ору уншвереитета, 
секретарю картортанизажщшш, 

секретарю коиисоллолкской 
орга  в изацш и

К расн о ярск и й  крайком  партии, край и сп олком , крайком  

к ом сом ола  приносят свою  сердечную  благо д арн о сть  ру ко вод 
ству  университета, парторган и зац и и , ком сом ольской  о рган и 
зации , всем  студентам  и  преп од авателям , работавш и м  на  

сельекохозяй ствен н ы х раб о т ах  в К р асн о ярск о м  к р ае , за  огром 
ную  пом ощ ь, оказан н ую  студентам и труж ен и кам  сельского  х о 
зяйства к р а я  в проведении  у бо р к и  у р о ж а я  и  х лебозаготовок . 
П о зд р ав ля ем  студентов и  п реп од авателей  с  сороковой  годов
щ иной  В е л и к о й  О ктябрьской  соц и али сти ческой  револю ции , 

от  всей  д уш и  ж ел аем  В ам  д о б рого  зд о ров ья  и  б оль ш и х  уепе- 
хов  в у чебе , в труде.

К рай ком  партии, край и сп олком , крайком  ком сом ола .

СлавнЬш путЬ
Более 25 лет трудится в на-1 

шем университете профессор 
доктор физико-математических 
наук Павел Парфентьевич Ку. 
фарев. Являясь крупным сне. 
циалистом в теории функций 
комплексного переменного, Па-1 
вел Парфентьевич успешно ра_ I 
ботает и в области приложе
ния этой теории к вопросам 
теории фильтрации и теории 
упругости жидкости. I

Его перу принадлежит 3 8 1 
научных работ, многие из кото, 
рых хорошо известны не толь_ 
ко в нашей стране, но и за ру
бежом. I

На III Всесоюзном съезде 
математиков, состоявшемся в 
1956 году, Павел Парфентье
вич по поручению оргкомитета' 
съезда выступил с обзорным 
докладом на тему: «Методы и
результаты теории однолистных 
функций». В докладе были об. 
общены результаты многолет. 
ней работы ученых Советского 
Союза, в том числе, и резуль
таты, полученные самым авто
ром доклада.

Съезд заслушал и обсудил и 
другой доклад проф. П. П. Ку. 
фарева «О  методе параметри
ческих представлений и вариа.| 
ционном методе Г. М. Голузи- 
на». В этом докладе Павел' 
Парфентьевич рассказал о ре- ' 
зультатах своих личных иссле. 
довцний и результатах своих 
учеников.

О рган  парткома, ректора- _  
га, комитета В Л К С М ,  мест “  
ком а п  проф ком а Том ского  
государственного университе
та им ени В . В .  К уйбы ш ева.
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Томский университет 
за 40 лет Советской власти

Томский университет вместе 
со всем советским народом и 
трудящимися всего мира отме
чает славную 40-летнюю го
довщину Великого Октября.

Наш университет по праву 
называют кузницей сибирских 
кадров. Университет был от
крыт по требованию прогрес- 
оивной общественности Сиби
ри еще в 1888 г., но подликт- 
ный расцвет творческой дея
тельности университета насту
пил только после Великой Ок
тябрьской социалистаческой 
революции. Широко раскры
ваются двери университета для 
детей рабочих и крестьян. От
крываются новые факул; теты. 
Планы и программы очищают, 
ся от буржуазно.монарническо- 
го хлама и поповщины.

Благодаря огромной заботе 
партии и правительства уни
верситет становится крупным 
высщим учебным заведением 
страны. В настоящее время в 
нем 8 факультетов, К1зупный 
научно-' исследовательский ин
ститут, ботанический сад, гер
барий нм. П. Н. Крылова, 
большая научная библиотека, 
5 музеев. Коллектив универси
тета насчитывает более 3500 
студентов очного и почти 900 
студентов заочного обучения, 
около 100 аспирантов и 319 
научных работников.

За советский период в уни
верситете сложились и окреп
ли различные научные школы. 
Сейчас успешно работают шко
лы под руководством 
В. Д. Кузнецова, М. А. Боль-

шаниной, Н. А. Прилежаевой,! 
А. Б. Сапожникова. К. А. Во
допьянова, В. А . Хахло. 
ва, Б. Г. Иоганзена, В. А. Пе- 
геля, И. М. Разгона, П. П. Ку- 
фарева, В. Н. Кессених

В новую фазу крутого подъ
ема в научной работе вступает 
университет в связи с откры
тием 7 крупнейших проблем
ных лабораторий.

Новые лаборатории присту
пают к разрешению важней
ших проблем- физики, радио
физики, биологии, химии, мате
матики. В скором времени 
университет получит мощную 
электронно- счетную машину 
«Урал».

За годы Советской власти 
неизмеримо выросло качество 
выпускаемых университетом 
специалистов.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
происходит неуклонное повы
шение материально - бытового 
обеспечения студенчества. По
давляющее большинство сту
дентов живет в теплых и свет
лых общежитиях.

Большинство студентов уни
верситета обеспечено государ
ственной стипендией. Только в 
1957 году студенты получат 
стипендии на сумму 9 млн. 
780 тысяч рублей.

Тысячи студентов в дни ка
никул принимают участие в по. 
мощи труженикам сельского 
хозяйства. За оамоотверженную 
работу по уборке урожая де
сятки студентов награждены 
медалями «За освоение целин
ных и залежных земель», сот

ни студентов награждены знач
ками ЦК ВЛКСМ, грамотами 
советских и комсомольских ор
ганов.

Отрадными представляются 
перспективы дальнейшего раз
вития нашего университета.

В 1958 г. намечается 
приступить к строительству но
вого учебного корпуса, стои
мостью порядка 20 млн. руб
лей и специального корпуса 
для экспериментальных ма
стерских; решается вопрос о 
создании собственной типо
графской базы университета.

По перспективному плану 
развития университета предпо
лагается открытие новых фа
культетов, развитие заочного 
отделения.

В ответ на заботу партии и 
правительства в развитии на
шего университета наш коллек
тив обязан улучшить работу 
по всем разделам своей много
гранной деятельности. Н ам  
нужно повышать качество педа
гогического процесса, поднять 
уровень политико-воспитатель
ной работы, укрепить трудовую 
дисциплину.

Мы должны быстрее и реши
тельнее развивать нашу науч- 
не - исследовательскую работу, 
приблизить науку к решению 
важнейших проблем коммуни
стического строительства.

Отмечая светлый праздн''-fK— 
40-летнюю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, коллектив уни
верситета должен сосредото
чить внимание на этих зада
чах.

Много Clin и внимания отда
ет П. П. Куфарев учебной ра. 
боте. Его лекции и спецкурсы 
всегда прльзуются большим 
успехом у слушателей. Особое 
внимание уделяет Павел Пар
фентьевич руководству науч. 
ной работой студентов. Ряд 
дипломных сочинений студен, 
тов, выполненных под его ру
ководством, опубликовано в пе
чати.

Велики заслуги проф. П. П. 
Куфарева и в области подго
товки молодых ученых. В на
стоящее время он успешно ру
ководит работой пяти аспиран_ 
тов. Его многочисленные уче
ники (бывшие аспиранты) рабо. 
тают во многих вузах Сибири.

Следует отметить также ис. 
ключительно трудоемкую рабо 
ту Павла Парфентьевича в ре
феративных журналах матема. 
тики и механики, для которых 
им написано около 70 рефера. 
тов.

П. П. Куфарев горячо любит 
свой город, свой университет. 
Он— подлинный патриот Сиби
ри.

Сегодня, в канун 40-летия 
Великой Октябрьской социали_ ! 
отической революции, коллек- ‘ 
тив университета единодушно , 
выдвигает в ряды лучших сво- | 
их членов талантливого и тру- | 
долюбивого ученого-патриота ' 
Павла Парфентьевича Куфаре 
ва, А .  Л Ю Б А В И Н .

, Телетралжлжа и з  К ит аи
СССР, ТО М С К

Томский Г о су дарственный университет
Т О В А Р И Щ А М  

ректору БУНТИНУ, 
секретарю парткома ФИРЮЛИНОЙ, 
председателю месткома КОЛМАКОВУ.

М ы  им енем  всего к о ллек т и в а  наш его  у н н -  
верситета горячо  п о зд равляем  к о ллек т и в  В а .  
ш его университета сороковой  годовщ иной  B e .
ЛИКОЙ О ктя бр ьской  револю ции .

В ы д аю щ и еся  у сп ехи , которы х д о б и лся  
С С С Р  з а  сорок  лет, свидетельствую т п реи м у . 
щ естве социалистического  строя . М ы  всегда  
рад у ем ся  великим  усп ехам  к ак  своим , с ер ь ез 
но учим ся у  В а с  опы том  д л я  строительства  

страны . Опы т В аш его  университета внаш ей

отнош ении строительства сопиалистичесиогв  
в у за  нам  тож еЧ !ч ен ь  ценен . П усть  д р уж б а , 
сотрудаш чество н аш и х народ ов  всегд а имеет  
конкретное вы раж ен и е д р уж б е , сотруднвчест . 
ве н аш и х университетов.

Р ек т о р  С еверо -восточн ого  народ ного  
университета К У А Н .Я - М И Н ,

секретарь  п артком а Д Ж Е Н -Ц И Н Ь .В О ,

п ред сед атель  м естком а Д Ж И Н .Д Ж И Н .Ф А Н .

Н О В Ы Й  П О Н Т О Р  Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Х  Н А У К
в  канун 40-й годовщины 

Великого Октября произошло 
ваншое событие в жизни доцен
та Н. А. Гуляева. Его доктор
ская диссертация была утверж
дена на пленуме Высшей ат
тестационной комиссии.

«В. Г. Белинский и зарубеж
ная эстетика егО' времени» —  
таково название диссертации. 
В ней дан анализ эстетических 
воззрений великого критика, 
показано мировое значение его 
эстетики и то новое, что внес 
Белинский в теорию искусства 
в сравнении со своими предше
ственниками и современниками 
на Западе.

Двенадцать печатных работ 
представил Н. А.-Гуляев на

пленум ВАКа Все они написа
ны по теме диссертации. Две 
из представленных работ — 
крупные монографии.

Семь лет назад, приступив к 
работе над докторской диссер
тацией, Николай Александро. 
ВИЧ подчинил свою жизнь же
лезному распорядку. Талантли
вый ученый, человек исключи, 
тельного трудолюбия, Н. А. Гу
ляев блестяще справился с по
ставленной задачей.

В предпраздничные дни вы
шла в свет новая брошюра 

i Н. А. Гуляева — «Великая Ок
тябрьская социалистическая ре 
волюция и пути развития реа
лизма в зарубежной литерату. 

,ре». В этой брошюре, изданной

в Томске, автор показывает 
огромное влияние Великого 
Октября на прогрессивную ли
тературу за рубежом.

С восторгом отзываются сту. 
дейты о лекциях Н. А. Гуляева 
по истории зарубежной литера
туры. Они покоряют слушате
лей глубиной научного содер
жания, высокой логической 
культурой, увлекательной фор
мой изложения.

В день сороковой годовщины 
Великого Октября студенты и 
научные работники желают 
Николаю Александровичу но. 
вых крупных успехов в науч
ной и воспитательной работе.

Ф . С Е Л И В А Н О В .
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В одной  ГРУППЕ Г  е р О м 3 31 ш о л о ^ е ж ш

Сегодня мы помещаем 3 
снимка, рассказывающие о буд
нях одной из многих групп 
университета, о рядовом совет, 
ском студенческом коллективве. 
Это 254 группа геолого.геогра. 
фического факультета.

Летом студенты-географы 
проходили академическую прак
тику на Алтае. Лаборатории 
географов — это горные кря
жи, покрытые вечным снегом, 
мощные ледники, бурные ре. 
ки... Пооле трудового дня мож
но и сфотографироваться на 
одном из ледников (снимок 1).

Лето прощло, о практике 
остались воспоминания и отче- 
ты. «Здесь мы побывали на 
безымянных озерах , — рас-
сказьшает Валя Сибирякова 
однокурснице - климатологу 
Любе Бондарь. — Одно из них

Накануне 40-й годовщины 
Великого Октября мне, как 
.участнику гражданской войны, 
хочется поделиться воспомина. 
киями о героических подвигах 
комсомольцев и советской мо
лодежи в борьбе за свободу п 
независимость нашей Родины.

1919 год. Разгром Колчака, 
Город Иркутск еще продолжал 
оставаться опорным пунктом 
колчаковского правительства в 
Восточной Сибири. Но напря
женная работа подпольных 
большевистских организаций, 
разложение воинских подраз. 
делений и активные боевые 
операции красногвардейских и 
партизанских отрядов готовили 
окончательный разгром колча
ковского правительства. Вспых. 
нувшее восстание в двух ба
тальонах колчаковской армии в 
Иркутске было поддержано же. 
пезнодорожниками предместья 
«Глазково», рабочими «Рабоче
го предместья» и батальонами 
черемховских горняков. В со. 
став рабочих батальонов вли
лось много молодежи, которая 
принимала активное участие в 
боевых операциях против юнке. 
ров и ударных батальонов Кол. 
чака, державншх оборону цент, 
ра города.

В составе одного из рабочих 
батальонов довелось принимать 
участие в этих операциях и 
мне. Ночные вылазки и развед. 
ка никогда не обходились без

участия в них молодежи, кото
рая при выполнении боевых за
даний проявляла мужество, ге. 
роизм и находчивость.

1920— 1922 годы. Разгром
ленные колчаковские части не. 
большими группами рассеялись 
по Иркутской губернии и За 
байкалью. Обосновавшись в 
глубокой тайге и поддерживая 
связь между собою через кула. 
чество, банды объединяли свой 
силы и, нападая на села и де. 
ревни, производили там рас
стрелы и издевательства над 
населением, поддерживающим 
Советскую власть. На ликви. 
дацию этих банд было брошено 
несколько воинских подразде. 
лений и части особого назначе. 
ния (ЧОН), в составе которых 
я находился в течение 2.x лет

Вспоминаются такие случаи.
На одну из деревень Бохан- 

ского Аймака напала банда в 
составе 120 чел. Захватив не. 
сколько коммунистов, комсо
мольцев и советских работни. 
ков, бандиты подвергли их вар
варским пыткам и убили. Ос. 
тавшийся в живых комсомолец 
Непомнящий, имея при себе 
винтовку и боеприпасы, всту- 
пил в неравный бой с бандита
ми. Умело обороняясь из своей 
избы. Непомнящий убил до де
сятка бандитов и на их треб о̂- 
вание сдаться отвечал; «Комсо. 
мольцы умирают, но не сдают.

ся». Изба Непомнящего была 
подожжена, но, задыхаясь в 
дыму, он не прекращал сопро- 
тивления врагам. Подоспевши, 
ми частями особого назначения 
банда была разгромлена, и Не
помнящий в полуобгорелом со. 
стоянии был спасен товарища
ми. За этот героический посту 
пок Непомнящий был награж
ден боевым орденом Красного 
Знамени.

... Несколько банд объедини
лись для нападения на обоз с 
БОЛОТОМ, шедшем с Ленских 
приисков в Иркутск. Перед ка
валерийским отрядом особого 
назначения была поставлена за. 
дача нанести удар по объеди! 
Ценной банде.

В жестокой схватке на ко
мандира эскадрона Мухина на
пали несколько конных банди. 
тов ,над его головой был зане
сен клинок врага, но в эти до
ли секунды комсомолец Петров, 
рванувшись вперед, заслонил 
собою командира эскадрона и, 
пожертвовав своей жизнью, 
спас командира. Бой был выиг
ран, и банда окончательно раз. 
громлена.

Образы героев-комоомольцев, 
боровшихся за счастье народа 
в период гражданской войны, 
доляшы служить примером для 
нашей молодежи.

С . Щ Е Г О Л Е В .

мы назвали озером географов, 
другое — озером 254 груп
пы...» (снимок 2).

Петра Окишева и Бориса 
Леконцева часто можно уви
деть склонившимися над атла. 
оом мира (снимок 3). Здесь 
возник новый город. Здесь от
крыто новое месторождение, 
здесь проходит новая трасса 
ТУ-104... География — это та
кая наука, которая не позволит 
отстать хоть на день от новых 
событий, которая обязывает 
знать все, что произошло на 
планете.

Т ек ст  и  ф ото И .  К Л Ю Е В А .

Концертами довольны
в  начале нынешнего учеб, 

ного года я ездила в соста- 
ве университетской агитбригады 
по Томи и Оби. Впечатлений от
этой поездки очень много.

Встречали нас в большинстве 
населенных пунктов радостно, 
заботливо. Чувствовалооь, что 
нас ждали. Программа, с кото
рой мы выступали, была до
вольно разнообразной. Неизмен. 
ным успехом пользовались сати
рические куплеты в исполнении 
нашего руководители Лукина 
А. К., басня Д. Бедного «Куда 
мы идем и куда заворачиваем» 
в исполнении В. Михайлова, 
выступление С. Хвастуновой. 
Тепло встречали зрители Г. 
Карпович, которая выступала с 
эстрадными песнями «Вишне
вый сад», «Не обижай меня» к 
ДР.

Нравились шуточные частуш
ки в иополнении Н. Росляковой 
и Л. Гуляевой, песни из репер
туара М. Бернеса в исполнении 
В. Сергеева. Хорошо звучал ду
эт В. Михайлова (аккордеон) и 
В. Ивлева (баян). Они исполня
ли в собственной обработке 
«Фантазии на темы морских пе
сен», «Карусель» в обработке 
Шахнова и др.

Концертами нашими зрители 
всегда оставались довольны, 
благодарили нас, приглашали 
еще приезжать к ним. Это нас 
очень радовало, это была оцен
ка нашей работы. В с. Кожев- 
никово наш маленький коллек
тив наградили Похвальной гра-
- М О Т О Й .

Л .  Г У Л Я Е В А .

-«I I.:

Студенческая большевистская группа 
г. Томске в 1917-1918 г. г.в

готовке интервенции на Даль
нем Востоке. В январе 1918 г. 
во Владивостокский порт при
был японский крейсер «Ивами», 
затем крейсер «Асахи» и анг

(О кон ч ан и е. Н а ч а л о  в №  3 3 ).
- Студенческая большевист
ская группа приняла самое ак
тивное участие в организации 
Красной Гвардии. Это видно, в 
частности, и из того, что пред
ставители студенчества вошли 
в состав руководящих органов, 
так например, членом штаба 
дружины были курсистки 
В. Касенко и О. Грабенко (Ла
зо), а комиссаром сформиро 
ванного несколько позднее 
1-го Томского Красногвардей
ского отряда был студент, быв
ший юнкер А. Якимов (коман
диром отряда был демобилизо
ванный офицер Доброхотов).

Отряд был укомплектован 
на добровольческих началах 
из демобилизованных солдат- 
фрснтовиков, из рабочей и сту
денческой молодежи. Всего в 
отряде насчитывалось около 
150 человек.

Из студенческой большевист
ской группы в отряд, кроме 
А. Якимова, вступили Ф. Лыт
кин, О. Грабенко.(Лазо), К. Во- 
стротина, братья Григорьевы, 
X. Дубровина, В. Касенко, Е. 
Кужелева, Е. Чернова и другие, 
всего около 20 человек. Отряд 
выполнял оперативное задание 
горсовета по борьбе с контрре
волюционными и спекулянтски
ми элементами, а также обеспе
чивал взыскание контрибуции с 
буржуазии. В частнооти, участ
вовал в розыске похищенного 
из военного склада оружия и в 
аресте членов распущенной тор-

советом 26 января 1918 г. (ст. ' 
стиля) контрреволюционной Си
бирской областной думы. В от
дельных случаях отряд выпол
нял оперативные задания и 
за пределами города. Так, 
когда близ Томска на ст. Бо
лотная вспыхнуло кулацкое I 
восстание, туда из Томска I 
был послан наш отряд. По вы- ' 
полнении задания отряд, воз
вращаясь обратно, задержался i 
на ст. Юрга. Оказалось, что в | 
станционном поселке еще не i 
была организована Советская' 
власть. По инициативе коммуни
стов отряда в поселке было со
звано общее собрание трудя
щихся, которое вынесло реше- ‘ 
ние об установлении Советской 
власти и избрало поселковый 
совет.

Наряду с выполнением опе
ративных заданий по борьбе с 
контрреволюцией и спекуляци
ей, личный состав отряда, рав 
но как и других подразделений 
Красной гвардии, регулярно 
проходил боевую подготовку.

Красногвардейцы были спая
ны крепкой, сознательной дис
циплиной, высок был их мо
ральный уровень и революцион
ный дух. Среди красногвардей
цев коммунистами регулярно 
проводилась политическая вос
питательная работа, практпког.а. 
лись, в частности, общегород
ские собрания красногвардей
цев всех подразделений для 
рассмотрения как  политических,

так
ных

и огранизадиои, 
вопросов. Такие 

общие собрания были, 
например, проведены 
19 и 26 ноября 1917 г., 
в начале января 
1918 г.

На собрании в янва. 
ре 1918 г. было при
нято следующее поста
новление;

«Красная Гвардия 
является зачатком на
чинающейся организа. 
ции народной социа
листической армия, а 
потому и Томский от
ряд Красной Гвардии 
считает себя частью 
этой армии и Готов вы
ступить по первому зо_ 
ву Всероссийского 
Верховного Командо
вания в лице Военной 
коллегии при Совете 
Народных Комисса
ров».

Эту готовность к 
вступлению в бой с 
врагами Советской вла
сти 1-й Красногвардейский от
ряд вскоре показал на деле. 
Как известно, японские и дру
гие империалисты уже вскоре 
после Октябрьской революции

Группа томских студентов. Снимок 
1917 г. В центре А. Т. Якимов, сидят 
(слева направо) В. И. Замаратская и 
М. Ф. Парнякова.

лийский крейсер «Суффолк». 
Одновременно империалисты 
активизировали сколачивание 
белогвардейских вооруженных 
сил. В частности, сформирован-

белогвардейский отряд во главе 
с атаманом Семеновым в конце 
января 1918 г. занял часть За
байкалья в приграничном с 
Маньчжурией районе и создал 
угрозу захвата г. Читы. Акти
визировались контрреволюцио!!. 
ные банды и в других районах 
Дальнего Востока. Централь
ный исполнительный комитет 
Советов Сибири — Центроси. 
бирь организовал отпор бело, 
гвардейцам и обратился к ме
стным Советам и ко всем тру
дящимся с призывом о по.мощи 
Забайкальскому фронту.

В ответ на этот призыв крас, 
ногвардейцы 1-го Томского от
ряда потребовали скорейшей от
правки их на фронт для уча
стия в боевых действиях против 
белогвардейцев. Горсовет под
держал патриотический порыв 
красногвардейцев, и отряд стал 
готовиться к выезду на фронт. 
Была усилена боевая подготов
ка, личный состав был переве
ден на казарменное положение 
(размещался в Доме науки). В 
конце февраля 1918 г. отр.чд 
был отправлен на фронт и крас
ногвардейцы отряда проявили 
высокое мужество в боях по за
щите Советской власти, по за
щите социалистической Родины.

Большую роль студенческая 
большевистская группа сыграла 
в завоевании большевиками ру
ководящей роли в профсо’г.зах 
Томска. По поручению горкома 
партии студенты проводили 
среди членов профсоюза аги* ■ 
тационно-пропагандистскую и 
организаторскую работу, вы
ступали на профсоюзных со.

приступили к практической под. I ный и вооруженный японцами браниях.
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Говорят цифры
с  1888 г, — 1917 г. в Том*
ском университете вы- 
пущено специалистов 2324. 
За 40 лет Советской власти 
выпущено ■ специалистов 
9781.

В 1888 г. В Томском 
университете было 72 сту
дента. В 1956— 1957 учеб
ном году — 3548 студентов- 
очников и 816 заочников.

V
Ассигнования универси

тета 1950 г. — 19 млн. 169 
тыс. руб.

1957 г. — 32 млн. 409 
тыс. руб.

Встреча со старыми большевиками
До революции в универ

ситете было защищено 39 
магистрских диссертаций. С 
1936 г. по 1957 год защи. 
щено 496 кандидатских дис
сертаций и 39 докторских.

До 1917 г .в университе
те было издано 68 томов 
Известий Томского универ
ситета. За годы Советской 
власти — 160 томов Изве
стий ТГУ  (80 трудов ТГУ. 
35 трудов СФТИ и т. д).

РАБОЧИЙ И СОЛДАТ
Его биография настолько, по 

его словам, обычна, что не 
стоило бы и писать о ней.

— Уроженец Томской обла
сти. Родился в 1916 г. До 1936

года работал слесарем .4 г., до 
1939 года, был в армии, на 
действительной службе. Потом 
стал работать в эксперимен
тальных мастерских СФТИ. В 
первый же день войны ушел на 
фронт, в артиллерию. Всю вой
ну я вел дневник, для се. 
бя. Вот из него можно бы бы
ло подробнее., ну, а вкратце — 
был три раза ранен... Лежал в 
госпитале, снова возвращался 
— война.то все не кончалась... 
Ну, кончилась, я еще год по. 
служил и демобилизовался...

За этими простыми и скром
ными словами видна благород
ная жизнь рабочего и солдата.

Несколько наград украшают 
праздничный костюм Леонида 
Сергеевича Старых, рабочего 
экспериментальных мастерских 
СФТИ. За что награды? «Ну. 
ясно, за службу... война все- 
таки...». А  служба эта была 
верной службой верного солда
та. В 1943 г. часть, где слу

жил командир орудия старшин 
сержант Старых, участвовала 
в боях за Ржев. Трудно было 
выбить оттуда фашистов, т. к. 
по железной дороге все время 
доставлялось пополнение — 
боеприпасы и живая сила.

Но Ржев должен быть осво
божден.

И вот путь разрушен, и один 
из поездов противника, охва. 
ченный пламенем, остался на 
покореженных рельсах. До.

29 октября состоялась встре- 
i ча студентов университета с 

ветеранами Октябрьской рево. 
Л Ю Ц И И .  На встрече выступили 
участники революции товарищи 
Шатров И. Д. и Малыхин В. Т.

V
... Нищета, голод, банды, 

кровавые расправы над комму
нистами...

... Разруха, болезни, невеже
ство... В громадных труд
ностях рождалась победа рево
люции.

— Урал, осень 1918 года. 
Эсеры подготовили мятеж. От
ряды казаков под руководством 
царских офицеров налетают на 
деревни, ловят коммунистов, 
жестоко избивают и убивают 
их. Вот место казни: под
вал магазина, толпа согнан
ного народа, палачи с ломами. 
Приказ: Прикончить!.. Удар
по голове, стоны и вопли тол- |

пы... Так в тот день было уби
то бандитами 34 большевика.

Палачи хотели скрыть сле
ды чудовищных злодеяний. Они 
сбросили трупы в овраг, зава
лили их соломой, подожгли.

— Мы нашли своего отца,— 
рассказывает тов. Шатров, — 
по чуть уцелевшему клочку 
штанины. Мама сама ткала, 
узнала... Сам Иван Дементье
вич Шатров спасся тогда и с 
честью прошел тернистую доро, 
гу революции.

Тов. Малыхин рассказывает 
об основании комсомола в Том. 
ске.

— Как сейчас помню первое 
заседание комитета комсомо
ла, — рассказывает он. — 
Коля Воронин — наш секре
тарь — явился в вязаной ку
банке, через плечо у него 
пулеметная лента, в которой 
всего 2— 3 патрона, за поя
сом — граната-бутылка. Да 
так мы и все выглядели, это 
считалось обычным.

— Интересно, — и самраосказ-9 6

чик улыбается при этом, — 
что первые комсомольцы серь, 
езно считали, что они должны 
идти с оружием в руках за ми
ровую революцию. Они серьез
но думали, что скоро будут де
лать мировую революцию на 
улицах Парижа.

Но комитет партии сказал 
нам, что мы должны прежде 
всего бороться «со вшой, с ти
фом». И мы боролись. Боро
лись с тифом, искали хлеб, вы
лавливали бандитов, работали 
на заготовке дров. Затем встал 
вопрос о трудоустройстве. При 
комитете ВЛКСМ создается 
экономотдел... И к 1924 году 
безработица среди молодежи 
была ликвидирована. Потом 
ликвидация неграмотности.

— Неузнаваемо все измени
лось: и город, и люди, и вся, 
жизнь.

V
Студенты очень тепло благо

дарили товарищей Шатрова и 
Малыхина.

К . А Н Д Р Е Е В .

В  борьбе за Советскую власть
40 лет назад на мануфактур

ной фабрике Морозова в го
роде Ногинске работал 19-лет_ 
ний Степан Барышников. Когда 
над страной взвилось знамя ре
волюции и хозяевами Ногин, 
ской фабрики стали рабочие, 
фабричный комитет поставил
Степана Барышникова в ряды 

ставка пополнения прекращена. | рабочей милиции. Нужно было 
Ржев был взят. Командир ору. охранять фабрику, банк, сле- 
дия Старых был награжден ор за порядком в городе. В

„  „ „ " I 1918 г. Барышникова перевели
деном Отечественной воины, в Москву, а еще через год —

Кроме того, за героическое 
участие в форсировании Днеп
ра, — личные благодарности 
от Сталина и Рокоссовского. 
Есть еще медали «За отва
гу», «За боевые заслуги». За
кончил войну в Германии.

В 1946 году вернулся в 
Томск, на старое рабочее ме
сто, к своему станку.

Простая, обычная и замеча, 
тельная биография у Леонида 
Сергеевича Старых, рабочего 
экспериментальных мастерских 
СФТИ-

Н . Д О Р О Ж К И Н .

в Нижний Новгород.
Рассказывая об этом, Степан 

Михайлович показывает удо
стоверение — пожелтевшую, 
дряхлую уже бумагу с фото
графией, в которой нетрудно 
узнать молодого Барышникова. 
В ней говорится о том, что Ба
рышников Степан Михайлович 
назначается старшим милицио. 
нером, и ему должны оказы_ 
вать всяческое содействие по 
розыску подозрительных лиц.

— Советская власть устано
вилась в Нижнем Новгороде 
сразу, и враги ее вели борьбу 
из-за угла, боялись в откры
тую идти, — рассказывает Сте
пан Михайлович. Вылавливали 
мы также дезертиров — «зе 
леную армию». Так их называ
ли за то, что они прятались в

лесах, в кустах. Тяжелое было 
время. Голод. Кулаки пред
почитали зерно в земле сгно. 

l i T b ,  но не отдать Советской 
власти. Хлеб отбирали у них 
только с помощью оружия.

В 1920 году после изгнания 
Колчака Барышникова послали 
в Сибирь, в Томскую губер
нию, Был он назначен началь
ником обороны 9-го района, 
штаб его находился в селе 
Александровка, Туганского рай, 
она. Под его начальством был 
отряд в 100 человек.

— Горячая была эта пора,— 
вспоминает Степан Михайло
вич. — По деревням у кулаков, 
на заимках, в монастырях по
прятались остатки разбитой 
колчаковской армии. Собира
лись они в большие и малень
кие банды и пробирались в 
Монголию, по пути устраивали 
налеты на крестьянское насе-‘ 
ление. Самой крупной была 
банда полковника Алифера, 
насчитывающая около 700 че
ловек офицеров и духовенства. 
Он шел через с. Митрофанов
на. Асиновского района, с. Рож
дественское на Монголию. По 
пути он зверски расправлялся 
■с населением, вырезал больше
виков. Часть его банды мы 
поймали, а небольшой части во

1 главе с ним удалось уйти. Ког- 
. да мы проводили крупные опс- 
I рации, тонам помогало бедняц' 
! кое население окрестных дере, 

вень, собиралось до 200 чело^ 
век.

Так вот воевали мы до 1922 
года, а потом все прекрати
лось, объявили НЭП, все те. 
кто скрывались, пришли, сдали 
оружие.

А  Степан Михайлович так и 
остался на работе в органах 
МВД и работал там до 1953 го 
да. в 1953 году ему назначили 
пенсию.

— Пожил я так полгода, 
скучно без работы стало, по
ступил я работать начальником 
пожарной охраны в универси
тет и сейчас тут работаю, — 
закончил свой рассказ Степан 
Михайлович.

— Ничего я особенного в 
своей жизни не сделал, — до
бавил он,

— Если бы я был револю
ционером, вел подпольную ра
боту, то — другое дело.

А  вот нам, тем, кто знает об 
этих великих событиях по учеб, 
никам истории, по произведе
ниям писателей, участие в них, 
пусть даже и скромное, кажет 
хя большим подвигом.

И . Ш П А Е Р .

в  профсоюзах было осо- ние большевиков в горсовете' горсоветом 10 января 1918 г.,
бенно велико влияние мень- рабочих и солдатских депута- революционный трибунал —

тов. В сентябре 1917 года в ис- первый судебный орган Совет- 
полком Совета были избраны 5 ской власти в Томске (предсе-
членов — все большевики (Н. датель т. Наханович) также во- 
Яковлев — председатель, А. шло несколько студентов — За

дел гелькооти; Беленец, В. Клипов, Кулинич, карая. Перевалов, Шифрес,
организаоии Соболевский). В январе 1918 г . : Якимов.

шевиков и эсеров, и больший, 
ство в городском Совете 

профсоюзов было в их ру
ках. Однако в.результате гро 
пагандистской 
большевистской
большинство служащих, и осо. | в состав исполкома Совета был I Наряду с устной агитацией и 
бенно рабочих, становилось на вдбран студент Ф. Лыткин.! пропагандой, большевики-сту_
платформу Советской власти, и 
руководство в профсоюзах пере
шло в руки большевиков. На 
выборах профсоюзных органов 
в ноябре 1917 г. больпшнство 
получили большевики. На засе
дании пленума горсовета проф. 
союзов 4 декабря 1917 г. (гор
совет объединял 26 профсою
зов и состоял из 55 делега
тов) тайным голосованием был 
избран секретариат — постоян
ный исполнителТ'Пый орган 
профсовета. В итоге голосова
ния- большевики получили 4 ме
ста, а меньшевики— три.

Проходившие в октябре 
1917 г. выборы в городское на
родное собрание, также принес
ли победу большевикам, за спи
сок которых голосовало 7505 
избирателей, на втором месте 
были эсеры, получившие 5422 
голоса, затем кадеты — 3861 
голос и 1371 голос получили 
меньшевики. Большевики полу
чили в городском народном соб. 
рании 34 места, эсеры — 24, 
меньшевики — 6. Из студен- 
тов-большевиков в городское 
народное собрание баллотирова
лись Дг Якимов, В. Замарат- 
ская, ,К. Востротина и X. Дубро. 
вина.

Н о  особенно во зр осло  влия-

Позднее, в феврале 1918 г., он денты и курсистки участвовали 
был делегирован на 2-й съезд в печатной пропаганде. Органом 
Советов Сибири и был избран  ̂большевистской организации 
членом ЦИК Советов Сибири была тогда газета «Красное 
(Центросибирь), вошел (был ко- Знамя» (редактор Вегман В.), и 
оптирован) в состав членов журнал «Сибирский рабочий» 
Центросибири и другой студент (редактор Бахметьев В.). Осо- 
Томского университета — А. i бенно активно участвовал в пе- 
Якимов. В сформированный чатной пропаганде стчдент

С н и м ок  1 9 5 7  г. С л е в а  н ап раво : М . Ф .  П ар н я к о в а , А .  Т .
Я кнм ов , О . А .  Г р аб ен к о  (Л а з о )  в  К . С . Вострохы на.

Ф. Лыткин, вошедший в декаб. 
ре 1917 г. в состав редколлегий 
журнала «Сибирский рабочий».

В задачу большевистской пе
чати входила не только пропа
ганда большевистских идей, но 
и острая политическая борьба 
с издававшимися тогда в Том
ске контрреволюционными орга
нами печати, в частности, с га
зетой кадетов «Сибирская 
жизнь» и эсеровской газетой 
«Путь народа».

Студенческая большевистская 
организация была тесно связа
на с горкомом большевиков. 
Одна из курсисток — К. С. Во- 
атротина — была членом гор
кома партии и работала непо.i 
средственно в аппарате горкома 
в качестве секретаря. На ней ' 
лежала вся организационно-тех
ническая работа. Будучи внеш.' 
татными инструкторами, агита. ! 
торами и пропагандистами гор-1 
кома партии, студенты-больше-! 
вики повседневно бывали в гор-' 
коме, получая задания и ин-1 
формируя о выполнении пору, j 
чений и о положении в тех или ■ 
иных предприятиях, воинских  ̂
частях и учреждениях. |

В условиях общей малочи
сленности тогда большевистской 
организации в Томске и недо
статочности прослойки в ней 
квалифицированных интелли- ■, 
гентных кадров, студенты и ■ 
курсистки - большевики пред_ I 
ставляли для горкома большую ' 
ценность и им поручались весь-: 
ма ответственные посты и зада
ния. При этом многие из них 
выполняли по нескольку пору, 
чений и были загружены до 
предела. Однако большевист

ская студенческая молодежь то
го времени была полна револю
ционного энтузиазма, упорно 
преодолевала все трудности, 
беззаветно веря в победу проле
тарской революции, в победу 
великих .марксистско-ленинских 
идей.

В дальнейшем большинство 
бывших членов Томской студен
ческой большевистской органи
зации активно участвовало в 
гражданской войне и в работе 
подпольных большевистских ор
ганизаций в белогвардейско-ин
тервенционистском тылу.

Некоторые из них погибли в 
этой революционной борьбе. 
Так,погиб в далекой якутской 
тайге пламенный революцион
ный трибун Федя Лыткин, по
гибла в боях против деникин
ских белобанд Варя Косенко. 
Но. , жертвы, принесенные 
нашей партией в борь
бе за победу Октябрьской резо
люции, за осуптествление веко
вых чаяний трудящихся масс, не 
пропали даром — русский на
род и Другие народы Советско
го Союза успешно осуществля
ют строительство коммунизма, 
ряд других стран Европы. и 
Азии твердо стали на путь по
строения социализма. Социа
лизм стал уже мировой систе
мой и освободительные идеи ве. 
ликого марксистско-ленинского 
учения все больше и больше ов
ладевают трудящимися масса
ми во всем мире.

К. ВОСТРОТИНА,
О. ГРАБЕНКО (ЛАЗО), 

га. ПАРНЯКОВА,
А. ЯКИМОВ.

Е, КУШЕЛЕВА,
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В. КОПЫЛОВ

Р О Д И Н Е
Страны мужают, как люди. 
Тогда, сорок весен назад,
Отцы наши верили: будет 
Цвести по России сад.

Мной эти годы не пройдены, 
Но солнцем полна голова,
И мысль о сияющей Родине 
Вызванивает слова:

«Сердце, для радости тесное, 
Вместит ли слова большие, 
Какими воспеть тебя песнями, 
Россия моя, Россия!».

А. СУЗДАЛЬЦЕВ

Р а д у г а

Дождь рассыпал солнечные искры 
По траве и скрылся из села.
Радуга йз речки нашей быстрой 
Воду серебристую пила...

Сбрасывая с плеч своих усталость. 
Вновь смотрели ивы в мир оветло, 
Затонувшей синевы касалось 
Ласточки стремительной крыло...

И, к реке спускаясь торопливо.
Видел я, как с ветерком шепчась.
Радугу - красавицу ревниво 
Укрывал камыш от чьих-то глаз.

О Д У В А Я Ч ^ М К

Нравились мне девушки курносой 
Скромные каштановые косы...
Но, как говорят теперь в народе. 
Девушка попала в лапы моде.

И уже подстрижена, «как мальчйк». 
Называя прошлое ошибкой.
Смотрит со скептической улыбкой 
На меня, как гордый... одуванчик.

С Т Е П Ь
Наш грузовик отчаянно пылит,
В высоком небе коршуны, как точки.
И в мареве колышутся вдали 
Березовые редкие лесочки.
Колышутся и 'так к себе манят.
Что сердце наполняется тревогой.
И суслики, приветствуя меня.
Встают по стойке «смирно» у дороги. 
Вокруг привольно расплескалась степь 
В зеленых волнах зреющей пшеницы,
И жаль, что не с кем счастьем встречи

с ней
Мне в кузове машины поделиться.
И так назад легко сейчас смотреть.
На годы, проведенные в разлуке,
И хочется мне жаворонком петь 
Лишь про твои натруженные руки. 
Родная степь, я возвращаюсь вновь, 
Теперь-то мы расстанемся не скоро,
И потому сильней еще любовь 
К твоим воспетым сотни раз просторам.

Г,  ЮРОВ

Ночь перед взрывом
Для нас, родившихся в тридцатом. 
Легендой славною живет 
В дыму и пушечных раскатах 
Семнадцатый суровый год.
У  каждого в сорокалетье.
Кто Октября творец иль сын.
Перед глазами в ярком свете 
Одна из памятных картин.
А  для меня, яснее прочих,
В пропгедшем вырывает взгляд 
Предштормовой осенней ночью 
Готовый к взрыву Петроград.

Нева теснится берегами.
Дома, как воины, рядами.
По переулкам и углам 
Грабителем таится мгла. 
Настороженно, безголосо 
От спящих пристаней реки 
Идут по улицам матросы.
Идут сквозь тьму большевики.
Идут под ритм ударов сердца 
Рабочие-красногвардейцы. *
Идут борцы.
Идут отцы.
Социализма кузнецы.

У  каждого в сорокалетье.
Кто Октября творец иль сын.
Перед глазами в ярком свете 
Одна из памятных картин.
Сегодня вижу я воочью.
Что было сорок лет назад:
Ряды матросов и рабочих,
Вооруженный Петроград.

\) Воспоминание
Полусонно” . печальные тучи 
Верной свитой ползли за луной.
Мы вдвоем на телеге скрипучей 
Пробирались дорогой лесной.
Мир таинственен и интересен.
Путь в осенней глуши незнаком...
Пел нам лес колыбельную песню.
Нам служила луна маяком.
Ночью сказка покажется былью.
Если сердце с другим сердцем слить.
Я в глаза заглянул голубые,
Потонул, чтобы больше не всплыть.
Под колесами тихо шуршали 
Облетевшие листья и мхи.
Ты все слушала, кутаясь шалью,
Я смущался, читая стихи.
Будут в жизни минуты чудесней,
Но я вспомню о вечере том.
Пел нам лес колыбельную песню,
Нам служила луна маяком.

э стойлов

Поэма о резолюции
( О т р ы в о к )

Был год борьбы... Бастуют металлисты.
На станциях листки летят в купе:
Долой царя! Долой капиталистов! —
И ниже подпись: РСДРП(б).

Рабочие собранья. Баррикады.
Казачьих шомполов лихой посвист.
В квартирах полицейские засады,
И в темной одиночке коммунист.
Но вот над Петроградом грохнул выстрел. 
Матрос с «Авроры» отстучал в эфир:
— Власть у Советов. Арестованы министры. 
Мы предлагаем всем державам мир.

V
Французский самолет в степных просторах.
Колонны войск. Английский броневик.
И офицер, коня толкнувши шпорой.
Играет шашкой: бойся, большевик!

Республика в развалинах дымится.
Разбит Колчак, Деникин и Шкуро.
Холодный зал. Сияющие лица. —
Ильич стоит у карты ГОЭЛРО.
Курс на индустрию. А  даже нет картошки. 
На месте фабрик — ржавых балок лес.
И на селе под пьяный вой гармошки 
В глухую ночь вдруг ухает обрез.

— Подохните! — кричат за океаном.
— Все пятилетки — идиотский бред.
Но коммунист, расставшийся с наганом.
Достиг теперь в строительстве побед.

Болезни, голод и штыков щетина 
К социализму преграждали путь.
Но мы рвались вперед семьей единой.
И разбивался враг о нашу грудь. 

Сорюкалетье... Алый флаг — зарница.
Где купол неба синевой глубок.
И на древко доверчиво садится.
Как символ мира, белый голубок.

П. БОЛДЫРЕВ

Романтическая баллада
Полночный дым обветренных костров 
И рокот невидимок-тракторов.
И неба нет. и нету ни звезды,
И путь от борозды до борозды.
Проходит человек, лицом сурюв,
В полночный дым обветренных костров.

V
...Дорожка к горизонту от луны 
И мягкий лепет призрачной волны.
И девушка, поднявшись на носки.
Целует на виду у всей реки.
Проходит человек, лицом смущен,
И лодка уплывает в блеске волн.

V
и  снова, темноты не поборов.
Шарахаются языки костров.
Проходит человек, лицом уотал,
И снова в ночь вгрызается металл.
И хлеб в объятьях пучеглазых фар.
И прикипевший к пальцам рук шгурвал.

п о  АЛБАНИИ
в сентябре 1957 г. научные 

работники ТГУ: А. А. Лари-
щев, А. П. Самойлова, 
Л. А. Алексеенко и автор этих 
отрок вместе с группой моск
вичей и ленинградцев поехали 
по туристским путевкам в А л 
банию. В Тиране нас встрети. 
ли дружескими улыбками, ру. 
копожатиями, приветствиями. 
Окружающая природа, каза
лось, тоже улыбалась нам яр
кой зеленью деревьев и крас, 
ками цветов, блеском солнеч
ного дня, глубокой голубизной 
южного неба. Мы сразу почув. 
ствовали себя в кругу друзей.

Мы пробыли в Албании один
надцать дней, проехав от Тира
ны к югу по побережью Адриа. 
тики, а затем — с юга на север 
до порта Дуррес, откуда к кон. 
цу путешествия снова попали 
в Тирану. Трудно в нескольких 
словах передать все богатство 
впечатлений, которые сложи
лись у нас от красоты южной

природы, необычной для си
биряков, от памятников древно
сти, виденных нами, от обще
ния с албанцами, увлеченных 
строительством новой жизни, 
полных благодарности и брат
ских чувств к Советскому Сою
зу.

Можно выделить лишь самые 
яркие моменты, которые осо
бенно запечатлелись в памяти. 
К таким принадлежит посеще. 
ние электростанции им. 
В. И. Ленина, расположенной в 
горах недалеко от Тираны. Она 
питает столицу светом и водой. 
Албанцы ею гордятся, как пер
венцем своего энергетического 
хозяйства, принесенным совет, 
ским народом в дар Албании.

Сравнительно недалеко от 
Тираны находится старинный 
албанский город Круя. Он по
строен у подножья массивного 
каменного хребта и укрыт за
рослями серебристых оливко
вых деревьев. Круя дорога

каждому албанцу, как памятник ' 
исторической славы, так как в 
XVI веке она являлась столи
цей Георгия Скандербега, н а ., 
ционального героя Албании. \

Нельзя забыть впечатление 
от Албанской Ривьеры, открыв
шейся перед нами с высоты 
горной дороги, лежащей более 
чем на тысячу метров выше 
уровня моря. Мы увидели чу. i 
десную панораму ослепительно 
голубого Адриатического моря, 
незаметно сливавшегося на го
ризонте с таким же голубым 
небом. На поверхности моря 
выделялись более темные, за 
тянутые нежной дымкой, очер
тания ряда греческих островов. 
На материке же взору откры. 
валось все южное побережье 
Албании, покрытое горами с 
волнистой линией мысов и за
ливов, теряющейся в голубом 
тумане, окаймленное бесконеч. 
ной лентой белого песка,
украшенное местами в долинах 
зеленью апельсиновых и дру
гих деревьев.

Крайним пунктом нашей
поездки на юг был порт Саран-

да. Отсюда на катере мы от
правились посмотреть раско
панные археологами остатки 
древнего города Бутринта. Он 
был построен в VI в. до нашей 
эры греками и являлся одним 
из крупных центров антично^! 
культуры, сначала греческой, 
затем римской. В этом цвету
щем городе было 70 тысяч 
человек населения. Сейчас 
здесь раскопан амфитеатр, ело. 
женный из массивных мрамор
ных плит, жилой квартал горо
да, остатки храмов с велико
лепными мозаичныМи полами и 
другие сооружения.

Вспоминая наш путь, нельзя 
не оказать несколько слов о 
Дурресе — крупнейшем порте 
современной Албании и древ, 
нейшем ее городе, построенном 
в VII-VI веках до нашей эры. 
Здесь мы увидели замечатель
ный пляж, лучший в Европе. 
Мы были в археологическом 
музее и снова любовались ис
кусством древних иллирофра- 
кийцев — коренных жителей 
этого побережья, греков, рим- 
лян.

Мы посетили табачную фаб. 
рику и познакомились с за
мечательными труженицами и 
тружениками новой Албании. 
Мы ездили в сельскохозяй
ственный кооператив и видели, 
с каким восторгом рассказыва
ли албанские крестьяне о тех 
переменах, которые внесли в 
их жизнь народная власть, по. 
мощь Советокого Союза, кол1 
лективный труд.

В конце поездки, в Тиране, 
мы смогли присутствовать на 
торжественном акте открытия 
Тиранского университета, где 
были члены правительства А л 
бании и представители универ
ситетов стран народной демо
кратии.

Поездка дала нам очень мно
го впечатлений. Но самое яркое 
и самое важное из них — это 
наглядное представление о той 
дружбе, которую питает к нам 
небольшой, но смелый и трудо
любивый албанский народ.

Е . Е Л И С Е Е В А
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