
41-я годовщина Великого Октябр

п о  УПМВШГСЯТВТУ
В е л и к а М  Октлбръ—в  х я я г а х
в научной библиотеке от

крылась большая книжная вы
ставка «41-я годовщина Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции».

— Главная особенность этой 
выставки, — рассказывает ра
ботник библиотеки тов. Аксе
нова, — та, что из предлагае
мых вниманию посетителей 
книг большая часть — сбор
ники документов, воспоминаний 
и других материалов, вышед
ших во время или после празд
нования 40-й годовщины Вели
кого Октября.

Более 200 книг, представ
ленных на выставке, рассказы

вают о том, как пролетариат в 
союзе с крестьянством боролся 
за власть Советов. Много мате
риалов посвящено славной 
борьбе трудящихся за Совет
скую власть на Украине, Ура
ле, Сибири, на Дальнем Востоке 
и других областях страны.

Представляют большой ин
терес новые книги: «Великий
Октябрь и народы Востока», 
новое издание книги М. Д. 
Бонч-Бруевича «Вся власть 
Советам», трехтомный сборник 
«Великая Октябрьская социа
листическая революция на Ук
раине» и другие.

В. ВИКТОРОВ.

Н о в ы е  и з д а н и я
Перед нами — большая стоп

ка новых, еще пахнущих типо
графской краской книг — тол
стых томов и брошюр в кар
тонных переплетах и просто в 
обложках из плотной бумаги. 
Большой «урожай» у издатель
ства нашего университета в 
сентябре и октябре!

Вышел пятый номер журна
ла «Физика» (серия «Известий 
высших учебных заведений»). В 
очередном номере журнала за 
этот год помещено 36 статей 
50 авторов.

В 32-м номере «Ученых за
писок» ТГУ  помещено около 20 
работ томских ученых по физи-

Н а  п р и з  г а з е т ы
Традиционная эстафета на 

приз газеты «За советскую 
науку», состоявшаяся в вос
кресенье, 26-го сентября, вновь 
была отмечена острой борьбой 
за первенство между сильней
шими командами РФ Ф  и ИФФ. 
Три первых этапа лидировали 
радиофизики, на четвертом — 
особенно трудном — А. Гуров 
(ИФФ) вырвался вперед, и 
историки сохраняли лидерство 
на всем протяжении эстафеты. 
Но перед финишем положение 
осложнилось: В. Суздальцев
(РФ Ф ) вновь вывел свою 
команду вперед.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партвона, ревтор»'
fia, вомвтега ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Исход соревнований решал 
последний стометровый этап, 
он решил его в пользу истори
ков. Первокурсница Зинаида 
Гуляева ликвидировала разрыв 
и выиграла полметра у пред
ставительницы команды РФФ.

— Можно надеяться, что эта 
победа послужит началом воз
рождения боевых спортивных 
традиций факультета, — ска
зал редактор газеты «За совет
скую науку» Д. М. Зольников, 
вручая историкам переходящий 
кубок.

Ю. АНГАРСКИИ.

Над чем работают наши ученые

ке, математике, геологии, ли
тературоведению и другим нау
кам.

Сибирский физико-техниче. 
ский институт опубликовал 
36-й выпуск своих трудов.

Интерес для учителей, агро
номов и других практических 
работников представляет бро. 
шюра Л. П. Сергиевской и 
Н. Ф. Вылцана «Кормовые 
травы Томской области».

Как сообщили нашему кор
респонденту в издательстве, 
сейчас печатается несколько 
монографий ученых нашего 
университета, а также другие 
издания.

В, КАЛИНОВИЧ.

Изучение истории 
Д  а л ь н е г о  Вос тока

в  этом году я работаю 
над монографией «Строи
тельство Советской власти 
на Дальнем Востоке (1922 
— 1925 гг.)», которая яв
ляется составной частью 
моей будущей докторской 
диссертации. Одновремен
но принимаю участие в под
готовке сборника докумен
тов «Борьба рабочего клас
са за восстановление про
мышленности на Дальнем 
Востоке», который будет 
издан в гор. Хабаровсяге.

Вместе с группой историков вузов Дальне
го Востока я подготовляю одну из глав 
учебника «История Дальнего Востока».

Кроме того, думаю сдать статью «И з исто
рии восстановления народного хозяйства на 
Дальнем Востоке» в сборник работ кафедр 
истории КПСС вузов г. Томска.

Подготовка и издание этого сборника явит
ся первым опытом координирования научной 
деятельности преподавателей истории пар
тии. Надо полагать, что ректорат универси
тета всемерно поддержит нас в этом начина
нии. В. ФЛЕРОВ, доцент.

Антропологические исследования
Выяснение закономер

ностей происхождения наро
да в наше время приобрета
ет особо актуальное значе
ние. Ряд народностей, счи
тавшихся ранее «не имею
щими истории» и обречен
ными на вымирание, при 
Советской власти получают 
полную возможность удов- 
тетворения своего нацио
нального самосознания.

Более десяти лет группа 
томских ученых — археоло

гов, лингвистов, антропологов (А. П. Дуль- 
зон, В. И. Матющенко, Н. С. Розов и др.) 
трудятся над восстановлением древней 
истории западно-сибирских аборигентов — 
хантов, селькупов, эвенков и тюркоязычных 
народностей — чулымцев и томских татар.

Антропологические исследования сосредо
точены в кабинете антропологии биолого
почвенного факультета ТГУ. Собраны и 
впервые введены в научный оборот обшир
ные палеоантропологические коллекции, по
зволившие восстановить антропологические 
типы древнего населения Западной Сибири.

Особый интерес представляют обработан
ные и опубликованные нами остеологические 
остатки неолитического человека из Куз
нецкого могильника. Это почти единственные 
и самые древние из известных науке антро
пологические материалы, позволившие бли
же подойти к разрешению вопроса о перво
насельниках нашего края.

Неоднократные антропологические эгтспе- 
диции ТГУ  в районы Причулымья, Васю- 
гана и по р. Кети дали возможность собрать 
новый материал по антропологии современ. 
наго населения, которое до наших работ 
оставалось полностью неохваченным антро
пологическими исследованиями.

Результаты наших исследований в боль
шинстве своем опубликованы или сданы в 
печать. В настоящее время готовится моно
графия, представляющая собою сводку лите
ратурных и оригинальных материалов об 
антропологическом составе населения Запад
ной Сибири.

В самые последние годы опубликованы 
такие сводки по антропологии населения со
седних территорий. Так как анализ расоге
нетических процессов всегда требует выхода 
за пределы современных этнических ареалов, 
то систематизация и анализ соответствую
щих данных по Западной Сибири явится, не
сомненно, значительным вкладом в историче
скую и биологическую науки.

Н. РОЗОВ, доцент.

Геология окрестностей Томска

с  1948 года я на'тал за
ниматься изучением геоло
гии и петрографии отложе
ний нижнего карбона, ши
роко распространенных око
ло г. Томска. Работая в гео
логических партиях, прово
дя геологическую практику 
со студентами и совершая 
самостоятельные маршру
ты в окрестностях г. Том
ска, я собрал довольно 
большой материал для кан
дидатской диссертации на 
тему: «Геология и петрография нижнекам.ен- 
ноугольных и дайковых пород окрестностей • 
г. Томска», которая была защищена мной в 
1956 г. В этой работе дана стратиграфиче
ская схема отложений нижнего карбона, под
робно охарактеризован петрографический со
став этих отложений и дайковых пород, а 
также освещены некоторые вопросы их гене
зиса.

После 'защиты диссертации я продолжаю 
работать в том же направлении. По заданию 
Томсб<ой комплексной экспедиции я принял 
участие в составлении производственного от
чета, в котором мною освещены вопросы гео
логии и петрографии палеозойских пород 
Томь-Обского междуречья. С 1957 г я на
чал заниматься также изучением коры вы
ветривания, широко распространенной на тер
ритории Томского и Туганского районов 
Томской области. Проводимые в настоящее 
время мною исследования в какой-то степени 
должны расширить наши знания о геологии 
этих районов, а также о полезных ископае
мых, связанных с нижнекаменноугольными 
отложениями и корой выветривания.

К. ИВАНОВ, 
доцент.

Проблема жаропрочных сплавов
в металлографической 

лаборатории СФТИ ведется 
комплексная тема по про
блемам жаропрочных спла
вов. С применением метал
лографического, рентгенов
ского и механических мето
дов исследования изучается 
влияние дисперсности уп
рочняющей фазы на темпе
ратурно-скоростную зави
симость механических
свойств сплавов при раз
личных вариациях темпера
тур и скоростей деформирования. Эта работа 
является частью исследований, ведущихся ря
дом научных учреждений Советского Сою. 
за по заданию Всесоюзной комиссии по жа
ропрочным сплавам АН СССР. Проводимая 
работа имеет определенный теоретический 
интерес, а также практическое значение 
для термической обработки сплавов, обеспе
чивающих устойчивость механических
свойств материалов, работающих в условиях 
смены температурного и скоростного режи
мов. Полученные нами результаты позволяют 
высказать практические рекомендации. Ока- 
залось, что размер, форма и расположение 
твердых включений определенным образом 
сказываются на сопротивлении деформирова
нию сплавов при смене температурного и 
скоростного режима.

Одновременно в лаборатории завершен 
цикл работ по физике трения и изнашивания 
металлов, результаты последних обобщены в 
докторской диссертации «Исследование пла
стических деформаций и свойств поверхност
ных слоев- металлических тел при различных 
условиях трения», которую предполагаю 
представить к защите в этом гoд̂ ^

К. САВИЦКИИ, 
доцент.
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Д. ДЕМИН

Октябрь
Будет праздников много.
И ярких, и разных...
Поверте.
Много больше, чем тех.
Что сегодня 
Встречают у нас.
Смерть последних врагов. 
Годовщина
Победы над Смертью.
Первых спутников 
День.
И Столетье 
Полета на Марс.
Но пройдут поколенья 
Под ритмы

. По'б’едного марша —
Будет тан же лучист 
Октября
Календарный листок.
Это юности день.
Это день
Революции нашей.
Всех грядущих торжеств, 
Всех грядущих творений 
Исток.

А. ПЕТРЕНКО

Первый снег
Чтобы сменить, как две

картинки,
Два дня: сегодня и вчера, 
Кружились нежные снежинки 
Всю ночь до самого утра.

И опоздав вспорхнуть с
друзьями,

Среди осенней пустоты,
Сидят на ветках воробьями 
Необлетевшие листы. 
Мальчонка тя!нет санки в гору, 
Забыв закрыть веселый рот,
И с лап налипший снежный 

творог,
Сердясь; отряхивает кот.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ

РОВЕСНИКИ
Закружились вокруг вороны. 
Налетели с больших дорог. 
Степь ковыльную, эскадроны 
Ископытили поперек.
Революции флаг багряный 
Где-то плещется за рекой. 
Полоснула по сердцу рана — 
Саблю ищет боец рукой.
Снова банды заходят с тыла. 
Бродят ветры по всей Руси,
А в раскрытых глазах застыла 
Высоты проливная синь...
И мальчишка — его ровесник. 
Накануне другой войны.
Рубит белых с плеча на Пресне, 
Погрузившись в цветные сны. 
Мышцы он закалял и нервы. 
Рос, как уличный сорванец.
Осень трудная— сорок первый. 
Весть о том, что погиб отец.

И мальчишка сбежал от мамы 
На попутных товарняках.
Чтобы Гитлера в череп прямо 
Срезать пулей наверняка. 
Отстушленья, бои, походы.
Не молчащая боль утрат,
В два суровых военных года 
На пять лет повзрослел

< солдат.

Он, по-детски совсем, в

землянке

Пел для тех, кто давно женат. 
...Под чужим, замолчавшим 

танком

Принял смерть от своих гранат.

Г ол уби
Музыка и слова Э. СТОЙЛОВА

Умеренно

ш тв дни вои-ны т-тт,3я-бый ирв-нт, в гое-пн-тй-пе у п-кон-ных рйп

ш  ̂ f  1

I
6£-Р£Ш -Н 0 и С -Ю )П а С 5 0 -иХ  К й р - ш - н а ж  КРОШ‘ Ки  х п е - ь в  РНОЫМ г о - м - в я м  

-1̂ —&----1

№А-пу-щя mS-mcb»hi ннЪхАыйаагпст. п-ямнш-тсчДбе и пп-ият-кт-------- <-4 -̂------------------------

го-т-вн, ен-зо кры-ля-я  кв-рн-оеоь, где не-во пир -нов

•' - t a n  -  В4ГЧ !  L/1
ш г

eev -не -зяр-нои нрв -  ее

В дни войны, солдат забыв 
о ранах,

В госпитале, у оконных рам, Брызги солнца смерть
Бережно искал в своих

карманах
Крошки хлеба сизым голубям.
Фронт ушел, и голуби играли

Где небо мирное 
В лучезарной красе.

перечеркнули. 
Жизнь сияет в тысячах

огней.

В голубом просторе за окном, карнизах многолюдных
И солдаты верили и знали.
Что вернется счастье в каждый ^ ^ „

Ожерелья белых голубей.

улиц

Припев:
Голуби,
Я люблю ваш чудесный

полет.

Голуби,
С вами счастье и песня 

живет.
Голуби — сизокрылая

карусель,

. К302074

Над полями, и над крышей
хаты,

И где труб фабричных
стройный лес. 

Кружит почтальон любви
крылатый.

Мирный вестник голубых
небес.

Припев.

Но, сражаясь, на запад песня 
Шла в солдатских больших

сердцах.
Поседевшая мать на Пресне 
Ждет .любимого сорванца.

Это все не прошло сторонкой:
Я не книгой с войной знаком. 
Бегал я в магазин с сестренкой 
С хлебной карточкой за

пайком.

Я гордился б наверно раной. 
Если б ранил меня снаряд,
И врагов, что глядят с экрана. 
Звал я немцами всех подряд.

Детство жончилось. Путь
недлинный:.

Школа, фабрика, институт. 
Собирать урожай целинный 
Комсомольский зовет маршрут.

И с плакатами на теплушках 
Едем мы, как бойцы на фронт. 
Наш «особый» берет на мушку 
Убегающий горизонт.
Мчатся быстрые километры. 
Тонет город родной вдали.
Это здесь пригибали ветры 
Серебристые ковыли.
Это здесь со звездой на шлеме 
Дрался на смерть за жизнь 

боец.
Здесь весною врезался лемех 
В залежавшийся солонец.
Будут трудности. Будут песни. 
Завтра встретим в степи

рассвет.
Пусть завидует мне ровесник 
Через десять— пятнадцать лет.

Г. ЮРОВ

Томск
праздничный

Взошла
И остыть не успела 
Заря.
Взгляни
— На полотнах красуется! 
Готовится праздник.
Канун Октября 
Выходит
На томские улицы.
И над ТЭМИИТом 
Вращенье колес.
Пойдут
От сверкающей станции 
Уже электрички
— Не паровоз,—
Чтоб влиться
В поток демонстрации.
А  с площадью рядом 
Дворец голубей.
Его возвели 
Не любители.
Ведь голуби в нем 
На правах томичей 
И даже почетные жители.
Я знаю.
Зачем пешеходы спешат.
До срока '
Все сделать стараются. 
Зачем вереница 
Атак и осад 
Поэтов
На двери редакции.
Я знаю.
Зачем ты бежишь 
В ателье,
В лукавых веснушках 
Сокурсница.
Проходит
Октябрь
По сибирской земле. 
Выходит

На томские улицы.

Пусть взметнут над колонна- , 
ми строгими 

Символ мира— десятки рук. 
Пусть летит голубыми

дорогами
Счастья, мира и радости 

друг.
Фотоэтюд Г. Красновейкина.

З в е н я т  п е с н и
Радостный праздник совет, 

ских людей — 7-е ноября — 
наступает. Звучат повсюду 
песни, звенит музыка, сияют 
глаза молодежи улыбками.

Но до чего же обидно быва
ет, если твой праздничный фа
культетский вечер прошел 
скучно, обыденно. Но так не по
лучится у студентов РФФ. Их 
праздничный вечер зазвенит 
песнями и музыкой.

Улыбки на лицах зрителей 
вызовут задорные импровизи
рованные танцы третьекурсни. 
ков-радиофизиков Льва Шту- 
дена, Анатолия Алексеева и 
химика Светланы Любушки
ной. С нетерпением ожидается 
студентами выступление эст
радного квартета, недавно ор
ганизованного Вадимом Михай
ловым.. С квартетом исполнит 
эстрадную песенку «Кто ты?», 
«Опавшие листья» из реперту
ара Ив Монтана и другие про
изведения солистка факультет
ской самодеятельности Светла
на Хвастунова. Ее сильный и 
чистый голос любят и знают 
студенты всего университета. В 
праздничном концерте высту
пят не только солисты Ал.ча 
Павлова, Аскольд Балуев и 
другие старые участники худо
жественной самодеятельности, 
но и струнный ансамбль перво
курсников, организованный с 
помощью старших товарищей.

Нет, пожалуй, в университе
те студента, который бы не 
слышал капеллы РФФ и не вое 
хищался мастерством исполне
ния ею классических или на
родных произведений.

— Поют у  нас, — рассказы- 
вавает руководитель капеллы 
Артур Сергеевич Майданов- 
ский, — люди с самыми обык
новенными голосами. Весь

секрет нашего успеха — в серь, 
езном отношении участников к 
работе над разучиваемыми 
произведениями. Занимаемся 
мы два раза в неделю по два 
часа.

Без малого шесть лет суще, 
ствует капелла. И за время 
своего существования во всех 
смотрах вузовской самодея
тельности неизменно занимает 
первое место.

— Большую пользу и нам 
самим дает участие в капел
ле, — говорит четверокурсни
ца Светлана Хвастунова, — 
мы знакомимся с музыкальной 
литературой, учимся понимать 
классические произведения. 
Все это нам прививает любовь 
к музыке. Многие выпускники 
факультета, бывшие участни
ки капеллы, сейчас сами руко
водят самодеятельностью на за
водах. Это Дад Оше, Глеб Ку- 
реев и другие.

Но не все идет так гладао. 
Душа коллектива, староста и 
аккомпаниатор Леша Мишу
стин , озабочен. Он поделился 
с нами своими опасениями:

— Сейчас у нас в капелле 
41 человек. Однако многие ее 
участники весной окончат уни
верситет, разъедутся, а ны. 
нешние . первокурсники еще к 
нам не пришли. Хочется посо
ветовать им включаться в об
щественную жизнь факульте
та и принимать самое актив
ное участие в нашей самодея. 
тельности. Занятия капеллы 
становятся все интереснее. Мы 
только рады будем, если к нам 
придут любители пения и с 
других факультетов.

Т. НИКИФОРОВА.
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