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Много важного произошло в 
жизни советских людей в 1958 
году. Все яснее н зримее ста. 
новятся черты светлого буду
щего человечества — комму

низма Новый год принесет нам новые победы. 
XXI съезд КПСС войдет в историю как съезд стро. 
ителей 'коммунизма.

Осуществление Закона «Об укреплении связи 
школы с жизнью н о дальнейшем развитии системы народного 
образования*, принятого на второй сессии Верховного Совета 
СССР, будет иметь огромное значение для дальнейшего улуч. 
шения воспитания и образования молодежи, для развития 
культуры н науки в нашей стране.

Готовясь достойно встретить съезд нашей партии, коллектив 
старейшего вуза Сибири добился новых успехов в учебной.

научно-исследовательской и хозяйственной работе. 598 юношей 
н девушек, окончив университет в 1958 г., приступили к само
стоятельному труду на благо Родины. 15 кандидатских диссер. 
таций защитили ученые ТГУ. Премиями университета отмечены 
лучшие научные работы, среди них — исследование ассистен. 
та Д. Е. Галкина. Издательством ТГУ выпущены в свет в 
1958 г. 15 книг— монографий, сборников наших ученых; 6 но_ 
меров журнала «Известия высших учебных заведений*, раз. 
дел «Физика».

Поздравляем вас, товарищи, с Новым годом и желаем вам 
новых достижений!

Машина „Урал“

...И дух наш МОЛОД!и

Художественное 
д. Цимбалова

оформление

...Брызжет звездными искра
ми раскаленное добела железо. 
Бесфор1ме1циые куски металла 
превращают умелые руки в
болты и гайки, в подковы и
крючья, а то и просто в обык
новенные гвозди. Дрожит нако
вальня под ударами молота куз, 
нечя Н. А. Брауна. За 15 лет 
работы в университете он сде
лал много и много полезных ве
щей. Ему 69 лет, волосы его и 
усы белее первого снега, но... 
«Мы кузнецы, и дух наш мо
лод», — шутит он, пощипывал 
подпаленный ус.

...Стелется смолистая шелко
вая стружка под рубанком 
И. Е. Макеева, блестят отпо
лированные, как зеркало, дере
вянные заготовки. В умелых 
руках столяра карельская бере
за и сибирская сосна превра. 
щаются в множество добротно 
сделанных вещей, необходимых 
в университетском хозяйстве.

И. Е. Макееву 68 лет. его 
голова тоже убелена сединами 
но он все еще полон кипучей 
энергии жить и работать...

...Казалось бы, что особенно, 
го в работе возчика? «Лошадь 
не своя, хомут не свой, пого
няй, не стой!» Однако и здесь 
нужна сноровка и рабочая сме
калка. Именно эти качества 
присущи Я. А. Сальникову, ко
торый работает возчиком более 
20 лет. В жару и холод, в 
дождь и снег он всегда на 
своем посту. «Исполнительный, 
честный, добросовестный», — 
так отзываются о нем товари
щи по работе.

...Тысячи электрических лам. 
почек вспыхивают вечерами в 
лабораториях, коридорах, и ау
диториях университета. Сотни 
машин и приборов, начиная от 
электронно-вычислительных и

кончая буфетныщ! кассами, по 
требляют электрическую ' энер
гию.

Электросеть работает безот
казно. В этом большая заслуга 
старшего электромонтера
В. В Филипычева. гтоторый ра. 
ботает в университете много 
лет. Хозяйственный и исполни. 
тел1Щый работник. Он стре
мится к тому, чтобы обеспечить 
безаварийную работу сложного 
университетского электрохозяй
ства...

В канун Нового, 1959 года, 
хочется пожелать этим рабочим 
больших успехов в их неустаи. 
ном труде.

Ю. АЛТАЕВ.

С Новым годом!
Новый год...
и новые .надежды
Зажигаем мы в своих мачтах.
Все, что было
Дорогого прежде
Вспомним в лучших '
Праздничных словах.

Дороги порой воспоминанья... 
Кто другой по свету соберет. 
Чтобы вместе.
Всем без опозданья 
Встретить в полночь 
Этот Новый год?

Мы о них
Припомним за столами.
Тост лети свободно и легко;
«С Новым годом!» — всех, кто 

•рядом с нами,
«С Новым годом!» — всех, кто 

далеко.
А. ̂ ПЕТРЕНКО

Недавно проблемной лабора. 
торией счетно-решающих уст
ройств нашего университета по
лучена автоматическая цифро
вая электронно-вычислительная 
машина; «Урал». Она предна
значена для решения инженер
ных задач в научно-исследова
тельских институтах, конструк
торских бюро, вузах и заводах.

Машина позволяет решать 
весьм.д широкий круг математи
ческих и логических задач, до
пускающих численный способ 
решения. Так, например, на 
«Урале» можно решать систе
мы нелинейных дифференци
альных ур'авненйй, уравнения в 
частных производных, интег
ральные уравнения. На машине 
можно играть в домино и дру
гие игры.

«Урал» имеет высокую 
точность вычислений: вы
числения производятся обычно 
с девятью десятичными разря

дами, однако возмонню и вы
числение с большим числом 
разрядов. При этом машина бу
дет оперировать с меньшим 
количеством чисел,

Обладая указанной выше 
скоростью, «Урал» с 4— 5 че
ловеками обслуживающего пер
сонала может за одно и то же 
время проделать работу, вы
полненную четырьмястами вы
числителями. вооруженными 
арнфмометрами, О величине 
машины можно судить по чис
лу электронных ламп и полу
проводниковых диодов, которых 
около 900 и 5 тысяч штук со
ответственно. Общая площадь, 
занимаемая машиной, составля
ет 60— 70 м2.

В. КАШИРОВ,
Г. КАИГОРОДЦЕВ 

Н. ТОРОПОВ,
А. ТРИХАНОВ, 

инженеры ппоблемной 
лаборатории.

„СлушЕйте сводку погоды../'
Галя росла в деревне. 

Ночью, в душистую пору сено
коса, глядя на проплывающие 
облака, она мечтала о том вре
мени, когда люди будут управ
лять солнцем и грозами.

... И вот в руках новенький 
студенческий билет. Будущий 
синоптик закрывает его и пов
торяет: «Семенова Галина, сту
дентка 245 группы».

Миновала первая сессия. В 
зачетной книжке появились 
первые пятерки.

Шли годы. Это были годы 
упорного, настойчивого труда. 
Осадки, циклоны, ветры, море 
цифр и горы учебников — пе
ред юным синоптиком раскры
вались увлекательные тайны 
атмосферы..

Говорят, в каждом сердце 
дремлет стремление "к приклю
чениям и подвигам. Галю тя
нуло небо. И уже есть, пусть

небольшая, но победа. Навсег
да запомнился ей,первый пры
жок с самолета, бездонное не
бо над головой, маленькие до
мики внизу, уссгая лента Томи.

Сколько прыжков на ее сче 
ту, мало кто знает"даже в груп
пе. «Прыгала, как все. Каждый 
человек может прыгнуть», — 
говорила Галя и, смеясь, рас
сказывала дальше, как инст
руктор выталкивал из самолета 
испугавшихся высоты «пара
шютистов».

Старенькая . школьная учи
тельница научила Галю любить 
книги. ''

Скоро, скоро выпуск. Поза
ди трудные сессии, веселые 
студенческие праздники. При
дет день в, новом, 1959 году, 
московский или иркутский дик
тор прочитает ее первый прог
ноз: «Слушайте сводку пого
ды». Г. КОЛОБКОВА

\
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Электрик ТЭЦ \ научнЕя библиотекз— ИЗ года в год
А вокруг синева качается,
1.1 мечты проплывают в

глазах.
Пусть приходит и не

кончается
Этих Д!1ей трудовой азарт. 
Город в пятнах О'Сенних,

‘ рышгх,
Виден весь из конца в конец; 
Высоко подняла парнишку 
Труба комбипатовской ТЭЦ. 
Морозная свежесть. Рано. 
Легкий туман по утру,
Но руки башенных кранов 
Уже голосуют за труд. 
Звонко и неослабно 
Сердце парнишки стучит,
И солнце кажется лампой, 
Цоторую он включил.
А вокруг синева качается,
И мечты проплывают в 

глазах.
Пусть приходит и не

кончается 
Этих дней трудовой азарт.

В, САМСОНОВ.

— Чем был заг.течателен для | лет. Подготовлены к печати ту-
вашего коллектива прошсдшин 
год, что нового ожидается в 
1959 году? — с таким вопро
сом‘мы обратились к директору 
научной библн.отеки М, Р. Фи
лимонову и к другим работни
кам библиотеки.

Михаил Родноновпч. улы
баясь, сообщает, что в жизни 
коллектива библиотеки ничего 
чрезвычайного , не произошло. 
Получили за год 70 тысяч книг 
и журналов. Этому событию 
обрадовались и... опечалились: 
очень хорошо, что фонд расши
рился, но вот книги ставить не
куда.

Хотели построить лифт (до 
сих пор приходятся поднимать
ся на шестой этаж по .узкой 
лесенке), но подвели строите
ли.

За год проделана большая 
научная работа. Подготов
лен капитальный указатель к 
изданиям университета за 70

Посещение университета старыми 
большевинами

Перед Новым годом наш 
университет посетили приезжав, 
шие из Москвы старые боль.' 
шевики, видные руководители 
борьбы за установленне и 
укрепление Советской власти в 
TtoMCKe,— Алексей Иванович Бе- 
ленец (член КПСС с 1903 го
да) и Владимир Михайлович 
Клипов (член КПСС с 1906 го
да), а также Матвей Леонтьевич 
Зиссерман (член КПСС с апре
ля 1917 года), живущий те. 
перь в Новосибирске. Они ин. 
тересовались жизнью универ.

ситета, беседовали с научными 
работниками, язуч1ающими 
историю революционного дви. 
ж;ения в Сибири. В комнате- 
музее В. В. Куйбышева, озна. 
ком1ившись с выставленными 
там материалами, они оставили 
в Книге отзывов теплую за
пись.

На снимке: старые боль
шевики в комнате-музее 
В, В. Куйбышева. (Слева напра
во) — М. Л. Зиссерман, 
В. М. Клипов и А. И. Беленец.

Фото в. Снняева.

?лон:р1шые книги Трмгк.ч. За
кончена работа над укааа:;е;,е:,г 
литературы о природе наше!) 
области, по истории ТГУ, по 
научной и общественной дея- 
телькостп студентов и ученых. 
Ос.уществлена н некоторая вне
плановая работа: по инвентари- 
■■̂ ационным книгам прозеденч 
проверка особо редких юп'.г п 
двадцатк тысяч названий иност
ранных книг XVIII — первой 
половины XIX ПСКОВ.

В новом году в жи.зкя кол
лектива библиотеки произойдег 
немало важных событий. На 
март .месяц ожидается отк'ры- 
тие отдела редких йниг, где бу
дут выставлены также н редкие 
рукописи. С размещ,ением фон
да книг в новом помещении стт- 
нет возможным вновь прово
дить экскурсии с целью озна
комления с этим цённейши.м 
фондом.

На 1959 год намечено состав- 
леиие описаний некоторых 
зарубежных изданий, относя
щихся к периоду французской 
революции.

Успешно прошел 1958 год у 
молодых работников библиоте
ки Лены Высоцкой и Раи Яки- 
машевой. Они не только •рабо-j 
тают, но и заочно учатся. Лена | 
—студентка II курса литератур- 1 
ного факультета ТГПИ. До 
окончания текущего семестра 
ей осталось сдать один зачет и 
два экзамена, вся остальная 
программа выполнена. А  Рая в 
1959 году окончит библиотеч
ный техникум.

— Очень хочется, — говорят 
девушки, — чтобы в 1959 го
ду в студенческом читальном 
зале появился вентилятор и не 
приходилось говорить о недо
статочной чистоте.

Много желаний у работников 
биб.чиотеки, большой план 
предстоит им выполнить в но
вом, 1959 году.

• Л

ЗИМНИЙ п е й з а ж  
— ---------- _ *  ■

Фотоэтюд Л. Михайлова..

З Ш Ш А
Висит сосулек тощих 
На крыше звонкий ряд. 
Декабрьские рощи 
Алмазами горят.
Вставай скорей на лыжн. 
Спеши догнать меня. 
Среди сосенок рыжих 
Бежит моя лыжня.
А  снег такой зернистый 
И жесткий, как мороз, 
Звенят, звенят монисты 
Серебряных берез.

С г г у д е ш ^ е о х с ш м  юлж ор
Услышали—

записали
в канун Нового года мы ре

шили узнать, над какими проб
лемами работают самые серьез
ные студенты университета.

— Самые сеоьезные? Обрати
тесь к студенту-филологу Сер
гею Парамонову, — посовето
вали нам.

— Результаты трехлетних 
исследований я сейчас обобщаю 
в своей дипломной работе, — 
отрываясь на секунду от кни
ги, сообщил С. Парамонов.

— Я работаю над теорией 
комического, — мрачновато до
бавил он и вновь принялся за 
чтение.

Шутки, как говорится, в сто
рону.

V
Вечером 25 декабря коридор 

третьего этажа общежития Ти
мирязева, 20, напоминал палу
бу корабля перед приездом ви. 
це-адмирала.

Вооружившись швабрами, 
жильцы ко.мнаты 3— 2 наводи
ли должную чистоту, Самооб- 

J служивание!
В аврале не участвовал вто- 

I рокурсник А, Гуров.А. СУЗДАЛЬЦЕВ.

► ф ^  Ф ■ 4 ' ^  ф- Ф- ф ^  ^ ф  4 - ♦ ^  ф  4" ♦  ^  Ф Ф
Есть в Томске на улице 

Карла Маркса массивное зда
ние. в котором до революции 
помещался ломбард. Оно хоро. 
шо знакомо всем нашим исто, 
рика.м. Сейчас здесь хранятся 
огромные фонды Центрального 
государственного архива Даль
него Востока и Государствен
ного архива Томской области.

Часто бывает здесь доцент 
Станислав Силиверстович Грн- 
горцевич. Около девяти лет на
зад он глубоко заинтересовал
ся историей Дальнего Востока, 
С тех пор через его руки про
шли многие сотни «дел», с по- 
.мощью которых зоркий глаз 
исследователя восстанавливал 
истшную картину минувших 
событий.

Среди обнаруженных мате
риалов нередко встречались 
свидетельсгаа о бесчинствах
иностранных интервентов на 
Советском Дальнем Востоке. 
Многие документы вызывали 
сомнения в правильности выво_ 
дов ряда авторов, писавших 
на эту тему ранее. И у Стани
слава Силиверстовича возникла 
мысль — детально изучить 
внешнеполитическую сторону 
вопроса об иностранной интер
венции на Советском Дальнем

Ценное исследование
Востоке в 1918— 1922 годах.

Начались новые поиски, те
перь уже не только в томском, 
но и в центральных архивах, 
изучение зарубежных источни
ков. Как во 'всякой серьезной 
работе, были и трудности, были 
и удачные находки. Так, напри, 
мер, во многом рассеяла фари
сейские утверждения адтернкан- 
ской историографии относи
тельно экономической политики 
США на Дальнем Востоке об. 
наружениая им переписка бело, 
гвардейского меркуловского 
правительства с госдепартамен. 
том Соединенных Штатов.

Правящие круги США, мас
кируя свои захватнические це
ли, создали миф о том. что в 
1918—-1920 годах их войска 
были лишь небольшой частью 
общесоюзнической интервен
ционистской apiMHH и находи, 
лнсь на Дальнем Востоке в 
связи с нарлерениями амери. 
канского правительства проти
водействовать захвату При. 
морья Японией. А в 1920— 
1922 годах-де интервенция на 
Дальнем Востоке была иснлю.

чительно японской.
С. С. Григорцевичу на боль

шом фактическом материале 
удалось показать ведущую роль 
американских империалистов в 
организации и проведении ин. 
тервенции на Дальнем Востоке. 
И в 1920— 1922 годах, когда 
в Приморье остались лишь 
японские окь-упанты, интервен. 
ция в этом крае по-прежнему 
вдохновлялась американскими 
монополиями, была американо
японской интервенцией. Най. 
денные документы не только 
разоблачили далеко идущие ко
лонизаторские планы США и 
Японии, но' и хорошо освещали 
действия американских, япон
ских и других монополий, ХИЩ- 
щгчески грабивших в те годы 
богатства Дальнего Востока.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство под
няли трудящихся Дальнего 
Востока против, интервентов и 
их белогвардейских наемников, 
разработали’ применительно к 
сложным условиям этого рай
она гибкую тактику, борьбы.
С. С, Григорцевич в своем

исследовании уделил много вни_- 
.мания деятельности местных 
большевистских организаций 
по претворению в жизнь ре
шений партии, боевым опера
циям партизанских частей, об
разованию и внешнеполитиче
скому курсу Дальневосточной 
республики. Эта борьба увен
чалась успехом — она окончи
лась крахом иностранной ин
тервенции и воссоединением 
ДВР с Советской Россией.

Итогом работы С. С, Григор- 
цевнча явилась монография 
«Американская и японская ин
тервенция на Советском Даль- 
не.м Востоке и ее разгром 
(1918— 1922гг.)». вышедшая в 
Госполитиздате в 1957 году. 
Недавно ученый совет прису
дил С. С. Григорцевичу за это 
ценное исследование премию, 
как за одну из лучших работ, 
выполненных в Томсксми уни
верситете в 1957 году.

Станислав Силиверстович 
по-прежнему настойчиво изу
чает архивные материалы. Сей
час он успешно работает над 
большой слабоизученной темой 
«Русский Дальний Восток и 
международные отношения на 
Дальнем Востоке Q895 — 
1917 гг.). В. СИНЯЕВ.

— Вспышка! Мне нужна 
вспышка! — восклицал он.

— Снимок необходим для 
истории.

Р. СНЕГИН.

Из записных 
книжек

Есть люди, устроенные ш) 
принципу телевизора, — цвет
ной мир они воспринимают, как. 
градацию черно-белого..

Ч
Вели на водопой заиндевелых 

шахматных коней.
V

Осенние листья. Грузовики
комхоза кучами увозят их 
куда-то.

V
«Я  от Эдика ушла, я от 

Вадика ушла, а от тебя, Сла
вик. подавно уйду».

*»*
Ходил в оранжерею, чтобы 

объясняться девушкам под 
пальмами.

Помни: не помогут при сдаче 
экзамена ни папин ремень, ни 
молитва мамина. •

V
Это не курсовая. Это выход ; 

из положения.
V

СТИЛЯГА
Темной [гочью у оврага
Похоронен был стиляга,
И теперь над косогором •
Вырастают мухоморы,

V'
Очередь в столовой с само-’ 

обслуживашем. Стояли больше ; 
по привычке.

Сказка про то, как морская 
свинка выросла в морского вол
ка.

*«*
Лампы лунного света;

»**
Корреспондент вузовской га

зеты: «Я напишу о вашем соб
рании сагу».

Сага называлась «В  обста
новке деловой критики*.

V
Был так пьян, что декана- 

назвал «декашей».
V

Домовой уже второй год жил 
в общежитии |без ордера.

Д. ДЕМИН, В. НОВИКОВ.

Зам. редактора
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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