
пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Задача Союза молодежи — поставить 
свою практическую деятельность так, 
чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, 
борясь, эта молодежь воспитывала бы себя 
и всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы она 
воспитывала коммунистов. Надо, чтобы все 
дело воспитания, образования и учения 
современной молодежи было воспитанием 
в ней коммунистической морали.

(В. и . ЛЕНИН. Из речи на III Всероссийском съезде РКСМ),

Сегодня открывается X городская комсомольская конференция
Горячий привет участникам конференции!
Выполняя решения XVI пленума 

ЦК ВЛКСМ
После постаноалеиия XVI пленума ЦК 

ВЛКСМ комсомольская организация уни
верситета репиггельно нерестропла свою 
работу, поставив в центр внимания учеб
ную II научную деятельность студентов.

Укрепилась дружба с научными работ
никами II парторганшащяей. Культурно- 
массовая, шлитико- во'снитательная и 
физкультурная работа рассматривалась, 
как необходимое дополнительное условие 
для расширения общего культурного и по
литического уровня студентов, как рабо
та, способствующая улучшению учебного 
гцюцеоса.

Комитет ВЛКСМ руководил работой ака- 
демсекторО'В по факультетам, npopie.i пес- 

' колько совещаний, семинаров комсоргов и 
П1)офоргов групп. По всем факультетам 
велся систематический контроль за теку
щей успеваемостью студентов. Иа заседа
ниях комитета и факультетских бюро об
суждались итоги контрольных работ, кол
локвиумов, хода практических занятий по 
основам маркснама-ленипизма и иолитэко- 
номнп. С неуспевающими студентами бесе
довали, вызывали их па бюро, на заседа
ние комитета.

В целях улучшения наглядной агита- 
щш были организованы |П)афикя успевае
мости, Доски 'почета, использовалась стен
ная печать. Со студентами I курсов про. 
водилась беседы о специальности, о само
стоятельной работе над книгой. Был про
веден вечер отличников учебы.

Все эти ме'ро'приятия были направлены 
к достижению одной цели —  встретить 
летнюю экзаменационную сессию в пол
ной готовности. .

Перед сессией с большим подъемом на 
факультетах прошли комсомольские соб
рания. Комсомольцы давали слово успешно 
сдать экзамены п вести за собой осталь
ных студентов.

В течение 2-х месяцев комитет ВЛКОМ 
регулярно следил за ходом сессии в уни
верситете, еженедельно подводил итоги

сдачи экзаменов, оосуждал итоги на засе
даниях комитета, давал указания и сове
ты в работе факультетским комсомольским 
организациям.

Были оформлены црафикп хода экзаме
нов по факультетам. Велся учет успевае
мости комсомольского актива, оформлялись 
птогц ее'ссин по университету.

Такая работа комсомольской и профсо
юзной организации нашгего университета 
под руководством ректората и парторгангь 
зацпи не прошла даром.

Итоги сессии свидетельствуют о том, 
что студенчество, и в первую очередь ком
мунисты II комсомольцы У'Шше'рситета, с 
честью закончили сдачу экзаменов.-

Если в зимнюю сессию по универсрте- 
ту мы и.челн успеваемость 8 6 ,1 % , а ком- 
со.чольцы —  87,2% ', то в результате лет
ней сессии успеваемость по университе
ту —  92,7% ', а у  комсомольцев— 9 4 ,8 % .

Комсомольский актив университета—  
комсорги групп, члены бюро, члены коми
тета 13ЛКСМ —  показали образец в учебе. 
Из 103 чело'век комсамольского актива 
ни у одного нет задолж'ешности, имеется 
29 отличников и 93 ударника.

Особенно хорошо сдали экзамены акти
висты биофака, истфака и  члены комите
та ВЛКСМ. На «отлично» сдали экзамены: 
Колосов, Сухотин, Мусящикбва, Андросов. 
Иванов, Алякринекпи и другие.

По успеваемости впереди идут комсо
мольцы химического факультета (9 7 ,6 % ), 
затем географического (9 7 ,5 % ) и биоло
гического (9 6 ,8 % ). Комсомольцы универ, 
ептета упорно и настойчиво учились.

Задача комсомольокой организа'ции упи- 
верситета —  не успокаиваться на достиг, 
нутом, -еще больше работать, множить ря
ды отличников, поднимать честь своего 
вуза.

Студентка СЕРГЕЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Изучаем классиков марксизма
Преподавателями кафедры iiHOCTiiamibix 

языков была п1)оведена работа по̂  изуче
нию* Манифеста Коммувистической пар
тии», затем на специальном заседании ка
федры были заслушаны и обсуждены сле
дующие докЛ(ады: «К столетию «Манифе
ста Коммунистической партгш» (докл. 
Як Е. М.), «К истории создания «Мани
феста Коммунистической партии» (докл. 
Горбуновой А. К.), «Теоретические основы 
«Манифеста Коммунистической партии» 
(докл. Нудельман М. В.), «Манифест Ком
мунистический . партии» —  программный 
документ марксизма» (докл. Турченко

0. А.), «Манифест Коммунштической пар- 
ТШ1» и две фазы коммунизма» (докл. Пок
ровская Р. Н.).

Присутствовавший иа собрании доцент 
Кугель в своем выступлении одобрил доб
росовестное отношение всех преподавате
лей к проведенной работе и хорошее со
держание докладов.

Коллектив кафедры принял решение 
продолжать работу по изучению произве
дений классиков марксизма-ленинизма.

Зав кафедрой иностранных языков 
0. СЕГЕРКРАНЦ.

К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е Л Е Г А Т О В

X ГОРОДСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
открывается сегодня, в 19 часов, в помещении Дома ученых 

(ул. Советская, № 45).

Закончилась комсомольская конференция 
Кировского района

25 и 26 июня проходила VI комммоль- 
ская конференция Кщювского района. Это 
было большим -событием в жизни комсо- 
мольнев нашего района. Конференция под
вела итоги работы комсомольских органи
заций за 3 года, она отметила, что ком
сомольские организации вузов значитель
но улучшили свою работу г деле подго
товки молодых специалистов.

Конференция -также отметила, что ком
сомольская организация университета до
билась улучшения пдейно-политической, 
учебно-воспитательной и культурно.мас- 
совой работы.

По инициативе комитета комсомола уни. 
верситета комсомольцы и молодежь изуча
ли самостоятельно II том сочинений това
рища Сталина. Значительно улучшилась 
успеваемость комсомольцев по основам 
марксизма-ленинизма и политэкономии.

Комсомольцы 3-х факультетов: биологи, 
ческого, географического и геолого-почвен. 
ного —  закончил!! сессию до 1-го июня. 
Комсомольцы этих факультетов заняли 
авангардную роль в' учебе.

Комсомольекий актив: Алякрииский,
Сергеева, Тихонов. Сухотин, Фирюлйна, 
Андросов и многие другие— сдали экзаме
ны на «отлично.-».

Но наряду с этим конференция отмети
ла много недоглаткос в работе комсомоль
ской организации униз-'-рситет.-!. Некоторые 
к-ьмсомольцы имеют неудовлетворительные

оценки по освовам м-аркспама-ленлиизма 
(Бриль, Крюкова!. 9ги товарищи до гих 
пор не учли, IT-, нельзя быть настоящими 

советокими шециал.иста'ми без знания 
маркси-стекю-левинской револ11оцио.пной тео
рии. *.

Коиференцпя Кировского района потре
бовала от первичных комсомольских' орга
низаций вузов устранять вое- имеющиеся 
недостатки в н-х работе. Ка-ждоднев|ЦО ' бо
роться за выполнение решений XVI плену
ма ЦК ВЛКОМ н -VI пленума обкома 
ВЛКСМ. Конфере'сшия обязала кочсомсль. 
скне организации еще выше мн.днять ио- 
Л'итико-воспитательцую работу среди сту- 
денто,в, добиваясь того, чтобы каждый 
студент работал над повышением своего 
пдейно-яолптического уровня и- вел актив
ную общественную работу.

Комсомольская организация унпверсцте. 
та достаточно сильна для того, чтобы 
устранить все недостатки в своей работе, 
еще выше поднять роль комсомола в деле 
нодгопивиг высококвалифнцироваипых мо
лодых специалистов, способных решать 
важнейшие вопросы послевоенного социа
листического строительства, активных 
борцов за построение коммунизма в нашей 
стране.

Е. МУСЯЩИКОВА,
делегат VI комсомельсиой конферен

ции Кировского района.

З А  ЗДО РО ВЫ Й  О ТДЫ Х ЛЕТОМ

На курорты и в дома  
отды ха

Большую работу проводит профком Том
ского университета 'по устройству летне
го отдыха студентов.

Проведена, проверка студентов с целью 
выявления -больных, 1пввалидов Отечествен, 
ной войны, -в первую очередь нуждающих
ся в курортном лечении и отдыхе.

За-явления с просьбой путевок на ку
рорт пота! полностью удовлетворены. Все
го по униве'рснтету на курорт поедут 22 
человека, из япх 14 ' человек -инвалиды 
Отечественной войны, остальные отлтгчни. 
ки, передОвяки учебы, активные обще- 
ственниЕи. Пять человек поедут на ку
рорты KajBKasa, даое в Крым и 15 че-ловек 
будут лечиться на курортах Оиби-ри, Алтая 
и Урала.

Кроме 'Курортов, -большое число студен
тов -будут поправлять -свое здоровье в доме 
отдыха «Ключи», куда профкомом получе
но ие менее 50 ‘нутевож.

Профком -университета (председатель т; 
Казанцев) составил план культурных ме
роприятий на летний 'период, план работы 
клуба.

В период летних ка-никул студенты, 
оста1ощи-е!ся в Томске, прослуша-ют ряд ин
тересных лекций. Будут устроены 'коллек
тивные посещения кино, театра. В выход
ные дни на-мечено -сделать не-сколько выез
дов за город, в район Басандай-ки.

Н. ПЕТРОВ.

В месткоме 
университета

Организация летнего отдыха трудящих
ся ц пх детей —  одна- -из важнейших за
дач профсоюзной работы в летний период. 
В месткоме для -проведения этой рабо
ты организовано две -комиссии: 1куро1)тно- 
оздоровительная ком-исспя при Совете соц. 
страха 1ЮД председательством тов. Карпова 
II детская комиссия 'в составе т. Лавровой, 
Буткевич и Гонек.

В настоящий огомент направлено на ку
рорты 12 человек. В доме отдыха в -пер
вом сезоне (с 1 -июля по 12 июля) отды
хают 22 научных работника', на вгорой 
сезон в дом отдыха направляются 38 че
ловек научных работников, рабочих и 
служащих университета .'

Большая работа проделана детской 'Ко
миссией. В первом сезоне отдыхало в пп- 
онерском дапере 42 ребенка, трое были 
'направле'НЫ в санаторий ослабленных де
тей. На в-игрой сезО'Н отправлено 7 детей 
в пионерский лагерь :п трое в санаторий 
для ослабленных.

При университете о^хганвзована детская 
площадка для детей дошкольного воз-ра- 
ста, на которой отдыхают 40 ребят. На 
оздоровительную (кампавшо 'п организацию 
летнего отдыха трудящихся по бюджету 
МК ассигновано до 40 тыс. рублей. '

Ф. ТЕРПУГОВ, 
председатель м^ткомаг
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К  ИТОГАМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

Глубокие знания по политэкономии
Сдача экза'меню'в по ' по- 

литэконотга закончилась. 
Итоги показывают, что в 
ньшешяом году студенче
ство нашего униве1>е0тета 
оерьежее отнеслось к изу
чению этого важного пред
мета. Имеются ■ целые груп
пы, где нет ни одной пло
хой оценки и очень мало 
посредственных .оценок.

Хорошо " закончились э к 
замены на факультете, где

деканом тов. Зубков. Сту
денты III курса классиче
ского отделения ИФФ в 
полном составе сдали экза
мен на «отлично». Высо
ких результатов добились 
iHCTopiiKii 120 группы, 
Здесь из 22 студентов 10 
получили отличные и 9 
хорошие оценки.

Прекрасные ответы дали 
студенты 4 группы фп-

эиво-математргческого фа
культета тт. Мельченко, 
Рамазанов, Клементьев.

Высокий процент оценок 
по политэкономии —  от
радное явление. Это свиде
тельствует о горЯ1ЧеМ‘ же
лании студенческой моло
дежи глубоко овладеть ве
ликой марксистско-ленпн- 
гкой теорией.

3. НОСКОВ.

И Д Е И Н О - В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю  Р А Б О Т У -  
НА Д О Л Ж Н Ы Й  У Р О В Е Н Ь

ч т о  ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА

Условия одинаковые, 
а результаты разные

Студенты нашего факультета добросо
вестно потрудились зимой ' и в сес'сщо 
успешно сдалп экзамены. На «отлично» 
.сдали все. предметы товаргшцг Коробов, Ля
хов, Петрова, Аианыша, Котельников, 
Иуховец, Тихонов, Степанов, п на «отлич
но» и «хорошо» закончили сессию студеП- 
ты Огнев, Раевский, Соломин, Скачиловл.

Вместе с- тем нашлось три студента, ко
торые легкомыелеяно отнеслись к экзаме
нам и получили неудовлетворительные 
опенки, это Мерзляков; («неуд» по физи
ке), Коршунова («неуд» по спец, пред.ме- 
ту) и Глушкова («неуд» по основам марк
сизма-ленинизма).

Студент К. ПЛОТНИКОВ.

Экзамены прошли 
организованно

Организованно прошли экзамены на фи
зико-математическом факультете. Студенты 
аккуратно и в срк. являлись на экзамены, 
интенсивно трудились, и в итоге факуль
тет иоптт 76,1 процента повышеппых 
оценок.

Хороших успехов добнлисй коммунисты 
факультета, которые не имеют ни одной 
плохой отметки и и.чеют 81,2 процепта 
хороших п отличных оценок.

На. «отлично» зако.етпли сессию тт. Ла- 
за]>ев, Зуев, Фплоненко', Егоров, Авруцкий, 
Суксов, Фалес, Тирский. Все они показали 
превосходные знания изученных дисцип
лин и являются примером 'добросовестного 
отношения к учебе.

Студент ОСИПОВ.

НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Экзамены на iBcex курсах закон

чились. Студенты дружно п орга;Ш1зова.1шп 
пр-овели сессию. По-дведенные итога гово
рят, .что партийная .и .к.омс10|мо.л*'ска,я о-рга- 
низацшв Х1гмичес1к.ого факультета хоро
шо и .мпого поработали со студентами пер
вых курсов. Процент повышеппых. огргаок 
достигает здесь 70.
.. В авангарде —  партийная часть студен
чества. Члены и кандидаты В’КП(б) не по
лучили, нп.одной плохой оценки п имеют 
52,4 .процента .отличных ■ оценок.. На 
«отлнчно». закончилц сессию студенты 
Трушкин, Овс.яшшков, Рязанова, Фурман, 
Попов U другие. Однако на факультете

были елучаи получения пеудовлетворитель. 
пых оценок. «Неуды» по физике получили 
Акеенепко, Бессмертная, КобьЕжв-а-, Тпйко. 
, Рекорды по «неудам» и неявкам па 

экзамены поставила сяу'дептка III курс.а 
Позднякова, пе явившаяся па экза.чен по 
Н0ЛИТ.ЭК0110ДШИ и получившая «плохо» по 
другому предмету.

Студенты Акеенепко, Бессмертная, Ко- 
бызева, Тийко пересдали экзамены по фи
зике, по подобная пра.ктпка не делает им 
чести, и онп должны хо'рошо запомнить, 
что учиться для того «лишь бы сдать» 
позорно для пашей .молодежи.

ЮДИН. ■

Более, чем в течепгпе месяца, бригада, 
созданная учебной частью и руководимая 
доцентом II. А. Нагпнект!, проводила 
тщательное обследование постановки по
литико-воспитательной работы на химиче
ском факультете.-

Комиссия иа основе большого фактиче
ского материала установила, что ро II се- 
.местре, в результате мер, принятых пар
тийной организацией и деканатом, заметно 
улучшилась п ожпвплась вся политпко- 
восн'итателыгая работа .на факультете.

В читаемые курсы внесены специаль
ные дополнения о выдающихся русских, и 
в частности советских, химиках. На науч
но-исследовательской конференции овьшде 
десятка докла-до-в было посвящено вощюсам 
истории отечественной хпмиеской науки. 
В качестве иопуллризацип достижений со
ветской науки организованы и осуществле. 
кы новые мерояриятпя. Профессор А. П. 
Бунтин ввел для студентов обязательные ре. 
фераты по химия, доцент Л. Г. Майдашв- 
екая провела несколько спецсе;мина1Ю.п с 
реферпроваппе.м новейшей химической ли
тературы.
* Достижениям отечественной химической 

цаук'п было посвящено несколько докладов, 
на которых присутствовало много студен- 
тов-химП'Ков. ,Этп же проблемы ставились 
II на методологпческом семинаре.-

В идейном 'воспитании студенчества ог- 
lioMiiyio роль играет п1№подаваш1е социаль
но-экономических наук. И и этом отноше
нии имеются 'известные достпжеипя; носе, 
ппю.чость лекций и семинаров достигла поч
ти ста процентов, во многих группах обсуж
дение' тем проходило живо, активно, студен
ты привлекали допо.тнптельцу1о литературу.- 
Интересно проводились политчасы, особен
но после проверки, которая была осущест
влена партбюро факультета. Стенная пе
чать факультета систематпческп рассказы
вала о ЛУЧШ.1ГХ людях, о-тличшгках п ста- 
л'пнеких стипендиатах, подвергала |)сз'Кой 
критике недостатки.

Хоровой ансамбль факультета является 
лучшим в университете. Выступления хо- 
]ia по радио, перед массовой аудиторией 
проходили успешно. .

Однако, коястатпруя факт заметного 
улучшения пол'Птпко-воспитательноЁ рабо

ты на факультете, следует иредостеречься 
от самоуспокоенности и замазывания име
ющихся недостатков. Пробелы в идейно- 
политической работе еще есть:

Одним из важнейших шедостатков в деле 
идейного воепитапия является отсутствие 
особого вшгаанпя к организации работы по 
социально-.экономическцм пред^1етам. И де
канат, II общественные организацпи, и фа
культетская пресса не сумели поставить 
работу по изучению марксизма-леииниз- 
ма и политэкономии в центр внимания, 
не интересовались постоянно ходо'м успе
ваемости по этим пред-метам. Комсомоль
ская организация добилась учета посещае
мости по ЭТИМ' предметам, -но обсуждения 
полученных плохих оценок, слабых вы
ступлений на сешшарах не наблюдалось.

Другим важным недостатком в работе 
но идейному .воспита.ш1ю студентов, явля
ется KipaH'He слабое участие в этом деле 
научных работников. Отдельные препода. 
ватели (тт. Веселова, Иванцов, Онищук) 
сове'ршенво слабо участвуют в ицейно-по- 
лптпческом восппташш студентов, не воз
действуют на них через непосредственное 
общение па собраниях, через беседы в об
щежитиях II т. д.

Внимательное изучение постановки по
литико-воспитательной работы на факуль
тете позволяет сказать, г̂го успех этого 
дела полностью зависит от своевременного 
искоренения ука.занных недостатков, от. 
.Д'пквпдацин ряда других, более мелких 
111юбелйн.

Здесь нужно отметить необходимость 
дальнейшего улучшения качества полптча. 
сов, нового развертывания физкультурной 
работы, улучшения матерпально-бытового 
обслуживания студентов (улучшение рабо
ты столовой, буфетов, наведение правиль
ного порядка в О'бщежптип, в комнате и 
т. д.).

Все эти и нм подобные недостатки ме
шают успеху идейного воспитания. Устра. 
пить указанные иедостаткп —  задача все
го университетского коллектива. Только 
дружным уснлпв.м .всех общественных ор
ганизаций университета можно добиться 
нового подъема в политико-воеиитатель- 
Бпй работе среди нашего сту,денгаес-тва:

М. ЕВСЕЕВ,
аспирант кафедры политэкономии.

НА МЕСТЕ ССЫЛКИ И. В. СТАЛИНА
Оо.гаечным утрам ' 25 июня пароход 

<(Пролетарии» 'Специальным .рейсом, увез 
делегатов ToiM'CiKa в , село. Парым иа откры
тие Дома,-музея товарища Сталина.

Пароход но ■ираз.ривдо'му уврадиап нор- 
трета'ми, щгакатами, цветами. Его прово
жает: множество ТОМ'ИЧ'СЙ.

I
города', о его 'росте, о том, каюим он будет 
в нсда.ле.кО'М будущем. Ехавшие с нами 
артисты облаетного театра да'ли для колиа- 
шевцев. квнцфг.

Вот II С1ел10 HajiLiM, цел'ь на.шей иоозд'ки. 
Куда 'НИ глянешь —  везде тайга!, место 
пшзкое, еыро.е. Па б'ерегу ожидает нас

• Последний гудок. Прк'еетр грянул марш, |Торжест’веп'но. настроенное иаселеню! села.
По-с.ле первых приветствий, под гром o]i- 

KecT'iia .делегаты иапра!ВЛ'Я10тся к Дому-му- 
эею товарища Сталина. Вот оно, это зда
ние, выкрашенное в голубоватозелеиый

На 
иу,
ГерО'П Советск'ого Со'Юза., lepoiH Со'Цналнс'Ш- 
ческого Труда, матери-героини, иредставп. 

телн 'партийных и  советских оргаиизаций. 
Среди 'С.обра!0ши.Х'СЯ —  мать и  сын Алек- 
сеевы, у которых в августе 1912 года, жил 
во ирам.,я сеышки Иосиф Вцс'с.а‘рион'ов'ич 
Сталия.

Митинг открывает секретарь обкома 
ВКП(б) т. Е. Н. Бурков. Затем выступают 
с ipenajra другие товарищи. Во всех вы
ступлениях слышится любовь к партии, к 
ее I вождю, иревдуатив'шим каторжный в 
прошлом На'рымс1К,и1Й 'оцруг в цветущий 
культурный край.

После митиша делегаты идут осматри
вать И'сто'ричеокий Дом-музей, домик, где 
жил товарищ Gt m ih , и другие .места., свя
занные с iipeobroaiiffleM здесь велнио.го вож
дя.

нздщшнула налуоа., н пароход, сначала мед. 
леино, ПОТОМ' быстрее', стал уд'ал!ятъся от 
прцстаци,. откуда иа/м усердно макали 

,кен;ка1М'И н. .нлаткамн! нравожающие.
BuKiiyir в нрирод'е, ютк. н па. палубе, ца-.| 'Светлое, большое. 11а трибу-

рил'О 'радостное ,возбуж.деиие. По' cTOipoiiiaiM В01авьица11ощу1ося ряном., 11.01Д'Ш11.чаются 
раск1тшулась веи1;И1Ч|бстветная nanotpaMa .дэ- 
снетых беретов, над головой- —  бездымное 
голубое не!бо, внизу сверкающая река.

В каждом село, вде м'ы останавливались, 
нас встречали- ташпы людей. На Hainm ири- 

■встствия, ие(редава1емые диктором через 
микрофон, ■встреча1ющие ж'нво аплюдирова- 
ли, кричал,и .«ура». НадО'Лго заномнятея 
встречи трудящй'хся с. Молчаиго!во, с. Кри- 
вошешо, города Кошшашево.

В Кол1иаИ1&во встреча с трудяпщ'лгися го
рода выл1йд(ам; ® короткий митинг. Зате'М 
колпашевцы покавали деЛ'Ргатам Д|ос.тонри- 
•мечательшети города; краеведческий му
зей, еел'Сйционвую станцию, pbiooiKOHC'epB- 
ный завод.' Перед отъездом' из КолНашево 
нае1':иригл!а1С.ц.л1и в кинотеатр, где на'м рас- 
сказалн^об ,истории'.‘бывпш'го села, ныне

Дом-музей —  .это просторное, светлое 
здание. На -cTeHiaix и  столах док1У'М'енты л 
'Р1:нродук|Ции, воснропэв'одящпе жи-знь н 
деятельность И. В. Сталина, начиная 'С 
детства 'н закаичивая Октябрю! 1917 года. 
Очень' интере'сио представлен 'отде-л, ио- 
свящеиный iiaipbiMicKO'H ссылке .Сталина. 
Здесь можно увавдеты полотна, отражающие 
жизнь И. В. ОшШ'Ина., В. В. Куйбышева и 
других политических ссыльных.

За'М'Счательаа .картина; ра-ссказывающая 
о побеге то1ва|рищ'а. Сталина из ссылки; иа 
‘Болотие 'Изобр.ажеи обдасов, готовый к от
плытию, та  'Ием три человека;'Иосиф Вис- 
оа'риоиович и  Яков Алексеев го свою! 
младшим opaiTOM'. Еаскется еще несколько 
мгао'вений, ш эта ■утлая лодочка тронется, 
иовезет чело1ввка1 с горячим И' большим 
сердцем, полным любви' к  св'ое.м.у народу.

Рядом ,е 'музеем находится до'мик, в ко
тором жил Иосиф Биосарионо'вшч под глас- 
'ньш т.дзором 'полииди ок'оло .полутора ме
сяцев. К дому пристроен крестъянокий на
вес, под ним лежит утлый 'обла'сок и дру
гие 'вещи. Здеюъ, 'ПО рассказам о!чеввдцев, 
подолгу любил 'заснживаться Иосиф Виоса- 
ри(шю1В1ИЧ .с'КНИГОЙ 'Bi руках, здесь он лю
бил обдумывать сшши великие думы о 
счастье' и  благе трудового народа.

BiHympn домика нет ничего особенного. 
В одной его каинате жили хозя'Рва, в дру
гой —  1юл1итиче'СК'ие ссылйные. Ко'.чнаты1 
реставрцю'ваны'в преж'пам виде, теперь 
здесь стоит прежняя мебель; два столика, 
КО.МОД, 'Самовар', ireciKioabno стульев и табу

реток, медный ■умывальник, суидучек. 
Иосифа BHCcapHioHioiBHHa, прпобретеетын 
им, очевидно, в Томске. Вот столик, за ко
торым не 1)аз сидел н работал товарищ 
Сталин.

Какие мысли 'рид-ись в его гол'ове? О 
че-м о-н беседовал со своими то'варища'М.и? 
Ои 'предвидел приближавшуюся рволюци- 
опную бурю 1917 го'Да и  думой могучей 
жил T aai, в сердце. Россши. Поэтому и по
нятно, почему Иосиф Виссарюнович «не 
ужился» с добродушиыаш. хо.зяевааш и 1 
'сентяб,ря 1912 года бежал из ссыл'К;и.

Делегаты осмотрели также дом, где жил 
В. В. Куйбышев. Вечером состоя'лся miii- 
тинг, на котором заведующий Домом-музеем 
рассказал о жизни и  деятел'ьнюсти И. В. 

.Сталина, обратив особое В'нимавие па пре
бывание товарищ-а Сталина в; нарымекой 
ссылке.

Затем делегация отиравшась в обрат
ный нуть. Та'к заж'Ончиласй наша замеча
тельная поездка н а  место ссыл.к:и тав'ар.ища 
Сталина. По1сле всего 'вшиенноно. в Домике- 
музее как-то еще сильнее о щ у щ а т ь  ве
личие и  гениальность И. В. Сталяна, ве
ликую, иеиреоборимую силу идей Ленина.—  
Ста1лиша.

Студент IV курса И. ТИХОНОВ, 
Борт парохода «Пролетарий».
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