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За мир против войны

'V >г  S

с  огромным воодушевлением 
встретил шллектив нашего ушг- 
вйрситета решение Советского 
Комитета защиты мира о про- 
■ведеиши в СССР сбора подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пак
та М'ира между пятьЮ' великими 
державами.

Подписывая это Обращение 
Лауреат Сталинской премии 
профессор М. В. Тронов ска
зал: «В нашем требо;вании ми
ра — уверенность в своих си
лах, готовность отстаивать дело 
мира до конца».

«Мир победит войну, — зая
вил в своем выст>Т1ле|Нии кан
дидат исторических наук А. П. 
Бородавкин, — потом.у что ми
ра требуют 1все просты - люди 
земли, потому что борьбу за 

мир возгла1Вляет 1велш£ий зна
меносец мира товарищ Сталии».

CryfleHTbi, ученые, рабочие и 
служащие университета, подпи
сывая Обращение о заключении 
Пакта Мира м-ещду пятью ве'ли- 
ким'И державами, подают свои 
голоса за дружбу между народа
ми, за мир, за счастье на зем
ле. Оии вместе со всем совет
ским народом выражают свою 
непреклонную волю трудовыми 
успехами крепить дело мира. 
Чем сильнее будет наша вели
кая Родина, тем надежнее бу
дет дело мира.

Каждый ученый, кюкдый 
студент, каждый работник на
шего университета! исполнен го
рячего стремления закрепить 
свою подпись под Обращением 
о ,зан1лючании Пакта Мира дю- 
Еышегшем .успеваемости, укреп
лением дисциплины, решитель
ным улучшением учебно-педаго
гического процесса. Это стрем- 
.'!6НИ0 наших людей вполне по-

1Гятио. Ибо нет пичего выше и 
благороднее, чем личное уча
стие в великой борьбе пародов 
мира за мир.

Советские люди «е  хотят 
войны, 01МИ помнят, как и 
помнят все свободолюбивые на
роды мира, ’ ужасы последней 
войны,, принесшей неисчисли
мые бедствия простым людям 
Европы и Азии. Советским лю
дям нужен мир .для быстрей
шего заваршеиня строек комму
низма, для того, чтобы сделать 
свою жизнь еще ' прекраснее, 
еще величественнее.

Война н.ужна англо-американ
ским империалистическим хищ
никам, которые на крови наро
дов наживают огромные состоя
ния, «Им нужна война для по
лучения сверхприбылей, для ог
рабления других стран» 
(Сталин).

Англо-американские работор
говцы идут по стопам немецко- 
фашистских громил, они пере
няли их кровавый «.опыт» и 
усовершенствовали его.

С особой силой зв.учат сегод
ня вещие ленинские слова, ска- 
зашше им об англо-американ
ских империалистах: «Сни идут 
подавлять народ, переходящий 
к свободе от капитализма, ду
шить революцию. И мы гово
рим с абсолютной уверенно
стью, что теперь этот обожрав
шийся зверь также свалится в 
пропасть, ка«_ свалился зверь 
герамнспюго империализма».

Народы мира остановят обё- 
гумевших факельщиков новой 
войны. Битву народов за мир 
розглавляет великий Советский 
Союз. Знамя мира — в надеж
ных руках великого знаменос
ца .мира товарища Сталина.

Первые подписи

Первыми 'ПО у'Ниверситету поставили свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира студенты 126 и 
1.24 .групп ИФФ. На митинге, посвященном этому знаме- 
нателыному событию, студентов поздравил декан факуль
тета доцент Н. Ф. Бабушкин.

Первой ставит свою подпись студентка И. Плотникова. 
Активная общественица в ш.коле, она и в стенах универ
ситета является образцовой студенткой.

«Подписывая это обращение, — заявила И. Плотнико
ва, — мы обещаем г:репить свои подписи хо1рошей уче
бой. Это будет лучшим доказательством нашей любви к 
миру».

Все студенты — первокурсники поставили свои подпи
си под Сбращением Всемирного Совета Мира.

На снимке: И. Плотникова подписывает Обращение.
Фото В. РУБАНА.

Я  го л о с у ю  
з а  мир!

На паркете деревьев тени,
В 'Зале,
Наполненном людьми.
Ставя подпись 
Под Обращением 
Я
Голосую за .мир.
... Вновь
войну раздувают те.
Кто забыл 
Клятв слова.
Груды,
Человечьих костей 
В разрытых 
Харьковских рвах...

Я (Голосую 
за ipocbi в траве, 
за радость 
творческой страсти,
Я голосую 
за яркий свет
простых '
человеческих счастий.
За детство.
Идущее цо земле.
За чистый звон в голоске,
Я голосую 
За влажный след 
Ноокек детских в песке.
Чтобы вновь 
Огонь и свинец
Не обрывал детей наших жизнь 
Далекий тчЛарнщ 
На той CTopoiHe!
Ладонь 
мне в ладонь 
гложи 
...И там
Где тоскл'Ивое без.шодье 
1'де ночью
в развалинах плачет сова.
Из пепла Майданека 
Встанут люди.
Чтобы молча проголосовать... 
Миллионы 
Подписей (Встали 
За то, чтоб былц 
В мире светлей.

За мир и труд
свою подпись поставил
Сталин
В Московском Кремле.

ВЛАДИМИР КОГАИ.

Общее собрание 
коллектива 

университета
12 сентября 1951 г. в акто

вом зале научной библиотеки 
состоялось собрание ученых и 
студентов Томского государст
венного университета, пооря- 
щенное Обращению Всемирного 
Совета Мира.

Докладчик то'в. Гуляев приз
вал всех собравшихся подпи
саться под Обращением Bcei- 
мирного Совета Мира.

На трибуну поднимается про- 
фесор-доктор лауреат Сталин
ской премии М. В. TIpoHOB.

«Мы собрались сюда, — го
ворит он, — чтобы вместе со 
всеми трудящимися поднять 
свой голос в защиту мира. Сила 
и значеше наших голосов уве
личиваются тем, что Советский 
Союз возглавил движение за 
мир».

Студенты Ожигов (ИФФ). За
харова (химфак) каидидат исто
рических наук Бородавкин при
зывают всб'Х студентов и науч
ных работников |ПОД(Писагься под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира.

Собрание избрало делегатов 
на областную конференцию 
сторонников мира и комиссию 
содействия Советскому комите

ту защиты мира. ' ,

На историко-филологическом 
факультете начался сбор подписей 

под Обращением Всемирного 
Совета Мира

в  три часа дня 15 сентября 
в 11 аудитории БИНа собра
лись научные работники и сту
денты историко-филологическо
го факультета. Собрание от
крыл председатель комиссии 
Содействия Советскому Комите
ту Защиты Мира мндидат ис
торических иаук А. П. Боро
давкин.

— Мы собрались сюда обсу
дить Обращение Всемирного 
Совета IMirpa о заключении 
Пакта Мира между пятью вели
кими державами, — сказал он. 
Честь первыми подписать 
это обращение в университете 
выпала ria (Долю нашего фа
культета.

Слово предоставляется лау
реату Сталинской премии иро- 
фессору-'доктору исторических 
■Haj'K И. М. Разгону.

—Сегодня 'МЫ пюставнм 'под- 
(Писи под Обращением Всемир
ного СО'Вета Мира и .вместе со 
всем двухсотмиллионным совет
ским народам потребуем, чтобы 
между пятью вел.даими .держа
вами был заключен Пакт Мира. 
Советский парод нельзя запу
гать. Но мы — самая ми
ролюбивая страна в мире. 
Мы — страна созидатель. По
этому мир для нас — самое до
рогое слово.

Мы —. (Педагоги учим пашу 
замечательную молодежь для 
того, чтобы она построила вели- 
чествб'Шюе здание ком.мунисп.!- 
ческого об'Щества. Мы готовим 
ее для труда и творческих доре
заний на благо нашей великой 
Родины Поэтому мы говорим- 
«Нет!» ‘ тем, кто хочет обру

шить на челове-чество новые не
исчислимые бедствия, кто хочет 
убить наших детей, кто хочет 
убить молодость.

Я думаю-, что выражу .мнение 
всего нашего ко.ллектива, ска
зав, что кюкдый из нас с ра
достью (Поставит свою подпись 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

Выступает студент пятого 
курса Ё. Жариков, «Советская 
молоде;кь, — говорит он, —са- 
мая счастливая в мире. Родина 
дала нам все возможности для 
того, чтобы плодотворно учить
ся и работать, готовя из себя 
активных строителей коммупиз-

(Ма. Мы знаем как живет моло- 
деокь в капиталистических 
ст1>анах. Мы sHaeai, что там у 
(Нее нет будущего. И мы ;не по
зволим американским империа
листам отнять у нас будущее, 
отнять у нас 'Право на творче- 
оиий труд, право на счастливую 
жизнь. Студенты нашего фа
культета, вое как один человек, 
поставят свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета 
Мира».

^Начинается сбор 'Подписей. 
Обращение Всемирного Совета 
Мира подписывают профессор- 
доктор И. М. Раз.юн, доцент 
Н. Ф. Бабушкин, А. П. Боро
давкин, чистые бланки с -Hanei- 
чатанным на них текстом обра- 

хцения идут по рядам и покры
ваются десятками подписей.

Многие студенты пишут на по
лях рядом со своей подписью: 
«Миру—мир!», «:Омертъ вой
не!». Весь коллектив факульте
та с  воодушевлением подпи
сывается под Обращением Все
мирного Совета Мира. Ставя 
свои подписи студенты и на,уч- 
(Ные работники голосуют за 
мирный творческий труд, за 
еще большее величие и процве
тание нашей (Могучей Родины,
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

На высоком уровне провести отчетно- 
выборные комсомольские собрания

в  период с 8 сентября по 21 
ноября в комсомольской орга
низации университета будут 
проходить отчетно-выборные- 
1{Омсомдаьские собрания и VI 
комсомольская конференция 
университета.

Перед отчетно-выборными со- 
брания‘Ми стоят три первосте
пенной значимости задачи, ус
пешное разрешение которых 
полностью предопределяет всю 
дальнейшую работу комсомоль
ской организации по коммуни
стическому воспитанию молоде
жи.

Вскрыть все основные недо
статки работы бюро ВЛКСМ, 
корни этих недостатков — 
одна' из основных задач отчет
но-выборного ■ комсомольского 
собрания. Комитет комсомола, 
факультетское бюро и комсорги 
групп должны обратить самое 
серьезное 1внимание'яа развитие 
прииц'ипиалшой большевистской 
кржики и самокритики работы 
комсоргов, бюро и комитета 
ВЛКСМ. Для этого в первую 
очере|Дь цужно подготовить от
четный доклад, в котором по
казать, как бюро руководило 
работой факультетской комсо
мольской организац'ии, как -ру
ководило работой комсомоль- 
сиих групп. Показать это необ
ходимо -на конкретных приме
рах, давая правильную- оценку 
всем 1пр'оведениьим мероприя
тиям, с перечислением допущен
ных ошибок и недоделок и 
имен комсомольцев, допустив
ших их. В отчетном докладе 
бюро нужно Дать краткий, но 
исчерпывающий -анализ работы 
комсоргов групп. Прямая и сме
лая критика -работы комсомоль
ской организации, бю-ро, ком
соргов групп в докладе приве
дет к оживленному обоуждеиию 
работы бюро.

Развитию деловой критики и 
самокритики будет способство
вать широкие привлечение к 
по-дгоговко собрания -рядовых 
комсомольцев. BiOipo ВЛКСМ в 
процессе подготовки собрания 
поручает отдельным группам 
комсомольцев (по 3—5 че.ловек) 
проанализировать работу бюро 
на том или ином уч-асггке я на 
комсомольском собрании с до
статочной полнотой осветить эту 
работу.

Вторая важнейшая задача от
четно-перевыборного собрания 
состоит в том. чтобы в резуль

тате жив-ото оосун^ден-ия работы 
комсомольского бюро, комсорга 
или комитета ВЛКСМ вы
работать всеобъемлющий ком
плекс мер, направленных 
ыа исправление недостатков и 
на дальнейшее улучшение ком
сомольской работы на факуль
тете, в группе и университете. 
Решение этой задачи зависит 
От активности комсомольцев, 
которые в своих выступлениях 
на собрании должны указать 
пути исправления тех или иных 
недостатков в работе бюро. 
Существенную помощь собра
нию окажут те же группы акти
вистов, которые после глубоко
го анализа работы бюро на том 
или ином участке выработают и 
предложат собранию -много цен
ных мероприятий.

Третья важнейшая задача от
четно-выборного (комсомольско
го собрания вытекает из пер
вых двух.

От правильного разрешения 
этой задачи зависит вся даль
нейшая работа комсомольской 
органивации. -Это — выборы ру
ководящих комсомольских орга
нов.

Новый состав бюро должен 
успешно выполнить -все наказы 
комсомольского отчетно-выбор
ного собрания и устранить все- 
отмечеиные там недостатки. 
Член бюро должен быть -вожа
ком гюмсомольской массы, хо
рошим товарищем, быть тре  ̂
бо'вательным к себе и к ок
ружающим. Член бюро дол
жен повсед1не1вно воспиты
вать комсомольский актив, 
растить его, учить вести 
воспитательную работу с комсо
мольцами. Член бюро должен 
уметь во^время заметить ростки 
нового, поддержать -их. распро
странить ото новое во всей ор
ганизации.

Отчетно-выборные комсо
мольские собрагшя должны мо
билизовать комсомольцев на 
выполнение всех стоящих пе
ред комсомольской организа
цией университета задач. Все 
это требует от бюро ВЛКСМ и 
комитета в пер-иод подготовки 
отчетно-выборных собраний до
вести активность комсомоль
ских масс до максимума, непре
станно повышая ее в дальней
шем.

< М. КУВАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

На стадионе „Медик,,

в  всскресе-нье, девятого сентября, на стадионе «Ме
дик» ссст-оятись межфакультегские легко-атлетические 
соревнования. Первое место в соревнованиях зан-ял ис- 
TopitKO-филологичаский ((эакультет, -на-б-равший 18.332 оч
ка. На втором месте — механиконматематическпй факуль
тет (14.307). Всего в соревнованиях участвова.то 207 
человек.

в  забеге! на 100 метров первым среди мужчин пришел 
Шелюхин (механико-математичеокий факультет) с рез-уль- 
■iar-M 11,9 секунды, среди женщин — Нехорошева (ме
ханико-математический фак-т) — 13,7 секунды. Студентка 
ММФ Нехсрошева заняла первые места также в забеге 
на 200 метров и по прыжкам -в дл)-шу.

На снимке-' студентка Нехорошева финиширует в забе
ге на 200 метров.

Фоте студента I курса ВЛАДЛЕНА МОИСЕЕВА.

Доклады о борьбе 
за мир для населения 

города
На юридическом факультете 

из числа студентов третьего и 
четвертого курсов создана груп
па докладчиков в помощь Ки
ровскому райкому ВКП(б).

В группу вошли студенты: 
А. Фролов, А. Гусаров, В. Оль- 
тин, С. Охотников, П. Копанев.

Члены группы докладчиков 
подготовили лекции: «Совет
ская внешняя политика — по- 
литш^а мира», «Коммунистиче
ские партии в борьбе за мир во 
вс ем мире».

На днях для трудящихся го
рода будут прочитаны первые 
лекции.

Семинар агитаторов
10 сентября в конференц-за

ле состоялось совещание агита
торов, на котором присутство
вало более 200 человек.

- Секретарь партбюро универ
ситета И. Е. Попов, открыв
ший совещание, пожелал буду
щим агитаторам успехов в их 
общественной работе. Руково
дитель лекторской группы об
кома партии т. Чернов высту
пил с докладом «Советский Со
юз в борьбе за мир».

Агитаторы вышли на усадь
бы с беседами для населения 
на эту тему.

Вместо фельетона

Новые экспонаты 
в ботаническом саду

Те, кто были в ботаническом 
саду нашего уни1вероитета, зна
ют, как замечательна его оран- 
;керея. В ней широко представ
лены различные виды растений 
— от жителей тропических ле
сов до суровой флоры поляр
ной тундры..

Недавно вернулась из Моск
вы экспедиция научных сотруд
ников и студентов ТГУ, .кото
рая привезла с собой 307  но
вых видов цветов и растений.

Экспедиция прошла успешно. 
Ее участники много увидели и 
узнали нового, много ценного 
привезли с собой. Большую по- 
.мощь в этол'Г оказали им моск
вичи — научные работники 
оранжереи. В течение шести 
дней участники экспедиции 
осмотрели 18 отделений оран
жереи. «Мы видели, — расска
зывают они, — 300-летние 
пальмы, цветущие агавы (агав 
цветет один раз в 100 лет) и 
ряд других редких растений».

Экспедиция привезла с собою 
много интересных экспонатов: 
ср'щииальный папоротник «оле
ний рог», листья которого на
поминают оленьи рога; десяти
летний агав, коллекцию чай- 
■чых ро’з (10 сортов, в общем 
количестве 1 0 0  штук), кол.ле‘1{- 
цию оэаляй (50 штук), цит
рус. 2 О вц'д'эв бетоняи, много 
'жктусоЕ, несколько видов ор
хидей, мимоз и много других 
видов растений.

Теперь орамнеерея обогати. 
,тась новыми экспоиатами. кото
рых раньше не было в ней, 
о.чытпый питомшж получил но
вые ногможпости для своих 
экспериментальных работ. Все 
это в целом дает еще более 
широкие возможности студен
там для их учебы и практики.

стул. I курса.
Г. СМИРНОВА,

Ваеилгш Теркин в Т Г У
До войны едва в помине 
Был ты, Теркин, на Руси. 
Теркин? Кто такой? А ныне — 
Теркин — Кто такой?—^Опроси! 
Теркин? Как н«е, знаем, дорог. 
Парень ов'ОЙ, как говорят. 
Словоим Теркин тот, который 
На войне лихой солдат,
На гулянке гость не лишний,
И в учебе хоть куда.
Жаль, давно его не слышно.

Может, что худое вышло, 
Может, с Теркиным беда? 
Не .Могло того° случиться. 
Нет, поверить не могу. 
Слышал я от очевидцев: 
Теркин с нами в ТГУ. 
Позади тр.уды и муки. 
Горечь бедствий и потерь. 
А кому же книги в р.у:ки,' 
Как не Теркину теперь!

Т е р к и н  в  н я т и э т а ж к е

Вот однажды в выходной 
Приоделся наш герой,
Й мелком наДраИ'В пряжк.у, 
Двинулся в пятиэтажку.
Шесть пробило,
Теркин наш
На второй взошел этаж,
Дверь открыл 
И вдруг... сивозняк 
В чем тут, дело?
Вот так так!
Что ж .дадим ему ответ;
Окна есть, а стекол нет 
(Нехватает, скажем кстати,

I Стульев, тумбочек, кроватей). 
Вот титан, но как ие плачьте 
Утром нет во'ды горячей. 
Умывальников немало.
Но воды в них не бывало.
B’oi* .уж сколько дней подряд...- 
«Ждите... будет.,.», —• говорят. 
Есть два крана на дворе,
Коль проснетесь на заре,
Вы увидите не уже 
Славной м-иртородской лужи.
А над ней (смешно и грустно), 
Балансируя искусно,
Ежедн0в1но утром рано 
Умываются у кранов

И от холода дрожат 
Чуть не тысяча .девчат.
Г.ладить нужно? — не взыщите; 
Утюгов на общежитье.
Как о том гласит молва, 
Ровным счетом гольнс) два.
Стал наш Теркин удручен;
Это сон или не соя?
Но об этом ни гу-гу 
В ректорате ТГУ.

Бр. АЛЬКЕРКОВЫ

Книжная полка

Заседание кружка 
языкознания

Состоялось первое заседание 
кружка языкознания при ка
федре русского Я'зьиса ИФФ. 
Студенты обсудили несколько 
глав из книги Гуторова «Поэти
ческое мастарство Маяковско
го» .

Участники обсуждения отме
тили ряд интересных наблюде
ний Гуторова над стилем Мая
ковского. Ряд положений книги 
подвергся справедливой крити
ке.

ГЕОРГИУ-ДЕЖ Г. — 30 лет 
борьбы партии под знаменем 
Ленина—Сталина. Доклад на 
торжественном собрании, посвя
щенном 30-летию со дня осно- 
■вания коммунистической партии 
Румынии 8 мая 1951‘ г. Из.д-во 
румынской .рабочей партии, 
1951. 61 стр. Ц. 50 к.

Резолюции и решения Цент
рального Комитета румынской 
рабочей партии. Изд-во румын
ской рабочей партии, 1951. 295 
стр. Ц. 6 р.

АИЗЕНШТАМ Я. И. — Го
сударственный строй. Народной 

‘ республики Болгарш!. Под ред.
; Н, П. Фар'берова. М., Госюриз- 

дат, 1951. 288 стр. Тираж
I 10.000 экз. Ц. 10 р,

j ЗЛАТОПСЛЬСКИЙ д. л. —
; Государственный строй Венгер- 
j скей Народной республики. —
■ М., Госюриздат. 1951. 112 стр. 
Тираж 30.000 экз. Ц. 1 р. 40  к.

Не1«отсрые вопросы государ
ства и права стран Народной 
демократии Центральной и 
Юго-Восточной Европы. М., 
И’ЭД-во Акад. наук СССР, 1951. 
305 стр Тираж 8 .000 экз. 
Ц. 18 р,

ШТЕИНБЕРГ Е, Л. — Ис
тория британской агрессии на 
Среднем Востоке. (От француз
ской буржуазной революции до 
второй мировой войны). М., 
Воениздат. 1951. 212 стр.,
3 вкл. л. карт. Ц. 7 р. 70 к.

ПОЛЯНСКИЙ Н. Н. —Меж
дународный суд. М., Изд-во 
Акад. наук СССР, 1951, 236 
стр. Тираж 5 .000 экз. Ц. 13 р. 
50 к.

Философские вопросы совре
менной биологии. Сборник ста
тей. М., Изд-во Акад. наук 
СССР, 1951. 399 стр. Тираж
20.000 экз. Ц. 16 р.

НЕЧКИНА М. В. — Восста
ние 14 декабря 1825 г. М.,
Изд-во Акад. наук СССР, 
1951. 203 стр. Тираж 10.000 
экз. Ц. 12 р. -

БЕРНШТАМ А. Н. — Очерк 
истории гуннов. — л., Изд-во 
Ленйнгр. гос. ун-та, 1951. 256
стр. с илл. Тираж 3 .000 экз. 
Ц. 15 ;р.

О преподавании иностранного 
языка в высших учебных заве
дениях. М., «Сов. наука», 
1951. 43 .стр. Тираж 1.000 экз. 
Ц. 90 к.

ВОЛКОВ А. — А. С. Сера
фимович. Критико-биографиче
ский очерк. М., Гослитиздат, 
1951. 116 стр. Тираж 20.000
экз. Ц. 1 р. 75 к.

МОЛДАВСКИЙ Дм. — Мая
ковский и поэзия народов 
СССР. Очерки, Л., «Сов. пи
сатель». 1951. 207 стр. Тираж
10.000 экз, Ц. 6 р. 50 к. 

НОВИКОВ и. — Пушкин и
«Слово о полку Игореве», (М),
«Сев, писатель» 1951, 128 стр., 
1 портр. Тираж 10.000 экз. 
Ц. 3  р.50 к.

Ежегодник Московского худо
жественного театра 1948 г. т. 2. 
Памяти В. И. Качалова. М.-Л.,
«Искусство», 1951. 912 стр. с 
илл. Тираж 50 .000  экз. Ц. 50 р.

За отв. редактора
В. БЕРЕЖКОВ.
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