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НАШ  ПЕРВОМАЙ
Ранним весенним утром на улицы совет

ских городов и сел выйдут люди, чтобы в 
многомиллионном праздничном шествии про
демонстрировать свою силу, свою преданность 
партии и великому Сталину, свою неуклон
ную волю к миру.

Праздничное небо Первомая сияет над зем
лей. Утренним светом залиты зазеленевшие 
склоны Жигулей и далекий мыс Тахиа-Таш, 
весна пришла к строителям Волго-Дона, приш
ла вместе с донской водой, которая уже ско
ро, очень скоро встретится с волжской водой 
у высот Сталинграда. И то, что первенец ком
мунизма рождается там, где насмерть стояли 
русские люди, там, где решалась судьба ми
нувшей войны, имеет глубоко символическое 
значение.

Первомай идет по земле — праздник меж
дународной солидарности трудящихся, вели
кий смотр сил рабочего класса, праздник 
единения и друя{бы народов, борющихся за 
мир. Советский народ встречает его, победо
носно идя во 'главе прогрессивного человече
ства. Наша Родина возвышается в мире, как 
величавый пример осуществления лучших 
чаяний людей доброй воли .

Новыми успехами встречают советские лю
ди вели»!ий пролетарский праздник. Со всех 
концов нашей необъятной Родины приходят 
вести о трудовых победах рабочих, колхозни
ков, ученых: созданы оригинальные, техниче
ски совершенные машины, досрочно выпол
нен план весеннего сева, найдены новые пре
параты, избавляющие человечество от болез
ней... Каждый советский человек, кто б он ни 
был, где бы он ни работал, вносит свой вклад 
в общее дело — великое дело строительства 
коммунистического общества. Благородный 
труд советских людей на благо своего народа, 
на благо мира вдохновляет сегодня все чест
ное человечество.

В едином строю со все.м советским народом 
пойдем в праздничных колоннах и мы — сту- 
,̂ енты, научные работники, рабочие и служа
щие университета. В наших рядах пойдут 
лауреаты Сталинских премий В. Д. Кузне
цов, М. В. Тронов, доценты Л. А. Алексеенко, 
П. В. Копнин, рабочий СФТИ Г. И. Рычков, 
тридцать пять лет проработавший в универси
тете, студенты-отличники Ю. Ожегов, А. Бе
лобородов, А. Кузьмина, А. Сергеев и многие 
другие наши товарищи. Все они своим трудом 
и учебой завоевали право на счастье. Вместе 
с первокурсниками, недавно пришедшими в 
университет, но уже добившимися первых ус
пехов в овладении наукой, пойдут седые уче
ные, пойдут студенты-дипломники, которые за
втра выйдут в жизнь, чтобы в школах, цехах, 
лабораториях приложить свои знания на прак
тике, сторицей отблагодарить Родину за ее 
материнскую заботу о них. Их ждут большие 
дела, их ждет работа. И нет большего сча
стья, чем свободно трудиться в едином, спло
ченном коллективе советских людей.

Счастливого пути в большую жизнь, това
рищи!

Солнце Первомая и Мира сверкае! сегодня 
над заводами Чехии и Польши, над ново
стройками Венгрии и Болгарии, над нефтяны
ми вышками Румынии, над рисовыми полями 
Китая.

На первомайские улицы с красными знаме
нами, с песнями борьбы и победы выйдут 
трудящиеся и там, где люди еще задыхаются 
под ярмом капитала. Они выйдут, чтобы ска
зать «нет» поджигателям войны, чтобы по
требовать себе права на жизнь, на работу, на 
учебу. И ни полицейские дубинки, ни слезо
точивые бомбы не остановят эту грозную де
монстрацию.

Под сияющим небом мая повсюду на зем
ле реют алые стяги. Высоко подняты плака
ты, на которых рядом со словом «мир» на
чертано великое имя — Сталин.

К нему, к вождю и учителю устремлены 
сегодня все сердца, все взоры. И миллионы 
уст от всей души провозглашают первомай
скую здравицу в честь человека, чьим име
нем названа наша замечательная эпоха.

В. МАЯВОВСКИЙ

Солнечный флаг
Первое Мая.

Снега доконавши. 
Солнечный флаг подымай. 

Вечно сияй
над республикой нашей. 

Труд.
Мир,
Май.

Рдей над Европой!
И тюрьмы-коробки 

Майским 
заревом 

мой.
Пар из котлов!

Заглушайте трпкИ.
Сталь,

стоп,
стой!

Сегодня
мы,

перед тем как драться, 
в просторе улиц 

и рощ 
Проверим 

по счетам
Шагов демонстраций

Сил
тыщ

мощь.
В солнце 

не плавится--
память литая,

помнят
чернее, чем грач; 

шли
с палачом

по лачугам Китая 
ночь,

корчь,
плач.

В жаре колоний
гнет оголеннее,

кровью
плантации мажь!

В красяых знаменах
вступайте, колонии,

к нам, 
в наш 
марш.

В общее зарево 
слейтесь, мильоиы 

флагов, 
сердец, 

глаз!
Чтобы

никто
не отстал утомленный,, 

нас 
нес 

класс.
Время,

яму
бурзкуям

вырой,
заступы,

дней
подымай!

Время
зажечь
над республикой мира

Труд,
Мир,

Май!

Из и то гов  V n i научной  
студен ческ ой  конф еренции
На V III научной студенческой . конферен

ции было заслушано и обсуждено 453 доклада. 
.Это на 109 докладов больше, чем на 
VII конференции.

Наибольшую активность проявили студенты 
П1 курса, представившие 173 доклада.

Общее число докладчиков на конференции 
составило 21 процент по отношению ко всему 
числу студентов университета.

Студентами I и II курсов было сделано 102 
доклада — значительно больше, чем в прош
лом году.

В работе конференции принимали участие 
студенты политехнического, медицинского н 
педагогического институтов.

Высокую оценку получили доклады тт.. Ру
сановой и Шаховой о В, В. Куйбышеве, сде
ланные на секции политической экономии.

. На секции основ марксизма-ленинизма де
нежной премией награзкдена студентка II кур
са ИФФ А. Лапина за доклад «Революцион
ная деятельность С. Лазо во Владивостоке». 
Грамотой университета награждена студент:а 
того зке факультета Ю. Печеных.

Денежной премией иагразкден и студент И 
курса ИФФ И. Плахотип, выступивший . на 
секции философии с докладом «Классики 
марксиз.ма-леиини'зма о происхозкдешш язы
ка» .

Группа студентов физического факультета— 
Л. Буткевич, Л. Спевак, К. Куликова, А. Та- 
багорович и. Е. Буткевич — представлена, на 
соискание премии Министерства высшего об
разования.

На секции геометрии (ММФ) шесть студен
тов (тт. Семченко, Китаева, Шулепова, 'Гари
кова, Пергамеищиков, Мельчеико) выполнили 
коллективную работу по проблеме; «О  лини
ях на поверхности, отражающихся на прямых 
несобственной плоскости».

На химическом факультете лучшими докла
дами признаны доклады студентов Кайгородо- 
ва, Нестеренко, Моисеева, Сакович, Вороши- 
•чова, Шолохова, Литвиненко. Эти доклады от
мечены денежными премиями и почетными 
грамотами университета.

На геологическом факультете’ за лучшие 
доклады были награждены денежными преми
ями и почетными грамотами студенты Ермо
лаева, Чернышева, Григорьев, Пермяков, А ле
хина и Смышляев,.

Студенты биолого-почвенного факультета 
представили на конференцию 59 работ, яв
ляющихся результатом научных исследований 
в лабораториях и в поле.

На географическом факультете лучшие до
клады представили студенты Русанов, ГЦерби- 
нина, Артемьева.

Конференция показала значительный рост 
активности студентов в научно-исследователь
ской работе университета.

Защита дипломных работ 
на БПФ

На биолого-почвешом факультете успешно 
проходит защита дипломных работ студента
ми ботанических специальностей. Наиболее 
интересными, полно освещающими затрону
тые вопросы, являются работы студенток 
Е. В. Миндеровой, А. В. Ронгинской и Г. Е. 
Шишкиной.

Е. Миндерова (кафедра ботаники) изучала 
зависимость некоторых растений Томской об
ласти от строения нектарников и условий 
среды. Работа студентки Шишкиной (кафедра 
физиологии растений) выполнена по заданию 
физиологической лаборатории научно-исследо
вательского института картофельного хозяй
ства.Дипломант разрешал физиологические 
вопросы, связанные с минеральным питанием 
растений.

Серьезной является работа студентки Рон
гинской (кафедра геоботаники). Изучая кус
тарники Центрального и Юго-восточного А л 
тая, дипломант выделяет среди них виды, ко
торые могут быть рекомендованы для созда
ния устойчивых и долговечных лесных полос 
Б степях Западной Сибири. Материалы этих 
дипломных работ должны быть опубликован
ными как представляющие научный и практи
ческий интерес.

Доцент Н. КАРТАШОВА.
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Прекрасна наша юность!
Весна... Хлопотливая, мно

гоголосая, радостная студенче
ская весна... С каждым днем 
виднее весенние приметы: по
эты пишут лирику, студенты 
поторапливаются сдавать кур-

щадке — первая ласточка 
(снимок 3). Надо сказать, 
что это — довольно не
заурядная ласточка. В прош
лом году Борис Семаев метнул 
копье на 55,35 метра, занял 
первое место по прыжкам в

сорное чтение, уныло. 
смотрят на лужи те, j 
кто не успел сдать за
чет по лыжам. Во мно
гих зачетных книжках 
появились первые оцен
ки за этот семестр, 
дипломники уже знают 
места назначения...

Все ярче солнце, 
все звонче ручьи, все 
больше дела у наших 
студентов. Никакие ве
сенние настроения не 
могут помешать студен- 
ту-дипломнику химфа
ка И. Домахину (сни
мок 1 ) дописывать- по
следние страницы дип
ломной раШты. Вдум
чиво. внимательно 
склонился он над сто
лом в читальном зале. 
Рядо.м с ним — заме
ститель секретаря бю
ро ВЛКСМ этого фа
культета студент J11 
курса Б. Коган.

Приближается сес
сия, с утра до вечера в 
читальном зале науч
ной библиотеки зани
маются студенты всех 
курсов и факультетов.
И хотя за окном ве
сенний пейзаж, и сол
нечные блики так за
манчиво посвечивают 
на столах, здесь царит 
деловая тишина.

Серьезная, напря
женная обстановка и в 
университетских лабо
раториях. Вот студент- 
дипломник физическо
го дакультета Михаил 
Якубеня (снимок 2 ). 
Он еще и еще раз 
проверяет показатели 
своих опытов. Недавно 
М. Якубеня был пред
ставлен к премии Ми
нистерства Вьющего 
образовании за работу 
над исследованием фи
зических свойств спая 
стекла и керамики с 
металлом. Над разре
шением этой темы, 
имеющей больщое 
практическое значение, 
работала под руко
водством доц. В. А. 
Преснова целая сту
денческая группа. К 
работе были привлече
ны студенты V, IV и 
III курсов.

Дипломную работу 
т. Якубеня защитил на 
отлично.

Желаем Вам успе
шной сдачи госэкзаме- 
иов и верим, что Вы 
будете настоящим со
ветским специалистом!

А  па университет
ской спортивной пло-

университете. Еще не просохла 
земля, а Борис Семаев уже на
чал тренировку на воздухе.

С завистью смотрят на него 
футболисты. Им еще рано вы
ходить на стадион: футбольное 
поле покрыто лужами. Но и 
у них идут тренировки. 
Пока еще в зале, пока 
еще в тапочках... (Снимок 4)

С нетерпением ждут болель
щики выхода на поле нашей 
славной футбольной команды с 
капитаном В. Витковским.

Только, чур, не зазнаваться, 
товарищи футболисты! Не за
бывайте уроки прошлого сезо
на, когда после многих побед 
последовали поражения.

Спортивной удачи, друзья! 
Новых спортивных успехов 

MOJKHO пожелать и чемпиону по 
шахматам ТГУ и города Мат
вею Елину, студенту ММФ 
(снимок 5). Не успокаивайтесь 
па достигнутом, т. Елин, не за
бывайте, что растут новые шах
матисты, такие, как Борис 
Краюшкни (физфак), которому 
Вы проиграли партию на уни- 
верситетс1юм турнире. Повы
шайте свое спортивное мастер
ство!

Оживленно идет ’подготовка 
к первомайским праздникам. 
Разучивают песни, художники 

всех факультетов заботливо го
товят оформление своих колонн. 
Пишут лозунги, транспаранты, 
рисуют портреты, сатирические 
плакаты. На всех факультетах 
идут репетиции. Первомайский 
концерт доляген быть тщатель

но подготовлен. Ве
чера будут веселы
ми, интересными.

Коллектив драм- 
ирулгка ИФФ гото
вит отрывки из 
пьесы Ро.зова «Ее 
друзья» (снимок 6 ). 
Уже не первый год 
руководит этим 
(рамкрунгком сту. 
Щ|пт V курса II. Хо
хлов. Недавно си
лами драмкружка 
ЙФФ были постав
лены ' отрывки из 
пьесы В. Маяков
ского «Ваня», во
девиль Чехова
«Предложение».

У нас есть все 
возможности разви
вать свои дарова
ния.

Полно весенних 
хлопот общежитие 

по ул. Никитина, 4. Окна настежь, де
вушки до блеска промывают стекла. Го
лубые, свежеокрашенные панели лест
ничной клетки, нарядные, яркие платья 
де®ушек, четкий ciyic каблучков но сту- 
панькам... Общенштие стало нашим вто
рым ДО.МОМ, с каящым днем улучшается 
наш быт. Недавно выстроена гардероб
ная, заново отремонтированы кухни на 
трех .этаншх (снимок 7). Теперь приго- 
товле1Ние обеда занимает у девушек,не- 
л:ного врэ.мени. Летом будет произво
диться капитальный редюнт общежитий.

А осенью они снова наполняются ве
селой, деловитой, . напористой моло
дежью, которая со всех концов Союза 
приедет в наш город, в наш универси
тет. С дальнего севера, с Черноморья, 
из Средней Азии, с Дальнего Востока— 
отовсюду поездом, пароходом, самоле
том приедут К нам студенты.

По всей нашей необъятной Родине 
работают выпускники Томского универ
ситета. В день Первого Мая они по- 
эдрарляют студентов и преподавателей 
и желают им новых успехов. HoBioe по
полнение специалистов получит страна 
и в этом году. Но число желающих 

учиться в университете растет. Уже сей
час поступают сотни писем от выпускни
ков средних школ, мечтающих посту
пить в наш университет. Письма вдут из 
школ Новосибирска, городов Кузбасса, 
А.лтая, Дальнего Востока.

Тесными стали прежние аудитории и 
лаборатории. Партия и правительство 
заботятся о :рост8 нашего университета, 
В этом году начинается строительство

новых учебных корпусов, но

вых общенап'ий.

И хотя тесно еще в комнатах, и попрежнему много 
кастрюлек на п.:ште, скоро мы получим новые, простор
ные общежития, с уютными свет.тыми комнатами, краси
вой мебелью, душевыми, прачечными.

Строительство Московского университета на Ленинских 
горах — это только начало огромных работ по сооруже
нию храмов науки, которое развернется и уже разверты
вается в нашей счестливой советской стране. Мы строим 
коишничтм. и нам нужны прочные знания.

Интересна, многогранна жизнь нашего университета. 
Учеба, научно псследовательская работа, общественная 
работа, спорт художественная самодеятельность...

Как много должен приобрести каждый из нас за пять 
лет пребывания в университете! Сколько интересных 
книг прочитаем мы, узнаем нового, полезного. Сколько 
выг!устит наш университет молодых специалистов и сколь
ко юношей и девушек еще придет нам на смену и сядет 
за столы тех аудиторий, .в которых сегодня сидим мы, — 
и все мы будем строить счастье человечества — комму
низм!

Богат и содержателен каждый день студенческой жиз
ни. И каждый день чувствуешь, что живем мы под совет
ским небом, под сталинским солнцем.

Материал
молодежным

полосы подготовлен кoмcoмcльcкo  ̂
отделом, редакции.

Текст Б. НЕРДМАН.
Фото В. РУБАНА.
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УЛайское
Утро
расплескалось синей краскою. 
Вдаль куда-то 
ушагал рассвет.
Ты идешь туда, 
где встретят ласково, 
где собрался 
весь твой факультет.
В этот день
у нас никто не хмурится, — 
воздух утра 
светом напоен, 
заливает
праздничные улицы 
радостью
студенческих колонн.
Там,
где знамя
расплескалось гордое, 
где оркестра трубы 
марш гремят, 
строжа шаг,
идет в кварталах города 
молодость 
счастливая моя.
Над людскими 
шумными потоками 
звонче
нашу песню запевай!
На омытых утром 
ветках тополя 
в почках
набухает юный май.

Будни одной группы...

Кончились, кончились зим
ние стужи...

В роще все звонче ручьи 
напевают,

На тротуарах лужи, лужи,
И в каждой из них —
По солнцу сверкает!
Скажите, на что же это

похоже.
Вы нам объясните, чего это 

ради:
Мы идем, улыбаясь,

навстречу прохожим 
И рады весне как великой 

награде.

Олег КОРОЛЬ

На магистрали

Миля Стенина, избранная 
комсоргом 12 4 группы, часто 
задумывалась над тем, как же 
все-таки сплотить группу, соз
дать дружную комсомольскую 
семью. На помощь цриш.ло 
комсомольское бюро факульте
та. Стениной посоветовали про
вести в группе конференцию 
на тему: «Моральный облик 
советского молодого человека», 
поговорить о своих товарищах, 
об их поведении.

Уже сама подготовка к этой 
конференции начала сближать 
первокурсников.

Конференция приняла остро 
принципиальное направление 
сразу после ее открытия. Сна
чала говорили о принципах со
ветской морали, затем говорили 
о поведении своих товарищей, 
их отношении друг к другу, о 
своей группе — и сразу заспо- 
рйли. Да и как тут не заспо
рить, когда заговорили о том, 
что волновало первокурсников 
со дня их поступления в уни
верситет — о дружбе и товари-

Здесь в сорок первом 
Мимо полустанков 
Неслись на Запад 
От седых рассветов 
Вагоны с грузом 
Гаубиц и танков 
С короткой надписью: 
«Для фронта!
Для победы!»

Теперь летят 
По этой магистрали.
Стуча на стыках 
В такт идущей жизни. 
Вагоны леса.
Цемента, деталей 
С другою надписью:
«Для строек ко.ммунизма!»

Багровое солнце 
Встает над Парижем, 
Скользнув по решеткам 
Дворцовой ограды.

Весь город восставший 
Застыл,
Неподвижен,
В суровом молчаньи 
Стоят баррикады.
А  там, от Версаля.
В клубящейся пыли 
Шагали солдаты.
Сверкая штыками.
Орудия жерлами 
Небо сверлили,
И плыло над ними 
Трехцветное знамя. 
...Коммуна в обломках — 
Развалины... трупы...
Но песни борьбы 
Не допеты, 
не смяты. —

П а р и ж у

Литературная
хроника

♦  Литобъединение ТГУ про
вело на одном из своих собра
ний обсуждение отрывков из 
повести для детей молодого том. 
ского прозаика Виктора Цепе
лева.

На последнем собрании лит- 
объединения обсуждался сбор
ник «Молодые силы». В об
суждении приняли участие сту
денты В. Коган, Г. Климовская, 
Л. Попок, Б. Кердман и др,

♦  Студенты 124-й и 126-й
групп готовят к выпуску второй 
номер рукописного журнала
«Молодость». В номере будут 
помещены новые стихи начи
нающих авторов-первокурсников 
Олега Короля, Валентины
Поздняковой и переводы с не
мецкого Татьяны Сальник, 
рассказы К. Саранчина и 
А. Карнаухова. . В номере' 
будут также напечатаны ■
рецензии на книги советских' 
писателей студентов Н, Федо-1 
ровой н Г, Климовской, i

И сжав кулаки.
Гневно брови насупив. 
Бойцы уходили.
Оружие спрятав.
....Шагали эпохи
Сквозь гул канонады... 
Париж,

ты не дрогнул.
Ты борешься снова.
Ты пишешь углем 
На гранитных фасадах; 
«Мир — миру» — 
два гневных,

уверенных слова. 
Гремит «Марсельеза», 
Сурово и смело. 
Вырываясь на площадь 
Из узких кварталов.
К решительной битве 
За правое дело 
Зовут тебя тени 
Твоих коМ1мупаров.

«Молодые силы» — первый 
за последние годы сборник 
произведений начинающих пи
сателей Сибири. Отрадно за
метить, что в эту книгу вклю
чены произведения ■ четырех 
томских поэтов — Вадима Ива
нова, Виктора Некипелова, 
Анатолия Лешкова и Бэлы 

'Кёрдман. Два последних авто
ра — студенть! нашего вуза, 
члены литературного объедине
ния ТГУ.

В поэтическом отделе сборни
ка «Молодые силы» напечата
ны прюизведения 27 начинаю
щих поэтов, посвященные са
мым различным событиям из 
Ж1ИЗНИ нашего народа. Поэ
ты воспевают мирный труд 
сибиряков, рассказывают о 
борьбе народов мира за мир и 
демократию, о тех огромных 
преобразованиях, которые про
изошли за годы Советской вла
сти на необъятных просторах 
Сибири.

Одним из наиболее ярких

i 1цестве!
I — Ложь —саМ'Оя огврати-
] тельная черта в человеке! — 
i говорила Шура Абрамова, 
обращаясь к товарищам, 
Валя Новикова обманула ком
сорга, сказала, что она буд
то бы законспектировала пер
воисточники по основам марк
сизма-ленинизма. Обманула она 
и комсомольское собрание.

Шура возмущенно посмотре
ла в сторону Новиковой. Валя 
сидела за столом, опустив гла
за.
Слово попросила Женя Сафро

нова, высокая смуглая девуш
ка.

— Я хочу обратить ваше 
внимание еще на одного наше
го товарища. Это — Женя 
Стригун, член редколлегии на
шей газеты. Когда редактор 
стенгазеты сказал ему. что 
нужно уже вьшуснать номер, 
он ответил; «Кому нужно, 
пусть выпускает, а я вашу газе
ту оформлять не буду». Мо
жет быть, вы. Стригун, объяс
ните, что это значит — «ва
ша» газета?

Ребята заволновались.
—Да и вообще Стригун не

уважает своих товарищей, счи
тает ниже своего достоинства 
разговаривать с нами, — крик
нула с места Шура Абрамова.

— Приличие — форма, — 
покраснев, отозвался Стригун.

Реплика Стригуна вызвала 
в аудитории шум. Все повер
нулись к нему.

— Почему ты к студент
кам нашей группы относишься 
презрительно, высокомерно? — 
прозвенел голосок маленькой 
по 'росту Наташи Подвальной.

— Стригун считает унизи
тельным для себя отвечать на 
наши вопросы, — начала Ми
ля.— На его пиджаке орденские 
ленточки. Он заслужил их за 
храбрость. Но сейчас ты, Же
ня, ведешь себя, как трус!

Все настороженно ждали. 
Опустив голову. Стригун мол
чал.

,—' Мы ждем! — потребовала 
Миля.

— Что же мне сказать, —> 
неловко разводя руками и при
нужденно улыбаясь, сказал, 
наконец, Женя. — Я, конечно, 
подумаю... Вы, наверное, пра
вы...

Через несколько дней были 
назначены межгрупповые лыж
ные соревнования.

— Ты придешь? — спросила
] Миля у Стригуна. I
j Стригун кивнул головой. По I 
i всему видно было, что он до-  ̂
: волен приглашением на сорев

нования.
На лыжных соревнованиях 

Стригун первым оборвал лен
точку финиша. На сердце у 
Евгения было удивительно хо
рошо и радостно.

Уже незаметно пролетел 
февраль, приближался конец 
марта, а Алиса Дужникова все 
еще была под впечатлением 
/каникул, которые она хорошо 
провела в Томске — домой на 
Сахалин нужно ехать долго.

—• А  как у тебя с курсовой 
работой по современному рус
скому языку? — требовательно 
спрашивала ее Миля, — ведь 
до срока сдачи курсовой оста
лось меньше двух недель.

— Да ничего, — неопреде
ленно ответила Алиса.

— Смотри, Алиса, — пре
дупредила ее Миля, — будет

„МОЛОДЫЕ СИЛЫ"
стихотворений сборника яв
ляется стихотворение «Мой ко- 
рейшйй товарищ» Анатолия 
Лешкова.

Основная идея этого произ
ведения — идея нерушимости 
дружбы двух народов — совет
ского и корейского, борющихся 
в едином строю за мир и де
мократию.

Дружба двух юношей — ко
рейца и русского студента—сим
волизирует дружбу двух наро
дов. Ни большие расстояния, 
ни разный цвет кожи—ничто не 
способно ослабить силу этой 
дружбы, которая основана на 
единстве идейных устремлений, 
на единстве интересов борьбы 
за ^жрепление мира на земле.

Его глаза и волосы как уголь, 
Я на подсолнух, говорят, похо

жий, —
Он из Кореи, опаленной югом, 
А  я родился за Полярным кру

гом,

Но дружбе дела нет до цвета 
кожи.

К числу других, более удав
шихся стихотворений надо от
нести стихи В. Губина, Я. 
Горчакова, В. Некипелова, от
рывки из поэмы «Светлый 
путь», Н. Колесншгова и сти
хотворение Бэлы Кердман «В  
едином строю».

Стихотворения В. Некипело
ва «Жень-шень» и «На вер
шинах Хангана» хорошо пере
дали любовь к товарищу 
Сталину, отцу трудящихся всех 
стран, знаменосцу борьбы за 
мир.

Стихотворение студентки на
шего университета Бэлы Керд
ман «В  едином строю» отли
чается своей непосредствен
ностью, построено, на воспоми
нании о событиях военных лет. 
Поэтесса вспоминает первые 
дни Стечественной войны, вар
варские бо]ибежки мирного насе-

специальное комсомольское 
групповое собрание, учти, бу
дем обсуждать, у кого как об
стоит дело с курсовой,.

Когда Алиса Дужникова 
вышла к столу, чтобы отчи
таться перед товарищами о 
своей работе над курсовой по 
языку, она увидела выжи
дательные, сосредоточенные 
лица сокурсников и сказала, 
покраснев:

— Я еще ничего... не дела
ла.

— И необходимой литерату
ры еще не подобрала? —■ удив
ленно спросил ее Володя Ни- 
колайчик.

— Нет, — опустив голову, 
промолвила Алиса.

— Мне кажется, Алиса не 
успеет сдать курсовую работу 
к сроку, — заметила Миля.

— Алисе надо помочь, ведь 
ей и по другим предметам 
подогнать надо, особенно по 
французскому, — заговорили 
студенты.

— Я помогу ей, — живо 
отозвалась Женя Сафронова,— 
помогу.

Алиса взглянула на сокурс
ников. Вместо того, чтобы ее 
ругать — ей помогают. Хоро
шие все-таки в группе ребя
та...

V

Остался один месяц до на
чала экзаменов. У комсомоль
цев 124 группы сейчас идет 

■деятельная подготовка к отчету 
за свою работу во втором се
местре. Написаны курсовые ра
боты, многие уже выступили с 
рефератами на семинарах по 
литературоведению. Закрепить 
и умножить успехи первой эк
заменационной сессии — вот 
какую задачу ставят перед со
бой комсомольцы. В этом 
друишом коллективе работа 
каждого студента находится под 
неослабным контролем всего 
коллектива, который своевре
менно помог не только Вале 
Новиковой, Евгению Стригуну, 
Алисе Дужниковой, но> Вален
тину Ансарову, Владимиру Ни- 
колайчику и другим студентам 
группы.

Пожелаем им новых успехов 
в учебе и работе!

ления. С любовью автор рисует 
образ русского солдата—защит
ника Родины, добывшего мир и 
победу.
И если тог солдат остался не

вредим —
То борется за мир и за свобо

ду...
И становлюсь теперь я рядом 

с ним
В единый строй советского 

'Народа
— так заканчивается это сти
хотворение.

Однако не все стихотворе
ния сборника «Молодые силы» 
останавливают на себе внима
ние читателя и обогащают но
выми мыслями.

Более слабыми по художе
ственным качествам являются в 
сборнике «Молодые силы» 
произведения, составляющие 
прозаический отдел.

Но в целом выход такого 
сборника надо только приветст
вовать.

Вл. мильков.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
☆  ☆

Как мы работаем
☆  ☆  ☆

Выпуская очередной номер 
нашей газеты «Биолог Сиби
ри», мы стремимся как можно 
полнее отразить все стороны 
жизни факультета. Помещаем 
статьи, освещающие работу 
партийной и комсомольской орь 
ганизаций, заметки, ® которых 
показывается борьба факуль
тетского коллектива за высо
кую успеваемость.

Редколлегия тесно связана с 
общественными организациями 
факультета, с комсоргами 
групп и с групповыми газета
ми.

Между членами редколлегии 
равномерно распределены обя
занности, так, Гилева руково

но асе. А . В. Лосев и 
асе. С. В. Гудошников. В газе
те часто выступают проф. К. А. 
Кузнецов, доц. С. А. Коляго и 
доц. И. П. Лаптев. Активное 
участие в выпуске номера при
нимает член редколлегии 
доц. А. С. Розов. Он своевре
менно указывает на недостатки, 
содействует быстрому исправле
нию их, помогает в сборе и 
редактировании материала.

В начале второго семестра 
со.вместно с партийной и ком
сомольской организациями и 
активом факультета было про
ведено расширенное заседание 
редколлегии. Обсуждался во
прос об улучшении работы

Г оворят  наш и норреспондент ы
Воспитанник ленинского 

комсомола
Комсомольское собрание юри-; — В. И. Ленина — «Ма- 

дического факультета в конце | териализм и эмпириокрити- 
прошлого учебного года на всю цизм», готовлюсь к семи-

дит отделом «Партийная i стенной печати на факультете, 
жизнь», Вильнина — учебным | Для улучшения качества груп- 
отделом, Бордунова отвечает новых и курсовых газет был

' объявлен конкурс на лучшую 
газету, который повысил уро
вень факультетской печати.

Л. ЯНЗИНА, 
редактор газеты БПФ.

за художественное оформле
ние.

В выпуске газеты редколле
гии много помогают научтге 
работники факультета, особен-

По страницам факультетских газет
Письмо чешских студентов

в адрес секретаря Томского 
горкома ВЛКСМ т. Костырева 
пришло письмо от студентов- 
юристов Празкокого универси
тета.

Здравствуйте, товарищ!
Позвмьте паредать Вам пла

менный привет от студентов 
третьего курса юридического 
факультета университета Кар
ла в Праге — членов Чехосло- 

■ вацкого союза молодеЖ|И.
Мы любим Вашу Ро!Дину,

Вашу 1славную коммунистиче
скую партию — руководящую 
силу Ваших побед и успехов — 
и вождя всего миролюбивого 
человечества И. В. Сталина.

Мы хорошо понимаем, что 
значит и что значил для нас 
прежде Советский Союз. Мы 
никогда на забудем, что только 
Советский Союз вел борьбу 
против фашистов во время 
Мюнхена, что Советская Армия 
освободила Чехословацкую рес
публику и нашу столицу Прагу 
в первые дни мая 1945 г. Мы 
знаем, какую помощь мы по
лучили от СССР в период 
строительства народной демо
кратической Чехословакии.

Мы всегда изучаем опыт на
шего великого друга Совет- хорошо знаем, что для
сного Союза. • *

Мы, будушие юристы, мьб стали пламен-
изучаем советскую правовую ' ными строителями социализма, 
науку, являющуюся для нас ' нам надо, по словам Владимира 
^разцом. Но одно^еме^^^^ Ильича Ленина. «учиться.

жизнь запечатлелось в памяти 
студента IV курса Вадима Фи
лимонова. Этот день был зна
менателен не только для Вади
ма, но и для всех комсомольцев 
факу)льтета: они должны были 
дать рекомендацию для вступ
ления в кандидаты партии од
ному из лучших комсомольцев 
юридического факультета. Соб
рание единогласно решило ре- 
камендовать Вадима Филимоно- 
'Ва в кандидаты ВКЩб).

С тех пор прюшел почти год. 
Вадим на дате показал, что он 
оправдал доверие своих товари
щей. С казвдым днем укрепля
ется в Вадиме чувство ответ
ственности и требовательности 
к себе.

Это сказывается во всем: 
в тщательной и добросо
вестной подгогоике к семинар
ским занятиям, в активном уча
стии в общественной работе.

Четвертый год учится на 
«отлично» и «хорошо» Вадим 
Филимонов. В студенческом чи
тальном зале научной библиоте
ки часто можно увидеть высо
кого юношу, на столе перед ко
торым лежит стопка книг и 
журналов, листки бумага, испи
санные к'рупнькм размашистым 
почерком. Это Вадим Филимо-

нару по диалектическому и ис
торическому материализму.

Успехам в учебе помога
ет деятельное участие! в обще»- 
ствениой зкизни университета. 
Вадим— заместитель председа
теля совета НСО университе
та. Особенно большую помощь 
в организации научно-исследо- 
вательокой работы студентов 
оказывает Вадим председателю 
юридического факультета НСО 
Ю. Нехорошеву. Эго характер
ная черта Вадима Филимонова: 
он не замыкается в кругу об
щественной работы в общеуни
верситетском масштабе, а жи
вет и активно участвует в жиз
ни своего факультета, в жизни 
141-й группы, в которой учится. 
Вадим ведет сектор научной 
студенческой работы в факуль
тетской стенной газете.

Партийная организация фа
культета повседневно направ
ляет работу молодого коммуни
ста, помогая ему дельными со
ветами. В Вадиме видны мно
гие лучшие качества советского 
студенчества: живой, творче^ 
ский интерес к знаниям, скром
ность и большевистская прин
ципиальность, чувство коллек-

нов.
— Вадим, завтра ,партий1Ю!С

По-большевистски преодолевать 
трудности в работе

с  большой радостью мы чи
тали в первом номере ’ «М оло
дого бо1льшев!И«а» Вашу статью 
«В  борьбе за глубокие и проч
ные знания студентов».

Прочитав ее, мы уяснили се- ' собрание факультета, — подхо- 
бе многие задачи нашей повсе- i дит к нему секретарь комсо- вик, один из многих воспитан- 
дневной работы. Но мы еще не I мольского бюро юридического ников славного ленинско-ста- 
знаем, как разрешить целый факультета Виктор Скрябин.— , линского комсомола, 
ряд вопросов. Поэтому мы хо- Что читаешь? i К- ВОЛКОВ,
тели бы посоветоваться с со
ветскими студентами-комсо- 
мольцами.

Можете ли Вы, товарищ, от
ветить сейчас и отвечать в бу- 

‘ дущем на наши вопросы? Мы 
прюсим Вас передать наше 
письмо советомим комсомоль
цам с тем, чтобы они ответили 
нам на наш адрес.

Прежде всего нас интересу
ют формы осуществления по- 
вседнедаого контроля над уче
бой студентов.

Мы уверены, что, используя 
опыт работы организаций
ВЛКСМ в советских вузах, 
нам удастся выполнить ту за
дачу, которую поставил перед 
нами председатель Коммунисти
ческой партии Чехословакии
Кл. Готвальд на съезде ЧСМ:
«Воспитать в организациях
ч е м  миллионы строителей со
циализма» .

Беседы о трудах  
лауре{1тов Сталинских 

премий
у  нас в группе очень инте

ресно проходят политзанятия. 
За последнее время состоялись 
доклады: «Советский Союз в
борьбе против бактериологиче
ской войны», «Освободитель
ная борьба в колониях», «Эко
номическое совещание в Моск
ве», «Московский х5Щ0жествеи- 
ный академический театр».

Особенно хорошо п несколь
ко необычно был поставле!^ 
доклад студентки Г. Галибиной 
«Лауреаты Сталинских премий 
за 195 2 год». Докладчица 
рассказала о последних дости
жениях в области биологии, 
медицины и, конечно, более 
подробно о новых исследовани
ях советских физиков.

Она остановилась на науч
ном труде С. И. Вавилова 
«Микроструктура света», па 
работе В. Л. Левшина по тео
рии и исследованию новых све
тящихся составов, открываю
щих пути видения невидимых 
лучей. Затем она рассмотрела

I тивизма и товарищества. , д ___
! Заслуженным авторитетом и работы Г. А. Смоленского 
> уважением пользуется на юри- по изучению физических 
дичеоком факультете Вадим свойств сегнетоэлектриков, ие- 

I Филимонов — молодой большег посредственно связанных со
специализацией группы.

Так мы . прослушали инте
ресный доклад и узнали нема
ло нового как физики.

ботая в организациях Чехосло
вацкого союза молодежи, мы учиться й учиться».
изучаем и опыт Всесоюзного | И вся наша работа направле- 
Ленинского Коммунистического на на хорошую учебу.
Союза Молодежи. Поэтому мы > q товарищеским приветом
читаем «Комсомольскую прав-: комитета Ч С М
ду» и особенно журнал «М оло-: комитета H.n.ivi.
дой большевик», ! («Советский юрист», №  6),

Кружок всеобщей истории
Студент III курса ИФФ 

Н. Ч-еркасов 1выступил на засе- 
даниях 1{|ружка всеобщей исто
рии с двумя докла1дами о наци
онально-освободительном дви
жении в Индонезии и в Бирме, 
Кружковцы прослушали их с 
большим интересом,

(«Наука», № 9).

А втомотокружок
Пятнадцать студентов гео

графического факультета зани
мается в автомотокружке. По 
aiBTOMOTonom-roTOBKe факультет 
занимает .первое место в уни
верситете.

(«Советский географ», № 7).

«Смелая и открытая крити
ка помогает успешно преодоле
вать трудности и недостатки в 
работе» (И, Сталин.)—Под та
ким лозунгом 16 апреля про
ходило комсомольское собрание 
на механико-математическом 
факультете.

Тов. Елин в своем докладе 
показал, что отсутствие де
ловой, принципиальной крити
ки и неправильное отношение 
к ней приводило к слабости 
работы в комсомольской орга
низации ММФ, к. отставанию 
в академической успеваемо
сти. Комсомолка Кононо.ва, вы
ступая, сказала, что комсорг 
10-й группы Веркиеико почти 
устранился от работы в груп

пе. Студенты В. Компанеец и 
О. Зубова, на слабую успевае
мость которых указали высту
павшие товарищи, ' признали 
недостатки и дали слово ком
сомольскому собранию хорошо 
учиться. После собрания в
группах улучшилась успе
ваемость, сократилось число 
пропусков по неуважитель
ным причинам, комсомоль
цы стали резче критико
вать, серьезнее относиться к 
критике. Это можно сказать, 
например, об 11-й, 3-й и дру
гих группах факультета.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

го

Нам пишут

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Студентам механико-матема

тического факультета 
Ю. Заславской, Э. Щетневой 

и другим

Дорогие товарищи!

Среди вас, членов шефской 
группы, мы нашли но.вых дру
зей. Большой интерес вызвали 
у нас беседы! о великом рус
ском писателе Н. В. Гоголе, о 
русских ученых Ладыгине и 
Яблочкове', о международном 
положении, о великом Туркмен
ском канале и о многом Д'ру- 

I гом. На вы'сгавке, ' поС|ВЯщен- 
! ной Н. В. Гоголю, нам был ока- 
j зан теплый, дружеский прием.
' Вечер самодеятельности, устро- 
I енный силами механико-мате- 

Еще в первом семестре это-; В группе занимается 15 че- ; матического факультета, надол- 
учебного года среди студен- j ловек. Сначала мы прослушали | pQ останется у нас в памяти.

В. ТАРАСОВА, 
студентка физического фа

культета.

------- □ -------

Изучаем китайский язык

неонолько обзорных лекции 
Китае, а сейчас приступилитов нашего факультета созда

лась группа желающих^ изучать i чтению иероглифических тек- 
китайский язык. Кафедра все-1 стов. Изучать китайский язык— 
общей истории и деканат по-! очень интересное и нужное 
шли нам навстречу, организовав дело.
чтение курса китайского языка Наша факультативная груп- 
и китайской письмешюсТл. па 'решила начать переписку со 
Курс читает доцент Томского студентами Пекинского универ- 
пединститута, А. В. Маракуев. ; ситета.
Лекции его очень интересны и I С. ВОЛЬФСОН,
содержательны. 1 староста группы.

Географическая олимпиада
Географический факультет му плану преобразования при 

организовал олимпиаду, в ко
торой приняли участие свыше 
4и0 школьников нашего горо
да. В первый тур входили во
просы по истории географии, 
'ВО второй тур — по стал'инско-

роды.
Учеников старших

За ласку, за внимание, за поль
зу, которую' БЫ принос,ите на
шему коллективу, большое спа
сибо, дорогие товарищи.

Пусть наша дружба крепнет 
изо дня в день.

По поручению коллектива 
воспитанников детского дома 
№ 8 г. Томска:

Старшая воспитательница 
Т, И. СТРОНСКАЯ,

Старшая пионервожатая 
3. П. БУШМИНА,

особенно заинтересовали во
просы о великих стройках ком
мунизма.

Л. КОНИЧЕВА.

Председатель совета дру- 
классов жины О. ИНТЕР.

Редшстор А. И. ДАНИЛОВ.
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