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На высоком уровне провести 
факультетские отчетно- 

выборные собрания
с  14 сентября по 15 октября 

на факультетах нашего универ
ситета будут проходить отчетно- 
выборные комсомольские собра
ния. Эти собрания будут прохо
дить в знаменательные для на
шей Родины дни подготов
ки и проведения XIX съезда 
Коммунистической партии боль
шевиков.

Готовясь достойно встретить 
XIX съезд партии Ленина- 
Сталина, советские люди, охва
ченные мощным трудовым
подъемом, добиваются новых 
производственных успехов.
Итоги своей деятельности под
водят первичные, районные,
областные и республиканские 
организации нашей большевист
ской партии. Все это обязывает 
комсомольскую организацию на
шего университета провести от
четно-выборные собрания в 
группах и на факультетах на 
еще более высоком уровне, чем 
в предыдущие годы.

Предстоящие отчетно-выбор
ные факультетские собрания — 
важный момент в жизни комсо- 
.мольской организации нашего 
университета.

1 сентября этого года коми
тет ВЛКСМ университета при
нял решение «О  проведении 
отчетно-выборных собраний на 
факультетах и о подготовке к 
VII комсомольской конференции 
уннверситета». Это постановле
ние обязывает факультетские 
бюро ВЛКСМ обеспечить 
успешную подготовку и прове
дение отчетно-выборных комсо
мольских собраний на факуль
тетах, Со дня принятия этого 
постановления прошло уже бо
лее недели, однако приходится 
констатировать, что постановле
ние выгю-лняется факультетски
ми бюро крайне медленно и 
слабо. Факультетские бюро, за
нявшись текущей работой, поч
ти не обращают внимания на 
подготовку к факультетским 
0(Тче1гНо-выбЬрньш собраниям. 
Хуже всего обстоит дело с под
готовкой к факультетскому от
четно-выборному собранию на 
юридическом факультете, где 
собрание должно состояться 
14 сентября. Факультетские бю
ро ВЛКСМ должны резко из- 
-Менить свое отношение к под
готовке факультетских отчетно- 
выборных собраний.

Важнейшим этапом в подго
товке к проведению факультет
ских отчетно-выборных комсо
мольских собраний является 
проведение таких собраний в 
комсомольских группах, где 
проводится основная часть ком
сомольской работы университе
та. На юридическом и истори
ко-филологическом факульте
тах отчетно-выборные комсо
мольские собрания уже нача
лись. На большинстве факуль
тетов проведены инструктив
ные совещания с комсоргами 
групп по вопросу о подготовке 
и проведении отчетнЬ-выборных 
комсомольских собраний. Фа- 
К5\яьтетским бюро ВЛКСМ сле-

;дует не ограничиваться этим. 
|Для оказания практической по
мощи комсоргам в подготовке и 
проведении отчетно-выборных 
групобвых собраний необходимо 
раскрепить по группам , членов 
бюро ВЛКСМ, которые) должны 
помочь KOiMcopry в составлении 
Отчетного доклада, в развертьь 
вании острой большевистской 
критики и самокритики на соб
рании.

Подготовка к факультетским 
комсо.мольским отчетно-выбор
ным собраниям —  большое и 
важное дело. Факультетские 
бюро ВЛКСМ и комсорги групп 
должны подготовить к ним ком
сомольцев, сделать все необхо
димое, чтобы эти собрания 
прошли на высоком идейно-по
литическом уровне, под знаком 
широкого обсуждения работы 
комсомольских организацшй фа
культетов.

За прошедший учебный год 
комсомольские организации фа
культетов проделали немалую 
работу по повьппеяию идей
но-политического уровня сту
денчества университета и 
по улучшению академиче
ской успеваемости студентов. 
Однако, в их работе был 
целый ряд существенных 
недостатков, тормозивших рабо
ту. На факультетских комсо
мольских отчетно-выборных соб
раниях комсомольцы должны 
тщательно проанализировать 
работу как всего бюро, так и 
отдельных его членов. На соб
раниях должна быть разверну- 

|та критика и самокритика недо- 
i статков в работе, направленная 
• на дальнейшее сплочение ком- 
|сомольцев и молодежи, на улуч!- 
|'шение идеологической работы.
I Большое внимание следует 
уделить вопросу о выдвижении 
кандидатур в новые составы 
факультетских бюро ВЛКСМ. 
Известно, что от деловых и по
литических качеств членов бю
ро зав1исит во многом и вся ра
бота факультетской комсомоль
ской организации. Опыт прош
лого года показывает, что не
серьезное отношение к такому 
важному делу, как подбор кад
ров, приводит к тому, ч!то в ру
ководящие комсомольские орга
ны попадают люди, не отвечаю
щие требованиям, предъявляе
мым к комсомольским руково
дителям (например, член коми
тета ВЛКСМ университета 
Трушкин, член бюро ВЛКСМ 
геологического факультета По- 
лымских, член бюро ВЛКСМ 
юридического фак^шьтета Ша- 
тарнин и некоторые другие). 
Поэтому каждый комсомолец с 
чувством глубокой ответствен- 
ности до.лзке’Н подойти к выдви- 
женшо кандидатур в состав 
факультетских бюро ВЛКСМ.

Провести факультетские от
четно-выборные комсомольские 
собрания на высоком идейно
политическом уровне, под зна
ком большевистской критики и 
самокритики — долг каждого 
комсомольца университета.

Навстречу X IX  съезду ВКП(б)

Обязательство ученых-химиков
Все большие массы соаеТ' 

ских людей включаются в со
циалистическое соревнование, 
посвященное XIX съезду 
ВКП(б). Заводы, фабрики, науч
ные учреждения принимают 
обязательства о досрочном и 
сверхплановом выполнении за
казов Родины.

В социалистическое соревно
вание, посвященное съезду, 
включилось и химическое отде
ление нашего университета. 
Научные 'работники отделения

на общем собрании решили 
сделать ряд докладов о разви
тии химрш и химической про
мышленности по новому пяти
летнему плану. Они хотят до
срочно выполнить план научно- 
исследовательской работы по 
девяти темам и сдать в печать 
одиннадцать работ. По заказу 
одного из заводов ученые- 
химики досрочно изготовят но
вый прибор для определения 
гигроскопичности.

В честь съезда партии Ленина—Сталина
Громадное значение. имеют 

исследования ледников Алтая, 
питающих его бурные ре'КИ. В 
1950'году за эти исследования 
профессор М. В. Тронов полу
чил Сталинскую премию. Сей
час ой продолжает свою работу 
в этой об.ласти. В честь XIX

.съезда ВКП(б) М. В. Тронов 
|дал обязательство — вне плана 
I кафедры климатологии напи
рать работу «Новые данные об 
Iоледенении Алтая». Члены ка
федры решили также провести 
! дискуссию по спорш.1М вопро
сам климатологии.

С чувством гордости 
за любимую Родину
Научные работники биолого

химического факультета испы
тывают чувство патриотической 
гордости за свою любимую Ро
дину, успешно идущую по пу
ти к коммунизму под руковод
ством великой партии Ленина__
Сталина, Приветствуя призыв 
московских автомобилестроите
лей развернуть социалистиче
ское соревнование в честь XIX 
съезда партии, они принимают 
повышенные обязательства.

Две новые кандидатские дис
сертации будут подготоБлепы 
на кафедре высших растений. 
До начала съезда состоится за
щита диссертации ассистента 
Самойловой и будет сдана на 
проверку диссертация ассистен
та Гудошникова. Кафедра бес- 
пЬзвоночных животных подго
товит к печати три* научные ра
боты.

На историко-филологическом факультете
Историко-филологический фа

культет готовится встретить 
XIX съезд партии Новыми успе
хами Б работе. Своим творче
ским трудом ученые факультега 
стремятся еще вьппе поднять 
культуру со(ветского народа.

На кафедре истории СССР 
заканчивается подготовка к пе
чати «Сборника трудо® кафед
ры истории СССР». К началу 
съезда сборник будет сдан в 
набор. Кафедра решила также 
оказать помощь Томскому крае
ведческому музею в составле
нии экспозиций исторического 
отдела и музею им. В. В. Куй
бышева в разработке отдель
ных вопросов, связанных с ре  ̂
волюционной деятельно1стью 
В. В. Куйбышева.

Большие обязательства в 
честь съезда приняты членами 
кафедры Всеобщей истории. 
Доцент И. Г. Коломиец досроч
но подготовит статью «К  вопро

су о социально-экономической и 
культурной жизни в Закар
патье во второй половине XIX 
века». Преподаватель
Е. В. Елисеева напишет ранее 
намеченного срока статьи для 
сборника «Причины восстания 
босняков и герцеговинцев' в 
1875— 1876 годах».

Отмечая великое историче
ское событие в жизни нашего 
народа—XIX съезд ВКЩб), ка
федра русской литературы ре
шила сдать в печать до начала 
съезда сборник по литературо
ведению со статьями Ф. 3. Ка- 
нуновой. А. Л. Пннчука, 
Н. Ф. Бабушкина, В. И. Миль- 
кова. Для Всесоюзного общест- 

I ва по распрюстранению полити
ческих и научных знаний на ка- 

I федре разрабатыг-ается цикл 
I лекций — «Выдающиеся произ
ведения советской литературы».

I До конца года для населения

города будет прочтено не меаее 
; двадцати лекций по вопросам 
[ русской и советской литерату
ры. Будет напечатано не менее 
трех научных работ, не заплани
рованных ранее.

Кафедра всеобщей литерату
ры приняла обязательство со
кратить сроки вьшолнения пла
нов научно-исследовательской 
работы. Профессор Л. Д. Тара
сов к 5 октября подготовит к
печати первую часть «Истории ■> 

докторскбй диссертации офор- 1 *
Римской сатиры». Три главы

мнт в течение сентября доцент 
Н. А. Гуляев. Сократит сроки 
выполнения своей темы также 
и доцент А. Л. Пинчук. Его ра
бота «Чернышевский об антич
ности» будет закончена к 
15 ноября вместо 30 декаб
ря. !Све1р|Хплановую фабйу, 
«Об отглагольных прилагатель
ных в латинсиом языке» напи
шет доцент Э. Ф. Молина.

Подплтъ уровень работы НСО

Н овы й состав  партийного  бю р о
На Отчетно-выборном пар

тийном собрании университета 
тайным голосованием избран 
новый состав уикверситетского 
партийного бюро.

В состав бюро вошли следу
ющие товарищи: Алексеен
ко JJ, Д,,. Бельтюков» Е. П„

Выдрнн Л. Г., Данилов А. И., 
Деревцов И. А. (зам. секрета
ря), Добровольский и. Ф., Каза
кевич А. А., Макаров В. Т., 
Попов И. Е. (секретарь), Потто- 
снн В. В. (зам. сеофетаря), Са- 
ВЦЯКИЙ К, А

Директивы XIX съеода 
ВКП(б) по пятому пятилетнему 
плану предусматривают даль
нейшее развитие народного хо
зяйства, что потребует новые 
кадры полноценных специали
стов. Но никакой студент, не 
развивающий своих творческих 
способностей и навыков к тру
ду, не сможет ответить на воп
росы, которые ставит практика. 
Эти навыки 'МОЖНО получить и 
развить ТОЛЬКО при самостоя
тельной научно-исследователь
ской работе.

В реоультате коллективных 
усилий научного студенческого 
общества, научных работников 
и студентов в минувшем учеб
ном году возросло число членов 
общества и кружковцев, повы
силась их активность. В сорока 
четырех кружках заним&лось до 
полутора тысяч студентов. В 38 
секциях X III научной студенче
ской конференции было сделано 
453 доклада, причем, примерно, 
половина из них имеет народно
хозяйственное значение. Боль
шую роль в привлечении школь
ников Б наш университет сыгра
ла Всесибирская математиче
ская олимпиада. Следует и 
вшредь проводить подо(5иые ме

роприятия, еще больше расши
рять связь со школой.

Однако, Б работе НСО имеет
ся ряд недостатков, на которые 
указывали выступавшие на от
четно-выборном собрании НСО. 
К числу их, прежде всего, нуж
но отнести все еще слабое во- 
влечет1е студентов в научно- 
исследовательскую работу. Да
же среди членов общества 30 
человек ею не занимались. 900 
студентов не посетили ни одно
го заседания конферег-щии. Об
ществу следует вести контроль 
за работой каждого своего чле
на, повысить требования при 
приеме в Научное студенческое 
общество. Рост общества нужно 
осуществлять в первую очередь 
в качеств’бнном отношении, а 
не в количественном, как это 
было ранее. При этом следует 
помнить, что вовлекая младше- 
курсников1 в научно исследова
тельскую работу, нужно привле
кать их к работе на общеобра
зовательных кафедрах, знако
мить с историей науки и техни
ки, чаш^ устраивать экскурсии 
на заводы, знакомить с произ
водством.

Не решен также вопрос о 
тесной связи между научными

работниками и с^дентами. Не
которые кафедры плохо руково
дили кружками, • а кр5гшки ме
ханики и неор'ГаниЧеской химии 
для младшекурсников вообще 
не имели определенных руково
дителей. Головной совет НСО 
до'лжен немедленно развернуть 
кружковую работу и Приступить 
к подготовке IX научной студен
ческой конференции, распрост
ранять темы докладов и кон
тролировать их выполнение. 
Нельзя допускать таких случа
ев, какой произошел со студент
кой физфака М. Моховой, за
кончившей исследование за 2 
часа до доклада.

Совет НСО должен бороться 
за повьпление дисциплины сре  ̂
ди членов общества, улучшить 
организацию головного и фа
культетских советов, не допус
кать подмены деятельности со-' 
вета работой председателя, под
мены руководства администри
рованием.

Наконец, совет НСО всегда 
должен помнить, что его основ
ная задача — .это поднять науч
но-исследовательскую работу до 
уровня учебной, совместно с 
научными работнкиами научить 
студентов решать задачи прак
тики и производства.

Г
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Отчетно-выборное собрание  
парторганизации университета

П р ави льн о  ор га н и зов ать  
са м о ст о я те ль н у ю  р а б о ту  студ ен тов  

п ер в ого  курса

в начале сентяб|ря состоялось 
oTHeTHO-iBbreopHoe собрание 
нарторганизации университе-
га. С докладом «О  работе пар- 
тинно(Го бю-ро универтайета за 
период с 16 апреля по 3 сен
тября 1952 года» 1высту|ггии се
кретарь партбю;ро т. И. Е. По
пов.

—5 октября 1952 года,—ска
зал тов. Поло®, ■— ошкрывается 
очередной XIX съезд ВКП(б). 
Созыв XIX съезда Всесоюзной 
Коммунистической партии
(большевиков) яв!Л1яется выдаю
щимся жторическим событием 
в жизни нашей партии, в жиз
ни всего советского народа. 
Опубликоваинью о печати про
екты директив XIX съезда по 
пятому пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951— 1955 го
ды и проект текста измененно
го Устава парпш открывают 
перед нашей партией, перюд со
ветским народом замечатель
ные перспективы дальнейшего 
движения по пути к коммуниз
му.

— За отчетный период,—ска
зал далее тов. Попов, — парт
организация университета доби
лась некоторых полож'ительных 
результатов. Однако в работе 
партбюро и парторганизации 
в целом 'Имеются еще серьез
ные недостатки, мешающие на
шему продвижению вперед. 
Партбю,ро университета не ве

ло необходщ<юй организатор
ской работы по выполнению 
своих собстве'Ннььх решений и 
решений ,вышесто«ших naiprop- 
ганов. Были случаи нарушения 
партийным бюро принципа 
строгого :ин]ди1видуального отбо
ра |цри приеме в па1]этию’. Рай
ком партии отметил слабый

дического факультета поселили 
в полуподвальном помещении, 
де грязно и сыро. Ясно , что 
такие бытовые условия не мо
гут способствовать плодотвор
ной работе студентов.

Заведующая кафедрой полит
экономии тов. Скоросалелова 
критиковала партбюро универ
ситета за его слабое руко<вод- 
ство кафедрами общественных 
наук.

— Считают, — оказала тов. 
Скороспелова, — что на этих 
кафедрах все обстоит хорошо, 
что там нет недостатков. На са
мом деле это не так. Кафедра 
политэкономии существует шес
той год, но за это время она ни 
разу нигде не отчитывалась, 
не была вынесена на суд об. 
ществ1е1няости. На кафедр© сла
бо поставлена научная работа, 
и до этого нет никому дела. 
Преподаватель тов. Выдрина 
медленно овладевает педагоги
ческим мастерством, а тов. 
сеев тянет с окончанием своей 
кандидатской диосертации. Спе
циализация по политэкономии 
не предусмотрена, тогда как 
возможности такой специадиза- 
ции имеются. Заведующий ка
федрой марксизма - ленинизма 
тов. Демвдов виноват в том, 
что до сих пор не осущест- 
■вляетоя специализация по исто-

спе-

■ В жизни каждого студента 
; исключительно велика роль хо- 

- : рошо организованной самостоя-
ооязательства, взятые в честь тельной работы. Лекции, семи- 
XIX съезда партии. 'нары, лабораторно-практические

—В порядке обсуждения про- 'занятия, конечно,nrpaiOT веду-
екта нового Устава, — сказал i роль. Но только через са- 

_ „ , мостоятельную работу каждый
далее тов. Савицнии, хочу 'студент может овладеть по-на- 
БЫсказать мысль о предоставле- |Стояще'Му, глубоко, прочно на- 
иии па|рт0 'рганизация1м вузов | учньши знаниями, умением и 
права контроля за деятельно- ' навыками, развить свои cnoiCo6-

_____ _ ' ностй и дарования, стать всесто-
стью ад'М'Инистрации вузов. развитым специалистом в

Тов. Кузнецов сказал, что | избранной отрасли знаний.
|ряд учены» — Горохов, Приле- I Древняя педагогическая муд- 
жаева. Сапожников, КузнецО'В— | рость гласит: «каждый знает
взяли .в честь XIX съезда naip- 
тии конкретные обязательства. 
Ученые СФТИ готовятся к Все- 
сйбирскому совещанию но фи
зике диэлвктр|ИКов'. Готовятся 
к печати научные отчеты. Тов. 
Кузне'цов указад на ненормаль
ные отношения между ректором 
и дирекцией СФТИ. что отри
цательно сказывается 'На irx ра
боте.

Ко1Ммунист MaTBieee критике^ 
вал партбюро за его слабое 
руководство профсоюзной о'рга- 
низ'зцией. Было |решение соз-

лишь столько, сколько он изу
чил самостоятельно». Самостоя
тельная работа—основа высшего 
образования. Только тог студент 
может учиться на «отлично» и 
«хорош о», который умеет пра
вильно организовать свою само
стоятельную работу. Не успева-

борьбы с примитивной, непро
думанной организацией этой ра
боты, она требует, чтобы вме
сто «авось» был установлен 
точный характер работы, чтобы 
влтесто «кое-как» —  точный 
конкретный план работы; вме
сто «когда-нибудь» — точные 
календарные 'сроки. Хороших 
результатов в самостоятельной 
работе можно добиться, если 
работать систематически, еже
дневно, затрачивая на это не 
менее трех часов.

Каждый студент I курса дол
жен научиться планировать 
свою самостоятельную работу и 
работать по плану. План — это 
предвидение, точный расчет 
времв'Ни и учет всех тех обстоя
тельств, которые влияют на са-ют, как правило, те студенты

которые не умеют самостоятсль- j мостоятельную работу. .Лучше' 
но работать. i всего планировать свою само-

Что же подразу1\шваетоя год ! стоятельную работу', на каждый 
самостоятельной работой? Это ; Л -
многообразные виды учебной i Д^нь. Дневной план должен
деятельности, которые саудент i быть кратким, ясным, конкрет-
должен вести в вузе и в домаш-  ̂ньш и обязательно выполни- 
них условиях, например, .1 ' мым. В него включаются: само-
ние слушать и конспектировать „аботя .вьшопне-
лекции, работа в кабинетах, стоятельная раоота, выполне

дать партгруппу профкома, но ' лабораториях, мастерских, му- ' ние учебных заданий, поруче-
такая группа не был'а создана. ' зеях, участие в семинарских за- ния комсомальских и профсоюз

— Члены па1ртбюро не инте
ресовались 'работой 'Профбюро, 
— оказал тов. Матвеев. — Ни-1рии партии, а ведь такая 

циаяизация предусмотрена Ми-  ̂
нистерспвом высшего об|разона- какой 'помощи не оыло оказано

! нам и в подборе кадров, От-ния.
Коммунисты П'анкоБСКий и 

Ким говорили о серьезных не
достатках, имеющихся на юри
дическом факультете. Партий
ное бюро университета мало 
помогало парторгаиизации и де
канату ю р 1ИД'чеС1К0Г0 факульте
та в устранении этих недостат
ков. ЧИены партбюро универси
тета редко быв^ают на 'партий
ных собраниях фа1яультета.

— Факультет до сих пор не 
утюмплектован квалифициро- 
'ваН'НЫ'МИ кадрами. заявил

в резу.льтате чего у студентов 
почти не остается времени Для 
самостоятельной работы. Поме- 
ще'ния факультета очень малы. 
Все кафедры, деканат и канце
лярия размещаются в одной 
комнатке. Библ.иотека не уком- 
плвкго'вана.

рост нашей парторганизации за , 
счет научных работников. ■ тов. Панковский 
Серьезные не'достатки имели нарушают расписания занятий, 
мы 'И .в политико-воспитатель
ной работе. Ураэе'нь научной 
критики в университете про
должает остав:аться низким.

По до!КЛаЯ|у ТО'В. Попова раз- 
'нернулись оживленные прения.
Все выступавшие коммунисты 
го;рячо одобряп'и 'Проект дирек
тив ЦК ВКП(б) по пятому' пя- 
тилетИ'ему плану [тзвития 
СССР, а танине текст изменен
ного Устав'а партии. Коммуни
сты укнверситета В'Несли ряд 
своих предложений. Вместе с 
этим 'все выступившие в пре
ниях члены и кандидаты партии 
гюдв'ергли резкой иритине рабо
ту па'ртбюр) университета.

То'в. Бабуш'ки'н в св,ое!.м вы
ступлении отметил, ЧТО' парт
бюро университета не занима
лось крупными перопектИ'ВНЫ'Ми 
вопросами, вследств'ие чего не
которые важные решения по 
унив'арситет.у не 'выполнены.
Серьезным недостатком у пас 
явля1еггся большая текучесть на- 
уч'но-препояа1вате:1.ьского со'ста- 
ва. Партбюро и ректорат ми
рятся с этими недостатками.

Коммунист тов. Симонов ука
зал на неудовлетворительную 
гкадготовленность общежитий н 
началу нового учебного года.

— В некоторых общежитиях,
— скдаал он, — 'нехватает мебе
ли, не отремонтированы двери.
Есть комнаты, которые до сих 
пор не радиофицированы, не'ХВа- 
тает 65 репродукторов, 85 реп
родукторов требуют ремонта.
Студентов-дипломн'иков юри-

сюда — серьезные недостатки 
в работе профкома. Кроме кри
тики, нам надо и помогать.

Ректор унИ'Ве'рситета комму
нист тов. М'Экаро'в в свое.м 
выступлении сказал:

— Директивы XIX съезда 
'ИРбДУоматрив'а'Ю'Т ряд положе
ний, которые целиком относят^ 
ся (К нашей парторганизации. 
У нас недостаточное количество 
на(уч|̂ ных работников, необходи-

совмес'гите.чи i быстрее' вы'ращ|и!вать
мим в униве'Р'ситете. В течение 
20 лет 'В СФТИ не защищено 
ни одной 'диссартацин. Это — 
нено1рМ'аль'ное яв(ление'.

В ряде случаев 'качество на
учной 'работы остается ненысо- 
'Гсим. Так, тов. Копнин к редак- 
mpomwmo двух статей отнесся 
невнимательно, а к замечаниям 
реце'нз'ентов этих статей отнес
ся несжонритично. Но критику

— КоМ'М'унисты юридическо-Го | в научной работе надо уважать. 
фавуП'Ьтета, — оказал тов. i Не на высоко»! уровне стоит
Ким, — 'ПОЛНЫ решимости П'рео- j ^ преподавание. Нужно по- 

’ * „  : стоя'нно повышать качество пре^
долеть имеющиеся трудности | подавания. Метод чтения лек- 
и недостатки. Коммунисты- | должен быть творческим, 
научные работники взяли кон- | Се'рьезное вним'ание должно 
нретные обязательства в честь i оьгть уделено политико-воспи-

•XIX съезда партии: двое-защи- | ™ в*’ замюченте прешй высту- 
'тить 1-;андидатаки1в диосергаци-и, j порций секретарь Томского 
один — сдать экзам'йн 'ПО кан- обкома ВКП(б) тов. Mockbihh.

Н'Ятиях, в домашних условиях организаций, к этому до-
выгюлнение учебньш '
изучение произведении класси- ;
ков марксизма-ленинизма. 'Клас- , дожественнои .литературы, га- 
сикО'В есте'ствознання и другой зет и журналов. Некоторые 
научной литературьг составле- студенты включают еще и свою 
ние конспектов этой литерагу- рз5с!ту в научных кружках и 
ры, написание докладов, рефе- 
ратов и т. п. Сюда же следует :0«Ществах,
отнести и чтение худозкесгвен- 
ной литературы с целью повы
шения своего- культурного уров
ня. Уже из этого краткого пере
числения видна огромная роль 
самостоятельной работы. Вели- \ 
кие вожди советского народа— 
В. И. Ленин, И, В. Сталин в 
своих обращениях к молодежи 
всегда указыв'али на. исключи- i 
телы-ю большую роль правильно ! 
органйгЬБанной самостоятель- 
ной умственной деятельности. 
!«Ов1ладе'ТЬ наукой, 'ВыкЬвать 

новые кадры большевиков-спе- 
циалистов по всем отраслям 
знаний, учиться, учиться, учить
ся упорнейшим образом—такова 
теперь задача» (И. В. Сталин, 
соч. т. 11. стр. 67—77).

Уменье- самостоятельно рабо
тать не 'Приходит само собой: 
этому надо учиться упорно и 
еастойчиво. Конечно, некоторы
ми видами самостоятельной ра-

Большое преиму
щество плановой работы заклю- 

[ чается в том, что она точно 
I определяет объем и характер 
' работы на день и заставляет 
I студента дорожить временем, 
:не растрачивая его на мелкие, 
второстепенные дела, 

i Надо стремиться к тбму, что
бы план всегда был выполнен 
полностью и на высоком идей
ном уровне. С этой целью необ
ходимо пр'име'нять самоконт
роль, самопроверку: выполнив
то 'ИЛИ иное задание, проверьте 
сами себя, усвоили ли вы это 
задание, все ли вами понятно и 
закреплено в памяти, можете ли 
вы связно, послб'довательно 
излагать матв'риал в целом, от
вечать на отдельные "вопрюсы 
ставить О'Пыты, объяснять, ар
гументировать.

И. В. Сталин учит, что на
шим людям надо ежедневно 
подводить итоги своей работы, 
безбоязненно проверять себя,

, мужественно критиковать свои

дидатскому м'инимуму.
ВыступивШ'ие в прениях 

тт. Савицкий и Кузнецов указа
ли на существенные недостатки 
в научно-исследовательокой ра
боте ученых университета.

— Научная работа 'В увиве'р- 
ситете 'не в почете, — сказал 
тав. Са'в'ицкий. — Но партий
ное бюро 'Мало занималось во-п- 
росаМгИ .улучшения качества на
учных исследова'ний. Пара 
парторганизации острее поста
вить .вошро'с о руководотве на
учной .работой в университете. 
И это нузкно сделать сейчас, 
когда коллектив выполняет

Он глубоко проанализировал 
причины недостатасов н работе 
парторганизации университета и 
определил ее важнейпиге зада
чи в период подготовки к XIX 
съезду партИ'И..

Партсобрание 'Признало рабо
ту партийн'ого бюро ун,иверсиге- 
та удО'Е|л1етЕарительной и приня
ло разве'рнутые решения, одоб. 
ряющие проект 'Директив XIX 
съезда по пятому пятилетнему 
плану и проект изме1Н'енн0Го 
Устава партии. В решениях на
мечены конкретные пути

боты первокурсники овладели недочеты и ошибки. Каждому
еще Б средне'й школе, но в выс- хтуденту с первых дней пребы- 
шей школе надо эти виды со- ®эния в вузе надо научиться

подводить итоги дня по своему 
вер'Шеиствовать, улучш'эть н думать о том, почему
о.владевать новыми, соответст- иногда этот план оказался не- 
вующими высшей школе. Как выполненным, что помешало 
же можно научиться этомТ)'’ це- i этому и что надо сделать, что- 

■ ■ оы наверстать упущенное. Та-
" кая Система работы, несо.мнен-

Пути для этого многообразны, приводит к положительным 
Каждый студент 1-го курса результатам, 
должен прочитать несколько ' Самда важное в самостоя-
книг по вопросу, о методик© и уме^тое.

■' . сосредоточб'нное слушание лек-
технике умственного труда, по-  ̂ „  конспектирование их, а
беседовать с гцэофессорско-пре- 'также работа над научной Kiffl- 
пО'Даватеяьским пв'рсоналом о ; гой. Студент, овладевший в сО'
том, как лучше, эффективнее ' вершенстве этими двумя оснош 

...... „ Iными видами самостояте'Льнои
устранения отмечеН'Ных недо- I организовать свою самостоятель- [работы, безусловно, будет высо- 
статко® в работе 'Партбюро и ; ^̂ ую работу. Надо нспользоВ'ать | ко успевающим, хорошо разви- 
улучш'ения всей работы партор-! и опыт студентовютлкчников j тым студентом.
га'Визации университета.

Тайным голосованием избран 
новый состав партийного бюро.

Iстарших курсов — у них также ■: Перед студентами первого
I курса нема,ло трудностей в оо- 

можно позаимствовать много [ласти учебы, ,в области органи- 
це'нных приемов 'ca.viocTOHTe.ib- | зации самостоятельной работы, 
ной работы. j Oniiparic); на поддержку студек-

В настоящее время каждый ' четкого коллектиВ'Э, комсомоль-
студент. начиная с пв'рвого кур- . оргаН'Изации, они смогут н 

■' г- . ДО.ТЖНЫ ггоеодолеть bc-j эти

„Для члена партии, недостаточно только согласия с партийными 
решениями, член партии обязан бороться за претвопение этих решений 
в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к решениям пар
тии ослабляет боеспособность партии и поэтому несовместимо с пребыва
нием в ее рядах".

Из проекта измененного Устава партии.

са. должен строить свою само
стоятельную работу на основе 

I Павловской анатомии и физио- 
i Л'огии человека, псг чдлогии и 
] педагогики. Научная организа
ция у.мственного Tjiyya требует

ДО.ТЖНЫ преодолеть вс-̂  
трудности, зная, что «толь
ко в борьба с трудностями 
куются настоящие 'КаДры». 
(И. В, Сталин).

Доцент П. ЗАЙЧЕНКО, 
зав. кафедрой педагогики и 

псиирлогйн.
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Кафедра марксизма-ленинизма 
в новом учебном году

в .прошлом учебном году в 
работе кафедры марксизма-ле
нинизма университета, при на
личии известных успехов, имел
ся и ряд существенных недо
статков. Эти недостатки в ос
новном сводятся к с.ле'Дующему: 
кафедра все еще недостаточно 
укомплектована высококвалифи
цированными преподавателями, 
явно отстает участок научно- 
исследовательской работы, мед
ленно овладевают лекторским 
мастерством и методикой препо
давания некоторые преподава
тели кафедры. Не все сделал 
коллектив кафедры и для того, 
чтобы обеспечить более успеш
ную сдачу студентами V курса 
основ марксизма-ленинизма в 
прошедшую экзаменационную 
сессию. Готовясь к госэкзаме- 
нам, коллектив кафедры и ее 
заведующий не предусмотрели 
того факта, что в прошлых го
дах уровень чтения курса ос
нов марксизма-ленинизма и про
ведения семинарских занятий 
был весьма низким, контро.ль за 
студентами был слабый, подав
ляющее большинство студентов 
не имело конспектов .лекций и 
первоисточников. Зная это, кол
лектив .кафедры должен был 
выявить наиболее слабых сту
дентов. организовать за ними 
строгий контроль, оказывать им 
большую помощь в подготовке 
к государственным .экзаменам | 
по основам марксизма-лениниз- | 
ма. Члены кафедры переоцени- ■ 
ли знания студентов и не оказа-1 
ли более действенной помощи j 
слабым студентам. Все это, вме  ̂ j 
сте взятое, привело к тому, что j 
на госэкзаменах по основам , 
.марксизма-ленинизма 18 студен, i 
тов пятых курсов получили' не- i 
удовлетворительные оце.ики. 
Особенно плохо сдавали госэк- | 
замены студенты гео,логического | 
факультета. !■

Надо признать, что деканы, 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации фа
культетов не оказали должного 
внимания студентам ста1лпих 
курсов, выпустили ш  поля зре
ния слабых студентов и не ор
ганизовали должного контроля 
над ними.

Студентам пятых курсов, 
преподавательскому составу ка
федры марксизма-ленинизма, 
деканам, партийным и комсо
мольским организациям факу.ль- 
тетов следует извлечь урок из 
прошлогодней сессии.

В этом учебном году кафедра 
марксизма-ленинизма, как н в 
прошлом году, организует для 
студентов пятых курсов цикл 
обзорных лекций по курсу ос
нов марксизма-ленинизма (со 
второго семестра), установит

дни дополнительных консульта
ций для наиболее слабых сту
дентов. взяв 1ГХ под особый 
контроль.

В текущем учебном году ка
федра марксизма-ленитшз’ма

■ уделит больше внимания учеб
но-методической и научношссле-

; довательской работе. До начала 
! второго семестра в «Ученых за. 
; писках» университета будет 
опубликован ряд научных работ 
преподавателей кафедры, гото
вится к изданию первый кафед
ральный труд. В плане работы 
кафедры предусмотрены две 
научные командировки (в Моск
ву и в Новосибирск) для преь 
подавателей, работающих над 
диссертациями, сдача кандидат
ского мишшума ассистентами 
тт. Зольшшовым и Мариной, от- 

j четы аспирантов второго и 
! третьего года обучения.
I Чтобы выполнить план науч- 
; но-исследовательской работы,
; необходимо, чтобы преподавате- 
. ли тт. Бельтюкова и Петрова, 
покончили с затянувшейся рас- 

 ̂качкой и в срок представили 
!свои работы, зап.ланированные 
, к изданию в «Ученых запис- 
: ках», чтобы ассистенты тт. 
Зольников и Марина в срок 
сдали кандидатский минимум. 
Следует ускорить работу по 
сбору материалов по кандидат- 

: ской диссертации и т. Коняеву.
I В заключение следует ска- I зать, что, хотя кафедра и выш-
■ ла из тяжелого положения, в 
I котором она пребывала длитель
ное время, однако недоукомп- 
лектоваиность ее кадрами вызы
вает серьезную тревогу. При 
кафедре организован консульта
ционный пункт, выросла аспи
рантура (8 чел.), назрела необ
ходимость в открытия специали
зации по истории ВКП(б). Что
бы успешно решать эти и дру
гие важные вопросы работы ка
федры, необходимо привлечь на 
кафедру, в качестве ее постоян
ных работников, не менее двух 
опытных доцентов.

Ректорат и партийное бюро 
должны помочь кафедре в этом 
деле. Надо безотлагательно по
ставить этот вопрос как перед 
Министерством, так и перед вы
шестоящими партийными орга
нами.

Кафедра марксизма-лениниз
ма Томского Университета 
должна стать кузницей подго
товки кадров по истории ВКП(б) 
для всей Сибири. Решить эту 
проблему можно только в том 
случае, если на кафедру будут 
дополнительно привлечены но
вые, высококвалифицированные 
кадры.

Доцент В. ДЕМИДОВ.

Исправим 
недостатки 

в работе
Ученый совет университета 

в конце прошлого года заслу
шал отчет кафедры палеонтоло
гии о политико-воспитательной 
работе и принял решение о ее 
дальнейшем улучшении, В 
предстоящем учебном году кол
лектив кафедры решил устра
нить все недостатки, которые 
имели место в политико-воспи
тательной работе в прошлом.

В прикрепленных к кафедре 
CTj^eH4ecKHX группах будет 
проводиться систематически по
литико-воспитательная работа. 
Она будет должным образом 
контролировагыся. Кафедра уже 
провела ряд мероприятий по 
улучшению качества преподава
ния, В этом году будет усилен 
кон'гро.ль за качеством препода
вания путем организации откры
тых вводных лекций и взаим
ных посещений.

I В настоящее время на стра- 
I ницах журнала «Изва^тия Ака- 
I демии наук С С С Р », серия 
I биологическая, открылась все- 
: союзная дискуссия по палеонто
логии. Кафедра намерена при
нять участие в этой дискуссии. 
Научные работники кафедры 
сейчас ргзучают материалы дис
куссии и используют их в лек
ционном преподаванш. Мате
риал дискуссии будет изучаться 
также в студенческом научно- 
исследовательском кружке при 
кафедре. I

Сейчас вся наша страна пере*- ' 
живает волнующие дни — п̂риб- 
■лкжается день исторического 
XIX съезда Коммунистической 
партии Ленина —  Сталина 
В своем социалистическом обя-, 
зательстве, посвященном съез
ду, коллектив кафедры обязал- i 
ся глубоко изучить материалы 
съезда, улучшить политико-вос
питательную работу и уеилитъ ; 
научно-исследовательскую ]забо- 
гу. Научные работники кафед
ры в честь съезда взяли на се- ' 
бя дополнительные обязательст
ва. в области научной работы, ' 
которые направлены на разре
шение ряда вопросов, связан
ных с выявлением вдйе'ральных 
богатств в ЗападИой Сибири.

Доцент А. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой палеонтологии.

Изучение иностранных языков—  
под неослабный контроль

В прошлом учебном году ка
федре иностранных языков уда
лось заметно улучшить акаде
мическую работу основной мас
сы студентов. Систематическая 
и упорная работа студентов в 
течение всего учебного* года и 
особенно во II семестре сказа
лась на результатах весенних 
зачетов и экзаменов: из 850
студентов не получили зачета 
15 и из 656 экзаменовавшихся 
студентов неудовлетворитель
ные оценки получили 33 чело
века (из них 14 с юридического 
факультета). Такие результаты 
были достигнуты благодаря 
контролю со стороны кафедры 
и деканатов, а также б,лагодаря 
помощи комсомольской и проф
союзной организации универси
тета.

Однако не все факультетские 
общественные организацш от
неслись к Э1ТОМУ делу серьезно,

' я результаты не .завгедлили ска- 
i заться; так, например на юри- 
I дв'ческом факультете, где в зим- 
: нюю сессию на I и II курсах 
i не бывает зачета, необходимо 
было организовать систематиче- 

‘ сний контроль за самостоятель- 
: ной работой студентов в таче- 
■ ние всего года, но этого кон- I троля не было, и в весеннюю 
сессию 11 студентов II курса и

3 студента 1 курса получили 
неудовлетворительные оценки.

В этом учебном году работа 
по копсультированию студен
тов III и IV курсов и контролю 
за их самостоятельным чтением 
и переводом усложняется в свя
зи с тем, что . Министерство 
сократило часы по этим курсам 
(дано 2 часа в неделю на груп
пу в 25 человек). Отсюда выте
кает необходимость еще боль
шей помощи и контроля со сто
роны деканатов, специальных 
кафедр и 'Общественных орга
низаций.

Особенно серьезные уроки 
для себя долзкен извлечь юри
дический факультет.

Помимо этого, перед кафед
рой, деканатами и общественны
ми организациями стоит боль
шая задача по оказанию помо
щи студентам I курса в плани
ровании их времени и овладе
нии вузовскими методами само
стоятельной работы над 
иностранным языком.

В честь XIX съезда партии 
работники кафедры берут на 
себя обязательства составить 
ряд методических разработок по 
наиболее с,лол{ным разделам 
преподавания языка.

Г. ЦИВАНЮК,
зав. кафедрой иностранных язы
ков.

Как мы подготовились 
к новому учебному году

Подготовка к новому учебно
му году на геолого-географиче
ском факультете проходила в 
условиях дальнейшего роста фа- 
культеа-а. Эти условия потребо
вали большой систематической 
работы по усилению научно-пе
дагогических кадров факульте
та, по организации нового набо
ра. Работа по набору на первый 
курс велась по специальному 
n.Tai-iy еще с мая 1952 года. В 
летнее время в составе прием
ной комиссий работало несколь
ко сотрудников факультета, ко
торые постоянно общались с 
поступающими и, опираясь на 
учебно-производственную базу 
факультета,, проводили разъяс
нительную работу о геологиче
ских специальностях, о геологи
ческой службе СССР, о геоло
гических науках.

Проделана большая работа по 
увеличению количества научно
учебного обо.рудования, пере
распределению факультетских 
помещений, по выделению но
вых аудиторий и помещения

|для вновь открытых кафеда.
К началу учебного года был 

проведен ремонт значительной 
1 части научно-учебного, особеы- 
I но, оптического и шли’фовально- 
1 го оборудования.
I Проведена большая работа по 
созданию общефакультетского 
каталога геологической литера- 

щуры. Завершение в 1952—53 
' учебном году этой работы зна- 
j чительно обле'Гчит использова- 
: ние крупного книжного фонда, 
сосредоточенного в кафедра.ль- 
ных библиотеках.

Однако, следует отметить, что 
из-за неправильного отношения 

I хозяйственной части и бухгал- 
j терии университета к укрепле
нию учебно-производственной 
базы факультета задерживается 

'ряд мероприятий. В частности, 
задерживается открытие каби
нета геологии СССР, так как 
не удалось добиться изготовле
ния шкафов-витрин для развер
тывания коллекций.

1 Доцент Д. ВАСИЛЬЕВ, 
i декан геофака.

Здравствуй, спортивная освнь!
Звуки марша, развевающиеся 

знамена, разноцветные майки, 
смеющиеся лица...

Колонна за колонной идут 
стройные загоре'лые юноши и 
девушки. Впереди — спортсме
ны историко-филологического 
факультета. Это они из года в 
год завоевывают первенство 
университета в спортивных со
ревнованиях. В их рядах: чем
пион области по метанию копья.

' сильнейший многоборец универ
ситета Борис Семаев; один из 

; лучших бегунов на средние ди- 
I станции Юрий Захарюв; чемпи
он областного совета ДСО 
«На1жа» по прыжкам в длину 
Антонина Жильцова...

: Парад. Торжественные при
ветствия, подъем флага. Меж- 
факультетские легкоатлетиче
ские соревнования начались.

‘ На беговой до1Х>жке — де-

: вушки, В первом забеге на 100 
I метров идрт сильнейшие —
I Марта Нехо.рошева (ММФ), Ни- 
I на Сударккова (БХФ), Майя 
I Легкова (ФФ). Первой финиш- 
' ную ленточку с результатом 
' 13,8 сек. рвет представительни- 
; ца механико-мател^тического 
: факультета. Всего на 0,2 се*- 
i кунды отстает от нее Нина Су- 
: дарикова.
; На старт выходят мужчины, 
i Взмах флажка —■ и сильнейшие 
j спрингеры университета устрем- 
I ляются вперед. На короткой ди- 
;станции идет упорная борьба за 
! каждую десятую долю секунды. 
Первым к финишу с результа
том 11,8 сек. приходит спорт
смен физического факультета 
Юрий Рябинкин.

Большой интерес зрителей 
привлекли прыжки в длину. 
После первой попытки еще 
трудно определить, 'Кто выйдет 

I победителем в этом виде сорев- 
1 новаций... Прыгнув дальше 
всех, Борис Семаев делает шаг j 

I к планке, спокойно выходит из i 
прыжковой ямы. I

— Э, так нельзя! Это наруше
ние правил, — говорит судья. 
Результат не засчитан.

I ...Вторая попытка. Стреми- 
j тельный, точно рассчитанный 
I разбег И технически правиль- 
: иый прыжок дают результат 
6.м7 см. Но и это еще не пре
дел! В этот день Борис Семаев 
выиграл первенство с результа

том 6 м 32 см. Второе место с 
результатом 5 м 8 см занимает 
студент первого курса Р1ФФ 
Юрий Сокольников.

У  сектора для толкания ядра 
— группа болельщиков.

Ядро кладется на пальцы, — 
объясняет, собравшимся корена
стый загорелый юноша, присе*- 
дая на правой ноге, — раз, два, 
три, — и ядро летит за девяти
метровую отметку. Один из бо
лельщиков не выдерживает.

— А  ну-ка, я попробую...
Сбросив пиджак и галстук,

он входит в круг, поднимает 
ядро, неумело прижи.мает его к 
щеке.

— Так?
Первый толчок прошел не 

совсе'м гладко, но начало есть: 
новичку понравился этот тяже
лый черный шар. Находятся и 
другие желающие толкнуть яд
ро. И MOHiiio надеяться, что се
годняшние болельщики станут в 
б,удущем неплохими легкоатле
тами.

А  в это время па другом 
конце площадки — прьккки в 
высоту. Планка стоит уже на 
высоте 160 сантиметров! Эту 
высот>’ удается взять только од
ному Борису Семаеву.

• На следующий день на стади
оне «Динамо» в большой эста
фете 800X400X200X100 мет
ров первб'Нства добилась коман
да физического факультета. В 
малой эстафете 400X300X200

Х100 метров на первое место 
вышла команда ИФФ.

Спортсмены и болельщики 
долго не расходились со стадио
на после конца соревнований. 
Спортивная борьба была очень 
интересной. Соревнования пока
зали возросшее мастерство па- 
ишх спортсменов.

Э. МАКСИМОВ,
В. МОИСЕЕВ.

На снимках: парад участни
ков соревнований и победитель 
забега на 100 м среди мужчин 
Ю. Рябинкин.
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Л И Т Е Р А  ТУ Р И А Л  СТРАНИЦА
Анатолий СЕРКОВ

Светлый день
Девушкой застенчивой и

(робкой
С книгами она заходит в класс. 
Перед нею детские головш!
С голубыми васильками глаз, 
Радостно взволноваиные лица, 
Любопытство светится в

глазах:
В первый раз они пришли

учиться
И еще не побороли страх.
В этот день им ново все на 

свете,
Непонятен смысл .любой

строки.
Ведь они теперь не просто

дети.
В этот день они — ученики.
А  она — учитель. Ей знакомы 
Шко'лъных лет волнующие дни 
И  она недавно школу домом 
Называла также, как они.
Как у них — в чернилах были 

. пальцы
И портфель — тот спутник 

путевой,

I На котором хорошо кататься. 
В зимний вечер по пути

домой...
Здесь она окончи-ла десятый,
А  потом их шумная семья. 
Получив путевки-аттестаты, 
разлетелась в разные края.
И еще запомнилась минута. 
Хоть прошел с тех пор нема

лый срок.
Как она, студентка инсти^^та 
проводила первый сюй урок. 
Но тогда все было лишь

ученьем,
А сейчас иное. В этот раз 
Трудно ей сдержать свое

волненье,
видя столько любопытных глаз. 
Вот мальчишка го,лову

приподня;л,
подперев рукой щеку—^застыл...

Для нее прекрасный день,
сегодня — 

Светлый день свершившейся 
мечты.

Евгений АНТОНОВ

Современнику
Ты живешь в большой стране 

Советов,
Сеешь рожь или 'возводишь

дом.
CBieivibifl мир и радость видишь 

в этом
И гордишься творчеетшм

трудам.
Ты судьбой своей вполне

доволен,
И, счаст-ливый, знаешь

напе'ред,
Что не будешь завтра! ты

уволен,
Выброшен из заводских ворот. 
Если ты мечтаешь об учебе — 
Двери настежь в 'Каждый

институт.
Поступай, 1пту!р!муй .науку,

чтобы
Л'егче стал твой вдохновенный 

труд.
Всюду славя мудрого вождя,
И любя, как мать, свою

Отчизиу.
Сил своих в работе не щадя.
Ты шагаешь твердо к

коммунизму.

Владимир КОГАН

Первокурснику

О л е г  К О Р О Л Ь

М о й  г о р о д
Гудком цротяжиым 
День иачнется скоро.
Умолк бурун 
За вивкою кормой.
Мой старый друг,
Родной сибирский город,

Я возвратился.
Снова я с тобой.
...Родная пристань.
Первые кварталы 
Окутаны рассветом голубым, 
И я иду —
Счастливый и усталый —
По запыленным улицам

ТВО'ИМ.
Все тот же ты —
Вот здание райкома, 
калитка скверика 
С затейливой резьбой,
И старых улиц 
ПоБорют знакомый 
Ведет куда-то 
К центру за собой.

Здесь каждый метр 
Ногой моей исхожен. 
Волненья радостного 
В сердце не унять,
Мне .другом кажется 
Здесь встреченный прохо

жий.
Здесь каждый .камень 
Хочется обнять.
...Вот в этом садике 
Заброшенном и хмуром.
То станов'ился я 
Гайдарювским Тимурюм.
То был Чапаевым...
На веточке верхом 
Скакал по маленькой 
Истчмгганной поляне.
Рубя крапиву 
Новым деревя.нным, 
Покрашенным чернилами 

клинком.
...И здесь я, в школе

Написал впервые 
Знакомые хорошие слова; 
«Отчизна, Родина,’ 
Советская Россия, 
Свобода, Ленин.
Сталин и Москва».
Я помню, как 
(Написанный не сразу) 
Свой первый стих. 
Отчизне посвящал.
Я помню.
Как девчонке синеглазой 
Выть вернььм другом 
В жизни обещал.
...Куда б меня 

Судьба ни уносила,
С какими б
Ни встречался я людьми, 
Мне не забыть 
Седой, но полный силы. 
Родной, сибирский 
Го'рюд на Томи.

Ты
улыбку счастья 
встречным даришь. 
Рад и я с тобой 

сегодня вместе.
Ты сснрвешь сегодня, 
мой тсхварищ, 
первый лист 

в календаре семестра. 
И, наверно, 
навсе1гда запомнишь 
это утро.
Шаг невольно сузив, 
ты с волнением, 
очень мне зна1Комы1м, 
подойдешь к (Дверям 
заветным вуза.
Тебя встретят 
радостные лица, 
много смеха, 
много песен будет...

и  помчатся
годы взреницей —
яраше
студенческие будни. 
Специалистов знающих 

немало
нужно СТрОЙКЗ'М 
матери-Стчизяы'.
Ты пойм'ашь
в тиши читальных залов 
светл'ую 
большую мудрость жизни.! 
Ведь узнать тебе 
придется много, 
чтобы смело выйти 
в бо-й, 
в ненастье.
В нашей Ж'изни —  
светлые дороги, 
ждет тебя на них 
большое счастье.

Константин Волков

А  Е Т О М
скорого поезда, следующего на ; Тбилисского университета, мо-. ровые магнолии, покрытые неж- 
юг, в Закавказье. Поезд, наби- | лодая работница из бригады i но-белыми чашами цветов.

строителей Московского метро-! „  на экскурсии в Цихис-
■Дзири... Машина по узенькой

рая скорость огибает город и из 
окна видно величественное зда-

I. Москва
... Пассажирский поезд, плав

но покачивая темно-зелеными 
бонами цельнометаллических ва
гонов, мчался мимо березовых 
рощ и сосновых перелесков, с 
каждой минутой приближаясь к 
Москве. И Алексей Шубин, мо- 
•тодой техник из Магнитогорска, 
и Наталья Константиновна Хо- 
рошавцеза, учительница из се
ла Троицкое, Красноярского 
края, и я ехали в Москву впер
вые.

Москва строится. Вырастают 
все новые и новые высотные 
здания — замечательные дости
жения советского архитектурно-

ры курантов.
За несколько дней пребыва

ния в Москва мы увидели мно
го нового, интересного, побыва
ли в Историческом музее и му
зее В. И. Ленина, музее подар
ков И. В. Сталину и Третья
ковской картинной галлерее.

Музей подарков тов. Сталину. 
Здесь представлены сотни по
дарков Иосифу Виссарионовичу 
Сталину от всех национальнос
тей Советского Союза. Вот 
шкатулка из зеленого малахи
та, искусно выточенная ма
стерскими руками уральских 
умельцев, большая расписная 
ваза и ковер—дар любви и вос
хищения к великому вождю 

го искусства. Сразу же по вы- | казахского народа. Каждый 
ходе с Ярославского вокзала | представленный в музее по да
нам бросилось в глаза много- -рок И. В. Сталину — произве-
этажное, высотное здание — 
стройный архитектурный ан
самбль с остроконечным пиком, 
красиво выделяющимся на фо
не безоблачного неба.

Всех, кто приезжает в Моск
ву, объединяет одно общее же-

Красной п-пощади. У кого н е - фитана, __ Герасимова в  ̂государ- 
вольно не забьется сердце при ственной Третьяковской картин- 
виде стройных елей у крем- ной галлерее^ собор Василия

нив Московского университета. I полите'На М. Шацкого Наташа j асфальтированной горной доро- 
п„ дд г 'Крюкова, много рассказавшая | ге взбирается на Чаквинский

нам интересного о строитель- (перевал. С перевала открывает- 
стве последней очереди метро- . ся изумительный по красоте 
политена, и пожи'лой  ̂ рыбак с  ̂вид. Вдали виднеется уходящая 
Белого моря Николай Фе'Доро-' цепь гор, внизу кольцеобразно 
ВИЧ Дроздов. ' пробивается сквозь горы змей-

— Как красиво! — не устава- ка дороги. почти прикрытая
ла восторгаться природой На-i сверху кронами деревьев, 
таша. ' Наш санаторий 'расположен

— На Белом море не xynte,— , самом берегу моря. Хорошо
обычно отвечал ей Николай Ранним утром броситься с раз- 
Федорович ® ласкающие, ленив.о набе-

тт ^  - 'л. __ _____  ' тающие на берег мопя волны!
Николаи Федорович подробно, хорошо послушать в тепль1й 

красочно и очень интересно лю- юд.щый вечер задушевные пес- 
бил рассказывать о новых мето- | Грузии

x ^ r S r o ^ ™ V a r K S '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Отношения ащкарцев и рус- хии ьелого моря. Jr̂ accKasbi его , проникнуты теплым чув-
можно было слушать часами. !ством дружбьг

Ш . Солнечная Аджария 'е™7
вале! — окликнул нас вышед-

До свидания. Москва!

и. в пути
За окном Одни картины сме

няются другими. Поезд прохо
дит среди бескрайних украин
ских полей с золотистой кол
хозной пшеницей. Мелькают 
белые хатки сел, утопающих в 
зелени фруктовых садов. Гор
ловка, Макеевка, Сталино... 
Вдали видны огромные корпуса 
металлургических заводов, дом
ны, тер'риконы у шахт.

Поезд все дальше и дальше 
уходит на юг. Приближается 
Туапсе. Все ,с нетерпв'Иие'М! при
льнули к окнам вагонов: скоро 
море. И вот, наконец, поезд, в.ы- 
нырнув из темноты туннеля, 
выходит к необозримому. 
сверкающему на солнце 
водному пространству. Черное 
море! Свежий ветер треп-

Небольшая. залитая солнцем .. . шии из недалеко стоящего пома
Аджария превращена в одно из  ̂колхозник Вано Беридзе, креп 
лучших курортных мест При- | худощавый старик 

лет занавески на окнах .черноморья, где отдыхают тыся- | Зажиточно живут колхозники-
Baroî OB, врываясь внутрь, про- чи трудящихся со всех концов аджарцы. У Вано Беридзе _
гоняет духоту, бодрит тело. Все страны. .свой дом, большой фруктовый
богаче и разнообразнее стано- | В Адясарин много достопри- | сад, под навесом поблескивает

мчится меча'гельных мест. Мы побыва- свежей красной «Москвич» 
Батумском доме-музее

дение искусства, олщетворяю- 
щев безграничную любО'ВЬ всех 
народностей СССР к вождю со
ветского народа и всего про
грессивного человечества.

Дворец-музей «Останкино».
— шедевр многообразного ма- i вится природа. Поезд

тание- скорее побывать на стерства русских крепостных ! по самому берегу моря, затем, ли в Батумском доме-музее Долго благодарили мы на
квасной площади в мавзолее 'крестьян князя Шереметьева; i круто повернув, уходит в И. В. Сталина,в ботаническом , прощание гостеприимного хозяи-
В И Ленина И вот мы на'картины Перова и Репина. Ле- ущелье и, пройдя над стремни- саду. Батумский ботанический на...,

~ ной горной реки, снова — к сад — естественный и является ; д  через не(сколько дней ско-
морю. Почти от самого берега наиболее крупным в Советском ! рый поезд Батуми—Москва сно-

“ “ “  ____ . _________г -  .....—- поднимаются террасы гор. по- Союзе. В нем представлено бо- ва мчал 'нас через горы Грузии
тевской стены белоснежного Блаженного. Разве перечислишь ! крытые густой зеленью пальм, лее 3.500 различных пород де- и поля Украины домой, в
здания большого кремлевского сразу все интересное и захваты- кипарисов, гигантских эквалип- ревьев всего земного шара — ; Томск.
дтсриа ярко горящих рубкно- вающее, что видел за короткое, тов, увитых длинными плетьями аг^стралииские эквалипты и си- j   -----
X  з в е з Т  на всю ™ ь  за- но нез'абываемое вужмя, прове-;лиан,  ̂ бирская береза тутовые и лав-' — —
поминаете тот миг, когда впер- денное в Москве!- I В купе нас оыло четверо -  ! ровые. мандариновые и апель-
выГуслышишь спокойные уда- ' ...И вот мы снова___ в. вагоне ' коричневый от загара студент синовые деревья, двадцатимет-1 А- И. УВАРОВ.
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