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Пролетарнн всех стран, соадиняйтйсЫ

Тридцать лет без Ленина, 
но ленинскому пути

Весь советский народ, все 
прогрессивное человечество от
мечают тридцатую годовщину 
со дня смерти великого создате
ля и руководителя Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза, гениальнейшего 'теоретика 
марксизма, выдающегося стра
тега революции, вождя и 
друга трудящихся всего мира— 
Владимира Ильича Ленина.

ЦК РКП(б) в своем oбpaщe^ 
НИИ «К  партии, ко всем трудя
щимся» от 22 я1-шаря 1924 го
да писал, что никогда еще после 
Маркса история великого осво
бодительного движения проле
тариата не выдвигала такой 
гигантской фигуры, как наш 
покойный вождь, учитель и друг. 
Все, что есть в пролетариате 
поистине великого, поистине ге
роического — бесстрашный ум, 
железная, несгибаемая, упорная, 
все преодолевающая воля, свя
щенная ненависть, ненависть до 
смерти к рабству и угнетению, 
революционная страсть, кото
рая двигает горами, безгранич
ная вера в творческие силы 
масс, громадный организацион
ный гений, ■— все это нашло 
свое великолепное воплощение 
в Ленине, имя которого стало 
символом нового мира от запа
да до востока, от юга до севе
ра.

Величайшим счастьем для 
нашей партии, для всего между
народного революционного дви
жения явилось то, что Комму
нистическую партию организо
вывал, растил, теоретически 
вооружил и политически зака
лил в огне классовых битв 
верный последователь Маркса и 
Энгельса великий Ленин.

В. И. Ленин в непримири
мой борьбе против всех явных 
и скрытых врагов марксизма, 
против всяческих проявлений 
оппортунизма в рабочем движе
нии разработал организацион
ные, идеологические и тактиче
ские основы партии, отстоял и 
развил дальше диалек
тический и исторический мате
риализм, являющийся теорети
ческим фундаментом коммуниз
ма.

Победа Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции явилась торжеством .ленин
ской теории пролетарской рево- 
■люции. Она стала возможной 
потому, что в авангарде рабо
чего класса шла героическая 
Коммунистическая партия, во
оруженная гениальными выво
дами, сделанными Лениным 
на основе глубокого марксист
ского анализа империализма.

Выполняя заветы Левина, 
пароды нашей страны, под 
руководством '  Коммунистиче^ 
ской партии создали первоклас- 
ную индустрию, крупное социа- 
.тистическое хозяйство, построи
ли ново© социалистическое об
щество.

Руководствуясь ленинско-

сталинснои национальной поли
тикой, Коммунистическая пар
тия освободила народы много

национальной России от веко- 
]вого гнета, добилась ликвида- 
!ции их экономической и поли
тической отсталости и сплотила 
все нации в единую семью на
родов СССР. Ярким примером 
нерушимой дружбы народов на
шей страны является подъем, 
с котюрым советски© люди от
мечают 300-лети© воссоедине
ния Укршны с Россией. Руко
водствуясь ленинскими указав 
ниями о союзе рабочего класса 
и крестьшгства, партия неустан
но' укрепляет этот союз, считая 
его основой могущесгва Роди
ны.

XIX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
подвел величественные итоги 
побед советского народа и на
метил программу дальнейшего 
движения нашей страны вперед, 
к коммунизму. В решениях 
V  сессии Верховного Совета 
СССР и сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС получили кон
кретную разработку вопросы 
дальнейшего развития сельско
го- хозяйства и крутого подъ
ема материального благосостоя
ния всего советского народа.

Коммунистическая партия 
побеждает на всех фронтах 
коммунистического строитель
ства потому, что вся ее дея
тельность проникнута глубокой 
верой в народ, в его револю
ционную энергию. Наша пар
тия всегда руководствовалась 
и руководствуется ленинским 
положением о том, что только 
тот победит и удержит власть, 
кто верит в народ, кто окунет
ся в родник живого народного 
творчества.

Вся полувековая история 
КПСС убедительно доказывает, 
что наша партия всегда побеж
дала верностью ленинизму. Ле
нинизм — это знамя борьбы 
всего прогрессивного человече
ства, это знамя борьбы за мир, 
за дружбу между народами 
всех стран, за счастливое бу
дущее всех народов.

Коммунистическая' партия 
Советского Союза, созданная и 
воспитанная Лениным, являю
щаяся ударной бригадой миро
вого революционного и рабоче
го движения, оказывает огром
ное воздействие на весь ход 
мировой истории. Ее богатей
ший теоретический и практиче
ский опыт служит вдохновля
ющим примером для коммуни
стических и рабочих партий 
всех стран в их последователь
ной борьбе за революционное 
преобразова1-Еие общества.

Вооруженная идеями лени
низма, знанием объективных 
законов развития общества, 
КПСС — ведущая и направля
ющая сила в стране, твердо 
и уверенно ведет советский 
народ к победэ'М ко.ммунизма.

Орган партийного бюро,
'̂̂ ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.

№ 4 (289) Пятница, 22 января 1954 года Цена 20 коп.

А. C tPKOB

В этот день
Часовые замерли у  входа. 
Грань штыка от холода

острей.
В это утро тысячи народа 
К  двум вождям приходят в 

Мавзолей.

Среди них бывалые солдаты, 
Те, что в кольцах пулемет

ных лент,
В фронтовых шинелях и 

бушлатах
К Ленину входили в кабинет.

Те, что помнят грозовые
годы.

День, вошедший в память 
на века.

Когда Ленин говорил народу 
Со стальной плиты

броневика.

Рядом с ними, брови сжав 
сурово,

Молодежь. Пусть девятнад
цать лет.

Но всегда у  сердца молодого 
Ленина хранится силуэт.

Пусть они не шли в огне 
восстаний.

Знамя революции подняв, —  
Вел их через годы испыта

ний
Ученик великого вождя. 
Потому их буря не сломила. 
И в победной поступи людей 
Чувствуется сталинская сила 
И величье ленинских идей.

Часовые замерли у входа. 
Грань штыка от холода

острей.
В это утро тысячи народа 
К  двум вождям приходят в 

Мавзолей.
------ □ -------

Помогаем 
подшефной М ТС

Наш коллектив шефствует 
над Асиновской МТС. Мы по
могаем механизаторам развер
нуть массово-политическую ра
боту, оказываем техническую и 
агрономическую помощь.

За последние два месяца в 
Асино выезжал ряд научных 
сотрудников и студентов уни
верситета. Для работников МТС 
были прочитаны лекции: «О
международном положении», «О  
всеобщем кризисе капитализ
ма», «О  Дн© Конституции», 
«Германская Демократическая 
Республика сегодня», «А . С. 
Пушкин». Два раза побывала 
в МТС студенческая художест
венная самодеятельность. На 
лекциях и концертах присут
ствовали колхозники ближай
ших сел.

Работники комитета ВЛКСМ 
и кафедры физкультуры выез
жали в МТС для помощи сель
ским комсомольцам и спортсме
нам.

Научные работники СФТИ 
помогли механизаторам нала
дить текущий ремонт. Лабора
тории института помогают из
готовлять и осваивать некото
рые инструменты.

Ученые-биологи провели с 
колхозньши агрономами семи
нары по использованию почвен
ных карт при планировании 
агромероприятий, рассказали, 
как планировать севообороты, 
как использовать удобрения.

Сейчас готовится еще ряд 
мероприятий по оказанию по
мощи коллективу подшефной 
МТС.

Доцент Н. НАГИНСКИЙ, 
председатель шефской 

комиссии.

Коллектив -yHHBepcHTeTa вместе со всем советским народом 
отмечает 300-летие воссоединения Украины с Россией.

На снимке: студентки БХФ — украинка Нина Жирова (в 
центре) и русские Нэля Классовская и Тамара Подкопаева ос
матривают выставку, посвященную знаменательной дате.

Моя дипломная 
работа

Тема моего дипломного со
чинения: «Социалистическая
единая партия Германии — 
'передовой отряд немецкой демо
кратии». Мето^Ьлогической 
основой для написания работы 
служат труды В. И. Ленина и 
И. В. Сталина об империализ
ме, о стратегии и тактике про
летарской революции, о партии 
нового типа, работы И. В. Ста
лина по истории рабочего движе
ния в Германии и Коммунисти
ческой партии Германии, по
слевоенные выступления
И. В. Сталина, в которых наме
чены основные пути развития 
новой Ге.рмании—пути создания 
единой, независимой, миролюби
вой, демократической Германии.

В работе будет показана 
определяющая роль Советского 
Союза в демократическом ре
шении германского вопроса, 
борьба социалистической еди
ной партии Германии за пре
вращение ее в партию нового 
типа, борьба СЕПГ и трудя
щихся ГДР за демократические 
преобразования и национальное 
единство Германии.

При рассмотрении этих про
блем я исхожу из того, что 
основным вопросом для Герма
нии в настоящее время являет
ся .восстановление националь
ного единства страны. От него 
зависит разрешение всех дру
гих вопросов.

Р. КРОНБЕРГ, 
студент V курса ИФФ.

Навстречу выборам
в университете развертывает

ся работа по подготовке к вы
борам в Верховный Совет 
СССР. После опубликования 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о проведении вы
боров осуществлен ряд органи
зационных мероприятий: ут
верждены агитколлективы, за
ведующие агитпунктами, состав
лен подробный план организа
ционной и агитационно-пропа
гандистской работы среди насе
ления.

Двести девять агитаторов 
вышли на усадьбы для проведе
ния бесед о 300-летии воссоеди
нения Украины с Россией и 
Положении О' выборах в Вер
ховный Совет СССР.

Защита диссертаций
За последние два месяца 

ученым советом историко-фило
логического факультета было 
проведено восемь защит канди
датских диссертаций. Успешно 
'защитили свои диссертации 
тт. Сухотин, Плотникова, Бе
ляев, Скосырева, Свиридова, 
Журавлев, Костина (Бийск) и 
Зайцевский (ТСКЗАУ).

Большой научный интерес 
представляет исследование 
аспиранта кафедры истории 
СССР М. Плотниковой, в кото
ром она разрешает ряд про
блем, связанных с борьбой тру
дящихся Томской губернии про
тив интервенции и белогвардей
цев в 1918 году.

Детально разработал вопрос 
об общественно - политических 
и философских взглядах 
М. Е. Салтыкова-Щедрина ас
пирант кафедры диалектическо
го и исторического материализ
ма А. Сухотин.

Результаты упорной работы
Пять дней упорной подготов

ки прошли — наступил день 
сдачи экзамена. И хотя на эк
замен по диалектическому ма
териализму студенты 302-й 
группы историко-филологиче
ского факультета шли с обыч
ным волнением, они были уве
рены в своих силах. С самого 
начала учебного года они про
явили большую настойчивость 
в изучении марксистско-ленин
ской теории.

Ровно в 9 часов утра асси
стент кафедры диалектического 
и исторического материализма 
Г. М. Иванов разложил на сто
ле билеты. Экзамен начался... 
Первой отвечает Сльга Бортол- 
л о .. Сна глубоко раскрывает 
значение гениального произве
дения В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритицизм». В 
ее зачетной книжке появляется 
оценка «отлично». А  у дверей

ее с нетерпением ждут Нина 
Новикова и Люся Пражак. 

j — Ну как, здорово гоняет?—■ 
спрашивает Нина.

I — Не волнуйся, все будет в 
порядке.: ведь хорошо. ж©
готовились, — успокаивает ее 
Сльга.

Экзамен продолжается. Как 
всегда, очень волнуется Нина 
Юдина, но это не мешает ей 
неплохо ответить на большин
ство вопросов. Сна получает 
«хорошо». Спокойно и делови
то отвечает Лариса Купцова, 
энергично и уверенно — Ни
на Троицкая, медленно, про
думывая каждое слово, — 
Света Сльгович. Все они полу
чают «отлично».

Из двадцати четырех студен
тов группы двенадцать сдали 
экзамен на «отлично» и двенад- 
дать па «хорош о».

Э. НИКОЛАЕВ.
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30 дней в Германской Демократической Республике
На месячнике Мне выпа 

германо- ла честь
советской быть членом
дружбы. делегации де

ятелей со
ветской культуры в Германской 
Демократической Республике, в 
связи с месячником германо-со
ветской дружбы.

Целью поездки нашей делега
ции являлось знакомство с 
жизнью трудящихся Герман
ской Де«мократичесной Респуб- 
дши, с их достижениями в 
укреплении нового демократи- 
чесжого строя, в восстановле
нии и развитии промьппленш- 
сти, оельского хозяйства, на
уки, культуры и искусства. 
Вместе с тем, делегация имела 
задачу ознакомить население 
ГДР с жизнью и деятельностью 
советского народа, с успехами 
коммунистического строитель
ства, передать желание совет
ского народа иметь с немецким 
народом вечную и нерушимую 
дружбу.

Месячник, на который наша 
делегация прибыла 30 октября 
в Берлин по приглашению об
щества германо-советской дру
жбы, начался с большого' ми
тинга 1 ноября, который со
стоялся в помещении театра 
Фридрихштатпаласт. На митин
ге присутствовали: председа
тель Народной палаты Герман
ской Демократической Респуб
лики Иоганнес Дикман, премь
ер министр ГДР Отто Гроте
воль, члены Пра1вительстза, 
члены Политбюро и Секретари 
ЦК СЕПГ, Чрезвычайный и 
полномочный посол СССР з 
Германской Демократической 
Республике В. С. Семенов, 
представители общественных 
организаций, передогвики, пред
приятий города,

С докладом, посвященным 
открытию месячника, выступил 
Председатель общества герма
но-советской дружбы обер 
бургомистр большого Берлина 
Фридрих Эберт. На этом ми
тинге с краткой речью такгке 
выступил руководитель совет
ской делегации акаде.мик 
И. П. Бардин.

Собравшиеся с огромным 
удовлетворением встретили 
объявление начала месячника 
германо-советской дружбы. На 
улицах Варлина- и других горо
дов были вывешены флаги 
ГДР и Советского Союза, ло
зунги и плакаты, посвященные 
герМ'ано-советской дружбе. На 
предприятиях, в учреждениях, 
в клубах, в театрах, в учебных 
заведениях и научно-исследова
тельских учреждениях, в шко
лах — всюду в течение месяч
ника проводились встречи на- 
нгих делегатов с трудящими
ся — друзьями-иемцами.

Встречи проходили в теплой

дружественной обстановке. За 
время месячника в общество 
германо-советской. дружбы 
вступило дополнительно более 
160 тысяч новых членов. Та
ким образом, общеттво герма
но-советской дружбы выросло 
к концу месячника до трех мил
лионов трехсот тысяч человек.

За время пребывания в ГДР 
мне пришлось многое видеть, 
слышать и прочувствовать. Я 
видел, как страна, которая бы
ла отравлена ядом фашиз.ма, 
теперь, благодаря установивше
муся там демократическому 
строю, стала совсем другой, и 
мы вС'Э время чувствовали дру- 
жественноэ к нам отношение 
подавляющего большинства раз
ных слоев населения ГДР.

Мы побывали в Потсдаме, 
во дворце, где проходила в 
1945 т. Потсдамская конфарен- 
ция Мы были в музее Гете и 
Шиллера в Веймаре, в музее 
Геккеля в городе Иене, в му
зее Георгия Димитрова в Лейп
циге.

☆

В. Т. МАНАРОВ

В научных 
учреждениях 

и вузах 
Германии

Мне пред- 
с т а в и л  ось 
возможным 
п о с е т и т ь  
пять универ
ситетов, ден 
сять научно- 

исследовательских институтов 
немецкой Академии сельско.хо- 
зяйственных наук, располож'вн- 
ных в разных местах Германии, 
высшую сельскохозяйственную 
школу по подготовке предсэда- 1 
теяей оельскохозяйствепных 
коО'Пера'гавов, оеяьскохозяй-1 
ственный к-ооператив «Гельмзсг 
Ю ст», фарфоровый завод в 
Ма'йсеие, О'Птический завод в 
Иене, участвовать в научной 
конферейщии в Берлине по яро
визации растений, быть на при
еме у ряда государственных и ' 
научных деятелей ГДР, вcтpe  ̂ j 
титься со многими колле.ктива-1 
ми трудящихся. Мне хочется ' 
поделиться впечатлениями от; 
встреч с ученьиш, со студента
ми и крестьянами.

Высшие учебные заведения в 
ГДР представлены, главным 
образом, университетами. Их 
всего Шесть. Каждый универ
ситет имеет восемь и более фа
культетов. Ростокский универ
ситет, осгованяый в 1419 году, 
имеет десять факультетов: ме^
дици'нский, естественно-матема- 
тичтский, сельскохозяйствен
ный, экономический. об1це- 
ствеиных наук, педагогический, 
философский, юридический, ко
раблестроения и теологический. 
Кроме этого, при университетак 
есть рабоче-крестьянские фа
культеты (рабфаки). Эта фа
культеты, насчитывающие ты
сячи студентов, .впервые в исто
рии Германии обеспечивают 
трудящи.мся возможность полу
чить высшее образование.

Ректор Ростокского универ
ситета профессор Шлезингер 
сообщил нам интересные дан-

рекгппр университета, 
профессор доктор

ные. Характеризуя отношение 
фашистской власти к универ
ситету, он привел следующие, 
показатели: в 1932 году Ро
стокский университет и.мел 
2800  ̂студентов, в 1938—800, а 
в войну количество студэитов 
г.ще более сократилось. В 
1946 г. университет возобновил 
свою деятельность благодаря 
Советской Контрольной Комис
сии. Профессор Шлезингер с 
б.тагодарностью вспоминает 
русского научного работника- 
геолога тов. Есина, вложив
шего треклетний труд в дело 
восстановления университета. 
Теперь университет полностью 
■возродился. В нем учится 3300 
студентов, не считая рабфака, 
где обучается 740 человек. 
В университете 250 научных 
работников. Подавляющее боль- 
шшктво (95%) студентов полу
чает государственную стипен
дию.

.Встречи с ведущими учены
ми университетов в Ростоке и 
Галле, в Иен.е и Лейпциге, про
ходившие в теплой и друже
ственной обстановке, свидетель
ствовали о глубоком взаимопо
нимании и стремлении к разви
тию и укреплению дружбы лши:- 
ду нашими народами.

С докладом «К  вопросу 
получения высоких и устойчи
вых урожаев .в Германии» я 
выступал перед учеными и сту
дентами университетов в Ро
стоке и Галле, а также в вы
сшей сельскохозяйственной 
школе 'В Майсене. В других 
университетах перед учеными и 
студеаггами сельскохозяйствен- 
■ных и биологических факульте
тов В Иене, Лейпциге и Берли
не, я 1(рочитал доклад •«-Извест- 
кование почвы в свете совре
менных представлений науки и 
требований практики». Боль
шое число вопросов и выступ
ления ученых по докладам сви-- 
детельствО'вали 'О 'большо.м иите 
реое к советской сельскохозяй
ственной наука Мы обменялись 
с .чемецкими, учеными научны
ми трудами, книгами. Р.е:-сгор 
университета им. Шиллера в го
роде Иена профессор Хемель 
подарил Томскому университету 
хорошо оформленную брошюру 
с фотокопиями подлнных доку
ментов, относящихся к доктор
ской диссерта.ци1и 'Карла Марк
са.

У  агро- Неэабывае»-
биологов впечат-

р п п  ленив оста-
вили также 
встречи с ра- 

бо.Т'Никами научно-исследова
тельских институтов немецкой 
Академии сельскохозяйствен-

в высшей сельскохозяйствен .чои школе но иидюгоопо iijji^Ccvvai.eJieH сельскохозяйственных 
кооперативов в Майсене профессор В. Т. Макаров прочел лекщпо о получении высоких и 
устойчивых урожаев в Германии. На снимке: В. Т. Макаров читает лекцию. Он 
объясняет студентам мощность гумусового горизонта в связи с глубиной вспашки.

Крепнет дружоа народов СССР и Германской Демократиче
ской Республики. Русский и немецкий ученые обмениваются 
■ научными трудами.

иых наук. Директор Академии 
профессор Эрвин Пляхи любе.з- 
но приня.т нас и ознакомил с 
профилем работы Академии. Я 
с удовольствием вспоминаю 
трогательную встречу в Паули- 
ненауе со старейшим ученым 
Германии, лауреатом нацио
нальной премии, другом наше-- 
го известного русского ученого 
акадесмика Д. Н. Прянишникова 
акадеМ'Иком Альфредом Мит- 
черлихом. Несмотря на восьми
десятилетний возраст, предан
ный науке и своему народу, 
он активно трудится на благо 
Германской Демонратинаской 
Республики. Он подарил нам 
свой капитальный труд «Поч
воведение» — учебник для выс
шей сельскохозяйственнэй
школы, изданный в 1950 году. 
Академик Митчерлих с огром
ным интересом расспрашивал 
вас о жизни ученых в Совет
ском Союзе, о их научных до
стижениях, о развитии сельско
го хозяйства и т. д. Он выра- 
зил' горячее желание иметь 
тесную связь с советскими 
учеными. Мы 1Поже1Лали ему от 
всей души -многих лет жизни и 
плодотворной деятельности.

Исследовательские .институ
ты немецкой Академии селт>- 
скохозяйств'енных наук в тече
ние KOpoTKoroi срока сумели 
соЗ'Дать хорошую базу и полу
чить ряд важных в -научном и 
практическом отношении ре
зультатов. Ученые этих инсти
тутов л)юявляют большой ин
терес к .мичуринской науке. 
Мы видели в этих институтах 
журнальную и монографиче
скую советскую лите-ратуру на 
русском и немецком языках. 
Мы побывали на опытных по
лях, в садах, в оранжереях, в 
теплицах и видели большие уси
лия наших друзей — немецких 
ученых, направленные на раз
решение задач, представчя.ю- 
щих большое научно-е и прак
тическое значение

В новой 
немецкой

Сельское хо
зяйство ГДР 

ч после зе-деревне мельной ре
формы 1945 

года преобразовано на под
линно делтократических началах. 
На базе конфискованных юн- 
керско - помещичьих хозяйств 
■образовались народные имения, 
научно - исследовательские ин
ституты, сельскохозяйственные 
кооперативы. Получили землю 
безземельные и малоземельные 
крестьяне.

Мы побывали в одном из 
сельскохозяйственных коопера
тивов в 20 километрах от горо
да Майсена. Сельскохозяйствен
ный производственный коопера
тив «Гельмут-Юст» организо
вался на базе бывшего юнкер
ско-помещичьего хозяйства. Oi! 
имеет 140 членов— бывших ба
траков помещичьего хозяйства. 
Получив , от государства землю, 
постройки, скот, инвентарь, 
бывшие батраки, ныне — хо
зяева коллективного сельскохо
зяйственного производства с 
воодушевлением, умело ведут 
по'левое и лш1вотноводческо© хо
зяйство. Им помогает машинио- 
траьтюриая станция. Этот сель
скохозяйственный кооператив 
.имеет земельную площадь в 
720 гектаров, из них 620 ■— 
пашни, 237 голов коров, 800 
св'иней.

При встрече с членами сель
скохозяйственного кооператива 
мы сразу же почувствовали 
дружеское к нам отношение. 
Они очень охотно знакомили 
нас со своей жизнью, с тем, как 
они ведут хозяйство без поме
щика, радуясь своим успехам. 
Вывший батрак, ныне предсе
датель сельскохозяйственного 
кооператива Рудольф Тиген- 
Гальс познакомил нас с брига
диром животноводческой брига
ды Гуидо Гофманом, со свинар
ками Элтмой Петерс и Ани Ку- 
нис, ' которые усердно трудятся 
и подают пример другим чле
нам кооператива. При про- 
щаньи члены кооператива по
дарили нам книгу с докладами 
первой конференции председа
телей и членов сельскохозяй
ственных кооперативов ГДР.

V- ^  ^
Первого декабря после теп

лых проводов, организованных 
друзьями-иемцами на вокзйле в 
Берлине, советская делегация 
отбыла в столицу нашей Родины 

I — Москву. Исполняя просьбу, 
|Она бережно доставила теплые.
: дружеские приветы немецкого 
' народа, которые передавались 
на собрании советским людям.

, Через университетскую газету 
! передаю этот горячий привет 
всем ученым, студентам, рабо
чим и служащим университета.

Месячник германо-советской 
дружбы показал большое вза
имопонимание между народами 

(Советского Союза и Германской 
! Демократической Республики.
I горячее желание в дальнейшем 
еще больше развивать и укреп
лять нашу дружбу.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ
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