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Успешно завершить сессию
Блий|ИтСя к концу весеиняя экзаменационная юеосия. И хотя 

в последние дни экзаменов возможны отдельные «неожиданно
сти», тем;-не менее общая картина сессии по университету яс

на. Данные^ йа первые три недели экзаменов — 87,9 процента 
ОТЛИЧНЫХ:'^'.хороших оценок, полученных в условиях повышен
ной’ требова^тельности экзаминаторов, говорят о том, что подав- 
ляющее-большинство студентов много и плодотворно трудилось 
над овладением наукой. Как всегда, в авангарде идут студенты- 
■ко.ммуниоты. Только отличные оценки заслужи.ти на экзаменах 
комЕиунисты И. Юсупов (юрфак), К. Акентьев, П. Чупа- 
хин (ИФФ), Ф. Тарасенко (РФФ ) и другие.

Серьезных успехов добились на экзаменах студенты биолого
почвенного факультета. -Из числа полученных ими оценок 
92,6%” — отличные и хорошие. Успешно сдают сессию студен
ты юридического факультета.

Пре|Д1варительные итоги экзаменов по общественным наукам 
показывают, что студенты универ|ситета особенно настойчиво и 
с большим интересом изучали основы марксизма-леннииэ-ма и 
политическую экономию. Так, студенты, сдавшие политэконо- 
-мию, обнаружили более глубокие знания, чем в прошлом году.

Итоги первых трех недель сессии свидетельствуют о том, 
что коллектив механико-математического факультета, правильно 
реагируя на критику, добился известного улучшения своей ра
боты. Студенты этого факультета сдают экзамены лучше, чем в 
ЗИМ1НЮЮ сессию, хотя нынешняя сессия значительно сложнее. 
Наблюдается известное снижение количества посредственных 
оценок по сравнению с весенней сессией 1952— 1953 учебного 
года. На 21 июня почти 90% полученных студентами ММФ 
оценок — отличные и хорошие. И хотя еще рано делать окон
чательные выводы, несомненно, что повышение уровня поли
тико-воспитательной работы на факультете, усиление контроля 
за самостоятельной работой студентов принесли свои первые 
плоды.

Радует повышение знаний студентов-радиофнзиков по мате
матике, квантовой механике и электродинамике. В прошлые го
ды успевае.мость по 1этим сложным дисциплинам оставалась низ
кой. Во II семестре текущего учебного года кафедра радиофи- 
зими (зав. кафедрой профессор В. Н. Кессених) серьезно помог
ла студентам в подготовке экзамена по электродинамике. В спе
циально выделенной комнате студенты были обеспечены всей 
нео:бходимой литературой. В комнате дежурил квалифицирован
ный преподаватель, разъяснявший студентам неясные вопросы. 
Выло увеличено число консультаций. Успешные результаты 
экзаменов по математике в значительной мере— следствие боль
шой и настойчивой работы доцента Ю. А. Вюлера по организа
ции напряженного самостоятельного труда студентов.

Эти 1и ряд других фактов еще раз доказывают полную не
обоснованность мнения некоторых членов нашего коллектива об 
особой «оверхсложности» отдельных дисциплин, овладеть кото* 
рыми могут якобы только «избранные».

Талантливая советская молодежь, горящая стремлением овла
деть наукой, может преодолеть и преодолевает любые трудно
сти там, где хорошо поставлена 'политико--воспитате'Льная рабо
та, где коллективы кафедр настойчиво ггрививаюг сту
дентам навыки глубокого и творческого са.мостоятельного изу
чения науки.

И, наоборот, там, где политико-воопнтатетьная работа хрома
ет, где кафедры недостаточно требовательны к студентам в те
чение учебного семестра, именно там и наблюдаются срывы. Об 
этом ярко свидетельствует пример геолого-географического фа
культета. . Зимнюю сессию студенты этого факультета сдали ус
пешно. Казалось бы, следовало закрепить эти успехи и приум- 
ноишть их. Однако факультетс.кий коллектив самоуспокоился 
и не су.мел перестроить свою работу применительно к услови
ям напряженного сокращенного семестра, к условиям учебы во 
вторую смену. Агитаторы групп в период подготовки и прове
дения сессии резко ослабили свою работу (особенно В. М. Тю- 
люпо). Игнорируя критику, агитатор К. П, Иванов попрежнему 
бездельничал.

Ухудщилась работа со студентами кафедр исторической и ди
намической геологии (зав. кафедрами доценты А. А. Ларищев 
и Л. А. Рагозин). Результаты не замедлили сказаться: семнад
цать процентов посредственных и пло.хих оценок (из них четы
ре плохих оценки по политической экоаюмии), академическая 
задолженность у двадцати одного студента, одиннадцать неявок 
на экзамены без уважительных причин — таковы итоги сессии 
на этом факультете, гораздо более 1низкие, чем в прошлые сес
сии. Особенно тревожно, что слабые знания обнаружили глав
ным образо.м студенты младших курсов. Это заставляет серьез
но задуматься над дальнейшими перспективами их учебы, учи
тывая, что именно на младших курсах закладываются основы 
научных знаний, без которых немыслимо дальнейшее овладение 
наукой.

Серьезное отставание наблюдается и на физическом факуль
тете, где на 21 июня было 11,8% посредственных и 4,5% пло
хих оценок. Особенно неблагополучно положение в 512-н груп
пе металлофизиков, которая не сделала никаких выводов из 
резкой критики ее работы и получила много плохих и посред
ственных оценок. Большой процент посредственных оценок, по
лученных студентами одного из отделений физфака (21,00%), 
радиофизического (17,50/ )̂ и историко-филологического (7,4%) 
факультетов также свидетельствует о том, что далеко еще не 
на всех участках работы партийная и комсомольская организа
ции, деканаты, кафедры сумели добиться перелома, что на, 
этих факультетах есть еще значительная группа студентов, от
носящихся к учебе с недопустимым холодком. Эти. недостатки 
и срывы надо устранить в упорном труде.

К сожалению, в университете наблюдается порочная тенден
ция разрешать пересдачу экзаменов. Такую тенденцию надо 
решительно пресечь в самом ее зародыше.

Общие положительные итоги первых трех недель экзаменов 
ни в коем случае не .долж1ны повлечь за собой самоуспокоешю- 
сти. Последние экзамены могут значительно ухудшить итоги 
сессии, если ослабнет напряженность в работе, ^если притупит
ся чувство ответственности за овладение наукой, знание кото
рой дается лишь упорным, самоотверженным трудолт.

Доклады московских ученых
Закончил работу четвертый 

пленум комиссии по изучению 
четвертичного периода при 
ТГУ. На пленуме с докладами 
выступили московские ученые: 
декан географического факуль
тета МГУ профессор К. К. Мар
ков л  профессор В, П. Гричук

(институт географии АН 
СССР). Пленум заслушал так
же доклады сибиряков: профес
сора М. В. Тронова, С. Б. Шац
кого (ЗСГУ), Б. В. Мизерова 
(Западно-Сибирский филиал 
АН СССР) и А. А. Алексина 
(экспедиция Гидропроекта).

Пролетарнв всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛЦСМ 
а профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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П ом очь кол хозу— ТВОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д ОЛ Г
☆ ☆

с  огромным воодушевлением встретил наш народ величественную про
грамму подъема сельского хозяйства, намеченную Коммунистической партией и 
Советским правительством. Каждый советский человек стремится внести свой 
вклад в общенародное дело.

По инициативе комсомольцев радиофизического факультета более семисот 
студентов университета поедут этим летом на село, чтобы помочь колхозникам. 
Создано одиннадцать бригад, которые будут работать в колхозах Асиновского, 
Томского и Зырянского районов. Большинство бригад пробудет в колхозах три 
недели.

: ☆ ☆  :

Бригады готовы 
выехать в поле
Комсомольское собрание ра

диофизического факультета го
рячо поддержало предложение 
ст.удента 711-й группы В. Кле
ментьева — в дни летних ка
никул помочь колхозам Том
ской области. Тут же, на собра
нии, в президиум поступили 
записки: это группы одна за 
другой сообщали о своей готов
ности помочь колхозам.

Движение сразу приобрело 
массовый характер. Через не
сколько дней мы узнали, что 
паа поддержали физики, по
том студенты других факульте
тов.

С первых же дней, да и позд
нее, в трудные дни сессии, 
комсомольской организации фа
культета предстояло оператив
но решать неотложные п не 
совсем обычные задачи: сфор
мировать бригады, выделить и 
подготовить бригадиров, комсо
мольских организаторов бригад. 
Сейчас бригады ynte организо
ваны, выделены бригадиры и 
комсорги. Опреде.лены колхозы, 
куда мы поедем работать. Это 
колхозы нашей области — 
«Красный май», имени Хруще
ва и имени Молотова.

Будет у нас своя художест
венная самодеятельность. По
беспокоились и о лекторской 
группе. Стало быть, мы поедем 
в колхозы Fre с пустыми рука- 
.мн.

Идут послед11ие дни сессии. 
Чтобы не краснеть перед кол
хозниками (колхоз1я, куда мы 
едем, — миллионер1з1), мы долж
ны сдавать экзамены только на 
повышенные оценки.

По поручению комсомоль
цев РФФ: И. ВОЖЕНИН,

Д. ДЕМИН.

На снимке: группа студентов-радиофизиков — инициаторов 
поездки в колхоз — читает газетные материалы о работе мо
лодежи на целинных землях. Фото А. Юрченко.

В подшефный колхоз
1 июля в подшефный колхоз 

«Путь к коммунизму» Томско
го района отправляется 100 че
ловек студентов историко-фило
логического и механико-матема
тического факультетов для ока
зания помощи в период сено
уборочной кампании. Студенты 
проработают в колхозе десять

дней. Кроме работы на полях, 
члены бригады дадут шесть 
концертов, прочитают лекции 
о международном положении и 
сельском хозяйстве, выпустят 
номера стенных газет. Мы по
стараемся помочь и самодея
тельности колхоза.

Н. ДЕВЯШИН, 
студент ИФФ, бригадир.

Почетный труд
На комсомольском собрании 

физического факультета было 
решено оказать помощь колхо
зам нашей области. На факуль
тете организовалась бригада в 
составе шестидесяти шести че
ловек. Мы поедем в колхоз 
им. В. М. Молотова Томской 
области.

Мы не только будем трудить
ся в поле, но и проводить 
культмассовую работу. У нас в 
бригаде есть лекторы, певцы, 
танцоры, музыканты, чтецы.

Нас ждет интересная трудо
вая жизнь. - Это вдохновляет 
нас на успешное завершение 
сессии.

В. ЗГАЕВСКИЙ.

Устранить недостатки в ходе ремонта
Из года в год отдел капи

тального строительства универ
ситета (начальник П. - М. За- 
лоэный) не успевает закончить 
к началу занятий основные 
ремонтные работы. Особенно 
тяжелое положение создалось 
в этом году. Если в ближай
шие дни не будут приняты ре
шительные меры по разверты
ванию строительных работ, то 
начнет вырисовываться реаль
ная опасность срыва ремонта. 
Сейчас это самый отстающий 
участок в подготовке универси
тета к новому учебному году.

Хозяйственная часчь универ
ситета в последнее полугодие 
ослабила свою работу. Безини- 
циативно работал отдел снаб
жения (начальник Д. И. 
Кайль). В результате к началу 
строительного сезона в универ
ситете не оказалось многих не
обходимых для ремонта мате
риалов.

В весенние месяц1я, вместо 
того, чтобы активно подготав
ливать фронт летних работ, 
о к е  отпустил рабочих в мно

гонедельные отпуска, мотиви
руя это отсутствием работ и 
строительных материалов.

По существу, лишь сейчас 
хозяйственная часть универси
тета стала изыскивать такие 
материалы, как лес, алебастр 
и т. д.

Еще не изжиты случаи бес
хозяйственного отношения к 
имеющимся материалам. Много 
кирпича бы.ло загублено при 
его разгрузке с помощью само
свалов: известен случай, когда 
был испорчен оставленный на 
улице цемент.

Во многом работа ОКСа по
ка идет самотеком. Работники 
отдела не проявляют нужной 
оперативности, зачастую работа
ют беспланово, не всегда вы
держивается очередность ра
бот.

Нет достаточной четкости и 
в работе технического отдела 
(начальник Н. И. Пель). Есть 
опасения, что'задержка в под
готовке к зиме отопительной 
системы может привести к за
держке ремонта в целом.

Качество ремонта, производи
мого в университете, нередко 
бывает низким (например, ре
монт пола в первом этаже 
главного корпуса).

Парторганизация хозчасти 
(секретарь тов. Н. Т. Онищук), 
не придавая важного значения 
организации ремонта, сейчас 
почти прекратила агитационную 
работу.

Все эти недостатки в крат
чайший срок должны быть ус
транены. о к е  и руководители 
хозяйственной части универси
тета должны сделать необходи
мые выводы, чтобы не повто
рять в будущем ошибок этого 
года, изменить стиль руковод
ства.

Особое внимание нужно уде
лить ремонту жилых домов 
университета, не производив
шемуся много лет, а также 
строительству ряда новых объ
ектов.

к  1 сентября все учебные 
корпуса, общежития и жилые 
дома должны быть отремонти
рованы,
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Все силЫ и знания—тебе , Родина!
До свидания, 
университ ет !

Через несколько дней бу
дет сдан последний государ
ственный экзамен, и мы 
разъедемся по разным угол- | 
кам нашей необъятной стра- ; 
ны. Но где бы мы ни рабо- . 
тали: в Томской области или ■
в Кемеровской, на Алтае ||
или в далекой Якутии, —  мы 
всегда с благодарностью бу
дем вспоминать наш универ
ситет и через долгие годы 
пронесем светлую память о 
своей студенческой жизни.

Я получил назначение в 
один из иркутских институ
тов на должность преподава
теля основ марксизма-лени
низма. Мне выпала огро.м- 
ная честь нести в массы 
марксистско-ленинскую на
уку, и я не пожалею сил, 
чтобы оказаться достойным 
этой чести.

Я глубоко благодарен все
му коллективу нашего фа
культета, который воспитал 
нас, помогал в трудные 
минуты, научил работать и 
смотреть на свою работу, 
как на дело большой госу
дарственной важности.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
выпускник ИФФ.

Пять лет назад мы при
шли в университет на только 
что открытую специальность 
геофизических методов раз
ведки полезных ископаемых. 
Много трудностей встало пе- 
рей на.ми, осваивающи.ми 
первыми эту специальность: 
не было преподавателей- 
специалистов, программ, 
приборов и т. д.

В короткий срок была со
здана кафедра геофизиче
ских методов разведки по
лезных ископаемых, - осна
щенная новейшими прибора
ми. Уже с III курса мы по
лучили воз.можность присту
пить к специальным предме
там. В стенах университета 
мы почерпнули все необхо
димое для предстоящей ра
боты на производстве.

Университет окончен. Впе
реди трудная, но интересная 
и одухотворенная своеобраз
ной ^романтикой работа раз
ведчика недр нашей необъ
ятной Родины.

От имени выпускников 
геофизической специально
сти геолого-географического 
факультета хочется горячо 
поблагодарить наших пре
подавателей за содержатель
ные и глубокие лекции.

☆  ☆  ☆

В  д о б р  ы й п у т ь I

Ежегодно ряды советской интеллигенции пополняются новыми специалистами, оканчи
вающими высшие учебные заведения, В этом году вузы пашей страны выпускают 230 ты
сяч специалистов. Только томские институты и университет дадут стране в 1954 году бо
лее 2.200 молодых специалистов высокой квалификации.

Через несколько дней закончатся последние государственные экзамены и 412 выпускни
ков нашего университета получат диплом.

О том, насколько разнообразен и широк профиль оканчивающих наш университет, 
свидетельствует тот факт, что выпускники в этом году направляются в распоряжение 26 
министерств — Министерства высшего образования. Министерства культуры. Министер
ства юстиции. Министерства геологии и охраны недр. Министерства химической промыш
ленности, Министерства черной металлургии. Министерства машиностроения и многих 
других.

Наши питомцы будут работать в Ленинграде и на Чукотке, на Урале и в Казахстане, 
на Дальнем Востоке и на Украине. В Сибири, пожалуй, нельзя найти пи одного города, где 
бы не трудились воспитанники Томского университета.

Советский народ ждет от молодых специа листов применения на практике полученных 
знаний. Перед вами, товарищи выпускники, открывается широкое поле творческой дея
тельности на благо нашей замечательной Родины.

Не думайте, что получение диплома — это конец учебе. Упорно совершенствуйтесь в 
избранной специальности, повышайте сцою квалификацию; крепите связь произ
водства и науки; обогащайте свои знания и отдавайте их народу, делу строительства ком
мунизма.

Работайте честно. Помните, что «в нашей стране честный труд высоко оценивается и 
охотно поощряется». (Г. М. Маленков). Будьте непримиримы к косности и рутине. Высо
ко несите знамя передовой советской науки, служащей народу и делу общего прогресса.

В добрый путь, дорогие друзья!
Доцент П. СКОРОСПЕЛОВА, 

член партбюро ТГУ.

В. ЛАРИОНОВ, 
выпускник ГГФ.

В большую ЖИЗНЬ
Дорогие товарищи! Пять лет назад вы 

пришли в университет с горячим желанием 
проникнуть в тайны науки, подготовить себя 
к творческому труду. Bi,i стали членами боль
шого коллектива, который дружески принял 
вас в свою среду и стремился воспитать из 
вас высококвалифицированных советских 
специалистов.

Многие «тайны» пауки вам открыты, вы 
вооружены современными методами исследо
вания природы. Вы знаете, что развитие на
уки безграгшчно, и нет границ совершенство
ванию ее методов. Вы идете сейчас на пере
довые позиции науки, 
техники, культуры.

К трудовым успехам
Скоро выпускники ИФФ сдадут свой по

следний государственный экзамен и отправят
ся работать учителями, научными работника
ми и журналистами в различные края и об
ласти пашей страны.

Большинству из вас — будут,им учителям
доверили великое дело — заботу об умствен
ном и нравственном развитии школьников. 
Вас ожидает увлекательная и интересная 
жизнь воспитателей молодого поколения, бу
дущих строителей коммунизма.

Несомненно, что в начале вашего трудово
го пути вы встретитесь с трудностями. Зна- 

-ния и умение работать в коллективе, приобре
тенные вами за пять лет, помогут преодолеть 
их.

Коллектив ИФФ верит, что все вы с 
честью справитесь со

Впереди у вас боль
шие дела. Я уверен, 
что каждый из вас бу
дет стремиться пройти 
свой жизненный путь 
так, чтобы быть до- 

■ стойным нашей вели

кой Родины.
В. ЖДАНОВ,

доцент.

К НОВЫМ ДЕЛАМ
В вагоне было душтю, и Ар

кадий вышел в тамбур. Гудит 
впереди паровоз. Мимо проно
сятся высокие строгие ели. Лес, 
лес... И небо— предрассветное, 
родное. Став на подножку, дол
го смотрел вверх, пока за спи
ной не заворчала санная кон
дукторша:

— Чего, молодой человек, в 
небо уставился? Не видел ни
когда, что ли?

Аркадий усмехнулся. Что ей 
сказать? Что он пять лет учил
ся в университете, чтобы стать 
астрономом, чтобы уметь на
блюдать небо? Что сейчас он 
едет по направлению кафедры 
за несколько тысяч километров 
наблюдать полное солнечное 
затмение?

Нет, «о.нечно, не надо гово
рить. Лучше промолчать. Впе
реди — далекая станция, Тихо
рецкая Ростовской области, ку
да сейчас едут сотни ученых 
стра(ны. П'Озадн -г Томск, уни
верситет, товарищи... И пять 
лет учебы.

...Лето 1953 года. 
Геодезический отряд 
ведет триангуляцион
ные работы. В его сос
таве группа студентов 
Томского университета.
Все они работают по
мощниками наблюдате
лей. Старый инженер 
следит за работой не
высокого юноши.

— Молодец, Арка
дий. Хорошая у тебя 
голова. И pyiHi хоро
шие.

Аркадий смущен. 
Краснеет.

— Ничего, ничего, не _____
красней... Вот что: по- 
пробуй-ка сам работать наблю
дателем. Не бойся.

Аркадий «попробовал» и, хо
тя имел еще только «лезакон- 
ченное высшее образование», с 
задание.м справился.
Январь. Морозная ночь. Астро

пункт Л'Ь 1. Аркадий иаблю-

своими обязанностями 
и выполните свой долг 
перед Родиной, давшшй 
вам право на образо
вание.

Хочется пожелать 
всем нашим выпускни
кам больших трудовых 
успехов с первых же 
шагов высокого служе
ния Родине.

В. ПАЛАГИНА, 
секретарь партбюро

194-я группа физиологов всегда считалась 
одной из лучших на биолого-почвенном фа
культете. В настоящее время группа успеш
но сдает государственные экзамены.

На снимке (слева направо): выпускники
194-й группы Г. Докшина, Ф. Опанасенко и 
Л. Галкина.

Фото А. Юрченко.

ИФФ.

дает в прибор луннсе. зат.мениа.

Записывает результаты наблю
дений. Затем они будут опубли
кованы в «Астрономическо.м 
циркуляре».

Творчество начинается там, 
где есть знания. Много нуж,но 
было изучить Аркадию Харину, 
прежде чем начать непосредст
венно разработку темы дипло.м-

ной работы «О  пра
вилах Шрейбера при 
уравнивании плоских 
координат». Тема слож
ная, ее освещение 
очень важно для на
уки. Поработать при
шлось основательно. И 
вот результат:

«Работа т. Харина 
по своей глубине и 
уровню стоит выше 
обычных дипломных 
работ, представляет со
бой научное исследова
ние, заслуживающее 
опубликования в печа
ти...» (отзыв официаль
ного рецензента).

Студентки 493-й 
группы говорят:

—  У Аркадия всегда 
дело есть. Или пишет доклад, 
или тренируется в .ходьбе на 
лыжах, рисует карикатуры в 
факультетскую газету, помогает 
товарища.!!.

Студентка из его группы сда
ла дипломную работу. В работе 
была обнаружена ошибка в вы-

Д о  свидания, 
университ епЛ

На механическое отделе
ние механико-математическо
го факультета я поступил в 
1949 году. В учебе и работе 
незаметно пролетели пять 
лет. Много накопилось за 
эти годы незабываемых, хо
роших впечатлений о сту
денческой жизни. И сейчас, 
на пороге окончания высшей 
школы, хочется с удовлетво
рением отметить, что уни
верситет дал необходимые 
знания и прочную теорети
ческую и практическую под
готовку для работы по спе
циальности.

Мне, специализировавше
муся по аэромеханике при 
кафедре механики, особенно 
.хочется отметить ту боль
шую учебную и воспитатель
ную работу, которую прове
ли с нами, студентами, до
цент Е. Д. Томилов и про
фессор П. П. Куфарев, чьи 
лекции всегда отличались 
глубиной и содержательно
стью. Много сделали таки1е 
преподаватели Ю. В. Чистя
ков и М. Д. Ходор для раз
вития у нас практических 
навыков в решении матема
тических задач.

И. ЛИСНЯНСКИЙ,
V курс ММФ,

в 1949 году мы окончили 
среднюю школу. Перед нами 
встала задача: кем быть.
И мы решили стать хими
ками.

С тех пор прошло пять 
лет, и вот мы уже на
кануне выпуска из универ
ситета. За эти годы мы мно
гому научились. Мы научи- 
лис1> самостоятельно рабо
тать в лаборатории, во вре
мя практики познакомились 
с производством. Преподава
тели помогли нам овладеть 
■сложным теоретическим ма
териалом, приобрести навы
ки экспериментальной рабо
ты.

Сейчас перед нами широ
ко открывается дорога в 
жизнь. Одна из нас едет на 
преподавательскую работу в 
гор.  ̂Новосибирск, в Сибир
ский инженерно-строитель
ный институт, другая — в 
гор. Омск, в машинострои
тельный институт. Своим 
трудом мы постараемся от
благодарить Родину  ̂ за те 
огромные возможности- и 
права, которые предоставле
ны нашей молодежи.

Н. М АРЬЕВА, Г. ПО- 
ПРЯДУХИНА, 

выпускницы химфака.

числении. Все надо пересчиты
вать заново и как можно ско
рее. Положение труднее. Арка
дий сказал:

— Давай, я помогу тебе счи
тать.

Может быть, у него было мно
го свободного времени? Нет. В 
это вре.мя он гото-вялся к до
срочной сдаче госэкзаменов, что
бы уже в начале июня уехать 
на место наблюдения солнечно
го затмения. Работа была за
кончена в срок.

На «отлично» сданы госэкза- 
мены. Получено направление 
на работу — в Высшее военно- 
морское училище. Учеба оь'он- 
чена... Впереди — ответствен
ная работа препода'ватеяя, твор
чески© искания ученого. Нач
нется новая жиз1нь. Можно уве
ренно сказать: Харин будет та
ким }ке неугомонным, добросо
вестным человеком .и хорошим 
товарищем, каким мы его знали 
■в университете.

Г. ВОЙНОВ.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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