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„Вы окончили  вы сш ую  ш к о л у  и п о л у ч и л и  т ам  п е р ву ю  

з а к а л к у . Н о  ш к о л а -^э т о  т олько  по д го т о ви т ельн а я  с т у 

пень. Н аст оягцая за к а л к а  к а д р о в  п о лу ч а ет с я  на  ж ивой 

работ е, вне  ш колы , на  борьбе с т р у д н о с т я м и , на п р е 

о долении  т р уд н о ст ей ... Т олько  в борьбе с т р у д н о с т я 

м и  к у ю т с я  наст оящ ие к а д р ы " .

И. В. СТАЛИН.

Мы требуем 
мира!

Актовый зал университета заполнили 
студенты, йаучные работники, рабочие и 
служащие нашего вуза. Они пришли на 
собрание, посвященное заявлению Вер
ховного Совета СССР о поддержке 
воззвания Постоянного Комитета Все
мирного конгресса! сторонников мира о 
запрещении атомного оружия.

Собрание открыл се1фетарь парбюро 
университета! А. П. Бородавкин.

С сообщением выступил ректор уни
верситета профессор В. Т. IVlaKapoB.

— На Стокгольмской сессии Всемир
ного конгресса защитников мира, — 
сказал тов. Макаров, — принято реше
ние, призывающее всех людей мира к 
борьбе за! мир, против применения атом
ного оружия, как оружия массового 
истребления.

Сессия Верховного Совета СССР 
одобрила Стокгольмское воззвание. Со
ветский Комитет защиты мира, отметив 
единодушное одобрение решения Вер
ховного Совета СССР о поддержке 
Стокгольмского воззвания, призвал на
чать с 30  июня сбор подписей в СССР 
под Стокгольмским воззванием.

За сутки по нашей стране были со
браны миллионы подписей.

Единодушно подписывая Стокгольм
ское воззвание, советские люди выра
жают свою непреклонную волю и реши
мость бороться за1 мир против американ
ских империалистов, ведущих агрессив
ную политику, ярким свидетельством 
которой явилось вмешательство амери
канской военщины в события, происхо
дящие в Корее.

Наши подписи, поставленные под 
воззванием, будут иметь большое между
народное значение. Пусть все народы, 
борющиеся за мир, знают, что они не 
одиноки, что их поддерживает героиче
ский советский народ. Вместе с этим 
мы должны будем с удесятеренной 
энергией работать на своем посту, кре
пить мощь нашего государства.

Советский народ уверенно идет 
по пути, начертанному Лениным и 
Сталиным, и никакой агрессор нас с 
этого пути не свернет.

Заканчивая свое выступление, про
фессор В. Т. Макаров провозгласил 
здравицу в честь товарища Сталина.

Присутствующие в зале долгими не
смолкающими аплодисментами привет
ствуют мужественного и стойкого 
борца за мир, вождя и друга всех на
родов мира великого Сталина.

Война может и должна быть пред
отвращена, —сказала в своем выступле
нии зав. кафедрой политэкономии; 
П. И. Скороспелова. — В 76-ти странах 
сторонники мира собрали свыше ста 
миллионов подписей под Стокгольмским 
воззванием. Кампания сбора подписей 
разоблачает агрессоров, которые сбро
сили маску, вмепЩвшись в дела корей
ского народа. Советские люди вдут в 
авангарде борцов за мир. Я призываю 
всех членов нашего коллектива стать 
инициаторами сбора подписей сторонни
ков мира.

— От имени советских студентов — 
представителей самой счастливой моло
дежи мира, я заявляю, — сказал сту
дент физфака В. Зуев, — что мы все 
единодушно подпишем Стокгольмское 
воззвание.

Собранием было принято решение 
активно и дружно всем коллективом 
поставить свои подписи под Стокгольм
ским воззванием, чтобы тем самым вы
разить свою волю отстоять‘мир и свою 
преданность вождю народов товарищу 
Сталину.

Сразу же после собрания в зале на
чался сбор подписей под воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Развивать советское языкознание 
на основе марксистско - ленинской

науки
с  партийного собрания университета

Партийное собрание нашего вуза об
судило вопрос — статья И. В. Сталина 
«Относительно марксизма в язьшозна- 
нии» и наши задачи.

С докладом выступил секретарь пар
тийного бюро ИФФ тов. Гуляев.

В своем докладе тов. Гуляев расска
зал об открывшейся в мае месяце 
1950 г. на, страницах газеты . «Правда» 
дискуссии по вопросам языкознания и о 
появившейся в связи с этим работе то
варища Сталина «Относительно марк
сизма в языкознании». «Эта работа, — 
сказал тов. Гуляев, — является велико
лепным образцом творческого примене
ния марксистско-ленинской теории к 
конкретной области научного исследова
ния. Она представляет 1фупнейший 
вклад в сокровищницу марксизма-ленш 
низма и дает надежное творческое ору
жие для работников самых различных 
специальностей и областей знания».

Докладчик отметил, что последнее 
время в советской лингвистической нау
ке господствовала так называемая школа 
академика Марра, учение которого по
коилось на ложньк, антимарксистских, 
антинаучных основаниях. Единомыш
ленники и последователи Н. Я. Марра, 
именовавшие себя его учениками (акаде
мик И. И. Мещанинов, проф. Филин, 
Сердюченко и др.), находясь на руково
дящих постах в лингвистических науч
но-исследовательских учреждениях, выс
ших школах, тормозили свободное раз
витие исследовательской мысли в обла
сти языковедения, препятствовали внед
рению большевистской критики в науч
ную работу. Канонизировав учение Мар
ра о языке, они сознательно затушевы
вали его принципиальные ошибки и без 
всяких на то оснований объявили его 
марксистом.

Товарищ Сталин показал всю несо
стоятельность «нового учения» о язы
ке Н. Я. Марра .подверг суровой крити
ке деятельность его последователей и 
наметил конкретные пути перестройки 
советского языкознания.

Доц. Гуляев сказал, что и в Том
ском государственном университете по
ложение в области лингвистических 
наук было неблагополучным. Вся рабо
та кафедры русского яз. велась под фла
гом безогоророчного принятия так на
зываемого «нового учения» о языке со 
всеми его грубыми вульгаризаторскими 
ощибками. Работники кафедры создали 
своеобразный культ Марра, презритель
но относились Kd всем замечаниям со
ветских ученых, не согласных с Марром.

— Организацию кафедрой русскшо 
языка широкого обсуждения лингвисти
ческих проблем, затронутых в дискус
сионных статьях газеты «Правда», нуж
но было бы только приветствовать, — 
сказал тов. Гуляев, — но ошибки чле  ̂
нов кафедры состояли в том, что они 
заняли при этом идейно-порочную пози
цию, неправильно ориентировав науч
ную и студенческую общественность на 
принятие основных положений теории 
Марра, пусть даже в ее «улучщенном» 
варианте, они обнаружили свою теоре
тическую несостоятельность и беспо
мощность в решении кардинальных 
вопросов языкознания. Это говорит о 
том, что на нашем историко-филологи
ческом факультете плохо обстоит дело с 
марксистско-ленинским воспитанием на
учных кадров и слабо развернута боль
шевистская критика и самокритика. За
гипнотизированные авторитетностью име
ни Марра, работники кафедры .русского 
языка не нашли в себе мужества от
крыто и смело выступить против тех 
положений его учения, которые пред
ставлялись им ложными или ошибоч
ными.

Вся научная работа кафедры русско
го языка переключена на изучение го
воров Томской области. Но следует 
признать, — сказал тов. Гуляев, — что 
диалектология не является - главной 
магистральной проблемой советского 
языкознания. Ка.к стало ясно после вы
ступления товарища Сталина на дискус
сии, основная задача советской лингви
стики заключается в изучении внутрен
них законов развития языка. Работники 
кафедры неправильно понимали диа
лект, вели речь не только о специфиче
ских диалектальных выражениях, но и 
говорили об особом синтаксисе говора, 
о его особом грамматическом строе и 
т. д. Они преувеличивали влияние 
диалектов на национальный русский 
язык, н е . понимали их места в культур
ной и общественной жизни Советского 
Союза.

Работа товарища Сталина должна 
лечь и в основу перестройки всей ра
боты кафедры русского языка Томского 
госуниверситета. Кафедра должна в 
кратчайший срок ликвидировать послед
ствия господства марровской школы в 
языкознании, привив студентам пра
вильные, марксистские взгляды на линг
вистическую науку. Доцент Гуляев от
метил, что кафедра, имеющая подготов
ленные кадры, хорощо сплоченную пар
тийную группу, безусловно, справится с 
трудной задачей, тем более, что со
трудники кафедры горят желанием ра
ботать по-новому, итти новым путем, 
указанным товарищем Сталиным. 
Серьезную помощь, и главным образом, 
в теоретическом отношении им должны 
оказать кафедры основ марксизма-ле
нинизма, философии и политэкономии.

В заключение доц. Гуляев указал, 
что статья товарища Сталина имеет са
мое непосредственное отнощение не 
только к лингвистике, но и к работни
кам других отраслей знаний. Необходи
мо во всех науках повести решительную 
борьбу против идеализма, против упро
щенчества, против вульгаризации марк
систско-ленинского учения, развивать 
принципиальную, большевистскую кри
тику и самокритику, организовывать 
свободный обмен мнений, теоретические 
конференции, дискуссии с максималь
ным привлечением научной обществен
ности.

Выступая в прениях по докладу тов. 
Гуляева, заведующая кафедрой русско
го языка доц. А. А. Скворцова заявила:

— Статья товарища Сталина «Отно
сительно марксизма в языкознании» 
имеет громадное значение для нашей 
науки. Товарищ Сталин положил конец 
путанице в вопросах язьшознания. На- 
ща кафедра допустила ряд серьезных 
ошибок. Мы некритически относились 
к учению Марра. Я тоже в своих лек
циях студентам неуклонно проводила 
ту мысль, что язык является надстрой
кой. Работники кафедры русского язы
ка были убеждены, что язык является 
классовым. Выходит, что объективно 
мы лили воду на мельницу буржуазной 
науки. Курс так называемого «нового 
учения о язьгае» прочитан мною неудов
летворительно. Я вела этот курс, чувст
вовала многие,неувязки в теории Мар
ра, но недостаточная подготовка в обла
сти марксистско-ленинской теории не 
позволила мне обнаружить ошибки 
Марра и раскритиковать их. Сейчас ра
ботники нашей кафедры пересматривают 
все программы, все учебные пособия, и 
в течение лета мы будем готовить новые 
курсы по языкознанию.

Работник кафедры русского языка 
тов. Сенкевич сказал в своем выступле
нии;

— Причины ошибок нашей кафедры 
состоят в том, что, во-первых, мы недо

статочно изучали марксистско-ленинскую 
теорию, во-вторых, слепо верили «авто
ритетам». Если в центре что-нибудь го
ворили такие ученые, как Мещанинов и 
Фияин, мы плелись за ними, считали 
это последним словом в науке. На ка
федре Марра считали марксистом, тог
да как он был вульгаризатором марк
сизма. При изучении местных говоров 
мы старались обнаружить так называе
мые «взрывы» в языке и, не обнаружив 
их, считали, что мы еще недостаточно 
квалифицированы для обнаружения этих 
«взрывов» (смех в зале).

Статья товарища Сталина «Относи
тельно марксизма в языкознании» вос
принята на кафедре с радостью. Она 
выводит из тупика науку о языке.

—' Трудно переоценить богатство 
идей, содержащихся в работе товарища 
Сталина, — сказал в своем выступлении 
декан ИФФ тов. Данилов.—Выводы из 
этой статьи должны быть сделаны не 
только работниками филологических на
ук, но и всеми представителями любой 
другой науки. Статья товарища Сталина 
«Относительно марксизма в языкозна
нии» — гениальный образец больше
вистской партийности, замечательный 
образец научного исследования.

Тов. Нагинский указал на то, что ра
ботники кафедры русского языка за 5 
лет не напечатали вообще ни одной ра
боты по вопросам лингвистики. Только 

этим объясняется тот факт, что в на
шей печатной продукции учение Марра, 
к счастью, не П'0|пуляризовалось.

Студент ИФФ Н. Антропянский кри
тиковал в своем выступлении работни
ков кафедры русского языка за! их не
критическое отношение к учению Мар
ра, за преклонение перед дутым автори
тетом его учеников. На кафедре господ
ствовал культ Марра,—сказал тов. Ант
ропянский. — Перед работниками ка
федры русского языка огромные задачи

разбить тот ложный взгляд студен- 
тов-лингвистов на учение Марра, кото
рый усердно внушался им на протяже
нии ряда лет.

Ректор университета проф. В. Т. Ма
каров поставил в своем выступлении 
ряд задач. Статью товарища Сталина,— 
сказал проф. Макаров, —■ должен изу
чить каждый студент, каждый научный 
работник. Надо в университете прочи
тать ряд лекций и докладов по работе 
товарища Сталина. Особенно необходи
мы такие лекции нашим выпускникам. 
Наша парторганизация. должна возгла
вить пропаганду произведения товарища 
Сталина за пределами университета.

— Статья товарища Сталина, — ска
зал в своем выступлении секретарь 
партбюро университета тов. Бородав
кин, — всей советской общественно
стью воспринята, как историческое со
бытие, как величайший вклад в марк
систско-ленинскую науку.

Сегодняшние выступления работни
ков кафедры русского языка, — сказал 
далее тов. Бородавкин, — были недоста
точно самокритичными. Ни тов. Сквор
цова, ни тов. Сенкевич ничего не ска
зали о том, какова и в каком состоянии 
находится научная продукция кафедры, 
как будет перестроена работа экспеди
ций.

На статью нашего великого вождя 
Сталина мы должны ответить самоотвер
женным трудом по перестройке всей 
нашей научной работы, ответить полно
ценной научной продукцией.

Партийное собрание наметило ряд 
конкретных мероприятий по пропаган
де статьи товарища Сталина «Относи
тельно марксизма в языкознании», по 
перестройке работы филологических ка
федр в свете указаний товарища 
Сталина.
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Постоянно соооршенстоовать 
и обогащать свои знании
Томский государственный универси

тет выпускает в этом году новый отряд 
молодых специалистов: литераторов,
историков, географов, физиков, хими
ков, геологов, математиков, почвоведов, 
зоологов, ботаников. Выпускники этого 
года начали свою учебу в 1945  году, 
вошедшем в историю, как год славной 
победы советского народа над мрачны
ми силами германского фашизма и япон
ского империализма.

Покидая стены университета, вы
пускники должны . по(мнить слова 
Сталина о том, что «школа—это только 
подготовительная ступень. Настоящая 
загталка кадров получается на живой 
работе, вне школы на борьбе с труднос
тями, на преодолении трудностей». По
лу чанные в университете знания долж
ны закрепляться и пополняться непре
рывной учебой в процессе самой рабо
ты. Было бы в корне неправильным, ес
ли бы выпускники самоуспокоилиеь и 
прекратили работу над собой, прекрати
ли учебу. Это означало бы застой и 
отставание от жизни и повлекло бы за 
собой потерю чувства нового, то есть 
того неоценимого кач1ества, без котохюго 
невозможна никакая живая работа. 
Учиться настойчиво и упорно, постоянно, 
изучать достижения отечественной нау
ки, овладевать искусством сочетания 
теории с практикой, подчинять все свои 
творческие мысли интересам работы, 
непрерывного повышения ее качества — 
в этом главная задача.

Большевистская партия и советское 
государство проявляют огромную заботу 
о судьбе молодых специалистов, окон
чивших вузы. Все они получают работу 
по специальности, дающую неограни
ченные просторы для творческой дея
тельности на благо народа. Советская 
Родина обеспечивает им все возможнос
ти для дальнейшего роста и совершен
ствования своих знаний, повышения 
своей квалификации. По отечески забо
тясь о кадрах, страна наша в то же 
время предъявляет к ним высокие тре
бования: самоотверженный труд, глубо
кое знание дела, отличное качество ра
боты.

Удовлетворять этим требованиям мо- 
. гут лишь те работники, кс^орые во 

всей своей повседневной работе руко
водствуются учением марксизма-лени
низма. Поэтому дальнейшая упорная ра
бота над овладением сокровищницей 
марксизма-ленинизма — первейшая обя
занность молодых специалистов. Именно 
в этом лежит залог их практических 
успехов в будущем.

Покидая стены вуза, выпускники 
вливаются в армию советской интелли
генции, вместе со всем советским наро
дом строящей в нашей стране комму
низм. На их долю выпадает великая 
честь быть активными сознательными 
творцами нового коммунистического об
щества. Оправдать эту честь они суме
ют лишь при том условии, если они бу
дут тесно связаны с- массами и учиться 
у масс. Не кичиться, не зазнаваться, а 
скромно перенимать опыт коллективной 
работы, опыт масс, используя все цен
ное, что дает этот опыт для практич1е- 
ской работы.

Горячо поздравляя выпускников с 
окончанием ими университета, пожела
ем им успешной работы на благо на
шей Родины, на благо всего советского 
народа.

А. ЛЕЙКИН, 
декан механико-математического 

факультета.

Пожелаем плодотворной работы
нашим выпускникам

в 1 9 5 0  г. восемь факультетов Томского государственного университетЗ 
нм. В. В. Куйбьииева пополняют новыми высококвалифицированньши кадрами 
армию советских специалистов.

Выпускники в нашем университете настойчиво и плодотворно осваивали 
самую передовую в мире — советскую науку по различным ее отраслям. Все 
они прошли курс обучения по социально-экономическим дисциплинам (основам 
марксизма-ленинизма, политэкономии и др.), который вооружил их непобедимой 
марксистско-ленинской теорией. Кроме этого наши выпускники получили в уни
верситете опыт большой и ответственной общественной работы в партийной, 
комсомольской и профсоюзной организациях, а также среди населения города 
Томска и области.

Выпускники университета поставлены нЗ верный путь связи своих науч
ных теоретических знаний с производством, с хозяйственно-культурным стро
ительством в нашей стране — стране побегкдающего коммунизма.

Как патриоты своей Родины молодые специалисты отдадут все свои 
силы делу укрепления могущества нашей великой страны. С чувством благо
дарности нашему правительству, большевистской партии, великому и горячо лю
бимому вождю и учителю И. В. Сталину они входят в свою творческую 
жизнь.

Не забудут они свой родной университет, своих воспитате
лей — научных работников, отдавших много сил и знаний для их обучений, ко
торое они будут совершенствовать и развивать дальше.

Пожелаем же нашим выпускникам успехов в их дальнейшей работе на 
благо нашей любимой Родины.

Ректор университета профессор-доктор В. Т. МАКАРОВ.

Отдадим свои силы 
и знания любимой 

Родине
Для нас, студентов—выпускников ге

ологического факультета, наступил зна- 
мепательный в нашей жизни день: мы 
покидаем любимый университет и всту
паем на широкое поле самостоятельной 
деятельности.

Позади — пять лет напряженной уче
бы, в течение которых мы получали об
ширные и глубокие знания, необходи
мые советским специалистам. Огляды
ваясь на пройденный путь, мы сейчас 
особенно ясно чувствуем величайшую 
заботу нашей партии и советского пра
вительства о советских студентах. Не
много грустно расставаться с универси
тетом, ставшим за пять лет таким род
ным для нас, но, в то же время, осо
бенно радостно, что каждый из нас сво
им трудом будет участвовать в великой 
стройке коммунистического будущего. В 
этой стройке на геологию и геологов 
возложены почетные и ответственные 
задачи. Долг молодых специалистов — 
обеспечить страну еще большими запа
сами минерального сырья, необходимого 
промышленности и сельскому хозяйст
ву. Долг молодых специалистов — под
нять на новую, высшую ступень нашу 
советскую геологическую науку.

Перед каждым из нас открыта широ
кая дорога: созданы все условия для 
наилучшего применения полученных зна
ний в практической деятельности — в 
социалистическом производстве, в науч
но-исследовательской работе с тем, что
бы своим самоотверженным трудом уве
личить завоевания советской геологии, 
направленные на благо и процветание 
нашей любимой Ро|дины.

А. РОДЫГИН, И. РУТШТЕИН,
студенты-выпускники геологич. ф-та.

Счастливого пути
Сегодня—завтра выпускники нашего 

университета получат дипломы и расста
нутся со своим любимым и родным уни
верситетом, со своими товарищами и 
учителями.

Комсомолец Борис Фокин, окончив
ший геофак, направляется в распоряже
ние треста «Бо|стоксибуглеразведка». 
(г. Красноярск).

Комсомолка Бера Плышевская будет 
работать почвоведом в Бурят-Монголь
ском Управлении сельского хозяйства 
(г. Улан-Удэ). Бее свои силы и знания 
она мечтает посвятить делу дальнейше
го укрепления сельского хозяйства на
шей страны.

Биолог Иван Шубин направлен на 
работу в Аральскую противочумную

станцию (г. Аральское Море). Комсо
молка Ульяна Богатырева будет рабо
тать младшим научньпм сотрудником в 
Сибирском научно - исследовательском 
институте зернового хо|зяйства.

Быпускница химического факульте
та комсомолка Эвелина Бибина направ
лена на работу в гор. Москву, инжене- 
ром-химиком.

В разные уголки Страны разъезжают
ся выпускники Томского университета, 
но где бы им ни пришлось работать, 
они всюду будут честно трудиться на 
благо своей Родины.

Пожелаем им счастливого пути и хо
роших трудовых успехов.

В. ЛАДОМИРОВ.

Шли последние дни экзаменов. В ко
ридоре учебного корпуса "^историко-фило- 
логического факультета было оживлен
но.

У дверей одной из аудиторий — 
необычно тихо. Несколько студентов, 
стоящих около дверей, молчали и лишь 
изредка перебрасывались одной—двумя 
фразами. Здесь шел последний госу
дарственный экзамен у выпускийков- 
историков: основы марксизма-лениниз
ма.

Дверь открылась, и из аудитории вы
шел высокий, стройный юноша в ките
ле. Его окружили товарищи! Со всех 
сторон посыпались вопросы:

—Ну как. Лева?
—Все ответил?
—Кажется, все благополучно. Отве

тил и на билет и на вопросы. Теперь 
будем ждать решения комиссии.

— Не скромничай, можно сразу ска
зать, — возразила ему Нина Седова, — 
мы Же слышали, как ты отвечал. Конеч
но, ты получишь «отлично». Не может 
быть, чтобы ты не получил пятерки, 
да еще по такому предмету: ведь ты же 
будущий философ!

—Правильно, Нина, — поддержали ее 
остальные.

Товарищи могли утверждать это с 
полным основанием, и они не ошиб
лись...

Из университета Лева вышел взвол
нованным. Годы учебы кончились. Впе
реди — упорная работа, творческий 
труд. Как-то сразу вспомнилось прош
лое. Родной город Ковров, утонув
ший в садах, годы учебы в десятилетке, 
в Москве. Затем—военная служба на 
Дальнем Востоке и марш через манч
журские степи все дальше на восток, 
вслед за убегающим, но огрызающимся 
врагом.

Интерес к истории пришел не сразу. 
Уже в армии, когда изучив краткий 
курс истории партии, он раскрыл тру
ды Ленина и Сталина, в гениальных 
словах великих вождей перед ним ожи
ла история нашей героической эпохи. 
Глубина и кристальная ясность мысли 
корифеев марксизма увлекли Леву. Он 
решил заняться изучением их произве
дений, стать ученым-марксистом. С этой 
мыслью он пришел на историческое от
деление университета, с этой мыслью 
учился он все пять лет, настойчиво ов- 
.ладевая философией и историей, тща
тельно изучая труды классиков марк
сизма-ленинизма. С первых дней универ
ситетской жизни он активно участвовал 
в работе комсомольской и партийной ор
ганизации. Дипломная работа ком
муниста Л. Алякринского: «Ленин
о хозяйственно-организационных за
дачах советского государства в тру
дах послевоенного периода» заслу
жила высшую оценку. Мечта Левы

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
Вы окончили университет и на всю жизнь сохраните о нем теплые воспо

минания. Университет дал вам путевку в самостоятельную жизнь, в жизнь 
труда и творчества, служения на благо и счастье народа, в жизнь, посвящен
ную процветанию нашей великой Родины. Скоро вы почувствуете свою силу и 
с энтузиазмом приметесь за порученное вам дело.

Мы, ваши учителй, верим в вас и ждем, что вы превзойдете наши знания, 
откроете новые возможности для процветания Родины.

Вы должны помнить, что партия и правительство, самый строй нашего 
социалистического общества дают вам широкие возможности проявить вашу 
энергию, инициативу и любовь к Родине.

Мы, ваши учителя, твердо верим, что вы будете честными, преданными 
Родине, инициативньши, энергичными, любящими свой народ строителями 
коммунизма, в этом — счастье нашего народа.

Депутат Верховного Совета РСФСР, лауреат Сталинской 
премии, член-корреспондент АН СССР В. Д. КУЗНЕЦОВ.

Будьте настоящими ленинцами
Наши выпускники, покидая родной 

университет, должны не только пом
нить, но и претворять в жизнь следую
щие слова нашего вождя и учителя 
И. В. Сталина: «Ленинец не может
быть только специалистом облюбованной 
им отрасли науки, — он должен быть 
вместе с тем политиком-общественни- 
ком, живо интересующимся судьбой 
своей страны, знакомым с законами об
щественного развития, умеющим поль
зоваться этими законами и стремящим
ся быть активным участником полити
ческого руководства страной».

Партия поставила перед нами задачи 
величайшей важности — коммунистиче
ское воспитание трудящихся, которое в 
период постепенного перехода от социа

лизма к коммунизму приобретс1ет особо 
важное значение. Бее. мы работаем и 
будем работать над выполнением этой 
поставленной партией задачи. Ни в 
коем случае нельзя успокаиваться теми 
знаниями, которые вы получйли в уни
верситете, какими бы значительными 
они ни были. Твердо помните—то что вы 
получили в университете—это минимум, 
дающий вам возможность приступить к 
глубокому самостоятельному изучению 
произведений Маркса, Энгельса, Лени
на, Сталина.

Доцент П. В. КОПНИН. 
зав. кафедрой философии.

Новому отряду специалистов
Дорогие товарищи! В вашей жизни наступил большой и радо1стный день: 

вы окончили высшую школу. Вооруженные знаниями передовой советской нау
ки, полные молодости, сил и благородного желания творить, вы начинаете са
мостоятельную трудовую жизнь.

Где бы вы ни трудились, товарищи, высоко несите честь Томского уни
верситета, давшего вам образование. Честным и самоотверженным трудом на 
благо любимой Родины оправдывайте эту великую заботу, которую постоянно 
оказывают вам наш народ, большевистская партия и великий Сталин. Помните, 
что только в нашей стране возможна такая забота о молодежи.

Находясь на работе, продолжайте овладевать знаниями. Постоянно изу
чайте основу всех наук — марксистско-ленинскую теорию, дающую нам единст
венно правильное понимание всех явлений в природе и обществе.

Никогда не забывайте слов нашего вождя товарища Сталина: «Вы окон
чили высшую школу и получили там первую закалку. Но школа—это только 
подготовительная ступень. Настоящая закалка кадров получается на живой ра
боте, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. Помни
те, товарищи, что только те кадры хороши, которые не боятся трудностей, ко
торые не прячутся от трудностей, а наоборот — идут навстречу трудностям 
для того, чтобы преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с трудностями 
куются настоящие кадры».

Учитесь у наших вслшшх вождей Ленина и Сталиш.
Боритесь своими делами за чистоту нашей коммунистической идеологии, 

за быстрейшее построение коммунистического общества.
От всей души желаем вам, дорогие товарищи, большого счастья и успе

хов на том широком и светлом пути, который ведет к коммунизму!
А. П. БОРОДАВКИН, 

секретарь партийного бюро университета.

Д о р о  а в ж и з н ь
сбылась: он оставлен ассистентом при 
кафедре философии, он сможет посвя
тить любимой науке всю свою н{изнь.

У Любы Дрягиной интерес к био
логии появился еще в средней школе. 
Она с увлечением слушала рассказы 
преподавателя, работала в кружке 
юннатов. Окончив школу с серебряной 
медалью, она в 1945  году пост^шила 
на биофак Томского университета.

Ярким воспоминанием ь ее памяти 
останутся поездки на практику. Летом" 
1947 рода Люба побывала на Алтае. 
В составе экспедиции кафедры ихтиошо- 
гйи она занималась изучением питания 
водоплавающих птиц Горного Алтая. 
Результаты своих наблюдений по этому 
еще не освещенному в печати вопросу, 
она доложила на научной студенческой 
конференции. На следа'ющий год она 
поехала во Владивосток. Здесь, в Тихо
океанском институте, она знакомилась с 
методами лабораторных и полевых ис
следований фауны морских глубин. По- ’ 
следнюю практику Люба провела в 
Средней Азии на озере Балхаш. Она 
собрала интересный материал для своей 
дипломной работы. Люба изучала жизнь 
маринки-рыбы, которая водится только 
в Средней Азии. Ей удалось найти не-

к горые новые биологические законо- 
д арности. Обычно считалось, что с воз
растом у рыбы падает прирост длины, 
а прирост массы увеличивается. У бал
хашской маринки падал и прирост мас
сы. Люба объяснила это влиянием сре
ды: кормовые ресурсы озера Балхаш
бедны, а рыбное население — очень 
многочисленно. Из своих наблюдений 
Люба сделала практический вывод: на 
озере надо усилить вылов рыбы, надо 
заселить озеро новой фауной, кормовая 
база которой была бы несколько иной, 
чем у старюжилов озера.

Дипломная работа Любы: «Биология 
балхашской маринки» ■ получила отлич
ную оценку.

И вот уже позади последний государ
ственный экзамен. Скоро она простится 
с университетом, с дружным коллекти
вом своей студенческой группы. Б 
будущем году в ихтиологическом круж
ка’ будет председательствовать кто-то 
Д’,>угой. Ей стало даже немного грустно, 
но зато, впереди — впереди у нее так 
много интересного! Она получила назна
чение в Якутский Филиал Центрального 
Научно-Исследовательского Института 
озерного и речного рыбного хозяйства. 
Она пРедет на север, ее ждут увлека-

На снимке студенты-выпустни ки 3. Ковтун,' Л. Алякринский, 
Л. Дрягира.

тельная работа, щирокие творческие 
возможности. Что может быть лучше и 
интереснее для молодого научного ра
ботника, чем работа в мало исследован
ном районе!

Кто-то положил ей руку на плечо и 
вывел ее из задумчивости.

— А, Зина, здравствуй. Ну, как 
последний?

— Отлично.
Люба взяла Зину под руку.
Подумать только, — сказала Зина, 

— кончила университет! А давно ли, 
кажется, 'я  могла только мечтать об 
этом...

Шел третий год Беликой Отечествен
ной войны. Б это суровое время на да
леком Сахалине Зина Ковтун кончила 
среднюю школу. Она хотела хоть чем- 
нибудь помочь ' Родине и, оставив на 
время мечты о вузе, пришла в Александ
ровское районо. Ее послали учитель
ницей в начальную школу йа глухой 
таежный лесоучасток. Два года прора
ботала Зина в школе. Долгими зимними 
вечерами она сидела над тетрадками, а 
за окном глухо шумела тайга, выл ве
тер, вихри снега обрушивались на до
мик школы, и где то за таежным хреб
том на границе притаились, выжидая, 
японцы.

Б Томский университет Зина посту
пила в 1945 году. Сначала было труд
но. Но упорной работой она сумела 
преодолеть все препятствия. С жаром 
занималась она любимой наукой химией, 
активно работала в научном кружке, 
много читала. Результаты ее работы 
сказались на государственных экзаме
нах: Зина кончила университет на «от
лично». Бидны результаты ее работы и 
как комсорга группы. Бея ее группа — 
1 0 человек получила на защите диплом
ных работ отличные оценки.

А впереди — столько интересного! 
Девушка с Сахалина получила назначе
ние на один из московских заводов. 
Скоро она поедет в столицу нашей Ро
дины, она будет жить и работать в го
роде, где сейчас бьется сердце всего че
ловечества, где живет великий вождь, 
учитель и друг советской молодежи —- 
товарищ Сталин!

Трое молодых людей выходят из во
рот университета. Сни смело смотрят в 
будущее. Им нечего бояться ни кризи
са, ни безработицы. Спи не будут ло
мать голову над тем, как не умереть с 
голоду с университетским дипломом в 
кармане. Они, как миллионы других-со
ветских юношей и девушек, отдадут все 
СБОИ силы своему народу, великому де- 
Л5- построения коммунизма, делу борь
бы за мир во всем мире.

Широкая И ясная дорога леукит пе
ред ними. Дорога в жизнь. Дорога к 
счастью. Дорога к коммунизму.

Б. БЕРЕЖКОВ.

Мечты сбылись
Пять лет плодотворной учебы в уни

верситете, пять лет кипучей работы в 
жизнерадостном студенческом коллекти
ве остались позади. А впереди — широ
кое поле бурной и плодотворной дея
тельности на благо своего народа. Впе
реди — большая жизнь и большая рабо
та. Впереди будут и новые трудности. 
Но нет таких преград, которые не смо- ' 
гла бы бы смести на своем пути наша 
молодая и могучая социалистическая 
держава. Нет таких преград, которые 
бы помешали нашей замечательной мо
лодежи идти по пути творческого труда 
и созвдания к нашему светлому буду
щему ^  коммунизму. Этот путь указа
ла советской молодежи великая партия 
Ленина—Сталина. Эта партия дала со
ветской молодежи все, чтобы успешно 
строить свое счастливое будущее.

Большевистская партия и советское 
правительство дали нашей молодежи 
полную возможность овладевать всеми 
сокровищницами передовой сов.етской 
науки. Славную армию молодых совет
ских специалистов сегодня пополняет от
ряд выпускников нашего университета. 
Они уверенной поступью вступают на 
поприще самостоятельной деятельно
сти. Новые дерзкие планы, новые сме
лые мечты появились у них. Да, они 
могут смело мечтать о большой деятель
ности, они счастливы жить и работать 
в такой стране, где сбываются самые 
лучшие мечты молодежи.

Среди тех. кому Томский универси
тет вручает сегодня дипломы — эту пу
тевку в большую жизнь — много комсо
мольцев. Они мечтают сегодня о том, 
чтобы скорее доказать любимой партии 
большевиков свою преданность делу 
партии Ленина—Сталина.

Советскал молодежь, возглавляемая 
славным ленинским комсомолом, — «а 
дежный помощник партии в борьбе за 
победу коммунизма.

Очень хорошо сказал об этом вели
чайший поэт нашей -эпохи Бладимир 
Маяковский:

«Коммунизм, 
это —
молодость мира,

И его возводить 
молодым!

Пожелаем сегодняшним выпускни
кам «ашего университета — новому от
ряду молодых советских специалистов 
больших успехов на всех фронтах 
строительства коммунизма.

М. КУВАЕВ, 
секретарь комтета ВЛКСМ.

Высоко держ ать честь 
отечественной науки

Геологический факультет универси
тета в этом году выпускает новый от
ряд молодых специалистов-геологов, ко
торые должны все свои знания, накоп
ленные в вузе, приложить к делу при
умножения природных богатств, очень 
нужных нашему неуклонно растущему j 
народному хозяйству. |

Перед молодыми специалистами- гео- I 
логами, оканчивающими наш универси- j 
тег, открывается необозримое поле дея
тельности в отношении познания зако- j 
номерностей развития земной коры, I 
познания-недр нашей любимой Родины,! 
и передачи их на службу социалистичегч 
скому обществу.

Молодые геологи должны всегда опи 
раться в своей практической работе на 
замечательные традиции русской геоло- ‘ 
гической науки, на корифеев русской и 
мировой геологии—Ломоносова, Карпин
ского, Ферсмана, Губкина, Обручева и 
др., которые показали образцы сочета
ния разработки глубоко, научных теоре
тических вопросов с развитием практи
ки.

Бторым условием успешной работы 
начинающего геолога является непри
миримость в борьбе с все еще живущи
ми лженаучными буржуазными гипоте
зами рудообразования и геотектониче-' 
ских процессов, которые тормозят дви
жение советской материалистической 
геологической науки вперед, мешают 
успеху выявления минерального сырья 
в пашей стране. Дело чести молодого 
советского геолога — добывать все но
вые и новые факты, но не оставаться 
свидетелем этих фактов, а обобщать их 
научно с позиций марксистского фило
софского материализма с таким ' расче
том, чтобы противопоставить реакцион
ной науке буржуазного Запада передо
вую революционную науку советских 
ученых, патриотов своей любимой Ро
дины.

Надо твердо помнить, что настоящая 
школа жизни нач1инается только после 
вуза в природной лаборатории, и если 
молодой человек на практической рабо
те перестает учиться, он волей или не
волей будет деквалифицироваться, от
ставать и превращаться в конечном ито
ге в сухого, слабо знающего свое дело 
практика. Надо твердо помнить мудрс-е 
указание товарища Сталина о том, что 
там, где зазнайство, самоуспокоение и 
самолюбование, где нет большевистской 
требовательности и самокритики, там 
прекращается движение вперед и на
ступает неизбежный застой.

Пять лет обучения и воспитания в 
университете дали необходимые основы 
геологических знаний вьшускникам для 
самостоятельной работы, дали правиль
ный взгляд на жизнь в нашем совеТ'- 
ском социалистическом обществе. Долг 
каждого из нас, товарищи выпускники, 
развивать далее все эти качества, упор
но учиться и работать над собой, быть 
на производстве не только хорошим 
специалистом, ,но и хорошим обществен
ником, воспитателем масс. Где бы вы 
ни находились — в лабор>атории или 
Б экспедиции, вы должны с достоинст
вом нести высокое звание советского 
ученого, неуклонно проводить в жизнь 
программу нашей славной большевист
ской партии и советского правительст
ва, направленную на построение комму
низма в нашей стране. Бо всей своей 
деятельности вы должны следовать 
указаниям великого вождя и учителя 
И. Б. Сталина, под чьим мудрым ру
ководством весь многомиллионный со
ветский народ уверенно идет от победы 
к победе.

Доцент А. АНАНЬЕВ,
декан геологического фжультвта.
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Благодарим родной университет
Тысячи высококвалифицированных 

молодых специалистов, строителей ком
мунизма вьгаускают наши вузы в этом 
году. Каткдый из выпускников выбрал 
своей специальностью ту область нау
ки, трудясь в которой он может прине
сти наибольшую пользу своей Родине. 
Ибо в нашей стране личное счастье 
советского человека неразделимо с со
знанием рыполненного долга пер'ед Ро
диной. Мы окончили физический фа
культет. Замечательные лекции профес
сорско-преподавательского состава фа
культета — чл.-кор. А. Н. СССР В. Д. 
Кузнецова, проф. М. А. Большаниной, 
проф. Н. А. Прилежаевой, доц. Ждано
ва В. А. и др. и работа в хорошо обо- 
рудоваш1ЫХ лабораториях давали нам 
возможность овладевать одной, из важ
нейших областей человеческого знания 

• — физикой. Физика—наука о наиболее 
общих свойствах материи, этим она от- 
личаетч;я от других естественных наук, 

I например, химии или биологии. Так, 
установленному физикой закону сохране
ния и превращения энергии под

чиняются все известные нам процес
сы, независимо от то|го, носят ли они 
специфически химический, биологиче
ский характер и т. д. Закону всемир
ного тяготения^ подчиняются все виды 
материи. Проникая почти во все 
отрасли народного хозяйства, физика 
способствует erd дальнейщему росту.

Скоро мы примем непосредственное 
участие в великом созидательном труде 
нашего народа. У каждого из нас-есть 
свои мечты и желания в нашей буду
щей работе, которые объединяются од
ним общим желанием, одной самой вы
сокой и благородной целью — беззавет
но служить делу Ленина—Сталина, быть 
активными строителями коммунизма.

С искренней благодарностью мы бу
дем всегда вспоминать Томский универ
ситет, давший нам путевку в большую 
жизнь.

Выпускники физического факуль
тета

В. МЕЛЬЧЕНКО, А. ВЯТКИН,
Р. МАРЬЯСОВА, М. ВЛАСОВА.

На городском студенческом 
празднике

Выпускникам химического факультета
Химический факультет дает стране 

новый отряд молодых специалистов.
Товарищи выпускники!
За время пребывания в универси'^е 

вы получили глубокие и прочные зна
ния. Они позволят вам спршвиться с те
ми задачами, когюрые встают перед 
вами. Но ие забывайте, товарищи, 
слов великого Сталина, — что «...школа 
— это только подготовительная ступень. 
Настоящая закалка кадров получается 
па живой работе, вне школы, на борьбе 
с трудностями, на преодолении трудно
стей».

В нашей стране создаются неограни
ченные возможности роста и совершен
ствования молодежи. Я уверен, что 
выпусйники химического факультета 
с успехом справятся со стоящими 
перед ними задачами, высоко бу
дут нести честь нашего университета, 
отдадут все свои силы и знания нашей 
любимой Родине и своим самоотвер
женным творческим трудом ответят на 

I те заботы, которые проявляют о них 
партия, правительство и лично товарищ 
Сталии.

Доцент Н. УГОЛЬНИКОВ, 
декан химического факультета!.

Первая защита дивсертации на ИФФ
На заседании Ученого совета истори

ко-филологического факультета состоя
лась защита кандидатской диссертации 
старшим преподавателем Томского пед
института В. С. Флеровым. Это первая 
в истории нашего университета защита 
диссертации на историко-филологиче
ском факультете.

В. С. Флеров — воспитанник нашего 
университета. В 1945 году он с отли

чием закончил историко-филологиче
ский факультет.

Профессор-докто|р И. М. Разгон и 
кандидат исторических наук А. А. Го
ворков высоко оценили работу Флерова, 
тема которой — «Строительство совет
ской власти на Дальнем Востоке».

Молодому ученому единогласно при
своена .ученая степень кандидата исто 
рических наук.

К новому учебному году
В университете развернулись работы 

по подготовке к новому учебному году. 
Ремонт и благоустройство учебных по
мещений и общежитий начаты еще до 
окончания весенней экзаменационной 
сессии.

Сейчас уже закончен внешний ре
монт второго учебного и главного учеб
ного корпуса университета. Заканчи
вается побелка здания научной библио
теки.

Большую работу предстоит проделать 
по благоустройству всех аудиторий, ла
бораторий и жилых помещений универ
ситета. Уже заканчивается оборудование 
конференц-зала и большого лекционного 
зала (120-я аудитория). Конференц-зал 
отделан масляными красками и брон
зой. Оформление выполнено по эскизам 
томских художников. Зал будет укра
шен портретами руководителей партии 
и правительства. Для конференц-зала 
заказан специальный комплект мебели.

Читальные залы научной библиотеки 
также будут заново оборудованы.

Большие работы будут проделаны по: 
оборудованию спортивного зала в сту
денческом общежитии по ул. Никити
на, 4.

К началу учебного года ремонт учеб
ных корпусов, общежитий университета 
будет полностью завершен.

Во дворе университета будут сдела
ны спортивные площадки и беговая до
рожка.

Спортсмены университета получат 
в новом учебном году стрелковый тир, 
который будет построен на территории 
учебного корпуса и общежития по ул. 
Никитина, 17.

Университетская роща, с которой у 
каждого учившегося в нашем вузе свя
зано много воспоминаний, в нынешнем 
году пополнилась тысячей новых сажен
цев деревьев и кустарника. Осенью на
мечено провести еще дополнительную 
посадку декоративных растений. Перед 
зданием главного корпуса разбиты но 
вые цветочные клумбы.

Университетом в этом году заказаны 
большие партии новой мебели для ауди
торий и общежитий. Первые партии ме
бели уже поступили. Одновременно с 
этим идет ремонт имеющейся мебели и 
хозяйственного инвентаря.

Наме'ченные большие мероприятия по 
ремонту и благоустройству учебных по
мещений и общежитий требуют серьез
ных усилий всех работников админист
ративно-хозяйственного аппарата. Для 
того чтобы успешно справиться с наме
ченным планом работ, сейчас необходи
мо широко развернуть среди рабочих- 
ремонтников и строителей социалистиче
ское соревнование за быстрейшее завер
шение этого плана.

И. ОЛЕЙНИК, 
проректор университета по адми
нистративно-хозяйственной части.

Общевузовским митингом на стадионе «Медик» открылся 30 июня 
городской студенческий праздник, посвященный окончанию учебного года.

Студентов города приветствовали и поздравили с окончанием учебного 
года секретарь горкома ВКП(б) тов. Лукьяненок и председатель облпроф- 
совета! тов. Шеляков.

На митинге выступила лауреат Сталинской премии, профессор-доктор 
Томского госуниверситета М. А. Большанина. Она пожелала студентам 
дальнейших успехов в овладении передовой советской Наукой.

Выступавшие на митинге студенты томских вузов заявили о своей ре
шительной воле бороться за мир во всем мире, за дальнейший расцвет 
советской науки. Все присутствующие поддержали призыв подписаться 
под воззванием Стокгольмской сессии Постоянного комитета Всемирного 
конгресса защипшков мира.

С большим энтузиазмом было принято письмо к товарищу Сталину, 
знаменосцу борьбы за мир во всем мире.

После митинга на стадионе состоялись выступления вузовшшх 
спортивных коллективов.

Студенческий праздник закончился веселым и радостным гулянием 
молодежи в городском саду. Кино, театр, выступления артистов — все 
было в этот вечер к услугам счастливого и жизнерадостного студенчества.

На снимке: профессор-доктор М, А. Большанина выступает на
митинге.

Лев ОШАНИН

Студенческая песня
Друзья и подруги, сердца огневые. 
Живем мы под вебом различных йшрот. 
Но все мы, студенты, и все молодые,
И смело глядим мы вперед.

Вперед, друзья, за мир и счастье!
Мы против тех, кто нам грозит

огнем.
Пусть дружба студентов мужает и

крепнет
Повсюду на шаре земном.

Протянем друг другу горячие руки 
На верную дружбу сердец молодых,
На светлое братство труда и науки.
Для счастья народов земли.

Все те, кто имеет к науке призванье,
Все те, в ком честны и отважны 

сердца, —

За право святое на труд и нЗ знаньц 
Боритесь, друзья, до конца.

С фашизмом сражаясь, мы стали
друзьями,

И павшим героям мы будем верны. 
Вперед, люди мира, под мирное

знамя, —■
Мы с те!УШ, кто против войны!

Вперед, друзья, за мир и счастье! 
Мы против тех, кто нам грозит

огнем.
Пусть дружбЗ студентов мужает и

крепнет
Повсюду на шаре земном.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Летний отдых 
студентов

Около 100 студентов университета 
побывают за лето в домах отдыха и са
наториях. В первую очередь путевками 
были о<беспечены инвалиды Отечествен
ной войны и отличники уч1ебы. 16 сту
дентов уже выехали в дом отдыха, сре
ди них студенты историко-филологиче
ского факультета: Кукарин, Хохлов,
Цель. Ельчанинов и др.

Археологи выехали 
на Чулым

в район нижнего течения реки Чу> 
лым выехала археологическая экспеди-' 
ция, состоящая из студентов историко-* 
филологического факультета. Руководит 
экспедицией директор музея истории! 
материальной культуры при TPi'l 
Е. М. Пеняев.

За полтора месяца работы участниш-?* 
экспедиции произведут вскрытие 2 U: 
погребений и раскопают 5 поселений.

Материалы экспедиции дадут воз
можность ясно представить картину 
жизни причулымских татар в XVII веке.1

В Л е н и н гр а д — на с п о р ти в н ы е  
со р ев н о в ан и я

Лучшие физкультурники нашего уни
верситета выехали в Ленинград для 
участия в соревнованиях на первенство 
добровольного спортивного общества 
«Наука».

в  состязаниях по легкой атлетике 
честь университета будут отстаивать на-* 
ши сильнейшие спортсмены Гацек, Бай- 
нова, Шелюхин, Блинов, Не^орошева и| 
Яковлева.
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