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TtCHO сплоченные вокруг большеваст- 
скоа партии. Советского правительства, 
вокруг товшища Сталина, советские 
воины являются могучей силой, подкреп- 
ляюш^ей дело борьбы за прочный демо
кратический м и р  и безопасность.

Д.П здравствует 30-я годовщина славной 
Советской Армии!

Тридцать лет  
С оветской Армии

Сегодня народы Советского Союза отме
чают тридцатую годовщину Советской А;, 
мни. Советская Армия —  детище Велико 
Октябрьской социалистической революцш 
Большевистская партия во главе с Ленины 
и  Сталиным создала Советскую Арми 
для защиты нашей Родины от нападенп 
чужеземных захватчиков.

Молодое пролетарское государство в сво 
ей борьбе с внутренней и внешней контр' 
волюцией не могло опереться на старую 
армию царской России. Для выполнения 
новых целей и  новых задач нужна было 
и новая армия.

Уже в годы первой русской революции 
на крупных фабриках и заводах для борь
бы с царскими войсками и иолицией пар
тия создавала боевые дружицы. В перюд 
подготовки и проведения Великой Од- 
тябрьской социалистической революции 
была сформирована Рабочая гвардия, пре
образованная затем в Красную гвардию.

28-го января 1918 года великий вождь 
революции и .осповоположннк Советского 
государства В. И. Ленин иодписал декрет 
об организации Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Основным костяком первых ча
стей Красной Армии были красногвардей
цы.

Коренное отличие Советской Армии от 
армии каниталистичесЕих стран состоит 
в том, что она зародилась и  выступала, 
как армия освободительница, как борец за 
правое, справедливое дело.

• В феварле 1918 г. десятки немецких 
дивизий по приказу германского императо
ра Вильгельма начали наступление с 
целью свергнуть молодую, еще неокрепшую 
Советскую власть и  превратить нашу 
страну в свою кол01нию. Этот удар приня
ла на себя только что сформировавшаяся 

.-зедостаточно обученная молодая армия 
которая не только сдержала натиск немец- 
вих империалистов, но и нанесла им по’ 
Нарвой и ПсковО'М первое поражениг 
23 февраля 1918 года. Эта дата и счи 
тается днем рождения Вооруженных сил 
Советского Союза.

Но это было только началом долгой, 
упорной и тяжелой борьбы. Империалисти
ческие хищники четырнадцати государств 
во главе с Англией, Францией, США и 
Японией объединил1Ись с силами ,'внутрен
ней контрреволюцип и выступили против 
республики Советов. .

Три года Красная Армия вела упорную 
борьбу с врагами нашей Родины. Партия 
больше1иквв, руководимая Лениным и Ста
линым, подняла рабочих я  крестьян на
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Отечественную войну против иност1>анных 
ахватчиков я  буржуазно-помещичьей бе- 
югвардейщины.

В разгроме трех походов антанты вели- 
сую роль сыграл товарищ Сталин. В пе- 
яод 1918— 1920 гг. товарпц Сталин яв- 
1ЯЛСЯ, пожалуй, единственным человеком, 
которого ЦК бросал с одного фронта на 
;ругой, выбирая наиболее опасные, наибо- 
т е  страшные для революции места.

Первое иападенне международного капм- 
г1ла на страну социализма окончилось 
юлным провалом. Однако опасность во- 
фуженного нападения империалистов не 
была окончательно устранена.

В 1941 г. немецкий империализм веро
ломно напал на нашу Родину. Разразив- 
лаяся война явилась тяжелым испытаиием 
лрочности и  жизнеспособности нашего го
сударства. Несмотря на понесенные жерт
вы, Советский Союз вышел из этой тяже 
лей войны нобедителем. «Война люказала, 
тао Красная Армия является не «колзесом 
ла глиняных ногах», а первоклассной 
армией нашего времени, имеющей вполне 
современное вооружение, опытнейший 
командный состав и  высокие морально- 
боевые качества» (Сталин).

Исторические победы Советской Армии 
в Великой Отечественной войне есть ре
зультат гениального сталинского руковод
ства.

После победоносного завершения Отече
ственной войны народы советской страны 
снова приступили к мирному созидательно
му труду. Советский народ с энергией и 
страстью борется за выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки в четыре года. 
Мирный труд советских людей бдительно 
охраняется Советской Армией.

Мы должны укреплять наши Вооружен
ные силы, шире развертывать массово
оборонную работу, окружить всенародной 
заботой семьи погибших воинов, отдавших 
свою жизнь за отчизну.

Пока существует империализм, остается 
опасность нападения на СССР. Предуцре- 

'дить ее может только хорошо вооруженный 
народ. Усиление военной мощи нашей Ро
дины, укрепление Вооруженных сил по- 
прежнему являются залогом безопасности 
Советского государства.

Да здравствует 30-я годовщина Совет
ской Армии!

Да здравствует советский народ— ^народ 
победитель!

Да здравствует вдохновитель и организа
тор наших побед Генералиссимус Советско- 

,го Ск)юза великий Сталин!

К столетию „Манифеста Коммунистичесной партии
Общественность Университета готовится 

птироко отметить 100-летие со дня опубли
кования Марксом и Энгельсом «Манифе
ста Коммунистической партии». Па фа
культетах состоятся теоретические конфе
ренции, на них будут заслушаны док
лады, посвященные .этому выдающемуся 
в истории революционной борьбы пролета
риата документу.

3 марта состоится заседание Ученого со
вета Университета, на которо.м зав. кафед
рой марксизма-ленинизма доцент А. Е. Аб-’ 
рамович сделает доклад на тем у «Игторя-

чрское значение «Манифеста Коммунисти- 
j ческой партии». Зав. кафедрой философии, 
кандидат философских наук П. В. Еопнин 
выступит с докладом «Влияние «Манифес
та Коммунистической партии» на развитие 
исторического .материализма».

В научной библиотеке Уппверслтега от
крывается большая выставка, на которой 
будут представлены многочисленные изда
ния «Манифеста», фотоснимки и другие 

I материалы, связанные с выходом в свет, 
великого программного документа марксиз- 
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Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН

Настойчиво выполнять решения X V I пленума ЦК ВЛКСМ

За дружбу комсомольцев с учеными
После обсуждения постановления XVI 

пленума ЦК ВЛКСМ комитет комсомола 
Упивереитета старается найти наиболее 
живые и действенные формы работы. Боль
шую помощь комсомолу в улучшении по
литико-воспитательной работы среди сту- 
гентов, в воспитании творческого интереса 
к науке могут оказать наши профессора 
и преподаватели.

Много помогает нам проректор Универ
ситета по учебной работе профессор В. А. 
Пегель. На совещании профсоюзно-комсо
мольского актива, посвященном обсужде
нию итогов 1 семестра! и задач на II се
местр, В. А. Пегель дал ряд ценных сове- 
■'ОБ и много критических замечаний.

По просьбе комитета ВЛКСМ заведую- 
■ций кафедрой русской литературы доп. 
П. Ф. Бабушкин прочел в дни каникул для 
студентов лекцию о романе В. Пановой 
«Кружплиха». Н. Ф. Бабушкин примет уча. 
стие в работе теоретической конференции

на тему «Образ героя нашего времени в 
советской литературе».

Комитет комсомола предложил вклю
чить в план работы ушгеерснтетского лек
тория лекции о коммунистической морали 
и о трудовом героизме.

Нам надо организовать межфакультет- 
скнй студенческий лекторий. Многие сту
денты старших курсов могут выступать 
с лекциями, которые с интересом будут 
слушать студенты других факультетов и 
даже других вузов города.

Чтобы по-настоящему наладить поли
тико-воспитательную работу, чтобы до
биться высокой успеваемости и  активного 
участия студентов в научно-исследователь
ской работе, комсомольская организация 
Университета должна укреплять свою 
связь с деканами факультетов, профессора
ми и преподавателями,

Э. СЕРГЕЕВА, студентка историко-фило
логического ф-та, член комитета ВЛНСМ.

Пропаганда наследия В. Г. Белинского
Кафедра маржеизма-ленинизма, кафедры 

истории русской литературы, ' философии, 
истории СССР, русского языка, новой исто
рии организуют и проведут цикл лекций, 
связанных с пропагандой философского, 
литературоведческого, лингвистического и 
исторического наследия В. Г. Белинского.

Директору научной библиотеки В. Н. На
умовой-Широких поручено обеспечить ор

ганизацию выставки, посвященной памяти 
великого критика. Выставка будет установ
лена в читальном заде научных рабоатш- 
ков.

В июне месяце состоится общеуниверси
тетский вечер, на котором будут прочита
ны доклады о жизни и деятельности вели
кого русского патриота Виссариона Гри
горьевича Белинского-



Победили в боях, победим и в труде!
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Г о в о р я т  
ф р о н т о в и к и

На географическом факультете сфеди 
студентов, оканчивающих в этом году Уни
верситет, учится восемь участников Ве
ликой Отечественной войны.

На различных фронтах находи.тись они, 
но в грозные для нашей Родины дни все 
они служили одной общей цели —  делу 
разгрома ненавистного врага. Офицеры Ро
мановский, Баддин и Милюхин принима
ли непосредственное участие в героиче
ской сталинградской эпопее. В рядах мо- 
гу'̂ чей советской артиллерии, «бога вой
ны», они громили окружеяную 300-тысяч
ную армию немецко-фашистских захватчи
ков. Родина высоко оценила их подвиги, 
наградив орденами и медалями.

Капитан Ячменев защищал героический 
Ленинград, бил немцев в Прибалтике и 
BSfecie со своими товарищами прошел по 
вражьей земле.

Славный боевой путь прошли участники 
великой войны Ожигов, Прошин, Татар- 
ЧРпко, Зотов; На их боевом счету большой 
перечень уничтоженных солдат и техники 
П1ютивника. Далеко за пределами родной 
ст1)аны кончали они победоносную Отече
ственную войну. Грудь каждого из них ук
рашают боевые награды.

Вернувшись в родной Университет, они 
с упорством начали овладевать научными 
знаниями. В связи с переходо'М на четы- 
рехлетний курс обучения они должны бы
ли сдать дополнительно 6— 8 дисциплин. 
Воля и упорство, выкованные в великой 
войне, помогли нм уепешно справиться с 
этой задачей. По они не только успешно 
учатся, они ведут большую общественную 
работу и активно участвутот в научно- 
исследовательских кружках. В период из
бирательной кампании в местные Советы 
депутатов трудящихся студенты Ожигов, 
Прошин, Зотов, Балдин, Ячменев работали 
в окружных избирательных комиссиях. 
Романовский и Татарченко работали агита
торами на избирательных участках.

Тов. Татарченко и Зотов за оригиналь
ные доклады, сделанные по материалам 
экспедиций, награждены почетиш и гра
мотами Университета, Кировского райис
полкома й обкома ВЛКСМ.

Готовясь к  защите дипломов, все опп 
начали сдачу государственных экзаменов. 
Первый экзамен по основам марксизма- 
ленинизма сдан на «отлично» и «хорошо».

—  Победили в боях, победим и в 
труде! —  говорят они.

Аспирант П. КНЯЗЕВ.

☆  ☆

Профессор Г. Г. ГРИГСР

ПУТЬ в  Н А У К У
В конце января с. г. на Ученом совете 

Университета проходила защита диссерта
ции на степень кандидата географических 
наук ассистентом кафедры физической 
географии Л. Н. Ивановским.

Ученый совет высоко оценил диссерта
ционную работу Ивановского и  присвоил 
ему степень кандидата географических 
наук. В работе «Террасы долины р 
Чуй» диссертант проявил себя зрелым 
ученым, показал большую эрудицию в воп
росах своей специальности, показал, что он 
вполне владеет методикой полевых науч
ных исследований.

Еще на студенческой скамье Л. Н. Ива
новский обнаружил большие опособности 
и интерес к изучению географических и 
геологических дисциплин, а также серь
езное стремление к научно-исследователь
ским работам.

В 1936 г. он был участником Еазымо- 
Надымской экспедиции Биологического 
института ТГУ. Наряду с этим он выпол
нял и самостоятельные работы по геомор
фологии районов далекого севера, резуль
таты которых опубликованы в статье 
«Геоморфологические наблюдения в долинах 
рев Казым и Надым».

С 1937 года Л. Н. Ивановский участ
вует в эвшедиционных работах на Алтае. 
Результатом этих работ является его 
статья «Геоморфологические наблюдение 
в среднем течении р. Чуй, у  поселка Чи- 
бнт», напечатанная в «Трудах конферен
ции по изучению производительных си.1 
Сибири». Статья эта встретила благоприят
ный отклик среди географов и геологов.

В 1939 г. в том же районе он руководи! 
студенческой практикой и  продолжает са
мостоятельные работы по р. Чуе и ее при
току Чеган-Узуну и Автру. Двумя годами 
позже он в качестве аспиранта по кафедре 
физической географии начал сбор материа
лов по избранной им теме диссертационной 
работы «Террасы р. Чуй», но Великая' Оте
чественная война прервала начатую им ра
боту.

В течение почти 5 лет Л. Н. Иванов
ский служил в рядах Советской Армии. 
В звании офицера он нес ответственную 
службу как специалист по радиосвязи.

После демобилизации из армии в 1946 
году и по восстановлении его в качестве 
абшгранта Л. Н. Ивановский с энтузиазмом

берется за продолжение начатого дела. Он 
снова возвращается в свой район, проводит 
там экспедиционные работы .

Из-за недостатка ассигнований Л. Н. 
Ивановский не смог иметь ни 'проводника, 
пи лошадей и  всю громадную работу по 
наблюдению и 'изучению обнажений заме
рами, по сбору материалов он 'проводит пе
шеходными маршрутами, сделав за сезон 
не менее 300 км. и  описав до 150 обна
жений.

Эта самоотверженная экспедиционная 
работа дала ему возоюжность подвести 
итоги и сделать на большом фактическом 
материале ряд ценных теоретических вы
водов, что отмечено ,всеми оппонентами по 
его диссертации.

Длительный перерыв в научных иска
ниях не сказался отрицательно на качест
ве его работ, он сумел в быстрое время, 
путем напряженного труда наверстать 
упущенное н его с 'полным правом можно 
назвать вполне эрудированным в области 
избранной ЕМ специальности.

В наши дни коммунист Л. Н. Иваяов- 
т и й  в качестве ассистента по кафедре 
физической географии щювадит ответствен
ные курсы, руководит научным студенче
ским 'Кружком, и в этой работе он ярко 
проявляет качества 'советского ученого: 
орячую любовь к  Родине, нреданность 

науке, чувство большой ответственности 
а поручаемое ему дело, воспитывая у  на
пей студенческой молодежи бееяредель- 
lyio преданность своему народу, жявот- 
зорный ооветсвий патриотизм, учит ее ак- 
’ивному участию в  великом деле преобра- 
■ований нашей страны на основе сталин- 
ких пятилеток.

Только в нашей стране, в стране, где 
у власти стоят 'Сам народ, где победил со- 
щализм, возможно такое 'продвижение в 
гауку. Как непохожа судьба Л. Н. Ива

новского на судьбы тех англичан и амери
канцев, которые, вернувшись с фронта, 
остались безработными.

В нашей стрДне путь Ивано'вокого в 
науку не является единичным. Таких при
меров множество. Эти возможности наш 
народ завоевал иод руководством Ленина и 
Сталина в 1917 году и отстоял их в 
грозные дни Великой Отечественной вой
ны.

На снимке: группа ст)'дентов-ди пломникос географпч ского факультета. voacTiittKOB 
Великой Отечественной войны на приеме у профессора Г. Г. Григор. Иеов^1Й ряд 
(слева направо): И. Т. Ячменев. шрофессор Г. Г. Г ригор,.. отличник Н. И. Балдин. 
Второй ряд: П. А. Зотов, отличнй1к Н. .А. Ожигов, !1. К. Романовский и от,тичвик 
И. Г. Прошин.

Я вновь вернулся 
в Университет

Для всех нас памятны тяжелые бои, 
которые вела Красная А|рмия в 1942 году 
с нем'ещко-фапшстскшш захватчиками. В 
та В1ремя, как немецкие войска 'вели беше
ные атаки на Сталинград, наша армия пе
решла в наступление на Калининском 
фронте, в районе Великих Лук, н быстро 
иродавела окружение города.

Немцы иошмадн, что 'потеря г. Великие 
Луки, важного узла железных дорог, чре
вата ДЛЯ них серьез1ными последствиями. 
Немецкое 'Командование 'не жалело войс® и 
техники, чтобы .прорваться к окруженному 
гарнизону.

Нашему 332 стрелковому нол1Ку было 
приказано занять оборону деревень Кнки- 
но, Шебеддино, Кошпино и  'ле допустить 
Ц|ротивника к разъезду Вел1нбецкое, 'в 2
км. от г. Великие Луши.

Немцы на нашу дивизию бросили 2 пе
хотных и  одну танконую дивизию, большое 
KOjiirnecTBo авиации. Особенно трудные 
бон шли с 9-го по 17-го января. 9-то ян- 
'варя 1943 г. 'Наш полк отбил 7 а т ж  про
тивника с танками. За 6 дней боев полк 
сжег 27 .немецких танков.

Вон достигали исключительного ожесто
чения, часто 'Переходя в рукопашные 
схавтки, в этих боях наши бойцы и офице
ры проявили невиданное упорство и храб
рость. Особенно отличилтгсь командир 
1 стрелк. 'роты старший лейтенант Бубнов 
и командир 3 роты лейтенант Волк01В, за 
что генерал-лейтенант Галицкий на поле 
боя вручил им ордена.

Я в эта время был первым помощником 
начальника штаба полка я  принимал уча
стие в  боях. Я горжусь тем, что в трудные 
для нашей Родины дни был на поле боя, 
в первых рядах защитшков своей страны.

После победоносного завершения Отече
ственной войны я вновь вернулся в Уни
верситет. В этом году я кончаю напд вуз 
и отдам сшои силы на благо любимой Ро
дины, давшей мне все для осуществления 
моей мечты.

Студент 5-го курса химфака 
С. И, ГРОМОВ.

Г
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Вл. м и л ьк ов

На одном боевом пути
Я хотел побывать на Балканах,
В опаленных краях партизан,
Видеть шумный Загреб и Любляну 
И свободных боснийских крестьян. 

Мне хотелось Белград увидеть 
После бурь при ясной луне...
Я хотел побывать на Охриде,
В далматинской морской стороне...

...Не входил я в Софию с ротой 
И не видел счастливых слез.
По тверским полям и болотам 
Я с'’лдатскую совесть пронес.

пришлось мне знамен пробитых 
^  В возбужденный Белград внести. 

Только был я с бойцами Тито '
На одном боевом пути.

Давид ЛИВШИЦ

БОГАТЫРСКОЕ ПЛЕМЯ
Когда богатырь, умирая от ран,
Н земле приникал головою,
Дружинники мчались за тридевять стран 
За мертвой водой и живою.
И мертвой водою героя былин 
Они поливали, и раны 
Его исцелялись, и спал исполин —  
Гроза половецкого стана.
Потом поливали живою водой^
И вот, словно дуб над горою.
Он вновь возвышался —  живой, молодой, 
Сильнее и яростней втрое.
Когда ж  от героя бежала орда 
На дальние стойбища ханов,
В венок ему славу вплетали тогда 
Певучие гусли баянов.
Герой наш не старился, не умирал.
Народ богатырский по праву 
В былинах бассмертьем его награждал. 
Навеки хранил его славу.

О, Родина-мать! Ты мужала в боях, 
Растила сынов для победы.
Монгольские ханы повержены впрах. 
Псы-рыцари биты и шведы.
Для битв легендарных, родная земля. 
Рождала ты грозные силы.
Французы вошли даже в стены Кремля, 
Но кто их отыщет могилы?
На старой смоленской дороге давно 
Истлели захватчиков кости.
Так было всегда и всегда суждено 
Любому незваному гостю.
Так стало сейчас, в дни великой войны 
С проклятой фашистскою св:рой.
Сынами свободной советской страны 
Разгромлен разбойник матерый.
Горят путеводные звезды Кремля,
Сквозь тучи военного дыма.
Цвети, богатырская наша земля.
На веки веков нерушимо!

С Е С Т Р А
Синеватый дым махорки. 
Розоватый дым костра. 
Прикурнула на пригорке 
Наша ротная сестра. 
Серый маленький комочек 
Чуть заметен на песке. 
Белокурый завиточек 
Растрепался по щеке. 
Говорят бойцы:
—  Не просто 
Дочке с нами воевать.
Ей шинель второго роста 
Надо в шубе одевать.

Но зато в бою лихая —
Для солдата просто клад.
У нее рука такая.
Что и раны не болят.
Не оставит, перевяжет.
До санчасти доведет.
На привале не приляжет —  
Варит, моет, чистит, шьет.
И всегда смеется звонко.
Да на тысячу ладов.
На село бы и нам девчонку 
Загоняла бы сватов!

Н. САНЬКОВ

Шли полки
и  опять вспоминается осень:
Над Волгой белесый тумзн.
Утра хмурого жидкая просинь 
И в разрывах Мамаев курган.
—  Славы предков своих не унизим! 
Мы твердили. Настала пора.
Шли полки сталинградских дивизий 
И гремело родное «Ура!»^
И кольцо разорвав, солдаты.
Зубы сжав, рванулись вперед. 
Раскаленных орудий раскаты 
Возвестили Победы восход.
Над громадами Сталинграда 
От развалин струилась жара,
И гремела вдали канонада.
Уходило на запад «Ура!».

А . ГУСЕВ

Порт-Артур
Как великан

седой и величавый,
В гранитные

врастая берега.
Он —  наш герой,

свидетель русской славы. 
Он вместе с нами

добивал врага.
Он долго ждал

сынов родной России, 
Рой тяжких дум

таил его гранит.
Явились мы,

как сыновья родные, —  
Он нас обнять

отечески спешит.

Н. АНТРОПЯНСНИЙ

Мне дороги эти картины
Не воет сердитая вьюга 
По снежным сибирским полям, —
Все чаще дыхание юга,
И реже туман по утрам.

А солнце все выше и выше 
Над синими грудами льда.
От снега очистились крыши,
И в лужах сверкает вода.

Над городом —  редкая просинь 
И ветер шалит в тополях.
Наряднее хвоя у сосен 
За Томью, на ближних полях.

За сопками, в дымчатой сини,
В проталинах снежная даль,
А в небе сияет и стынет 
Весь день голубая эмаль.

Мне дороги эти картины.
Как детства чудесные сны.
Ни в Татрах, ни в парках Харбина 
Такой не видал я весны.

П031ДЕ0 вечером мы евдели в  комнате 
Аси Ачатовой. Приближалась знаменатель
ная дата —  23 февраля, ^ н ь  30-й годов
щины Советской Армии, и  мы вспоминали 
боевые эпизоды из фронтовой жизни.

Передо мной сидела худенькая, хруп
кая девушка с выразительными глазами 
и маленьким личиком со слабым оттел- 
ком какой-то далекой грусти. На груди у 
че« блестел орден Красного Знамени.

—  Как сейчас помню,— 'начала Ася, —  
бой кончился. Изредка доносилась отда
ленная перестрелка, да иногда, словно
р.тучайная, пролетала мина и  где то раз
рывалась в стороне. Сумерки быстро сгу
щались. На поле боя оставались одни са- 
диФары. Ош  'подбирали последних ране
ных и переносили их в землянки, только 
что отбитые у немцев.

Две девушки пржесли последнего ране
ного в землянку, быстро привычными ру
ками сделали перевязку и присели около 
затопленной печурки, протягивая к огню 
окровавленные и озябшие руки.— Ты уста
ла, Варюша, сегодня? —  Лена нежно 
обняла свою подругу. —  Я тоже устала. 
Знаешь, когда мне особешо трудно, я 
всегда думаю, как хорошо будет после 
войны. Я обязательно буду учиться в Уни
верситете...

Ме ч т а  с б ы л а с ь
Варя помолчала, затем ответила; —  Ты 

заслуж1ила это, Лена.
Выл ветер, начиналась метель. В землян

ку вошел Юра, мальчик лет 14, которого 
где-то подобрал командир полка года два 
тому назад и  теперь не разлучался с 
ним. Юра по-военному козырнул девуш
кам. Лицо мальчика было озабочено.

—  Товарищ Иванова, вам приказано 
сейчас явиться в штаб полка, —  отра
портовал он. Лена встала, еще раз обняла 
Варю и молча вышла с Юрэй.

В землянке штаба было сильно накуре
но. Юра 'Исчез в дыму, но минуты через 
две вернулся и сказал, что прежде всего 
нужно 'Перевязать имеющихся здесь ране
ных. Лена принялась за работу. Раснух- 
пше и потрескавшиеся от холода и крови 
руки, были также быстры, как когда-то 
в глубоком тылу в дни учебы. Вдруг де
вушка пошатнулась и  медленно опусти
лась на пол. «Только бы никто не видел... 
Я очень устала... Легкий обм'орек... и этот 
ужасный запах крови, он всюду преследу
ет меня» Как из-под земли у аы ш ал а го
лос начальника штаба:

—  Товарищ Иванова, вы должны от

везти в санбат раненого командира вто
рой роты Никитенко. Саиитарный тран
спорт захвачен немцами. Подводы могут 
придти только завтра ночью. Ехать сейчас 
небезо'пасно. Немцы рядом. Но Никитенко 
мы должны спасти. До утра он не дожи
вет. Ранеш е в живот. Я говорю это вам 
как коммушету. Сможете вы это сде
лать?...

Минут через десять Лена ехала по на
правлению к санбату. Дорогу совсем заме
ло. «Только бы не попасть в расположе
ние К 'Немцам»... Никитенко бредил, кого- 
то ругал, кричал и все время сбрасывал 
с себя полушубок.

Наконец, знакомый спуск под гору. 
Вдруг са ш  раскатились, и Никитенко очу- 
тил'ся в снегу прежде, чем Лена успела 
предотвратить эту беду. «Что я надела
ла. Убила я  его», —  стучало в висках... 
Слезы катились у  нее по щекам и засты
вали на них. Лена на1прягала все силы 
свои, чтобы вновь положить на сани ране
ного. От страшной боли Никитенко поте
рял сознаше и глухо стонал, подавая сла
бые признаки жизни... Метель не прекра
щалась...

—  А Никитенко Вы все-таки живым 
привезли? —  вырвалось у меня.

—  Живым...то есть она, Лена, живым 
его привезла, —  поправилась Ася и вдруг 
смутилась.

Поняв, что проговорилась, Ася протянула 
мне незакончешое письмо к Варе.

«Дорогая Варюша, — писала Ася, —  
мне так хочется говорить с тобой о своем 
счастье. Ведь я  уже на четвертом курсе 
Университета. Эту сессию я сдала на от
лично. А 'ПОМНИШЬ, как меня привезла 
спящую из санбата на рассвете, когда я 
НОЧЬЮ отвозила раненого Никитенко? Ты 
не спала тогда и ждала меня на улице. 
А когда мы зашли с тобой в землянку, то 
ты мне сказала, что сегодня я  имею право 
думать о своем самом большом желании, 
и оно непременно сбудется. И я сказала 
тебе, засыпая, что больше всего я хочу 
учиться после войны. И еще оказала, или 
хотела сказать, не помню, что Никитенко 
обязательно будет жить.

Все-таки как хорошо, Варюша. чувст
вовать себя счастливой после всех испыта
ний»... Ася сидела задумавшись. Я ви
дел, как лицо ее вдруг озарилось светлой 
улыбкой.

КОЛОСОВ.
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Юноши и девушки! Упорно и настойчиво 
занимайтесь физкультурой и спортом!

Выше поднимем спортивную честь Университета

Победа наших лыжников 
на Всесоюзных соревнованиях

С 29-го января по 3-е февраля в Сверд
ловске проходили Всесоюзные лыжные со
ревнования на первенство Центрального 
Совета ДСО «Наука» и Министерства выс
шего образования СССР.

На соревнования, которые можно счи
тать одними из врупнейпшх в 1948 г., 
съехались лыжники спортобщества «Нау
ка» из 24 городов.

Томская команда состояла из студентов, 
преподавателей,, научных работников Уни
верситета я  Политехнического института. 
От Университета в состав команды входи
ли: студенты тт. Тирский, Шелгохин,
Дягилева, Глодовская, Яковлева, препода
ватели тт. Долннгер, Гацек, Веселова.

В результате чегырехдневной упорной 
борьбы команда Томска заняла 3-е общее 
место, проиграв Москве я  Свердловску и 
выиграв у ленииградцев, горьковчан, ива- 
новцев, туляков, новосибирцев и многих 
других. Спортивное общество «Наука» яв
ляется одним из сильнейших в Союзе, в его 
рядах много признанных мастеров лыжной 
дорожки. Учитывая это, победу томичей 
нужно считать весьма достойной и круп
ной.

] Наши университетские лыжники 
! лись хороших личных результатов. Студент, 
отличник физико-математического фаг 
культета Тирский занял 1-е место в раз
ряде юношей, показав на дистанцию 18 км. 
время 1 ч. 24  м. 40 сек. Преподаватель 
кафедры физкультуры Н. К. Гацек заняла 
2-е место на дистанции 5 км. со временем 
25 м. 0 ,4 сек. Студентаз химфака тов. 
Яковлева была третьей на дистанции 5 км. 
для девушек. Преподаватель А'. А. Долин- 
гер занял 2-е место в труднейшем виде 
соревнований —  двоебории, которое вклю
чает гонку на 18 км. и прыжки с трамп
лина.

Все перечисленные спортсмены награж
дены призами и грамотами^ Центрального 
Совета ДСО «Наука» и Министерства выс
шего образования. То.чсвая команда наг
раждена вымпелом и грамотой.

Прошедшие экзамены показали, что то
мичи могут успешно конкурировать со 
спортсменами других городов. Третье места 
—  это почетная победа, и она обязывает 
еще больше совершенствовать cnoipTHBHoe 
мастерство наших лыжников.

Председатель областного совета ДСО 
«Наука»

Г. КРИВОЩЕКОВ.

Молодежь, на лыжи!
26 января наша команда выехала из 

Томска для участия во Всесоюзных лыж
ных соревнованиях. Быстро мчался поезд 
по просторам Западно'й Сибири. Миновали 
Новосибирск, Барабинск, Омск.-И вот, 
наконец, Урал. Поезд врывается в Сверд
ловск.

На вокзале нас встретил представитель 
областного совета ДСО «Наука». Потом мы 
отправились в студгородок, где нам были 
отведены квартиры. 29 января нас пригла
сили на елку в Уральский индустриаль
ный институт. Елка была чудесно укра- 

!шена, сверкала мпожеогвом огней. Мы ве- 
I село провели этот вечер.
I 30 января начались соревнования.
: Проходили они в 14-ти километрах от го
рода, на Уктусских горах. Вначале мне
ние о нашей команде было неважным, но 
уже первый день соревнований показал, 
что наша молодая лыжная команда —  од
на из сильнейших.

Лидером ооревнования шла команд,' 
Москвы. Наши лыжники шли одними и 
первых. В результате соревнований, в к  - 
торых участвовали команды 24 городов 
мы заняли 3-е место. Команда получила 
вымпел и грамоту. Это наша больша'- 
жбеда, но физкультурники Университет, 
не успокоятся на этом, мы будем ещ 
больше заниматься спортом, чтобы еще 
выше поднять спортивную честь Универ
ситета.

ГЛОДОВСКАЯ. 
Участница Всесоюзных лыжных 
соревнований 1348 года.

Наша молодежь должна быть 
сильная духом и телом

Неуклонный рост благосостояния и! 
культуры трудящихся, повседневная забо
та партии, правительстаа и лично товари
ща Сталина создали исключительно благо
приятные условия для расцвета и широко- 
гь размаха физкультуры и спорта в нашей 
стране.

Физкультурой в СССР занимаю-гся де
сятки миллионов людей. С каждым ,шем 
повьппается мастерство советских спорт
сменов. Последние международные встречи 
наглядно шродемонстрировалн всему миру 
преимущество советской системы физиче
ского воспитания. В многомиллионной ар
мии советского физкультурного движения 
выросли замечательные мастера, владею
щие исключительно высокой сп''ртивной 
техникой, которые с честью пронесли зна
мя советскогю спорта по стадионам, рнн- 
гам и аренам Европы. Физкультура в на
шей стране стала делом большой государ
ственной важности.

Составной частью учебного нродесса н 
общественной жизни каждого вуза является 
физическое восиитание студенчества, как 
неотъемлемая часть коммунистич.^ского во
спитания, главной задачей которого долж
но быть всестороннее физическое развитие 
и спортивное совершенствование студентов 
на базе комплекса «Готов к  труду и об-оро- 
не СССР». Эти задачи определены прика
зом Министра высшего образовапяя СССР 
тов. Еафтанова за № 1690 /1174  «О меро
приятиях, по улучшению физического во
спитания и спорта в высших учебных за
ведениях».

На решение этих важных задач должно 
быть направлено внимание ректората, ка
федры физического воспитания, комсомоль. 
СЕИХ, профсоюзных и физкультурных ор

ганизаций вузов. Патриотический долг на
ших физкультурников—:ответить на заботу 
партии и правительства новыми успехамп 
в развертывании физкультуры, еще боль
шим расцветом спорта в учебных заведе
ниях, широким охватом спортивными мзро 
приятиями студенчества, прэфессорско- 
преподавателъскога состава н согруднакоз 
нашего вуза.

Физкультурники Томского Государствеп- 
нсго Университета добились в .огом году 
новых успехов; выиграли первое место в 
открытии зимнего спортивного оьеона ДСО 
«Наука», являются обладателями почта 
всех переходящих призов города и обла
сти, в феврале месяце 1948 года они за
воевали третье место по лыжам в соревно
ваниях Министерства высшего образования 
и Центрального Совета ДСО «Наука», за 
что команда награждена вымпелом и  гра
мотой.

В физкультурном коллективе Универси
тета выросли разрядники но отдельным ви
дам спорта, за 1947 год 25 студентоь 
получили II и III разряд Всесоюзной клас
сификации. Университетские физкультур- 
Ш1КИ дважды завоевывали первое место 
по гимнастике в городе и области'.

Но несмотря на эти достижения, в рабо
те физкультурного коллектива Униве1)сп- 
тета имеется много недостатков. Слабый 
охват студентов спортивными секциями, 
неудовлетворительно поставлен вр.ачебный 
контроль на занятиях по физкультуре, бла
годаря чему имеется очень большой про
цент освобожденных от занятий (28 про
центов).

В Университете до сих пор не созданы 
нормальные условия дая занятий. Спортив

ный зал не оборудован. Там нет раздева
лок, где бы студенты, приходящпе н а  за
нятия, могли переодеться.- Очень слаба 
материальная база: нехватает лыж, на
3.000 коллектив имеетс'Я только 75 пар 
оборудованных лыж, когда до войны лыж
ная база Университета насчитывала 4 0 0 - -  
500 пар. Мно'гие виды спорта сове,ргаенно 
не культивирухртся: бокс, плав.анис,
гребля, мото-велоспорт, конькобежный 
сперт - и т. д.

Перед кафедрой физического воспита
ния стоят большие и ответствегшые зада
чи по выполнению приказа Министерства 
высшего образования СССР. В этом ей 
должны оказать суЩ'естЕенную помощь ре
кторат, комсомольские И профсоюзные ор
ганизации.

Боевая за.дача комсомольеглх, профсоюз
ных и физкультурных организаций —  во
влечь в систематические занятия спортом 
абсолютное большинство студентов, воспи
тывать молодежь сильную телом и. .духом, 
не боящуюся трудностей, способную щ)с- 
одолеть любые преграды.

Все усилия должны быть направлены 
на борьбу за улучшение постановки физи
ческого носпитания студентов, выращивая 
из них достойную смену советской ин
теллигенции. «...Вы должны усиленно го
товиться к  вып'О'Лнешпб своего самого глав
ного и священного долга, как советские 
патриоты, а для этого надо, прежде всего, 
закалять себя физически, быть выносли
вым, здоровым и ловким».- (М. И. Кали
нин).

Л. Б. ВЫДРИН, 
Заз. нафедрой физкультуры.

На групповом 
собрании

в  124 группе состоялось собрание, на 
котором староста группы Н. Громова рас
сказала об итогах работы в первом семест
ре и о задачах на второй семестр.

■ Говор» «,4 ' работе во 2-м' семестре, 
Н. Громова подчеркнула, ™  весенняя эк
заменационная сессия будет бо.леэ трудной 
и ответственной, чем была зимняя. Чтобы 
успешно сдать в конце года экзамены, к 
ним нужно готовиться уже сейчас. Ни од
ной свободной минуты не ' должно быть 
потеряно.

Выступавшие в прениях ассисбСнг' 
В, Палагина, студентки М. Фольг.ович в  
Р. Севастьянова указали, что в группе не
благополучно с подготовкой к практиче
ским занятиям, с посещаемостью.

—  Наша группа почгп полностью ком
сомольская, —  оказала Севастьянова, —  
и каждый из нас знает, чего требует XVI 
Пленум ЦК ВЛКСМ от комсомольцев-сту- 
дентав. Во всей своей работе мы должны 
выполнять эти решения.

На собрании решено, что группа в д е т  
выпускать 2 раза в месяц свою стеннуй 
газету, проведет коллективное посещ-зние 
шно, театра и обсуждени'е просмочренных 
картин и спектаклей. Во второ.ч семестре' 
студенты сами будут выступать з докляг 
'СМИ. В ближайшее время будут проведены 
олитчасы по докладам тов. Суслова и тов, 

Зверева.
М. ЗЕЛЕНИНА.

Студентка 2-го курса Иф|*|

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ХРОНИКА '

С 16-го февраля на историко-филологи
ческом факультете началось чтение фа
культативного курса «История древнего 
искусства». Курс ведет профессор К. Э. 
Гридевяч. Лекции сопровождаются световы
ми картинами.

ик
Новосибирская студня кинохрои.^ , про

извела съемку лыжного пробега физгуль- 
турниюов Томска. Активное участг'^з в; 
этом пробеге ирш нли спортсмены Универ- 
оптета.

*
Бюро ВЛКСМ историко-филологического 

факультета обсудило организационные воп
росы подготовки теоретической 'Конферен
ции по книге М. И. Еалишша «О комму
нистическом воспитании молодежи», ^^он- 
ференщгя состоится в начале марта, f

* *А If
На згой пед'вле на И'сторико-филоло- 

гпчеоком факультете на^шиается защита 
дипломных работ студенташ 5-го курса 
литературного отделения.

По следам наших выстщлетй

Красный уголок 
открыт

в  № 5 газеты «За 'Советскую ни': ,у» 
была помещена заметка «Когда, наконец, 
будет открыт красный уголок?».

С 13 февраля красный -уголок в студен
ческом общежитии по пр. Ленина. И ,  от
крыт. В. небольшом помещении расстоцле- 
ны столы, имеется необходимое количест
во стульев, хороший свет, в уголок еже
дневно приносятся свежие газеты. В бли
жайшее время мы думаем закупить деко- 
т-сфую литературу.

Председатель бытового созе'<'а.
Студент Н. САНЬКОВ,

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ,

г. Томск- Типографии газеты .Красное Знаия“ Заказ 351


