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Кровное дело деканатов, общест
венных организаций и всего коллек
тива Университета— сделать смотр 
массовым и провести его под знаком  
выявления новых талантливых испол
нителей самодеятельного художест
венного творчества IГ

Все на смотр народных талантов!
*

В массовости 
смотра!

успех

«Ыам песня строить жить ло-мога- 
ет», —  поется в  одной из лаптах песен. 
Наш народ, веселый н оптимистичный в 
жизни, уверешый в своем завтраптапм дне. 
is своих сшгах, любит сопровождать свои 
трудовые процессы песней. Оп любит пляс
ку, танцы, декламацию п другие виды 
,чудол:ествешюго творчества. В нашем на
роде постоянно живе^ и постоянно развива
ется художествешая самодеятельность.

Большевистская партия я  советское пра- 
1‘игельство огромное внимание уделяют 
11азвитнв) художественной самодеятельности 
в массах. Ежегодно в городах н  селах на
шей страны проводятся смотры художест
венной самодеятельности, которые выявля
ют все новые я  новые таланты.

Смотры развивают вкус у пашей моло
дежи к произведениям искусства, привле
кают нпцюкпе массы к самодеятельному 
творчеству, к соцналистпче.скому искус
ству и культуре.

15-го апреля начинается смотр художе- 
ствешшй самодеятельности Ушшсрситета. 
Ироведепные вечера отдька показали, что 
па отдельных фатсультетах серьезно гото
вятся к смотру. Химический, биологиче- 
кий псторпко-филолопиескпй факультеты 

регулярпо проводят репетащни. давно уже 
со<',таш1ли программы.

Ио на геодого-почвюшом факультете не 
чувствуется подготовки к смотру. Комсо
мольская организадия слабо работае>г там 

.■ ио развитию художественной самодеятель- 
' ’ности. (Совершенно забытыми оказались 

хозчасть II орс, где даже до сих пор не 
зиаля, что. будет проходить смотр универ
ситетской «гыодеятельности.

Задача дскапатов, партийных, комсо- 
.мольских и профслюзных оргаиизацни —  
привлечь как можно больше студентов, на
учных работников, рабочих и служашпх к 
участию в смотре. Массовость —  вот от 
ч(то будет зависеть успех предстояшего 
смотра.

Певцы, музыканты, чтецы, декламаторы, 
гашюры, художники, сжульпторы —  все 
па смотр художественной самодеятельности!

☆

Надеемся занять почетные места

V

Больше месяца готовятся уже студенты 
химического факультета к  общеуниверси
тетскому смотру художественной самоде
ятельности.

Наш хор готовит четыре песнн совет
ских комнозиторош'. Будут исполнены «Гимн 
демократической молодежи .чира», музыка 
Новпко'вз, «Грустные ивы» Соловьева-Се- 
дого, марш тгз кинофильма «Весна», музы
ка Дунаевского я  «ФрО'НТОвая Сибирская» 
пз кишофнлыга. «Сказание о земле Сибир
ской», музыка Крюкова.

Кроме хоро'вых песен, мы ююбим и 
ссльные номера. Студенты выступят с ху'.

дожественным чтением, с исполнением по
пулярных советских песен, будет также 
исполнено несколько музыкальных но.че- 
ров.

Часть нашей программы нсполнялась на 
факультетском вечере отдыха, но на смотр 
будет нредста1В.чеш; обновленная программа, 
ссстоящая ш отобранных и наиболее НО'Д- 
готовлеяных хоровых, сольных музыкаль
ных II вокальных номеров.

Мы продолжаем еистематическп гото
виться к  смотру » думаем занять яочег- 
ные места ере,® других коллективов.

Студент ГЛЕБОВ.

С КОМСОМОЛЬСКОГО 
СОБРАНИЯ

Настойчивей выполнять 
решения XVI пленума 

ЦК ВЛКСМ

Готовимся к смотру
.\ktiibiio готовятся студенты нсторпко- 

филологичеекого факультета к смотру худо
жественной самодеятельности. Па смотре, 
с чтением стихов Маяковского выступит 
студент II курса Горюшкин, отрывок из 
«Cлoiвa о полку Игоревс» прочтет студент
ка 1-го курса Касаткина, с ^ггепием отрыв
ков нз произведений Гоголя выступят сту
дент П-го курса Иванов и студентка 1И-го 
курса Артемова.

В программе большею место отве.дено 
сольным и хоровым номерам. Хоровой кру
жок готовит русские на^юдные песип в  пес
ни советских композиторов.

С сольным пением выступят студенты 
Савостенко и  Корниенко, которые пспол- 
нят русские нардны е песип, романсы 
классиков русской музыки и советских 
композиторе, а  также популярные песни 
из кинофильмов.

Студентка А. ЕЛИЗАРЬЕВА.

Забытые организации
в  аппарате хозяйственной части и орса 

работает много молодежи, которая интере
суется художественной самодеятельностью, 
любит ес. Но нм никто не помотает'. Куль
турно-массовый сектор комитета ВДЕСМ и 
профкома Университета, готовясь к смотру 
художественной самодеятельиостп, совер
шенно забыли иаигу хозчасть и  о р .  Там 
лакто не знает о предстоящем см отр, и  к 
нему не готовятся.

—  Нам никто ничего не скчззал а том, 
что будет прходигп. смотр, —  говорит 
парторг хозяйственной часпг т. Насо

нов.' А таланты у нас есть. Есть песенни
ки, танцоры, плясуны, музыканты, рас- 
сказчиЕП.

Еще есть немного вре.менн на подготов
ку к  смотру, и ну^жяо обязательно добить
ся, чтобы на смотр художественной само
деятельности были представлены и каши 
таланты из числа хозяйственников. Куль
турно-массовые 'Секторы обязаны помочь 
коммунистам и  комсомо'льцаа хозяйствен
ной части отобрать лучших псполшшлей 
для участия в смотре.

А. КОРШУНОВ.
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Доценту С. Д. Титовой
Глубокоуважаемая Софья Дмитриевна!
Деканат, общественные организации и 

весь коллектив биологического фа.чультета 
Томского Государственного Университета 
имени В. В. Куйбышева горячи поздрав
ляют и приветствуют Вас в связи с 30- 
летием научно-педагогической и общест
венной деятельности.

Вы являетесь представительницей того 
славного поколения русских женщин, 
которое сумело в тяжелых условиях доре
волюционной России получить высшее об
разование, чтобы нести свои знания наро
ду. За Вашими плечами многие годы пло
дотворной учебно-воспитательной работы в 
средней школе, техникуме и Университете.

Советская власть дала Вам возможность 
вырасти из скромного школьного работника 
до ученого, перед которым открыты широ
кие перспективы научно-исследовательской 
деятельности.

Мы глубоко ценим Вашу высококвали
фицированную педагогическую и воспита
тельную работу, иоторую Вы ведете на фа
культете.

Вы избрали для своей научной работы 
трудную область ихтиопаразитологии и за 
сравнительно короткое время добились зна
чительных успехов. Ваши труды имеют 
большое научное и практическое значение 
для социалистической рыбной промь'шлен- 
ности.

Позвольте же пожелать Вам долгих лет 
жизни, здоровья и дальнейшей плодотвор
ной деятельности во славу нашей великой 
Родины.

Декан биологич. факультета доктор
биол. наук, профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Парторг факультета 0. АКСЕНОВА.
Председатель цехкома кандидат биол.

наук: доцент Н РОЗОВ

Конкурс на лучшую 
стенную газету

Профком, комитет ВЛКСМ и редакция га
зеты «За советскую науку» объявляют кон
курс на лучшую стенную газету факуль
тета.

Условия конкурса:
Стенгазета должна быть на высоком 

идейно-политическом уровне, должна все
сторонне отражать жизнь факультета, под
готовку к  весенней экзаменационной сес
сии, пропагандировать опыт отличников и 
передовиков учебы, отражать научно-ис- 
следовательеккую работу студентов, раз
витие художественной самодеятельности.

Стенгазета должна быть хорошо худо
жественно оформлена, грамотно и красива 
написана.

За лучшие стенгазеты установлены две 
премии: одна первая —  250 руб. и одна 
вторая —  150 руб.

Срок конкурса —  30 апреля.

Состоялось общеуниверситетское комсо- 
.чольс1вое собрание, на котором обсуждался 
вопрос о выполпелии решений XVI плелу- 
ма ЦЕ ВЛКСМ комс'0мо1льской органязтцпр.^! 
биологического факультета. С докладо.ч 
выступил секретарь бюро ВЛКСМ биофака 
студентка IV курса т. Чернова.

Выполняя решения XVI Плену.\1а ЯК 
ВЛКСМ, ко.чсомольская оргаинзацпя uh».!!)- 
гического факультета заметно у,чучЕ111ла 
свою работу: по разультатам зимней эк.ча- 
меиациошной сессии факультет занял первое 
место в Университете. Хорошо работают па' 
факультете научно-исследовательские круж
ки, в которых занимается большое чис- 
сло студентов. В большинстве груиш 
живо и  зштреесно проходят политчасы. 
Многие студенты уже иачадн серьезЕо го
товиться к весенней экзаменационной сес
сии.

И докладчик и выступавшие затем в 
прениях товарищи отметили, что наряду с 
доститаниями ко1.'яоомольская оргашг^ация 
бнолоптаеского факультета и.чеет еще и 
серьезные Еедостаткц|.

Процент студентов, имеющих посредст
венные оценки, среда комсомольцев выше, 
чем среда песоюэной молодежи. На Факуль
тете всего 9 комсомольцев —  отличников 
учебы.

Комеомольская организация слабо еще 
связана с учеными, не использует пх для 
проведения лекций и  бесед на политиче
ские и  научные темы.

Часты случаи, когда, некоторые пуден- 
ты  биологи не посещают лекций, которые 
проводятся в общеуниверситетском масшта
бе. А коммунист Андросов, возглавляющий 
политико-массовый сектор бюро EJIltCM 
факультета, оправдывает таких студентов, 
говоря, что им некогда и  что биологи —  
не политики. Коммунист Андросо'В забыл, 
(что ему непростительно) указания това
рища Сталина о том, что есть одна область 
пауки, знание которой необходимо любому 
специалиету'. это марксистско-ленипткая 
наука.

Отдельные комсомольцы биологического 
факультета, прикрывшись ширмой само
стоятельного изучения П-го тома сочине
ний товарища Сталина, на самом деле ни
чего не делают по этому поводу, ;i бюро 
ВЛКСМ проходит мимо таких фактов.

Группа 78 заняла последнее место по 
успеваемости, и  это однако не тревожило 
комсомольцев этой группы и бю]ю ВЛКСМ 
факультета. Только перед собранием ''•ам 
начали беспокоиться о повышеичи успе
ваемости.

Комсомольская организация биолегпче- 
■ского факультета здоровая и силочешьяя 
организация. Вьгаолкяя решения XVI ш.е- 
Щ'ма ЦК ВЛКСМ, она улучшила свою ра
боту и вполне в состояния ликвидировать 
выявленные на себрании недостатки, нод- 
иять комсомольскую работу па прпнииии- 
а.дьную высоту. Нужно только мобилизо
вать всех комсомольце® на выполнение 
собственных решений, добиваться, чтобы 
Ъаждый комсомолец активно участвовал во 
всех проводимых меронриягиях, в общест
венна-политической ЖИЗНИ' факультета.

Студентка 3. ПОНТЕР.
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Выполнить решения IX плену№1а горкома ВКП(б)
Последнее партийное собрание универ- 

ситетекюй парторганизации было т 'свя- 
щено очень важно1гу вопросу: обсуягделию 
репгевш IX пленума Томского горкома. 
ВЕП(б) «Об улучшении идейно-политиче
ской работы среди студентов вузов и -тех
нику МО'В».

Пеобходимосгь'усиления идейно-полити
ческого воспитания студенчества вытекает 
из тех огромпых задач, которые поставле
ны перед будущими кадрами совет'ской ин
теллигенции. Вузы и техникумы только

Больше Toroi, сами научные работники, 
нризванньге прививать студенчеству мар
ксистско-ленинскую методологию. часто 
устраняются от повышения своей) идейно
го уровня. Вечерний университет посеща
ют немногие, главным образом молодые 
научные работники, в лектории Дона уче
ных занимается ничтожное количество 
щюподавателей, да и  они не все система
тически работают над собой (иапр., т. Мер
злякова, Столярчук).

Лекторий Университета не пользуется
тогда могут осуществить задачу подготов- еще должной популярностью среди студеп- 
ки полноцевяых специалистов, когда бу- т м ;  комсомольская организация ор-
дуг готовить не специалистов* вообще, а ганизует коллективные П01оеще1гая киг 
крепко подкованные в идейном отношении но к  театров, но не может организовать
кадры советских раоотников.

Партийное собрание констатировало; 
что в области маркснстско-лешшского вое 
питания 
имеются

uiKpoKoro обсуждения просмогреш[ых пьес, 
кинокартин и  прочиташых кшгг. 

Культработа в общежитиях, призваиная 
студенчества в Универептете служить делу идейного воспитания,

заметньие сдвиги. Повысился ■ натыкается на ряд трудностей, тормозящих
идейный уровень лекции, студенты больше 
работают над овладением марксистско-.че- 
нютской науки, значитгльно возрос* их шг. 
терес к лекциям на идвйпо-пол'итические 
темы.

Вместе с этим выступавшие в препияя 
коммунисты отметили наличие серьеииых 
неДО|СтаткоБ в работе парторганизации. Кап

уснепгное осуществление эт'ого дела. ■ Соз
данный .студенче&кий клуб находится в 
жалком состояншг: ни картин, ни стульев, 
Ш1 библиотечки там нет, нет руководите
лей для многих кружков художественной 
самодеятельности.

Бытовое обслуж1Ивание студентов, остав
ляет Ж'Олать шого лучшего; .столовая не

показало взаимное посещение лекций, ряд удовлетворяет запросам студентов, блюда 
научных работников до сих пор .чало вин- доропг и часто* бьгеают плохо приготовлен- 
мания обращают освещению -вопросов нс- ным*и. В общежитиях теснота, нехватаст 
торш  отечественной науки, вопросам мар-  ̂мебели, в некоторых комнатах плохой 
ксистско-лстшской методологии (Симоков, свет.
Овчшшикова, доц. Титова, дод- Касаткин,
Лившиц, Алексеенко п др.). Прекодавапне 
обшестветгао-.чкономтсскпх наук в Уни- 
верспгтете сг1)адает существенными ксд|-.
(’■татками: на какредре марксизма-.тенпнизма 
и политэкономшг работают преимуществен
но молодые научные работники со стажем 
в 2 —  3 года; все отш поретружепы. лек- 
нионпоп работой вне Университега, что 
отрицательно сказывается на качестве лек- 
цпй и семигнаров:, на их рол1Г в идейпом 
воспитании сту'дентов Ушгвещптета.

До сих пор в рл|боту по политическому 
воспитаншо включились еще. далеко не 
в(̂ e кафедры’, многак из них неправильно 
полагают, что делом ндешш'го* воспитания 
(■.тудеитов MOffiiiio*. заниматься лпп1ь .по. ка-

А}гализирул при'ишы яедостатков jiaiueil 
и.дейпо-полигпгч'еской работы, iiaprcoopaiwie 
подчеркнуло, что корень их состоит в пе- 
TocTaTOTiMiM уровне всей партпйпо-пргани- 
зашюнной работы в УниБсрситсте.'Партай- 
пое бюро Университета, как и партийные 
бюро факультетов, до сях пор еще йо'при
нялись по-на(;толщему за реиттелытое 
улучишюге всей нашей работы. Партособ- 
ранне неодаократно принимало хорошие ре
шения, но шогпе из них остались только 
на бумаге. . '

Партийное собрание одобрило решение 
IX плещ'М1а Томского горкома ВЕП(б) и 
наметило ряд конкретных мер по реализанпп 
этих решешш, для усиления паршйпЬ-по.- 
литической работы в Университете.

М. ЕВСЕЕВ.

ПОДГОТОВКА 
К ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ

Законспектировал [ том 
„Капитала"

Политэкономия —  важнейшая соцналь- 
но-эконр*мичвекая наука. Нет нужды дока
зывать, что каждый студент наряду с 
упорным и (щстематическим изучением 
теории и иеторшг нашей партии должен 
отлично разбираться в вопросах нолитиче- 
ской экономии.

Когда нам, Т1)етьекурсникам, начали 
чтггать лекции по этой науке, я сразу по
нял, что здесь ;пужеп систематический, 
именно постоянный л щптм* огромный 
труд, и я с первых лее дней принялся за 
дополнение своих лекций, за конспектиро
вание рекомендованной литературы.

Признаться откровенно, с не'которьш 
трепетом я  пристутал к  конспектированию 
I тома «Кагатгала». Ведь это же основной 
труд великого Маркса. До этого я  от неко
торых товарищей с л ы п т ,  что «Капитал»* 
очень Т1)уден для понимания. Это правда, 
«Капитал» очень глубок по мысли, каж
дая фраза К. Маркса требует осмысления.

Снаяала конспектирование было труд- 
ньтм, но я  не отступал. Каждый день я 
садился за этот гениальнь1й труд Маркса и 
понемногу дело подвигалось. Часто .я 
сразу же после прослушанной лекции са
дился за «Капитал». Это несколько облег
чало понимание нанисанного;

Так я изо дня в день кропотливо рабо
тал. Иногда ходил за консультацией на 

' кафедру НОЛИТЭКОНОМШ1. С каждым днем у 
меня прибавлялось записей в тетрадях. В 
начале второго семестра я, отдохнув па 
каникулах, взялся и законспектировал 
последние страницы I тома «Капитала».

Когда я  закрыл эту книгу, то, не скрою, 
большое чувство радости волновало меня. 
Да, я не просто перештсал бессмертный 
труд Маркса, а научил I том «Капитала», 
я хорошо понял гущпогп. экономической 
теораш Маркса.

Пе за горами весенняя экзамелацнонная 
сессия, я спокоен за сда^гу экзамена но 
политической экономшг.

Пет шачето непреодолимого. Настой
чивость, упорство и систематизм в работе 
П1ШН0СЯТ затечательные ре.аультаты. Це
нить фактор времени, уметь работать— в̂от 
главное для пас, студентов.

В. ЛУКИН.
Студент 3-го курса ИФФ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

(бедрам (•оцнальло-экономическпх наук
............................................................................................

Навстречу IV научной студенческой 
конференции

Лучше готовиться 
к конференции

Научная студенческая копфсреш1Ш1 
продлится с 17 по 23 апреля. Вс(’гч). бу
дет заслушано 122 доклада (80 из шгх —  
псследовательские работы и 42 реферата), 
1Н1евящеппых популяризации русской, пау
ки.

Доклады уже утрве,рждены .на ,гаседа1Еиях 
оргбюро секций. 8-го апреля . оргкомитет 
утвердил окончательную программу конфе- 
ренщш. Конференция откроется плеиарным 
заседашгем, на котором профессор И. Л При
лежаева сделает доклад «Советск’-Ш наука ,  „

выпучцен оюлл*ете1НЬ, посвящешгыц когфе

У с т р а н и т ь
недостатки

, Историко-филолопнеская оекцим вы
ставляет на конференцию 17 докладов, из 
которых И  будут за-татаньт на* литератур- 
ш-липгвистск*ой подсекции! и 6 ira истори
ческой.

Вопрос о IV научной студеггческой кон- 
(1>ере,ннии Университета обсуждался на ком
сомольском еобранни, на бюро ВЖСМ фа
культета. Заведующие кафедра.ми npi:nii- 
мают активное участие в подготовке г: 
конференции;

5-го марта оекци*ей Научного общества

в борьбе за дальнейший расцв’Зт 
Рсдшга». К началу работы копфе1Йяции 
будет приготовлена выставка трудов вы
дающихся русских ученых.

Сейчас на факультетах выпускаются 
бюллетени, в которых отражаются ход под
готовки к конференции. Хорошо готовятся 
к *ней на химическом, багологическом и 
титорике-филологическом факультетах.

Иедостаточно еще щдет, .нрдготивка к 
к’онференцшг на географическом и геолого- 
почвенном (ракультетах. Пекоторые .док,ла
ды, там еще не подготовлены,. ПС .прово
дятся - консультации.

Студенты: ЗУЕВ, ПОЛЕЩУК.

Две стороны 
одной медали

Мы встретили Юру Питерцева. студента 
1-го курса физмата, на улице. На нем был 
плащ, вычурная тпляпз. чуть ли не ци- 
ЛИНД1), на месте галстука пышный шу. 
Мы. встретили его и не узнали снача.та.

—  Хоть что, какой*-то иностранец, —  
сказал мой приятель. Я внимательно по
смотрел на молодого человека. Действи
тельно он чем-то был гае похож на птугих. 
Уж больно модный.

—  Ба, —  воскликнул мой приятель, 
дергая меня за руку, —  да ведь это же 
Юра, понимаешь. Юра Питерцев. Смотрн!. 
вырядился как. а..., вот разбойшк. 
Юра! —  )д)икнул (кн, —  Юра! Но Юдк) 
только мельком взглянул па нас и продол
жал свое шествие чинно и важно.
—  Знаться не хочет, —  сказал нрнятел!..
—  Экий индийский петух.

Дней через пять м ы . как-то зашли в 
■vOMHary, где живет студент Питерцев. 
Зашли II не поняли сразу, куда мы попа
ли. В комнате было, как в последний день 
Помпеи: ничто не лежало и не стояло на 
своем месте. На койке, где сидел сам Ни
герцев, лежали его ботинки, носки, гряз
ные рубашки и еще такое .множество все
возможных вещей, что Ш1какой глаз ни
какого опытного художника не мог бы 
всего охватить сразу. Но Питерцев чув
ствовал себя здесь, как в родной стихии. 
Он сидел босиком, с книжкой в одной ру
ке, с куском хлеба в друтнй —  и приятно 
улыбался.

Стена против его конки была затейли
во раскрашена красноклоновыми развода
ми, что убедительно доказывало о высокой 
натренированности н виртуозности обла
дателя койки в его беспощадной борьбе с 
несме-тными полчищами крайне агресеив- 
пых насекомых.

—  Это у меня вместо ковра. —  скл- 
зад Питерцев, указывая па ярко раскра
шенную стену.

—  Да, —  сказал мой приятель, когда 
мы вышли в коридо)), —  оборотная сторо
на медали нс похожа на лицевую. Погля
дишь на такого на улице —  франт фраи- 
ТО.Ч, а в комнате у него и Плюшкин бы 
лепть не согласился. А ведь есть у нас 
па кл-ждом факультете питерцевы.

Я. КРУЧИНИН.

По Университету
«Страны новой де.чо*крат1П1.» — • на I На нем был сделан доклад М. А. Бабуш- 

такую тему щю.ходнла с 20 марта по 3 киной на* тему «Идейно-политическое вес-
апреля на физико-математическом факуль
тете теоретическая конференция научных

питание, студентов и задачи профоргов и 
KOMcoproiB». Доклад был прослушан с боль.

рабртнпков. Руководшш конференцией * шим вниманием и  интересом. После доклада 
ком.мунпсгы Аравийская и Светланов. С 
докладами на конференции выступили 
тт. Лейкин, Прилежаева, Чистяков и др,
Конференцш! прошла активно и привлекл:! 
многочис-тенную аудиторию.

■феищш'. Вывешены лозунги.
Необходимо отметить, что р подгот'.'вке 

к конферещии еще слабое участие прини
мают старосты кружков, а от них зависит i 
многое: активдоеть студентов и сьо(Н!ре- 
■менная подача докладов на прове^геу в 
оргкомитет. Так, тон. Се,\шзаров (староста 
кружка тгеторип* СССР) до сих пор ннтего 
н е ‘сделал по подготчвке к вонферонпии. 
OpTojopo . факультета. ‘ 'должно ' ДШ'т^бЬвать 
от Семизарова *р©пштельнп ' улучнттъ под
готовку к кпш()-ерешщц.

развернулнеВ оживленные прения, е кото
рых выступило 8 человек.

* 4SИ;
Закончшш свою работу' теоретическая 

■конференция ученых химического факуль
тета. Участники конференции заслушали 
ряд докладов по материалам совещания 
девяти компартий некоторых стран 'Евро
пы.-

В клубе Университета 3-го и 4-го анре- 
В середине апреля на биологическом и ■'•я студенты физико-математического, био

химическом факультетах будут проведены логического и химического факультетов 
теоретические конференции «Образ' героя Н1)овели вечера отдыха. Художественные 
нашего времени». Сейчас готовятся док
лады, юывечнаны списки рекомендательной 
литературы.

Лекцию для комсомольцев прочитал 
т. Коняев по 2 тому сочинений товарища 
Сталина. После лекщш слушатели задали 
много вопросов и выразили желание чаще 
практиковать подобные лекщш.

«*«|■«

*
3-го апреля в Доме ученых состоялся 

вечер, -посвященный 80-летию со дня 
рождения А. М. Горького. Зав. кафедрой 
иеторшг. русской литература доц. Бабуш
кин Н. Ф. сделал доклад; «А. М. Горь
кий. —  .родоначальник советской литера
туры». После доклада темонстрировался 
кинофильм «Враги».

Студентка В. ЯКОВЛЕВА.
I 7-го ' апреля ■ состоялся семина!) про- 
■ фортов и комсоргов групп п факультетов.

коллективы факультетов выступили со сво
ей самодеятельностью. Хор химиков хоро
шо исполнил «Гимн демократической мо
лодежи мира» и «Матросские ночи».

*
Очередное заседание кужка международ

ной политики состоялось в конце марта. 
Студентка IV курса ИФФ Севастьянова 
сделала интресный и содержательный 
доклад на тему; «Борьба вдонезийсвого 
народа за свою независимость».

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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