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Сегодня вся наша страна празднует 
30-летае ВЛКСМ.

Да здравствует Ленинско—Сталинский 
комсомол —  верный помоищик и резерв 
коммунистической партии!

Да здравствует великий Сталин —  

наш вождь, отец и учитель!

С л а в н ы й  ю б и л е й
Сегодвя весь советс1шй народ торжест

венно н радос'ТНО' нра1зд1ну1ет славную 30-ю 
годовщину со дня основания В1ели1вими 
1ЮЖДЯМН —  Лениньга и  Сталиным — ' Все- 
союзното Лешгнекого Коммуипстичесвого 
Союза Молодежи;

Руководимый партией большевиков, вер
ный ев' помощник, ленинок.о-сталинсви|й 
КОМСОМО.Т з<1 30 лет прошел славный 
боевой путь, :путь вел1ИчестБешюй борьбы 

,за торжество коммунизма, отмеченной 
грандиозными победами на всех этапах 
этого путн.

30-летня!Я1 боевая история комсомола 
богата огромным содещ аш ем творческого 
горения н беснрпмерного трудового эпт^'он- 
азма нашей молодежи, она еверкает не
меркнущими в намятн народной героиче- 
сними нодвшгами, самопожв1>твованаями 
комсомольцев н молодежп в годы борьбы 
со всемтг врагами соцнаа'пстпческой От
чизны. Три ордена горят на его знаменах.

В годы гражданской войны, в вооснано. 
вгпелышй нериод, в период выполнения 
сталтгнскнх иятид:еФ01К, в трудные годы 
Велпкой Отечественной войны гг сейчас, в 
дня восстановления н далънейшето разви
тия нашего народного хозяйства, легшн- 
ско-сталшгскпй комсомол идет в самых 
первых рядах бор1>бьг за всуществлепие 
адеп партшг Леннви— ^Стапина.

За свой самоотве1>женнын труд, за го
товность отдать делу гмммуниэма самое 
.щрогос, что есть у человека —  свою 

'жизнь, за воспяганпе1 молодеж!п в духе 
ко.чгчутгзма комсомол заслужил велпчай- 
шую игришительность и глубокое уважение 
всего советского на1родчТ. «Комсомол' всегда 
был у нас в первых рядах наших бойцов. 
Я не знаю случаев, когда бы он отставал 
у нас от событий Haiiuefi революционной 
жизни» '(И. В. Сталин).

Велнки заслуги кю1мсомола п в деле 
ноятоговЕИ высо1как1ва1лифинирова1иных со. 
ветскнх спецшлжтов. Б  наших вузах ком- 
СО.МОЛ ведет огромную работу но ндейво- 
нолитпческо.му воснптаниго студенчества, 
по еще больше5гу разБертываншо научно. 
исоледоватеДьской ра|ботьг. Комсо.мол1.цы —  
застрельщики научных дерзаний, гигиниа- 
торы смелого нова1торства, актпгишс участ. 
«ПКИ борьбы за победу передовой советской 
науки. «Под руководством |большрвпстекой 
■партии в комсомоле закаляются и растут 
молодые резервы для разносторонней госу- 
да!рст'венной деятельности. Сотни тысяч 
лучших [1редстаБГГте.гсй молодого поколе
ния воспитались в рядах жомсошо.та» (Из 
гтостановлешгя XVII Пленума ЦК ВЛКСМ). 
Всеми сводаи славными .победами, своим 
развитием комсомо.» обязан Всесоюзной

Комг(упистлчеок1ой Партии (большевиков), 
ее Центральному Комитету и  великому 
.вождю товарищу Сталину. Источник, силы 
п могущества нашего ком'сомола —  в ру
ководстве нартпя Ленива— Сталина.

Комсомольцы, молодежь университета, 
как и  вся .чоло'дежь пашей страны, ириш. 
ли к 30-летшо ВЛКСМ с новыми достиже. 
ниямгг. Цик01гда. еще не была так высока 
aiKTHBiiocTb нашей молодежи, как в эти 
дни. На всех факультетах прошли тео.ре- 
тическне конференции, посвященные 30- 
летию ВЛКСМ. Легщцц, доклады, беседы о 
комсомоле проведены во всех .группах.

Молодежь ушгверентета празднует 
30-летне ВЛКСМ иод знаком еще больше
го своего сплочения, под знаком овладе- 
ння нерсдовой наукой, техникой п  культу
рой, иод знаком 'мобнаизации евоих .сил на- 
выполнение задач, стр‘ящих не1)бд наншм 
вузом в послевоенной пятилетке.

В каггун нраздиоваипя 30-летия ВЛКСМ 
мы нолучили .важный документ —  реше
ния XVII' Плену.ма ЦК BJKCiM.i неделю тоь 
му назад мы ирииялн и  иодписаяя ппсьмо 
ко1мсо.мол1.цев гг мо.лодежи' великому другу 
советской молодежи то.ва.рнщу Сталину. 
Важнейшей задачей комсомольцев универ- 
с.г1тета является —  выпол.петиге обеща
ний. 'данных товарищу Сталину, повсе
дневное выполнение решеппи XVII Плену
ма ЦК ВЛКСМ.

XVII Пленум ЦК ВЛКСМ постановил 
'CcoiBaTb 24 'февраля очередной XI съезд 
ВЛКСМ. В ностаповлетга Пленума заниса- 
'но; «Созыв очередного XI съезда ВЛКСМ 
является большим политическим собышнем 
в жггзвн гадгеомола., icobbtc.ko#  моло'дежи». 
Досго.шю BCTpeiTHTb съезд и  заслужить 
право, рапортовать XI съезду ВЛ'КСМ о сво
их новых достггжешжх —  .почетная и от
ветственная 'Задача нашего комсомола.
, Сегодня, в. .день 30-летия ВЛКСМ, ком
сомольцы, молодежь университета вместе 
с молодежью всей страны, шдводя итоги 
С'вотг достижениям, исполнены торжест
венной решимости отдать все свои силы и 
знания делу победы коммунизма в нашей 
стране.

Летггт двадцать девятое число 
в урал'ьс'КН1Й город, в курокое село, 
где коМ'СО'Мольцы домен и  полей 
работой П'кославляют юбилей 
гг нодвимагот знамя высо.ко 
и в коммутпйм

пе11едают
древко.

Да зд'ра'вствует ленинско-сталипский 
комсомол —  верный помощник и резерв 
коммунистической партии!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ

Об очередном Пленуме Центрального 
Комитета ВЛКСМ

На-днях состоялся очередной XVII Пле
нум Центрального Комитета ВЛКСМ. В ра
боте Пленума приняли участие первые 
секретари обкомов, крайкомов, ЦК комсо
мола союзных республик.

Пленум обсудил вопрос о созыве очеред
ного XI съезда ВЛКСМ. Пленум постановил 
созвать 24 февраля 1949 года XI съезд 
ВЛКСМ со следующей повесткой дня:

а) отчетные доклады ЦК ВЛКСМ и 
Центральной ревизионной комиссии;

б) о работе комсомола в школе:

Весь коллектив университета деятельно 
готовился к 30-й годовщине ВЛКСМ

Большая тяга в комсомол
Огромной популярностью 

и уважением пользуется в 
нашем народе jiMH комсо
мольца. В нем видят наши 
люди передового молодого 
человека сталинской эпохи, 
борца за торжество идей 
Ленина —  Сталина. Пото
му-то так велика тяга на
шей молодежи в комсомол.

Особенно усилилась эта 
тяга в дни подготовки к

30-летию ВЛКСМ. Только 
за вторую половину октяб
ря комсомольские бюро фа
культетов приняли в ряды 
ВЛКСМ 27 человек. Среди 
принятых студенты всех 
курсов, начиная с первого 
и кончая пятым.

Готовясь к знаменатель
ной дате, принятые товари- 

I  щи выполняли важные ком

сомольские поручения: чи
тали доклады на предприя
тиях города  ̂ в школах, уча
ствовали на теоретических 
конференциях, помогали вы. 

' пускать стенные газеты, го- 
; товили художественную са- 
■ модеятельность.

А. ГОРЮШКИН, 
член комитета ВЛКСМ.

в) изменения в Уставе ВЛКСМ;
г) выборы центральных органов ВЛКСМ.
Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил также воп

росы: о политической учебе комсомольцев и 
молодежи (докладчик т. Н. А. Михайлов);

о подготовке и проведении ХХХ-летия 
ВЛКСМ (докладчик тов. В. Н. Иванов).

По обсужденным вопросам Пленумом 
приняты соответствующие постановления.

С большим воодушевлением участники 
Пленума приняли письмо товарищу 
Сталину.

Шахматный турнир
На исторцко-филологическам факультете 

закончияея шахматный турнир, пасвящен- 
пый 30-летию денин.ек'о-сталинекого м м - 
сом'ода.. В турнире 'приняли участие стыъ. 
пейшие шахматиеты факультета.

Первое- место, гюеле упорной борьбы, за
нял студент 1-го курса Поливанов, наорав
ший 11 onKOiB из 14 воз'можньъх, второе 
место занял студент Нудельман, который 
набрал 10 очкО'В. За ними и,дут: Агапов —  
9,5 очка, Семизаров' —  9 очков, па ня. 
том месте студент Юшкевич —  8 очков.

Гюрьба на' турнире протекала довольно 
остро и  привлекла к себе большое шнгма:- 
нпе обществепностп факультета. •

Мы намерены в недалеком будущем про
вести межфакультетский шахматный туф- 
нир.

В. СЕМИЗАРОВ, 
участник турнира, студент III курса 
ИФФ.

Подарок комсомолы|ев
и I

Студенты университета., готовясь' к 30- 
летию ВЛКОМ, решили своими снламп про.- 
рыть траншею для иодадения линшг теп
лоцентрали в студенческому общежитию по 
улице Нпкитпна, 4.

Траншея и^датшкепцем в 120 метров 
была прорыта за три ря'бощщ выхо.да. Па- 
ибольшую ишщцативу и  актявпость во 
время этих работ проявили комсймольцы 
физического, географического п химическо
го факультетов. Секретари бюро ВЛКСМ 
этих фа1культетов тт. Як-убеня, Ско!роделова, 
Кайгородов в.месте. с  ко-мсомольцами прихо
дили на работу и показывалп высокие об- 
1ШЦЫ производительности труда, увлекая 
за собо.й,своих товарищей.

Студенты, П|роживающие в общежитии 
по ул. Никитина, 4 получат тепло и горя- 
ч̂ 'Ю воду.

Студентка В. КРАСНОВА.

Теоретическая конференция о комсомоле
Большую и интересную работу провели 

комсомольцы химического факультета по 
подготовке к ЗО-летию ВЛКСМ. Во всех 
ко.мсом'ольских группах прошли соб-раиия, 
на, KOTOipbix был'И заслушаны докла.ды о 
комсомоле на различные темы.

На факультете проведена теоретическая 
конференция, по.с6ященная 30-й годовщине 
ленинско-сталинского KOMOOiMoaa. Конферен
ция прошла с большой активностью, за
седания ее проходпли при переполненной 
ауднторшг.

Семь докладов заслушали ко.чсомольцы

на конференции. Содержательный доклад 
«ВКП(б) —  организатор и руководитель 
комсомола» сде'лал студент Ло1.чов. С боль
шим вниманием' были 'нрослушаны докла
ды; «Комсомол в годы гражданской .войны» 
студента Кирса, «Молодежь мира в борьбе 
за мир и демократию» студента, Кайгородо. 
ва.

В комсомольской организации ф,ак,улъте- 
та и|)о.ведена большая подготовка к, нзуче- 
1ШЮ студентами III тома. Сочинений И. В. 
Сталина.

Студентка И. КАМАЕВА.

ЛИТЕРАТУРНЫМ СБОРНИК

к  3 0 -л ш ш  ВЛКОМ вышел из печагн 
литературный сборник, молодых авторов 
«Молодой Томск» '(ответ. редактор 
Н. Ф. Бабуш1К1ИН');

В 'Сборнике напечатаны произведения 
студенто1В июто^ико-филолошческого фа. 
культе та нашего увнвефситета тг. А. Ача- 
товой, Д. Зол'ьшгкова, А. Лешкова, 
В. Мплышва, П. Саньк'ова, II. Ангропян- 
'СКО'ГО'. ' : ' i I

В сборник в ж л п  также произведения 
'И других молодых авторов г. Томска п бб- 
л'асярн,

И. ПРОЗОРОВ.

Собрание литкружка
21 октяб'ря 'СОСТОЯЛОСЬ собрание литера

турного кружка. На собрании руководителй 
кружка доцент Н. Ф. Бабушкин рассказал 
о планах работы лнткружковцев в текущ ей  
учебном году.

Затем, тов. Ба,буш1Ш'Н сделал сообщени.з 
о выходе 'В свет ново'го 'е'бо.рнжа молодых 
авторов «Молодой Томск».

После тов. Бабушкина с докладом «Ста- 
'шоковнч в Томске» В'ыступил' член лит-ч 
кружка, студент IV курса историко-фило
логического факультета. В. Мнльков.

н. САНькое,
студент Ml куреа ИФФ.
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Достойно встретим XI съезд
ВЛКСМ

Сегодня наша страна празднует сдан
ный 30-летний ю&ллеи леншсво-еталнн- 
ского вомоо'мола. Величественный боевой 
(Путь прошел наш ком'сшол под рувоводст- 
ВО'М большевпстсвой партии. Созданный 
Лениньж и  Стал'шьш К0(мсомол всегда был 
в первых рядах eopnO'B- за нобеду коммуниз
ма 'В нашей стрв'не.

Трижды орденоносный комсомол во все 
дш1 борьбы, роста и развития Советского 
государства' был верным помощником и 
боевым резервом нашей большевигстсвой 
партии. В суровые годы (гражданской и 
Отечественной войны юноши и  девушки, 
члены ленин-ского к,омс0(Мола, показали чу
деса бесприм'е,рнО(Го .героизма в боях за 
свО(б'Оду и  независимость нашей любимой 
Родины. В дни М(прного' (Строительства ком
сомол показывал об(разцы высо(Кой произво- 
дитрльиостн труда, был акэдгвньш участни
ком всех новост1)оек.

Огроматую заслугу им(еет комсомол в деле 
во-шитанпя вашей молодежи в духе живот
ворного' советского патриотиз'.ча, в духе 
преданности нашей люлодежи великому де. 
лу партии Дентша —  Сталина.

Комсомольцы университета встречают 
30-ю годо-вщпну ВЖеМ новыми достиже- 
виями. В дни подготовки в  юбилею значи
тельно воз;росла полнтпческая активность 
нашей молодежи, улуташласЬ ш-сещасмость 
студентов, укрепилась дисциплина.

Во. всех .группах про.ведены бес.еды о 
комсомол.е. На факультетах состоялись тео
ретические конференции на тему: «Леннн- 
ско-(Сталивскому к 0(Мсо.чол'У 30 лет». На 
конфе(ренциях участвовало более 1.000 
комсом(0льцев и молодежи уииверсптета, 40 
человек выступили с докладами. 21 о.ктяб- 
ря состоялась общеунив:ерса1тетская 'чита
тельская конференция молодежи на тему: 
«Образ (МО.ТОДОГО человека .в советской худо.

Готов.ясь к 30-летню ВДКСМ, (КОМ'С'0.моль- 
цы II молодежь .добровольпо вышли на вос
кресники и  .прорыли траншею для проклад
ки труб теплоцентрали к  студенческому 
общежитию, сделав тем самым огромное 
полезное дело.

Св.ой славный юбилей комсомол универ
ситета П1ЮВ0.Д11Т иод знаком еще бо'льшего 
сплочешгя вокруг большевистской партии 
II товарища Сталина, под зиакол! моб.ллиза- 
цин всех своих сил на овладение новыми 
высотами науки, те.хш1ки и культуры.

Нам иеобходшмо зажреипть достигнутые 
успехи II ноиользовать эту возросшую по
литическую а.кт11впо.сть на,шей |М.0’Л0дея!д 
для еще большего оргаиизацпонпо-лолитн- 
ческого укрепления ко'мсомольских органп- 
зацпй II улунпенпя их работы .по воышта- 
нию .М'О-лодежл в духе советского .патрпотпз- 
■ма, для 11ов'седнев11'0'Г.о вьтолненпя решений 
XVII Пленума ЦК .ВЛКСМ.

Чтобы комсомол мог осуществлять роль 
руково.дителя, вожака молодежи, он должен 
ПОСТОЯННО учиться и, прежде всего, учить
ся маркспзму-леви1ниаму. Первым пунктом 
своего. по'Стано.вления «О политической уче
бе комсомольцев п молодежи»' XVII Пленум 
ЦК ВЛКСМ записал: «Считать важнейшей 
задачей обкомов, крайкомов' комсо-мола, 
ЦК ЛКОМ союзных рс'спуилш; устранение 
недостатков в .содержании и организации 
политической учебы комсо.мольцев и  м.оло- 
дежи, дальнейшее повышение идейного 
уровня политического .проевещения в ком- 
сомо.ле.

Пленум обязывает ко.м.сомо.лмкпе органи- 
азцпп обес.п.ечпт1>, чтобы каждый член 
ВЛКСМ систематически. повышал свой 
идейио-полптпческий уровень».

XVII Пленум иостаио'вил созвать 24 
(|1свраля 1949 года оче1>едной XI съезд 
ВЛКСМ. Созыв XI съезда ВЛКСМ, как сна-

Их жизнь—горение
Зрители о кинофильме „Молодая гвардия"

же.ственно<й литературе». На. этой конфе- заио в иостановле.шш Пленума,
ренции было заслушано ceiMb докладов о 
различных произведениях советских ш па
те люй.

В эти дни особешю велика была тяга 
молодежи в К.ОМС.О.М.ОЛ. Комитет ВЛКСМ уни
верситета принял в ряды лешшского ком
сомола. только в октябре месяце 36 чело
век.

Во всех 'КОМСОМОЛЬСКИХ 'гр.у.ипах выпус
кались стенные газеты, бюллетеин, отра
жавшие жизнь группы, ее подготовку к 
ЗО-летпю ВЛКСМ. На ряде факультетов 
нрошлн стрелковые лег,кО'атлет11ческие со., 
ревно-ваяня п  шахматно-шашечные' турни
ры, активно работал'!! самодеятельные 
кружки.

Я'В.ТЯОТСЯ
жизнибольшим политическим С'Обытием в 

комсомола, советской .М'Олодежи. ;
Необхо'ДПМ'О .ежедневно вести подготовку 

к  XI съе'зду ВЛКСМ. Всю свою работу 
кО'МС'Омольскпе .о.рганизацип факудьтетор 
Д'Оллсны 'проводить в Направлеши! 'выполне
ния обещаний, данных комсомольцами в 
ледавно' нодшисаином нами .письме това
рищу Сталину, иод зпа.ком претворения в 
жизнь иостаН'Овлений XVII Пленума. ЦК 
ВЛКСМ, за достойиую вст1>ечу XI съезда 
лент1Иско-стал1ПН'Ск.ого К'омсо.мо.ла.

Л. ФИРЮЛИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Они зов ут  к подвигам
Когда, ш и ае тс я  фильм «Молодая гвар

дия», то первое 'время даже .не вертшпь, 
что это был' фильм. Кажется, что вы вме
сте с гс'р.о.я1ми Краснодона 'Прошли по годам 
во.епиого подполья. Так велика впечатляю
щая cftra. этого фильма."

В фильме с замечательной убедптельно- 
стыо раскашгты чв'рты шШ'Зго молодого 
поколения. Подвиги героев Кра'сиодона', 
навсегда вошедшие в историю и  украсив
шие псторпю блеско’М. мужества, с.амоот- 
верж1енносл1ц во имя счастья Ро;дины, могу, 
чей люб'вн к жигзшй, сверкавнем ге^юпзма 
молодых орлят, эти подвиги вдохновляют 
до невероятной еил.ы и глубины, ошг .зо
вут к '1ЮВЫ1М подвигам.

М. ЕВСЕЕВ,
аспирант кафедры политэкономии.

Гордимся ими
Как 'II сдедо1вало ожидать, винофил'ьм 

«Молодая гвардия» О'чень понра^вяшея и 
произвел большое впечатление на комсо- 
М'ольцев нашей rpyHiibi. Молодые артисты 
сО'Здалш незабываемые обра.зы .героев-ко.мсо. 
мольцвв Краснодона.. Смотря этот фильм, 
комсо.мольцы| 'Стремятся походить Ш1 'ге'роев. 
Краснодона.

Прекрасная оцена клятвы Олега. Кошево
го и  'молодогвард'е.йцев навсегда останется 
в 'Сердцах наших комсомольцев. В кино- 
ф'пльме показано, как ко.м.оо>мольская ор- 
гакнзацня, яв-тяясь резервом па'ртшг, вела 
работу ПО'Д 'непооред'С.твениЫ'М руководством 
коммунистов. Старые большевики Валько и 
Проценко пом'огали моло'Д01ша'])дейца'М в их 
трудной, но сме.той борьбе с .врагами нашей 
Родины.

КОРНИКОВА, НОВТУН.

ы  т ь ,  к а к  о н и

Кинофильм «Молодая гвардия» принад
лежит к числу выдающихся |1гропзЕедений 
советского киноискусства. С огромным на- 
пряжешюм и .непередаваемым вниманием 
е.мотрели мы этот фильм.

Самоотвержепная:, бла1ГороД|Пая борьба 
молодогвардейцев с заклятыми врагами на
шей Родины служит для иас 'неумирающим 
npiBceipoM 'вслнко'го служения нашему иа- 
1Ю'ДУ, делу иартни Ленина.— Сталина.

Одно чувство, одна мысль владели на

ми, когда мы выходили го  '.зрптелыю.го -за., 
ла: быть 'ВО sceiM 'похожими на героев 
К'рас.но.до.на, уметь также любить сво'Ю Ро. 
дину, быть такими же иредапяыми своему 
народу II у.меть .вс-сго себя отдать победив
шему делу партии Лепина —  Сталина.

Фильм «Молодая 1гва1)дня» имеет огром
ное вошитатель'пое 'значение и .является 
замечательным пода'рком нашей молодежи 
к ЗО-летшо ВЛЕОМ.

Студентки 124 группы: Н. ГРОМОВА,
Н. ИСАЕВА, М. ФАЛЬКОВИЧ.

ФИЗКУЛЬТУРА и  СПОРТ

Успехи спортсменов университета
С,по1ртсм.ены унп'В'е1рсите.та достойяо; перв.ой группе, команда университета за-

встречают ЗО-ю .годовщину ВЛЕОМ. В ком- 
С'0 'М.о-льскО'-.п‘ро.фсогозиом KpO'Cee, ;по.с.в.яЩ'ен- 
ном этой ,з'па1М.е®атель1юй дате, приняло

пяла первое место..
Вто'рая победа была, одержана ‘Г'портсм.е- 

iiaMiH университета в день эстафет. Из 4-х
участив 70i5 человек. |Больш'Иис.тв.о участ-; эота.фот: ЗХ '500 , 3 X 1 -0 0 0 , 5 X 5 0 0  и
ников ■кро.с.са у!1'СЖнлись в нормы ГТО
1 сгуиеии и 40 человек уложились в нор- 
•мы 1ГТ0 II cryneinii.

iB фипале городского 'Кросса, сос.то.яв1Шс- 
гося в ла.герио.м саду, лучш-ие .кроссмены 
на.шего физкультурного 'коллектива приня
ли а.ктнвное уча.'етне. Уча'С(гво1валс. 1 8  че- 
лов'е'к.

'З'ва.ни'е чемпиона города среди мужчин в 
него .На 1.000 м завоевал сильнейший бе- 
rj'H уни-верситета студент III -курса хим
фака Николай Трушкин со Бре.мен.ем
2 мин. 51,1 сек., а сред.и юношей города 
занял HepB'Oie М'есто в беге на 1.000 м. сту
дент 'ИФФ Юр'ий .Оже'гоо со временач
3 -мин. 0 ,4  сев.

В беге ва 500 м срейи жешщш .третье 
.М'есто за-няла студеятва III .курса физфака 
Ляля .Сксб'Л'О со 'Временем 1 lM'BH. 35 сек.

три 'В'Ыигр.а.ли наши спорт-1 0 X 1 .0 0 0
С'М'ены.

|Про.шло'Годш1Й лучший результат 
1 0 X 1 -О'ОО, данный С'110ртсме'пам.н ТМИ, 
■улучшен почта .на 4 сек. 'Паши спортсме
ны пробежали 'эст.афе1гу 10X 1 -0 0 0  за 
30 'МИН. 8,3 сек. .Очень- хорошо прош-л-и 
с'В'ОИ этаиьв: Николай Трушк'ш, .Виталий 
.Мона.стыфный, Иван Л-нуфриев, Юрий Пи
терцев., Сергс'й Павло, 'Аца.то.ляй 'ПопО'В'' и 
другие.

Хо-ро.шо -пршии- -к, финишу участники, 
эстафеты 5 X 5 0 0  и 3 X 5 0 0 . Они тож-е 
заняли первые .м'еста среди жо-ллевтив-о-в .го-- 
.рода, В'ыстушав.гаих пц первюй группе. 
'Очеж. хорошо (Нро-шли свои этапы Яковле
ва Ж., ТайшетО'ва П., сестры- Гла;ДОВ'е1Кие,̂  
Сксбло, В.ехо-роше.в.а.. ;

iCnopTCM-e-Hbi университета сейчас го-то- 
-вятся к открытию 'зи.ч.иего спортивнего се-Хо'рошо прошли 'СВОИ д а т а щ и п  'Гладов- 

е-кая -М., Сударикова Н„ .Дашило®'А., Ануф-' зона, 'гренируясь в лыжной секции, 
рпев И., |П'авл-о.в С. и другие, j Студентки А. ПАНОВА,

Среди коллевтивО'В. в-ыступавших по С. 1ЛИТВИНЕНК0.

Герои сталинской эпохи

в  фильме «Молодз'Я гвардия» мне очень 
нО'Нра.вплся об'Р'аз умного .ц во.тсвого боль
шевика Проценко-. В нем .действ1Ител-ьио по. 
казан .старший то-варщ, чуткий .друг мо
лодежи. Ч-ерез образ большевика Про'ценко 
ощущаешь руководство коммунистической 
-п артии ко М'сомол omi.

Бе'зусл'О'вно, мне очеШ) понравились и 
оста.л'Ы1ые герои фильма, я жды -в.м©сте с 
шшп. Олег Кошевой, Сергей Тюленин, 
Ульяна- Громова, Люба Шевцова, Иван 
Зсм'нухО'В —  это герои -пашей, сталше-кой
SiIlOXU.

«Молодая, гвардия» —  -замечательный 
11«да])Ок к 30-леги.ю ВЛКСМ.

Студент Н. КАЗАНЦЕВ.

Это фильм о бессмертии
Фильм «Мол'одая 'пвардия» 'невозможно 

смотреть без волнения. Каждый кадр 
фильма зовет в подвигам, бд-ох.но.вляст 'н 
захватывает вас. Каж^дый' кадр дышит 
мужествеиной иравдой о .славных боевых 
'Подвигах ком'сомольцев Краснодона. 9то 
фильм о 'беесмертп'п.

Игра aiKTeiMB, 'иравд,п1ВЫ'й, убедите-льный 
фон вызывают -восхищение' 'зрнте-тя. Ка-жет. 
гя, нельзя сыграть лучиК'. Трудно .переоце. 
пить художественные дсютониства этого 
фильма 'И особенно его военнтателыгое зна
чение для 'Нашей молодежи.

К. ЕВТУШЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

Писатель в гостях у студентов
Накавувр 'празднования ,>30-летпя ирош'ведонно сов-е.тской литературы, заслу-

MKiCIM 'В гости к сту|дрвтам университета 
приехал -писатель Г. Ы. Марков-. '24 октяб
ря еостоя-лась 'в-стреча 'Г. 'М. Ма.рк.ова со 
студентами и на'У'Чны'ми -работникам'и унн- 
«.е-рситета, па В'ечере такяш 'прнс-у1тс.тв.о-вали 
студенты других вУ'ЗО'в II трудящиеся юро
да.

В начале .вечера П1репода'В.а1тель кафедры 
литературы С. На.1ю-ль.с.шй сделал к.ра.ткое 
с-ообщен-пе о биографнп и 'ро.маяе 'Г. М. 
iMa-p'KO'Bia «.Стро.го®ы», выш-едше1М в 1948 г. 
в М'оскв'е.

Георгий Мокеевпч М.арвов, —  сказал 
т. |Н.апольсв1'ГЙ, —  родился в 1911 году, в 
села floBo-KycKOBO, AcnfloiBCBoro райО'На., 
Томской области, 'в се;мъе крестьянина. Там 
•жо 01К01НЧИЛ сельекую .Ш1К01лу, вступил "в 
.ком'сомол, был 'ВО'жатым шюнерско.го отря
да.’ С 1923 'Г. 'ЖИЛ1 'В Томске н работал в 
01вружк01мв комтомола. В 1'9;29 г. был пе
реведен 'В )НоВ'ОСибщ)С'К.ий 'Юра-йко..м ко'мсо- 
мю-ла. С 19.3Й -по 193'6 гг. работал редак- 
TflipoM таз-еты «|Большев.№стская смена» и 
журнала «То.ва|рнщ». С 1941 .по 1946 гг. 
на-ходился п aip.M'nii -в 1качеств.(" военного 
'кб.|)ре‘С.1юн:де111га.
- —  Роман «Стро.г-о.В‘Ы», —  сказал то.». 

Н.аполь1СК1ГЁ, —  круп.но'е Х'удоже'.ств.енное

ж п 1В.а;ощее .внимашго читателей и критики .
«СгрС'Гов-ы» —  сониально-псторическни 

роман. T'G..Moii его является Ж'нзнь д0|ре.во- 
люц'и-О'Нного с-поирского кресть.я1!ств.а, рево- 
люциоппая борьб-а. в Сибири 190-5 г., .нр- 
рио-д имнерпалпстиче-ско-й воины 1914 -го
да, |Велнкая Октя'брьская соцтал11Стичес-ка.я 
революция, гражданская Бойпа, оргаяиза- 
'Щгя и CTiaiTOBacHiie советской -вла-с-ти-.

'После 1В1Стушгге.ть.ного сло'ва т. йа'поль- 
ск-ото выступил писатель Г. -М. М-арк-о'В.

—  Я с ocooeiiiBbiiM чу-вств-ом волнения,—  
сказал т. Марков, —  в.ыступа-ю з,десь. —  
'ПоФОМ'У -с чувством во.тнения, что когда.-то 
■комсомольцы упив'срсигета 11о..чо.гли мне 
.уетро-иться Б ToM-eiKiffl унив'ереитет. И пи
сателем я стал потому, что сине 'Ш'.чо-г ком
сомол. 'Моя Ж'пзпь тесно св-язана с комсо
молом. ■

Затем Г. iM. Марко-а рЗ'ССказал о своей 
тв-орческой 'рабо-те и ответн-л на ряд вопро- 
СО'В. Вечер про'Шел в-ттло-й и дружеской 
О15сФаН'0в.ке.

К. КОЛОСОВ.

Ответственный редантор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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