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П е р в ы е  и т о г и
Сейчас в жизни университета один из 

наиболее ответственных периодов. Коллек 
тив профессорско-преподавательского соста. 
ва и студенчества подводит итог большой, 
напряженной' работы, проведенной в I се
местре. За ходом экзаменов, за их резуль
татами, за качествам подготовки новых 
кадров советских специалистов зорко 
внимательно следит наша партия, следит 
вся страна, весь советский народ.

Каковы же первые итоги экзаменацион 
ной сессии?

Более тщательная организация и прове
дение экзаменационной сессии, лучший 
контроль за ее проведением со стороны 
учебной части, деканов факультетов и зав. 
кафедрами, своевременная сдача зачетов 
студентами, почти 100-процонтная явкг 
студентов на экзамены, высокий процент 
повышенных оценок (по всему университе
ту 80 проц.) —  такюы основные положи, 
тельные моменты экзаменационной сессии.

Наиболее высокий процент отличных и 
хороших оценок и наименьший процент 
неудовлетворительных оценок имеют биоло
гический, историко-филологический и фи. 
зический факультеты. Эти факультеты вы
сокой академической успеваемостью сту
дентов уверенно заявляют о своем праве 
на одно из первых мест в университете.

Высокое чувство ответственности к ов
ладению знаниями, отличные результаты 
показали студенты Степов, Коробов, Кай- 
горадов, Балыкина, Содлярук, Тихонов, 
Ананьина, Фалес, Зайцева, Седова, Дарое- 
еких, Могильницкий, Хохлов, Радыгина, 
Вылцан, Строителев, Бессоненно, Вершини
на, Душкина, Шурупа и другие.

Значительно лучшие результаты экзаме. 
нов по сравнению с прошлым учебным го
дом у студентов I курса. Высокие оценки 
знаний среди них получили студенты Са
виных, Орловский, Долгополов, Малахов
ский, Альбор, Завьялов, Никитин, Пряниш. 
никова, Борейко, Брон, Сакович, Петрова, 
Гусарова.

Юридический факультет своими высоки, 
ми показателями экзаменационной сессии 
(89 процентов повышенных оценок), упор
но стремится стать в число передовых фа
культетов университета.

Основная масса студентов-комсомольцес 
своим добросовестным и сознательным от
ношением и занятиям добилась высоких по. 
назателей экзаменационной сессии (81 про
цент отличных и хороших оценок).

Глубокие и серьезные знания показала

основная масса студентов по курсу оснев 
марксизма-ленинизма и политической эко
номии.

Наиболее глубокие и серьезные знания 
по курсу основ марксизма-ленинизма обна 
ружили студенты Мопоховский, Завьялов, 
Бондарь, Зацепина, Топоногов, Рар, Орлсв- 
ский, Савиных, Дектярев, Шалоева, Ив'н?. 
ва, Китаев, Владимиров, Никишев, Рябчен- 
ко, Аравийская.

Наряду с этим, экзамены показали, ЧТ' 
есть отдельные студенты, которые слаба, не
систематически занимались! в течение i се
местра, безответственно отнеслись к овла
дению глубокими и систематическими зна
ниями и прйшлй к экзаменационной сес
сии не подготовленными. В первые же дни 
экзаменов эти студенты дали университе
ту 31 неудовлетворительную оценку (2,1 
процента). Среди этих студентов— Бир.вль. 
цева, Кручинин, Ванина, Вологдина, Пе
карская, Компанеец, Пастущенко, Селина 
Макдрыко, Васильева, Булгаков.

37 неудовлетворительных оценок, лояу-
енных комсомольцами (12 из них комсо 

кольцами географического факультета), го- 
зорят о том, что не все комсомольские ор- 
-аиизации факультетов и ксмсомольскис 
группы работали с полным напряженивг 
своих сил в процессе подготовки к сессии, 
что у отдельных комсомольцев нет еще 
чувства ответственности за свою успвзае- 
KOCThi. Позорно поведение студентки IV нур. 
га/химфака Поздняковой, которая про 
пустила значительную часть занятий пе 
курсу политэкономии и на экзаменах пы 
талась обмануть преподавателя. Недопусти. 
мое отношение к овладению основ мзрк 
сизма-ленинизма проявили студенты Теле
гин, Просецкая, вследствие чего они не
получили зачета по этому, важнейшему
курсу. Деканам, зав. кафедрами в остав. 
шиеся дни нужно усилить контроль за прэ. 
зедением экзаменов, тщательно проанали. 
знровать пе|»ые итоги, предупредить по
вторение их в дальнейшем.

24 февраля 1949 года в Москве созы
вается очерадной XI съезд всесоюзного Де. 
янского. Коммунистического Союза Молоде 

«и. Созыв съезда —  большое политичд. 
жсе событие в жизни комсомола, севетоко! 
молодежи. Успешная сдача экзаменов, вы
сокие поквэатели экзаменационной сессии 
являются лучшим подарком университета 
XI съезду ВЛЮ)М, нашей советской Родине.

Высокими показателями в овладении 
знаниями встретим XI съезд ВЛКСМ!

экзамещионная сессия
Коммунисты и комсомольцы впереди

Глубокие звания показали аа экзлмевах 
студенты 123 группы коммунисты 
i ,  Елов и И, ГуртнЕов, сдавшие зшиюю 
зкзаменационну'ю сессию на отлично.

■Огуденгы этой же группы .комсомоль
цы Могильницкий и Зайцева ва групповом 
обраши давали обязательство сдать сес

сию только на отлично, чтобы достойно 
встретить XI съезд ВЛК€М. Свое обяза- 
гельство они выполнили.

*
На отлично сдали экзамены студенты

■I курса 2»е5ивак10-математического фа- 
' культета комсомольцы Альбзр и Молахов- 

склй. Их содержательные ответы на акэа- 
менах показали сястемагкческую рагзоту в 
течение всего семестра.

В 137 группе нсторико-филоло'ичеои- 
го факультега большинство студентов —  
комсомольцы. Они достойно встречают XI 
съезд комсомола, сдают экзамены только 
на хорошо и отлично.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Хорошее начинание
На. псторпко-фпло.тогнческом факульте- 

ге сделано хора шее начинаине. В ряце 
групп с учаепш  членов комсомольского 
бюро проводятся короткие собранпя нссле 
каждого сданного экзамена.. На лих 
учитывается опыт подготовки .аучшпх- 
студентов, вскрываются причины получе- 
1ШЯ неудовлетворительных или посредст- 
генпых оценок.

Такие с(^раш1я прошли в 121,* 125 и

других группах и принесли noxoanreixb- 
ные результаты: студенты стали более 
тщательно готовиться к каждому экзаме
ну, коллективы групп стали более спло
ченными.

Студенты вносили пред-тржение вы
пускать после каждого собрания бюлле
тени. Жаль, что это осталось только пред- 
ложенле.ч.

Студентка В. МАКСИМОВА,

Экзамен по истории (})илософии
HopBbriu экзамен по ясториа философии 

■ва V курсе жач)ря.ко-фялол10.гичес кото фа
культета новаоал Х0;тошую лодгоговку 
студентов, особенно но лериоду лешшиша. 
.и дом-зркспстской русской философии, 

'Курс «еторпи философии бьи прочитан 
каддицатом фялософо!шх наук П. В. Коп- 
пвЕьш на высоком научном! а едейяо-по- 
лптическом .уровне. Бол'ьшсе зна|Чеш1с. в 
подготовке .к экза1М'ензм 1гмел.и семипар- 
ские занятия !П0 .наиюолее важным разде
лам истофин философии ,н ;конспект1ггова- 
П1Ю перБопсточнаклв класс'аков аарксиз- 

-ленинизма я дгугих философов. С 5 по 
11 шваря П. В. 'Колиия трвел две (Коя- 
■:ультаци1и со студентш. .

Лз 25 студентов 129 и 130 групп,! 
цавших экзамен, 13 шгеют отличные!

оценки, 7 —  хорошие. Особенно хорошие 
ответы были у т. т. Полещуж, Митрофано
ва, Адриагновой, Мазешой, Макаровой.

Экзам1евы выявила та.кже плохую под
готовку отдельных студентш. Сгудезгка 
130 группы 'Выдрина два |раза сдавала 
зачет по яктории философия. Еа акзаме- 
нах ОШ обнаружила очень слабую подго
товку и получила шеудовлетоо;рительную 
оценку.

Выявленный недоспатки в 'подготовке 
отдельных студентов но истории фялосо- 
З™ должны быть устранены во время 
лодтотоакн ж государств.е.нны1М экзаменам 
по основам мзрюснз1ма-лсяаш1зма,

А. АЧАТОВА. 
етуяеитка V курса ИФФ,

. ТЕОГРА ФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ ТЕТ

О чем г о в о р я т  р е з у л ь т а т ы
Но гео'графичсском факультюто лучшие 

результаты в группах ПГ и IV курса.
На IV курсе отличные знания по курсу 

ПОЛИТЭКОПОМШ1 ноказали студенты Шуру- 
та, Баюшева, Быкова, Бычкова, Галкина. 
В 1Й2 ■ группе III курса 3 предмета я 
только па пятерки сдалп студенты Верпш- 
гшг, Нвапов, Маркелова, Шдатецова, Чер- 

'нышев.' ./.-V .,,» :;.
На II курсе отличных оценок меньше. 

1з трех групп 8 студентоБ не сдали экза
мен по мзшерологии и картографии. Поче-

] му? Они хорошо не усвоило нужны# ма- 
j терпзл в течение семестра, не пспользова- 
' ли все время, которое предоставля.шь на 
; подготовку.
j Студента» геофака нужно диквидиро- 
( Вать отставание, сдать все экзамены в 
сессию, нс остав-тяя задолженностей.

Результаты сессш говорят о том, что 
мы должны в следующем семестре обра
тить особое внимание на работу групп, ш - 
казавпгих плохие результаты в сессию.

JL СКОРОДЕЛОВА,
секрета!» комс4мольспого бюро геофака-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

У  г р а ф и к а  у с п е в а е м о с т и

Совещание молодых коммунистов]
(взывая совещанпе, партийное бюро 

университета поставило цель —  выисшт; 
как кандидаты па.рташ 'повьпиают свой 
B,TC#HO-T6o.peTn4ecH.Ht уровень. i» k прояв- 
■шется их аваигардизя ро-ць с,ре.х.и коллек
тива университета.

На совепданш за.в. ва'фе.дроЁ марк- 
l•йз.мa-лe'■нпнизмa доц. Абрамович провел 
беседу «О задачах кандидатов ВКП{6);>.

Из бесед с отде.тйьгм5Г коммушистамп, 
JU их выступлений выяснилойь, ■ что боль- 

шансТЕО .занимается повышением идейно

теоретического' уровня, xoiponro выполняют 
общественные поручюния.

Навдидату БКП(б)' т. Аксаиенво —- 
студенту химфака было указано, чтобы 0!Н 
ликвидировал отставание в учебе. Стар
шему лаборанту кафедры физкультуры
■Жаркову предложено пссе-шать политшко. «лу.'

Совещание .доказало в кажо.м паправле- 
БШ нужно 'проволапь-'Работу с кандйдатаг 
ни партии.

Б. НАШКИН,
член партбюро университета, •

Каждый день у графика усповаемости 
биофака бадьщпе 1группы студентов ож.ив- 
ленно обсуждают результаты экзаменов. 
Часто подходят к'ному научные работни- 
ки.Здесь, на графике, регистрируется борь. 
5а факультета за первое 'место в универ- 
сьтете. Возгла!Вляет ее 65 группа III кур
са. Ко.мсомодьцы: этой группы решили в 
подарок XI съезду ВЛЕСМ сдать <е!ссию на 
отлично н хорошо. 32 отличных оценки и 
5 хороших — ..таков результат группы. В 
58 груше комсомолки Щучко, Чупрякова. 
Сйгеева, Ко'валева' сда.’ш сессию только па 
отлично. На отлично закончили сесевю «со 
студенты 55 группы.

Худшие результаты аз факультете на 
II и IV курсах. Неудовлетворительные оцея. 
кн получили студенты II курса Трубен- 
ко и Ефремова, Имеют веудовлетворптель- 
ные оценки, стуиеиты IV вутжа Щеглова и 
Мясоедов.

График показывает, что лучшие резулй- 
таты в тех цруппах, где вдет упорная, 
настойчивая учебная работа в течение 
■всего семестра, где комсомольцы сплотили 
коллективы груш и са.ми являются л-уч- 
шиш» студентами в учебе.

И. АНДРОСОВ.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Сдают на отлично

Комсомольцы факультета идут в аваа- 
jaipae,' Студ'бНты Корникйва, Климова, Сед- 
лдаук сдав фйззач^ую химию на отлич-

-ио. Отличные оцеш® за своя содержатель
ные ответы по кристаллографии получила 
студенты Фурман и Фролова.
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Передовую советскую науку
в массы

.«|Ыи1чурдайК1{гс ученда д&оггделшо от 
килхсаной и сюкхошюй яржтцши-, опо яв
ляется лучпгей iJmpMO'S оджшва recipita и 
имташ ! 'В оельокохошг-йОТ'В'Шной iraty- 
к;р» —  говорят ашдежв Т. Д. Льюеико.

Выокдаша-дая маст-оров ©ысоигх урожа
ев вашоД лйлаетд , о. 'KiLHO({iiMb»e «Мету- 
рш», ■ аом-еще.нны1е щ-едавно на' сграшщах 
оолаотнояг газ&ты, овидетельетвуда о том, 
что -мичу'ргнское - утчешм, шаррко ваед- 
■ ряется в -иа-шр. жолхозное прошводство.

Посла ястардгческях дюстарю-Блешп-ГГ' пар- 
тшг !й дравительствл, нз1П|рашлсдшых аа 
Soipii'oy ;да по-лучс1ШЮ лоб'ывалых уро
жаев с. кслх0:зцых поаей. перед совет
ской ганте л aOT-enniBeS ■ BC-Ta.iai важная и от- 
кетстЕеншйя aaaana —  пропаганда доста- 
■ жеши! советской йноаотипеской науки сре- 
,ак iKcaxoiaHoro 'крестыянства. 'Центральный 
оргаи иалюй партшг «Цраида» указывает:

«‘В лю!5о-й области, в любО'» рйоне най
дется дос-таточно -ВБалнфипировашых л®- 
лей, чт-об-ы оргашгзовать регул-ярное чте- 
дию лекций ;н до'кладо® в. 'колхозах. К это
му надо прнв1ле'чь ру1К-ов'одящнх партийных 
дс советеких рмдатшгков, учены-х, спсцпа- 
■ гистов сельского хозяйства. Де1Йств'ещн}ую 
помощь наргийным организащиям р это® 
деле могут л  должны о.казать Всесоюзное 
обществ^ -ПО ipaicHpoc-TpaneHn® , далншче- 
сгжх и научных званий. Всесоюзное сель- 
екохо.зяйствепп(У‘ обшество. и -их отделе- 
1игя>'-. ■ X .t

Ц:
Артель «(Новая жизнь-'. Зо-ркаль-цевского 

п.'-льссВ'е.'ш., ’ГоаИ!С(К.-ого рапо-ца,, -ш года ® 
год по-лучакуг ©ыоок'не урож-аи. В 19-47 го
ду -йрльшзл трун-па членов- а-ргели паграж- 
.'И'на, op.reiiaiMiif и ,'медал.Ч'М1н С'СОР за'нолу- 
ч-ение -Bibreo-Koro У1>ожа.я .iepircBLix культур 
и -дсартофсля.

По .волхо-з-шгкн . '1-1-!' ус-но-кянваютс-я па 
лсс<Т|Цтнуто!М-̂  стрем-ясь понысить .культуру 
земледелия, Д крлхозе -начаты ои'ьыы тю 
-переделке -ярово-й -ппге-шщы в о-здюдую. 
Врдлгадпры, звойьёв'Ы'е и -мноигс рядовые- 
1ЩЛХ0.3ШШ1' -регулярно за;Ш1|Маются в агро- 
'гехнячеокО'М1 'вру-жж-е. -Пш 1949 год колхоз
заПЛаННр-ВаЛ .43eKrp-4(ISTi.K.3-HHIO OCflC‘3-HbI-.y 
нровдсяо© ;»(|ЛХОЗНО.ГО ЯР01ИЭЕ0ДС.Т-В(а-. По 
li'HiH'jMiaTiHiBe ко.мс-о.ч0'льцес в .ко.гхоз'й созда-- 
па хоро-шо оорруловзн-н-ая хат:а-лш30|рл-тсрпл.

В лень о-тврьпйя хаты-л-аборач-орин, но 
и)>ос.ьбе колхозников, в -колхоз «Вовал 
'лмюнь* нри-ехал peiKTop нашего. А̂ нивериг-. 
гета. профессор-доктор' сельскохсзяйс-твен- 
1ГЫХ наук Василий Тимоф-еев-нч iMa-кзро-в,

-До -ш-чала coiopaHtra тгро-фессор 'Ма-каров 
н-пбёсрдевая- со -чпошми колхозни-к-амн. оз-

ы-зкс'м-плся С-. .\а-той-лаоо-рагори,ей. Поэтому 
егс д-вухчасова-я -глубоко, -содержательш-я 
лекция бьма. насыщена местаы»н фа(кта 
ми. лДа'ла анал-из̂ дос-тижений и -недостатвов 
колхоза! -Б 'борьбе за- выс-ОЕие урожая.

В. Т. М̂аворо-Е- ;рассказал (колхозника-ы- о 
тсржрстз-е иередой-ов -советской -мпчурет- 
с-кой ■ irajy.K®. над идсадтгстшес-кими теорпя- 
-м-н буржуазных л-жеученых, в-ейсманя- 
стсв-.м-органп-стс-в, отрица.ющлх пезнавае- 
м-ость за.коио-0 насле,дственнос-тл, у-гв-ср- 
ждаюшнх, что человек не -может созяа- 
тель-но ,чзм-еиИ'ГЬ растепня -и жн!вотпых. 
В., Т. -MaiK-aipoB. просто и доходч-шо изло-жпл 
слушателям л-сновы шчуршюкого учения 
об- ;измсн-еп1ни наследсгв-синосш- у -ра-егя- 
тельных ,й жи1в0тных о-рганиа-мо-в .в зависн- 
.чости от усл-овшг среды, рассказал о .соз
данной академ-вк-ом. Лысенко теории ста. 
днйиС'Г-э -развития -растений-, по-служ-пз-шей 
научной с-сновой ,дл-я -я-ровйзз'щщ семян 
ге-рп-О'В-ых и т-г-хп-нчссних культур и аиачн- 
твлыю поБьшающей нх у.ро-жайность. Рас
сказал он и о 1Необхсдя1ме-сти -внедре-ння 
-травс'пб-льногн севссборо-т -для улучшетт-я 
■ структуры почвы.

Профессор М-акаро-в указал- -колхосоштам, 
что дос-тишутое и-мв —  -н.е предел, .что 
резервы -колхо'З-а д-тя по-в-шлмш-я 5-ро-*ай- 
irecn-j не исчерпаемы.

‘Ко-лхоз'ннк1ц е|дшодушно отмечают цеи- 
нос-ть советО'В, данных да;м, ирофессо-ром 
В. Т. иМа1ка-ровы..ч.

Мастер ..В'Ышк-их у.рожаев, -звельевая-
0. -М. Хлебннков-а пшпег -в- обаастной паке
те-«'Е-расиое Знамя»; —  «Па'-все вопрсы 
ясный ответ на-и дал -про-фессар- M-aucaipo-B. 
Он оказал (ШШ-, в чс.м за-ключа.стся важ
ный i для повышения урсжайностй а-пртс.х- 
-вич-еекяй нрдгем яровизации., дал- ценные 
советы, как яров.пзир.в-ать зерновые, ког
да и .K-aiK высезд-ть ярв-тзиро-ва-нные семе-- 
■ на >•.

Председатель 1?сркааьцевското еельоо-вс- 
та П. Г. Лишков, -выражая от ььчени кол- 
xoisniniKOB ■ блатода-рность. Н'рофетору 
В. Т. -Мак-аров-у, пиш-ет: —  «-Ко-лхозное 
епас-иоо -нартия и .П|ра.в-ит-ельств-у, лучшему 
другу па:шем1у’ —  (веяи1Кому Стал-ану 33( ДО, 
что сИ(й так п-рвблашли советс-кую аередо- 
-вую пауку F. к-олхозной пра-ктиже-).

iPf'K-rop -ваше-то -уни-верситета пудаФе-ссрр- 
доктор В. Т. Мака-ро-в - ложазал npoKpac-HbitJ 
лридар по-пуля-рнзацип -передовой сойг-тскоЕ 
науи-н среди .'-колхо-зшгк-с®. Долг '-всех уче- 
-рГых универсягета ~  яослед|0-ва-ть прме- 
,ЙУ .11рофесс'0'ра-докто|ра, В. Т. MaiEaipo-Ba, не
сти-передовую срветс.кую науку в ишро-агс 
-.массы. .

Фильм о поэзии груда
Кшюпо-весть о ■велшш.ч преобразовадоле 

природы Иване -Владамировяче. Мичурине 
вызывает много xo-jwiimrx чувств, етрем-чй- 
ни-й.

Со-рок .дот й-ва:Ц Владимирович работал- 
в условиях ца-рсвого режима, встречая 
лишь издевательс-твз и шаоыеигкп -со ст-> 
роиьг бездушных и- н-е-вожестве-нпых чи- 
новинков лад самыми соировешымн меч
та-ми И- замыслами. По он ■ всей душой 
любнл свою iPoiiHHy-, свО'И ларод и па по
пытку л.мерцкяпцсв переманить .к себе из- 
вест-но-го уже тогда -ученого- решп-тел-ыю 
ответил: «Я pyccKiffE- чело-ве-к, -и лет та
ких: пи- денег, ян -il'a-fioxoaoB, которые мог
ли- бы у.вез-т.п меня да м-оой Родины;».

Веанка-я Октябрьская ревкикшия вы.звн- 
ла новый -расцвет творческих сил Мичури
на. Его -цойски новых путей -преобраао-ва- 
ния природы, его -замечательные отирь?- 
тия вызыва-ю-т глубокое стргмление поз-' 
нать -ьгауку, ж-нзнь, быть -творцом г. евлеч 
будутцр-м деле.

Как за1вещавд1е. нам звучат цдохлов-ед-̂ - 
пые сло-ва г,та1»го ученого;

«Сбывается мечта народа.
Сбывается -моя мечта. Вижу будущее 

!Роди'П-ы в- цвету ® -го-ворю:. а счас-тли-в, 
Вперед сов1)омешигкн! Пусть превратится 
в сад советская наша -земля. Пусть ■ 'I'-Kieb 
сит она чеаовечссгво-!»

Студенты Н. ИСАЕВА* ТЕН,
Л. ГОЛЬДФАРБ. К. КЛИМАНСКАЯ.

ЛЕКЦИИ -КО Н Ц ЕР ТЫ

„Искусство нашей Родины“

Улучшить работу геолого^почвенной |
секции

Геолого-почшеншая се-кпдгя научного сту
денческого общества позднее всех других 
секций начала свою работу; Перевыборы 
(̂ 0-вс.та были нро,ведепы яоодш, ® конце: 
октября. После эг-ого новый председатель 
с. Девятил'ов сов-местАо с прф. М. И. Ку- 
'шным прове.ди ряд мероприятий по сря- 
влечению -к научно-псследова-тел'ьскои ра
боте студентов. С этой целью бьы- орга-ни- 
;)ова-н -кружо-к обще-й геолош-п, на- котором 
бьЕЛ про-ччтан ряд .до-к-ладов. -С б-ольшй-м ш - 
тересО'М был- -прос.тушан содержательный док., 
-тад до-ц, И. П- Лапте-в-а «|Пр-исхожд-евя-е 
-ЖИЗНИ на- з-ем.Де», кото-рьш соп-рвеждадся 
дсмонсТрацдай гг-а-учно-популярных фильмов. 
Кроме того, в -кружке грунгоцедевши, вве- 
.tena кемилексиая работа студегггов наг 
(>дпой -растинренной течо-й. в'кл-ючан>п№й

ряд во-просор. по геолоши овргет-нветей .гор. 
То.чскэ.

Но,йссмогря н-3 эти проведенные меро
приятия, в -работе геоа-ото-почвенной сек
ции имелся ряд существеиных недостат
ков. Б на.чале учебш-ге -года Ученым Сове
том факультета не была утверждена тема
тика -кафедр, -на основе .которой должны 
быть составлены календарные планы 
;Кру.ж;К01В. Пе было связи ;кафодо с -Советом 
еекцни. Каждая кшфедра давала иаучно- 
исслодовательск-ие темы студентам, не со- 
тласовыв-а-я о Оо-вето-м щ -Еураторо-и секция

Надо улучшить работу -геолого-тючвеи- 
ной секпш в слетуюгоем семестре.

В актовом .aaviv. нашего . университета 
началось чтанне Цн-кла лещой-кошцртав 
«Нскуссгв-о нашей Родины». Лекции па 
различ'ные темы ли области л-нч-вратуры, 
театра, чузыкл читают члены Всес-'-юзш- 
го общества по рзспрос-тра-пенпю научных 
н политнчеекя-х .знаний и сопровождаются 
■ кощергамн в исполвенп-н чоско-вежих 
маст-еро-в пск-усств.

4;i н'ориод с яЕва-ря до..ча.ц это-го холл 
будут прочитаны 22 ле-к-цш1-концертэ. 
Огудецгы нашег-п ву;ш пмеют возможность 
яознааго-чйтыч1. с оысокцми образцами п-’- 
кусс.твА.

Первые глабокоелдержательные ' чтет 
ния а концерты привлекла бо.тьшую яу- 
дтяорпю слутпатшей.

И. КАЗАНЦЕВ, тюдседатбль профивма
ТГУ.

Вступайте в ряды Досарма
в унй-верситете начала свою работу 

першрчная о-ргашшпдгя Доб-роЕоаьиото об
щества! содействия армии. Ошт имеет все 
необ-ходи.хгое для по-дгото-вки шоферов, мс- 
тсцшслисто-в,. стрел-ков-сиай-перов. Уча- 
с-твозать в работе этого общества интерес- 

:;но. увлекательно -и, глав-ное, полезно.
Сойча-с в составе первично-й организа

ции До-сарма уциверсйтета мало чл-е- 
-яов, зля -ее-плодотворной работы нехва- 
таст массовости.- В про-х-одившйх межфа- 
кулыс-тских стрелко®ы.х сйревпованнях не 
уча-ствовалп- .2 .факультета; б-нологичес-кий 
и физнческйй. Студенты этих факультетов 
ЦП • имеют -достаточн-ой тренировки в

стрельбе-. Наш вуз имеет гцр я чнсзш 
стре.гкоя-разрядШ1коЕ можно у-велзгчнть г. 
несколько -раз, но нужна по-вс-едненная- 
тренировка.
; -Ф-юк-улытуртя работа у нас «жинилась,
о-б -этом шворят ряд успехов шортс-мешв 
У1шве,рснтета.. Но число хорошо - яодгото-в- 
'.денных спортс.чено-в у нас все-та-кн неве
лико. Ка.мсс.М10яьсше бюро факультетов 
должны улучшить восшю-фпзкультурную ■ 
работу, во-влекатб отуудентов в ряды ,Дос- 
-арма,

В. ЛИТВИНЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ ТГУ.

Межфакультетский шахматный турнир

К. ХОХЛОВА, 
член совета НСО,

НАМ ПИШУТ
Благодарим за хорошую работу

йую .з-игературу. '
-Мы благо-зар'им т Пваоинкс за хорошую 

рабп-Tv.
0. КУВАЕВА, Л. ДОРОФЕЕВА,

Г. СУХОВА, стуяентии III курса ТГУ.

Нск.зючи-тельно добросовестно работает 
сот-р'уд-шша наше-й •Научцо-н б-лбл-зготвЕК—  
'бнб.З'И-отекарь .сгуденчеекото. чнталюо-го зй- 
•хачов. Нпа-щенко. Он-а всегда вшштелъш 
к за-проса-м стуз-е-нтс-н. быстро, вьдает ауж-

Сос-тоя-лся меж-фа-кул'Ьтегский шахмат
ный турнир.

Хорошую игру по-казали шахматисты 
.чеха-шзко-ма-т-емашческого... юридического т! 
цс-торнко-филолоп1ческого факультетов. 
■ Фззнольную встречу , ща.хмаад1сты механи
ко-математического факультета .закончили 
-внушигсл-ьной победой -над командой юри
дического факультета, набрав 8 очков ю
10. во-зможных.

Полож1Ггельи(№ в турнире: полные ком
плексы команд, сравв-итсльзго базьигое ко
личество уча)стноко.в. •

Были недостатки. Команда спецфака 
п-р-зявп.за не-дисцппл-инпровазшос-ть, не

явившись па туфнир,. И-злишве шумно ве
ли -себя некоторы-е шах.матисты меха-нпко- 
ма-тема-гн-ческого (мкультета. затззуд'нюн
1-ггру. ' ■ "

Состоявишйся турнир является боль
шим событ-не-м в -жп:шг шахматистов, 1га- 
шргг» '>ттпверс-хгге-тя,

Б. НУДЕЛЬМАН,
председатель бюро шахматно-шашечной 

секции ТГУ.

И. о. отв. редактора В. КРАСНОВА.
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