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XI съезд Ленинско-Сталинского
комсоияола

29 марта в Москве открылся XI съезд 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи. Событием огромного ис
торического значения является этот съезд.

За 13 лет, прошедших со дня X съезда, 
комсомол нашей страны добился огромных 
успехов на всех участках социалистиче
ского строительства. Он закалился в борь
бе с трудностями, вырос /количественно и 
идейно. Сейчас в рядах ВЛКСМ состоит 
более 9 миллионов юношей и девушек на
шей социалистической Родины.

За выдающиеся заслуги перед совет- 
сним народом комсомол нашей страны на
гражден четырьмя орденами. Это показы
вает, какое важное место занимает наша 
молодежь в деле строительства коммуниз
ма, как высоко оценила партия и совет
ское правительство заслуги нашей молоде
жи перед народом.

Сила нашего комсомола —  в постоян
ном руководстве большевистской партии, в 
повседневной заботе о нем нашего велико
го вождя товарища Сталина. Товарищ 
Сталин указывал; «Комсомол является 
формально непартийной организацией. Но 
он есть вместе с тем организация комму- 
нистическаа Это значит, что, являясь 
формально непартийной организацией ра
бочих и крестьян, комсомол должен вме
сте с тем работать под руководством на
шей партии. Обеспечить доверие молодежи 
к нашей партии, обеспечить руководстве 
нашей партии в комсомоле— такова задач:'. 
Комсомолец должен помнить, что <^спе- 
чение руководства нашей партии есп 
самое главнее и самое важное во всей ра
боте комсомсла».

Комсомол является верным помощником 
и боевым резервом коммунистической пар
тии. Партия Ленина— Сталина пополняем 
свои ряды за счет комсомола.

Деятельно готовились к XI съезду 
ВЛКСМ комсомольцы нашего университета. 
По факультетам проведены общественные 
смотры, которые в большой степени содей
ствовали подъему усп^аемости. Прошли 
теоретические конференции по отдельным 
работам товарища Сталина, а также по

книге М. И. Калинина «О коммунистиче
ском воспитании» и др.

В дни подготовки к XI съезду ВЛКСМ 
значительно поднялась политическая ан- 
тиенесть и творческая способность студен
ческой молодежи. Комсомольским органам 
(ужно использовать подьт этой антивно- 
;ти для еще большегс повышения уровня 
учебной и политино-воспитательной ра
боты.

Сейчас, в пориод постепенного перехода 
от социализма н коммунизму, очень важ
ное значение приобретает воспитание на- 
гей молодежи а духе коммунистической 
идеологии. Роль комсомола в этом деле 
очень огромна. Комсомольцы, как наибслее 
активная и сознательная часть студенче- 
.ской мслодежи университета, должны лич
ным примером влиять на беспартийную 
массу. Первейший долг комсомольца и лю
бого студента вуза —  настойчиво и упор
но овладэвать знаниями, ибо без прочных 
шаний, без вооружения студентов осно
вами наук, нельзя у них выработать и ос
новы научного мировоззрения.

В день 30-летия Ленинско-Сталинского 
{омсомола ЦК ВКП(б) в своем приветст- 
щи ВЛКСМ писал: «Самоотверженным
сужением Родино и своей преданность» 
партии Ленина— Сталина комсомол завое
вал уважение и любоаь всего наш«'о на- 
!Ода. Комсомол добился замечательных ус- 
ехов благодаря тому, что всегда был вер- 
:ым помощником большевистскей партии 
I воспитывал передовых людей молодого 
оиоления в духе ленинизма». Оправдать 
гу высокую оценку ЦК ВКП(б) —  важ- 
;ейший долг наших вузовских комсомоль

цев.
XI съезд ВЛКСМ примет важные реше

ния. Нужно довести их до широких слоев 
студенческой молоржи и постоянно прет
ворять в жизнь.

Для нашей советской молодежи нет ниче
го выше, нак быть членсм той организа
ции, которую создали великие вожди 
Ленин и Сталин, нет ничего благороднее, 
как отдать свои силы за дело Ленина —  
Сталина, за дело коммунизма!

В  Ч ЕСТЬ X I  С Ъ Е З Д А  В Л К С М

Заочная конференция отличников учебы 
по обмену опытом работы

Быть всесторонне  развитым 
специалистом

Телеграмма из Москвы
■В деиь огврьшя XI съезда, ВЖСМ, 29 

Maiwa., ш  Моеввы, от Д|И1вгапга, XI С11езда-, 
секретаря 1юошт1ета ВЛКОМ Л. Фирюл(ино1&, 
на имя .KiOMOOMtwibCEoS оргашза.цгаи уиивер- 
ептета получена тететраммл следующего' со

держания; «Горячо пюадрайляю яршшать- 
цев и 'Молодеже с днем открьпшя одвяшай- 
цзтого съезда комсомола. Желаю усиехов в 
учебе и общественной работе! Фиршина»,

Подготовка к юбилею А. С Пушкина
Приказом ректора университет лщюфес- 

сора В. Т. Макарова об'равоваяа комиссия 
,хля раэработюи мероприятий ш  'подготовке 
и проведению 150-летявго юбилея со дня 
рождения даляК'Ого русс'кого поэта Л. С. 
Пушкина.

В состав комиссии входят: шроф. В. А. 
Петель (|Предоедателъ), доц. Н. Ф. Бабуш, 
кин (заместптель иредседателя) и члены 
А. П. Бор'Ода1В!Кин, В, Н. НаумО'ВаиШироких,
0. С. Кадаицев, Л. С. ФирюлпШ', Н. А. Ан. 
тропяненнй, В. Е. Зута, Т. В. Ошарова.

Одно ив замеча.тельнейшщ прав, (кото
рым мюасет щдаться сю(В1етека'Я шл»- 
нежь —  это праао па образошшие. Тавихго 
нраш не (Шюет шш10|де1жь па одной (ив (ка- 
(цшшисгшч:©0К1ия страи, у .на» же оно за- 
(ннеано золотыми буквам(н (в Огалшнавой 
Копстнтуцш!. Только со1ветекая молод'е1жъ 
в соогО'ЯШи 'щшмешить своя i®op4ecKiHe 
сшы к тому, к чему ш еш ея иажлошоегш: 
и желашя,

iPememie шрш а я  arpaeanrabCTBa о до
ведении числа студеотов в щ ш х в 1950 
грду до 674 тысяч товюрит о том, 1К1а1кш 
огромным 1В1Ншание1М в заботой окружею 
агашо (Стуле1Нчшшо, задачей (Kioropoiro яв
ляется— стать высс1К(«ивалифи1цирошЕЕымга 
(Ше'пиа'дистама в избраявой отрасли пауки, 
обо'гаацать .науку’ новыми отврытнями я 
даигать ее яц.еред. Это (вшжао особенно « 
лактоящее (время, т ш  наш народ под РТ- 
•коаодствюм парши Ленина;— Сталина оС'У- 
Щестр'ляст лоютененный переход от социа- 
лагаиа к коммунизму.

■Мы, студенты универешегл, не можем 
отсташ1ать от iraiKinx важнейшшгх событий 
лаопей сданы, ва.к стахаао(векое дв1ижеше 
среди рабочих (пре.;!!Щ!Ияший (всех отраслей 
лромышленности, 'выпошнялощпх свои пя- 
.тнЛ'етнае планы в 3 .года, од тероевикол- 
хозанков, 'Прщданожаюпщпх славу социав- 
стичесюогс вемлеД|ешия. я мы также долж
ны шести свой ®к.тад в общее дело ук- 
реплення могущества нзапей Родины. Мы 
должны отлично учиться. Этого требовал 
от молодежи iB. И. .Леншн, этого требует, ют 
вая И. В. Столшн.

1Прошсдший oeatcerp покавал эвагаителъ- 
пое увел(ичеяи1е числа о®шчни1К1()1в в ва
шем университете. 'Однако это пи в 'Коей 
мере не до-ажна .щаивссш к благодушию и 
самсусноЕюешости. Рады отлвчяико1В 
до-тжны множиться с каждым днем. iB
ЗФОЗ! мы, .ОТДИЧЕИЕИ УЧббЫ, обЯЗЗНЫ СЫ-
грать мобилизующую роль.

я  рад предоставдешой ше возмЮ'ЖВЮ- 
сти поД'е.т0!гься своим скродаым опытом ] 
(илшчшой учебы в университете-. Среднюю 
школу я ааккшшИ' давно, в 1940 году, (но 
уже тогда лине было ясно, что успех (в! 
учебе прежде всего зависят од систематн-. 
Ч'ЮКО'й рабо,ты над собой. !

Откровенно го(вюря, после шеетшетнего 
парерыша в уч'ебо при поступлении (в Tomi- 
ский унЕверсш1тет, трудно было веришь в 
то, что можно снова стать отличником, но 
горячее желание быть полезным народу, 
соедшенноа » обязашостью коммуниста, 
приявла мне акводо сш  и по-могди со9ва1- 
тешъно подойти и учебе. Я -по(С(гояшо номи 
ню, что стране нужны кшалшфшщювап- 
ньге спе1Цнал1И1Сты, л это обязывает меня 
учиться KiaiB можно лучше.

Глааныш п ссновньШ' а своей учебе я 
считаю систематическое посеяденве всех 
лекций и занятий п тщательное, оомыс- 
Л'ешоа 1воноп€впароващи18 их. Грамотно на- 
HHcaaiHHia вонспе1Вты значитедшо облегча
ют подготовку JS акзаменам. Не менее 
важным шляется п самостоятельная рабо
та по выполненшо всех домашних зада- 
■ ний и прора/ботжа текущих xenEiraS, Это 
требует даже шрн очень большой система
тичности 4—5 'часоэ ежеднешо.

Весьма серьезным моментом э самостоя- 
■ телыной .работе является создание рабоче'й 
обстшювки в общежитии, чтобы можно бы
ло полноценно пспользоаать 'Врема пре 
прора'ботко необходатого материала.

(Нужно уметь нлаиировагь CBOiro работу. 
Основой дли своего (плана я беру рашн- 
огние акалем1лче!С1ких вадяшнй, с ним со
гласую С1ВОЙ .рабочий день. Ста1раюс.ь, что
бы у мена была посл.едо1вателшость в ра
боте. Здесь уместно nCHOMEHTb слова ака
демика И. П. Ла(ваю®а: «....Приучите себя 
к строгой лооледовательности .в нажопле- 
ш а зяаиш1».

|Важны.м (В развашн самостоятельности 
.н TBOipneciBoig адашиатявы является работа 
в общественных оргалввапнях. Это сбли- 
■ жает « кюллективюм. нрививает чувство 
отвю!гств1е.ншса1и за шо|руче(нное дело, ipac- 
пшряеи (круишр. ■ пов.ьинэет общую куль
туру.

(Мне очень помогает' усмиианъ мате.рнал 
моя на(учио-иеследоватеяьстя работа на 
кафедре (МНН'ерадо.ши, где л 'Ра5оФа,ю на̂ 1; 
темой: «Железорудное ■ М'еС!торо1Жде'Шге Кал
ган-Сук» .

1В ЯО.&Й повседневной жлзни 60'.nbiiny.Ki 
.роль играет партийная организащия, .кото- 
Р'ЭЯ номо.гает мне выполнять .иО'Ручелия, 
там я получаю денные указанИ'Я и  со-веты.

(Мне хочется еще сказать о лекотюрых 
недостаткаж, которые отрицательно отра
жаются на ,учебе. (Перегрузка за счет в®е- 
дшвя лшпинх часов в рашисанне приво- 
днгр к тему, .что 4iacTc. яехватает времени 
для пойнодеяпой лрорабошки домашних за-

йедастатож научной днтературы, лновда 
ненормальное по.тожеаив о проведением 
различных мероприятий общеатвенныши 
оркиншаощяш, когда у студентов бывают 
4— 5 дней а педелю заняты также -меша
ют нормальной уЧ'еб-е.

iHam нужно оргажизовать «вое время та- 
.кш образом, чтобы его было достаточно 
для ака.демичес'кнх занятий, для общест
венной ai науч!но-исслея,о(в.ател(ьс.кой рабо
ты.

ВЫЩАН,
студент П1 курса геологического 

факультета, сталинский стипендиат.

Сочетать науку с практикой
Чтобы стать настоящим строител1ем ком, 

мунис1шческю1го общества а вьшолиить с 
честью те обязанности, которые возлагают
ся на яао, молодежь, готовиЩуюся стать» 
ряды 1Ко.ма!Н1дщю.в строительства, коммуниз
ма, нужно уметь сочетать пауку с, прак
тикой.

Из нас готовят работнико®, дадачей ко
торых -является использшаше открытий 
науки .на. благо трудящегося человечества. 
Учаш, я не проогуокаю вш одной 
леищш, ciKupairo(Jb хорошо понять :цре- 
нодаваемый. материал, стремлюсь изучить 
его так., чтоб умегЬ правильно, применить' 
его на пракгике. Болыпо.а вшмаши» я уде
ляю щштшчесЕим занятиям, семина(рам, 
даборато.ряым ■занятняМ' 'В течение всего се
местра,

Ко.вд я слушаю лакции', то пытаюсь 
■взять от (НИХ (как можно больше, отрабаты. 
ваю леоащ'Н я сразу после того, как ом  
прочитаны. Отрабатывать (их приходится 
не только но .конспектам, но и по учеб- 
шкам. Когда так изучишь лекдаю, то она

запомиваетоя надолго 1и ао время эюза(М'енов 
остается ее лятть (повторить.

Всю свою работу я строю планомерно, 
стараюсь снстематичесжи читать художест
венную литературу, это .номогает глубже 
освоить науку, занимаюсь спортом, .посе
щаю кино, театр.

iBo время экзаменов я каждый день раз
мечаю, сколвко до.лжна. повторить и ста.- 
раюсь выполнить свой план, но никогда 
нс перегружаю себя, не сижу ночамн, ка.к 
делают это некоторые студенты перед экза, 
менами.

Многое мне дает научно-исследователь
ская работа' в кружке. Она создает целс- 
устрсюенность в учебе, вырабатывает 
навыки и уменье обращаться с прибора(Ми, 
правильно э®сперим1ентщювать. В подготовь 
'ве .до!кладое вырабатывается уменье ориен
тироваться в большом количесш© нужной 
литературы, из .многого, выбрать не.чаогое, 
необходамос, развивается пра!вилшая речь.

АНАНЬИНА,
студентка-отличница II курса физфака.
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Комсомол университета к XI съ езду ВЛКСМ
29 марта 1949 тда —  ощойеняшй деиь 

Б жизви камоомола вашей страшы. В этот 
день в Моетже, етош1ище вашей Родины, от
крылся XI съезд Всеоокшого Левашокого 
Еоммун11стинеского Секта. Молодеагн. Луч
шие из лучших ,предста®нтед1ей нашего 
молодого 1повол1ения собрались на съезд, 
чтобы обсудить 1ва1ЖН]бй1пт1в вошросы жизни 
и 'деятельности Левинс:ко-Огалшиского ком- 
со1мола., '

Постоянно шюнитываемый н руководи
мый великой. болыие«|Стской партией, 
ком'сомол страиы победиишего социализма 
пришел к своачу XI (с.ъезду с HOBbiMH за- 
М'ечйггельньж.достЕжениями № ■ всех .об-- 
ластях 'про1МЫ1шлеяш)сти, сельского, хозяй
ства, наукяг и культурьт, иашеи страны, он 
вырос .количественно! и оргаишва1ро1НШ). 
стал еще более 'закаленным, агдейно и еше 
теснее сплотился вокруг партии бол'ьпвеви- 
ков . и велпвого .вождя и 'ДРУга, «ища и 
учителя |советскои молодежи Иоса«1ка Вис- 
c-awioHOBiHHa Сталина.

'Вместе со веда многомнллииашым иом- 
сомодом Советского Ооио,за. деятельно' гото
вились к. XI съезду ВЛКСМ комсомольцы 
нашего унпве111ситета. Об этом убедптедьнэ 
говорят итоги первого учебного семестра и 
1прода1анна.я комсомолъцамп работа во вто
ром семестре. У!опавашость членов ВЛКСМ 
в зимнюю звэамеяациошную сесеию соста
вила 98,6 нроцеита. Зна'Чительню' возросло 
число кдасо.мольцев— отличников учебы. 
Сейчас в вашем униве1рситете 364 отлич-

деягы унгавер1ситета за овладение ооношмн 
наук во втором семестре. Ответы на колло
квиумах п семшнароких oaHariMx стали 
более со!держательны1ми. С чиаждым даем 
раотиряется 'вд©йшю.-,политичоекий круго
зор уиаверс-итетекоЙ! мо.тодежн. растет ее 
'куи11ьтурныи удювень.

Готовясь к XI сттаду ВЛКСМ, ковшет 
комсомола н ф.акулътетские комсомольскве 
бщю установили действенный кошчюль 
за 5'сневаемос.тыо и посещаемостью каж
дого студента. Такая форма о'бщественного 
воздействия повысила ответственность сту
дентов за сдаю учебу в  содействует об
щему подъему усневаемостп в универеи- 
теге.

Большую ро̂ ль в деде 'ул!у̂ ипе:цня успе- 
ваеоюсти и политико-воснитатея1вной рабо
ты сыграли проведенные- на факультетах 
общественные евсотры, во вре-мм' 1В0Т0рык 
пдаверялась вся ipaooTa каждого, студента.

В эти ДНИ студенты нашего в.уза актив
но го,товятся. .к V научной ковфереппия. 
гхссвяшенной XI съезду ВЛКСМ, которая 
откроется 9 апреля. На .конфервиции будет 
заслушано около 80 докладов, большинство 
из которых прочтут' комсомольцы. Особен
но хорошо готовятся к конференции геоло
гическая, механико-математичею-взя и гео
графическая научно-исследовательские сек
ции НСО. Многие доклады являются ре- 
зультата!ми самостоятеяъных изысван.ий 
студентов и имеют онределенйое лрактиче- 
сков звачеше (доклады тт; Роды1Шна 
Романчук, Беляева, Талкивой и многихвика, ш  них 11 человек именных сти.

■ пеидиатон (Андросов, Лазарев, Сергеева, других).
Тихонов и друвве). j В дан ,шдга.то|.вш к; съезду стала-, бо-

С еще большим упорством и-, настойчи- |лее сюдержателъной 1вдейно-восп'1штелъная 
ко1мсомолъцы и все сту- ' работа срда .молодежи университста. Сей-востью. взялись

час в нашем вузе выходит одна мнобготи- 
ражная, девять факультетских и более 60 
групповых стенных таз-ет, в которых юч> 
ража1е!тся пювоеддейная жизнь студенчест
ва. На всех факультетах nponmn на высо
ком. идейном У1мшне теоретичес1К!ие конфе- 
'ренции ПО' книге М. И. Калинина. «О ком- 
муниетжческ!ОМ вбевитании». Студенты 
II— V KypcoiB закончили изртение III 
imia со!Чинш[иТ товарипщ I .  В. Сталина, а 
студенты I курсов иэ̂ "чают I том сочине
ний .вождя. . 30 ковдсомол.ьдев работают 
до.кладчиками от ГК ВЛКСМ, более 100 че
ловек ведут агитационно-нропа.гандастекую 
работу на 1эаводах горо1да Товюка,

На исто'рико-филои1К)Г1Ичес!»01М факультете 
нр'ошша! теоретвческа1Я конференция по ра
боте товарища Сталин!а «^архизм или со- 
ша.гиэм», -па которой с содержательными 
доклада(мщ ®ыс.гупили KflMCo»ro®bHbi Hohoi- 
■ марев, Зяблицка-.я. lEepjMaH, Ле1Йтав и М.а- 
тюше-нг;о. С8.йчас в грушах пр01водятся 
собдаедовашгя о комсо1мояъско.м долге. В 
честь XI съезда, в irpynnax вышли конкур
сные стенные газеты и бюллетени.

Большую акти1вностъ про;явилн комсо
мольцы ушверситета в .по.дгото1В1ке 'ИНрО'ве- 
яевии ©мютра художественной самоднятель- 
ностл, жото|р:ая получила высокую о.ценку 
'гордекого жюри.

|Комсомюльцы и молодежь университета 
горят жела1НИ!ем отдать все свои силы на 
ошаденне 1Н0.вьв.чи высотами науки, чтобы 
стать вькоюоашлифяцированными спеадаа- 
лнста)Мй —  достойными стрителямв ком- 
'Му1нистиче(жото общества.

В. КРАСНОВА, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ 

университета.

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Удержим первенство N

Теоретическая конференция
Па ясто1рнта-фш.олотинес1КЮм (1»а.куль.тете 

ирошла- теоре.тшческая конференция сту- 
деогов-1 журеа по работе товарища Стали
на «'Аваршгам .в.ьв социализм.»..

йщдив1И1Дуаль!Вое шученне- и сюбеседовА- 
■ ния- по грунпа.м по - l-Miy тому 0»чин.ея1ий 
товарища- Сталина хо.рошо додтотовили 
студентов к iBeBpepeHCPB. Обстояте'льный 
доклад, т. Лукина. «Развитие ' товарищем

Сталиным тсоре!1шес1КЯ1Х. осно® -марксизма- 
леяишшма» и высоушления были насыще
ны Муб01КИМ ШРКСИСТС1КИМ- философщкш 
содержащем т но.казади, что выступающие 
много порабогали а ислол'взовали бо-гатую 
..итефа.туру под руководством! доц. Коло- 
ашец.

Интересные гг отл1Ияаю1ЩИ!ес.Я' строй-

ностью вы!стуиленн1Я Пономарева, Зяб-лщ- 
кой, Кердман. Лейтан и Л1атющенко' были 
выслушаны с большим в1нимани.ем.

Коеф.еренция но-каза.ла. что большинство 
студентов I iKypca упорно и глубоко дау- 
чаел! произведения классиков ..чарсидага- 
.тенншвз.м-а.

Студент Ф. СЕЛИВАНОВ.

Об'щежитие стментов по лрос.пект.у Ле
пина, 11 .является д.у̂ шшм общежитием 
Го|рц,та. ,В этом немалая заслуга 'прянЗД'Ле- 
жит caiMlHiM студент.а:м., живущим .» обще
житии.

В первв.м .семестрв иаш-о об,щеж1ИТИ)е оо- 
(Рев-иовалось с женаюнм общежитием, рас- 
1П0Л01Ж.6ННЫ.Ч. по ул. .Ннктива., -4,. В ре
зультате соревно'вання мы заняли нервов 
место. По этому ,п.редшествЮ1вала длитель
ная бо!рьба.. -Санитарная кю1мшссия ежене
дельно делала обходы комнат. Результаты.,,- 
этих об'.хоаов ошчечалиеь -в графшке. са.ни- 
тарного состояния. Это нам очень номогао 
в деле ■ наведе.шгя 'чистоты в общежитии. 
0дна1ко и сейчас -еще есть -нежоторые .ком
наты, -в которых цряано, неуютно по вида 
сашх жггльП'ОВ. К ним ошосятся !КОМ.наты 
2—13 (староста. 'Зелв.чашои), 1—13 
(староста Оковшт). 2—9 (староста Ka.iroi- 
дадов). OraipooraM этих дамшт сделано̂  
предупрежде1шге. ■'

В течение 'первого ceaiiec,Tpa в наш1ем ' 
о.5ще.'ЖИ1шн открыт красный утолок, в жо- 
то!|>о.'М -BMeraTCH гаветы, журналы, шахма
ты, шашки, 1на1|нЛ|И работать вторая кух
ня. .прачечная, Д|ушевая. Во втором се- 
мес-гре в 01эщежнши1а открыт ма-газин. Это 
значительно улучшило быц студентов. 
СцустЕВ'ШиС'Ь на 1-й этаж, онп морут -ку̂  
пить хле-5, МОЛО1Ю0, 'колба'су и да.

|По(Сле -подвецешя итютов было решено 
продлигь соревнование щ , второй сем-естр.. 
Это iBafflaraen большую ошветотве-ашють на 
каждого жильца я особ-енво на комсомоль
скую -и inpo-fcomiseyro оргашиза|Ции. Пужяо 
мобялиасвать об-щесшве-ннюсть, чтобы еще 
выше ■ по.днять жультуру быта, наших сту
дентов. Добиться б-езунориэненно'й чистоты 
-г. 1ка.жд0'й 1К)0М1нате, нра-вильно пользова,ть- 
ся кухней, прачечной, ум.ыв1зль1нн1ками., 
соб'.тюдать там inopnaoiK и ч»тоту. iB бьиу 
чистота должна быть первой аановедь-ю 
студента. Еудьтуриостъ в.быт-у иеотъе»ш*- 
ма от общей (Культуры -челюшовд.

У .нас -есть -все условия удержать нер- 
вон-ство н во втором семесдае. Э-то будет 
зависеть от садах .студентов., которые, 
бвзус-до-вно., ж-елают, чтобы их общежитие 

■ '.и-впредь было .лучшим -а горойе..

Студент Н. ШУШАКОВ,
председатель бытового icobotb.

'AV'
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ГО не .иас1туша.&т. Тов. Ганова нра -упор-1 пластичностью .ишолнившую танец с лея-

ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗВУЧАТ НАША МУЗЫКА 
И НАШИ ПЕСНИ!

В Доме учень1х состоялся показ начедюв 
ху|дожественно.й самодеятатьности уипшер- 
ситета  ̂ отобранных на шродскон смотр. Па-. 
c-MiO'-rpo- -nptic.yiTCTBiOBa'JCi б‘0|ЛЬИ10.е коаггч-е- 
ств-о студенто-в,.научных работн-вков. рабо. 
чпх и сл.ужа.щпх гр.рода Тачска.

Концерт -пачадся выступленшем! обще- 
увиверси-тетекого хора. • Величественно .н 
-торжественно <п.ро-звуча1ла -в исно-лненин 
хора «Кгигтата. о Отал-ине)). Когда голоса 
96 участников, хора -слил-ись в едашом мо- 
П'ч-ом -звучании .песни «О Сталине му.дром, 
]юд.аом,п любимом», весь зал затаил ды
хание; ВокадьН'О-згузыкйльная экспрессия 
-нарастала к концу. И ие успеш1 еще по
вернуться лино-М! к зрителям .бук̂ ’во дител ь 
хора. т. Севастьянов, -как. бущ , анподис.- 
жнтов n-poflieotacb по залу..

Хорош-о также был исполнен хо'рм liiapm 
Дунаевежо-Го' ш кино-фильма. «Весна» и 
нес-волько слабее русская народаая яесия 
«Ты взойдп, с-оЛ'Нце красное». Общее впе
чатление от xoipa остается очень хорошим.

Затем выступил духово'й оркестр. Он 
пспюяннл «Музыкальный мо.чент» Шуберта 
и рус-скую варрдаую песню «-Вниз .по Бол
те-реке»,. Оба нроизве-дения .1грозвуча.лн 
чисто, мягко,.убедительно.. Но справедли
вость требует -сказать, сто- исполне-нные 
вещи были 'Слабы! no- силе-, и в этом преж
де всего сказалась ма.точисленность уча
стников. .Оркестр в основном выиграл -з-а 
счет трубы и баритонов. -Однако: 1юпэ.тнен.

ны-е вещи roBoipffr O' то-м, что у-ждае̂ юи-тет 
«ж ег иметь .хорошо слаже-нный 'И много
численный духовой оркестр.

Из вЫстуиавиш-х с • художественным чте-- 
яве,м: необходимо прежде зс-его' отметить 
студента И курса ПФФ т. К®. Р-е Чун; В 
его испол-нении - «Песня , о Сожо..г©» 
М. Горького про.зв.учала как .могутай гнми 
безумству храбрых, пояйый' Biex-iiKOifi горь
ковской любви к  свободе, к- свету.- Пра
вильные ло'тпческие ударения, пигонация, 
о-п-рав-данные жесты- —  вот что- от.Г|Нчало 
выступлсвио т .(К ш 'Р -е  Чун. По сле

дует 'заметять, что в отдельВы-х -местах 
пафос его- не- -оправдан, it .это йе-сколько 
снизило качество .исно-лнения.

Очень хорошо прочитал стадаи-й препо
даватель Тимаков басню Ерылюта! «Вель
можа»., Его- богая-ая мимика, жесты, инто
нация -о-чеиь убедительно донесли до даи- 
теля содержани-е -врылоовской басни, .

Студентка IV курса химического 
кудьтета, Ганова--читала «Скшание-. о--зем
ле Сибирской». Ош не перв-ыи раз высту
пает с ху̂ о̂жественны-м оловом, но у. ней 
все тот ж© недостаток-. Чтение ее не- яро- 
чу-вствовано, в- результате- чего внутрен
няя линия произведения -затушевана!. Чув
ствуется, что матернад! она- знает прекрас
но II П'зстояшю -ждешь, что сквозь игру 
гол'осо'вых связок нро-рвется, наконец, ис
кренность'. 'Подл'пнно.е чувство, «.даако эго-

-ном труде может-наудагься -хоршо-читать, 
Выступлеиие доцента Куликовой с оо.ть- 

ным пением, которой авкомпанн.ро-вал на 
рояле -про-фессор Гритор, относится к чис
лу лучших номеров npo.rpaM.4bt. Чистый и 
сильный голос иеаи.цы, музыкально гра
мотный акж-одаанимент, уме.дю подобранный 
репертуар вызвали бурные а1Ш1ода.с1менты 
слущате.де-й. Доцент Куш-KOiBa -гаела р-ман- 
сы «ВЬ с-до-ва-, о друг мой» Чаиковоко'го-. 
«Ты, соловушка, умолкни» Глинки -и 
«Обойми, поцелуй» Балавирева. Это еще 
■ раз показало., -как- горячо любит наш п-а-р-од 
русскую :кл.ассику.

Студент III курса х-жми-ческого .факулб- 
тета ГлебО'В часто поет на унив-ерситет- 
ски-х вечерах. У него есть хорошпе- вещи, 
но 0 последнее врем!Я т. Глебов начал 
потрафлять 'Шожм. -вкусам. 0тдельны1е1 ис- 
п<кл!яе1нвью. им -вошн носят на себе надет 
джа80В0!СТИ|, разухабистости дешевой эстра
ды, рассчитанных на внешний, эффект. Чем 
скорее откажется: .Глебов от этого-, тем луч.. 
ше для iaero.

Струнный оркестр пс.то-рако-фшологиче- 
ското факультета под руководством сту- 

фа- дента Брыщина ис-полнпл русские нард- 
иые-песни «Выйду ль я на реченьку», 
«Меж -Крутых бережков» и вальс Андаее-ва- 
«Ночные бабочК'И», Хорошая слаженность, 
технически грамогшое исполненне отлИ1чали 
выступления- oipKocipa. Hot здесь есть и не- 
дсстатЛ'Е, тот же нбдо'втаток, что- н у  ду
хового о:ркестра —  ма.лочяюленность участ. 
шко®.. ' -

Из чпела других у-частвик-ов нужно от
метить сгудентку Ушако-ву, с гра-цпозной

I’Tofi, преподавателя физкультуры Бпрюко.
I ву, -красиво- продем.онстрлр)ва!шпую воль
ные движения с диском. Чисто и грамот
но, лишь с некоторым недостатком экспрес, 
сшг |Щ>оэВ(Учал полонез Шопена -в иояояпе- 
НИ'Н студента Филимо-нова, xoipmo сп-ела 
ipo'MiaiBc, -Рубинштейна.. «По1Чь>> служа-шан 
научной биб ли отеки Сапожкова.

Эа1К0.нчивш1ийся- смотр показал боз т̂дов- 
ный гюст худож-сственной самодеятельно
сти нашего вуза. Самодеятельно'ств у нас 
сташБится мао.совой, в ие-й участвуют 
-вместе со студентами ученые, рабочие п 
служ-’ащпе. университета-. Огром-нуго работу 
ни 1подтото1вж-е к -смотру п-ро-делал профко-и 
уннверептота и .прежде всего товарищи: 
Еазаадев, Севастьянов, Горюшкин, Брьш- 
дан, Выдрина.

Участники ко-нцерта, его. -организаторы 
хорошо по-нимают, что ни -в коем' случае 
нельзя останавливаться на йостгагнутом. • 
’ПО только, упорный труд приносит уопехн.-- 
Ес'гь У нас еще и- недостатки. Hai'смотре 

|Ие выстунилга ушиверсате-тские. поэты и 
Ьг-розапки, не был исп0'.1взова-н богатый -си- 
б-ирский фольклор.

I !По!Въшщ.ть ишолшгтеаьское мастерство, 
расширять реиертуар, повьшатЕ его эдей- 
-ный уродажь, умножать число участников, 
художественной самоде}ггелъности —  тако- 
1вя -дальнейшая задача.

Пусть шльпее звучат м-рыка и песни.
Нам несвя строить и жигб шмотает.

Н. ВЕСНИН.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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