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C  ПРАЗДНИКОМ, Д О Р О ГИ Е ТОВАРИЩИ!
Да здравствует I Мая—

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

c e 6e ific ia |ioН аины
орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома 

и месткома Томского государственного университета 
им. В. В. Куйбышева
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день смотра боевых сил 

трудящихся мира, 

день братства рабочих 

всех стран!

День международной солидарности
трудящихся

Сегодня советский многомиллионный на
род в обстановке огромного торжества и 
радости празднует день 1 Мая —  Между- 

''(народный праздник трудящихся. Советские 
люди пришли к этому празднику с выдам, 
щимися достижениями во рсех отраслях 
социалистического строительства.

Для нашего народа стало благородной 
традицией —  встречать революционные 
праздники досрочным выполнением и пере
выполнением своих планов. <

Празднуя 1-е Мая— д̂ень Международной 
солидарности трудящихся, праздник весны 
и молодости, наш народ полон неиссяиае. 
мой кипучей страстности творить, сози
дать, ,дерзать во имя счастья всех миролю
бивых народов. С(юетсний Союз ведет упор
ную и последовательную 6opî y за дело 
мира и демократии против войны и порабо. 
щения колониальных народов. Сталинскую 
миролюбивую политику поддерживает все 
лоредовое чеяюечество мира, которое вмес. 
те е народами нашей ртраны выступит 
сегодня против угрозы новой войны, за мир 
и безопасность во всем мире.

Рабовладельцы с Уолл-стрита, америнан. 
сние фашиствующие людоеды, разжирев на 
народной |крови в прошедшей войне, в 
страхе перед надаигающейся угрозой ново
го кризиса, размахтают атомной бомбой, 
открыто призывают к новой войне против 
Советского Союза —  страны, освободив
шей народы Европы от фашистского раб
ства, страны, построившей подлин
ное счастье для 200 миллионов чело, 
век. Но народы мира не хотят войны. 
Им памятны ужасы недавно закончившей
ся войны, они сумеют остановить взбесив
шихся американских а-рессоров. Порукой 
этому являются прошедшие во многих 
странах конгрессы сторонников мира̂  пору, 
кой этому —  состоявшийся в Париже Все. 
мирный конгресс сторонников мира, на ко
тором присутствовали делегаты от 600 
миллионов населения земного шара.

Советские люди не боятся трудностей, 
их не ЗсН1угзют атомщики из 1а«йрикансно- 
го конгресса, обезумевшие факельщики из 
фашистского притона Уолл-стрита. Совет, 
ские люди, лолнью веры в свои силы и в 
свое правое депо, сегодня, в день 1 Мая, 
выйдут на площади праздничных г^д о в  и 
сел многомиллионными колоннами, полные 
радости, ликования и гордости за свою 
Отчизну-мать, за родную номмунистиче.

скую партию, за величайшего Из людей, 
мудрого и родного, любиюго вождя и учи
теля товарища Сталина. Они будут демон
стрировать свою неукротимую волю к 
труду, свою готовность обуздать и усми
рить любых врагов мира и демократии.

Вместе с советскими людьми сегодня, в 
день 1 Мая, свою готовжжть бороться за 
дело мира и прогресса, за счастье трудя
щихся, будут демонстрировать честные 
труженики В1ЮХ стран, народы Индоне
зии, Вьет-Нама, Греции, Китая, бормициеся 
За свою независимость против колониаль
ного рабства. I

Все прогрессивное человечество смотрит 
на нашу страну, которая под руководством 
партии Ленина —  Сталина построила со
циализм и сейчас осуществляет пещход 
к коммунизму. Сшетский Союз является 
зшечательным примером того, какого не
виданного расцвета может достигнуть ос
вобожденный народ.

Прошедшие в обстановке невиданного 
политйчесиого подъема XI съезд ВЛКСМ и 
X съезд профсоюзов, постановление прави
тельства о присуждении Сталинских пре
мий |за выдающиеся достижения в области 
науки, техники, в промышленности и сель, 
ском хозяйстве, в области лите|йтуры и 
искусства —  все это говорит о нашем 
неуклонном движении /к комк^низму. .

Советские ученые и няие студенчество 
в день 1 Мая будут вместе со всем наро
дом деионстировать «он достижения в об
ласти науки, которая «не отворачивается 
от народа, не держит с^я  вдали от народа, 
а готова служить народу, готова передать 
народу все завоюания науки» (Сталин).

Непобедима наша страна, нйюбедим 
наш на{»д, руководимый партией Ленина—  
Сталина. Прекрасно наше настоящее, еще 
прекраснее наше будущее. Никаким поджи
гателям войны не приостановить победного 
шествия нашей Родины к  полному торже
ству коммунизма. Сегодня на устах каждо. 
го советского человека слова:

В весеннем свежем блеске 
Живи, цвети, (рияй —
Наш вечный.

Наш советский,
Наш праздник —̂  ПЕРВОМАЙ!

Да здравствует наша прекрасная Родина!
Да здравствует великий Сталин!

Иосиф Виссарионович СТА Л И Н .

Изучают материалы XI съезда ВЛКСМ
iBiCi BCieix а д щ а *  BKTOiPffiKft-̂ irjflacinpie- 

окого фа!к,ульте1та1 'ищет 1шу!41&пие M'airepEa- 
1.ТОВ XI <уье1Ш ‘ М КШ . Б li2'3- i  iipyiln© 
по 1М1а1те(риа»« съ«зйа жамотттьщы эаслу- 
Ш1ЛИ четыре доюеда.

EoMceiMiocrbUbi. JTCipeC'TpaiBBaiOiT сдаю .paiw- 
ту в сеогПветеотаи в |Р0ПК(ни1йми XI съезда 
1В(ЖЮМ. (Иэучешие адтедеадов съезда щю- 
адит под лоду1шюс* мобияизапии егуден- 
тоя ш  даш)!йную вспречу BiewnHeii зкэа-
МеПа1ЦИ:0ИН!01Й С9С1СПИ.

iHa т.еецрак1)(И!Ч!0С|дам1 и ойсаого-пю'Чввин'О'М' 
|фа1кудьтепйая |»01М1сюмль1ПЫ1 я тлодежъ с 
B0i.TbTOl3 aiKTaBBOicTMO и ffliHreipeiceM шучка- 
Ю|Т ,MaTfpiiai.Tbi !ра;5'0!Т XI съезда БЖШ. 

У'зю 1П131уч1еяы Д01клац.ы хт. i.M0xat..xo®<x, 
'HfflapoiBau Изучая штериалы 

сх>е.Ш', KeirciOftiioabUbi берут Ю!бяэачел'ьс1тва 
ш))Л1П0стыю woiroroBrnbCH в весетаей :п;за- 
MeflamiieifflioiH cicocawi и с дань се только иа
«,хорошо» 1Н «ЮТЛ1И1ЧЯО».

Шахматный чемпионат ТГУ
20 а1Щ>еля адк10нч!ился шажшмый чем

пионат университета 1948— 49 учебтюю 
год®. В турнире приняли ■̂ 'частие сильней, 
шие шахматисты нашего вуза.

Победителем «ьшкл егудеят механикю- 
математичеекого факультета Борисов, на. 
бравший 11 очков из 12 'возмю®ных. Тов.

Борисов, заслуженно добившийся победы, 
награжден rpaiMoroi совета ДСО «Наука» п 
подарком. Ему присвоена также 2-я Бее- 
оонвная шахматная категО|рпя.

Следующие два места —  второе, и третье 
—  разделили студенты М-МФ !Коде(жичепко! 
и Конев, набрав по бУгочков каждый.

Студент Б. НУДЕЛЬМАН.
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Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей Родины новыми
додтищенин наукиисследованиями, открытиями и 

в производство, двигайте вперед TOXHHiiy!
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Коммунисты-хозяйственники обсуждают

5*-.
•V-

(Ь ш(рторт-ашз)а1црй хоаждаеБнои 
рни&ершгге.та етстоига T9 че1лю1век.. Ореди 
членов а жаидща1Тов 1шртш —  руково
дители различных ■ 01тделоа хдаяйствеиню1Г0 
ашарат, xeiXHimeciKiHio paloonffliKii, 'до!маш- 
ниа ХО0Я1НК1И;

Bo'Cie-Mib KOiMiMyiHEiCTOfl оваадепзй|Ю!Т .марк- 
систеко-ленивок'ой теюрией и 'лол1итшк1оае, 
KOiTOpC'ii руководит т. iBopTOBoi. Четыре 
человека уч а тся  в  кр^чжже по вдчшию 
истории B'MIi(6), чисть salBiHiMiaieTCifl а 
круттва |Ге1втщей полигпиш1И и  юд)!ш чаюв1ек 
са'М'01с1тоятельна гоучает нарвсистско-ле- 
нин^сщую н аук у.

Падавяо Cioc.TOffJOCb собрание naproipra

насущные вопросы
|Иереш1ДЯ щ вюш(|М)сам хю13Я1Йстванньм, 

иро|ф. iB. Т. iMaKaipoB п<Уеташл неред шярт-

( I#  ГЗризывов ЦК ВКП(б),к 1 М^я 1949 г.)
■ “ '.м Г̂"---

Для осуществлешая велниественнььх п.л<г. 
црв хрэяй1отве11ио!го и 'кул№урш11о ' сврой- 
телыства советсво.чу государств трсту̂ огс'я 
большие маДтриальные и денежные o?iilpa-. 
ты:' для обё*ЖЙеййЙ' дажв&ЙМего;' дшвйг-*

0|рган1тац!нва ряд коиюрегных задач, глав- щщед сюцналистической дромышлен- 
нейшей да которы-Х яшяетея здоевреиеп- 
1ная 'подготовж-а маггериа1льной 
■ вероитатчд -к новому уче&нтгу 
;муя1исты хш'чиюти должны 
1пол'вюо освоеше отпущенных 
ка11Штангьному и твкущса1у 
•приобретени1Ю хозяйстванного 
oooipŷ BaiEHH.

ностн, осущеотвдеЕия гривдиозного атлнн. 
оа.зы уни-1 пдидц, тереобразований ■ айнгроДй  ̂ и 
■году. KOiM-
■ОобС!иеч!Н'1'Ь

подъема с̂ ельавого хоая'иства, для дальней)- 
шего улучяпедшя материаль0Ш1о1; бдагосюс- 

сродств ™  советскою народа.'
ремонту, до „

II лщебного' ™®ным псдотшикои доходов государст. 
венного оюйжета на фияансйрРвавие

В врешгяя но до1'кладу ректора утнивер- 
снггета, проф. В. Т. Макарова выступило 
11 ЧОЛ ОВОВ. Камгиунясты 'KipHTHKOIBatllH

низании хюзнисти, иа которон с докладом j бота коммувисггов: Ео1в.шев1ното, Лоояяава. 
«В задачах но1мму1нистов-х<)вяистве|нняков Вуланова, А1фо>ниче®ой, Редыгинз за »о- 
иа летЕИЙ нериюд» выступил ректор уни- j лаблешие восштаггеяьной . ра1ооты среда 
вдроитеша-, щюф. В. Т. Макаров. Главное ‘ колл:е1кти1Вю®, rairopbiMiH сна руководят. 
вн1ИМ1ашш!й в своем докладе ирюф. В. Т. Маг IlaipTcoiapiaifliBe потребовало от них мрест- 
1карои уделил вошроу кюм1М1унисшич!еск1оах) роить воюпнтатйлыную ipaaory среди ipa6o- 
вюспнташия рабочих п служащих хозяист- ч!их и служащих, дривести ее в соответ-

хо-
! зя®ствейного’ и .к.у.11ьтур0ог№ efpflHTe.TBe'Pfea 
Я'шгяются средетйа, получаемые отнаселе- 
иия путем раамещеаия тосударствеавду 

napitopo хювчавти за ею вёдататочноё займов.__Государагвенвыа займы пользуются 
ружоводатва д а й  komlm̂tihctcb. Серьез- i ® » "  нопуляршстыо у советского .ла
пой .кршпке также бы.щ подвергнута суровые ш ы  -Великой Олбчвствешои

войны советский .народ дал взайнгы '* госу- 
йаревву свьшю 76 миллиардов рублей.

ЕС1ННЮИ части.
—  От наше® 'вартигйио1Й и -полвтче- 

ско® работы, —  с.'юаэая ректор ун1ИВ1ер|си- 
т:ата„ —  будут завиветь все наши успе
хи. Бюл'Ыпбс проводить бесея на полвтине- 
CiKore темы, 1пра1ютиковать ле1кщпи и докла
ды, чтобы раб!О1чн0 и служащие знали, 
чем ЖЕвет ваша страна, чтобы они 
были в Kiypiea всех с«б|Ыти®;

стшие о стояшнми перед парта,рганиоаа{ис1И 
задачами.

1Па1ртсоб!ран1[ю нриняло решение, нашрав- 
ленное на оерьезнюо -̂ рцучшееив всей рабо
ты аппарата ховяйствешнон части, на 
свсеврем1евнсе выполнение всех за.дач, 
стояших перед во.ммуннста|МИ-Х10»я®сгвея- 
Ш1ка1ии-.

С. НАСОНОВ.

Беседы о Ленине
в связи о исполнившимся 23 апреля 

1949 года 79-логием со дня рождения 
В. И. Ленина на факультетах, в группах 
проведены беседы о жизни и деятельности 
величайшего воадя .пролетарс.ко® 'револю
ции, создателя первого в мире Советского

•Владимирасоциалистичееко'го ■ Г0'суда1рства 
Ильпта. Ленина.

В 1ваучню.и библиотеке была .организовги 
на выставка, посвященная жизни п дея
тельности В. И. Ленина.

Эти срелс.Т|ва. :споооб.йтвовали. ycp-eHiiB) 
боевой, мощи Вооруженных Сил СССР', бес- 
перебойно-му снабжению ик всем необхо
димым для разгрома врага. ' ' '  "

В годы послевоенио® сталинской пяти
летки средства займов ширавляютея аа. 
воюетановленне и развитце 'народного , хо
зяйства, иа' строительство городов п Ъел, 
на по'вышенпе культуры и улучшение бы
товых уоловий жизни трудящихся. ■ ; ' 

За годы первой сшаитинской пятилетки 
наши Еосударствеашые займы иривлеклп .в 
бюджет На фивансирошше народного хо
зяйства 5,9 мил'лигарда ' рублей, что сос'. 
тАвлялб С'Вьппе 11 щ>оц. всей суммы йа- 
нцтадовложения. Эти народные сбереже. 
щ я, помещенные в займы, ношли на пот 
суройву Днепроотроя, Сталинградского 
TiMETopHOTo‘завода, ' 'Рбстсельмаша',' Уркл- 
маша, Матиитогорского жомбината п др. 
гигантов социаоиктичеокой ■ промышлен
ности-. , ' -

наши займы
rocfjapc^BeilHbiie зажмы СоветскО'Го Сою- 

. Ja. НйбШ .пщадп и 11родол>амю̂  играть оа’- 
1>ош1ую, -iŵ b, 'В ;дорьбе за невависимость’ и 

.бсзшшшюсть лшцЁЙ Роданы^в борьбе па 
укрепление мира хгежду народами. • :

|0ов1етс'Кие займы имеют жсоизЛернмые 
йфёимушеЛва ;Но *с'раШвни1б*'й зайхгами ка, 
4шта|ЛШ}таческих стран. Они служат пихе- 
реса» . 'народа, интересам строительства 
коммунизма в нашей стране. Для граадн 
нйш!ей бЧраны йоДппск4'' на зДОм — это 
hpeaiSB нсего прбя'влейие еСветснобЬ • пат- 
рнбпйма., оДнастй форм акМвной ййдДерж 

яйт' ' хшяйствбй0о-полит1И1ескпх мгрбя'рия'- 
тпй обциаЗпгстичеекого 'гооудащтоа. 'Под. 
tmiPC4®K шгеет'прЛйо оплатить стоимость 
облигаций сразу при подп»С1К'(‘ - плп в рае- 
срочк'У в трчйше 10 - месяцев.

СовеТс.ше 'государтвенные займы нри- 
.ноеМт населению ’крупнейшие выгоды, де
сятки мпллноно®' советских граждан —  
■держатели'облпТагщй —  ежегоддо нолу- 
MaiaT iW wiM 'круинуш- сумму ̂ доходов, вы
плачиваемых’ в форме вьигрышей. После 
каждо'го тиража по госу!дарств1епл1ым зай
мам бберепятелънне кЯ'Сбьг Нрбизводят вы- 
H.’Kwyf выигрыЩе® по облигатц1ям.

' СбефегаТельные кассы Кировского райо
на г. Томска только по одному 3-му:тиражу 
2-го foijyja'pcTBeiffloro заюю врестанов.ле- 
ння II ;рдов11тия народноно .хозяйства fCCP 
■за. 15 дней 01платил11 ТЗО тысяч рублей.

Соретскй® ла'фод с чувсТвоХ! отромиои 
гордости сорвает, ■что грандиозные ■ успех и 
■социалистичеокона сгрю'итель1ства1. являются 
.ие только рюулртатом .jero героического 
•Тру̂ а, но и ■щю'дамд̂ .его денежных 
ний'в" 1осударствешь1е займь1'̂ й""соёрега- 
leSWbTC aihrfti.

5-е мая — День большевистской печати
Т]шдцат]5 семй лет иа1зай, 5 мая 1912 

года, вышел первый воМ'Вр бюа1Ьшевистско® 
газеты «Правда», ocHOBaHHOiS велнк-нмн 
вождями Лениным и Сталиным. Этот деш> 
—  5 мая —  стал традищюняым нрзд- 
нпком, который еЖ1егодно отмечает наш 
народ. Газета. .прочн'О 'ВОШла в быт совет
ских людей, она стала ежедневной необ'хо. 
дпмостыо каждого coBerciKOiro челове. .̂

Нет В1 нашей стране xaiRor'O' населенного 
пункта, где бы не выиодили газеты. В 
го'родах и деревнях выхо’дят десятки и сют- 

.ии различных газет —  областных, мно
готиражных, стенных.

iB большинстве вузов Нашей страны из
даются своп многотиражные газеты. В 
этом видео то огроодае 'значение, .KOiTOpoe 
ш;ртпя боа1ьшввиков придает нашей печати 
в деле 'Воспитания сО'ветС’КЮпо студенчества 
в духе 'ма'Р'К1Спстс.К)ОТленинскюй пдеоД'Огии.

В нашем унив1ерситете выходит одна 
многотпраж;на1Я газета, 9 факультетских н 
более 60 груптвых стенных газет, .кроме 
того выходят ряд спецпадьных стенных 
газет'; «iHa старт» —  орган ДОО «HayiBa.», 
бюллетени секций 'Студенчес1К'Ого научного 
общества университета и др.

Наши газеты .являются могучим сред- 
cTBOiM в деле б'орьбы за высокую успевае- 
М'Ость, за уврешение дисциплины нашего 
■ студенчества, за воснита1Ш1е наш'ей' моло
дежи в ■ коммунистичес1ком' духе. «Газета 
.не только ■К'О'Ллекшвный !П.роп.а.Г'а.нд11ст п 
коллективный агитатор, по также п кол
лективный органпза.тор'» (В. И. Лешш),

I Многие наши стенные газеты на деле 
' оправдывают высокое звание кюлаективных I пропагандист'ов, агитаторов п оргашшто- 
! ров. Они Я'Омогают деканатам, !П.артО'ргаШ1- 
'зацпям осуществлять воснитанне лучших 
качеств у наших юношей и йевушек.

Факудьтетокие газеты «Химик», «Совет- 
екпй географ» из номера в HiOMep 'Ведут 
борьбу за высокое качество учебы, inpona- 
■ гандпруюг опыт о.тличников, многО' места 

' уделяют вопроса.м пдейно-:цо1лит1гаее1вого'
' вюс:ш1тания студентов. Газеты выходят ре.- 
гуля'рно п хорошо хуржественно оформля
ются.

За пос.яеднпе 2 месяца 'значительно 
улучшила СБОЮ работу ред-колдегия стен
газеты «Наука!» (оргаи историко-филологи
ческого факультета). Газета стала более 
содержательной, в ае.й много! печаггается 
студенческих (корреспонденций, ста.теи, за̂  
меток, газета нодшш'ает актуай1ьныв воп
росы.

.03 болсьпии'о числ.а 'групповых cTeoabix 
1гаэет лучшими по додоржанпю и художест- 
вешому оформлению явл'яются 'газеты ис- 
торпЕО'филологического* и химического фа- 
жультето®. -Среди этих газет ■ есть такие, у 
которых .многому, могли бы поучиться ред
коллегии фажулвтетс1ких газет.

Содержательную п хо'рошо ■ оформленную 
газету начало выпускать университетское 
общество ДСО «Наука». Во втором номере 
этой газеты, которая носит наеванйе «На 
ста.рт», помещено много интересных» статей 
спортеМ'еш'В университета, в газете ■ боль-, 
шое количество фотографий, папечатаньг 
.неплохие стихи.

Большую рояй в деле искоренения . не- 
достатк'ов в иаМ/ёй учёбе 'if быту 'Щапот 
сатщирфеские листки и ощдеЛьг сатары 
стенных газет. 'Меткие (карикатуры, едкие 
эпиграммы можно уцидохф п npo4eis-?b в 
отдельных газета'Х историко-филодогиче<ф»- 
го факультета., та страннцах сатирических 
лиетшв «ХимпческО'Гб крййоднла», ‘<К!атн- 
ричеокото .крбводила», «Ма-хайрогй’са».

ftanaiKo. многие наши гадеты еще 'Не 
справляются од своими задачамц. Это 
прежде ■Bc.eiTÔ относится к бюлдетёням сек
ций 'Научного .ЩденчеС'НО'ГО' обйцества. 
Пасто' эти бйллетенй выхо'дят совершенно 
неподготовлшньши, в них бывает по В—4 
зал1еткй общего .характера. Слабы» ,#о со
держанию газеты биологичеокрто, мехашь 
ко-мате.чатического,. физического факуль. 
тетов, к0|рреспонде!НТС1К11Й актив их у'зй*, 
выхо'ДЯ'Т ОШ Берегулярво. •' ’ ■

Перед стендай печатью стоят В;..рти дшг 
важнейшие задачи. Вести неустан '̂Ю по.д. 
готовку к экза'МснЗ'ЦнойШй ceccffii, ш.ир|е' 
дапуляризировать опьга передовив(» учот 
бы, выкорчевы'ваггь 'Вое недостатки, мещаю-,̂  
щие нашему движению вперед.' feonp/ocii 
полнтическото воспйташ.я . .студенчеству,̂  
'ВО'проы. нартийцой. н комшмол̂ в̂ой̂  жий- 
ни, физкультуры и спорта — все 'дажйо 
найти отра(жение на. страницах стен'ных 

^азет. Наша большевистакая «печать долж
на расти не .но др(М, а по 'часам, -я- это, 
ctaSKoe острое и-самое сндйщж бружне 'на-̂  
шей napnpi» ДСталин)-. Оирав,дать эту -вы
сокую оценку печа'ТИ, давную товарищем 
С-талпным, — дело большой чести наших 
■раббвйиков печати.

Е. ДУРЕШ ,
зав. сберкассой 7075/вЗ)

С. МИХАЛКОВ

Мартышка И КОКОСОВЫЙ Орех
(Бария)

Мартышка где-то разыскала 
Невиданный кокосовый Орех...
Им накормить бы можно было всех!
Он Mdr бы радости доставить всем немало! 
И счастья, и утех!
Мартышка же грозить Орехом стала —i 
И всех вокруг пугать не устает: 
ёВок, если он кому . на голову аврветсй 
Да разорвется,
То будет уж не смех, а грех ^
Он многим, кажется, внизу, испфтнт мех!» 
«Нет спору, ллел полни! Кто отрицать 

1 посмеет!?—
Мартышке как-то раз заметил старый .

Крот,—
146 если Kto другой такой же плод 
Ты даглинула бы в еоседсянй огород! 
Быть йожет, там тшой Арбуз растет 
Ийи такай Тыква зреет,
Что перед ними твой Орех бледнеет?»... 
Кто спросит у меня, о чем здесь речь

идет,
Какой вопрос меня волнует? .
Тому отвечу я, и всяк меня поймет:
Не так уж страшен черт, как нам его

малюют.
.̂ ефея-ечаташ из «Литературной газеты»)



З А  С О В Е Т С К У Ю  А  У  К  У

Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой наукой, техникой, 
культурой!Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолевать л ю - 
бые трудности! Самоотверженно трудитесь на благо нашей Родины!

(И з Призы вов Ц К  В КП (б) к  I М ая 1949 г.).

Б. АЛТАЙСКАЯ

Университетский значок
Мы сюда приехали учиться 
Изо всех ненцев страны родной.

;реди свернает и иснрится 
Яркой путеводною звездой

Синий ромб е каемкой белою,
Серп и молот золотистый,
Шар земной, колосья спелые. 
Восходящий диск лучистый.

Знаем мы, что путь к науке труден, 
Mijioro деда ждет нас впереди,
(клетки студенчвжие будни.
Но Потом заблещет на груди

В. ГОРСКИЙ

Студенческая майская
Колонна вьется широкой лентой,
С веселой песней идут студенты.
Нам солнце светит,
И нет на сеете
Людей, счастливее, чем мы!

Майский ветер играет флагом.
Друзья, шагайте широким шагом 
Наш путь открыт,
Пускай бурлит
Везде и всюду наша радость.

Родная партия нас взрастила 
Мы, молодежь —  большая сила.
И непременно «
Достойной сменой 
Мы будем братьям и отцам!
Колонна вьется широкой лентой,
С веселой песней идут студенты.. 
Цветут знамена,
И шлют колонны 
Родному Сталину привет!

Синий ромб с каемкой белою. 
Серп и молот золотистый.
Шар земной, колосья спелые. 
Восходящий диск лучистый.

Нам страна дала сейчас заданье: 
Познавай, над книгами трудись!
И у нас у всех одно желанье —  
Пусть путевкою нам будет в жизнь

Синий ромб с каемкой белою. 
Серп и молот золотистый.
Шар земной, колосья спелые. 
Восходящий диск лучистый.

Незабываемые дни
" живйт iB тивуи :прекраювун)1 эпед', дахуД®лврэты soiponici знал, что «ъеад двл- 

ж ш  «гоЕрытЬ'Сй (В ' 5 чаю® ветера в
KpeMeteiBiCiBay! давде. Бо .уже к 3 'ча- 

там ,aeaierarb8 отапа eofeiipaiTbcia .'в Оцаоакш 
sflpiTaiM iKiPffliasf. 1Ка1ждрм]у txiciKJtocb с.во|рее 
у;ви1деггь KpeiMiTb, к .BOfrcpoMiyi yciiipaMUiieHbi 
азсры ШЛ1ЛИЮ1НЮ1В 1гд а 11Ш1кх!С.я шс«го мщрй.

(К '5 чааа1м !Ввли1Вол1еган1Ы1Й1 аал 'Бодьпгого 
1К|ремя«вйкю1го явю|рц1а был sainioaiHieH. Ви- 
гагда, тверш е, щд «го свюдами ие ipa®- 
да1В'£кЛ'ос.ь сттвко  ие«^н и  .дадаюшию cate- 
ха, м к  а araip !П;редсъс13яюйс.шй чв». Бевш! 
!pai3naffia№cib иа |разл®чнш языках iBatpopiB 
СШР. iMHoimo дешвгаггы были » шш|ию> 
нашьньЕй юсксшюшх. Каждый в эту мшуцу 
HyiBiCTB'CiBaa и думал, .кяк счасгглив от, что

В. ВЕРШИНИН

И всюду ими наш народ гордится
Помнят все народы.

Помнит Мать-Отчизна,
Подвиг комсомольцев

В дни войны с фашизмом. 
Родину спасая.

Жизни не щадили.
Кровью дорогою

ПутЯ свой освятили.
И пришла Победа,

мир неся народам.
Молодежь вернулж:ь

в вузы, на заводы.

☆  ☆

На полях и в шахтах,
по стальным дорогам 

Имя комсомольцев
говорит ф многом. 

Пятилеткам сроки
сокращают вдвое,

Где? В какой державе
видано такое?

И повсюду ими
наш народ гордится: 

И в деревне дальней,
и в родной столице!

☆  ☆

в ЕЫ1СгГУ!ПЛвЕИ1ЯХ IjyBCiTIBOaai- 
ДЮЮЬ, 1чгго ДООМЮаТО! ВЬЩЮй в отрюмн̂ да си
лу, дтишуто гао 0о®у тша|ри|ща( Сталина! aai 
Л1Ю(бы1в аддаигн аа иеию идайгуашма.

На «-ьвада .нрвдтсшвшааи ашодежь 
страи иаш«>даю|й -AiefliiOiKipmaH и др. В свюик; 
выстунлвЛях юои благодарш! .ванну capii- 
щ  за Ш1мю1щь, .кюгщрам им б ь т  окаваш 
в бцрьбе прот» фаШвима, в борьбе за. т .-  
ciipoierae соарааиэм®.

'Ба ими «ъевда. infliciryninaig {итрмной чис
лю -npHseiTCiTiBBS от .KciwooiMiouibciKiHiX юрганп- 
защий 'На1шей страны и от равличвых мо- 
лодвжяых С|рта»гащий !за!ру|бежны1х стран. 
Съеад при(хюй|ши щри®етсгш!01ваяъ пионеры, 
учаадиеся [ра>г.еслсииы|х у'чвлищ, школ ФЙО, 
сюйбтовиа .ноаны'.

'Бааолм запюмивтся тот моисит, ко.гда 
цршЕло npHBOTicmBiiffi от ЩЕ ВЕП(б)’. 'Зал 
туйел otT aia.Tps0ci.MieirroB. 1? :мащ’1Г • дли
лась ошаиия. То®. iMuxaii-ao® дачнтышл. 
такс® np0BieiTCT.BHifli, весь заш стон слушая 
это® 1истсрнче«к1ий »№iy.4icaT. Посде еачте- 
» я  nipHBieiTCiTaHH даегаты гаели на)ртий- 
аый шмв «(И|Ш1е|ршщио1на1.т».

.'8-та апреля со'стоялюсь то|ржгеств«нно1е 
|эавдданий X I егьезда, на ното|рсм KOMC'CiMoury 
был иручен орден Ле1нииа1, которым .вомсо- 
.мш шграждея в день «го ЗБ-лишя. Бру- 
ча.я 01иен Ленина, то®. iB. 'М. Шверник 
®ы1ра|зил увераниость, что ikomccimoj Ciapai®- 
давд ату иьюо1вую награду що!ВЫ)ми успе- 
isawiH в .труда 'и учеба.

|У(ХЮйя № Еремпя, хюгалось итти мед- 
л0И1Н1ве, чтобы вак моиню дальше .побыть в 
.его стешх, все sanoMmrb. В ату 'минуту 
хютатось .работать .еще б.о.лъ.ше, еще .луч
ше, отдать все оилы деят eoiCTpceHiin. ко.м- 
муяизма..

Л. ФИРЮЛИНА, 
делегат XI съезда ВЛКСМ.

С

Михаил ФРАНЦЕВ

О т л и ч н и ц а
За.гллните. на геаграйшческ'цй факультет 

наапего ушивероитета.: здесь на самом, вид- 
нбм! места mMieiniieiHai До1С|К.а пояета'. Сред.и 
фо’гографий .тучш'их студентов факультета 
вй уЕй|даге (1*ото1Гра|фя,Ю' белокурой давуш- 
кй Лили Скореде1ЛЮ1в;»й. Его «па, эта 
овромвая дену|Шка1? Спроепте о ней любого 
человека на факультете, и он скажет ва.м,

’ го, это студентка III курса, агэвесгная все
му факудыегу, огл'ичнхща, активная о»; 
щественливд, секретарь бюро ВЛКСМ фа- 
кул!Ь'гета. ' »

'Шл1н ГОДЫ лащдяжепнон борьбы! совет
ского народа с  фашистской Герма.н»ей. Лн- 
,1.я Ско1родеа1ова, от-тично окончдге непол
ную среднюю школу, послупила в Кеме
ровское .педучилище. Родина требова-ча от 
каждо.го coBerciKaro человека свято внпол- 
поть свой дол:г. Б Лиля, выполняя долг 
. .омсомольца, 'б первых же- дней учебы с 
головой отдается о1бщественной .работе. 
Своим честным отношенпем к исполненагю 
жшсюмольских .поручении она. завоевывает 
всеобщее уважение и избирается секрета
рей 1комсомолъ'свой организации педучют- 
пда.

В апрел© 1945 г. она .вступает канди
датом в члены бош1ыпе.вистско|й партии. В 
том же году, ‘Закончив вдучмпще с атте
статом отлнчнщы, Лиля идет на педаго
гическую работу в одну из школ Белов- 
свого ра&та..

(В Ш!чале 1946 г. у .fir.in нронзош-то 
важное событие в жизни —  ее .приняла

в члены ВЕ|П(б)'. Еще настойчивее берется 
она за 1ибоФу. Работа.я, Лиля не оетав- 
дяет своей мечты пояуотть высшее обра- 
зоваш» я стать полноценным спецпаяаг 
стом.

Яконью 1946 г. она .поступает ш. гео- 
трафпнесж.ий факультет нашего .ун:нверся- 
,тега. Сама. Лиля рассказывает, .как осо
бенно трудно пришлось ей в первое полу
годие. Вужяо было осваагваться с. ейетемой 
обучен'Ия в высшей нисоле, научиться 
.плааировать свою работу’, беречь каждую 
минуту своего времени, наиряженно и на
стойчиво штурмовать твердыни науки. Во 
что может противостоять вол© .восяитаани- 
ка леяивско-счал.инской яартии? В тервую 
же экзаменационную сессию Лншя сдала 
■все экзамены на «отлично».

Подюгжяая, знершшая, она. шходит 
время для общественной работы. Во время- 
выборов в местные 'Советы ош. пршимает 
участие в работе окружной жомиссии од
ного из .иэбшратель'НЫх округов нашего 
города в жачестве1 председателя комнссия.

Ба. вто)ром курсе Лшл работает секре
тарем научного' студсшч!ес1кого общества и 
регулярно пр.о®одит ‘полвтн!Йформа1Ц1Ш в 
своей груше. Ее работа, на. дол'жяос.ти 
секретаря иа.учного студенчесжо-го- общест
ва нолуччиа отличные отзывы.

В .этом учебном году Лиля «динодушш 
была .дабраш секретарем бюро. ВЛЕ-Ш фа- 
.культета.. .Баряду с о5ществсмо1Й работой, 
Лил:я Скороделова не отеграияедея ’ от

научной работы. Б проошом году она 'под
готовила два доклада: «Елач'ат морей Со
ветской Арктики» и «Значение альпишз- 
•ма для географических исследований». За 
второй доклад, зачишашиый на 4-й студен- 

=.'че(жои конферещии, она nOTyinitira по- 
четиую гра.мо.ту университета.

Став секретарем. 'ВЖСМ факультета, 
треоо.вателъна.я к  себе 'н другим., Лиля го
рячо борется за raaaa®BBa®ne .комсомоль
ской работы. СейчаС| на факультете нет 
ни О.Д.ВОГО комоамольца, ие имеющего об
щественного 1пюручения. СекретарЫ .коми, 
тега ВЛЕОМ университета тов. Фирюлина 
харяктерпзярует Лплю, как самого лучшего, 
самого исп.0чшни?гелйи).го сенретаря, который 
всегда -аккуратно и в срок ®ьшюл.теа1 лю
бые указания.

Ритмично и слаженно работает комсоь 
мольешя организация факультета., -возглав
ляемая этой наш*йчн.вой молодой 1Вом.му- 
шеткой. iB нервом семестре на факультете 
было оргаяяйюваню ивучение III тома, со- 
'шнший тошрипда Сталина, обсуждение 
.квнюфшшма «'Молодая гвардия», была, ор
ганизована выставка, посвященная XXX- 
летню ш.чоомол-а.

КомсомоОгьцы 'географичеС'КО'И факульте
та -провели болъцгую1 работу do подготов1ке 
к  XI съезд.у комсомола. Развернута пй-ро-- 
кая 'борьба .за высо'кую успеваемость и- об. 
ра'зцо'вую посещаемость таждаго сту. 
дента. Началось изучение IV тома 
сочинений товарища Сталина. Будет про-- 
ведева. конференция по книге iM. й. Еали- 
■нша «О коммушсгачес-ком! восшрганш».

У Лши, -Ошродедювой .м.ного -забот. Вва- 
всегда. в курсе' всех событий на факуль
тете. Ее девиз: «Не терятВ нп одной ми
нуты поп-усту». Нужно знать работу каж
дой трушгы, найти врта-я! -проконгро.Л'вро- 
ва-ть работу агитаторов, погово'рить о от
дельными комсомольцааеи. Нужно- во-время 
зам'етить .недочеты в работе, чтобы эабла- 
говреагенно жх -исправить. Лпля у.ч€ет по. 
товари.щескя подойти к  !каждо1му, узиать 
его нужды, аатрудашия. и- дать полезный 
совет или помочь тоеа1рищу. Она счявгает 
глубокое 'знание ка.ждо.го студента. необх10- 
димым.

Ероме прочих дел, Лил]я постоянный 
коррес1по.ндант факультетокой 'газет-ы «Со
ветский географ». ИвтенсиВ|Ва.я, работа- ®  
мешает .ей учиться тол.ько. на «отл.ично». 
Лиля настойчиво и глубоко шу*Ю1ет обя
зательную и ■дополИ|Ишельну10 литературу по 
учебн-ым' дисщиплина1М, |регулирно1 .посещает 
научную библотеку, напряженно готовит
ся к  каждому 'заняти-ю. Такое сочетание 
сбществе.шо.и и учебно® работы стало! .воа- 
можным для нее лишь при строгом учете 
каЖ(Дой минуты ее рабочего .времени. Ли
ля усвоила хорошее правило планшрО'вать 
свою работу на 'каждьй день.

Лиля мечтает о- педадогитеской дея
тельности и 'решила сиецнализир'оваться. по 
экономической географии. Она.'еще хочет 
повышть свое идайво-вояши)ческюе обраао. 
'Ваше —  окончить униве'рситет марксиз- 
ма-лешнишга-.

Тако'ва. Лил'Я Окор0|делова —  «крина-я 
девушка, активная обществеинища, луч
шая студентка нашего универ'птета!.
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В ЧЕСТЬ XI СЪЕЗДА ВЛКСМ

Заочная конференция отличников учебы 
по обмену опытом работы

Активно участвовать в работе
кружков

Ошибочна было бы думать, что iBaiKoSu 
либо' 1доЕ1ЛЩ, не »атрашваюшр&'непооред- 
ственио леЕишвныЁ материал, не овавы- 
шет влияния на шуч!еш№ этого матерна* 
ла. Шоборог. Найршгер, изучение авсио- 
матиЕи юеометрш, основ гароешивной гео
метрии, 'Проходящее на геометрнчеоком 
'Кружке, позволяет по-новому ваглянуть 
H3I анал1Ш!ичеюК(УЮ пеомотршо, которую я 
'Шучал на I  журее. Зна1комство с тео
рией мяожественности содействует глубо- 
1К0МУ пониманию матемашнчеокого аналаюа.

Необходачо ажотшно участвовать в рабр- 
те 'КР'уЖ'КОв; делать как можно больше 
докладов, 'ГОТОВИТЬСЯ самостоятельна ко 
всем темам, изучаемым па кружках.

Только та1кая работа досгигаег своей це
ли. Мне хочется пожелать всем сту'дешам 
нашегО' универсшгета, особенно первокуре- 
шка/м, включиться в работу 'вружков, 
использовать все возможности для пол'уче- 
1НИЯ прочных званий е тем, чтобы потом 
мы смогли отблатодарнть своей работой 
нашу партию и дфавшельство, нашего лю- 
башото в  дарогого вождя това,рша. Огали- 
на за их заботу' о т с .

В. МАЛАХОВСКИЙ, 
студент-отличник I курса механико- 

математического факультета.

Поступая в ушивереиггет, каждый из 
вас craisar перед собой благоройрую цель 
—  посвятить жизнь науке. Для осущест
вления этой цели от студенга требуется 
сознательное огиошенше' в учебе, наИ'ря- 
жение всех сил, эверши. За сравнитель
но короткий срок нужно 'Приобрести та
кой запас званий', .который, обеспечил бы 
воеможность плюртворвой работы в буду
щем.

Достаточно, ли для глубок1ого усвоения 
иро1раммы посещать ле̂ кщии и усваивать 
только лекниоБНый материал'? Опыт рабо
ты многих студентов старших курсов пока
зывает нам, что, помимо этоГО', необходима 
активная работа в научно-исслерватель- 
ских ®руж1ках, 'восшиты1вающая в студенте 
умение самостоятельно работать, .развиваю
щая его творческое, мьшпленпе.

За нещю'должшщьво© время пребыюа- 
вия в ушверсштете я пришел к  убежде
нию, что углубляться в изучаемый' мате
риал пужно сразу, с I  курса..

Осенью прошлого .года- я .вступил в 
члены НСО и стал работать в двух мате- 
матичесиих кружках. Это оказало большое 
'Влияние на 'мою учебу, та.к .как в докла
дах, читаемых ‘На кружках по-но'вому ос- 
'вещаяись изучаемые воп1росы, открыва
лись 'новые перспективы.

Мускул свой,
дыхание

Тренируй с
и тело

пользой
для

☆  ☆

военного
дела

(в: МАЯКОВСКИЙ)

К итогам зимнего спортивного
сезона

Моя работа в заводском общежитии
В декаоре прошлого года, ко мне подошла 

Роза. Севастьянова и сказала,, что меня 
Еключплп в группу студентов, которые 
ДОЛЖНЫ) вести :ш.ефс'кую ipaoory с рабочей 
'МО'Лодежью электролампового завода.

■ Какова цель этой рабо.ты? В ‘чем за'Клю. 
чается эта работа? О чело, начинать? Эти 
вопросы сразу встали передо 'мной, потому 
г̂го работа' была новой для :меня.

Во уже первое посещение общежития 
людодых рабО'Чих на проспекте имени Ки
рова, 5 показало мне, что работы будет 
очень иного и задачи стоят .важные.

%сто мю'лодые рабочие,, юторые явля
ются ударниками или стахановцами на заво. 
де, не умеют'органиэовать свой отдых, не 
интересуются событиями, которые прохо
дят в пашей стра'не и за границей, не чи
тают К'Шгг. Необходимо было поднять поли
тический, культурный уровень 'мюл'одых 
рабочих, заинтересовать их книгой, просто 
II до-ходчиво рассказать о важнейших со
бытиях, о живо, театре, но это была труд- 
Haifl II сл.ож!ная задача.

Мне пршшюсь работатс. с .девушками. 
'В'начале бросилось в глаза то, что некото
рая 'Часть иэ них мадю 'чем iHHireipecyeTCffi, 
редко хо'дят ® кино, не посещают лекции, 
не др'ужны .между' 'Собо'й1.

Часто первые посеще'ипя были неудач
ны, не достнгаши своей цели. Ошибки 'иро. 
думывались, псиравлялисй, шхдаиисА ио- 
выю темы для бесед, новые способы прове
дения И.Х.

Одной из -своих 'зл'дач я яоетав1ыа —  
'Воспитать в них чувства товаршцества', 
колшеитивизма. (В плане было намечено 
прочесть кшвгу «Как закалялась сталь» 
Н. Островского, обращая их .вш1.мание 
главным образом на такие черты у  Павла 
Корчагина! п других комсо-мюлыцев, 'важ 
любовь к Родине, любовь к труду, чувство 
то1В'арищес1Кой onaiiKin, чесшнюсть, храб- 
ресть,. Затем л 'ирочла mt книги «'Miyme- 
CTBOi». 'В. Кетлинский, «fcaeiBa от Москвы!» 
1В. .А)жа1его и друтие.

Теперь, .когда я готевя'юсъ к посещению 
•общежития, я заранее щючиты'ваю необхо
димый материал и продумЫ'ваю, где и ка
кие за1мечания мне 'необходашо сдеяатб, 1как 
объяснить то, что на 'МОЙ взгляд м’ожет 
показаться юг непонятным.

Недав!Н.о я бесед.овала с ними на тему; 
«Бомм,унистическа1Я' дисциплина и мелко
буржуазная 'распущенность». Простым и 
Цоиятнын язы'ком я старалась 'доказать 
нм, что нелисвдгалшнрова'инюеть, эгоизм, 
индввидуализ.ч, нечуткое' отпошенпе к то
варищам —  ,вое эти черты присущи мо- 
лодо1Ч'У человеку капш'алистичес®)1ГО обще, 
ства, .но не советс.кому человеку;. Чтобы 
было понятней, я привела отрывощ; из ро
мана В. Кетлинской «'Мужество», где. па- 
раягаельно показаны образ настоящего оо- 
ветскюго человека, комсомольца, красно
флотца Епифанова и мо.лодо.го человека, 
эгопста. с 1мел1ко6уржуазной ид,еологией 
Николая Платта. Беседа, оказалась очень 
удачной. Девушки много зада'Вали вопросов 
и говорили саМ'И.

Скоро 1мы будем проводить обсуждение 
книги «Как за'Калялась сталь». Цель этого 
обсуждения состоит в том, чтобы каждый 
понял, и увидел в образе Павл'а Корчагина 
пример для советского молодого человека. 
А на-днях ж будут проводить беседу на 
тему: «О культурном облике советского 
.м.о..то'дого человека и coBeirC'Kofi девушки».

Работа, о молодежью очень увлекла меня. 
Это П'нгерес'ння работа. Я всегда, помню 
слова М. И. Еалшина; «У вас создаётся 
иовЫ'й'чеЛовек социалистического общества. 
Этому новому человеку надо прввива.ть са- 
31ые лучшие человеческие качества.. Это, 
во-первых, лнйовь к свое.му на.роду, .лю
бовь ж тРУДЯЩН'Мса массам. Человек должен 
любить людей. Если он будет любить лю
дей, то ему будет житВ лучше, веселее бу
дет жизнь, ибо. никто пе живет так худо в 
мире, как мизантроп-человвновевавиетник... 
Он сам хуже 'всех живет. Вонвто'рых. “jecT. 
яость. В-третьих, храбрость. В-четве.ртых, 
товарищеская спайка. В-пягых, это надо 
любить труд, не только любить, да и чест
но относиться к труду, твердо при этом па- 
'мятуя, что, если челов1ек живет, питается, 
и не pa6o®aieT, то это значит, что он поеда. 
ет чужой труд»,

Эти слова М. И. Калинина служат для 
.меня важне.йшн,м руково|яш!»М' указанием.

В. ГАЛЕТА, 
студентка II курса ИФФ.

Прошеапшй эимн'ий спортивный сезон 
принес мюго важ,ных достиж1е.ний 'С1по.рт- 
с'меюм униввроитета. Паш 'физкультур- 

.1Й колл0кт1й!й нр!йН1шм1ал ynaiCTHie во 'Всех 
со.ре'В'Н01вадая.Х', проводимых городским 
комитетом! ш  делам физкультуры и спор
та!, где показал .хорошую технику, вы- 
.носчтпвюс'ть, волю к  побеие. Лыжный «цор- 
'ТИ'ваый сезон дал аам 8 раарядников 
1-ой Всесоюзяо.й KaireiropiHH и 72 разряд- 
•иика 2-ой в  '3-!е!Й категории.

В университета-были проведены тради- 
1Ц1ШНИЫ6 М'еж|фа'Нульте1ТС'К!И0 соре'вноваяия 
но лыжам. По правилам соревиоваШ'Я 
каждый факультет должен был вышивасть 
по i2i5 участшжов. 'Отра.дцо .отаюгить, 'Что 
все 'фа|культаты, кроме 6Ho№ro-no'4B.eHHO.- 
го. выстаЕШ'И ноижый «иста® участнико®. 
'Во.рьб'а шл'Я яа1Пряжо!Нна1Я. iB .резул'ьтатс 
coipeiBHO'B'aiHni 1-® мшго eapoi&Baa ислорико- 
фшолопичесжий факультет и 2-е местог— 
Х№М!И!Ч'СС1Кий феикультет.

(Хороптх |рсэ̂ '.Л'Ьта'Тш •Д'0б4гл«!е'Ь на этих 
со1решова!НИ1ЯХ това'РйЩ!и: Тирский, ffle- 
л.Ю'.хин ('физмат'!. 'Крузова .('ме.Х1ма'Г), Балы- 
ки'иа, Глацовская (химфак], .Севкевч, 
KasceaBM'aiH .(геалогич. 'ф-т}.

НднакО', 'хм!я г сор,‘евиоваш!ях пряялс 
участие свыше 200 человек, HOKOTCpbue 
Pi'goB'OHiHTeflHj даеяно-физкуйгьтурых сек- 
то'рон 'факулыте1Гоких бюро iBlKClM неберь- 
.езво ofiiHeCTHfc'H' к 'подбору участников 
ком'шнд, так т. Васильева! (б|Иофак), нап-' 
ример, ха'Латно отнеслась в с®0'И.м1 'щря- j 
мым об'ЯзашоС'ТяМ', и 'На , со!ревяО'ва1Н1И1я х ! 
от п» фа1К'УЛ'Ь'гета не б'ЫЛ'О ни О'ДНОГО' 
учас'тника. |

Первый раз 'за- ганогсг лет 'пр'В01Дилисъ 
мож1фа1культетеви0 сорев1новаии;я .по ковь- 
iKa|M'. Здесь хороших успехов дсбилась 
■ кома.ндй хи1М1фа1ка, завосва® 1-е <меего и 
комавда ‘мехмата —  2-« MiecTO. М'Ы .могаи 
бы дсбиться еще лучших 'результатов, ©с- 
дя бы к сю1равнованиям inpoiBwn хорошую 
дадготовку. Следует отметить, что сорев,- 
'Вования по конькам про'во(ди.л1ись ббз тре- 
'нировкя участнИ'Ков, в чем по'Вия.аа ка
федра 'физичеекого 'вос!питаявй и 'И'ксио- 
дитгак 'В!0внно-фшю5'льтурвых секторв 
'KOiMirniera ВИОМ и ирфноага-.

'Наши стрелки хорошо 'показали себя на 
'Всшмозных заочны» CTipa'KOBbix соревно
ваниях, заняв 'первое И'есто 'по Томской

о!бла(ЭТ1и. Первое м'йст'О а области зайое.Ёйл 
'Студент .химфака т. 'Оичаров, набрав ВЗ 
очка аз 100 возможны», .второе место за- 
'Иял студепч хим1ф1а1ва Вудан, дабрав 9'1 
очко.

в М!0айфакультетс1ках ео1>е1В!ШШЛй1ях по 
стрельбе 1на 1-е место .вышел xam4caK«a 
факу’лыет. .на 2->0 место —  iMexiMafr, на 
3-i0 —  геогра|фач!е1сний 'факультет.

1В 'ropflijCHKax соревяованИ'Ях но б*.Фсу 
боксеры универсатег'а заняли 2-е М'есто. 
Хороших результатов добиш'ся т, 'Котешь- 
никон, КС1ГОРЫЙ стал чемнионом ropoija в 
.Hai®rer4a'finKiM весе.

Тренировка боксерон ирово'диансь рогу- 
лярш и активно,'В чем больша'Я заслуга 
тренера т. 'Ким, но у боксеров де сих пор 
нет 'ривга, 'по'М!еше1ане спортаала осве'р- 
яге1йнй яе1тригодно 'Для трея1иро®0!в. ■ Р'Окто- 
рЗ'Ту яеоб'хю1ди.м10 позаботиться., чтобы у 
фоыкультурников унив'е1рс'№Т1ета( был свой 
спо1рти!ВЯ'ЫЙ зал.

1В горойЮних copeBHOiBaiHHKiX 'по гимна- 
стико .студентке яам)4и1ка 1Эляа iBiimHHia за- 
.вое'ва.та1 звание че1Мниона города но 2-!му 
.разряду. ‘Дднако нужно сказать, что 
ко.мавда| .в цесюга выступила недостаточно 
■ Hô oiTOBvieHHoi.

1рош1едш1ий (Неяааио спортпввьй вечер 
явился 'праздником тш их cnopiiOMeHOB. 
Он показав isce наши достижения и аме- 
сте о гем ®ы.яв.ил минуты в вашей рабо
те.

iB 'период .лепного спортивного сезона 
перец 'фшву.лътурника)ми уаивзрсигета 
стоящ не менее важные за,да1чи.. |Нужно 
за!крттъ дос.тигиутое, добиться, чтобы 
фшкульгуро1Й и спортом заВш'мались все 
отущент'Ы у.шверснтета. 'Мы можем 'обесне- 
'чнть 'HanuBM студентам вовмюжно.сть .за
ниматься Bce.'Mai ®вда» cnopTa..

'Мы на Д'олжны забывать, что партя, 
П1рав1Ш'ельство н лично товарищ 'Сталин 
уделяют искЯ'ЮЧИтельно1а 'ваимв'шг© .разви
тию енорта .8 'Нашей 'стране. Опраидаем 
своими спортивными достиже'НИЯ'МЯ эту 
.заботу’г\

С. литвинЕннс;
председатель военно-физнультурного 

сектора комитета &ЛКСМ.
А. ПАНОВА,

пред, низового Совета ДСО «Наука»

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

О работе юридического факультета
в нередодай статье газеты «3ai совет

скую .HoyiKy», озаглавлшной «За 1юореаное 
улучшение рабо-ты парторганизации уни- 
iBiepcHireiTa», 'кришикошлась сл'аба1я 'работа 
дека'ната юрщичес.кого факультета по 
идейда-политнчес'КО'Му воспиташю студен
тов.

Как нам сообщил декан юридического 
фа!ку'льтетг1( тов. -В. И. 'Еузне'цов, оостоя- 
люсь заседание Ученого совета факультета, 
иа котором был заслушан доклад декаяа о 
мерЗ'Х по улучшению идейно-политического 

воспитания студенчества.

Ученый 'СЮ®ет отметил, что на фажуль- 
теге 'В иоследнее время улучшилась поли- 
тико-воспитате1лъная ipadora, регулярно 
нроводятея политчасы', большое внимание 
уделяется тео-ретпчеС'Ким конференциям. 
Одая'ко еще недестаточно дека|Нат борется 
с inpotHycBaMH занятий студентами. Ученый 
совет предложил деканату усщшшть имею
щиеся еще в его работе недостатки.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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