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Нет армии
на всей земле любимей, 

Нет преданней ее
народу своему!

Слава Советской Ярмии

1̂

Сегодня не только народы нашей 
великой Родины, но все прогрессивное 
человечество празднует 32-ю годовщи- 

^  ну со дня рождения славной Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

П Сейчас, когда англо-американские фа- 
— шиствующие агрессоры под угрозой на

двигающегося экономического кризиса 
истошно вопят о развязывании новой 
войны против СССР, носятся с бредо
выми планами покорения всего мира, 
размахивают атомной бомбой, наша Ве
ликая Родина, Советские Вооруженные 
Силы являются радостной надеждой 
всех трудолюбивых народов мира, нена
видящих империалистическую войну и 
жаждущих мира и свободы.

Славная Советская Армия и Военно- 
Морской Флот под руководством вели
чайшего полководца всех эпох Генера
лиссимуса И. В. Сталина спасли нашу 
Родину н народы Европы от фашистско
го рабства. Благодаря невиданным в 
истории победам Советской Армии наро
ды Восточной Европы освободились от 
фашистского ига и стали на путь социа
листического развития.

Советские Вооруженные Силы сьпра- 
лн решающую роль в деле окончания 
второй мировой войны, в деле полного 
разгрома гитлеровской Германии и им
периалистической Японии. Это они при
несла всем народам мир. Великий 
Сталин в день окончания второй ми
ровой войны обратился с проникновен
ными словами к нашему народу. «Позд
равляю Вас, — говорил товарищ Сталин 
2 сентября 1945 года, — мои дорогие 
соотечественники и соотечественницы, 
с великой победой, с успешным оконча
нием войны, с насчуплением мира во 
всем мире!»

Наш народ, занятый мощным строи
тельством, не забывает об опасности 
новой войны, которую стремятся развя
зать империалисты США. Советские 
Вооруженные Силы—плоть от плоти и 
кость от кости советского народа — 
постоянно помнят о своей важнейшей 
задаче—бдительно стоять на страже го
сударственных интересов своей Родины.

Многие бывшие воины Советской Ар
мии, боевые участники Великой Отечест
венной войны, сейчас работают и учат
ся в стенах нашего университета. Среди 
них — ректор университета проф. Ма
каров, доценты Данилов, Лаптев, Гуля
ев, муденты Сухотин, Бобровников, Ка
занцев, Казакевич, Паничев, Андросов 
и многие другие. Грудь их украшают 
боевые награды, которыми удостоила их 
наша Родина. Сейчас они, как и многие 
их боевые товарищи, не жалея сил тру
дятся над овладением новыми достиже
ниями отечественной науки, трудятся 
для процветания передовой в мире со
ветской науки.

Юноши и девушки нашего универси
тета с большим интересом занимаются в 
организациях ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОС- 
ФЛОТ. Настойчиво готовятся к выпол
нению своего священного долга—защи
те Родины — студенты механико-мате
матического я физического факультетов 
товарищи Белозеров, Трайнин, Таранен
ко и многие другие.

Наша счрана готовится к знамена
тельному дню — 12 марта 1950  года, 
когда весь советский народ будет голо
совать за лучших сынов и дочерей, по
сылая нх в Верховный орган своего го
сударства. Вместе со всем народом бу
дут участвовать в выборах в Верховный 
Совет СССР воины Вооруженных Сил 
Советского Союза.

Сегодня, в день своей 82-й годовщи
ны, Советская Армия И Военно-Мор
ской Флот, овеянные боевой славой, 
воспитанные на замечательных тради
циях сталинской военной науки, зорко 
стоят на защите мира.

Сегодня ,в знаменательный день для 
наших Вооруженных Сил, все трудящие
ся народы мира от всего сердца гово
рят:

— Пусть здравствует и укрепляется 
на радость всем свободолюбивым наро
дам мира Советская Армия и Военно- 
Морской Флот!

— Пусть здравствует гениальный 
полководец всех эпох и народов Гене
ралиссимус Сталин!

К  итогам двух конкурсов
В университете подведены оконча

тельные итоги литературного конкурса, 
проведенного в ознаменование 70-ле
тия со дня рождения товарища Сталина.

Жюри конкурса под председательст
вом кандидата филологических наук, до
цента Н. А. Гуляева рассмотрело все 

.представленные на конкурс исследова
тельские работы и художественные 
произведения студентов.

Первая и вторая премии присуждены 
студентам историко-филологического 
факультета тт. Нудельман и Нестеро- 
ВИЧ за исследовательские работы 
«Сталин и проблемы социалистического 
реализма». Одна третья премия при
суждена студенту Чемоданову за его ис
следовательскую работу на эту же тему, 
и другая трютья премия присуждена 
«тудентам Санькову и Лешкову за цикл 
«тихотворений. Жюри конкурса поло

жительно оценило стихи студента Соко
лова и работу студента Брынднна.

Подведены также итоги конкурса на 
лучшую стенную факультетскую газе
ту. Учитывая содержание, художествен
ное оформление, рюгулярность выхода 
газеты, численность ее корреспондент
ского актива, жюри конкурюа первую 
прюмию присудило газете географиче
ского факультета «Советский географ», 
вторые премии присуждены газетам 
«Наука» (историко-филологический фа
культет) и «Советский юрист» (юриди
ческий факультет).

Проведение конкурсов содействовало 
новой творческой активности студентов, 
а также значительному рюсту грамотно
сти и культурности стенных факультет- 
сктс газет.

Н. КОЛОСОВ.

Андрей Григорьевич САВИНЫХ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза 

Верховного Совета СССР
Окружная Езбирательная комиссия Томского городского избнрательшию 

округа № 3 1 0  по выборам в Совеп Союза Верховного Совета СССР эарегвст- 
рвровала кадндатом в депутаты Совета СССР Савиных Андрея Григорьевича.

Борис Николаевич ЧЕРНОУСОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета

Национальностей Верховного Совета СССР
Окружная избирательная комиссия Омского избирательного округа № 32  

по выборам в Совет Национальностей от РСФСР зарегистрировала кандида
том в депутаты в Верховный Совет СССР Черноусова Бориса Николаевича.

Телегранниа Б. Н. Черноусова коллективу университета
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНТОВ, ПРОФЕС- 

СОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕ
ТА ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОМ В ДЕ
ПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПО ОМСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ.

Б. Н. ЧЕРНОУСОВ.

Мы с тобой, партия!
18 февраля, в 3 часа дня в акто- 

BiOM зале состоялся митинг коллектива 
университета, посвященный Обращению 
ЦК ВКП(б) ко всем избирателям Совет
ского Союза.

Во вступительном слове секретарь 
парторганизации университета т. Боро
давкин А. П. сказал, что все успехи, 
которые имеет наша страна, достигну
ты только благодаря мудрому руковод
ству нашей большевистской партии. Ей 
мы обязаны всемирно-историческими 
победами на пути к коммунизму. Наши 
советские люди будут голосовать за 
коммунистическую партию, за любимо-

Иосифаго вождя и учителя 
Виссарионовича Сталина.

Выступавшие аспирант Куваев, сту
дентки-отличницы Масалова и Кузьми
на, доцент Ананьев выразили общее 
мнение всего коллектива университета, 
сказав о своей готовности ответить на 
призыв родной партии » отдать свои 
голоса в день выборов в Верховный Со
вет СССР за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Коллектив университета послал при
ветственное письмо вдохновителю и 
вождю большевистской партии товарищу 
Сталину.

Агитация за кандидатов в депутаты
С каждым днем ширится предвыбор

ная кампания. Сотни наших агитаторов 
ведут среди населения агитацию за на
ших кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР, за первого кандидата в 
депутаты — великого вождя и учителя 
большевистской партии и всего совет
ского народа, за родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина, за выдающих
ся деятелей нашего государства Георгия 
Максимилиановича Маленкова и Бориса 
Николаевича Черноусова, за крупней
шего ученого нашей страны академика 
Андрея Григорьевича Савиных.

Агитаторы историко-филологического 
и географического факультетов уже ши
роко ознакомили избирателей с Сбра- 
щением Центрального Комитета ВКП(б) 
ко всем избирателям. Сбращение выз
вало у избирателей огромное вооду
шевление и большую гордость за нашу 
любимую Родину, за партию, за вели
кого Сталина.

Избиратели с радостью ждут день 
12 марта 1950  года, когда они отда
дут свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, чтобы 
еще могущественнее и прекраснее ста
ла наша Отчизна.

А. НАЗАРОВ.

Проверка списков избирателей
ГЪтовясь к всенародному празднику 

— выборам в Верховный Совет Союза 
ССР, студенты мужского общежития 
по проспекту Ленина № 11 в течение 
15 и 16 февраля предприняли органи
зованную проверку занесения своих фа
милий в список избирателей. В резуль
тате проверки в списках обнаружены 
неточности в занесении фамилий, отче
ства некоторых избирателей. Сейчас эти

неточности устранены. В радостный 
для всего нашего народа день — 12 
марта 1950 года — все студенты уни
верситета, проживающие в общежитии 
по проспекту Ленина № 11, выполнят 
свой высокий гражданский долг, друж
но и организованно явятся к избира
тельным урнам,

И. НИКИТИН,

Вечер молодых избирателей
19 февраля во Дворце труда со

стоялся вечер встречи молодых избира
телей историко-филологического факуль
тета и рабочих инструментального за

вода. Был прослушан доклад аспирант
ки Плотниковой М. о Сталинской Кон
ституции, после чего студенты ИФФ 
показали свою оамодеятельность.
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Готовьтесь 
к VI студенческой 

научной 
конференции!

в  период от 4  до 22 марта в 
университете будет проведена VI 
научная студенческая конферен
ция, посвяп;енная семидесятилег 
тию со дня рождения любимого 
вождя и учителя трудящихся 
СССР и всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Подго
товка к ней ведется уже на про
тяжении 3-х месяцев.

В работу по подготовке вклю
чились все факультеты и почти 
все кафедры университета. На 
конференции будет работать 12 
секций, на которых будут обсуж
дены р^аботы студентов в различ
ных областях науки и культуры 
нашей страны.

Ниже мы помещаем две замет
ки о подготовке к конференции на 
биолого-почвенном и механико- 
м!атеиатическом факультетах.______

На биолого-почвенном 
факультете

Биолого-почвепная секция получила 
от шести студенческих кружков, которые 
работают на факультете, около 50 зая
вок о желании выступить на конферен
ции с докладами на темы из истории 
науки и с сообщецием результатов про= 
деланных самостоятельных исследова
ний. В конференции , примут участие 
студенты всех пяти курсов, все кафед
ры факультета и многие научные работ
ники — руководители научных работ 
студентов.

Конференция будет проводить свою 
работу по подсе1(циям. На зоологиче
ской подсекции будут заслушаны докла
ды от зоологического, ихтиологического, 
физиологического и антропологического 
кружков; на ботанической подсекции— 
от ботанического и почвенного кружков.

Программа конференции биолого- 
почвенпой секции предусматривает и 
совместные заседания, на которых бу
дут заслушаны доклады о результатах 
работы студенческих бригад, принимав
ших участие в Асиновской экспедиции 
по изучению природных богатств и ока
занию практической помощи сельскому 
хозяйству Томской области.

Доцент С. ТИТОВА,

На иеханико-Л1ате1111атическом
факультете

Механико-математическая секция 
включила в программу работы конфе
ренции 17 докладов на темы из истории 
пауки и по результатам самостоятель- 

. пых исследований студентов.
Цикл докладов будет посвящен проб

леме развития механики, математики и 
астро1номии в сталинскую эпоху. 
■Другой цикл докладов будет представ
лять подведение итогов исследований 
студентов, математиков и механиков по 
отдельным вопросам газодинамики. Тре
тий цикл докладов — это итоги само
стоятельных работ сгудентов-астрологов 
на астрономической обсерватории им. 
Энгельгардта и на кафедре астрономии 

. университета. Существенный интерес 
’ представляет тема: «Математические аб
стракции и диалектический материа
лизм». Автор- этой работы, . студент 
V - курса Ядрышников, делает попытку 
вскрыть и проследить влияние диалек
тики на формирование и развитие ма
тематических абстракций.

Секция развернула работу по попу
ляризации конференции среди студен
тов: ознакомление их с задачами кон
ференции и общим характером докладов 
на ней. В помощь, привлекаются сху’ 
денческие кружки, стенная печать и 
студенческий актив в академических 

• •г.руппах. ■
Доцент А. ЛЕИКИН.

Заметки делегата
11 и 12 февраля проходила VIII 

конференция ВЛКСМ Кировского райо
на. И в отчетном докладе секретаря 
РК ВЛКСМ т. Градобоева, и в прениях 
большое внимание было уделено анали
зу работы вузовских комсом!ольских ор
ганизаций, и в частности организации 
нашего университета.

Было отмечено, что наш комсомол 
оказал большую помощь ректорату и 
деканатам в деле повышения успевае
мости студентов, ’Улучшилась политико
воспитательная работа. На высоком 
идейном уровне прошли факультетские 
теоретические конференции студентов, 
посвященные 7 0-летнему юбилею 
товарища Сталина. Особенно хорошо 
они прошли на историко-филологиче
ском и юридическом факультетах.

Но, наряду с этим, был отмечен и 
ряд серьезных недостатков. Несмотря на 
то, что среди отличников и студентов, 
учащихся только на повышенные оцен
ки, подавляющее большинство являются 
членами ВЛКСМ, процент успеваемости 
комсомольцев по итогам зимней сессии 
(96,6) оказался ниже процента общей 
успеваемости по университету (97,4). 
Есть недочеты и в политико-воспитатель
ной работе, особенно слабо она постав
лена на геологическом факультете 
(секр. комсцм. бюро т. Ярошинский).

Конференция отметила, что наши 
комсомольцы ведут большую агитацион
но-пропагандистскую работу в городе,

хорошо включились в подготовку к вы
борам в Верховный Совет СССР. Но 
были случаи невыполнения поручений. 
Так, руководитель политкружка ст. III 
курса ИФФ Платунов проводил беседы 
на низком уровне, без уважительных 
причин не являлся на занятия.

Большую помощь комсомольцы уни
верситета оказывают пионерским ор
ганизациям города. Лучшими пионерво
жатыми являются студентки Чикова В. 
и Белых.

Конференция одобрила инициативу 
комсомольцев ИФФ, которые установи
ли тесную связь с комсомольскими орга
низациями заводов, помогая им в поста
новке идейно-политической х>аботы, в 
ликвидации малограмотности среди ра
бочих.

Большое внимание конференция уде
лила вопросам организационной рабо
ты, еще раз подчеркнув важное воспи
тательное значение комсомольских со
браний, К «им необходимо тщательно 
готовиться. Нужно наладить строгий 
контроль за исполнением принимаемых 
решений и планов.

Отметив недостатки, конференция в 
своем решении указала пути к их устра
нению. Наша комсомольская организа
ция имеет вое возможности, чтобы с 
честью выполнить поставленные пе
ред ней задачи,

Б. НУДЕЛЬМАН, 
студент III к ^ с а  ИФФ.

Крепить оборонную мощь страны
Первичная организация ДОСАРМ'а 

при университете развернула в этом го
ду широкую сеть кружков, имеющих 
оборонное значение для нашей Родины. 
Так, с начала учебного года были ор- | 
ганизованы кружки стрелковые, автомо-' 
бильный, мотоциклетный и радиокру
жок.

Наиболее успешно работают кружки 
стрелковые и автомобильные. Стрелко
вые кружки организованы на каждом 
факультете. Члены их принимают самое 
активное участие в проведении соревно
ваний факультетских, городских и об
ластных. Эту работу возглавляет препо
даватель т. Обожин, постоянным трене
ром работает студент химфака и предсе
датель ДОСАРМ т. Овчаров. Сборные 
команды университета вот уже в тече
ние 2-х лет завоевывают первенство 
в области.

Ведется ташке подготовка стрелков- 
разрядников. Из числа членов кружка 
за год подготовлено 15 человек разряд
ников. В числе 12-ти стрелковых 
команд, охватывающих 60 человек, 
имеется и женская команда, принимав
шая уже участие в соревновании и 
занявшая 4- е место из 12-ти возмож
ных.

Сейчас развернута тренировка 
команд к предстоящим соревнованиям в 
честь 32-ой годовщины Советской Ар
мии.

В автомобильном кружке занималось

в начале года более 60 человек. Часть 
из «их отсеялась., Сейчас постоянный 
состав этого кружка 35 человек. Кру
жок обеспечен квалифицированным ру
ководством, учебными пособиями. Рек
тор университета оказал ему большую 
помощь, предоставив возможность прак
тической езды на автомобиле. Програм
ма кружка рассчитана так, чтобы сту
денты в мае месяце могли сдать в гос- 
автоинспекции экзамены и получить 
права шофера-любителя.

Мотоциклетный кружок до зачетной 
сессии работал аккуратно, но членов в 
нем мало. Приобретены университетом 
для кружка два мощных новых мото
цикла. С наступлением теплой погоды 
те, кто регулярно посещает кружок, пе
рейдут к практической езде, >

Радиокружок охватывает 20 чело
век студентов, обеспечен материальной 
частью и руководством,-

Существенным недостатком работы 
всех кружков является их малочислен
ность и слабая посещаемость. При та
ком коллективе, каким является наш 
университет, можно и нужно развернуть 
оборонно-массовую работу шире. Комсо
мол должен быть в первых рядах этого 
важного дела для нашей страны, памя
туя, что ДОСАРМ готовит тысячи 
стрелков, радистов, шоферов, которые 
укрепляют оборонную мощь нашей 
страны,

А. СЕНГЮЛЬЕ,

Воевать и учиться по-гвардейски
в  нашей группе много фронтовиков, 

но среди них выделяется своей сдер
жанностью, серьезностью и простотой 
Саша Казакевич. Он не только учится 
на «хорошо» и «отлично», но ведет 
большую общественную работу, явля
ясь секретарем факультетского бюро 
ВЛКСМ. Этот вдумчивый и, вместе с 
тем, энергичный студент прошел боль
шой жизненный путь.

Окончив в 1941 году среднюю шко
лу, Cauia поступил в школу военных 
техников, но шла война, и в  1942 го
ду Саша был призван в армию и на
правлен в Киевское Краснознаменное 
артиллерийское училище. Он решил 
стать достойным офицером нашей 
любимой армии и со всей душой отдал
ся овладению военной специальностью. 
'Училище Саша окончил с отличием в 
мае, 1943 г.

И вот юный лейтенант стал коман
довать батареей, обучая солдат, переда
вая им те знания, которые он получил, 
будучи курсантом.

В октябре 1943 г. Саша был на
правлен в действующую часть 3-го Ук
раинского фронта. За свои боевые за
слуги А. Казакевич награжден орденом 
Отечественной войны и медалью «За 
победу над Германией».
. Саша бр1л дважды ранен, но ведь 
гвардейцы 'никогда не теряют боевого 
духа (а он был гвардейцем), Залечив

раны, Саша в 1945 г. вернулся в род
ной Красноярск. Он привык жить в кол
лективе, боевом, дружном, и когда 
встал вопрос о том, что делать даль
ше, он поступил учиться в Краснояр
скую партшколу, которую окончил на 
«отлично», в  19 4 6 —47 г. Саша снача. 
ла работает инструктором отдела про
паганды Красноярского крайкома 
ВЛКСМ, а затем заместителем заведую
щего этим отделом.

Мысли о высшем образовании он не 
оставлял никогда. Работая, Саша заоч
но учился в пединституте, а в 1948  г. 
он приехал в Томск и поступил на исто
рическое отделение.

С первых дней он привлек внимание 
всех студентов группы своей аккурат
ностью, подтянутостью, большим трудо
любием и настойчивостью. Не ладилось 
сначала с изучением иностранного 
языка, но он преодолел и эту трудность 
и сдал его на «отлично».

Саша включился и в общественную 
работу. Весь факультет знает его как 
внимательного и чуткого товарища, ко
торый всегда поможет, посоветует. Груп
па гордится этим студентом, который и 
воевал, и работал, и учится по-гвардей
ски.

Н. КОЛМАКОВА, 
студентка III курса ИФФ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Злополучная
комната

Комната № 14 на 2-ом этаже сту
денческого общежития по проспекту 
Ленина ■ № 11 внешним видом ничем от 
других не отличается. Шивут в ней сту
денты географического факультета 
Стамбаровский, Шаталов, Семенов, то
же, пожалуй, ничем от других не отли
чаются, разве только тем, что у студен
та Стамбаровского есть баян. Но с не
которых пор их комнату все стараются 
вбходить, и если уж приходится итти 
мимо, то затыкают себе уши. А все 
дело в том, что, то ли предчувствуя 
весну, то ли по какой другой причине, 
а только поселилась в их комнате муза. 
Да, да, муза! И не какая-нибудь дру
гая, а именно Евтерпа — покровитель
ница музыки.

И как бна поселилась, так все и 
пошло по-новому, по-музыкальному в 
этой комнате. Жильцов ее охватил бла
городный трепет и рвение издавать му
зыкальные звуки на любом инструмен
те. Денно и нощно льются оттуда гам
мы, арии, и, перемежаясь с ними, 
шенебельные фокстроты и танго.

Судя по всему, музыкальный экстаз 
жильцов этой злополучной комнаты все 
увеличивается. В последние дни они 
стараются, как говорят люди отнюдь на 
музыкальной, а технической квалифика
ции, выжать из баяна все, что он, бед
няга. может дать. Пилят... простите, 
играют на нем от 8 утра до 2-х часов 
ночи. Пилят... простите еще раз, до бо
ли в ушах, до того, что баян начинает 
хрипеть, издавать • душераздирающие 
звуки, а окружающих начинает тош
нить. Где уж там заниматься, там лишь 
бы уберечься от головной боли! Вот по
чему студенты соседних комнат позаты
кали все дырочки в дверях, в окнах, 
стараясь уберечься от нашествия музы
ки.

Вот что может наделать прихоть 
Евтерпы! До и то сказать, зачем на му
зу валить всю вину? Мы тоже поклон
ники муз. Но дело в другом. Все хоро
шо, что в меру и во-время. Недаром 
говорится: «Делу — время, а потехе — 
час». И уж если студенты комнаты 
№ 1 4  не знают этих простых вещей, 
мы серьезно напоминаем им об этом.

Н. ЛУГОВ.

Обсуждение книги 
„Сталь и шлак“ 

Вл. Попова
Литературный кружок провел обсуж

дение книги лауреата Сталинской пре
мии Вл. Попова «Сталь и шлак». Все 
товарищи, принявшие участие в обсуж
дении, отметили высокие идейно-худо
жественные достоинства романа.

«Вл. Попов прекрасно раскрывает 
важнейшие стороны жизни нашего наро
да в годы Отечественной войны, и в 
этом причина успеха, которым пользу
ется книга у советских читателей», — 
сказал т. Чемоданов. В своем выступле
нии он подчеркнул удачное разрешение 
в романе важнейшей темы со(ветской ли
тературы — темы труда.

Т. Сухотин одной из положительных 
сторон книги считает умелое раскрытие 
в ней единства фронта_ и тыла. Живой 
интерес вызвало выступление студентки 
I курса историко-филологического ф-та 
Масаловой В., убедительно на примере 
образов романа «Сталь и шлак» ржс- 
крывшей враждебную сущность космо
политизма.

В выступлениях Брындина В., Го
лубцовой 3., Киселева Н. и других бы
ла подчеркнута нашедшая блестящее 
разрешение в романе проблема партий
ного руководства.

В заключительном слове доцент Ка- 
нунова Ф. 3. отметила важность подоб
ных обсуждений не только для понима
ния отдельной обсуждаемой книги, но и 
для уяснения целого ряда теоретических 
вопросов советской литературы.

Аспирант Я. КОШЕЛЕВ.
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