
л
к

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^  c o 6 e i{ tC id |to
Н Я Ь 1 Н Ы

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома 
и профкома Томского государственного университета 

им. В. В. Куйбышева

№ 26 (125) Суббота, 5 августа 1950 года Цена 20 коп.

Новое пополнение
в наш университет

1-го iaerycra в вузах нашей Родины 
начались приемные испытания. Десятки 
тысяч советских юношей и девушек го
товятся осуществить свою заветную меч
ту: получить высшее образование с тем, 
чтобы, вооружившись знаниями, встать 
в ряды активных строителей коммуниз- 
мё.

Советское государство создало все не
обходимые условия для обучения и вос
питания нашей молодежи. К ее услугам 
многочисленные лаборатории и кабине
ты вузов, в которых будущие специа
листы под руководством опытных высо- 
коквалифициров1а1нных преподавателей, 
профессоров, доцентов и ассистентов 
пройдут полный курс учебы и овладеют 
нужными знашями для последующей 
успешной работы по избранной ими спе
циальности. Наша молодежь каждоднев
но ощущает на себе заботу партии, пра
вительства и любимого друга и учителя 
трудящихся всего мира великого 
Сталина. Она знает, что учеба в вузе — 
это важнейший этап в деле подготовки 
стоящих на уровне современной науки 
и техншШ', до конца преданных делу 
коммунизма специалистов. Вот почему 
стремятся поступить в вузы наши юно
ши н девушки.

Томский университет — один из ста
рейших вузов страны — давно поль
зуется заслуженной славой мощного оча>- 
га советской науки в Сибири и кузницы 
кадров молодых ученых. И вполне есте
ственно, что в наш университет стре
мятся поступить молодые люди, прожи
вающие в самых различных, подчас 
весьма! отдаленных от Томска, областях 
нашей страны. И в этом году среди аби
туриентов встречаются! товарищи, при
ехавшие из отдаленных районов. Так, 
например Алла Блажко из Амурской об

ласти желает поступить на историко-фи
лологический факультет, Владимир Мер
зляков приехал из Камчатской области 
для поступления на физический факуль
тет, а Дубовик Мария приехала из Ду
динки для учебы в нашем университете. 
Эти и другие примеры говорят о боль
шой популярности нашего университета 
среди советской молодежи, об активном 
стремлении ее учиться в нашем вузе.

Приемные испытания и подготовка к 
учебе в этом году проходит в обстановке 
новой волны высокого трудового подъе
ма и энтузиазма, охватившего широкие 
массы трудящихся СССР. Миллионы 
трудящихся встали на вахту мира и уве
личением производительности труда, до
срочным выполнением производственных 
планов умножают богатство, укрепляют 
могущество нашей Родины. В ответ на 
происки провокаторов и зачинщиков но
вой войны, в ответ на преступные за
мыслы англо-американских и всяких дру
гих агрессоров, стремящихся ввергнуть 
весь земной шар в пучину новой войны, 
советские люди спокойно и уверенно бо
рются за дело мира, добиваясь каждо
дневно новых успехов в своей производ
ственно-трудовой деятельности. Посту
пающие в наш вуз юноши и девушки 
также проншшуты пониманием высокой 
важности и серьезности переживаемого 
момента, и они стремятся ответить на 
заботу о них партии и правительства хо
рошими и отличными результатами на 
приемных экзаменах.

Университет приветствует новый от
ряд молодежи, вливающийся в нашу 
дружную семью, и желает новому попол
нению хороших успехов в работе, учебе 
и самостоятельной жизни.

Они уверены в своем будущем
Из разных концов страны съехались 

юноши и девушки в Томск — город ву
зов, старый культурный и научный 
центр, всегда молодой и юный кипеньем 
своей счастливой студенческой молоде
жи.

Старинные улицы и проспекты города 
наводнили его говорливые и молодые 
хозяева — будущие студенты томских 
вузов... Многие из них — особенно те, 
которые поступают в Томский универси
тет — уже успели полюбить один из 
лучших уголков нашего города — уни
верситетскую рощу.

Молодых, счастливых и несколько 
озабоченных — ведь они сейчас сдают 
приемные экзамены — мы встречаем 
их в коридорах университета и в роще 
на скамейке у цветной клумбы.

И все они — уверенно и спокойно 
смотрят в свое будущее.

Они мечтают об учебе, они мечтают 
о большом творчестве на благо своего 
народа. Они думают сегодня о мире и 
учебе, о творчестве и дерзаниях... Вме
сте со всем советским народом они 
полны решимости бороться за мир.

В те дни, когда многие из сегодняш
них абитуриентов определяли своё при
звание, выбрали, в какой вуз пойти 
учиться, страна подписывала Стокгольм
ское Воззвание о запрещении атомного 
оружия. Мечтая об учебе, они ставили 
свои подписи под Воззванием. Они бы
ли полны решимости. Им нужны были 
не атомные бомбы и разрушения, а 
светлые аудитории и оборудованные ла
боратории, чтобы овладевать наукой, 
которая служит делу прогресса и про
цветания.

Мы беседовали со многими из сегод
няшних наших абитуриентов.

— Подписывая Стокгольмское Воззва
ние,—говорит поступающая на ИФФ 
Оделил Иванова,—я думала о своей уче
бе, о своем будущем. Несколько дней 
спустя секретарь райкома ВКП(б) вру
чил мне кандидатскую карто)чку. Я очень 
волновалась в этот день, потому что 
вдруг особенно глубоко почувствовала, 
в какое ответственное для всех народов 
мира время я связала свою судьбу с 
партией большевиков. Я была горда 
тем, что я стала в ряды коммунистов в 
дни, когда во всем мире идет борьба 
честных людей за мир, против амери
канской агрессии, а во главе этой борь
бы идут лучшие из честных и самые 
смелые из решительных — комму
нисты, вдохновляемые гением великого 
Сталина.

Рядом с О. Ивановой поставила свою 
подпись под Стокгольмским Вбззванием 

. ее подруга — комсомолка Клеопатра 
Бердникова.

I Подруги всегда вместе. Сейчас они 
[ обе поступают учиться на историческое 
отделение.

Комсомолец Георгий Шапиро давно 
мечтал попасть учиться в Томский уни
верситет.

— Амершсанские атомщики не по
мешают осуществиться моей мечте, — 
говорит он. — Народы Советского Сою
за уверены- в своих силах. Мы обузда
ем агрессоров.

Все, с кем нам ни пришлось беседо
вать в эти дни, мечтают об учебе и тру
де.

Они уверены в своем будущем.
Они знают, что знание и свет, труд 

и дерзание всех честных людей мира 
победят мрак и смерть, которые мечта
ют посеять заправилы Уолл-стрита.

Университет— к новому 
учебному году

Главной задачей подготовки универси
тета к новому учебному году является 
укомплектование в первую очередь мо
лодых факультетов, отделений и кафедр 
высококвалифицированными пре-пфа- 
вательскими кадрами.

На кафедру русской литературы 
ИФФ приглашен по конкурсу из Моск
вы профессор Лурье, на юридический 
факультет прибывают два доцента, два 
кандидата наук должны прибыть на гео
фак.

На кафедре философии в новом учеб
ном году будет читать лекции профессор 
К. А. Ярошевский.

Но, приглашая научные силы извне, 
университет выращивает и свои новые 
высококвалифицированные кадры. В 
истекшем учебном году научными работ
никами университета защищено семь 
кандидатских и одна докторская диссер
тация; сдано всего 2 0  кандидатских эк
заменов.

Из каждого выпуска университет 
оставляет в качестве аспирантов и асси
стентов при кафедрах лучшую моло
дежь. Из 01ЮНЧИВШИХ в нынешнем году 
оставлено 8 человек (Алякринский, Су
хотин, Шатров, Буров, Вяткин, Власо
ва, Мильченко, Середенко).

Для удовлетворения растущих потреб
ностей народного хозяйства и культуры 
нужно все больше и больше высококва
лифицированных специалистов. Поэтому 
количество желающих учиться в универ
ситете возрастает с каждым годом. В 
предстоящем учебном году на 9 факуль
тетов университета будет принято 530  
человек, С 1 августа начались приемные 
экзамены.

К новому учебному году производит
ся ремонт и оборудование ученых кор
пусов и общежитий. Успешно идет вос
становление конференц-зала в главном

для аудиторий и оощежитий, постельные 
принадлежности для студентов. Произво
дится ремонт имеющейся мебели и раз
ного хозяйственного инвентаря.

Территория университетского двора и 
роща также благоустраиваются: сделаны 
спортивные площадки и беговая дорож- 
ita, в роще посажено более тысячи мо
лодняка деревьев и кустарника. Осенью 
намечено провести дополнительную по
садку декоративных растений.

С. НАПОЛЬСКИИ.

В ЛЕТН ИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

Экспедиция биолого-почвенного 
факультета

Комплексная экспедиция биолого
почвенного факультета действует в со
ставе 13 отрядов. Цель экспедиции — 
изучение производительных сил и освое
ние травопольной системы земледелия в 
Томской области.

Научная работа участников этой эк
спедиции непосредственно связана с бли
жайшими задачами развития сельского 
хозяйства и экономики нашей области.

Отряд, возглавляемый профессорами 
В. Т. Макаровым и К. А. Кузнецовым, 
ведет сейчас работы по изучению агро
техники культуры многолетних трав в 
систе.ме севооборотов Асиновского и 
Кожевниковского районов.

Отряд из 5 человек под руководством 
проф. К. А. Кузнецова занимается ис
следованием почв Асиновского района. 
Двй студента биолого-почвенного фа
культета (руководитель доц. В. М. Пос- 
пелс|ва) ведут изучение вредителей поле
вых культур и клевера. Изучением гры
зунов и других вредителей сельского хо
зяйства занимается в районе с. Кожев- 
никоБо отряд, состоящий из 3-х сту
дентов (руководитель доц. В. В. Кры- 
жановская).

Отряд из 6 студентов изучает сорную 
и медоносную растительность в Асинов- 
ском районе под руководством доц. 
Н. Н. Картащевой и А. В. Положий,

ассистент В. М. Елисеев с двумя сту
дентами занимается исследованием бо
лот в Бакчарском районе (руководит ра
ботой — доцент Л.| В. Шумилова).

Научный сотрудник ботанического 
сада К. И. Вергогина с двумя студента
ми ведет изучение лугов и пастбищ в 
Асиновском районе. Старший лаборант 
Л. С. Миловидов изучает болезни куль- 
Tj'pHbix растений в районе с. Асино.

Исследованием рек и озер нашей об
ласти занимается отряд из 15 человек, 
(в том числе 3 ассистента, остальные 
студенты). Руководит этим отрядом про
фессор Б. Г. Иоганзен.

Ассистент С. В. Гу дошников занят 
сейчас изучением флоры и растительно
сти реки Джиды (Бурят-Монгольской 
АССР). Исследованием млекопитающих 
верховьев р. Оби в Кожевниковском 
районе занимается отряд из четырех 
студентов и ассистента А. В. Лосева, 
возглавляемый профессором С. У. Стро
гановым.

Лаборант П. П. Попов (руководитель 
доц. Н. С. Розов) собирает в Верхне- 
Кетском районе материал для плановой 
работы «Антропологический состав на
селения Северо-западной Сибири».

Ассистент Романович с одним студен
том биофака изучает ягодные массивы 
Асиновского района.

Экспедиции географов
Географический факультет отправил 

в этом году две экспедиции.
Одна экспедиция под руководством 

.лауреата Сталинской премии профессора 
М. В. Тронова, доц. Л. Н. Ивановского 
и ассистента Н. А. Ожегова рабо^гает по 
обследованию ледников горного Алтая.

Другая экспедиция (руководители 
доцент Н. А. Нагинский, старший пре
подаватель А. А. Земцов) собирает сей
час материалы для изучения геоморфо
логии районов Абакана.

Археологическая
экспедиция

Экспедиция археологов музея мате
риальной культуры в составе восьми че
ловек ведет раскопки поселений и кур
ганов в районе нижнего и среднего тече
ния р. Чулым. Материалы экспедиции 
помогут установить этническую принад
лежность населения этого района до 
прихода на Чулым русских.

Экспедиции геологов
Геологический факультет снарядил в 

этом году две экспедиции.
Стратиграфическая экспедиция состо

ит из 4 отрядов. Два отряда уже рабо
тают в Новоселовском и Тобольском рай
онах. В сентябре в другие районы вы
езжают еще два отряда. В задачу экспе
диции входит изучение древней назем

ной флоры и определение возраста ее 
отложений. Работами руководит доцент 
А. Р. Анэшьев, В. А. Ивания, ассистент 
М. Г. Горбунова и аспирант С. А. Ко- 
стромин.

Состоящая из двух отрядов минерало
гическая экспедиция ведет изучение ме
сторождений полезных ископаемьк.

корпусе. Внутри зал отделан масля1ны- 
ми красками и бронзой по эскизам том
ских художников, сейчас идет отделка 
пола линолеумом. Конференц-зал будет 
оборудован специальной мебелью, часть 
которой уже получена. С восстановлени
ем конференц-зала актовый зал в науч
ной библиотека будет целиком использо
ван для самостоятельной работы студен
тов: лекции, различные собрания и за
седания будут проводиться в конференц- 
залё.

В общежитии по ул. Никитина, 4 ре
конструируется помещение под спортив- <
ный и физкультурный зал. В унивёрси- J
тетском корпусе по улице Никитина, 17 \
будет построен к началу учебного года 
стрелковый тир. <

Идет ремонт студенческих общежи
тий. Общежитие по ул. Ленина, 11 пол
ностью отремонтировано.

В пятиэтажке (Никитина, 4) произве
дена часть междуэтажных перекрытий 
и полов, благоустроены прачечная, су
шилка и общие кухни. Остальной мел
кий ремонт будет закончен к концу ав
густа.

Университет получает в этом году 
значительное количество различных 
учебных пособий (коллекций, приборов, 
аппаратуры и пр.) для кабинетов и ка
федр, а такнее большие партии мебели
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ДОБРО ПОЖЯЛОВЯТЬ в  ДРУЖНУЮ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ СЕМЬЮ!

— Здравствуй, университет! —
я  очень люблю вашу советскую литературу, ее творческий размах и 

глубину показа действительности, ее идейную направленность, люблю бо
гатство и многогранность русского языка1.

Вот почему моя заветная мечта — стать специалистом исследователем 
русской литературы. Поэтому я подал заявление на историко-филологиче
ский факультет Томского государственного университета имени Куйбыше
ва.

Десять лет учебы позади.
Я поднимаюсь по широким ступеням, вхожу в университет, и меня 

наполняет чувство гордости за любимую Родину, открывшую мне дорогу в 
жизнь.

Мимо меня проходят веселые и оживленные группы абитуриентов. 
Это мои будущие друзья, будущий коллектив, в котором я буду шить, 
работать. Они, как н я, сдали первый экзамен, как и я, с хорошим волне
нием вошли первый раз в университет, который славится своим дружным 
студенческим коллективом и славными традициями в учебе.

Здравствуй, университет! — повторяю я мысленно сегодня, проходя по 
коридорам и аудиториям старейшего из сибирских вузов.

Здравствуй, университет! — повторяют вместе со мной сотни других 
абитуриентов... Здравствуй, дружная студенческая семья!

Абитуриент А. БАЛАБАЕВ.

«Многое в жизни бывает:
Мир наш велик и широк.
Но каждый из нас выбирает.
Только одну из дорог», — 

так поется в песне. Вот одну из этих 
дорог выбрали и мы, поступающие па 
юридический факультет. Получив ат
тестат зрелости, путевку в жизнь, мы 
осуществляем сейчас свою заветную 
мечту: поступаем на юридический фа
культет ТГУ.

Еще с 7 класса мечтали мы стать 
юристами, чтобы стоять на страже за
конов своей Родины.

И вот теперь, когда мы уже идем к 
цели, жизнь особенно кажется нам зна
чительной и интересной.

Мы будем юристами
Большое и хорошее впечатление про

извел на нас университет. С замираю
щим сердцем входили мы в первый 
раз в это здание. В этом университете 
на юридическом факультете учился 
В. В. Куйбышев, и мы О'чень гордимся 
этим. Теперь перед нами одна задача — 
сдать успешно вступительные экзамены, 
а йотом с новыми силами взяться за 
учебу.

Страна возлагает на нас большие на
дежды, и мы постараемся оправдать ее 
доверие.

Марина КОСТИНА, Тамара ГРА-
ЩЕНКО,

воспитанницы 45-ой школы 
г. Новосибирска.

Д р у з ь я

Культурно-массовая работа с абитуриентами
Общественность нашего вуза органи- 

зог.анно встретила новое пополнение.
С 20 июля для абитуриентов регу

лярно проводились консультации пре
подавателей университета по всем пред
метам. Абитуриенты встретились с 
представителями различных факульте
тов, которые рассказывали им, кого го
товит тот или иной факультет, какими 
преподавательскими силами он распола
гает.

Комитет ВЛКСМ развернул культур
но-воспитательную работу в общежити
ях. Для абитуриентов были проведены 
информации о событиях в Корее, лек
ции о международном положении.

Комсомольцы-активисты провели с 
абитуриентами беседы о внутреннем 
распорядке в общежитии, помогли до
биться в комнатах чистоты и образцово
го порядка.

Перед началом экзаменов с абиту
риентами были проведены специальные

собрания, на которых они были ознаком
лены с правилами и условиями прием
ных экзаменов.

С первых же дней значительная 
часть абитуриентов оказалась вовлече
на в общественную жизнь вуза.

23 июля 70 абитуриентов приняли 
активное участие в общегородском вос
креснике по благоустройству Томска.

Общественные организации универси
тета уделяют много внимания организа
ции культурного досуга абитуриентов. 
В целях ознакомления с достопримеча
тельностями университета была прове
дена экскурсия в ботанический сад.

Хорошо прошли коллективные выхо
ды в кинотеатр на фильмы «Жуков
ский» и «Чортово ущелье», в летний 
театр горсада на советскую оперетту 
«Морской узел».

Б. БОЧАРОВ.
Г. БУРЛАЧЕНКО.

Они неслучайно выбрали Томск. 
Далеко яа BOcrdKe, в Южно-Сахалинске, 
хорошо знают о нашем городе, который 
славится своими вузами и научно-иссле
довательскими учреждениями, своим 
славным революциошиям прошлым.

Двое из этой дружной тройки — Ви
талий Афанасьев и Иван Аверьянов ро
дились и выросли на Дальнем Во|стоке. 
Третий — Вячеслав Нечаев — родился 
в Томске, .здесь он начал учиться, а за
тем — переехал на Дальний Восток.

Часто, когда друзья уходили на охо
ту, Вячеслав рассказывал своим друзьям 
на привале о своем родном городе... Он 
хорошо помнил его замечательные сады 

j и парки, его старинные улицы, которы
ми про.ходили славные ленинцы — Куй
бышев и Киров. Воспоминания Вячесла- 

I ва — окончательно определили их вы- 
1 бор...
I Друзья приехали в Томск. И все трое 

решили стать геологами. Не сразу, 
не наугад выбрали они свою будущую 
специалы10сть.

Вместе они учились в старших клас
сах, вместе закончили среднюю школу. 
Вместе бродили с охотничьими ружьями 
110 сахалниским таежным местам и боло
там.

Очи полюбили суровую дальневосточ
ную природу. Школьная секция юных 
охотников научила их не только любить 
природу, но и понимать и изучать ее. 
Случилось так, 'что они познакомились 
на охоте с работником Сахалинского фи
лиала А Н СССР биологом Гезенко,

СТИХИ АБИТУРИЕНТОВ

День победы
Он путь прошел от Волги до Берлина 
В огне боев под грохот канонад 
Во имя счастья Родины любимой 
Непобедимой армии солдат.
Он бил врагов у берегов Дуная,
У стен Москвы и у Курильских гряд. 
Вот почему, победу возвещая.
Огни салютов над Москвой гремят.
Над всей страной победы знамя реет. 
Фашизм народом нашим побежден.
Мы помним день, как к стенам мавзолея 
Упали сотни вражеских знамен.
Пришла он ,̂ желанная минута.
Ликует вновь советская земля.
Горят огни победного салюта 
Над звездами мосш>вского Кремля.
Нас не сломили годы испытаний.
Бывало трудно, но в любой беде 
Всегда с народом был товарищ Сталин, 
В борьбе с вр1агом и в творческом труде; 
Как капитан он смотрит из Кремля 
На океан могучий и просторный.
Его корабль советская земля.
Идет вперед через пургу и штормы.
Мы любим мир. Войны мы не хотим. 
Мы покоряем Север и природу.
Но никогда врагам не отдадим.
Родную землю и свою свободу.
И если враг захочет их отнять —
Пусть помнит он, войны готовя беды. 
Что Hauia армия умеет воевать 
И что у нас не первый День победы.

Анатолий СЕРКОВ.

Ты молчать не будешь.
Взгляни на мать — 
Остекленевший взгляд, v 
В котором ничего нет.
Кроме горя.
Сын...Сын убит!...
Его убил солдат —
Американец из-за моря. 
Корейский юноша 
Хотел свободно жить.
Как ты и я
Смеяться, петь, любить.
Растить сады 
И орошать поля...
Он так хотел.
Чтоб расцвела земля!
Но бизнесмен 
Принес ему войну.
Пришел разграбить,
Раздавить страну.
И превратить 
В скотину и рабов 
Малютоз;, женщин.
Даже стариков.
Сын...Сын убит!
Скорбь матери пойми...
Я твердо знаю, —
Ты молчать не будешь.
Все силы, жизнь 
Отдашь борьбе за мир.
Но миру мир 
навернтщ добудешь!

Анатолий БАЛАБАЕВ.

который сумел привить им исследова- 
■тельский взгляд на природу, серьезный 
подход к охотничьему делу, дал много 

■ полезных советов. Он то и заронил в 
них первую искорку, увлекательно рас
сказывая юным охотникам о трудной, нб 
интересной работе разведчика-геолога...

Еще в школе они познакомились с 
трудами академика Ферсмана. Препода
ватель химии сумел привить им доб- 

' рую любовь к этому предмету.
I И вот когда в минералогическом му
зее Томского госуниверситета им рас
сказали о геохимии, одной из самых мо
лодых геологических «аук, — выбор 
профессии был определен оконча
тельно...

— У этой науки большое будущее — 
пусть она н будет нашей будущей спе
циальностью, — решили друзья.

Сейчас они сда»от вступительные эк
замены. Позади уже два сданных пред- 

} мета — физика и химия*.
Скоро университет примет их в свою 

I дружную семью, широко откроет для 
I них двери своих лабораторий и музеев,
I И когда-нибудь через пять—шесть лет 
они будут вспоминать также с благодар
ностью и любовью, как и своего школь
ного учителя, своих университетских 
учителей, которые дадут им путевку в 
самостоятельную деятельность.

На нашем снимке вы видите комсо
мольцев В. Нечаева, И. Аверьянова, 
В. Афанасьева, знакомящихся с экспо
натами минералогического музея.

В. ЛАДОМИРОВ.

В диалектологической экспедиции
- Кафедра русского языка заканчивает 
в этом году обследование староншльче- 
ских говоров Томской области, начатое 
в 1946  году. В задачу кафедры входит 
сбор материала для диалектологического 
атласа Урала и Сибири.

В составе диалектологической экспе
диции нынешнего года 36 студентов, ко
торые разбиты на 4 группы, возглавля
емые работниками кафедры доцентами 
А. А. Скворцовой, П. Г. Черемисиным 
и др. Эти группы работают в Кожевни- 
ковском, Каргасокском, Тегульдетском 
и Томском районах области.

Вся работа диалектологической экспе
диции проводится на основе историче
ских указаний И. В. Сталина по вопро
сам язьиюэнания.

Как сообщают из экспедиции, науч
ные работники и студенты проводят 
большую общественную и научно-просве
тительную работу на местах. Они вы
ступают перед сельским населением с 
докладами и лекциями. Особое место в 
этой работе занимают выступления, по
священные историческим указаниям тов. 
Сталина по важнейшим вопросам линг
вистической науки.

В селю Тегультет участники экспеди
ции организовали и провели вечер воп
росов и ответов.

Материалы, собранные экспедицией, 
будут обрабатываться в течение учебно
го годе и явятся материалом для иссле
довательских работ руководителей экспе
диции и студентов.

Результаты конкурса на лучший 
материал для нашей газеты

Редакционная коллегия нашей газеты 
решила отметить премиями следующие 
материалы студентов-корреспоидентов, 
опубликованные в № 23—24, посвя
щенном выпускникам и окончанию учеб
ного года, учитывая при этом и участие 
данных корреспондентов в предыдущих 
номерах:

премией 150 рублей — очерк сту
дента Б. Бережкова «Дорога в жизнь»;

премией 1 0 0  рублей — хронику сту
дента Н. Антропянского о партийном 
собрании университета:

премией в 1 0 0  рублей — серию хро; 
ннкерских заметок студента-выпуск- 
ника А. Уварова.

Извещение
Сегодня в 144  аудитории доцент i тов лекцию о международном положе- 

А. И. Данилов прочтет для абитуриен-1 ^ ^
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