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Факультативные занятия 
под строгий контроль

Больше критики, деловитости 
и партийной принципиальности

в  партийной организации 
университета начинаются ответь; 
ствепные дни отчетно-перевы
борных собраний. В конце сен 
тября и в начале октября прой
дут отчетно-перевыборные срб- 
РЭ.НИЯ большинства факультет- 
скюс партийных организаций. 
Коммунисты университета дол
жны тщательно проанализиро
вать всю работу своих органи
заций и каждого коммуниста в 
исте1Ш1ем году. От качества 
подготовки этих собраний и их 
организационно - политического 
уровня в громадной степени за
висит возможность нового подъ
ема партийной работы, подъема 
учебно-производственной, науч
но-исследовательской и полити
ко-воспитательной работы всего 
коллектива университета.

В основу подготовки и про
ведения отчетно-перевыборных 
партийных собраний должны 
быть положены указания тов. 
Сталина о всемерном развитии 
ьт)итики и самокритики. Только 
посредством развернутой крити
ки и самокритики возможна 
действительная оценка проде- 
ла>шой работы, выявление ее 
недостатков и движение вперед, 
к более высокому уровшо.

Особенно строго коммунисты 
должны проанализировать рабо- 
ly своих (выборных органов — 
партийных бюро и парторгов, 
коммунистов, работающих на 
административных руководящих 
постах.

Мбн{ду тем, в ряде партий-- 
пых организаций университета 
Б этом отношении существуют 
серьезные недостатки. Рабо
та некоторых коммунистов 
— деканов и секретарей бюро 
на факультетах (ИФФ, геогра
фический и д;р.) — оставалась 
вне критики. Этому необходимо 
положить конец.

Четвертый пленум Томского 
обкома ВКП(б) в своем реше
нии указал, что из низкого 
уровня парттЛщсгюрганизацион- 
ной работы проистекают недо
статки во всех областях работы 
парторганизации. Решения Том
ского обкома В КП (б) и партий
ного собрания университета от 
11 —12 апреля 1950 г. обязы
вают коммунистов повседневно 
бороться за высокий уровень 
партийно-организационной рабо • 
ты. Реализация этих решений 
должна быть проверена в пер
вую очередь на отчетно-перевы
борных собраниях.

Но до сих пор в ряде пер
вичных организаций партийно- 
организационная работа страда
ет большими недостатками. Еще 
в феврале этого года партсоб
рание университета потребовало 
коренного улучшения работы 
партий1!Ого бюро СФТИ и фи
зического факультета (секре
тарь В. П. Кашкин). Однако 
полОнгепие там остается . преж
ним. Отсутствует должная кол
легиальность в работе членов 
бюро, поверхностно готовятся 
партийные собрания и заседа
ния бюро. Случаи невыполне
ния партийных поручений и на
рушений партийной дисциплины 
часто остаются безнаказанными.

Совсем недавно здесь было 
отменено партийное собрание 
из-за неподготовленности. Это 
уже второй случай срыва соб
рания в парторганизации 
СФТИ, и оба они произошли 
из-за недобросовестного отно
шения к партийному делу от
ветственного за их • ПО1ДГ0ТОВКУ 
члена бюро С. М. Чаны- 
шева. Спрашивается, как мо- 
н-:ет четко и оперативно ру
ководить партийной органи
зацией партбюро СФТИ и

К предстоящ им
отчетно-перевыборным

партсобраниям
физического факультета, если 
оно не смогло даже привлечь 
к исполнению своих обязанно
стей пребывающего в бездельи 
члена бюро тов. Чанышева? А 
ведь тов. Чанышев _уже год 
молча игнорирует многочислен
ную критику недостатков его 
работы. Секретарь бюро тов. 
Кашкин партийную принципи
альность и требовательность 
подменяет безрезультатными 
«переговорами» с коммуниста
ми, мягкотелостью и это, в зна
чительной мере, объясняет сла
бость партийной работы на фи- 
енческом факультете и в СФТИ.

Чрезвычайно низок- уровень 
партийной работы также в ор
ганизации би1ояого-почЕенного 
факультета (секретарь бюро 
М. М. Окунцов). Партийное бю
ро этого факультета не обеспе
чивает руководства комсомоль
ской организацией, .а секретарь 
тов. Окунцов даже не знает 
многих комсоргов групп и чле
нов бюро ВЛКСМ.

Внешним показным благопо
лучием, за которым нет долж
ной партийной принципиально
сти и необходимого эффекта в 
учебной и поли-пшо-Еоспита- 
тельной работе, отличается ра
бота партийного бюро юридиче
ского факультета (секретарь 
тов. Усков). Критика в адрес 
секретаря и деканата здесь в 
загопе, а недоста-^ков на фа
культете много. Достаточно 
сказать, что по единодушному 
мнению преподавателей, юри
дический факультет резко выде
ляется среди всех других фа
культетов случаями недисцип
линированного, развязного по
ведения и несистематической 
работой над учебным материа
лом со стороны студентов.

Совершенно нетерпимым 
фактом является полная запу
щенность всей партийной рабо
ты в парторганизации хозяй
ственной части университета, 
где в течение весны и лета 
партийное бюро фактически пре
кратило всякую работу. Мо
жет быть, это случилось пото
му, что в хозяйственной' части 
все благополучно, и коммуни
стам нечего делать? Но кому 
же неизвестно, что до сего дня 
хозяйственная часть работает 
по принципу: «хвост вытащил— 
голова увязла».

Производственный план по 
подготовке к новому учебному 
году хозчастью не выполнен'.

В чем причина этого?
Производственный план — 

этот ва’/кнейший документ, во
круг которого надо было моби
лизовать весь коллектив хоз
части и 'в первую очередь ком
мунистов, — оказался достоя
нием сейфа хозчасти. А поли
тико-воспитательная работа сре
ди коллектива хозяйственной 
части запущена совершенно.

Но несмотря на все эти и 
многие другие недостатки, на
чальник окса тов. Залозный 
по отношению к заявлениям и 
просьбам научных работников 
и студентов продолжает прояв
лять пренебрежительность и 
бездушие.

Почему же партийное бюро j 
и коммунисты спокойно созер- 1  
цают все это? ■ Ведь партийное 
бюро, в которое входят тов. 
Олейник, Залозный и другие 
руководящие работники .хозча
сти, лучше всего смогло бы ра
зобраться в этих вопиющих не
достатках.

Однако этого не происходит 
потому, что партийное бюро 
административно - хозяйствен
ной части превратилось в «со- 

, £;ег администраторов» и успо
коилось на том, что подменило 
партийную заботу администри
рованием.

Ясно, что при таком положе
нии дел Е парторганизации хоз
части принципиальная критика 
со стороны рядовых коммуни
стов совершенно невозможна.

Надо отметить недостаточ
ную работу партий11ых органи
заций университета над повы
шением идейно-теоретического 
уровня тюммунистов. В боль
шинстве факультетских орга
низаций нет должного кон
троля над самостоятельно изу
чающими теорию марксизма- 
ленинизма.

Слабым звеном партийной 
работы' на факультетах являет
ся отсутствие свободных дискус
сий по различным вопросам нэ' 
уки. Партийные организации 
должны выступить инициатора
ми таких дискуссий, следуя 
указанию тов. Сталина о том, 
что только .при свободном обме
не мнеший врзмоЖно развитие 
нашей науки. Нельзя мириться 
с тем, что это важнейшее ука
зание тов. Сталина до сих пор 
не реализуется в университете.

Забытым участком партий
ной работы является воспита
ние молодых коммунистов, ра
бота с кандидатами в члены 
ВКП(б). К стыду нашей органи
зации Е ее рядах находится бо
лее 2 0  кандидатов с просро- 
:̂e^шым стажем от одного до 

четырех и более лет. Около 
пяти лет пребывают кандидата
ми в члены ВКП(б) тов. Роман
чук, Демидов, Ануфриев (гео
логический факультет), а пар
тийное бюро факультета (секре
тарь Д. Васильев) до сих пор 
не может решить вопроса о 
принятии их в члены ВКП(б) 
или о прекращении их канди
датского стажа. Подобные фак
ты есть и на ИФФ, где тов. 
Юшкевич, Серяков и др. с 
1946 г. состоят кандидатами в 
члены ВКП(б).

Очевидно, партийные бюро 
этих и некоторых других фа
культетов не сумели обеспечить 
деловой и политической провер
ки молодых коммунистов, пло
хо работали над их воспитани
ем.

Особо важным, моментом 
при подготовке и проведении 
отчетно-перевыборных собра
ний является подбор и расста
новка руководящих кадров. Не- 
обходимо! избежать печальных 
случаев халатного, поверхност- 
lioro отношения к этому вопрю 
су, которое было допущено 
партийными организациями гео
лого-почвенного факультета и 
СФТИ, где при выборах в 
партийные бюро в прошлом го
ду произошли грубые нару
шения Устава ВКП(б). На руко
водящую лартийную работу до
лжны быть избраны достойные, 
зарекомендовавшие себя высо
кой деловой и политической 
квалификацией коммунисты.

В оставшееся до отчетно-пе
ревыборных собраний время 
кол(мунйстам университета не
обходимо приложить все силы 
для того, чтобы провести эти 
собрания на высоком организа
ционно-политическом уровне, 
под знаком борьбы за улучше
ние всей работы коллектива 
профессррско - преподаватель
ского состава, студентов, 
рабочих и служащих универси
тета.

В новом учебном году с са- 
Mord начала необходимо учесть 
ошибки, имевшие место в прош
лом учебном году И; избежать 
их.

В работе над иностранными 
языками такой ошибкой в про
шлом году было неверное от
ношение некоторых студентов 
старших курсов к иностранным 
языкам. Особенно это прояви
лось в 1 семестре на IV курсе 
механико-математического фа
культета, на III курсе биолого
почвенного факультета и на III 
курсе геологического факульте
та.

Факультативные занятия по 
иностранным языкам на III и 
IV курсах имеют в виду систе
матическую самостоятельную 
работу студентов над переводом 
иностранной литературы в тече
ние Есего года с обязательным 
зачетом в весеннем семестре.

Но многие студенты в 1 се
местре прошлого учебного го
да сочли для себя не обязатель
ным работать планомерно над 
переводом. К таким относятся: 
бо;1Ыная часть студентов 87 и 
8 8  групп геологического фа
культета i 106 группы геогра
фического факультета.

Из студентов 10 и 11 групп 
бывшего IV к^рса механико
математического факультета 
только Один Э. Денисов сдал ! 
гее переводы. Студенты Кузь- j 
мы ых, Пискунов, Баркова п :

Тишкова пришли- с, .задолжен
ностью на V кура,

Вызывает опасение студент 
III курса юридического фа- 
культела Худяков; у которого 
нет зачета за I курс и не сдан 
экзамен за II курс,

Эти студенты поставили себя 
Б крайне тяжелые условия в 
весенний семестр и были вы- 
туждены работать с очень боль
шой нэтрузкой и напряжением 
и с худшим качественным ре
зультатом.

Из ошибок прошлого года 
совершенно необходимо извлечь 
урок и в этом году их не до
пускать.

Специальным кафедрам нуж
но своевременно снабдить сту
дентов научной литературой, 
кафедре иностранных языков с 
большей четкостью организо
вать работу групп факультати
ва, а деканатам п обществен
ным организациям факультетов 
помочь наладить контроль за 
самостоятельной работой сту
ден 1Тов.

Общими усилиями нужно до
биться систематической работы 
студентов III и IV курсов над 
иностранными текстами в тече
ние всего года, как это и имеют 
в Енду учебные планы, 1соторые 
являются для всех 1нас произ- 
Еодственной программой.

Г. ЦЫВАНЮК, 
зал. кафедрой 

иностр. языков.

За первенство в художественной 
самодеятельности

Нынешней зимой ВЦСПС и 
Комите!' пс( делам искусств при 
Совете Министрюв СССР njx*- 
водят смотр художественной 
самодеятельности коллективов 
и отдельных исполнителей. 
Самодеятельный коллектив на
шего университета в прошлом 
году занял первое место на го- 
городском смотре художествен
ной самодеятельности. В этом 
гс(ду мы имеем все основ(аиия 
для того, чтобы не только за
крепить свои прошлогодние 
успехи, но и добиться еще луч
ших результатов. Наш коллек
тив пополнился отрядом моло
дых и способных исполнителей 
из числа первокурсников.

В нынешнем году универси
тет поставил перед собой зада
чу: создать достойный нашего 
вуза ансамбль песнш и пляски.

Кроме этого, готовятся при
нять деятельное участие в
смотре и солисты-исполните
ли — пиаиисты, чтецы, вока
листы, плясуны.

Однако университетские кол
лективы художественной., само
деятельности поставлены в 
очень неблагоприятные усло
вия: у нас нет места для репе
тиций и занятий кружков. 
Администрации университета 
следует энергичнее позаботить
ся о предоставлении универси
тетского клуба в полное распо
ряжение самодеятельных кол
лективов.

Надо создать все условия 
для того, чтобы университет- 
ск’эя самгрдеятелыюсть была са
мкой лучшей в юроде.

А, ГУСАРОВ, 
член профкома.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Мичуринская выставка

В Сибирском ботаническом 
саду университета организова1га 
м.:ичуринска.я выставка, на ко
торой представлены многочис
ленные сорта овощей, фруктов

и других культур, выращенных 
ботаническим садом и мичурин
цами Томска. На выставке по
бывало iViHoro посетителей.

На первенство 
по шахматам

Проводится розыгрыш пер
венства ' механико-математиче
ского факультета, по шахматам.

После пяти туров впереди 
идет иервокатегорннк М. Е1лин, 
набравший 4 очка. Второе ме
сто занимает первокатегорник 
В. Топоиогов. Турнир продол
жается.

Прошел турнир меткду исто
риками и литераторами IV 
курса ИФФ. Результат 10:2 в 
пользу литераторов.

В кружке 
мотоциклистов

Состоялось первое заседание 
Мотшеружка, на котором при- 
сутстЕовало 55 человек. Руко- 
Еодитель кружка студент' 
П. Са:5онов ознакомил слушате
лей с общим устройством мото
циклетного двигателя.

После прохождения лекцион
ного курса и практики круж
ковцы получат нрава на вожде
ние мотоцикла.

В университ ет ском  лект ории
Возобновил работу лекторий 

университета. С большим инте
ресом около 300  студентов 
университета прослушали 18 
сентября левдию доцента 
Н. .А. Нагинского «О событиях 
в Корее».

В плане работы лектория за
писано много интересных и ак
туальных лекций: «Марксизм в 
языкознании»., «О культуре по-1 
ведения советского молодого'

человека», «О советском нат- 
риотизме», «Жизнь и деятель
ность В. В. Куйбыш€в;а», лек-, 
ции о международном положе
нии.

Лекции будут читать видные 
ученые университета: про-,
фессор И. М. Разгон, доценты; 
А. А. Скворцова, Н. Ф. Ба
бушкин, А. М. Кудрявцева, 
П. И. Скороспелова и длугие.
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К ИТОГАМ ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Антропологическая экспедиция 1950 года
Антрополоа-ические исследо

вания летом 1950 года были 
территориально расширены.

С реки Чулыма, где мы ра
ботали два предыдущих года 
совместно с археологами ТГУ, 
работа в 1950  году была пере
несена на р. Кеть, более сввер- 
Hbiii по отношению к р. Чулы
му. правый приток р. Оби. Вы
бор района работы сделан на 
основании литературных и ра
нее собранньгх iiaixmx материа
лов, свидетельствующих о древ
них родственных н культурных 
связях между населением, жи
вущим на берегах р. Чулыма и 
Кетн,

Разрешая вопросы расселе
ния и происхояодегшя исконного 
населения Северо-Западной Си
бири методами антропологии, 
мы поставили своей задачей вы
яснит ь эти связи, между татара
ми Чулыма и эвенками, живу- 
цртм.н аа р. Кеть.

С этой целью экспедиция, в 
составе доцента Н. С. Розова, 
студентки IV курса Г. Соколо
вой, исследовала около 1 0 0  
человек эвенков, селькупов и 
«карагазов» (так зовут себя 
татары, переселившиеся с Чу
лыма на р. Кеть в 30-х годах 
нашего столетия).,

В допслнение к измеритель
ным н описательным данным, 
зарегисгриррванным в спе
циальных бланках, сделано 
много фотографий исследован
ного населения. В настоящее- 
црем:я весь, материал только 
систематизируется,, и трудно 
сделать какие-либо выводы, но 
цредварителыю в общем моншо 
С1;азать. что паши предполо;ке- 
!шя об этногенезе населения 
Нижнего Чулыма получают но
вые подтверждения в материа
лах .экспедиции нынешнего го
да. Наша, экспедиция в этом 
отношении себя оправдала.

В процессе подготовитель
ной и собственно экспедицион
ной полевой работы мы устано
вили тесную связь с Колпашев- 
ским краеведческим музеем. 
Два сотрудника музея, занимав
шиеся собиранием этнографиче
ского материала для тематиче
ской выставки «Эвенки» в сво
ем муйее, принимали непосред
ственное учас5тие в работах на
шей экспедиции. На обратном 
пути в Колпашево нами была 
Г'сследована остеологическая 
коллекция музея, добытая при 
раскопках кургана П. И. Кута- 
фьевым в 1938 г. Мы счита
ем, что подобное сотрудничест
во о местными работниками по
лезно для обеих сторон.

Работа экспедицпн проходи
ла 1! трудных условиях.

Но водным- путям (других 
средств сообщения нет) экспе-1

диция сделала маршрут более 
1 . 0 0 0  км., поднявшись по р. 
Кеть до с. Максимкин Яр (600 
км. от устья р. Кеть) п по р. 
Орловка до д. Орловка (120 
км.).

При отсутствии регулярного 
пароходного сообщения на р. 
Кеть МНОГО усилий, времени и 
ухищрений припшось прило- 

i жить сотрудникам экспедиции 
для достижения своей цели. 
Значительную помощь оказал 
собственный мототранспорт н 
товарищеская помощь ихтиоло
гов ТГУ, пользовавшихся для 
передвн}кешш катерами Колпа- 
шевского рыбгреста.

Нашему университету необ- 
ход1№ю паза&)тнться о приобре
тения мототрапспорта для еб- 
служивашш экспедиционных ра
бот в условиях северных райо- 
ьов области.
___  Доцент Н. РОЗОВ.

Производственная практика етудешов 
химического факультета

В  горах Алтая

Студенты IV курса* химиче
ского факультета проходили 
производствевную пр>актику на 
различных предприятиях Совет
ского Союза. Они г>абоТали в 
заводских лабораториях Ста- 
линска, Кемерово, Новоси'бир 
ска и других городов!.

Во время производственной 
практики будущие химики- 
jieopranHmi освоили методику 
анализов основного сырья, про
дуктов и полупродуктов метал
лургического процесса. Органи
ки изучали технологию процес
са производства органических 
красителей.

Практиканты познакомились 
с физико-химическими метода
ми анализа, с экспресс-анали
зом, который. получил большое 
распространение в наших за
водских лабораториях.

Студенты Л.» Овсяников, 
М, Невидимова Н. Трушкин. 
выполнили работы научно-ис
следовательского характера. 
Л. Овсяников изменил схему 
проводимого на заводе анализа, 
сократив время \  анализа с 3 
часо-Е до 30 шгн^’т.

При прохождении практики 
студенты познакомр^ись с за
мечательными людьми — спе-

рщалиг^тами нашей димичеокой 
промышленности, которие с го
товностью передавали им свои 
производственные навьши и 
знания. Врльшое впечатление 
оставили экскурсии по Кузнец
кому металлургическому ком
бинату, который уже сейчас ра
ботает в счет 5-й сталинской 
пятилетки.

Производственная практшга 
дала нам возможность увидеть 
своими глазами жизнь крупных 
промышленных центров нашей 
страны.

Мьт побывали в жилых до
мах рабочих, на концертах за
водской худонгествеиной само
деятельности и сиортив1Ных со
ревнованиях.

Однако большие возможно-- 
сти, прейставляемые производ
ственной практикой, часто не 
всегда использовались , пол
ностью. Не везде были органи
зованы экскурсии на заводы и 
шахты.

Производственная практика 
может и должна еще более 
успешно разрешать задачи на
учно-технического и политичен 
сного воспитания студентов.

А. ФУРМАН, 
студент V курса химфака.

ФУТБОЛ

Команда университета вышла в полуфинал

Стш. гысс'когоргюй экспедиции географического фа
культета (научные руководители лауреат Сталинской 
Гфьмни проф. М. В, Тропов и проф’ Г. Г. Григо])) на 
o,ij.i<;iM из ледников Алтая,

Джидинская ботаническая экспедиция
Около, 1,5 месяцев работала 

в, бассейне р. Джиды (Бурят- 
Модгольская АССР) ботаниче
ская экспедиция нашего уни
верситета. Несмотря' на немпо-

1 очи.слеиный , состав ее —■
2 человека, — экспедиция про
делала большую работу по ис
следованию этого интересного 
и малоисследованноIX) в бота
ническом, отношении района.

Экспедицией пройдено около 
550 км конных маршрутов, 
преодолено несколько бродов 
через горные реки.,

В итоге собран значитель
ный материал, который позво

лит дать характеристику фло
ры и растительности района. 
Гербарий, собранный экспеди
цией, насчитывает около 550 
листов.

За время работы были об
следованы луговые и пастбищ
ные угодья 15 колхозов, и 1 
ОБцев.одческого совхоза. Этот 
материал после обработки даст 
возможность предложить ряд 
мероприятий по улучшению 
лугов, в целях повышения их 
произЕОДите.дьности. Нужно от
метить, что для районов сред
него и нижнего течения реки 
Джиды, являющихся по. пре

имуществу животноводчески
ми, разрешение кормовой проб
лемы является первоочередной 
задачей. .

Необходимо с большим удов
летворением отметить, что 
сельсоветы и колхозы,, а так 
же и население обследуемого 
района, проявили большой ин
терес к экспедиции и оказы
вали большую помощь, в' рабо
те.

С. ГУДОШНИКОВ, 
ассистент кафедры высших 

растений.

п о  СТРАНИЦАМ СТЕННЫХ Г кЗЕ Т

Первые номера факультетских газет
«Исключительное внимание 

должно быть уделено студентам 
первого курса. С первых же 
дней учебы необходимо помочь 
нм приобрести навыки работы 
в высшей школе», —■ пишет
передогая факультетской газе
ты «Советский юрист».

В газете помещено обраще
нье ]с первокурсникам декана 
юридического факультета доцен
та X. И. Шварца.

«Чтобы овладеть глубокими 
знаниями, — пишет X. И. 
Н1 варц, — чтобы стать серьез- 
)1ыми специалистами, надо с 
первых' дней учебы в универси
тете приучить себя к правиль
ным м;етодам работы. Каждый 
научный работник, каждый спе
циалист с высшим образовани
ем знает, что путь в науку на
чинается с первопо курса».

Студент III курса Ю. Нехо- 
рошев в своей статье ставит во
прос об улучшении научно-ис
следовательской работы. Необ
ходимо установить связь право
вых кружков с работниками 
советской юстиции, которые де
лились бы опытом своей рабо

ты. Это бесспорно оживит рабо
ту кружков.

Газета сообщает, что на фа
культете в этом году будут ра
ботать пять научно-исследова
тельских кружков: кружок тео
рии государства и права, граж
данского права, уголовного пра
ва, уголовного процесса и исто 
рии государства и права.

Вышел 1-й номер факультет
ской газеты «Ракета». Газета 
поместила статью секретаря 
комсомольской организации фа
культета сталинского стипенди
ата 3. Касимова «Задачи ком
сомольской организации в но
вом учебном году». В статье 
«Преддипломная практика» 
рассказывается о летней рабо
те студентов — пятикурсников. 
Статья «Спортивная жизнь фа
культета» отмечает спортивные 
достижения лучших спортсме
нов университета—перворазряд
ников Г. Тирского. Ю. Шелю- 
хнна, Н. Раевского и ставит 
задачу развития массовости в 
спортивной работе. Интересно 
составлен сатирический отдел 
«Обо всем понемногу», кото-

Повторная встреча футболи
стов университета с командой 
ГЭМЙИТ’а состоялась на ста- 

Одионе «Медик» 15 сентября.
Начало игры было характер

но замедленпьпи темпом. Борь
ба шла с переменным успехом. 
Но вот у ворот «Локомотива» 
угловой' удар. Подает левый по
лузащитник команды ТГУ 
В. 'Витковский. Мяч, описав 
красивую дугу, летит прямо в 
ворота противника. До конца 
первой половины игры счет не 
меняется.

После перерыва футболисты 
ТЭМИИТ’а твердо решили от
ыграться. Они подвергают воро
та команды ТГУ настоящему 
штурму. Один натиск следует 
за другим. Но* «Локомотив» не 
выдерживает им самим предло- 
шш.ный быстрый темп. Игра 
перехойнт на поле «Локомоти
ва» .

На 20-й минуте второго тай
ма па штрафную площадку 
«Локомотива.» с мячом выходит 
центр нападения команды ТГУ 
А. Брилль и неожиданио бьет 
в правый нижний угол ворот. 
Бросок вратаря противника за- i 
паздывает на какую-то долю I 
секунды. Счет 2:0,

В оставшееся время, которое | 
прошло при явном преимущест
ве наших игроков, результат 
игры не изменился.

2 0  сентября па том же ста
дионе . состоялась следующая 
встреча футболистов универси
тета в розыгрыше на кубок го

рода. с командой «Торпедо» ■ II
Несмотря на., неблагоприят

ную погоду игра проходила 
очень оживленно. В ' первые 
минуты нападающие ТГУ от
крывают счет. Но футболисты 
«Торпедо»-II начинают играть 

более активно и на 17 минуте 
сравнивают счет, а две минуты 
спустя забивают второй мяч в 
ворота команды университета.

Со счетом 2:1 в пользу 
«Торпедо» II команды уходят 
на отдых.

Во второй половш1е игры 
футбсгаисты ТГУ производят 
зам:е’,!у игрока. На поле выхо
дит 1 'олмач€в, юторый занима
ет П етр нападения. ■

Защитники «Торпедо» II гру
бят, за что получают ряд 
п.;траф1.ых ударов. Два из них 
прекрасно реализует Толмачев. 
Результат 3:2 в пользу универ
ситета. Попытки «Торпедо» 
отыграться — безрезультатны. 
Наши футболисты и на этот 
раз уходят' с поля победителя
ми. завоевав почетное право 
играть в полуфинальном мат 
че па кубок города.

Успешно выступает в розыг
рыше на первенство города на
ша. вторая футбольная команда. 
Ее последняя встреча с футбо
листами команды «Труд» за
кончилась победой со счетом 
3:1,

Н. ТРУШКИН,
студент V курса химфа

ка.

рым заканчивается номер газе
ты.

В газете «Советский физик» 
помещена статья декана фа
культета С. М. Чанышева, в 
которой подведены итоги ве- 
сш.ней экзаменационной сес
сии. Отмс'гив, что студенты фа
культета недостаточно работали 
в прошедшем учебном году над 
повышением своих знаний, 
С. М. Чанышев указывает на 
необходимость каждому сту
денту правильно организовать 
учебную работу, бороться с 
пропусками занятий. Большую 
помощь при усвоении материа
ла могут оказать консультации 
преподавателей.

Статья «Вскрыть недостат
ки» посвящена отчетно-выбор
ным собраниям в группах и на 
факультете.

Однако стоит указать и иа 
существенные недостатки газе
ты. В ней совершенно не отра
жена научная и культурная 
жизнь, нет острой критики не
достатков в работе факультета. 
В газете отсутствует важный 
отдел партийной жизни.

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
Последние новинки литера туры, полученные научной биб

лиотекой университета.
Ленин В. И. Сочинения. ' Углетехиздат, 1950. 124 стр

Изд. 4-е., (М.), Госполитиздат, 
1950. (Ин-т Маркса —Энгельса 
— Ленина при ЦК ВКП(б). т. 
28. Июль 1918 — март 1919. 
IX, 510 стр. с факс.; 3 л. илл., 
тираж 515.000 экз. Ц. 6 р. 
50 к. в пер.

Тираж 5.000 экз. Ц. 5 р. 25 к.
I Труды института физиологии 

растений имени К. А. Тимиря
зева. т. VII, вып. I М.—Л.,

I Изд-во Акад. наук СССР, 
i 1949. 270 стр. Тираж 2.500 
I Ц. 19 р.

Очерки по истории русской | Фучик, Юлиус. Избрап-
ясурналистики и критики. Т. I. ные очерки и статьи. Пер. с, 
XVIII век и первая половина чешек. Предисл. Р. Кузиецо-
XIX века. Л., Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1950. 604 стр. Тираж
10 .000  экз. Ц. 40 р.

Шухарднн, С. В. Русская 
паука о разработке ископаемого 
угля в XVIII веке. М.—Л.,

вой. М., Изд-во иностр. лит-ры. 
1950. 270 стр. Ц. 10 р.

Хнкмет, Назым. Стихи. Пер. 
с турец. М., .Гослитиздат, 1950. 
192 стр., с портр. Тираж 
20.000 экз. Ц. 4 р.

П О п р а в к а
В предыдущем номере на-1 следует читать: «Выли произве- 

шей газеты вкралась опечатка. I депы раскопки двух iryprainoB в 
На первой полос© в информа- районе Тоянова городка...»' и 
ции о расношгах во 2 -м абзаце 1 далее — как в тексте.
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