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IV комсомольская конференция университета
Выше уровень работы

университетского комсомола
(Из отчетного доклада секретаря комитета ВЛКСМ М. Куваева)

го материализма. Результаты риод в университете работало 
проверки были обсуждены на ' научно-исследовательских

Решения IV пленума ЦК 
ВЛКСМ нацеливают нас на 
еще большее развертьгаанив 
работы по коммунистическому 
воспитанию студенчества.

Политическая учеба комсо
мольцев, повышение их идейно- 
политического уровня в период 
перехода от социализма к ком- 
муш131яу приобретают все боль
шее и большее значение. На 
решение arcrfi основной задачи 
была направлена вся работа по
литико-массового сектора коми
тета ВЛКСМ. Ош1 складыва- 
.пась из двух частей: политико- 
массовой работы внутри комсо
мольской организации универ
ситета и политико-массовой ра
боты на предприятиях, учреж-1 
дениях, а также среди населе
ния города.

Основной формой повыше
ния идейно-политического уров
ня студентов и овладения ими 
марксистско-ленинской теорией 
является изучение основ марк
сизма-ленинизма, политической 
экономии, диалектического и 
исторического материализма. 
Контроль за изучением этих 
дисциплин комитет комсомо
ла осуществлял через по- 
литмассовые секторы факуль
тетских бюро ВЛКСМ. В ап

Главное— учебная работа
Из выступления члена партбюро А. И. Данилова
Каждый год нашей советской ' университета именно сейчас 

жизни -— это шаг вперед к ком- 1  должна заниматься _  вопросами

заседании комитета. Принятое 
решение обязывало комсомоль
ское бюро факультетов, комсор
гов групп исправить выявлен
ные недостатки. Но проверить 
выполнение своего собственного 
решения всеми комсомольскими 
группами комитет не смог, и 
это сказалось на результатах 
экзаменационной сессии. Ек:ли в 
уьиверситетв есть группы, ко
торые сдали экзамены по со
циально-экономическим дисцип
линам только на отлично, на
пример 127 группа ИФФ (ком
сорг тов. Зуева), то, к сожале
нию, имеются еще и такие 
группы, где некоторые студен-

докружков. Они охватывали 
1 . 0 0 0  студентов.

Культурно-массовая работа 
есть важнейшая часть комму
нистического воспитания. У нас 
в ТГУ работает драматический 
кружок, создан ансамбль песни 
и пляски, организован духовой 

‘ оркестр. Практиковались кол- 
I лективные выходы в кино, 
i театр, как в общеуниверситет
ском масштабе, так по факуль
тетам и отдельным группам.

В университете имеется ни
зовой коллектив добровольного 
спортивного общества «Нау
ка». В своих рядах он насчитЫ’

ты получили неудовлетво- вает 700  членов. Для универ-
рительные оценки по этим дис
циплинам, например, 62 груп
па биофака (комсорг тов. Щер
бакова).

Вторая задача, которая стоя
ла перед комсомольской орга
низацией и разрешением кото
рой был занят комитет — это 
оказание максимальной помощи 
ректорату, партийной организа
ции в neiie подготовки высоко- 

' квалифицированных специали
стов, имеющих навыки ведения
самостоятельной 1научно-иссле- 

реле комитет комсомола органи- 1 довательской работы. Это про- 
зовал проверку изучения со- 1  водилось в форме борьбы за по- 
циально-экономических дисцип-1 вышение посещаемости занятий, 
лин. В результате этой провер-! улучшения ответов на практи
ки были вскрыты существенные ческих занятиях и экзаменах, 
недостатки в изучении студен- контроля за самостоятельной
тами основ марксизма-лениниз- работой студентов и увеличения | все имеющиеся возможности в 
ма, политической экономии, членов научно-исследователь- деле коммунистического воспи- 
диалектического и историческо- ских кружков. За отчетный не-1 тания студенчества.

ситета это, безусловно, недоста' 
точно. Другим недостатком 
спортивной работы является те- 
куч«;ть состава физкультурных 
секций. У нас есть замечатель
ные растущие физкультурни
ки, но спорт еще не стал в на
шем университете действитель
но массовым делом.

Недостатки, которые имели 
глесто в работе нашей организа
ции, необходимо будет изжить 
Б нашей дальнейшей работе. 
Всю политико-воспитательную и 
организационную работу уни
верситетского комсомола надо 
поднять на еще более высокий 
идейный уровень. Наша комсо
мольская организация должна 
еще более полно использовать

Искоренить недостатки в работе
Из выступления секретаря Обкома ВЛКСМ Н. В. Козловой

Нам нужны кадры, умеющие 
не просто работать на социали
стических предприятиях, а спо
собные видеть перспективы на
шего дальнейшего развития, хо
рошо понимать задачи, стоящие 
перед советсхшм государством, и

улучшении политико-воспита
тельной работы, культурно-мас
совой работы, о развитии физ
культуры и спорта. В весеннию 
экзамеяационную сессию 5 % 
студентов университета получи
ли неудовлетворительные оцен-

уметь правильно сочетать с эти- 1  ки, чем нанесен ущерб государ-
ми задачами всю свою практи
ческую деятельность. Нам нуж
ны специалисты-большевики, 
новаторы, способные творчески 
обо|гащать нашу науку и техни
ку, двигать ее вперед.

Комсомольская организация 
университета призвана сьп^зать 
значительную роль в подготовке 
таких именно специалистов, в 
повышении успеваемости сту
дентов, укреплении дисципли
ны, улучшении всей учебно-по
литической работы среди 
дентов.

Но в работе комсомольской 
организации университета име
ются недостатки. Комитет с^>мольскую 
ВЛКСМ плохо

ству. Комитет ВЛКСМ и фа
культетские бюро часто запаз
дывают с реакцией на неудов
летворительную успеваемость 
того или ино1го студента, неред
ко проходят мимо фактов непо
сещения комсомольцами заня
тий.

В университете все еще ред
ко проводятся читательские кон
ференции, литературные 1вече- 
ра, диспуты по вопросам лите^ 

сту- '■ ратуры, музьпси, искусства, об
суждения кинофильмов.

Комитет ВЛКСМ всю ком- 
работу 
кругом

слабо опирался на факультет
ские организации и комсомоль
ские группы. Секретарь комите 
та Куваев недооценивал силы и 
возможности комсомольского 
актива, все стремился сделать 
сам, многого не доделывал, а 
немало вопросов совсем упу
скал. Ликвидация вскрытых не
достатков, выполнение решений 
конференции будет зависеть от 
инициативы, энергичности ком
сомольского актива и комсо
мольцев. Большевистская кри
тика никогда не размагничива
ет, от нее люди становятся бо
лее крепкими, упругими, энер
гичными.

Не монсет быть сомнения, 
что под руководством партий
ной организации комсомольская 
организация университета спра
вится с поставленными перед 
ней задачами, дело коммунисти 

I ческого воспитания будет вести 
прово I как это требует ЦК

актива, 1 ВКП(б) и товарищ Сталии!

мунизму. Именно в плане вели
ких задач нашего народа, в 
плане задач. поставленных 
большевистской партией, оцени
вают все общественные органи
зации работу своих выборных 
органов. Именно в этом плане 
комсомольцы университета дол
жны оценить работу комитета 
ВЛКСМ, наметить задачи, ос
мыслить успехи и недостатки 
и правильно разобраться в 
своей работе.

Главное в нашей работе — 
это учеба. Этот раздел работы 
— определяющий и решающий. 
Но вопросы учебной работы 
все еще не стоят в центре вни
мания комитета ВЛКСМ. На 
втором месяце занятий продол
жается недопустимое состояние 
раскачки. Более десяти студен
тов до сих пор яе ликвидирова
ли академическую задолжен
ность. Нужно помочь им испра
виться, оказать общественное 
воздействие.

Серьезные и прочные знания 
результат повседаевной си

стематической работы. Поэтому 
комсомольская организация

учебной работы. Почему об 
этих вопросах мы начинаем 
вспоминать в ноябре, в декаб
ре — перед началом сессии?.

Мало сделано у нас по изу
чению классического труда то- 
.варища Сталина «Относительно 
марксизма в языкознании». В 
этой работе товарища Сталина 
нашли глубокое освещение все 
пути развития советской науки. 
Вопросами глубокого изучения 
гениального сталинского труда 
должны заниматься и комитет 
ВЛКСМ и комсомольские бюро 
факультетов.

У нас упущены важные раз
делы — организационная рабо
та и работа с кадрами. До сего 
времени не получили должното 
осуждения неуспевающие ком
сомольцы, прогульщики заня
тий, недопустимое поведение, 
некоторых комсомольцев. Это— 
следствие забвения важности 
организационной работы.

Главное внимание комсо
мольцев должно быть сейчас 
направлено на учебную работу. 
Это позволит нам успешно про
вести учебный год.

Больше внимания культурно- 
массовой работе

Из выступления члена комитета ВЛКСМ В. Скрябина

забоится об дил с узким

Когда активисты не думают о быте ..
Из выступления тов. Старовойтова

От нормального быта в об
щежитии во многом зависит и 
успешная пдедотворная работа. 
Однако, ответственные за быт- 
сектора комсомольских бюро 
факультетов работали плохо, не 
интересовались нуждами сту
дентов, не осуществляли кон- 
Т1х>ль за санитарным состояни
ем комнат в общежитиях. Не

гих комнатах в общежитии по 
ул. Ншитина, 17 царит грязь и 
беспорядок (комнаты №№ 17, 
9, 20 и др.). А 1ведь в комнате 
Л?! 9. например, живут Паршин 
— ответственный за бытсектор 
бюро ВЛКСМ, 2 члена студсо- 
1вета. И этот актив ничего не 
предпринял, чтобы навести у

Следует обратить внимание 
и на то, что в общежитиях не- 
хватает тумбочек, вешалок, 
урн, что в безобразном состоя
нии находятся кухни ( в обще
житии по улице Никитина, 17).

Комитет комсомола не при
нял действенных мер по улуч
шению быта студентов, явился

Культурно-массовая работа 
является важнейшей составной 
частью коммунистического вос
питания, На важность ее указа
но в постановлениях четвертого 
пленума ЦК ВЛКСМ. Но в 
культурно-массовой работе ком
сомольской организации универ
ситета имеют место серьезные 
недостатки.

Секретари и бюрю ВЛКСМ 
факультетов не обращают долж
ного внимания и не ставят на 
обсуждение вопросы культурно- 
массовой работы.

Все еще слабо работает ан
самбль песни и пляски. Репети-

деятельности не имеется поме
щений, репетиции проводить 
негде. Нехватает инструментов 
для струнного и духового ор
кестров.

Главный бухгалтер тов. 
Кузьмин задерживает выдачу 
средств для приобретегшя му
зыкальных инструментов. Во
преки разрешению ректората он 
отказался вьщать деньги на по
купку баяна. Все это ставит 
под серьезную угрозу культур
но-массовую работу. Нужно не-

ции хора срываются из-за пло- 1 
хой явки студентов. Для работы | смотру художественной

медленно ликвидировать недо
статки в этой работе, — только 
тогда мы сможем по настояще
му подготовиться к Всесоюзно-

са-
кружков художественной само- 1  модеятельности.

Из выступления члена комсомольского бюро ИФФ 
А. Песельник

случайно поэтому, что во мно- 1  док
себя в компакте чистоту и поря- 1  лишь посторонним созерцателем

' всех непорядков и безобразий.

Существенные недостатки 
наблюдаются у нас в культур
но-массовой работе, к которой 
комитет комсомола относится 
как к 1второстепенно'й и поэтому 
не заслуживающей должного 
внимания. Решения IV пленума 
ЦК ВЛКСМ еще раз подчерки
вают важность этой работы для 
коммунистического воспитания 
молодежи.

На историко-филологическом 
факультете культурно-массовая 
работа поставлена плохо . и 
к 7 ноября не готовится ш- 
какой художественной самодея
тельности. В чем же причины? 
Они заключаются в том, что 
комитет комсомола не проявил 
достаточной заботы о работе 
кружков, не интересовался про
ведением культурно-массовых 
предприятий. Для репетиций 
хора, например, нет помеще
ния, недостает музыкальных 
инструментов, а если репетиции 
и проводятся , то слишком пло

хо и С' большим опоздашгем. 
Понятно, что потеряв целый ве
чер на одну репетицию, студен
ты и вовсе перестают их посе
щать.

Комитет комсомола не про
водил обсуждение новинок ху
дожественной литературы, не 
организовал лекций на музы
кальные темы. А это — очень 
важные участки нашей работы 
в деле воспитания высококуль
турных специалистов, предан
ных делу борьбы за коммунизм.

Конференция .цриняла раз
вернутое решение и избрала 
комитет в составе: Н. Бомбер, 
А. Дубинина, В. Дегтярева, 
К. Бабкиной, И. Белкина, Ю. 
Завьялова, А. Казакевича.
A. .Ковригина, М. Куваева. 
Л. Кравченко, В. Мальгина, 
Ю. Ожегова, В. Смышляева,
B. Скрябина и Л. Чемоданова.
Секретарем комитета избран 
М, Куваев, , ,

.tacx'iV'trtiv
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Ликвидировать проявления формализка

Недавно партийное; бюро 
проводило проверку вьшолне- 
ния социалистических обяза
тельств членов коллектива уни
верситета. При этом было уста
новлено, что университет имеет 
значительные успехи в науч
ной, учебной и воспитательной 
работе. Однако организация со
циалистического соревнования 
iB университете поставлена из 
рук вон плохо. Местный коми
тет не сумел как следует орга
низовать соревнование во всех 
звеньях учебното заведения. Ос
новные единицы унив^итега- 
кафедры оказались не включен
ными в социалистическое сорев
нование. Так до самого послед
него времени не соревновался 
ряд кафедр историко-филологи- 
ческмо факультета, механико- 
математического, геотрафиче-! 
ското и других. В проведении 
проверки социалистического со
ревнования и заключения дого
воров существует злейший фор
мализм.

Местный комитет и профбю
ро превратились в своеобразные 
статистические управления, раз
рабатывающие вопросш!ки и со
бирающие цифры.

Так ирофбюро юридического 
факультета, кафедр основ марк
сизма-ленинизма и политэконо
мии подведение итогов сорев
нования напечатали 1на одной 
етранице, перечислив голые 
цифры. Ни одним словом о

В соревновании
своих недостатках не обмояаи- 
лись профбюро ИФФ, биолого
почвенного факультете.

Подведение итогов соревно
вания, показ лучших достиже
ний, критика недостатков имеют 
незначительное место в выступ
лениях на общих собраниях 
многих факультетов. Лучший 
опыт научно-педагогической ра
боты широко не используется и 
не становится достоянием всей 
общественности. Местный коми
тет и профбюро не организова
ли борьбы за повышение ка
чества преподавания. В универ
ситете совсем не практикуется 
такая форма социалистического 
соревнования, как конкурс на 
лучшую лекцию и лучшие се
минарские занятая.

В вопросах организации со
дружества ученых с народным 
хозяйством местный комитет и  ̂
профбюро остаются инертны
ми, не принимают должного 
участия 'В этой рюботе, не име
ют связи с профорганизациями 
предприятий и учреждений.
Обычно всю работу в этом на
правлении ведет адми1шстрация 
университета. Профбюро и ме
стный комитет в ряде случаев 
даже ничего не знают о ходе 
выполнения этого пункта социа
листического обязательства и 
считают, что это дело админист
рации. Вывший председатель
профбюро СФТИ т. Карпов 
прямо заявил, что всшросами

со;фужества науки и производ
ства должна заниматься только 

j администрация. Работник каг 
I федры ихтиологии председатель 
профбюро биолого-почвенншо 
факультета т. Г^ндризер ведет 
явно недостаточную работу по 
укреплению связи кафедры с 
народным хозяйством.

Партийное бюро, обсудившее 
итоги проверки социалистиче
ских обязательств в универси
тете, отметюю, что местному 
комитету (председатель т. Пот- 
тосин) нужно немедленно из
жить в своей работе проявления 
формализма, усилить руковод
ство оргаашзацибй социалисти
ческого соревноваошя. Партбю
ро обращает внимание МК на 
то, что в связи с приближа
ющимся праздником 33 годов
щины Великой Октябрьской ре
волюции и выборами в местные 
Советы нужно мобилизовать 
весь коллектив университета на 
успешное выполнение взятых 
соц. обязательств, обратить осо
бое внимание на повышение ка
чества- учебной и научной рабо
ты, на лучшую связь с народ
ным хозяйством. Нужно разверг 
iHjTb широкое обсуждение вы- 
по|л1(ения взятых обязательств 
на кафедрах и производствен
ных со|вещаниях и наглядно по
казать результаты соревнова
ния, организовать обмен опы- 
TOiM, широко привлекая для это
го нашу печать.

Доцент Л. и в а н о в с к и й .

Нон||1ер8нция памяти выдающегося ботаника П. Н. Крылова
Закончилась научная конфе

ренция, посвященная столетию 
со дня рождения Порфирия Ни 
китича Крылова — профессора 
нашего университета, основате
ля гербария и ботанического 
сада, крупнейшего сибирского 
ботаника, члена корреспонден
та Академии Наук СССР и Ук
раинской Академии Наук.

Открытие конференции со
стоялось 14 октября на торже
ственном заседании Ученого со
вета университета. Ректор про
фессор-доктор В. Т. Макаров в 
своем вступительном слове 
охарактеризовал выдающиеся 
заслуги П. Н. Крылова перед 
отечественной наукой. Подроб
но осветила жизненный путь 
юбиляра его ученица — ученый 
хранитель Гербария им. П. Н. 
Крылова кандидат биологиче
ских наук Л. П. Сергиевская.

Конференцию приветствова
ли представители ботанического 
института Академии Наук 
СССР, Академии Наук Казах
ской ССР и ряда других науч
ных учреждений страны. Кон
ференция получила более 1 0 0  
приветственных телеграмм и пи
сем.

Конференция провела три 
плвхчарных заседания, на кото
рых был заслушан ряд докла
дов.

Доцент Томского университе
та Л, В. Шумилова посвятила 
свой дою1ад вопросам ботанико- 
географического районирования 
Сибири, основные принципы 
которого бьит вьздвииуты 
П. Н. Крыловым. Научный 
сотрудник Западно-Сибирского 
филиала Академии Наук СССР 
Г. В. Крылов развернул в 
своем докладе грандиозную 
картину преобразования си
бирских степей.

Неузнаваема станет наша 
Сибирь в рюзультате сталинских 
пятилеток — сказал он, — но и 
тогда, в светлом коммунистиче> 
ском завтра, имя П. Н. Крыло
ва, заложившего основы разве
дения лесов в степях Западной 
Сибири, будет П1Х)износ1ггься с 
той же любовью и уважением.

Доклады профессора-доктора 
Томского мединститута Д. Д. 
Яблокова, профессора-докто
ра Челябинского пединститута 
Л. А. Упсина, старшего научно
го сотрудника Томского ботани
ческого сада Т. П. Березовской 
и профессора-доктора Томского 
мединститута Е. М. Думеновой 
были посвящены лекарствен
ным растениям Сибири и дея
тельности П. Н. Крылова, как 
основоположника изучения си- 
бнгюких лекарственных расте
ний.

Ди1)ектор Сибирского бота

нического сада при Томском 
университете Н. В. Прикладов 
рассказал собравшимся об исто
рии создания сада профессором 
Крыловым.

На конференции выступили 
также старипий научный сотруд
ник ботанического сада А. Д. 
Тяжельников и садовод-мичу
ринец С. И. Кропании, расска
завший о сибирской культуре 
стланцев, инициаторюм выведе
ния которой был П. Н. К ^  
лов.

Конференция приняла раз
вернутую резолюцию, в кото
рой поддержала ходатайство 
Ученого совета универкитета о 
преобразовании Гербария им. 
П. Н. Крылова в научно-иссле
довательский институт, о при
своении имени П. Н. Крылова 
Томскому ботаническому саду и 
об учреждении в Томском уни
верситете одной стипендии им. 
Крылова для студента-ботаника. 
Конференция решила издать 
сборник избранных трудов 
П. Н. Крылова. Она предложи
ла ботаническому саду подвести 
итс>г акклиматизации древесно
кустарниковых растений, поса
женных П. Н. Крыловым,■ а 
также восстановить в том виде, 
как они были спланированы 
П. Н. Крыловым, коллекции и 
насаждения ботанического сада 
и университстский парк.

Научные исследования и популярные работы 
ученых ТГУ в помощь сельскому хозяйству

в. Т. Макаров — Сталин
ский план преобразования при
роды. Томск, 1950. 32  стр. 
(TolMCK обл. лекц. бюро).

В. Т. Макаров — Потреб
ность серых лесостепных почв 
в извести. Томск. Изд. Томск, 
гос. ун-та, 1949. 160 стр.; I 
л. карт. (Труды Томск. Гос. 
ун-та, т. 107. Серия агроно
мии). Библиогр.: 139 назв.

М. М. Окунцов — Мичурин
ское учение и его значение в 
развитии сельского хозяйства 
Сибири. Стенограмма публ. 
лекции, прочит, в Томске. 
Томск, 1949 , 24 стр.

Доклады на конференции 
Т(няского государственного уни
верситета, посвященной В. Р. 
Вильямсу. Томск, 185G. 74
стр. (Томский гос. ун-т им. 
в. в. Куйбышева). В сборник 
помещены доклады ученьк 
Томского университета профес
соров В. Т. Маюфова и К. А.

Кузнецова, а также выступле
ния работников сельского хо
зяйства Томской области.

К. А. Кузнецов — Почвы и 
пути повышения их плодородия. 
(Томск, гос. ун-т им. в. В. 
Куйбышева. В помощь сельско
му хозяйству).

Т. П. Славнина — Азот, 
фосфор и калий в лесостепных 
оподзоленных почвах Томской 
области. Томск. Изд. Томск, 
гос. ун-та, 1948. 198 стр.
(Труды Томск, гос-та, т. 109. 
Серия почвоведения). Библи
огр: 205  назв.

Н. Н. Лавров — флора 
грибов и слизевиков Си&ош. 
Вып, 3. Микофлора хлебных 
злаков. Томск. Изд. Томск, гос. 
ун-та, 1048. 168 (II) стр., с 
табл. (Труды Томск, гос. ун-та, 
т. 104, серия биол.).

В. М. Поспелова — Вредите
ли овощных культур Томского 
района. Труды Томск, гос. ун

та, 1946, т. 97, серия биол. 
Вопросы зоологии, стр, 183— 
198. Библиогр.: 26 назв.

Р. П. Бережков — К мето
дике борьбы с массовыми вре
дителями сельского хозяйства. 
Труды Томск, гос. ун-та, 
1046 , т. 97. Серия биол. Воп
росы зоологии, стр. 2 1 7 — 
220 .

Б. Г. Иотанзен — Краткая 
ихтиологическая и рыбопро
мысловая характеристика се
верных районов Томской обла
сти. Учен, записки Томск, гос. 
ун-та, 1946, № 4. стр. 10— 
14. Библиогр: стр, 14.

В. В. Кафанова — Рыбоох
рана и рыбоводство как спосо
бы повышения уловов. Ново
сибирск, Изд.-во Главсибрыб- 
прома, 1948. 23 стр. Ви-
блиогр.: стр. 2 2 .

(Составлен библиографиче
ским отделом научной библио
теки ТГУ.).

В З И Р А Я  Н А  Л И Ц А ...
Стиль работы академсектора 

(Ответствеввый тов. Петров)

П М М  Работы  4 М Д Ш С 1К 70 Р 4

П е р е с т о р о н и м  „ п е р е с  т а р а л с я '
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Занят делом посторонним Врался он за то, за это. 
Наш товарищ В сесто^ очень неумело)
Был он членом комитета А свое забросил дело.

(Рисунки студента Тарасенко и текст из <|Бюллегге- 
ня» IV университетской конференции ВЛКСМ.).

Спортсмены университета 
достойны большей заботы

Унивреситетский коллектив 
ДСО «Наука» насчитывает 
около 700  членов. Многие из 
них пользуются известностью 
Не только в университете, но и 
в городе, и в области. Всем 
известны гимнастка. В. Вла
димирцева чемпиона области по 
первому разряду, В. Жданов — 

чемпион области по метанию 
копья, Г. Доля—чемпион обла
сти по прыжкам в высоту, 
лыжник В. С, Толмачев — чем
пион Сийири.

Дважды команда ТГУ зани- 
мшш первенство в кольцевом 
пробеге на приз газеты «Крас
ное Знамя*. Не раз завоевыва
ли первые места баскетболь
ные и волейбольные команды 
университета.

Однако, состояние спортив
ной базы университета далеко 
не соответствует нашему кол
лективу и большому размаху 
нашей спортивной работьг.

До сих пор еще не готов 
спорт'ивный зал, хотя последний 
обещанный срок — 1 октября 
уже прошел. Даже спортсме- 
нов-разрядников, тренирующих
ся в лыжной секции кафедры 
физкультуры, мы не можем обе
спечить тренировочными ботин
ками и костюмами.

Обычным приходится при
знавать и тот факт, что команда 
университета не может участво

вать в параде перед соревнова
нием, т. к. спортсмены не име
ют формы.

На первых занятиях органи
зованной в прошлом году конь
кобежной секции занималось 
около 80 человек. КЮгда же 
спортсмены подготовились к 
выходу на лед, то вследствие 
необеспеченности коньками, ко
личество ее членов резко сни
зилось до 8 — 1 0  человек.

Студенты университета лю
бят спорт, и они вправе т р е ^  
вать от общественности универ
ситета больщего внимания к се
бе и большей заботы о  разви
тии спорта в нашем коллективе.

Спортсмены ушверентезЬ:
А. КРУЗОВА, М. БАЛЫ

КИНА, М. НЕХОРОШЕВА.
К. ЯКОВЛЕВА.

ОТВЕТЫ НА
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ

ПИСЬМА
Студенткам географического 

факультета ГИЛЯРОВОИ и 
ПРЯНИШНИКОВОИ.

Редакция согласна с боль
шинством ваших критических 
замечаний по поводу стихотво
рения Н. Санькова «Баллада о 
пулеметчике». Действительно, 
это стихотворение страдает ря
дом недостатков.

Ответствеямый редшпгсф Н. Ф. БАБУШКИН.
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