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Работу каждой группы— под 
неослабный контроль

На биолого-почвенном, геоло
гическом и географическом 
факультетах полным ходом 
идет экзаменационная сессия. 
Сдают экзамены также старше
курсники юридического, меха
нико-математического и химиче
ского факультетов.

Черев три недата начнется 
экзаменационная сессия на 
всех остальных курсах и фа
культетах университета.

■Веселнше экзамены явятся 
проверкой работы всех общест
венных организаций и декана
тов в течение 'второго семестра. 
Итоги экзаменов покажут, на
сколько справились со своей 
задачей в деле повышения по
литико-воспитательной работы, 

,в деле усиления борьбы за по- 
вьшение качества знаний сту
дентов партийные, комсомоль
ские и профсоюЗ'Ные организа
ции факультетов.

По первым итогам экзаменов 
на геологическом, биолого-поч
венном и географическом фа
культетах уже можно сделать 
некоторые выводы.

Надо отметить прежде всего, 
что в нынешнем году экзамены 
на этих факультетах начались 
более организованно, чем в 
прошлом году.

На геологическом факультете 
нынче лучше спланировали 
сдачу зачетов, учтя при этом 
интересы студентов. Это спо
собствовало тому, что подав
ляющее большинство зачетов 
было сдано в срок. В прошлом 
семестре на этом факультете к 
началу экзаменов было много 
задолженностей по зачетам.

Общественные организации 
геологического факультета до
бились некоторого улучшения 
в своей работе. Но, как показа
ли neipBbie экзамены, сделано 
еще далеко «е все. Партийная 
и комсомольская организации 
факультета упустили из вида 
учебную работу в некоторых 
группах. Результатом этого 
явились «неуды» на экзаме
нах по основам марксизма-лени
низма в 85 и 84  оруппах. В те
чение семестра массовым явле
нием здесь были пропуски за
нятий. Политико-воспитатель
ная работа не велась. Комму
нист А. Р. Ананьев, отвечаю
щий за политзанятия в 85 груп- 
не, бездействовал.

Следствием слабой постанов
ки политико-массовой работы 
явились результаты первых эк
заменов на биологояючвенном 
факультете. Здесь опять обна
ружилась слабая работа сту
дентов над изучением социаль
но-экономических дисциплин. 
Даже студенты, успешно сдаю
щие экзамены по другим пред- 
мета.м, показьпзают слабые зна
ния по социально-экономиче
ским дисциплинам. Студентка 
3. Шабалина, сдав на «отлич
но» другие экзамены, получила 
плохую оценку по политэконо
мии.

В течение второго семестра 
на биолого-почвенном факуль
тете не вело«ь настоящей борь
бы с нарушителями дисципли
ны. Партийное бюро (секретарь 
тов. И. П. Лаптев) до сих пор 
не смогло добиться решитель
ного перелома в своей работе.

Незавидные результаты пер
вых экзаменов не встревожили 
партбюро п дeкaiHaт биолого
почвенного факультета. Декан 
факультета С. А. Коляго и 
секретарь партбюро плохо кон
тролируют ход экзаменацион
ной сессии. Декан факультета 
еще, оказывается. не сумел 
как следует войти в 'Курс дела 
по причине... занятости!

Все эти факты говорят о 
том, что на биолого-почвенном 
факультете необходима самая 
решительная перестройка рабо
ты в ходе сессии .

Уроки первых экзаменов иа 
биолого-почвенном и геологиче
ском факультетах следует 
учесть другим факультетам, где 
еще не начались экзамены. В 
оставшееся до экзаменов вре
мя еще многое можно сделать.

Партийные организации фа
культетов должны усилить сей
час политико-вос'питательнуи 
работу, вникать в работу каж
дой учебной группы, чтобы за 
успехами передовиков не упус
тить из поля зрения тех, кто 
нуждается в помощи.

Постоянный и неослабный 
контроль за работой каждой 
группы со стороны партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций факультетов в зна
чительной мере будет способст^ 
вовать борьбе за  успешный ис
ход весенней экзаменационной 
сессии.

Дневник экзаменационной сессии

Комната— музей В. В. Куйбышева 
в нашем университете

в  одной из лучших аудито
рий главного университетского 
корпуса, где в 1909—1910 гг. 
слушал лекции студент юриди
ческого факультета В. В. Куй
бышев, будет открыта комнаГа- 
музей.

В комнате-музее В. В. Куй
бышева будет установлена ме
мориальная доска 'И широко 
представлены документы, фото- 
В'итрины, картины, портреты и 
другие экспонаты, рассказываю
щие о жизни и революционной

деятельности Валериана Влади
мировича.

Особенно подробно будет ос
вещен период лшэни и деятель
ности В. В. Куйбышева =в годы 
его пребывания в Сибири (Ом
ске, Томске, Нарыме).

Оформление музея В. В. 
Куйбышева будет осущест
вляться лучш'ими художниками 
Москвы.

Оборудование комнаты-музея 
будет закончеаю к концу 1951 
года.

Методолиогический семинар 
на географическом факультете

10 мая состоялся методологи
ческий семинар, на котрром 
был заслушан доклад профессо
ра-доктора М. В. Тро'нова 
«Ледник и ледниковедение».

В докладе были рассмотрены 
основные вопрюсы образования 
ледников и показано принци
пиальное отличие советской 
гляциологической науки от за
рубежной.

Биолого-почвенный  ̂
факультет

На биол'ого-поч'вен'ном фа
культете продолжается экзаме
национная сессия.

Лучше 'Других сдает экзаме
ны 60 группа. Студе'нты этой 
группы Н. Ждано'ва и Г. Бен- 
дик оба экзамена — физиоло
гию растений и политэкономию 
— сдал'и на «отлично».

Усше'шно идет |Сдача экзаме
нов и у большшютва студентов 
61 группы. Студент этой груп
пы Б. Петров уже четыре эк
замена сдал только на «отлич- 
■Но».

Продолжает иметь место на 
БПФ несерьезное отношение к 
изучению соц'иально-экономИ'Че- 
оких дисциплин. Так, студентка 
61 гр. 3., Шебалина, сдав на
«отлично» три экзамена, не
сдала экзамен по политэконо
мии. Студентки Г. Шв'аяю'ва и 
3. Кавешникова тоже получили 
неудовлетворительные оценки 
по политэкономии, хорошо сдав 
остальные экзамены. /

Плохо 'ПОДГОТОВИЛИСЬ к экза
мену по зоологии беспозвоноч
ных студенты I курса. В 63 
группе из 25 студентов, экзаме
новавшихся 'ПО этому курсу, 
четверо (Г. Титаренко, И. Во
робьева, Е. Дворникова, А. Тка
ченко) пе сдали этого экзамена.

Ге ографическ ий 
факультет

С начала сессии на географи
ческом факультете прошло 11 
экзаменов.

Оснавная масса студентов 
сдала экзамены на 'Повышенные 
оценки, посредственных оценок 
—^14, неудовлетворительных

Только на отлич'но сдают сту
денты И. Семенов и М. Федю
нина.

Успешнее других сдает экза
мены группа физгеографов IV 
курса. За всю сессию студенты 
этой группы не получили ни 
одной посредственной и неудов- 
летвО'рительной отметки.

Ю ридический
факультет

Хо,рошо сдали экзамен по по
литэкономии студенты 140 
группы. Из 20 экзаменовавших
ся 18 получили повышенные 
отметки. На «отлично» сдали 
экзамен И. Белкин, А. Рябова 
и др. студенты этой группы. 
Посредственные отметки полу
чили студенты В. Тютев и С. 
Чиганов.

Студенты 141 группы сдава
ли экзамен по советскому 
гражданскому процессу. Плохая 
подготовка студентов сказалась 
в том, что из 24 сдававших эк
замен двое —• Н.Лисакова и Н. 
Полу'ДИН'а—ие сдали экзамена и 
двое 'Получ'илн посредственные 
оценки. 7 человек сдали 
этот экзамен на «отлично». В 
числе их студенты А. Власов, 
А. Гусаров и др. Остальные 
студенты получили хорошие от
метки.

Успешно сдали экзамен по 
государственному буржуазному 
праву студенты 143 группы. 
Только одна В. Сенаторова по
чила ] посредственную оценку, 
остальные студенты получили 
«отлично» и «хорошо».

Геологический
факультет

На геологическом факульте 
те успешно сдали экзамены по 
гидрогеологии студенты Ш кур
са. Из 12 человек 7 получили 
отличные оценки. Среди них А. 
Дударев, И. Заболотникова, Ш 
Малофеева и др. Остальные 5 
человек сдали экзамен на «хо
рошо» .

Хорошо прошел в эт.",т день 
экзамен и у студентов IV курса 
по геологии СССР. Из 16 Сдав
ших 6 человек получийги 'с/глич- 
ные оценки ' (В. Бессоненко, 
Д. Ветров, Н. Романов и др)
8—хорошие и 2— посредствен
ные.

Очень хорошо сдала экзаме
ны по разведочной 1еофизике

группа пятого к.урса, все студен
ты которой получили «отлич
но» .

к  сожалению, не все экзаме
ны проходят так же хорошо. 
Значительно отстали от товари
щей по факультету студенты 84 
труппы <П курс), которые сда
вали 8 мая основы марксизма- 
леншшзма. Хотя из 18 сдавав- 
Ш'Их экзамен 9 человек получи
ли «отлично», общее положе
ние далеко не блестяще. 4 че
ловека имеют «хорошо», 2 —
«посредственно» и 3— «плохо» 
(Ф. Алексеев, Л. Горбачев, В. 
Краснополов).

Плохо сдали экзамен по осно
вам марксшма-лениииома и 
студенты 85  группы. Четверо 
из них получили неудовлетво
рительные отметки: А. Ахмед- 
жанова, Л. Землянский, Е. 
Промзелев, В. Рогулев.

М еханико
математический

факультет
Механики IV курса ММФ 

закончили весеннюю экзаме
национную сессию.

Студенты В. Копытов, В. 
Сукоов, И. Ошев, Ф. Кондра
тенко сдали вое экзам'ены на 
«хорошр» и «отлично», а В. 
Ооболенко — только на «отлич
но».

Но некоторые студенты 
безответственно отнеслись к эк
заменам. Студент И. Воров, от
личающийся крайней иеди- 
сцишиинирюванностъю, и в эту 
сессию не смог сдать два экза 
мена и среди них—экзамен по 
диалектическому материализму. 
Из-за большой задолженности 
студенты Г. Козюк' и И. Паяа- 
'рия оставлены для повторного 
прохождения курса.

Студенты, закончившие экза
мены. выехали на производ
ственную :пракшку.
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Успешно и в срои пройти аспирантуру /

Прошедшая в феврале теку
щего года П городская конфе
ренция аспирантов и их науч
ных руководителей отметила 
серьезный недостаток в рабо
те с аспирантами, заключаю
щийся в том, что большинство 
аспирантов-вылуокников том
ских вузов к сроку окончания 
аспирантуры не защищают кан
дидатских диссертаций.

Университет не является в 
данном случае! исключением. В
1949 году из 12 аспирантов- 
выпускников защитил диссер
тацию в срок только один, а в
1950 году из 8—только 2 чело
века и с опозданием на полто
ра-два месяца -— еще 2 чело
века.

Такое полон{ение в дальней
шем не может быть терпимым.

Конференция потребовала от 
каждого аспиранта своевремен
ной и высококачественной сда
чи кандидатских экзаменов и 
защ1ггы кандидатских диссерта
ций.

В  текущем году аспирантуру 
в нашем университете кончают 
17 аспирантов. У большинства 
из них срок пребывания в аспи
рантуре кончается 1 октября, 
т.е. через 5  месяцев.

■Сейчас рано еще судить о 
том, все ли они 'К указанному 
сроку защитят свои диссерта
ции.

Все 17 наших аспирантов-вы-

'Пуокникав сдали кандидатские 
экзамены еще на втором году 
обучения, прошли также и пе
дагогическую практику. Весь 
третий год они работают над 
кандидатскими диссертациями. 
Многие побьгоали или сейчас 
находятся в научных команди
ровках. Большинство ' аспиран
тов. много работают и успешно 
решают проблемы своих канди
датских диссертаций. Аспиран
ты Прикладов и Кушников 
уже закончили свои диссерта
ции и в  ближайшее время бу
дут их защищать досрочно. Ус
пешно работают над диссерта
циями аспиранты: Болдырев,
Громов, Ошарюва, Катаев, Мол
чанов н другие.

Однако у значительной части 
аспирантов имеется задержка 
в о^рмлении диссертаций и 
надлежащих мер к ее ликвида
ции не принимается. Хрониче
ски затяжной характер приняли 
экспериментальные работы у 
аспирантов Стетквич, Донца, 
Капковой. Они до сих пор по 
существу не приступили еще к 
оформлению своих диссерта
ций. Очень медленно включа
ются в работу над диссертация
ми аспиранты Костромин, Тер- 
сков и Пеняев.

Некоторые аспиранты-вы
пускники явно переоценивают 
свои силы, а, приступив к 
оформлению 'Диссертации, испы

тывают большие затруднения и 
задерживают выполнение рабо
ты.

До срока окончания аспиран
туры остается очень мало вре
мени. Медленная раскачка и 
снижение темпов работы совер
шенно нетерпимы.

Научные руководители и каж- 
цый аспирант должны еще раз 
пересмотреть индивидуальные 
планы, обусловить календарны
ми сроками окончание всех ра
бот. связанных с оформлением 
диссертаций, организовать од- 
вноременно изготовление всех 
чертежей, карт, таблиц, кото
рые будут использованы в каче
стве иллюстраций в диссерта
циях. Не ггольно каждый день, 
но и каждый час, минута дол
жны быть теперь уже На уче
те.

Ясно, что и научная часть 
университета должна более o n e  
ративно руководить работой ас
пирантов третьего года обуче
ния, быстро ликвидировать все 
препятствия, стоящие на пути 
своевременной подготовки и 
защиты ими кандидатских дис
сертаций.

Дело чести и гражданского 
долга каждого аспиранта— ус
пешно и в ортк закончить ас- 
пира шуру.

И. ДЕРЕВЦОВ, 
зав. аспирантурой уни- 

версятетв.
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Д и с ку с с и я  на  засед ан и и  к р у ж к а  
у ю ристов

На юридическом факультете 
недавно было проведено очень 
интересное заседание крунска 
уголовного права и процесса 
совместно с юристамн-практи- 
ками Томского суда и прокура
туры. Ставился доклад по од
ному из самых слолшых и дис
куссионных вопросов права — 
«Проблемы причинной связи в 
советском уголовном праве». 
Д01сладчик — студент III курса 
В . Филимонов. ■

. Еще раньше этот доклад был 
заслушан на VII научной кон
ференции. но по просьбе сту
дентов был вынесен на опе- 

. циальное обсуждение. Всем 
желающим присутствовать «а 
обсуждении едва хватило мест 
в аудитории. Открылась на- 
стояпщя дискуссия.

Интересно то, что у руково
дителей кружка кандидатов 
юридических наук А. Я. Орен
бурга и А. Л. Ременсона тоже 
оказались разные точки зре
ния по этому вопросу. ,А-, Я. 1 
Оренбург защищал точку зре-[

ния проф. Пионтковского о 
ненаказуемости действий, явив
шихся следствием причинно
случайной связи; А. Л. Ремен- 
сои стал на позицию Кудряв
цева, опровергающего эту точ
ку зрения.

Выступившие на заседании 
начальник гражданско-судеб
ного отдела Томской прокура
туры т. Гройсман и прокурор 
Томской области тов. Гричко 
рассказали о том, как разре
шается этот спорный теорети
ческий вопрос на практике.

Положительное значение та
кой дискуссии очевидно. Она 
пробуждает исследовательский 
интерес, стремление познать 
истину. В будущем учебном го
ду научным кружкам факульте
та следует продолжить это хо
рошее начинание, разрабатывая 
наиболее сложные и важные 
теоретические проблемы, всту
пить с юристами-прантиками в 
еще более тесный контакт.

Студ. В. КУРЕНЧАНИНА.

Л е т н и й  с е з о н  о т к р ы т

В Сибирском ботаническом саду
Уже с фов1раля этого года в 

ботаническом саду начались ра
боты ш  пересадке оранжерей
ных растений.

Основная работа велась по 
выращиванию огурцов в теплич
ных УСЛ01БИЯХ. Первый сбор 
огурцов был сделан 1 мая, на 
месяц раньше, чем в предыду
щие годы.
- Одноврем'ешо йроиэво1дятся 
большие ■ работы по посеву и

выращиванию рассады декора
тивных растений.

Сейчас успешно производит
ся посадка плодовоягодных 
культур.

Недавно на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку в 
Москву бь1Л отг.равлен вагон 
живых экспснатэв — огурцов, 
моркови и др. овощей, — кото
рые будут высажены на выстав
ке.

Студ. И. МАРКОВА.

Ф А К Т Ы  Б Е З  К О М М Е Н Т А Р И Е В  

Нечестный поступок студентки Некрасовой
•В 13 группе механико-мате- 

,магического факультета на
днях вскрылся позорный факт: 
студентка В. HeirpacoiBa, за
пустив ковопектирование перво
источников по -основам маркёиз- 
ма-лрни1низ|ма, .решила прибег
нуть к обману преподавателя и

сделала свой конспект с чужого 
коиспекта.

Комсомольское собрание 
группы :решите1лыю осудило не
честный поступок Некрасовой и 
потребовало от нее ликвидиро
вать отставание в работе над 
первоисточниками.

Первый кубок
Весенний солнечный день — 

6 мая. Томские легкоатлеты от- 
ирывают летний спо,ртив.ный се
зон. Праадничио выглядят вы
строенные для парада ко,ло«ны 
физкультурников, развевается 
разноцветный шелк спортивных 
знайген: флаг поднят.

• Дан старт женщннам-участни- 
цам эстафетного бега 5X 500 . 
В .команде университета первый 
этап идет М. Легкова, она бы
стро BbipbiiBaeTCH 1впе(ред и пер
вая передает эстафету. Ее при
нимает И. Сударшюва, которая 
еще больше увеличивает раз
рыв и. оставляя далеко позади 
другие команды, передает эста
фету Н. Н. Тайметовой. На слен 
дующем этапе эстафету прини
мает К. Яковлева, затем М. Не- 
хорошева. Последний этап .вы
зывает наибольший интерес у 
зрителей,'т. к. в  команде ТПИ 
этот этап идет чемпион области 
А. Голышева. Однако ей удае'п 
ся лишь несколько сократить 
разрыв, а М. Нехорошева рвет 
финишную ленточку.

Команда университета заняла 
первое место, показав время 
7:28.3.

Неплохо прошли дистанцию 
II и III команды женщин, пока
завшие результаты 8:31.5  и 
8:43.6. *

Затем был дан старт муж
ской эстафете 10ХЮ 00.

В т^юманде университета пер
вый этап шел А. Данилов, он 
первым дал эстафету, однако, 
это преимущество ввиду недо
статочной подгото(влеяности к 
сезону многих наших спортсме- 
TiOB вскоре было утрачено. 
Команда' закончила эстафету со 
временем 29:37.5, заняв пятое 
место.

Вторая мужская команда по
казала результат 32:19.8 . Хо
рошо прошли 'дистанцию А. Да- 
1НИЛ0В, Н. Блинов. Ю. Захаров,
С. Семенов. В. Коновалов, Л. 
IIonoiK.

Команде-победительвице был 
вручен кубок и грамота го
родского совета физкультуры.

В . НИКОЛЬСКАЯ.

На стадионе „Динамо“

На снишие: момент передачи эстафеты в беге 5 X 5 0 0 , На пе
реднем плане — Н. Н. Таймето ва (слева) и К. Яковлева.

Фото В. Зворыгина.

Ф  У Т  Б О Л

Счет 3: 0
На полях томских стадионов 

начался розыгрыш первенства 
города по футболу. Первый 
матч состоялся 8 мая на ста
дионе «Динамо». Встретились 
студенческие команды универ
ситета и ’ политехнического ин
ститута.

С первой минуты инициативу 
берут футболисты университет 
та. На 3 минуте правый напа
дающий Б. Ким сильно бьет в  
правый угол ворот. Гол! Счет 
открыт.

Затем игра принимает более 
ровный xaipaKTep. Но вот назна
чен уг.ловой .удар. Мяч попада
ет левому нападающему Б. 
Черепнину. Удар! — и вратарь 
команды политехнического ин
ститута вынимает второй мяч 
из сетки ворог.

Во второй половине матча 
игра идет , в обоюдоострых 
схватках, но все комбинации

ККИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

С татьи  и о ч ер к и  Ю . Ф у ч и к а '
Недавно вышла в свет новая 

книга Юлиуса Фучика «Из
бранные очерки и статьи».

Центральное- место в сборни
ке занимают очерки и репор
тажи о. Советском Союзе.

. Впервые'Ю . Фучик был в 
СССР в 1930 году-вместе с де
легацией чешских рабочих, Эго 
был трудный год д'ля советской 
страны. Но Фучик был настоя
щим коммунистом, смело смот- 
рящи.м вперед.

. Культурный отдых. рабочего, 
борьба с саранчей в " Средней 
А.зии, •' призыв молодзжи в 
Красную Армию., отчет депута
та. о своей работе, освобожде
ние исенщин.от семейного раб
с т в а — все привлекает Фучика, 
ничто не проходит мимо.

Большое внимание в своих 
очерках ' Юлиус Фучик удэляет 
рождению .человека новой ком
мунистической , морали, фо'рми- 
рованию его хараг^тера в новом 
творческо.м труде. Таковы очер
ки;' «Флакон одеколона», «Аб
хазия» та стапелях», ■ «Амери
ка не ионимает»;:. и др.

В упорном, повседневном 
труде советских людей , .видит 
Фучик истинный Героизм. «Ге
рой.—. это-человек, который в 
решительный момент делает то.

*) Юлиус Фучик «Избранные 
очс.рни н'с-татьи> Издательство 
'иностранной литературы. М. 
1950. .г. :

что нужно делать, в интересах 
человеческого общества», — 
писал он.

И-мен-но таким героем был и 
сам Ю. Фучик. В условиях же
стокой реакции и фашистского 
террора,, в ответ на призыв 
Геббельса сотрудничать с Гер
манией он пишет оТ|Имени -чеш
ской интеллигенции: «Мы
«идейно-руководящий отряд на
рода» , «аяг вы нас называете, 
действительно связаны глубо
кими и нерушимыми узами с 
народом своей страны. Но не 
потому, что мы внушаем наро
ду свои взгляды, а потому,., что 
мы выражаем 'взгляды своего 
«аро.да». От имени коммуни
стов Чехословакии в статье 
« Под зггаменем коммунизма» 
Фучш; писал:

«Мы, коммунисты, любим 
жизнь...

Мы, коммунисты, любим 
людей...

Мы, номм.унисты, любим 
свободу...

Мы, ком1мунисты, любим 
созидательный труд...

Мы, коммунисты, любим 
свой народ...

Мы, коммунисты, .любим
мир».

. Ко.ммунистическая партия по
тому -и сильна, что она опира
ется «на величайшую силу 
современности —рабочий класс, 
на его победоносное государст
во — Союз Советшшх Социали
стических республик», в кото

ром Фучик видит основную пре- j ним пз зачинателей социали- 
образующую силу истории. ] стической литературы в Чехо- 

Все статьи Фучика, начиная i Словакии. Он по праву может
с политических статей и листо
вок :и кончая статьями и очер
ками по литературе, пронгшну- 
гы боевой большевистской пар
тийностью и принципиально
стью.

ОснО|ВЫ1ваясь на принципах 
марксистско-ленинской эстети
ки, Ю. Фучик оценивает произ
ведения литературы с позиций 
современности. Он показывает 
общественную ценность писате
ля для своего врамени.

Борьба против «чистого ис
кусства», борьба за преобразо
вание литературного языка, 
боевая актуальность произведе
ний и их революционность —■ 
вот требования, предъявляемые 
Фучиком к литературе. В сво
их статьях Фучик отмечает ог
ромное влияние советской ли
тературы на произведения чеш- 
шшх писателей.

Богатств:о интонаций, чистота, 
конкретность и исключительная 
образность его языка— в̂се это 
говорит о большой талантливо
сти Фучика-художника.

Произведения Юлиуса Фучи
ка — один из лучших образцо|В 
полного единства фо'рмы и со
держания.

В одном из своих писем к

оыть отнесен к иредставителям 
качественно нового направле
ния в литературе. Об этом го
ворят страстная партийность его 
творчества, умение разг.чядеть 
новое и революционное в жиз
ни своего народа.

В очерках об СССР он пи
сал о ростках нового, о новом 
человеке, о творческом труде в 
свободной стране, — а это мог 
ясно увидеть только человек, 
понимающий жизнь в ее рево
люционном развитии, стоящий 
на позициях социалистического 
реализма.

Об этом свидетельствуют его 
очерки и статьи и сильнейшее 
своей верой в будущее «.Слово 
перед казнью».

Художник-борец призывал 
бороться «... для.того, чтобы 
пробить дорогу настоящей, сво
бодной, полнокровной и радост

ной ;ки'зни», сражаться со всем, 
что порождает -войну-.

И сейчас, в  дни, когда наро
ды Че-хословакии -и других на
родно-демократических респуб- 
лшг, сплотившись вокруг 
СССР, приступили к строитель
ству прекрасного общества, о

футболистов университета, раз
ыгрываемые в центре поля, 
кончаются безрезультатно.

Идет последняя минута мат
ча. Мяч попадает правому 
крайнему нападающему А. Ку- 
ра.мшину. Резким сильным уда
ром он забивает третий гол. 
Счет 3 :0 . Так закончился этот 
интересный матч.

Хорошо -играли вратарь Его
ров и полузащитники братья 
Юрий и Валерий Виткавские.

Футболисты университета 
одержали почетную победу. На 
стадионе карандашной фабрики 
состоялась другая встреча на 
первенство города. Матч между 
командой «Труд» и второй ко
мандой университета закончил
ся вничью, со счетом 4:4.

Впереди — новые интерес
ные встречи.

Г. БУРЛАЧЕНКО.

ю . - , с  ФГ.ИК,
сты — Н. Т.) держали и удер- i ого творчество не только не те- 
жали, появятся молодые побеги ряет своего значения, но про- 
и созреют новые плоды — со- должает вдохновлять народы на 
циалистическое поколение рабо- g g g
чих, писателен, литературных н н н
критиков». j смерти.

Сам Ю. Фучик является од-' ^  Студ. Н. ТРОИЦКАЯ.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ
Ме1жфа|куль'тетание 'волей

больные соревнования откры
лись встречей мужских команд 
ИФФ и ММФ. Выиграли сту
денты ММФ со счетом 2:1.

Встреча женских команд этих 
факультетов закошшлась побе
дой спортсменок ИФФ с тем 
же счетом.

Волейболисты юридического 
факультета выиграли у спорт
сменов БПФ со счетом 2:0.

По следам наших 
материалов

„В 120 группе плохо 
готовятся к экзаменам'*

Состоялось комсомольское 
собрание 120 группы, посвя
щенное подготовке студе'Нтов к 
сесони. На собрании было от- 
'мечеаго, что факты, -приведен
ные в газете «За советскую 
науку» №' 17 (158), подтвер
дились. Собрание приняло кон
кретное реше.ние по улучшению 
пЬлнтяко-вбспитательНой и ака- 
'дем-ической работы в груше.

Зам. ответственного редактора 
А. М. ЛЕИКИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
С;ето',тпя, в Д&>ю ученых для 

егшЕрадт^в п  мюодых научных 
1>а.б'от1И1’К:0'И 'мста-птся лекц'Ш!

Д. П. Маслова
«ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИ
КОВ ОБЩЕЙ БИБЛИОГРАФИИ».

Пя.ча-.и> в 6  ча-ео-в.
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