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Ознаменуем сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира 
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Отличная учеба— наш вклад 
в дело мира

Ш'ироко .развернулась по 
всей нашей стране кампания по 
сбор.у дадаисей под Обращени
ем Всем1ирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира менаду 
пятью вел1и!кими державами. Во 
нсе.х К01ЩЭХ нашей Родины ра
бочие. колхозники, интеллиген
ты ставят свои подписи под 
этим историческим документом. 
Подаиси советских людей — 
людей, 1вы1несших на своих 
плечах ооновн.ую тяжесть ми
нувшей войны-—вместе с подпи
сями 'Миплионо.в простых людей 
во всех странах мира служат 
грозным предостережением аме- 
рикано-английсиим 'поджигате
лям новой .войны.

Вместе со всем советским 
народом подписывает Обраще
ние Всемирного Совета Мира и 
советское студенчество. Во всех 
вузах и техникумах юноши и 
девуш'к'и 1Подни'м.ают свой голос 
за мир против подзкигателей 
войны. Молодость .— будущее 
viHipa — выступает против кро
вавых пл.анов америгеано-англнй- 
ского импер'иализма.

В нашв'М университете таки;е 
развернулся сбор подписей под 
Обращ'ением Всемирного Совета 
Мира. Уже 1Под(писали Обращен 
пи© коллективы историко-фило- 
.’1 отческого, химического, фи
зического, .механико-М'атематиче- 
ского, биологичеагого факуль
тетов. Сегодия сбор 'П01Ц.п.исей 
начинается на юридическом фа
культете.

С огромным подъемом сту
денты и научные работники на
шего университета высказывают 
свою твердую (ВОЛЮ сорвать 
планы тех, кто замышляет 
ввергнуть человечество в но
вую кровавую бойню.

Все советские люди подкреп
ляют свои .подписи под Обраще
нием Всемирного Со.вега Мира 
самоотверженным трудом на 
благо социалистической Родины. 
Со всех сторон поступают сооб
щения об огромном трудовом 
подъеме, охватившем советских' 
тружеников в эти знаменатель- 
нь1е 'ДНИ. Каждый советский 
человек хорошо .знает, что его 
труд, его достижения в работе
— зто его вклад 'в общее дело 
борьбы за мир во всем мире.

Задача советских студентов— 
наша задача — заключается 
также в том, чтобы свои подпи
си под Обращением Всемирно
го Совета Мира подкрепить 
реальными делами. Наша пря
мая и непоаредственная обязан
ность. наш долг перед Родиной
— .неустянио овладевать .наукой, 
готовя из себя высококвалифи
цированных специалистов, стро
ителей коммунистического обще
ства. Поэтому нашим реаль
ным .вкладом .в общее дело 
борьбы за .мир во всем мире бу
дет продуктивная работа, отлич
ная учеба, общее повышение 
уровня учебно-воспитательной 
работы. Студенты шашего уни
верситета .должны мобилизо-. 
вать все cboih силы и добивать
ся того, чтобы их знания оце
нивались только иа «хорошо» 
и «отлично».

Высокое качество/ учебы бу
дет лучшим нашим ответом на 
все происки поджигателей вой
ны, будет лучшим доказатель
ством нашей любви и предан
ности Родине, родному совет
скому правительству, велико- 
.му вождю народов, знаменосцу 
мира во всем мире тов'арищу 
Сталину.

Конец известен

Вместе со всем советским народом
Научные работники, студенты, рабочие и служащие нашего 

университета с огромным подъемом подписывают Обращение
Всемирного Совета Мира

☆  ☆

У  ф и з и к о в

с  большим подъе.мом про
шел на физическом факультете 
-митинг, посвященный сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

После прочтения текста Об
ращения Всемирного Совета 
Мира выступил дрофессор-док- 
тор, член-'кбрреспо.ндент А}{аде- 
мии наук СССР В. Д. Кузне
цов.

— Мы собрались здесь за 
тем, — сказал он, — чтобы по
ставить свои подписи под Об
ращением Все,мирного " Совета 
Мира. Весь советский народ по
лон реши.мости сггстоять мир. 
Великие стройки коммунизма 
наглядно показывают стремле
ние советского народа к миру. 
Мы за мир,' — .заявляют все 
советские люди. Сбор подписей 
поднимает научно-исследова
тельскую работу, учебу, препо
давание в нашем университете. 
Мир мы будем завоевывать 
своим трудом и учебой. Слава 
знаменосцу мира велико.му 
Сталину!

Эти слова тов. В. Д. Кузне
цова были встречены горячим 
одобрением.

— Армия борцов за мир 
растет во .всех капиталистиче

ских странах, несмотря на реп
рессии, — заяиила в своем вы
ступлении профессор-доктор 
Н. С. Прилеж'аева. — Мы, под
писываясь под Сбращением 
Всемирного Совета Мира, дол
жны помнить, что и мы -вносим 
свой вклад в дело борьбы за 
мир.

— Свою подпись под Сбра
щением Всемирного Совета Ми
ра я подкреолю учебой и тру
дом в дальнейшем, — сказал 
студент-дипломник Суворов.

Студентка III курса Казан
цева заявила: — Я обещаю все 
свои силы отдать нашему наро
ду. Хорошая учеба — вот мой 
вклад в .дело укрепления мира.

Научный сотрудник Сибир
ского физико-техничес.кого ин
ститута тов. СЬвицкий призвал 
всех собравшихся поставить 
свои -подписи под Сбращение-.м 
Всемирного Совета Мира и от
дать все силы на борьбу за 
мир.

един за други.м подписыва
ются под Сбращение.м Всемир
ного Совета Мира научные со- 
ТРУД1Ш1КИ, студенты, рабочие и 
служащие Сибирского физико- 
технидес-кого института.

☆

Общее собрание 
коллектива 

химфака
18 сентября состоялось об

щее собрание студентов хими
ческого факультета, посвящен
ное сбору подписей под Обра
щением Всемирного -Совета Ми
ра.

Все студенты, -научные ра
ботники и учебно-вспомогатель
ный персонал единодушно по
ставили свои подписи под Об
ращением.

Студенты, ставя подписи, 
обещали еще лучше учиться и 
работать.

Студегтга V курса, сталин
ский стипендиат, делегат обла
стной конференции сторонни
ков мира А. Кузьмина сказала:

«Мы присоединяем свой го
лос к голосу всего советского 
народа и*’все, как один, поста
вим свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Ми
ра!»

Студентка III курса Панова, 
подписывая Обращение, сказа
ла:

«Мы должны укрепить дело 
мира не только своими подпи
сями, -но и отличной учебой. 
Это будет наш вклад в дело 
мира».

Подписывая Обращение, сту
денты знали, что их подписи, 
их отличная учеба еще более 
укрепят дело всех .миролюби
вых народов.

Митинг на биолого-почвенном факультете

Пусть над картами
мистеры Трумэны 

Простирают 
сухие длани.

Им мерещатся 
горы трупные 

«Ныо Освенцим и Пыо
Майданен». 

Им хотелось бы 
бомбой атомной 

Повернуть 
вспять

земли вращение. 
Скажем 

«нет»!
палачам проклятым мы. 

Ставя 
подписи

под Обращен-ие-м!
И за каждою 

подписью 
нашей 

Встанут 
будни

борьбы и труда. 
Встанет

жизнь,
которой нет краше. 

Встанут ^
новые города.

Силы мира
растут езкечасио.

Мы
единою

мыслью слиты 
И сейчас 

людям мира
ясно,

Ясно виден 
конец

■уолл-етрита.
Пусть беснуются 

мистеры Трумэны,
Глас народов 

их
в страх поверг.

Им мерещатся 
горы трупные,

А за ними....
«Нью- -Нюренберг».

Эдуард АЛЬМУХАМЕДОВ.

18 сентября на биолого-поч 
венном факультете состоялся 
мит'инг посвященный сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

Открывший митинг секретарь 
партийного -бюро факультета 
доцент И. П. Лаптев указал на 
огромную важность проводимой 
кампании и призвал всех со- 
бравш-ихся поставить свои под
писи -под рбращеииед! Всемир
ного Совета Мира.

С докладом -выступила до
цент Л. В. Ш’умилова.' Она оха
рактеризовала современную об
становку и показала подлинное 
лицо .поджигателей новой вой

ны.
Выступ.иЕшие на митинге до

цент С. Д, Титова, профессор 
М. М. Окунцов, студентка 
Р. Манадеева заявили, что они 
с радостью поставят свои под
писи под 'Обращением Всемир

ного Совета Мира. Упорным 
трудом и отличной учебой они 
обещали -крепить дело борьбы 
за мир.

После митинга начался сбор 
подписей. В первый же час под 

Обращением Всемирного Совета 
Мира на факультете подписа

лись 217 человек.
Биологи Томского универси

тета, как и все со-ветск-ие люди, 
сказали грозное «Нет»! поджи
гателям новой войны.

Мы не хотим войны
☆

я  участвовал в Великой Оте
чественной войне -Советского 
Союза против немецко-фашист- 
цких захватчиков. Я видел раз
рушенные советские города, 
сожженные украинские села и 
вы-рублевные сады. Поэтому 
я не хочу новой войны.

Сейчас в стенах университе
та я готовлю себя для активно
го участия в великом коммуни- 
стическо.м строительстве. Я хо
чу мирно жить и спокойно 

учиться.
Я ненавижу войну. Я готов 

бороться за сохранение мира 
всеми своими силами.

Поэтому я с радостью подпи
сался под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключе

нии Пакта Мира между пятью 
державами.

А. КАЗАКЕВИЧ.
☆

Прошло только шесть лег с 
конца ‘ВОЙНЫ, с того времени, 
как я вернулся с фронта, а 
американо-английские импери
алисты готовят новую крова
вую бойню.

Я, каяг и все люди -доб-рОй во
ли. не хочу войны. Я хочу мир
но трудиться, строить счастли
вую жизнь. Вот почему я с 
бесконе1Ч'Ной радостью ставЛ|Ю 
свою подпись под Обращением 
Вемирного Совета Мира и обе- 
щ-аю подкрепить ее своим упор
ным трудом и учебой.

Ё. СУВОРОВ, 
студент V курса физического 

факультета.

☆

Подпись под Обращением 
Всемирно1го Совета Мира -обязы
вает каждо-го !ОО'ветс1К0го чело
века еще упориее- трудитвея, 
укрепляя творческим созида
тельным т1р.удом дело мира во 
■всем мцре.

Нам дорог -мир, дорога воз- 
-мож1нооть жить и строить ком- 
муни'Эм -в нашей замечательной 
стране. Мы должнь! готовить 
-из себя '.ум-елых высокомвали- 
фицнрованных работников суда 
и прокуратуры.

Поэтому наша прямая обя
занность— у̂пор-ной учебой и ра
ботой 1ВН0СТИ свой вклад в об
щее дело борьбы за -мир.

В. НОВИКОВ, 
студент IV курса юрфака.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Устранить имеющиеся 
недостатки

16 сентября на юридическом 
факультете состоялось отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние В отчетном докладе секре
тарь А. Сергеев с достаточной 
ясностью и глубиной вскрыл 
причины недостатков, имеющих, 
к сожалению, место на факуль- 
■f̂ Te. «Недостаточная политико- 
боспитательная работа, отсутст
вие постоянного контроля за 
работой комсомольцев со сторо
ны' академического сектора, 
слабая связь бюро ВЛКСМ с 
группами — все это в конечном 
счете привело к тому, что ком
сомольская организация не вы
полнила полностью решений 
4-ой комсомольской конферен
ции университета».

Выступившие в прениях ком
сомольцы подвергли серьезной 
критике работу бюро и всей 
комсомольской организации,

^  Основная причина всех 
наших недостатков, — говорит 
студент III курса П. Яковлев, 
— состоит в том, что мы изу
чаем марксистско-ленинскую на
уку только для ее знания, а 
не для применения ее в своей 
повседневной жизни. Только 
руководствуясь принципами 
марксизма-ленинизма, мы смо
жем улучшить нашу, работу.

Выступивший на собрании 
секретарь Кировского райкома

ВЛКСМ тов. Дзюба заявил: 
«Сего.'Дняшнее собрание, вы

ступления некоторых товари
щей с наглядной убедительно
стью говорят об отсутствии эле
ментарной комсомольской дис
циплины, что является глав
ным недостатком в работе ком
сомольской организации юриди
ческого факультета, недостат
ком, который явился тормозом 
в работе организации.

Далее тов. Дзюба) указал на 
слабый уровень критики и са
мокритики, что говорит о сла
бости внутрисоюзной работы.

Секретарь партбюро факуль
тета М. Н. Журавлев указал на 
то, что коллектив юридического 
факультета не выполнил реше
ния бюро областного комитета 
ВКП(б), что является недопу
стимым явлением в жизни юри- 
дИ|Ческ01Г0 факультета, и наша 
первостепенная задача — моби
лизовать все силы на выполне
ние этого решения.

В заключение собрание при
няло решение, которое призы
вает комсомольскую организа
цию юридического факультета 
мобилизовать все си.ты на 
устранение всех недостатков на
шей комсомольской жизни.

Д. КОРЖОВ, 
студент III курса.

По ву*ш,м страны
Стройматериалы 
для Волго-Дона

Закончила работу геологиче
ская экспедиция университета, 
организованная с ?целью изы
скания для Волго-Донской 
стройки природных ресурсов 
строительных материалов иа 
территории Ростовской области, 
что до сего времени являлось 
неразрешенной проблемой. Эк
спедицией выявлено 33 место
рождения стройматериалов, из 
которых 12 открыто вновь. Из 
выявленных стройматериалов 
особенно важны пески, пригод
ные для изготовления бетона, 
известняки и другие местные 
материалы, которые впервые 
лабораторны.м путем признаны 
пригодными для строительства 
главных гидротехнических со
оружений.

( «За советскую науку» 
Ростовский государственный 

университет).

К о м с о м о л ь с к о е  со б р ан и е  
на и сто р и ко -ф и л о л о ги ческо м  

ф а ку л ь те те
На днях состоялрсь отчетно- 

пвревыбо|р1Ное комсомольское 
собра(ние историконфилологиче- 
ского фа1К1ультега. С докладом о 
работе комсомольской органи
зации за отчетный период вы- 
ст^т'ил секретарь бюро дВЛКСМ 
Н. Киселев. Докладчик отметил 
повышение успеваемости на 
факультете, улучшение пОлити- 
к.о-1массо(вой работы. За истек
ший период значительно вырос 
на факультете агитколлектив, 
лекторами факультета было 
прочитано среди населения свы
ше 900 ле'кций, возрос.та актив
ность студентов iB научно-ис
следовательских круяшах, на 
подъеме находится и физкуль
турная работа.

Докладчик отметил в докладе 
и ряд недостатков iB работе ор
ганизации; Главный недостаток 
состоит в том, что до сих пор 
на факультете не достигнута

100-процантная уше1ваемость, 
11 студентов имеют неудов
летворительные оценки. Да
леко И0 все сту'денты вклю
чились в научно-1И1Сслвдователь- 
окую работу. Н. Киселев отме
тил, что члены бюро ВЛКСМ 
недостаточно еще связаны с ра
ботой 1Комсомольс«|Их групп.

Выступившие в прениях тт. 
Зяблицкая, А. Блинов, Захаров 
и другие подвергли критике ра
боту комитета ВЛКСМ и поже
лали HOBOiM,y co'CTaiBy бюро ис
править недочеты этого года. 
Работа комитета ВЛКСМ и ком
сомольской организации в це
лой была приэнана удовлетво
рительной.

Собрание избрало новый со
став бюро ВЛКСМ и делегатов 
на уггиверситетскую ко1мсомоль- 
скуЮ' конферр|ноию.

Э. МАКСИМОВ, 
ст. II курса ИФФ.

В домах отдыха 
и санаториях

1.043 студента отдыхали 
нынче в домах отдыха и сана
ториях Зеленгорска, Сивер'ской, 
Петродворца, Сестрорецка, Ял
ты, Одессы, и Федосии.
( «Ленинградский университет»).

Художественный 
совет института

Для дальнейшего массового 
развития художественной само
деятельности, повышения идей
ного и художественного уровня 
репертуара институтских кол
лективов художественной само
деятельности. музыкального 
лектория и других культурно- 
массовых мероприятий создан 
художественный совет институ
та.

В состав художественного со
вета включены руководители 
кружков художественной само
деятельности и работники ис
кусства города в порядке шеф
ства.
( «За индустриальные кадры» 
Уральский политехнический 

институт).

в институтской 
библиотеке

За период подготовки к иово- 
.му учебному году библиотека 
приобрела 5 .7 1 5  экз. книг со
циально-экономической, научно- 
технической и художественной 
литературы и 3 .404 экз. жур
налов.
( «За радяньского инженера», 

Киевский политехнический 
институт).

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира среди 

населения города

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Первый номер стенной газеты

Агитаторы юридического фа
культета вышли проводить под
писку под воззванием Всемир
ного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Тепло рстречает население 
своих дорогих гостей — агита
торов.

Жители города говорят:
«Мы знаем ужасы войны, 

поэтому не хотим, чтобы их 
пережили наши дети. Их дет
ство радостно и счастливо. Мы 
хотим, чтобы наши голоса сли
лись с голосами миллионов от
цов и матерей и этим помогли 
сорвать преступные планы под- 
яшгателей войны».

Подписывая воззвание, жена 
инженера инстру.ментальпого 
завода тов. Трензелева заяви
ла;

«Я подписываюсь за то, что
бы не быть войне, которую 
готовят англо-американские 
подзкигатели; за то, чтобы мои 
дети не видели ужасов войны. 
Пусть моя подпись будет вкла
дом в дело'мира».

Мать солдата Советской Ар
мии и бывшего мастера инстру
ментального завода, ныне сту
дента второго курса пединсги- 
туга, ставя свою , подпись ска
зала:

«Я подписываюсь за мир во 
всем .мире, чтобы наша Родина 
была еще прекраснее и могу
чее, за то, чтобы сбылись меч
ты моего сына — стать препо
давателем и пршюсить пользу 
Родине на фронте мирного тру
да» .

С. КАВ.

Василий Теркин 
в ТГУ

Теркин-солдат мира
. Теркин? Кто же он такой?
i Скажем откровенно:
i
I Теркин, парень сам собой 
I Он обы1лю1веиный. 
j Впрочем, парень хоть «уда,
I Парень « в общем вкусе» .
I В к-аждой ■ группе есть всегда 
И на каждом курсе.
Если иокорки Б очах 
И одни пятерки...
Коль шутптгк и весельчак 
Значит, это — Теркин.

Посмотри-ка, мать — Россия. 
Оберпи на запад взгляд;
Вон куда ходил Василий,
До Берлина зиел солдат.
А сейчас ему бы книги...
(чтобы строить, нужно' знать) 
Будем строить, будем двигать. 
Но позволим .мы ломать.
Не позволим автоматам 
В нашей рон;е стрекотать.
И чузкой страны солдатам 
По земле родной шагать.
Алым полыхают стяги...
Вот сегодня дела суть; 
Расписался на рейхстаге 
Здесь я тоже распишусь. 
Подпишусь под Обращеньем, 
Чтобы помнил Уолл-Стрит: 
Терпелив и добр вообще я, , 
Горе, если я сердит.

Э. А.

Основным назначением стен
ной печати в .университете яв
ляется не толыю отразкение 
зкиэни коллектива, обществен
ных и личных взаимоотноше
ний енутри него, но и активное 
Етсрзкение в эту зкизнь, дело
вая и каиК|ретная помощь обще
ственным организациям в борь
бе за высокие пск'азатели в уче
бе и дисциплине, в кюммунисти- 
ческом. воспитании студенчест
ва. В этом — организующая и 
напраЕЛяющап роль стенной пе
чати. значение ее как коллек
тивного организатора и пропа
гандиста .

Как же справляется стенная 
печать нашего университета с 
этой задачей?

Вот газета юридического фа
культета «Советский юрист». 
Приелекает |ВН,И1мание передо
вая. посБященная б0|рьбе со- 
гетских людей за мир. Достоин
ством ее является то, что тема 
бо1рьбы за мир 11терекликается с 
задачами, стоящими перед фа
культетом в новом учебном году, 
и с га|Дачами ссветС'Кэго lOcy- 
дарства по строительству ком- 
.муниз.ма. Однако, к созкалению. 
в газете мало материалов, кото- 
)зые перек.ликались бы с передо-

, вой, подкрепляли бы ее — од
ной статьи тов. Корсака, Старо- 

; войтова и двух стихотворений 
, т. Альмухамедова далеко не до- 
' статоЧ'Но. Но зато в газете не- 
1 плохо освещены другие сторо
ны факультетской зкизни, мно
гогранной и богатой по своему 
содержанию. Так, интересна 
статья тов. Б.уракова, которая 
поднимает вазкпые вопросы о 
помощи пе1рвокурс«икам, о свя
зи студентов с производством. 
Большое место уделено партий
ной и комсомольской жизни.

Отрадно отметить использо
вание редколлегией газеты раз
нообразных форм освещения 
факультетской зкизни (заметки 
тт. Р. Гончаровой, Е. Стемоенъ, 
и др.). Плохо лишь то, что га
зета занимается только реги
страцией отдельных явлений, 
не вмешиваясь в жизнь факуль
тета. В газете не уделяется вни- 
лгания быту студентов, спорту п 
т. д.

Следует отметить красочное 
оф01)мление газеты, удачно 
скомпано!ванные иллюстрации к 
те.мо борьбы за.мир.

Ю. ВАРШ АВЕР. 
студент I курса ИФФ.

Соревнования по волейболу 
и баскетболу

На этой неделе в нашем уни-1 
верситете проведены соревнова
ния иа первенство по баскетбо
лу и розыгрыш кубка универси-1 
тета по волейболу. j

Первенство университета по' 
баскетболу среди музкчйн за- j 
воевала команда механико-мате- 
.матического факультета. В фи
нальной встрече мезкду жен- 1 
ски.ми ко.мандами физфака и 
ИФФ с преимуществом в одно 
очко (18:17) победили баскет-j 
болисткн историк’о-филологиче- 1 
ского факультета. |

Кубок университета по во

лейболу завоевали музкская и 
женская комавды физического 
факультета. Нужно отметить, 
что музкская команда физфака 
играла очень слабо, иа слабом 
спортивно.м уровне. Надо ска
зать о плохой игре и женской 
волейбольной команды истори
ко-филологического факультета, 
занявшей в розыгрыше третье 
место; она играла намного ни
зке своих возмон-сностей. Только 
из-за легкомысленного, несерь
езного отношения к соревнова
ниям она проиграла полуфи

нальную и финальную игры.

А гр о б и о л о ги ч е с ки й  к р у ж о к
Почвенно-агрономическое от-. 

деление БПФ в этом году по-1 
полнилось открытием специаль
ности агробиологии. Студенты-. 
агробиологи имеются только на' 
1 курсе. iB прошлом на отде-' 
Ленин существовал научный 
студенческий круясок в составе, 
21  члена. В настоящее время 
на основе собранных в экспе
дициях .материалов председа
тель кружка студентка Бурла
кова подготовила план работы ; 
на 1951—52 учебный год. На-’

учио-исследовательская те.мати- 
ка студентов охватывает вопро
сы преобразования природы, 
травопольной системы земле
делия, знако.мства с выдающи
мися людьми русской и совет
ской агробиологической науки.

В ближайшее время предпо
лагается организовать на отде
лении еще один научный сту
денческий кружок — агробио
логический— из ст.удентов агро
биологов.

Выставка садоводства 
в Сибирском 

ботаническом саду
20 сентября |В сибирском Бот- 

саду открылась выставка садо
водства и огородиичества, орга- 
ннзоЕаа1иая Сибирским Ботани
ческим садом и /горадс1Киад об
ществом мичуринцев.

В знаменательные дни, когда 
весь советский народ голосует 
за Пакт Мира между пятью вс'- 
.ликими державами, выставка 
повествует о мирных делах со
ветских людей, о их стремлении 
к еще .̂ynmeMy бyиyщietмy на
шей Родины. Не сл.учайно, что 
одним из экспонатов выставки 
является изобразкение символа 
мира —голубя, лю,бовно оделан- 
тюго из зкивых цветов.

Выставка открывается пока
зом .дости1жаний школ и детдо
мов, отображая перестройку
преподавания биологии на осно
ве передовой мичурииской нау
ки.

Широко показаны достиже
ния Ботсада по садово.д-
ству, огородничеству, техниче» 
ским, лекарственным и зерно
вым культурам. Особенное вни
мание посетителей привлекают 
работы научного сотрудника Си
бирского ботанического сада 
А. Д. Тязкельникова по направ
ленному воспитанию гибридных 
сея!нцев яблонь.

Подолгу задерживаются посе
тители выставки у стендов том
ских мичуринцев Перова В. В.. 
Позодотина Н. В. и др., демон
стрирующих разнообразные сор
та фруктов, в том числе и сор
та. вы.ведеш1ые в Томске.

В первый же день выставку 
посетило около 500 человек.

А. АБРАМОВА, 
студентка I курса ИФФ.

Зам. отв. редактора 
А. М. ЛЕЙКИН.
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