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Под знаменем Ленина, под руководством 
Сталина— вперед, к коммунизму!

Прошло 28 лет со времени 
смерти В. И. Ленина, основате
ля болышевисРской па р̂тии, 
вождя и учителя мирового ре
волюционного пролетариата, 
поднявшего на борьбу против 
капитализма все угнетенное че
ловечество.

«Никогда еще после Маркса 
история великого освободитель
ного движения пролетариата не 
выдвигала такой гигантской фи
гуры, как наш покойный 
вождь, учитель, друг. Все, что 
есть в пролетариате поистине 
великого и героического: бес
страшный у.м, железная, несги
баемая, упорная, все преодоле
вающая воля, священная нена
висть, ненависть до смерти к 
[жбству и угнетению, револю
ционная страсть, которая дви
гает горами, безграничная вера 
в творческие силы масс, гро
мадный организаторский гений 
.....все это нашло свое велико
лепное воплощение в Ленине,

, Л имя которого стало символом 
нового мира от запада до восто
ка, от юга до севера».

Так писал о Ленине Цент
ральный Комитет нашей пар
тии в траурные дни 1924 года 
г. своем обращении «К  партии, 
ко. всем трудящимся».

С глубокой скорбью трудя 
щиеся всего, мира переживали 
в те дни тяжелую утрату. В 
стане наших врагов смерть 
•Бенина вызвала злобную ра
дость и надежду на ос.табле- 
ннс большевистской партии и 
диктатуры пролетариата и на 
реставрацию. капитализма в на- 
гпей стране.

Но грозным предостереже
нием врагам прозвучали на 
весь мир слова сталинской 
клятвы, данной им от имени 
партии; держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание 
члена партии; хранить, как зе
ницу ока, единство партии; ук 
реплять диктатуру пролетариа
та; укреплять союз рабочих и 
крестьян; укреплять сотрудни 
честно народов нашей страны, 
союз республик; укреплять на
шу Советскую Армию и Совет- 
ск'ий Флот; утсреплять и расти-, 
рять C0F03 трудящихся всего 
ишра.

Наша коммунистическая пар
тия, руководимая великим 
Сталиным, лучшим учеником 
.Ленина и продол7кателем его 
дела, ни на минуту не забывает 
этой клятвы и уверенно ведет 
советский народ от победы к 
победе, вперед, к коммунизму. 
И Ло дело, за которое всю 
:кизнь так страстно и неутоми
мо боролся Ленин, ;кйвет н 
развивается с каждым днем.

Руководствуясь немеркну
щими идеями великого Ленина, 
творчески развиваемыми
И. В. Сталиным, наша комму
нистическая партия успешно ве
дет советский народ по пути 
строительства коммунизма.

На основе глубокого ана- 
.чиза законов идшериалнзма 
Ленин и Сталин разработали 
теорию социалистической рево
люции и доказали возмолгность 
победы социализма и коммуниз
ма в одной стране. Они вскрыли 
законы переходного периода от 
капитализма к социализму, раз
работали теорию социалистиче
ской индустриализации и кол- 
.тективизации сельского хозяй
ства.

Исключительное значение 
для успешного строительства 
социалнз.ма и коммунизма име
ет ленинско-сталинское учение 
о социалисти|чебком государ

стве и о его творческой, руково
дящей роли Б развитии всех 
сторон жизни нашего общества.

Ленин вскрыл коренные от
личия и преимущества Советско
го государства перед бурнсуаз- 
ным государством и источник 
силы его, заключающийся к 
то.м, что Советское государство 
опирается на поддержку широ
ких народных масс. «Только с 
сониализма, писал В. И. Ленин, 
начнется быстрое, настоящее, 
действительно массовое, при 
участии большинства населе
ния, а затем всего населения, 
пронсходяшее движение впе01зд 
во всех областях общественной 
и личной жизни». (Соч. т. 25, 
стр. 443).

Развивая дальше учение 
Лепина о Советском государ
стве, И. В. Сталин показал раз
витие функций его и решающую 
роль в осуществлении постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму. Исключительное 

значение в понимании активной 
преобразующей роли социалн 
стического гссуаарства имеют 
идеи, высказанные И. В. 
Сталиным в его работе «Марк
сизм и вопросы языкознания».

За годы, прошедшие со ьре- 
мени смерти Лашна, наша стра- 

i п.з прошла трудный, по слав- 
1 н.ый путь. В 1сороткий срок из 
отсталой аграрной страны она 

I превратилась в могучую инду- 
[ стриальную социалистическую 
державу.

I Отечественная война 1941 —
, 1945 гг. показала великую 
I /кизиенную силу соцкалистиче- 
I ского общественного строя и 
неоспоримые преимущества его 
над капитализмом.

Еще до войны, на XV III пар
тийном съезде, И. В. Сталин, 
подводя итоги социалистическо
го строительства, указал, что. 
построив социализм, паша стра
на вступила в новую полосу 
своего развития —- в полосу 
завершения строительства со
циализма и постепенного пере
хода к коммунизму.

И. В. Сталин определил и 
ближайшую основную экономи
ческую задачу на этом этапе, 
задачу догнать и перегнать 
главные капиталистические 
страны в экономическом отно
шении.

Война, )1авя.'заиная нам ковар
ным врагом, па некоторое вре- 
.«я прервала мирное строитель
ство. Но после победоносного 
ее окончания советский народ 
под руководством ленинско-ста
линской партии с новым энту
зиазмом, в неудержимом поры
ве творческих сил принялся сно
ва .за осуществление великой 
сталинской программы строи- 
тельст ва материально-техниче
ской базы коммунизма.

Быстрое развитие производ
ства сопровождается в пашей 
стране неуклонным повышени 
ем материального п культурно
го уровня жизни трудящихся, 
что особенно ярко выступает 

на фоне растущего обнищания 
грудящихся в капиталистиче- 
сь'их странах.

Быстрому росту хозяйства и 
культуры помогает советская 
паука. В колоссальных успехах 
советской науки проявляются! 
преимущества социа.лмстическо- 
го строя.

Советский парод ясно видит 
ростр! коммунизма b .j всей 
своей жнзпи и под знаменем 
ленинизма, под водигс.зьство.м 

великого Сталина уверенно 
идет к его сияющим вершина,vi.

Ленинизм является зпамене.м 
:5с/пьиы .за мир, демокрг.т!ио и

социализм во всем мире, 
i В нашей Октябрьской соцпа- 
I листической революции Ле!йш 
i ьссгда видел лишь начало ?ли- 
I ровой пролетарской революции. 
I После второй мировой войны 
I эти ленинско-стаишгские идеи 
I получили живое воплощение в 
! образовании стран народной 
1 демократии в Европе и в Азии,
I НОД руководством Советского 
Союза составляющих ныне мощ
ный лагерь мира, демократии и 
социализма.

Одним из важнейших усло
вий существования и развития 
.лагеря мира, демократии и 
социализма является борьба за 
•иир. Борьбе трудящихся за 
мир против империалистических 
поджигателей войны Ленин при
давал огро.мное значение. Пер
вым декретом советской власти 
был декрет о мире. «Рабочее и 
крестьянское, правительс(гвб„ 
созданное рец'олюцией 24—25 
октября и опирающееся на Со
веты рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, ■дол}К1Ю 
немедленно начать переговоры 
о мире», говорил В. И. Ленин 
на II Всероссийском съезде Со
ветов. Мо вместе с этим Ленин 
предостерега.'х, что «Правитель
ство н буржуазий употребят 

все усилия, чтобы объединить
ся и раздавить в itpoBii рабоче- 
крестьянскую революцию».

Оценивая всемирно ийтори- 
ческое значение Октябрьской 
революции', Лецш! писал: «В о
прос об империалистских 
войнах... с 1914 гола стал крае
угольным вопросом всей поли
тики всех стран земного шара... 
И в этом вопросе паша Ок
тябрьская революция открыла 
новую эпоху всемирной исто
рии». И далее: «И з империа
листской войны, из империа
листского мира вырвала пер
вую сотню миллионов людей на 
земле первая большевистская 
революция. Следующие вырвут 
из таких войн и из такого мира 
все человечество». (Соч. т. 33 
стр. 33. 35).

Лепин ясно указал народам 
путь к миру. Это — путь борь
бы против империалистов. Са- 
мы.м страшным врагом мира и 
демократии сейчас является 
американский Чмпедиалгйм. 

СШ А превратились в центр 
.мировой реакции.

Мы должны хорошо помнить 
ту характеристику, jtoTopyio дал 
В. И. Ленин американскому 
империализму еще более трид
цати лет назад. «Перед нами, 
писал Ленин, совершенно нагой 
империализм, который пе счи
тает даже цужпылт обДачигь се
бя во что-нибудь, думая, что он 
и так великолепен». (Соч. 
т. 31, стр. 416).

Ленин изобличил перед всем 
миром гнусную роль англо-аме
риканского империализма как 
душителя, палача и жандарма 
русской революции. В «Письме 
к американским рабочим» 
Ленин писал; «Именно теперь 
американские миллиардеры, 
эти современные рабовладель
цы, открыли особенно трагиче
скую страницу в кровавой 
истории кровавого империализ
ма, дав согласие — все равно, 
прямое пли косвенное, откры
тое или лицемерно-прикрытое, 
—на воорулгенный поход англо- 
японских зверей с целью уду
шения первой социалистической 
республики». (Соч. т. 28, 
ст)). 44).

Но тогда Л£е Ленин предска
зал н иеизЗеншую гибель анг- 
ло-амерцкан1ского ийшериалйз- ! 
.ма, бесстыдно и с невероятной '

жестокостью расправлявшегося 
с революционным народом Рос
сии и Западной Европы.

«Они идут подавлять народ, 
переходящий к свободе от ка
питализма, душить революцию 
И мы говорим с абсолют
ной уверенностью, что те
перь этот обожравшийся зверь 
так же свалится в пропасть, как 
свалился зверь германского, им
периализма». (Соч. т. 28, 
стр. 140). Эти слова звучат так, 
как будто они сказаны сегодня,

Лёнин предсказывал, что 
англо-американских империали
стов неизбежно ждет такая 7ке 
участь, какая постигла зарвав
шихся германских империали
стов. Что бы ни предпринимали 
империалисты, им не уйти от 
гибели. Народы восторжеству
ют. «Пусть зверствует буржуа
зия, писал Ленин, против истин
ных интернационалистов, про
тив истинных представителей 
революционного пролетариата! 
Чем больше ожесточения н 
зверства с ее стороны, тем 
ближе день победоносной про
летарской революции». (Соч. 

т. 28. стр. 52).

Своей политикой разжигания 
новой войны англо-американ
ские империалисты обрекают 
народы как своих, так и чужих 
стран на невероятные лишения, 
на массовое истребление в ка
честве пушечного мяса. Это ре- 
волюциоииа|ируег трудящихся. 
Все новые миллионы встают 
под знамя ленинизма и всту
пают в активную борьбу за 
мир, демократию и социализм, 
возглавляемую великим Совет
ским Союзом.

Верный соратник и гениаль
ный продоллсатель Ленина то
варищ Сталин учит; если наро
ды возьмут. дело мира в свои 
руки и будут отстаивать его до 
конца — мир будет завоеван, и 
поджигате.т^и йо'йны повергну
ты в прах.

Да .здравствует наша Вели
кая социалистическая Родина 
— несокрушимый оплот мира 
во всем мире!

Да здравртвуек партия 
Ленина—Сталина, высоко несу
щая непобедимое знамя лени
низма!

Ленинские дни в университете
Сегодня Е 19 часов в Акто

вом зале университета состоит
ся торжественно-траурное засе
дание студентов, научных ра
ботников, рабочих и слунгащнх, 
посвященное двадцать восьмой 
годовщине со дня смерти вели
кого вождя всех трудящихся 
Владимира Ильича Ленина.

V
10 января состоялся семинар 

агитаторов университета. На се- 
.минаре присутствова.ло 120 че
ловек.

С инструктивным докладом о 
жизни и деятельности
В. И. Ленина выступила зав. 
кафедрой политэкономии доцент 
II. И. Скороспелова.

Агитаторы вышли па усадь
бы для проведения бесед.

К 28-й годовщине со дня смер
ти Владимира Ильича Ленина

на кафедре литературы органи
зована выставка «В . И. Ленин 
в советской живописи».

На выставке представленьг 
многокрасочные репродукции с 
картин советских художников, 
отражающие различные перио
ды жизни и деятельности осно
вателя большевистской партии 
и Советского государства.

В кабинете истории СССР 
организована выставка, посвя
щенная двадцать восьмой годов
щине со дня смерти великого 
вождя и учителя всех трудя
щихся В. И. Ленина.

На выставке экспонированы 
произведения В. И. Ленина, 
воспоминания о нем его родных 
и соратников.

Выставка иллюстрирован.ч 
фотография.ми и репродукцнн- 
.ми с картин.
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Д Н Е В Н И К  С ЕС С И И
Сессия сдана на „хорош о" и „отлично"

Экзаминаторы об экзаменах
Студенты третьего курса 

биолого-почвенного факуль
тета уже закончили сдачу 
экзаменов. Хорошо порабо
тав в течение семестра, они 
не получили в сессию ни од
ной неудовлетворительной

оценки. Только на «отлич
н о »»  и «хорошо» сдали 
сессию студенты 55-й, 56-й, 
68-й и 69-й групп. Отличные 
оценки по всем четырем эк
заменам получила студентка 
Л. Бурлакова.

Экзамены на кафедре палеонтологии

Без посредственных 
оценок

Только на «хорошо» и 
I «отлично» сдали экзамен по 
' историческому материализму 

дипломники мцханйко-%1ате г 
i матического факультета. Из 

цятнадцати человек студен- 
;| тов—астрономов и механи- 

ков— пять получили «отлич- 
I но», десять — «хор.ошо».

Отличные оценки получи
ли В. Суксов, В. Соболенко,

I А. Пивченко, И. Власов, 
В. iftonblTOB.

Только на „отлично"
Студенты-дипломники 44-й 

группы химического факуль
тета в этой сессии уню сда
ли два экзамена. Все восемь 
человек оба предмета — исто
рию химии и адсорбционный 
процесс — сдали на отлич
ные оценки. Все студенты 
группы систематически ра
ботают, начиная с первого 
курса. Они активные обще
ственники, успешно работа
ют в научном студенческом 
кружке.

Ллоды несерьезности
в  1 -й группе ММФ 

24 человек пять человек — 
Т. Борцова, Ф. Мачкова. 
М. Нехорошева, Л. Омель
ченко, Т. Токарева — полу
чили не1уДовяетворительные! 

оценки по теоретической ме
ханике.

«Неудовлетворительно» 
получили на экзамене по ва-

из I риационному исчислению 
студенты 4-й группы Г. Но
викова и Г. Пулях.

Неумение выполнить про
стейшие арифметические 
подсчеты обнаружил на эк
замене по уравнениям мате
матической физики у доцен
та Фет студент 5-й группы 
П. Никишев.

Первые экзамены на кафедре 
палеонтологии прошли органи
зованно. Хорошие результаты 
показала 89-я группа. Из 
25 экзаменующихся 10  сту
дентов сдали на «отлично», 1 1  
студентов —на «хорошо». Осо- 
бшшо глубокие знания обнару
жили В. Мурзин, С. Журавлев, 
Т. Подкорытова, И. Сафронова, 
В. Калашникова. Однако сле
дует отметить, что группа не 
использовала нсех возможно

стей, чтобы достигнуть лучших 
результатов. Явно ниже своих
Возможностей сдавали студен-

был сдать экзамен по кристал
лографии, который группа дол- 
лша сдавать через неделю по
сле экзамена по палеонтологии. 
Причем ни с кем этих вопро
сов не согласовал, не посове
товался с преподавателями, с 
группой. Излишняя самоуве
ренность и зазнайство настоль
ко захватили студента Нахаб
цева, что он после провала на 
экзамене, где «сдался без боя », 
почувствовав, что не вытянет на 
«отлично», заявил экзаминато- 
ру, что он все же в лекциях не

НА ЭНЗАМЕНЕ ПО БОТАНИКЕ
В этом году впервые читал

ся курс ботаники агробиологи
ческого отделения биолого-поч
венного факультета. Все 28 
студентов-первокурсников на 
экзамене получили положитель
ные оценки. Большая часть их 
сдала экзамен на «хорошо» и 
«отлично».

На экзамене студенты давали 
обстоятельные, хорошо проду
манные ответы. Особенно глу
бокие знания показали студен
ты Л. Доскина, Н. Кириллова, 
А. Семенова, Е. Расторгуева. 

Хорошие результаты экзаме-

У дипломников— 
геологов

В 75-й группе Б11Ф

Хорошо сдают 
студенты-дипломники геоло 
гического факультета. Сту
денты 95-й группы сдали два 
экзамена — исторический 
материа.гшзм и разведочную 
геофизику — только на «хо
рошо» и «отлично». На 
«отлично» сдают студенты 
этой группы Н. Кунгельный 
и Е. Ярошинский.

тЫ В. Ильченко, Н. Вологдин 
Особо следует обратить вни

мание на студента Юрия На
хабцева, который один из всей 
группы получил неудовлетвори
тельную оценку. Он на I кур
се зарекомендовал себя как 
способный студент, могущий 
учиться -на «отлично». Это на
столько вскружило ему голову, 
что он решил на Н курсе не 
заниматься и ориентироваться 
только на свои способности, 
часто пропускал лекции и прак
тические занятия, а когда по- 

: сещал их, то или ничего не де- 
: лал, или занимался посторон- 
i ними дела.ми. Больше того, он 
I настолько переоценил свои 
: способности, что решил сразу 
I сдать и 2-ю часть палеонтоло

гии. (калеоботанику), кото1рая 
будет читаться iBO II семест
ре и по которой учебным пла- 

' .чом предусмотрен второй экза- 
; мен, а на другой день намерен

■ВИДИТ ничего хорошего и пред- j на не случайны. С первых дней
почитает готовиться по учебни
кам. Конечно, не учебник под
вел Нахабцева, а переоценка 
своих спсюобностей и штурмов
щина.

Товарищи из группы гово
рят, что это не первый случай 
у Нахабцева. Он предпочитает 
получить «неуд », если только 
ему начинает казаться, что 
«пятерка уплывает».

Хороших результатов доби
лись студенты V курса геологи
ческой специальности (вр. 93-я 
и 87-я) по предмету «Исто,рия 
геологии». Из 21 человека эк
заменующихся 17 сдали па

занятии студенты проявили ис
ключительную заинтересован
ность предметом, тщательно 
конспектировали лекции, допол 
ияли их проработкой литерату
ры, вдумчиво работали на прак
тических занятиях.

Отличные и хорошие оцеИки 
получило большинство агро
биологов в первую экзаменаци
онную сессию и по другим 
предметам.

Доцент А ПОЛОЖИЙ.

Успех первокурсников
Хорошо сдала экзамен по

«хорошо» и «отлично». Глубо- почвенной зоологии 66-я группаЦ.*Т.ГО aiJQUTTCT по 011*00,Л/готтг» 1ГГГ\:Т1*ооо 1 - .кие знания на экзамене показа
ли студенты В. Большанипа, 
Е. Лобанов, С. Павлов, К. Ле
вашов. Явно 'ниже своих, воз
можностей сдавали студенты 
Л. Попова, О. Мутовкина и 
В. Малышев.

Доцент А. АНАНЬЕВ.
Студенты пятого курса 

( 75-й группы биолого-почвен- 
экзамены , факультета сдали уже 

три экзамена. Большинство 
студентов группы сдает i 
экзамены только на новы- р 
шенные оценки. На «отлич- || 
но» сдала все экзамены 
комсомолка С. Ксенц.

Единственную в группе 
неудовлетворительную оцен
ку получил по историческо
му материализму студент 
Н. Иголкин.

На экзамене по математическому анализу

I курса биолого-йочвенного 
факультета, получив 84 процен
та повышенных оценок. Гр'.-ппа 
эта систематически и доброСо- 
вестнс работала на протяжении 
всего семестра.

После первых экскурсий в 
природу студенты с интересом 
слушали лекции, выполняли 
П})актические занятия, работали 
над книгой и конспектами Пс- 
ле.впым явилась и сдача коп 
;юквиума, а также чтение до 
полнителыюй литературы, зна-Изучение математического ■ Нужно, однако, отметить не 

анализа в 1 семестре ставило значительное число отличных i коуч'тьо с »чением о почве До 
перед студентами _1 курса очены оценок, всего — 6 . Этот факт ' кучаева, Уссгычева, Вильчмса.

Все это помогло понять и ос-важные задачи. Студент дол-; у1газывает на то, что первокурс 
жен усвоить много новых аб- i пикам надо- работать еще упор- 

 ̂етрактных понятий, развить в | нее, вдумчивее, инициативнее. 
I себе . в значительной мере спо-1 Две неудовлетворительные 
I собность к строгому математи- | оценки (Макарова' и Голь;

Тревожное положение
На геологическом факуль

тете в эту экзаменационную 
сессию получено много не
удовлетворительных оценок. 
Так, студенты 89-й группы за 
два экзамен^’" '  получили 
шесть плохих оценок. «Н е
удовлетворительно» в этой 
группе имеют студенты На

хабцев, Белая, 'Башилов, 
Ильченко, Прмераыцева, По
пова. Студентка 80-й группы 
В. Шкарина имеет уже две 
неудовлетворительные оцен
ки — ПО зоологии и ботани
ке. Такое же положение и у 
студентки 81-й группы 
А. Сенниковой.

вескому мышлению, знать хо
рошо большой фактический ма
териал и научиться правильно 
и быстро дифференцировать.

ПроведенгшЕй на 1 курсе 
' ММФ экзамен по математиче- 
: скому анализу показал, что 
, большая часть студентов много 
! работала над курсом и добилась 
неплохих результатов. Ир 48 
студентов 1 курса 28 получили 
повьппениые оценки. Хорошо 
ответили на экзамене студенты 
Шепеленко, Гудакаева, Цивин- 
ский, Садовская, Окишев, Томи- 
лов.

воить предмет, в результа
те чего студенты Тужикова. 
Скрозникова, Зуева, Борисова. 
Волкова, Дмитриевская на эк-

штейн, еще раз подтве^рждают ; замен • нокгзали хорошие зна- 
ту истину, что упорная, систе- | мия цредыша и связь зоологии 
матическая работа с первого i с почвовэдепием. 
дня семестра над лекционным | Иеудовлг’творительную оцен 
материал01м есть необходимое ну по.пучил студент Вайнберг, 
условие успешного вьшол-нения ' который не учел своей слабой 
учебного плана. ■ подю тобки . не занимался сн-

Доцент Е. АРАВИЙСКАЯ, стематичесни.
декан ММФ. Доцент С. ТИТОВА.

Они приняты В партию

Спортивные новости
Успех университетских лыжников

Велик авторитет большевист
ской партий. Велика честь при
надлежать к ней, работать под 
ее руководством, бороться за 
претворение в жизнь поставлен
ных ею задач. Партия Ленина 
—Сталина пополняет свои ря
ды за счет лучших представите
лей нашего народа.

15 января прошло общее со
брание партийной организации 
университета, которое обсудило 
вопрос о приеме в партию. Ко
го же приняла в свои ряды уни
верситетская партийная органи
зация?

Секретарь партийного бюро 
И. Е. Попов первым оглашает 
заявление комсомолки Л. Уша
ковой с просьбой принять ее 
кандидатом в члеЕгы ВКП(б). В 
своем заявлении она пишет: 
«Хочу отдать все свои силы и 
знания делу коммунизма, борь
бе за мир». Л. Ушакова —сту
дентка IV курса историко-фило
логического факультета. У  чит- 
ся она в основном на «отлич
но» , за три с половиной года у 
нее только 4 хорошие оценки, 
остальные оценки — «отлич
но». Л. Ушакова выполняет 
большую общественную работу 
и пользуется заслунгенным ува
жением своих товарищей. В 
школе она была членом коми

тета ВЛКСМ, в университете— 
физоргом группы, лектором 
Кировского райкома комсомола. 
Сейчас она — член комитета 
ВЛКСМ университета. И о 
каждой работе она имеет толь
ко самые хоршие отзывы.

Собрание единогласно при
нимает • ее кандидатом в члены 
ВКЩб).

Следом за Ушаковой были 
заслушаны заявления Е. Чеч- 
киной и Н. Зяблицкой. Обе они 
— воспитанницы комсомола, 
студентки 4-го курса историко- 
филологического факультета, 
обе учатся только иа «хорошо» 
и «отлично». Вместе с хоро
шей учебой они умело сочета
ют большую общественную ра
боту, которая содействует их 
идейному росту, их политиче
скому кругозору.

Агитколлектив, которым ру
ководит Е. Чечкина, проделал 
огромную работу по подготовке 
к выборам в народные суды. И 
после выборов агитаторы кол
лектива пе забыли своих изби
рателей. В этом большая заслу
га комсомолки Чечкиной.

Очень хорошо знают на фа
культете и в университете ком
сомолку Н. Зяблицкую. Любое 
дело, которое ей поручается, 
она рассматривает как большое

и важное дело, берется за него 
со всей энергией и добивается 
его выполнения. Н. Зяблицкая 
три года работала комсоргом 
121-й группы. За это время 
гурппа многого добилась 
как в повышении успеваемо
сти студентов, так и в 
улучшении их общественной 
работы. Сейчас она — член 
комитета ВЛКСМ. Добросо
вестность, , прямота, ини
циатива — вот отличительные 
черты Н. Зяблицкой.

Собрание также единогласно 
приняло Е. Чечкииу и Н. Зяб
лицкую кандидатами в члены 
ВКП(б).

Хороших людей подготовила 
парторганизация историко-фило
логического факультета в пар
тию. Необходимо теперь помочь 
вновь принятым правильно ис
пользовать свой кандидатский 
стаж, который дается для того, 
чтобы кандидат мог ознако
миться с программой, уставом, 
тактикой партии и обеспечить 
парторганизации дальнейшую и 
наиболее полную проверку сво
их личных качеств. Партийный 
долг вновь принятых — так ис
пользовать свой кандидатский 
стаж, чтобы с чистой совестью 
быть принятыми в члены 
ВКЩб). Н. А.

13— 14 января в г. Томске в 
районе деревни Степановна про
ходили лыжгшхе соревнования 
городов И краев Сибири. В со
ревнованиях приняли участие 
сильнейшие гонщики универси
тета В. Толмачев, Г. Тирский, 
М. Балыкина, Е. Пимакова.

временем 1 час 6 минут. Все
го 8 секунд проиграл ему Гри
горий Тирский. Наши лыжники 
еще раз показали высокое ма-

В первый день соревнований 
•чучшее время на дистанцию

стерство бега на лыжах, оиере- 
див мастеров спорта по лыжам 
Храмцова, Коидаздава, Живоде- 
рова.

Неплохих результатов доби
лись в этих соревнованиях Ма
рия Балыкина и Елена Пима(со-

10 км в эстафете 4ХЮ  км I на. 
показал студент V курса ММФ ! В настоящее время лыяшики 
Григорий 'Тирский: 36 мин. | готовятся к сорев1юданиям
36 сек., выиграв у одного из i Центрального Совета ДСО «На- 
сильнейших гонщиков Союза ! ука», которые состоятся в г. 
мастера спорта Храмцова (Н о-; Свердловске, 
восибирск) 27 секунд. В беге i На снимках: В. Толмачев
на льш;ах иа дистанцию 18 к.м ' (слепа) и Г. Тирский, 
победи.:! Владимир Толмачев со ' Фото Ф. Хнтриневича.

Зам. отв. редактора А. М. ЛЕЙКИН.

Адрес редакции: пр. Тимирязева, 3, 2-ой ученый корпус, коми. 1. По телефону зввниты через коммутатор ТГУ — 39-51.
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