
Сделать необходияные выводы 
из итогов экзаменационной сессии

Пролетарин ве«х страи, «оддиняйтеоь!

l l ' .

Сегодня коллектив Томского 
гос ударств е Н.Н ого у н и вер с ит
та вместе со всеми вузами Со
ветского Союза вступит во вто
рой семестр учебного года. 
Овдохнув 1на .1̂ анинулах, сту
денты вновь 'заполнят аудито
рии и лаборатории университе
та п с новыми силами возьмут
ся за овладение наукой.

Перед началом второго семе
стра учебного года необходимо 
проанализировать, кааг наш кол- 
лектиз закончил первое полу
годие, ка.тке результаты дала 
зимняя экзаменационная сес
сия.

В прошедшем семестре болз.- 
шякство студентов занималось 
упорно и глубоко. Об ЭТОЛ1 
говорят mĵ taaaTe.TH экзаменов. 
9 3,5% студентов сдали гее 
экзамены и зачеты. 63% сту
дентов получили на экзаменах 
только хорошие и отличные 
оценки.

Отрадно отметить тот факт, 
что по политической экономии, 
диалектическому и историческо
му материализму успеваемость 
достигла 99,3%. О.коло 90% 
-студентов сдали экзамены по 
этим дисциплинам на повышен- 

, пые оценки.
37 6 студентов университета 

>чюрным трудом завоевали вы
сокое право называться отлич
никами.

Как и везде, во есех обла
стях нашей работы, авангард
ное место занимают коммуни
сты. Около 90% студентав-кбм- 
мунистов сдали все экзамены 
без посредственных оценок. 
Коммунисты-студенты историко- 
филологического, биолого.-хими- 
ческого, физического факульте
тов сдали все экзамены только 
на «хорошо» и «отлично».

Из шести факультетов уни
верситета впереди идут истори- 
ко-филологичес1{ий и юридиче
ский факультеты.

Но было бы глубоко непра
вильно самообольщаться до
стигнутыми результатами. Они 
далеко не блестящи. По сравне
нию с зимней сессией прошло
го года абсолютная успевае
мость не только не повысилась, 
как этого следовало бы ожидать, 
но снизилась больше чем на 
3 %. Большинство факультетов 
университета или снизили 
абсолютную уопеваемость, или 
топчутся на месте. Серьезную 
тревогу вызывают результаты 
эизаменов на механико-матема- 
тическо-м, физическом и на ге- 
слс'гическсм отделении геолого- 
географического факультета.

Особенно неблагополучно об
стоит дело с успеваемостью по 
‘математическим дисциплинам. 
Так, на физическом факультете 
получили неудовлетворитель
ные оценки по математике 16 
студентов, а на механико-мате
матическом не успеБает по м.а- 
тематическим дисциплинам 15 
студентов.

Имеющая место на зтих фа
культетах попытка объяснить 
низкую успеваемость по мате
матике тем, что эти дисципли
ны доступны пониманию только 
ссэбо одаренных студентов, не 
выдерживает никакой критики 
II вредна, так как неправильно 
ориентируют студенческий кол
лектив. Факты говорят, что 
многие- студенты учатся по ма
тематике только отлично, хотя 
вовсе не. считают себя «  гения
ми». К их числу относятся сту
денты фигического ф-та Потто 
син, Левдикова, Ф. Тарасенко, 
Рябинкин и многие- другие, а 
также студенты Малаховский, 
Хср-ин, Александров—механико- 
математического факультета. И, 
-наоборот, студенты физфака 
Л. Рау, А. Швец, Л. Силкина, 
В. Тельнов считаются способ
ными студентами, но их «спо- 
со-бности» не помогли им и 
они получили на экзаменах по 
математике «двойки».

Ясно, что дело здесь не в 
наличии или отсутствии особых 
сп-особно-еггй у тех или иных 
студентов.

Причина низкой успеваемо
сти заключается прежде всего в

плохой, а в ряде- случаев -в 
безобразно плохой организации 

I самостоятельной работы студен
тов в течение всего учебного 

I семестра.
I Это неопровержимо вытека
ет из следующих фактов: на
механико-мат-ематическом, гео
лого-географическом и фи
зическом факультетах 57 
студентов сдали зачеты бук
вально за день— д̂ва до начала 
сессии. Только по иностранным 
языкам несвоевременно сдали 
зачеты 30 студентов универси
тета. Значительное число из 
них падает на указанные фа- 
к.ультеты.

Известно, что при изучении 
математических и лиягвистиче- 
скн.ч дисциплин особое значе
ние имеет приобретение прак
тических навыков, которые .вы
рабатываются лишь в процессе 
постоянной систематической са
мостоятельной работы студен
тов в течение- длительного вре
мени. Именно эти дисциплины 
дают не только большой про
цент неудовлетворительных, но 
и значительное число посре-д- 
ствея-ных оценок.

На юрндичеоком факультете, 
который в целом повысил 
успеваемость, хуже всего про
шел экзамен по латинскому 
языку, на историко-филологи
ческом — по- -русской диалекто- 
л-о-гии.

Большая доля вины за пло
хую постановку самостоятель- 
'пой работы студентов падает на 
комсомольскую организацию 
университета. Плохо работали 
комсорги группы 2 с физическо
го факультета, рруип II курса 
ме-ханико-математйческото фа
культета, бездействовал учеб
ный сектор бюро ВЛКСМ ме
ханико-математического фа
культета (А. Гершберг, В. На
зарова). Комитет комсомола не 
направил работу бюро этих фа
культетов, не организовал кон
троля за выполнением многих 
своих решений, которые были 
приняты по вопросу о само-' 
стояте.льной работе студентов.

На результатах сессии ска
зались и недостатки воспита
тельной работы кафедр универ
ситета' со студентами. Так, на
пример, на механико-математи
ческом факультете за истекший 
семестр не было прочитано для 
студентов ни одного доклада о 
математиках—лауреатах Сталин
ской -премии, ни одного доклада 
о выдающихся русских матема
тиках. Этот факт говорит о том, 
что студентам -редостаточн-о 
прививается любовь к науке.

Сессия показала, что до- сих 
пор в университете еще не из- 

' житы такие недопустимые яв- 
ления, как вредный либерализм 
в оценке знаний студентов, . 
факты использования «шпарга- 

: лок» при сдаче экзаменов 
(группа 2 с физического ф-та).

I Анализ итогов сессии пока
зывает, что коллективу универ
ситета с первых же дней второ- 

' го семестра необходимо орга- 
I низовать на более высоком | 
уровне систематическую само- 

j стоятельную работу студентов 
по всем дисциплинам, взяв под 
особый контроль те из них, ко
торые дали наиболее плохие 

; результаты, — математические 
' и лингвистические дисциплины. 
Кафедрам университета необ
ходимо -глубоко проанализиро
вать результаты экзаменацион
ной сессии и наметить кон- 
iK-ретные мероприятия дальней
шего улучшения работы.

Ко|Мсомольсная организация 
университета должна сделать 
необходимые выводы из указа
ния IX пленума ЦК ВЛКСМ о 
тс-м, что'' главным звеном ком
сомольской работы в вузе яв
ляется борьба за высокую ус
певаемость всех студентов., и 
подчинить СБо:ю работу выпол
нению этой главной задачи.

Через несколько месяцев 
вновь начнется экзаменацион
ная сессия. Студентььвыпускни- 
ки будут сдавать государствен
ные экзамены. К ним нужно 
готовиться начиная с завтраш
него дня.

, Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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Об экзаменах по математическим

Математические дисциплины 
занимают з-начите-льное место 
в учебных планах физического, 
геолого-географического и био
лого-химического факультетов. 
773 студента этих факультетов 
сдали экзамен по математике 
в зимнюю экзаменациопную 
сессию 1952— 53 г.

Значительная часть студен
тов, систематически работая в 
году над теорией и решением 
задач, показала- на экзамеиах 
хорошие знания. 497 студентов 
сдали экгамены на «хорошо» и 
«отлично». Группа III курса 
химического, отделения факуль
тета биолого-химических паук 
сдала экзамен по матема
тике только на «хо-ро-шо» и 
«отлично», в грухше 18а пер
вого курса физического факуль
тета из 25 студентов группы 
2 0  сдали экзамен на повышен
ные оценки. Из 48 студентов 
I'V курса физического фшеуль- 
тета (гр. 27, 28) на экзамене 
по методам математической фи
зики 41 студент получил по- 
в-ышенные спенки, неудовдетво- 
рителыгых оценок нет. Студен
ты физического факульте
та Никулин, Иванников 
(гр. 4с). Гилинский. Метелев, 
Китаева (гр. 18с) С.мирнов 
(гр. 2 с) и др. в результате си
стематической работы в тече
ние семестра показали на г-кза- 
.мене глубокие- знания теории и 
хорешиэ навыки в решении 
задач. ■

В то же время эгаа-мены об
наружили серьезные пробелы 
в знаниях студентов. Младшие 
курсы (I и П) физического фа
культета имеют 1 1  % неудов
летворительных оценок по ма
тематике.

дисциплинам
Особенно плохо сдавали эк- 

за.мен по- математике студенты 
гр. 4с (I курс) и 2с (II курс 
физфака). И в той и в другой 
группе значительная часть сту- 
деитсв не имеет достаточных 
навыков в решении задач и 
примеров и ПЛОХ.О разбирается 
в теории. В гр. 4с студенты 
Рабцевич, Галкин, Купцов. 
Горбунов на экзамене- обнару
жили незнание основных поло
жений курса и неумение диф
ференцировать.

Причины неудовлетворитель
ной сдачи экзаменов прежде 
всего кроются в недостаточной 
работе части студентов в тече
ние семестра. Математические 
дисциплины, может быть, в го- 
-раэд'о большей мере, чем ка
кие-либо другие, требуют си
стематической работы. Отсут
ствие такой работы уже в на
чале- семестра быстро приводит 
к тому, что студент начинает 
плохо понимать лекции, и ему 
все труднее становится навер
стать упущенное. Студенты 
гр. 4с и 2с плохо использова
ли консультации, не являлись 
«а  них даже по специальному 
вызову. Контрольные работы в 
семестре в этих группах были 
написаяь! плохо. Но эти сигна
лы не привлекли надлежащего 
внимания деканата и обще
ственных организаций факуль
тета, и положение осталось не- 
выправленным.

Большое значение для усвое
ния курса высшей математики 
на первых курсах имеет поста
новка практических занятий и 
самостоятельное -решение сту
дентами большого числа задач 
и примеров. Причем и то и 
другое должно проходить в тес

ной увязке с теорией. Требова
ния к студентам ма практиче
ских занятиях в аудитории и 
при приеме домашних работ 
студентов должны быть тако
вы, чтобы у студента при вы
полнении зтих требований поя
вилась необходимость глубоко
го изучения теории.

Пруппа молодых ассистен
тов, ведущих практические за
нятия по матЕ’матике, работала 
в посто-я'нном контакте с более 
опытными ассистентами Б. В. 
Сивковой и М. Д. Ходор. На 
кафедре цро-ведено два мето
дических совещания. К сожале
нию, в этой повседневной мето
дической работе кафедры при
няли участие не все ассистен
ты. Так, ассистент Кислин (ра
ботник физического факульте
та), ве-дущий практические за- 
'Пятия по математике в гр. 4с 
и 2 с, почти не появлялся на 
кафедре общей математики и 
работал в отрыве от других ас
систентов. .Кафедре следует во 
второ-м семестре усилить мето
дическую работу, организовать 
более систематическую повсе
дневную помощь молодым ас
систентам, работающим б ву
зе первый год, и в то же вре
мя повысить требовательность 
и усилить контроль за педагоги
ческим процессом во всех его 
звеньях. Добиться систематиче
ской работы студентов над ма
тематическими дисциплинами — 
неотложная задача кафедрьц 
котор.ую она, несомненно, смо
жет успешно решить с по
мощью обществе'нных организа
ций и деканатов факультетов. 

Доцент Аравийская,
и. о. зав. каф. общей 

математшш.

Открытие комнаты-музея В. В. Куйбышева

24 января, после заседания ученого совета университета, посвященного 
памяти В. В. Куйбышева, проведенного совместно с представителями партий
ных и советских организаций, в торжественной обстановке открыта .комната- 
музей Валериана Владимировича Куйбышева,

Материалы музея, среди которых имеется ряд подлинных документов, 
раз.мещены в одной из аудиторий, где, будучи студентом университета, слушал 
лекции товарищ Куйбышев.

В экспонатах музея отрал<ен жизненный путь Валериана 'Владимировича, 
пламенного революционера, выдающегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, соратника Ленина и Сталина.

Особое внимание в экспозиции уделено показу жизни и революционной 
деятельности В. В. Куйбышева в Томске и- в Нарыме.

На снимке: зав. комнатой-музеем В. Синяев беседует с собравшимися на 
открытие комнаты-музея студентами. Фото К, Юргина.
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Отдадим свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных!

\ iI
★  ★

Верная дочЬ народа
Седая, невысокого роста 

женщина подходит и кафедре. 
В зале тишина, слышен лишь 
шелест раскладываемых ею бу
маг. Сейчас Мария Александ
ровна Большанина начнет свой 
увлекательный рассказ...

— Я сегодня хочу рассказать 
о русском свете, о величайших 
открытиях, сделаяных нашими 
русскими учеными в области 
£лек1Т-ричества, — говорит она.

Перед главами слушающих 
ее школьников шстают образы 
Петрова, Ладыгина, Яблочкова. 
Ее публичные лекции с боль- 
ши.м желанием посещают ие 
только школьники, но и сту
денты и научные работники. 
Она умеет просто и понятно 
говорить о сложнейших разде
лах современной финики. Сту
денты университета, слушаю
щие ле>нции профессора 
М. А. Вольшаниной по физике, 
любят и уважают своего учите
ля.

Мария Александровна роди
лась в Томске iBr 1898 году. Ее 
отец был служащим на уголь
ных копях. Сам любивший кни
ги, он воспитывал любовь к 
ним у дочери. Наука, особенно 
физика и математика, рано за
интересовала ее. Большую 
часть свободного времени она 
проводила эа чтением книг и 
решением мате.матических 
дач.

В 1916 году Мария Алек
сандровна с золотой медалью 
кончает Томскую гимназию. Но 
учиться дальше нет средств. 
У строиться на работу тоже бы
ло крайне трудно. И восемнад
цатилетняя девушка sbiHjOTAeHa 
давать уроки, чтобы прожить.

Так прошел год. Это был 
год знаменательных перемен в 
ь'стории человечества. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция открыла перед жен
щиной двери науки, прёдоста- 
вила ей широкие права и воз
можности. И Мария Александ
ровна поступает в Томский го
сударственный университет на 
только что открывшийся физи- 
)io-M атематический факультет. 
Уже со второго курса она 
под руководством профессора 
В. Д. КузйецоЕа начииает зани
маться научно-исследователь
ской работой, участвует в ма
тематических и физических се
минарах, делает доклады на 
студенческих кружках. Талант
ливая дев'ушка выделялась сре
ди других студентов, своими на
учными и педагогическими спо
собностями, и ей было дредло- 
жеко место штатного препода
вателя ' рабфака при универси
тете.

1922 ГОД; Университет окон
чен. Мария Александровна ос
тается работать ассистентом на 
кафедре физики, а еще через 
два года получает право само
стоятельного чтения лекций. С 
тех пор она читает курсы об
щей физики, термодинамики, 
высшей оптики, строения ато- 
.ма, сопротивления л1атзриало.в, 
спецкурсы по теории пластич
ности металлов. Она с увлече- 
ние.м занимается научно-иссле
довательской работой, изучает 
электрдпроводность твердых 
диэлектриков, кристаллизацию, 
наконец, останавливается иа 
исследовании механических 
свойств твердых тел, Рештению 
этой прсб.лемы посвящена вся 
ее дальнейшая научная дея
тельность.

В 1935 году доценту Боль- 
шакршэй без защиты диссерта
ции присуждается степень кан
дидата фиэнко-матемагических 
наук, а еще через четыре года 
она успешно защищает дсктор- 
скую диссертацию. Эта работа.

помещенная в книге «Физика 
твердого тела », совместном 
труде Марии Александровны и 
члена-.корреспондента Академии 
наук СССР В. Д. Кузнецова, 
удостаивается Сталинской пре
мии.

Томские п.редприятия об
ращаются к Вольшаниной за 
консультациями, используют 
результаты ее исследова
ний. Большую помощь ' ока
зывает она и железнодорожно
му транспорту. За свою пло
дотворную деятельность в годы 
войны она награждается ме
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечествеиной войне 
1941—45 гг.».

Интенсивиую научно-исследо
вательскую работу профессор 

за-1 Большанина ведет в настоящее 
; время. Только за четыре по
следних года она опубликовала 
около десяти научных работ. 
Автор оригинальной теории 
пластической! деформации ме
таллов., М. А. Большанина и 
сейч.ас з.анимается важными 
для промышленности изыскани
ями новых условий обработки 
металлов.

Все эти годы М. А. Больша
нина ведет большую работу по 
воспитанию молодых специали- 
стов-физ.иков, руководит дип
ломными и ку.рсовым.и работа- 
.ми студентов, подготовкой кан
дидатских диссертаций. Под ее 
руководством подготовлено две
надцать диссертаций иа соис
кание ученой степени кандида
та физико-матэматических наук.

Талантливый ученый я педа
гог, М. А. Большанина, вместе 
с тем, и большой обществен
ный деятель. Дважды — в 
1947 и 1950 годах — ее из
бирают депутатом областного 
Совета .депутатов трудящихся.

Большую .работу вы.полняет 
д“|путат Большанина в област
ном Совете. Она входит в со- 

■ став комиссии .по народному 
образованию. Ей часто .прихо
дится разбирать заявления сво
их избирателей. И .всегда, ког
да избиратели обращаются к 
ней, Мария Александровна ока- 
оыЕяэт им оо.мощь и поддерж
ку. Поэтому все те, кто ра
ботает вместе с Марией Алек
сандровной Вольшаниной, ува
жают .ее, доЕ'еряют ей.

В 1950 году М. А. Больша
нина едет в Москву на вторую 
Всесоюзную конфере.нцию сто- 
рсннинор мира в качестве прэд- 
став.итзля от Томской области.

Заслуженный ученый и об
щественный деятель, Мария 
Александровна Большанина в 
третий раз 1выдвнн.ута кандида- 
го.м в областной Совет депута
тов трудящихся. Научные ра
ботники университета не сомне
ваются в том, что Мария Алек
сандровна Большанина и на 
этот раз оправдает их доверие. 
М. А. Большанина зарегистри
рована кандидатом ® депутаты 
Томского областного Совета де
путатов трудящихся по избира- 
тельно.му округу № 2 2 .

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

\J
☆  ☆  ☆

Д о с т о й н Ь й  к а н д и д а т ^
Коллектив .научных работ- 1 студентов, помогает исправить

HHKOIB-, студенгО'В, раоочих и 
служащих наш.эго университета 
едино,душно, выдв.инул кандида
том в депутаты Томского город
ского Совета по избирательно
му округу № 286 Александра 
Павловича Бородавкина.

То,в. Бородавкин родился в 
1919 году. В 1941 году он с 
отличием окончил .исторический 
факультет Одесского универси
тета и с первых дней Отечест
венной .войны добровольно 
вступил в ряды Советской Ар
мии. Он принимает участие в 
боях с фашистск,ими захватчи
ками и после излечения от тя
желого ранения — с 1943 года 
— он работает в Красноярском 
педагогическом институте, а с 
1946 года — в Томском госу
дарственном университете стар
шим преподавателем кафедры 
истории СССР.

А. П. Бородавкин по пра.ву 
пользуется высоки.м авторите
том .и уважение.м среди ученых 
и студентов 'истори1к,о-филологи- 
ческого факультета.

Тов. Бородавкин — замеча
тельный лектор. Безукоризнен, 
ная подготовленность его лек- j 
ций сочетается с четкостью и , 
простотой изложения. Речь | 
его точна и лаконична.

А. П. Бородавкин обладает 
выдающимися педагогичеслсими 
способносяти. Как педагог, он 
чуток и Б.нимателен. Си живо 
инт€.ресуется моральным обли
ком студентов факультета, 
своевре.менно замечает недо
статки в поведении отдельных

допущенные ошибки.
Александр Павлов.ич тесно 

связан со всем студенческим 
коллективом факультета. Его 
часто можно встретить в ком
натах .студенческих общежитий; 
он приходит туда запросто, как 
старший товарищ, побеседо
вать, сыграть партию в. шахма
ты, в домино.

Наряду с педагогической 
деятельностью т. Бородавкин 
ведет большую научно-иссле„до- 
вательскую работу. В 1950 г. 
он успешно защитил кандидат
скую диссертацию на тему: 
«Публицист Шашков и его 
исторические в.эззрэния». За
шита диссертации вызвала 
большой интерес у научной 
общественности Томска. Сам 
диссертант был отмечен как 
талантлив.ый молодой ученый. 
Можно с уверенностью сказать, 
что и В.СЯ последующая творче
ская работа .его .пройдет под 
знаком этой высокой оцен
ки. В научной деятельности 
А. П. Бородавкин служит при- 
м.ером т|рудолюбия и упорттва 
в. работе.

На факультете Александр 
Павлович известен и как хоро- 
итий спортсмен. Он — один из 
лучших баскетболистов и тен
нисистов факультета; не зря 
его фотография помещена на 
доске почета факультетского 
спортколлектива.

Кроме научной и педагоги
ческой работы, А. П. Бородав
кин ведет и большую общест
венную работу, являясь секре- 
тарэ.м партийного бюро факуль
тета, руководителем историче

ской секции То.мского областно
го отделения Всесоюзного об
щества по ра СП рос гранению на- 
.учных и политических знаний. 
Он требователен к себе и к 
людям, .всегда принципиален в 
решении больших и малых воп
росов,. Поэтому он пользуется 
заслуженным уважением не 
только сред,и студентов и науч
ных работников факультета и 
университета, но и широкой об
щественности города.

Талантливый ученый и педа
гог, активный общественник, 
т. Бородавкин с честью оправ
дает высокое дов.эрие избира
телей на посту депутата, будет 
верным слугой советского наро
да.

Г. ПЕТЛЯКОВ.

Она оправдает доверие
Вот он, город на берегу То-  ̂

ми. Прямые просл.екты, аллеи,. 
башенные краны над ново-1 
стройками. Широкие лапы со-1 
сен держат пушистый снег. Си-! 
бирь. Город вузов — Томск. '

Алла Аристова сразу полю-  ̂
била этот город с суровым кли- 
■матом и замечательными людь- ' 
ми. Здесь она получит высшее 
образован-ие, отсюда .с дипло- 
.мсм уедет работать, чтобы пе
редать ОБОИ знания, свою зн.зр- 
гию, любовь к труду, вое. то, 
что есть /у иее цеонного, тому, 
кому обязана она всем своим 
лучшим — народу

В бедной крестья-иской се.мье 
рос отец Ал-чы — Афанасий 
Ильич Аристов. До 16 лет бат
рачил он на ч.ужих полях. В 
гражданскую войну вместе с 
односельчанами выаюл защи
щать завоевания революции.

Началась Великая отече
ственная война.

Внимательно следит Алла за 
слав.ными подвигами ..молодых 
патриотов на .полях Отечестее.т1- 
ной войны. «Быть такой afe, 
как они. Следовать их при.меру 
в труде и учебе», — р.ешаэт 
пионерка Алла. Способная и 
старательная, она является в 
течение ряда лет одной и-з, луч
ших учениц класса, активно 
участвует в художественной 
самодеятельности школы.

1947 год — знаменательный 
год в жизни Аллы Аристовой: 
в это.м' году она вступает в.

комсо.мол, о KOTopo.vi через два 
года Б сочинении на приемных 
экзаменах в . унигерсигег, ска
жет слова;ии песни:

MHO.ro трудных и славных 
дорог ты прошел,

Кавалер четырех орде,нов — 
комсомол!

Трудную и славную дорогу 
выбрала Алла и для себя. «С 
этих пор, — пишет она в авто
биографии. — для .меня нача
лась новая жизнь, связаш-!ая с 
комс.омольским aiiTHBOM. Шко
ла и комсомол BocmiTa.TH меня, 
дали хорош,ую закалку. Это нос- 
питание основано на при.мерах 
герэ,ич.е.ской жи.зни наших ге- 
роег-комсомольнев, по следом 
которых идем мы, новое по.ц,ра- 
сгающее поколение нашей 
страны».

Школу Алла оканчивает 
только с хорошими и отличны
ми оценками.

В начале июля 1949 года в 
Тслюкий университет приш ло 
письмо из города Уяра Красно
ярского края. Выпускница 
средней школы, Алла Аристова 
просила допустить ее к сдаче 
прие.мных з.чзаменоз.

В унигерситзте Аллу встре
тила друькная студе.нческая 
се.мья. Много и до^бросовестно 
работая над учебны.м материа
лом, она с интересом берется 
за 0'5щест1В1енные поручения. 
Сн,а.чала она— редактор стен
ной газеты, потом профорг .на
конец, комсорг группы. За что 
бы ни бралась она. везде ее от
личает ровный, четаий стиль 
рабсил. Весь факультет знает 
белолицую, в цЕ.етном сарафане

и платке, жизнерадо.стн.ую /гг- 
по.1Шительницу частушек на ке- 
черах самодеятельнссти — А л
лу Аристову.

Из года в год, крепнет заслу
женный деловой авторитет 
■комсомолки Аристовой,

Студенты и научные работ- 
ь'и.ки и сторико-фи ло логи че ско,го 
факультета .выдвинули канди
датуру Аллы Аристовой в де
путаты Киро1Б.ского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
Это высо'коа доверие ко много
му О'бясывает—и оно будет 
оправдано в* труде и учебе. Это 
го требует трудная н слав
ная .дорога комсо.мола.

Тов. Аристона зарегистриро
вана кандидато.м в депутаты 
КироЕСкрго районного Совета 
депутатов трудящихся г. Том
ска по избирательному округу 
№ 67.

В. МОИСЕЕВ.
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