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Дела Сталина будут жить 
в веках, и благодарные по
томки так же, как и мы с 
вами, будут славить имя 
Сталина.

г. М. М А Л Е Н К О В .

Успешно завершить 
дипломные работы

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Скоро начнется особо от
ветственный период в жизни 
студентов пятого курса — за
щита дипломных работ. Дип- 

;сломная работа должна пока- 
►чать, насколько подготовлены 
выпускники университета к са
мостоятельной работе на тех 
участках строительства комму
нистического общества, где они 
начнут свою трудовую жизнь 
как молодые специалисты.

Дипломная работа должна 
показать глубокое знйние марк
систско-ленинской теории, уме- 

^иие анализировать факты с по
зиций диалектического и исто
рического материализма.

Следует сказать, что далеко 
не все еще сделано как сту- 
дентами-диплом'нпками, так н 
руководством и общественными 
организациями университета 
для того, чтобы дипломные ра
боты были завершены на высо
ком уровне. Многие студенты 
еще не завершили эксперимен
тальную часть дипломных ра
бот. Такое положение характер
но почти для всех эксперимен
тальных кафедр у&иверситета. 
Контроль за ходом опытов ос
тавляет желать много лучшего. 
Как это ни странно, но завер
шить дипломные .работы меша
ют такие «мелочи», как отсут
ствие .дистиллированной воды 
для опытов на химическом от
делении БХФ, как неумение 
составить график использова
ния лабораторий на физиче
ском факультете так, чтобы 
дипломники, имели достаточно 
времени на" проведение экспе
риментов. Для устранения этих 
недостатков нужно только при
ложить руки.

Очень серьезным пробелом 
I в работе комсомольской 
■i и профсоюзной организаций 

университета является то, что 
они забыли о диплогйниках. 
Комсомольская и профсоюзная 
работа в академических груп

пах пятых курсов почти не ве
дется. Так, например, до по
следнего времени обстояло де
ло на V курсе исторического 
отделения историко-филологиче
ского факультета и на всех от
делениях механико-математиче
ского факультета .

Сейчас наступает самый от
ветственный этап в подготовке 
дипломных работ: обсуждение
результатов опытов на экспери
ментальных кафедрах универси
тета, обобщение наблюдений и 
разработка выводов на гумани
тарных кафедрах университета. 
Нет необходимости подчерки
вать важность этого завершаю
щего этапа для создания всей 
дипломной работы.

Кафедры, руководители дип
ломников в этот ответственный 
момент долншы обеспечить ре
гулярную консультацию дип
ломников, оказать им в нуж
ный момент необходимую по
мощь.

Не все еще сделано в орга
низации защиты уже закончен
ных работ. Большинство ка
федр не имеет точного графика 
защиты с указанием дня, вре
мени и Места защиты.

Широкую творческую дис
куссию на защите дипломных 
работ кафедры смогут обеспе
чить лишь тогда, когда защиты 
будут хорошо организованы, 
когда к обсуждению работ бу
дут привлечены не только на
учные работники университета, 
но и специалисты-практики. 
Можно не сомневаться, что сту
денты приложат максимум уси
лий. чтобы завершить диплом
ные работы на высоком уров
не.

Задача кафедр, ректората, 
общественных организаций уни- 
оерсигета сейчас в том, чтобы 
^казьшать действенную помощь 
л держать под неослабным кон- 
.ролем работу студентов-дип- 
ломников, завершающих свои 
работы.

Закончила свою работу юридическая секция III науч
ной конференции университета. Секция рассмотрела ряд 
теоретических и практических вопросов юриспруденции.

На С1шмке: кандидат' юридических наук Б. Мелехин 
делает дох-слад на тему; «Основной экономический закон 
современного капитализма и нарушения международного 
права империалистическими государствами».

Фото А . Бурлакова.

*  *

Дело Сталина в надежных руках
в группах университета про

ходят политзанятия, на которых 
студенты внимательно изучают 
речи Председателя Совета Ми
нистров Союза ССР товарища 
Г. М. Малещгова и первых за
местителей ГГредседателя Сове
та Министров СССР това
рищей Л. П. Берия, В. М. Мо
лотова, произнесенные на тра
урном митинге 9 марта 1953 
года.

На пятом курсе отделения 
русского языка и литературы 
прошли два занятия. После 
прочтения речей товарищей 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, 
В. М. Молотова выступили сту
денты Ю. Титов. М. Вьюкова,
A. Песельник. Т. Танеева. Они 
говорили о том, что товарищи 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия,
B. М. Молотов выразили еди
нодушную волю советского на

рода—под руководством Комму-, 
нистнческой партии претворить 
в жизнь сталинскую программу 
построения коммунизма в на
шей стране. Они говорили о 
сп.лочен,ности советских людей 
вокруг Центрального Комитета 
Коммунистической партии и 
родного Советского Правитель
ства, о их готовности неустан
ным трудом крепить мощь Со
ветского государства.

На проходящих политзаня
тиях студенты университета, 
единодушно приветствуя _ по.ли- 
тику Партии и Советского Пра
вительства, обязуются еще на
пряженнее работать над изуче
нием марксистско-ленинской те
ории, над овладением наукой, 
над укреплением организован
ности и дисциплины в своих 
рядах, над повышением бди
тельности.

Изучают труды 
Иосифа Виссарионовича 

Сталина

■Студенты и ученью универ
ситета изучают гениальную ра
боту И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы' социализма в 
СССР». В университете работа
ет лекторий для научных работ
ников, самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую 
теорию.

16 марта заведующий кафед
рой марксизма-ленинизма до
цент В. В. Демидов прочитал 
лекцию «Товарищ И. В. Сталин 
об основных предварительных 
условиях перехода от соцйалиэ- 

;ма к коммунизму».
Лекция, на которой присут

ствовало сто человек, вызвала 
большой интерес у слушателей.

«

Доклады о работах товарища Сталина
Muforo докладов о работах 

товарища И. В. Сталина подго
товили студенты к . IX науч
ной конференции.

А. Блинов сделает доклад 
«Задачи исторической науки в 
свете гениального труда това
рища И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР».

На секциях готовится ряд 
докладов по специальным во
просам общественно-экономи

ческих наук. На подсекции по- 
литичёской экономии Л. Каюро-j 
ва сделает сообщение «Тона- '■ 
рищ И. В. Сталин о предме-| 
те политической экономии»,  ̂
А, Гусаров расскажет о распа- i 
де мирового рынка и углубле- i 
кии общего кризиса капитализ-' 
ма после второй мировой вой
ны. Отдельным главам книги j 
«Экономические проблемы со- j 
цийлизма в СССР» будут по-! 
священы доклады Т. Гака'. |

И. Белкина, Г. Старцевой н 
других.

Несколько докладов будут 
посвящены речи товарища 
И. В. Сталина на XIX съезде 
партии. П. Невидк'Мова (секция 
юридических наук) подготовила 
доклад ■ «Международно-право
вые отношения стран народной 
демократии в свете труда 
И. В .Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
и его исторической речи на 
XIX съезде КПСС».

Что мы подготовили 
к конференции

Приближается IX  научная 
студенческая конференция. На
учное студенческое общество 
геолого-географического фа
культета в этом году ■значи
тельно выросло и к конферен
ции подходит более подготов
ленным, чем в прошлые годы.

Наше геолого-географическое 
отделение будет представлено 
восемью подсекциями, на ко
торых будет заслушано девять 
докладов. Материалом для зна
чительной части работ послужи
ли по'левые сборы, сделанные 
студента.ми во время производ- 
ствонной практики в различных 
уголках нашей Родины.
. Лучшие из этих докладО'В 

будут заслуша.ны на пленарных 
заседаниях. Студент IV кур
са В. Никитин, проходивший 
практику на Волго-Доне, сдела
ет доклад «Волго-Донской ка
нал и некоторые вопросы гео
логии». На материалах исследо
ваний, проведенных в северных 
районах Томской области, сту
дент IV курса Р. Гуркис сдела
ет доклад на тему; «Место
рождения болотного мела ■ в 
Бакчарском районе Томской 
области».

В каждой подсекции сейчас 
готовятся фотовитрины и вы
ставки, на которых будет отра- 
нсена работа кружка в течение 
года.

На университетское пленар
ное заседание готовится боль
шая выставка, на которой бу
дет показана практика студен
тов и результаты нынешней 
IX конференции.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
председатель геолого-географи-
ческой секции H CQ .

К 70-летию со дня с!нерти Карла Маркса
в преподавательском читаль

ном зале научной библиотеки 
организована большая выстав
ка, посвященная семидесятиле
тию со дня смерти гениального 
основоположника научного ком
мунизма Карла Маркса.

На выставке представлены 
сочинения К. Маркса, воспоми

нания современников о нем, а 
i также произведения классиков I  марксизма-ленинизма. Выставка 
i иллюстрирована фотографиями 
; и альбомами, посвященными 
' жизни и деятельности Карла 
Маркса, революции 1848 года. 
Парижской Коммуне.

В кружке астрономии
Наш кружок начал работу с 

начала учебного года. 'Ь'же про
шло четырнадцать заседаний. 
На этих заседаниях мы слуша
ли доклады «а , самые разнооб
разные темы: по истории астро
номии, о новейших открытиях 
в области астрономии, о совре
менных космогонических теори
ях, о научно-исследовательской 
работе наших студентов.

Интересные доклады были 
сделаны Р. Гершбергом о кос
могонической теории Крата, 
Л. Распопиной о радиоизлуче
нии Солнца и Галактики, А. 
Поповцевой о работах русского 
геодезиста Гедеонова, В. Банщ 
ным об интерференционных 
методах в геодезии. Доклады 
вызвали живое обсуждение 
слушателей.

На одном из заседаний наши 
дипломники рассказали о своей 

I практике в поле и в обсервато- 
! рии. Чегвертокурсник А. Харин 
проделал большую работу по 
наблюдению полного лунного 
затмения 29 января в г. Том
ске и доложил о ее результатах 
на одном из заседаний кружка.

Сейчас кружковцы готовятся 
к научной студенческой конфе
ренции. С докладом «Борьба с 
идеализмом в космогонии» вы

ступит второкурсница 3. Прис. 
Исследовательские доклады 
О. Заборской и М. Лукьяновой 
посвящены вопросам улучшения 
орбит ■малых плайет. Е. Зелен
цова расскажет о своей иссле
довательской работе по вычис
лению возмущений орбиты ма
лой планеты. Р. Гершберг сооб
щит о работах академика Фе
сенкова по решению проблемы 
образования звезд. 3. Мерзли- 
кина сделает доклад о наблю
дениях Солнца советскими об
серваториями. Всего на под
секции астрономии будет сдела
но десять докладов.

Большую помощь нам оказы
вает руководитель кружка до
цент А. М. Лейкин. Он много 
помогает в подготовке докла
дов, выборе тематики, в науч
но-исследовательской работе 
кружковцев. Кафедра астроно
мии выделила нам максутов- 
ский телескоп.

Занятия в кружке расширя
ют наш научный кругозор, по
могают ознакомиться с новей
шими исследованиями в обла
сти астрономии.

Г. НИКОЛАЕВА, 
председатель кружка астроно- 
мив.
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П Я Р Т И Й Н Я Я  жизнь

Постоянно заниматься 
воспитанием кандидатов партии
XIX  съезд Коммунистияесяой 

партии СоБетского Союза уде- 
 ̂лил большое внимание работе с 
кандидатами в члены партии. 
В Уставе КПСС, принятом XIX 
съез|Дом, гоюриггся: «Партий
ная организация обязана помо
гать кандидатам подготовиться 
к вступлению в члены партии». 
Партийные органы должны 
постоянно восшггывать канди
датов, проверять их работу, 
чтобы таким образом выявить 
их личные качества и к моме.ч 
ту истечения кандидатского 
стажа определить, могут ли 
они быть приняты в члены 
КПСС.

В ■ партийной организации 
университета работа с кандида
тами в члены партии поставле
на далеко не удовлетворитель
но. Это МОЖ1НО видеть «а  приме
ре парторганизаций юридиче
ского и геолого-географическо
го факультетов. На юридичэ- 
CKO.M факультете из двенадцати 
кандидатов в члены КПСС пять 
с просроченным стажем. Есть 
кандидаты, стаж которых исчис
ляется с 1945 года (Безверх- 
ний, Матушкин). Партийное бю
ро юридического факультета за 
истекший год провело всего 
одно мероприятие по работе с 
кандидатами партии, причем и 
это мероприятие свелось к то
му, что секретарь партбюро т. 
Хаскельберг, собрав кандида
тов партии, ‘ Пожурил их за 
имеющиеся недостатки и. на
путствуя их. сказал: «Товари
щи, вы должны готовиться к 
вступлению в партию».

Проведя такое совещание, 
партбюро юридического фа
культета сочло, что оно • этим 
самым всю нуж1ную работу с 
кандидатами партии проделало, 
и успокоилось.

Через четыре месяца, 13 
марта, партбюро решило на сво
ем заседании заслушать вопрос 
об использовании кандидатского

стажа кандидатами партии. Об
суждение показало, что поло
жение остается без изменений: 
никто из кандидатов с просро
ченным стажем к вступлению 
в члены партии не подготоэил- 
ся. Иначе и не могло быть; та
ковы плоды самоуспокоенности 
и бесконтрольности.

Большая вина за просрочку 
кандидатского стажа отдельны
ми кандидатами ложится и на 
них самих. Таи, тов. Новиков 
сам затягивает офюрмлеяие до
кументов для вступления в 
члены КПСС Он в течение 
грех месяцев не мож1ЭТ офор- 
-мить свое дело.

Не лучше поставлена работа 
с кандидатами партии и на гео
лого-географическом факуль
тете. Здесь из Ш'Зсти кандида
тов четыре — с просроченным 
стажем. Секретарь партбюро 
тов. Кожеикоьа всю работу с 
каяздидатами партии сводит к 
беседам «на ходу».

Работа с кандидатами партии 
в университете — запущенный 
участок. Вина в этом не только 
фанультегских парторганиза
ций. Зам. секретаря партбюро 
университета г. Поттосин гово
рит о работе партбюро по это
му воиросу так: «Боюсь, что 
если мы и проводили с секрета
рями факультетских партийных 
бюрэ какие-либо мероприятия 
по этому вопросу, то это было 
давно». Короче говоря, т. Пот
тосин не М01 припамнить, ког
да это было и было ли.

Устав КПСС требует, чтобы 
парторганизации постоянно за
нимались воспитанием кандида
тов партии, заботились бы о 
плодотворном использовании 
ими своего кандидатского ста
жа. Парторганизации обязаны 
строго выполнять требования 
Устава Кхммунистической пар
тии Советского Союеа по рабо
те с кандидатами партии.

М, МИРОШНИЧЕНКО.

Улучшить преподавание 
юридических дисциплин

Борьба на лыжне
Соревнования в дни закры

тия лыжного сезона всегда бы
ли одними из самых увлека
тельных и напряженных.

В 5 часов 30 минут на старте 
выстроились участники периого 
этапа мужской эстафеты 5X5 
км. Команда «М арш !»— и устре
мившиеся вперед лыжники 
скрылись за пригорком. Теперь 
все с нетерпением ждут появле
ния участников первого этапа. 
Наконец, вдали показалась ма
ленькая фигурка лыжника. 
Вскоре раздаются подбадриваю
щие крики болельщиков исто- 
рико-филоло1ического факуль
тета: «Давай, Леня, давай!». 
Это широким, накатистым ша
гом идет Л Рожков, первым 
закончивший сшй этап. Более 
минуты ему проигрывают 
П. Астахов (ФФ) и сразу же 
идущий за ним представитель 
команды геолого-географическо
го факультета В. Афанасьев.

На втором этап© борьба раз
горается. Одному из сильней
ших лыжников уииверситета 
Л. Седых удается значительно 
сократить разрыв, и к месту 
финиша он приходит почти сра- 
^  вслед за В. Кондратьевым 
(ИФФ) На третьем этапе от 

команды ИФФ идет Е. Постов- 
ский. Сразу же вслед за ним 
уходят В. Степанов (ФФ) и 
бурно взявший старт Е. Про.м- 
зелев (ГГФ).

—Только бы Жеяш прюдер- 
жался, — говорят болельщики 
историко-филологического фа
культета, — а уж та.м нас не 
догонишь! Действительно, ведь

на двух последних этапах 
от команды историко-филологи
ческого факультета идут силь
нейшие лыжники университета 
Н. Блинов и IO. Захаров.

Наконец, из-за пригорка по- 
казыва^ется идущий легким и 
красивым шагом Постоеский, 
появление которого сопровож
дается радостными криками. В 
во.здух 'Взлетают шапки спорт- 
С.МСНО® и болельщиков. Нико
лай Блинов начинает свой 
этап... Вскоре появляется 
Е. Промзелев, выведший команг 
ду геолого-географического фа- 
факультета на второе место, и 
идущий за ним В. Степанов.

Вдруг раздался крик: «Лыжа 
спала!» И, дейстшителвно, все 
увидели, как подошедший уж© 
к пригорку Н. Блинов нагнул
ся и поспешно начал поправ
лять спавшее крепление. Про
свет лгежду 1шм и Курбаловым 
(ГГФ) все более и бол^ее сокра
щался. Но вот Блинов припод
нимается и устремляется впе
ред. Лыжники скрываются из 
глаз...

Проходит 10— 15 минут. Бо
лельщики ИФФ полны тревож
ного ожидания: «А  вдруг опять 
крепление подведет?». И их со
мнения оправдываются. Вскоре 
из-за пригорка появляется бо
лельщик, несущий за плечами- 
льшш. Оказывается, они при
надлежат Блинову, и пока ему 
удалось одеть новые, веяв их у 
подверН'увшегося лыжника, со
перники его были уже далеко 
впереди.

Первым к финишу приходит

На XIX съезде партии ука
зывалось на ряд серьезных не
достатков, и.М'Зющихся в юриди
ческой науке К ним относятся 
слабая разработка жизненно 
важных актуальных вопросов 
государства и права, состояние 
застоя, казуистичности и рути
ны, отсутствие сарьееных дис
куссий, которые 'Подменяются 
схоластическими спорами по 
межим и незначительным во
просам права.

На лекциях и семинарах мы 
видим, что многие из этих не
достатков имеются на нашем 
ракультетэ.

На одном из семинаров по 
теории государства и права 
преподаватель А. Д. Бураков 
поставил перед студентами по 
существу неправильный и схо
ластический вопрос о том, что 
относится к правовой надстрой
ке: правовые идеи или право
вые учреждения. Возник опор, 
шире ли понятие правового 
учреждения понятия правового 
института. После почти часовой 
«дискуссии» среди студентов
A. Д. Бураков сделал обобще
ние, констатировав, что спор 
по этому вопросу носит схола
стический характер. Для чего ; 
же вообще такой вопрос был 
поставлен на се.м'инаре? I

Таких примеров можно при
вести много. Все студенты фа
культета хорошо помнят «жар
кие»,' но бесполезные споры по 
вопросу о случайной и' необхб- 
дим ,1Й причинной связи в 
уголовно-м праяе, по вопросу, i 
в которо.м много схоластики. | 
• В юридической литературе 

почти по каждаму правовому 
вопросу можно найти несколько 
точек зрения. Некоторые наши 
преподаватели, в ча<йэдости, 
М. М. Кисенишский, излага
ют эти многочисленные точки 
зрения по так называемым 
«дискуссионным» вопросам, не 
подвергая порочные точки зре
ния резкой, принципиальной 
партийной критике. Лекциям 
М. М. Кисенишского присуща 
витиеватость формулировок,

Г. Скороспелое (ФФ). в хоро
шем темпе прошедший всю ди
станцию. Вслед за ним сразу 
же появляется представитель 
команды геологического фа
культета... Нач!инается решаю
щий, пятый этап. За Шеманае- 
вьш (ФФ) резким и широким 
шагом устремляется один из 
лучших лыжников уннэгрситета
B. Петраков.

Сосредоточенно всматривает
ся вдаль Юрий Захаров (ИФФ). 
Сейчас на него возложена ис
ключительно трудная задача — 
догнать хотя бы одного из сво
их соперников. Наконец, появ
ляется Блинов. Разрыв более 
двух минут. Захаров уходит со 
старта.

Одновременно с мужской 
эстафетой проходила женская 
эстафета 4X3 км. Здесь с само
го начала выявилось преимуще
ство команды историко-фило
логического факультета, пред
ставителя которой А. Жильцо
ва, В. Шиянова, Н. Майстрен- 
ко и Л. Ждаикина обеспечили 
своему факультету первое мес
то.

В наступающих сумерках на 
горе показалась фигура лыж
ника, вслед за которой, 
обтчмгяя друг друга, появляются 
еще две. Вскоре послышались 
крики; «Вася, толкайся! Не
много осталось». Это финиши
рует В. Петраков. Сразу же 
вслед за ни.м кончает этап 
Ю. Захаров, обошедший на по
следнем километрё Шеманаева 
и те.м самым выведший свою 
команду на второ© место.

—Эх, еще километр и дог
нал бы. — соирушенно говорят 
болельщики.

Итак, э  'результате первого

I которая затрудняет понимание 
! нами сущности изучаемого воп- 
I роса:
I Мнзго недостатков на слец- 
, семинарах по советскому уго

ловному процессу (препод.
I М. М. Кисенишский). На этих 
семинарах все в-нимание на- 

I  правляется на обсуждение об
щетеоретических вопросов, а 
вопросы, имеющие большое 
значение для нашей будущей 
практической работы, остаются 
в стороне.

Серьезные недостатки имеют
ся в лекциях А. Я. Эрзнбурга 
по созетскому уголозному и 
военно-уголовному праву. В 
них мало политической ээ'Ост̂  
ренности, в ряде случаев поли
тическая оценка пра1Вовых ин
ститутов дается неглубоко, 
вскользь. Так, в лекциях по со
ветскому уголовному праву 
А. Я. Эренбург недостаточно 
остро раскрыл классовое содер
жание составов преступлений.

В одной из последних лекций 
по советскаму военно-уголовно
му праву лектор не показал 
роль В. И. Ленина и 
И. В. Сталина как создате
лей Советской Армии.

Раосказьгвая о мерах борь
бы с дезертирством из Красной 
Армии в первые годы советской 
власти, А. Я. Эреибург не дал 
хпрактеристики классового со- 
ста1ва Красной Армии. Сказать, 
что дезертиры были труС'Зми и 
паникерами—недостаточно. Ка
ково их классовое лицо? Како
вы классовые источники де
зертирства? На основ© каких 
экономических я политических 
изменений преисходило разви
тие военно-уголоэно.го законода
тельства в нашей стране? Отве
ты на эти вопросы в лекциях 
найти трудно.

Ясно, что этИ'М снижается 
идейный уровень" и> качество 
лекций.

Мы любим свою Родииу, це
ним ее славное прошлое, гор
димся достижения.ии лучших 
представителей русской обще- 
ственой мысли. В лекциях

А. Я. Эренбурга, М. Г. Масе- 
ВИЧ, М. М. Кисенишского сла
бо подчеркивается прогрессив
ность взглядов русских револю- 
ционеров-демократов, не рас- 
крывч'тся реакционность бур
жуазной юриспруденции.

Глубокое изучение и пра. 
вильное понимание сущности 
советского права, его активной 
роли в деле ностроеяйя комму
низма, отдельных правовых 
институтов и норм неотделимо 
от постоянного изучения марк- 
сиома-лсяинизма, гегшальных 
трудов товарища И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы язы
кознания» и «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР». Во многих планах се- 
иминаров по теории государства  ̂
и права эти гениальные трудцЖ 
И. В. Сталина не были реко-^^ 
мендованы студентам. Этим 
во многом объясняется, что се
минары по теории государства 
и права проходят на IV курсе 
на низком идейно-политическом 
уровне, коренные вопросы 
марксистско-ленинского учения 
о государстве и праве не полу
чают глубокого освещения.

Деканатом нашего факульте
та пржчят ряд мер по улучше
нию качества саминарских 
нятий по теории государства  ̂
права. Мы, студенты, судовлет- 
аорением отмечаем это. Однако 
этих мер далеко недостаточно 
для того, чтобы в целом под
нять уровень учебной работы 
на нашем факультете на высо
ту тех задач, которые поставле
ны перед советскими юристами 
Коммунистической партией и 
Советским 'Правнтельст®о.м.

Нередко' на факультете слова 
еще расходятся с делом. Необ
ходимо развивать здоровую, 
принципиальную критику и са
мокритику, коренным образом 
улучшить -npenonaBaHHe специ
альных дисциплин на факульте
те.
А. НИКИФОРОВ, В. П А Р
ШИН, А. ЮСУПОВ, К. ВОЛ
КОВ, студенты юридического 
факультета.

дня соревнований первое и вто-1 
рое места поделили ко.манды 
историко-филологического и гео
лого-географического факуль
тетов.

Соревнования по слалому со
стоялись на другой день. На 
старте прошлогодний чемпи
он университета Ю. Куперт 
(ИФФ). Он быстро проно
сится по трассе, не сбив ни 
одного флажка.

— 15,0! — объявляет судья. 
Но это еще не лучший резуль
тат! С большой скоростью пре
одолевает трассу А. Чалков 
(ИФФ), показавший время 
13,7 сек. Теперь все болель
щики замерли в ожидании. На 
вершине горы, у места старта, 
видста фигура Л. Купчика, 
чемпиона области на 1952 
год. Исключительно технично, 
но с несколько меньшей, чем у 
его предшественника, скоростью 
он походит трассу, показав 
время 14 сек. После второй по
пытки Чалков сногза был впере
ди. Молодо(му горнолыжнику, 
всего 'Второй год занимающе
муся этим трудным видом 
спорта, удалось завоевать зва- 

I ни© чемпиона университета.
I У  женщин острая борьба за 
первенство развернулась между 

I А. Жильцовой (ИФФ) и 3. Ма-. 
тюшенко (ГГФ). Звание чем
пионки университета завоевала 
Антонина Жильцова. Хорошо 
выступив Б соревнованиях по 
слалому, команда историко-фи
лологического факультета вы
шла на первое место.

На следующий день, в 4 ч. 
30 м. начались гонки на 10 к.м 
для мужчин и на 5 км для 
женщин. Один за другим ухо
дят лыжнини со старта.

Вот финиширует Л. Рож
ков (ИФФ) с временем 
40 м. 52 сек Пока — это луч
ший результат дня. Но вот на 
старте сильнейшие .гонщики —
Ю. Захаров и В. Петраков. За
харов горит желанием взять , 
реванш после проигранной эс
тафеты, но и Петраков не ду
мает уступать. По ко.маиде 
стартера вперед выходит Заха
ров, Петраков идет у  «его «на 
пятках». ▲

А  в это время у женщин ^  
уже кончаются гонки на 5 км. 
Первое место и звание че.м- 
ПИОНК1И университета завоевала 
Л. ЖдашШ'На (ИФФ), показав
шая время 24 м 13 сек.

Теперь все они ждут, чем 
кончится состязание м.ежду 
Захе|ровым и Петраковым. 
Один из финишировавших 
лыжников рассказывает, что o i ^  
'ввдел, как Петраков обоше^^^ 
Захарова, а пришедший вслед 
за ним сообщил, что Захаров 
снова впереди. И вот из-за при
горка показывается Захаров,

I финиширующий со временем 
! 36 мин. 43 сек. Он первый в 
I  университете показал время,
] соответствующее первому раз
ряду новой спортивной класси
фикации. Теперь уже ясно,

'  что победителем зимней 
опартадшады является команда 
историкоч()илологического фа
культета, выигравшая все виды 
соревнований, кроме мужской 

I эстафеты.
Э. МАКСИМОВ.
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