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Д а з д р а в с т в у е т  
Конституция СССР—  

конституция мира 
и социализма!

Конституция
победившего
социализма

Восемнадцать лет назад, 5 де
кабря 1936 года, V III Чрезвычай
ный Всесоюзный съезд Советов 
принял новую Конституцию 
СССР. Этот день для нас, со
ветских людей, для всех истин
ных друзей мира, борцов за демо
кратию и счастье народов— один 
из самых замечательных праздни
ков. Не зря ведь говорят, что 
жизнь в нашей стране расцвела 
под солнцем Советской Консти
туции. Не зря нашу Конституцию 
назьшают Конституцией победив
шего социализма.

В ней подведены итоги прой
денного пути, законодательно за
креплены всемирно-исторические 
победы советского народа в строи
тельстве социализма, достигнутые 
под руководством родной Комму
нистической партии.

Под благодатными лучами Со
ветской Конституции наша страна 
растет и крепнет год от года. Еще 
более могущественной становится 
социалистическая промышлен
ность. неуклонно развивается 
сельское хозяйство, процветает 
советская наука.

Советская Конституция дала 
нашему народу право на труд, на 
отдых, на образование, право на 
материальное обеспечение, она 
гарантирует равноправие всех 
граждан.

На примере нашего университе
та видно, какие огромные права 
предоставила Конституция социа
лизма советскому народу, какой 
заботой окружены люди науки.

До революции в Томском уни
верситете было всего два факуль
тета, сейчас в составе универси
тета восемь факультетов. Если за 
двадцать девять лет до революции 
университет подготовил 2324 спе
циалиста. то только за последние 
семь лет университет окончило 
2227 человек. Только в прошлом 
году наш университет дал стране 
446 специалистов различного про
филя, тогда как до революции за 
первью три года своего существо
вания университет выпустил всего 
163 человека, это почти в три ра
за больше по сравнению с первы
ми тоемя выпусками вместе взя
тыми. Большинство выпускников 
работает на заводах, в сельском 
ховяйстве, в школах, в вузах и на
учных учреждениях Сибири.

В настоящее время все студен
ты университета— дети трудя
щихся, в то время как за весь 
дореволюционный период в число 
учащихся не попал ни один сын 
рабочего.

До революции многим нацио
нальностям был почти закрыт до
ступ в высшие учебные заведе
ния. Сейчас же в университете 
обучаются представители более 
20 национальностей. Среди них 
буряты, башкиры, мордовцы, ха- 
кассы, чуваши, якуты, эвенки и 
другие. Если до революции деву
шек в университет принимали в 
крайне ограниченном количестве, 
то сейчас девушки в университете 
составляют более половины всех 
студентов.

Партия и правительство прояв
ляют большую заботу о нашем 
универоитете. Скоро вступит в 
строй новое общежитие. На буду
щее предусмотрено значительное 
расширение материальной базы, 
строительство ученых корпусов 
и жилых помещений.

Высокий патриотический долг 
наших ученых и студентов— само
отверженным трудом во славу 
советской науки оправдать вели
кую заботу партии и правитель
ства.

Под солнцем Советской Кон
ституции, под руководством Ком
мунистической партии советский 
народ уверенно идет вперед к 
вершинам коммунизма.

Его воспитал университет
в  1948 году на юридиче

ском факультете появился 
новый студент. В биогра
фии его лаконично зната- 
'лось, что Карасев Иван Ев
сеевич родился в 1929 году 
в семье рабочего, в 1947 
окончил среднюю школу и 
год работал счетоводом в 
Кемеровском облпотребсою
зе, комсомолец.

Вдумчивый и серьезный 
юноша сразу же обратил на 
себя внимание и вскоре стал 
пользоваться зашуженным 
авторштетом у товарищей и 
преподавателей. Он отлично 
учился, принимал активное 
участие в работе научного 
■кружка, добросовестно вы
полнял общественные пору
чения.

В упорной учебе незамет
но 'прюбежаля студенчески© 
годы. Окончен университет. 
Ивана Карасева направляют 
на работу в Управление Ми
нистерства юстиции по Том
ской области в качестве ре
визора отдела судов. Это 
трудная и ответотвенная 
дол1Жность, требующая боль
ших знаний и умения глубо
ко разбираться в сложных 
и запутанных вопросах. Ре

визор провернет, правильно 
ли суды ведут дела, своей 
временно ли их раосматрн- 
вают, нет ли волокиты, как 
суды реагируют на жалобы 
трудящихся.

с  ;этой трудной задачей 
комсомолец Ilapaoee справ
ляется успешно. С ревизией 
он неоднократно бывал в на- 
рюдных судах Бакчарского, 
Асиновокого, Шегарюкого, 
Пышкино-Трюицкого и дру
гих р)айонов о^асти.

Карасев активный об
щественник. Несколько лет 
он работал членом группы 
докладчиков при • Kyйбя^ 
шевском рюйкоме парпии. 
В этом году товарищи ока
зали ему большое доверие, 
и1збрав секрютарем ио.мсо- 
мольокой организации. Не
давно Куйбьппевский рай
ком КПСС утвердил реше
ние первичной партийной ор. 
ганизации о принятии Кар>а- 
сева в кандидаты Коммуни
стической паргагн Советского 
Союза.

12 декабря — выборы в 
иарюдные суды Российской 
Федерации. Кандидатами в 
нарюдные судьи и заседатели 
советский нарюд выдвигает 
самых достойных своих сы
нов. Коллективы универ
ситета, ТЭМИИТа и элшт- 
рюмеханического завода име
ни В. В. Вахрушева выдви
нули кандидато.м в нарюдные 
судьи 2-го участка Киров
ского района Ивана Евсееви
ча Карасева. Честный, прин
ципиальный, скромный и 
добросовестный, Иван Кара
сев, без сомнения, оправдает 
это высокое доверие.

Г. ДУН.

Н а ш  д е п у т а т

Тфудовой день окончен. 
Яков Акимович пришел с 
работы домой, но его не 
оставляла мысль, что что-то 
еще надо сделать.

Как будто 'Все в порядке: 
'Прюдукты во В:С© ТОЧКИ ДО- 
ставлены, в ботанический 
сад нужное имущество за
везено, Яков Акимович до
стал из кармана маленькую 
записную книжку (в нее он 
всегда ак.куратно вносит все, 
что предстоит сделать).

Ну, да, так и есть. По 
улице Красноармейской, воз
ле дома №  59, трютуар в 
плохом состоянии. То же са
мое и по улице Кар)ташава...

В Кировском районном Со

вете депутатов трудящихся 
Якову Акимовичу предложи
ли организовать помощь ра-| 
бочих университета по бла
гоустройству трютуаров по 
этим улицам.

— Хорюшо, — все приве
дем в норшальный вид, — 
кратко сказал Яков Акимо
вич.

И в Совете знают: если 
депутат Яков Акимович 
Сальников берется 'за пору
чение — безразлично ма
ленькое или большое, — 
моншо быть уверенным, что 
он о честью доведет его до 
конца.

... Вот уже 17 лет рабо
тает Яков Акимович Сальни-

...Обычный трудовой день. В актовом зале, как всегда в эти часы, много 
студентов, занятых работой по своей специальности. Шелестят страницы книг и 
конспектов...

3 часа дня. Появляются научные работники, студенты, служащие. Ми
тинг, посвященный обсуждению Декларации Московского Совещания еврюпейских 
стран по обеспечению мира и 'безопасности в Европе, открывает секретарь пар
тийной организации универюитета В. В. Поттосин. Текст Декларации зачитывает 
секретарь комитета ВЛКСМ Н. Киселев.

На трибуне — один из старейших ученых университета профессор 
Г. Г. Григор. От имени ученых универюитета он заявляет о твердой уверенно
сти в неодолимости дела мира и прогресса.

О стремле?1ии народов почти половины земного шара к свободной культуре, 
об активной деятельности советских ученых в борьбе 1за прочный мир и прюцве- 
тание наук говорит профессор доктор К. А. Водопьянов.

— Советские люди ответят на Декларацию Московского Совещания европей
ских стран новыми трудовьши подвигами. Мы, студенты, будем учиться еще 
настойчивее, еще активнее участвовать в общественной жизни и повышать свой 
идейно-политический уровень, — говорит в заключение своего выступления 
студентка IV курса ИФФ 3. Чеботникова.

но® возчиком ОКСа в Том
ском госуниверюитете. Еже. 
днеано снабжая бригаду 
строительными материалалш, 
он систедматичес'ки перевы
полняет ■прюизБОдственные 
задания на 150 — 180 проц. 
Трудовые успехи Якова 
Акимовича Сальникова неод
нократно отмечались ириг.а- 
за'ми по университету ч за
несением на доску почета.

Диациплинирюваяным, до. 
бросовестно относящимся к 
своей работе, скромным—та- 
КИ.М знают в университете 
Якова Акимовича Сальни
кова — депутата Кировского 
районного Совета депугатов 
трудящихся.

Т. СИНЯГИН.

Решающий период 
избирательной 

кампании
12 декабря 1954 года состоятся 

выборы народных судов РСФСР. 
Все трудящиеся Российской Фе- 
дерации, в том числе и коллектив 
университета, активно готовятся к 
предстоящим выборам.

Коллектив универоитета на 
своем пр>едвыборном собрании вы
двинул кандидатом в народные 
судьи по 2-му избирательному 
округу Кировского района тов. 
И. С. Карасева, воспитанника 
унив!ерситета. Тов. Карасев яв
ляется достойным сыном своего 
народа, высокообразованным спе
циалистом, скромным, чутким то
варищем, пр'вданпым делу Ком'му- 
нистической партии. Лучшие лю
ди университета выдвинуты кан
дидатами в народные заседатели. 
Среди них тов. Иванчиков, Щег
лов, Филимонов, Рогачева, Ку
рильский, Васильченко, Филимо- 
■чова и другие.

Белее 200 человек принимают 
активно© участив в работе агит
коллектива университета среди 
населения города Томска Силами 
/ниверситета обслуживаются агит- 
нункты при научной библиотеке и 
Доме ученых.

Агитаторы университета прове
ли среди избирателей ряд бесед: 
о 350-летии города Томска, о 
37-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистич1еской револю
ции, «Советский суд— самый де
мократический суд в мире», разъ- 
яонили избирателям Положение о 
выборах народных судов РСФСР. 
Большая работа проведена по 
проверке списков избирателей.

Многие агитколлективы факуль
тетов хорошо организовали агита
ционно-пропагандистскую работу. 
Неплохо работают агитколлективы 
химфака, ГГФ, ИФФ и некоторых 
других факультетов. Объясняется 
это прежде всего тем, что парт
бюро факультетов повседневно ру
ководят ими и направляют их дея
тельность.

Там же. где, партбюро факуль
тетов занимаются вопросами 
агитационно-пропагандистской ра
боты от случая к 1случаю, там, 
где нет постоянного контроля за 
этим важнейшим делом, работа 
проводится слабо. Серьезные не
достатки им'еются в работ© агит
коллективов физического, радио
физического, биолого-почвенного 
факультетов. Руководители агит
коллективов — тов. Тильман (физ
фак), тО'В. Кучина (РФ Ф ) до сих 
пор не добились завершения про
верки списков избирателей, недо
статочно контролируют деятель
ность агитаторов. Между тем пло
хо работают агитаторы тт. Сыт- 
ник, Тулер, Овсеенко (РФФ), 
Виленская (СФТИ), Завалишина 
(физфак), Кропачева, Корашина 
(юрфак). Недопустимым является 
то, что агитколлективы, обслужи
вающие агитпункт Дома ученых, 
не завершили до ©их пор провер
ку списков избирателей.

Сейчас избирательная кампания 
вступила в наиболее ответствен
ный период. Агитаторы выходят 
на усадьбы избирателей с беседаг 
ми о кандидатах в народнью 
судьи и народные заседатели. Ор
ганизуются встречи кандидатов с 
избирателями. От того, как пар
тийные организации и их агиткол
лективы сумеют развернуть аги
тацию за кандидатов, во многом 
зависит успех выборов.

Необходимо, чтобы партбюро 
факультетов улучшили руководств 
во политической агитацией, глуб
же вникали в работу агитколлек
тивов. интересовались не только 
количеством выходов на усадь
бы, но и качеством бесед 
агитаторов. Тем самым будет 
обеспечен высокий идейный уро
вень всей агитационно-пропаган
дистской работы.
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V научная конференция ТГУ Рпсппий КАЗАНЦЕВ

Актовый зал университета 
заполнен до отказа. Ученые и 
студенты томских вузов, науч
ных учреждений десятков горо
дов Союза, произво|ДСтвенники, 
инженеры, геологи, практики 
сельского хозяйства собрались 
для того, чтобы принять уча
стив в V  научной конференции, 
посвященной 350-летию наше  ̂
го города.

После вступительной речи 
ректора университета профес
сора доктора А. П, Бунтина 
участники конференции с боль
шим вниманием прослушали 
доклад секретаря Томского об
кома КПСС В. А, Москвина, 
Подобно охарактеризовав ос
новные этапы славной истории 
нашего города, тов. В. А. Мо
сквин ярко показал, какой 
большой вклад внесли трудя
щиеся Томска и Томской обла
сти под руководством Комму
нистической партии в дело 
построения коммунизма.

За кафедрой — лауреат 
Ста51инской премии профессор 
доктор И, М, Разгон. Доклад
чик обстоятельно рассказывает 
о больишх трудах томских уче(- 
ных по изучению истории горо
да и Сибири,

— Здесь непочатый край рабо
ты, В научной разработке, нуж
дается колоссальный материал, 
до сих пор еще не изучен
ный, ■— говорит И, М, Разгон.

Докладчик намечает основ
ное направление дальнейших 
исторических исс.чедований.

С утра 28 ноября в’ много- 
числеиных аудиториях универ
ситета начинают работу все 12 
секций. В течение нескольких 
дней _ участники конференции 
заслушали и обсудили более 
400 докладов.

Глубокие и содержательные 
доклады ученых на заседаниях 
секции исторических наук вы
звали большой интерес участ
ников. Докладчики и выступаю
щие в прениях не обходили 
спорных вопросов. Разверну
лись дискуссии по вопросу о 
том„. можно ли н в каком смы
сле считать дореволюционную 
Сибирь колонией, о социаль
ном расслоении сибирского 
крестьянства к моменту фев
ральской революции и по ряду 
других интересных проблем.

Представленные докладчика
ми новые интересные .матери
алы дают возможность гораздо 
глубже, чем раньше, показать 
огромную роль народных масс 
в истории Сибири, по-новому 
освещают ряд важных фактов 
в истории революционного дви
жения Томской губернии.

По общему мнению участни
ков заседания секции прошли 
на высоком теоретическом уро
вне. О высоких требованиях - 
участников конференции гово
рит тот факт, что отдельные 
доклады (доклад доцента Ста
линского пединститута 3. Г. 
Карпенко, доклад преподава

теля Томского политехническо
го института И. Ф-, Лившица) 
подверглись серьезной критике 
за поверхностность и отсуг^ 
ствие самостоятельных выво
дов.

V
Плодотворно работали участ

ники секции юридических на
ук. В докладах и прениях ясно 
сказалось стремление ученых 
факультета отразить в своих 
исследованиях практику рабо
ты государственных органов, 
суда и прокуратуры. Основы
ваясь на результатах обобще
ния практики, докладчики тт. 
А. И. Ким, В. Н. Петров, Б.Л. 
Хаскельберг и другие внесли 
ряд предложений, направлен
ных на дальнейшее улучшение 
законодательства. Отрадно от
метить, что среди докладчиков 
впервые на конференции вы
ступили с докладами практиче
ские работники, поставившие 
ряд актуальных и важных во
просов. Глубокие и содержа
тельные доклады, многочислен
ные вопросы и выступления 
показали заметный научный

рост молодого коллектива юри
дического факультета.

V
Высокая активность участни

ков конференции —■ характер
ная черта подсекции литера
туроведения. Помимо заплани
рованных докладов, по* просьбе 
участников было заслушано 
еще пять 'интересных докладов. 
Количество участников конфе
ренции непрерывно возрастало. 
Это не случайно. При обсужде
нии докладов были затронуты 
серьезнейшие вопросы пред
съездовской дискуссии, народ
но-поэтического творчества. Но
вые материалы о культурно
литературной деятельности де
кабристов среди бурят-монголь
ского населения, творчестве 
крупнейшего поэта Болгарии 
Людмила Стоянова, освещен
ные на основе данных литера
туроведения стран народной 
демократии, — таковы лишь 
некоторые факты, свидетель
ствующие о многоплановости и 
содержательности работы под- 
оекции.

На общем фоне высокой ак
тивности участников странно 
выглядели аспиранты кафедры 
русской литературы, не при
нявшие участия в обсуждении 
докладов.

В аудитории, где проходят 
заседания секции сельскохо
зяйственных наук, вместе с 
учеными— агрономы, зоотехни
ки, работники колхоза, В цент
ре внимания проблемы приме
нения метода Т. С. Мальцева в 
обработке почвы. В четырнад
цати выступлениях участники 
заседания отметили важность и 
перспективность этой системы 
в условиях Томской области, 
на- солонцовых почвах А л 
тайского края) выщелоченных 
горизонтах Кемеровской обла
сти и подзолистых почвах На- 
рыма. Выступающие поднима
ют ряд теоретических вопро
сов, обосновывают необходи
мость широких производствен
ных опытов. Большой интерес 
вызвал доклад председателя 
колхоза им. Лысенко (Асинов- 
ский район) тов. А. Хмельниц
кого, который доложил о ре
зультате первых опытов по 
прим>евению безотвальной 
перепашки пара под озимую 
рожь. Проблемы окультурива
ния солонцовых почв, снегоза
держания, агротехники карто
феля и много других глубоко 
обсуждались присутствовавши
ми.

***
На подсекции зоологии и 

гидробиологии обсуждался ряд 
важных вопросов развития нау
ки и хозяйства Сибири. Актив
ное участие в работе секции 
приняли ученые из других го
родов Сибири.

Профессор В. Н. Скалой 
(Иркутск) предложил принци. 
пиально новую систему органи
зации охотничьего хозяйства, 
основанную на сочетании его-с. 
интересами других отраслей 
народного хозяйства.

О внедрении в практику пти
цеводства нового вида корма — 
озерного рачка-бокоплава доло
жил профессор А. В, Федю- 
шин (Омск).

На заседаниях живо обсуж
дались актуальные вопросы со
временной биологии: проблемы 
вида, повышения продуктивно
сти животных, реконструкции 
фауны и другие.

Ж
Подсекция ботаники сосре

доточила свои усилия на изу
чении геоботаники Западной 
Сибири. Докладчики обобщили 
огромный фактический матери
ал и подвели итоги ряда мно
голетних исследований, имею
щих немаловажное практиче
ское значение. Весьма плодо
творной, оказалась творческая 
встреча ученых разных вузов, 
работающих над изучением ме
доносов. Методике этого ис
следования было посвящено 
специальное ^^овещание.

Никогда еще не была столь 
интересной и плодотворной ра

бота подсекции физиологии '♦‘че
ловека и животных. Впервые в 
ее работе приняли участие круп- 
иейшие физиологи Сибири. 
У частники конференции с удо
влетворением отметили серь
езные достижения сибирских 
физиологов в решении ряда 
сложнейших вопросов физиоло
гии.

Особенно большой интерес 
вызвали доклады профессоров
A. Г, Гинецинского, А. Т. Пшо-
ника, В. А. Пепеля, В. И. Паг 
рушева. В прениях активно 
учаотвовал-и представители
Томского мединститута. Боль
шинство выступавших особо 
подчеркивало необходимссть 
дальнейшей деловой связи и 
сотрудничества ученых Сибири 
и Уратса в разработке физиоло
гических проблем.

Ж
Исследование вопросов райо

нирования Западной Сибири 
в отношении вод-о-и тепло-обес
печенности, изучение ледяного 
покрова реки Оби было в цен
тре внимания пер'вого заседа
ния географической секции. 
Широкое обсуждение этих 
и других вопросов показало, 
что географы Сибири ведут 
свою научную работу в пра
вильном направлении, создают 
труды, способствующие разви
тию народного хозяйства.

*»*Работа секции математики, 
механики и астрономии про
шла более оживленно, чем на 
предыдущей конференции. 
Многие доклады имеют значи
тельный научный интерес. Так, 
доцент Г. А. Бюлер доложил о 
результатах своей длительной 
работы по математическому 
изучению электромагнитных 
процессов. Результаты его ис
следования используются лабо
раторией электромагнитных 
колебаний СФТИ. Интересный 
доклад об одной теореме по 
вопросам теории и меры пред
ставил доц. 3. И. Клементьев.

Идет заседание химико-тех-- 
нологической секции. За ка
федрой профессор Б. В. Тро
ков. Его доклад «О  методах 
изучения взаимного влияния 
атомов в молекулах» вызывает 
оживленное обсуждение.' В до
кладе затрагиваются важные 
проблемы современной химии. 
Интересные доклады зачиты
вает Р. Л. Мюллер «О  тепло
емкостях и вязкостях стеклооб
разующих силикатных материа
лов» и аспирант кафедры не
органической химии Г. В. Са
кович «Об одном топокинети- 
ческом уравнении». Большая 
часть докладов посвящена ре
зультатам собственных экспе
риментальных исследований. 
Из них наибольшее внимание 
привлекли доклады кандидата 
химических наук В, В. Эпштей
на «Геохимия соленых озер 
Западной Сибири», доцента 
Г. А. Катаева «Кинетика гете
рогенных реакций в -присутст
вии неводной жидкой фазы»,

V
Конференция закончила

свою работу. Еще не подведе
ны ее итоги, но- уже ясно, что 
она вполне оправдала возложен
ные на нее надежды. Об этом 
убедительно свидетельствуют 
поступившие в -редакцию письма 
участников, в которых отме
чается хорошая организация 
конференции, большое число и 
разнообразие докладов, отра
жающих наиболее актуальные 
и ценны© достижения со
ветской науки. Характерно в 
этом отношении письмо, посту
пившее в редакцию от про^фес- 
сора Иркутского сельхозинсти
тута, доктора биологических 
наук В. Н. Скалона. Проф.
B. Н. Скалой так заканчивает 
свое письмо: «Как старый то
мич, как участник конферен
ции и сотрудник научных изда
ний университета, я не могу не 
радоваться нарастающим успе
хам родного города и вуза и 
выражаю твердую уверенность 
в том, что эти достижения 
есть залог еще более блестя
щего будущего».

Па мя т и  К и р о в а
Лицо освещено лучистым 

светом
Горящих глаз. Он

произносит речь. 
Таким его я знаю поа

портретам,
Таким хочу и в памяти

сберечь.

Он говорит —  и слово
боевое

Прокладывает путь к
сердцам людей 

Неутомимой логикой
стальною,

Ж елезной убежденностью 
своей.

Он говорит о новых днях, 

о планах,

О партии и о ее врагах —

И люди узнают свои

желанья.
Свои мечты и думы в тех 

словах.

Глаза горят живым,
лучистым светом. 

Как искры затаенного 
огня.

Таким его я знаю по 
портретам,

Таким живет он в сердце 
у меня.

Спорт Первые эстафеты
28 ноября лыжники универ

ситета открывали свой епортив 
ный сезон эстафетами 5X5 км 
для мужчин и 5X3 км для 
женщин. Несмотря на двадца- 
типятиградусный мороз, инте
ресные соревнования собрали 
довольно много любителей по
болеть за своих опор-гсменов. 
Холод не смущает болельщи
ков: ведь от него есть хорошее 
средство. То тут, то там -возни
кает традиционная «куча-мала», 
из-под которой слышатся весе
лые 'ШуТКИ: и смех.

Но вот все мгновенно о.мол- 
кает: дается старт мужчинам. 
Поднимая клубы серебристой 
пыли, уходят вперед лыжники. 
Болельщикам все же удается 
зам'бтить, что первое место на 
лыжне зани.мает О. Мяснико-в 
(РФФ). "У жееощ-н со старта 
лучше других уходит резко на
чавшая А. Жильцова (ИФФ).

Пер'вый этап -окончен. И у 
мужчин и у женщин первыми 
финишируют представители 
историко-филологического фа 
культета Л. Рожков и А. Жиль
цова.

На следующем этапе у жен
щин разгорелась напряженная 
борьба 'за лидерство. Одна мз 
сильяе-йших лы-шни-ц универси
тета Н. Троф'имо-ва (ГГФ) суме
ла обойти 3. Попову (ИФФ) и 
создать значительный разрыв. 
Однако на третьем этап© пред
ставительнице команды истори- 
ко-филоло-гического факультета 
3. Ивановой вновь удается в-ер- 
нуть лидерство своей команде, 
а шедшая вслед за не-й 3. Пруд
никова сумела его сохранить. 
На последнем этапе от коман
ды ИФФ стартует В. Ш-иянова. 
Вслед за ней устремляется 
сильная лыжница 3, Фомичева 
(ГГФ). Предстоит упорная 
борьба.

Все ждали конца третьего 
этапа мужской эстафеты. Пер
вым ©го начал П. Болдырев 

.(ИФФ), вторым — В,- Яч-менев 
(Р Ф Ф ) _  оба сильные ц опыт
ные спортсмены. Кто же побе
дит? Проходит 25— 27 минут... 
Наконец, -вдали -показывается 
силуэт лыжника. Вскоре стано
вится ясным, что это А. Гри 
банов (физфак). Один за другим 
приходят представители -геоло

го-гбографич€сного, юридическо
го, биолого^почве-нного факуль
тетов, а двух лидеров нет -как 
нет.

У женщин под д:р}''лшый 
кли-ч историков финиш-ирует 
В. Шиянова, закрепившая 
победу за своей командой. Вто
рой приходит 3. Фомичева 
(ГГФ).

Но' где -же бывшие лидеры? 
Вскоре появляются и они. Пер
вым идет Ячменей и невдалеке 
от него П. Болдырев. Отчасти 
по вине контролеров, отчасти 
По собственной невниматель
ности эти-м опортс1М'еяам -при
шлось пройти около -восьми 
километров -вместо пяти. «Да, 
погуляли ребята», — сокру
шенно; -говорит судья В. Верд-
НИ-К01В.

На четвертом этапе у 
радиофизиков стартует А. Крас
нов, у историков — В. Салин. 
Проходит еще минут пятна-' 
дцать, первым заканчивает этап 
Шемонаев -(ФФ). -На- завершаю
щем этапе стартует О. Агаш
кин. Вторым и третьим кончают 
четвертый этап представители 
юридического и геолого-геог-ра- 
фическо-го факультетов. «Са
лин! Салин!» — вдруг разда
ются радостны© крики. И, дей
ствительно, все видят, как энер
гично отталкиваясь палками, к 
финишу приближается В. Са
лин, -выведший «вою кома-нду с 
последнего на четвертое место. 
Его сменяет Ю. Захаров.

Кто же победит: юристы,
физики или геологи? Вскоре 
сомнения болельщиков разреша
ются: вдали -появляется белое 
пятнышко, которое постепенно 
-превращается в Л. Бородича 
(юрфак). Финшнируя первым, 
он впервые в истории универ
ситета приносит 'победу коман
де юридического факультета. 
Радостно поз-дравляют сильней
шего лыжника его болельщики. 
Вторым приходит Ю. Захаров 
(ИФФ), -показавший лучшее 
время дня — 20 мин. 52 сек.

Так закончились эти сорев
нования. Общее пе-р'вое место 
завоевали» спортсмены истори- 
ко-филологичеоко-ро факультета, 
вы-ста-вившие самые сильные 
команды в обеих эстафетах.

Э. МАКСИМОВ.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ  

Спасибо агитаторам
в нашем дом© (Советская, 

67) работают агитаторы — сту
дентки ГГФ Н, Евдокимова и 
А. Яковлева. Еженедельно они 
проводят о жильцами дома бе
седы. Мы уже прослушали бе
седы о Положении о выборах 
в народные суды РСФСР, о со
ветском суде — самом демо
кратическом суде в мире, озна
комились с биографией канди
дата в народные судьи 
И. Е. Карасева, собираемся по-

i

сетить краеведческий музей.
Наши агитаторы чутко отно

сятся к избирателям, старают
ся помочь им. Когда заболела 
избирательница Лейкина и ей 
потребовалась срочная помощь, 
агитаторы быстро вызвали вра
ча. От имени всех наших из
бирателей я благодарю тт. Ев
докимову и Яковлеву за добро
совестную работу.

В. СТАРЧЕВСКАЯ,
_______________ преподаватель.
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