
Усилить агитационную 
работу

Одной из особенностей изби
рательной кампании по вь.^ ' 
рам народных судов являю*1оя 
сокращенные сроки ее проведе
ния. Это потребовало от пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций универ
ситета четкой! и оперативной 
работы по созданию счетных 
комиссий, агитпунктов и орга
низации агитационной работы.

За период, прошедший с мо
мента опубликования Указа 
Президиума Верховного Совела 
РСФСР о проведении выборов 
народных судов, уже многое 
сделано. Подобраны и утверж
дены счетные комиссия, заве, 
дующие агитпунктов и агиткол
лективов, укомплектованы опыт
ными преподавателями и сту
дентами агитколлективы фа
культетов.

Хорошо поставлена работа 
на агитпункте при Доме уче
ных. Зав. агитпунктом т. Зу- 
бавский и зав. агитколлективом 
т. Ларин приложили много ста
рания, чтобы агитпункт был 
хорошо оборудован. Здесь чет
ко организовано дежурство 
членов счетной комиссии и аги
таторов, избиратели всегда мо
гут получить справку по инте
ресующему их вопросу. Акку
ратно выполняется план работу 
агитпункта. Для избирателен 
проведена лекция о демокра
тизме советского суда, с отче
том выступил депутат город
ского совета т. Гуляев, дважды 
демонстировались кинофильмы.

Ваншейшим участком предвы. 
' борной кампании является аги

тационная работа среди насе
ления.

Для агитаторов проведены 
два инструктивных доклада «О  
юбилейной сессии Верховного 
Совета СССР» (проф. 
К. П. Ярошевский) и «Органи
зация и порядок выборов народ
ных судов» (доц. А. А. Люба
вин). В блин{айшие дни наме
чено провести еще два инструк. 
тивных доклада: «О  деклараций 
коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран» 
и «О  кандидатах в народные 
судьи и народные заседатели».

Вместе с  тем необходимо от
метить, что если организация 
агитколлективов, подбор аги
таторов и их инструктирование 
были проведены своевременно, 

у то работа агитаторов среди на
селения, на усадьбах находится 

'  все еще в неудовлетворитель
ном состоянии. Медленно раз
вертывает работу агитколлектив 
механике- математичеэтгого фа
культета (зав. агитколлективом 
тов. Александров) и агиткол
лектив химического факультета

(зав. агитколлективом тов. Мос
каленко).

Многие агитаторы не присту
пили к проведению бесед с из
бирателями, не познакомились 
как следует с населением я в 
лучшем случае ограничиваются 
извещением граждан о ирово'- 
димых на агитпунктах меро
приятиях. Причем, и в проведе
нии организаторской работы 
агитаторов имеются серьезные 
недостатки. Об этом свидетель
ствует хотя бы тот факт, что 
за истекшую неделю (о 24 по 
30/XI) списки избирателей 
проверены не более чем на 
10 проц., на лекциях и докла
дах присутствует 30— 40 изби
рателей. Многие избиратели 
жалуются на то, что агитаторы 
не проводят с ними бесед, ред
ко бывают на усадьбах, появ
ляются всего на 2 ^ 3  минуты, 
чтобы пригласить на агитпункт, 
и то не обходят всех квартир. 
Такие жалобы поступили от 
жильцов усадьбы № 57 по ул. 
Крылова (зав. агитколлективом 
тов. Попова), № 29 по ул. Бе
линского (зав. агитколлективом 
тов. Булат) и от других избира
телей.

Совершенно не развернута 
работа на агитпункте при обще, 
житии студентов по ул. Тими
рязева, 20. Зав. агитколлекти- 

I вом т. Жариков до сих пор к 
ржботе не приступил, агитато- 

I ров не знает и их работой не 
интересуется, а 28 ноября по 
его вине сорван доклад «О  

'международном положении».
I В агитпункте холодно, мало 
газет и журналов. Хозяйствен
ная часть университета должна 
помочь зав. агитпунктом т. Ива
новскому в создании нормаль
ных условий для проведения 
предвыборной агитации среди 
студентов.

Редко бывают избиратели на 
агитпункте в научной библио
теке (зав. агитпунктом т. Пала
тина).

До сих пор факультетские 
парторганизации мало вникают 
в работу агитколлективов, не 
интересуются ими и комитет 
комсомола университета и бюро 
ВЛКСМ факультетов.

Предвыборная кампания всту
пила в решающую стадию. До 
выборов остались считанные 
дни. В ближайшее время необ. 
ходимо добиться резкого улуч
шения агитационной работы, 
обращать особое внимание на 
проведение бесед среди населе
ния и агитации за выдвинутых 
кандидатов, обеспечить прове
дение выборов народных судов 
на должном политическом и 
организационном уровне.

Я р о л е ^ ар и й  всех стран, соедявяйтесь?

О рган  партком а, ректора  
'т а , комитета В Л К С М ,  мест 

1 и  проф ком а Том ского  
государственного университе  
та нм енн В . В . К уй бы ш ева .
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По материалам X I I  комсомольской конференции

Выполнить решения конференции
Отчетно-выборная X II конфе

ренция прошла. Приняты кон
кретные решения, по выполне
нию которых и должен рабо. 
тать комитет комсомола весь 
год. Каковы же недостатки в 
комсомольской работе, отмечен
ные на X II конференции?

В выступлениях делегатов 
содержалась критика комитета 
ВЛКСМ прошлого состава 
за слабую политико-воспита
тельную работу среди комсо
мольцев университета. На кон
ференции было отмечено, что 
комитет комсомола сам не про
водил борьбы за повышение 
комсомольской дисциплины, ко
торая еще очень низка среди 
некоторой части комсомольцев, 
и не ориентировал на проведе
ние этой работы комсомольские 
бюро.

Недостаточно комитет комсо
мола занимался и учебой ком. 
сомольского актива, что обусло
вило неумение активистов рабо
тать непосредственно в комсо. 
мольских группах и воспиты
вать комсомольцев на конкрет
ных комсомольских делах.

Большие задачи поставила 
конференция перед новым со
ставом комитета по борьбе за 
творческое и качественное изу
чение комсомольцами марксист
ско-ленинской теории. Комктет 
комсомола обязан проводить 
работу по воспитанию комсомо-

j льцев на революционных и тру- 
I довых тридициях, для чего про- 
I водить встречи студентов со 
старыми коммунистами, героя- I ми труда и Великой Отечествен
ной войны. Конференция реши
ла организовать в университе
те курсы, на которых комсо- 

I мольцы смогли бы получить 
строительную специальность для 
активного участия в жилищном 
строительстве города и универ
ситета. Интересная задача по
ставлена перед комсомольцами 
ИФФ: к 40-й годовщине Ленин-,

ского комсомола изучить исто
рию комсомола в университете.

Комитет комсомола в настоя
щее время намечает конкретные 
мероприятия по выполнению 
решений конференции. Если 
каждый комсомолец при вы
полнении любого комсомоль
ского поручения будет добросо
вестно относиться к своему де
лу, то комитет комсомола и все 
комсомольские бюро выполнят 
полностью решения отчетно-вы
борной комоомольской конфе
ренции. В , Е Л Е О Н С К И И .

»  ------------------------

Президиум конференции. Выступает с отчетным докла
дом секретарь комитета ВЛКСМ университета В. Елеонский.

Фото в. НОВИКОВА.

На высоком идейно-теоретическом 
уровне

Письмо Омской делегации участников конференции

Уважаемые товарищи!
По поручению Омской деле

гации ученых разрешите выра
зить наше мнение о закончив, 
шейся V II научной конференции 
универоитета.

Мы от всей души благодарны 
университету за приглашение 
участвовать в конференции, за 
сердечный, теплый прием, ока
занный нам, за благоприятные 
условия для плодотворной рабо_ 
ты.

По нашему мнению, конфе
ренция прошла на высоком 
идейно-теоретическом уровне и 
закончилась крупным успехом. 
Она подвела итоги многолетних 
трудов ученых Сибири и Даль
него Востока и явилась важным 
этапом в развитии науки не 
только в сибирском, но и во вое. 
союзном масштабе.

Приятно и радостно отметить, 
что Томский университет с каж
дым годом играет все более 
важную роль как центр науч
ной мысли Сибири.

Мы, омичи, работали в сек- 
};иях истории СССР, истории

КПСС, зоологии и ботаники. 
Заседания прошли с исключи
тельной деловитостью и актив 
ностью. Нашим докладам, про
слушанным на конференции с 
большим вниманием, был дан 
высококвалифицированный ана.
ЛИЗ.

Конференция для нас была 
большой школой, проверкой на. 
тих научных сил и принесла 
нам огромную .пользу. Она спо. 
соб.этвовала установлению лич
ных и научных контактов уче
ных, координации их исследо
ваний.

Мы надеемся, что выразим 
мнение всех гостей, если ска
жем, что конференция воодуше
вила нас на более интенсивную 
научную деятельность, на раз
работку еще более актуальных 
проблем науки.

Еще раз благодарим Вас за 
все. От всего сердца мы жела
ем ученым Томского универси
тета больших творческих науч
ных успехов и доброго здо
ровья.

Б . К О Н Д Р И К О В ,  
доцент О м ского  педаго 

гического  института им ени  
А .  М. Горького .

Быть вожаком молодежи
Комитет ВЛКСМ очень мало 

уделял внимания руководству 
факультетскими бюро. Так, у 
нас на радиофизическом фа
культете ни один член комите
та за два года не побывал на 
•заседаниях факультетского бю
ро. Не было руководства и со 
стороны многих секторов коми
тета работой комсомольских 
групп на факультетах.

Факультетские бюро испыты
вают большие затруднения в 
организации политико-воспита

тельной и особенно учебной 
работы, поэтому необходима 
постоянная учеба членов бюро. 
Комитет комсомола этой учебы 
не организовал.

Самое большое наше не
счастье — отсутствие связи 
между секторами комитета и 
факультетскими бюро. Повинен 
в этом оргсектор комитета, не 
сумевший наладить эту деловую 
связь.

В комитете царила, главным 
образом, атмосфера директив.

Единодушно голосовали делегаты за резолюцию конфе
ренции. Фото в. НОВИКОВА.

приказов, члены комитета часто 
ограничивались встречами с 
секретарями факультетских бю
ро, раздачей различных «нака
зов». Этим и объясняется то, 
что многие поручения комите
та, не подкрепленные достаточ
ной разъяснительной работой с 
активистами, так и оставались 
невыполненными.

Новому составу следует на
чать свою работу с хорошо 
подготовленных, базирующихся 
на конкретных фактах семина
ров с факультетскими актива
ми. Особое внимание следует 
обратить комитету на трудовую 
дисциплину активистов и чле
нов комитета.

Большим недостатком в дея
тельности комитета была сла
бая организация культмассовой 
работы в общежитиях, резуль
татом чего явились безобраз. 
ные пьянки, дебоши и карточ
ные игры. Нельзя в студенче
ских общежитиях, где живут 
800 юношей и девушек, обой
тись без хороших мероприятий: 
интересных лекций по суббо
там, тематических вечеров, ко. 
торые можно проводить в клубе 
и даже в красных уголках, чи
тательских конференций, вы
ступлений художественной са
модеятельности, танцев.

к . Ф О Л И Н ,
секретарь ком сом ольского  бю ро  

Р Ф Ф .

23 ноября в конференцзале 
университета собрались рабо
чие, служащие, студенты и на
учные работники для выдвиже- 
т я  кандидатов в народные 
судьи. Доцент В. Н. Щеглов 
выдвинул кандидатом в народ
ные судьи воспитанника нашего 
"ниЕорентета Н. Е. Карасева.

-Мы знаем И Е. Карасева,—

И. Е. Карасев-—наш кандидат
сказал В. Н. Щеглов, — 9 
лет. Он отлично учился в уни. 
верситете, был активным обще- 

. ственником.I Сейчас И. Е, Карасев рабо
тает народным судьей 1-го уча
стка Кировского района г. Том. 
ска. Народный суд под руко- 

: водством т. Карасева глубоко и 
всесторонне рассматривает 

I гражданские и уголовные дела.

I выносит законные и справедли
вые приговоры и решения. Кан
дидатуру И. Е. Карасева под. 
держал декан ЭЮФ А. И. Ким. 
Собравшиеся единодушно ре
шили выдвинуть И. Е. Карасева 
кандидатом в народные судьи. 
И. R. Карэсгв выразил благо
дарность за оказанное ему до
верие.
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По материалам X I I  комсомольской, конференций

Учебно-воспитательную 
работу— в центр 

внимания
к недостаткам комсомоль

ской работы в университете 
нунсно отнести то, что комсо
мольские бюро факультетов 
еще слабо занимаются учебно- 
воспитательной работой.

Основной задачей комсомоль
ской организации в вузе долж
на являться борьба за высокое 
качество знаний .за улучшение 
всей учебно-воспитательной ра
боты.

Учебно-воспитательные сек
торы комсомольских бюро еще 
плохо справляются с этой зада
чей. Нужно поставить дело так, 
чтобы учебно-воспитательные 
секторы комсомольских бюро 
не были в роли фиксаторов 
фактов плохой учебы и дисцип
лины ,а были активными по
мощниками деканата в решении 
вопросов учебы и воспитания. 
Каждый факт недобросовестно
го отношения к учебе должен 
становиться предметом обсуж
дения на факультете.

Все это никак не подтверж
дается работой учебного сек
тора комсомольского бюро 
геолого-географического фа_ 
культета. Он до сих пор прила
гает мало усилий для улучше
ния учебно-воспитательной ра. 
боты на факультете.

Вывод один: учебно-воспита
тельная работа должна зани
мать центральное место в де
ятельности комсомольских ор
ганизаций университета.

Г. ГНИБИДЕНКО, 
ГГФ, IV  курс.

С

Почетными гостями присутствовали на комсомольской 
конференции представители старого поколения большевиков.

На снимке: товарищи С. С. Щеголев и А. Я. Махнев бесе
дуют в перерыве с делегатами.

Фото в. НОВИКОВА

Создадим комсомольские штабы!
в прошлом году в обкоме 

комсомола родилась хорошая 
идея: создание во всех вузах и 
на каждом факультете комсо
мольских штабов по шефской 
работе. Такой штаб был орга
низован у нас на историко-фи
лологическом: факультете в на. 
чале января.

Не имея еще никакого опы
та, мы решили свою деятель
ность развернуть в трех нап
равлениях:

1. Охрана общественного по
рядка (патрулирование).

2. Благоустройство города.
3. Работа среди детей в 

подшефном микрорайоне.
У нас было много замыслов.

Поручения оргсектора комитета ВЛКСМ старого состава, 
прежде чем дойти до непосредственных исполнителей, прохо
дили целый ряд инстанций. В результате невозможно было 
найти ответственного.

(Из выступлений делегатов).

Поднял комитет' 
Вопрос.
Мгновенно вопрос 
Оброс
Цепочкой серьезных 
Людей.

Шум стоял невероятный. 
Старшекурсники испуганно за
бивались под кровати и охали;

— Опять первокурсники раз
влекаются.

А  из комнаты 3— 27 (Тими
рязева, 20) неслись по всему об
щежитию звуки фанфар и бод
рые голоса:

— Да здравствует наша 
славная именинница! Ура! Ура!

Чаоа через два бодрые крики 
смолкли, и до ушей засыпаю, 
щих жителей третьего этажа до
носился неясный шорох. Это 
остроумные гости, исчерпав все 
возможности для поддержания 
веселья, стали бросать друг в 
друга валенки. А  еще через 
два часа Гуров визгливым го
лоском выкрикнул: «Мама, где 
я?» Но так как мама была да
леко, а остальные гости и сами 
не могли понять, где они и во
обще зачем они, то, вопрос 
остался без ответа.

К вечеру следующего дня 
чествование именинницы (прав.

Десятком инструкций 
К ней.
За все отвечает 
Кто?
Ответ очень краток —- 
Никто!

Р и с . Э . С то й ло ва . 
С ти х . В . Н ови к ова .

планов. Так, мы решили поса
дить на подшефных улицах 
к 40-летию Октября по одному 
деревцу кажДый, построить 
детские площадки.

Самой интересной и плодо
творной оказалась ржбота сре-‘ 
ди детей. Наш район располо
жен между улицами Карташе
ва и Герцена. Сначала мы обо
шли весь район и лерюписали 
всех детей с 1-Го по 9-й клас
сы, их оказалось 250 человек. 
Для знакомства с ними мы ор- 
ганизсцвали утренник, который 
провели в 11 Дуд. БИНа. Это 
было 21 апреля. Ребят собра
лось около сотни, пришла 
одна домохозяйка — М. В. 
Изоргина. Выставка детских 
работ и концерт, поставленный 
совместными силами 5шащихся 
и студентов, всем очень понра
вился. На другой день ребя. 
ТИШКИ спрашивали нас: « А  
когда еще будет утренник?».

После этого утренника мы 
договорились с ребятами о 
создании шести уличных отря. 
дов, которые включились в со
ревнование в честь 40-й годов, 
щины Октября. Тут же у нас 
организовались рукодельный 
кружок и фотокружок.

Предполагали мы организо
вать спортивные секции, круж. 
ки художественной самодея
тельности, провести праздник 
окончания учебного года (мы 
даже деньги для проведения 
этого праздника нашли: сда
вали собранный металлолом). 
Но планы наши не были сог
ласованы с планами школ, и

Т  р  е  В  О  Ж
с

18 ноября На 4 курсе ряда 
факультетов, в том числе РФФ 
и ГГФ, начались семинарские 
занятия по политической эконо
мии социализма.

Неплохо прошли первые за- | 
нятия в 245 и 247 группах 
ГГФ, в 744 группе РФФ. Од. 
нако в большинстве групп 4 
курса РФ Ф  и ГГФ  первые за
нятия прошли на низком уров
не. Оссбенно слабо прошли пер- 
вые семинары в 242 группе 
ГГФ, 745 и 746 группах РФФ. ,

Возьмем, например, семинар 
по теме; «Основной экономиче
ский закон социализма» в 242 
группе ГГФ. Студенты не разо- I 
брались в вопрсе об объектив-! 
ном характере экономических 
законов, не смогли показать 
принципиальной разницы в ис
пользовании экономических за
конов в условиях социализма и 
капитализма, не смогли дать 
грамотных ответов на вопрос о 
сущности основного экономиче
ского закона социализма. И это 
не удивительно: материал лек
ций и учебника не был осмыс
лен, первоисточники не только 
не законспектированы, но даже 
не прочитаны.

Первые семинары выявили 
и низкую трудовую дисциплину.'

Вот компания какая ■■■

{Ф ЕЛЬЕТО Н )

да, уже без нее самой) продол
жалось в 3 — 13. На Безряди- 
на нашло неудержимое веселье:

— Эх, жизнь наша
Хороша, Маша! — 

пел он и в такт песни стучал в 
стену соседней комнаты. Даль
ше события развивались с мол
ниеносной быстротой. Безрядин 
ударил кого-то из своих товари. 
щей, тот ответил, и неизвестно 
чем бы окончилась эта сценка, 
если бы не вовремя подоспев
шие старшекурсники.

На групповом комсомольском 
собрании Безрядин произнес в 
свой адрес резкую обвинитель
ную речь. Он не скупился на 
эпитеты и сравнения. Закончив 
выступление словами:
«Гнать таких, как я, из обще
жития поганой метлой», — с 
гордо поднятой головой поки

нул собрание. В этот день он не 
ночевал в общежитии. Пусть, 
мол, поволнуются на факульте
те, не будут следующий раз за
ниматься разбором моего дела. 
Пусть знают, что я нервный.

Второкурсники ИФФ, те сто
ят на более высокой ступени 
развития, чем первокурсники. 
Развлечения в виде драки и 
обыкновенной пьянки не могут 
уже удовлетворить высокие 
потребности их душ. Зато 
такое мероприятие, как инсце
нировка похорон после 12 
часов ночи, — вот это да! До 
этого не додумался бы и сам 
Ноздрев.

Член комсомольского факуль-, 
тетского бюро ИФФ Е. Акиши.'^ 
на олицетворяла собой покойни
цу. Марченко, Влаоенко, Деми
на, Гладких, Юхневич и Нико-

мы часто оказывались на поло, 
жении лишних. Многие планы 
нам оказались попросту не по 
плечу. *

Летом все члены штаба 
уе1хали на целину, не оставив 
никого со своими, подшефными 
ребятами, поэтому все летние 
планы тоже сорвались.

Несмотря на неудачи, кото
рые были у нас, работу с ре
бятами мы не бросили и 
считаем, что, для комсомольцев 
шефская работа с детьми са
мое благородное дело, и идею 
создания штабов необходимо 
осуществить на всех факуль
тетах.

Мы работали первый год, и 
ясно, что неполадок и неудач 
у нас не могло не быть.

Другим штабам следует 
учесть наши ошибки: не наме
чать сразу грандиозных пла
нов, чтобы не разочаровывать 
потом ребят, и обязательно со
гласовывать свои дела с пла
нами школы, тогда успех будет 
обе.опечен.

Ребята встречают своих ше
фов восторженно, с увлече
нием берутся за любое дело. 
Если в штабах подберется та
кой боевой народ, как у нас 
Махтодуй М., Петрова Г., 
Цветницкая Т., то работа даст 
большие, хорошие результаты.

С. ТКАЧЕНКО, 
студент V курса ИФФ.

лаева пронесли ее по всему эта_ 
жу, замогильными голосами 
вытягивая «со  святыми упо
кой». Это была настолько омер. 
зительная картина, что никто 
не смеялся, ни до кого не дошел 
«утонченный» юмор этих девиц.

Девушки-первокурсницы из 
3— 18 не пьют, не дерутся, не 
устраивают имитаций похорон, 
но зато им наплевать на поря
док в общежитии. Им ничего не 
стоит выйти в коридор и выт
ряхивать там пыльные вещи 
или же мешочки из под продук
тов. Однажды старшекурсница, 
проходившая мимо, хотела сде
лать замечание, но не успела 
еще открыть рот. как не в меру 
бойкая первокурсница выкрик
нула: «Сама свинья!».

До сих пор ИФФ не славил
ся пьянками, драками и хам
ским отношением к общежитию. 
Не хочет прославиться и сей
час. Поэтому эти поступки и 
встретили резкое осуждение со 
стороны общественности фа
культета.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

н  Ы  е  
и  г  н  а  л  b i
За прошедшие две недели три 
группы (всего на IV курсе ГГФ 
и РФ Ф  11 групп) сорвали семи
нары. Это 742 группа РФФ, 
243 и 244 группы ГГФ. Из 19 
студентов 742 группы на семи
нар по теме: «Основной эконо
мический закон социализма» 
явилось только 7 человек. Сту
дент этой группы Бабин на пер
вый семинар опоздал на 15 ми
нут, на второй на 6 минут, бод
ро заявив при этом, что в мень
шем опоздании на второй семи, 
нар он видит залог своей буду
щей полной дисциплинирован, 
ности.

Приведенные здесь факты 
должны привлечь серьезное 
внимание деканатов, комсомо'ль. 
ских и партийных организаций 
ГГФ и РФФ к ходу семинар
ских занятий по политической 
экономии на 4 курсе. Надо не
медленно вскрыть причины 
низкого уровня семинарских за
нятий в каждой группе и при
нять необходимые меры.

Н. АСТРАХАНЦЕВА,
преподаватель кафедры
политической экономии.

С П О Р Т

Первый старт
в  воскресенье, 24 ноября, в 

районе с. Степановна студенты 
университета открыли зимний 
сезон. Разыгрывалось первен
ство в традиционных эстафе
тах 4X5 км и 4X3 км. От 
восьми факультетов на старт 
выш.ло 35 команд, из них 16 
команд первого курса и 19 
команд старших курсов. Побе. 
дитель определялся по четы
рем командам от факультета.

Первое место в эстфетном 
беге 4X5 км выиграла сборная 
команда радиофизического фа
культета в составе В. Ячмене- 
ва, В. Потапова. В. Костаре
ва, Л. Безматерных со време
нем 1:27:16.

Второе место выиграли сту
денты геолого-географического 
факультета со временем 
1:31:19.

Среди команд первых кур
сов победителями вышли сту
денты ГГФ. В женской эста
фете 4X3 км уверенно фини
шировали первыми спортсмен, 
ки ГГФ в составе; Т. Медве
дева, Г. Ципилева, Н. Него- 
цяева, Т. Коваль со временем 
1:11:00, вторыми — сборная 
команда ИФФ (1:22:20).

Лучшее время на этапах у 
мужчин показал аспирант 
РФ Ф  Л. Безматерных (20:15). 
у женщин — студентка ГГФ 
Т. Коваль (16:52).

Нужно отетить, что степень 
подготовленности спортсменов 
РФФ, ГГФ  гораздо выше, чем 
в прошлые годы. Это говорит 
о том, что лыжебежцы стали 
готовиться задолго до выпада 
снега.

Есть у нас и такие факуль
теты, которые подготовкой 
команды занимаются тогда, 
когда составляют заявки 
(БПФ, ХФ. ФФ).

Нужно в ближайшее время 
комсомольской, профсоюзной 
организациям и спортивным со_ 
ветам факультетов устранить 
имеющиеся недостатки в орга
низации факультетских лыж
ных секций, а спортивному 
клубу почаще их контролиро, 
вать. В. ТОЛМАЧЕВ,

мастер спорта, главный 
судья соревнований.

Зам. редактора 
А. А. СЕРГЕЕВ.

■.ГИЯ»

\ ОБЪЯВЛЕНИЕ

I 3 декабря, в 8 часов ве-
• чера а помещении партий- 
I ного комитета состоится 
i семинар редакторов факуль. 
I тетских газет.
I Приглашаются все чле- 
I ны редколлегий стенной пе-
• чати.
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