
Повышать качеству занятий 
в кружках текущей политики

в университете в этом учеб, 
ном году работают 23 кружка 
по изучению текущей политики.
В 'большш-ютве кружков заня
тия проходят систематически и 
на высоком уровне. Пропаган. 
диеты тт. Кондратьев, Тарасен
ко, . Оиищук, Терпугов, Князев 
и др. накопили определенный 
опыт работы, умело и доходчи
во разъясняют слушателям со
бытия внутренней и междуна
родной жизни, политику партии 
и правительства. Им удается 
организовать оживленную бесе
ду слушателей вокруг острых и 
злободневных вопросов.

Но, к сожалению, в органи
зации работы кружков есть еще 
ряд существенных недостатков.
Наиболее серьезным из них яв
ляется значительная текучесть 
кадров пропагандистов. В этом 
году по различным причинам 
произведено восемь смен руко
водителей кружков. Это отрица. 
тельио сказалось на качестве 
.занятий.

Отсутствие оисте.матического 
контроля за работой пропаган
дистов со стороны партийного 
бюро административно-хозяйст
венной части университета при
вело к,тому, что руково'дитель 
кружка т. Козявкин, например, 
не проводил никакой работы. А  
в нр.ужках, где пропагандисты 
тт. Кузьмин и Змазнев, не
сколько занятий было сорвано.
Некоторое время неудовлетво. 
рительно работал кружок под 

■ руководством тов. Молчанова.
Далеко не все еще сделали про
пагандисты и общественные ор
ганизации по вовлечению всех 
рабочих и служащих в кружки.
Это прежде всего относится к 
ЭЮФ, научной библиотеке, об
щежитию по пр. Тимирязева,
20 .

Состоявшееся в марте сове
щание .пропагандистов отметило, 
■что для л,учшей организации 
работы кружков необхо'димо 
преодолеть тек.учестъ в составе 
пропагандистов и добиться ре. 
гулярности занятий о наиболь
шим охватом рабочих и служа
щих университета.

Очень важным в работе про
пагандистов является дальней
шее .повышение качества заня
тий. В этих целях они. как ука
зывалось на совещании, долж
ны лучше готовить и подбирать 
материалы для бесед, использо
вать методически© оэветы, реко
мендуемые семинаром при РК 
КПСС, полнее использовать бо
гатые возмо-жности университе
та: библиотеку, кабинеты, му
зеи. На совещании .подчеркива
лось, что хорошее знание усло
вий труда и быта слушателей, 
их интересов помогает пропа
гандисту лучше увязывать ма. 
гери.алы беседы с жизнью.

Было рекомендовано для 
подъема качества занятий прак. 
тиковать взаимные посещения 
пропагандистов, разнообразить 
формы и методы проведения 
бесед.’ Пропагандистам Тарсу- 
кову, Кохапенко и другим реко- 
мендовало'сь избегать длинных, 
утомите,льных для слушателей 
рассказов.

Повышая качество бесед 
пропагандисты должны доби. 
ватьсл ясного оокимания всеми 
слушателями смысла и знач© 
ния решений партии и прави__ 
тельства, важнейших оэбыти? 
современнссти и вызывать у 
них горячее стремление бороть
ся за практическое осущсствле. 
ние задач коммунистического 
строительства.

д. коломин,
член месткома ТГУ.

Дродетарми всех стран, соедиияйгесь!

К  XIV студенческой 
конференции

7 апреля открывается XI'V на
учная студенческая конферен
ция. на которой предполагается 
заслушать около 240 докладов, 
многие из которых будут иметь 
теоретическое и практическое 
значение (доклады В. Комарова 
(ХФ), Г. Розенфельда, Е. Ти. 
хонова (ЭЮФ) и др.).

Однако некоторые мероприя
тия, необходимые для более ус. 
пешного проведения конферен
ции, осуществляются на факуль
тетах шабо. Особенно иедопу. 
стимой является задержка со 
сбором тезисов готовящихая до. 
кладов и ознакомление с ними 
студентов университета. В на
стоящее время эта работа почти 
окончена только  ̂на биолого-поч- 
венном ■ и экономико-юридиче
ском факультетах, а на других 
находится в самой начальной 
стадии.

Не совсем хорошо обстоит 
дело п о подготовкой докладов

на механико-математической, 
физической и радиофизической 
секциях. Многие из докладов 
здесь еще не вышли из стадии 
разработки.

Ближайшие задачи подготов
ки конференции обсуждались 27 
марта На заседании оргкомите
та, на котором большое внима
ние было уделено организацион
ным вопросам. Председателям 
секций н.ужно уделять больше 
этому внимания и немедленно 
проинструктировать секретарей 
и председателей подсекций о 
порядке работы заседаний.

На заключительных заседа
ниях секций будут поставлены 
отчеты советов НСО и проведе
ны их перевыборы, поэтому 
надо уже сейчас начинать под
водить итоги работы кружков я 
советов на.учнрго соуденческого 
общества.

О КОВАЛЕВ,
А. КРЫЛОВ.

Нешс̂  помощь студентам- 
производственникам

На I к.урсе ММФ учится 
много студентов, работавших 
ранее на производстве. Про
изводственники составляют 
четверть всех студентов. В 
боль‘ш.и'нст1ве своем это лю- 
дц. уже с I курса полюбив
шие свою будущую специ- 
альноеггь. Они о большим 
желанием и интересом по
знают науку.

Конечно, нелегко снова 
после нескольких лет пере
рыва сесть за учебники. 
Зная это, бюро ВЛКСМ ока. 
зывало посильную цомощь 
производственникам, и сей
час .уже можно сказать, что 
старания •наш,и не прошли 
даром: за время с начала 
года отчислено лишь 2 чело
века. пр.ичем один из них — 
по бо.лезни; 2 студента — 
бывших производс1т;вен'ника 
(А, Баугис, В. Харитонов) 
сдали -экзамены только на

«отлично», а большинство 
на «хорошо» и «отлично».

Какую же помощь оказали 
члены бюро ВЛКСМ и ко'М- 
сомольцы факультета быв
шим производствен никам? 
Ее, пожалуй, трудно учесть, 
она неза-кетна: члены бюро 
по-товарищески интересова
лись. как идет учеба, нор
мальны ла-1 условия быта 
и т. д.

Стегающих мы вызывали 
на заседание бюро, выясня
ли, в чем причина отстава
нии. Так, студентка Н; Ры
лова начала плохо занимать
ся. Мы заинтересовались, 
почему она стала отставать, и 
■пригласили ее на одно из за
седаний бюро. Выяснилось, 
что она училась в вечерней 
школе и сейчас ей трудно 
привыкнуть к систематиче
ским занятиям. Члены бюро 
дружески. рааслазали, как

Орган парткома, ректора- 
та, комнтега ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного уииверснте- 
та нмени В. В. Куйбышева.
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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Зачернели в роще первые от

душины — проталины, туго на
лились соком клейкие тополе
вые почки, и в университет, 
оких коридорах, в аудиториях, в 
студенческих кодгаатах зазвуча. 
ло новое хорошее слово «рас
пределяют»... Вместе о ним

произносят другое слово — «точ
ки». «Точки» — это таежные 
селения и большие города, это 
геологические партии и колхоз
ные деревни, это все уголки 
страны, где живут и работают 
советские люди.

Во вторник получили назна
чение юристы. На снимке груп
па выпускников (слева напра
во)— А. Мишагин, А. Кошелет, 
В. Стайн, Л. Хромов, В. Голо- 
ватова, Л. Кулешова, В. Лоба. 
ненко (снимок вверху справа).

Вместе с первыми в кабинет 
ректора вошел подтянутый юно
ша в строгом военном костюме. 
Коммунист Виталий Перминов 
уже работал следователем, по-

надо планировать работу, и 
дали ряд других полезных 
олветов. Н. Рылова сда.ла 
зимнюю сессию на тройки, 
но это очень обрадовгило нас: 
могло быть гораздо хуже. 
Надежда — трудолюбивая 
девушка,- поэтому можно на
деяться, что в будущем успе
хи будут лучше.

Во многих группах I курса 
стали замечаться случаи 
неподготовки к семинарам, 
слабая активность. В этих 
группах были проведены соб
рания-летучки, и сейчас уже 
нет нареканий ■ «а-низкую 
активность. Большую по
мощь студентам-произ-
водственникам оказали пре
подаватели.

К-онечио, у нас еще много 
недостатков в работе с про
изводственниками. Мы сла
бо вовлекали их в первом 
семестре в общественную ра
боту, но сейчас думаем ис
править эту ошибку. Зимой 
студенты - производственни
ки участвовали в спортив
ных секциях. Сейчас они 
примут активное участие -в 
организуемых в 2 группах 
I курса хорах.

Некоторые студенты плохо 
учатоя и плохо ведут себя в 
быту. Л. Савченко, напри
мер, не выдержал зимнюю 
экзаменационную сессию и 
пьянствует. Кокечно, долг 
всех студентов факультета— 
помочь тем, кто нуждается в 
этом, и строго наказать тех, 
кто не хочет заниматься и 
нарушает дисциплину.

Л. Ж БИРЬ, 
член бюро ВЛКСМ ММФ.

лучил благодарность Генераль
ного прокурора СССР. В. Пер
минов -получает направление в 
Томскую областную прокурату
ру (см. снимок вверху).

Некоторые выпускники будут 
работать в органах милиции.

— Берегитесь, нарушители! — 
воскликнул, выйдя из кабинета 
ректора, Владимир Ельшин. —

Еду в Сталинский горотдел ми
лиции (снимок внизу).

Это давнишняя мечта Влади
мира — замечательного спорт
смена, хорошего товарища.

Через несколько месяцев 
разъедутся выпускники. Ряды 
оэветаких юристов пополнятся 
новыми специалистами.

Текст и фото 
Р.СНЕГИНА.

Идет защита дипломных 
работ

24 марта, в 3 часа дня, в по
мещении кафедры советской 
литературы свободных мест не 
было. Здесь бьши представите
ли всех кур-сов и, наверное, 
больше всего первого. Разные 
писатели интересовали диплом
ников, разные темы были взяты 
ими, но можно было отметить 
одно, общее для всех, — хоро
шую -подготовку дипломных. С 
большой самостоятельностъю 
разработал дипло^иную работу о 
фельетоне М. Кольцова П. Бол
дырев.

«О  колоссалытой работе соста
вителя овидете.чьствует это дил_ 
ломнее оочинение, — пишет 
В. В. Палатина в рецензии на 
работу В. Клименко. — Оно за
служивает самой высокой поло
жительной оценки». Тема его 
работы— «Оссбэннсоти выраже
ния и согласования сказуемо-го 
с -подлежащим в -говсре села 
Майкове, Молчановского райо
на, Томской области». С 1 сен
тября начал В. Клименко рабо

ту над дипломной, писал на ос
нове материалов, собранных йй 
самим в нескольких диалектоло
гических экспедициях. И ре
зультат— высокая 01ценка В. В. 
Палагиной, считающей, что дип
ломная сама может являться 
хорошим материалом для раз
личных диалектологических ра
бот.

В. САМСОНОВА.

На ЭЮФ продолжается за
щита дипломных работ. Защити
ли свои работы В. Елеонский— 
«Участие защиты в стадии пред, 
варительного расследования», 
Д. Логачева — «Некоторые воп
росы борьбы о хищениями со
циалистического имущества», 
В. Перминов — «Расследование 
краж со взломом», И. Пахот- 
нов— «Государственные органы 
внешних сношений». Защитили 
свои работы Н. Ко-оолапова. Г. 
Хлопков. Л. Симоненко. Защи
та дипломных работ продолжа
ется.

В. НОВОСЕЛОВ.
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П Я Р Т И Й Н Я Я  ж и з н ь

Руководство партийной 
организации научной работой

С П О Р Т

в коллективе СФТИ и физи- i 
ческих факультетов работает 
около 180 научных работников: 
профессоров, доцентов, аосио. 
тентов, аспирантов, научных со
трудников. Все они работают 
по важнейшей тематике, реко
мендованной АН СССР, или 
выполняют отдельные лабо
раторные темы.

Партийная • организация 
СФТИ и физических факульте
тов уделяет значительное вни. 
мание научно-исследователь- 
ской работе коллектива. Вопрос 
о состоянии научно-исоледова. 
тельской работы в институте 
периодичеоки обсуждаетоя на 
общих партийных собраниях, 
заседаниях партбюро, собрани. 
ях партийных групп, на ученом 
совете и на производственных 
собраниях всего коллектива и 
отдельных лабораторий и ка
федр.

В прошлом отчетном году бы
ло проведено собрание, на кото
ром был рассмотрен во'прос об 
авангардной роли коммунистов 
в научной работе. В феврале 
1958 года на общем партийном 
собрании подвергнут критичс- 
ском.у обсуждению вопрос о со
стоянии научно-исследователь
ской работы в институте. На 
собрании с содержательным, 
объективно освещающим поло
жение дел докладом выступил 
заместитель директора СФТИ 
по научной работе коммунист 
М. А. Кривов.

Собрание отметило, что науч. 
но-исоледовательская работа в 
коллективе за последние годы 
заметно улучшилась, в инсти
туте успешно начали развивать
ся новые перспективные направ
ления, хорошо зарекомендовала 
себя при выполнении важных 
тем научная молодежь, резуль
таты проведенных исследований 
стали шире публиковаться в 
центральной периодической пе
чати <в 1957 году опубликова
но 50 статей, в то время как за 
1955 и 1956 гг. опубликовано 
всего 26 статей в центральных 
журналах).

Вместе о тем собрание отме
тило целый ряд недостатков в 
научно-исследовательской рабо
те. Наличие на |Протяженин мно
гих лет многотемнооги, недо
статочная работа руководящих

на.учных работников, недоста. 
точная публикация научных ра
бот привели к некоторому от
ставанию института от ведущих 
научных учреждений по физике 
в Советском Союзе. Теоретиче
ский уровень выполняемых в 
ивституте работ в ряде случаев 
не удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к исследовани
ям современной физики. В ин- 
огитуте не ведутся крупные 
теоретически© и эксперимен
тальные основополагающие ис- 
'атедовапня. Теоретический от
дел института малочислен, и 
поэтому не может быть связан 
в своей работе со всеми лабо
раториями.

Вопросы научной жизни слу
жат предметом обсуждения и 
на заседаниях партбюро. Так, 
в ноябре 1957 года на одном из 
заседаний был обсужден доклад 
заведующего лабораторией ра
диофизики коммуниста Б. Б. 
Кашкина о работе лаборатории 
п перспективах ее развития. 
Тщательная подготовка вопроса 
и его обсуждение позволили 
вскрыть существенные недо- 
отатки в работе лаборатории. 
Партийное бюро выяснило, что 
тов. Кашкин при возроошам 
объеме работ не в состоянии 
справиться с обязанностями за
ведующего лабораторией и ре
комендовало дирекции назна
чить на эту должность комму
ниста В. Н. Кессениха. На од
ном из январских заседаний 
партбюро были заслушаны от
четы о научной работ© ко.мму- 
пистов С. М. Чанышева и 
В. И. Даниловой, защитивших 
1СВОИ кандидатские диссертации 
около 10 лет назад. Обсужде
ние этого вопроса оказало зна
чительную помощь заслушан- 
ны.м коммуниста-м.

В партийной организации 
СФТИ и физических факуль
тетов использованы еще] далеко 
не все возможности для актив
ного воздействия на научно-ис
следовательскую работу. D сво
ей последующей работе парт
бюро приложит необходимые 
усилия, чтобы совместна с ди
рекцией ликвидировать имею
щие место серьезные недостат
ки.

В. ЗУЕВ, 
член партбюро СФТИ

и физических факультетов.

О мелочах
«Деревня несчастная!»— так 

встретил меня ВИН в один 
из мартовских дней. Но нет, 
не меня. Две девушки спуска
лись к двери. Одна стояла на 
лестничной площадке.

— Понимала бы что-нибудь, 
дрянь!

Это студентки юридического 
факультета расходились с со. 
брания.

А  как много можно расска
зывать о ст.ульях. И не потому, 
что в них есть что-то особенное, 
в этих обычных' предметах оби
хода. Нет. Но вот’ только в 
связи с ними происходят ма
ленькие сценки, которые, хоти
те — не хотите вы этого, возь
мут да и откроют чТо-нибудь 
новенькое в характере давно и 
хорошо, казалось бы, вам зна
комого человека. Не верите? 
Улыбаетесь? Но лучше вот два 
примера.

В конференц-зале закончи
лась лекция профессора К. П. 
Ярошевского. Толпа студентов 
вывалила в коридор, зал опус, 
тел. Но остались стулья, кото
рые требовалось разнести по 
их старым местам. Их и раз
несли девушки, а молодые лю
ди стояли в стороне, курили, с 
нетерпением дожидаясь, когда 
же, наконец, освободятся де
вушки, чтобы обсудить с ними 
так интересно прочитанную

9 марта в спортивном зале 
начались ожесточенные схват
ки Y волейбольной сетки. В 
борьбу вступило более десятка 
команд (мужских и женских). 
Два воскресенья продолжались 
жаркие бои. а 23 'марта нача
лись финальные встречи. Сре
ди женских команд право оспа
ривать звание сильнейших по
лучили спортсменки' четырех 
факультетов — механико-мате
матического, геолого-географи- 
ческого. историко-филологиче
ского и радиофизического.

В 15-00 по свистку судьи 
С. Фадеева началась первая 
финальная игра среди женских 
1?оманд. Встретились давние co
ne оницы — волейболистки 
)4 ФФ и ГГФ. Ведут геологи — 
8:0. На подаче Л. Шимапович 
(ИФФ). Удар — и счет 1:8. 
Воспрянувшие духом историки 
уверенно набирают одно очко 
за другим и заканчивают пар. 
тию со счетом 15:8 в спою 
пользу. Однако последующие 
две партии принесли горькое 
разочарование болельщикам 
ИФФ — выиграли геологи 
(15:4 и 15:9). Борьба достигла

апогея в четвертой партии: 
блокируя «пушечные» удары 
С. Дрюбышевской и переходя в 
контрнаступление, команда 
ИФФ выигрывает (16:l-4'i. Ви
димо, это поражение деморали
зовало спортсменок ГГФ, и 
они со счетом 9:15 проиграли 
пятую партию, а с ней и встре
чу.

Встреча М М Ф— РФ Ф  не со
стоялась (из-за неявки волей
болисток РФФ), и. историкам 
пришлось играть вторую встре
чу подряд— с командой ММФ. 
Напряжение пяти первых пар
тий не прошло даром: команда 
ИФФ проиграла встречу со 
счетом 1:3.

У мужчин в финал вышли 
физики, механики, геологи и 
радиофизики (первая команда). 
Первыми в финале встретились 
старые «противники»— финали
сты прошлогодней «пульки», 
команда РФФ-1 и ГГФ. Геоло
ги ие сумели оказать должного 
сопротивления радиофизикам и 
проиграли встречу со сче
том 1:3.

В центре внимания оказа
лась игра ММФ — ГГФ (судья

Ю. Аввакумов, ИФФ). Первью 
две партш^ геологи выиграли 
без особого напряжения. 
Третья партия продолжалась 
очень долго и шла с перемен
ным успехом^ Проигрывая во
лейболистам ММФ со счетом 
12:14, геологи сумели! сравнять 
счет, но потеряли подачу.. Дол
го переходил мя̂  ̂ из р.ук в ру
ки, но, наконец, два удара 
В. Чехонадских сделали свое 
дело — со счетом 1б:14 выиг
рали спортсмены ММФ.

Победителей, как говорится, 
не судят. Однако стоит погово
рить и о победителях. Очень 
неспортивно вед.ут себя на пло
щадке В. Чехонадских, С. Фа
деев (ММФ), М. Ермак (РФ Ф ) 
и некоторые другие, Их посто
янные придирки к судейсшпу! 
замечаниям, грубые окрики на 
судей привели к тоМу, что ряд 
неплохих судей попросту боятся 
судить встречи, в которых иг
рают команды РФ Ф  или ММФ. 
Правлению спортклуба пора, 
ВИДИМО, заняться этим вопро
сом.

Э. ФОКИН.

Матч выигран
52,5:47,5 в пользу .универси

тета — так заиончилс’я первый 
тур шахматного матча ТГУ  — 
ТПИ. проходивший в конце 
прошлого года на 100 досках. 
Поэтодсу попятно стремление 
наших противников взять ре
ванш во II туре.

II тур состоялся 23 марта в 
конференц-зале ТГУ. Перед на
чалом политехники преподнес
ли сюрпризы— 9 неявок на жен
ских досках (конечно, не в свою 
пользу). И хотя девушки ТПИ 
ггриложи.ти все усилия, чтобы 
отквитаться (они набрали 9 оч
ков из 16), но общий счет 
остался в пользу деву
шек (16:9)

Упорная борьба шла на 75 
досках у мунсчнн. Здесь ини
циативу захватили спортсмены

ТГУ. Счет 11:6! Наши против
ники не надают духом, шаг за 
шагом они сокращают разрыв. 
21:18 в пользу ТГУ, еще не
много, и счет сравняется, но в 
это время закончились послед
ние партии у девушек; 16 оч
ков, добавленных студентками 
университета в актив команды, 
предопределили исход матча.

Но борьба все-таки продол
жалась. Последняя партия (Ива
нов (ТГУ) — Шторх (ТПИ), 
продолжавшаяся около семи ча
сов, так и не была окончена 
ввиду позднего времени, судьи 
заштсали каждому по пол-очка.

II тур закончился победой 
шахматистов университета со 
счетом 53:47. Общий счет мат
ча 2:0 в нашу пользу

А. БЕЛОМЕСТНОВ.

лекцию. Стояла там и компа 
ния юношей ИФФ. и один из 
виднейших активистов сиял 
известной всему факультету 
улыбкой.

Университетский вечер на
кануне 8 марта< Закончилась 
художественная самодеятель
ность, танцы. Группа де’вушек 
и юношей поспешила к выхо
ду. Но при выходе случилось 
недоразумение. В раздевалке 
никому не выдавали пальто. 
Эти чрезвычайные меры были 
приняты для того, чтобы уча
стники вечера расставили по 
своим местам стулья, принесен
ные в зал.

В( сторонке в недоуменном 
ожидании остановилась группа 
девушек. «Понимаешь, не оде
вают, — пожаловались они по
дошедшему студенту,— стулья 
растаскивать надо».

— Стулья растаскивать? 
Так что же вы стоите? Подер- 
жите-ка мою шляпу, подержи
те пальто, — он уже успел 
одеться, — иду к директору!

V
Так часто сталкиваемся мы с 

этими мелочами, так часто про
ходим мимо них. Один — 
улыбнувшись иронически, дру
гой — равнодушно пожав пле
чами. А  следует остановиться в 
таком случае!

И. ВОЛКОВА.

На снимке: идет II тур матчаТГУ— ТПИ. На первом плане 
— слева направо) П. Бабин (IV  курс РФФ), М. Евсеев (доцент 
кафедры политэкономии), Г. Василенко (IV курс ММФ).

По следам наших выступлений
В № 5 нашей газеты была 

опубликована статья «Глубже 
овладевать марнсиетско-ленин- 
ской методологией», в которой 
критиковались отдельные недо
статки в работе методологиче
ского семинара геолого-геогра
фического факультета.

Как сообщил в редакцию ру. шилась.

ководитель методсеминара до
цент Д. А. Васильев, задержка 
в работе семинара была вы
звана неподготовленностью до
кладчиков, и выступление газе
ты помогло устранить этот не
достаток. Учтены и другие за
мечания. В последнее время 
работа семинара заметно улуч-

В Л̂ Ь 10 нашей газеты было 
опубликовано письмо доцента 
В. Н. Аравийской, в котором 
говорилось, что наблюдения за 
'искусственным спутником Зем
ли срываются из-за неявки наб
людателей и из-за отсутствия 
удовлетворительно оборудован
ной площадки для наблюдений.
Как сообщила начальник стан

ции по наблюдениям за спутни
ком Земли А. Н. Гольцева, на
учными работниками механико

было проведено несколько бе
сед со студентами, в резуль
тате чего явка наблюдателей 
стала намного лучше. В настоя
щее время наблюдение за спут
ником Земли обеспечено доста
точным количеством наблюда
телей.

По сообщению начальника 
ОКСа В. Т. Гранкова отрои, 
тельство площадки задержива. 
лось из-за недостачи материа
лов. В настоящее время строи.

математического факультета тельство площадки ведется.

У с п е х  лы ж ников Т Г У
1 5 — 23 .марта в Томске прр. 

водились последние городские 
соревнования по лыжному спор
ту. Наши лыжники, занявш.че 1 
■место в начале зимнего сезона, 
также увереино выиграли у 
лыжников пединститута и дру
гих сильнейших команд горо
да и эту последнюю встречу.

Чемпионкой города стала 
Т. Коваль (ГГФ). На призовые 
места вышли студенты Н. Него. 
дяева и В. Коротеев (ГГФ). Хо
рошо провели состязания на 
протяжении зимнего сезона сту
денты Г. Медведева, Г. Ципилё. 
ва, В. 1{азарин, Л. Москалев 
(ГГФ), В. Ячменев, В, Потапов 
(РФФ ) II др.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
мастер спорта.

Письмо В редакцию
Мы, избиратели, проживаю

щие по ул. Московский тракт, 
4, приносим глубокую благо
дарность нашим агитаторам 
тт. Ищенко и Молоштан. Во 
время подготовки к выборам в 
народные суды и особенно к 
выборам в Верховный Совет 
СССР эти товарищи проделали 
большую работу, давая. ответы 
на интересующие нас вопросы, 
регулярно извещая нас о всех 
проводимых на агитпункте ме
роприятиях. Они выполняли 
большую работу агитатора 
искренне и добросовестно.

Еще раз приносим им боль
шую благодарность и желйем 
им хороших успехов.

М. ЕФИМОВА,
В. АРИСАИНЕН и другие, 

всего 8 подписей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кафедра иностранных язы
ков объявляет конкурс на луч
шие поэтические переводы сти
хотворений на немецком, анг
лийском и французском язы
ках.

С .условиями конкурса мож
но познакомиться на кафедре 
иностранных языков.

Зам. редактора __
А. А. СЕРГЕЕВ.
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