
/Ы^ Оролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ленин о молодежи
22 апреля 1870 года родил

ся организатор и вождь КПСС, 
основатель первого в мире со
циалистического государства, 
мудрый наставник молодежи 
В;. И. Ленин. Вместе со всем 
народом этот светлый праздник 
отмечает и наш славный 
18-МИЛЛИОННЫЙ комсомол.

Еще в 1906 году В. И. Ле
нин с- гордостью заявил: «Мы
всегда будем партией молодежи 
передового класса!» И, отвечая 
меньшевикам на их упрек в 
том, что в партии большевиков 
много рабочей молодежи, Ленин 
продолжал: «Разве не естест
венно, что у нас в’ партии рево
люции преобладает молодежь? 
Мы партия будущего, а буду, 
щее принадлежит молодежи. 
Мы партия новаторов, а за но
ваторами всегда охотнее идет 
молодежь».

В замечательной статье «Со- 
веп'ы постороннего» В. И. Ле
нин, разрабатывая план воору
женного восстания, рекоменду
ет партии «выделить самые ре
шительные элементы наших 
«ударников» и рабочую моло
дежь, а равно лучпгах матросов 
в небольшие отряды для занч. 
тия ими всех важнейших пунк
тов и для участия их везде, во 
всех важных операциях».

Над созданием Коммунистиче. 
ского Союза Молодежи трудил, 
ся великий Ленин, у  колыбели 
созданного в 1918 году комсо. 
мола стояла партия. Уже тогда 
В. И. Ленин с поразительной 
дальнозоркостью предвидел его 
огромные революционно - твор. 
ческие возможности при нали
чии партийного руководства.

В. И. Ленин на III съезде 
комсомола в октябре 1920 года 
поставил перед ним задачи 
грандиозного коммунистическо" 
го строительства: «Именно мо
лодежи предстоит настоящая 
задача создания коммунистиче
ского общества», — говорил 
В. И. JIsHHH и призывал .noiuco- 
мольцев «учиться коммуниз
му», а это значит «обогатить 
свою* память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество, критически пе
реработать их и яоставттг.ь на 
службу народу».

В. И. Ленин указьшал, что Со
юз молодежи должен с тедипнть 
-свое воспитание и обучение с 
трудом своего народа, ибо

только в труде можно стать на
стоящим коммунистом. В. И.

I Ленин призыва,л комсомольцев 
каждый день, в любом городе,

! в лю'бой деревне решать прак.
' тически ту или ин.ую задачу. 
«Не хватает керосина в избё- 
читальне? Добудьте! Нет ло
док? Найдите, старые почини
те, оборудуйте! Нужна помощь 
Совета депутатов? Идите в Со
вет! Нужна помощь партии? 
Идите в партийный комитет! 
Но действуйте, советуйте изо
бретайте. искореняйте зло и не
достатки, поддерживайте каж
дое хорошее начинание, доводи
те начатое дело до конца».

Принимая имя великого Ле
нина, V I съезд РКСМ от име
ни всех комсомольцев заявил о 
своей твердой решимости по- 
ленински жить и бороться. Вы
полняя эго обещание, комсо
мол внес немалый вклад в де
ло построения социализма в на
шей стране. Одним из самых 
выдающихся подвигов комсомо
ла явилось покорение целины.

На работу в животноводство 
за последние годы направлено 
650 тысяч юношей и девушек.

Комсомольские организации 
неуклонно проводят в жизнь 
завет В. И. Ленина о том, что 
Союз Коммунистической Моло
дежи. должен быть ударной 
группой, которая во всякой ра
боте оказывает свою помощь 
проявляет свою инициативу, 
свой почин.

Для выполнения ленинских 
заветов каждый комсомолец 
должен вырабатывать те каче
ства, которые желал видеть 
Владимир Ильич- у молодежи: 
горячую преданность Коммуни. 
стической партии, энергию, от
сутствие фразы, трудолюбие, 
скромность.

В' приветствии ЦК КПСС XIH 
съезду ВЛКСМ подчеркивается, 
что номсошл и наша молодежь' 
не пожалеет своих сил и энер
гии для осуществлении великих 
целей, поставленных Коммуни
стической партией . Идя к свое
му славному 40-летию, комсо
мол под руководс1твом, своей ма. 
терн — родной Коммунистиче
ской партии еще успешнее бу
дет направлять силы советской 
молодежи на великое дело ком. 
мунистического строительства.

Орган парткома, ректора 
та, коиитега ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного университе 
та вмени В. В. Куйбышева.
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И  ленинским дням
13 апреля в помещении на

ушной библиотеки открылась 
большая выставка, посвященная 
88-й годовщине со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина. 
На выставке представлены об
ширные материалы о жизни и 
деятельности великого вождя 
человечества, всего около 400 
книг, брошюр, журналов, пла
катов, репродукций.
Особый интерюс представляют 

многочисленные издания про
изведений Ленина. Вот пер
вое издание книги «Разви
тие капитализма в России» 
(1899 год), одно из пер
вых издаш(й работы «Задачи 
русских социал-демократов» 
(1905 год), «Нуждьь деревни». 
(«К  деревенской бедноте»), 
(1905 год), «Материализм и 
эмпириокритицизм« (1909 год) 
и другие. С разных концов 
ЗР1МЛИ прнс.чаны произведения 
Ленина, изданные в зарубеж.

В группах I курса организу
ются беседы о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. 21 ап
реля в 674-й группе состоит, 
ся доклад комсорга группы 
Д. Цой на тему: «Жизнь и дея. 
тельность В. И. Ленина по вос-

ных странах, п том числе на 
польском, кемецком, китайском, 
и других ЯЗЫШ1Х мира, на на. 
цисшальных языках Советско. 
го Союза.

Привлек;нот внимание посе
тителей и только что изданные 
сборники произведений Ленина 
— «О  подборе -и воспитании 
кадров»: «О  пропаганде и аги
тации», «О  единстве партии», 
«О  советском строительстве» и 
другие.

Воспоминания Я. М. Свер
длова, Н. К. Крупской, К. Цет. 
кин, В. Д. Бонч-Бруевича, 
Г. М. Кржижановского и дру
гих деятелей Коммунистической 
партии и рабочего двргжения 
содержат интересные фанты о 
жизни и деятельности Ильича.

Представляет интерес не
сколько изданий работы «Оче
редные задачи Советской вла
сти». В ЭТОМ! месяце, 28 апре
ля, исполняется 40 лет со дня 
написания этой работы.

поминаниям Н. К. Крупской», 
а в 675-й группе студентка 
Л. Иващенко проведет беседу 
«Владимир Ильич Ленин в го
ды первой империалистической 
войны и октябрьской рево.лю- 
ции».

Студенты нсторнко - фило
логического факультета, веду, 
щие педпрактику в 8-й сред, 
ней школе г. Томска, готовят 
торжественный пионерский ко
стер. посвященный 88-летию 
со дня рождения В1 И. Ленина.

Студенты В. Иванов и 
С. Ивачева с пионерами 6 «б »  
класса готовят литературно
художественный монтаж «Л е 
нин жив». Они подобрали сти
хи, раздали их пионерам, пока.

зьгвают, кад н.ужно правильно 
читать стиЯк.

Больше всех забот у пионе
ров 6 «в »  класса: они готовят 
оформление зала, в котором 
будет проходить костер. Этой 
работой руководят Н. Сафьян.

1 никова и А. Яковлев. Профес- 
‘ сор Лев Дмитриевич Тарасов 
расскажет пионерам о личной 
встрече с Владимиром Ильи
чом.

Каждый класс выпускает к 
этому дню газету.

Я видел и слышал 
Ленина

(Ms воспоминаний 
участника UI съезда 

комсомола h. Г. Воронина)

Тот, кто хоть раз видел н 
слышал Ленина, на всю жизнь 
сохранит и пронесет в своем 
сердце через все бури и невзго
ды светлый образ вождя. По
счастливилось слышать Лени, 
на и мне. Это было на III съез
де комсомола.

'Узнав о том, что я еду, деле
гатом от комсомолии Томской 
губернии, я не находил себе 
места от радости. Что я видел и 
жизни хорошего? Ничего. Толь, 
ко великая революция . освобо
дила меня от долгих мытарств 
и скитаний.

И вот мы в Москве. Открыл
ся съезд. Все с нетерпением 
ждали Ленина. И вот вошел 
Ленин, Простой человек, в' 
скромной поношенной одежде. 
Зал стоя, рукоплесканиями при- 
Евтствовал своего вождя. Улыб, 
нувшись. Ильич вынул из кар
мана часы и показал их залу. 
Овации смолкли, и делегаты, 
разложив на  ̂ коленях листки, 
приготовились записывать.

Ленин сказал, что будет го
ворить о задачах Союза Моло
дежи. Мы были уверены, что у 
пас одна задача — доф;ть бур
жуазию н разжечь пожар ми
ровой революции. И вдруг — 
учиться. Но до того была про
ста, убедительна и логична 
речь гения революции, что де
легаты, позабыв о' своих лист
ках и карандашах, жадно лови
ли каждое слово вождя.

Практика повседневной жиз
ни убедительно показала, На
сколько был прозорлив наш до
рогой н любимый Владимир 
Ильич,

Литературная запись 
Э. ФОКИНА.

Что дает мне изучение произведений В. И. Ленина
Изучить основы учения 

марксизма - ленинизма— зада
ча и долг каждого комсомоль
ца, каждого студента. Я еще 
совсем «молодой» студент, я 
еще далек от полного изуче
ния марксизма - ленинизма, но 
то немногое, что я успел полу
чить в стенах университета, 
уже дает свои результаты.

Изучая труды В.. И. Ленина, 
следуя за его мыслями, вместе

Моя встреча 
с Владимиром Ильичом

В мар!ге 1920 года я был вы
бран делегатом с решающим го
лосом на IX партийный съезд 
от Уральского Военного окру
га. Съезд происходил ц Моск
ве в конце марта — начале ап. 
реля 1920 г. На военную рабо
ту В1 РККА: я поставлен был, 
состоя членом уездного испол
кома Оханского уезда Перм
ской губернии, с августа 1918 
года. На съезде из числа' деле
гатов подбирали кадры для ра
боты в Комиссариате иностран. 
ных дел из товарищей, имев,- 
ших образование и знавших 
иностранные языки. В’ число та
ких попал и я, так как в 1910 го. 
ду окончил историко-фялологи 
ческий институт в Петербурге 
по классическому отделению и 
знал, кроме древних, француз
ский, немецкий и английский 
язьши Мне сказано было 
$»кться в президиум съезда

в перерыве между заседаниями.
В президиуме меня принял 

Георгий Васильевич Чичерин, 
состоявший Народным: Комис. 
саром по иностранным делам.

. Представившись ему, я узнал, 
I для чего был вызван и, отве- 
I чал на задаваемые им мне 
I вопросы- Вдруг во время разго
вора тов. Чичерин, услыхав 

' стук отворяемой двери, низко 
поклонился и с протянутой ру. 
кой пошел навстречу вошедше
му. Я оглянулся и увидел Вла. 
димира Ильича, здоровающего
ся с тов. Чичериньш с ласковой 
улыбкой. По1Клонившись, я тот
час встал «смирно» — ведь на 
мне была военная форма и я 
носил BOiracKoe звание. Влади, 
мир Ильич подошел ко мне, 
протянул мне руку для рукопо
жатия и спросид у тов. Чиче. 
рина: «Товарищ, видимо, деле-
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гат съезда? Вы его вызвали к 
себе?». Григорий Васильевич 
ответил, что я делегат съезда 
от Уральской организации пар
тии, состою на военной работе 
комиссаром в частях РККА, а 
им вызван в связи с подбором 
кадров для Комиссариата ино
странных дел и. представляя 
меня Владимиру Ильичу, ска
зал: «По всем данным тов. Та
расов нам подходит для дипло. 
матической работы: он знает 
три новых языка и имеет 
высшее образование историка, 
филолога, хотя, к сожалению, 
классик». Услыхав последние 
слова, я смутился и покраснел; 
но Владимир Ильич, взглянув 
на меня одобряюще, прервал 
речь тов. Чичерина, сказав, 
«Почему же «к  сожалению». 
Георгий Васильевич? Ведь 
классическая филология как 
раз та область науки, где у 
нас почти совсем нет своих на
учных: кадров».

И, обратившись ко мне, 
спросил: « А  вы где университет 
кончали, тов. Тарасов? Кто- ва. 
ши учителя?». Я ответил: «Я ,

q Лениным загораешься гневом 
к врагам трудящихся, поджига
телям войны; загораешься ле
нинской любовью к угнетенным 
и обездоленным, веришь, как 
верил Ленин, в наше завтра — 
коммунизм, духовно растешь.

Мы, первокурсники, уже 
смелее и увереннее осмыслива
ем происходящее вокруг нас. 
Большое моральное удовлетво
рение мне дало изучение ра-
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Владимир Ильич, окончил не 
университет, а историко . фи 
дологический институт в Пе
тербурге в 1910 году, а из сво
их профессоре® наиболее ценю 
академика В. В. Латышева и 
И. И. Холодняка. Им я ббязан 
интересом к изучению истории 
античной литературы, специ
ально к вопросу об истории 
римской сатиры. А  в популя. 
ризации античности мне образ
цом служил профессор Ф. Ф. 
Зелинский и его «И з жизни 
идей». У  него д учился 2 года 
и под его влиянием еще в 
1908 г. выпустил свою первую 
работу — перевод латинской 
поэмы «Пробуждение весны». 
Тут Г В. Чичерин ска
зал: «Нам придется, Влади
мир Ильич, просить ЦК демо
билизовать тов. Тарасова и на
править его в наше раопоряже. 
ние на работу в НКИД. А  о 
классицизме я упомянул потому, 
что обычно классики па харак. 
теру своей работы далеки от 
современных общественных 
интересов». Владимир Ильич

боты Ленина «Две тактики со
циал-демократии в демокра
тической революции». '

Вся, паша группа с большим 
интересом и вниманием отно
сится к изучению работ класси
ков марксизма - ленинизма. 
Семинары у нас проходят живо 
и 1штересно. (

Г. МИХАИЛОВ, 
671-я группа ЭЮФ.

засмеялся и сказал: «Ну, види
мо, ваше «обычно» тут не под. 
ходит».

И, обратившись ко мне, опро
сил, давно ли я Б' партии, как 
попал на военную работу, ка. 
ково( мое семейное положение. 
Я отвечал, что принят в пар
тию с августа 1918 г., что тог
да же был выбран как член 
уисполкома на работу Военного 
Комиссара Оханского уезда 
Пермской губернии, что женат 
с 1905 г. и имею четверых де. 
тей — трех мальчиков и 
одну девочку. Владимир Ильич 
одобрительно закивал .головой и 
сказал: «Ну, тов. Тарасов, же
лаю вам также успешно про
должать вашу работу, как она, 
видимо, шла до сих пор и в об
щественной и в личной жизни». 
С этими словами он подал мне 
руку, и я удостоился второй 
раз пожать ее, попрощался с 
тов. Чичериным и ушел.

Такова была моя единствен
ная личная встреча с величай
шим человеком нашего време
ни. Л. ТАРАСОВ,

профессор.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Руководство ко1^сомолом—одна 
из важнейших задач партийной 

организации

Итоги работы научной 
студенческой конс}зеренции

Основным содержанием ра
боты партийной организации 
униЕерс1Лтета является подго. 

товка высококвалифицирован, 
ных опециалистов, политически 
стойких людей. сознат'ельных 
граждан социалистического и 
комму|нистичес1кого строительст
ва. И верным помощником 
коммунистов в решении этих 
отюетстБетшых задач является 
комсомольская организация.

В текущем учебно?У1 году фа
культетские партийные органи
зации улучшили свою работу 
по руководству комсомолом. 
Большую повседневную работу 
ведут с комсомоль'Жими орга
низациями партийные бюро ис
торико-филологического, хими
ческого, экономико-юридиче
ского фак.ультетов. Более вни
мательно отнеслись партийные 
бюро и комитет ВЛКСМ к под
бору «амсомольских кадров. На 
комсомольскую работу были 
направлены коммунисты Шин- 
карюк, Хмылев, Гнибяденко и 
др. На партийных собраниях, 
за’оеданиях партийных бюро 
всех факультетов чаще подни- 
■маютоя вопросы учебной, поли
тико-воспитательной, культур
но-массовой работы комсомоль- 
окнх организаций. Более тесной 
стала связь парткома с коми
тетом ВЛКСМ. На ряде фа. 
культетоз (ИФФ, ГГФ) улуч
шилась работа преподавателей, 
прикрепленных к студенческим 
группам.

Улучшение работы партий
ной организации с- комсомолом 
уже сейчас дало ряд положи-, 
тельных результатов. Повыси
лась успеваемость' студентов, 
улучшилась комсомольская 
дисциплина, активность. Свиде
тельством последнего являются 
отчетно - выбО|рные комсомоль
ские собрания на ИФФ, ХФ, 
Э10Ф, ММФ, проиведшие орга- 
низовашю, по-деловому. Суще
ственной стала помощь комите
та ВЛКСМ и камсомольокнх 
бюро ректорату и деканатам в

•решении учебных вопросов 
и.т. д.

Вместе о там, как в назван
ных разделах, так и на многих 
других участках комсомольской 
жизни предстоит еще многое 
сделать. В работе партийных 
01рга«иааций мало еще требова
тельности к комсомольцам, 
многие кафедры (особенно на 
ВПФ, ГГФ, ММФ) слабо рабо
тают’ со студентами во вне- 
учебиое время. Отделышю ком
мунисты (Елонов — ГГФ, 
кумов — ИФФ, Акулов— РФФ 
й др.) безответственно отнеслись 
к своим поручениям в общест. 
венных организациях. Явно не
достаточно занимаются полити. 
ко-воспитательной работой со 
студентами коммунисты биоло. 
го-почвенного факультета.

Важным недостатком яв
ляется вялость комсомольской 
жизни на ряде факультетов 
fR n i  ФФ), многие комсомоль
цы ВПФ, ХФ, ГГФ. ММФ не 
выполняют общественной рабо
ты'. Комитет ВЛКСМ и факуль
тетские бюро явно недостаточно 
занимаются вневузовокои и 
шнекой работой. На некото
рых факультетах низка 
ютелыюсть,. _ пркнципиальнооть 
комсомольского актива. 
вием этого является нарушеме
Д.ИСЦНПЛИНЫ, невыполнение Л -  
ществеетой ^заботы терпимо^^ 
к бездельникам (bUQJ, .
РФФ и др.)' в  неудовлетвори- 
телБйом состоянии находится 
оборонно-спортивная работа на

ЗЮФ, ФФ. ХФ.
Партийные бюро и партий

ные организации факультетов 
в руковедстве вновь избранны
ми коаюомольскйми бюро долж
ны учесть опыт предощущай ра
боты,, учесть недостатки и при
ложить все силы к их устране
нию.

Н. БЛИНОВ, 
член парткома.

7 — -14 апреля в универси
тете проходила XI'V научная 
студенческая конференция, ко
торая явилась подведением ито
гов научной работы студентов 
за текущий учебный год.

XI'V научная отудеяческая 
конференция выз1вала большой 
интерес у отудантов. В работе 
10 секций приняли участие 
2360 человек. Было заслушано 
и обсуждено около 250 докла
дов, докладчикам было задано. 
1590 вопросов — значител'ьно 
ббльше, чем на ■проводнв.шейся 
3 прошлом году X III конферен
ции.

На BbicoKCLM уровне проходи
ла работа секции оо.циально- 
экономических н а^ , на кото
рую были представлены докла
ды с разнообразной тематикой. 
Возрос теоретический уровень 
докладов. На затедании под
секции истории КПСС заслуша
ны содержательные докла. 
ды студентов В. Моео-чева, 
А. Хоревой. В. Иванова и дру
гих. Тематика многих докладов 
студентов по истории КПСС 
-.вязаиа о разработкой тем ка
федры.

Отличительной чертой про
шедшей конференции является 
то. что многие из представлен
ных работ имеют практическое 
значение. Среди них работы 
Г. Розенфельда, В. Комарова, 
В. Ревлкина, Н. Беловой и 
многих других. Студент V кур
са РФ Ф  В. Звленков предста
вил доклад «Определение ско
рости ветра я ионосфере». По
добных исследований в Томске 
еще не проводилось, и резуль
таты наблюдений и исследова
ний Зелешава будут использо
ваны при обработке данных 
МГГ.

Наибольшее количество до
кладов — 48 — было заслуша
но на физической секции. Ак
тивно проходила работа биоло- 
го-почвестной секции. Некото
рые доклады студентов могут 
быть рекомендованы к печати. 
В целом XIV научная студенче
ская конференция вьшолнила 
стоящие перед нею задачи. До
клады студентов были сделаны 
на высоком уровне и заслужи
ли положительную оценку.

Однако, несмотря на несом
ненные успехи конференции в 
целом, необходимо отметить 
еще недостаточную активность 
самих студентов в работе кон- 
фе|ренции. Многие из представ
ленных на конференцию докла
дов являются одновременно и 
курсовыми работами. На биоло- 
го-почвенной секции, например, 
из 30 докладов 28 — курсовые 
работы.

Не практиковалось за исклю. 
четие1м биолого-почвенной и 
некоторых других секций, печа
тание тезисов докладов для 
ознакомления с содержанием 
доклада до его прочтения. На 
некоторых секциях абсолютное 
большинство докладов сделали 
дипломники. Так, на мехаиико- 
математической секции диплом
никами представлен 21 доклЯй. 
студентами III и IV  кзфсов — 
5, и ни одного — студентами I 
и II курсов.

'Указанные недостатки необ
ходимо учесть в будущем, при 
проведении очередной научной 
студенческой конференц'ии.

В. НОВОСЕЛОВ.

Ноши агитапюри

Спасибо, дочка!
Уже два года видят на ули

це Белинского белокурую не
высокого роста девушку. Вот 
она вошла в дом, и все как 
будто потянулись К ней. Эта 
скромная девушка-агитатор с 
экономико - юридическсго фа
культета стала не только поли
тически грамотным, несущим 
знания в массы человеком, но 
и другом для каждой семьи на 
участке.

Ее посвящают в семейные 
дела, с нею делятся радостями 
и горем, советуются. Любят 
избиратели агитатора Дину 
Шкреба, любят ее продуман-

Смотр худоЯ^ественной 
самодеятельности факультетов

Вечером 16 апреля в зале 
областного лектория проходил 
смотр художественной аамо.дея- 
тельн^сти ЭЮФ. К смотру под
готовлено много интересных 
номеров, которые были тепло 
встречены присутствующими 
преподавателями, студентами 
факультета и гостями — сту- 
дентами-геологами, химиками', 
матаматикам и.

Выступает факультетский 
'театр миниатюр. Он был соз

дан при самом активном уча
стии его артистов — Р. Шаку
ровой, В. Гриднева, Н. Ведер
никова. Н. Фартышевой, Р. Му
рашкиной, Л. Хромова, А. То
поль. Смехом и аплодисмента
ми встречают 1зрители выступ
ления театра на факультетские 
темы.

Проникновенно прочла
«Письма» писателя Аверина 
третьекурсница Г. Лосева, 
удачно прочел монолог Незна- 
jMOBa из пьесы Островского 
«Бш  вины виноватые» перво
курсник В. Киселев. Хорошо 
звучали nejciHH «Россия» и 
студенческая 1песня из кино
фильма «Дочь степей» в ис
полнении хора.

Факультетский хореографи. 
ческий кружок показал свои 
лучшие номера — украинский, 
молдавский танцы и 'шуточный 
танец «Юрочка». До поздней 
ночи продолжался смотр талан
тов.

С. ТОЛМАЧЕВА,
студентка III курса ЭЮФ.

«Пусть мы на разных поем 
языках,

Все мы поем об одном.,
Народное счастье в народных 

руках.
Мы это счастье возьмем»,— 

мощно звучит «Марш молоде
жи мира». Этой песней в ис
полнении хора начался смотр 
художественной самодеятель
ности ИФФ.

Замечательно бережно и
умело, передавая все. красоты 
есенинского стиха, Ю. Рыкун 
прочел «Сюиту о Родине».
Вместе с Н. Федуловой Юрий 
подготовил очень 'интересную 
композицию «Стихи сО'ветски.ч 
поэтов о дружбе и любви».

«Выступает струнное трио 
пятикурсников», — объявляет 
ведущая концерт Л. Кулыгииа. 
Мягко и задумчиво звучит рус. 
ская народная песня «Лучи
нушка» и народная песня «По- 
лосынька».
- С большим интересом было 
встречено выступление факуль
тетского поэта и композитора 
Э. Стойлова.

С успехом выступила вы
пускница факультета Тамара 
Попова. Она спела два роман
са Глинки; «Северная звезда» 
и «Сомнение» и романс Гури
лева «Сердце — игрушка».

Заключительным номером 
концертной программы была 
русская пляска в исполнении 
танцевального кружка в поста
новке студентки III курса 
Н.. Федуловой.

В целом смотр самодеятель
ности ИФФ прошел успешно. 
Но факультету следует учесть.

что к таким ответственным вы
ступлениям нужно готовиться 
Oojiee серьезно. Наряду с хоро
шими номерами неприятным 
диссонансом звучали слабо под
готовленные выступления. На 
факультете есть все возможно
сти создать большую и разно
образную самодеятельность.

А. ЯКОВЛЕВ.

Соревнование
факультетов

ные беседы, но больше всего 
им нравится, когда беседа в 
непринужденной обстановке за. 
вязывается сама собой.

Много Дина поработала в 
предвыборную кампанию, по 
нескольку раз в неделю бывала 
на участке. И хорошо, когда 
тебя поняли, когда ты знаешь, 
что люди прислушиваются к 
твоим словам, ждут твоей по
мощи. Тогда трудности не пуга
ют, хочется еще больше и 
лучше работать.

«Нравится мне эта работа», 
— говори'!! Дина Шкреба. И с 
душевной благодарностью от
вечают ей избиратели:

— Спасибо тебе, дочка!
Л. НОВИКОВА.

На снимке: агитатор Дина
Шкреба готовится к очередной 
беседе.

Фото А. Ткаченко.

Убедительно, доходчиво

В университете сорев. 
нуются спортсмены, коллек
тивы художественной само
деятельности. А  почему бы 
не соревноваться между со
бой факультетам по комсо
мольской и учебно-воспита. 
тельной работе, по работе 
студентов на целине, в кол
хозе, на стройке? Такое со
ревнование принесет несом
ненно большую пользу.

Вот почему на общефа
культетском комсомольском 
собрании мы решили вы
звать на соревнование в 
честь 40-летия ВЛКСМ фи
зиков. Наш вызов принят.

Мы думаем,, что комсо
мольцы других факультетов 
поддержат нас. Давайте 
искоренять равнодушие и 
. фор'мал изм в ■ комсомольсюзй 
работе, вести непримиримую 
борьбу против зазнаек, лен
тяев, пьяниц.

А. ЧЕРНЕНКО,
. секретарь бюро 

ВЛКСМ ЭЮФ.

Агитаторы— студенты I кур
са историко . филологического 
факультета Петр Малоштан и 
Игорь Ищенко— часто приходят 
к Марии Тимофеевне Ефймо. 
вой — седой пожилой женщине, 
живущей в одной из квартир 
дома по Московскому тракту, 4. 
Понравились ей приветливые и 
внимательные ребята. И она 
всякий раз с нетерпением ждет 
их прихода. I

— Как ваше здоровье? — 
спрашивают ребята Марию Ти
мофеевну.

— Пока не жалуюсь. Да 
время-то такое сейчас, что бо
леть и стариться не хочется— 
столько событий, столько боль, 
ших планов, ведь хочется уви. 
деть, как все претворится в 
жизнь, как осуществятся эти 
планы.

Мария Тимофеевна очень 
любит беседы на политические 
темы. i

— Я за выступлениями и 
беседами Н. С. Хрущева всегда 
слежу, — с достоинством го
ворит она. — Недавно доклад 
0| реорганизации МТС читала. 
Правильно это сделали.

— Вы ведь сами жили в 
сельской местности?

— Да, вот потому-то мне и 
очень понятна идея реоргани.

зации МТС. Правильно сде
лали, — задумчиво повторяет 
она.

— А  как вы думаете, ребя
та, как посмотрят Америка, 
Англия, Франция на постанов
ление сессии Верховного Сове
та о прекращении испытаний 
ядерного оружия?

Агитаторы ждаш! этого во
проса.

— Видите ли, Мария Тимо, 
феевна, это очень хорошая ини
циатива нашего правительства.
(-©йчас задача заключается в 
том, чтобы все простые люди 
всего земного шара узнали об 
этом постановлении, чтобы пра
вильно оценили его и потребо. 
вали бы от своих правительств 
запрещения испытаний ядерно
го оружия.

... Беседа! продолжается. Но- 
вые вопросы, обстоятельные 
ответы...

Интересно и содержательно, 
просто и понятно, убедительно 
и доходчиво умеют строить 
свои беседы студенты - агита. 
торы Малоштан и Ищенко. 
Довольна ими Мария Тимофе
евна, удовлетворение получа^.л' 
и ребята от своей работы.

Г. МИХАИЛОГА.

Зам. редактора А. А. СЕРГЕЕВ.
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