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^кролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган нарткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универсн. 
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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Верный страж мира
в  обстановке огромного по

литического и трудового подъе
ма, вызванного решениями ян. 
Барского Пленума ЦК КПСС 
и подготовкой к XXII съезду 
партии, отмечают 43-ю годов
щину Советских Воорушенных 
Сил трудящиеся нашей страны. 
Претворяя в жизнь величест
венную программу построения 
коммунизма. Советский Союз 
убедительно показывает челове
честву, каких замечательных 
успехов во всех областях хозяй. 
ственной и культурной жизни 
,.югут добиться люди свободно
го труда.

На страже всемирно истори
ческих завоеваний нашей Роди
ны надежно стоят могучие Во
оруженные Силы — любимое 
детище нашего народа.

В годы иностранной интер
венции и гражданской войны 
Советская Армия и Военно- 
Морской Флот, руководимые и 
направляемые партией, наголо

ву разгромили объединенные 
силы 14 империалистических 
держав.

Бессмертным останется в ве
ках подвиг Советских Воору
женных Сил в годы второй ми
ровой войны, вынесших на 
своих плечах основную тяжесть 
борьбы с Германским фашиз
мом.

В послевоенные годы, заня
тый великой созидательной ра
ботой, Советский Союз после
довательно проводит ленин
скую миролюбивую внешнюю 
политику, неустанно добивает^ 
ся смягчения международной 
обстановки.

Однако политика мира, ко
торую проводит Советский Со
юз и другие страны социали. 
стического лагеря, а также их 
успехи на поприще экономиче
ского соревнования с капитализ
мом приходятся не по нутру

ДЛЯ ТРУ Ж Е Н И К О В  СЕЛЛ
15. февраля на ученом .совете БПФ были обсуждены меро

приятия по реализации решений январского пленума ЦК КПСС 
(1961 г.).

В плане — организация крупномасштабных почвенных ис
следований в колхозах Кемеровской области (в порядке вы
полнения хоздоговорной темы),изучение применения гербици
дов в борьбе с сорняками, расширение работ по изучению лу
гов Томской области, их хозяйственного использования, оказа
ние помощи колхозам и совхозам Томской области в осуще
ствлении контроля за качеством семян, проведение семинара 
для кукурузоводов Томской области, разработка типового 
проекта плодово-ягодного сада для колхозов Томской обла
сти и т. Д, п. ч.

Ботанический сад передаст совхозам и колхозам 1 омской 
области 80 тысяч саженцев плодово-ягодных культур и 50 ты
сяч овощной рассады. Запланировано издание сборников по 
вопросам развития сельского хозяйства, брошюр и «Календаря 
сибирского садовода».

Лучшая ли?
Идут. последние, напряжен

ные дни сессии. В деканатах 
подшиваются экзаменационные 
ведомости, готовые через неде
лю стать процентами успевае
мости.

892-я группа химфака. По 
итогам контрольной точки она 
оказалась лучшей на факульте
те. Сохранилось ли за ней пра
во называться лучшей и в зим
нюю сессию?

Сданы первые два экзамена. 
По математике нет неудовле
творительных оценок (преобла
дают тройки), зато по физике 
шесть «завалов»; у Г. Кар- 
клиньш; А. Лазаренко, Г. Ку
тиковой, Л, Черепановой, Т,

Кошкиной, Г. Виноградовой. 
После двух экзаменов В' группе 
всего четыре отличных оценки, 
и только шестеро сдают без 
троек: Л. Батуева, М. Чехо- 
вич, Э. Князева, А. Саматов, 
В. Чульжанова, Л. Шестакова. 
Не блещет успехами и ко.мсо- 
мольский актив.

Такое незавидное положение 
в группе говорит о том, что 
треугольник ослабил контроль 
за подготовкой второкурсников 
к экзаменам. Если в семестре 
каждую неделю подводились 
итога успеваемости, выясялнсь 
причины отставания отдельных 
студентов, то в сессию каждый 
был предоставлен самому себе.

М. ЕЛУНИНА,
Е. ЛУПЕНКО.

В  дни К А Н В К 7 Л
Экзаменационная сессия кон

чается. Все чаще можно видеть 
в общежитии веселых студентов 
с чемоданчиками в руках. Они 
едут домой. Но домой едут не 
все. Часть уехала в Богашев- 
ский дом отдыха. Нынче в 
профкоме было- 106 путевок, из 
них 8 бесплатных. Нуждающих
ся в лечении обеспечили путев
ками в профилакторий.

Много интересных дел наме
тил культмассовый сектор коми
тета комсомола. Во всех обще
житиях должны быть проведены 
вечера вопросов и ответов. Бу-

империалистам. Пытаясь сохра
нить свои позиции, они саботи
руют дело разоружения, стре
мятся продлить и обострить 
«колодную войну».

Коммунистическая партия и 
Советское правительство, весь 
наш народ делают должные вы
воды из этих фактов. «Пока су
ществуют агрессивные вген- 
ные блоки западных держав, 
— говорил в докладе на XXI 
съезде КПСС Н. С. Хрущев,— 
мы обязаны укреплять и совер
шенствовать наши славные Во
оруженные Силы, стоящие на 
страже великих завоеваний и 
мирного труда советского на
рода».

Большое внимание разверты
ванию оборонной и спортивно
массовой работы среди студен
тов, аспирантов и преподавате
лей уделяется в нашем универ
ситете. Работают различные 
оборонные и спортивные круж
ки (стрелковый, парашютного 
спорта, радио, мото и другие). 
Но эту работу нужно повсе
дневно расширять и совершен; 
ствовать.

Поздравляем участников Оте
чественной войны, всех бывших 
воинов со. славной 43-й годов
щиной Вооруженных Сил 
СССР!

дут проводиться коллективные 
выходы в театры и кино. 
22 февраля в обллектории со
стоится вечер, посвященный 
Дню Советской Армии. А в мар
те будет организован вечер от
дыха совместно со студентами 
ТЭМИПГа.

В распоряжении любителей 
зимнего спорта — лыжная база, 
каток.

Концертная бригада ор
ганизует в дни выборов кон
церты для избирателей, затем | 
поедет в Шегаргкий район. i

1В К Й1Ы  Л У М У 118Н  
З А Ш И В Ш Т  НРОВОЙ ИРЫ!

Скорбное сообщение о трагической гибели героев кон- 
. голезского народа Патриса Лумумбы и его верных друзей 
Мполо и Окито вызвало законное возмущение и гнев всех 
честных людей против бельгийских колонизаторов-убийц и 
их приспешников в лице презренной клики изменников 

своего народа Касавубу •— Мобуту — Чомбе.
Кровью Патриса Лумумбы обагрены и руки Дага Хам

маршельда, и никакими увертками не удастся ему смыть 
позор, которым он заклеймил себя, развязав руки убийц 
коварной политикой «невмешательства».

Зверская расправа приверженцев колониализма с Лу- 
мумбой, Окито и Мполо — убедительное доказательство 
того, что дальнейший распад колониальной системы, 
борьба народов колониальных и зависимых стран за свое 
освобождение вызывает сопротивление со стороны колони
заторов. Народы, борющиеся за свободу и национальную 
независимость, должны быть бдительны.

Колонизаторы и их лакеи просчитались^ надеясь на то, 
что смерть народных героев Конго приведет к ослаблению 
национально-освободительной борьбы. Мертвый Лумумба 
будет для них страшнее живого.

Патрис Лумумба стал . знаменем борьбы за освобожде
ние для всех народов Африки, и никакие силы не в сос
тоянии сохранить насквозь прогнившую и позорную систе
му империалистического колониализма.

П. СКОРОСПЕЛОВА, зав. кафедрой политэкономии

КопФерепцпя экоиояпстов
с 14 по 16 февраля в Доме ученых проходила первая в 

Томске межвузовская конференция экономистов, организован
ная кафедрой политической экономии университета совместно 
с кафедрами политехнического и транспортного институтов. 
Конференция была посвящена проблеме режима экономии на 
социалистических предприятиях. На двух ее секциях — эконо
мики промышленности и экономики сельского хозяйства — 
обсуждались вопросы хозрасчета, себестоимости, оплаты труда 
и др.

В работе конференции приняли участие представители эко
номических кафедр томских втоов, научные сотрудники Ин
ститута экономики СО АН СССР, работники совнархоза, об
ластного управления сельского хозяйства экономисты-планов я-' 
кн и бухгалтеры промышленных предприятий.

Участники конференции были единодушны в полонштельной 
оценке итогов конференции.

Материалы конференции представляют большой интерес как 
в теоретическом, так и в практическом отношении и будут 
опубликованы.

Близится день выборов
5 марта 1961 года состоятся 

выборы в местные Советы де
путатов трудящихся. Советские 
люди готовятся к этому дню 
как ко всенародному празд
нику.

Кандидатами в депутаты 
местных Советов названы и

ных участков был всесторонне 
ознакомлен с биографией, тру
довой и общественной деятель
ностью" своих кандидатов в де
путаты; Необходимо регулярно 
проводить беседы о кандидатах 
блока коммунистов и беспар
тийных, организовывать встре
чи избирателей со своими кан
дидатами. В короткий срок надо

члены нашего коллектива: про-' закончить проверку и уточне
ние списков избирателей и до
биться, чтобы ни один избира
тель не был пропущен в спис-

фессор доктор В. А. Пегель, 
профессор доктор В. Н. Кессе- 
них, доценты Т. П. Славнина, 
А'. В. Коваленок и другие.

Перед , агитколлективами 
всех факультетов университета 
стоит важная и̂  ответственная 
задача — провести агитацион
ную работу так. чтобы каждый 
избиратель наших избирате.’; ’̂ '

ках.
Агитаторам, работающим в 

студенческих общежитиях, на
до  ̂учесть, что значительная 
часть студентов уедет на кани
кулы домой и возвратится 
только накануне дня выборов. 
Необходимо добиться, чтобы

В перерывах между напряженной подготовкой к экза
менам приятно почитать свежие газеты, журналы. Это 
всегда можно сделать в агитпункте научной библиотеки.

На снимке: студенты 1 курса ИФФ А. Воробьев и 
В. Старостин.

Фото в, ЗУБКОВА.

эти студенты еще -до своего 
отъезда хорошо знали канди
датов в депутаты местных Со
ветов.

Многие агитаторы нашего 
агитколлектива ведут активную 
работу среди избирателей. Час
то бывают на усадьбах и про
водят беседы с избирателями 
агитаторы историко-филологи
ческого факультета (руководи
тель агитколлектива , Копте- 
лов П. М.), экономико-юридиче
ского факультета (руководитель 
агитколлектива С. Хоч) и неко
торых других.

Однако на ряде факультетов 
агитаторы еще не включились 
как следует в работу. Так, на 
БПФ (руководитель агиткол
лектива Г. А. Докшина), на 
физическом факультете (руко
водитель агитколлектива Со
ловьев Л. А.), на геолого-геог. 
рафическом факультете (руко
водитель агитколлектива Инду- 
каев Ю. В.) непозволительно 
затянулась замена агитаторов, 
занятых на сессии, уезжающих 
на каникулы; агитаторы не бы
вают или редко бывают на 
усадьбах, руководители агит
коллективов не контролируют 
работу агитаторов.

Партийным бюро факульте
тов. комсомольским организаци
ям необходимо взять под по
вседневный контроль работу 
своих агитаторов, оказывать им 
конкретную помощь, особенно 
молодым агитаторам.

Вся наша работа будет спо
собствовать успешному прове
дению важнейшей политической 
кампаний' — выборов в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся. И нет сомнения в том, 
что в день выборов все избира
тели единодушно будут голосо
вать за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспар
тийных.

А. КОНЯЕВ,
член парткома ТГУ.
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КОНТРАСТЫ
Закончилась сессия на БПФ 

и ГГФ. Подведены первые ито
ги. Хорошие знания показали 
студенты БПФ, где из 304 сда
вавших лишь 6 человек полу
чили неудовлетвори'1’ельные 
оценки. На факультете 28 от
личников, 101 студент сдал 
сессию на «хорошо» и «отлич
но».

Особо надо отметить 5-й курс 
(биологи, группы 162, 161), где 
из 48 человек 42 получили 
хорошие и отличные оценки. 
В группе 162 «в» (специаль
ность «физиология растений») 
нет троек и из 10 человек 5 
отличников. Только на «отлич
но» из года в год сдают студен
ты Н. Березина, Г. Стукач и 
Г. Теплухин.

В группе 193 (II курс: поч
воведы) 11 человек из 14 имеют 
повышенные оценци, 4 из них— 
отличники (И. Акимова, В. Ко
пылова, Л. Кузнецова и Л. 
Стадникова).

В группе 183 (III курс, поч
воведы) 12 человек из 13 по
казали хорошие и отличные 
знания.

Хуже сдали экзамены сту
денты ГГФ, где из 474 человек 
только 35 отличников. 160 че-

/\ п г
' а .

Короткие тревожные ночи 
последнего военного лета греме
ли боями над Украиной, над Бе
лоруссией, над всей огромной 
лишгей фронта. Аэродром, где в 
то время базировалась часть, 
был небольшой, уже обжитой — 
почти родной дом. Отсюда вес
ной летали через грохочущие 
сезонными грозами Карпаты — 
доставляли необходимые грузы 
югославским партизанам. Отсю
да теперь бомбили вражеские 
укрепления в районе Баранови- 
чей.

Этот вылет предполагался 
как обычный, очередной- Впе
реди группы, как всегда, шел 
самолет — осветитель с грузом 

' светящихся авиабомб. Сразу 
вслед за осветителем шел даль
ний бомбардировщик. На его 
борту четверо: командир ко
рабля Черкесов,, штурман Огн
енно, летчик Каспаров и борто
вой радист Тимофей Сафронов. 
Все четверо молоды, но умудре
ны трудным опытом войны. Уже 
давно сдружились, «слета
лись». Боевой экипаж боевой 
.машины...

До сих пор все шло хорошо. 
Уже под крылом, далеко-далеко 
внизу, бежали во тьме белорус
ские поля. И вдруг сЬоку вы
вернулись два «Мессершмита». 
Пришлось принимать бой. 
Впрочем, на этот раз все обо
шлось благополучно. Несколько 
маневров, несколько огневых 
очередей — и «Мессершмиты» 
отстали. Бомбардировщик лег 
на боевой курс. И вот когда уже 
совсем подходили к объекту 
бомбардировки, вверху, где-то 
над головой, вспыхнуло огром
ное яркое зарево. Это горели 
бамбы, сброшенные нашшм 
осветителем, оказавшимся те
перь гораздо выше... С земли 
самолет был виден, наверное, 
как днем. Тотчас снизу рину
лись навстречу огромные щу- 
пальцы прожекторов, и словно 
расцветали и тут же исчезали 
во тьме яркие огненные цветы; 
в дело вступили зенитки. С 
земли стреляли, видимо, даже 
просто из винтовок: такая со- 

'блазнительная была мишень.
Но бомбардировщик не со

шел с боевого курса. Вот и 
цель. Вот и сброшен груз. Те
перь возвращаться. Но как? 
Негде спрятаться в такую лун
ную ночь. Невозможно набрать 
высоту в этаком фейерверке. И 
вдруг слева по борту— не мо
жет быть! — облако! Дав ле-

ловек сдали сессию на «хоро
шо» и «отлично», а 46 студен
тов получили неудовлетвори
тельные оценки.

Хорошо закончили сессию 
студенты старших курсов. Так, 
в группе 266 (V курс, метеоро
логи) 6 отличников: в группе 
264 (V курс, географы)'’ 8 сту
дентов из 11 сдали экзамены на 
повышенные оценки: в группе 
294 (И курс, географы) 16 чело
век из 21 получили хорошие и 
отличные оценки.

Только на «отлично» сдали эк
замены Э. Гашинская (V курс), 
Ш. Хисамутдинов (V курс), Н. 
Ляпина (III курс), И. Матросов 
(П1 курс), Г. Галимов (ко1МСорг 
294-й гр5шпы) и др.

Студенты младших курсов, 
особенно первокурсники, пока
зали плохие знания. Из 103 сту
дентов 34 получили неудовлет
ворительные оценки, и главным 
образом по математике, В груп
пе 204 (Г курс, географы) поло
вина студентов, а в группе 202 
(геологи) одна треть получили 
«неуды» по математике.

Мало повышенных оценок и 
по кристаллографии (гр. 202); 
из 20 только трое получили 
«хорошо». Эти результаты в 
первучо очередь объясняются 
слабой подготовкой студентов к 
экзаменам, недостаточной орга
низацией самостоятельной рабо
ты студентов I курса.

В. ИВАНИЯ.

Бый разворот (вместо положен
ного после окончания операции 
правого), самолет врезался в 
слепящую беловатую' массу. И 
хоть пришлось при этом зайти 
глубоко в немецкий тыл, но это 
было спасение... При переходе 
через линию фронта отказал 
один мотор. Длинные были эти 
воздушные километры-до свое
го аэродрома. Но дошли, поса
дили машину, на одном моторе, 
с дв^цатью шестью пробоина
ми...

НЯ ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

За мужество, проявленное в 
исключительно' сложной боевой 
обстановке, за успешное выпол
нение задания командование 
объявило экипажу бомбарди
ровщика Б-25 благодарность.

Сержанты Анатолий Ваку- 
шнн, Олег Ершов, Виктор Тур- 
ковский, Геннадий 'Уряшов, Бо
рис Сахаров, старшина Тимо
фей Сафронов, старший сер
жант Николай Карнаух, ефрей
тор 'Геннадий Готовцев, лейте
нант Семен Хоч, старшина пер
вой статьи Анатолий Бондарен
ко — все они успешно сдали в 
1959 году вступительные экза
мены в университет и сменили 
прежние воинские звания на 
новое, общее для них всех — 
студент. Сейчас они учатся в 
691-й группе на 2-м курсе 
ЭЮФ. Сдают третью- в своей 
студенческой жизни экзамена
ционную сессию.

Десять бывших солдат в од
ной группе! Десять интересней-

В 1947 году в Томском уни
верситете встретились три 
студента: физик Петр Соломин, 
историки Александр Казакевич 
и Александр Паничев. Это бы
ла радостная встреча. Они учи
лись в одной школе в родном 
Красноярске, были в одно.м 
взводе в артиллерийско.м учи
лище, вместе поехали весной 
1943 года на фронт. На одной 
из железнодорожных станций 
пути друзей разошлись: Пани
чев и Казакевич были направ
лены под Курск, Соломин - -  
на Южный фронт.

Теперь, когда друзья верну
лись победителями и увиделись 
снова, каждому из них было 
что рассказать. Они хорошо 
знали боевую жизнь и за на
званиями фронтов и операций, 
городов и дорог, за описания
ми отдельных эпизодов легко 
представляли действительную 
обстановку нелегкого ратного 
труда.

Лейтенанту Соломину прини
мать командование артилле
рийским взводом пришлось во 
время тяжелых боев на Миусе. 
Вскоре немецкие войска вы
нуждены были начать здесь 
отступление. Соломин участво
вал во взятии Горловки, Стали- 
но и многих других населен- 
,ных пунктов Донбасса. В этих 
боях он показал себя мужест
венным и умелым офицером, 
хорошо знающим доверенную 
ему грозную боевую технику. 
Под Перекопом он был ранен 
и полтора месяца находился в 
санбате дивизии.

Вернувшись на свою бата
рею. Соломин участвовал в 
прорыве обороны гитлеровцев 
у Сиваша, осуществленном ча
стями 4-го 'Украинского фрон
та. Пройдя с орудиями по на
веденному нашими бойцами 
понтонному мосту в Крым, ба
тарея помогала пехоте рвать 
оборонительные рубежи про
тивника. В . одной из схваток 
орудия под командой Соломи
на прямой наводкой подбили 
два немецких танка:

После прорыва у Сиваша 
дивизия, в которой находился 
Соломин, стремительно погна
ла немцев к югу, через Джан- 
кой и Симферополь. Опомни
лись гитлеровцы лишь у зна
менитой Сапун-горы. Снова за
вязались упорные бои, но не 
надолго. Не помогла немцам и 
гористая местность — 9 мая

ших, сложных судеб! И среди 
них одна по-настоящему слав
ная, по-настоящему боевая. 
Та, эпизод из которой -мы рас
сказали. Тилюфей Сафронов на
чал воевать в ноябре 43-го, 
имея за плечами восемнадцать 
лег, семилетку и летное учили
ще- Небольшой аэродром под 
Москвой, потом под. Ржевом, 
потом на Украине, аэродромы 
Рашиори-Дэвэдэ в Румынии, 
Петровградский в Югославии и, 
наконец, последний военный 
аэродром Текел в Венгрии — 
таковы этапы боевого пути. 54 
боевых вылета — таковы его 
итоги. Потом началась мирная 
служба. Хорошее, интересное 
это было время: овладение но
вой мощной техннко;й, учеба 
(окончил десятилетку при Доме 
офицеров), вступление в пар
тию в 1948 году... Когда вес- 

'ной 1959 года старшина авиа
ции Тимофей Сафронов демоби
лизовался, - пятнадцатилетний 
срок его службы измерялся че
тырьмя с лишним тысячами ча
сов, проведенных в воздухе.

Теперь ТиАюфей Сафронов 
готовится стать юристом. 'Учит
ся на пятерки, дружит с то
варищами по группе. Работает 
в- наблюдательной комиссии по 
местам заключения при горис
полкоме. А День Советской 
Армии встречает как свой лич
ный праздник. И по самому 
полному праву.

Г. КЛИМОВСКАЯ.

1944 года был взят Севасто
поль, а через несколько дней 
весь Крым был освобожден Со
ветской Армией.

За образцовое выполнение 
заданий командования во вре
мя борьбы за Крым гвардии 
лейтенант Соломин был на
гражден орденом Красной 
Звезды. Артиллерийская диви
зия, в которой он служил, по
лучила наименование Перекоп
ской.

Соломин в это время коман
довал батареей; Преследуя нем
цев по пятам, его бойцы вместе 
с ротой пехотинцев и миномет
чиков с ходу, по одному из МО
СТОВ через Неман, прошли на 
левый берег реки и заняли там 
неболъшей плацдарм. Начались 
тяжелые бои за сохранение это
го плацдарма и моста, по кото
рому могли бы пройти другие 
подразделения. Советские вои
ны, руководимые Соломиным, 
отбили все атаки немцев и со
хранили переправу до подхода 
главных ■ сил. За этот подвиг 
Петр Степанович Соломин был 
награжден орденом Боевого 
Красного Знамени.

Часть, в которой служил Со
ломин, одной из первых ворва
лась в Восточную Пруссию. 
6 апреля J945 года начался 
штурм Кенигсберга. Соломин 
получил приказ поддерживать 
огнем батареи пехотинцев, на
ступавших . на форт Панарт. 
Это было массивное сооруже
ние из железобетона, запрятан
ное в земле на возвышенности. 
Над фортом рос густой лес. 
Скоро стало очевидным, что 
огонь артиллерии может быть 
эффективным лишь в случае, 
если бить точно по амбразурам 
форта. И вот орудия _многочис- 
ленных батарей выдвинуты на 
прямую наводку. Гитлеровцы 
не выдержали — Пенарт пал.

Ночью 7-го апреля Соломин 
был тяжело ранен. Дальше — 
долгие-долгие месяцы в. госпи
талях. За мужество, проявлен
ное в последних сражениях, 
Соломин был награжден вто
рым орденом Красного Знаме

ни и медалью' «За взятие Ке
нигсберга».

О многом рассказали Соло
мину и Казакевич с Паниче- 
вым. 'У каждого из них позади 
была суровая боевая школа. С 
фронта они вернулись возму
жавшими, повзрослевшими.
«Трудно, наверное?...» — ос
торожно спросил у Соломина 
Казакевич, показывая палоч
кой, с которой он ходил после 
ранения, на костыли товарища.

Что говорить, конечно, не
легко остаться без обеих ног. 
Для того, чтобы в этих усло
виях найти свое место в общем 
строю, тоже нужно мужество.

Совсем недавно друзья 
встречались снова. Александр 
Сергеевич Паничев приезжал к 
Соломину со всей семьей. Те- 

‘перь он работает в 'Уфе, канди
дат наук. специалист в обла
сти политэкономии. Александр 
Антонович Казакевич стал до
центом и преподает историю 
партии в Сталинске. Старые 
товарищи убедились, что хо
рошо идут дела и у Петра Сте
пановича. По окончании уни
верситета он был оставлен в 
аспирантуре и успешно'•защи
тил диссертацию. Тогда же его 
приняли в члены КПСС. Сей
час доцент Соломин руководит 
кафедрой.

Ветераны Великой Отечест
венной войны так же самоот
верженно отдают все силы 
коммунистическому строитель
ству, как когда-то били фа
шистских оккупанов.

-  В, СИНЯЕВ.

ДАВНО ПОРА!
В Сибирско.м физико-техни- 

I чеоком институте большое со- 
I бытие: по лабораториям ходят 
представители' бюро ВЛКСМ, 
комсорги групп и собирают 
вступительные взносы в 
ДОСААФ. Нет, не текущие, а 
именно вступительные! Возни
кает невольный вопрос: как мог
ло случиться, что коллектив в 
несколько сотен человек, одна 
комсомольская организация ко
торого насчитывает 140 
членов, до сих пор стоял в сто
роне от Всесоюзного общества, 
призванного решать важную го
сударственную задачу.

Как известно. Добровольное 
Общество Содействия Армии, 
Авиации и Флоту отмечает в 
этом году десятилетие со дня 
своей организации. Своеобраз
ный юбилей может отметить и 
комсомольское бюро СФТИ, 
чьи многолетние робкие попыт
ки, направленные на создание 
собственной первичной органи
зации и установление связи с 
факультетскими отделениями 
ДОСААФ, лишь теперь от
крыли перспективу выхода 
из «заколдованного круга». 
Этот пресловутый «круг» 
заключался, оказывается, в 
том, что активисты-организа
торы ДОСААФ тов, С. Маля- 
нов и С. Новотный не могли 
найти желающих вступать в 
члены общества, пока не нач
нут работать его кружки и сек
ции. Последние же, якобы, не 
могли функционировать потому, 
что в институте не было самой 
первичной организации...

На состоявшемся недавно в 
СФТИ комсомольском собрании 
выяснилось, однако, что карти
на далеко не столь безотрадна, 
как ее обычно любили рисовать 
некоторые «ответственные ли
ца». Нашлось много желающих 
заниматься в стрелковой, греб
но-парусной, парашютной сек
циях, кружке по изучению 
правил уличного движения, в 
которых ДОСААФ университе
та предоставил институту боль
шое число мест. Дирекция 
СФТИ согласилась выделить 
автомашину ГАЗ-51 для заня
тий мотокружка, с начала вес
ны могут быть организованы 
тренировки членов стрелковой 
секции в открытом тире.

Итак, лед тронулся! В 
СФТИ ко Дню Советской Ар- 
М1Ш и Военно-Морского Флота 
будет, наконец, создана своя 
первичная организация
ДОСААФ. Остается от души 
пожелать ее членам, а также 
уже избранному председателю 
тов. С. Новотному никогда 
впредь не допускать ни в сек
ционных занятиях, ни в руко
водстве даже десятой доли того 
формализма и безразличия, о 
которых столь красноречиво 
свидетельствует период много, 
летнего и многотрудного «рож
дения» институтской первичной 
организации.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
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