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Дело чести всего коллектива 
Университета— образцово, в пол
ной готовности встретить начало 
нового учебного года. От этого 
будет зависеть весь учебный 
процесс и качество подготовки 
специалистов.

%у

Достойно встретить новый 
учебный год

Подготовка к новому 1947 — 48 
учебному году совпадает с раз
вернувшимся Всесоюзным социали
стическим соревнованием трудя
щихся нашей Родины в озвамево- 
аааие 30-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Коллектив Университета принял 
на себя конкретные обязательства 
к 30-летией годовщине Октября.

Во второй половине 1948 года 
Томский Государственный Уни
верситет будет праздновать свой 
60-летний юбилей.

В этом 10ду к нам должно по
ступить новое пополнение студен
тов в количестве 460 человек. Пе
ред деканами факультетов и при
емной комиссией стоит огромной 
важности задача—провести орга
низованно новый набор.

Все это вместе взятое обязыва
ет весь коллектив Университета 
провести подготовку к новому 
учебному году более четко, орга
низованно и на высоком уровне.

Мы не можем допустить повто
рения ошибнк прошлого года, ког
да учебные занятия и научно-ис
следовательская работа страдали 
от низкой температуры в учебных 
корпусах и общежитиях, поэтому 
к началу отопительного сезона, 
т. е. к 1-му сентября эксплоатаци- 
енно-техвичнский отдел Универси
тета должен своими силами отре
монтировать, проверить и сдать в 
эксплоатацию в совершенно ис
правном состоянии паровое отоп
ление главного учебного корпуса, 
научной библиотеки, здания воен
ной кафедры и всех Общежитий 
Университета.

Отдел капитального строитель
ства обязан к 25 августа закон
чить ремонт всех печей в учебном 
корпусе историко-филологическо
го п географического факультетов. 
Кроме того, в этом же корпусе в 
связи с ремонтом печей преасто- 
ит побелка всего корпуса и ос- 
теклеаие окон.

В соответствии с приказом Ми
нистра высшего образования хо
зяйственная часть Университета 
обязана к началу отопительного 
сезона завезти 90?i потребного ко
личества топлива.

Объем работ очень веянк, а вре
мени до начала учебного года ос
талось всего 45 дней. Однако, под
готовка до свх пор идет явно не
удовлетворительно. Отдел капи
тального строительства (Седов) 
до сих пор не может приступить 
к ремонту печей в учебном кор
пусе историко-филологического и

географического факультетов. Не 
ремонтирует он и других объек
тов, ссылаясь на отсутствие строй
материалов, но производственное 
совещание рабочих показало, что 
можно было бы при наличии су
ществующих стройматериалов раз
вернуть широким фронтом ремонт
ные работы.

Начальник технического отде
ла тов. Дмитриев также неудов- 
летворительво и слишком медлен
но проводит ремонт системы паро
вого отопления и канализации, а 
начальник ОРС'а Иванов до сих 
пор не удосужился организовать 
питание рабочих, занятых на ре
монте Университета.

Совершенно неудовлетворитель
ная работа отдела снабжения. На
чальник отдела снабжения т. Алек
сеенко крайне плохо обеспечивает 
технический отдел стройматери
алами.

Нет должной тревоги за подго
товку к новому учебному году и 
на ряде кафедр. Темны работы 
товарищей Седова, Дмитриева, 
Алексеевко никого удовлетворить 
не могут, они должны в конце кон- 
цвв понять всю ответственность 
за своевременную подготовку к 
новому учебному году.

Производственное совещание 
О КС,а и техотдела показало, что 
коллектив рабочих Университета 
готов преодолеть все трудяисти и 
выполнить объем работы пол
ностью и в срок. Совещание так
же показало, что существующая 
низкая производительность труда, 
неорганизованность целиком и 
полностью зависят от руководи
телей отделов. В оставшиеся счи
танные дни до начала учебного 
года необходимо работать строго 
по графику, ликвидировать суще
ствующую до сих пор неповорот
ливость, безинициативность и инер
тность в работе. Партийная орга
низация хозяйственной части дол
жна развернуть по-настоящему 
соцсоревнование среди рабочих, 
занятых на ремонтных работах, и 
усилить там политико-воспитатель 
ную работу.

Дело чести нашего Универси
тета требует от всех его ответст
венных работников напряженного 
труда, заботы и старания для обе 
спечения образцовой подготовки 
к началу нового учебного года.

Начнем новый 1947—48 учеб 
ный год организованно, с полной 
материальной обеспеченностью и 
в срок!

Оообщение приемной номиссии
Каждый день приносит все новые и новые заявления 

от желающих поступить в наш Университет. Сегодня 
мы получили 147-е заявление по счету и отправили 1255-й 
запрос учащимся в различные места Союза.

Большее число заявлений приходится на историко- 
филологический, физико-математический и биологи
ческий факультеты.

Приемная комиссия рассмотрела 114 заявлений и 
зачислила в Университет 102 человека, из них демоби
лизованных из Советской армии, отлично окончив
ших среднюю школу 19 человек, окончивших деся
тилетку с золотой медалью 1 человек и с серебря
ной медалью 4 человека.

Для абитуриентов проводятся консультации по всем 
предметам, с ними устраиваются экскурсии по музеям, 
лабораториям, кабинетам и кафедрам Университета.

Ответственный секретарь приемной комиссии
М. ХОДОР

Итоги 1946—47 учебного года
Закончился 1946—47учеб- 

ный год в Университете.
Абсолютная успеваемость 

по Университету в весен
нюю сессию 1944—45 учеб
ного года составляла 62,7%, 
в 1945--=-46 учебном году— 
72,5%, в 1946—47 учебном 
году—83,4%. Таким обра
зом, мы имеем неуклонное 
нарастание по сессиям аб
солютной успеваемости' и 
последовательное снижение 
плохих оценок. По резуль
татам истекшей весенней 
экзаменационной сессии 
абсолютная успеваемость 
факультетов выглядит так: 
химический— 92,2%; геог
рафический—91,5%; истори
ко-филологический—90,1 %; 
биологический—88,7%; фи
зике - математический — 
84,1 %; геолого-почвенный— 
78,6%; специальный — 
76,3%.

Но было бы неправиль
ным судить о работе фа
культета только по абсо
лютной успеваемости. На
до еще принять во внима
ние и все остальные пока
затели сессии, говорящие о 
качестве знаний студентов, 
о работе факультета в це
лом.

Следовательно, при оцен
ке работы необходимо при
нять во внимание: абсолют
ную успеваемость, коли
чество студентов с отлич
ными оценками, с Оценками 
.отлично" и .хорошо", ко
личество студентов, имею
щих академическую задол
женность. Кроме того, при 
благоприятных результатах 
по всем этим показателям 
нельзя оценить, как хоро
шую работу, если факуль
тет по сравнению с зимней 
сессией не повысил своей 
успеваемости. С ростом аб
солютной успеваемости по 
сравнению с зимней сесси
ей вышли только три фа
культета (химический, геог
рафический и историко-фи
лологический). По своей ра

боте эти факультеты явля
ются лучшими в Универси
тете.

По количеству студентов, 
имеющих повышенные оцен
ки, впереди идет ИФФ— 
43%. затем химический— 
33%. На историко-филоло
гическом факультете совер
шенно нет студентов с не
удовлетворительными оцен
ками, на географическом 
факультете такие студен
ты составляют 1%. на хи
мическом—1,3% и т. д.
Если количество повышен
ных оценок по химическо
му факультету выражается 
в 60%, по географическо
му—в 64,3%, то по истори
ко-филологическому факуль
тету в 72%. Следователь
но, из этих трех факульте
тов, которые выгодно отли
чаются от остальных не 
только стабильностью всех 
показателей своей работы, 
но и по повышению их, луч
шим является историко-фи
лологический факультет.

По всем показателям сво
ей работы наиболее низкие 
результаты дали специаль
ный и геолого-почвенный 
факультеты. От специаль
ного факультета Универси
тет вправе был требовать 
значительно лучших показа
телей. При том небольшом 
количестве студентов (42 
человека) деканат и обще
ственные организации бук
вально ежедневно могли 
держать в поле своего зре
ния каждого студента и за
ставить его систематически 
работать. Однако этого 
сделано не было.

На физико-математичес
ком факультете при доволь
но хороших знаниях многих 
студентов, при высокой 
требовательности во время 
сессии, все же недостаточ
на была работа со слабыми 
студентами,' и факультет 
вышел из сессии с далеко 
не теми рёзультатами, на 
которые он мог вполне

рассчитывать.
Экзамены показали хоро

шую подготовку студентов, 
высокий уровень знаний, 
содержательность и грамот
ность ответов студентов. 
Ведущую роль заняли ста
линские стипендиаты, чле
ны партии и комсомольцы: 
Седова, Алякринский, Сер
геева (ИФФ), Болдырев, 
Степанов, Тихонов (хим
фак;, Куваев, Зуев, Суво
ров (физмат) и многие дру
гие. Учебный процесс в этом 
году проведен более орга
низованно, чем в прошлом. 
Лучшая часть студентов не 
удовлетворялась только за
нятиями в пределах учеб
ного плана, использовала 
дополнительные источники, 
охотно работала в студен
ческих научных кружках.

Однако как бы ни были 
заметными успехи в работе 
Университета, они произ
водят благоприятное впе
чатление лишь при сравне
нии их с предыдущими го
дами. Этот критерий по су
ществу не совсем правилен 
и не должен настраивать нас 
насамоуспокоенность. Более 
правильным будет, если мы 
рассмотрим наши успехи и 
достижения в свете тех 
грандиозных задач, которые 
поставлены перед страной 
Центральным Комитетом 
нашей партии, советским 
правительством и лично 
товарищем Сталиным.

Факультеты и кафедры 
должны пересмотреть пла
ны своей работы с учетом 
анализа экзаменационной 
сессии. Профессора и пре
подаватели должны поста
вить дело так, чтобы каж
дый день пребывания сту
дента в стенах Универси
тета расширял его полити
ческий и культурный кру
гозор, обогащал его духо
вную жизнь, воспитывал в 
нем марксистско-ленинское 
понимание окружающего 
мира и событий.
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Внимательно отбирать поступающих в Университет
Томский Государственный 

Университет выпз'скает из 
своих стен хорошо подго
товленных людей многих 
профессий. Часть окончив
ших Университет идет на 
руководящую партийную и 
советскую работу, часть 
для работы в лабораториях, 
поисковых партиях и в 
других ответственных ме
стах.

Все это требует от при
емной комиссии, парторга
низаций и деканов факуль
тетов внимательно произ
водить отбор поступающих 
к ним абитуриентов. Не 
допустить, чтобы на какой- 
либо из факультетов про-

I сочились недостойные люди.
Уроки прошлого говорят, 

что у нас были случаи, 
когда на историко-филоло
гическом факультете ока
зывались люди не заслужи
вавшие никакого доверия, с 
нездоровыми настроениями. 
Недавно выяснилось, что 
кое-кого на специальном 
факультете нельзя допу
скать к секретной работе. 
Подобные случаи—их, прав
да, единицы—были и на 
других факультетах.

Поэтому необходим ин
дивидуальный и при
том строгий подход к при
ему поступающих в Уни
верситет, Члены приемной

комиссии, парторганизации 
и деканаты факультетов 
должны хорошо знать, кого 
они принимают в наш вуз.

Необходимо развернуть 
показ факультетов и путем 
индивидуальных бесед рас
сказать поступающим о 
том, что представляет из 
себя каждый факультет, 
работников какого профиля 
он готовит, чтобы посту
пающие юноши и девушки 
знали, куда они идут.

Только строгий подход 
к столь важному делу, как 
прием в Университет, смо
жет обеспечить нам до
стойное пополнение.

Доцент Дм. ВАСИЛЬЕВ.
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Л -вь& 1У ёк\м ёлШ ^ ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

8-го aifOM состо^ялся вы- 
nyjcK̂  ;вкЙнЗДВ1ииХ' Т^Ский 
ГосударствешТый Универси- 
т е| ,У'ф ,)В. Ж.У шев'з.,, У -

В празднично убранном 
зале студенческой столовой 
собрались молодые_с,пета- 
л йстБтг'й'ий кй̂ ‘ геолЪги, бй- 
ологи, физики,_ историки, 
филологй, гебграфы. (Ка'ким; 
счастьем' ’ сийют' их йира! 
Преодолены трудные .годы 
учебы.УмногихФоз аАйвой-' 
наг он г ' и ^ч фба; в’ ■ У̂^
в ерснтетё! Ви е редй-у^ш о " 
KW '̂Дорога йкизнь̂  
редй'Цд;
р адЬ'с̂ ь̂  т руд гГ’ ¥  т йе.;
нашей' странеР любит ' й- вт|-5 
соко' дёйя¥'йауку,'людй 
у к«>;'0' ■них-'’ ■з'аботйт'ся' 'фаргУ 
тияГ̂ рДвитёЛьстф̂ ^̂  ̂ и ’веЛй̂  ̂
ки^ Сталйй. Дерзай,'твЬрйу 
и страна Чгё'’покалеёт ййчё-- 
rov.iA-■ ■ А"-У '

■ ГГЬейё “ • ■ вСтупйтряйното' 
сЛРвд -фёйтр'ра' ■ййСтуиилй 
мггогйё ’йыпуЬйнйййу'Оии то* 
р я ч о- "бл¥? одарили ‘ ученМ.’ 
У й й в¥рс йтёта .ректор ат, й ар 
тяйкуй-' ’¥' • комсомольскую 
о рг§ и изацй й ■ За’ д або ту-,’ у ч О* 
бу й воспйтайиеУ- Выражая ■ 
с вою' бЯаТод а р н ость’Уйй вер-;̂  
ситёту, дейушки препОднёс- 
ли piek'Topy. ■■ 'Университета 
доценЯу Я. Д. Рорлачёву-бу

кет, up етр в. 
v; 5S"..человек, спеадналнстРв

Физкультурники, все на парад 
20 июля!

разного профиля, дал стра
не; ом. году наш Универ
ситет: 20 химиков, .14 .био- 
логоа,Д1 теологов и почвен- 
щжоа,,Д д.сторика и фило
лога', 8 физиков и 'матема- 
jHKpŝ H_̂ l географа. Выпутк- 
ри|< й наст ори ко - ф н л о лог иче - 
'ск бг О' факультета я в л я юте я
заочникщи., ........... ,
i ‘ '8*ч'ёл.Ъвек получили дни-, 
Л ом ьг с бтл и'ч и е м: на • г е о л о,-., 
i-o - почвенном факультете 
Б|л.ыинйКова А- А..', Зай.чен-, 
ро' ■ .Тюлюпр Б. М,, на
хймуп^ёскрм факультете г -  
рофОлШпч В. Б,, Пономаре-, 
ва. А., Те-;
рехб^а'' С): А,,' Колесникова 
С,;ф,-;
: Йрудь ка>кдого выпускни
ка-укр̂ ^̂
шФч'ок; с .гербом нашей Ро.-: 
днВы.ув разные конды стра: 
йы разъедутся молодые спе- 
и'иа.Лйсты.
; В добрый путь, дорогие 
убварййр!, дерзайте и тво- * 
рйте,М1Цищайте честь Том
ского; Университета, Высоко 
(̂■‘еФйё'Знамя советской на
уки, - б f дь т е досто.й н ы то й 
высокой; оценки, которую 
кал сбвётскнм' ученым това
рищ Стйлин.

20 июля в Томске состо
ится парад физкультурни
ков, на ' котором' выступят 
:всё физкультурные коллек
тивы города."

-В,, этом году .физкуль
турная работа в'Универсн- 
тете’ значительно улучши
лась, вырос. интерес у сту
дентов к различным видам 
спорта. Команды наших лег
коатлетов и тяжелоатлетов 
являются сильнейшими в гог 
роде-. Студенты Федоров, 
Васильев, Гапек,' Иванова," 
Старобина, Кис-лин, Есиков, 
Жданов и др.-^-лучши'е физ
культурники , Университета.

Спортклуб обпгества „На
ука", в . котором участвуют 
сильнейшие наши спортсме
ны, по показателям послед
них соревнований ' держит 
первое место.

Соревнования на кубок 
Сибири,по футболу,волей
болу и другим видам спорта, 
проходившие в Новосибир
ске, показали, что физкуль
турники из общества „Нау--, 
;Ка“ с успехом .состязаются 
с сильнейшими командами

[Сибири. .По вoлfeйбoлy мы 
[заняли первое место.

На-днях команда- легко
атлетов выезжает в Киев па 
Всесоюзные соревнования.

Парад 20 июля должен 
отразить наши успехи и про
верить массовость,' спло
ченность физкультурников 
Университета.

Но подготовка к параду 
идет крайне неорганизован: 
но. Общественные органи
зации Университета слабо 
мобилизуют колдекти.в'ы для 
участия в параде.,,

Почти совершенно не уча
ствует в подготовке к па
раду кафедра физкультуры. 
Зав, кафедрой, т. Че'сяович 
пребывает в полном; спокой
ствии, а все остальные ра
ботники кафедры уехали на 
Басандайку, так сказать, за
горать.

Физкультурники Универ
ситета должны поддержать 
честь своего вуза и спорт- 
общества „Наука" и дружно, 
организованно притти на па
рад.

Председатель комиссии по 
подготовке к параду

В.ДЕТИПКО.

Плода поЛилйческой 
- ч  ;‘ о т с Д й л а о т й

.Ма;'дняхиа заседаний пар- 
тнйиого.,.бю ро Универентета 
разбиралось заявление кан-' 
дйдатй ВКП(б;к‘ аспиранта 
б иод Q ги чес к.рг р фа кУ̂ к̂т eta,
БереЗОВско,Д :Т. П:,,-; 3 КОТО:
ро,м -юна J. просила- прийяГь 
от «ее Чйенскйё взносы за 
3 прошедших .месяца. ' 

Выяснилось, .что канди
дат. ;В.КП(б) Березовская, 
уезжая в научную: команди* 
рбвку,- авансом ' заплатйла 
члёйёкйе":взярс1д; ^  три; 
ся ца,̂ '.а,. :-пр рехав на место, 
назначения,: не..  стала на; 
партийный■ учет. ’ Потом- ко- 
майдй]р'о,вка‘ быЛа; ¥рбдлё;нд 
ещ,фН|Зм'ёкяца,'Бёрё.з 
и .да д;ы^т раз; ,не . додумала. 
н№о9 ̂  -партийных '.: взносах,': 
ни- •р'-.-трМ, '- чТобы,, -Стать' йа 
учет. И так гйёсть''МеСяЦёв 
человек ••'не .жил партийной 
жизнью, был полностью 
оТррв;а;н; от:к ;йартии. ';И::эТ0 
в такие дни", когда в стране 
происходили "выборы в Вер
ховные Советы республик, 
сессии Верховных Советов 
и ярцггие важнейшие полй-̂  
тические события; ’ 

-—Почему вы не стдли на 
партийный учет как• толвко 
прибыли.:, на место ?—зада ли 
вооросБерезовской. - 

—Я. забыла. Я виновата, 
н о .забы л а ,—оправдываю
щимся тоном говорила' она.

Можно., ли, тов, Березов
ская, забыть: на целых-
шесть .месяцев о своё¥' пар
тийной : - Г -.принадл^носТи?. 
Безответствешостьюу ■ пб- 
ли.тическэй '■ ' отсТаЛсй:тью 
можно объяся-итьэто, а"

езде гтем, что свой канди
датский Стаж тов. Березов
ская, не., использовала так, 
каи нужно, было, не изуча
ла Устав .партии, не рабо- 
Тал,а.|1ад повышением .своих 
иодиткческих знаний.

Как я работаю в течение 
семестра

Маленький фельетон

Каменный
кассир

; ’ Это'также говорит и Ъ 
том, 'кто со стороны парт
организации Университета 
не было уделено долЖного 
внймания работе с молоды
ми коммунистами, партбю
ро 'слйбО' занималось воп
росом^ воспитания молодых 
коммунистов. Факт с кан
дидатом ВКП(б) Березов- 
скоЙ-^нё первый сигнал 
парГийному бюро о том, 
где в его работе слабое 
мёстокг на что нужно об- 
ратйтф самое серьезное 
внйикйие.

Студент Н. РОДИН.

В течение моей учебы в 
Университете я учусь толь
ко на Отлично, со И курса 
получаю за учебу Сталин
скую стипендию. Как я до
стиг отличных, успехов?

Одной из основных пред
посылок для овладения зна
ниями является системати
ческое посещение лекций. 
Во время лекций я не толь
ко мыслю следом за лекто
ром, но всегда стараюсь 
предугадать дальнейший 
ход рассуждений лектора* 
делаю самостоятельный вы
вод, несколько забегаю мы
сленно вперед, а лектор 
исправляет мои ошибки. Это 
приучает ,к, логическому 
мышлению.

После того, как лекция 
записана, я ее повторяю по

По Универсатету
Вернулась в. Томск археолрги- 

ческзд'''экёпедиция Музея истории 
материальной культуры при ТГУ. 
Уч^тшнсн экспедиции Пеняев, Си- 
;няёв; Уваров собрали интересный 
II ёо'гатьгй материал. Сейчас они 
заняты обработкой собранного ма- 
тёряаяа,.
■ ■ ..■ ■ V '
Зав., ка.федрой русской литера

туры нашего Университета, кан
дидат фрлолдгичёских наук доцент 
Н- -Бабушкин подготовил к пе
чати -книгу „Проблемы литератур-

[ного стиля сочинений, В. И. Лени- 
|.на“. Книга выйдет из печати в 
новом учебном году..1;'Л-

в Киев для участия, во Всесо
юзных физкультурных соревнова
ниях выезжает группа студентов 
Университета в составе 14 человек. 

* *
За 1946—47 учебный год работ

никами кафедры марксизма-лени
низма для; трудящихся города 
Томска и Томской области прочи
тано 145 докладов.

1 о  следам наших выступлений
; ;  „Контролер., й. начальник', под 
таким заголовком в N? 1 газеты 
„За. советскую, пауку" была, напе- 
чатдца, статья, о плохой работе яа- 
чадь.йика ОРС'а Иванова и предг 
■ёедатёдя’ студенческой контроль
ной-комиссии Бартош'.

Партбюро и профком Универ
ситета сообщили нам, что факты, 
изложенные в статье, полностью 
подтвердились. Решением партий
ного бюро на т. т. Бартош и Ива
нова наложены партийные взыска
ния. Бартош выведен из состава 
профкома Университета.

конспекту в тот же день,, 
а потом обращ аюсь к реко- 
:Мендованной литературе.
• Над книгой я работаю 
так. Вначале читаю всю 
статью, чтобы иметь общее 
представление о ней, затем 
я конспектирую ее по ча
стям и в третий раз снова 
бегло прочитываю всю 
статью. После • такой углу-, 
бленной работы я получаю 
полное и ясное представле
ние как о статье в делом, 
так и о частных вопросах.

,В прошедшем ‘ учебном 
году меня избрали сёкрёта- 
рем бюро,- ВЛКСМ факуль
тета. Общественная работа 
не помешала моей учебе. 
Мне думается, что и дру
гим она не должна мешать. 
Надо только уметь распо
ряжаться своим временем, 
сделать так, чтобы не про
падало даром и пяти минут 
в день. Установить твердый 
режим дня и стараться его 
выполнять.

Нельзя, конечно., забывать 
и об отдыхе. Каждь1Й день 
в определенные часы я от
дыхаю: играю в шахматы, 
занимаюсь гимнастикой.

Умение правильно соче
тать учебу с общественной 
работой и разумным отды
хом—вот что поможет каж
дому студенту успешно ов
ладевать знаниями.

Студент IV курса физико- 
математического .факульте
та, Сталинский стипендиат 

М. КУВАЕВ.

: У .окна'кассы в столовой 
стоит студент. По всему 
видно, что 01Г Спешит: Ън 
готовится к экзаменам, п 
каждая минута для п е т  лр. 
'ротаг"......... ...... . -

' ^^Послушайте,— го-ворпт 
бн  ̂ кассирше Астраханце
вой,-- я вам подавал два 
пропуска, а вы мне в о зв р а 
тили один. А где же другой?

Каменное лицо кассив1пы 
не повбрачив,ается. Глядя 
куда-то в степу, она отве
чает деревущным тоиом:- 

Мне -ваш пропуск не 
нужен, красть его я не бу- 
ДУ- ,

---•Да , что вы, красть,., 
смущенно 'Произносит сту
дент,— О'н паверпо упа.т со 
стола. 'Поищите, пожалуй: 
ста. , . .
- .-^Я .В.ЭМ' не лакей. ГЕпите' 
сами. ■ '

—По я ведь не М(Н'у вой: 
тп к вам. Да он там где-то. 
Вам стоит то.аько нагнуться 
и сразу найдете,-— умоляю
ще'просит студент.

Каменное лицо не. дрог
нет, стеклянные глаза смот
рят куда-то в стену. Дерё- 
вяпный голос скрипит. па 
одной ноте: . -

—Кто там следующий? 
Подавайте. •

—Да вон он, вон, у нол<- 
кц стола, мой. пропуск,— 
обрадованно восклицает
студент.—Ну, поднимите же 
вы, человек с каменным 
сердцем.'

На этот раз действитель-. 
но каменное сердце не вы
держало, А, полс'алуй, ско
рее не выдерживает уязв
ленная совесть." Каменный 
стан нагнулся, и деревян
ная рука протянула пропуск 
в окошечко. А стеклянные 
глаза так и не посмотрели.

Это только один факт. А 
сколько их, подобных фак
тов, происходит в дни, 
когда в кассе работает 
Астраханцева? Превеликое 
множество.

Обо всем этом знают и 
начальник ОРС'а Иванов и 
зав. столовой Ку-преев. Но 
они знать знают, а мёр для > 
улучшения порядка в сто
ловой не принимают. Неуж-  ̂
то т, Иванов учит своих 
подчиненных такому же сти-  ̂
ЛЮ работы, каким он вла
деет сам в совершенстве?
О, если так, то заранее 
можно сказать, что в сто
ловой ничего не изменится.

До каких же пор может 
бы-ть терпимо такбе поло- ' 
жение? ;

студент Антон ГОРЕМЫКА.

Редколлегия: Н. АНТРОПЯНСКИЙ 
(ответств. редактор)," 
А. Бунтнн, Д. Ва

сильев, В. Краснова, 
Н. Прозоров,
Л. Шагарова..

К сведению желающих
В Обкоме союза (Дом 

ученых) имеются путевки 
на МЕОгие курорты страны.

Желающие могут прибб- 
рестя путевки за наличнын 
расчет. - . : .

МЕСТКОМ.
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