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Товарищи, коммунисты! Готовясь к отчетно-пере
выборному собранию Университета, смелее развивай
те критику недостатков партийной работы факуль
тетских и цеховых парторганизаций.

„Только смелая и открытая критика помогает 
совершенствоваться нашим людям, побуждает их 
итти вперед, преодолевать недостатки своей работы. 
Там, где нет критики, там укореняется затхлость 
и застои, там нет места движению вперед*.
(А. Л. ЖДАНОВ).

Перевыборы руководящих партийных
органов

Наша П1а'рт,и1Й1ная организаци.я 
’Еступ'ила и ответств©Н1нейШ|Ий пери
од сш ей работы—период перевыбо
ров р}’<ководящих парвийных орга
нов {парторгов академических 
гр^шп, тарторгов и секретарей фа- 
культет.ских и цеховых парторгани
заций, партбюро Универоиггета). Уже 
проведеяы перевыборы иартортов в 
ряде академических групп, переиз
браны парторги ,в орга1Н1Изациях 
Ботанического садау переизбра'НО 
партбюро физико-техвическогго ин- 
сти1Т1ута;

Отчетно-перевыборные собраш я 
в каж до11 парторганиза1Ц|Ии долж1Ны 
явитыся поворотным пуикто.м. в ее 
жиашт. Здесь нодвергаетоя критиче
скому а1нализу вся 'партийна1я рабо
та, работа отдельных 1К01Ммунистс1В 
и налтечаются новые задачи на дли
тельный период. Отчет руководяще
го партийного органа не есть про
стая формальность. Отчет должен 
заострить В1НИ1мание парторга1Низа- 
цни На/ осноаных, ирренных Bioiipo- 
сах партнггной работы, должен быть 
образцом кригтического и самокри
тического анализа всех сторон пар
тийной Ж1ИЗНИ, работы руководяще
го партийного органа.

Отчетно'-пербвыборн ые собрания 
должны подготавливаться с  особой 
тщательностью, а не огранйчиваться 
оповещением и постановкой отчета. 
Перед собра1№И1ем необходи.ш с ак
тивом и :рядовы1Мн коммушстам/и 
обсудить важнейшие вопросы aiap- 
тнйной жизни, послушать их крити
ку недостатков и предложения по 
у.тучшению партийной работы, по
ставить перед НИМИ’ ряд вопросов, 
требу10Щ1Их всестороннего обсужде- 
гшя. Такая но|дготов1ка обеспечит 
акти.вностъ собрания, ‘Прозедение 
его на ВЫСОКОМ идейно-политиче
ском ypoBiHe.

В руководящие партийные орга
ны мы должны избрать таких това
рищей, которые смогут поднять 
партийную работу на более высо

кий уровень, кото/рые обладают пар
тийной прииципиальностыо, умеют 
орпакизовать критику .и самокрити
ку, обладают иннциати/шй и орга- 

•низаторскими способностям1И.
Итоги первых перевыборных соб

раний /говорят; о TOIM, что не все 
приведенные в.ыше требов/ания вы
полняются в должной мере. Так, 
например, в/ парторганизации СФТИ 
отчет секретаря партбюро оказался 
малокритичны/.м, некоторые ком'му- 
/нисты, .выступая в ореняях, говори
ли о том, о сем и 1НИ о чем, другие 
же отмалчивались из боязни k o ix>- 
либо «обидеть»; у большинства вы
ступивших не было са/мокритики. 
Тем не менее, секретарь партбюро 
от .метил, что со/брание прошло 
очень активно, так как, в течение 
многих лет впервые в црениях вы
ступило так много ком'мунистов (6 
ИЗ 23).

П/рошедшее партсобрание на нс- 
тори1ко'-филологическом факультете, 
хотя и было более акти/в/ным, но асе 
же еще в речах выстушавших в пре
ниях товарищей /недостаточно кри
тиковалась работа партийного бю
ро, а больше го/ворилось об о/бщих 
недостатках /всей партийной орга- 
низа/ции.

Итоги первых отче1но-/перевыбор- 
ных собраний показывают, что 
должной подготовки к ним не про
водится, а прикрепленные к партор- 
га/чизации члены /партбюро Универ
ситета мало участвовали в подго
товке собраний. Задачей всех руко
водящих партигшых работников' яв
ляется обеспечение тщательной под
готовки 01 чет;110-перевыборных со- 
бра/ни/й с целью развития па собра
ниях всесторонней критики и само
критики недостатков. Только при 
этом условии мы добье.мся полного 
улучшения партийной работы и вы- 
ПОЛНИ1М' задачи, поставленные реше
нием Обкома БК'П(б) от 30 мая 
1947 г, о работе парторганизации 
Университета.

Б ы ть л и тератор ом  — значит п ом ога ть  
строи ть  н о в у ю  ж изнь

Совеем недавио, учась в 10 классе, 
мы шгсалн сочините па тему: «Кем я
Пу1 У». Мы рассказывали о своей мечте 
•владеть темп :1 апасамп зпашгй, которые 
накопило человечество за многие веКчТ, 
подготовить пз себя полноцеппых стро
ителей новой жизни.

Хочется быть как можно полезное дл* 
своей великой Родины, хочется отдать 
ей все силы за все то, что -ала нам, 
коветской молодежи, самой сч,. ливой 
мо.1 0 дежи в мирр. То.тько в нашей стра- 
т  могли появиться такие люди, как  
Александр Матросов, Зоя Космодемьяп- 
екая, герои Краснодона, толыи) советская 
|рнствительпость могла воспитать таких 
людей, беззаветно преданных своему на
роду, великому делу Яешша-Сталипа.

Мы пошшаем, какие требования предъ
являет нашей молодежи советская дей
ствительность. Стремление пойти учиться 
на литературное отделение у нас появи- 
Л9*ь lasHO. Взучецв« такой науки, как

лпт('ратура, дает возможность увидеть 
превосходство социалистического строя 
над капиталистическим, социалистичес
кой куль'гуры над культурой буржуазной, 
это дает возможность увидеть и понять 
благородные черты характера и  высокий 
моральный облик советских людей.

Прошли первые дни учебы в Универ
ситете. Мы прослушали ряд лекций. С 
напряженным вниманием мы слушаем 
всегда очень содержательные лекции тов. 
Бабушкина но теорпи литературы.

])Ыть литерато|Юм— это значит идей
но бороться против врагов нашей Родины, 
это значит, помогать нашему пароду стро
ить новую жизнь. «Чтобы строить, надо 
знать, надо овладеть наукой, а 
чтобы знать, надо учиться. Учиться 
упорно, терпеливо» (И. Сталии).

Студентки 1-го курса историко-филоло
гического факультета 

Л. ЛАНЦМАН, Н. ТОВСТУХА.

За самоотверженный труд по уборке картофеля заносятся 
на Университетскую доску почета:

Тов. ЧИСТЯКОВ Юрий йячесла/вович, ответств/внный по 
Университету на 'Уборке картофеля.

Бригада) т. КОРТУ СОВА (reovTOro-почв. факультет), выпол
няющая ежеднев/ные .нормы на 200 ц более процентов.

Звено т. ПОПОВОЙ (ИФФ), добившееся дневшй .выработки 
по 571 к/г. т человека при хорошем качестве уборки. •

Звено т.' ФАДИНА (физ1мат). Сорев/нуясь со звеном Фплонен- 
ко, оно добилось выработки по 540 кг. на человека.

Звено т. САКОВИЧ {хи.мфак), ежеднев/но дающее /По 500 кг. 
■на ОД1Н01ГО человека.

Звено т. МЯКОТИ НОЙ (ireorp. фак.), перевыполняющее днев
ные нормы при хорошем качестве уборки.

Студенты САНЬКОВ, МАТВЕЕВА, КАШКО, МАСЛЕН- 
КИН, РУСАНОВ (ИФФ), добросовестно трудящиеся 'на полях, пе
ревыполняющие нормы.

Студенты СКОВПИН, БУРУШКИН, КАЗАНЦЕВ, ЗОЛЬ
НИКОВ, ДОРОВСКИХ, ЯКУБЕНЯ, САЗОНОВА, КАПКОВА, АВ
ДЕЕВА, БАРАБАНОВА, умело орга1Н1Изовав'Шие труд своих бригад 
и звеньев, добившиеся перевыполнения 'норм выработки.

Навстречу 30-летию Октября

Достойно встретим великую годовщину
Общее собрате коллективов кафедр 

математики, механики н аст))опомии про
верило ход выполнения индивидуальных 
II коллективпы.х социалистических обя
зательств к 30-й  годовщине Великой 
Октябрьской /подпалистическоп револю
ции, принятых в aiipe.TC этого года.

Проверка установила наличие большой 
и плодотворной научно-педагогической де
ятельности па этих кафедрах. По разде
лу научно-псслсдоватсдьской работы 
было принято обязательство зако птть  к  
годовщине Великого Октября пять науч
ных работ. Три из них уже закопчены п 
готовы к печати (нроф. Куфарсв, доцен
ты Туганов п Клементьева^ еще две 
работы (доц. Лейкин и Аравийская) 
близки к завершешпо и имеют все дан
ные быть закопченными в срок.

Папряженпо трудятся над кандядат- 
скпмп диссертациями асниранты послед

него года аспирантуры Попова и Чайке. 
Свои работы они также закончат в срок.

Многое сделано молодыми астшраптамн 
и ассистентами кафедр: Чистяковым,
Ходор, Виноградовым, Гаврплкиным. Нз 
12 кандидатских экзаменов они сдали 
8 II к 7 ноября обещают сдать еще по 
i  экзамена.

Собрание отметило большую работу 
кафедр по распространению научных зна
ний в массах. Работниками этих кафедр в 
городе II в районе прочитано 32 научно- 
популярных лекции.

Предварительные итоги говорят о на
личии всех, возможностей к  тому, чтобы 
коллектив физико-математического фа
культета мог приттп к  30-й  годовщине. 
Октября с рапортом о выполнении при
нятых на себя обязательств.

А. СИВКОВ.

Б у д у  б
Уходя в ряды Советской Армии в 1941  

году, уходя на защиту моей Родины, у 
меня была одна мысль— как можно лучше 
выполнить свой долг перед Отечеством, 
как можно больше принести ому пользы в 
трудные годы войны. С такой же мыслью 
шли миллионы еовстских граждан па пе
редовые позиции и е такой же мыслью 
другие остава.1Ись в тылу.

Благодаря нредашюсти своей Родине, 
делу Ленина— Сталина, благодаря муже
ству нашего парода мы победти злейше
го врага всех свободолюбивых пародов—  
германский фашизм, и завоеванные наши
ми отцами и дедами права на труд, отдых 
II учешш не были отняты В|)агом.

Возвратившись из рядов Военно-Мор
ских сил СССР, я не оказался безработ
ным и брошенным па произвол судьбы, 
как оказьшаются многие тысячи демоби-

И О Л О Г О м
лизованных в США, Англии. Я решил 
продолжать свое образование, осуществить 
свою давнишнюю мечту— стать биологом. 
Где бы я пи был, меня всегда увлекала 
природа, жизнь растений, животных. Н 
я решил посвятить свою жизнь естествеи- 
НЫ.М наукам и надеюсь, что в Томгкви 
Государственном Ушверситете я получу 
нужные знания. Для этого здесь есть все 
возможности: богатый гербарий, зоологи
ческий музей, множество наглядных посо
бий, опытный профессорско-преподава
тельский состав.

Я приехал в Томск из Порт-Артура и 
все мои мечты сейчас— работать, овладе
вать знаниями, готовить себя для научной 
деятельности.

Студент 1-го курса биологическеге фа
культета СУМАРОКОВ. _-*‘'А-:»мггГГ- •
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Парторганизация химического факультета 
в истекшем учебном году

Партийная организация химического 
факультета за истекший учеипый'год зна
чительно выросла и окрепла. За этот пе
риод было пргшядо 5 ,чел. в члены ВКП(б) 
II 8 человек в кандидаты. Лушине пере
довые люди факультета стремятся всту
пить в ряды партии.

Возросла и роль парторганизации в 
жизни факультета. В весеннюю экзамепа- 
цпоишгучо сессию факультет вышел на 1-е 
место по абсолютной успеваемости 
(9 2 .2 % ). Виередн идут студепты-ком- 
мунпсты. Они занимают авангардную роль 
в учебе II дпсцпидине. .9то наглядно 
иллюстрируется результатами экзамена- 
цноппой сессии: i студепты-коммуписты
имели ОТЛИШ1ЫХ оценок 56% , а студеи- 
ты— беспартийные имели таковых толь
ко 26 ,3% .

Наряду с отличной учебой студенты- 
коммунисты ирпппмалн активное участие 
в обществеппой жизни факультета. Уме
ло сочетали отличную учебу с большой 
обществеппой работой т. т., Фпрюлииа. 
Хромова, Громова, Тере.хова, Мусящп- 
кова II др., которые на практической ра
боте приобрели оргапизационпые навыки 
н значптельпо вьцюели политически. Кан
дидат партии, студент— отличник т. Вол- 
дыррв умело сочетает обществеппую ра
боту с иаучцой.

Усиршную и разнообразную деятель
ность вед\"т коммунисты— ^научпые работ
ники. Доцент т. Майдаповская руководит 
кафедрой, ведет большую - педагогическую 
II пау'шую работу и активно участвует 
в партийно-политической жизни. Лссис- 
тент Алексеенко помимо педагогической 
II общественной работы готовится к защи
те кандидатской диссертации. Лсспстепт 
Терпугов наряду с учебной, научной, 
общественной и административной рабо
той сдает кандидатские экзамены.

На факультете были организованы и 
ироведены теоретические коиферешщп 
ио I тому сочинений т. Сталина для студен-' 
тов и научных работников, а также работал 
методологический семииар, оказавший 
большую помощь идеологическому росту 
сотрудников. Многие научные работники 
самостоятельно изучали первопсточшши, 
а для студентов были организованы ио- 
литзанятия ио академгруппам, причем ру
ководителями этих занятий были преи
мущественно научные работники.

Много поработали коммунисты факуль
тета в проведении предвыборной камиа- 
ппи, в реализации займа, иа благоуст
ройстве города, на уборке картофеля.

Однако в работе, парторганизации были

и существрингле недостатки. П(“ все 
коммунисты имели партийные поручения. 
Слабо работали ирофорганпзацпп факуль
тета, треугольпикп групп, цехком. В ре
зультате многие студенты, да и часть 
пау’шых работников стояли в стороне 
от общественной работы, ‘тстрапвалпсь 
па обыватр.тьскпй лад’. Слабой была борь
ба за иовьпнеппс успеваемости и улучше
ние дпсциплит.1 среди студенгов.

Недостаточно была организована марк
систско-ленинская учеба коммунистов и 
беспартийных научных работников и осо
бенно слабым был коптроль ;К1 самосто
ятельно работающими над иервопсточпп- 
ками. I

С иаступлсппрм нового учебного года 
II в период подготовки к отчетно-выбор
ному собранию широко разве1)пулась 
оргапизациопно-партийпая и агитацион
но-массовая работа па факультете.

Коммунисты xmiiinecKoro факультета 
па отчетпо-выбориом собрании вскроют 
все недостатки работы своего партий
ного бюро II наметят такие задачи, выио.!- 
пение которых приведет и партийную 
организацию и весь факультет в целом 
к новым достижениям.

Ассистент Бортовой.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

В иновники

На партсобрании историко-филологического факультета
Состоялось отчетно-пврев'ыборное 

■со'б(ра'н.ие партийной организации 
■ис юрико-филологического факуль
тета. С отчетным докладом о рабо
те KOi.MiMyHHCTOB в натекшем учеб- 
IHOM году выступила секретарь пар
тийного бюро т. Скворцова.

Па,рторга1ниэа'ция исгарико-фило- 
.аотического* факультета, руководст
вуясь исто1ричеС(К,'Ими; решениями 
TJX ВКП(б) по вдеол)Огичеак1Им 1В.оп- 
росалг, ,а также решениями VI и VII 
ц.тену.мов Хироцско1го райкома и 
бюро Обко.ма ВК|П(б) от 30 мая 
1947 года, за отчетный период до
билась зи'а1чич'елыиых успехов. ТГарт- 
орга1Низация .выросла количест.вен- 
•но, ком1,мун1Исты за'нимают аваигард- 
ную роль в учебе. Сейчас во всех 
акаде.\{И'ческих irpynnax имеются 
члены 'И кандидаты БК'П(б).

Большую работу провели комму- 
Ш1СТЫ (т.т. Полещук, Седова  ̂ Аляк
ринский и др.) по подготовке «  про
ведению выборов в. Верховный Со
вет РСФСР, по реализации займа и 
активто участвов.али в других важ
ных полити1ческ.их к.а1мпапи1ях. Ряд
ч.теио1В1 партии (тт. Бабушкин, Бо
яршинова, К'уге.чь « др.) выполняли 
■поручения областного и городского

ком'Ц-етов БКП(б). Была проведена 
теоретическая студенческая конфе
ренция по 1-му тому сочинений 
това|риица Сталина̂  работал методо
логический семинар.

В прениях приняло участие 11 че
ловек. В своих выступлениях ком
мунисты .историко-филологическо.г о  
фак|ультета опметилн, что наряду с 
до-схижениями партарганиза.ц.ия в 
своей работе имела, и ряд сер'ьез- 
■ных :недоста.тков. Нельзя признать 
удовлетво,ригельным рост партийной 
организации, сла1бо была- оргапизо- 
пана политическая учеба коммуни
стов. Партийное бюро мало опира
лось на aiKTHB, щ. результате чего 
много хороших решений оставалось 
только на бумаге.

lKЬммyниlcты̂  мало уделяли бии- 
мз.ния работе с ком'сомольцами, 
подбору комсомольских кадров., 
следствием чего' быЛ'И случаи, когда 
комсергам.и групп избирались ком
сомольцы, не за1нимав.шие авангард- 
1НОЙ роли в учебе, на общественной 
работе (Дуберштейн, .Петрова, Са- 
зина).

Партийное бюро слабо. руковО'Ди- 
ло ра.ботой коммунистов bi акзиде- 
мическ'их труппах, проведением по-

.читиифо(рмаций. Стенная газета вы
ходила не1>егулярно н поэтому не 
М0|гла стать хорошим помощником 
партийной организации в деле .вос
питания студентов в духе бо'льше- 
.вистской преданности Родине, пар
тии, .делу Ленина—Сталина, s

Коммунисты приняли активное 
участие в обсуждении отчетио.го 
доклада. Выступавшие товар;ищи 
смело го1В.о.рили о недоста.тках, 
В'Скрывали их .причины и вносили 
свои предложения по улучшению 
всей рабскгы napTopraiHHaamni,

Собрание признало работу пар
тийной организа.ции удов'летвори- 
тельной, политическую линию пра
вильной. Избран новый состав пар
тийного бюро, iB который вошли 
тт. Данилов, Скворцова, Седова, 
Перевалова, Марина.

По отчетному докладу приняты 
развернутые решения, н.апра'вленные 
на улучшение всей работы партор- 
.ганизацнн и факультета в целом, на 
воспитание коммунистическо'й соз- 
.натель.ности у студентов, научных 
работников, рабочих и служащих 
истор,ико-фило.чог ического факуль
тета.

Б О Л ЬШ Е  ВНИМАНИЯ БОТАН И ЧЕСКОМ У САДУ
CiiniipcKiiii ботанический сад, основан

ный в 1885 году покойным профессором 
П. I I .  Крыловым, является цепным сокро
вищем всей Сибири. Н его оранжереях 

. с.осрсдоточепы представители ])астптельЕ0 - 
го царства всех частей света. Эти живые 
объекты являются хорощпм .материалом 
Для прохождения учебной практики сту
дентов Университета.

В саду пасчптывае'тся свыше 600 ви
дов тропических п субтропических расте
ний. Здесь есть растения, которые распро
странены па Канарских островах, иа 
острове Мадейра, в Португалии, в Север
ней и Южной Америке, в Япоппп, на 
встровах Тихого океана и т. д. Здесь мы 
найдем благородный лавр, розодендроны.

камелии, (лимоны, орхидеи, красивые бе- 
гспии, пробковое дерево, стройные дра
цены, душистые мирты, мексиканские 
юкки.

Для хвойных растений отведена еш'- 
циалыгая щщяжерея, где высятся строй
ные, араукарии, туи, кпнарпсы и т. д.

Ботащщеский сад имеет в открытом 
грунте богатые колле ищопные участки 
плодово-ягодных культур, МНОГО.Ц'ТИНХ II 
одполс’пш х цветов, зерновых, лекарствеп- 
'пых, овощных культур, систематикум си
бирской флоры, специальный опытный 
участок, где проводится большая научная 
работа.

Енщдиовцо сад посещает .много экскур
сий, сюда приходят студенты вузов,

города, трудящиеся нс только 
II других городов, областей п

школьники 
Томска, но 
краев.

Следует однако, сказать, что биоло
гический факультет при прохождешш 
курсов ботаники мало исполмует снетома- 
тическис ко.тлекщпг сада, как учебно- 
воспптательщчб базу.

Ботанический сад ио наличию своих 
растительных богатств настойчиво тр(‘бу- 
(‘т го1Стройки новых оранжерей. Ректорат 
должен обратить самое серьезное внима
ние па созданпе нормальных условий в 
саду: обсспс'шть его топливом, светом, 
быстрее закончить ремонт.

Научный работник Сибирского Ботани
ческого сада А. ГОНЧАРОВ, I

найдены  по а др есу
Произошло это в пятиэтажке.

■ Войдя в камнату, мы сначала не 
по'Няли, ку1да1 мы попал1и.. Не то .эго 
был y.ronoiK томской барахолки, не 
то 1МЫ попали в плюшкинский каби- 
пет и узрели ею  знаменитую кучу.

Па грязном стазе лежали: сапож- 
jT'aH ще.тка̂ , ба1ночК|И с кремом, ку
сок мыла' испачкаиная бумага и 
еще такое многообразие всевозмож
ных вещей, что мы не .в состоянии 
были; сразу все о(Х1ватить взглядом, 
а .рядом со всем эпвм лежал хлеб, 
тот са'мый хлеб, который жильцы 
'ЭТОЙ ксимпаты постоян.но кушают.

Через разбитое окно врыв.ался ве
тер, шелестел ;грязной бу.магой .на 
столе! и поднимал волны в еще бо
лее г;рязной лохапи с помоями.

—  Кто здесь живет? —  С1Прос.ил 
один из поверяющих.

— А это м|ы., студентки I курс.а 
химического факультета.

Такую картину мы увидели, в ком- 
.н/ате .Лй 19 иа 4 этаже, в .ней живу? 
студентки Еремеева, Терентьева, 
Левченко и другие.

Но этот случай бледнеет перед 
други.м, поистине апекдотически.м 
случаем.

Девушки I куфса геагра.фи'чес.ко- 
гр факультета, проживающие в ком
нате № 47 на. 2 этаже, сделали по
мойку прямо в коридоре, за своей 
дверью. Собрав в ведро все, что 
только может оставаться от чело
веческого бытия, они вылили это 
прямо 1В коридор.

Воэмущеиные студенты и комен
дант о;бщежития потребовали, что
бы грязь .не.медленн1о была удалена, 
но жительницы 1К0 .миа:ты 47 и 
слушать не хотели, они делали пе- 
iniHiH'oe выражение лица, брезгливо 
смотрелнина грязь и искреине (?!) 
возмущались.

— Какая гадость,—говори.зи они. 
всплеснув руками н п01кач.'ипая то- 
Л'Овой,—какая г.а1Дость.

Од1Н1ако эта печистая работа была 
сделана нечисто. Среди прязи., раз
литой по полу коридора, комепдаит 
обна.ружил конверт, на которо.м бы
ло .на.ш1сано: «...тю.чучить Оибирце- 
вой», одной из студенток, прож.и- 
пающ.их в комнате 47. Улики 
были налицо, в:И1Новные разоблаче
ны. Только после этою  они созна
лись.

Декапат географического факуль
тета должен разобрать этот случай 
и BbiiHeCTiH свое решеине. 'Нерях, ес
ли они не хотят .соблюдать npaiBMJia 
советского общежития, .нуж.но вы
селять из ко.М1нат.

Грязно iB комиате .Vs 35 на 2 эта- 
Ж€} где Ж1ивут студенты геолого- 
почвеиното факультета. На столе 
окурки, та.бак, очистки к.арто:феля и 
опять же рядом хлеб их цаеущ.ный. 
Должно быть, хлеб, сдобренный 
филичевЪгм табачком, станов.ится 
вкуснее.

Многие неряшливо пользуются 
убо1рной: броса1ЮТ ;в унитазы битое 
стекло, картофель, тряпки. Все это 
засоряет канализацию, ,и вода затоп
ляет помещения. Так произошло в 
уборной на 2 этаже, в результате 
чего грязью залило кухню.

Есть педостатки н ® общежитии 
по улице Ленина. 11. Уборщицы оби- 
исаются »а девушек. п.рожи.вающ.их 
в комиате .Vs 5 иа 2 этаже, которые 
тоже все помои выливают в уни- 
тазы!..

Уют студентов—это в большой 
степени дело самих студентов.

Н. КОЛОС.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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