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Задача Союза мо/одеж а— поставить свою 
практическую деятельность так, чтобы, учась, 
организуясь, сплачиваясь, борясь, эта молодежь 
воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней 
видит вождя, чтобы она воспитывала комму
нистов. Надо, чтобы все дело воспитания, об
разования и учения современной молодежи было 
воспитанием в ней коммунистической морали.

(5. И. ЛЕНИН. Из речи на Ш  Всероссийском съезде PhCM ). '

ПОДНЯТЬ КОМСОМОЛЬСКУЮ РАБОТУ 
НА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

Отчетно-выборные собрания ру
ководящих комсомольских органов 
прошли под знаком еще большего 
подъема активности комсомольцев, 
под знаком оживления всей нашей 
работы. На собраниях вскрыто 
много недостатков в деятельности 
комсомольских организаций и при
няты конкретные решения по уст
ранению этих недостатков.

После проведения отчетно-вы
борных собраний на руководящую 
комсомольскую работу пришло мно
го новых товарищей, активных по
литически и занимающих передо
вую роль в учебе. Партийные ор
ганы должны помочь этим новым 
руководителям лучше построить 
СВОИ' работу. Отчетно-выборные 
собрания в партиийных организа
циях ряда факультетов показали, 
что партийные бюро мало помога
ют в работе комсомолу, забывают, 
что комсомол это резерв, из кото
рого партия пополняет свои ряды.

После 15 октября состоится от
четно-перевыборное собрание ком
сомольской организации Универси
тета. Подготовка к нему идет дав
но. Проведенные собрания на фа
культетах показали, что только 
смелая и всесторонняя критика по
могает делу. Не стыдливое и роб
кое упоминание о двух-трех недос
татках комсомольской работы, а 
глубокий ее анализ и трезвые выво
ды—вот что требуется от комсо
мольцев и на отчетно-перевыбор- 
НС'М собрании Университета.

В состав комитета ВЛКСМ мы 
должны избрать активных, деятель
ных товарищей, зарекомендовавших 
себя с хорошей стороны и в уче
бе и на общественной работе. Из
брать таких комсомольцев, кото
рые бы смогли поднять всю ком
сомольскую работу на принципи
альную высоту, смогли бы повести 
за собой молодежь.

Мы не можем повторить ошибок 
прошлого года, когда в результа
те плохо.'’о подбора кадров к ру-
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Перед великой годовщ иной
Беседа с членом производственной комиссии месткома 

Университета В. А. Ждановым.

В Ушшерситетс  ̂ идет общестВепный ' пика уже написан, 
смотр шпо.тпетшя обязательств, взятых в I  Готовятся в .защите 3 докторских дис- 
честь 30-й  годовщины Великой Октябрь- сертацшг: проф. Лавров. яроф, Тров;ов,

ководящей комсомольской работе 
были допущены люди, не оправдав
шие доверия, не занимавшие аван
гардной роли ни в учебе, ни на об
щественной работе (Дуберштейн, 
Сазина, Файнер, Янина).

Избранием руководящего комсо
мольского органа Универ'ситета 
заканчивается у нас отчетно-пере
выборная кампания. Она должна 
послужить тем рубежом, от кото
рого начнется новый размах рабо
ты в комсомоле.

Огромнейшие задачи ставит со
ветская действительность перед 
комсомолом. Быть в первых рядах 
по выполнению этих задач—почет
ная обязанность комсомольцев Уни
верситета. Они должны не только 
хорошо и отлично учиться. Этого 
мало. Они должны принимать са
мое активное участие во всей об
щественной и политической жизни 
У-«иверситета и города. Нам нужны 
не академические сухари, а полно
ценные, всесторонне- развитые 
строители нового общества, люди 
с коммунистическими принципами, а 
„коммунистические принципы, если 
взять их 8 простом виде,—это 
принципы высокообразованного, 
честного, передового человека,это 
-- любовь к социалистической ро
дине, дружба, товарищество, гу
манность, честность, любовь к со
циалистическому труду..." (М. И. Ка
линин).

Сейчас вся комсомольская рабо
та должна строиться под знаком 
достойной встречи 30 й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Притти к этой исторической да
те с новыми достижениями во всех 
звеньях нашей работы, занять под
линно авангардную‘роль среди мо
лодежи Университета — это будет 
лучшим рапортам комсомольцев на
шего вуза своей Родине, партии, 
товарищу Сталину в день 30-летия 
Советской власти.

свои социалистической революции. Прове
дены собрания цеховых оргашгааций на 
физико-математическом факультете, в 
СФТИ. в ирофг))уппах химического фа
культета.

Предварительные итоги, иодвсдсяиые в 
первой декаде октября, говорят о том, что 
болытгнствг! ученых, рабочих и служа
щих Университета с честью выполняют 
взятые на себя обязательства. В ато.м го
ду проведена Всесоюзная шифереиция ио 
физике твердого тела, о участием многих 
ученых из разных городов пашей страны. 
Издай большой сборник научных трудов,
куда вошли 30 научных работ. Издатг
IV  том «Физики твердого тела».

Подготовлены к  печати 96  научных
работ. Ученые Университета обязались 
выпустить в 7 ноября сборник «30 лет 
советской науки». Ряд статей для сбор-

доп. Шумилова. Они дали обязательство 
защитить диссертации в октябре.

В этом году перевыиолнеп план геоло
гических .чксиеднций тю изучению при
родных условий Томской области. Органи
зовано II проведено 13 экспедиций.

Однако- имеются и недостатки в области 
научной работы. В процессе подготовки 
находятся 38 научных работ, еще ненз- 
Bi'CTiio сколько из Ш1Х будет выполнено в 
срок. Защищены 3 кандидатских диссор- 
тации. что очень мало по сравнению со 
в.'шты.ми обязательствами. Совсем плохо 
обстоит дело с защитой диссертаций 
аспирантами, ими еще не защищена пи 
одна диссертация.

Приближается знамспате,льная годовщи
на Великого Октября. Ученые Универси
тета должны проявить больше творческой 
эпергни, чтобы достойно ее встретить.

На собрании зокрыты недостатки ко1исомольской работы
Перевыборное собрание историко-фило

логического факультета состоялось одним 
из первых. В отчетном докладе секретарь 
комсомольского бюро тов. Севастьянова 
сказала, что главное внимание в работе 
направлялось на борьбу за высокую успе
ваемость и улучшение иолитического вос
питания студентов.

В зимнюю сессию на факультете была 
низкая успеваемость. Во II семестре ком
сомольская оргннизания усилила борьбу 
за повыягепие качества учебы. Комсорги 
групп в('лп дневники посещаемости и ус
певаемости, была организована доска по
казателей. В весеиюю еессшо факультет 
вышел по уепеваемостп на одно из пер
вых мест. Большая зас.туга в этом ко.ч- 
сомольскоп оргапизащш.

Слабо работали ака,дрмическпй сектор 
(председатель Чистякова) и паушю-иссле- 
доватрльекпп (п 1)е.дср'.1 атрль Исаева), ко
торый ИР проводил почти никакой работы 
в течение года.

Хорошо было поставлено ' проведение 
политинформаций в 132, 133 и 134 груп

пах (комсорги: Уваров. Смирнова, Ш ат
ров), но в 122 группе (комсорг Ша.лимо- 
ва) политинформации сводились к читке 
газет, без активного обсуждения прочи
танного.

Многие студенты - комсомольцы (Яков- 
■лева. Матросова, Могелышцкий, Зайце- 
ча. Сергеева и др.) принимали активное 
участие в ' университетской иаучио-иссде- 
довательской конференции, а также в 
вонференипи по I  тому Сочинений 
товарища Сталина. Однако. . общее 
Ч1ГС.ЛО участников в научных конферен
циях является очень незначительным.

. Слабо работал также и культурно-мас
совый сектор (председатель тов. Больше- 
бгфодова). деятельность которого по су
ществу сводилась к  распространению би
летов в театр.

Комсомольское собрание приняло развер
нутое решение п избрало новый состав 
бюро B.JECM. Секретарем бюро и.збран 
тов. Зольников.

Студентка 11 курса ИФФ
В. КРАСНОВА.

( обран н о прош ло активно
Лктпвпп прошло птчетпп-мересыборпое [Семенова раесказала о работе агитаторов.

о том. как сейчас готовятся комсомольцы- 
агитаторы к выходу на участки.

В своем выпуплещщ тов. Вяткин ое- 
таповп.тея па работе научно-исследова
тельских кружков физико-математического 
Факультета. Серьезным недостатком в 
работе этих кружков является ма.тое 
участие в н и х ' комеомольцев и слабая 
помощь кружкам со стороны деканата п 
комитета ВЛКСМ.

Комсомольское еобраппс при шало работу 
бюро у.довлетворптельпой п шбра.чо новый

комсомольское еоорание па фп.зчРо мате- ' 
матпчоском факультете. у

В отчетном докладе сек])1'тарь ojiipo 
8ЛКСМ тов. Куваев рассказал о большой 
работе, проделанной комсомольской орга- 
ппзаипеп и отделыгымп члегшмп бюро.

Выступпвшпе в прениях товарпщп от
метили положительные стороны в работе 
комсомольцев факультета u ’ neKiif.t.iu прп- 
чипн многих иедостатков.

Тов. Шагарова п своем выступлении пт- 
.Четгш, что комсомольское бюро ма.то ие,- 
ноЯригло степную печать .тля полптп-  ̂
к.о-воспптательноп работы. Котошмолка состав бюро.

С новы ми силами к новы м  усп ехам
3 октября на xiiMiPiecKOM факультете j ца. Комсомольское бюро 1ю оргашкювало 

состоялось отчетио-меревыбоопое комсо- ! вокруг себя хорошего актива, 
польское со-Зраппе. В своем тк.таде. ычц'е- I По отчетному докладу оживленно ирохо- 
тарь комсомольской оргл[шзаишг тов. Ф1 1-:Д плн прения. Выступающие товарищи 
рюлипа сказала, что комсомольцы химфа- [уьазыва.тп на недостаточную работу ком
ка прпипмалп активное участие во всех сортов в группах, на с.лабув) работу 
ирово.дпмых мероприятиях. Во время вы-[бюро по по.тптичеекому воспитанию ком- 
боров в Верховный Совет РГФСГ почти [сомольцев. по оказанию помощи группо- 
все комсомольцы работали агитаторами. |вы.ч комгоргам. Со стороны комсомольско-

Студентна ЧУПРОВА.

Хорошо справились с работа кочеомо.'и.- 
иы: Седлярук. Корнггкова. Хромцова и 
.груше. Комсомольпы факу.гьтетл занима
ют авангардную рол1> в учеГм'-.

Но в работе комсомольского бюро были 
п педоетаткп. Основным педьетатком ,яв- 
•тается отсутствие массовостп в прово.дп- 
мых мероприятиях. Большей частью в 
них пршшмалп участие одни п те же ли

ге бюро мало было контроля за выпо-т- 
пением поручений комсомольцами.

Собрапие признало работу бюро ВЛКСМ 
удовл<'творптелытпй. Тайным голосованием 
избран новый состав бюро ВЛКСМ фа
кт льтета. Секретарем комсомольского бю
ро избрана тов. Фирюлпиа.

Студентка 4-го курса химфака 
Е. МУСЯЩИКОВА.

Л гитадин долж на бы ть ь*онкр(‘т » б й
в период подготовки Fv выпорам в мест-г Октябрьской социалистической революции, 

ные Советы коллективу агитаторов в | а именно: «Великая OrwTaopi.cKan социа- 
п'уденческпх группах Университета пред- ■ лпстиж'ская революция —  пачало новой 
стоит 'Проделать болыпую работу по п:ц.'-j эры», «Ленин п Ста.лпи —  вдохновители 
чеишо великих пришцшов Сталпиский ' н оргаш1 заторы -Великой Октябрьской 
Коггетитуцин п Советского пзбпратслшюго ' социалистической л, революцши, «Совет- 
закона. Болыиевпстскяя агитацпя в труп- екий социалистический строи —  самый 
пах обязана быть конкретной п должна Fiepe.roBon п протресспвпый строй в мире:' .
вестись под знаком оорьоы за высокие 
показатели в учебе, и диецппли:1е. Беседы 
в группах должны провп,гитьея на выео- 
i;oM идейпо-полптпческом уровне, что по
требует от агитатора тщательной 
товки к  каждому занятию.

«1!оветское соцпалистичсскор государство 
—  самое дрмократичеекое государство в 
мпре».

В начале шгждой педели (по поиедель- 
подто- инкам) дл̂ F а 1'итато1)ов будет ироводиты:я 

шгструктивпая лекпия fio FiaiFpneHH'DFM
По илапу napTiiHH0F"0 бюро в 1гред- TF'MaM. 

октябрьские дни агитаторы проведут бе- Зав. агитколлективом Firyfl. групп 
седы, посвященные ......ЗП-летню Великой А. БЕССОНОВ.
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Конференция по итогом философской дискуссии
8 го октября состоялась конференция студентов и 

научнух работников историке филологического факуль
тета, посвященная итогам философской дискуссии по 
книге т. Александрова „История западно европейской 
философии".

Из доклада кандидата философских наук тов. П. В. КОПНИНА.

ДВ пашей партии придавал всегда боль
шое зпапепие вопросам теории. За 30 лет 
советской власти партия де раз принима
ла решения по пдеологидесвнм вопросам, 
в частности,, и по Допросам философии. 
Особое значение вопросам идеологпп пар
тия придает после победы напюго народа 
в Велпкой Отечественной войне. ,

Поводом к  дискуссии йосл^'Жила книга 
тов. Александрова «История западно-евро
пейской философии». В свое время .эта 
книга получила ряд похвальных рецензий, 
однагш она содержит много существенных 
недостатков, которые были вскрыты па 
дискуссии;

Дискуссия проходила под председатель
ством тов. Жданова и «превратилась в 
своего рода всесоюзную конференцию по 
вопросам состояния научно-философской 
работы» (Жданов). Выводы, сделанные во 
время дискуссин по книге тов. Александ
рова, имеют прямое отношение к  другп.м 
наукам, особенно д обществеппым.

Выход в свет книги тов. Александрова, 
содержащей существенные недостатки, 
свидетельствует о неблагопо.тучип па на
шем философском фронте. Еакш' Ж(; при
ютны ]0тставаш 1 я философского фронта? 
Быть ыол;ет, зто какие-либо причины 
объективные. Тов. ^Жданов говорпл; «Ко
нечно, щшчггна отставания на философ
ском фронте ПС связана пи с какими 
объективными условиями. ОЙъекйгвпыс 
условия как 1шкогда благоприятны, ма

териал, ждущий научного анализа и обоб
щения,/безграничен. Причины отставания 
на философском фронте надо пскать в 
области субъективного».

И здесь те же самые причины, которые 
ЦК вскрыл в своих постановлепиях по 
пдеологическим вопроса.м— это самоуспо
коенность некоторых наших работников, 
их безндейпость и аполитичность, это от
сутствие должной кр?1тпки и самокритики, 
отсутствие у  пас воинствующего и боевого 
дела в области разрешения философских 
вопросов.

Те трсбовашгя, которые предъявил 
тов. Я£дапов к  учебнику по исторпп фи
лософии, должны быть распространены 
памп на. все курсы, которые мы шгтаем, 
будь то по философии н.ти по какой-либо 
другой .общественной дисциплине.

Пе только учебгшк философии должен 
основываться на фундаменте современных 
достижений диалектического и историчес
кого материализма, по и все пашп рабо
ты— монографии, лекции— по литературе, 
нсторпн II другн.м наукам. Пзложегшс вся
кого материала должно быть творчес
ким, связанным с действптслыюстыо, вся
кий фактический материал долж'ен быть 
проверенным и добротным.

Каждый научный работшш наикчо Унм- 
г.ерсптста должен тщательно изучить ма
териалы дискуссии п перестроить свою 
работу в свете frex требований, которые 
нредт,явила дпскуссня, которые предъявил 
тов. Жданов».

Овладеть марксистско- 
ленинской философией

Глубже изучать русскую философию
Из выступления зав. каф. русской литературы доцента Н. Ф. БАБУШКИНА.

Материалы философской дискуссии, 
проведенной в Москве, имеют прямое от- 
иошепие к  литературоведению. Преподава
ние литературы п научная работа в этой 
области невозможны без глубокого филб- 
софского осмыслигая вопросов .творчества 
и мировоззрения писателей. Ведь и сама 
русская философия домарксистского перио
да разрабатывалась виднейшими литср.а- 
торамп (Ломоносов, Радищев, Белинский, 
Герцен, Чернышевский, .Добролюбов). 
Очень часто фплософскпе проблемы pa.i- 
решались через русскую литературу, . в 
литературно-критических статьях. Причем 
русские писатели-философы с большой 
страстностью разоблачали западных фило
софов идеалистов. Примером боевого, 
страстного разоблачения Гегеля могут слу
жить письма Белинского к  Боткину о Ге
геле. Мы видим,- что Белинский ирго,до

лей Гегеля, пошел дальше ;его.
Особое значение материалы философ

ской дпскусспп имеют для таких днецкн- 
ЛШ1, как теория литературы, эст('тцка, 
нсторня .дптературной критики. Теорети
ческие проблемы изучения литературы 
ДО.ТЖЦЫ найти место в нашей научной и 
преподавательской деятельности. Сами 
студенты ДОЛЖ1Ш  поставить перед собой 
задачу глубокого осво(яшя т(ьх теорегнче- 
екпх понятий, которые дает патла совет
ская теория литературы (метод, стиль, 
течение, жанр, сюжет, композиция 
S т. и .).

Студенты - лит̂ сраторы особое ш ш - 
манис должны уделить изучеягию исто
рии русской философии. Следует одобрить 
хоропцчо традипию, которая создалась на 
историко-филологическом факультете —  
проведеш1 я подобных собраний.

Из выступления кандидата исторических 
наук А. И. ДАНИЛОВА.

Итоги философской дискуссии и осо- 
бонпо выступление тов. Жданова привлек
ли к  себе внимание самых широких кру
гов советских историков— учащихся, нре- 
шдавателей и исследователей.

Сила II жизненность маркснстско-лешга- 
ской науки об обществе состоит прежде 
всего в том, что она руководствуется в 
своей творческой, псследовательскоп рабо
те великим ленинским принципом партий
ности науки.

Пс все благополучно с преподаванием 
псторш! у  нас в У.Ш1 верситете. Следы тра
диции буржуазного объективизма видны в 
работе о Солоне профессора К. Э. Грииеви- 
ча, опуб.ти1«)ванной в «Учехшх записках 
Университета». Профессор (Грпневнч счи
тает допустимым говорить о возможности 
прекращения классовой борьбы в раппе- 
аптичпом обществе с помощью социально- 
экономических реформ. Это, безусловно, 
пе марксистское решение важного вопро
са в исторической пауке.

Только большевистская страстность и 
воинственность в ;])ешенин проблем, стоя- 
ш,пх перед советской исторической наукой, 
поможет нам развивать эту пауку и дви
гать сс вперед.

Развивать теорию 
эстетики

Из выступления кандидата филологиче
ских наук Н. А. ГУЛЯЕВА.

Философская дискуссия имеет огромное 
значение для преподавателей гуманитар
ных дисциплин. Она ду.ховпо вооружает 
paoormiKOB культурного фронта, призыва
ет серьезно задуматься над .методологией 
преподавания.

Тов. Жданов в своем выступлении по
требовал покончить с академическим 
бесстрастием в исследовательской' работе. 
Этими нололюппяин должны руководство
ваться историки. ' филологи п преподава
тели других дисциплин.

Я читаю историю'западно-европейской 
литературы. Бее паши учебш ки по этой 
дисциплине страдают вегетарианским 
объективизмом. Они изображают историю 
западно-европейской литературы, как ве
реницу сменяющихся различных школ, н 
нс дают оценки событиям с точки зрения 
современности.

Этот недостаток учебхщков должны ис
правлять II возмещать мы, прсподавате.П1 . 
Чтобы выполнить эту задачу, мы сами 
ДО.ТЖПЫ изо дня в день упорно овладевать 
марксистско-ленинской философией, раз
вивать па этой основе теорию нашей 
эстетики.

Первые номера стенных газет О БЗО Р ПЕЧАТИ

Вышли первые номера степных газет 
«Советский био.тог» (бпо.тогический фа
культет), «Химик»' (химический факуль
тет), споцпалъный вьгоуек газеты «Нау
ка» (ИФФ).

Б передовых статьях газет «Химик» и 
«Советский биолог» говорится о тех за
дачах, • которые стоят перед факультетами 
I? новом учебном году, дается анализ не
достатков работщ щюшлого года. Передо
вая «Советского биолога» называет фамп- 
■тии студентов 3-го и 4-го курсов, пмею- 
шпх академические задолженности. Это 
студентки Ивлева, Илюшкина, Семученко, 
Тарасова, Мпгачева.

В статье говорится, что если эти това
рищи нс лпквпдпруют свое отставашгс, 
факультет может оказаться па последпзм

мосте.
В газете напечатана статья парторга 

факультета тов. Николаева о подготовке 
к  выборам в местные ■ Советы депутатов 
трудящихся.

Б небольшой замётке газета поднимает 
вопрос об улучшение быта студентов, 
))ассказывает, что в комнатах, где живут 
студенты, нехватает столов, стульев, нет 
совсем тумбочек, нет электролампочек. 
Людям приходится раскрывать дверь я 
пользоваться светом, падающим из кори
дора. Это нетерпимое положешю. Декана
ту биологического факультета, партийной 
оргапизарпп нужно принять срочные .ме
ры но улучп1С‘Ншо быта студентов.

Е числу недостатков газеты относпгс я 
то, что в пей слабо отражены итоги лет
ней практики студентов. Многие статьи, 
как и сама газета, по подписаны, не по
ставлен номер газеты. Язык ее оставляет

желать лучшего. В ней немало избитых 
выражений, стереотипных фраз и много 
грамматических ошибок.

Газета «Химик» в одной из статей рас
сказывает о работе партийной оргашна- 
ции, о том, с чем она пришла к отчетно- 
перевыборному собранию. Представлена в 
газете н комсомольская жизнь. В большой 
статье «Шире развериуть работу хими
ческих кружков» газета рассказывает о 
том, что нужно предпринять для улучше
ния работы кружков, для пакболышто 
вовлечения в них студентов.

06.ЩИМ недостатком газет является сла
бая обработка материала, тяжеловесные 
статьи п отсутствие корреспондентскою 
актива.

Партийным и комсомольски.м организа- 
пиям нужно постоянно помогать своим га
зетам, сд(!лать их боевыми и действен
ными.

Маленький фельетон

Веселая компания
Располным полна моя коробочка... 

Простите, читатель, не коробочка полна, 
а рюмочка. Сначала полилось в рюмочку 
н нз рюмочки, а потом уже полилось; 
«Располным, по.лна моя коро-о-о-о- 
бочка, есть... п водка и закуска».— По
следние слова коменданта главного кор
пуса Берловского были обращены к .за
ведующему хозяйством Дмитриеву. Бер- 
ловский прн этом щелкнул пальцами, миг
нул осоловелым глазом, поморщился и, 
нацеливтпись, как ястреб па цыпленка, 
схватил и опрокинул рюмку.

—  Еоторую уже это я, а? —  обрата.:- 
ся он снова к  завхозу.

—  Да шут е ними, —  ответч.1 л - : .—  
.счастливые рюмок не '■читают.

Эх, нить будем, ■—  хрипло затянул 
начальник технического отдела экештоата- 
цин Дмитриев, —  п гулять будем, а 
смерть' придет,... а смерть придет... о-о-ох 
и не хочу же я умирать, также, как ра
ботать. Другое дело выпить... Э-эх-ма.

Совсем опьяневший Друбочев невнятно 
подпевал то, что бог ему пошлет на утя. 
Иногда он затягивал Дубинушку, а з'о 
вдруг начинал; «Сама садик, я садила)^..

—  Ты знаешь что, —  пе унимался 
Берловский. тряся Трубочева за плечо, 
мне начальство говорит; работать надо, 
работать, —  а я так думаю; рабЬта ш' 
волк, в лес не убежит.

’—  Истинная правда, дружище, нстин- 
ная. Во Полтаве я родил-и-и-лся... Сама 
буду Боли-и-вать.

Простите, читатель, еще раз. Мы точно 
не знаем, как проходят пьянки вышеука
занных начальственных лиц, однако ос
тается фактом то, что комендант Берлов
ский почти каждый день на работу при
ходит пьяным. 1Ге отстают от пего н дру
гие. Часто они пе являются на службу до 
10— 12 часов дня, часто уходят с рабо
ты, когда им вздумается. А, между тг.я, 
дела по службе у них запущены. Здания 
полностью к  зиме не подготовлены. Б 
общежитиях грязно, пе хватает мебели, 
нет во многих комнатах света, п тов. Тру- 
бочеву чаще нужно заглядывать но в 
рюмочку, а в комнаты студентов.

Совсем люди от рук отбились и забыли 
старую русскую пословицу; до поры жбан 
воду косит; оторвется и —  разбьется.

РЮМКИН.

На геол ого -п оч вен н ом  
низкая п осещ а ем ость  

лекций
Б советском вузе посещение лекций яв

ляется обязательным для каждого студен
та. А вот на геолого-почтенном факул1>те- 
те не признают этого, там свои правила 
и традиции, отнюдь не заслуживающие 
похвалы. Дисцинлипа студентов па 2-оз: 
курсе до того расшаталась, что они по.зво 
ляют себе целыми группами не являться 
па .лекции. Так. 6-го октября в 84  груп
пе па лекцию по основам . марксизма-ле- 
шгаизма из 15 человек явилось только 
двое, а в 82 группе пе явилось 50 нро- 
цептов.

Старосты вместо укрепления дисцинли 
ны сами не бывают па лекциях.

Такое положшше на геолого-почвенгш, 
факультете имело место и в прошло.ч го 
ду, и некоторые студенты заканчивака' 
весеннюю сессию только сейчас.

Так продо.лжаться пе может. Деканату v 
парторгаш1 зацин факультета Н(!обходи>1п 
серьезно поработать над укрепление/ 
учебной дисциплины студентов, пиаче 
повторятся плачевные итоги нрошлог- 
года.

А.БЕССОНОВ.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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