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Вы живете, растете, учитесь на виду у  всего 
мира,—на нас все глаза смотрят. Своими поступ
ками вы поднимаете или приниэюаете авторитет 
Советского Союза в глазах народов всех стран. Сле
довательно, если вы riUoxo учитесь, то это не есть 
ваше личное дело или просто неприятность для 
ваших родителей. Нет, это—принижение автори
тета советской школы, а значит—и советского 
государства. Поэтому учитесь думать и поступать 
государственно! М. И. КАЛИНИН.

Накануне великой даты

II

Приближается историясская дата —  
тридцатилетие Воликои Октябрьской со- 
циалистияеско!'! революции —  цервой в 
Jtupe революции, которая поставила С(>бе 
целью и осуществила в жизни утш тож е- 
нне всякой эксплоатацрш. ликвидацию 
всех It всяких эксплоататоров и угнета
телей.

Весь наш многомпллпоииый народ го
товится встретить эту дату иовьшп побе- 

' дани. Каждый граждашш наитой страны 
горит желашем п)шпести подарок матерп- 
Рбдшге в день т 1)пдцатплеткя Октября.

советского народа давно уже устаип- 
iiit.tacb хорошая традиция —  встречать 
ееоп рево.люцпониые ираздшки новыми 
достижениями на всех участках строи- 
Tf-.дьства нового, социалистического об
щества.

' В этом году празднование Великого 
Октября" будет особетгаым, it.ireimn тттому. 
что исполпяе.тся 30 лет существования 
Советской власти в пашей стране. 30 лет 
живет II развивается, становясь с каж 
дым днем сильней и величественней, паша 
гониалистическая Родина. ^Советские люди 
подводят нтоги достижениям за 30 лет.

Поистине изумительны эти итоги, ито
ги 30-л('тпего героического труда нашего 
парода, который под испытатштм тг муд
рым руководством партии Ленина —  
Сталина строит новую, социалистическую 
Ж'ИЗПЬ.

Дсятельпо готовится. обЩествепность 
Ушгеерептета к  встрече великой, даты. По 
1бакульте'там, по цехам идет гпюверка вы- 
цблнештя обязательств. ' С ^каждым днем 
все больше и больше выявляется коллек
тивов и лиц, с шестью выполняющих Щши 
гиязательства.

НАВСТРЕЧУ 30 й'ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Предварите.дьпые итоги говорят о том, 
что ученые, рабочие и служащие СФТП, 
физико-математического, химического и 
историко-филологического факультетов , с 
честью выиолгп1ли ряд пунктов взятых 
на себя обязательств; проведены конфе- 
решиш (по физике твердого тела, фи.до- 
софская II др.), издан большой 'сборник 
научных трудов, в который вошли 30 
научных работ, ученые физико-математи
ческого факультета провели в городе и 
районе более 30 научно- ггопуляриых лек
ций II т. д.

Однако следует отметить, что нроверга 
выполнепня содиалнстических обяза
тельств /Идет довольно медленно. Производ
ственной комиссии месткома Университе
та (Напшекий, Жданов) нужно ускорить 
свою работу. Нужно, чтобы проверка обя
зательств шла па всех факультетах, .во 
всех .цехах, без откладывания па буду
щие. Привле'Щ к  этому де.ту активнетов- 
обществрштпков, чтобы к началу ноября 
можно было подвести окончательные ито
ги.

Б ходе проверки вскрыт ряд недостат
ков. Необходимо, чтобы эти недостатки 
своевремеипо были устранены. У  нас есть

О чем говорят предварительные итоги

все основания полностью н в срок вьию.т-
нить взятые на себя обязательства.

Велшшй Ленин учил нас, что лучший 
способ отпраздновать годовщину Великой 
])еволюцт1 —  это сосредоточить внима
ние па нерешенных задачах.

Приложить все силы, выполнить пол,- 
ностыо обязательства в честь 30-й  годов- 
шппы Великого Октября— святой долг и 
дело чести всего коллектива Уггаверсптста.

Шире подготовку к выборам в местные Советы

t'r

21 декабря 1947 . года по лостановле- 
пню ■ Президиума Ворховпого Совета 
]Ч'ФСР будут проходить выборы в област- 
иы», горо.дские, районные сельские Со
веты депутатов трудящихся Российгко/! 
'['е;иц)ацш1 . Последние выборы в местные 
Советы проводились восемь лет назад.

Поел1- войны были проведены выбо|Ш 
в Верховный Совет СССР .и Верхов
ные Советы союзп'ых республик, кото- 

чД.'ыс яви.чись яркой демонстрацией мс- 
V ' t ’a-ibuo - политического единства 'со- 
\^^1?стского общества, братской друж

бы народов СССР, демопстрациеи великой 
ГИЛЫ coBi'TCKoro демократизма.

Подготовка к  выборам в настоящее Biie- 
ми начинается в обстановке большого 
иатриотпческого подъема, oxBaTiiiitioro 
весь советский народ, в период подготов
ки к  ЗОелетию Велпкой Октябрьской со
циалистической революции.

Поллективу Университета поручено про-
‘ Y ходить агитацию иа '65  и 66 пзби-

I нательных участках. Начало этой pa
ll боты оставляет желать много лучшего. 
I Руководителей агитпунктов п агитколлек- 
I тнвов хотя и выдрлпло партбюро иеде.гю 
I назад, одпако они по-настоящему к  , своим 

обязанностям не пристугшли. 
j Работа агитаторов в эту выборную кл.м- 
. ьашпо будет сложнее, поэтому надо вы- 
I Д('лять агитаторов опытных, цроверспных.
I Однако, некоторые факультеты выделили 
I на эту работу студентов 1-го курса (хи.м- 
! фак), товарищей,' еще це привыкших '"к 
I вузовской обстановке и пе участвовавших 
I в выборах и в избирательной кампании. 

Мшгие агитаторы еще ип разу нс посети
ли своих избирателей.

Подготовка к  выборам в местные Сове
ты —  вопрос государствепной важнос
ти. Дело чести каждого сознательного 
студента, научного работника, служащего 
ианюго коллектива '—  принять активное 
участие в выборной кампании.

Доцент Л. МАИДАНОВСКАЯ.

Готовимся к празднику

л !
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Кафедра русского языка готовится
встретить тридцатую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Зав. кафедрой доцент Л. Скворцова
rojpBiiT к  гобплейной паучпой егссня док
лад иа тему «О достижениях советского 
языкознания», члены кафедры , m iniyT 
статьи для «Диалектологического -сборнп- 
ка» II занимаются обработкой для печати 
мат'ерпалов экспедиции. ''

Кабинет русского языка организует к  
ДИЯ.Ч великого праздника выставку, на’ ко

торой будут показаны зарисовки типов 
снеирекпх построек, сельскохозяйствен
ных орудий, домашней утвари и од('Жды.

Плены дпалектологпческого кружка, ра
ботающего при 'кафедре, примут активное 
участие в с'гу'денческой научной копфе- 
рещ ип, посвящеппой 30-й  годовщине Ве
ликой Октябрьской соцпалистической ре
волюции. С докладами па этой конфереп- 
Н1Ш выступят; Зеленина, Зуева, Иванов, 
Князева, Тарасова, Тарнопольская.

Ассистент В. ПАЛАГИНА,

Коллсктш? химического факультета, го
товясь достойно встретить вслш;.ую годов
щину, принял па себя социалистическое 
обязательство по всестороннему ра;1верты- 
вашпо научно-педагогической деяте.лъ- 
пости.

Па-дпях комиссия в составе декапа 
факультета доцента Угольникова, секре
таря партбюро ассистента Бортового, 
председателя цехкома доцента Куликовой 
подвела предварительные птош выполне- 
Ш1 Я коллективом принятого . на себя обя
зательства.

Проверка показала хорошее вынолиепш! 
ко.длектявом факультета . бол1>ш1ШСтва 
основшях пунктов соцпалиетичоского обя
зательства. это 'Является доснижепием фа
культета. Аспиранты товарищи Л. Алексе
енко и В. Иванцов к  велпкой годовщине 
станут кандидатами химических наук. 
Учеными факультета к  30-й годовщиш' 
Октября будет подготовлено к  печати 32 
научных работы и два учебника; но теоре
тическим основам органической химии 
(ироф.-доктора Б. В.Тронова) и но радио
метрии (нроф.-доктора М. И. Ор.ловой).
Ряд молодых научных работников сдадут 
6 кандидатских экзаменов. Уже ирочита- 
ны 7 научно-ноиулярпых лекций для тру
дящихся города II области и подготовлено 
10 лекций. '

Проверка такж(! установила т'довыиол- 
нение пункта об участии факультета в

общеунивсрецтетской нау'пгой конфереп- 
щш. ноевящешюй 30-летию Советской 
власти. Из одиннадцати докладов но обя
зательству подготовлено только 8.

Имеются и после проверки неясности о 
степени выполнения пункта, консульта
тивной помощи .ученых (факультета работ
никам томских промышленных предприя
тий и научных учреждений, поскольку 
коикр('тно данные но ;(афиксированы.

По пункту «ра;!верщшь работу студен
ческих кружков» в протоколе записано; 
«выполняется». Выполнить такой пункт 
можно по-разному; и отлично и неудов- 
летворите.л,ыго, и такая загшет. ни о че.м 
не говорит.

Ко.ллектпв химфака брал обязательство 
«усилить идойно-восиитательную работу 
среди студенчества, обеспечить лучшуи! 
организацию н |)уководетво самостоят('ль- 
пой работой студентов». По этому пункту 
оргапизоваш.! политзанятия в академи
ческих Г|)УП1ШХ иод ]|уководством научных 
работшисов. Однако дальше этого на хи
мическом факультете пе пошли п поэтому 
нельзя признать, что данный пункт ‘Фя- 
зате.'и.етва выполняется 4',довлетворите.ль- 
ио.

Будем надеяться, что руководство фа
культета устранит отмеченные недостат
ки. Для этого есть (чце время.

Доцент Дм. ВАСИЛЬЕВ.

На кафедр!  ̂ философии
Приказом ;зам. министра высшего обра- 

;юваш1я СССР па историко-филологичес
ком факультете Университета открыта 
в этом учебном году кафедра филпеофтг.

Перед вновь открытой каф1'Дрой стоят 
большие задачи, она должна обесш'читк 
качественное преподаватш философских 
ДИСЦ1ШЛНП (диалектического п историчес
кого материализма, истории философии п 
логики) в первую очередь па историко- 
филологическом факультете. гд(> эти дис- 
иш ш ш ы , главным образом, читаются и 
где в этом году открыто философское от
деление. На этом вновь слюданпом отделе
нии члены кафедры философии, должны 
вести политико - воспитап'льную работу 
со студентами, готовя снецналистов-фц.ю- 
софов новой, социалистической формации.

К вьшолнешгю, этих задач кафедра фи
лософии приступила, полностью обеспечен 
учебный процесс но фплософеким .дисцип
линам, развертывает работу кабинет фило

софии, где будет собрана вся необхо,ди
мая учебная .1итерату])а н программы ш  
фплосо(()Г1Ц. Разрабатываются планы се- 
мннарских ;1анятпй но диалектическому 
материализму и логике, члены кафедры 
готовят научные доклады.

1 \а(|)1‘дра философии открыта после дис- 
куссш! ио книге т. Александрова; «Исто
рия западио-евроиейекой философии.». 
Выступление тов. 'Жданова иа дискуссии 
положено в основу преподавательской и 
научной работы кафедры.

Стоящие перед кафедрой задачи по 
идейному воспитанию советского сту
денчества она будет вынолнять! при тее- 
иом контакте в работе с другими кафед
рами. при содействии партийной и ком- 
со-мольской ((ргапизаций и .при самом ак
тивном участии в работе кафедры студен
чества нсторико-фшюлогнческого факуль
тета.

Зав. иаф. философии, кандидат фило
софских наук П. В. КОПНИН.

Активно участвовать в общественной
работе

Университет готовит квалифицирован' 
ных специалистов, людей, умеющих нс 
только хорошо работать в облюбованной 
ими отрасли пауки, но и умеющих руко
водить массами.

.Учась в вузе, передовой советский сту
дент стремится не только к  овлац'Нию 
знаниями, по он еще п учится руководст
ву массаип.

Умело сочетаю;!' е учебой общр|'тш'|Ч1 уш 
работу студентки географического факу.Д!.- 
тота: Галкина, Быкова (3 -й  курс), Скоро- 
делова (2 -й  курс). С первых .дией̂  оил 
серьезно взялись за изучение у-юбиого 
материала. Наряду с этим они принимают

активное, участие в общественион жизни 
факультета п Университета.

Радостно отметить хорошее на'шнание. 
на нашем факультете, —  организацию 
кружков художественной само.деятелыюе- 
ти (драматического и хорового). Инициато
рами взятом деле .являются .лучшие наши 
опии'стветшки, студенты 1 курса Иванов 
и -Яковлев.

В П1)азд1ш чн 1,1е дни 30-летия Великого 
Октября студенты нашего факультета бу
дут смотреть свою художестиен1гу(о еамо- 
Д('ятелы1ость.

Студентка 3-го курса Е. Ш УРУПА,
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ АГИТАТОРАМ
Для ведешя агитационной работы сре

ди населения 65 и 66-го избирательного 
участков в период подготовки к  выборам в 
местные -Советы депутатов трудящихся 
партийная организация Университета вы
делила ,148 агитаторов.

Партийное бюро раскрепило выделенных 
товарищей но группам и  участкшг и дало 
указание парторгам факультетов провести 
с агитаторами дополнительную работу, по
мочь-щм войти в курс дела. Однако, не
которые парторги довольно халатпо от
неслись к  ЭТ051У;. указаш ю  партийного 
бюро.

15-го октября проводился инструктаж 
агитаторов. Кроме указаний по работе сре
ди населения, зав. кафедрой оспов марк- 
спзма-лешпшз.ма доцент А. Е. Абрамович 
сделал' доклад^на тему:' «30 лет Советской 
власти». Но какова была явка агитато
ров на. .̂чтот инструктаж? Вместо 148 че
ловек собралось только 35 товарищей. 
Когда партийное бюро' проверило причины 
столт. плохой явки агитаторов, то оказа
лось, что во всем повинны парторги. 
Парторг СФТИ т. Чанышев забыл извес
тить своих агитаторов о том. что дол
жен прово,днг:ю I семииар, п оттуда шнгто 
не-ггрптиел, не иришло ни одного челове

ка и с географического факультета (пар
торг т. Князев). Вообще следуют сказать, 
что на географическом факультете пока 
еще не видно настоящей партийнэ-мас-' 
совой работы. Пн одного человека не 
прислал II фпзпко-математический • фа- 
ку.дьтет (парторг т. Аравпйская).

Парторг биологического факультета т. 
Николаев заранее сказал, что его люди 
не придут, так как па факультете, мол, сос
тоится комсомольское собрание. И дей
ствительно, с биологического факуль
тета пришло только два товарища— ^науч
ные работники. Как расценивать такую i 
«распорядительность» т. Пиколаева, как  
не ппгорироваппо указаний партийного 
бюро Упиворептета? И только историко- 
филологический факультет прислал 14 
человек (парторг т. Дагшлов). Партийное 
бюро .Ушверентрта дало указание, ка
кие мероприятия должны быть проведе
ны в период подготовки к  выборам в 
местные Сове-ты. п от парторгов требуется 
иыполпеппс атпх указаппй, выполпетю 
решений партийного бюро п решешгй от
четно-перевыборного партийного собрания.

Комсорг не помогает вступить в комсомол

Член партбюро Университета
Б. ЗУБКОВ.

Много работы впереди
Скоро/два месяца как мы посещаем лек

ции. Настроенпе бодрое и радпетнос. С 
большп.4 удовольствием слушаем .мы лек
ции,. В этом году мь1 прослушаем спец
курс по Герцену преподавателя Прозоро
ва, но ттстстикс оассицизма— доцента Гу
ляева. Будет прове.деи спецсемишя! по 
Гоголю под руководством преподавателя 
Папольского.

Много работы предстоит впер(‘ди, по это 
нс пугает нас. а заставляет с первых же 
дней учебы с молодеясиьш :!адором, с

комсомольскоп страстью взяться за книги, 
настойчиво шзладеват!. ю.'о.м те.м, что даст 
нам Университет.

Пашему любимцу п гордости всей Си
бири —  Томскому Государственному S'mi- 
верситрту имени I.T В. Еуйбышева нееиой 
1948 года псполпится 60 .тет. Мы будем 
бороться за .чесгь . свО('ГО Уштерситета п 
высокимп 110ка;!ате.'и:мп в учебе п паутао- 
нсследовате.дьской работе встретим эту 
дорогую для пас дат.г.

Студентка II I  курса ИФФ
Элла СЕРГЕЕВА.

О  пропавш ем  к у р ьер е
14-го октября, в два часа дня, в дека

нат геолого-почвенного факультета позво
нили из редакции нашей газеты с прось
бой прислать товарища для доставки на 
Факультет только что вышедший из пе
чати номер газеты. Из деканата сообщили» 
что .товарищ будет прислан пемедлешю. 
Однако это «немедленно» протянулось 
до 24  часов ночи и... позже.

Утром, 15-го октября, мы позвонили 
еще раз и получили заверение, что через 
15 минут курьер будет в редакции. Куда 
отправился курьер, нам неизвестно, но 
только в редакцию пн не пришел ни че

рез 15 минут, ни через 15 часов. , ,
Как видно, не желают в деканате геоло- 

го-ночвенного факультета, чтобы их сту
денты во-время читали свою газету. Уж  
не потому ли, что в номере от 14 октяб
ря напечатана статья, в .которой разоб
лачаются недостатки посещаемости лек
ций студентами 82 и 84 групп геолого- 
попвенного факультета?

Редакция надеется полупить от декана
та объяспепие тому факту, который ос
вещен в статье т. Бессонова, а заодпо и 
сообщеше о том, куда пропал И найден 
ли послашый курьер'

В разных отделах хозяйственной 
части Универептета работает немало хо
рошей молодежи. Многие цз девушек п 
ребят хотят участвовать в обпщетвенной 
работе, в кружках самодеятельности, по 
их там некому организовать.

Комсорг хозчасти Бондаренко, можно 
сказать, шгчего не далает, чтобы органи
зовать молодежь, помочь ей провести хо
рошие мероприятия.

Когда к  Бопдареико обратилась Браун 
Люда за советом- как  вступить в комсо
мол, то Бондарепко ответила ей:— «Тебя не 
примут, потому что ты баловапая». Спус
тя несколько дней Люда снова к  нец обра
тилась по этому вопросу, тогда Бондарен
ко ей ответила: «Ты еще не доросла»,— в

то время как Люде уже 17 лет. Откуда зна
ет Бондаренко, что Люду могут ие при
нять в комсомол? Пусть бы об этом реши
ло комсомольское собрашге. Отец у  Люды 
работает в Университете кузнецом, сама 
Люда тоже хорошо справляется с поручен
ной работой. »

Давно уже Галя Ветрова, ^монтер Во;о 
дя Попов, работница вешалки Зоя Бычг 
ва и другие хотят стать комсомольцами, . о 
ОШ не енатат, с чего начать, а Бондарен
ко им не помогает.

Комитету ВЛКСМ Университета надо 
по.мочь молодежи хозчасти создать свою 
крепкую комсомольскую организацию.

Лилия ЛЕНСКАЯ.

Будут изучать историю Томска
Сосотоялось первое в этом учебном году 

собрание научно-исследбвательского круж
ка по изучению истории СССР. Сообщение 
о перспективах работы сделал сотрудшп; 
кафедры истории СССР Л. П. Бородавкин.

Это сообщеше радостно взволновало 
присутствовавших. Кружок первый ставит 
своей целью пшроко и полно изучить и 
издать сборшком историю крупнейшего 
культурного центра Сибири— города Томс
ка.

Стаповлепис и развитие нашего города 
наиболее ■ ярко отражает историю всей 
Сибири. .1604 г.— год возникновения го
рода, связан с яапалом более широкого 
освоения Сибирского края русскими зем
лепроходцами.

Весьма знаменательным событием в ис
тории нашего города является открытие 
в 1888 году первого в Сибири Универси
тета. История Томска тестю связана с 
деятельностью выдающихся большевиков 
— С. М. Кирова и В. В. Куйбышева.

Отечественная война 1944 -4 5  гг. внс.с- 
I да серьезные изменения в экопомичсс-' 
I кое и культурное развитие Томска.

Изучешю истории нашего города' пред
ставляет благодарный труд для студентов- 
историков. Большая п кропотливая работа 
предстоит пм. Для творческой работы ка
федра истории СССР представила 23 те
мы.

Студентка В. КРАСНОВА.

Почему у нас не проводятся политчасы?
Студенты нашего факультета особеппо 

интересуются .вопросами международной 
обстановки II вщ-трепией жшшыо нашей 
Родппы. Этот интерес вполне понятен сей
час, когда Советский Союз ведет напря
женную борьбу за мир против п од ж тап '- 
лей войны, против остатков фапшз.ма.

Материалы Генералмгой ассамблеи 001{. 
етрастные статьи советских писателей в 
«Литературной газете», иодготоька в стра
не к праз.дповапшо ;10-летпя Сов-тскоп 
власти— все это волщют наших студоптов.

По очень плохо го, чге в группах наше
го 'факультета нс проводится по.’штчасы, 
и многие студенты ие .пкпот о выстуилс-

Заметки о  воспитании*^
Мы, 'Педагоги, много говорим о воспи- 

тащш студентов, .но зайдите в аудитории, 
п вы увидите закутанные' до самых 
глаз фигуры, в пальто и галошах. Полу
чается впечатлеппе по аудитории, а пло
хого кинозала. Жаловаться па холод в 
Ушверептете пока не, , приходится. В 
чем же дело?

Дело и том, что ’ часть студентов ■ не 
понимает различий между Университе
том и ки ш .

Мне удалось добиться того, что сту
денты 1 курса биологического факуль
тета уже не приходят в аудитории в 
верхнем платье, а вот. с 3 курсом биоло
гов дело обстоит .чуде. Они упорно сопро
тивляются моим требовашям. пускаются 
па всякие-ухищрения, находят десятки 
причин для того, чтобы их не беспоко
или... Даже обижаются: «Никто не грс-
буст, а вы пристаете». Правда, о ш  не 
говорят мне ,таким образом, но чувствует
ся, что я доставляю им беспокойство, 
для ш х  непривьишое, и повпдимому, на 
других кафедрах к  ним таких требовашпЙ

*) Статья печатается в дискуссионном 
порядке-

не предъявляют. А эти элементарные 
требования культурного пов('деш1Я ■— п 
дома и в обществешых местах — должны 
выполняться- всеми студентами.

По-моему, в первую" очередь следовало 
бы вменить в обязанность швейцару оста
навливать студентов в верхней одежде, 
а преподавателям- разъяснить некультур
ность такого поведения н не пропускать в 
аудитории студентов ,в верхней одеж.Д(\ 

Пам необходимо со,зДать пбщестнмпюе 
мнение по этому вопросу п нс рассмат
ривать наши требования-, как мелочные 
придирки. От «мелочей» такого рода ро
дятся крупные безобразия, вроде выплес
кивания помоев в коридор в общежишп, 
о нем писала недавно наша газета. ' 

Другая «мелочь»— неуважение к  стар
шим II пренебрежительное отношение к 
расходоваишо чужого и своего личног) 
времени. На одном из недавних заседашай 
и кабинете проректора долго собирались 
и ждали... Кого же? Ждали представи
телей месткома и профкома, как  раз тех 
товарищей, первая обязанность которых—  
воспитывать других и быть примером ак
куратности и точности для остальных 
работшков Университета п для студентов.

Явившийся последним председатель проф
кома т. Детипко па замопаппе профессора
Петель, не вставая со стула, буркщ'л что 
то невнятное, вроде того, что он был ош'нь 
занят, где-то задержался. Как-то !иеудобно 
было смотреть па это. Он даже не чув
ствовал себя виновным. К ак будто время 
дожидавяшхея его профессоров и доцентов 
менее дорого, чем его студенческое время.

Такие картины приходится наблюдать, 
К- сожалсшор, нередко. Поэто.му я предла
гаю на предстоящих предвыборных собра- 
нпя.х' профкома п месткома особое внима- 
ш е  в наказах обратить па воспитательную 
работу II рекомендовать начинать ее с 
«мелочей», являющихся основой куль
турного поведения в труде п в быту.

Ректорату же, деканам и на кафедрах, 
мне кажется, е.дедует проявлять больше 
требовательности к  выполпспию . правил 
вщ^тренпего порядка, обязате.'п.пых для 
всех.

Только при настойчивой 'требователь
ности всех рабопшков, которым надле
жит воспитывать молодежь, при поддерж
ке общественного мнения' лучшей части 
студенчества, нам. удастся сделать наш 
Университет действительно культурным 
во всех отпошешгях.

Н. РОЗОВ. '

ПИЯХ тов. Выппшекого па Геисралг.поП 
ассамблее, о том, как в стран;' ид('т подго
товка к  великому 11р.1 зд1Ш1;.у. Обо все:я 
этом можно было бы расска.ыть, иоб|'седо- 
вать во время ироведенп!! политчасов. 

Студентки ЯЧМЕНЦЕВА, Ш УРУПА, 
ОБОЗНАЯ.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Проведеппо. политчасов в группах— ьоп 
рос огромного политического значепия, в 
совершенно недопустимо такое иоложе-1 
нне, какое имеет место на. географическом 
факультете. Редакцпя надеется, что дека
нат II партш'рое бюро географическФ'о 
факультета в самый короткий срок устра
нят недостаток, вскрытый в статье т. т.
Яч.менцевой, Шурупа п Обозной, и сдела
ют все, чтобы политчасы в каждой груп
пе проводились регулярно п па высш г 
идейном уровне.

По следам НСШ1Х выступлеиид

„ В е с е л а я  к о м п а н и я ^ *

в газете «За советскую науку». Л'» 15 ! 
от 14 октября, был.помещен фельетон под 
заголовко.м «Веселая компания». Факты, 
отмененпые. в заметке, но.днбстью подтв^р- * 
дились. <Г>ельетоп обсуждался иа соечцк - ■' 

ПИИ руководящего состава хозчасти. 11': 
Трубочева наложено взыскание. Иач. тех.''; 
отдела Дмитриев освобожден' от работы,- 
комендант Берловекпй п завхоз Дмитриев 
предупреждены. Приняты меры к  устра- 
пешно отАючепных в заметке недостатков,

Проректор Университета по адн. хоз, 
части С. КОЗИЙ. '4
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