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Сегодня Ленинско-Сталинскому 
комсомолу 29 лет! Да здравст
вует наы1  трижды орденоносный 
комсомол, верный и надежный 
помощник паотии Ленина —  

Сталина!

Не успокоивш я ш достигнутом!
Всего несколько дней отделяют нашу 

страну от. великого праздника. Народы 
нашей Родины будут праздновать тридца
тую годовщищ’' Великой Октябрьской со- 
циалпстпнескоп революции.

Выполняя заветы В. И. Ленина. иод 
мудрым ])уководством великого (/галииа, 
Всесоюзной ком.муапстической парши  
(бо.тыпевпков). паша страна за эти годы 
выросла в мощную. соцпалнстиместеую 
державу.

Коллективы передовых заводов, колхоз
ники, коллективы учебных и научных 
учреждений готовятся ознаменовать вели
кую годовпдшц," новыми трудовьпси нобе- 
дами.

Коллектив напюго Университета также 
брал па себя ряд соцна.листических обяза
тельств к  великому нразднику. Наста- 
.10  В1)емя подвести итоги. Прежде всею 
можно с удовлетворением отметить, что 
коллектив Удгаверситета в целом взятые 
па себя обязательства выполнил, а но 
многим раздела.\г п' iicpi'Bbiiio.iiina.

Зпачительпые <■ сдвиги достигнуты в 
научной работе и в о{()ормлешш ее резуль
татов. С 1 января 1947 года подготовле
но II частью уже опубликовано 257  ста
тей' II 4 .мопографии. тогда - как за весь 
194G год- было всего напечатано 63 
статьи. Сдано в печать 7 учебных руко
водств. Подготовлены в защите 3 доктор
ских диссертации (М. В. Тронов, Л. В. Ш у
милова,. Н. И. Лавров). 13 кандидатских 
дпсс1>ртацпй. Сдано 53 кандидатских якза- 
мепа.

С большим успехом прошла организо
ванная коллективом СФТИ Всеспбпрская 

"конферетщя но физике твердого тела. К  
этому времени коллектив СФТП опублико
вал сборник трудов е 36 статьями. Вышел 
1Y том труда В. Д. Кузнецова «Физика 
твердого тела/).

Этот год был отмечен большим разма
хом экспедиционных работ, организован
ных Университетом п другими, вузами, в 
которых руководящее участие приняли 
научные работники ТГУ. Многие маршру
ты этого года были осуществлены впер
вые в науке, и Университету в этом от
ношении принадлежит приоритет первоис- 
следоваппя. Всего проведено 18 научных 
экспедиций по изучению геологип, геогра
фии, почв, природных ■ богатств, расти
тельности, ])ыбпого хозяйства Томской об
ласти и Спбири. Ученые Университета 
приняли активное участие в составлеипи 
справочника Томской области.

Взяв па себя обязательства в связи с 
решениями февральского Пленума ЦЕ 
ВЕП(б), Ботанический сад ТГУ организо
вал II провел краткосрочные курсы садово
дов II рвощеводов. Расширен плодовый пи
томник с выходом плодовых сажеинев па 
15— 20 га в год.

В коллективе Университета значительно 
возросла работа по п,зучению' классиков 
марксизма-лешшизма. Па всех факуль
тетах были проведены теоретические кон
ференции. Весьма ценным оказался опыт 
Университета по проведению методологи
ческого философского семинара. Было сде
лано 23 доклада. Нужно продолжать рабо
ту в этом яаправлешш, еще лучше орга- 
'гшзовывать ее. Тезисы пли рефераты луч
ших докладов вполне заслуживают опуб- 
ликовапия. .

Большую работу проводил наш коллек
тив в популяризации знаний. В г. Томске 
II области прочитана 641 лекция, написа
но 7 популярных бропнор. В помощь сред
ней школе прочитано 87 лекций. Паиисан 
ряд статей; Л.. Е. Абрамович «Борьба 
Легаша и Сталина за теоретические осно
вы большевистской партии», Бессонов п 
Бельтюкова «Борьба за советскую в.ласть 
в Тбясш ' и др.. з’спептс прошла I I I  сту- 
д|'нч1'ская научная коцферещия. Некото
рые доклады были премированы и отмече
ны почетными грамотами.

Рассмотрев итоги еоцпа.листического со
ревнования, ректорат, партбюро и местком 
Ущ 1верп1Т1'та определили, что первое мес
то занимает коллектив СФТИ. Второе мес
то ;1а1шмают; географический, историко- 
филологическин, геолого-почвенный фа
культеты. Трет7>е место .занимают физико- 
математический, биологический и хими
ческий факультеты. Ботанический сад н 
Научная библиотека.

Подведенные итоги говорят о том, что 
коллектив Университета справился со 
взятыми па себя обязательствами к  слав
ной годовщине. Но мы не должны успо
каиваться на достигнутом. Учитывая свои 
достижения, мы должны выявлять недос
татки II тем самым раскрывать наши воз
можности, чтобы успешнее двигаться впе
ред.

Приложим все силы на выполнение ис
торических указаний товарища И. В. 
Сталина, данных им советским ученым—  
в ближайшее время догнать и превзойш 
достижепия науки за пределами нашей 
страны.

Беседы и доклады о годовщине 
комсомола

Комсомольцы физико - математи
ческого факультета активно гото
вились к- встрече 29-й гошовщи.чы 
Ленинского комсомола. Бюро 
ВЛКСМ факультета по<ручало от
дельным TOBaipnimaM подгот овить 
доклады о славном боевом пути, 
пройде:н;но1М комсомолом за 29 лет 
своего существо'Ваийя.

Эти д-с1клады п;рочмта|Ны в груп
пах. 28'—29 октября по групиам 
состоятся .комсомольские собрания, 
посвяще1Н!Ные 29-й годовщине со 
дня основания Ленинского Комыу- 
нттсти1чес1К0 'го Союза Молодежи.

На собраниях докладчики расска
жут о  том, с ка'кими результатами 
|при1Ш.ча комсосмольская организация 
физико-мате1М.атического ({закульте- 
та к торжественной дате комсомо
ла.

Они расскажут об участии членов 
ВЛКСМ нашего факультета в под
готовке и тровадении выборов в 
Верховный Совет РСФСР, о помо
щи комсомольцев колхозникам. 
Больше половины всех членов 
ВЛКСМ физмата в дни летних ка
никул отработали ш  полях колхо
зов от 15 до 50 дней.

Докладчики расскажут также о 
той большой работе, которую комсо- 

j мольцы постоянно ведут, борясь за 
! повышение успев аемостти, за у креп- 
' ление дисциплины, о том, как мы 
I  готовимся к 30-й годовщине Ок- 
: тя'брьской социалистической рёво- 
; ЛЮЦИИ и к выборам bi местные Со-
‘ веты депутатов трудящихся.

Студент V курса ФМФ 
М. КУВАЕВ.

НАВСТРЕЧУ 30-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА
В одном из пунктов обязательства к 30-й годовщине Великого 

Октября ученые, рабочие и служащие СФТИ записали проведение 
конференции по вопросам физики твердого тела.

Эта конференция была проведена, и наша газета материалы о 
ней печатала. Таким образом, ученые, рабочие и служащие СФТИ 
этот пункт своего обязательства выполнили. Ниже мы печатаем при
каз Министра высшего образования, отметившего большие успехи 
этой конференции.

П Р И К А З
Министра высшего образования СССР 

№ 1394
Москва 23 сентября 1947 г,

О Есесибирской научной конференции по вопросу физики твердо
го тела.

Проведенная Сибирским физико-техническим институтом, в июне 
1947 года, Всесибирская научная конференция по вопросам физики 
твердого тела, обсудила основные проблемы физики твердого тела, 
имевшие большое научно-техническое значение.

Конференция показала наличие серьезных теоретических и экспе
риментальных исследований, проведенных за последнее время науч
ными коллективами вузов, научно-исследовательских институтов и 
заводов Сибири и Урала.

Учитывая успехи работы коллектива Сибирского физико-техни
ческого института и большую работу, проведенную по организации 
и проведению Всесибирской научной конференции по физике твер
дого тела, ьоторая разрешила и наметила целый ряд конкретных 
вопросов и задач, важных для промышленности, транспорта и даль- 
нейш€.''0 развития науки в области фи.шки твердого тела,

■ Г1 Р'И К А З.Б1 В А Ю;
§  I.

Объявить благодарность:
Л. Г. Федосееву, секретарю Томского Горкома ВКП(б), предсе

дателю оргкомитета конференции;
В. Д. Кузнецову, члену корреспонденту Академии Наук СССР, 

директору института;
К. А. Водопьянову, доценту, заместителю директора по научной 

части;
К. В. Савицкому, доценту, ученому секретарю;
М. А. Болыпаниной, профессору, заведующему лабораторией метал

лофизики;
R. А. Жданову, доценту, заведующему теоретическим отделом;
A. И. Костылевой, доценту;
Г. Д. Полосаткину, Г. К, Приваловой, В. Н. Ждановой, Г. И. Ки

селеву—научным сотрудникам института;
П. М. Матвееву, заместителю директора по хозяйственной части;
B. С. Кокоткину, директору экспнрементальных мастерских.

§ II.
Разрешить Сибирскому физико-техническому институту издать в 

1947 48 гг. научные труды Всесибирской научной конференции по 
вопросам физики твердого тела.

Министр Высшего образования СССР С. КАФТАНОВ,
immmsmniiimii

с чем мы подходим к празднику
. Истори'ко - филоло!гический фа

культет взял «а себя С'бязательст'ВО' 
дать к 30-й 1годовщ,и1не Октябрьской 
ревО'ЛЮЦИ1И 16 закоиченных работ. 
Зако1Н1чи1Ли paiooTbi доцент Бабуш
кин, ассист. Прозоров и другие; сда
но в печать 5 piai6oT (тт. Молчино- 
В'ОЙ, П}юзор'01ва и 3 работы 'проф. 
Грвнев-ича). Ст. прел. Бородавкин
A. П. и до'Цен'т Кугель Р. И. взяли 
на себя обязательство закончить 
свои диссертации, «о  закончит дкс- 
сертацию только А. П. Бородавкин.

Некоторые научные работники 
обязались сдать кандидатские экза
мены. Так например, ст. преп. Е. П. 
.М'0 .ича1Нов.а' сдала 6 KaiHAHiAaTCKHX 
экзаменов, ассист. Прозоров Н. Н. 
сдал ка1нди|датскйй экзамен по не
мецкому языку, асснст. Гриневич
B. Н. закснчи.ла сдачу экзаменов 
полностью.

Научные работники И.’Ф.Ф. про
водят также огромную naynHOi-no-

пуляризаторскую работу в городе и 
’ области. Много лекций прочитали 
: д.ля общественности 1ГОрода и обла
сти ч.дены кафедры литературы, так 
например, с января 47 года ассист, 

(Прозоров прочитал 64 лекцй1И, до- 
' цент Бабушки.н Н. Ф.—42 и т. д. 
Ф.а!хультет дал юраздо больше лек
ций. чем взял «а себ.я в соц. обяза
тельстве.

На факультете фун1кци01нирует .ме- 
тодолагИческий семинар. Уже про
ведено 2 заседания: на одном из них 
.ассистент Напольский С. И. сделал 

' докл1ад «Леиин о А. М. Горьком»,
I другое заседание было" цосвящено 
итогам ф.илософ‘(>1йой -дискуссии.

Подводя итоги проверки соцобя
зательств на историко-филолоьи.че- 
ском факультете, можно сказать, 
что взятые на себя обязательства к 
30-й годовщине Октябрьской рево
люции факультет В1Ьшолн1ИТ.

1 Пред, цехкома историко-филоло-
' гического факультета БОРИСОВ.

ч
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К  итогам  отчетно-перевы борного
комсомольского собрания

20 октября в Актовом зале семинары эти зачастую проводи- 
Научной библиотеки состоялось от- лись фор’Малыно; 
чет1но-перевы1борное собрание комсо- Очень мало помогал комитет 
йюльс'кой организации Универси- ВЛК’ОМ факультетским комсомо.ть- 
тета. скиаг бюро, «-по1мощь» его своди-

К 8 'часа!М вечера в Актовый зал 
библиотеки собралась лучшая часть 
нашего студенчества: комсомольцы 
и KOMco'MoaiKn. Приятно было смот
реть на эту полную знергии, неис
сякаемых творческих спс1Собностей 
молодежь. Радостно озаренные ли
ца, задорный веселый смех, живосп^ 
-и возбуждение—вот что можно бы-

лась обычно к сборам всякого рода 
сведений да к сообщениям о  том, 
что |Нужно провести комсомольское 
собрание.

Отде,тьные члены .коми/гета 
ВЛК'СМ: Файнер, Скачилова почти 
никакой работы не вел:и и за свою 
без;деятельность получили союзные 
изыска1ния. Слабо работали и ч.чены

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

В редакцию газеты „За советскую науку“

ло видеть .и слышать в Актовом за- ко.мктета Углева и Янина. Одним и.
ле до на1чала собравия.

Но как только собрание начало 
свою работу, сосредоточенно и 
вдумчиво выслушивали комсомоль
цы речи выступающих. Один за дру
гим поднимались они на авторитет
ную трибуну Актового зала, откуда 
мы часто слышим iTonoca люби'.\1ых 
нами преподавателей. Поднимались 
и резко, с глубоким анализом кри
тиковали работу старого комитета 
ВЛКСМ и его секретаря т. Чупровой.

По отчетному докладу т. Чупро
вой в 1прениях выступило 16 чело
век. iB своих выступлениях товари-

основных недостатков в их работе и 
кО'Митета в целом является то, что 
он» не использовали акт.ив, не су.ме- 
ли организовать его.

Можно' без ттреувеличения ска
зать, что те достижения, которых 
добилась комсомольская организа
ция Университета', не яв.пяются зас- 
лутой ко.митета 'ВЛКСМ, .а- прелтде 
всего это заслуга факу'льтетских 
комсомол'ьских бюро, самих кодмсо- 
мольцев.

Собрание признало работу коми
тета ВЛКСМ неуедовлетворителыной. 
По докладу приняты развернутые 

I решения, направ„а0нные на подъем
щи отмечали активное участие ко'М-j комсо'мольской работы в Уни- 
сО'Мольцев во всех политических и увязывают под-
хоЗ'ЯИС!венных камнаниях. I готовку к 30-й годовщине Октября
д.И'ВШихся в И|.,текше.\[ учеоном г о - 1 выборам в местные Советы де
ду, говорили О' том, что ко'мсомоль- .цутатов трудящихся со  всей рабо- 
цы Университета зан.им'Зют в учебе ' комсомольской организации
ав.а1Н1гардную роль, деятельно участ- У1ги.верситета
вуют в общественной и политиче- { в работе собрания приняли уча- 
скои жизни своего вуза и города. | стие секретарь Обкома ВЛКСМ 

Почти все выступавшие то'вари-;т. Ку.чноцоп, секретарь югкччшо 
ши указыва.аи на то, чы старыисо-г РК D'KП;б', И.1еляко;. и 
став комитета ВЛКСМ не спиаа'лл- .:[яртий дого

>■?■ д.Д)&Тг paooioi'i'. Особеи'но не- | т. Лаптев.
оюро

Kpei арь 
Университета

то-д'’'ап.'чно-й была восннтательная; Тайны.м голосованием собрание 
работа среди ко'мсомольцев. На кон-. избрало новый соста® ко-митета 
ференции и-семинары являлась не-j ВЛКСМ. Секретарем комитета из- 
большая часть комсомольцев, д,а и 6paiHia гов. Терехова О. А.

Готовиться к городской студенческой
конференуим

очщеушшерситртской кияфрренцин ; Нужно с,те.тать так, чтобы деятелыгостъ 
весной 1947 года было вьгдшгауто пред-  ̂ общества не сводилась только к  работе 
ложешге о лгронсдешш городской научной ■ кружков. Кружки связаны е кафедрами.
студенческой конфереицип. Это иредложе- 
нне было тгоддержано всеми вузами горо
да.

Конференщно намечено вровестн в сере
дине ноября, времени оста.тось немного. 
Однако в ш'которых секциях епге нет до
статочной работы по подготовке к кон- 
фереив г̂ш.

Па конференции будет организована 
выставка, которая отразит научную рабо
ту студентов города Томска в прошлом и 
настоящем. Пеобходимо уже сейчас па фа
культетах подбирать материал для вы
ставки.

Г.давиьтм oiropitbiM пунктом в работе по 
подготовке к конференции является рабо- 
Д'а научных студешеских круясков. В 
настоящее )Время запись в кружки про
ведена в основном на всех факультетах. 
Теперь необходимо оргагшзовать работу 
круягков так, чтобы предотвратить отсев 
из них.

В этом ущ'бном го.ду цредполагается 
многое сделать. Нужно подготовиться к 
1гровсденшо двух конференций: городской 
п еяи'годшй универснтетскон, добиться 
выиу'ска бю.иётёнёй по факультетам , и, 
самое главное, поднять работу научного 
студешгеского общества.

Сейчас период оргашкзацнп общества 
закончен. Следующий за Н1гм период ра
боты II расширения общества невозможен 
без помощи научных работников, не то.дь- 
ко советами, но л личным участием. Об 
этом говорит II типовой устав Научного 
студенческого общества, утвержденный 
Мишгстерством высшего образования.

ка 1 )ед1)ы же лодщшены Ученому сов"ту 
Университета, поэтому нужно, чтобы к  
обпщетву был прикреплен член Ученого 
совета, который бы мог помогать в работе 
Совету общества.

Особенно важна но.мощь общественных 
организаций. Обычно вспоминают о сту-

В газете «За советскую науку» 
iXi 15 от 14 октября с. 'Г.) в статье 
«Овладеть М'арксистско-ленинской 
философией» (из выступления кан
дидата. исто,ри-чесК|И,х наук А. И. Да- 
т(илова) имеется упо1М1И1нание моей 
ciaifaH- «Соло'Н», причем автор статьи 
roBiqp-HT, что «Профессор 'Гриневич 
считает допустнмы.м гонорить oi воз
можности прекра1щенИ|Я классовой 
б&рьбы в ;Р'анне-а'Нтич1НО'М обществе 
с по'.мощью социально-экономиче- 
С.КИХ реформ. Это, безусловно, не- 
маркснстское ре-шение важного воп
роса в исторической науке».

Всякая критика доЛ'Ж'Н'а основы
ваться -на фактах. А факты здесь 
т.ако'вы, что если бы т. Данилов 
вни.мательно прочел это место в мо
ей работе, печатание которой еще 
не о'конче'но,' то он бы увидел при

мечание к этому абзз'цу со ссылка
ми на: древние hctohhhkh—Аристо
теля ,и Плутарха. Здесь приводится 
не мое мнение, а М'нение древних, и 
в дальнейшем оно до.чж'но будет 
опровергаться.

Уже на следующий день, 9 октяб
ря, я yTcaiSbiBan на это т. Данилову. 
На-м всем прекрасно известно, что 
«вся история предшествующего 'Пе
риода. есть нсто'рия 'борьбы клас
сов» и, разумеется, никакими соци- 
альн'о-эконо-мически'ми реформами ее 
-не прекратить. Все это мне хорошо 
известно и прошу мне не приписы
вать высказывания Аристотеля и 
Плутарха по этому 'поноду.

Доктор исторических наук, 
профессор К. ГРИНЕВИЧ.

Томск, 17 окт. 1947 г.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемый, Константин Эдуардович, 
редакция, получив Ваше письмо, удовлет
воряет В а ту  просьбу: печатает это пись
мо.

Со своей стороны редакция считает, 
что критика Вашей статьи кандидатом 
исторических наук Л. И. Даниловым пра
вильна. Вы пишете, что «всякая кри
тика должна основываться на фактах». Об
ратимся к фактам. В Вашей статье «Со
лон», помещенной в «Ученых записках 
ТГУ» (Л14 за 1946 г.) па стр. 74, в
последнем абзаце, черным по бело.му паие- 
naffano: «Солопу предстояло ра;1решить 
две основных задачи. Прекратить клас
совую борТ'бх' иут'>м |'1Н!твстстчующ«':. со- 
!'.;:а,1:;ио-эК"1!"Мнчрских реформ и .;are:vi 
уже коренным ибразо.ч преобразовать весь 
государственный строй '. Слова эти напе
чатаны без кавычек, поз ука;;апий па то. 
что это цитата, п и:! всего текста явству
ет. что они принадлеасит Вам и никому 
бо.ц.ше.

Вы пишете, что в ирпУечашш к этому 
абзацу указываете я па гцшпад.гежноеть 
этих 'СЛОВ .VpiicTOTC.no и Плутарху. Это 
неверно. Привадим ссы.лку. Вот она: 
«Плутарх (^олои, 1 6 ). и Аристотель еди-

------------------nmiimiwmiimni

погласно свидетельствуют, что реформы 
Солона были резко разделены на 2 части: 
проведение снсахфшг («сотрясение бреме
ни») II реформа государственног'.о стро.я».

Как видите,, ни Аристотель, ни Плу
тарх ие говорят здесь о путях и методах 
11рек1)ащсяия классовой борьбы в ,ран- 
нс-аптичиом обществе. Указывая па эту 
ссылку. Бы сами ripoTiiBopioiirre себе.

Коистаптшг Эдуардович, *  согласитесь, 
что ни Аристотель, ни Плутарх ие мог
ли 1'оворить о классоврй борьбе, сущ
ность и законы: которой впервые сформу
лированы Марксом.

Таким образи.ч, редакция считает цра- 
iHUbiioi’i критику Ваших мнений доцоито.я 
Дашиовым.

Редакция газеты «За советскую науку» 
надеется, что Вы, Константин Эдуардович, 
к а к . всякий наш, советский, ученый, 
честно, открыто н сме.ло признаете эту 
свою досадную ошибку н исправите ее.

Смоем Вас заверить, Константин Эду
ардович, что настоящая критика и Ьатча 
готовность лризиать и исправить ошибку 
не то.чько не уменьшат Вашего автори
тета, а, наоборот, еще больше укрепят 
его.

ПО МАТЕРИАЛА.^ ГАЗЕТЫ „ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ГАЗЕТА ПОМОГЛА
в статье тон. Бесс.онова «Па геолого- , проведены собрания, беседы в группах и

почвенном факультете низкая посещае- , с отдельными студентами. В настоящее
Ль 15 на- ' время ненормальное положение вынравле-мость лекции», помещеишш в 

шей газеты, от 14 октября, от.чечена низ- | но.
кая посещаемость студентами факультета | Деканатом даны указания нренодава- 
занятий по основам марксизма-ленинизма, телям, веду^щим курсы основ марксизма- 
Отмсчениыс в заметке факты соитветству- ! лешпшзма, систематически информнро- 

денческой паучпой работе тогда, когда ют дрйствителыюсш. Дешшат, партийная | вать деканат о ходе занятий но этому 
надо писать отчет. Много труда пришлось j, общественные оргаиизацпп приняли ■ курсу в грутгах геологп-иочветгаого фа- 
потратпть, чтобы оргаггазовать врушгкц лори к, палаживатпо нормальной работы: i кушьтел'а, 
иностранных языков в прошлом году. Бы- i ----------
ли пройдены все инсташцш, в то.ч чпс.ле I В Ль 16 газеты «За советскую пауку:> ; место. Тов. Гарнец сделано замечаюхе и 
и MCCTKOJfr j 1Ю.мещена заметка «0 пропавшем згурье- i дано указание впредь газету на факуль-

Местком ничем не мог помочь обществу, ре», в которой отмочен случай пеакку- ! доставлять во-время.
ратного получения нашей газеты секрс- |
тарем геолого-по'гвенного факультета ; Декан геолого-почвенного факультета

Но когда пришло время отчета, прои:-;вод- 
ствениому сектору месткома понадоби.Шсь 
сведения о работе общества. Вся «по
мощь» месткома научному студенческому 
обществу заключалась включением в от
чет сведеппи о его работе. Совет общества 
ие удивится теперь, если его работ,! бу
дет отмечена в отчетах хозчасти, ПР-За 
1ьтп стройсектора.

Недостаточное участие общественных 
сргапизаций в работе общества, раснылен- 
пость по кружкам, отданньтм ;'.ачастую на 
откуп кафедрам, затрудняют работу обще
ства, как органа, объединяющего студен- 
’’ ов всех курсов и факультетов, участвую
щих в иаучпои работе. Необходимо сейчас 
же 1Ц)1шяться за устранение этих щ'до-
СТаТКОВ и  в полной готов н ости  BCTIICTHT'', 
городскую паучщно студх'пческую шшфе- 
реищпо.

Студент V курса химического факуль
тета БОЛДЫРЕВ.

тов. Гарнец. Случаи действительно имел I профессор-доктор БАЖЕНОВ.,

„ в о н о и п н к и  liA iiV E H b l п о  Л ДРЕ( У "
По этому случаю проведено общее факуль
тетское собраше студентов, которое за-

Под такн.м заголовком в Л1 12 газеты 
«За советскую пауку» был напечатан 
фельетон, в котором резко критиковался 
антисанитаргшй поступок студенток 1-го

слушало Сибирцрву и других товарищей, 
Собрапие осудило антисанитарный посту-

курса географического факультета, про- нок жильцов комнаты ЛГг 47', и выпес.ло 
жнвающих в комнате .Ль 47 (2-ой этаж). : н.м общественное по)тцаппе.

„ПОЧЕМУ У Н 'С  НЕ ПРОВОДЯ!СЛ ПОДИГЧАСЫ?"
в газете «За советскую пауку» ( Ль 16 : тайная в газете статья. Составлено раиш- 

от 22 октября) напечатана заметка о том, сашге, намечены дни д̂ тя проведения 
что на географическом факультете не про- ' политчасов. Па 1, 2, 3 и 5 курсах прове- 
водятея политчасы. Факты, отмеченные в дены первые занятия. /
статье, по.цюстыо подтвердились. После | Парторг географического факультета 
проверки оказалось, что 'политчасы не  ̂
проводились ИИ в одной групш'. I

Проведено совещание te руководителями | О т в е т с т в е 1Ц-ш й р е д а кто р ^  
политчасов, на котором обсуждена напеча- I

П. КНЯЗЕВ.
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