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Пролетарии есех стран, соединяйтесь!
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и месткома Томского государственного университета 
нм. В. В. Куйбышева
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Сегодня открывается отчетно' перевыбор
ное собрание парторганизации университета. 
Товарищи коммунисты! Смелой большевист
ской критикой вскроем недостатки в работе 
парторганизации, добъемся решительного 
улучшения всей системы партийно-полити
ческой работы в университете!

На высоком идейно-политическом уровне 
провести отчетно-перевыборное партийное

собрание
Сегодня «тК1)Ьшает1М охчедпо-перевыбо]»- 

н*в собраюю уииверсдтетс'кой шртийоя 
пргааигзащии, 'совш'джщеп иодготов'кой' 
1C знаменательной дате— 60-.'1етию со тин 
открытия нашего угогв'г̂ рспгрта. Это об
стоятельство требует от Bicex kommiĵhhctob 
иа отчетной coiopaiifflin 1пода‘врг®гуть оерьез- 
И|о:к критике все стороны 'Па;рги!ИН01Й: рсТЗо- 
ты с тем. чтобы отчешюо coiopaHire стало 
иоворотнылг пунктом н нсторшг тииверси- 
тетской паршпной оргапнза'вдиг, .шаменую- 
ЩШ1 резкое тювьшгенгез урпввд. иартпияои! 
работы.

Ео дню 60-.1сжг уннвериятета, наша 
иартатя оргмаш'цня .приходят значи
тельно выросшей чяелтагно я о,ргзшшцяон- 
но.' Из небольшой -ячейки в ре»алюциг'!1- 
ныо годы .к 1 9 2 8  ,г. они, вырояда в орга
низацию с 2 8  'ко̂ ммунастамя, ,а к настозс- 
щвму времени она насчитывает свыше 200 
ч.тенав и кандидатов та̂ ртпи. ’С!3ъед»яениы.\ 
в 13 факультетских и цеховых napTOipra- 
iffl3ai4Hfi, В'нутрн которых имеется около 15  
iiapTniIaibiDc трупп.

Яешмрртю возрос .к «  влияние партий
ной оргашазапшп на все сто,ро'Я:ы живнн 
ушгверсиггета.

За истевший отче.тный период в -жшагог 
нашего .вуза произолглн зиачительиые нз- 
монешя, а стО'ЯПше. .перед шим .за..дачн 
сильно ВОЗР01СЛ-И, что требует от па!ртий- 
ной орга!киза!Цни решительной переотройкн 
еоей своей .деятельности, особенно улучше
ния napTHiHiHO-opraHHaaimroimioir те нартий- 
но-по,ттической работы.

Е чтгсл'у происшедцшх намепений отно
сится т̂зеляченпю тантия'гонта студенче- 
<'.тва ДО' до'воешюго уровня, обргЕзовашю но
вых трех факультетов и ■значнтельчое joi- 
нышете обшеств'енно-пол.нтнчеекой актяв- 
Ешотн В1СОГО колЛ'е1Ктява.

illaipTiriurO'e бюро ушшерентота из ibco.i'o 
итого долж-но было сделать 'СЮйтветствут- 
щне выводы, тем более, что его работа пе- 
одшкраопо подвергалась серьезно,!! жрииг- 
);е со стороны газеты «Правда», рай'кома, 
горкома и оЗкоМка BKin'fa), однако онч;' не 
<д-!ме,ло 'Перестроиться и продолжало 'i>»6i>- 
тать поШ'режвему.

■Самым к'рупнЫ'М из 1№едостатков в дея- 
гельностц 'па.ртийното бюро является о,т- 
Е'утствие четкой я иошеедиевноя”!, паркпдпо- 
оргаипзациюиной работы, вследстви'е чего 
.многие факультетские 1тарторга!гцшцяя )*- 
Гюта.ти ic.aM'OTOKo.M, дт петользо«а,д.м опыта

других .на.рто'рга'низащи, ошйокл. звх лар- 
пндным бюро cBoeBpeiHeaiHo не 'вс-крыш- 
лись, что П'рнводало к oaiCTOTO в работе, 
.как это ‘нмедо iiiiecTO, тапример, та х ш 1фа'- 
!ке, бттофаке, ® СФШ в  ботсаду.

Кадры па!ртнйИ'ЫХ ру'КО!Вода1ге1.теи, тас- 
читыватопще сейчас около 60 человек, ие 
были охвачены систчзтичес'вой учебой, 
яодоС'РС'М и ноетштаннем ях  'ларшй'Ное бю- 
;1ю .ташгмалось лишь о̂ г случая .к случа'Ю.

'Пря1чнна ‘ такого тшзкого '^укуви» партш - 
.1Ю-оргаииза'Ц1ю.1шой работы '.киключалась 
.прежде Bicero в .то'М, что 1Пй1ргийиое бюро 
,пе е.могло выбраться из захлестнувшей его 
текучки, много временя уделяло . второсте- 
тге-нным волроса'М.

Вторым большим недостатко-м партийно- 
г!) бЮ'ро является слабая работа по орга- 
HnaaiBjHH паргяйщо,'й учебы л  но .восцитаиию 
коммунистов, среди, которых яодавляюшую 
массу соотавляют коммунис-ты, с небольшим 
партийным стаже-зг |ВсЛ'е.дствие. этого неко
торые ддаммущюты плоьхо овяаде-ва'ют 
маркс.истс.кю,-ленияе,ко!1 учсуЗой, допустагот 
парушмшя нартийшой дисцшл'ины, ие за- 
ннмамт аваигардиой ,ролд в учебе, педато- 
шческой .и inayMHO-'ncc.iPaoBaTf .TbcKoif рабо- 
,те.

Д ет. своего бО-легия аиш универсигот 
должен озн1,и\исцо®ать общим 1НО'ДЪС!.чош1 всех 
раоделов 'работы, обеслечиваЮ'ПгИ'М дальней
ший его рост и раавшие, улучшение каче
ства! подготовки снециалисто1В я  1качества 
ваучно-иссле.довательской работы. Вьшол- 
'ненне это-й задачи немыслимо без коре®но!Й 
нере,стройки и  улучшешгя работы .па1ртий- 
1ЮЙ o-praiHroamn'H., нризваиной воагла'вшть 
ТЕорческшг подъем всего коллектива.

11а отчетнол! собра-шш ко-мшунисты дол- 
иугьЕ со вс,ей большевистской прямотой 
вскрыть недостатки :ра1Э0'ТЫ утгиверентет- 
ското наргийното бю'ро и 'наме.тт'гть 'Коя!- 
кретяые щ чи  их устроения.

Партийная оргацшзация нашего вуза до
статочно сильпчТ для то'го, чтобы собствен
ными С’Нлалш до конца! вскры т!,' свои не
достатки и на осшве по.вседяенно'й 'больше-' 
влстс'кой критики н самокритй'кзг устра- 
,нитъ иьх в ближайшее аре.чя дг поднять 
ВСЮ свою рабо,ту на но-ный уровень, обес- 
печнвающий выполунение стоящих леред 
угшверснтетсй! задач по воснигандш выс-в- 
коквалшфицнро'Ванных. ше:Й!Но' заталенных 
’Сгроуитрдей KO'H'.MyirocTHHTC'KOiro обшества.

Советские юноши и девушки! 
Овладевайте передовой наукой,

техникой, культурой!f

Больше дерзаний и новаторства
в науке

25 ноября в вонцергном зале открылась 
уретья городская научная сту^енче-сжая 
конференция.

После встушггельного слова нрвдседатс- 
ля оргкомитета 'копференщп! проф. В. А. 
Пегель с докладом’ «Победа мичу|рошекого 
шоравденЕя ц 'науке», выступил ректор 
универе,нтбта ироф. В. Т, Макаров. Он 
подробно остановился на победе материашя. 
стИ'Чеокого, мпчуршгского учения в биоло. 
гни над идеалнетячеекям, реакционным, 
вейсмадшетекям учением.

С 26 ноября начались заседания сек
ций. Свыше двухсот студентов шринимают 
участие в колференцш. Будет заслушано 
более 250  докладов, из нпх 129 докладов 
прочтут студенты нашего университета.

Подготовдепо 37 докладов из нсторни 
русской Ш1УКИ. Работа конференции про
текает по 16 секциям и прод.тптся .го 3-го 
декабря.

Треть;! научная городская студенческая 
конференция —  событие огромной важно
сти в жизни нашего университета и всех 
высших учебных заведений Томска. Она 
Я'Вится не только итогом большой, ;!начц- 
тельно возроС'Шея научно-нсеяедователъ. 
ской ра,боты' студентов, по н важньдм мо
билизующим мероприятием по еще боль
шему развертыванию исследовательской 
работы, подшгмот няшщат1шу, пробудит 
новую энергию наших студентов в дел»

: наушных дерзаний.
j К третьей' городской студенческой науч- 
i ной конфрреищш! университет пришел

значительно более подготов.1енньга. че.м к 
предыдущим вшфереяниям.

Все лучше начинает работать наше 
ШЕ̂ 'чло© общество, вое большее чис.то ctj'̂ - 
денгов становятся его действительными 
членами, сейчас я  нем работает 150 ■ че
ловек.

Наибольшее числ,о док.тадов будет 
прочтено на блологической секщиг. Сту
денты горячо откликнулпсь на решения 
августовекой сесешг Всесоюзной Аваяемии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле
нина.

С серьезными цсследоваинямд высту
пают студенты лсторичеекой, литератур
ной, геологической, географической сек
ций. Впервые хорошо 'представлена |;ек- 
ция социашьно-эконо'мпчешшх наук, н а  ее 
заседаниях будет 1грочптано 12 докладов.

Большое колтогестБО до,кладов представ
ляют собой, цепные научные исследова
ния.

Наша сту,данческая молодежь, согретая 
постоянной заботой на'ртин' п правитель
ства, все больше проявляет шшцнатввы и 
рвения в деле овладения высотами науки. 
Творческое горение, смелые дерзания, 
жажда знаний —  вот что характеризует 
нашу молодежь.

Смелая, духовно здоровая, наша моло
дежь уверенно смотрит в будущее. Оно 
прекрасно. Каждый студент, овладевая 
наукой, готовится стать полноценным 
етронте.те.ч коммунистического общеетв-а.

19 декабря 1948 г о д а —’выборы 
народных судов!

Наших агитаторов ждут и любят

Н АВС ТРЕЧУ X I СЪЕЗД У  ВЛКСМ

'Собрание прошло активно

19 декабря 1948 года в нашей облаотн 
I'BeTOiflTCH выборы иардных судов. Совет
ский суд выполняет волю большинства, яв-. 
.'Шется подлинным защитником интересов 
С'оветского государства.

Почетная и вместе с тем ответственная 
задача —  раз'ьяснять нашим нзбпрателям 
'Важность этого политического мероприятая. 
Мы, а’Штаторы, должны хорошо рассказать 
ласелешпо о кандидатах в !!а.ро.тные суды! 
и народные заседатели.

22 студента хядаческото факультета ра
ботают агитатора,^н на участках. Живо и

интересно .проводят свои беседы агататары 
3. Скшшкова, В. Лаврова, М. Балыкина, 
.4. Аристова, Л. Большакова, И. Пуговкнпа, 
Т. Левчук, В. Ко'шн. Они —  желанные 
гостн у избпрателей, беседы их вызывают 
много вопросов, они (юдержательпы и до
ходчивы.

Будем работать так, чтобы 19 декабря 
все нзбирателп явилпсь к урнам и отдали 
своп голоса за кандидатов б,тока козгуни- 
етов II беспартийных.

Студент ИВАШЕНЦЕВ,

22 ноября 1948 г. - на геоадйфическО'М 
факультете 'Проведено ко'мсомольское со. 
брание. на котором были подведены итоп! 
двухмесячной работы бюро ВЛКСМ и всей 
комсомольской оргашизацни. Собрашю от. 
МОТЯ.ТО, что комсомольская организация 
геофака проделала большую работу, борясь 
за высокую успеваемость п посещаезгосяъ.

Усилилась 'Политическая 'рабо-та среди 
студентов. Установлен контроль со сторны 
бюро ВЛКСМ за посещаемостью и успе
ваемостью комсомольцев, неуспевающие за. 
с'лупшваются на , бю р  и гг)упповых комсо. 
мольеюгх собраниях.

Во всех группах се.мдаары но основам 
маркснзма-леницнзма н  политэкономии про. 
.ходят более активно,, чем в пршлом году. 
На факультете првод,ится с.чотр rjiynn по 
учебной и общественной работе.

Пршло обсуждение' кннофнмъмз «Мсяо. 
дат гвардия», привлекшее большое нннма- 
шге комсомольцев. Выпущено 4 номер 
факультетской стенной газеты «Советекнй 
гео,1раф»,. На смотре наша, газета заняла 
верк»  мест* в уввдерсатете.

I 19 'Комсомольцев факультета рботалг 
'агитаторами на участках. Большая работа 
| 'Прведена но подготов1ке к. 31-й годовщине 
I Октября. Сейчас 'студенты факультета 
изучают III том сочпненнй И. В. Ога»тши.

К III городской научной копфернцнн 
подготовлено 20 докладов, большипст-во п.г 
них подготовлено комсомольцамп.

Вместе с тем собрание отметило н ряд 
недостатК'ОБ. Мачто еще 'комсомольцы при
нимают участня в художественной само- 
деятельностн. На факультете не развернута 
военно-фиЗ'К]ульгурная работа. Не ,все еще 
комсамольны гогсюг общественные нору- 
чення, а часть пз них укло,Еяется от вы- 
полтвпшя общественной рботы .

Настачто врм я уже начать подготовку 
к .экзазгеиацноиной сессшг, но б ю р  ВЛКСМ 
но этому вопрсу ничего еще не сдела.то.

В прениях выступило 12 комсо.мольцев.
С обрщ е приняло .конкретные решения, 

надрвленные на у.тучжение всей комсо
мольской работы, .мобгаизующдю комсо- 
•мольцев факультета на достойнун) вс.тречу 
XI съезда ВЛКСМ.

Л. еК0Р0ДЕЛ01А.
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Доц. П. ЗАЙЧЕНКО

Сибирская кузница кадров
(Продолжение, Начало см. е №  36)

первой половины XIXНа про-тяжен11И 
века проекты организации сибиреиого" ува- 
верситета выдвигалие-ь не о д а  раз. Так, в 
1821 г. инспектор сибирских училиш, м -  
.вестный общественный деятель, патриот-— 
историк Сибири П, А. Словцов, разработал 
«мнение о цели сибирских училищ»;- в м -  
тором, учитывай стремление передовог» 
сибирского обпцества, выдвигал проект' ор
ганизации у^ниверситета!, мотивируя .эте 
тем, что и  природа и богатства Сибири 
нуждаются в серьезном научном изученйи, 
а без университета это осуществить нель- 
;ш. Свой нроежт он направил попечителю 
Казанского' учебного округа, известному 
мракобесу, монархисту^ Магницкому, в ве
дении которого тогда находились -училишм 
всей Сибири.

Магницкий на основе щзоекта П. Ai 
Словцова составил свой проект учреждения 
для всей Сибири в гор. Барнауле не уни
верситета, а лицея. Сибиряки врнтшесвя 
отнеслись к проекту' Магницкого, —  ли
цей в' г. Барнауле их не устраивал.

Свой п р е к т  Магницкий ва:пра®ил на 
разршение министру духовных дел и на- 
рдного нроевещенпя. Почти одновременпв 
с ■ проектом Машицкого' было возбуж,деч« 
ходатайство об открытии университета гс- 
нерал-губернаторм Западной Сибири Кап- 
цевичем: П р ек т  т этого ходатайства был 
составлен тем же П. А. Словцовым.

В этом проекте университет .мысли.те* 
в составе 2-х факультетов: медицинского i  
■юридического, т. к., но мпснни) Квпцсмча, 
Сибири в первую очердь ну-жны врачи о 
юристы., V, 21'!

Оба прекУа (Магиицкого и Капцевича) 
были представлены царю, «височайш» 
одобрены» ш  и 1Возвращены, в Министерст
во просвещения для дальнейшей раз:ра6от- 
ки... После целото ряда лет, в -  теч ет»  
которых разЛ'Ичные ведомсхр вн.яс-пялн, 
«нужен ли Сибирт! университет» я  г.» 
взять денежные ор-дства. из Петербурга 
было сообщено^ что дело' об отврытвя'' выс
шей шкаты в Сибири превращается, т. к. 
это «не соответствует видам правитель-^ 
ства».

В период ц артвоваш я реакционера Рн> 
колая I, период, тоторый П. М. Ядриице- 
вым был паэвап «те1мным периодом в жиз
ни сибирского общества!», нечего было И! 
мечтать об универптете в  Сибири, иб»

По сизирская б^-ржуажия к этому време
ни была у-же болш ой силон, в ее руках 
нааодюась р я  ирмышлеввость, торговля, 
003 овладела колосса л'ыными 'каишламагг, в 
руках ее фа1ктически бьма и р я  сибир
ская пресса. Поэтому она̂  начишег ,дей- 
ствовашь более ре'пшчсльно и  предусмопрн- 
телыно. Универитет был е-ше в проекте, а 
крупные фиванспст-ы Сибири, под ваш нн- 
ем умелой агитации' иргрссивногг интел- 
литещяи, начишют нодписывает. на его 
о р а1Н!иза1ДИю б'^дынне денежные о^всмы, 
как будто бы ВОП.РСС о его сущсстаоваяш 
уже peHieH окончательно,

Вы!росшая 'Н окрепшая к э-го.чу врме-'Ш 
сибяр-кая пресса («Слбиркая- мысль», 
«Сибиркий край», «Сибирка» жизпь», 
«|Восто|Чнве {иэозреане:» в  др.), awepniFiHO 
равер&у,1Э большую камлашв» за немед
ленную оргавяэавдгю yBiHBep,wr-rTaf в Сиб®- 
рн.-

iGiroHipsHe сбщеогвееные д-игеж , пуб
лицисты, 'пие-атсли (Н. М. Яданцв», 
•Г Н. Потанин, С. С. Шашков, П. А. Слов
цов, А. П. Щапов я  дц.) В1ыстува!ют о до
кладами и ipenaiMB нр. эту тему в гордах: 
Иркутске, 'Кршоярске, Томске. Ва^рвауле,! 
Омске.'

В 187'5 г. это широкое я , ikbik тогда' го- 
вюрили, 1нардроя требоаанне сб учржде'ИШ' 
в.Сибири уншшерсиге.та поддержал лябе- 
■раишно иастренный гегаерл-губерштор 
За1падиой 'Сибири КазШ|Ков. Он в 'збстоя- 
гелшой докладной З'апис'ше , (составле-жюй 
П. 'М. Ядрипцевым) доказывал пазрзв'Шую 
потре1бнооть в открытилг уяивсрятета; » 
'Сиюври,

Было указано, что в вузах Казани. Мо
сквы, П-етс'рбу'ргз oeynarorc-H 189 етуде®- 
тев —  сибиряков, чт'О Сибирь уже ,ш-зат 
достатдапое коляч'ество средних школ, к*- 
горыо могут обеспечить новому уицвери- 
тету необходимый Еонтмнгент цодготовлеп: 
'Ных 1надр®.

Парь Алсксацдр 'II «повел ед» юнзрая- 
'ГубсрнаФору 'Казяа1К0®у «подверпгу-ть ч ер з 
мишгспра пар. п рсвещ еш я ш  пыРчай- 
ще'с воззрение 'соо5р1жеш1|Я об учреждешв 
общего ДЛ'Я Р’сей ^Сибири утав'Орятега».

Казалось, что универитет будет «кдазт. 
Одна1во сло!В!3 «прсрщ енного .ч-шарха» 
оствд'цсь пухтьш обевднппм.

:Ника1Вих п р 1ктических -мерцдая'кгй к 
рсая'Кяапщи их ие' предаргапмалось Ми»г 
отерС''каей - кащ елярш . снова затеяли длда- 
ие'йшую переписку с щелью «обстоягельто 
изучать вопрос», гнудееи ли Сибира{ уци-

Николай намеревался даже закрыть уп н - ' BopeniT'eiT ii.® ОН'О может (й-ойтнсь и 'без вв- 
вер^нте-ты в Москве и Петербурге, считан 
»1Х рассадниками «прбтивопраБйтельстэен- 
йой'про'Пага'НДы; и  безбожия»'.

ПС'Сле CMiepTH |Н®К'Олая I обшес1Т'В'е'ННоетч.
Сибири энер'шчню. иодшмает E'Dinpo.'' оо 
удшверсПтете. Уступая явим ' дррббйаэдяц, 
зигншС'Тр 'Просв1ещеяи1я .граф Поров 5 'Мзрга

■ 1'856 г. сделал царю' «вс’еяодди'вейшш'й до
клад». в котором подчеркну-л.-что «не уш- 

.заишо 'просвещеяных'СноиряК'С®» уцнвер- 
ентет обеспечит великие последствия для 
крап, «которы!Й о-жлгдает -только жявотв»(1-

■ HOFO действи1я. 'ииуюз, чтобы достаЕить т̂ г- 
сударетву нш счвслш ы е выгоды».,.

Но и  'Обещашие «неисчислимых выгод» 
не могло убедить «'Высочайтах просветитс- 
.wfi».

iHanyraiHiHbre росто.» , студенчес-кц-х ревз- 
.'1Ю1Щ10И1Н-ЫХ движ-еяий .В'О всех ушше^рситет,- 
екях городах еврога-ейокой части дапе^щи, 

'сшй анка1к -из могли еоглжпться с .чпецн- 
ем о том, что в Сибягрн —  месте ■ катарш 
я  ссЫ'.тши —  нуши) OipramraoBOTb вы ш ую  
ПГ'ЮОЛУ.

Такта образом т эта попытка потерпела 
неудачу, я  вопрос Ф -сткрЫтиа ушиверш- 
тета в Сп1б!1гри снова был О‘тложец, ибо это 
«08 «оответствовало видам •щитоге.дьста*».-
---------  - -------  ------------------- ■ -  - -м ^

Г-0.
Но дальш е-тдауть'и  о-ткладыватр б/длв 

уже 'невшможно. Крупные фннаншет* 
Сибири начала раздражаться тагам затяж
ным характером этого вопроса и п>озсгл:и 
взять сбратно пожергв'ощашые круидае 
сумМ'Ы на университет. Т ж , .«Д'НЩ 1гз чих. 
коммерции советяак Дийульска'й зш 1:с?ал 
'Министру 'народного просвещишя письме, в 
:KOTOipOM В резкой и ТрЕб0:ВйТеЛЩ01Й фэрзю 
настаяшал на ■не!медле!нном открышн ун;ь 
верС'Итстз, '.за'Являя, что в случае откл-з,г еан 
возьм'ет обращаю пожертвовнетые т  
150.000 рублей.

Окрепя с«1рд,ще, самодержавное драви- 
тельство под даРледаем сибирской обЩ'?с.т- 
веиносги BI швревшпх уже по',тишичесвих 
обстоигсльств, вынуждено' было дать свое 
согласие на. оргапизацню , университета г, 
Сибири.

В 1878 г. по;следовал указ царя; .«Раз
решить учреждение императорского сибир
ского уни^^с^тета в г. Томске с 4 фа
культетами: историкегфилологическим, фи- 
зиио-математичесним, 'Юри/уяче^иим и ме- 
ДИЦИКСМИМ».

(Продолжение следует).

С. М, Киров на трибуне XVII съезда ВКП (б)

Пл а ме н н ый  т рибун  
р е в о л ю ц и и

(К 14 годовщине со дня^злодейского убийства С. А /. Кирова)
1 декабря исиолияется 11 лет (Ю дня 

ааодейско'го убийства вратами народа пла
менного большевика, веряого сюратнака 
Ленина и Сталина, шзабвеянвго Сергея 
Мпроновича Кирова,

Бею свою замечательную жизнь, всю 
кипучую энергию С. М. Киров отдал ре
волюционной бо.рьбе, отдал за победу вели- 
ко-го дела Ленина —  Сталина. Куда бы нп 
посылала партия Сергея Мароно!вича, вез
де он с большевистской стойкО!Стью н 
страстностью отстаивал и проводил в 
жизнь генеральную линию партни.

В годы революционного яодг1о.1('ь'я 
С. М. Киров горел на партийной работе. 
Никакие цреследовавия царских палачей, 
ни заключения п ссылки не могли сло
мить блатордного .гуха п стз'лыюй воля 
Сергея Мп'рновпча.

Находясь в 1904 году в Томске, С. М. 
Киров руководил полятичееко-й агитацией 
срди рабочих и студентов. Не р з  Сергей 
Миронович бывал на студенческих сход
ках в уннверитете. Его лламенпые речи

ы-л'юдноннои оорьоы, енлачпвали ее и 
рисовали ей ясную перспективу будущег''>.

Весь советский н ар д  свято чтит на
мять великого большевика С. М: Кирова, 
с особой любовью чтят па'мять о нем сту
денты, ученые, рабочие й адужащае наше
го уяивер'итс'та, в .залах которо'го еще бо
лее 40 лет тому назад звучал страстный 
гол'ос Сергея Мирновича, призывавшего 
к борьбе с темными силами царизма за 
счасть1е трудящн.хся всего мир,.

В сердцах советских людей будет вечн.'' 
жить память о славном большевике, пард- 
ном трибупе Сергее Мн'роновиче Киртю.

Отмечая 14-ю Го'довщипу со дня зло.п’н- 
ско'го убийства BparaMin народа С. М. Knj'.o- 
ва, на факультетах, в группах будут про- 
врдепы беседы н доклады о жизни 'п дея
тельности С. М. 'Кпро'ва'.

Студентка V к у р а  П1С-торико-ф1ыолО'П1че- 
ского факультета .Мазеина прочтет 2 декаб
ря на III гордской научной етудетаескей 
конферннин доклад «С. М. Киров о 'im'i'-

зажига.ли студенче-скую молодежь огнем р -  ратур».

До6рос^?вестно выполнять роль старост
П'ско-торые С'Тарсты нашего факу.чьгетв 

'Тгедобросовестпо относятся .к учету' лосе- 
щаемостп лекций студентами. Ошг ечитаюд. 
что подавать в .деканат 'рпортичви о по. 
сешаемостн —  это тртьртепеш гпс де-чо.

Своро-вского дгФрсове'Сид()Г(| отнш еш ц ь 
учебе, как это' над.деж11т  советскому ст}'- 
.денту. староста Шмаков покрвительгт'вуСг 
е.му.

Подобдше слу'ютг 'Сстъ и в практдшс р .
Старста 140 группы Шмаков часто не j 'Р в я  друтвх стар ст  юридического факуль- 

зааосят в •рапортички пропуски стдслы ш х; тога. Крме вр д а , от этого больше ничего 
сту'дентор, .поэтому 'в деканате ие зпа.ют | пет. Старосты должны быть помошпиками
дойствятаьпогп состояния шмещасчоетв 
студдентов 140 rpynnbji,

Вот одшг из фактов: .студент Оворовекой 
согласдю нодадпгым рпортичказ! Дцакова 
црпуетШ' 5 3  академических часа, в ,д*й- 
сщв.ителъносТ'И же .эта цифра значите.дьно 
бо.®1не. Вместо того, чтобы пО'Требовать от

И З ФРО НТОВОЙ ТЕТРАДИ

У Днепра
Гонит сеет ночные теки 

Через Украину.
Мы .идем 8 огне сражений 

И мрачному Берлину.
:Ветер пепел развевает,

Где подворье было,
Наша ненависть святая 

Придает нам силы.
Сизый дым ползет степями,

Немцы отступают.
•Днепр родцмый в е щ  наф)̂

Блестками «жёркает!
Слышит он раскаты боя,'

Поступь нашу чует,
И от счастья, берег р я ,

Пенится, бушует.
Михаил ФРАНЦЕВ, 

студент II I  курса ИФФ.
■1943 г, " ^

деканата в  паведепии по'рядка в  грушах, 
аккуратной -носещаемостя студентов. Они 
постоятшо должны В&СИ1 борьбу за новы- 
шеш» успрваемос'Пй. Огарпста должен iw n. 
прп'.мёрпм во BcciM. ' ■■

КУЗЬМИН, 
студент 140 группы.

шетуплений-

„|§одь)ие внимания бытовым
уровн ям .»?

Под таким заголо1вко51 бьна пом..ещавй' 
в Кг .36 .нашей газеты статья тов. В. Л#- 
игнко о боспор')цках в .студенческом обще- 
жнтН'И юрщачесжого фа.к-ультета.

Ка-к сообщил нам врпд проректора но 
ад.ч. фип. хоз. чаетп тов. Н. Машинекяв. 
факты, изложенные в ста'Тье, цодтверди- 
лпсь. Заведующему студепчеокими общежи
тиями тов. Редьвнну предложено в бли
жайшее- время уттрати ь  отмеченные в 
статье рдост-аткн''

Принимаются меры по шабжеяию обще, 
житий недостаюшп.ч атдардым инвевта-рем.

Ответртвенный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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