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И счастье жить 
и петь

в стране такой,
где мы,

владея
нашим славным краем,

свободной,
неподкупною рукой— 

свободных,
неподкупных

выбираем!

Организованно провести 
выборы в Вврховный 

Совет СССР
ЗавтрЗ всенародный праздник — вы

боры в Верховный Совет СССР. Мнл- 
лнсны советсюгх людей придут к изби
рательным урнам, чтобы отдать свои 
юлоса тем, immy они доверяют почет
ную обязанность управления Советским 
государством.

Перед партийными и общественными 
орга1шзацнями, обслуживающими изби
рательные участки,  ̂стоит важнейшая 
задача—организовать в этот день всю 
работу так, чтобы предоставить возмояг- 
пость каждому из избирателей выпол
нить свой гражданский долг и право 
участия во все1гародньк выборах.

Образцовая подготовка н проведе
ние выборов является делом чести фа
культетских партийных организаций и 
парторганизации университета в целом.

Сегодня, в- последний день накануне 
голосования, нужно проверить еще раз 
СБОЮ готовность к приему избирателей, 
подвести окончательные итоги всей ор
ганизационно - технической подготовки 
к выборам на участкахч Списки избира
телей должны быть абсолютно точными 
и полными. Надо помнить, что малейшая 
неточность в них может лишить совет
ского человека важнейшего права, пре
доставленного ему Сталинской Консти
туцией, — права на участие в выборах 
органа государственной власти.

Избирательные комиссии в день 12 
марта должны работать особенно четко. 
Каждый член комиссии должен ясно 
представлять себе круг своих обязан- 
ностей.

Опыт прошлых избирательных 
кампаний показал, что в большинстве 
своем избиратели стремятся проголосо
вать возможно раньше; утром и в пер
вую половину дня. Поэтому прием их 
должен быть организован так, чтобы в 
помещениях не было беспорядка.

На каждом избирательном участке 
должен быть заранее продуман план 
культурно-массовых мероприятий _ в 
день выборов. Большие задачи 
здесь лонщтся на коллективы художе
ственной самодеятельности. Penepij'ap 
их и уровень художественного исполне
ния должен в полной мере отвечать 
•■’апросам избирателей. Комнаты отдыха, 
детские коашаты, медпункты должны 
быть хорошо оборудованы и готовы к 
обслуживанию избирателей.

День выборов явится проверкой ра
боты и агитколлективов, их мобилиза
ционной готовности. Каждый агитатор 
должен проверить, все ли его избирате
ли смогут завтра придти голосовать. 
В случае неожиданного заболевания 
агитатор должен заблаговременно из
вестить об этом участковую комиссию, 
чтобы к избирателю могли выехать с 
урной или предоставить больному 
транспорт так же, как н престарелым и 
инвалидам.

Этот день — 12 м;арта 1950  года— 
должен явиться демонстрацией единства 
н сплоченности всего советского народа 
вокруг партии, правительства и любимо
го вояедя, первого всенародного канди
дата в депутаты Верховного Совета 
СССР товарища Сталина.

В день 8 марта
8 марта ё актовом зало состоялось 

собрание коллектива университета, по
священное Международному женскому 
дню.

Присутствовавшие прослушали док
лад доц. Кудрявцевой А. М. о Между
народном женском дне. Председатель 
профкома т. Казанцев И, зачитал текст 
приказа ректора проф. Макарова В. Т., 
в котором была объявлена благодар
ность лучшим женщинам университета.

Голосуйте за наших кандидатов!

А. Г. Савиных Б. Н. Черноусов

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за то, 
чтобы наша социалистическая Родина и впредь 
была могучей и свободной, чтобы наше Советское 
государство было сильным и непобедимым.

(Из Обращения ЦК ВКП(б)

Лев ОШАНИН

Верховный Совет
Оглянемся мы на дорогу побед 

И скаяюм, как в прошлые годы: 
Достойно работал Верховный Совет 
На радость и счастье Щ1рода!
Доверьем Союза республик силен,
Он сталинской мудростью был

вдохновлен.
За верность Отчизне умом и трудом.
За подвиг простой и суровый 
Мы руки своим депутатам пояшем 
И лучших мы выберем снова.
Мы выберем тех, чьи большие дела 
Родимая видит Отчизна,
Чья воля приблизиться нам помогла 
Хотя бы на шаг к коммунизму.
Их путь трудовой по родимой земле

I Проверим .мы пристальным взглядом,— 
I Недаром мы им доверяем в Кремле 
i Работать со Сталиным рядом.
I Недаром мы им доверяем мечты,
! Судьбу наших цехов н пашен,
I Счастливое детство, леса и цветы.
; Грядущее светлое наше.
! Мы выберем тех, чья правдивая жизнь 
i С народом неразделима,
Кто первым достоин войти в коммунизм 
За Сталиным нашим любимым. 
Оглянемся мы на дорогу побед 
И скажем, как в прошлые годы;
—■ Работай, наш славный Верховный

Совет,
На радость и счастье народа!

Спасибо нашему агитатору
в  день 8 марта мы, технические 

служащие студенческого общежития по 
ул. Никитина, .N6 4, выражаем свою 
глубокую благодарность нашему агитато
ру Дыниной Майе, студентке III курса 
историко-филологического факультета.

Просто и понятою она постоянно рас
сказывает нам обо всем, что происхо
дит в нашей стране и закее рубежами.

Благодаря Майе мы прЯкрасно знаем 
о тех издевательствах, подверга
ется простой трудовой человек в бур
жуазных странах, как ГяА^ло живется 
там женщинам, как труддр там быть 
простым честным человеком.

■Л

Мы знаем, с каким облегчением 
вздохнули люди стран народной демо
кратии, сбросившие с себя позорное иго 
капитала.

Благодаря ей мы глубже поняли , и 
свои права и обязанности граждан ве
ликого Советского государства, где 
сияет свет Сталинской Конституции, 
дающей нюнщине равные права с муж
чиной, где живет мудрый человек, наш 
родной Сталин.

АЛЕКСАНДРОВА. МАЗЯРКИНА.
БЕЛКОВА, ДВОРНИКОВА.

Привет лауреату 
Сталинской премии!

Крупный вклад 
в советскую географию

За научные труды «Современное 
оледенение Алтая» и «Очерки оледене
ния Алтая», являющиеся крупным вкла. 
дом в советскую географию, доценту 
Томского государственно!го университета 
Михаилу Владимировичу Тронову при
суждена Сталинская премия. Эти рабо
ты были начаты автором еще в 1913  
году. В результате многолетних иссле
дований II миогочисленных экспедиций 
ученый собрал большой ма*гериал о мас
штабах и распределении горных ледни
ков Алтая. Изучение их позволило ему 
сделать интересные и цепные для на
родного хозяйства выводы.

~  По дЩшым первых экспедиций, 
побывавших в горах Алтая еще до рево
люции. — рассказал М. В. Тршюв, — 
там было известно всего окойо пятидеся
ти ледников. Сейчас на территории со
ветского Алтая мы знаем о существова
нии 765 ледников с общей площадью в 
шестьсот квадратных километров. Таким 
образом. Алтай является третьим по ве
личине районом горного оледенения в 
СССР после хребтов Средней Азии и 
Кавказа.

Среди недавно открытых нами лед
ников особо должен быть о!гмечеп лед
ник Маашей, третий по величине в этих 
местах. Он имеет сходные черты с зна
менитым ледником Караугом на Кавка
зе и особенно выделяется своей «устой
чивостью» .

Наша работа не ограничивается реги
страцией и описанием ледников. Бур
ные и полноводные реки Алтая таят в 
себе многие миллионы киловат энерге
тической мощности. Изучение ледников 
— основных источников питания этих 
рек — позволит рацио:нальнее использо
вать эти мощности. В монографии 
«Современное оледенение Алтая» дана 
общая более или менее законченная фи- 
зико-географичоская карта оледенения, 
устанавливается его связь с климатом 
и рельефом, отмечаются его роль и зна 
чение в питании и режиме горных рек.

Большой научный интерес представ
ляют полученные нами некоторые об
щие закономерности. Они позволяют по- 
новому объяснять многие явления древ
него и современного оледенения и в ря
де случаев прогнозировать дальнейшее 
поведение ледников.
(Из газеты «Правда» от 5 марта I 9 6 0  
года). ________

Научная студенческая 
нонференцня начала работу

7 марта, в 7 часов вечера, в акто
вом зале открылась VI студенческая 
конференция университета.

На первом пленарном заседании 
вступительное слово было предоставле
но председателю оргкомитета конферен
ции проф.щоктору Бунтину А. П. С 
докладом «И. В. Сталин — корифей 
марксистско-ленинской науки» вы
ступил ректор университета профес
сор-доктор Макаров В. Т. Председа
тель НСО ТГУ студент Зуев В. 
в своем докладе рассказал об 
итогах предыдущих конференций и дея
тельности научно - исследовательского 
общества университета.

Сейчас работа конференции продол
жается по секциям. На втором пленар
ном заседании, которае состшпся 22 
марта, в 7 часов вечера в актовой! зале 
будут подведены итоги работы конфе
ренции. _ _  . |,л



а л  С О В Е Т С К У Ю  н а у к у

К О М С О М О Л Ь С К А Я  жизнь
Улучшить культурно-массовую работу
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Заседание комитета ВЛКСМ 23 мар
та прошло особенно бурно. На нем 
обсуждался вопрос о состошши куль. 
турно-ыпссовоЯ работы на факультетах.

Комитет подверг резкой кри
тике ь'омсомольскнй актив факульте
тов, со1{ретарсй физического ф-та 
(т, Якубеня), механико-математического 
(т. Мопастырный), историко-филологиче
ского (т. Казакевич).

Так, т. Мопастырный считает, что в 
его работе и без того много дел, более 
ва:к11Ых. Его не трогает, очевидно, то, 
что на факультете не работает драмкру- 
HiolK, чтецы и солисты к смотру художе
ственной самодеятельности не готовятся, 
член бюро т. Завьялов, ведающий куль
турно-массовым сектором, ничего не де
лал, за что отстранен от работы.

Студент юридического ф-та т. Иванов 
рыступил с критикой работы химиче
ского ф-та. Он- сказал, что бюро 
ВЛКСМ плохо планирует культурно-мас
совую paбoтJ^ не борется за выполне
ние намеченных мероприятий.

Комитет ВЛКСМ 15аскритиковал рабо
ту секретарей бюро ВЛКСМ тт. Шали
мовой (биолого-поч. ф-т), Неемченко 
(химич. сИ). Яктбеня (физнч, ф-т), тт. 
С\-хановой, Кирса и Се.шшановой, отве
чающих за постановку культурно-массо
вой работы на этих факультетах, за 
плохую организацию участия студентов 
в хоре университета. Слабо посещают

занятия хора и студенты ИФФ, а т. Ка
закевич и т. Песельник (культурно-мас
совый сектор) не пр1шимают мер.

Комитет отметил плохую организацию 
вечеров отдыха па механико-математи- 
чс-Ском, бнолого-почвенном и географи
ческом ф-тах. В течение года бюро мех,- 
мат. ф-та наметило проведение единст
венного вечера, по и тот был сорван из- 
за плохой организации его: на доклад
студенты не пришли, самодеятельности 
тоже выступать было не перед кем, и 
лишь в 11 часов нши, отыскав где-то 
баян, небольшая группа студентов со
бралась потанцевать. 5 марта проводил 
вечер отдыха биолого-почвенный ф-т, но 
вечер был закрыт, т. к. там не было 
должного порядка.

Комитет ВЛКСМ указал на необхо
димость тщательной подготовки и орга- 
пнзацни этих вечеров, чтобы они явля
лись фактором культурного воспитания 
студентов, а ие бесцельной тратой вре
мени. Комитет ВЛКСМ потр^овал от 
факультетских бюро решительного улуч- 
птения культурно-массовой работы.

Наш университет должен готовить 
культурных, всесторонне развитых лю- 

1дёй. Эстетическое воспитание является 
составной и необходимой частью комму
нистического воспитания, а кружки са- 

I модеятельности играют в этом немало
важную роль.

Л. ГОРЮШКИН.

Готовьтесь к смотру!

З а  культуру студента!
Говорят геологи

Вопрос о моральном облике советско
го молодого человека своевременно по
ставлен редак-цией университетской га- 
•четы «За советскую науку*». Остается 
пожелать почаще вспоминать о нем. У 
нее есть еще недостатки, с которыми не
обходимо бороться. Бывают случаи, ког
да наши студенты совершают такие по
ступки, которые темным пятном ложат
ся на весь студенческий коллектив. Та
кие студенты достш"шы сурового наказа- 
Ш1Н со стороны своих товарищей и об
щественных организаций.

Так, студеш'ы нашего факультета не
безызвестные Богданович (III к.) и 
Кульков-(II к.) своими хулиганскими по
ступками знакомы всему университету. 
Явившись . ночью в общежитие по ул. 
Никитина, № 4, «друзья» устроили  ̂
скатдал, причем Богданович однажды j 
позволил себе ударить девушку. Это , 
ужо расходится со всеми элементарны-; 
ми понятиями о культлэе поведения. По  ̂
линии ректората Богдановичу и Кулько.  ̂
ву был вынесен выговор. Оба были вы -' 
селены из общежития. |

Вот из-за таких горе-героев и тех, ,

которые считают для себя особой честью 
в нетрезвом состоянии явиться в обще
ственное место (Малышев, Курочкин, 
III курс), безобразничать и кричать о 
своей принадлежности к геологам, у 
многих С11ладывается неправильное 
гфедставлепие о факультете в целом. 
До каких пор эти товарищи будут позо
рить весь факультет? Как правило, это 
отстающие студенты, случайно попав
шие на факультет. Своим хулиганством 
они даже гордятся, т. к. им больше не- 
’:ем показать себя. Не, удивительно по
этому, что все, кто бы ни появлялся в 
нетрезЕС|м виде в общежитии по ул.' Ни
китина, № 4, встречаются вазгласами 
коменданта; «Геологи?! Не пущу!».

Общественные организации нашего 
факультета обратили серьезное внима
ние на. подобных нарушителей днецип- 
jnjHbi. Мож1ю сказать, что сейчас име
ются уже большие исправления. Но 
предстоит еще много работы комсомоль
ской и профсоюзной организациям фа
культета, чтобы окончательно нско{зе- 
нить все эти недостатки.

А. БЕЛЯЕВ.

С 21 по 26 марта будет проводиться 
смотр художественной самодеятельности 
университета. С 5 по 21 марта должны 
пройти смотры художественной самодея
тельности по факультетам. В апреле 
этого года с 7 по 11 число пройдет 
межвузовский смотр, в котором примет 
участие и коллектив самодеятельности 
нашего университета.

Смотр художественной самодеятель
ности должен пройти под знаком массо
вого участия в нем студентов, создания 
постоянных коллективов самодеятельно^

сти на каждом факультете. Эту задачу 
можно выполнить только в том случае, 
если председатели профбюро, а  в пер
вую очередь культмассовики на факуль
тетах по-серьезному возьмутся за подго
товку смотра, будут уделять этому воп
росу повседневное внимание. В пред
стоящем межвузовском смотре коллек
тив художественной самодеятельности 
университета имеет все возможности за
нять одно из первых мест. Наша зада
ча — добиться этого.

Учеба—основной долг студента!
Работать повседневно

Отличные показатели многих сту
дентов юридического факультета в зим
ней сессии были значительно ослабле
ны рекордным по уннвертитету числом 
нееддяных зачетов. Это говорит об 
отсутствии повседневной работы сту
дентов. Мнопие упорно заниматься на, 
чали только в период сессии.

В начале 2-го семестра на факульте
те господствовало мнение о том, что 
«заслуженный отдых» продолжается. 
Это состояние, правда, прошло, хотя 
многие расставались с ним с большой 
неохотой, а некоторые и по сей день 
продолжают в нем пребывать.

Староста 144-й группы Волков К., 
несмюпря на многочисленные преду. 
преждения товарищей и деканата, ста- 
раетей избежать лекций различными 
способами. Используя свое положение, 
он не отмечает своих пропусков.

Рекордоменолт по прогулам является 
140 группа (в феврале имеет 84  часа 
пропусков занятий), а среди студентов 
— Безуглый Д, (I курс), пропустивший 
24  часа, Зотюш В. (II курс) — 21 
час.

Медленно погашаются задолженно
сти. Есть еще студенты, не сдавшие 
зачетов по 2-м пртдметам на I к>фсе 
(Кроль Р., Горнакова Э.). Да н сту
денты II курса не особенно спешат со 
сдачей (Лнеанова Н., Солдатова Г, и 
др.). Сейчас факультет имеет 23  за
должника.

О легкомысленном отношении к по
вседневной учебе свидетельствует ihi 
низкая успеваемость по латинскому и 
английсгюму языкам. Эти занятия ча
сто пропускаются, недоработки растут с 
каждым днем, несмотря на то, что сту
денты знают о невозможнсстн подгото
вить эти предметы « штурмом». Тако
ва сила привычки, с котортй надо рас
статься немедленно!

Комсомольская оргашшация должна 
мобилизовать студентов на повышение 
качества учебы и дисциплины.

В. ЧЕРНОВ.

Сталинский план преобразования природы 
претворяется в жизнь

5 марта 1950  г. закончила свою ра
боту научная конференция по претвор^ 
нию в жизнь сталинского плана преоб
разования природы в Томской области. 
Конферещия была организована уни
верситетом совместно с бюро научно- 
технической помощи при Доме ученых 
и Томским обществом мичуринцев.

В програм.му конференции было 
включено 60  докладов, представленных 
научными работнивдми биолого-почвен
ного, географического и геологического 
факультетов университета, Сибирского 
ботанического сада, педагогического и 
медицияского институтов, Западно-Си
бирского филиала Академии Наук 
СССР, Бакчарского опытного пункта 
плодоводства и огородничества, облает, 
ного музея, руководящими работшгеами 
и спец!шлистам41 областного управления 
сельского хозяйства, рыбтреста и опыт- 
никами-мичурипцамн.

В работе конференции приняли уча
стив Герои Социалистического Труда, 
передовики и специалисты сельского 
хсаяйства области.

На первом пленарном заседании 2 
марта были залушаны доклады ректора 
университета профессора В. Т. Макаро
ва «Сталинский план преобразования 
природы», доцента Абрамовой А. И. 
«Природные ресурсы Томской области 
и пути их освоения» и начальника обла
стного сельхозуправления тов. Несына 
А. Н. на тему: «Состояние, и перспек
тивы развития сельского хозяйства 
Томской области».

Три дня работа велась по секциям.
Большое место в работе конференции 

было отведено итогам работ кохшлек-_ _ _ _ _  _ _  ^

спои экспедиции университета по ока- 
!зани10 помощи колхозам Асииовского 
района в освоении травопольной снете- 

I мы земледелия.
На сельскохозяйственной сетцш был 

заслушан доклад заведующего отделом 
I зерновых и технических культур област- 
I ного сельхезуправления тов. Ермако- 
! ва Ф. Н. на тему: «Введение и освое- 
!нне севооборотов в Томской области».
! Проф. Макаров В. Т. поделился своим 
j опытом получения высоких урожаев се- 
I мян клевера в местных условиях. Проф.
' Лавров Н. Н. доложил о результатах 
изучения болезней зерновых культур н 
мерах борьбы с ними.

Бс|ЛЬШой интерес вызвал до1глад ми- 
чур1шца Гвоздева В. И. из Вакчарско- 
го р-на «Плодовые в стелющейся фор
ме — перспективная 10'льтура Томской 
области».

Почвенный цшел был представлен 
докладами проф. Кузнецова К. А., ко
торый дал агропроизводственную харак
теристику почв Асиновской МТС и почв 
левобережья реки Оби в пределах сред
ней части Томской области.

Подсекция садоводства обсудила опыт 
работы Томских мичуринцев тт. Кропа- 
ннна С. И., Кондратьева И. С., Перо
ва Н. В., Шкроева А. И. и других и 
наметила пути развития плодоводства в 
нашей области.

На подсекции зоологии стояли вопро
сы о мерах борьбы с вредными сельско
хозяйственными насекомыми и грызуна
ми. Подсекция ихтиологии обсудила 
вопросы, связанные с развитием рыбной 
прсмышленносги.

На географнческо!! секции заслушано 
’ 13 докладов, в том числе проф. Гри-

гор Г. Г. — о физшю-географических 
условиях Томской о'бласти, доцента На- 
гинского Н. А. — о рельефе Томской 
области. Проф. Тропов М. В.- дал кли
матическое районирование области. В 
ряде докладов была дана экономгеогра- 
фическая характеристика отдельных 
районов.

Конференция явилась крупным науч
ным событием но только в жизни уни- 
герситета, по и всей области в целом. 
На этой конференции ученые еще более 
у1грепнли творческое содружество' с но
ваторами производства, передовиками 
сельского .хозяйства, опытшшами. и 
пришли к выводу о необход1гаост1и созы
ва таких конференций ежегодно. Кон
ференция поставила вопрос о создании 
областной комплексной сельокохозяйст. 
венной станции, станции защиты рас
тений в г. Томске, областного общества 
мичуринцев, а также некоторых район
ных сельскохозяйственных организаций, 
например, лугово-мелиоративных пун
ктов в Вакчарском и Парбигском райо
нах.

Конференция наметила дальнейшие 
практические мероприятия по реализа
ции великого сталинского плана преоб- 
разювания природы (освоение травополь
ной системы, улучшение удобрения по
лей, мелиорации торфяно-болотных 
почв, подготовки сельскохозяйственных 
кадров, развития животноводства, садо
водства, пчеловодства, освоения водных 
ресурсов области и т. д.).

Проф. Б. Г. ИОГАНЗЕН, 
зам. председателя оргкомитета 

по проведеншо конференцш!.

Исправить недостатки 
1-го семестра

По результатам зимней экзамена
ционной сессии механико-математиче
ский факультет занял последнее место 
в университете. Это говорит о том. что 
комсомольская организация вела недо
статочную работу по повышению качест
ва учебы студентов .Особенно отстаю
щими группами являются группы вто
рого курса.

Комсорги тт. Альбер и Бондарь 
плохо поставили академич|ескую работу 
в группах, не организовали взаимопо
мощь, недостаточно вели борьбу за сто
процентную посещаемость. Комсомоль
цы II курса Компанеец В., Тихомиров 
Ю., Яфаева Л.. Ставнцкая и др. нере
гулярно занимались весь семестр, име
ли много пропусков.

Члены комсомольского бюро Нико
лаева и Нехорошева имели в сессии не
удовлетворительные оценки.

Во втором семестре комсомольское 
бюро приняло решительные меры по 
устранению недостатков 1-го полугодия.

В обновленном комсомольском бюро 
было проведено перераспределение обя
занностей. Академическую работу ведут 
отличники факультета Овчинникова н 
Мерзликина. Установлен строгий кон
троль за посещаемостью студентов. К 
прогульщикам будут приниматься самые 
решительные п строгие меры.

Приняты меры по улучшению учеб
ной работы в группах. Группа № 1
первого курса разбита на пятерки. Про
водятся беседы отличников со студента
ми I и II курсов по обмену опытом ра
боты, Отличники Малаховский. Сему- 
хпна, Ф ^ес  н др. проводят беседы на 
темы: «Отличная учеба — государствен
ный долг студента». «Авангардная 
роль комсомольцев в учебе». «О ком
сомольском долге».

Запланировано провести семинар ком
соргов факультета на тему: «Постанов
ка политико-воРпитательной и учебной 
работы в группах».

Комсомольская организация механи
ко-математического факультета должна 
исправить все ошибки прошлого' се
местра.

МОНАСТЫРНЫИ, 
секретарь бюро ВЛКСМ ММФ.

Понему отстает группа №6
Группа № 6 механико-математиче

ского ф-та вышла из зимней сессии. 
;;1мея ряд «провалов». Мы имели 9 
задолженностей. Причины такого серь
езного отставания студшггов ]1ашей 
группы в основном заключаются. в том, 
что студенты плохо работали в течение 
семестра, часто пропус1{али занятия, 
плохо готовились к семинарам, но пи
сали конспектов и очень плохо работа
ли над текущши материалом. В резуль
тате этого студенты Яфаева, Тихоми
ров, Ставнцкая шшзалнсь совершенно 
неподготовленными к сессии, а студент
ка Врмаченко не сдала ни одного экза
мена.

Попыт1;н сдать экзамены путем 
«шту'рма» не могли, конечно, увенчать
ся успехом. Все эти студенты являются 
комсомольцами. К сожалению, комсо
мольская организация факультета не 
потребовала от них серьезной работы и 
не призвала их к порядку.

Пример нашей группы является 
очень поучительным. Он показывает, 
что там, где нет работы на протяжении 
семестра, неизбен1ен провал. Казалось 
бы, что такое положение в группе долж
но было встревожить комсомольскую 
организацию, но этой тревоги пока не
заметно. Комитету комсомола необходи
мо вмешаться и помочь группе № 6
ликвидировать свое отставание.

МЕРЗЛИКИНА, 
староста группы № в.

Ответствеовый редактор[ствеовыя редактор 
Т. В. ОШАЙ>ВА
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