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Да здравствуют Воорутэн- 

ные Силы Советского Союза, 

стоящие на страже мира и 

безопасности нашей Родимы!

Слава Воэруженным 
Силам СССР— надежному стражу

мира!
Нарэды .нашей Родины че- иавых блистательных успехов

ствуют СБОИ славные Вооружен
ные Силы, которые вот уже 
33 года верой и правдой служат 
советскому нарсду, коммунисти- 
чоокой партии и являются на
дежным стражем интересов мо- 
гучесю социалистического отечем 
ства.

Наша Армия — плоть от 
плотл советского народа. Соз
данная великими пролетарски
ми стрзтегами В. И. Лепиным 
И И. В. Сталиным, взлелеян
ная народом, строящим ком
мунизм, она выполняет высо
кую освободительную ми;сию. 
И. В. Сталин, величайший ре
волюционный полководец, го
ворит: «Сила нашей Кр.ас- 
ной Армии состоит в том, 
что она воспитывается с перво
го же дня своего р'Ж1дения в 
духе интернационали.зма, в ду
хе уважения к народам других 
стран, в духе любви и уваже
ния к рабочим всех стран, в ду
хе сохранения и утвер:кдения 
мкра между странами».

В годы Великой Отечествен
ной войны Вооруженные Силы 
СССР, вместе со всем народом, 
с честью отстояли всемирно- 
исторические завоеваний социа
лизма от германских и ялон- 

. ских империалистов, спасли че-- 
ловечество от угрозы фашист
ского пор.абощея'ия и вписали в 
летопись истории немало новых 
н^сгйыгаемых страниц, прослав
ляющих советское оружие, бое 
вой дух советских воинов, 
стадинокэе воонное искусство.

ЗЗ-й год с.воего _ существова
ния Советские 
Силы отмечают

совстсг:ого народа в области на
родного хозяйства и культуры. 
Одержана вели-тая трудовая по
беда — план послевоенной пя
тилетки по решающим показа
телям выполнен. Неизмеримо 
возрос матер.иальный и куль
турный уровень советских лю
дей: начаты работы по строи
тельству великих сооружений 
на Волге, Днепре, Аму-Дарье, 
кзлягс'щихся составной частью 
.материально-те.хнической базы 
:юммунистического общества.

33-ю гадо'вщину Советские 
Вооруженные Силы отмечают в 
обстановке крайнего обострения 
бэщ бы  всего прогрессивного 
челозсчества за мир во всем 
миое, п-рогиз американо-англий- 
оких а'тоЕСсО'О'Оз, стремяшигеся 
во что бы то ни стало ввергауть 
мир в новую кровопролитную 
бойню. Лагерь мира и демо'''ра- 
ти;т воэглашляет могучая социа- 
.листическая держава. Советский 
Союз делает все, чтобы сорв.ать 
поеступные планы поджигате
лей войны, сделать войну не- 
поаможной. Выдающаяся роль в 
теле защиты миоа принадлежит 
Советской Армии.

Славная Советская Армия 
надежно охраняет мирный твор- 
чоэкий тт̂ уд советских людей. 
И в дальнейшем советский на- ' 
D \д может смело положиться 
на ово-ю доблестную, испытан
ную в боях, могучую Советскую 
Армию!

Слава ■ Воо.руженным Си.-'ам 
СССР — верному стоажу мира! 

Слава 'Велигмму Сталину — 
Вооруженные создателю и вождю Советских 
в обстановке Во оружог-гных Сил!

На страже мира и труда!

Совешание секретарей  
партОЮ[;о факультетов

16 феср.гля партийное бюро 
университета провело совеща
ние секретарей факультетских 
парторганизаций по обмену опы
том работы в вопросах руковод- 
ств.я комсомольскими организа
циями гЬ.янультетов.

Секретарь пар-^бюро ИФФ 
т. Гуляев Н. А. сделал содор- 

-жательный доклад о задачах и 
методах руководства комсомоль
ской организацией со стороны 
парторганизации факультета.

Сечретаоь комитета ВЛКСМ 
т. Куваев М. Р. ра"ска.сал о 
том. какая конкретная помощь 
нужна комсомольским организа
циям фаз-гультетов.

Член партбюро т. Данилов 
А И. отметил недэстатьш в ра
боте парторганизаций по руко
водству комсомольскими орга 
низациями факультетов.

Совещание сес{ретарэй парт
бюро по Eoinpocy о руководстге 
комсомола было проведено 
вггервые в университете. Вопро
сы обобщения опыта р.аботы 
парторганизаций по руководст
ву Ko-’Ci-oMOTOM имеют опоомнее 
значение. Поэтому желат°льно, 
чтобы партбюро университета 
чаще практиковало ирозедение 
таких совещаний партийного ак
тива.

А. КАЗАКЕВИЧ.

Действенная критика и са м о к р и ти к а - 
залог нового подъема в работе

Предстоящее отчетно-выбор- лин, в рвла1цении марксистско- 
ное со-бр.ашге партийной орг'ани- Логинской тоорией у ряда сту- 
зацич унивео'итета подведет дштов биол-с"о-л~чв&нного и 
итоги большой работы, проде- других ф.элгультстов. 
ла-нной за ,время, прошедшее Отчетно-выборное партийное
после гаредьщущего отчетно-вы- собрание — важный момент в 
борного "собрания. Вместе с бур- гкиони партийной организации, 
ным pocT'OiM народнета хо.зяй- Оно сможет выполнить до кон- 
ства и культуры нашей социа- ца свою роль — обеспечить 
листичезной Родины шел про- сорьезное улучшение работы во 
цеос раевития и дальнейшего всех ее звеньях—лишь при ус- 
укреплешия нашего университе- ловии острой, подлинно больше- 
та, роста его авторитета, как вистской критики и самокрити- 
'Мощного научного и учебного ки всех имеющихся недостат- 
центра Сибири. Партийная ор- ков.  ̂ Критика и самокритика — 
ганизация добилась известных наиболее действенное, испытан- 
успехоз Б руководстве всей гаоо орудие большевистской 
многогранной жизнью и работой партии в деле по------------  __ .
унизергигета, в воспитании его го колгмунистического общества. ' торой выступит значительно
■коллектива в духе глубокой В свете стоящих перед универ- больше докладчиков, чем на
препанности идеям коммунизма, ситетом задач по всемерному каждой .предыдуще'й.
дечу п.артии Лешша— Сталина, i улучшению качества подготовки 

Надо, однако, сказать, что ус- сд^-циалистов. прсанных патри-

В труде и учебе—как в бою
в нашем университете учится' Учится М. Бобровнжгов так Я. Шибря, А. Шот, Н. Матуш- 

много бывших воинов Совет- же, как и воевал — на «отлич- кин. Бывший офицер Советской 
ОКОЙ Армии. Череп жестокие ис- но». Он— сталинский стипенди- Армии, орденоно'ед Н. Нико.та- 
пытання войны пришли они в ат, член партийного бюро фа- , ев — сталинский стипендиат,
вузооские аудитории, пристули- кул.ьтета. : Уелпшю учатся ооденоносцы
ли к мирному труду, учебе, -В рядах Сталинской бригады А. Чернышев, Я. Щибря, на- 
творческим игканиям в науке, сибиряков сражался Иван Выл- гражденный боевыми медалями 

На груди у студента V -гурса цан. Сейчас сталинский стилен- М. Смгрчкоз и др. 
физичео1:ого факультета Михаи- днат И. Вылцан тот:-вится к Заканчивают уЧ'Гбу в универ- 
ла Бсбр'Г'Рникова ордена Алек- окончанию университета, пишет ситеге дипломншеи историчр-фи- 
сандра НеэскО'РЭ. Боевого Крас- дипломную работу. В учебе и лологичегк-огэ факультета фрон- 
ного Знамени, Красной Звезды, труде, как в бою, Вылцан тови-пиорденоносцы Н. Антро- 
боавыо медали. Десятки вр.аже- улорно, по-бэевому, борется за пянский. А. Елов, Д . ' -Зрльни- 
очих орудий и тан-ов, сотни отличные, знания; вот уже пя- к.рв И. Каз.анп,с© И. Гуртяков. 
гитлеровцев, покушавшихся па тый год в его зачетной книжке И Черкасов, Н. Саньков. 
мирный, созидательный труд стоит одна и та же оцегша — . Упооно овладевая знаниями,
советских людей, уничтожи.еи «отлично». I бывшие воины Советской Ар-
Е гады Ве.чи”ой Отечественнэй С оружием ‘В руках отстаива- ми;л готовятся стать высококва- 
в айны артилле!ристы ■ подразде- | ли се  ободу и независим-ость на- лифицирозавными специалигта- 
ления, которым командовал шей Ра;щны студенты юри,диче- ми, отдать оюи силы и знания 
гвардии капитан М. Бэбровни- сю гэ факультета Н. Ни юл.тев, родной стр,ане.
■ков. I А. Чернышев, М. Сморчков, i Г. БУРЛАЧЕНКО.

ИАКАНУНЬ VII НАУЧНОЙ С ГУДЕНЧЬСКОЙ НОНФЕРЕЧЦИИ

Добьемся новых успехов!
с  15 марта по 1 апреля бу- Кемеровской области», доклад 

дет проходить VII научная сту-1 В Сйняева «Завоевание Юж-
кпнфппрнпия на ко- Сибири», доклад студбнтов троения ново- Д^нчсская конференция, на ко  ̂дур^^овой и Васильевой «Том-

В историко
археологическом 

кружке

оная К1л11нче«сная экспедиция» 
— последний представляет со
бой исслад'|Е.а.ние кормовой ба- 

„  „ зы в укрупненных колхозах
Если на VI научной студен- То^мокой области.

За истекший период учебного 
года прошло 7 заседаний исто
рико-археологического круж1са, 
на которых было п’ооглушано 9 
интересных и содержательных 
Д''клаД''»з. .Хорошо прэшта орга-

пеяи эти были бы куда .эначи- отоз советской Родины, на пар- ческой ■конференции, на засе- 1 g  ближайшие дни студенты ‘ '̂^"ооанная силами и’торико- 
тсльнее, если бы коммунисты тийную организацию ложится ^  “ чщ ^ ^  архоологическош кружка и на-
уни'лерситета своевр''менно громадная ответствеш'Эсть. Вме* докладов, то на предстоя НСО Горьковско'Го универ* „ работников кафе|.дры
вскрывали недостатки в работе, сте с теаг она имеет все воз- щой конференции на ^аседани-! вьтепут в г Гооький ттля ДР''Зней истэрил конференция,
подшргали их острой большеви можнтсти обеспечить резкое ях 20 секций будет сделано участия в Хунтой  ̂ поовящшная 1 3 0 - .л ™  со дня
стокой критике и со всей реши- улучшение работы, поднять ее о«оло dUU докладов. конференции этого университе- Р-'ЖД^ния Ф. Энгельса
тельнютью боролись за быст- на новую, более высокую сту- i В настоящее время перед со- '
ргйшее их устранение. Сниже- пень, добиться искоренения ботом НСО университета и пе
ние, например, абсолютной у с - ' всех и всяких недостатков. | ред советами отделений НСО 
певаемости студенто,в по срав- Долг большевиков универси- ’ стоит задача повысить и качест- 
■нени'о с предыдущей экзамена- | тета — провести отчетно-выбор- во докладов. Для этого н-собхо- 
ционной сессией есть, несомнен- | ноэ собрание на высоко.м идей- димо установить постоянный и
но, результат ослабления поли-| ио-политическам уровне, обес- строгий контроль за работой бплыне оазвеонуть' стижаиие со-етской аохеото-
тико-воспитатальной работы почить серьезный подъем и каждовэ докладчика. Многие больше р зве. у и ц  ̂ '
среди студентов, особенно на * улучшение партийной работы, подготовляемые доклады — это , научно-исследовательскую рабо- гии» и «Роль Бэспора
факультетах механико-матема- создать все услэ^вия для даль- сазЮ'Стоятельные научные ис-1 ту среди студентов нашего уни- древнего, государства на терри-

та. I К предстоящей научной сту-
Необходимо добиться наибо- денчеегюй конференции члены 

лее высокого уро-вня проведе- [ кружка готовят доклады на те
ния научной студенческой кон- мы: «Метод микроанализа
фэренции, ибо это дает возмож-! А. С. Семенова — крупное до-

тичеоком, геологическом, физи- нейшего роста и укрепления следс^з.анпя студентов. Среди верситета. 
ческом. j университета, для превращения них доклады студентов Сакови-

Осо^нно нетерпимым являет- его в один из лучших вузов ча, Ворошилова. Трушкина* (хи- 
ся отставание в изучении соци- нашей стр.яны. . мическое отделение НСО) «По-
ально-экономических дисцип-1 Доцент А. ЛЕИКИН. лучение ультрамарина из глин I

В. ФИЛИМОНОВ, 
член совета НСО уни- 

верентета.

тории СССР ■— в экономике 
Афин». Эти доклады сделают 
студенты М. Сорокин и В. Ков- 
рижкин.
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С ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Решительно перестроить работу кафедры
РУссиого языка

На днях заседание Ученого 
совета университета заслушало 
доклад зав. кафедрой русского 
языка доц. А. А. Скворцовой 
«О работе кафедры русского 
языка в СЕЯ.зи с ' решением бю
ро Томского обкома ВКП(б) о 
работе кафедры».

В црениях по докладу доц. 
Скворцовой выстуггили доц. 
А. И. Данилов, ст. праподав.а- 
тель П. Г. Черемисин, доцент 
Н. Ф. Бабушкин. А. П. Боро
давкин. ст. преподаватель В. А. 
Сенкевич и ректор универоите- 
та профессор-доктор В. Т. Ма
каров.

Ученый совет университета 
отметил в своем решении, что 
за первый семестр текущего 
учебного года кафедра продела
ла некоторую работу по пере
стройке. учебно-воопитат&льной 
и ■ научяо-исследОвательской р.а- 
боты в свете трудов- 
И. В. Сталина по вопросам 
языкознания. Были перэработа- 
ны курсы в соответствии с новы
ми программами, пересмотрена 
тематика спецкурсов, спецсеши- 
нароз. дипломных и диссерт.?- 
ционных работ. Проведен мето- 
■д'логический семинар филоло- 
'Гичеоккх кафедр университетг 
по ос,но1зам сталинского учени.'’ 

.0 языке. Научные работнигш 
«афадоы прочита.пи свыше 40 
лекций в Томасе и области по 
вопросам языкознания.

0 ,д.н.9.ко. перестройка работы 
кафадры ведется крайне мед- 

-лонно и страдает существен- 
ньт'’'''ч И'?.достатками.

Кафедра русского языка еще 
не стала научным центром прэ- 
па^янды мятешистсной, н.яуки о 
язьше. борьбы -за популяриза
цию работ И. В. Сталина по 
языкознанию..

У многих работников кафед
ры слаба теоретическая и ме
тодическая подготовка. Стар
ший преподаватель В. А. Сен-

глубокого изложения основ ' в ,отоы отношении. Кафедра не 
марксистско-ленинского учения имеет даже перспективного пла- 
о языке. Допускает фактичс- на научно-исследовательской ра- 
окие ошибки в леащиях стар- боты.
ший преподаватель Е. П. Мол- | Ученый совет постановил в 
чанова. В лекционном курсе целях быстрейшей ликвидлции 
А. А. Скворцовой плохо разря- отмеченных недостапюз обсу- 
батывается положение И. В. дить на кафедре русского языка 
Сталина о сложении русского и Ученом соцета факультета
национального языка на базе , плач «теоодриятий по улучше-
курзко-орловсиого го-вора. | нию работы кафедры во II се-

На кафедое русского языка местре.
слабо развернута критика и са- j Ь'че-ный совет потребовал от 
мокритика. много серье-,?.ных ' депапата ИФФ и-"аи. кафелпой 
упущений в Политигео-Еоспита- русского языка улучш-ить руко- 
тельной работе. Следствием водство по идейи-о-теоретическо-‘ 
этого является то. что препода- му воспитанию р.аботншеов и 
ватели (Черемисин, Молчанова) разБертыванию критики и само- 
теряют большевистскую принци- критики, добиться глубокого 
пиальность и окатываются к и 'учес-.шя влеми ч.др-н.а,ми каф-ед-

ОТКЛИКИ НА НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

За прочные зпаппя 
II принципиальность

По результатам зимней экз.а- стремящиеся пожить .за чужой 
менаци-анной сессии -механико- счет, за счет голударстза, не 
математический факультет сно- уаусшс1ющие случая дать обЩ0- 
ва ока.зался на последне-М ме- стту томеньше. а урвать от не- 
сте. _23 студента получили по г-л .побольше. Только в большой 
одной, хю две. а студентки Да- обще-т.венной 'осбатс. в борьбе 
'нильченко. Нсасрасова. Гутова за общие, коллективные, а не 
дажэ по 3 нсудовлетворитель- узки-' корыстные цали можно 
ных оценки. пО'Эпитатч в себе к-ачества. не-

На факультете имелись ф ак-, об.хо.димы-е стр-штелю нового 
ты нечестН'ЭЙ сдачи экзаме-н.ов. ' ггоа®муни1С.тичбского обществ.а. 
ужо отмеченные нашей газетой Общественность факультета 
■в фельетоне «О двух мудре- роз-о осужд.язт ирч-^стный по- 
цах»... Фельетон обсужда.лся сту|.чок студрнтоз Бр'ддао.я, То
на групп01вых комсомольских поногова и Соло,дозниковой. ко- 
оэбраниях. а 13 февраля было тэрым приказом ректора объяв- 
оозвано партийнэ-кО'МСЭМОлБС-кое , ле-н вы-’->ве-о. 
собрашхе факультета. Выступивший затем ст. преп.

С докладом «Итоги зимней Коняёо говорил о ол.лбо-й
, экзаменациохШ'Эй сессии» вы- работе с отстающими студента- 

обывательскому отпошению к ры марксистско-ленинской тео- ' ступила декан доц. Е. Н. Ара- - отметил -недостаточную
innMT'M.Tj'iCh 'U r*QHffn:wn.tTTUT.'p | рии. -разряботать план по изу-1 вийская. Отметив некоторые ■ ра-ооту сту.деихто.в м.я.лдших куп-

дО'Стигкехшя сгудеачтов -в учебе. социально экономически-м
критике И самокритике.

Уче-ный совет отмечает , ела- ченшо иностранных язьп'ов и 
бую ПОДГ0Т01БКУ студентов фи- ЯЗКШ.-0О ч.-п'̂ -о.дов СССР рабогни- -Аравийская остаков-и.л.ась на да-сц-иплинам. 
лол-эгического . отделе-ния по ками каф^едры. причинах плохой успеваемости I Доц. А. М. Лейкин отметил
русскому языку. Преподаватели Ученый совет потребовал от ‘ и указал-а на низкий уровень ' Р"'ль э.’'игатор'>в ком-нат и стен- 
прояБляют слабую требователь- -все.х научных п.зботнш{< в̂ к а -1 политико-воспитательной рабо-; н-лй печати в полнгичесхюй ра- 
вость к оценке з-наний студен- фодры представить индиги- ты. на плохую текущую у-спе-- боте.

■ [дуальные плипч повышения на- ваемость ст^щентов ,в семестре. I Все. эти мероприятия должны 
русско"о языка учн-ои кв.алифитхации и прелло- j на плохую йисциплину и посе-' по.мочь ф.аиультету улучшить 

слаоо развернута научтга-мето-, жчт гто-р^ктору по н.ауч.кой тэ.а- щаемост'ь. Е. Н. Аразийская усче.ваем-ость Собрание'  резко 
дическэ.я работа, взаимопосеще ^боте А. П. Бунтину взять по.д указала общественным оргахш- осудило попытку комсо-о-га 8 
ние лекций -прэводипось неси- 1 особый хюнтр-эль научную о.або- зациям факультета конкретные го. "янселева, пытавше”ося за-

ту на к-яфедо(  ̂ а учебной части ; пути по-литимо-воспитате-льной менять принтг-шиальное " осуж- 
и деканату ИФФ усилите копт- 1 работы для воопитания у сту- дени-е нечестного п-оведения на

тов.
На кафедре

стематически. За первый се
местр 1950—51 уч. года зав. 
кафедрой доц. А. А. Скворцова 
н декаят ИФФ доц. А. И. Д.а- 
чилов п-эсетили только по одной 
лекции сотрудиинг-в кафедры

оо.ль за уровнем читазмых лек
ций.

Ученый совет потрр'‘̂ 01?я.л 
та-.-'К'' еч''т’Р1-''г.ятичРх;кой р.яботы

кроме открытых. Тоже можно | мето.дчлогических
сказать и о ра-оэтниках учеб
ной части — проректоре проф. 
В. А. Пегель, -котооый посетил 
только lOiTHy открытую лекцию, 
иач. учеб-н-~'й Ю. В. Ч.ч-
стякове. который не посетил ни 
одн^й лекции работников ка- 
фодоы руссшго языка.

П.лох-о развертывается на ка
федре нлучно-»ссле1Д-эваге'ЛЬОК.ая 
работа. Кафедрой не издано ни 
одной научной работы, а pyico- 
Еодящи-е ‘ра-ботниг'и унизерсите-

семина-ров.

кевич не дает в своих лекциях та не .при'х.чли де-иствонных мер

организации п-омощи еррдне-й 
школе, улучшехшч руководства 
научными кружками и подго
товкой аспирантов. |

Осуждая неправильное отно- | 
шение тс критике со сто-поды 
сструдпиг''0'3 кафедры русс-тсого . 
ЯСЫ1КЭ.. Уче-ный совет пррдлт’а- 
ет руководствоваться указ.аняя- 
ми г.артии -и тбв. Сталина о 
бо.’1ьшога1стской критике и са- 
мок'оити-ке, как роииющ-'м ус- 
л-опии подъ-ема всей нашей р.а- 
бсты. л

дентО'В к-эммунистичестсого от- гж.замепах студентов Бо-длат>я. 
■н-ош-ения к труду.  ̂ Топ-оногова и Сол-о-довнин-о-вой

С докладом «Хорошая и от- | ра-с-суаддеииями о пр.актич©жой 
личная учеба — патриотиче-, бсс-пэлеано-сти иоп-ользования 
ский до'лг каждого студента- j «шпаргалок». 
комсом'эльца» выступил сеире-1 -Собрание приняло кенн-рет- 
тарь ■ бюро ВЛКСМ Б. Кузне-' «ое рс-шехше. в котором наме-

0  бесхозяйственности наших хозяйственников
Ленина.

цов.
Отвечая на вопросы, постав

ленные газетой. Кузнецов ска
зал:
— Среди нас. среди комсомоль
цев 'не перевелись еще люди.

тило пути работы обществен
ных организаций факультета.

Решения собрания обсужда- 
•вдеь в группах.

М. СЕМЕНОВ.

Еще раз О массовости спортработы
■Сяоотивный коллектив наше

го университета считается ■ сд 
ним из сильнейших в обл.-ыти 
Нэ это только одна сторонр 
дела. сЕидетельствуюпия ,) том 
что у -нас есть та/хантливые 
спортсмешы. Встает ■ воир-эс. 
ыноро ли таких cnopTcvieii )в. 
является ли спорт у нас массо- 
.вым.

Как известно, опортивно-мас- 
с-а:-ч'я работа складывается иг

факультетах и проверяется в 
соревнованиях. Однако, на се-

Недавно профком заслушал -в"<до'Л1ровалные краны, которые общежити-е по улице 
отчет прореитора -по адмхоз- да-вчо уже там установлены. 1 1 .
части т. Олейника о г-это-эн-зсти : ■ Умывальники находятся в од- .ГГцпть одну свою о-язанно-сть 
студснче'’'''их Ъбщ''жчтий к рз- п-лм хюмещении с ' с.-нузл.ами, исполняют коменданты обще- 
взму учебному семестру. И. Я. которые бывают в ужасном со- житий свято и непрекл-знно —
Олейник ровным, бесстрастным стоянии. - -в 10 час-о-в -ни одного юноши
голосом- долго повествовал о И вот у этих умывальников -не должно быть -.в жевс'юм об- 
_том, что нумснэ будет сделать при;еодится перемывать овощи щежитии и я.аоборот. Даже в 
то-то. нагч-исать туда-то. прж-гять ДЛ-я обеда. ■ ■ н-рвый го-ц, который по вс-ем ас- работы спортивных секций, ор-
со-ачные моры, устр.анить та- Почему? Н'^ужели т.а.к тру1Д- трономически-м Дан-кым начи.ча- \ гани-о.ации спортк-очле-ктизо.з нг 
кие-чо недостатки’ и т. п. «о подключить водопровод к стся всюду на всех шиоо-т.ах

Для ■ каждого. ,  кто слушал . л, Ip -b-ho в  12 часов по местному
его. было ясно — общежития ’ засада1н-ии -т^фкома вы- Ертгени. •
к ноп-о-му се-моотру не готовы, яснидо-сь. что т. Ол' -̂иник .дел.а-| Мдаин-о -еще говорить о том. ! годняшний день состояние ра- 

6 б-итате-льницы общежития Оч,х-0|Д ос-ще-'китии в сопро- дехватает тумбочек, т.абу- , боты секций далеко не удовлет-
ПО ул. Никитина, 4  отли-чно .  - ^  ̂ Е^рител^^^ мужская и жен-
знают -ЧТО во'та в умывальни- Сгэт и̂ -о.. х_о .асти. 14. гдб Охр.ышв 1.000 студггтюч, •
нах течет с больш ий п-зреры- Студенческие бытсоветы он .сейчас нет -буфета, о том, что ' волейбольные секции не
Еами удостаивает ч-~-сти включе- 'пг1чи то-чятся в зачи-симости от имеют тренера, в секции худо-

На .з.яседч,НИИ профкома т.  ̂ « -̂ою «свиту», ся  по- ■
Олейник обрадовал нас заявле- г-.-росту 1их иончри-iyeT,

торчгй бч-т-рт качать воду даже Ды соще-етов?
на 4-й этаж! ! И. Я. Ол-еин-ш много го.чо- тктели со"е-лней пивной перо-

Но... на' следующий день Ркл о и-е1Д-ост.а“ е мебели. Сту- шли к прямой «агрессии» и вы- 
стулентк-и бегали п-о врду -в пр-а- денты ор'’а!Н-и’̂ ов-лли бритеду, би.лн т-ai'-'i стек.л.а...
ЧйЧную. в воскресенье, 18 фев- -решили. ром-онтиро-.-ать мрб-ель | , Да! М-ногсе можно еще ска-
р д л ^ _ тоже - очоими-билами. И. Я. Олейн:-д{ зать о нлшеш быте. От Н'''-р-.ади-

В ц-ел-О'М ряде комн-ат -в об- воряч-о -приветствовал такое на-  ̂ррсти хозча-сти, нер-астородно-
щежитиях по тайце Нюитина, чин-ани-е; но когда' в 0ДН« из спи т. Олейника много прихо-
4 и Н-ияитина, 17 очень низкая воокрр-сении юн-чши явились в |дит-ся терпеть студентам. Дяв-
темчература .столярную ма-стерс-кую, оказа-|но уже п-ора под-ни"'ать в-огтрос

Я.П РИХП7,ЧП в пб т̂тржитин пр^^лось, что ИХ прихода нйкто не - о быт-”- со -всей серьезностью.
‘  ̂ ■ ж:дал, ин-стру-мента нет. Ста'ри- Нро6хо1дишо создать ррйдо-

вушек производится об-мсн д,э.к-ст-о.ляр отлр-а-.чил молодых'еую бригаду, кот-орая пройдрт ни гоен^-оы сег-пий
белья грязного -на гряэн-ое, ко- -помощни-к-ов ■во-своЯ-''и. ■ Так ,,п-о общежитиям, выявит все не- ' ^ ' к '-р  ч
торэе поче-му-то называют чи-' этой бритеде -и н-о удается о-у- , поладки. ! ни кафедра, ни совет ДСО не

■ I ществить свои б.пагив нам-ере- Мн-'тое .зяви-сит от -поведения  ̂ требуют с них никакой рабо-
--НИЯ.- Они бе-гают за Олейником, р о-'^щежитии самих студентов.

Нужно ня.л.адить н.аш быт -проч- 
' сделано но и основательно.
-мужское'' . Б. КЕРДМАН.

н'’.-строения те-хниче-к,- о том, 
ито, ij.p3 д 0 jTop не оборудодпн . 

ни?-м. что устано.олен-насос, ко- ‘̂ иают нуж-^ студ-'-щ-че-чкий -клуб, что в крас-'
н-"1М уголке хо.л-одно, что п-o-'’-e-

жественной гимнастики регу
лярно занимаются 4 человека, в 

I секции штанги — 5, в секции 
I бокса — 2 человека. Совсем не 

работают конькобежная и гор
нолыжная секции. Таким обра
зом, занимаются спортом всего 
120—140 человек, хотя в усло
виях нашего спортзала могут 
тренироваться 30  человек одно
временно.

Не работают сейчас и бюро

Но нам нисколько -не легче. Олейж-ш от них. 
от того, что черное назовут бе- 1 До сих пор не 
лым. Девушки стирали бы про- .крыльцо у .входа . в- 
стыни сами, но в -прачечной нет 
тазов, в -общежитиях и-ет суши-' 
лок.

Пре-дставьте себе, что раз в 
10 дней 6 обитательниц выве
шивают -в своей комнате 12 
простыней...

До сих- пор в кухне женско
го обще1>кития не подалючены

СТУДЕНТЫ-ДИПЛОМНИКИ в ШКОЛЕ

ты, ничего им не поручают и 
не контролируют их.

Перой-цем к спортивньхм с-р 
гр.низациям на факультетах. 
Этих организаций нет. и нет 

потому, что с начала -учебного 
Года этого .добрсаются только 
физкультурный сектор ко.мнг-зтаС не-рвых дней второго семе- я-.ь на трудах наш-их советских 

стра у ' студёктдв-ихтиэлог-аз ■ ученых: О. Б. Леяе-шинской,
(гр. 67) началась -педагогиче- И. В. Мичурина, Т. Д. Лысенко ВЛКСМ (отз. Ю. Ожегов) и со- 
ская практика в школе № 6 ,- |н |Другях.' Большинство студен- вет ДСО, а бюро ВЛКСМ и

Хорошо пэ-дготовлеиные. сту-, тоз получили, отличные оценки . ____  _______________ _______
лепты -интерео-но и -пр.авильн-о про-ведо’лных урок-'в. Ответствешшй редактор И. Ф. БАБУШКИН,
излагали материал, основыза-1 • Асе. М. МИРОШНИЧЕНКОД

профбюро вовсе не счига- 
от себя обязанными зани

маться физкультурной работой, 
несмотря на ежегодные по:га- 
новления ЦК ВЛКСМ и ЦК 
дрофсоюз-ов о физкультурной 
работе. Деканаты факультетов 
занимаются -всеми курсами учеб- 
:иой про-граммы, кроме фиэвос- 
гшгания, не следят за посещае
мостью и сда.чей зачетов -по 
физиультуре.

Партбюро униБерситета и фа- 
:ультетов но уделяют 1никакого 
шиманил физкультурной рабо-
'Э

Профком уинверситета в ли- 
•0 т. Мван-ов-ского п-риш-ел да

же -к заключеяию о том, что 
не нужен ответственный проф
кома за физкультурную работу.

Комитет ВЛКСМ, возглавля
ющий -ряды молодежи, вероят
но, забыл слова вел-икого 
3. И. Ленина о том, что 
«Име-нно ей, этой молодежи, 
;-:р:-дсто1ИТ -закончить, запершить 
дело комм-униэм-а, имея-но ей 
еще предстоят бои за комму
низм, и она эти бои до-лжча 
зстретить кропкой, З'доровой, 
,30 стальными не-рвами и желсо- 
■'ыми~ иуг-т-гулами» и решил, 
чтз фчзиче-ское воог-ит.тгше мо
лодежи дело чье угодно, только 
не ('"О. П-р.с-зстика inoKas.-bHa, что 
усилиями одного совета ДСО 
нельзя нд.н.адить сп-зртгоно--мас- 
совую работу, необходимо дря- 
тельное' участие партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
о-рганнзаций.

И. БЛИНОВ,
председатель совета ДСО * 

«Наука».
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