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Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его 
до конца.

(Из беседы шов. Сталина И. В. 
с корреспондентом „Поанды')

Международный женский 
день 8 марта

«Международный женский 
день 8 марта трудящиеся Со
ветского Союза встречают в 
этом готу в обстановке мощного 
подъема политической и трудо
вой активности масс, вызванно
го новыми победами советского 
народа в строительстве комму
низма. На выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся 
и в Верховные Советы союзных 
я  автономных республик совет
ский народ вновь показал свое 
морально-политическое единст
во, выразил единодушное одоб
рение политики партии Ленина 
—Сталина, свою готовность и 
впредь неустанно крепить могу
щество социалистической Роди
ны», — говорится в постанов
лении ЦК ВКП(б) «О Между
народном женском дне 8 мар
та»

В  успехах коммунистическо
го строительства большая роль 
принадлежит советским женщи
нам.

Большевистская партия и 
Советское государство обеспе
чили в нашей стране неограни
ченные возможности расцвета 
тв-ерческих способностей жен- 
щин, подняли советскую жен- 
шииу на недосягаемую дня жел- 
ш/лн кадг'талистических стран 
высоту. Женщины в нашей 
стране представляют большую 
силу.

Ми л пионы советских жен
щин самоотверзкенно трудятся 
в промышлениссти, на транс
порте, ни колхсзно-совхозчых 
полях. Советские женщины ак
тивно участвуют в сооружении 
великих строеч коммзгнизма 
гидроетаиций на Волге и Дне
пре, каналов и оросительных 
систем в Поволожье и Прикззс- 
пии, на Украине и в Крьшу.

Велика роль советских жен
щин и в культурном строитель
стве. С-оветшше женщины до
стигли ^льш их творческих ус
пехов в развитии советской 
науки, техники и искусства.

В нашей стране насчиты
вается около 6 0  тысяч жен
щин — научных работников, 
работающих в университетах, 
институтах и научно-исследова
тельских учреждениях. Многие 
выдающиеся открытия совре
менной HajHtH принадлежат 
женщинам страны Советов. 
Всему миру известны открытия 
О. Б. Лепешинской и др.

Заслуженной любовью поль
зуются у советских читателей 
книги В. Пановой, В. Василев
ской, В. Кетлинской и др.

За выдающиеся работы в 
области науки, изобретательст
ва, литгратзфы и искусства 
3 9 9  женщинам присуждены 
Сталинские премии.

В нашем университете, кото
рый является одним из круп 
нейш"х вузов страны, работа
ют 100  женщин — научных 
работшгеов различных кафедр. 
Среди них есть крупные уче
ные, таш е как М. А. Больша- 
н.ина, Н. А. Прилежаева, 
Ф. И. Веогунас, Л. В. Шуми
лова, В. И. Шалимова и др.

Среди работников учебно- 
вспсиогательного состава уни
верситета насчитывается 9 0  
женщин, срели ра^сих и слу
жащих — 162 женщш1ы. Все 
они СВОЕМ скромным и настой- 
чквым трудом вносят свой 
Еклод в наше общее дело 
строительства коммунизма.

Советск1!е ягенщины явля
ются активнырли борцами за 
М1гр во всерл мире. Их пример 
вдохновляет на борьбу за свет
лое будущее нсенщин капитали
стических стран. Примеру со
ветских ягенщин следуют жен
щины стран народной демокра
тии, активно участвующие в 
строетельстве социализма.

Советские женщины и 
впредь будут идти в пепе”очых 
рядах строителей коммунизма 
и борцов за мир.

Благодарим партию и правительство
1 -го марта в актовом зале 

Томского государственного уни
верситета собрались научные 
работники, студенты, р;.бочие и 
служащие,

’ Они пришли стога, чтобы 
выразить ОЕОЮ любовь и благо- 
дарнс'сть партии и правитель
ству и дорогому Сталину за з"_- 
богу о трудящихся нашей 
страны, еще р з ярко в ра
зившуюся в постановлении Со
вета’ Министров Союза С С С Р , 
и ЦК ВКП?б^ о новом, чртр.ор- 
тэм, снижении цеи на продо
вольственные, промышленные и 
хозяйственные товары.

Слово для ознакомления 
присутствующих с постановле
нием взял секретарь партийно
го бюро тов. Бородавкин.

Вслед за А. П. Бородавки
ным выступил заведующий ка
федрой основ марксизма-л ени- 
«иэма тов. Демидов:

—Новая, радостная весть ох
ватила народы нашей страны. 
Постановление Совета Минист
ров и ЦК партии о снижении 
цен — новое свидетельство ро
ста, силы и могущества нашего 
государства, новое свидетельст
во того, что мы стоим «а вер
ном пути к коммунизму. Зало
гом-.этого являются вс-0 новые 
и новые победы советских лю
дей на фронте мирного труда.

Новое снингение цен — это 
яркое свидетельство превосход
ства нашей социалистической

системы хозяйства над капита
листической.

—Постановление Совета Ми
нистров о новом снижении 
цен, — сказал научный работ
ник М, Н, Журавлев, наш 
народ Е'0тре'^а'’т с чувством за- 
нонн'й ,гор,дэсти.

Эго оо-станоЕлееие — но
вая историческая победа лаг ря 
мира, демократии и социализ
ма, новый сокрушительный 
удар по лагерю поджигателей 
войны.

Выступавшие студентки 
К. Шатрова и Л. Скороделова 
призывали своих товарищей от
ветить на заботу партии и пра
вительства ртличной учебой и 
актиг-ным участием в -научно- 
исследовательской работе,

—Сделаем все от нас зави-̂  
сящее, чтобы приблизить свет
лое будущее коммунизма, — 
сказала в заключение своего 
выступления Л. Скороделова.

Собрание приняло резолю
цию, в которой выражается 
единодукшое одобрение реше
ния Совета Министров и ЦК 
ВКП(б) о новом снижении цен, 
являющегося ярким показате
лем роста нашего энономиче- 
омэго могущества. В ответ на 
заботу партии и правительства 
коллектив университета будет 
еще настойчивее трудиться на 
благо Родины.

Н, ДЕДОВА,

Программа борьбы за мир
С особенным интересом 

встретили студенты нашего 
университета ответы товарища 
Сталина на вопросы корреспон
дента газеты «Правда».

Этому историческому доку
менту был посвящен политчас, 
организованный студентами 
1 2 8  группы и прошедший при 
большой активиости присут
ствующих.

Выступавшие говорили о 
том, что ответы тов. Сталина 
на вопросы корреспондента 
«Правды» — это развернутая 
программа борьбы за мир. Они 
подробно остановились на от
дельных проблемах между-на-

родного положения, затронутых 
в ответах товарища Сталина 
корреспаяденту.

—- Политика СССР есть поли
тика мира во всем мире, — ока
зала студентка А. Ховова, — 
‘Политика безопасности народов 
всех стран.

В нашей стране ежегодно 
повышается благосостояние тру
дящихся, все новые и новые 
средства отпускает государство 
на строительство просветитель
ных и культурных учреждений.

—Америка и Англия, готовя 
новую мировую войну, тратят 
более 2/3 национального дохо

да 'йа вооружение, на ведение 
преступной войны в Корее.

—Послушная англо-амери
канским банкирам, — говорила 
3. Мешковых, — Организация 
Объединенных Наций, допуска
ющая ведение войны в Корее 
под своим флагом, стала ору- 
-диеш американских агрессоров.

Народы мира могут предот
вратить новую войну. Для это
го нужно только взять свою 
судьбу в свои руки, говори
ли студенты.

Политчас прошел под зна
ком готонности наших студен
тов до конца бороться за дело 
мира.

Ученый - общественник Л. В. Шумилова^^
Женщины в Советском Сою

зе занимают почетное место в 
науке. Опоообности и дарова
ния замечательных русских 
женщин расцвели в условиях 
советского социалистичеокого 
строя. Они трудятся на благо 
своей Родины, советской нау
ки — самой передовой науки 
мира. Примером служения со
ветской женщины-ученой свое
му народу является жизненный 
и творческий путь Людмилы 
Васильевны Шумиловой, доцен
та кафедры геоботаники, члена 
Bim (6V

В 1 9 2 8  г. Людмила Ва
сильевна окончила Томский го
сударственный университет по 
специальности г'^оботаника.

С 1928 по 1934 г. она рабо
тала ассиеггентом, а с 1934 г. 
в должности доцента ТГУ. С 
1 9 3 7  г. Шумилова заведует 
кафедрой геоботаники и до сен
тября с. г. одновременно воз
главляла соответствующий от
дел в Биологическом назшно- 
Есслр-л'^вательском институте 
при ТГУ.

Доц. Шумилова — один из 
любимых лекторов у студен

тов, ее лекции являются об
разцом иаучной эрудиции, 
глубины идейного содержания 
и мастерской методики препо
давания в высшей школе.

I Развивая учение П. Н. Кры
лова в области ботанической 
географии Сибири, Людмила 
Васильевна успешно разрешает 
сложные вопросы фотогеогра- 
фического районирования Сиби
ри.

Ее исследования в этой об
ласти создают научную основу 
рационального исследования 
производительных сил Сибири, 
особенно в области сельского 
хозяйства. Вместе с передовы
ми учеными нашей страны Люд
мила Васильевна осуществляет 
идеи ленинско-сталинской на
циональной 'гюлятикн — 'участ
вует в проведении в жизнь пла
на землеустройства Крайнего 
Севера, посвятив этому вопросу 
несколько экспедиций, резуль
таты исследований которых 
уже претворены в жизнь. О сво
их трудах Людмила Васильевна 
докладывала на II Всесоюзном 
географическом съезде в 1 9 4 7  
году. Л. В. Шумилова имеет 
17 печатных работ. За работу 
«Учебник ботанической геогра

фии Сибири» она получила II 
университетскую премию. Люд
мила Васильевна упорно рабо
тает над окончанием доктор
ской диссертации, защита ко
торой намечена на конец 1 9 5 1  
года.

В этом году по предложению

Ботанического института Ака
демии наук СССР Л. В. Шу
милова участвует в составле
нии карты растительности 
СССР.

Доц. Шумилова имеет хоро
шую подготовку в области 
марксистско - ленинской тео
рии, она является активным 
общественным работником уни
верситета и города, системати
чески выступает с докладами 
на научных и теоретических 
конференциях, является членом 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний. Участвуя в 
конкурсе на лучшую научно- 
популярную лекцию, Люд.мила 
Васильевна получила 2-ю пре
мию облпрофсовета за научно- 
популярную брошюру «Учение 
Мичурина — высшая ступень 
развития дарвинизма».

I В течение последних четы- 
ipex лет она успешно руководит 
методологаческим семинаром 

! для научных работников фа
культета, а также является 
консультантом самостоятельно 
изучающих теорию марксизма- 
ленинизма.

Верная дочь советского наро
да Л. В. Шумилова вносит свой 
вклад в дело строительства 
коммунизма.

Доцент Р, КУЛИКОВА.

30 лет работы в научной библиотеке
Широкие дороги открыла 

перед трудящейся женщиной 
Октябрьская революцшз. |

Миллионы советских жен
щин, работая на самых различ
ных участках, вносят свой 
большой вклад в общее дело 
нашего народа, в дело построе
ния коммунистического обще
ства. i

Недавно коллектив научной 
библиотеки ТГУ отметил 30-ле
тие работы скромной тружени
цы — библиотекаря Надежды 
Петровны Батуриной. Приказом 
ректора Н. П. Батуриной объ-,

явлена благодарность за без-1 
упречную работу и присуждена 
грамота.

Товарищ Н. П. Батурина — 
один из старейших работников 
библиотеки. Дочь рабочего, она 
пришла сюда в 1921 году и с 
тех пор, непрерывно работая 
здесь, заслужила всеобщее ува
жение коллектива. За время 
своей работы Н. П. Батурина 
неоднократно получала благо
дарности от дирекции за хоро
шие производственные показа
тели в работе. За честный и 
упорный груд в годы Великой 
Отечественной войны она на

граждена медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечест
венной войне».

Честный труд Н. П. Батури
ной. ее упорная работа над по
вышением своей квалификации 
являются хорошим примером 
для всех молодых работниц 
библиотеки.

Отмечая 30-летие работы в 
библиотеке этой простой совет
ской женщины, тозацищи по 
работе желают Надежде Пет
ровне новых успехов в ее даль
нейшей работе.

Е. ОРЛОВА.

17 марта— открытие научной студенческой конференции
Совещание оргкомитета по стройки коммунизма и пробле- 

проведению VII научной сту-, мы рыбного хозяйства».
денческой конференции утвер
дило программу работы секций 
конференции.

Всего то 20 секциям утверж
дено 324 доклада.

На социально-экономической 
секции будет поставлено 10 
докладов, на литературовед
ческой — 13. 60 докладов сде-

На юридической секции бу
дет поставлено 15 докладов.

Пленарное заседание конфе
ренции открывается 17 марта, 
на нем будут поставлены док-

многие из которых посвящены лэ,ды, посвященные юбилейным 
вопросам борьбы народов мира датам русских и советских уче- 
за мир. ных Жуковского, Лобачевского

Студенты-химики готовят к и академика Зелинского, 
конференции 39 докладов. , начнется работа сек-

Большинство студенческих ций, которая должна будет за- 
работ строятся на материалах, вершиться 31 марта/лают сту|денты-био,логи, из них » экспепипиях и об-56 носят экспериментальный сооранных в экспедициях и о Заключительное пленарное

характер. Студентка Н. Гилева работанных в университетских заседание подведет итоги рабо- 
выступит с докладом «Великие i лабораториях. t ты конференции.
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Лкквидиогвать последствия рсзвсла 
комсомольской работы у [вологав

26 февраля на геологическом 
факультете прошло отчетно- 
выборное комсомольское собра

ние.
В своем отчетном докладе 

секретарь бюро ВЛКСМ т. Бе
ляев сказал несколько слов о 
положительных результатах ра
боты, затем последовал пере
чень недостатков. Весь отчет
ный доклад т. Беляева продол
жался всего 20 минут.

Почему же был краток т. Бе
ляев?

Частично на этот вопрос от
ветил сам т. Беляев, остальное 
стало ясно из выступлений ком
сомольцев.

Член комитета ВЛКСМ, сту
дент географического факуль
тета Смышляев сказал, что вся 
работа бюро — сплошной недо
статок. Действительно, т. Беля
ев не дал анализа проделанной 
работы, он лишь перечислил 
некоторые недостатки. Так, го
воря о политико-воспитательной 
работе, он сказал: ■«Политико
массовая работа на факультете 
ведется крайне неудовлетвори
тельно и требует быстрейшей 
перестройки».

Все ру1ководс'шо KOMCOipraiMH 
сводилось к «коридорным» 
разговорам, а на проведенных 
7 заседаниях бюро комсорги 
присутствовали редко. На во

прос, какие .меры бюро и сам 
т. Беляев принимали для нала
живания дисциплины комсор
гов, тов. Беляев ответил:

— Ограничивались разгово
рами, убеждениями, что вы, 
мол, люди взрослые.

Конечно, такой стиль работы 
не мог иривести к чему-либо 
хорошему.

Комсомолец 84 группы Ла
рионов сказал:

— Отчет Баляева похож на
сделанный на предыдущем от
четном собрании. Беляев ни 
разу не был на групповом со
брании в нашей группе, хотя у 
нас плохая успеваемость, хотя 
в группе за весь семестр про
ведено лишь одно комсомоль
ское собрание. !

Секретарь комитета ВЛКСМ ■ 
т. Куваев указал на низкий 
уровень организационной рабо
ты: собрание началось с опоз
данием на 42 мин., комсомоль
ские собрания на факультете, 
не планируются и не готовятся, I

ни разу на бюро не ставились 
отчеты членов бюро, по важ
нейшим вопросам комсомоль- 

окой работы, не проверяется 
выполнение принимаемых ре
шений. С полугодовым опозда
нием на V курсе, где учится 
сам т. Беляев, было проведено 
отчетно-выборное собрание.

Комсомолец Афанасьев ска
зал, что для бюро было харак
терно отсутствие связи между 
членами бюро, отсутствие свя
зи комсомольского бюро с 
профсоюзной и партийной орга
низациями, с деканатом. А 
ведь т. Беляев пятый год рабо
тал в комсомольском бюро. 
Лишь нежеланием , работать, 
полнейшим отсутствием чувства 
ответственности за порученную 
работу можно объяснить тот 
развал комсомольской работы, 
который был на факультете. 
Лишь этим можно объяснить, 
что тов. Пермяков, проработав 
полгода в бытовом секторе бю
ро, заявил на собрании, что он 
так и не понял, в чем смысл 
бытовой работы.

Надо отметить, что среди 
выступавших было мало рядо
вых комсомольцев. Но и здесь 
виновно бюро, т. к. на факуль
тете около половины комсо
мольцев не имеют обществен
ных поручений, предоставлены 
сами себе. А член комитета 
ВЛКСМ т. Мальгин, ответст
венный за организационную ра
боту, отделался общими фраза-' 
ми, пришел на собрание непод-, 
готовленным и не смог помочь' 
наметить пути устранения 
вскрытых в организационной 
работе недостатков. I

Комсомольской организации | 
геологического факультета, 
вновь избранному комсомоль- '' 
скому бюро нужна сейчас боль-1 
шая помощь, чтобы за нескодь-1 
ко оставшихся до конца семе-| 
стра месяцев наладить комсо-1 
мольскую работу, а членам бю
ро надо проявлять в работе 

больше ищщиативы и |
вникать в жизнь групп. |

Комитет ВЛКСМ уверен, что 
новое бюро ВЛКСМ при актив- ■
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Улучшить подготовку научных кадров!
Недавно в Доме ученых про

ходила конференция аспиран
тов и научных руководителей 
высших учебных заведений и 
научно - исследовательских ин
ститутов г. Томска. Конферен
ция была организована по ини
циативе Дома ученых и обко
ма союза работников высшей 
школы и научных учреждений. 
Подготовка и проведение ее 
пшходили при непо^средствен- 
ном участии областного коми
тета 'ВКП(б), партийных и об
щественных организаций вузов.

Конференция обсудила три 
доклада: секретаря обкома
ВКП(б) С. И. Мурашова — 
«Идейно - политическое воспи
тание и научная подготовка ас- 
ПИО.Э1НТО.В», прсректора ТГУ по 
научной части проф. А. П. Бун- 
тина — «Планирование и орга
низация работы аспирантов», 
проф. Л. П. Кулева — «Работа 
над кандидатской диссерта
цией» .

— За 25 лет существования, 
— сказал в своем выступлении 
С. И. Мурашов, — аспирантура 
дала стране свыше 30 .000  ква
лифицированных научных ра
ботников. Сейчас в ней обуча-, 

ются 17.000 аспирантов—пред
ставителей 50 национальностей.' 
В дело подготовки молодых 
ученых внесли большой вклад 
и вузы гор. Томска.

I Но до сих пор в этой облас
ти у нас имеется ряд крупных 
недостатков.

Из года в год план по набо
ру аспирантов не выполняется.

О плохой организации рабо
ты aonHpaiHTOB свидетельствуют 
частные случаи окончания ас
пирантуры без защиты диссер
тации. За последние 3 года в 
университете, политехническом 
и медицинском институтах из 
60 аспирантов в срок защитили 
диссертации только 11  человек. 
Некоторые научные руководите
ли проявляют недопустимую ха
латность в подготовке своих ас
пирантов (проф. Орлова, ТГУ). 
Некоторые кафедры, деканаты 
дирекции вузов самоустрани
лись от руководства подготов
кой аспирантов. Мало еще уде
ляется внимания педагогической 
подготовке будущих преподава
телей высшей школы.

Особенно большое внимание 
в своем докладе тов. Мурашов 
уделил вопросу идейно-полити
ческого воспитания. У многих 
овладение марксистско - ленин
ской теорией заканчивается со 
сдачей кандидатского экзамена 
по диалектическому и историче
скому материализму на I курсе.

С. И. Мурашов указал, что 
многие недочеты явились след
ствием слабо развитой критики 
и самокритики, особенно снизу.

со стороны аспирантов.
Проф. А. П. Бунтин в своем 

докладе отметил большие про
белы в организации и планиро
вании работы аспирантов. До 
сих пор еще имеет место мнэ- 
гопредметоость при сдаче кан
дидатских экзаменов. Список 
литературы по кандидатскому 
минимуму на многих кафедрах 
составляется на местах и тре
бует значительной переработки.

Участники конференции при
няли активное участие в обсуж
дении докладов. Аспиранты тт. 
Байкалов, Лопатинский, Смоль
янинов (политехнический инсти
тут), Ядвиршис (пединститут), 
Шер (ТЭМИИТ), Ошаргва 
(ТГУ) вскрыли ряд недостатков, 
мешающих нормальной работе 
аспирантов: отсутствие рабочих 
мест, материалов для выполне
ния диссертации, отсутствие 
крепкой связи с производством, 
перегрузка аспирантов общест
венными поручениями.

Конференция приняла раз
вернутое решение, направлен
ное на устранение имеющихся 
недостатков в подготовке науч
ных кадров через аспирантуру.

Конференция явилась круп
ным событием в жизни города. 
В дальнейшем эго ценное начи
нание должно быть поддержано 
и продолжено.

В. ТАТЬЯНИЧЕВА.

Почему плохо работал профорг В. Генин?

НОИ помощи всех комсомоль
цев факультел'а сумеет вывести 
факультет на одно из лучших 
М'ест в университете.

М. ЯКУБЕНЯ.

Недавно в 10 группе (II курс 
географического факультета) 
прошло профсоюзное собрание, 
которое осудило итоги учебной 
работы группы в первом семе
стре, заслушало отчет профор
га группы тов. Генина о своей 
работе.

Собрание вскрыло недостат- 
ии в учебпэй и политмассовой 
работе группы. Выступавшие 
подвергли резкой критике рабо
ту некоторых студентов груп
пы (Е. Кузьминой и др.).

Деловой и оправедошвой кри
тике была подвергнута работа 
профорга группы В. Генина.

В. Генин потсазал верх без
ответственности в отношении 
к своаму общественному пору- 
чешю.

Четыре месяца он занимался 
только, тем, что С’Обнрал член
ские взносы. Его совершенно 
не интерсоовали ни учебная, ни 
культурнэ-^массовая, ни физ
культурная работа. Не уделял

I также никакого внимания про- 
' форг Генин и работе агитато
ров.

I Оказалось, В. Генин даже и 
I «не знал», что все эти сторо
ны работы входили в круг его 
обязанностей. Он не удосу- 

I жился даже составить плана 
работы.

I А между тем, такого безраз
личия к жизни и работе своего 
коллектива нельзя терпеть от 

I любого рядового члена группы,
! не говоря уж о профсоюзном 
организаторе! Встает вопрос, 

I как общественные организации 
I факультета могли в течение 
семестра мириться с таким по
ложением?

j Секрет, оказывается, прост. 
Формальными показателями ра
боты профорга Генина профбю
ро географического фа-ультета 
не имеет оснований быть недо
вольным: Гег-шн, оказывается, 
но толыю ограничивался сбором

Студенчество мира борется за мир
(По сш раницам  газет  и  ж урналов)

«ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ» — ГОЛОС 
МИРОЛЮБИВОГО СТУДЕНЧЕСТВА.

Журнал «Всемирные студен- 1 Страницы журнала показы- 
ческие новости», являющийся I  вают истинное положение сту- 
органом МСС, объединяющим j Дентов различных стран мира, 

 ̂  ̂ • публикуют документальные дан-
свыше 5 миллионов студентов |  ̂ милитаризации в США.
70 стран, регулярно публикует О жестоких преследованиях

СТУДЕНТЫ БРАЗИЛИИ 
БОРЮТСЯ ЗА МИР.

В статье «Бразильская мо-

членских взносов, он еще вре
мя от времени подавал «сведе
ния» в профбюро факультета. 
Но это «е  составляло особого 
трудд: Геиин брал все эти све
дения у старосты, комсорга или 
в деканате.

Бездействие профорга В. Ге
нина можно объяснить только 
тем, что профсоюзное бюро фа- 

I культета не контролирует ра‘5о- 
TV прзсЬ-"о-ов. Никто не поо.-’е- 

I рил по-Настоящему работу Ге- 
! Нина и никто ему не оказал де- 
I ловой помощи.
I Факты, вскрывшиеся на 
 ̂профсобрании в 10 группе гео- 
; графического факультета, сви 
I дет^ельствуют о том, что вопрос 
|о руководстве работой поофор- 
гов со стороны профбюро гео
графического факультета за- 
служив.чет сроьезного вни»''ания 
со стороны университетокой об
щественности и, прежде всего, 
профкома.

' К. ГИМАЛАЕВ.

П И Г Ь М ^  в  Р Е Д А К Ц И Ю

Свидетельство нашего роста

сообщения о мероприятиях, 
прозодимых Союзом совместно 
с ВФДМ.

В номерах журнала этого го
да помещены статьи, посвящен
ные мобилизации студентов на 
решительную борьбу за мир. 
Много внимания журнал уделя
ет участию студентов в кампа
нии по сбору подписей под 
Стокгольмским Воззванием.

В номерах 7—8 помещена 
статья о, выставке голландских 
студентов: «Образование на
службе мира», а также статья 
о студентах Чехословакии.

В том же номере помещено 
заявление Секретариата МСС 
под заголовком; «Руки прочь 
от Кореи!», являющееся выра
жением требований студентов 
всего мира, чтобы американ
ские захватчики прекратили 
войну против корейского наро
да.

студентов рассказывается в но
мерах 4—5 в статье о борьбе 
итальянских студентов.

Журнал рассказывает о забо
те, которой в СССР, Китае и 
странах народной демократии 
окружены юноши и девушки, 
готовящиеся к созидательной 
жизни и строительству такого 
общества, отличительными чер
тами которого являются сча
стье, свобода, справедливость и 
равенство.

Журнал .«Всемирные. студен
ческие новости» заслуживает 
внимания всей прогрессивной 
молодежи, которая является 
верным союзншгом демократи
ческих студентов, объединен
ных в рядах Международного 
союза студентов.

(Журнал «Молодежь мира»
№ 10 (23), 1950 г. Орган 

ВФДМ).

Университетская газета в р ра получил очень резкое и 
ОБОИХ статьях «Ло.пкость рук I дружное осуждение со стороны 
или принципиальность?» и «О студентов факультета, прежде 
двух «мудрецах»... поставила всего, со стороны комсомоль- 
очень важный вопрос о борь- цев.

лодежь в бооьбе за мио и на-1 прочные и глубокие зпа- 1 это •показывает, что подоб-
: °  ния, о борьбе со «1шшргалка-:,ные факты «брака» в учебе,

I обмана становятся все более 
Но время зимней сессии у редкими среди студентов и по- 

нас, на гео'графичешсом факуль- лучают все более суровое осуж- 
теге, произоше.я такой случай: дение общественности, 
студент А. Эйдемиллер при 
сдаче экзамена по экономиче-'

циональную независимость» 
журнал «Молодежь мира» пи
шет:

Два последних года были го
дами активной борьбы молоде
жи в защиту мира против пре
ступного. правительства Дутра, 
предавшего интересы народа.

Говоря о движении студен
тов, следует отметить нацио
нальную забастовку в 1948 го
ду, забастовку курсантов воен
но-морского училища, забастов
ку академиков Сан Пауло, про
водившуюся JB знак протеста 
против действия министерства 
просвещения, забастовку сту
дентов высших учебных заве
дений, в которой приняли уча
стие 113 тысяч студентов, вы
ступивших против увеличения 
платы за учение, и, наконец, 
забастовку студентов сельскохо
зяйственного института, требо

вавших улучшения питания.

И если сегодня мы судимс̂1г..-.ациспа ,ии o-nunuivimc- «■ /-'ПЧПЖЙ
ской географии пытался ноль- поступки строже,
.ооваться ^нспектами лекций. правильно, это
Это было замечено, и препода- Л”  спидетепьствует о
вэ.тель А, И. Абраимова не при- пашем ро.,те. 
пяла экзамен у А. Эйдемилле- 
ра.

Этот поступок А. Эйдемилле-

Г. ПРЯНИШНИКОВА, 
студендка географического 

факультета.

Нет порядка в университетской 
столовой

в  главном корпусе универси
тета имеется столовая. Внеш
ний вид этого заведения не 
поддается никакому описанию. 
Университету должно быть 
стыдно иметь под своей кры
шей столовую, где неуютно, 
грязно и тесно.

Блюда, как правило, готовят

ся безобразно, причем многие 
из них бытуют только в меню 
и ни в какое время дня вы их 
не можете получить.

Работой столовой обществен
ные организации не интересу
ются, работники столовой сов
сем не заботятся о качествен
ном обслуживании клиентов.

М. ЛИСТОВА.

Ответственный редактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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