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Ученик В. И . Ленина

6 июня- исполнилось 70 лет 
со дня рождения выдающегося 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского государст
ва Валериана Владимировича 
Куйбышева, чье имя с честью 
носит наш университет.

В 1904 году В. В. Куйбы
шев вступил в ряды РСДРП и 
с этих пор навсегда связал 
свою жизнь с большевистской 
партией, с честью пронес вы
сокое звание пролетарского ре
волюционера через трудные го
ды подполья, сражения граж
данской войны и годы борьбы 
за построение в нашей стране 
социализма.

Решающую роль в выборе 
жизненного пути для В. В. Куй
бышева сыграли произведения 
В. И. Ленина, такие, как «Что 
делать?» и другие. С ними он 
познакомился еще во время 
учебы в Омском кадетском кор
пусе. Ф. Виноградов-Ягодин, 
один из участников револю
ционного движения в Омске, 
вспоминал, что уже для 16-лет
него Куйбышева «в области 
теории и практики революцион
ной борьбы непререкаемым ав
торитетом был В. И. Ленин».

В 1908 году В. В. Куйбы
шев, мечтавший о личной 
встрече с В. И. Лениным, пы
тался выехать за границу, но 
осуществить это не удалось. 
В пропагандистской работе, в 
борьбе с меньшевиками и эсе
рами В. В. Куйбышев посто
янно опирался на гениальные 
труды В. И. Ленина и в воз
никших дискуссиях неизменно 
выходил победителем. Так, на
ходясь в 1909 году в томской 
тюрьме, он, изучив вышедшие 
к тому времени ленинские фи
лософские работы, умело раз
венчал последователей «новей
шей» антимарксистской филосо
фии махистов.

Твердым ленинцем В. В. 
Куйбышев проявил себя и в 
годы империалистической вой
ны,. последовательно отстаивая 
большевистские взгляды по во
просу о войне и мире.

Впервые с Владимиром Ильи
чом В. В. Куйбышев встретил
ся в 1917 году на апрельской 
конференции РСДРЩб). В го
ды гражданской войны В.. В. 
Куйбышев, ставший одним из 
виднейших политических руко
водителей Красной Армии, не
однократно сообщал В И. Ле
нину о положении на фронте и 
получал от него необходимые 
указания.

В 1921 году В. В. Куйбышев 
был назначен начальником 
Главэлектро и руководил стро
ительством первых электро
станций, созданных по ленин
скому плану электрификации 
страны (ГОЭЛРО).

В. И. Ленин, ценивший ор
ганизаторские способности, 
верность партии и опыт В. В. 
Куйбышева, часто обращался к 
нему по разным вопросам. Ког
да в 1921 году группа амери
канских рабочих во главе с 
коммунистом С. Ю. Рутгерсом

предложила организовать «А в 
тономную индустриальную ко
лонию Кузбасса» с целью по
мочь Советской России нала
дить добычу угля, В. И. Ле
нин поручил В. В. Куйбышеву 
провести с американцами пере
говоры для заключения догово
ра. В ходе переговоров В. И. 
Ленин давал В. В. Куйбышеву 
подробные устные и письмен
ные указания. Созданное по 
договору с американцами госу
дарственное предприятие яви
лось выражением международ
ной пролетарской солидарно
сти.

В 1922 году по предложе
нию Владимира Ильича 
В. В. Куйбышев был избран 
секретарем Центрального Ко
митета РКП (б). И на этой от
ветственной работе он проявил 
себя твердым ленинцем, реши
тельно боролся против фрак- 
цирнистов и предателей.

В 1923 г. по инициативе 
В. И. Ленина, выраженной) в 
статьях «Как нам реорганизо
вать Рабкрин» и «Лучше мень
ше,. да лучше» был реоргани
зован объединенный партийно
советский орган ЦКК-РКИ 
(Центральная Контрольная Ко
миссия и Народный Комисса
риат Рабоче-Крестьянской Ин
спекции). Владимир Ильич го
ворил, что возглавить этот ор
ган должен человек с авторите
том. Исключительная принци
пиальность и непримиримость 
к антипартийным явлениям и 
расхлябанности, огромное тру
долюбие В. В. Куйбышева вы
соко поднимали его авторитет, 
и он был избран руководите
лем ЦКК-РКИ.

Роль ЦКК-РКИ в борьбе 
за единство и чистоту рядов 
партии особенно повысилась 
после смерти В. И. Ленина, 
когда оппозиционеры попыта
лись захватить партийное ру
ководство. В,, те дни В. В. Куй
бышев призывал: «Нужно по
ставить за правило для каж
дого работника ЦКК и РКИ, 
чтобы статьи товарища Ленина 
были постоянно в памяти всех 
работников, не только руково
дителей, но и каждого сотруд
ника контрольных комиссий и 
РКИ...»

Глубокой верой в правоту 
марксизма-ленинизма проник
нута и последующая огромная 
работа, проводившаяся В. В. 
Куйбышевым в области социа
листического планирования и 
реконструкции народного хо
зяйства страны. В 1934 году 
В. В. Куйбышев, вспоминая о 
Владимире Ильиче, говорил, 
что «Ленин был не только ге
нием мысли, он был гением во
ли, что его oco6eHHq отличает 
от других гениальных людей 
во всей истории человечества».

Жизненный подвиг последо
вательного ленинца Валериана 
Владимировича Куйбышева зо
вет в передовые ряды строите
лей коммунизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ревтвра- 
'га, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В Куйбышева.
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Д Ш Е В Ш И
Э кзамены  у биологов
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у  биологов идут экзамены. 
У одних они еще только начи
наются (это первокурсники), а 
другим осталось сдать всего 
лишь по одному экзамену (это 
третий и четвертый курсы).

О четвертом курсе в нашей 
газете уже писалось. Хорошо 
сдают! Неплохие результаты 
показывают и такие группы, 
как 153, 162. В 153 группе 
Г. Майстренко и Г. Щербакова 
сдают только на«отлично». Хо
рошие показатели у студентов 
этой же группы Н. Денисенко, 
В. Жукова, Л. Рожко и др.

А  вот группы 151 и 152 
сдают значительно слабее: 
много двоек и еще больше тро
ек. Только в одной группе 
151 (а) четыре двойки (Л. Ер
шова, М. Тюльпанов, Е. Ин- 
даева, Ю. Калягин) и семь 
человек получили тройки. В 
группе нет ни одного челове
ка, который бы сдал на «отлич
но». А  в группе 152 (в) из 10 
человек только четверо сдали 
на «хорошо».

Обе эти группы далеко не 
блестяще сдали и предыдущую 
зимнюю сессию. Причем двой
ки и тройки получали те же 
самые лица, чьи имена мы 
сейчас назвали. Вывод напра
шивается сам собой: очевидно,
что группы не работают в тече
ние семестра, несерьезно отно
сятся к подготовке к экзаме
нам. Деканату и факультет
скому бюро ВЛКСМ следует 
разобраться с положением в 
этих группах и принять какие- 
то действенные меры.

А. ЯКОВЛЕВ.

4 июня студенты 331 гр. 
ИФФ сдали госэкзамен по исто
рии КПСС. На «отлично» от
ветили Л. Боженко, Э. Хазиах-

метов, К. Рожко и другие.
На снимке: отвечает Э. Ха-

зиахметов.
Фото А. Ткаченко.

Зачеты на ММФ
Недавно студенты 461 и 462 

групп сдавали теоретический 
зачет по курсу «Теоретическая 
механика». Как сообщил нам 
экзаменатор ассистент В. Г. 
Кузнецов, большинство студен
тов разобралось в материале, 
изучавшемся ими в семестре. 
Студенты В. Кузнецов, А. Се
нина, С. Кружкаль много и 
упорно работали над предме
том в семестре и показали на 
зачете прочные знания.

Однако были и такие студен
ты, которые подошли несерьез

но к изучению курса и сдали 
зачет только со второго захода. 
Среди них — В. и Г. Василен
ко, Л. Красногорская, Г. Багае
ва, Г. Лебедева. Студенты 
Е. Полякова, С. Зубов, Н. Ко
ротич, П. Тарасов тан и не 
сдали зачет.

Зачет по курсу «Вычисли
тельные машины и приборы» 
прошел успешнее, чем зачет 
по теоретической механике. Из 
24 студентов лишь один полу
чил тройку. Остальные сдали 
на «отлично» и «хорошо».

В. ШЕПЕЛЕНКО.
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Нам пиш ут  из подшефного колхоза

Н^иЛЗимке: В. В. Куйбышев (третий справа) с группой 
Мноных и жителей города Каинска. 1913 год. 

поедутпубликуется впервые.

по-

Колхоз «Заветы Ленина» 
находится в 12 километрах от 
районного центра — с. Кожев- 
никово. Это самый крупный не 
только в. районе, но и в обла
сти колхоз с земельной пло
щадью в 22 тыс. гектаров.

Весна 1958 года для колхо
за особенная. Мы закупили но
вой техники на сумму 700 тыс, 
рублей. Наш машинный парк 
теперь имеет 14 тракторов, 15 
комбайнов, 13 грузовых авто
машин. Бесспорно, что нынеш
нюю посевную кампанию мы 
провели более организованно и 
лучше, чем в прошлые годы.

Итоги 1957 года были для 
нас хорошими. На трудодень 
пришлось 3 килограмма зерна 
и деньгами по 3 рубля. У не
которых колхозников сохраня
ются еще запасы зерна прош
лых лет. В д. Ново-Троицкое и 
Покровка очень многие колхоз
ники строят новые добротные 
дома. Колхоз помогает стро
ить дома для переселенцев, при
бывших к нам из Пензенской 
области. Построен хороший 
клуб, есть своя стационарная 
киноустановка. Но надо еще 
оформлять здание клуба: нет
лозунгов, плакатов, нет доски 
показателей для соревнования 
и др. Нет в нашем колхозе ху
дожников, и здесь очень нуж
на помощь шефов.

В клубной библиотеке очень 
и очень мало книг, журналов. 
Разумеется, что со временем 
будем закупать литературу, но

помощь шефов значительно бы 
ускорила организацию колхоз
ной библиотеки.

То, что Томский государст
венный университет принял 
шефство над нашим колхозом 
было встречено с одобрением, 
и мы приветствуем это реше
ние. Надо сказать, что колхоз
ники очень хорошо оценили по
мощь Томского политехниче
ского института, студенты ко
торого работали у нас на заго
товке кормов, на уборке хлеба 
в прошлые годы. Что же мы 
ожидаем от шефов? Во-первых, 
наши колхозники горячо под
держали предложение директо
ра ботанического сада Н. В. 
Прикладова об организации 
приусадебных садов. В самом 
деле, мы строим новые дома, а 
улицы у нас голые, нет ни од
ного деревца. Поэтому просим 
коллектив ботанического сада 
помочь организовать плодовый 
сад для колхоза и приусадеб
ные садики для колхозников.

Во-вторых, познакомившись с 
проектом припочвенного зерно
хранилища, мы сразу же оце
нили его простоту и экономич
ность. Безусловно, что по тако
му проекту будем строить зер
нохранилище нынче летом, но 
нам необходима консультация 
Н. В. Прикладова. которого 
мы приглашаем приехать к нам 
в колхоз. В третьих, колхозу 
очень нужна почвенная карта.

Неимение подобной карты соз
дает известные трудности в ве
дении севооборота. Хочется по
просить кафедру почвоведения 
и лично Н. Ф. Тюменцева по
мочь нам.

Колхозу предстоит нынеш
ним летом заготовить свыше 
40 тысяч центнеров кормов. 
Своими силами мы не имеем 
возможности выполнить это за
дание. Поэтому и здесь нам 
нужно оказать помощь. Наши 
покосы находятся на заливных 
лугах па берегу р. Оби. Вот и 
приезжайте к нам, товарищи 
студенты, на сеноуборку в ию
ле месяце. Так хорошо после 
напряженных дней экзаменов 
поработать на свежем воздухе. 
Заодно вы и покажете сель
ской молодежи свою самодея
тельность, организуете работу 
нашего драмкружка.

Кстати, хочется посовето
вать комсомольским организа
циям завязать переписку. Ведь 
нашей молодежи, среди кото
рой есть и окончившие 10 
классов, хочется знать об уни
верситете, об учебе и, жизни 
студентов, А  школьники ждут, 
что шефы помогут организо
вать физический кабинет.

Как видите, мы очень мно
гое ждем от большого коллек
тива университета и приглаша
ем наших шефов приехать в 
колхоз «Заветы Ленина».

Д. ФЕДОРОВ, 
председатель колхоза.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь парторганизации.
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Химики перестраивают 
свою работу

Постановление Пленума ЦК 
КПСС «Об ускорении раз
вития химической промыш
ленности и особенно производ
ства синтетических материалов 
и изделий из них для удовлет
ворения потребностей населе
ния и нужд народного хозяй
ства» обязывает химиков уни
верситета приложить все уси
лия на выполнение задач, стоя
щих перед вузами в деле под
готовки кадров и в научно-ис
следовательской работе.

В настоящее время в уни
верситете проведен ряд спе
циальных совещаний кафедр 
химического факультета, сове
щание при ректорате заве
дующих кафедрами факуль
тета и специальное совещание 
химиков при ректорате, а так
же открытое партийное собра
ние, на которых намечена пе
рестройка работы химиков уни
верситета в свете нового По
становления ЦК КПСС.

Сейчас пересматриваются 
программы по химическим дис
циплинам с тем, чтобы в них 
уделить больше внимания во
просам, относящимся к химии 
высокомолекулярных соедине
ний. Поставлен вопрос о вклю
чении в учебный план химиче
ского факультета курса по хи
мии высокомолекулярных сое
динений, обязательного для 
всех студентов университета, а 
с начала нового учебного года 
предполагается проводить спе
циальные , факультативные кур
сы. Планируется также увели
чить число курсовых и диплом
ных работ, относящихся по со
держанию к различным разде
лам химии высокомолекуляр
ных соединений.

Химики просят МВО разре
шить в университете прдготов- 
ку специалистов как по хи
мии высокомолекулярных сое
динений, так и по коллоидной 
химии. При этом необходимо 
увеличить прием студентов на 
1 курс ХФ в 1958 году на 
25 человек. В начале нового 
учебного года часть студентов 
IV гкурса ХФ, специализирую
щихся по органической химии, 
в количестве 8— 9 человек 
можно будет перевести на спе
циализацию по Химии высоко
молекулярных соединений, а 
специализирующихся по физи
ческой химии в количестве 4— 
5 человек — на специализацию 
по коллоидной химии. В 1961 
— 1962 учебном году, когда 
будет сдан в эксплуатацию но
вый учебный корпус, можно 
начать с I курса подготовку 
студентов по специальности 
коллоидной химии.

Для перестройки научно-ис- 
следовательсгкой работы фа
культет намечает, наряду с 
продолжением и углублением 
прежних проблем (синтез де
зинфицирующих веществ, ре-

Заседание ученого 
совета

7 июня состоялось расши
ренное заседание ученого сове
та Томского университета, по
священное 70-летию со дня 
рождения Валериана Владими
ровича Куйбышева.

Со вступительным словом 
выступил ректор университета 
профессор А. П. Вунтин, оха
рактеризовавший значение мно
гогранной и плодотворной дея
тельности В. В. Куйбышева. 
Он остановился таиже на зада
чах, стоящих перед универси
тетским коллективом.

На заседании были заслуша
ны доклады М. П. Евсеева 
«Вопросы социалистической 
организации и оплаты труда в 
работах В. В. Куйбышева» и 
В. С, Синяева «В . В. Куйбы
шев в Нарыме», а также вы
ступление профессора И. М. 
Разгона о боевой деятельности 
В. В. Куйбышева. Профессор 
Б. Г. Иоганзен передал в дар 
музею В. В. Куйбышева цен
ный альбом.

акции с участием твердых ве
ществ, химия редкоземельных 
элементов и другие), включить 
в план новые проблемы, свя
занные б практикой использо- 
ния высокомолекулярных со
единений. Таких проблем наме
чается, две: «Синтез ш свойства 
катализаторов, применяемых 
при получении высокомолеку
лярных соединений» и «И с
следование химических превра
щений функциональных групп 
в макромолекуле полимеров с 
целью создания новых типов 
высокомоле|кулярных соедине
ний». В разработке первой 
проблемы будут участвовать 
кафедры физической и колло
идной химии, неорганической 
химии. Вторую проблему бу
дет разрабатывать кафедра ор
ганической химии. В план так
же намечено включить темы: 
«Использование высокомолеку
лярных соединений типа гете
рополисоединений для прида
ния тканям огнестойкости» (ру
ководитель проф. А. П. Бун- 
тин) и «Извлечение и утилиза
ция фенолов из отходов ле
сохимического производства и 
из сточных вод» (руководитель 
доц. Л. Г. Майдановская).

Химики должны также углу
бить свою работу по решению 
задач, связанных с развитием 
промышленности в Томской об
ласти. В связи с этим преду
сматривается, что на кафедре 
неорганической химии будет 
проводиться изучение хлориро
вания томских руд для обосно
вания методов их химической 
переработки. Нужно также 
практически применить на не
которых томских заводах ре
зультаты, полученные при раз
работке новых методов защиты 
тканей от горения, внедрить в 
практику разработанный метод 
определения гигроскопичности 
твердых веществ, а также ис
пробовать местные болотные 
руды для очистки водяного га
за от сероводорода.

Кроме того, работники ХФ 
ставят перед собой задачу рез
ко усилить и пропаганду хими
ческих знаний. В настоящее 
время уже составлен план та
кой пропагандистской работы.

С большим подъемом хи
мики университета встретили 
Постановление майского Пле
нума ЦК КПСС по вопросам 
химии. Можно уверенно ска
зать, что они отдадут все си
лы осуществлению грандиоз
ной программы дальнейшего 
развития химической промыш
ленности.

Л. м а й д а н о в с к а я ,
доцент.

Горячее
одобрение

Состоящееся 5 июня собра
ние коммунистов кафедр обще
ственных наук университета 
обсудило , доклад секретаря 
партбюро ИФФ Л. В. Аляк
ринского об итогах майского 
Пленума ЦК КПСС и задачах 
партийной организации. До
кладчик и выступавшие в пре
ниях отмечали, что научные 
работники университета, как и 
весь советский народ, горячо 
одобряют и единодушно под
держивают решения майского 
Пленума ЦК КПСС «Об уско
рении развития химической 
промышленности и особенно 
производства синтетических 
материалов и изделий из них 
для удовлетворения потребно
стей населения и нужд народ
ного хозяйства». Коммунист 
М. П. Евсеев сказал, что реше
ния майского Пленума ЦК 
КПСС являются продолжением 
большой работы, которую про
водит партия на основе истори
ческих решений XX съезда 
КПСС по подъему экономики 
страны и материального благо
состояния советских людей.

На развертывании пропаган
ды решений майского Пленума 
ЦК партии остановился в своем 
выступлении коммунист А. Т. 
Коняев. Он внес конкретные 
предложения о дальнейшем 
развертывании разъяснения 
Постановления Пленума среди 
населения. Коммунист П. И. 
Скороспелова обратила внима
ние партийного собрания на не
обходимость глубокого разъяс
нения решений Пленума ЦК 
партии и широкого распростра
нения химических знаний сре
ди студентов, научных работ
ников, рабочих и служащих 
университета.

Н. ТАСКАЕВ.

Пока сварится уха — можно 
посидеть у костра, рассказать 
пару историй о сорвавшихся с 
крючка рыбах-великанах, про
сто спеть песню. Попробуйте 
сказать студентам, которых вы 
видите на снимке, что лучший 
отдых после успешно сданного

Уголок юмора и 
сатиры

За несколько минут до экза
мена...

экзамена — это не поход с но
чевкой в окрестности города, 
они весело рассмеются. Они 
понимают шутки.

Фото о. Максимова.

— Скажи, где была 
ская конференция?..

генуэз-

Студентка ИФФ Л. Грамот- 
ник при написании дипломной 
работы, не используя словари 
Даля и Ушакова, выдумывала 
значения слов.
Словарь свой Даль составил 

встарь —
Всех удивлю я мыслью новой: 
Долой толковый ваш словарь! 
Я свой составлю —

бестрлковый.

По програм м е  МГГ
На совещании гля

циологов СССР в Мо
скве 20— 24 мая 
1958 г. обсуждались 
итоги ледниковых 
экспедиций 1957 г., 
работавших в разных 
ледниковых районах 
СССР по программам 
Международного гео
физического года. Ре
зультаты исследова
ний, выполненных А л 
тайской ледниковой 
экспедицией Томского 
университета, получи
ли общую положитель
ную оценку; рекомен
довано. использовать

ее опыт по определе
нию мощности ледни
ков другими экспеди
циями, а также органи
зовать специальную 
гляциологическую ла
бораторию в Томском 
университете.

В этом году работа 
нашей экспедиции в 
горах Биш-иирду в 
Центральном Алтае 
будет продолжаться, 
так как ледниковые 
исследования по про
граммам и планам МГГ 
предложено продлить 
в основных леднико
вых районах СССР ,(к 
их числу относится и 
Алтай) еще на 1959 г. 
В экспедиции прини

мают участие 
работники и студенты 
геолого - географиче
ского факультета Том
ского университета;

научные их современная дина
мика; будут выполне
ны детальные опреде
ления мощностей лед
ников сейсмическим

общее число участии-1 способом, 
ков экспедиции — 25 ' Последующая обра- 

1 ботка и обобщение ма-человек. Летние рабо
ты будут продолжать
ся около 4 месяцев. 
Первый отряд экспе
диции под руковод
ством Н. А. Ожигова 
уже выехал на Алтай. 
Будут подвергнуты де
тальному исследова
нию гидрометеороло
гический режим неко
торых ледников Атая, 
их геологическая дея
тельность и следы 
древнего оледенения.

териалов наблюдений, 
а также разработка 
теоретических проблем 
гляциологии на основе 
данных МГГ составят 
в течение ряда после
дующих лет один из 
важных разделов науч
ной работы геолого
географического фа
культета Томского 
университета.

М. ТРОНОВ, 
профессор.

ПРАКТИКА НА Р Ф Ф
в подготовке специали

стов на РФ Ф  большое место 
занимает производственная 
практика. Студенты факуль
тета до IV  курса почти сов
сем не-знакомятся с произ
водством, они не слушают 
ни одного курса, связанного 
с технологией или организа
цией производства, так , как 
программа и без того загру
жена. Тем более, важно по
знакомиться с производст
вом на практике.

Для руководства практи
кой нужны опытные, знаю
щие производство люди, а 
на факультете большинство 
преподавателей — моло
дежь, которая только еще 
приобретает опыт. Инструк
таж же проводился для ру
ководителей не всегда пол
ный, программа проведения 
практики была расплывча
той, и в результате на раз
ных заводах практика про
водилась по-разному. Из-за 
этого же срывалось иногда 
проведение лекций на заво

де, так как руководители 
практики не знали или за
бывали, что они должны 
оформлять оплату этих лек
ций.

В этом году деканат учел 
эти недостатки. Разработана 
единая четкая программа 
проведения практики, для 
руководителей практики бу
дет организован, как сооб
щил зам. декана Ш. Н. Вет- 
шев, подробный инструк
таж. В этом году значитель
ная часть студентов после 
IV курса поедет на практи
ку туда, где им предстоит 
работать после окончания 
университета. И от того, 
как они себя зарекомендуют 
на практике, зависит, как их 
примут потом на работе.

Неважно обстоит дело с 
жильем для практикантов. 
Многие предприятия отка
зывают в общежитиях, и 
жилья у них действительно 
нет. Приходится отыскивать 
частные квартиры, И руко
водитель практики превра
щается в квартирьера. А

здесь большую помощь мо
жет оказать комсомольская 
организация, которая через 
студентов-новосибирцев и 
красноярцев заранее могла 
бы найти частные квартиры.

Результаты работы зави
сят От руководителей прак
тики, от предприятий, где 
она проходит, от организа
ции практики деканатом — 
все это так. Но в основном 
успех практики зависит от 
студентов: от их настойчиво
сти, энергии и инициативы, 
дисциплинированности. Про- 
изво.дственная практика про
ходит в этом году на заво
дах и в институтах многих 
городов страны. Студенты 
будут разбросаны на тыся
чи километров, но где бы 
они ни были — в цехах за
водов, в лабораториях от
раслевых и академических 
институтов — везде они 
должны отлично учить
ся и работать, и высоко дер
жать марку факультета.

В. НЕСТЕРОВ.

По следам наших 

выступлений

„ Ш О Л Ь ^ *
Под таким заголовком в 

№  19 (484) нашей газеты был 
опубликован фельетон, в кото
ром говорилось, что некоторые 
студенты портят книги ,в науч
ной библиотеке.

На заседании бюро ВЛКСМ 
историко-филологического фа
культета обсуждалось поведе
ние комсомолки Пономаревой. 
Пономарева систематически не 
успевала, грубила товарищам 
и преподавателям. Последний 
ее поступок, связанный с пор
чей диссертации, переполнил 
чашу терпения комсомольцев 
факультета. Бюро ВЛКСМ по
становило исключить Понома
реву из членов комсомола и 
просить ректорат вынести ей 
строгое административное взыс
кание.

За редактора 
В. С.
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