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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
Щ  та, комитета ВЛКСМ, мест-

Г кома и профкома Томского 
государственного универси

тета имени В. В. Куйбышева.

■Ко 8 (511). Воскресенье, 1 марта 1959 года. а# мн.

„По мере продвижения нашего общ ества 
к коммунизму все более широкие масш табы 
приобретает работа Советов депутатов тр уд я 
щ ихся по руководству хозяйственным  и к у л ь 
турным стр о и те л ьств о м “

(Из резолюции XX! съезда ИПСС „Монтрольные 
цифры развития народного хозяйства СССР

на 1959— 1965 годы)

В обстановке большого 
политического подъема

Ученые, студенты, рабочие и 
служащие нашего университета 
I марта участвуют в выборах 
депутатов в Верховньп! Совет 
РСФСР и в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Особенность .этих вы
боров состоит в том, что они 
проходят . после -XXI съезда 

 ̂ г  КПСС — съезда строителей
'^ Iv  коммунизма. Советские люди.

воодушевленные решениями 
этого исторического съезд,т, 
развертывают соревнование за 

^ . досрочное выполнение сеыи-
летиего плана развития народ
ного хозяйства СССР. Вступ
ление нашей страны в период 
развернутого строительства 
коммунизма вдохновляет уче
ных, рабочих, колхозников на 
новые трудовые подвиги во 
славу нашей великой Родины.

Соревнование бригад п дру
гих производственных коллек
тивов за почетное право назы
ваться коллективом коммуни
стического труда проходит под 
лозунгом: «Жить и работать 
по-коммуннстически». Этот ло
зунг становится главным прин
ципом, нормой поведения и дея
тельности советских людей,

\ . Вновь избранным депутатал!
предстоит проделать огромную 
организаторскую и воспита
тельную работу среди масс, 
чтобы был выполнен н неревгч- 
полнен сеыилетний план. Па 
предвыборных собраниях изби
рателей были названы имена 
К'андидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР и местных 
Советов. В числе их уче
ные, студенты, рабо'ше ста
рейшего пуза Сибнпи. Канди
датом п депутаты Томского об- 
-'lacTHoro Совета был выдвинут 
ректор напк'го уиквопситета 
профессор доктор Л. II. Буп- 
тнн.

Восемь работнпков ТГУ бал-

латируются в городской Совет 
депутатов трудящихся. Это - -  
В. 11, Кессених, II. А. Приле- 
яиева, Т. П. Славннна, М. С. 
Горохов. С. Ы. Рыбакова, А. В. 
Коваленок, Е. К. Тюмепцева, 
А. И. Ким.

В числе кандидатов в депу
таты районного Совета доцент 
А.. В. Положий, рабочая В. Г. 
Вогулькина, студенты В. Ищен
ко и Е. Игнатова, шофер А. П. 
Соколов, доцент И. М. Борто
вой.

Это уважаемые в нашем кол
лективе люди, инициативные и 
энергичные работники.

Советы депутатов трудящих
ся являются выборными орга
нами народной власти, выра
жающими волю трудящихся. В 
целях улучшения- работы Сове
тов, укрепления связи с масса
ми, дальнейшего развития со
циалистической демократии 
увеличено количество депута
тов местных Советов. Па выбо
рах в местные Советы будет 
избрано более одного ми,ч.пио- 
па восьмисот тысяч депутатов.

Ничего подобного не было и 
нет в капиталистических стра
нах, где депутаты в болыпни- 
стве своем выражают интересы 
капитала, а не народа. Наши 
же депутаты — .это подлинные 
представители трудянщхся.

На встрече с избирателями 
Калининского избирательного 
округа г. .Москвы 24.  с))евраля 
1959 года И. С. Хрущев гово
рил: «Депутаты Советов ни
когда не должны забывать, что 
они находятся под неослабным 
контролем своих избирателей, 
что их депутатская деятель
ность определяется не слова- 

i ми, не речами, прои.шесенны- 
I ми в период избирательной 
I кампании, а конкретными де- 
; ламп».

Ионференция преподавателей 
ф и л о с о ф и и

С 20 по 23 февра.дя в городе 
Красноярске проходила первая 
конференция преподавателей 
(1щлософин .высших учебных 
заведений Сибири и Дальнего 
Востока, посвященная изуче
нию и разработке некотор1>1х 
вопросов философского наслед
ства В: И. Ленина. На конфе
ренцию съехались представите
ли высши.х учебных заведений 
Москвы, Новосибирска, Том
ска, Иркутска, Омска, Сверд- 
,'|овска. Сталинска, Хабаров
ска, Южно-Сахалинска и дру
гих. городов. В работе конфе
ренции приняли участие работ
ники нашего университета: 
профессор К ,П. Ярошевский, 
доцент Л, В. Алякринский, 
преподаватель И. В. Блинов и 
автор данной корреспонденции.

На пленарных заседаниях 
были заслушаны доклады де
кана философского факультета 
Московского университета име
ни М. В. Ломоносова профес
сора В. С. Молодцова »ХХ1 
съезд КПСС и вопросы марк
систско-ленинской теории», 
профессора Красноярского пе
дагогического института В. Ф. 
Голосова «Возникновение ле
нинизма ■— новый этап в раз
витии марксистской филосо
фии», профессора Томского 
университета имени В. В. Куй

бышева К. П. Ярошевского 
«50 лет работы В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокрити 
цпяы», заместите.ля директора 
института философии АН 
СССР профессора А. Ф. Оку
лова «Борьба с современным 
фи.'юсофским ревизионизмом в 
свете решений XX I съезда 
КПСС».

С двумя докладами высту
пил академик М. Б. Митин. В 
первом докладе он раевказал 
участникам конференции о все
мирном конгрессе философов в 
Венеции. 13о втором докладе 
академик Митин остановился 
на тех задачах перед советской 
философией, которые вытекают 
пз решений XXI съезда партии.

Большое количество докла
дов и научных сообщений бы
ло сделано па заседаниях сек
ций диалектического и истори
ческого материализма. Живой 
интерес у слушателей вызвал 
доклад доцента Г. М. Каланда- 
рашвили (город Владивосток) 
«В. И. Ленин о соотношении 
диалектической логики и логи
ки формальной».

Материалы конференции бу
дут изданы.

А. УВАРОВ, 
старший преподаватель 

кафедры философии.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
Па днях состоялся семинар 

руководителей кружков теку
щей политики и истории КПСС 
по материалам XX I съезда 
КПСС. „

Прошли первые занятия по 
из.учению решений съезда в 
кружках пропагандистов тт, 
Лебедева, Рутковской и др.

Партком университета ут
вердил тематику теоретически:-: 
семинаров научны.х работни
ков, которая предус.матривает 
из.учение материалов съезда. 
На факультетах развернута 
подготовка к семинарам по но
вой тематике.

Кафедры общественн1,1х наук 
подготовили наглядные посо
бия для учебных занятий но 
решениям XXI съезда КПСС.

Первые лекции по материа
лам съезда прочитаны студен
там геолого-географического и 
биолого-почвенного факул1>те- 
тов.

Преподавателями универси
тета тт. Коняевым. Коломиным, 
Бычковым, Евсеевым и др. 
прочитаны лекции по материа
лам XXI съезда КПСС для на
селения города и области.

25 февраля на заседании уче
ного совета университета со- 
шоялась защита доцентом 
Б. П. Лаптевым докторской 
диссертации на тему: «Фауна
млекопитающих таежной зоны ! 
Западной Сибири и ее преоб- ! 
разование», i

Официальные оппоненты 
профессор доктор Карпов, про
фессор доктор Строганов и про
фессор доктор Скалой отмети- - 
ли большое теоретическое и 
практическое значение днссер- 
тацшц в ь'оррой автор обоб- : 
щил большой многолетний опыт 
своих исследований по изуче- ' 
ниш фауны Западной Сибири 
и указал ряд практических ме
тодов по улучшению условий 
размножения ценных для на
родного хозяйства представи
телей- таежной фауны.

В оживленной дискуссии, 
развернувшейся после выступ
лений оппонентов, приняли

участие профессор доктор Ма- 
риковский, доцент Стрелков, 
профессор доктор Иоганзен и 
другие. Выступавшие, отметив 
некоторые- недостатки н отдель
ные спорные положения, выд
винутые диссертантом, одно
временно подчеркнули большие 
достоинства диссертации: боль
шой фактический материал, 
практическая ценность многих 
положений, выдвинутых в ра
боте, оригинальность исследо
вания.

В результате тайного голосо
вания ученый совет решил 
присвоить И. П. Лаптеву уче
ную степень доктора биологи
ческих наук.

24 — 25 февраля на истори
ко-филологическом факультете 
проходила конференция по 
итогам научной работы.

На первом заседании по воп
росам литературы были заслу-
-------------------------- ф

шаны доклады "проф, Н, А. 
Гуляева об эстетике Гердера и 
кандидата филологических наук 
Ф. Ь. Кануновой об особенно
стях реализма в творчестве 
Н. В. Гоголя.

Па втором заседании высту
пили с докладами доцент 
Н. Ф. Бабушкин («Иародно- 
поэти [еское творчество как 
специфическая форма общест
венного сознания») и II. А. Ан- 
тропянского («Вопросы сатиры 
в творчестве Добролюбова»).

В докладах ставились дис
куссионные вопросы, их об
суждение прошло живо и инте
ресно. Центральное место зани
мали вопросы синтеза реализ
ма и романтизма по материалам 
народного творчества (доклад 
Н. Ф. Бабушкина) и по мате
риалам повестей Гоголя (до
клад Ф. 3. Кануновой).

Интерес и живое обсуждение 
вызвал доклад Н. А. Антро- 
пянского о сатире в понилшнии 
Добролюбова.

В эти дни особенно напря
женно работают пятикурсники: 
скоро начнется защита диплом
ных работ.

На снимке: студенты-диплом
ники ГГФ Рудольф Киселев, и 
Валентина Балашова ведут ис- 
следования шлифов.

Всем комсомольским бюро!
«Чтобы придти к коммуниз

му .самому справедливому и 
совершенному обществу, когда 
полностью раскроются все 
лучшие нравственные черты 
свободного че.повека, нам надо 
уже сейчас воспитывать чело
века будущего», — говорится 
3 докладе II. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС.

Необходимо воспитывать у 
советских людей сознание об
щественного долга, -ччестность, 
чувство коллективизма. Актив
ное участие в этом должны 
принять студенты.

На заводе режущих ннстру- 
.иентов работает сильный лек
торский коллектив студентов в 
количестве двадцами девяти 
человек (ответственная В. Хру
сталева). В Красных уголках 
трех общежитий студенты про
водят лекции, беседы. 20 де
кабря был организован вечер с 
участием университетской са
модеятельности. Намечено про
вести читательскую конфе
ренцию по роману В. Кочетова 
«Братья Ершовы».

У биологов завязалась хоро
шая дружба с рабочими восьмо

го цеха манометрового завода, 
172 группа провела экскурсию 
в цехи завода, а студенты 162 
группы организовали экскур
сию в ботсад Т Г ?  для брига
ды В. Непомнящих.

На одном из заседаний 
комсомольского бюро БПФ 
присутствовали гости с завода. 
Они высказали ряд предложе
ний об участии студентов в 
проведении на заводе «Дня 
лектора», о совместных вече
рах, тематических собраниях, 
спортивных соревнованиях 
и т. д.

Сейчас бюро наметило ряд 
новых мероприятий по вневу- 
зовской работе.

В прошлом семестре пять 
групп ММФ установили связь 
с пятью бригадами подшипни
кового завода. Студенты хотят 
оказать помощь рабочим в 
учебе. Комсомольская органи
зация завода обещала выде
лить специальное помещение 
для занятий с рабочими.

Бюро ГГФ на дйях проведет 
заседание с присутствием ком
сомольцев из геологической 
экспедиции ,на котором будут

намечены совместные- меро
приятия.

Хуже обстоит дело у физи
ков и раднофизиков. В этом 
учебном году не ведут шеф
скую работу радиофизики, 
объясняя это болезнью ответ
ственного за вневузовскую ра
боту Ю. Кунченко. Однако бю
ро РФФ должно было времен
но заменить Ю. Кунченко.

Физики также мало уделяют 
внимания шефской работе. Хо
чется, чтобы они занялись ею 
серьезно.

Недостаточно энергично ра
ботают химики на заводе рези
новой обуви (ответственная 
Э, Перепелкина).

Студенты должны принимать 
активное участие в проведении 
на предприятиях лекций, -док
ладов, тематических собраний, 
читательских конференции, в 
борьбе за ■ чистоту рабочих 
мест, с нарушениями дисцип
лины. Комсомольским бюро 
факультетов необходимо осу
ществлять постоянный.. конт
роль за этим участком работы.

Г. ЗОЛОТЫХ, 
член К01уштета ВЛКСМ.
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Наши задачи в семилетке
в  выполнении грандиозных задач, постав

ленных XXI съе,здом КПСС в предстоящем 
семилетии,, немаловажную роль сыграют 
злектронные счетные машины. Их изобрете
ние позволяет резко ускорить развитие науки 
и техники. Быстродействующая электронно- 
счетная машина (БЭСМ) совершает 7 8 ты
сяч операций в секунду, машина «-Стрела»
2 — 3 тысячи операций. Это значит, что одна 
машина заменяет армию вычислителей от 
1000 до 4000 человек.

Такие машины используются для быстрс>- 
го расчета проектов сооружений и механи.1- 
мов, для обработки статистических данных, 
необходимых для четкого планирования раз 
вития народного хозяйства, для автоматиче
ского управления производственными про
цессами и т. д. Счетные машины управляют 
работой атомных реакторов, рассчитывают 
траектории полета ракет.

Число задач, требующих применения 
быстродействующих счетных машин, возра
стает из года в год вместе с повышением 
уровня науки и техники. Поэтому в течение 
семилетия должно быть построено несколько 
десятков вычислительных центров.

Но машина и даже самая «умная» без уп
равления человеком работать не может. Дли 
новых вычислительных центров потребует
ся немало математиков-вычислителей, теоре
тиков и практиков.

Сейчас ощущается недостаток таких сп(- 
цналистов. Вот почему на наш коллектив, ко
торому в числе других двенадцати универси
тетов доверена подготовка математиков-вы- 
чнслителей, ложится большая ответствен
ность. В этом и в будущем году университет 
должен выпустить по 25 специалистов по это
му профилю, а с 1961 г. — по 50 человек 
ежегодно.

Какие же очередные и неотложные задачи 
стоят перед нами? Прежде всего, это своевре
менное укомплектование коллектива препода

вателей высококвалифицнрованнылш учены
ми. Сейчас кафедра прикладной и вычисли
тельной математики работает в составе доц. 
Г. А, Бюлера, ассистентов: М. В. Семухиной, 
А.  П. Михайлова, Э. С. Сазоновой и стар
шего лаборанта А. П. Мусатова, в то время 
как на кафедре должно быть три доцента, 
два ассистента и C T apiiin ii лаборант.

Конечно, это сказывается на качестве 
преподавания, качестве дипломных работ. Л 
с 1962 г. нужно будет девять человек, из них 
пять с ученой степенью. Отсюда ясно, н.ч- 
сколько необходимо быстрое и основательное 
решение вопроса о кадрах преподавателей.

Во-вторых, для успешного обучения студен
тов надо создать необходимую материальную 
базу — вычислительный центр, доукомплек
товать кабинет счетных машин.

В-третьих, кафедре предстоит большая ра
бота по совершенствованию преподавания и 
руководству работой студентов, по подготов
ке специальных курсов. Необходимо развер
нуть научную работу, которая до настоящего 
времени почти не велась.

Мы намечаем расширить научную работу (з 
области приложений математических методов 
к решению актуальных задач электромагне
тизма, теплотехники и механики. Работы в 
нервом направлении ведутся уже много лет в 
контакте с кафедрой электромагнитных ко
лебаний; для решения задач второго направ
ления установлен контакт с работниками по
литехнического института: для развития
третьего направления необходимо иметь б 
штате кафедры сильного специалиста.

Кафедра надеется, что в решении этих за
дач ей будет оказана соответствующая по- 
.мощь.

Доцент Г. БЮ ЛЕР, 
зав. кафедрой вычислительной математики.

Учиться у тов. Чжао Гуй-лань
(Из обменного номера ,,Дунбэй Шеньда“ — газеты 

Северо-Восточного Народного университета Китая)
М. и. Калинин писал, что у Для того чтобы преодолеть

настоящего коммуниста личные 
страдания отходят на второй 
план. Поразмыслив над фак
тами жизни тов. Чжао Гуй- 
лань, я стал понимать эти сло
ва глубже.

Человек, потеряв руку, опре
деленно страдает и морально,и 
физически, однако настоящий 
коммунист ради своего велико
го дела не может жить толысо 
этими чувствами. Тов. Чн?ао
Гуй-лань живет напряженной и 
бодрой жизнью и работает: она 
за несколько лет превратила 
себя из ' безграмотной, не 
знающей ни одного иероглифа, 
в студентку. Она преисполнена 
веры в успешное окончание 
вуза и прилагает к этому боль
шие усилия. Я не могу не ска
зать еще раз; «Коммунисты 
сделаны из особого материа
ла».

Коммунист не только в 
принципиальных вопросах по
казывает высокую партий
ность, но и является примером 
масс в каждом маленьком де
ле учебы и жизни. Именно так 
поступает тов. Чжао Гуй-лань

С1 ГОРЫ дом отдыха не 
' виден. Везде кедры. 

Могучие, они раскинулись 
широко и вольно. Если же 
углубиться дальше в лес. 
то до слуха донесется рит
мично-неторопливый звук 
рабо.тающего дизеля элек- 
трастйцции, и в глаза вне
запно бросится «Добро по
жаловать!». Сквозь деревья, 
точно сказочные терема, вы
растают деревянные двух
этажные строения. Это Во- 
гаНювский дом отдыха. 
Пятьдесят три студента уни- 
версите.та провели здесь 
сврн зимние каникулы.

лГ, Па расчищенной от 
снега площадке игра в во
лейбол в самом разгаре. 

Держись, Мая! 
Анатолий Еншин, студент 

фцаического отделения, по
сылает мяч в центр. Мая 
Люблинская с химфака 
.лрйко отбивает его.

'Болельщики, подняв во
ротники пальто и спрятав 
руки в карманы, с интере
сом наблюдают за этим не
обычным поединком, ^  кото
ром игроки порою вынужде
ны лазить по сугробам, оты
скивая слишком резко про
битый мяч. Но до мороза 
ли, когда ты весел, молод, а 
солнце так ярко, а воздух 
такой свежий и необычайно 
бодрящий!

... Чистая уютная комна
та. Ольга Кузьмина и Вален
тина Кузнецова — химики 
IV курса — только что воз
вратились с лыжно1'1 про
гулки.

— Ох, как я сейчас ле
тела с горы! Даже дух за
хватывает, — восклицает 
Валентина, расчесывая во
лосы. — А какая здесь кра
сота... Хорошо! И она берет
ся за роман В. Кочетова 
«Братья Ершовы»; девушки 
готовятся к университет
ской читательской конфе
ренции по этой книге. На 
столе — немецко-русский 
словарь.

— Задолженность?
— Что вы! — возмущен

но восклицают девушки. — 
Мы все экзамены сдали 
хорошо, а Мая — отлични
ца.

К 300498

ТАЛ \, ГДЕ Ш У уПЯТ  
К Е Д Р Ы ...

— Переводим.
... Вырываясь из соседней 

комнаты, по коридору бойко 
несутся звуки динамика. 
Радиофизики IV курса Свет
лана Цветницкая, Валентина 
Сокольникова и Све,тлана 
Барсагаева лукаво улыба
ются: это они в силу про-
фесоиональной привычки 
вернули к жизни этот дина

мик.

оборот. Часы 
ного отдыха. 

Шахматный

послеобеден- 

«матч» ТГУ-
ТПИ! Стол, четыре . стула. 
По одну сторону Валерий 
Щуков (ЭЮФ) и Аверьяи 
Хатылов (ГГФ), по другую 
Гарри Штойк и Олег Анти
пин (ТПИ). Плечом к пле
чу, голова к голове. Борьба 
изобилует острыми ослож
нениями и идет с перемен
ным успехом.

... Багряный диск солнца 
медленно скрывается за 
внезапно потемневшими кед
рами. Пробудился дремав
ший днем ветер, и по верши
нам деревьев несется - неяс
ный, глухой шум.

Хорошо в такой вечер 
прогуляться в лесу. Весело 
и в то же время немножко 
грустно. Сима Волкова и 
Галина Леонидова (ИФФ) 
полностью под очарованием 
зимнего вечера (см. снимок).
По вот в монотонный шум 
леса врывается из открытых 
окон клуба звонкая песня, и Si 
яркие электрические огни, 
разгоняя мглу всыхивают 
над домом отдыха.

Текст и фото 
Г. Красновейкниа.

трудность письма одной рукой, 
она искусно приспособила ма
ленький железный: молоточек в 
качестве вспомогательного ору
дия.

Среди массы она ничем не 
выделяется, вместе со всеми 
трудится, собирает навоз на 
поля, упорно занимается физ
культурой и русским языком, 
заботится о казкдом из окру
жающих ее товарищей. Какими 
же силами поддерживается все 
это? Она говорит: «Хотя я и 
инвалид физически, но я со
всем не инвалид идеологиче
ски!».

Я почувствовал жгучий стыд, 
мне стало не по себе, хотя я и 
происхожу из бедняцкой 
семьи, но был избалован с 
детства, не подвергался закал
ке большой идеологической 
борьбы. Хотя па словах у меня 
было: «пожертвую всем для 
коммунизма», но внутри еще 
таилась буржуазная идеология 
эгоизма, благодаря чему мог 
только находиться в спокойной 
обстановке, а не мог преодо
леть трудности в бурях жизни; 
и каждый раз слегка приболев 
или подвергнувшись критике 
товарищей, я' становился мрач-, 
ным, работа и учеба валились 
из рук.

Как ничтожно выглядит мое 
упадническое настроение на 
фоне духа революционного 
оптимизма тов. Чжао Гуй-лаш.. 
Так что же, я только увангаю 
ее и чувствую угрызение со
вести? Нет, совсем пет! Я по
лон решимости окончательно 
размежеваться с порочным 
буржуазным эгоизмом, вести 
непримиримую борьбу с изне- 
зкенностыо и мрачностью и
прочими нездоровыми настрое 
ниямн, дабы стать комсомол!, 
цем, наполненным революцион
ного энтузиазма и энергии.

ГО ЮИ-СЮЭ.
' Печатается с сокраще

ниями.

По следам наших выстунлени!/

I „ У си л и ть  помощь молодым преподавателям “

— Хоть последние изве
стия можно послушать, а 
то газет здесь мало, — го
ворят они.

Светлана Цветницкая
проводит свои зимние кани
кулы в этом доме отдыха 
уже второй раз.

... Стрелка часов подхо
дит к. двум. Отдыхающие 
цепочкой потянулись к сто
ловой. Распорядок лня вы
полняется строго. Минутная 
стрелка делает еще один

В конце концов противни
ки, просрочив время и рис
куя опоздать на полдник, 
вынуждены отложить пар
тии, чтобы затем вновь про
должить борьбу.

Вечереет. В клубе дома 
отдыха начинаются танцы, 
игры. Отдыхающая публи
ка — самая разнообразная. 
Здесь и девушки с кудряш
ками— студенты, .здесь и бо
родатые дяди — отцы се
мейства. Люди разнятся во 
многом, сходятся в одном: у 
всех прекрасное настроение.

Под таким заголовком в но
мере 6 (509) пашен газеты бы
ла опубликована корреспонден
ция с механико-ма'гематпчсско 
го факультета.

Как сообщила зав. ка(])едрой 
общей математики доцент Е. Н. 
Аравийская. корреспонденция 
обсуждалась на заседании ка
федры.

Была признана^' необходи
мость улучшения методической 
работы кафедры, укрепления 
связи лектора с ассистешгом и

усиления контроля за работой 
молодых преподавателей

Решено увеличить чис.чо 
взаимных посещений занятии 
преподавателями с последую- 
1ЦИМ детальным обсуждением 
их. Даны поручения членам ка
федры по методическим разра
боткам отдельных тем курса.

Члены кафедры примут ак
тивное участие в организации 
и работе конференции на ММФ 
в апреле 1959 г. но вопросу о 
руководстве самостоятельной 
работой студентов.

„Агитаторы ГГФ работают плохо“ , 
„Агитпункт в студенческом общежитии"

Под такими заголовками в 
№№ 6 и 7 нашей газеты бы
ли опубликованы корреспон
денции, в которых говорилось 
о слабой работе некоторых 
агитаторов с ГГФ.

Корреспонденции обсужда
лись на заседаниях партийного 
и комсомольского бюро, где 
присутствовали руководители 
агитколлективов и агитаторы. 
Критика в основном признана 
справедливой.

Были приняты меры по 
устранению недостатков. Руко
водитель агитколлектива гео
графического отделения тов. 
Олейник организовал работу. 
Агитаторы побывали н.а усадь
бах своих избирателей. Вовре
мя были проверены списки 
избирателей.

Зам. редактора 
Ф. А. СЕЛИВАНОВ
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