
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета нмени П. Г. Чернышевского

№ 17 (4ЭЗ) f Суббота, 4 апреля 1953 г. J Цена 23

Н овое снижение розничных цен на товары  
массового пот ребления— яркое свидет ельст во 
неослабной забот ы Коммунистической партии 
и Советского правительства о благе народа, о 
максимальном удовлетворении ею  материаль
ных и культ урных потребностей .

коп,

В Совете Министров Союза ССР и Центральном Иомитете Коммунистической партии Советсного Союза

О НОВОМ СНИЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН  
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМ ЫШ ЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

Сонет М инистров Сою за С С Р  и Ц ентраль
ный Ком итет Коммунистической партии Со
ветского Сою за ПОСТАНОВИЛИ:

1. Снизить с 1 апреля 1953 г. государствен
ные розничные цены на продовольственные и 
промышленные товары в следующ их разме
рах:

Хлеб печеный, мука и макароны
Хлеб ржаной, пшеничный, булки, 

баранки и другие хлебо-булочные 
изделия на 10%

М ука  рж аная, пш еничная, куку 
рузная и другая м ука на 10%

М акароны , вермишель, лапш а и 
другие макаронные изделия на 10%

Крупа, рис, бобы и пищевые концентраты 
Пш ено, крупа гречневая, рис, 

горох и другие крупы  и бобовые на 10%
П ищ евые концентраты на 10%
Сухие кисели и желе на 15%

Зерно и фураж 
Ро ж ь, пшеница, овес, ячмень и 

другие виды зерна, отруби, жмыхи, 
шроты, комбикорма, сено и солома на 10%

Мясо и мясопродукты 
Говядина, баранина, свинина, 

птица, колбаса, сосиски, сардельки, 
котлеты , мясные, мясорастительные 
и салобобовые консервы и другие 
мясопродукты

Рыба и рыботовары
Ры ба охлажденная, мороженая, 

соленая, копченая, сельди и рыб
ные консервы в среднем

Жиры, яйца и мороженое 
М асло животное, сало пищевое, 

маргарин и масло растительное 
Соус «М айонез» и другие 
Я й ц а  
М ороженое

Картофель, овощи и фрукты 
Картоф ель 
С векла 
М орковь
Капуста свеж ая и другие овощи 
Кап уста  кваш еная 
Яблоки 
Груш и 
Виноград 
М андарины 
Апельсины 
Лимоны
Ф руктовы е консервы 
Суш еные овощи 
Сухоф рукты  и орехи 
Сахар, кондитерские и бакалейные товары
С ахар— песок и рафинад 
Карам ель, конфеты, шоколад, 

печенье, вафли, кексы, торты, пи
рожное, пряники, сухари и другие 
кондитерские изделия 

Варенье, джем и повидло 
Чай  натуральны й в среднем 
Коф е натуральный и какао 
Витам ины  

. Соль немолотая
Соль молотая неф асованная 
Соль ф асованная

Водка, ликеры, вина и пиво
Водка
Ликеры , наливки, настойки, пло

дово-ягодные вина, коньяки и со
ветское ш ампанское 

П и в о
Вино виноградное

Т к а н и
Ситец, сатин, бязь и другие 

хлопчато-бумажные ткани 
Ткани из натурального ш елка 
Кам вольны е, тонкосуконные и 

другие ш ерстяные и полуш ерстяные 
ткани 

Л ьняны е ткани

на 15%

на 10%

на 10% 
на 10% 
на 10% 
на 10%

.1
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 50%  
на 25%  
на 25%  
на 20%

на 10%

на 10%
на 10%
на 20%
на 20%
на 10%
на 30%
на 20%
на ю %

на 11%

на 15%
на 15%
на 5 %

на 15%
на 15%

на 5 %
на 8 %

на 14%

на 7 %

на 12% 
на 5 %  
на 20%

на 10%

на 15% 
на 10% 
на 7 %

на 15%

на 8 %

на 10%

на 12%

на 20%  
на 10%

Готовая одежда, трикотаж и головные уборы
П латья, блузки, белье и другие 

швейные изделия из хлопчато-бу
мажных тканей в среднем 

П латья, блузки, белье и другие 
швейные изделия из льняных тка 
ней в среднем

П латья, блузки и другие швейные 
изделия из тканей натурального 
шелка

Трикотажные изделия в среднем 
Чулки  и носки в среднем 
Головные уборы из хлопчато

бум аж ных, ш елковых, полуш ерстя
ных и грубосуконных тканей 

Ш ляпы , береты и колпаки фетро
вые, ш ерстяные 

Ш ляпы  соломенные 
М еховые изделия и ш курки 
М еховые изделия из лисиц и 

песцов
О б у в ь

О бувь кож аная
О бувь кож аная на резиновой по

дошве
О бувь из заменителей кож и, тек

стильная и комбинированная на 
кожаной подошве 

О бувь из заменителей кож и, тек
стильная и комбинированная на 
резиновой подошве 

Боты  и сапоги резиновые _
Галош и и другая резиновая обувь на 15% 
О бувь валяная на 5 %

Галантерейные товары 
Галантерея текстильная, метал

лическая и галантерея из кож и и 
заменителей кож и в среднем

Кр уж евны е и гардинно-тюлевые 
изделия

И глы , швейные, машинные, руч
ные и другие 

Н итки и ниточные изделия 
И зделия из пластмассы  
Щ етки  зубные, одежные и дру

гие щетино-щеточные изделия в 
среднем
Мыло, парфюмерно-косметические и табачные 

изделия
М ы ло хозяйственное 
М ы ло туалетное
Д ухи, одеколоны и другие пар

фюмерно-косметические товары  
Папиросы высших сортов 
Папиросы других сортов, сигаре

ты и табаки 
М ахорка

Культтовары и игрушки
М узы кальны е инструменты в 

среднем
Бум ага писчая, тетради и другие 

изделия из бумаги и картона
Карандаш и, перья, ручки и дру

гие письменные и чертежные при
надлежности на 15 %;

Автоматические ручки и каран
даши в среднем

И груш ки резиновые, целлулоид
ные, металлические и другие и 
елочные украш ения

Фарфоровые, фаянсовые и стеклянные 
изделия

Фарфоровые и ф аянсовые изде
лия в среднем на 15%

Стеклянные ламповые изделия и 
сортовая прессованная посуда на 20%

Стеклянная сортовая вы дувная и 
хозяйственная посуда и зеркала на 10%

Товары хозяйственного обихода 
Электроосветительные лампы на 25%
Электрические бытовые приборы, 

электроарматура и другие электро
товары на 15%

на 10%

на 10%

на 20%  
на 10% 
на 10%

на 15%

на 15%; 
на 20%

на 10% 
на 10 %  I

на 5 %  
на 10%

на 10%: 

на 1 0 % !

на 20%

на 10%

Пылесосы на 25%
Холодильники «ЗИ С-М осква» и 

стиральные машины на 20%
Топоры, пилы, сверла, кузнечный, 

слесарный, столярный и другой ин
струмент ■ на 20%

Вилы , косы, серпы и другой мел
кий сельскохозяйственный инвён-
тарь на 20%

Телеги, колеса и другие обозные
изделия на 10%

Печное литье на 10%
Посуда алюминиевая из первич

ных сплавов, железная эмалиро
ванная, железная оцинкованная,
чугунная эмалированная, латун 
ная, из нержавеющей стали и мель
хиоровая на 10%

Посуда железная луж еная на 30%
Н ож евы е изделия на 10%

Скобяные изделия, мясорубки,
керосинки, лампы, фонари и дру
гие металлические хозяйственные
товары на 10 %

Ш вейные машины на 10%
М ебель на 5 %
Ковры  и ковровые изделия ф аб

5 %ричного производства на
Пухо- перовые изделия на 10%;
Клеенка, гранитоль и коленкор на 10%
В ата  и ватин на 8 %
Красители для домашнего кр а

20%ш ения тканей на
Строительные материалы

Ш ифер и мягкая кровля на 20%
С текло оконное на 10%
Ж елезо  сортовое и кровельное на 10%
Гвозди строительные на 25%
Гвозди подковные, сапожны е и

другие на 20%
Болты , заклепки, винты для дере

ва, плитки керамические, сетки,
проволока и трубы металлические на 20 %

Цемент на 25 %
Л аки , краски и товары бытовой

химии на 10%
Сани та р но-тех ни чес кое обор удо-

вание на 10%
Линолеум на 15%
Обои на 20 %

Медикаменты и изделия санитарии и
гигиены

Резиновые изделия санитарии и
(гигиены на 20%

М едикаменты  и другие изделия
санитарии и гигиены в среднем на 16%

Спички, керосин и бензин
Спички ■на 17%
Керосин на 25%
Бензин и смазочные масла на 25%
Велосипеды, часы и другие промтовары

Велосипеды и запасные части к
НИ‘М на 10%

П окрыш ки и камеры для лепко-
■вых автомобилей и мотоциклов на ю %

П окрыш ки и камеры для 'велоси
педов и спортивных мячей на 2 0 %

Коньки на 10%
Л ы ж и на 15%
Р у ж ь я  охотничьи, принадлежно

сти к  ним и боеприпасы на 15%
Охотничьи и рыболовные принад

лежности на 10%
Ч асы  наручные на 5 %
Часы  карманные, стенные и дру

гие на 10%
2. Снизить соответственно цены в рестора-

нах, столовых и других предприятиях общ е
ственного питания.
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Слова великой благодарности
Известие о новом снижении 

государственных розничных цен 
на продовольственные п промыш
ленные товары быстра облетело 
все факультеты госуниверситета. 
На всех факультетах состоялись 
многолюдные митинги в знак ве
ликой благодарности нашей пар
тии н правительству за новую 
заботу о советских людях.

На географическом факультете 
митинг открыл секретарь парт
кома университета тов. Семин.

—  Осуществляя основной ако- 
шшчеийгф задан социалистиче
ского общества, открытый нашим 
любимым И. В. Сталиным,— гово
рит тов. Семин,— Советское пра
вительство с 1 апреля значитель
но снизило цены на продовольст
венные и промышленные това
ры. В ответ на заботу партии и 
правительства о дальнейшем 
улучшении, сиаташальжнбытового 
положения трудящихся анаяс кол
лектив нашей университета —  
профессорам - преподаватель
ский состав и студенчество дол
жны -еще более улучшить учебно- 
возшгтательную и тучн ую  (рабо
ту, чтобы дать стран® вымисо- 
есвалифищированиыз: специали
стов для всех отраслей етзяйсят.

—  Опубликованное постановле
ние правительства и Коммунисти
ческой партии является яркой 
иллюстрацией огромного преиму
щества советского строя, социа
листической экономики перед 
строем капиталистическим,— зая

вил доцент П. И. Масленников.—  
В то время когда в условиях ка
питализма происходит дальней
шее обнищание народных масс, в 
СССР проведено шестое но счету 
снижение цен за послевоенный 
период.

Это свидетельствует о могучей 
силе нашего социалистического 
государства, пашей., социалисти
ческой экономики.

—  Вчера радио, принесло нам 
радостную весть,— говорит сту
дентка IV  курса тов. Шатали
на. —  Постановление ' Совета 
Министров СССР и ЦК Коммуни
стической партии является новым 
доказательством могущества на
шей Родины. Оно еще раз под
черкивает гениальность сталин
ской политики в руководстве 
страной. Это постановление яви
лось результата самоотверженно
го труда советских людей.

Наша молодежь никогда не 
должна стоять в стороне от ве
ликих дел. И лучший вклад, ко
торым мы можем помочь своей 
Родине —  это отличная учеба.

—  Труди*» выразить словами 
есю нашу благодарность партии и 
правительству за эту новую за
боту о нашем благосостоянии, —  
заявила на митинге студентка 
IV  курса Цьгбулыьиш,

Слова безграничной любви к 
Родине и благодарности партии и 
правительству выражали высту
пающие один за другим препода
ватели и студенты.

В ответ на заботу партии 
и правительства

Об огромной заботе Коммуни
стической партии и Советсклгэ 
щчавнт'ельства о повышении ма
териального благосостояния тру
дящихся масс говорили высту
павшие на митинге геслогичее,ко
го факультета ассистент кафедры 
минералдаии и петрографии 
К. М. Сиротин, старший научный 
сотрудник .института геологии и 
почвоведения В. Н. Кузин, до
цент кафедры исторической гео- 
ЛО’ГШ и палеонтологи Н. С. -Мо
розов и другие.

— (Несмотря на окружение на
шей страны капиталистическими 
государствами,— говорит тов. Си
ротин,— несмотря на прошедшую 
пятилетнюю кровопролитную 
войну, наша страна неуклонно 
развивается я процветает.

В  резолюции, принятой кол
лективом на митинге, говорится: 
«Проведенное мероприятие прет
воряет в жизнь основной эконо
мический закон Социализма, зак

лючающийся в обеспечении мак
симального удовлетворения мате
риальных и культурных потреб
ностей общества. Этот закон был 
с предельной ясностью сформули
рован Великим Сталиным в его 
последней крупнейшей гениаль
ной теоретической работе «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР». Снижение цен на про
мышленные и продовольственные 
товары еще больше увеличит уро- 
втш> нашего благосостояния и 
последовательно ведет к зажиточ
ной и 'Культурной жизни.

В ответ на заботу Коммунисти
ческой партии и правительства 
мы обязуемся еще больше уси
лить производственные успехи в 
нашей работе и учебе. Своим тру
дом будем увеличивать мощь и 
благосостояние нашей великой 
Родины, народы которой уверен
но идут по пути построения ком
мунистического общества».

По сталинскому пути
Зал научной библиотеки бы

стро заполнили ее сотрудники. 
Митинг открыла заведующая 
библиотекой В. А. Артисевич.

Первой взяла слово сотрудни
ца Т. Ф. Здорова.

—  Шестое по счету снижение 
цен,— говорит она, —  является 
большим событием в нашей жиз
ни. Наша страна на деле подтвер
ждает нерушимый рост мощи Со
ветского Союза и неуклонный 
рост материального уровня тру
дящихся.

Наше правительство при сни
жении цен предусмотрело все 
участки: культурные, бытовые и 
щюмышленные. Все эго подтвер-

ждает несокрушимую силу 
мощь Совегижого Союза.

—  Когда читаешь постановле
ние партии и правительства о 
новом снижении ион, —  говорит 
сотрудница библиотеки Т. С. Пен- 
зина,-— чувствуешь осуществление 
гениального предначертания
II. В. Сталина в его работе «Эко
номические проблемы социализма 
в СССР».

Это постановление вышло пос
ле того, как не стало с нами на
шего любимого друга и вождя 
товарища Сталина, но оно дока
зывает, что дело его бессмертно, 

i Вся жизнь страны идет по заве
сам  И. В. Сталина, по намечен
ному им пути.

Лекция о
28 марта на филологическом 

факультете состоялась лекция 
И. А. Бугаенко «Образ Иосифа 
Виссарионовича Сталина в совет
ской литературе». В лекции ох
вачен большой и очень интерес
ный материал, полнокровно и 
ярко рисующий образ любимого 
вождя.

Сталине
После лекции состоялся литера

турно-музыкальный монтаж «Наш 
Сталин», данный студентами 
IV  курса. .

С большим интересом студепты 
слушали стихи и песни о люби
мом вожде, учителе и друге все
го человечества.

Р. БАБАНИНА

Несколько замечаний по процедуре 
защиты диссертаций

Присвоение научной квали
фикации—степени доктора или 
■кандидата иаук— является од
ной из ответственнейших функ
ций ученых советов высших 
учебных заведений и, в особен
ности, университетов.

Корифей науки товарищ 
Сталин в своих трудах неодно
кратно отмечал, что истина 
рождается в борьбе мнений, в 
столкновениях между -собой 
различных точек зрения. Имен
но тогда и только тогда могут 
и должны скрещиваться между 
собой противоположные воззре 
ния, может происходить защи
та своих точек зрения диссер
тантом и с достоверностью вы
ясняться его эрудиция, уста
навливаться его научная зре
лость. Диссертант и его офици
альные и неофициальные оппо
ненты, участники диспута, 
должны быть равноправны, ни

' какого зажима критики ни с 
кокой стороны не должно иметь 
места.

Принятая сейчас процедура 
допуска диссертаций к защите 
имеет целый ряд таких отрица
тельных сторон, которые не 
способствуют свободному раз
витию диспута в момент защи
ты, а оказывают препятствие, и 
притом существенное, ставят 
диссертанта в неравноправное 
положение со своими оппонен
тами.

В самом деле, диссертация, 
подаваемая в ректорат, направ
ляется на -предварительное рас- 
омотрение соответствующей ка
федры, ноторая решает вопрос 
допуска ее к защите. На ка
ф еле но получении диссерта
ции с т еш т с я  доклад диссертан
та, Этот доклад подвергается 
критике. Иногда ограничивают
ся рассмотрением отзывов со
трудников кафедры в отсут
ствии диссертанта. В обоих слу
чаях принимается заключение, 
которое, в сущности, и являет
ся решающим дальнейшую судь
бу диссертации, т. к. ученый 
совет, как правило, соглашает
ся с ним. Что же получается в 
конечном итоге?

Рассмотрим обе ситуации. 
Предположим, что имел место 
доклад диссертанта на кафед
ре. Спрашивается, что же тут 
плохого'? Плохое здесь заклю
чается в том, что постановка! 
доклада диссертанта на кафед
ре, диспут на кафедре по во
просам диссертации в обстанов
ке мало благоприятной для дис
сертанта, особенно в том слу
чае, когда! его таения расходят
ся с мнениями членов кафедры, 
есть подмена 'защиты диссерта
ции на ученом совете. Может 
свободно произойти навязыва
ние диссертанту несвойствен
ных ему взглядов членов 'кафед
ры, часто рекомендующих дис
сертанту ту или иную доработ
ку или переработку диссерта
ции, охотно принимаемую по
следним, так как этим -гаранти
руется последующая положи
тельная рецензия кафедры. 
Благодаря этому .могут сб-
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считает весьма, актуальным об
суждение крута ведхкжв, под-

здаться благоприятные возмож
ности защиты диссертации для 
лиц, слабо подготовленных и 
не заслуживающих ученой сте
пени, ибо они получают воз
можность использования сове
тов и «товарищеской» помощи 
членов кафедры. В  том же слу
чае, когда взгляды диссертанта 
совпадают со взглядами членов 
кафедры—диспута мет, а вме
сто него происходит никому не 
нужная репетиция защиты.

Непрошедшая через кафедру 
диссертация, как правило, из 
делопроизводства университета 
не извлекается, а дисеертан! 
приступает к переделке ее. Ис
правленная диссертация вновь 
поступает теперь непосредствен
но на кафедру, опять ею рас
сматривается и т. д. Дето за
тягивается иногда на многие 
месяцы.

Как указывалось выше, не
редко кафедра принимает реко
мендации к переделке диссерта
ции в отсутствии диссертанта. 
Безусловно, в этом случае 
взгляды членов кафедры приоб
ретают характер категорично
сти.

Так обстояло в стенах наше 
го университета, например, де
ло с диссертацией преподавате
ля литературы Молотовекогэ 
университета тов. Руденко. 
После представления ею не
скольких вариантов диссерта
ции, первый из которых был 
рассмотрен в ее присутствии, а 
последующие без нее, все же 
диссертация через кафедру рус
ской литературы не прошла и 
диссертант через два -года взял 
свою диссертацию обратно. Так 
происходило с диссертацией 
тов. Тераненко на химическом 
факультете, в результате чего 
диссертация до защиты проле
жала свыше полутора лег.

■Но пойдем дальше. Допус
тим, что кафедра «пропустила» 
диссертацию. Мнение кафедры 
санкционировал ученый совет, 
назначивший представленных 
ему официальных оппонентов. 
Они известны диссертанту. Ор
ганизован ряд встреч, если они 
возможны, ил'и переписка меж
ду оппонентами и диссертан 
том. От последнего требуют 
вновь (в который раз?) передел
ки диссертации, часто под ре
альной угрозой дать в против
ном случае отрицательный от
зыв.

Наконец все мытарства оста
лись позади. Исправленная дис
сертация с положительными за
ключениями оппонентов доведе
на до стадии официальной за
щиты. Но спрашивается, кто 
?ке будет дискуссировать? Оче
видно, ни диссертант, ни офи
циальные оппоненты, ни спе
циалисты — члены той кафед
ры, которые уже дали раньше 
положительный отзыв. Следо
вательно, в лучшем случае, с 
замечаниями выступят ’некото
рые из членов ученого совета, 
либо приглашенных. Нет ни№

ких причин для р-азвития- серь
езной научной дискусоии, поз
воляющей членам ученого со
вета выяснить научную подго
товленность диссертанта.

■Опыт показывает, что можно 
допускать диссертацию к защи
те не только при отрицатель
ном мнении кафедры, предва
рительно просматривавшей дис
сертацию, но и при отрицатель
ных рецензиях официальных 
оппонентов. Свободный диспут 
сам позволит членам ученого 
Совета! правильно решить во
прос с присвоением степени. 
Приведем в качестве иллюстра
ции случай с защитой диссер
тации тов. Тараненко. Его дис
сертация, в конечном счете, 
была поставлена на защиту при 
одном отрицательном и одном 
уклончивом мнении официаль
ных оппонентов. На защите 
развернулась критика принци
пиального характера, перешед
шая в дискуссию. С несомнен
ностью было установлено, что 
диссертанту не может быть 
присвоена ученая степень. Это 
было подтверждено тайньш го
лосованием.

Нечто иное произошло на 
там же ученом совете пои за
щите диссертации тов. Еферо- 
вой. Официальные оппоненты, 
отмечая некоторые недостатки, 
диссертации, далк положитель
ное заключение. Когда же на 
защите было отмечено наличие 
других, более серьезных недос
татков, то официальные оппо
ненты, соглашаясь со справед
ливостью критических замеча
ний, оправдывая свое заключе
ние, стали настаивать на при
своении диссертанту ученой 
степени. Ученая степень была 
присуждена незначительным 
большинством голосов.

Мне кажется, что- отмечен
ные выше недостатки процедур
ного ' характера! должны быть 
устранены. Для этого необходи
мо признать право свободной 
чащиты диссертантом своей дис
сертации при любом мнении о 
ней. как со стороны членов ка
федры, гак и официальных оп
понентов. Это заставит членов 
проверяющей .кафедры активно 
выступать на защите, это будет 
способствовать развитию диспу
та и позволит правильно решать 
членам ученого совета вопрос о 
присвоении ученой степени. В 
целях устранения какого-либо 
давления на мнение официаль
ных оппонентов со стороны дис
сертантов последние не должны 
знать своих оппонентов до мо
мента представления ими от
зывов на рецензируемую рабо
ту. Наконец, мне кажется необ
ходимым создание при ректоре 
авторитетной мандатной комис
сии. с правом решения вопроса 
допуска тех или иных лиц к 
защите на основании детально
го ознакомления с их дело 
вым и обществ енно-иолигиче- 
ским лицом.
Профессор Р . В. М ЕРЦ Л И Н , 

ректор университета

пятых в статьа ррофессора | ников университета высказаться 
Р. В. Морцлина, и просит профес- п> поводу защиты диссерта- 
ссрв, доцентов и научных ipâ or- ций.

Беречь спортивный инвентарь
Создавая необходимые условия 

для студентов, кафедра физиче
ского воспитания и спорта еже
годно приобретает большое коли
чество ценного спортивного ин
вентаря. Эти материальные цен
ности являются социалистической 
собственностью, требующей ис
ключительно бережного отноше
ния к ее сохранности.

Большинство студентов понима
ет все ато и хорошо относится к 
сохранению инвентаря, ко неко
торая часть наших спортсменов 
совершенно недопустимо относит
ся к спортивному-имуществу, на
нося большой вред Физкультур
ной ’работе.

Часто студенты, получив ин
вентарь для тренировки и сорев
нований, не сдают его на склад 
по окончании сезона. Со спортив
ной формой и обувью обращают
ся неаккуратно, не делают сами 
мелкий ремонт; носят форму в 
быту, теряют инвентарь, а быва
ют случаи попыток, к присвоению 
имущества.

Так, студент 1 курса геологи
ческого факультета В. Добрин- 
ский, получив летом прошлого 
года велосипед, до сего времени 
его не сдал. Студент III курса 
того же факультета Д. Ненахов, 
утерял диск п ядро, упорно не 
является к лаборанту кафедры

для расчетов «а утерянное иму
щество. Студентка механико-ма- 
тематичеекого факультета Е.
Шадрина не возвращает ботинки 
с коньками с прошлого года, а 
студент геологического факульте
та А. Лукашев сдал па склад 
шдашешше восемь штущ маек.

Физкультурные, профсоюзные 
и комсомольские организации и 
весь паш актив должны заклей
мить позором расхитителей госу
дарственного добра.

В. КИСЕЛЕВ,
заведующий кафедрой физ

к уль тур ы  и спорта
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