
Студентка — третьекурсница 
Зина Иляхина известна сейчас 
за пределами того ^сельсовета, 
где работает ее бригада. Деву
шек поставили на уборку льна, 
и Зина стала вязать снопы. 
Уже в первый день она пере
выполнила норму. А  сейчас 
Зина навязывает по 800— 1000 
снопов в день, намного перевы
полняя задание и оставляя да
леко опытных колхозниц.

На снимке: 3. Иляхина за ра
ботой.

Фото А. Юрченко.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

Орган партийного бюро, 
''ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
в  этом году труженики Сибири, Ка

захстана и Урала вырастили богатый 
урожай. Колхозы и совхозы восточных 
районов страны приступили к уборке. В 
полном разгаре уборочные работы н на 
полях нашей области.

Дождливое лето и осень не помешали 
труженикам сельского хозяйства добить, 
ся обильных урожаев. Но они значи
тельно затруднили уборку — сейчас 
требуется гораздо больше рабочих рук. 
Время не ждет. Промедление с убор
кой чревато серьезными последствия
ми; хлеба осыпаются, теряется зерно, 
непогода может усложнить его сушку, 
перевозку. Надо выиграть время, чтобы 
ненастная погода не стала помехой де
лу.

Поэтому важнейшая задача комсо
мольских организаций восточных райо
нов — помочь колхозам, МТС и совхо
зам своевременно убрать урожай.

Выполняя эту патриотическую зада
чу, комсомольцы и молодежь нашего 
университета единодушно выехали в 
колхозы для помощи труженикам села. 
На полях Асиновского и Тугаяского 
районов трудятся сотни молодых энту
зиастов.

Товарищи комсомольцы! Ваш долг 
работать так, чтобы, где бы вы ни на
ходились — на уборке хлеба, на его 
сушке или транспортировке, на тереб
лении льна или на копке картофеля — 
вы всегда были в рядах передовых.

Отличным трудом поможем колхозни
кам своевременно убрать урожай!

Все силы на успешное проведение 
уборки!

Личным примером поднимайте моло
дежь на успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок!

Комитет ВЛКСМ.
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Юношам из 331-й группы 
историко-филологического фа
культета работа на уборке 
льна показалась слишком лег
кой.

— Дайте нам что-нибудь по
труднее, — попросили они 
председателя колхоза.

Студентам предложили за
няться строительными работа
ми.

На снимке: второкурсники
Ю. Егоров, Э. Хазиахметов и 
В. Корягин на строительстве 
овощехранилища в колхозе 
им. Андреева, Туганского рай
она.

Фото А. Юрченко.

День В колхозе
в 0 часов пришла дневная 

смена — Долгова, Юферзва, 
Бабушкина и Дальницына, сту
дентки III курса юрфака. Ребя
та, работавшие ночью — Коса
рев, Скрипкин и Гредин, -г 
устало шутили:

— Где же равноправие? Нао 
трое было, а вас — четверо.

— Да мы вчетверо больше 
вас сделаем.

— Ну, у  нас Косарев за- 
двоих работает...

Старик-колхозник. руково
дивший рабо'гой на сушилке,' 
рассказал девчатам, как обра
щаться с ветрогоном, как по
давать только что привезенное 
зерно на сушилку. Управлять 
ветрогоном казалось делом 
легким — стой да крути, но 
без привычки, конечно, устали 
■быстро. К тому же и куча про
веянного зерна росла крайне 
медленно, больше половины 
цочему-то проходило через си
то.

— Дедушка, ветрогон, на
верное, неисправен, посмотреть 
надо.

— Да он всегда так рабо
тает.

Однако девчата настояли' на 
своем. Действительно; сито 
оказалось порванным, планки не 
держались. После починки ра
бота пошла быстрее.

Другая группа третьекур
сников в это же время работа
ла на льномолотилке; все при
выкли быстро, только Герман 
Хлопков никак не мог войти в 
колею.

— Что это он у вас... непо
воротливый какой-то? — опра
шивал у студентов бригадир.

Коротко
©  в одиннадцати колхозах 

Асиновского района работает 
870 студентов пяЛ  факультетов 
нашего университета.

0  6 сентября студенты-геоло
ги II курса В. Говорунов, Л. Бы
стрицкий и П. Осипов, работая 
на погрузке хлеба в колхозе 
«Память Кирова», выработали 
по шесть трудодней.

О  5 сентября студенты II кур
са химического факультета, ра
ботая на току колхоза «Новая 
Сибирь», на веялках выполнили 
по три дневных нормы.

©  Звено студеятов-геологов 
III курса под руководством В. 
Щеголевой 7 сентября, убирая 
лен на полях колхоза им. Кали
нина, при норме 8 сотых гекта
ра убрало по 11 сотых гекта
ра на каждого.

— Он, вроде и старается, 
да не выходит, что ни начнет 
делать — везде что-нибудь не 
так.

— Ну, привыкнет, лишь бы 
захотел.

Герман, конечно, привыкал, 
но медленно.

Вечером приехали Кучумов 
и ПодымО'В, которые возили 
хлеб в Асино.

— Ну, как? Много намоло
тили?

— Председатель похвалил. .А. 
как у вас?

— По два с половиной тру
додня.

— Молодцы! У нас мень
ше, — позавидовал Моренко.

Вспомнили, что сегодня вос
кресенье, и стали собираться в 
клуб. Не хотел идти только 
Гавриленко:

— Что-то нет настроения...
— «Нет настроения»! А  за 

ужином добавку просил!
— Кто же играть-то будет?
Гавриленко сдался.
В клубе было уже много 

студентов и колхозников; игра
ли в шахматы и в биллиард, 
читали журналы и газеты; дму- 
зыки не было, и Гавриленко 
был встречен криками «Ура»! 
Это привело его в смущение.

— Давай плясовую! — кри
чали ему.

Он растянул аккордеон, ряв
кнул мехами —  и понеслось! 
Долго старались переплясать 
друг друга колхО'Зниш и сту
денты —  пока аккордеонист не 
устал.

Ю. ИВАНОВ, Л. РАЕВ, 
колхоз «Красный май», 
Асиновского района.

У радиофизиков
в колхозе «Прогресс», Ту

ганского района, работают две 
бригады, сформированные из 
студентов-радиофизиков I и II 
курсов. Первые же дни показа
ли, что студенты правильно' 
поняли свою задачу — чомочь 
колхозу как можно скорее 
убрать богатый урожай. Огги 
выполняют самые разнообраз
ные сельскохозяйственные ра
боты: убирают ■ лен, заготавли
вают кукурузный силос, помо
гают колхозникам строить ток, 
очищают зерно.

Несмотря на ненастеую хо
лодную погоду, на некоторые 
организационные неполащги, 
они успешно выполняют все 
задания, которые ставит иер-эд 
ними колхозное руководство.

Многие зачастую даже недо
вольны тем, что им приходит
ся выполнять сравнительно 
легкую работу. Так, например, 
ребятам работа на погрузке и 
перевозке силоса кажется «не
настоящей» работой, а льно
уборка — «женским» трудом. 
Но и эти работы они выпол
няют добросовестно, за что за
служили благодарность колхоз
ных бригадиров.

Студенческие группы и их 
руководители студенты Клара 
Левдикова и Анатолий Крас
нов уверены в том, что своей 
работой они помогут колхозу 
успешно справиться с уборкой 
урожая и не уронят чести на
шего университета.

Полтора часа
По оконному стеклу проз

рачными струйками сползли 
последние капли дождя. Нз-за 
зубчатого елового леса еще 
виднелись остатки серой лохиа. 
той тучи. Вечерело. Девушки 
молча сидели вокруг стола. По
глядывали в окно.

— Дождь-то кончился...
Джемма Бекишева положила

ложку и посмотрела на, своих 
подруг, студенток-первокурс- 
ниц 342-й группы ИФФ;

— Девочки, стыдно... Остал
ся небольшой кусочек — на 
полтора часа работы. Не остав
лять же его на завтра...

Девушки подняли головы.
— Да что говорить, доде

лаем сегодня.
— Только вот закусим нем

ного и сделаем...
Через минуту девушки, на

тянув на ноги мокрую, отяже
левшую. обувь, гуськом шли 
на улицу.

Под ногами расползается 
коварная, липкая грязь. Кто-то 
с трагическим вздохом уныло 
произносит.

— Эх, дороги...
Вот, наконец, и поле. Ров

ными, бесконечными рядами 
выстроились до самого леса 
сус'лоиы льна. И только у глу
бокого дымящегося лога лен 
еще не убран.

На минуту все остановились, 
чтобы немного поохать по .при
чине огрубения рук, а также 
поругать, по обычаю, колхоз
ного бригадира, с целью вы
звать в себе «производствен
ный задор». После этого спо
койно и, дружно принялись за 
работу.

...Через час стало темнеть. 
Из лесистого^ черного лога на 
крошечный участок льна пова
лил гyc '̂oй синий туман. Де
вушки умолкли. Работа.ии то
ропливо, сосредоточенно. Вдруг 
кто-то нерешительно остановил
ся.

— А  ведь не успеем... Тега- 
но уже,

— Ты не паникуй, милая, 
не паникуй, — возразил . чей- 
то нежный голосок.

... В'Се блиню и ближе край 
поля. За спинами девушек 
вырастают один за другим су
слоны гибкого льна. Все уве
реннее зв'учал в темноте голос 
Майи Михайловой.

— Давай, давай! Скоро ко
нец!

Когда десятки рук поставили 
последний суслон, из-за тучи 
неожиданно выкатилась любо
пытная луна...

С трудом вытаскивая ноги 
из грязи, шумной гурьбой от
правились домой.

— Ну вот, девочки, теперь 
не стыдно перед бригади
ром, — улыбнулась Джемма 
Бекишева, — завтра мы пой
дем на другое поле.

Шумно восхищались луной. 
Кто-то вспоминает:

— Понимаешь, аллейка и 
Л5ша. Так хорошо!

И, действительно, хорошо, 
если ты устал и промок до 
нитки, а впереди заслуженный 
отдых после трудной работы.

Г. ВОЙНОВ, в. ЦУКРОВ. 
Колхоз им. Крупской, Туган

ского района.

На снимке: студентки ВПФ А. Калинина,Т. Берегова,
льна в колхозе им. Буденного, Асиновского района.

Фото А, Юрченко. Г

Н. Леш и другие за уборкой

Коротко
©  в десяти колхозах Туган

ского района работает более ты
сячи студентов четырех факуль
тетов нашего университета.

0  Студенты Ш  курса исто
рико-филологического факуль
тета В. Казанцев, А. Ратушный, 
IO. Сокольников, Ю. Ясюлюнас' 
5 сентября выполнили в колхо
зе «Путь к коммунизму» сроч
ную ночную работу: нагрузили 
зерном шесть машин.

©  Студенты 731-й и 733-й 
групп радиофизического фа
культета, работающие в колхо
зе «Прогресс» (бригадир тов. 
Краснов), в первые полтора 
дня работы выполнили трех
дневное задание по уборке льна.

©  7 сентября бригада в со
ставе десяти студентов-истори- 
ков под руководством С. Моги
левской в колхозе «Авангард» 
убрала 84 сотых гектара горо
ха, значительно превысив 
дневное задание.
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Навстречу юбилейной 
научной конференции

Скоро в университете будет 
проходить научная конферен
ция, посвященная 350-летию со 
дня основания Томска. Науч
ные работники-коммунисты хи
мического факультета серьезно 
готовятся к этой конференции. 
Представленные доклады в ос
новном являются эксперимен
тальными работами теорети
ческого и практического харак
тера.

Профессор доктор А. П. Бун- 
тии в своем докладе отразит 
результаты многолетних иссле
дований кафедры в области то- 
похимических реакций. Про
фессор доктор Б. В. Тропов 
доложит о методах изучения 
взаимного влияния ато.уюв в 
органических соединениях. Он 
ставит своей целью показать 
пути, по которым можно по
дойти к разрешению одного из 
основных вопросов органиче
ской химии — теории строения 
органических соединений. В 
докладе основное внимание б.у- 
дет уделено методам, основан
ным на реакциях комплвксооб- 
разования и особенно методу, 
основанному на топохимиче- 
ских реакциях. Этот метод дает 
возможность наблюдать непо
средственно взаимное влияние 
атомов при параллельном пере
сечении кинетики процесса раз
личных реакций.

Два других доклада кафед
ры органической химии (до
клад доц. А. С. Самарина и 
доц. И. М. Бортового) относят
ся к общей проблеме кафед
ры — исследованию комплекс
ных соединений и использова
нию комплексообраэования в 
органических соединениях, 
главным образом, с целью по
лучения лекарственных ве
ществ.

Ассистент Д. Е. Галкин (ка
федра аналитической химии) 
в своем докладе осветит часть 
материалов кандидатской дис
сертации, а именно: разрабо
танный им новый метод потен
циометрического определения 
сульфат-ионов в некоторых 
промышленных материалах. Ра
бота имеет своей целью заме
нить кропотливый весовой ме
тод потенциометрическим, бо
лее быстрым и не уступающим 
по своей точности весовому.

На кафедре физической хи
мии в течение нескольких лет 
проводится изучение адсорб
ции водорода и некоторых 
электролитов на окислах (окись 
бериллия, алюминия, железа и 
др.). Эти окислы имеют боль
шое значение, так как приме
няются в качестве катализато
ров. Проводя адсорбцию солей 
тяжелых металлов из их вод
ных растворов на окислах, 
предварительно адсорбировав
ших водород в области темпе
ратур активированной адсорб
ции, Л. Г. Майдановской был 
обнаружен факт восстановле
ния некоторых тяжелых метал
лов на адсорбелитах. Получен
ный таким методом серебря
ный катализатор оказался впол
не пригодным для важной в 
техническом отношении реак
ции окисления метилового 
спирта в формальдегид. Иссле
дования адсорбции электроли
тов на амфотерных окис.лах 
дают возможность построить 
ряд окислов по степени их 
амфотерности. Работы кафед
ры в этом направлении будут 
отображены в докладе зав. ка
федрой доц. Л. Г. Майданов
ской.

Доклады прикладного харак-- 
тара будут сделаны доц. 
Л. А. Алексеенко, доц. 
В. В. Болдыревым, доц. Р. М. 
Куликовой ист. преподавателем 
Ф. И. ТерпуговЫдМ. Доценты 
Л. А. Алексеенко и В. В. Бол
дырев доложат результа
ты исследования некоторых 
свойств аммиачной селитры, 
которая является ценным удоб
рением в сельском хозяйстве. 
Эта работа выполнена в поряд
ке помощи Кемеровскому азот
но-туковому заводу. Были изу
чены некоторые вопросы, , свя
занные с устранением слежи- 
ваемости аммиачной селитры. 
Ими установлено, что добавка 
нитратов кальция и магния в 
селитре уменьшает ее слежи- 
ваемость вследствие образова
ния твердых кристаллогидратов 
при поглощении влаги из окру
жающей среды.

Все эти темы в эксперимен: 
тальном отношении уже закон
чены, но необходимо ускорить 
ход подготовки и оформления 
самих докладов.

Доцент Р. КУЛИКОВА.

Труды ученых университета
в этом году университет из

дал несколько научных сборни
ков, содержащих результаты 
исследований сотрудников раз
личных кафедр.

Вышел в свет первый сбор
ник по вопросам языкознания 
(«Ученые записки», № 19). в 
котором опубликованы четыре 
статьи. В. В. Палагнна сшисы- 
вает синтаксические особенно
сти говора западной части Том
ского района, Р. С. Овчиннико
ва анализирует говор одной из 
деревень Кировской области. В 
статье Э. Ф. Молиной на при
мере историко-лингвистического 
анализа латинского слова 
«урбс» рассматриваются некото
рые проблемы учения о языке.

Отдельный выпуск «Ученых 
записок» (№ 21) посвящен ра
ботам по биологии и почвове
дению. В нем опубликованы 
семь научных статей, помещены 
научная хроника и большой 
о,тдел критики и библиографии. 
С ценными статьями по вопро
сам агро-почвоведения высту
пили Н. Ф. Тюменцев, Т. II, 
С.лавнина и С. А. Коляго, био
логии вредных беспозвоночных 
животных посвятили свои ис
следования В. М. Поспелова и
С. Д. Титова. Большой интерес 
представляет составленная со

трудниками научной библиотеки 
Д. П. Масшовым и М. Р. Фили
моновым библиография науч
ных работ, опубликованных в 
изданиях университета за 
1889— 1950 гг. (по раздела.м 
биологии, медицины и сельско
го хозяйства).

Издан первый сборник работ 
сотрудников юридического фа
культета («Ученые записки», 
Кя 23), в котором помещены 
четыре статьи и библиография. 
А. И. Ким, А. Л. Ременсон и 
Б. Л. Хаскельберг рассматри
вают в своих работах отдельные 
вопросы права. Я. Ф. Выпряжт 
кин и А. Я. Э!ренбург выступили 
со статьей против рецидива 
буржуазного объективизма в 
советской науке уголовного пра
ва.

Несомненно, что новые изда
ния университета гщгивлекут к 
себе внимание специалистов. 
Первые сборники по языкозна
нию и юридическим наукам 
должны быть подвергнуты на 
соответствующих факультетах и 
кафедрах специальному рас
смотрению, чтобы редакцион
ная коллегия смогла устранить 
имеющиеся недостатки при под
готовке к печати очередных из
даний.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

|А. Щ, Еендеровнч |

Диссертации представлены 
к защите

Представили к защите свои 
диссертации аспиранты кафед
ры русской литературы Н. Ан- 
тропянский и А. Ачатова. Дис
сертация Антрооянского «Про
блемы народности литературы 
в трудах Н. А. Добролюбова» 
разрабатывает важную теорети
ко-литературную проблему, 
имеющую непосредственное от
ношение к теории и практике 
социалистического реализма и 
помогающую глубже осваивать 
наследие революционных демо
кратов и, в частности, Добро
любова.

В диссертации Ачатовой 
«Вопросы мастерства и стиля

ФЕЛЬЕТОН

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л Ь
Когда за трибуной возник 

заместитель заведующего фа
культетским агитколлективом 
Анатолий Третьяков, в аудито
рии наступила тишина.

— И думать тут нечего! — 
блеснул очами оратор. — Кол- 
.хозные просторы зовут нас! Я 
уверен, что вся 612-я группа, 
как один человек, выйдет на по
мощь своим подшефным. Да о 
чем может итти разговор? — 
Разгоряченный оратор поправи.л 
галстук и что есть силы хлоп
нул кулаком по трибуне. Все 
вздрогнули и зааплодировали. 
Решение ехать в колхоз было 
принято единогласно. Уже на 
следующее утро юристы четвер
того курса готовились в дорогу.

— Ишь ты, собираются, — 
умиленно думал Третьяков, про
хаживаясь по коридору в 
отутюженном костюме, — смот
ри-ка и у них сознание пробу
дилось. — Он стал жать руки 
товарищам.

— Как, а ты разве не 
едешь? — удивились товарищи.

— Я тово... у меня— позво
ночник, — помрачнев, произнес 
Третьяков и застегнул все пу
говицы пальто.

На следующий день он пред
стал перед деканом и секрета
рем комсомольской организации 
факультета. В руках Третьяков 
бережно держал медицинские 
справки, запрещавшие ему под

нимать какие бы то ни было 
Тяжести. Лицо обладателя вра
чебных документов изображало 
покорность роковой судьбе.

— Да, но в колхозе вам 
вовсе не обязательно выпол
нять тяжелую работу, — ска
зал декан, — и я не вижу ос
нований для отказа от поездки.

Третьяков тщательно сложил 
справки и спрятал их во внут
ренний карман пиджака.

— А  если я надорвусь? Не 
захочу отстать от других, увле^ 
кусь работой, и ..J — Третьяков 
всхлипнул и поднес к глазам 
носовой платок. Такой уж у ме
ня характер.

— Ну, товарищи вас удер
жат от тяжелой работы!..

— А  ес.ди не удержат? Что 
тогда?!— рыдал Третьяков.

В назначенный срок он, ко
нечно, не явился. Зато явился 
он в обком комсомола к за
ведующему отделом студенче
ской молодежи тов. Тарасову.

— Я не по чьему-либо пору
чению. Я... сам пришел! — 
гордо заявил Третьяков. И го
лос его дрогнул от сознания 
собственной самоотверженности:

— Просился в колхоз — не 
разрешили. Выть обузой я не 
хочу. Отпустите меня все-такк... 
Лекции читать буду.

Вскоре рослый молодой чело
век вновь предстал перед сво
им деканом. На этот раз он

извлек из кармана брошюру 
«О  происхождении и сущности 
религии» и с торжеством поло
жил ее на стол. Вытирая плат
ком круглое вспотевшее лицо, 
он проникновенно заговорил:

— Все-таки еду. Андрей 
Иванович! По поручению обко
ма... Лекции нужно колхозни
кам читать...

Изумление жертвовавшего со̂  
бой Третьякова не знало преде
ла, когда его «вклад» в общее 
деою не был оценен по досто
инству, и декан, вместо лекци
онного турне, предложил ему 
ехать в колхоз наравне со все
ми остальными студентами.

Впрочем, неутомимый акти
вист не упал духом и немедлен
но отправился к секретарю фа
культетской парторганизации, 
где слезно изложил свою пе
чальную судьбу.

Не помогло и это; решение 
декана было признано вполне 
справедливым.

— Не поеду в колхоз и точ
ка. И без меня найдутся, — 
цинично заявил «деятель» агит
коллектива.

Из-под маски показалось под
линное лицо Анатолия Третья
кова — лицо краснобая, лоды
ря и эгоиста, человека, для ко
торого превыше всего интересы 
собственного спокойствия и бла
гополучия.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

в романе М. Бубеннова «Бе
лая береза» большое внимание 
уделяется вопросам стиля и 
индив1Идуаль1ио- художественной 
манеры писателя.

Оформляет на защиту дис
сертацию аспирант кафедры 
диалектического и историческо
го материализма А. Фурман. В 
своей диссертации «Борьба 
В. В. Марковникова против 
субъективизма в вопросе о при
роде химической связи», пред
ставленной на год раньше уста
новленного срока, т. Фурман 
показывает, как русский химик 
Марковников отстаивал мате
риалистические взгляды на 
природу.

Представили к защите дис
сертации также И. Вылцан 
(ГГФ), М. , Мирошниченко 
(БПФ), П. Соломин и В. Сы
чев (физфак.)

Э. МАКСИМОВ.

8 сентября 1954 года скоро
постижно скончался заведую
щий кафедрой эксперименталь
ной физики Томского гос;/ни- 
верситета доцент А. М. Вен- 
деро.вич. А. М. Вендерович ро
дился в 1903 году в Вороши
ловграде. в семье рабочего.

В 1926 году он окончил Г>с- 
пинградский политехнический 
институт и в 1929 г. был ко
мандирован для работы в 
ТОлМОк, в СФТИ, где он прора
ботал пять лет. С 1935 по 
1941 г. он работал в качестве 
и. о. профессора кафедры фи
зики в Днепропетровском гос- 
университете. С 1942 г. он ра
ботал в Томском университете 
заведующим кафедрой физяки.-

Лекции А. М. Вендеровича 
были глубокими по содержа
нию и интересными по форме. 
Вместе с тем Александр Мои
сеевич постоянно '.1РОЗОДИЛ 
большую методическую работу, 
помогая молскдым преподавате
лям овладевать педагоги-геским 
мастерством.

А. М. Вендеровичу принад
лежит более 20 печатных науч
ных работ. Особую ценность 
для новой техники представля
ют его научные работы в обла
сти исследования элекгропро- 
водности в твердых диэлектри
ках при высоких напряжениях.

А. М. Вендерович прип!5мал 
активное участие в обществен
ной жизни города, университе
та и института.

Томский государственный 
университет и Сибирский фи
зико-технический инст.чтут в 
лице А. М. Вендеровича поте
ряли крупного талантливого 
ученого, прекрасного педагога, 
отзывчивого, чуткого товарища. 
Память об Александре Моисе
евиче на долгие годы сохра
нится в наших сердцах.

Коллективы СФТИ и физиче
ских факультетов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Скоро ли будет отремонтирована прачечная?
в общежитии № 1 (ул. Ни

китина, 4) до сих пор не отре
монтирована прачечная, необ
ходимость которой так остро 
ощущается студентами. Работ
ники АХЧ ссылаются на то, 
что многие студенты сейчас 
в колхозе, но они забыли, что

в общежитии живут дипломни
ки.

Когда ж© будет кончен оа-. 
тянувшийся ремонт прачечной? 

Л. ТИМОФЕЕВА.
3. НИКОЛАЕВА,

А. НУРИМАНОВА.

Буфетц ДОЛЖНЫ работать

Прошло уже почти две неде
ли с начала учебного, года, а в 
общежитии по пр. Тимирязева, 
5, буфет все еще находится на 
ремонте, причем ремонт ведет
ся очень медленно. Темпы ре
монта мотивируются тем, что 
большинство студентов уехало 
в колхозы, и в буфете нет не
обходимости. Однако АХЧ за- 
бьтает, что в общежитии оста
лись дипломники, которые ис
пытывают острую нужду в бу
фете. Необходимо немедленно 
же закончить ремонт.

П. МЖЕЛЬСКЙИ.
Н. ПЛАХОТИН,

Л. РОЖКОВ,
А. ЧАЛКОВ.

Уже два года, как в обтце- 
житии Л'Ь 2 по Ленина, 11. пло
хо работает буфет. Весь прош
лый год студенты общежития 
добивались, чтобы в буфете 
был хотя бы сносный ассор
тимент продуктов. Но ходатай
ства в трест столовых, к про
ректору И, Я. Олейнику ока
зывались безрезультатными.

В этом году буфет не рабо
тает совсем. Когда же будут 
удовлетворены элементарные 
требования студентов?

ТИТОВА,
СЕВРЮКОВА,
БУХТАРЕНКО.
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