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ректората, комитета ВЛКСМ 
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Сегодня в Российской Федерации, в Украинской, Бело
русской, Узбекской, Грузинской, Литовской, Молдавской, 
Латвийской, Таджикской, Туркменской и Эстонской союз
ных республиках проходят выборы в Верховные Советы 
союзных и автономных республик и в местные Советы де
путатов трудящихся.

Избирательная кампания вновь ярко продемонстрирова
ла силу советской демократии, демократии страны побе
дившего социализма, силу нашего государственного и об- 
ш,ественного строя. Каждые очередные выборы в органы 
народной власти превращаются в нашей стране в смотр 
наших новых достижений, в смотр несокрушимого из го
да в год крепнущего единства Коммунистической партии. 
Советского правительства и всего нашего народа. В пред
шествующие выборам дни весь советский народ с исключи
тельным воодушевлением встретил историческое решение 
январского Пленума Ц К  КП СС и второй сессии Верховно
го Совета СССР. Во всех уголках нашей великой Роди
ны— на фабриках и заводах, в совхозах и колхозах, в уч
реждениях и учебных заведениях проходили митинги и 
собрания. На них трудящиеся единодушно одобряли ре
шения, направленные на дальнейшее развитие народного 
хозяйства и обороноспособности страны. Исключительное 
одобрение и поддержку встретила советская внешняя по
литика, основные принципы которой еще раз были под
тверждены руководителями Коммунистической партии и 
Советского правительства. Декларацией Верховного Со
вета СССР, обращенной к народам и парламентам всех 
стран.

Советский Союз —  страна мира. Вся его история — 
это история борьбы за мир и добрососедские отношения 
между всеми народами. Но стремление к миру не гово
рит о слабости Советского Союза. М ы обладаем достаточ
ными средствами, чтобы обуздать любого зарвавшегося 
агрессора. Не случайно эти слова звучали с трибуны мно
гочисленных митингов и предвыборных собраний. М илли
оны советских людей заявили, что они не позволят на
рушить свой мирный созидательный труд. В этом стрем
лении мы не одиноки: с нами весь лагерь демократии и 
социализма, честные люди всех стран мира.

На мудрые решения Коммунистической партии и Со
ветского правительства трудящиеся отзываются дальней
шим развертыванием всенародного социалистического со
ревнования за досрочное выполнение пятой пятилетки, за 
быстрое претворение в жизнь мероприятий по подъему и 
развитию сельского хозяйства.

Вся страна с огромной активностью готовилась к выбо
рам в органы народной власти. Своих лучших, проверен
ных сынов и дочерей посылает народ депутатами в 
Верховные Советы республик и местные органы власти. 
Среди народных кандидатов в депутаты —  рабочие и 
колхозники, строители и ученые, люди самых разнообраз
ных профессий, коммунисты и беспартийные. В этом 
вновь проявилась несокрушимая сила и единство мощно
го народного блока коммунистов и беспартийных.

Голосуя сегодня за кандидатов этого несокрушимого 
блока, советские люди голосуют за дальнейшее укрепле
ние могущества нашей страны, за дальнейший расцвет 
нашей любимой Родины.

Все на выборы!

ФЕВРАЛЬСКИМ УТРОМ
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Встреча 

с нандидатами

На днях в кабинете марк
сизма-ленинизма состоялась 
встреча избирателей с канди
датами в депутаты местных Со
ветов В. Н. Кессених, Э. В. 
Алексеевой, И. И. Иркутским и 
Л. С. Иванниковым. Заведую
щий агитпунктом М. Р. Фили
монов представил кандидатов 
собравшимся избирателям. Де
путат городского Совета Э, В. 
Алексеева, кандидатура кото
рой выдвинута вновь, рассказа
ла о проделанной горсоветом 
работе в области здравоохране
ния. Кандидаты В. И. Кессе
них, И. И. Иркутский и Л. С. 
Иванников рассказали о зада
чах, стоящих перед местными 
Советами, и поблагодарили из
бирателей за оказанное им до
верие.

Избиратели дали своим кан
дидатам наказ: в частности,
указали на необходимость 
улучшить жилищно-комму
нальное обслуживание населе
ния.

В прошлом году студенты, занимающиеся в автомобильном 
кружке, освоили теоретический курс. С января . т̂ого года 
они начали практические занятия по овладению сложным 
искусством вождения автомобиля. Занятиями умело руково
дит шофер первого класса Л. Ф. Чиликов. Сейчас кружковцы 
готовятся к экзамену на получение звания шофера III класса.

На снимке: студентки биолого-почвенного и геолого-геогра
фического факультетов 3. Иляхина. Г. Горбей, Л. Федулииа, 
и Л Иванова учатся исправлять повреждения в моторе.

Фото А. Юрченко.

Интересный донлад
24 ф|£1враля на заседании ка

федры диалектического и исто
рического материализма про
фессор К. П. Ярошевокий про
читал доклад о .работе над лек
цией. Поделившись своим три
дцатилетним опытом лекцион
ной работы, докладчик выска

зал ряд оригинальных мыслей 
о методике чтения лекций.

Доклад вызвал оживленный 
o6mi8ih миевий. Преподашатели 
кафедры Ф. Селиванов, А. Аля
кринский, А. Сухотин и другие 
отметили цшность доклада и 
его большую пользу для моло
дых научных работников.

Соревнование по штанге
20 февраля состоялось лич

но-командное первенство уни
верситета по штанге.

В результате упорной борь
бы на первое место вышла 
команда историко-филологиче
ского факультета, набравшая 
16 очков, на втором месте — 
команда геолого-географическо
го факультета (13 очков), на 
третьем — тяжелоатлеты юр
фака (8 очков). Чемпионами 
университета в своих весовых 
категориях стали: Шевцов
(РФФ) — легчайший вес,
В. Коляда (ИФФ) — полулег
кий вес, М. Сорокин (ИФФ) —

легкий вес, В. Марьянов (хим
фак) — полусредний вес, Су- 
манеев (физфак) — средний 
вес, Козлов (ГГФ) — полутя
желый вес.

В результате соревнований 
установлены два рекорда уни
верситета 'В легчайшем весе 
Шевцовым (РФФ). Спортсмен 
толкнул штангу весом 77,5 кг 
и рванул 57,5 кг.

После соревнований команде- 
победительнице и новым чемпи
онам университета по штанге 
были вручены грамоты спорт
клуба ТГУ;

Помощь колхозу
Этим летом студентки БПФ 

Л. Малютина и В. Дубинина 
были на преддипломной прак
тике в подшефном клхозе им. 
Хрущева, Асиновского района. 
Весь первый семестр девушки, 
дипломные работы которых по
священы изучению биологии 
сорняков, засоряющих поля 
колхоза, и мерам борьбы с ни
ми, кропотливо изучали со
бранный материал.

На днях Л. Малютина и 
В. Дубинина снова побывали в 
колхозе им. Хрущева. Они 
передали полеводам артели гер
барий сорных растений, наибо
лее часто встречающихся на 
колхозных полях, и коллекцию 
семян этих сорняков. Девушки 
взяли в колхозе семенной ма
териал для анализа на засорен
ность.

Руководство колхоза горячо 
благодарило студенток, работа 
которых приносит колхозу 
большую практическую пользу.

Они голосуют впервые

Февральским утром,
в предрассветной дымке | 

К большому дому в зареве j 
огней I

Он и она, счастливые, в | 
обнимку, '

Идут в потоке праздничных 
людей.

Вдвоем им лет не скоро
будет сорок, 

Их состоянье трудно
передать:

Волнение и радость в юных 
взорах — 

Они впервые будут
выбирать.

Голосовать за счастье
мирной жизни. 

Чтоб краше и сильней была 
страна.

Немеркнущая молодость
Отчизны

Сейчас в обоих в них
воплощена.

С. ХРУСТАЛЕВ.

С ЕГОДНЯ наш народ 
в обстановке неук
лонной и решитель

ной борьбы за мир, в об
становке созидательного тру
да выбирает своих депута
тов в Верховный Совет 
РСФСР и в местные Советы 
депутатов трудящихся. На
роды Российскбй Федера
ции, как и весь советский 
народ, выбирают своих луч
ших сынов и дочерей, до
стойных того, чтобы их на
зывали слугами народа.

Вместе со всеми я в этот 
знаменательный день отдаю 
свой голос за блок комму
нистов и беспартийных. Я 
знаю, что, голосуя за блок 
коммунистов и беспартий
ных, я голосую за претворе
ние в жизнь решений пар
тии и правительства, за 
дальнейшее развитие про
мышленности, сельского хо
зяйства, культуры.

В этот день, как никогда, 
во'всем величии встают сло
ва: мир, труд, коммунизм. 
И напрасно империалисты 
пытаются запугать нас атом
ной и водородной бомбой. 
Мы сильны как никогда и 
еще раз, в день выборов, 
продемонстрируем свою си
лу и сплоченность, свою 
преданность идеям комму
низма.

А. ШАПОШНИКОВ, 
студент I курса юрфака.

МНОГО раз я пред
ставлял себе этот 
радостный день.

...Вот я подхожу к столу, 
где выдают избирательные 
бюллетени; стараюсь быть 
спокойным, не удается; бе
ру бюллетень; прохожу в 
зал голосования.

...Цветы на окнах, на по
лу вокруг избирательной 
урны, горящей красным ла
ком в лучах яркого солнца.

На стенах — портреты вож
дей, на полу — ковры. На
рядно одетые люди, у каби- 
гюк для голосования внима
тельные и вежливые дежур
ные — все это сливается у 
меня в одно целое, все это 
кажется праздником. Я 
знаю, что будет именно так, 
как мне представляется, по
тому что родился, вырос и 
живу я в такой чудесной 
стране, как Советский Союз, 
где правит сам народ, где 
люди избирают депутатов 
согласно своей совести.

Мне радостно, что свой 
голос я отдаю за лучших 
представителей народа, вы
двинутых самим народом.

Я голосую за власть на
рода, и лишь одно это дает 
мне право называть себя 
самым счастливым челове
ком.

А. ЯКОВЛЕВ, 
студент I курса ИФФ.
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Кафедра иностранных языков должна 
вести научную работу

Преподавательский коллек
тив кафедры иностранных язы
ков состоит из 25 человек. 
Это — работоспособный кол
лектив. Большинство работни
ков кафедры — опытные пре
подаватели. Они принимают 
участие в методической работе 
кафедры, проводят занятия на 
должном научно-методическом 
уровне. Такие преподаватели, 
как Г. Н. Циванюк (зав. ка
федрой), А. А. Сенгюлье и 
другие, активно участвуют в 
общественной жизни универси
тета.

Другой стороной работы ка
федры иностранных языков, 
как и любой кафедры универ
ситета, является научно-иссле
довательская и научно- методи
ческая работа. Нельзя сказать, 
что в этом плане ничего не де
лается. Ряд научных работни
ков кафедры работает по со
ставлению .срестомат^гй для 
практических занятий. Старший 
преподаватель А. Н. Кожевни
кова составила хрестоматию 
для занятий по английскому 
языку на II курсе химическо
го факультета. Учебное посо
бие по немецкому языку для 
студентов химического факуль
тета разработала страший пре
подаватель В. В. Медлина. 
Над составлением словарей-ми
нимумов работают М. Н. Ну- 
дельман, Е. Л. Бродская и 
другие. На заседаниях кафед
ры и секций (английского и 
немецкого языка) заслушивают
ся и обсуждаются доклады и 
рефераты по методическим во
просам.

Такая методическая работа 
кафедры заслуживает одобре
ния. Это — нужное и полез
ное дело, способствующее улуч
шению учебного процесса. Од
нако все эти необходимые для 
работы хрестоматии и учебные 
пособия не размножаются, 
остаются в единственном экзем
пляре, студентам в руки не по
падают. Многих выполненных 
методических работ даже нет 
на кафедре, и поэтому начи
нающие преподаватели не име
ют возможности использовать 
их в своей педагогической ра
боте.

Особенно серьезным недо
статком является почти полное 
отсутствие на кафедре научно- 
исследовательской лингвисти
ческой работы. Если методиче
ская работа разнообразна, то 
научно-исследовательская бед
на' На кафедре нет ни одного 
человека, защитившего доктор
скую или кандидатскую дис
сертацию и опубликовавшего в

печати хотя бы одну работу. 
Это объясняется отсутствием у 
сотрудников кафедры стремле
ния повышать свою научно-пе
дагогическую квалификацию. 
А возможности для этого 
есть. В Томском педагогиче
ском институте есть аспиранту
ра (руководитель проф. А. П. 
Дульзон). Можно сдавать экза
мены кандидатского, минимума 
и получать консультации по 
вопросам диссертации в Моск
ве и Ленинграде. Но никто из 
членов кафедры не сдает экза
мены и не пишет диссертации.

В планах работы кафедры 
почти нет научно-исследова
тельских тем. Между тем ка
федра в состоянии организо 
вать работу по языковедческим 
проблемам, требующим совме
стных усилий преподавателей 
разных языков, установить по
стоянную связь с кафедрой 
русского языка.

Надо сказать, что даже те 
работы, которые имеют науч
ную ценность и были рекомен
дованы к печати, не опублико
ваны. Зав. кафедрой Г. Н. Ци
ванюк не проявила должной 
настойчивости, инициативы в 
этом направлении, не ставила 
даже вопроса перед ректоратом 
об издании сборника работ 
сотрудников кафедры. Работа 
А. Н. Кожевниковой «Избран
ные тексты по химии» была 
отдана в научную ' часть в 
1950 году. Там рукопись про
лежала больше года, после че
го ее вернули на кафедру. В 
1952 году был получен поло
жительный отзыв Министер
ства высшего образования, ко
торое рекомендовало использо
вать работу т. Кожевниковой 
для практических занятий. 
Другой пример. Кафедра дала 
высокий отзыв работе О. А. 
Турченко о самостоятельной 
работе студентов при узучении 
иностранного языка. Эти и ряд 
других ценных работ 
(А. А. Широкова, Г. Н. Цпва- 
нюк, Т. И. Шергиной) находят
ся под сукном.

Безусловно, кафедра нуж
дается в значительной помощи 
научной части ТГУ и обще
ственных ортанизацпй. Тем не 
менее членам кафедры ино
странных языков нужно реши
тельно изменить отношение к 
научно-исследовательской рабо
те, пересмотреть планы работ, 
обсудить, как создать на кафед
ре атмосферу творческсх иска
ний.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

С педагогической' 
практики I п е р в ы й  у р о к

Звонок. Галя Горевоюая, сту- девочки отворачивают головы.
дентка IV курса биолого-поч
венного факультета, пытаясь 
скрыть охватившее ее волне
ние, подходит к двери 7-го 
класса «д ». Сегодня она сама 
дает урок.

Занятие начинается с повто
рения материала прошлоню уро
ка. Две вызванные ученицы, 
бойко отвечают на все вопросы. 
Галя с улыбкой ставит девоч
кам «отлично».

После опроса Горевская пе
реходит к новой теме. Она уве
ренно начинает излагать мате
риал урока. Галя рассказывает 
об отряде грызунов — самом 
многочисленном из всех других 
отрядов животных.

Класс не совсем спокоен 
Любопытные ребячьи головы 
все время оборачиваются на 
последние парты, где сидят 
девять студеиток-поактиканто. 
и их руководитель Л. С. Мило
видова. Попробуй, вот, усиди 
спокойно в таких условиях!

Но живой, интересный рас
сказ Гали увлекает ребят.

— Есть такой грызун-суслик. 
Он нано'сит большой вред на
шему сельскому хозяйству. В 
1926 году эти маленькие с ви
ду зверьки принесли убыток 
только в одной Томской обла
сти на 50 миллионов рублей.

Размножаются грызуны чрез
вычайно быстро. Одна пара 
грызуно1В может дать в год 
1000 штук потомства... ^

Какая-то девочка не сдержи
вает своего удивления, и в 
классе слышится громкое 
«Ого!».

Рассказывая о различных 
грызунах, Горевская показы
вает ребятам чучела. Когда де
ло доходит до чучела крысы.

а мальчики в доказательств 
своей смелости просят дать им 
подержать это чучело в руках.

В заключение Галя говорит 
о мерах борьбы о грызунами— 
■вредителями сельского хозяй
ства.

— Ну, а теперь давайте за
креплять только-что пройден
ный материал...

Сразу же поднимаются не
сколько рук. Отвечают на все 
вопросы хорошо. Чувствуется, 
что они вполне усвоили то, о 
чем им рассказала Галя.

Урок окончен. Несмотря на 
свой «солидный» возраст семи
классники и семиклассницы 
окружают Галю. Перемена ко
роткая, а нужно успеть отве
тить на вопросы ребят. Видно, 
что ребята довольны — они 
сегодня узнали много новых, 
интересных вещей.

Раскрасневшаяся Галя вхо
дит в учительскую. А  там уже 
студеиты-практиканты историко- 
филологического и 1механико- 
математического факультетов 
обсуждают только что данные 
уроки.

Девушки-биологи подходят к 
Гале:

. —  Молодец, хорошо провела 
урок. Главное, что уверенно и 
спокойно.

Галя, оправившись от смуще
ния, сказала:

— Интересный народ учени
ки...

Остался год учебы в универ
ситете. И бывшие студенты 
пойдут работать в пшолы на
шей страны, понесут подраста
ющему поколению все богатст
во знаний, которое получили в 
университете.

Г. ВЛАДИМИРОВА.

В ботаническом саду
Вже1го1дно наш ботанический 

сад по заявкам многочисленных 
ботанических са.дов, научно-ио- 
■слеяо1вательских уч1реж1деинй, 
школ и отдельных лиц отправ
ляет большое количество семян 
самых раз1нообрааных растений. 
Уже в этом году за полтора ме
сяца разослано 200 посылок, 
содержащих около 500 сорто- 
образцов.

В настоящее время в адрес 
сада поступает большое число 
списков семян, пре(длагае1мых в 
обмен различными ботанически
ми и другими учреждениями, 
как отечествэнньюш, так и за. 
рубежными. Так, недавно полу- 
Ч1ены запр01сы и -предложения 
по обмену семян из Софии 
(Болгария), Праги, Братиславы

в а ж н ы й  у ч а с т о к

Р А Б О Т Ы
Большой вклад в дело ук

репления обороны нашей Роди
ны вносит Всесоюзное добро
вольное общество содействия 
армии, авиации и флоту. В его 
рядах состоят миллионы совет
ских граждан. Советские люди 
вступают в ДОСААФ, чтобы 
овладеть военными знаниями, 
чтобы повышать свою готов
ность к выполнению священно
го долга — защиты Родины.

В нашей стране первичные 
организации ДОСААФ созданы 
на всех заводах и фабриках, в 
колхозах, совхозах, МТС, 
учебных заведениях, школах и 
учреждениях.

В первичной организации 
при нашв-м университете чле
нами ДОСААФ состоят сотни 
студентов и научных работни
ков. Созданы и ведут опреде
ленную работу кружки: автомо
бильный, мотоциклетный, стрел
ковые, радиотехники. В этом 
семестре начнут работу пара
шютный и шлюпочный кружки.

Занимаясь в кружках, сту
денты овладеют техникой вож
дения автомобиля и мотоцикла.

изу-паучатоя метко стрелять, 
чают радиотехнику.

Но если спросить, как об
стоят дела на этом важном 
участке работы в университете 
в целом, то можно ответить од
ним словом, — неудовлетвори
тельно. Уровень работы орга
низации ДОСААФ далеко' не 
соответствует требованиям, 
стоящим перед ней.

Одним из главных недостат
ков оборонной работы является 
отсутствие массовой пропаган
ды и распространения военных 
знаний. В стенной печати, на 
страницах многотиражки вопро
сам оборонной работы не нахо
дится места. Собрания и инфор
мации на оборонные темы в 
комсомольских группах — яв
ление редкое. Вследствие это
го значительная часть студен
тов еще не является членами 
ДОСААф , а многие даже не 
знают о С'уществовании этого 
общества.

На низком уровне находится 
организационная работа. Доста
точно -сказать, что учет членов 
находится в запущенном со
стоянии и точное количество их

неизвестно. Взносы собирают
ся плохо, многим членам 
ДОСААФ не -выданы членские 
билеты. Отсутствует какая-либо 
постоянная связь ответственных 
за оборонную работу на факуль
тетах и комитетом ДОСААФ. 
В работе оборонных кругкков 
принимает участие незначи
тельное количество студентов 
(-огрелковые кружки), а пара- 
щютный кружок в первом се
местре так и не начал рабо
тать.

Перечень недостатков можно 
было бы продолжить, но уже 
перечисленного достаточно, 
чтобы сделать вывод, что обо
ронная работа оставляет же
лать много лучшего.

В чем же причина неудовлет- 
ворительнцго состояния в рабо
те организации ДОСААФ?

Главная причина состоит в 
том, что ответственные з-а обо
ронную работу на факультетах 
и в университете относятся к 
данному им поручению без 
должной ответственности. Пред
седатель комитета ДОСААФ 
Логачев в первом семестре не 
проявлял необходимой настой
чивости и требоштельности к 
членам комитета. Отсутствие 
контроля привело к тому, что 
вся работа шла самотеком. 
Председатели бюро ДОСААФ

и Пардубице (Чвхосло1ваиия), 
Лейдена (Голландия) и других 
городов Еиропы. На днях -при
шла просьба из Загреба (Юго. 
славия) о присылке се-мян не
которых культурных растений.

В -конце прошлого года из 
Токийского национального му
зея (Японии) в адрес сада было 
-цриглано письмо с предлож-ени- 
е,м обмениваться иаучньши из
даниями. Получен яедавно на
учный ботанический журнал из 
города Хиросимы (Япония).

Начинают поступать оемена, 
выоисанные садом из других 
ботанических садов. Часть из 
-этих ceiMHH уже проращивается 
в лабо-ратории.

С. ГУДОШНИКОВ, 
старший научный сотрудник.

факультетов не проявляли соб
ственной инициативы в налажи
вании оборонной работы, ожи
дали «толчков» сверху.

Нельзя не отметить, что 
есть факты несознательного о'р  
ношения части студентов к 
вступлению в ряды ДОСААФ 
и участию 1в работе кружков. 
Необходимо также сказать, 
что до последнего времени от
ветственный за оборонную ра
боту член партийного бюро 
университета Л. Г. Выдрин сла
бо руководил оборонной рабо
той, а партбюро факультетов 
не уделяло ей никакого внима
ния.

Непростительно плохо отно
сились к оборонно-массовой ра
боте комсомолюкие органи
зации факультетов. Следует 
признать, что явно недостаточ
ное внимание уделял оборон
ной работе и ко-митет ВЛКСМ.

Указанные недостатки насто
ятельно требуют, чтобы работа 
организации ДОСААФ в уни
верситете была перестроена 
в корне. Сделать это — важная 
обязанноспъ партийной и ком
сомольской организаций, актива 
ДОСААФ, всего коллектива 
университета.

А. к у р и л ь с к и й ,
член комитета ВЛКСМ.

Письмо в редакцию

Подготовка к конференции 
идет плохо

В .настоящее время в уянвер- 
ситете ведется подготовка к XI 
научной студенческой конферен. 
ции, которая будет .проходить с 
20 по 28 марта. Сейчас, как ни
когда, необходима четкая и эф
фективная работа советов НСО 
факультетов, комс101мольсних 
бюро и лрзп-одавательокого со
става. Однако полож:ен-ие дел 
оставляет желать много лу-чш1е- 
г-о Дисциплина членов факуль
тетских советов базоСраз1ная. 
П-редседатель НСО биолого-по-ч- 
венного факультета Биденко за 
BOS' время своей работы ни ра
зу не явился «а  заседание го. 
ЛО1ЗНОГ0 coBiSTa и на личную б-ei. 
с.еду, тзе-смотря на -неэ.днокр'тт- 
ны-а вызсЕы. Совет НСО БПФ 
тю существу никакой работы не 
ведет. Не лучше обстоит дело 
и на .других факультетах. От
ветственная за сектор агитации 
и пропаганды головного ico-BeTa 
тсв, Титов-ец неоднократно пы
талась собрать факультетских 
корреспснденто.в «Бюллетеня», 
но никто из -них так и не явил
ся.

Никакой помощи не оказы
вает НСО -комитет ВЛКСМ, 
Член комитета, отв18тств€нный 
за научно-исследо1ватель'!|Кую 
-работу, В. IH-eneaeiHKo работает 
вяло. А  -давно бы следовало рас
шевелить факультешс1кие бюро 
ВЛКСМ, которые должны помо
гать советам НСО, системати
чески кангр'0лир|01вать их -рабо
ту, чего, к сожалению, нет ни 
на одном факультете.

Необходимо отм1гтить, что 
среди -преподавателей есть та
кие, которые недопустимо фор- 
1мально относятся к работе оэ 
студентами. Именно поэтому 
-прекратили работу более поло
вины кружков ГГФ, всего один 
кружок работает -на отделении, 
физфака, слабо работают круж
ки на юрфаке и т. д

Пора заговорить громко о та. 
ком серьезном нед-остатке в -ра
боте нашего кол.лвктива

В. КОНОНОВА, 
председатель совета НСО 

университета.

По следам наших 
выступлений

„Возмутительный
случай"

Под таки.м заголовком в 
№ 3 (335) нашей газеты бььто 
опублико-ваяо письмо студенток 
юридического факультета
Л. Сулеймановой, Г. Бабиковой 
и других. В письме -сообщалось 
о некомсомольском -погедедии 
студенток II курса юрфака Ни
кифоровой, Калашниковой и 
Косолаповой, которые не по-то. 
варищески, черство отнеслжь к 
своему то.варищу — больной 
студентке Г, Реб-риковой.

Решением факультетского 
бюро ВЛКСМ Никифоровой 
объявлен строгий выговор, Ка
лашниковой — выговор, Косо
лаповой — предупреждение.

Поправка
в № 7 (339) нашей газеты 

от 20 февраля с. г. в статье «О  
чем го-ворят итоги первого се
местра» по В1ше сотрудника 
учебно-научного отдела редак- 
|ции в. Мельченно была невер
но охарактеризована (роль бю 
ро ВЛКСМ физического фа
культета и, в частности, секре
таря бюро т. Кольчужкина в 
повышении успеваемости на фа- 
-культете. На самом деле -комсо. 
-м-ольское бюро физфака в про
шедшем семестре работало не
удовлетворительно-.
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