
ПУСТЬ КРЕПНЕТ МОЩЬ 
ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ!

Одиннадцатое мая. К вось.мн 
часам вечера в широко распах
нутые двери актового зала 
входят профессора, студенты, 
рабочие и служащие универ с ii- 
тета. Из установленного на 
сцене раяноприемника донсюят-

— Мы знаем, что средства 
от государственных займов 
идут на улучшение благосо
стояния трудящихся, — сказал 
декан юридического факуль
тета доце1НТ А. И. Ким. — По
этому я о радостью подписы
ваюсь на новый заем. Пусть 
крепнет мощь нашей любимой 
Родины.

ся звуки марша.. Но вот музыка 
стихает. И в наступившей ти
шине отчетливо слышится зна
комый голос диктора:

— Постановление Совета 
Министров Союза ССР о вы
пуске нового Государственного 
займа развития народного хо
зяйства СССР...

По-особ£|Няому значительны
ми кажутся слова об укрепле
нии мощи нашей страны, о 
развитии индустрии и сельс«о- 
го хозяйства, о повышении 
культурного и материального 
уровня жизни трудящихся.

После того как были заслу- 
ш:аны условия нового Государ
ственного займа, секретарь пар
тийного бюро тов. В. В. Потто- 
син открывает митинг. Первое

Еще не прощло и получаса 
после окончания общеуниверсн- 
тетокого митинга, а студентка 
313-й группы ИФФ В. Шия- 
нова уже докладывает ао- 
систеиту Ф. С^иванову, отнет- 
сшвенному за подписку на фа
культете:

— Группа подписалась пол
ностью!

олово предоставляется одному 
из старейших профессоров 
университета Григорию Гри
горьевичу Григору.

Г. Г. Григор говорит о том, 
что деньги, полученные по зай
му государством, используются 
для успешного выполнения пя
того пятилетнего плана.

— Горячо призываю, — го
ворит он, — всех преподава
телей. студентов и рабочих под
писаться на облигации нового 
Государственного займа. Сам я 
подписываюсь на сумму, ̂ состав
ляющую 200% месячной зар
платы.

На трибуне — ^бочий уни
верситета тов. Кудрин. Его 
искренняя, немного сбивчивая 
от волнения речь глубоко заде
вает сердца собравшихся.

— Я был на войне. Я знаю, 
что она несет людям, и не хо
чу новой войны. Поддержим то, 
что мы отстояли в этой война. 
Подпишемся, чтобы наша жизнь 
была еще лучше. Я подписы
ваюсь на 100% зарплаты.

Выступают профессор доктор 
физико - математических наук 
тов. Вергунас, студент юриди
ческого факультета тов. Василь
ченко. Они единодушно поддер
живают постановление прави- 
тельства и заявляют о -готов
ности отдать свои сбережения 
государству.

После митинга здесь же, в 
актовом зале, начинаете,-! 
подписка на заем,

У стола, где выдаются обли
гации за наличный расчет, со
бираются -научные работники 
университета. На 2600 рублей 
покупает облигаций ректор

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Дружно подписался на гооу- 
дарствен-ный заем коллектив 
научной библиотеки. Подписка 
была закончена к 10 часам 
утра 12 мая. Одним из первых 
подписался на новый зае-.м мо- 
лодежный-'коллектив студенче
ского читального зала.

университета профессор док
тор А. П: Бунтин, на 1900
рублей — профессор доктор 
П. П. Куфарев, на значитель
ные суммы — -многие другие.

Вокруг уполномоченных от 
факультетов собираются студен
ты, аспиранты, преподаватели. 
Вот падписываются .дипломни
ки. Правда, они через два ме
сяца покинут университет, но и 
они подписываются на 100% 
стипендии. Торжественно ста
вят свои подписи аспиранты- 
биологи.

А  сквозь группы студеетов II 
преподавателей, оживленно об
суждающих ' проходящую под
писку, с ведомостью в руках 
пробирается студентка IV курса 
ИФФ В. Шиянова, которая 
проводила подписку на заем в 
313-й группе. Прошло пятна
дцать минут после окончания 
митинга, а студенты этой -груп
пы после только что окончив
шейся лекции все единодушно 
подписались на новый Государ
ственный заем.

Так наш коллектив вместе со 
всем озветским народо.м отклик
нулся на постановление прави
тельства о выпуске нового Го
сударственного займа -развития 
народного хозяйства.

На помощь колхозу
На днях в подшефный кол

хоз «Путь к коммунизму». Том
ского района, выедут студенты 
III курса ИФФ. Они проведут 
в колхозе три дня и помогут

колхозникам сажать кукурузу. 
Студенты передадут колхозу 
библиотечку из 750 книг и да
дут концерт художестЕ-енной 
самсдвятельно-сти.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.

эго бюро, .  С г
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Московский государственный уннв-эр-ситет 
имени М. В, Лом'С1носова явля-зтея одним из 
старейших высших учебных заведений нашей 
Родины, сыгравшим выдающуюся роль в 
истории раг1вигия науки, культуры, образо
вания.

С первых лет своего оущ-ествования дея- 
тс-льность у-ннвер-ситете, неразрывно- связана 
с историей русского народа, его прс-свеще- 
ния, освободительного движения трудящих
ся и победоносного стро-ительства социализма 
в СССР.

Выдающиеся научные дсстижения, откры
тая приверженность к демократизму сделали 
Московский университет крупнейшим о-чаго-м 
г,':!редовой национальной культуры, раооадни- 
ксм прогрессивной обще-еггвенной мысли в 
России, гордостью и славой русской науки. 
В нем учились славные зачинатели револю
ционно-демократической идеология в России, 
выдающие-ся мыслители и общественные дея
тели русского народа — Белинский, Герцен, 
Огаре-в, великие писатели и поэты — Гри
боедов, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Че
хов и мне-гио другие замечательные предста- 
гителп русской науки и культуры. В Москов- 
скс-\; униве1рс-итете сложились и выросли пе
редовые научные школы выдающихся рус
ских ученых Столетова и Лебедева, Жуков- 
скО'ГО и Чаплыгина. Сеченова и Тимирязева, 
ПавлС'Ва и Анучина, Боткина и Пир-эго-ва,

За два столетия -своей работы Московский 
университет подготовил с-выше 80 тысяч спе- 
циалистсЕ, из них более половины окончили 
университет после Великой Октябрьской со
циалистической революции.

На двенадцати факультетах уннве-рептета 
ныне обучается 22 тысячи студентов (вместе 
с заочниками) и около 1.5С0 аспирантов. В 
этом многотысячном коллективе юношей и

девушек, являющемся олицетворением под- 
.дин-ного ннте|р-национализма и дружбы ме;-кду 
народами, представлены 59 нацис-налгаюстей 
Советского Союза, а также студенты н аспи
ранты стран народной демократии.

На всех этапах социалистического строи
тельства в СССР Мооко-вский универ-СП :--гт, 
продолжая и развивая традиции крупнейших 
русских ученых, постоянно укреплял связь с 
народом и честно служил ему. Выросшее в 
университете новое поколение талантливых 
ученых своими груда.лги и исследованиями 
внесло большой вклад в отеч-зогв-ен-ную и ми
ровую -науку. Труды ученых университета 
Архангельского, Ворзо-аа, А. П. Павлова по
ложили начало новым направлениям в совет
ской геологии II географии. Унпвзрзитетс-;{не 
математики и механики Жуковский, Чап.ты- 
гин, Лузин, Колмогоров, П. С. Александров, 
Соболев, Петрс-вский, Христианович, Рахыа- 
тулнн, Ильюшин и другие добились больших 
успехов и Р'эшении важных теоретических 
проблем, выдвигаемых развитием оэциалисги- 
ческой индустрии. Широкую известность при
обрела советская школа химиков-органиков 
во главе с Зелинским. Академик Несмеянов 
открыл новый метод синтеза металлооргани- 
ческих соединений. Много сделали -в науке 
ученые-физики универош-ега — академики 
Вавилов, Скобельцын и другие.

Третье столетне своего существования 
^Московский укивер-ciiTeiT начинает в дни, ко
гда советский народ развернул грандиозную 
созидательную работу по строительству ком
мунизма. Пожелаем Москсвокому го-судар- 
ст'венному униЕ-ерсигету, -зго колле'ктиву, я-в- 
ляющемуся передовым с-трядом работников 
советской науки и культуры, дальнейших, 
еще больших успехов.

Крепить связь с производством
Лаборатория металлофизики 

призвана решить задачи, имею
щие большое народнохозяйст
венное значение. Коллектив на
учных -работников лаборатории 
за -последние годы провел ряд 
ценных исследований. По дого
вору с заводом «Томкабель» 
Л. И. Васильев, Т. Ф. Титова, 
М. А. Вольшанина закончили 
первую часть работы «Вибра
ционная стойкость свинцовых 
кабельных оболочек», в ре
зультате чего получен новый 
сплав, имеющий более высокую 
вибрационную стойкость, чем 
существующий. В текущем году 
начнется внедрение в производ
ство нового сплава.' О резуль
татах исследования поставлен 
в известность Институт кабель
ной промышленности в Москве.

В 1954— 55 годах посланы в 
печать две статьи М. Б. Мака- 
гона по материалам исследова
ния дюралюминия и -других 
стареющих сплавов. Доклад 
М. В. Макагона на тему: 
«Влияние скорости деформации 
на механические свойства спла
вов» принят на III конферен
цию по физико-химическому

анализу. В 1954 г. по просьбе, 
одного из сибирских заводов ' 
М. Б. Макагоном выполнена 
работа по исследованию влия
ния пластической деформации 
в закаленном состоянии некото
рых сплавов на свойства после 
старения. Отчет по первой ча
сти работы был отослан на за
вод в 1954 г. В начале июня 
1955 г. материалы по второй 
частя работы будут доложены 
на совещании инженерно-техни
ческих работников завода.

Однако в работе коллектива 
лаборатории есть ряд сущест- 
-венных недостатков. Слабо еще 
внедряются новые методы ис- 
следован-ия. В -связи с этим в ; 
текущем году лаборатория за- 1 
планировала освоить методы 
у высокотемпературных испы
таний, сконструировать две не
больших машины для исследо
вания механических свойств 
металлов при высоких темпера
турах и наладить методику 
определения поглощенной энер-1 
гин способом отжига. I

Часто весь коллектив лабора-, 
тории простаивает из-за мед
ленного выполнения заказов

экспериментальными мастерски
ми. Дирекции института следует 
обратить Серьезное внимание на 
улучшение работы экспери. 
ментальных мастерских. Успеш
ному выполнению исследований 
мешает также недостаток в ин
ститутской библиотеке -новей
шей советской и особенно нно. 
странной литературы. Вопро-с о 
расширении библиотеки давно 
назрел. В связи с этим целе
сообразно было бы впредь за
казывать фотокопии от -институ
та информации.

В прошлые годы в работе 
лаборатерни было увлечение 
выполнением .метших работ по 
заказам местных п-ромышлен- 
iibix предприятий, в результате 
чего лаборатория не могла со- 
сре-доточить -всего -в-н.имания на 
решении больших народнохо
зяйственных задач. Поэтому в 
текущем году коллектив науч
ных работников лаборатории 
будет работать над реше-нием 
проблем, имеющих большое 
значение для всего народного 
хозяйства.
Профессор М. ВОЛЬШ АНИНА,
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ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ОЕРВОНУРСНШ В
Общеизвестно, насколько 

важно дать студентам правиль
ные методические навыки рабо
ты над изучаемыми предмета- 
дш. От этого зависит, в значи
тельной мере, успех учебного 
процеса в целом. Основы этих 
методических навыков закла
дываются на первом курсе.

Организованная на геолого
географическом факультете 
проверка методической работы 
со студентами I курса выявила 
ряд серьезных упущений на 
этом важном участке. Было 
выяснено, что большая часть 
преподавателей, ведущих заня
тия на I курсе, не обучает 
студентов методам и приемам 
самостоятельной работы вооб
ще и, в частности, навыкам ра
боты с книгой. На факультете 
не практикуется проведение с 
первокурсниками специальных 
собеседований на эту тему. 
Преподаватели не рекомендуют 
студентам литературу, посвя
щенную вопросам самостоя
тельной. работы по специально
сти.

Ряд преподавателей факуль
тета жалуется на то, что перво
курсники плохо ведут конспек
ты. Так, ассистент А. Г. Кис- 
лин, читающий на I курсе гео
лого-географического факульте
та начертательную геометрию, 
заявляет, что в студенческих 
конспектах по его курсу «ча
сто опускается изложение необ
ходимых логических рассужде
ний и остаются только черте
жи, к тому же иногда небреж
но выполненные». К сожале
нию, автор этой справедливой 
жалобы забывает о том, что ни
каких собеседований со студен
тами об особенностях конспек
тирования лекций по начерта
тельной геометрии он не про
водил. В то же время при чте
нии лекции А. Г. Кислин не 
выделяет и не подчеркивает наи
более важные положения изла
гаемого материала.

На семинарах по основам 
марксизма-ленинизма ассистент 
Н. Г. BHHHOB„j3HaKOMH студен
тов с планом следующего семи
нара, подчас не дает им каких- 
либо методических указаний, 
ограничиваясь простым пере

числением страниц той или 
иной работы, иногда даже не 
указывая ее названия,

Указанные выше и подоб
ные им недостатки и упущения 
в организации самостоятельной 
работы студентов приводят к 
тому, что студенты 1 курса, 
имеющие достаточный бюдн{ет 
времени для выполнения до
машних заданий и освоения 
теоретических курсов, не уме
ют укладываться в этот бюд
жет. Большинство преподава
телей, ведущих занятия на 
первом курсе заявляют, что 
многие студенты не работают 
систематически, не просматри
вают лекционный материал, не 
сдают своевременно домашних 
заданий. Это объясняется тем, 
что студенты не умеют пра
вильно организовать свою са
мостоятельную работу. Ясно, 
что систематическая помощь и 
советы преподавателей и стар
ших товарищей с первых дней 
учебы в университете помогли 
бы первокурсникам избежать 
многих из этих ошибок.

Следует указать и на тот 
факт, что правильную органи
зацию самостоятельной работы 
первокурсников тормозят такие 
вещи, как нехватка учебников 
па кафедрах, недостаточное ко
личество учебного оборудова
ния и демонстрационных мате
риалов (кристалло-графичег 
ские модели, чертежные принад
лежности и т. д.), а также от
сутствие помещений, где сту
денты . могли бы работать с 
кристаллами, коллекциями, 
таблицами, схемами и выпол
нять графические работы.

Учебный год кончается. Фа
культет частично уже вступил 
в сессию. Надо позаботиться о 
правильной организации рабо
ты первокурсников в этот от
ветственный период. Но самое 
главное — нужно учесть 
ошибки этого года и с первых 
дней нового семестра оказы
вать студентам-первокурсникам 
систематическую, повседневную 
помощь в организации их. само
стоятельной работы.

Доцент Е. ЗЫКОВ.

Дискуссия на биофаке
в целях плодотворного раз

решения практических задач, 
выдвигаемых перед экологией 
народным хозяйством совет 
биолого-почвенного факультета, 
совет Томского отделения Мо
сковского общества испытате
лей природы и совет Томского 
отделения Всесоюзного ботани
ческого общества организуют 
дискуссию по спорным вопро
сам современной экологии. 
Научные работники БПФ дея

тельно готовятся к этой ди
скуссии. Доценты А. П. Самой
лова и .Н. П. Лаптев готовят 
доклады о современном состоя
нии экологии растений и жи
вотных и задачах экологических 
исследований в изучении фау
ны и флоры Сибири. Проф. 
Б. Г. Иоганзен разрабатывает 
тему: «Экология как общебиоло
гическая наука». Ряд других 
научных работников намерен 
принять участие в дискуссии.

Прямая обязанность 
факультетов и кафедр

Хорошее знание иностранно^ 
го языка, умение свободно чи
тать и переводить без словаря, 
или, по крайней мере, с ми
нимальным использованием 
олс'Варя любой материал по 
своей специальности является 
необходимым требованием, 
предъявляемым к каждому вы
пускнику высшей школы.

Важнейшим условие.м для 
достижения этой цели являет
ся добросовестное отношение 
самих ст.уденгов к изучению 
иностранных языков. Те недо
статки, которые имеются в 
университете в изучении ино
странных языков, на девять 
десятых проистекают из того, 
что многие студенты несозна
тельно подходят к изучению 
этой ванснейшей дисциплины. 
Об этом мы достаточно много 
пишем и много говорим. Одна
ко есть еще одна сторона дела, 
которая часто почему-то забы
вается. Речь идет о недоста
точно серьезном отношении к 
работе студентов со стороны 
деканатов н кафедр факульте
тов, что, естественно, сказы
вается и на отношении к изу-

Обсуждаем статью 
Плоды несерьезной работы^^

в  спешке 
и неразберихе

Со 2 по 6 мая проходили 
межфакультетские легкоатлети. 
ческие ссревнования. Отве'т- 
ciTDSHUbiM за их проведение бы
ло по существу все правлеш:© 
спортклуба, которое не справи
лось со своей задачей. Прежде 
Боего совершегшо неудовлетво- 
ритэльно было организовано 
оудействэ. Были случаи, когда 
время участника, пришедшего 
к финишу вторым нли третьим, 
зас©ка.лссь весьма приблизи
тельно. что вызывало справед- 
ливоа возмущение со стороны 
спортсмеяС'В. Так, Каньшину, 
проигравшему шедшему с ни.м 
в забеге Дейксву не болгс' 
одного-полутора метров (время 
последнего — 12,1 сек.), был 
засчитан результат 12,5 сек,

В судейской коллегии очень 
часто происходило замешатзль- 
сгво и п.утаница, жертвами кО'- 
торых становились спортсмены. 
Так, при проведеиин мужской 
эстафеты 4x1500 м участни
кам Волостных (ФФ) и Дмит
риеву (ГГФ) было объявлено, 
что им осталО'Сь бежать один 
круг, в то время, как нужно 
было беяшть два. Лишь после 
того, как спортсмены осчя1но1ви- 
лись, иы крикнули, что нужно 
продолжать бег, а драгоценные 
секунды были потеряны.

Анекдотичным является про>- 
ведение бега на 5000 м. Вме
сто 22-х кругов (круг на cnoipT- 
площадке университета равен 
220 м) все участники бежали 
23 круга. И хотя некоторые из 
спортсменов пробовали возра
жать против этого еще до на
чала соревнований, они все же 
вынуждены были пройти новую 
в истории легкой атлетики 
дистанцию 5220 м. Лишь на 
другой день судьи убедились ,в 
своих математических ошибках.

Бюрократизм, свойственный 
работе правления спортклуба, 
проявился и в организации 
сс|ревнсваний, которые цдялигъ 
пять дней. На последний день 
соревнований остался один 
вид — бег :мужчин на 800 м. 
В то время, как весь день шел 
проливной дождь, правление 
спортклуба решило действовать 
по принципу — «лишь бы 
провеоти». Под доящем, по 
размокшей доронже участники, 
которых не явилось и полови
ны, вынуждены были преодоле
вать дистанцию. О мало-маль
ски приличных результатах в 
тзких условиях и говорить не 
приходится.

Можно было бы привести 
еще немало подобных же фак
тов, говорящих о нес1эрьезном.

бюрократическом подходе прав- 
' ления спортклуба к проведе- 
Ш-гю такого важного мероприя
тия. А. ДЕСЯТКИНА.

Почему мы проиграли 
эстафету

Три года подряд университет 
выигрывал эстафету па приз га
зеты «Красное Знамя», - а в 
этом году занял лишь третье 
место. Может быть, .в универ- 
■ситгге перевелнсь хорошие 
спортсмены? Наоборот, спорт
смены (и, в особенности, легко
атлеты) университета в этом 
году намного сильнее, чем в 
|Прошлэм. Главная причина неу
дачного выступления кроется в 
организации эстафеты. Члены 
правления спортклуба и пред
седатель .правления то-з. Лыса- 
чук очень долго не. могли ре
шить, будет ли университет 
выступать в эстафете, и пэ.д- 
готовку команды начали бук
вально за день до соревнований. 
Почти никто из легкоатлетов 
вплоть до последнего дня не 
знал своего этапа. Гребца на 
лодке нашли только за час до 
старта, а на один из важней- 
поих— последний из беговых эта
пов по ошибке поставили в.место 
женщины мужчину, произведя 
замену лишь в последнюю ми- 
нуту и поставив на этап перво
го подвернувшегося человека. 
Весь год правлению спортклуба 
было прекрасно известно, что 
самым уязвимым местом коман
ды университета в эстафете 
является велосипед, однако 
тренировка велосипедистов (а 
в университете есть способные 
гонщики— Красильников, Оже
гов) .не была налажена.
Ю. САЛИВОН, Ю. ДАШ КЕ

ВИЧ, Г. КАЛЯГИН.

Pis писледнеи почти

К вопросу о сатире
На юридическом факультете 

выходит сатирический листок, 
о значении которого говорит 
его заготовок — «Метла». 
«Метла», конечно, долнсна вы
метать с факультета всякий 
мусор. Но редколлегия этого 
листка, вероятно, не находит 
такого мзюсра в жизни факуль
тета; во всяком случае, в «Мет
ле» чаще помещаются различ
ные шаржи и пожелания, чем 
карикатуры, обличающие недо
статки и пороки, которые еще 
встречаются в факультетской 
жизни.

Но. в конце концов, дело )ie 
только в этом. Карикатуры в 
«Метле.» все же помещаются. 
Дело и их качестве. Почему-то 
считается, что они должны со
провождаться стихотворными 
текстовками, а эти тёкстовки 
обязательно ■ пишутся невероят- 
!.:ыыи разме.ра.ми, пере.д которы
ми бледнеет гекзаметр. Каждо
му, кто 'прочтет такую текстов
ку, поневоле хочется плакать, а 
не смеяться от этого тоскливо
го разк.ера. Хочется пожелать . 
юристам развеселить как-ни
будь редактора «Метлы».

Письмо в редакцию

Г д е  брать го рячую  воду?
с  некоторых пор науч:ньш 

работникам, ншвущим в обще
житии по пр. Ленина, 11, не 
разрешается пользоваться пли
той на кухне, брать горячую 
воду и кипяток. Где, спраши
вается, можно Б таком случае 
брать горячую воду?

В. ЗОЛЬНИКОВА, А. ЧИ
СТЯКОВА, Л. КОТЕНКО,

Т. КАЗАКЕВИЧ.

Фотообваненае

чению языка самих студентов.
Опыт показывает, что та.м, 

где деканаты систематически 
контролируют работу студен
тов, там налицо • и хорошие 
результаты. Декан физическо
го факультета доцент 
В. Н. Жданова всегда внима
тельно относитоя к уопеваемо. 
сти студе.нтов по ино'стрйнному 
языку, контролирует сроки 
сдачи внеаудиторного чтения.' 
В . рез5̂ льтато этого почти все 
ст,уде.нты сдают нормы чтения 
в нужные сроки.

-Иную картину видим мы на 
ГГФ. В первом семестре этого 
года из 78 незачетов на нача
ло сессии 47 приходилось на 
этот факультет. Преподаватели 
неоднократно сообщали декану 
доц. М. П. Кортус'ову о фан
тах недобросовестного отноше
ния студентов к изучению язы
ков о пропусках занятий, но 
положений не изменилось, ре
шительных. мер не было приня
то. Подобное отношение встре
чается и на механико-матема
тическом факультете (декан 
проф. П. П. Куфарев).

В период прюведения зачет

ной сессии в .унив.е.рс1Итето за
частую наблюдаются случаи 
массовых пропусков занятий 
по иностранному языку. К со
жалению, деканаты еш,е слабо 
реагируют на эти факты, хотя 
контроль за работой студентов 
в этот период должен быть 
особенно отрогн.м. Такие факты 
имеют место на юридическом, 
механико-математическом и 
других факультетах.

Одной из причин слабого 
усвоения студентами иностран
ных языков является также и 
то, что большинство специаль
ных кафедр не подбирает 
иноотранную литературу, на 
рекомеидует ее студентам для 
факультативного чтения, для 
курсовых и дипло'мных работ. 
А  между тем .уже на III курсе 
студенты имеют достаточную 
подготовку для чтения иност
ранной литературы по своей 
специальности.
'  Не подбирают материал для 
своих студентов руководители 
кафедр юридического факуль
тета, хотя в научной библиоте
ке имеются интересные науч
ные работы по юриспруденции. 
Не подобрана литература для 
студентов на ММФ и физиче
ских факультетах. Особенно 
плохо обстоит дело со спе
циальной литературой у геоло

гов на ГГФ. На химфаке сту
дентам рекомендуется устарев
шая литература, перапедианая 
с русснО'ГО язы1;а. -Л для 
III курса рекомендован мате
риал, мало понятный студен
там, На р.адиофизическом фа
культете специальные статьи 
подобраны почему-то только 
для отдельных студентов, 
остальные his вынуждены до
вольствоваться несколькими 
журналами, кото'рыо пе.реходят 
из рук в руки. Ясно, что таксе 
недопустимое отношение ка
федр к пбдбрру литературы 
неизбежно оказывается и на 
работе студентов.
■ В апреле этого года партий

ное бюро университета обсуж
дало вопрос об изучении сту
дентами иностранНш: рБГйгшг
Выло ПОДЧ|ЕрКНуТО, что выпуск
ники университета должны сво
бодно пользоваться иностран- 
ь:ой литературой по своей спе
циальности. Своим решением 
партийное бюро направляет 
внимание кафедры иностран
ных языков и всех кафедр на 
проведение решительных мер, 
которые бы обеопечивали глу
бокое изучение студентами 
иностранных языков.

С. РОДИОНОВ,
Е. БРОДСКАЯ, 

преподаватели кафедры ино
странных языков.

— Зачем сфотографиро
вали эту свалку мусора? — 
спросит читатель. — Где 
она находится, так же как и 
сломанное дерево, изобра
женное на втором снимке?

Увы, все это безобразие 
творится в нашей универси
тетской роще. Много деревь
ев сломано. Северная часть 
рощи, прилегающая к мед
институту превращена в по
мойку.

В свое время комсомоль
цы университета решили 
взять шефство над рощей. 
Следует вспомнить об этом 
забытом решении.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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