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..ОРУЖИЕ КРИТИКИ

Перед сатирой стоит большая 
и ответственная задача — под
мечать существующие недо
статки во всех областях нашей 
й1изни и путем принципиальной 
критики, бичевания этих недо
статков способствовать их иско
ренению. У нас в университете 
острие комсомольской сатиры 
должно быть направлено против 
студентов, недобросовестно от
носящихся к учебе, к общест
венной работе, к товарищам, 
против различных недостатков 
студенческого быта и т. д. Сати
ра должна быть боевым помощ
ником партийных, комсомоль
ских и общественных организа
ций в их борьбе за успевае
мость, дисциплину, политиче
ское воспитание, здоровый быт 
студентов, боевым органом ком
сомольской критики.

Все условия для развития са
тиры, различных сатирических 
жанров в университете имеют
ся. Формы и жанры сатиры 
разнообразны. Фельетон, кари
катура или сатирическая зари
совка в стенной факультетской 
газете общежития, карикатура 
с короткой, броской и едкой 
подтекстовкой в факультетских 
сатирических листках, в бюлле
тенях комсомольских собраний, 
в световых газетах факультетов 
и университета, конферансы, 
сатирические номера и капуст
ники в программе вечеров от
дыха —вот далеко не полный 
перэчань возможных форм и 
жанров сатиры, которые прак
тикуются и должны практико
ваться в университете.

Нельзя сказать, что универ
ситетская сатира не имеет из
вестных достижений. В боль
шинстве номеров факультетских 
газет в этом учебном году были 
помещены сатирические и юмо
ристические материалы, часто 
хорошие по форме и деловые 
по содержанию. Студенты уже 
привыкли к тому, что в каждом 
свежем номере газеты должна 
быть карикатура или сатириче
ская зарисовка. Некоторые фа
культеты (ГГФ) практикуют вы
пуск сатирических листков, дру
гие (РФФ, отделение физфака) 
— световых газет. Опыт исто
рико-филологического фа
культета, готовящего к вече
рам отдыха сатирические ка
пустники, получает распростра- 
неаше и на других факульте
тах.

Однако для постановки сати
ры на должный уровень сдела
но еще далеко не все. На мно
гих факультетах сатира страда
ет рядом недостатков. Прежде 
всего, факультеты используют 
далеко не все возможности для 
резной критики, сатирического 
бичевания различных недостат
ков студенческой жизни. Более 
или менее регулярно выходят 
только факультетские стенгазе
ты. Общежития или вообще не 
выпускают стенгавет, или выпу
скают их, но крайне нерегуляр
но, от случая к случаю, как это 
делается в общежитии № 1 
(Никитина, 4). Многие факуль
теты (ИФФ, отделение физфа
ка) прекратили выпуск сатири- 

' ческих листков, пользовавших- 
‘ ся в свое время немалыми успе

хами. Световые газеты выпуска
ются также очень редко и толь
ко на некоторых факультетах.

Существующие сатирические 
органы также не лишены ряда 
недостатков, подчас существен
ных. Так все реже на страни
цах стенных факультетских га

зет появляется такой распро
страненный сатирический жанр, 
как фельетон. Только немногие 
газеты («Биолог Сибири», «Со
ветский юрист») используют та
кую действенную возможность, 
как помещение бытовых сати
рических зарисовок типа: «с 
фотоаппаратом по общежити
ям». Стенная печать предпочи
тает ограничиваться карикату
рами, часто плохо оформленны- 
!ии или с плохими подтекстов
ками. Так карикатура в газе
те экономико-юридического фа
культета изображает студента, 
стоящего с поднятой рукой, а 
подтекстовка гласит: «Почему 
на ЭЮФ плохо готовы к спор
тивному сезону» — «Потому, 
что бывший председатель сове
та ДСО Лавриненко ничего не 
делал и много говорил». Спра
шивается. что же смешного в 
этой карикатуре и в подтекстов
ке к ней? Вероятно, смешно 
лишь одно — бессилие редкол
легии резко, сатирически обли
чить Лавриненко, развалившего 
свою работу. А где нет смеха— 
там нет и сатиры.

Почему-то принято считать, 
что текстовки к карикатурам 
должны быть обязательно сти
хотворными; при этом очень 
часто стихи бывают написаны 
пятистопным ямбом и даже 
гекзаметром и обязательно тре
буют дополнительного поясне
ния (не говоря уже о том, что 
часто в них нет ничего сатири
ческого). Так, в одном из номе
ров «Советского математика» 
(ММФ) помещено такое стихо
творение:

Староста Диким (теперь уже 
бывший)

Подобных себе никогда не 
знал,

Обычно он свои рапортички
Уже по графику заполнял.
Недели по две не заходил в 

деканат
И лекции по спецкурсу 

все пропускал подряд.
И только из дополнительного 

прозаического пояснения стано
вится ясно, что Динин для заг 
полнения рапортичек о пропу
сках занятий пользовался ве
домостями, которые ведет сек
ретарь факультета, а сам про
пускал занятия.

Наконец, последним недостат
ком сатиры в университете — 
и в то же время самым важ
ным недостатком — является 
малая действенность сатириче
ских материалов. Редколлегия 
обычно не задумьщается над 
тем, сыграла ли заметка в их 
газете какую-то роль. Бедь ма
ло создавать общественное мне
ние вокруг прогульщиков, ху
лиганов и пр. — надо добивать
ся. чтобы заметки обсуждались 
в группах и чтобы по сатириче
ским материалам принимались 
необходимые меры, а затем из
вещать читателей об этих ме
рах. Между тем рубрика «По 
следам наших выступлений» в 
факультетских газетах отсутст
вует, а сатира превращается за
частую в «{выстрел в воздух».

На днях комитет БЛКСМ 
проводит совещание редколле
гий факультетских стенгазет. 
Необходимо на этом совещании 
наладить обмен опытом сатири
ческих отделов редколлегий, 
наметить меры по поднятию са
тиры на должный уровень. Са
тира должна стать самым 
острым оружием боевой комсо
мольской критики.

На ученом совете И Ф Ф
На историко-филологиче

ском факультете состоялось за- 
седа1ние ученого совета, на ко
тором был заслушан и обсуж
ден доклад проф. К. П. Яро- 
шевского на тему: «Творческое 
развитие марксистско-ленин
ской теории XX съездом пар
тии».

Б обсуждении доклада при
няли участие проф. И. М. Раз
гон, доц. Н. Ф. Бабушкин, доц.

Н. А. Гуляев, доц. В. В. Пала
тина, которые особо подчеркну- 

: ли необходимость коренной пе- 
, рестройки всей учебной и науч- 
; ной работы в свете историче- 
! ских решений 'XX съезда 

КПСС.
На заседании присутствовали 

j научные работники, аспиранты,
I студенты других кафедр и фа
культетов университета, всего 
около 70 человек.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева

ректора- *
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ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
н.

П а м я т и  

И. Лобачевеного

с  восемнадцатого по двад
цать первое марта на младших 
курсах ММФ проходила сту
денческая конференция, посвя
щенная столетию со дня смер
ти великого русского математи
ка Николая Ивановича Лоба
чевского. Эта конференция, за
думанная по инициативе ком
сомольского и профсоюзного 
бюро, ставила целью вовлече
ние студентов младших курсов 
в посильную самостоятельную 
исследовательскую работу в 
области математики. Были ор
ганизованы выставка работ Ло
бачевского и специальный вы
пуск стенной газеты.

Члены математических круж
ков первого и второго курсов 
подготовили ряд докладов, луч
шие из которых были представ
лены на конференции. Интерес
но рассказала о геометрии Эв
клида, Лобачевского и Римана 
в единой проективной схеме 
студентка первого курса Бочил- 
ло. С содержательным докла
дами выступили студенты вто
рого курса Рубан, Карпинский, 
студент первого курса Бондарь 
и другие. Решением оргкомите
та конференции за три лучших 
доклада будут присуждены пре
мии.

Все доклады были результа
том серьезной работы, некото
рые из них содержали решения 
оригинальных задач. Результа
ты конференции свидетельству
ют о том, что и на младших 
курсах с успехом может вес
тись самостоятельная работа и 
в области математики.
Доцент 3. И. КЛЕМЕНТЬЕВ.

Включились в конкурс

Ректорагг, комитет ВЛКСМ и профком университета объяви
ли конкурс иа лучшее общежитие и лучшую комнату. Условия 
конкурса предусматривают соблюдение образцовой чистоты и 
порядка, создание необходимой обстановки для занятий и 
отдыха, праведение культурно-массовых и политико-воспита
тельных мероприятий. Условия конкурса доведены до всех 
студентов.

В общежитиях началась борьба за первенство в конкурсе.
На снимке; жильцы 3 —6 — одной из лучших комнат обще

жития № 4 — А. Гаврилова, С. Раутберг и Н. Латкова после 
трудового дня.

Фото Б. ПОТАПОВА.

У  наших шахматистов
Продолжаются межфакуль

тетские шахматные соревнова
ния, в которых принимают уча
стие 70 сильнейших шахмати
стов университета. После четы
рех туров впереди идет коман
да механико-математического 
факультета. Наиболее сильный

ее соперник — команда физи
ческого факультета. На третьем 
месте — геолого-географиче
ский факультет, па четвертом— 
ИФФ.

Оставшиеся 3 тура покажут, 
кто будет победителем.

Первые в университете
16 марта на экономико-юри

дическом факультете началась 
защита дипломных работ. Пер
выми в университете защитили 
студенты А. Коробков, Ф. Ла. 
бунский, И. Иванов. Сейчас за
щищено уже семь работ. Дип

ломные сочинения А. Третьяко. 
ва, Ф. Лабунского, И. Зибо- 
рева, В. Ибрагимова, А. Ко
робкова были оценены высшей 
оценкой — «отлично». А. Ка- 
зицына и И. Иванов защитили 
свои работы на «хорошо».

Интересное собрание
Недавно на физическом фа

культете прошло комсомоль
ское собрание на тему; «Есть 
ли в нашей жизни место подви
гам»? Выступило около двад
цати студентов. Интересными 
были выступления Л. Беленко. 
Т. Скорко, А. Конторовича идр.

Методическая конференция на ММФ
Состоялось два заседания ме

тодической конференции на 
механике - математическом фа
культете. Были обсуждены пути 
улучшения лекционного мастер
ства по математическим и меха
ническим дисциплинам, рассмот
рены различные формы прове
дения практических занятий, 
разобраны предложения, на
правленные на усиление кон
троля за самостоятельной рабо
той студентов, на привитие им 
творческих навыков.

Многолетним опытом лекци
онного чтения поделились с 
сотрудниками профессор П. П. 
Куфарев, доценты: 3. И. Кле
ментьев, Е. Н. Аравийская. Со
держательным было выступле
ние доцента П. И. Трофимова.

Доцент Ю. В. Чистяков и 
ассистент М. Д. Ходор выступи
ли с докладами, в которых был 
дан анализ состояния семинар
ских занятий на факультете.

На конференции были подве
дены итоги результатам взаим
ных посещений на кафедрах, 
проанализированы особенности 
работы ряда преподавателей, 
сделан ряд критических и са
мокритичных замечаний.

Конференция выявила ряд 
нерешенных проблем, стоящих 
перед факультетом. Одной из 
них является проблема усиления 
роли практических занятий в 
деле творческого усвоения сту
дентами математических дисци
плин. Пришла пора ставить 
перед семинарскими занятиями 
задачи более серьезные, чем 
задачи приобретения студента
ми навыков в решении стан
дартных задач.

На конференции было выска
зано ряд предложений в этом 
направлении. Однако практи
ческая реализация их на фа- 
Kj^bTCTe не будет возможной 
до тех пор, пока не будет ре
шен вопрос о разгрузке учеб
ных планов, которые, несмотря 
на многократные попытки ре
шения этого вопроса, все-таки 
остаются перегруженными. Со 
стороны ряда преподавателей 
наблюдается излишне ревнивое 
отношение к программам своих 
курсов, и всякие попытки раз
грузки этих программ рассмат
риваются, как «малокомпетент
ное» вмешательство в свое 
«святое святых».

Приходится часто наблюдать,

как обсуждения этого вопроса 
сбиваются на бесплодные споры 
о том, роль какой математиче
ской дисциплины в науке выше. 
8 связи с этим следует отме
тить слабую деятельность в ре
шении этого вопроса методичег 
ской комиссии факультета. Эта 
комиссия ограничивается эпи
зодическим поверхностным про
смотром программ, обнаружи
вает, что для решения ряда во
просов нужно коренное измене
ние в учебных планах и... от
ступает перед трудностями. Уже 
давно, например, на факультете 
признано, что постановка прак
тических занятий один раз в 
две недели по ряду курсов яв
ляется нецелесообразной. Одна
ко положение остается без из
менений и по сей день.

Конференция постановила
поручить методической ко

миссии разработку ряда реко
мендаций на основе докладов и 
выступлений. Будем надеяться, 
что эта вполне компетентная 
комиссия на сей раз окажется 
на высоте стоящих перед ней 
задач.

Доцент Г. СУВОРОВ.



З А С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Воскресеные, 25 марта 1956 г., № 12 (392)

Быть достойным диплома университета
☆  tV

За всестороннюю культуру
Сколько раз мы слышим о 

необходимости всестороннего 
образования, а вот на деле 
многие студенты дальше своего 
основного предмета смотреть не 
желают. Часто филологи чита
ют художественные произведе
ния только по программе. А 
кое-кого из историков не при
влекает ни одна, даже занима
тельная книга.

Я не видел, например, за три 
года ИИ разу ни одного худо- 
жеств'енного произведения в 
руках Э. Хазиахметова (331 гр). 
Был экзамен по советской ли
тературе— Эрнст почитывал 
кое-что (как-никак, долг обязы
вает...). С тех пор богатые 
залежи литературы навсегда 
оказались скрытыми от глаз 
этого уважаемого общественни
ка. Студент 331 гр. Ю. Егоров 
использует художественные 
книги только для того, чтобы 
по ним свериться при переводе 
с иностранного языка. А уж 
журнальная мудрость ему со
вершенно неведома. Не находит 
времени для чтения (разве 
только в каникулы) и П. Хмы- 
.лев.

Книги, кино, театр, концерты 
заставляют рассуждать, спо
рить, задумываться. Но погово
ри о чем-нибудь, если Ю. Его
ров, просмотрев фильм, дает 
ему самодовольную оценку:

— Картина ничего, отдох

нуть можно!
И все. Даже размышлять 

трафа|ре1Гно привыкли у нас.
Не высунув носа за дверь 

своей комнаты, студентки 333 
группы часто утомленно сету
ют:

— Скучно жить!
А взяться за организа

цию интересного вечера, дис
пута, собрания, беседы — 
это никоцму'не хочется. По
лучается, будто душой дрях
леют наши девушки. Попреж- 
нему обитатели KOMHa'ifei 5-38 
не могут найти общих интере
сов с одногруппницами из 
25-й и 41-й комнат. В самой 
38-й комнате Г. Шпакович 
негодующе выключает радио, 
дабы оно не раздражало ее, а 
в ответ на критику товарищей 
предупреждает, что если о ней 
еще будут упоминать на комсо
мольских собраниях, то она 
уедет домой.

Где же нам искать силу, 
которая разом всколыхнула бы 
всех? Да в нас самих! Нужно 
только открыто смотреть на 
мир, н© замынарься в узкие 
рамми своей профессии, ин
тересоваться всем тем, что 
происходит вокруг т с ;  тогда 
нас не будет уж© удовлетво
рять дорога от столовой до 
конспектов и обратно.

В. КОПЫЛОВ, 
студент ИФФ.

З а  нее не придется 
краснеть

Настоящая любовь к своей 
специальности приходит только 
после упорной работы в тече
ние всего периода обучения в 
университете. Готовить себя к 
будущей работе с первого кур
са — это основная задача, ко
торую поставила перед собой 
студентка нашей группы Люся 
Доскина. С первых же дней 
учебы Люся начала серьезно 
заниматься. И результат не за
медлил сказаться — первую 
сессию она сдала только на 
«отлично».

Отличными оценками по 
всем предметам неизменно за
канчивала она экзаменационные 
сессии и в дальнейшем.

Такое же серьезное и вдум
чивое отношение к своему де
лу проявляется у Люси иа за
нятиях в лабораториях, на про
изводственной практике и в об
щественной работе. Своей добро
совестностью и вниматель
ностью к товарищам она заслу
жила уважение всех студентов 
факультета.

Недалек тот день, когда Лю
ся закончит университет и ста
нет педагогом в школе. У нас 
нет сомнения в том, что она бу
дет полноценным специалистом 
—биологом.

Н. КУЗНЕЦОВА,
В. ЧАНЦОВА,

Уголок сатиры
Утро Ю. Баженова

(541-я группа физфака).

Государству не нужны такие иждивенцы
Напевая веселую песенку, к 

общежитию в пять часов утра 
подошла детушка. Гневно по
стучала пяткой в закрытую 
дверь, презрительно взглянула 
на появившегося дежурного. 
Через минутку, устало позе
вал, она лезла под одеяло.

...Солнечный зайчик долго 
бродил по комнате.

— Хватит спать, — сказала 
одна из девушек. — Где ты 
бродишь всю ночь?

—Не ваше дело! Я с вами 
вообще не разговариваю!

— Будешь говорить. Завали
ла второй экзамен и снова взя
лась за свое.

— Но Наташа снова скрылась 
на весь день. Вечером делови
то сообщила:

—У подруги была. Стряпали 
пельмени. Пить-гулять будем.

На следующий день приехала 
мать Наташи. Девушки думали, 
что теперь можно рассказать

матери, какая у нее растет 
дочь, но не т.утуго было.

— Вы, деточки, еще мало жи
ли, чтобы Наташеньку учить. 
Ло'жись, доченька, отдохни — 
еще хватит на твою жизнь 
учиться.

И послушная дочка радостно 
завалилась на койку. Больше 
всего она боялась, чтобы ее 
добросердечная мамаша не уз
нала о том, что она ни одну 
сессию не сдавала без «неу
дов». Но опасения Наташи бы
ли напрасны. Мамаша ничего 
не узнала.

Чтобы ее не разоблачили де
вушки, Наташа ни на шаг не 
отходила от матери и злобно 
поглядывала на своих одно- 
группниц. Когда мать уехала, 
Наташа Торопова вздохнула и 
пошла гулять.

А сессия где-то шла своим 
чередом. Один за другим Н. То
ропова завалила три экзамена.

Повысить качество подготовки 
учителей-словесников

в  осуществлении ответствен- воив общетеоретические вопро- 
нейшей задачи введения все- сы, не подготовлены в методи- 
общего среднего образования в ческом отношении, а часто не 
шестой пятилетке ведущая роль разбираются даже в самых 
принадлежит учителю. Поэтому простых вопросах русской 
вопрос о всемерном улучшении грамматики (не могут правиль- 
качества подготовки воспитате- но разобрать предложение, 
лей молодого поколения стано-  ̂ отличить одну часть речи от 
вится вопросом первостепенной; другой и т.п.). 
важности. I Большую тревогу вызывают

Значительная часть выпуск-, результаты диктантов, периоди- 
ников ИФФ становится препо-, чески проводимых кафедрой 
давателями русского языка и , русского языка: неудовлетво
литературы в средней школе, рительные оценки ""

На механико-математическом 
факультете говорят, что « о т  
выполнила пятилетку в два с 
половиной года», сделав за 
пройденные сессии двадцать 
девять заходов, в то время 
как за пять лет надо сдать 
тридцать три экзамена.

После каникул началась ста
рая, надоевшая всем история с 
пересдачей. Наконец, Торопова 
кое-как ликвидировала задол- 
нсенность. Сейчас она спит, гу
ляет и мечтает о том, как бы 
отделаться от курсовой рабо
ты.

В своей автобиографии Н. То. 
ропова писала: «Нахожусь на 
иждивении матери». На чьем 
н̂ е иждивении она будет нахо. 
диться после окончания универ
ситета? Ведь государству не 
нужны такие иждивенцы.

И. ДУДИН, 
студент ММФ.

этом . убедительно говорят ре
зультаты диктанта, проведенно
го в начале учебного года на 
I курсе. Из пятидесяти только 
четыре студента написали его 
хорошо, двадцать шесть чело
век— удовлетворительно, двад
цать — неудовлетворительно. 
Плохие оценки получили и ме
далисты: Флейшман, Бродская. 
Котельникова и многие другие. 
Это систематически повторяю
щееся явление заставляет нас 
;;адуматься о методах тщатель
ной проверки знаний всех аби
туриентов (в том числе и меда
листов).

Поступая со слабыми знани
ями школьной грамматики, 
студенты обычно сами не вос
полняют этот пробел в вузе, а 
ряд читаемых нами курсов 
далек от практики.

Нередко получается, что 
и культура устной i Учить детей русскому языку 

' мы отправляем людей, не овла
девших элементарной граммати
кой и культурой речи. Какого 
же повышения грамотности в 
школе можно ожидать от них?

В течение нескольких лет 
члены кафедры русского языка 
пытались улучшить качество 
подготовки специалистов толь
ко путем повышения уровня 
лекций, повышения требова- 

Прежде всего в том, что тельности к студентам, органи- 
нередко на I курс ИФФ попа- , зацией самостоятельного изуче- 
дают студенты с плохой линг- ' пня студентами основ школьной

го!
— Еще рано.

На седьмом небе
☆

Посмотрите, как блаженно 
улыбается во сне студент ГГФ 
Фольхин. Ему снится, что он, 
наконец, рассчитался с задол
женностью по внеаудиторному 
чтению за прошлый семестр. 
Но, увы, это только сон.

☆
Рис. в. Моисеева.

Один из многих

имеются во 
всех без исключения группах 
отделения русского языка и 
литературы ИФФ.

Наши будущие учителя не 
только неправильно пишут, у 
них низка 
речи. Неправильно построенные 

‘ предложения, неверное упот- 
' ребление слов, скудный лек
сический запас, обилие «слов- 
сорняков» и тому подобные 
недочеты свидетельствуют о не
умении использовать многооб
разные стилистические возмож
ности русского языка.

В чем же причина всего это
го?

Учитель, которого мы готовим 
должен глубоко и точно знать 
языковый материал, уметь 
дать научное объяснеиие фак
там русского языка.

Однако, как показывает опыт 
многих лет, наибольшие труд
ности испытывают наши выпу
скники, начиная вести в школе 
русский язык.

Кафедра русского языка в 
основном обеспечивает уровень 
преподавания, но все же в 
подготовке студентов по линг
вистическим дисциплинам име
ются существенные недостатки.
Ежегодно проводимая педпрак
тика, курсовые и государствен
ные экзамены по кафедре рус
ского языка показывают, что .. .,,
многие студенты, не плохо ос-1 вистической подготовкой. Об грамматики, постановкой вопро-

са об увеличении часов на 
педпрактику.

Но этих мер недостаточно. 
Существующее положение с 
подготовкой кадров средней 
школы в свете решений XX 
съезда КПСС нетерпимо.

Исправить это положение 
поможет новый учебный план, 
введенный с 1955 г., который 
построен так, чтобы методика 
преподавания и педпрактика 
заняли в университете подоба- 
юцее место. Так, новый план 
предусматривает прохождение 
педпрактики лишь после изуче
ния курсов современного рус
ского языка.

Одновременно кафедра наме
рена осуществить следующие 
мероприятия: ввести новый
курс— курс практической грам
матики. Этот курс будет не фа
культативным, как раньше, а 
обязательным; преподавание со
временного языка и его исто
рии теснейшим образом увязать 
с элементарной грамматикой; 
привлечь к непосредственному 
руководству педпрактикой веду
щих преподавателей кафедры.

Качественное и полное осу
ществление этих мероприятий 
должно быть первым серьез
ным шагом коллектива кафед
ры в практйческом выполнении 
решений XX съезда КПСС.

Доц. В. ПАЛАГИНА, 
зав. кафедрой русского 

языка.

По глубоко укоренившейся 
порочной традиции многие сту
денты при переводе с иност
ранного языка пользуются рус
ским текстом.

☆
— Вам «Нью тайме»? Пожа

луйста.
— Э...Э... А на русском язы

ке у вас нет?
Рис. В, Моисеева.

Письма в реданцию

Расположенный на перво.м 
этаже главного корпуса буфет 
мало удовлетворяет студентов. 
Здесь почти никогда не бывает 
горячих пирожков, булочек, 
конфет. Вместо этого покупа
телям предлагаются орехи, до
рогой сыр, шоколад и т. д.

Тем организациям, от кото
рых это зависит, уже давно 
следовало бы подумать, как 
расширить ассортимент продук
тов в буфете.

В. НОВОСЕЛОВ, 
студент I курса ЭЮФ.

***
В 120-й и 144-й аудито

риях — самых больших в 
университете, имеется всего че
тыре маленьких .лампочки. 
Правда, здесь же есть по 
люстре и множество выклю
чателей, но это не спасает по
ложения. При том полумраке, 
который царит здесь, занимать
ся, особенно по таким предме
там, как минералогия, почти не
возможно.

Мы считаем, что вопрос об 
улучшении освещения в этих 
аудиториях должен быть решен 
в ближайшее время. Для этого 
нужно очень немного — по
править люстры и ввернуть 
еще несколько лампочек. 
Студенты ГГФ: Г. СТАРКОВ, 

Г. ВОРОШИЛОВ,
А. ‘ПРОКОПЕНКО и другие.

Рерактор А. И. УВАРОВ.

■Ч

— Юра, вставай, полдевято- — Юрка! Без пятнадцати,
' вставай!

— А? Так уже поздно! Все 
равно не успею.

Рис. Н. Дорожкина.
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