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Д Н Е В Н И К  С Е С С И И  
Некоторые итоги госэкзаменов

с  1 по 3 июня состоялись 
государственные экзамены по 
истории Коммунистической 
партии Советского Союза, на 
экономико-юридическом фа
культете. Итоги экзаменов пои 
казывают, что большинство 
студентов-выпускников ЭЮФ 
относилось с доляшой ответст
венностью к изучению этого 
важнейшего курса.

В своих ответах студенты 
показали глубокое знание мар
ксистско-ленинской теории и 
истории КПСС, политики Ком
мунистической партии, высокой 
роли партии в борьбе рабо
чего класса и всех трудя
щихся за победу социалистиче
ской революции, за победу со
циализма и коммунизма в 
СССР, международное значе
ние опыта КПСС. Отвечая на 
вопросы, студенты правильно 
рассказывали, какие огромные 
трудности пришлось преодо
леть Коммунистической партии 
и советскому народу в борьбе 
за победу социализма и каких 
великих успехов они добились, 
каких успехов достигли трудя
щиеся стран народной демо
кратии, идя по пути, проложен
ному советским народом.

Выпускники нынешнего года 
заканчивают учебу в универ
ситете и начинают самостоя
тельную жизнь в знаменатель
ное время. Наша страна всту
пила в важнейший период сво
его развития — период развер
нутого строительства коммуни
стического общества. Весь со
ветский народ охвачен пафосом 
борьбы за досрочное выполне
ние грандиозной программы 
строительства, намеченной 
XX I сыездом КПСС, за досроч
ное выполнение плана первого 
года семилетки. Выпускни
кам университета уже в этом 
году предстоит непосредствен
но включиться в эту борьбу — 
приложить свои знания, про
явить свои творческие силы.

И надо сказать, что преоб
ладающее большинство выпу
скников ЭЮФ на экзаменах 
проявило серьезное понимание 
задач, поставленных XXI 
съездом КПСС и путей их ре
шения, понимание огромного 
вклада XX I съезда КПСС в 
дальнейшее развитие маркси
стско-ленинской теории, его 
всемирно-исторического значе
ния.

Государственная экзамена
ционная комиссия особенно от
метила всестороншге и глубо
кие знания теории и истории 
КПСС, материалов и решений 
XX I съезда КПСС, а также вы
сокую культуру ответов сту
дентов Витрука, Шапошникова, 
Роговой, Михайловой, Лебе
дева и др. Хорошие знания 
истории КПСС и умение разби
раться в важнейших вопросах 
международной и внутренней 
жизни проявили студенты Ко
валев, Багина, Пыхтин, Галуш
ко и многие другие.

Экзамены в то нее время по
казали и ряд н-эдостатков в 
изучении некоторыми студента
ми истории КПСС. Эти сту
денты проявили слабое знание 
важнейших произведений клас
сиков марксизма-ленинизма, 
решений партийных съездов, 
конференций и Пленумов ЦК, 
не четко представляют огром
ную и многогранную деятель
ность партии в тот или иной 
период, проявили неумение ор
ганически. связать положения 
марксизма-ленинизма с совре
менной практикой KOMMjrHHCTH- 
ческого строительства в СССР 
и международного коммунисти
ческого движения. А отдельные 
студенты (Бородина, Аксарина, 
Львова) показали плохие зна
ния, беспомощность при отве
тах на экзаменационные вопро
сы.

К недостаткам надо отнести 
и то, что часть студентов не 
могла достаточно четко сфор

мулировать и последовательно 
изложить свои ответы, не вду
мывалась в поставленные воп
росы, отвлекалась от цих, допу
скала серьезные неточности, 
оговорки. Все эти недостатки 
не могли не сказаться на том, 
что сравнительно большое чис
ло студентов получило лишь 
удовлетворительные оценки.

Нам кажется, что эти недо
статки надо учесть выпускни
кам других факультетов и осо
бенно студентам младших 
курсов, которые не должны 
забывать, что только упорной 
и систематической работой в 
течение всего периода обуче
ния в университете можно до
биться глубокого, . творческого 
усвоения истории КПСС, марк
систско-ленинской философии 
и политэкономии.

А. КОНЯЕВ, 
кандидат исторических наук.

Применяется в практике
Подходит к концу защита дипломных работ пятикурсниками 

РФФ. Почти все работы защищены на «хорошо» и «отлично* 
(всего лишь две посредственные оценки). Большинство и.’, 
дипломных сочинений представляет интерес и в теоретическом 
и в практическом отношении.

Так, дипломник М. Шевцов сконструировал волноводные 
фазовращатели, которые нашли практическое применение в ла
боратории электроники СФТИ. Следует отметить, что в таком 

■ аспекте на РФФ фазовращатели не исследовались.
П. Шумков самостоятельно рассчитал, построил и провел на

стройку радиометра нового типа, который сейчас применяется 
для налаживания усилителей СВЧ и радиолокационных при
емников на минимуме коэффициента шума.

Ценные выводы, которые могут быть использованы при 
расчетах и конструировании радиоустройств, использующих 
принцип радиолокационной дальнометрии, были сделаны дип
ломником К. Фо.линым. В. НИКОЛАЕВ.

Штогш мош муроа

Х о р о ш е е  н а ч а л о
Защищены курсовые работы. 

Сданы все зачеты. И для чет
верокурсников РФ Ф  наступила 
горячая пора — пора экзаме
национной сессии.

Всем курсом хорошо сданы 
«Основы радиолокации». В ос
новном «хорошо» и «отлично» 
получили студенты по иност
ранному языку и электродина. 
мике.

Не менее «жарко» сейчас у 
III курса. Эта сессия для тре-

Последний экзамен
Студенты IV курса ФФ се

годня сдают последний — чет
вертый экзамен, а завтра у них 
уже начинается производствен
ная практика.

Три предшествующих экзамен 
на сданы в целом неплохо. Так, 
все 10 студентов 554  группы на 
экзамене по диалектическому 
материализму получили повы
шенные оценки. В  параллель
ной 552 группе на «отлично» 
сдали этот экзамен 12 человек, 
сдреди них Н. Антонова, Т. Гво
здева и другие.

Только трое в 553 группе по
лучили «удовлетворительно»

Сдаю т м атем атики
4 июня студенты 441-й и 

442-й групп ММФ сдавали го
сударственный экзамен по ма
тематике. Многие из сдавав
ших показали глубокие зна
ния, что говорит о их большом 
труде, -потраченном на овладе
ние любимым предметом 
Большинство студентов полу
чило отличные и хорошие 
оценки. Порадовали своими от- 
ветадш Малюта-Лазарева,
Фаст, Мухамедов, Дикин. за
служенно получившие «отлич
но».

Председатель экзаменацион
ной комиссии П. П. Куфарев 
доволен результатами экзаме- 
■ на. Правда, больше ожи
далось отличных ответов. Не
которые выпускники, как на
пример, Рахула и Визинг, сдали 
ниже своих возможностей.

В общем чувствовалось, что 
все пришли на экзамен доста
точно подготовленными.

В, ФЕДОРОВ.

Подведены итоги конкурса на 
лучший перевод художествен

ной прозы, организованного ка
федрой иностранных языков. 
Рассмотрев представленные пе
реводы, жюри конкурса пе 
сочло возможным присудить 1 
или II премии кому-либо из 
участников конкурса.

III премии присун{ден1̂ 1 
Ю. Паскалю, аспиранту кафед
ры физики твердого тела, и 
Э. Шварцу, студенту 454  гр.

ММФ, за перевод с английского 
языка произведения С. Ликока 
«Ужасная судьба Мелытомену- 
са Джонса», а также студенту 
342 гр. Л. Левину за Перевод с 
немецкого языка произведения 
Ф. Вольфа «Рождественский 
колокольчик».

Переводы, отмеченные пре
мией. обладают рядом досто
инств, но не свободны от 
мелких искажений и стилисти
ческих погрешностей.

В д н и  и а н и и у  л
• — Как будут отдыхать сту
денты нашего университета во 
время предстоящих летних ка
никул? — с таким вопросом 
наш корреспондент обратился к 
председателю профкома Н. Ки
селеву,

— Этим летом значительное 
число студентов ТГУ отдохнет 
на курортах, в домах отдыха и 
санаториях, — рассказал тов. 
Киселев. — Несколько студен
тов в мае — июне совершат ту
ристические поездки по Запад
ному Кавказу, Телецкому озе

ру и побывают в заповеднике 
«Красноярские столбы».

Около 40 студентов отдохнут 
на курортах и в санаториях. 14 
человек поедет в дома отдыха 
в мае— июне, 6 0 — в последую
щие три месяца.

Профком заказал 250 путе
вок в однодневный дом отдыха 
в Богашово.

Летом в окрестностях Том
ска организуется межвузовский 
студенческий спортивио-оздоро- 
Еительпый лагерь. В нем побы
вают 100 студентов нашего уни

верситета.

Перед экзаменом. Фотоэтюд В. Дубовнцкого.

тьекурсников одна из ответст. 
венных, однако зачеты у всех 
проходят успешно. Студенты 
762 группы сдали дифференци
рованный зачет по ядерной фи
зике без посредственных оце
нок. В остальных группах про
ходит зачет по курсу «Методы 
математической физики» и по 
радиолаборатории.

Идут зачеты на первом и 
втором курсах.

Н. ВИКТОРОВ.

по квантовой механике, 
большинство оценок —хорошие 
и отличные. На «отлично» от
ветили-Р. Белянкина, В. Стени
на, А. Красильникова, С. Коло- 
дынская.

В эту сессию в зачетных 
книжках Галины Гуренко и Ста
линского стипендиата Валенти
ны Неживой появляются только 
отличные оценки.

Однако экзамен по иностран
ному языку не всеми студента
ми сдан успешно, имеются и не
удовлетворительные оценки.

В. ВОЛОДИН,

Мимо главного
— Что делается профсоюзной организацией 

университета для успешной сдачи студентами 
экзаменов? — с таким вопросом мы обрати

лись к заместителю председателя профкома 
тов. Обухову. К сожалению, тов, Обухов ма
ло что мог сказать по этому важному сейчас 
вопросу. Увильнул от него и председатель 
учебной комиссии профкома тов. Шварц.

Дело в том, что профком, решая целый 
ряд важных вопросов, в частности, в области 
быта студентов, проходит мимо главного: 

борьбы за высокую успеваемость. Не случай
но партийный комитет в своем постановле
нии по отчету профкома от 18 мая подчерк
нул, что профком крайне слабо занимается 
вопросами учебно-воспитательной работы сре
ди студентов.

Вскоре после этого на заседании профкома 
председатель тов. Киселев заявил; «У 

нас заседаний больше не будет до нового 
учебного года». Между тем на заседании 

профкома еще не ставились вопросы о под
готовке и проведении экзаменационной сес
сии. Странным выглядит указанное заявле
ние ?. K:^ccлeвa. Странным надо считать н 
то, что члены профкома приняли это заявле
ние, как должное. Никто из них даже не пы
тался возразить председателю профкома.

В плане работы учебной комиссии на вто
рое полугодие 1958/1959 учебного года бы

ли намечены неплохие мероприятия: заслу

шать отчеты учебных секторов профбюро 
пяти факультетов (РФФ, ИФФ, ГГФ, ММФ, 
ВПФ), провести вечер студентов-отличников, 
организовать на время сессии академиче
ские комнаты на факультетах и др.

В действительности же многое из намечен 
пого не было осуществлено или проводилось 
помимо учебной комиссии учебной частью н 
комитетом ВЛКСМ. Так, например, в конце 
апреля на заседании профкома было снято 
обсуждение доклада о состоянии и мерах 
улучшения самостоятельной работы студен

тов на ГГФ. Не явился на заседание доклад
чик — председатель профбюро ГГФ тов. 
Окишев.

Не был подготовлен этот вопрос и членами 
профкома, руководителями учебной комиссии 

тт. Шварцем и Нетупским. Они пустили дея
тельность комиссии на самотек, проявляют 

изумительную безответственность и беспеч
ность. Надо полагать, что профком сделает 

соответствующие выводы в отношении Швар
ца и Нетупского.

13 июня в экзаменационную сессию вклю
чается основная масса наших студентов. Не 
теряя драгоценного времени, профкому и его 
учебной комиссии следует перестроить свою 
работу, чтобы помочь коллективу студентов 
и научных работников провести сессию на 
,чысоко!\1 уровне.

Н. ТАСКАЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Старший товарищ
в  конце мая на БПФ состоя

лось обсуждение итогов рабо- 
TT.I преподавателей, прикреп
ленных к академическим груп
пам. Привлекла внимание и 
оказала помощь статья тов. 
liacaTKHHOii, опубликованная в 
№ 15 газеты «За советскую 
пауку». «Надо восстановить 
практику прошлых годов, ког
да преподавателя закрепляли 
за группой на несколько лет, и 
сделать это заблаговременно, 
до разъезда на летние канику
лы», — предложил С. А. Ко- 
ляго.

С таким предлоя<ением нель
зя не ^огласиться, но надо до- 
11иваться и соблюдения второ
го условия — преподаватель 
должен быть связан с группой 
по учебной работе. Разве мож
но мириться с тем, что тов. 
Львов видел свою подшефную 
171 группу только урывками. 
Это неблагоприятно сказалось 
на учебе, дисциплине и поло
жении в группе, где появилось 
пять неуспевающих и группа 
спецпальио обсуждалась на 
[(урсовом собрании.

Иное положение у тов. Куз
нецовой: она имеет в 154 груп
пе очень много часов занятий, 
знает студентов несколько лет,, 
выступает перед ними с докла
дами, в то1\1 чис.ле н па полити
ческие темы. И группа пред
ставляет собой сплоченный, 
дружный, хороший коллектив.

Особенно большой опыт ра
боты со студентами имеет стар
шин 
С. Д. 
гость 
ных 
своей

преподаватель доцент 
Титова. Она — частый 

в общежитии и на част- 
квартирах у студентов 
группы, проводит с ними 

беседы, оказывает им помощь 
в затруднительных случаях 
.личной жизни. Был такой 
случай: одна студентка тяжело 
болела, вся группа по очереди 
ходила к ней домой на дежур
ство, помогала после болезни 
наверстать ■ пропущенные заня
тия.

Участники совещания при
шли к выводу о том, что рабо
та преподавателей в группах 
должна проходить обязательно 
под руководством заведующих

кафедрами — примером может 
служить кафедра почвоведения. 
Чтобы политические занятия— 
весьма важное звено работы 
групп — проходили интереснее, 
увлекательнее, нужно и самим 
преподавателям высг^шать с 
докладами. Например, доцент 
Славнина сделала в своей груп
пе очень интересный доклад о 
социально - экономических пре
образованиях в Чехословакии, 
которую она посетила прошлой 
осенью.

Нужно провести в жизнь 
предложение Касаткиной (в тех 
случаях, когда с докладами 
будут выступать студенты), за
крепив за каждым студентом 
определенную тему. Как мате
риал накапливается, так сту
дент выступает с докладом.

Немаловажна и системати
ческая организационная работа 
в группах, осуществляемая пу
тем общих собрании и деятель
ности треугольников.

Можно привести немало 
фактов исправления неуспевае
мости и недостатков в поведе
нии студентов под влиянием 
группового коллектива. В 15-3 
группе студент Сипливинский 
имел задолженность, пропускял 
занятия, переоценивал свои 
силы и не терпел критических 
замечаний, но сейчас он изме
нился в лучшую сторону.

Надо стремиться к тому, что
бы каждый студент имел обще
ственное поручение.

К сожалению, в 141 группе 
(партприкреплениый доцент 
А. Н. Гуидризер) в течение пя
ти лет студентки Аксенова и 
Тарасова совсем не имели ни
каких общественных поруче
ний. На всем биолого-почвен
ном факультете таких студен
ток набирается из выпуска это
го года до 10 человек.

Необходимо в буд>’щем учеб
ном году биолого - почвенному 
факультету учесть недостатки 
и опыт этого года и ещ§ выше 
поднять уровень политико-вос
питательной работы в группах.

И. СЕРДЮКОВ, 
йреподазатель кафедры 

политэкономии.

Продуманно спланировать 
учебные поручения

в апреле текущего года про- 
пзЕодственныо комиссии мест
кома II профбюро факультетов 
проводили проверку выполне
ния учебных поручений. Ре
зультаты проверки показали, 
что средний объем выполняе
мой учебной нагрузки по от
дельным факультетам и кафед
рам весьма различен. Так, ц̂ -. 
пример, средняя фактическая 
нагрузка в учебных часах со
ставляет на РФФ 530 часов, па 
ХФ и ЭЮФ — 720 часов.

Подобное различие не выте
кает нз каких-либо официаль
ных решений пли приказов. Ес
тественно, возникает вопрос: 
насколько обосновано подобное 
различие, ие следует ли совету 
университета обсудить создав
шееся положение?

Чтение лекционных  ̂ курсов 
определяет в известной мере 
«лицо» университета. Большин
ство кафедр чтение основных 
курсов поручает высококвали
фицированным преподавате
лям — профессорам и доцен
там. Например, профессор 
М. А. Большанина имеет 240 
лекционных часов, доцент 
В. Ф. Конусов — 326 часов 
н т. п.

Но на отдельных кафедрдх 
чтение основных курсов пору
чено ассистентам, а профессора 
и доценты имеют всего по 60 — 
70 лекционных часов. Так, на 
кафедре петрографии проф. 
А. Я. Булынников имеет 72 
лекционных часа, доцент К. В.

; Иванов — 64. а ассистент П. В. 
Хахлов — 248 лекционных ча
сов. На кафедрр радиофизики 
доц. М. П. Рудина имеет 60 лек- 

: ционных часов, а ассистенты 
I Ф. П. Тарасенко и А. С. Завья

лов по 186— 215 лекционных 
часов.

В университете не изжито 
совместительство. Если пригла
шение некоторых совместителей 
можно оправдать необходимо
стью иметь высококвалифици
рованных руководителей по 
важнейшим темам плана науч
но-исследовательской работы 
(проф. Б. В. Тронов, акад. В-. Д. 
Кузнецов), то другие совмести
тели никакой научной работы 
в университете не ведут, име
ют небольшую учебную нагруз
ку даже не по основным курсам 
или совершенно не читают лек
ций (асе. А. И. Книгин, асе. 
М. П. Серебрякова и др.).

В ходе проверки выяснилось, 
что на многих кафедрах и даже 
отдельных факультетах (напри
мер, ХФ) не ведется никакого 
учета проделанной сотрудника
ми работы, хотя учета работы 
никто не отменял.

Указанные выше вопросы об̂  
суждались на заседании мест
кома университета и было вы
несено решение о том, что сле
довало бы их обсудить на сове
те университета.

Н. ТУЧНИН,
председатель производственной 

комиссии месткома.

Студентка III курса ИФФ Рена Оси

пова гимнастикой занимается третий 

год. В этом году она второй раз стала 

чемпионом университета, а на горо/i- 

ских соревнованиях заняла втррое ме
сто.

На снимке: перворазрядница Р. Оси

пова выполняет упражнение на разно

высоких брусьях.

Фото Л. Киселева.
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К еГД А  ПРОХОДИШ Ь ПО столовым...
Р е п о р т а ж

Столовая в главном корпусе 
на хорошем счету. Здесь чисто, 
уютно, и главное, не приходится 
подолгу выстаивать в очереди. 
В книге бракера качество блюд 
в большинстве случаев оценено 
как отличное. Жалоб нет, а 
кто-то бывший, по-видимому, в 
Ленинграде, восхищается даже: 
«Лучше чем в ЛГУ!».

Жаль только, что оптимизм 
ленинградского товарища не 
всегда и не всеми разделяется. 
Словно в насмешку над подо
гревающим устройством при
лавка обед может оказаться хо
лодным, мал выбор первых 
блюд. При контрольном взве
шивании на 30 гр. «не дотяну
ли» оладьи, легче положенного 
шницели и сопутствующие им 
гарниры. Приспособления для 
чистки картофеля и мытья по
суды бездействуют, исправить 
их некому.

Фруктовые напитки, молоко, и 
кефир отсутствуют. Любители 
их пытают счастье в буфете 
главного корпуса, но здесь их 
ждут «маленькие неприятнос
ти». Он может быть открытым, 
а может — и закрытым. Буфет^ 
чица Королева порой чересчур 
резка с покупателями, а все то. 
что за витриной, не блещет ни 
разнообразием, ни качеством.

«Ходим сюда потому, что 
больше некуда», — говорят по
сетители.

Впрочем, убожеством ассор
тимента отличаются все буфеты 
столовой № 40, за исключением 
разве буфета в пятиэтажке. Мо
локо подвозится очень редко, 
пирожки не свежие, фруктовые 
воды часто бывают месячной 
давности.

На тарелке лежат подрумя
нившиеся оладьи — «пальчики 
оближешь» и котлеты — «ешь 
— не хочу». Директор столо
вой предлагает любезно: —
«Покушайте, пожалуйста, и 
жалобы посетителей рассеются 
как дым. Сколько людей, 
столько и вкусов...».

В столовой людей действи

тельно много, а вкусы — дей
ствительно разные. Конечно, у 
каждого свое. ' Студент ЭЮФ 
В. Присягин говорит, что в 
столовой часто не бывает су
пов, однообразны гарниры. 
«Капуста нас совершенно не 
удовлетворяет, — говорит из 
группы девушек С. Овчиннико
ва, — котлеты скверно пахнут, 
гарнир холодный».

А в книге отзывов можно 
прочитать: «Приготовление
блюд плохое, надо подумать, 
ведь кушать будут люди, а 
не...», — так нерешительно 
заканчивает свое замечание 
посетитель.

— Хочется холодных блюд: 
винегрета, окрошки, кефира. 
Неужели для Томска молочные 
продукты проблема? Ведь в 
столовой медицинского и тран
спортного институтов есть мо
лочные продукты, а у пас по
чему-то нет. Куда смотрят ру
ководители? Монсет быть, ди
ректор столовой тов. Малых 
попытается дать ответ на этот 
недоуменный вопрос.

На кухне производственный 
процесс идет в основном без 
заминки. Но здесь повара пре
вращаются шюгда в кочегаров 
и поломоек, так как не хватает 
двух штатных единиц, а это, 
безусловно, влияет на качество 
приготовления пищи.

Мармитная плита и холо
дильник вышли из строя: пли
та не греет, холодильник «не 
холодит», а руководители сто
ловой ждут, когда нее мастера 
из «росторгмонтажа» придут и 
наладят оборудование. А мухи 
вот не ждут, лениво протаски
ваются сквозь открытые окна 
и благодарят работников сто
ловой за подножный корм.

Филиал столовой № 40 на 
Тимирязева, 20. Здесь почти 
всегда и у буфета, и у раздачи 
большие очереди. На вопрос- 
«Как аппетит, товарищи!» — 
товарищи вразнобой отвечают:

— Дорогая окрошка.
— В котлетах хлеба много

вато! j
— Хлеб черствый, хоть топо

ром руби! (Рисунок слева).
В книге жалоб и предложе

ний есть замечания по поводу 
черствого хлеба тт. Забельян, 
Панасенко, Кайгородцева, од
нако под рубрикой «Меры, 
принятые администрацией», 
после этих заявлений ничего не 
значится. По-видимому, подоб
ные заявления читают только 
те, кто их записывает.

Разбитое корыто (ванна, где 
моют посуду), о котором писали 
в газете «За советскую науку» 
полгода назад, сохранилось, как 
в сказке. Нужен срочный ре
монт труб. Вода по-прежнему 
холодная. «Горячей воды нет, 
— заявляет посудница, — та
ре лки-то в холодной и моем».

К вечеру в столовой количе
ство блюд быстро сокращается. 
«Люся, оладьи откажи!» — не
сется из раздаточной, и вместо 
оладий появляется крестик. К 9 
часам остаются лишь спаситель
ные котлеты, которые днем 
есть никто не хочет. (Рисунок 
вверху). Мясо, из которого они 
изготовляются, часто бывает 
недоброкачественным, хотя ди
ректор столовой и утверждает 
обратное.

Следить за качеством блюд 
должны общественные кон
тролеры, в университете их 
насчптъ1вается свыше сорока. 
Из них работают, судя по коли
честву разборчивых и неразбор
чивых подписей, далеко не все, 
причем на Тимирязева, 20, за 
последнее время они появляют
ся очень редко. Правда, здесь 3 
июня побывал общественный 
контролер Переяслов, оценил 
на «хорошо» все блюда от ви
негрета до чая, и был таков.

Вызывают удивление и высо
кие цены, особенно на вторые 
блюда. В  других студенческих 
столовых неплохой обед стоит 
3 — 4 рубля, у нас’— 5 рублей, а 
для студенческого бюджета это 
имеет, как говорят, существен
ное значение.

»**
Недостатков в работе столо

вой .Nb 40 и ее филиалов мно
го. Несмотря на многочислен
ные замечания и жалобы поку

пателей столовой, качество 
блюд остается плохим.

Сейчас в области проходит 
смотр предприятий обществен
ного питания. Надо, чтобы 
критические • замечания, изло
женные здесь, были обсуждены 
коллективом столовой № 40 и 
ее филиалов и чтобы наступил 
наконец решительный перелом 
в лучшую сторону в работе 
наших студенческих столовых.

По материалам рейда ком
сомольского отдела рсдак.
ции газеты «За советскую 

науку»
И. ПРЯДКО,

А. МАРЧУКАИТИС, 
(наши корр.),
В. МИЛЯЕВ,

член комнсспи общественно.
го контроля.
Рис. Л. Костюченко.
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