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НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
С 25 марта в университете i своей нафедры и не помог со-

началась итоговая конференция вету НСО в подборе докладов 
научного студенческого общест-1 с других кафедр. В результате 
ва. I на конференции было представ-

Сейчас проходят секционные лено лишь 9 докладов, хотя 
заседания по факультетам, кото- физический факультет имеет 
рые завершатся общим заседа- большие возможности. Причем
нием НСО.

Научная конференция боль
шое и важное событие в жизни 
университета. Она подводит 
итог научной работе студентов, 
которая является составным 
звеном подготовки высококвали
фицированных специалистов на
родного хозяйства. Конференция 
пробуждает интерес к научной 
работе среди широких масс 
студентов, способствует повы
шению их теоретического уров
ня.

Итоговая научная конферен
ция 1955 года отличается от 
конференций прошлых лет боль
шим количеством участников её, 
актуальностью научных докла
дов, йх непосредственной 
связью с задачами практики. 
Особо следует отметить возрос
шее количество участников кон
ференции от студентов младших 
курсов.

Конференции предшествовала 
большая подготовительная рабо
та. Так, на биолого-поч венном и 
геологическом факультетах во
прос о конференции обсуждался 
на заседаниях комсомольских и 
партийных бюро, своевременно 
были составлены и вывешены 
планы заседаний, подготовлены 
доклады и тезисы. Ход подго
товки и тематика конференций 
освещались в стенной печати 
факультетов. Благодаря этому 
конференции здесь прошли ор
ганизованно, задолго до начала 
сессии. Неплохо подготовлены 
конференции также на химиче
ском, механико-математическом 
и географическом факультетах.

Вместе с тем, в ходе подго
товки итоговой конференции 
выявился целый ряд существен
ных недостатков, исправить ко
торые — долг наших обществен
ных организаций и преподавате
лей.

Деканы физического, филоло
гического и исторического фа
культетов Б. М. Заморозков,
С. А. Бах, И. С. Кашкин, заве
дующие кафедрами этих фа
культетов тт. Красильников, Ка
линин, Медведев, Путнынь и 
другие формально отнеслись к 
подготовке конференции. На 
филологическом факультете 
большинство докладов представ
ляют собой отдельные куски 
дипломных и курсовых работ. 
Очень мало докладов с научных 
кружков, до сего времени не со
ставлен план конференции. За- 
тяиули подготовку плана конфе
ренции и докладов и на истори
ческом факультете. В этом 
большая вина совета НСО 
{председатель Поляков) и науч
ного консультанта В. В. Пуга
чева.

Член партийного бюро физи
ческого факультета, зав. кафед
рой электротехники тов. Кра
сильников не выдвинул на кон
ференцию ни одного доклада со

большинство докладов—работы 
дипломников.

Приведенные факты говорят 
о том, что многие кафедры пло
хо руководят научной работой 
студентов. Не при всех кафед
рах имеются научные кружки, 
а там, где они есть, в течение 
года, как правило, работали сла
бо, не систематически, доклады 
готовились в последний момент, 
часто по случайной тематике.

Ряд кафедр безответственно 
относится к подбору руководи
телей кружков и составлению 
тематики их работы. Это преж
де всего относится к физическо
му и биолого-почвенному фа
культетам.

Большая вина за имеющиеся 
недостатки в организации науч
ной работы студентов ложится 
на партийные и комсомольские 
бюро факультетов. Несмотря на 
указания парткома, партийные 
бюро географического, филоло^ 
гического и геологического фа
культетов не обсудили на своих 
заседаниях постановку научной 
работы студентов, не потребо
вали от зав. кафедрами и пре
подавателей коренного улучше
ния руководства ею.

Совершенно не занимается 
научной работой студентов и 
научная часть ректората (про
ректор по научной части С. С. 
Холлов).

Комсомольские организации 
факультетов не ведут широкой 
разъяснительной работы среди 
студентов, не привлекают их к 
участию в кружках и научном 
обществе. Научной работой за
нимаются лишь немногие, основ
ная же масса студентов стоит в 
стороне. Членами НСО в уни
верситете являются лишь не
многим бэлее 300 человек из 
двухтысячного коллектива сту
дентов.

Слабо ведется также пропа
ганда новейших достижений 
науки и техники. Как правило, 
в планах работы комсомольских 
групп отсутствуют беседы на эти 
темы, а комитет ВЛКСМ не 
подсказал комсоргам, как нужно 
это делать.

Факультетскими отделами 
научного студенческого общест
ва совет НСО университета ру
ководит плохо.

Конференция началась. Зада
ча кафедр и общественных орга
низаций факультетов—провести 
ее на высоком уровне, учесть 
все недостатки в постановке 
научной работы студентов.

Необходимо обсудить органи
зацию научной работы студен
тов на кафедрах, пересмотреть 
тематику с целью больше свя
зать ее е практикой, подобрать 
руководителей кружков, чтобы 
придти к конференции НСО в 
будущем году более подготов
ленными.

НЕ БЫВАТЬ ВОЙНЕ-ПОЖАРУ!

По всей советской стране про
ходит кампания по сбору под
писей под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

1 апреля в большой аудито
рии IV корпуса студенты и пре
подаватели исторического и фи
лологического факультетоз со
брались на митинг, посвящен
ный сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира.

С сообщением выступил кан
дидат исторических наук до
цент М. С. Персов. Он указал 
на необходимость и важность 
Обращения в условиях подго
товки империалистами атомной 
войны,

— Наш долг— своей учебой 
и общественной работой внести 
вклад в дело мира,—закончил 
тоз. Персов.

С горячей, взволнованной 
речью выступил доцент истфака 
И. В. Порох.

Сразу же после окончания 
митинга у стола выстроилась 
очередь студентов, преподава
телей и ^туж ащ их — все же
лали пертами подписать Обра
щение, отдать свой голос за 
мирную счастливую жизнь,

* **
Доотказа заполнена аудито

рия имени М. Горького... На 
митинг, посвященный сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира, собрал
ся коллектив физического фа
культета университета.

С сообщением выступает 
преподаватель основ марксиз
ма-ленинизма кандидат истори
ческих наук Я. А. Эльфонд.

— С каждым днем ширится 
движение сторонников мира, — 
говорит он.—С требованием за
прещения атомного оружия 
выступают все новые страны. 
Атомная энергия должна быть 
направлена на жизнь и созида
ние, а не на смерть и разруше
ние. Мы готовы дать сокруши
тельный отпор любому агрес
сору!

^Залогом этого послужат на
ши подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

На трибуне студент IV курса 
Е. Ерошенко.

— Никакие уловки поджига
телей войны не помогут во
влечь народы мира в новую 
кровавую бойню,—заявляет он.

После выступлений доцента 
М-. А. Ковнера и студента IV 
курса Р. Амирова слово взял 
механик экспериментальных ма
стерских, участник Великой 
Отечественной войны тов. Но
виков.

Митинг окончен. Преподава
тели и студенты факультета 
единодушно подписываются под 
историческим Обращением.

**
4 апреля состоялся митинг

Коллоквиум по аналитической геометрии
Нй днях в нашей, 3-й группе 

I курса механико-математиче
ского факультета был проведен 
коллоквиум по аналитической 
геометрии, который показал, 
что большинство студентов до
бросовестно готовится к весен
ней экзаменационной сессии.

Уверенно и четко отвечали 
такие студенты, как Раскин
В., Максаков А., Цынаева В., 
Цдай С., Миронович й некото
рые другие. За них можно уве^ 
ренно сказать, что сессию они 
'дадут только на «хорошо» и 

'ТИ^НО*.

Но некоторые студенты были 
слабо подготовлены к коллок
виуму, отвечали неуверенно. 
Материал они готовили наспех 
и не удивительно, что получили 
лишь удовлетворительные оцен
ки.

В целом коллоквиум принес 
немалую пользу для каждого 
из нас. Мы проверили свои зна
ния, поняли ошибки, что об
легчит подготовку к весенней 
сессии.

О. ФЕДОРОВ, 
комсорг группы

Сегодня в жизни каждого 
из нас еще один волнующий 
день: мы подписываемся под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира, в котором идет речь 
о судьбах человечества, о  судь
бах нашей Родины,—говорит он.

Студент III курса истфака 
И. Моравец от имени чехосло
вацких студентов заявил:

— Народы мира знают, что 
у них есть оружие сильнее 
атомного. Это оружие—их не
рушимая дружба.

На митинге выступили и фи
лологи — старший преподава
тель К. Е. Павловская, студент
ка IV курса А. Иванова, 
третьекурсники Г. Огородов и 
представитель Китайской На
родной Республики Лю Нин.

студентов и научных сотрудни
ков химического факультета. 
Внимательно слушают собрав
шиеся слова Обращения Все
мирного Совета Мира, которое 
зачитывает кандидат историчес
ких наук К. С. Пархоменко.

Взволнованно звучит речь 
научного сотрудника кафедры 
аналитической химии Н. В. Чу- 
греевой, матери четверых детей, 
обратившейся ко всем женщи
нам с горячими словами призы
ва во имя мира и счастья детей 
поставить свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета 
Мира о запрещении атомного 
оружия.

От имени студентов выступи
ли второкурсница Щербакова и 
первокурсница Декатова.

. — Нам нужен мир,—говорит 
Зоя Декатова.— Каждый из нас 
принес в стены университета 
свою заветную мечту: овладеть 
любимой специальностью, а за
тем отдать всю свою энергию, 
все знания и силы любимой Ро
дине. Для того, чтобы эта мечта 
воплотилась в действительность,

чтобы наша специальность при
менялась только в мирном 
строительстве, все заявляем: 
«Мы выступаем против тех, кто 
подготовляет атомную войну!*.

Митинг окончен. С твердой 
решимостью—отстоять великое 
дело мира во всем мире—ста
вят свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мира 
студенты и преподаватели хими
ческого факультета.# **

С большим подъемом обсуж
дали Обращение Всемирного 
Совета Мира студенты и пре
подаватели биолого-почвенного 
и механико-математического фа
культетов, а  также работники 
ректората, собравшиеся 4 апре
ля на митинг в Мичуринской 
аудитории V корпуса.

Выступая, профессор П. А, 
Вундер сказал, что Обращение 
найдет отклик в сотнях милли
онов сердец. 10 лет назад вели
чайшее открытие XX века — 
атомная энергия — было ис- 
пользозано для убийства невин
ных людей. До сих пор каж
дый седьмой ребенок, рождаю
щийся в Хиросима и Нагаса
ки. — урод. Это результат 
влияния атомной радиации.

— Империалисты США гото
вят еще одну мировую бэйню. 
Они видят в атомной войне путь 
к осуществлению своей мечты о 
мировом господстве, но миро
любивые народы преградят 
путь войне,—говорит в заклю
чение профессор Вундер.

Выступившие затем профес
сор В. В. Вагнер, старший пре
подаватель биолого-почвенного 
факультета Т. В. Саралидзе, 
старший преподаватель механи
ко-математического факульте
та тов. Купцов, аспирантка 
биофака Е. Скиданова призва
ли всех присутствующих под
держать Обращение Всемир
ного Совета Мира.

Участники собрания единое 
гласно поставили свои подписи 
под Обращением.

На снимках: 1. На трибуне
студентка IV курса филфака
А. Иванова. 2. Ставят свои под
писи под Обращением студент
ки истфака Н. Муратова (И курс), 
Р. Ленчевская и Л. Кубякин& 
(I курс). 3. Студент III курса 
филфака румын Н. Георге под
писывает Обращение.

Фото Н. Пенькевич

Ценные исследования старшекурсников-биологов
С 24 по 29 марта на биолого

почвенном факультете проходи
ла итоговая научная студенче
ская конференция. Тщательная 
подготовка ее обусловила то, что 
в этом году конференция про
шла более организованно и ин
тереснее, чем в предыдущие 
годы.

Конференция показала неук
лонный рост качества научной 
работы студентов. На ней доло
жили о результатах своих науч
ных исследований не только вы
пускники, до~и студенты III и 
IV KypcoatiBcero заслушано 15 
докладов, их тематика была са
мой разнообразной. Но все до
клады одно общее—акту
альность Ч ш , хорошее изложе
ние и оформление. Доклады 
студентов тт. Жакина (V курс)

«Изучение физической природы 
агрономически ценных агрегатов 
почвы», Фивейской (IV. курс) 
«О влиянии азотобактер на уро
жай земляники», Николаевой 
(V курс) «Изучение роста и пло
доношения некоторых сортов 
винограда в Хвалынском рай
оне», Беловой, Гумаюновой и 
других непосредственно направ
лены на осуществление реше
ний Пленумов ЦК КПСС по 
дальнейшему развитию сельско
го хозяйства.

Нельзя не отметить также 
интересных и важных исследо
ваний студентов V курса Пого
ста о заболеваниях щитовидной 
железы, Лепесткиной—об эко
логии мышевидных грызунов, 
наносящих огромный ущерб 
сельскому хозяйству, Лузиной и

Плотниковой—об изучении по
ступления солей кальция в ли
стья пеларгонии новым мето
дом — методом меченых ато
мов и ряд других.

На унивфситетский смотр 
факультетсксе жюри выделило 
шесть лучппх работ студентов 
V курса: Пооста, Николаевой, 
Малаховой, Лепесткиной, Ар
темьевой f Мещеряковой 
(IV курс).

Следует отметить и сущест
венные недостатки конференции. 
Важнейшими из них являются 
слабое посещение студентами 
заседаний конференции и недо
статочно активное обсуждение 
заслушанных докладов со сторо
ны студентов. *

Е. СКИДАНОВА, аспирант!»
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Т а л а н тл и в е й ш и й  п о зт  со в е тско й  эпохи
(К 25-летию со дня смерти В.

'■ ' I f f ' ,  в 1 ч 1 М и  M i • r . h
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В. МАЯКОВСКИЙ Секрет молодости
Нет,

не те «молодежь», 
кто, забившись

в лужайку да лодку, 
начинает

под визг и галдеж 
прополаскивать 

.водкой 
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,

Кто весной
ночами хорошими, 

раскривлявшись
модой одёж,

подметают
бульвары

клешами.
Нет,

не те «молодежь», 
кто восхода

жизни зарево, 
услыхав в крови 

зудеж,
на романы

разбазаривает.

В. Маяковского—14 апреля 1930 года)

Как живой 
с живыми!

Пять лет тому назад я был 
на одном из вечеров, посвящен
ном 20-летию со дня смерти 
Маяковского. Это было в не
большом курортном городке 
Северного Кавказа. После офи* 
циалъной части начался кон
церт. На сцену вышел смуг^ 
лый, с черными, как смоль, во
лосами юноша — студент мест
ного пединститута.

—* Владимир Владимирович 
Маяковский, «Стихи о совет
ском паспорте», — объявил 
конферансье. И добавил:

—Читается на кабардинском 
языке.

Юноша читал незабываемые 
стихи поэта, и я чувствовал, 
как все больше и больше под
нималась во мне горячая вол
на чувств. Блеск в глазах, по
розовевшие лица ясно говори
ли, что эта волна захватывала 
и всех сидящих в зале—рус
ских, кабардинцев, осетин...

Я почти не знал кабардин
ского языка и все же понимал 
все. И когда при заключитель
ных словах чтец быстрым дви-- 
жением руки взбросил вверх 
красную книжечку с тисненны
ми золотом удивительно знако
мыми гербом и названием на 
русском и кабардинском язы
ках, я подумал: «Да ведь и
невозможно не поиять его!».

Сидящая рядом со мной де
вушка неистово хлопала в ладо
ши и что-то говорила мне, но 
что — не было слышно. Апло
дисменты стали утихать, а со
седка моя все еще машинально 
продолжала аплодировать. Я 
осторожно тронул ее за рукав, 
она обернулась но мне и про
шептала: «Как живой с живы
ми!».

М. РОЗЕНБЕРГ, 
студент III курса филфака

Рисунок В, Киселева

лет.

Разве
это молодость?

Нет!
Мало

быть
восемнадцати 

Молодые — 
это те, 

кто бойцовым
рядам поределым

скажет
именем 

всех детей:
«Мы

земную жизнь переделаем!» 
Молодежь—

это имя — 
дар

тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,

кто бьется,
чтоб дни труда 

были радостны ■ ♦
и легки!

Изучение литературного наследия поэта
МаяковУже пять лет работает на фи

лологическом факультете спец
семинар по изучению творче
ства поэта В. В. Маяковского. 
Руководит семинаром доцент 
П. А. Бугаенко.

Богатое поэтическое наследие 
Маяковского' привлекает внима
ние многих студентов. В про
шлые годы были защищены 
дипломные работы * на темы: 
«Образ В. И. Ленина в поэзии 
Маяковского» (Хал^ина), «Ра
бота, Маяковского в «Комсо
мольской правде» (Н. Пиотров
ская); «Поэма Маяковского о 
пятилетке» (Пушкаш), «Образ 
народа в творчестве Маяков
ского» (Р. Иванов) и другие.

В этом - году А. Артюхии 
будет защищать дипломную 
работу на тему: «Маяковский о

поэзии» и В, Кучина 
сний — очеркист».

Кроме семинара, на факуль
тете читается спецкурс «В. В. 
Маяковский», который посеща
ют большинство студентов IV 
курса, что говорит о глубоком 
интересе к творчеству поэта.

В этом Году студенты нашего 
семинара работают над следую
щими темами: «Маяковский и 
литературная борьба 20-х го
дов», «Эстетические взгляды 
Маяковского», «Драматургия 
Маяковского», «Разоблачение 
буржуазной морали в стихах и 
очерках о загранице».

Студенты собрали библиогра
фию работ, посвященных твор
честву В. Маяковского.

Н. МЫЗИКОВА, 
студентка IV курса филфака

Выставка в научной библиотеке
25 лет, прошедшие со дня 

смерти В. В. Маяковского, не 
только не отдалили от нас все 
созданное им, но сделали твор
чество поэта еще более близ
ким и нужным.
. Открывающаяся 10 апреля 
1055 года в научной библио
теке университета книжно-ил
люстративная выставка пока
зывает жизнь и творчество по
эта во всем многообразии.
. Первый раздел выставки по
священ детству и юношеским 
годам Маяковского,

Во .-втором разделе даны ма-

творчестве

НГ15217.

териалы о раннем 
В, В. Маяковского,

Третий раздел выставки по
священ послеоктябрьскому пе
риоду творчества поэта. '

Иллюстративный материал, 
сами произведения Маяковско
го и литература о нем, поме
щенная в этом разделе, гово
рят о том, что весь свой ог
ромный талант поэт иосвя 
борьбе за коммунизм.

В последнем разделе в'& ста^ 
ки показано мировое значение 
творчества Маяковского. т 

М. РОТЕНБЕРГ, библиограф ■  > -------- ,—
Адрес редакции: ул. Астраханская, ^ П е д ,  51-41

Драматургия
Маяковского

Театральная деятельность 
В. В. Маяковского не случайна 
в его творческой биографии.

Маяковский много сделал в 
области театра. Им написаны 
лучшие пьесы сатирической 
драматургии «Клоп» и «Баня», 
ряд агитпьес, киносценариев и 
сатирических обозрений для 
цирка. Известно много статей, 
выступлений Маяковского по 
вопросам театра и драматургии: 
Маяковский—создатель первой 
советской пьесы — «Мистерия- 
Буфф».

Долгое время эти пьесы бы
ли забыты. О них не упомина
лось в работах о творчестве 
Маяковского, их не включали в 
репертуар наших театров.

Такое положение объясня
лось тем, что пьесы Маяковско
го при первых постановках по
пали в руки формалистов-ре- 
жиссеров Мейерхольда и Таиро
ва, исказивших нх смысл.

Большой вред всей советской 
драматургии и, в частности, 
драматургии Маяковского, нане
сла теория бесконфликтности, 
сглаживающая недостатки в на
шей жизни.

А пьесы Маяковского—пьесы 
острого конфликта. Он резко 
разоблачал в них бюрократизм, 
мещанство, низкопоклонство пе
ред Западом, псевдореализм и 
халтуру в искусстве, пережитки 
буржуазного прошлого, которые 
еще имеют место в нашей жиз
ни. Проблематика пьес Маяков
ского и в наше время звучит 
злободневно. Много ценного" для 
советской драматургии может 
дать- и изучение художественной 
формы пьес Маяковского. 
Утверждение некоторых театро
ведов и исследователей твор
чества Маяковского, что пьесы 
его несценичны, опровергнуто 
рядом постановок их за послед
нее время театрам 
.кого Союза.
 м, что ■;

15“ Й^теря ли »^св 
для нашего времени.

, Н. ЮРЬЕВ 
i v j u a

Совет'
ворит

. ,  :тка 
шлфака

На снимке: этюд А. Захарова «Прикарпатье» (масло).
Фото Р. Белау

♦ ♦

Изобразительное творчество 
студентов

В этом году на университет
ской выставке было представле
но более 800 художественных 
работ студентов. Характерно 
разнообразие жанра, высокое 
художественное исполнение 
большинства работ.

Хорошие работы представили 
студенты филологического фа
культета. Привлекают внимание 
этюды Захарова, фотографии 
Касовича, с большим художест
венным вкусом выполнила вы
шивку гладью «яблоки» сту
дентка Заславская.

Студенты химического фа
культета почему-то не предста
вили на выставку ничего, кроме 
рукоделия, хотя и очень хоро
шо исполненного («Олень» Дю- 
наревой, филейные работы По- 
горелозой, цветы Шаминой и 
Юхачезой). Очень немногочис
ленные фотографии и рисунки 
не-, являются сколько-нибудь 
цепными в художественном от
ношении.

Интересны работы лобзиком 
студентов физического факуль
тета Сдобнова и Нуйкина, по
литическая сатира студента гео
логического факультета Коно
нова. Оригинальны цветы, нари
сованные маслом по бархату

студенткой механико-математи
ческого факультета Сперанской.

Значительно хуже, чем в 
прошлом году, фотографии. 
Многие из них выполнены тех
нически слабо, бедна их тема
тика, совершенно отсутствуют 
комбинированные снимки.

Недостатком является и ча
стое повторение рисунка, осо
бенно на вышивках крестом, не 
только на различных стендах, 
но и на стендах одного и того 
же фанультета. Многие рисун
ки повторяются из года в год 
только лишь в различном ис
полнении.

Очень печально то, что вы
ставка, предназначенная для 
студентов, работала лишь 3 дня, 
тогда как на ряде факультетов 
было объявлено, что она будет 
открыта неделю. Многие сту
денты так и не смогла побы
вать па ней.

Решением жюри первое ме
сто присуждено филологическо
му, второе — химическому, 
третье —■ биолого-почвенноыу 
факультетам. 15 человек на
граждены грамотами, в том 
числе четверо из них—подар
ками.

Р. БЕЛАУ, 
С. ПЕТРИЧЕНКО

По следам одного письма
В редакцию «Сталинца» при

шло письмо от группы студен
тов с жалобой на плохую ■ рабо
ту врача медпункта при обще
житии №  1 тов. Краюшкиной.

Мы поговорили со многими 
студентами, проживающими в 
этом общежитии. Мнение о 
враче у всех одно —^плохое.

Советский врач должен быть 
не только человеком, хорошо 
зггающим- свое дело, но и чут
ким, внимательным, отзывчи
вым, Этого нельзя сказать о 
враче нашего медпункта тов. 
Краюшкиной.

На просьбу придти к больно
му у нее один ответ: пусть
явится сам. Если после долгих 
и упорных требований врач все 
же посетит больного, то суще
ственной помощи все равно не 
окажет — больной получает на
правление в поликлинику к то
му же терапевту.

Наш врач принимает больных 
пять дней в неделю и то по два.

часа, причем, даже в установ
ленное время ее бывает очень 
трудно застать.

Дело в том, что тов. Кра- 
юшкина прикреплена к студен
ческой столовой № 34.

Из разговора с заместите
лем секретаря парторганизации 
столовой тов. Исаевой мы узна
ли, что врач должен брать у 
них пробы в 12 часов дня, ког^ 
да готов обед. Но, видимо, 
тов. Краюшкииа не привыкла 
обедать в это время, поэтому 
она приходит в столовую гораз
до позже — в часы, отведен
ные как раз для приема студен
тов.

Медпункт в общежитии, ко
нечно, нужен, но надо корен
ным образом перестроить его 
работу, дав хорошего, чуткого 
специалиста, а не такого безот
ветственного человека, как 
врач Краюшкина.

М. ЗАКОРЮКИНА, 
М. ШАМИНА

Упорядочить расписание
Без знания основ марксизма- 

ленинизма нельзя быть ни хо
рошим политиком, ни ученым, 
ни педагогом.

Отрицать это всем известнее 
положение не приходится. Одна
ко некоторые работники декана
та филфака, как ни странно, не 
создают необходимых условий 
для Глубокого изучения студен
тами марксистско-ленинской 
теории. В этом можно убедить
ся,- посмотрев рвтисание заня-

нельзя говорить о хорошей под
готовке к обоим занятиям.

Мы обратились в деканат, 
попросили изменить расписат 
ние. «Отзывчивые» работн и ки  
деканата откликнулись на jiainy 
просьбуЛввели в этосАень до
полнительно к прежн^! j  двум 
практичыцоЫ занятпяг т р * ь е — 
по дфйитерусской лЛ ератЙ е!

Теперь мы уж е* опасаемся 
обращатьежв деканат: не сделаг 
ют ли намЪсе практические за
нятия в один день?.. Ведь колн-

тий 2-й группы I к^рса филфа-, чество учебных часов в неделю
•—   II сшле.............. ........ка. С начала 11 орхестра в один 
день в расписание включен се
минар по основам марксизма- 
ленинизма и практическое заня
тие по старославянскому язы
ку. Фнлоло-ги знают, как труден 
этот предмет и как много вни
мания он требует. Поэтому

от этого не меняется.,1
С такими возмутительными 

явлениями пара покончить.
Студенты 2-й группы 

I курса филфака

Редактор В. Б, ОСТРОВСКИЙ.
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