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Коллектив университета охотно дает взаймы 
государству свои трудовые сбережения

Д Н Е В Н И К  СЕССИИ

14 мая по постановлению Совета Министров 
Союза ССР выпущен Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1956 года) на сумму 32 миллиарда
рублей.

Как только радио принесло весть о выпу
ске нового займа., на митинги, посвященные
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заполнили студенты, профессо
ра, преподаватели биолого-поч- 
венного, физического.^ химиче
ского, геологического, географи
ческого, механико-математиче
ского факультетов, рабочие и 
служащие ректората.

этому событию1, собрались профессора, препо
даватели, студенты, рабочие, и служащие на
шего университета. Каждый из них с чувством 
патриотического долга выразил стремление 
дать свои трудовые сбережения взаймы госу
дарству на претворение в жизнь грандиозного 
плана шестой пятилетки.

нового Закона о государствен
ных пенсиях.

Подписываясь иа новый заем, 
мы знаем, что этим будем со
действовать росту благосостоя
ния народа, укреплению Роди
ны. Поэтому я подписываюсь 
на свой месячный оклад и

На снимке: университетский 
на новый заем. В овале: доцент 
Сахарова выступает на митинге.

митинг, посвященный подписке 
химического факультета И. Н.

Фото. Н, Пенькевич.
♦  --------------------------

Митинг, посвященный выпус
ку нового государственного зай
ма развития народного хозяй
ства СССР, открыл секретарь 
парткома Н. Б. Еремин.

Первым выступает профессор
А. Д. Фурсаев. ,

— XX съезд партии разрабо
тал грандиозную программу раз
вития народного хозяйства, осу
ществление которой далеко 
вперед двинет нашу экономику 
и культуру. Мы, ученые уни
верситета, не можем стоять в 
стороне от стремления нашего 
народа обеспечить быстрейшее 
выполнение плана шестой пяти
летки. Поэтому все единодуш
но подписываемся на новый за
ем. Я даю взаймы государству 
свой меотчный оклад и вношу 
наличными 600 рублей,— ска
зал профессор Фурсаев.

На трибуне доцент химиче
ского факультета И. Н. Саха
рова. Она говорит об отеческой 
заботе Советского правительст
ва и Коммунистической партии 
о трудящихся, ярким проявле
нием которой за последнее 
время является сокращение 
рабочего дня перед выходными 
днями и праздниками, проект

300 рублей вношу наличными.
—  Мы, советские люди, хо

тим видеть Родину еще более 
могущественной и цветущей,— 
говорит профессор В. Г. Ка
мышева - Елпатьевекая. ■— В 
коммунистическое строительство 
наш народ вкладывает не только 
свой труд, не и средства. Эти 
средства пошли и на газифика
цию нашего Саратова, что зна
чительно облегчило' труд жен- 
щин-хозяек. Осуществление За
кона о повышении государствен
ных пенсий тоже потребует зна
чительных средств. Наш долг— 
помочь ■ государству своими тру
довыми сбережениями. Я  подпи
сываюсь на месячный оклад и 
даю наличными 600 рублей.

Выступают на митинге сту
дентка II  курса биолого-почвен- 
ного факультета. Л . Яблокова 
и доцент физического факуль
тета П. В. Вьюшков. Подписы
ваясь сами на новый заем, они 
призывают коллектив универси
тета единодушно последовать 
их примеру.

.Митинг окончеи. На всех фа
культетах развернулась друж
ная подписка на государствен
ный заем.

☆  ☆
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прсфео.сорско - преподаватель
ского состава и студентов фило
логического и исторического 
факультетов, участники которо
го единодушно одобрили поста
новление Правительства о  но
вом займе.

На трибуне доцент филоло
гического факультета П. А. Бу
гаенко,

— Наша жизнь шагает впе
ред, — говорит он, —  мы зна
ем, что в этом доля трудовых 
усилий каждого советского 
гражданина. Постановления Со
вета Министров СССР о сокра
щении рабочего дня, о повыше
нии пенсий, о продлении от
пусков беременным женщинам— 
все это проявление заботы Пар
тии! и Правительства о совет
ских гражданах. Государствен
ные займы помогают советско
му народу достигнуть еще боль
ших успехов, они вошли в на
шу жизнь. И я выражаю уве
ренность, что коллективы исто 
рического и филологического 
факультетов, как и в прошед 
шие годы,, дружно подпишутся 
на новый заем.

Секретарь партбюро истфака
В. М. Гохлернер говорит о 
большом значении госзайма,
который выражает общегосу
дарственные и личиые интере
сы советских граждан, о том, 
что заем поможет дальнейше*- 
му развитию нашей промыт 
лекности и сельского хозяй 
ства. Тов. Гохлернер призвала 
всех присутствующих подписать
ся на новый заем.

Слово берет студентка II кур
са истфака. Р. Мазур: «Приятно 
отдавать свои деньги, когда 
знаешь, что они идут на благо
устройство нашей жизни. Мы 
знаем, что с будущего года вво
дится бесплатное обучение в 
высших и средних учебных за
ведениях, Это относится непо
средственно к нам, студентам. 
Поэтому и я с радостью подпи
сываюсь на новый заем и при
зываю всех дружно откликнуть
ся на новое постановление Пар
тии и Правительства».

Доцент истфака Э. К. Пут- 
нынь сказал: «М ы  видим, что 
многие мероприятия, намечен
ные на XX  съезде партии, реа
лизованы. Это партия проявля
ет заботу о нас. Как же не от
кликнуться на новый заем! 
Я с большим удовольстви
ем выполню свой граждан
ский долг, подписываясь на за
ем, а также приобретая обли
гации за наличный расчет. Ду
маю, что все разделяют мое ре
шение».

Митинг прошел в обстановке 
единодушия и подъема препо
давателей и студентов обоих 
факультетов.

О т  всего  сердца

к а к  подготовились,
ТАК И СДАЛИ

Начались экзамены по геоло
гии СССР у студентов IV  курса 
геологического факультета. 
Первыми сдавали экзамен раз
ведчики 1-й группы. Следует 
отметить, что в течение всего 
семестра группа (кроме Салты
кова) добросовестно и система
тически готовилась к семинар
ским занятиям по этому курсу.

Каковы же результаты экза
мена?

Из 15 студентов 8 получили 
оценку отлично», 6 — «хорош о» 
и лишь Салтыков показал не
удовлетворительные знания.

Блестящие знания этого ос
новного курса показали студен
ты Надельсон, Дубейковский, 
Наумов. Экзамииатором — за
ведующим кафедрой доцентом 
Н. С. Морозовым — были так
же отмечены вдумчивые, серьез
ные ответьг студентов Фроло1- 
вой, Поповичевой, Климовой, 
Соколова и Бочкарева, получив
ших оценку «отлично».

В. ЛИ П АТО ВА , 
ассистент кафедры историче

ской геологии

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШИМИ

Сессия на IV  курсе химиче
ского факультета заканчивает
ся. На экзамене по политэконо
мии из 26 студентов группы « А »  
отличные и хорошие оценки по
лучили 20, в групп© «Б?» из 
такого же количества студен
тов 21 получили «хорош о» и 
«отлично». Экзамен по полит
экономии сдали все.

На экзамен по Диалектиче
скому материализму не явился
В. Алесковский, который вооб
ще на протяжении года прояв
лял  недисциплинированность. 
Не сдала экзамен и 3. Анто- 
польская. В целом же по курсу 
результаты этого экзамена 
неплохие.

С. РА Х О В С К А Я

ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА
Курс «Историческая геоло

гия» довольно сложный и тре
бует для успешного его усвое
ния немалого напряжения сил. 
Успех обеспечивается только 
систематической работой на 
протяжении всего семестра. Об 
этом неоднократно указывалось 
студентам,

В ходе сдачи зачетов по ис
торической геологии выявились 
слабые знания студентов И кур
са геологического факультета. 
Заканчиваются сроки сдачи за
четов, а только 40 студентов 
(из 134!) получили отметки в 
зачетных книжках.

Можно назвать таких сту
дентов, как В. Ильин (нефтя
ник группы « А » )  В. Тарасова 
поисковик), Ю. Штыренкова 
(разведчик 2-й группы), которые 
показали очень слабые знания. 1

Как это получилось? Упустив 
время, студенты оказались в тя
желом положении. Однако вме
сто того, чтобы мобилизовать 
студентов на подготовку к экза
мену, комсорги и старосты 
групп встали на неправильный 
путь. Большими группами сту
денты начали ходить в комитет 
комсомола, в деканат, к про
ректору, требуя перенести за
чет, указывая на высокую тре
бовательность и обилие мате
риала, который они должны 
знать. ■

Из этой попытки «обойти» 
зачет ничего не вышло, и сту
денты вынуждены его сдавать, 
но в более трудных условиях. 
Подобную практику отношения 
студентов к экзаменам и заче
там нельзя допускать, надо 
принимать строгие меры к та
ким студентам.

Доцент С. РЫ КО В

У ГЕОГРАФОВ
Из 31 студента 1-й группы 

II курса географического фа 
культета, сдавших экзамен по 
физической географии, «отлич
но» получили 12, «х ор ош о»— 
17, «удовлетворительно»— 2.

**
Единственную оценку «н е 

удовлетворительно» на экзамене 
по физической географии СССР 
получил... студент-географ 3-й 
группы III курса Курцман.

Хорошие результаты экзаые-' 
на по политической и экономи
ческой географии капиталисти
ческих стран у  студентов 2-й 
группы III курса: из 19 ,14

получили «отлично», 5 —  «хоро
шо1».

М. К А С М А Н

ЗАЩИТА ПРОХОДИТ 
УСПЕШНО

Приближается к концу защи
та дипломных работ на истори
ческом факультете. В этом го
ду дипломанты'представили их 
значительно раньше, чем в 
прошлом.

Защита проходила по кафед
рам факультета. Темы диплом
ных работ отличаются актуаль
ностью и научным интересом 
(«Культурная революция в де
ревне» —  Афанасьева, «Р а бо 
чие Саратова в годы Великой 
Отечественной войны» —  Бу
ровой, «А .  И, Герцен —  критик 
английского капитализма» — 
Беленького и другие). Поднято 
много дополнительного и архив
ного материалов.

Работы Л. Хорольской, М. 
Яниной, В'. Герасимова, Г, Б у
ровой и других рекомендованы 
для опубликования в научном 
ежегоднике университета. Из 
22 работ 17 получили оценку 
«отлично», 5 — «хорош о».

Л . Б А Р А Ш Е В А

Весенние побеги
Как вы думаете: со скольких часов занятий может 

сбежать студент-физик за один месяц, скажем— за ап
рель? С двадцати пяти?! Глубоко ошибаетесь... Комсорг 
группы « А »  III курса В. Сиделышков сбежал с 26 часов, 
Т. Масленникова (.группа «Б » ,  III курс)—с 58, Б. Кузне
цов (группа «3 » ,  I курс)— с 72 часов, Ю. Семенов (группа 
«Б » ,  I курс) значительно перекрыл их время, сбежав с 
92 часов. Но А. Носков (группа « 3 » ,  I курс) поставил 
факультетский рекод, финишировав со временем 94 ча
са. Как вы думаете, а хуже бывает?

В обстановке высокой созна
тельности всего коллектива 
профессорско - преподаватель
ского состава, студентов, рабо
чих и служащих университета 
прошла подписка на Государст
венный заем развития народно
го хозяйства СССР (выпуск 
1956 года). Полностью, со сто

процентным охватом, подписка 
на заем была закончена 16 мая 
и составила общую сумму
1.611.300 рублей. В том числе 
440.635 рублей дают взаймы 
государству студенты, причем 
на заем подписывались и сту
денты, не получающие стипен

дию.

Кроме подписки, профессо
ра, доценты и преподаватели 
приобрели за наличный расчет 
облигации на 78.440 рублей.

Первыми завершили подпис
ку на новый заем коллективы 
биолого - почвенного, историче
ского и географического фа
культетов. Рисунок студента М. Фельдмана,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Биологи и почвоведы изучают материалы 
XX съезда КПСС

Второй месяц на биолого
почвенном факультете идет 
изучение исторических решений 
X X  съезда КПСС. Занятия

проходят на семинарах и в
кружках по плану, разработан
ному парткомом.

Семинары: один — на биоло
гическом', другой —  на почвен
ном отделениях охватывают 
преобладающее большинство 
преподавателей и старших ла
борантов. На почвенном отделе
нии прошли заседания семи
нара на темы: «Выход социа
лизма за пределы одной страны 
и превращение его в мировую 
систему*», «О 1 формах перехода 
различных стран к социализму» 
и «Основная экоиомическая за
дача С С С Р».

Как указывает рукодитель 
этого семинара доцент Малянов, 
заседания прошли живо: и до
кладчика, и принявшие участие 
в обсуждении докладов в своих 
выступлениях затрагивали по
следние события международ
ной жизни.

На биологическом отделении 
(руководитель доцент А. И. 
Иванов) прошли три заседания 
семинара, посвященные мате
риалам X X  съезда. Были заслу
шаны доклады тт. Бабенковой, 
Ивановой, Фурсаева и Морозо
ва. Хорошее впечатление про
извел доклад тов. Ивановой, 
посв,ященный вопросу о формах 
перехода различных стран к со
циализму. Докладчик привела 
и обобщила интересный факти
ческий материал, говорила сво
бодно, с «отрывом» от кон
спекта.

Весьма содержателен был 
доклад проф. Фурсаева на те
му: «Задачи советской биоло
гии в свете решений XX  съезда 
КП СС».

Большое оживление вносили 
вопросы, заданные докладчик 
кам. Многие из этих вопросов 
были сложными и ответы мог
ли быть даны лишь после спе
циальной подготовки и обду
мывания. Поэтому ответы на 
такие вопросы приходилось пе
реносить на очередное заседа
ние семинара. Положительным 
явлением нужно считать так
же и то, что в обсуждении до
кладов приняло участие преоб
ладающее большинство лри- 
сутствов авших.

Регулярно работает на фа
культете кружок по изучению 
материалов XX  съезда для пре
параторов (руководитель тов. 
Коновалова) и кружок для ла 
борантского состава (руководи
тель тов. Елисеева).

Необходимо отметить, что 
некоторые докладчики на се
минарах допускали порой не
точные формулировки,, а иног
да неправильное понимание 
важных положений. Так, на се
минаре у  почвоведов доцент 
Котов в своем докладе на те
му: «X X  съезд КПСС о реше
нии основной экономической 
задачи» так и не сформулиро
вал ее сущности. Из ответа на 
заданный вопрос стало ясно, 
что тов. Котов неправильно 
■представлял себе эту задачу. 
Так, по его мнению, основная 
экономическая задача сводит
ся... «к  дальнейшему развитию 
тяжелой индустрии и сельского 
хозяйства и улучшению благо
состояния трудящихся».

Опыт Проведения занятий по 
изучению материалов XX  съез
да КПСС показал, что разрабо
танный парткомом план заня
тий и тематика себя оправда
ли. Конечно, каждый факультет 
в занятия вносил свою специ
фику. Это имело место и на 
биолого-почвенном факультете.

Профессор П. ВУН ДЕР

У историков на семинарах
Широко развернулось изуче

ние решений X X  съезда и среди 
студентов III курса историче
ского факультета. Помимо лек
ции по материалам съезда, 
студенты изучают их самостоя
тельно. С этой целью для сту
ден ов организованы семинар
ские занятия, которые- прово
дят опытные преподаватели 
тт. Бабайцев и Кузнецов.

Особый интерес у  нас 
вызывают такие проблемы, по
ставленные X X  съездом, как 
мирное сосуществование двух 
систем, возможность предот
вращения войн, формы и пути 
перехода различных стран к 
социализму.

Эти вопросы наиболее актив
но обсуждают студенты-исто
рики. Ведь мьг должны будем 
разъяснять их в своей практи
ческой работе как учителя- 
историки: нам необходимы эти 
знания и для того, чтобы нести 
их в массы.

Среди студентов II I  курса 
истфака, как наиболее актив
ных в выступлениях и наибо
лее серьезно работающих над 
изучением решений. XX  съезда 
КПСС, следует отметить Коль
цову, Соколову, Муратову, 
Лысенко, Патрину, Батюшкина.

М. ГУСЕВ, 
студент H I курса истфака, 

парторг

Т У Р И С Т С К И М  С Л Е Т
К  6 часам вечера 12 мая к V 

корпусу начали собираться лю 
ди , в лыжных костюмах. Отсюда 
одна за другой группами они 
двигались за город, в Смирнов
ское ущелье, где должен был 
состояться первый универси
тетский туристский слет.

Идея слета родилась весной 
этого года у  студентов физиче
ского факультета, ее подхва
тила туристская секция и взя
ла на себя подготовку и прове
дение слета.

И вот одна за другой коман
ды появляются у  разбитого ту
ристами лагеря, сдают рапорт 
главному судье соревнований 
Д.С. Худякову и расходятся по 
палаткам. Запылал большой ко
стер, вокруг которого собрались 
участники слета. Дмитрий Сер
геевич Худяков рассказывает им 
о предстоящем маршруте, 
о  порядке проведения слета.

Начало соревнований было 
назначено на 4 часа утра. Пер
вой вышла 3-я группа химиков,_ 
через каждые пять минут выхо
дит па дистанцию новый отряд. 
Всего в соревнованиях приняло 
участие 11 команд, свыше 60 
человек (заявки же подали 33 
команды, но они не смогли уча
ствовать в слете по вине кафед
ры физкультуры, назначившей 
на этот же день другие сорев
нования).

Хорошо было двигаться ран
ним у гром по лесу, вдыхать 
всей грудью свежий весенний 
воздух, слушать пение соловьев 
в березовой роще, смотреть на 
восход солнца, подниматься по 
крутым склонам ущелий и ов
рагов...

Весь маршрут составлял 
12 км. На дистанции сразу же 
разгорелась борьба за первен
ство. Все решало умение ориен
тироваться на местности, ходить 
по азимуту, правильное рас
пределение сил, взаимовыручка.

Прошло два часа со времени 
старта, И вот показывается 
первая группа —  это отряд фи
зиков I и III курсов. К  8 часам 
утра все группы закончили 
маршрут.

На линейке объявляются ре
зультаты соревнований: I место 
заняла ‘2 — 3 команды физиков 
(капитан Митрофанов), II ме
сто —  2-я команда историков 
(капитан Воронин). Вымпел за 
массовость получили химики.

Затем были проведены сорев
нования туристских команд по 
волейболу, которые выиграла 
команда химиков.

Так закончился первый в 
университете туристский слет.

А . А В РУ С , 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ  
Л . Б А РБ А Н , 

студентка I I  курса истфака

БОЛЬШОЙ КО Н ЦЕРТ

Н а х л е б н и к  Ф е л ь е т о н

Посмотрите 
па фотогра
фию. .Лицо у 

! этого двадцаг 
тилетнего 

юноши выра
жает обло!- 

: мовское спо
койствие. Та
ким оно бы

вает на лекциях, ■ когда Боря 
изволит их посещать, па семи
нарских занятиях, когда Бо
ренька Мыльников отказы
вается выступать,, при беседах 
с товарищами по курсу, когда 
они говорят ему:

—  Послушай, Мыльников, 
пора бы тебе взяться за учебу...

—  А  вам какое' дело!.. от
вечал Боренька, делая губами 
движения, характерные в основ
ном для говорящего человека.

Правда, никто не видел вы
ражение лица Мыльникова на 
собраниях, но это уж потому, 
что оно (лицо) на собраниях не 
появлялось.

Вот в ресторане ’оно появ
ляется; причем последн-яя 
«сцена у ресторана» проходила 
в форме классической траге
дии...

—  Откуда ты, сыи мой? — 
спросил его отец.

— Я с консультации, спешу 
домой, —  отвечал Боренька...

—  А  ну, дыхни-ка, сынку!
И отец убедился, что- это, не

получающее стипендию, двадца
тилетнее «ди тё» «консультиро
валось» в ресторане.

Но Мыльников не так уж 
примитивен, как о нем -можно 
подумать. С легкостью Остапа 
Бендера он представил на се
минар чужой доклад, уверяя 
всех, что ему, Мыльникову, 
пришлось над докладом основа
тельно поработать...

Подошла сессия —  пора тре
вог и волнений. Для кого ка!;, 
а Мыльникову нет оснований 
волноваться: ведь каждый эк
замен можно не только сдать, 
но и пересдать, и Боренька де
лает три «захода» на экзамен 
по Древнему Востоку.

На экзаменах Мыльников по
казывает не столько глубокие, 
сколько оригинальные знания.
Его представления о походах 
Александра Македонского так 
сильно отличались от общепри
нятых, что ему пришлось бы 
очень долго обосновывать свои i дет ли?

взгляды. Но Боря не любит 
утомляться.

Чем же он все-таки зани
мается в «свободное» время, 
этот бездельник, не желающий 
учиться, лгущий однокурсникам 
и преподавателям, «консульти
рующийся» в ресторане?

Сам Боря говорит, что много 
читает художественной литера
туры:

—  Из нового прочел «Иван 
Иванович»...

Вызвали сто на факультет
ское профсоюзное бюро (ведь 
Мыльников не комсомолец). 
Судьбой студента I курса исто
рического факультета Бориса 
Мыльникова были взволнованы 
все... кроме него самого1. И чего 
ему было волноваться? Ведь 
бюро решило допустить его до 
сессии.

А  вот однокурсники этого 
Бореньки не уверены, что с 
бездельниками и лгунами надо 
либеральничать. Они возмуще
ны и, следует сказать, возму
щены справедливо. Ведь только 
за год государство- истратил© на 
этого нахлебника не менее 
15 тысяч рублей народных де
нег. А  толку нет, да_ и_бу-

На днях состоялся отчетный концерт художественной 
самодеятельности университета. В концерте приняли уча
стие творческий хор университета (руководитель В. Его
ров), хореографический ансамбль (руководитель Ю. П. 
Горбачев), вокально-инструментальный квартет физиче
ского факультета (руководитель В. Радин) и солисты 
А . Граче®, В. Долгова и другие.

Первое отделение состояло из литературно-музыкально
го монтажа, в который были включены песни С. Горшко
ва, Г. Леонова, А . Петрова и стихи университетских по
этов М. Нагаевой, В. Семенова, А. Чуяно-вского, С. Ильи
на, С. Казаковой, Л. Белоцерковец.

Выступление творческого хора было тепло встречено 
присутствующими, особенно, песни Г. Леонова «Двадцать 
л ет » и «Солнце встает», С. Горшкова «Мать-Отчизна», 
даже несмотря на то, что литературно-музыкальный мон
таж был по своему уровню значительно ниже возможно
стей его авторов.

Из чтецов, выступавших в I отделении, нужно отме
тить Е. Горшенина, Д. Алпатову и М. Свердлова.

О работе, проделанной за год, отчитался хореографиче
ский ансамбль университета. В программу его выступле
ния были включены как классические, так и народные 
номера. Зрители увидали. «Половецкие пляски» из оперы 
А. Бородина «Князь Игорь», танцы народов Советского 
Союза и стран народной демократии, шуточные пляски.

На сцене вокально-инструментальный квартет студен- 
тов-физиков под руководством В. Радина. Недавно этот 
квартет выступал с отчетным концертом на закрытии 
клуба литературно-музыкального общества. Хороший ре
пертуар, сыгранность, постоянные поиски нового и ори
гинального в исполнении эстрадных песен— все это при
несло квартету физиков заслуженную популярность в 
университете, да и за его стенами.

Хочется пожелать участникам отчетного концерта в бу
дущем году добиться еще . больших успехов, постоянно 
обновлять свой репертуар и главное —  непрестанно по
вышать исполнительское мастерство.

На снимке: квартет на эстраде. Слева направо Н. Ко- 
вылов, Ю. Данилов, В. Радин и В. Телькунов.

Фото Р. Белау.

По следам наших выступлений

„Улучш ить качество преподавания иностранных языков4'
В ответе на статьи «У луч 

шить качество преподавания 
иностранных языков», «Ч то  мьг 
увидели», «Это необходимо 
каждому из нас» и «М ы  пред
лагаем», опубликованные в 
№ №  8 , 9,, 10 и 11 газеты 
«Сталинец», зав. (кафедрой 
иностранных языков Ф, В. 
Окорокова сообщила редакции, 
что в них совершенно правиль
но отмечается слабое знание 
иностранных языков студента
ми университета.

Для улучшения качества 
преподавания иностранных язьг- 
ков в университете, как ука
зывает то®. Окорокова, необхо
димо', согласно приказу Мини
стра высшего образования, по
ступившим в университет пре
доставить право изучать тот 
же самый язык, который они 
учили в средней школе.

Надо изменить положение с 
изучением иностранных языков 
на III и IV  курсах, где все сво
дится к сдаче «знаков». Здесь 
нужна помощь со стороны 
научных работников универси

тета, которым следует рекомен
довать студентам иностранную 
научную литературу по спе
циальности и включать ее в 
курсовые студенческие работы.

К  студентам II курса фило
логического факультета, кото
рые вели себя недисциплиниро
ванно на занятиях по англий
скому языку у  преподавателя 
М. Т. Лобановой, деканом
С. А . Бах приняты меры.

В отношении предложений 
студентов I  курса филфака об. 
изменении содержания занятий 
по английскому языку следует 
указать, что они проводятся 
согласно программе Министер
ства высшего образования. 
Обучение студентов разговор
ной речи не предусматривается 
вузовской программой. Но по 
их желанию может быть создан 
для этого специальный кру
жок.

Коллектив кафедры работает 
сейчас над улучшением мето
дики и качества преподавания 
у  нас иностранных языков.

Корней Ш И ЛО

К сведению студентов
В библиотечном коллекторе 

Облкниготорга имеются в про
даже следующие книги:

Тамм— «Основы теории элек
тричества»;

Левин —  «Введение в стати
ческую физику»:

Яковлев —  «Физический 
практикум, ч. 2 ;

Гордон —  «К урс начертатель
ной геометрии»:

Цубербиллер —■ «Задачи и 
упражнения по аналитической 
геометрии»;

Соколов, Иваненко —  «Кван
товая теория поля » и другие^

Продолжается подписка
на I I  полугодае на газеты 

и журналы.
Подписку в университете 

принимают общественные 
уполномоченные по факуль
тетам и Р. А . Червякова.

Принимается подписка на 
новую газету
«С О В Е ТС К АЯ  РО С С И Я».

Подписная цена:
с июля До конца года — 

30 руб.
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