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КАЖДАЯ ГРУППА-
АГИТАТОР |

g «О предстоящем смотре -агит-о
g бригад» — такой вопрос недавно обсуждался □ 
g на заседании комсомольского бюро филоло- □ 
g гического факультета. о
g Было внесено предложение, чтобы каждая □ 
g группа, подготовив лекцию и концерт, стала □ 
g агитбригадой и приняла участие в факультет- □ 
g ском смотре. Интересно, что большинство □ 
g групкомсоргов высказались за создание тема- □ 
g тических программ. «Образ В. И. Ленина Bg 
gсоветской и зарубежной литературе», «Даль- □ 
g ний Восток — наш край родной», а также ате_ □ 
g истическая пропаганда — вот далеко не иол* □ 
g ный перечень названий будущих программ, с □ 
g которыми агитколлективы филологов высту- □ 
g пят перед школьниками, на предприятиях, □ 
g стройках, в совхозах. □о □
□ Лучшие коллективы примут участие в ин- □
□ ститутском смотре агитбригад, который состо- °

□ ится в декабре этого года. □
□□□□□□□□□□попа□□□□□□□□□□□□

ГА11ПГТ ле смотрели замеча-«I AMiltl» тельный советский ки
нофильм «Гамлет». Те-

В ИНСТИТУТЕ лерь каждую среду по
11 ноября более двух- в демь 8

сот преподавателей и институте с помощью 
студентов в актовом за- постоянно действующей

киноустановки будут де
монстрироваться худо
жественные кинокарти
ны. В остальные дни по 
заявкам преподавате

лей будет организован 
показ научных, хрони
кально - документальных 
и учебных фильмов.

ИТОГ КОНКУРСА
Кафедра педагогики 

подвела итоги кон
курса на лучший 
эскиз оформления пед- 
кабинета. Победителем 
конкурса стала студент
ка IV курса художест
венно-графического фа
культета Эльвира Кири
ченко.

Эскиз выполнен в 
х о р ош ем художествен- 
ном вкусе, учитывает 
реальные возможности 
к а б ин ета, предп олаг а е т 
экономное использова
ние места.

Новых успехов тебе, 
Эльвира!

УВЛЕЧЕННЫЕ
Прошлый учебный 

год принес много ра
достей студентам, ув
леченным наукой. Зоя 
Жильцова и Маргари
та Рябова из 555 груп
пы, Тамара Никулина. 
Люда Старикова (543 
группа и Галя Морков
кина (551 группа) по
лучили первые премии 
на студенческой кон
ференции НСО и сей
час готовятся к зональ
ной межвузовской кон
ференции. Работа сту
дентки Миловановой 
по геометрии может 
быть использована как 
пособие для учителей.

Среди научных круж
ков первое место дер~ 
жит кружок химиков. 
Двое его участников 
Василий Комаров и 
Николай Крупеня по
лучили рекомендации 
для поступления в ас
пирантуру.

Большинство науч
ных кружков пополни
лось новыми участни
ками, первые занятия 
прошли успешно.

Хорош ие вести • Хорош ие вести
На этом снимке Люда Нузозо

ва. Четыре сессии она сдала толь
ко на «отлично». Много времени 
уделяет комсомольской работе 
— вот уже третий год товарищи 
избирают ее членом комсомоль-

кого факультета. Это очень хоро
шо, когда в зачетке будущего 
учителя одни лишь пятерки. Но 
еще лучше, когда у отличника к 
то м у же горячее комсомольское

Пролетарии всех .стран,

ского бюро физико-математичес- сердце.

В июне этого года б ю с 
Центрального райкома КПСС 
обсудило вопрос о руководстве 
партбюро нашего института 
комсомольской организацией. 
Было отмечено, что в руковод
стве комсомольской организа
цией имеются существенные не
достатки. Партийное бюро ин
ститута и парторганизации фа- 

- культетов глубоко не вникают 
в содержание работы комитета 
ВЛКСМ, комсомольских орга
низаций, слабо повышают их 
роль в деле обучения и воспи
тания студентов.

С тех пор прошло пять меся
цев. Как же устраняются отме
ченные недостатки? Что сдела
но за это время по улучше
нию партийного руководства 
комсомолом в институте? Об 
этом и шла речь на состояв
шемся на днях открытом парт
собрании коммунистов институ
та, на которое были приглаше
ны члены комитета ВЛКСМ, 
секретари комсомольских орга
низаций факультетов.

Конечно, некоторые сдвиги

в улучшении дея- 
самях комсомоль-

В УЛЮЧПГё-ских организации и 
нии руководства ими.

Но на собрании меньше все
го говорилось об успехах. На
против, и в докладе секретаря 
партбюро института В. Й. Се
регина, и в выступлениях от
мечались серьезные недостатки 
в партийном руководстве ком
сомольской организацией инсти
тута. \ В  частности, серьезные
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МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

И ПОМОЩНИКУ НУЖНА п о м о щ ь
претензии предъявлялись и 
партбюро института, и партбю
ро факультетов за то, что они 
не организовали по-настоящему 
учебу комсомольского актива.

В прошлом учебном году в 
институте началось соревнова
ние за право называться пере
довым коллективом по воспита
нию активных строителей ком
мунизма. В это соревнование 
включились все факультеты, 
все группы. Были приняты хо
рошие обязательства. А даль-

В ВУЗАХ СТРАНЫ
Д о р о г у  науке

Много и хорошо говорят у нас 
о кибернетике и автоматике. Гро
мадные возможности и широкие 
перспективы открывают они пе
ред учеными, зажигают сердца 
молодых людей, впервые сталки
вающихся с этими науками. Все 
строго в этих науках, ибо аппа
рат, которым она пользуется, — 
математика.

Прошлый год принес кафедре 
электропривода и автоматизации 
первое место среди кафедр, про
водящих научно-исследователь
скую работу со студентами. Луч
шая студенческая работа дела
лась также и на нашей кафедре.

Кафедра вела разнообразные 
виды научных работ, в которых 
активно участвовали студенты: 
реферативные работы, доклады, 
создание новых установок и стен
дов, исследование систем, уточ
нение расчетов электропривода и 
многое, многое другое.

В настоящее время кафедра 
широко привлекает студентов к 
участию в хоздоговорных рабо
тах. Недавно пущен в ход автома
тический регулятор тока для ме
деплавильной печи на Дальзаво- 
де, готов к работе второй вари

ант регулятора, готов к сдаче 
программный регулятор темпера
туры бетона, прогреваемого при 
помощи электричества.

ПРОСКУРЕНКО И. В., 
ассистент кафедры ЗПА. 
Дальневосточный политех
нический институт.

Семинар на заводе
У нас, химиков-четвертокурсни- 

ков, в октябре прошел семинар 
по политической экономии. Темой 
семинара был основной вопрос 
хозрасчета: «Цена, себестоимость 
и чистый доход предприятий».

Чтобы лучше понять эту тему, 
мы сначала посетили электрохи
мический завод МПС, где позна
комились с производством элек
тромоторов, условиями труда, 
его организацией. ,

Студенты Л, Былинкина, Н. Си
монова, Р. Михайлова, Л. Джума- 
ева по своему желанию взяли 
вопросы для докладов.

В работе семинара приняла 
участие Т. И. Минаева — сотруд
ник планового отдела завода.

В. ХОХЛОВ,
Л. КАРПОВА, 

Саратовский госуниверси- 
тет им. Чернышевского.

ше? О них в некоторых 
группах просто забыли и вспом
нили, когда время подошло 
подводить первые итоги. Поче
му так произошло? Потому, что 
некоторые комсомольские ор
ганизации групп и факультетов 
восприняли это очень важное 
начинание как очередную кам
панию, не проводили повседнев
ной работы по организации вы
полнения взятых обязательств. 
А партийные организации не 
поправили вовремя их.

О недостатках в организаций 
борьбы за выполнение приня
тых обязательств говорили в 
своих выступлениях ректор ин
ститута В. М. Михайлов, секре
тарь бюро ВЛКСМ физико-ма
тематического факультета Люд
мила Туник и некоторые дру
гие участники собрания.

На собрании отмечалось, 4Y0 
комсомольские вожаки нередко 
увлекаются решением второсте
пенных вопросов и упускают 
главное, основное в своей ра
боте. В самом деле, часто ли

на заседаниях комсомольских 
бюро обсуждаются, допустим, 
вопросы о самостоятельной ра
боте студентов над первоис
точниками по общественным 
наукам? Часто ли на комсо
мольских собраниях в группах 
обсуждают, как выполняются 
те или иные пункты обяза
тельств? Почему слабо взыски
вают с тех студентов, которые 
не соблюдают заповедей, кол
лективно выработанных и 
принятых в группах?

Многие выступающие говори
ли о недостатках в организации 
воспитательной работы среди 
студентоз. В частности, член 
партбюро института Н. В. 
Свердлов обратил внимание 
участников собрания на необхо
димость дальнейшего улучше
ния воспитательной работы в 
общежитиях.

Декан факультета истории 
М. И. Светачев рассказал о 
том, как коммунисты факуль
тета руководят комсомольской 
организацией, что нового в этом

отношении появилось на фа
культете. Он высказал также 
мысль о том, что следует 
меньше проводить различного 
рода заседаний и собраний, а 
больше уделять внимания ор
ганизационной работе, индиви
дуальной работе со студента
ми.

На собрании также выступи
ли Б. И. Тимофеев., С. Ф. 
Гладкий, С. В. Остапенко, Е. Г. 
Миков и другие.

В принятом решении партий
ное собрание наметило ряд 
мер по улучшению партийного 
руководства комсомольской ра
ботой в институте. В частности, 
в ноябре намечено провести 
комсомольские групповые соб
рания с участием преподавате
лей, на которых обсудить воп
рос о выполнении принятых 
обязательств. В декабре на от
крытых партийных или комсо
мольских собраниях рекоменду
ется рассмотреть вопрос об ус
певаемости комсомольцев по об
щественным дисциплинам. На
мечено также организовать по
стоянные инструктажи и уче
бу комсомольского актива.

Каков финиш?
Недавно проходила 

конференция по итогам 
педпрактики студентов 
четвертого курса отде
ления физики. И хотя в 
докладе Николая Ва
сильевича Аношкина, 
руководителя практикой, 
в выступлениях препо
давателей и студентов 
приводилось много при
меров хорошей, вдумчи
вой работы студентов 
в школах города, все- 
таки главный итог не 
совсем оптимистичен.

По сравнению с прош

лым годом практика про
шла значительно хуже. 
Об этом говорит тот 
факт, что увеличилось 
количество удовлетвори
тельных оценок. Больше 
того —  есть «неуды».

Почему же такое 
случилось?

Прежде всего потому, 
что студенты слабо зна
ли предмет, не владели 
методикой преподава
ния. Сколько угодно бы
ло случаев очень по
верхностного и неточно
го изложения материа
ла. Да плюс беспомощ
ность в постановке эк
спериментальных задач.

Мы много говорили на 
конференции о недис
циплинированности, (не 
раз бывало, что прак
тиканты не являлись на 
урок или приходили не
га готов л ен н ы м и ). Н о
есть еще одна, на мой 
взгляд, важная причина.

С трудностями мы 
сталкивались особенно 
тогда, когда надо было 
пользоваться школь
ными приборами. На 
практике мы почувство
вали, что для этого в 
институте получили ма
ло навыков и знаний.

Что же 1 касается не* 
дисциплинированное т и

то я думаю, с таких вот 
ребят надо более жестоко 
спрашивать за случив
шееся. Ведь практика 
прежде всего показыва
ет, как студент готовит 
себя к работе учителя, 
как он думает относить
ся к своим обязаннос
тям. Думаю, что мало 
заставить задолжников 
вновь пройти практику. 
С ними надо поговорить 
еще и на комсомольском 
собрании, на заседании 
комитета ВЛКСМ.

В. ИЛЬИЧЕВ 
(142 грпупа).



МЕЧТЫ—ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ- 
МЕЧТЫ

20 лет назад юноши и девушки 
мечтали увидеть свой институт, 
залитый огнями (тогда не хвата
ло электроэнергии). Шли годы, 
отгремела война. Рос институт и 
его воспитанники. Сейчас эта 
мечта кажется непонятной, но 
все-таки вспомним... Тогда в од
ном старом корпусе свободно по
мещались и учебные аудитории, 
и общежития студентов и препо
давателей. Теперь же нам тесно 
в трех учебных корпусах.

И ВОИНЫ,
И ТРАКТОРИСТЫ

— Мы учились,— говорит зав. 
кафедрой истории СССР Н. А. Ав
деева,— в трудные годы войны. 
Ю. М. Соколов —  декан истори
ческого факультета, И. М. Воло
дин, П. Подвойский, Е. Дикополь- 
цев, А. Г1. Большаков и многие 
другие ушли на фронт. Каждый 
студент готовился стать в ряды 
воинов: все сдавали нормы лыж- 
ника-бойца. Студенты института 
своим трудом помогали громить, 
врага. На собранные деньги была 
снаряжена эскадрилья самолетов. 
Чинили валенки, полушубки, 
многие были донорами. Копали 
противотанковые рвы, грузили 
уголь.

Студенты почти полностью пе
решли на самообслуживание. На 
подсобном хозяйстве за штурва
лом трактора можно было видеть 
Н. В. Свердлова. Охотничье-ры- 
боловецкую бригаду возглавлял 
Н. И. Рябов.

Во всех делах: в труде, учебе, 
в отдыхе впереди шли комсо
мольцы.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
— Наш факультет истории. —  

вспоминает Н. М. Балалаева. 
держал знамя первенства 

учебе, труде и самодеятельно.-]и 
Мы сами писали капустники, са
ми быт и руководителями. и 
участниками художественной са
модеятельности.

СОЗДАВАТЬ
МАТЕРИАЛЬНОЕ

умножая славу предшествующих 
поколений.

НИ РАЗУ
НЕ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ

А. С. Корсакова окончила наш 
институт в 1 948  году. Уже 17 
лет преподает в 35 школе Ха
баровска. В этой школе она учи
лась и вернулась в нее же, по 
лучив диплом.

— Хотя,— говорит она,— мы
много получаем в институте, но 

должны постоянно работать над 
собой, совершенствовать свои 
знания. Авторитет учителя тогда 
будет высок, когда он сумеет убе
дить учащихся. В младших клас 
сах ребята просто верят учителю, 
а старшеклассники —  пытливый 
народ, они требуют доказательств, 
убеждения.

БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕЛЬЗЯ

— Наша, так сказать, ближняя 
цель —  постоянная учеба, даль
няя —  успешное окончание ин
ститута, а средняя — организо 
вать поездку в Ленинград, —  го
ворит студентка Рая Осадчая. Она 
предлагает наладить дружбу i 
соревнование со студентами ян 
фака, ДВГУ. обмениваться с ка
кой-либо организацией самодея
тельностью, проводить совместные 
диспуты, экскурсии. Она считает 
необходимым готовиться заранее 
к практической деятельности:: за
купать литературу, записать ко
пии интересных стендов из каби
нетов и т. п.

— Возродить хорошие традиции 
факультета —  наша обязанность, 
— продолжает Таня Полетаева. 
Нам нужно сплотить коллектив 
тогда мы сможем на деле- дока
зать, что современная молодежь 
достойна чести и славы своих от
цов.

Мне остается добавить. т 
комсомольцы 60-х  годов с боль
шим интересом слушали своих 
воспитателей-комсомольцев 3 0 —  
40-х  годов, что желания двух 
поколений полностью совпали

-Самое страшное в профессии А. А. Избекова от имени стар- 
учителя —  равнодушие, —  го- ших говорит: Мы Вам завагу-
ворит Н. И. Рябов. Надо переда
вать учащимся свое волнение, вы
ражать свои мысли в яркой фор
ме. Когда чувствуешь, что ты 
захватил аудиторию, то кажется, 
что создал нечто материальное.

Комсомолец должен воспиты
вать в себе дисциплинирован
ность и принципиальность. Без 
этого не может быть учителя. 
Надо знать и хранить заветы от
цов. Это долг каждого молодого 
человека — Хранить заветы, пре-

ем, Вам предстоит строить ком
мунизм и жить в эпоху комму
низма».

...Вручены похвальные листы, 
почетные грамоты, ценные подар
ки за хорошую учебу и труд. А 
патом музыка, крылатые моло
дежные песни.

Репортаж с комсомольско
го собрания «Поговорим о 
чести и достоинстве буду
щего учителя» историчес
кого факультета вел 
Е. ЛАРИН.

СТРЕЛОЧКИ ВИНОВАТЫ

Бегуны и беглецы
Еще раз хочется сказать о 

прошедших соревнованиях по 
легкой атлетике на первенство 
института. Среди общих фа- 
культов физмат занял первое 
место. Но тревожит вот что.

Такой у нас большой фа
культет, такие традиции хоро
шие, а в кроссе приняло учас
тие только 74 человека. Это 
очень и очень мало. Могло бы 
участвовать не менее 200 че
ловек.

Не участвуют в соревновани
ях наши старшекурсники, а не
которые из них хотя и прихо
дят на соревнования, но ведут 
себя так, что лучше бы и не 
появлялись на стадионе.

Есть у нас на пятом курсе 
такой студент — Левенец. Он 
соглашается участвовать во 
всех видах соревнований, за 
всех готов сражаться. Но как 
только наступает ответствен
ный момент, он с гордым ви
дом покидает стадион, да еще и 
возмущается: < С какой это тя
ти я за всех буду работать Ч 
Так он ушел со стадиона в пер
вый день соревнований. не 
дождавшись проведения эста
феты. Из-за него мы проиграли 
мужскую эстафету. Стоит ли 
после этого удивляться, что f 
духе Левенца поступают перво
курсники?.. Ушли со стадиона 
раньше времени Белый. Димок 
и другие. И только благодаря 
тому, что у нас есть ребята и 
девушки по-настоящему болею
щие за свой факультет. мы 
еще могли оказывать сопро
тивление другим командам.

Ну, а дальше, что будет, ес
ли по-прежнему Левенец один 
за всех соизволит согласиться 
выступать? Если спортивный 
коллектив не будет расти, если 
дружба наша не окрепнет?.

Давайте поговорим, ребята, 
об этом.

Г. ПОТУТИНА. 
член спортсовета физмата.щ

Знаете, друзья, в нашем 
видевшем виды вузе появи
лись потрясающе изумитель* 
ные люди Ну кто бы мог 
подумать, что вот эти такие 
скромные на вид, такие 
спортивные юноши и девуш
ки в один прекрасный день 
заявят о себе на философ
ском поприще. Да еще как? 
^ — Кто это выдумал, Сок
рат или Гегель — что вре
мя движется вперед, и за
держать, а тем паче оста
новить его, невозможно? 
Скажите, кто?..

У юношей сжимаются, 
кулаки, а в глазах появля
ется тот характерный блеск, 
который спортивные обозре
ватели любят называть «ад
ским пламенем воли к побе
де».

Юноши, а за ними не ме
нее решительные девушки, 
окружат нас железным 
кольцом и начинают раз; 
минку голосовых связок.

— Это мы-то опаздалн?..
- Какое время вы име

ете в виду? Какой звонок, 
какую лекцию?

— Кто? Нет, вы скажите, 
кто вам сказал, что мы 
опоздали? Может эти вот 
банальные стрелки на сом
нительных часах? Или еще 
более банальный, да к тому 
же хрипловатый звонок? Ко* 
му вы верите?.. Этому без
душному металлу, этому

кисленному диньканыо 
или нам, защитникам спорт- 
чести института, нам, сту
дентам, будущим олимпий
цам и воспитателям олим
пийцев. Скажите?..

Стрелочки медленно, но 
упрямо, ползут по цифер
блату, трудятся себе, впе
ред идут, а на гордых раз
гневанных, недоумевающих 
лицах, округлившихся в 
вопросительный знак, отчег 
лизо просматривается глу
бочайшая уверенность в 
том. что лекция начинается

только тогда, когда прихо
дит на нее студент. А до 
этого замри, время, остано 
вись, нишкни звонок!

Признаться, нам трудно 
очень было: аргументы 
потрясающие, тон — не до
пускающий никаких возра
жений. Ну, и кулаки уве
систы^. да этот характер* 
ный блеск...

И тогда мы решились на 
последний шаг.

— Ваши фамилии? — 
спросили мы ледяным ГОЛО
СОМ.

В нашем окружении нас
тупило замешательство, на 
лицах поблек румянец не
годования и уже не прос
матривалась уверенность в 
том, что... Короче говоря, 
мы стали свидетелями уди
вительной метаморфозы, 
еще слабо изученной наукой, 
когда лев вдруг превраща
ется в мышь, а ниспроверга
тели философских аксиом в 
провинившихся малых дети
шек, вымаливающих проще
ние выразительным взгля
дом.

«Это первый и последний 
раз». «Трамвай виноват, не

-верите?» «Звонок плохо слы
шен» и т. д.

Остается лишь добавить, 
что этими «потрясающе 
изумительными людьми» 
оказались самые обыкновен
ные, тем только и отличаю
щиеся, что опаздывают на 
лекции студенты факульте
та физвоспитания Кузьмин, 
Кирилюк, Веселов, Лопати
на, Кочегарова, Б у к о в н и к о в , 
Кравченко, Дурнопьянова, 
Куликовский, Ионис, Моро 
зова, а также второкурсни
ца истфака Кузьмина и фи 
долог Буторин.

_м. них вы еще 
слышите в приказе 
а института.

По поручению рейдовой
бригады И. точкин.КУПИТЕ ИМ КРОКОДИЛА!

«Иногда, глядя с 
крыльца на двор и на 
пруд, говорил 0'Н о гом, 
как бы хорошо было, 
если бы вдруг от дома 
провести подземный ход 
или через пруд выстро
ить каменный мост, на 
котором были бы ло 
обеим сторонам лавки, 
и чтобы в них сидели 
купцы и продавали раз
ные мелкие товары, 
нужные для крестьян. 
При этом глаза его де
лались чрезвычайно 
сладкими и лицо прини
мало самое довольное 
выражение...».

Узнаешь, читатель? 
Конечно же, это —  
Манилов. Классический 
тип прожектера. Но Ма
нилов мечтает, так ска
зать, даром, не тратив 
на это денег. А вот ко
гда находятся подобные

мечтатели, которые 
пытаются свои беспоч
венные мечты осущест
вить на практике, тог
да...

«Хорошо бы, думала 
кафедра ботаники, свою 
теплицу отгрохать, 
которой бы в любое 
время года можно све
жие огурчики и поми
дорчики выращивать, да 
студента уму-разуму на 
практике учить...»

И —  в ректорат: дай
те скорее денег, увиди
те, что из Этого выйдет!

Но ничего не вышли. 
Затратили 25 тысяч 
рублей-(жалко что ли? 
Деньги-то не свои, чай, 
не из собственного кар
мана!), «отгрохали» 
теплицу, а вскоре и во
все, забыли про рее. И 
стоит теплица, бездей
ствует.

Зато на кафедре зоо- Может быть, и правиль-
логии вдруг всполоши
лись: чем, дескать, мы 
хуже ботаникой? И се- 
бе давай мечтать: «Хо
рошо бы инкубатор свой 
соорудить, чтобы гам 
цыплят :: газных выси
живать».

И тоже —  в ректо
рат. И тоже день
ги затратили. Кото
рый год уже сидят, а

но делает. А то, чего 
доброго, после пчелок, 
надумают зоологи сло
на или крокодила ку
пить. Чем. дескать, плох 
собственный крокодил? 
Нильский, например? А?

Подалуй, найдется 
какой-нибудь простак, 
да и спросит по просто
те душевной: —  Зачем

высидеть * никого не им крокодил?
могут. Решили: нереа- А ведь и правда; за. 
табельно. Сейчас снова чем?
мечтают.

Хорошо бы пчелками Посмотрите, что дела- 
собетвенными обзавес- ется на складе. Растут
тиеь, думает сейчас ка- там горы всякого иму-
федра зоологии. Этак 
бы с сотню пчелосе
мей...»

. Ходят слухи, что рек
торат на сей раз поче- 
му-ю  не идет навстре

чу, не отпускает денег.

щества, лабораторного 
оборудования, приобре
тенного этакими вот Ма
ниловыми, не задумы
вающимися над тем же 
вопросом: зачем?

И. голкин.

Идут факультативные занятия по фотоделу. Студентки 
Г. Терятьева (521 группа) и Е. Невдахина (921 группа) гото
вятся к предстоящим съемкам.
В Л 11390

7 оварищи!
Математический институт 

им. В. А. Стеклова АН 
СССР прислал в библиоте
ку нашего института следу
ющие книги:

С Математика, ее со дер- кроме краткого содержания 
жание, методы и значение, секционных докладов, помс- 
М., Изд'во АН СССР, 1953, щены доклады иностранных 
831 стр. ученых. _

2. 4 тома Трудов треть- Просим студентов и пре*

его Всесоюзного математи- подавателей физмата озна- 
ческого съезда. М., Изд-во комиться с данными книга- 
АН СССР, 1956—1959 гг. ми в читальном зале инсти 

В 1—2 томах — краткое тута.
содержание обзорных и сек
ционных докладов.

В 3 томе помещены об
зорные доклады, в 4 томе,

Библиотека.

Ответственный за следую
щий номер сменный редак
тор Е. И. Тимофеев.
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